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Отдѣлъ ОФФИціальный.
і.

Высочайшая благодарность-
Г. Ставропольскій Губернаторъ, при отношеніи отъ 30 

сентября с. г. за № 5600, препроводилъ къ Его Высоко
преосвященству, Высокопреосвященнѣйшему Агаѳодору, 
Архіепископу Ставропольскому и Екатеринодарскому, 
письмо на имя Г. Губернатора Господина Министра Импе
раторскаго Двора Барона Фредерикса, отъ 24 сентября 
за № 1191, слѣдующаго содержанія:

„Милостивый Государь
'Брониславъ Мечиславовичъ)

Имѣю честь увѣдомить Ваше Превосходительство, что 
препровожденные Вами нри представленіи отъ 23 сего 
сентября за № 1999 фотографическій снимокъ „чертежа 
Черкасской крѣпости, составленнаго Императоромъ Пет-
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ромъ I и распоряженій Его о ней, написанныхъ и подпи
санныхъ въ 3 день генваря 1712 года" и книга, йодъ на
званіемъ „Ставропольское епархіальное церковно-архео
логическое общество въ первомъ десятилѣтіи своего суще
ствованія"—мною представлены по Высокому назначенію и 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было ВЫСОЧАЙШЕ по
велѣть благодарить Агаѳодора, Архіепископа Ставрополь
скаго и Екатеринодарскаго за озпачѳнное подношеніе.

Прошу принять увѣреніе въ совершенномъ почтеніи и 
преданности (подписалъ) Баронъ Фредериксъ.

-------------------------------

II.
Опредѣленія Св. Правительствующаго Синода.

Объ открытіи штата причта въ станицѣ Попутной. 
Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сипода, отъ 19 сентября

с. г. за № 12476, при Константино-Еленовской церкви 
станицы Попутной, Кубанской области, открыты вторая 
священническая и вторая псаломщическая вакансіи съ от
несеніемъ содержанія по пимъ па мѣстныя средства.

III.
Распоряженія Епархіальнаго Начальства.

О раскладкѣ взносовъ съ церквей на содержаніе Екатери- 
нодарскаю духовнаго училища.

По распоряженію Его Высокопреосвященства, Высоко
преосвященнѣйшаго Агаѳодора, Архіепископа Ставрополь
скаго и Енатериподарскаго, печатается къ свѣдѣнію о.о. * 
благочинныхъ и духовенства епархіи журналъ съѣзда де
путатовъ Екатеринодарскаго духовно-училищнаго округа,
№ 40, по разсмотрѣнію раскладочной вѣдомости по содер
жанію Екатеринодарскаго духовнаго училища въ 1910 го
ду и самая вѣдомость.
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Журналъ № 40. 1909 года августа 22 дия. Съѣздъ о.о. 
депутатовъ Екатеринодарскаго духовно-училищнаго окру
га въ утреннемъ своемъ засѣданіи занимался разсмотрѣ
ніемъ раскладочной вѣдомости по содержанію Екатерино
дарскаго духовнаго училища въ 1910 году, представлен
ной членами раскладочпой комиссіи.

На содержаніе Екатеринодарскаго духовнаго училища 
по смѣтѣ, представленной Правленіемъ, требуется:

1) На содержаніе должностныхъ лицъ при училищѣ — 
12194 руб. 80 к.; ассигновано на покрытіе сего расхода— 
11584 р. 80 к.; уменьшено жалованіе учителю черченія на 
20 р., исключено жалованіе 6-му надзирателю 300 р., зуб
ному врачу на 50 р,, окулисту на 50 р., снята со смѣты 
добавка жалованія дѣлопроизводителю 140 руб. и допол
нительному цисцу 50 руб.

2) На содержаніе воспитанниковъ оставлена съѣздомъ 
прежняя сумма 12400 р. за непредставленіемъ отчета за 
1908 годъ.

3) На содержаніе прислуги при училищѣ по смѣтѣ тре
буется 3092 руб., а ассигновано 3212 руб.—добавлено 
жалованіе комиссару 180 руб. по журналу № 37.

4) По содержанію служителей и надзирателей пищей по 
смѣтѣ требуется 1582 р. 56 коп., а ассигновано 1532 р. 
24 коп. въ виду сокращенія расхода 6-го надзирателя и 
прибавки на содержаніе комиссара 36 руб. по журналу 
№ 35 и 37.

5) По содержанію дома требовалось смѣтой 10533 руб. 
30 коп., ассигновано 9552 р. 30 к.; при этомъ 250 руб. 
руб. за пользованіе городскимъ водопроводомъ вовсе ис
ключены изъ смѣты, въ виду пользованія водой изъ арте
зіанскаго колодца въ епархіальномъ женскомъ училищѣ.

6) На содержаніе ученической библіотеки требовалось 
смѣтой 525 р., ассигновано 475 р.

7) На содержаніе больницы смѣтой требуется и ассиг
новано 600 руб.

8) На мелочные и экстраординарные расходы ассигно
вано 300 р.
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и 9) На канцелярскіе расходы требуется и ассигновано 
116 р. 20 к.

Кромѣ сего, съѣздъ призналъ необходимымъ сдѣлать 
слѣдующія ассигновки со внесеніемъ сихъ расходовъ въ 
раскладочную вѣдомость на 1910 годъ:

а) иа покрытіе перерасхода по очисткѣ помойныхъ ямъ 
и отхожихъ мѣстъ и на тотъ же предметъ до конца сего 
года 1200 руб. по журналу № 24;

б) по журналу № 35 — 112 р. 50 к. па жалованіе быв
шему 6-му надзирателю;

в) но журналу № 29—на пріобрѣтеніе пишущей машины 
275 руб.

г) но журналу 17—250 р. на выдачу учителю Фели-
цину третпаго не въ зачетъ жалованія;

д) на пріобрѣтеніе вещей для физическаго кабинета 300 
руб. по журналу № 14;

е) ио журналу № 19—150 руб. на выдачу жалованія 
членамъ ревизіоннаго комитета за 1908 годъ.

ж) на застраховку старыхъ училищныхъ зданій но жур
налу № 8—53 р. 89 коп.;

з) по журналу № —100 руб. въ вознагражденіе учи
телямъ Осѣцкому и Гилярову за приведеніе въ порядокъ 
ученической библіотеки;

и) на жаловапіе библіотекарю 100 руб. съ отнесеніемъ
сего расхода въ смѣту училища по журналу № ;

и і) па устройство водоивпарнаго отопленія въ зданіи 
училища дополнительно ассигновано 4000 р.

Заслушавъ настоящій журналъ, съѣздъ постановилъ: для 
покрытія сихъ расходовъ взыскать съ церквей округа- 
37345 р. 32 к. на содержаніе училиша и 4000 руб. на 
устройство водоиспарнаго отопленія.

Журналъ сей за общимъ подписомъ представить вмѣ-. 
стѣ съ раскладочной вѣдомостью на благоусмотрѣніе Его 
Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Іоанна, Епископа 
Ейскаго".

На журналѣ резолюція Его Преосвященства, Преосвя
щеннѣйшаго Іоанна, Епископа Ейскаго, отъ 8 сент. № 
4306: „Къ Его Высокопреосвященству" •, резолюція Его Вы
сокопреосвященства, отъ іі сент. №3091: „Утверждается".
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РАСКЛАДОЧНАЯ ВЪДОМОСТЬ
о суммахъ подлежащихъ съ церквей Екатеринодарскаго училищнаго окру

га на содержаніе Екатеринодарскаго дух училища въ 1910 г.

Наименованіе округовъ.
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Руб. к Руб |К

Цо церквамъ г. Екатеринодара 3847 1451 47 155 31
По собору г. Ейска - 591 202 50 21 85
По церкваиъ г. Ейска - - 1232 464 84 49 47
По церквамъ 1 округа - - 5316 2010 63 214 66

2 55
- 5354 2025 7 216 20

п 3 55
- 4831 1821 19 195 7

уу 4 5)
- 4758 1799 20 192 12

у> 5 55
- 4621 1746 —- 186 79

УУ 6 55
- 6853 2785 65 276 76

Я 7 55
- 5028 1902 — 203 23

55 12 55
- 6193 2340 62 250 9

уу 14 55 3276 1240 10 132 25
55 15 и г. Майкопа- 7645 2881 71 308 75
55 16 - 2929 1115 40 118 43
55 17 55

- 2509 949 65 101 26
55 18 55

- 3522 1330 85 142 39
V 55 19 - 3й37 1452 70 154 91
у, 55 20 55

- 4545 1707 85 183 51
,у 55 22 55 - 4050 1532 50 163 52
у, 55 23 55

- 5349 2028 20 215 59
п Г 24 55

• 4602 1741 40 185 82
п 55 26 55 1673 536 22 67 48

55 27 55 - 2897 1098 10 116 83
Итого - 95458 35963 13 — —

Черноморская губерній.
Ио церквамъ 1 округа - - 1877 710 15 75 83
п 55 2 55

- 526 198 50 21 51
7) 3 55

- 580 219 85 23 43
» 55 4 55 - 667 252 57 26 94

Итого - - 3650 1581 17 147 71
Всего - 99108 37345 д2І4000
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На вѣдомости резолюція Его Высокопреосвященства, 
отъ 11 септ. Л» 3092.' Утверждается. Вѣдомость эту на
печатать къ свѣдѣнію благочинныхъ епархіи".

