
Именнымъ В ы с о ч а й ш и м ъ  указомъ, даннымъ Цравнтель- 
ствующему Сенату въ 9-й день текущаго iюня, В с е м и л о -  

с т и в ъ й ш е  новелѣно Помощнику Управляющая Канцелярiею* 
Святѣйшаго Сѵнода дѣйствительному статскому советнику 
Мереному быть Унравляющимъ сею Канцелярiею.

С М О Л Е Н С К I Я

IШ IШ IШ  щожти
Выходить два р а з а  въ 

м »ся цъ . №  1 3 . Цѣяа годовому иѕданiю 
4 руб. 60 коп.

о т д ѣ л ъ  0«=ѕв=»«ѕ»ихл;ij5.jхыз:ь>хiа:.

I Вы сочайшiя повелѣнiя.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  в ъ  1 0 - й  день минувшаго iюня, 

 ̂ В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ всеиодданвѣйшiй докладъ 
» Святѣйшаго Сѵнода о бытiи ректору Казанской духовной 

семинарiп архимандриту Варсоноф iю  енископомъ Велико- 
устюжшшъ, викарiемъ Вологодской епархiп.



Опредѣленiе Святѣйшаго Сѵнода.
Отъ 2 2 — 3 0  мая 1 8 9 2  го д а  за  № 1 2 7 6 ,  объ измѣненiи  
§ 17 Правилъ для производства испытанiй по духовному  
вѣдомству на зван iе  учителя однонлассной церковно-при

ходской школы.
Святѣйшiй Сѵнодъ, обсудивъ вопросъ о необходимости, 

при производствѣ сокращенна™ пспытанiя на званiе учите
ля однонлассной церковно-прпходской школы, подвергать 
воспитанниновъ духовныхъ училищъ испытанiю и въ зна- 
нiи отечественной исторiи въ объемѣ программы сего пред
мета, утвержденной для производства полнаго испытанiя на 
полученiе означеннаго учительскаго званiя, и имѣя въ виду, 
что отечественная исторiя въ мужсвихъ духовныхъ учили- 1 
щахъ не преподается, а между тѣмъ знанiе ея для учите
лей церковно-приходскихъ шкодъ признается желательнымъ, 
22 — 30 мая сего года за As 1276, опредѣлилъ: § 17 пра
вилъ для производства испытанiй но духовному -ведомству 
на званiе учителя одноклассной церковно-приходской школы 
дополнить такъ: „при производствѣ сокращенная испыта
нiя на званiе учителя одноклассной церковно-приходской шко
лы, ученики духовныхъ училищъ не освобождаются отъ 
испытанiя по отечественной исторiи11. О чемъ, для руковод
ства нравленiямъ духовныхъ училищъ, напечатать въ „Цер- 
ковныхъ Вѣдомостяхъ". ___________

ГIриказъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода.
Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, отъ 14 

минувшаго iюня, членъ Учебнаго Комитета при Святѣйиiемъ 
Сѵнодѣ, посылаемый на ревизiи духовно-учебныхъ заведенiй, 
дѣйствительный статскiй совѣтникъ Миропольскiй нззначенъ 
Помощникомъ Управляющая Канцелярiею Святѣйшаго Сѵнода.



Е П Ӓ Р Х I А Ј I Ь Н Ы Я  Р А С П О Р Я Ж Е Н I Я  И Ш С Т I Я .
Списокъ воспитанниновъ Смоленской духовной семинаріи 
I - го ,  II го, I l l-го, IѴ-го, Ѵ-го и ѴI-го классовъ, составлен

ный послѣ испытанiй 1 8 9*/«, а учебнаго го д а .

I-й  нормальный к л а с с ъ .

Переводятся во I I -й классъ- 1) Барсовъ Iоспфъ, Когда- 
новскiй Владимiръ, Бородопскiй Философъ, Волковъ Михаилъ, 
5) Высотскiй Николай, Красевъ Димптрiй, Лебедевъ Ивавъ, 
Мартиновскiй Григорiй, Морозовъ Сергѣй, 10) Мышляевь 
Константинъ, Некленаевъ Василiй, IIлаксинъ Павелъ, Прото- 
поповъ Ивавъ, Прохоровъ Семевъ, 15) Свворцовъ Михаилъ, 
Смирновъ Леонидъ, Соколовъ Сергѣй, Четыркинъ Иванъ, Ши- 
ряевъ Петръ, 20) Щукивъ Димптрiй.

Допускаются къ переэкзаменовкѣ• Ильенковъ ѲеодосіЙ— 
но алгеОрѣ, Кузнецовъ Иваыъ—но сочиненiю, Леiцевъ Гри- 
горiґi —но церковному пѣнiю, Соколовъ Викторъ— по латин
скому языку, 25) Чернавскiй Василiй —по гражданской исто
рiи, Чернобуровъ Алексѣй —по священному писанiю, Воробь- 
евъ Александръ, Смирягинъ ГIетръ— по сочиненiю и церков
ному пѣнiю, Дьяконовъ Андрей— но словесности и грече
скому языку, 30) Руженцевъ Георгiй —по сочиненiю и ла
тинскому языку, Соколовъ Александръ— по словесности и 
алгебрѣ-

Оставляется на повторительный курсъ'- Александров- 
скiй Михаилъ.

Увольняются изъ семпнарiи• Березкинъ Андрей, Воло- 
бусвъ Василiй, Волковъ Николай, 36) Романовъ Герасимъ— 
но малоуспѣшности.



I-й параллельный к л а с с ъ .

Переводятся во 11-й классъ: 1) Аѳанасьевъ Александръ, 
Березкинъ Данiилъ, Бѣлкиеъ Алексѣй, Бѣлкпнъ Василiй, 5) 
Гальковскiй Алексавдръ, Дубянскiй Авдрей, Заболотскiй Ава- 
толiй, Звѣревъ Иванъ, Ивановъ Павелъ, 10) Капустивъ Ни
колай, Капутовскiй Петръ, Моӕайскiй Иетръ, Мыiнляевъ 
Аркадiй, Оглобливъ Михаилъ, 15) Полубинскiй Ивавъ, Со
коловъ Ивавъ, Смирновъ Петръ, Солпцевъ Александръ, Солн- 
цевъ Иванъ, 20) Соколовъ Валсрiй, Череннинъ Николай, 
Четыркинъ Василiй.

Допускаются къ переэкзаменовт: Клитпнъ Сергѣй, 
Некрасовъ Михаилъ, 25) Соколовъ Константинъ — по цер
ковному пѣнiю, Бодаговскiй Стефанъ— по сочиненiю и граж
данской исторiи, Жегаловъ Василiй, Залѣсскiй Андрей, Upo- 
тоиогiовъ Иванъ— но гражданской исторiи и словесности, 30) 
Львовъ Алевсѣй — но сочиненiю и латинскому языку, Не- 
дачинъ Николай—по латинскому языку и церковному пѣнiю, 
Солнцевъ Сергѣй—но алгебрѣ и церковному пѣнiю, Кула- 
гинъ Василiй-по священному нисанiю, словесности и цер
ковному пѣнiю, Пляшкевичъ Иванъ-по словесности, ла
тинскому языку и церковному пѣнiю, 35) Цебровскiй Ми
хаилъ— по алгебрѣ, греческому языку и церковному пѣнiю.

Оставляется на повторительный курсъ: 36) Санков- 
скiй Александръ —по малоуспѣшности.

11-й нормальный к л а с с ъ .

Переводятся въ I I I - й  классъ: 1) Волковъ Иванъ, Кры- 
ловъ Петръ, Леововичъ Михаилъ, Лызловъ Алевсѣй, 5) 
Меныниковъ Егоръ, Овсянпковъ Лковъ, Орловъ Иванъ, Смир
новъ Димитрiй, Смирновъ Михаилъ, 10) Соколовъ Иванъ 
(Росл.), Соколовъ Иванъ (Смол.), Ушаковъ Алексѣй, 13) 
Юденичъ Ниволай.



Допускаются къ пєре&кзаменовкѣ- Бѣлявсвiй Стефанъ- 
ио исторiп литературы, 15) Ждановъ Михаилъ, Щеголевъ 
Нилъ-по латинскому языку, Одоевскiй Николай— по граж
данской исторiи, Пашинъ Григорiй, Строгововъ Иванъ, 20) 
θеодоровъ Димитрiй— по сочиненiю, Соколовъ Сергѣй— 110 

библейской исторiи, Спиридонов!» Александръ, Юденичъ Але
ксандръ— но церковному пѣнiю, Высотскiй Леонидъ —ио 
геометрiи и церковному пѣнiю, 25) Крапухипъ Викторъ— по 
гражданской исторiи и церковному пѣнiю, Кулагинъ Але
ксандръ—по гражданской исторiи и латинскому языку, На- 
зарьевъ Василiй — по гражданской исторiи и исторiи литера
туры, Орловскiй Михаилъ - но исторiи литературы и латин
скому языку, Халютинъ Петръ —по священному писанiю и 
библейской исторiи.

Оставляются на повторительный курсъ'. 30) Боро- 
довскiй Петръ— по малоуспѣшности, оъ лишенiемъ казен
ная содержанiя, Неклюдовъ Захарiй—ио малоуспѣшности.

Увольняются изъ семинарiи' Акулинъ Петръ, Дьяконовъ 
Иванъ, 34) Недосѣкинъ Александръ— но малоуспѣшности.

II-й параллельный кл а ссъ .

Переводятся въ /77-й классъ: 1) Голубовичъ θеодоръ, 
Каменцевъ Алексѣй, Канделинскiй Iосифъ, Кузнецовъ Але
ксандръ, 5) Льшовъ Навель, Маторинъ Николай, Медвѣд- 
ковъ Владимiръ, Пожарскiй Димитрiй, Руженцевъ θеодоръ, 
10) Смирновъ Михаилъ, Соколовъ Владимiръ, Станкевичъ 
Илья, Фувтиковъ Михаилъ, 14) Шуминъ Иванъ.

Допускаются къ переэкзаменовш: 15) Волочковъ Ни
колай, Кулагинъ Николай, Назаревскiй Михаилъ, Смирновъ 
Сергѣй, Строгоновъ Павелъ— но сочиненiю, 20) Недачинъ 
Евгенiй — но библейской исторiи, Костснпчъ Петръ, Ольхов- 
скiй Лаврентiй—но геометрiи, Семеновь Григорiй —ио цер



ковному пѣнiю, Четыркинъ Васплiй — по латинскому языку, 
25) Бароновъ Николай но сочиненiю и церковному пѣнiю, 
Лелюхпнъ Василiй —ио библейской исторiи и гражданской 
исторiи, IIузыревскiй Сергѣй - по геометрiи и латинскому 
языку, Савпнскiй Порфпрiй - по сочиненiю и латинскому 
языку, Масловъ Иванъ — по бибiейской исторiи, греческому 
языку и церковному пѣнiю.

Оставляются па повторительный курсъ: ВО) Волоч- 
ковъ Владимiръ —по болѣзни, Городскiн Иванъ— по мало
успѣшности.

Увольняются изъ семинарiи: Мурзакевичъ Константинъ, 
Орловскiй Алексѣй— но ирошенiю, 34) Чечетовъ Констан- 
тпнъ—по малоуспѣшности.

IIЈ-й нормальный кл а ссъ .

Переводятся въ IѴ -й  классъ: 1) Бѣлявсвiй Сергѣй, Бѣ- 
ляевъ Иванъ, Васильевъ Иванъ, Воробьевъ Иванъ, 5) Галь- 
ковскiй Антонiй, Горапскiй Александръ, Красевъ Николай, 
Лызловъ Михаилъ, Модвѣдковъ Митрофань, 10) IIашинъ 
Андрей, Руженцевъ Димитрiй, Селезневъ Алексѣй, Смирновъ 
Иванъ, Соколовъ Алексѣй, 15) Четыркинъ Иванъ.

Допускаются къ перєэкзамеповiиь: Александровскiй Але
ксандръ—по священному писанiю, Аѳонскiй Александръ, 
Ьогоявленскiй Василiй, Заболотскiй Александръ, 20) Лавров- 
скiй Семенъ, IIляшкевичъ Сергѣй, Сеньковскiй Димитрiй, 
Синявскiй Павелъ, Юденичъ Лука, 25) Юденичъ Яковъ— но 
сочиненiю, Изгородпнъ Илья-по  греческому языку, Алма- 
зозъ Василiй, Зарудинъ Владимiръ, Медвѣдковъ Иванъ, Эль- 
мановичъ Василiй— по церковному пѣнiю, 31) Боровиковъ 

Иванъ— по сочивеиiю и греческому языку.



III-й параллельный классъ .

Переводятся въ IѴ -й  классъ: 1) Богдановичъ Николай, 
Виноградскiй Павелъ, Волковпцкiй Иванъ, Волочковъ θео- 
доръ, 5) Карзовъ Iосифъ, Клитиеъ Ивавъ, Клптинъ Леовидъ, 
Людоговскiй Александръ, Макаревскiй Василiй, 10) Медвѣд- 
ковъ Нантелеймонъ, IIолубинскiй θеодоръ, Селезвевъ Ивавъ, 
Соколовъ Алексавдръ, Соколовъ Евгенiй I-й, 15) Соколовъ 
Евгевiй If-й, Спиридововъ θеодоръ.

Допускаются къ переэкзаменовкњ: Богдановичъ Григо- 
рiй— но геометрiи, Клитинъ Гаврiилъ —но литературѣ, Кли- 
тинъ Николай—но церковвому пѣнiю, 20) Чернавскiй Але
ксавдръ— по сочиневiю, Аѳонскiй Иванъ —по сочиненiю и 
литературѣ, Мышляевъ Алевсѣй— но сочиневiю и церковно* 
му пѣнiю, Соколовъ Нилъ—по священному писанiю и цер
ковной исторiи, Соколовъ Петръ—по сочиневiю и латин
скому языку, 25) Снеранскiй Митрофавъ—по логикѣ и цер
ковному пѣнiю, Стефановъ Василiй —по гражданской исто
рiи и литературѣ.

Оставляются на повторительный курсъ'- Аѳонскiй Ев- 
гепiй, Бѣлкинъ Павелъ, ІІрапухинъ Семенъ—по малоуспѣш- 
ностп.

Увольняются изъ семинарiн: Вишневъ Иванъ—вслѣд- 
ствiе болѣзип, по прошенiю, 31) Ксенофовтовъ Петрь — по 
прошенiю.

IѴ-й к л а с с ъ .

Переводятся въ У-й классъ'. 1) Бородкинъ Ивавъ, Бѣ- 
лавенцевъ Семевъ, Вѣлвинъ Ивавъ, Воробьевъ Николай,
5) Дьяковъ Александръ. Звѣревъ Сергѣй, Ильенковь Ману- 
пль, Лелюхпнъ Петръ, Марковъ Димитрiй, 10) Цлаксинъ 
Константинъ, Руженцевь Николай, Солезневь В iсилiй, Смя-



рягинъ Алексавдръ, Соколовъ Михаилъ. 15) Средпнскiй Се
менъ, Холодковскiй Данiилъ, Цвѣтковъ Петръ, Чулковъ 
Николай, Ширяевъ Иванъ, 20) Ширяевъ Семенъ, Ширяевъ 
θеодоръ, Юденичъ θеодоръ.

Допускаются къ переэкзаменовкѣ■ Ефремовъ Иванъ, 
Марковъ Николай, 25) Солнцевъ Павелъ —но церковной 
исторiи, Некленаевь Сергѣй, Селезневъ Иванъ, Смирновъ 
Васплiй, Эльмановнчъ Iосифъ-и о  сочиненiю, 30) Филоновъ 
Михаплъ— но гомилетикѣ, Бѣлкинг Сергѣй, Пляшкевичъ Ни
колай, Четыркинъ Александръ- но церковному пѣнiю, Галь- 
ковскiй Димитрiй-по пспхологiи и церковному пѣнiю, 35) 
Добротворскiй Стефанъ — но священному иисанiю и гомиле- 
тикѣ, Оглоблинъ Василiй— по литургикѣ и философiи, Силь- 
нпцкiй Иванъ— по гомилетикѣ и физикѣ, Синявскiй Иванъ — 
по сочиненiю и церковной исторiи.

Оставляется на повторительный курсъ'. 39) Волочковъ 
θеодоръ—ио болѣзни съ сохраненiемъ казеннаго содерӕанiя.

