
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ.

1 февраля 1892 года.
А

1 Выходятъ еженедѣльно по Суббо-
2 тамъ, Редакція при Духовной

Семинаріи,

•е-ф 
ф 

Ц'ІіНА годовому изданію съ пе- |

ф

Высочайше учрежденный, 
подъ предсѣдательствомъ Его Императорскаго Высоче

ства Наслѣдника Цесаревича, 

ОСОБЫЙ КОМИТЕТЪ.
Денежныя пожертвованія, предоставляемыя въ распоря

женіе состоящаго подъ предсѣдательствомъ Его Императорскаго 
Высочества Наслѣдника Цесаревича Особаго Комитета для по
мощи нуждающимся въ мѣстностяхъ, постигнутыхъ неурожаемъ, а 
также заявленія о желаніи жертвовать въ пользу нуждающихся 
хлѣбомъ (зерномъ и мукою), принимаются въ помѣщеніи Каби
нета Его Императорскаго Величества, у Аничкова моста, въ при
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сутственные дни ежедневно, отъ 11 час. утра до 5 час. дня. 
Пріемъ пожертвованій и заявленій въ дни неприсутственные, ис
ключая 25-го декабря, 1-го и 6-го января, а также перваго и 
втораго дня праздника Св. Пасхи, будетъ производиться только 
съ 1 до 3 час. дня. Пожертвованія отъ иногороднихъ слѣдуетъ 
адресовать: въ С.-Петербургъ, въ Высочайше учрежденный, подъ 
предсѣдательствомъ Его Императорскаго Высочества Наслѣдника 
Цесаревича, Особый Комитетъ.

А.
Указъ Его Императорскаго Величества, Само
держца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Прави

тельствующаго Сѵнода,
Преосвященному Іустину, Епископу Курскому и Бѣлоградскому.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра
вительствующій Сѵнодъ слушали: а) предложеніе Г. Синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 12 декабря сего года за №111, по во
просу о порядкѣ совершенія браковъ между лицами Православ
наго и римско-католическаго исповѣданій и б) справку изъ про
изводившагося въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ дѣла по сему предмету. 
Приказал и: по Высочайше утвержденному въ 11 день мая 
сего года положенію Комитета Министровъ постановлено: 1) 
бракъ лица римско-католическаго исповѣданія съ лицомъ Право
славнаго исповѣданія можетъ быть оглашенъ въ одной Право
славной церкви, но въ такихъ случаяхъ требуется, чтобы лица 
римско-католическаго исповѣданія, вступающія въ бракъ съ Пра
вославными, представляли причту Православной церкви, въ ко
торой должно быть совершено оглашеніе, взамѣнъ предбрачнаго 
свидѣтельства приходскаго римско-католическаго священника, удо
стовѣреніе мѣстной полиціи о внѣбрачномъ ихъ состояніи и пра
воспособности ко вступленію въ бракъ, и 2) чины мѣстной по
лиціи, при выдачѣ помянутыхъ удостовѣреній, руководствуются 
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метрическими евігдъ-т^ствами 0 рожденіи такихъ лицъ, паспор
тами, легитимаціонными книжками и другими видами на жи
тельство, а при доказанной невозможности представить таковые, 
и показаніемъ не менѣе, какъ двухъ достовѣрныхъ свидѣтелей. 
За симъ Г. Сѵнодальный Оберъ-Прокуроръ, отъ 23-гомая сего 
года за № 2478, предложилъ Святѣйшему Сѵноду выписку изъ 
журналовъ Комитета Министровъ, въ коей изложено вышеозна
ченное, Высочайше утвержденное 11 мая 1891 года, положеніе 
Комитета Министровъ. Разсмотрѣвъ вышеизложенное, Святѣй
шій Сѵнодъ опредѣлилъ: о Высочайше утвержденномъ въ 11 день 
мая сего года положеніи Комитета Министровъ дать знать для 
исполненія и руководства по духовному вѣдомству циркулярными 
указами. Указы посланы 21 іюня сего года за № 7. Нынѣ . Г. 
Синодальный Оберъ-Прокуроръ въ предложеніи, отъ 12 декабря 
1891 года за М 111, объяснилъ, что Министръ Внутреннихъ 
Дѣлъ, находя, что установленный Высочайше утвержденнымъ 11 
мая 1891 года положеніемъ Комитета Министровъ порядокъ со
вершенія браковъ между лицами Православнаго и римско-като
лическаго исповѣданій не совсѣмъ устраняетъ препятствія къ 
заключенію таковыхъ браковъ, такъ какъ лица римско-католи
ческаго исповѣданія должны представлять исповѣдныя свидѣ
тельства отъ ксендзовъ, которые отказываютъ въ выдачѣ тако
выхъ свидѣтельствъ, проситъ его, Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Про
курора, принять мѣры къ устраненію такого существеннаго пре
пятствія къ заключенію браковъ между лицами Православнаго 
и римско-католическаго исповѣданій. Разсмотрѣвъ вышеизложен
ное, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: въ устраненіе встрѣчаемыхъ 
препятствій при заключеніи браковъ между лицами Православ
наго и римско католическаго исповѣданій дать знать для испол
ненія и руководства по духовному вѣдомству циркулярными ука
зами, чтобы свяіценноцерковно-служители при совершеніи бра
ковъ между лицами Православнаго и римско-католическаго ис
повѣданій не требовали отъ послѣднихъ представленія исповѣд
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ныхъ свидѣтельствъ отъ ксендзовъ Д’^ѳря 18 дня 1891 года. 
Подлинный «ядписои: Оберъ-Секретарь Смирновъ, Секретарь С. 
Романовскій. На подлинномъ резолюція Его Преосвященства въ 
28 день декабря 1891 года за .V 5317 послѣдовала такая 
„Принять къ руководству. Іустинъ Е. Курскій".

Съ подлиннымъ вѣрно: И. д. Секретаря II. Мудролюбовъ.

Б.
Распоряженіе по духовно-учебному вѣдомству.

Приказомъ Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода 16 
генваря учитель по географіи и ариѳметикѣ въ Староосколь
скомъ духовномъ училищѣ Иванъ Вышатинъ уволенъ отъ служ
бы при училищѣ для поступленія на мѣсто священника въ Кі
евской епархіи, а на его мѣсто, въ Старооскольское духовное 
училище, опредѣленъ кандидатъ Кіевской дух. Академіи Васи
лій Ивановъ.

В.
Производство въ чины.

По указу Правительствующаго Сената, отъ 16 генваря за 
№ 6, произведены за выслугу лѣтъ учителя Курскаго духовнаго 
училища въ статскіе совѣтники—коллежскій совѣтникъ Влади
міръ Старосельскій со старшинствомъ съ 1 сентября 1891 г., 
въ коллежскіе ассесорц—-титулярные совѣтники Иванъ Ключа
ревъ и Ѳедоръ Рождественскій со старшинствомъ первый съ 
31 октября, а второй съ 16 августа 1891 года.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ II ИЗВѢСТІЯ.
I. Назначенія и утвержденія въ должностяхъ.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей,—
23 генваря, учитель Курской дух. семинаріи Николай Се- 



90 -

нагпорскій назначенъ на должность секретаря Правленія оной, 
■ вмѣсто уволеннаго*но  прошенію отъ сей должности учителя Ста

нислава Піидловскаго’,
24 генваря, священникъ Соборной церкви г. Новаго Ос

кола Димитрій Поповъ назначенъ членомъ Новооскольскаго уѣзд
наго училищнаго Совѣта отъ духовнаго вѣдомства,

27 генваря, священникъ села Фатѣевки Дмитріевскаго у. 
Мануилъ Пестряковъ утвержденъ, согласно ходатайству инспек
тора народныхъ училищъ 2 участка, въ должности законоучи
теля въ мѣстномъ начальномъ училищѣ.

