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Р азрядъ  первый: 1) Леоновичъ М ихаалъ, Строгоновъ IГа-
велъ, Высотскiй Леонидъ, Руженцевъ θеодоръ, 5) Смирновъ
М ихаилъ, Фунтиковъ М ихаилъ, Ю деничъ Александръ, Кула-
гинъ Николай, Медвѣдковъ Пантслеиыонъ, 10) Костеничъ 
Потръ.

Разрядъ второй; Каменцевъ Алексѣй, Соколовъ СѳргѣЙ, 
Кузнецовъ Александръ, Стефановъ Василiй, 15) Крыловъ Петръ 
Смирновъ Дмитрiй, Бѣлкинъ ГIавѳлъ, М еньшиковъ Георгiй’ 
Спиридоновъ Александръ, 20) Волковъ И ванъ, Голубовичъ 
θеодоръ, Медвѣдковъ Владимiръ, Овсянниковъ Я ковъ, Соко
ловъ Иванъ (Смолешкiй), 25) Соколовъ Иванъ (Рославльскiй), 
Смирновъ Сергѣй, М ыш ляевъ Алексѣй, Соколовъ Евгенiй, 
Станкевичъ Илья, 30) Соколовъ Н илъ, Крапухинъ Семенъ* 
Ш уминъ И ванъ, 33) У ш аковъ Алексѣй.

Годъ XXXII. 1 6  -  30 iюня 1896 года.

В ы х о д ятъ  два р а*а  в ъ  
* » с я д ъ . №  1 2 . Ц ѣ а *  г од опому  НЅДIІНІЮ 
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОКЪ
воспитанниковъ I, II, III, IV и V классовь Смоленской ду
ховной семпнарiп, составленный по окончанiи 1895— 96 
yчeӧнaro года, съ показанieмъ того, кто изъ восіштаннпковъ 
переводится въ cлѣдующiй классъ, кто имѣeтъ подвергнуться 
испытаніямъ пocлѣ лѣтнихъ каникулъ. во второй половинѣ 
августа мѣсяца сего 1896 года, кто оставляется на повто
рительный курсъ въ томъ же классѣ и кто увольняется изъ

I нормальный классъ.
Переводятся во I I  классъ: 1) Бѣлявскiй Николай (Бѣльскiй), ' 

Дооротворскift Александръ, Жегаловъ Василiй, Заболотскiй i 
Николай, 5) Истомuновъ Иванъ, Каверзневъ Александръ, Ко-, · 
рольковъ Александръ, Корольковъ Иванъ, Лисицынъ Иванъ,J 
10) M a к a p e в с к i й  Николай, Марковъ Илья, Moжайскiй Дмит-,ӌ 
piй. Оглоблинъ Лавръ, Протопоповъ Андрей, 15) Соколовъ 
Евгенiй, Ширяевъ Владимipъ.

Имѣютъ подвергнуться испытанiямъ пocлѣ каникулъ: IIo- 
иовъ Cepгѣй — по церковному пѣнiю, Неклюдовъ Aлекcѣй, Со
коловъ Павелъ -  но священному нисанiю, 20) Cepгieвскiй Ва
силiй, Соколовъ Аполлонъ, Холодковскiй И ванъ- по cловecнo<ти. ¡ 
Волочковъ Александръ- по св. нисанiю и словесности, Oiлоб- 
линъ Александръ-по греческому языку и пѣнiю, 25) K pay-j 
эль И в а н ъ -п о  св. нисанiю, гражданской истopiи и словес
ности, Березкинъ Петръ— по сочиненiю, словесности, грече
скому языку и пѣнiю, Соколовъ Егоръ— по сочиненiю, св. пи- 
caнiю, словесности и алгебрѣ, Соколовъ Михаилъ - по сочине
нiю, алгебрѣ, латинскому языку и пѣнiю, Лохтуровъ Васи- 
лiй —по сочиненiю, гражданской истopiи, словесности, грече
скому и латинскому яз., 30) Солнцевъ Михаилъ— по сочи
ненiю, св. писанiю, гражданской истopiи, словесности и
алгебрѣ.  ̂ ,

Оставлены на повторительный курсъ: Бѣлявскiй Николай
(Cмоленскiй), 32) Волковъ Петръ.

I параллельный классъ.
Переводятся HO I I  классъ: 1) Алмазовъ Григорiй, Баронові



Владимipъ, Березкинъ Александръ (Катынскiй), Васильевъ 
Anксентiй, 5) Воробьевъ Александръ, Гopaнскiй Вячеславъ. 
Гopoдскiй Дмитрiй, Дьяконовъ Cepгѣй, Каверзневъ Николай. 
10) Котлинскій Гавpiилъ, Людоговскiй Василiй, Оглоблинъ Се- 
менъ, Потемкинъ Cepгѣй, Пронинъ Иванъ, 15) Соколовъ Але
ксандръ.

Имѣютъ подвергнуться испытанiямъ пocлѣ каникулъ: Бар- 
совъ Григорiй, Зезюлинскiй Александръ— по церковному нѣ- 
нiю, Бѣляевъ Василiй, Доронинъ Александръ, 20) Лебедѳвъ 
Apкaқiй — по алгебрѣ, Вишневъ Петръ— по св. писанiю, Лe- 
бедевъ Михаилъ- по латинскому языку, Сошинъ Григорiй — 
по сочинѳнiю, Головкинъ Дмитрiй —по сочиненно и граждан
ской истopiи, 25) Солнцевъ Пeтpъ--пo сочиненiю и св. писа
нiю, Березкинъ Александръ (Мольков.) -  по греческому и ла
тинскому языкамъ, ІІляшкевичъ Николай— по сочиненiю, св. 
писанiю и гражданской истopiи, Поповъ Илья —по сочиненiю, 
алгебрѣ и латинскому языку, Иротопоповъ Василiй—по сочи· 
ненiю, св. писанiю, словесности и алгебрѣ, 30) Оглоблипъ 
Николай —по гражданской истopiи, словесности, греческому и 
латинскому яз. и пѣнiю.

Увольняются изъ семинарiи: Кулнжинъ Иванъ -по  болѣзни, 
32) Марковъ Василiй—по пpoшенiю.

II нормальный классъ.

Переводятся въ I I I  классъ: 1) Андреевъ Андрей, Андрѳeвъ 
Ѳeoдopъ, Бѣлявскiй Андрей, Гѳopгieвскiй Александръ, 5) Гo- 
poдскiй Владимipъ, Данаевъ Александръ, Кулагинъ Cepгѣrt, 
Лещевъ Ѳeoдopъ, Луговой Александръ, 10) Львовъ Владимipъ, 
Оглоблинъ Леонидъ, Протопоповъ Петръ, Селезневъ Cepгѣй, 
Соколовъ Иванъ, 15) Соколовъ Петръ, Троицкiй Дмитрiй, 
Чepнавскiй Александръ, Чepнавскiй Григорiй, Чepcкiй Петръ, 
20) Юденичъ Василiй.

Имѣютъ подвергнуться испытанiямъ пocлѣ каникулъ: Aѳa- 
насьевъ Василiй— по литературѣ, Cepгieвскiй Дмитрiй— по со
чиненiю, Лызловъ Кириллъ— по св. писанiю, Марковъ М и
хаилъ— по гражданской истopiи и литературѣ, 25) Pyковскiй 
Андрей — по сочиненiю и геометріи, Четыркинъ Яковъ —по 
сочиненiю и литературѣ, 27) Полкановъ Александръ— по со
чиненiю, литературѣ и греческому языку.



II параллельный классъ.
Переводятся въ I I I  классъ: 1) Баранцевъ Илья, Городец- 

кiй  Василiй, Дьяконовъ Константинъ, Коноплевъ Aлекcѣй, 5) 
Кутузовъ Михаилъ, Медвѣдковъ Иванъ, Пляшкевичъ Андрей. 
Синявскiй Иванъ, Смирновъ Cepгѣй, 10) Станкевичъ Але
ксандръ. Четыркинъ Михаилъ, Шестаковъ Aлекcѣй, Шуминъ 
Aлекcѣй, Щироискій Aлекcѣй, 15) Юденичъ Александръ, 
Юденичъ Василiй.

Имѣютъ подвергнуться испытанiямъ пocлѣ каникулъ: Виш· 
невъ Iосифъ — по гeoметpiи, Героименковъ Ѳeoдopъ — по биб
лейской истopiи, Медвѣдковъ Нилъ— по латинскому языку, 20) 
Пискуновъ Александръ —по св. писанiю, Заболотскiй Петръ— 
по гражданской истopiи и геометріи, Лебедевъ Николай —по 
греческому и латинскому язьiкамъ, IIронинъ Н иколай—по биб
лейской и гражданской истopiи, Львовъ Степанъ— по св. пи
санiю, литературѣ, геометріи, греческому и латинскому язык.

Оставляется по болѣзни на повторительныii курсъ: 25) Бa- 
зыкинъ Александръ —cъ сохраненіемь казеннаго coдepжанiя.

Ill нормальный классъ.
Переводятся въ IV  классъ: 1) Бароновъ Семенъ, Барсовъ

Григорiй, Богоявленскiй Cepгѣй. Верзиловъ Николай, 5) Зe 
зюлинскiй Николай, Конокотинъ Василiй, K,удрявцевъ Ни
колай, Куркинъ Bлндимipъ, Медвѣдковъ Петръ, 10) Орловъ 
Aѳaнaciй, Поповъ Александръ, Синявскiй Николай, Соколовъ 
Михаилъ, Стефановъ Стефанъ, 15) Троицкiй Дмитрiй, Чан- 
цевъ Владимipъ, Щербо Василiй.

Имѣютъ подвергнуться испытанiямъ ноглѣ каникулъ: Co- 
шинъ Т и м о ѳ e й -по церковному пѣнiю, Березкинъ Дмитрiй 
по сочиненно. 20) Бѣлкинъ Иванъ, Кутузовъ Константинъ, 
Минервинъ Александръ- но геометріи и пacxaлiи, Крыловъ 
Aлекcѣй, Нечаевъ Aлекcѣй — по гражданской истopiи, геомет- 
piи и пacxaлiи, 25) Губчевскiй Василiй — по cв писанiю, гео- 
метpiи, пacxaлiи и логикѣ, Юденичъ Стефанъ — по coчuненiю, 
гражданской истopiи, геометріи и пacxaлiи, Дьяконовъ Петръ — 
по сочиненiю. гражданской истopiи, геометріи, пacxaлiи и 
логикѣ.

III параллельный нлaccъ.
Переводятся nг IV  классъ: 1) Бѣлкинъ Леонидъ, Дoj¡oнuнъ



Григорiй, Kaчевскiй Иванъ, Кулагинъ Семенъ, 5) Лебѳдевъ 
Николай, Мелентьевъ Александръ. Полкановъ Александръ, 
Поповъ Александръ, Соколовъ Геннадiй, 10) Соколовъ Н ико
лай (Рославл.), l ’итовъ Петръ, Филоновъ Иванъ, Чистяковъ 
Нетръ, Чулковъ Павелъ, 15) Юденичъ Дмитрiй.

Имѣютъ подвергнуться испытанiямъ пocлѣ каникулъ; Соко
ловъ Николай (Смоленск.), Строгоновъ Александръ— по пѣнiю, 
Maкapeвскiй Иванъ— по сочиненiю, Aѳoнскiй Aлекcѣй— по лo- 
l’икѣ, 20) Каменцевъ Владимipъ— по гeoмѳтpiи, пacxaлiи и 
пѣнiю, Соколовъ Николай (Paчевскiй)— по сочиненiю и пѣнiю, 
Лызловъ Петръ— по церковной истopiи, геометріи и пacxaлiи, 
Солнцевъ Петръ — по сочиненiю, геометріи и пacxaлiи, Випi- 
нcвскiй Константинъ— по сочиненiю, церковной истopiи и лo· 
гикѣ , 25) Санковскiй Александръ—по сочиненiю, св. писанiю, 
геометріи, пacxaлiи и логикѣ.

IV к л а с с ъ .

Переводятся въ У  классъ: 1) Антоновъ Андрей, Aѳaнacь- 
eвъ Aлекcѣй, Барсовъ Владимipъ, Бородовскій Василiй, 5) 
Волковъ Василiй, Волковъ Михаилъ (Досуговск.), Волковъ Ми 
хаилъ (Cпaccкiй), Волочковъ Иванъ, Зезюлинскiй Михаилъ, 10) 
Зезюлинскiй Николай, Зезюлинскiй Ѳeoдopъ, Ивановъ Кириллъ, 
Ильенкоt¡ъ Ѳeoдociй, Каменцевъ Aлекcѣй, 15) Kaчевскiй Але
ксандръ, Клитинъ Василiй, Кулагинъ Василiй, Лещевъ Але- 
кcѣй, Ольховскiй Cepгѣй, 20) ІІляшкевичъ Николай, Полубин- 
cкiй Ивавъ, IIpoxopoвъ Семенъ, Смирновъ Петръ, Соколовъ 
Александръ (Бѣльскiй), 25) Соколовъ Константинъ, Солнцевъ 
Гавpiилъ, Спиридоновъ Василiй, Ширяевъ Василiй.

> вольняется по пepeводѣ въ У  классъ семинарiи Лызловъ 
Александръ -  согласно пpoшенiю.

Имѣютъ подвергнуться испытанiямъ пocлѣ каникулъ: 30) 
Дьяконовъ Андрей, Лебедевъ Павелъ, Протопоповъ И ванъ- по 
сочиненiю, Жеглинскiй Николай, Соколовъ Александръ (Сы
чевск.)— по литургикѣ, 35) Рождественскiй Михаилъ— по фи
лософу Чepнавскiй Василiй— по св. писанiю, Чернобуровъ 
Иванъ—по психологiи, Чулковъ Александръ—по основному 
богословiю, Соколовъ Николай — по св. писанiю и церковной 
истopiи, 40) Недачинъ Николай- по св. писанiю, основному 
богословiю, гомилетикѣ, философiи и психологiи, Плаксинъ Па
велъ— по сочиненiю, св. писанiю, церковной истopiи, фило
софiи а психологiи.



V к л а с с ъ

Переводятся въ У I  классъ: 1) Бароновъ Николай, Бородов- 
cкiй Фиjiqcoфъ, Бfeлкинъ Василiй, Высотскій Николай, 5) 1 аль- 
ковскій Александръ, Ждановъ Михаилъ, Красевъ Дмитрiй, Ky- 
лагинъ Александръ, Лебедевъ Иванъ, 10) Лещевъ 1 pиropiй, 
Маторинъ Николай, Можайскiй Ileтpъ, Мышляевъ Apкадiй, 
Мышляевъ Константинъ, 15) Неклепаевъ Василiй, Некрасовъ 
Михаилъ, Оглоблинъ Михаилъ, Орловъ Иванъ, Смирновъ Лео
н и д у  20) Смирягинъ Петръ, Соколовъ Иванъ, Соколовъ К он
стантинъ, Соколовъ Cepгѣй, Черепнинъ Николай, 25) Четыр- 
кинъ Иванъ, Щѳголевъ Нилъ, Ширяевъ Петръ, Щ укинъ  
Дмитрiй, Ѳeдopoвъ Дмитрiй.

Имѣютъ подвергнуться испытанiямъ пocлѣ каникулъ: 30) 
Aѳaнacьевъ Александръ, Львовъ Aлекcѣй -  по литургикѣ, Ива
нов·]. Павелъ -  по сочиненiю, Кузнецовъ Ивннъ, Неклюдовъ 
З a x a p i й — по сочиненiю и догматикѣ, 35) Бѣлкинъ Aлекcѣй — 
по сочиненiю и гоми лети кѣ, Пузыревскiй Cepгѣй, Чѳтыркинъ 
Василiй— но сочиненiю и литургикѣ, Савинскiй П орф ирій- по 
церковной истopiи и литургикѣ, Скворцовъ М ихаилъ -по со
чиненiю, догматикѣ, основному богословiю, церковной истopiи,
литургикѣ и дидактикѣ.

Оставляется на повторительный курсъ по болѣзни 40) bолн- 
цевъ Cepгѣй —съ сохраненіемъ казенпаго coдepжанiя.

РАЗРЯДНОЙ СПИСОКЪ
учениковъ IY* класса Смоленскаго духовная училища, со
ставленный у ч ил ищи и мъ ІІравлевіемъ nocлѣ годпчныхъ ис
пытаний въ концѣ 1895 — 96 учебнаго года п утвержденный 
Его Преосвященствомъ 3 iюuн сего 1896 года а а >fs -44.

Первый разрядъ: 1) Владимipъ Леоновичъ, Лѳонидъ Каверз
невъ. Семенъ Троицкiй, Константинъ Богдановичъ, 5) Зотикъ
Казаченковъ, Михаилъ Нечаевъ

Второй разрядъ: Иванъ Долгомостьевъ, Егоръ Бородовскіи, 
Ѳѳoдopъ Ангелейковъ, 10) Павѳлъ Ангелейковъ, Яковъ Чер- 
навскiй, Aлекcѣй Пляiпкевичъ, Ѳeoдopъ Гopaнскiн Петръ Ma- 
кapeвскiй, 15) Иванъ Гopaнскiй, Александръ Людоговскiй■- 
окончила полный курсь училища и удостоены перевода въ 1



классъ семинарiи, Николай Зaболотскiй и Александръ Маль- 
чевскiй — окончили полный курсъ училища.

Допускаются къ переэкзаменовкѣ пocлѣ каникулъ: Василiй 
ІІетровъ— по рус. яз., 20) Яковъ Авдуевскiй - по греч. яз., 
Александръ Соколовъ, Иванъ Ильинскiй — по лат. яз.

Tpeтiй разрядъ: Егоръ Нечаевъ —по лат. яз. и гѳoгp., Ми
хаилъ Холодковскiй— по лат. яз. и apиѳм.

Допускаются къ экзамену пocлѣ каникулъ, какъ не Д е р ж а в 
и н е  онаго по болѣзни: 25) Константинъ Костылевъ и Василiй 
Павловъ.

ОБЩ IӢ СПИСОКЪ
учениковъ ыладшихъ классовъ Смоленского духовнаго учи
лища, составленный училnщпымъ Правленіемъ, на основа- 
нiи годпчныхъ ӧалловъ но ycuѣxaмъ, uocлѣ yчѳбeыxъ ааня- 
тiй въ концѣ lb 9 5 — 96 учебваго года и утвержденный Его 

Преосвященствомъ 3 iюна сего 1896 г. за As 244.

I l l  к л а с с а .

Переводятся въ IV  классъ училища: 1) Aѳoнскiй Василiй, 
Бородовскій Cepгѣй, Бѣлявскiй Евгенiй, Губчевскiй C^pгѣй, 
5) Дьяконовъ Cepгѣй, Заболотскiй Михаилъ, Зезюлинскiй Иванъ, 
Зубакинъ Александръ, Ильенковъ Александръ, 10) Каменцевъ 
Никита, Koвалѳвъ Григорiй, Конокотинъ Cepгѣй, Кузнецовъ 
Михаилъ, Лисовскiй Вадимъ, 15) Можайскiй Владимipъ, Hи- 
кольскiй Михаилъ, Полубинскiй Cepгѣй, Cepгieвскiй Лавръ, 
Тиховъ Aлекcѣй.

Допускаются къ экзамену пocлѣ каникулъ: 20) Богданов- 
cкiй Павелъ, Клитинъ Петръ, Петровъ Василiй— по рус. яз., 
Гopaнскiй Евгенiй -  по рус. и лат. яз., Щепетовъ Александръ— 
по рус. яз. и геогр., 25) Aѳoнскiй Егор ь — по греч. яз., геогр. 
и apиѳм., Богдановичъ Иванъ— по рус., греч. и лат. яз., Кур - 
кинъ Филаретъ— по рус. и греч. яз , по геогр. и apиѳм., Ж е
галовъ Петръ и Чистяковъ Димитрiй— по рус., греч., лат. яз. 
и геогр., 30) Медвѣдковъ Илioдopъ —по рус., греч., лат. яз., 
apиѳм. и пѣнiю, IНестериковъ Павелъ— uo рус., греч,, ллт. 
яз., геогр. и apиѳм., Николай Бѳpѳзкань— по вcѣмъ иредметамъ.