Ѵ-й к л а с с ъ

Переводятся въ ѴI-й классъ■ 1) Волочковъ Алексѣй, 
Гальковскiй Василiй, Головкинъ Михаилъ, Зезюлпнскiй Ан
дрей, 5) Зыковъ Александръ, Каверзневъ θеодоръ, Косты- 
левъ Леонпдъ, Кутузовъ Андрей; Лисицынъ Михаилъ, 10) 
Ломоносовъ Вячеславъ, Малышкпнъ Ёгоръ, Марковъ θеодоръ, 
Михайловъ Алексѣй, Морозовь θеодоръ, 15) Пляшкевичъ 
Леонидъ, Полчаниновъ Вячеславъ, Романовъ Василiй, Ру- 
женцевъ Александръ, Рѣдковъ Iосифъ, 20) Сеньковскiй Егоръ, 
Ссньковскiй Николай, Сергiевскiй Иванъ. Смирновъ Павелъ, 
Смирновъ Николай, 25) Соколовъ Александръ, Соколовъ 
Михаилъ, Сппридоновь Николай, Чернобуровъ Леонидъ, Че- 
тыркинъ Павелъ, 30) Чулковъ Михаилъ, Шестериковъ Цетръ, 
Щукивъ Егоръ, Эльмановичъ Егоръ.



Допускаются къ переэкзаменовш'■ 35) Вершинскiй Алек
сѣй, Дьяконовъ Александръ, ЈIызловъ Николай - по церков
ному пЬнiю. Бѣлкинь Нилъ— по дидактикѣ, Каченовскiй 
Василiй, 40) Строителевъ Ивавъ —по литургикѣ, Авдуевскiй 
Василiй -  по русской церковной исторiи, практическому ру
ководству для пастырей и церковному пѣнiю, 42) Юденичу 
Николаю —предоставить право, вслѣдствiе болѣзни, держать 
экзамень по всѣмъ предметамъ послѣ каникулъ.

Алфавитный списокъ воспитанниновъ Ѵi-го  к л а сс а  сем ина-  
рiи, окончившихъ полный кур съ  наукъ въ iюнъ мѣсяцѣ

сего 1 8 9 2  года

1) Аѳонскiй Михаилъ, Аѳонснiй Яковъ, Богдановичъ Ни
колай, Бородкинъ Стефаиъ, 5) Бѣлявскiй Иванъ, Глаголевъ 
Александръ, Заболотскiй Левъ, Заболотскiй Петръ, Заруевъ 
Антонiй, 10) Звѣревъ Андрей, Каменцевъ Илья, Качевскiй 
Владимiръ, Кирилловскiй Сергѣй, Красевъ Петръ, 15) Крас- 
нопольскiй Михаилъ, Кутузовь θеодоръ, Лелюхпнъ Николай, 
Макаревскiй Николай, Макаровъ Александръ, 20) Маторинъ 
Александръ, Минервинъ Николай, Младовъ Василiй, Мыiпля- 
евъ Егоръ, Некрасовъ Евгенiй, 25) Пляшкевичъ Михаилъ, 
ІІолубинскій Димитрiй, Розинъ Яковъ, Руженцевъ Петръ, 
Сергiевскiй Валентинъ, 30) Синявскiй Александръ, Смирновъ 
Яковъ, Соколовъ Иванъ, Сошинъ Сергѣй, Спиридоновъ Ми- 
хаплъ, 35) Цвѣтковъ Владимiръ, Четыркинъ Николай, Чи- 
стяковъ Егоръ, 38) Юденичъ Павелъ.



Списокъ воспитанницъ VI к л а с с а  Смоленскаго  е п а р х iа л ь н а -  
го  ж енскаiо  училища, окончившихъ к у р съ  въ 1 8 91/ 9Ї учеб-  
номъ году и удостоенны хъ зван iя  домашнихъ учительн'.цъ.

1) Ангелейкова Марiя (казен), Березкина Марiя, Богда
новичъ Александра, Боничъ Наталiя, 5) Бѣлкина Елизавета 
(казен.), Бѣляева ЈIидiя (казен.), Вишневская Дарiя (стипенд. 
Юхнов. отд. иопеч.)? Городецкая Марiя, Доронина Надежда, 
10) Звѣрева Анна (казен-)» Зубакина Таисiя, Зыкова На
дежда, Иванова Ольга, Конокотина Ольга, 15) Конокотина 
Татiана, Крапухина Марiя, Лебедева Екатерина, Любимова 
Вѣра (казен.), Младова Евфросинья, 20) Медвѣдкова Евлам- 
пiя, Можайская Марiя, Неклюдова Екатерина, Оглоблина Ан
тонина, Ольховская Елена (казен.), 25) Пляшкевичъ Надеж
да, Руженцева Марiя, Синякова Анна, Смирнова Марiя, 
Смирягина Таисiя (стипенд. Смол. отд. нонеч.), 30) Соколо
ва Наталiя, Солнцева Евгенiя, Спиридонова Ольга (стипенд. 
С. С. Лебедева), Филонова Антонина (стипенд. Порѣч. отд. 
иопеч.), Филонова Марiя, 35) Чернавская Анна, Чернавская 
Марiя, Четыркина Александра, Чулкова Лидiя, 39) Шкломи- 
на Татiана (казен.).

Списокъ воспитанницъ Смоленскаго епархiальнаго  женснаго  
училища, составленный послѣ майскихъ и iю ньскихъ испы

танiй въ 1 8 91/эї учебномъ го д у .

Переводятся въ  VI к л а сс ъ :

1) Аѳонская Екатерина, Барсова Софiя (казен.), Берез
кина Александра, Березкина Ольга (казен.), 5) Брянцева 
Анна (стипенд. арх. Тимоѳ.), Вишневская Анастасiя, Дсме- 
хина Евдокiн, Добротворская Анна (казеп.), Егорова Анна, 
10) Заболотская Антонина, Канутовскан Марiя, Кириллова 
Александра, Котлпнокая Софiя (казен ), Мясоѣдова Марiя



(казен.), 15) Недосѣкинл Екатерина, Нечаева Александра 
(казен.), Оглоблина Вѣра, Ольховская Людмила, Пляшкевичъ 
Ольга, 20) IIолканова Марiя, Рубанова Елизавета (стипенд. 
ей. Сераф.), Руженцева Татiана (казев.), Румянцева Анна, 
Руковская Наталiя, 25) Смирягина Юлiя, Соколова Наталiя 
(стипенд. Вязем. отд. иопеч.), Солвцева Анна, Филонова 
Александра (казен.), Чернавская Антонина, 30) Четыркина 
Елена, Четыркина Iульяпiя, Чечетова Елена (казен.), Ши
ряева Анна, Ширяева Наталiя (стипенд. Духовщ. отд. иопеч.), 
35) Эльмановичъ Агринпна.

Допускаются къ переэкзаменовкѣ: Дюкова Александра 
(казен.)—по закону Божiю, Залѣсская Клавдiя-по сочине
нiю, 38) Карчевская Людмила—по закону Божiю.

Переводятся въ V кл ассъ :

1) Александровская Ольга, Березкина Ольга (казен.), Бог
дановичъ Валентина, Борисенкова Марiя, 5) Борисенкова 
Софiя, Бородовская Евдокiя, Вишневская Надежда (казен.), 
Волочкова Екатерина, Высотская Анна, 10) Гальковская 
Анна, Звѣрева Параскева, Иванова Елизавета, Крауэль Але
ксандра, Конокотина Антонина, 15) Конокотина Елена, Лыз- 
лова Софiя, Лебедева Екатерина, Маторина Лидiя (стипенд. 
Сычевск. отд. иопеч ), Меншикова Надежда (казеи.), 20) 
Оглоблина Анастасiя (казен.), Орлова Аполлинарiя (казен.), 
Протопопова Валентина (стипенд. Гжатск, отд. понеч.), Нро- 
топонова Марiя (казен.), Садовская Ольга, 25) Смирнова 
Марiя, Сеньковская Надежда, Соколова Александра, Соколова 
Анна, Соколова Вѣра, 30) Соколова Любовь (казен.), Соко
лова Марiя, Станкевичъ Параскева (сiпиенд. Дорогоб. отд. 
понеч-), Терновская Лидiя, Тиганова Ольга, 35) Цебровская 
Марiя, Цебровская Серафима, Чанцева Марiя, Чернавская 
Елена, Эльмановичъ Вћра.



Допускаются къ переэкзаменовкѣ: 40) Богдавова Та
тiана—но закону Божiю, Зубовская Лидiя —по закону Божiю 
и сочиневiю, Иванова Екатерина—по сочиненiю и ариѳмс- 
тикѣ и сверхъ того по исторiи гражданской п пѣнiю, Сре- 
динская Надежда —по закону Божiю, θомива Автонина-по 
закону Божiю и сочиненiю, 45) Лебедевой Раисѣ, какъ не 
державшей экзаменовъ по болѣзвп, предоставляется право 
держать таковые въ августѣ.

Увольняется изъ училища Иванова Елена по мало
успѣшности на повторительномъ курсѣ.

Переводятся въ IV к л а ссъ :

1) Алмазова Авва, Боничъ Вѣра, Бѣляева Екатерина, 
Верзилова Марiя (казен.), 5) Вишвевская Екатерина, Волоч- 
кова Авна, Волочкова Юлiя, Головкина Клавдiя, Дьяконова 
Еннафа, 10) Зыкова Ольга, Изгородина Марiя, Ильенкова 
Вѣра, Кобранова Софiя (казен.), Конокотина Александра, 15) 
Конокотина Нина, Ковокотива Елизавета, Купрiанова Марiя, 
Лебедева Анна, Ленцъ Елена, 20) Лызлова Елизавета, Лу
кина Елена, Макаревская Ираида, Медвѣдкова Марiя (стипенд. 
еп. Сераф.), Морозова Марiя (стип. Росiавл. отд. иопеч.), 25) 
Ольховская Ольга, Оглоблина Надежда (стипенд. еп. Сераф.), 
Пляшкевичъ Елена (казен.), Рудановская Надежда, Семенова 
Юлiя, 30) Соколова Евгенiя, Соколова Елизавета (казен.), 
Соколова Татьяна (стипенд. Ельнин. отд. попеч.), Чi’рнавская 
Надежда, Четыркина Анна (стипенд. Бѣльск. отд. поиеч.), 
35) Четыркина Елизавета 1-я, Чечетова Татьяна, Черсини- 
на Нлизавета.

Допускаются къ переэкзаменовкѣ: Ильенкова Елизаве
та— но сочиневiю, Куйкина θеоктнста —по ариѳметикѣ, 40) 
Курашева Екатерина—но закону Божiю и сочиневiю, Мар
кова Александра —по ариѳметикѣ, Недосѣкина Евдокiя— но



пѣнiю, Четыркина Елизавета 2-я— по закону Божiю, Щ у
киной Надеждѣ (казен.), какъ не державшей экзаменовъ по 
болѣзви, предоставляется право держать таковые въ августѣ.

Оставляется на повторительный курсъ 45) Бѣлавен- 
цсва Ирина -  но малоуспѣшности.

П ереводятся въ IЈI классъ :

1) Боничъ Марiя, Богдановичъ Евдокiя (казен.), Бойкова 
Софiя (казен.), Бурькова Елизавета (казен.), 5) Буренкова 
Марiя, Бѣлова Дарiя, Вишневская Дарiя (казен.), Гальков- 
ская Вѣра, Головкина Анна, 10) Городская Елена, Денисо
ва Ангелина, Долгомостьева Анастасiя, Жегалова Анна, Же- 
галова Дндiя, 15) Жегалова Александра, Зыкова Варвара, 
Конокотина Ольга, Клименкова Параскева, Каргополова Ираи
да, 20) Маркова Татiана, Медвѣдкова Юлiя, Некрасова На
талiя, Некрасова Таисiя, Овсяникова Ольга, 25) Рачитская 
Евдокiя, Руженцева Нина, Соколова Дарiя (стипенд. Красн. 
отд. иопеч.), Солнцева Екатерина, Семенова Марiя, 30) Фи
лонова Анастасiя, Филонова Любовь, Чанцева IIелагiя, Эль- 
мановнчъ Ольга (стипенд. еп. Сераф.).

Допускаются къ переэкзаменовкѣ: Адамовичъ Марiя — 
но закону Божiю, 35) Ашенбреннеръ Марiя—по пѣнiю, Бе
резкина Марiя —по пѣнiю, Громогласова Ларисса, какъ не 
сдавшая экзаменовъ по болѣзни, допускается къ сдачѣ та- 
ковыхъ въ августѣ, Ечеистова Марiя — но сочиненiю, Ива
нова Ольга — но русскому языку и сочиненiю, 40) Криниц- 
кая Екатерина—но ариѳметикѣ, Казачкова Марiя —по сочи
ненiю и пѣнiю, Солнцева Ольга—но ариѳметикѣ и географiи.

Оставляются на повторительный курсъ: Богдановичъ 
Екатерина— по болѣзни, Бѣлавенцева Наталiя —по мало
успѣшности, 45) Макаревская Екатерина—по малоуспѣшно
сти, Соколова Вѣра— по малоуспѣшности.



Переводятся во II кл ассъ :

1) Богоявленская Каниталина, Борисенкова Татiана, Бо
родкина Анна, Воробьева Марiя, 5) Дiесперова Надежда ( ка
зен.) , Дьяконова Анна, Залѣсская Анастасiя, Зюскина Анна, 
Иванова Евфросинья, 10) Ильенкова Серафима, Канделин- 
ская Татiана, Кунрiанова Александра, Лебедева Анастасiя, 
Леоновичъ Марiя, 15) Ольховская Евфросинья, Рѣдкова Ан
тонина, Руженцева Евфросинья, Санковская Вѣра, Сеньков- 
ская Вѣра, 20) Смирнова Евгенiя, Соколова Евгенiя (стипенд. 
Медвѣдк.), Соколова Надежда (казеп.), Соколова Ольга (казен.), 
Цебровская Марiя, 25) Цвѣткова Татьяна, Чубарова Анна, 
Соколова Евфросинья (вольнослушател.), какъ допущенная 
Совѣтомъ къ испытанiямъ и удовлетворительно сдавшая 
таковыя.

Допускаются къ переэкзаменовкѣ: Селезнева Ольга—но 
русскому языку и сочиненiю, Орлова Екатерина —по пѣнiю, 
30) Сергiевская Марiя (стипепд. еп. Сераф)—по пѣнiю, 
Соколова Пелагiя— но ариѳметикѣ, Ивановой Марiи, какъ не 
державшей экзаменовъ но болѣзни, предоставляется право 
держать таковые въ августѣ.

Увольняется изъ училища 33) Голенкина Евгенiя—но 
малоуснѣшности на повторительномъ курсѣ.

Разрядной списокъ учениковъ Смоленскаго д ух о в н а го  учи
лищ а, составленный Правленiемъ онаго послѣ испытанiй  
въ  нонцъ 1 8 9 Ѵ9 2 учебнаго го д а  и утвержденный Его  Прео- 

священствомъ 2 7  iюня 1 8 9 2  го д а .

IV к л а с с ъ :

Первый ризрядъ: 1) Михаилъ Зезюлинскiй, Михаилъ Вол
ковъ, Василiй Вородовскiй, Михаилъ Лебедевъ, 5) Андрей 
Антоновь.



Второй разрядъ: Кириллъ Ивановъ, Алексѣй Соколовъ, 
Михаилъ Кулюкинъ (Вязем.), Ивавъ Иолубинскiй, 10) Петръ 
Соколовъ, Гаврiилъ Солнцевъ, Григорiй Неклюдовъ, Николай 
Жеглинскiй, Викторъ Бѣляевъ, 15) Семенъ Голенкииъ, Сер
гѣй Богдановичъ, Гаврiилъ Авдуевскiй, Алексѣй Лещевъ, 
Яковъ Канделинсвiй, 20) Сергѣй Усненскiй, Иванъ Чаусовъ, 
Алексѣй Нечаевъ, Павелъ Москвинъ, Николай Соколовъ — 
удостоены перевода въ I классъ семинарiи; 25) Иванъ Из- 
городииъ, θеодоръ Верзиловъ, Семенъ Кореневскiй, Михаилъ 
Кулюкинъ (Смолен.), θеодоръ Четыркинъ - оканчиваютъ пол- 
иый курсъ училища.

Третт разрядъ. Назначены къ переэкзаменовкѣ: 30) 
Александръ Выоиовъ, Михаилъ Сииридоновъ -  по ариѳм. и 
церк. нѣнiю; Алексѣй Аѳоескiй — по лат. яз. и ариѳм., Ни
колай Макаревскiй — по ариѳм. и географiп, Александръ Зе- 
зюлинскiй— но лат. и греч. яз. и церк. пѣнiю.

Оставляются па повторительный курсъ: 35) Иванъ 
Румннцевъ—по малоуспѣшности, Константинъ Дьяконовь--- 
по болѣзни.
 ̂Увольняется изъ училища Нетръ Лисицынъ— по мало- 

успѣшности, происшедшей отъ совершенной лѣности.