II. Опредѣленія на мѣста и увольненія.
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей,—

24 генваря, безмѣстный священникъ Павелъ Соколовъ опре
дѣленъ, согласно прошенію, на священническое мѣсто въ село 
Разгребли Суджанскаго уѣзда;

27 генваря, псаломщикъ села Грязнаго Обоянскаго уѣзда, 
окончившій курсъ духовной семинаріи Романъ Дмитріевскій 
опредѣленъ, согласію прошенію, на священническое мѣсто въ се
ло Макаровку Льговскаго уѣзда;

— псаломщикъ села Вязоваго Старооскольскаго уѣзда Мат
вѣй Булгаковъ опредѣленъ, согласно прошенію, на священниче
ское мѣсто въ село Голубовку Рыльскаго уѣзда;

— діаконъ села Вязоваго ІЦигровскаго уѣзда Алексѣй Чеф- 
рановъ уволенъ, согласно прошенію, по преклонности лѣтъ, за 
штатъ, а на его мѣсто опредѣленъ псаломщикъ села Винникова 
Курскаго уѣзда Димитрій Ковалевскій’,

— сверхштатный псаломщикъ села Чураева Бѣлгородскаго 
уѣзда Иванъ Орловскій опредѣленъ, согласно прошенію, испра
вляющимъ должность штатнаго псаломщика въ тотъ же приходъ;

28 генваря, псаломщикъ села Богородицкаго ІЦигровскаго 
уѣзда Михаилъ Яньшинъ опредѣленъ, согласно прошенію, на 
діаконское мѣсто въ село Красную Долину Римскаго уѣзда;
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— Бывшій ученикъ дух. семинаріи Алексѣй Яньшинъ опре
дѣленъ. согласно прошенію, исирав'ляющимъ должность псаломщи
ка въ слоб. Головнину Грайворонскаго уѣзда;

— Бывшій ученикъ духовнаго училища Алексѣй Романовъ 
опредѣленъ, согласно прошенію, исправляющимъ должность пса
ломщика въ село Лукашевку Грайворонскаго уѣзда.

III. Вакансіи.*)

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

«9 священническія:
Курскаго уѣзда въ селѣ Нижнемъ Гумеровѣ,
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Александровкѣ, Коломенка тожъ. 
ІЦигровскаго уѣзда въ селѣ Вышнемъ Теребужѣ.

6) д іак онс к ія:

Курскаго у.

Бѣлгородска- | 

го уѣзда

Грайворон- [ 
скаго уѣзда } 
Корочанскаго | 

уѣзда |

Новоосколь
скаго уѣда

въ селѣ Покровскомъ, 
въ селѣ Долгомъ, 
въ селѣ Винниковѣ, 
въ селѣ ІІойменовѣ, 
въ селѣ Разумномъ, 
въ селѣ Чураевѣ, 
въ селѣ Шеинѣ, 
въ слободъ Зыбиной, 
въ селѣ Становомъ, 
въ слободѣ Терезовкѣ, 
въ слободѣ Космодемьянской, 
въ слободѣ Самойловой, 
въ селѣ Дмитріевскомъ, 
въ селѣ Грязной Потудами, 
въ селѣ Нательной Платѣ, 
въ селѣ Коньшинѣ,
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1

въ

Обоянскаго

Обоянскаго
уѣзда

въ
въ
въ
въ
въ
въ
въ
въ

селѣ Арасио.мз,
селѣ Верхъ Мѣловаго Колодезя, 
слободѣ Венгеровкѣ, 
селѣ Малыхъ Крюкахъ, 
селѣ Паникахъ, 
селѣ Ярыгинѣ, 
селѣ Бабингъ, 
селѣ Псинкѣ, 
селѣ Быкановѣ,

ІІутивльскаго уѣзда въ селѣ Повой Слободѣ, 
Въ г. Рыльскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви, 

! въ селѣ Киселевкѣ,Рыльскаго у..
въ селѣ Капустинѣ, 

Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Успенскомъ, 
| въ селѣ Растворовѣ,

Суджанскаго { въ селѣ Тарасовѣ,
уѣзда ! въ селѣ Илькѣ,

і въ селѣ Мартыновнѣ,
Фатежскаго уѣзда въ селѣ Игинѣ, Жилень тожъ, 
Щпгровскаго уѣзда въ селѣ Охочевкѣ.

в) пс а л о м щ и ц к і я :
Курскаго уѣзда въ селѣ Винниковгъ, 
Бѣлгородскаго у. въ слободѣ Томаровкѣ, при Архангельской ц., 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Грязномъ,
Тимскаго уѣзда въ селѣ Старомъ Лещинѣ, 
Новооскольскаго уѣзда въ слоб. Серебрянкѣ. 
Старооскольскаго у. въ селѣ Вязовомъ, 
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Богородицкомъ,
ЖУРНАЛЫ СЪѢЗДА ДУХОВЕНСТВА БѢЛГОРОДСКАГО УЧИ
ЛИЩНАГО ОКРУГА. БЫВШАГО 17 —18 СЕНТЯБРЯ 1891 Г.

ОКОНЧАНІЕ. 
ЖУРНАЛЪ № 8-й.

Имѣли сужденіе по вопросу объ изысканіи суммы, въ ко
личествѣ 300 руб., на пріобрѣтеніе 20-ти клозетъ-пудретовъ въ
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отхожія мѣста и на устройство колодцевъ для стока нечистотъ 
изъ отхожихъ мѣстъ и изъ кухни.

Опредѣлили: покрыть этотъ расходъ изъ суммы, ассигно
ванной по смѣтѣ на содержаніе училищныхъ домовъ, такъ какъ, 
вслѣдствіе производящейся нынѣ капитальной ремонтировки учи
лищныхъ зданій на счетъ особаго ассигнованія, по сей статьѣ, 
по заявленію Г. Смотрителя училища, долженъ быть остатокъ 
какъ въ текущемъ 1891. такъ и въ слѣдующемъ 1892 годахъ.— 
Журналъ сей утвержденъ Его Преосвященствомъ 24 сентября 
1891 года.

ЖУРНАЛЪ № 9-й.
Имѣли сужденіе по вопросу о покрытіи передержки но 

содержанію епархіальнокоштныхъ воспитанниковъ, предстоящей, 
по заявленію училищнаго Правленія, въ семъ году 1) по при
чинѣ вздорожанія нѣкоторыхъ съѣстныхъ припасовъ и 2) вслѣд
ствіе того, что изъ суммы, ассигнованной на содержаніе епархі
альнокоштныхъ учениковъ, производится расходъ на содержаніе 
пищею трехъ надзирателей и эконома, назначенное имъ окруж
нымъ съѣздомъ при существованіи полнаго общежитія при учи 
лищѣ, при чемъ, какъ- на источникъ для покрытія означенной 
передержки, Правленіе училища указало на имѣющій быть оста
токъ отъ поступившей въ текущемъ году вѣнчиковой суммы, 
каковаго остатка ожидается приблизительно около 300 рублей.

Опредѣлили: разрѣшить Правленію училища покрыть пе
редержку въ текущемъ году по содержанію епархіально-коштныхъ 
воспитанниковъ, если таковая будетъ сдѣлана, имѣющимъ быть 
остаткомъ отъ поступившей въ семъ году вѣнчиковой суммы.— 
На семъ журналѣ Его Преосвященствомъ положена резолюція: 
„Утверждается. Но Правленію училища вмѣняется въ обязан
ность соблюдать во всемъ особенную экономію и благовременными 
распоряженіями относительно заготовленія съѣстныхъ и прочихъ 
матеріаловъ предупреждать возрастаніе передержки по содержанію 
воспитанниковъ44,
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ЖУРНАЛЪ № 10-й.
Занимались обсужденіемъ вопроса о ремонтѣ училищной ба

ни. на каковой предметъ, по заявленію училищнаго Правленія, 
потребно приблизительно до 300 руб., при чемъ Правленіе объ
яснила что на указанный предметъ съѣздомъ можетъ быть за
численъ излишекъ противъ смѣтнаго назначенія имѣющей по
ступить въ текущемъ году платы за право ученія въ училищѣ 
дѣтей инословныхъ родителей, каковаго излишка ожидается въ 
семь году около 400 рублей.

Опредѣлили: разрѣшить Правленію училища употребить 
на ремонтировку училищной бани излишекъ противъ смѣтнаго 
назначенія имѣющей поступить въ текущемъ году платы за пра
во ученія въ училищѣ дѣтей иносословныхъ родителей.—Жур
налъ сей утвержденъ Его Преосвященствомъ 24 сентября 1891 
года.

