
і; и іі г х і іі ;і і, и і.і л і; ъ ік'ііі н т н
ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.

14-21 ФЕВРАЛЯ № 7 1904 ГОДА.
Бродятъ еженедѣльно^ Суббо-' ЦѢНЛ издміію п пе-
тамъ. Редакція при Духовной

Семинаріи. ресылкой и безъ пересылки 5 руб.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.

I. Пожертвованія
1. Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Лаврентій Епис

копъ Курскій и Вѣлоградскій пожертвовалъ на нужды военныхъ 
дѣйствій 1000 рублей въ Государственной 4°/о рентѣ.

2. Причтъ Успенско-Нпколаевскаго Собора города Бѣлгорода 
15 февраля постановилъ: на время войны съ Японіей ежемѣсячно 
отчислять изъ братскихъ кружечныхъ доходовъ 10°/о-овъ въ пользу 
раненыхъ и больныхъ воиновъ.

II. Утвержденія.

Резолюціею Ею Преосвященства утверждены:

13 февраля, священники села Поймонова, Курскаго уѣзда, 
Іоаннъ Родіоновъ и Сергій Косминскій—законоучителями—пер
вый Апальковскаго начальнаго училища, а второй Кононыхинскаго 
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начальнаго училища; 16 февраля священникъ слоб. Бехтѣевки, 
Корочанскаго уѣзда, Александръ Сергѣевъ—законоучителемъ мѣст
наго начальнаго училища.

III. Опредѣленія на мѣста.

Резолюціею Его Преосвященства опредѣлены:

13 февраля, бывшій ученикъ Обоянскаго дрховнаго училища 
Ѳеодоръ Пуковскій—допущенъ къ исправленію должности псалом
щика въ село Большія Маячки, Обоянскаго уѣзда; псаломщикъ села 
Борокъ, Суджанскаго уѣзда, Николай Падалкиггъ—священикомъ 
въ слоб. Венгеровку, Обоянскаго уѣзда; діаконъ слоб. Большой Ха- 
лани, Ново-Оскольскаго уѣзда, Валегітинъ Мухинъ — священни
комъ въ с. Дерзное, Льговскаго уѣзда; 15 февраля крестьянинъ 
Ѳеодоръ Савченіювъ—ъоъущжь къ исправленію должности псалом
щика въ село Разиньково, Фатежскаго уѣзда; 17 февраля бывшій 
воспитанникъ 1 кл духов, семинаріи Скмеонг Арбузовъ— допущенъ 
къ исправленію должности псаломщика въ село Дерзкое, Льговскаго 
уѣзда; окончившій курсъ духовнаго училища Констаггтггнъ Евдо - 
кимовъ—допущенъ къ исправленію должности псаломщика въ село 
Герцѳвку, Грайворонскаго уѣзда; діаконъ села Зуевки, Тимскаго 
ѵѣзда, Ѳедоръ Поповъ—священникомъ въ село Герцѳвку, Грайво
ронскаго уѣзда; 18 февраля, учитель школы грамоты Алексѣй 
Бухаринъ—допущенъ къ исправленію должности псаломщика въ 
село Гамалѣевку, Путивльскаго уѣзда; окончившій 3 класса духов
ной семинаріи Василій Шаповаловъ—допущенъ къ исправленію 
должности псаломщика въ село Попову слободу, Путивльскаго уѣзда.

IV. Перемѣщенія.

Резолюціею Его Преосвященства перемѣщены:

14 февраля, псаломщикъ Курской Николаевской гимназической 
церкви Евѳимій Гіенко—въ слоб. Погорѣлову, Корочанскаго уѣз
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да; 17 февраля,- священникъ села Герцѳвки, Грайворонскаго уѣз 
да, Андрей Лонгиновъ—въ слоб. Дмитріевку, тогоже уѣзда.

VI. Увольненія.

Резолюціею Его Преосвягценства уволены:

13 февраля и. д. псламомщика села Поповой Слободы, Пу
тивльскаго уѣзда, Николай Новосельскій—отъ должности псалом
щика; 15 февраля и. д. псаломщика села Разинькова, Фатежскаго 
уѣзда, Мгіхаилъ Доценко—отъ должности псаломщика; 15 фев
раля, священникъ села Курасовки, Обоянскаго уѣзда, Ѳеодоръ Мар
ковъ— за штатъ, согласно прошенію; 18 февраля псаломшикъ села 
Гамалѣевки, Путивльскаго уѣзда, Навелъ Маргиалкиггъ—за штатъ, 
согласно прошенію.

Умершіе: 16 февраля—протоіерей сл. Дмитріевки, Грай
воронскаго уѣзда, Навелъ Мухинъ.

V. Вакансіи *).

а) Священггическія:

въ сл. Казацкой Курскаго уѣзда.
въ с. Расховцѣ Щигровскаго уѣзда
въ сл. Голубиной Ново-Оскольскаго уѣзда.

♦) Свѣдѣнія о приходахъ и пр. показаны въ справочной тетради о 
ѳсіквахъ и причтахъ, разосланной по епархіи.
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б) Діаконскія:

въ селахъ: Спасскомъ » ъ. ,
Масловѣ | КурвГ0 уѢзда>

Рѣпномъ 150 р.
Наумовнѣ,
Андреевнѣ (Головинѣ), 
Зиборовкѣ,
Дальней Игумновой, 
Ближней Игумновой, 
М азикинѣ, 
ГІяти-Яругахъ,

Ушаковѣ 150 р. 
Чѳремошномъ, 
Разумномъ, 
Бѳзлюдовкѣ, 
Топлинкѣ,
Терновкѣ, 150 р.

Вѣлгород.

ѣзда,

Козинкѣ,
Кустовомъ,
Мощеномъ,
Ивановской Лисицѣ,
ГІочаѳвѣ,
Глинскѣ,
Коровинѣ,
Никитскомъ,
Сѳрѳтинѣ,

Грай во рои скаго уѣзда,

Сныткинѣ, 
Коробкинѣ, 
Сальномъ, 
Романовѣ, 
Сальномъ,

Дмитріевскаго уѣзда,

Нечаевѣ, 1
Казанскомъ, I
Космодаміанской, Нѳклюдово тожъ \ 
Тѳрѳзовкѣ, і
Фощѳватой, іуѣздал
Сѣтномъ,
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въ селахъ Лозномъ, 
Холодной, 
Никольскомъ,

1 Кор. 
| уѣзда.

Кирѣевкѣ, і Льговскаго
Вышнихъ Деревенькахъ/ 
Ширковѣ, * 1 Уѣзда’

Артельномъ,
Поповкѣ, 1
Верхнемъ Березовѣ, 
Большой Халани, 
Новой Везгинкѣ, 
Бубновѣ,
Богородскомъ, 
Бѣломѣстномъ, 
Серебрянкѣ, 150 р.

Ново Оскольскаго

уѣзда.

Красномъ,
Прохоровкѣ, |
Псинкѣ,
Сырцовѣ, \
Долгомъ Колодезѣ, і 
Дмитріевскомъ, |
Покровскомъ,

Обоянскаго уѣзда,

въ сл. Вышнихъ Пѣнахъ,150р.;
Черкасскомъ, 150 р. (п » і > Обоянскаго уѣзда,Сухой Солотинѣ, ( •’ 14 ’
Пушкарной, 150 р. І

въ волахъ: Клепалахъ,
Князевѣ, |
Ковѳнкахъ, * Путивльскаго уѣзда,
Погаричахъ, (
Дьяковкѣ

Жуковкѣ,
Рыжѳвкѣ,
Ревякинѣ, 
Казацкомъ,

Толнинѣ, 
Алексѣевкѣ,

Путивльскаго уѣзда.

Рыльскаго уѣзда,
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Успенскомъ,
Кондровкѣ, 
Мѣловомъ, 
Знаменскомъ,
Нижнемъ Чуфичѳвѣ, 
Вѳрхнѳ-Чуфичѳвѣ, 
Дубянкѣ, 150 р.

Старо-Оскольскаго

уѣзда,

Пушкарной 150 р.
Мартыновкѣ,
Тарасовѣ,
Груновкѣ,
Черкасскомъ Порѣчномъ, 
Русскомъ Порѣчномъ 150 р.

Суджанскаго

уѣзда,

Зуѳвкѣ,
Верхосѳмьѣ,
Верховьѣ Бѣлаго-ІСолодевя
Большихъ Сѣтяхъ, 
Кускинѣ, 
Донецкой Сѳмицѣ

Тимскаго

уѣзда,

Никитскомъ,
Большомъ Змѣинцѣ Щигровскаго уѣзда.

б) псаломщицкія:

аъ г. Курскѣ при Гимназической церкви, 
въ с. Боркахъ Суджанскаго уѣзда.
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за сентябрь мѣсяцъ 1903 годъ

ВѢДОМОСТЬ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы на призрѣніе бѣд

ныхъ духовнаго званія Курской Епархіи

» Наличными. | Билетами.
СЕРЕБРОМЪ.

I.

Въ остаткѣ къ 1-му Сентября мѣсяца 
состояло:

Наличными ....

РУБЛИ. к. РУБЛИ. к.

707 6
Билетами . , . — — 83337 97
Бъ долгу .... ■ - — 20000 —

II.

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ на приходъ посту
пило:

1. По Сотрудническимъ листамъ . 135 6
2. Отъ праздныхъ мѣстъ .... 25 — — -—
3. Штрафныхъ.......................... 30 — — —
4. Возвращенныхъ засморітю пенсіо

неровъ и по др. прич....................... 18
5. Пожертвованій отъ лицъ духов

наго званія . 80
6.................... отъ иносословныхъ.
7. °/о еъ 27000 руб. Государствен

ной 4 ’ о/о ренты ... • . . . 256 50
8. Отъ’священника села Щетинова 

Высокаго, Вѣлгорд. у., Василія Попова 
1 свидѣтельство Государ. 4 °/о ренты. — — 100 —

Итого . . . 600 56 100 —

Всего съ остаточными . . 1307 78
1

83437 98
1
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Въ сентябрѣ мѣсяцѣ израсходовано:

1. При отношеніи Попечительства, 
отъ 11 августа с.|г. за 2653-мъ, пре
провождено въ Курское Отдѣленіе Госу- 
дарственаго Банка удостовѣреніе имен
ной записи Государственной Коммиссіи 
Погашенія Долговъ за № 108-мъ для 
обмѣна на 4о/о ренту на капиталъ

2. Выдано жалованье: Казначею, 
Секретарю, двумъ письмоводителямъ и 
служителю Попечительства ....

3. Не вошедшихъ въ счетъ про
шедшаго мѣсяца почтовыхъ расходовъ.

4. Мелочныхъ и случайныхъ расхо
довъ ........................................... ....

62

4

5

87

65

13300

—

Итого . . 72 52 іззоо —-

IV.
і ₽ в

Въ остаткѣ къ 1-му^октября состоитъ:

наличными .... 1235 26 —

билетами . . . — | — 70137 98

Въ долгу за Правленіями духовныхъ ін
г •

училищъ: Ст,-Оскольскаго . . —
II ■

17000

Обоянскаго ....
1

■ — і_ 3000
1

—

Секретарь священникъ Н. Вишневскій.
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ВѢДОМОСТЬ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы «БОЛЬНИЧНОЙ»

За сентябрь мѣсяцъ 1903 года.