Ill к л а с с ъ :

Переводятся въ IV классъ. Первый разрядъ: 1) Николай 
Зезюлинскiй, Петръ Титовъ, Александръ IIолкавовъ, Але
ксандръ Поповъ, 5) Аркадiй Данаевъ, Аѳанасiй Орловъ, Стс- 
фанъ Лебедевъ.

Второй разрядъ■ Василiй Городецкiй, Василiй Щербо, 
10) Николай Соколовъ, Александръ Минервииъ, Григорiй 
Барсовъ, Иванъ Каменцевъ, Александръ Данаевъ, 15) Ни
колай Сперанскiй, Стефанъ Юденичъ, Нилъ Медвѣдковъ, 
Иванъ Макаревскiй, Александръ Березкиеъ, 20) Иванъ Фи-



лоновъ, Ивавъ Ильевковъ, Сергѣй Лебедевъ, Яковъ Леоно- 
вичъ, Петръ Дьяконовъ, 25) Матвѣй Соколовъ, Иванъ 
Маргоринъ.

Назначены къ переэкзаменовкѣ'. Андрей Руковскiй—но 
церк. пѣнiю, Димитрiй Юденичъ —по ариѳм., Василiй Алма- 
зовъ, 30) Петръ Солнцевъ—по географiи, Яковъ Четыркивъ— 
по лат. яз. Третiй разрядъ: Владимiръ Колосовъ—по греч. 
яз., Ивавъ Селезневъ, Александръ Сахаровъ— по лат. яз. 
и ариѳметикѣ.

Оставляются на повторительный курсъ'. 35) Але
ксандръ Базыкинъ, Павелъ Богдановичъ (Смолен.)—съ пе- 
речисленiемъ съ полнаго на половинное содержанiе, Алек
сѣй Соколовъ, Иванъ Тихановскiй, Сергѣй Лелюхинъ—по 
малоуспѣшностн, 40) Цавель Богдановичъ (Краев.), θеодоръ 
Лещевъ —но болѣзни.

II к л а с с ъ :

Переводятся въ III классъ. Первый разрядъ'• 1) Дпмит- 
рѓй Троицкiй, Василiй Юденичъ, Иванъ Медвѣдковъ, Алек
сѣй Неклюдовъ.

Второй разрядъ' 5) Вячеславъ Горанскiй, Владимiръ 
Городскiй, Александръ Ставкевичъ, Сергѣй Соколовъ, Гри
горiй Березкинъ, 10) Гаврiилъ Котлинскiй, Иванъ Холод- 
ковскiй, Василiй Клитинъ, Василiй Жегаловъ, Иванъ Лп- 
сицывъ, 15) Алексѣй Щировскiй, Александръ Чернавскiй, 
Николай Бѣлявскiй, Игнатiй Васильевъ, Павелъ Авдреевъ, 
20) Николай Пашинъ, Димитрiй Головкивъ, Павелъ Сре- 
динскiй.

Назначены къ переэкзаменовкѣ: Петръ Черскiй, Миха- 
илъ Марковъ-по церк. пѣнiю, 25) Ивавъ Зыковъ— по рус. 
яз., Кириллъ Лызловъ, Петръ Вишневскiй-по греч. аз.



Третiй разрядъ: Иванъ Высотскiй, Николай Заболотскiй — 
по рус. п лат. яз., 30) Иванъ Мепыипковъ — по греч. и лат. яз.

Допускается къ экзамену послѣ капикулъ но всѣмъ 
предметами Андрей Голенкпнъ, какъ не державиiiй онаго ио 
болѣзни.

Оставляются въ томъ же классѣ: Иванъ Ильепковъ- 
съ перечисленiемъ на половинное содержанiе, Василiй IIавловъ, 
Василiй Петровъ, 35) Алексѣй Пляшкевичъ, Михаилъ Кур- 
кинъ-по малоуспѣшности, Иванъ Горанскiй-по болѣзни.

Увольняется пзъ училища Димитрiй Якимовъ— по ма
лоуспѣшности на новторительномъ курсѣ.

I к л а с с ъ :

Переводятся во II классъ. Первый разрядъ'- 1) Але
ксандръ Березкинъ, Димитрiй Можайскiй, Александръ Ка- 
верзневъ, Сергѣй Поновъ, 5) Егоръ Бородовскiй, Григорiй 
Алмазовъ, Иванъ Крауэль, Николай Соколовъ, Василiй Бѣ- 
ляевъ, 10) Владимiръ Ширяевъ.

Второй разрядъ■ Михаилъ Холодковсвiй, Александръ 
ЈIюдаговскiй, Яковъ Авдуевскiй, Иванъ Ильинскiй, 15) Кон
стантинъ Пашпнъ, Кириллъ Масловъ, θеодоръ Горанскiй, 
Иванъ Богдановичъ, Егоръ Нечаевъ, 20) Петръ Макарев- 
скiй, θеодоръ Ангелейковъ, Евгенiй Березкинъ, Александръ 
Мальчевскiй.

Назначены къ переэкзаменовкѣ'. Александръ Ильенковъ, 
25) Константинъ Костылевъ, Михаилъ Максимовскiй, Ни
колай Меныниковъ, Иванъ Пенчиковъ, Василiй Срединсвiй — 
по русскому языку, 30) Павелъ Алмазовъ, Иванъ Зезюлпн- 
скiй — по свящ. ист., Александръ Щенетовъ, Константинъ 
Бѣлявскiй— по ариом. Третiй разрядъ: Михаилъ Алмазовъ,



35) Илiодоръ Медвѣдковъ-по рус. яз. п церк. пѣнiю, Грп- 
горiй Марковъ, Иванъ Сахаровъ, Николай Ширяевъ — ио 
русскому языку и ариѳметикѣ.

Допускается къ экзамену послњ каникулъ по всѣмъ 
иредметамъ Егоръ Каченовскiй, какъ но державiпiй онаго 

по болѣзни.

Оставляется на повторительный курсъ 40) Иванъ 
Жемчужный— но малоуспѣшности.

Увольняется изъ училища Семенъ Голенкпнъ -но мало- 
успѣшности па повторительномъ курсѣ.

Р азрядно й  списокъ учениковъ В язем скаго  д ух о в н а го  учи
л и щ а , составленный послъ iюньскихъ испытанiй 1 8 " / 92

учебнаго  го д а .

IV к л а с с ъ .

Разрядъ первый: 1) Каменцевъ Алексѣй, Ольховскiй Сергѣй, 
Троицкiй Димитрiй, Волочковъ Иванъ, 5) ЈIызловъ Александръ.

Р азрядъ второй'. Рождественскiй Михаилъ, ЈIебедевъ IIа -  
велъ— удостоиваются свидѣтельствъ объ окончанiи полнаго 
курса училища и перевода въ первый классъ духовной се- 
минарiи, Шестериковъ Петръ— удостоивается свидѣтельства 
объ окончанiи полнаго курса училища, но безъ права поступ- 
ленiя въ семинарiю, по великовозрастно, Бѣлкинъ Иванъ, 10) 
Попоиъ Александръ, Воробьевъ Димитрiй, Соколовъ Василiй — 
удостоиваются свидѣтельствъ объ окончанiи полнаго курса  
училища и перевода въ первый классъ духовной семинарiи, 
Смирягинъ Яковъ — удостоивается свидѣтельства объ окончанiи 
полнаго курса училища, но безъ права поступлѳнiя въ семи
нарiю. по великовозрастно, Чернобуровъ Иванъ — удостоивает
ся свидѣтельства объ окончанiи полнаго курса училища и 
права иоступленiя въ первый классъ духовной семинарiи, 1 г>) 
Марковъ Иванъ — предназначается къ переэкзаменовкѣ по рус

скому языку.



III к л а с с ъ ,

Переводятся въ IV  классъ училища. Разрядъ первы й : I)  
Протопоповъ Василiй, Чистяковъ Петръ, Чулковъ Павелъ, ЈIе- 
бедевъ Николай, 5) Верзиловъ Николай, Бароновъ Семенъ, 
Кудрявцевъ Николай, Ш естаковъ Алексѣй.

Разрядъ второй: Назаревскiй Никаноръ, 10) Куркинъ В л а
димiръ, Шумииъ Алексѣй, Крыловъ Алексѣй, Соколовъ Гри- 
горш, Смирягинъ Леонидъ, 15) Стефаповъ Отефанъ, Коноко- 
тинъ Василiй, Ксєнофонтовъ Павелъ, Заболотскiй Петръ Чан- 
цевъ Владимiръ.

П редназначаются къ переэкзаменовкѣ: 20) Санковскiй Д и
митрiй— по греческому языку, Смирновъ Петръ— по географiи, 
Пономаревъ Николай— по русскому упражненiю, Соколовъ Ва
силiй— по географiи.

 ̂ Разрядъ третiй-. Смирновъ Евгенiй, 25) Дьяконовъ Сергѣй, 
Корольковъ Константинъ— по русскому и греческому языкамъ!

Оставляются на повторительный курсъ по м алоуспѣ ш но
сти-. Соколовъ Петръ, Вишневъ IIетръ, Львовъ Стефанъ 30) 
Соколовъ Михаилъ, Ширяевъ Валентинъ, Щ итовъ Александръ 
Сыровельскiй Николай.

Оставляются на повторительный курсъ по болѣзни-. Випi- 
невъ Iосифъ, 35) Костылевъ Василiй и Лебедевъ Владимiръ, Мсд- 
вѣдковъ Михаилъ, — какъ не оказавшiй усиѣховъ послѣ двухъ- 
лѣтняго обученiя въ I I I  классѣ, увольняется изъ училища по 
малоуспѣшности.

II к л а с с ъ .

Переводятся въ I I I  классъ училища. Разрядъ первый-. 1) 
һароновъ Владимiръ, Луговой Александръ, Кутузовъ Михаилъ 
Селезпевъ Сергѣй, 5) Соколовъ Пртръ, Протопоповъ Петръ,’ 
iѴаченовскiй Александръ, Пискуновъ Александръ, Георгiевекiй 
Александръ, 10) Соколовъ Сергѣй.

Разрядъ второй-. Дьяконовъ Василiй, Чамовъ Димитрiй 
Ждановъ Iосифъ, Соколовъ Павелъ, 15) Львовъ Владимiръ 
Воробьевъ Александръ, Юденичъ Василiй, Мухинъ Алексѣй. ’

П редназначают ся къ переэкзаменовкѣ: Протопоповъ Андрей 
20) Потемкинъ Сергѣй, Лебедевъ Аркадiй — по русскому дик-'

- танту, IIоповъ Василiй— по греческому языку и церковному



пѣнiю, Сергiевскiй Василiй— по греческому язы ку, Костылевъ  
Иванъ— по русскому языку, 2 5) Соколовъ Василiи по рус
скому диктанту, Чернобуровъ И ванъ— но русскому языку и 
диктанту, Дьяконовъ Николай— по греческому языку.

Разрядъ третiй-. Юшеновъ Аркадiй— по русскому языку и 
ариѳметикѣ, Барсовъ П а в е д ъ -п о  русскому диктанту, грече
скому языку и церковному пѣнiю, 30) Соколовъ Александръ  
по греческому и латинскому языкамъ, Вишневскiй Иванъ по 
р у с с к о м у  диктанту и греческому языку, Гришковъ Александръ 
по диктанту, русскому и греческому языкамъ, Барсовъ Сергѣй— 
по русскому языку, диктанту, ариѳметикѣ и церковному iг;- 
нiю Марковъ Василiй— по русскому и греческому языкамъ, 
35) Каменцевъ Г р и го р iй -п о  диктанту, русскому и греческо

му языкамъ.
П о малоуспѣш ност и оставляются на повторите,лъныи  

курсъ- Докучаевъ Григорiй, Львовъ Павелъ, Глухаревъ Ь,вге- 
н'iй, Пряниковъ Владимiръ, 40) Заболотскiй θеодоръ.

I к л а с с ъ ,

Переводятся во II классъ училища. Разрядъ п ервы й . Исто
миной. Иванъ, Соколовъ Сергѣй, Вишневскiй Владимiръ, . ль- 
снеръ Аптонiй, 5) Каверезневъ Николай Поповъ Анатолий, 
Марковъ Евгенiй, Городскiй Димитрiй, Стефановъ Николай, 
10) Ольховскiй Николай (Ю хновскiй), Чанцевъ Михаилъ, Со-
коловъ Димитрiй. Мi1топл,

Разрядъ второй-. Коиокотинъ Леонидъ, Соколовъ Михаи 
(Тубихинскiй), 15) Львовъ Василiй, Каченовскiй Никола • 

Предназначаются къ переэкзаменовкѣ: Вѣлкинъ В а си л ш -  
по церковному пѣнiю, Ольховскiй Николай (Вяземскiй) но 
русскому диктанту, Галегинъ С е р г ѣ й -п о  священной исторiи 
и церковному пѣнiю, 20)* Куркинъ И в а н ъ -п о  русскому дик
танту и церковному пѣнiю, Березкинъ Григорiй — по русскому 
языку и диктанту, Брусникинъ Василiй— по русскому язык)
и церковному пѣнiю, Смирягинъ Иннокентiй— по ариѳметикь,
диктанту и церковному пѣнiю, Корольковъ И л ь я -п о  русскому 
диктанту. 25) Ершовъ А лександръ— по русскому язы ку, дик
танту и нерковному пѣнiю, Ж егаловъ ІІавелъ— по русскому 
язы ку и церковному пѣнiю, Щ еночкинъ С е р г ѣ й -п о  русском)

языку и диктаиту. «
Разрядъ трстій'. Щ еголевъ В а с и л iй -п о  ариѳметик



Скворцовъ Петръ, 30) Городецкiй Иванъ, Чернобуровъ Пѳтръ, 
Михайловскiй Димитрiй —  но русскому язы ку, диктанту и 
ариѳметикѣ.

Оставляют ся на повторительный курсъ: Соколовъ Павелъ—  
по малоуспѣшности, Соколовъ Михаилъ (Меныциковскiй), 35) 
Крапухинъ Александръ, Раевскiй Александръ— оставляются по 
болѣзни.

Приготовительный н лассъ .

Переводятся въ I-й классъ училища. Разрядъ первый'. 1) 
Трущановскiй Михаилъ, Семеновъ Владимiръ, Городскiй Н и 
колай, Щитовъ Сергѣй, 5) Дьяконовъ Александръ, Дьяконовъ 
Алексѣй, Алексѣевъ Константинъ.

Разрядъ второй'. Соколовъ Иванъ, Ш укинъ Петръ, 10) 
Алексѣевъ Михаилъ, Пѣлкинъ Павелъ, Ольховскiй Василiй, 
IIолкановъ Александръ, Пряниковъ Николай, 15) Алмазовъ 
ЈIевъ, Аѳонскiй Михаилъ, IIлаксинъ Димитрiй, Маiоровъ Петръ.

П редназначают ся къ переэкзаменовкѣ'. ЈIебедевъ Павелъ — 
но русскому и славянскому чтенiю.

Разрядъ третiй'. 20) Лебедевъ Михаилъ — по русскому и 
славянскому чтенiю и ариѳметикѣ, Алмазовъ θеодоръ —  но за
кону Вожiю и ариѳметикѣ.

По малоуспѣш ност и оставляются на повт орит ельный  
курсъ-. Бѣлкинь Сергѣй, Гранцѣевъ Алексѣй, Клитинъ Иванъ, 
25) Поповъ Петръ, Соколопъ Константина, Романовъ Анто- 
нiй -  какъ неоказаигаiй успѣховъ послѣ двухъ-лѣтняго нребы- 
ванiя въ приготовительномъ классѣ увольняется изъ училища 
но малоуспѣшности.

Разрядной списокъ учениковъ Рослав/љ скаго д у х о в н а го  учи
лища з а  1 8 я,Д , - й  учебный го д ъ ,  утвержденный Его  Прео-  

свящ енством ъ 4 - го  сего  iюля з а  № 3 0 1 .

IV к л а с с ъ .

Разрядъ первый: 1) Клитинъ Василiй, Зезюлинскiй Николай, 
Сергiевскiй θеодоръ, Соколовъ Николай, 5) Зезюлинскiй θео- 
доръ, Чулковъ Александръ.



Разрядъ вт орой : ЈIелюхинъ Алексѣй, Спиридоновъ Василiй, 
Ш иряевъ Василiй, 10) Троицкiй Евгенiй, Волковъ Василiй,
Губчевскiй Василiй, Согаинъ Тнмоѳей, Пляшкевичъ Василiй, 
15) Трущановскiй Иванъ, Кутузовъ Константинъ— признаны 
окончившими полный курсъ училищнаго ученiя и удостоены 
перевода въ семинарiю, Кулагинъ Николай, Семеповъ Андрей, 
Кобрановъ Иванъ, 20) Соколовъ Иванъ признаны окончив
шими полный курсъ учиіищнаго ученiя, безъ права поступ- 
ленiя въ семинарiю безъ новыхъ испытанiй, 21) Соколовъ 
Геннадiй— оставляется на повторительный курсъ въ томъ асе 
классѣ но прошенiю отца.