Засѣданіе 19-го сентября.
ЖУРНАЛЪ № 11-й.

Въ засѣданіи присутствовали: предсѣдатель, дѣлопроизво
дитель и 11 уполномоченныхъ.

Слушали: 1) письменное заявленіе уполномоченнаго отъ 
духовенства 2-го округа Бѣлгородскаго уѣзда, священника Ди
митрія Спѣсивцева, о томъ, что онъ по болѣзни не можетъ при
нимать участіе въ дальнѣйшихъ засѣданіяхъ съѣзда.

Опредѣлили: священника Димитрія Спѣсивцева уволить, 
согласно его заявленію, отъ участія въ дальнѣйшихъ засѣданіяхъ 
съѣзда.

2) Письменное мнѣніе священника села'Стараго Городища 
Іоанна Мальцева о способахъ къ изысканію недостающей суммы 
въ 10000 р. для покрытія расходовъ по перестройкѣ зданій 
Бѣлгородскаго духовнаго училища.

Опредѣлили: письменное мнѣніе священника Мальцева прі
общить къ дѣламъ съѣзда.—Журналъ сей читанъ Его Прео
священствомъ 24 сентября 1891 года.
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ЖУРНАЛЪ № 12-й.
Предметомъ занятій съѣзда служило сужденіе но содержа

нію послѣдовавшаго на имя Его Преосвященства отношенія Г. 
Оберъ-Прокурора Св. Синода, отъ 17-го августа сего 1891 г. 
за 10878, въ отвѣтъ на ходатайство Его Преосвященства 
объ отпускѣ изъ средствъ Св. Синода въ ссуду духовенству Бѣл
городскаго училищнаго округа недостающихъ на перестройку зда
ній Бѣлгородскаго духовнаго училища 10 т. рублей, въ како
вомъ отношеніи изъяснено, что, вслѣдствіе крайней ограниченно
сти въ настоящее время средствъ Св. Синода, къ отпуску испра
шиваемой духовенствомъ Бѣлгородскаго училищнаго округа ссу
ды не представляется возможности и что, въ видун едостаточно- 
сти наличныхъ средствъ училищнаго округа на окончаніе про
изводящейся перестройки училищныхъ зданій, духовенство окруж
ное, для своевременнаго окончанія работъ, можетъ, ко бывшимъ 
примѣрамъ въ нѣкоторыхъ епархіяхъ, обратиться къ займу не
достающей на перестройку училищныхъ зданій суммы изъ сво
бодныхъ капиталовъ монастырей и наиболѣе достаточныхъ церк
вей Курской епархіи, съ добровольнаго на то согласія монаше- 
ствующей братіи и принтовъ съ церковными старостами, съ 
тѣмъ, чтобы, въ случаѣ возможности такого займа, Его Прео
священство вошелъ съ представленіемъ въ Св. Синодъ о разрѣ
шеніи онаго, при чемъ должны быть подробно объяснены усло
вія займа, т. е. изъ какихъ именно монастырей и церквей мо
жетъ быть выдана ссуда, въ какомъ размѣрѣ отъ тѣхъ и дру
гихъ, процентными ли бумагами, или наличными деньгами, изъ 
какихъ процентовъ и на какой срокъ.

По разсмотрѣніи дѣла объ оказавшейся недостаточности ас
сигнованныхъ на перестройку училищныхъ зданій денегъ и объ 
изысканіи суммы, не достающей на указанный предметъ, оказа
лось слѣдующее: 27-го іюня сего года Г. Смотритель Бѣлго
родскаго духовнаго училища Михаилъ Краснитскій входилъ съ 
представленіемъ къ Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему 
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Іустину, Епискому Курскому и Бѣлоградскому, о томъ, что чле
нами Строительнаго Комитета, по осмотрѣ 28 минувшаго мая 
потолочныхъ и половыхъ балокъ въ д ухъ боковыхъ перестраи
ваемыхъ нынѣ училищныхъ корпусахъ, найдено необходимымъ 
перемѣнить всѣ потолки въ верхнемъ и нижнемъ этажахъ озна
ченныхъ корпусовъ, а также перенести среднія продольныя въ 
этихъ корпусахъ стѣны, на протяженіи двухъ среднихъ комнатъ, 
ближе къ наружнымъ стѣнамъ, обращеннымъ къ среднему кор
пусу. На вызываемыя этимъ новыя работы Курскимъ епархі
альнымъ архитекторомъ составлена дополнительная смѣта, но 
которой расходъ на нихъ исчисленъ на сумму около 10000 р. 
Денегъ этихъ въ распоряженіи училищнаго Правленія не имѣет
ся. Что бы изъ за этого не пріостанавливать работъ по произ
водящейся нынѣ перестройкѣ училищныхъ зданій, Г. Смотри
тель училища просилъ Его Преосвященство сдѣлать распоря
женіе о назначеніи экстреннаго окружнаго училищнаго съѣзда 
изъ уполномоченныхъ отъ Бѣлгородскаго училищнаго округа, на
ходившихся тогда въ Курскѣ на епархіальномъ съѣздѣ, для 
изысканія необходимой денежной суммы на производство выше
означенныхъ дополнительныхъ работъ.

Состоявшійся въ Бѣлгородѣ, по назначенію Его Преосвя
щенства, экстренный окружный съѣздъ духовенства по вопросу 
о производствѣ означенныхъ дополнительныхъ работъ въ ремон
тируемыхъ нынѣ училищныхъ зданіяхъ и объ изысканіи необхо
димой на это суммы въ засѣданіи своемъ 2-го іюля сего года 
постановилъ: дополнительныя передѣлки въ ремонтируемыхъ ны
нѣ училищныхъ зданіяхъ произвести, какъ существенно необхо
димыя, для чего поручить Правленію училища войти въ согла
шеніе, въ видахъ единства въ производствѣ работъ, съ подряд
чикомъ, производящимъ нынѣ общій ремонтъ училищныхъ зда
ній; если же не окажется возможнымъ заключить съ нимъ вы
годный договоръ, то вышеозначенныя дополнительныя передѣлки 
произвести Правленію училища, совмѣстно съ членами Строи
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тельнаго Комитета, хозяйственнымъ способомъ; что же касается 
необходимой денежной суммы на покрытіе расходовъ, вызывае
мыхъ этими дополнительными передѣлками, то, принимая во вни
маніе, что сумма эта требуется неотложно, а между тѣмъ ни
какихъ источниковъ, изъ которыхъ можно было бы нынѣ же 
позаимствовать оную, у съѣзда въ виду не имѣется, покорнѣйше 
просить Его Преосвященство, Преосвященнѣйшаго Іустина, Епи
скопа Курскаго и Бѣлоградскаго, ходатайствовать предъ Свя
тѣйшимъ Синодомъ о разрѣшеніи ссуды духовенству Бѣлгород
скаго учищнаго округа изъ средствъ Св. Синода, въ количествѣ 
десяти тысячъ рублей (10 т. р.), изъ 5 или 6% годовыхъ, 
срокомъ на четыре года, съ погашеніемъ сей ссуды и съ упла
тою процентовъ по оной въ 1894 и 1895 годахъ; для пога
шенія же сей ссуды продлить па означенные годы существую
щій нынѣ взносъ изъ доходовъ церквей Бѣлгородскаго училищ
наго округа, но 5000 руб. въ годъ, съ добавленіемъ къ нимъ 
необходимой суммы для уплаты процентовъ.