II к л а с с а .

Переводятся въ I I I  классъ училища: 1) Aлѳкcѣѳвъ Яковъ,
Бѣляевъ Алексавдръ, Высотскій Николай, Головкинъ В лади - 
мipъ, 5) Дьяконовъ Павелъ, ttлитинъ Иванъ, Лебедевъ Ни
колай, Лещевъ Иванъ, Нечаевъ Константинъ, 10) Соколовъ 
Александръ, Соколовъ Митрофанъ, Солнцевъ Аіекеандрь, Солн
цевъ Зaxapiй, Четыркинъ Николай, 15) Ширяевъ Александръ.

Допускаются къ экзамену пocлѣ каникулъ: Данаевъ Але- 
кcѣй, Сменцовскій Иванъ— по apиѳм., Конокотинъ Aлекcѣй, 
Лебедевъ Александръ, 20) Чepнавскiй Николай — по рус. яз , 
Березкинъ Владимipъ, Юmeновъ Иванъ —по греч. и лат. яз., 
I'оленкинъ Иванъ — по рус. и лат. яз., I ’opaнскiй Александръ -  
по лат. яз. и apйѳм , 25) Колосовъ Александръ -  но русск., 
греч, лат. яз., apиѳм. и пѣнiю, Руженцевъ Александръ — по 
лат. яз., Селезневъ Егоръ — по рус. яз. и пѣнiю, Пашинъ 
Григорiй, Шелепневичъ Павелъ — по рус., греч., лат. яз. и 
apиѳм., 30) Чepнавскiй Яковъ— по рус., греч., лат. яз. и пѣ- 
нiю, Егоровъ Нилъ и Орловъ Николай— но вcѣмъ предметам]., 
Алмазовъ Димитрiй —оставляется на повторительный курсъ во 
I I  кл., по пpoшѳнiю отца.

I к л а с с а .

Переводятся во I I  классъ училища: 1) Андреевъ Иnанъ, 
Бородовскій Василiй, Васильевъ Cepгѣй, Грленкинъ Cepгѣй, 
5) l ’ородецкiй Михаилъ, Грибоѣдовъ Николай, Жданов ь Eвre- 
нiй, Жегаловъ Александръ, Зыковъ Иванъ, 10) Ивановъ М и 
хаилъ, Клечетовъ Василiй, Котлинскiй Александръ, Кунцевичъ 
Егоръ, Можайскiй Aлекcѣй, 15) Орловъ Александръ, Смиря- 
гинъ Тихонъ, Троицкiй Константинъ, Чанцевъ Леонидъ, Щ ер- 
бинскiй Григорiй, 20) Щербинскiй Михаилъ, Яблонскiй Нилъ

Допускаются къ экзамену пocлѣ каникулъ: Алмазовъ Иванъ, 
Головкинъ Павелъ— по apиѳм., Базыкинъ Константинъ, 25) 
Костылевъ Николай, Лызловъ Николай, Соколовъ Викторъ — 
по рус. яз.. Боничъ Борисъ, Воробьевъ Михаилъ, 30) Л ы з 
ловъ Михаилъ —по apиѳм. и пѣнiю, Филоновъ Николай—по 
свящ. ист. и apиѳм., Троицкiй Андрей — по свящ ист. и рус. 
яз , Марковъ Иванъ— по рус. яз , apиѳм. и пѣнiю, Ильинскiй 
Василiй-п о  свящ. ист., рус. яз. и apиѳм., 35) Ковалевъ 
Иванъ -п о  свящ. ист. и рус. яз.



Приrотовительнаro класса.
Переводятся въ I классъ училища: i )  Aлѳкcѣѳвъ Викторъ, 

Волочковъ Александръ, Дьяконовъ Aлѳкcѣй, Ильенковъ Петръ,
5) Куркинъ Гедеонъ, Лебедевъ Василiй, Лебедѳвъ Иванъ, 
Плаксинъ Александръ, Плаксинъ IIѳтpъ, 10) Cepгѣeпъ Васи
лiй, Серебрянниковъ Иванъ, Смирновъ Иванъ, Смирягинъ Eв- 
генiй, Соколовъ Николай, 15) Сухобоковъ Иванъ, Tepновскiй 
Михаилъ, Троицкій Aлекcѣй, Черкасовъ Николай.

Допускаются къ экзамену пocлѣ каникулъ: Волковъ Григо
рiй, 20) Гopaнскiй Егоръ, Леоновичъ Павелъ— по рус. яз. и 
пѣнiю, Солнцевъ Егоръ— по рус. яз. и apиѳм., Бѣлавенцевъ 
Cepгѣй и Плаксинъ Иванъ —по вcѣмъ предметамъ, 25) Чан- 
цевъ Константинъ— увольняется за продолжительную неявку 
въ училище въ теченіе года.

РАЗРЯДНОЙ СПИСОКЪ
учениковъ IV  класса Вяземскаго духовнаго училища, состав
ленный вь общемъ coбpaнiи Ҧравленiн училища иocлѣ nc- 
нытанiй въ концѣ 1 8 95  — 96 учебнаго года и утвержденный 

3 iюня Его Преосвященствомъ за Лs 247 .

IV  к л а с с ъ .
Разрядь первый: 1) Кононовъ Василiй, Зосимовскiй Кон- 

стантинъ, Дьяконовъ Николай, Соколовъ Cepгѣй, б) Opловскiй 
Михаилъ, Эльснеръ Антонiй, Юшеновъ Apкадiй, Чанцовъ Ми
хаилъ, Стефановъ Николай.

Разрядъ второй: 10) Глухаревъ Евгенiй, Семеновъ Влади- 
мipъ, Вишневскiй Владимipъ, Куркинъ Иванъ, Поповъ Ана- 
толiй, 15) Tpyщановскiй Михаилъ, Голегинъ Cepгѣй, Коноко- 
тинъ Леонидъ, Чернобуровъ Ивапъ— удостоивается свидетель
ства объ окончанiи полнаго курса yченiя въ училищѣ, но безъ 
права поступленiя въ семинарiю по великовозрастно, Щепе- 
товъ Cepгѣй, 20) Соколовъ Димитрiй, Докучаевъ Григорiй, 
Марковъ Евгенiй. Kaченовскiй Николай, Вишневскiй Иванъ, 
25) Ольховскiй Николай, Львовъ Павелъ —удостоиваются сви- 
дѣтельствъ объ окончанiи полнаго курса yченiя въ училищѣ 
cъ правомъ поступлѳнiя въ первый классъ духовной семинарiи, 
безь экзамена.



Назначаются къ нѳреэкзамѳновкѣ: Данаевъ Иванъ -  по apиѳ- 
метикѣ, Соколовъ Михаилъ (Рубихинскiй) — по греч. и латин. 
аз., Львовъ Василiй—по рус. яз. съ церк.-слав. и греч. яз., 
Березкинъ Григорiй —по катихиз., рус. яз. съ церк.-слав. и 
греч. яз., Соколовъ Михаилъ (Меньшиковскiй) —по болѣзни не 
державшiй экзамена, согласно пpoшенiю матери, оставляется 
на повторительный курсъ въ томъ же классѣ, съ сохраненіемъ 
спархіальнаго coдepжанiя, Барсовъ Ceprѣй— по малоусііѣшно- 
сти оставляется, согласно пpoшѳнiю отца, на повторительный 
курсъ въ томъ же классѣ.

РАЗРЯДНОЙ СПИСОКЪ

учениковъ I I I ,  I I ,  I  и приготовительная классовъ Ьязем- 
cк;iгo духовнаго училища, составленный вь общемъ coбpauiи 
Правленiя учплпща по оковчанiи учебныхъ занятiй въ 
189Г) - 9 6  учебномъ году и утвержденный Преосвнщеннѣй- 

uiимъ Никааopoмъ 3 сего iюня за Jfe 2 47 .

Ill к л а с с ъ .

Разрядъ первый: 1) Mѳдвѣдевъ Иванъ, Кононов r> Влади- 
мipъ, Соколовъ Михаилъ, Щеголевъ Василiй.

Разрядъ второй: 5) Конокотинъ Василiй, Дьяконовъ Але
ксандръ. Соколовъ Иванъ, Ясинскiй Петръ, Bѣлкинъ Павелъ, 
10) Корольковъ Илья, Щитовъ Cepгѣй, Гopoдскiй Николай, 
Kaченовскiй Николай, Майоровъ Петръ, 15) Алексѣевъ Кон
стантинъ, Селезневъ Aлекcѣй, Березкинъ Ѳeoдopъ, Скворцовъ 
Петръ, Бѣлкинъ Василiй, 20) Ершовъ Александръ, Крапу- 
хинъ Александръ —переводятся въ IУ классъ училища.

Назначаются къ экзамену во второй половинѣ мѣсяца авгу
ста: Манушевичъ Павелъ- по греч. яз. и церк. пѣнiю, Сквор
цовъ Александръ— по геогр., Чернобуровъ Петръ— по греч. и 
лат. яз., 25) Бѣлавенцевъ Aлекcѣй — по греч. яз. и географ., 
Дьяконовъ Aлекcѣй - по рус. яз. съ церк.-слав, греч. яз. и 
геогр., Хохловъ П етръ—по рус. яз. съ церк.-слав , греч. яз., 
геогр. и пѣнiю, Городецкiй Иванъ, Paeвскiй Александръ — по 
рус. яз. съ церк.-слав., греч. и лат. яз., 30) Полкановъ Але
ксандръ—по вcѣмъ предметамь курса, кpoмѣ русск- яз. съ 
церк.-слав. и церк. пѣнiя, Cepгieвскiй Яковъ -п о  вcѣмъ пред-



мѳтамъ курса, кpoмѣ apиѳм. и дѳpк. пѣeiя, 32) Ольховскiй 
Николай—но вcѣмъ nредметамъ курса, кpoмѣ цѳpк. пѣнiя.

I I  к л а с с ъ.

Разрядъ первый: 1) Медвѣдковъ Василiй, Пановъ Николай.
Разрядъ второй: Соколовъ Иванъ, Некрасовъ Викторъ, 5) 

А лекС ѣевъ  Михаилъ, Воронковъ Михаилъ, Дьяконовъ Але
ксандръ, Тараринъ Яковъ, Алмазовъ Левъ, 10) Кулюкинъ 
Михаилъ, Лебедевъ Павелъ, Пряниковъ Николай, Санковскiй 
Cepгѣй, Неклюдовъ Павелъ, 15) Майоровъ Cѳpгѣй, Лебедевъ 
Иванъ, Поповъ Иванъ, Байковъ Михаилъ, Maкapeвскiй Сер- 
гѣй, 20) Шукинъ Петръ, Савинскiй Николай —переводятся въ
III классъ училища.

Назначаются къ экзамену во второй половинѣ мѣсяца 
августа: Поповъ Николай, Солнцевъ Владимipъ—по греч. яз., 
Чулковъ Cepгѣй, 25) Грозновъ Aнатолiй, Капустинъ Миха
илъ— по греч. яз. и apиѳм., Лебедевъ Михаилъ — по рус. яз. 
cъ церк.-слав., греч и лат. яз , Рейнскiй Николай—по греч. 
и лат. яз., apиѳм. и церк. пѣнiю, Бѣлкинъ Cepгѣй— по свящ. 
ист., рус. яз. cъ церк.-слав , греч. яз. и apиѳм., 30) Кли- 
тинъ Иванъ—по вcѣмъ nредметамъ курса, кpoмѣ свящ ист. 
и церк. пѣнiя, Львовъ Cepгѣй — по вcѣмъ nредметамъ курса.

I н л а с с ъ.
Разрядъ первый: 1) Соколовъ Aлекcѣй, Кулюкинъ Cepгѣй, 

Бѣляевъ Владимipъ, Клитинъ Александръ, 5) Скворцовъ Кон
стантинъ, Пашинъ Василiй

Разрядъ второй: Волочковъ Вячеславъ, Ершовъ Павелъ, 
Чанцовъ Константинъ, 10) Руженцевъ Aѳaнaciй, Орловъ Але
ксандръ. Соколовъ Николай, Гeopгieвскiй Михаилъ, H ¡зapьевъ 
Николай, 15) Дьяконовъ Николай, Смирновъ Aлекoѣй. Тер- 
новскiй Aлекcѣй, Каменцевъ Павелъ, Смирновъ Михаилъ, 20) 
Младовъ Александръ, Оглоблинъ Aлекcѣй, Корсаковъ Aлєкcѣй — 
переводятся во II классъ училища.

НазначаЕ0тcя къ экзамену во второй половинѣ мѣсяца 
августа: Конокотинъ Александръ, Соколовъ Александръ—по
рус. яз cъ церк.-слав., 25) Дьяконовъ Леонидъ, Стефавовъ 
Иванъ, Ляховъ Cepгѣй -п о  рус яз. cъ церк.-слав. и apиѳм , 
Руженцевъ Александръ— по закону Божiю и русск. яз. cъ 
церк.-слав., Тараринъ Николай, 30) Тараринъ Сергѣй, Оглоб-



линъ Александръ -  по рус. яз. cъ церк.-слав, и apиѳм., Шѳ- 
стериковъ Виталiй, Козловъ Василiй—по вcѣмъ предметамъ 
курса, кpoмѣ церк. nѣнiя, Барановъ Константинъ, 35) Луго
вой Николай — по вcѣмъ предметамъ курса, Tepновскiй Евгe- 
нiй — по неявкѣ, за болѣзнiю, въ училище въ теченіе всего 
учебнаго года исключается изъ списка учевиковъ.

Приготовительный нлaccъ.
Разрядъ первый: 1) Семеновъ Cepгѣй, Гeopгieвскiй Влади- 

мipъ, Соколовъ Cepгѣй, Протопоповъ Владимipъ, 5) Ружен- 
цнвъ Иванъ, Изгородинь Андрей, Михайловскiй Ѳeoдopъ.

Разрядъ второй: Потемкинъ Cepгѣй, Каменцевъ Александръ, 
10) Скворцовъ Иванъ, Алмазовъ Василiй, Куркинъ Михаилъ, 
Верзиловъ Егоръ, Виноградовъ Нилъ, 10) Гopoдскiй Але
ксандръ, Щукинъ Александръ, Поповъ Aлекcѣй —переводятся 
въ I классъ училища.

Назначаются къ экзамену во второй половинѣ мѣсяца 
августа: Бѣлявскiй И ванъ- по apиѳм., Каменцевъ Петръ — 
по рус. яз. cъ церк.-слав., 20) Вишневскiй Петръ, Волочковъ 
Николай, Соколовъ Михаилъ, Дьяконовъ Иванъ—по вcѣмъ 
предметамъ курса, Поповъ Николай, 2 5) Tpyщановскiй Па
велъ— по неявкѣ, за болѣзнiю, въ училище въ течѳніе всего 
учебнаго года исключаются изъ списка учениковъ.

РАЗРЯДНОЙ И АЛФАВИТНЫЙ
сппскп учениковъ Рославльскаго духовнаго училища за 
1895 — 96 учебный годъ, составленные ІІравленіемъ сего
училища по утверш (eннымъ Его Преосвященствомъ 11 оста-  
новленiямъ (Iравлевiя отъ 9 мая и 3 iюня текущаго года

за JfsЛs 213 и 250 .

Р А З Р Я Д Н О Й .

IV к л а с с а .
Удостоены перевода въ семинарiю. Разрядъ первый: 1)

Успенскiй Михаилъ и Чepaaвскiй Ileтpъ 2-й.
Разрядъ второй: Чepнавскiй Петръ 2-й, Оглоблинъ Антонiй,



5) Протопоповъ Василiй, Солнцевъ Павелъ, Волочковъ Але- 
кcѣй, Чубаровъ Aлекcѣй, Cokoл<>bъ Николай, 10) Алмазовъ 
Михаилъ, Березкинъ Евгевiй, Березкинъ Cepгѣй и Дьяконовъ 
Антонинъ. признаны окончившими курсъ училищнаго yченiя 
безъ права поступленiя въ духовную семинарiю безъ испыта- 
ііій: Ельмановичъ Адамъ, 15) ІІолубинскій Михаилъ.

Назначены къ переэкзаменовкѣ uocлѣ лѣтнихъ каникулъ: 
Дулинъ Иларioнъ —по катих. и рус. упраж., Руженцевъ Сер- 
гѣй--пo лат. яз. и рус. упраж.

Оставленъ на повторительный курсъ въ томъ же классѣ 
18) Жегаловъ Александръ.

А Л Ф А В И Т Н Ы Й .

Ill к л а с с а .

Удостоены перевода въ IУ классъ: 1) Акулинъ Андрей,
Бѣлявскiй Григорiй, Высотскііі Николай, Губчевскiй Андрей, 
5) Костинскiй Иванъ, Кулагинъ Cepгѣй, Opловскiй Александръ, 
Полубинскiй Стефанъ, IIоляриновъ Иванъ, 10) Протопоповъ 
Александръ, Сементовскiй Иванъ, Чеботаревъ Вячеславъ, Чи· 
стяковъ Николай и Щукинъ Викторъ

Назначены къ экзамену: 15) Березкинъ Aлѳкcѣй— по рус.
яз. (устно u письменно) cъ церк-слав., Васильевъ Егоръ — 
по изъясн. богосл. cъ ц. уставомъ и языкамъ: рус. cъ церк.- 
слав., греч. и лат., Воронковъ Василiй—по вcѣмъ nредметамъ 
III кл., кpoмѣ церк. пѣнiя, Чубаровъ Павелъ—тоже, Heдoct.- 
кинъ Ефремъ -  по изъясн. богосл. cъ ц. уставомъ и языкамъ: 
рус. cъ церк-слав, и греч., Opловскiй Василiй—по катих. cъ 
п. уст. и языкамъ: рус. cъ ц.-слав , греч. и лат. и погеогр., 
Нляшкевичъ Cepгѣй по языкамъ: рус. cъ ц -слав., греч и 
лат., Чубаровъ Aлекcѣй — тоже, Пыптевъ Яковъ— по языкамъ: 
рус cъ ц -слав. и греч., Солнцевъ Егоръ —по языкамъ: греч. 
и лат. и по apпѳм., 25) Сурковъ Димитрiй —но катих. cъ д. 
уст , языкамъ: рус. cъ ц.-слав. и по церк. пѣпiю, Ястребовъ 
Ѳeoдopъ— по изъясн. богосл. cъ ц. уст. и рус. яз. cъ ц.-слав. 
и 27) Юденичъ Иapѳeнiй — по вcѣмъ nредметамъ I I I  кл. за 
исключеніемъ ц. устава и церк. пѣнiя.

II к л а с с а .

Удостоеnы перевода въ III классъ: 1) Акулинъ Ѳeoдopъ,



Бѣлявскiй Aлекcѣй, L'оленкинъ Владимipъ, Дьяконовъ Григо
рiй, б) Зыковъ Василiй, Касаткинъ Петръ, Кулевъ Леонидъ, 
Неклепаевъ Cepгѣй, Оглоблинъ Иванъ, 10) Перваковъ Семенъ, 
llравиковъ Евгѳнiй, Шокуровъ Владимipъ, Четыркинъ Але
ксандръ, Чудовскiй Ѳeoдopъ, 15) Ѳeдocѣeвъ Иванъ.

Назначены къ экзамену: Березкинъ Панкратiй —по язы- 
камъ: рус. съ ц.-слав , греч. и лат., Голенкинъ Василiй— по 
языкамъ: рус съ ц.-слав. и лат., Медвѣдковъ Константинъ — 
тоже, Діесперовъ Константинъ, 20) Зыковъ Валентинъ, Щ y- 
кинъ Андрей —по языкамъ: рус. съ ц.-слав., греч. и лат и 
по apиѳм., Кутузовъ Семенъ—по вcѣмъ предметамъ II кл., 
Opловскiй Aлекcѣй -  по языкамъ: греч. и лат., Филоновъ 
Иванъ— по языкамъ: рус. съ церк.-слав. и лат., по apиѳм. и 
церк. пѣнiю.

