
СТАВРОПОЛЬСКІЯ

' Выходятъ два раза въ мѣсяцъ. \ 
Подписка принимается въ Редак-;

> ціи Епархіальныхъ Вѣдомостей, > 
і въ Ставрополѣ па Кавказѣ. ;

Цѣна за годовое изданіе Вѣ4 
домостей 5 руб. въ листахъ,! 
п 5 руб. 50 кон. въ брошю-’ 
рованпомъ видѣ.

А» 13-й. 1899-й годъ. 1-го ІЮЛЯ.

ОТДЬЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
I.•' ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЯ
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬФИНЛЯНДСКІЙ
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Ііашимъ подданнымъ:
Въ 14-й день сего іюня Любезнѣйшая Супруга Наша 

Государыня Императрица Александра Ѳеодоровна благопо
лучно разрѣшилась отъ бремени рожденіемъ Намъ 
Дочери, нареченной Маріей.

Таковое Императорскаго Дома Нашего приращеніе 
пріемля новымъ знаменованіемъ благодати Божіей, на 
Насъ и Имперію Нашу изливаемой, возвѣщаемъ о семъ 
радостномъ событіи вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ и вмѣстѣ
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съ ними возносимъ къ Всевышнему горячія молитвы о 
благополучномъ возрастаніи и преуспѣяніи Новорожденной.

Повелѣваемъ писать и именовать, во всѣхъ дѣлахъ, гдѣ 
приличествуетъ, Любезнѣйшую Нашу Дочь Великую Княж
ну Марію Николаевну Ея Императорскимъ Высочествомъ.

Данъ въ Петергофѣ, іюня въ день 14-й въ лѣто отъ 
Рождества Христова тысяча восемьсотъ девяносто девятое, 
Царствованія же Нашего въ пятое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества 
рукою написано:

« НИКОЛАЙ».
Въ Петергофѣ.

14-го іюня 1899 года.

Выраженіе вѣрноподданническихъ и религіозно-патріотическихъ 
чувствъ по Ставропольской епархіи.

Въ намять и ознаменованіе Священнаго Коронованія 
Ихъ Императорскихъ Величествъ жители хут. Ловлина, 
Кубанской области, открыли въ семъ хуторѣ церковно
приходскую школу, построивъ для оной зданіе.

На всеподданнѣйшимъ докладѣ дѣйствительнаго тайнаго 
совѣтника К. Побѣдоносцева о таковыхъ и другихъ вы
раженіяхъ вѣрноподданническихъ и религіозно-патріотиче
скихъ чувствъ Его Императорскому Величеству, въ 16-й 
день апрѣля 1899 года, благоугодно было Собственноручно 
начертать: „Прочелъ съ удовольствіемъ".

II.
Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода.

Отъ іб іюня і8уу іода, за Л? 224), по Высочайшему 
манифесту о разрѣшеніи Ея Императорскаго Величества 
Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны отъ бре

мени рожденіемъ Аочери, нареченной Маріей.
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 

Правительствующій Сѵнодъ слушали: вѣдѣніе Правитель-
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ствуюшаго Сената, отъ 14 сего іюня за № 6248, съ 
приложеніемъ Высочайшаго манифеста, состоявшагося въ 
14-и день сего же іюня, о разрѣшеніи Ея Император
скаго Величества Государыни Императрицы Александры 
Ѳеодоровны отъ бремени рожденіемъ Дочери, нареченной 
Маріей, и объ именованіи Высоконоворожденной Великой 
Княжны Ея Императорскимъ Высочествомъ. Приказали: 
Напечатавъ означенный Высочайшій Его Императорскаго 
Величества манифестъ, для всенароднаго объявленія онаго, 
въ № 25 „Церковныхъ Вѣдомостей", предписать Москов
ской и Грузино-Имеретинской сѵнодальнымъ конторамъ, 
сѵнодальнымъ членамъ и прочимъ епархіальнымъ преосвя
щеннымъ архіереямъ, завѣдывающему придворнымъ духо
венствомъ, протопресвитеру военнаго и морскаго духовен
ства, начальствующимъ лавръ и ставропигіальныхъ мона
стырей, а также начальникамъ нашихъ миссій заграницею, 
чтобы, по полученіи упомянутаго номера „Церковныхъ 
Вѣдомостей" и надлежащемъ съ кѣмъ слѣдуетъ сношеніи, 
сдѣлали распоряженіе объ отправленіи по сему всерадост
ному событію во всѣхъ градскихъ, соборныхъ, монастыр
скихъ и другихъ церквахъ на другой день по полученіи 
25 № „Церковныхъ Вѣдомостей", а въ сельскихъ и 
уѣздныхъ монастырскихъ церквахъ—въ первый же вос
кресный или праздничный день предъ литургіею, но проч
теніи манифеста, благодарственнаго Господу Богу молеб
ствія съ колѣнопреклоненіемъ и цѣлодневнымъ звономъ 
(кромѣ тѣхъ церквей, гдѣ таковое уже совершено по 
особому распоряженію) и съ возношеніемъ на таковомъ, 
молебствіи такъ: „и о Высоконоворожденной Великой 
Княжнѣ Маріи Николаевнѣ".

—-***/ѵ\л/ѴѴѴ'к/ѴѴѴѴѵ\А*.——
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ш.РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
Отъ в іюля 1899 года за № 405, по вопросу о преподаніи 
священпо-слу жителямъ наставленій относительно проповѣ
дей по поводу общественныхъ событій, или кончины обще

ственныхъ дѣятелей.

Ставропольская духовная консисторія слушали: предло
женіе Его Преосвященства, нашего Архипастыря, отъ 30 
іюня с. г. за № 5108, данное на имя духовной консисторіи, 
слѣдующаго содержанія: „До свѣдѣнія моего дошло, что 
въ дни торжественнаго чествованія столѣтней годовщины 
со дня рожденія поэта А. С. Пушкина нѣкоторыя лица 
изъ епархіальнаго духовенства въ произнесенныхъ по этому 
случаю проповѣдяхъ позволили себѣ касаться нѣкоторыхъ 
предметовъ въ нарушеніе правилъ, преподанныхъ Святѣй
шимъ Сѵнодомъ в'ь указѣ отъ 7 декабря 1883 г. за № 10, 
не съ должною сдержанностію и достоинствомъ, подобаю
щими служителю церкви, говорящему отъ ея имени.

Чтобы предотвратить въ будущемъ возможность наруше
нія указанныхъ правилъ со стороны священнослужителей 
при произношеніи проповѣдей по случаю того или другого 
событія, предлагаю духовной консисторіи напомнить духо
венству Ставропольской епархіи, чрезъ напечатаніе въ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, къ точному исполненію содер
жаніе указа Святѣйшаго Сѵнода отъ 7 декабря 1883 г. за 
№ 10, и внушить строго держаться изложенныхъ въ томъ 
указѣ правилъ о ироновѣданіи Слова Божія".

Справка: Въ указѣ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵ
нода, отъ 7 декабря 1883 г. за № 10, изложено слѣдующее: 
„По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Сѵнодъ имѣли разсужденіе о томъ, что 
нѣкоторые священники, въ особенности изъ городскаго и 
отоличнаго духовенства, а также изъ состоящаго при учеб-
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выхъ заведеніяхъ, при произнесеніи проповѣдей по случаю 
разныхъ общественныхъ событій, особливо же ио случаю 
смерти лицъ извѣстныхъ общественною или литературною 
дѣятельностію, не всегда съ должною сдержанностію и раз
борчивостію касаются сей дѣятельности и соблюдаютъ до
стоинство, подобающее служителю церкви, говорящему отъ 
ея имени. Приказали: Святѣйшій Сѵнодъ, обсудивъ съ долж
нымъ тщаніемъ способы къ предупрежденію погрѣпіитель- 
наго дѣйствоваиія священниковъ при исполненіи пастырскаго 
долга проиовѣданія, призналъ благовременнымъ и благопо
требнымъ поручить Епархіальнымъ Преосвященнымъ 1) пре
подать подвѣдомымъ имъ священно-служителямъ слѣдующія 
наставленія: а) духовнымъ пастырямъ надлежитъ твердо 
памятовать, что они поставлены быть учителями Св. Вѣры 
Христовой, сокровищницею коей служатъ слово Божіе и 
Св. Православная Церковь; изъ сего чистаго и животвор
наго источника пастырь долженъ почерпать и основанія и 
руководительныя начала для своихъ поученій, послѣдуя Св. 
Апостолу Павлу лко отъ чистоты, лко отъ Бога, предъ 
Богомъ, во Христѣ проповѣдавшему (2 Кор. 2, 17), и пола
гая цѣлію проповѣди назиданіе, духовное усовершеніе и 
спасеніе пасомыхъ, б) Тѣ же требованія обязательны для 
пастыря, когда ему, по званію духовнаго руководителя 
словеснаго стада Христова, надлежитъ нужда поучать по по
воду какихъ либо общественныхъ событій, или кончины 
общественныхъ дѣятелей. Въ сихъ случаяхъ служитель 
Православной Церкви долженъ касаться явленій обществен
ной жизни не иначе, какъ съ православно-христіанской 
точки зрѣнія и съ единственною цѣлію назиданія по слову 
Божію и церковному преданію. При ихъ свѣтѣ проповѣд

никъ можетъ и долженъ указывать въ совершившихся со
бытіяхъ пути Всеблагаго Промысла, знаменія милости и 
правды Божіей, и направлять умы и сердца своихъ слуша
телей къ благодарной молитвѣ, упованію и терпѣнію въ 
скорбяхъ, покаянію и нравственному исправленію. Изъ 

жизни скончавшихся согражданъ онъ должент заимствовать
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для своей проповѣди только такія черты душевныя и дѣянія 
на пользу общую, кои сообразны съ требованіями Закона 
Божія и могутъ служить примѣромъ для подражанія, урока
ми для каждаго достойно ходити званія (Еф. 4, 1) своего, 
поучительными опытами пресиѣянія въ вѣрѣ и благочестіи, 
честнаго и самоотверженнаго труда во благо ближнихъ и 
отечества. Образцы для сихъ поученій проповѣдникъ най
детъ въ достоподражаемыхъ твореніяхъ великихъ вселен
скихъ учителей Св. Василія Великаго, Григорія Богослова, 
Іоанна Златоуста, Амвросія Медіоланскаго, а также въ пи
саніяхъ отечественныхъ церковныхъ витій Св. Димитрія 
Ростовскаго, Митрополита Филарета, Архіепископа Димит
рія Херсонскаго, Епископа Иннокентія Пензенскаго и дру
гихъ. в) Но пастырь церкви нарушитъ свой долгъ, если въ 
своей проповѣди выступитъ судіею общественныхъ дѣлъ и 
явленій не по разуму Богопрсданнаго ученія, хранимаго 
Церковію, а по мудрованію человѣческому, по духу своего 
вѣка, явится непризваннымъ истолкователемъ полезнаго зна
ченія ихъ не для внутренняго духовнаго человѣка, а для 
внѣшняго, плотянаго, или для временныхъ, житейскихъ цѣ
лей, если при оцѣнкѣ умершихъ общественныхъ дѣятелей 
не воздержится отъ льстивыхъ словесъ (2 Петр. 2, 3), отъ 
потворства господствующимъ въ обществѣ направленіямъ, 
вкусамъ и мнѣніямъ, суетнымъ и чуждымъ духа христіанска
го, уничижая чрезъ сіе, въ своемъ лицѣ, достоинство цер
ковной проповѣди и дѣлая ее предметомъ пререканій, къ 
смущенію, а иногда и къ соблазну благочестивыхъ слуша
телей. 2) Внушать сіи наставленія священно-служителямъ, 
особливо въ столицахъ и городахъ, гдѣ чаще представля
ются къ сему случаи и гдѣ молодые священники, а иногда 
и законоучители учебныхъ заведеній бываютъ склонны увле
каться преходящими и случайными мнѣніями и впечатлѣніями, 
воспринимаемыми въ средѣ волнующагося общества. 3) Бъ 
тѣхъ случаяхъ, когда усмотрѣно будетъ вч, проповѣдникахъ 
нарушеніе должной мѣры, недостатокъ сдержанности и бла
горазумія, обязывать ихч, представлять свей проповѣди на
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просмотръ прежде ихъ произнесенія. Для надлежащаго по 
сему исполненія, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: о выше
изложенномъ дать знать всѣмъ Епархіальнымъ Преосвящен
нымъ печатными указами. Декабря 7 дня 1883 года.

Приказали: Во исполненіе доложеннаго предложенія нашего 
Архипастыря консисторія полагаетъ: для руководства духо
венства Ставропольской епархіи и точнаго исполненія со 
стороны онаго напечатать предложеніе Его Преосвященства 
съ воспроизведеніемъ указа Святѣйшаго Сѵнода, 1883 г. 
за № 10, въ Ставропольксихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ.

Отъ іб—18 іюня 1899 года, о представленіи свѣдѣній 
въ Казенныя Палаты о заключенныхъ подрядахъ и по

ставкахъ.

Ставропольская духовная консисторія слушали; отноше
ніе Ставропольской Казенной Палаты отъ 11 февраля 
с. г. за № 1759, о томъ, что на основаніи 74 ст. поло
женія о государственномъ промысловомъ налогѣ прави
тельственныя, общественныя, сословныя учрежденія и 
должностныя лица обязаны доставлять въ мѣстныя Казен
ныя Палаты, по ихъ требованіямъ, свѣдѣнія о заключен
ныхъ подрядахъ и поставкахъ. Вслѣдствіе сего Казенная 
Палата проситъ сдѣлать распоряженіе по подвѣдомствен
нымъ учрежденіямъ и лицамъ доставлять ей не менѣе 
двухъ разъ въ годъ; къ 1-му января и къ 1-му іюля свѣ
дѣнія, въ которыхъ должны быть обозначены: а) званіе, 
имя, фамилія и мѣстожительство подрядчика; б) родъ 
и срокъ подряда; в) сумма подряда; г) время и мѣсто 
заключенія контракта или договора; д) по какому промы
словому свидѣтельству, откуда и когда выбранному под
рядъ принятъ и е) на какую сумму выполненъ подрядъ въ 
теченіе истекшаго полугодія. Справка: въ 1894 году въ 
№ 1-мъ Ставропольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей на-
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печатано распоряженіе, относящееся къ лицамъ и учре
жденіямъ духовнаго вѣдомства, послѣдовавшее вслѣдствіе 
отношенія Казенной Палаты такого же содержанія какъ и 
доложенное. Приказали и Его Преосвященство утвер
дилъ: содержаніе отношенія Казенной Палаты, касательно 
доставленія свѣдѣній по принадлежности о лицахъ, состо
ящихъ подрядчиками по постройкѣ и ремонту строеній п 
поставщиками продуктовъ и матеріаловъ, напечатать въ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію и обязатель
ному исполненію въ потребныхъ случаяхъ со стороны мо
настырей и церковныхъ принтовъ епархіи, а правленіямъ 
семинаріи, духовныхъ училищъ и совѣтамъ епархіальныхъ 
женскихъ училищъ сообщить объ изложенномъ отноше
ніями.

Отъ —18 іюня і8уу года, о пожертвованіи прихожанами 
Покровской церкви ст. Пензенской Св. Еваніеліл въ при

ходскую церковь.

Ставропольская духовная консисторія слушали рапортъ 
благочиннаго священника Василія Смѣльскаго, отъ 3 мая 
с. г. за № 279, о томъ, что прихожане церкви ст. Пен
зенской въ память Священнаго Коронованія Ихъ Импе- 
роторскихъ Величествъ пріобрѣли и пожертвовали въ 
приходскую церковь напрестольное Св. Евангеліе и за
престольный бронзовый семисвѣчпикъ на сумму 180 руб. 
—Приказали и Его Преосвященство утвердилъ: о по
жертвованіи семъ съ выраженіемъ патріотическаго чув
ства, сдѣланномъ въ церковь ст. Пензенской прихожа
нами, напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.
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Перемѣны ііо службѣ.

Священникъ Пантелеймоновской церкви гор. Ейска 
Александръ Бялозоръ, согл. прош., перемѣщенъ настояте
лемъ къ домовой церкви при Ейской школѣ ремесленныхъ 
учениковъ, 16 іюня.

Священникъ села Преображенского Георгій Скляровъ, 
согл. ирош., перемѣщенъ къ церкви ст. Николаевской, 
19 іюня.

Діаконъ ст. Курганной Евгеній Поповъ, согл. прош., 
опредѣленъ иа священническое мѣсто въ хут. Гусаров- 
скій, 26 іюня.

Псаломщикъ Введенской церкви гор. Екатеринодара 
Иванъ Лавровъ, согл. прош., опредѣленъ на священниче
ское мѣсто къ Пантелеимоновской церкви гор. Ейска, 
16 іюня.

Діаконъ ст. Переяславской Николай Сперанскій, согл. 
прош., опредѣленъ па вакансію священника къ церкви

. ст. Новомипской, 18 іюня.
Діаконъ церкви 1-й Тифлисской Великой Княгини Ольги 

Ѳеодоровны женской гимназіи Іоаннъ Куликовъ, согл. прош., 
опредѣленъ на діаконское мѣсто къ Космодаміановской 
церкви села Благодарнаго, 16 іюня.

Студентъ Ставроп. духовной семинаріи Владиміръ Мали
нинъ, согл. прош., опредѣленъ на діаконо-учительское 
мѣсто къ Димитрісвской церкви села Чернаго-Лѣса, 
16 іюня.

Псаломщикъ ст. Пластуповсжой Петръ Лещенко, согл. 
прош., опредѣленъ иа діаконо-учительское мѣсто къ церкви 
ст. Переяславской, 19 іюня.

Учитель Казьминскаго сельскаго училища Николай 
Куликъ, согл. прош., опредѣленъ на діаконо-учительское 
мѣсто къ церкви села Казьминскаго, 28 іюня.

Бывшій воспитанникъ Ставропольской семинаріи Васи
лій Коняхинъ, согл. прош., опредѣленъ и. д. псаломщика 
къ цер. ст. Старомышастовской, 23 іюня.
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Окончившій курсъ той же семинаріи Серапіонъ Поповъ, 
согл. нрош., опредѣленъ на діаконо-учительское мѣсто къ 
церкви ст. Курганной, 28 іюня.

Псаломщикъ ст. Незамаевской Тихонъ Виноградовъ и
и. д. псаломщика ст. Павловской Евгеній Кондратовъ, 
согл. нрош., перемѣщены одинъ на мѣсто другого,
14 іюня.

И. д. псаломщика Николаевскаго молитвеннаго дома 
села Обильнаго Владиміръ Швецовъ, согл. прош., перемѣ
щенъ къ церкви ст. Николаевской, 17 іюня.

Состоящій на псаломщической вакансіи при Старо- 
Покровской церкви гор. Ейска, діаконъ Михаилъ Гремячен- 
скій и псаломщикъ стан. Переяславской Димитрій Шрамковъ, 
согл. прош., перемѣщены одинъ на мѣсто другого, 18 іюня.

Псаломщикъ села Ногутъ Григорій Варашкевичъ и и. д. 
псаломщика села Кугульты Иванъ Николаисъ, согл. прош., 
перемѣщены одинъ на мѣсто другого, 18 іюня. Д

IV.
и з в ъ с т і д

Въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая жителей 8-ми внутрен
нихъ губерній Россіи поступили пожертвованія:

Серебряные часы отъ неизвѣстнаго лица чрезъ посред
ство священника Темрюкской Николаевской церкви Д. * 
Кондратова, каковые по оцѣнкѣ часовыхъ дѣлъ мастеромъ 
проданы за семь руб. и деньги отосланы Архіепископу 
Казанскому 18 іюня 1899 гога.

Кромѣ сего отъ принтовъ: Новопокровской церкви гор. 
Ейска 5 руб. 50 коп., церкви ст. Новоминской 11 руб., 
хут. Степного—14 руб. села Куршавскаго—11 руб., села 
Арзгиръ—500 руб. и нѣсколько одежды (отосланы свя
щенникомъ Никитинымъ Епископу Чистопольскому), села
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Новодимитріевскаго—10 руб., Казанской церкви ст. Уруп
ской—17 руб., Михаило-Архангельскаго собора гор. 
Ейска—58 руб. 7 коп., (въ Казанскій Комитетъ), и хут. 
Новоивановскаго—8 руб., каковыя деньги отосланы члену 
Ставроп. управл. Общества Краснаго Креста М. Н. 
Ежовскому.

Письмо Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго 
Арсенія, Архіепископа Казанскаго и Свіяжскаго, отъ 19 іюня 

сего 1899 года,
чрезъ посредство секретаря Ставропольской духовной 

консисторіи А. А. Вишницкаго, на имя служащихъ сей 
консисторіи, послѣдовавшее па отношеніе оной съ пре
провожденіемъ 47 руб., собранныхъ между служащими 
консисторіи, слѣдующаго содержанія: „Служащимъ Ставро
польской духовной консисторіи.

Казань, 1^99 г. 19 іюня.
Получивъ отъ Васъ присланные Вами для пострадавшихъ 

отъ неурожая въ Казанской епархіи,—47 руб., посылаю 
Вамъ свое Архипастырское благословеніе и благодарность 
за сочувствіе къ бѣдствующимъ.

Арсеній, Архіепископъ Казанскій и Свіяжскій.

Разрядный списокъ
воспитанницъ Ставропольскаго епархіальнаго женскаго училища, 
составленный Общимъ Собраніемъ Совгьта на 2 и ю-е іюня, 

послѣ испытаній за 1898—дд учебный годъ.

I нормальнаго класса.

Разрядъ первый. 1. Шимановская Галина, Иванова Нина, 
Курдюмова Анна, Куликъ Марія, 5. Минервнна Зинаида, 
Іосифова Вѣра, Соболева Екатерина, Надеждина Олим-
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ніада, Образцова Людмила, 10. Разина Евдокія, Антонова 
Марія, Златорунекая Екатерина, Карагачева Елена, Ко
робкова Анна.

Разрядъ второй. 15. Носенко Дарья, Гусева Евгенія, 
Архангельская Людмила, Орлова Лидія, Краснова Ольга, 
20. Іосифова Ирина, Архангельская Варвара, Колесни
кова Анна, Грапдицкая Галя, Иригоровская Анастасія, 
25. Серженко Анна, Вертоградская Фаина, Волхонская 
Наталія, Эсманская Марія—переводятся во второй классъ 
епархіальнаго женскаго училища.

Критская Анна, 30. Троянская Раиса—подлежатъ 
переэкзаменовкѣ по Закону Божію во 2-й половинѣ 
августа.

Дьяченко Наталія—оставляется на повторительный курсъ 
въ томъ же классѣ.

Никольская Нина—оставляется въ томъ же классѣ по 
болѣзни.

Рюмина Анонса—оставляется по прошенію отца въ 
томъ же классѣ.

Николаева Клавдія, 35. Щеглова Анастасія—подлежатъ 
экзамену по всѣмъ предметамъ во второй половинѣ 
августа.

I нараллельпаго класса.

Разрядъ первый. 1. Полякова Екатерина, Руденко Сера
фима, Шафранова Анастасія, Кудрявцева Варвара, 5. 
Иванова Таисія, Рязанова Елена, Губныхъ Анна, Ни
кольская Вѣра.

Разрядъ второй. Голубева Елена, 10. Лебедева Зина
ида, Соколова Римма, Протопопова Марія, Михайлова 
Валентина, Курдюмова Анастасія, 15. Башкатова Марія, 
Критская Евопмія, Альшапская Клавдія, Лебедева Лидія— 
переводятся во второй классъ епархіальнаго женскаго 
училища.

