
СТАВРОПОЛЬСКІЯ

Выходятъ два раза въ мѣсяцъ.■ <
Подписка принимается въ Редак-

; цін Епархіальныхъ Вѣдомостей, 
въ Ставрополѣ на Кавказѣ.

I Цѣна за годовое изданіе Вѣ-' 
домостей б руб. въ листахъ, ;■ 
и б руб. 60 кон. въ брошю-ц 
рованномъ видѣ. /

№ 8-й. 1888-й годъ. 16-го АПРѢЛЯ.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

йХкді РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА «р

Указомъ Святѣйшаго Синода, отъ 7 марта за № 1094, 
дано знать Преосвященному Владиміру, Епископу Ставро
польскому и Екатеринодарскому, что, согласно ходатайства 
его, за заслуги и пожертвованія по духовному вѣдомству 
преподано благословеніе Святѣйшаго Синода, съ выдачею 
установленныхъ грамотъ, нижеслѣдующимъ лицамъ: казаку 
ст. Каладжинской Димитрію Бѣлову, отсгавн. бомбардиру 
ст. Усть-Лабинской Тимоѳею Гайдаю и Темрюкскимъ мѣща
намъ Василію Свѣтошову и Ивану Терезѣ.

Въ № 12-мъ „Церковныхъ Вѣдомостей* за текущій 1888 
годъ помѣщено опредѣленіе Святѣйшаго Синода, отъ 29 ян
варя — 10 февраля сего-же года, за № 228, о состояніи 
цррковно - приходскихъ школъ Ставропольской епархіи за 
1886—87 учебный годъ, изъ коего, между прочимъ, усмат
ривается, что уряднику ст. Терновской, попечителю мѣст
ной церковно-приходской школы, Михаилу Ермолаеву и уряд-
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нику ст. Темиргоевской Евдокиму Роденку, во вниманіе къ 
ихъ значительнымъ пожертвованіямъ въ пользу церковно
приходскихъ школъ, преподано благословеніе Святѣйшаго 
Синода, съ выдачею установленныхъ грамотъ.

Въ № 13-мъ тѣхъ-же Вѣдомостей помѣщено опредѣленіе 
Святѣйшаго Синода, отъ 22 марта текущаго года, за № 633, 
объ изданіи службы съ акаѳистомъ святому равноапостоль
ному Князю Владиміру.

——-—---------

.ВМЯЛА оі-ЭІ ддоі й-8881 >8 У,

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
Перемѣны по службѣ. Протоіерей Ставропольскаго Іо

анно-Маріинскаго женскаго монастыря Ѳеодоръ Ііоспѣловъ, 
согласно единодушному избранію духовенства 1-го благо
чинническаго округа, Ставропольской губерніи, утвержденъ 
духовникомъ духовенства сего округа—28 марта.

Священникъ ст. Терновской Василій Кудрявцевъ по бо
лѣзненному состоянію освобожденъ отъ преподаванія кати- 
хизическихъ поученій своего Сочиненія въ текущемъ 1888 
году въ 6-мъ благочинническомъ округѣ, Куб. обл., съ по
рученіемъ сего труда священнику ст. Новорождественской 
Тимоѳею Свѣтлову — съ 28 марта.

Вывшій воспитанникъ Ставропольской духовн. семинаріи 
Александръ Флегинскій назначенъ исправляющимъ должность 
псаломщика при Каѳедральномъ соборѣ —- 31 марта.

Уволенный изъ крестьянскаго сословія для поступленія 
въ духовное званіе Елисей Купинъ назначенъ на вакансію 
священника къ единовѣрческому Покровскому молитвенному 
дому ст. Вознесенской, Куб. обл., а уволенный для той-же 
надобности изъ мѣщанскаго сословія Косьма Кожановъ наз
наченъ къ исправленію должности псаломщика при назван
номъ молитвенномъ домѣ — оба по распоряженію Его Пре
освященства и -4 апрѣля. ЦЕкоаш пояодохндц-онаояцѳц ноя
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Монахинь Ставропольскаго женскаго Іоанно-Маріинскаго 
монастыря: Сусанну и Иринархію разрѣжено постричь въ 
схиму — 10 апрѣля.

Заштатный псаломщикъ Квинтиліанъ Виноградовъ уволенъ 
изъ духовнаго званія, согласно прошенію, — 10 апрѣля.

Псаломщики: Казанской церкви села Большой-Джалги, 
Ставр. губ.. Николай Поповъ и Сиасопреображенской церкви 
села Новоселицъ, той-же губерніи, Михаилъ Воскобойниковъ 
перемѣщены, согласно прошенію, одинъ на мѣсто другаго 
—10 апрѣля.

Крестьянинъ хутора Песокъ, Богучарскаго уѣзда, Воро
нежской губерніи, Димитрій Вабковъ принятъ, согласно про
шенію, въ число послушниковъ Свято-Михаило-Аоонской- 
Закубанской общежительной пустыни — 10 апрѣля.

Опредѣленіе къ должности просфорни. Вдова свя
щенника Александра Вѣлогорскал къ Николаевской церкви 
г. Ейска — 30 марта.

Увольненіе отъ должности просфорни. Просфорня 
Георгіевской церкви ст. Бриньковской, Куб. обл.,' Зинаида 
Элпидннскал уволена отъ занимаемой ею должности —10 
апрѣля. ;-

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ:
казакъ Георгій Гречкинъ къ Рождество-Богородицкой цер
кви ст. Бекечевской, Куб. обл., на 1-е трехлѣтіе — съ 28 
марта: казакъ Семенъ Скороходъ къ Вознесенскому молит
венному дому поселка Привольнаго. Куб. обл., на 2-е трех
лѣтіе— сь 28 марта ; мѣщанинъ Яковъ Пегріевъ къ Нико
лаевской церкви г. Темрюка, Куб. обл., на 2-е трехлѣтіе 
— съ 31 марта.

-оп ий^.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВЪСТІЯ.
Церковныя постройки и ремонтировки. 28-го м&рта 

разрѣшено причту Покровской церкви ст. Ильинской, Куб.
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обл., перелить разбитый колоколъ вѣсомъ 40 пуд. и 35 
фун. на собранныя для сего деньги.—Того-же числа раз
рѣшено причту ст. Пашковской, Куб. обл., повѣсить на 
колокольню мѣстной церкви новый колоколъ вѣсомъ въ 20 
пуд., пріобрѣтенный на общественныя средства, а старый 
разбитый вѣсомъ въ 15 пуд. и 15 фун. снять и отдать въ 
уплату за означенный новый колоколъ.—29-го марта раз
рѣшено причту, старостѣ и уполномоченнымъ отъ прихо
жанъ Ейскаго Михаило-Архангельскаго собора употребить 
на постройку каменной колокольни при семъ соборѣ 3885 
руб. изъ церковныхъ суммъ, собранныхъ на сей предметъ. 
— Того-же числа разрѣшена перестройка каменной церкви 
ст. Ахтанизовской и постройка при ней каменной же коло
кольни, съ употребленіемъ на сей предметъ изъ церковныхъ 
суммъ 3020 руб., хранящихся въ Государственномъ Банкѣ 
и вырученныхъ за аренду церковной земли, а также 3000 
руб., имѣющихъ поступить въ церковь въ текущемъ году 
за аренду той-же земли. — 28-го марта разрѣшено обществу 
ст. Иркліевской, Куб. обл., поставить въ мѣстной Покров
ской церкви за престоломъ на горнемъ мѣстѣ икону св. 
равноапостольнаго великаго Князя Владиміра въ кіотѣ, 
предполагаемую къ сооруженію по иниціативѣ приходскаго 
священника на общественныя средства въ память предсто
ящаго будущаго 15 іюля всероссійскаго торжества.

Пожертвованіе. Причтъ ст. Пашковской, Куб. обл,, 
пожертвовалъ на учрежденіе въ епархіальномъ женскомъ 
училищѣ стипендіи имени бывшаго Епископа Кавказскаго 
Преосвященнаго Германа 10 руб. Всего съ прежними по
ступило на сей предметъ 581 руб. 50 коп.

Преноданіе Архипастырскаго благословенія. Мѣща
нину г. Ейска Михаилу Чижевскому за сдѣланное имъ по
жертвованіе въ Покровскій молитвенный домъ поселка Стоп
наго, Куб. обл., (см. стр. 183 № 5 Епарх. Вѣд. за текущій годъ) 
преподано благословеніе Его Преосвященства — 29 марта.
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Торговцамъ : Иліи Карташеву и Тихону Глазкову и кресть
янамъ : Даніилу Яровому и Андрею Сагайдаку за сдѣлан
ныя ими пожертвованія въ Преображенскую церковь села 
Мединцева, Ставр. губ., (см. стр. 271 ,№ 7 Епарх. Вѣд. 
за текущій годъ) преподано благословеніе Его Преосвящен
ства — 5 апрѣля.

Присоединенія къ православной церкви. 1-го апрѣ
ля истекшаго 1887 года причтомъ Екатеринодарскаго Алек
сандро-Невскаго собора просвѣщенъ св. крещеніемъ уво
ленный изъ Таганрогской гимназіи сынъ мѣщанина Елеазаръ 
Богоразъ, іудейскаго вѣроисповѣданія, съ нареченіемъ ему 
имени Сергій. — 5-го октября того-же года причтомъ Дими
тріевской церкви г. Екатеринодара присоединена къ право
славію дочь коллежскаго секретаря Пелагея Захарова, 16 
лѣтъ, изъ старообрядчества, пріемлющаго австрійское свя
щенство, съ сохраненіемъ ея прежняго имени. — 2-го іюня 
того-же года причтомъ Екатеринодарской тюремной церкви 
просвѣщена св. крещеніемъ дочь крестьянина дѣвица Ѳе
одосія Горчакова, 27 лѣтъ, изъ молоканской секты, съ со
храненіемъ ея прежняго имени. — 5-го іюля того-же года и 
тѣмъ-же причтомъ присоединенъ къ православію мѣщанинъ 
Фролъ Гладковъ, 19 лѣтъ, изъ раскола поповщинской секты, 
съ сохраненіемъ его прежняго имени.—Того-же числа, мѣ
сяца и года и тѣмъ-же причтомъ присоединенъ къ право
славію отставной подпоручикъ Владиславъ Скирмунтъ, 49 
лѣтъ, изъ римско-католическаго вѣроисповѣданія, съ сохра
неніемъ его прежняго имени.—20-го іюля того-же года 
причтомъ богадѣльничной Скорбященской церкви г. Екате
ринодара присоединена къ православію жена помощника 
класснаго наставника Ейскаго реальнаго училища Марія 
Богославская, 23 лѣтъ, изъ армяно-григоріанскаго исповѣ
данія, съ сохраненіемъ ея прежняго имени. — 2-го апрѣля 
того-же года причтомъ Михаило-Архангельской церкви ст. 
Николаевской, Куб. обл., присоединена къ православію ка
зачка Евфимія Елецкая, 28 лѣтъ, изъ раскола австрійскаго 
лжесвященства, съ сохраненіемъ ея прежняго имени.
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Похищеніе изъ церкви. — Вт. ночь подъ 2-е число 
текущаго апрѣля неизвѣстный злодѣй, выломавъ часть же
лѣзной рѣшетки и рамы у алтарнаго окна лѣваго придѣла 
Михаило-Архангельской церкви села Михайловскаго, Став
ропольской губерніи и уѣзда, проникъ въ храмъ и. выр
вавъ замокъ вмѣстѣ съ пробоемъ изъ ктиторскаго ящика, 
похитилъ пятьдесятъ пять рублей церковныхъ денегъ, все 
же остальное имущество церкви оставилъ въ цѣлости и ни
чуть не тронутымъ. Судебная и уѣздная полицейская власть, 
производя осмотръ, приняла мѣры къ розысканію виновника *).

Пожаръ. — Въ ночь съ 5 на 6 число истекшаго марта 
произошелъ пожаръ въ Спасо-Преображенской церкви ст. 
Псебайской, Куб. обл. Причиною пожара былъ запавшій, 
при совершеніи вечерняго богослуженія, между поломъ и 
стѣнною обшивкою горящій уголь, а убытокъ причиненный 
пожаромъ доходитъ до' 450 рублей.

4 Некрологъ. — 13-го марта умеръ отъ чахотки діаконъ 
Воздвиженской церкви села Орѣховки, Ставр. губ., Іоаннъ 
Тихомировъ, 34 лѣтъ отъ роду. Въ семействѣ покойнаго 
остались жена и семеро малолѣтнихъ дѣтей.

