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I

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕРОС
СІЙСКАГО, изъ Правительствующаго СИНОДА, •

Преосвященному Арсенію, Архіепископу Харьковскому и 
Ахтырскому.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣйшій Прави
тельствующій СИНОД'!) слушали: Предложенный Г. Синодальнымъ 
Оберъ-Прокуромъ, оть 20 минувшаго мая за А» 1029, журналъ Учебнаго 
Комитета, А'" 215, по отчету Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Сав- 
вантскаго о произведенной имъ въ 1908—9 учебномъ году ревизіи Харь
ковскаго Епархіальнаго женскаго училища. Приказали: Усматривая изъ 
отчета о ревизіи Харьковскаго Епархіальнаго женскаго училища, что, 
при болыномч, (свыше 700) и продолжающемъ увеличиваться количе
ствѣ воспитанницъ пъ училищѣ, наличныя училищныя помѣщенія ока
зываются крайне тѣсными, Святѣйшій Синодъ, согласно заключенію 
Учебнаго Комитета, опредѣляетъ: поручить Вашему Преосвященству 
предписать Совѣту означеннаго училища при пріемѣ воспитанппцъ въ 
училище сообразоваться съ вмѣстимостью училищныхъ здапій и не до
пускать при этомъ превышенія установленной для Епархіальныхъ жен
скихъ училищъ норны (§ 81 Устава), Епархіальному же духовенству
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предложить озаботиться изысканіемъ средствъ для устройства въ епар
хіи второго епархіальнаго женскаго училища; о чемъ и послать Вашему 
Преосвященству указъ. Іюня 23 дня 1909 года.

На семъ укааЬ резолюція Его Высокопреосвященства Высоко
преосвященнѣйшаго Арсенія, Архіепископа Харьковскаго и 
Ахтырскаго, за Кг 3955 послѣдовала такова: <1909. Іюня 28. Что дѣ
лать! Было у меня искреннее желаніе построитъ 2-е училище. Ио забот
ливое епарх. духовенство и благожелательныя оному лица воспрепят
ствовали моему желанію. Теперь пусть пользуются плодами своихъ дѣй
ствій. Указъ сей въ училищный Совѣта, для точпаго исполненія. А копію 
опало съ моею резолюціею сообщить будущему съѣзду епархіальнаго ду
ховенства.

А. Арсеній.

ДЛЯ СВЪДЬНІЯ ХАРЬКОВСКАГО ЕПАРХІАЛЬНАГО ДУХОВЕНСТВА И 
ДРУГИХЪ ЛИЦЪ ПО КАСАТЕЛЬНОСТИ.

Списокъ дѣлъ, подлежащихъ вѣдѣнію и рѣшенію Преосвящен* 
наго Викарія Харьковской епархіи,—Епископа Сумскаго.

1) Опредѣленіе на псаломщпцкія мѣста ко всѣмъ сельскимъ и город
скимъ церквамъ, кромѣ гор. Харькова.

2) Посвященіе въ стихарь достойныхъ псаломщиковъ съ выдачею имъ 
грамотъ.

3) Дозволеніе псаломщикамъ вступать въ бракъ.
4) Увольненіе псаломщиковъ и діаконовъ въ отпускъ, к,юлѣ діако

новъ г. Харькова.
'5) Увольненіе псаломщиковъ за старостію ихъ, или болѣзнію за 

штатъ.
6) Утвержденіе опекуновъ п попечителей къ малолѣтнимъ сиротамъ 

по смерти духовныхъ лицъ; прошенія, доклады и журналы по дѣламъ 
попечительства о бѣдныхъ духовпаго знанія, кромѣ годовой отчетности и 
выдачи полугодичныхъ пособій.

7) Опредѣленіе къ еельскимъ и городскимъ церквамъ старостъ и 
увольненіе ихъ оть должности кромѣ гор. Харькова.

8) Опредѣленіе послушпнковъ въ Ііуряжскій монастырь и увольненіе 
изч. опаго.

9) Газрѣшеиіе браковъ въ дозволенномъ родствѣ и при недостачѣ 
шести мѣсяцевъ до совершеннолѣтія.

10) Консисторскія дѣла, не имѣющія принципіальной важности.
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11) Наблюденіе за преподаваніемъ Закона Божія въ среднихъ и низ
шихъ учебныхъ заведеніяхъ, посѣщеніе оныхъ и производство экзаме
новъ но Закону Божію.

12) Утвержденіе законоучителей въ народныхъ школахъ.
13) Распоряженія и наблюденіе за релпгіозно-правстненнымн чтенія

ми въ храмахъ и залахъ.
14) Утвержденіе роспнсаиій выдачи жалованья духовенству.
15) Прошенія о выдачѣ Св. Мира и о выдачѣ сборныхъ книга на хра

мы и обители.
16) Разрѣшеніе ремонта храмовъ и причтовыхъ домовъ въ Суммѣ не 

свыше 500 рублей.
17) Дѣла во проступкамъ и нрестунленіямъ духовенства, судныя и 

спорныя, каковыя, ио разсмотрѣніи, Преосвященный Викарій представ
ляетъ яа воззрѣніе Епархіальнаго Архіерея.

18) Слѣдственныя дѣла о метрикахъ.
19) Опредѣленіе и перемѣщеніе ігг. селахъ и городах!, просфоренъ, 

кромѣ гор. Харькова.
20) Объ отсылкѣ по назначенію переходящихъ суммъ Духовной Кон

систоріи и дѣла по принятію и храненію суммъ, поступающихъ въ цер
кви по завѣщаніямъ и пожертвованіямъ.

21) 0 выпискѣ и разсылкѣ въ церкви вѣнчиковъ и листовъ разрѣши
тельной молитвы, а также листовъ для метрическихъ, исповѣдныхъ, при
ходо-расходныхъ и обыскныхъ книга п ревизій ихъ.

22) О выдачѣ свидѣтельствъ о личности дѣтей духовныхъ лицъ.
23) Донесенія духовниковъ о бывшихъ и не бывшихъ у исповѣди и 

Св. Причастія духовныхъ лицъ.
24) Завѣдываніе дѣлами по цорковно-прихбдскимъ школамъ и предсѣ

дательствованіе въ училищномъ совѣт!..
25) Что касается духовно-учебныхъ заведеній,—то по онымъ Преосвя

щенному Викарію поступаютъ дѣла по особымъ порученіямъ Епархіальна
го Архіерея.

26) Дѣла но Епархіальному свѣчному заводу, кромѣ особенно лаж
ныхъ и отчетныхъ.

27) Дѣла по Эмеритальной кассѣ, кромѣ особенно важныхъ и отчет
ныхъ.

28) Предсѣдательствованіе въ Комитетѣ Харьковскаго Отдѣла Право
славнаго Миссіонерскаго Общества.

29) Предсѣдательствованіе въ Харьковскомъ Епархіальномъ Миссіо
нерскомъ Совѣтѣ.

30) Предсѣдательствованіе въ Совѣтѣ Братства Озеряиекой Божіей 
Матери.
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31) Совершеніе богослуженій въ щтзныхъ храмахъ, съ разрѣшенія 
Епархіальнаго Архіерея н по его указанію.

и 32) Обозрѣніе епархіи по указанію Епархіальнаго Архіерея.
Примѣчаніе. Журналы Училищнаго Совѣта, Миссіонерскихъ Коми

тета и Совѣта, Братства Озеряиекой Боллей Матери представляются на 
утвержденіе Епархіальнаго Архіерея.

Вѣрно, Секретарь И. Самойловичъ.

ОТЪ ПРАВЛЕНІЯ ХАРЬКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ.

Правленіе Харьковской Духовной Семинаріи симъ доводитъ до свѣдт.нііг 
родителей и опекуновъ воспитанниковъ сей Семинаріи нижеслѣдующее:

1) Согласно журнальному опредѣленію Правленія Семинаріи отъ 15-го 
іюня сего года, утвержденному Его Высокопреосвященствомъ, съ начала 
будущаго 1909—1910 уч. года устанавливается плата для своекошт
ныхъ воспитанниковъ (духовнаго сословія) за содержаніе въ семинар
скомъ общежитія, мытье бѣлья и учебныя пособія въ 150 рублей въ годъ. 
При установленіи указанной нормы, Правлепіе Семинаріи руководилось 
Опредѣленіемъ Св. Синода отъ 24 августа—7 сентября 1907 года за; 
А1, 5241, коимъ предписывается взыскивать плату за содержаніе сво
екоштныхъ воспитапиковъ Семинаріи въ полуторномъ размѣрѣ противъ 
отпускаемаго Св. Синодомъ оклада па содержаніе казеннокоштнаго во
спитанника (130 р.) и разъясненіемъ Хозяйственнаго Управленіи отъ 4 
октября 1908 года за 24284 на имя Правленія Харьковской Духовной 
Семинаріи, что плата въ меньшемъ размѣрѣ (противъ 195 р.) можетъ 
взиматься только съ тѣхъ своекоштныхъ воспитанниковъ, . которые не 
пользуются отт. Семинаріи одеждою (что обходится до 45 руб. въ годъ). 
Плата за содержаніе въ общежитіи иносооловиыхъ воспитанниковъ 
остается въ размѣрѣ 189 руб. и за право ученія 40 руб. въ годъ. Кромѣ 
того воѣ нновь поступающіе въ Семинарію воспитанники, за исключе
ніемъ принятыхъ на полное казенное содержаніе, должны взносить еди
новременно 20 рублей на обзаведеніе постельными принадлежностями.

2) Плата за содержаніе въ Семинарскомъ общежитіи взносится по 
третямъ по 50 руб. въ треть съ воспитанниковъ духовнаго звапія и по 
63 руб. съ ипосослоіяіыхъ, при чемъ взносъ за 1-ю треть долженъ быть 
сдѣланъ немедленно, по прибытіи въ Семинарію послѣ каникулъ, за 2-ю 
треть къ 15 ноября и за 3-ю къ 1-му марта; плата же за право ученія 
по 20 руб. въ полугодіе взносится въ сентябрѣ н январѣ; освобождаться 
отъ этой платы могутъ не больше 10% общаго числа ииосословпыхъ. 
учепиковъ Семинаріи.
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3) Вслѣдствіе опредѣленія Св. Синода отъ 4—16 іюня 1908 года за 
№ 11, коимъ предлагается Правленіямъ Духопныхъ Семинарій устано
вить съ 1908—1909 уч. года дополнительную за содержаніе плату съ ка
зеннокоштныхъ воспитанниковъ, за исключеніемъ сиротъ, Правлепіе 
Харьковской Духовной Семинаріи журнальнымъ опредѣленіемъ отт, 15-го 
іюня с. г., утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ, постановило 
взимать съ казеннокоштныхъ и полуказенныхъ воспитанниковъ, за 
исключеніемъ сиротъ, дополнительную плату въ размѣрѣ 30 руб. въ 
годъ, съ пользующагося стипендіей прот. Стенурскаго (нт, 90 р.) доплату 
въ 60 руб.,—съ частныхъ стенепдіатовъ, пользующихся и казенною 
одеждою,—доплату до суммы, отпускаемой Св. Синодомъ на содержаніе 
казепнокоштпаго воспитанника т. е. до 195 руб.,—именно 3-хъ сти
пендіатовъ имеци князей Голицыныхъ—по 75 руб.,—стипедіатовъ имени 
Высокопреосвященнаго Арсепія, Архіепископа Харьковскаго п Митр. Ма
карія Московскаго по 60 руб. и стипендіата прот. Кустова—35 руб. При 
прошеніи о нрипятіи на то или иное содержаніе должны быть приложены 
30 руб. Въ случаѣ отказа просителю въ казенной, полуказепной или 
частной стипендіи,—взнесенныя деньги засчитываются въ счетъ слѣ
дуемой платы за содержаніе въ общежитіи или возвращаются обратпо, 
если проситель будетъ жить па частной квартирѣ. Прошепіе о іцілпятіи 
па казенную или полуказенпую стипендію безъ приложенія 30 рублей 
разсматриваться Правленіемъ не будетъ.

