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ОТД-БЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ,

Распоряженія Святѣйшаго Синода.

Циркулярный указъ Святѣйшаго Синода на имя Его Преосвящен
ства, Преосвященнѣйшаго Никодима Епископа Рязанскаго и Зарай
скаго, отъ 9 іюня 1911 года за № 14, о спискѣ сочиненій рус
скихъ духовныхъ композиторовъ, допустимыхъ къ богослужебному 

исполненію въ монастырскихъ храмахъ.. Н о  указу Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  С в я тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: представленіе Преосвященнаго Митрополита Московскаго, отъ 13 Я н варя сего года за № 12, съ приложеніемъ составленнаго Особою Коммиссіею списка сочиненій русскихъ духовныхъ композиторовъ, которыя могутъ быть признаны по своему характеру не нарушающими молитвеннаго настроенія и допустимыми къ исполненію



-  542 -въ монастырскихъ храмахъ. О п р а в к а .  Разсмотрѣвъ постановленія бывшаго съѣзда представителей монашества, Святѣйшій Синодъ призналъ полезнымъ поручить Преосвященному Митрополиту Московскому образовать при Московскомъ Синодальномъ Училищѣ церковнаго пѣнія Коммиссію изъ свѣдущихъ лицъ, при участіи, по возможности, спеціально знающихъ церковное пѣніе представителей отъ монастырей, для составленія списка сочиненій русскихъ духовныхъ композиторовъ, которыя могутъ быть признаны, по своему характеру, не нарушающими молитвеннаго настроенія и допустимыми къ исполненію въ монастырскихъ храмахъ (циркулярный указъ Святѣйшаго Синода, отъ 12 іюля 1910 года за Ла 19, О гд . I I , п. ж.). П р и к а з а л и :  Разсмотрѣвъ настоящій списокъ и признавая перечисленныя въ ономъ пѣснопѣнія русскихъ духовныхъ композиторовъ не нарушающими молитвеннаго настроенія и иотому допустимыми къ богослужебному исполненію въ монастырскихъ храмахъ. Святѣйшій < 'инодъ опредѣляетъ: дозволить къ богослужебному исполненію въ монастырскихъ храмахъ только пѣснопѣнія, указанныя въ семъ спискѣ, съ тѣмъ, однако, чтобы въ обителяхъ, гдѣ исполняются пѣснопѣнія по издревле-установившимея церковнымъ напѣвамъ, таковые и впредь оставались и сохранялись неизмѣнными; о чемъ Московской и Грузино Имеретинской Синодальнымъ Конторамъ и епархіальнымъ Преосвященнымъ, для должныхъ распоряженій, послать печатный циркулярный указъ, съ приложеніемъ печатнаго списка церковныхъ пѣснопѣній.
К ъ  ц и р к у л я р н о м у  у к а з у  С в я т ѣ й ш а г о  С ѵ н о д а  о т ъ  0  І ю н я  1 0 1 1  г.

з а  М  И -

С П И С О К Ъ
церковныхъ пѣснопѣній для ОДНОГО МУЖСКОГО хора, допустимыхъ 

къ употребленію въ русснихъ монастыряхъ.

Азѣевъ, А. Софроніевская Херувимская (трехголосиая).
„Душе моя“ (4-хголосное).
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„Да исправится0 (Грея. расп).
Аллемановъ, Д. „Осмогласіе-. II выпускъ.

„Благослови, туше0 на Бсенощн. бд. сп. 103—4-хголосйі 
Архангельскій. А. „Крестъ хранитель всея вселенныя-.

-Милость мира- .\1.\і 1, 2. 3.

Пѣніе церковныхъ службъ:

Выпускъ I. Великій постъ.
, II. Входъ въ Іерусалимъ и Страстная недѣля.
„ III. Пасха.
„ IV. Вознесеніе и Пятидесятница.
.. V. Преображеніе, Успеніе, Рождество Богородицы п Воз

движеніе.
„ VI. Введеніе, Рождество Христово, Богоявленіе, Срѣтеніе 

н Благовѣщеніе.
. VII. Ирмосы двунадесятыхъ .праздниковъ, первой и стра

стной седмицъ.
V III. Праздники не двунадесятые.

Херувимская «\и 6.
Аѳанасьевъ, Н. Я. Литургія Іоанна Златоустаго нодраж. древн. напѣву). 
Балакиревъ, М. Херувимская, переложеніе.
Беневскій, В. Д. „Благослови, душе моя, Господа”.

„Хвали, душе моя0.
- Пріидиге поклонимся-.
„Господи, спаси благочестивыя*.
Херувимская X" 1, обычнаго распѣва.

Г7 вятскаго
п кіевскаго
Я московскаго

стариннаго
„О Тебѣ радуется", греческаго Т)
Херувимская, кіев. лаврскаго
„Милость мира**, обиходное

Г) і С—сіиг).
» 'А—іпоН).
л ярославскаго распѣва.
п стариннако
г изъ Литургіи Василія Великаго.

„Достойно есть-, греческаго распѣва. 
,, кіевскаго „
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„Достойно естьи, по Потулову.
„И всѣхъ п вся44, кіевскаго распѣва.
„Единородный Сыне4*.

Березовскій. М. „Вѣрую4*.
Бортнянскій. Д . Херувимская №№ 2, 5, 6 и 7.

„Единородный Сыне“. кіевскаго распѣва.
„Подъ Твою милость,44 греч. „
„Вкусите и видите" № 1.
„Пріидите ублажимъ44, кіевскаго распѣва*
„Помощникъ и Покровитель44.
„Архангельскій гласъ44.
„Ангелъ вопіяше44, греческаго распѣва.
„Нынѣ силы44, кіевскаго распѣва.

Бортнянскій, Д . „Чертогъ Твон“, кіевскаго распѣва.
„Дѣва днесь44, болгарскаго „
Многолѣтіе.
„Да исправится молитва44 № 2.

Винторинъ, Іер. Великопостные прокнмны, для 3-хъ голосовъ, кіевскаго 
распѣва (№ 22).

Войденовъ, В. П. 1-го и 2-го гл. Евангельскія стихиры—для 4-хъ голосовъ. 
Георгіевскій, ІУІ. „Разбойника благоразумнаго44, 3-хголосное, № 3.
Зайцевъ, С. А. „Съ нами Богъ", знаменнаго распѣва.

Херувимская пѣснь.
Литургія Св. Іоанна Златоустаго, распѣвомъ Ниловой пустыни. 
Ирмосы, распѣва Ниловой пустынп.
Причастны „ „ „
Литургія Св. Іоанна Златоустаго, кіевскаго распѣва.

- „Тебе поемъ44 ,. „
„Подъ Твою милость44.
Херувимская №№ 1, 2, 3.
„Да молчитъ44, кіевскаго распѣва.
„Свѣте тихій44 „ „
Херувимская.
„Хвалите Господа44.
„О, Всепѣтая Мати44.

Ипполитовъ-Ивановъ, М. Херувимская, Л»Ла 1—2, для женскаго хора. 
Израилевъ, А. Херувимская по напѣву Св. Димитрія Ростовскаго,

4-хъ—голосная.
Кастальскій, А. Херувимская Старо-Симоновская.

„ „На разореніе Москвы4*.
„Милость мира44, Невская.



„Достойно есть“, Аоонекое.
„Благослови, душе“, знаменнаго распѣва.
„Блаженъ мужъ1*, малаго знаменнаго распѣва.
Херувимская Софроніевская.
„Милость мира“, Ипатіевская.
„Достойно11, кіевское.
„Святый Боже11, Кресту Твоему11 и „Елицы во Христа11. 
„Благослови, душе моя'1, греческаго распѣва.
„Блаженъ мужъ11, Успенскаго Собора.
„Нынѣ отпущаепш11, для однородныхъ хоровъ, 4-хголосное. 

Нурловъ, Н. Кругъ священныхъ пѣснопѣніи на 2 и 3 голоса, 1—6 вы
пуски (для школъ).

Львовъ, А. „Милость мира“, Старо-Ярославскаго распѣва (№ 46). 
Львовскій, Г. „Покаянія отверзи ми двери11, знаменнаго распѣва. 

Херувимская, знаменнаго распѣва11 
„Да исправится11, греческаго распѣва.
„На рѣкахъ Вавилонскихъ11, кіевскаго распѣва.
Прокимны Великаго поста.
„Милосердія двери11.
„Никто же притекаяй къ 'Гебѣ11.
„Утоли болѣзни11.
„Подобны11 восьми гласовъ.
„Благослови, душе моя“, греческаго распѣва.
Херувимская, древняго распѣва.
„Нынѣ силы небесныя11, древняго распѣва.
„Объятія отча“, стихира при постриженіи.
„Степенна 6-го гл., знаменнаго распѣва.
Херувимская, сербскаго распѣва, .і\« 8.
„Милость мира11, № 3, знаменнаго распѣва.
„Вкусите и видите11.
„Догматики 1, 2, 3, 6, 8 гласовъ, 3-хъ и 4-хъ голоси, для однор. 

хора.
„Блаженъ мужъ11.

Мцлашнинъ, Л. Д . Кругъ церковныхъ пѣснопѣній по напѣву Кіево-Пе
чорскія лавры, выпуски съ І-го по IX включительно.

Полный обиходъ Кіевской Лавры, для 4-хъ мужскихъ голосовъ. 
Мироносицкій, П. Кругъ Богослужебныхъ пѣснопѣніи, 4 вып.
Нешумовъ, А. И. Литургія Св. Іоанна Златоустаго.
Орловъ, В. М. Непорочны въ Великую Субботу, 3-хъ голоси.
Парфеній, Іером. Всенощное бдѣніе и Литургія Св. Іоанна Златоустаго, 

напѣвомъ Кіевской Лавры, для 3-хъ голосовъ.
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г'имскій-Корсаковъ. Н. „Отче нашъ“ 4-хъ голоси., въ с-Зиг (въ учебн. 
Карасева).

Симоновская Херувимская.
Смоленскій, С. П. Переложеніе пѣснопѣній Литургіи. Всенощнаго бдѣнія. 

Молебны и панихиды, вып. I—III.
Ставровскій. А. Пѣніе на Всенощномъ бдѣніи двз'надесятыхъ праздни

ковъ древн. напѣва.
Соловьевъ. Д . Н. „Разбойника благоразумнаго11, знаменнаго н кіевскаго 

распѣва. Догматпкп< въ церковно-пѣвческомъ сборникѣ (и 
учебникѣ Карасева), знаменнаго распѣва.

Соломинъ. Г. П. „Тебе одѣющагося“ (для однороднаго мужского хора). 
Турчаниновъ, П. Херувимская №№ 1, 2, 3, 4, 5.

„Сподоби, Господи11.
„Днесь спасенія11.
„Слава въ вышнихъ Богу11.
Задостойникъ въ Лазареву Субботу.

„ ' въ Великій Четвергъ.
„Да молчитъ11.
Тршіѣснецъ въ Великій Пятокъ.
„Се Женихъ грядетъ11.
Задостойники.
„Нынѣ отпущаешп11.
„Воскресъ изъ гроба11.
„Съ налги Богъ11.
Задостойникъ въ недѣлю Ваій.

,, въ Великую Субботу.
„Вечери Твоея тайныя11.
17-я каѳизма.
„Егда славніи ученицы11.

Фатѣезъ. В. А. Переложеніе изъ Кіево-Печерскаго обихода Лі-Х 1—6. 
„Благослови11.
„Блаженъ мужъ11.
,̂Свѣте тихій11.

„Нынѣ отпущаешп11.
„Отъ юности11.
Херувимская.
Богородиченъ.
Антифоны.
Ирмосы 8 гласа, кіевскаго распѣва.

Яичновъ, Дм. Церковно-пѣвческая хрестоматія для однороднаго хора и 
2, 3, 4 голосовъ.
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С П И С О К Ъ
духовно-музыкальныхъ сочиненій, допустимыхъ къ исполненію въ 

монастырскихъ храмахъ, ДЛЯ СМѢШАННАГО ХОРА.

Азѣевъ, Е. Херувимская. „Тѣло Христово41 (на 1 и 2 хора) и 
„Благообразныіі Іосифъ44.
„Слава, Единородный Сыне“.
Херувимская № 4.

„ Л» 5.
„Милость мира1' Л» 1.
„Тебе ноемъ41 Л® 3.
„Достойно есть44 Л® 2.

„ „ № 3.
„Отче нашъ44 № 3.

Азѣевъ. Г. „Нынѣ силы44 № 2.
„Хвалите Господа44. Мужской хоръ.
„Тѣло Христово44.
„Блажени яже“.
„Нынѣ силы44 Д® 3, кіевскаго распѣва.

Аллемановъ, Д . Духовно-музыкальныя сочиненія.
Пѣснопѣнія изъ Всенощнаго бдѣнія: Д®Д5 1—9.
„Благослови, душе моя44.
„Свѣте тихій44.
„Рождество Твое, Хрпсте Боже нашъ44.
„Хвалите Имя Господне44.
„На рѣкахъ Вавилонскихъ44.
„Слава Тебѣ, Господи4'.
„Покаянія отверзи ми двери44.
„Слава въ вышнихъ Богу44 
„Взбранной Воеводѣ44.
Пѣснопѣнія изъ Литургіи ДаДа 19—16:

, Херувимская № 1.
„ №  2.
„ .V 3.
„ № 4.

„Нынѣ силы небесныя44.
„Достойно есть44.
„Отче нашъ44.
,. Посланъ бысть“, стихира въ день Благовѣщенія.
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„Гласъ Господень11, тропарь въ день Богоявленія.
„Прежде шести дней11, стихира въ недѣлю Ваій.
Канонъ Пасхи.
Ирмосы Рождеству Христову.
„Богородпде Дѣво“.
„Пріидите, вѣрніп11, стихира на Воздвиженіе Креста Господня. 
Славословіе великое.
„Къ Богородицѣ прилежно11.
„Нынѣ отпущаешп11.
„Хвали, душе моя, Господа11.
„Доколѣ, Господи, забудеши мя“.
„Господи, кто обитаетъ11.
„Милость мира11 п „Тебе поемъ11.
„Пріидите, вси языци11 (на Воздвиженіе).
„По Рождествѣ Твоемъ11 (на Введеніе).
„Небо и земля11 (на Рождество Христово).
„Ликуютъ ангели“.
„Преклонилъ еси главу11 (на Боявленіе).
„На Іорданстѣи рѣцѣ11 (на Богоявленіе).
„Ветхій денміг1 (на Срѣтеніе).
„Днесь благодать Св. Духа11 (въ недѣлю Ваіи).
„Восшедъ на небеса11 (на Вознесеніе).
„Во пророцѣхъ возвѣстилъ еси11 (въ день ІІятидесят.).
„Царю небесный11 (въ день Пятидесятницы).
12 избранныхъ стихиръ постной тріоди (для исполненія мѣсто 

причастныхъ стиховъ №.ЭД> 47—58).
„Иже свѣтомъ Твоимъ11 (стихира на литіи на Преображеніе). 
„Пріидите взыдемъ на гору Господню11 (стихира на Преображеніе). 
„О, дивное чудо11 (стихира на Успеніе).
„И нынѣ. Воспойте людіѳ“ (стихира на Успеніе).
Литургія Св. Іоанна Златоустаго.
Давида Пророка и Царя пѣсни, серія 1, 60—64.
„Днесь, иже на разумныхъ престолѣхъ11.
„Августу единоначальствукицу на земли11.
Херувимская пѣснь № 5.
„Достойно и праведно есть11. На литургіи Св. Василія Великаго. 
„Пріидите, христоноенін людіе11. Стихира на 6 часѣ во Св. Вели

кій Пятокъ.
„Богородице Дѣво11, № 2.
Десять псалмовъ, серія 2-я и 3-я, №№ 72—81.
Богородичны Догматики воскресные, 8 гласовъ.
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Аллеиановъ, Д . „Богъ Господь" съ тропарями, на 8 гласовъ.

Ирмосы воскресные.
Архангельскій гласъ.
„Тебе поемъ", № 1.
Херувимская, Д?> 6.
„Нынѣ отпутавши Л? 2.
Тропари воскресные, поемые на непорочнахъ („Благословенъ еси 

Господи").
Антифоны на утрени.
Херувимская № 7.
„Тебе поемъ", Л» 2. 

г, я ^  3.
„Отъ юности моея",—для мужского хора.
Обиходъ церковнаго пѣнія:

Выпускъ I. Неизмѣняемыя пѣснопѣнія Всенощнаго бдѣнія. 
Выпускъ II. Осмогласіе.

Арсеній, Іером. „Хвалите имя Господне",—для смѣшаннаго хора. 
Арнольдъ, Ю. К. Херувимская пѣснь „на разореніе Москвы". 
Архангельскій, А. Литургія. (По обиходу).

Всенощное бдѣніе. (По обиходу). ■
Литургія Св. Іоанна Златоѵстаго (заупокойная).
Херувимская Де 4.

„ № 5.
„ № 6.
„ № 9.

№  10.

Кругъ церковныхъ службъ на весь годъ.
Выпускъ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

„Къ кому возопію, Владычпце".
Литургія Св. Іоанна Златоустаго въ духѣ древнихъ напѣвовъ.

Изъ Всенощнаго бдѣнія сочиненія:
„Благослови, душе".
„Свѣте тихій".

» „Нынѣ отпущаеши".
„Хвалите Имя Господне*.
„Оть юности моея".
Славословіе великое.
„Милость мира" Діі 1. 

я я ^ 2.г я ^  3.я я № 9.№ Ю.



ч

Балакиревъ. М. Херувимская (2 Т. и Б.). Переложеніе.
„Да молчитъ всякая плоть1*. (Смѣшай, хоръ).
-Достойно есть44. Кіевскаго распѣва 
„Свыше пророцы44.
„Да возрадуется душа твоя**.
„Со святыми упокой44.

Березовскій, М. -Вѣрую", на 4 голоса.
Бирюковъ. В. Томъ 1. 2, 3, 4.
Бортнянскій. Д . Херувимская пѣснь Хі> 2.*» » Зв 5.

„  г  За 6.г „ № 7.
-Достойно естьц.
„Ангелъ вопіяшеа.
„Отче нашъ4*.
„Хвалите Господа съ небесъ44 № 1.

г ч •• г “ ■
-Многая лѣта44, (большое и малое).
„Господи, сплою Твоею возвеселится Царь44.
Ирмосы первой седміщы Великой четыредесятницы греческаго 

распѣва.
„Нынѣ силы небесныя”, кіевскаго распѣва.

„ „ „ стар. распѣва.
Вкусите и видите44, № 1.

„ „ „ № 2. (Переложеніе).
Бортнянскій. Д . „Чертогъ Твой4‘, кіевскаго распѣва.

„Пріидите ублажимъ Іосифа*4.
Бѣляевъ, I.. священникъ. Духовно-музыкальныя переложенія.

Томъ 1. Переложенія изъ Обихода и воскреснаго нотнаго 
Октоиха. Кіевскаго и Знаменнаго распѣвовъ.

Томъ 2. Переложенія изъ Обихода.
Томъ 3. Переложенія изъ Обихода.
Томъ 4. Переложенія Греческаго распѣва.

Викторъ, Іером. „Милость мира44.
Виноградовъ, М. Духовно-музыкальныя сочиненія.

Богородичны воскресные 1—5, 6, 7, 8 гласовъ.
„Милость мира44.

Войденовъ, В. Духовно-музыкальныя сочиненія и переложенія для смѣ
шаннаго хора:

Херувимская пѣснь. Переложеніе.
„Хвалите Господа съ небесъ**, № 1. Переложеніе.
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„Нынѣ отпуіцаеши*.
„Хвалите Господа съ небесъ", Ла 2. Переложеніе. ЛйЛі 1—о. Вы

пускъ 1, въ одномъ томѣ.
„Милость мира".
„Тебе поемъ**.
„Хвалите Имя Господне*. Переложеніе.
„Нынѣ силы небесныя1-.
„Вкусите и видите**.

Георгіевскій, М. Духовно-музыкальныя переложенія.
„Хвалите Имя Господне", стариннаго распѣва.

„ „ „ Ѳеофановскаго распѣва.
Херувимская, Софроніевскаго распѣва.

„ изъ Обихода.
„Милость мира**, Пиатіевскаго распѣва.
Херувимская пѣснь, стариннаго распѣва.
„Хвалите Имя Господне1-, Ростовскаго распѣва.
Херувимская, Костромского распѣва.
„Милость мира--, стариннаго распѣва.
„Достойно есть--, изъ Обихода.
„Блаженъ мужъ", Ѳеофановскаго распѣва.
Херувимская, распѣва Ов. Димитрія Ростовскаго.
Славословіе великое, Ѳеофановскаго распѣва.
„Овѣте тихій", Ѳеофановскаго распѣва.

Гречаниновъ, А. Херувимская пѣснь. Яко да Царя. Аллилуія.
„Милость мира--. „И со духомъ". „Имамы ко Господу". 
„Достойно и праведно1-. „Святъ Господь". „Осанна,".
„Тебе поемъ".
„Достойно есть-1. „И всѣхъ іі вся". „И со духомъ**.
„Отче нашъ--. „II духовн“. „Тебѣ, Господи". „Единъ Святъ". 

„Хвалите Имя Господне", ор. 34, 2 (для 2 сопр. и 2
альтовъ, соло со смѣшаннымъ хоромъ).

Григорьевъ, П. Канонъ молебный ко Пресвятой Богородицѣ, лоемый во 
всякой скорби душевной и обстоянід.

Дворецкій „Свѣте тихій".
Херувимская пѣснь, греческаго распѣва.

Зайцевъ, С. А. Духовно-музыкальныя переложенія въ шести томахъ. 
Томъ 1-й. Воскресныя службы.
Томь 2-й. Праздничныя службы, часть 1.
Томъ 3-й. Праздничныя сл'ужбы, часть 2.
Томъ 4-й. Великопостныя службы,
Томь 5-й. Пѣснопѣнія въ недѣлю Пасхи.



Томъ 6-й. Литургія, причастные стихи и др. службы. 
Литургія Знаменнаго распѣва, употребляемаго въ Ниловой пустыни. 
„О, всепѣтая Мати“ 1 и 2, Ниловскаго распѣва. Причастны 

на весь годъ.
Ипполитовъ-Ивановъ. М. Изъ Литургіи:

Заповѣди блаженства.„М илость мира“ .
„Тебе поемъ11.
„Отче нашъ“.
Изъ Всенощнаго бдѣнія:

Ипполитовъ-Ивановъ. М. „Благослови, душе**.
„Блаженъ мужъ*.
„Свѣте тихій**.
„Хвалите Имя Господне**.

Кастальскій, А Всѣ духовно-музыкальныя сочиненія и переложенія, 
кромѣ Л» 32—вѣнчанія.

Калинниковъ, В. „Во царствіи Твоёмъ1*.
Херувимская пѣснь.

Кленовсній. Н. Литургія Св. Іоанна Златоустаго, Грузино-Кахетинскаго 
расп., на русск. и грузин. языкахъ.

Климентъ, архим. „Да исправится молитва моя*, тріо (2 Тенора и Басъ) 
съ хоромъ.

„Вкусите и видите*, смѣшанный хоръ.
Климовъ, П. Херувимская, для смѣшай, хора.
Компанейскій, Н. Херувимская, Софроніевскаго распѣва.

„Достойно есть**, Болгарскаго распѣва.
„ „ Даря Ѳеодора распѣва.

„Милость мира1*, кіевскаго распѣва.
Копыловъ, А. Непорочны въ Великую Субботу, греческаго распѣва. 

„Отче нашъ**.
„Покаянія отверзи ми двери*. По Обиходу Синод. нзд.
„Блаженп яже избралъ**, Л» 1.

Крупицкій, „На рѣкахъ Вавилонскихъ**.
Касторсній, А. Сборники „Церковные хоры**. І-я ч. Всенощ. бд., 2-я 

часть Лит.
Ломакинъ, Г. Я. „Помилуй насъ, Господи*4.

„Въ память вѣчную**, № 1.
Всенощное бдѣніе, Знаменнаго распѣва.
Предначннательный псаломъ.
Херувимская Л® 5.
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Херувимская Л$ 9.
„Тебе поемъ“ Лі 1.

„ „ 2.
, я «И 3.

Львовскій. Г. Духовно-музыкальныя сочиненія п переложенія для смѣ
шаннаго хора:

„Благослови, душе моя**, греческаго распѣва.
„Блаженъ мужъ**.
„Дѣва днесь**, болгарскаго распѣва.
„Трисвятое**, грѳкославянскаго распѣва.
Херувимская № 5.
Причастны дневные.
„Блаженн, яже избралъ1*.
„Нынѣ отпущаеши**. (Сочиненіе).
„Да исправится1*. Тріо и хоръ. (Сочиненіе).
„Нынѣ силы небесныя**, древнаго распѣва.
Тропарь, кондакъ и величаніе Св. Князю Владиміру.
„Слава въ вышнихъ Богу-, на Рождество Христово.
„Блаженъ мужъ**.
„Покаянія отверзи ми двери**.
„Съ нами Богъ**.
Тропари: „Днесь спасенія** и „Воскресъ изъ гроба**. 
Херувимская № 2.
Херувимская № 3.
„Милость мира** на лит. Св. Василія Великаго (Сочин.).

„ „ „ „ „ , —Обиходное.
„О Тебѣ радуется", греческаго распѣва.

Задостойнпкъ Срѣтенію Госдодню,
„ въ нед. Ваій.
„ въ. нед. Пятидесятницы.

Тропарь Свв. Кириллу и Меоодію. (Сочиненіе).
Прокимны: „Не отврати лица Твоего** и „Далъ еси достояніе**. 
„Господи, аще не быхомъ**.

"„Славно бо прославися**.
„Да молчитъ всякая плоть**.
Непорочны въ Великую Субботу.

Львовскій, Г. „Христосъ Воскресе**, „Плотію уснувъ** и „Да воскре
снетъ Богъ**. Изъ Обихода.

Пѣніе изъ акаоиста Успенію.
„Господи, помилуй** и „Кресту Твоему** (на Воздвиженіе). 
Поліелей, № 1. Знаменнаго распѣва.
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Поліелей Лі 2. Кіевскаго распѣва.
„Нынѣ отпущаешн".
„Избранной воеводѣ".
„Со святыми упокой" и „Самъ единъ есй“.
Херувимская Л« 4. Обиходная.

„ (С—тоіі), переяож. съ муж. хора.
„Тебе одѣюіцагося".
„Покаянія отверзи ми двери*.
„Блаженъ мужъ".
„Свѣте тихій".
..Трисвятое".
Херувимская, Аё 7.
„Милость мира", № 3.
„Вкусите и видите".
Догматики 1-го, 3-го, 6-го, 8-го гласовъ.
Херувимская Л» 8. сербскаго распѣва. (Ломакина, Лё о).
Изъ молебнаго пѣнія ко Пресвятѣй Богородицѣ.
Благодареніе о полученіи прошенія.

Лисицынъ. М.. священникъ. Херувимская, Демественяая.
„Покаянія отверзи ми".
„Нынѣ отпущаешн", Ла 1.

Львовъ А. „Благослови, душе моя, Господа", греческаго распѣва. 
„Хвалите Имя Господне".
Степенны, знаменнаго распѣва.
„Свѣте тихій".
Пѣніе на литургіи, совершаемой архіереемъ.
Херувимская пѣснь, древняго распѣва.
„Достойно есть", № 2.

Л'> 3„ „ •>.
„Отчѳ нашъ".
„Милость мира", В. В. Яросл. распѣва.

Переложенія:
Воскресные утренніе антифоны, греческаго распѣва.
Ирмосы воскресные, праздникамъ Господ., Богородичнымъ 

п инымъ.
Ирморы воскресные (безъ празднично, греческаго распѣва. 
Ирмосы воскресные велик. четыредесятницы іі страсти, седмицы, 

сокращ. греческаго распѣва.
Октоихъ нотнаго пѣнія, знаменнаго распѣва.
Сокращенный ирмологій, знаменнаго распѣва (носкреспые п дву- 

надес. празд. нрмосы).



Утреня, греческаго распѣва.
Малашкинъ, Л. д. Кругъ церковныхъ пѣснопѣній по напѣву Кіево-Пе

черской Лавры, і Кіево-Печерскій Обиходъ).
Выпускъ I. Литургія Св. Іоанна ЗлатоустаігО, для четырехго

лоснаго мужского или смѣшаннаго хора. 
Литургія Св. Іоанна Зяатоуотаго для трехго- 
лоснаго мужского илп смѣшаннаго хора.