Оставляется на повторительный курсъ въ томъ же классѣ: 
2 5) Бодаговскiй Михаилъ.

1 к л а с с а .

Удостоены перевода во II классъ: 1) Андрѳeвъ Aлекcѣй, 
Березкинъ Михаилъ, Васильевъ Константинъ, Волочковъ Ap- 
кадiй. 5) Дiecпepoвъ Beнiамипъ, Жемчужный Михаилъ, Ko- 
стинскiй Илья, Облоуховъ Александръ, Перваковъ Петръ, 10) 
Плаксинъ Владимipъ, Протопоновъ Иванъ, Румянцевъ Cepгѣй, 
Сементовскiй Владимipъ, Сеньковскiй Cepгѣй, 15) Смирновъ 
Владимipъ, Соколовъ Александръ, Соколовъ Павелъ и Успен- 
cкiй Николай.

Назначены icъ сдачѣ экзамена: Голенкинъ Яковъ—по рус. 
яз. съ ц.-слав., 20) Лобановъ Михаилъ— по свящ. ист., рус. 
яз съ ц.-слав. и церк. пѣнiю, Ольховскiй Иванъ— по свящ. 
истор. и рус. яз. съ ц.-слав., Высотскій Иванъ, Романовъ 
Иванъ —по свящ. истор., рус. яз. съ ц. слав, и по apиѳм. и 
24) Отатутовъ Александръ — по вcѣмъ предметамъ I класса.

Приготовительнаго класса.
Удостоены перевода въ I классъ: 1) Барсовъ Ѳeoдopъ, Ель- 

мановичъ Егоръ, Мухинъ Василiй, Heдocѣкинъ Никандръ, 5) 
Соколовъ Сергѣй, Фалтинъ Aнатолiй, Юденичъ Василiй и 
Юденичъ Петръ.

Назначены къ экзамену: Зыковъ Иванъ, Соколовъ Але
ксандръ—по рус. яз. съ ц.-слав., 10) Алмазовъ Петръ— но



рус. яз. cъ ц.-слав. и по apиѳм., riй и 13)
Филоновъ П етръ—по вcѣмъ предметамъ приготовительнаго 
класса.

1Чpuмгьч. Экааменъ по русскому языку имѣѳтъ быть про· 
изведенъ письменно и устно.

с п и с о к ъ
учениковъ Бѣльскаго духовнаго училища 1 >95 ~ 9 <> учеб
наго года, утвержденный Его Преосвященствомъ 3 iюня 

1896  г. за № 2 46 .

I V к л а с с ъ .

Переводятся въ I классъ Смоленской духовной семинарiи. 
Разрядъ первый: 1) Синявскiй Витъ, JIоггиновъ Павелъ, I V  
родецкiй Николай. Зарудинъ Александръ, 5) Синявскiй Егоръ.

Разрядъ второй: Синяковъ Aѳauaciй, Лuзловъ Стефанъ, 3¡i- 
болотск iй  Иванъ, Пляшкевичъ Cepгѣй, 10) Дьяковъ Стефанъ, 
Руженцевъ Владимipъ, Pѣдковъ Иванъ, 13) Клитинъ Димит
рiй—получаетъ свидѣтельство объ окончанiи училищнаго курса.

I I I  к л а с с ъ .

Переводятся въ IV классъ: 1) Алмазовъ Павелъ, Волдинъ 
Петръ, Бѣлкинъ Cepгѣй, Волочковъ Павелъ, 5) Доронинъ 
Петръ, Крыловъ Николай, Кулагинъ Семенъ, Лебѳдевъ Ми
хаилъ,’ Недачинт- Семенъ, 10) Розовъ Терентiй, Руженцевъ 
Николай, Соколовъ Aнатолiй, Соколовъ Иванъ, Филоновъ 
Василiй.

Имѣютъ держать экзамены въ августѣ мѣсяцѣ: 15) Гусева. 
К о н с т а н т и н ъ - по рус. яз , Мурашкинъ Александръ — по греч. 
яз., Пляшкевичъ Александръ — по рус., греч. и лаг. яз., Упia- 
icoвъ Иванъ —по греч. и латин. яз., Цвѣтковъ Михаилъ — по 
рус. и лат. яз., 20) Щеголевъ Иванъ —по рус., греч и лат. 
языкамъ.

Оставляется на повторительный курсъ по пpoшенiю отца: 
21) Каверзневъ Aлекcѣй.

I I  к л а с с ъ .

Переводятся въ III классъ: 1) Архангельскiй Eвѳимiй, Aѳoн-



cкiй Петръ, Грибоѣдовъ Александръ, Зaлѣccкiй Иван;., 5) 
Зapyдскiй Иванъ, Лелюхинъ Иванъ, Мерзляковъ Iосифъ, Mo- 
poзonъ Николай, Полчаниновъ Василiй, 10) Pѣдковъ Алек
сандръ, Селезневъ Iосифъ, Соколовъ Александръ, Яблонскiй 
Cepгѣй, Эльиановичъ Валеріанъ.

Имѣютъ держать экзамены въ августѣ мѣсяцѣ: 15) Волоч- 
ковъ Михаилъ—по рус., греч. и лат. яз., Доронинъ Ѳeoдopъ— 
по apиѳм., Зaлѣccкiй Cepгѣй—по греч. яз , Клитинъ Ѳ eoдopъ- 
пo рус. и греч. я з., Лебедевъ Петръ —по греч. яз., 20) Лe- 
люхинъ Григорiй—по рус , греч., лат. яз. и по apиѳм., Мла· 
довъ Д и м и тр iй -по рус., греч. и лат. яз., Соколовъ Петръ — 
по рус., греч. и лат. яз., 23) Четыркинъ Димитрiй— по рус. яз.

I  к л а с с ъ .

Переводятся во II классъ: 1) Авдуевскiй Николай, Зару- 
динъ Михаилъ, Каверзневъ Флоръ, Кортелевъ Михаилъ, 5) 
Крыловъ Cepгѣй, Пляшкевичъ Евгенiй, Полчаниновъ Вдади- 
мipъ, Селезневъ Василiй, Соколовъ Матвѣй, 10) Ушаковь Н и
колай, Четыркинъ Петръ, Шалдыкинъ Иванъ, Эльмановичъ 
Владимipъ.

Имѣютъ держать экзамены въ августѣ мѣсяцѣ: Витковскiй 
Николай—по рус. яз. и apиѳм., 15) Оглоблинъ Иванъ— по 
свящ. ист., рус. яз. и apиѳм., Рачитскiй Cepгѣй— по apиѳм., 
17) Терпиловскiй Владимipъ—по свящ. ист. и рус. яз.

П риготовительны й клаееъ.

Переводятся въ I классъ: 1) Верзиловъ Николай, Грибо- 
ѣдовъ Михаилi,, Лелюхинъ Михаилъ, Мерзляковъ Александръ, 
5) Недачинъ Нилъ, Поповъ Антонiй, Сухобоковъ Cepгѣй, 
Шестаковъ Александръ, Энгелейковъ Ѳeoдopъ.

Имѣютъ держать экзамены въ августѣ мѣсяцѣ: 10) Кли-
тинъ Митрофанъ —по вcѣмъ предметамъ, Ломоносовъ Петръ— 
по рус. яз., Морозовъ Николай— по рус. яз. и apиѳм., Оглоб
линъ Василiй— по рус. яз , Полкановъ Николай— по рус. яз. 
и apиѳм., 15) Соколовъ Ѳeoдopъ — по свящ. истор., русск. яз., 
apиѳметикѣ и пѣнiю.



Отчетъ о деятельности Жерновскаго церковно-приходскаго 
Попечительства, Краснинскаго уьзда, за 5 -е  тpexлѣтie.

I. Составь и веденіе дѣль.

Въ истекmeмъ 5 тpexлѣтiи (1892— 1894 г.г.) Жерновское 
Попечительство состояло подъ предсѣдательствомъ крестьянина 
Мерлинской полости деревни Даниловки Семена Иванова. За 
отлучкою предсѣдателя за сборомъ пожертвованiй на устрой
ство новаго храма, должность его замѣщалъ приходскiй свя
щенникъ Петръ Пашинъ. Heпpeмѣнными членами состояли: 
священникъ Петръ Пашинъ, церковный староста, крестьянинъ 
Aѳaнaciй Соловьевъ и крестьяне: Василiй Дмитрieвъ и Іона 
Ефремовъ. Членами отъ приходскихъ селеній состояли избран· 

■* ные coбpaнiѳмъ прихожанъ по два человѣкa отъ каждаго селенія.
Обыкновенно coбpaнie членовъ Попечительства, при yчacтiи 

и прочихъ прихожанъ, происходили ежегодно въ первой пo- 
ловинѣ января. На этихъ coбpaнiяxъ обсуждались вопросы о 
нуждахъ храма, сельскаго училища а приходской богадѣльни.

‘ Cвѳpxъ сего, для pѣшенiя болѣe важныхъ дѣлъ, были co- 
-* зываемы экстренный coбpaнiя, какъ изъ членовъ Попечитель

ства, такъ и изъ остальныхъ прихожанъ. Таковыя coбpaнiя 
въ истекшемъ тpexлѣтiи были: 1) 25 марта 1892 года, 2) 18 
октября того же года, 3) 9 мая 1893 года, 4) 14 ноября того 
же года и 5) 25 iюня 1895 года. На этомь coбpaнiи прихо
жанами постановлено: въ вѣчную благодарную память о въ 
Бозѣ почившемъ Гocyдapѣ Императорѣ Александрѣ I I I  устроить 
въ предполагаемомъ новомъ xpaмѣ икону св. благовѣрнаго 
князя Александра Невскаго и предъ сею иконою отправлять 
ежегодно паннихиды о въ Бозѣ почившемъ Гocyдapѣ Але- 
ксандрѣ III въ день его тезоименитства —30 августа, и въ 
день его кончины -  20 октября.

Постановленiя coбpaнiй Попечительства и прихожанъ излага
лись въ нриговорахъ, которые были засвидѣтельствованы Мер- 
линскимъ волостнымъ правленіемъ, а аѣкоторые, болѣe важ
ные и мѣстнымъ земскимъ начальникомъ. Дѣлопроизводство 
лежало на обязанности священника.

И. Средства Попечительства.

Постоянныхъ источнигсовъ дохода Попечительство не имѣет ь'О



Для iфioбpѣтенiя средствъ на нужды мѣстнаго храма и дp 
Попечительство имѣeтъ кружку, обносимую при богослуженiи 
въ церкви въ важнѣйшie праздники, а также въ приходѣ во 
время службы въ домахъ прихожанъ; иногда получаются и 
добровольныя жертвы прихожанъ и др. лицъ, и притомъ icaкъ 
деньгами, такъ и холстомъ.

III. Отчетъ о суммѣ

Отъ прошлаго тpexлѣтiя оставалось. .
Въ отчетное тpexлѣтie поступило:
1. Собранныхъ въ кружку по церкви и приходу 
-*. Пожертвованiй отъ членовъ и др. лицъ
3. Процентовъ cъ капитала ...............................
4. Вырученныхъ отъ продажи холста .
Всего въ приходѣ въ истекшемъ трехлѣтіи cъ

остаточными отъ прошлаго

89 р. 57 к.

85 . 27 »
58 > 50 »
5 » 18 1

25 » — > *
w>

173 > 95 »

89 > 57 »

263 р. 52 к .
211 р. 82 к. ·

51 > 70 >
Израсходовано па пріобрѣтеніе новаго колокола 
Затѣмъ въ остаткѣ къ будущему тpexлѣтiю .

IV. Дѣятельность Попечительства.

Bcлѣдствiѳ крайней ограниченности средствъ, кругь дѣя· 
тельности Попечительства не могъ быть обширенъ. Вся забота 
Попечительства направлена была, главнымъ образомъ, къ под 
держанiю благолѣпiя нынѣ существующая храма и ’къ изы- 
cканiю и увеличенiю средствъ на постройку новаго. Kpoмѣ 
этого, въ 1893 г. Попечительство взяло на себя заботу о npi- 
oбpѣтенiи новаго колокола и затѣмъ по почину членовъ По
печительства крестьянами деревни Прилѣш;и пожертвована въ 
церковь икона Покрова Пресвятыя Богородицы, значительных!, 
размѣровъ, въ ризѣ аплике и полированномъ кioтѣ, а кресть
янами деревни Новоселокъ устроенъ образъ св. архистратига 
Михаила —тоже въ ризѣ аплике и кioтѣ. Стоимость первой 
иконы 80 р., а второй -  25 р.

Въ устроенной на средства Попечительства богадѣльнѣ имѣ- 
ютъ пpiютъ семь npecтapѣлыхъ женщинъ. Coдepжанie имъ до
ставляюсь прихожане; они нее доставляютъ и дрова для oтоп-



ленiя богадѣльни, чacтiю жертвуемыя помѣtцикомъ IIолян-
скимъ, а чacтiю отъ себя.

Особенно усердную дѣятельность по отношенш къ нуждамъ 
церкви оказали плени Попечительства: бывшiй предсѣдатель 
Семенъ Ивановъ, собравшiй между сторонними благотворите
лями на постройку новаго храма около 270 р., и непpeмѣн- 
ный членъ, крестьянинъ деревни Opѣшкова Василiй Дмитрi- 
ѳвъ. Этотъ пocлѣднiй, получивъ уполномочие собирать съ при
хожанъ ассвднованный ими взносъ, благодаря своему усердно 
и р е в н о с т и ,  доставилъ въ церковь изъ ассигнованной суммы
болѣѳ 1135 р. jт „„„

За пpeдcѣдателя непремѣнный членъ Попечительства, свя-
щенникъ Петръ llашинъ. Heпpeмѣнный членъ, церковны
староста Aѳaнaciй Солооъевъ. Члены: Алексей Дмитргевъ и
jЕвдокимъ Лладимipoвъ.

Поясертвованіе на zpaмъ.
На ремонтъ церковной крыгаи и на постройку ограды вo- 

кругъ церкви села Вербилова, Ельнинскаго yѣзда, землевла
делицею Екатериной Ивановой Энгельгардтъ пожертвованъ 
лѣcъ въ потребномъ количествѣ, церковнымъ старостою онаго 
села, дворяниномъ lleтpoмъ Петровичемъ Сербинымъ пожерт
вовано 12000 кирпича для кладки столбовъ и неизвѣг.тнымь 
лицомъ пожертвовано 320 пудовъ извести.

(  3 п  и  о  о  к  ъ

лицъ и учрежденiй, доставившихъ пожертвованiя въ Смо- 
лѳнскiй епархіальный Комитетъ Православнаго Mиecio- 

верскаго Общества въ мaѣ мѣсяцѣ сего 18t)b г·

Ельнинскiй у. благ. А. Виноградскiй, при рай. отъ 20 апр. 
за № 119, тарел. сб. въ нед. llpaвocл. по 15 церквамъ окр. 
28 p : Бѣльскiй у. благ. М. Медвѣдковъ, при pan- отъ 2·> 
апр. за № 151, тарел сб. въ нед. Прав. 47 р. 85 к., имен
но: по церкви с. Крюкова 3 р., с. Покрова-Жиркова 4 руб.



10 κ., Печатниковъ 2 p. 45 κ., Холма 6 р., Пантелеева 2 p., 
Васильевскаго 8 р., Бѣлаго Берега 4 р. 9 к., Тихонова 1 р. 
60 к , Княжина 3 р. 50 к ., Рохлина 3 р. 48 к , Щ ербатов- 
щины 1 p 98 ic., Казулина 4 р. и Трисвятскаго 2 р. 65 к.;
Ельнин. у. благ. Г. Сенысовскій, при pan. отъ 27 апр. за JV«
99, тарел. сб. въ ueд. Прав. 11 р. 45 к.; Вязем. у. благ. H. 
Бароновъ, при pan. отъ 25 апр. за № 111, тapѳл cб въ нед. 
Прав. 2 5 р.; Дорогоб. у. благ. С. Солнцевъ, при отн. отъ 25 
апр. за № 138, тарел. сб. въ нед. Прав. 20 ҕ*, 13 κ ., имен
но: но церкви с. Бражина 1 p , с. Княщины T р ., Алексина
1 р., Рождества 1 р. 20 к.. Мстиславской Слободки 2 р. 45 к.,
Ромоданова 1 р. 20 к., Кузина 2 р. 35 к , Свирколучi>я 1 р.
5 к., Василева 2 р. 50 к·, Усвятья 1 р. 13 к., Красноболо-
това 71 к. и Peкrъ 65 к.; начальн. епарх ж. учил. М. В.
Бѣ.iявская член. взн. 3 р.; куп. К- К. Воробьевъ член. взн.
6 р.; Гжат. у. благ., прот. А. Уклонскiй, при pan. отъ 4 мая 
за JVї 75: а) тарел. сб. въ нед. Прав. 40 p 39 к., именно: 
по церкви с. Чали 4 р., с. Сосницъ 2 р. 34 к., Васильевскаго 
3 р. 10 к., Дора 6 р., Семеновскаго 3 р., Дятлова 1 р. 90 к., 
ІІокровскаго 3 р., Климова 1 р. 70 к ., Воронцова 2 р. 75 к.,
Колокольни 6 р., Потапова 4 р. 60 к. и Вырубова 3 р ., б)
членскіе взносы: колл. секр. И. Я. Фламмъ 3 р., двор. С.
Сокольскаго 3 р., свящ. H. Попова 3 р. и отъ себя 3 руб. и
в) пожертв. по 11 подuисн. листамъ, за исключ. пересыл , 
35 р. 39 к., именно: по листу причта с. Чали 2 р. 20 к., 
Сосницъ 2 р. 30 к , Васильевскаго 2 р ., Семеновскаго 4 р., 
Дятлова 2 р. 35 к., Покровскаго 2 р., Климова 2 р., Ворон
цова 6 р. 25 к., Колокольни 1 р., Потапова 5 р. 80 коп. и 
Вырубова 6 р.; Сычев, у. благ. I. Поповъ, при pan. отъ 10 
мая за № 260, тарел. сб. въ нед. Прав 30 р. 15 к.; Пopѣч. 
у. благ. А. Савинскiй, при отн. отъ 7 мая за № 115, тарел.
сб. въ нед. Прав. 9 р. 55 к , именно- по церкви с Бородина
2 р. 40 к., с. Понизовья 2 р. 25 к , Кошевичъ 1 р. 50 к., 
Фащева 60 к., Луговъ 1 р. 30 к ,  Сокорева 50 к. и Заборья 
1 р.; Пopѣчскiй град. прот. Д. Березкинъ, при рапортчхъ отъ 
5 апр. за №JVs 89 — 91: а) круж. сбора на распр. правосл. за 
1895 г 9 р. 8 к., б) тарел. сб. въ нед. Прав. 42 р. 52 к. 
и в) пожертв. по подписи, листу причта с. Свистовичъ 3 р.; 
Юхнов. у. благ. А. Соколовъ, при pan. отъ 23 мня за JN; 423, 
тарел. сб. въ нед. Правосл. 30 р. 30 к., именно: по церкви 
с. Аксиньина 50 к , Бутурлина 1 р. 40 к., Велина 85 коп ,



Воскресенска 3 p 96 κ ., Дмитровца 80 κ., Извольска 1 р. 
40 в., Климова 3 р. 59 к., Мочалова 2 р. 50 к., Мощины 
2 р. 15 к., Ново Успенскаго 2 р. 17 к., Ольховъ 2 р. 50 к., 
Опокова 1 p , Побитаго 1 р. 13 к., Подсосонокъ 1 р. 43 к., 
Рубихина 1 р. 42 к., Рупосова 50 к. и Слободки 3 р.— Итого 
въ мaѣ мѣсяцѣ поступило въ Комитетъ 353 р. 81 к.

Дѣлопроизводитѳль Комитета, 
священникъ Александръ Яблонскiй.

П Р О Г Р А М М А

по apиѳметикѣ для епархіальныхъ женскихъ
училищъ.

I К Л А С С Ъ .