4) Воѣ воспитанники Семинаріи, желающіе быть принятыми на казен
ное содержаніе, или получить пособіе изъ епархіальныхъ суммъ, кромѣ 
сиротъ духовнаго званія, уже состоящих'!, на казенномъ содержаніи, 
должны подать о семъ прошеніе на имя о. Ректора Семинаріи непремѣнно 
къ 15-му августа съ приложеніемъ благочинническаго удостовѣренія о 
бѣдности, въ коемъ должно быть описано имущественное состояніе отца и 
составъ его семейства съ указаніемъ, сколько дѣтей и на чей счетъ, вос
питываются въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ.

5) Въ учебное время всѣ воспитанники Семинаріи обязаны носить 
одежду установленнаго образца. Ношеніе иной одежды кромѣ форменной, 
въ учебное время не будетъ допускаться. Форменная одежда воспитанни
ковъ Семинаріи состоитъ изъ мундирной нары чернаго сукна, шипели та
кого же цвѣта сукпа или драпа и будничной сѣрой нары (куртка и брю
ки). При заказѣ для каяѳнпокоштпыхъ воспитанниковъ суконная фор
менная пара обходится въ 20 руб., будничная— 8 руб., пальто—19 руб., 
фуражка въ 1 руб., іго этой же цѣнѣ можетъ быть заказываема одежда и 
для желающихъ своекоштпыхъ учениковъ.

6) Воспитанпикн, за которыми числится недоимка за содержаніе въ
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минувшемъ году, если таковая по будетъ прѳдставлоиа кь 15-му августа, 
не будутъ приняты въ общежитіе. Списокъ недоимщиковъ при семъ при
лагается.

Списокъ воспитанниковъ, за коими числится долъ за минувшій 1908— 
1909 учебный годъ.

г. к.
5-го класса Бѣлоусовъ Стефанъ .
4-го норм. кл. Гончаровскій Захарій

Коробчапскій Владиміръ . 
Котляревскій Григорій . . 
Москалевъ Николаи . . 
Торапскій Павелъ . . . .

4-го пар. кл. Литііевичъ Николай . 
Николаевскій Михаилъ . . 
Губинскій Илья .... 
Титовъ Владиміръ . . . 
Якубовичъ Николай . . .

3-го норм. кл. Бородаевъ Василій . 
Гавриловт. Павелъ . . . 
Стаховскій Григорій . . .

3-го пар. кл. Баранникъ Иванъ . 
Новомірскій Иванъ . . .

2-го норм. кл. Безугловъ Александръ 
Мухинъ Александръ . . . 
Никулищевъ Михаилъ . .

2-го пар. кл. Артюховскій Евгеній 
Бородаевскій Ѳедоръ . . . 
Кустовскій Григорій . . . 
Губинскій Константинъ . . 
Сукачевъ Иванъ ....

1-го норм. кл. Лядсвій Николай . 
Поповъ Димитрій ....

1-го пар. кл. Бѣлгородскій Иванъ. 
Даннйовъ Алеіссѣй . . . 
Домашенко Емельянъ . . 
Кузнецовъ Иванъ . . . 
Петрусепко Николай 1-й . 
Поповъ Алексѣй .... 
Самойловъ Георгій . . .

2 —
25 — 
20 —

4 —
27 —

5 —
4 —
3 —

31 50
5 —

1:1
35 — 
18 — 
22 — 
65 —

6 —
4 —
5 —

10 — 
33 — 
43 —
28 — 
11 —

1 —
1 —
4 —
3 —

22 —
3 —
2 —
4 —

23 —
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ОТЪ СОВѢТА ХАРЬКОВСКАГО ЕПАРХІАЛЬНАГО ЖЕНСКАГО УЧИЛИЩА.

1. Совѣтъ училища симъ извѣщаетъ, что переэкзаменовки во всѣхъ 
классахъ училища назначаются на 24, 25 и 26 августа, а пріемные эк
замены для поступленія въ классы, гдѣ окажутся свободныя вакансіи, на 
27 и 28 августа. Не явившіяся въ назпачеппые дпи къ экзамену пе бу
дутъ допускаться къ оному вовсе, а также и пропустившія переэкзаме
новки, если ие представитъ уважительпыхъ объясненій о причипѣ своей 
неявки. Учебныя занятія откроются въ понедѣльникъ 31-го августа, къ 
каковому времени обязаны явиться въ училище всѣ учащіяся.

И. Согласно постановленіямъ XX и XXI Епархіальныхъ съѣздовъ духо
венства. утвержденными. Его Высокопреосвящспствомъ, установленная 
плата за содержаніе п обученіе въ училищномъ общежитіи непремѣнно 
должпа быть взносима пъ два срока: за первое учебное полугодіе предъ 
началомъ учебнаго года, а за втоіюе учебное Полугодіе по окончаніи рож
дественскихъ каникулъ и ио позже 10-го января, «при чемъ тіЗ-. изъ вос
питанницъ, за которыхъ родителями ихъ но будетъ своевременно взнесе
на слѣдуемая за. содержаніе ихч. въ общежитіи плата, вовсе пе будутъ 
приняты въ училище, а принятыя въ оное, за неисполненіе сого поста
новленія, будутъ увольняемы изъ общежитія». (Постановленіе XXI Епар- 
хіальаго съѣзда духовенства).

III. Совѣта училища убѣдительнѣйше проситъ родителей и опекуновъ 
воспитанницъ, за которыми числятся недоимки, поспѣшитъ взносами та
ковыхъ, ибо безъ взноса недоимокъ дѣти ихъ пе будутъ приниматься въ 
общеяпітіе.

IV’. Родителей и опекуновъ, подающихъ прошенія о принятіи дѣтей и 
опекаемыхъ воспитанниц!. на церковное содержаніе, Совѣтъ училища 
считаѳта. долгомъ поставить въ извѣстность, что въ распоряженіи его 
имѣются всего 16 свободныхъ благотворительныхъ и церковныхъ стипен
дій. Часть стипендій будетъ» продоставлепа ттЬмъ воспитанницамъ, кото
рыя осиротѣли въ истекшемъ учебномъ году, а часть вновь поступаю
щим!. сиротамъ. Если же по зачисленіи на церковное содержаніе заслу
живающихъ оиоѳ сиротъ окажутся свободныя стипендіи, таковыя будутъ 
предоставлены дѣтямъ родителей наиболѣе нуждающихся.

V. Чтобы но пропехонло недоразумѣній и напрасныхъ нароканій па 
Совѣтъ училища, если имъ, за неимѣніемъ свободныхъ стипендій, отка
зано будетъ въ пріемѣ въ общежитіе, ио взнесшимъ платы за содержаніе, 
рекомендуется всѣмъ подавшимъ прошенія о церковномъ содержаніи 
имѣть въ. виду это обстоятельство и безъ денегъ не представлять, а тѣмч. 
болѣе напоручать другимъ представленіе дѣтей въ училище. Кромѣ, полъ-
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зующихсн церковными и благотворительными стипендіями и тЬхт. воспи
танницъ, за коими свободныя стипендіи будутъ зачиелепы, никто не бу
детъ приниматься въ общежитіе безъ взноса платы за полугодіе впередъ.

ОТЪ ХАРЬКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ консисторіи.
I.

Харьковская Духовная Консисторія симъ извѣщаетъ, что Государю- 
Императору, на принесенной Его Величеству всеподданнѣйшей телеграм
мѣ благочиннаго 2-го округа Богодуховскаго уѣзда, священника Петра 
Ѳедоровскаго, Богодуховскаго исправника, подполковника Слнвпнцкаго 
и другихъ лицъ, съ выраженіемъ вѣрноподданническихъ чунстві, жите
лей Рублевской и Колонтаевской волостей, названнаго уѣзда, но случаю 
провожденія крестнымъ ходомъ участвовавшаго съ Царемъ Петромъ 1-мъ 
въ бояхъ со шведами чудотворнаго образа Каплуновской Богоматери, 22, 
прошлаго іюня, благоугодно было Собгнюнноручпо начертать: «Прочелъ 
съ удовольствіемъ».

II.

Харьковская Духовная Консисторія симъ извѣщаетъ, что журналь
нымъ опредѣленіемъ Консисторіи, утвержденнымъ Его Высокопреосвя
щенствомъ 28-го прошлаго іюня, созывается Харьковскій Епархіальный. 
Съѣздъ духовенства на 1-е сентября с. г. и что къ сему времени учебныя 
заведенія и прочія учрежденія, имѣющія отношенія къ съѣзду долиты 
пригот’ошггь надлежащія свѣдѣнія, отчеты п другія дѣла и представить 
Его Высокоііім'осшіщенству заблаговременно.

ОТЪ ЕПАРХІАЛЬНАГО СОВѢТА ПО МИССІОНЕРСКИМЪ ДѢЛАМЪ.

Доводится до свѣдѣнія енарх. духовенства, что напечатанныя въ «Вѣрѣ, 
н Разумѣ.» статьи о. прог. Т. И. Буткевича «Духоборчество» и «Скопче
ство», изданы отдѣльными брошюрами, каковыя и можно пріобрѣтать изъ 
енарх. книжн. ланки; цѣна первой ВО кон., второй—20 коп.

О.о. ПРЕДСѢДАТЕЛЯМЪ УѢЗДНЫХЪ ОТДѢЛЕНІЙ ОЗЕРЯНСКАГО 
БРАТСТВА.

Канцелнрія Совѣта Озерянскаго Братства, имѣетъ честь нокориЬйше 
просить о.о. Предсѣдатслей Отдѣленій позаботиться о доставкѣ въ Со-
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вѣтъ Братства отчетовъ Отдѣленій не позже 15 августа сего года. Въ от
четахъ Отдѣленій, между прочимъ помѣщать свѣдѣнія: 1) о составѣ со
вѣтовъ отдѣленій, 2) о количествѣ всѣхъ членом, Отдѣленій обязатель
ныхъ п необязательныхъ и 3) о количествѣ сдѣланныхъ м, теченіе года 
расходом, на роліпчозно-просвѣтительпьш цѣли.

Дѣлопроизводитель Совѣта, свищ. И. Липскій.

ОТЪ ПРАВЛЕНІЯ СУМСКАГО ДУХОВНАГО УЧИЛИЩА.

Правленіе Сумскаго Духовнаго Училища, согласпо журнальному по
становленію, утвержденному Его Высокопреосвященствомъ, доводитъ до 
свѣдѣнію окружнаго духовенства, что для предстоящих'!, занятій Съѣзда 
духовенства училищнаго округа., имѣющаго быть 17-го сентября 1900 
года, назначаются слѣдующіе предметы: (

1) Разсмотрѣніе журналовъ щюдыдущаго Съѣзда духовенства 
1908 года.

2) Разсмотрѣніе смѣты прихода в расхода суммъ па содержаніе учи
лищнаго общежитія въ будущемъ 1910 году.

3) Докладъ временно-ревизіоннаго Комитета по документальной про
вѣркѣ экономическаго отчета и приходо-расходныхъ кпигь училища за 
1908 годъ.

4) Разсмотрѣніе вѣдомостей о.о. Благочинныхъ Сумскаго училищнаго 
округа о приходѣ, расходѣ и остаткѣ церковныхъ суммъ, а также о про
дажѣ вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительной молптвы.

5) Выборг,, за истеченіемъ установленнаго для ихъ службы трехлѣтія 
со времени выбоіюнъ въ 1906 году, членовъ Правленія отъ духовенства, 
членовъ ревизіонной Коммнссіп и кандидатовъ къ нимъ.

6) Изысканіе мѣръ къ покрытію дефицита по содержанію училищнаго 
общежитія за 1908 годъ.

7) Текущія по Правленію училища дѣла.

КЪСВЪДЪНІЮ ДУХОВЕНСТВА ЕПАРХІИ.

Въ настоящее время іцюфсссоръ С.-Петербургской Духовной Академіи 
Н. Н. Глубоководій трудится надъ составленіемъ біографіи бывшаго въ 
1841—1842 г.г. Харьковскаго Архіепископа Смарагда. Г. Глубоковскому
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доставлены уже необходимыя свѣдѣнія о немъ, какія оказались въ архи
вѣ мѣстной Духовной Консисторіи. Помимо этого, г. профессоръ будетъ 
весьма признателенъ Духовенству епархіи за доставленіе свѣдѣній объ 
Архіепископѣ Смарагдѣ, какія окажутся въ архивѣ приходскихъ церквей 
Харьковской епархіи. Посему Духовенство опархіи, по справкѣ въ доку
ментахъ приходскихъ церквей за 1841—1842 г.г., благоволитъ доста
вить ему по нижеслѣдующему адресу свѣдѣнія, касающіяся Архіеписко
па Смарагда, какія Духовенство найдетъ нелишними для выясненія лич
ности Архіепископа Смарагда. Особенно желательно г. профессору полу
чить копіи записей Арх. Смарагда па церковныхъ документахъ при реви
зіи церквей въ 1841 г., еели, конечно, таковыя окажутся.