„ II. Всенощное пѣніе, полное.
Всенощное бдѣніе.

„ III. Литургія Св. Василія Великаго и Преждеоевящен- 
ныхъ Даровъ.

„ IV. Паннхндтл н погребеніе монашествующей братіп.
„ V. Блаженны и Прокпмны воскресные 8-мп іѵіасояъ н

„Тебе ноемъ".
„ VI. Подобны 8-ми гласовъ, Богородпчны малые. При

пѣвы на поліелеѣ п „На рѣкахъ Вавилонскихъ11. 
„ V II. Службы.
я V III. Службы (неполныя). Ирмосы п пр.
„ IX . Ирмосы дневные.
, X. Равныя пѣснопѣнія,

Музыческу. Херувимская пѣснь.
Металловъ. В. Духовно-музыкальныя сочиненія.- 

Херувимская Де 4 іЕ-йиг).
Д* 5 (Е-тоІІ).

„ Д» 6 ІЕв-дйг).
•V 7 (Б-то11).

„Пріидите поклонимся'"., ВидѢхОМЪ свѣтя» истинный".
„Кресту Твоему поклоняемся*.
,Елицы во Христа*.
„Вѣчная память14.
„Плотію уснувъ11.
„Отъ юностп моея11.
„Архангельскій гласъ11.
„Съ нами Богъ*8.
„Свѣте тихій11.
„Воскресни, Боже11.
„Покаянія отверзи*1.
„Да исправится молитва моя1*.
„Нынѣ силы небесныя11.
„Пріидите ублажимъ11.
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„Гробъ Твой, Спасе". Сѣдаленъ 1-го ГЛ.
„Благообразный Іосифъ. И 2-го •1
„Крестъ Господень" Л 3-го 11
„Воззрѣвше на гробный" и 4-го 11
„Христосъ отъ мертвыхъ 1* 5-го 11
„Гробу отверзту" я 6-го 11
„Жизнь во гробѣ" я 7-го ?1
„Воскреслъ есн" 11 8-го 11
„Се Женихъ грядетъ".
„Егда славніп ученицы".
„Тебе одѣтошагося".
„Нынѣ отлущаеши". Обычн. церк. напѣва.
„Хвалите Имя Господне".
„Хвалите Господа съ небесъ".
„Помяни насъ, Господи".
„Слава въ вышнихъ Богу", древняго напѣва. 
„Достойно есть".
„Отче нашъ".
Херувимская № 3.1»

11

№ 1. 
№ 2.

„Милость мира" Лѵ 1.иіі іііі Л» 2. Л'і  3 .
Литургія Св. Іоанна Златоустаі'о, кіевскаго распѣва.
Переложеніе древнихъ напѣвовъ:
Причастны №№ 1—8, Херувимская, кіевскаго распѣва. „Се Же

нихъ", „Егда славніп", „О Тебѣ радуется". „Благообразный 
Іосифъ", „Егда снисшелъ есн" и „Мнроносицамъ женамъ". 

„Блажени яже избралъ", кіевскаго распѣва.
Всенощное бдѣніе, древнихъ распѣвовъ.

Никанора, архіеп. Антифоны изобразительные.
ГРедакція).

Нешумовъ, А. И. Литургія Св. Іоанна Златоуетаго.
Изданіе Придворной Пѣвческой Капеллы. Изъ Обихода:

Всенощное бдѣніе, древнихъ напѣвовъ.
Литургія Св. Іоанна Златоуетаго и Св. Василія Великаго, для смѣ

шаннаго хора.
Изданіе послѣднее Кіево-Печер. Лавры. Обиходъ нотный. Всенощное бдѣніе. 

Литургія Св. Іоанна Златоуетаго и Св. Василія Великаго.



Парѳеній. Іером. Духовно-музыкальныя сочиненія и переложенія по на
пѣву Кіево-Печерскоіі Лавры, для смѣшаннаго хора.
Литургія Св. Іоанна Златоуетаго.
..Покой. Спасе нашъ“, тропарь.
Панихида и погребеніе.
Всенощное бдѣніе.
Печерская Херувимская.

Потуловъ, Н. Сборники для хора.
Литургія Св. Іоанна Златоуетаго.
Всенощное бдѣніе.
Четыредесятница, разныхъ распѣвовъ, и Панихида. древне-Кіев- 

скаго распѣва.
Первая седмица Великаго Поста, разныхъ распѣвовъ.
Страстная седмица.

Римскій-Корсаковъ, Н. Духовно-музыкальныя сочиненія для смѣшаннаго 
хора.
Херувимская Ли 1.

№  2.
,.Вѣрую“.
,.Милость мпраѣ 
„Тебе поемъ41.
„Достойно есть41.
„Отче нашъ44.
Причастенъ воскресный.

Рожновъ, А. П. „Не имамы иныя помощи44.
Смоленскій. С. К. Переложенія для смѣшаннаго хора.

Выпускъ I. Пѣснопѣнія Литургіи.
„ II. Молебенъ благодарственный и Панихида.
„ III. Пѣснопѣнія Всенощнаго бдѣнія.

Ектеніи и краткія пѣснопѣнія Литургіи, для смѣшаннаго хора. 
Стихиры Пасхи.
„Хвалите Имя Господне44 
Ектеніи и ,Будн Имя Господне44.

'Панихида на темы изъ древнихъ распѣвовъ.
„О Тебѣ радуется44, греческаго распѣва.
„Милость мира44, В. Вел., кіевскаго распѣва.

Смирновъ, И. „Милость мира44, знаменнаго распѣва.
Соловьевъ, Д . Прѳдначішательнын псаломъ (для 3 гоя.).

„Блаженъ мужъ“.
„Съ нами Богъ44, знаменнаго распѣва.
„Покаянія отверзи ми двери44.
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Антифоны праздничные, знаменнаго распѣва.„Аллилуіа11, знаменнаго распѣва.
Херувимская, Спмоновская-Стрѣлецкая.

Соломинъ, I., священникъ. Духовно-музыкальныя сочиненія и переложенія 
для смѣшаннаго хора.

Молитва С'в. Духу: „ Ц а р ю  Небесный*1.
„Достойно есть“, сербскаго напѣва.
Херувимская пѣснь .V: 1.
„Съ нами Богъ“.
Сборникъ пѣснопѣній во всю Страстную седмицу.
Херувимская пѣснь, древняго напѣва, Старо-Симоновская.
„Тебе одѣющагося свѣтомъ11. Стпхпра въ Вел. Пятокъ, для одно

родныхъ мужскихъ и женскихъ голосовъ.
„Кто ны разлучитъ отъ лгобве Божія11.
„Воду ирошедъ яко сушу“.
„Да исправится молитва моя“. 'Гріо и хоръ.
„Отче нашъ“.

Староруссній, священникъ. Антифонъ 4-го гл.
„Единородный Сыне11.
„Милость мира*1 № 1.
„Нынѣ отпущаешн11.

Ставровскій, А. Всенощная на двунадесятые праздники, древняго напѣва, 
для смѣшаннаго хора.

Толстяковъ, Н. Духовно-музыкальныя сочиненія и переложенія для смѣ
шаннаго хора.

„Благослови, душе мая*1, греческаго распѣва.
„Блаженъ мужъ1*.

Толстяковъ, Н. „Свѣте т и х і й 11.
„Хвалите имя Господне11.
„Воскресеніе Христово видѣвшеЛ 

Турчаниновъ П. Духовно-музыкальныя сочиненія н переложенія.
Книга Т. Трехголосныя сочиненія.

„ II. Переложенія съ древнихъ напѣвовъ.
„ III. Великопостное пѣніе.
„ IV. Богородичны—догматики.

Фатѣевъ. А. Переложенія изъ Обихода Кіево-Печерской Лавры.
Богородичны догматпкп, на стиховнахъ. Антифоны л Ирмо сы во- 

скр. 8-ми гласовъ, кіевскаго распѣва.
Стихиры Богородичны на Господскіе и Богородичные праздники, 

вмѣсто догматиковъ.



Фатѣезъ, В. А. Духовно-музыкальныя сочиненія и переложенія для смѣ
шаннаго хора.Выпускѣ I, I I .

„Милость мира1' Л» 3.
„Нынѣ силы небесныя-1.
„Дѣва днесь-.
„Милость мира- Л« 4.
-Да молчитъ всякая плеть-.
- Милость мира- Лі о.
„Утоли болѣзни”.

Чайковскій, П. „Пріидите поклонимся'4.
„Господи, спаси благочестивыя'1, „Святый Боже41.
IIредначинательпыіг псаломъ.
„Благослови, душе моя, Господа-4, гречес. распѣва.
Каоизмы „Блаженъ мужъ11, знаменнаго распѣва.
„Свѣте тихій11, кіевскаго распѣва.
„Благословенъ есн, Господи", Тропари на непорочнахъ.
Степенна „Отъ юности моея11.
„Воскресеніе Христово вндѣвше".

Чесноновъ, П. Сочиненія и переложенія для смѣшаннаго хора. 
Херувимская пѣснь на „Радуйся11.
„Милость мира11 и Тебе поемъ'1 на Литургіи Св. Василія Вели

каго, кіевскаго распѣва.
Херувимская Стрѣлецкая.
Блаженны, „Во царствіи Твоемъ1'.
Херувимская Да 2 на „Радуйся11.
„Хвалите Имя Госнодие11 № 1.

Яичковъ, Д . Духовно-музыкальныя сочиненія для смѣшаннаго хора.
Тетрадь I. ДаД? 1. „Все упованіе мое11. 2. „Не пмамы иныя по

мощи11. 3. „Взбранной Воеводѣ11. 4. „Хвалите Господа съ 
небесъ11. 5. „Отче нашъ“.

Тетрадь II. А®№ 0. Херувимская пѣснь. 7. „Милость мира11.
» 8. „Тебе ноемъ11. 9. „Достойно есть11. 10. „Высшую небесъ11.
Панихида. Опытъ гармонизаціи древнихъ распѣвовъ, для смѣшан

наго хора.
Молебное пѣніе, благодарственное.

Переложенія для смѣшаннаго хора:
Тетрадь I. ЛвД» 1. „Благослови, душе моя. Господа11, греческаго 

распѣва, на 2 хора. 2. „Свѣте тихій11, кіевскаго распѣва. 
3. „Свѣте тихій11, знаменнаго распѣва. 4. „Хвалите Имя
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Господне11, знаменнаго распѣва. 6. „Величитъ душа моя 
Господа, знаменнаго распѣва.

Тетрадь II. №№ 1. „Съ'нами Богъ“. знаменнаго распѣва. 2. ..Ели- 
цы во Христа11, знаменнаго распѣва. 3. Прокнмны воскресны 
на Литургіи, 8 гласовъ, знаменнаго распѣва. 4. „Достойно 
естьі;, Аѳонское. 5. Стихиры Пасхи, знаменнаго распѣва.

„Достойно есть11, Аоонское (изъ Тетр. II, отдѣльно).
Школьная церковно-пѣвческая Хрестоматія для однороднаго хора 

на 2, 3 п 4 голоса.
Курсъ церковнаго пѣнія, согласно программѣ для начальныхъ 

народныхъ училищъ.

По указу Святѣйшаго Синода отъ 14 іюня 1911 года за № 7904 назначено единовременное пособіе изъ казны дочери умершаго вдовымъ псаломщика церкви «села Борисовскаго, Михайловскаго уѣзда, Василія Порфирьева Валентинѣ Порфирьевой въ размѣрѣ 100 руб. изъ Спасскаго уѣзднаго Казначейства.
Отношеніе Предсѣдателя Главнаго Управленія Россійскаго Общества 
Краснаго Креста, состоящаго подъ В ы с о ч а й ш и м ъ  покровитель
ствомъ Ея  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  
И м п е р а т р и ц ы  Ма р і и  Ѳ е о д о р о в н ы ,  на имя Его Преосвящен
ства. Преосвященнѣйшаго Никодима. Епископа Рязанскаго и Зарай-. 

скаго. отъ 14 іюня 1911 года за № 16837.

Ваше Преосвященство,
Преосвященнѣйшій Владыко.Опредѣленіемъ отъ 10— 13-го минувшаго мая за № 8344-мъ Святѣйшій Синодъ, по примѣру 1909 и 1910 годовъ, разрѣшилъ Главному Управленію Россійскаго Общества Краснаго Креста произвести (і-го Августа сего года за богослуженіями въ церквахъ ввѣренной Ваш ему Преосвященству епархіи тарелочный сборъ для борьбы съ проказою.Въ минувшемъ году на поступившія пожертвованія Красный Крестъ имѣлъ возможность выдать пособіе: 1) Обществу для



-  561 —борьбы съ проказою въ С .-П етербургской  губерніи, 2) Комитету по призрѣнію прокаженныхъ въ городѣ А страхан и. 3) Колоніи прокаженныхъ близъ города Николаевска на Амурѣ и 4) содержать сестру милосердія въ Вилюйскомъ выселкѣ прокаженныхъ Якутской области.Н о  эта помощь является каплей въ морѣ тѣхъ многочисленныхъ и неотложныхъ нуждъ, на удовлетвореніе которыхъ несчастные мученики имѣютъ полное право разсчитывать.Будучи глубоко убѣжденъ, что В аш е Преосвященство съ всегда присущимъ Вамъ чувствомъ милосердія отнесетесь къ участи прокаженныхъ, я позволяю себѣ почтительнѣйше просить Васъ не отказать и въ нынѣшнемъ году въ Вашемъ милостивомъ содѣйствіи къ возможно болѣе успѣшному поступленію упомянутаго сбора.Одновременно съ симъ Главное Управленіе Россійскаго О бщества Краснаго Креста высылаетъ въ Духовную  Консисторію ввѣренной Вашему Преосвященству епархіи аншлаги о сборѣ и акты для передачи въ тѣ церкви, въ коихъ сборъ этотъ будетъ производиться принтами сихъ церквей.Призывая на себя молитвы Ваш его Преосвященства, покорнѣйше прошу В асъ , Владыко, принять увѣреніе въ глубокомъ моемъ почтеніи и таковой же преданности
А . Ильинъ.

Распоряженія Рязанскаго Епархіальнаго На
чальства.

Рукоположенъ въ санъ священника къ церкви села Окунь- кова. Михайловскаго уѣзда, студентъ Рязанской Духовной С е минаріи П е т р ъ  Ф и л а т о в ъ .

Посвящены въ стихарь: псаломщикъ села Прудковъ. К аси мовскаго уѣзда. В а с и л ій  П о н о м а р е в ъ ; псаломщикъ села Чемода- нова, Ранеебургскаго уѣзда. Е ф р е м ъ  П у ш к и н ъ  и псаломщикъ села Починокъ, Вгорьевскаго уѣзда, А л е к с а н д р ъ  Бобровъ.
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Опредѣлены: 1) на священническое мѣсто къ церкви села Зміевки, Равенбургскаго уѣзда. Студентъ Рязанской Духовной Семинаріи Иванъ Ансеровѵ, 2) на псаломщическое мѣсто къ церкви села Старотиш еваго, Свинушки тожъ Раненбургскаго уѣзда, послушникъ Рязанскаго Троицкаго монастыря Григорій Климкинъ.
Перемѣщены: священникъ села Соловыхъ., Раненбургскаго уѣзда, Димитрій Каверинъ на священническое мѣсто къ церкви села Солотчи, Рязанскаго уѣзда, съ откомандированіемъ его для служенія при церкви сельца Заборья Солотчинскаго прихода: священникъ села Зміевки, Раненбургскаго уѣзда. Николай Н и- 

кандровъ на священническое мѣсто къ Покровской города ('конина церкви; священникъ села Ш еи н а, Егорьевскаго уѣзда. 
Іоаннъ Смирновъ на священническое мѣсто къ церкви села Б а кина. Зарайскаго уѣзда; священникъ села Малаго Кореннаго- Голицына тожъ, Ряж скаго уѣзда, Михаилъ Соколовъ на свящ енническое мѣсто къ церкви села Соловыхъ, Раненбургскаго уѣзда: священникъ села Борщ ева, Сапожковскаго уѣзда, Александръ 
Ушморовъ на священническое мѣсто къ церкви села Недостоева. Рязанскаго уѣзда; священникъ села Ходяйнова, Михайловскаго уѣзда, Іоаннъ Кейновъ на священническое мѣсто къ Бведенской города Рязани церкви.

Оставленъ на псаломщическомъ мѣстѣ при церкви села Б ы - сокаго. Михайловскаго уѣзда, діаконъ, состоявшій на псаломщической вакансіи при той же церкви, а затѣмъ перемѣщенный на діаконское мѣсто къ церкви села Зезюлина, Скогіинскаго уѣзда. 
Алексѣй Смирновъ.

Пострижены въ монашество послушницы Н иколае-Бавы кин- скаго женскаго монастыря: Дарья Петрова. Анна Трофимова, 
Дарья ѲеоОорова, Параскева Ѳедотова. Мавра Ѳедорова, Ксенія 
Степанова, Анастасія Никифорова и Ольга Климонова съ ннре- чсніемъ первой Олимпіадою, второй Саррою. третьей Дароѳеею, четвертой Павлою, пятой Ниною, шестой Евгеніею, седьмой Се
рафимою и восьмой Кахилію-

Уволены: 1) отъ должности судебнаго слѣдователя по четвертому Рижскому благочинническому округу священникъ села Еголдаева Михаилъ Лаговъ', 2) отъ должности псаломщ іка при
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л е н с к ій .

Утверждены: 1) въ должности завѣдующаго Скопинскимъ свѣч
нымъ складомъ священникъ села стараго Кельна Г а в р іи л ъ  В е 

селовъ; 2) въ должностяхъ членовъ благочинническихъ совѣтовъ:по первому Михайловскому округу священники— Михайловскаго Покровскаго женскаго монастыря В а с и л ій  Р о ж д е с т в е н с к ій ,  села Стрѣлецкихъ Выселокъ Іо а н н ъ  Н и к и т с к ій  и по благочинію іюрода Скопина священникъ Казанской церкви А н д р е й  В о и н о в ъ ; 3) въ должности депутата на Епархіальны е и окружноучилищные съѣзды духовенства по благочинію города Скопина свящ енникъ соборной церкви С им еонъ Я блоневъ , кандидатомъ къ нему священникъ Вознесенской церкви В и к т о р ъ  Россовъ ; 4) въ долж
ности члена Ревизіоннаго Комитета Сколинскаго уѣзднаго Отдѣленія Епархіальнаго училищнаго Совѣта священникъ Богоявленской города Скопина церкви А л е к с а н д р ъ  М н р о т в о о с к ій : 5) въ 
должностяхъ, церковныхъ старостъ: по Рязанскому уѣзду— при церкви села Лѣтова дворянинъ И г н а т ій  Останъковичъ, при церкви села Борка крестьянинъ И в а н ъ  М а н а н и н ъ ; но Зарайскому уѣзду: при церкви села Мишина крестьянинъ П а ве л ъ  М и х а й л и н ъ ,  при церкви села Козлова ІІІтабсъ-Ротмистръ А л е к с а н д р ъ  Б огдановъ . при церкви села Старолѣтова крестьянинъ А н д р е й  У т к и н ъ :  по Сапожковскому уѣзду— при церкви села Большихъ Можаръ Сапож - ковскій мѣщанинъ И в а н ъ  Ф ирсовъ ; по городу Касимову: при Ильинской церкви крестьянинъ М и х а и л ъ  В ол гаревъ , при Б о го явленской церкви Касимовскій мѣщанинъ В а с и л ій  И ва н о в ъ : по по Касимовскому уѣзду: при церкви села Карамышева крестьянинъ Н и к и т а  К а м ш и л о в ъ ;  при церкви села Синулицъ крестьянинъ Е ф и м ъ  С а л а з к и н ъ ; при церкви села Селищ а крестьянинъ 
Т и м о ѳ е й  Е с и н ъ :  при церкви села Дмитріева крестьянинъ Се

менъ К о л а ч е в ъ : по Спасскому уѣзду— при церкви села Ѳедосѣевой пустыни крестьянинъ А н д р е й  К а л и н к и н ъ :  по Раненбургскому
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I

уѣзду— при вновь построенной церкви въ сельцѣ Знаменскомъ, Ш иш кинѣ то;къ. отставной Подполковникъ В а с и л іи  Ш и ш к и н ъ  и по Скопинскому ‘ уѣзду— при церкви села Лазинки крестьянинъ 
И ва м ъ  Р ѣ ш е т о к ъ .

Извѣстія Епархіальнаго Начальства.В ы с о ч а й ш и м ъ приказомъ по гражданскому вѣдомству, отъ Ю іюня 1911 года за .Ѵ> 43, по вѣдомству Православнаго Исповѣданія, изъ состоящихъ на службѣ въ Рязанской епархіи лицъ, произведены, за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ: изъ коллежскихъ ассессоровъ въ надворные совѣтники—преподаватель Рязанской Духовной Семинаріи Остроумовъ—съ  17-го ноября 1909 года: изъ титулярныхъ совѣтниковъ въ 
коллежскіе ассессори—врачъ при Касимовскомъ духовномъ училищѣ Соколовъ - с ъ  31-го марта 1910 года; изъ коллежскихъ секретарей въ титулярные совѣтники—учителя второклассныхъ школъ: Горковской—Ороеновъ, СпаСѣ-Клегшков- ской—Хитравъ. Сысоевской—Кудрявцевъ, Старо-Рязанской— 
Вы со ковъ, Делеховской — Чтецовъ— всѣ съ 1-го апрѣля 1905 г., 
Михаиловъ—съ  9 августа 1905 года. Струиненской—Верто
градовъ—съ  1-го сентября 1908 года, Перьинской—Миловзо- 
ровъ— съ 15-го сентября 1908 года, Сысоевской—Горностаевъ— съ 21-го августа 1905 года; надзиратели Рязанской Духовной Семинаріи: Лимоновъ—съ  24-го сентября 1908 года, Смирновъ— съ 10-го октября 1909 года; изъ коллежскихъ регистраторовъ въ губернскіе секретари— каицелярскій чиновникъ Рязанской Духовной Консисторіи Азбукинъ— съ 21-го іюня 1910 года: въ коллежскіе регистраторы: канцелярскій служитель Рязанской Духовной Консисторіи Алексѣевъ—съ II марта 1911 года; утвержденъ въ чинѣ коллежскаго секретаря, со старшинствомъ— учитель Перьинской второклассной школы Богоявленскій — съ10-го сентября 1900 года.



За смертію исключаются изъ списковъ: священникъ села Грязнаго, Михайловскаго уѣзда, Іоанну, К о н о г о н у , и іеромонахъ Раненбургской Петропавловской пустыни Іосифъ.
Состоятъ праздными мѣста: 1 ^священническія: при церкви ж ен

ской общины „Г е ѳ с и м а н ія учрежденной при сельцѣ Воронинѣ, Зарайскаго уѣзда; при церкви села Радушкина, Филиппова 
тожъ, Зарайскаго уѣзда; при церкви села Погорѣ.ювки. Иранскаго уѣзда: при церкви села Головарей, Касимовскаго уѣзда; при церкви села Гости лова, Рязанскаго уѣзда: при церкви села 
Троицкаго. Ра.істегаевки тожъ. Скоппнскаго уѣзда; при церкви села Дегтярни, того же уѣзда; при церкви села Уды, Саііожковскаго уѣзда; при церкви села 'Дегтянаго, Спасскаго уѣзда; при церкви села Свѣчу,. Михайловскаго уѣзда; при церкви села Шеина, Егорьевскаго уѣзда: при церкви села Вор- 
шева. Саііожковскаго уѣзда г при церкви села Малаго 'Корен
наго. Голицына тожъ, Рижскаго уѣзда: при церкви села Бу- 
еаена. Рязанскаго уѣзда: при церкви села Грязнаго. Михайловскаго уѣзда; при церкви села Ходяинона, того же уѣзда; во вновь открытомъ приходѣ при деревнѣ Желтухинѣ, Скоппнскаго уѣзда; 2) діаконскія: при церкви села Веретья, Спасскаго уѣзда; при церкви Николаебавы кинскаго женскаго 
монастыря; при церкви села Дегтярни, Скоппнскаго уѣзда, при церкви села Абакумова, Пронскаго уѣзда; при церкви женской 
общины ..Геосиманія". учрежденной при сельцѣ Воронинѣ, Зарайскаго уѣзда; при церкви села Лучинска, Иранскаго уѣзда; при церкви села Толстыхъ Ольховъ, Рижскаго уѣзда; при церкви села Большаго, Иранскаго уѣзда; при церкви погоста Кобы, и,- 
екаго. Зарайскаго уѣзда; при церкви села Коровки, < ’аиожковскаго уѣзда; при церкви села Колѣнецъ. Иранскаго уѣзда; при церкви села Сѣркина, Михайловскаго уѣзда: при церкви села Новопаникъ. Данковскаго уѣзда; при церкви села Большаго Снѣж етт, Раненбургскаго уѣзда; при церкви села Деревягина. Сапож- ковскаго уѣзда: при церкви села Гнблицъ, Касимовскаго уѣзда; при церкви села Новаго. Скоппнскаго уѣзда; при церкви села

— 505 —



— 566 —
Мт,тина, Рязанскаго уѣзда: при церкви с. Панинъ, Кудрявщины 
і і і о ж ъ ,  Данковскаго уѣзда; при церкви села Нсіпабниковъ, Р я занскаго уѣзда; при церкви села Мшанки, Сконинекаго уѣзда; при церкви села Казари. Рязанскаго уѣзда; при церкви села 
Канищева, того же уѣзда; при церкви села Ногайскаго., Рижскаго уѣзда; при церкви села Лапотка, Раненбургсв&го уѣзда; при церкви Гусевскаго погоста, Касимовскаго уѣзда; при церкви села ЗезюЛШа. Сконинекаго уѣзда; 3) псаломщическія: при 
Покровской города Пронст  церкви: при соборной города Пронека 
церкви: при церкви Пугикарско-Богословстй города Данкова 
слободы; при Ильинской города Рязани церкви: при соборной 
города Зарайска церкви: при соборной города Михайлова церкви; при церкви села Гавриловскаго, Спасскаго уѣзда: при церкви села Карелина, Рязанскаго уѣзда; 4) просфорническія: при Богословской церкви села Наснлова, ІІронекаго уѣзда; по Егорьевскому уѣзду при церквахъ селъ: Ланина, Острова. 
Выіиелѣса, Петровскаго: по Касимовскому уѣзду при церквахъ селъ: Попонова, М ы ш ц ы . Гусевскаго погоста: по Сапож- ко вс-кому уѣзду при церквахъ селъ: Черной С лободы , Чем - 

б о р а , Б е р е зо в ки ; ио Спасскому уѣзду при церквахъ селъ: 
Я р у с т о в а ,  К р а с н а го  Х о л м а .  Б о р к а ’, по Скопинскому уѣзду при церквахъ селъ: З е з ю л и н а , З н а м е н с к а го , Д е г т я р к и ,  Т р о 

и ц к а :ю . П о б ѣ д н а го , Ч у л к о в а , К у р б а т о в а .  Б у д и н к и ;  по Рижскому уѣзду при церкви села Тресвятскаго; по Ранен- бургекому уѣзду при церквахъ селъ: М а л а г о  С н ѣ ж е т к а ,  З м г-  

евки, Б о л ь ш а го  С н ѣ ж е т к а ,  С оловы хъ . К о м а р о в к щ  но Данковскому уѣзду при церквахъ селъ: К р у г л а г о  (Арханг. ц.), Сергіевскаго', но Рязанскому уѣзду при церкви села К о н с т а н т и н о в а :  ио Михай.іовскому уѣзду при церквахъ селъ: Гладкихъ Выселокъ. 
Николаевки, Ховертона, Добры.п, Пчелъ, Липокъ. Подліъснаго, 
Высокаго, Колесни, Захаровна, Поиодьина и Спасскихъ Выселокъ.

Освященіе.— Благочиннымъ 4-го Касимовскаго округа, священникомъ Григоріемъ Катинскимъ освященъ, 13-го іюня с . г ., повоустроенный лѣвый придѣлъ по имя св. мучениковъ Флора и Л авра въ трапезной церкви села І І І о с т ъ и ,  Касимовскаго уѣзда.