3-го апрѣля умеръ отъ чахотки псаломщикъ Преображен
ской церкви ст. Елизаветинской, Куб. обл., Василій Ѳедо
ровъ, 46 лѣтъ отъ роду. Въ семействѣ покойнаго кромѣ 
жены и двухъ сыновей, изъ коихъ одинъ обучается въ дух. 
семинаріи на казенномъ, а другой въ Екатеринодарскомъ 
дух. училищѣ на полуказенномъ содержаніи, осталось еще 
пятеро несовершеннолѣтнихъ и малолѣтнихъ дѣтей. Имуще
ства послѣ покойнаго, кромѣ бѣднѣйшаго сельскаго домика, 
еще не вполнѣ оплаченнаго отъ лежащаго на немъ долга

*) Отъ редактора. Въ числѣ предупредительныхъ мѣръ, указанныхъ 
по поводу сеі’О хищенія мѣстнымъ благочиннымъ, заслуживаетъ под
ражанія заявленіе его обществу о необходимости постановки вокругъ 
храма внутри ограды на столбахъ фонарей для ночнаго освѣщенія.
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по покупкѣ его, никакого не осталось и осиротѣвшее се
мейство находится въ крайней бѣдности *).

Объявленіе о вакантныхъ мѣстахъ.

Вакантными состоятъ мѣста:
а) Протоіерейское—при соборѣ г. Майкопа.
б) Свягценническія: при Каѳедральномъ соборѣ, при Со

фійской церкви г. Ставрополя; въ селахъ: Владиміровскомъ, 
Ново-Митрофановскомъ, Сандатахъ, Вознесенскомъ и Ни- 
колаевскомъ; въ станицахъ: Баракаевской и Старокорсун
ской и въ поселкѣ Добровольномъ.

в) Діаконскія:—при Николаевской церкви села Чернаго- 
Лѣса ; въ селахъ: Жуковскомъ, Орѣховскомъ и Крымгире
евскомъ; въ станицахъ: Кужорской, Брюховецкой, Павлов
ской, Новодонецкой и Полтавской.

г) Псаломщическія: — въ селахъ: Новогригорьевскомъ, 
Покойномъ, Разсыпномъ, Правокумскомъ, Обильномъ и Во
ронцовскомъ (Медвѣж. уѣзда); въ станицахъ: Ключевой, Ва
ренниковской, Березанской, Новолеушковской, Незамаев
ской, Староминской, Васюринской, Елизаветинской, Ладож
ской, Дядьковской, Верхнебаканской, Новомарьевской и 
Полтавской и въ поселкѣ Бейсугскомъ.

д) ПросДорническія : въ ст. Поповичевской, гдѣ положено 
жалованья по 80 руб. въ годъ изъ церковныхъ суммъ; въ 
ст. Сѣверской, гдѣ положено жалованья по 45 руб. въ годъ 
изъ тѣхъ же суммъ и въ ст. Бриньковской.

Книжка подъ заглавіемъ: „Краткій сводъ законоположеній, 
относящихся до церковныхъ старостъ44, составленная Я. Ива
новскимъ, продается въ консисторіи. Цѣна ей съ пересыл
кою I рубль. Книжка эта, какъ заключающая въ себѣ мно
го полезныхъ свѣдѣній, очень пригодныхъ въ священнослу
жительской практикѣ, рекомендуется къ пріобрѣтенію на-

*) См. примѣч. редактора на стр. 111 № 8-го Епарх. Вѣд. за те-
.аао .рнннырочш.6 і оп аяоиотяііоіпо
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стоятелямъ соборовъ и священйикйзгь приходскихъ церквей, 
а въ особенности о.о. благочийнымъ.

-------- -давевеоере*»^" —'--------

. :№ «гоотоао Пйинтн^а

Извѣщенія отъ Совѣта Ставропольскаго Свято-Анд
реевскаго Братства.

По дѣламъ церковно-приходскихъ школъ.

I. Въ декабрѣ 1887 г. Въ с. Новогеоргіевскомъ (Тер- 
новка тоже), Ставр. губ., открыта школа грамотности, 
которая, резолюціею Его Преосвященства, отъ 12 апрѣлй 
1888 г., за № 2047, утверждена на положеніи одноклас- 
ной церковно-приходской школы. Завѣдующимъ этою шко
лою и законоучителемъ въ оной назначенъ мѣстный священ
никъ Владиміръ Чистяковъ. Новогеоргіевская церк.-приход
ская школа временно помѣщается въ домѣ крестьянина 
Богачева; постоянное помѣщеніе для школы имѣетъ быть 
устроено при церковной сторожкѣ.

II. По ходатайству благочиннаго 8-го окр., Ставр. губ., 
свящ. Ал. Лаврова, прйчту с. Покойнаго, резолюціею Его 
Преосвященства, отъ 28 марта сего года, за № 1804, раз
рѣшено открыть въ с. Покойномъ церковную школу гра
мотности ; законоучителемъ въ этой школѣ назначенъ мѣст
ный діаконъ Капитонъ Яковлевъ; помѣщеніе для Покоин- 
ской школы дано обществомъ, которое назначило и жало
ванье учителю (имѣетъ быть назначенъ).

III. Резолюціею Его Преосвященства, отъ 12 апрѣля 
1888 г., за № 2047, въ должности наблюдателей церковно
приходскихъ шкоЛъ и кандидатами по наблюдателямъ ут
верждены слѣдующіе священники: наблюдателемъ по I бла- 
гочиннйч. окр., Куб. обл., свящ. Димитріевской церкви г. 
Екатеринодара Симеонъ Омельченко и кандидатомъ по немъ 
священникъ ст. Новомыіпастовской Ѳеодоръ Гливенко; на
блюдателемъ по I благочиннич. окр., Ставр;.губ;, протоіер.
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Іоанно-Маріинскаго женскаго Монастыря Ѳеодоръ Поспѣ
ловъ; наблюдателемъ по V благочиннич. окр., Ставр. губ., 
свяіц. с. Пелагіады Павелъ Вѣловидовъ и кандидатомъ по 
немъ свящ. с. Константиновскаго Іоаннъ Архангельскій.

IV. Для снабженія церковно-приходскихъ школъ Ставро
польской губ. Совѣтомъ Св.-Андреевскаго Братства пріоб
рѣтено покупкою отъ Хозяйственнаго Управленія при Св. 
Синодѣ и книжнаго магазина И. Л. Тузова учебниковъ, 
учебныхъ пособій и книгъ для церковно-славянскаго чтенія 
на сумму 2099 руб. 51 коп.

По дѣламъ обще-братскимъ и миссіонерскимъ.

I. Въ Совѣтъ Братства на общія нужды Братства посту
пили пожертвованія и членскіе взносы отъ слѣдующихъ лицъ: 
1) отъ Митрополита Кіевскаго Платона 50 р., 2) отъ Епи
скопа Германа 25 р., 3) отъ Епископа Смоленскаго Не
стора 10 р., 4) отъ Епископа Енисейскаго Тихона 6 р.,
5) отъ прихожанъ церквей VII благочиннич. окр., Ставр. 
іуб., чрезъ благоч. свящ. Алексѣя Ржаксенскаго 62 р. 20 
к., 6) отъ свящ. Ѳеод. Дудкина 5 р. и 7) отъ свящ. Анд
рея Байздренкова и жены его Вѣры Антоновны 6 руб., а 
всего 164 руб. 20 коп. —Всѣмъ жертвователямч, объявляется 
благодарность братскаго Совѣта.

II. На содержаніе сиротъ и дѣтей бѣдныхъ родителей, 
кандидатовъ на діаконскія и псаломщическія должности, во 
время подготовки ихъ въ Ставрополѣ при образцовой семи
нарской церковно-приходской школѣ, представлены въ Со
вѣтъ Братства денежные взносы слѣдующими о.о. благо
чинными: 1) VII окр., Ставр. губ., свящ. Алексѣемъ Ржак- 
сенскимч. 36 р., 2) X окр., Ставр. губ., свящ. Іоанномъ 
Соловьевымъ 18 р., 3) I окр., Куб. Обл., протоіер. Ѳеод. 
Маковскимъ 21 р., 4) V окр., Куб. обл., протоіер. Іоан
номъ Гливенко 21 р., итого 96 руб.

III. Благочиннымъ VII округа, Ставр. губ., свящ. А. 
Ржаксенскимъ представлено вѣ Совѣтъ 26 р. 30 к.і пожер
твованныхъ церковными принтами въ пользу благотворитель
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ной кассы при Братствѣ, и 16 р. 86 к., отчисленныхъ изъ 
церковныхъ суммъ на миссіонерство вмѣсто прежняго своего 
назначенія на жалованье преподавателямъ татарскаго и кал
мыкскаго языковъ. — Жертвователямъ объявляется благо
дарность братскаго Совѣта.

IV. По поводу донесенія двухъ о.о. благочинныхъ II окр., 
Куб. обл., и IV окр., Ставр. губ., о предполагаемомъ ими 
открытіи окружныхъ миссіонерскихъ библіотекъ въ ст. Мед
вѣдовской Куб. обл. и въ селѣ Развильномъ Ставроп. губ., 
Совѣтъ Братства своимъ журнальнымъ опредѣленіемъ, отъ 
20 марта сего года, за Л® 5, утвержденнымъ Его Преосвя
щенствомъ, Преосвященнѣйшимъ Владиміромъ, Епископомъ 
Ставропольскимъ и Екатеринодарскимъ, 25 марта за № 1777, 
постановилъ: 1. Составленный членомъ Совѣта преподава
телемъ семинаріи К. Кутеповымъ списокъ книгъ и брошюръ 
нротивораскольническаго и противосектаитскаго содержанія, 
какъ необходимо нужныхъ для цѣлей открываемыхъ окруж
ныхъ миссіонерскихъ библіотекъ епархіи, рекомендовать не 
только означеннымъ двумъ о.о. благочиннымъ, но и всему 
духовенству всѣхъ благочинническихъ округовъ епархіи, а 
для сего этотъ списокъ и имѣющія быть къ нему дополненія 
отпечатать въ Ставропольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ 
(списокъ напечатанъ въ № 7, а дополненія будутъ напеча
таны въ свое время). 2. Денежныя средства на пріобрѣте
ніе потребныхъ для библіотекъ книгъ могутъ быть состав
ляемы изъ пожертвованій прежде всего самого духовенства 
каждаго благочинническаго округа и потомъ православныхъ 
прихожанъ по приглашенію священниковъ, а также отчи
сленіемъ одного процента изъ церковныхъ суммъ, какъ пред
полагаетъ духовенство IV благочинническаго округа, Став
ропольской губерніи.

V. Тѣмъ-же опредѣленіемъ братскаго Совѣта постанов
лено составленную протоіереемъ Острогожскаго Троицкаго 
собора Димитріемъ Склабовскимъ брошюру подъ названіемъ: 
„ІІІтунда. Подробный разборъ и опроверженіе ученія штун- 
дистовъ. М. 1888 г.“ и разсмотрѣнную по порученію Со- ‘ 
вѣта членомъ Совѣта преподавателемъ семинаріи К. Куте
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повымъ рекомендовать вниманію духовенства епархіи, какъ 
весьма полезное пособіе при веденіи священниками бесѣдъ 
не только сь штундистами, но и съ молоканами, баптиста
ми, шалопутами и другими сектантами: для братской библі
отеки означенной брошюры постановлено выписать 50-ть 
экземпляровъ.

Отъ Архіерейскаго Домоправленія.
На сооруженіе храма св. равноапостольнаго Князя Владиміра въ г. 

Ставрополѣ ноступпли пожертвованія съ 1 по 15 апрѣля 1888 года: 
1) отъ ярнчта и прихожанъ ст. Староіцербиновской 30 р., 2) чрезъ 
благоч. свящ. Іоанна Войко 160 р. 7 к., въ томъ числѣ: отъ законо
учителя протоіерея А. Чаленкова 10 р., отъ воспитанниковъ гимназіи 
97 р. 7 к., отъ учащихъ и учащихся Ставропольской Ольгинскбй гим
назіи 10 р., отъ прихожанъ села Надежды 23 р., отъ причта и цер
ковнаго старосты того-же села 10 р. п отъ причта и старосты села 
Михайловскаго 10 р., 3) отъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника Н. 
Д. Б. изъ Острога, Волынск. губ., 20 р., 4) чрезъ благочин. свящ. 
Михаила Миртова отъ ирнчта, церковнаго старосты н ирихожапъ ст. 
Кисляковской 25 рі, 5) отъ причта, церковнаго старосты и прихожанъ 
села Митрофановки 30 р., 6) отъ священ. ст. Ильской Ѳеодора Кар
пинскаго, церковнаго старосты и благотворителей его прихода 40 р., 
7) отъ причта и церковнаго старосты ст. Гѵбской 15 р., 8) отъ прич
та и прихожанъ ст. Новокорсунской 20 р., 9) отъ причта и церковнаго 
старосты Вознесенской церкви села Нрасковеи 25 р., 10) отъ прихо
жанъ ст. Уманской 13 р. 40 к., 11) отъ урядника ст. Пашковской 
Егора Попова 3 р.) 12) отъ причта и прихожанъ сел. Ладовской-Балки 
50 р., 13) отъ ирнчта п прихожанъ ст. Павловской 25 р. Итого по
ступило 456 руб. 47 коп., а всего съ прежними 5788 руб. 88 кои. — 
Жертвователямъ объявляется Архипастырская благодарность Его Пре
освященства.

