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...  ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.

Опредѣленіемъ Орловскаго Епархіальнаго Началь
ства, отъ Б/э сего іюля, студентъ Орловской Духовной 
Семинаріи Михаилъ Вертоградовъ и канцелярскій слу
житель Орловской Духовной Консисторіи Аггей Суга- 
кевичъ опредѣлены помощниками столоначальниковъ Кон
систоріи.

Архипастырская признательность.

Объявляется Архипастырская Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Мисаила, Епископа Орловскаго и 
Сѣвскаго, признательность за блаюуспѣшные и усерд



ные труды законоучителямъ школъ, священникамъ Сѣв- 
скаго уѣзда: Красовской—Александру Сошину, Добриков- 
ской—Тихону Невскому, Кропотовской—Іоанну Невскому, 
Литижской — Василію Иервозванскому, Литовнцекои *- 
Стефану Комягинскому, Лубошевской—Петру Архангель
скому, Новоямской—Матвѣю Оболенскому, Родогоцщн- 
ской—Василію Гаврилову, Дѣвиченской—Павлу Возне
сенскому и Алешковской—Александру Радину.

П Р А З Д Н Ы Я  М Ѣ С Т А  

Свящзнцическія:
Село Витичъ, Сѣвскаго, уѣзда—съ 13 іюня и о, Те

лецъ, Елецкаго уѣзда,—съ 29 іюня.
Д іаконскія:

Село Афанасьевское, Елецкаго уѣзда—съ 3 іюня, с. 
Невдольскъ, Сѣвскаго уѣзда—съ 14 іюня, с. Старое, 
Карачевскаго уѣзда—съ 18 іюня, с. Середичъ, Волхов
скаго уѣзда—съ 18 іюня и с. Богородицкое, Трубчев- 
скаго уѣзда—съ 14 іюня.

Псаломщическія:
Вознесенская, г. Сѣвска, церковь—съ 14 іюня, с. 

Ивановское—Черемишникъ, Елецкаго уѣзда—съ 26 іюня, 
с, Теляжье, Малоархангельскаго уѣзда—съ 26 іюня, с. 
Корсунское, того же уѣзда—съ б іюля.

И з в ѣ с т і я .

Опредѣленъ псаломщикомъ къ Введенской, г. Вол
хова, церкви студентъ Семинаріи Николай Чистяковъ-^— 
13 іюля.
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Посвящены въ стихарь псаломщики церквей селъ 
Дмитровскаго уѣзда: Островска —Михаилъ Діомидовъ и 
Болдыжа—Алексѣй Третьяковъ—5 іюля.

Присоединены къ православію: содержащійся въ Елец
комъ тюремномъ замкѣ, германскій подданный, Юстусъ- 
Густавъ-Вольфрамъ, лютеранскаго исповѣданія, съ наре- 
ченіемъ имени Николай; астраханская мѣщанка Сура 
Юдковичъ, іудейскаго вѣроисповѣданія, съ нареченіемъ 
имени Люковъ и того же вѣроисповѣданія мѣщанинъ 
г. Орши, Могилевской губерніи, Шлемъ Фрейдковъ, съ 
нареченіемъ имени Александръ; раскольники безпопов- 
щинскаго толка—с. Ломовца, Кромскаго уѣзда, Алек
сандръ Утияъ, Андрей Любинъ, Василій Петраковъ, Вар
вара Кузнецова съ сыномъ Иваномъ и Иванъ Кузинъ, 
с. Богородицкаго—Куракина, Малоархангельскаго уѣзда, 
Герасимъ Крючковъ, Софья Крючкова, Ирадіонъ и Иванъ 
Глѣбовы, Елизавета Пронина, съ дѣтьми Ефимомъ, Ека
териною и Евдокіей.

Къ свѣдѣнію о.о. Благочинныхъ епархіи.

Изъ донесеній нѣкоторыхъ о.о. Благочинныхъ вид
но, что въ числѣ свяіцевно-церковно-служителей епар
хіи находятся такія лица, которыя не представляли еще 
нь эмеритальную кассу слѣдуемаго по разряду личнаго 
износа за первую половину текущаго года и на требова
нія о.о. Благочинныхъ отвѣчаютъ, что „нечѣмъ платить* 
Иля „не желаемъ платить*.

По доведеніи о семъ Управленіемъ Эмеритуры до 
вѣдѣнія Его Преосвященства журнальнымъ порядкомъ, 
®Го Преосвященству благоугодно было учинить свое 
■Архипастырское распоряженіе, чтобы всѣ о.о. Бдагопин-
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вые въ подобныхъ случаяхъ производили вычетъ слѣдуе
мой ко взносу суммы изъ братскихъ и иныхъ доходовъ 
тѣхъ лицъ, кои уклоняются почему бы то ни было отъ 
добровольнаго и своевременнаго представленія Эмери
тальнаго взноса и съ установленною за просрочку пенею 
своевременно высылали полученные взносы въ Управле- 
Эмеритуры. Во такъ какъ при этомъ усматривается, что 
нѣкоторые изъ о.о. Благочинныхъ, собравъ съ участко
ваго духовенства слѣдуемый взносъ въ Эмеритальную 
кассу, имѣютъ обыкновеніе иногда удерживать усебята- 
ковый неопредѣленное время, то таковые о.о. Благочин
ные за все время удержанія у себя собранныхъ суммъ 
послѣ надлежащаго -срока должны уплачивать пеню за 
просрочку изъ личныхъ средствъ, а не изъ средствъ 
вкладчиковъ, коль скоро взносы представлены ими Благо
чинному своевременно.—

Вышепрописанное распоряженіе Его Преосвящен
ства Управленіе Эмеритуры и имѣетъ честь 'предложить 
о.о. Благочиннымъ Епархіи къ свѣдѣнію.

Редакторъ, Секретарь Консисторіи Н. Никитинъ. 

Дозв. Ценз. Орелъ. Іюля 21-го дня 1896 года.
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Іикитинъ.

з96 года.

О Т Д Ѣ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н Ы Й .

Нъ трехсотлѣтію со дня рожденія Царя Ми
хаила Ѳеодоровича.

(1596 і  1896).

12 іюля сего 1896 года исполнилось триста лѣтъ съ 
тѣхъ поръ, какъ въ Москвѣ у боярина Ѳеодора Никитича 
Романова (впослѣдствіи патріарха Филарета, 1619 г. 
іюня 24 •}' 1683 г. октября 1), родственника царя Ѳео
дора Іоанновича, родился сынъ, впослѣдствіи Государь, 
Царь и Великій Князь Московскій и всея Великія, Малый 
и Бѣлыя Роесіи Самодержецъ, Михаилъ Ѳеодоровичъ, 
родоначальникъ нынѣ царствующаго Дома Романовыхъ. 
Современныхъ этому Государю прямыхъ и непререкаемыхъ 
свидѣтельствъ о мѣстѣ его рожденія до насъ не ДбшЛО, 

о за совершенно вѣрное можно полагать, что мѣстомъ 
ождннія этого Государя былъ, такъ называвшійся по 

воцареніи его, Старый Государевъ дворъ, ч то нынѣ Зна
менскій монастырь въ Москвѣ. Этотъ Дворъ существо
валъ давно, и въ немъ жилъ у Же съ 1550 года дѣдъ 
Михаила Ѳеодоровича, бояринъ Никита Романовичъ, братъ 
Анастасіи Романпвйы, супруги царя Ивана ГрозйаГО. 
Здѣсь же жилъ и сынъ его, бояринъ Ѳеодоръ Никитичъ.

Эготъ дворъ бояръ Романовыхъ въ Китаѣ горбдѣ 
составлялъ четвероугольный кварталъ. Ѳнъ расположенъ 
былъ на уступахъ горы, сходящей отъ Варварской улицы 
по направленію къ Москвѣ рѣкѣ. Въ низшей тоговОсѣбч- 
ной части двора* гдѣ теперь подворье монастыря, ‘пост
роена была каменная церковь Знаменія Богородицы Ни
китою Романовичемъ, съ придѣломъ ангелу хранителю
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его, преподобному Никитѣ Мидикійскому. Главная же 
церковь освящена была во имя Знаменія Богородицы, 
потому что Новгородская икона Знаменія боярами Рома
новыми избрана была, какъ родовое моленіе. По всей вѣро
ятности*) Михаилъ Ѳеодоровичъ и крещенъ въ созданной 
на томъ же дворѣ дѣдомъ его церкви Знаменія Пресвятой 
Богородицы, и, такимъ образомъ, прародительскій дворъ 
былъ мѣстомъ не только плотскаго, но и духовнаго рож
денія его.