Духовное завѣщаніе.— Крестьянинъ села И ж евскаго, С п а сскаго уѣзда. Семенъ Александровичъ Ф и л а т о в ъ  завѣщалъ въ пользу церквей того же села: Казанской, Покровской и Н иколаевской по 500 рублей и въ пользу богадѣленъ при тѣхъ же церквахъ по 500 рублей.—
Церковныя постройки и возобновленія.— Разрѣш ено принтамъ и старостамъ церквей: села К о р а б л и н с к а ,  Ряж скаго уѣзда, возобновить главный иконостасъ въ настоящей церкви на средства церковнаго старосты, купца Тимоѳея С ѣ р о в а . съ добавленіемъ 750 руб. изъ свободныхъ церковныхъ суммъ:— села Д ѣ д и н о в а — Воскресенской церкви, Зарайскаго уѣзда, устроить въ правой сторонѣ теплаго храма новую печь, съ употребленіемъ на это до 800 руб. изъ церковныхъ суммъ;— села П р о т а с о в а ,  того же уѣзда, окрасить церковную ограду и поставить на колокольнѣ желѣзныя рѣшетки на средства прихожанина— крестьянина дер. Вутькова Алексѣя В еселова :—  села М а к ѣ е в а ,  того же уѣзда, исправить и окрасить церковную крышу, съ употребленіемъ на это до 80 руб. изъ свободныхъ церковныхъ суммъ:— г. С к о п и н а —  Входоіерусалимской церкви,—исправить и окрасить церковную крышу, исправить полы и вентиляторы въ церкви и построить для жительства діакона новый церковный домъ на средства прихожанина— мѣщанина Луки Васильевича Р уд н е ва -,—  села Н и к о л ь с к а го , * 'ковинскаго уѣзда, исправить и окрасить крышу и стѣны церкви и позолотить кресты па церковныхъ главахъ, съ употребленіемъ на это до 700 руб. изъ церковныхъ суммъ;— села О с т р а го  К а м н я ,  Д ан - ковскаго уѣзда, построить изъ остатковъ церковнаго строительнаго матеріала, на средства церковно-приходскаго попечительства, на мѣстѣ стараго упраздненнаго храма каменную часовню 3 X 4  арш . для постановки въ ней чтимыхъ икопъ, взятыхъ изъ старой церкви;— села К о н с т а н т и н о в а ,  Касимовскаго уѣзда, перекрыть крышу на настоящей церкви оцинкованнымъ желѣзомъ и окрасить крышу на трапезной части церкви и на колокольнѣ, съ употребленіемъ на это до 800 ,руб. изъ церковныхъ суммъ;— села Н о л и щ ъ .  того же уѣзда, передѣлать въ церкви духовую печь, съ употребленіемъ на это до 1000 руб. изъ свободныхъ



-  563 -церковныхъ суммъ; -гор- К а с и м о в а — Благовѣщенской церкви, промыть и окрасить стѣны и своды въ трапезной части церкви и возобновить иконостасы на средства прихожанъ, съ добавленіемъ 2000 руб. изъ свободныхъ церковныхъ суммъ: — села 
К л и п с к а .  М ихайловскаго уѣзда, передѣлать въ церкви сечи, съ употребленіемъ на ото до 200 руб. изъ свободныхъ церковныхъ суммъ:— гор. Р я з а н и — Александропевской церкви при Рем есленномъ Училищѣ, произвести разный ремонтъ внутри церкви на средства ктитора, купца М ихаила Николаевича Ч асовод ова ,— села 
Ш е х м и н а .  Рязанскаго уѣзда, окрасить церковную крышу на средства церковнаго старосты Тимоѳея Васильевича К у з и н а :— села К о л ы -  

белъскаго, Раненбургскаго уѣзда, передѣлать въ церкви двѣ печи и исправить церковную сторожку на средства приходскаго попечительства, съ добавленіемъ 150 руб. изъ свободныхъ церковныхъ суммъ: —села К а р а у л о в а ,  С'апожковскаго уѣзда, построить каменную церковную сторожку, съ употребленіемъ на ото до Я50 руб. изъ свободныхъ церковныхъ суммъ;—села К о л ы ч е в а , Егорьевскаго уѣзда, устроить на пожертвованныя средства церковный кирпичный заводъ для выработки кирпича па построеніе новой церкви.— Дозволено попечителямъ П о л у н и н п с о й  К р е с т о в о з д в и ж е н с к о й  ж е н 

ско й  О б щ и н ы , братьямъ Павлу и Василію Васильевичамъ П о л у н и 

ны м ъ  построить на свои средства въ общинѣ новый каменный корпусъ для жительства сестеръ общ ины .—
Просительныя книги. — Выданы изъ Консисторіи, съ 15 іюня по 1-е іюля, просительныя книги на сборъ пожертвованій въ предѣлахъ Рязанской епархіи на построеніе церквей въ селахъ: 

Ф и л и п п о в ѣ — Р а д у ш к и н ѣ  тожъ, Зарайскаго уѣзда, на имя сборщика изъ прихожанъ— крест- Артемія Пахомова Гурова;— Семей- 

с к ѣ .  Пронскаго уѣзда, на имя сборщ ика— крест. того же села М ихаила Кучина.—Кража, — Въ ночь на 23-е іюня с. г. изъ церкви села К у 

понъ. Скопинскаго уѣзда, похищено до 30 руб. неизвѣстными злоумышленниками, къ розыску которыхъ приняты полицейскія мѣры.



Разрядный списокъ

воспитанниковъ всѣхъ классовъ Рязанской Духовной Семинаріи, 
составленный на педагогическомъ Собраніи Правленія Семинаріи 
10, 11 и 12 іюня с г. и утвержденный Его Преосвященствомъ

19 іюня с. г. за № 639.

КЛАССЪ VI.
Воспитанники, окончившіе полный курсъ семинарскихъ наукъ:
Р а з р я д ъ  1-іі: 1. Правдолюбовъ Сергѣй, Арбековъ Евгеній, 

Добролюбовъ Анатолій, Муравьевъ Николай, 5. Крыловъ Василій, 
Шитовъ Павелъ, Рязановъ Павелъ, Трейеровъ Михаилъ, Дубровинъ 
Александръ, 10. Гагаринъ Николай, Чельцовъ Александръ, Вѣковъ 
Сергѣй, Надеждинъ Алексѣй, Чижовъ Петръ, 15. Рѣзвяковъ Николай, 
Субботинъ Александръ, Черкасовъ Василій, Аристовъ Александръ.

Р а з р я д ъ 2-й: Рождественскій Василій—для причисленія 
къ первому разряду имѣетъ сдать дополнительный экзаменъ по Основ
ному Богословію и Свящ. Писанію Ветхаго Завѣта.

20. Бараковъ Михаилъ, Смирновъ Сергѣй, Пономаревъ Василій, 
Манникъ Александръ, Крыловъ Петръ, 25. Кудринъ Борисъ, Мптро- 
доровъ Сергѣй, Смирновъ Григорій, Фелонинъ Николай, Баландинъ 
Сергѣй, 30. Полянскій Алексѣй, Немолвпнъ Тихонъ. Грацпнскій Ни
колай, Бажановъ Владиміръ, Крестовъ Петръ, 35. Кедровъ Михаилъ̂  
Сахаровъ Михаилъ, Орловъ Димитрій, Волынскій Петръ, Крыловъ 
Николай, 40. Успенскій Александръ, Сперанскій Николай, Богдановъ 
Сергѣй, Гумилевъ Александръ, Мпловзоровъ Михаилъ, 45. Колчинъ 
Иванъ, Молчановъ Василій, Чельцовъ Петръ, Архангельскій Ѳеодоръ, 
Сапфировъ Александръ, 50. Лнняговъ Димитрій. Смирновъ Николаи, 
Левковъ Иванъ, Орловъ Николай Сапожковскіп, Викторовъ Леонидъ, 
55. Нпкандровъ Александръ, Фортунпнъ Николай. Лобановъ Стефанъ, 
Песочинъ Димитрій, Лебедевъ Николай, 60. Спѣшневъ Александръ, 
ІІетронавловъ Димитрій.

•Имѣютъ сдать переэкзаменовки:
Сардановскій Александръ—по обличенію раскола.
Филоновъ Николай—по Обличительному Богословію.

Имѣетъ сдать полный экзаменъ по всѣмъ предметамъ 
64. Соколовъ Андрей.

КЛАССЪ V.
Воспитанники, удостоенные перевода въ VI классъ:
Р а з р я д ъ 1-й: 1. Соловьевъ Димитрій, Боголюбовъ Лео

нидъ, Бараковъ Михаилъ, Виноградовъ Константинъ, 5. Шитовъ Алек-
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Сандръ, Тамаринъ Василіи, Петровъ Сергѣи, Стрекаловъ Иванъ, Ива
новъ Иванъ, 10. Чнстосердовъ Андрей, Урбанскій Евгеній, Тепловъ 
Владиміръ, Іерусалимовъ Алексѣй, Соколовъ Сергѣй, 15. Гридинъ 
Димитрій, Савельевъ Иванъ, Маковъ Николай, Полетаевъ Ѳеодоръ, 
Кирицкій Николай, 20. Лебедевъ Василій, Пономаревъ . Александръ, 
Сорокинъ Димитрій,

Р а з р я д ъ 2-й: КиструСркій Николай, Ясеневъ Константинъ, 
25. Маковскій Димитрій, Троицкій Петръ, Вертоградовъ Константинъ, 
Жарковъ Петръ, Харьковъ Евгеній, 30. Делицынъ Николай, Ѳедннъ 
Петръ, Крыловъ Анатолій, Субботинъ Сергѣй, Орловъ Василій, 35. Ле
бедевъ Александръ, Ерахторинъ Василій, Ждановъ Василій, Некра
совъ Петръ, Постниковъ Василій, 45. Сипачевъ Александръ, Констан- 
тпновскій Михаилъ, Миловзоровъ Василій, Орловъ Николай, Гіацин- • 
товъ Григорій, 45. Филововъ Владиміръ, Павлиновъ Михаилъ, Обнов
ленскій Константинъ, Невзоровъ Александръ, Смирновъ Владиміръ, 
50. Орловъ Александръ, Цвѣтаевъ Анатолій, Миловановъ Иванъ, Без- 
сребренннковъ Леонидъ. Голдабенковъ Николай, І55. Юрьевъ Иванъ, 
Вишневскій Павелъ, Климентовскій Константинъ, Чтецовъ Александръ, 
Богдановъ Анатолій, 60. Радимовъ Иванъ, Гаретовскій Леонидъ, Даш
ковъ Димитрій. Тресвятскіп Алексѣй, Дмитревскій Владиміръ, 65. По
кровскій Николай, Сергѣевъ Михаилъ, Троицкій Михаилъ, Карннскій 
Александръ, Близнецовъ Иванъ, 70. Шутовъ Александръ, Лиси
цынъ Александръ, Кочуровъ Александръ.

Переводятся въ VI классъ успѣшно прослушавшіе курсъ V клас
са лица, окончившія курсъ въ церковно-учительской школѣ: Ефремовъ 
Алексѣй. Гортпнскій Леонидъ.

- Имѣютъ сдать переэкзаменовки:
75. Миловановъ Николай, Миловидовъ Петръ—по Свяіц. Писанію 

іі Церковной Исторіи, Кедровъ Александръ—по Гомилетикѣ, Добромыс
ловъ Димитрій—по Догматическому Богословію и Церковной Исторіи, 
Ильинъ Сергѣй—по Догматическому Богословію п полный экзаменъ 
по Свяіц. Писанію. N0. ІІрплуцкій Владиміръ—по Гомилетикѣ, перепи
сать экспромтъ и полный экзаменъ по Свяіц. Писанію п Догматиче
скому Богословію, Ушмаровъ Евгеній—по Свяіц. Писанію п Гомилетикѣ.

Оставляется на повторительный курсъ въ томъ же классѣ—
82) Гусевъ Иванъ.

КЛАССЪ IV.
Воспитанники, удостоенные перевода въ V классъ:
Разрядъ 1-й: 1) Муравьевъ Сергѣй. Гранитовъ Николай. Лит

виновъ Николай. Журавлевъ Александръ. 5) Крыловъ Леонидъ. Смир
новъ Алексѣй. Солнцевъ Константинъ—но прошенію увольняется.

Ф



Кедровъ Александръ. ‘Кировъ Иванъ—по прошенію увольняется.
101 Добролюбовъ Владиміръ. Соловьевъ Иванъ. Пехлецкій Але

ксандръ. Ланинъ Григорій. Кобозевъ Иванъ. 15) Путятинъ Николай.
Разрядъ 2-й: Добровъ Сергѣи. Тарѣевъ Константинъ—по про

шенію увольняется.
Муретовъ Евгеній. Антроповъ Михаилъ. 20) Насиловъ Димитрій. 

Лебедевъ Константинъ. Смирновъ Сергѣй. Колпвинъ Александръ. Сар- 
дановскій Николай. 25) Великановъ Михаилъ. Спѣшневъ Владиміръ. 
Тресвятскій Анатолій. Побѣдилъ Константинъ. Петровъ Василій. 
30) Серебровъ Николай. Виноградовъ Иванъ Зарайскій. Бажановъ 
Михаилъ. Карповскій Александръ. Мирославлевъ Серафимъ. 35) Ни
китскій Николай. Виноградовъ Гавріилъ. Правдолюбовъ Николай. 
Цвѣтковъ Василій. Волынскій Сергѣй. 40) Селезневъ Анатолій—по 
прошенію увольняется. Зоринъ Михаилъ. Мироновъ Николай. Бѣляевъ 
Владиміръ. Боголѣповъ Илья. 45) Лихаревскій Евгеній. Надеждинъ 
Василій. Филатовъ Григорій. Лебедевъ Андрей. Полотебновъ Але
ксандръ параллельный. 50) Прокнмновъ Василій. Радимировъ Ни
колай. Остроумовъ Стефанъ. Успенскій Борисъ. Шутовъ Димитрій— 
по прошенію увольняется. 55) Тихомировъ Сергѣй. Орловъ Михаилъ. 
Перловъ Димитрій. Поповъ Николаи Сапожковскій—по прошенію 
увольняется. Живетинъ Сергѣй. 60) Розинъ Маркеллъ—по прошенію 
увольняется.

Имѣютъ сдать переэкзаменовки:
Вишневскій Сергѣй—по Свящ. Писанію. Орловъ Аркадій—по 

Церковной Исторіи. Черкасовъ Николай—ио Философіи. Рюминъ 
Иванъ—переписать экспромтъ. 65) Кедровъ Василій Скопинскій, 
Харьковъ Николай Сапожковскій—но Церковной Исторіи. Ѳеокти
стовъ Василій по Греческому языку. Юрьевъ Александръ по Свящ. 
Писанію. Крыловъ Александръ. 70) Смирновъ Иванъ, Чельцовъ Ми
хаилъ по Церковной Исторіи. Зачатскій Иванъ—по Греческому 
языку. Поповъ Николай Рязанскій, Ерофеевъ Николай—но Церковной 
Исторіи. 75) Левитскій Павелъ—по Свящ. Писанію. Дубровинъ Але
ксандръ—чо Латинскому языку. Ловцевъ Андрей—ио Свящ. Писанію 
и Физикѣ. Покрововъ Ѳеодоръ—по Церковной Исторіи и Философіи. 
Смирновъ Михаилъ—ио Философіи и Физикѣ. 80) Виссоновъ Сергѣй— 
по Свящ. Писанію и Философіи. Боголюбовъ Михаилъ—по Свящ. Пи
санію и переписать экспромтъ. Кочуровъ Сергѣй—по Свящ. Писанію 
и Церковной Исторіи. Жерновковъ 'Евгеній—по Церковной Исторіи и 
Греческому языку. Загорскій Алексѣй—по Свящ. Писанію и перепи
сать экспромтъ. 85) Молчановъ Михаилъ—по Свящ. Писанію и но 
Философіи. Остроумовъ Михаилъ—по Свящ. Писанію и Философіи.



Симоновъ Василіи—по Свящ Писанію, Церковной Исторіи и перепи
сать эксцромпгь.

Имѣютъ сдать полный экзаменъ:
Борковъ Александръ—но всѣмъ премотамъ. Оливковъ Борисъ— 

по Свящ. Писанію, Церковной Исторіи, Основному Богословію. Физи
кѣ, Греческому и Латинскому яз. п Цер. Пѣнію.

Оставляются на повторительный курсъ въ томъ же классѣ:
901 Атлетовъ Николай. Лытнѳвъ Яковъ. Гаевскій Вячеславъ. Са

харовъ Григорій. Богачевъ Георгій. 95) Колосовъ Василіи. Пустынскін 
Андрей. Полотебновъ Борисъ. Кедровъ Василій Раненбургскій. Свѣт
ловъ Антонинъ. ЮОі Процеровъ Сергѣй.

Увольняются изъ семинаріи:
Муромцевъ Николай—по прошенію. 102) Лебедевъ Анатолій—но 

малоуспѣшности.
КЛАССЪ III.

Воспитанники, удостоенные перевода въ IV классъ:

I ’ азрядъ 1-й: 1) Виноградовъ Викторъ. Аміантовъ Николай. 
Соколовъ Николай. Климентовскій Евгеній. 5) Антнпатровъ Михаилъ. 
Пшцулинъ Евгеній. Баландинъ Николай. Витушинь Димитрій. Іеруса
лимовъ Александръ. 10) Харьковъ Евгеній. Вертоградовъ Сергѣй. Пе
ликановъ Димитріи. Соколовъ Михаилъ. Окуневъ Іпхонъ.

Разрядъ 2-й. 15) Кочуровъ Михаилъ. Захаровъ Андрей. Бо
бровъ Борисъ. Побѣдннскій Василій. Серебровъ Иванъ. 20) Астринъ 
Александръ. Орловъ Василій. Стнховнинъ Иванъ. Карауловъ Але
ксандръ. Кедровъ Валентинъ. 25) Силинъ Александръ. Касаткинъ Але
ксѣй. Тихоновъ Александръ. Траиезннъ Алексѣй. Пальминъ Василій. 
30) Гридинъ Иванъ Дапковскііі. Знаменскій Сергѣй. Марковъ Василій. 
Чистяковъ Петръ. Игнатовъ Сергѣй. 35) Скворцовъ Михаилъ Рязан
скій. Соколовъ Константинъ. Лебедевъ Александръ. Матродоровъ Ва
силій. Рождествинъ Анатолій. 40) Черкасовъ Николай. Архангельскій 
Николай II. Дубровинъ Василіи. Кочуровъ Александръ. Побѣдннъ 
Николай. 45) Юрьевь Николай. Твердовъ Борисъ. Трофеевъ Ана
толій. Грацннскін Александръ. Перловъ Иванъ. 50) Харьковъ Гри
горій. Виноградовъ Михаилъ. Гусевъ Сергѣй. Виноградовъ Иванъ 
Рязанскій. Полотебновъ Николай. 55) Арбековъ Иванъ нормаль
ный. Смирновъ Леонидъ. Зоринъ Сергѣй. Архангельскій Николай 
I. Прокимновь Владиміръ. 60) Аѳанасьевъ Василій. Кривельскій 
Валеріанъ. Ломовъ Иванъ. Никоновъ Семенъ. Гіацинтовъ Михаилъ. 
65) Строевъ Александръ. Назарьевскій Димитрій. Фортунинъ Сергѣй. 
Цвѣтковъ Сергѣй. Березинъ Анатолій. 70; Левковъ Григорій.



Имѣютъ сдать переэкзаменовки:
Маковъ Николай—по Латинскому языку и переписать экспромптъ. 

Брежневъ Николаи—-по Логикѣ и переписать экспромптъ. Овсянни
ковъ Иванъ—по Латинскому языку. Путятинъ Сергѣи—по Свящ. Пи
санію и переписать экспромтъ. 75) Кедровъ Николай—по Граждан
ской Исторіи и Логикѣ. Загорскій Димитрій—по Латинскому языку и 
Церк. Пѣнію. Дмитревъ Василій, Бѣляевъ Павелъ—по Психологіи. 
Морозовъ Николай—по Математикѣ, Церк. Пѣнію и переписать эк
спромптъ. 80) Малининъ Василій—по Психологіи и Латинскому яз. 
Постниковъ Николай—по Нѣмецкому языку. Цицероновъ Александръ 
по Математикѣ. Троицкій Димитрій по Греческому языку. Кротковъ 
Александръ—по Латинскому и Французскому языкамъ. 85) Ходаковъ 
Семенъ—по Свящ. Писанію и переписать экспромптъ. Троицкій Ни
колай—по Математикѣ. Ансеровъ Сергѣй—по Свящ. Писанію іі Мате
матикѣ. Тишинъ Иванъ, Кандидовъ Александръ—по Свящ. Писанію. 
90'і Ерахторинъ Павелъ—но Французскому языку. Молчановъ 
Василій—по Психологіи. Ясеневъ Алексѣй—по Нѣмецкому языку. 
Солидовъ Михаилъ—по Свящ. Писанію и Математикѣ. Милосер- 
динъ Михаилъ—по Свящ. Писанію. 95) Дмитревскій Николай—по 
-Греческому языку. Миловзоровъ Александръ—по Математикѣ. Ан- 
еерокъ Димитрій—по Нѣ.мецкому яз. Унімаровъ Петръ—по Матема
тикѣ, Нѣмецкому языку и переписать экспромтъ. Николинъ ГІорфнрій— 
по Логикѣ. 100) Харьковъ Николай—по Свящ. Ппсан. и Гражданской ІІс-. 
торіи. Лебедевъ Владиміръ—по Свящ. Нисан, и Гражданской Исторіи. 
Климентовскій Николай—по Греческому и Французскому яз. Лимоновъ 
Павелъ—по Нѣмецкому языку и переписать экспромптъ. Новиковъ 
Борисъ—по Свящ. Писанію и Психологіи. 105. Чистяковъ Иванъ—по 
Свящ. Писанію. Филоновъ Павелъ—переписать экспромптъ. Артемовъ 
Александръ—по Нѣмецкому языку. Серебровъ Владиміръ—но Мате
матикѣ и Нѣмецкому языку. Коистантияовскій Николай I—по Свящ. 
Писанію, Логикѣ п переписать экспромптъ. 110. Арбековъ Сергѣй—пе
реписать экспромптъ. Князевъ Алексѣй—по Нѣмецкому языку. Стре
каловъ Михаилъ —по Свящ. Писанію и Французскому языку. Дмитрев
скій Клавдій—по Нѣмецкому яз.

Имѣетъ сдать полный экзаменъ:
Тарабукинъ Александръ—по Логикѣ и Греческому языку.

Оставляются на повторительный курсъ въ томъ же классѣ: 115. Щег
ловъ Алексѣй, Тюшевскій Александръ' Гридинъ Иванъ Раненбургскій, 
Климентовскій Александръ. Козловъ Владиміръ, 120, Новиковъ Дими
трій Бобровъ Петръ, Молчановъ Николай, Боголѣповъ Александръ, Си
линъ Петръ, 125. Чельцовъ Александръ, Перовъ Борисъ. Поповъ



Владиміръ Сапоясковекіи, Павлиновъ Василій, Высотскій Іосифъ, 
130. Поповъ Василій.

Увольняются изъ Семинаріи;
Кузьминъ Александръ. Виноградовъ Сергѣй. Лисицынъ Матвѣй, 

Арбековъ Александръ, 135. Кедровъ Павелъ, 13(5. Аннинскій Василій 
по малоуспѣшности.

КЛАССЪ II.

Воспитанники, удостоенные перевода въ III классъ:
Разрядъ 1-й: 1. Аміантовь Димитрій. Мышцынь Николай, Вѣ

ковъ Николай. Боголюбовъ Павелъ, 5. Березинъ Константинъ, Руса
новъ Василій. Сардопниковъ Василій. Николаевъ Петръ, Ленковъ Ва- . 
силій. 10. Смирновъ Владиміръ, Сухановъ Димитрій, Воронковс.кіп 
Петръ. Амаринъ Павелъ.

Разрядъ 2-іі: Боголюбовъ Алексѣй, 15. Смирновъ Александръ, 
Смирновъ Алексѣй. Ушморовъ Александръ, Пищулинъ Михаилъ, 
Орлннъ Константинъ, 20. Сперанскій Борисъ, Гаретовскііі Иванъ, 
Слободинъ Николай, Бѣляевъ Борисъ, Никандровъ Николай, 25. Дуб
ровинъ Владиміръ, Овсянниковъ Иванъ, Пановъ Сергѣй, Нарциссовъ) 
Николай, Граціанскій Петръ, 30. Черкасовъ Павелъ, Алѣевъ Влади
міръ, Снротинннь Иванъ. Дмитровъ Иванъ, Ланнтинъ Андрей, 
35. Доброхотовъ Михаилъ, Иванковъ Иванъ, Дмитревскій Василій, 
Утѣшинскій Николай, Веселкинъ Викторъ. 40. З иминъ Борисъ, Садов
скій Сергѣй, Расшивалинъ Петръ, Фіалкннъ Александръ, Соловьевъ 
Ѳеодоръ, 45. Сергѣевъ Петръ, Ждановъ Николай, Окуньковъ Сергѣй, 
Вишневскій Василіи. Пахомовъ Александръ, 50. Колосовъ Владиміръ, 
Розинъ Николай, Завѣтовъ Александръ, Боголѣповъ Евгеній, Коло
совъ Неодоръ. 55. Львовъ Николай. Ясеневъ Владиміръ, Снерантовъ 
Николай, Амаринъ Стефанъ, Множишь Александръ, (ДО. Соловьевъ 
Димитрій. Зиминъ Михаилъ, Миловзоровъ Алексѣй. Жнтовъ Григорій, 
Скворцовъ Гавріилъ, 6э. Ѳедяевь Николай, Виноградовъ Николай 
Ли центовъ Павелъ, Пустыпскій Иванъ, Фортунннъ Константинъ, 
70. Палладинъ Сергѣй, Зоринъ Константинъ, Кастровь Василій, Су
хановъ Константинъ, Дьяконовъ Николай, 75. Харлановъ Димитрій, 
Перехвальскій Александръ.

Имѣютъ сдать переэкзаменовки:
Мельцовъ Александръ, Казанскій Сергѣй, Смирновъ Сергѣи. 

80. Бѣляевъ Павелъ, Чельцовъ Димитрій—переписать экспромтъ, 
Смирновъ Иванъ—по Гражданской Исторіи, Назаровъ Николай—по 
Математикѣ, Чтецовъ Сергѣй, 85. Баскаковъ Димитрій—по Француз-
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сколу языку, Конетантішовскііі Михаилъ, Соловьевъ Павелъ—по Гре
ческому языку, Романовичъ Владимірѣ—по Нѣмецкому языіа, Лав
ровъ Константинъ—по Латпнскомѵ языку, 90. Арбековъ Алексѣй—но 
I ражданскоіі Исторіи, Бѣляевъ Сергѣй, Ублажаевъ Александръ Ти- 
шевскііі Алексѣй—по Священному Писанію, Катагоіцинъ Александръ— 
но Математикѣ п Франц. яз., 95. Дроздовъ Сергѣй по Математикѣ, 
Сардонниковъ Николай, Лебедевъ Алексѣй. Зоринъ Борись—по Нѣ
мецкому языку, Покровскій Николай, 100. Даньковъ Владиміръ—по 
Греческому языку. Стрекаловъ Константинѣ, Строевъ Николай. Тро
феевъ Вячеславъ—йо Латинскому языку. Вишневскій Сергѣй—по Ла
тинскому яз. и Церковному Пѣнію, 105. ІІалладннъ Василій, Розинъ 
Сергѣй—ио Нѣмецкому языку. Занмигцевъ Николай—по Исторіи Лите
ратуры, Орловъ Сергѣй—по Математикѣ. Покровскій Алексѣй—по Ла
тинскому языку, 110. Путятинъ Александръ—по Математикѣ и Франц. 
языку, Игумновъ Василіи—но Математикѣ и ГТѢмецк. яз., Озеровъ 
Александръ—по Св. Писанію и Исторій Литературы, Бобровъ Влади
міръ—ио Греческому и Нѣмецк. языкамъ. Колчинъ Петрѣ—но Св. Пи
санію и Гражданской Исторіи и полный экзаменъ по Исторіи Лите
ратуры, Математикѣ, Греческому. Латинскому п Французскому язы
камъ н Церковному Пѣнію, 115. Гіацинтовъ Николай—по Греческому и 
Нѣмецкому языкамъ, Ѳаддеевъ Ѳеодоръ—но Св. Писанію и перепи
сать экспромтъ. Полянскій Александръ по Латинскому и Нѣмецкому 
языкамъ, Троицынъ Викторъ—ио Св. Писанію п Математикѣ, Нааарь'- 
евъ Александръ—по Нѣмецкому языку и переписать экспромтъ, 
Г-0. Тихомировъ Иванъ—по Св. Писанію и Латинскому языку, Ма
ловъ Александръ—поСв. Писанію и Гражд. Исторіи. Власова, Сергѣй— 
по Исторіи Литературы и ЛатинсК. языку. Ключаревъ Валентинъ—но 
Математикѣ и Латинскому яз., Костровъ Николай—по Латинскому 
языку п переписать нкспромнтъ, 125. Граціанскій Владиміръ—по Св. Пи
санію и 1 реческому языку, Капронъ Григорій—но Математикѣ и Нѣ
мецкому языку, Овсянниковъ Сергѣй—но Греческому и Нѣмецкому 
языкамъ.