Ill к л а с с ъ .

Разрядъ первый'. 1) Аккерманъ Никаноръ.
Разрядъ второй: Протопоповъ Иванъ, Неiсрасовъ Николай,

Соколовъ Михаилъ, 5) Оглоблинъ Леонидъ, Соколовъ Николай,
Назарьевъ Павелъ, Вишневскiй Константинъ, Кобрановъ А н
дрей, 10) Каменцевъ Владимiръ, Березкинъ Димитрiй, Орловъ 
Сергѣй, Первовъ θеодоръ, Бутано Василiй, 15) Лызловъ 
Н ванъ— переводятся въ IV* классъ.

П редназначают ся къ переэкзаменовкѣ'. Недосѣкинъ Петръ—  
по греческому языку, Рабчевскiй Михаилъ — по ариѳметикѣ.

Разрядъ т рет iй: Героименковъ θ е о д о р ъ  — по русскому язы
ку съ сочиненiемъ и греческому языку.

Оставляют ся на повторит ельный курсъ въ томъ-же клас
сѣ: Лавровъ Петръ— по малоуспѣшности, 20) Губчевскiй Се
менъ, Добротворскiй Александръ, Четыркинъ Михаилъ — по 
болѣзни, 23) Чернавскiй Иванъ— увольняется изъ училища но 
малоснособности и какъ пробывшiй 2 года въ одномъ классѣ.

II к л а с с ъ .

Разрядъ первый: 1) Бѣлявскiй Андрей, Кулюкинъ Иванъ, 
Андреевъ θеодоръ, Коноплевъ Алексѣй, 5) Оглоблинъ Але
ксандръ, Мухинъ Алексѣй.

Разрядъ вт орой : Андреевъ Андрей, Соколовъ Иванъ, Лю- 
даговскiй Василiй, 10) Чернавскiй Григорiй. Юденичъ Але
ксандръ, Варенъ Викторъ, Соколовъ Александръ, Насѣдкинъ  
Семенъ, 15) Сергiевскiй Димитрiй, Барсовъ Григорiй, К у т у 
зовь Василiй, Каржевъ θеодоръ— переводятся въ 111 классъ.



Предназначаются къ переэкзаменовкѣ'. Заболотскiй Андрей, 
20) Соколовъ Анолдонъ, Иваноғгь Григорiй— по русскому я з ы 
к у , Конытовскiй Алексѣй— но священной исторiи, Голенкинъ  
Иванъ, Дюковъ Θеодоръ— по церковному пѣнiю, 2 5) Карцевъ 
Иванъ— по греческому языку, Пляшкевичъ Николай— ио дик
танту.

Разрядъ т рет iй . Оглоблинъ Н иколай—по русскому языку  
съ диктантомь и греческому языку, ЈIюдаговскiй Митрофанъ —  
но русскому языку съ диктантомъ, латинскому языку и цер
ковному пѣнiю.

Оставляются на повторит ельный курсъ въ томъ-же клас
сѣ: Дьяконовъ Алексѣй, 30) Дулинъ Иларiонъ, Дюковъ Егоръ, 
Куричинъ Андрей. Руженцевъ Сергѣй, Сильницкiй Сергѣй, 
35) СоОорный Митрофанъ, IЦепетовъ С е р гѣ й -п о  малоуспѣш
ности.

Увольняются изъ училищ а : Подъельскiй С ер гѣ й -п о  нро- 
шенiюотца, 38) Ш укевичъ Михаилъ — по малоусиѣшности и какъ 
дурно рекомендовавшiй себя въ дисциплинарном!» отношенiи

I к л а с с ъ .

Разрядъ первый'. 1) Солнцевъ Михаилъ, Чернавскiй Петръ, 
Оглоблинъ ЈIавръ, Солнцевъ Петръ, 5) Протопоповъ Василiй 
(Укаровскiй).

Разрядъ второй'. Волковъ Петръ, Волочковъ Александръ, 
Дьяконовъ Антонинъ, Соколовъ Егоръ, 10) Протопопов!» В а 
силiй (Каменецкiй), Лохтуровъ Василiй, Марковъ Илья, Ва- 
сильевъ Авксентiй, Нолубинскiй Михаилъ, 15) Конокотинъ 
Николай, Чубаровъ Алексѣй, Зезюлинскiй Александръ, Сошинъ 
Гри го рiй --переводятся во второй классъ.

Предназначаются къ переэкзаменовкѣ-. Соколовъ Яковъ— но 
ариѳметикѣ, 20) Сементовскiй Иванъ— по священной исторiи, 
Мухинъ Александръ— по церковному пѣнiю, Головкииъ Иванъ — 
ио диктанту.

Р азрядъ т ретiй'. Березкинъ П етръ— по диктанту и цер
ковному пѣнiю, Недосѣкинъ Ефремъ, 25) Чистяковъ Николай 
ио русскому языку съ диктантомъ.

(вставляются на повторительный курсъ: Пляшкевичъ Оер- 
гѣй, Ефремовъ Анатолiй, Высотсќiй Николай, Ястребовъ Θео- 
доръ —  ио продолжительной болѣзни, 30) Ельмановичъ Адамъ —  
но прошенiю отца.



Увольняются изъ училищ а : Спиридоновъ Николай — ио про
шенiю отца и 32) Акулинъ Семенъ— но малоуспѣшности и 
какъ дурно рекомендовавшiй себя со стороны иоведенiя.

Приготовительный к/iассъ.

Разрядъ первый,: 1) Чернавскiй Петръ, Успенскiй Михаилъ. 
Солнцевъ Павелъ, Бѣлявскiй Григорiй, 5) Протопоповъ Лео
нидъ, Ноляриновъ Иванъ. '

Разрядъ вт орой: Волочковъ Алексѣй, Чубаровъ Павелъ, 
Васильевъ Егоръ , 10) Костинскiй Иванъ, Акулинъ Андрей, 
Березкинъ Сергѣй, Четыркинъ Александръ— переводятся въ 
I  классъ.

П редназначаю т ся къ переэкзаменовкѣ: Филоновъ Иванъ — 
но ариѳметикѣ, 15) Чубаровъ Алексѣй— ио диктанту.

Разрядъ т р ет iй :  Голенкпнъ Василiй— по диктанту и арие- 
мстикѣ.

О ст авляю т ся на повторит ельный курсъ'. Кобрановъ Але
ксандръ— по малоуспѣшности, Воронковъ Василiй— но про
должительной болѣзни.

Увольняются изъ училища: Глѣбовъ θока— какъ малоуспѣв- 
шiй и на повторительномъ курсѣ и 20) Юденичъ Аѳанасiи— 
по малоуспѣшности и какъ дурно рекомендовавшiй себя въ 
дисциплинарномъ отношенiн.

С лѣ дую щ iе ученики награж даются книгами за  отличные 
ус т ь х и  и  поведенiе: I У  класса— Клитинъ Василiй, Зезюлин- 
скiй Николай, Сергiевскiй θеодоръ; I I  класса: Бѣлявскiй А н 
дрей, Кулюкинъ Иванъ, Конокотинъ Алексѣй, Оглоблинъ Але
ксандръ; I  класса: Солнцевъ Михаилъ, Чернавскiй Петръ, 
Оглоблинъ Лавръ и приготовительнаго класса: ЧернавскiГi 
Петръ, Успенскiй Михаилъ, Солнцевъ ІІавелъ. Учевикъ IУ  
класса Трущановскiй Иванъ награждается книгою за усердiе 
къ чтенiю и пѣнiю на клиросѣ во время богослуженiя.

Пожертвованія на храмы.
1) Непзвѣстнымъ лицомъ па устройство богадѣлыш iыiп 

прiюта длн j iи ц ъ  духовнаго звавiи Смоленской спархiп но-  

ӕертвованъ 5°/0 банковый 2-го выпуска биiетъ за №



184268 въ сто руб. 2) На устройство теплаго каменааго 
аридѣла при церкви села Свадицъ, Духовщпнскаго уѣзда, 
пожертвовано нрихожавамв и разными благотворителями 
731 руб. 56 ко и. 3) На ремонть церквей Духовщинскаго 
уѣзда: села Спасскихъ-Линокъ, оть иряхожанъ оаой по
жертвовано 154 руб. 35 коп. 4) Села Преображенска, отъ 
цорковио-нриходскаго попечительства пожертвовано 1300 руб. 
и ирихожанъ 477 руб. 15 кон. Ь) Села Чижева, пожертво
вано прихожанами оной 300 рублей.

Отъ О.-Пѳтѳрбургскаго Славянскаго благотворитѳльнаго Общества

Въ С. Петербургское Славянское благотворительное Обще
ство «въ пользу нуждающихся Славянъ», въ теченiе 1891 
года получено Славянскимъ Обществомъ изъ Смоленской еиархiи:

Изъ Вѣлаго, отъ бл., пр. ГІ. Синявскаго 25 р. 67 к .; изъ 
Бѣльскаго уѣзда: отъ бл. 1 окр., св. В. Качевскаго 4 р. 50 к , 
отъ бл. 2 окр., св. П. Брянцева 12 р. 51 к., отъ бл- 3 окр., 
св. Н. Смирнова 10 р., отъ бл. 4 окр., св. В . Ружѳнцева 
36 р. 50 к., отъ бл. 5 окр.. св. В. Пашина 6 р. 31 к .; изъ 
Вязьмы: отъ Свято-Предтечева монастыря 1 р. 20 к., отъ 
бл., пр. А . Конокотина 9 р. 35 к.; изъ Вяземскаго уѣзда: 
отъ бл. 1 окр., св. Н. Баронова 9 р. 50 к., отъ бл. 2 окр., 
св. Н. Черскаго 3 р. 50 к ., отъ бл. 3 окр. св. А . Соколова 
10 р.; изъ Гжатска, отъ бл., св. I .  Санковскаго 4 р. 70 к.; 
изъ Гжатскаго уѣзда: отъ бл. 1 окр., св. М. Краиухина 4 р., 
отъ бл. 2 окр., св. А . Спиридонова 9 р. 20 к., отъ бл- 3 окр , 
св. А Уклонскаго 7 р. 88 к ; изъ Дорогобужа: отъ Болдина 
монастыря 2 р., отъ бл., up. А. Медвѣдкова 11 р. 8 к.; изъ 
Дорогобужскаго уѣзда: отъ бл. 1 окр., св. С . Оглоблина 7 р. 
66 к., отъ бл. 2 окр., св. С. Чулкова 16 р. 60 к ., отъ бл. 
3 окр., св. Е .  Ионова 6 р. 35 к .; изъ Духовщины, отъ бл., 
нр. О . Сеньковскаго 4 р.; изъ Духовщиискаго уѣзда: отъ бл. 
2 окр., св. В . Волочкова 3 р., отъ бл. 3 окр., св. А . Насѣд- 
кина 4 р. 40 к., отъ бл. 4 окр., св. М. Кулагина 5 р. 30 к ;  
изъ Ельни, отъ бл , пр. В . Пашина 77 к ; изъ Ельнинскаго 
уѣзда: отъ бл. I окр., св. I . Сеньковскаго 2 р. 60 к., отъ бл.



2 окр., св. Д. Иляшкевича 3 р. 10 к., отъ бл. 3 окр., св. А . 
Виноградова 6 р. 90 к., отъ Хмарскаго бл., пр. А. Дружи
нина 4 р. 32 к.; изъ Краснаго, отъ бл., нр. Жданова 2 р.
9 к.; изъ Краснинскагс уѣзда: отъ бл. 1 окр., св. А. Макси- 
мовскаго 9 р., отъ бл. 2 окр., св. А . Лебедева 7 р. 50 к ., 
отъ бл. 3 окр., св. М. Криницкаго 4 р. 70 к .; изъ IIорѣчья, 
отъ бл., пр. Д. Березкина 3 р.; изъ IIорѣчскаго уѣзда: отъ 
бл. 1 окр., св. А. Каченовскаго 3 р. 10 к., отъ бл. 2 окр., св. 
А . Савинскаго 3 р. 29 к., отъ бл. 3 окр., св. А . Синякова 2 р.; 
изъ Рославля, отъ бл., пр. II. Полубинскаго 1 р.; изъ Рос- 
лавльскаго уѣзда: отъ бл. 1 окр., св. Д. Конокотина 2 р. 32 к ., 
отъ бл. 2 окр., св. I. Неклепаева 17 р. 10 к ., отъ бл. 4 окр., 
св. I. Недосѣкина 8 р.; изъ Смоленска, отъ бл., св. К- Виш - 
невскаго 8 р. 65 к .; изъ Смоленскаго уѣзда: отъ бл. 1 окр., 
св. II. Конокотина 3 р. 11 к ., отъ Бѣлоручскаго бл , нр. П. IIе- 
дачина 13 р., отъ бл. 3 окр., св. П. Чаплина 2 р. 10 к .; изъ 
Сычевки, отъ бл., пр. А. Мирмикова 13 р. 8 к.; изъ Сьічев- 
скаго уѣзда: отъ бл., св. I I .  Богдановскаго 10 р. 30 к., отъ 
бл. 2 окр., св. I . Попова Ю р, 25 к., отъ бл., св. I . Брянце
ва 10 р. 30 к., отъ Казанскаго монастыря 2 р. 20 к .; изъ 
Юхнова: отъ Казанскаго монастыря 1 р., отї> бл. пр. 11. Заболот- 
скаго 2 р.; изъ Юхновск. уѣзда: отъ бл., пр. В . Бѣлавѣнцова 12 р. 
52 к., отъ бл. 3 окр., св. М. Полчанинова 10 р. 69 к., отъ Велико- 
польскаго бл , св. В  Овсянникова 6 р. 83 к. Итого 411 р. 3 к.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я -

Отъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго 

Общества.

И м п е р а т о р с к о е  Православное Палестинское Общество, оза 
бочиваяҫь удешевленiемъ пути въ Iерусалимъ и на Аѳонъ для 
ГIравославныхъ паломниковѣ, открыло продажу проѣздныхъ 
наломiшческихъ книжеiсъ, кромѣ имеющихся уже, еще отъ 
Самары  и нашло возмояшымъ брать за нроѣздъ въ третьемъ 
классѣ;



До До 
Яффы Аѳона 

и о б р а т н о .
Отъ Самары на Тулу, Курскь, Кiевъ и

О д ессу ..............................................................................   р .  6 6 р .

Отъ Самары на Ряжскъ, Козловъ, Ростовъ
и Таганрогъ  ...................................... 54 „ 48 „

IIаломническiя книжки продаются: въ Самаргь: у Уполномо
ченная Общества о. Iеромонаха Софронiя, Архiерейскiй домъ 
и действительны на цѣлый годъ со дня ихъ выдачи. Купив- 
шiе оныя могутъ останавливаться въ Тулѣ, Курскѣ, Кiѳвѣ, 
Одессѣ, Ростовѣ на-Дону, Таганрогѣ и Константиноiюлѣ.

Отъ Правленія Смоленской д. семинарiи-
Распредѣленiе времени переэкзаменовокъ и экзаменовъ, имѣю- 

щихъ быть въ семинарiи въ Августѣ мѣсяцѣ 1892 года.

А вгуст ъ.
1 7 — IIонедѣ.iънж ъ. Переэкзаменовка но всѣмъ предметамъ 

въ обоихъ отдѣленiяхъ I-го класса.
1 $ — В т о р и т ь . Переэкзаменовка по всѣмъ предметамъ въ 

обоихъ отдѣленiяхъ 2-го класса и въ 5-мъ классѣ.
Ю  — С реда. Переэкзаменовка ио всѣмъ предметамъ въ обоихъ 

отдѣленiяхъ 3-го класса и въ 4-мъ классѣ.
2 0  — Четвергъ. Переэкзаменовка по сочиненiямъ во всѣхъ 

классахъ; письменный экзаменъ вновь поступающимъ въ се- 
минарiю.

2 1  — П я т н и т  и 2 2  — Суббота. Прiемный экзаменъ для 
вновь поступающихъ въ семинарiю.

2 4 — IЈонедгълъткъ. Общее педагогическое собранiе для об- 
сужденiя результатов!) переэкзаменовокъ и прiемныхъ исиытанiй.

2 5 — В т о р н ш ъ .  Составленiе списковъ и освидѣтельствованiе 
вновь поступившихъ учениковъ врачемъ. выдача книгъ изъ 
библiотеки.