Объ обязательномъ выполненіи обычая отбивать часы на 
колокольняхъ.

На имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Агаѳодора, Архіепископа Ставропольскаго и 
Екатеринодарскаго, поступило письмо г. Ставропольскаго 
Губернатора, отъ 9 сего сентября за № 10847, слѣдующа
го содержанія:

^Высокопреосвященнѣйшій Владыко,
Милостивый Архипастырь!

Во многихъ селахъ губерніи пе выполняется освящен
ный временемъ и узаконенный распоряженіемъ Вашего 
Высокопреосвяпіннства обычай—отбивать днемъ и ночью 
часы на церковныхъ колокольняхъ.

Обычай этотъ имѣетъ общее значеніе нивеллировкн вре
мени для всего села и сельскихъ учрежденій, безъ чего 
происходятъ всевозможныя недоразумѣнія, особенно въ дѣ
дѣ открытія торговыхъ заведеній; онъ же имѣетъ огром
ное значеніе въ дѣлѣ охраны самой церкви, заставляя 
сторожа бодрствовать и быть на своемъ посту. Кромѣ се
го часовой звонъ, особепио въ осеннія и зимнія ночи, 
служитъ звуковымъ маякомъ для блуждающихъ путниковъ.

Въ виду сего усердно прошу Ваше Высокопреосвящен
ство подтвердить причтамъ всѣхъ церквей подвѣдомствен
ной Вамъ Ставропольской епархіи о неуклонномъ, посто
янномъ и точномъ исполненіи означеннаго выше, пріоб- * 
рѣвшаго обязательную силу, обычая".

По выслушаніи сего письма опредѣленіемъ Епархіаль
наго Начальства, отъ 21—22 сего сентября, постановлено: 
чрезъ Епархіальныя Вѣдомости предписать настоятелямъ 
церквей епархіи, чтобы сторожа всѣхъ церквей отбивали 
днемъ и ночью часы па церковныхъ колокольняхъ.



— 1251 —

О попечительствѣ о жертвахъ крамолы, въ гор. Орлѣ.

Согласно опредѣленію Епархіальнаго Начальства, отъ 
31 іюля—7 авг. с. г., печатаются къ свѣдѣнію духовен
ства епархіи извлеченіе изъ устава учрежденнаго въ го
родѣ Орлѣ попечительства о жертвахъ крамолы сиротахъ 
и вдовахъ и положеніе объ Орловскомъ пристанищѣ для 
жертвъ крамолы сиротъ и вдовъ.

Извлеченіе изъ устава попечительства.
§ 1. Попечительство о пострадавшихъ отъ крамолы- 

сиротахъ и вдовахъ имѣетъ цѣлью предоставлять постра
давшимъ кровъ, одѣяніе, пищу, а дѣтямъ, кромѣ того, 
обученіе правиламъ ВЬры Православной, чтенію, счету, 
крестьянскому хозяйству, кустарнымъ рукомесламъ, земле
дѣлію, уходу за скотомъ, садоводству, пчеловодству и т. 
п. Всѣ, пользующіеся пріютомъ Попечительства, обязаны об
служивать пужды убѣжища сами, согласно установлен
ныхъ правилъ.

§ 2. Правленіе Попечительства находится въ г. Орлѣ.
§ 3. Попечительство дѣйствуетъ въ предѣлахъ Россій

ской Имперіи. Ему предоставляется устраивать отдѣлы 
повсемѣстно въ городахъ и селахъ.

§ 4. Членами попечительства могутъ быть лица обоего 
пода совершеннолѣтнія всѣхъ звапій и состояній, за ис
ключеніемъ состоящихъ на дѣйствительной службѣ ниж
нихъ воинскихъ чиновъ, лицъ, ограниченныхъ въ пра
вахъ по суду и учащихся въ учебпыхъ заведеніяхъ.

Примѣчаніе, 1. Офицеры, посѣщающіе академію, къ числу учащихся 
не отиосятся.

Примѣчаніе. 2. Евреи въ члены Попечительства не принимаются.
§ 5. Члены Попечительства подраздѣляются: а) на по

четныхъ, въ которые могутъ быть избраны лица, оказав
шія Понечительстау услуги выдающимися пожертвованія
ми, или инымъ образомъ способствовавшія успѣшному раз
витію дѣятельности Попечительства; б) на дѣйствитель
ныхъ, которые вносятъ въ кассу Попечительства не ме-
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нѣе ста руб. единовременно иди не менѣе пяти руб. еже
годно и в) на соревнователей, вносящихъ въ кассу По
печительства не мепѣе пятидесяти коп. ежегодно.

Положеніе объ пристанищѣ.
1. Пристанище предназначается для неимущихъ круг

лыхъ сиротъ и вдовъ, иреимушествеппо для Орловской и 
смежныхъ съ нею губерній.

2. Пристанище предоставляетъ живущимъ въ немъ 
кровъ, одѣяніе и пищу до тѣхъ поръ, покуда они пе бу
дутъ въ состояніи пропитывать себя самостоятельно, а 
дѣти нѳ будутъ опредѣлены въ училища.

3. Лица, желающія получить въ пристанищѣ пріютъ для 
себя или для сиротъ, присылаютъ заявленія на имя на
чальника пристанища, прилагая удостовѣреніе священника 
и полиціи о томъ, что просители являются дѣйствительно 
пострадавшими отъ крамолы.

4. При пристанищѣ имѣются: скотный дворъ, птичникъ, 
садъ, огородъ, пасѣка и мастерскія для изготовленія хол
ста и вещей, потребныхъ въ крестьянскомъ хозяйствѣ. ,

5. Взрослые и подростки, живущіе въ пристанищѣ, са
ми исполняютъ, кто на что способенъ, по назначенію на
чальника, всѣ работы по хозяйству: метутъ и моютъ по
лы, стряпаютъ, стираютъ бѣлье, убираютъ скотъ, пря
дутъ, ткутъ, шьютъ, чистятъ садъ, огородъ, сѣютъ, са
жаютъ, полятъ, словомъ все, что необходимо въ кресть
янскомъ хозяйствѣ.

6. Малолѣтки находятся подъ надзоромъ воспитатель
ницы, которая обучаетъ ихъ правиламъ Вѣры Православ
ной, церковному чтенію и пѣнію, грамотѣ, счету, рукодѣ
ліямъ, стряпнѣ и вообще домашнему крестьянскому хо
зяйству.

Перемѣны по службѣ.
Уволены отъ службы въ Екатеринодарскомъ епархіаль

номъ женскомъ училищѣ, согласно прошеній, помощницы
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воспитательницъ Ксенія Ксенофонтова, съ 1 сент. и Софія 
Надеждина, съ 21 сент. с. г.

Священникъ Николаевской церкви г. Екатеринодара 
Іосифъ Дементьевъ назначенъ законоучителемъ образцовой 
школы при Екатериподарскомъ епархіальномъ женскомъ 
училищѣ, съ 1 окт.

--- —■ ■■му {ГѴУ ОѴ : г» ——------

III.
Извѣстія.

Архіерейскія служенія.

26 сего септября Его Высокопреосвященство, Высоко
преосвященнѣйшій Агаѳодоръ, Архіепископъ Ставрополь
скій и Екатеринодарскій, совершалъ въ Ставропольскомъ 
Троицкомъ соборѣ отпѣваніе тѣла умершаго заштатнаго 
протоіерея Василія Стрепетова, бывшаго настоятеля на
званнаго собора.

27 сентября Его Высокопреосвященство, Высокопрео
священнѣйшій Архіепископъ Агаѳодоръ, совершалъ бо
жественную литургію въ домовой Андреевской церкви. За 
литургіею рукоположены: въ сапъ священника къ пѳркви 
стапицы Переправной—діакопъ Іоаннъ Пшонкинъ ивъ санъ 
діакона къ Покровской ц. села Пелагіады Маркъ Клишинъ, 
и посвящены въ стихарь воспитанники VI класса семи
наріи: Тихонъ Ивко, Николай Исаенко, Іустинъ Кавелашви- 
ли, Николай Краснопѣвцевъ и Николай Кухіанидзе. Пропо
вѣдь за богослуженіемъ произнесъ Его Высокопреосвя
щенство.