Затонская Лидія—подлежитъ переэкзаменовкѣ ио Закону 
Божію во второй половинѣ августа.
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20. Затонская Марія—подлежитъ переэкзаменовкѣ по 
русскому языку во второй половинѣ августа.

Красовская Лидія, Руденко Нина, Садальская Елена,
24. Соколова Юлія—оставляются на повторительный курсъ 
въ томъ же классѣ.

II нормальнаго класса.

Разрядъ первый. 1. Лебедева Елисавета, Конокотина 
Марія, Замятина Нина, Лукинова Клавдія, 5. Глаголева 
Неонила, Станиславская Ольга, Новоегорлыкская Юлія, 
ІІевтонова Ольга, Флегинская Антонина, 10. Иагирева 
Елена, Матешова Евдокія.

Разрядъ второй. Кривобокова Марія, Щеглова Ольга, 
Минервина Варвара, 15. Розова Клавдія, Ііоликсенова 
Ксенія, Рымарева Зинаида, Биткина Елена, Масленникова 
Евгенія, 20. Зайцева Надежда, Сергіева Раиса, Соколь
ская Марія, Кудрявцева Александра, Яковлева Серафима,
25. Шульгина Анонса, Соколова Клавдія, Лаврова Хіо- 
нія, Ключанская Раиса, Миловидова Елена, 30. Остро
умова Надежда, Образцова Нина, Чикалова Марія—пере
водятся въ третій классъ епархіальнаго женскаго училища.

Бѣловидова Анна, Орлова Елена—подлежатъ переэкза
меновкѣ по географіи во второй половинѣ августа.

35. Бакулина Варвара—увольняется изъ училища за 
невзносъ платы за ученіе.

II параллельнаго класса.

Разрядъ первый. 1. Антонинова Юлія, Аѳанасьева Со
фія, Пономарева Капетолина, Богословская Александра,
5. Шатирова Александра, Крылова Инна, Яковлева Анна, 
Бабичева Марія, Никольская Юлія, 10. Смирнова Нина, 
Устиновская Ольга, Оранская Анна, Ляпидевская Наде
жда, Терновская Капетолина, 15. Карпова Антонина, 
Семенова Анна, Хомякова Валентина, Дембовская Анна, 
Иванова Анна, 20. Остроумова Валентина.
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Разрядъ второй. Семенова Александра, Нестерова Ма
рія, Жилевичъ Ольга, Кузьмина Александра, 25. Исаенко 
Надежда, Лебедева Фаина, Ксенофонтова Надежда, Гру
шевская Анастасія, Коколевская Зоя, 30. Егорова Ѳео
досія, Одинцова Евгенія, Бабешкова Анастасія, Бѣляева 
Лидія, Тихомирова Людмила, 35. Смирнова Варвара, 
Москвитина Евдокія—переводятся въ третій классъ епар
хіальнаго женскаго училища. *

ІИ нормальнаго класса.

Разрядъ первый. 1. Смирнова Анна, Шимановская Вѣра, 
Гаевская Варвара, Дубова Наталія, 5. Иванова Людмила, 
Винникова Зинаида, Бунина Марія, Успенская Елена, 
Сокольская Евгенія, 10. Михайлова Анастасія, Денисова 
Софія, Гаврилова Марія, Острогорская Марѳа, Бакулина 
Александра, 15. Сухоносова Екатерина.

Разрядъ второй. Миронова Лидія, Колесникова Але
ксандра, Малинина Марія, Коноплева Александра, 20. *
Ситникова Антонина, Алынанская Анастасія, Пивоварова 
Надежда, Алешковская Надежда, Антонинова Лидія. 25. 
Рязанова Александра, Гусева Надежда, Курдюмова Ека
терина, Небовидова Антонина, Синанова Раиса, 30. Ще
глова Александра, Букреева Ольга—переводятся въ чет
вертый классъ епархіальнаго женскаго училища.

Бѣляева Наталія—подлежитъ переэкзаменовкѣ по рус
скому языку во 2-й половинѣ августа.

Карамышева Нина—оставляется иа повторительный 
курсъ по болѣзни.

III параллельнаго класса.
Разрядъ первый. 1. Добромыслова Елисавета, Муевская 

Марія, Орлова Таисія, Курдюмова Лидія, 5. Затонская 
Ольга, Александрова Клеопатра, Мииервина Анна, Ива
нова Елена, Альшанекая Юлія, ІО. Андреевская Клавдія, 
ІНирогорова Елена, Моисеева Ольга, Петровская Марія, 
Руднева Валентина.
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Разрядъ второй. 15. Ѳоменко Елена, Никольская Марія, 
Сокольская Марія, Руденко Елисавета, Уманцева Олим
піада, 20. Канонникова Марія, Агапова Марія, Богослов
ская Евгенія, Гіромовендова Екатерина, Кондратова 
Валентина—переводятся въ четвертый классъ епархіаль
наго женскаго училища.

IV нормальнаго класса.

Разрядъ первый. 1. Сергіевская Нина, Свѣтлова Анна, 
Добромыслова Анна, Оглоблина Варвара, 5. Хомякова 
Елена, Неплюева Зинаида, Стефанова Екатерина, Аки
мова Нина, Остроумова Екатерина, 10. Чаленко Елена, 
Кондратова Капетолина, Ливанова Надежда, Аѳанасьева 
Матрона, Дьяченко Анна, 15. Вѣловидова Надежда, 
Квитковская Надежда.

Разрядъ второй. Иванова Александра, Парадіева Марія, 
Кедрова Евдокія, 20. Гриценко Александра, Биткина 
Евдокія, Савенко Пелагія, Ястребова Елена, Дьяченко 
Евгенія, 25. Сергіева Лидія, Гребенникова Ксенія, Стро
кова Валентина, Золотовская Марія, Петровская Анто
нина—переводятся въ пятый классъ епархіальнаго жен
скаго училища.

30. Ксенофонтова Ксенія, Кумпанъ Лидія, Михайлова 
Анна—подлежатъ переэкзаменовкѣ по русскому языку во 
2-й половинѣ августа.

Ветлицкая Евдокія—подлежитъ экзамену по всѣмъ пред
метамъ во 2-й половинѣ августа.

IV параллельнаго класса.

Разрядъ первый. 1. Свѣтлова Александра, Антонинова 
Александра, Богословская Наталія, Лысенко Людмила,
5. Познанская Марія, Смирнова Параскева, Яковенко 
Зинаида, Ленская Людмила, Носенко Серафима, 10. Клю- 
чанская Надежда, Назарова Антонина, Меланьина Клав
дія, Вѣловидова Ольга, Ѳедотова Анна.
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Разрядъ второй. 15. Добровольская Серафима, Семь- 
инская Софья, Винникова Лидія, Успенская Марія, Ива
нова Марія, 20. Польская Анна, Миловидова Марія, Кры
лова Лидія, Семилуцкая Марія, Дмитріева ІІеошіла, 25. 
Сердобова Марія, Назаренко Лариса, Чмутова Наталія, 
Кущъ Ольга, Краснопѣвцева Вѣра, 30. Андреевская Ма
рія, Архангельская Антонина, Молчанова Юлія, Кондра
това Анастасія, Сердобова Надежда—переводятся въ пятый 
классъ епархіалыіаго женскаго училища.

V нормальнаго класса.

Разрядъ первый. 1. Дейниковская Евгенія, Винникова 
Елена, Кондратова Лидія, Руденко Ксенія, 5. Дундукина 
Нина, Коначевская Марія, Лаванова Марія, Бакулина 
Домна, Кубанская Клавдія.

Разрядъ второй. 10. Алешковская Марія, Максименко 
Антонина, Глаголева Стефанида, Виноградова Софья, 
Любомудрова Зоя, 15. Иванова Нина, Яковлева Вѣра, 
Поддужная Нина, Пущенская Анна, Куликъ Александра, 
20. Шафранова Анна, Терновская Ольга, Тихомирова 
Татьяна, Бѣльская Юлія, Твердохлѣбова Валентина, 25. 
Подольская Нина, Остроумова Софья, Климентова Марія, 
Зеленская Юлія, Широгорова Вѣра, 30. Чикалова Нина— 
переводятся.въ шестой классъ епархіалыіаго женскаго 
училища.

Уманцева Ольга—подлежитъ переэкзаменовкѣ по рус
скому языку.

Шульгина Клавдія—подлежитъ переэкзаменовкѣ по 
гражданской исторіи во второй половинѣ августа.

Егорова Капетолина, Илларіонова Марія—оставляются 
на повторительный курсъ въ томъ же классѣ.

V параллельнаго класса.

Разрядъ первый. 1. Хламова Александра, Ленская Га
лина, Чаленко Елена, Уколова Анастасія, 5. Кудрявцева 
Антонина, Бѣловидова Олимпіада.
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Разрядъ второй. Семилуцкая Антонина, Альтова Але
ксандра, Кузьмина Елена, 10. Кубанская Клавдія, Семь- 
инская Зоя, Яковлева Анна, Иванова Валентина, Кур- 
дюмова Марія, 15. Черняга Пелагія, Петрова Пелагія, 
Флегинская Лидія, Алынанская Антонина, Куликъ Ели
савета, 20. Кондратова Ольга, Польская Марія, Ѳедоров
ская Лариса, Ивлева Ольга, Осиновская Марія, 25. Ря
занова Антонина, Бѣлявская Евдокія, Швецова Лидія, 
Розанова Надежда—переводятся въ шестой классъ епар
хіальнаго женскаго училища.

VI нормальнаго класса.

Разрядъ первый. 1. Быстролетова Фолицата, Аѳанасьева 
Елена, Гаевская Анна, Данилевская Зоя, 5. Смирнова 
Елена, Кудрявцева Александра, Скворцова Лидія, Левит- 
ская Анна, Ключанская Анна, 10. Адамова Олимпіада, 
Бѣльская Раиса, Мещерская Вѣра, Меланьина Татьяна, 
Третьякова Любовь, і5. Пояркова Вѣра, Морозова 
Елена, Яковенко Марія, Веселова Ольга, Архангельская 
Екатерина.

Разрядъ второй. 20. Успенская Елена, Башкатова 
Елена, Архангельская Лидія, Шуваева Анна, Серединская 
Глафнра, 25. Михайлова Серафима, Невтонова Юлія, 
Василевская Анастасія, Левикова Вѣра, Петровская Анна, 
30. Оранская Евлампія, Орлова Зинаида, Никольская 
Елена, Богословская Екатерина, Вертоградская Евгенія, 
35. Лаврова Евгенія—на основаніи § 111 Высочайше 
утвержденнаго Устава епархіальныхъ женскихъ училищъ 
удостоиваются права на званіе домашнихъ учительницъ и, 
какъ окончившія полный курсъ ученія, увольняются изъ 
Ставропольскаго епархіальнаго женскаго училища.

VI параллельнаго класса.

Разрядъ первый. 1. Скрынченко Анна, Шевцевленко 
Ольга, Шатирова Ольга, Тихомирова Нина, 5. Ііивова-
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рова Марія, Небовидова Софья, Шмарина Лидія, Гусева 
Марія, Магнитская Ольга, 10. Невтонова Зинаида, Сер
гіева Клавдія, Иванова Надежда, Салженикина Александра, 
Затонская Антонина, 15. Чистякова Александра, Бобриц- 
кая Антонина, Утякова Марія, Терешкевичъ Анастасія.

Разрядъ второй. Покровская Александра, 20. Вѣловидова 
Анастасія, Троицкая Ларисса, Краевская Марія, Мищенко 
Елена, Никольская Юлія, 25. Архангельская Ольга, 
Кубанская Марія, Кондратова Валентина, Салафіилева 
Марія, Андреева Александра, 30. Кудрявцева Анастасія, 
Бѣлевская Анна, Голубинская Ольга—на основаніи § 111 
Высочайше утвержденнаго Устава епархіальныхъ женскихъ 
училищъ удостоиваются права на званіе домашнихъ 
учительницъ и, какъ окончившія курсъ ученія, увольняются 
изъ Ставропольскаго епархіальнаго женскаго училища.

Разрядный списокъ
учениковъ Екатеринодарскаго духовнаго училища, составленный 

послѣ годичныхъ испытаній за 1898-9 учебный годъ.

IV класса.
Разрядъ первый.—1. Успенскій Александръ, Смирновъ 

Михаилъ, Однолько Иванъ, Каневскій Елеазаръ.
Разрядъ второй.—5. Ѳедоровъ Ѳеодосій, Акинфіевъ 

Леонидъ, Свиринъ Автономъ, Баранниковъ Иванъ, Чмутовъ 
Николай, 10. Гиляровъ Александръ, Орловъ Левъ, Близ
нюкъ Гавріилъ, Гвоздиковскій Николай, Тимоѳеевскій Але
ксандръ, 15. Тиховъ Николай, Поярковъ Анатолій, Дудикъ 
Александръ, Таганцевъ Михаилъ, Альтовъ Илья, 20. Чи
стяковъ Германъ, Чмутовъ Георгій, Штевенко Евгеній, 
Сперанскій Константинъ, Тиховъ Борисъ, 25. Поликсеновъ 
Моисей, Ѳедоренко Василій, Вертоградскій Анемподистъ— 
переводятся въ первый классъ Ставропольской духовной 
семинаріи.
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Разрядъ третій.—Розановъ Николай, Курганскій Але
ксандръ, ВО. Виноградовъ Симеонъ, Кущъ Василій, Кущъ 
Александръ—оставляются на повторительный курсъ въ томъ 
же IV классѣ.

Внѣ разряда впредь до переэкзаменовки:

Фунѳковъ Григорій—по греческому языку.
Штепенко Леонтій—но латинскому языку.
35. Котикъ Авксентій—по латинскому языку и ариѳметикѣ.
Тростянскій Матѳей—по географіи и ариѳметикѣ.
Бондаренко Георгій и 38 Златоустовскій Петръ, —не 

державшіе экзаменовъ по болѣзни, оставляются на повто
рительный курсъ въ томъ же классѣ.

Ш класса.
Разрядъ первый.—1. Василенко Иванъ, Родіоновъ Геор

гій, Шамрай Димитрій.
Разрядъ второй.—Преображенскій Георгій, 5. Цариков- 

скій Петръ, Факовъ Николай, Кожановъ Аверкій, Шевчен
ко Георгій, Яковлевъ Павелъ, 10. Ивановъ Константинъ, 
Сидоренко-Усатый Михаилъ, Успенскій Михаилъ, Ивановъ 
Александръ, Польскій Николай. 15. Печеновъ Серафимъ, 
Донецкій Александръ, Салженикинъ Михаилъ, Архангель
скій Михаилъ, Семеновъ Василій, 20. Погуляевъ Василій, 
Ивановъ Петръ—переводятся въ IV классъ училища.

Разрядъ третій.—Гарнага Иванъ, Костеневъ Ѳеодоръ, 
Виноградовъ Алексѣй, 25. Верижскій Иванъ, Прозоровскій 
Николай, Сперанскій Константинъ—оставляются на повто
рительный курсъ въ томъ же классѣ училища.

Внѣ разряда впредь до переэкзаменовки:

Ивановъ Василій, Смирновъ Константинъ—по ариѳметикѣ.
30. Поповъ Харлампій—по русскому языку съ церковно- 

славянскимъ.
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Бѣловъ Аркадіи—по изъясненію Богослуженія съ цер
ковнымъ уставомъ.

Дудикъ Стефанъ—по ариѳметикѣ и церковному пѣнію,
Смѣлковъ Григорій—по географіи и ариѳметикѣ.
Ѳедоровъ Василій—по географіи и церковному пѣнію.
35. Скляренко Александръ, Соколовъ Иванъ, Черный 

Владиміръ,—не державшіе экзаменовъ по болѣзни, подле
жатъ экзамену по всѣмъ предметамъ во второй половинѣ 
августа.

II нормальнаго класса.

Разрядъ первый.—1. Каневскій Яковъ, Лавановъ Вяче
славъ.

Разрядъ второй.—Семьинскій Илья, Чуйко Петръ, 5. Не- 
говѣловъ Илья, Третьяковъ Леонидъ, Бадзибай Николай, 
Черный Александръ, Голубинскій Владиміръ, 12. Петровъ 
Василій, Бѣликовъ Михаилъ, Ѳедоренко Иванъ, Петровъ 
Николай, Адамовъ Валеріанъ, 15. Старченко Симеонъ—пе
реводятся въ третій классъ училища.

Разрядъ третій.—Курдюмовъ Владиміръ—оставляется 
на повторительный курсъ въ томъ же классѣ.

Внѣ разряда впредь до переэкзаменовки:

Дейниковскій Ѳеодоръ—по латинскому языку.
Кадатскій Михаилъ, Кубанскій Викторъ—но ариѳметикѣ.
20. Постниковъ Николай, Адамовъ Петръ—по русскому 

языку съ церковно-славянскимъ и ариѳметикѣ.

II параллельнаго класса.

Разрядъ первый.—1* Бѣлоусовъ Виталій.
Разрядъ второй.—Трегубенко Петръ, Быстроумовъ Иванъ, 

Верховцевъ Александръ, 5. Орлинскій Николай, Семерджи 
Григорій, Архангельскій Димитрій, Ткаченко Николай, Ши- 
рай Максимъ, 10. Махно Иванъ, Иноковъ Александръ, Се
ливановъ Григорій—переводятся въ третій классъ училища.
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Разрядъ третій.—Мелодіевъ Александръ, Польскій Вла
диміръ—оставляются на повторительный курсъ въ томъ же 
классѣ.

Внѣ разряда впредь до переэкзаменовки:

15. Хащинъ Тимоѳей—по ариѳметикѣ.
Ивановъ Георгій, Алексѣевъ Родіонъ—по русскому язы

ку съ церковно-славянскикъ.
Киріаконосъ Даміанъ—по ариѳметикѣ и церковному пѣнію.
Гусевъ Порфирій—по греческому языку и церковному пѣнію.
20. Конотопскій Григорій—по русскому языку съ церков

но-славянскимъ и по латинскому языку.
Ключанскій Николай—по русскому языку съ церковно- 

славянскимъ, по латинскому языку и церковному пѣнію.
Лещенко Георгій—по русскому языку съ церковно-славян

скимъ и по греческому языку.

I нормальнаго класса.

Разрядъ первый.— I. Альтовъ Иванъ, Ивко Тихонъ, Ан
дреевскій Павелъ, Оглоблинъ Петръ.

Разрядъ второй.—5. Еостинскій Василій, Сперанскій 
Викторъ, Гвоздиковскій Иванъ, Ратмировъ Василій, Лу
невъ Сергѣй, 10. Польскій Адріанъ, Ивановъ Павелъ, Ива
новъ Филиппъ, Орлинскій Евгеній, Поповъ Иванъ, 15. Наза
ренко Владиміръ, Бойко Иванъ, Липинскій Александръ, 
Остроумовъ Сергѣй 2-й, Петровъ Алексѣй, 20. Дудикъ Ев
геній, Краснощековъ Димитрій, Миловидовъ Александръ, 
Чамагуда Илья, Остроумовъ Сергѣй 1-й, 25. Кумпанъ Вла
диміръ— переводятся во второй классъ училища.

Разрядъ третій.—Туткевичъ Павелъ, Сердюкъ Ѳеодоръ 
—оставляются на повторительный курсъ въ томъ же классѣ 
училища.
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Внѣ разряда впредь до переэкзаменовки:

Одигитріевскій Тихонъ—по ариѳметикѣ.
Олейниковъ Андрей—по русскому языку съ церковно-сла

вянскимъ.
30. Денисовъ Андрей—по русскому языку съ церковно- 

славянскимъ и церковному пѣнію.
Ивановъ Николай —по священной исторіи и русскому язы

ку съ церковно-славянскимъ.
Курдюмовъ Борисъ—по русскому языку съ церковно-сла

вянскимъ и ариѳметикѣ.
Хаустовъ Иванъ,—не державшій экзамена ио болѣзни, 

подлежитъ экзамену по всѣмъ предметамъ послѣ каникулъ.

I параллельнаго класса.

Разрядъ первый.—1. Воскресенскій Николай, Смирновъ 
Александръ, Чмутовъ Борисъ, Преображенскій Николай.

Разрядъ второй.—5. Дудкинъ Михаилъ, Чмутовъ Викторъ, 
Донецкій Борисъ, Гласовъ Михаилъ, Чаленко Аиоллинарій, 
10. Ручковскій Сергѣй, Успенскій Александръ, Бѣликовъ 
Сергѣй, Сухаревъ Георгій, Черня га Пантелеймонъ, 15. Па- 
рай-Кошиіцъ Иванъ, Рождественскій Григорій, Флегинскіи 
Николай, Ситниковъ Александръ, Завгородній Иванъ—пере
водятся во второй классъ училища.

Разрядъ третій.—20. Кубанскій Георгій, Остроумовъ 
Димитрій, Ситниковъ Николай, Сидоренко-Усатый Павелъ 
—оставляются на повторительный курсъ въ томъ же классѣ.

Внѣ разряда впредь до переэкзаменовки:
... . ........... .. . .» . . , ’ * *

Бѣлевскій Михаилъ—по ариѳметикѣ.
Мельниковъ Михаилъ, Петропавловскій Михаилъ—по 

русскому языку съ церковно-славянскимъ.
Осиновскій Николай, Скрябинъ Алексѣй—по священной

исторіи.
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Прилуцкій Михаилъ—по русскому языку съ церковно- 
славянскимъ и ариѳметикѣ.

30. Кондратовъ Викторъ, Никольскій Георгій,—не дер
жавшіе экзаменовъ но болѣзни, подлежатъ экзамену по 
всѣмъ предметамъ во второй половинѣ августа мѣсяца.

Петровъ Константинъ,—не державшій экзамена по болѣз
ни, оставляется на повторительный курсъ въ томъ же клас
сѣ согласно прошенія его отца.

Приготовительнаго класса.

Разрядъ первый.—1. Бирюковъ Донатъ, Успенскій Але
ксандръ, Лысенко Андрей, Карташевъ Василій, 5. Винни
ковъ Николай, Соболевъ Димитрій, Миловидовъ Александръ, 
Соболевъ Михаилъ, Шамрай Александръ.

Разрядъ второй.—10. Лысенко Евгеній, Ермолаевъ Иванъ, 
Гаевскій Александръ, Прозоровъ Александръ, Рудниковъ 
Николай, 15. Никольскій Василій, Богатыревъ Димитрій, 
Виноградовъ Димитрій, Ливановъ Василій, Черняга Нико
лай, 20. Смирновъ Владиміръ, Поповъ Александръ, Смир
новъ Анатолій, Шрамко Василій, Виноградовъ Владиміръ, 
25. Сидоренко Яковъ, Хмара Яковъ, Тиховъ Иванъ, Сте
фановъ Стефанъ—переводятся въ первый классъ училища,

Разрядъ третій.—Польскій Константинъ—оставляется 
на повторительный курсъ въ томъ же классѣ.

Внѣ разряда впредь до переэкзаменовки:

30. Стефановъ Петръ—по ариѳметикѣ.
Акимовъ Ѳеодоръ—по закону Божію и ариѳметикѣ.
Ливановъ Иванъ—по русскому языку и церковно-славян

скому чтенію.

;.ВТІіН ВЯОбуД

• у . і . .иыЕіН ваономмоодоК.1 'г
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СПИСОКЪ
воспитанницъ Ставропольскаго епархіальнаго женскаго учили
ща, коимъ за отличные успѣхи и благонравное поведеніе 
присуждены награды—похвальными листами и книгами —по 
окончаніи испытаній за 1898—99 учебный годъ, постановленіемъ 
Совѣта на 2 — 11 іюня, утвержденнымъ Его Преосвященствомъ, 

нашимъ Архипастыремъ.