Отъ радакціи. Присланныя въ редакцію свящ. ст. Успен
ской Александромъ Садовскимъ въ полозу Православнаго 
Миссіонерскаго Общества деньги въ количествѣ 92 р. ото
сланы редакціею въ Ставропольскую духовную консисторію 
для препровожденія но назначенію.

Редакторъ оффнціальн ,го отдѣла, 
секретарь консисторіи П. ПОДАШЕВСКІЙ.
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ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

I.
1 К>~

при гробѣ бывшаго Каѳедральнаго протоіерея о. 
Василія Розаліева.

Вотъ и исполнилось, глубокопочитаемый нами о. Василій, 
давнишнее завѣтное желаніе твоего сердца „положить кости 
свои тамъ, гдѣ ты служилъ, трудился и молился14... Этого 
твоего желанія не могли измѣнить даже иноческія обители, 
къ которымъ ты сроденъ, но своему душевному настроенію, 
и которыя охотно предлагали тебѣ пожизненный пріютъ и 
полное обезпеченіе твоей немощной старости. Твоя душа 
желала успокоиться именно тамъ, гдѣ ты трудился — на 
мѣстѣ службы своей при паствѣ Ставропольской. И вотъ 
ты успокоился; остается только предать бренное тѣло твое 
землѣ. Господь позвалъ тебя къ вѣчному покою, — тебя, 
утрудившагося плодотворными трудами на пользу епархіи 
Ставропольской. Блаженъ путъ, которымъ ты шествуешь 
нынѣ!

Но, прости мнѣ, глубокопочитаемый нами о. Василій, 
если я, съ благословенія напіего Архипастыря, по долгу 
дружбы и любви къ тебѣ повѣдаю въ слухъ всѣхъ хотя о 
нѣкоторыхъ добрыхъ чертахъ изъ жизни твоей и о трудахъ 
твоихъ, достойныхъ подражанія. Говорю „прости44, ибо 
знаю, что ты не любилъ и избѣгалъ при жизни своей людской 
похвалы и почестей, хотя онѣ слѣдовали за тобою, какъ 
тѣнь за тѣломъ.

И прежде всего достойна подражанія въ этомъ поистинѣ 
христіанскомъ пастырѣ любовь къ миру и стараніе его объ 
умиротвореніи тѣхъ, между которыми исконный врагъ рода 
человѣческаго посѣвалъ плевелы непріязни. Къ почившему
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прибѣгали за совѣтомъ и посредничествомъ впадшіе во 
вражду, по служебнымъ ли, или семейнымъ обстоятельствамъ. 
И любвеобильная душа сего христіанскаго пастыря, останки 
котораго лежатъ предъ нами въ этомъ печальномъ гробѣ, 
дотолѣ не была спокойною, пока между враждующими не 
была прекращена непріязнь по его неотступнымъ просьбамъ 
и мольбамъ. Будемъ уповать, братія, что Господь, за подвигъ 
миротворенія, въ день суда воздастъ почившему о. Василію 
вѣнецъ правды; ибо сказано въ Евангеліи: блажени миро
творцы, яко тіи сынове Божіи нарекутся.

Почти двадцать лѣтъ приснопамятный о. Василій былъ 
членомъ епархіальнаго судилища духовнаго. Насколько пло
дотворна была его дѣятельность на этомъ поприщѣ, — это 
лучше насъ знаютъ наши Архипастыри, при которыхъ слу
жилъ покойный о. Василій; всѣ болѣе трудныя и сложныя 
дѣла рѣшались его перомъ, или, правильнѣе, его глубокимъ 
умомъ. Но и на этомъ служебномъ поприщѣ у него первѣе 
всего замѣтно было чувство христіанской любви и милосердія, 
которое лежало въ основѣ судебныхъ приговоровъ его. Это 
намъ извѣстно по собственному опыту. Не останутся, ко
нечно, неблагодарными къ его памяти тѣ изъ нашихъ 
братій, которые по несчастнымъ обстоятельствамъ имѣли 
случай подвергнуться суду. Долго, долго многіе изъ нихъ 
будутъ лить благодарныя слезы о преставлыпемся о. Василіѣ 
и возносить къ престолу Божію свои теплыя молитвы о 
упокоеніи его любвеобильной души и добраго сердца. Благ- 
жени мгілостивіи, яко тіи помилованы будутъ.

А говорить ли о его незлобіи и простотѣ сердца ? — Это 
былъ старецъ съ незлобивымъ сердцемъ младенца. Никакія 
огорченія и личныя ему оскорбленія не приражались его 
незлобивому сердцу. Говорить ли о его глубокомысленныхъ 
ученыхъ трудахъ, о его пастырскомъ служеніи при такихъ 
добрыхъ свойствахъ души? Пастырское служеніе онъ про
ходилъ въ Богомыеліи, уединенной молитвѣ и благоговѣніи; 
это былъ усердный молитвенникъ предъ Бргомъ. Къ его 
молитвамъ любили прибѣгать не только прихожане его, но
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и многіе жители нашего града и окрестныхъ весей. Словомъ’ 
это былъ добрый и вѣрный рабъ предъ Господомъ.

Но, братія, преставльшемуся о. нашему Василію теперь 
не до похвалъ людскихъ, которыхъ онъ не любилъ и въ 
жизни, тѣмъ менѣе онѣ нужны ему по смерти. Слышали ли 
вы, чего онъ желаетъ, чего онъ проситъ отъ насъ? „Во
споминаю вамъ, братія мои, и чада, и други мои, не забы
вайте меня, когда молитесь ко Господу", — говоритъ онъ 
намъ словами церковныхъ пѣсней. „Прошу и молю: поми
найте любовь мою къ вамъ. Поминайте меня знаемаго и мо
литесь обо мнѣ: гряду бо на судъ грозный, гдѣ нѣтъ 
лицепріятія, гдѣ царь и воинъ, богатый и убогій предсто
ятъ въ равномъ достоинствѣ, гдѣ каждый по своимъ дѣламъ, 
или будетъ прославленъ, или осужденъ". Ые останемся, 
братія, хладными къ его просьбѣ и мольбамъ. Будемъ по
минать его и усердно молиться о немъ, и дома и въ цер
кви, чтобы Господь упокоилъ его въ нѣдрахъ Авраамовыхъ 
и сопричислилъ его къ лику праведныхъ.

Вѣчная тебѣ память, глубокопочитаемый нами и незаб
венный нашъ собратъ о. Василій!

Протоіерей Василій Стрепетовъ.
31 марта 1888 г.

о штнком кжпет нояо «ѣДя укотоѳдп зтнооньоа а

предъ опущеніемъ въ могилу тѣла протоіерея 
Василія Роза ліева.Дорогой отецъ мой!

На долю мою выпало сказать тебѣ послѣднее „прости" 
— и притомъ, гдѣ-же?—въ стѣнахъ той самой честной 
обители, гдѣ, назадъ тому 23 года, я впервые встрѣтился 
съ тобою, былъ обласканъ отечески, какъ присный тебѣ, и 
получилъ твое благословеніе на начало не легкаго ученія въ 
мѣстныхъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ.
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Живо представляется мнѣ это отрадное — прошлое, — до 
конца дней своигь сохраню воспоминаніе о настоящемъ — 
печальномъ...

Дорогой отецъ! Въ надгробныхъ словахъ тебѣ воздали 
нынѣ хвалу, какъ пастырю-священнослужителю, администра
тору и пастырю-учителю, не покидавшему проповѣдническаго 
пера даже, въ послѣдніе дни твоей жизни, когда неумолимая 
смерть опускала уже свою леденящую руку на твои золотыя 
уста... Въ дополненіе этого объ одномъ еще скажу.

Какъ бывшему питомцу мѣстныхъ духовно-учебныхъ за
веденій, позволь мнѣ принести тебѣ самую глубокую благо
дарность за ту любовь и добро, какія ты оказалъ учащемуся 
духовному юношеству. Кому изъ насъ неизвѣстно, что твою 
скромную келлію посѣтили сотни духовныхъ отцовъ, про
сившихъ у тебя для дѣтей своихъ — школьниковъ отеческаго 
благословенія, благотворнаго руководительства и, въ потреб
ныхъ случаяхъ, предъ властію заступничества, когда дѣти 
— ученики, оторванные отъ родной семьи, дѣлались иногда 
жертвами дурныхъ увлеченій?... Кому изъ насъ неизвѣстно 
и то, какъ много перебывало въ той же келліи твоей ду
ховныхъ питомцевъ, вч> кругу которыхъ ты забывалъ свое 
одиночество и являлся поистинѣ отцомъ, о чадѣхъ веселя
щимся ?... Кому изъ насъ неизвѣстна твоя чистая духовная 
радость, когда ты усматривалъ въ комъ-либо изъ насъ про
грессивное развитіе ума и доброе направленіе воли; и, на
противъ, сколько ты скорбѣлъ и сѣтовалъ, когда извѣстные 
твои питомцы не прилагали труда къ успѣшному ученію и 
доброму поведенію! За симъ, сколько разъ являлся ты за
ступникомъ провинившихся учениковъ, если имъ угрожало 
изгнаніе изгь учебнаго заведенія, — и силою обличительнаго 
слова и любви къ нимъ ты достигалъ замѣчательныхъ ре
зультатовъ !...

Въ этомъ отношеніи ты былъ самымъ лучшимъ сотрудни
комъ воспитателей учащагося духовнаго юношества. И за 
все это какъ любили тебя воспитанники духовныхъ школъ 
и какъ боялись своимъ нерадѣніемъ прогнѣвить тебя!...

Ты слишкомъ былъ дорогъ намъ!... Заслуги твои предъ
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духовнымъ юношествомъ долго-долго будутъ жить въ благо
дарной памяти нашей!... Замѣнитъ-ли кто тебя!.

Принадлежа, въ свое время, къ числу твоихъ питомцевъ, 
я испыталъ на себѣ самое благотворное вліяніе твоей чи
стой согрѣвавшей любви; а потому въ настоящемъ случаѣ 
я несу самую тяжелую утрату дорогого лица, съ которымъ 
связанъ былъ самыми крѣпкими узами духовнаго союза въ 
продолженіе 23 лѣтъ школьной и внѣ-школьной моей жизни.

Съ поклономъ до сырой земли, благодарю тебя сердечно 
за все добро, какое ты оказывалъ мнѣ и всѣмъ твоимъ пи
томцамъ, полагая на послѣднихъ почти всѣ сбереженія свои.

До гроба сохраню самое теплое воспоминаніе о тебѣ за 
тѣ мудрые уроки, какими ты, не смотря иногда на усталости 
отъ трудовъ, дарилъ насъ въ твоей незабвенной келліи, 
просиживая съ нами до полуночи, съ благожелательствомъ 
отца и любовью сердца нѣжной матери.

Живо представляется мнѣ твой образъ, когда ты, бесѣ
дуя съ нами, горѣлъ ревностью Иліи и Павла и сердечно 
желалъ возжечь священный огонекъ въ сердцахъ твоихъ 
юныхъ слушателей.

Какой чудной симпатіей отличался тогда образъ твой! 
Ты овладѣвалъ тогда нашими сердцами!

Минуты эти осталась незабвенными!
Дорогой отецъ и другъ мой! Св. Елисей, ученикъ про

рока Иліи, разставаясь навсегда съ своимъ учителемъ, взы
валъ къ нему: „отецъ мой, отецъ мой! Духъ Божій, кото
рый былъ на тебѣ, пусть будетъ на мнѣ вдвойнѣ", для славы 
Божіей въ пророческомъ служеніи избранному народу.

Прости мнѣ мое дерзновеніе, если я, въ виду тебя, вр 
гробѣ лежащаго и въ вѣчный покой отъ насъ отходящаго, 
воскликну подобно пророку Елисею: отецъ мой, отецъ мой, 
краеото пастырей Кавказскихъ ! — Объ одномъ тебя прошу: 
аще обрящеши благодать у Господа, помолися Ему, да духъ 
(пастырской ревности), иже бѣ въ тебѣ, сугубъ будетъ во мнѣ 
(4 Ц. II, 9) и во всѣхъ твоихъ питомцахъ!

Священникъ Петръ Александровскій.