Адресъ: СПБ., Невскій № 180, кв. 5, Профессору Николаю Ннкаиоро- 
пичу Глубоковсііому.

ОТЪ ПРАВЛЕНІЯ ПОХОРОННОЙ КАССЫ ДУХОВЕНСТВА ХАРЬКОВСКОЙ 
ЕПАРХІИ.

Правленіе Похоронной Кассы, согласно § 13-го Устава, симъ імгЬетъ 
честь довести до свѣдѣнія участниковъ Кассы, что съ 1-го декабря 
1908 года ио 1-с іюня 1904 года умершихъ членовъ Кассы было: 14-ть 
но первому разряду, 4-ре по второму и 11-ть но третьему, а именно:

По первому разряду:
1. Торанскій Евлампій Аѳанасьевичъ, столопачальпикъ Харьковской 

Духовной Консисторіи, умеръ 3 декабря.
2. Ястремскій Іоаннъ, священникъ Рождество-Богородичной церкви с. 

Карананска, умеръ 13-го декабря.
3. Зенитовъ Георгій Петровшіъ, священникъ Гошестніевской церкви 

■сл. Сватовой-Лучки, умеръ 18-го декабря.
4. Червонеикій Александр!) Ѳеодосіевичъ, заштатный протоіерей Ни

колаевской церкви сл. Циркуновъ, умеръ 20 января.
5. Чугаевъ Алексѣй Романовичъ, протоіерей Рождество-Богородичной 

церкви г. Бѣлополья, умеръ 20-го января.
К. Ястремскій Никлай Александровичъ, протоіерей Вознесенской цер

кви, сл. Песокъ, умеръ 24-го января.
7. Аксепенковъ Іоаннъ Александровичъ, священникъ Александро-Нев

ской церкви г. Сумъ, умеръ 28 январи.
8. Орловскій Николай, учитель музыки при Епархіальномъ женскомъ 

училище, умерь 20 февраля.
9. Ковалевъ Іаковъ Александровичъ, заштатный священникъ Успен

ской церкви с. Комаропки, умеръ 28 февраля.
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10. Шигалевскій Тихонъ Алексѣевичъ, архиваріусъ Харьковской Ду
ховной Консисторіи, уморъ 8 марта.

11. Доброславскій Василій Ѳеодоровичъ, заштатный протоіерей Троиц
кой церкви г. Богодухова, уморъ 28 марта,

12. Краенокутскій Алексѣй Васильевичъ, священникъ Гооргіевкой цер
кви с. Дерновой, умеръ 23 апрѣля.

13. Чефраловъ Навелъ Дмитріевичъ, евящненпкъ Николаевской 
церкви сл. Сычовиі, умеръ 26 апрѣля.

14. Леонтовичъ Негръ, заштатный протоіерей Вознесенской неркви с.. 
Песокъ, умеръ 5 мая.

Но второму разряду:
1. Москаленко Георгій, діаконъ Архангело-Михайловской церкви сл. 

Барвопковой, умеръ 20 декабря.
2. Лядскій Василій Ивановичъ, діакоігь Свято-Днмитріевской 

церкви сл. Булавиновки, умеръ 22 апрѣля.
3. Дикаревъ Іоаннъ Гавриловичъ, діаконъ Покровской церкви сл. Тер

новъ, умеръ 10 мая.
4. Наумовъ Іосифъ Александровичъ, діаконъ Архидіаконо-Стефановской 

церкви с. Бѣлянскаго, умерь 22 мая.
Ио третьему разряду:
1. Силантьевъ Алексѣй Яковлевичъ, нсаломщ. Вознесенской церкви 

г. Харькова, умеръ 7 ноября.
2. Щѳпинскій Валеріанъ Іоанновичъ, заштатный діаконъ-псаломщикъ 

Покровской церкви г. Чугуева, умеръ 26 декабря.
3. Бугуцкій Петръ Стефановичъ, псаломщикъ Николаевской церкви 

сл. Боровеиьки, умерь 2 января.
4. Шокотовъ Алексѣй Димитріевичъ, псаломщикъ Митрофаніевской 

церкви сл. Клпмовки, умерь 6 января,
5. Ковалевскій Николай Павловичъ, псаломщикъ Всѣхсвятской церкви

с. Бировъ, умерь 25 января.
6. Пантелеймоновъ Ѳеоктистъ Григорьевичъ, псаломщикъ Покровской 

церкви сл. Гиилицы, умерь 23 февраля.
7. Созоптьевъ Дмитрій Ильичъ, псаломщикъ Успенской церкви сл. Ба- 

лаклеЙ, умсръіі марта.
8. Пономаренко Стефанъ Іоанновичъ, псаломщикъ Іоанно-Богословской 

церкви с. Николаевки, умеръ 12 марта,
3. Царевскій Іоаннъ Соргіевичъ, псаломщикъ Вознесенской церкви сл. 

Богдановны, умерь 18 марта.
10. Торййекій1 сййеонъ Михайловичъ, псаломщикъ Тихоновской церкви 

с. Сидоренкова, умеръ 20 марта.
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И. Ллоксѣевскій Іоаннъ, діаконъ-псаломщикъ Петро-11авловской 
церкви с. Юрьевки, умеръ 26 марта.

Такимъ образомъ, члены кассы перваго разряда должпы взносить нъ 
пользу семействъ умершихъ членовъ кассы нъ іюлѣ мѣсяцѣ с. г. ио 6 р. 
10 к., второю разряда по 4 р. 70 к. и члены кассы третьяго разряда 
по 2 р. 00 в.

Предсѣдатель Правленія Протоіерей Іоаннъ Знаменскій. 
Членъ-дѣлопроизводитель, Священникъ Даніилъ Поповъ.

ОТЪ ПРАВЛЕНІЯ ХАРЬКОВСКАГО ДУХОВНАГО УЧИЛИЩА.

Въ Харьковскомъ Духовномъ Училищѣ экзамены и переэкзаменовки 
ученикамъ имѣютъ быть въ августѣ мѣсяцѣ н. г.:

18 по Закону Божію ученикамъ 4—1-го классовъ и Русской 
Исторіи ученикамъ 3 и 4 классовъ.

19 греческому и латинскому языкамъ ученикамъ 2—4, клас
совъ.

20 по географіи, ариѳметикѣ и природовѣдѣнію ученикамъ 4, 3, 
2 и 1 -го классовъ.

21 по русскому письменному упражненію ученикамъ 4-го 3, 2 
и 1-го классовъ.

22 по русскому языку ученикамъ 4-го,3 2 и 1 классовъ и приго
товительнаго класса по всѣмъ предметамъ.

24) пріемные экзамены въ приготовительный классъ.
25) пріемные экзамены въ 4-й, 3, 2 в 1-й классы.
Прошенія о принятіи учеников'!, на иолнокоштпое, нолукоштнос и еъ 

уменьшенною платою содержаніе, съ приложеніемъ надлежащихъ удо
стовѣреній объ имущественномъ и семейномъ положеніи родителей пхъ 
должны быть поданы къ 1-му сентября 1909 года.

Разрядной списокъ, учениковъ Харьковскаго Духовнаго Училища, четвер
таго, третьяго, второго, перваго классовъ составленный на основаніи го
довыхъ отмѣтокъ, и приготовительнаго—на основаніи годичныхъ испы

таній, призведенныхъ въ маѣ мѣсяцѣ 1909 года.

КЛАССЪ 4-й:
Разрядъ 1-й:

1. Платоновъ Николай, 2. Поповъ Яковъ, 3. Конецкій Леонидъ, 4. Кур
ской Михаилъ; Эти ученики за благонравіе и отличные успѣхи награж
даются книгами, а Поповъ Яковъ, кромѣ книги, еще и %%-ми еъ ка-
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литала имени Высокопреосвященнѣйшаго Арсенія, 5. Ашнвцевъ Нико
лай, 6, Лсвандоііскій Борисъ.

Разрядъ 2-й:

7. Виноградовъ Николай. 8. РубинекіЯ Евгеній. 9. Чаітоцсві. Петръ,
10. Прибытковъ Сергѣй, И. Аишвцовъ Иванъ, 12. Гаврашѳнко Николай, 
13. ПІокотовъ Александръ, 14. Ковалевскій Георгій, 15. Взадыковъ Евге
ній, 16. Чиркинъ Владиміръ', 17. Ковалевскій Николай, 18. Москалев'!, 
Сергѣй, 19. Хорошковъ Антоній, 20, Лосіевскій Агафаигслъ. 21. Чир
кинъ Соргіій. 22. Кузьминъ Георгій, 23. Ѳодоровъ Александръ, 24. По
лянскій Павелъ, 25. Строевскій Димитрій—эти двадцать нить учени
ковъ признаются окончившими курсъ духовнаго училища и переводится 
въ і'й классъ Духовной Семинаріи, 26. Веселый Леонидъ, 27. Коньковъ 
Иванъ, 28. Тораискій Иванъ—Эта три ученика признаются окончившими 
курсъ духовнаго училища.

Слѣдующіе два ученика должны держать экзаменъ ноутѣ каникулъ:
29. Ипноковъ Василій—по греческому языку.

Разрядъ 3-й:
3(і. Мартыновъ Михаилъ—по русскому яз., русскому диктанту и ла

тинскому языку.
Оставляются на повторительный курсъ вт, 4-мъ классѣ:
Я1, Воронецкій Василій. 32. Загоровскій Георгій.

КЛАССЪ 3-й:

Разрядъ 1-й:

1. Богославскій Константинъ—награждается кпигою за отличпьте 
успѣхи по церков. пѣнію, 2. Ѳедоровъ Владиміръ, 3. Даневс.кіЙ Николай.

Разрядъ 2-й:

4. Курганскій Николай. 5. Татариновъ Алексѣй. 6. Ковалеве,кій Ми
хаилъ, 7. Дюковъ Пиколай, 8. Поповъ Владиміръ, 9. Андреевъ Николай,
10. Москалевъ Александръ, 11. Черняевъ Алексѣй, 12. Власовскій Ни
колай, 13. Выпіемнрскій Ѳеодоръ, 14. Тимоооевч, Николай. 15. Краспо- 
кутскій Андрей, 16. Дьяковъ Сѳрпі.й. 17. Бородаевъ Николай. 18. Андре
евъ Веніаминъ, 19. Лнпскій Борисъ, 20. Сергѣевъ Владиміръ, 21. Су
лима Василій, 22. Навродскій Александръ, 23. Ѳедоровскій Николай, 24. 
Гордѣенко Намфплъ, 25. Всртеловскій Николай, 26. Бугуцкій Владиміра., 
27. Пономаревъ Сергѣй, 28. Дюковъ Владиміръ, 29. Тораискій Алек
сандръ—эти 29 учениковъ Переводятся въ 4-й классъ.

Слѣдующіе семь учениковъ могутъ быть переведены въ 4-й классъ, 
если выдержатъ экзаменъ послѣ йанивулъ:

30. Антоновичъ Борисъ—по русскому языку съ церковно-славянскимъ,
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31. Панкратьевъ Борисъ—но іреческому языку, 32. Юшковъ Влади
міръ но русской исторіи.

Разрядъ 3-й:
33. Корнильевъ Петръ—по русскому языку га церковно-славянскимъ, 

русскому диктанту и греческ. из., 34. Кошлаковъ Михаилъ— но русск. 
языку съ церковп.-слав., 35. Сербинъ Петръ,—но русской исторіи и гре
ческому языку, 36. ІПебатинскііі Владиміръ—допускается къ экзамену 
послѣ каникулъ по болѣзни: ио русскому языку съ цорковно-слаияп- 
скинъ, русской исторіи, латинскому из., ариѳметикѣ, пѣнію и нѣмецкому 
языку.