3 0  — Среда. Молебенъ предъ началом!, ученiя; объявление 
списковъ.

2 7 —  Четвергъ. Начало классныхъ занятiй.



Отъ Правленiя Смоленскаго духовнаго училища.

ІІравленіе Смоленскаго дѵховнаго училища симъ объявляетъ, 
что нереэкзаменовки иослѣ каннкулъ ученикамъ онаго учили
ща и ирiемпыя испытанiя вновь постунающимъ въ училище 
будутъ производиться въ началѣ будущаго 1892/93 учебнаго 
года, съ разрѣшенiя Его  Преосвященства, въ слѣдующiя 
числа мѣсяца августа: 17 числа — переэкзаменовки ученикамъ 
IV  класса и письменныя работы въ III кл.; 18 — переэкза
меновки ученикамъ III кл. и письменныя работы во II кл.; 
1 9 — переэкзаменовки ученикамъ II кл. и диктантъ въ I клас
сѣ; 20 — переэкзаменовки ученикамъ I-го и ириготовительннго 
классовъ; 22 — прiемъ въ I-й и приготовительный классы; 24 —  
прiемъ въ приготовительный и другiе классы; 25— молебенъ 
предъ началомъ ученiя и объявленiе списковъ.

Отъ Правленiя Вяземскаго духовнаго училища.
IIравленiе Вяземскаго духовнаго училища симъ объявляетъ, 

что иереукзаменовки и нрiемныя испытанiя въ началѣ 1892/ 3 
учебнаго года будутъ произведены въ слѣдующемъ иорядкѣ: 
17 и 18 августа переэкзаменовки учениковъ IV  и I I I  клас
совъ, 19 и 2 0 — учениковъ I I  класса, 22 и 24 — учениковъ 
I-го и приготовительнаго классовъ, 25 — прiемный экзаменъ 
для поступающих!, въ приготовительный классъ, 2 6 — прiем
ный экзаменъ дли поступающихъ въ остальные классы учи
лища.



О ТД Ѣ ЈIЪ  Н ЕО Ф Ф  И Щ А  Л Ъ Н  Ы Й .

Преподобный Тихою Калужскiй чудотворецъ.

І І і  минувшаго iюня Калужская Тихоновская обитель тор
жественно праздновала исполнившееся 400-лѣтiе со дня 
блаженной кончины основателя ея иреподобнаго Тихона. Въ 
виду этого, мы сообщимъ краткiя черты жизни угодника 
Вожiя и укажемъ хотя на нѣкоторыя изъ совершившихся 
по его молитвамъ чудотворенiй.

Преподобный Тихонь, основатель пустыни, извѣстной IIОДЪ 

его именемъ (въ 15 верст, отъ г. Калуги), жиль въ XV* 
столѣтiи. Мѣстное преданiе не сохранило подробностей его 
жизни. Извѣстно только, что преподобный подвизался въ 
дремучемъ лѣсу, по временамъ укрываясь отъ непогоды и 
зноя въ дуплѣ огромнаго дуба, остатки котораго благоговей
но сохраняются его обптелiю и нонынѣ; питался „быліямн 
самосрасленними“ (т. е .—дикими растенiями) и древесны
ми плодами, и пиль воду изъ кладязя, ископаннаго своими

руками.
Проводя такую пустынную жизнь, иреп. Тихопъ просла

вился „ж ит iл свњтлостiю и чудесъ дарованiями (служ

ба и реп. Т .).
Когда слава о благочестивомъ отiнельникЪ разнеслась по 

окрестностям!», то послыпiалъ о немъ и владЬлецъ того лЬ- 
са, гдїi подвизался прен. Гихонъ,—удѣльпый князь Василiй 
Ярославичъ Воровскiй (Воскр. Д- Лѕ 24 за 1890 г .) . Iор- 
дому князю пе понравилось какъ-бы самовольное проживанiе 
пустынника въ его лѣсу. И потому, когда однажды, во вре
мя (-хны, оиъ уыiдѣлъ св. подвижника, то началъ поно-



Сить его оскорбительными словами и даже дерзнулъ было 
ударить его бичемъ отъ вервiя. Но въ ту же минуту былъ 
вразумленъ свыше наказанiемъ за свою дерзость. Рука кня
зя тотчасъ онѣмѣла и сделалась неподвижною. Тутъ рас
каялся князь въ своемъ дурномъ поступкѣ и со смиренiемъ 
молилъ человѣка Вожiя о ирощенiи. Имѣя „кроткiй нравъ 
и незлобивое с е р д ц е иреп. Тпхонъ простилъ оскорблепiс, 
и, по молитвЬ его, рука князя, силою Божiею, исцћлѣла.

Съ этого времени кпязь Василiй Ярославичъ перемѣнилъ 
своп отношенiя къ прей. Тихону и началъ оказывать ему 
всякое вниманiе и расположенiе; и позволилъ ему ва мѣстѣ 
своихъ иноческихъ нодвиговъ устроить обитель, собравъ въ 
нее и другихъ иноковъ; самъ же обѣщалъ и помогать оби
тели отъ своихъ имѣнiй всевозможными матерiальными сред
ствами. Преа. Тихонъ воспользовался симъ дозволенiемъ и 
обѣiцанiями и на берегу рѣчки Вепрейки основалъ монастырь 
во имя всечестнаю успенiя Пресвятыя Богородицы,— 
который существуетъ и до сихъ поръ подъ именемъ Ти
хоновой пустыни-

Ирен. Тихонъ скончался въ 1492 году, достигши глубо
кой старости !). Мощи его въ настоящее время почиваютъ 
подъ спудомъ, — нодъ соборнымъ храмомъ Преображенiя, у 
праваго клироса. Надь мѣстомъ сокрытiя мощен установлена 
серебряная рака, —съ древнимъ изображенiемъ на верхней 
доскѣ образа нрен. Тихона.

Къ молитвамъ и помощи нреп. Тихона, Калужскаго чудо
творца, прпбѣгаютъ во множествѣ христiане не только изъ 
окрестной местности, но и изъ другихъ губернiй. Въ томъ 
числѣ многiе и изъ жителей Смоленской губернiй нарочито

Ј) I агсимъ образомъ, въ настоящем ь году минуло ровно 400  лѣгь со iфенеiш 
ирестав;iен iл иреп. 1 ихона.— Годъ преставленiл прей. Т и х о н а  обозначенъ въ 
одной рукописи, хранящейся в ъ  би б i iо тек ѣ  М о с й о в с к о н  дух. академiп подъ №



совершаютъ благочестивы» путешествiя въ обитель препо- 
добнаго съ цѣлiю—помолиться у раки честныхъ мощей его, 
иоговѣть, принять св. воды изъ того источника, изъ кото- 
раго самъ иреиодобный утолялъ свою жажду, или искупать
ся въ немъ и т. п. И такiе, или иные подвиги вѣры и 
любвп, совершаемые во имя св. угодника Божiя, для мно- 
гихъ ве остаются напрасными, а сопровождаются, и нерѣд- 
ко, различными зааменiями и чудесами... Особевно большое 
стеченiе богомольцевъ бываеть въ Тихоновой пустыни въ 
день памяти преподобнаго— 16 iюня.

Въ книгѣ: Преподобный Тихонъ, основатель Тихоновой 
пустыни, Калужскiй чудотворецъ (Калуга. 1883Л меж
ду прочпмъ. номѣiцены описанiя слѣдующихъ чудесъ, въ 
которыхъ оказались получившими ту или другую помощь, 
или исцѣленiе отъ прей. Тихона жители Смоленской гу- 
бернiи:

1) Монахъ Тихововой пустыни о. Нпфонтъ (въ мiрѣ— 
Николай), изъ вольноотиущенныхъ крестьявъ Краснинскаго 
уѣзда, села Герчикова, въ вѣсколькихъ обстоятельствахъ 
своей жизни исныталъ на себѣ помощь и покровительство 
иреп. Тихона. Такъ: однажды, въ видѣнiи сна было ему 
явлевiе арен. Тихона, указавшаго ему на свою обитель, какъ 
па мѣсто, гдѣ онъ долженъ провести свою иноческую жизнь; 
далЬе, при иоступленiи въ обитель, о. Н. чудесныиъ обра- 
зомъ исцѣлился отъ природной своей золотушной болѣзни—- 
чрезъ ноклоненiе гробницѣ преподобнаго, номазанiе больныхъ 
мѣстъ масломь изъ лампады его и чрезъ прикладанiе къ 
больиымъ зубамъ частнцъ отъ священнаго дуба. IIаконецъ, 
уже въ бытвость мопахомъ, о. Н. помощiю угодника Божiя 
Тихона быль снаеевь однажды отъ явной смертной опас- 
иостп. Именно: но приказаиiю эконома, пришлось ему од
нажды управля гiь тройкой лошадей; на одпомъ косогорѣ ло-



щади понесли, и экипаӕъ ударился па бокъ. При этомъ о.
Н. уналъ подъ переднiя колеса: къ одному головой, а сквозь 
спицы другаго проскочила одна нога, другая же была у 
ногъ лошадей- Въ такую страшную минуту опасности для 
своей жизни о. Н. воззвалъ съ молитвою къ св чудотворцу 
Тихону, и ... лошади на всемъ бѣгу вдругъ остановились. И
о. И остался совершенно певредимъ, хотя самое положенiе 
тѣла его было таково, что онъ не могъ встать безъ посто
ронней помощи.

2) Г. Вязьмы купеческая жена Александра Васильева 
Милѣева въ 1866 г. заболѣла скарлатиномъ, который со
вершенно захватилъ ей дыханiе. Болящая нрибѣгла съ мо
литвою о помощи къ нреп. Тихону, Калужскому чудотворцу, 
и нослѣ троекратнаго принятiя но глотку бывшей въ домѣ 
воды изъ кладязя преподобнаго, болѣзнь тотчасъ уступила 
въ своей силѣ, освободила дыханiе, а въ скоромъ времени 
и совсѣмъ уничтожилась.

3) Г. Вязьмы купеческая жена Евдокiя Макарьева Люто- 
ва въ 1874 г. октября 18, занимаясь при домѣ садовою 
работою въ пагпутомъ положенiи, почувствовала себя не
здоровою; когда она пришла домой, то у пея сдѣлался силь
ный приливъ крови къ груди; наковець, кровь пошла гор
танью И шла ежедневно въ большомъ количествѣ. Послѣ 
того, какъ медицинская помощь оказалась напрасною, бо
лящая, по совѣту своей старой няни, напилась св. воды 
изъ кладязя преп. Тихона и умылась ею, моля св. угодника 
Божiя объ исцѣленiи; затѣмъ крѣпко заснула... Проснув
шись, она почувствовала совершенное исцѣленiе отъ своей 
болѣзпи.

4) Мѣщанпнъ г. Вязьмы Николай Кузьмипъ въ 1878 г. 
заявилъ, что синъ его, будучи одного года и досяти мѣся- 
цевъ, питался только одннмъ молокомъ отъ груди, никакой



другой пищи не иогъ принимать и весь изсохъ. Когда же, -  
G августа 1874 г ., —искупали его въ источник!; прей. Ти
хона и дали ему маслица изъ лампады при гробницѣ пре- 
иодобиаго, то онъ на другой же день сталь поправляться 
и, по прiѣздѣ долой, чрезъ двѣ недѣли началъ ходить, то
гда какъ прежде не могъ двинуться съ мѣста.

5) Дорогобужскаго уѣзда, села Митина, крестьянинъ — 
собственникъ Илiя Давидовъ Смирновъ почти въ теченiе 
года (1878—79) страдалъ сильною простудою,—душилъ его 
кашель, и онъ чувствовалъ жестокую ломоту въ ногахъ, 
перешедшую въ послѣдствiи въ онѣмѣнiе. Во время своей 
болѣзни, которой медицинскiя средства не помогали, Смир
новъ обратился за нсцѣленiемъ къ иреп. Тихону, Калужско
му чудотворцу: молился передъ бывшею въ домѣ иконою 
его, читалъ книгу чудесъ его и далъ твердое обѣщанiе по
бывать въ самой обители преподобнаго, въ случаГ» выздо- 
ровленiя. IIослѣ этого онъ началъ чувствовать облегченiе 
болѣзни, а наконецъ и совсѣмъ выздоровѣлъ.

6) Г . Вязьмы купеческая дочь Ольга Иванова Неронова 
въ декабрѣ 1876 г. почувствовала упадокъ силъ въ такой 
степени, что доктора не видѣли никакой надежды на выздо- 
ровленiе. Въ iюнѣ 1877 г. она прибыла въ Тихонову пу
стынь, отслужила молебенъ прен. Тихону и искупалась во 
св. источвикѣ. [Iослѣ этого она почувствовала полное воз- 
становленiе силъ и здоровья.

7) Вяземскаго уѣзда, села Горокъ, графиня Ольга Нико
лаевна Зотова, будучи больна чахоткою, и притомъ въ по- 
слѣдней степени развитiя, почувствовала облегченiе своей 
болѣзни, послѣ того какъ побывала въ обители преп. Тихо
на и искупалась во св. источникѣ 17 iюня 1879 года.

8) Г . Дорогобужа мѣщанинъ Михаилъ θеодоровъ Бочен-

з



ковъ, 30 л., въ 1879 г. два мѣсяца страдалъ воспаленiемъ 
въ груди, обнаруживавшимся болью подъ ложечкой. На ка- 
нунѣ праздника Воздвиженiя честнаго и животворящего Кре
ста Господня онъ прибылъ въ Тихонову пустынь, отслужилъ 
молебенъ у ракп мощей его и искупался во св. источникѣ 
Посяѣ этого болћзнь его уничтожилась окончательно.

9) Купеческая вдова г. Вязьмы Анна Васильева Пискина 
въ письмѣ, отъ 4 февраля 1880 г ., на имя духовника Iи- 
хоновой пустыни о. Ефрема, сообщила, между прочпмь, 
слѣдующее:— Отецъ ея однажды легъ отдохнуть; когда при
шло ему время вставать, то домашнiе начали его будить; 
но, не смотря на всѣ усилiя ихъ, онъ не пробуждался и 
оставался безъ всякихъ чувствъ и сознанiя. Въ такомъ со- 
стоянiи, близкомъ къ смерти, рѣшили его пособоровать, т. 
е., совершить надъ нииъ таинство елеосвяiцевiя (такъ какъ 
священникъ отказался причастить въ безсознательномъ со- 
стоянiи). Во время соборованiя надъ головой больнаго по
ставлена была икона преп. Тихона, и всѣ нредстоящiе род
ные просили преподобнаго, чтобы, по его молитвамъ, Iос- 
нодь удостоилъ болящаго нричащенiя Св. Таинъ. И что же? 
Въ скоромъ времени сознанiе къ нему возвратилось, и онъ 
былъ прiобщенъ Св. Таинъ, а затѣмъ и скончался. Относи 
это событiе къ чудодѣйственной силѣ прей. Тихона, Калуж- 
скаго чудотворца, А. Пискина просила о. Ефрема, въ знакъ 
благодарности, отслужить сему угоднику Божiю молебенъ съ 
акаѳистомъ.

10) Г. Юхнова вдова коллежскаго регистратора Анна Яков
лева Невдачина, 60 л., въ нродолженiе семи мѣсяцевъ стра
дала болѣзнiю глазъ, а наконецъ и совсѣмъ потеряла зрѣ- 
нiе. Не получая помощи отъ врачей, она рѣшилась просить 
исцѣленiя у чудотворца Тихона Калужскаго. Съ этою цѣлiю 
она отправилась въ Тихонову пустынь и прибыла туда 12



августа 1881 г. Въ тотъ же день она искупалась во св. 
источникѣ и исповѣдалась у духовника о. Ефрема, готовясь 
наутрiе нрiобiцпться Св. Таинъ. Назавтра передъ обѣдней, 
по прочтенiи правила, она стояла у раки преп. Тихона, 
молилась ему и Преев. Богородицѣ, икона Которой стоить 
тутъ же— при ракѣ, и просила ихъ заступленiя въ своемъ 
безнадежномъ положенiи. Вдругъ она была озарена свѣтомъ 
и стала видѣть глазами по прежнему, и тутъ же заявила о 
своемъ исцѣленiи стоящему при ракѣ монаху и всему пред
стоящему народу.

И )  Г . Вязьмы мѣщанинъ Николай Матвѣевъ Корольковъ 
въ 1876 г. исцѣлился отъ сильной головной боли и раз- 
слабленiя —чрезъ молитву предъ иконой преп. Тихона и по
слѣ того, искупался во св. источникѣ. находящемся 
въ обители преподобнаго.