мояшнг.э иТ
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оіі лпдГ'ПІ. .НТО

О хожденіяхъ съ чудотворными иконами.
Въ № 14 Церковнаго Вѣстника одинъ „Сельскій священ

никъ", на основаніи своихъ личныхъ наблюденій, говоритъ:
Вѣра русскаго народа въ чудотворныя иконы глубока и 

уваженіе къ монашескому званію сердечно. Въ каждой чу
дотворной иконѣ русскій народъ видитъ особенную силу и 
благодать Божію, немощная врачующую и оскудѣвающая 
восполняющую, и вѣруетъ, что чудотворная икона несетъ 
съ собою миръ и благословеніе Божіе чтущимъ и поклоня
ющимся ей и посрамленіе нечтущимъ и непоклоняющимся.

Въ каждомъ же монашествующемъ народъ видитъ бого
мольца и подвижника. Для него не только слово назиданія 
изъ устъ монашествующихъ лицъ многодѣйственно, но и 
одежда и самый внѣшній видъ ихъ, ихъ очи опущенныя 
долу, ихъ руки смиренно сложенныя на груди, истовое изо
браженіе ими на себѣ крестнаго знаменія, ихъ тихая рѣчь — 
все это назидательно! Правда, монахи въ нашихъ монасты
ряхъ— большею частію не получившіе никакого школьнаго 
образованія, простецы, но мы, мнящіеся быть учеными и 
мудрыми, были бы очень счастливы, если бы съ своимъ ака
демическимъ и семинарскимъ образованіемъ могли такъ дѣй- 
ствовать на души и сердца нростаго народа, какъ дѣйству
ютъ эти нищіе духомъ отцы и братія. Нѣсколько дней тому 
назадъ въ моемъ приходѣ была братія изъ Жадовской пу
стыни*) съ чудотворной иконой Казанской Божіей Матери. 
Народъ лишь только заслышалъ о хожденіи по окрестнымъ 
приходамъ, какъ тотчасъ же обратился ко мнѣ съ просьбою: 
написать ходовому іеромонаху пригласительное письмо. Я 
былъ радъ такому желанію своихъ прихожанъ, тѣмъ болѣе, 
что самъ неоднократно испытывалъ помошь и заступленіе 
Матери Божіей. Наконецъ, насталъ день встрѣчи чудотвор
ной иконы. Заслышавъ благовѣстъ колокола, народъ во 
множествѣ собрался въ храмъ и съ хоругвями, иконами и 
пѣніемъ „Заступнице усердная", пошелъ встрѣчать небесную
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гостью. Ни холодъ, ни вьюга, ни нетерпящія отлагатель
ства дѣда — ничто не препятствовало ему идти. По прине
сеніи иконы въ храмъ, народъ, въ теченіе почти цѣлой не
дѣли, присѣдѣлъ, такъ сказать, у ногу Царицы Небесной, 
читая Ея жизнеописаніе и поя акаѳисты и другія священ
ныя въ честь Ея пѣсни. Но вотъ насталъ день проводовъ 
Заступницы. Тутъ всѣ, конечно, плакали. Неученый же мо
нахъ о. Н., прощаясь съ народомъ, сказалъ такое же, какъ 
и самъ, неученое слово: „прощайте, старички: благодарю 
васъ за принятіе святыя иконы и за хлѣбъ за соль. Любите, 
братцы, Церковь Божію и молитесь Заступницѣ. Слушай
тесь своихъ священниковъ, — они ваши отцы и пастыри и 
учители"! Тысячи голосовъ сказали ему въ отвѣтъ: „благода
римъ васъ за ваше наставленіе. Впередъ не забывайте насъ".

Дорога не хитро сплетенная, приправленная разными тек
стами проповѣдь, но искреннее задушевное слово. Ходя по 
бѣднѣйшимъ домамъ прихожанъ, о. Н. говорилъ: „скоро 
будетъ постъ. Всѣ, всѣ поговѣйте и причаститесь святыхъ 
тайнъ. Это послужитъ вамъ во спасеніе, а главное — Вогь 
облегчитъ вамъ вашу бѣдность и поможетъ поправиться. 
Если вы его будете помнить, Онъ васъ и подавно никогда 
не оставитъ1* і

При этомъ не желалось бы умолчать о нѣкоторыхъ слу
чаяхъ, происшедшихъ предъ иконою Царицы Небесной. 
Одна старушка, вѣроятно, наслушавшаяся раскольническихъ 
бредней, пришедши въ церковь, не безъ гордости сказала: 
„а я вотъ посмотрю еще можно ли ей поклоняться". Такъ 
какъ лика святой иконы хорошо разсмотрѣть она безъ оч
ковъ не могла, то, ставъ предъ иконою, хотѣла надѣть очки. 
Вдругъ очки ея упали на полъ и разбились въ дребезги. 
„Окаянная! возопила старушка. Я должна бы душевными 
очами взирать на икону, а не сквозь очки",— и повалив
шись на землю, долго молилась со слезами. Въ церкви, гдѣ 
случилось это происшествіе, народу было множество. И какъ

*) Жадовская пустынь, карсунскаго уѣзда, симбирской епархіи, въ 
120 верстахъ отъ Симбирска.
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же подѣйствовало оно на предстоящихъ! Никакое перо не 
въ состояніи изобразить впечатлѣнія, произведеннаго этимъ, 
иовидимому, незначительнымъ обстоятельствомъ. Или вотъ 
еще фактъ: нѣкто сказалъ ходовому іеромонаху неосторож
ное слово: „вы и такъ намъ уже надоѣли, таскаясь сюда 
каждый годъ". Что же? На слѣдующую ночь домъ этого 
неосторожнаго языка сгорѣлъ. Несчастный мужиченка поз
налъ тогда свой грѣхъ и общество, впредь до его справы, 
дало ему готовую квартиру и кромѣ того денежное пособіе, 
— въ чемъ онъ усмотрѣлъ утѣшеніе Матери Божіей въ на
граду за раскаяніе.

Да, не обинуясь можемъ сказать, что хожденія монаше
ствующей братіи съ чудотворными иконами очень полезны 
народу въ религіозно-нравственномъ отношеніи, возгрѣваютъ 
въ немъ чувство вѣры и благочестія, утверждаютъ страхъ 
Божій и надежду на Божіе заступленіе.

ГѴ.
та п1.^ 3 АТ Е РІАЛЫ

для исторіи образованія на Сѣверномъ Кавказѣ.

(Продолженіе).

По штату духовно-учебныя заведенія Екатеринославской 
епархіи отнесены были къ третьему разряду и Екатерино
дарское училище получило для своего содержанія 400 руб., 
изъ коихъ на содержаніе дома, прислуги и прочіе хозяй
ственные расходы назначено было сто руб. и для жало
ванья служащимъ 300 р. При открытіи училища, иравленіе 
семинаріи препроводило 200 руб. на содержаніе его въ те
ченіи второго полугодія, но дальнѣйшее полученіе штатныхъ 
суммъ соединено было съ затрудненіемъ и во всякомъ слу
чаѣ являлось несвоевременнымъ. Такъ, за первую половину 
1819 г. деньги были получены въ мартѣ, а за вторую не 
были получены еще и въ январѣ 1820 г. Россинскій обра



щался въ правленіе семинаріи съ вопросомъ, откуда и какъ 
онъ можетъ получить штатныя суммы, и получилъ увѣдом
леніе, что протоіерей Молчановъ, жительствующій въ г. 
Симферополѣ, уполномоченъ на полученіе изъ Симферополь
скаго казначейства штатныхъ суммъ и отсылку ихъ въ учи
лище. Протоіерей Молчановъ увѣдомилъ Россинскаго о по
лученіи имъ отправленныхъ въ правленіе семинаріи 200 р., 
назначенныхъ на содержаніе училища въ теченіи перваго 
полугодія 1818 г., когда оно еще не существовало, и 166 
руб. 66 коп., опредѣленныхъ для первоначальнаго обзаве
денія его: первыя деньги были получены Россинскимъ, а 
вторыя остались въ семинаріи и училищу не пришлось вос
пользоваться ими.

Помимо штатныхъ суммъ, училище пользовалось сред
ствами, получаемыми отъ доброхотныхъ пожертвованій со 
стороны частныхъ лицъ, и отъ кружечнаго сбора. Пожер^ 
твованія собирались какъ самимъ Россинскимъ, такъ и бла
гочинными по тетрадкамъ; въ послѣднемъ случаѣ деньги 
поступали въ училище чрезъ духовное правленіе. Такихъ 
суммъ поступило въ 1818 г. 807 р. 65 к., въ 1819 г. 500 
р. 87 к., и въ 1820 г. 223 р. 30 к., а всего 1531 р. 32 
к. Кружечнаго сбора было въ 1818 г. 312 р. 97 к. и въ 
1819 г. 302 р. 52 к., всего 615 р. 49 к. Кружечный сборъ 
въ пользу сиротствующихъ духовнаго сословія былъ, какъ 
упомянуто выше, уничтоженъ въ 1818 г. Поступленіе въ 
1819 г. объясняется временемъ его присылки въ училище; 
относился онъ къ сбору 1818 года.

Общая сумма училищнаго бюджета съ 1818 по 1820 г. 
равнялась 3146 руб., расходы же состояли изъ 1397 руб. 
Цыфры эти не принадлежатъ къ абсолютно точнымъ, такъ 
какъ приходо-расходныхъ книгъ въ дѣлахъ училища нѣтъ, 
а черновыя записи поступленій и расходовъ наполнены 
противорѣчіями.

Свои заботы о матеріальныхъ средствахъ училища, про
тоіерей Россинскій не ограничивалъ сборомъ пожертвованій 
въ предѣлахъ Черноморіи, но обращался за этимъ и въ дру
гія мѣста. Въ дѣлахъ училицщ есть частное письмо къ нему
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протоіерея Базилевскаго, изъ г. Харькова, въ которомъ по
слѣдній пишетъ, что ему „для собиранія хлѣба на бурсу 
выдана была изъ коллегіумскаго правленія книга, съ коею 
испрашивалъ у городскихъ помѣщиковъ самъ, а къ уѣзд
нымъ предводителямъ отнесся словесно, вручилъ имъ листы 
для записи пожертвованій". Собранный хлѣбъ препровож
дался на подводахъ церковныхъ старостъ, священно-церков
нослужительскихъ и другихъ въ г. Харьковъ; собранный 
въ болѣе отдаленныхъ мѣстахъ тамъ же и продавался, а 
вырученныя суммы отсылались въ коллегіумское правленіе*). 
Онъ, между прочимъ, пишетъ, что академическое правленіе 
(неизвѣстно какое), когда получитъ увѣдомленіе объ откры
тіи Екатеринодарскаго училища, назначитъ штатъ бурсаковъ 
и полубурсаковъ. „До того времени", добавляетъ Базилев
скій, „ими же вѣси судьбами содержите" учениковъ. Мы не 
нашли никакихъ указаній въ черновыхъ приходо-расходныхъ 
записяхъ училища на эти пожертвованія и можно думать, 
что они и не поступали въ него. Сохранилось еще нѣсколь
ко черновыхъ писемъ Россинскаго, которыми онъ пригла
шалъ разныхъ лицъ къ пожертвованіямъ на Екатеринодар- 
ское училище.

Протоіерей Россинскій не былъ снабженъ указаніями от
носительно расходованія тѣхъ или другихъ училищныхъ суммъ, 
почему и обращался частными письмами къ инспектору се
минаріи архимандриту Макарію и секретарю консисторіи Со
колову за необходимыми разъясненіями и совѣтами; обра-

*) Въ г. Харьковѣ для образованія юношества открыто было въ 
двадцатыхъ годахъ прошлаго столѣтія учебное заведеніе, носившее 
названіе коллегіума; въ немъ обучались дѣти духовенства. Въ 1768 г. 
къ нему присоединены были добавочные классы для дѣтей дворянства. 
Въ 1789 г. въ г. Харьковѣ открыто главное народное училище и дво
рянскіе классы перевели въ него. Коллегіумъ оставался и въ нынѣш
немъ столѣтіи, какъ духовно-учебное заведеніе, семинарія. Такъ назы
вались послѣднія часто въ юго-западныхъ, польскихъ и литовскихъ 
губерніяхъ. Смотр. „Харьковскій Коллегіумъ, какъ просвѣтительный 
центръ Слободской Украины до учрежденія въ Харьковѣ университета", 
проф. Лебедева, и „Харьковскій Сборникъ*—литературно - научное 
приложеніе къ „Харьковскому календарю" на 1887 г: стр. 258.