Въ Знаменскомъ храмѣ главной святыней была ро
довая бояръ Романовыхъ и донынѣ существующая икона 
Знаменія Пресвятой Богородицы. По сохранившейся въ 
монастырскомъ архивѣ подлинной подробной описи этой 
церкви, составленной въ концѣ 1631 года, видео, что 
означенная икона была первою мѣстною иконою на пра
вой сторонѣ царскихъ вратъ, гдѣ нынѣ обыкновенно ста
вится икона Спасителя. Икона Знаменія Богоматери была 
богато украшена золотомъ, жемчугомъ и драгоцѣнными 
камнями. Она стояла въ кіотѣ, который обложенъ былъ 
серебромъ и позолоченъ, съ изображеніемъ вверху Живо- 
начальной Троицы, а по сторонамъ святителя Алексія и 
преподобныхъ М ихаила Малеина (имя котораго носилъ 
Михаилъ Ѳеодоровичъ), Сергія и Никона Радонежскихъ, 
въ виду помѣщенія здѣсь изображенія Михаила Малеина 
можно заключить, что этотъ кіотъ сооруженъ царемъ Ми
хаиломъ Ѳеодоровичемъ. Рядомъ съ иконою Знаменія Бо
гоматери на правой же сторонѣ стоялъ кіотъ съ двумя 
въ немъ иконами: Вседержителя сѣдящаго и преподобнаго 
М ихаила Малеина стоящаго, въ серебряныхъ окладахъ; 
вѣроятно образъ Михаила Малеина поставленъ такясо 
при Михаилѣ Ѳеодоровичѣ (Арх. Сергій).

*) См. Странникъ, 1895, декабрь, архіепископа Сергія: «Мѣ
сто рожденіи Великаго Государя, Царя и Великаго Князя Миха
ила Ѳеодоровича», стр. 617—649)

Въ пу 
Михаилъ N 
„Михаилъ 
день препо 
нованъ на 
іюля 1613 
12 на 13 

Съ э
извѣстнымі 
вые у насг 
іюля съ к< 
жебныхъ і 
на это св. 
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царѣ ІѴІих 
пространн 
щево въ ) 
дѣнія о л 
извлеченъ 
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существу) 
ново-греч 
Эта »Лѣ' 
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Вотъ 
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:воиа Сергія: «Мѣ* 
•дго Еняав Ми*»*

Въ предисловіи къ своей книжкѣ: „Преподобный 
Михаилъ Малеинъ* архіеп. Владимірскій Сергій говоритъ: 
„Михаилъ Ѳеодоровичъ родился 12 іюля 1596 года въ 
день преподобнаго Малеина и получилъ его имя, коро
новавъ на царство наканунѣ своего теизоимепитства 11 
іюля 1613 года и скончался въ третьемъ часу ночи съ
12 на 13 іюля 1645 года*.

Съ эгого времена сдѣлалось въ Россіи особенно
извѣстнымъ имя преподобнаго Михаила Малеина. Впер- 
вые у насъ стала совершаться служба ему въ 12-ый день 
іюля съ конца XIV вѣка, со введеніемъ въ Россіи слу
жебныхъ миней по Іерусалимскому уставу, при вліяніи 
на это св. горы Аѳона. А на Аѳонѣ память преподобнаго 
Михаила Малеина весьма чтилась, какъ наставника пре
подобнаго и богоноснаго отца Аѳанасія Аѳонскаго. Но 
житіе преп. Михаила было въ Россіи неизвѣстно. При 
царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ составлено было довольно 
пространное слово въ честь этого преподобнаго и помѣ
щено въ прологѣ подъ 12 іюля. Но въ этомъ словѣ свѣ
дѣнія о жизни преподобнаго весьма недостаточны; они 
извлечены изъ житія св. Аѳанасія Аѳонскаго, ученика 
преп. Михаила и касаются отношеній преп. Аѳанасія къ 
Михаилу Малеину. Между тѣмъ, житіе преп. Михаила 
было составлено недолго спустя по кончинѣ его и донынѣ 
существуетъ на греческомъ языкѣ. Оно было переведено на 
ново-греческій языкъ и напечатано въ книгѣ КяХяхаіріѵ- .̂ 
Эта „Лѣтняя книга" издана монахомъ Агапіемъ въ 1865 
году. По этой книгѣ и составлено недавно житіе препо
добнаго Михаила Малеина.

Вотъ важнѣйшія свѣдѣнія изъ жизни преп. Михаила. 
Онъ родился въ 894 г. въ царствованіе Льва VI Мудраго
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(886+912) въ" Анатоліи, именно въ области Харсіанской, 
и происходилъ и,гь знатной фамиліи Малеиновъ, родствен
никовъ византійскихъ императоровъ Македонской динас
тіи. Рожденіе его было предвозвѣщено чудеснымъ обра
зомъ. Восемнадцати лѣтъ отъ роду, онъ былъ свидѣте
лемъ смерти и похоронъ императора Льва ( |  11 мая 
912 года). Видя его мертвымъ, Михаилъ (тогда называв
шійся Мануиломъ) проливалъ слезы, размышляя о неиз
бѣжности смерти и пришелъ къ мысли удалиться въ уеди
ненное мѣсто, чтобы молиться тамъ о своемъ спасеніи. 
Онъ, дѣйствительно, скрылся изъ Константинополя и по
селился на горѣ Киминской (въ Виѳиніи), гдѣ и принялъ 
постриженіе лѣтомъ 912 года отъ старца Іоанна Еладита. 
Два года провелъ онъ въ поварнѣ, три года совершен
нымъ монахомъ въ томъ же монастырѣ, затѣмъ два года 
съ родственникомъ Агапіемъ въ пустынномъ мѣстѣ горы 
Киминской, потомъ четыре года прожилъ онъ уединенною 
жизнью въ пещерѣ, въ одномъ мѣстѣ, называемомъ та
мошними жителями Ксиролимни (Сухое озеро). Онъ явилъ 
такія добродѣтели, что слава о немъ въ короткое время 
распространилась далеко, и мпогіе приходили къ нему, 
имѣя желаніе подражать житію его. Видя усердіе прихо
дящихъ, онъ сталъ принимать ихъ и прожилъ вмѣстѣ съ 
ними два года; когда же собралось болѣе пятидесяти 
братій, онъ вызвалъ Агапія, сдѣлалъ его настоятелемъ 
этой Сухоозерной лавры, а самъ удалился на гору Кимип- 
скую, гдѣ и основалъ въ 925 году лавру, на перепутья 
между Никеей (нынѣ Изникъ) и Прусой (нынѣ Врусса). 
Тамъ онъ прожилъ тридцать семь лѣтъ до самой кончины 
своей, послѣдовавшей въ 962 году. Безчисленное мно
жество людей собралось туда къ нему, такъ что на горѣ 
Киминской ее было мѣста, гдѣ бы не было монаховъ, 
славословящихъ Господа,—и этого достигъ преподобный



не легко, не бенъ страданій, но потомъ и слезами, и мно
гими трудами обратилъ эгу пустынь въ городъ. За свою 
достохвальную жизнь онъ удостоенъ былъ священства. 
Дрнь и ночь упражняясь въ Божественномъ Писаніи, онъ 
доказалъ, какъ должно быть соединяемо священство съ 
монашескимъ житіемъ, и достигъ такого безстрастія и 
такой высоты созерцанія, что отдаленное видѣлъ, какъ 
близкое, предсказывалъ, какъ пророкъ и силою своихъ 
|юлцтвъ совершилъ многія чудеса. Въ 953 году Михаилъ 
Малоинъ прибылъ въ Константинополь, здѣсь явился къ 
нему уроженецъ Трцпенундщ ученый мужъ Авраамій, и 
открылъ свре давнишнее жедащіе статр инокомъ. По воз
вращеніи въ Киминъ преаод. Михаилъ по испытаніи по- 
стриіъ его съ наречевіемъ имени Аѳанасія. Въ началѣ 
960 грда Аравасій удалился на Аѳонъ, основавъ, такъ 
называемую, „Врликую Лавру“, и скончался 5 іюля 1000 
рода. Благогрвѣйрое почитаніе памяти преподобнаго Ми
хаила Малеина передано было святымъ Аѳанасіемъ бра- 
тіц его лавры и прочимъ инркамъ Арона.

По мнѣніе автора житія дреп. Михаила на русскомъ 
языкѣ *), нареченір имени преп. Михаила царю Михаилу 
Ѳеодоровичу знаменательно по слѣдующимъ соображеніямъ.