12) Жена казначея г. Юхнова Елизавета Димитрiева Пот- 
ресова съ 8 февраля но 1 августа 1881 г. страдала силь- 
нымъ ревматизмомъ во всѣхъ сочлененiяхъ такъ, что неко
торое время не могла полагать на себѣ крестнаго знаменiн, 
всѣмъ тѣломъ не имѣла движенiя и, при поворачиванiи ен, 
ощущала нестерпимую во всѣхъ суставахъ боль; къ тому 
же поражена была разстройствомъ нервовъ, сопровождавшим 
ся невыразимой тоской; всѣ оказываемый ей медицинскiя 
пособія оставались безуспѣшны, и даже потеряна была вен- 
кая надежда на ея выздоровлееiе. Наконецъ, 1 августа 
1881 г. она отправилась въ Тихонову пустынь па покло- 
ненiе преп. угоднику Божiю, съ полнымъ упованiемъ на его 
милостивое ходатайство и милосердiе, — гдѣ прiобщилась Св. 
Таинъ, помолилась у раки мощей и искупалась во св. источ
никѣ. По возвращенiи домой, она почувствовала себя не
сравненно лучше и затѣмъ все болѣе и болѣе стала оправ
ляться отъ своей болѣзни. з*



Авторъ вышеупомянутой книги, въ заключенiи ея, за
являете что повѣствовать о всѣхъ чудесныхъ дѣйствiяхъ 
преп. Тихона невозможно,—„не потому только, что оныя 
многочисленны, но особенно потому, что если писать обо 
всѣхъ, то необходимо быть наблюдателю— н при гробѣ пре
подобнаго, и при дубѣ, въ коемъ жилъ угодникъ Божiii, и 
при колодцѣ, исконанномъ его руками для утоленiя жажды 
своей, и наконецъ въ домахъ всѣхъ поклонниковъ его; ибо 
много и очень много подается исцѣленiй: 1) и отъ воды, 
которую въ немаломъ количествѣ берутъ въ домы, употреб
ляя оную при всѣхъ, требующпхъ помощи, случаяхъ; 2) и 
отъ масла, также разбираемаго въ домы; 3) и отъ частицъ 
дуба; и наконецъ 4) отъ одного призыванiя имени препо
добного. За всѣмъ этимъ, очевидно, прослѣдить невозможно, 
а потому необходимо повѣствуемъ только о болѣе достовѣр- 
выхъ и извѣстныхъ намъ. Но и сихъ сказанiй, надѣемся, 
достаточно для удовлотворенiя ревнителей о славѣ препо
добнаго отца— Тихона чудотворца, скораго и вѣрнаго по
мощника во всѣхъ нуждахъ скорбя щимъ и ҭвердо надѣю- 
щимся на его помощь“ .

Холера и мѣры предупрежденiя ея развитiя, *)

(Н. И. Буховцева и С. И. Штейнберга).

Азiатская холера —болѣзнь заразительная, при томъ за- 
ражаетъ не самъ больной, какъ напр., при кори, скарлативѣ, 
оспѣ, а его выдѣленiя— рвота и поносъ. Холерная зараза 
изъ этихъ выдѣленiй, попадая въ ротъ человѣка съ водою, 
пищею и пылью, проглатывается и. быстро размножаясь въ 
кишкахъ, производить болѣзнь, называемую холерою

*) Его  Преосвященствомъ, IIреосвященнѣiiшииъ Гурiемъ рекомендуется 
Смоленскому епархiалыюму духовенству сообщаемый ъъ этой статьѣ свѣдѣнiя 
расироет^ анять въ средѣ крестьянь.



Холерная зараза можетъ попасть въ воду п пищу раз- 
личвымъ нутемъ. Изверӕенiя холерныхъ больныхъ обыкно
венно выбрасываются въ выгребныя ямы, откуда чрезъ 
почву ови могутъ проникнуть въ колодцы п источники и 
оттуда -  въ рѣкп; еще чаще ихъ выбрасываютъ прямо на 
поверхность земли. Дожцевою водой или съ пылью они 
переносятся въ ту же воду, употребляемую для обмыванiя 
носуды, овощей, фруктовъ, а также для бань, стирки бѣлья, 
мытья половъ и проч. При этомъ, можетъ случиться, что хо
лерная зараза и не понадаетъ прямо въ ротъ, а приставетъ сначала 
къ рукамъ, платью, а ужо отсюда перенесется съ пищею въ ротъ 
и кишечникъ.

Зараженiе не всегда производить ту тяжкую форму бо
лѣзни, которая убиваеть больвого въ вѣсколько часовъ или 
тотчасъ же укладываетъ его въ постель. Бываютъ легкiе слу
чаи холеры, въ видѣ, нанр. холернаго поноса, который по- 
зволяетъ больному нѣкоторое время исполнять свои обязан
ности, путешествовать и проч. В о т  такiе-то больные 
могутъ разносить холеру даже и на большiл разстолнiм , 
такъ һ м к ъ  холера распространяется не по вѣтру, а по тому 
наиравленiю, но которому идуть пути сообщеиiя между на
селенными мѣстами, а также и но теченiю рѣкъ. Ее раз- 
носять караваны, нередвигающiяся войска, богомольцы, 
пароходные п желѣзнодорожные пассажиры- При этомъ, иногда 
разносить заразу не сами больные, а —вещи, запачканный 
пхъ извера?енiями.

Сила и раснространенiе холеры въ данной мѣстности не 
зависитъ отъ того, какой характеръ она пмѣла тамъ, от̂  
куда занесена.

Гдѣ благоразумное населенiс не щадить ни трудовъ, ни 
издержекъ на уничтоженiе заразы и предохранеиiе себя отъ 
нея, холера обыкновенно бываетъ слабѣе и даегъ меньше



смертей, и наоборотъ, она можетъ унести тысячи ӕертвъ 
тамъ, гдѣ по незнанiю или небрежности не заботятся о чистотѣ, 
объ отдѣленiи больныхъ отъ здоровыхъ, обеззараживанiи ис- 
пражненiй и вещей больныхъ, гдѣ само населенiе мало за
ботится о мѣрахъ предосторожности иротпвъ занесенiя за
разы въ ротъ, а больше полагается на авосъ  ̂ и л и  на по
мощь извнѣ.

Описанiе болѣзни . Ириступъ холеры проявляется часто 
бурно, неожиданно, иногда же послѣ болѣе ими менѣе про
должительная поноса. Часто она является ночью и обыкно
венно начинается поносомъ.

Холерныя испражнеаiя рѣдко сопровождаются болью въ 
кишкахъ, не имѣютъ запаха, представляюсь мутную жид
кость, въ которой нлаваютъ бѣловаты'я хлопья, почему эти 
испражненiя и называются рисовидными. По прошествiи 
нѣкотораго времени въ поносу присоединяется рвота. Жид
кость, извергаемая рвотою, походить на ту , которая выво
дится испражненiями. Рвота происходить легко, какъ будто 
она извергается изъ бутылки. При этомъ больныхъ мучитъ 
сильная жажда, которую они ничѣмъ не могутъ утолить. 
Вскорѣ появляются судороги, очень мучительны я и болѣзиен- 
ныя, преимущественно въ ногахъ. Кожа становится холодною, 
синеватою, покрывается клейкимъ потомъ, лице вытягивается, 
черты заостряются, глаза впадаютъ, голосъ слабѣеть, ста
новится глухимъ, иногда же иропадаетъ совершенно, такъ 
что, когда больной говорить, видно только, какъ онъ съ 
трудомъ шевелить губами. Сердце едка слышно бьется. От- 
дѣленiе мочи прекращается. Больные лежать совершенно 
неподвижно, невидимому, совершенно равнодушны ко всему 
окружающему, хотя въ большей части случаевъ они не 
теряюсь сознанiя до самой смерти.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда холерные больные выжавають,



испражненiя пхъ мало-по-малу становятся рѣӕе, рвота и су
дороги прекращаются, кожа дѣлается теилѣе, синеватое ок- 
рашиванiе ея проходить, появляется мочеотдѣленiе. Въ благо- 
нрiятныхъ случаяхъ черезъ 2 — 4 дня начинается полное 
выздоровленiе, аппетитъ возвращается, иногда даже бываетъ 
усиленъ.

Не всегда выздоровленiе пдетътакъ хорошо; иногда случается, 
что больные впадаютъ въ такъ называемое тифозное состоянiе, 
при которомъ становятся апатичными, сонливыми, и которое ча 
сто оканчивается смертью; въ другихъ же случаяхъ они медленно 
поправляются, причемъ у нихъ часто развивается воспаленiе 
различныхъ внутреннихъ органовъ, или страданiя кожи въ видѣ 
сыпей и чирьевъ.

Iїромѣ только что описанной тяжкой формы во время 
холерной эiшдемiи наблюдаются и болѣе легьiя, сонровож- 
дающiеся только поносомъ, характернымъ признакомъ кото- 
раго служитъ то, что уже съ самаго начала заболѣванiя 
больной чувствуетъ такое изнеможенiе, такой упадокъ силъ, 
какой нельзя объяснить неболыиимъ числомъ и количе- 
ствомъ исгiражненiй. Обыкновенно отъ такого ноноса вы- 
здоравливаютъ, но нерѣдко онъ переходить въ вышеопи
санную тяжкую форму холеры. О серьезномъ значенiи 
этого заболѣванiя для распространенiя заразы мы уже гово
рили выше.

Мѣры предосторожности отдѣльныхъ лгщъ• Холера 
заразительна, поэтому необходимо, чтобы каждый берегся 
тѣхъ предметовъ и принасовъ, которые могутъ передать 
заразу. Во время холеры нужно обращаться съ каждымъ нред- 
мстомъ п пищсвымъ веществомъ такъ, какъ будто онъ 
завѣдомо зараженъ (холерною заразой).

Холерная зараза въ холодѣ не уничтожается и можетъ 
выдерживать морозъ 17°, но она виолнѣ уничтожается кп-



пячеяiемъ, жаренiемъ и варевiемъ. Такъ какъ холерная 
зараза можетъ попасть къ намъ въ желудокъ съ пищею и 
питьемъ, то веобходимо прежде всего знать, какъ обращаться 
въ холерную эпидемiю съ пищевыми веществами. Воду и 
молоко въ зто время безопасно употреблять только 
кипячеными, сохраняемыми въ чистой закрытой носуДѢ. 
Для болынихъ ІіЭССЪ людей прокипяченую въ котлахъ воду 
можно сливать въ чистыя, хорошо закрытия бочки. Нужно 
позаботиться, чтобы въ каждой семьѣ былъ всегда доста
точный запасъ нрокипяченой остуженой воды, которая 
должна быть для всѣхъ доступна, и потому находиться въ 
достаточномъ воличѳствѣ во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ могутъ въ 
ней нуждаться.— Цля улучшенiя вкуса кипяченой воды въ 
нее можно подбавлять, по желанiю, чай, настой дуиiистыхъ 
травъ, напр, мяты, липоваго цвѣта или сушеныхъ ягодъ 
(напр, малины), или прокипяченый спропъ, морсъ изъ свѣ- 
жихъ ягодъ и фруктовъ, сокъ предварительно очищеннаго 
пли обмытаго лимона, немного кислоты лимонной или раз
веденной соляной ( 8 —10 капель на стаканъ воды). Квасъ 
лучше совсѣмъ не употреблять.

Посуду мыть только кипяченою водой безъ малѣйшсй 
примѣси сырой.

U ища• Все, что употребляется въ иищу во время хо
леры, должно пройти чрезъ огонь или кипятокъ. Вареные и 
обжаренные продукты должны сохраняться въ чистомъ мѣстѣ 
и въ закрытой посудѣ.

‘ Забота о чистотѣ тѣла. Такъ какъ холерная зараза 
не должна попадать на наше тѣло, откуда она можетъ быть 
перенесена съ пищею въ ротъ, то для умыванья и куианьн 
было-бы желательно употреблять только кипяченую воду. 
Купаться въ рѣкѣ, можно только въ томъ случаѣ, если из-



вѣстно, что вода непмѣетъ сообщенiя съ мѣстами, зараженными 
холерою-

Бѣлье нужно стирать въ кипяченой водѣ и лучше у 
себя на дому, такъ какъ нельзя положиться на нрачекъ, 
которыя могутъ стирать его вмѣстѣ съ бѣльемъ, зараженнымъ 
холерными испражнепiями.

Мытье половъ тоже должно производиться кипяченою 
водой.

Дворы, от хож iя мѣста и помойным ямы должны 
содержаться въ чистотѣ; на дворахъ не должно быть 
скоиленiя навоза и гнiющихъ остатковъ, потому что зараза 
очень легко въ нихъ размножается, если она туда какъ нибудь 
занесена.

Отхожiя мѣста заслуживаютъ особеннаго вниманiя во 
время холеры, такъ какъ изъ нихъ часто распространяется 
зараза. Для обеззараживанiя иснражненiй, въ отхожiя мѣста 
должно вливать ежедневно опредѣленное на каждаго чело- 
вѣка количество обеззараживающего вещества (нанр. 5 грань 
сулемы, пли 1 золотникъ карболовой съ 1 золотникомъ сѣрной 
кислоты (купороснаго масла) на 1 стаканъ воды, или -  жидкаго 
пзвсстковаго раствора. Чистить отхожiя мѣста должно только 
послѣ сказаннаго обеззараживанiя и не дожидаясь ихъ пере- 
полненiя.

Комнаты въ домѣ нужно провѣтривать, для чего возможно 
чаще нужно отворять окна, форточки и двери жилпщъ, такъ 
какъ чѣмъ чище воздухъ въ комнатахъ,тѣмъ лучше чувствуютъ 
себя ихъ обитатели и тѣмъ организмъ ихъ окажетъ больше со- 
противлевiя холерной заразѣ.

Образа жизни  не нужно измѣнять во время холерной 
эиидемiи, конечно, если онъ до того не отличался вредиым»и 
для здоровья привычками и порядками. Везсонныхъ ночей, 
усиленнаго труда, голоданiя пли обжорства и пьянства, из-



лишествъ всякаго рода слѣдуетъ избѣгать всегда, особенно во 
время холеры.

Уходъ за холерными больными. При уходѣ за холер- 
нымъ больнымъ нужно пмѣть въ виду столько же его самого, 
сколько и тѣхъ, которые могутъ отъ него заразиться сами и 
перенести заразу дальше. Поэтому нужно помѣстить больного 
такъ, чтобы всѣ его выдѣленiя (рвота, испражненiя) могли 
быть легко, скоро и вполнѣ удаляемы. На кровати должно 
быть какъ можно меньше постельныхъ принадлежностей, 
нричемъ, онѣ должны быть таковы, чтобы ихъ можно было 
вослѣ сжечь или удобно немедленно вымыть киняткомъ. Кто 
имѣетъ средства, пусть покроетъ постель клеенкою или гут- 
танерчевымъ полотномъ, на которое стелится вчетверо сло
женная простыня, которую было-бы удобно мѣнять въ случаѣ 
ея загрязненiя испражненiями. Кто не имѣетъ средствь, по
ступить гораздо благоразумнѣе помѣстивъ своевременно 
больного въ больницу.

Покрывало больного должно быть такое, чтобы его можно 
было легко выварить въ кигiяткѣ, а не шуба, которую но- 
томъ пришлось бы уничтожить за невозможностью обеззаразить. 
Холодные члены больного нужно согрѣвать бутылками съ 
горячей водой, туго закупоренными и завернутыми въ полотенце, 
или же мѣшками съ горячей золой, овсомъ и т . п. Больной 
ложа въ постели долженъ быть раздѣтъ до рубашки. Исиачкан- 
ное его изверженiями бЬлье нужно тотчасъ же оиустить 
въ кииятокь, и ли  растворъ сулемы (1  часть на 1 0 0  частей 
воды), или въ растворъ карболовой кислоты (10 частей на 
90 частей воды), для того, чтобы зараза съ него не могла 
быть перенесена какимъ бы то ни было иутемь въ пищу и 
питье.

Посуда , въ которую испражняется больной, не должна 
быть деревянною, а фаянсовою, глиняною поливною снутри



и снаружи, или эмалировавною, для того, чтобы все можно 
было тотчасъ же обеззараживать. Предъ исвражвевiемъ, въ 
нее должевъ быть налить растворъ сулемы (1 часть на 2000 
частей воды) или карболовой или сѣрной кислоты (1 часть 
на 50 частей воды). Нужно слѣдить за тѣмъ, чтобы ни 
нолъ, ни стѣны нисколько не были запачканы изверженi- 
ями холернаго больнаго, въ случаѣ же загрнзненiя ихъ 
должно тотчасъ же вымыть однимъ изъ указанныхъ раство- 
ровъ.

Изверженiе холерныхъ больныхъ можно выливать въ вы- 
гребныя ямы только нослѣ вышеуказаннаго обеззараживанiя, 
или же обеззаразивъ известковымъ молокомъ (20 частей 
негашеной извести на 80 частей воды).

