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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
I. Утвержденія.

Резолюціею Его Преосвященства утверждены:

5 февраля священникъ села Стаканова, Щигровскаго уѣзда, 
Іоаннъ Халанскгй—законоучителемъ мѣстнаго начальнаго учили
ща; 8 февраля и. д. псаломщика села Артюшкова, Рыльскаго уѣз
да, Аушевъ—въ должности псаломщика.

II. Опредѣленія на мѣста.

Резолюціею Его Преосвященства опредѣлены:

5 февраля учитель церковно-приходской школы села Нѣмчи, 
Суджанслаго уѣзда, Николай Букасовъ—діакономъ въ томъ же 
селѣ; окончившій курсъ духовной семинаріи Александръ Силинъ— 
сващенникомъ къ церкви села Лучекъ, Корочанскаго уѣзда; 22 ян
варя крестьянинъ Василій Голубенко—допущенъ къ исправленію 
должности псаломщика къ Воскресенской церкви города Путивля;
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11 февраля, у читѳль^церковно-приходской школы Висилій Щего
левъ—допущенъ къ исправленію должности псаломіцака въ село 
Молатычи, Фатежскаго уѣзда; 12 февраля крестьянинъ Герасимъ 
Прохоровъ—допущенъ къ исправленію должности псаломщика въ 
село Бутова, Грайворонскаго уѣзда.

III. Перемѣщенія.

Резолюціею Его Преосвященства перемѣгцены:

22 января и. д. псаломщика Курской Николаевской, что въ 
Торгу, церкви Петръ Безпаловъ—въ село Ивню, Обоянскаго уѣз
да; и. д. псаломщика Благовѣщенской церкви гор Путивля Ники
форъ Полонскій —къ Курской Николаевской, что въ Торгу, церк
ви; псаломщикъ Воскресенской церкви города Путивля Владиміръ 
Шарикъ —къ Благовѣщенской церкви того же города; 12 февра
ля.. священникъ Курской пригородной слоб. Казацкой Виссаріонъ 
Буцггнскій—къ Преображенской церкви города Курска.

IV. Увольненія.

Резолюціею Его Преосвященства уволены:

10 февраля назначенный діакономъ въ село Большой Змѣи- 
нецъ, Щигровскаго уѣзда, Василій Смирновъ — отъ предоставлен
наго мѣста; 12 февраля, псаломщикъ села Бутова, Грайворонскаго 
уѣзда, Ѳедоръ Ераснополъскій—отъ должности псаломщика, сог
ласно прошенію; діаконъ села Спасскаго, Курскаго уѣзда, Михаилъ 
Вигиневскій—за штатъ, согласно прошенію; псаломщикъ села Тер
новки, Грайворонскаго уѣзда, Илія Андріевскій - онъ должности 
псаломщика, согласно прошенію.

Умершіе: псаломщикъ села Молотычей, Фатежскаго уѣзда, 
Александръ Псаревъ—6 февраля.

-------- --------------------------------------------
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V. Вакансіи *).

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

а) Священническія:

въ сл. Казацкой Курскаго уѣзда.
въ с. Болховцѣ Бѣлгородскаго уѣзда (Николаевской церкви) 
въ с. Расховцѣ Щигровскаго уѣзда

б) Діаконскія:

въ селахъ: Спасскомъ і т,Масловѣ I К’1|ииго »ѣзда’
Рѣпномъ 150 р. 
Бѣломѣстномъ, 
Наумовкѣ, 
Андрѳѳвкѣ (Головинѣ), 
Зиборовкѣ,
Дальней Игумновой, 
Ближней Игумновой, 
Мазикинѣ, 
ІІяти-Яругахъ,

Бѣлгород.

Ушаковѣ 150 р. 
Чѳрѳмошном'ь, 
Разумномъ, 
Бѳзлюдовкѣ, 
Топлинкѣ, 
Терновкѣ,

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

Грайворонскаго уѣзда.



Сныткинѣ, 
Коробкинѣ, 
Сальномъ, 
Романовѣ, 
Сальномъ, 

въ селахъ Нечаевѣ,
Казанскомъ, 
Космодаміанской, Пѳклюдово тожъ 
Тѳрѳзовкѣ, 
Фощѳватой, 
Сѣтномъ, 
Лозномъ, 
Холодной, 
Никольскомъ, 
Кирѣѳвкѣ, 
Вышнихъ Деревенькахъ, 
Ширковѣ, 
Артельномъ, 
Поповкѣ,
Верхнемъ Березовѣ, 
Большой Халанкѣ, 
Новой Бѳзгинкѣ, 
Бубновѣ, 
Богородскомъ, 
Бѣломѣстномъ, 
Серебрянкѣ, 
Красномъ, 
Прохоровкѣ, 
Псинкѣ, 
Сырцѳвѣ, 
Долгомъ Колодезѣ, 
Дмитріевскомъ, 
Покровскомъ, 
Вышнихъ Пѣнахъ, 
Черкасскомъ, 
Сухой Солотинѣ, 

въ сл. Пушкарной, 
въ селахъ: Клепалахъ,

Князевѣ,
Ковѳнкахъ, I
Погаричахъ, і 
Дьяковкѣ

Дмитріевскаго уѣзда,

Кор.

уѣзда,

Льговскаго
уѣзда,

Ново-Оскольскаго

уѣзда.

Обоянскаго уѣзда,

О боннскаго уѣзда,

Путивльскаго уѣзда,
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Жуковкѣ, 
Ры жевкѣ, 
Ревякинѣ, 
Казацкомъ,

Пѵтивльскаго уѣзда.

Толпинѣ, 
Алексѣевкѣ, Рыльскаго уѣзда,

Успенскомъ,
Кондровкѣ, 
Мѣловомъ, 
Знаменскомъ,
Нижнемъ Чуфичѳвѣ, 
ВѳрХнѳ-Чуфичѳвѣ, 
Дубянкѣ,

Старо-Оскольскаго

уѣзда,

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

Суджанскаго

уѣзда,

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

Тимскаго

уѣзда,

Никитскомъ,
Большомъ Змѣинцѣ Щигровскаго уѣзда.

б) п с а л о м щ и ц к і я:

въ г. Курскѣ при Гймназпчесѣой церкви.
въ с. Толпинѣ Рыльскаго узѣда.
въ с. Дерзкомъ Льговскаго уѣзда.
въ с. Поповой слободѣ Пѵтивльскаго уѣзда, 
въ с. Боркахъ Суджанскаго уѣзда.
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1. списокъ
заштатныхъ священнослужителей, вдовъ и сиротъ духовнаго 
званія, коимъ назначено пособіе отъ Попечительства по вѣдо

мости за 2-ю половину 1903 года.

№№ Окл.
ПО яаз.
нор. >уб.

1 Вдовѣ священника Аннѣ Бѣляевой съ 2-мя дочерми. 60
2 Дочери священника Юліи Кононевковой .... 20
3 Дочери священника Ефросиньѣ Лукъяновской . . 20
4 Дочери умершаго псаломщика Татіанѣ Родіоновой 12
5 Дочери умершаго псаломщика Вѣрѣ ІІраведниковой 20
6 Вдовѣ священника Анастасіи Иваницкой съ 3-мя 

дѣтьми ..................................................................... 80
7 Вдовѣ псаломщика Елизаветѣ Воиновой съ 2-мя 

дочерьми............................................ ..................... 30
8 Дочерямъ заштатнаго діакона Татіанѣ и Маріи Шаф

рановымъ ... ................................................ 20
9 Вдовѣ псаломщика Евгеніи Шумилиной . . 8

10 Вдовѣ дьячка Надеждѣ Городенской съ дочерью 
Ириною ........ .............................. 20

11 Дочери умершаго священника Александрѣ Никольской 30
12 Дочерямъ умершаго псаломщика Евдокіи и Неопил- 

лѣ Мещерскимъ.................................................... .... 20
13 Вдовѣ діакона Анисіи Ельчуковой.......................... 16
14 Вдовѣ псаломщика Ефросніи Смирновой . . . 16
15 Вдовѣ Священника Іуліаніи Поповой...................... 30
16 Вдовѣ діакона Надеждѣ Введенской съ дочерью Софіею 22
17 Вдовѣ псаломщика Ксеніи Яновской съ 4-мя дѣтьми 50
18 Дочери умершаго священника Маріи Ефремовой . 20
19 Дочери умершаго дьячка Еленѣ Недригайловой . . 16
20 Вдовѣ псаломщика Маріи Гриневой съ 2-мя дочерьми 24
21 Дочери умершаго псаломщика Феклѣ Зелениной . 8
22 Вдовѣ понамаря Пелагеи Соловьевой................. 16
23 Дочерямъ умершаго дьячка Пелагеи и Любови Лав

ровымъ .................................................... .... 24
24 Дочери умершаго священника Анастасіи Лашкарѳвой. 20
25 Вдовѣ псаломщика Анастасіи Боевской съ 2-мя 

дочерьми...................... .... ...................................... 30
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26 Вдовѣ священника Рахили Спасской съ® 3-мя дочерьми 80

27
• . ■
Дочери умершаго священника/Вѣрѣ Булгаковой 30

28 Вдовѣ діакона Олимпіадѣ Вощипиной съ дочерью
Зинаидою . .1 . . . .:...................... ... 30

29 Вдовѣ псалощика Ольгѣ Поповой ... . . . . 20

30 Вдовѣ священника Александрѣ Смирницкой съ до
черью Анною............................................................ 40

31 Заштатному псаломщику Семену Романову . . . 20

32 Дочери умершаго священника Серафимѣ Успенской . 20

33 Вдовѣ священника Аннѣ Тихомировой................. 30

34 Вдовѣ священника Еленѣ Краснопольской съ 2-мя 
дѣтьми ... ........................................................ 30

35
Вдовѣ священника Аннѣ Клевенской...................... 20

36 Дочери умершаго священника Аннѣ Лебедевой . . 20

37 Вдовѣ псаломщика Пелагіи Василевской .... 16

38 Вдовѣ псаломщика Евдокіи Вознесенкой «... 20

39 Вдовѣ діакона Маріи Ярыгиной , 12

40 Дочери умершаго діакона Александрѣ Данковской. 20

41 Вдовѣ псаломщика Хіоніи Ивановой съ дочерью
Ефросиніею.................•......................... ‘ . 20