30 сентября Его Высокопреосвященство, Высокопреос
вященнѣйшій Архіепископъ Агаѳодоръ, совершалъ всенощ
ное бдѣніе въ церкви Покровскаго женскаго монастыря,
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Кубанской области. 30 сентября Его Высоокопреосвящен- 
ство совершилъ освященіе соборнаго храма въ названномъ 
монастырѣ и совершилъ въ немъ первую божественную 
литургію. За литургіею рукоположенъ съ санъ священника 
къ ц. села Поливяпнаго діакоиъ Іоаннъ Хомяковъ и иосвя- 
іценъ въ стихарь псаломщикъ церкви ст. Динской Па
велъ Николайченко. За богослуженіемъ Его Высокопреосвя
щенствомъ возложенъ набедренникъ на свжцопника стани
цы Пашковской Димитрія Мишунина. За богослуженіемъ 
Его Высокопреосвяшепствомъ было произнесено слово къ 
молящимся.
I октября Его Высокопреосвященство соворшалъ божест

венномъ литургію въ томъ же новоосвященномъ храмѣ. За 
богослуженіемъ Его Высокопреосвященствомъ было произ
несено слово къ молящимся.

28 сентября Его Высокопреосвященство, Высокопреосвя
щеннѣйшій Агаѳодоръ, Архіепископъ Ставропольскій и Ека- 
териподарскій, съ вечернимъ поѣздомъ выѣзжалъ изъ г. 
Ставрополя въ Покровскій женскій монастырь для освяще
нія храма, а 2 сего октября возвратился вь Ставрополь 
съ утреннимъ поѣздомъ.

О присоединеніи къ православію.
Присоединены къ православію: епархіальнымъ миссіо

неромъ, протоіереемъ С. Никольскимъ 21 сентября с. г. 
отъ римско-католическаго исповѣданія сынъ Варщвсскаго 
мѣщанина Янъ Яновъ Вингертъ, 17 лѣтъ, съ именемъ Іо
аннъ; уѣзднымъ противосектаптскимъ миссіонеромъ, свя
щенникомъ Алексѣемъ Разумовскимъ 2(5 іюля с г. креще
ны въ православіе дѣти баптиста екатериподарскаго мѣ
щанина Пикона Спиридоновича Зинченко: Александръ, ро
жденный 30 авг. 1905 г. и Лидія, рожденная 12 іюля с. г.; 
имъ же прлсоелинены къ православію: 28 іюля с. г. изъ 
новоизраильскоп общины екаторинодарская мѣщаика На-
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талія Григорьевна Астащенко и крещена дочь ея Вѣра, 
1'/2 года; изъ римско католичества крестьянинъ Радом- 
ской губ., Сандомирскаго уѣзда, гмины Виснева Іосифъ 
Станиславовичъ Сливинскій, 26 лѣтъ; имъ же присоедине
ны 14 сент. изъ хлыстовства слѣдующія проживающія въ 
г. Екатеринодарѣ лица: 1) въ приходѣ Николаевской церк
ви: 1. Семенъ Ивановичъ Томаровскій, 52 л., Евдокія Ми
трофановна Томаровская, 43 л., Василіи Семеновичъ Тома- 
ровскій, 23 л., Никита Константиновичъ Ребряевъ, 42 л., 
5. Федосія Семеновна Ребряева, 39 л,, Григорій Василье
вичъ Дагаевъ, 40 л., Матрона Ивановна Догаева, 30 л.-, 
Стефанъ Гордѣевичъ Двуименный, 50 л., Матроыа Двуимен
ная, 2) въ приходѣ Кладбищенской церкви: 10. Павелъ Се
меновичъ Заина, 52 л., Евфимія Артамоновна Заика, 50 л.,
3) въ приходѣ Алексаидро-Невскаіо собора: Гавріилъ Дмит
ріевичъ Осика, 40 л., Василиса Нвановпа Осика, 34 л.,
4) въ приходѣ Успенской церкви: Гордѣй Семеновичъ Ты- 
тянкинъ, 60 л., 15. Павелъ Аѳапасіевичъ Григорьевъ, 25 л., 
Ирина Кодратіевна Григорьева, 22 л., Романъ Власовичъ 
Корніенко, 41л., Марина Семеновна Корніенко, 28 л., Код- 
ратій Власовичъ Корніенко. 50 л,, 20. Харитина Алексѣ
евна Корніенко, 40 л., Михаилъ Евфимовичъ Демиденно, 16 
л., Евфимъ Козьмичъ Демиденко, 41 г., Михаилъ Матвѣ
евичъ Суховѣевъ, 52 л., Марія Моисеевна Суховѣева, 50л., 
25. Моисей Дорофоевичъ Мишуровскій, 40 л., Анастасія 
Дмитріевна Мишуровсная, 37 л., Степапъ Ѳеодоровичъ До
ля, 55 л., Василій Ѳеодоровичъ Доля, 47 л., Іоакимъ Та
раненко, 40 л., 30. Марія Тараненко, 39 л., Герасимъ Гри
горенко, 50 л., Елена Григоренко, 46 л., Василій Зленко,
60 л., Иванъ Арсеніевичъ Бородинъ, 52 л., Татьяна Ми
трофановна Бородина, 50 л., Матрона Арсеніевна Бороди
на, 55 л., Марія Михайловна Слиденко, 70 л., Кириллъ 
Ивановичъ Бородинъ, 18 л., Иванъ Ѳеодоровичъ Нарожній,
61 г., 40. Елисавета Дмитріевна Нарожняя, 57 л., Иванъ 
Ивановичъ Нарожный, 26 л., Евдокія Діонисіевпа Нарожняя, 
23 л., Трофимъ Ефремовичъ Петренко, 80 л., Анастасія
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Лаврентіевна Петренко, 15 л., 45. Пелагія Парамоновна 
Петренко, 40 л., 46. Иванъ Трофимовичъ Петренко, 40 л.; 
епархіальнымъ миссіонеромъ, протоіереемъ С. Николь
скимъ 24 сего сентября присоединенъ отъ іудейскаго ис
повѣданія мѣщанинъ г. Слонима, Гродненской, губ. Абрамъ 
Мовшевъ Косовскій, 35 лѣтъ, съ именемъ Димитрія; имъ 
же того же числа отъ іудейскаго исповѣданія мѣщанинъ 
г. Зѣнькова, Полтавской губ. Гершъ, а по метрикѣ Аб
рамъ—Гершъ Бѣлинковичъ, 23 лѣтъ, съ именемъ Григорія 
и окончившая курсъ Ахтырской женской гимназіи Люба 
Моисеева Бѣлинковичь, дочь Глуховскаго мѣщанина, 20 
лѣтъ, съ именемъ Елены; священникомъ села Арзгиръ В. 
Смирновымъ крещенъ въ православіе сынъ крестьянина 
села Арзгиръ Ѳомы Нестеренко, принадлежащаго къ сектѣ 
хлыстовъ, Лука, родившійся 7 сент. с. г.

О преподаніи Архипастырскаго Олагословенія.
Его Высоконреоссященствомъ, Высокопреосвященнѣй

шимъ Агаѳодоромъ, Архіепископомъ Ставропольскимъ и 
Екатеринодарскимъ, преподано Архипастырское благосло
веніе, съ выдачею на сіе грамоты, уѣздному миссіонеру 
священнику Алексѣю Разумовскому за ревностное отноше
ніе къ пастырскимъ обязанностямъ, 25 сент.

| Некрологи. 24 сего сентября скончался бывшій настоя
тель Ставропольскаго Троицкаго собора, заштатный про
тоіерей Василій Стефановичъ Стрепетовъ.

6 сѳго сентября скончался псаломщикъ станицы Иовове- 
личковской Алексѣй Панченко.

О ВАКАНТНЫХЪ МЬСТАХЪ.
Вакантными состоятъ мѣста:
I. Уѣзднаго протилосектагітскаго миссіонера во второмъ 

участкѣ Ставропольской губ.
II. а) Священническія'. 1) при Успенской ц. г. Екате-
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ринодара (на Дубинкѣ) (насел. 4280 д. об. п., двор. 548, 
причтъ 2-член., земли нѣтъ, квартиры церковныя, казен. 
жалов. свящ. 300 р., въ приходѣ двухклассное и одно
классное нач. училища).

2) при Троицкой ц. г. Майкопа (насел. 3706 д. об. п., 
двор. 459, нричт. 5-член.

3) при церкви Покровскаго женскаго монастыря Ку
банской области.

4) при ц. ст. Переяславской, Куб. обл., 1-ѳ мѣсто (иа
сел. 3808 д. об. п., иричтъ 5-чл., земли діак. 38 дес., 
квартиры нѣтъ, жалованья нѣтъ).

5) при ц. села Бешпагиръ, Ставроп. уѣзда, 2-е мѣсто 
(насел. 3369 д. об. п., двор. 794, причтъ 5-чл., земли иа 
весь нричтъ 380 дес., кварт. общественныя, жалованья 
пѣтъ, 3 мин. и 2 церк.-нрих. школы).
б) Діаконскія:*) 1) при Софійской ц. г. Ставрополя (на
селенія 3414 д. об. п., дворовъ 445, причтъ 5-члѳнный.

2) при ц. села Кевсалы, Благодари, уѣзда (населенія 
6571 д. об. и., двор. 968, нричтъ 5-члепный, зѳмяи, жа
лованія и квартиры нѣтъ, въ приходѣ церковная школа, 
отъ села Винодѣльнаго 19 в.).