Имѣютъ сдать полные экзамены:
Трейеровъ Александръ—по Греческому языку, Алѣевь Сергѣй— 

по Греческому, Латинскому п Нѣмецк. языкамъ.
Оставляются на повторительный курсъ въ томь же классѣ: 

180. Арбековъ Сергѣй, /Китовъ Александръ. Филоновъ Николай, Ро
зановъ Сергѣй, Львовъ Иванъ, 135. Голанцевъ Валентъ, Смирновъ 
Пвгенііі, Полотебновъ Николай, Харьковъ Леонидъ, Рудаковъ Лео-* 
нидъ, 140. Сасыкшгь Александръ. Квропинъ Николай, Курковъ Сер
гѣй, Аристовъ Сергѣй, Цвѣтаевъ Василій. 145. Годуновъ Сергѣй, Не- 
Уроновъ Павелъ.
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Увольняются изь Семинаріи:
Гумилевъ Сергѣя, Марковъ Николай, 140. Хламовъ Викторъ— 

по малоуспѣшности.

КЛАССЪ I.

Воспитанники, удостоенные перевода во ІІ-іі классъ.
Разрядъ 1-й. 1. Соловьевъ Владиміръ, ГІрокпмновъ Сергѣй, 

Боголюбовъ Александръ, Граціанскій Николай. 5. Ломовъ Николай, 
Кожевниковъ Сергѣй. Соколовъ Константинъ, Демкинъ Петръ, Солн
цевъ Иванъ. 10. Васильевъ Николай Сапожковскііі. Баландинъ Вла
диміръ, Славновъ Иванъ, Ѳедотьевъ Василій, Виноградовъ Николай, 
15. Воршевъ Александръ, Смирновъ Николай, Соколовъ Иванъ.

Разрядъ 2-й. Харитоновъ Михаилъ, Горбуновъ Василій. 20. Ала
бинъ Николай, Модестовъ Георгій, Велнкодворскіи Николай, Бараковъ 
Василій, Виноградовъ Сергѣй. 25. Богдановъ Ѳеодоръ, Радимовъ 
Ѳеодоръ, Урбанскій Алексѣй, Ѳаворовъ Александръ Данковскій, Рей
новъ Владиміръ. 30. ІІетронавловъ Василій, Процеровъ Алексѣй, Бѣ
ляевъ Иванъ, Бѣляевъ Алексѣй, Побѣдишь Димитрій. 35. Взоровъ 
Михаилъ, Процеровъ Александръ, Карцевъ Александръ, Спасскій 
Михаилъ, Васильевъ Анатолій. 40. Муромцевъ Михаилъ, Ярустовекій 
Александръ, Кедровъ Александръ, Крыловъ Николай, Гранитовъ 
Иванъ. 45. Капровъ Василій, Ясеневъ Сергѣй, Высоковъ Василій, 
Палладинъ Алексѣй, Мнловзоровъ Гавріилъ. 50. Чельцовъ Николай, 
Петровскій Иванъ, Крыловъ Алексѣй, Березинъ Александръ. Скве
ровъ Сергѣй. 55. Сергѣевъ Иванъ, Калининъ Сергѣй, Соколовъ Алек
сѣй, Асписовъ Сергѣй, Ивановъ Иванъ. 60. Копнинъ Александръ, 
Левитовъ Михаилъ, Смирновъ Цавелъ, Боголюбовъ Сергѣй, Лебедевъ 
Павелъ. 65. Яковлевъ Николай, Лактаевъ Геннадій, Титовъ Иванъ, 
Вознесенскій Иванъ, Сергѣевъ Николай. 70. Орловъ Михаилъ, Добро
любовъ Николаи, Розановъ Василій, Брежневъ Александръ, Санфировъ 
Михаилъ. 75. Сухановъ Владиміръ, Русановъ Яковъ, Рахторпнъ Вла
диміръ, Сапфировъ Николай, Кудрявцевъ Александръ. 80. Полянскій 
Борисъ, Правдолюбовъ Николай, Назарьевъ Валеріи, Филатовъ Сергѣя, 
Харьковъ Сергѣй. 85. Процеровъ Василіи—съ освобожденіемъ отъ 
изученія французскаго языка, Полянскій Владиміръ.

Имѣютъ сдать переэкзаменовки:
Пищулинъ Константинъ, Никольскій Павелъ, Нпколинъ Сергѣй, 

90. Яковлевъ Алексѣй, Колосовъ Николаи—переписать эксиромптъ, 
Юрьевъ Евгеній—по Греческому и Латинскому языкамъ съ осво
божденіемъ отъ изученія французскаго языка, Финиковъ Борисъ—по



Латинскому языку, Займищевъ Илья—по Гражданской Исторіи, Нѣ
мецкому языку и переписать экспромтъ, 95; Кумйяскій Сергѣй—по 
Греческому п Французскому языками. Кочуровъ Николай- по Св. 
Писанію и переписать экспромтъ, Харьковъ Александръ—по Св. 
Писанію, Радимовъ Василій—по Латинскому языку. Орловъ Викторъ— 
по Церковному пѣнію съ освобожденіемъ отъ изученія Французскаго 
языка, 100. Тапинскій Николай—по Св. Писанію и переписать эк- 
спромптъ, Колнвинъ Николай—по Си. Писанію н Гражданской Исто
ріи. Камневъ Алексѣй—по Гражданской Исторіи п переписать эк- 
спромптъ. Рождественскій Василій—но Латинскому языку, Мортвпчевъ 
Петръ—по Греческому языку, 105. Тріумфовъ Сергѣй—по Математикѣ, 
Алфеевъ Сергѣй—по Французскому языку и Математикѣ, Шевцовъ 
Николай—по Свящ. Писанію, Полито въ Александръ—по Словесности, 
Латинскому языку и переписать экспромтъ, Овсянниковъ Николай— 
по Гражд. Исторіи, Греческому языку и переписать экспромтъ, 
НО. Смирновъ Михаилъ—но Св. Писанію и Латинскому языку, Фокинъ 
Василій- по Св. Писанію и Нѣмецкому языку, Ѳаворовъ Александръ 
Сапожк.—ПО Математикѣ, Добродѣевъ Владиміръ—по Математикѣ, 
Французскому языку іі переписать экспромптъ, Головинъ Леонидъ— 
по Св. Писанію, 115. Ромадинъ Александръ—по Латинскому языку, 
Пчелкинъ Василій —по Св. Писанію и Церковному Пѣнію, Титовъ 
Георгій—по Нѣмецкому языку, Любавскій Александръ—по Св. Писанію 
и Латинскому языку, Полотебновъ Андрей—по Церковному Пѣнію, 120. Голубевъ Василій—по Латинскому языку, Рубцовъ Василій—по 
Математикѣ и Нѣмецк. языку, Липатовъ Петръ—по Словесности п 
Нѣмецк. языку, Николаевъ Иванъ—по Св. Писанію, Орловъ Антонинъ 
по Нѣмецкому языку, 125. Пановъ Петръ—по Математикѣ, П&лладинъ 
Михаилъ—по Латинскому и Нѣмецкому языкамъ, Астргшъ Иванъ— 
по Св. Писанію и Математикѣ, Кастровъ Алексѣй—по Св. Писанію, 
Модестовъ Ѳеодоръ—по Французскому языку, 130. Назарьёвъ Алек
сандръ но Французскому языку, Камневъ Иванъ—по Словесности, 
Богословскій Алексѣй—по Св. Писанію, Субботинъ Павелъ—но Нѣ- 
мецкому языку, Зиминъ Сергѣй—по Латинскому языку, 135. Смирновъ 
Леонидъ—по Св. Писанію, Словесности и переписать экспромптъ, 
Преображенскій Александръ—по Словесности и Латинскому языку, 
Липатовъ Василій—по Св. Писанію и переписать экспромптъ, Сапфи
ровъ Димитрій по Математикѣ н переписать экспромптъ, Черкасовъ 
Александръ—по Церк. Пѣнію и Французскому языку, 140. Остроумовъ 
Александръ—по Словесности. Леонардовъ Сергѣй -по Французскому 
языку и переписать экспромтъ, Гусановъ Ѳеодоръ—по Нѣмецкому 
и Греческому языкамъ и переписать экспромптъ и полный экзаменъ
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но Си. Писанію, Словесности, Математикѣ, Латинскому ян. и Церк. 
Пѣнію, Навѣтовъ Сергѣй—полный экзаменъ по новымъ языкамъ.

Оставляются на повторительный курсъ въ томъ же классѣ; Боб
ровъ Николай. 145. Полянскій Василій, Свѣтловъ Алексѣй. Молчановъ 
Владиміръ, Васильевъ Николаи Рязанскій, Наумовъ Вячеславъ. 
150. Рясскіи Меоодій, Рощинъ Андрей, Дашковъ Иванъ. Мидовскій 
Николай. Добролюбовъ Михаилъ. 155. Морозовъ Александръ, Кази- 
міровъ Михаилъ. Соловьевъ Сергѣй, Лебедевъ Александръ, Феокти
стовъ Николай. 100. Черкасовъ Иванъ, Скворцовъ Борисъ, Катонскій 
Василіи, Добролюбовъ Василій, Звуковъ Михаилъ. 165. Свѣтловъ Сер- 
гѣй, Фортунннъ Александръ, Прокимновъ Николай, Виноградовъ 
Валентинъ, Близнецовъ Навелъ. 170. Ііолотебновъ Всеволодъ, Левитовъ 
Александръ, Протаеьевь Леонидъ, Доронкинъ Евгеній, Денискинъ 
Иванъ. 175. Срезневъ Александръ.

Увольняются изъ Семинаріи: Пальмннъ Матвѣи, Скворцовъ Алек
сандръ, Соловьевъ Иванъ, Камневъ Михаилъ. 180.. Климентовскій 
Александръ, Доброхотовъ Василій, Орловъ Николай. Дмитріевъ Нико
лай—по малоуспѣшности, Башкирокъ Михаилъ. 185. Нехлецкій Сергѣй— 
но прошенію. 186. Евронинъ Іосифъ—за неблагоноведеніе при слабыхъ 
успѣхахъ.

Разрядный списокъ

* учениковъ Касимовскаго Духовнаго Училища, составленный послѣ 
годичныхъ испытаній въ іюнѣ мѣсяцѣ 1911 года, утвержденный 
резолюціею Е го  П р е о с в я щ е н с т в а  отъ 20-го іюня за № 646-мъ.

IV КЛАССЪ.

Ученики ІѴ-го класса, удостоенные перевода въ первый классъ Ду
ховной Семинаріи.

Р а з р я д ъ н е р и ы й. 1. Анатолій Рябцевъ, Павелъ Та
расовъ, Михаилъ Грошевъ, Андрей Правдолюбовъ, Григорій Старо
стинъ. Михаилъ Полянскій, Николаи Фіалкннъ, Александръ Смирновъ, 
Александръ Лебедевъ.

Р а з р я д ъ  в т о р о й. 10. Алексѣи Черкасовъ, Сергѣй 
Игумновъ. Василій Вереспнъ, Сергѣй Чугуновъ, Александръ Мель
никовъ, 15. Алексѣй Смирновъ, Сергѣй Архангельскій, Константинъ 
Ѳедотовъ. Димитрій Никулпцкій—подъ условіемъ удовлетворительной 
переэкзаменовки но греческому языку.



Получаетъ свидѣтельство объ окончаніи училищнаго курса Иванъ 
Ивановъ.

Р а з р я д ъ  т р е т і й .  Оставляется на повторительный курсъ 
но малоуспѣшности 20. Димитрій Фіалкннъ.

III КЛАССЪ.

Ученики ПІ-го класса, удостоенные перевода въ ІѴ-іі классъ.
Р а з р я д ъ  п е р в ы й. 1. Сергѣй Скачковъ, Василій Пет- 

расовъ, Иванъ Румянцевъ, Василіи Архангельскій,' 5. Павелъ Гро
шевъ, Алексѣй Чугуновъ, Евгеній Головинъ, Владиміръ Власкинъ.

Р а з р я д ъ  н т о р о іі. Александръ Петровскій, 10. Сергѣй 
Дмитревскій, Владиміръ Дмитревъ, Константинъ Ве.тнкодворскііі, Алек
сандръ Дроздовъ, Григорій Сатуровъ. 15. Василій Цвѣтаевъ. Алек
сандръ Экземпляровъ, Владиміръ Владимірскій, Сергѣй Тереховъ..

Переводятся подъ условіемъ удовлетворительной переэкзаменовки: 
Михаилъ Мельниковъ—по природовѣдѣнію. 20. Андрей Аннинъ—по 
русскому языку.

Р а з р я д ъ т р е т і іі. Оставляются въ томъ же классѣ на 
повторительный курсъ по малоуспѣшности: Александръ Перфильевъ, 
Сергѣй Полетаевъ, Іосифъ Пиперовъ, Владиміръ Ѳрнатовъ, 25. Петръ 
Ивакинъ, Ѳеодоръ Тереховъ.

Увольняется изъ училища по безуспѣшности 27. Василій Гу-реевъ.

II КЛАССЪ.

Ученики ІІ-го класса, удостоенные перевода въ ІІІ-й классъ:
Р а з р ядъ  іт е р в ы й. 1. Сергѣй Муромцевъ, Впктор'ь 

Дмитревскій, С ер гѣ й  Бурдовъ, Николай Волгаревъ, 5. Викторъ Лист- 
виновъ, Константинъ Ушморовъ, Ѳеодоръ с̂ковъ. Иванъ 1 оливинъ, 
Константинъ Баландинъ, 10, Владиміръ Великодворскій, Павелъ Чу
гуновъ, Владиміръ Веселкинъ.

Р а з р я д ъ в т о р о іі. Сергѣй Лихачевъ. Димитрій Кли
ментовскій, 15. Александръ Левитскіи, Василій Халтуринъ, Сергѣй Ла
говъ, Василій Антоновъ, Александръ Коренновъ, 20. Викторинъ Петропав- 
лов-ь, Ѳеодоръ Малышевъ, Николай Гурѣевъ, Петръ Орловъ, Сергѣй 
Пономаревъ, 25. Николай Климентовскій.

Переводятся подъ условіемъ удовлетворительной переэкзаменовка: 
Николай Ивакинъ—по латинскому яз„ ариѳметикѣ и чистопис.. Бо
рисъ Сатуровъ—по русскому языку и по ариѳметикѣ, Александръ Ту- 
мовскій—по ариѳметикѣ.
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Р а з р я д ъ  т р е т і й .  Оставляются въ томъ же классѣ на 
повторительный курсъ по малоуспѣшности: Михаилъ Харьковъ, Петръ 
Атлетовъ, Алексѣй Терновъ, Сергѣй Процеровъ, Филиппъ Фрояиковъ.

I КЛАССЪ:
Ученики І-го класса, удостоенные перевода во ІІ-й классъ.
Р а з р я д ъ  п е р в ы й. 1. Павелъ Семеновъ, Александръ 

Дмитревскій, Ѳеодосій Остроумовъ, Александръ Лебедевъ, о. Николай 
Лебедевъ, Григорій Уткинъ, Николай Тереховъ, Иванъ Дмитревскій, 
Михаилъ Халдеекъ, 10. Александръ Фіалкннъ, Константинъ Сенато
ровъ.

Р а з р я д ъ  в т орой .  Николай Харитоновъ, Василій Ко- 
ренновъ, Михаилъ Фіалкннъ, 15. Павелъ Гусевъ, Алексѣй Лебедевъ, 
Александръ Игумновъ. Викторъ Малышевъ, Александръ Налитковъ, 
20. Николай Головинъ, Василій Пиперовъ, Николай Селезневъ. Сер
гѣй Преображенскій, Владиміръ Харьковъ, 25. Сергѣй Пиперовъ, 
Константинъ Смирновъ, Константинъ Іѵротковъ, Стефанъ Коренновъ, 
Михаилъ Побѣдпнскій, 30. Петръ Никулицкій, Владиміръ Смирновъ, 
Александръ Аристовъ, Александръ Колнвинъ, Сергѣй Смирновъ.

Переводятся подъ условіемъ удовлетворительной переэкзаме
новки:
Ѳеодоръ Горбуновъ—по Священной Исторіи и географіи, Алеке-ръ 
Обновленскій—по русскому языку и географіи.

Р а з р я д ъ  т р е т і й .  Оставляются въ томъ же классѣ на 
повторительный курсъ по малоуспѣшности: Владиміръ Архангельскій, 
Сергѣй Добычинъ, Николай Коренновъ.

Разрядный списокъ

учениковъ Зарайскаго Духовнаго Училища, составленный послѣ го
дичныхъ испытаній въ Маѣ— Іюнѣ 1911 г.

IV КЛАССЪ.

Разрядъ 1-й. 1) Ор.тпнъ Александръ. Вертоградовъ Петръ. Ле
бедевъ Петръ. Чельдовь Анатолій. 5) Брежневъ Павелъ. Архангеловъ 
Николай. Вѣловодскій Николай. Лебедевъ Алексѣй, Жигульскій Па
велъ. 10) Виноградовъ Владимиръ. Сидоровъ Александръ.
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Разрядъ 2-й. Любимовъ Сергѣй. Овсянниковъ Владимиръ. Дю- 
бавскій Иванъ. 15) Дпмитревскій Николай. Рождествннъ Николай. Тра- 
иезинъ Сергѣй. Плаксинъ Владимиръ. Модестовъ Николай.

Всѣ означенные ученики признаны окончившими курсъ училищ
ныхъ наукъ и удостоены перевода въ Семинарію.

Назначаются переэкзаменовки:
20) Лебедевъ Василій по Закону Божію. Бобровъ Павелъ по 

Греч. и Лат. яз. Боголюбовъ Николай по Греч. яз. Букринскій Сер
гѣй по Греч. яз.

Оставляются на повторительный курсъ по прошенію:
Арбековъ Иванъ. 25) Кедровъ Сергѣй. Ситковскій Александръ. 

Вишневскій Николай.
Назначается экзаменъ по всѣмъ предметамъ на званіе окончив

шаго курсъ училищныхъ наукъ: Лебедевъ Иванъ.

II I  КЛАССЪ.

Разрядъ 1-й. 1) Кедровъ Леонидъ. Виноградовъ Петръ. Рос
совъ Петръ. Климентовскій Василій, о) Смирновъ Петръ.

Разрядъ 2-й. Полетаевъ Александръ. Вишневскій Николай. 
Полетаевъ Николай. Теологовъ Александръ. 101 Кривандинъ Але
ксандръ. Старынпнъ Иванъ. Радимировъ Владимиръ. Князевъ Влади
миръ. Перловъ Константинъ. 15) Бурговъ Сергѣй. Соловьевъ Василій.

Назначаются переэкзаменовки:
Близнецовъ Василій—по природовѣд. Теологовъ Анатолій—по 

рус. яз. письменно. Бѣляевъ Николай—по арном. 20) Серебровъ Ва
силій—по Греч. и Лат. яз. Арбековъ Владимиръ—но рус. яз. письм., 
по Греч. яз. и ариѳм, Букринскій Гавріилъ—но Геогр. и Арпѳм. Пахо
мовъ Іосифъ—но Лат. яз. и ариѳм. Смирновъ Александръ—по рус.
Я З. П И С ЬМ .

Оставляются на повторительный курсъ.
2о) Старынпнъ Николай, Любавскій Иванъ—ио малоуспѣшности. 

Бобровъ Василій. Ташшскій Сергѣй но прошенію.
5 чольняется изъ училища по малоуспѣшности:
Быстровъ Константинъ.—301 Маковскій Николай, Полетаевъ Ар

сеній—предоставлено право вновь поступить въ училище по экзамену 
Цо всѣмъ предметамъ по программѣ ТІТ класса.

II КЛАССЪ.

Разрядъ 1-й. 1 Саватюгинъ Александръ. Рейновъ Аркадій.
Европин ь Владимиръ. ПальмОвъ Сергѣй. 5) Кривандинъ Михаилъ. Ни-
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ловскій Владимиръ. Россовъ Аркадіи. Субботинъ Сергѣй. Быстровъ 
Николай. 10) Пехлецкій Александръ. Смирновъ Сергѣй. Богдановъ 
Николай. Лебедевъ Михаилъ.

Наврядъ 2-й. Овсянниковъ Иванъ. 15' Жнгульскій Сергѣй. 
Преображенскій Рафаилъ. Рождественскій Борисъ. Кривандинъ Влади
миръ. Меліоранскій Сергѣй. 20) Дмитріев ъ Петръ. Старолѣтовъ Сергѣй.

Назначаются перезкзамемовки:
Кедровъ Николай, Ланкинъ Николай. Степановъ Иванъ, Вишнев

скій Александръ, Ѳвергетовъ Сергѣй, Невзоровъ Сергѣй- -по рус. яз. 
письменно. Субботинъ Михаилъ—по Лат. яз. Окаемовъ Ѳеодоръ, 30) I ра* 
цннскій Сергѣй—по рус. яз. письменно. Рейновъ Анатолій—по черче
нію и рус. яз. письменно. Рождѳствпнъ Петръ—но рус. яз. письменно.

I КЛАССЪ.

Разрядъ 1-й. 11 Амановъ Иванъ. Коротаевъ Александръ. Успен
скій Петръ. Виноградовъ Александръ. 5) Арбековъ Александръ. ІІаль- 
мовъ Николай. Кедровъ Николай. Виноградовъ Николай. Лебедевъ 
Константинъ. Бл изнецовъ Александръ.

Разрядъ 2-й. Трапезшгь Александръ. Кояивннъ Владимиръ. 
Лебедевъ Сергѣй. Кедровъ Михаилъ. 15) Субботинъ Петръ. Смирновъ 
Алексѣй. Сахаровъ Михаилъ.

Назначаются переэкзаменовки:
Дмитревскому Василію, Дмитревскому Леониду, Старынпну 1 ав- 

ріилу—ио рус. яз. письменно. Нилота ну Евгенію—по черченію. Ер
шову Ивану по рус. яз. устно. Яблоневу Михаилу, Ѳеоктнстову 
Петру- по рус. яз. письменно. 25) Яблоневу Констант.—по рус. яз. устно и письменно. ІІальмнну Александру—по рус. яз. устно п письм. 
и но арнометикѣ. Лпнягову Сергѣю—по ариометикѣ и черченію.

Оставляется на повторительный курсъ по малоуспѣшности.
•28) Алешинскій Ѳеодоръ.

Разрядный списокъ
учениковъ Сапожковскаго духовнаго училища. составленный Правле
ніемъ училища, при участіи преподавателей, на основаніи испыта
ній. произведенныхъ съ 11 мая по 13 іюня сего 1911 года, за учеб

ный 1910/9м годъ.
IV КЛАССЪ

А) Оканчиваютъ полный курсъ училищныхъ наукъ и удостоп- 
ваются Правленіемъ Училища перевода въ I классъ духовной семинаріи.



Разрядъ первый: 1) Курковъ Николай. ІІрошковъ Василій. 
Зоривъ Михаилъ. Егоркпнъ Василій. 5 Фокинъ Петръ.

Разрядъ второй: Соколовъ Николай. Ушаковъ Николай. Ком- 
миесаронъ Константинъ. Соловьевъ Павелъ. 10) Окуневъ Митрофанъ. 
Таипльскій Василій. Кочуровъ Сергѣй. Ивановъ Николай. Поповъ 
Александръ. 15) Троицкій Василій. Стародубровскііі Николай. Але- 
шпнскій Сергѣй. Лаговъ Александръ.

Б) Имѣетъ сдать переэкзаменовку для полученія свидѣтельства 
объ окончаніи курса въ духовномъ учпкящѣ.

Сачковъ Иванъ—по русскому и латинскому языкамъ.
В) Оставляются въ томъ же классѣ на повторительный курсъ.
20) Сѣрнковъ Николай—по прошенію. Олнвковъ Павелъ. Благо

вѣстовъ Валеріанъ.

III КЛАССЪ.

А) Переводятся въ слѣдующій классъ.
Разрядъ первый. 1 Бараковъ Петръ. Алфеевъ Николай. Ко

стровъ Константинъ. Скворцовъ Петръ. Болдыревъ Михаилъ.
Разрядъ второй. Поляковъ Николай. Рождестаонъ Дмитрій.
Сперанскій Николаи. Соловьевъ Александръ. 10) Аоанасьевъ Не- 

одорь. Карауловъ Викторъ. Петроиавловъ Василій. Сапфировъ Але
ксандръ. Мизеровъ Сергѣй.

Б) Имѣютъ сдать переэкзаменовки:
15) Барятинъ Михаилъ—по русскому языку (пнсьм.). Бобровъ 

Валеріанъ—по латинскому языку, русской исторіи и церковному пѣ
нію. Мизеровъ Николай по русскому языку (письмён. >. Покровскій 
Иванъ—по природовѣдѣнію. Радимовъ Александръ—по русскому 
(устно и пнсьм.) и греческому языкамъ н церковному пѣнію. 20) Тп- 
шннъ Василій—по русскому языку (пнсьм.). Троицкій Иванъ—по рус
скому языку (устн. и пнсьм.). Кочуровъ Иванъ по русскому языку 
' іисьм.). Флоровъ Михаилъ—по русскому (пнсьм.) и греческому язы
камъ и церковному пѣнію.

В; Оставляются въ томъ же классѣ на повторительный курсъ.
Лисицынъ Константинъ. Соколовъ Николай -по прошенію. Спе

ранскій Александръ. Столповъ Леонидъ.

II КЛАССЪ.

А) Переводятся въ слѣдующій классъ.
Разрядъ первый. 1) Дубровинъ Николай. Екимовъ Николай. 

Герасимовъ Сергѣй. Манникъ Николай.



Разрядъ второй. 5) Сперанскій Борисъ* Оленинъ Павелъ. 
Муромскій Александръ. Калашниковъ Александръ. Калашниковъ Але
ксѣи. 10) Пальмпнъ Петръ. Бобровъ Владимиръ. Назарьевъ Иванъ. 
Иверскій Константинъ. Соколовъ Михаилъ. 15) Левковъ Ѳеодоръ. Ми
хайловъ Сергѣй. Смирновъ Николай. Путятинъ Сергѣй. Перехвальскі'й 
Василій. 20) Петропавловъ Николай. Миловидовъ Николай, Коммнс- 
саровъ Иванъ. Колосовъ Александръ.

Б) Имѣютъ сдать переэкзаменовки:
Поповъ Константинъ—по церковному пѣнію. 25) Канаевъ Сер

гѣй—по русскому языку (письм.). Смирновъ Иванъ—по латинскому 
языку. Поповъ Иванъ—по церковному пѣнію. Новиковъ Петръ—по 
церковному пѣнію. Марковъ Николай—по латинскому языку. 30) Ро
мановъ Иванъ—по географіи. Барсуковъ Владимиръ—по русскому яз. 
(устно и письм.).

В) Оставляются въ томъ же классѣ на повторительный курсъ.
Свѣтловъ Иванъ. Пальмовъ Гавріилъ. Архангельскій Ѳеодоръ. 