42 Вдовѣ діакона Александрѣ Сергѣевой ..... 20
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43 Вдовѣ діакона Екатеринѣ Покровской . . . 20
44 Дочери умершаго священника Олимпіадѣ Преобра- .1 

женской.............................. •.................................. 20
45 Вдовѣ священника Любови Покровской................. 30
46 Вдовѣ псаломщика Екатеринѣ Амелиной .... 18
47 Вдовѣ діакона Феодосіи Булгаковой.................. .... 18
48 Вдовѣ священника Александрѣ Ивановой .... 20
49 Дѣтямъ умершаго псаломщика: Михаилу, Тихону и 

Лидіи Титовымъ.................................................... .... 36
50 Вдовѣ понамаря Ольгѣ Афанасьевой съ дочерью 

Анною ... ................................................ 40
51 Вдовѣ псаломщика Маріи Сергѣевой съ дочерью 

Анною..................................................................... 20
52 Дочери умершаго священника Евдокіи Зубковой . 40
53 Вдовѣ діакона Ольгѣ Городенской.......................... 20
54 Вдовѣ псаломщика Аннѣ Поповой съ 4-мя дѣтьми. 46
55 Дочерямъ умершаго псаломщика: Раисѣ, Анастасіи 

и Зиновіи Шафрановымъ.................. ..................... 36
56 Дочери умершаго священника Хіоміи Андреевой . 30
57 Дочери умершаго священника Антонинѣ Платоновой. 20
58 Вдовѣ свящ. Аннѣ Томарской съ дочерью Маріею.
59 Вдовѣ свящ. Екатеринѣ Долининой съ дочерью 

Анастасіею...................................
60

60 Заштатному псаломщику Гавріилу Попову съ женою 60
и сыномъ ‘

61 Дочерямъ умершаго св. Тарановскаго Александрѣ 60
и Софіи ........................................... .... 50

62 Вдовѣ діакона Варварѣ Лисицыной съ дочерью Маріею. 30
63 Вдовѣ дьячка Александрѣ Букасовой съ дочерью 

Александрою . . ................................... .... 24
64 Вдовѣ свящ. Маріи Романовой.....................   . 30
65 Вдовѣ свящ. Анастасіи Васильевой..................... 40
66 Вдовѣ діакона Ѳеодосіи Семеновой . . . . 20
67 Всовѣ псаломщика Анастасіи Пузановой . . . 12
68 Вдовѣ пслломщика Александрѣ Ѳсдюшиной . . 16
69 Дочери умершаго псаломщика Пелагіи Бѣлокосовой 20
70 Дочери умершаго священ. Ольгѣ Липенской . . . 30
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71 Дочери умершаго діакона Ольгѣ Ненашевой . . . 20
72 Вдовѣ псаломщика Ольгѣ Мальцевой съ 2-мя дѣтьми 36
73 Вдовѣ псаломщика Еленѣ Насѣдкиной съ дочерью

Анною............................................................ ... 24
74' Вдовѣ діакона Аннѣ Курдюмовой ...................... 10
75 Дочерямъ умершаго свящ. Александрѣ и Людмилѣ

Четвериковымъ....................................... 40
76 Дочери умершаго псаломщика Маріи Ефремовой . 16
77 Вдовѣ свящ. Степанидѣ Поповой ....... 30
78 Вдовѣ снящ. Александрѣ Лашкаревой................. 30
79 Дочери умершаго дьячка Еленѣ Бѣлиповской . . 12
80 Дочерямъ умершаго псаломщ. Ольгѣ, Клавдіи и

Евдокіи Пузановымъ................. .... 36
81 Сыну умершаго псаломщ. слабоумн. Виктору 0едо-

ровскому .......................... ........ 20
82 Дочерямъ умершаго дьякона Наталіи и Меланіи Ѳедо-

ровскимъ ............................................................ 40
83 Заштатному псаломщику Феодору Лукъяновскому . 20
84 Вдовѣ священника Даріи Шарановой ..... 24
85 Вдовѣ діакона Маріи Вороновой.......................... 20
86 Вдовѣ свящ. Евдокіи Юнаковой.......................... 30
87 Вдовѣ свящ. Александрѣ Поповой съ сыномъ Вла-

диміромъ .... ........................................... 60
88 Дочерямъ умѳрш. свящ, Аннѣ и Маріи Курдюмо-

вымъ..................................................................... 50
89 Вдовѣ діакона Наталіи Поповой.......................... 30
90 Вдовѣ свящ. Маріи Яковлевой.............................. 30
91 Вдовѣ діакона Ольгѣ Недригайловой ...................... 20
92 Вдовѣ свящ. Людмилѣ Булгаковой..................... 20
93 Вдовѣ свящ. Александѣ Троицкой...................... 20
94 Вдовѣ свящ. Аннѣ Малышевой................. .... 20
95 Вдовѣ псаломщ. Фаинѣ Мещерской................. 10
96 Вдовѣ свящ. Александрѣ Рождественской .... 30
97 Вдовѣ свящ. Маріи Васильевой.............................. 30
98 Вдовѣ діакона Еленѣ Спасской.............................. 10
99 Вдовѣ псаломщика Надеждѣ Поповой................. 10



— 120 —

Секретарь Попечительства Священникъ Вишневскій.

100 Вдовѣ діакона Аннѣ Дьяковой.............................. 20

101 Вдовѣ діакона Екатеринѣ Булгаковой................. 20

102 Вдовѣ псаломщика Аннѣ Пономаревой................. 24

2. СПИСОКЪ
лицъ духовнаго званія, коимъ за недоставленіемъ надлежащихъ 
свѣдѣній и по другимъ причинамъ, Попечительское пособіе не 
увеличено и не назначено по вѣдомости за 2-ю полов. 1903 г

Секретарь Попечительства, Священникъ
Николай Вишневскій.

«ѵ аг Имена и фамиліи.
Почему не назна

чено.

1
*

Женѣ свящ. Софіи Зиборовской | Недоставлено свѣ-
2 Вдовѣ свящ. Юліи Духовской » дѣній.
3 Вдовѣ свящ. Елисаветѣ Васильевой Въ виду обезпечен. ея
4 Дочери умершаго пономаря Ольгѣ Кур- Пользуется уже уве-

ловой ....................................... личеннымъ пособіемъ
5 Вдовѣ свящ. Аннѣ Смирновой . . Не доставлено свѣдѣн.
6 Вдовѣ свящ. Елисаветѣ Булгаковой Въ виду обезпечен-

съ 2-мя дочерьми .... ности ихъ.
7 Вдовѣ свящ. Александрѣ Космип- Пользуются уже уве-

ской съ сыномъ Евгенімъ . . . личеннымъ пособіемъ
8 Дочери умершаго дікона Алѳксан-

дрѣ Амелиной.......................... Не доставлено свѣд.
9 Дочери умершаго псаломщика Маріи Не доставлено свѣ-

Вишневской.............................. дѣній.
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ОТЧЕТЪ
о приходѣ,’ расходѣ и остаткѣ суммъ по содер

жанію Старо-Оскольскаго духовнаго училища.
за 1902-й годъ.

ПРИХОДЪ.

Статьи прихода.

Би
ле

та
ми

 
кр

ед
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ны
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еж
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ні
й.

!

Н
ал

ич
ны



ми
.

Руб. К. Руб. К.

Отъ 1901 года состояло въ остаткѣ:

1). Строительной суммы, назначенной на
10 80уплату строительныхъ займовъ и процентовъ. — —

2). Молитвовѣнчиковой суммы. . . . — — 47 76

3). Церковной суммы........................... 100 — 6 81

4). Училищныхъ суммъ:
а) залоговыхъ .... 270 р. -к. 1
б) экономическаго капитала 200 р. —к
в) назначенныхъ на содер- >1500 — 71 97

жаніе библіотеки . . . . 25р.94к.
г) Симоновскаго капитала 1076 р. 3 к.

Итого. . 1600 137 34
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ПРИХОДЪ.

Статьи прихода.

I.
Въ 1902 году2поступили' на приходъ:
По утвержденной Св. Синодомъ смѣтѣ:
1). На содержаніе лицъ управленія и уча

щихъ ...............................................
2). На выдачу пенсіи и единовремен

ныхъ пособій .......................................

Ито г о
II.

По разсмотрѣнію Окружнымъ съѣздомъ о.о. 
уполномоченныхъ отъ духовенства и утвер
жденной Его Преосвященствомъ смѣтѣ:

1) . Епархіальной суммы......................
Менѣе смѣтнаго назначенія на 2 к. пред

ставлено Благочинымъ 1-го Старо-Осколь
скаго округа.

2) . Окружной суммы .......
Болѣе смѣтнаго назначенія на 12 руб. 

представлено Благочиннымъ 1 го Ново-Ос
кольскаго *окрѵ  га безъ объясненія причины.

3) . Молитво-вѣнчиковой суммы . .
4) . Случайнпыхъ поступленій: а) взно

совъ за обученіе въ училищѣ инословныхъ 
учениковъ . • ..........................