Оставляются на повторительный курсъ вч. томч. же классѣ:
37. Богославскій Алексѣй—по болѣзни, 38. Савельевъ Григорій—по 

малоуеігіпшіпети, 39. Доброелавскій Сергіій—но прошенію отца.
КЛАССЪ 2-й:

Разрядъ 1-й:

1. Кипріановъ Андрей, 2. Василевскій Владиміръ, 3. Поповъ Алек
сандръ—яти три ученика награждаются книгами, 4. Никитинъ Андіюй,
5. Доброницкій Константинъ.

Разрядъ 2-й:
6. Иваницкій Константинъ—награждается книгою за отличные успѣ

хи но церковному пѣнію и усердное участіе въ училищномъ хорѣ, 7. Ко
валевскій Ѳеодоръ, 8. Антоновскій Павелъ, 9. Евтушенко Иванъ, 10. Ни
китинъ Николай, 11. Орузкинскій Михаилъ, 12. Лантратовъ Петръ, 13. 
Макаровскій Петръ, 14. Бугуцкій Борисъ, 15. Семейкинъ Виталій, 16. 
Дмитренко Георгій, 17. Катковъ Евгеній, 18. Андроновъ Николай, 19. 
Анисимовъ Василій, 20. Бородаевъ Алексѣй, 21. Филоненко Василій, 22. 
Павловскій Михаилъ, 23. Мартыновъ Гавріилъ, 24. Савченко Борись, 
25. Мухинъ Гавріилъ, 26. Грабовскій Николай, 27. Крутьевъ Викторъ, 
28. Поновъ Иванъ 1-й, 29. Станковъ Василій, 30. Доброницкій Влади
міръ, 31. Крыжановскій Александръ, 32. Лѣсовиковч. Константинъ, 33. 
Иолницкій Павелъ, 34. Вышемирскій Владиміръ, 35. Сербинъ Павелч.— 
эти тридцать пять учениковъ переводятся въ 3-й классъ. '

Слѣдующіе девята учѳпиковч. будутъ переведены вч. 3-й кл., если вы
держатъ экзаменъ:

36. Бѣлоусовъ Леонидъ-—ио ариѳметикѣ, 37. Жебеневъ Ивавч»—по 
русскому языку съ церковно-славянскимъ.

Разрядъ 3-й:
38. Бугуцкій Михаилъ—по ариѳметииѣ и латинскому языку, 39. Без

родный Иванъ—по священной исторіи, русскому языку съ церковно-
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славянскимъ и русскому диктанту, 40. Кинтковскій Григорій- но ариѳ
метикѣ и географіи, 41. Мацокипъ Яковъ-—по русскому языку съ цер
ковно-славянскимъ, 'русскому диктанту ' и ариѳметикѣ, 43. Чебаиовъ 
Иванъ—но русскому языку съ церковно-славянскимъ и русскому дик
танту, 44. Щелкуновъ Алексѣй—по священной исторіи, русскому съ цер
ковно-славянскимъ и русскому диктанту.

Допускаются по болѣзни къ экзамену послѣ каннлукъ по всѣмъ пред
метамъ: 45. Красиокутскій Евгеній, 46. Поповъ Иванъ 2-й, 47. Гумилев
скій Иванъ (кромѣ священной исторіи).

КЛАССЪ 1 -й:

Разрядъ 1-й:

1. Пантелеймоновъ Ѳеодоръ, 2. Черняевъ Владиміръ, 3. Щѳпинскій 
Димитрій, 4. Ѳедоровскій Маркіапъ—эти четыре ученика награждаются 
книгами, 5. Вербицкій Василій, 6. Ѳедоровъ Вячеславъ, 7. Гумилевскій 
Владиміръ, 8. Македонскій Михаилъ, 9. Козловскій Теорий.

Разрядъ 2-й:

10. Бурма Григорій, 11. Троппкій Иванъ, 12. Мухинъ Николай, 13. 
Гордѣенко Христофоръ, 14. Лѣсовиковъ Алексѣй, 15. Вербицкій Димитрій,
16. Бутковскій Александръ, 17. Ильинскій Владимиръ, 18. Макаровскій 
Георгій, 19. Москалевъ Владиміръ, 20. Антоновичъ Александръ, 21. 
Антоновъ Иванъ, 22. Заграфскій Даніилч., 23. Доброницкій Дмитрій, 24. 
Поповъ Александръ, 25. Власовскій Георгій, 26. Иономаропъ Навелъ, 27. 
Протопоповъ Василій, 28. Червонецкій Александръ, 29. Бугуцкій Алек
сандръ, 30. Калюжный Василій, 31. Малнженонскій Иванъ, 32. Михай
ловскій Григорій, 33. Найдовскій Николай, 34. Колосовскій Иванъ, 35. 
Киселевъ Григорій, 36. Андреепковъ Василій, 37. Ѳедоровскій Рафаилъ— 
эти тридцать семь учениковъ переводятся во 2-й классъ.

Слѣдующіе 6 учениковъ будутъ переведены во 2-й классъ, если вы
держатъ экзаменъ:

38. Поповъ Андрей—по ариѳметикѣ, 39. Сокольскій Викторъ—ио свя
щенной исторіи.

Разрядъ 3-й.

40. Безугловъ Ѳеодоръ—по священной исторіи, русскому диктанту и 
географіи, 41. Мерзленко Николай—по русскому языку съ церковно-сла
вянскимъ и географіи, 42. Николаевскій Иванъ—по русскому языку съ 
церковно-славянскимъ, русскому диктанту и географіи, 43. Сокольскій 
Александръ—по русскому языку съ порковно-славянсиімъ и русскому 
диктанту.

16
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Допускаются къ экзаменамъ по всѣмъ предметамъ послѣ каиикулч. по 
болѣзни:

44. Колчанонскій .Леонидъ. 45. Смирнскій Андрей. 46. Оомпнъ Петръ,
Оставляется въ томт, же классѣ по малоуспѣшности: 47. Григоровичъ 

Александръ, 48. Николаевскій Петръ. Увольняется ио малоуспѣшности 
49. Дюковъ Павелъ.

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС’]»:

Разрядъ 1-й:

1. Талайко Григорій, 2. Труфаноіп. Константинъ, 3. Оихановъ Алек
сандръ, 4. Старченко Василій, 5. Волобуевъ Иванъ—эти пять уче
никовъ награждаются книгами. 6. Филевскій Александръ, 7. Поповъ 
іИвПнъі, 8. Соколовскій Владиміръ, 9. Яновскій Сергѣй. 10. Андреевъ 
ллекгавдръ. 11. Колосовскій Николай, 12. Подолы-кій Евгеній.

Разрядъ 2-й:

(3. Поповъ Павелъ, 14. Аксененко Михаилъ, 15. Гумилевскій Сергѣй, 
10. Дановскій Иванъ. 17. Евтушенко Владиміръ. 18. Хорошковъ Евгеній, 
19. Петинъ Петръ, 20. Бородаевъ Александръ, 21. Вербицкій Валснтіпгь, 
22. Вышемпрсь'ій Михаилъ, 23. Жадііновскій Василій, 24. Лобковскій 
Григорій, 25. Мухинъ Алексѣй, 26. Поповъ Борисъ, 27. Станиславскій 
Викторъ, 28. Тораискій Иванъ, 29. Филипповъ Павелъ, 30. ПІебатинскій 
Алексѣй,. 31. Яновскій Борисъ—эти тридцать одинъ ученикъ переводятся 
въ 1 классъ:

Слѣдующіе семь учениковъ могутъ быть переводим въ І-й классъ, если 
выдержать переэкзаменовку послѣ, каникулъ:

32. Невврягвиъ Василій—по арпомѳтикѣ, 33. Малиженопскій Лео- 
- видъ—во русскому языку. 34. Максимовъ Александръ—по арнометнкѣ.

Разрядъ 3-й:

35. Ботославскій Сергѣй—по спящ. псторіи в русскому яз., 36. Кры- 
жаиовскій Борисъ—ио русскому яз. в ариѳметикѣ. 37. Поповъ Алек
сандръ, 38. Чугаевъ Александръ—по русскому языку и ариѳметикѣ.

Допускаются къ экзамену во всѣмъ предметамъ:
39. Лобковскій Павелъ, 40. Павловскій Андрей, 41. Протопоповъ Гри

горій, 42. Сергѣевъ Василій, 43. Сулима Иванъ.
Оставляются въ томъ же классѣ на повторительный курсъ:
44. Сильванскій Іосифъ, 45. Шелкуповъ Иванъ, 46. Гордѣонко 

Иванъ- по малоуспѣшности, 47. Андроповъ Сергѣй—по прошенію роди
телей.
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Увольняются изъ училища.:
48. Оболеицевъ Николай—но прошенію родителей. 4'.). Краснокутскій 

Константинъ- по малоуспѣшности.

СПИСОКЪ ЛИЦЪ, СЛУЖАЩИХЪ ВЪ СУМСКОМЪ ДУХОВНОМЪ 
УЧИЛИЩЪ ЗА 1908—1909 УЧЕБНЫЙ ГОДЪ.

Смотритель училища, протоіереи Аркадій Ѳеодоровичъ Грузовъ канди
датъ богословія; имѣетъ ордена: сн. Анны 3-іі ст. я сн. Станислава ’З-й 
ст., наперсный крестъ, камилавку, серебряную медаль въ память цар
ствованія Императора Александра III и знакъ Краснаго Креста. По окон- 
чнін курса наукъ въ Московской, духовной академіи въ 1876 іоду со 
степенью кандидата богословія и нравомъ искать степени магистра., не 
подвергаясь устному иснытапію. состоялъ преподавателемъ исторіи нт. 
Московскомъ Компсаровскомъ техническомъ училищѣ (1876—1886 г.), 
исторіи, географіи и педагогики въ А.іександро-Маріпнскомъ и Маріин
скомъ женскихъ училищахъ въ Москвѣ. Вѣдомства Императрицы Маріи 
(1875—1890 г.). Въ 1890 году рукоположенъ во священника-настоя
теля Возпесепской церкви сл. Песокъ, при г. Изюмѣ; ст. 24 іюни 1892 г. 
назпачент, смотрителемъ училища..

Помощникъ смотрители, священникъ Іаковъ Нрокофіешічъ Матусе- 
вичъ, кандидатъ богословія, имѣетъ орденъ св. Станислава 3-іі ст., се
ребряную медаль въ память царствованія Императора Александра III и 
камилавку; окончил'!, курсъ вч, Московской духовной академіи въ 1892 с., 
21-го октября 1893 г. назначенъ учителемъ церковно-приходской школы 
вт, с. Внтоннжі:,, Волынской губ., 12 марта 1894 года опредѣленъ на 
должность надзирателя въ Мѣлѳцкое духовное училище, 1-го августа 
1894 года перемѣщенъ на должность помощника инспектора Харьков
ской духовной семинаріи: съ 3-го сентября 1899 года проходилъ долж
ность законоучителя въ Харьковскомъ зомледѣльческомь училищѣ, 31-го 
январи 1901 года, назпачент, на настоящую должность.

Преподаватели:

I. Русскаго и цорковио-сланяискаго языковъ въ старшихъ классахъ, 
надв. сов., кандидатъ богословія, Ѳеодоръ Ѳеодоровичъ Гораинь; по 
окончаніи курса въ С.-Петербургской духовной академіи со степенью кан
дидата богословія и правомъ искать степени магистра, не подвергаясь 
новому устному испытанію, назначенъ 3-го октября 1902 года учите
лемъ Сумскаго духовнаго училища; сь 4-го іюля 1303 года но 30 мирта 
1905 года состоялъ членомъ Правленія училища.
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2. Старшій учитель—учитель русскаго языка съ церковно-славянскимъ 
въ 1 классѣ, нндв. сов., Владиміръ Васильевичъ Сукачевъ, имѣетъ ордена: 
сн. Ливы 3-й ст. и св. Станислава 3-й ст. и серебряную медаль въ па
мять царствованіи Императора Александра III. Въ 1880 году окончилъ 
курсъ ученіи въ Харьковской духовной семинаріи и удостоенъ званія 
студента, съ 0 ноября 1880 года—учитель латинскаго языка съ Ахтар
скомъ, нынѣ Сумскомъ духовномъ училищѣ: 19 августа 1885 года пре
подаватель русскаго языка, съ цсроквпо-славянскимъ.