щеніе къ послѣднему, какъ видно изъ отвѣтныхъ писемъ 
его, сопровождалось болѣе или менѣе значительными прино
шеніями. Россинскій расходовалъ всѣ суммы, штатныя и ко
шельковыя съ пожертвованными, тогда какъ, что выясни
лось впослѣдствіи, могъ расходовать только штатныя, а 
прочія должны были поступать въ приказъ общественнаго 
призрѣнія для наращенія процентами. По требованію прав
ленія Екатеринославской семинаріи, онъ отослалъ ему въ 
1819 г. оставшуюся неизрасходованною пожертвованную съ 
кошельковою сумму въ 669 р. 14 к. Требовала и Екатери
нославская консисторія присылки ей таковыхъ суммъ, осно
вываясь на томъ, что онѣ собирались для всѣхъ вообще 
духовно-учебныхъ заведеній въ епархіи, но Россинскій от
вѣчалъ, что собранныя имъ суммы, съ словеснаго разрѣше
нія архіепископа Іова, употреблены имъ на училищныя нуж
ды. Собирая пожертвованія, Россинскій имѣлъ въ виду ин
тересы и благосостояніе созданнаго имъ Екатеринодарскаго 
училища, почему и противился требованію отсылки пожер
твованій въ Екатеринославскую семинарію; онъ уступилъ 
только послѣ неоднократныхъ рѣшительныхъ предписаній 
послѣдней. , ;)ожі

Протоіерей Россинскій не зналъ, какой положенъ въ учи
лищѣ штатъ бурсаковъ и полубурсаковъ, и, основываясь на 
томъ, что пожертвованныхъ суммт. достаточно, а кандида
товъ на бурсачное и полубурсачное содержаніе много, и что 
оказываемою училищемъ помощью можно привлечь въ него 
учащихся, назначилъ полное бурсачное содержаніе 9-ти и 
половинное 8-ми ученикамъ. Въ то же время онъ доносилъ, 
что положенной по штату на бурсака суммы въ 56 руб. и 
на полубурсака въ 28 руб. недостаточно въ Екатеринодарѣ, 
гдѣ „одной квартиры съ харчами имѣть менѣе какъ за 70 
руб. въ годъ невозможно". Правленіе семинаріи нашло пред
назначенное количество бурсаковъ и полубурсаковъ трой
нымъ противъ положеннаго по штату (онъ опредѣленъ не 
былъ), что предназначенные ученики могутъ содержаться на 
средства своихъ отцовъ, матерей и родственниковъ, „осо
бенно при малѣйшей посторонней помощи, которую въ та-
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мошнихъ мѣстахъ снискать, при усердіи смотрителя и доб
ромъ его распоряженіи, весьма легко и удобно". Россин
скій былъ обвиненъ въ бездѣятельности по отношенію къ сбору 
пожертвованій и пристрастіи нри назначеніи ученикамъ бур- 
сачнаго и полубурсачнаго содержанія, основываясь на томъ, 
что на нолубурсачное содержаніе были назначены: а) сынъ 
умершаго священника г. Екатеринодара, вдова котораго и 
мать ученика получала 450 руб. за печеніе просфоръ, „какъ 
значится", добавляетъ правленіе семинаріи совсѣмъ неумѣло, 
„въ рапортѣ духовнаго правленія за 1815 годъ, которому 
предписано было выдавать ей только 150 руб. въ годъ",
б) сынъ умершаго священника куреня Таманскаго, „имѣ
ющій", сказано голословно, „мать со средствами" и в) сынъ 
священника куреня Гривенскаго, который заявилъ правленію 
семинаріи (послѣ представленія Россинскаго), „находясь 
здѣсь", т. е. въ Екатеринославѣ, что онъ будетъ содержать 
на свои средства, не требуя помощи, одного сына въ семи
наріи, другаго въ училищѣ, если третій получитъ понамар
ское мѣсто. Правленіе семинаріи отказало въ штатной сум
мѣ на содержаніе бурсакобъ и полубурсаковъ, не выяснивъ 
въ тоже время вопроса о количествѣ ихъ и средствахъ со
держанія въ училищѣ безпомощныхъ сиротъ. Тѣмъ не ме
нѣе, протоіерей Россинскій содержалъ въ 1818 г. на бур- 
сачномъ содержаніи трехъ учениковъ и въ 1819 и 1820 г.г. 
на полубурсачномъ четырехъ и на бурсачномъ тѣхъ же трехъ 
учениковъ. Истрачено было на квартирное содержаніе ихъ 
въ теченіи перваго года 41 руб., второго—'204 руб. и треть
яго—112 руб. и на одежду въ 1819 г. 40 руб. 30 к. и въ 
1820 г.—27 руб. 50 коп. Расходъ этотъ покрытъ частію 
штатными суммами, оставшимися отъ содержанія училища, 
частію же пожертвованными и кошельковыми деньгами. Квар
тирное содержаніе ученика стоило 6 руб. въ мѣсяцъ. Одеж
дою они снабжались по мѣрѣ надобности и притомъ скудно. 
Вотъ „регистръ вещамъ ученика Кучерова", составленный 
при отправленіи въ Екатеринославское уѣздное училище: 
„рубахъ 4, портокъ 3, саиоговъ двѣ пары, красный камло
товый халатъ, суконный старый картузъ, совсѣмъ ветхая
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шуба, чекмень совсѣмъ старый, шаіг;а, свитка сѣрая"; уче
ника Лебидинскаго: „рубахъ 6, портокъ 4, халатъ ветхій, 
шапка новая, старый жилетъ, старый бумажный галстукъ, 
двѣ пары сапоговъ, ветхая шуба, сѣрая суконная свитка, 
простыня, подушка и полсть". Отчасти дороговизна содер
жанія въ г. Екатеринодарѣ, отчасти же неимѣніе штатной 
бурсачной суммы — причины, вслѣдствіе которыхъ ученики 
не имѣли иногда самаго необходимаго одѣянія: у Кучерова, 
напр., не было постели. Нужно, впрочемъ, сказать, что от
сутствіе таковой при тогдашнемъ спартанскомъ воспитаніи 
дѣтей не составляло особеннаго лишенія: простая деревян-, 
ная лавка, нерѣдко земляной полъ, служили съ верхнимъ 
платьемъ вмѣсто подушки и одѣяла постелью. Особенное вни
маніе было обращено на обувь. Въ дѣлахъ училища сохра
нилось нѣсколько указаній на пріобрѣтеніе для бурсаковъ 
разной одежды и между ними и большинство относится или 
къ подчинкѣ сапоговъ или къ пошитью ихъ изъ купленной 
сапожной кожи. Такъ, въ 1818 г. для ученика Лебединскаго 
„куплено сукна на свитку 6 арш. на 4 руб. 50 коп., ни
токъ на 15 коп., кожи на подчинку сапоговъ — 2 руб., са
пожнику за подчинку —1 руб., гвоздей для сапоговъ —15 
коп., дегтю для смазки сапоговъ —40 коп." ; для Кучерова: 
„куплено кожи для сапоговъ — 4 руб. 50 коп., картузъ — 
1 р. 70 коп.". Есть одно указаніе на покупку свитки за 9 
руб. и пары сапоговъ за 2 руб. 70 коп. Хозяйственные 
расходы по училищу были довольно скромны. Сторожъ, ко
торымъ былъ нѣкто Гиренко, причетническій сынъ, полу- 
чалъ вт, годъ 40 руб. и собственно для хозяйственныхъ 
нуждъ оставалось штатныхъ денегъ 60 руб. въ годъ. Рас
ходчикомъ былъ староста Екатерининской церкви, получав
шій отъ смотрителя училища необходимыя суммы авансомъ. 
Вотъ одинъ сохранившійся отчетъ его: „получено отъ смот
рителя протоіерея Россинскаго 9 руб. Истрачено: куплено 
дровъ — 3 руб. 10 коп., холста для наклейки таблицъ — 1 
руб. 60 коп., тесьмы и гвоздей для нихъ же — 65 коп., 
сторожу дано на вѣники — 50 коп.} куплено 1 пудъ мѣлу — 1 
руб. 20 коп., ведро —80 коп., бичевы къ нему —35 к.,
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за подпинку оконъ — 2 руб.“. Еще расходъ, взятый изъ 
экономической вѣдомости за 1818 г.: „за подѣлку трехъ партъ 
—37 руб., за подѣлку черной классной доски —7 р. 50 к., 
за обмазку снаружи и внутри училищнаго дома—18 руб.*).

Письмоводствомъ по училищу занимался самъ протоіерей 
Россинскій и расходы на канцелярію не были показаны. 
Они, конечно, были, хотя и въ незначительной суммѣ, такъ 
какъ канцелярскихъ дѣлъ было сравнительно мало. Въ 1818 г. 
поступило въ училище 7 номеровъ разныхъ бумагъ, въ 1819 
г. 20 и въ 1820 г. — 16, а вышло изъ училища въ теченіи 
перваго года 16, второго — 31 и третьяго —22 номера. Всѣ 
училищныя бумаги и черновыя замѣтки писаны рукою Рос
синскаго.

Въ то время, когда протоіерей Россинскій прилагалъ всѣ 
заботы къ тому, чтобы довести училище до надлежащей 
устойчивости и прочности въ учебновоспитательномъ и мате
ріальномъ отношеніяхъ, судьба его была уже предрѣшена. 
Въ апрѣлѣ 1820 г. Екатеринодарское духовное правленіе, 
вслѣдствіе отношенія къ нему Екатеринославской духовной 
консисторіи, дало знать протоіерею Россинскому, что ко
миссія духовныхъ училищъ, еоі’ласно представленію Іова, 
архіепископа Екатеринославскаго, Херсонскаго и Тавриче
скаго, постановила открыть уѣздное духовное училище въ 
г. Ростовѣ на Дону, куда должны были перейти всѣ уча
щіеся въ Екатеринодарскомъ духовномъ приходскомъ учили
щѣ, а сіе послѣднее закрыть. Оно и было закрыто въ іюлѣ 
1820 г. Всѣ училищныя дѣла и денежныя суммы въ коли
чествѣ 562 руб. 72 коп. предписано было передать для 
храненія, впредь до особаго распоряженія, въ Екатерино
дарское духовное правленіе.

Въ дѣлахъ училища нѣтъ никакихъ указаній на то, были 
ли отправлены въ Ростовское училище ученики упразднен
наго Екатеринодарскаго и вообще доставлялись ли туда 
дѣти Черноморскаго духовенства. Извѣстно только, что

*) Всѣ суммы показаны здѣсь, какъ раньше, и будутъ показываться 
послѣ ію курсу ассигнацій, счетъ на которыя велся до 1840 г.



почти всѣ ученики училища учились въ войсковой гимназіи, 
изъ которой опять, въ числѣ 11-ти, перешли въ Екатери
нодарское духовное училище, когда оно было постановлено 
въ 1823 году. Сироты содержались въ гимназіи на сред
ства, собираемыя по тетрадкамъ и книгамъ, путемъ пожер
твованій, частнымъ образомъ протоіереемъ Россинскимъ и 
и благочинными церквей. Всѣхъ такихъ суммъ въ періодъ 
времени съ половины 1820 до половины 1823 года собрано 
было 911 руб.; истрачено же на содержаніе сиротъ ду
ховнаго сословія 965 руб. Въ 1821 и 1822 г.г. содержа
лось на эти средства 7 и въ 1823 году 5 сиротъ.

II. Вторичное открытіе училища и состояніе его при смотрителѣ 
войсковомъ протоіереѣ И. В. Россинскомъ, въ теченіи 1828Д и 

, п 1824/б учебныхъ годовъ. ' нн,.)()аы1
Трудно угадать, что служило поводомъ закрытія Екатери

нодарскаго духовнаго приходскаго училища, чѣмъ было выз
вано оно. Имѣли ли на это какое нибудь вліяніе хозяй- 
ственно-экомическія соображенія, вызвавшія открытіе одного 
центральнаго училища и для дѣтей духовенства многихъ 
мѣстностей (Черноморіи, Донскаго войска и части Екатери
нославской губ.), или закрытіе его совершилось по причи
намъ, ничего общаго сь экономическими соображеніями не
имѣющимъ, мы не знаемчэ и не находимъ въ училищныхъ 
дѣлахъ никакихъ указаній на это. Не подлежитъ сомнѣнію, 
что протоіерей Россинскій, вслѣдствіе своего самостоятель
наго характера, не пользовался расположеніемъ правящихъ 
лицъ Екатеринославской епархіи, особенно правленія семи
наріи. Въ обрывкахъ его частнаго письма къ какому-то ду
ховному лицу въ Астрахани есть намеки на интриги и про
иски, которыми сопровождалось закрытіе училища. Легко 
можетъ быть, что Россинскій ошибался въ этомъ случаѣ. 
Городъ Ростовъ являлся дѣйствительно лучшимъ централь
нымъ пунктомъ для открытія уѣзднаго училища вмѣстѣ съ 
приходским'ь и доставка туда дѣтей Черноморскаго духовен
ства и окрестныхъ уѣздовъ — Ростовскаго, Вахмутскаго и
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Славяносербскаго, не сопровождалась отдаленностію и не 
представляла особенныхъ затрудненій. Существованіе въ г. 
Екатеринодарѣ духовнаго училища имѣло большое значеніе 
въ смыслѣ поднятія казачьяго духовенства въ общеобразо
вательномъ отношеніи: но такое соображеніе, принявъ во 
вниманіе тогдашнюю бѣдность духовно-учебнаго вѣдомства, 
могло быть принесено въ жертву экономическимъ разсчетамъ. 
Во всякомъ случаѣ, послѣдняя цѣль, если она имѣлась въ 
виду при закрытіи училища, не была достигнута и только 
стѣснила казачье духовенство въ вопросѣ о мѣстѣ обученія 
своихъ дѣтей: чрезъ три года училище вновь было открыто 
въ г. Екатеринодарѣ и потребовало большихъ суммъ,- чѣмъ 
отпускалось раньше на содержаніе его. Если принять при 
этомъ во вниманіе и то, что пожертвованія на училище были 
ежегодныя и довольно значительныя, что оно, кромѣ 400 
руб. штатной суммы, ничего болѣе не требовало, то можно 
предположить двѣ вѣроятныя причины закрытія его: или 
оно явилось слѣдствіемъ простой необдуманности, или же 
результатомъ нерасположенія къ Россинскому, вообще до
рожившему учебными заведеніями, кого-либо изъ лицъ, имѣв
шихъ вліяніе на духовно-учебныя заведенія въ епархіи.