Сумма сія поступила за обученіе въ 1 
полугодіе 1901—1902 г. учениковъ IV 
класса Коркешкина II. 7 р. 50 к ; Панина 
ІІарѳенія 7 р. 50 к.; ІІІ-го класса Токма- 
чева К. 5 р , Захарова Вл. 7 50 коп. 
II класса Сергѣева Матвѣя 10 р. итого
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1200 1217 50



р. 50 к. За 2-е полугодіе 1901 — 
1902 г. IV класса Данилова Ивана 15 
р. Лапшина Бориса 15 р. Левицкаго Вла
диміра |5 р. Овчинникова Ѳеодора 15 р. 
Глаголева Аркадія 15 р. Дашкѣева Веніа
мина 15 р. Корецкаго Александра 15 р. 
Коркѳпікина Петра 15 р. Михайлова Ана
толія 15 р. Панина Парфенія 15 р Под
дубнаго Алексѣя 15 Притулина Кирилла 
15 р. Селиванова Ивана 15 р. Сковроп- 
скаго Михаила 15 р. ПІ класса. Токма- 
чева Константина 15 р. Атанова Василія 
15 р. Бѣлогурова Алексѣя 15 Божкова 
Димитрія 15 р. Захарова Владиміра 15 
р. Иванова Митрофана 15 р. Иванова Пе 
тра 15 р. Жигуръ Николая 15 р. Ильи
на Василія 15 р. Козьева Николая 15 р. 
Поддубнаго Петра 15 р. Успенскаго Льва 
15 р. П класса: Воронина Ивана 15 р. 
Лубошева Стефана 15 р. Мясищева Ни
колая 15 р. Бобровскаго Михаила 15 р. 
Гребѳнеіпникова Германа 15 руб. Демидова 
Владиміра 15 р. Иванова Ѳеодора 15 р. 
Коновалова Александра 15 р. Селивано
ва Петра 15 р. Ушакова Николая 15 р. 
Ѳеофилова Константина 15 р. Сергѣева 
Матвѣя 15 р. Сидашева Ѳеодора 15 р. 
I класса: Гусакова Николая 15 р. Под
дубнаго Михаила 15 р. Чунихина Якова 
15 р. Ерошенко Александра 15 р. Чуни
хина Николая 15 р. Соколова Семена 15 
р. Итого 675 р. За 1-е полугодіе 1902—^ 
1903 года отъ учениковъ IV класса: Да- 
шкѣева Веніамина 15 р. Токмачева Кон
стантина 10 р. Атанова Василія 15 р. 
Поддубнаго Петра 15 р. Божкова Димит
рія 15 р. Иванова Митрофана 15 р. Ива- 

■*'нова  Петра 15 р. Жигуръ Никокая 15 
I р. Козьева Николая 15 р. ПІ класса:
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Бѣлогурова Алексѣя 15 руб., Успенскаго 
Льва 15 р., Воронина Ивана 15 р., Лу- 
бошева Стефана 15 р., Мясищева Нико
лая 15 р., Бобровскаго Михаила 15 руб., 
Гребенешникова Германа 15 р., Демидова 
Владиміра 15 р., Иванова Ѳедора 15 р., 
Семенова Петра 15 р., Ушакова Николая 
15 р., Ѳеофилова Константина 15 р., Си- 
дашева Ѳедора 15р., II класса Конова
лова Александра 15 р., Сергѣева Матвѣя 
15 р., Гусакова Николая 15 р., Поддуб
наго Михаила 15 р., Чунихина Якова 15 
р., Ерошенко Александра 15 р., Чунихина 
Николая 15 р., Соколова Семена 15 р., 
I класса: Демидова Евгенія 15 р., Маль
цева Николая 15 руб., приготовительнаго 
класса: Лысенко Михаила 15 р., Поддуб
наго Андрея 15 руб:—Итого - 505 руб. 
а всего 1217 руб. 50 к. Недоставленъ 
взносъ учениками: IV класса Токмачевымъ 
Константиномъ 5 р., Захаровымъ Влади
міромъ 15 р., Ильинымъ Василіемъ 15 р., 
Панинымъ Парѳѳніемъ 15 р. и пригото
вительнаго класса Истоминымъ Павломъ 
15 рублей, а всего: 65 рублей.

б) вырученныхъ отъ продажи остатковъ
ученическаго стола и щепы изъ подъ 
дровъ..................................................

в) пожертвованныхъ учениками училища
на выписку и переплетъ книгъ для дѣт
скаго чтенія . .....................................

г) процентовъ на училищныя суммы . 
Сумму сію составляютъ: а) вырученные

отъ продажи купоновъ одного 5°|о наго 
билета. Государственнаго Банка въ 100 
руб. за истекшій 190‘/г годъ 4 р. 75 
коп. б) вырученные отъ продажи купоновъ 
отъ двухъ свидѣтельствъ 4°|о-ной Госу
дарственной ренты на 300 руб. за истек-

62 51

29 —
62 41
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шій годъ 11 руб. 40 к. в) проценты на 
наличныя суммы, хранившіяся въ сбере
гательной кассѣ по расчетной книжкѣ № 
5150—46 руб. 26 к., а всего 62 руб. 
41 копѣйка.

д) Представленныхъ въ уплату за утерян
ныя изъ училищной библіотеки книги . .

в) Вторичнаго взноса строительной сум
мы за 1902 годъ . . .................

1

5

4139
Нѳдоставленъ взносъ благочиннымъ 1-го 

Старооскольскаго округа протоіереемъ Ни
колаемъ Поповымъ въ количествѣ 117 р. 
34 коп.

ж) Недоимки 2-го строительнаго взноса 
за 1901 годъ.................................. • . 275

з) Недоимки окружной суммы за 1901 
годъ .... ...................................... 10

и) Причисленныхъ къ молитвовѣнчико
вой суммѣ отъ текущихъ поутуплѳній . . 430 25

і) Процентовъ на Симоновскій капиталъ . 38
к) Пріобрѣтено покупкою одно свидѣ

тельство 4°/о ной Государственной ренты 
на Симоновскій каппталъ серіи 98-й
№ свидѣтельства 2750-й на . . . 100

л) Взносовъ за содержаніе въ общежи
тіи своекоштныхъ учениковъ . . 3211 35

Сумма сія поступила за содержаніе въ об
щежитіи въ 1901 году учениковъ IV клас
са ;Андреева Павла 11 р., Амелина Дими
трія 13 р., ПІ класса: Дикарева II. 2 р, 
Краснитскаго Гавріила 12 р., 11 класса: 
Дегтярева Ф. 2 р. Солодовникова С. 10 
р., I класса: Жильцева Георгія 20 р. Ива
нова П. 2 р., Богословскаго Як. 12 руб. 
приготовительнаго класса: Орлова Ивана 
5 р., Итого 89 рублей; въ январскую треть 
1902 года отъ учениковъ IV класса; 
Андреева Павла 18 р., Мальцева Якова 
18 р., Ѳирсова Павла 18 р., Мячина Ана-

1
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толія ] 8 р. Лапшппа Бориса 30 р. Апо- 
шанскаго Николая 18 р. Амелина Димит
рія 18 р. Евдокимова Константина 18 р. 
Глаголева Аркадія 9 р. 30 к Никифо
рова Василія 18 р. Данилова Ивана 9 р. 
30 к. Корецкаго Александра 30 р. По
пова. Никифора 18 р. Левицкаго Влади
міра 9 р. Романова Митрофана 18 руб. 
Смирнова Николая 18 Щеголева Алексан
дра 1.8 р. III класса: Богословскаго Ми
хаила 18 р. Бѣлоновскаго Петра 18 р. 
Дикарѳвя Петра 14 р. Божкова Димит
рія 30 Р- Косминскаго Александра 18 р. 
Жигуръ Николая 9 руб. 30 к. Краснит- 
скаго Гавріила 18 Попова Александра 18 
руб. Попова Алексѣя 18 руб. Лисицына 
Павла 18 р. Родіонова Иліи 18 р. Ѳе- 
дюшина Михаила 3 р. Яныпина Алексан
дра 18 р. И класса: Дегтярева Филиппа 
18 р. Шафранова Ивана 18 р. Ѳедоров
скаго Сергія 18 р. Зеленина Николая 18 
руб. Грунскаго Павла 18 р. Емельянова 
Александра 18 р. Зиборовскаго Якова 18 р. 
Слюнина Владиміра 18 р. Солодовникова 
Сергія 18 р. Ѳирсова Александра 18 р. 
Автономова Валеріана 18 р. Высотскаго 
Митрофана 18 ■'р. I класса: Гіацинтова 
Димитрія 18 р. Дикарева Николая 18 р. 
Федюшина Веніамина 18 р. Иванова Павла 
18 р. Богословскаго Якова 18 р. Діако
нова Федора 18 р. Емельянова Григорія 
18 р. Семенова Павла 18 р. приготовит. 
касса: Ковалевокаго Андрея 18 р. Орлова 
Ивана 18 р. Мячина Владиміра 18 руб. 
Васильчикова Петра 18 р. Дородницына 
Николая 18 р. Гіацинтова Якова 18 р. 
Федоровскаго Веніамина 18 руб. Попова 
Василія 18 р. въ Майскую треть 1902 
года отъ учениковъ IV кл.: Андреева Пав
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ла 18 р. Мальцева Якова 18 руб. Фир
сова Павла 3 р. 25 к. Мячина Анатолія 
18 р. Лапшина Бориса 30 р. Апошан- 
скаго Николая 18 р. Амелина Димитрія 
7 р. Евдокимова Константина 18 р Ни
кифорова Василія 18 р. Корецкаго Алек
сандра 30 р. Попова Никифора 18 руб. 
Романова Митрофана 18 р. Смирнова Ни
колая 18 р. Щеголева Александра 18 р. 
Ш класса: Богословскаго Мпхаила 18 р 
Бѣленовскаго Петра 18 р. Божкова Ди
митрія 30 руб. Косьминскаго Александра 
18 р. Краснитскаго Гавріила 18 р. По
пова Александра 18 р Попова Алекся 
18 р. Лисицына Павла 18 р. Родіонова 
Иліи 18 р. Фѳдюпіина Михаила 18 руб. 
Яныпина Александра 18 руб. II класса: 
Дегтярева Филиппа 18 руб. Шафранова 
Ивана 18 р. Федоровскаго Сергія 18 р. 
Автономова Валеріана 18 руб. Зеленина 
Николая 18 руб. Карпинскаго Алексѣя 6 
руб. 70 к. Грунскаго Павла 18 р. Емель
янова Александра 18 руб. Зиборовскаго 
Якова 18 р. Слюнина Владимира 18 р. 
Солодовникова Сергія 18 руб. Высотскаго 
Митрофана 18 р. 1-го класса: Гіацинтова 
Димитрія 18 р. Дикарева Николая 18 р. 
Жильцева Георгія 10 р. Ѳедюшина Веніа
мина 18 р. Иванова Павла 18 р. Бого
словскаго Якова 18 р. Діаконова Ѳедора 
18 р. Емельянова Григорія 18 р. Сели
ванова Павла 18 р. приготовитольн. класса: 
Ковалевекаго Андрея 10 р. Орлова Ива
на 18 р. Мячина Владиміра 18 р. Ва
сильчикова Петра 18 р. Дородницына Ни
колая 18 р. Гіацинтова Якова 18 руб. 
Ѳедоровскаго Веніамина 18 руб. Попова 
Василія 18 р. Итого 954 р. 95 к. Въ 
сентябрскую треть 1902 года отъ учени