3) въ селѣ Крученобалковскомъ, Медв. уѣзда (насел. 
3819 д. об. п., двор. 489, причтъ 3-член., зомли діак. 22 
дес., квартира обшеств., церк. школа и двѣ минист., отъ 
станціи „Крученая" 10 в.).

4) въ селѣ Ладовской-Валкѣ, Ставроп. губ., (насел. 
7574 д. об. п.,двор. 1893, причтъ 7 член., земли 132 дес. 
па весь причтъ, кварт. нри школѣ).

5) при Михаило-Арханг. ц. стап. Псебайской, 14 благ.

*) Согласно опредѣленію Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, утвержден
ному Его Высокопреосвященствомъ, назначаемые на діаконскія мѣста 
среди учебнаго года, съ I сентября, могутъ вступать въ отправленіе 
своихъ учительскихъ обязанностей лишь съ 1 сент. новаго учебнаго 
года, а до того времени обязаны уплачивать занимающемуся за нихъ 
въ школѣ учителю одну треть своихъ кружечныхъ доходовъ и уступать 
ему кольную квартиру.
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(насел. 3580 д. об. п. двор. 461, причтъ 3-члеп., земли 
причту 99 дес., квартиры пѣтъ, церк. школа, отъ стан
ціи Коноково 175 в.).

6) при Рожд. Богор. ц. с. Арзгиръ, Ставр. губ. (насел. 
8690 д. об. п., двор. 1115, иричтъ 5-член., земли діак. 
19 дес., кварт. обпі., 3 церк. школѣ и 2 мин. учил.).

7) при ц. ст. Передовой, Куб. обл. (насел. 5012 д. об. 
п., двор. 641, причтъ 3-член., земли діак. Р/г каз. пая, 
кварт. пособіе).

Редакторъ оффиціальнаго отдѣла, секретарь 
Консисторіи Н. Дивногорскій-



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ,

I.
БЕСѢДА

съ баптистомъ о лицѣ Богоматери-
Въ селѣ С. довольно-таки много баптистовъ. Въ по

слѣднее время она построили себѣ „молитвенный домъ" и 
усердно стараются завлечь къ себѣ „на собранія" право
славныхъ.

Бесѣдовалъ я въ домѣ одного благочестиваго мірянина 
съ баптистами. Совопросникомъ отъ баптистовъ высту- 
иилъ крестьянинъ Иванъ Петровичъ И., баптистъ лѣтъ 
35. Это былъ гордый, себялюбивый человѣкъ. На сектант
скихъ собраніяхъ онъ любиль показать себя краснорѣчи
вымъ и начитаннымъ въ словѣ Божіемъ. Любилъ Иванъ 
Петровичъ вступать въ религіозны© споры съ православ
ными. Особенно нравилось ему, когда удавалось въ чемъ- 
нибудь „обрѣзать" своего собесѣдника. Въ такихъ случа
яхъ Иванъ Петровичъ, злорадно усмѣхаясь, говорилъ:

— „Что, братъ, сорвалось^

— „Я желалъ бы узнать отъ васъ, господинъ миссіо
неръ, на какомъ основаніи вы почитаете Матерь Іисуса и 
называете Ее „Царицей Яг&^иой",—сказалъ Иванъ Пет
ровичъ и насмѣшливо иосмотрѣлъ на меня.

Я осѣнилъ себя крестнымъ знаменіемъ и сказалъ: „Чи
таете вы часто, Иванъ Петровичъ, Слово Божіе, а свѣтъ 
его Божественный пе доходитъ до вашего сердца. Вы 
спрашиваете меня, на какомъ основаніи мы, православ
ные, почитаемъ Матерь Божію и называемъ Ее Царицей
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Небесной? Отвѣчаю. Она Сама, Пресвятая Богородица, 
предсказываетъ о Себѣ Духомъ Божіимъ: „Отнынѣ будутъ 
ублажать Меня всѣ роды“: Лук. 1, 48. И этими словами 
подтверждаетъ бывшее о Ней еще издавна пророчество 
св. царя и псалмопѣвца Давида, когорыи говоритъ: * На
роды будутъ славить Тебя во вѣки и вѣки*: Псал. 44, 18. 
Согласно съ ветхозавѣтнымъ: псал. 44, 18 и Евангель
скимъ: Лук. I, 48 пророчествами православные и „убла
жаютъ* и „славятъ* Богоматерь, показывая этимъ, что 
они принимаютъ святое пророческое слово, зная, что „ни
когда пророчество не было произносимо по волѣ человѣ
ческой, но изрекали его святые Божіи человѣки, будучи 
движимы Духомъ Святымъ:» 2 Петр. I, 21. Въ вашей же 
баптистской общинѣ пророчество объ „ублаженіи* и „слав- 
леніи* Божіей Матери не исполняется. Этимъ самымъ вы 
унижаете и само пророчество и такимъ образомъ проти
витесь Духу Святому, Который изрекъ его. А противясь 
Духу Святому, баптисты уподобляются древнему народу, 
которому св. Стефанъ сказалъ: „Жѳстоковыйные! Люди 
съ необрѣзаннымъ сердцемъ и ушами! Вы всегда проти
витесь Духу Святому*...: Дѣян. 7, 51. Ясно, что ваша 
баптистская община не имѣетъ Св. Духа, такъ какъ Сло
во Божіе говоритъ, что Духъ Святой дается повинующим
ся Богу: Дѣян. 5, 32, а не противникамъ Его... А что 
православные христіане называютъ Божію Матерь „Ца
рицей Небесной", то и это согласно съ Словомъ Божіимъ. 
Св. Псалмопѣвецъ говоритъ: „Стала царица одесную Те
бя* (т. е. Христа): Псал. 44, 10. А Госиодь Христосъ 
возсѣцаетъ одесную Бога Отца на небесахъ: Марк. 16, 
19. Такимъ образомъ само слово Божіе называетъ Бого
матерь „Царицей* , а какъ Ставшая по правую сторону 
Господа Спасителя на небесахъ Она имѣетъ право назы
ваться и „Небесною*... А теперь я прошу васъ, Иванъ 
Петровичъ, укажите также изъ Слова Божія: гдѣ запре
щено прославлять Божію Матерь и называть Еѳ „Цари
цей Небесной?*
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Православные облегченно вздохнули. Они видѣли, что’ 
правда Христова была на нашей сторонѣ. Иванъ Петро
вичъ нервно теребилъ Свое карманное Евангеліе. Ясно 
было, что на предложенные вопросы онъ отвѣтить не мо
жетъ. Послѣ долгаго молчанія' онъ началъ читать: „Доче
ри царей между почетными у Тебя; стала Царица одесную 
Тебя"... Плал. 44, 10. Онъ сдѣлалъ удареніе на словахъ 
„Царица" и „одесную". Потомъ, какъ-бы обрадовавшись 
своей мысли, сказалъ: „Ловко вы, госиодинъ миссіонеръ, 
подводите то, что вамъ на руку... Да развѣ тутъ про Ма
терь Іисуса рѣчь?!. Тутъ подъ Царицей надо разумѣть 
Церковь, а не Матерь Іисуса... Вотъ видите, православ
ные,—злорадно улыбаясь, снова заговорилъ Иванъ Нет- 
рооичъ,—какъ ваши „книжники" искажаютъ Слово Бо
жіе... Написано про Церковь, а онъ про Марію... Эхъ 
вы, господа ученые"!.. Иванъ Петровичъ укоризненно по
качалъ головою.

— „Напрасно вы, Иванъ Петровичъ, киваете на меня 
головой. Такъ, кивая своими головами, злословили Хри
ста, висѣвшаго на крестѣ, враги Его: Марк. 15, 29. Зло
словите и вы св. Матерь Божію. Прочитали вы 10 стихъ 
44-го псалма и, „нѳ зная Писаній, ни силы Божіей": Мѳ. 
22, 29, заблуждаетесь въ ихъ истолкованіи. Вы утвер
ждаете, что здѣсь подъ Царицей (псал. 44, 10) надо ра
зумѣть Церковь. Но это—явная ложь! Церковь—„тѣло11 
Христово: Колос. I, 24, а Христосъ—„Глава" тѣла Церк
ви: Колос. I, 18. Въ 10 ст. 44 псалма сказано: „Стала 
Царица одесную Христа". Ио вашему выходитъ, что „тѣ
ло (т. е. Церковь) стало по правую сторону головы... (т. 
е. Христа). Гдѣ же это видно, чтобы тѣло находилось по 
правую сторону головы?! Всегда голова вверху, а тѣло 
ниже головы... Такъ и здѣсь: Глава—Христосъ выше, Тѣ
ло Его—Церковь—ниже. Я прошу васъ, Иванъ Петро
вичъ, сдѣлайте сейчасъ передъ нами такъ, чтобы тѣло у 
васъ очутилось по правую сторону головы. Это, скажу я 
вамъ, невозможно, потому что тогда пришлось бы тѣло
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отдѣлять отъ годовы. И если Церковь—Тѣло Христово 
ставить ио правую сторопу Главы—Христа, то надо Цер
ковь отколоть отъ Христа... Вотъ вы, Иванъ Петровичъ, 
до чего договорились...