Настоящій съѣздъ духовенства, руководясь указаніемъ Г. 
Оберъ-Прокурора Св. Синода на возможность займа изъ свобод
ныхъ капиталовъ монастырей и наиболѣе достаточныхъ церквей, 
сдѣланнымъ въ отношеніи Его Высокопревосходительства на имя 
Его Преосвященства отъ 17 августа сего года за -V 10878, 
затребовалъ отъ Бѣлгородскаго градскаго благочиннаго, Прото
іерея Григорія Курдюмова, свѣдѣнія о томъ, не имѣется ли сво
бодныхъ капиталовъ на 10 т. р. у церквей подвѣдомаго ему 
благочинническаго округа. Благочинный лично заявилъ съѣзду, 
что есть свободные капиталы наличными деньгами при слѣдую
щихъ цервахъ гор. Бѣлгорода; 5000 р. при Соборной Смолен
ской церкви, 3000 р. при Успенско-Михайдовской церкви, 1000 р. 
при Преображенской церкви и 1000 р. при кладбищенской— 
Николаевской церкви. За тѣмъ съѣздъ, отношеніемъ отъ 17 се
го сентября, просилъ благочиннаго Протоіерея Григорія Кур
дюмова, что бы онъ взялъ отъ принтовъ и старостъ цоимено- 
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ванныхъ церквей письменныя заявленія о согласіи ихъ дать въ 
ссуду духовенству Бѣлгородскаго училищнаго округа вышеозна
ченные церковные капиталы на нужды по перестройкѣ училищ
ныхъ зданій съ объясненіемъ условій, на какихъ можетъ быть 
сдѣлана означенная ссуда. Заявленія эти представлены съѣзду 
благочиннымъ Протоіереемъ Курдюмовымъ при отношеніи отъ 
19 сего сентября за Л» 605. Въ этихъ заявленіяхъ принты и 
старосты вышепоименованныхъ церквей изъявляютъ свое согласіе 
на ссуду духовенству Бѣлгородскаго училищнаго округа имѣю
щихся при тѣхъ церквахъ свободныхъ капиталовъ, при чемъ 
условія сей ссуды во всѣхъ означенныхъ заявленіяхъ поставле
ны одни и тѣ же, именно: капиталъ можетъ быть данъ въ ссу
ду не иначе, какъ на четыре года, изъ 6°/о годовыхъ, съ воз
вращеніемъ какъ капитала, такъ и процентовъ на оный въ одинъ 
разъ, по истеченіи срока займа. Условія эти съѣздъ духовенства 
нашелъ выгодными для заключенія настоящаго займа и потому 
постановилъ: почтительнѣйше просить Его Преосвященство вой
ти съ представленіемъ въ Св. Синодъ о разрѣшеніи займа на
личными деньгами у церквей г. Бѣлгорода: Соборной Смолен
ской 5000 руб., Успенско-Михайловской 3000 р., Преображен
ской 1000 р. и кладбищенской Николаевской 1000 руб., а всего 
10000 р., срокомъ па четыре года, считая съ 1 января 1892 
по 1-е января 1896 года, изъ 6°/е годовыхъ и означенную 
сумму, по полученіи разрѣшенія Св. Синода на заемъ оной, пре
доставить въ вѣдѣніе и распоряженіе Правленія Бѣлгородскаго 
духовнаго училища для употребленія на строительныя нужды 
училища; для погашенія же сего займа съ уплатою процентовъ 
по оному продолжить на 1893—1894 года существующій ны
нѣ взносъ отъ церквей Бѣлгородскаго училищнаго округа на 
перестройку училищныхъ зданій по сдѣланной на бывшихъ 
съѣздахъ раскладкѣ, т. е. по 5032 р. 40 к. въ годъ, что въ 
два года составитъ сумму въ 10064 р. 80 к.; а такъ какъ 
заемъ чрезъ четыре года увеличится процентами на 2400 руб., 
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слѣдовательно къ погашенію будетъ подлежать сумма въ 12400 
руб. то, при сборѣ благочинными съ церквей округа денегъ на 
перестройку зданій Бѣлгородскаго училища за 1893—1894 г., 
насчитыватЕ. по 24% на каждый взносимый рубль; внове, асси
гнованная сумма должна быть представляема благочинными въ 
Правленіе Бѣлгородскаго духовнаго училища, а сіе послѣднее 
должно вкладывать эту сумму, по мѣрѣ поступленія оной, въ 
государственное кредитное учрежденіе для приращенія процентовъ 
до истеченія срока займа; по истеченіи же сего срока изъ оз
наченной суммы Правленіемъ училища долженъ быть уплаченъ 
сдѣланный у вышепоименованныхъ церквей заемъ вмѣстѣ съ про
центами по оному, въ количествѣ 12400 р., а имѣющія обра
зоваться приращенія, превышающія сумму займа, должны быть 
сохранены до усмотрѣнія будуЕЦихъ окружныхъ съѣздовъ.—На 
семъ журналѣ Его Преосвященствомъ положена слѣдующая ре
золюція: „Согласенъ ходатайствовать предъ Святѣйшимъ Синодомъ 
о разрѣшеніи сдѣлать заемъ изъ капиталовъ указанныхъ церквеіі 
на объясненныхъ въ журналѣ семъ условіяхъ. Смотрителю учи
лища, согласно настоящему постановленію съѣзда, приготовить 
по сему предмету отъ меня представленіе. Экстренному же съѣз
ду духовенства, бывшему въ іюлѣ текущаго года, поставляется 
на видъ та посиѣшность, съ какою онъ призналъ невозможнымъ 
отыскать источникъ для покрытія необходимыхъ расходовъ по 
перестройкѣ училищныхъ зданій

Засѣданіе 20-го сентября.
ЖУРНАЛЪ № 13-й.

Въ засѣданіи присутствовали: предсѣдатель, дѣлопроизводи
тель и 11 уполномоченныхъ.

Слушали заявленіе предсѣдателя съѣзда о томъ, что всѣ 
предметы и вопросы, подлежавшіе обсуждепІЕО настоящаго съѣзда 
духовенства, разсмотрѣны и разрѣшены.

Опредѣлили: засѣданія настоящаго съѣзда духовенства, въ
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виду окончанія его занятій, закрыть; для будущаго очерднаго 
съѣзда духовенства Бѣлгородскаго училищнаго округа назначить 
9-е число октября слѣдующаго 1892 года; журналы съѣзда со 
всѣми относящимися къ нимъ документами чрезъ предсѣдателя 
съѣзда представить на Архипастырское благоусмотрѣніе и утвер- 
ждепіе Его Преосвященства и, по утвержденіи, отпечатать въ 
Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію духовенства 
училищнаго округа и надлежащему исполненію. Журналъ сей 
утвержденъ Его Преосвященствомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно. Смотритель училища Михаилъ Кра-
.нідозол «гхснитскъй.
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Какое кто имѣетъ состояніе, 
есть ли собственный домъ для 
жительства, не получаетъ ли 
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I

39 Льговскаго у. с 
Быковъ вдова діакона 
Евдокія Успенская

Ходат. о прибавл. 
попечит. пособія.

40 Старооскольскаго у.сл. 
Дубянки Архангель
ской ц. вдова дьячка 
Любовь Дьяконова

Ходат. о 
пособія.

Живетъ 
Ястребовкѣ
Кольскаго уѣзда.

возобнов.

въ селѣ 
Староос-

Справка: Курской Епархіи, Льговскаго 
живущая въ с. Гниловкѣ Богодуховскаго 
хіи вдова діакона Евдокія Успенская 61 
получ попечител. пособія 6 руб. въ годъ 
благочиннаго священ. Александра Ястрем

Харьковской Епархіи Богодуховскій 1-го 
Александръ Ястремскій, отъ 10 іюля С./91 

■ ляя росписку вдовы діакона Евдокіи Успен 
пособія за 2 п., 1890 г. въ количествѣ 3 
живающая въ с. Гниловкѣ вдова діакона 
своему честному поведенію и бѣдному со 
здоровья, заслуживаетъ увеличенія пособія, 
ская, получала по сіе время.

Справка: Старо-Оскольскаго уѣзда с. 
Любовь Дьякова 56 л. съ 1 пол. 1874 г- 
6 руб въ годъ; съ 1 пол. 1888 г., за не 
тельства, согласно донесенію мѣстн. Сотр. 
пріостановлено (спис. пенс. 1890 г. №12

Старо-Оскольскій уѣздн. Сотр. протоіерей 
портомъ отъ 14 іюля С./91 г. за № 211 
вдова дьячка Любовь Дьяконова, ходатай 
ей пріостановленнаго съ 1 пол. 1888 г. за

уѣзда, села Быковъ, 
ѵ. Харьковской Еііар- 
т., со 2 п. 1872 г.