наличными. Билетами.
СЕРЕБРОМЪ

I.

Въ остаткѣ къ 1-му сентября мѣ-

РУБЛИ. к. 1 РУБЛИ. | к.

сяца состояло:
Наличными . . . 139 92 — ___

Билетами .... г) — 14500 —

Въ долгу .... — - 8000 —

II.
Въ сентябрѣ мѣсяцѣ на приходъ по-

ступило:
Процентовъ съ 12500 р. Государ

ственной 4°/о ренты по сентябрскимъ 
купонамъ, за вычетомъ 5 коп. Госу
дарственною сбора .......................... 118 75

Всего съ остаточными . : 258 67 —

Ш.
Израсходовано въ сентябрѣ мѣсяцѣ: 
Выдано жалованье письмоводителю

Попечительства.............................. 12 27 — —

IV.
Въ остаткѣ къ 1-му октября со-

стоитъ:
наличными ... 246 40 — ___

билитами в — - 14500 - 1

Въ долгу за Правленіемъ Старо- 
Оскольскаго духовнаго училища — — 8000 -

Секретарь священникъ Н. Вишневскій.
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ВѢДОМОСТЬ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы на содержаніе Іоасафо- 

Порфиріевской богадѣльни въ г. Бѣлгородѣ

За сентябрь мѣсяцъ 1903 года.

Наличными. , Билетами.
СЕ Р Е Б Р ОМ Ъ.

I. РУБЛИ. к. РУБЛИ. |к.
Во остататкѣ къ 1-му сентября мѣ

сяца состояло:
Наличными . . 87 58
Билетами .... — 14500 _
Въ долгу у , . . . — - — —

п.
Въ сентябрѣ мѣсяцѣ на приходъ:
1. Поступила процентовъ па 7800 

руб. Государств. 4о|о ренты по сен
тябрьскимъ купонамъ . . . 74 10

2. Поступило пожертвованій: а) отъ 
священника Ѳеодора Романова 100

3. а) Священника Георгія Маркова 
въ 1 свидѣтельствѣ Государств. 4о|о 
ренты . . . . . . 1000

4. в) Отъ Священника]Василія По
пова въ 1 свидѣтельствѣ Гос. 4о|о 
ренты.............................. 100

174 10 1100 _
Всего съ остаточными 261 68 15600 _

ПІ.
Расхода въ семъ мѣсяцѣ не было. 

IV.
Въ остаткѣ къ 1 - му октября состоитъ: 

Наличными . . . 261 68
Билетами . . . • — — 15600 —

Секретарь, священникъ II. Вишневскій
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ВѢДОМОСТЬ
о приходѣ, расходѣ и отстаткѣ суммы на воспособленія по
терпѣвшимъ отъ пожаровъ бЬднымъ лицамъ духов, званія Кур

ской Епархіи
За сентябрь мѣсяцъ 1903 іода.

Наличными. Билетами.
СЕРЕБРОМЪ
РУБЛИ. |к рувли| к.

I.

Въ остаткѣ къ 1-му сентября мѣ
няна состояло:

Наличными .... 63 7 — —

Билетами .... — — 5800 —

II.

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ на приходъ По
ступило °/о на капиталъ 5700 руб. 
Государственной 4°/о ренты .... 54 15 _

Всего съ остаточными . . 117 22 — —

Ш.

Расхода въ семъ мѣсяцѣ не было.

IV.

Въ остаткѣ къ 1 му октября состоитъ;

Наличными 117 2
1

—

Билетами .... — — | 5800 1

Секретарь свяіцннникъ Н. Вишневскій.
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о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы на призрѣніе бѣдныхъ ду
хов. званія Курской Епархіи

. За октябрь мѣсяцъ 1903 года.

наличными. Билетами.
СЕРЕБРОМЪ.
РУБЛИ. к. РУБЛИ. к.

I.
Въ остаткѣ 1-му октября мѣсяца со-

стояло:
Наличными .... 1235 16 — _
Билетами .... 70137 98
Въ долгу .... — — 20000 —

И.
Въ октябрѣ мѣсяцѣ на приходъ по-

ступило:
1. Взноса отъ церкви с. Николаевки, 

Щигровскаго уѣзда..................... )*»
і 50 „ —-

2. По пригласительному листу отъ 
той же церкви . . . , 1 __ _ _

3. Кружечнаго сбора отъ той же
церкви . .... 2 50 — —

4. По Сотрудническимъ листамъ 2740 —
5. Отъ праздныхъ мѣстъ . . 57 35 — —
0. Штрафныхъ ... 48 85 — —
7. Возвращенныхъ за смертію пенсіо

нерскихъ п подр. при. . . . . 64 66 _ _
8. Пожертвованій: а) отъ духов-

90ныхъ лицъ . . ...................... — —
б) отъ иносословныхъ
в) отъ Высоко-Орео-

248

9. священнаго Іустина, Архіеписко
па Херсонскаго въ 4о/о Госудауств. 
рептѣ на.......................... .... — — 5000 —
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Секретарь священникъ Н. Вишневскій.

10., процентовъ на сію ренту по 
декабрьскимъ купонамъ, по учету Банка 33 95

і Эѵѵѵ

Итого . . . 591 25 — —

Всего съ остаточными . • 1826 47 75137 98

ІП.

Въ октябрѣ мѣсяцѣ израсходовано;
1. Перечислено въ больничныя сум-

мы записанныхъ по ошибкѣ на при
ходъ въ книгу Призрѣнія о/о съ 8000 
руб. долга Ст.-Оскольскаго духовнаго
училища ...................................... 400 — — —

2. Выдано на жалованье Секретарю,
письмоводителю, Казначею и служите
лю Попечительтва................. 50 60 _ _

3. Уплачено по счесту въ типогра-
фію Ванина и на молочные расходы . 11 50 — —

Итого 462 10 — —

IV.

Въ остаткѣ къ 1 -му ноября состоитъ:

Наличными . . . .' 1364 37 — —
Билетами .... — — 75137 98

И въ долгу за Правленіями дух. ѵчил.
Ст.-Оскольскаго ..... . . 17000
Обоянскаго ...................................... — — 3000 —
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вѣдомость
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы «БОЛЬНИЧНОЙ» 

За октябрь мѣсяцъ 1903 года.
• наличными. Билетами.

СЕРЕГ РОМЪ.
РУБЛИ. 1 к- 1 РУБЛИ. к.

I.

Въ остаткѣ къ 1-му октября мѣсяца
состояло:

Наличными .... 246 40 — __
Билетами . . . — — 14500
Въ долгу .... — — 8000

II.
Въ октябрѣ мѣяцѣ на приходъ посту-

пило:
1. За проданныя 4о/о ренты на 

капиталъ 7000 руб........................... 6976 21
2., °/о отъ Ст.-Оскола дух. учи

лища съ 8000 руб. долга . . 400 — —
3., по 1/2°/о съ кружечнаго и ко

шельковаго сборовъ .......................... — 29 — —

Итого . . . 7376 50

Всего съ остаточными . . 7622 90 14500 —

III.

Въ октябрѣ мѣсяцѣ израсходовано:
1. На жалованье письмоводителю . . 12 27
2. Уплочено Курск. Губ. Земск. 

Управѣ за лѣчоніе больныхъ духовнаго 
званія............................................... 7447 51

3. За тоже въ Ст.-Оскол. Земск. 
Управу.......................................  . 4 95 —

4. За пересылку сихъ денегъ . . 15
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Секретарь священникъ Николай Вишневскій.

5. Отослано въ Госуд. Ком. Пога
шенія долговъ удостовѣреніе именной 
записи за № 108 (на сумму 22100 р.) 
на двѣ облигаціи..............................

6. Продано Госуд. 4°/0 ренты ,
— — 2000

7000
—

Итого. . 7467 88 9000 —

IV.

Въ остаткѣ къ 1-му Ноября состоитъ:

Наличными .... 155 9-а __ _
Билетами . . — — 5500 —

Въ долгу за правленеімъ С.-Оскол. д. у. — — 8000 -

вѣдомость
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы на содержаніе Іоасафо- 

Ііорфиріѳвской богадѣльни въ г. Бѣлгородѣ 
За октябрь мѣсяцъ 1903 года.

I.
Въ остаткѣ къ 1-му октября 

сяца состояло:
Наличными 
Билетами . .
Въ долгу . .

Наличными. Билетами.

СЕ Р Е I .РОМЪ.
РУБЛИ. К.Ц РУБЛИ. | К.

мѣ-

261 68
• . _ __ 1 15600 —
• •

1
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Секретарь священникъ И. Втиневскій.

п.

Въ октябрѣ мѣсяцѣ на приходъ:

1. За 10 экзѳмпл. книги «Великій
Постъ» ..........................

2. Собранныхъ по листу въ поль
зу богадѣльни.............................. ....

10

1

—

]

—

Итого 11 — — —

Всего съ остаточными . . 272 68 15600 —

Ш.

Въ октябрѣ мѣсяцѣ израсходовано:
1. При отнош. попечительства, отъ 

6 окт. с.|г. за № 2770-мъ отослано
1000въ Бѣлгородъ 1 свидѣтельство 4°/о ренты. — — 1

2. При отношеніи попечительства, 
отъ 11 Авг. с.|г. за Уй 2653-мъ, 
отослано для перемѣны на ренты удо
стовѣреніе Именной записи за А 108 
на 5 облигацій на...................... — — 6700 —

Итого. . 7700
IV.

Въ остаткѣ къ 1-му Ноября состоитъ:

Наличными .... 272 68 — —
Билетами .... — — 7900
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ВѢДОМОСТЬ
о приходѣ, расхооѣ и остаткѣ суммц на воспособленіе потер» 
пѣвшихъ отъ поваровъ бѣднымъ лицамъ духов. Званія Кур

ской Епархіи.
За октябрь мѣсяцъ 1903 іода.

Наличными. Билетами.

СЕРЕБРОМЪ.
РУБЛИ. к. І’УБЛЦ, |к.

I.

Въ остаткѣ къ 1 -му октября мѣсяца 
состояло:

Надеиными . . . 117 22
Билетами . . . — 5800 —

II.

Въ октябрѣ мѣсяцѣ на приходъ пос
тупленій не было .................

Ш.

Въ октябрѣ мѣсяцѣ израсходовано:
При отношеніи Попечительства, отъ 

11 го Авг. с |г. за № 2653-мъ, отос
лано для обмѣна удостовѣреніе Имеыт 
ной записи за № 108-мъ одна обли
гацій па....................................... - 100

IV.

Въ остаткѣ къ 1 -му Ноября состритъ:

Наличными .... 117
Билетами . . — 5700 -1
Секретарь ррядернцкъ Н. Вишневскій.
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свѣдѣнія.
какъ о наличнымъ числѣ призрѣваемыхъ въ Бѣл
городской Іоасафо-Порфиріевской богадѣльнѣ, 

такъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ денежныхъ 
суммъ и капиталовъ по содержанію Богадѣльни.

За октябрь мѣсяоъ 1903 года:
Къ 1-му сентября призрѣваемыхъ въ больницѣ состояло 

79 человѣкъ.
Въ Октябрѣ поступили: дочь священника Александра Рома

новна Истомина, дочь вдовы псаломщика Марія Аушева и дочь 
псаломщика Марія Вахнина.