ковъ IV класса Евдокимова Константина 
10 р. III класса: Богословскаго Михаила 
7 руб. Одинцова Михаила 24 руб. Бѣле- 
новскаго Петра 10 р. Божкова Димитрія 
40 р. Косминскаго Александра 20 руб. 
Попова Александра 24 р. Попова Алек
сѣя I 2 р. Лисицына Павла 24 р. Короб- 
кина Федора 24 р. Родіонова Иліи 24 
руб. Федюшина Михаила 20 р. Феофило- 
ва Константина 40 р. Яньпіина Алекандра 
20 р. Лиморова Ивана 24 р. II класса: 
Федоровскаго Сергія 24 р. Фирсова Але
ксандра 9 р. Автономова Валеріана 23 р. 
Зеленина Николая 24 р Одинцова Рафа
ила 24 руб Грунскаго Павла 24 руб. 
Емельянова Александра 24 руб. Зиборов- 
скаго Якова 24 руб. Слюнина Владиміра 
20 р. Солодовникова Сергія 10 р. Высот
скаго Митрофана 9 р. I класса: Гіацитова 
Димитрія 24 р. Дикарева Николая 24 р. 
Федюшина Веніамина 15 р. Богословскаго 
Якова 24 р. Діаконова Федора 24 руб. 
Мильскаго Николая 24 руб. Емельянова 
Рригорія 24 р. Пестрякова Никодима 24 
руб. Селиванова Павла 24 р. Родіонова 
Алексѣя 24 р. Зиборовскаго Всеволода 24 
руб. приготовит. класса: Орлова Ивана 12 
руб. Мячина Владиміра 24 р. Васильчикова 
Петра 20 р, Дородницына Николая 24 р. 
Гіацинтова Якова 24 руб. Федоровскаго 
Венімаина 22 руб. Дегтярева Василія 24 
руб. Вощинина Николая 24 руб. Лысенко 
Михаила 3 р. 50 к. Картинскаго Іоасафа 
24 р. Соколова Николая 24 р. Дьяконова 
Александра 7 р. Итого 1025 руб. 50 к. 
За январскую треть 1903 года отъ учени
ковъ I класса: Никодима Пестрякова 10 
руб. Василія Зиборовскаго б р. Владиміра 
Мячина 1 руб. Итого 17 рублей.
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На постельныя принадлежности отъ уче
никовъ 111 класса: Одинцова Михаила 6 р. 
Коробкина Федора 6 р, Линарова Ива
на 6 р. II класса: Шафранова Ивана 1 
руб. Автономова Валеріана 6 р Одинцова 
Рафаила 6 р 1 класса: Иванова Павла 6 
руб. Мильскаго Николая 3 р. Пестрякова 
Никодима 6 р. Родіонова Алексѣя 6 р. 
Зибаровскаго Всеволода 6 р. приготовитель
наго класса Мячина Владиміра 1 р. Дег
тярева Василія 6 р. Воіцинина Николая 
6 р. Лысенко Михаила 6 р. Карпинскаго 
Іоасафа 6 р. Соколова Николая 6 руб. 
Итого 89 руб. На починку сапогъ отъ 
учениковъ IV класса: Ѳирсова Павла 80 
коп. I класса Селиванова Павла 1 р. 111 
класса Шафранова Ивана 1 р. Карпин
скаго Алексѣя 75 к. II класса: Автоно
мова Валеріана 20 к. I класса Бѣлявскаго 
Константина 1 р. Гіацинтова Якова 50 к. 
приготовит. класса Дородницына Николая 
70 к. Итого 5 руб. 95 копѣекъ. За под

воду отъ учениковъ IV класса: Амелина Ди
митрія 2 р, 10 к II класса Максимова 
Стефана 1 руб. 10 к за разбитое стекло 
отъ ученика Андреева II. 8-5 коп. Итого 
4 руб. 5 коп. А всего всѣхъ взносовъ 
учениковъ 3211 руб. 35 коп.

Недоставленъ взносъ за содержаніе въ об
щежитіи въ 1901 году ученикомъ II клас
са Ѳирсовымъ Анатоліемъ 20 руб. въ 
1902 году учениками; IV класса Амели
нымъ Дмитріемъ 11 руб. Евдокимовымъ 
Константиномъ 14 руб. Страховымъ Пет
ромъ 24 руб. 111 класса Богословскимъ 
Михаиломъ 17 руб. Вѣленовскимъ Петромъ 
14 р. Дикаревымъ Петромъ 22 р. По
повымъ Алексѣемъ 12 р. Ѳедюшинымъ 
Михаиломъ 4 р. Янининымъ Александромъ



4 р. Косминскимъ Александромъ 4 руб. 
Шафрановымъ Иваномъ 24 р. Солодовнп- 
ковымъ Сергіемъ 14 р. П класса: 
Ѳирсовымъ Александромъ 15 руб. Ѳпрсо- 
вымъ Анатоліемъ 24 руб. Автономовымъ 
Валеріаномъ 1 р. Олюнинымъ Владиміромъ 
4 р. Высотскимъ Митрофаномъ 15 руб. 
Яшельцовымъ Георгіемъ 8 руб. Ѳодюши- 
нымъ Веніаминомъ 9 р. Ивановымъ Пав
ломъ 24 р. I класса; Орловымъ Иваномъ 
12 руб. Васильчиковымъ Петромъ 4 руб. 
Ѳедоровскимъ Веніаминомъ 2 р. приготовит. 
класса: Ковалевскимъ Андреемъ 8 руб. 
Краснитскимъ Димитріемъ 24 р. Дьяконо
вымъ Александромъ 17 р. Итого 351 р. 
На постельныя принадлежности учениками 
приготовит. клдсса: Краснитскимъ Димит
ріемъ 6 р. Дьяконовымъ Алексаноромъ 6 
руб. I класса: Мильскимъ Николаемъ 3 р. 
руб. и IV класса Страховымъ Петромъ 6 
руб. Итого 21 рѵб. За починку сапогъ 
учениками 3-го класса: Грунскимъ Павломъ 
70 коп. Шафроновымъ Иваномъ 70 коп. 
Максимовымъ Стефаномъ 70 к. Тимоно
вымъ Григоріемъ 75 к. IV класса Кра
снитскимъ Г. 70 к И класса: Ѳирсовымъ 
Ап. 1 р. 70 к. Автономовымъ Вал. 1 
руб. 40 к. Яшильцовымъ Г. 1 р. 60 к. 
Одинцовымъ Мих. 70 к. I класса Гіацин
товымъ Яковомъ 1 р. 40 к. Васильчико
вымъ П. 20 к. приготовит. ккасса: Вощи- 
нинымъ Н. 80 к. Дородницынымъ Н. 70 
коп. Итого 12 р. 5 к. Всего въ недоим
кѣ 384 руб. 5 коп.

м) Возвращенныхъ агентомъ Московскаго 
страховаго Общества М. Коноваловымъ из
лишне взятыхъ имъ за возобновленіе стра
хованія училищныхъ зданій................. 1 34

Итого . . . 100 — 15446
1
65
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Назначенныхъ на погашеніе строитель
ныхъ займовъ и уплату процентовъ по нимъ:

1) Взноса отъ церквей и принтовъ ок
руга по раскладкѣ 1891 года за 1901
годъ.......................... .... ......................... — — 4256 342) Пріобрѣтенныхъ покупкою 2 свадѣ-
тельства 4о|о Государственной ренты съ 
купонами 1 марта 1902 года всего на .

3) Полученныхъ отъ Комиссіи погаше
нія долговъ 2 именныхъ Курскаго Епар
хіальнаго Попечительства свидѣтельствъ 4о'о 
Государственной ренты въ обмѣнъ на предъ-

700 — — —

явительскія всего на и оставшихся отъ про
дажи одного двухрублеваго купона за вы-

700

четомъ пересылочныхъ . . ..... — — -— 76
4) Вырученныхъ отъ продажи 3-хъ ку- 'Ф

поновъ 4о/о-нон Государственной ренты (2 
купона по 5 руб. и 1 купонъ 2 руб. — — 11 40

Итого , . 1400 — 4268
г-.лжа
50

. IV Церковныхъ суммъ:
1) Получено отъ продажи свѣчей, по

жертвованій и кружечнаго сбора въ училищ
ной церкви . . . .... 451 51

2) Процентовъ на церковную сумму — — 6 72

Итого , . .
V

— 458 23

Оборотныхъ и переходящихъ суммъ 100 — 102 66
Всего поступило на приходъ 1600 — 29316 64
А всего съ остаточными . 3200 — 29453.98
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Изъ суммы, поступившей на приходъ, 
согласно утвержденной Св. Сѵнодомъ смѣ
тѣ, въ расходъ употреблоно:

1) На содержаніе лицъ управленія и 
учащихъ (счетъ № 1) Болѣе смѣтнаго на
значенія: 1) на 270 руб. по случаю вы
дачи третного но въ зачетъ жалованья вновь 
опредѣленному учителю ариѳметики и геог
рафіи Бекетову; 2) на 243 руб. 35 к. 
по случаю выдачи третного не въ зачетъ 
жалованья и прогоновъ вновь опредѣлен
ному учителю расскаго языка Егорову; 3) 
на 50 руб. по случаю отсылки въ Хозяй
ственное Управленіе сей суммы полученной 
отъ учителя Бекетова п 4) на 61 руб. 
25 по случаю отсылки, сой суммы въ Ка
значейство по полученіи ея отъ учителя 
Егорова въ единовременный взносъ въ поль
зу казны при опредѣленіи его на слѵжау, 
а всего болѣе смѣтнаго назначенія на 624 
руб. 60 кои. менѣе смѣтнаго назначенія 
на 58 руб. 18 к. по случаю выдачи воз
награжденія по вакантной каѳедрѣ русска
го языка въ’; старшихъ классахъ въ мень 
темъ противъ смѣты количествѣ. Разность 
566 руб. 42 коп.

2) На выдачу пенсій и единовремен
ныхъ пособій .....................

8122 -

294

868842

292 -
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п.
Согласно разсмотрѣнной окружнымъ съѣз

домъ и утвержденной Его Преосвященствомъ 
смѣтѣ употреблено въ расходъ:

§ I.

На содержаніе лицъ управленія и уча
щихъ ............................................... ....

Менѣе смѣтнаго назначенія: 1) на 22 
руб. 99 к по случаю выдачи жалованья 
по вакантной должности учителя приготов.

1120 1088 68

класса въ меньшомъ противъ смѣты коли
чествѣ; на 8 р. 33 к. по случаю не за
мѣщенія должности учителя русскаго языка 
въ старшихъ классахъ въ іюлѣ, почему и 
плата за чтеніе письменныхъ упражненій въ 
іюлѣ осталась но выданной, а всего монѣе 
смѣтнаго назначенія на 31 руб. 32 коп.