чрезъ Богодуховскаго 
скаго.
округа благочинный свяіц. 
г. за А 534 представ- 
ской въ полученіи ею 
руб., доноситъ, что про- 
Евдокія Успенская, по 
стоянію при слабости 
чѣмъ какое она Успен-

Дубянки вдова дьячка 
получ. попечит. пособія 
Извѣстностію мѣстожи- 
Истомина попечит. пособ. 
стр. 135)
Николай Истоминъ ра- 

свидѣтельствуетъ, что 
ртвующая о возобновленіи 
неявкою для полученія

I

Опредѣленіе поле
.;і'.-■■•■ і

чительсіва.

За
м

ѣч
ан

ія
.

Вдовѣ діакона Евдокіи; 
Успенской съ 1 п. 1891г.! 
назначается въ ежегодное' 
пособіе вмѣсто шести руб. 
восемь (8) руб. въ годъ, 
по вниманію къ ея честно
му поведенію, бѣдности и 
слабости здоровья.

. •./> »/•/ , і

Вдовѣ дьячка Любови 
Дьяконовой возобновить по
печительское пособіе съ 1 
половины 1891г. въ преж
немъ размѣрѣ по 6 руб. 
въ годъ; въ выдачѣ же за 
прежнее время отказать за 
долговременное отсутствіе 
въ безъизвѣстности.

6
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попечит. пособія, проживала до сего времени 
скихъ мѣстахъ, но такъ какъ сыновья ея 
прибыла на мѣсто жительства къ дочери 
требовки. Сотрудн. ходатайствуетъ съ своей н-ороны 
вдовѣ Дьяконовой пріостановленнаго попеч.

( сыновей ея въ Дон- 
, іе почли ее, то она и 

і воей крестьянкѣ с. Яс- 
о возобновленіи 

юсобія съ 1 п. 1888 г.

41 Суджанскаго 
Чернаго Ольха 
шаго пономаря 
дѣвица Надежда Ан- 
тоніева Аушева.

У- с- 
умер- 
дочь

70

2
Св3 года полѵч. о СѴі
и .
се
л о 
ф

Съ 1 пол. 1872! 
пепечи-і 

сельскаго пособ. 6 р.1 
въ годъ.

Больная-увѣчная,по 
старости и увѣчью 
требуетъ, тщательнаго 
ухода.

Состоянія никакого 
не имѣетъ, пристанище 
имѣетъ у сестры своей 
вдовы псаломщика.

I Дочери умершаго поно- 
|Маря дѣвицѣ Надеждѣ Ан- 
тоніевой, въ виду ея увѣчья, 
преклонности лѣтъ и не
способности къ труду, наз
начается въ пособіе вмѣсто 
шести руб. восемь (8) руб. 
въ годъ.

42 Г. Путивля Покров
ской каменной церкви 
вдова псаломщ. Алек
сандра Николаева Се
ливанова.
Дѣти ея: Ѳеодоръ

Константинъ 
Пелагея 
Сѵмеонъ

49
29
21
14
10

Съ 1856 г. 
іюля 18д., 
а умеръ 2 

августа 
1890 года.

Дѣти вдовы обуча- Сыновья вдовы Ѳе- 
ются: Пелагея въЕпар- одоръ и Константинъ’* 
хіальномъ женскомъ

ф
се
д 
о

о училищѣ, а Сѵмеонъ 
въ Рыльскомъ духов
номъ училищѣ,—оба 
на казенномъ содер
жаніи.

* 
ьС ■
И
ф '
Ет*

О ]

живутъ при матери, 
изъ нихъ Константинъ 
занимается кирпичною 
и штукатурною рабо
тою, а Ѳеодоръ безъ 
опредѣленныхъ занятій

Состоянія очень бѣд
наго,. имѣетъ ветхій домъ 
на собственной усадьбѣ; 
собственной земли и ка
питаловъ въ кредитныхъ 
учрежденіяхъ нѣтъ.

Путивля собор- 
Преображ ейской

43 Г.
ной
ц. вдова псаломщика 
Параскева Николаева 
Романова. 63

Съ 27 іюля 
1846 года, 
а умеръ 22 
сент. 1890! 
года.

О
св 
а 
с 
Л, 
о 
и

Не получаетъ. Дочь вдовы нахо
дится за купцомъ г. 
Путивля; семейство 
дочери состоитъ изт^иыхъ учрежденіяхъ
6 чел. дѣтей. имѣетъ

Состоянія очень бѣд
наго, собственнаго дома 
и капиталовъ въкредит- 

не

Вдовѣ псаломщика Алек
сандрѣ Николаевой Селива
новой въ ежегодное пособіе 
назначается по 6 р. Дѣти ея 
Ѳеодоръ и Константинъ, 
какъ совершеннолѣтніе, а 
Лелагея и Сименъ—какъ 
обучающіеся на казенномь 
'содержаніи, въ списокъ пен
сіонеровъ Попечительства 
'не вносятся.

Т/ЭТО
И Г‘Н

и

О

Вдовѣ псаломщика Па
раскевѣ Николаевой Рома
новой назначается въ еже
годное пособіе шесть (6) 
руб.

1

а
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ПРИБАВЛЕНІЕ
кх шмш упнрхіаамііііагА вдвш

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

1 февраля № 5 1892 года.
нмрш шш «нытяра.

(Іук. 19 гл. 1—10 ст.)

ніи Закхея представляется убѣдительный при
мѣръ того, что и богатый можетъ быть въ числѣ из
бранныхъ, спасенныхъ и наслѣдниковч. въ небесномъ 
царствіи. Какъ это можетъ случиться, послушаемъ по
вѣствованіе о Закхеѣ святаго Евангелиста Луки.

По свидѣтельству Евангелиста Луки, обращеніе 
Закхея произошло въ то время, когда Іисусъ Христосъ, 
по исцѣленіи слѣпаго, былъ въ Іерихонѣ. И ыиедъ Іи
сусъ, такъ начинаетъ Евангелистъ Л ука свое повѣство
ваніе объ обращеніи Закхея, прохождаше Іерихонъ, т. 
е. войдя въ городъ Іерихонъ, проходилъ чрезъ него 
по дорогѣ отъ Іордана къ Іерусалиму. Іерихонъ, боль
шой въ то время городъ Іудейскій, находился верстахъ 
въ двадцати къ сѣверовостоку отъ Іерусалима и вер
стахъ въ семи къ западу отъ Іордана. Онч> былъ тогда 
однимъ изъ самыхъ цвѣтущихъ городовъ Іудеи: торгов
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ля пальмовымъ лѣсомъ и благовонными товарами дѣ
лала его славнымъ и цвѣтущимъ. Затѣмъ этому много 
способствовало и самое мѣстоположеніе и природа его. 
Онъ находился на большой дорогѣ каравановъ, въ рос
кошной плодородной равнинѣ, орошаемой Іорданомъ и 
славнымъ истопникомъ, который нѣкогда чудесно усла
дилъ. пророкъ Елисей. Окрестности города, стоявшаго 
на равнинѣ, окруженной возвышающимися одна надъ 
другой горами, были чрезвычайно пріятны; но далѣе 
отъ него лежала скалистая и мрачная пустыня, напол
ненная звѣрями и разбойниками, дѣлавшими путь въ 
святой городъ небезопаснымъ, какъ видимъ изъ притчи 
о самарянинѣ, котораго избили разбойники на этой до
рогѣ (Лук. 10, 30). Населеніе Іерихона составляли 
большею частію священники, которые выходили отсю
да въ Іерусалимъ на чреду службы своей, и это былъ 
городъ священническій. Затѣмъ въ этомъ городѣ жило 
много мытарей, такъ что здѣсь надъ мытарями былъ и 
особый начальникъ. Мытарей здѣсь было цѣлое посе
леніе потому именно, что здѣсь была большая торгов
ля дорогимъ товаромъ, съ котораго и пошлины слѣ
довали большія; римское же правительство отдавало 
сборъ пошлинъ на откупъ особымъ людямъ, которые 
назывались мытарями.