1) Прея. Михаилъ былъ родственникъ Македонской 
династіи,—и вотъ онъ становится небеснымъ покровите
лемъ перваго царя сдавнрй династіи, возвеличившей 
Россію.

2) При цреп. Михаилѣ полководецъ-узурпаторъ Ро
манъ Лекалеаъ сталъ царемъ-соправителемъ Константина 
VII Порфирогевита, котораго потомъ совсѣмъ отстранилъ 
отъ правленія; Михаилъ въ утѣшеніе предсказалъ Кон
стантину, что онъ скрро получитъ царство, что и испрл-

*) Высокопр. Архіеіі. Влад. Сергія.
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нилось въ 944 году. Подобно тому властолюбивый Бо
рисъ Годуновъ овладѣлъ царскимъ престоломъ,—но черезъ 
восемь лѣтъ послѣ его смерти двоюродный кровный пле
мянникъ царя Ѳеодора Іоанновича возводится на престолъ 
русскаго царства,—и, конечно, преп. Михаилъ Малеинъ 
во время великихъ смутъ „Лихолѣтья” невидимо охранялъ 
ввѣреннаго его покрову будущаго царя Россіи, Михаила 
Ѳеодоровича.

3) Во дни подвиговъ преп. Михаила, по временамъ 
съ горы Киминской приходившаго въ Царьградъ, рус
ская великая княгиня Ольга озарена была въ Царьградѣ 
свѣтомъ православной вѣры (952—957 г.) при родствен
номъ ему царѣ Константинѣ VII. И вотъ избранный всѣмъ 
русскимъ народомъ на царство въ недѣлю Православія, 
21 февраля 1613 года, Михаилъ Ѳеодоровичъ вѣнчается 
на царство, по исполненіи ему ровно 17 лѣтъ и спустя 
650 лѣтъ по кончинѣ соименнаго ему святаго, въ день 
воскресный и святыя благовѣрныя великія княгини Ѳльги, 
на канунѣ празднованія небесному своему пособнику, и 
пріемлетъ черезъ священное мѵропомазаніе дары Святаго 
Духа, потребные къ управленію обширнымъ и ослаблен
нымъ смутами царствомъ.

Памяти Александра Ѳеодоровича Турбина.
Въ минувшемъ 1895 году, 19 іюля, въ г. Орлѣ скон

чался въ глубокой старости (на 85 году отъ роду) быв
шій смотритель 1-го Орловскаго духовнаго училища Алек
сандръ Ѳеодоровичъ Турбинъ. Такъ какъ до сихъ поръ, 
насколько намъ извѣстно, о почившемъ Александрѣ Ѳео
доровичѣ еще не было упомянуто ни въ „Орловскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ”, ни въ другомъ какомъ либо изъ
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органовъ печати, то смѣемъ думать, что нѣсколько словъ ^ 
нашихъ, посвѣіценныхъ его памяти, не будутъ лишними, .

Александръ Ѳеодоровичъ извѣстенъ почти всему ду- _ 
ховенству Орловской епархіи, какъ одинъ изъ замѣчатель- . 
нѣйшихъ въ свое время дѣятелей, посвятившій въ иро* у 
долженіе почти 50 лѣтъ свои силы, знанія и выдающіяся і 
дарованія обученію и воспитанію духовныхъ юношей всѣхъ } 
духовныхъ училищъ Орловской губерніи, за исключеніемъ _ 
Ливенскаго. Онъ родился въ 1812 году и по желанію-, 
отца своего, священника села Здоровца, Ливенскаго уѣзда,-. 
Орловской губерніи, Ѳеодора Турбина, воспитывался въ . 
Орловской духовной семинаріи, гдѣ въ 1835 году окон- у 
чи.тъ курсъ наукъ въ числѣ первыхъ учениковъ со „сте- ь 
пеныо* студента. Природа весьма щедро наградила но- з 
койиаго Александра Ѳеодоровича богатыми дарованіями;. і 
глубокій и пытливый умъ, быстрота и мѣткость сообра- _ 
женій и крѣпкая, феноменальная, память его не знала . 
преграды при изученіи предметовъ семинарскаго курса. { 
Большую часть учебнаго времени онъ употреблялъ на 
чтеніе книгъ, и сдѣлался весьма развитымъ юношей. По } 
разряднымъ спискамъ въ богословскомъ классѣ Александръ 
Ѳеодоровичъ былъ 2-мъ ученикомъ. Оказанная имъ на 
публичномъ экзаменѣ, при окончаніи курса, рѣчь обратила . 
на него вниманіе всѣхъ присутствующихъ на экзаменѣ *),

Для пополненія своего образованія покойный Алек
сандръ Ѳеодоровичъ имѣлъ намѣреніе поступить въ ду- ( 
ховнуіо академію и съ этою цѣлію по выходѣ изъ семи
наріи, отправился въ Кіевъ, Но этому желанію его не 
суждено было исполниться: неожиданная болѣзнь глазъ 
У Александра Ѳеодоровича по пріѣздѣ въ Кіевъ заста
вила его возвратиться на родину, не приступая даже къ 
сдачѣ экзаменовъ въ академію. Глубоко и горько сожа
лѣлъ Александръ Ѳеодоровичъ о своей неудачѣ, но, какъ

*) Смотр. ниже.



истинно вѣрующій человѣкъ, онъ принялъ это за дѣло 
Провидѣнія. Оправившись отъ болѣзни глазъ, юный пи
томецъ духовной школы Александръ Ѳеодоровичъ посту
паетъ въ 1835 году 18 ноября учителемъ, „на время",
2-го класса 2-го Орловскаго духовно приходскаго учи
лища. Однако съ это'о времени участь его была рѣшена 
навсегда. Въ немъ сразу оказалось его призваніе быть 
учителемъ, и Александръ Ѳеодоровичъ посвятилъ всю свою 
жизнь духовной школѣ, отдавшись съ горячею любовью 
и беззавѣтною преданностію воспитанію дѣтей. Хорошо 
сознавая пробѣлы и недочеты своихъ познаній, покойный 
Александръ Ѳеодоровичъ серьезно занялся самообразова
ніемъ и для этого перечиталъ массу книгъ по разнымъ 
отраслямъ наукъ. Нужно удивляться, гдѣ и какимъ спо
собомъ онъ могъ доставать себѣ рѣдкія въ то время книги 
и сочиненія, принимая во вниманіе крайне скудное жа
лованье, которое онъ получалъ по должности учителя. Мы 
не говоримъ уже о томъ, что въ знаніи училищнаго курса 
наукъ Александръ Ѳеодоровичъ не имѣлъ себѣ равнаго, но 
онъ обладалъ обширными и обстоятельными свѣдѣніями 
по св. писанію, философіи, исторіи—гражданской и цер
ковной, математикѣ, физикѣ, астрономіи, законовѣдѣнію 
и многимъ другимъ наукамъ. Латинскій и греческій языки 
покойный зналъ почти въ совершенствѣ, на французскомъ 
и нѣмецкомъ языкахъ онъ читалъ свободно получаемые 
имъ отъ добрыхъ знакомыхъ книги и журналы. Кажется, 
не было предмета въ области наукъ, съ которымъ бы 
Александръ Ѳеодоровичъ небыль знакомъ. По личному при
знанію покойнаго, одной лишь металлургіи онъ не изу
чалъ, полагая, что безъ нея можно .обойтись*. Не уди
вительно послѣ этого, что такой талантливый человѣкъ, 
съ столь громаднымъ богатствомъ всестороннихъ свѣдѣ
ній, являлся яркимъ свѣтиломъ даже внѣ сферы духовно-
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учебной жизни. II дѣйствительно, куда бы ни являлся5 
Александръ Ѳеодоровичъ—на классныя ли занятія къ уче
никамъ, въ собраніе ли учителей —сотоварищей* или про
сто въ кругъ своихъ знакомыхъ, онъ вездѣ былъ цент
ромъ общаго вниманія и всюду блисталъ лучами своего 
знанія; и неподражаемымъ искуствомъ передавать свои 
знанія другимъ, рѣдкимъ умѣньемъ говорить просто и 
ясно о „мудреныхъ вещахъ* Александръ Ѳеодоровичъ по
ложительно очаровывалъ слушателей. Наше слово без
сильно въ полной мѣрѣ выразить оцѣнку учебно-воспи
тательной дѣятельности покойнаго Александра Ѳеодоро
вича: она выше всякой похвалы. Достаточно сказать, что 
въ томъ классѣ, гдѣ онъ былъ учителемъ, при огромномъ 
количествѣ учащихся (нерѣдко бывало до 200 учениковъ 
въ одномъ классѣ), почти не было различія по познаніямъ 
между 1-мъ и послѣднимъ его учениками. Всѣ они оди
наково хорошо успѣвали, всѣ съ одинаковымъ_рвеніемъ 
и вниманіемъ слушали его всегда интересныя объясненія 
уроковъ. Александръ Ѳеодоровичъ владѣлъ неоцѣненнымъ 
педагогическимъ талантомъ придавать интересъ своему 
предмету, умѣлъ оживить такіе, повидимому, сухіе пред
меты, какъ латинскій и греческій языки.—Воспитателемъ 
покойный былъ безпримѣрнымъ. Великій и наблюдатель
ный психологъ Александръ Ѳеодоровичъ отлично зналъ 
душевныя свойства и наклонности почти каждаго ученика. 
Особенно же что замѣчательно было въ немъ, такъ это 
живое и сердечное отношеніе покойнаго къ учащимся. 
Можно сказать, онъ жилъ только интересами своихъ уче
никовъ; радовался ихъ радостями и скорбѣлъ ихъ печа
лями. Вслѣдствіе этого ученики благоговѣли предъ Алек
сандромъ Ѳеодоровичемъ, сослуживцы всецѣло и всѣ его 
любили. Высшее начальство всегда отличало Александра 
Ѳеодоровича, высоко цѣнило его дарованія и нерѣдко воз-