§ 2-й.

а) На содержаніе воспитанниковъ, над-
зирателей и прислуги . . .

Болѣе смѣтнаго назначенія на 2680 р. 
44 к. по случаю содержанія сверхъ смѣ
ты своекоштныхъ 52 учениковъ, каковой 
расходъ и покрытъ взносами за содержа
ніе сихъ учениковъ, поступившими на при
ходъ въ 1902 году.

2685 5570 44

б) На пособіе бѣднымъ ученикамъ

§ 3-й.

а) Хозяйстванные расходы: ремонтъ и 
содержаніе домовъ, отопленіе, освѣщеніе и

300 300

наемъ прислуги . .......................... 5650 5617 89
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1
Менѣе смѣтнаго назначенія па 33 руб. 

11 к. по случаю отнесенія къ 1903 году 
уплаты за поставленныя въ 1902 г. дрова.

б) Содержаніе библіотеки
Болѣе смѣтнаго назначенія на 111 р. 

43 к. по случаю израсходованія по сой ; 
статьѣ поступившихъ сверхъ смѣты на со
держаніе библіотеки суммъ, а именно: 1) 1 
29 руб. пожертвованныхъ учениками учи
лища на выписку и переплетъ книгъ для ■ 
дѣтскаго чтенія, 2) 5 руб. полученные за 
утерянныя изъ библіотеки книги, 3) 62 
руб. 41 к. процентовъ на учплищныя сум
мы, назначенныхъ по смѣтѣ на содержаніе 
библіотеки сверхъ 100 руб., ассигнован
ныхъ по вѣдомости, и 4) 25 руб. 94 к. 
остаточныхъ отъ 1901 года, всего 122 
руб. 35 к., осталось неизрасходованныхъ 
10 руб. 92 коп.

в) Канцелярскія потребности .
Менѣе смѣтнаго назначенія на 3 руб. 

68 копѣекъ.
§ 4-й.

а) Содержаніе больницы.....................
б) Мелочные и экстраординарные расходы
в) Выдано Епархіальному Архитектору

Слесареву при окончательномъ съ нпмъ раз
счетѣ за наблюденіе за постройкой клас
наго зданія .......................................

г) Выдано строительному Комитету на
уплату’долговъ по счетамъ по постройкѣ 
училищнаго зданія..............................

д) Отчислено отъ текущихъ поступле
ній къ молитвовѣнчиковой суммѣ, израсхо
дованной въ 1901 году подъ условіемъ 
возращенія .......................................

о) Уплачено за одно свидѣтельство 4о| о 
ной Государственной ренты въ счетъ Си
моновскаго капитала по курсу . . .

100

340

530
90

132

142

250

»■ 
1 

. 
1 

« 
1 

1 
1

211

336

530
90

132

142

430

91

43

32

35

3

25

Итого . — - - 14546 16
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III.

Строительной суммы израсходовано:
1) Уплачено за 2 свидѣтельства 4о|о 

ной Государственной ренты въ 700 руб. 
съ купонами 1-го марта 1902 года по 
курсу 96, З7’|2 ................................... 680 хо Эхи

2) Препровождено въ Государственную 
Комиссію погаіпѳпія долговъ для обмѣна на 
именныя 2 свидѣтельства 4о|о Государст
венной ренты въ 200 руб. и въ 500 
рѵб. всего ... .............................. 700

При этомъ за пересылку уплачено . . — — 3 32
3) Употреблено на погашеніе строитель

ныхъ займовъ и уплату по нимъ про
центовъ . . .............................. 700 3520

При этомъ за пересылку й переводъ 
денегъ Курскому Епархіальному попечитель
ству уплачено .................. 1 37

Итого строительной суммы израсходовано . 1400 -- 4205 21
Долги и проценты по займамъ упла- 

чены слѣдующимъ учрежденіямъ и 
лицамъ:

1) Николаевской церкви слободы Мор-
квиной долга ..................... 300 р.

2) Троицкой церкви села Гни
лого долга.......................... 100 р.

3) Петропавловской цѳрвки
слоб. Обуховки долга . . 400 р.

и процентовъ 20 р.
4) Старооскольскому Богояв

ленскому собору долга . . . 1000 р.
и процентовъ . 100 р.

•
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Съ подлинымъ вѣрно: Смотритель училища Ѳ. Магницкій.

5) Николаевской церкви села
Черникова процентовъ . . . 100 р.

6) Курскому Епархіальному
Попечительству долга . . . . 700 р.

п процентовъ . . 1320 р.
7) Старооскольской мѣщанкѣ

А. И. Студенковой процентовъ 180 р.
Итого 4220 р.

Остается долга изъ 5о|о 
годоеъші

1) Курскому Епархіальному
Попечительству . . . 25700 р.

2) Старооскольскому Богояв
ленскому Собору . . . 1000 р.

3) Николаевской церкви села
Черникова . .... 2000 р.

Изъ 4о|о годовыхъ:
4) Староосколъской мѣщан

кѣ А. Ив. Студенцовой 4000 р.
Всего 32700 р.

V.
Оборотныхъ и переходящихъ .... 257 66

VI.
Церковной суммы израсходовано . . — — 30529

Всего въ 1902 году израсходовано 1400 — 28297 74
За покрытіемъ расходовъ по содержа

нію училища въ 1903 году къ 1-мѵ ян
варя 1903 года состоитъ на лицо . 1800 — 11э < 241

ПОЖЕРТВОВАНІЯ
въ пользу Курскаго Епархіальнаго Попечительства

Зп мѣсяцъ октябрь 1093 года.
1. Отъ крѳст. села Локтя Харитона Семенова Мо- 

тосова за разрѣпіаніѳ погребенія въ цер. оградѣ жены
его Анны................................................................ 30 р.

2. За разрѣшеніе въ цѳрковн. оградѣ села Сту-
денка Обоян. у. Маріи Евфимовой Слюіарѳвой ... 50 р.

3. Отъ вдовы инженера Ольги Никол. Клопотовой
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за разрѣшеніе погребенія въ церков. оградѣ с. ІІІтввца 
[Цигровск Анны Крѵковской

4. За разрѣш. похоронъ въ 
Боброва Владиміра Алюшина . . .

5. Отъ свяіц. села Бочечекъ 
хапла Попова за разрѣш. погр. въ
—младенца...................... ...

6. За погребеніе вдовы Надворн. Совѣтника Софіи
Ивановны Рель въ цѳр. огр. села Илька-Пепьковки Грай- 
воронскаго у. . . . ‘ . ..........................

церков. оградѣ села

Путивльск. у. Ми- 
п, огр. ого дочери

Итого. .

За мѣсяцъ ноябрь.
7. Отъ свяіц. Воронежской губ , Нижѳдивицкаго ѵ., 

села Горнаго Георгія Лисицына ...
8. За разрѣшеніе похоронъ въ ц оградѣ с. Ниж

няго Гуторова — крест. Никиты Алексѣева Созонова .
9. За разрѣшеніе погрсб. Капитана-лейтенанта Кон

стантина Николаевича Моисеева въ цѳрк. оградѣ сола 
Чѳрмошного Курск. уѣзда *..................... .... . .

10. Изъ мѣст. I Іочепа Черниговской губ, по те
леграфу отъ Г. Сидоренко . . . . . .

Всего за ноябрь .
За мѣсяцъ Декабрь.

1 1. Отъ Егб Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Епископа Лаврентія . . . . . .

12. За разрѣшеніе погребенія дворянки Елоны Бошъ 
въ церк. оградѣ села Дѵхаповки Путивльскаго уѣзда .

13. За погреб. въ оградѣ церкви села Поповки 
Рыльск у. дворянки Олимпіады Михайловны Распоповой.

14. Оть свящ с. Разинькова Курск у. Іоанна
Амелина за разрѣшеніе погребенія ого тещи въ церков
ной оградѣ . . . . . .................

15. За разрѣш. похоронъ въ ц. огр. Марію Чернову.
16. Отъ Благоч. Протоіерея Василія Платонова за 

разрѣшеніе погр. жены одного священника въ цер. огр
17. За разр. погрсб. крест. Димитрія Байдалина 

въ цер. огр. сл. Вашко-Михайловки Ново-Оскольск. у.
18. За погреб. дворянки Вѣры Космппишны Самой

ловой въ огр. Казанск. ц. села Чеплицѣ Путивльск. у.
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19. За разрѣш. погр. церковн старосты купца Ива
на Александровича Рушина въ цор. огр. села Крупна 
Путивльскаго уѣзда..............................

20. За погр. крест. Константина Родіонова въ ц. 
оградѣ села^Быканова Обоянскаго уѣзда ...

21. Отъ крест. села Жидѣевкп Дмитріевск. у. Ва
силія Жилина за раз погр. его матери въ ц огр этого с.

22. За погреб. Вѣры Каракѵлиной въ цер, огр.
села Косинова Обоянскаго уѣзда..............................

23. За разрѣш. похор. дворянку Александру Сос
ницкую въ цор. оградѣ села Кондратовки Сѵжданск. у.

24. За разрѣш. погреб. Маріи Петровны Танѣо- 
воп въ цер. огр/села Красной Долины Тпмскаго ѵѣзд.

Всего за декабрь поступило 
1904-й годъ—мѣсяцъ январь.

25. Отъ Маріп Чайкиной за погреб. въ ц. 
огр. с. Мальцева Суджанск. у. Димитрія Чайкина.

26. Отъ пожелавшаго остаться въ неизвѣстности.
27. За разрѣш. погр. въ церк. огр села 

Студснка Обоянскаго уѣзда Павла С.посарева . .

50

50

50

50

50

50 р. —
50 р. -

Итого за мѣсяцъ . . . 149 р. 75
Пожертвованія

въ пользу Іоасафо-Порфиріевской богадѣльни.
За декабрь 1903 годъ.

І.Его Преосвященствомъ Преосвященнѣйшимъ Епи
скопомъ Лаврентіемъ пожертвовано..........................

2 Благочиннымъ 1 - го Старо • Оскольск. окр. Прото - 
іереемъ Николаемъ Поповымъ..............................  .