Ухаживающiе за больными должны наблюдать за чисто
тою платья и рукь; они должны чаще обеззараживать руки 
уксусомъ, не должны ѣсть и пить въ комнатѣ больного; выходя 
изъ дома, должны мѣнять платье и по возможности меньше 
посѣщать здоровыхъ.

ЈIеченiе. Хотя въ наукѣ неизвестны вѣрныя средства, 
излечивающiя холеру, но есть много такихъ, которыя зна
чительно уменьшаютъ силу болѣзни, и страданiе больного и 
способствуютъ его выздоровленiю. Но такъ какъ эти сред
ства принадлежать къ числу сильно дѣйствующихъ, то ихъ 
могутъ давать только врачи, поэтому, при появленiи первыхъ 
нризнаковъ холеры (поноса, рвоты), необходимо немедленно 
обратиться къ врачу, въ лѣчебницы или больницы; иэвержснiя 
же больного должны быть тотчасъ же обеззаражены однимъ 
изъ вышеуказанныхъ средствъ и вылиты въ отхожее мѣсто, 
а также должно обеззаразить запачканное бѣлье и нолъ во- 
кругъ больного. „(Сарат. Ёпарх, Вѣд.)“ .



Образецъ зля собесѣдоваеiя съ раскольниками.

Въ журналѣ „Воскресный День" сообщенъ слѣдующiй 
разсказъ митрополита Кiевскаго Платона о бесѣдѣ его съ 
раскольникомъ.

„Приходить разъ ко мнѣ, говорить владыка, московскiй 
раскольнпкъ начетчикъ. Я  радушно приняль его, попросиль 
нрисѣсть и началъ кротко беседовать съ нимь, сначала о 
дѣлѣ, по которому овъ явился ко мнѣ, а потомъ и о вЬрѣ. 
Видя мое ласковое п простое обхожденiе съ нпмъ, расколь- 
никъ и самъ не проявилъ своего грубаго фанатизма, а 
разеуждалъ спокойно, безъ всякаго волненiя. Между прочимъ 
я обратился къ нему съ такимъ вопросомъ:

— Вотъ, братецъ,—говорю,— я хочу тебя спросить о 
чемъ: скажи пожалуйста, что это означаеть надпись на 
пконахъ Боӕiей Матери „ М р . θуЅЧ

— Господи! какъ же вы это не знаете, преосвященный 
владыка? У насъ каждый восьмплѣтнiй мальчикъ знаетъ 
это,— отвѣчалъ раскольникъ.

— Да и я раныие-то, говорю, зналъ, когда помоложе 
былъ, а теперь, знаешь, чѣмъ старѣе, тѣмъ и память слабѣе, 
вотъ что-то и за былъ, что это значить.

— Да объяснить это очень просто,— разеуждалъ рас- 
ь'ольникъ: —эта надпись представляетъ собою только на
чальный буквы слѣдующихъ четырехъ словъ: Марiя ( М )  
родила (Р )  фарисеевъ (Ф )  учителя ( У ) .

— Вотъ какъ,—сказалъ я,— такъ, такъ эта надпись 
значить: „Марiя родила фарисеевъ учителя". Такъ, такъ; 
а я вѣдь, представь себѣ, до ейхъ норъ этого не Зналъ... 
Да 4то-то, всетаки, браТецъ, твое объясненiе мйѣ кажется 
неправильными



— Что же тутъ неправильна™ вы находите, преосвя
щенный владыка? спросилъ раскольнпкъ. Я говорю ему. 
Да какже, братецъ, вотъ ты говоришь, прежде всего, что 
буква „Θ “ въ этой надписи представляеть собою только 
начальную букву слова „фарисеевъ*, такъ?

— Да, да, такъ,— отвѣчалъ раскольнпкъ.

—  Ну какже это можетъ быть такъ, говорю я, когда 
у насъ слово „фарисей* начинается буквою „Ф “ , а не 
„θ*Ч Развѣ ты не видалъ, хотя бы въ своихъ старыхъ 
книгахъ, какъ печатается это слово?

— Iїакъ не видать,— говорить о н ъ ,- видалъ; да вѣдь все 
равно, говорить, что „ ф “ , что „ 0 “ , — звукъ-то одинъ и 
тотъ же и произносятся они одинаково.

— Да мы-то ироизносимъ, говорю, правда одинаково, 
что „ ф и, что но, напримѣръ, греки произносить ихъ 
различно. Да и у насъ есть особыя правила, показывающiя, 
гдѣ нужно писать „ Ф “ и гдѣ „ θ “ ; слѣдовательно эти 
звуки не одинаковы, а различны.

— А мы такъ ихъ считаемъ одинаковыми,—продолжалъ 
раскольнпкъ,— и думаемъ,— что все равно: наниiпемъ-ли 
„ Ф и или — прочитаютъ все одинаково.

—  Ну хорошо,—сказалъ я ,— положимъ, что эти звуки 
одинаковы, хотя, опять повторю, одинаковы они только въ 
нагаемъ русскомъ произношенiи. Теперь я о другомъ, бра
тецъ, спрошу тебя. Скажи-ка мнѣ, отъ кого наши предки 
приняли христiанскую-то вѣру?

— Отъ грековъ, преосвященный владыка, отъ грековъ, 
это уже извѣстно всѣмъ,

—  Такъ, хорошо, отъ грековъ. Ну что же, какъ предки 
наши приняли вѣру хрпстiанскую отъ грековъ, такъ сей- 
часъ сами и стали иисать иконы?



— Нѣтъ, владыка, отвѣчалъ раскольвикъ; -когда при
няли мы вѣру отъ грековъ, то греки прислали намъ 
архiерея и священниковь, которые привезли съ собою и 
иконы греческiя, а потомъ уже съ этихъ иконъ у насъ 
стали снимать копiи, снимали копiи сначала тоже грече- 
скiе живописцы, а потомъ, уже впослѣдствiи, и русскiе ста
ли привыкать къ этому дѣлу.

— Хорошо, хорошо, — говорю я, —такъ. Ну какже теперь 
снимали эти коиiи-то: искажали при этомъ оригинальную-то 
икону, или нѣтъ, точно также списывали, какъ что написано 
было тамъ?

— Да, владыко, точь въ точь также списывали. Господи 
сохрани,— зачѣмъ же, развѣ можно было измѣнять. Это уже 
иослѣ въ вашей церкви стали рисовать святыхъ съ длин
ными волосами, а на нервоначальныхъ иконахъ, которымь
мы покланяемся, вы этого не найдете: онѣ всѣ точно списаны 
съ греческихъ иконъ.

— Такъ, такъ; значитъ и надписи на вашихъ иконахъ 
точно списаны съ древнихъ греческихъ иконъ, безъ измѣ- 
ненiя.

— Да, и надписи, владыко, списаны безъ измѣненiя,
точь въ точь, какъ онѣ были «здѣланы на греческихъ
иконахъ.

— Хорошо; ну, а греки-то на своихъ иконахъ по русски 
писали надписи или по гречески?

— Нѣтъ, владыка, зачѣмъ же по русски: они говорили 
по гречески, и писали но гречески, русскiй-то языкъ мало 
кто изъ нихъ и зналъ въ то время.

— Такъ. Ну если говоришь, что иконы и даже надписи 
на нихъ у насъ списывались безъ всякаго измѣненiя съ 
греческихъ иконъ, а на греческихъ иконахъ всѣ надписи



— вiз —

были сдѣланы по гречески, то, слѣдовательно, и на наiиихъ 
иконахъ надписи писались также по гречески: такъ?

— Такъ, такъ, преосвященный владыка, и у насъ над
писи списывались по гречески.

— Ну, такъ какже теперь ты говоришь, что надпись 
на икоиѣ Божiей Матери „М р. θ у .“ значить: „Марiя ро
дила фарисеевъ учителя?*

— Что же тутъ удивительнаго и непонятнаго-то вла
дыка?

— Да какже, братецъ, вѣдь ты же говоришь, что над
писи на нашихъ иконахъ написаны на греческомъ языкѣ?

— Да, на греческомъ.

— Ну такъ какъ же теперь въ греческомъ языкѣ яви
лось наше русское слово „родила"? Вѣдь у грековъ нѣтъ 
такого слова: „рождаю* на ихъ языкѣ будетъ ягеннао“ .

— Ужъ этого я не знаю, владыка, — говорить рас- 
кольвикъ.

— Ну, конечно, говорю я,— жаль, что ты этого не 
знаешь, а это, я говорю, вѣрво; ты спроси когда нибудь 
у грека, онъ тебѣ и скажетъ, какъ по ихнему будетъ 
наше русское слово „рождаю* или „родила*. Да у гре
ковъ нѣтъ и слова „учитель*: учителя они называюсь на 
своемъ языкѣ „дидаскалос“ или „педагоѵос* • Такъ вотъ, 
если бы надпись „М р. θ у .“ означала собою слова: „Марiя 
родила фарисеевъ учителя*, какъ ты говоришь, то уже 
никакъ не могло бы быть здѣсь звуковъ „ Р “ и „ У “ . По- 
этому-то вотъ твое объясненiе мнѣ и кажется неправиль- 
нымъ.

— Да, это, пожалуй, такъ, преосвященный владыка, вы 
вѣрво доказываете,— говорить старообрядецъ; ну, а какъ 
же вы тогда иначе объясните эту надпись, что она значитъ?



— Да я припоминаю теперь, что мой батюшка объяснилъ 
мнѣ эту надпись не такъ, какъ вы ео объясняете Я помню, 
что онъ тоже говорилъ мнѣ, что иконы наши списаны съ 
греческихъ иконъ и что надниси на нихъ сдѣланы на 
греческомъ языкѣ. Когда ӕе я спросилъ его, что же это 
значитъ радпись на ивонѣ Божiей Матери „М р. θ у.и? 
онъ, какъ помнится, объяснилъ тнѣ, что эта надпись нред- 
ставляетъ собою не начальный буквы четырехъ словъ, какъ 
вы ее понимаете, а сокращенiе двухъ греческихъ словъ: 
„ Мптир* — по русски значитъ „Мать* или „Матерь*, и 
„θеоуи (θеу) значитъ „Бога* (родит, пад. отъ слова ьθеос 
Богъ“ ) ;  значитъ, вся эта надпись, говорилъ мнѣ батюшка, 
какъ и всѣ другiя надписи указываетъ на того, кто изо- 
браженъ на иконѣ: „Матерь Бога* или Матерь Божiя*, 
При этомъ, помнится, батюшка прибавилъ мнѣ, что на 
сокращенiе этихъ двухъ словъ указываюсь и титла, по
ставленный вверху надъ буквами, написанными на иконѣ 
{М р . θу). Ликъ Сына Богоматери, или Бога, роӕденнаго 
отъ нея, Котораго Она, но изображенiю на иконѣ, дѳржитъ 
въ своихъ рукахъ, имѣетъ свою особую надпись: „не фари
сеевъ учителя*, какъ бы слѣдовало по вашему, а ,1 с . 
Х с . “ — опять съ титлами вверху, что указываетъ на со
кращенiе двухъ словъ: Iисусъ (или „Iсусъ*, какъ вы про
износите) Христосъ.

— Да, владыка, это я знаю, что лиьъ Спасителя имѣетъ 
такую надпись. Ваше объясненiе дѣйствптельно, цожалуй, 
вѣрнѣе будетъ нашего; только вѣдь и наше объясненiе не 
заключаетъ въ себѣ ничего — еретическаго,—замѣтплъ старо- 
обрядецъ.

— Еретическаго-то,—говорю я,— конечно въ немъ нѣтъ 
ничего; но оно не имѣетъ для себя основанiя и вполнѣ 
произвольно вами придумано. Вѣдь ты же самъ говоришь



что надписи на иконахъ сдѣланы на греческомъ языкѣ; 
ну, на какоиъ же осповаиiи, при объясненiи этихъ надпи
сей, можно утверждать, что онѣ представляюсь собою 
начальный буквы русскихъ словъ? Ты самъ посуди и 
подумай.

— Да, владыка, это, пожалуй, правда: что правда, то и 
правда, —о томъ и спорить не приходится. Благодарю васъ 
за это, благодарю.

„Согласившись со мною“ , нродолжалъ рассказывать 
владыка, „раскольнпкъ попросилъ даже у меня благосло- 
вепiя и нѣскольио разъ повторилъ мнѣ свое „благодарю, 
благодарю васъ, владыка".

Разсказалъ это Высоконреосвященнѣйшiй Платонъ въ 
ноясненiе своего взгляда на раскольниковъ и на характеръ 
собесѣдоваиiя съ ними. „Съ раскольниками, говорилъ онъ, 
лучше всего обращаться кротко и снисходительно, отнюдь 
не показывая ни въ чемъ ненависти или прозрѣнiя къ 
нимъ. Сознавая, что на нашей сторонѣ истина, нужно такъ 
расположить къ себѣ раскольника и постепенно привлечь 
его вниманiе, чтобы онъ безъ всякой запальчивости раз
еуждалъ съ тобою и въ концѣ концовъ, если онъ болѣе 
или менѣе благоразумный человѣкъ, а не слѣной фанатикъ, 
онъ самъ согласится съ тобою".

(Тоб. Епарх Вѣд.).



— 61 в —

Извлеченiя изъ отчетовъ о состоянiи церковно- 

приходскихъ школъ за 18ѕ79»-й учебный годъ.

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й  занятiя .— Книжные с к л а д ы ,-  Причины н е з н а ч и т е л ь н а я  %  
учащихся д ѣ в о ч е а ъ . - О б щ е е  замѣчанiе о состоянiи церковно-врижодскихъ

школъ.

(Онончанiе  ').

Въ меныпемъ размѣрѣ практикуются занятiя при ц.-пр. 

школахъ садоводствомъ, полеводствомъ и огородиичествомъ- 

Причиною этого являются неимѣнiе школами земли для ра- 

ботъ и орудiй обработки, а также холодное отяоiпенiе iсъ этому 

Дѣлу сельскихъ обществъ и земствъ, что видно, напр., изъ 
слѣдующаго характерна™ случая, сообщаемаго отчетомъ Са- 

ратовскаго Уч . Совѣта. Для практическихъ запятiй дѣтей по 

полеводству, садоводству и огородничеству еще въ началѣ 

1888 г ., по предложение Саратовскаго губернатора, 19 шко- 
ламъ ц.-приходскимъ и 2 — грамотности отведены сельскими 

обществами земельные участки, мѣрою отъ 60 до 4800 квадр. 