35) Кочуровъ Василій—по прошенію. Лампадіінъ Александръ. Капи
тановъ Иванъ. Чтецовъ Ѳеодоръ—по прошенію-

Г) Не сдававшій экзаменовъ по болѣзни имѣетъ сдать таковые въ 
августѣ мѣсяцѣ—

Перовъ Петръ.
I КЛАССЪ.

Разрядъ первый. 1) Виноградовъ Сергѣй. Калининъ Иванъ. 
Виноградовъ Дмитрій. Стародубровскій Петръ. 5) Таппльскій Ни
колай. Пономаревъ Александръ. Шелепинъ Максимъ. Цвѣтковъ Вла
димиръ. Крымовъ Алексѣй.

Разрядъ второй. 10) Звѣревъ Алексѣй. Фирсовъ Василій. 
Троицкій Николай. Рожковъ Андрей. Тимоѳеевъ Александръ. Сасы- 
кииъ Сергѣй. Рясскіи Дмитрій. Ивановъ Василій. Соловьевъ Констан
тинъ. Зиминъ Александръ. 20) Оленинъ Сергѣй.

Б) Имѣютъ сдать переэкзаменовки:
Кузнецовъ Иванъ по церковному пѣнію. Антипатровъ Николай 

по русскому языку (письм.). Донсковъ Андрей—по церковному пѣнію. 
Марковъ Александръ—по русскому языку (письм.). 25) Кузовлевъ Ѳе
одоръ—но русскому языку (уст. и письм.). Ерахторииъ Дмитрій—но 
св. исторіи, русскому языку (устн. и письм.). Касаткинъ Алексѣй — 
по русскому языку (устн. и письм.) и ариѳметикѣ. Алешинскій Але
ксандръ—по русскому языку (устн. и письм.) и ариѳметикѣ.

В) Оставляются въ томъ же классѣ на повторительный курсъ:
Поляковъ Михаилъ. 30) Множишь Петръ. Загорскій Павелъ. Со- 

лотчинь Константинъ. Радимовъ Борисъ. Оленинъ Николай.
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учениковъ Раненбургскаго Духовнаго училища, составленный послѣ 
годичныхъ испытаній въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ 1911 года.

КЛАССЪ ІѴ-й.

Ученики, удостоенные перевода въ 1-й классъ Духовной Семи
наріи:

Разрядъ 1-й. 1. Бѣлковъ Сергѣй, Петропавловъ Анатолій, Ива
новъ Николай, Лимоновъ Веніаминъ, 5. Крпвельскій Петръ, Му
равьевъ Иванъ, Кругловъ Павелъ, Тройеровъ Александръ.

Разрядъ 2-й. Стародубровскій Николай, 10. Свѣтловъ Иванъ, 
Спѣшневъ Алексѣй, Вѣковъ Алексѣй, Родіоновъ Михаилъ, Неуроновъ 
Иванъ, 15. Дубровинъ Тихонъ, Неуроновъ Александръ, Рождествннъ 
Иванъ, Скворцовъ Александръ,—послѣдніе двое подъ условіемъ сдачи 
переэкзаменовки по ариѳметикѣ.

Удостаивается свидѣтельства объ окончаніи курса Духовнаго 
Училища Гридинъ Александръ, по сдачѣ псрезкзаменовкп по ариѳ
метикѣ.

Оставляются на повторительный курсъ по прошеніямъ родителей: 
20. Лицентовъ Михаилъ, Никольскій Аркадій.

КЛАССЪ ІІІ-й.

Ученики, удостоенные перевода въ IV классъ:
Разрядъ 1-й. 1. Муравьевъ Алексѣй, Серезевскій Иванъ, IIет- 

роиавловъ Петръ, Урбанскій Александръ.
Разрядъ 2-й. 5. Шубинъ Александръ, Внгилевъ Іаковъ, Мит- 

родоровъ Павелъ, Павлиновъ Николай, Голенищевъ Сергѣй.
Имѣютъ сдать переэкзаменовки:

10. Кастронъ Василій—цо греческому языку; Мигродоровъ Николаи и 
Царевскій Петръ—но природовѣдѣнію, Никитскій Сергѣй—по исторіи 
и природовѣдѣнію.

Имѣетъ сдать экзамены по всѣмъ предметамъ, какъ недержавшій 
ихъ по болѣзни—Тріумфовъ Константинъ.

Оставляется на повторительный курсъ но болѣзнп—15. Доброхо
товъ Леонидъ.

Оставляются но прошеніямъ родителей: Молчановъ Александръ, 
Оранскій Ѳеодоръ, Плохиновъ Иванъ, Ллохиновъ Николай, 20. Пок
рововъ Иванъ н Тяшевской Иванъ.

Оставляются по малоуспѣшности—Астринъ Иванъ, Гридинъ Ни
колая, Костинъ Михаилъ, 25. Полянскій Димитрій и Ромадинъ Иванъ.

Разрядный списокъ



КЛАССЪ ІІ-в.
Ученики, удостоенные перевода въ ІІТ-й классъ:
Разрядъ 1-й 1. Надеждинъ Стефанъ, Колюмбовъ Симеонъ, 

Боголѣповъ Николаи. Делицынъ Владиміръ.
Ра л рядъ 2-й. 5. Моргуновъ Александръ, Соловьевъ Михаилъ, 

Кобозевъ Николаи, Смирновъ Сергѣй, Успенскій Василіи, 10. Акаев- 
скій Николай, Смирновъ Иванъ.

Имѣютъ сдать переэкзаменовки: Бѣляевъ Александръ, Смирновъ 
Владиміръ, Стрекаловъ Евгеній. 15. Хруповъ Александръ, Чвплевъ 
Ѳеодоръ, Никольскій Николаи—ію русскому языку письменно; по
слѣдній, кромѣ того, но ариѳметикѣ; Цвѣтковъ Сергѣй—по русскому 
яз., письменно и ариѳметикѣ; Васильевъ Александръ—по Закону Бо
жію, Пономаревъ Тихонъ по ариѳметикѣ.

Оставляются на повторительный курсъ по малоуспѣшности: Голу
бевъ Михаилъ и Скворцовъ Петръ.

Увольняется изъ Училища но малоуспѣшности—Ягодинъ Василій,

КЛАССЪ І-іі.

Ученики, удостоенные перевода во ІІ-й классъ:
Разрядъ 1-й. 1. Сапфировъ Николай, Васильевъ Стефанъ, Ма

ловъ Владиміръ, Ііеуроновъ Николай, 5. Шубинъ Сергѣй.
Разрядъ 2-й. Потѣхинъ Макарій, Львовъ Александръ, Фели- 

цынъ Павелъ, Кочуровъ Димитрій, 10. Спасскій Викторъ, Благовѣ
стовъ Павелъ, Боголюбовъ Николай, Кобозевъ Иванъ.

Имѣютъ сдать переэкзаменовки: Амарантовъ Георгій и 15. Аст
ринъ Сергѣй—но Закону Божію; Батракова, Николай—по географіи; 
Голубевъ Александръ, Голубень Алексѣй—по русскому языку пись
менно: Масловъ Гавріилъ—по ариѳметикѣ; Смирновъ Борисъ, Старо
дубровскій Иванъ, Урбанскій Василій, Черкасовъ Александръ й Ря
бовъ Иванъ—по русскому языку письменно; 25. Кругловъ Петръ—но 
Закону Божію и ариѳметикѣ; Секундовъ Александръ—по русскому 
языку устно и письменно; Никитскій Михаилъ и Свѣтловъ Василій 
имѣютъ держать экзаменъ но ариѳметикѣ, какъ не внесшіе платы за 
содержаніе, кромѣ сего Свѣтловъ Василій имѣетъ сдать переэкзаме
новки по Закону Божію п географіи. Оставляются на повторительный 
курсъ по малоуспѣшности: Бѣляевъ Мих. и 30. Богоявленскій Алек
сандръ.



учениковъ Данковскаго духовнаго училища, составленный Собраніемъ 
Правленія и преподавателей онаго училища при окончаніи 1910 — 
1911 учебнаго года и утвержденный резолюціею Его Преосвящен

ства. отъ 19 Іюня 1911 года за № 642-мъ.

УЧЕЙИКІГ ІѴ-го КЛАССА.

а) Окончившіе полный курсъ училищнаго обученія и удостоен
ные перевода въ І-ый классъ Духовной Семинаріи.

Разрядъ 1-й: 1 Иванъ Столяровъ, 2) Борисъ Крестовъ, 3і Се
менъ Скабелинъ. 4) Григоріи Павловъ, о) Михаилъ Нѣмцевъ. Гм Иванъ 
Пегасовъ, 7) Николай Цвѣтаевъ. 8і Дмптрііі Звѣревъ, 0) Николай 
Аміантовъ, 10) Василій ГІпнтелинъ, 11 і Михаила. Финиковъ.

Разрядъ '2-й: 12) Николай Смирновъ 13) Алексѣй Денисовъ, 
14) Дмитрій Ходаковъ, 1Г»> Александръ Знаменскій, 10) Михаилъ До
брохотова., 17) Николай Орловъ. 18 Петръ Арбузовъ, 19) Алексѣй 
Токаревъ, 20) Василій Цвѣтковъ, 21) Анатолій Мнлосердинъ.

б) Имѣютъ сдать Переэкзаменовки послѣ лѣтнихъ каникулъ:
22) И папъ Ѳаворовъ—по русскому яз. письменно, 23) Александръ 

Харитоновъ—по русскому языку письменно. 24) Александръ Перет 
хвальскій—но русскому языку письменно, 25) Иванъ Урусовъ—но 
русской исторіи и латинскому языку. 26) Сергѣй Побѣдинскій—по 
русской исторіи и греческому языку. 27 Иванъ Хромышевъ—по рус
скому языку письменно, 28 Семена. Маслинъ—по латинскому языку 
п греческому языку, 29) Алексѣй Дмитревскій—по русскому языку 
письменно и по ариѳметикѣ, ЗіЬ Василій Сорокинъ—по русской исто
ріи и латинскому языку, 31 (Михаилъ Виноградовъ—по русскому язы
ку устно и письменно, по русской исторіи, по латинскому языку и 
греческому языку.

* УЧЕНИКИ ІІГ-го КЛАССА.

а) Назначенные къ переводу въ ІѴ-іі классъ.
Разрядъ 1-й: 1) Иванъ Ѳедотовъ, 2) Филиппъ ІІГебановъ,

3) Алексѣй Сухановъ, 4) Василій Кротковъ, 5) Сергѣй Субочевъ, 
6) Евгеній Черкасовъ, 7і Сергѣй Вяземскій, 8) Владимиръ Соколовъ,
9) Николай Кирилловъ.

Разряда. 2-й: 10) Иванъ Станинъ, 11) Ѳеодоръ Котовъ, 12) Дми
трій Зоримъ, 13) Александра. Морозова., 14) Михаила. Степановъ,

Разрядный списокъ
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15і Михаилъ Петровъ, 16) Николай Малосердинъ, 17 Андреи Пега
совъ, 18) Василій Тнмофеевъ, 19) Адріанъ Ансеровъ. 20 Леонидъ 
Лактаевъ, 21) Владимиръ Зиновьевъ. 22) Сергѣй Ефлютинъ,

б) Назначенные къ переводу въ ІѴ-іі классъ подъ условіемъ 
удовлетворительной сдачи переэкзаменовокъ послѣ каникулъ:

23) Петръ Кедровъ—по латинскому языку, греческому языку, 
русской исторіи и д.-пѣнію, 24) Петръ Гусевъ—-по русской исторіи.

УЧЕНИКИ ІІ-го КЛАССА.

а) Назначенные къ переводу въ ІІІ-іі классъ.
Разрядъ 1-й: 1) Павелъ Озерскій, 2) Петръ Гусевъ, 3) Павелъ 

Вахрамѣевъ, 4) Тихонъ Благонравовъ, о) Николай Рождествинъ. О Ми
хаилъ Скворцовъ. 7) Петръ Рубцовъ.

Разрядъ 2-й: 8) Александръ Голубевъ. 9) Петръ Бакокинъ,
10) Александръ Красновъ, 11) Павелъ Кочуровъ, 12) Константинъ 
Алексѣевъ, 13) Михаилъ Петровнинъ, 14) Леонидъ Махоткинь.

б) Назначенные къ переводу въ ІІІ-й классъ подъ условіемъ 
удовлетворительной сдачи переэкзаменовокъ послѣ лѣтнихъ каникулъ:

15) Сергѣй Аміантовъ—по русскому языку гшсьмено, 16) Евге
ній Казанскій—по ц.-нѣніго, 17) Анатолій Плужниковъ—по ариѳметикѣ, 
18) Павелъ Худяковъ—по латинскому языку и географіи. 19) Але
ксандръ Овсянниковъ—по ариѳметикѣ, 20) Николай Дунаевъ—по рус
скому языку устно и письменно, 21) Дмитрій Липатовъ—по Священ
ной Исторіи, ариѳметикѣ и географіи, 22) Василій Дмитріевъ по Свя
щенной Исторіи, русскому языку устно, латинскому языку и ц.-пѣ
нію, 23) Александръ Егоровъ—по русскому языку письменно, латин
скому языку, ариѳметикѣ и ц.-пѣнію, 24) Иванъ Ѳедоровъ—по Свя
щенной Исторіи, русскому языку устно, латинскому языку, ариѳме
тикѣ и географіи, 25) Михаилъ Ильинъ—по русскому языку устно и 
письменно, латинскому языку, ариѳметикѣ, географіи и ц.-пѣнію.

в) Поставленный внѣ разряда 26' Николай Гагаринъ имѣетъ 
сдать полные экзамены по всѣмъ предметамъ, какъ неявлявшійся въ 
училище по болѣзни во вторую половину 1910—11 учебнаго года.

г) Увольняется изъ училища за перемѣщеніемъ въ свѣтское 
учебное заведеніе 27) Александръ Михайловъ.

УЧЕНИКИ 1-го КЛАССА.

аі Назначенные къ переводу во ІІ-й классъ.
Разрядъ 1-й: 1і Борисъ Нифонтовъ, 2і Александръ Успенскій, 

3) Иванъ Морозовъ, 4) Анатолій Крестовъ, 5) Иванъ Кузовлевъ,



6) Андрей Бѣляевъ, 7) Михаилъ Волченскій, 8) Владимиръ Мило- 
сердпнъ.

Разрядъ 2-й: 9) Михаилъ Ѳаворовъ, 10) Василіи Токаревъ,
11) Петръ Гридинъ, 12) Василій Климановъ, 13) Сергѣи Наспловъ, 
14) И ваттъ Свѣтловъ, 15) Павелъ Рахгоринъ, 16) Георгій Высотскій, 
17) Дмитрій Америковъ, 18) Василій Звѣревъ, 19) Вячеславъ Черка
совъ, 20) Алексѣй Дубининъ, 21) Николай Пѳченкинъ, 22) Николай 
Кривельскій, 23) Николай Безсребренниковъ.

б) Назначенные къ переводу во ІІ-п классъ подъ условіемъ 
удовлетворительной сдачи нереокзаменовокь послѣ лѣтнихъ каникулъ:

24) Михаилъ Гусевъ—но ариѳметикѣ, 25) Александръ Катасо
новъ—но русскому языку устно и письменно и ц.-пѣнію, 26) Алексѣй 
Ряузовъ- по русскому языку письменно н ц.-пѣнію, 27) Василій Хо- 
даковъ—по русскому языку письменно, 28) Алексѣй Красильниковъ— 
по Священной Исторіи, по русскому языку устно, ариѳметикѣ и ц.-пѣ
нію, 29) Иванъ Зайцѳвскій—по русскому языку устно и письменно, 
географіи, ариѳметикѣ и ц.-пѣнію, 30) Петръ Круглянскій—по русскому 
языку устно и письменно, географіи и ариѳметикѣ, 31) Леонидъ Добро
умовъ—по Священной йсторіп, русскому языку устно н ариѳметикѣ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Расписаніе переэкзаменовокъ, имѣющихъ быть въ Августѣ мѣ

сяцѣ сего года въ Рязанской Духовной Семинаріи.
Августъ.18 Экспромптъ.

19 Сп. Писаніе; Гомилетика, Литургика и Практическое
Руководство для пастырей.

20 Основное, Догматическое и Нравственное Богословіе;
Исторія и Обличеніе Раскола.

22 Математика, Физика и Церковное Пѣніе.
28 Дидактика, Философія, Психологія и Логика; Словесность

и Исторія Литературы.
24 Исторія Церковная и Гражданская; Новые языки.
25 Латинскій и Греческій языки.
27 и (
0 { Педагогическое Собраніе.31 11-го сентября—молебенъ и объявленіе списковъ.

Ректоръ Семинаріи, П ро»і. П . Пизанскій.
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Отъ Правленія Касимовскаго Духовнаго

Училища.
Расписаніе экзаменовъ въ августѣ мѣсяцѣ: 17-го августа—пере

экзаменовки для учениковъ ІѴ-го класса; 18—20—пріемныя испытанія 
для поступающихъ въ 1-й классъ; 22-го августа—пріемныя испытанія 
во ІІ-й классъ; 24—20 августа—переэкзаменовки ученикамъ I, II и 
I I I  классовъ; 3.1-го августа молебенъ предъ началомъ ученья.

Смотритель Училища Ф. Авессаломовъ.

Отъ Правленія Зарайскаго Духовнаго Училища.

Переэкзаменовки имѣютъ быть произведены: въ 4 кл. 17 и 18 
Авг., въ 3 кл. 19 и 20 Авг., въ 2 к.і. 25 и 26 Ап., въ 1 кл. 23 и 24 Ав. 
Пріемные экзамены въ 1 кл. назначаются на 22 Авг.

Смотритель Училища I I .  Ска іт скіи .

Отъ Правленія Сапожковскаго Духовнаго
Училища.

Правленіе Сапожковскаго Духовнаго Училища извѣщаетъ, что 
пріемныя испытанія для поступленія въ Училище имѣютъ быть съ 
22 августа.

Смотритель Училища Протоіерей Ій Доброхотовъ.

Отъ Правленія Раненбургскаго Духовнаго 
Училища объявляется:

1) Пріемные экзамены ученикамъ, желающимъ поступить въ 
І-іі и другіе классы будутъ произведены 17, 18, 19 августа сего 
1911 года.

2) Переэкзаменовки для учениковъ всѣхъ классовъ Училища 
назначаются: по ариометикѣ—16-го августа, ио географіи и природо
вѣдѣнію—20-го августа, по Закону Божію—24-го августа, по русскому 
языку—письменно—25-го и устно 26-го августа и по греческому 
языку 27-го августа сего 1911 года.

Смотритель Училища, Свнщ. А . Нефедьееъ.
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Отъ Правленія Данковскаго Духовнаго Училища.

Правленіе Данковскаго духовнаго училища симъ объявляетъ, что 
пріемныя испытанія для вновь поступающихъ въ училище имѣютъ 
быть 19, 20 и 22-го августа, переэкзаменовки въ ІѴ-мъ классѣ 18 ав
густа, въ І-мъ классѣ 23 и 24 августа, во ІІ-мъ классѣ 25 п 26 ав
густа и въ ГІТ-мъ классѣ 27 и 31 августа, 1-го сентября молебенъ іі 
начало ученія.

Смотритель училища Иванъ Рождественскій.

Отъ Совѣта Рязанскаго Епархіальнаго Женскаго
Училища.

Переэкзаменовки въ Епархіальномъ Женскомъ Училищѣ будутъ 
произведены 19-го и 20-го августа, пріемные экзамены—22-го, 23-го 
и 24-го августа. Желающія подвергнуться пріемнымъ испытаніямъ 
должны явиться въ Училище къ 9 часамъ утра 22-го августа. Про
шенія о допущеніи до экзаменовъ должны быть поданы не позже 1-го 
августа.

Начало классныхъ занятіи 1-го сентября.

Предсѣдатель Совѣта, Протоіерей Александръ Іюхолюбовъ-

СОДЕРЖ АНІЕ— Распоряженія Святѣйшаго Синода.—Отношеніе Предсѣдателя Главнаго Управленія Россійскаго Общества Краснаго Креста на имя Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Никодима, Епископа Рязанскаго и Зарайскаго.—Распоряженія Рязанскаго Епархіальнаго Начальства.—Извѣстія Епархіальнаго Начальства.— Разрядные списки учениковъ; а) Рязанской Духовной Семинаріи и—духовныхъ училищъ: б) Касимовскаго, в) Зарайскаго, г) Сапожковскаго, д) Раненбѵргскаго и е) Данковскаго.— Объявленія.—
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Ъ Редакція проситъ духовенство и учителей присылать статьи«  оо всѣмъ вопросамъ программы, въ особенности же по отдѣлуУ  „епархіальныя извѣстія*. Мелкія рукописи, неудобныя кънапечатанію, не возвращаются авторамъ.

15-го ^ ю л яЧ:.---- --------------- ;---------:-----

[  о тдѣлъ  м е о Ф Ф И ц іа л ь м ы й .______1

Великій милостивецъ и выдающійся церковно- 
' общественный дѣятель X I X  столѣтія.

л.Преосвященный Димитрій— ..умнѣіішій архіереи“ ... II ото справедливо: Димитрій принадлежитъ къ знаменитѣйшей плеядѣ умелыхъ іерарховъ русской Церкви прошлаго етолѣ-
і) Продолженіе. См. .V  13.



-  548 -тія, жившихъ и дѣйствовавшихъ въ одни съ нимъ время,— каковыми Пыли: Иннокентій (Норисовъ), Филаретъ (Дроздовъ), Евгеній (Нолховптмиовъ) и Макарій (Булгаковъ). Правда, иреосв. Димитрій оставилъ намъ проіібвѣди, а ученыхъ трудовъ очень мало; но, какъ увидимъ ниже, зто произошло по особымъ обстоятельствамъ и ни мало не проіліворѣчигь отзыву о номъ митрополита Платона. < )нъ был ь дѣйствительно ..умнѣзі- ііінм 'Ь" архіереемъ, потому что облада.ть богатыми природными дарованіями, громаднымъ запасомъ ученой эрудиціи и, можеть —  быть, болѣе, чѣмъ КТО— . ' I I I п о  ВЪ ОГО ВрСМН. былъ знакомь съ учебно-воспитательными задачами духовно-учебныхъ заведеній*, которымъ (заведеніямъ) посвятить онъ большую часть евоей жизни.Лучшіе годы евоей жизни Преосвященный отдалъ на служеніе Кіевской Академіи. Управлять нтоіі Академіей ему пришлось послѣ знаменитаго духовнаго витіи и просвѣщеннаго администратора — Иннокентія (Борисова). Каковы были академическіе порядки при Ііинокентіѣ, и какой установился на него взглядъ с р е д и  современнаго духовенства, болѣе или менѣе извѣстно изъ разнаго рода печатныхъ матеріаловъ Объ « Иннокентіи. ') ТТо у пасъ Имѣется йодъ руками подлинная авторская рукопись іеромонаха Іоасафа 2). младшаго еотова-
і)" См., напр., „Матеріалы для біографіи Іін—я, архіеписк. херс.", 

Н. И. Барсова: ,, Біографіей Записки объ Ин іи". Макарія: ..Иннокен
тій. арх. Херс.“, Буткевича и др.

-і Іеромонахъ Іоасафъ (вь мірѣ Василіи Гаиоцові») поступилъ, 
будучи уже священникомъ, въ Кіевскую академію вь 1833 году; 
7 апрѣля 1834 года постриженъ Иннокентіемъ вч, монашество, въ 1837 
году окончилъ курсъ академическій съ знаніемъ магистра богословія; 
умеръ въ 1861 году во Владимірѣ, гдѣ преимущественно и жалъ по 
окончаніи академіи. Цитируемая нами рукопись написана въ ноябрѣ 
1857 года (первая половина) к въ январѣ 1858 года (вторая половина); 
заглавіе ея такое: „Воспоминаніе о иреосв. Иннокентіѣ, арх. херс. и 
одесскомъ1*. Имѣется ли рукопись въ печатномъ видѣ, не знаемч, до
стовѣрно; но. на основаніи одного замѣчанія Іоасафа, полагаемъ; что 
самъ окт, ея не печаталъ, хотя печатные труды (о церковныхъ древ
ностяхъ г. Владиміра,) у  него и были.



-  549 -ршііа Димитрія но Кіевской академіи. Въ этой рукописи объ академіи и ея ..гесіоге гесіогшп ») въ годы студенчества Д и митрія встрѣчаются такія характерныя свѣдѣнія, что мы рѣшаемся вкратцѣ ихъ привести....Въ 1X83 г о д у , пишетъ о. Іоасафъ, „поступилъ я въ Кіевскую академію, будучи вдовцомъ, изъ священниковъ. Въ Кіевъ, помню, пріѣхалъ 12 августа, остановился на Подолѣ, близь Братскаго монастыря... Назавтра утромъ пошелъ въ Академію... и первѣе явился къ инспектору академіи, Іереміи. Инспекторъ обошелся со мною весьма благосклонно; приказалъ перебраться мнѣ въ академію: указалъ комнату... Меня на первыхъ порахъ удивила как&Я-то- особенная точность и исправность въ распоряженіяхъ со стороны академическаго начальства: едва я перебрался въ Академію, какъ уже нашелъ Въ своей комнатѣ желѣзную койку, тюфякъ съ двумя подушками, чистую простыню и шерстяное новое одѣяло, столикъ, шкафъ и два стула. Смотря на все ото, я какъ- то воодушевился, прошелъ, невидимому^ и тотъ страхъ, что я пріѣхалъ въ академію не въ гости, а учиться... Все это хорошо. А экзаменъ? невольно подумалъ я. Вѣдь, чтобы быть студентомъ академіи, продолжалъ думать я, — надо сдать экзаменъ благополучно. Здѣсь профессора, баккалавры — не то. что семинарскіе наставники: а главное—здѣсь Иннокентій... Представивъ все это себѣ живо, я, признаюсь, порядочно струсилъ. Началъ ходить но комнатѣ въ большомъ раздумыі и, наконецъ, остановился на такой мысли: ужъ не возвратиться ли мнѣ домой? какъ вдругъ входитъ въ мою комнату служитель о. Инспектора съ приказаніемъ, чтобы я тотчасъ же шелъ* къ ректору явиться. Услышавъ такое повелѣніе, я какъ- то ободрился. ПресноКойгіо одѣлся себѣ, перекрестился и пошелъ. Что будетъ, то будетъ. Иду и думаю себѣ: но край-
•) Такъ называлъ Иннокентія митрополитъ Кіевскій Филаретъ 

(А мфнтеатровъ).



—  550 —ней мѣрѣ, я хоть тѣмъ буду счастливъ, что увижу геніаль
наго человѣка.—увижу, запечатлѣю ого образъ—н уѣ д у“ ... ')• Весьма возможно, что и рязанскій семинаристъ Климентъ Муратовъ, отъ природы очень застѣнчивый, чувствовалъ при поступленіи въ академію -) то же. что и авторъ яВос поминаній “ — іеромонахъ Іоасафъ. Во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что преосв. Димитрій всегда питалъ глубокое уваженіе къ Иннокентію, своему 'бывшему профессору и начальнику, а Иннокентій искренно любилъ и уважалъ своего ученика 3). Судьба этихъ двухъ замѣчательныхъ іерарховъ была такъ тѣсно связана, какъ бываетъ не часто: Димитрій былъ преемникомъ своего великаго учителя на трехъ поприщахъ: по каѳедрѣ профессора богословскихъ наукъ, по должности ректора и но Херсон о - Одесской епископской каѳедрѣ. И надо отдать справедливость ученику, что онъ съ честью поддерживалъ, укрѣплялъ и усоверіналъ начатое его учителемъ. Про Иннокентія авторъ „Воспоминаній" говоритъ; „омъ былъ и философъ, и психологъ, и физіологъ, и богословъ,'и историкъ...; ицѣлъ необыкновенный даръ слова, память обширную, разсудокъ здравый, взглядъ на вещи глубокій, быстрый и всегда вѣрный". ІІо и преосв. Димитрій, судя но отзывамъ его питомцевъ, обладалъ выдающеюся памятью: былъ „высокій богословъ, глубокій философъ, математикъ, физикъ, историкъ". Дарованія

0 Дальше описывается самый пріемъ. Иннокентій встрѣтилъ бу
дущаго студента очень привѣтливо. ,,Я“, говоритъ Іоасафъ, „подо
шелъ къ рукѣ, поцѣловалъ его руку, а онъ мою. Не могу въ точно
сти объяснить, какихъ я былъ прн этомъ случаѣ чувствованій. И 
страхъ, п благоговѣніе, и любовь, и глубокое уваженіе попеременно 
волновали мою душу. Боже мой! подумалъ я, п этотъ человѣкъ не 
пренебрегъ мною—сельскимъ священникомъ—поцѣловалъ мою руку*1...