Когда Іисусъ Христосъ вошелъ въ Іерихонъ, то 
Его сопровождало множество народа. Жители сбѣга
лись толпами, чтобы увидѣть Іисуса Христа. Между 
ними былъ одинъ богатый и знатный человѣкъ по име
ни Закхей, начальникъ мытарей. И се мужъ нарицае- 
мый Закхей: и сей бм старѣй мытаремъ, и той бѣ бо
гатъ (2). Закхей—имя чисто еврейское (Ездры 2, 9, 
Неем. 7, 14), сокращенное изъ имени Захарія—Зак
хей ,,чистый“. Онъ былъ начальникомъ мытарей, т, е. 
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главнымъ откупщикомъ сборовъ, которому были подчи
нены другіе сборщики въ менѣе значительныхъ мѣст
ностяхъ Іерихонскаго округа. Должность его, какъ на
чальника сборщиковъ, была важною должностію. Та
кимъ образомъ, онъ былъ человѣкъ, занимавшій видное 
положеніе въ Іерихонѣ; но, какъ слуга ненавистнаго 
Евреямъ римскаго правительства, онъ былъ ненавистенъ 
народу. Онъ былъ, говоритъ Фарраръ, вдвойнѣ нена
вистный народу какъ Іудей и какъ исполнявшій свою 
должность вблизи священнаго города. Затѣмъ онъ былъ 
человѣкъ богатый, какъ свидѣтельствуетъ Евангелистъ. 
Его должность начальника мытарей доставляла ему 
удобные способы наживаться, особенно какъ крупному 
откупщику. Но служа римлянамъ и дѣятельно занима
ясь собираніемъ доходовъ съ огромной торговли, онъ 
въ тоже время незабывалъ своего Іудейскаго происхо
жденія и любилъ раздѣлять мечты своего народа. Онъ 
былъ внимателенъ къ тому, что говорили объ Іисусѣ 
Христѣ. Вѣроятно богатство не удовлетворяло его ду
ховныхъ потребностей и онъ искалъ чего то другаго 
и— нашелъ Христа; богатство не поглотило вполнѣ его 
души и—онъ нашелъ сокровище высшее. Безъ сомнѣ
нія онъ слышалъ, что Іисусъ необыкновенный Учитель, 
что Онъ совершаетъ многія чудеса, что Онъ. подходя 
къ Іерихону, однимъ словомъ даровалъ зрѣніе слѣпо
му. Слава Господа Іисуса возбудила въ Закхеѣ силь
ное желаніе видѣть Его. И вотъ, когда онъ услышалъ, 
что великій Чудотворецъ галилейскій вошелъ въ Іе
рихонъ и, можетъ быть, увидѣлъ бѣгущихъ на встрѣчу 
Его, и онъ тотчасъ вышелъ изъ своего дома и пошелъ 
на встрѣчу Іисусу Христу, горя сильнымъ желаніемъ 
видѣть Божественнаго Учителя. Но Іисусъ Христосъ 
былъ окруженъ массою народа, а Закхей возрастомъ
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малъ діь. Чтоже сдѣлалъ онъ. богатый старѣйшина мы
тарей. чтобы увидѣть Того, Кого онъ желалъ видѣть^ 
Любовь и усердіе находчивы. Закхей забѣжалъ впередъ 
и взобрался на низкія вѣтви египетской смоковницы, 
стоявшей у дороги. Отсюда онъ устремилъ свой взоръ 
на безпримѣрнаго Пророка, приближавпіагося къ нему 
съ своими учениками и спутниками. И предитекъ, возлѣзе 
на ягодичину, да видитъ, яко хотячіе мимо ея прочти 
(4). (’мотрите, какое усердіе показываетъ здѣсь Закхей! 
Изъ любви ко Христу онъ—начальникъ мытарей, че
ловѣкъ богатый, занимающій видное положеніе вт> об
ществѣ, забываетъ о своемъ возрастѣ, о своемъ обще
ственномъ положеніи, забѣгаетъ впередъ и взлѣзаетъ 
на смоковницу. Онъ чувствуетъ и понимаетъ что, взлѣз
ти на дерево, какъ дитя, онъ рискуетъ подвергнуться 
насмѣшкамъ; но онъ рѣшается на все, чтобы только 
видѣть Господа, рѣшается на непріятности, на униже
ніе, чтобы только исполнить святое желаніе. Вотъ при
мѣръ прекрасной рѣшимости! Вотъ подвигъ достой
ный высокой души! Не низко и богатому подняться на 
дерево, чтобы увидѣть Владыку неба и земли; не не
прилично и старѣйшинѣ уподобиться рѣзвому дитяти, 
чтобы познать Старѣйшаго всѣхъ, прежде вѣковъ отъ 
Отца рожденнаго.

Такое усердіе ко Христу не осталось безъ награды. 
Закхей считалъ за счастіе только взглянуть на Гос
пода, а Сердцевѣдецъ утѣшаетъ его неожиданною ра
достію,—посѣщаетъ самый домъ Закхея. (Когда Іисусч, 
Христосъ подошелъ къ смоковницѣ, на которой нахо
дился знатный и богатый старѣйшина мытарей, Онъ 
увидѣлъ Закхея. Необычайное положеніе человѣка, 
взлѣзшаго на дерево, обратило на себя вниманіе Гос
пода и Сердцевѣдецъ тотчасъ замѣтилъ, что не про-
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стое любопытство было въ сердцѣ этого человѣка и 
руководило его поступкомъ). Господь взглянулъ на 
Закхея и сказалъ: Закхей! сойди скореѣ. ибо сегодня 
надобно Мнѣ быть у тебя въ домѣ. И яко нріиде на 
мѣсто, воззрѣвъ Іисусъ, видѣ его. и рсче къ нему: Зак- 
хее. потщався слѣзи: днесь бо въ дому твоемъ подобаетъ 
ми быти (Ъ). Такой великой чести Закхей безъ сомнѣ
нія не ожидалъ. Онъ желалъ только взглянуть на вели
каго Пророка галилейскаго, и вотъ Онъ Самъ желаетъ 
посѣтить его въ его собственномъ домѣ. Какою радо
стію и благодарностію должно было забиться его серд
це. когда великій Пророкъ, признанный Мессія всего 
народа, остановился подъ деревомъ, взглянулъ вверхъ 
и, называя Закхея по имени, велѣлъ ему скорѣе сойти 
внизъ, потому что желалъ быть у него въ домѣ!

Всѣ сопровождавшіе Іисуса Христа Іудеи, увидя, 
что Онъ пошелъ въ домъ старѣйшины мытарей Закхея, 
возроптали, говоря, что Онъ пошелъ въ домъ къ чело
вѣку грѣгпнику. И видѣвте вей роптаху. глаголюще: 
яко ко грѣиіну мужу вниде витати (7). Іудеи почитали 
Закхея грѣшнымъ человѣкомъ, по народному понятію 
о мытаряхъ. Имъ казалось неприличіемъ, что Іисусъ 
Христосъ, выдавая Себя Пророкомъ и святымъ мужемъ, 
дѣлается общникомъ мытарей и грѣшниковъ. Этотъ 
ропотъ ясно показываетъ, что роптавшіе на Іисуса 
Христа были люди, преданные чувственнымъ понятіямъ, 
и не понимали дѣлъ Духа Божія: они судили, какъ 
обыкновенно судятъ люди, привязанные только къ внѣш
ней жизни. А если здраво разсуждать, то кто не пой
метъ, что Іудеи роптали на то, что Онъ пошелъ въ 
домъ больнаго? Кто не видитъ, что такой ропотъ про
тивенъ здравому смыслу? И вотъ этотъ ропотъ непра
вильно разсуждавшихъ обличается самимъ дѣломъ, по
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казавшимъ, какой плодъ принесло посѣщеніе Госпо
домъ дома Закхеева.