3. Греческаго и латинскаго языковъ кол. сов., кандидатъ богословія 
Алексѣи Михайловичъ Литкевичъ; имѣетъ орденъ св. Станислава 3-й ст. 
Окончилъ курсъ ученія въ Московской духовной академіи въ 1897 году, 
съ 15 августа 1898 года состоялъ въ должпости надзирателя-репптитора 
Харьковской духовной семинаріи: 12 сентябри 1899 года назначенъ учи
телемъ пюческаго языка при сумскомъ духовномъ училищѣ. Съ 30-го 
яанваря 1909 года—учитель латинскаго и греческаго языковъ. Съ 1-го 
марта 1909 г. состоялъ члепомъ-дѣлопронзводителемъ училищнаго Прав
леніи.

4. Ариѳметики, географіи ст. природовѣдѣніемъ—(вакансія).
5. Церковнаго пѣніи (онъ-жо надзиратоль-рспитііторъ 3-го класса и 

письмоводитель Правленія училища) окончившій курсъ семинаріи ко- 
лежск, ассес., Павелъ Кириллович'). Карповъ. По окончаніи въ 1902 году 
курса наукъ въ Харьковской духовной семинаріи, съ 1-го сентября того- 
жѳ года опредѣленъ на настоящій должности.

0. Приготовительнаго класса (онъ-же учитель музыки) надвор. совѣт., 
Василій Васильевичъ Покровскій, имѣетъ орденъ св. Станислава 3-й ст. 
и серебряную меладь въ память царствованія Императора Александра III: 
въ 1880 году окончилъ курсъ паукъ въ Харьковской духовной семинаріи 
и удостоенъ званія студента, съ 10 февраля 1887 года падзнратоль- 
репетиторъ Ахтырскаго, нынѣ Сумскаго духовнаго училища, 5-го августа 
того же года опредѣленъ учителемъ приготовительнаго класса.

Надзиратели - репетиторы училища:

4-го класса—студентъ семинаріи, надв сов., Сергѣй Яковлевичъ 
Сушковъ, имѣетъ орденъ св. Станислава 3-й ст. Окончилъ курсъ въ Харь
ковской духовной семинаріи въ 1893 году, въ настоящей должности съ 
10 марта 1894 года.

2-іо класса— студентъ семинаріи, титул, сов., Леонидъ Дмитріевичъ 
Лазаревъ. По окончаніи въ 1903 году курса наукъ въ Харьков
ской - духовной семинаріи, сь І-го сентября того жо года оп-
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редѣлепт, па настоящую должности. Гт. 1904 года состоитъ за
коноучителемъ Сумской мачіекой школы грамотности (умскіго 
Комитета.

1-го класса окончившій курсъ Курской духовной семинаріи. Иванъ 
Николаевичъ Булгаковъ. По окончаніи въ 1903 году ку|нмі семинаріи, га. 
1-го сснтубрп того жо года утвержденъ вч, настоящей должности. Сч. 
1903 года сосчоігп. законоучнгелемч, Сумской Троицкой церковно-при
ходской школы.

Приготовительнаго класса—окончившій курсъ наукъ въ Харьковской 
духовной семинаріи. Димитрій Александровичъ Грызодубовъ. По окончаніи 
въ 1903 году курса семинаріи, съ І-го сентябри того жо года но 28 
октябри 1905 года состояла, учителемъ Ахтырской Соборію -Покровской 
церковно-приходской школы. Въ настоящей должности утверждена. 28-го 
октябри 1905 года. Съ 12 февраля 1900 года по 1-е сентября 1907 года 
состоялъ законоучителемъ Сумской Пророко-Илышской церковно-приход
ской ішедіы.

Разрядной списокъ воспитанниковъ Купянскаге духовнаго училища, со
ставленный въ Собраніи Правленія училища 18-го іюня 1909-го года за 

1908—1909-й учебный годъ.

Ученики 1-го класса, окончившіе полный курсч. ученія и признанные до
стойными перевода вч. 1-й класса. Духовной Семинаріи:

Разрядъ 1-й: 1) Титова, Вячеславъ, Касьянова, Евгеній, Островидовч, 
Викторъ—сч. награжденіемъ книгами, Макухшгь Владиміръ, 5) Юпошеиъ 
Михаилъ, Пасько Александръ.

Разрядъ 2-й: Пономаревъ Даніилъ, Смирновъ Александра., Гавриловъ 
Алексѣй. 10) Жадановскій Сергій, Томашевскій Пантелеймонъ, Черняева, 
Павелъ. Касьянова, Константинъ, Тарасовъ Александръ, 15) Протопоповъ 
Стефанъ, Власовскій Ѳедоръ, Александровъ Николай, Щенипскій Вален
тинъ, Пантелеймоновъ Впвто|іъ. 20) Спесивцева, Василій, Молчанова, Ни
колай, Лебедева, Антоній.

Признаются окончившими курсъ училища, если выдержать переэкза
меновку: Стефановскій Иванъ—по ариѳметикѣ, Лихпнцкій ІІотрь по 
греческому языку. Оставляются въ томъ-же классѣ на повторительный 
курсъ: Лядскій Георгій—ио малоуспѣшности, Сильваисвій Владиміра, и 
Тищенко Василій—по прошенію родителей.

Ученики 3-го класса назначаются къ подводу на, 4-й класса,:
Разрядъ 1-й: 1) Васильковскій Иванъ, Попова, Владиміра, 1-й. Осад- 

чій Григорій, Спмаицовъ Григорій—еъ награжденіемъ книгами, 5) Самой
ловъ Бориса,, Матвѣевъ Николай.
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Разрядъ 2-й: Лишщкіп Николай. Соловьевъ Василій, Климентовъ 
Ивана.. 10) Корнильева» Николай, Веселовскій Николай, Нечаевъ Алек
сей. Любарскій Николай, Лисенко Николай. 15) Чернявскій Тихона., Спе
сивцева, Александръ. Лазаревскій Владиміръ, Панкратьева. Георгій, Смир
нова, Александръ. 20) Пасько Гавріилъ. Поровъ Владиміръ 2-й. Торан- 
скій Иванъ. Пблоиовскій Сергій. Пасько Димитріи. 25) Преображенскій 
Петра., Новомірскій Василій.

Подвергаются экзамену пос.гіі лѣтшіха, каникулъ: Базилевичъ Нико
лай—по географіи съ нриродовѣдѣніема,. Любарскій Ишнгь—по русскому 
языку съ церковно-славянскимъ. Ланденко Анатолій. 30) Скориковъ Ни
колай по латинскому языку. Вотухом, Николай—ио латинскому языку 
и церковному пѣнію. Ѳомина. Сергій. Бутком. Николай- по латинскому 
языку н географіи съ природовѣдѣніемъ, Лисенко Навела.-—но русскому 
языку са> церковно-олнвяііекнма, и арномсанкѣ.

Оставляются въ тома,-же классѣ на нонторитейыіый курсъ: 35) Гра- 
бенко Ѳеофилъ, Дикона. Николай. Кириллова, Василій, Корецкій Ми
хаилъ—по малоуспѣшности. Жуконскій Василій. 40) Быковцева, 
Иванъ-—ио прошенію родителей.

Предоставляется право держать экзамена, тюлѣ лѣтнихъ каникулъ 
Коналенскому ИиПоляту.

Увольняется изъ училища по прошенію отца Макаровскій Геннадій.
Ученика 2-го класса назначаются ка. переводу въ 3-П класса,:
Разрядъ 1-й. 1) Яновскій Михаилъ, Панкратьевъ Николай. Колесни

кова, Анатолій. Попова, Семена,—съ награжденіемъ книгами, 5) Шиш
лова, Викторъ. Капиловъ Александра., Николаевича. Иванъ.

Разрядъ 2-й. Быковцева, Евгеній. Бородаевъ Сергій: ІО) Навродскій 
Григоріи. Ніікулиіцевъ Николай. Климентова. Ѳеодосій. Венедиктова, Вла
диміра,. Сѣнцовъ Евгеній. 15) Дикарем, Иванъ, Кустовевій Леонидъ, 
Флоринскій Владиміръ. Мальченко Василій. Насѣдкина. Василій. 20) Ди
карем. Григорій, Приходим, Петръ. Кирилловъ Впкто|л,, Чернявскій 
Александра,. Труфановъ Василій. 25) Тураііскій Николай, Стефановскій 
Евгеній, Попом, Иванъ.

Подвергаются экзамену послѣ лѣтнихъ каникулъ:: Дзюбаиом, Нико
лай по русскому языку письменному, Новомірскій Кириллъ. 30) Фс- 
сенко Петръ—но географіи, Лпхницкій Антоній- но латинскому языку, 
Кпрьчепко Бориса,-—но русскому языку письменному и латинскому язы
ку, Новикова, Николай—по русскому языку сь церковно-славяпскпма, я 
ариѳметикѣ, Ковалева. Павелъ яо ариѳметикѣ и географія.

Оставляются въ тома,-же классѣ па повторительный курсъ: 35) Вету- 
ховъ Георгій. Бугаева, Михаила.. Жаданонскій Григорій. Любнцкій Ев-
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лампііі, Рыбяицеіи. Ѳедоръ—по малоуспѣшности. 40) Чалый Алек
сандръ—по прошенію отца.

Ученики 1-го класса назначаются къ переводу но 2-й классъ:
Разрядъ 1-й. Г) Сокальскій Владиміръ, Черняевъ Георгій. Насѣдкинъ 

Георгій—съ награжденіемъ книгами, Соловьевъ Сергій. 5) Любарскій 
Николай. Корнильевъ Александръ.

Разрядъ 2-й. Самойловъ Николай. Бѣликовъ Петръ. Симанцѳвъ Бо
рисъ. 10) Лядскій Василій, Щелоковскій Георгій. Спесивцевъ Алек
сандръ, Царевскін Константинъ, Приходишь Иванъ. 15) Лукошскій На
велъ. Лнсоико Иванъ, Лядскій Александръ, Мураховскій Пнинъ, Ябло- 
нонскій Леонидъ. 20) Якубовичъ Василій, Македонскій Борись. І’убин- 
гкій Павелъ, Базилевичъ Платоігь, ІОиошенъ Владиміръ.

Подвергаются экзамену послѣ лѣтнихъ каникулъ: 25 Борисовичъ Ва- 
леріапъ—по церковному пѣнію, Лядскій Андрей. Яковлевъ Николай, 
Черпнешь Николай- но ариометнкѣ, Чугаевъ Николай. 30) Рудневъ 
Петръ—по русскому языку съ церковно-славянскимъ, Поновъ Яковъ,— 
по ариометнкѣ в географіи, Жуковскій Иванъ и Косьминъ Василій, -но 
русскому языку съ церковпо-славянскимъ н ариометнкѣ.

Оставляются въ томъ-жѳ классѣ на повторительный курса.: Спесив
цевъ Дпмитрій. 35) Добровольскій Василій. Лсонтовнчч. Ѳеофанъ, По
повъ Георгій, Рудневъ Леонидъ, Терлецкій Леонидъ—по малоуспѣшно
сти. 4(1) Лядскій Георгій и Лядскій Михаилъ—но прошенію родителей.

Предоставляется врано держать экзаменъ послѣ лѣтнпхъ каникулъ Ми
рожину Леониду.

Увольняется изъ училища по прошенію матери Дюковъ Михаилъ.
Ученики ирнготон. класса назначаются къ переводу въ І-й классъ:
Разрядъ 1-й. 1) Протопопонч. Александръ, Корлнковъ Михаилъ. Якоп- 

.іен'ь Андрей, Лядскій Георгій, Лисенко Петръ—съ награжденіемъ киша
ми, Цсбепко Владиміръ, Панкратьевъ Борисъ, Венедиктовъ Петръ.