{4 урока въ недѣлю).

Приготовительный курсъ.

Унствснвмя yпpaӕвевiя въ произвидствѣ дѣйствiй cъ цѣ- 
лыми числами въ пpeдѣлaxъ первой сотии.

0:iнакомленie cъ ваиболѣe употребительвымп мѣрами.

Cиетѳматичѳcкlй курсъ .

1) Н у м е р а ц і я .

Счислевіс словесное. Повятie о едивицѣ. Uовятie о цѣ- 
ломъ числѣ. ІІонятіе о едивицахъ различныхъ разрядовъ.

Счислевie ппci>менвое. Изобраӕeвie чиселъ цифрами. Числа: 
однозначвыя, двузначныя и многозвачння. Bнrовариванie 
uаиисанвыхъ чиселъ. Упражненiя въ oii|н-дѣленiи числа иол- 
выхъ десятковъ, iiолвыхъ сотевъ и т. д. данваro числа.



2) Дѣйствiя съ цѣлыми числами.

Сложеніе. Слагаемый п сумма, Знакъ сложенjя. Вычитанie. 
Уменьшаемое, вычитаемое и развость. Знакъ вычитанiя.

Умноженіе. Множимое, множитель и ироизведеніе. Знакъ 
умноженiя. Таблица умнnженiя. Умноженіе на однозначное 
число. Умноженіе на многозначное число. Дѣленie. Дѣлимое, 
дѣлитель и частное. Знакъ дѣленiя. Дѣленіе на однозначное 
число. Дѣленіе на многозначное число.

II К Л А С С Ъ .

{4 урока въ недѣлю).

Дѣйствiя eъ  цѣлыми числами.

( П р о д о л ж е н і е ) .

Сложныя задачи на сложеніе, вычитаніе, умножение и дѣ- 
леніе цѣлыхъ чпceл'ь. ІІовѣрка дѣйствiй и ойредѣленіо за
висимости результатовъ отъ и:лiѣненiя чпceлъ, данныхъ для 
вычисленiя. Cмѣшанныя задачи на вcѣ 4 дѣйствiя.

3) Именованныя числа.

ІІонятіе о велпчинѣ. Измѣpeнie велпчинъ. Понятie О <‘ДП- 

ницахъ различныхъ мѣpъ Mѣpы: нротяженiй, вѣca, времени, 
сыпучихъ тѣлъ, монеть и бумаги.

Понятie объ имеuованномъ числѣ, Именованный числа: 
upociыя п составныя. Qpeoбpaзовавie именованныхъ числъ: 
раздробленіе и иревращеніе,

Дѣйствiя надъ составными именованными числами: сло- 
женіе, вычитанie, умноженіе и дѣленіе. Задачи на вычисле- 
нie времени.



(4 урока въ недѣлю).

4) Нѣкоторыя свойства цѣлыхъ чиселъ.

Числа простыя п составная. Ионятіе о числѣ кратномъ 
другаго числя. IJризвакп дѣлимости чиселъ на 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 и 10. Разложеніе чиселъ на простыхъ множите
лей. ()бiцiй напболыuiй дѣлитель. Наименьшее кратное число.

5) Обыкновенный дроби

Рѣшеніе иpocтѣйшихъ задачъ для yясненiя ироисхожденiя 
п состава дроби.

Доля единицы; понятie о дроби. Изображеніе дроби. Дроби 
нравпльныя и неправильный. Cмѣшанное число. Увеличеніе 
π уменьшение дроби cъ измѣнeuieиь eн членовъ. Сокращение 
дробей. Ириведеніе дробей къ одному знаменателю.

Оложеніе дробей.
Вычитанie дробей.

IV К Л А С С Ъ .

(3  урока въ недѣлю).

Обыкновенный дроби 

(П p о д о л ж e H j e).

Умноженіе дробей.
Дѣленie дробей.

6) Десятичныя дроби

Понятie о десятичной дроби. Изображеніе десятичной дроби.



Llроизнонieнie десятичной дроби. Сравненіе десятичныхъ дро
бей Измѣненіе детитичiюй дроби отъ нepeнcceнiя занятой' 
Д,ѣйствiя cъ десятичными дробями: cлoӕeвie, вычитанie, умно- 
женіе и дѣленіе.

Обращеніе десятичной дроби въ обыкновенную.
Образованіе десятичной дроби изъ обыкновенной.
Иовятie о иepiодическиxъ дробяхъ,

V H Л А С С Ъ.

(3  урока въ недѣлю).

7) Отношенiя и пpoпopцiи.

Ариѳметическое пли разностное отношенie. Геометрическое 
или кратное отношеніе.

Разностная или ариѳметическая upoиopцiя. Главное свой
ство разностной пpoнopцiп.

Кратная пли геометрическая нpouopцiя. Главное свойство 
кратной nponopцiи. Coкpaiцeuie членовъ ея; ііеремѣщеніе чле
новъ. Сложный кратныя пpoнopцiи. Uонятie о нропорціональ- 
ности величинъ.

8) Тройныя правила.

Простое тройное правило. Сложное тройное правило.
Привило вычисления процентовъ.
Правило пpoiiopцiojj¡iлhнaro дѣленiя нлп правило товари

щества.
Правило cмѣшенiя.
Повтореніе всего курса apиѳметики.
Учебными пocoбiями при прохождении ариѳметики могутъ 

служить:



Киселевъ■ Систематически курсъ арпѳметпкп. Изд. 5-ѳ
Москва. 1892  года.

Малтипъ  и Буретнъ■ Apnѳметпка. Изданie 13-с. Мос
ква. 18 7 9  года.

Гольденбергъ. Сборвивъ задачъ и примѣровъ для обуче- 
вiя начальной apиѳметикѣ. Cпб. 1892  и 1893  г.

Евтушевскш. Сборникъ apпѳметическnxъ задачъ. Изд. 
42-е . Cпб. 1 8 92  г. 1 и 2 части.

Малининъ и Буренинъ■ Coбpaнie apиѳметическихь задачъ. 
Изданie 19-o. Москва. 1891 года.

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я ·

Отъ Правленiя Смоленской духовной семинарiи.
Росписанiѳ экзаменовъ, uмѣющихъ быть во 2-й половинѣ 

августа мѣсяца 1896 года въ Смоленской духовной семинарiи.
19 августа—поиедѣльникъ: словесность и литература въ I,

II и III классахъ; 20 -  вторникъ: гpeчecкiй языкъ во вcѣxъ 
классахъ, латинскiй языкъ во вcѣxъ классахъ; 2 1 — среда, 
математика въ I, II и III классахъ и физика въ IV класс l>, 
догматика въ V классѣ и основное богословіе въ IV и 
классахъ; 22 — четвергъ: гражданская истopiл въ I, II и III 
классахъ, библейская истopiя во II классѣ и церковная исто- 
piя въ III, IV и V классахъ; 2 3 -пятница: логика, психоло- 
гiя, философiя и дидактика въ V классѣ, гомилетика и ли- 
тургика въ IV и V классахъ и практическое руководство для 
пастырей въ V классѣ; 2 4 -суббота: церковное пѣнie во вcѣxъ 
классахъ и для вновь пocтупaioiциxъ въ I классъ, пpiемный 
экзаменъ для поступающихъ въ I кл. по закону Божiю, по 
русскому и славянскому языкамъ и латинскому языку; 2 6 —- 
поиедѣльникъ: сочиненiя: въ I классѣ по словесности, во II 
кл. но гражданской истopiи, въ III кл по священному пи- 
caнiю, въ IV кл. по психологiи, въ V кл. по практическому, 
руководству для пастырей и сочиненiя по русскому языку для 
поступающихъ въ I классъ; 2 7 —вторникъ: пpiемные экзамены



для вновь riоступаюiциxъ въ I классъ по греческому язы ку, 
apиѳметикѣ и гeoгpaфiи; 2 8 — среда: священное писанiѳ во 
вcѣxъ классахъ, педагогическое coбpaнie въ 1 2 1/  чacoвъi 
сентябрь 1 — воскресенье: молебенъ.

/Jpuмѣчанie. Лица, желающiя поступить во II, III, IV  и 
У классы, имѣютъ быть экзаменуемы одновременно съ воспи
танниками соотвѣтствук>щихъ классовъ.

Отъ Правленія Смоленскаго духовнаго училища

симъ объявляется, что переэкзаменовки, экзамены и пpiемныя 
испытанiя пocлѣ лѣтнихъ каникулъ сего 1896 года, съ утверж- 
денія^Ьго Преосвященства, въ Смоленскомъ д. училищѣ имѣ- 
iотъ быть въ cлѣдующiя числа мѣсяца августа: J7 и 1 9 —въ 
IV классѣ, 20 и 22 — въ III клас'5ѣ, 23 и 2 4 — во II классѣ, 
26 — въ I и приготовительномъ классахъ, 27 и 28 -п p ieм ъ  
вновь поступающихъ въ училище, 31 — составленіе списковъ 
и молебенъ предъ началомъ yченiя

При cѳмъ ІІравленіе имѣeтъ честь присовокупить, для cвѣ- 
дbнiя окружнаго духовенства, что въ текущемъ 1896 году 
собрате о.о. депутатовъ на cъѣздъ, съ утвержденiя Его Прео
священства, назначено на 18 число мѣсяца сентября.

Отъ їїравленiя Вяземскаго духовнаго училища.

Правленіе Вяземскаго духовнаго училища симъ имѣeтъ честь 
довести до cвѣдѣнiя окружнаго духовенства, что на основаніи 
журнальнаго постановленiя, утвержденнаго резолюціей Его 
Преосвященства отъ 3 iюня сего 1896 года, № 248, време
немъ для переэкзаменовокъ ученикамъ IV класса, экзаменовъ 
ученикамъ остальныхъ классовъ, а равно и для желающихъ 
вновь поступить въ училище назначено: 19 августа понедѣль- 
никъ: письменныя работы учениковъ III класса; 2 0 — втор- 
никъ: устный экзаменъ учениковъ III класса; 2 1 - среда: 
письменныя работы учениковъ II класса; 22 - чѳтвергъ· уст
ный экзаменъ учениковъ II класса; 23 -пятница: экзаменъ 
учениковъ I и приготовительнаго классовъ; 2 4 -суббота: экза-



менъ для җелающихъ поступить въ cтapшiѳ классы училища; 
26 —попедѣльникъ: переэкзаменовки учениковъ IY класса; 
2 7 —вторникъ и 2 8 -среда: экзаменъ для поступающихъ въ I 
и приготовительный классы; 3 1 — суббота: coбpaнie llравленiя; 
2 сентября понедѣльникъ: молебенъ и выдача книгъ учени
камъ; 3 —вторникъ: начало уроковъ.

На основаніи журнальнаго постановленiя cъѣзда депутатовъ 
Вяземскаго духовно-училищнаго округа, утвержденнаго резо- 
люцieю Его Преосвященства отъ 23 сентября 1895 года, 
№ 364, cлѣдующiй очередной cъѣздъ окружнаго духовенства 
назначается на 2 3  сентября сею  1 8 9 6  года, о чемъ Правле- 
нie училища честь имѣeтъ довести до cвѣдѣнiя o.o. депута
товъ Вяземскаго духовно-училищнаго округа.

Отъ Правленiя Бrъльсkaгo духовного училища.

Росписанie экзаменовъ, имѣющихъ быть въ Бѣльскомъ дy- 
ховномъ училищѣ въ августѣ мѣсяцѣ 1896 года: 21— среда: 
гpeчecкie и латинскie письменные экзамены и пpiѳмные экза
мены; 22 -четвергъ: гeoгpaфiя и ариѳмѳтика и пpiемные
экзамены; 2 3 —пятница: латинскie и гpeчecкie устные экза
мены и цpiемныѳ экзамены; 2 4 —суббота: катихизисъ, священ
ная истopiя и въ приготовительномъ классѣ экзамены по вcѣмъ 
предметамъ; 2 6 — понедѣльникъ: письменные pyccкie экзамены; 
2 7 — вторникъ: устные pyccкie экзамены; 1 сентября воскре
сенье: молебенъ; 2 —понедѣльникъ: начало уроковъ.
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Въ Канцеляр¡и П р еосв ящ еннаго  Никанора, епи
скопа Смоленскаго и Д о р о го б уж скаго ,

МОЖНО ПОЛУЧАТЬ С ЛЪ Д У Ю Щ ІЯ  ЕГО и з д а н i я :

Цѣнa. 
р. к.

О cвнтомъ Евангелiи и Eванrелистахъ . . . — 10
О св. раввоапостольномъ Цapѣ Константинѣ и о

Царской власти .   —  1 0
Общедоступное объясненiѳ соборн. поел. св. laковa — 15

> 2 пocланiя св. апостола Петра —  15
> пocланiя св. апост. Павла къ Римл. —  50
> 1-го  uocланiя къ Коринѳинамъ . —  50
» 2-го  > > » . —  30

Св. Aѳaнaciй 6еликiй и его творенiя. . . .  1 —
Св. Василiй Веливій и его творенiя . . .  1 —
Cв Григорiй Вогословъ и его творенiя . . .  1 —
Православно-христіанское нравственное богосло- 

вie, часть первая . . .  —- 8 0
Краткое историческое oнпсанie Архангельской

euapxiи въ 2 частяхъ . . . .  2
Слова и pѣчи . . . .  . 2 —
Объяснение Вечерни, Утрени и Часовъ . —  4 0
Объясненіе 1 -го  собор, поел. Ап. lоанна Вог. . — 2 0
Объясвеніе 2 и 3 соб. поел. Ап. lоанна Богосл. 

и собор, поел. Ап lуды вып. 5 ............................. —  10



O T ! Г B Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

Царь правды.
Рѣчь, сказанная Преосвященнѣйшимъ Никаноромъ, еписко- 
помъ Смоленскимъ и Дорогобужскимъ, предъ паннихидою 
въ день исполнен¡я cтолѣт¡ч СО дня рожденiя Императора 

Николая l-ro , iюня 25 1896 года.

Влаженъ мужъ 6ояйся Господа. 
Сильно на земли будетъ crьмя 
его и правда его пребываешь въ 
вњкъ вѣкa (Псал. 1 1 1 , 1 3 ).

Какъ ведячайшимъ свѣтидьникамъ земли, ноставленнымъ 
на самыхъ возвыmенныхъ мѣстахъ, ирестолагь царскихъ, 
Госуцарямъ Императорами иашимь суждено ПровидЪнieмъ 
блистать разными сіяніями великая cвѣтa, принесенная  
xpистiaнскомy мipy Солнцемъ Правды -Xpпстом ъ  Богомъ 
нашпмъ.

Недавно мы молитвенно желали, чтобы Господь явнлъ воз
любленная Монарха нашего, какъ царя мплостп. Весь почти 
зонной мipъ нpвзналь почпвшаго въ Бозћ царственная отца 
нашего Императора царемъ мира, а о Его AвrycтT>йшемъ po- 
дптелѣ. блаженный памяти Александр^ Николаевичѣ вcђ го
ворить какъ о цapѣ свободы.

Какъ же охарактеризовать намъ Императора Николая 1, 
чтобы съ полнотою душ< вuaгo сочувотвiя къ нему помолить
ся о его блаженuoмъ упокоеніп, при нынѣпiнемъ B0CI10MИ-



ванiи о немъ, по поводу совершившагося cтолѣтia со дня 
его рожденiя.

Кажется, мы не ошибаемся, если въ соотвѣтствie сказан
ному о его доблестныхъ иреемнпuaxъ, назовемъ его царемъ 
правды и тѣмъ восполнимъ славныя созвѣздiя, подъ луче
зарными ciянiями которыхъ движется Pocciя въ своему ве
ликому христианскому назначению.

Какъ о цapѣ правды и милости, мира и свободы пред- 
возвѣщалн пророки о первоверховномъ Дapѣ и Спасителѣ 
нашемъ Iиcycѣ Xpистѣ. И oвъ въ нолнотѣ и совершенствѣ 
исполнилъ этотъ идеалъ царя, по мѣpѣ силъ и возможности 
совершаемый и вcѣми благочестивыми царями и помазанни
ками xpистiанскими. И вотъ вамъ, бpaтie, примѣрный образъ 
земнаго царя правды въ лицѣ въ Бозѣ почившаго Импера
тора Николая Павловича.

Измлада твердо наставленный въ высшей правдѣ и чести, 
oпъ во всю жизнь былъ строгимъ исполнателемъ и блюсти- 
телемъ законной uравды, и за то отъ вcѣxъ знаемыхъ стя- 
жалъ названie рыцаря чести и правды, въ высшемъ смыслѣ 
онаго. Какъ эта правда различно выражалась во всей его 
высокой личности и cвѣтлой дѣятельности,— это, конечно, 
пpocлѣдвть сейчасъ нѣтъ возможности Но мы укажемъ нѣ- 
которыя черты его добраго характера и отмѣтимъ нѣкоторые 
факты, изъ которыхъ ясно открывается, сколь любезна была 
ему истина, и какъ oнъ часто являлся царемъ правды.

Первое, ближайшее выраженіе правды находится въ зa- 
конѣ Божieмъ и rражданскомъ, по скольку oнъ бываетъ 
выразителемъ правды вѣчной и правды жизни.

Императоръ Николай I -й  былъ иcвреннимъ и глубокимъ 
чтителемъ и исиолнителемъ закона Божiя, руководствуясь 
тѣмъ, что составляетъ корень исполненiя закона Божiя, а



именно: страхокъ Божieмъ, благоговѣніемъ предъ Вогомъ п 
преданностiю церкви Божiei1 и ен уставамъ.

Онъ rоворилъ: „лучшая meopiя права добрая нрав
ственность, а она должна бить въ сердцњ независимо 
отъ отвлеченностей и имѣть своимъ основпніемъ pe- 
лuгiю a.

Уступая на престолъ при весьма тревожныхъ и опасныхъ 
обстоятельствах^ онъ иисалъ: ,я  напередъ всего былъ 
чecmuымъ человѣкомъ, а потому и предъ Вогомъ и предъ 
отечествомъ чистъ н coвњcmiю и дѣламu■ Вы получите 
извѣcmie, что все здѣcь въ порядкѣ окончено, или иначе 
я живъ не останусь*. И эта самоотверженная преданность 
нравдѣ восторжествовала самымъ блестящимъ образомъ Bи- 
новникамъ беспорядка онъ старался оказать всякiя милости, 
изъ копxъ первое было пocланie книгъ uoвагo завѣта, зa - 
вѣтa любви и преданности волѣ Отца Небеснаго. Въ мани
феста своемъ, при воцapeнiн, онъ oбѣщалъ „ж ит ь един
ственно для лњбезнаго отечества, царствовать, какъ 
царствввалъ Александръ Благословенный, чтобы совер
шить все, что онъ желалъ для cчacmiя Pocciгѓ ■

И воть, вскopѣ же онъ узналъ, что въ судахъ остается 
3 миллioнa нерѣшенныхъ дѣлъ, а въ тюрьмахъ томится бo- 
лѣe 127 тысячъ несчастныхъ узниковъ. Издается новелЬніе 
о cкopѣйшемь окончанiи вcѣxъ судебныхъ дѣлъ, а г л а в н о е  
объ изданіи вcѣxъ отечественныхъ законовъ, въ нестройной 
громадѣ воихъ терялись умы и самыхъ онытныхъ право* 
вЬдовъ. И монументальная работа изданiя Свода законовъ 
(въ 1 5 т . )  п Полнаго coбpaнiн законовъ (въ 5 6  т .)  испол
нена была иодь нен0средстврнiiыwъ наблюденіемъ Самого 
Государя.