Шестого нормальнаго класса:

Быстролетова Фелицата, Аѳанасьева Елена, Гаевская Ан
на, Данилевская Зоя—похвальными листами.

Шестого параллельнаго класса'.

Скрынченко Анна, Тихомирова Нина, Шатирова Ольга, 
Шевцевленко Ольга—похвальными листами.

Пятаго нормальнаго класса:
Дейниковская Евгенія—книгою.

Пятаго параллельнаго класса:

Хламова Александра, Ленская Галина, Чаленко Елена, 
Уколова Анастасія—книгами.

Четвертаго нормальнаго класса:

Сергіевская Нина, Свѣтлова Анна, Добромыслова Анна 
—книгами.

Четвертаго параллельнаго класса:
Свѣтлова Александра, Антонинова Александра, Богослов

ская Наталія, Лысенко Людмила—книгами.

Третьяго нормальнаго класса'.

Смирнова Анна, Шимановская Вѣра, Гаевская Варвара, 
Дубова Наталія—книгами.

Третьяго параллельнаго класса:

Добромыслова Елисавета, Чуевская Марія, Орлова Таисія, 
Курдюмова Лидія—книгами.



— 605 —

Второго нормальнаго класса:

Лебедева Елисавета, Еонскотина Марія—похвальными 

листами.

Второго параллельнаго класса:

Антонинова Юлія, Аѳанасьева Софья, Пономарева Капе- 

толина—похвальными листами.

Перваго нормальнаго класса:

Шимановская Галина, Иванова Нина—похвальными

листами.

Перваго параллельнаго класса:

Полякова Екатерина, Руденко Серафима—похвальными 

листами.

СПИСОКЪ
воспитанницъ, онончивших-ь курсъ ученія, ной по постанов
ленію Совѣта училища на 11-е іюня, утвержденному Его Преосвя
щенствомъ на 12-е іюня за №4512, за участіе въ училищномъ 
хорѣ и за отличные успѣхи по церковному пѣнію награждены 

нотными книгами.

Шестого штатнаго класса:

Выстролетова Фелицата, Гаевская Анна, Левикова Вѣра, 
Левитская Анна, Морозова Елена, Петровская Анна, 
Серединская Глафира, Скворцова Лидія, Смирнова Елена.

Шестого параллельнаго класса:

Вобрицкая Антонина, Бѣлевская Анна, Гусева Марія, 
Иванова Надежда, Краевская Марія, Кудрявцева Анастасія, 
Небовидова Софья, Сергіева Клавдія, Шмарина Лидія.
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Отъ Правленія Ставропольской духовной семинаріи.
Правленіе Ставропольской духовной семинаріи, принявъ 

во вниманіе, съ одной стороны, увеличивающуюся съ 
каждымъ годомъ въ гор. Ставрополѣ стоимость припасовъ 
и матеріаловъ, пріобрѣтаемыхъ въ семинарскую экономію, 
съ другой—незначительность взимаемой съ пансіонеровъ 
платы за содержаніе, сравнительно съ другими учебными 
заведеніями гор. Ставрополя (въ мужской гимназіи 250 руб. 
въ годъ), и не находя удобнымъ ухудшать одежду, обувь, 
бѣлье, столъ и вообще содержаніе воспитанниковъ, жур
нальнымъ опредѣленіемъ своимъ отъ 9 января 1899 года 
за№3/вз, утвержденнымъ резолюціею Его Преосвященства 
отъ 24 января того года за № 756, постановило: плату 
за содержаніе въ семинарскомъ общежитіи увеличить съ 
начала 1899—1900 учебнаго года съ полныхъ пансіоне
ровъ до 150 руб. и съ полупансіонеровъ до 100 руб. 
въ годъ.

О чемъ къ свѣдѣнію лицъ, желающихъ помѣстить своихъ 
сыновей въ семинарское общежитіе, и сообщается.

Отъ Совѣта Ставропольскаго епархіальнаго жен
скаго училища.

Совѣтъ Ставропольскаго епархіальнаго женскаго учи
лища симъ объявляетъ для свѣдѣнія родителей, что 23-го 
августа сего 1899 года назначаются переэкзаменовки для 
воспитанницъ училища, 24-го полныя испытанія для вос
питанницъ училища, не подвергавшихся испытаніямъ въ 
маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ, 25-го августа имѣетъ быть меди
цинское освидѣтельствованіе дѣтей, желающихъ поступить 
въ училище, 26, 27 и 28 испытанія поступающихъ въ 
первый и послѣдующіе классы училища, 30-го имѣетъ 
быть засѣданіе Совѣта училища для обсужденія результа
товъ переэкзаменовокъ и экзаменовъ и 31-го молебствіе 
предъ началомъ ученія.
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Отъ Совѣта Екатеринодарскаго епархіальнаго жен
скаго училища.

На основаніи журнальнаго постановленія Совѣта отъ 
15 іюня сего года за № 41 по учебной- части, утвержден
наго резолюціею Нго Преосвященства 18 іюня за № 4746, 
къ свѣдѣнію духовенства епархіи объявляется:

I. Переэкзаменовки воспитанницъ, получившихъ на го
дичныхъ испытаніяхъ неудовлетворительные баллы, и 
пріемныя испытанія дѣтей для поступленія въ училище, 
имѣютъ быть произведены въ слѣдующія числа мѣсяца 
августа:

23 (понедѣльникъ)—переэкзаменовки воспитанницъ всѣхъ 
классовъ.

24 (вторникъ)—медицинское свидѣтельствованіе дѣтей» 
желающихъ поступить въ училище.

25 и 26 (среда и четвергъ)—пріемныя испытанія дѣ^ 
тей, желающихъ поступить въ I классъ училища.

27 (пятница)—пріемныя испытанія дѣтей, желающихъ 
поступить въ III и IV классы училища.

28 (суббота)—засѣданіе Совѣта училища для сужденія 
о результатахъ переэкзаменовокъ и пріемныхъ испытаній 
и объявленіе постановленія Совѣта о семъ.

30 (понедѣльникъ)—медицинское освидѣтельствованіе 
имѣющихъ явиться изъ каникулярнаго отпуска воспитан
ницъ II, III и IV классовъ.

31 (вторникъ)—молебенъ предъ началомъ учебныхъ 
занятій и выдача воспитанницамъ учебныхъ руководствъ 
и пособій.

II. Въ І-й классъ училища можетъ быть принято 37 
дѣтей, въ III и IV приблизительно по 4; во II классѣ 
вакансій не имѣется.—Въ училищное общежитіе можетъ 
быть принято не болѣе 30 воспитанницъ.
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Отъ Правленія Ставропольскаго духов
наго училища.

Переэкзаменовки ученикамъ, коимъ онѣ назначены, про
должатся съ 17 по 22-е августа; 23 августа—медицинское 
освидѣтельствованіе вновь поступающихъ въ училище; съ 
24 по 28 августа—испытанія для вновь поступающихъ въ 
1-й и послѣдующіе классы училища.

Отъ Правленія Екатеринодарекаго духов
наго училища.

Правленіе Екатеринодарекаго духовнаго училища, со
гласно журнальнаго своего опредѣленія, на 2 іюня 1899 г., 
№ 22 по хозяйственной части ст. VII, съ утвержденія 
Его Преосвященства, о. о. благочиннымъ училищнаго окру
га: ХѴ-го протоіерею Евгенію Соколову, XVI священнику 
Александру Молчанову, XII священнику Евгенію Кудряв
цеву, ХХ-го священнику Петру Бутаковскому, ХѴІП-го 
священнику Василію Семенову, ѴІІ-го священнику Нико
лаю Парадіеву и І-го священнику Созонту Мищенко 
выражаетъ свою благодарность за ихъ сочувствіе и 
матеріальную поддержку въ благоустройствѣ училищной 
ученической (читальной) библіотеки..

Отъ правленія Ставропольской епар
хіальной братской кассы.

Печатается для свѣдѣнія духовенства епархіи списокъ • 
священно-церковнослужителей, скончавшихся въ періодъ 
отъ 1 апрѣля по 1 іюля 1899 г.

аі. Священникъ села Марухскаго Василій Щегловъ.
2. Священникъ г. Ейска Ипнолитъ Мельниковъ.
3. Діаконъ станицы Бекечевской Іоаннъ Первенцевъ.
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ОТЧЕТЪ
о состояніи Ставропольской епархіальной „Александро-Маріин- 

ской“ Богадѣльни за 1898 годъ.
Ставропольская епархіальная „Александро-Маріинская“ 

Богадѣльня въ отчетномъ году вступила во 2-й годъ своего 
существованія. Учрежденная въ городѣ Ставрополѣ епархіаль
нымъ Съѣздомъ духовенства, съ соизволенія Государя Им
ператора, въ память чудеснаго спасенія Ихъ Император
скихъ Величествъ, Государя Императора, Государыни Им
ператрицы съ Августѣйшими Дѣтьми 17-го октября 1888 
годау для престарѣлыхъ и безпріютныхъ священно-церковно
служителей Ставропольской епархіи и ихъ вдовъ, съ прію
томъ для малолѣтнихъ и безродныхъ сиротъ епархіальнаго 
духовенства,—Богадѣльня имѣетъ цѣлью предоставить симъ 
лицамъ полный христіански-братекій уходъ и покой съ 
помѣщеніемъ, пищею и одѣяніемъ (§ 1 уст.). Мысль объ 
открытіи этого симпатичнаго благотворительнаго учрежденія 
возникла въ то памятное для всѣхъ русскихъ время, когда 
вся многомилліонная Русь, какъ одинъ человѣкъ, спѣшила 
воздать благодареніе Господу Вогу за великую милость къ 
ней, явленную въ сохраненіи жизни въ Бозѣ почившему 
возлюбленному Монарху нашему Государю Императору 
Александру III, Его Вѣнценосной Супругѣ съ Августѣйшими 
Дѣтьми Ихъ 17 октября 1888 года. Боголюбивый и царе
любивый русскій народъ, какъ извѣстно, торжествамъ по 
случаю чудеснаго событія 17 октября придавая попреиму- 
ществу церковно-религіозный характеръ, спѣшилъ вездѣ 
созидать вещественные памятники этого чуда въ видѣ соору
женія храмовъ, часовенъ, колоколенъ, пожертвованій ризъ, 
иконъ, плащаницъ, колоколовъ, учрежденія церковно-приход
скихъ школъ, богадѣленъ, пріютовъ и проч. *). Впереди 
этого, если можно такъ сказать, всенароднаго движенія шло 
русское православное духовенство, которое во всѣ періоды

*) Изъ всеподданнѣйшаго отчета г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора за 1896 г.
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тысячелѣтней жизни нашего Отечества отличалось непоко
лебимою преданностію Помазанникамъ Божіимъ. Созванное 
своимъ Епископомъ, Преосвященнѣйшимъ Владиміромъ, въ 
каѳедральный городъ Ставрополь, наше епархіальное духо

венство воспользовалось прекраснымъ случаемъ корпоративно 
засвидѣтельствовать чувства своей глубочайшей преданности 
Русскому Царю и всему Царствующему Дому. Оно рѣшило 
создать памятникъ, который бы навсегда запечатлѣлъ въ 
сердцахъ будущихъ поколѣній память о великомъ чудѣ 17 
октября 1888 года.

Въ журналѣ своемъ на 30-е апрѣля 1889 года предста
вители духовенства Ставропольской епархіи писали: „Благо
говѣя въ священномъ трепетѣ предъ чудомъ, совершившимся 
при крушеніи поѣзда Ихъ Императорскихъ Величествъ, 
съѣздъ о. о. депутатовъ духовенства Ставропольской епар
хіи, зъ память сего великаго и всерадостнаго событія, въ 
полномъ своемъ собраніи постановилъ: ознаменовать день 
чудеснаго спасенія отъ смерти (17 октября) Возлюбленнаго 
Монарха нашего Государя Императора Александра Алексан
дровича, Супруги Его и Матери Отечества, Благочестивѣй
шей Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны и всего 
Ихъ Августѣйшаго Семейства, учрежденіемъ въ городѣ 
Ставрополѣ Богадѣльни для престарѣлыхъ и безпріютныхъ 
священно-цѳрковнослужителей епархіи, а также и ихъ вдовъ. 
А для того: а) ассигновать изъ собственныхъ средствъ 
духовенства 10.000 рублей, б) просить Его Преосвященство, 
своего Архипастыря, отчислять на этотъ предметъ по 2 °/, 
съ рубля изъ текущихъ ежегодныхъ церковныхъ доходовъ;
в) отчислять въ пользу Богадѣльни ежегодно, до будущаго 
епархіальнаго Съѣзда, по 1 °/0 съ прибыли свѣчнаго завода;
г) поручить будущему епархіальному Съѣзду открыть Бога
дѣльню и д) совершать ежегодно въ означенной Богадѣльнѣ 
17 октября въ присутствіи призрѣваемыхъ благодарственное 
Господу Богу молебствіе о здравіи и долгоденствіи Авгу
стѣйшей Семьи“. *) Представляя этотъ журналъ на благо

*) Иіъ журнала отъ 30-го апрѣля 1680 г. ва № 33.
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усмотрѣніе и утвержденіе Преосвященнѣйшаго Владиміра, 
Епископа Ставропольскаго, съѣздъ о. о. депутатовъ просилъ 
своего Архипастыря принять на себя ходатайство, предъ 
кѣмъ слѣдуетъ, о наименованіи учреждаемой духовенствомъ 
Ставропольской епархіи Богадѣльни „Александро-Маріин- 
скою“ въ честь Августѣйшихъ именъ Ихъ Императорскихъ 
Величествъ Государя Императора Александра III и Супруги 
Его Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны. Это хо
датайство духовенства не могло не встрѣтить полнаго 
сочувствія Архипастыря, который на журналѣ съѣзда поло
жилъ такую резолюцію: „Тѣмъ съ большимъ утѣшеніемъ 
соглашаюсь съ мнѣніемъ о. о. депутатовъ съѣзда, что оно 
вполнѣ совпало съ моимъ таковымъ же; позволяю себѣ 
присоединиться къ жертвователямъ: въ основаніе предпо
ложеннаго капитала приношу и свою лепту, во имя Пресвя
тыя Троицы—триста рублей. Надлежащее по сему ходатай
ство предъ высшимъ Начальствомъ будетъ учинено*. *) И 
журналъ духовенства, и резолюція Его Преосвященства 
свидѣтельствуютъ объ одномъ: устройство епархіальной 
Богадѣльни въ Ставропольской епархіи было дѣломъ не
обходимымъ и своевременнымъ, могущимъ быть къ тому же 
и достойнымъ памятникомъ высокихъ чувствъ Архипастыря 
съ своими пастырями по поводу совершившагося 17 октября 
событія. Преосвященнѣйшій Владиміръ не медля сдѣлалъ 
донесеніе въ Св. Сѵнодъ телеграммою и на всеподданнѣйшемъ 
докладѣ г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора объ изложенномъ 
постановленіи съѣзда Ставропольскаго духовенства въ Бозѣ 
почившему Государю Императору Александру III во второй 
день декабря 1889 года благоугодно было Собственноручно 
начертать: „Искренно благодаримъ всѣхъ.“ Мѣсяцъ декабрь 
1889 года былъ послѣднимъ въ служеніи Преосвященнѣй
шаго Владиміра въ Ставропольской епархіи, и переводъ его 
на Нижегородскую каѳедру естественно положилъ конецъ 
заботамъ Владыки объ устройствѣ Богадѣльни. Епархіаль-

*) Резолюц. огь 7 мая 1889 г. Л 2867.
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пая Богадѣльня, такимъ образомъ, въ лицѣ Преосвященнаго 
Владиміра имѣетъ своего основателя, своимъ сердечнымъ 
отношеніемъ къ мысли духовенства, своимъ незамедлитель
нымъ ходатайствомъ и своей, наконецъ, матеріальной жер
твой положившаго первый краеугольный камень ея будущаго 
всесторонняго процвѣтанія.—Годы собиранія матеріальныхъ 
средствъ на устройство и содержаніе Богадѣльни изъ 
указанныхъ въ журналѣ епархіальнаго съѣзда духовенства 
источниковъ совпали со временемъ управленія епархіей 
Преосвященнѣйшаго Епископа Евгенія. Онъ управлялъ епар
хіей 3'/, года и при всемъ своемъ сердечномъ отношеніи 
къ дѣлу устройства епархіальной Богадѣльни могъ заняться 
только пріобрѣтеніемъ дома для ея помѣщенія. Имъ было 
возбуждено ходатайство предъ Св. Сѵнодомъ *) о покупкѣ 
у временнаго купца Михаила Абанова каменнаго двухъэтаж- 
наго дома съ каменными службами (въ 3-й ч. г. Ставропо
ля, по Мутнянской улицѣ подъ № 19) за 7000 руб. и объ 
укрѣпленіи за Епархіальнымъ Начальствомъ жертвуемаго 
тѣмъ же Абановымъ усадебнаго мѣста съ дикоростущимъ 
садомъ мѣрою въ 2 десятины 1395 7/„ квадратн. саж. 
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу г. 
Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Свя
тѣйшаго Сѵнода, въ 12-й день іюня мѣсяца 1893 года 
Высочайше соизволилъ на укрѣпленіе за Епархіальнымъ 
Начальствомъ вышеупомянутаго двухъэтажнаго дома со служ
бами, жертвуемаго Абановымъ усадебнаго мѣста, для откры
тія Вогадѣльни для престарѣлыхъ лицъ духовнаго званія. **) 
По распоряженію же Преосвященнаго Евгенія, духовная Кон
систорія, вскорѣ по полученіи увѣдомленія о Высочайшемъ 
соизволеніи, уполномочила члена комитета свѣчнаго завода А. 
Кедрова совершить купчую крѣпость у одного изъ Ставрополь
скихъ нотаріусовъ и установленнымъ порядкомъ исходатай
ствовать въ Окружномъ Судѣ вводный актъ на покупаемое

*) Отъ 31 марта 1893 г. за № 2893.
•♦) Отн. Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода отъ 17 іюня 1893 года за ЛЕ 3237.
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У Абанова имущество; *) уплату же 7000 руб. купцу Аба
нову Епархіальное Начальство распорядилось**) произвести 
изъ собранныхъ на устройство Богадѣльни церковныхъ суммъ, 
находящихся въ завѣдываніи причта и старосты Каѳедраль
наго собора. Неожиданный для епархіальнаго духовенства 
и для самого Владыки переводъ его па Могилевскую каѳед
ру положилъ конецъ заботамъ этого дѣятельнаго проповѣд
ника благотворительности и на пользу новаго благотвори
тельнаго учрежденія—епархіальной Богадѣльни. Нужно ду
мать, что самъ, испытавшій всю невыразимую тяжесть ран
няго сиротства и гнетущей бѣдности, Преосвященный Ев
геній принялъ бы близкое участіе въ судьбѣ присныхъ не
мощныхъ безпріютныхъ старцевъ и сиротъ-малютокъ, кото
рыхъ думала пріютить у себя Богадѣльня. Нельзя при этомъ 
обойти молчаніемъ и того факта, что мысль объ устройствѣ 
при епархіальной Богадѣльнѣ и пріюта для малолѣтнихъ 
и безродныхъ сиротъ епархіальнаго духовенства, что, какъ 
показываетъ хотя не долгій опытъ, было очень и очень 
благовременнымъ, всецѣло принадлежитъ Преосвященному 
Евгенію. Думалъ только Владыка, въ виду нѣкоторыхъ со
ображеній, открыть его отдѣльно отъ Богадѣльни, для че
го имъ было начато дѣло о покупкѣ дома у вдовы гене
ралъ-лейтенанта Ольги Понандопуло. На предложеніе по
слѣдней купить у нея деревянный домъ па каменномъ фун
даментѣ, деревянный флигель съ двумя каменными кухнями, 
каменныя службы, башо съ прачешной и при нихъ усадеб
ное мѣсто съ садомъ въ квадратномъ содержаніи 8 деся
тинъ 250 кв. саж., и все это всего за 12000 руб., — Пре
освященный Евгеній сейчасъ же возбудилъ ходатайство 
предъ Св. Сѵнодомъ о закрѣпленіи за Епархіальнымъ На
чальствомъ этихъ зданій съ усадебнымъ мѣстомъ для нуждъ 
свѣчного завода и подъ устройство пріюта для сиротъ ду~



— 614

ховнаго званія. *) Довести это дѣло до конца за переводомъ 
въ Могилевскую епархію Преосвященный Евгеній не могъ.

На каѳедру Ставропольскую вступилъ Преосвященнѣйшій 
Епископъ Агаѳодоръ. Къ этому времени дѣло объ устрой
ствѣ какъ епархіальной Богадѣльни для престарѣлыхъ свя
щенно-церковнослужителей и ихъ вдовъ, такъ и пріюта для 
малолѣтнихъ и безродныхъ сиротъ было, можно справедли
во сказать, только въ предположеніи. Реальное осуществленіе 
его, постановка на возможную высоту, направленіе его для 
будущаго безмятежнаго существованія принадлежитъ всецѣ
ло заботамъ Преосвященнаго Епископа Агаѳодора. Всту
пленіе его на Ставропольскую каѳедру совпало со време
немъ собранія епархіальнаго съѣзда духовенства, созваннаго 
его предмѣстникомъ. Личныхъ пожертвованій духовенства и 
2°/° взносовъ изъ церковныхъ доходовъ на устройство Бога
дѣльни ко времени съѣзда состояло: двадцать семь тысячъ 
сто семьдесятъ восемь руб. девяносто коп. (27178 р. 90 к.), 
а съ пожертвованными Преосвященнымъ Владиміромъ 300 р. 
и накопившимися процентами всего было 29647 р. 29 к.