- 9 2 6  —

лагало на него порученія, неимѣющія ничего общаго съ 
прямыми его обязанностями. (Между прочимъ Александръ 
Ѳеодоровичъ производилъ слѣдствіе по одному весьма за
путанному дѣлу о безпорядкахъ въ женскомъ монастырѣ 
г. Оѣвска и очень удачно его окончилъ). Въ Бозѣ почи
вающіе Преосвящевные Орловской епархіи—Смарагдъ, 
Поликарпъ, Макарій и Ювеналій, при которыхъ имѣлъ 
счастіе служить Александръ Ѳеодоровичъ, всегда отно
сились къ нему съ высоко-милостивымъ вниманіемъ, о 
чемъ покойный съ искреннѣйшею признательностію вспо
миналъ.

За свои выдающіеся педагогоческіе труды покойный 
Александръ Ѳеодоровичъ быстро былъ повышаемъ по служ
бѣ. Такъ, па третьемъ году своего служенія въ должности 
учителя такъ называемаго Приходскаго Училища онъ былъ 
перемѣщенъ наставникомъ латинскаго языка въ низшемъ 
отдѣленіи того же 2 го Орловскаго духовнаго училища, 
в ъ  1858 году, затѣмъ временно преподавалъ латинскій и 
греческій языки въ высшемъ отдѣленіи при томъ же учи
лищѣ. Въ 1841 году 31 декабря Александръ Ѳлодоро- 
вичъ былъ опредѣленъ помощникомъ инспектора „Вто
рыхъ Орловскихъ Духовныхъ Уѣзднаго и Приходскаго 
Училищъ". При преобразованіи духовныхъ училищъ въ 
1851 году покойный перемѣщенъ былъ учителемъ на ла
тинскій языкъ и соединенные съ' нимъ предметы, а че
резъ два года, именно въ 1853 году, опъ утвержденъ былъ 
в ъ  должности инспектора того же училища. Большую 
половину своей учебно-воспитальной дѣятельности (около 
24 лѣтъ) покойный Александръ Ѳеодоровичъ посвятилъ
2-му духовному училищу, гдѣ оставилъ весьма благотвор
ные плоды своей дѣятельности и обратилъ на себя осо
бенное вниманіе высшаго начальства. Въ 1859 году онъ 
битъ пепечѣшенъ инспекторомъ и учителемъ изъ 2-го
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Орловскаго духовнаго училища въ 1-е, „какъ опытнѣйшій 
и благонадежнѣйшій для надзора по нравственной части 
за воспитанниками сего столь многолюднаго (въ то время 
до 8011 учащихся) училища*. Черезъ 6 лѣтъ своей службы 
въ 1-мъ училищѣ, именно въ 1865 году Александръ Ѳео
доровичъ назначенъ былъ смотрителемъ Сѣвскаго духов
наго училища. Оемилѣтній періодъ службы въ г. Сѣвскѣ 
покойный признавалъ самымъ труднымъ и тяжелымъ для 
себя изъ всего почти полувѣковаго своего служебнаго вре
мени. Учебная, воспитательная и экономическая стороны 
Сѣвскаго училища пайдепы были имъ не въ надлежащемъ 
порядкѣ. Обстановка училища была прямо-удручающая, 
всюду проглядывала бѣдность, чувствовался недостатокъ 
въ самомъ необходимомъ. Къ довершенію этого между 
администраціею и учителями не было добраго согласія.... 
Одпако Александръ Ѳеодоровичъ но падалъ духомъ. Про
никнутый вѣрою въ помощь Божію, онъ принялся за дѣло 
съ обычною своею энергіей и опытностію. День и ночь 
работалъ покойный неустанно, не покладывая рукъ, пре
одолѣвая часто непосильныя трудности, и къ концу своей 
службы въ г. Сѣвскѣ имѣлъ утѣшеніе видѣть училище 
почти благоустроеннымъ.— Подъ тяжкимъ бременемъ ио- 
несенныхъ трудовъ по Сѣвскому духовному училищу крѣп
кій и мощный организмъ Александра Ѳеодоровича по
шатнулся. Чувствуя усталость, покойный рѣшилъ поки
нуть свое любимое дѣло воспитанія дѣтей и подалъ про
шеніе объ отставкѣ въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1872 года. Но 
Богъ судилъ иначе. Время полнаго отдыха и покоя для 
Александра Ѳеодоровича еще не настало. Черезъ два мѣ
сяца по удаленіи изъ Сѣвскаго духовнаго училища по
койный въ томъ же 1872 году, 1-го ноября, былъ избранъ 
смотрителемъ 1-го Орловскаго духовнаго училища о.о. 
Депутатами духоветто-рня. 1-го Ошпрскаго духовнаго учи-



лищнаго округа и утвержденъ Преосвященнымъ Мака
ріемъ. Забывъ свои недуги, Александръ Ѳеодоровичъ снова 
принялся за свое излюбленное дѣло съ прежнею чисто 
юношескою пылкостію, умудренный жизнію и долголѣт
нимъ опытомъ. Шесть лѣтъ плодотворной учебно-воспи
тательной дѣятельности его въ 1-мъ училищѣ вплели еще 
нѣсколько лавровыхъ вѣтокъ въ его служебный вѣнокъ, 
и были уже послѣдними годами общественнаго его слу
женія. Въ 1878 году покойный Александръ Ѳеодоровичъ 
совсѣмъ еще бодрый и полный энергіи, къ великому при
скорбію своихъ сослуживцевъ, окончательно оставилъ свою 
службу въ училищѣ и удалился на иокой, передавши сво
ему преемнику въ наслѣдіе хорошіе, порядки по учи
лищу и похвальное единодушіе между наставниками. Быз- 
шіе сослуживцы покойнаго по училищу глубоко сожалѣли 
о разлукѣ съ нимъ. Въ лицѣ Александра Ѳеодоровича они 
теряли мудраго руководителя, справедливѣйшаго и сим
патичнѣйшаго Начальника,