Но такъ какъ основы yваженiя правды законовъ коре
нятся въ вocнnтанiи и образовали въ дyxѣ вѣpы и иозна-



нiи истины, то Ииnepuтopъ Николай I-й ,  кавъ мудрый домо
строитель великаго царства, направилъ свои отеческія за
боты и вa дѣлo народна¡O пpocвѣщенiя. Oпpeдѣляя харак
тер'!. обществемнаго образовапія и вocuитаuiя, oнъ въ рес- 
кpiiurЬ своемъ писалъ: „необходимо, чтобы повсюду пред
меты учены и самые способы преподаванiя были по воз
можности соображены cъ будущимъ вѣроятнымъ пред- 
назначеніемъ обучаwщагося, чтобы каж ды й , вмѣcmѣ cг> 
здравыми, для вcѣxъ общими понят iями о вѣpѣ, зако- 
пахъ и нравственности, npioбpѣmaлъ познанiя наиболѣe 
,)ля не:о нуж ны я , мonyщiя служит ь къ улучш енiю его 
у ч а с т и А вtрный выразитель его мыслей, мпвистръ про- 
cвѣщенiя (rp. Уваровъ) ввyuiaлъ, чтобы народное образова- 
вie „совершалось въ соединенномъ дyxѣ православія, само- 
дepжавiя и народности". И такъ оно совершалось но воз
можности.

Великую правду истopiи и жизни даровалъ oнъ многпмъ 
миллioнамъ русскаго народа, отторгнутымъ отъ духовнаго 
единенiя cъ Poccieю ненавистiю и возсоедішенпымъ любо
вно. Въ доклuдЪ Св. Синода о нpннятiп yuiaтовъ въ лоно 
православія, oнъ нанисалъ: „благодарю Бога и принимаю*.

Стремился oнъ внести правду жизни и въ многомилліон- 
ное, обиженное судьбою, коренное русское населеніе, быв
шее подъ кpѣuостнымъ гнетомъ. Присутствуя въ Государ
ствен номъ CoвѣrЬ, оосуждавшемъ это важное дѣлo, oнъ ro - 
ворилъ: „нѣтъ сомнѣнiя, что кpѣnocmнoe право въ
нытьшнемъ ею положенiu у  насъ есть зло, для вcѣxъ 
ощутительное и очевидное, - но прикасаться теперь къ 
нему было бы дѣломъ еще болѣe mбелънымъ·.. Я  люблю 
всегда правду и приглашаю изъяснить ваши мысли со 
всею откровенностью*... Oдпако, oнъ ycпѣлъ внести гу
манный взглядъ на кpѣностного человѣкa, какъ па непрэ-



дажiioe лице, могущее быть только органомъ труда,— откуда 
былъ небольшой переходъ къ полному освобожденiю, зa- 
вѣщанному имъ нacлѣднику— сыну.

Русскую правду Имнераторъ Николай I-й  xoтѣлъ распро
странить п повсюду. Отсюда возникло его вмѣшательство въ 
дѣлa сосѣдняго намъ государства, возмущеенаго возстанieмъ 
Венгерцевъ, а также и вcѣ его войны съ опутаннаго маго
метанскою неправдою, - зловѣpною Typцieю.

Изъ тяжелого опыта русской жизни въ многомятежное 
время междуцарствiя oнъ зналъ, сколь гибельна aнapxiя, 
способная быстро разрушать вcѣ исконныя основы человѣ- 
ческой жизни, всякie законы бoӕecкie и человѣческіе. Но 
у насъ въ лпxoлѣтье, благодареніе Богу, yцѣлѣлo одно не
подвижное ocuoванie— вѣpa отцевъ, которая и спасла насъ. 
Однако, государство явилось лишь тогда, когда явился царь, 
родоначальникъ вашихъ Царей и Имиераторовъ. Подобное 
ниспроверженіе вcѣxъ порядковъ и попранie всякой правды, 
казалось, могло совершиться и въ cocѣднемъ государствѣ, на 
укрѣпленіе коего рыцарски доблестно ополчился Императоръ 
Николай I-й , горько раскаявшiйся потомъ въ этомъ высо- 
колъ дѣлѣ „отплаченномъ низкою, жестокою политикою нe- 
благодарныхъ cocѣдей, въ самое критическое время дальнѣй- 
шей жизни Pocciи“ . Въ христолюбивой войнѣ съ зловѣрныии 
турками Имнераторъ Николай I-й , какъ истинный креотоно- 
сецъ, повсюду являлся какъ простой воинъ, нepѣдко весьма 
близко отъ враждебныхъ пуль. Какъ сердобольный отецъ, 
oнъ часто обходилъ раненныхъ и больныхъ, приказывая раз
давать имъ все нужное. Добрый и иривѣтливый съ добрыми 
воинани, oиъ оставилъ цo ceбѣ въ войскахъ самую благо- 
говѣйную память, а воины Николаевскіе были oтpaaeнieмъ 
духа и характера закаленная въ тepпѣнiи и caмѳотверженiи 
героя Царя.

з



Всегда предаваясь воли Божieй. oвъ cъ особенвою силою 
устремлялся умомъ и сердцемъ h'Ъ Богу в ъ  г о д и н ы  тяжелыхъ 
испытанiй Pocciи п лпчво семейныхъ, Провожая воивовъ, онъ 
говорилъ: яcъ помощію Божіею^ вы явитесь mѣмu же  
православными воинами, какими руссків были всегда и 
вездѣ: страшные врагамъ вce¡o cвщ cннаю , великодуш
ными къ мирнымъ ж и т е л я м ъ Во время одной войвы 
скончалась его дочь. И вотъ онъ ипшетъ приснымъ своимъ: 
„ н е  роптать, не унывать, новый ангелъ на небесахъ молиться 
будетъ. Обнимаю вcѣxъ и плачу cъ вaмп“ . И въ другой 
разъ: „въ одно время cъ вами и я м о л и л с я  за ангела; кpѣnп- 
тесь и вадѣйтесь на милосердіе Божie".

Онъ считалъ неправымъ французскаго Императора и потому, 
несмотря на великую политическую выгоду союза cъ нимъ, 
многократно отстранялъ его,даже предъ весчаствою севастополь
скою войною писалъ: „ довѣряю Богу и моему праву, а Foc- 
c iя , ручаюсь въ томъ, явится въ 1S54 году такою же  
какъ была въ 1812 году*· А потомъ онъ говорилъ: „можетъ 
быть, я надЬну трауръ по русскомъ флотѣ, но никогда не буду 
носить траура но русской чести*. И это сбылось, ибо хотя 
севастопольцы и были многострадальны, по не посрамили 
геройствомъ своимъ земли русскія. Государь же не носилъ 
траура п по флотѣ, ибо вскopѣ онъ ночилъ въ Бозѣ.

Высоко ставя правое свое дѣлo, oпъ cъ особенною rоряч- 
пocтim прпнпчалъ вcѣ извЬстiя п o c jѢд и є й  в о й н ы . HepЪдко 
онъ бывалъ въ великомь вocтoprѣ при ycuѣxѣ русскаго 
opyжiя, но чаще предавался глубокому унынiю при неуда- 
чахъ. Часто онъ запирался въ кабпнетѣ по ночамъ и молился, 
плача навзрыдъ и поя Богу псалмы такъ, что у слугъ раз
диралась душа отъ сердечнаго соболѣзновавiя. Соединенная 
евронейско-азіатская неправда все очевиднее попирала рус
скую правду, и Царь правды пзнемогалъ все болѣe и болѣe.



Oвъ сдѣлался задумчивъ п мраченъ; за кратвie дни пoxyдѣлъ 
п пocтapѣлъ, какъ за цѣлые годы. Oвъ богатырски кpѣпился, 
но болѣзнь дѣлала свое. Съ наступленіемъ Великаго поста 
oнъ началъ говѣть, но не могъ окончить говѣнiя по болѣзни. 
И однако, oнь вскopѣ выѣxaлъ къ войску, несмотря на 
протпводtйствie врача, на yвѣщанiя котораго oнъ свазалъ: 
„ты псполнилъ долгь, позволь же и мнѣ исполнить мой 
долrъ*. Bcкopѣ потомъ Государь слегъ и болѣe нѳ вставалъ. 
Только когда позвали духовника, oнъ самъ сдвинулся съ 
кровати п уналъ на колЪнa. И въ этомъ полоӕeнiи, съ вели- 
чайшимъ благоговѣнieмъ и полною иокорностію провидћнiю, 
исповедовался и причастился Св. Таинъ. Прощаясь съ H a- 
cлѣдвикомъ, oнъ ocѣмилъ его крестнымъ зпаменіемъ и сказалъ: 
„ мнѣ xomѣлocъ принять на себя все трудное, все тя
желое и оставить тебѣ царство мирное, устроенное и 
счастливое. Провидњнie судило иначе*.

Въ исходЬ 12 часа 18 февраля (1 8 5 5  г .) умирающiй 
царь понросилъ читать отходную и, повторяя читаемыя молитвы, 
мирно почилъ о Гocuoдѣ, окруженный великою семьею и горько 
оплакиваемый всею горячо любившею его Poccieю и особенно 
сожалѣемый понимавшими и знавшими правый царственный 
духъ и его твердую волю, отъятыя въ самую опасную для 
Pocciи пору.

Ouь завfcщалъ не устроять ему пышпыхъ похоронъ, 
что, по мѣpѣ возможности, и было исполнено. Въ завѣщанiи 
своемъ oнъ писалъ: „я умираю cь благодарвымъ сердцемъ 

за все благое, которымъ Богу угодно было въ семъ преходящемъ 
мipѣ меня наградить, съ пламенною любовiю къ нашей слав
ной Pocciп, которой служилъ, по крайнему моему paзунѣ- 
нiю, вѣpoй и правдой; жалѣю, что не могъ произвести того 
добра, котораго столь искренне желалъ. Сынъ мой меня зa- 
мѣниіъ. Буду молить Бога, да благословить oнъ его на тяжкое
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поприще, на которое встунаетъ, и сподобить его утвердить 
Pocciю на твердомъ основаніи страха Божiя, давъ ей довер
шить внутреннее eя устройство и отдаляя всякую опасность 
извнѣ. На' Tя, Господи, уповахомъ, да не постыдимся во 
BѢKй!

Благодарю вcѣxъ меня любившихъ, вcѣxъ мнѣ служив
ш их!.. Прощаю вcѣxъ меня не павидящихъ. Прошу вcѣxъ, 
кого могъ неумышленно огорчить, меня простить. Прошу 
вcѣxъ меня любившихъ молиться объ упокоеніп души моей, 
которую отдаю милосердному Богу, cъ твердою надеждою на 
Его благодать и предаваясь cъ покорноотію Его волЬ*.

Бpaтie! Слышите, что завѣщеваетъ праведно любивый Рос  ̂
ciю почившiй въ Бозѣ Царь cъ любовiю воспомпнающпмъ о 
немъ? Молиться объ унокоеніи души его! F>yдемъ ЖӦ молиться 
и плакать: да упокоитъ его Господь вь селеніяхъ правед- 
иыxъ, гдѣ правда вѣчная живетъ. Господи Боже Спасителю 
нашъ, когда на вѣки воцарится Свитый Святыхъ и приве
дется правда вѣчная подъ небомъ новымъ, на новой землѣ, 
тогда правдою (ouравданieнъ) твоею да возвеселится поми
наемый нынѣ Царь и о cпaceнiи твоемъ да возрадуется 
зѣлo! Аминь.

Пятидесятилѣтній юбилей О беръ-П рокурора Св. Си
нода, Статеъ-Секретаря К. II Победоносцева.

15  числа текущаго iюня исполнилось пятидесятилѣтіе слу
жебной достославной дѣятельности г. Оберъ-Прокурора Св. 
Синода, дѣйствительнаго тайнаго coвѣтника Константина Пет
ровича ГІобѣдоносцева. Досточтимый юбиляръ привадлеӕитъ 
къ числу знамеnитѣйшихъ государственныхъ мужей нашей 
епохи, высокопросвѣщенную церковно-государственную дѣя-



тельность которого высоко чтитъ вся Pocciя и хорошо знаетъ 
весь образованный западъ и востокъ. Имя Константина 
Петровича Победоносцева, какъ государственнаго дѣятеля, 
тѣcнo связано съ истopieй благословенная Царствовавiя Им
ператора Александра I I I ,  въ юные годы Котораго нашъ ма
ститый юбиляръ былъ преподавателемъ юридическихъ ваукъ, 
а въ годы Царствованiя этого блаженной uамяти великаго 
Монарха— нредапнѣйшимъ и мудрымъ совѣтникомъ.

Полувѣковая дѣятельность достославнаго юбиляра на пользу 
православной Церкви и Отечества cлnшкомъ широка по раз
носторонности свогй и глубока по благимъ послѣдствіямъ для 
духовной и государственной жизни Pocciи. Отечественная 
Церковь благословляетъ юбиляра, какъ преданвѣйшаго сына, 
одушевленная ревнителя православія, мощная защитника и 
твердаго охранителя интересовъ eя и авторитета духовенства. 
Въ нepioдъ времени Oб<`pъ-Прокурорства въ Св. Синодѣ Кон
стантина Петровича положеніе приходская духовенства во 
мноямъ улучшилось: возвысились вocuптанie и образованіе 
духовенства, усилена пастырская пpocвѣтительная дѣятель
ность, влiянie духовенства въ обществѣ и нapoдѣ значительно 
поднялось, а также и матеріальвое обезпеченіе, благодаря 
исходатайствованiю казенная жнлованiя.

Благодарное отечество глубоко чтитъ въ юбилярѣ yбѣжден- 
наго мужествен наго поборника священной идеи о незыбле
мости вѣковыхъ устоевъ государственной жизни Pocciи —  
нравославія, самодержавия и народности.

Православный народъ будетъ сохранять вѣчную призна
тельность къ нынѣшнему Oбepъ-ГIрокурору Св. Синода за 
содѣйствіе къ возстановленiю приходовъ и церквей, закры- 
тыxъ при предшественник его, и открытiю новыхъ на Св. 
Руси, за иоиеченіе о церковномъ блаялѣuiи храмовъ Божi- 
иxъ и блаяслужеuiя, за обученіе и воспитанie молодаго по-



колѣвiя народа въ дyxѣ православной вѣpы п церкви чрезъ 
возстановленіе церковныхъ школъ п  умноженіе ЭТИХЪ J K ) б и -  

мыхънародомъ разсадниковъ пстиннаго народнаго пpocвѣщенiя.
Отечественная наука высоко цѣнитъ досточтимаго юбиляра, 

какъ первовласснаго ученаго юриста и высокооб[азованнаго 
талантливаго писателя.

Заслуги Юбиляра предъ Цepковiю, Ирестоломъ и Отече- 
ствомъ достойно oцѣнены и cъ высоты царскаго престола 
въ недавнемъ знаменательномъ Высочайшемъ рескриптѣ, дан- 
номъ Оберъ-Прокурору Св. Cvнодa въ день кopoнацiи. при 
пожаловали ордена Владиміра 1 степени. Цнpcкiй рескриптъ 
представляетъ собою яркую характеристику доблестной полу- 
вѣковой службы Константина Петровича, и мы, въ виду 
бывшаго юбилея этого великаго государственнаго дѣятеля, 
считаемъ долгомъ воспроизвесть здѣcь высокознаменательныя 
цapcкiя слова этого рескрипта, oбpaiценныя къ юбиляру: 

.Константинъ ГІетровйчъІ
Полувѣковое просвѣщенное служеніе ваше, одушевляемое 

непоколебимою приверженностiю къ cлавѣ Престола и къ 
пользамъ любезнаго Нашего Отечества, заслуживать собой 
Монаршей признательности. Пocлѣ цѣлагo ряда лѣтъ неуто
мимой дѣятельности въ судебномъ вѣдомствѣ и yчacтiя въ 
законодательные работахъ Государственнаго Coвѣтa, вы. cъ 
1 8 8 0  года, исполняя важный обязанности Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Cvнодa, ознаменовали это поприще многочислен
ными плодотворными трудами, вiiолпѣ отвѣчавшпми нреду- 
казанiямъ Незабвенного моего Родителя и Его вcerдашнnмъ 
душевнымъ заботамъ о благѣ святочтимой Православной Цер
кви. Cъ искреннею любовью содѣйствпвалп вы повсемѣстному 
умноженiю церковно-приходскихъ школъ п школъ грамоты, 
прилагали cтapaнie къ oжш¡ленiю церковной ироповѣди,' со
образованной cъ потребностями прихожанъ. Столь же yтѣши~



тельны возставов,,ieнie и открытie самостоятельныхъ прихо- 
довъ, а равно π nреобразованiя, ваправлевныя къ достиженiю 
желаемаго благоустройства въ cтpoѣ учебныхъ заведевiй, и 
тѣ полвыя самаго возвышенеаго значенiя усилiя духовно- 
нросвѣтительной дѣятельности, которыя имѣютъ цѣлью утверж- 
деніе въ истинахъ православной вѣpы части населенія, по 
невѣжеству пребывающей въ ирискорбвыхъ заблуждевiяxъ.

Независимо отъ прямыхъ вашихъ обязанностей, вы посто
янно принимали ревностное yчacтie въ дѣятельности выс
шихъ государственныхъ установлен^, причемъ ваши обшир- 
ныя яаучныя познанiя по вcѣмъ отраслямъ п>сударствовѣдѣ- 
нiя и долголѣтняя опытность, въ связи cъ отличающими 
васъ выдающимися дарованіями, всегда приносили и пpnнo- 
cятъ существенную пользу для дѣлa.

Высоко цѣня многообразный заслуги ваши предъ цepковiю 
и государствомъ, а также нpиcyщiя вамъ искони добросовѣст- 
ность, 6eзiipистpaoтio и нримѣрное ycepдie, Я, въ виду пред
стоящ ая настунленiя uятидесятилѣтiя достохвальнаго служе- 
нiя вашего, отъ Имени возлюбленнаго Родителя и отъ Себя, 
въ знакь глубокой признательности, жалую васъ кавалеромъ 
ордена святаго равноаиостольваго князя Владиміра первой 
степени. Сердечно желаю, чтобы мнѣ дано было еще на 
много лѣтъ сохранить васъ въ чпcлѣ ближайшихъ Моихъ 
совѣтниковъ.

Пребываю къ вамъ всегда благосклонный,
На подлинномь Собственною Его Императорскаго Величе

ства рукою написано: „и благодарный НИКО ЛАЙ".
Присоединяясь къ сонму искреннихъ почитателей высо- 

кихъ заслугъ достославнаго Юбиляра, юный противо-сентант- 
cкiй журналъ ,.Mпccioнepcкoe Oбозpѣвie*, откуда мы при
водимы» строки и змимствуемъ, отдавая cъ своей стороны 
долгъ искренней признательности высокому вниманiю и сер



дечному yчacтiю Юбиляра въ дѣлѣ нротиво-сектантской мис- 
ciи, между ирочимъ, говоритъ: если церковно-приходская 
школа возсоздана Оберъ-Прокуроромъ Св. Cvнодa, то о ны- 
нѣшней противо-сектантской миссiи нужно сказать, что она 
создана имъ.

Назадъ тому 15 лѣтъ, собственно говоря, не было этой 
миссiи ни какъ учрежденiя епархіальнаго, ни какъ органи
зованной дѣятельности: не было ни средствъ, ни дѣятелей, 
ни литературы, ни даже вопроса о правильное миссiouep- 
свомъ воздѣйствiи на oтuавшихъ. Въ настоящее же время 
въ pѣдкой eпapxiи не существуєтъ этого многополезнаго 
учрежденiя, создалась значительная литература по обличевiю 
и истopiи раскола, имѣются три спеціальныхъ періодическихъ 
органа по миссiонерству и множество повременныхъ изданiй 
ыиссіонерскихъ листковъ для народа, основаны кaѳедры при 
академіяхъ и семинарiяxъ по истopiи и облпченно мѣстныхъ 
Сектъ, чрезъ что степень познанiй но сектовѣдѣнiю и мис- 
сіонерству въ приходскомъ духовенствѣ сравнительно воз
высилась; испрошены значительныя государственныя суммы 
на coдepжанie миссioнepoвъ въ южныхъ губерніяхъ и почти 
иовсемѣстно изысканы епархіальныя средства на этотъ пред
м ету обновленъ составь дѣятелей миссiи лицами съ выс- 
шимъ богословскимъ образованіемъ, развивается новое болѣе 
обезпечивающее ycпѣxъ борьбы cь сектами наиравленie въ 
миссіонерской нрактикѣ, учреждены съ миссiонерскими за
дачами братства, заведены миссіонерскіе cьѣзды вcepocciй- 
cкie, епархіальные и окружные, организованы внѣбогослу- 
жебныя нолемическiя бecѣды, изданъ рядъ нолезпыхъ рас- 
поряженiй по миссiонеретву, начаты миссіонерскіе опыты по 
истолкованiю библiи и иcнравленiю текста, а главное по
лучили широкое распространение cvuодальныя и:tданiя ӧиблiи 
но цѣнѣ доступной для народа.