Этихъ скромныхъ средствъ для открытія Богадѣльни есте
ственно было не достаточно, почему епархіальный съѣздъ 
духовенства 1893 года ограничился только такимъ постано
вленіемъ: 1, по примѣру прежнихъ лѣтъ и согласно жур
нальному постановленію съѣзда 1889 года № 33, отчислять 
ежегодно на этотъ предметъ по 2У0 съ рубля изъ теку
щихъ церковныхъ доходовъ и по Г/о съ прибылей свѣч
ного завода; 2) образовать коммисію изъ протоіерея Каѳед
ральнаго собора Александра Яковенкова и священниковъ 
Петра Бѣловидова и Сергѣя Орлова для покупки дома **) 
и приспособленія его; 3) поручить сей коммисіи составить 
положеніе о пріемѣ и содержаніи въ Богадѣльнѣ призрѣ
ваемыхъ лицъ и, по утвержденіи сего положенія Его Прео
священствомъ, нашимъ Архипастыремъ, открыть самую Во-

*) Смот. отн. Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода отъ 3 февр. 1594 г. за № 692.
**) Домъ былъ уже купленъ у купца Абанова за 7000 руб.
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гадѣльню, расходуя на призрѣваемыхъ потребную сумму 
изъ 270 взноса, поступающаго на сей предметъ изъ церк
вей епархіи. *) Составляя такое опредѣленіе, представите
ли духовенства, очевидно, полагали, что дѣло открытія 
Вогадѣльни стоитъ на степени не далекаго и легкаго осуще
ствленія. Но было иначе. Избранная съѣздомъ коммисія, ру
ководясь въ своихъ дѣйствіяхъ указаніями духовенства, за
нялась вопросомъ о покупкѣ дома и приспособленіи его 
для Богадѣльни. Домъ былъ уже купленъ еще при управле
ніи епархіей Преосвященнаго Евгенія; нужно было приспо
собить его. При осмотрѣ этого-то купленнаго у Абанова 
дома оказалось, что устроитъ въ такомъ помѣщеніи Бога
дѣльню невозможно, вслѣдствіе его крайняго неудобства, 
какъ по причинѣ отдаленности его отъ приходскихъ церк
вей, такъ и по неудобству размѣщенія въ немъ комнатъ, а 
главнымъ образомъ потому, что домъ этотъ, какъ двухъ- 
этажный, съ крутыми лѣстницами, неудобенъ для житель
ства дряхлыхъ и немощныхъ стариковъ. Съ другой стороны 
комитетъ свѣчного завода призналъ для себя не удобнымъ 
домъ, купленный у вдовы генералъ-лейтенанта О. Попан
допуло „для нуждъ завода и подъ устройство вь немъ прі
юта для сиротъ духовнаго званія.“ Въ виду всего . выше
изложеннаго коммисія по устройству Вогадѣльни и коми
тетъ свѣчного завода въ іюлѣ мѣсяцѣ 1894 года возбудили 
ходатайство предъ Его Преосвященствомъ о дозволеніи 
двухъ-этажный каменный домъ, пріобрѣтенный Епархіаль
нымъ Начальствомъ для помѣщенія въ немъ епархіальной 
Вогадѣльни, передать въ вѣдѣніе комитета завода, а вза
мѣнъ уступленнаго дома комитетъ завода, для помѣщенія 
Вогадѣльни, долженъ былъ приспособить домъ съ флиге
лемъ и службами при немъ, пріобрѣтенный заводомъ у на
слѣдниковъ генералъ-лейтенанта Понандопуло, и уступить 
изъ принадлежащей къ этому дому усадьбы часть сада, въ 
которомъ бы призрѣваемые могли гулять и пользоваться

*) Журналъ съѣзда на 5 сент. 1893 г. № 38.
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свѣжимъ воздухомъ. *) На докладѣ о семъ Его Преосвящен
ству благоугодно было положить резолюцію: **) „Согласенъ". 
Такимъ образомъ коммисія по устройству Богадѣльни выпол- 
нила первое порученіе съѣзда духовенства: домъ для помѣ
щенія проектируемой Богадѣльни вполнѣ могъ отвѣчать 
своему назначенію.

Что же касается составленія „положенія о пріемѣ и со
держаніи въ Богадѣльнѣ призрѣваемыхъ," то это порученіе 
было выполнено Каѳедральнымъ протоіеремъ Александромъ 
Яковенковымъ. Онъ много потрудился надъ составленіемъ 
подробнаго и обстоятельнаго проекта устава епархіальной 
Богадѣльни и приложилъ къ нему примѣрный расчетъ по 
содержанію ея. Этотъ проэктъ устава и смѣты по содержа
нію Богадѣльни, переданный Его Преосвященствомъ на 
разсмотрѣніе Епархіальнаго Попечительства,***) былъ тща
тельно пересмотрѣнъ, въ нѣкоторыхъ частяхъ измѣненъ и 
дополненъ, и въ такомъ видѣ, по распоряженію Преосвящен
нѣйшаго Владыки, ****) переданъ на разсмотрѣніе епар
хіальнаго съѣзда духовенства, бывшаго въ январѣ 1896 года. 
Епархіальный съѣздъ духовенства, имѣя въ виду, что къ 
началу 1896 года на учрежденіе Богадѣльни имѣется уже 
50981 р. 25 к., домъ для помѣщенія Богадѣльни пріобрѣтенъ, 
уставъ уже составленъ, приступилъ къ осуществленію давно 
назрѣвшаго дѣла, а посему постановилъ: *****) 50000 руб. счи
тать основнымъ капиталомъ, который долженъ быть отос
ланъ въ Государственную комиссію погашенія долговъ для 
обмѣна на 4% непрерывно-доходный билетъ и храниться 
съ капиталами Попечительства; просить Его Преосвящен
ство поручить Попечительству о бѣдныхъ духовнаго званія

*) Докладъ Его Преосвященству отъ г-го іюня 1894 г. за Л; 1068.
**) Отъ у-го іюля х894 г. за № 4570.
***) Рез. Его Преосвященства отъ 12 декабря 1894 г. за № 8565 и отъ

4-го декабря 1895 г. № 8807.
****) Резол. отъ Іб декабря 1895 г. за № 9081.
*****) Жур. съѣзда на 31 января 1896 г. за № 33, утвер. Его Преосвящен

ствомъ резолюц. отъ 1-го февр. 1896 г. за № 826.
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исправить проэктъ устава, согласно указаніямъ Попечитель
ства и комиссіи, и затѣмъ напечатать для всеобщаго свѣдѣ
нія въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. Самое открытіе Бога
дѣльни для престарѣлыхъ и больныхъ лицъ духовнаго зва
нія въ благодарную память чудеснаго спасенія Государя 
Императора Александра 111 съ Его Августѣйшимъ Семей
ствомъ і7 октября 1888 года, пріурочить къ этому именно 
дню, о чемъ и напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ 
въ отдѣлѣ извѣстій, чтобы дать возможность будущимъ 
пансіонерамъ подать прошенія въ Ставропольское Епар
хіальное Попечительство о бѣдныхъ духовнаго званія и 
быть зачисленными въ Богадѣльню. Протоіерею Александру 
Яковенкову, составившему проэктъ устава Ставропольской 
епархіальной Богадѣльни и примѣрный расчетъ по содер
жанію ея, выразить симъ журналомъ признательность духо
венства епархіи.

Пока уставъ Богадѣльни проходилъ по инстанціямъ ду
ховнаго вѣдомства, епархіальное Попечительство, вѣдѣ
нію котораго, по волѣ Преосвященнаго Архипастыря, те
перь подлежало дѣло открытія Богадѣльни, было озабо
чено приготовленіемъ помѣщенія для нея. Дѣло въ томъ, 
что домъ, переданный Комитетомъ свѣчнаго завода вза
мѣнъ пріобрѣтеннаго для Богадѣльни и фактически оставав
шійся въ вѣдѣніи того же комитета до конца апрѣля 
1897 года, не былъ приспособленъ, хотя комитетъ завода, 
при сдачѣ его, въ докладѣ Его Преосвященству (см. выше) 
обязывался „приспособить домъ съ флигелемъ и службами 
при немъ“. По личному указанію Преосвященнѣйшаго Епи
скопа Агаѳодора, члены попечительства приглашали опыт
ныхъ мастеровъ для осмотра дома, согласно указаніямъ 
техника, составлена была смѣча на капитальный ремонтъ 
этого дома со службами; но ремонтъ зданія, будучи отмѣненъ, 
по резолюціи Еі'о Преосвященства, *) до полученія изъ Св. 
Сѵнода разрѣшенія на открытіе Богадѣльни, былъ отложенъ

*) Резолюц. отъ 29 авг. 1896 г. за № 6087.



— 618 —

на неопредѣленное время, такъ какъ ы самое зданіе было 
уступлено Совѣту епархіальнаго училища для помѣщенія 
въ немъ приготовительнаго класса. Между тѣмъ изъ Св. 
Сѵнода полученъ былъ указъ, *) въ которомъ между про
чимъ прописано было, что Св. Синодъ, въ виду того, что 
Товарищъ Министра внутреннихъ дѣлъ не встрѣчаетъ пре
пятствій къ учрежденію въ гор. Ставрополѣ Богадѣльни для 
престарѣлыхіэ и безпріютныхъ священно-церковнослужителей 
епархіи и ихъ вдовъ, а равно къ утвержденію проэкта уста
ва означенпой Богадѣльни, приказали: „вз городѣ Ставро
полѣ на Кавказѣ открыть въ память чудеснаго событія 17 
октября 1888 года Богадѣльню для престарѣлыхъ и безпрі
ютныхъ» священно-церковнослу жигпелей Ставропольской епар
хіи и ихъ вдовъ, съ пріютомъ для малолѣтнихъ гі безродныхъ 
сиротъ епархіальнаго духовенства, уставъ Ставропольской 
епархіальной Богадѣльни съ пріютомъ утвердить и предо
ставить Сѵнодальному Оберъ-Прокурору испросить Высочай
шее соизволеніе на присвоеніе сказанной Богадѣльнѣ съ 
пріютомъ наименованія „Александро-Маріинскою“ въ честь 
именъ Государя Императора Александра III и Супруги Его 
Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны‘к. Высочайшее 
соизволеніе по всеподданнѣйшему Господина Оберъ-Проку
рора докладу этого опредѣленія Св. Сѵнода воспослѣдова
ло въ 22 день декабря мѣсяца 1896 года, о чемъ былъ 
поставленъ въ извѣстность Преосвященнѣйшій Епископъ 
нашъ указомъ Св. Сѵнода отъ 20 января 1897 года за .№ 253.

Итакъ, доброе дѣло духовенства епархіи, получивши 
Высочайшую санкцію, должно было прійти къ осуществле
нію. Нужно было открыть Богадѣльню. Но гдѣ? Домъ, пред
назначенный для этой цѣли, долженъ оставаться въ вѣдѣніи 
Совѣта епархіальнаго женскаго училища, по постановленію 
Съѣзда духовенства, бывшаго въ ноябрѣ 1896 года, и со
изволенія Его Преосвященства, до конца 1898 года; въ го
родѣ не было ни одного дома, который съ удобствомъ могъ

*) Указь Св. Синода отъ 5 декабря 1896 г. за № 6351,
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би быть приспособленъ для призрѣнія собратьевъ нашего 
духовенства. И здѣсь Его Преосвященство по любви къ 
духовенству и изъ сочувствія къ его добрымъ начинаніямъ 
вывелъ изъ безвыходнаго положенія. По личному распоря
женію Владыки, членами попечительства были осмотрѣны 
зданія Крестоваго подворья, которыя давали возможность, 
при нѣкоторомъ незначительномъ ремонтѣ, помѣстить въ 
нихъ какъ будущій служащій персоналъ, такъ и имѣющихъ 
поступить призрѣваемыхъ въ зданіи, гдѣ помѣщался пре
жде о. экономъ Архіерейскаго дома и въ 4 комнатахъ соб
ственно Архіерейскаго дома. *) Предвидя неминуемыя затруд
ненія, какъ при открытіи Богадѣльни, такъ особенно на 
первыхъ порахъ ея не окрѣпшей жизни, Преосвященнѣйшій 
Архипастырь лично и неоднократно указывалъ, какъ луч
ше устроить жизнь Богадѣльни въ зданіяхъ Крестоваго 
подворья и въ нѣкоторыхъ частныхъ домахъ. Такъ въ за
ботахъ о помѣщеніи Богадѣльни не замѣтно прошло семь 
мѣсяцевъ. Пе далеко и 17 октября, когда бы нужно было, 
наконецъ, открыть Богадѣльню! Духовенство епархіи ду
мало видѣть ея существованіе годъ тому назадъ. Посему 
Его Преосвященству благоугодно было потребовать отъ 
епархіальнаго Попечительства подробныя свѣдѣнія о положе
ніи дѣла устройства Богадѣльни. На докладѣ о томъ, что, 
по сообщенію Совѣта епархіальнаго женскаго училища, 
занятый приготовительнымъ классомъ домъ Попандопуло не
обходимъ для училища еще на годъ (учебный 1897—8-й) и 
что кандидатовъ въ число призрѣваемыхъ Богадѣльни въ 
настоящее время 13 человѣкъ, **) послѣдовала резолюція: 
„Впредь до полученія въ завѣдываніе домовъ, бывшихъ По
пандопуло, Попечительство безотлогательно займется при
способленіемъ для епархіальной Богадѣльни тѣхъ помѣще
ній въ Крестовомъ подворьѣ Архіерейскаго дома, которыя 
наиболѣе къ тому подходящи. “ Плены Попечительства, въ

*) Дои. Попечит. Его Преосвященству отъ 15 февр. 1897 г. за М 131.
**) Резолюція Его Преосвященства отъ 24 сент. 1897 г. за № 7513.
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иолно&гь составѣ, 29-го сентября, осмотрѣвъ въ Крестовомъ 
подворьѣ экономскій корпусъ, напіли возможнымъ временно 
помѣстить вь иемъ епархіальную Богадѣльню. При этомъ о. 
архимандритъ Нилъ выразилъ согласіе завѣдываніе и руко
водство необходимыми ремонтными работами за счетъ По
печительства изъ суммъ епархіальной Богадѣльни принять 
на себя и немедленно заняться таковыми, чтобы къ 17 чи
слу наступающаго октября мѣсяца помѣщеніе для Богадѣль
ни было приведено въ надлежащій видъ и устройство.

Докладывая о вышеизложенномъ, Попечительство почти
тельнѣйше просило Его Преосвященство разрѣшить ему не 
замедлительно чрезъ мѣстныхъ благочинныхъ сообщить ли
цамъ, выразившимъ желаніе поступить въ число призрѣвае
мыхъ Богадѣльни, чтобы они явились въ Ставрополь непре
мѣнно къ 15 октября, и кромѣ сего объ открытіи Богадѣль
ни пропечатать въ номерѣ Ставропольскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей отъ 1-го октября.

Все это и было исполнено, по резолюціи Его Преосвя
щенства, отъ 30-го сентября 1897 года за № 7689. Къ 
16 октября явились въ Ставрополь желающіе найти пріютъ 
въ епархіальной Богадѣльнѣ. По порученію Попечительства, 
членъ его священникъ Петръ Бѣловидовъ и о. архимандритъ 
Нилъ заготовили все необходимое для первоначальнаго 
обзаведенія Богадѣльни, какъ то: одѣяла, подушки, простыни, 
матрацы, койки, мебель, столовую и чайную посуду. Домъ 
надлежаще отремонтированъ. Все сіе было представлено 
на благоусмотрѣніе Его Преосвященства, коему угодно было 
на докладѣ попечительства *) положить такую резолюцію: 
„Смотрителемъ Богадѣльни временно назначается іеромонахъ 
Рафаилъ съ жалованіемъ 120 руб. въ годъ. Попечителемъ 
назначается священникъ 11. Бѣловидовъ безъ производства 
жалованья. Открытіе Богадѣльни назначить 17 октября послѣ 
литургіи." **) И вотъ 17 октября 1897 года, читаемъ мы

*) Докладъ Попечительства отъ 16 октября 1897 г. за К; 952.
**) Резолюц. Его Преосвященства отъ 10 окт. 1897 г. за № 7974.
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въ Ставропольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ за 1897 
годъ № 21, „Преосвященный Агаѳодоръ, совершивъ въ 
Каѳедральномъ соборѣ Божественную литургію и молебствіе, 
прямо изъ собора прослѣдовалъ во временное помѣщеніе 
Богадѣльни и здѣсь, въ сослуженіи всѣхъ членовъ епархі
альнаго Попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія, совер
шилъ водоосвященіе. Предъ совершеніемъ водоосвященія о. 
протодіакономъ былъ прочитанъ Указъ Св. Сѵнода объ 
открытіи Богадѣльни и Высочайшее повелѣніе о присвоеніи 
ей наименованія „Александро-Маріинской." ЗатЬмъ, послѣ 
водоосвященія провозглашено было многолѣтіе Государю 
Императору и всему Царствующему Дому и вѣчная память 
въ Бозѣ почившему Государю Императору Александру III. 
Архипастырь окропилъ св. водою помѣщеніе и призрѣвае
мыхъ (въ день открытія ихъ было 11 чел.) и сказалъ 
нѣсколько теплыхъ словъ призрѣваемымъ?'—„По поводу 
только что совершившагося открытія въ высшей степени 
благовременнаго и полезнаго учрежденія, какъ епархіальная 
Богадѣльня, читаемъ мы въ той же замѣткѣ,, намъ невольно 
приходитъ мысль о томъ, можетъ ли эта Богадѣльня 
осуществить желанія и надежды духовенства, иначе—будетъ 
ли она тѣмъ памятникомъ чудеснаго событія 17 октября 
1888 года, какой имѣло въ своей мысли устроить духовен
ство? Судя потому, что сдѣлано и какъ сдѣлано, мы думаемъ, 
что мысль епархіальнаго духовенства будетъ осуществлена 
вполнѣ. Помѣщеніе хотя и временное, но очень удобное, 
сдѣланныя приспособленія не оставляютъ желать лучшаго, 
чистота и опрятность бросаются въ глаза, прибавьте къ 
этому новыя кроватки, чистенькое, новенькое бѣлье, хоро
шенькія столики и вѣнскіе стулья и вы должны будете 
согласиться, что съ внѣшней стороны Богадѣльня обставлена 
какъ слѣдуетъ. Дальнѣйшее будетъ зависѣть: во 1-хъ, 
частію отъ призрѣваемыхъ, если они будутъ имѣть постоян

ную молитвенную память о томъ страшномъ событіи, въ 
память котораго учреждена самая Богадѣльня, будутъ воз
носить свои старческія и дѣтскія молитвы за здоровье Госу
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даря Императора и всего Августѣйшаго Семейства и если 
не будутъ заводить между собою несогласій, ссоръ и вра
жды, къ чему особенно склонны люди, живущіе безъ всякаго 
дѣла, а частію, во 2-хъ, отъ самаго духовенства, если оно 
будетъ рекомендовать въ пансіонеры Богадѣльни лицъ дѣй

ствительно заслуживающихъ этого, а непраздношатающихся, 
которыхъ некуда пристроить". ;Эта краткая замѣтка не
извѣстнаго свидѣтеля скромнаго торжества открытія Бога
дѣльни говоритъ и о томъ, что памятникъ чудеснаго спасенія ' 
Государя Императора опытною рукою Владыки былъ 
поставленъ прочно. Дальнѣйшее ея существованіе обезпечено 
матеріальными средствами духовенства епархіи, неусыпными 
заботами и руководительствомъ Владыки тѣми, коимъ онъ 
благоволилъ вручить это дѣло.

(Продолженіе будетъ).

ЦЕРКОВНО-ШКОЛЬНЫЙ отдълъ.
По журнальному опредѣленію Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта отъ 20 мая с.г. за № 23, утвержденнымъ резолю

ціею Его Преосвященства отъ 16 іюня за №4666:

1) Утверждены въ званіи попечителей церковныхъ школъ: 
крестьянинъ сел. Александріи Б. Нучмаевъ церк.-приход. 
школы при Дмитріевской церкви сел. Александріи, урядникъ 
ст. Старомышастовекой И. Горба церк.-црлх. школы ст. 
Старомышастовекой.

2) Попечитель церк.-прих. школы ст. Старомышастовекой 
урядникъ 3. Піягико уволенъ отъ сей должности.

3) И. д. учителя Богородицкой школы грамоты Д. Яков
левъ утвержденъ въ этой должности.

4) Преподано Архипастырское благословеніе съ выдачею 
установленныхъ на сіе грамотъ: Земскому Начальнику 2-го 
участка Новогригорьевскаго уѣзда Г. Ѳеодосіеву и обществу 
сел. Предтечснскаго-первому за склоненіе общества къ ас
сигнованію 3504 р. на постройку церковно-приходской
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школы, а второму за столь крупное пожертвованіе на эту 
постройку и б) Земскому Начальнику 4 участка Новогри

горьевскаго уѣзда В. Богословскому и обществу с. Введен
скаго (Камбулатъ)—первому за склоненіе общества къ ассиг
нованію 3000 р. на постройку зданія для церковно-приход
ской школы, а второму за столь крупное пожертвованіе.

5) Выражена благодарность Епархіальнаго училищнаго 
Совѣта обществу сел. Овощи за ассигнованіе по 60 руб. 
въ годъ на пріобрѣтеніе учебниковъ и учебныхъ пособій 
для мѣстной церковно-приходской школы.

По журнальному опредѣленію Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта отъ 2 ионл с. г. за № 25, утвержденному резолю

ціею Его Преосвященства отъ 17 іюня за № 4706.

]) Священникъ П. Флегинскіи утвержденъ въ должности 
завѣдующаго и законоучителя церковно-приходской школы 
ст. Упорной.

2) Священникъ ст. Баракаевской I. Некрасовъ утвержденъ 
въ должности завѣдующаго и законоучителя мѣстной школы 
грамоты.

3) Священникъ ст. Успенской А. Садовскій утвержденъ 
въ должности завѣдующаго, законоучителя и попечителя 
вновь открываемой мѣстной женской школы грамоты.

4) Священникъ В. Правикъ утвержденъ въ должности за
вѣдующаго и законоучителя Старопокровской г. Ейска цер
ковно-приходской школы.

5) Утверждены въ званіи попечителей церковно-приход
скихъ школъ: Старомарьевской церковно-приходской школы 
—крестьянинъ Г. Гаврисщ женской школы грамоты с. 
Ново-бурукшунскаго—жена купца 0. Кащенко и школы гра
моты сел. Никольскаго-крестьянинъ Н. Швецовъ.

6) Врачъ Ейской городской больницы Ногребецкій утвер
жденъ въ должности безмезднаго врача соборной г. Ейска 
церковно-приходской школы.
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7) И. д. псаломщика ст. Должанской II. Прага уволенъ 
отъ должности помощника учителя мѣстной церковно-при
ходской школы.

8) Выражена благодарность Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта, со внесеніемъ въ формулярный списокъ, псаломщику 
ст. Гіагинской Инокову за безвозмездныя занятія въ теченіе 
2-хъ лѣтъ въ мѣстной церковно-приходской школѣ.

Отъ Ставропольскаго Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта.

Симъ объявляется, что курсы для учителей школъ гра
моты Ставропольской епархіи имѣютъ быть устроены, при 
пособіи отъ казны, въ г. Майкопѣ съ 18 іюля по 8 ав
густа. Помѣщеніе для учителей отведено въ зданіи горской 
школы.

На курсахъ могутъ присутствовать, кромѣ учителей, 
обозначенныхъ въ прилагаемомъ при семъ спискѣ, съ 
вѣдома комиссіи по руководству курсами, завѣдующіе, 
законоучителя, учителя и учительницы церковныхъ школъ 
епархіи, при чемъ расходы по прибытію сихъ лицъ и 
содержанію относятся на ихъ собственныя средства.

Отъ Александровскаго Отдѣленія Ставропольскаго 
епархіальнаго училищнаго Совѣта.

Журнальнымъ опредѣленіемъ сего Отдѣленія отъ 28-го 
минувшаго мая за № 12-мъ ио заслушаніи донесенія 
завѣдующаго Калиновскою церковно-приходскою школою, 
священника о. Бутовича, о томъ, что 1) протоіерей 
Кронштадтскаго собора о. Іоаннъ Сергіевъ при письмѣ 
отъ 30 марта за № 104 прислала, па нужды названной 
школы сто (100) руб. и 2) Харьковская сельско-хозяй
ственная фирма выслана для сада той же школы безплатно 
деревьевъ, а именно: 100 шт. грушъ, 100 шт. яблонь, 
100 шт. малины, 100 піт. сосны и семь елей,—постанов-
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лено: выразить жертвователямъ отъ имени Отдѣленія 
благодарность, о чемъ пропечатать въ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ.

СПИСОКЪ
учителей школъ грамоты, вызываемыхъ Майнопснимъ Уѣзд
нымъ Отдѣленіемъ Совѣта на педагогическіе и церковнаго 
пѣнія курсы, имѣющіе быть съ 18 іюля по 8 августа сего 

1899 г. въ гор. Майкопѣ.