Этотъ ропотъ не остался безъ отвѣта какъ со сто
роны Закхея, такъ и Самого Господа. Сперва отвѣтъ 
роптавшимъ на Іисуса Христа Іудеямъ даетъ не Самъ 
Іисусъ Христосъ, а тотъ грѣшный человѣкъ, котораго 
считали недостойнымъ Его посѣщенія. За Врача гово
ритъ больной, котораго Врачъ чудно врачуетъ. Везъ 
сомнѣнія голоса ропота доходили до Закхея. Но Зак- 
хей не обращалъ вниманія, или, можетъ быть, со сми
реніемъ выслушивалъ ихъ. Одобрительная улыбка, ми
лостивое слово Іисуса Христа значили болѣе для Зак
хея, чѣмъ весь ропотъ и всѣ оскорбленія толпы. Его 
не презиралъ Тотъ, Кого онъ желалъ видѣть; а до пре
зрѣнія толпы ёму какое дѣло? И вотъ послѣ краткой 
думы, для которой основаніе было уже въ его душѣ, 
Закхей однимъ высокимъ поступкомъ великодушія сразу 
засвидѣтельствовалъ о своемъ покаяніи. Господи! Вотъ 
половину имѣнія моего я даю нищимъ, а если кого чѣмъ 
обидѣлъ, возвращаю четверицею. Какъ бы такъ говоритъ 
Закхей: Господи! точно я недостоинъ Твоего посѣще
нія, я грѣшникъ: я грѣшенъ и пристрастенъ къ богат
ству, грѣшенъ и въ неправильномъ пріобрѣтеніи богат
ства; есть у меня часть такого багатства. Но отнынѣ 
я не буду такимъ: не буду пристрастенъ къ богатству 
и не позволю себѣ неправдою пріобрѣтать его.

Такое великодушное пожертвованіе тѣмъ, что до 
того для Закхея было дороже всего на свѣтѣ, такое 
общественное признаніе и открытое обѣщаніе должно 
было служить залогомъ, что милость Богочеловѣка была 
ненапрасна. Іисусъ Христосъ сказалъ ему: днесь спасеніе 
дому семубысть. за не и сей сынъ Авраамль есть (9ст.) 
Іисусъ Христосъ говоритъ ему это во свидѣтельство
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того, что принимаетъ съ благоволеніемъ это признаніе 
и этотъ обѣтъ и вмѣстѣ съ этимъ даетъ отвѣтъ роп
тавшимъ на Него Іудеямъ. Нынѣ пришло спасеніе дому 
сему. Нынѣ сей домъ позналъ путь ко спасенію, поз
налъ своего Спасителя, спасительно вѣруетъ въ Него,’ 
Господь сдѣлалъ ему честь посѣщеніемъ Своимъ, ибо 
хозяинъ дома оказался теперь другимъ человѣкомъ, не 
такимъ, какимъ считала его толпа. Значитъ тѣмъ оче
виднѣе плодъ посѣщенія Богочеловѣкомъ дома Закхея 
и Тѣмъ яснѣе обнаруживается несправедливость ропо
та Іудеевъ за посѣщеніе Іисусомъ Христомъ дома Зак- 
хеева. Затѣмъ Господь указываетъ и другую причину 
такого снисхожденія къ Закхею: ‘за не и сей сынъ 
Авраамль есть, т. е. по правамъ своимъ на милости 
Мессіи, онъ не ниже книжника и фарисея: и онъ по
томокъ Авраама, которому вмѣстѣ съ потомствомъ его 
обѣщано было спасеніе; и онъ, подобно Аврааму, при
нялъ Меня въ домъ свой, какъ нѣкогда принялъ Меня 
Авраамъ у дуба Мамврійскаго. А за его доброту спа
сеніе дому его ближе, чѣмъ дому лицемѣрнаго фарисея 
(Лук. XVIII. 14), ибо Закхей, подобно Аврааму, какъ 
достойный потомокъ его, является милостивымъ и по
ловину имѣнія своего раздаетъ нищимъ. Въ этихъ сло- 
вахъ Господа, такимъ образомъ, заключается величай
шая похвала, какую могъ сказать Господь Закхею. 
такъ какъ истинно быть сыномъ Авраама значитъ ис
тинно принадлежать къ дому Отца вѣрующихъ (Римл.4.11).

Наконецъ словами: пріиде бо Сынъ человѣческій взы
скати и спасти погибшаго, Іисусъ Христосъ даетъ но
вое объясненіе того, почему Онъ посѣтилъ домъ Зак
хея,— объясненіе самое ясное и общепонятное. Какъ 
бы такъ говоритъ Господь: Я для того и воспринялъ 
естество человѣческое, для того и явился- между чело-» 
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вѣками, чтобы призвать на путь истины погибающихъ 
въ невѣдѣніи; какъ же вы ропщете на ЛІеня за то. что 
Я вошелъ въ домъ грѣшнаго человѣка? Какихъ же 
грѣшниковъ пришелъ взыскать и спасти Іисусъ Хри
стосъ? Тѣхъ, которые сознаютъ, что они грѣшники, 
существа заблудшія и погибшія: что ихъ умъ и воля, 
сами по себѣ, безъ высшаго озаренія и подкрѣпленія 
не въ состояніи ни руководить ихъ къ жизни, ни 
дать имъ силъ и побужденій къ совершенію до
бра; тѣхъ, которые, сознавая себя грѣшными, ищутъ 
спасенія тамъ, гдѣ оно находится: ищутъ Іису
са Христа, какъ Единаго Ходатая между Богомъ и 
людьми, ищѵтт, пламенно, пользуясь всѣми случаями, и 
преодолѣвая воѣ препятствія, приближаются къ Нему 
съ сознаніемъ, бремени своихъ, грѣховъ, и ст, несомнѣн
нымъ упованіемъ на Него: тѣхъ, которые принимаютъ, 
Его съ вѣрою, искренно и глубоко раскаиваются въ 
своихъ грѣхахъ, наслаждаютъ ихъ добрыми дѣлами и 
начинаютъ жить до Христѣ и со Христомъ. Такова 
исторія обращенія мытаря Закхея на путь спасенія - 
истинной цѣли земнаго бытія всякаго человѣка.

Л. Лосевъ.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТІЕ 
устроенной на средства Г. Фонъ-Риттеръ, въ имѣніи 
Г. Скалокъ (с. Лукъяновкн Старо-Оскольскаго уѣзда), 
даровой столовой для 70-ти учениковъ Лукъяновскаго 

народнаго училища.
На долго останется памятнымъ 7 января сего 

1892 года для дѣтей Лукъяновскаго училища. Это былъ 
для нихъ день самой искренней, неподдѣльной, дѣтской 
радости. Всѣ они въ этотъ день, рано утромъ, съ сія-
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юіцими лицами собрались въ приходскій храмъ; затѣмѣ, 
выслушавъ съ благоговѣніемъ Литургію, которая окон
чилась въ 11 часовъ утра, и получивъ благословеніе 
отъ законоучителя своего, приходскаго священника 
О. Михаила Вахнина, подъ наблюденіемъ учителя, от
правились въ открываемую столовую. Въ 12 мар. дря 
туда прибыли Г. уѣздный исправникъ В. К. Евреи- 
новъ, Г. инспекторъ народныхъ училищъ Курской гу- 
берпіи 5 участка С. А. Данковскій и нѣкоторые изъ 
интеллигентныхъ лицъ нашей мѣстности.

Предъ началомъ молебна законоучитель учйлища 
священникъ О. Михаилъ Вахнинъ обратился къ дѣтямъ 
съ помѣщаемою ниже краткою и простою, но задушев
ною рѣчью. Послѣ рѣчи отслуженъ былъ благодар
ственный молебенъ, на которомъ провозглашено было 
многолѣтіе Государю Императору и всему Царствующему 
Дому, Преосвященнѣйшему Іустину, Епископу Курскому 
и Бѣлоградскому, благотворительницѣ давшей сред
ства на устройство столовой, попечителю училища М. 
II. Скалонъ и супругѣ его А. А. Скалонъ. Послѣ мо
лебна дѣти пропѣли гимнъ „Боже царя храни": и въ 
заключеніе торжества учениками поднесенъ былъ адресъ 
женѣ статскаго совѣтника, попечителя училища А. А. 
Скалонъ (помѣщаемый’ ниже).

Наконецъ, ученики были разсажены по мѣстамъ, 
пропѣта модитва предъ обѣдомъ „Очи всѣхъ" и дѣти 
съ наслажденіемъ принялись за давно ожидаемый и 
желанный ими обѣдъ, который состояла, изч, двухъ 
блюдъ и будетъ выдаваться до начала каникулъ. Всѣ 
присутствовавшіе при торжествѣ оставались въ столо
вой до конца обѣда.