За январь 1904 годъ.
3. Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Лав

рентіемъ Епископомъ Курскимъ и Бѣлоградскимъ
Курскій Знаменскій монастырь пожертвовалъ въ пользу Крас

наго Креста Государственную 4»/о ренту въ 1000 рублей.
И. д. Казначея свящ. 1. Шкорбатовъ.
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Содержаніе:—Епархіальныя распоряженія и извѣстія,—I. Увольненіе. II. 
Опредѣленіе на мѣста.—III. Перемѣщеніе—IV. Увольненіе—V. Вакансіи.—VI. 
Списокъ заштатныхъ священно-церковпо-служителей, вдовъ и сиротъ духов
наго званія, коимъ назначено пособіе отъ Йопечптельсвтва по вѣдомости за 
2-ю половину 1903 года. Отчетъ о приходѣ, расходѣ п остаткѣ суммъ’по со
держанію Ст'-Оскольскаго духовнаго училища, за 1902-й г. Пожертвованія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ
КХ ^ППРХІЯаЬНЫШ'Л щмнтш

бъ нейшлю Ярабошбія,

Православные слушатели, сегодня мы празднуемъ торже
ство Вселенскаго Православія. Сегодня мы вмѣстѣ съ Церковью 
торжествуемъ ея побѣду надъ врагами внѣшними и внутренними, 
язычниками и грѣшниками. Въ чемъ же заключается эта побѣда 
Церкви надъ врагами? Въ томъ, что она остается все такою 
же, какою основалъ ее Христосъ, не потеряла ни одной ис
тины, ни одного нравственнаго правила изъ своего ученія. Въ 
чтенномъ нынѣ Евангеліи о призваніи къ апостольству Филиппа 
и Наѳанаила мы слышали первую и главнѣйшую истину тор
жествующаго Православія.. Высказалъ ее «Израильтянинъ, въ 
которомъ нѣтъ лукавства». «Равви, ты еси Сынъ Божій, ты еся 
Царь Израилевъ», сказалъ онъ Христу Спасителю. Когда эту 
истину повторилъ вопслѣдствіи апостолъ Петръ и другіе уче
ники (Мѳ. 14, 33; 17, 16), то Господь сказалъ, что Онъ по
лагаетъ эту истину краеугольнымъ камнемъ, на которомъ Онъ 
основываетъ свою Церковь.

«На семъ камнѣ сказалъ Онъ, создамъ Церковь Мою и вра
та ада не одолѣютъ ея». Вратіе, 1900 лѣтъ прошло, какъ ос
нована Христова Церковь, и стоитъ она доселѣ твердо и не
поколебимо. Это ли не торжество Церкви? Существовали мо
гущественныя государства-Египетскоѳ, Вавилонское, Греческое, 
Римское и др.;—и что же? «память ихъ погибе съ шумомъ».

А Церковь Христова существуетъ и будетъ существовать 
»во вся дни до скончанія вѣка» Такъ сказалъ ея Основатель 
Христосъ. «Небо и земля прейдутъ, а слова Его не прейдутъ».
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Сегодня умственному взору нашему предносится прошлая исто
рія Церкви Христовой, показывающая, какъ опа выходила по
бѣдительницей въ борьбѣ съ врагами. Православные слушатели, 
кому не извѣстно, что на Церковь Христову долго ополчался 
врагъ внѣшній-язычники, когда дѣйствительно вѣрующіе во Хри
ста испытывали «поруганія и побои, узы и темницу, были по
биваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пыткѣ, уми
рали отъ меча, терпѣли недостатки, скорби, озлобленія». Кровь 
мучениковъ лилась ручьями. Но что-же? При Константинѣ Ве
ликомъ христіане вышли побѣдителями изъ этой борьбы Вѣ
рующіе «побѣдили царства, творили правду, получили обѣто
ванія, заграждали уста львовъ, угашали силу огня, укрѣпля
лись отъ немощи», и въ концѣ концовъ не жестокіе могуще
ственные враги—язычники, а кроткіе христіане наслѣдовали 
землю. Вотъ первое торжество Церкви.

Но за внѣшнимъ врагомъ явился другой, еще болѣе опас
ный врагъ, убивающій не тѣло, какъ первый, а самую ду
шу. Кто-же этотъ врагъ? Это—еретики, лжеучители. Да, это 
врагъ опаснѣе язычниковъ и невѣрующихъ, потому что воз
стаетъ на самую истину. А что дороже всего на свѣтѣ для че
ловѣчества, какъ не истина. На то родился Христосъ и на то 
пришелъ въ міръ, чтобы свидѣтельствовать объ истинѣ. Такъ 
сказалъ Онъ самъ Пилату. Прежде всего дорога для человѣка 
истина, правда во всемъ: въ познаніи нами вещей — что, какъ и 
для чего существуетъ въ жизни,—какъ жить достойно человѣ
ческаго званія. Истина дѣлаетъ насъ свободными отъ грѣха, 
училъ Христосъ. (Іоан. 8, 32), Но гдѣ эта истина? Христосъ 
есть путь, истина и жизнь. Его ученіе просвѣщаетъ намъ Его жизнь 
показываетъ намь примѣръ истинной жизни, Его страданія даютъ 
намъ силу къ благочестивой жизни. Но эту истину благоволилъ Гос
подь являть и каждому человѣку въ отдѣльности, и цѣлому обще
ству—Церкви своей. Оставляя видимымъ образомъ землю, Хри
стосъ Спаситель сказалъ ученикамъ: «Я умолю Отца и дасть 
вамъ другого Утѣшителя,... Духа истины. Когда цріидетъ Онъ..., то 
наставитъ васъ на всякую истину..., научитъ васъ всему и на
помнитъ вамъ все, что Я говорилъ вамъ» (Іоанн. 14, 16, 26; 



16, 13). Не очевидно-ли отсюда, что все, чему учитъ Церковь 
Христова, есть истина, потому что не сама она отъ себя учитъ, 
а учитъ устами ея Духъ Святой Поэтому Апостолъ и назы
ваетъ Церьковь столпомъ и утвержденіемъ истины. Но вотъ съ 
первыхъ временъ Церковь и доселѣ находились и находятся 
люди, которые, считая себя христіанами, Членами Церкви Хри
стовой, не соглашались и не соглашаются съ тѣмъ или другимъ 
правиломъ ея ученія. Это были развратные николаиты, до- 
кеты, гностики, аріане, несторіане, иконоборцы и проч. и пр. 
до нынѣшнихъ штундистовъ, скопцовъ, хлыстовъ, толстовцевъ 
и проч. Всѣмъ имъ казалось и кажется, что истины еще нѣтъ, 
что лишь они ее находятъ, и такимъ образомъ каждый изъ нихъ 
выставляетъ свое ученіе не въ качествѣ личнаго мнѣнія, а въ 
качествѣ вселенскаго ученія, истиннаго для всѣхъ. Вотъ въ 
этомъ то и опасность еретиковъ. Всякое малѣйшее отступленіе 
отъ истины ведетъ къ погибели въ концѣ концовъ. <Кто на
рушаетъ одну изъ заповѣдей сихъ малѣйшихъ, сказалъ Хрис
тосъ, и научитъ такъ людей, тотъ малѣйшимъ наречется въ 
Царствѣ Небесномъ». (Мѳ. 5, 19). ГІоэтому-то Церковь и бо
ролась такъ сильно и такъ долго съ еретиками всякаго рода. 
И всегда кончалась эта борьба торжествомъ Православія.

Но вы спросите, какимъ же оружіемъ боролась Церковь 
съ еретиками, что выходила побѣдительницей. Православные 
слушатели, мы сегодня увидимъ и услышимъ это средство борьбы 
Церкви съ еретиками. Средство это установлено Господомъ, упо
треблялось Апссталами, испытано Церковію уже въ теченіе XIX 
вѣковъ. Это то средство, которымъ закончится человѣческая 
жизнь на землѣ, когда Господь произнесетъ анаѳему козлищамъ 
по лѣвую руку. Что такое анаѳема? По переводу этого гре
ческаго слова на'нашъ языкъ, анаѳема значитъ-отлучеаіе. Когда 
какое-нибудь человѣческое общество исключаетъ почему либо 
кого-нибудь изъ своихъ членовъ, это значитъ оно объявляетъ 
ему анаѳему. Онъ перестаетъ быть членомъ этого общества. 
Когда Церковь провозглашаетъ кому-либо анаѳему, то это зна
читъ, что она не считаетъ его своимъ членомъ; и отлученный 
становится внѣ спасительнаго корабля Церкви. Ничего иного 
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Церковь православная не дѣлаетъ, какъ только провозглаша
етъ всякій разъ въ борьбѣ съ еретиками свою истину, торже
ство своего ученія и осуждаетъ ложь ершиковъ. Да торжеству
етъ истина и да погибнетъ свякая ложь! вотъ смыслъ анаѳемы. 
Кто не присоединится къ этому голосу Церкви?

Между тѣмъ, въ наше, такъ называемое гуманное время ко мно
гимъ древнимъ лжеумствовапіямънрисоединилость еще и то, кото
рое смѣется надъ анаѳемой, надъ судомъ Церкви Христовой. Гово
рятъ, анаѳема есть остатокъ прежнихъ грубыхъ временъ; те
перь въ человѣколюбивое, мягкосердечное время, еритиковъ и 
всякаго рода заблуждающихся, говорятъ, нужно принимать съ 
любовью, съ состраданіемъ. Но говорящіе т. о. не знаютъ, что 
Церковь любвеобильнѣе ихъ, что съ своей стороны она дѣлаетъ 
все, что можетъ къ обращенію еретниковъ. Она дѣйствительно 
принимаетъ ихъ, если они идутъ къ ней, т. е. если отказыва
ются отъ своего лжеученія. Исторія не укажетъ ни одного ере
тика, котораго бы раньше анаѳемы не пробовала Церковь об
ратить на путь истины. Анаѳема является послѣднимъ сред
ствомъ вызвать раскаяніе у заблуждающагося. Если же онъ 
упорствуетъ, то самъ себя долженъ винить; Церковь не мо
жетъ признать его своимъ членомъ, т. к. это значило бы рат 
ди одного человѣка отказаться отъ истины, спасительной для 
всего человѣчества. Наконецъ, посмотримъ на дѣло съ другой 
сторопы. Уступимъ тѣмъ, которые отрицаютъ анаѳему. Что бы
ло бы тогда? Аріане говорятъ, что Христосъ Сынъ Божій со
творенъ, а не рожденъ; Несторіане говорятъ, что Христосъ про
стой чебовѣкъ, Евтихіане говорятъ, что онъ только Богъ, а не 
Богочеловѣкъ; о іни говорятъ одно, другіе совершенно противопо
ложное, и т. д.