Ііо Майкопскому Отдѣленію: 1. Станицы Ярославской 
уч. В. Деревлевъ, Костромской Н. Шупляковъ, Гіагинской 
псал. И. Иньковъ, Допдуковской уч. В. Дегаевъ, 5. Упор
ной псал. В. Окиниквичъ, Царской уч. С. Бабанинъ, села 
Бенокова К. Рѣпуховъ, Царскій-Даръ Н. Ксенофонтовъ, 
Ыатырбова псал. ГІ. Соболевъ.

По Баталпашинскому: 10. Стан. Урунской В. Заболот- 
ній, Попутной Шелегеда, Сторожевой Фурсинъ, села Ма- 
рухскаго А. Георгіевъ, Темнолѣсскаго Г. Бѣлоусовъ.

По Ставропольскому: 15. Села Донскаго А. Сокольскій, 
хут. Воровской-Валки Кузьминъ, села Бешпагиръ Лух
мановъ.

По Александровскому: хут. Кіанкизъ В. Чаленко, Янкули
С. Хмыловъ.

По Кавказскому: хут. Кузпмовскаго Г. Гольскій.
Учители школъ грамоты ауловъ: Адаміевскаго М. Оробин- 

скій, Хоздскаго Н. Демиденко, Кошехабль Іі. Воробьевъ, 
Ульскаго II. Жужневъ, Егерухай Ѳ. Фендриковъ.
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ПРОЕКТЪ

организаціи „Постоянной Школьной Комиссіи" при каждомъ 
изъ Отдѣленій Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, выработан

ный особой Комиссіей, по назначенію Совѣта.

А. Составъ Комиссіи.
1. Постоянная Школьная Комиссія при Отдѣленіи состоитъ 

изъ Предсѣдателя, двухъ членовъ Отдѣленія, ио выбору і 
послѣдняго, и дѣлопроизводителя Отдѣленія.

2. За отсутствіемъ члена Отдѣленія, избраннаго въ 
Школьную Комиссію, мѣсто его можетъ замѣнять всякій 
другой членъ Отдѣленія, но приглашенію Предсѣдателя.

Б. Дѣла,
подлежащія вѣдѣнію Школьной Комиссіи.

1. Вѣдѣнію Постоянной Школьной Комиссіи при Отдѣленіи 
Совѣта подлежатъ всѣ школьныя дѣла, нс терпящія 
отлагательства, какъ то: а) допущеніе въ учебное время 
къ исполненію обязанностей Завѣдующихъ церковными шко
лами, законоучителей, учителей и попечителей, б) снабженіе 
въ учебное время отдѣльныхъ школъ учебниками и пособіями 
на сумму не свыше 50 рублей для одной школы, а равно 
разрѣшеніе неотложнаго пособія учащимъ и учащимся 
(напр. во время болѣзни и т. п.) не свыше 25 рублей, в) 
предварительное разсмотрѣніе плановъ, смѣтъ на устройство 
школьныхъ зданій, а также ходатайство о. о. завѣдующихъ 
о пособіи предъ Епархіальнымъ Начальствомъ, обществами, 
благотворителями и т. п.

■ ■
В. Порядокъ

занятій „Постоянной Школьной Комиссіи".

1. Результаты сужденій Школьной Комиссіи всякій разъ 
заносятся въ особые протоколы, хранящіеся при дѣлахъ 
Отдѣленія.

2. Протоколы Комиссіи немедленно приводятся въ ис

полненіе, если они касаются лишь школъ грамоты. Въ
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томъ же случаѣ, когда постановленія Комиссіи касаются 
п, церковно-приходскихъ школъ, (второклассныхъ, двухклассныхъ 
н- и одноклассныхъ), протоколы ея приводятся въ исполненіе 

по предварительномъ разсмотрѣніи ихъ Постоянной Школь
ной Комиссіей при Епархіальномъ Училищномъ Совѣтѣ,
куда они представляются въ копіи. 

ъ О рѣшеніяхъ своихъ какъ относительно школъ грамоты,
'У ‘ такъ и церковно-приходскихъ Школьная Комиссія докла

дываетъ Отдѣленію Совѣта въ ближайшемъ очередномъ 
ъ I засѣданіи для свѣдѣнія.

Первый выпускъ учениковъ второклассной школы въ Ставро
польской епархіи.

і (Изъ дневника епархіальнаго наблюдателя школъ).

Въ прошломъ учебномъ году въ нашей епархіи былъ сдѣ
ланъ первый выпускъ учениковъ второклассной школы въ 
ст. Усіь-Лабинской. Считаемъ не безъинтереснымъ пред-

' ставить краткую характеристику этихъ питомцевъ, дабы 
видѣть, насколько они соотвѣтствуютъ своему предна
значенію.

1. Лукіанъ Алексѣенко, безупречно вѣжливый и добро
сердечный юноша. Аккуратенъ въ исполненіи своихъ обя
занностей. Способности имѣетъ очень хорошія. Трудолюбивъ: 
по собственному желанію занимался въ теченіе нѣсколь
кихъ мѣсяцевъ съ учениками образцовой школы грамоты 
въ послѣобѣденное время по Закону Божію и чистописанію 
и велъ эти занятія умѣло. Съ замѣтнымъ успѣхомъ и акку
ратностью велъ занятія въ мѣстной женской воскресной 
школѣ. Замѣтна вч> немъ неудовлетворенность собой: онъ 
заботится о пополненіи своихъ знаній путемъ внѣкласснаго 
чтенія. Очень хорошо поетъ и въ состояніи организовать 
незначительный школьный хоръ. Въ настоящее время со
стоитъ помощникомъ учителя въ ст. Новодеревянковской;

» жалов. 120 рублей. Въ своемъ письмѣ на имя старшаго
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учителя второклассной школы онъ приводитъ слѣдующій 
отзывъ уѣзднаго наблюдателя о немъ; „можно надѣяться, 
что въ недалекомъ будущемъ окажетъ очень хорошіе 
успѣхи".

2. Даниловъ Прокопій. ГІо добросердечію, мягкости 
характера, задушевности и скромности въ поведеніи—это 
одинъ изъ лучшихъ учениковъ школы. Всегда почтителенъ 
къ старшимъ, обходителенъ съ товарищами, внимателенъ 
и ласковъ по отношенію къ ученикамъ образцовой школы. 
Трудолюбивъ; способности среднія. Любитъ пѣніе и поетъ 
очень хорошо, обладая недурнымъ голосомъ; можетъ 
устроить школьный хоръ. Много читаетъ: интересуется кни
гами сельско-хозяйственными; въ настоящее время изучаетъ 
пчеловодство, для чего взялъ у учителя П. нѣсколько 
руководствъ. Въ обращеніи съ дѣтьми ровенъ и покоенъ; 
замѣтенъ недостатокъ живости; даетъ уроки нѣсколько 
вяло; причины этого—робость и неувѣренность въ собствен
ныхъ силахъ. Учительствуетъ на хуторѣ ст. Абинской; 
жалов. 100 руб., готовая квартира, отопленіе, освѣщеніе и 
столъ. Даниловъ ведетъ дѣятельную переписку съ корпо
раціей второклассной школы.

3. Черноморовъ Николай. Обладаетъ умѣньемъ вести 
уроки 'такъ живо и интересно, что увлекалъ учениковъ. 
Для нихъ праздникъ, когда Черноморовъ дежурилъ въ 
школѣ, или давалъ пробный урокъ. Съ дѣтьми ласковъ, 
вникаетъ во все, касающееся школьной жизни. Въ послѣ
обѣденное время, по предложенію о. завѣдующаго, давалъ 
Черноморовъ уроки гимнастики и сумѣлъ такъ заинтересо
вать учениковъ этими занятіями, что они бѣжали на нихъ 
положительно съ восторгомъ. Способности очень хорошія. 
Семья очень бѣдна и онъ является въ настоящее время 
поддержкой ея и утѣшеніемъ. Натура у него мягкая, легко 
поддающаяся внѣшнимъ вліяніямъ. Нуженъ постоянный 
толчекъ, двигатель, чтобы возбуждать въ немъ стремленіе 
къ саморазвитію, самоусовершенствованію, иначе можетъ 
подпасть подъ вліяніе худой среды. Состоитъ помощникомъ
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учителя въ ст. Кисляковской, жалов. 180 руб. при готовой 

квартирѣ.
4. Поташевъ Николай—развитой юноша, старается 

углубляться въ изучаемое; умно и оригинально разсуждаетъ; 
очень дѣльно и складно пишетъ. Велъ въ теченіе послѣдня
го года дневникъ. Самозамкнутъ и необщителенъ. Это отча
сти вслѣдствіе крайней бѣдности; онъ не имѣлъ долгое 
время даже одежды. Застѣнчивъ, мягкосердеченъ; пове
денія безупречнаго. Уроки давалъ вяло, но содержательно 
и толково. Въ настоящее время учительствуетъ въ станицѣ 
Красногорской; жалованіе 120 руб.

5. ІІосѣвипъ Іаковъ. Скромный, незлобивый, добропо
рядочный юноша; одушевленъ желаніемъ поставить школу 
на надлежащую высоту, но, къ сожалѣнію, онъ поступилъ 
въ школу малочисленную, крайне плохо обставленную, со
держимую на частныя средства (кр. Бѣлана). „Хозяинъ 
школы вмѣшивается въ дѣло преподаванія и часто незаслу
женно, по невѣжеству, оскорбляетъ и огорчаетъ его.“ Посѣ- 
винъ ведетъ оживленную переписку съ старшимъ учителемъ 
второклас. школы; въ письмахъ постоянно спрашиваетъ, 
какъ поступить въ такомъ-то затруднительномъ случаѣ изъ 
школьной практики, освѣдомляется о пріемахъ преподава
нія, руководствахъ и проч. Вообще, замѣтно, что онъ вду
мывается въ дѣло школьнаго преподаванія и воспитанія. 
Подъ вліяніемъ хорошаго руководителя изъ него долженъ 
выработаться беззавѣтный труженикъ.

6. Заболотній Ѳеодоръ. Способности очень хорошія, 
усваиваетъ легко и прочно. Съ дѣтьми обращается просто, 
выражая всегда желаніе помочь имъ. Уроки ведетъ просто, 
толково, добиваясь сознательнаго отношенія къ препода
ваемому; умѣетъ поддерживать на урокахъ образцовую дис
циплину. Настойчивъ въ достиженіи цѣли; въ высшей сте
пени аккуратенъ и исполнителенъ.

Малоросъ, а потому угрюмъ, подозрителенъ, не сообщи- 
теленъ, съ товарищами не уживчивъ. Можетъ быть очень



полезнымъ работникомъ, работникомъ настойчивымъ, не
уклонно идущимъ къ цѣли и достигающимъ ея.

Принималъ участіе въ воскресныхъ занятіяхъ и велъ ихъ 
съ своею группою аккуратно и очень успѣшно. Поведенія 
прекраснаго.

Учительствуетъ въ ст. Урупской; жалованіе 200 руб.
7. Бабаевъ Стефанъ—одинъ изъ способнѣйшихъ уче

никовъ школы. Очень хорошо и со стороны стилистиче
ской и со стороны содержанія излагаетъ свои мысли.

Прямодушенъ и смѣлъ; натура увлекающаяся; нуждается 
въ поддержкѣ и совѣтахъ опытныхъ людей, иначе по горяч
ности своей способенъ выдти изъ границъ благопристойно
сти. Обладая слишкомъ подвижнымъ темпераментомъ, не 
усидчивъ въ занятіяхъ и неровенъ въ успѣхахъ. Поверхно
стенъ. Уроки даетъ очень хорошо, въ этомъ отношеніи его 
можно поставить на второмъ мѣстѣ (послѣ Черноморова); 
въ обращеніи съ дѣтьми нѣсколько раздражается; при заня
тіяхъ торопится. Живость преподаванія и умѣнье обращаться 
съ дѣтьми дали ему возможность заслужить ихъ уваженіе и 
любовь. За нимъ было замѣчено нѣсколько случаевъ недо
статочно вѣжливаго отношенія къ старшимъ. Вообще Ба
баева натура богато одаренная, но неустойчивая и требую
щая заботливаго попеченія.

Ведетъ дѣятельную переписку съ старшимъ учителемъ 
П., съ которымъ дѣлится своими мыслями и чувствами. 
Учительствуетъ въ ст. Царской; жалованье 200 руб.

8. Васюковъ Макарій. Способности среднія. Въ отно
шеніи къ старшимъ почтителенъ, нредупредителенъ и услу
жливъ. Въ исполненіи обязанностей аккуратенъ и испол
нителенъ. По собственному желанію занимался въ образ
цовой школѣ грамоты въ послѣобѣденное время вмѣстѣ съ 
А. по Закону Божію и чистописанію. Усердно относился къ 
занятіямъ въ воскресной школѣ. Участвовалъ въ церковно
школьномъ хорѣ; владѣетъ скрипкой настолько, что, при 
помощи ея, можетъ обучать дѣтей пѣнію. Наряду съ тѣмъ 
кое-когда обнаруживалъ свои симпатіи къ уличнымъ удо-
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вольствіямъ, кои вкусилъ до поступленія въ школу, занимая 
должность помощника писаря. Учительствуетъ въ хуторѣ 
Кирпильскомъ, жалованіе 150 руб* По вступленіи въ дол

жность учителя,женился; школьное дѣло ведетъ усердно и 
успѣшно. Не порываетъ связи съ аіша таіег.

Отъ Министерства Финансовъ.

На основаніи Высочайше утвержденнаго 29-го апрѣля 
1896 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, окончательнымъ 
срокомъ для обмѣна, кредитныхъ билетовъ 25 р., 10 р. и 
5 р. достоинствъ образца 1887 г., выпущенныхъ на осно
ваніи Высочайшаго указа 25 мая 1888 года, назначено

31-е декабря 1899 года.

По истеченіи этого срока, кредитные билеты указан
ныхъ достоинствъ образца 1887 года не будутъ прини
маемы въ казенные платежи и не обязательны къ обраще
нію между частными лицами.

Признаки кредитныхъ билетовъ 5 р., 10 р. и 25 р. 
достоинствъ, обмѣнъ и обращеніе коихъ прекращается 
31 декабря 1899 года:

Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ густою 
синею краскою по свѣтло-коричневому фону.

Годъ выпуска обозначенъ внизу лицевой стороны биле
товъ—въ 5 руб. билетѣ (не позже 1894 г.) слѣва, а въ 
10 руб. (не позже 1892 г.) и 25 руб. билетахъ (всѣ 1887 г.) 
посрединѣ билета.

Оборотная сторона билета содержитъ поперечный рису
нокъ съ государственнымъ гербомъ посрединѣ, крупною 
цифрою влѣво и извлеченіемъ изъ Манифеста—вправо и 
отпечатана:

5 руб. бил.— синей краскою.
10 руб. бил.—красною краскою.
25 » „ —лиловою „
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О таковомъ сообщеніи Министра Финансовъ Хозяйствен
ное Управленіе, по распоряженію Сѵнодальнаго Оберъ- 
Прокурора, имѣетъ честь объявить по духовному вѣдом
ству, для зависящихъ распоряженій.

Московская Синодальная Типографія.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 13/19 марта 1896 года, 
за № 827, на Московскую Синодальную Типографію возложена 
вся книжная торговля какъ Синодальными, такъ и другими изда
ніями, для всѣхъ иногороднихъ покупателей, за исключеніемъ гу
берній: С.-Петербургской, Олонецкой, Новгородской, Псковской, 
Эстляндской, Курляндской, Лифляндской и Финляндской. Вслѣд
ствіе сего съ требованіями на книги гг. покупатели всѣхъ губерній 
Россійской Имперіи благоволятъ обращаться въ Управленіе Мо
сковской Синодальной Типографіи (Москва, Никольская улица); 
покупатели же изъ выше перечисленныхъ мѣстностей должны 
направлять свои требованія въ С.-Петербургскую Синодальную 
Типографію.

Подробныя условія продажи и высылки книгъ изъ Московской 
Синодальной Типографіи изложены въ Каталогѣ 1899 года, 
высылаемомъ желающимъ безплатно.

Въ настоящее время поступили въ продажу слѣдующія книги:
Библія, на русскомъ языкѣ, въ 4 д. л., больш. Форм гражд. 

печ., въ бум. 3 руб. 10 коп., въ кожѣ или коленк. съ золот. 
тисн. б руб. 60 коп.

По своей крупной печати это изданіе весьма удобно для слабыхъ зрѣніемъ. 
Приготовляется къ печати подобное изданіе и церковной печати.

Псалтирь, церк. печ. съ кинов., въ 4 д. л. больш. Форм., въ 
бум. 3 руб. 60 коп., въ кожѣ б руб., въ коленк. съ саФьян. 
корешк. съ золот. тисн. 6 руб.

По качеству бумаги и типографскому исполненію эта книга представляетъ собою 
изданіе наиболѣе удобное для подарка или подношенія; по крупному же шрифту 
оно пригодно и для слабыхъ зрѣніемъ.

Псалтирь, церк. печ. безъ кинов. въ 8 д. л., въ бум. 40 кои., 
въ коленк. 70 коп.



- 633 -

Это новое изданіе заключаетъ въ себѣ, между прочимъ, многочисленныя 
объяснительныя подстрочныя примѣчанія.

Новый Завѣтъ, на русск. яз., въ 16 д. л., въ буи. 22 к., въ 
коленк. 35 коп., въ саФьян. 75 коп.

Новый Завѣтъ съ Псалтирью, на русск. яз., въ 16 д. л., въ 
буи. 30 коп., въ коленк. 45 коп.

Молитвословъ, гражд. печ., въ 64 д. л. (576 стран.), въ бум. 
12 коп., въ коленк. 25 коп., въ кожѣ 35 коп.

Молитвословъ іерейсній, церк. печ., въ 16 д. л., въ бум. 1 р. 
40 коп., въ саФьянѣ 2 руб.

Правило молитвенное готовящимся но Св. Причащенію, въ 
16 д. л. церк. печ., съ кинов., въ бум. 45 коп.

СОДЕРЖАНІЕ: 1) Правило готовящимся къ служенію литургіи. 2) Малое 
повечеріе. 3-4) Акаѳисты Іисусу и Пр. Богородицѣ. 5—9) Канопы Пр. 
Богородицъ, Ангелу Хранителю, Св. Іоанну Предт., Покаянный и Св. Апосто
ламъ. 10) Акаѳистъ Св. Николаю. 11—12) Каноны Честному Кресту и Всѣмъ 
Святымъ. 13) Послѣдованіе за усопшихъ. 14—15) Тропари диевніи и воскрвсны. 
16 17) Молитвы на сонъ грядущимъ и утреннія. 18) Правило готовящимся
къ Св. Причащенію. 19) Правило отъ оскверненія. 20 -23) Часы (1-й, 3-й, 
6-й и 9-й). 24) Чинъ обѣдницы. 25—26) Послѣдованія ко Св. Причащенію 
и по Св. Причащеніи.

Чинъ освященія храма, отъ Архіереа творимаго, церк. печати 
съ кин. въ 4 д. л., въ бум. 40 коп., въ кожѣ 75 к.

Поминанья, церковн. или гражд. печ., въ 32 д. на плотной 
бум., съ священн. изображ. и помянникомъ живыхъ и усопшихъ, 
въ коленк. 15 к. и 20 к„ въ саФьянѣ 25 к.

Собраніе анаѳистовъ, въ 32 д. л. церковн. печ. безъ кинов. 
Томъ первый (Акаѳисты: Іисусу Сладчайшему, I[ресвятѣй Троицѣ, 
Воскресенію Христову, Божествен. Страст. Христов.). Цѣна 
въ бум. 30 коп.

Христіанскія начала семейной жизни. Новое изданіе К. П. 
Побѣдоносцева. Цѣна 75 коп.

Предметный Указатель нъ Св. Четвероевангелію. Цѣна 20 к.

ПЕЧАТАЮТСЯ:

Собраніе акаѳистовъ. Томъ второй, состоящій изъ семи 
акаѳистовъ: 1) Пресвятѣй Богородицѣ. 2) Успенію Б. М. 3) 
Покрову Пресв. Богородицы. 4) Ик. БМ. Утоли моя печали.
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5) Ик. БМ. Троеручицѣ. 6) Ик. БМ. Толгской. 7) Ик. БМ. 
Неопалимой Купинѣ.

Избранныя молитвы и пѣснопѣнія, въ 8 д. церк. печ.
Книга предназначается для участвующихъ въ общенародномъ пѣніи, для

пѣвческихъ хоровъ и вообще дня любителей церковнаго пѣнія. Составъ ея: а) 
молитвы и пѣснопѣнія на всенощномъ бдѣніи и литургіи; б) стихиры, тропари, 
кондаки, ирмосы и прокимны воскресной службы всѣхъ осыпи гласовъ; в) пѣсно
пѣнія великаго поста и страстной седмицы; г) пѣснопѣнія пасхальныя и воскрес
ныхъ службъ пятидесятницы; д) стихиры, тропари, кондаки, величанія, ирмосы > 
и прокимны минеи праздничной; е) пѣснопѣнія молебновъ, водоосвященія, пани
хиды и другихъ службъ, цѣна 50 коп.

О ВАКАНТНЫХЪ МЪСТАХЪ.
Вакантными состоятъ мѣста:

а) Священническія: въ ст. Кутаисской.
б) Діаконо-учительскія: въ селѣ Привольномъ и стаи. 

Сѣверской.
и в) Псаломщическія: въ станицахъ Дагестанской, 

Благовѣщенской, Кутаисской, Ширванской, Нефтяной, 
Смоленской, Саратовской, въ сел. Марухскомъ, въ пос. 
Фанагорійскомъ, хут. Гусаровскомъ, Изобильно-Тищен- 
скомъ и при Поснолитакииской церкви гор. Екатеринодара.

Редакторъ оффиціальнаго отдѣла, секретарь
Ставропольской консисторіи А. ВИШНИЦКІЙ.



СТАВРОПОЛЬСКІЯ

.№ 13-0. 1899-й годъ. 1-го ГЮЛЯ.
ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

I.
НАПУТСТВЕННОЕ СЛОВО

оканчивающимъ курсъ воспитанникамъ Ставрополь
ской духовной семинаріи *).

Тако да просвѣтится свѣтъ вашъ 
предъ человѣки, яко да видятъ ваша 
добрая дѣла и прославятъ Отца вашею, 
иже на небесѣхъ (Матѳ. V, 16).

Возлюбленные воспитанники!
Въ необъятномъ пространствѣ вселенной дѣйствуютъ,

какъ извѣстно вамъ, двѣ замѣчательныя, великія силы: 
центростремительная и центробѣжная. Законъ дѣйствія 
этихъ простыхъ, но всеобъемлющихъ силъ состоитъ въ 
томъ, что каждое міровое тѣло, называемое планетою, 
вращаясь вокругъ своей собственной оси, имѣетъ внѣ себя 
центръ, называемый солнцемъ, къ нему приковывается 
силою притяженія и неизмѣнно оставаясь, по отношенію 
къ нему, на линіи радіуса, какъ бы па невидимой гигант
ской нити, вращается вокругъ этого центра всею своей 
массою по неизмѣнно же расширяющемуся или суживаю-

*) Произнесено сокращенно 13 іюня 1899 года въ церкви Ставропольской 
духовной семинаріи.



— 636 —

щемуся эллиптическому кругу, и этимъ самымъ вращеніемъ 
въ орбитѣ своей развиваетъ въ себѣ вторую неудержимую 
силу—стремленіе въ пространство. Такова схема отноше
ній міровыхъ тѣлъ, вполнѣ извѣстная вамъ, дорогіе пи
томцы наши, изъ уроковъ физики и космографіи, усвоен
ныхъ вами въ стѣнахъ этихъ.