Учитель Лукъяновскагонароди, училища //.'Кортиковъ.
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произнесенная законоучителемъ Лукъяновскаго 
народнаго училища священникомъ о Михаиломъ 
Вахнинымъ по случаю открытія даровой столо
вой для 70 учениковъ Лукъяновскаго народнаго 

училища.

Д ѣ т и!
По попущенію Божію въ прошломъ году насъ по

стигъ совершенный неурожай: поля и огороды наши 
не возвратили намъ и того, что на нихъ было затра
чено. Запасы наши быстро истощились и намъ гро
зило страшное бѣдствіе—голодъ. Такое безвыходное 
положеніе вселило въ насъ уныніе, скорбь и страхъ. 
Что ждало насъ въ эту зиму, страшно и подумать!.... 
За что же постигъ насъ столь страшный гнѣвъ Божій? 
За наши неправды, за дѣянія, противныя волѣ Божіей! 
Да, дѣти, всѣ мы часто прогнѣвляемъ Господа и впол
нѣ заслужили гнѣвъ Его. Но милосердный Господь, по 
безконечной любви Своей къ людямъ, сжалился надъ 
нами и дедопустилъ насъ до окончательной гибели. Онъ, 
премудрый, вложившій въ сердце Царево отеческую 
любовь къ своимъ вѣрноподданнымъ, предначерталъ и 
пути для облегченія участи многихъ милліоновъ людей, 
пострадавшихъ отъ неурожая: и вотъ, по внушенію Бо
жію, нашъ Любвеобильный Благочестивѣйшій Государь 
Императоръ Александръ Александровичъ • повелѣлъ 
земствамъ войти въ положеніе крестьянъ: опредѣлить 
число нуждающихся въ пропитаніи и облегчить ихъ 
участь. Исполняя эту священную для всѣхъ насъ волю 
Государя, и наше Старо-Оскольское земство постано-
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вило выдавать по 30 фунтовъ въ мѣсяцъ всякому не
способному къ труду лицу мужескаго пола, а лицамъ 
женскаго пола всѣмъ безъ исключенія, т. е. какъ спо
собнымъ. такъ и неспособнымъ. Но Монаршая милость 
и заботливость о насъ Государя Императора на этомъ 
не остановились. По волѣ нашего Великаго Государя 
устраиваются во всѣхъ городахъ- комитеты для сбора 
пожертвованій на голодающихъ и распредѣленія ихъ 
между пострадавшими отъ неурожая. Высшее руковод
ство и главную заботу объ этомъ Государь возложилъ 
на возлюбленнаго Сына Своего Наслѣдника Цесаре
вича и Великаго Князя Николая Александровича. На 
призывъ нашего Государя въ этомъ святомъ дѣлѣ от
кликнулся весь міръ христіанскій; не только со всѣхъ 
концовъ Россіи, но и изъ другихъ странъ Европы и 
даже изъ Америки идутъ пожертвованія на помощь го
лодающимъ. Вотъ и эти средства, на которыя вы, дѣ
ти, будете съ нынѣшняго дня кормиться, присланы изъ 
заграничнаго города Берлина г. Фонъ-Риттеръ въ ру
ки глубоко уважаемой нами жены попечителя нашей 
школы А. А. Сколонъ. Поблагодаримъ же, дѣти, Господа 
Бога за ниспосланное намъ благодѣяніе. Помолимся 
о здравіи, долгоденствіи и благоденствіи Государя Им
ператора и всего Царствующаго Дома. Помолимся о 
здравіи Милостивѣйшаго Архипастыря нашего Прео
священнаго Іустина Епископа Курскаго и Бѣлоград
скаго. Предсѣдателя Курскаго комитета о помощи го
лодающимъ. Помолимся о благотворительницѣ нашей, 
вспомнившей о насъ бѣдныхъ въ отдаленной Германіи, 
о попечителѣ нашей школы М.П. Сколонъ и о супругѣ 
его А. А. Сколонъ, принявшихъ на себя трудъ устро
ить столовую и дать для ней безплатное помѣщеніе.

Священникъ М. Вахтинъ.
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Адресъ, поднесенный нри открытіи даровой сто
ловой женѣ статскаго совѣтника А. А. Скаловъ.

Милостивая Государыня. Наша Благо- 
днлпс льница!

Въ прошломъ году Богъ наказалъ насъ неурожа
емъ, черезъ который всѣ мы терпѣли нужду даже въ 
насущномъ кускѣ хлѣба до сего времени; нѣкоторые 
изъ насъ не ходили въ школу, потому что не было хлѣ
ба на завтракъ, но теперь намъ Богъ невидимо по
слалъ помощь черезъ Ваше ходатайство. Теперь, слава 
Богу, мы будемъ сыты; за что сердечно благодаримъ 
Васъ и желаемъ Вамъ отъ Бога здравія и долгоден
ствія. 1892 года января 7-го дня.

Адресъ подписанъ всѣми учениками школы.

ВНИМАНІЮ РОДИТЕЛЕЙ и ПЕДАГОГОВЪ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ОБЩЕ-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ЕЖЕНЕДѢЛЬНУЮ ГАЗЕТУ

Въ изданіи участвуютъ слѣдующія лица, извѣстныя 
своею дѣятельностію въ ученомъ, педагогическомъ и 

литературномъ мірѣ:
К. К. Абаза, Я. В. Абрамовъ, Н. Н. Блиновъ, проф.
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A. В. Васильевъ, В. П. Вахтеровъ, проф. Л. И. Вейн- 
бергъ, Е. Н Водовозова, проф. Н. Я. Гротъ, Ѳ. И. 
Егоровъ, К. В. Ельницкій, Л. Д. Журавлевъ, проф. А. 
И. Кирпичниковъ, Е. И. Конради, (изъ Парижа), С. 
Н. Кулябка, Б. Э. Кетрицъ, проф. II. Ф. Лесгафтъ,
B. Н. Макъ-Гаханъ (Нью-Іоркъ), В. В. Михайловъ, П. 
А. Нагель, А. II. Налимовъ, М. В. Овчинниковъ, В. 
П. Острогорскій, М. Л. Песковскій, В. О. Португаловъ, 
А. С. Пругавинъ, А. С. Селивановъ, Д. Д. Семеновъ, 
проф. И. П. Скворцовъ, М. М. Соколова, А. Ф. Со
коловъ, А. Т. Соловьевъ, Е. Н. Тихомирова, Д. И. 
Тихомировъ, В. Г. Турчаниновъ, (изъ Христіаніи), И. 
Ф. Федоровскій, И. О. Фесенко, В. А. Хавкинъ, (въ 
Парижѣ), Е. И. Челпановъ, В. Н., Чеховъ, X. X.

Цинкъ, проф. В. И. Шерпль и мн. другіе.
Вышеприведенныя имена гг. сотрудниковъ говорятъ 

сами за себя.
Форматъ изданія будетъ увеличенъ вдвое и внѣшній 
видъ его будетъ значительно улучшенъ, безъ повыше
нія подписной платы. Въ пользу голодающихъ Редак
ція жертвуетъ 2°/0 со всей подписной суммы, посту

пившей до 1 февраля 1892 года.
Подробный проспектъ на 1892 г. высылается по требованію безплатно.

Подписная цѣна съ доставкою и пересылкою на годъ 
5 руб.; полгода—3 руб.; 3 мѣсяца—2 руб.; для началь
ныхъ школъ, учителей и духовныхъ лицъ—4 руб. на 
годъ; 2 руб. на 6 мѣс.; 1 руб. на 3 мѣс. и 40 коп. на

1 мѣс. и за границу 6 руб.
Съ новаго 1892 года, прп конторѣ „Школьнаго 

Обозрѣнія44, въ Москвѣ, открывается складъ народныхъ 
книгъ и картинъ, учебниковъ, сочиненій по всѣмъ от-
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раслямъ знанія, русскихъ и иностранныхъ, учебныхъ, 
пособій—картъ, глобусовъ и проч.

Адресъ конторы редакціи: Москва. Тверской бул., 
д. бар. Шеппенгъ, въ контору редакціи газеты „Школь
ное Обозрѣніе". И
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