Разрядъ 2-й. Быковцевч. Константинъ. 10) Жадановскій Николай, Ки
риченко Глѣбъ. Макаровскій Александръ. Поповъ Александръ. ІПишлопъ 
Алексѣй. 15) Котляревскій Тихонъ, Самойловъ Михаила.. Сокальскій 
Александръ, Македонскій Сергій, Оранскій Андрей. 20) Тороповъ Борисъ, 
Гавриловъ Ѳедоръ, Павловъ Алексѣй. Басмановъ Леонидъ, Полтавцевъ 
Иванъ. 25) Пономаревъ Григорій. Сѣнцевъ Семенъ, Царевскій Констан
тинъ. Войтнхоіп. Алексѣй.

Подвергаются экзамену послѣ, лѣтннхч. каникулъ: Гончаровскій 
Иганъ. 30) Жуковъ Иванъ- по русскому языку. Ковтунч. Ѳедоръ. Вой
товъ Николай—по ариѳметикѣ, Ветуховъ Александръ и Фплнппченво 
Паве.ть по русскому языку и ариометнкѣ.
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Оставляются іі'і. томъ-же классѣ на повторительный курс'!.: 35) Бу- 
стовскій Евгеній—но малоуспѣшности, Байрамный Петръ, Дюковъ Алек
сандръ, Григоровичъ Георгій, Лонгиновъ Петръ. 40) Шошинъ Алек
сандр!,. Ястремскій Димитрій- по прошенію родителей.

Увольняются изъ училища: Зубаревъ Иванъ, Самойловъ Николай,— 
по прошенію родителей, Чернявскій Николай—по малоусн Іинности.

Предоставляется право держать экзаменъ послѣ лѣтпихч, каникулъ: 
45) Прибыткову Ѳедору и Черняеву Ивану.

Смотритель училища Не. Григоровичъ.

ОТЪ ПРАВЛЕНІЯ КУПЯНСКАГО ДУХОВНАГО УЧИЛИЩА.

I.

Правленіе Бунинскаго духовнаго училища енмч, объявляетъ, что пере
экзаменовки, послѣ лѣтнихъ каникулъ, ігь настоящемъ году, ученикамъ 
Купяпекаго духовнаго училища и пріемныя испытанія для вновь посту
пающих!, въ училище назначены нъ слѣдующемъ порядкѣ: Августа 
18—19-го ученикамъ 4-го класса и пріемъ поступающих’!, вновь въ 
этотъ классъ; Августа 20—21-го ученикамъ 3-го класса и пріемъ посту
пающихъ въ этотъ классъ; Августа 22-го ученикамъ 2-го класса и прі
емъ поступающихъ въ этотъ классъ; Августа 24-—25-го ученикамъ 1-го 
класса и пріемъ поступающихъ нъ этотъ классъ; Августа 26—27-го уче
никамъ приготовительпаго класса и пріемъ поступающпхч, въ этотъ 
классъ.

И.

Правленіе Бунинскаго духовнаго училища енмч, объявляетъ: а) Учеб
ныя заннтія въ наступающем!, 1909 —1910-мъ учебномъ году, во 
іісѣхч, классахъ училища, начнутся сч, 31-го Августа, а учащіеся долж
ны быть представляемы вч, училище къ 30-му Августа; б) Всѣ воспи
танники свѣтскаго званія обязаны внести плату за право ученія впередъ 
за весь учебный годъ, въ количествѣ 60 руб. н 90 руб. за полгода за со
держаніе вч, училищѣ; и) Родители носиптанншиіпч. училища, желающіе, 
чтобы дѣти пхъ приняты были на полнокоштное или нолукоштное учи
лищное содержаніе, обязаны подать прошеніе въ Правленіе училища не 
позже 15-го Августа, съ приложеніемъ Благочинническаго удостовѣре
нія о своей бѣдности по формѣ; г) Всѣ воспитанники духовнаго званія, 
желающіе поступить вт, училищное общежитіе, должны внести установ
ленную плату впередъ за полгода но 45 руб., а вновь поступающіе вос
питанники, кромѣ того, обязаны внести но 25 руб. въ Правленіе учили
ща за опальныя принадлежности.
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ПІ.

Правленіе Купянскаго духовнаго училища. согласно журнальному по
становленію, доводитъ до свѣдѣнія. Окружнаго духовенства, что для 
предстоящихъ занятій Съѣзда духовенства, имѣющаго быть 22-го Сен
тября 1909 года, назначаются слѣдующіе предметы: а) Разсмотрѣніе 
журналовъ предыдущаго Съѣзда, и заслушаніе резолюцій Его Высоко
преосвященства. послѣдовавшихъ на сихъ журналахъ: б) Разсмотрѣніе 
смѣты прихода и расхода сумма, по содержанію училища въ 1910-мт. го
ду и дополнительной смѣты расхода на текущій 1909-й годъ: в) Раз
смотрѣніе вѣнчиковыхъ вѣдомостей за прошедшій 1908-й годъ: г) Раз
смотрѣніе отчета о приходѣ., расходѣ, и остаткѣ суммъ, ассигнуемыхъ ду
ховенствомъ Купянскаго училищнаго округа за 1908-й годъ, а также 
журналовъ Временнаго Ревизіоннаго Комитета по повѣркѣ, означеннаго 
отчета; д) Избраніе Членовъ Временнаго Ревизіоннаго Комитета и канди
датовъ къ нимъ па будущій 1910-й годъ: е) Другія текущія уѣла. подле- - 
жапгія обсужденію предстоящаго Съѣзда духовенства.

Смотритель іічііліінш Иванъ Григпрпвнчъ.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢЩЕНІЯ.

1. Объ опредѣленіи на священно-церковно-служительскія мѣста.

а) Псаломщикъ Петро-Вернгской це|н;вн при Харьковской губернской 
тюрьмѣ Николай Поповъ опредѣленъ 19 іюня на священническое мѣсто 
при Хрнсто-Рождестпепнской церкви, слободы Бсрскл. Зміевскаго уѣзда.

б) Второй помощникъ Харьковскаго Епархіальнаго мпссіопера, свя
щенникъ Владиміръ Поповъ опредѣленъ 22 іюня на священническое мѣ
сто при Захаріовской церкви, села Кантакузова, Банковскаго уѣзда.

в) діаконъ Рождество-Богородичной церкви, слободы Великой Камьиие- 
вахн. Изюмскаго уѣзда. Григорій Стрнжаковъ опредѣленъ 5 іюли на 2-е 
священническое мѣсто при Іоашіо-Иродтечсвской церкви, слободы Мѣло- 
ваткн. Купянскаго уіѣзда.

г) Мѣщанинъ Григорій Маторинъ опредѣленъ 22 іюня па діакопскоо 
мѣсто при Харьковской Воскресенской церкви.

д) Состоящій въ числѣ: пѣвчлхъ въ Харьковскомъ Архіерейскомъ Домѣ 
Ѳаддѣй Горпиненко опредѣленъ 10 іюля на діаконское мѣсто при Троиц
кой церкви, слоб. Алексѣевки. Зміевскаго уѣзда.

е) Псаломщикъ Ахтырско-Богороднчпой церкви, села. Михайловки, 
Изюмскаго уѣзда, Михаилъ Самолкинъ опредѣленъ 8 іюля на діаконское

I
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мѣсто при Рождество-Богородичной церкви, слободы Великой Камыше- 
вахн, Изюмскаго уѣзда.

ж) Псаломщикъ церкви села Ольховаго Рога, Изіочскаго уѣзда. Нико
лай Половъ опредѣленъ 15 іюли на. діаконское мѣсто при коркой сл. Да
ниловы!, Изюмскаго уѣзда.

з) Учитель церковно-іірііходскоіі школы Леонидъ Раенко опредѣленъ 
б іюля на діаконское мѣсто при Георгіевской церкви, слободы Воробьевки. 
Сумскаго уѣзда.

і) Пспломщиігь Покровской церкви, сл. Алешин. Лебединскаго уѣзда, 
Максим’!, Несвѣдовъ опредѣленъ 16 іюли на діавонское мѣсто при Архан- 
гело-Мнхайлоиской церкви, слоб. Олыианой, того-же уѣзда.

і) Учитель церковно-приходской школы Александръ Половь онредѣ- 
леи’і, I I іюня иа исаломіцицкос мѣсто при Николаевской церкви. слободы 
Коломина, Валковскаго уѣзда.

к) Крестьянинъ Павелъ Д орог айло опредѣленъ 16 іюня я. д. псалом
щика при Софійской церкви, села Малой Алексѣевки. Харьковскаго 
уѣзда.

л) Мѣщаишп, Григорій Запріевъ опредѣленъ 30 іюни и. д. псаломщика 
въ церкви села Непокрытаго, Харьковскаго уѣзда.

м) Крестьиншгь Андрей Черный опредѣленъ 30 іюня и. д. псаломщика 
при Успенской церкви, села Отраднаго, Ііупянскаго уѣзда.

и) Сынъ діакона Иванъ Хорошконъ опредѣленъ 30 іюни и. д. псалом
щика при Николаевской.церкви. Деркульскаго государственнаго конскаго 
завод;і, Старобѣльскаго уѣзда.

o) Крестьянинъ Петръ Заболотько опредѣленъ 5 іюли и. д. псаломщи
ка ври Воскресенской церкви, села Надеждовки. Изюмскаго уѣзда.

и) Учитель церковно-приходской школы Иванъ Ващенко опредѣленъ 
Ъ іюли и. д. псаломщика при Троицкой церкви, слободы Крючковъ. Изюм- 
ска со уѣзда.

p) Бывшій и. д. псаломщика Алексѣй Слюсаревъ опредѣленъ 5 іюля 
и. д псаломщика при Мптрофаніевекой церкви, села Клпмовкп. Старо- 
бѣльскаго уѣзда,

с) Бі,пиній воспитавшись 3 класса Духовной Семинаріи Евгеній 
Ястренсній опредѣленъ 8 іюля и. д. псаломщика при БлаговѣщеііскоВ 
церкші, слободы Тростника. Ахтырскаго уѣзда.

2. О перемѣщеніи священно-слу жителей.

а) Свящешіиісь Покровской церкви, села Веселаго, Харьковскаго уѣзда, 
Александръ Бородаевъ, перемѣщеіи, 19 іюня на священническое мѣсто 
при Вознесенской церкви, слоб. Береки, Зміевскаго уѣзда.
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б) Священники церквей; Троицкой церквіі. слои. Должика. Лебединскаго 
уѣзда, Павелъ Бондаренко и Сергіе-Аііастасіевскоіі церкви, слободы Оль- 
піаной того же уѣзда, Евгеній Зубковъ перемѣщены одинъ па мѣсто дру
гаго 17 іюня.

-в) Настоятель Изюмскаго собора, іцмітоіерей Стефанъ Кохановъ перемѣ
щенъ согласно прощенію на І-е священническое мѣсто при Вознесенской 
церкви, слой. Песокъ. Изюмскаго ѵѣзда, 12 іюля.

г) священникъ Покровской церкви, села. Веселаго, Харьковскаго ѵѣзда. 
Николай Хижняковъ, перемѣщенъ 1-т іюли на священническое мѣсто 
при Николаевской церкви, села Стараго. Сумскаго уѣзда.

д) Священникъ Богодуховскаго Троицкаго женскаго монастыря. Васи
лій Любицкій, перемѣщенъ согласно іі|юшенііо на свящепнич. мѣсто при 
Преображенской церкви, гор. Бѣлополья. Сумскаго уѣзда.

е) Священники церквей: Введенской, слободы Нижней Писаревки. Во.і- 
чанскаго уѣзда, Симеонъ Корнильевъ и Рождество-Богородичной. слободы 
Попонки. Нупннекаго уѣзда, Григорій Цьгбулевскій перемѣщены одинъ на 
мѣсто другого I іюли.

ж) Діаконъ Харьковской Восіцюсеііской церкви. Аѳанасій Огульковъ, 
перемѣщенъ 20 іюня па діаконское мѣсто при Рождество-Богородичной 
церкви, села Удъ. Харьковскаго ѵѣзда.

з) Діаконъ Троицкой церкви, слободы Алексѣевки, Зміевскаго уѣзда, 
Григорій Сулима, перемѣщенъ 6 іюля па діаконское мѣсто при Іоанно-Бо- 
гословской церкви, слободы Крыгской, Старобѣльскаго уѣзда.

і) Псаломщикъ Софійской церкви, села Малой Алексѣевки, Харьков
скаго уѣзда, Сергѣй Складовъ, перемѣщенъ 13 іюня на псаломщнцкое 
мѣсто при Преображенской церкви, слободы Марковкн. Старобѣльскаго 
уѣзда.