Но однимъ механическимъ дѣйствіемъ этихъ двухъ міро
выхъ силъ не ограничивается сущность отношеній между 
планетами и центрами ихъ тяготѣнія. Въ этомъ опредѣлен
номъ, математически точномъ и неуклонномъ положеніи и 
вращеніи планетъ на ихъ орбитахъ мы видимъ только 
проявленіе безконечнаго Божественнаго Разума, устроив
шаго міры, и всемогущей Воли, давшей имъ движеніе. 
Нераздѣльно съ этимъ мы усматриваемъ здѣсь еще столько 
высочайшей и недомыслимой благости или, выражаясь 
обычнымъ языкомъ, столько неизреченной сердечности, 
которая разлита во вселенной, что одинъ простой взглядъ 
въ міровое пространство наполняетъ и наше сердце неопи
суемымъ умиленіемъ и восторгомъ. Движеніе міровъ со
вершается не во мракѣ и холодѣ, какъ это должно бы 
быть, еслибы существовалъ только механизмъ тяготѣнія; 
нѣтъ, каждая планета, тяготѣющая къ центру своему и 
вкругъ него вращающаяся, заимствуетъ отъ него столько 
тепла и свѣта, сколько принять можетъ и, заимствуя отъ 
него тепло и свѣтъ эти, привѣтливо передаетъ ихъ окру
жающей его темнотѣ пространства; и является тотъ чуд
ный, дивный, неописуемо прекрасный звѣздный міръ, въ 
которомъ милліарды свѣтящихся точекъ—звѣздъ, разн
ствуя другъ отъ друга во славѣ и силѣ свѣта своего, такъ 
неотразимо привлекательно, каждая по силѣ своей, оза
ряютъ мракъ ночи, ихъ окружающій.

И въ этомъ ихъ различномъ и разновидномъ сіяніи, 
блескѣ и мерцаніи, заимствуемомъ отъ центровъ и отра
жаемомъ во мракѣ вселенной, видится уже не механиче
ское только тяготѣніе ихъ къ центрамъ своимъ подъ дѣй
ствіемъ механической силы связи и зависимости, а чувст-
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вуется жизнь, чувствуется теплая связь ихъ между собою 
и трогаетъ душу созерцающую ихъ та сердечная сторона 
міробытія, которая заставила Псалмопѣвца древняго вос
торженно воскликнуть: небеса повѣдаютъ славу Божію 
(Псал. ХѴ’ІІІ, 1)! Да; повѣдаютъ славу Божію: поражаютъ 
умъ премудростію Его; поучаютъ волю непреложностію 
законовъ Его; согрѣваютъ сердце неизреченной теплотою 
благости Его—являютъ всему духу человѣка дивную, по
учительную аллегорію правилъ его собственной дѣятель
ности въ мірѣ, заставляя человѣка съ тѣмъ же Псалмо
пѣвцемъ воскликнуть: поучихся во всѣхъ дѣлѣхъ Твоихъ, 
въ твореніихъ руку Твоею поучахся (Псах. СХЫІ, 5).

Позвольте же нынѣ, въ день окончанія курса вашего, 
обширно раскрывавшаго вамъ поучительность всѣхъ явле
ній міробытія въ ихъ совокупности—позвольте обратить 
ваши мысли къ поученію, сокрытому въ этомъ частномъ 
актѣ Божественнаго міроправленія—къ этой аллегоріи неба 
въ движеніи свѣтилъ небесныхъ и извлечь отсюда ближай
шій и частный урокъ, въ сердечное напутствіе вашей лич
ной жизни и дѣятельности.

И вы, возлюбленные, есте будущія свѣтила малыя и 
великія въ той частной солнечной системѣ, въ тѣхъ уго
тованныхъ каждому изъ васъ болѣе или менѣе обширныхъ 
орбитахъ, какія отдѣлены вамъ въ жизни вашимъ при
званіемъ и образованіемъ. II вы йодъ этой кровлею, род
ною вамъ, воспитательною, отъ юности вашей и до днеш- 
няго дне вашего возмужанія, въ юныхъ, не установившихся 
силахъ вашихъ, въ развивавшихся способностяхъ и фор
мировавшихся характерахъ представляли собою какъ бы 
первобытную эмбріональную массу вещества и слагались 
каждый, по мѣрѣ данныхъ вамъ отъ Бога силъ и талан
товъ, въ индивидуальное цѣлое, въ отдѣльный міръ лично
сти, зажигались какъ звѣздочки иа небѣ, повинуясь твор
ческому „да будетъ", изреченному властію предержащей 
въ уставахъ и программахъ воспитующаго васъ заведенія. 
И надъ вами, по подобію всеоживляющаго Духа Божія,
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носившагося дрѳвле верху воды, носилось дыханіе жизни, 
зиждущее и укрѣпляющее васъ, заключаясь въ изучаемыхъ 
вами наукахъ вообще, и въ наукахъ священно-Богослов- 
скихъ обширнѣе и преимущественнѣе всего въ мірѣ, для 
вашей будущей дѣятельности.

И вотъ, нынѣ, въ день окончанія вами курса вашего, 
когда мы, недостойныя орудія Бога и Царя, возращав- 
шихъ васъ, готовимся отпустить васъ на ваши жизненныя 
поприща, на пути и орбиты житейскаго вращенія вашего 
—и вы являетесь уже зажженными свѣточами, готовыми 
горѣть на различныхъ поприщахъ жизни, преимущественно 
же и согласно задачамъ вашего воспитанія—па тверди 
мѣстной [церкви Божіей, другъ отъ друга разнствуя во 
славѣ, сообразно силамъ каждаго изъ васъ. Повинуйтесь 
же и вы тѣмъ могучимъ силамъ тяготѣнія и движенія, 
какія дѣйствуютъ и въ духовномъ мірѣ, ибо онъ есть дѣло 
того же Творца, что и міръ физическій. Тяготѣйте и вы, 
каждый въ отдѣльности и всѣ вообще, прежде и ближе 
всего, къ воспитавшему васъ заведенію, къ этому центру, 
изъ котораго разлетаетесь нынѣ въ пространство влече
ніемъ центробѣжной силы, именуемой требованіемъ жизни 
и службы родинѣ, Престолу и Отечеству. Становитесь же, 
неуклонно покорно долгу, каждый въ орбиту свою, указуемую 
воспитаніемъ и требованіями общественности; вращайтесь 
каждый вокругъ своего дѣла, опредѣляя дни и ночи свои 
всецѣлой заботою объ этомъ дѣлѣ, ему порученномъ; по 
тяготѣйте всѣ и каждый къ этому центру, къ коему при
вязаны вы незримою нитью признательности за воспитаніе 
свое. И да не будетъ и въ васъ это тяготѣніе ваше лишь 
механически холодною связью внѣшней принадлежности. 
Свято и высоко несите въ жизни тотъ свѣтъ и то тепло, 
и ту энергію, какими освѣтила васъ аіша шаіег ваша, 
семинарія, желавшая и стремившаяся, сколь возможно для 
нея, по силѣ вашей собственной воспріимчивости, вселить 
въ васъ только этотъ свѣтъ и тепло это. Несите же этотъ 
умственный свѣтъ, энергію воли, тепло сердечное съ не-
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премѣнпымъ условіемъ возможно полнѣе и совершеннѣе 
отразить ихъ въ тѣ пространства, какія окружатъ васъ 
и па тѣ пути и круги, гдѣ Господь поставитъ васъ. Какъ 
звѣзды на небѣ—одна другой ярче, одна другой прекрас
нѣе, одна другой привѣтливѣе—одинаково влекутъ, каж
дая и всѣ, взоры паши, объятые темнотою ночи,—отъ 
дитяти, впервые ихъ видящаго, до старца утомившагося 
уже смотрѣть на все въ мірѣ, кромѣ этихъ свѣточей неба, 
такъ и вы, каждый въ своей мѣрѣ, силѣ и степени, ста
райтесь, чтобы душа ваша, осіянная свѣтомъ знанія истин
наго, влекла къ себѣ изъ тьмы вѣка сего всѣхъ, кто къ 
вамъ обращается. Съ дѣтьми ли, на поприщѣ учительства 
станете вы лицомъ къ лицу—помните, что дитя-то радо
стнѣе всѣхъ въ мірѣ и тянется къ теплу и свѣту, съ неба 
сіяющему. Пусть же напрягутся всѣ силы души вашей къ 
тому, чтобы понять дѣтскую душу въ ея отзывчивости на 
ласковый свѣтъ добра и знанія и дать ей только свѣтъ 
этотъ. Освѣтите эту душу только тѣми знаніями и наста
вленіями, и правилами жизни, елика суть истинна, елико, 
честна, елика праведна, елика пречиста, елика прслюбезна, 
елика, доброхвальна (Филин. IV, 8). Полюбите ихъ, дѣтокъ, 
этихъ единственныхъ во всѣ времена представителей чело
вѣчества въ лучшихъ, свѣтлѣйшихъ сторонахъ его при
роды; но, къ сожалѣнію, безсознательныхъ, а потому и 
наиболѣе поглощаемыхъ тьмою, представителей его. Оза
рите же въ нихъ свѣтомъ сознательнаго добра все это 
истинно человѣческое, еще не утраченное въ нихъ и со
храните и возрастите его для будущаго царства Божія на 
землѣ и на небѣ.

Со взрослыми ли и старцами бесѣдовать будете—ни- 
ктоже о юности вашей да нерадитъ (1 Тим. IV, 12); но 
да будетъ слово ваше всегда во благодати, солію раство
рено, вѣдѣніи, како подобаетъ вамъ единому коемуждо 
отвѣщавати (Колосс. IV, 6). Да будетъ сѣдина—мудрость 
ваша и образъ старости житіе нескверное (Прем. IV, 9). 
Помните, что простой и такъ называемый темный народъ
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именно потому, что теменъ, а не ослѣпленъ ложными уче
ніями вѣка, и жаждетъ свѣта истиннаго и чувствуетъ, и 
отличаетъ его сердцемъ своимъ болѣе всѣхъ такъ назы
ваемыхъ просвѣщенныхъ своихъ руководителей. Знайте, 
что доступъ къ сердцу парода можетъ имѣть только тотъ, 
кто самъ всецѣло и искренно проникнутъ вѣрой народа, 
его вѣковыми русскими воззрѣніями на жизнь семейную, 
общественную и государственную, и примѣромъ своей 
собственной жизни подтверждаетъ эти воззрѣпія свои. 
Уважайте эти вѣковыя русскія воззрѣнія и храните ихъ, 
какъ свѣтъ и святыню, отъ всякихъ чуждыхъ посягательствъ 
на нихъ. Вѣруйте съ народомъ, уповайте съ нимъ 
и любите то, что заповѣдуетъ ему любить его многовѣко
вая исторія и его жизнь по Божьему закону, давшая ему 
его величіе. Вотъ пашъ завѣтъ вамъ въ жизнь, возвѣ
щаемый отъ имени заведенія, которое васъ воспитало; ибо 
мыслить по Божьему и жить по Божьему оно васъ учило. 
Вотъ тотъ свѣтъ, которымъ должны свѣтить вы и та сила 
тяготѣнія, которая должна объединять васъ и другъ съ 
другомъ, и съ воспитавшимъ васъ заведеніемъ. Будьте же 
свѣтомъ міру на всѣхъ поприщахъ и объединяйтесь этимъ 
свѣтомъ въ яркое созвѣздіе вкупѣ съ семинаріею—на 
пользу вашей родины!

Ио—возлюбленные паши! Въ мірѣ физическомъ отдѣль
ныя группы міровъ со своими солнцами всѣ до единой 
тяготѣютъ къ одному невѣдомому таинственному міровому 
центру, и только закономъ этого всеобщаго мірового тяго
тѣнія не пребываютъ разрозненными и безпорядочными 
сферами отдѣльныхъ существованій, а представляютъ со
бою ту гармоническую стройность и цѣлостность, которая 
называется космосъ, т. е. красота, какую представляетъ 
вселенная. Этотъ міровой центръ, для науки невѣдомый, 
но ею признаваемый, даетъ общее движеніе всей вселен
ной во всей необъятной ея громадности. Въ иемъ одномъ 
и въ общемъ тяготѣніи къ нему всего звѣзднаго міра со-
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стоитъ весь порядокъ бытія отдѣльныхъ міровъ, дающій 
вѣковую устойчивость и смыслъ ихъ общему движенію.

И въ мірѣ человѣческой жизни и дѣятельности есть 
одинъ общій, премірный, вседержаіцій и всеосвѣщающій 
центръ, въ тяготѣніи къ которому почерпаютъ свой смыслъ, 
свои цѣли и свое значеніе отдѣльныя и обособленныя 
сферы человѣческой жизни и дѣятельности.

Этотъ высочайшій и всеосмысливающій центръ духовной 
жизни и дѣятельности человѣка есть Господь; это тяго
тѣніе къ Нему души человѣческой есть служеніе Ему на 
всякомъ поприщѣ жизни, во всякой честной человѣческой 
дѣятельности. Къ этому-то центру премірному и должнві 
болѣе и ближе всего тяготѣть вы,—многіе—по саМому 
происхожденію своему, какъ дѣти служителей алтаря; всѣ до 
единаго—по спеціальному образованію сйоему и подготовкѣ 
въ заведеніи, которое и само заимствуетъ силу свою и 
смыслъ жизни своей въ неуклонномъ тяготѣніи ко Господу, 
т. е. въ сообщеніи истиннаго Богословствованія душамъ 
питомцевъ своихъ.

Обратите же всѣ силы вашего духа на то, чтобы всѣмъ 
существомъ своимъ востяготѣть къ служеній Господу й, 
воспріявъ священные саны служенія пастырскаго, кійЖдо 
во время свое и кійждо въ чинѣ своемъ стать впереди 
всего міра съ воздѣтыми предъ Господомъ за весь міръ 
руками вашими. О семъ сугубо просимъ и молимъ,—да 
Господь коемуждо васъ нескверно и непорочно священство 
даруетъ (ектенія при посвященіи). Этимъ словомъ, этимъ 
желаніемъ, этой молитвою пламенной прощаемся съ вами 
въ послѣдній для васъ школьный день!

Благодаримъ васъ за то, что вашъ курсъ еще здѣсь, 
на скамьѣ школьной—говоря отъ души и искренно—былъ 
курсомъ, наиболѣе подающимъ надежду на ваше доброе 
будущее настырствованіе! Благодаримъ васъ за то, что 
вашъ курсъ своимъ добрымъ поведеніемъ служилъ примѣ
ромъ для слѣдующихъ за вами младшихъ школьныхъ бра
тій вашихъ, и радовалъ насъ вашею серьезностію и само-
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собранностію въ отношеніи къ дѣлу вашему. Благодаримъ 
васъ за вашу любовь и усердіе ко храму Божію и воспи
тавшему васъ заведенію, въ которыхъ вы и вещественную 
память оставили посильными вашими приношеніями. *) 
Эти качества и это настроеніе ваше наполняло наше серд
це отрадою видѣть въ васъ приближеніе къ тому идеалу 
воспитанника, который предносится внутреннему созерца
нію нашему при мысли о томъ, къ чему готовимъ васъ. 
Благодаримъ васъ за отраду эту! Желаемъ вамъ всякаго 
счастья въ жизни вашей, благословенія Божія въ земныхъ 
предпріятіяхъ вашихъ. Наипаче же и надъ всѣми сими 
паки и паки просимъ и молимъ, да Господь нескверно и 
непорочно вамъ священство даруетъ! Просимъ и молимъ 
потому, что въ этомъ служеніи прежде всего—ваше глав
нѣйшее призваніе и назначеніе; а затѣмъ и потому, что 
въ этомъ служеніи, если человѣкъ проходитъ его душевно 
и по призванію—въ нашъ вѣкъ, вѣкъ печальной утраты 
идеаловъ,—есть наивысшій свѣтъ міру, тотъ свѣтъ, иже 
во тьмѣ свѣтится, и тьма еіо не объятъ (Іоанн. 1, 5).

Въ самомъ дѣлѣ. Если посмотрѣть глубокимъ и вдумчи
вымъ взоромъ на современное человѣчество, которое, съ 
утратою вѣры и загробныхъ упованій, утратило, можно 
сказать, всякую почву своихъ внутреннихъ стремленій и 
порывовъ, утратило всякій смыслъ ихъ, опустошило всѣ 
сокровищницы своего духа, извѣрилось во всемъ, чѣмъ 
мечтало замѣнить для себя отраду Божественнаго озаре
нія духа, —то среди этого мятежа, скорби, безсилія и 
тьмы смертной, въ настоящее время горитъ въ мірѣ 
всею полнотою свѣта невечерняго только подвигъ иноче
скій и служеніе пастырское.

Но подвигъ иноческій, въ его истинномъ и высокомъ 
совершеніи, есть исключительный подвигъ, небесный под-

♦) Оканчивающіе курсъ воспитанники пожертвовали въ семинарскую церковь 
книгу «Апостолъ» въ прекрасномъ переплетѣ, и въ ученич. библіотеку Библей
скій словарь Гильдебрандта.
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вигъ на землѣ и, какъ таковой, доступенъ немногимъ вы
сочайшимъ избранникамъ Божіимъ. Не еси бо вмѣщаютъ 
словесе сею (Матѳ. XIX,—И). Къ служенію же пастыр
скому вы всѣ готовились и большинство изъ васъ песом-

' пѣнно ему посвятитъ себя. Помните же, что въ этомъ 
служеніи, проходимомъ вседушевно и по призванію, вы

. можете найти сами себя и другимъ дать все идеальное, 
чего ищетъ человѣкъ на землѣ для пеба. Въ этомъ слу
женіи—даже для обычнаго человѣческаго недостоинства 
нашего—высочайшая отрада, высочайшая и полная воз
можность забыть все зло, царюющее въ мірѣ и всѣ скорби 
міра, исходящія отъ зла, тамъ царюющаго. О, знаетъ ли 
міръ, этотъ міръ холодный, эгоистичный, освирѣпѣвшій 
въ такъ называемой борьбѣ за существованіе—знаетъ ли, 
слышитъ ли, способенъ ли понять тѣ святыя, въ мірѣ 
невѣдомыя мгновенья, когда пастырь церкви, даже обыкно
венный, даже рыдающій о своемъ собственномъ недостоин-

> ствѣ, предстоитъ предъ престоломъ Господнимъ, трепетно 
готовясь къ таинственному явленію Господа и, воздѣвая

■ къ Нему недостойныя, но сердечно подъемлемыя руки свои, 
зоветъ себя самого, зоветъ всякую душу и плоть человѣ
ку забыть все гнетущее, отравляющее, омрачающее; зо
ветъ воспрянуть душею изъ тьмы и тины страстей зем
ныхъ къ свѣту и чистотѣ небесной и—херувимы тайно об- 
разующе—всякое житейское отложить попеченіе? Знаетъ 
ли, видитъ ли міръ эту величайшую, отраднѣйшую, пол
ную только любви и свѣта, благодатную тишину молитвы 
пастыря, когда за всѣхъ, за всѣхъ, за любящихъ и нена
видящихъ—всѣхъ простивъ, всѣхъ любя, всѣхъ жалѣя, 
подъемлетъ онъ горѣ свои плачущія очи, и всей полнотою 
души своей возноситъ къ Подвигоположнику скорбей и 
радостей людскихъ все, все видящееся, движущееся, ды
шащее, звучащее въ мірѣ: скорби людей, плѣненныхъ воз
дыханія, страданія убогихъ, нужды путешествующихъ, 
немощныхъ стоны, старыхъ немощи, вопли младенцевъ, 
обѣты дѣвъ, молитвы вдовицъ, сиротъ рыданія (Молитва
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ев. Амвр. Медіоланск.) всѣ безчисленныя скорби скорбя
щихъ и немногія радости радующихся? Знаетъ ли, видитъ 
ли, чувствуетъ ли міръ, а тѣмъ болѣе цѣнитъ ли онъ эту 
всеобъемлющую, благодатно объединенную со всѣми, 
всѣхъ заключившую въ объятія свои душу пастыря, даже 
подавляемаго скорбію о своей далекости отъ должной 
высоты своего званія?... Что же сказать о пастырѣ до
стойномъ и близко подобящемся Тому великому Архіерею, 
иже преподобенъ, незлобивъ, безскверненъ, отлученъ отъ 
грѣшникъ, Своего Кровію во святая вниде (Евр. VII, 26; 
VIII, 12)? Что сказать о такомъ, подобномъ Христу, па
стырѣ,—земномъ ангелѣ и человѣкѣ небесномъ—когда сто
итъ онъ впереди людей своихъ въ величайшіе моменты еди
ненія земли и неба, во св. Литургіи—и молится за міръ и 
видитъ душевными очами на святомъ дискосѣ существеннѣ 
совершающееся великое искупленія таинство? Предъ нимъ 
Господь, Самъ, существеннѣ и личнѣ снизшедшій къ па
шей немощи, приблизившійся къ чсрпотѣ нашей въ пречи
стыхъ Тайнахъ своихъ,- предъ нимъ Заступница наша ве
ликая и единая, за міръ молящаяся, и ликъ святыхъ вели
кихъ, иже подобострастни намъ человѣцы бывше—въ девя
ти чинѣхъ ангельскихъ вчинишася.... II внизу всего этого, 
въ частицахъ хлѣба, молитвенно символически за души 
людей изъятаго, тѣснятся всѣ, живые и мертвые, всѣ, отъ 
Царя до нищаго поименно назваппые, тѣснятся къ подно
жію Господа и всѣхъ вкупѣ съ Господомъ прославленныхъ 
—тѣснятся соединенные только мольбою и любовію, раз
рушивъ всѣ преграды, разъединяющія пе только насъ на 
землѣ другъ отъ друга, а даже и самую землю отъ міра 
загробнаго!... Вотъ гдѣ—у этого истинно небеснаго, Іезе- 
кіилева, Исаина, Павлова и Іоаннова видѣнія на землѣ— 
можемъ найти мы полпое благодатное объясненіе того не
понятнаго и невозможнаго на людской взглядъ, психологи
ческаго факта, почему истинные іереи могли и могутъ не 
отступить отъ престола литургисанія, даже умирая въ пла
мени пылающаго храма или подъ мечами ворвавшихся
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убійцъ и осквернителей, какъ это заповѣдуется іерею 
правилами церковными и подтверждается фактами исторіи! 
Вотъ гдѣ объясненіе и того, почему истинные пастыри 
такъ свѣтлы и радостны въ скорбяхъ своихъ, такъ незло
бивы и спокойны въ нападеніяхъ и глумленіяхъ міра— яко 
нищи, а многихъ богатяще, Яко ничтоже имуще, а вся 
содержаще, Яко умирающе и се живи суще (2 Корииѳ. VI, 
9. 10). Да и самый міръ, уповаемъ, всецѣло воздержался 
бы отъ своихъ глумленій и иагіадепій, еслибы способенъ 
былъ видѣть ие однѣ только внѣшнія, иногда необходимо
стью, иногда случайностью умаленныя и несоотвѣтствую
щія формы пастырскаго бытія, а возвысился бы до внут
ренняго созерцанія и пониманія общей сущности дѣла этой 
Божіей рати, которая утру глубоку возстаетъ во храмахъ 
Божіихъ надъ спящимъ или только отходящимъ ко сну 
міромъ и стоитъ предъ Богомъ за землю русскую, поми
ная всѣхъ, кого только можно помянуть, прося у Бога 
благъ и радости всѣмъ, кому только можно пожелать ихъ 
въ мірѣ. *) И пребываетъ, затѣмъ, въ дѣланіи своемъ до 
вечера—дѣланіи тяжкомъ, дѣланіи внутренне отвѣтствен
номъ, а внѣшне скудно вознаграждаемомъ.... Да и до вечера 
ли только? Подъ угрозою тяжкой отвѣтственности служеб
ной, и еще тягчайшей нравственной будучи обязанъ яви
ться по первому зову, во всякое время и на всякое раз
стояніе паствы своей къ болящему и умирающему—па
стырь церкви круглыя сутки несетъ великую и святую 
службу свою; круглыя сутки, какъ звѣзда небесная, тяго
тѣетъ онъ къ иремірному центру,—средоточію жизни своей 
и ближняго!