Ивапъ Петровичъ смутился, Опъ чувствовалъ, что за
путался въ своихъ „мудрствованіяхъ".

„Ну, сдѣлай такъ, чтобы тѣло у тебя очутилось но пра
вую сторопу головы"—приставали къ нему мужики...

„Оставьте его", —сказалъ я,—„вѣдь это дѣло невоз
можное. И Ивапъ Петровичъ со всею своею мудростью 
сдѣлать эгого не съумѣетъ. Къ тому же дальше изъ 44 
псалма еще яснѣе, что рѣчь—не о Церкви, а о Богома
тери. Я ирочиталъ 11 стихъ: „Слыши, дщерь, и смотри 
и приклони ухо твое, и забудь народъ твой"... Я оста
новился и сказалъ: „Братья, православные христіане, 
этой самой Царицѣ, о Которой была рѣчь въ 10 ст. 44 
псалма и йодъ Которой Иванъ Петровичъ ошибочно ра
зумѣетъ „церковь", сказано: „Забудь народъ твой". Ес
ли разсуждать по-сектантски, то получится, что Церковь 
можетъ забыть пародъ свой,—но развѣ это можетъ быть?! 
Никогда. Слово Божіе говоритъ, что если и женщина за
будетъ грудное дитя свое, то Господь (Управляющій Цер
ковью) не забудетъ народъ Свой: Исаіи 49, 13, 15. Стало 
быть рѣчь здѣсь совсѣмъ не о Церкви, Которая, какъ 
„столпъ и утвер.ждепіо истины (1 Тим. 3, 15), ведетъ на
родъ христіанскій къ вѣчному спасенію. Здѣсь снова го
ворится о Богоматери, Которая была изъ дома Давидова 
по плоти: Рим. 1, 3; Лук. I, 69; нсел-'131, 17 ср. Мѳ. I, 
6, 16; забыла пародъ свой плотской, Еврейскій, сдѣлав
шись Духовною Матерью поваго варода христіанскаго. 
Поэтому-то въ ст. 17 мъ 44-го нсалма и сказано о Мате
ри Божіей: „Вмѣсто отцовъ твоихъ будутъсыновья твои", 
т. е. изъ „отцовъ" они сдѣлаются Твоими сыновьями. 11а 
Богоматери это пророчество исполнилось самымъ яснымъ 
образомъ: тѣ, которые раньше были Ея отцами по плоти 
черезъ рожденіе Ею Сына Божія Мѳ. 1, 23 ср. Исаіи 7,
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14, сдѣлались духовными Ея сыновьями. Не забывайте и 
того, Иванъ Петровичъ, что Св. Матерь Господа названа 
„благословенной между женами"— Лук. 1, 28. Изъ всѣхъ 
женъ—матерой выдѣлена Она, какъ необыкновенная и ве
ликая Мать множества духовныхъ дѣтей. Если вы, Ивапъ 
Петровичъ, разумѣете подъ „Царицей" (14 нс., 10) Цер
ковь, тс скажите-же пожалуйста, какіе это у св. Церкви 
были отцы, которые потомъ сдѣлались ея сыновьями?!. Не 
забудьте только, что Церковь, согласно Слову Божію, 
знаетъ Одного Небеснаго Отца—Бога: 1 Кор. 8, 6.

Ивапъ Петровичъ угрюмо рылся въ Евангеліи. Онъ, ви
димо, обдумывалъ, чтобы сказать въ отвѣтъ. Доказатель
ства изъ Слова Божія дѣйствовали на него угнетающимъ 
образомъ. Но гордость не позволяла созпать при народѣ 
свою ошибку.

Не имѣя, что сказать на поставленные вопросы, опъ 
уклончиво и нерѣшительно заговорилъ: „Вы, господинъ 
миссіонеръ, говорите, что надо ублажать Марію, Матерь 
Іисуса и указываете на 48 ст. 1-й главы Луки: „Отпынѣ 
будутъ ублажать Меня всѣ роды". Но вѣдь „ублажать" 
значитъ называть „блаженпой", а „блажоппымъ", т. е. 
счастливымъ, можетъ быть названъ каждый человѣкъ, а 
не одна Матерь Іисуса». Иванъ Петровичъ немпого 
оправился отъ смущенія и снова раскрылъ Еванге.ііо. 
„Писано",—сказалъ онъ,—„Блаженны тѣ, которые соблю
даютъ заповѣди Божіи—Огкр. 22, 14. ^Блаженъ мужъ, 
который не ходитъ на совѣтъ нечестивыхъ"—11с. 1, 1.
^Блаженъ человѣкъ, который переноситъ искушеніе": Іак. 
1, 12. „Блаженны нищіе духомъ... плачущіе... кроткіе... 
алчущіе и жаждущіе правды... милостивые... чистые серд
цемъ... миротворцы": Мѳ. 5, 3—9. Значитъ, каждый че
ловѣкъ можетъ быть блаженнымъ, каждаго можпо убла
жать, а по одну Матерь Іисуса... Еще вы назвали Ма
терь Іисуса „благословенной между женами": Лук. 1, 28; 
но развѣ это значитъ, что она одна только „благословен
на" передъ Богомъ?! Если на этомъ основаніи почитать
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Матерь Іисуса, то надо иочитать и Іаилъ, жену Хевера 
Кеиеянина, также „благословенную между женами»: Суд. 
5, 24. Раск ройте ка Библію, да почитайте объ Іа или въ 
24 стихѣ 5-й главы книги Сулей. Вотъ вамъ и „убла
жать"... вотъ вамъ и благословенная"!..

Иванъ Петровичъ самодовольно водилъ рукою по крыіи • 
кѣ Евангелія.

(Окончаніе будетъ).

И-
Праздники древонасажденія.

(Окончаніе).

III.
А за предѣлами Россіи народы давно уже сознали зна

ченіе лѣсовъ въ общей экономіи природы, научились цѣ
нить ея животворящія силы, съумѣли уберечь ее отъ ис
каженія. Отгого-то европейскіе города, ие смотря на край
нюю плотность населенія, поражаютъ своимъ идилличе
скимъ видомъ, свѣжестью воздуха, множествомъ воды и 
зелени. Въ Вестфаліи и Сѣверной Германіи вы встрѣтите 
сосновые лѣса 40-ка и 50-лѣтней давности, насажденные 
средствами казны на безплодныхъ песчаныхъ дюнахъ и 
дающіе значительный доходъ. Въ восточной Пруссіи лѣса 
садятся даже изъ-за стретегическихъ соображеній, по 
указаніямъ генеральнаго штаба.

Въ Японіи многіе ландшафты обязаны своимъ происхо
жденіемъ пе случайной игрѣ природы, а сознательному 
художественному разсчету человѣка. Каждый японенъ свя
то выполняетъ мудрый завѣтъ старины: нѳ рубить дерева, 
не посадивши взамѣнъ его новаго.

И вездѣ за-границон государственная власть въ забо-
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тахъ объ охраненіи растительности находитъ живой от
кликъ въ народныхъ массахъ и издаваемые въ этихъ цѣ
ляхъ законы нѳ остаются мертвой буквой.

Конечно, имѣются историческія причины, поощрявшія и 
располагавшія русскаго человѣка къ халатному обхожде
нію съ природными сокровищами. Русскій народъ еще не 
закончилъ, какъ другіе, колонизаціи захваченныхъ зе
мель; онъ сродвился съ мыслью о неисчерпаемости есте
ственныхъ рессурсовъ страны, о безнаказанности самаго

* хищническаго обращенія съ ними.
„Въ Западной Европѣ всѣ природные рессурсы—зооло- 

«. гическіе, ботаническіе—были тронуты м частью истощены 
еще въ доисторическомъ прошломъ. У насъ процессъ по
степеннаго расхищенія ихъ составляетъ основной фонъ 
пашей прошлой экономической жизни и проходитъ крас
ною питью чрезъ все наше экономическое развитіе вплоть 
до настоящаго времени. Натуральное хозяйство древней 
Россіи было наименѣе интенсивнымъ, т. е. требовало 
наименьшаго напряженія труда; оно было, паиротивъ, въ 
высшей степепи экстенсивнымъ, довольствовалось потреб
леніемъ даровыхъ продуктовъ природы, истощило эти про
дукты въ центрѣ только къ концу ХѴ’І в., чѣмъ далѣе на 
югъ (и востокъ), тѣмъ позднѣе, а на нѣкоторыхъ окраи
нахъ не вполпѣ истощило и по нынѣ“. (Очерки ист. рус.
культуры" II. Милюкова, ч. I, стр. 70 и 74).

И вотъ теиерь, когда жирные куски, легко дававшіеся, 
давно уписаны, когда обиженная природа начала препод
носить терніи и волцы, въ сознаніи русскаго народа дол
женъ наступить крутой переломъ, раздумье надъ своими 
прошлыми пеистовствами и рѣшимость повернуть свои 
курсъ въ противоположную сторону.