Какъ и можно было ожидать, протоіерей Россинскій въ 
вопросѣ о существованіи въ предѣлахъ Черноморіи духов
наго училища не могъ считать себя побѣжденнымъ и отка
заться отъ попытки возстановленія его. Обстоятельства впол
нѣ благопріятствовали сему: Черноморское духовенство, въ 
годъ закрытія училиша, причислено было къ Астраханской 
епархіи, архіепископъ которой именовался Астраханскимъ 
и Кавказскимъ; ему подчинена была вся область Сѣвернаго 
Кавказа. Новые епархіальные дѣятели могли и не раздѣлять 
тѣхъ взглядовъ, вслѣдствіе которыхъ училище было закры
то, доводы представителя Черноморскаго духовенства, про
тоіерея Россинскаго, могли быть приняты ими во вниманіе 
и сдѣланная по отношенію къ дѣтямъ духовенства неспра
ведливость исправлена, т. е. училище могло быть возста
новлено. Такъ, вѣроятно, думалъ Россинскій, когда въ 
письмѣ, на которое мы указывали выше, говорилъ, что на
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мѣренъ явиться въ Астрахань, чтобы лично представить тѣ 
соображенія, которыя требуютъ существованія въ Черномо
ріи духовнаго училища. Всѣхъ представленныхъ имъ дово
довъ мы не знаемъ, но уже одинъ тотъ, что городъ Астра
хань отстоялъ отъ Екатеринодара на тысячу верстъ пути, 
чрезъ степи, на которыхъ встрѣчались только кибитки ко
чующихъ калмыковъ, народа, какъ извѣстно, склоннаго къ 
грабежамъ и убійствамъ, могъ быть самымъ убѣдительнымъ 
въ вопросѣ объ открытіи въ Черноморіи духовнаго училища. 
Кромѣ сего, Россинскій, желая вполнѣ разсчитывать на до
стиженіе задуманной цѣли, посѣтилъ всѣ селенія, отправля
ясь въ Астрахань, Черноморіи и запасся подписками отъ 
духовенства, которое обѣщалось оказывать училищу матері
альную помощь. Такимъ образомъ, самая просьба объ от
крытіи вновь училища, поданная лично Россинскимъ, явля
лась коллективною отъ всего Черноморскаго духовенства. 
На эту просьбу указывалъ впослѣдствіи смотритель Золота
ренко, когда въ 1844 г. возбудилъ предъ епархіальнымъ 
преосвященнымъ ходатайство объ открытіи уѣзднаго училища. 
Желаніе духовенства, подкрѣпленное личнымъ ходатайствомъ 
протоіерея Россинскаго, было благосклонно принято въ Астра
хани епархіальными властями. Правленіе Астраханской се
минаріи возбудило ходатайство предъ комиссіею духовныхъ 
училищъ о вторичномъ открытіи въ г. Екатеринодарѣ ду
ховнаго приходскаго училища, причемъ въ основаніи своего 
ходатайства положило указанную выше отдаленность пути 
въ соединеніи съ частыми случаями нападенія кочевниковъ 
на проѣзжающихъ чрезъ калмыкскія степи, на 400 верстъ 
неимѣвшія русскихъ поселеній. Ходатайство было уважено. 
Правленіе семинаріи предполагало открыть и уѣздное учи
лище, но протоіерей Россинскій высказался противъ этого; 
онъ находилъ, что такое училище удобнѣе и выгоднѣе от
крыть въ г. Ставрополѣ, куда могли поступать ученики Ека
теринодарскаго училища. Правленіе семинаріи спрашивало 
его: а) нужно-ли и можно-ли открыть въ г. Екатеринодарѣ 
уѣздное училище; б) сколько на первый разъ будетъ уча
щихся ; в) можетъ-ли оно съ удобствомъ помѣщаться въ
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одномъ домѣ съ приходскимъ, и г) есть-ли въ городѣ изъ 
священно-церковнослужителей способные къ занятію четы
рехъ учительскихъ должностей. Россинскій отвѣтилъ, что 
въ Екатеринодарѣ изъ священниковъ и одного нѣтъ такого, 
который бы могъ быть учителемъ въ уѣздномъ училищѣ, 
что въ домѣ, занимаемомъ приходскимъ училищемъ, нельзя 
помѣстить уѣзднаго и что учениковъ на первый разъ будетъ 
не болѣе 14-ти. Открытіе въ городѣ Екатеринодарѣ уѣзд
наго училища онъ находилъ непрактичнымъ вслѣдствіе до
роговизны содержанія, превышающей въ два раза содержа
ніе въ г. Ставрополѣ, и неопредѣленнаго положенія самого 
города, какъ пункта, созданнаго требованіями военнаго вре
мени въ ущербъ интересовъ сельско-хозяйственныхъ, топо
графическихъ и гигіеническихъ; было, по словамъ его, пред
положеніе перевести городъ на другое мѣсто. Такой кате
горическій отзывъ Россинскаго побудилъ правленіе Астра
ханской семинаріи избрать для уѣзднаго училища г. Став
рополь. Оно было открыто тамъ, вмѣстѣ съ приходскимъ, 
какъ увѣдомлялъ Россинскаго смотритель его протоіерей Ма
лининъ, 1 октября 1824 г. и помѣщалось въ наемномъ до
мѣ вдовы протоіерея Тимоѳеевской. Училище вскорѣ имѣло 
до ста учащихся, что вызвало необходимость найма другаго 
дома той-же владѣлицы.

Увѣдомленіе объ открытіи училища протоіерей Россинскій 
получилъ изъ Астраханской духовной консисторіи въ октяб
рѣ 1822 года. Правленіе семинаріи дало ему знать о семъ 
значительно позже, а именно въ апрѣлѣ 1823 г. Въ обоихъ 
этихъ тождественныхъ предписаніяхъ доводилось до свѣдѣ
нія Россинскаго, что онъ назначенъ смотрителемъ предпола
гаемаго къ открытію училища, учителемъ же высшаго отдѣ
ленія окончившій курсъ Астраханской семинаріи но второму 
разряду въ 1822 г. воспитанникъ Петръ Вишневскій, опре
дѣленный священникомъ въ г. Екатеринодаръ, и помощни
комъ его или учителемъ низшаго отдѣленія исключенный 
изъ низшаго отдѣленія той-же семинаріи ученикъ Павелъ 
Митлашевскій, назначенный дьячкомъ къ соборному храму. 
Помѣщепіе училище заняло прежнее. Выло предположеніе
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выстроить для него отдѣльное помѣщеніе и Россинскому 
предписано было озаботиться составленіемъ плана и смѣты, 
исходатайствовавъ предварительно у войсковаго начальства 
даровое мѣсто. Войсковой атаманъ полковникъ Матвѣевъ увѣ
домилъ духовное правленіе, что такое мѣсто можетъ быть 
безплатно отведено для училища на Екатерининской площади, 
гдѣ имѣлось достаточно пустопорожняго пространства. Од
нако же постройка не осуществилась. Астраханскій архіе
пископъ, принявъ во вниманіе, съ одной стороны, неопре
дѣленность денежныхъ средствъ для этого, а съ другой — 
то обстоятельство, что самый городъ Екатеринодаръ пред
полагалось перенести на другое, болѣе благопріятное въ 
санитарномъ отношеніи, мѣсто, приказалъ пріостановиться 
постройкою. Спеціальныхъ средствъ для постройки училищ
наго зданія не было; предполагалось добыть ихъ путемъ 
добровольныхъ пожертвованій духовенства и лицъ другихъ 
сословій. Нѣтъ сомнѣнія, что протоіерей Россинскій успѣлъ 
бы въ этомъ, но онъ, нуждаясь въ средствахъ для содер
жанія бурсаковъ и полубурсаковч. и сомнѣваясь въ прочномъ 
существованіи города, отлагалъ постройку училищнаго по
мѣщенія на будущее время.

Для первоначальнаго обзаведенія училища всѣмъ необхо
димымъ и приведеніемъ помѣщенія въ надлежащій порядокъ, 
Россинскій воспользовался, съ разрѣшенія правленія семи
наріи, суммою въ 562 руб., каковая оставалась отъ упразд
неннаго училища и хранилась въ духовномъ правленіи. Въ 
то же время правленіе семинаріи возбудило вопросъ о воз
вращеніи училищу тѣхъ суммъ его, которыя находились въ 
распоряженіи Екатеринославской семинаріи. Оно находило 
справедливымъ возвратить ихъ училищу, такъ какъ онѣ со
браны были и предназначались для нуждъ его. Это — сумма 
въ 166 р. 66 к., отпущенная изъ государственнаго казна
чейства для первоначальнаго обзаведенія открытаго въ 1818 
г. училища и полученная правленіемъ Екатеринославской 
семинаріи, и 669 р. 14 к. кошельковыхъ и пожертвован
ныхъ, которыя отосланы были въ 1819 г. въ правленіе се
минаріи по его требованію для наращенія °/» в'ь приказѣ
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общественнаго призрѣнія. Въ свое время суммы эти возбу
дили обширную переписку, такъ какъ протоіерей Россинскій 
видимо уклонялся отъ высылки послѣднихъ денегъ, требуя 
въ тоже время первыхъ въ непосредственное распоряженіе 
училища. Онъ отказался показать ихъ въ вѣдомости объ 
училищныхъ суммахъ и подъ предлогомъ своей болѣзни пре
доставилъ правленію Екатеринославской семинаріи самому 
составить таковую вѣдомость для отсылки въ правленіе Мо
сковской академіи. Всѣ недоразумѣнія имѣли своею причи
ною не одинаковый взглядъ на жертвуемыя и кошельковыя 
суммы: иравленіе семинаріи считало ихъ общими для всѣхъ 
училищъ епархіи, тогда какъ протоіерей Россинскій, самъ 
виновникъ ихъ образованія, считалъ ихъ собственностію 
Екатеринодарскаго училища, для котораго онѣ жертвова
лись разными лицами, духовными и гражданскими. Правле
ніе Астраханской семинаріи сообщало Россинскому, что оно 
возбуждаетъ ходатайство предъ правленіемъ Московской ду
ховной академіи о возвращеніи означенныхъ суммъ училищу. 
Были ли онѣ когда нибудь возвращены — неизвѣстно: въ 
дѣлахъ училища нѣтъ свѣдѣній.