Итого къ 1-му Ноября призрѣваемыхъ въ богадѣльнѣ со
стоитъ 82 человѣка.

№№ На содержаніе призрѣваемыхъ:
Наличными. Билетами.

статей рубли. к. рубли. к.

Къ 1-му октября оставалось:
Наличными . . 1098 60 — —
Билетами . . — — 7775 —

Въ октябрѣ мѣсяцѣ поступило:
42 Отъ Ѳеофила Ѳедотова за его 

столовое содержаніе въ сентябрѣ 
и октябрѣ .............................. 14

89 Отъ Курскаго Епархіальнаго 
Попечительства одна тысяча руб. 
въ билетѣ І’осударств. 4 о|о рен
ты за № 3825 -мъ, серіи 107 
съ декабрьскимъ купономъ въ не
прикосновенный капиталъ богад. 1000

40 Квитанція № 1067 Государ
ственнаго Банка на З^го^о вѣч
ный вкладъ на капиталъ одну ты
сячу триста рублей въ обмѣнъ на 
ренты: а) въ 1000 р. за №
0662 сер. 103, а) въ 200 р. за 
№0892 сер. 220 и в) въ 100 р. 
за №0556 сер. 250-мъ . . . 1300
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41 41. Квитанція Государствен
наго Банка № 1070 на сто р., 
пожертвованныхъ священникомъ 
Хрисанѳомъ Васильевымъ . . . 100

Итого . . . 14 — 2400 —

162

Всего съ остаточными .

Въ октябрѣ мѣсяцѣ израсходовано:

Уплачено за 1 п. 38 ф. вол-

1112 60 10175

163
пы для чулокъ, по 49 к. ф. всего.

Упл. за 5-ть желѣзныхъ кро-
38 22 — —

164
ватей, по 6 р. всего . .

Упл. за 900 качановъ капѵс-
30 —т — —

165
166

ты, по 1 р. 60 к. всего . .
Упл. за 50 мѣшковъ картофе-

14 40 — —

167
ля, по 30 к. всего . .

Упл. за 100 пѵд. каменнаго
12

168
угля, по 15 к. пуд. всего . 15 — — —

Упл. жалованья дворнику за окт. 7 — — —
169 Упл. жалованяе кухарки за окт. 6 — — —
170 Упл. за уходъ за больною въ окт. 4 - - — —
171 Упл. за стирку бѣлья въ окт. 14 — — —
172 Упл за сто пироговъ по 6 к. 6 — — —
173
174

Упл. за 123342 булки по 4 к.
Упл. за 4 пуда сахару, по 5 

р. 60 к нудъ, 22 р. 40 к., 
за 20 фун. чаю, по 1 р. 28 к., 
25 р. 60 к., 60 п. ржаной муки, 
по 72 к., 45 р.,— 5 п. пшенич
ной, по 1 р. 50 к., 7 р 50 к., 
— 5 пуд. гречневыхъ крупъ 5 р. 
50 к.; 6 и. пшена, по 85 к., 5 р. 
10 к ; 11 ф. свининаго сала 2 р. 
20 к., —1 п. З7’|2ф-подсолнеч
наго масла, по 5 р. бОк.п., 10 р.

49



— 158 —

1 •**  К1 /О

85 к.,-2 ф лавроваго листа40 к., 
— 2 ф. душистаго перца 80 к.,—
3 п. соли 66 к;—5 п. 24 ф. ке
росину, по 1 р. 30 п., 7, р. 29 к;
4 десятка коробокъ сппчекъ 30 к; 
—2 ламповыхъ стекаа 30 к. и за
5 ламповыхъ стеколъ 25 к.

На мелочные расходы . . .

134

2

15

5

■

-

Итого . . . 332 16 — —
Въ остаткѣ къ 1-му Ноября

состоитъ:
Наличными 780 44

и заисключеніемъ трехъ рентъ на 
1300 р., обозначенныхъ подъ

1

0-мъ въ приходъ и издержан
ныхъ на пріобрѣтеніе З’Іго'о би
лета вѣчнаго вклада Билетами . — — 8875 —

Содержане:—Епархіальныя распоряженія и извѣстія.—1. Пожертвованія. 
—II. Утвержденія,—Ш. Опредѣленія на мѣста.—IV. Перемѣщенія.—V. Уволь
неніе.^—V. Умершіе.—Вакансіи,—VI- Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остат
кѣ суммы на призрѣніе бѣдныхъ духовнаго званія Курской Епархіи за сен
тябрь мѣсяцъ 1903 годъ.—ѴП. Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ сум
мы «Больничной» за сентябрь мѣсяцъ 1903 года.—Ѵщ. Вѣдомость о прихо
дѣ расходѣ и остаткѣ суммы на содержаніе Іоасафо-ПорФііріевской бога
дѣльни въ г. Бѣлгородѣ за сентябрь мѣсяцъ 1903 года.—IX. Вѣдомость о при
ходѣ расходѣ и остаткѣ суммы на воспособленіе потерпѣвшимъ отъ пожа
ровъ бѣднымъ лицамъ духов, званія Курской Епархіи за сентябрь мѣсяцъ 
1903 года.—X. Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы на призрѣ
ніе бѣдныхъ духов, званія Курской Епархіи за октябрь мѣсяцъ 1903 года. 
—XI. Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммы «Больничной» за ок
тябрь мѣсяцъ 1903 года.—ХП. Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ сум
мы на содержаніе Іоасафо Порфиріевской богадѣльни въ г. Бѣлгородѣ за ок
тябрь мѣсяцъ 1903 года.—ХШ. Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ сум
мы на воспособленіе потерпѣвшимъ отъ пожаровъ бѣднымъ лицамъ духовнаго 
званія Курской Епархіи за октябрь мѣсяцъ 1903 года. —XIV. Свѣдѣнія 
какъ о наличномъ числѣ призрѣваемыхъ вь Бѣлгородской Іоасафо-Порфирі- 
евской богадѣльнѣ, такъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ денежныхъ суммъ 
и капиталовъ по содержанію Богадѣльни за октябрь мѣсяцъ 1903 года:

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



Прибавленіе
га інрскнінх епирхніаьніііжх гшжиш.

*игг& го^жѵи>ьам.
14—21 февраля ,{$> 7 1904 года.

СЛОВО
въ день празднованія памяти Преподобнаго Серафима 

Саровскаго чудотворца (3 января).

«Радуйтесь и веселитесь, ибо 
велика ваша награда на небесахъ» 
(Мо. 5, 12).

Не прошло и полгода, какъ въ священной Саровской 
обители совершалось, бр., торжественное открытіе и чествова
ніе мощей св. Угодника Божія, старца Серафима. Сотни ты
сячъ россіянъ, начиная отъ Вѣнценоснаго, благочестивѣйшаго 
Монарха и кончая смирепнымъ паломникомъ изъ далекой Си
бири, перебывали за это короткое время въ стѣнахъ Саровской 
обители, чтобы воздать славу Преподобному, прикоснуться къ 
священнымъ останкамъ, облобызать гробницу, почерпнуть воды 
изъ цѣлебнаго источника, взять цѣлительной земли съ его свя
той могилы. Одно чувство объединяетъ тамъ всѣхъ,-чувство 
благоговѣйнаго преклоненія предъ Угодникомъ Божіимъ Сера
фимомъ,— новымъ молитвенникомъ за землю русскую. Предъ 
гробницею святого склоняютъ свою голову и слава, и богат
ство, и честь, и знатность, и мудрость міра, и люди объеди
няются въ одномъ чувствѣ смиренной молитвы къ прославлен
ному Угоднику. Но не въ Саровѣ только славятъ Угодника Бо
жія, а и вся Русь православная, богомольная ублажаетъ св. 
старца Серафима за понесенные имъ подвиги въ жизни.

Еще большаго, поистинѣ несказаннаго прославленія удо
стоился святой Угодникъ въ мірѣ горнемъ,—на небѣ, гдѣ свѣт
лый духъ св. старца сугубо приближенъ къ Богу, гдѣ дан 
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ему златая кадильница, полная ѳиміама, чтобы вмѣстѣ съ ды
момъ кадильнымъ вознозить къ Сидящему на престолѣ молитвы 
за живущихъ. Златой вѣнецъ тамъ на главѣ ого и облаченъ 
онъ въ бѣлую одежду (ср. откр. 4, 2 — 11; 5, 8; 8, 3—4).

За что же это прославленіе? чѣмъ угодилъ Богу старецъ 
Серафимъ?

Немногосложна жизнь святого старна. Жизнь почти каж
даго изъ насъ богаче внѣшними событіями и фактами, чѣмъ сего 
смиреннаго отшельника. Но за то какъ богата она подвигами 
христіанскаго совершенства! Въ ней ни въ чемъ нѣтъ недо
статка. Она блистаетъ красотою всѣхъ добродѣтелей: и ангель
скою кротостью и чистотою, и любовью, и смиреніемъ, но бо
лѣе всего—необычайнымъ величіемъ духа и высокимъ христі
анскимъ подвижничествомъ по образу Христову. Вся жизнь 
его была сплошнымъ подвигомъ, непрерывающеюся борьбою 
духа съ плотію, высшихъ движеній съ низшими. И въ этомъ 
подвигѣ онъ не щадилъ себя. То тѣлесными трудами истощаетъ 
онъ тѣло, то постомъ и голодомъ томитъ плоть свою, то ты
сячедневнымъ стояніемъ на камнѣ возвышаетъ духъ свой, пог
ружаясь въ сладость молитвеннаго восторга. Онъ жилъ одною 
мыслью —взойди на высоту христіанскаго совершенста и такъ 
былъ близокъ къ этой цѣли, что иногда какъ бы совсѣмъ ос
вобождался отъ оковъ тѣла и жилъ однимъ духомъ, жизнью 
ангела, въ мірѣ совершеннѣйшей свободы. Путемъ неустаннаго 
подвижничества онъ достигалъ такой близости къ Богу, какой 
достигали только немногіе святые.—Для него весь міръ былъ 
храмомъ Божіимъ. И въ людяхъ, и во всей твари онъ видѣлъ 
отблескъ славы Божіей, проявленіе бытія Его. Въ шумѣ бур
наго вихря, въ дебряхъ лѣсныхъ, въ молніи, громѣ и въ облакѣ 
и въ тихомъ вѣяніи лѣтняго вѣтра онъ, подобно ветхозавѣт
нымъ Боговидцамъ—Моисею и Иліи, слышалъ голосъ Божій, 
ощущалъ дыханіе Божіе и какъ бы говорилъ съ Богомъ (ср. 
Исх. 19, 9, 16—18; 3 Цар. 19, 12). Для него, какъ для 
апостоловъ, было и небо открыто. Въ молитвѣ онъ видѣлъ 
ангеловъ, слышалъ ихъ неизреченные глаголы. Въ тѣсной кельѣ 
своей срѣталъ онъ Матерь Божію!..
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А міръ земной и суетной забытъ былъ старцемъ. Въ лѣс
ную пустынь, подъ сѣнь святой обители, изъ міра взялъ съ 
собою онъ только людское горе, чтобъ возносить о немъ свои 
молитвы; а радостей и благъ мірскихъ не вѣдалъ. Онъ нена
видѣлъ преходящія и призрачныя блага міра и искалъ себѣ 
сокровищъ на небѣ. Презрѣвъ славу, онъ искалъ славы отъ 
Отца небеснаго; презрѣвъ богатство, искалъ богатства духов
ныхъ совершенствъ; возненавидѣвъ честь, искалъ соблюсти въ 
чести сосудъ души своей (1 Сол. 4, 4).