2) Поступилъ въ Кіевскую академію въ 1831 году, слѣдователь
но. двумя годами раньше Іоасафа.

Въ послѣдній разъ онп видѣлись въ августѣ 1850 года, когда 
Иннокентій посѣтилъ своего ученика въ Тулѣ проѣздомъ изъ Москвы, 
съ коронаціи Александра II, въ Одессу.



— 551 —его нс имѣли того блеска и оригинальности, какими отличался Иннокентій, но имѣли ту твердость, основательность, глубину мысли и чувства, какихъ не имѣлъ знаменитый витіи. Своимъ „Историческимъ методомъ* Онъ далъ жизненное направленіе богословской наукѣ: положилъ начало преподаванію совершенно новыхъ для того времени наукъ— „богословской энциклопедіи* и „педагогики": своими лекціями, которыя онъ (какъ и Иннокентій) говорилъ изустно, способствовалъ появленію въ свѣтъ „Догматики11 арх. Литонія (Амфитеатрова) п „Догматическаго богословія* Макарія (Булгакова), которые оба были его учениками. СамъЗке Димитрій, по своей скромности, не только лекцій, но даже и проповѣдей своихъ не издалъ бы, если бы другіе ') настоятельно не побудили его къ тому. Этимъ и объясняется, что онъ явился въ Кіевъ на юбилейное академическое собраніе 2* сентября 1Кв9 год а ,— но его же собственному выраженію,— „съ пустыми руками, не имѣя что вложить отъ себя въ богатую сокровищницу богословско-литературныхъ трудовъ". II. несмотря на это, обозрѣватели его академической дѣятельности признаютъ, что онъ „провелъ болѣе глубокою борозду, чѣмъ его сотрудники*•: былъ „однимъ изъ даровитѣйшихъ и вліятельнѣйшихъ наставниковъ, любимѣйшихъ и уважаемѣйшихъ начальниковъ; имя ого въ лѣтописяхъ Кіевской академіи „всегда будетъ священно и славно наравнѣ съ именемъ его предшественника, великаго Иннокентія*.Двадцать лѣтъ провелъ Преосвященный въ Кіевской Академіи и такъ сроднился съ учебнымъ дѣломъ, что и въ послѣдующее время обращалъ преимущественное вниманіе на духовно-учебныя заведенія. Будучи тульскимъ епископомъ, онъ ходатайствуетъ предъ Св. Синодомъ о расширеніи зданія мѣстной семинаріи. Въ Одессѣ при немъ заново перестроено семинарское зданіе и изысканы, средства къ устройству соб-
>і На изданіи проповѣдей Димитрія настаивалъ особенно митро

политъ кіевскій Филаретъ; но, какъ увидимъ позже, и проповѣди Ди
митрія въ полномъ изданіи появились только послѣ его смерти.



етвенныхъ аданій для женскаго епархіальнаго училища и трехъ мужскихъ духовныхъ училищъ. Въ Ярославской епархіи. несмотря на его кратковременное пребываніе тамъ, онъ вновь открылъ Ростовское мужское училище и изыскалъ средства для п р о ч н а г о  существованія училища Ярославскаго. На Волыни имъ открыто при семинаріи „Попечительство о бѣдныхъ ученикахъ"; Клеванское дух. училище перемѣщено, вслѣдствіе тѣсноты помѣщенія, изъ Дермаискаго монастыря въ Клеванскій замокъ, а въ Дерманскомъ монастырѣ открыто учебно-ремесленное училище для мальчиковъ; для ѴКнтомір- скаго училища построенъ дополнительный корпусъ; Мѣлецкое училище, расположенное въ нездоровой мѣстности и страдавшее отъ тѣсноты помѣщенія, переведено въ мѣстечко Мадіовъ: въ г. Кременцѣ открыто епархіальное женское училище, а Житомірское женское училище духовнаго вѣдомства расширено.Въ духовно-учебпыхъ заведеніяхъ Преосвященный бывал о частымъ гостемъ; ‘ ) вникалъ во всѣ стороны жизни учащихся: заботился объ улучшеніи ихъ матеріальнаго положенія, а равно и учащихъ: привлекалъ жертвователей на духовію- • учебныя заведенія и самъ жертвовалъ крупныя суммы. Зта дѣятельность отмѣчается и вч> Высочайшихъ рескриптакъ на имя Преосвященнаго. ..Вашимъ вниманіемъ и личными заботами изысканы способы къ возвышенію средствъ содержанія и внутренняго благоустройства духовныхъ училищъ въ епархіи: заведенія для воспитаніи и призрѣнія сиротствующихъ семействъ и дѣтей духовенства получаютъ постепенно большее и обширнѣйшее развитіе,"—говорится въ рескриптѣ при пожалованіи Преосвященному ордена св. Александра Невскаго. Поэтому вполнѣ естественно, что Димитрію въ 1800 году. в> время ирисутствовннін его въ Св. Синодѣ, бы^а .поручена
‘) Такъ, напр., онъ посѣтилъ Ярославскую семинарію 17 разъ, 

хотя пробылъ на Ярославской каѳедрѣ всего лишь 1 г. 2 мѣсяцевъ, 
да. къ тому же, очень часто болѣлъ, вслѣдствіе суровости климата.
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отвѣтственная роль—Предсѣдателя ..Комитета по преобразо- вані ю духовно - у чеб н ы хъ зав*зде 11 і й “ .Въ прошломъ столѣтіи духовно-учебныя заведенія М подвергались реформированіи» четыре раза: 2) вь 1808— 14 г. г., въ 1840 г., въ 1807 г. и въ 1 <ч4«ч*4 г.Но уставу 180.x— 14 г.г. :1) въ такъ называемыхъ „п р и 
ходскихъ“ училищахъ, учреждаемыхъ „въ каждомъ городѣ*, курсъ обученія былъ двухлѣтній; „ предметы ученія" были слѣдующіе: „чтеніе и писаніе на россійскомъ языкѣ: четыре первыя правила ариометики: церковное нотное пѣніе, первыя начала россійской грамматики: сокращенный катехизисъ". Въ 

уѣздныхъ" училищахъ (курсъ четырехгодичный), положенныхъ на „одинъ или нѣсколько уѣздовъ", продолжалось изученіе тѣхъ же предметовъ; сверхъ того, были добавлены: „начала языка греческаго и латинскаго; начала исторіи и географіи, особенно же священной и церковной: обученіе славянской грамматикѣ и еоеѣдственному языку въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ различенъ отъ россійскаго; уставъ церковный и пространный катехизисъ (взамѣнъ „сокращеннаго", изучаемаго въ училищахъ „приходскихъ"). Въ „училищахъ епархіальныхъ или семинаріяхъ", положенныхъ но одной на епархію, были преподаваемы: „риторика, раздѣленная на два класса, на высшій и низшій; сочиненіе на россійскомъ, греческомъ и латинскомъ языкахъ, и разбирательное (аналитическое) чтеніе классическихъ авторовъ: филологія; остотнка: исторія и географія всеобщая и особенно россійская; исторія и географія библейская; исторія ученая; исторія церковная съ древностями; начала алгебры и геометріи: изъ прикладной математики начала
л

1) Имѣемъ въ виду только семинаріи и мужскія духовныя учи
лища.

2) Частичныхъ реформъ, которыя не разъ были въ прошломъ 
столѣтіи, мы не имѣемъ здѣсь ВЪ виду.

Въ 1808 году былъ выработанъ планъ реформы духовно-учеб
ныхъ заведеніи, а въ 1814 г. былъ Высочайше утвержденъ уставъ, 
представляющій собою почти повтореніе плана.



— 554 —механики, математической гебграфіи и разныя приложенія къ пасхаліи; логика и метафизика: теоретическая и опытная физика: нравоученіе: богословія догматическая и моральная; герменевтика и изъясненіе или археологія церковныхъ обрядовъ; еврейскій, нѣмецкій и французскій языки по выбору учениковъ*.—Курсъ ученія четырехлѣтній. а „для тѣхъ, кои не поступаютъ въ духовныя академіи, а останутся въ духовномъ званіи, прибавляется къ четыремъ готамъ еще два года для усовершенія ихъ въ философскихъ и богословскихъ наукахъ" ').Въ 1 N40 году, по вліянію тогдашняго грознаго оберъ- прокурора (’в. Синода, графа Протасова, въ учебный планъ духовно-учебныхъ заведеній были внесены значительныя поправки: при чемъ обращено было вниманіе на физико-математическія науки, и всему курсу приданъ характеръ цпш.ш- 
ѵшрныіі. 2) Послѣ смерти Протасова были проведены частичныя реформы, и къ началу (Ю-хъ годовъ, когда ІІреосв. Д и митрію было поручено выработать проектъ новаго преобразованія. учебное дѣло въ мужскихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ представлялось въ такомъ видѣ: I) прежнія приходскія и уѣздныя училища соединены (въ 1851 г.) ВЪ одно . учебное заведеніе подъ наименованіемъ— „уѣзднаго ѵчилища“ . съ тремя отдѣленіями: низшимъ, среднимъ и высшимъ (какъ и въ семинаріяхъ), и учебный курсъ пополненъ русской гражданской исторіей; 2) ВЪ семинаріяхъ препода вались -богословіе; чтеніе Св. Писанія; церковное законовѣдѣніе: литургика; ло-

1) Свѣдѣнія объ учебныхъ планахъ 1808—14 г. нами заимствова
ны изъ Синодальнаго изданія—„ДЬла Комиссіи духовныхъ училищъ1*, 
стр. 22—27.

2) Гр. Протасовъ хотѣлъ, чтобы воспитанники семинарій „и но 
части вспомогательныхъ наукъ получали такія познанія, которыя 
могли бы съ пользою тля себя и для будущихъ своихъ прихожанъ при
лагать ихъ къ сельскому быту". Съ зтою цѣлью въ семинаріяхъ 
были введены: медицина, сельское хозяйство, естественныя науки, а 
позже—геодезія.



—  О ОО  —гика, психологія; патристика; словесность; исторія—церковная, библейская, граѵкданскаи, россійская; медицина: физика; математика; естественная исторія; сельское хозяйство; языки— греческій, латинскій, французскій, нѣмецкій, еврейскій (послѣдніе три—но выбору учащихся)Недовольство Протасовекіімъ уставомъ» (1 N40 г.) было сильно; послѣдуіпщія частичныя поправки хотя и сгладили нѣкоторыя шероховатости итого > става, по не вполнѣ; поэтому, въ силу опредѣленія Св. (.'инода огь 25 февраля—8 марта 1 кш• года, быль образованъ „Комитеть по преобразованію духовно-учебныхъ заведеній*) **, подъ предсѣдательствомъ Д и митрія. архіепископа Херсонскаго и Одесскаго. Работа Комитета продолжалась два года, послѣ чего весь подготовленный матеріалъ при „донесеніи** отъ 3 .февраля 1802 года был ь представленъ предсѣдательствующимъ въ Св. Синодъ.Изъ этого „Донесенія** и другихъ данныхъ, которыми мы располагаемъ, видно, что Комитетъ 1860—02 г. г. предположилъ внести существенныя измѣненія по учебной, воспи
тательной и .го.і.чіісшвснной частями, духовно-учебныхъ заведеній и по управленію.По учебной части: I ) признать полезнымъ соединеніе семинаріи и духовныхъ училищъ въ ос)но епархіальное заведеніе, подъ названіемъ , ,духовной семинаріи** '-), назначая для семинарскаго курса 12 классовъ, съ годичнымъ въ каждомъ классѣ ученіемъ (раньше курсы были двухгодичные) и съ подраздѣленіемъ этихъ классовъ на три отдѣленія: низшее, среднее и высшее, по 4 класса въ каждомъ отдѣленіи; 2) рас-

*) Предметы семинарскаго курса выписаны нами изъ свидѣтель
ства студента Рязанской семинаріи, выпуска 18о8 года.

=) Въ многолюдныхъ епархіяхъ, гдѣ совмѣщеніе всѣхъ свнщенно- 
дѳрковно-служнтельскнхъ дѣтей въ одномъ учебномъ заведеніи могло 
бы быть затруднительнымъ, епархіальныя начальства,—какъ полагалъ 
Комитетъ,—могуть отдѣлять, съ разрѣшенія Св. Синода,—параллель
ные классы низшаго отдѣленія, т. е. первыхъ четырехъ классовъ се
минаріи п устроятъ изъ нихъ особыя училища въ уѣздныхъ городахъ.



— 556 —мргдѣлить предметы ученія такимъ образомъ, чтобы низшее отдѣленіе* соотвѣтствовало, по возможности, курсу уѣздныхъ училищъ: среднее, вмѣстѣ съ низшимъ.—курсу гимназическому; а высшее—составляло бы спеціальный курсъ собственно богословскаго образованія: при такомъ расположеніи учебнаго курса,—говорится въ ..Донесеніи".—достигается немаловажное удобство: одинъ и топ» же предметъ не будетъ изучаться.— какъ зто дѣлается теперь,— по два и даже по три раза (сперва въ краткомъ, потомъ въ нѣсколько распространенномъ, наконецъ въ обширномъ видѣ): и. слѣдовательно, не будетъ теряться понапрасну значительное количество времени, которое можно употребить съ большею пользою для учебнаго дѣла: 3) исключить изъ предметовъ семинарскаго курса медици
ну. сельское хозяйство и естественныя науки (а геодезія была, уже раньше исключена); 4) ввести гомилетику, обличительное богословіе, метафизику, обзоръ философскихъ ученій, пасхалію, физическую географію, физіологію, дидактику и еврейскій языкъ, какъ предметъ обязательный; б) преподавать алгебру и геометрію только желающимъ: 0) усилить преподаваніе русскаго и ц.-елав. языковъ, Св. П и сан ія1) и патрологіи: 7) начать изученіе языковъ—французскаго ц нѣмецкаго съ низшихъ классовъ, „ибо чужіе языки вообще .легче усваиваются въ молодыхъ лѣтахъ, когда живѣе дѣйствуетъ память" \):8) преподаваніе вести по учебниками, а не по запискамъ; У) измѣнить двухчасовые уроки, слишкомъ утомительные для наставниковъ и учениковъ, на уроки I ».» ч. въ первыхъ восьми классахъ и 1 е_. ч. въ четырехъ послѣднихъ” а).

■) Въ своемъ „краткомъ обзорѣ* преподаванія этого предмета 
иреосв. Димитрій говоритъ: „Самое лучшее, чего можно было бы же
лать для семинарій, было бы то, чтобы наставникъ съ учениками 
прочиталъ псѣ книги Св. Писанія съ краткимъ, яснымъ и удобовразу- 
мптельиымъ толкованіемъ, согласнымъ ученію православной Церкви и 
толкованіямъ св. Отецъ1*. (См. ..Краткій обзоръ наукъ въ дух. семи
наріяхъ-, стр. 2—3).

-Ч См. „Донесеніе1* иреосв. Димитрія, стр. 7.
•) См. „Жур.*‘. Комитета о преобразованіи училищъ, стр. 02.



—  0 0  і  —Но воспитательной части: I) при каждой семинаріи устроить свою церковь съ ежедневнымъ совершеніемъ богослуженія; при чемъ въ среду и пятокъ раннюю литургію слушаютъ всЪ воспитанники, а въ прочіе дни—по желанію '): У) всѣ воспитанники, „кромѣ тѣхъ, которые живутъ въ домахъ родителей или благонадежныхъ родственниковъ", помѣщаются въ общежитіяхъ, которыя должны быть устроены при всѣхъ семинаріяхъ 2); 2) ученики поочередно участвуютъ въ клпроспимъ чтеніи и пѣніи и говѣютъ четыре раза въ годъ: дважды въ Не.ъ поетъ и по одному разу—въ Успенскій и Рождественскій :!); 4) вмѣстѣ съ повсемѣстнымъ заведеніемъ общежитій, учредить должность „комнатныхъ надзирателей" (но одному на 25—3(1 воспитанниковъ); 5) „для постояннаго настырскн- отеческаго наблюденія за развитіемъ внутренней жизни воспитай никовъ*, учредить при каждой семинаріи должность „д у ховника” ; (>) „для сохраненія здоровья учениковъ и для развитія силъ тѣлесныхъ", признать полезными прогулки, гимнастическія упражненія, музыку и занятія ручными работами; 7) „для пріученія воспитанниковъ къ развязности и свободному произношенію", устраивать подъ руководствомъ наставниковъ разъ или два въ мѣсяцъ .литературныя собранія, на которыхъ читаются „какъ собственныя сочиненія у ч ениковъ, такъ и печатныя литературныя произведенія, стихотворныя и прозаическія 4)” .(Продолженіе слѣдуетъ).

>) См. „Донесеніе-, стр. 3 и „Жури. Комитета*, стр. 10.
-) Тамъ же, стр. 2. а Тамъ-же. стр. У.
*) Свѣдѣнія о реформѣ воспитательной Сили, по выраженію соста

вителей проекта реформы, „нравственной*у части нами заимствованы 
Из'ь „Донесенія", стр. 2—4 и „Журнала Комитета", стр. 2 -28.
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Сооруженіе и освященіе новаго храма въ 

с. Горкахъ, Егорьевскаго у.

(Корреспонденція).Одиннадцать слишкомъ лѣтъ назадъ, въ с. Горкахъ, па берегу протекающей у самаго села рѣки Цны. стоялъ деревянный храмъ, пришедшій кт. тому времени въ крайнюю ветхость. Самый храмъ отличался своею древностію: весь иконостасъ, по преданію, былъ купленъ въ началѣ XIX столѣтія и перевезенъ изъ соборной церкви г. Коломны (въ тѣ времена, какъ видно изъ церковныхъ лѣтописей, село Горки входило въ составъ Московской епархіи).По мысли мѣстнаго священника, прихожане с. Горокъ, съ разрѣшенія подлежащаго Начальства, свой храмъ разломали и Начали постройку новаго каменнаго, а  изъ остатковъ прежняго построили за селомъ временный небольшой деревянный молитвенный домъ. Выстроенный храмъ былъ гакъ малъ, такъ низокъ, что съ перваго раза, при приближеніи незнакомаго человѣка къ селу, храмъ трудно было найти и почти нельзя было различить отъ стоящихъ по сосѣдству зданій— второклассной школы и казенной винной лавки, и лишь небольшая глава поверхъ храма возвѣщала, что нто далеко не простой домъ. Такою скромностію отличалась и внутренность храма. Въ атомъ храмѣ болѣе одиннадцати лѣтъ молились прихожане, терпѣливо ожидая окончаніи начатой постройки новаго. Между тѣмъ новый храмъ какъ-то мало поднимался изъ земли. Имѣвшіяся средства всѣ были затрачены, и продолжать храмъ, по плану грандіозный, прихожане, очевидно, были не въ силахъ. Хотя постройка и продолжалась, но съ большими перерывами во времени, и въ теченіе семи лѣтъ стѣны храма е д в а -е д в а  довели до карнизовъ. Работу много тормозилъ пропившійся и обѣднявшій подрядчикъ каменныхъ работъ. <Строительный комитетъ, подъ предсѣдательствомъ здѣшняго земскаго начальника, а потомъ крестьянина д. Ва-



сильковой здѣшняго прихода, нынѣ умершаго, отъ неимѣнія средствъ почти бездѣйствовалъ. Многіе роптали на священника, для чего-де затѣялъ такую громадную постройку.Тогда-то пришелъ на помощь къ не унывавшему священнику владѣлецъ сосѣднихъ съ Горками фабрики и имѣнія, извѣстный своею благотворительностію Михаилъ Никифоровичъ Бардыгинъ, уже ранѣе итого много жертвовавшій на строющійся въ Горкахъ храмъ. Стѣны начатаго храма, долгое время предъ тѣмъ подвергавшіяся всякимъ перемѣнамъ погоды, пришлось на тринадцать рядовъ сверху разобрать. Палятъ былъ новый подрядчикъ, и закипѣла дѣятельная работа различныхъ мастеровъ, подъ непосредственнымъ присмотромъ опытнаго десятника, нарочито поставленнаго г. Бар- дыгинымъ. Въ три года Михаилъ Никифоровичъ воздвигъ великолѣпный „соборъ” , по выраженію мѣстныхъ крестьянъ, пріѣзжавшихъ съ заработковъ изъ городовъ,— „соборъ, которому прилично стоять въ любомъ городѣ*. Храмъ поставили на томъ же мѣстѣ, гдѣ былъ старый, а берегъ рѣки выровняли и укрѣпили, обнесли оградой кругомъ и насадили въ два ряда многолѣтнихъ липъ, выписанныхъ изъ лучшаго питомника; стоявшее около зданіе второклассной школы перенесли за село и поставили на ранѣе купленной Михаиломъ Никифоровичемъ (онъ—попечитель школы) землѣ, рядомъ съ другимъ зданіемъ школы. Въ новомъ храмѣ Мпх. Пикиф. устроилъ водяное отопленіе, плиточные полы; древній иконостасъ, нѣкоторыя иконы котораго имѣютъ за собою 500 лѣтнюю давность, заново реставрированъ; согласно предписаніямъ Археологической Комиссіи и распоряженіямъ Епархіальнаго Начальства, въ немъ сохранены всѣ старинныя иконы, нанр., въ главномъ алтарѣ, за престоломъ, поставлено громадное рѣзное изображеніе Святителя Николая Чудотворца, именемъ котораго называется самый храмъ; въ правомъ придѣлѣ, у самой стѣны устроенъ старинный балдахинъ съ изображеніями ангеловъ и Страданіи и Воскресенія Іисуса Христа, а подъ нимъ поставлена плащаница; куплены новыя облаченія, хо-



— 560 —ругни, подсвѣчники, люстры и прочая церковная утварь. Храмъ имѣетъ три алтаря въ ряды главный—въ честь Святителя Николя Чудотворца, правый—въ честь Скорбящей Боѵкіей Матери и лѣвый—въ честь Св. Апостола Іоанна Богослова. Наверху. ..на хорахъ *, устроенъ четвертый небольшой алтарь въ честь святыхъ, имена которыхъ носятъ Михаилъ Никифоровичъ, его супруга Глафира Васильевна и мѣстный священникъ съ своей супругой: св. Архистратига Михаила, ІТреп. Сергія и свн. мученніщъ— дЬвъ—Глафиры и Серафимы.Освященіе главнаго престола назначено было на 8-ое мая сего года. Освящать изъявилъ желаніе самъ Преосвященный Никодимъ, епископъ Рязанскій и Зарайскій. Наканунѣ, въ часъ дня, прибыль въ Горки Владыка со своею свитою и прослѣдовалъ въ старый храмъ, будучи торжественно встрѣченъ, въ предшествіи крестнаго хода, мѣстнымъ духовенствомъ. хоромъ пѣвчихъ и прихожанами. Послѣ краткаго молитвословія. Преосвященный Владыка обратился къ собравшимся съ своимъ Архипастырскимъ словомъ: ..Вы созидаете**, говорилъ онъ, — ..свой храмъ—себѣ во спасеніе; оставьте всѣ суеты и заботы и старайтесь прежде ео.тіѵіать собственное спасеніе. Вѣдь въ жизни сей пасъ окружаютъ только однѣ печали и скорби: недаромъ и настоящій вашъ храмъ посвященъ въ честь Скорбящей Боѵкіей Матери. Молитесь ей, и да подастъ она вамъ помощь ко спасенію**. Послѣ» сего. Владыка, благословивъ всѣхъ предстоящихъ, отбыл о къ священнику въ домъ и съ нимъ о. Ключарь Рязанскаго каѳедральнаго собора: о.о. діакона Помѣстились у мѣстнаго діакона, а архіерейскіе пѣвчіе нашли пристанище въ школѣ. „II у  насъ гости!** говорили обрадованные общежитники-второклассникп: „тише, тише!•• унимали потомъ сами себя школьники: „гости снятъ: вѣдь они пріѣхали, не спавши мочь!.." Въ шесть часовъ вечера началось всенощное бдѣніе въ новомъ, пока еще не освященномъ храмѣ. Во главѣ съ самимъ Архипастыремъ, собрался цѣлый сонмъ іереевъ: о. ключарь, одинъ изъ о.о. членовъ Рязанской Духовной Консисторіи, о. Уѣздный Наблюдатель и



прочіе ближніе іереи, всѣхъ одиннадцать. Долгая, но величественная церковная служба нимало не утомила многочисленныхъ богомольцевъ. На слѣдующее утро, въ восемь часовъ, начался переводъ колоколовъ, стали совершать водоіОсвященіе. Нъ девять часовъ прибылъ въ храмъ Преосвященный: встрѣченный со славою, онъ облачился среди храма, какъ подобаетъ по церковному уставу, и началось самое освященіе. Обширный храмъ наполнился прихожанами и прочимъ чужестраннымъ народомъ. Подошло время выхода крестнаго хода изъ храма, направившагося кругомъ его; заблестѣли на солнцѣ новыя хоругви, многочисленная толпа въ порядкѣ медленно двигалась за духовенствомъ. Вошли въ храмъ. Пѣвчіе запѣли, отвѣчая на возгласы Архипастыря, величественное „Кто есть сей Царь славы*: порвалась и завѣса, преграждавшая путь къ алтарю. Наконецъ, кончилось освященіе храма, и началась литургія, которую соборнѣ совершилъ самъ Преосвященный Владыка съ тѣми же іереями, при пѣній двухъ хоровъ: архіерейскихъ и мѣстныхъ пѣвчихъ. Стройное исполненіе пѣвчими церковныхъ пѣснопѣній не оставляло желать лучшаго п еще болѣе скрашивалось богатымъ резонансомъ въ храмѣ. Влагблѣштан служба продолжалась часовъ пять,— много дольше, чѣмъ наканунѣ, но и ее легко выстояли молящіеся. По окончаніи литургіи. Преосвященный Никодимъ, отдохнувъ въ домѣ священника, изволилъ прибыть въ отведенное для собравшихся,— болѣе ста человѣкъ, гостей помѣщеніе второклассной школы; какъ только подъѣхала кт. подъѣзду карета и вышелъ Преосвященный. ожидавшіе въ нижнемъ корридорѣ пѣвчіе-школьники, вмѣстѣ съ своими учителями, встрѣтили Преосвященнаго Владыку дружнымъ пѣніемъ троекратнаго „гіс «оШ гЧг, 5езгѵга“. повтореннымъ трижды, пока Владыка не поднялся въ верхній этажъ. 1>ля гословивъ трапезу и всѣхъ гостей. Владыка, утомленный продолжительною службою, не м оп. присутствовать на этомъ парадномъ обѣдѣ и отбылъ въ домъ къ священнику для отдыха. Застольныя рѣчи начались пожеланіемъ со стороны мѣстнаго священника здравія и благоден-



— 562 —ствія святителю церкви, Преосвященному Никодиму: изложивши въ своей рѣчи исторію построенія храма и упомянувъ о заслугахъ въ атомъ дѣлѣ Михаила Никифоровича, мѣстный пастырь провозгласилъ тость и многолѣтіе Михаилу Никифоровичу съ его семействомъ. Къ великому сожалѣнію всѣхъ участниковъ торжества, достоуважаемый Мих. Никиф.. главный виновникъ торжества, не присутствовалъ на обѣдѣ: и ему, здѣсь-же, во время обѣда, послана была отъ лица мѣстнаго священника и всѣхъ гостей привѣтственная и благодарственная телеграмма. Въ дальнѣйшихъ рѣчахъ много тостовъ было провозглашено въ честь строителей храма— М. II. Бардыгина. и мѣстнаго священника — „дтихъ двухъ силъ- , тѣсно связанныхъ между собою и послужившихъ одному дѣлу. Провозглашались тосты за прочихъ іереевъ, потрудившихся при освященіи. за И. Т . Барютниа—архитектора, здѣсь ж«* присутствовавшаго, за блюстителя полиціи, благотворителей храма, прихожанъ и „доместиковъ“ хоровъ, участвовавшихъ въ богослуженіи. Многолѣтія неоднократно произносились о.о. діаконами и пѣлись всѣми гостями.Въ шесть часовъ вечера Преосвященный Никодимъ со .  всею свитою отбыли изъ с. Горокъ въ женскій Ко.тычевскій монастырь, находящійся въ двадцати верстахъ отъ Горокъ. В вонъ долго напоминалъ всѣмъ о рѣдкомъ церковномъ торжествѣ»—освяіценіи храма.Правый и лѣвый алтари были освящены 10-го и 11-го мая здѣшнимъ священникомъ (онъ же и мѣстный благочинный) вмѣстѣ съ тремя ближайшими іереями: послѣдній—четвертый алтарь былъ освященъ тѣми же .типами 2-го іюня. На скромныхъ трапезахъ, устраиваемыхъ послѣ каждаго освященія мѣстнымъ священникомъ, не было недостатка въ рѣчахъ, изобразившихъ всю радость по поводу освященія ново- устроеннаго храма. II тутъ многократныя многолѣтія чередовались съ тостами.При новомъ храмѣ устроено хранилище древнихъ вещей; тамъ помѣщены самыя древнія вещи изъ бывшаго храма,



— 563 —наіф., колоколъ, слитый въ княженіе великаго кня;ш Василія Іоанновича—въ лѣто отъ сотворенія міра 7038, оловянная дарохранительница. жестяные вѣнцы и др. рѣдкія древности. Здѣсь же. въ другомъ шкафѣ, помѣщена великолѣпная новая церковная утварь, купленная въ Москвѣ М. Н. Бардыгинымъ.Конечно, новоосвяіценный храмъ еще не вполнѣ законченъ отдѣлкою: стѣны пока не расписаны; но надо думать, что если Господь дастъ здоровья строителю, храмъ будетъ окончательно < >тдѣли нъ.Благодарные прихожане собираются поднести своему благодѣтелю. Мих. Никифоровичу Бардыгину, и своему энергичному батюшкѣ по цѣнной иконѣ: первому—въ день предстоящей его ..серебряной свадьбы- — 2-го іюля с./г., а послѣднему— въ день ангела священника. 5-го іюля, Преи. Сергія.У ч . П . Орѳтовъ.