Протоіерей Россинскій предполагалъ открыть училище въ 
январѣ 1823 г., но къ этому времени не возвратился изъ 
Астрахани, куда отправился для посвященія въ санъ свя
щенника, назначенный учитель Вишневскій и не было до
статочнаго количества учениковъ. Въ тоже время иравленіе 
Астраханской семинаріи дало знать, что совѣтъ Московской 
академіи, въ интересахъ однообразія въ учебномъ курсѣ, 
предписалъ открыть училище 1 сентября того года. Оффи
ціальное открытіе училища послѣдовало порядкомъ, какой 
наблюдался при открытіи его въ 1818 г., только 30 сен
тября, хотя ученіе началось съ первыхъ чиселъ мѣсяца. 
Причиною сего была медленность въ доставкѣ родителями 
въ училище дѣтей. Часть тѣхъ учениковъ, которые обуча
лись въ войсковой гимназіи, поступивъ туда при закрытіи 
училища, осталась въ гимназіи и теперь до выясненія во
проса о своемъ поступленіи въ Астраханскія духовно-учеб
ныя заведенія, такъ какъ по лѣтамъ и пріобрѣтеннымъ зна
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ніямъ онн могли поступить или прямо въ семинарію или въ 
старшій классъ уѣзднаго училища, часть же, находившаяся 
въ низшемъ классѣ гимназіи, была перечислена во вновь 
открытое духовное училище. По отношенію къ первымъ 
протоіерей Россинскій безуспѣшно изыскивалъ средства для 
отправки ихъ въ Астрахань: большинство ихъ было зачи
слено среди учебнаго года въ училище и только въ концѣ 
1823Д учебнаго года отправлено въ Астраханское уѣздное 
училище. Неизвѣстно, въ какіе классы они поступили, но 
между ними были ученики (Лебединскій, Кучеровъ) Ш клас
са гимназіи, т. е. почти оканчивающіе курсъ ея. Россинскій 
испрашивалъ разрѣшенія представлять въ Астрахань пред
назначаемыхъ къ переводу учениковъ не къ 1 сентября, какъ 
требовалъ уставъ училища, а тогда, когда явится случай и 
возможность къ отправкѣ ихъ съ лицами духовнаго сословія,, 
которыя могли ѣхать въ Астрахань искать высшихъ духов
ныхъ степеней. При этомъ ходатайствовалъ также, чтобы 
сироты Черноморскаго духовенства, до принятія ихъ въ 
число дѣйствительныхъ учениковъ Астраханскаго уѣзднаго 
училища, находились въ бурсѣ, для чего могли быть высы
лаемы изъ общихъ экономическихъ суммъ Екатеринодарскаго 
училища деньги на содержаніе ихъ, и чтобы такимъ учени
камъ позволено было готовиться къ поступленію въ уѣзд
ное училище или въ семинарію совмѣстно съ учениками 
Астраханскаго училища, а греческій языкъ, не преподавав
шійся въ гимназіи *), и латинскій, слабо преподававшійся, 
изучать отдѣльно. Это послѣднее относилось къ тѣмъ, ко
торые поступали въ Астраханскія училища изъ войсковой 
гимназіи. Правленіе семинаріи отказало въ этомъ ходатай
ствѣ, не считая себя въ правѣ нарушать опредѣленно вы
раженныя требованія устава духовныхъ училищъ, тѣмъ бо
лѣе, что предположено было открыть уѣздное училище въ 
г. Ставрополѣ и доставка туда учащихся не представляла 
затрудненій.

*) Греческій языкъ преподавался только въ гимназіяхъ, состоящихъ 
при университетахъ. Уставъ гимназій и училищъ, 1828 г. & дек.
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Изъ всѣхъ вновь опредѣляющихся явились ко времени 
открытія училища только дѣти городскаго духовенства и 
часть изъ Таманскаго округа. Значительное большинство 
родителей медлило доставкою ихъ, и Россинскій нѣсколько 
разъ обращался къ благочиннымъ, требуя отъ нихъ приня
тія мѣръ для побужденія невѣжественныхъ и нерадивыхъ 
родителей. Онъ обращается даже съ общимъ ко всему Чер
номорскому духовенству открытымъ письмомъ, въ которомъ 
выясняетъ всю важность и необходимость обученія дѣтей 
въ училищахъ и говоритъ, что на будущее время санъ діа
кона, а тѣмъ болѣе священника, не будетъ даваться не 
учившимся въ училищахъ и приводитъ въ примѣръ, что „нѣ
которые причетники, ѣздившіе къ Астраханскому архіепи
скопу просить діаконской степени, воротились тѣми же при
четниками, такъ какъ получили плохое образованіе въ шко
лахъ или совсѣмъ нигдѣ не учились". Дѣйствительно, архі
епископы Астраханскіе и Кавказскіе строже относились къ 
ставленникамъ, чѣмъ архіепискоиъ Екатеринославскій Іовъ, 
требуя отъ нихъ основательной грамотности. Мы уже при
водили резолюцію архіепископа Павла на прошеніе казака 
Рыбинскаго, желавшаго получить причетническую должность. 
Вотъ и другая, подобная ей, положенная на прошеніи уче
ника низшаго отдѣленія Ставропольскаго духовнаго училища 
Николая Триполитова, просившаго причетническаго мѣста 
въ селеніи Орѣховкѣ: „Обратить просителя паки въ учили
ще, поелику правописанія не знаетъ, вѣрно также ни чи
тать, ни пѣть, а потому не годится и причетникомъ... не 
исключать на будущее время учениковъ изъ училища до тѣхъ 
поръ, пока не усовершенствуютъ себя въ чтеніи, письмѣ и 
пѣніи". Вотъ еще характерный примѣръ. Учившійся въ Ека
теринославскомъ уѣздномъ училищѣ ученикъ Кусовъ, при 
переводѣ учениковъ Черноморскаго духовенства въ 1820 г. 
въ г. Астрахань, остался жить дома въ Черноморіи и въ 
1824 году, имѣя уже 22-лѣтній возрастъ, просилъ архіепи
скопа Астраханскаго Авраама, предшественника архіепи
скопа Павла, опредѣлить его на причетническую должность. 
Результаты для просителя были совсѣмъ неожиданные. Архі-



епископъ предписалъ чрезъ духовную консисторію протоіе
рею Россинскому: „проэкзаменовать просителя и буде ока
жется неспособнымъ къ ученію въ уѣздномъ училищѣ, то 
включить его въ приходское*, такъ какъ Кусовъ то пасъ 
стада, то исправлялъ причетническую должность, а Отъ уче
нія въ училищѣ уклонился. Почтенному по возрасту проси
телю приходилось опять сдѣлаться школьникомъ и сотова
рищемъ 8—10-лѣтнихъ учениковъ, но онъ, пока происходила 
перемѣна о высылкѣ его въ Екатеринодаръ, поспѣшилъ от
правиться въ Астрахань. Двадцатилѣтній возрастъ не слу
жилъ повидимому въ то время препятствіемъ для поступле
нія въ приходское училище. Такъ, сторожъ духовнаго прав
ленія Григорій Коновка, сынъ заштатнаго понамаря, забо
лѣвшій и уволенный отъ обязанностей сторожа, проситъ 
протоіерея Россинскаго принять его въ училище для ученія, 
къ чему онъ имѣетъ „способность и склонность*, и жалуется 
на то, что его своевременно не отдали въ училище и въ 
настоящее время совсѣмъ несправедливо уволили изъ сторо
жей. Вѣроятно, ему было отказано въ этомъ именно за его 
возрастъ; онъ былъ опредѣленъ сторожемъ въ училище, что 
давало ему возможность доучиться и усовершенствоваться въ 
чтеніи, письмѣ и пѣніи. Опредѣленіе сторожами въ духовно
учебныя заведенія дѣтей духовенства, которыя почему-либо 
не учились совсѣмъ въ училищахъ, или были исключены, 
имѣло, между прочимъ, цѣль — дать имъ возможность въ 
свободное отъ своихъ обязанностей время подготовлять себя 
къ причетнической должности. Въ этомъ смыслѣ часто вы
ражалось сопровождавшееся утвержденіе правленіемъ семи
наріи назначаемыхъ сторожей въ должности.

Учитель В. Щврбина.

(Продолженіе слѣд у отъ).



РУКОВОДСТВО
дляПЕРВОНАЧАЛЬНАГО ВОСПИТАНІЯ СЛѢПЫХЪ ДѢТЕЙ.

Составилъ лишенный зрѣнія Г. Морисъ де-ла Сизеранъ, редакторъ 
двухъ Французскихъ журналовъ для слѣпыхъ („Валентинъ Гаюи“ и„ Луи 
Брайль“)і учредитель и директоръ библіотеки для слѣпыхъ въ Парижѣ

РАЗДАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО
въ Канцеляріи Маріинскаго Попечительства для призрѣнія слѣпыхъ *). 

С.-Петербургъ, Казанская ул., д. № 5.

Не существуетъ ня одного слѣпаго ребенка, ни богатаго, ни бѣд
наго, для котораго совѣты, излагаемые въ настоящемъ руководствѣ, 
не могли бы быть примѣнены. Дѣйствительно, всѣ слѣпыя дѣти, ко
торымъ дано счастіе имѣть преданныхъ и разумныхъ родителей, воспи
тываются на основаніи этихъ началъ.

Послѣдуйте же, родители, примѣру многихъ Другихъ: если вы это 
сдѣлаете, то дитя будетъ вамъ обязано своимъ счастіемъ; какъ дока
зано опытомъ, оно впослѣдствіи достигнетъ возможности содержать 
себя честнымъ трудомъ. Если же вы этого не сдѣлаете, то вамъ это 
не простится, ваше дитя станетъ для всѣхъ тяжелымъ бременемъ, 
будетъ чувствовать себя несчастнымъ н ни къ чему не годнымъ, и 
наконецъ, когда оно узнаетъ, что многіе другіе слѣпые содержатъ 
себя собственнымъ трудомъ и находятъ въ работѣ пользу и утѣшеніе, 
ваше Дитя будетъ васъ упрекать въ томъ, что вы недостаточно забо
тились объ его первоначальномъ воспитаніи, и такимъ образомъ стали 
виновниками его несчастной жизни:

1) Пріучайте слѣпаго ребенка ходить самостоятельно въ томъ же 
возрастѣ, Въ которомъ обучаютъ зрячихъ дѣтей ходить безъ помощи.

2) Не заставляйте слѣпаго ребенка сидѣть на одномъ мѣстѣ, а прі
учайте еГо, напротивъ, ходить сперва но комнатѣ, затѣмъ по всему 
дому, п наконецъ вокругъ дома и даже дальше.

*) Это руководство составлено для родителей слѣпыхъ дѣтей, проживающихъ во 
Франція, но оно настолько примѣнимо къ слѣпымъ дѣтямъ всѣхъ странъ, что Совѣтъ 
Маріинскаго Попечительства призналъ возможнымъ перевести его на русскій языкъ 
безъ всякихъ перемѣнъ, прибавивъ только въ концѣ свѣдѣнія о находящихся въ Россіи 
спеціальныхъ учйллщіхъ ііі сіѣпыхъ дѣтбй.

Г. Морвсъ дё-іа Сизеранъ проживаетъ въ Парижѣ и посвящаетъ все свое время 
и состояніе аа улучшеніе быта своихъ слѣпыхъ соотечественниковъ.
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3) При первой возможности учите слѣпаго ребенка одѣваться и раз
дѣваться безъ посторонней помощи, умывать руки и лицо, сморкаться 
и т. п. Все это слѣпой ребенокъ можетъ исполнять въ томъ же воз
растѣ какъ зрячій, необходимо только указать ему, какъ онъ долженъ 
все это дѣлать.

4) Равнымъ образомъ пріучайте слѣпаго ребенка кѵпіать безъ по
мощи и указывайте ему, какъ онъ долженъ пользоваться ложкою, вил
кою, а впослѣдствіи и ножемъ. При этомъ необходимо объяснять ему 
подробно, какъ все это дѣлается, потому что слѣпой, конечно, не мо
жетъ, подобно зрячимъ дѣтямъ, подражать движеніямъ другихъ людей.

5) Слѣдите съ особымъ вниманіемъ за тѣмъ, какъ держитъ себя 
слѣпой ребенокъ, который, не видя какъ держатся другіе, легко при
нимаетъ дурныя привычки, и неловкія, уродливыя и даже смѣшныя 
движенія, отъ которыхъ впослѣдствіи отучать его весьма трудно, и 
которыя могутъ Отозваться вредно на послѣдующей его жизни. Однимъ 
словомъ, требуйте, чтобы слѣпой ребенокъ держалъ себя совершенно 
такъ же какъ благовоспитанный зрячій ребенокъ. Слѣдите, напримѣръ, 
за тѣмъ, чтобы онъ не заносилъ пальцы въ глаза, не качалъ головою, 
чтобы у него не болтались руки и ноги, чтобы онъ не дѣлалъ стран
ныхъ движеній и гримасъ, чтобы, стоя или сидя, никогда не держалъ 
себя скорченнымъ иди сгорбленнымъ.

6) Игра необходима для слѣпаго ребенка, но большею частью онъ 
будетъ вынужденъ играть одинъ, илп съ однимъ только товарищемъ, 
такъ какъ можетъ участвовать лишь въ немногихъ играхъ своихъ зря
чихъ сверстниковъ. Поэтому необходимо пріучать его къ играмъ, глав
нымъ образомъ къ такимъ, которыя требуютъ упражненія слуха и озя- 
занія. Прятки и жмурки вполнѣ годны для слѣпаго, когда есть одно 
или два лица, которыя могутъ играть съ нимъ.