3. 0 смерти духовенства.

а.) Священникъ Вознесенской церкви, слободы Песокъ. Изюмскаго уѣз
да, Іоаннъ Базилевичъ, умеръ 29 іюня.

б) Псаломщикъ Благовѣщенской цервки. слой. Тростника. Ахтарскаго 
уѣзда, Игорь Збукаревъ. умеръ 28 іюня.

в) Діаконъ-псаломщикъ Успенской церкви, слой. Алексѣевки, Старо
бѣльскаго уѣзда, Николай Ѳедоровъ, умеръ 7 іюля.

4. Объ увольненіи за штатъ.

а) Священникъ церкви села Гавркловки, Изюмскаго уѣзда. Никаноръ 
Копѣйчимовъ уволепъ, согласпо пропгеігію. за штатъ 13 іюля.
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б) Свищмінінп Преображенской церкви, гор. Бѣлополі.я. Сумскаго 
уѣзда, Ѳеодоръ Торанскій, уволенъ согласно прошенію за штагъ 8-іюля.

в) Состоящій на псаломщнцкой вакансіи при Воскресенской церкви, 
села Надеждоикн, Изюмскаго уѣзда., священникъ Іоаннъ Ивановъ, но бо-

„лѣзнн уволенъ за штатъ 28 іюня.
и г) И. д, псаломщика Троицкой церкви, слободы Крючковъ, Изюм

скаго уѣзда, Сила Забиранникъ уволенъ, согласно прошенію, за штатъ 
20 іюня.

5. Объ утвержденіи въ должности церковныхъ старостъ.

а) Къ церкви слободы Шннлевки, Сумскаго уѣзда, утвержденъ ІО ію
ня старостою, крестьянинъ Михаила. Остапенко.

б) Кт, Троицкой единовѣрческой церкви, города Харькова. утвержденъ 
17 іюня старостою личный почетный гражданинъ Ѳеодоръ Желѣзниковъ.

г.) Къ Николаевской церкви, села Александровки, Богодуховскаго уѣз
да, утвержденъ 18 іюня старостою мѣшанинъ Павелъ Богомоловъ.

г) Къ Кладбищенской Мироносицкой церкви, слоб. Большой Писарев
ки, Богодуховскаго уѣзда, утвержденъ 18 іюня старостою мѣщанинч. Гор- 
дѣй Рѣзникъ.

д) Къ Григоріанской церкви. села Турыі. Ахтырскаго уѣзда, утвер
жденъ 18 іюня старостою крестьянинъ Косма Морозъ.

е) Къ Николаевской церкви, села Влѣзавъ, Лебединскаго уѣзда. утвер
жденъ 20 іюня старостою мѣщцншгь Михаилъ Лихинъ.

ж) Къ Вознесенской церкви, слоб.’Песокъ, Купянскаго уѣзда, утвер
жденъ 21 іюня стаіюстою крестьяпннъ Пантелеймонъ Еремеевъ.

з) Кт. Вознесенской церкви, города Золочена, Харьковскаго уѣзда, ут
вержденъ 23 іюня старостою крестьянинъ Георгій Юхновъ.

і) Къ Покровской церквп. села Рубленаго, Волчапскаго уѣзда, утвер
жденъ 24 іюни старостою крестьяшнгь Василій Рыковъ.

и) Къ Іоашіо-Богослонской церкви, села Пнзоігь, Сумскаго уѣзда, ут
вержденъ 28 іюня старостою»купецч, Александръ Сургучевъ.

к) Къ Николаевской церкви, села Гіовкн, Харьковскаго уѣзда, утвер
жденъ 30 іюня ста]юстою князь Петръ Снятоиолкъ-Мнрскій.

л> Къ Архангело-Михайлонской церквп. слоб. Волосе,кой Балаклейки. 
Купянскаго уѣзда, утвержденъ 28 іюня старостою крестьяшнгь Андрей 
Котслевскій.

м)Къ Петро-Павлонской церкви.-слободы Заводовъ, Изюмскаго уѣзда, 
утвержденъ 5 іюля старостою крестьянинъ Парѳепій Евтушенко.

и п) Къ Алексапдро-Невекой церкви, слоб. Краспяивн, Купянскаго 
уѣзда, утверждепъ 5 іюля старостою крестьянинъ Карт, Чернявскій.
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6. О присоединеніи къ православію.

а) Священникомъ церкви, слободы Павловокъ, Сумскаго уѣзда, Нико
лаемъ Чепуринымъ, присоединены къ православію двѣ сектантки, кресть
янки Харитона Торанникова 57 лѣтъ и Любовь Павленко 17 лѣтъ.

б) Священникомъ Рождестио-Богородпчной церкви, города Валокъ, Гри
горіемъ Ѳоминымъ присоединены къ православію изъ штунды крестья
нинъ хутора Трофпмонкн, Павелъ Косьмииъ Трофименко и дочь крестья
нина Анна Игнатіева Котлярова.

в) Священникомъ церкви села Пятницкаго, Волчапскаго уѣзда, Пав
ломъ Гораинымъ, присоединена къ православію изъ пітупды крестьянка 
Васса Давидова Тимонина, 23 лѣтъ.

г) Священникомъ церкви слоб. Ноно-Ннколаешш, Купянскаго уѣзда, 
Игоремъ Николаевичемъ присоединены къ православію изъ раскола по
морскаго толка, крестьянка Ирина Аѳанасьева Пчельникова, 27 лѣтъ, съ 
двумя дѣтьми- Симеономъ (> лѣтъ и Анной 4 лѣтъ.

и д) Священникомъ Архангело-Михайловской церкви, города Іірасно- 
кутска, Богодуховскаго уѣзда, 'Іоанномъ Ѳедоровымъ, присоединены къ 
православію изъ штунды, крестьянка Марія Приходько н крестьяиинч» 
Прокопій Бунало.

7. Объявленія.

а) Опредѣленіемъ Харьковскаго Епархіальнаго Начальства, состояв
шимся 23 іюня и. г. по просьбѣ протоіерея гор. Полтавы Іустина Ольшев
скаго, относительно предложенія духовенству ‘Харьконской епархіи выпи
сывать для церковныхъ библіотекъ, изданное имъ сочиненіе, изложенное 
въ книгѣ подъ заглавіемъ 'Въ вѣрѣ ли вы», (изданіе 2-е, Полтава, 
1909 г.--75 коп.), съ уступкою стоимости при массовой выпискѣ ея, по
становлено: книгу протоірси Іустина Ольшевскаго подъ заглавіемъ «Въ 
вѣрѣ ли вы», кань имѣющую общій лптерагурпо-богословскій интересъ 
рекомендовать.

и б) Па основаніи постановленія Консисторіи, отъ 19 іюни 1909 г. 
разрѣшено напечатать:
Уставъ частнаго Регентскаго Училища и Общедоступныхъ при немъ 
классовъ Хорового Пѣнія, учрежденныхъ въ С.-Петербургѣ С. В. Смолен

скимъ, въ 1907 году.
1. Въ Училище принимаются лица обоего пола, православнаго исповѣ

данія, всѣхъ сословій, по моложе 14 лѣта, имѣющія свидѣтельства объ 
окончаніи курса ио ниже сельскаго одпокласспаго училища,—псключн- 
чнтельно ігриходящимн учениками.
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2. Предметы вреіюдавапія: сольфеджіо, элементарная теорія музыки, 
гармонія, контрапунктъ, формы музыкальныхъ сочиненій, русское, церков
ное пѣніе, церковныя уставъ, исторія церковнаго пѣнія, управленіе хо
ромъ. чтеніе партитуры, игра на фортепіано и скрипкѣ, хоровое пѣніе, 
сольное пѣніе, методика церіашнаго пѣнія я эстетика.

3. Прохожденіе этихъ предметовъ, по программамъ Регентскаго Класса 
Придворной Капеллы, распредѣляется, въ теченіе 5 лѣтъ, на три курса: 
а) приготовительный, въ 'теченіи одного года, съ цѣлью подготовитъ 
лицъ, успѣшно могущихъ быть помощниками регента; о) младшій курсъ 
въ теченіи двухъ лѣта, съ цѣлью подготовленія лицъ, могущихъ быть ре
гентами церковныхъ хоровъ, а в) старшій курсъ, также въ теченіи двухъ 
лѣтъ, съ! цѣлью подготовленія лицъ, могущихъ быть учителями пѣнія а 
теоріи музыка.

4. Учащимся въ Регентскомъ Училищѣ, прошедшимъ въ немъ какой- 
либо изъ вышеуказанныхъ курсовъ и удовлетворительно сдавшимъ въ 
томъ испытанія, выдаются изъ Училища временныя свидѣтельства,— 
впредь до полученіи Училищемъ .шкоиныхъ вравъ дли выдачи дипломовъ, 
на званіе а) помощника регента, б) регента, и в) учителя пѣнія и теоріи 
музыки.

5. Такія же временныя свидѣтельства могутъ быть выдаваемы отъ 
Училища а постороннимъ лицамъ, удовлетворительно выдержавшимъ 
установленныя испытанія, по внесеніи ими за производство испытаній 
платы вт. 10, 15 и 2(1 руб. за свидѣтельства на званія регентскаго по
мощника, рсгеігга и учителя пѣнія и теоріи музыки.

0. Годовая плата за обученіе въ приготовительномъ курсѣ устанавли
вается въ размѣрѣ 80 руб., а за обученіе въ младшемъ и старшемъ кур
сахъ—ио 100 руб., причемъ плата вносится въ сентябрѣ и январѣ за по
лугодіе впередъ.

Главньія условія дѣятельности Общедоступныхъ классовъ хорового пѣнія.

Въ хорь принимаются лица обоего иола, православнаго исповѣданія, 
всѣхъ сословій, безъ ограниченія возртетомъ и какимъ-либо образова
тельнымъ цензомъ. Участіе вч> хорѣ безплатно.

Въ классахъ, для недостаточно подготовленныхъ участниковъ хора, 
преподаются: сольфеджіо, краткіе курсы элементарной теоріи музыки и 
теоріи гармоніи.

Курсъ ученія продолжается одинъ годъ.
Плати за обученіе въ классахъ назначается по 10 руб. въ годъ.
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Общедоступные классы хорового іи.ніо имѣютъ право, въ полномъ сво
емъ состав* н отдѣленіями, нѣтъ въ храмахъ за церковными службами и 
устраивать публичные концерты на общихъ законныхъ основаніяхъ.

Дополнительныя свѣдѣнія.

Учебный годъ начинается съ 1 сентябри и продолжается до 15 мая, съ 
обычными накаціямн на. (’вяткахч. и Пасхѣ.

Для постороннихъ слушателей отдѣльныхъ предметов'!, назначена слѣ
дующая плата:

1. Фортепіано и смычковые инструменты (2 получасовыхъ урока въ 
недѣлю) пс 60 руб. въ годъ.

2. Формы, контрапунктъ п фуга (2 занятія въ недѣлю-) по 35 руб. 
въ годъ.

3. Гармонія, чтеніе партитуры (2 занятія въ недѣлю)—по 30 руб. 
въ годъ.

4. Элементарная теорія, сольфеджіо (2 класса въ недѣлю)—по 
25 руб. въ годъ.

5. Русское церковное пѣніе, церковный уставъ, исторія церковнаго 
пѣнія, управленіе хоромъ, методикаЦерковнаго пѣнія п эстетика (2 клас
са іи. недѣлю)—по 20 руб. за каждый предметъ въ годъ в

6. Сольное пѣніе но особому соглашенію.
Справки, пріемъ прошеній для желающихъ поступить учениками, или 

слушателями отдѣльныхъ предметовъ въ Регентскомч, училищѣ, равпо и 
предварительная завись въ хоровые классы—ежедневно у С. В. Смолен
скаго отъ 0 до 12 ч..у.. но 8-й Рождественской ул., д. X" 25. кв. 7.