Покойный Александръ Ѳеодоровичъ, будучи весьма 
строгъ къ самому себѣ, въ высшей степени являлся, доб
рымъ и снисходительнымъ къ своимъ подчиненнымъ. Если 
когда либо, по долгу службы, онъ находился вынужден
нымъ сдѣлать замѣчаніе кому либо изъ учителей, то дѣ
лалъ это очень деликатно, утонченно, чисто по товари
щески и непремѣнно наединѣ. И послѣ этого онъ все- 
таки нравственно страдалъ и изыскивалъ случай чѣмъ 
либо загладить тяжелое чувство, томившее его. Незло
бивый по своей натурѣ, съ чуткимъ и отзывчивымъ на 
чужое горе сердцемъ, миролюбивый Александръ Ѳеодо
ровичъ боялся Есячески вызвать въ комъ либо къ себѣ не
пріязненное чувство. Намъ памятенъ такой случай. Однаж,- 
ды при рас предѣленіи уроковъ, въ началѣ учебнаго года, 
между наставниками, одинъ изъ послѣднихъ счелъ себя
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задѣленнымъ, и черезъ два дня послѣ педагогическаго 
собранія косвенно выразилъ по этому поводу свое неудо
вольствіе. Встревожился добрѣйшій Александръ Ѳеодо
ровичъ и тотчасъ же уступилъ свои три урока (въ пар. 
отд.) по катехизису обидѣвшемуся учителю, лишь бы 
только не мучиться мыслію о причиненной обидѣ.—По 
выходѣ въ отставку, Александръ Ѳеодоровичъ на свои 
скудныя сбереженія пріобрѣлъ въ г. Орлѣ небольшой до
микъ, гдѣ мирно жилъ до дня своей смерти, ведя строгій, 
почти аскетическій образъ жизни, не разлучаясь съ своими 
дорогими друзьями—книгами и почти ежедневно посѣщая 
храмъ Божій. Съ этого времени кругъ знакомыхъ его 
сдѣлался весьма ограниченъ. На долю пишущаго эти стро
ки выпало счастіе сохранить общеніе съ Александромъ 
Ѳеодоровичемъ до самой кончины. Здѣсь мы нерѣдко имѣ
ли высокое наслажденіе’ слушать умныя и задушевныя 
бесѣды его, касавшіяся прошлаго, пережитаго или имѣ
ющія интересъ современной жизни, могли ближе узнать 
частную жизнь этого ученаго мужа, полную интереса и 
заслуживающую глубокаго вниманія. Можемъ съ увѣрен
ностію сказать, что свѣтлый, чистый и благороднѣйшій 
образъ покойнаго никогда не изгладится изъ нашей па-* 
мяти, какъ и изъ памяти тѣхъ, кто имѣлъ случай встрѣ
чаться съ нимъ. Въ какой бы часъ вы не пришли къ 
Александру Ѳеодоровичу, непремѣнно увидите его сидя
щимъ за книгою: онъ читаетъ, изучаетъ, „учится* или 
вѣрнѣе— .совершенствуется*. Великая заповѣдь Боже
ственнаго Учителя Господа нашего Іисуса Христа, вы
раженная словами: „Будьте совершенны, какъ совершенъ 
Отецъ вашъ небесный* (Мат. гл. 5, ст. 48)—служила 
Указаніемъ для покойнаго цѣли жизни и дѣятельности. 
Безъ преувеличиванія можно сказать, что Александръ 
Ѳеодоровичъ учился до послѣднихъ дней своей жизни.
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Прочитывая Библію, покойный при изъясненіи пророче
скихъ книгъ пользовался прекраснымъ толкованіемъ на 
эти книги профессора Кіевской Духовной Академіи Яки
мова (нынѣ уже умершаго). У послѣдняго во многихъ мѣ
стахъ встрѣчаются выраженія на еврейскомъ языкѣ, ко
торый Александръ Ѳеодоровичъ изучалъ почти 60 лѣтъ 
тому назадъ. И вотъ онъ уже на закатѣ дней своихъ (на 
80 году) рѣшился возобновить свои знанія по этому пред
мету. Черезъ три недѣли Александръ Ѳеодоровичъ безъ 
затрудненія переводилъ на русскій языкъ еврейскія мѣста.

Покойный Александръ Ѳеодоровичъ всю жизнь про
велъ одинокимъ и умеръ, неиспытавши семейной жизни. 
На вопросъ нѣкоторыхъ любопытныхъ, почему онъ не 
жинился, покойный давалъ довольно характерный отвѣтъ: 
„Некогда было*. Смѣшно, а между тѣмъ это такъ было 
на самомъ дѣлѣ. Въ цвѣтущіе годы молодости, когда 
обыкновенно рѣшается брачный вопросъ. Александръ Ѳео
доровичъ весь съ необычайною энергіей былъ поглощенъ 
наукою и не находилъ времени подумать объ устройствѣ 
своего семейнаго очага; у него тогда не доставало вре
мени даже для обѣда-. Въ промежутокъ времени между 
утренними и вечерними занятіями въ училищѣ Александръ 
Ѳеодоровичъ для пополненія своего грошоваго содержанія 
давалъ частный урокъ. Торопливо возвращаясь съ урока 
въ училище на послѣ-обѣденныя занятія, онъ въ лавочкѣ 
у Очнаго моста покупалъ и на ходу съѣдалъ фунтъ чер
носливу и одно яблоко свѣжее или моченое. Приправою 
же къ этому, болѣе чѣмъ скромному, обѣду служило при
думываніе примѣровъ на правила латинскаго языка, ко
торый въ то время преподавалъ покойный. Дома давалъ 
онъ себѣ самый небольшой отдыхъ лишь за вечернимъ 
чаемъ, а потомъ весь вечеръ и часто всю ночь проси
живалъ за книгою, не смыкая глазъ. Такъ ненасытима
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была у покойнаго жажда знанія! Между знавшими Алек
сандра Ѳеодоровича сложилось мнѣніе, что онъ *все“ 
знаетъ. Дѣйствительно, не было случая, когда бы обра
щавшіяся къ нему съ разными вопросами лица не иолу- 
чали на нихъ удовлетворительнаго отвѣта или разрѣшенія. 
Намъ извѣстно, что къ Александру Ѳеодоровичу нерѣдко 
обращались за совѣтомъ и разъясненіемъ недоумѣнныхъ 
вопросовъ воспитанники и преподаватели семинаріи, сту
денты университета и духовной академіи, убѣленные сѣ
динами пастыри церкви и даже люди, гораздо выше его 
стоявшіе по своему общественному положенію. И всѣ 
благоговѣйно внрмали его рѣчамъ, дорого цѣнили каждое 
слово покойнаго, потому что слово его—было словомъ 
истины.

Скромная, честная и тихая жизнь Алекеандра Ѳео
доровича, этого глубоко’ вѣрующаго человѣка и искренно 
убѣжденнаго христіанина, завершилась мирною и непо
стыдною кончиною. Закрывая свой померкшій взоръ, по
койный унесъ съ собою въ могилу богатую сокровищницу 
свѣтлыхъ знаній... Похороны покойнаго происходили при 
самой скромной обстановкѣ. Проводить останки почив
шаго въ мѣсто вѣчнаго увокоенія собрались немногіе род
ственники и почитатели его. Погребеніе совершали пять 
священниковъ г. Ѳрла. Прахъ Александра Ѳеодоровича 
покоится на Троицкомъ кладбищѣ. Покойся мирнымъ сномъ, 
великій труженикъ и покорный исполнитель воли Про- 
видѣнія! А мы, живущіе на землѣ, сохранимъ о тебѣ на
всегда благодарную память въ своихъ молитвахъ къ Бо
гу. да упокоитъ Великій Мздовоздаятель душу твою въ 
селеніяхъ праведныхъ, въ нѣдрахъ Авраама, Исаака и 
Іакова!

Позволяемъ себѣ думать, что благодарное духовен
ство Ѳрловской епархіи увѣковѣчитъ память покойнаго
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Александра Ѳеодоровича, полвѣка служившаго съ безгра
ничною любовію дѣлу воспитанія духовнаго юношества, 
какимъ либо добрымъ дѣломъ, хотя бы, напр., учрежде
ніемъ стипендіи его имена при одномъ изъ духовныхъ 
училищъ.

Александра Ѳеодоровича Турбина, произнесенная 
имъ на выпускномъ публичномъ экзаменѣ, въ 

1835 году, въ іюлѣ мѣсяцѣ.

.Благословенъ Богъ, благословивый и благословляю
щій непрерывное благодѣланіе въ семъ священномъ вер
тоградѣ наукъ!

Преосвященнѣйшій Владыко и все собраніе досто
почтенныхъ посѣтителей!

Подъ благостыннымъ промысломъ Великаго Бога и 
Спаса нашего Іисуса Христа, подъ мирнымъ царствен
нымъ жезломъ боговѣнчаннаго Монарха, при неусыпной 
дѣятельности Твоей, Отецъ Архипастырь, и при ревност
номъ попеченіи начальниковъ и наставниковъ нашихъ, мы 
свершили наконецъ и окончили мпоговременное и много
трудное поприще образованія. Сошедъ съ него, мы долж
ны вступить на шумное позорище свѣта,—въ жизнь дѣ
ятельную. Сколько при семъ сосредоточивается въ юномъ, 
неопытномъ сердцѣ нашемъ неизъяснимыхъ, но сильныхъ, 
радостныхъ и скорбныхъ чувствъ, желаній, надеждъ, стра
ховъ! Мы окончили образованіе, но достигли ли той цѣли,

которая уі 
вели насъ 
достойнымі 
нію святых 
стова? Пре 
довъ наші 
дѣло служ< 
произнести 
поприщѣ л 
стола, но 
и на попр1 
подпизалис 
ными поче 
ляемъ мир 
робкою ст< 
пространн' 
давно уже 
Воля нача 
паче воля 
указать ов 
предстояіц 
тительскиі 
суду Твое: 
благо наш 
епъ. Но м 
веобходим' 
йимъ плов 
въ чаяніи 
что Ты бл 
®изни чае 
Остается т 
«сего объ 
■Вающемъ г



- 9 3 8 -
о съ безгра- 
юношества, 
і., учрежде- 

духовныхъ

ІОЛСВЪ.