Вотъ за это-то и удостоился св. Угодникъ такой славы 
отъ Бога и людей, какой не видалъ ни одинъ изъ міроправи
телей и сильныхъ міра. ІІройдуть столѣтія и тысячелѣтія, де
сятки поколѣній сойдутъ и исчезнутъ съ лица земли, забыта 
будетъ слава векикихъ людей міра сего, а слава Угодника 
Божія Серафима не пройдетъ. Его имя навѣки написано на 
скрижаляхъ небесныхъ (Лк: 10, 20).

Къ тому и намъ должно стремиться, братіе, чтобы и наше 
имя было написано на небѣ, чтобы и мы удостоились хоть 
слабаго отблеска той славы, какой сподобился когда-то жив
шій между нами старецъ Серафимъ.—А мы что дѣлаемъ? Къ 
чему сремимся? Куда мятемся?.. Мы иди тихо тоскуемъ въ 
однообразіи будничной жизни, или ревностно гоняемся за приз
раками земного счастья: за богатствомъ, славой и честію, не 
щадя въ этой погонѣ другъ друга, стараясь подняться хоть 
одною ступенью выше своего ближняго на вершину земного 
благополучія. Но гдѣ разумъ, гдѣ опытъ древнихъ вѣковъ1?.. 
Какъ древніе Вавилоняне, мы забываемъ, что съ каждымъ дви
женіемъ нашимъ вверхъ, по лѣстницѣ матеріальнаго благополу
чія, безконечное небо все только глубже и глубже отдаляется 
отъ насъ и искомое счастье уходитъ отъ насъ все дальше и 
дальше. Мы забываемъ, что путь къ небу строится не изъ 
мертвыхъ камней матеріи, а изъ живыхъ тканей добродѣтель
наго духа, что близокь къ небу только тотъ, кто весь объятъ 
пламенемъ вѣры и любви, кто не завидуетъ, не волнуется, не 
мыслитъ зла, кто прощаетъ, бзагословляетъ и все наполняетъ 
миромъ. Мы забываемъ, что на землѣ мы только —гости, что 
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жйзнь нйша на землѣ кратка и мгновенна. Какъ тѣнь иного 
міра, какъ загадочный мотылекъ, залетѣвшій откуда-то счужа, 
издалека, протекаетъ здѣсь жизнь наша, сохраняясь для жизни 
будущей, высшей, духовной. Надъ каждымъ изъ насъ ежеми
нутно нбсится дыханіе смерти, готовой разлучить насъ отъ 
Шѣгъ міра. И тогда, что пользы будетъ намъ, если насъ, 
пресыщенныхъ благами міра, одѣнутъ чистыми пеленами, по
ложатъ въ гробъ, душистый сосновымъ ароматомъ, когда это 
убранное ложе будетъ постелью смердящаго грѣхами?

ІІ'б'Думай же объ этомъ, христіанинъ! Поразмысли, туда 
ли ты идешь, гдѣ твое истинное назначеніе. И если увидишь, 
что дѣіпу твою поглотили земныя блага и удовольствія, то 
Остановись; вернись на истинный путь христіанскаго совершен
ствованія, ведущій тебя къ небу; одушеви себя примѣромъ 
йіитія святого старца Серафима. Тогда и ты удостоишься той 
славы, какой сподобился Саровскій Угодникъ Божій. «Радуй- 
і'ёсь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесахъ). 
Аминь.

Священникъ Владиміръ Шевалеевскій.

Нравственное ученіе, раскрываемое въ книгѣ 
Премудрости Іисуса сына Сирахова. Есть-ли въ 
немъ отличіе отъ ученія, содержащагося въ 

книгахъ каноническихъ?

(Продолженіе).

Послѣ наставленія въ коренныхъ добродѣтеляхъ по отпо- 
’шенію къ Богу, мудрый Наставникъ въ совѣтахъ къ своему 
ученику касается вопроса о молитвѣ, клятвѣ, обѣтахь, прино
шеніи жертвъ Богу и т. п. ЗаповЬдуя ученику молиться Богу; 
молись предъ Нимъ (XVII, 22), Іисусъ, сынъ Сираховъ, замѣ
чаетъ: чтобы молитва твоя была 'благопоспѣшна предъ Богомъ, 
для этого нужно прежде всего достойно приготовить себя къ 
молитвѣ. Прежде нежели начнешь молиться, приготовь себя и 
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не будь, какъ человѣкъ, искушающій Госиода (XVIII, 23; II, 
1—2, I, 28). Рекомендуемое ученику приготовленіе къ мо
литвѣ должно состоять въ очищеніи себя отъ всякихъ грѣхов
ныхъ мыслей и желаній; самую молитву должно совершать съ 
твердою вѣрою и надеждою на Господа Бога (ѴП, 10) и про
сить въ ней вещей, относящихся къ славѣ Божіей, своему 
спасенію и спасенію ближнихъ (VII, 4). Молитва должна быть со
единена со смиреніемъ и кротостью, ибо благоугожденіе Богу,— 
вѣра и кротость (I, 27), сь одной стороны, съ другой,—мо
литва съ такими качествами проникнетъ сквозь облака и при
близится къ Богу (35, 17).

Зоркій глазъ мудраго Наставника не могъ не замѣтить 
легкомысленнаго употребленія клятвы современниками, а по
сему, отечески обращаясь къ ученику, онъ говоритъ: сынъ 
мой! не пріучай устъ твоихъ къ клятвѣ и не обращай въ 
привычку употреблять въ клятвѣ имя Святого. Ибо какъ рабъ, 
постоянно подвергающійся наказанію, не избавляется отъ ранъ, 
такъ и клянущійся непрестанно именемъ Святого не очистится 
отъ грѣха. Человѣкъ, часто клянущійся, исполняется беззако
нія и не отступитъ отъ дома его бичъ. Если онъ согрѣшитъ,— 
грѣхъ его на немъ; и если онъ вознерадѣлъ, то сугубо сог
рѣшитъ; и если онъ клялся напрасно, то не оправдается, и 
домъ его наполнится несчастіями (XXИТ, 8 — 13).

Рядомъ съ наставленіями о клятвѣ у писателя книги нахо
дятся разсужденія объ обѣтахъ. Всякій обѣтъ является благо
угоднымъ дѣломъ, слѣдовательно, дѣйствительннымъ и разум
нымъ, въ томъ только случаѣ, если предметъ и цѣль его впол
нѣ достойны Бога и сообразны съ закономъ Божіимъ, и если 
обѣщающійся имѣетъ свободное расположеніе и законное право 
давать тотъ или другой обѣтъ. Это налагаетъ на каждаго обя
занность быть осмотрительнымъ при произнесеніи того или дру
гого обѣта. Прежде, нежели начнешь молиться, приготовь себя 
и не будь, какъ человѣкъ, искушающій Господа (ХѴІП, 19, 
23), пишетъ премудрый сынъ Сираховъ.

О приношеніи жертвы Богу мудрый Наставникъ разсуж
даетъ такъ. Не являйся предъ лице Господа съ пустыми ру
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ками, ибо все это—по заповиди. Приношеніе праведнаго утуч
няетъ алтарь, и благоуханіе его предъ Всевышнимъ...; съ ве
селымъ окомъ прославляй Господа и не умаляй начатковъ тру
довъ твоихъ; при всякомъ дарѣ имѣй лице веселое и въ ра
дости посвящай десятину (XXXV, 4—8); высшею жертвою, по 
ученію писателя книги, служитъ жизнь по заповѣдямъ Божіимъ: 
кто соблюдаетъ законъ, тотъ умножаетъ приношенія; кто дер
жится заповѣдей, тотъ приносить жертву спасенія (XXXV, 1). 

По отношенію къ самому себѣ мудрость должна состоять 
въ смиреніи и кротости (X, 6). Глубоко смири душу твою 
(VII, 17). Сынъ мой! веди дѣла твои съ кротостью, и будешь 
любимъ богоугоднымъ человѣкомъ. Сколько ты великъ, столько 
смиряйся, и найдешь благодать у Господа (Ш, 17 —18). Про
тивоположнаго смиренію и кротости порока,—гордости, не долж
но быть. Не возноси себя въ помыслахъ души твоей, чтобы 
душа твоя не была растерзана, какъ волъ: листья твои ты 
истребишь и плоды твои погубишь и останешься, какъ сухое 
дерево (VI, 2—3; X, 7, 14. 15, ХХХП, 1-2).

Дальше, чтобы понять смыслъ богооткровеннаго 
ученія, чтобы съумѣть приложить его къ жизни, для че
ловѣка необходимо и высокое умственное развитіе. Хотя 
связь между интеллектуальнымъ развитіемъ и добрымъ на
правленіемъ воли нельзя признать постоянною, тѣмъ не менѣе, 
правильное развитіе ума представляетъ надежную гарантію для 
возвышенія нравственной дѣятельности человѣка, для очищенія 
нравственныхъ воззрѣній. Человѣкъ, разумно уяснившій лежа
щія въ основѣ его духовной жизни нравственныя потребности, 
не можетъ быть слѣпымъ въ нравственномъ отношеніи. Его 
разумъ, обладая яснымъ сознаніемъ тѣхъ или другихъ пороч
ныхъ влеченій, не такъ легко поддается ихъ натиску. Наобо
ротъ, безъ достаточнаго умственнаго развитія нерѣдко и вѣру
ющій чѣловѣкъ можетъ держаться самыхъ узкихъ нравствен
ныхъ воззрѣній. Это глубокая истина, Ее раздѣляетъ мудрый 
Наставникъ. Считая развитіе ума и пріобрѣтеніе знанія нача
ломъ облагораживающимъ и возвышающимъ нравственную при
роду человѣка, онъ отечески внушаетъ своему ученику зани
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маться ученіемъ. Сынъ мой! отъ юности твоей предавайся уче
нію, и до сѣдинъ твоихъ найдешь мудрость (VI, 18). Слушай 
меня, сынъ мой, и учись знанію и внимай сердцемъ твоимъ 
словамъ моимъ (XV, 24), т. е. надо развивать умъ и обого- 
щать его знаніями. Но въ жизни, вѣроятно, случалось, какъ 
и теперь случается, такого рода явленіе: люди, богатые зна
ніемъ, (XIX, 21) нерѣдко преступали законъ. Зная это обсто
ятельство, мудрый писатель книги даетъ ученику прекрасное и 
полезное наставленіе на этотъ счетъ: лучше скудный знаніемъ, 
но богобоязненный, нежели богатый знаніемъ—и преступаю
щій законъ (XIX, 21). Стало быть, писатель книги хотя и 
признаетъ развитіе ума и обогащеніе его знаніями важнымъ 
элементомъ въ дѣлѣ нравственнаго развитія, однако не ставитъ 
его выше страха Божія, — начала нравственной жизни человѣка х).