Пора зарвавшемуся россіянину принести раскаяніе 
предъ природой, затоптанной въ прахъ, возстановить ея 
утраченныя силы, вернуть ей первобытную мощь, разцвѣ- 
тить ее былыми красками и цвѣтами.
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Нужно научить нашъ народъ любить и беречь лѣсъ, 
разумно пользоваться имь, гдѣ онъ еще сохранился.

Противъ стихійнаго бѣдствія должна быть выдвинута 
стихія же, самъ народъ.

Этимъ путемъ и пни въ Европѣ. Прот. I. Наумовичъ 
разсказываетъ, какъ въ Австріи населеніе пристрастилось 
къ садоводству:

„Австрійскій императоръ Іосифъ ІІ-й (современникъ Ека
терины ІІ-й) издалъ указъ, чтобы пасторы, священники и 
ксендзы въ своихъ приходахъ по вѣнчали никого изъ 
молодежи, пока женихъ пѳ покажетъ въ своемъ саду де
сятокъ—другой привитыхъ плодовыхъ деревьевъ. Указъ 
этотъ строго исполнялся, вошелъ въ обычай... Теперь 
Чехія, Моравія, Хорватія, Славопія, Австрія, Тироль— 
сплошные сады, составляющіе народное богатство, т. к. 
торговля плодами съ заграницей доставляетъ десятки мил
ліоновъ кронъ дохода, здоровую пишу и напитки многимъ 
милліонамъ жителей". („Максимъ-Богачъ" пов. ирот. Нау
мовича, стр. 183),

То, что вт» Европѣ укоренилось въ народномъ сознапіи 
цѣлыя столѣтія назадъ, у пасъ звучитъ какимъ-то спор
нымъ парадоксомъ пе только для массы, но и для значи
тельной части интеллигенціи.

На состоявшемся въ семъ іюлѣ съѣздѣ лѣсовладѣльцевъ 
въ г. Тулѣ во всѣъъ рѣчахъ сквозило возмущеніе „стро
гостью" лѣсоохранительныхъ законовъ. Принятыя резолю
ціи носятъ явный характеръ непониманія той истины, 
что частные интересы должны стушевываться предъ госу
дарственными. Проскальзывали даже протесты противъ 
разведенія новыхъ лѣсовъ.

Если у пасъ интеллигентные слои столь нетвердо усвои
ли азбуку гражданскихъ обязанностей, то чего же требо
вать отъ простонародья?

Отчетъ Кубанскихъ лѣсничествъ за 1906 годъ конста
тируетъ, что захирѣніе областныхъ лѣсовъ обусловливает
ся низкимъ уровнемъ развитія обитателей, которые съ
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трудомъ подчиняются ограниченіямъ въ пользованіи лѣ
сомъ; въ ихъ глазахъ лѣсъ—даръ природы, взращенный 
Богомъ, а миссія человѣка только въ томъ и заключает
ся, чтобы какъ можно скорѣе (при помощи хищническихъ 
порубокъ,) потребить этотъ даръ. Кубанскіе лѣса совер
шенно обезцѣнены, такъ какъ цѣпныя насажденія расхи
щены, а остатки ихъ единицами разбросаны но большой 
площади. И это продѣлывается среди казачества, которое 
во всемъ бытовомъ укладѣ жизни привыкло проникаться 
духомъ воинской дисциплины!

Всѣ существующіе лѣсо-и водоохранительные законы, 
какъ свидѣтельствуетъ повседневный онытъ, остаются и 
останутся мертворожденной каицелярщиной, пока вся па- 
родная масса чрезъ подрастающее грамотное поколѣніе нѳ 
проникнется сознаніемъ пользы лѣса, его^великой роли 
въ природѣ и сельскомъ хозяйствѣ.

11а сельской иптеллигепціи лежитъ долгъ воспитать въ 
пародѣ чувство отвѣтственности за довѣреппыя Творцомъ 
его попеченію блага природы, раскрыть ему глаза па всю 
преступность совершающагося у пасъ всенароднаго рас
точенія лѣсныхъ богатствъ и уяснить ему связь между 
этимъ расточеніемъ и замѣтнымъ уже для всѣхъ ослабле
ніемъ животворящихъ началъ въ природѣ.

Возсозданіе забитой природы—вотъ задача для пашего 
и ближайшаго поколѣнія, задача, за которую пародъ дол- 
ж'пъ приняться всею своею ІэО-ти-милліонпою громадою. 
Древонасажденіе, —великая, хотя еще но сознанная, госу
дарственная необходимость, можетъ быть, едипствеппо до
ступный способъ борьбы съ надвигающейся гибелью—из
сушеніемъ нашего материка.

Необходимо увеличивать всемѣрно площадь лѣсовъ, за
саживая деревьями и кустами всѣ пустующія простран
ства: пустыри, косогоры, кручи, межи, берега источни
ковъ, дороги и самыя поля, какъ за-границей.

„Необходимъ огромный, тщательно выработанный, планъ 
древонасажденія, причемъ весь пародъ долженъ быть при-
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влеченъ къ этому дѣлу, какъ къ самой жизненной нату
ральной повинности".

Работы но облѣсенію крупнаго масштаба возьмутъ па 
себя органы правительства, а на долю населенія выпада
етъ подвигъ пигмеевъ: домашняя, кропотливая работа, 
мелкая у единицъ и грандіозная у массы,

Если каждый житель изъ 150миліоновъ, шутя, играю- 
чись, посадитъ только по дереву, то получится лѣсная 
площадь въ 12ООкв. верстъ (считая 2 кв. на дерево).

Только бы расшевелить въ народѣ эту лѣсосозидатель- 
пую жилку!

Въ этомъ отношеніи прот. I. Наумовичъ возлагалъ боль
шія надежды на духовенство. По его мнѣнію „Священникъ 
долженъ служить примѣромъ народу въ хозяйствѣ. Задача 
духовенства заключается въ томъ, чтобы заводить питом
ники и размножать сады вездѣ. Я бы не выпустилъ ни 
одного воспитанника изъ семинаріи, который не умѣлъ 
бы разводить садъ" („Повѣсти изъ Галицко-Рус. жизни" 
Наумовича, стр. 265). Онъ съ удовольствіемъ вспоминаетъ 
изъ своей іерейской црактики: „Въ одномъ моемъ прихо
дѣ я вырастилъ тысячи ирививокъ и посадилъ крестьянамъ. 
Мои кости лягутъ въ могилѣ, а мои прихожане всегда 
будутъ поминать добромъ того, кто малымъ трудомъ самъ 
построилъ себѣ живой памятникъ.

Въ письмахъ спрашиваю моихъ бывшихъ прихожанъ: 
„а какъ тамъ мои сады?"—„Растутъ чудесно,—отвѣчаютъ, 
—и село все потопаетъ въ садахъ, а какіе плоды!" Какъ 
не порадоваться тому!" („Максимъ Богачъ" Наумовича, 
стр. 182).

Несомнѣнно, духовенство, какъ самая вліятельная въ 
народѣ, самая близкая къ нему, группа сельской интел
лигенціи, могло бы сыграть крупную роль въ осуществле
ніи трактуемаго вопроса.

IV.
Школа—вотъ среда, въ которой всякій призывъ нахо

дитъ откликъ въ отзывчивыхъ дѣтскихъ душахъ. И загра-
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ницѳй чрезъ школу въ населеніи воспитывается любовь 
къ растенію, искусство ухода за нимъ. Въ Даніи учени
ки, являясь на экзаменъ, приносятъ взращенные ими са
мими цвѣты, какъ наглядныя доказательства достигну
тыхъ ими успѣховъ въ'области прикладной ботаники.

Въ Соединенныхъ Штатахъ внервые появился школьный 
обычай, вскорѣ привившійся и у другихъ народовъ и 
представляющій собою лучшее средство пропаганды среди 
жителей идей растительной культуры, а именно праздни
ки древонасажденія.

Начало этихъ праздниковъ положилъ штатъ Небраска. 
Нѣкогда обнаженный оть лѣса, лишившійся ключей и 
рѣкъ и превратившійся было въ пустыню, въ 25 лѣтъ 
опъ снова зазеленѣлъ лѣсами, оживился ручьями и рѣч
ками. Примѣру его послѣдовали и другіе штаты, закономъ 
установившіе ежегодные школьные праздники въ одинъ 
изъ майскихъ дней.

У насъ въ Россіи праздники древонасажденія-мало- 
нрактикуемая новинка, которой нельзя не пожелать сама
го широкаго распространенія.

Устройство ежегодныхъ школьныхъ праздниковъ древо
насажденія будетъ закрѣплять пріобрѣтенныя учениками 
знанія, воспитывать практически привязанность къ дереву, 
создавать привычку беречь ихъ и охранять, дастъ умѣнье 
садить деревья, даже разводить сады, а со временемъ и 
лѣса.