занесенная 
іменѣ, въ

агословляю- 
енномъ вер-

)аніе досто-

;аго Бога и 
ь царствен- 
[ неусыпной 
ри ревност- 
нашихъ, мы 
юе и много- 
о, мыдолж- 
ь жизнь дѣ- 
:я въ юномъ, 
іо сильныхъ, 
хеждъ, стра- 
!ІИ ТОЙ цѣли,

которая указана намъ благимъ Промысломъ и къ коей 
вели насъ наши наставники1? Достигли ли цѣли—быть 
достойными орудіями въ церкви Христовой къ соверше
нію святыхъ, въ дѣло служенія,—къ созиданію тѣла Хри
стова? Преосвященнѣйшій Владыко! Ты зрѣлъ плоды тру
довъ нашихъ и видѣлъ,—способны ли мы вступить на 
дѣло служенія общественнаго? И такъ Тебѣ предлежитъ 
произнести надъ нами судъ. А мы знаемъ, что если на 
поприщѣ дѣятельной жизни вси текутъ, по ученію Апо
стола, но не вси преемлютъ честь, то что дивнаго, если 
и на поирищѣ жизни пріуготовительной, хотя и всѣ мы 
подвизались, но не всѣ, быть можетъ, являемся достой
ными почести. Впрочемъ, какъ-бы то ни было, мы остав
ляемъ мирный кровъ сего святилища наукъ, и, ступивъ 
робкою стопою за таинственный рубиконъ, входимъ въ 
пространное поле жизни, гдѣ незримая рука Провидѣнія 
давно уже уготовляетъ каждому изъ насъ особый жребій. 
Воля начальства, какъ выраженіе воли Божіей, а наи
паче воля Твоя, отецъ Архипастырь, долженствуетъ намъ 
указать оные. Итакъ, простирая притрепетный взоръ на 
предстоящую намъ участь, всѣ мы повергаемся къ Свя
тительскимъ стопамъ Твоимъ съ моленіемъ, да предыдутъ 
суду Твоему о насъ милость и благосердіе и да устрой ши 
благо наше, якоже Господь возглаголетъ въ сердцѣ Тво
емъ. Но мы уповаемъ, что благосердіе Твое тѣмъ паче 
необходимо намъ нынѣ,— нынѣ, когда мы, подобно древ
нимъ пловцамъ Иліона, ввѣряемъ себя бурной стихіи міра 
въ чаяніи обрѣсти счастливые брега Лавиніи,—уповаемъ, 
что Ты благословишь вхожденіе наше и исхожденіе изъ 
®изни частной въ жизнь общественную. Итакъ намъ 
Остается теперь благодарить благое Провидѣніе первѣе 
нсего объ Августѣйшемъ вѣнценосцѣ Россіи, поддержи- 
^нюіцемъ и распространяющемъ всюду спасительный свѣтъ
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Христовой вѣры, а потомъ и о Тебѣ, Святитель Христовъ,, 
и о наставникамъ и начальникахъ нашихъ. Примите сію 
торжественную дань глубочайшей признательности нашей 
къ Вамъ, какъ лучшее достояніе сердецъ нашихъ. Смѣемъ 
увѣрить, что преступная лесть и предосудительные ра
счеты свѣта еще недовѣдомы юному духу нашему. Эго 
неблагозвучное нЬмотствованіе устенъ есть истинное 
истолкованіе сердецъ, полныхъ любви и благодарности. 
Таковую же благодарность свидѣтельствуемъ и предъ вами, 
высокіе покровители духовнаго просвѣщенія. Снисходи
тельное ваше воззрѣніе на нашу незрѣлость даетъ намъ 
право быть увѣренными въ вашемъ расположеніи. А гдѣ 
внимательный взоръ маститой мудрости, тамъ смѣлѣе и 
быстрѣе преуспѣваетъ и совершенствуется неопытная 
юность. Взирая на васъ, ыы потечемъ по слѣдамъ ва
шимъ, дабы тѣмъ удобнѣе достигнуть и намъ въ мужа 
совершенна, въ мѣру возраста исполненія Христова"!

О похоронной кассѣ Д уховенства Орловской
епархіи.

Орловскій Епархіальный съѣздъ сессіи 1895-гола, 
въ засѣданіи 8-го Сентября, выслушавъ заявленіе нѣко
торыхъ изъ своихъ членовъ—о.о. депутатовъ отъ Епар
хіальнаго Духовенства—о томъ, что многія изъ семействъ 
духовенства подвергаются тягчайшимъ бѣдствіямъ со смер
тію главы ихъ, доставлявшей своею службою при церкви 
насущные имъ содержаніе,—таковымъ бѣдствіямъ под
вергаются нерѣдко семейства—со многими малолѣтними 
дѣтьми, и—для сихъ-то бѣдствующихъ—на первыхъ по
рахъ ихъ горестнаго положенія несомнѣнно-можетъ быть 
значительною и небезъотрадною самая небольшія помощь
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и благотворительное участіе со стороны собратіи но 
службѣ умершихъ;—по ихъ взгляду сіи несчастныя за
служиваютъ болѣе сочувствія и благотворительнаго внима
нія, нежели потерпѣвшія раззореніе отъ опустошитель
ныхъ пожаровъ, каковымъ помогаетъ нынѣ духовенство 
епархіальное,—при семъ послѣднемъ несчастій потерпѣв
шія не лишены возможности обезпеченія въ насущномъ 
содержаніи отъ продолжающейся службы главы семейной, 
и—на сей случай есть возможность получать пособія—въ 
вознагражденіе ущербовъ имущественныхъ—отъ страхо
выхъ обществъ, къ участію въ коихъ—пожеланію по
сильными ежегодными взносами—приглашаются всѣ вла
дѣльцы имуществъ, какъ въ городахъ живущіе, такъ и 
въ селеніяхъ;—со смертію же главы семейства, въ средѣ 
причтовъ Орловской Епархіи, остаются бѣдствующія, 
нерѣдко—неимѣющія, какъ сказано, никакого обезпеченія 
для самаго насущнаго содержанія съ первыхъ мѣсяцевъ 
ихъ сиротства,—и принявъ оное заявленіе къ свѣдѣнію, 
—въ пунктѣ 5-мъ журнала того дня постановилъ: пору
чить мнѣ, нижеподписавшемуся депутату Шеховцеву, 
составить проэктъ устава „похоронной кассы" для духо
венства Орловской епархіи, изъ коей кассы осиротѣвшія 
семейства могли бы пользоваться, въ самомъ началѣ своего 
горестнаго положенія, вспомоществованіемъ. На каковомъ 
постановленіи съѣзда послѣдовала резолюція Его Прео
священства, Преосвященнѣйшаго Мисаила, Епископа Ор
ловскаго и Сѣвскаго, отъ 10-го Сентября: „Исполнить". 
Что къ свѣдѣнію духовенства Орловской епархіи и на
печатано въ 6-й № Епархіальныхъ вѣдомостей отъ 6-го 
Февраля сего 1896 года. Вслѣдствіе чего и имѣю пред
ложить благовниманію Епархіальнаго Духовенства слѣ
дующія, проектируемыя мною на сей предметъ данныя 
Къ общему ихъ обсужденію. . •
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Проэктъ устава „похорнной кассыи  духовенства 
Орловской епархіи.