сажепъ, всего до 7 десятинъ. Всѣ эти участки находятся 

вблизи школьныхъ зданiй или неподалеку отъ селенiй и 
закрѣплены за школами приговорами обществъ. Цѣль, съ ко

торою общества пожертвовали школамъ эти участки съ одной 

стороны та , чтобы учителя, пользуясь плодами съ нихъ, 
могли сколько нибудь улучшить скудное свое содержанiе, 

а съ д р у г о й — чтобы и дѣтямъ предоставить возможность подъ 

руководствомъ учителей научиться рацiональному садоводству 

И огородничеству. Но цѣль эта достигается пока только въ 

третьей части мѣстностей, гдѣ имѣются участки, и то не науч- 

нымъ, а простымъ мѣстнымъ способомъ; въ остальныхъ 

селенiяхъ, по неимѣнiю у учителей средствъ на обработку 
участковъ и вслѣдствiе холоднаго отвошенiя къ этому дѣлу 

обществъ, школьные участки остаются не только необработан

ными, но и не огороженными. Чтобы эти даровые участки
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не пустовал» и могли быть приведены учителями если не въ 

образцовые, то въ улучшеннымъ способомъ воздѣлываемые 

сады и огороды, Вольское Отдѣленiе Училищнаго Совѣта въ 

нрошломъ году входило въ Вольское земское собранiе съ 

просьбою оказать учителямъ изъ земскихъ средствъ возможное 

иоеобiе на первоначальную обработку участковъ, выписку 

руководствъ ио разведенiю садовъ и огородовъ и уходу за 
ними, прiобрѣтенiе садовой школы и огородныхъ сѣмянъ, по

купку нужпыхъ орудiй и пр., но собранiе рѣшительио отказало 
въ этомъ иособiи, мотивируя свой отказъ тѣмъ, что въ Россiи 

есть какое-то общество садоводства и огородничества, отъ 

котораго школы все нужное для своихъ садовъ и огородовъ 

могутъ получить даромъ.
Итакъ, дѣло разносторонняго обученiя въ ц -нр. школахъ 

прiобрѣтаетъ все болѣе и болѣе устойчивости и постепенно 

развивается, но, къ сожалѣнiю, этому развитiю много пренят- 

стнуетъ отсутствiе достаточнаго запаса руководствъ и учеб- 
ныхъ пособiй почти во всѣхъ ц.-пр. школахъ. Особенно боль- 

ш і і i  затрудненiн доставляетъ завѣдующимъ школами и учите- 

лямъ прiобрѣтенiе письменныхъ принадлежностей. Крестьяне 

не сознаютъ еще надобности снабжать обучающихся дѣтей 

своихъ писчей бумагой, перьями, карандашами, грифелями и 

т. и. Между тѣмъ, при числѣ учениковъ около 50 на ннсь- 

менныя принадлежности требуется расхода въ учебные мѣсяца 
не менѣе 10 рублей. Чтобы прiобрѣсть и эти неболыиiя 

средства, завѣдуюiцiе школами употребляютъ разные способы: 

или отдѣляютъ часть денегъ изъ суммы, ассигнованной общь- 

ствомъ на содержанiе школы, или употребляютъ остаточиыя 

церковныя деньги, или устанавливаютъ какiе-нибудь особенные 

сборы, напр., въ школьную кружку предъ началомъ ученiя, 
при воцерковленiи миаденцевъ, за христославiе въ ираздникъ 

Рождества Христова и под. Чтобы достигнуть сбереженiя въ 

употребленiи иисчихъ принадлежностей, большею частiю на- 

чинающiе обучаться иисьму употребляютъ не бумагу, а гри-



фильныя доски. Благодаря ходатайству епархiальныхъ училищ- 
ныхъ Совѣтовъ въ нѣкоторыхъ епархiяхъ расиоряжевiями 
епархiальнаго начальства предоставлено завѣдующимъ шко
лами священникамъ, съ согласiя церковныхъ старость и при- 
хонсанъ, ежегодно отчислять 10°/о изъ остатка церковныхъ 
суммъ, который за удовлетворенiемъ всѣхъ нуждъ церкви, 
будетъ находиться въ наличности,— на прiобрѣтенiе письмен
ныхъ и учебныхъ пособiй и на пополненiе школьныхъ баблiо- 
текъ. Обсуждая общiя мѣропрiятiя, которыя могли бы спо- • 
собствовать распространенiю въ народѣ просвѣщенiя, Кiев- 
скiй Еп. Уч. Совѣтъ нризналъ необходимымъ открыть при 
церквахъ наблюдателен школъ повсемѣстно въ епархiи книж
ные склады, въ которыхъ находились бы всегда въ достаточ- 
номъ заиасѣ для продажи руководства и учебныя пособiя 
для школъ, а также книги для чтенiя грамотнымъ крестья
нами

Въ Рязанской епархiи главнымъ органомъ расиространенiя 
книгъ для религiозно-нравственнаго чтенiя въ народѣ служилъ 
сущѳствующiй при Епарх. Уч. Совѣтѣ книжный склацъ, а 
также его отдѣленiя по уѣзднымъ городамъ. Операцiи цен
тральная склада въ отчетномъ году совершались вполнѣ пра
вильно, по установившимся ирiемамъ. Книги, брошюры и 
иконы распространялись путемъ продажи (а въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ и безплатною раздачею) непосредственно изъ склада 
или черезъ посредство частныхъ лицъ, бравпшхъ на себя 
хлопотливый трудъ продажи. Чтобы поставить въ извѣстпость 
приходскихъ священниковъ и читающiй простой людъ отно
сительно состава книгъ въ складѣ и новыхъ дополненiй и 
приращенiй, Рязанскiй Еп. Уч. Совѣтъ наиечаталъ при 
мѣстныхъ Епархiальныхъ Вѣдомосгяхъ, а затѣмъ издалъ от- 
дѣльными брошюрами катологъ книгъ склада.

Нельзя обойти молчанiемъ тѣ удачные способы, которыми 
нiжоторыя ц .-rip. школы распространяют среди народа книги. 
Такъ, напр., при одной школѣ С.-Петербургской епархiи ус-



троенъ вывѣсной яiцикъ съ разнородными книгами для про
дажи обывателямъ. Продажа идетъ уснѣшно. Въ одной изъ 
школъ Рязанской епархiи всѣ книги, нринадлежащiя школѣ, 
помещались за стеклянными дверцами въ шкафахъ, стоящихъ 
въ храмѣ, на видномъ мѣстѣ близъ входныхъ дверей. Въ 
воскресные и праздничные дни мѣстный священникт., но 
окончанiи службы, завѣдывалъ распродажей.

Благодаря перечисленнымъ нами мѣрамъ къ развитiю 
учебно-воспитательнаго дѣла въ ц.-пр. школахъ, число учени
ковъ въ иослѣдняхъ съ каждымъ годомъ растетъ количественно. 
При этомъ нельзя не отмѣтить крайне иечальнаго явленiя, 
именно: крайне небольшаго °/0 учащихся—дѣвочекъ. Причина 
этого, по объясненiю отчетовъ Кiевскаго и Саратовскаго Уч. 
Совѣтовъ, заключается главнымъ образомъ въ томъ, что 
крестьяне, признавая грамотность полезною для мальчиковъ, 
считаютъ ее излишнею для дѣвочекъ и усилiя завѣдуюхцихъ 
школами священниковъ привлечь въ школу большее число дѣ
вочекъ не вездѣ и не всегда бываютъ успѣшны. Если въ кресть
янской семьѣ мальчикъ не носѣщаетъ иногда школу потому, что 
бываетъ нуженъ дома для хозяйственныхъ работъ. то тѣмътруд- 
нѣе обучаться въ школѣ дѣвочкѣ, которая составляешь нрiiмую 
помощницу матери ио хозяйству. Въ Саратовской губернiй если 
нѣкоторые крестьяне и носылаютъ дѣвочекъ въ школу, то огра
ничиваются только тѣмъ, чтобы выучить ихъ молитвамъ и не 
много читать и писать, а потомъ берутъ изъ школы, не давая 
пройти полной программы, — и все это потому, что вполнѣобучив
шаяся і рамотѣ дѣвица должна будто-бы навсегда остаться дѣ- 
вою, черничкою. Въ Новгородской епархiи родители не охотно от
даюсь дочерей, главнымъ образомъ, въ такiя школы, гдѣ 
онѣ должны учиться совмѣстно съ мальчиками. Отсюда от
крывается настоятельная нужда въ открытiи спецiально для 
дѣвочекъ ц.-ир. школъ.



Въ заключенiе не можемъ не высказать нашего впечатлѣнiя 
по поводу цитированныхъ нами отчетовъ. По этимь отче- 
тамъ мы, съ одной стороны, убеждаемся въ самой благотвор
ной деятельности д -пр. школъ на пользу народнаго образо- 
ванiя, въ усердныхъ и нерѣдко самоотверж^нныхъ трудахъ  
духовенства и, вообще, учащихъ въ дѣлѣ воспитанiя кре 
стьянскаго нодрастающаго поколѣнiя, съ другой, поражаемся 
крайнею скудостiю матерiальныхъ средствъ къ существование 
д.-пр. школъ. И это— во всѣхъ спархiяхъ! Недостатокъ де- 
нежныхъ средствъ сплошь и рядомъ парализуетъ самыя бла 
гiя начинанiя духовенства въ школьномъ мiрѣ. Поэтому нельзя 
не пожелать, чтобы само общество пришло на помощь къ 
этимъ еще юнымъ и не вполнѣ окрѣинувшимъ заведенiямъ и 
своими матерiальеыми средствами дало возможность кь ихь 
успѣшному росту и процвѣтанiю. М  Дроздоаъ.

Го сударств енная  коммиссiя погашенiя до лго въ .
Нумера облигаций четвертаго 4 %  внутренпяго займа (1891 г.), вы- 
шедшихъ въ тиражъ на срокъ 15 апрѣля 1892 года, капиталъ 

по коимъ уплачивается, начиная съ 15 iюля 1892 года.

В ѕ  1 0 ,0 0 0  р ѵ б .т .  1504301-1504400, 1539701-1539800, 
1559701-1559800, 1565801—1565900, 1566601— 1566700,
1568701-1568800, 1601*201-1601300 1602101-1602200,
1605601-1605700, 1614001-1614100, 1619701-1619800, 
1622101— 1622200. 1625301— 1625400, 1634301-1636407, 
1644201-1644300. 1650501-1650600, 1660401-1660500, 
1663301— 1663400, 167780 L— 1677900, 1691701-1Є91800, 
1707701-1707800. 1709201-1709300, 1755301-1755400, 
1788601-1788700, 1791001 -1791100, 1803001-1803100, 
1824901-1825000, 1826001 -1826100, 1841801-1811000, 
1848501— 1848600, 1848801-1848900, 1879501-1879600.

В ѕ 5 0 0 0  руб. Ш  1369201-1369300, 1375501-1375600, 
1375801-1375900 1411901— 1412000, 1424101-1424200,
1434201-1434300, 1441801-1441900, 1446901— 1447000, 
1458601-1458700, 1465801-1465900, 1477001— 1477100, 
1477201— 1477300. 1481501 — 1481600, 1490601— 1490700, 
1490801-1490900, 1497901-1498000, 1499201-1499300.

Во 1 0 0 0  роб-  4 24 7 0 1 -4 2 4 8 0 0 , 429001-429100, 
432501 -4 3 2 6 0 0 ,4 4 4 5 0 1 -4 4 4 6 0 0 ,4 8 2 4 0 1 — 482500,500001—  
500100 505901-506000, 513101-513200 , 515401— 515э00, 
525501-525600, 527101-527200,531401-531500,536101  -  
536200 542301 -542400, 5 52 40 1-5 52 50 0 ,5 57 60 1-55 7 70 0 ,



55 8 0 01 -558100 , 566701-566800 , 5 7 1 8 0 1 -5 7 1 9 0 0 ,5 7 9 0 0 L -  
579100, 582901 -583000 , 5 8 7 1 01 -587200 , 588601-588700 , 
597201 - 5 9 7 3 0 0 ,6 121()1—6 1 2 2 0 0 ,6 17401 -6 1 7 5 0 0 , 617901 — 
618000, 627901—628000, 632801 -632900 , 641301—641400, 
6 4 3 2 0 1 -6 4 3 3 0 0 ,6 4490 i— 64500Э, 646001-646100,651501 -  
651600, 660501 -660600 , 6667 0 1 -6 6 6 8 0 0 , 639701-699800  
7 0 4 2 0 1 -7 0 4 3 0 0 ,7 1 0 2 0 1 -7 1 0 3 0 0 , 711001-711100 , 720501— 
720600, 725301— 725400, 729001-729100 , 7 3 0 7 0 1 -730800  
7 46 2 0 1 -7 4 6 8 0 0 ,7 5 7 9 0 1 -7 5 8 0 0 0 ,7 6 4 5 0 1  -  764600, 765201 — 
765300, 773501-773600 , 797701-797800 , 813501-813500 , 
8 1 6 7 0 1 - 816800 .860201-860300 ,860501—8 6 0 6 0 0 ,8 7 4 5 0 1 -  
874600, 878101-878200 , 8 9 3 4 0 1 -8 9 3 5 0 0 ,9 3 0 5 0 1 —930600, 
937201 -  937300, 955901 -  956000, 1005501 -  1005600,
1007901—1008010, 1010701— 1010800, 1012101-1012200 , 
1016801-1016900 , 1027301-1027400 , 1029901-1030000, 
1034201 -1034300 , 1039401—1039500, 1049201-1049300, 
1053901-1054000 , 1054201-1054300 , 1057001-1057100 , 
1073101-1073200 , 1076701-107680Э , 1104601-1104700 , 
1115801 -1115900 , 1116101—1116200, 1118901-1119000, 
1121301—1121400, 1124501—1124600, 1126901— 1127000, 
1133701-1133800, 1134001— 1134100, 1142701-1142800, 
1 1 4 3 0 0 1 -1 1 4 3  ICO, 1147601—1147700, 1149201—1149300, 
1151301 1151400, 1156301 1156400, 1183201-1183300, 
1200901 -1201000  1216901—1217C00, 1217801-1217900 , 
1222301-1222400, 1223301-1223400 , 1223701 -1223800 , 
1228901— 1229000, 1237501-1237600 , 1241401—1241500, 
1251801—1251900, 1259701 -1259800 , 1263701-1263800 , 
1266401-1266500, 1274101—1274200, 1275201-1275300, 
1379801 —1279900, 1280701—128080U, 1280801—1280900, 
1280901—1281000, 1284701—1284800, 1288801-1288900, 
1294201-1294300 , 1295801-1265900 , 1298301-1298400,
1299901 -1 3 0 0 0 0 0 , 1306401-1306500 .

В ѕ  5 0 0  р уб . М ч 343601 — 343700, 375101 — 375200.
Вб 1 0 0  руб. Ж  6 6 5 0 1 -6 6 6 0 0 , 82601—82700, 89601— 

89700, 100401—100500, 103701 -103800 , 111901-112000 , 
123601—12 3 7 0 0 ,1 2 8 3 0 1 -1 2 8 4 0 0 ,1 3 4 3 0 1 -1 3 4 4 0 0 ,1 3 5 6 0 1 — 
135700, 145601—145700, 165801—165900, 176901—177000, 
184801— 184900,1.92701-192800, 1 9 8 6 0 1 -1 9 8 7 0 0 ,1 9 9 2 0 1 -  
199300, 209001 -209100 , 2 3 6 3 0 1 -2 3 6 4 0 0 ,2 4 3 7 0 1 -2 4 3 8 0 0 , 
248901 -249000 , 2 4 9 3 0 1 -2 4 9 4 0 0 , 249601—249700,256601— 
256700, 256901—257000, 257401 -257500 , 263701 -263800 , 
264201— 264300, 271901—272000, 290701— 2 9 0 8 0 0 ,2 9 1 4 0 1 -  
291500, 292601-292700 .
Облигадiи, вышедщiя въ тиражъ, должны имѣть при себѣ 

всѣ куповы, срокъ коимъ истекаетъ послѣ 15 іюля 1892 г.;



въ противномъ случаѣ сумма недостающих!, купоновъ будетъ 
удержана изъ капитала, подлежащая уплатѣ.

О Б Ъ  Я  3  Е  M E .  

О Т К Р Ы Т А  П О Л У ГО Д О В А Я  П ЭД П И СКА
НА

Л  T-t Л

Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю  Г А З Е Т У ,  

с ъ  портретами го су д ар ств ен н ы х ъ  и общ ественны хъ д е я т е л е й .
Во второй половинѣ 1892 года предполагается помѣстить 

въ „В овост яш  Д н я “ рядъ беллетристическихъ произвѳденiй, 
оригинальныхъ и переводныхъ.

П О Д П И С Н А Я  Д Ђ Н А :

Въ Москвѣ'- 
На 6 мѣсицевъ . . 5 руб.

На города:
На 6 мѣс. . . 5 р. 50 к.

Подписка приним ает ся  1-го числа каждаго мѣсяца въ глав
ной конторѣ „Новости Дня“ : М осква , М ясницкая, домъ
наслгьдн. Ананова.

При иеремѣнѣ адреса взимается: городскаго на городской 
и иногородняго на городской— 20 коп.; городскаго па иногород- 
И1ІІ — зо коп. и по 10 коп. съ каждаго мѣсяца.

При перемѣнѣ адреса обязательно должна представляться 
подписная квитанцiя. Г г . иногороднихъ подписчиковъ, возоб- 
новляюiцихъ свои подписки, покорнѣйше просятъ прилагать 
печатную бандероль, по которой получалась газета.

С одкгжанiи: О т д ѣ л ъ  о ф * п ц і « л ь я ы й : 1) Высочайшiя иовелѣнія.
2) Онредѣленiе Св. Синода. 3)  Ирикааъ О б ер ъ - I Iр о к у р о р а  Св. Синода. 4,) 
К п ар х .  расиоряж. и извѣстiя: — Слиски: воепит— въ Смол. дух. сем., воси— ц ъ  
Смол. енарх. ж. уч— щ а, учениковъ—Смол., Вязем. и Росл. дух. уч— щъ. По
жертвования на храмы. Объявленiя. О т д ' Ь . i ч »  и » о ф * и д і » л ы i ы й : 1) 
I Iреп од .  Т их о н ъ ,  Кал уж. чудотвор. 2) Холера и мѣры предуирежд. ея развитiя.
3 )  О б р азец ъ  для собесѣд. съ  раскольниками. 4) И зъ  отч. ц,-нр. шк. б) Т аблица 
т ир аж ей .  6) Объявленiе.

Редакторъ, Смотритель училища И. Сперанскiй.

Печатать дозволено цензурою. Смоленскъ, 16 iюля, 18112 года. Цензоръ, 
соборный свяiценникъ Стефап ь Каверзневъ. 

Тяно-литограiЬiя Е .  П. Позняковой.