7) Такъ какъ слѣпой ребенокъ не можетъ двигаться на чистомъ 
воздухѣ также легко, какъ зрячія дѣти, то заставляйте его ио крайней 
мѣрѣ гулять какъ можно чаще. Притомъ, въ виду того, что недугъ 
заставляетъ его поневолѣ быть неподвижнымъ или двигаться медленно, 
всякаго рода упражненія на чистомъ воздухѣ, какъ зимою, такъ и 
лѣтомъ, полезны для слѣпаго ребенка.

8) Ребенокъ долженъ съ ранняго дѣтства стараться быть полезнымъ 
въ домѣ, и исполнять посильныя ему работы, напримѣръ, чистить ме
бель, мыть окна, шелушить горохъ, чистить картофель и морковь, на
матывать нитки, чистить орѣхи и миндаль, трепать конопель и даже 
носить воду. Въ дальнѣйшемъ возрастѣ слѣпой можетъ стирать бѣлье, 
чистить платья, мести полы, мыть посуду, бить масло, мѣсить тѣсто, 
вертеть точило, доить коровъ, кормить животныхъ, стлать постели, 
служить за столомъ и исполнять многія другія домашнія работы.
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9) Заставляйте слѣпаго ребенка заниматься легкими ручными рабо
тами, въ родѣ вязанія, плетенія, пряденія и т. п. Даже если-бы его 
издѣлія въ началѣ оказались и негодными къ употребленію, то такія 
простыя работы все-таки принесутъ большую пользу ребенку, развивая 
гибкость его рукъ и пальцевъ.

10) Однимъ словомъ, имѣйте при воспитаніи слѣпаго ребенка въ 
виду, что ему придется жить среди зрячихъ, отъ которыхъ онъ 
долженъ по возможности менѣе отличаться своими движеніями, при
вычками и занятіями.

11) Бесѣдуйте чаще со слѣпымъ ребенкомъ, который, не имѣя воз
можности видѣть на лицѣ своихъ родителей выраженіе ихъ нѣжной 
любви къ нему, чувствуетъ болѣе другихъ дѣтей потребность часто 
слышать ихъ голосъ. Какъ только слѣпой ребенокъ достигаетъ того 
возраста, въ которомъ начинаетъ говорить, распрашивайте его чаще 
о томъ, что онъ слышитъ, что ощущаетъ вокругъ себя; дайте ему 
возможность обращаться къ вамъ съ вопросами во всякое время, и 
отвѣчайте всегда охотно и подробно на его дѣтскіе вопросы.

12) Если необходимо быть осторожнымъ во всякомъ разговорѣ, ко
торый ведется вообще въ присутствіи дѣтей, то эту осторожность слѣ
дуетъ усугубить ио отношенію къ слѣпымъ дѣтямъ. Имъ доступны 
только немногія впечатлѣнія, на которыхъ они сосредоточиваютъ свои 
мысли, и поэтому они всегда слушаютъ очень внимательно. У нихъ и 
воспоминанія не такъ скоро изглаживаются какъ у зрячаго ребенка, 
принимающаго нерѣдко въ одно и то-же время самыя разнообразныя 
впечатлѣнія. Поэтотѵ, во многихъ случаяхъ слѣпой ребенокъ замѣчаетъ 
и припоминаетъ такія слова, которыя зрячій ребенокъ пропускаетъ 
безъ вниманія. Разговаривая со слѣпымъ ребенкомъ, не забывайте 
никогда, что онъ слѣдитъ за вашими словами не только со вниманіемъ, 
по даже съ жадностью, что онъ ничего не упускаетъ, и старается все 
понимать, и что всякій неосторожный разговоръ, веденный вами въ 
его присутствіи, сдѣлается предметомъ его размышленій на нѣсколько 
часовъ, а иногда и на нѣсколько дней.

13) Нравственное и религіозное образованіе слѣпаго ребенка мо
жетъ быть начато въ томъ же возрастѣ, какъ у зрячихъ дѣтей. У по
слѣднихъ оно нерѣдко начинается ранѣе обученія ихъ грамотѣ, такъ 
что въ это время они находятся въ одинаковыхъ почти условіяхъ со 
слѣпыми.

14) Для слѣпаго ребенка еще болѣе важно, нежели для зрячаго, 
быть всегда занятымъ, будь то игрою, или работою.

15) Не выражайте никогда передъ слѣпымъ ребенкомъ чувства жа
лости, ощущаемаго вами при видѣ его слѣпоты. Ваше сожалѣніе, не 
принося ему никакой пользы, можетъ только привести его въ уныніе. 
Онъ, большею частію, и не подумалъ бы жаловаться на свою судьбу,
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пока вы его не наведете на эту мысль. Поощряйте его, напротивъ 
того, къ труду и къ самостоятельности, и такимъ образомъ вы приго
товите его къ жизни твердой, полезной, а нерѣдко даже пріятной
ЦЯКОНЦр ,фшѳйоц телкоп «тгоалой .гтуэчннцп няят-оэя итойяп витаооп

16) Необходимо постоянно развивать у слѣнаго ребенка память, ко
торая должна со временемъ оказать ему важныя услуги. Слѣпой чрез
вычайно любитъ разсказы. Заставляйте его выучивать наизусть и раз
сказывать лучшіе общеизвѣстные историческіе и нравственные разсказы. 
Пользуйтесь всякимъ случаемъ для прочтенія ему доступныхъ его по
ниманію книгъ.

17) Слѣпой ребенокъ распознаетъ внѣшніе предметы исключительно 
при помощи слуха и осязанія. Поэтому, для ознакомленія его съ ка
кимъ-либо предметомъ, необходимо, чтобы онъ его ощупывалъ со всѣхъ 
сторонъ, а также и измѣрялъ его, если идетъ дѣло о пространствахъ 
и величинахъ. Давайте ему въ руки тѣ предметы, съ которыми вы 
желаете его ознакомить. Пріучайте его различать осязаніемъ разныя 
монеты, матеріи, растенія и фрукты.

18) По достиженіи слѣпымъ ребенкомъ возраста, въ которомъ зрячія 
дѣти начинаютъ посѣщать обыкновенную школу, старайтесь помѣстить 
слѣнаго вашего ребенка въ такую же школу, учитель которой въ нѣ
сколько часовъ могъ бы усвоить себѣ систему чтенія и писанія для 
слѣпыхъ, п просите учителя, чтобы онъ занимался вапіимъ ребенкомъ 
по крайней мѣрѣ столько же, сколько онъ посвящаетъ времени на 
зрячихъ его товарищей. Если помѣщеніе слѣпаго ребенка въ обыкно
венную школу окажется невозможнымъ, то слѣдуетъ начать обученіе 
дома, въ семьѣ, до тѣхъ поръ пока онъ можетъ быть принятъ въ спе
ціальное училище слѣпыхъ. Бъ такія училища слѣпыя дѣти поступа
ютъ большею частью съ десятилѣтняго возраста, нѣкоторыя же учи
лища принимаютъ ихъ и ранѣе, даже съ нятилѣтняго возраста *). Въ 
училищахъ слѣпыхъ родители всегда могутъ ознакомиться съ наиболѣе 
необходимыми учебными пособіями для слѣпыхъ, и завѣдывающія этими 
училищами лица, безъ сомнѣнія, съ полною готовностью во всякое 
время будутъ давать родителямъ необходимыя указанія относительно 
воспитанія и обученія слѣпыхъ дѣтей и пріобрѣтенія для нихъ учеб
ныхъ пособій.

Въ настоящее время въ Россіи существуютъ слѣдующія училища 
для слѣпыхъ дѣтей:

I. Вѣдомства Маріинскаго Попечительства для призрѣнія слѣпыхъ : 
1) въ С.-Петербургѣ на 55 дѣтей обоего пола (Спасская ул., 25); 2) 
въ Кіевѣ на 40 дѣтей обоего пола; 3) въ Казани на 20 дѣтей обоего 
пола; 4) въ Костромѣ на 30 дѣвочекъ; 5) въ Воронежѣ на 15 дѣтей;

*) Въ Россіи въ училища слѣпыхъ вѣдомства Маріинскаго Попечителютгіа дѣти 
принимается съ сеМилѣтняго возраста.
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6) въ Одессѣ на 10 мальчиковъ; 7) въ Харьковѣ на 15 мальчиковъ; 
8) въ Ревелѣ на 15 дѣтей обоего пола.

II. Вѣдомства Императорскаго Человѣколюбиваго Общества:
9) институтъ слѣпыхъ мальчиковъ въ С.-Петербургѣ (Мясная ул.,

19); 10) Маріинскій институтъ слѣпыхъ дѣвицъ въ С.-Петербургѣ 
(Мясная ул., 19).

III. Вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія:
11) институтъ слѣпыхъ въ Варшавѣ.
IV. Частныя учрежденія:
12) учебно-воспитательное заведеніе для слѣпыхъ дѣтей въ Москвѣ;

13) пріютъ Принца Ольденбурскаго для слѣпыхъ дѣтей въ Москвѣ ;
14) институтъ слѣпыхъ въ Ригѣ; 15) училище слѣпыхъ.въ Гельсинг
форсѣ; 16) училище слѣпыхъ въ Куопіо (въ фцндяцдід).

Правила для пріема дѣтей въ училища слѣпыхъ 
вѣдомства Маріинскаго Попечительства.

Поступающіе въ училцща для рлѣпыхъ дѣтрй мальчики и дѣвочки 
должны удовлетворять слѣдующимъ условіямъ:

1. Неизлѣчимая слѣпота на оба глаза.
2. Возрастъ отъ 7 до 11 лѣтъ включительно.
3. Способность къ образованію п обученію.
4. Отсутствіе другихъ, кромѣ слѣпоты, тѣлесныхъ недуговъ и фи

зическихъ недостатковъ.
5. Сообразно этому, при прошеніи на простой бумагѣ о пріемѣ ре

бенка въ училище, представляются слѣдующіе документы : свидѣтель
ства : а) метрическое, б) о привитіи оспы й в) медицинское, объ усло
віяхъ, обозначенныхъ въ пунктахъ І-мъ и 4-мъ.

6. Окончательному пріему ребенка предшествуетъ періодъ испытанія 
(отъ I до 2 мѣсяцевъ). Если въ этотъ промежутокъ времени пребы
ваніе его цъ учпдищѣ окажется по какимъ нибудь обстоятельствамъ 
невозможнымъ, то онъ возвращается роднымъ или опекунамъ.

7. Родители или опекуны при поступленіи ребенка выдаютъ обяза
тельство вздть его изъ училища по окончаніи имъ курса, пли, по тре
бованію Попечительства, и ранѣе этого срока. .

8. Допечителъство имѣетъ право удалить изъ училища ребенка, пре
бываніе котораго окажется безполезнымъ для его собственнаго раз
витія, или же вреднымъ для другихъ воспитанниковъ и воспитанницъ.

9. Годовая цлата за каждаго интерна составляетъ 300 р., но Марі
инское Попечительство (или мѣстное его Отдѣленіе) можетъ уменьшать 
оную, соображаясь съ имущественнымъ положеніемъ родителей или 
опекаемыхъ.

Бѣднѣйшія дѣти принимаются безплатно.
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Заявленія о принятіи слѣпыхъ дѣтей въ училище могутъ быть по
даваемы въ С.-Петербургѣ Предсѣдателю Совѣта Маріинскаго Попе
чительства Статсъ-Секрвтарю Гроту (Большая Конюшенная, д. Л* 1), 
или въ Канцелярію Маріинскаго Попечительства для призрѣнія слѣ
пыхъ (Казанская ул., домъ Опекунскаго Совѣта, въ помѣщеніи Собств. 
Е. И. В. Канцеляріи по учрежденіямъ Императрицы Маріи), а въ гу
берніяхъ — въ мѣстныя Отдѣленія и Комитеты Попечительства или 
къ его Уполномоченнымъ.

Отъ редакціи. Сообщенія и корреспонденціи, присылаемыя въ редакцію безъ подписи авторовъ ихъ, не будутъ печатаемы.
---- Л АПЛЛтѵѵ--------------

•Г/ИІІІІ).') ВЛПІКОРІ ;,а ОДд ЙЙІфі «ед «ьнаицП

Только что вышла съ свѣтъ книга подъ названіемъ:

Молебное пѣніе при начатіи ученія отроковъ и Молебное благо
дарственное пѣніе о полученіи прошенія и о всякомъ благодѣяніи 

Божіемъ и по окончаніи ученія.
Положено на ноты на три голоса партитурою для дѣтскаго хора, фис
гармоніи и фортепіано священникомъ Даніилолъ Абламскимъ. Цѣна 
60 к.; съ пересылкою 75 к. Съ требованіями обращаться къ издате

лю : Кіевъ, учителю Николаю Даниловичу Абламскому.

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