I. Цѣль учрежденія кассы.

§ 1. Хотя для духовенства Орловской Епархіи 
утвержденъ уставъ эмеритуры и уже открыта съ 1-го 
января сего, 1896 года дѣятельность сего благотворитель
наго учрежденія, но пользованіе пособіемъ изъ эмеритуры 
обѣщается участникамъ лишь по истеченіи указаннаго, въ 
§ 10 устава, срока взносовъ,— поэтому немалая часть (а 
въ настоящее время—при введеніи эмеритуры—и довольно 
значительная 251) изъ осиротѣвшихъ семействъ могутъ 
и не воспользоваться ожидаемымъ пособіемъ изъ оной; —въ 
виду сего—то составленіе похоронной кассы является 
необходимымъ, дабы, съ одной стороны, оказать поддержку 
осиротѣвшимъ семействамъ въ доставленіи средствъ къ 
содержанію на первыхъ порахъ ихъ горестнаго положе-' 
нія,—съ другой, дать возможность онымъ, если пожелаютъ, 
воспользоваться постояннымъ пособіемъ эмеритуры, на 
основаніи § 22 ея устава, —чрезъ „сокращеніе срока на 
пенсіи частичныя и полную—посредствомъ единовремен
наго взноса",—именно: осиротѣвшія семейства, чрезъ 
взносъ въ кассу эмеритуры изъ средствъ, получаемыхъ 
ими отъ похоронной кассы,—въ доплату до возможнаго 
по симъ средствамъ срока на полученіе пенсіи эмери
туры,—могутъ воспользоваться постояннымъ пособіемъ. 
Чрезъ что самое можетъ, со временемъ, сократиться число 
призрѣваемыхъ Епархіальнымъ Попечительствомъ-и дасть- 
ся сему учрежденію возможность оказывать большее посо
біе остающимся на попеченіе онаго лицамъ изъ Епархіаль
наго духовенства



II. Составъ кассы.
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§ 2. Обязательными членами кассы считаются всѣ 
служащіе въ причтахъ приходскихъ церквей Орловской 
Епархіи лица, количество коихъ, по статистическому исчис
ленію (Епар. Вѣдом. 1895 года №№: 21—22) значится: 
1000 протоіеревъ и священниковъ, 400 штатныхъ діако
новъ и 1200 псаломщиковъ.

Примѣчаніе: Кромѣ того могутъ участвовать въ поль
зованіи кассою лица, состоящія на постоянной службѣ 
въ Епархіальномъ вѣдомствѣ и причисляемыя по должно
сти къ духовенству, съ обязательствомъ выполненія ими 
требуемаго по уставу кассы; —пособіемъ же имѣютъ поль
зоваться таковые не прежде, какъ внесши въ кассу, по 
избранному окладу, до 90 разъ; неисполнизшія во время 
требуемаго взноса, безъ уважительныхъ причинъ, о чемъ 
имѣютъ доводить до свѣдѣнія кого слѣдуетъ,—исключают
ся изъ числа участниковъ кассы, съ возвращеніемъ имъ 
внесенной суммы—безъ процентовъ.

§ 8. При учрежденіи кассы—для опредѣленія числа 
участниковъ въ оной О.о. благочинными составляются 
именные списки лицъ, служащихъ при церквахъ, имъ 
подвѣдомыхъ и вступающихъ въ составъ сего благо
творительнаго учрежденія.

§ 4. Въ случаѣ выбытія кого либо изъ сего состава, 
за смертію, или по какой либо другой причинѣ, О. благо
чиннымъ того участка вносится въ списокъ вновь—лице, 
занявшее мѣсто службы выбывшаго.

III. Капиталъ кассы.

§ 5. Похоронная касса составляется слѣдующимъ 
Порядкомъ: а., при учрежденіи ея, по утвержденіи устава, 
Дѣлается единовременный взносъ въ фондъ кассы—отъ
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состоящаго ва лицо и имѣющаго участвовать въ пособіяхъ 
изъ овои—духовенства—по одному изъ двухъ окладовъ, 
— по высшему по 45-ти копѣекъ отъ каждаго лица, на
значаемому: отъ Протоіереевъ, Священниковъ, и части 
штатныхъ діаконовъ, по ихъ желанію и по меньшему—по
15-ти копѣекъ отъ каждаго, назначаемому также—отъ 
части штатныхъ діаконовъ, по желанію ихъ и отъ пса
ломщиковъ; б., при каждомъ извѣщеніи о смерти кого 
либо изъ членовъ кассы вносится служащимъ духовен
ствомъ въ пользу осиротѣвшаго семейства, смотря по
тому,—къ какому отдѣлу причислялся умершій по едино
временному и по слѣдующимъ взносамъ въ кассу, если 
къ высшему по размѣру взносовъ, вносится по 45-ти 
копѣекъ отъ каждаго Протоіерея, Священника и діакона, 
избравшаго высшій размѣръ взноса,—если умершій при
численъ по взносу къ низшему размѣру,—отъ каждаго 
діакона, избравшаго меньшій размѣръ взноса, и отъ Пса
ломщиковъ вносится вь кассу по 15-ти копѣекъ, въ тече
ніи мѣсяца по извѣщеніи о смерти участника въ оной,— 
замедлившіе во взносѣ, безъ уважительныхъ причинъ, под
вергаются оплатѣ пени 1%  съ рубля за просроченный 
мѣсяцъ.

Примѣчаніе. Служащимъ при церквахъ на штат
ныхъ діаконскихъ мѣстахъ лицамъ и обязательно уча
ствующимъ во взносахъ въ кассу,—въ виду ихъ, по статис
тическому вычисленію въ Орловской епархіи, немного
численности и въ виду того, что большая часть изъ нихъ 
имѣютъ переходить, иногда и чрезъ продолжительный 
срокъ службы въ санѣ діакона, на мѣста священниче
скія,—предоставляется право избирать, по ихъ соображе
ніямъ, тотъ или другой размѣръ взноса въ кассу.

§ 6. Каждое, поступившее вновь въ составъ причта 
церковнаго, лицо вноситъ единовременный налогъ, въ
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томъ или другомъ размѣрѣ суммы, въ похоронную кассуг 
при началѣ своей службы по занимаемой должности.

§ 7. Переходъ изъ низшаго оклада въ высшій— 
возможенъ, но неиначе, какъ по выполненіи по первому 
окладу не менѣе 90 взносовъ,—и сіи взносы принимают
ся въ зачетъ по высшему, соотвѣтственно взнесенной въ 
кассу суммы, считая три меньшихъ взноса за одинъ.

§ 8. Въ случаѣ выбытія кого либо изъ участниковъ 
кассы—сумма взнесенная какъ въ основный фондъ кассы, 
такъ и послѣдующая, по желанію вкладчика, возвращают
ся полностію, но безъ процентовъ.

Примѣчаніе: Уволившійся за штатъ по службѣ и 
несдѣлавшій въ похоронную кассу 90 взносовъ, получаетъ 
обратно взнесенную имъ сумму безъ процентовъ,—взнес
шему же не менѣе 90 разъ въ кассу слѣдующую сумму 
и потомъ, но увольненіи за штатъ, прекратившему взносы, 
въ случаѣ его смерти, пособіе выдается семейству его въ 
количествѣ, назначенномъ по учету его взносовъ въ кассу.

IV. Выдача пособія изъ похоронной кассы.
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§ 9. Пособія по смерти участниковъ кассы выдаются 
ихъ семействамъ по слѣдующему расчету.

Сч
ет

ъ 
от

дѣ
ло

въ
 п

о 
вз

но
са

мъ
 в

ъ 
ка

с&
у.

Учетъ взносовъ въ похоронную 

кассу, по коимъ увеличивается 

размѣръ выдаваемаго пособія.

О з н а ч е н іе  к о л и ч е с т в а  в ы д а в а е м а г о  
п о с о б ія ,  с о о т в ѣ т с т в е н н о  с д ѣ л а н н ы м ъ  

в з н о с а м ъ  в ъ  к а с с у .

а., Семействамъ 
умерш ихъ уч а
стниковъ кассы , 
взносивш ихъ по 

высшему окладу.

б., Семействамъ 
умерш ихъ у ча
стниковъ кассы , 
взносивш ихъ по 

меньшему ок
ладу.

Ру 6.1 и. Рубли

і За 1 взносъ въ похорон. кас- 300 130
су до 90  включительно. . .

2 за 91 в ,  до 150 взн. 315 135
3 „ 151 ,  „ „ 180 „ 330 Н О
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4 » 181 Уі » Уі 210 9 345 145
5 » 211 9 Уі 9 240 Уі 360 150
6 » 241 Уі л 9 27 0 Я 375 155
7 » 271 Уі » 9 300 9 390 160
8 » 301 Уі 9 330 9 405 165
9 я 331 Уі У Уі 360 Я 4 2 0 170

10 9 361 Уі » Уі 390 9 435 175
11 я 391 Уі Уі УІ 42 0 Я 45 0 180
12 9 421 Уі УІ УІ 45 0 9 465 185
13 УУ 461 9 9 У 48 0 9 48 0 190
14 9 481 Уі 9 Уі 51 0 9 495 195
Г5 9 511 Уі 9 Уі 540 9 51 0 200
і б Уі 541 Уі Уі Уі 570 9 525 205
17 Уі 571 Уі Уі Уі 600 9 540 210
18 Уі 601 Уі Уі УУ 630 9 555 215
19 Уі 631 Уі УІ 9 6 6 0 9 57 0 220
20

Я 661 Уі Уі 9 690 V 585 225
21. Уі 691 Уі Уі УУ 720 УІ 60 0 2 3 0
22 УІ 721 взносъ

— 80 0
окладу

до прекращ енія ихъ 
взносовъ по высшему 
6 0 0  руб ....................