Въ основѣ нравственной жизни и дѣятельности человѣка, 
очевидно, долженъ лежать, по ученію премудраго Наставника, 
страхъ Божій, соединенный съ знаніемъ.

Заботясь объ умственномъ развитіи, объ обогащеніи себя 
знаніями, человѣкъ, по ученію писателя книги, долженъ имѣть 
попеченіе о сердцѣ, которое есть источникъ жизни духовной, 
доброй или злой. Сынъ мой! управь сердце твое и будь твердъ 
(II, 2); ибо упорное сердце напослѣдокъ потерпитъ зло: упор
ное сердце будетъ обременено скорбями (III, 26 — 27). Вооб
ще, по словамъ его, надо испытавать (въ продолженіе жизни) 
свою душу и что для нея вредно, того не давать 
ей; ибо не все полезно для всѣхъ, и не всякая душа ко всему 
расположена (ХХХѴІІ, 30—31).

Въ тѣсной связи съ попеченіемъ о духовномъ образова
ніи и развитіи своемъ должна стоять забота о тѣлѣ * 2) Тѣло 

1) Знаніе, по ученію премудраго Іисуса, сына Сирахова, имѣетъ зна
ченіе не для одного только индивидуальнаго нравственнаго усовершенссвова- 
нія; оно способствуетъ возвышенію и соціально—общественныхъ отношеній 
людей другъ къ другу, потому что даетъ человѣку умѣнье примѣнять тѣ 
или другія его нравственныя воззрѣнія къ жизни съ большею пользою для 
себя и для ближнихъ (XXI, 16, 19, 20; XX, 13; XVIII, 29).

2) Къ заботѣ о тѣлесной жизни относится попеченіе о возстановленіи 
Разстроеннаго тѣла болѣзнью (Сих. ХХХѴШ, 1, 4. и т. д.)
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составляетъ существенную часть природы человѣческой, посто
янное орудіе души и, слѣдовательно, необходимое условіе для 
жизни и дѣятельности человѣка; отсюда открывается необхо
димость заботы о положительномъ развитіи и усовершенствова
ніи своихъ тѣлесныхъ силъ, чтобы сдѣлать тѣло крѣпкимъ, 
выносливымъ, послушнымъ орудіемъ духа, — о должномъ на
правленіи ихъ и правильномъ отношеніи ихъ къ душѣ.

Лучшими средствами для достиженія этихъ цѣлей слу
жатъ, по ученію мудраго Наставника, умѣренность въ пищѣ 
питьѣ и во всякомъ образѣ жизни и поведеніи. Сынъ мой! не 
пресыщайся всякою сластью и не бросайся на разныя снѣди, 
ибо отъ многояденія бываетъ болѣзнь, и пресыщеніе доводитъ 
до холеры; отъ пресыщенія многіе умерли, а воздержный при
бавитъ себѣ жизни (ХХХѴІІ, 32-34). Не ходи вслѣдъ похо
тей твоихъ и воздерживайся отъ пожеланій твоихъ. Если бу
дешь доставлять душѣ твоей пріятное для вожделѣній, то она 
сдѣлаетъ тебя потѣхою для враговъ твоихъ. Не ищи увесе
ленія въ большой роскоши и не привязывайся къ пиршест
вамъ. Не сдѣлайся нищимъ, пиршествуя на занятыя деньги, 
когда ничего пѣтъ у тебя въ кошелькѣ (ХѴІП, 30-33; XIX, 
5; XXXI, 18). Съ другой стороны, средствомъ для достиже
нія вышеуказанныхъ цѣлей служитъ тѣлесный трудъ (ѴіІ, 15) 
Сынъ мой! не удивляйся дѣламъ грѣшника, вѣруй Господу и 
пребывай въ трудѣ твоемъ (XI, 20). Наконецъ, для сохране
нія здоровья тѣла необходимо, по ученію мудраго Наставника, 
удаляться всѣхъ пороковъ и страстей, которые, погубляя душу, 
самымъ разрушительнымъ образомъ дѣйствуютъ и на тѣло. 
Особенно же необходимо соблюдать чистоту тѣла и цѣломудріе. 
Сынъ мой! не выходи на встрѣчу развратной женщинѣ, чтобы 
какъ-нибудь не попасть въ сѣти ея. Не оставайся долго съ 
пѣвицею, чтобы не плѣниться тебѣ искусствомъ ея. Не за
сматривайся на дѣвицу, чтобы не соблазниться прелестями ея. 
Не отдавай души твоей блудницамъ, чтобы не погубить на
слѣдства твоего. Не смотри по сторонамъ на улицахъ города 
и не броди по пустымъ мѣстамъ его. Отвращай око твое отъ 
женщины благообразной и не засматривайся на чужую кра
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соту. Многіе совратились съ пути червъ красоту женскую; отъ 
нея, какъ огнь, затирается любовь. Отнюдь не сиди съ женою 
замужнею и не оставайся съ нею на пиру за виномъ, чтобы 
не склонилась къ ней душа твоя, и чтобы ты не поползнулся 
духомъ въ погибель (IX, 3 —И). Не засматривайся на кра
соту женскую и не похотствуй на жену (XXV, 23). Вино и 
женщины развратятъ разумныхъ, а связывающійся съ блудни
цами сдѣлается еще наглѣе; гниль и черви наслѣдуютъ его, и 
дерзкая душа истребится (XIX, 2 — 3). Человѣкъ, который со
грѣшаетъ противъ своего ложа, говоритъ въ душѣ своей: кто 
видитъ меня? Вокругъ меня тьма, и стѣны закрываютъ меня, 
и никто не видитъ меня: чего мнѣ бояться? Всевышній не 
воспомянетъ грѣховъ моихъ. Страхъ его—только глаза человѣ
ческіе, и не знаетъ онъ того, что очи Господа въ десять ты
сячъ кратъ свѣтлѣе солнца и взираютъ на всѣ пути человѣче
скіе и проникаютъ въ мѣста сокровенныя. Ему извѣстно было 
все прежде, нежели сотворено было, равно какъ и по совер
шеніи. Такой человѣкъ будетъ наказанъ на улицахъ города и 
будетъ застигнутъ тамъ, гдѣ не думалъ (XXIII, 24 — 30). Въ 
связи съ этими совѣтами у мудраго Наставника предлагается 
вниманію ученика наставленіе—заботиться о сохранеіи и воз
вышеніи своей чести или добромъ мнѣніи о себѣ въ общест
вѣ.— Сохраненіе и возвышеніе истинной своей чести состав
ляетъ одно изъ высшихъ благъ, украшающихъ жизнь человѣка. 
Заботься объ имени, говоритъ писатель книги, ибо оно пре
будетъ съ тобою долѣе, нежели многія тысячи золота: днямъ 
доброй жизни есть число, но доброе имя пребываетъ во вѣкъ. 
(41, 15—16).

Мудрость по отноженію къ ближнимъ проявляется, по 
ученіи мудраго Наставника, въ любви и милости (XXV, 2). 
Прежде всего, говоритъ писатель книги, надо любить и почи
тать своихъ родителей. Непослушливое дитя не можетъ быть 
хорошо воспитано; хорошее же воспитаніе есть основаніе муд
рой и счастливой жизни.Слѣдовательно если дитя желаетъ быть сча
стливымъ, то оно должно быть послушливымъ своимъ родиле- 
лямъ, любить ихъ и почитать. Повиновеніе имъ—ѳстестествен- 
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ная обязанность дѣтей. Исполненіе обязаностей къ родителямъ 
столь важно и предъ Богомъ, что Онъ прощаетъ за это лю
дямъ другіе грѣхи ихъ. Кто любитъ и почитаетъ своихъ роди
телей, тотъ получаетъ похвалу отъ Бога, и въ награду за 
дѣтскій почтительный страхъ, Духъ Божій просвѣщаетъ его 
разумъ и движетъ его сердце, такъ что онъ познаетъ свои 
хрѣхи, проистекающіе отъ неисполненія другихъ заповѣдей 
раскаевается въ пихъ, заглаждаетъ ихъ и чрезъ то получаетъ 
прощеніе отъ Бога. Господь возвысилъ отца надъ дѣтьми и 
утвердилъ судъ матери надъ сыновьями. Почитающій отца 
очистится отъ грѣховъ (Ш, 2—3). Кто почитаетъ свою мать, 
тотъ бываетъ любимъ ею, хорошо воспитывается, предостере
гается отъ зла, руководится къ добродѣтели и за свои добрые 
поступки получаетъ хвалу отъ Бога, Который награждаетъ его 
и во времени, и въ вѣчности. Эти выгоды болѣе цѣнны, не 
жели всѣ сокровища міра этого. Увожающій мать свою—какъ 
пріобрѣтающій сокровища (Ш, 4). Почитающій отца будетъ 
имѣть радость отъ дѣтей своихъ и въ день молитвы своей бу
детъ услышанъ. Уважающій отца будетъ долгоденствовать, и 
послушный Господу успокоитъ мать свою. Вотъ блага, кото
рыхъ сподобляется почитающій и любящій своихъ родителей*  
А потому, сынъ мой, говоритъ мудрый Наставникъ, дѣломъ и 
словомъ почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя 
благословеніе отъ нихъ, ибо благословеніе отца утверждаетъ 
домы дѣтей, а клятва матери разрушаетъ до основанія (Ш 
8—9; ѴП, 29—30; ХХШ, 17—18). Не говори ничего ху
дого о своихъ родителяхъ и не разславляй ихъ пороковъ, или 
слабостей: ибо безчестіе родителей падаетъ на дѣтей ихъ. Ди
тя, которое говоритъ о нихъ съ презрѣніемъ, теряетъ уваженіе 
всѣхъ благомыслящихъ людей и чернитъ само себя. Переноси 
слабости родителей съ терпѣніемъ и старайся облегчить для 
нихъ бремя и болѣзни старости (Ш, 10—13; ПІ, 14—15).

Существенная обязанность родителей по отношенію къ 
своимъ дѣтямъ, по словамъ того же Наставника,—любить и 
воспитывать ихъ должнымъ образомъ. Родители обязаны давать 
дѣтямъ своимъ доброе воспитаніе, не пропускать безъ внима



нія, по слѣпой любви къ нимъ, пороковъ ихъ, но исправлять 
ихъ приличными наказаніями. Наказаніе не всегда должно со
стоять въ лозахъ, которыя ослабляютъ благородное чувство и 
больше ожесточаютъ, чѣмъ исправляютъ; нужно больше дѣй
ствовать убѣжденіемъ, чѣмъ принужденіемъ (XXX, 1 —13). Съ 
дѣтства истребляй упрямство въ своихъ сыновьяхъ и пріучай 
ихъ къ повиновенію, безъ котораго они не могутъ быть доб
рыми гражданами (VII, 25). Сынъ мой! внушай своимъ доче
рямъ стыдливость (XXVI, 12); охраняй ихъ отъ опасности 
нецѣломудрія; удаляй ихъ отъ забавъ, могущихъ быть вред
ными для ихъ добродѣтели; тщательно бодрствуй надъ ихъ по
веденіемъ; вооружай ихъ чувствомъ страха Божія и въ свое 
время введи ихъ въ честное супружество; такимъ образомъ, 
ты сохранишь чистоту ихъ сердца. Если дочери твои красивы, 
то скрывай отъ нихъ свою радость, иначе онѣ сдѣлаются сует
ными, гордыми и своенравными. Выдай дочь безъ платы за 
умнаго и честнаго человѣка; при заключеніи брака смотри пе 
на деньги, а на нравственность жепиха (VII, 26 — 27)‘

Итакъ, между родителями и дѣтьми, по ученію мудраго 
Наставника, должна быть взаимная любовь и уваженіе.