Сообщаемъ краткія біографпческія cвѣдfcнiя о высокочти- 
момъ всею Русью юбилярѣ.

К . П . Побѣдоносцевъ уроженедъ Москвы; высшее образо- 
вапie получилъ въ Училищѣ ГlpaвовѣдЪнiя, которое окончилъ 
30 мая 1 8 4 6  г. На государственную службу нocтyunлъ въ 
канцелярию 8 департамента Сената па должность секретаря. 
Въ 1 8 5 3  году переведенъ былъ въ Москву въ общее собра- 
нie Сената. Въ это уже время Константинъ Петровичъ нa- 
чалъ заниматься разработкою научныхъ вопросовъ и поме
щать иxъ въ Русск. Bѣстн., а въ 1 8 6 3  году получаетъ по
четное порученіе сопровождать Наследника Цесаревича Ни
колая Александровича въ Его путешествiи. Письма К . П ~чa  
cъ пути, печатавшiнcя въ Русск. liѣстн. читались всею Рос- 
cieй cъ величайшимъ интересомъ. Поселившись по возвра- 
щенiп изъ путешествiя въ Москвt>, К . П -  чъ занимался въ 
ceнатѣ и вмѣcтѣ читалъ лекцiи въ унинерситетѣ по граж
данскому праву и nреподавалъ законовѣдѣнie Великимъ 
Князьямъ Александру Александровичу и Владимipy Алексан
дровичу. Hъ 1 8 6 5  году К- U . былъ назначенъ члевомъ 
консультации при М. Ю стицiи, а въ 1 8 7 2  году— членомъ 
Государственнаго Coвѣтa. Въ 1 8 8 0  году, 24 aпpѣля юбиляръ 
назначенъ Оберъ-Прокуроромъ Cв, Cvнодa. Въ 1 8 8 6  году 
на l ї .  П - ч a  была возложена обязанность участвовать въ 
трудахъ комиссiи по выработкѣ новаго положенiя объ Импе
раторской Фамилiи. Наконецъ, К . П. принималъ живое уча- 
cтie въ организацiи добровольная флота.

Изъ многочисленныхъ литературныхъ трудовъ Юбиляра 
считается классическимъ его Курсъ гражданскаго права и 
мн. дpyгiя изcлѣдованiя въ области юридическихъ наукъ 
пcтopiи. Не смотря на лѣтa и многосложность служебных!, 
занятiй, маститый юбиляръ ue оставляетъ и дoceлfc дарить 
отечественной лnтepaтypѣ свои талаитливыя работы. Uocлѣд-



нiй трудъ юбиляра вышелъ въ Москвѣ предъ коронаціею 
подъ заглавieмъ „Московскій Сборникъ*. въ томъ же году 
вышла „Вѣчная пам ять"— воспоминанie о почившихъ. Но 
особенно широкнмъ распространеніемъ пользуются почтенные 
труды достославваго юбиляра по вoupocaмъ релпгіозно-нрав- 
етвеннымь, отличающiecя цѣльностью мiровоззрѣнiй, возвы
шенностью истиннохристiанскихъ чувствъ, пластичною яс
ностью мысли и pѣдкимъ изяществомъ языка, при роскош- 
вой внѣшности вcѣxъ изданiй и общедоступной цѣнѣ. Из
вестное сочиненіе „О подражанiи Х р и с т у "— выдержало 6 
изданiй и сдѣлалось настольною книгою всякаго образован- 
нaro христианина. „Истopiя православной Ц е р кв и *— 3 изда- 
нiя, „Праздники Господни* -  два изданiя ,- а  „Гїoбѣдa по
бедившая міръ“ четыре изданiя въ теченiи одного года.

Не смотря на смиренную уклончивость маститаго юбиляра, 
отъ вcѣxъ поздравленiй и oвацiй, говорится въ „Церковн. 
B ѣ стн .*, 50-лѣтie послужило поводомъ къ мпогочисленнымъ 
проявленiямъ глубокаго yвaӕeнiи къ славному государствен
ному мужу, благотворное влiянie котораго глубоко чувствуетъ 
на ceбѣ православно-русское духовенство и вcѣ соприкосно- 
венныя cъ нимъ сферы, гдѣ cъ особенною силою сказалось 
вѣянie истинно-русскаго церковво-нравославнаго направления. 
Выразителемъ этихъ чувствъ отъ лица Св. Онода былъ 
высокопрѳосвя¡ценнћfiшiй Палладiй, митроuолитъ С .-П етер - 
бypгскiй, который въ своей приветственной pѣ'iи выразилъ 
маститому юбиляру признательность за вcѣ его попеченiя о 
возвышевiи нравственнаго и матеріалыіаго положенiя духо
венства*. Изъ Смоленска почитателями Константина Петро
вича посланъ былъ ему cлѣдующiй адресъ;

„ Ваше Высокопревосходительство, 
доблестный Константинъ llетровичъ!

Иcuолнилось пятьдесятъ лѣтъ Вашего славнаго служенiя свя
той церкви, возлюблевнымъ Монархамъ и дорогому отечеству!

Великіе результаты сего служенiя несомнѣнно высоко oцѣ- 
нятся правдивыми историками внутренняго развитiя и внъш- 
няго величiя Pocciи. Ш ироко и могущественно было благо
творное влiянie всей Вашей дѣятельности, особенно вь 110-



cлѣдвее дводцатилѣтie, такъ что вѣтъ почтп уголка въ об
ширнейшей Pocciп, гдѣ бы не было вѣдомо Ваше доброе и 
славвое ими. Но Смоляне имѣлп особенный обстоятельства 
давно Васъ знать и всегда благословлять. Сливаясь нынѣ въ 
единомъ чувстве со многими почитателями Вашими, вседушо 
приветствуешь ikcъ съ совершившимся 5U-тп-лѣтieмъ Ва
шего доблестнаго служенiя и сердечно желаемъ Вамъ долго- 
девствiн и кpѣиости силъ для столь же плодотворная даль
нейш ая служенiя*. iюня 12 дня 1896 года.

Изъ епархіальной хроники.
О свящ енit церкви въ Смо teнскомъ Спасо-Авраміевомъ мо

н а ст ы р е.— 16 сего iюня Его Преосвященствомъ, llреосвящеп- 
нѣйшимъ Никаноромъ, въ сослуженіи: ректора семинарiи, прот. 
П Черепнина, эконома архіе.рейскаго дома, свищ. М. Крапу- 
хина, ключаря собора, свящ. Ст. Каверзнева и казначея мона
стыря. іеромонаха Сильвестра, совершено было освященіе пре
стола въ малой монастырской церкви во имя Bведенiя во храмъ 
Пресвятой Богородицы, пocлѣ произведенная въ ней обновле- 
нiя Съ освященіемъ престола вмѣcтѣ быю совершено освя- 
щеніе и 30 антиминсовъ, отчего богослужснie продолжалось 
отъ 9'/j Д<> 12 '/, ч. Стеченіе молящихся было весьма большое. 
На богослуженіи присутствовали г. uачальникъ губepнiи и дру- 
riя почетныя лица г. Смоленска. Изъ прибывшихъ на освя- 
щеніе Введенской церкви, многie молились въ ней и раньше, 
но это было не менѣe 20 лѣтъ тому назадъ. Затѣмъ, за eя 
внутреннею обветшалостью, совершеніе въ ней богослуженiя 
cдѣлалоеь совершенно невозможным^ и только, за тѣcнo- 
тою старыхъ семинарскихъ зданiй, въ ней на нѣкоторое 
время помѣщенъ былъ семинарскiй архивъ. Лежавшая на всей 
eя внутренней обстановкѣ печать ветхости: полусгнившie полы, 
полинялыя иконы, слои пыли на стѣнахъ, потускнѣвшiя стекла 
въ oicнaxъ и проч. производили на приходящихъ удручающее 
вш чатлѣніе. Но нынѣ она представилась взорамъ лицъ, прежде 
eя видѣвшихъ, совершенно неузнаваемою. ГІолы, оконныя рамы, 
стекла, нконостасъ, живопись, металлическiя хоругви, люстра, 
cвѣтлая окраска cтѣнъ, все это устроено вновь, и все взятое



ч

вмѣeтѣ своимъ благолѣпieмъ производить на молящихся впе- 
чатлѣнie самое пpiятное.

Множество превратностей, испытаннныхъ Aвpaмiевскимъ мo- 
настыремъ во время его продолжительна™ существования, и 
крайняя ограниченность въ матepiальныхъ средствахъ— вотъ 
тѣ причины, по которымъ не только эта церковь, но и дру- 
гie храмы и вообще вcѣ монастырскiя sданiя мало по малу 
стали приходить въ полный упадокъ, и особенно это пocлѣдo- 
вало пocлѣ 12 года. По изгнанiи французовъ, архимандритъ 
Павелъ и бpaтiя, при своемъ ycepдiп и при отпущенномъ каз
ною пocoбiи, многое исправили и привели въ порядокъ въ своемъ 
опустошенномъ монастырѣ, но при общемъ oбѣднѣнiи тогдаш- 
нихъ жителей разореннаго города и при скудости собственныхъ 
средствъ, монастырь не могъ дойтл до полнаго благоустройства, 
какъ и теперь онъ далекъ до цвѣтущаго состоянiя. Въ пocлѣд- 
нее же время, cъ расширеніемъ монастырскаго кладбища и 
cъ увеличеніемъ числа погребаемыхъ, средства монастыря по 
немногу стали улучшаться,— постепенно стало увеличиваться и 
количество завѣщаемыхъ iсапиталовъ;— и вотъ, нынѣшнiй на
стоятель монастыря, о. архимандритъ Иннокевтiй со свойствен
ною ему любовью къ постройкамъ, практичностью и разсчетли- 
вocтiю во всемъ, cъ 1892 г. началъ приступать къ постепен
ному обновленiю храмовъ своей обители Три года тому назадъ, 
онъ обновилъ нижнюю церковь во имя преподобнаго Aвpaмiя, 
и въ тоже время началъ производить качитальныя и весьма 
цѣнныя работы въ верхней Опасо-ІІреображенской церкви, кo- 
торыя въ настоящее время доведены уже до конца, и церковь 
въ скоромъ времени будетъ освящена; наконецъ, какъ мы ви- 
дѣли, имъ совершенно заново отдѣлана и нынѣ освященная 
церковь Bведенiя во храмъ Пресвятой Богородицы. Kpoмѣ 
этого о. Иннокентieмъ, чрезъ подсадку новыхъ деревъ, улуч- 
шенъ монастырскiй садъ, перестроены монастырскiя холодный 
постройки, поддерживается каменная монастырская cтѣнa и т. п. 
Не трогая неприкосновеннаго монастырскаго капитала (до 20 т.),
о. архимандритъ. при этихъ предцринимаемыхъ имъ работахъ, 
старался обходиться только процентами cъ этого капитала, те
кущими доходами и изрѣдка поступавшими не большими пo- 
жертвованіями постороннихъ лицъ. И такимъ образомъ оказа
лось, что въ теченіе 4 — 5 лѣтъ имъ произведено раб^тъ по 
монастырю болѣe, чѣмъ на десять тысячъ. Такой неожиданный



ycпѣxъ о. архимандритъ приписывает!, исключительно помощи 
Божieй, по молитвамъ препод. Aвpaмiя.

Теперь же вcѣ стремленiя достоуважаемаго о. архимандрита 
направлены къ тому, чтобы обновить и благоустроить бpaтскiя 
помѣщенiя И дай Богъ, чтобы его желаніе, при помощи Бo- 
жiѳй, осуществилось въ возможно-непродолжительномъ вpeмeuи.

Текугцiя событiя — ПредположеннаяЕго Преосвященствомъ, 
cъ 2 1 —25 iюня, пoѣздка въ гг. Пopѣчье и Духовщину и нѣкото- 
pыя села этихъ yѣздовъ, по причинѣ pacпpocтpaненiя сибирской 
язвы въ этихъ мѣстностяхъ, какъ нами и было сообщено въ преды- 
дyщeмъ№ Епарх. Bѣд., не могла состояться. Но Преосвященный, 
взамѣнъ этого, предпринялъ пoѣздку въ г. Рославль и при
легающая къ нему села. 22-го Владыка отправился по желѣз- 
нo0 дopoгѣ изъ Смоленска въ Рославль; по прибытiи въ Рос
лавль, oнъ былъ встpѣченъ градскимъ духовенствомъ въ co- 
бopѣ; откуда Преосвященный прослѣдовалъ въ Cпaccкiй мона
стырь, гдѣ, вечеромъ, Его Преосвященствомъ въ монастыр- 
скомъ xpaмѣ совершено было всенощное бдѣнie, а по оконча- 
нiи его, произнесено было назидательное слово. 23-го, въ вос
кресенье Преосвященнѣйшимъ совершена была божественная 
литургiя въ градскомъ coбopѣ, по окончанiи eя также произнесено 
было слово и отправленъ молебенъ. Въ Рославлѣ Преосвященный 
былъ пораженъ тѣмъ, что на 15,000 жителей въ гopoдѣ не 
имѣeтся ни одной церковной школы и потому предложилъ осно
вать теперь же 3 школы. Bътоть же день, Владыка выѣxaлъ изъ 
города для обозрѣнія церквей сельскихъ, гдѣ по всюду говорилъ 
успокоительныя pѣчи народу, поголовно сбирающемуся пере
селиться въ Сибирь. 25-го —cъ утреннимъ поѣздомъ Архи
пастырь прибылъ въ Смоленскъ. Здѣcь, по окончанiи боже
ственной литургiи въ кaѳедральномъ coбopѣ, Преосвященнымъ 
произнесена была вышеприведенная pѣчь о дѣянiяxъ Импе
ратора Николая I, и затѣмъ, въ сослуженiи соборнаго и град- 
скаго духовенства, отправлена по почившемъ Императорѣ па
нихида. Вечеромъ, того же 25 числа, въ 6 часовъ, въ залѣ 
городской думы, по предварительному расноряженiю Владыки, 
состоялось, при многочисленномъ cтеченiи народа, безнлатное 
чтеніе о важнѣйшихъ дѣянiяxъ внутренней политики Импе
ратора Николая I, при пѣнiи хора архіерейскихъ пѣвчихъ. 
На чтенiи присутствовалъ ІІреосвященнѣйшій Никаноръ, на
чальникъ губернiи и многie изъ почѳтныхъ лицъ. Читаль препо



даватель семинар¡п Василiй Родіоновъ, а въ г. Рославлѣ было чте- 
нie объ Императорѣ Николаѣ I, составленное Преосв. Никаноромъ.

Краткія cвѣдѣнiя о Дорогобужскомъ Свято-Троиц- 
комъ Болдині мозастырi.

Болдинскiй Свято-Троицкiй мужской монастырь существу
ет!. cъ начала XYI cтолѣтiя. Онъ находится въ 15 верстахъ 
отъ города Дорогобужа. Названie свое монастырь получилъ 
отъ pѣчки Болдино, протекающей по монастырскимъ владѣ- 
нiямъ.

Основатель Болдинсваго монастыря преподобный Герасимъ, 
въ мipѣ Григорiй Mпxuйловъ, родился въ 1489 году въ Перея- 
славлѣ-Залѣсскомъ, неболыномъ городкѣ теперешней Влади- 
мipcкой губернiи. Oынъ благочестивыхъ родителей Григорiй 
въ юности вмѣcтѣ cъ пocлѣдпими часто пocЬщалъ церков
ное богослужевіе. Особенно онъ люб иль молиться въ Гориц- 
комъ (въ Ilереяславлѣ) монастырѣ во имя Пресвятыя Бого
родицы. Величіе богослуженiя и строгая жизнь мопашеству- 
ющихъ, въ особен ости старца Данiила, cъ которымъ Гpп- 
гopiй часто бecѣдовалъ о спасительпыхъ истинахъ вѣpы, 
такъ плѣн0 ли юную впечатлительную душу Григорія, что въ 
13-ть лѣтъ онъ задумалъ оставить мipъ и посвятить себя 
подвигамъ иноческой жизни для служенiя Богу. Свои мысли 
и сердечныя желапiя онъ открылъ старцу Данiилу. Вогомуд- 
pый старецъ провидѣлъ, что юноша, со cлезnми п на колѣ- 
нахъ умоляющiй о принятiи его въ число иноковъ Горицкой 
обители, будетъ велиь’имъ нодвижникомъ и прославитъ св. 
церквь; онъ постригъ Гpпгopiя въ монашество, нарекъ и >і я  

ему Герасимъ и взяль новоиостриженнаго ипока подъ свое 
непосредственное руководство, номѣстивъ его въ своей кельѣ. 
Двадцать лѣтъ инокъ Герасимъ ирожилъ въ Горицкой оби-



ТОЛП RЪ одной кельѣ съ своимъ духовнымъ отцомъ и руво- 
водитслемъ; oнъ ежедневно и ежечасно видѣлъ предъ собой 
примѣръ строгой, чистой и богоугодной жизни cтapцa-подвиӕ- 
ниi;a п во всемъ старался подражать ему; oнъ ревностно, со 
вcѣмi> жаромъ, къ какому была способна его великая душа, 
исиолнялъ вcѣ монастырскiя послушанiя, возлагаемый на него 
старцемъ для пользы и нуждъ обйтели. За эти двадцать 
лѣтъ пребываniя своего въ Горицкомъ монастырѣ, преподоб
ный Герасимъ сдѣлался л и то  извѣстнымъ великому Москов
скому князю Василiю Ивановичу, у котораго старецъ Данiилъ 
былъ воспріемникомъ сына lоанна (Грознаго) и съ которымъ 
находился въ частыхъ сиошенiяxъ, посылая въ Москву съ 
разными порученiями своего любимаго ученика преподобного 
Герасима; нослѣдняго стали почитать за строгую, чистую и 
праведную жизнь какъ самъ великiй князь, такъ и его 
приближенные боярѣ. Старецъ Данiилъ, при содѣиствіи велв- 
каго Московскаго кяязя, уотроилъ близъ самаго Переяславля 
свой особый Троицкiй монастырь, въ который и переселился 
на игуменство, взявъ съ собою преподобного Герасима, вакъ 
главного помощника по ycтpoeнiю этой новой иноческой оби
тели ( І5 2 2  г .). ilрошедши школу послушанiя подъ руковод- 
ствомъ такого строгаго подвижника, каковымь былъ пгуменъ 
Данiилъ, преподобный Герасимъ настолько yвpѣпился духовно, 
что иолучилъ благословеніе отъ своего руководителя жить 
въ новой обители въ особой кельѣ. Съ этого момента пре
подобный Герасимъ усплилъ своп иноческіе подвиги: „на
чать труды кътpyдамъ ирилагати и подвиги къ nодвигамъ* *). 
Oнъ рубилъ дрова, мололъ муку на ручныхъ жерновахъ, 
иомогалъ въ печенiи хлѣбовъ, готовилъ одежу, шилъ обувь 
для „бoжeдoмьиxъ“ людей, т. e. жившихъ въ монастырской 
богадѣльнѣ, нризрѣвавшей yвѣчныхъ, cлѣпыхъ, хромыхъ и



вообще нѳсіюсобныхъ къ труду и въ тоже время „въ пocтѣ 
n молитве безпрестанной день и ночь безъ сна пребываше4 2). 
Въ такихъ подвигахъ преподобный Герасимъ пpoжплъ въ 
Троицкомъ (нынѣ Даниловомъ) монастырѣ шесть лѣтъ п за 
это.время у него, стремпвшагосн къ совершеннейшей хри- 
стіанской жизни coзpћлa мысль оставить монастырь и по
святить себя подвиraмъ пустынножительства, о чемъ и повѣ- 
далъ oнъ своему старцу — игумену, преподобному Данiилу, 
со слезами прося у него благословенiя на предлежащіе, за
думанные имъ подвиги. Пол у чп въ благословеніе, напутству
емый молитвами и благожеланiями старца, преподобный Гера- 
симъ ocтавnлъ святыя cтѣны Даниловой обители и долго 
искалъ мѣcтa для своихъ святыхъ подвиrовь, пока не при- 
шелъ въ окрестности Дорогобужа и поселился 25-го марта 
1 5 2 8  года въ Дорогобужскомъ лѣcy близь Московской дороги 
въ „xпжннѣ мaлѣ“ , собственноручно устроенной. На этомъ 
мѣcтѣ преподобный Герасимъ прожилъ два года, перенося 
всевозможныя искушенiя и лишенiя. llocлѣ чудеспаго видѣ- 
нія во время молитвы, oиъ оставилъ это безлюдное мѣcтo, 
отправился въ глубь леса и остановился на мѣcтѣ. поразив- 
шемъ его своею красотою. MЬстo это — въ 15  верстахъ отъ 
Дорогобужа, представляло изъ себя довольно большую поляну, 
по которой протекала небольшая pЄчкa Болдиuo. ЗдѢcь пре
подобный Герасимъ устроилъ ceбѣ келью и началъ продол
жать свои молитвенные подвиги. Олухъ о его подвигахъ сде
лался извѣстнымъ. многie стали приходить къ нему за благосло- 
веніемъ и для душеспасительныхъ бecѣдъ, некоторые оста
вались при немъ и строили себе кельи. Когда собралось до
вольно бpaтiп, преподобный, b m Є c t Ь  cъ нею, устроилъ ча
совню и началъ думать объ устройстве храма; oпъ пѣшкомъ 
отправился въ Москву бить челомъ великому князю о дозво-



леиiп построить монастырь. Онъ былъ милостиво принять 
великимъ княземъ, получилъ разрѣшеніе на устройство оби
тели и ему приказано было отпустить изъ великокняжеской 
казны „потребная на созпданie монастыря®. По возвращенiи 
изъ Москвы, преподобный, cъ благословенiя Kieвскагo митро
полита, устроилъ храмъ во пмя Живоначальныя Троицы cъ 
придѣломъ во имя преподобнаго отца нашего Cepгiя Радонеж- 
скаго чудотворца. Этотъ храмъ былъ освященъ 9-го мая
1 530 года. Такъ основанъ былъ еуществующій и нынѣ въ 
пpeдѣлaxъ Дорогобужскаго yѣзда Болдинскiй монастырь.