— 235

23 Уі 751 до прекращ енія ихъ— 9 0 0  
меньш ому окладу 6 0 0  руб.

ПО 240

Примѣчаніе 1-е. Осиротѣвшимъ семействамъ участ
никовъ кассы, вносившимъ въ оную по меньшему окладу 
— 15 ть копѣекъ, назначается пособіе изъ кассы не въ 
размѣрѣ третьей части, сравнительно со взносомъ по выс
шему окладу,—не 100 руб. противъ 300 руб., назна
чаемыхъ за взносъ 45 копѣекъ, а 130 рублей,—потому 
что при каждомъ отдѣльномъ взносѣ—по меньшему окладу 
—собираются въ кассу суммы, сравнительно съ высшимъ 
окладомъ, болѣе трети сего послѣдняго.

Примѣчаніе 2-е. Въ случаѣ смерти участника по
хоронной кассы, сдѣлавшаго одинъ взносъ въ оную, хотя 
•бы только въ основаніе фонда, ея, выдаются пособіе оси-
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ротѣвшему семейству его, въ количествѣ, назначаемомъ 
по первому отдѣлу; и —сей взносъ въ фондѣ кассы—при
лагается къ послѣдующимъ за тѣмъ взносамъ при назначе
ніи пособій семействамъ умершихъ участниковъ оной.

§ 10 Учетъ взносовъ въ похоронную кассу отъ 
каждаго члена изъ причтовъ церковныхъ первѣе всего 
принадлежитъ 0  о. Благочиннымъ, вѣдающимъ теченіе 
всѣхъ суммъ, собираемыхъ по распоряженіямъ Епархіаль
наго начальства въ годичное время, какъ отъ церквейг 
такъ и отъ духовенства, имъ подвѣдомыхъ,—потому въ 
случаѣ смерти участника въ похоронной кассѣ, донося о 
семъ по надлежащему порядку они сообщаютъ и о томъ— 
сколько взносовъ въ кассу сдѣлано сказаннымъ участниковъ 
въ оной.

§ 11. Священноцерковнослужитили, взнесшіе въ по
хоронную кассу, по высшему окладу—до 800 разъ, а по 
меньшему—до 900,—въ пользу осиротѣвшихъ семействъ 
умершихъ своихъ собратій, —прекращаютъ дальнѣйшіе 
взносы на сіе благотвореніе и—со смертію ихъ выдаются 
изъ кассы ихъ семействамъ высшіе размѣры пособія,—по 
первому окладу 600 руб., по второму 240 рублей.

Примѣчаніе. Для прекращенія взносовъ въ похорон
ную кассу по двумъ окладамъ указуется разность въ числѣ 
ихъ (800 и 900), въ виду того, что неодинаковое принято 
число лицъ, для коихъ имѣютъ выполняться взносы отъ 
каждаго участника кассы, потому и другому окладу,—имен
но: по высшему окладу изъ 1200 лицъ, каждое лицо вно
ситъ въ оную для 800 семействъ умершихъ соучастниковъ 
въ кассѣ, а для 400—для третьей части изъ числа 
сихъ соучастниковъ, невносятъ; также по низшему окладу 
изъ 1400 лицъ, каждое вноситъ въ оную для 900 оси
ротѣвшихъ семействъ, а для 500 уже не вносятъ.

§ 12. Пособія изъ похоронной кассы, по смерти
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■участниковъ въ оной, выдаются ближайшему ихъ семей
ству.

§ 13. Въ случаѣ неимѣнія такихъ ближайшихъ на
слѣдниковъ, пособія выдаются душеприкащикамъ быв
шихъ участниковъ въ кассѣ— по духовному завѣщанію, 
или законной отъ нихъ довѣренности;—если же не бу- 
будетъ указано таковыхъ душеприкащиковъ, то управле
ніе кассы принадлежащую къ выдачѣ умершему участ
нику кассы сумму можетъ внести въ государственное бан
ковое учрежденіе на вѣчное время, на имя той церкви, 
при коей состоялъ на службѣ участникъ кассы,—для 
пользованія съ сего вклада ежегодными процентами прич
ту, обязующемуся поминать при Богослуженіяхъ церков
ныхъ—о упокоеніи умершаго.

/ ‘ у

(Продолженіе будетъ). •

ВЫШЛА ВЪ СВѢТЪ КНИГА:

„Житіе и страданіе Св. Священномученика 
КУКШИ, просвѣтителя Орловскаго края".

Орелъ. 1895 года. Изданіе Совѣта Братства Свм. 
КУКШ И, въ г. Мценскѣ.

Цѣна 10 коп. Выписывающіе 10 и болѣе экземпля
ровъ пользуются уступкою 10%  съ рубля.

Складъ изданія въ книжномъ магазинѣ П. В. Ива
нова, въ г. Мценскѣ.



— 943 -

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

В ѣ р а  и Р а з у м ъ
Б Ъ  1896 ГОДУ.

Изданіе богословско-философскаго журнала .Вѣра и Разумъ* 
будетъ продолжаемо въ 1896 году по прежней программѣ. Журналъ, 
какъ и прежде, будетъ состоять изъ трехъ отдѣловъ: 1) Церков

наго, 2) Философскаго и 3) Листка дли Харьковской епархіи.

Журналъ выходитъ отдѣльными книжками два раза въ мѣсяцъ, 
по девяти и болѣе печатныхъ листовъ въ каждой книжкѣ, т. е 
годичное изданіе журнала состоитъ изъ 24 выпусковъ съ текстомъ 
богословско-философскаго содержанія до 220 и болѣе печатныхъ

листовъ.

Ц ѣна за  годовое и здан іе внутри Р оссіи  10 р., а за-границу  
12 р. съ  пересы лкою .

РАЗСРОЧКА ВЪ УПЛАТѢ ДЕНЕГЪ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Харьковѣ: въ Редакціи журнала 
.Вѣра и Разумъ* при Харьковской духовной Семинаріи, при 
свѣчной лавкѣ Харьковскаго Покровскаго монастыря, въ Харьков
ской конторѣ .Новаго Времени*, во всѣхъ остальныхъ книжныхъ 
магазинахъ г. Харькова и въ Конторѣ «Харьковскихъ Губернскихъ 
Вѣдомостей»; въ Москвѣ: въ конторѣ Н. Печковской, Петровскія 
линіи, контора В. Гиляровскаго, Столѣтниковъ переулокъ, д. 
Корзинкина; въ П етербургѣ: въ книжномъ магазинѣ г. Тузова, 
Садовая, домъ #  16. Въ остальныхъ городахъ Имперіи подписка 
на журналъ принимается во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ 

магазинахъ и во всѣхъ конторахъ «Новаго Времени».

Въ Редакціи журнала «Вѣра и Разумъ» можно получать полные 
экземпляры ея изданія за прошлые 1884— 1889 годы включительно 
По уменьшенной цѣнѣ, именно но 7 р. за каждый годъ; по*8 руб. 

за 1890 г., и по 9 р. за 1891, 1892 и 1893 годы.

Лицамъ же, выписывающимъ журналъ за всѣ означепные годы, 
журналъ можетъ быть уступленъ за 6 5  р. съ пересылкою.
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Въ Редакцію Орловскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
поступила въ продажу книга: Резолюціи московскаго 
митрополита Филарета по разнымъ раздѣламъ и главамъ 
Устава Духовныхъ Консисторій и по управленію духовно- 
учебными заведеніями,— необходимая каждому духовному 
пастырю въ его пастырской дѣятельности. Цѣна 2. р. 50 к. 
безъ пересылки; пересылка за 2 ф. по разстоянію.
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I. Распоряженіе Епархіальнаго Начальства—Архипастыр
ская признательность. — Праздныя мѣста.—Извѣстія, Объ
явленіе.—II. 300-лѣтіе со дня рожденія Михаила Ѳеодо
ровича.—Памяти А. Ѳ. Турбина.—О похоронной кассѣ 

для духовенства Орловской епархіи.
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