(Продолженіе будетъ).

^шннтеаьньіб пярягряфы м нстфрін ввагтд- 
шй епярхін.

(Предо л ж е н і е).
9.

библіотека и прочее имущество, оставшееся послѣ смерти 
Епифанія Тихорскаго.

Изъ всего сказаннаго нами доселѣ можно видѣть, что 
преосв. Епифаній, епископъ Бѣлгородскій, представлялъ осо
бенную исключительную личность въ исторіи нашей епархіи. 
Епифаній Тихорскій принадлежитъ къ числу тѣхъ знаменитыхъ 
русскихъ іерарховъ начала XVIII в,, которыхъ дала намъ 



124 —

Кіевская академія, достигшая въ то время высшей степени 
своего внутренняго процвѣтанія и широко распространявшая 
свое вліяніе по всей Россіи. Съ другой стороны, несомнѣнно 
и то, что на преосв. Епифаніи замѣтно отразилось вліяніе и 
знаменитой въ исторіи нашего отечества петровской эпохи. 
Самую отличительную особенность характера и дѣятельности 
Епифанія 'Гихорскаго составляетъ его чрезвычайная, рѣдкая 
любовь къ духовному просвѣщенію. Идя навстрѣчу запросамъ 
времени и положительному требованію правитѳльсва императора 
Петра І-го, а, съ другой стороны, удовлетворяя собственному 
желанію и стремленію, воспитанноиу несомнѣнно въ немъ его 
духовною матерою—академіею, преосв. Епифаній Тихорскій въ 
первые же годы своего управленія Бѣлгородскою епархіею за
водитъ здѣсь духовныя школы, полагаетъ первое начало на
шей родной семинаріи. Но скоро обыкновенная епархіальная 
семинарія, школа при архіерейскомъ домѣ, созданная по типу, 
начертанному авторомъ „духовнаго регламента", начала, ви
димо, не удовлетворять идеалу школы, какой предносился уму 
науко-любиваго и просвѣщеннаго, «любомудраго», по его соб
ственному выраженію, архипастыря. Онъ начинаетъ думать о 
созданіи такой школы, которая бы могла быть дѣйствитель
нымъ подобіемъ своей родоначальницы (Кіевской академіи, по 
образцу которой тогда устраивались у насъ всѣ вообще ду
ховныя школы), которая могла бы сдѣлаться дѣйствительнымъ 
просвѣтительнымъ центромъ для цѣлаго края—Слободской ук- 
раины. «Любомудрому» архипастыри, видимо, живо представ
лялась картина, какъ правильно устроенная имъ, хорошо обез
печенная и прочно поставленная школа начнетъ широко рас
пространять лучи благодѣтельнаго свѣта среди русскаго народа, 
быть можетъ, даже далеко за предѣлы одной только Бѣлгород
ской епархіи..,. И вотъ, побуждаемый такими благородными, 
идеальными стремленіями, преосв. Епифаній начинаетъ энер
гично, какъ истый малороссъ, трудится надъ осуществленіемъ 
своей идеи. Онъ не щадитъ для этого пи своихъ личныхъ 
средствъ, ни «скудныхъ» (сравнительно съ другими епархіями) 
доходовъ и «малыхъ вотчинокъ» своего архіерейскаго дома.



— 125 —

Онъ съ удивительною и непонятною для его боижайшаго пре 
емникаѵ настойчивостію собираетъ по всей своей епархіи и у 
«господъ», и у «священниковъ» средства для устройства и 
обезпеченія созданнаго коллегіума. Провидѣніе посылаетъ 
«любомудрому» архипастырю рѣдкаго мецената въ лицѣ кн. 
М. М. Голицына, вмѣстѣ съ которымъ прѳосв. Епифаній тру
дился надъ устройствомъ Харьковскаго коллегіума. Труды эти, 
какъ извѣстно, увѣнчались полнымъ успѣхомъ. Къ концу жиз
ни своего основателя Харьковскій коллегіумъ уже представлялъ, 
не смотря па свое недавнее существованіе, вполнѣ благо
устроенное заведеніе ]).

Мы уже знаемъ, что въ пользу Харьковскаго колмегіума 
преосв. Епифаній оставилъ все свое денежное достояніе, кото- 
тое онъ за годъ до смерти самъ положилъ на храненіе въ 
библіотекѣ коллегіума. Въ пользу того же коллегіума преосв. 
Епифаній отказалъ и всю свою личную библіотеку.

Особеннымъ исключительнымъ обстоятельствамъ мы обя
заны тѣмъ, что сохранился подробный катологъ библіотеки 
преосв. Епифанія. Катологъ этотъ представляетъ большой и 
попятный интересъ для біографа преосв. Ефифанія, такъ какъ 
свидѣтельствуетъ о степени начитанности и любознательнотси 
собственника библіотеки. Въ настоящее время книга не пред
ставляетъ той цѣнности, какую она имѣла въ первой половинѣ 
XVIII в. Теперь книги пріобрѣтаются, ила другимъ путемъ 
поступаютъ въ собранія частныхъ лицъ часто совсѣмъ но для 
того, чтобы быть прочитанными. Совсѣмъ не то было въ пер
вой поливипѣ XVIII в., когда всякая книга представляла ис
тинную драгоцѣнность, пріобрѣталась съ большими затрудне
ніями, за дорогую цѣпу, и потому дѣйствительно читалась и 
даже изучалась и тщательно сохранялась.

Оставшаяся послѣ преосв. Епифанія Тихорскаго библіо
тека свидѣтельствуетъ краснорѣчиво о его широкой любозна
тельности. Библіотека его содержала въ себѣ всего 73 №№ 
книгъ, изъ коихъ 50 №№ было русскихъ книгъ, а 23 №№ 

0 Нѣкоторые питомцы Харьковскаго коллегіума были отправлены пре
осв. Ъіпифаніемъ, незадолго до смерти, въ Германію для довершенія своего 
образованія. Си. арх. Св. Син. 1731 г., 130, л. 128.
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латинскихъ и польскихъ х). Какъ видно изъ подробнаго пе
речня книгѣ, преосв. Епифаній Тихорскій больше всего ин
тересовался истолкованіемъ священнаго писанія, церковнымъ 
краснорѣчіемъ, полемико-богословскими сочиненіями, церковно
историческими и медицинскими. Въ книжномъ собраніи преосв. 
Епифанія Тихорскаго имѣлисъ книги и мистическаго содержа
нія Что касается остальнаго имущества преосв. Епифанія 
Тихорскаго, то, если принять во вниманіе, что въ числѣ остав
шихся послѣ него вещей много было подаренныхъ ему отъ 
разныхъ почитателей его (о чемъ онъ самъ говоритъ въ «ре
естрѣ» своего имущества), оно должно быть признано весьма 
скромнымъ, свидѣтельствующимъ о самомъ умѣренномъ удов
летвореніи личныхъ потребностей, какъ этого и естественно 
было ожидать отъ «любомудраго» архипастыря.

х) Какъ извѣстно, послѣ блаженнаго святителя Іоасафа Горленко 
осталось 14 Л?№ собственныхъ его книгъ и 21 № книгъ, взятыхъ имъ изъ 
библіотеки Харьковскаго коллегіума. См. у А. Лебедева. Цит. соч. стр. 110, 
113—115.

’) См. арх. Св. Син. 1731 г., д. 130, л. л. 22, 23 и 24, ср. л. л. 105, 106 
и 107.

10.
Архіепископъ Досиѳей Богдановичъ-Любимскій (1731—1733 г.) 

Мы уже знаемъ, что преемникомъ Епифанію Тихорскому 
по управленію Бѣлгородскою епархіею былъ назначенъ архи
мандритъ Саввино-Сторожевскаго монастыря Досиѳей Богда- 
вовичъ-Любимскій. Хотя Досиѳей Богдановичъ-Любимскій и 
былъ изъ питомцевъ Кіевской академіи, но едва-ли онъ былъ 
назначенъ въ Бѣлгородъ единственно по тому соображенію, что 
онъ былъ «ученая персона, отъ которой можно было ожидать 
полезнымъ трудовъ по содержанію заведенныхъ въ епархіи 
школъ въ добромъ порядкѣ», какъ думаютъ нѣкоторые 3).

Прежде всего, то обстоятельство, что Св. Синодъ въ сво
емъ докладѣ императрицѣ о кандидатахъ на Бѣлгородскую ар
хіерейскую каѳедру имя Досиѳея ставитъ на послѣдемъ (тре
тьемъ) мѣстѣ, повидимому, говоритъ за то, что Св. Синодъ 
вносилъ его имя или только для соблюденія правила, требо
вавшаго представленія именно трехъ кандидатовъ, будучи увѣ

’) См. у А. Лебедева. Цитов. соч. стр. 39—40.
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ренъ въ назначеніи Платона Малиновскаго, какъ перваго кан
дидата и притомъ синодальнаго члена, или же Св. Синоду 
было извѣстно благоволеніе двора къ Досиѳею. Съ другой сто
роны, то обстоятельство, что Досиоей сразу получаетъ архіе
пископскій сапъ х), котораго не имѣлъ Епифаній Тихорскій, 
управлявшій Бѣлгородскою епархіею въ теченіе 9 лѣтъ и при
томъ съ такою честію, повидимому, говоритъ въ пользу имен
но этого послѣдняго предположенія. Не упоминаемъ уже о томъ 
что Епифаній Тихорскій, одушевленный глубокою любовію къ 
созданному имъ Харьковскому коллегіуму, на смертномъ одрѣ 
думавшій, кажется, только о его будощности и подыскивавшій 
возможно болѣе подходящаго «доброхотнаго и любомудраго» 
архипастыря въ преемники себѣ, когда указывалъ въ своемъ, 
извѣстномъ намъ, прошеніи Св. Синоду на Ипатьевскаго архи
мандрита Платона Малиновскаго и Никодима Сребницкаго, какъ 
на самыхъ желательныхъ «сукцессоровъ» своихъ, ни слова 
не сказалъ о Досиѳѳѣ, котораго онъ, конечно, не могъ пе 
знать, еслибы онъ былъ, дѣйствительно, «ученою персоною», 
независимо отъ своего академическаго образованія.

(Продолженіе будетъ).

і) Досиоей былъ произведенъ въ архіепископа 20 (или 22) сентебря 
І731 іода, причемъ иниціатива производства шла отъ императрицы, а Св. Си
нодъ, повидимому, даже и не ожидалъ этого производства Архіепископъ Сар- 
скій Леонидъ 22 сентября 1731 года словесно предложилъ Св. Синоду, что 
онъ узналъ отъ архимандрита Троице-Саргіева монастыря Варлаама о со
стоявшемся 20 сентября высочайшемъ указѣ о производствѣ «пископа Бѣл
городскаго въ архіепископы и что архимандриту велѣно бѣло объявитъ 
объ этомъ Св. Синоду, но онъ не засталъ синодалънаго собранія. См. опис 
док. и дѣлъ, хранящихся въ арх. Св. Син., т. XI, стр. 560—561, ср. стр. 630’
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Высочайше утвержденное Общество для распро- 
граненія Св. Писанія въ Россіи.