Да дастъ же вамъ Господь достигнуть полной духовной 
отрады духовнаго служенія и постигнуть ее, и пасомымъ 
вашимъ, какъ свѣтъ небесный, предать ее! Тако да про
свѣтится свѣтъ ватъ предъ человѣки, яко да видятъ ваша 
добрая дѣла и прославятъ Отца вашего, иже на небесѣхъ\

*) См. наир., молитву по пресуществленіи Даровъ на Литургіи св. Василія 
Великаго, тайно читаемую литургисаюіцимъ.
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И вкусивъ сладости этого озаренія свѣтомъ невечернимъ, 
да не убоитеся, въ крѣпости духовныя яди тоя, шество
вать тѣмъ путемъ тернистымъ, какимъ течетъ иногда, да
же почти всегда, жизнь истиннаго пастыря! Да не ослѣ
пятся очи и тѣхъ изъ васъ, кому суждены въ жизни уда
чи и блага земныя! Да не закроютъ эти земныя удачи и 
блага—да не закроютъ отъ васъ того небеснаго свѣта, 
какимъ должна озаряться душа священника! О, да сохра
нитъ васъ Господь отъ этого затменія, ужаснѣйшаго всѣхъ 
затменій солнечныхъ.

Прощайте, дѣти дорогія, родныя, сердечно и искренно 
любимыя! Молитесь за насъ въ служеніи вашемъ! Аминь.

Ректоръ Семинаріи, протоіерей
Петръ Смирновъ.

п.
Изъ уголка сердечныхъ желаній законо

учителя народной школы.
Ни одно село въ русской землѣ никогда не было обез

долено людьми съ природными дарованіями. Было и нынѣ 
часто случается, что какой нибудь очень даровитый маль
чикъ (онъ же и сынъ темнаго захолустья) пройдетъ курсъ 
начальной школы съ примѣрнымъ прилежаніемъ и съ бле
стящимъ успѣхомъ, получаетъ потомъ отъ школы свое 
выпускное свидѣтельство, вмѣстѣ съ тѣмъ та же школа 
наградитъ ого одной-двумя книжками и... только. Но 
нельзя сказать, что школа не исполнила по отношенію 
къ такому дѣтищу народа своего дѣла....; она сдѣлала 
все, что нредпоставлено ей въ ея же задачахъ.

За всѣмъ тѣмъ этотъ школьникъ-бѣднякъ (и именно по
тому только, что-бѣднякъ) затирается въ толпѣ сверстни
ковъ—неучей или бывшихъ лодарей-сотоварищей по шко
лѣ и... онъ же исподоволь и незамѣтно для себя утрачи
ваетъ все: утрачиваетъ полноту суммы знаній, постепен
но гаснутъ у него порывы принести пользу себѣ подоб-
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иымъ людямъ и такъ же постепенно сглаживается у него 
внутренняя расположенность къ дальнѣйшему самообразо
ванію. Говоря все это, замѣтимъ, что наша рѣчь идетъ 
не о ломоносовскихъ натурахъ, но все же о натурахъ 
сродныхъ съ натурой отца русской науки. Какъ бы кто 
насъ ни истолковывалъ, ио, послѣ длиннаго ряда наблю
деній, нельзя было пе подойти намъ же (батюшкамъ и 
законоучителямъ народныхъ школъ) къ слѣдующему очень 
горькому умозаключенію: „да... у этого и вотъ у этого школь- 
пичка природный талантъ не доросъ до своей натураль
ной величины, что даръ этотъ оперился /только и, безъ 
дальнѣйшаго полета, запрется онъ въ темную клѣтку 
зауряднаго невѣжества." ІІо спрашивается: гдѣ же тутъ 
экономія интеллектуальныхъ силъ, пренебрегать которыми 
и при томъ безнаказанно не можетъ ни одно общество, 
хотя бы самое захолустное!? И... вотъ...—мнѣ, старику, 
при каждомъ выпускѣ учениковъ (изъ 2-хъ классныхъ 
школъ въ особенности) не разъ доводилось волноваться 
этими горькими мыслями и непроизводительно переживать 
серцемъ эти жгучіе вопросы!!

„Да, батюшка, хотѣлось бы и еще поучиться, да куда 
пойдешь, какъ у моего-то родителя средствъ нѣтъ!?" Горь
ко слышать этакую рѣчь, но нельзя и не признать въ ней 
несокрушимой правды.

Но какъ только отъ такого исповѣдника-мальчика уй
дешь въ первый уголъ станицы, то тамъ же такъ и кри
читъ цѣлая серія общественныхъ нуждъ. Тамъ прекрас
ная рѣчка („Соловейка"—напримѣръ) засорена до вони, 
тутъ хаты торчатъ внѣ всякаго разумнаго порядка и нынѣ 
же готовы быть жертвой перваго огня, тамъ видимъ ог
ромное усадебное займище и оно же на волосъ не даетъ 
никому пользы, а здѣсь долженъ бы красоваться садикъ, 
а его нѣтъ какъ нѣтъ и т. д... Нужны, давно нужны 
намъ интеллектуальные двигатели нашихъ станичныхъ 
общинъ въ сторону лучшаго бытія и порядка и силы эти, 
въ лицѣ лучшихъ мальчиковъ народныхъ школъ, были
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и есть, они обнаружили предъ нами свою мочь и право
способность къ дальнѣйшему своему развитію; но (о, горе!) 
и для нихъ, какъ для нашей прелестной „Соловейки/1 
засаривается жизненное русло все рукой того же нашего 
невѣжества; мы же—мы—не даемъ ни простора ни проды
ха для ихъ лучшей духовной стороны жизни... Что у насъ 
творится съ ними!? Вышелъ способный мальчикъ изъ 
школы, проходитъ годъ-два и отъ мальчика даровитаго, * 
отъ мальчика труженика, отъ человѣка съ жаждой науки 
и просвѣщенія остается нѣчто заурядное—нѣчто такое, 
отъ чего припахиваетъ засоренной „Соловейкой11.

Между тѣмъ сколько вопля и сколько желчныхъ сѣто
ваній слышится въ воздухѣ каждой станицы на то, что 
нѣтъ (де) у насъ людей умныхъ и добрыхъ, людей, кото
рые могли бы улучшить весь строй общественной жизни.
У насъ сплошь и рядомъ кричатъ: „какой онъ атаманъ!... 
Онъ не хозяинъ, онъ уронилъ хозяйство цѣлой станицы! • 
Онъ не смыслить самъ ни законныхъ нравъ ни порядка 
общественной жизни!11.... Итакъ начнутъ у насъ съ ата
мана, за нимъ переберутъ всѣхъ людей, стоящихъ у обще
ственныхъ дѣлъ до станичнаго фельдшера, включительно, 
и, въ концѣ концовъ, весь тотъ шумный анализъ сво
дится къ временному затишью, какъ неизбѣжному концу 
всякаго безтолковаго шума.... Какъ, въ самомъ дѣлѣ, замѣ
нить нашимъ станичникамъ худшее хорошимъ, когда этого 
хорошаго по иной станицѣ ие найдешь и днемъ съ огнемъ.

Но вотъ это-то искомое хорошее уже нарождалось да 
еще и не разъ; лѣтъ 10—15 оно заявляло о себѣ самомъ; 
сто разъ это хорошее вопило за свои нрава, но плакало 
оно, родное, за угломъ и робко, плакало одиноко и никто 
сердечно не отозвался на этотъ плачъ!! Это былъ плачъ 
дѣтей, лучшихъ дѣтей народа, дѣтей доблестно прошед
шихъ курсъ двухклассныхъ школъ и спрятавшихся по
томъ подъ ярмо нужды своихъ бѣдныхъ родителей.

Но вѣдь тѣ же школы не прекратили своего существо
ванія, а слѣдовательно онѣ теперь и потомъ съумѣютъ
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подготовить не одинъ экземпляръ мальчиковъ, которымъ 
бы, въ интересахъ самихъ станичныхъ обществъ, слѣдо
вало дать возможность къ большему и законченному обра
зованію, за общественный счетъ—непремѣнно.

Крайняя задача нашей замѣтки состоитъ въ томъ, что
бы въ общественномъ сознаніи пробудить ту евангельскую 
правду жизни, которая гласитъ: „пе ставятъ свѣтильника 
подъ спудомъ, но па свѣщницѣ, да свѣтитъ всѣмъ иже въ 
храминѣ суть," а... у насъ вжигаютъ и прячутъ, учатъ и 
недоучиваютъ и... кого же!? самыхъ лучшихъ дѣтей на
рода. Да. Въ лицѣ этихъ дѣтей ставятся у насъ наши 
же домашніе свѣтильники подъ спуд'ь, и послѣ сего не 
безумно ли кричать: „свѣта лайте намъ—свѣта"...

Это,—не имѣющее правъ на дальнѣйшее свое существо
ваніе,—явленіе должно быть признано самими обществами 
—явленіемъ глупымъ и позорнымъ, а затѣмъ ближайшее 
начальство, съ Кубанскимъ комитетомъ по улучшенію ка
зачьяго быта, обязано принять всѣ мѣры къ тому, что
бы даровитыя натуры дѣтей съ сильными проявленіями 
склонности къ просвѣщенію отнюдь не затирались въ 
темной толпѣ, а имѣли бы возможность учиться дальше 
пороговъ народной школы, чтобы потомъ они же вно
сили свѣтъ въ свою темную—родную среду и... внесутъ... 
я вѣрую въ это, я же и исповѣдаю это.

Не всѣ безъ исключенія, но очень многія станицы обла
сти нашей, ни сколько не разоряясь, могутъ и сильны 
вносить ежегодно на открытіе стипендіи для своихъ же 
лучшихъ дѣтей и для образованія ихъ въ разныхъ сред
нихъ (пока) учебныхъ заведеніяхъ но 250 р., а другіе 
250 такъ же легко могутъ образоваться отъ обязательнаго 
взноса по 2 р. 50 к. за каждаго ученика, обучающагося 
въ станичной школѣ. Вотъ вамъ и двѣ стипендіи на одну 
станицу съ 2-хъ класснымъ училищемъ.

Священникъ Евфимій Іимоѳеевскій.



Торжество освященія новаго зданія для церковно-приходской 
школы ст. Калужской.

8-го іюня въ ст. Калужской происходило освященіе но
ваго зданія для церковно-приходской гпколы, построеннаго 
въ память Священнаго Коронованія Ихъ Император
скихъ Величествъ. Празднованіе освященія началось 
совершеніемъ всенощнаго бдѣнія 7-го іюня, на другой день- 
литургіи, въ служеніи коей участвовало три іерея; прислужи
вали вч, алтарѣ во время богослуженія два мальчика—ученики 
церковной школы. Во время причастнаго стиха сказано было 
нриходскимч, священникомъ поученіе па текстъ Свящ. Пи
санія: пріидите, чада, послушайте Мене, страху Господню 
научу васъ (Псал. 83 ст. 12.). По окончаніи литургіи, кре
стный ходъ направился въ новое зданіе въ предшествіи 
мѣстночтимой иконы Иверскія Богоматери въ числѣ пяти 
іереевъ во главѣ съ благочиннымъ 1-го окр. Куб. области, 
священникомъ о. Созонтомъ Мищенко, который прибылъ 
на это торжество за выбытіемъ мѣстнаго благочиннаго въ 
гор. Ставрополь по дѣламъ службы. По прибытіи крестнаго 
хода въ новое зданіе было совершено акаѳистное служеніе 
Иверск. Божіей Матери, а потомч, чинъ освященія дома.

По окончаніи освященія было возглашено многолѣтіе 
Государю Императору, Святѣйшему Сѵноду, Преосвя
щенному Агаѳодору, Епископу Ставропольскому и Екатерино- 
дарскому, благотворителямъ и жертвователямъ на устрой
ство школы, учащимъ и учащимся.

Послѣ многолѣтія благочинный, священникъ о. Мищенко 
сказалъ рѣчь, въ коей, поздравивъ прихожанъ съ благопо
лучнымъ совершеніемъ начатаго дѣла, совѣтовалч, и па бу
дущее время оказывать помощь школѣ, и, поблагодаривъ 
мѣстнаго священника за устройство школы, пожелалъ ей 
процвѣтанія. Послѣ рѣчи благочиннаго сказалъ краткую 
рѣчь о. наблюдатель свящ. Кононъ Ѳоменко, упомянувъ въ оной
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о томъ, что это зданіе въ отношеніи своего помѣщенія и 
устройства—лучшее изъ Закубанскихъ церковныхъ школъ. 
Когда окончился молебенъ, мѣстнымъ діаконо-учителемъ 
былъ прочитанъ актъ о годичныхъ испытаніяхъ въ церков
ной школѣ и ученикамъ, оказавшимъ лучшіе успѣхи, были 
розданы награды; тутъ же была выражена благодарность 
регенту хора и поднесена ему отъ причта книга. Собравше
муся духовенству и народу, прибывшему изъ Екатеринодара 
и сосѣднихъ станицъ, отъ прихожанъ былъ устроенъ обѣдъ, 
во время котораго была предложена подписка въ пользу 
школы, которая дала 76 рублей, изч. которыхъ 30 рублей 
переданы наблюдателемъ отъ священника Мих. Третьякова, 
служившаго когда-то въ ст. Калужской. На торже
ственное освященіе школы собралось много народу, такъ 
что вся площадь загромождена была народомъ и священно
служителямъ едва ли бы пришлось протиснуться сквозь тол
пу, еслибы путь не очищала полиція; болѣе 100 подводъ 
было пріѣзжихъ на площади—тутъ были изъ сосѣднихъ 
станицъ, съ хуторовъ, плантацій и горцы сосѣднихъ ауловъ 
Шенжій и Тахтамукай....

Здаі іе школы *) деревянное на каменномъ фундаментѣ, 
крыто желѣзомъ, оштукатурено внутри и снаружи, длина 
21 арш., шир. 17 арш., высота въ просвѣтѣ 5 аріи., клас
сная комната довольно помѣстительна, устроена на 50—60 
учащихся, имѣетъ въ длину 13 арш., въ ширину 10 арш., 
при школѣ удобная квартира для учителя, состоящая изъ 
трехъ комнатъ. Израсходовано на постройку зданія 2400 
рублей, что сравнительно очень не дорого. Деньги эти по
ступили изъ слѣдующихъ источниковъ: 1040 руб. 8 коп. на 
основ. общественнаго приговора отъ 17-го іюня 1890 г. 
за № 20 и пожертвованія отъ частныхъ лицъ; 560 руб.— 
пособіе оть Епарх. Училищн. Совѣта; 390 руб. собрано 
приходскимъ священникомъ во время хожденія по приходу,

*) Мѣсто йодъ школу безмездно отвело общество па церковной площади нн 
основаніи приговора станичнаго сбора отъ 29 авг. 1897 года за № 52.
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30 руб. переданы старостою, вырученные при вѣнчаніи 
браковъ, крестинахъ и другихъ требахъ, 110 руб. въ разное 

время высыпано изъ кружки.
Такъ устроена въ небольшой станицѣ и притомъ небога

той довольно порядочное зданіе! для церковно-приходской 
школы, благодаря стараніямъ мѣстнаго приходскаго священ
ника и сочувствію прихожанъ.

Священникъ Іосифъ Діаконовъ.
----------- -----д, схо Р ----------------

IV.
Извѣстія и замѣтки.

Православное Миссіонерское Общество въ 1898 г. Право
славное Миссіонерское Общество торжественно праздновало, 
въ Москвѣ, 30-го минувшаго мая, двадцать девятую годов
щину своего существованія. Празднество началось литургіей 
въ Большомъ Успенскомъ соборѣ, которую совершалъ 
высокопреосвященный Владиміръ, митрополитъ московскій и 
коломенскій, соборнѣ съ преосвященнымъ Несторомъ, епи
скопомъ дмитровскимъ, и членомъ московской синодальной 
конторы, епископомъ Григоріемъ, тремя архимандритами и 
другимъ духовенствомъ. Благодарственное молебствіе отслу
жено также митрополитомъ соборнѣ, при пѣніи синодальнаго 
хора. При богослуженіи въ соборѣ присутствовали члены 
православнаго миссіонерскаго общества и много молящихся. 
Въ часъ дня, въ залѣ городской думы, состоялось годич
ное общее собраніе Общества, подъ предсѣдательствомъ 
высокопреосвященнаго Владиміра. Въ началѣ засѣданія 
высокопреосвященный Владиміръ призналъ умѣстнымъ под
вести итоги дѣятельности Общества за все время его суще
ствованія. Обществомъ открыто большое количество миссіо
нерскихъ становъ и собрано до 6.000.000 руб. на миссіо
нерскія нужды; важнѣе же всего то, что за время дѣятель
ности общества миссіями его обращено изъ магометанства 
и язычества до 120.000 человѣкъ. Затѣмъ прочитано из-
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влеченіе изъ отчета о дѣятельности Общества и миссій за 
1398 годъ. Въ отчетномъ году въ составѣ Общества числи
лось 14.427 членовъ, болѣе противъ предыдущаго года на 
187 лицъ. На устройство и содержаніе миссій израсходовано 
91.535 руб.; на устройство и содержаніе миссіонерскихъ 
ШКоЛЪ—98.914 руб.; на устройство и содержаніе миссіонер
скихъ церквей—18.721 руб.; на пособіе новообращеннымъ 
въ лоно Православной церкви—6.868 руб.; на изданіе книгъ— 
6.500 руб.; на разъѣзды миссіонеровъ—7.985 р. Вообще 
же израсходовано 255.101 руб. Кромѣ смѣтныхъ назначе
ній, Общество произвело рядъ дополнительныхъ расходовъ 
на школы, церкви и другія нужды миссій. Такъ, между про
чимъ, было ассигновано 12.000 руб. на устройство двух
классной школы-пріюта на Калмыцкомъ базарѣ, близъ 
Астрахани; 1.000 руб. отправлена на устройство безплат
ныхъ школьныхъ столовыхъ въ мѣстахъ пострадавшихъ

’• отъ недорода въ Уфимской губерніи. Къ началу 1898 года 
въ распоряженіи Общества оставалось 1.196.583 руб., вновь 
поступило 529,267 руб., израсходовано свыше 487,000 руб., 
и к'і. 1 января 1899 года числилось 1.238,155 руб. Въ от
четѣ далѣе приведены краткія свѣдѣнія о дѣятельности мис
сій за минувшій годъ. Въ районѣ алтайской миссіи, насчи
тывающей 55 церквей, было крещено 449 человѣкъ. Въ 
киргизской обращено въ христіанство 59 человѣкъ, въ ени
сейской—33, обдорской —28, камчатской—178, иркутской— 
1,199 и въ забайкальской—311. Въ Японіи насчитывается 
226 православныхъ общинъ и 24,530 христіанъ. Въ минув
шемъ году въ Японіи было крещено 970 человѣкъ. Всего же 
въ Европейской Россіи, Сибири и Японіи просвѣщено свѣ
томъ Христовой вѣры 3,539 человѣкъ изъ магометанства и 
язычества. (СПБ. Д. Вѣсти. 1899 г. № 24.)

Покушеніе старообрядцевъ на похищеніе мощей св. Димитрія 
Ростовскаго. Тѣло св. Димитрія было обрѣтено нетлѣннымъ 
21 сентября 1752 г.; но самое оглашеніе Синодомъ мощей 
святыми произошло лишь 30 апрѣля 1757 г. Причиной та-
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кой медленности были главнымъ образомъ обостренныя от
ношенія митрополита ростовскаго Арсенія Маціевича съ 
Синодомъ и искательства богатыхъ раскольниковъ, которые 
ненавидѣли (да и теперь ненавидятъ) св. Димитрія, разо
блачившаго въ своемъ „Розыскѣ" шагъ за тагомъ съ не
опровержимыми доказательствами темныя и крайне-нехристі
анскія стороны лживыхъ вѣроученій и тѣмъ нанесшаго ударъ 
расколоучителямъ. 28 января 1757 г. мощи св. Димитрія 
были вновь освидѣтельствованы митрополитомъ Сильвестромъ 
и архимандритомъ Симонова монастыря Гавріиломъ. Докладъ 
объ этомъ былъ представленъ Императрицѣ Св. Синодомъ 
19 марта и, какъ выше уже сказано, 30 апрѣля послѣдова
ло оглашеніе.

Въ 1766 г. раскольники рѣшили украсть мощи св. Дими
трія Ростовскаго. Объ этомъ покушеніи производилось стро
гое слѣдствіе; уцѣлѣлъ указъ Переяславской провинціальной 
канцеляріи, адресованный въ Ростовскій магистратъ, гдѣ 
этотъ указъ и былъ найденъ при разборѣ архива въ 1867 
году. Изъ указа этого видно, что для похищенія мощей 
святителя и сожженія ихъ четыре человѣка были подкупле
ны ростовскими раскольниками-куицами. Злоумышленники 
были наказаны по сто ударовъ кнутомъ каждому, и по нало
женіи клеймъ и вырѣзаніи ноздрей, сосланы въ Сибирь въ 
каторжную работу въ Нерчинскіе заводы; главные же зачин
щики, ростовскіе раскольники, какъ лица состоянія добраго, 
не бывшія ранѣе замѣчены ни въ какихъ предосудительныхъ 
поступкахъ, были освобождены судомъ отъ всякой отвѣт

ственности.
Но поводу предупрежденія этого злодѣянія извѣстный 

изслѣдователь Ярославской епархіи, отецъ протоіерей Тро
ицкій говоритъ такъ:

„Неизвѣстно, имѣлъ-ли святитель Дмитрій враговъ во 
время земной своей жизни; но прославленный уже Богомъ 
имѣлъ ихъ и имѣетъ. И доселѣ брадатые съ неподстрижен
ными усами, взошедъ въ храмъ оби тели для поклоненія свя
тителю Іакову, отвращаютъ мрачный взоръ свой отъ права-



— 655 —

го угла, гдѣ почиваютъ мощи Православія ревнителя и ра
скола искоренителя. Но 15 февраля 1766 года незабвенно 
цля Яковлевской обители, по случаю избавленія ея отъ на
паденія сихъ злодѣевъ-раскольниковъ. Въ записи покойнаго 
гробоваго іеромонаха Амфилохія значится, что въ январѣ 
1766 года, архимандриту Павлу было ночыо во снѣ видѣніе. 
Нѣкто, пришедъ къ нему въ келлію и вдругъ сдернувъ съ 
него одѣяло, сказалъ: „Что ты спишь? Здѣсь воры". Архи
мандритъ, пробудившись отъ испуга, приказалъ благовѣ
стить къ утренѣ, вошелъ въ церковь и сдѣлалъ осмотръ; 
по на сей разъ ночь прошла благополучно. Послѣ утрени, 
объявивъ о видѣніи братіи, онъ далъ приказаніе стеречь 
церковь съ особенною бдительностью и послѣ каждой служ
бы, при выходѣ, дѣлать въ ней тщательный осмотръ. Недѣ
ли двѣ спустя, по окончаніи всенощнаго къ вечеру пѣнія, 
когда сдѣлали обыкновенный при выходѣ изъ церкви осмотръ 
и стали оную запирать, архимандритъ вдругъ присылаетъ 
нарочный приказъ осмотрѣть церковь во второй разъ. И въ 
самомъ дѣлѣ іеромонахами, за рѣзнымъ иконостасомъ, 
пойманъ былъ воръ, который показалъ, что февраля 15 
числа имѣлся онъ, Григорій, въ томъ Яковлевскомъ мона
стырѣ за вечернею и послѣ оной, въ алтарѣ за иконо
стасомъ, для покражи всякой церковной и прочей утвари, 
т. е. лампъ, евангелій, сосудовъ, крестовъ, кадилъ, также 
и святителя Димитрія, митрополита ростовскаго, св. мощей; 
что потаенно остался, подлинно. И при томъ обѣщались къ 
нему въ тотъ Яковлевскій монастырь, въ то же число въ 
самую полночь, быть для оной же покражи имѣющіеся у 
него въ согласіи товарищи-раскольники, всего девять чело
вѣкъ, о которыхъ въ томъ же его допросѣ точно поимянно 
показано, и намѣрены были, чтобы оконницы и рѣшетки 
пробить и какъ церковную утварь, такъ и св. Димитрія, 
опочивающаго въ царской серебряной ракѣ, святыя мощи 
его покрасть и ио томъ украденіи на какомъ-нибудь мѣстѣ 
предать огню. Пойманный воръ, по произведенному допросу, 
того же февраля 16 числа, изъ Ярославскаго монастыря въ
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ростовскую воеводскую канцелярію при сообщеніи и отпр ав 
ленъ, гдѣ въ злодѣйскомъ умыслѣ точно то же показалъ, 
что и въ Ярославскомъ монастырѣ, и утвердился (т. е. 
подтвердилъ), а потомъ и прочіе его соумышленники многіе 
раскольники уже въ ростовскую воеводскую канцелярію 
сысканы. Такъ посрамлена злодѣйская дерзость упорныхъ 
враговъ Православія."