Открытіе педагогическихъ лѣтнихъ курсовъ для 
учителей и учительницъ церковно-приходскихъ 

школъ Рязанской Епархіи.20-го Іюня с. г. состоялось открытіе педагогическихъ лѣтнихъ курсовъ для учащихъ въ церковно-приходскихъ школахъ Рязанской Епархіи. Курсы устроены при Рязанской Д у х . Семинаріи, подъ непосредственнымъ и ближайшимъ надзоромъ о. Предсѣдателя Рязанскаго Еиарх. Училищнаго Совѣта, Ректора Семинаріи, Протоіерея ГІ. ГІ. Казанскаго. Всего вызвано на курсы но распоряженію церковно-школьнаго Начальства до 70-ти учителей и учительницъ церковно-приходскихъ школъ Епархіи. Кромѣ того, вольнослушателями будетъ принято до 25-ти человѣкъ. Курсы продолжатся до 30-го іюля текущаго года.Открытіе курсовъ предварялось совершеніемъ литургіи, которая была отслужена въ Семинарской церкви О. Ректоромъ,



— 5*і4 —въ оослуженіи Законоучителя образцовой церковно-приходской школы при Рязанской Д у х . О м инаріи, о. Протоіерея 1. А . Солнцева. Литургія началась въ м часовъ. Клпросное пѣніе исполнено было хоромъ курсистовъ и курсистокъ, іюль управленіемъ руководителя ихъ по предмету церк. пѣнія,— ІІав. Ив. Житова.Непосредственно послѣ литургіи была отслужена сначала панихида по бывшимъ наставникамъ Рнч. Д у х . Семинаріи: //. М их. Меньшиковѣ п Л ре. А .і . Сока, іонѣ, умершемъ въ должности помощника Смотрителя Ряз. Д у х . Училища *).Предъ панихидою (). Ректоръ обратился къ курсистамъ съ глубоко-содержательнымъ словомъ, въ которомъ выяснилъ имъ сущность и задачи ихъ скромнаго, но высокаго служенія.Ваннъ текстомъ для своего поученія слова Христовы: „шедше, научите вся языки, к р е с т я іце ихъ во Имя Отца и Сына и Си. Д у х а " ,—о. Ректоръ указалъ на практику первенствующей Церкви, гдѣ Апостолы крестили Вѣрую щ ихъ только послѣ основательнаго наученія ихъ истинамъ христіанской вѣры: сначала наученіе, а потомъ крещеніе...Нынѣ*, говорилъ проповѣдникъ, „у насъ крестятъ мла- „ денцевъ, по вѣрѣ ихъ Воспріемниковъ: но и сами яти воспріемники въ большинствѣ случаевъ—люди темные и настоящаго наученія въ вѣрѣ не могутъ сообщить воспринятымъ ими отъ купели. Пробѣлъ пополняется просвѣтительной дѣятельностью учащихъ въ перковио-нриходекпхъ школахъ: слѣдовательно, они-то и являются соучастниками дѣла апостольскаго. Такимъ образомъ, ихъ служеніе оказывается весьма высокимъ и отвѣтственнымъ. Высота и отвѣтственность сего служенія возрастаютъ въ нашихъ глазахъ тѣмъ болѣе, что, по Апостолу, мы должны учить ...малыхъ сихъ" не. словомъ только и языкомъ, но „дѣломъ и истиною", т. е. примѣромъ нашей доброй, нравственно-христіанской жизни.
*) И. М. Меньшиковъ въ свое время былъ руководителемъ воскресной школы (въ Тифлисѣ), а А. А. Соколовъ- членомъ уѣзднаго отдѣленія; панихида была отслужена по случаю исполнившагося 20.го дня по кончинѣ обоихъ.



Заканчивая свою рѣчь къ курсистамъ, О. Ректоръ предложилъ имъ помолиться о упокоеніи вышеупомянутыхъ наставниковъ Рнз. Д у х . Семинаріи, которые, подобно имъ самимъ, также потрудились на нивѣ духовнаго просвѣщенія, недавно почили и теперь должны предстать предъ престоломъ Божіимъ, чтобы дать отчетъ въ своихъ просвѣтительныхъ трудахъ.По окончаніи панихиды, къ 10-ти часамъ утра, въ Семинарскую церковь изволилъ прибыть Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Никодимъ, Епископѣ Рязанскій и Зарайскій, которымъ, въ еоелуженіи семинарскаго духовенства и нѣкоторыхъ Церковно-школьныхъ дѣятелей, былъ Отслуженъ молебенъ „предъ началомъ ученія". Послѣ обычныхъ многолѣтій н особаго многолѣтія „всѣмъ трудящимся на нивѣ народнаго просвѣщенія въ духѣ Православной церкви" — Кго Преосвященство изволилъ произнести курсистамъ назидательную рѣчь, въ которой выяснилъ имъ цѣль и задачи устроенныхъ для нихъ педагогическихъ курсовъ.Прежде всего. Владыка высказалъ курсистамъ свое 'одобреніе за ихъ трудолюбіе и преданность Дѣлу. Но нтп добрыя качества, по словамъ Владыки.—яти единичныя, разрозненныя усилія, направленныя къ поднятію уровня народнаго образованія, какъ бы ни были они талантливы и энергичны, не принесутъ желаемыхъ плодовъ, не будутъ вполнѣ и безусловно многоплодными, безъ надлежащей провѣрки педагогическихъ методовъ и пріемовъ преподаванія, практикуемыхъ учащими въ церковныхъ школахъ: „Зтотъ недостатокъ провѣрки и оцѣнки цѣлесообразности вашихъ педагогическихъ пріемовъ и восполняется нынѣ устройствомъ для васъ настоящихъ педагогическихъ курсовъ".„Школьныя занятія ваши, несомнѣнно, будутъ вполнѣ, много плодными, когда на Предстоящихъ курсахъ вы получите полную возможность провѣрить свои педагогическіе Пріемы — сужденіями, указаніями и разъясненіями людей компетентныхъ и авторитетныхъ, т. е. руководителей' вашихъ, спеціально



— 566 —изучившихъ педагогическое искусство съ его теоретической и практической стороны.„Великая польза для успѣха послѣдующихъ вашихъ школьныхъ занятій будетъ заключаться и въ томъ, что вы, занимаясь на курсахъ, въ своихъ частныхъ, товарищескихъ бесѣдахъ, путемъ дружескаго обмѣна мыслей, будете дѣлиться другъ съ другомъ своими наблюденіями и различными данными своего предшествующаго педагогическаго опыта*.Призвавъ благословеніе Божіе на предстоящіе труды курсистовъ, Его Преосвященство отбылъ изъ Семинарскаго храма, напутствуемый многократнымъ пѣніемъ „И сн олла*.—
г.

Краткій обзоръ церковно-школьной жизни въ 
Рязанской Епархіи за 1910 годъ.Предпринимая обычное краткое обозрѣніе церковно-школьной жизни въ нашей епархіи за истекшій 19Ю годъ, сообщимъ сначала нѣкоторыя статистическія данныя о состояніи * въ ней церковно-школьнаго дѣла.Вообще говоря, дѣло эго въ течете минувшаго года н аходилось въ состояніи вполнѣ удовлетворительномъ. Всѣхъ 

начальныхъ церковныхъ школъ разныхъ типовъ и наименованій къ концу 1910 года оказалось 727, съ 4І74д  учащихся дѣтей обоего пола. Такимъ образомъ, количество учащихся въ церковныхъ школахъ за отчетный годъ увеличилось почти на 900 человѣкъ, между тѣмъ какъ число школъ уменьшилось на 26: въ 1909 году общее число церковныхъ школъ простиралось до 763. Причина уменьшенія количества церковныхъ школъ въ 1910 году противъ предшествующаго заключается, главнымъ образомъ, въ томъ, что нѣкоторыя школы грамоты и школы обноклассныя, переименованныя изъ школъ грамоты. нѣкоторыми уѣздными земствами не были приняты въ школьную сѣть и потому прекратили свое Существованіе.



— 567 —Изъ общаго числа начальныхъ церковныхъ школъ 10 школъ бьЬо двухклассныхъ \), съ 880  учащихся мужскаго пола и 
388 женскаго. Изъ' того-же общаго числа 737 начальныхъ церковныхъ школь было 6(1 школъ грамоты съ 1377 учащимися мальчиками и 683 дѣвочками. Сокращеніе числа школъ грамоты въ 1910 году на 37 противъ Прежняго 1909 года объясняется, главнымъ образомъ, тѣмъ, что многія изъ школъ грамоты переименованы и преобразованы были въ одноклассныя, д р у гія -ж с  совсѣмъ прекратили свое существованіе, по недостатку мѣстныхъ средствъ.Остальныя начальныя церковныя школы, въ количествѣ 
631, были оОноклаесными школами, съ 36309 учащимися мальчиками и 13148 дѣвочками.

Наибольшее число начальныхъ церковный» школь разныхъ типовъ было въ Касимовскомъ уѣздѣ: 87 школ ь съ 
4480 у ч ащ и м и ся , изъ коихъ 3071 было мальчиковъ и 1409 дѣвочекъ. Вторымъ по количеству начальныхъ церковныхъ школъ былъ уѣздъ Михаилот'кгй, съ 73-мя школами, въ которыхъ, обучалось ЗОЗІ дѣтей: 3677 мальчиковъ и 1374 дѣвочки.

Наименьшее число начальныхъ церковныхъ школь было въ Скопи нс иом ъ уѣздѣ: 83 школы съ 3363 учащимися— 
1976 мальчиками и 587-ю дѣвочками.

Наибольшее число школъ грамоты было въ Проискамъ уѣздѣ: 38, съ 389 учащимися мужскаго и 381—женскаго пола. Въ Егорьевскомъ, Сапожковсколіъ и Сконинекомъ уѣздахъ было по оЗноіі Школѣ грамоты, а въ Данконскомъ и М ихай
ловскомъ таковыхъ школь совсѣмъ не было.Изъ общаго числа 41743 человѣкъ дѣтей обоего пола,»учившихся въ 737-ми начальныхъ церковныхъ школахъ Кпархіп, окончило курсъ 4314 человѣкъ (обоего пола), изъ коихъ 3393 мальчика и 1131 дѣвочки.

Наибольшее число окончившихъ курсъ начальной церковной школы дѣтей Обоего пола оказывается въ Касимовскомъ

’ ) Въ Ранен. у. было 3 таковыхъ школы, въ Касимовскомъ и Рязанскомъ у .—по 2, въ Егорьевскомъ, Михайловскомъ и Рижскомъ—по одной.



уѣздѣ: 609 (407 мальчиковъ и 112 дѣвочекъ): за нимъ слѣдуютъ уѣзды: Рящ нскііі (,554 человѣки). Зарааскіа (4ЧО че*і.) и т. д.Изъ дѣтей, поучавшихся въ 06-ти школахъ грамоты, получили свидѣтельства о знаніи курса одной,шсснои школы 
2 ВЗ человѣкъ: 1x7 мальчиковъ и 4н дѣвочекъ.Къ начадьнымъ-же церковцо-приходдоуімъ школамъ должно отнести и воскресныя школы сіяя взрослыхъ: таковыхъ школъ въ отчетномъ году было 6 (состояли онѣ при двухклассныхъ церковныхъ школахъ). Число взрослыхъ учащихся въ этихъ школахъ было цаб: НО человѣкъ мужскаго и 187 женскаго пола,.Ігромѣ того, къ церковно-школьному же вѣдомству Рліар- хіи относятся и двѣ образцовыя школы, изъ коихъ одна состоитъ при духовной Семинаріи, а другая—при женскомъ Епархіальномъ Училищѣ. Обѣ эти школы—одно классныя; въ цервой изъ нихъ обучалось оЗ  мальчика, а во второй 14 мальчиковъ и ЗВ дѣвочки.Но отношенію к'ь контингенту обучавшихся въ начальныхъ церковныхъ школахь лицъ онѣ дѣлились на муж скія, 
ж енскія  и смѣшанныя.г Изъ 10-ти двухклассныхъ школъ <7т было мужскихъ. 
Онѣ женскихъ п шестъ смѣшаниыхл»: изъ 6'51 однонѵиатныхъ школ ь 70 было мужскихъ, ВО ЖеЦСКИХЪ II ~>1м смѣшавшихъ; изъ 6У/-ТП школъ грамоты 2  было мужскихъ., 6  женскихъ. и 
Щ  см Гшіанпыхъ; итого, изъ общаго числа 727 начальныхъ церковныхъ школь Епархіи 74 было мужскихь. 47 жен*«ихь и Оог, смѣшанныхъ.Всѣ двухклассныя школы имѣли спеціально' устроешшя: и вполнѣ удобныя зданія. Изъ в о і  начальныхъ »;рю*лаесюахъ школь Епархіи 400 имѣли спеціально выстроуянъш для нихъ, зданія: изъ б'6'-тн школъ грамоты только І& . имѣли спеціальныя зданія. Вновь выстроено школьныхъ зданій възотчетвомъгоду 
7: шестъ для одноклассныхъ школъ и оЛно для школы грамоты..IІ]»п 82-хъ  начальныхъ школахъ Кнархін Ш ш ж ш л л г-



ные участки, общая площадь которыхъ равнялась 6.9 десят. 
214 кв. снѵк. Садовъ при начальныхъ церковныхъ школахъ Епархіи было 18, огородовъ 11. насѣкъ2, полевыхъ хозяйствъ 
2  и съ другими различными культурами 10.Лица учащія, а) Законоучители. .Всѣхъ законоучителей въ начальныхъ церковныхъ школахъ Епархіи въ отчетномъ году было 744: изъ нихъ въ двухклассныхъ школахъ было 
14. въ одноклассныхъ 604, въ школахъ грамоты 66.Изъ общаго числа законоучителей (744) священниковъ было 011, діаконовъ 68, псаломщиковъ 3 и свѣтскихъ лицъ 67.Ь) 11репо()атше.ш общеобразовательныхъ преО.иетовъ. Общее число обучающихъ общеобразовательнымъ предметамъ въ начальныхъ церковныхъ школахъ Епархіи было 922: изъ нихъ 
Но обучали въ двухклассныхъ школахъ, 821— въ одноклассныхъ и 66— въ школахъ грамоты. Изъ общаго числа обу- чавчпіхъ общеобразовательнымъ предметамъ (922) священниковъ было 7. діаконовъ 20, псаломщиковъ 12. остальные же 
883— свѣтскія лица. Изъ нихъ 308 было учителей и 480 учительницъ.Изъ общаго числа свѣтскихъ учащихъ въ начальныхъ' церковныхъ школахъ Епархіи (N83)— 108 изъ нихъ было съ высшими и среднимъ образованіемъ, 17—съ спеціально-педагогическимъ, 380 имѣющихъ званіе учителя (или учительницы) одноклассной школы. 31 лицо—съ званіемъ учителя школы грамоты и 41 лицо не имѣло никакого свидѣтельства. (Въ предшествующемъ году таковыхъ лицъ было 04). Изъ атнхъ бездшіломныхъ лицъ Оное преподавало въ двухклассныхъ школахъ, 2 0 —въ одноклассныхъ н 10 въ школахъ грамоты.Изъ числа учителей— членовъ причта—съ высшимъ и среднимъ образованіемъ было 11 человѣкъ.



-  570 -
Школы учительскія— второклассныя.Всѣхъ второклассныхъ школъ въ Епархіи на отчетный годъ было д е с я т ь :  изъ нихъ одна 1) Е у м и н с к а я ,  въ ('копинскомъ уѣздѣ, была женская, а остальныя девять—мужскія:2) Б е р е з о в с к а я , въ Данковскомъ уѣздѣ, 3) Г о р к о н с к а я ,  въ Егорьевскомъ, 4) С т р ц и н е н с к а я ,  въ Зарайскомъ, 5) І І е р м і ж к а я ,  ві) Касимовскомъ, 6) С т а р о - С т р ѣ л е ц к а я ,  въ [Тройскомъ,7) С п а с ъ -К .г е п и к о н с к а я ,  въ Рязанскомъ, 8) С ы с о е в с к а я , въ Са- пожковскомъ, 9) Д е л е х о в с к а я ,  въ Сконинскомъ, и 10) С т а р о - Р я 

з а н с к а я ,  въ Спасскомъ уѣздѣ.Общее число учившихся въ зтихъ второклассныхъ школахъ за отчетный годъ было 5 3 7 ]  въ томъ числѣ 5 3  обучалось въ Куминской женской второклассной школѣ, а осталь- ные 484 — въ мужскихъ второклассныхъ школахъ. Наиболѣе многолюдною второклассною школою была С т р ц и н е н с к а я ,  въ Зарайскомъ уѣздѣ: 79  воспитанниковъ во всѣхъ трехъ отдѣленіяхъ: а самою малолюдною—П е р к и  и с к а  я  (Каснмовск. уѣзда): 
2 9  воспитанниковъ во всѣхъ 3-хъ отдѣленіяхъ. Общее число учащ ихся, проживавшихъ въ училищныхъ общежитіяхъ, .  было 4 4 6 -Всѣ лица, обучавшія во второклассныхъ школахъ, были съ образованіемъ не ниже средняго: кромѣ того, ч е т ы р е  лица съ образованіемъ спеціально-педагогическимъ.При каждой второклассной школѣ были .ш іе л ь н ы е  у ч а 

с т к а , размѣромъ отъ I десятины 1800 квадр. саж. до т р е х ъ  десятинъ. Общая площадь земельныхъ участковъ при всѣхъ 10-ти второкласси. школахъ равняется 2 2  О е с я т . 1 1 9 0  кн . с а ж .Почти при каждой второклассной школѣ былъ садъ и огородъ—для практическаго изученія наиболѣе раціональныхъ способовъ веденія сельскаго хозяйства; при школахъ Струи- ненской и ІІерьинской было полное полевое хозяйство, при Старо-Стрѣлецкой—-насѣка, а при Березовской— пасѣки-же и питомникъ плодовыхъ деревьевъ.При Куминской женской второклассной школѣ былъ особый классъ рукодѣлія подъ руководствомъ спеціальной учи-



— 571 —тельницы итого предмета; въ Березовской мужской второклассной школѣ велось обученіе садоводству, въ Борковской— переплетному мастерству, въ Струпненской—столярному, токарному и переплетному мастерствамъ и въ < 'таро-Стрѣлецкой— столярному мастерству подъ руководствомъ особаго учителя.Изъ всѣхъ 6 3 7 - мп обучавшихся въ вышепоименованныхъ 10-ти второклассныхъ школахъ полный курсъ ученія окончило 1 1 8  человѣкъ: 1 2  лицъ женскаго пола и 1 0 6  мужского. Наибольш ее количество окончившихъ курсъ было въ С п ш р о -  

Р я ш п с к о й  второклассной школѣ— 1 8 , а наименьшее въ І Іе р ь -  

и н с ь о і і :  4 .Общее число книги въ училищныхъ библіотекахъ—для внѣкласснаго чтенія было 6 0 4 0  названій ’); наиболѣе богатою библіотекою обладала Стрцпнснптя второклассная школа: У44 названія.Въ общей сложности израсходовано всего на содержаніе 10-ти второклассныхъ школъ Епархіи 4 6 6 2 6  р . ,  изъ коихъ 
4 2 4 3  р .  употреблено на содерж аніе Куминской женской школы.Наибольшая сумма— 6 6 2 5  р .  употреблена на содержаніе 
Г о р к о в с к о н  второклассной школы, а наименьшая— 3 1 6 2  р . — на содержаніе школы П с р ь и н с к о іі .(Продолженіе слѣдуетъ).

Арсеній Алексѣевичъ Соколовъл (некрологъ). -)Отпѣваніе Арсенія Алексѣевича было совершено 5-го іюня въ Троицкой церкви Рязанскаго Д у х . Училища. Литургію и отпѣваніе совершалъ Преосвященный Никодимъ, Епископъ
’ ) въ 1909 году всего лишь 3183 названіи, г) Продолженіе. См. .N5 ІЙ.



Рязанскій іі Зарайскій: на отпѣваніе вышелъ также Преосвященный, Исидоръ, Епископъ Михайловскій, съ многочисленнымъ духовенствомъ—почитателями почившаго, желавшими отдать ему послѣдній долгъ: въ числѣ духовенства были: Ректоръ Рязанской Духовной Семинаріи, Протоіерей П. II. Казанскій; Предсѣдатель Совѣта Рязан. Еп. ѴКен. Училища, Протоіерей Л. II. Боголюбовъ: Ключарь канедр. Собора, Протоіерей М. II. Лебедевъ: Инспекторъ Еи. Жен. N чл.тища. Протоіерей А. И . Лупинскій: Духовникъ, Семинаріи, Протоіерей I. Солнцевъ: Члены Консисторіи: Свяіц. Аристовъ и Сввдц. Мелеховъ. Законоучитель 1-ой гимназіи, свяіц. А. Соколовъ (братъ почившаго) и 2-ой гимназіи—свяіц. II. А . Орловъ и много другихъ градскихъ и сельскихъ священниковъ. На гробь почившаго были возложены вѣнки отъ корпораціи Рязанскаго Духовнаго Училища (отъ нея же была пріобрѣтена икона—образъ II еру «отвореннаго Спаса въ молитвенное благословеніе почившему, которая послѣ отпѣванія отдана была въ училищную церковь); возложены были вѣнки также отъ учениковъ Рязанскаго Училища, отъ Ктитора училищной церкви П. А . Рудометкина съ супругой и отъ семьи Правдолюбивыхъ. При отпѣваніи были произнесены рѣчи: Преосвященнымъ Никодимомъ. Епископомъ Рязанскимъ и Зарайскимъ. Преосвященнымъ Исидоромъ, Епископомъ Михайловскимъ, Преподавателемъ Рязанской Духовной Семинаріи А. Н. Савинковымъ. Преподавателемъ Рязанскаго Духовнаго Училища II. П. /Китовымъ, Надзирателемъ того —же училища, И. II. .Симоновымъ и учениками Училища ІА , Лукинымъ и Викторовымъ (4 кл.).Преосвященный Никодимъ въ своей глубоко трогательной и назидательной рѣчи сказалъ, что смерть покойнаго вызвала въ немъ и радость и умиленіе: радость— потому, что скончался человѣкъ, удрученный болѣзнями, имѣвшій мало отрадъ въ жизни: умиленіе —потому, что выдающіяся нравственныя качества почившаго, его отшельническая и, можно сказать, праведная жизнь вселяютъ увѣренность, что его бея-



смертная душа воспрянетъ въ райскія обители, гдѣ нѣтъ болѣзней. печали и воздыханія, гдѣ происходитъ вѣчное славословіе Творца, а къ такой цѣли и долженъ стремиться человѣкъ, и при переходѣ его при такихъ условіяхъ въ вѣчность мо',кно только радоваться и умиляться.Преосвященный Исидоръ, Епископъ Михайловскій, (говорившій послѣ пѣнія „Со святыми упокой)", въ своей трогательной рѣчи указавши на страдальческую жизнь почившаго, на его кротость и терпѣніе, сказалъ, что онъ своей жизнью осуществилъ завѣтъ ми. Павла, начертанный въ прочтенномъ на литургіи Апостолѣ (Евр. гл. 12. ст. I -2): „тѣмъ до* убо и мы, голикъ имуще облежать насъ обликъ свидѣтелей, гордость всякую отложще и удобь обстоятельный грѣхъ, терпѣніемъ да течемъ на предлежащій намъ подвигъ* нзирнюще на Начальника вѣры и Совершителя Іисуса. Иже вмѣсто предлежащія ему радости, нретерпѣ крестъ". I>ь заключеніе Преосвященный предложилъ всѣмъ присутствовавшимъ пропѣть еще разъ: „Со святыми упокой", какъ ото и полагается по ІІерк. Уставу.Преподаватель Рязанской Духовной Семинаріи А. II. Саб- чаковъ въ своей рѣчи указалъ на кротость и христіанское смиреніе, какъ на исключительныя черты характера покойна]’»). Проглядывавшія Во всей его жизни, а также отмѣтилъ прекрасныя товарищескія отношенія почившаго къ сослуживцамъ.Преподаватель Рязанскаго Д у х . Училища П. II. Житовъ Коснулся въ своей рѣчи личной жизни тащившаго, которая была Исполнена невзгодъ и страданій, а также указалъ на выдающееся воспитательное вліяніе почившаго на питомцевъ.Надзиратель Училища В. И. Лимоновъ отмѣтилъ ревностное отношеніе почившаго къ дѣлу воспитанія, вслѣдствіе чего омъ уже больной, еле .державшійся на ногахъ, не переставалъ слѣдить за поведеніемъ учениковъ.Ученики Викторовъ и Лукинъ въ своихъ рѣчахъ отмѣтили отечески--внимательное отношеніе почившаго къ ихъ



нуждамъ и его заботу о воспитаніи вь нихъ страха Божіи и утвержденія ихъ въ вѣрѣ и молитвѣ.По окончаніи отпѣванія и прощанія съ почившимъ д уховенства. родственниковъ, сослуживцевъ и всѣхъ присутствовавшихъ, гробъ его быль вынесенъ изъ храма и началось погребальное шествіе къ Скорбященскому кладбищу. По пути печальный кортежъ останавливался для совершенія духовенствомъ литій.Бъ воротахъ кладбища гробъ былъ встрѣченъ Преосвященнымъ Исидоромъ, который и проводилъ его до могилы и совершилъ послѣднюю литію, послѣ который гробъ былъ опущенъ въ могилу. Съ кладбища духовенство и сослуживцы направились въ квартиру почившаго, гдѣ», по совершеніи литіи, всѣмъ присутствовавшимъ была предложена скромная трапеза. Ее удостоилъ своимъ посѣщеніемъ и Преосвященный Никодимъ, Епископъ Рязанскій и На райскій. Здѣсь сослуживцы и знакомые почившаго дѣлились впечатлѣніями, вспоминая разныя случаи изъ жизни почившаго, разсказывая о ходѣ его болѣзни, высказывая сожалѣніе объ утратѣ такого симпатичнаго товарища и прекраснаго человѣка.Д а  будетъ миръ и вѣчный покой его душѣ!Преподаватель Рязан. Д у х . Училища А . Ървннгкін.