Декабря 12-го минувшаго 1903 года состоялось обычное по
лугодовое собраніе Общества. Па этотъ разъ, собраніе отличалось 
особенною торжественностію и привлекло въ свою сроду многочис
ленную публику. Обширный залъ Общества распространенія рѳлигі 
озно-нравственпаго просвѣщенія въ духѣ нравославной церкви, лю
безно предоставленный въ распоряженіе одинаковаго по духу и цѣ
лямъ Общества, былъ почти совершенно полонъ. /Гутъ были лица 
всѣхъ званій и состояній; но особено лестно было для Общества 
получить, предъ самымъ началомъ засѣданія, извѣщеніе, что па со
браніе пожелалъ прибыть высоко-проосвященный Владиміръ, митро
политъ московскій и коломенскій. Этотъ высокій знакъ вниманія со 
стороны архипастыря первопрестольной столицы, какъ элоктрисѳская 
искра, пробѣжалъ по всему собранію, и владыка митрополитъ, при 
вступленіи въ залъ, былъ встрѣченъ общимъ привѣтствіемъ: «Исъ- 
пола эти деспота!*  Затѣмъ весьма стройно была пропѣта всѣми 
присутствующими молитва «Дарю ндбѳеный», а самое засѣданіе на
чалось, согласно принятому въ Обществѣ обычаю, чтеніемъ изъ 
Священнаго Писанія. ІІа этотъ разъ предсѣдателемъ Общества про
чтенъ былъ текстъ изъ посланія ап. Павла къ евреямъ, гл. 4, ст. 
12 — 16. Предметомъ полугодового собранія былъ отчетъ о дѣя
тельности общества за первую половину минувшаго 1903 года, но 
предварительно, по приглашенію предсѣдателя, извѣстнымъ орато
ромъ іеромонахомъ Михаиломъ была произнесена блестящая рѣчь, 
исходнымъ пунктомъ которой послужила легенда о каплѣ молока, 
которую Богоматерь дала больному ребенку, ставшему впослѣдствіи 
благоразумнымъ разбойникомъ, который былъ распятъ па крестѣ, 
вмѣстѣ съ Іисусомъ Христомъ и первымъ вошелъ въ раіі, обра
тившись къ Спасителю міра съ мольбою помянуть его въ царствіи 
небесномъ. Это въ высшей степени интересное чтеніе помѣщено на 
страницахъ «Русскаго Паломника».

Изъ прочитаннаго затѣмъ отчета видно, что въ истекшемъ 
1903 году въ средѣ Общества произошло крупное событіе. Высоко
чтимый профессоръ Николаи Александровичъ Астафьевъ сложилъ съ
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себя званір предсѣда,теля Общества, какое званіе онъ съ честью 
несъ въ промокженіѳ 10 лѣтъ. Извѣстно, что Общество имъ же 
было задумано и имъ основано, при содѣйствіи небольшой группы 
друзей, такъ же, какъ и онъ любившихъ Слово Божіе и жаждав
шихъ распространять ого среди русскаго народа Появившійся около 
итого времени русскій переводъ Паваго Завѣта облегчалъ задуман
ную указанными лицами задачу, такъ какъ онъ давалъ своею обще
доступностью могучее средство для уразумѣнія Слова Божія массою, 
которая затруднялась съ пользою читать священныя книги на языкѣ, 
ой мало доступномъ. Душою и руководителемъ великаго и святого 
дѣла распространенія Слова Божія былъ Николай Александровичъ, 
съ самаго открытія Общества, поставленный во главѣ его и въ 
теченіе цѣлаго сорокалѣтія неослабно проводившій въ жизнь дѣло, 
которое онъ такъ любилъ и такъ лелѣялъ въ душѣ своей.

Мы видимъ плоды трудовъ Николая Александровича. Изъ ма
лой группы лицъ образовалось Общество, удостоившееся Высочай
шаго утвержденія и осчастливленное участіемъ въ ежегодныхъ въ 
пользу его воспособленіяхъ Августѣйшихъ Особъ Императорскаго До
ма. Къ Обществу примкнули затѣмъ многія высокопоставленныя ли
ца и свяіцопослужитоли, съ нѣсколькими преосвященными во главѣ. 
Самый бюджетъ Общества, хотя его и нельзя назвать значитель
нымъ, принимая во вниманіе громадную потребность, которой онъ 
предназначенъ удовлетворить, все-таки ежегодно колеблется между 40 
н 50 тысячами.

Общество поднесло удалившемуся предсѣдателю адресъ, въ 
которомъ, иомимо указанія на широкія заслуги И. А. Обществу, 
было отмѣчено его благоговѣйное отношеніе къ ('лову Божію, горя
чее желаніе пріобщить, чрезъ роспространеніе . словесъ жизни,, (Дѣ
ян. 5, 20) къ утоленію жажды духовной людей вѣрующихъ, но 
часто невѣдающихъ, гдѣ хранится этотъ животворный источникъ, и 
показанъ въ лицѣ его рѣдкій примѣръ человѣка христіанина, по
святившаго столь долгій періодъ времени и такъ много труда на 
распространеніе «глаголовъ вѣчпой жизни» (Іоан. 6, 68).

Затѣмъ произведены были новые выборы; во главѣ Правленія 
явились новыя лица. Тяжело оказывалось бремя, возложенное на 
непосредственнаго преемника II. А. и на лицъ, которыя самоотвср-
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жено внесли въ это дѣло свою любовь къ Слову Божію, свое усер
діе и энергію. Но 40-лѣтній трудъ II. А. не только не могъ про
пасть даромъ, но н долженъ былъ служить яркимъ примѣромъ для 
подражанія.

Продолжатели дѣятельности II. А. вмѣнили себѣ въ долгъ 
обязательно слѣдовать по указанному имъ пути и съ своей стороны 
сдѣлать все, что будетъ въ ихъ силахъ, для распространенія и 
усовершенствованія святого дѣла.

Одна изъ пдей, которую II А. считалъ особенно плодотвор
ной, заключалась въ томъ, чтобы привлечь къ участію въ распро
страненіи Слова Божія наше православное дрховенство, и въ сво
емъ историческдмъ очеркѣ Общества Н. А. свидѣтельствуетъ, что 
Общество всегда дорожило этимъ участіемъ, признавая въ номъ за
логъ прочности его и благоуснѣшности (см. стр. 108 и далѣе). 
Съ своей стороны, и пастыри православной церкви, узнавъ о сфор
мированіи Общества, съ радушіемъ отозвались на призывъ ого, вы
ражаясь въ своихъ заявленіяхъ Олщѳству: «Это собственное наше 
дѣло! Это нашъ долгъ, наша священная обязанность! Ваше дѣло 
было точно отзывъ на наши задушевныя желанія!» и такъ далѣе.

Къ величайшему сожалѣнію, Общество никогда не обладало 
настолько значительными матеріальными средствами, чтобы дать сво
ему дѣлу то широкое распространеніе, какое необходимо для удов
летворенія духовной жажды стомилліоннаго населенія Россійской имперіи.

Грустно было читать въ письмѣ одного достоуважаемаго па
стыря въ Правленіе, что онъ священствуетъ уже 17 лѣтъ, а еще 
ни разу пе слыхалъ о существованіи Общества, и, слѣдовательно, 
не имѣлъ возможности воспользоваться способами, предоставляемыми 
Обществомъ для распространенія Св. Писанія.

Новая администрація Общества, стараясь по возможности дер
жаться образа дѣйствій Н. А , особенное внимманіе обратила на 
осуществленіе его идеи о привлеченіи возможно большаго числа 
духовныхъ лицъ къ совмѣстному съ Обществомъ труду по распро
страненію Слова Божія, Съ этой цѣлью, новый предсѣдатель обра
тился съ письмами ко всѣмъ архипастырямъ русской православной 
церкви съ покорнѣйшею просьбою благословить задуманныя начи
нанія и оказать свое святительское содѣйствіе какъ къ ознакомле
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нію своихъ паствъ съ Обществомъ, такъ и къ привлеченію учите
лей и нравственныхъ руководителей народа, лицъ духовныхъ, къ 
поддержанію дѣятельности единственнаго русскаго Общества, приняв
шаго на себя безкорыстный и богатый послѣдствіями трудъ распро
страненія Слова Божія въ русскомъ народѣ.

Въ обращеніи своемъ къ архипастырямъ Общество исходило изъ 
того факта, что посреди стомилліоннаго населенія нашего отечества 
существуютъ, къ нечастію, густыя массы людей, или совершен
но не знакомыхъ съ Словомъ Божіимъ, несмотря на много
лѣтнюю дѣятельность нашего Общоства, или неправильно понимаю
щихъ его, вслѣдствіе разныхъ о немъ крпвотолкомъ, или, наконецъ, 
упорно его отвергающихъ. А между тѣмъ, по своему священному про
исхожденію, равно какъ по воздѣйствію па умъ, сердце и волю че
ловѣка, Слово Божіе составляетъ неисчерпаемый источникъ вѣры, 
знанія, назиданія и утѣшенія и указываетъ прямой и вѣрный путь 
къ царствію Божію; и поэтому Сватая Библія, какъ сказано въ 
обращеніи отъ имени Общества къ архипастырямъ, должна быть на
стольною книгою во всякомъ христіанскомъ семействѣ, среди уча
щагося юношества и у каждаго жаждущаго свѣта истины христіа
нина; нѣтъ такихъ усилій, которыя христіанскому обществу не над
лежало бы употреблять для поддержанія святого дѣла, какимъ яв
ляется распространеніе Св. Писанія между русскимъ населеніемъ на
шего отечества, а затѣмъ и между нашими инородцами.

Утѣшительно засвидѣтельствовать, что архипастыри наши ве
ликодушно отозвались на этотъ призывъ, приказавъ напечатать пре
провожденныя къ нимъ письма п программы въ мѣстныхъ епархі
альныхъ органахъ печати. Заявленія по этому предмету постепенно 
и непрерывно поступаютъ въ Правленіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и ду
ховенство постоянно то записывается въ члены Общества, то пріо
брѣтаетъ въ складахъ ого св. книги для повсемѣстнаго въ области 
его пастырской дѣятельности распространенія. Общество приноситъ 
нашимъ доблестнымъ армипастырямъ искреннѣйшую благодарность и 
п сохраняетъ увѣренность, что ихъ святительское благословеніе ока
жетъ могущественное вліяніе на дальнѣйшій успѣхъ святого дѣла.