Что если бы Церковь молчала на всѣ эти рѣчи? Что 
еслибы предоставитъ всѣмъ имъ одинаковое право въ Церкви? 
Какъ бы мы разобрались тогда въ этой путаницѣ разнообраз
ныхъ противорѣчивыхъ рѣчей? Которое изъ нихъ истинное? Ска
жутъ, пусть Церковь объявитъ истину, по не осуждаетъ ложь. 
Но развѣ это можно? Развѣ не каждый изъ пасъ безбоязненно 
осудитъ ложь? Развѣ это не право наше? Мало того, это долгъ
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нашъ. Скажутъ: пусть Церковь осудитъ ложь, но не осуждаетъ 
тѣхъ, кто ее содержитъ. Церковь, собственно говоря, такъ и дѣ
лаетъ. Но такъ какъ ложь и вообще всякая неправда не въ 
воздухѣ виситъ, а въ умахъ и сердцахъ людей находится, то 
вмѣстѣ съ пей осуждаются и люди; а оставляютъ они ее, при
несутъ истинное раскаяніе въ грѣхахъ своихъ, осужденіе 
остается только на лжи.

Итакъ, вѣчность Церкви, ея непобѣдимость стоитъ въ зависимо
сти отъ ея права церковнаго суда, т. е. права анаѳематствовать. 
Это право далъ Господь, когда сказалъ: если кто Церковь пре- 
слушаетъ, пусть будетъ тебѣ, какъ язычникъ и мытарь. Этимъ 
правомъ пользовались Апостолы. Такъ напр., Апостоль Павелъ 
предалъ сатанѣ нѣкіихъ Именея и Александра за богохульство. 
(1. Тим. 1, 20). Этотъ же апостолъ писалъ ученику своему 
Титу: «еретика послѣ перваго и второго вразумленія отвращай
ся» (2, 10). Бываетъ анаѳема опредѣленнымъ лицамъ,
которыя называются по имени; бываетъ анаѳема и безъ 
указанія опредѣленныхъ лицъ, а указывается только видъ 
ихъ преступленія. Такъ, напр., Апостолъ Павелъ говоритъ: «кто 
не любитъ Господа Іисуса Христа, анаѳема» (1, Кор. 16, 22). 
Такого же рода и та анаѳема, которую будемъ слушать сего
дня. Она провозглашается цѣлому разряду лицъ, не признаю
щихъ той или другой церковной истины. Анаѳема—не тѣмъ 
грѣшникамъ, что по слабости воли, по разнымъ извиня
ющимъ обстоятельствамъ, болѣзни и пр., нарушающимъ по- 
с тановленія Церкви, а лицамъ, отвергающимъ эти установленія, 
считающимъ ихъ совершено ни для кого не ненужными; напр., 
отвергающимъ постъ, какъ ненужный въ дѣлѣ спасенія.

Благоч. слушатели, если мы дѣйствительно желаемъ быть 
вѣрными сынами Церкви Христой, то должны внимательно вслу
шиваться, за что и кому провозглашается анаѳема, чтобы и 
намъ не подвергнуться тому же суду Церкви, помня слова Спа
сителя: чтб связано на землѣ, будетъ связано и на небѣ. Аминь.

Священникъ — законоучитель гимназіи
Іоаннъ Тарасовъ.
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Нравственное ученіе, раскрываемое въ книгѣ 
Премудрости Іисуса сына Сирахова. Есть-ли въ 
немъ отличіе отъ ученія содержащагося въ 

книгахъ каноническихъ?

Нравственное ученіе, открываемое Богомъ народу Еврей
скому чрезъ богодуховныхь мужей, сообразовалось съ духовною 
жизнію израильскаго народа.

Богъ сообщалъ Евреямъ въ разные періоды ихъ исторіи 
такія нравственныя истины, къ воспріятію которыхъ они были 
подготовлены и содержаніе которыхъ они могли усвоить и осу
ществить въ практической жизни. Въ то время, какъ въ періодъ 
патріархальный,—періодъ дѣтства народа еврейскаго, все нраво
ученіе послѣдняго выражалось только словами ,вѣруй въ Бога 
и будь покоренъ Его волѣ“, въ періодъ подзаконный возвѣ
щается цѣлый нравственный кодексъ, и нравственное ученіе 
раскрывается въ разнообразныхъ литературно-художественныхъ 
произведеніяхъ, изъ коихъ одни, написанныя богодуховными 
мужами — посланниками Божіими,—каноническаго достоинства, 
а другія, написанныя разными благочестивыми мужами въ Вет
хомъ Завѣтѣ, не находившимися при написаніи подъ прямымъ, 
непосредственнымъ воздѣйствіемъ Духа Святаго, а почерпав
шими ученіе о Богѣ и человѣкѣ кратко изъ книгъ канониче
скихъ,—неканоническаго.

Авторъ разсматриваемой книги, Іисусъ, х) сынъ Сира
ховъ, писавшій по окончаніи іудейскаго канона, называетъ себя 
послѣднимъ священнымъ писателемъ (ХХХШ, 15) и говоритъ 
съ скромностію, что онъ хотѣлъ сообщить только остатки нрав
ственныхъ правилъ, которыя внесены въ божественныя писанія 
іудеевъ. Но явились обстоятеляства, которыя измѣнили ого 

х) „Сей Іисусъ былъ сынъ Сираха, (50, 29 ст.) и внукъ другаго, сои
меннаго ему, Іисуса; жилъ послѣ плѣна и возвращенія изъ него и послѣ 
всѣхъ пророковъ. Его дѣдъ Іисусъ, мужъ трудолюбивый и разумнѣйшій, со
бралъ изреченія другихъ, прежде него вывшихъ ’ мудрецовъ, также и самъ 
собственная нѣкая написа, многія премудрости и разума исполнена, и свою 
книгу, отъ житія сего отходя, оставилъ сыну; сынъ его Сирахъ, въ сво ю 
очередь, оставилъ ее своему сыну, именемъ также Іисусу. Сей-же Іисусъ, 
принявъ въ сборникъ, далъ ему видъ стройнаго сочиненія, назвавъ его „Пре
мудростію своею, своего отца и дѣда“ (Синопсисъ Аѳанасія).
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планъ. Его современники были не лучше современниковъ 
Соломона, Езекіии др. богодухновенныхъ мужей, которые хотѣли 
возвысить свой пародъ посредствомъ нравственныхъ наставленій; 
желая просвѣтить умъ и возвысить нравственность своихъ со
отечественниковъ и удовлетворить стремленію всѣхъ, ищущихъ 
премудрости и желающихъ быть нравственно добрыми и счаст
ливыми (XXX, 17; XXIV, 37), онъ и сообщилъ въ своей 
книгѣ нравственныя истины, направленныя къ практическимъ 
цѣлямъ, повторивъ частію уже извѣстныя изреченія мудре
цовъ, частію распространившись объ истинахъ, о которыхъ умол
чали предшествующіе ему ветхозавѣтные писатели.

Ученіе мудрости и благоразумія начерталъ въ книгѣ сей, 
говоритъ онъ про себя, я, Іисусъ, сынъ Сираховъ, Іерусалим- 
ляпинъ, который излилъ мудрость отъ сердца своего (50, 29). 
Такимъ образомъ, онъ сталъ подобенъ тому, кто собираетъ 
послѣ обиратиля винограда; онъ получилъ благословеніе Божіе 
и наполнилъ свои тиски (XXX, 15 —16).

Поученія Премудраго Іисуса, сына Сирахова, такъ прево
сходны, важны и общеполезны, что опъ зазлуживаѳтъ мѣста ме
жду священными писателями. Его «.остатки*  должны быть 
употребительны между нами почти также, какъ и прочія книги 
Св. Писанія 2). Кто внимательно будетъ размышлять объ этихъ 
правилахъ благоразумія и предписаніяхъ нравственности и 
усвоитъ ихъ путемъ упражненія, тотъ будетъ чувствовать себя 
довольно сильнымъ, чтобы во всякомъ случаѣ 'служитъ добро
дѣтели и сопротивляться пороку, и, слѣдовательно, дѣйство
вать, какъ свойственно мудрому (50, 29—31); ибо свѣтъ Го
сподень или Божественный законъ предохранитъ его отъ опас
ности грѣха (Пс. 118, 105 ст.).

О Древніе раввины,—еврейскіе мудрецы, оказывали большое уваженіе 
книгѣ Іисуса, сына Сихарова; они относили ее даже къ агіографамъ второго 
разряда. Агіографами второго разряда назывались у іудеевъ книги, не имѣ
ющія важности агіографовъ, вошедшихъ въ канонъ и написанныхъ по вдох
новенію отъ Св. Духа, однако-же написанныя, но ихъ словамъ, прп содѣй- 
агвіи отъ Св. Духа, только въ меныцей мѣрѣ. Доказательства этого нахо
димъ у Іосифа Дѳ-Вуазена. Соч. ОЬвегѵаі. іп ргосшіиш Риціопія Гніеі Кау- 
тишіі Магііпі, есііі Ьірзіае 125—129.
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Принимая во вниманіе то обстоятельство, что этика вет
хозавѣтнаго человѣка обусловливалась религіозными его пред
ставленіями, *)  мы сначала вкратцѣ изложимъ вѣроученіе книги 
Премудрости Іисуса, сына Сирахова, на которомъ (вѣроученіи) 
какъ на фундаментѣ, зиждется этика и отъ котораго (вѣроу
ченія) послѣдняя получаетъ тотъ или гругой духъ, направленіе 
и колоритъ.—Согласно обпіебиблейскому ученію (Втор. 6, 4; 
32, 39), Премудрый Наставникъ яснымъ образомъ исповѣдуетъ 
истину единства Божія: и да познаютъ Тя, якоже и мыіщозна- 
хомъ Тя,яко нѣсть Бога развѣ Тебе Господи ,(XXX VI, 5). Вмѣстѣ съ 
этимъ онъ признаетъ Бога живымъ, личнымъ Существомъ, къ 
Которому естественно человѣку обращаться за помощью въ 
трудныя минуты жизни (XXXVI гл.). Обращая вниманіе Из
раильтянъ на существо Божіе, Премудрый наставникъ изоб
ражаетъ имъ Бога вѣчнымъ: живый во вѣки созда вся обще 
(XVIII, 1); Онъ устроилъ великія дѣла Своей премудрости и 
пребываетъ прежде вѣка и во вѣкъ (42, 21); и уразумѣютъ 
вси сущій па земли, яко ты Господь еси Богъ вѣковъ (XXXVI, 
19);—неизмѣннымъ (42, 22), всемогущииъ (III, 20; 42, 15, 
22; 43, 14 — 16, 25, 31, 36), премудрымъ (1, 1, 7; 18, 
5; 42, 21—25; 15, 18; 11, 4), правосуднѣйшимъ (XVI,6—22), 
великимъ и многомилостивымъ (43, 5; II, 18; V, 6—-7; XVII, 
8, 11, 27), долготерпѣливымъ (V, 4; XVIII, 9), сострадатель
нымъ (II, 11), и чуждымъ лицепріятія (XXXV, 12). ІІо ученію 
Премуднаго Сираха, Богъ—Творецъ міра, въ частности,—че
ловѣка (XVII гл.).