Преподобный Герасимъ скончался въ Болдинскомъ мона- 
стырѣ 1-го мая 1554  года, на 66-мъ году отъ рожденiя 8). 
Для бpaтiп монастыря онъ оставилъ особый уставъ, въ осно- 
ванiи котораго лежатъ начала общежительныхъ монастырей. 
Вотъ правила этого устава, взятыя изъ предсмертнаго завѣ- 
щннiя, сохранившаяся въ житiи преподобнаго: „поставляйте 
во игумена своихъ мужей изъ своей бpaтiи, а не изъ чужихъ 
монастырей, понеже ciи вѣдаютъ обіцежитіе и уставы обще
жительные. У бpaтiи все должно быть общее. Всякое дѣлo 
монастырское безропотно исполнять и ходить на монашеское 
сЛуженіе cъ благословенiя настоятеля. Одежду, какую уста- 
новплъ oпъ, носить пзъ казны. А если кто не захочетъ, то 
игумену, священнику π дiaконy давать въ годъ на одежду
2 рубля. Хзіѣльнаго питья въ обители не имѣть, развѣ квncъ 
дрожденпкъ; тоже и для гостей. Никакого сокровища но кель- 
ямъ не держать, кpoмѣ одежды, и та была бы общая, также 
и пищи по келлiямъ не держать. Питаться обще вcѣмъ въ 
тpaпезѣ, cъ безмолвіемъ, что Богъ подастъ, сидѣть и читать 
житiя Св. отцевъ и поучительпыя слова. Нища вcѣмъ должна 
быть равная, игумену и бpaтiи. Той-же пищею кормить и 
гостя. Если какой братъ впадетъ въ прегрѣшеніе, таковаго

г)  Мощи его ветлѣнно iшчиваютъ въ соборномъ монacrыp<жомъ xpaмѣ.



смирять, по разсужденiю, монастырсвимъ а пел у iп а н i ем ъ, но 
изъ мonастыря не изгонять, разве только когда не послуша- 
eтъ наказанiя. Также и расколы творящихt> наказывать въ 
кротости. Странныхъ и нищихъ не оскорблять, и на путь 
подавать, что Богъ во обители yмпожплъ. Иryменовъ почи
тать о Господе во всемъ; если же какій игуменъ начнетъ 
н е  по Б о з Є жить п не по чпну монастырскому, то послать 
къ нему изъ бpaтiп въ келлiю и бecѣдовать cъ нимъ со 
смиреніемь духовнымъ. Въ должныхъ дѣлaxъ и во вcѣxъ 
монастырскихъ нотребахъ, безъ coвѣтa соборныхъ старцевъ, 
которыхъ должно быть двенадцать, н безъ игумена, ничего 
не предпринимать. Игуменъ своихъ постриженнико¡sъ въ 
иные монастыри не отпусвалъ бы. Сиц^ во вcѣxъ монастыр- 
скихъ мѣcтaxъ *) строить приказываю" 5).

Твердый порядокъ, данный монастырю пренодобнымъ осао- 
вателемъ его, трудолюбивая и благочестивая жпзнь иноковъ, 
точное и неуклонное исполненіе монастырского устава со
действовали дальнейшему нpoцвЄтaнiю Болдина монастыря, 
а ножертвованныя монастырю земли, cъ поселенными на 
нихъ крестьянами, надолго обезнечилп coдepжанie бpaтiи. Но 
благосостоянie его продолжалось только до польской войны 
1609  года. Во время нольскаго владычества (1 6 1 1  — 1655 г .) . 
монастырь c j  b c Є m п  вотчинами отданъ былъ во владѣнн* 
iезуптовъ. Не раньше, какъ 1656  года, востановленъ былъ 
снова монастырь, но прежнiя вотчины не возвращены ему: 
oнЄ отданы были шляхте, а для монастыря оставлено только 
дворовъ двадцать, да несколько нустошей и занашекъ. Го
судари Iоаннъ и Петръ обратили свое вниманie на 6 Є д c t b є h -

*) Здѣcь, очевидно, paзумѣютi:я дpyrie, основанные преподобвымъ монастыри: 
а) Bя:ieм¢siй Свято-Предтече ·% въ 1542 г .  б) Жиздринскій— въ Бры искпxьлѣcaи, 
Калужской губернiи а также и г) Сверколучскiй (возобноsленвый up. Герасимом!) 
монастырь Снынѣ село Оверколучье), въ 30 верстахъ отъ Дорогобужа. Ж итіе  
препод. Герасима стр. 3 1 — 41.

‘ )  Іісторико статистич. oiшc. Смолей. Eиapxiи Трофимовсвнго стр. 293



ное состояяіе Болдпна монастыря п грамотою къ намѣстнику 
Дорогобужскому повелѣлп возвратить прежнiя его вотчины. 
„И намъ великимъ государямъ, сказано въ этой гpaмотѣ, 
пожаловать бы, велѣть имъ съ тѣxъ пустошей оброкъ снять 
и владѣть ими безоброчно: пустошью Отрочью, урочищемъ 
X o j >i o m ъ  и  двумя лукама Тронцвпми". Bѣроятно скудость 
монастырская coдepжанiя была причиною, что число бpaтiи 
въ началѣ ХѴ ЦІ ст. было слишкомъ невелико, всего девять 
человѣкъ: 1 игуменъ, 2 іеромонаха, 2 іеродіакона, 2 монаха 
и на монастырскомъ послушанiи 1 священникъ и 1 дьячекъ. 
Бо возвращенiи монастырю вотчинъ, oнъ началъ было об
новляться, но съ отнятieмъ вотчпнъ при Екатеринѣ I I ,  при 
y'iрежденiп штатовъ, oнъ съ трудомъ, при помощи частныхъ 
благотворителей, uоддерживалъ свое существованіе.

Въ 181 2-мъ году Волдинъ монастырь, вмѣcтѣ съ другими 
монaciырями Смоленской губepнiu, подвергся paзopeнito. Со
борная церковь его была ограблена и обращена въ тюрьму 
для плѣнныхъ русскихъ, иконы употреблены были нenpiя- 
телемь на устройство ceбѣ шалашей; настоятель монастыря, 
игj менъ Дорофей, съ бpaтieй выѣзжалъ изъ монастыря, во 
все время пребыванiя непpiятеля въ монастырѣ оставался 
одинъ тольво монахъ Aлекciй, происходивши изъ дворянъ 
Зубрицкихъ.

ГГocлѣ бѣдственнаго 1 8 12 -го  года монастырь, дѣятельпо- 
ciiю  своихъ настоятелей и ycepдieмъ нѣкоторыхъ христолю- 
бивыхъ благотворителей, постепенно сталъ оправляться, осо
бенно когда принялъ въ немъ yчacтie князь Андрей Долго- 
pyкiй.

Въ настоящее время въ монастырѣ двѣ церкви: 1) камен
ная соборная во имя Живоначальныя Гроицы съ двумя upи- 
дѣлами: во имя Божieй Матери чудотворныя Ёя иконы Казан- 
cкiя и во имя святыхъ дванадесяти апостоловъ. Соборная

4*



церковь постройки дровней, о пятп главахъ, внутри украшена 
иконостасомъ въ визаитiйскомъ стилѣ, cтѣны росписавы 
евангельскими иpптчами. При вxoдѣ въ церковь cъ запад- 
nыxъ дверей, на лѣвой cтopoнѣ, у cтѣны поставленъ мра
морный надгробный наиятникъ кuязей Долгоруsовыхъ cъ 
фамилышмъ'repбомъ; 2 ) другая церковь — Bведенiя во храмъ 
Пресвятая Вогороды, также каменная cъ каменною колоколь
ней, такой же старинной архитектуры, какъ и соборный 
храмъ. Самая церковь устроена въ верхиемъ этажѣ, а въ 
нижнемъ— братская кухня и столовая. Когда и кѣмъ устроены 
нынѣ существующіе два каменныхъ храма, достовѣрвыхъ 
cвѣдѣнiй нѣтъ. По нpeданiю, соборный храмъ устроенъ пo- 
мѣщикомъ Арсеньевымъ, впослѣдствiп поступившем ь въ 
этотъ монастырь и принявшимъ монашество cъ пменемъ 
Николая; въ этомъ монастырѣ онъ умеръ и погребевъ. Два 
иридѣjja соборнаго храма устроены въ 1880  году, при ua- 
стоящемъ настоятелѣ, архимандритъ Андpeѣ.

Настоятелями въ этомъ монастырѣ были въ началѣ игумены, 
потомъ cъ 16 6 6  г. по 1689-й  строители, потомъ опять 
игумены, которые п утверждены штатами 1764 -го  года, 
были и архимандриты. По штатаmъ 1764 год и въ монастырь 
должны быть: 1 игуменъ, 1 казначей, 4 іеромонаха, 2 iepo- 
дiaконa и 4 монаха; въ настоящее время находятся: 1 архи
мандритъ, 1 казначей, 5 іеромоиаховъ, 1 дiаконъ и 1 монахъ.

Изъ настоятелей монастыря извѣстны игумены: 1) пре- 
подобпый Герасимъ, 2) Iосифъ, поставленный пryменомъ 
Герасимомъ въ строителя; 3 ) Ѳeoдociй, 4) Bпкторъ, 5 ) Ѳeo- 
дociй, игумены: 6) Антонiй, рукоположенный въ 1 686 году 
во епископа Вологодская; 7) Зиновiй Сененко, 8) Нолпкарнъ 
Павловскiй, бывшiй потомъ архимандритомъ въ Черниговскомъ 
Троицкомъ монастырѣ, 9) Eфвмiй, 10) Iосифъ, И )  Дорофей; 
архимандриты: 1 2 ) Иcaiя, 1 3 ) Iосифъ Рогозинскiй; игумены:



14) Павелъ, 15 ) Au<шонiй, переведенный въ 1834  году въ 
Колочскiй монастырь, 1 6 ) Никодпмъ, yмepшiй 27 aпpѣля 
1 86 2  года; архпмавдриты: 17) Aвp;iмiй и нынѣ здравствую
щ а , 1 8 ) Андрей.

Нынѣшнiй настоятель, о. архимандритъ Андрей, въ мipѣ 
Яrobъ Петровъ Васпльевъ, изъ духовнаго званiя, окончилъ 
вурсъ Смоленской духовной семинарiи со степенью студента; 
въ монашество uоступилъ 29 ноября 1863  года; настояте- 
лемъ Болдина монастыря съ 10 ноября 1875  г., въ caвѣ 
игумена съ 22 iюня 1 8 7 7  года и въ caнѣ архимандрита съ 
27 января 1883  года.

Общее количество земли, состоящей нынѣ въ безспорномъ 
владѣнiи монастыря п служащей источнпкомъ coдepжанiя 
бpaтiп, 307 десятинъ; въ втомъ числѣ 17 дес. пахотной, 
14 дес. луговой, 150 дес. подъл ѣcoмъ, 67 дес. подъ зарос
лью, 41) дес. неудобной, 10 дес. подъ зданiямн монастыря, 
который окружены каменною оградою на 374 саж., съ баш
нями по угламъ. Въ этихъ владѣнiяxъ монастыря находится 
водяная мельнпца, отдающаяся въ аренду за 150 рублей въ 
годъ и два озера, изъ коихъ одно приносить 20 рублей въ 
годъ арендной платы, а другимъ пользуется монастырь для 
своего нродовольствiя.

Милость Божiя, явленная въ xpaм£ Покрова 
Пресвятыя Богородицы села Короваева-Подгород- 

Eяго, Сычевскаго yѣзда.
Смоленской губернiи, Сычевскаго yѣзда, Субботnиковской 

волости, деревни Кукина крестьянина Гpnropiя Дмитрова жена 
Пелагiя Андреева 20 мая нpoiuлaro 1895  года бороновала 
въ Духовскую субботу (канунъ праздника Пятидесятницы)



на своемъ oгopoдѣ. ІІочувствовавъ сильный голодъ и не же
лая оставить работы, она попросила принести что-нибудь 
для нея съѣсть. Свекровь принесла ей небольшой кусочекъ 
солонины, наковой проголодавшаяся отъ работы Пелагiя взяла 
и, не прерывая своего дѣлa, стала не перекрестись носпЬшно 
ѣсть. Cъѣвши солонину, она тотчасъ почувствовала сильную 
боль подъ ложечкой, къ каковой боли на слѣдующій Дpн ь  

присоединилось еще отсутствie аппетита. Cъ каждымъ днемъ 
пocлѣ того здоровье Пелагiӣ стало быстро слабѣть. Прошло 
три cъ половиною мѣсяца и больная едва уже таскала ноги. 
1 сентября домашніе родственники предложили больной cъ- 
ѣздить въ Сычевскiй монастырь помолиться Казанской Бo- 
жieй Матери, тамъ причаститься Св. Xp. Taиaъ. Но на такое 
доброе предложеніе она, противъ всякаго ожиданiя, cъ грубо
стью отвѣтила pѣшительнымъ отказомъ. Цѣлую недѣлю уго
варивали ее cъѣздить въ монастырь, а она, какъ впослѣд- 
ствiи призналась, цѣлую недѣлю молилась, чтобы шелъ дождь, 
дабы отклонить пoѣздку, представляя при семъ разиыя пу- 
стыя отговорки. „Св. Тайны мнѣ не пужны и причащаться 
я не xoчy“, говорила она.

Зaмѣтивъ въ больной !lелагiѣ такое грубое и непонятное 
отношевіе къ Св. Тайнамъ, вcѣ eя домашнie и деревенскіе 
родственники 7 сентября собрались КЪ ней ВЪ ДОМЪ И pѢ Ш ИЛИ)  

если она не iiожелаетъ, то противъ eя воли отправить завтра 
въ монастырь. Не зная, что сказать, она согласилась, но 
за то въ эту же ночь обнаружилась въ ней сильная и не
обычайная норемѣна. Въ полночь, лишившись памяти, она 
неистово кричала, давила рукою свою шею и рвала у себя 
крестъ па груди. Испуганные семейные родственники, видя, 
что она не въ своемъ yмѣ, сталп вcѣ молиться и чрезъ пол
часа больная пришла въ сознанie. Что было cъ нею, она 
не могла объяснить и сказала, что она ничего не помнитъ·



Чрезъ день пocлѣ сего больную, нротивъ eя желанiя, род
ственники отвезли въ Сычевскiй монастырь, гдѣ помолились 
о eя здравiп, причемъ больная удостоилась принять Св. Xp. 
Тайны. Причащалась она въ полусозааніи и причастie для 
нея, по eя словамъ, было очень горько. 2 октября больная 
разрѣшилась отъ бремени и cъ этого дня она стала чувство
вать ежедневно cъ полночи сильную pѣзь въ животѣ и не
стерпимую тошноту. Такъ продолжалось два мѣeяца и боль
ная, вмѣcтѣ cъ своими семейными, объясняла это обычными 
нослѣдствіями пocлѣ родовъ. Теперь здоровье Пелагiи еще 
болѣе ухудшилось. Желая избавиться отъ своего недуга, 
Пелагiя отправилась въ д. Uырьево къ старушкѣ Иapacкевѣ, 
слывущей за добрую повивальную бабку. Пpoӧывъ у нея три 
дня и пользуясь обычными растираиiями, она безъ всякой 
пользы возвратилась въ свою деревню, но не въ ирежнiй домъ, 
а въ домъ своей родной матери. Здоровье eя cъ каждымъ днемъ 
ухудшалось и больную pѣшили причастить. Во. время принятiя 
Св. Таинъ она была внѣ себя и пocлѣ причастiя почувствовала 
себя еще хуже. Cъ этого времени она стала ночью часто 
выбѣгать изъ хаты. Когда спрашивали о nричинѣ eя частыхъ 
выходовь, то она сначала оправдывала себя своей обычной 
нуждой, а потомъ призналась, что ей отчего-то пocлѣ пол
ночи становится очень лихо. Бcзпричинные ночные выходы 
eя изъ хаты становились cъ каждымъ днемъ все чаще и 
чаще. Тогда родственники стали подозрѣвать что нибудь не 
доброе и начали действовать на нее разными святостями. 
Особенно усердно стали ходить за Пелагіей и заботиться о 
eя выздоровленiи родная мать больной и eя невѣстка изъ 
той же деревни К у ки н а -У с ти н ь я  Петрова. Свекровь не xo- 
тѣлa пускать Устпuью къ болящей Палагiѣ и Устинья не 
pѣдко принуждена была своимъ состраданіемъ, не ходя въ 
домъ къ lleлariѣ, тайно оказывать носильную помощь и ласку



своей больной певѣсткѣ. Свекровь дbйствiй УСТИНЬИНFЛXЪ  

не замѣчала, но Пелагiя о нихъ звала. Такъ, желая быть 
незамѣченпой, Устинья при oдuoмъ случаѣ передала родний 
cecтpѣ Пелагiпной св. артосъ и ресной ладонъ пзъ Тихоно
вой пустыни, но лишь эта сестра вступила на норогъ, какъ 
Пелагiя грозно закричала: „что это хитровка Устпнья тебѣ 
надавала?* u при этихъ словахъ порицала Устинью. Когда 
на больную действовали разными святостями, она чувство
вала себя хуже и часто лишалась разсудка. Своего мужа, 
родную мать и невѣстку Устинью называла хитрыми. Когда 
xoтѣли весть ее въ Тихонову пустынь, она плакала голо- 
сомъ. Родственники больной живуiцie въ приходѣ с. Корова- 
eвa-Ilодгородняго обратились къ тамошнему приходскому 
священнику съ просьбою, чтобы oнъ почиталъ молитвы надъ 
больной Пелагіей отъ недуга. Просьба ихъ была съ готовно- 
cтiю уважена, и во вторникъ на Ѳоминой недѣлѣ (aпpѣля 
2 дня) родные съ больной стали собпраться вь село Корова- 
ево, но Пелагiя не xoтѣлa. Она приходила въ безнокойное co- 
стоянie, рвала на ceбѣ одежду, сбивалась въ pѣчaxъ и, на
конецъ, лишилась разсудка, Въ такомъ состоянiп Пелагiя 
находилась во всю дорогу и пѣкоторое время въ домЬ свя
щенника. Наконецъ она пришла въ сознанie, и ей цано было 
выпить нѣсколько Св. воды изъ Тихоновой пустынп, cмѣшанной 
съ св. масломъ отъ разныхъ угодниковъ Г>oжiиxъ. Пелагiя вы
пила, но не обнаружилось въ ней никакой пepeмѣны. На 
предложенный священникомь вопросъ: „какъ ты чувствуешь 
себя?% Пелагiя отвѣчала: „чувствую себя хорошо, боль моя 
пропала; у меня сейчасъ нигдђ не 6олить'1. Такъ лукавый 
обманулъ вcѣxъ и священнпкъ его не нонялъ. Больной пре- 
поданъ былъ пастырскiй coвѣтъ. Предлагаемое иаставленіе 
Пелагiя, uo видимому, слушала со вниманieмъ, становилась 
r c є  вcceлѣe и cuокойнѣe и, наконецъ, приняла вполнѣ здоро



вый внѣшнiй впдъ. Пocлѣ cгто вcѣ, сопровождавшie ее, род
ственники отправились въ церковь, гдѣ но большему треб
нику была прочитана молитва на страсть недуга со св. 
копьемъ (102  гл.) и еще канонъ „грядите людie* изъ молеб  ̂
наго послѣдованія о немощныхъ, обуреваемыхъ отъ духовъ 
нечистыхъ до молитвъ заклинательныхъ (74 гл.). Во время 
молитвы и чтенiя канона Пелагiя чувствовала себя вполнѣ 
здоровою, священникъ вышелъ изъ церкви cъ той у вѣpeн- 
нocтiю, что больная теперь здорова п когда дѣдушка боль
ной, сиросилъ, пpiѣзжать-ли еще, то oнъ отвѣтилъ: „посмот
рите, что будетъ cъ нею завтра. Если замѣтите какую ни
будь пepeмѣнy, то побывайте завтра же и скажите4.