По окончаніи засѣданія общимъ хоромъ пропѣты были молитва 
Господня и «Доггойно есть».
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Засѣданіе это произвело радостное впечатлѣніе на присутству
ющихъ. Въ особенности тронуло всѣхъ личное присутствіе высоко
преосвященнаго митрополита Владиміра, который въ лестныхъ вы
раженіяхъ отозвался о трудахъ Общества и, преподавъ свое святи 
тельское благословеніе на дальнѣйшую дѣятельность его на святомъ 
поприщѣ распространенія Слова Божія между сынами русской пра
вославной церкви, выразилъ желаніе поступить въ составъ членовъ 
Общества. Осчастливленное этимъ высокимъ знакомъ архипастырскаго 
вниманія, Правленіе Общестаа единогласно постановило занести въ 
списки членовъ Общества имя его высокопреосвященства, каковое 
постановленіе и было лично затѣмъ поднесено предсѣдателемъ и сек
ретаремъ Общества первосвятителю древней столицы и получило отъ 
его преосвященства членскій взносъ въ крупной суммѣ.

ЧСНОѲ?-

ОБЪЯВЛЕНІЯ-
ВШИЛА ПЕРВАЯ ЯНВАРСКАЯ КНИЖКА

„ПРАВОСЛАВНО-РУССКАГО СЛОВА",
за 1904 г.

Содержаніе ея слѣдующее:
Текущія событія церковно-общественной жизни Минувшій 
годъ въ жизни церковно-общественной.—Взапмообщеніе православ
ныхъ церквей и обращеніе инославныхъ взоровъ на православіе. 
Посланіе Антіохійскаго патріарха Мелетія. Центральное событіе на
шей внутренней православной жизни въ минувшемъ году. Угрозы ми
ру внѣшнія и внутреннія. Вопросъ о тѣлесныхъ наказаніяхъ. Цер
ковно-школьное воспитаніе народа и враждебное къ нему отношеніе. 
Работы на пользу народнаго благосостоянія. Движенія въ сферѣ 
епархіальной жизни. Юбилеи архипастырей. Религіозно-просвѣтптѳль- 
ная дѣятельность. Умершіе правеславн-русскіе дѣятели. А. II. 
Новый ГОДЪ А. Платонова
Отцамъ и дѣтямъ Доцонтъ Спб. Академіи Іером. Михаилъ. 
О степени нравственной отвѣтственности человѣка при бл 
/іѣзняхъ воли. Докт. медицины В. Добронравовъ.
Нашелъ Разсказъ. А. Эрфуртъ.
Гимнъ. Стихотвореніе. II Потѣхинъ



— 133

Изъ твореній св. отцовъ церкви. Св. Иринея Ліон. О томъ, 
что люди свободны и имѣютъ способность избранія, и потому не
справедливо, будто нѣкоторые изъ нихъ добры, а нѣкоторые злы по 
природѣ.
Изъ духовной журналистики. Сынъ Человѣческій. Опытъ ис
толкованія Епископа Антонія (Богосл. Вѣсти, ноябрь, 1903 г.).
Изъ свѣтсной печати. Народное образованіе и школа въ Германіи 
и у насъ —въ Россіи («Рус. школа» и «С.-Пб. Вѣд.»).—Изъ 
недавняго прошлаго: къ характеристикѣ людей и нравовъ въ ста
ринныхъ духовныхъ консисторіяхъ («Истор. Вѣсти.»). —Типичныя 
личности среди московскаго купечества («Истор- Вѣсти.»).—Газе
ты «Русь» и «Русская земля»• А.
Библіографія. Божьи искры. Д. Введенскаго. Благословеніе Оби
тели Преподобнаго Сергія. Свято-Троицкая Сергіева Лавра, 1903 г. 
Извѣстія и замѣтки Проф. Дмитрій Ѳеодоровичъ Голубинскій.
Н. И. Освященіе зданія Общества для ведепія духовныхъ бесѣдъ 
на Большой Охтѣ. Объявленія.
Журналъ издается «Обществомъ распространенія религіозно
нравственнаго просвѣщенія въ духѣ Православной Церк

ви». (Годъ изданія 3-й).
Журналъ имѣетъ цѣлью служитъ религіозно-нравственному просвѣ
щенію русскаго общества п защитѣ православной истины отъ враж

дебныхъ къ ней отношеній.
Дѣятельное участіе въ журналѣ принимаетъ извѣсный ду
ховный писатель-публицистъ, доцентъ Спб. дух. академіи 

ІЕРОМОНАХЪ МИХАИЛЪ.
Журналъ выходитъ книжками (20 кн. въ г.) отъ 5 до 7 листовъ.
Въ видѣ безплатнаго приложенія подписчики 1904 г. получашъ

ДВѢ КНИГИ:
1) „о. Іоаннъ Кронштадтскій^. 

Полная біографія о. Іоанна, съ 100 рис.
2) ІІ-й выпускъ «Современные религіознные и церковно-об
щественные вопросы, въ рѣшеніи гіхъ архипастырями и вы

дающимися богословами Русской церкви».
Подписная цѣна на журналъ съ приложеніями 6 руб.

Адресъ редакціи гі конторы: С.-Пегперб., Стремянная, 20. 
Журналъ «Православно-Русское Слово» допущенъ въ библіотеки 
духовныхъ семинарій, въ учебныя заведенія Министерства Народна
го Просвѣщенія и Министерства Финансовъ, а также для безплат

ныхъ библіотекъ и народныхъ читаленъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ НА ЖУРНАЛЪ

МІРЪ'"-
Иллюстрированный вѣстникъ 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 

съ доставкой и пересылкой
СЛѢДУЮЩІЯ ИЗДАНІЯ И ПРЕМІИ КЪ

ТТС|[)ТТТ/[ МЮТ богато иллюстрированный
ПѴВВІІІ 1'111 В жествонный журналъ, въ

МІРА» получаетъ,

нимъ:
литературно-худо- 

форматѣ лучшихъ 
европейскихъ иллюстрацій, заключающій въ себѣ: беллетристику 
Впоэзію, исторію, критику и статьи по всѣмъ отраслямъ знаній 
сего въ годъ 24

А СГ ОГАССТСГ иллюстРиР°ванн™ вѣстникъ ШПЫѵІШІ/11 А/1 1 111/1/1/1 отчизновѣдѣнія, исторіи, куль
туры, государственной, общественной и экономической жизни Рос
сіи. Въ годъ 24 ЖѴа

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КУРЬЕРЪ ІГ'Л™. 
иностранномъ литературномъ мірѣ, составляющій, вмѣстѣ со «Все
мірной Лѣтописью», составную часть нумеровъ «Новаго Міра»,— 
24 У§Уа
РГГМТЫІІАСІ К'ЪТППИГ’Т иллюстрированный обзоръте- ВІ/ЕіГІІГПА/1 оі11)1 ѵіІіІЪі) кущей жизни—политической, 
общественной и художественной—24 УаУа
ПРГМГШЛ/НП Живописной Россіи—обзоръ токущѳй рус- 
ПГЕІ’ІЕПшіЦІ) ской жизни, представляющій собою газетѵ- 
лѣтопись,—24 ЛаУа
МАЗАТЯІГЛ иллюстрированный журналъ прикладныхъ знаній и 
і'іі/УПІІПп новѣйшихъ изобрѣтеній, съ хроникой самообразо
ванія и справочнымъ отдѣломъ,—24 ЖѴа

ЛИТЕРЕТУРНЫЕ ВЕЧЕРА
въ колич- 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. 
' БИБЛІОТЕКА РУССКИХЪ 11 ИНОСТРАВНЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ 
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въ 24 книгахъ, въ составъ которыхъ войдутъ: 
СОЧИНЕНІЯ ЛЕССИНГА 

въ Ю томахъ, въ переводѣ русскихъ писателей, подъ редакціей 
11. Н. Нолевою, съ портретомъ и біографіей Лессинга. 
ПОЛНОЕ ПОСЛОВИЦЪ РУССКАГО ВДі 

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

ЭИЦМ&ХѲПЁДІЯ остроумія 
Собраніе перловъ всемірнаго остроумія въ 2 томахъ, составлнно 

В. Поповымъ.
Изданія, преміи и прилож.. ко
торыя получ. въ 1904 году гг. 
подписчики (НОВАГО МІРА>, 

уплачивая по 2 Р УБЛЯ 
въ теченіи 

се ми 
мѣсяцевъ.

Независимо отъ всего вышеперечисленнаго, всѣ подписчики получатъ ещ-
великолѣпноѳ художественное, ис-' Особую, цѣнную, роскошную пре • 

торич. изданіе: ; мію:
ЦАРЬ ІОАННЪ ГРОЗНЫЙ

его царствованіе, его дъянія, его съ картинъ всемірно-извѣстныхъ 
жизнь, современники и дъятели , художниковъ, исполненныхъ въ 

въ портретахъ, гравюрахъ, живо- \ Лондонѣ въ художественномъ 
писи, скульптурѣ, памятникахъ ( ателье ІЫшЬгапбі Ргіпііп^ Со, 
зодчества и пр. и пр. (около 300 которыя могутъ служить для 
иллюстрацій), подъ редакціи Н. Б. украшенія стѣнъ и для большого 
ГОЯОВИМа. ( настольнаго кипсека или альбома.
Годовая подписная цѣна (Годовыя подписчики, ( Допускается льготная 
(.Новаго Міра» 
на веленевой бу
магѣ на 1904 г., 4/ 
еовсѣмивышеобъ- \ ' 
явленными пре
міями и приложен., съ? 
доставкою и поресылк. (самой подпискѣ.

\ . ^разсрочка плате-
уплачирающіе сразу 2 р въ П

р ;ВСЮ подписную су- мѣс<> или-жѳ, по
(му, получаютъ всѣ (желанію, п0 - Р- ПРИ 

. (подпискѣ и отъ 1 р./14 геліогравюръ ири ,' г г г въ мѣсяцъ, до полной
^уплаты всѳйпод.с уммы.

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

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

р-
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ТОРГОВЫЙ домъ

ДУГ Наумова Сыновья и X-
въ Курскѣ, Московская улица, д. Монтрезоръ'

Имѣеть честь извѣстить Гг. уважаемыхъ покупателей, что

КЪ ПРЕДСТОЯЩЕМУ ПРАЗДНИКУ 

свѣтлаго христова воскрвсвшя 
ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

ПАРЧИ.
Готовыя Священническія и Діаконскія облаченія, Плащаницы, 
хоругви, подсвѣчники, подризники, воздухи, занавѣсы, Церковные 

ковры и дорожки.

ЦЪНЫ ВНЪ ВСЯКОЙ НОНКУРРЕНЦІИ и БЕЗЪ ЗАПРОСА.

Для церквей дѣлается разсрочка платежа.
Съ пачтеніемъ Торговый Домъ

М. А. Наумова Сыновьъ и К°

Содержаніе.—1. Слово въ день празднованія памяти Препоодобнато Се
рафима Саровскаго чудотворца. (2 января).—2. Нравствнѳное ученіе раскры
ваемое въ книгѣ Премудрости Іисуса, сына Серахова. Есть-ли въ немъ отли*  
чіе отъ ученія, содержащагося въ книгахъ каноническихъ?. (Продолженіе)—3. 
Объяснительные параграфы по исторіи Бѣлгородской Епархіи. (Продолженіе). 
—4. Высочайше утвержденное Общество для распространенія Св. Писанія 
въ Россіи.—5. Объявленія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.
Печатать дозволяется. 21 февраля 1904 года. Цензоръ, Инспекторъ Курскаго 

Епархіальнаго жен. училища, Протоіерей Михаилъ Краснитскій.

Курскъ. Типографія Бр. Н. и И. Валиныхъ.
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