Постепенно къ этимъ праздникамъ привыкаютъ и взрос
лые жители и начинаютъ принимать въ нихъ горячее 
участіе

Мнѣ пришлось однажды присутствовать на праздникѣ 
древонасажденія, задуманномъ въ широкихъ размѣрахъ 
и удачно сошедшемъ. Устроенъ онъ былъ въ 1900 году 
въ с. Ново-Григорьевскомъ (на Кумѣ) протоіереемъ о. 
Алексѣемъ Ржаксинскимъ. Для посадокъ отведено было 
на кладбищѣ нѣсколько десятинъ. Ученики второклассной 
школы за нѣсколько дней до праздника занялись распла-
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нировкой участка, разбивкой дорожекъ, выкапываніемъ 
ямъ. Самый праздникъ состоялся въ первыхъ числахъ ап
рѣля. Въ немъ участвовали кромѣ второклассной школы 
пѣсколько одноклассиыхъ, а такжо псѣ прихожане, быв
шіе на литургіи въ церкви. Посадочный матеріалъ полу
ченъ былъ въ Пятигорскомъ лѣсничествѣ.

Послѣ торжествпнаго молитвословія, о. Алекѣси обратил
ся къ присутствующимъ съ горячей рѣчью, разъясняя цѣль 
праздника.

Затѣмъ опъ обратился къ школьникамъ,объясиилъ имъ, 
какъ правильно производится посадка дерева, собственно
ручно посадилъ одинъ черенокъ, а затѣмъ ученики, разоб
равши саженцы, стали по назначеннымъ мѣстамъ и со
вершили посадку по указаннымъ пріемамъ. Оставшіеся 
саженцы были разобраиы прихожапами.

Устройство праздника древонасаждепія требуетъ мини
мальныхъ затратъ и доступно для любой сельской школы 
съ самымъ грошовымъ бюджетомъ, такъ какъ школы (а 
также церкви и сельскія общества) пользуются правомъ 
братъ посадочный матеріалъ изъ казенныхъ питомниковъ, 
лѣсничествъ и фермъ совершенно безплатно на сумму не 
свыше десяти рублей на одну школу съ уплатой только 
стоимости пересылки посадочнаіб матеріала.

Обращаешься съ запросомъ къ лѣсничему, завѣдующему 
ближайшимъ питомникомъ. Когда наступаетъ время для 
посадокъ, въ питомникѣ упаковываютъ матеріалъ и сда
ютъ на желѣзную дорогу наложеннымъ платежомъ (нала
гая лишь стоимость посылки). „Древонасадптелю“ остает
ся лишь выслать подводу за саженцами.

Въ Кубанской области имѣются питомники въ лѣсниче
ствахъ: Средне-Челбасскомъ, Кугоейскомъ (степной рай
онъ), а также Прикубанскомъ и Царскомъ.

Въ Ставропольской губерніи питомниковъ два при Став
ропольскомъ и при Медвѣженскомъ лѣсничествахъ (есть 
еще захирѣвшая казенная лѣсная дача при с. Урожайномъ, 
Прасков. у.)
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Изъ нихъ на широкую ногу поставленъ лишь первый.
Адресъ: г. Ставрополь, 4?Мих. у., д. №62, Г.Лѣсничему 

Гоцъ.
Изъ этого питомника назначены къ отпуску осенью 

1909 года сѣянцы 2 > древесныхъ породъ въ количествѣ 
1,10/,000 штукъ: однолѣтнихъ—6Л) т., двухлѣтнихъ—317
т. , трехлѣтнихъ -159 т., и четырехлѣтнихъ—20 т. Въ 
томъ числѣ сѣянцевъ плодовыхъ деревьевъ—64 т. штукъ 
(яблони, груши, абрикосъ, лыча, 2 сорта вишенъ, сливы, 
черешни, айва, миндаль и др.). Изъ декоративныхъ ио- 
родь культивируются: ясепь, кленъ 3-хъ сортовъ, боярыш
никъ, ильмовыя породы, лохъ, конскій каштапъ, акація, 
гледичій, сосна. Шелковицы разведено до 170т. штукъ.

Питомникъ Медвѣженскаго лѣсничества не блещетъ пи 
количествомъ, ни разнообразіемъ сѣянцевъ. Очевидно, за
дача питомника—взращивать породы, легко принимающіяся 
и растущія въ скудной стеиной почвѣ. Породъ всего—4: лохъ, 
желтая и бѣлая акація и вишня магалебская. Всего въ 
количествѣ 50 тыс. штукъ. Адресъ: с. Дмитрісвкое Медв.
у. , лѣсничему ея. Южный районъ Ставропольской губерніи 
можетъ обращаться за посадочнымъ матеріаломъ въ 
питомники Терской области.

Особенность питомника близъ г. Владикавказа—та, что 
въ немъ разводится большое количество корзиночпоп ивы 
(200т.), яблонь дорогихъ сортовъ (свыше 250т.) и грушъ 
нѣжнаго сорта (35 т.).

Адресъ: г. Владикавказъ, г. Лѣсничему Сунженскаго лѣс
ничества.

ВсЬ питомники начинаютъ выполнять сдѣланные заказы 
съ того времени, когда деревья сбросятъ листву, т. е. 
не раньше второй половины Сентября.

Учитель Иа. Смирновъ.
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ІІІ.
Почему вы должны избѣгать соціализма?

[Съ анілійскаіо).

Потому, что онъ влечетъ за собою утрату свободы: со
ціалисты хотѣли бы сдѣлать каждаго человѣка рабомъ 
соціалистическаго божества—государства. Всѣ люди обра
тились бы тогда въ машины, предназначенныя для госу
дарства. Государство назначало бы мѣсто, время и родъ 
ихъ работы, и плоды этой работы обращало бы въ свою 
пользу.

Потому, что соціализмъ отнялъ бы у всѣхъ и кажда
го домъ и все его достояніе. При господствѣ соціализма 
никто не долженъ ничего признавать своимъ—-вседолжно 
принадлежать государству. Всѣ сбереженія многолѣтпихъ 
трудовъ тогда должны быть отобраны и сброшены въ одну 
общую кучу.

Потому, что соціализмъ упразднилъ бы задѣльную пла
ту и отобралъ бы отъ васъ каждый заработанный вами 
грошъ. Какъ бы вы ни трудились, какъ бы пи старались 
лучше другихъ работать, вамъ ие позволили бы сберечь 
свой заработокъ.

Потому, что соціализмъ разрушилъ бы семейную жизнь 
и уничтожилъ бы всю прелесть домашняго очага, этого 
высшаго блага жизни.

Потому, что соціализмъ замѣнилъ бы уютную семей
ную обстановку огромными бараками, въ которыхъ вы бы
ли бы принуждены жить въ обществѣ, избранномъ для 
васъ государствомъ, и получать пищу, качество и коли
чество которой зависѣло бы также отъ государстза. Если 
бы вамъ пе достало хлѣба, чаю, табаку, то вамъ ничего 
не прибавили бы, такъ какъ вы педолжпы получить бо
лѣе вашего сосѣда, хотя бы вы того и вполнѣ заслужили.

Потому, что соціализмъ унизилъ бы достоивство^трудя- 
щагося. Онъ далъ бы каждому одинаковое вознагражденіе
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за его трудъ. Но что могло бы побудить человѣка къ 
усовершенствованію своего труда? Какъ бы онъ ни тру
дился, онъ ничего не пріобрѣлъ бы. Его трудъ ничего не 
принесъ бы ему; весь избытокъ пріобщался бы къ обще
му достоянію на пользу менѣе того потрудившихся. Каж
дый, иоэтому, сталъ бы трудиться по возможности менѣе, 
не думая, конечно, о сбереженіяхъ. Но развѣ подобный 
порядокъ могъ бы поднять достоинство трудящагося?

Потому, что соціализмъ убилъ бы всякую предпріимчи
вость и остановилъ бы всякій прогрессъ, личный и на
ціональный. При соціализмѣ никто не могъ бы выдѣлять
ся своими способностями. Можете-ли вы себѣ предста
вить, чѣмъ была бы жизнь безъ надежды на лучшую до
лю, безъ возможности лучшаго будущаго? Вы остались бы 
съ мертвящимъ созпапісмъ неизмѣняемости вашего бытія, 
государствомъ предуказаннаго, государствомъ распредѣ
леннаго и государствомъ придавленнаго. И это-ли нѳ от
чаянное положеніе? При нашихъ настоящихъ условіяхъ, 
какъ низко ни стоялъ бы человѣкъ, онъ всегда можетъ 
подняться, его будущность зависитъ отъ него. Достаточ
но обратить вниманіе на тысячи людей, выросшихъ изъ 
ничтожества. Достатокъ, ими пріобрѣтенный, далъ зара
ботокъ десяткамъ тысячъ рабочихъ. Но при господствѣ 
соціализма настоящее, прошлое и будущее человѣка при
надлежитъ пе ему, а государству.

Потому, что всюду, гдѣ это ненавистное ученіе при
мѣнялось, оно всегда терпѣло неудачу. Соціалистическіе 
опыты никогда не удавались. Соціализмъ по пригоденъ 
для человѣка и нѳ можетъ быть примѣняемъ къ сущест
вамъ, имѣющимъ разумъ и любовь къ свободѣ.