Въ связи съ догматомъ о міротвореніи у Премудраго нахо
дится догматъ о промышленіи, составляющій неизмѣнную при
надлежность вѣроученія всѣхъ библейскихъ писателей (X. 4, 
17— 20); чрезъ Нето т.-е., Бога, все успѣшно достигаетъ сво- 
ето назначенія и все держится словомъ Его (43, 5—36; 
42, 16).

Въ тѣсной внутренней связи съ догматомъ о промышленіи у 
Премудраго Наставника находится догматъ о всевѣдѣніи Божіемъ, 

!) Напр. вся мораль пс. и пророка Давида, проповѣдующая безуслов
ное послушаніе Богу, покорность Его волѣ,—короче—страхъ Божій (Пс. II 
11; ХѴШ. 10), непосредственно вытекаетъ изъ того его основного религіоз
наго воззрѣнія, что Богъ великъ и всемогущъ (ІІс. 144, 3, 146 и др.І. 
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который составляетъ непосредственное пополненіе и какъ бы 
разъясненіе къ догмату о промышленіи. Онъ (т.-е. Богъ) про
никаетъ бездну и сердце и видитъ всѣ изгибы ихъ; ибо Гос
подь знаетъ всякое вѣдѣніе и прозираетъ въ знаменіе вѣка (42, 
18—20; 33, 10—11). Велика премудрость Господа, крѣпокъ 
Онъ могуществомъ и видитъ все (XV, 18). Наконецъ, по уче
нію Премудраго Сираха, Богъ есть праведный Судія и Мздо
воздаятель: Господь есть Судія, и нѣтъ у Него лицепріятія (35, 
12). Всякой милостынѣ Онъ даетъ мѣсто, каждый получитъ по 
дѣламъ своимъ (16, 13—15.

Человѣкъ, по ученію ІІрѳмудрбго Сираха, есть созданіе 
Божіе. Господь создалъ человѣка изъ земли и опять возвра
щаетъ его въ нее. Опредѣленное число дней и время далъ Онъ 
имъ, и далъ имъ власть надъ всѣмъ, что на ней. По приро
дѣ ихъ, облекъ ихъ силою и сотворилъ ихъ п образу Сво
ему. Онъ далъ имъ смыслъ, языкъ и глаза, уши и сердце для 
разсужденія, исполнилъ ихъ проницательностью разума и по
казалъ имъ добро и зло. Вѣчный завѣтъ поставилъ съ ними 
іі показалъ имъ суды Свои(XVII, 1 —12.)

Изъ указанныхъ религіозныхъ воззрѣній Премудраго На
ставника, какъ изъ источника, вытекаетъ нравоученіе его книги. 

Уяснивъ понятіе о Богѣ, какъ Существѣ личномъ, 
живомъ великомъ и всемогущемъ, вѣчномъ, неизмѣняемомъ, 
премудромъ и обладающемъ всесовершеннымь знаніемъ, долго
терпѣливомъ, многомилостивомъ и правосуднѣйшемъ, какъ 
Творцѣ и Промыслителѣ міра и человѣка, Судіи и Мздовозда
ятелѣ, Премудрый Сирахъ долженъ былъ поставить и 
дѣйствительно поставилъ страхъ Божій однимъ изъ важ
ныхъ условій для нравственной жззни человѣка. Бойся Гос
пода (ѴІІ, 33), говоритъ Премудрый Наставникъ своему сыну' 
Начало премудрости—боятися Господа (I, 15, 16, 18, 20. 
27; XIX, 18; XXI, 13), т. е. благоговѣйное чувство предъ 
Всесвятымъ Богомъ есть (VII, 31) начинательный, первый и 
мѣстѣ основной мотивъ благочестія, религіозно-нравтсвенной 

дѣятельности; страхъ Господень есть начало 'нравственнаго 
развитія человѣка: благоговѣя предъ необъятнымъ совершенст-



— но

вомъ Бога и опасаясь оскорбить, прогнѣвить Небеснаго Отца 
нарушеніемъ Его воли, человѣкъ удаляется отъ грѣха (Страхъ 
Господень отгоняетъ отъ грѣха) (I, 21), и мало по
малу начинаетъ истинно нравственную жизнь. Вотъ почему 
Премудрый Наставникъ высоко цѣнитъ страхъ Божій (XXV, 
13 —14) и вотъ почему онъ очень часто останавливается вни
маніемъ на немъ, приглашая своего ученика къ воспріятію она
го въ себѣ. Итакъ, страхъ Божій— начало, сдерживающее и 
регулирующее не только порывы несовершенной злой воли 
человѣка, но и стремленія богословствѵющато ума въ его из
слѣдованіяхъ тайнъ Божіихъ (Стр. III, 21 — 24), есть первый 
и прямой путь къ мудрости. Этого пути, по ученію Премуд
раго Наставника, необходимо держаться, дабы сдѣлаться муд
рымъ. Побужденіемъ къ развитію въ ученикѣ страха Божія, 
столь высокаго дара Господпя (I, 13), у Премудраго Настав
ника служитъ художествнное изображеніе тѣхъ обильныхъ 
благъ, которыя онъ даруетъ имѣющимъ его. Страхъ Господень, 
говоритъ Прдмудрый Іисусъ, сынъ Сираховъ, слава и честь, 
и веселіе и вѣнецъ радости. Страхъ Гос воденъ усладитъ серд
це и дастъ веселіе и радость и долгоденствіе. Боящемуся 
Господа благо будетъ напослѣдокъ, и въ день смерти своей 
онъ получитъ благословеніе. Страхъ Господень — даръ отъ Гос
пода и поставляетъ на стезяхъ любви. Страхъ Господень от
гоняетъ грѣхи, даруетъ миръ и невредимое здравіе (I, 11 13,
18, 21; II, 7, 10, 15).

Другой п утькъ мудрости, путь объективный, по ученію Пре
мудраго Наставника,—исполненіе заповѣдей Божіихъ. Если же
лаешь премудрости, соблюдай заповѣди, и Господь подастъ ее 
тебѣ (I, 26). Источникъ премудрости,—слово Бога Всевышня
го, и шествіе ея—вѣчныя заповѣди (I, 5, XIX, 18; VI, 37).

Мудрость, вѣтви которой—долгоденствіе (I, 20) и къ ко
торой ведутъ страхъ Божій и соблюденіе заповѣдей Божіихъ, 
состоитъ въ слѣдующемъ; по отношенію къ Богу, вопѳрвыхъ, 
—въ вѣрѣ: вѣруй Ему, и Онъ замѣтитъ тебя. Боящіеся Гос
пода! вѣруйте Ему, не погибнетъ награда ваша (I, 6 — 8; 
XI, 20; I, 27), —во вторыхъ, — въ надеждѣ па Бога: сынъ
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мой, говоритъ Премудрый Наставникъ, вѣруй Ему, и Онъ за
щититъ тебя, управъ пути твои и надѣйся на Него (II, 6 — 9: 
XXXII, 25); въ третьихъ, —въ любви къ Нему: всею душею 
твоею благоговѣй предъ Господомъ и уважай священниковъ 
Его; всею силою люби Творца твоего и не оставляй служи
телей Его (VII, 31 — 32 ХІП, 18); любовь къ {Господу, за
ключаетъ писатель книги, главная премудрость. Такъ какъ есте
ственнымъ слѣдствіемъ первыхъ двухъ добродѣтелей—вѣры въ 
Бога и надежды на Него, безъ сомнѣнія, является довольство 
даннымъ отъ Бога жребіемъ, терпѣніе въ несчастіяхъ и пре
данность волѣ Божіей, то писатель книги останавливаетъ вни
маніе своего ученика на этихъ психическихъ состояніяхъ че
ловѣка и заповѣдуетъ ихъ ему. Будь доволенъ малымъ, какъ и 
многимъ (XXIX, 26). Въ бѣдствіяхъ и несчастіяхъ, посылаемыхъ 
отъ Бога,по слову Наставника,надлежитъ не унывать и не отчаива
ться, а всецѣло.предаться водительству Божію, потому что и бѣдст
вія суть знаки милостиваго отеческаго попеченія о насъ Бога. Все, 
что ни приключится тебѣ, принимай охотно и въ превратностяхъ 
твоего уничиженія будь долготѳрпѣливъ, ибо золото испытывается 
въ огнѣ, а люди, угодные Богу, въ горнилѣ уничиженія (II, 4 — 5) 
ІІѳ смущайся, говоритъ Премудрый Наставникъ своему сыну, 
во время посѣщенія; прилѣпись къ Нему и пе отступай, дабы 
возвеличиться тебѣ напослѣдокъ (П, 2—3). Ибо терпѣливый до 
времени удержится и послѣ вознаграждается веселіемъ (I, 23). 
Отъ противоположнаго истинному упованію на Бога дѣйствія,— 
отъ самонадѣянности, писатель книги предостерегаетъ своего 
ученика. Самонадѣянный человѣкъ какъ бы противится 
Богу, желаетъ выйти изъ — подъ опеки Божіей и тѣмъ пося
гаетъ на право вседѳржитѳльства Божія. Такое расположеніе 
духа человѣческаго—тяжкій грѣхъ, а потому писатель книги 
съ отеческою настойчивостью проситъ своего ученика избѣгать 
этого грѣха. Не полагайся на имущества твои и не говори: 
станетъ на жизнь мою. Не полагайся па имущества неправед
ныя, ибо они не принесутъ тебѣ пользы въ день посѣщенія 
(V, 1, 10).

(Продолженіе будетъ).
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