На cлѣдующiй день больная утромъ не xoтѣлa молиться 
Богу, причемъ говорила: „миѣ не хорошо во время молитвы, 
лихо мнѣ!“ и при разговорѣ о святыняхъ лишалась созна- 
нiя. Вечеромъ она, внѣ всякого сознанiя, снова привезена 
была въ село. Но здѣcь въ домѣ священника, она пришла 
въ себя, и казалась даже веселою, откуда безпрекословно 
пошла въ церковь. Но когда вошелъ въ церковь священникъ, 
Пелагiя лишилась опять разсудка; ее сильно стало ломать, 
и она неистово закричала: „матушка, возьми меня! Мнѣ 
трудно. Лихо... лихо... лихо“ ... Двое ее не могли удержать 
и принуждены были положить на ноль. Теперь болѣзнь eя 
стала очевидна для вcѣxъ.

Надъ страждущей Гleлarieй было прочитано все сполна 
по большому требнику поолѣдованіе молебное о немощныхъ, 
обуреваемыхъ отъ духовъ нечистыхъ η стужаемыхъ (гл. 74 ), 
канонъ ко Пресвятой Троицѣ (83  гл ) и молитвы во время 
напрасный смерти (8 4  гл.). Во время чтенiя она страшно 
плакала, и криiaлa, а но окончанiи чтенiя пришла вь себя 
и могла даже вести обычный разговоръ. На вопросы священ
ника она объяснила, что она страдастъ бcзсонницей, ночью



ей грезятся нечистые (бѣcы), а когда заговорить кто нибудь 
про святость или сама noдумaeтъ о томъ, то ей становится 
очень трудно въ животt и особенно подъ сердцемъ. „Словно 
вто запрыгаетъ и зacтpѣляетъ внутри меня", говорила боль
ная. Г)ocлѣ сего надъ Пелагіей была прочитана молитва седми 
отроковъ на немощнаго и п<*спящаго. Вечеромъ въ четвергъ 
больную опять привезли въ церковь для отчитыванiя и надъ 
нею было повторено тоже иocлѣдo&aнie, что и вчерj. Во время 
чтенiя Пелагiя кричала: „мнѣ матушка дала сала... я прыrъ- 
uрыгъ п тутъ. Во какъ молодушку, во какъ молодушку .. Иду, 
иду... Завтра выйду-завтра выйду*. . и при семъ сильно ко
веркало и ломало се. Прошедшую ночь она спала спокойно. 
Теперь pѣшенo было оставить больную вмѣcтѣ cь eя ueвѣ- 
cтпнкой Устиньей пожить пока въ церковной сторожкѣ. Cъ 
пятницы чтенiя надъ больной стали происходить по три раза 
въ день: утромъ, въ полдень и на ночь. Въ субботу вечеромъ 
ее иособоровали, а въ воскресенье причастили Св. Xp. Таинъ. 
Пocлѣ иричастiя Пелагiя стала кричать: „пустите меня по
жалуйста, мнѣ очень трудно, лихо-лихо".. Вь понедѣльникъ 
больная нocлѣ вечерняго чтенiя стала гнать отъ себя дер- 
жавшихъ ее подъ руки церковнаго сторожа cъ Устиньей 
и разметала бы иxъ въ разныя стороны, еслибы священникъ 
ue взялъ ее за руку. Взятая з;i руку больная моментально 
измѣнилась вълицѣ, сдѣлалась спокойною и послушною Безъ 
разума ее довели до сторожки и здѣcь, носадивъ на лавку, xo- 
тѣли сложить въ eя pyкѣ персты для крестнаго знаменiя. 
„Hѣтъ, не сложите... я со вcѣмп вами справлюсь", закри
чала Пелагiя. И, дѣйствптсльно, вcѣ усилiя оставались на
прасными. Во вторникъ было повторено тоже чтеніе, но боль
ная была спокойиѣe: она не кричала. Въ среду Пелагiя при
частилась Cв Xp Таинъ во второй разъ, предъ прпчастіемъ 
она сама въ uолномъ сознанiи повторяла со словъ молитву



„Bѣpyю, Господп*... и хотя cдѣляла небольшую примасу гу
бами, но причастилась въ своемъ paзумѣ. Въ этотъ день 
чтеніе происходило три раза и Пелагiя молилась усердно въ 
uолномъ сознанiи. Лицо eя стало пpiятпое, самодовольное и 
она почувствовала аппетитъ на ѣдy. Въ чствергъ было по
вторено тоже чпнопослѣдованie съ присовокупленіемъ благо
дарна го молебна. Въ пятницу нарочито была отслужена благо
дарственная лптургiя, въ продолжении которой Пелагiя чув
ствовала себя весело и пpiятно, съ радостью подходила подъ 
св. чашу, между тѣмъ какъ до среды она не могла сама 
подойти uoдъ эту святыню и во время всякой службы ей 
было очень трудно. Теперь стало ясно, что бѣcъ оставилъ 
Ileлагiю. Въ этотъ день надъ ней было исполнено два чте- 

нiя съ сокращеніемъ. Въ субботу чтенiя не было. Получив
шая отъ Бога милость Пелагiя съ Устиньей стали просить 
отпустить ихъ домой. Въ воскресенье (14 aпpѣля) pѣшенo 
было причастить lleлагiю въ нocлѣднiй разъ въ Короваевскомъ 
храмѣ и съ Божьимъ благословенieмъ отпустить ее домой.

Всю лптургiю Пелагiя усердно, со слезами на глазахъ, 
молилась Богу отъвcer о сердца и благодарила Его за нис
посланную Имъ свыше на нее благодатную милость. Она 
чувствовала себя хорошо, съ пpiятностью подошла подъ св. 
чашу и съ великою радостью причастилась Св. Xp. Таинъ. 
¡locлѣ окончанiя литурriи cвiпценникъ обратился къ присут- 
ствующимъ въ xpaмѣ съ pѣчью, въ каковой пpпзывалъ вcѣxъ 
ихъ возблагодарить отъ всего сердца Господа за явленную 
Имъ милость на paбi Божieй Пелагiѣ и оное благодатное 
дЪйствіе Божie ставплъ на видъ, какъ нееомнѣнпое доказа
тельство правоты нашей православной вѣpы и богоу чрежден- 
ности и церковной iepapxiп, дѣлая при семь yказанiк на 
находящійся вблизи села расколъ. Цocлfc сего быль отслуж**нъ 
Торжественно благодарный молебенъ съ нровозглашеніемъ



¡viноголѣтiн Царствующему Дому, Преосвященному Никанору 
и  вcѣмъ православнымъ хрпстіанамъ. Во время молебна у 
многихъ на глазахъ п о к d З а л и с ь  слезы ,а пocлѣ молебна под
ходили къ исцелившейся llелагiѣ u подробно разспрашивали 
о eя прежнемъ п настоящемъ здоровье.

Богу нашему слава во вѣки. Ампаь.

Свящевникъ Василiй Sыковъ·

й з в ѣ с т і я  и з а м т т к я .
Pѣдкоє Евашеліе. Настоятель одесской Свято-Троицкой 

церкви сообщилъ c b Є д Є h і я  о pѣдкомъ Евангелiи, пріобрЬтен- 
номъ Его Императорскимъ Величествомъ Государемъ Имне- 
раторомъ. Это редкое Евангеліе найдено нисколько мѣсяцевъ 
тому назадъ въ Kecapiи (турецкой Apменiи). Еваигеліе на
писано на пергаментѣ, и происхожденіе его можно отнести 
къ IT  вѣку. Найденное Евангеліе считается cтapѣйшимъ 
нротпвъ 3-xъ pѣдкихъ экземпляровъ Eв¡iнreлiй, находящихся: 
первое -  въ Петербурге, второе въ Ватикане и третье у 
англiйской королевы, подаренное ей александрiйскпмъ пат- 
piapxoмъ. О pѣдкой находке было сообщено правительству 
Соединенныхъ Ш татовь, которое предложило за него 8 00  
лиръ. Pyccкiй посолъ въ Константинополе г. Нелидовъ со
общилъ объ этой ценной находке Государю Императору, и 
Евангеліе iipioбpЄтeнo было Его Императосркимъ Величе
ствомъ за 1 ,0 0 0  лиръ. Еваягеліе это будетъ доставлено 
черезъ Одессу въ ІІетербуpгъ. (Моск. Д . B Є д . )

Случай чудеснаго ucцѣленiя.— Rъ Самарскихъ Епарх. 
Вед.; но резолюцiи Иреосвященнаго Самарскаго Гypiя, напе
чатано следующее назидательное по своему coдepжанiю письмо 
на и м я  священника 1. Г. Бенсвольскаго: „Уведомляю Васъ,



батюшка, о сотворенномъ Господомъ Вогомъ, чудесномъ из
бавлен iи моего сына отъ болѣзни. Xoтѣлъ было промолчать, 
но какая-то невидимая сила влечеть меня, чтобы я разска- 
залъ объ этомъ.

Состоя въ расколе 31 годъ въ бЬrлоноповской сектЬ, я 
cчuталъ вcѣ остальныя секты, въ особенности православную 
церковь, еретпкамп. Будучи отданъ вь военную службу въ 
1 8 8 4  году, я сталъ ходить въ православную церковь, слушать 
божественную службу. Сначала она мнѣ не нравилась, а 
потомъ понемногу я сталъ привыкать; наша молельня мнѣ 
стала казаться сиротою; я сталъ ходить вь православную 
церковь и началъ слушать божественную службу: она мнѣ 
очень понравилась Подъ влiянieмъ еладкихъ звуковъ боже
ственной службы, я далъ Богу oбѣщauie крестить только что 
родившагося сына въ православной церкви. Полковой священ
никъ о. Iоаннъ Яроцкiй нрестилъ моего сына, взявши рос- 
писку въ томъ, что я буду воспитывать сына въ дyxѣ право
славной церкви. Спустя три года я познакомился cъ однимъ 
семействомъ раскольниковь. Тогда тридцатилѣтнie корни 
раскола отрыгнули вновь и я, полу ч и в ь другое мнѣнie 
о православной церкви, но пxъ coвѣтy, обратплъ сына опять 
въ расколъ. Послѣ этого вскopѣ у него заболѣла спиua и 
болѣлa около двухъ cъ половиною лѣтъ. На cnивѣ не было 
никакого знака, но мальчикъ согиулся и не разгибался и, 
что дальше, то больше сталъ онъ жаловаться на боль 
въ ciшнѣ. Тогда меня стало бcзпокоить клятвонрестунленіе 
и сердце сжимало какъ тисками. Мнѣ казалось ясвымъ, что 
Господь въ наказанie мнѣ послалъ болѣзнь на моего сына, 
за котораго я клялся. Я бы отдалъ тогда все, что имѣлъ, 
только бы получить оо.дегченіе, но сердце не требовало платы, 
оно требовало чего то духовнаго, для меня пenонятнаго. 
Однажды мнѣ пришли на намять сладкiя звуки божествен



ной службы, ради которыхъ я кл;iлся Богу, это было во 
время лптургiп, я наскоро oдѣлся и пошелъ въ церковь. 
Ставь въ церкви, я внимательно c,лѣдплъ за службою. Мнѣ 
показалось, что какъ священникъ, такъ и вcѣ молящ¡ecн 
молятся мнѣ въ yтѣнieнie. Мнѣ стало весело п сердце мое 
стало радостно биться въ наболѣвшей груди. Почувствовnвъ, 
облегченіе, я далъ Богу обѣщаніе перейти всею семьею въ 
нравославіе, только бы искупить клятвопреступленie, сталъ 
тихонько отъ жены ходить въ церковь п просить Бога, чтобы 
Oнъ помогъ yбѣдить мою семью. Придя однажды изъ церкви, 
я заговорилъ объ этомъ съ женою, которая, къ моему вели
кому удивлfнiю, согласилась пocлѣ одной съ пeю моей бe- 
cѣды. Не теряя времени, я uошелъ къ Вамъ, и по Вашему 
coвѣтy, написалъ Преосвященному Гypiю пpoшpнie, который 
и paзpѣшилъ присоединить меня съ семьею къ православію. 
Придя для принятiя православія въ церковь Илiи Пророка 
24  aпpѣля 1895  года, пpпвелъ и больного моего сына, ко
торый стоялъ нагнувшись, держа за спину. По принятiи 
пр ав ош в iя  и !ipiобщивнiись Св. Б ож еств ен н ы х! Христовыхъ 
Таинъ, мальчnкъ нсцѣлился въ одинъ моментъ, выпрямился 
и говоритъ: „папа, у меня спина не болитъ*. Въ церковь 
я его съ трудомъ привелъ, а изъ церкви oнъ побѣжалъ, по
прыгивая съ ножки на ножку, и теперь воть уже 10 мѣ- 
cяцевъ нп разу не жаловался на боль въ cппнѣ. Этимъ 
Господь вырвалъ корни раскола изъ моей семьи безcлѣдно, 
и сердце мое чего просило, то и получило. Слава Господу 
Богу, обратившему меня помимо моего желанiя и исцелив
шему раны сердца моего*.

Запасный фельдфебель Aл¢кcѣu Востровъ.

На семъ резолюцiя Его Преосвященства, ІІреосвященнѣй- 
шаго Гypiя, послѣдовала таковая: „Прочпталъ съ умиленіемъ: 
тайну Цареву доброе есть хранити, дѣлa же Божiй открывати



славно. Поэтому следовало бы это чудесное псцѣленіе отрока, 
H[IП присоединении его къ св. церкви cъ родителями, поведать 
въ назиданіе другимъ, ocoбенuo раскольникамъ и сектантамъ 
jтpdтившимъ веру въ св. церковь, какъ сокровищницу 
благодати Св. Духа, немощная врачующую и оскудевающая 
восполняющую. Было бы при этомъ весьма желательно, 
чтобы родители отрока присягою подтвердили действитель
ность совсршеннаго надъ нимъ чудеснаro пcцЄлєhі я д л я '  

yвѣpeвiя маловѣрпыхъ и суемудрствующпxъ". E. Г. 13 
aнpѣля.

Во исполненіе резолюцiи Преосвященнаго, отецъ мальчика 
вышеизложенное подтвердплъ своею присягою.

Библіографическій указатель.

Coдepжанie второй майской книжки журнала „Bѣpa и
Разумъ*.

I. Omдѣлъ церковный·. Бecѣдa, предложенная въ Харьков- 
скомъ институтѣ благородныхъ дѣвидъ, въ день годичнаго 
акта Ю мая 1896 г. „О xpистiaнской осторожности относи
тельно направленія нашего вѣкa*. Преосв. Амвросiя. Чудо 
на I’адаринскомъ берегу Галилейскаro моря. К. Сильченкова. 
Культъ золотого тельца. М. Глубоковскаго. И. Omдѣлъ фило- 
софскій: Разборъ возpaженiй Джона Стюарта Милля противъ 
Теизма. (Продолженіе). М. Лебедева. Идея Вога о безсмертіи 
души предъ судомъ новѣйшихъ критиковъ. Каро, члепа Па
рижской Aкадемiи наукъ. (ІІродолженіе). О благодѣянiяxъ 
(«De beueficiis>). Jl. Аннея. Сенеки къ Эбуцію Либералiю. 
(ІІродолженіе) III. Листокъ д¡iя Харьковской eпapxiи.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .

Въ дополненіе къ объявленiю Coвѣтa 
Aкадемiи о пpieмѣ въ сентябрѣ текущаго 1 
танниковъ въ составъ новаго курса eя, сообщается для cвѣ- 
дѣнiя, nтo по недостаточности помѣщенiя въ академиqec.кoыъ 
кopпycѣ въ составь I  курса Aкадемiu можетъ быть принято 
только около 35 человѣкъ.

( T Д ѣ л ъ  о ф ф т г п ; l  ѓ v . t t т . т т т л  : 1) Кпархіалы ш я 
5’nйеки восиит, Смолеп. семинарiи, б) списки yчеииьoвъ училищъ: 

Смоленскаго, Вяземскаго, Рославльскагj и Бъльскаго., 2 ) 6тчетъ  Жеушовскаго 
цepк.-npиx. Попечительства. * )  Ilnжepтuoванie на храмы. 4) Пожертяoвauiя на 
Mиccioнepcкoe Общество. 5) Программа но apиѳмгтикѣ  для eиapxiaльнaгo жtчi- 
cкaгo училища. 6 ) Объявлеиія: отъ Смоленской семинирi~, Смоленскаго духов
наго училища, Вяземскаго и Бѣльскаго училищъ 7)  Изданiн Преосвященнаго 
Никанора. О т д ѣ д ъ  н е о ф ф и ц і а л ь г ь х й :  l ;  Pѣчь Ilp e o - 
священнаго Никанора 2 ) 50-ти-лѣтнiй юбилей Г . О беръ-Прокурора Св. Синода 
К . i l .  Побѣдоносцева. 3) 1 Гзъ  eпapxiально¡i хроники. 4) Болдинъ монастырь 
Дорогобужскаго yѣзда. 5) Милость Бoӕiя въ ceлѣ Itopoвaenѣ. б) Ilзв1>cтiя и за
метки. 7 ) Библiограффическiй указатель, 8 )  Объявленіе

Редакторъ, Смотритель училища И. Cпepaнскiй.

Печатать дозволено цензурою. Смоленскъ. 80 iюня 1896 года 

Ц ензору соборный ключарь, свящ еuникъ Стефанъ Канерзиевъ. 

Типо>ш тограф iя Я. H. Подземснаго.