Потому, что соціализмъ имѣетъ цѣлью обратить націю 
въ большой рабочій домъ (\ѵогкЬоизе). Рабочій домъ есть 
учрежденіе, наиболѣе близкое къ соціализму и это развѣ 
возвышенный идеалъ?

Потому, что въ соціализмѣ нѣтъ надобности. И нѳ по
тому, что настоящее положеніе дѣдъ не оставляетъ же-
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лать ничего лучшаго. Надлежитъ помнить, чго съ каж
дымъ годомъ положеніе рабочаго улучшается. Цѣль каж
даго новаго закона о рабочихъ состоитъ въ достиженіи 
выгодъ, которыми рабочіе нс пользовались бы нри осу
ществленіи нелѣпыхъ соціалистическихъ идей. При всемъ 
этомъ свобода рабочаго пе умаляется, а расширяется. 
Итакъ, зачѣмъ же вамъ даромъ лишаться свободы?

Таковы немногія (и только немногія) изъ причинъ, по 
которымъ, если вы увидите или услышите соціалиста, то 
рѣшительно уклоняйтесь отъ него. Опъ думаетъ, что вы 
незнакомы съ ого ученіемъ и съ его неудачами, и на
дѣется, что вы усвоите его идеи.

Не вѣрьте его бреднямъ. Не продавайте вашу душу ра
ди несбыточнаго сна. Дорожите дѣйствительно существу
ющимъ, и пе слушайте его лживыхъ обѣщаній доволь
ствія и спокойствія. Такая безсмыслица ниже васъ.

(„Т. Е. ВЛ).

IV.
Объявленія.

Отъ Правленія Екатеринодарскаго душнаго училища.
При Екатеринодарскомъ духовномъ училищѣ въ непро

должительномъ времени открывается вакансія учителя приго
товительнаго класса. Лица, имѣющія право (студенты ду
ховныхъ семинарій и академій) на занятіе сей должности, < 
подачею прошеній на имя Правленія училища благово
лятъ заявить о своемъ желаніи запять эту должность. 
При одинаковыхъ правахъ запять эту должность пред
почтеніе будетъ отдано тому лицу, которое имѣетъ за со
бою нѳдагогоческій опытъ, пробывъ на службѣ учителемъ 
нѣкоторое время.
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Боровичи. Ростовъ-Донъ. Карлсбадъ. Карлсбадъ. Москва.
Серебр. медаль. Золот. медаль. Почета, крестъ. Золот. медаль. Золот. медаль.

КОЛОКОЛО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ
БРАТЬЕВЪ;

Николая и Якова УСАЧЕВЫХЪ.
Старѣйшій въ гор. Валдаѣ, Иовгор. губ ; просимъ пе смѣшивать нашу фир

му съ другими Валдайскими нашими однофамильцами, запросы дѣлать по воз
можности заказными письмами по нижеуказанному адресу.

Заводъ награжденъ за границей и въ Россіи за гармоничные, сильные звономъ, 
съ отличною отдѣлкою, кололола и за чертежи разработанной колокольной гаммы, 
высшими наградами.

Непрерывно увеличивающійся спросъ на колокола нашего завода вынудилъ насъ 
усилить ихъ производство, сообразно чему мы уже увеличили своіі заводъ, давъ ему 
возможность выпускать изготовленныхъ колоколовъ въ годъ 10.000 пудовъ, а въ 
экстренныхъ случаяхъ 15.000 пудовъ.

Колокола отличаются пріятнымъ, сильнымъ звукомъ и прочностью, украшаются, 
по желанію, изображеніями святыхъ иконъ, портретами, орнаментами и надписями 
на разныхъ языкахъ.

Заводъ, находясь въ мѣстности, не дорогой по жизни, рабочимъ рукамъ и топли
ву, имѣетъ полную возможность всегда назначить цѣну колоколамъ болѣе доступную 
сравнительно съ другими заводами. Для заказовъ не менѣе 500 пуд. въ иггукѣ за
водъ даетъ особенно льготныя условія. Принимаются заказы на отливку новыхъ и 
переливку старыхъ кококоловъ всевозможной величины, по самымъ умѣреннымъ 
цѣнамъ, съ разсрочкою платы для казенныхъ и общественныхъ учрежденій, съ до
ставкою таковыхъ по желѣзнымъ дорогамъ за счетъ завода и сь ручательствомъ за 
ихъ цѣлость и дальнѣйшую прочность.

Колокола нашего завода находятся во всѣхъ епархіяхъ Европейской Россіи, Кав. 
каза, Закаспійскаго края, Туркестана и Дальняго Востока; имѣется множество одоб
рительныхъ отзывовъ, копіи еъ каковыхъ, отпечатанныя съ разрѣшенія цензурнаго 
комитета, высылаются желающимъ немедленно.

Заводомъ между многими заказами выполнены слѣдующіе: въ С.-Петербургъ въ 
Преображенскій всей гвардіи соборъ, звонъ 300 пуд., въ Царское Соло, въ соборъ 
Гусарскаго Его Величества полка 700 пуд., село Архангелъ, Яросл. губ., 509 пуд., 
станица Новоджереліевская, Кубанск. об., звонъ 735 пуд., с. Борисовка, Курск. губ., 
310 нуд., с. Лукино, Москов. губ., 125 пуд., с. Ново-Самаевка, ІІензен. губ., 200 п., 
с. Стрѣльцы, Вологод. губ , 309 пуд., с. Маковищи, Тверск. губ., 206 пуд., с. Пѣны, 
Курской губ., 246 нуд., станица Новонижестебліевская, Куб. об., 230 пуд., с. Фели- 
сова, Вологодской губ., звонъ 311 пуд., Сѣверскій заводъ, Перм. губ., 341 пуд., въ 
с. Рулановку, Таврическ. губ., 300 пуд., въ г. Лугу, С.-ІІетерб. губ , 800 нуд., въ 
с. Велико-Михаііловку, Курск. губ., 300 пуд., въ С.-Петербургъ Пюхтицкое. подворье, 
507 нуд., по заказу Рижской дух. консисторіи для 25 церквей епархіи 1200 пуд., въ 
г. Грайворонъ, Курск. губ., 2 колокола ООО пуд., въ с. Уварово, Тамб. губ., 320 п., 
въ г. Красноводскъ, Закасп. области, 100 пуд., въ г. Гродну, въ Борисоглѣбскій 
монастырь, 210 пуд, с. Хонѣево, Тверск. губ., 200 пуд., въ г. Карачевъ, Орловск. 
губ., 100 пуд., въ с. Сурушино, Тверск. губ., 200 пуд., въ Якутскъ 50 пуд., въ с. 
Николаевское, Перм. губ., 115 пуд., въ сл. Петропавловскую, Харьк. губ., 100 пуд. 
въ с. Величавое, Ставрои. губ., 130 пуд., въ с. Ужуръ, Енисейск. губ., 125 пуд., въ 
с. Благовѣщенское, Тверск. губ., 200 пуд., въ с. Володятино, Владимірск. губ., 400 
пуд., стаиица Некрасовская, Кубапск. обл., 308 пуд., с. Устье, Вологодск. губ., 202 
пуд., с. Леждомъ, Вологодск. губ., 140 пуд., с. Колюбаки, Псковск. губ., 146 пуд. 
погостъ Великія Пустыни, Псковск. губ., 253 пуд., с. Некоузъ, Ярославской губ. 
450 пуд. и мнпжество другихъ.

Съ заказами и справками обращаться: въ г. Валдай, Новгородской губерніи 
заводъ братьевъ Усачевыхъ. (5—5).
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА

М. С. ПАХАЛОВА
Въ губ. гор. Ставрополѣ.

тт—тхВСЯ ЗАНОВО ОТРЕМОНТИРОВАНА. =
Расширена и увеличена

До 40 роскошныхъ номеровъ отъ 1 р. до 4 р. въ сутки. 
Нѣкоторые изъ нихъ отдаются и помѣсячно.

ОСВѢЩЕНА ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМЪ
ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНІЕ.

ПЕРВОКЛАССНЫЙ ресторанъ и кухня.
тѣнистый садъ для пріѣзжающихъ. 

ЧИСТОТА И ОПРЯТНОСТЬ.
ВНИМАТЕЛЬНАЯ ПРИСЛУГА. 

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ НА ЗВАННЫЕ ОБЪДЫ И УЖИНЫ

ВЪ ГОСТИНИЦѢ И НА ДОМАХЪ.

ЦѢНЫ УМѢРЕННЫЯ.

СОДЕРЖАНІЕ. Отдѣлъ оффиціальный. I. Высочайшая благодарность. 
И. Опредѣленія Правительствующаго Синода. III. Распоряженія Епархіальнаго 
Начальства. IV. Извѣстія. Отдѣлъ НеоффицІалЬНЫЙ. I. Бесѣда съ баптистомъ 
о лицѣ Богоматери. И. Праздники древонасажденія. III. Почему вы должны 
избѣгать соціализма? IV. Объявленія.
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