Рѣчь, сказанная при отпѣваніи 'г Помощника 
Смотрителя Рязанскаго Духовнаго Училища, 

А. А. Соколова (5-го Іюня 1911 г.).

пН а  кою воззрю, токмо на крот
каго и молчаливаго, и на трепе
щущаго словесъ Моихъ“ ('Исаіи, Ь Х ІѴ , 2)і—

Эти слова Господа Бога, изреченныя въ Ветхомъ Завѣтѣ чрезъ 
пророка Исаію, невольно приходятъ мнѣ на память, дорогой другъ 
и бывшій сослуживецъ, глубокоуважаемый Арсеній Алексѣевичъ, ког
да я вижу тебя сейчасъ лежащимъ предъ нами въ этомъ гробѣ!



г г* Г*— о/о —
Думаю, что къ тебѣ вполнѣ могутъ относиться эти слова изъ 

книги прор. Исаіи.
Въ самомъ дѣлѣ,—кротость, благодушіе, завидное спокойствіе я 

истинно-христіанское смиреніе были всегда самыми яркими и выдаю
щимися чертами твоего нравственнаго облика. Этими превосходными 
качествами благословилъ тебя Господь Богъ и этими—же качествами 
ты всегда отличался какъ на школьной—студенческой скамьѣ, такъ и 
въ своей служебной дѣятельности, равно какъ и въ отношеніи къ сво
имъ сослуживцамъ.

Будучи самъ человѣкомъ кроткимъ, деликатнымъ и христіански 
смиреннымъ, ты и въ другихъ умѣлъ цѣнить тѣ же самыя качества. 
Эта твоя склонность, эта любовь къ лицамъ и характерамъ кроткимъ 
и смиреннымъ выразилась даже и въ выборѣ тобою темы для твоей 
курсовой академпчесской работы: на студенческой скамьѣ ты напи
салъ блестящее, великолѣпное историческое изслѣдованіе о кротчай
шемъ и благостномъ Архипастырѣ Рязанскомъ, Симонѣ Лаговѣ (у1804 г.), 
каковое твое изслѣдованіе и было своевременно, (въ 1883 г.) напеча
тано на страницахъ нашего епархіальнаго органа.

Та же самая христіанская кротость и то же христіанское смире
ніе отличали тебя и въ твоихъ отношеніяхъ къ твоимъ сослуживцамъ 
по нашей Рязанской Духовной Семинаріи. Кромѣ добра, привѣта и ласки 
мы никогда и ничего не видали отъ тебя за все время твоего служе
нія у насъ, въ нашей Семинаріи: со всѣми ты умѣлъ поддерживать 
самыя превосходныя, деликатныя отношенія! А эта тайна твоего бла
годушія, спокойствія и ровнаго ко всѣмъ отношенія, естественно, за
ключалась въ томъ, что ты былъ истиннымъ христіаниномъ, всегда со 
страхомъ и трепетомъ относившимся къ словесамъ Божіимъ, согласно выше
приведенному изреченію изъ книги пророка Исаіи (ЬХІѴ, 2).

Вмѣстѣ съ тѣмъ, не могу не отмѣтить и твоей удивительной, 
образцовой тщательности и аккуратности въ исполненіи тобою твоихъ 
служебныхъ обязанностей: мы удивлялись этому твоему качеству и 
старались, по мѣрѣ возможности, подражать ему!

Прими же чрезъ меня выраженіе горькаго сожалѣнія отъ воспи
тавшей тебя нашей общей Аіша Маіег—Рязанской Духовной Семи
наріи, въ отношеніи къ которой ты былъ любимымъ сыномъ и пер
венцемъ своего курса, —первымъ изъ среды твоихъ товарищей одно
курсниковъ но Семинаріи; прими чрезъ меня же и нашъ прощальный 
товарищескій привѣтъ отъ твоихъ прежнихъ друзей, товарищей и со
служивцевъ,—отъ нашей дружной Семинарской семьи, съ которой ты 
сжился и сроднился за время твоего совмѣстнаго съ нами служенія!



Иди же съ миромъ въ обитель свѣта и мира, кроткая, смирен
ная христіанская душа,—иди ко Отцу Свѣтовъ, навѣты Котораго ты 
свято хранилъ въ своей жизни! Да пріиметъ Господь въ Свои райскія 
обители кроткую душу твою, ибо Онъ Самъ сказалъ: „на кого воззрю, 
токмо на кроткаго, и молчаливаго, и на трепещущаго словесъ Моихъ “ 
(ІІсаін ГХТѴ, 2).,Блаженн чнстіи сердцемъ, яко тіи Бога узрятъ; блажѳни кротцын, яко тін наслѣдятъ землю" (Мо. Л'. N. 5).

Вѣчная тебѣ память и низкій, глубокій поклонъ отъ родной тебѣ 
Семинаріи Рязанской и отъ всѣхъ служащихъ и служившихъ въ ней!

/7р. Л,і- Спбчаковъ.

Иванъ Михайловичъ Меньшиковъ.(Некрологъ).1-го іюня с./г. Рязанская духовная Семинарія понесла чувствительную утрату въ лицѣ талантливаго и энергичнаго преподавателя гомилетики и соединенныхъ съ нею иредме- товъ ,—Ивана Михаиловича Меньшикова, скончавшагося въ Москвѣ, въ лечебницѣ имени Государя Императора Павла I. отъ рака желудка и внутренностей, пм туберкулезной почвѣ.
Покойный Пв. Михайловичъ быль родомъ изъ Псковской губерніи; высшее образованіе получилъ въ Кіевской духовной Академіи. Тіос-ту и илъ омъ въ ц а т у  Семинарію на мѣсто умершаго въ прошломъ 1910 г. А . Л. Полетаева, и скончался на .17-мъ г. своей жизни, не прослуживъ, такимъ образомъ, и полнаго года на мѣстѣ своего послѣдняго служенія.По и за это весьма краткое время онъ сумѣлъ пріобрѣсти 

любовь п уваженіе учениковъ своихъ но Рязанской (’емннаріи прекраснымъ даромъ слова и вообще своей талмитливоетью іі умѣньемъ заинтересовать своихъ слушателей искусствомъ отличнаго изложенія своихъ предметовъ. Столь-же симпатично относились къ нему и всѣ его сослуживцы по Рязанской По-



минаріи, среди которыхъ онъ нашелъ-было себѣ успокоеніе и отраду послѣ своихъ' долговременныхъ и весьма частыхъ переходовъ еъ одного служебнаго мѣста на другое.Судьба вообще была довольно сурова къ почившему Ив. Михайловичу, и обстоятельства столь неблагопріятно складывались для него, что ему пришлось за время своей 13-ти лѣтней служебной дѣятельности перемѣнить около 8-ми должностей въ разныхъ концахъ Россіи.По окончаніи курса въ Кіевской Духовной Академіи въ 1898 году онъ служилъ въ Тифлисской Д у х . Семинаріи сначала помощникомъ Инспектора, а потомъ—Преподавателемъ гомилетики, на каковой должности удостоился отличнѣйшей аттестаціи ревизовавшаго Тифл. Семинарію Члена Учебн. Комитета при (Зв. ('инодѣ,— Г-на Тихомирова; затѣмъ перешелъ на гомилетику-же въ Могилевскую Семинарію, служилъ въ Подольской Семинаріи учителемъ Латинскаго языка, былъ назначаемъ въ Тобольскую Семинарію и въ Веневское (тульск. губ.) Д у х . Училище, служилъ преподавателемъ Аринметики, географіи и Природовѣдѣнія въ Смоленскомъ Д у х . Училищѣ (1907— 19К) і'.) и. наконецъ, предъ самымъ переходамъ къ послѣднему мѣсту служенія, т. е. въ Рязанскую Семинарію,— іюлучіі.ть-былі> назначеніе на должность Гомилетики въ Александровскую Ардонскую Семйнарію (вь 19Ю г. 8 го апр.).II вездѣ. на всѣхъ мѣстахъ своего служенія, покойный Ив. Михайловичъ обнаруживалъ выдающееся трудолюбіе и работоспособность, исполняя, одновременно еъ прямыми своими служебными обязанностями, множество побочныхъ должностей о порученій духовнаго и гражданскаго начальства. Выть Можетъ, ото неустанные труды, служебныя огорченія и вынужденныя неблагопріятными обстоятельствами служебныя перемѣщенія и надломили крѣпкое отъ природы здоровы* пока ій на го И ва на Миха йловпча.Имѣя особенную склонность и талантъ къ литературнымъ работамъ, покойный Ив. Мих. и въ нашемъ Епархіальномъ органѣ оставилъ образецъ своего литературнаго творчества,



— 578 —въ видѣ прекрасной статьи о знаменитомъ Рязанскомъ уроженцѣ.— Архіепископѣ Димитріѣ Херсонскомъ, какъ проповѣдникѣ (помѣщена въ Ряз. К. Вѣдом. за текущій ПН I г., Л;.\» 5-й и 6-й).Скончался Пв. Михайловичъ 1-го сего іюня, въ 2 ч. 20 м. пополудни, истиннымъ христіаниномъ, послѣ напутствія въ вѣчную жизнь исповѣдью и пріобщеніемъ Св. Таинъ. 6-го іюня тѣло его, перевезенное изъ московской больницы, было предано землѣ, на родинѣ, въ г. Великія—/Гуки, Псковской губ. Миръ праху твоему, добрый товарищъ! Д а будетъ легка тебѣ родная земля и да дастъ тебѣ упокоеніе Всевышній отъ тревогъ и волненій здѣшней земной жизни въ райскихъ Своихъ обителяхъ!
7,.

Вниманію храмоздателей.
( К о р р е с п о н д е н ц і я ).Въ с. Тезинѣ. Костр. гѵб., 5 іюня освященъ великолѣпный храмъ, стоющій до полумилліона рублей. Стиль его—строго выдержанный, византійскій, въ духѣ большого Успенскаго Собора въ Москвѣ. Размѣрами новый храмъ больше Успен

скаго Собора, при чемъ весь верхъ съ 5 огромными главами держ ится на цементныхъ аркахъ, а внутра храма нѣть ни 
оОного столба. (..Колоколъ Л» 1555). Такая особенность постройки этого храма пріобрѣтаетъ исключительное значеніе въ наше время, когда такъ настоятельно выступаютъ потребности во внятномъ и понятномъ церковномъ чтеніи, всенародномъ пѣніи и живой церковной проповѣди, такъ какъ всему этому очень мѣшаютъ обычно загромождающіе наши храмы колонны и столбы. Вышеуказанный примѣръ показываетъ, какіе успѣхи дѣлаетъ современная архитектура, а провинціальные наши представители ея почиваютъ на лаврахъ обез-



-  579 -печенной контрибуціи за шаблонные проекты и заочные „осмотры", и новые храмы наши созидаются со строгой выдержкой того стариннаго стиля, который и выражается этими громадными, загромождающими весь храмъ столбами ( с. 11а- рахино, с. Черкасово). Въ нашемъ селѣ Тумѣ приходится теперь тратить тысячи для исправленія Скороспѣлаго пронята мѣстнаго происхожденія, тогда какъ бетонный потолокъ, позволившій исключить 2 столба, устроенъ былъ по иниціативѣ со стороны, мѣстный же „техническій надзоръ" сначала встрѣтилъ его даже не сочувственно...Врачъ Владиміръ Клевезаль.

Архіерейскія служенія.

19 іюня, въ воскресенье, Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Никодимъ Божественную литургію совершалъ въ Успенскомъ Каѳедральномъ Соборѣ, въ Сослуженіи соборнаго духовенства. Во время чтенія часовъ посвященъ въ стихарь псаломщикъ с. Прудковъ, Касимовскаго уѣзда, Василій Пономаревъ, а во время литургіи рукоположенъ во діакона бывшій учитель Ковревской земской школы Петръ. Филатовъ, назначенный на священническое мѣсто къ церкви с. Окунь- кова, Михайловскаго уѣзда.
Въ четвергъ, 29-го іюня, Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Никодимъ служилъ молебенъ въ депо Московско-Казанской желѣзной дороги, въ сослуженіи Ключаря Собора, Прот. М. Лебедева, и священника Василія Райнова, съ чтеніемъ акаѳиста предъ иконою Владимірской Божіей Матери и съ водоосвященіемъ. Молебенъ законченъ былъ провозглашеніемъ многолѣтія Царствующему Дому, Ов. Синоду, Преосвященнѣйшему Никодиму, служащимъ на Московско-Казанской желѣзной дорогѣ и всѣмъ предстоящимъ и молящимся.
Въ пятница, 24-го іюня, по случаю храмового праздника. Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Никодимъ Божеетвен-



-  580 -ную литургію совершалъ въ старой Крестовой Іоанно-Пред- теченской церкви Рязанскаго Архіереіщкзго Дома, въ сослуженіи: Ключарѣ Собора, протоіерея Михаила Лебедева, эконома Архіерейскаго Дома, іеромонаха Антонія, крестоваго іеромонаха Іоанникія и іеромонаха Спасскаго монастыря Лавра. Во время литургіи рукоположенъ во священника къ церкви с. Окунькова, Михайловскаго ѵѣзда, иоворукоположецныё д іаконъ Петръ Филатовъ. По окончаніи литургіи былъ отслуженъ молефенъ Св. Іоанну Предтечѣ съ провозглашеніемъ обычнаго многолѣтія.
Въ воскресенье, Зв го іюня, Кго Преосвященство, Преосвященнѣйшій Никодимъ Божественную литургію совершалъ въ Успенскомъ Каѳедральномъ Соборѣ, въ сослуженіи соборнаго духовенства и священника Павла Абрамкина. Во время чтенія часовъ посвящены въ стихарь псаломщики селъ: Чемода- нова, Раненбургскаго уѣзда, Ефремъ Пушкинъ, и Починокъ. Егорьевскаго уѣзда. Александръ Бобровъ.. Слово произносилъ священникъ Екатеринской гор. Рязани церкви Алексѣй Климентовскій. Послѣ литургіи, по случаю праздника Рязанскаго Вольно-пожарнаго Общества, на площади предъ Каѳедральнымъ Соборомъ. Его Преосвященствомъ былъ отслуженъ молебенъ пр -дъ Муромскою иконою Божіей Матери съ водоосвященіемъ. Молебенъ законченъ быль провозглашеніемъ многолѣтія Царствующему Дому, ( ’в. Синоду, Преосвященнѣйшему Никодиму и Рязанскому Вольно-пожарному Обществу съ его дружинниками. На литургіи и молебнѣ присутствовали: г. Начальникъ губерніи князь Оболенскій, вице-губернаторъ г. Колобовъ, городской голова Родзевіічь и многіе именитые граждане города Рязани ІІ<» окончаніи молебна на соборной площади быль произведенъ смотръ н парада» дружинникамъ.
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Внутреннія извѣстія.

~  Работы особаго совѣщанія о реформѣ духовной школы. Но сообще
ніямъ печати, особое совѣщаніе о реформѣ духовной школы въ прин
ципѣ согласилось съ проектомъ шестиклассной школы общеобразова
тельной. По данному вопросу въ совѣщаніи далеко не оказалось еди
нодушія: нѣкоторые выдвигали мысль не о шестиклассной, а о 
восьми или, по крайней мѣрѣ, семиклассной гимназіи, болѣе закон
ченной, чтобы такимъ путемъ очистить новую семинарію отъ неже
лательнаго, по необходимости въ нее поступающаго, элемента. ІІроф. 
Остроумовъ, какъ говорятъ, отстаивалъ и прднцинрь прежняго един
ства духовной школы. Но большинство совѣщанія остановилось на 
шестиклассномъ училищѣ. Далѣе признано необходимымъ дать и об
щеобразовательной и пастырской школѣ одинъ общій уставь, что бу
детъ служитъ объединяющимъ для нихъ началомъ. По части админи
стративной совѣщаніе разсматривало положенія послѣдняго проэкта 
Учебнаго Комитета о власти епархіальнаго архіерея въ дух. школѣ и 
нашло, что власть эта слишкомъ ограничена, почему высказалось за 
ея усиленіе. Комиссія по выработкѣ устава пастырской школы уже 
намѣтцла ея программу. Для поступленія въ академію предполагается 
поставить условіемъ окончаніе семинаріи или выдержаніе при ней 
экзамена.

Пріенъ семинаристовъ въ томскій университетъ Министромъ на
роднаго просвѣщенія разрѣшено принимать въ число студентовъ том
скаго университета вь предстоящемъ 19.11—1912 учебномъ году лицъ, 
окончнвшнх'і. курсъ православныхъ дух. семинарій. Для пріема озна
ченныхъ лид'ь въ университетъ требуется сдать при университетѣ 
повѣрочное испытаніе изъ математики, физики и одному новому языку 
въ объемѣ 8 к л ассо в ъ  мужской гимназіи, причемъ лица, имѣющія въ 
семинарскихъ аттестатахъ и свидѣтельствахъ отмѣтку изъ одного 
древняго языка, должны сдать повѣрочное испытаніе но обоимъ по
лымя. языкамъ.

/яг Новыя семинаріи. Въ ближайшемъ будущемъ открываются і? но- 
выхъ семинаріи: въ г. Читѣ, Набайкальской обл., въ г. Кашинѣ, Твер
ской губ. н въ г. Екатеринбургѣ, Пермской губ. Первая изъ отнхъ 
семинарій разрѣшена еще въ 1904 г., но открытіе ея откладывалось 
до постройки спеціальнаго зданія. Нынѣ смѣта и проектъ зданіи се
минаріи утверждены хозяйственнымъ упр. при Св. Синодѣ и сооруже
ніе зданія дѣятельно производится. Вторая семинарія—въ Кашинѣ--
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устрапвается на средства, завѣщанныя лѣтъ 30 тому назадъ мѣстнымъ 
богачемъ Ванниковымъ. Капиталъ нынѣ возросъ до 300 тыс. руб., что 
вполнѣ обезпечиваетъ сооруженіе семинаріи, Что касается екатерин
бургской семинаріи, то вопросъ о неп возбужденъ былъ при раздѣ
леніи Пермской губ. на 2 епархіи. Пріемъ будетъ открытъ въ ав
густѣ.

* г  Братство законоучителей среднихъ свѣтскихъ учебныхъ заведеній ни- 
шиневеной епархіи. Въ г. Кишиневѣ, въ ознаменованіе перваго въ епар
хіи съѣзда директоровъ и законоучителей среднихъ свѣтскихъ учеб
ныхъ заведеній, учреждено братство законоучителей среднихъ свѣт
скихъ учебныхъ заведеній. Братство имѣетъ цѣлью: 1) объединеніе 
законоучителей свѣтскихъ среднихъ учебныхъ заведеній епархіи, 2) 
взаимопомощь въ исполненіи ими возложенныхъ на нихъ обязанно
стей, 3) содѣйствіе къ наилучшей постановкѣ преподаванія Закона 
Божія и религіозно-нравственнаго воспитанія учашихся, 4) введеніе и 
организацію, гдѣ то возможно, религіозно-нравственныхъ собесѣдованіи, 
5) развитіе среди учащихся любви къ религіозно-нравственному чте
нію, 6) ознакомленіе, выбор'ь и содѣйствіе къ пріобрѣтенію въ учени
ческія библіотеки лучшихъ печатныхъ сочиненій по религіознымъ и 
особенно нравственнымъ вопросамъ, выдвигаемымъ жизнію и запро
сами учащихся и 7) организацію съѣздовъ законоучителей, которые 
будутъ назначаться епархіальною властью. Братство состоитъ: 1) изъ 

г обязательныхъ членовъ-законоучителей всѣхъ среднихъ свѣтскихъ 
учебныхъ заведеній епархіи и преподавателей Закона Божія частныхъ 
училищъ 1 и 2 разряда со взносомъ въ кассу братства по 3 рубля 
ежегодно, 2) пожизненныхъ членовъ, внесшихъ вч, кассу братства 
единовременно 50 рублей и 3) членовь-соревнователей, каковыми мо
гутъ быть начальствующіе и учащіе свѣтскихъ учебныхъ заведеніи и 
вообще лица, сочувствующія дѣлу религіозно-нравственнаго воспитанія 
юношества, со взносомъ но 1 рублю ежегодно. Дѣлами братства за- 
вѣдуетъ общее собраніе членовъ братства и совѣтъ братства. Общее 
собраніе созывается епархіальнымъ архіереемъ одинъ разъ въ годъ и 
заслушиваетъ отчеты и доклады совѣта и обсуждаетъ вопросы, пред
лагаемые преосвященнымъ предсѣдателемъ братства ц членами его. 
Совѣтъ братства состоитъ изъ предсѣдателя и 5 членовъ, избранныхъ 
общимъ собраніемъ на 3 года; къ занятіямъ его относится: 1) соста
вленіе дополнительныхъ записокъ къ существующимъ учебникамъ по 
Закону Божію для среднихъ снѣтскихч> учебныхъ заведеній по чѣмъ 
отдѣламъ программы, которые не разработаны въ должной степени 
въ учебникахъ, 2) ознакомленіе членовъ братству съ каталогами книгъ,



одобренныхъ Св. Синодомъ въ качествѣ пособій при преподаваніи Закона Божія п веденіи реліігіозпо-нравстиеннаго воспитанія учащихся, 3) выписка лучшихъ книгъ и брошюръ но означеннымъ вопросамъ, ознакомленіе съ ихъ содержаніемъ и рекомендація подходящихь изъ нихъ къ пріобрѣтенію въ ученическія библіотеки, 4) разсмотрѣніе докладовъ членовъ братства по разнымъ вопросамъ программы Закона Божія и предъявляющимся въ теченіе года учениками запросамъ и недоумѣніямъ, 5) рекомендаціи законоучителямъ пособія для внѣклассныхъ религіозно-нравственныхь чтеній и б) вообще совѣть развиваетъ ц направляетъ дѣятельность братства сообразно высокимъ его цѣлямъ и изыскиваетъ мѣры для болѣе успѣшнаго достиженія цѣлей братства. (Д. В.).
~  Права духовныхъ депутатовъ. Своевременно Обѳръ-прокурорбмъ св. Синода возбужденъ былъ вопросъ о предоставленіи еияіценникамъ- депутатамъ въ городскихъ думахъ и земскихъ собраніяхъ участвовать въ выборахъ общественныхъ должностныхъ лицъ на ряду съ остальными гласными.Сенатъ нашелъ, что нѣі-ь основаній ограничивать депутатовъ- священннковъ въ выборахъ, и что они вообще должны пользоваться всѣми правами гласныхъ. (Спѣть).

Православіе среди корейцевъ.

~  Крещеніе корейцевъ, проживающихъ въ долинѣ р. Сучана. Еще въконцѣ мая прошлаго года отъ корейцевъ долины р. Сучань явились во Владивостокъ послы къ катехизатору Владивостокской Покровской церкви В. В . Огаю, съ просьбою прибыть къ нимъ на Сучань, научить ихъ православной вѣрѣ п приготовить къ крещенію. Объ атомъ было доложено Его Высокопреосвященству и, съ благословенія А р хипастыря, Огай отправился къ сучанскимь корейцамъ. При отъѣздѣ Огая, я, ^миссіонеръ В . Поповъ), говорил и ему, что если у него дѣло пойдетъ хорошо и если желающихъ принять крещеніе будетъ значительное число, то желалъ бы побывать п самъ у корейцевъ. Огай пробылъ у сучанскихъ корейцевъ болѣе полумѣсяца и, вернувшись, сообщилъ, что желающихъ креститься записалось свыше 300 человѣкъ и что корейцы ожидаютъ моего прибытія для совершенія таинства св. крещенія.9 октября на пароходѣ берегового сообщенія „Эльдорадо4* я выѣхалъ изъ Владивостока и въ тотъ же день, часовъ въ 9 вечера, бла-



гололучно прибыль въ бухту - Находка“• Здѣсь меня встрѣтилъ В . В.
баютъ крещенія въ числѣ около 100 человѣкъ', но чтобы крестить ихъ всѣхъ,торами, разбросанными на значительномъ разстояніи, и чтобы оповѣстить ихъ о прибытіи совершителя крещенія, нужно время. Рѣшено было оповѣстить только ближайшія фанзы, чтобы на другой день можнобыло крестить собравшихся, сколько удастся собрать.вѣстникъ кореецъ извѣщать о времени крещенія. Часовъ съ ]2 дня показались одиночныя фигуры корейцевъ, направлявшихся къ мѣсту,лись до 4 часовъ вечера. Болѣе ожидать было нельзя, ибо наступалъ вечерь. Налицо корейцевъ оказалось 12 че ювѣка—все мужчины. Остальныхъ оповѣстить не уДалось, частію но не достатку времени и дальности разстоянія, а частію цотсму, что корейцы были на нолевыхъ работахъ, и дома ихъ не засталъ нашъ посланникъ. Крещеніе рѣшено было совершить на берегу бухты. Погода вполнѣ атому благопріятствовала: стоялъ теплый, тихій вечеръ. Мѣстомъ для крещенія 
избрали укромную, чистенькую, съ свѣтлой водой, бухточку, а помостомъ, на которомъ долженъ былъ стоять священникъ и погружать крещаю- щихся въ воду, послужила затонувшая въ бухточкѣ китайская шаланда. Н а берегу устроили столикъ для крещальноіі требы. Началось совершеніе таинства св. крещенія, предваренное приличнымъ случаю поученіемъ. Картина представилась рѣдкая, описать ее почти невозможно. Представьте себѣ йруйпу кореііцевч. всѣхъ возрастовъ, до старческаго включительно, освѣщенную заходящимъ солнцемъ; представьте бухту, окруженную горами, и воду и'ь бухтѣ спокойную, безъ всякой волны; представьте корейцевъ, съ благоговѣніем'ь молящихся вмѣстѣ съ предстоящимъ священникомъ— и вы будете имѣть нѣкоторое представленіе обч> этой картинѣ...Крещеніе совершалось чинно, спокойно, съ полнымч. сознаніемъ его значенія: но процессъ совершенія крещенія затянулся до глубокой темноты. Послѣ крещенія корейцы попросили принять ихъ посильное угощеніе, приготовленное въ ближайшей фанзѣ. 1’адостныо и доволь-фанзу. Здѣсь былъ предложенъ чай, варёная курица и, какъ великая .......... ........ ........... ........................г. .. т* . л , / ч

гдѣ было назначено крещеніе; и такъ оди одинъ за другимъ собнра

ные, оживленно бесѣдуя, мы всею группой отправились въ убогую



Желая, чтобы крещеные, короііцы не остались послѣ нашего отъѣзда безъ назиданія и поученія Въ слонѣ Божіемъ, мы просили прожинающаго здѣсь старичка корейца Шестакова наблюдать за новокре- щеннымн и читать имъ по-корейски евангеліе и другія нѣроучитоль- ныя книги, переведенныя на корейскій языкъ. Шестаковъ съ удовольствіемъ согласился и просилъ прислать ему книгъ для распространенія среди корейцевъ. Изъ разговора съ Шестаковымъ выяснилось, что катехизаторское дѣло ему вполнѣ знакомо. Онъ въ молодости былъ около 10 лѣтъ катехизаторомъ въ миссіонерскихъ станахъ ІІосьет- скаго участка, хорошо помнить Преосвященныхъ епископовъ Веніамина, Мартин іа на, Гурія и Макарія, со многими миссіонерами трудился по проповѣди православія среди корейцевъ, служа имъ переводчикомъ. а потому и .сейчасъ готовъ вспомнить старину и на старости лѣтъ заняться, сколько позволятъ силы и время, катехпзатор- ствомъ. (Окончаніе слѣдуетъ).
Библіографія.
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СМѢСЬ.
м г Служба св. Іоасафу. Къ предстоящему дню торжественнаго открытія честныхъ мощей новоявленнаго угодника Божія, святителя Бѣлгородскаго Іоасафа, Спо. синодальная типографія, оь разрѣшенія Св. Синода, печатаетъ церковную службу и акаѳистъ святителю. Служба составлена высокопреосвященнымъ Антоніемъ, архіепископомъ Волынскимъ, и просмотрѣна епископомъ Вологодскимъ Нікономъ и академикомъ А . И. Соболевскимъ, а акаѳистъ составленъ прот. Т. II. Слободскимъ и исправленъ архіепископами Финляндскимъ Сергіемъ, Волынскимъ Антоніемъ и епископомъ Волгодскимъ Нікономъ. И служба, и акаѳистъ одобрены Св. Синодомъ для церковнаго употребленія.
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