Возстановляетъ ли школа крестьянское благосостояніе? На
народныя школы, между прочимъ, возлагали и возлагаютъ 
еще до сихъ поръ надежду, что съ развитіемъ грамотности 
увеличится матеріальное благосостояніе народа. „Нашъ 
мужикъ,—говорятъ,—оттого бѣденъ, что необразованъ". Но 
вотъ годъ отъ году народныя школы всякаго рода увели
чиваются въ числѣ своемъ, а матеріальное благосостояніе 
крестьянъ не улучшается, напротивъ, по наблюденіямъ 
нѣкоторыхъ, даже какъ будто падаетъ. Несомнѣнно, нѣсколь
ко десятилѣтій тому назадъ уровень образованія крестьян
ской массы былъ неизмѣримо ниже современнаго; однако 
эта крестьянская масса, будучи тогда повально безграмотной, 
не только не проявляла упадка экономическаго благосостоя
нія, но пользовалась даже, если не достаткомъ, то несомнѣн
ною обезпеченностью своего быта. Министръ финансовъ во 
всеподданнѣйшемъ своемъ докладѣ точно такъ же отвергаетъ 
связь матеріальнаго благосостоянія крестьянъ съ ихъ грамот
ностью. Болѣе интересныя и подробныя наблюденія по этому 
вопросу изложены въ „Самарскихъ Еп, Вѣдомостяхъ". Въ 
нихъ отмѣчается прежде всего тотъ печальный фактъ, что 
грамотность служитъ многимъ крестьянамъ не на добро. 
Сельскіе грамотеи чаще всего набрасываются на книги, 
которыя по справедливости можно назвать „рыночнымъ 
мусоромъ". Одинъ книгоноша, продававшій книги на парохо
дахъ, подвозившихъ иоссажировъ къ Нижнему, откровенно 
сообщилъ, что въ народѣ бойко идетъ всякая „скандальная 
книга". „Намъ самимъ,—говоритъ авторъ статьи, помѣщен
ной въ „Самарскихъ Еп. Вѣдом,",—приходилось слышать
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жалобы стариковъ на юныхъ грамотеевъ: уйдетъ съ книжкой 
на огородъ или сѣновалъ, завалится тамъ и все читаетъ, 
все читаетъ и чему-то смѣется самъ съ собою. Инда страшно 
слушать! Не то что на работу,—къ обѣду не дозовешься.. 
Какой это работникъ для семьи, какой это сынъ Церкви, 
какая польза отъ такой грамотности?! Такое чтеніе отучаетъ 
отъ труда, располагаетъ къ бездѣлью, создаетъ въ читате
ляхъ мечтателей, склонныхъ жить легкимъ способомъ или 
на чужой счетъ. „Нужно обратить вниманіе,—говоритъ тотъ 
же авторъ,—на странное совпаденіе увеличенія грамотности 
съ умноженіемъ празднаго сельскаго люда, извѣстнаго тамъ 
йодъ общимъ названіемъ черничекъ, христовыхъ братцевъ 
и т. п., промышляющихъ чтеніемъ различныхъ книжекъ,— 
этихъ лѣнивыхъ трутней, умѣющихъ чужимъ трудомъ нажи
вать себѣ порядочныя состоянія!" Кромѣ хлѣбопашества, 
крестьяне очень часто другихъ занятій не имѣютъ, а такъ 
какъ хлѣбопашество находится почти въ первобытномъ со
стояніи, то четыре неурожая дѣлаютъ крестьянство совсѣмъ 
безпомощнымъ, и мало-по-малу у крестьянина крѣпнетъ 
убѣжденіе, что въ его бѣдственномъ положеніи есть только 
то, что привлекаетъ сочувствіе и состраданіе къ нему и 
ничѣмъ онъ, мужикъ, неповиненъ предъ Богомъ и людьми: 
свое бѣдствіе онъ сталъ считать нормою жизни и правиломъ 
поведенія. Неумѣнье что-либо сдѣлать полезное для своего 
же дома обрекаетъ нашего мужика на полное бездѣлье въ 
теченіе большей половины года. Одинъ изъ земскихъ началь
никовъ Самарской губерніи, нѣкогда служившій въ тѣхъ 
краяхъ Россіи, гдѣ народное благосостояніе стоитъ на высо
кой степени процвѣтанія, именно благодаря умѣнью деревен
скихъ жителей работать, всякій разъ приходилъ въ ужасъ, 
когда заходила рѣчь о той поголовной бездѣятельности, на 
которую въ этой губерніи обречено простонародье.

Не истребляйте птицъ! Бъ гор. „Аіх", на югѣ Франціи, 
состоялся въ прошломъ году конгрессъ орнитологовъ, пос
тановленія котораго заслуживаютъ вниманія. Они имѣютъ
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цѣлію, главнымъ образомъ, привлеченіе общества и прави
тельствъ къ энергичной защитѣ пернатыхъ друзей человѣка 
отъ безсмысленнаго и жестокаго истребленія. Постановленія 
эти основаны не на чувствительныхъ разсужденіяхъ, но на 
сознаніи той существенной пользы, которую приносятъ птицы 
главнымъ отраслямъ человѣческой культуры: земледѣлію, 
огороду и садоводству.

Въ апрѣлѣ милліарды насѣкомыхъ развиваются изъ личи
нокъ и наводняютъ легіонами всѣ области человѣческаго 
труда. Работа у нихъ раздѣлена строго и правильно, каж
дый милліардъ бросается на предназначенную ему пищу и 
истребляетъ все, попавшееся ему на пути съ неслыханной 
прожорливостію. Человѣкъ чувствуетъ себя въ борьбѣ съ 
этими легіонами безсильнымъ, и если бы та же природа, 
создавшая его враговъ, не поспѣшила ему на помощь,— 
насѣкомыя, пожравъ все его добро, и его самого бы съѣли. 
Но тутъ являются его естественные помощники и друзья- 
птицы, и начинаютъ свою дѣятельность.

Глядя каждою весной на стаи чирикающихъ воробьевъ, 
на хлопотливо гребущихъ куръ, важно раскачивающихся 
утокъ, и не подозрѣваемъ, какую полезную по отношенію 
къ намъ дѣятельность проявляютъ эти птицы.

Одинъ изъ дѣятелей конгреса предложилъ перевести на 
всѣ языки и распространить книгу Мишелета „Птицы" 
(Оізеаих). Авторъ этой книги, между прочимъ, разсказы
ваетъ слѣдующее:

„Разъ я купилъ въ Мепіеге кусокъ давно заброшеннаго 
огорода. Онъ весь кишѣлъ насѣкомыми, червями, слизняками 
и т. п. Я пріобрѣлъ пару утокъ,—и спустя восемь дней, 
огородъ мой былъ вполнѣ очищенъ.

Особенно яростно очищаютъ сады, огороды и хлѣба самки, 
кормящія птенцовъ. Когда въ гнѣздѣ пищитъ полъ-дюжины 
широко раскрытыхъ клювовъ, мать съ утра до вечера 
неугомонно истребляетъ массу насѣкомыхъ. У меня въ саду 
завелась пара черныхъ дроздовъ; я съ истиннымъ насла
жденіемъ смотрю по цѣлымъ часамъ, какъ эти забавныя
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птицы, особенно послѣ дождя, аккуратно и зорко осматри
ваютъ листъ за листомъ, подымаютъ, переворачиваютъ и 
собираютъ малѣйшихъ насѣкомыхъ, малѣйшее яичко".

Конгресъ орнитологовъ въ „Аіх“ съ прискорбіемъ под
тверждаетъ постепенное уменьшеніе царства пернатыхъ въ 
Европѣ, по причинѣ систематическаго истребленія, и выра
зилъ серьезныя опасенія ио этому поводу.

Особенно безжалостными врагами птицъ являются кошки 
и—не уступающія кошкамъ въ хищности и безсердечности 
—деревенскія дѣти. На кошекъ нравственно повліять трудно, 
но дожлно всякими средствами вліять на большихъ и малыхъ 
дѣтей. Одно изъ постановленій конгреса обращается ко 
всѣмъ сельскимъ учителямъ съ воззваніемъ принять дѣятель
ное участіе въ добромъ дѣлѣ, учить дѣтей понимать пользу, 
приносимую птицами, и воздерживать ихъ отъ жестокихъ 
и, къ сожалѣнію, повсемѣстно распространенныхъ привычекъ 
разорять весною птичьи гнѣзда, въ чемъ нерѣдко поощряютъ 
дѣтей и взрослые дикари.

Конгрессъ обращается и къ духовенству съ просьбой 
хоть разъ въ годъ, весною, публично представлять народу 
пользу, приносимую птицами, и безобразіе истребленія гнѣздъ, 
если не съ точки зрѣнія нравственности и состраданія, то, 
по крайней мѣрѣ, по прямому разсчету. Вообще конгрессъ 
предлагаетъ эту тему для сельскихъ чтеній и бесѣдъ свя
щенниковъ съ народомъ.

Въ концѣ-концовъ, гласитъ отчетъ о дѣятельности кон
гресса,---даже у „дикихъ" жителей Африки, занимающихся 
земледѣліемъ, птицы неприкосновенны, священны, „табу". 
Жаль, что онѣ не „табу" для европейскихъ дикарей.

(«Воскр. день». 1898 г. № 21).

Въ репсіепі къ только—что сказанному о неистребленіи птицъ 
сообщаемъ слѣдующія интересныя обязательства:

„Мы, нижеподписавшіеся, даемъ слово добросовѣстно ис
полнять и никогда не забывать слѣдующія обѣщанія: 1) обѣ-
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щаемся не обращаться дурно ни съ однимъ животнымъ и 
не мучить ни одного изъ нихъ; 2) всѣхъ птицъ, кромѣ 
хищныхъ, а равно и ихъ птенцовъ всячески беречь и за
щищать; 3) гнѣздъ не разорять, яицъ изъ гнѣздъ не брать 
и никакимъ другимъ образомъ птицъ не безпокоить; 4) не 
убивать и не ранить ихъ, не бросать въ нихъ камнями, не 
стрѣлять въ нихъ изъ ружей и луковъ; отклонять и другихъ 
отъ жестокости и всѣми силами стараться не давать никому 
дурно обращаться съ слабыми твореніями, надѣясь, что 
любовь и терпѣніе могутъ въ концѣ концовъ покорить себѣ 
и самое жестокое сердце. Все это мы обѣщаемся изъ люб
ви къ Богу и Его твореніямъ и вслѣдствіе благодарности 
къ Еему за многія радости, которыя Онъ намъ посылаетъ, 
и особенно за веселящее душу пѣніе птицъ.“

Такой приговоръ подписали крестьянскіе мальчики въ де
ревнѣ Елизаветинѣ, Псковской губерніи. Каждому близко 
знакомому съ нашею деревнею,—говоритъ ио поводу этого 
любопытнаго приговора „Хуторянинъ,“—извѣстно, сколько 
совершается дѣтьми жестокостей надъ беззащитными малень
кими твореніями, жестокостей мучительныхъ для тѣхъ, надъ 
кѣмъ онѣ совершаются, и въ то же время вливающихъ 
отраву въ душу маленькихъ палачей, въ существѣ дѣла не 
вѣдающихъ, что творятъ. Не менѣе животныхъ и птицъ 
страдаютъ и деревья,—особенно насажденія на дорогахъ, 
межахъ, улицахъ и проч. Явленіе это на первый взглядъ 
представляется чрезвычайно страннымъ: нашъ земледѣлецъ, 
живущій въ тѣсной связи съ окружающею его природою, 
которою въ значительной мѣрѣ опредѣляется весь распоря
докъ жизни, въ дѣтствѣ занимается совершенно безцѣль
нымъ и ни для чего ненужнымъ разрушеніемъ, уничтожаетъ, 
нерѣдко въ убытокъ себѣ же, разнообразную и въ то же 
время гармоничную жизнь природы, способную вызвать въ 
душѣ человѣческой высокопоэтическія настроенія и возбу
ждающую въ человѣкѣ любовь ко всему его окружающему; 
въ зрѣломъ же его возрастѣ, если и не занимается разру
шеніемъ, то все-таки проявляетъ очень мало заботливости
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о природѣ. Все это, однако, вовсе не означаетъ, что наше
му земледѣльцу чуждо пониманіе прекраснаго; наоборотъ, 

онъ способенъ весьма тонко чувствовать красоту окружаю
щей его природы и высоко цѣнить ее, о чемъ краснорѣчи
во свидѣтельствуютъ намъ народныя пѣсни и другіе виды 
народнаго творчества. Смѣсь же любви и чуткости въ пони
маніи природы съ жестокостью и безцѣльными разрушенія
ми является только результатомъ переживанія привычекъ, 
перешедшихъ къ намъ отъ болѣе дикихъ временъ, это остат
ки глубокой старины и поэтому борьба съ ними вл. дѣт
скомъ возрастѣ оказывается легкою. Тѣ же деревенскіе ре
бятишки, которые съ какою-то непонятною жестокостью 
способны наброситься на маленькія беззащитныя существа, 
обыкновенно, оказываются всегда чрезвычайно отзывчивыми 
на всякій призывъ не къ разрушенію, а къ охранѣ и попе
ченію; если въ маленькихъ дѣтскихъ глазахъ загорается 
иногда жестокость, то въ тѣхъ же глазахъ способно свѣ
титься возвышающее душу увлеченіе и умилительная любовь 
къ тому, что незадолго предъ тѣмъ разрушалось и уничто
жалось. Надо только умѣть возбуждать эту любовь и под
держивать огонь ея, и много ненужной жестокости и без
цѣльнаго зла исчезнетъ изъ деревенской дѣтской жизни, а 
вслѣдъ затѣмъ и въ отношеніяхъ взрослыхъ людей между 
собою. Та грубость и черствость, которыя, надо признаться, 
господствуютъ у насъ въ семейныхъ и общественныхъ от
ношеніяхъ, не являются-ли местью тѣхъ невинныхъ существъ, 
которыя были нами такъ легкомысленно и жестоко мучимы 
въдѣтствѣ?

(Изъ С.-Пет. Вѣд. № 99).

Лѣсоразведеніе въ Америкѣ при помощи школьниковъ.—
Въ виду все увеличивающагося обезлѣсенія страны, прави
тельство штатовъ рѣшилось дѣйствовать на сознаніе народа 
чрезъ посредство своихъ народныхъ школъ, для которыхъ 
былъ установленъ особый праздникъ въ честь деревьевъ и
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ихъ насажденія. Нѣкто Морганъ, бывшій министръ земледѣлія, 
впервые ввелъ въ Небраскѣ соблюденіе такъ называемаго 
„АгЬогбау“, который съ 1874 года получилъ законодатель
ную санкцію въ этомъ штатѣ, какъ обязательный весенній 
праздникъ, во время котораго всѣ школы должны были за
ниматься разведеніемъ садовъ. Со времени введенія этого 
оригинальнаго правила и до 1888 г., т. е. за 15 лѣтъ, было 
посажено въ штатѣ Небраскѣ 355,560,000 штукъ деревьевъ 
разнаго рода, и въ настоящее время, благодаря вліянію школъ, 
этотъ штатъ изъ безлѣснаго обратился въ мѣстность густо 
обсаженную молодымъ лѣсомъ. Въ штатѣ Ныо-Іоркъ АгЪогбау 
установленъ былъ въ 1888 г. особымъ законодательнымъ 
актомъ, который, между прочимъ, гласитъ слѣдующее: 
„пятница, вслѣдъ за первымъ днемъ мая каждаго года, да 
будетъ отнынѣ извѣстна во всемъ штатѣ какъ „АгЬогбау11. 
Въ этотъ день школьныя власти каждаго казеннаго народ
наго училища должны собирать своихъ учениковъ и ученицъ 
для празднованія его и принимать мѣры для содѣйствія и 
охраны деревьевъ и кустовъ, а также знакомить съ лучшими 
методами, для достиженія наиболѣе полезныхъ результатовъ 
и т. п.“ Согласно этому распоряженію, въ указанный день 
на казенный счетъ происходятъ особыя торжества, кончаю
щіяся посадкой новаго деревца на дворѣ школы, а за неимѣ
ніемъ его,—въ одномъ изъ городскихъ парковъ.

Празднованіе „АгЬог4ау“, по мнѣнію американскихъ 
педагоговъ, должно создать поколѣніе людей, исполненныхъ 
уваженія и любви къ деревьямъ, какъ къ созданіямъ усилія 
человѣка и природы. И дѣйствительно, какъ показалъ опытъ, 
стоитъ развить въ дѣтяхъ интересъ къ деревьямъ, кустамъ 
и цвѣтамъ, чтобы успѣшнѣйшимъ образомъ побороть въ 
нихъ разрушительныя наклонности противъ всякой расти
тельности. (Тор. Пр. г.).

1
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V.
На имя Редакціи Ставропольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей въ 
періодъ съ 17 іюня и по 30-е поступили въ пользу голодающихъ 

слѣдующія пожертвованія:
Отъ причта и учителей министерскаго училища ст. По

путной—12 руб. и отъ причта и прихожанъ ст. Бекечев- 
ской—20 руб. 50 коп., а всего 32 руб. 50 коп. Означенныя 
деньги препровождены Редакціею въ распоряженіе Казан
скаго Архіепископа.

-ЕеОБЪЯВЛЕНІЯ.ее-
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1899 ГОДЪ

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ, РЕЛИГІОЗНО-НРАВСТВЕННЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ,
НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Адресъ редакціи: Москва, Ордынка, д. Баженовой, (квартира Протоіе
рея Скорбященской церкви).

«КОРМЧІЙ» предназначается для воскреснаго и праздничнаго народнаго чтенія. 
Въ виду этого программа изданія его носитъ характеръ общедоступности, какъ въ 
выборѣ статей для чтенія, такъ и въ формѣ ихъ изложенія.

«КОРМЧІЙ» имѣетъ главною своею цѣлію, какъ показываетъ и самое названіе, 
путеводить православнаго христіанина, т. е. указываетъ ему тотъ истинно добрый 
путь ко спасенію, который Церковію Православною предначертанъ для всѣхъ 
чадъ ея. «КОРМЧІЙ» и въ 1899 году будетъ издаваться примѣняясь къ событіямъ 
недѣли, и такимъ образомъ, можетъ служить удобнымі подспорьемъ для внѣ
богослужебныхъ собесѣдованій съ пародомъ на весь годъ, въ особенности 
духовенству; а для мірянъ п христіанскихъ семей—благовременнымъ и полезнымъ 
чтеніемъ въ воскресные и праздничные дни.

№№ журнала будутъ украшаться рисунками религіозно-нравственнаго содержанія 
съ соотвѣтствующими поясненіями въ текстѣ.

Въ журналѣ «КОРМЧІЙ» по прежнему будетъ принимать участіе своими литера
турными трудами
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ИЗВѢСТНЫЙ КРОНШТАДТСКІЙ ПАСТЫРЬ ОТЕЦЪ ІОАННЪ.
Въ 1899 г. Редакція «КОРМЧІЙ» дастъ своимъ подписчикамъ:
52 ?е религіозно-нравственнаго чтенія и обзора событій текущей жизни.
52 № иллюстрированнаго безплатнаго приложенія «Воскресныя поученія по 

житіямъ святыхъ» и еще
12 №№ иллюстрированныхъ листиковъ на двунадесятые праздники.
Въ редакціи имѣются полные экземн. «КОРМЧАГО» за 1893, 94, 95, 96 

97 и 98 гг. Цѣна 1893 г. (сброшюрованъ^) 2 р. 50 к., 1894 г. (сброш.) 3 р.’ 
1895 г. (сброшюрованъ) 3 р., 1896 г. (сброшюр.) 3 р., 1897 г. (сброшюр.) 
3 р., 1898 (сброшюрованъ) 3 р. Листки продаются и отдѣльно отъ журнала 
по 60 к. за 100 безъ перес. и по 80 к. за 100 съ перес. Вышли изъ печати 
12 мелкихъ брошюръ съ религіозно-правственными разсказами Боткиной, цѣна 
за брошюру 1 кон., за 100 брош. 90 кон. съ перес. и 70 коп. без. перес. 
Наложеннымъ платежомъ изданія «КОРМЧАГО» но высылаются.

Редакція дѣлаетъ скидку 40°/0 съ объявленной цѣны для тѣхъ, которые 
выписываютъ журналъ сразу за всѣ имѣющіеся въ продажѣ годы; при выпискѣ 
же не менѣе 10 экземпл. журнала за 1899 годъ, цѣна за каждый экземпляръ 
3 р. 50 к. вмѣсто 4-хъ рублей.

Протоіерей С. Л. Ляпидевскій. 
Редакторы-издатели: Ц Я. Бухаревъ.
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дѣленія Святѣйшаго Сѵнода. III. Распоряженія Епархіальнаго Начальства. IV. 
Извѣстія. Отдѣлъ неоФФИЦІальный. I. Напутственное слово оканчивающимъ курсъ 
воспитанникамъ Ставропольской духовной семинаріи. II. Изъ уголка сердечныхъ 
желаній законоучителя пародной школы. III. Торжество освященія новаго зданія 
для церковно-приходской школы ст. Калужской. IV. Извѣстія и замѣтки. V. 
На имя Редакціи Ставропольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей въ періодъ съ 
17 іюня и по 30-е поступили въ пользу голодающихъ слѣдующія пожертвованія.
VI. Объявленія.
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