8. 0 производствѣ въ чины.
а) Приказомъ по іражданекому вѣдомству отъ 2 марта 1909 года, за 

Ха II произведены: I) учитель Сватово-Лункой второклассной школы 
Чернявскій изъ коллежскихъ секретарей въ титулярные совѣтники со 
старшинствомъ съ 1 августа 1905 г. и 2) учитель Славянской второклас
сной школы Войтенко—въ чипъ коллежскаго регистратора со старшин
ствомъ съ 5 октября 1900 года.

б) Приказомъ по іражданекому вѣдомству отъ 20 апрѣля 1909 года за 
У? 22, помощникъ инспектора Харьковской Духовной Семпнаріп Воскре
сенскій, утвержденъ въ1 чійіѣ коллежскаго ассесора. со старшинствомъ съ 
8 января 1905 года.

9. В а к а н т н ы я м ѣ с т а:

а) Священническія:
При Вознесенскомъ единовѣрческомъ молит, домѣ, х. Кряковки, Староб. у.
-- Покровской церкви, села Веселаго, Харьковскаго уѣзда.
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Троицкой церкви, ври Богодуховекомъ женскомъ монастырѣ. 
Соборной Преображенской церкви, гор. Изюма.

— Архангело-Гаврінловскон церкви, села Гаврнловкн, Изюмскаго у.
— Воскресенской церкви, села Хороіпева, Харьковскаго уѣзда.

6) Псаломщицкія:

При Пі тро-Веригской церкви, Харьковской тюремной тюрьмы.
• Іоаішо-Пведісчевской церкви, села Луки, Сумскаго уѣзда.

— Лхтырско-Вогордичной церкви, села Михайловки, Изюмскаго уѣзда.
— Успенской церкви, сдоб. Алексѣевки, Старобѣльскаго уѣзда.
— Архангело-Михайловской церкви, села Ольховаго Рога, Изюмскаго у.
— Покровской церкви, слое. Алешин, Лебединскаго уѣзда.

ВОЗЗВАНІЕ.

Малороссы-галичане села Залучье (въ Австріи, въ сосѣдствѣ съ Рос
сіей) въ этомъ году прекратили всякое общеніе со своею уніатскою при
ходскою церковью и приняли древнее православіе. Теперь залучапе, въ 
силу необходимости, ходить въ церковь сосѣдняго православнаго села 
Вашковцы. Но по австрійскимъ законамъ, тамошній православный свя
щенникъ ие имѣетъ права записывать въ свои метрическія книги требъ 
для чужого села, а потому и не можетъ давать имъ законныхъ крещеній, 
браковъ и погребеній. Вслѣдствіе этого бѣдные залучапе поставлены въ 
ужасное положеніе въ отношеніи исполненія своихъ церковно-богослу
жебныхъ обязанностей. Пока не построятъ своей церкви, они должны от
ложить псі', своп браковѣнчанія, а. дѣти ихъ будутъ до тѣхъ поръ счи
таться, ио книгамъ, искрещенными и иезакопорожденныміь Ясно, какая 
пёотложная духовная нужда въ пост|юенін православнаго храма шотетъ 
нашихъ единовѣрпыхъ н единокровныхъ зарубежныхъ братьевъ. Залуча- 
не ужо начали собирать средства па построеніе своего храма въ честь 
св. равноапостольнаго князя Владиміра, получивъ сборную книжку отъ 
православнаго священника села Вашковцы. Галицко-русское благотвори
тельное Общество въ С.-Петербургѣ, иди на встрѣчу въ дѣлѣ удовлетво
ренія религіозно-культурныхъ потребностей православной Руси заграни
цей, организовало особый комитетъ по устроенію Іэтого храма въ Залучьѣ 
(С.-Петербургъ, Вас. пстр., 8 линія, Благовѣщенское подворье, А'" 55). 
Настоящимъ воззваніемъ благочестивые жертвователи приглашаются 
внести свою лепту на это святое п великое дѣло. Да возсіяетъ снова 
свѣтъ божественной вѣры нашей въ этомъ древне-русскомъ краѣ, хотя
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н пребывающимъ внѣ нашего государства но всегда близкомъ нашему 
духу и нашему сердцу. Да послужитъ храмъ въ честь си. равноапостоль
наго крестителя в просвѣтители кіевской в1 галнцкой Руси первымъ ом
немъ возстановленіи вселенскаго православія въ многострадальной Га
лиціи, въ духѣ всеславянской Ііирилло-Меоодіевсіюй идеи! Пожертвова
ніи принимаются и записываются въ квнтанц. книжку, М 19. въ Харь
ковѣ (коммерч. учил., квар. законоучителя).

Уполномоченный церковно-стронт. комитета С.-11етерб.
галнцко-русск, благотв. Общества, свищ. Іоаннъ Филевскій.

И.

Содержаніе. Рѣчь деиутата отъ Харьковской губерніи. Протоіерея Алексія 
Станиславскаго.—Земскія п церковпо-ирнходскія школы. 11. 3,— Миссіонерскій 
листокъ. О желательности учрежденія штата уѣздныхъ миссіонеровъ. Священ
ника Филимона Чернявским.—Епархіальная хроника. Оннсапіе поѣздки Его 
Высокопреосвященнѣйшаго Арсенія. Архіепископа Харьковскаго п Ахтырскаго 
въ 1909 году для обозрѣнія мужскихъ п женскихъ монастырей епархіи и для 
совершенія въ оныхъ церковныхъ торжествъ. (Продолженье).—Имоспархіальмый 
отдѣлъ.—Дамское Благотворительное Общество,— Приходскія братства молодежи.— 
Панютивскіе мпссіонерскіо лротниосектаптскіе курсы.—Разныя извѣстія в за
мѣтки.- Защита дѣтей. —Иванъ Велпкій.— Это теперь для иксъ самое необхо

димое.— Объявленія.

РѢЧЬ ДЕПУТАТА ОТЪ ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНІИ ПРОТОІЕРЕЯ 
АЛЕКСІЯ СТАНИСЛАВСКАГО ”.).Чрезвычайная важность в серьезность внесенной депутатомъ Н. М. Коваленко поправки къ ст. 1 законопроекта коммиссіи по старообрядческимъ вопросамъ вынуждаетъ меня сказать нѣсколько словъ вз. защиту ея. Принятіе въ видѣ закона свободной проповѣди для старообрядцевъ или, что то же—пропаганды, я, господа, нахожу дѣломъ совершенно невозможным !, и недопустимым']. ст. точекъ зрѣнія и государственной, и церковно- канонической н чіередъ судом'і. здраваго смысла. Въ самомъ дѣлѣ, всякому іізз. васъ ясенъ тотъ основной законъ, ио которому свободная проповѣдь или пропаганда, кажз. иривиллегія, принадлежим. только церкви православной, какъ церкви господствующей. Стало быть, предоставленіе такого же права другимъ вѣроисповѣданіямз., ото есть вторженіе вз. область основного незыблемаго закона. Государственная Дума, являясь учрезкд'1-

*) Произнесена при ятороыъ обсужденіи законопроекта о старообрядческихъ 
общинахъ въ засѣданіи Государственной Думы 21 мал с, г.

17
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ііісм і. законодательнымъ, доджи» имѣть своей задачей не 
только изобрѣтать и одобрять законы, но и въ полной мѣрѣ со
хранять и блюсти законы и въ особенности основные. Спраши
вается, какимъ же образомъ возможно давать право пропаганды 
или свободной 'проповѣди старообрядцамъ или кому бы то пн 
было въ ту пору, когда, пропаганда въ церкви православной 
имѣется еще не въ полной мѣрѣ. Православное духовенство,
т. о. священники и епископы, еще не въ правѣ процовѣдывать 
внѣ черты своихъ приходовъ, внѣ черты своихъ епархій,—для 
этого намъ необходимо разрѣшеніе высшей церковной власти, 
дли этого существуютъ цензурныя правила. И нсггі. мы, не имѣя 
нрава на полную пропаганду въ церкви господствующей, стре
мимся въ то же время дать это неограниченное право другимъ 
вѣроисповѣданіямъ, теперь въ частности старообрядцамъ. Я 
думаю, что подобное дѣяніе въ Государстевниой Думѣ было бы 
по меньшей мѣрѣ непослѣдовательным'ь и песираведливымт.. 
Затѣмъ, господа, кому же мы даемъ право свободной проповѣ
ди. или, что то же самое, пропаганды" Говорятъ, старообряд
цамъ. Но вѣдь вы же знаете, что ни сами старообрядцы и никто 
изъ насъ, ни сама коммиссія не уяснили себѣ до си^ъ норъ, что 
таксе старообрядчество при существующихъ 82 самыхъ разлив- - 
пыхъ толкахъ, самихъ разнообразныхъ, начиная отъ близкихъ 
къ намъ но вѣрѣ единовѣрцевъ, и кончая самыми изувѣрными 
ихъ толками. Помимо этого, нельзя считать всѣ эти 82 толка 
только религіозными общинами, которымъ бы давалось право 
этой свободной проповѣди. Ученые изслѣдователи раскола ут
верждаютъ, что изъ этихъ 82 толковъ у 71 имѣется спеціально 
политическія тенденціи и только у 11 чисто религіозныя. Профес. 
-Щаповъ говоритъ, что старообрядчестве есть явленіе не только 

I іелигіозное, но часто соціально-политическое. 'Гу же мысль под
держиваетъ профессоръ Субботинъ въ своемъ сочиненіи «Рас
кола», какъ орудіе враждебныхъ Россіи партій». Изъ трехъ 
книгъ, изданныхъ старообрядцами заграницей,-—эти книги: 
Потдекта, Цвѣтникъ и Собрате отъ Ов. Писанія объ антихри
стѣ, мы можемъ усмотрѣть, что взгляды старообрядцевъ но 
большей части антигосударственные. Вт, этихъ книгахъ, чисто 
старообрядческихъ, говорится о томъ, между прочимъ, что 
послѣ І-Іикона Русскій Царь, какъ еретикъ, сталъ антихристомъ 
и все Его Правительство и лица начальствующія—суть нечто 
иное, какъ слуги антихристовы, -что всѣ Его распоряженія, есть



Извѣстія и Замѣтки по Харьк. епархіираспоряженія антхристовы, а. потому для старообрядцевъ они нс имѣютъ силы обязательной. Вотъ почему, между прочима., появились такіе толки, которые именуютъ себя «неплательщиками: —не платящими податей и не признающими это для себя обязательнымъ. Имѣя такой взглядъ «и, царскую власть, совершенно нелѣпый и антигосударственный взглядъ, они проводятъ его ві. жизнь. Мы знаемъ изъ недавняго прошлаго такой случай: въ ічші г., когда введена была въ Россіи по волѣ ныпѣ царствующаго Государя всеобщая перепись, то раскольники, въ г. Тирасполѣ числомт. 21, пе желая попасть въ эту антихристову перепись, заживо замуровали себя въ стѣнѣ дома, (голося, слѣпа: молодцы!»). Говорить, что всѣ старообрядцы консервативны, патріотичны и преданы Царю и Годинѣ. Будь не въ обиду сказано старообрядцамъ, слишкомъ преувеличены такія общія объ нихъ заключенія, историческіе факты убѣждаютъ насъ въ совершенно иномъ: я вамъ напомню г.г. 1812 г.—нашествіе (французовъ, когда русскіе люди, отстаивая Москву, оставили тамъ только старообрядцевъ и тѣ поднесли на серебряномъ блюдѣ Наполеону хлѣбъ-соль и признали его своимъ императоромъ, мало того—они сдѣлали икону Наполеона возносящимся на небо, молились ему, какъ Богу, даже толкъ существовала, подъ названіемъ «натолеоновцевъ». Вт. 1854 году мы знаемъ замыселъ, учиненный лжеепискоиами Аркадіемъ и Алиппіемъ на жизнь Государя Императора Николая I. Да и теперешніе толки старообрядцевъ враждебно относятся къ русскимъ православнымъ и своими капиталами много содѣйствовали «освободительному движенію». Я не говорю о томъ, что все старообрядчество таково, но говорю, что оно не сплошь такъ патріотично и предано престолу и родинѣ, какъ объ этомъ здѣсь раздавались голоса, въ особенности слѣва...
Помимо такого ученія, зачастую антигосударственнаго, мы 

знаемъ миогочисленые толки, которые вт. нравственномъ отно
шеніи въ высшей степени вредны; я вамъ назову эти толки, вамъ 
вѣроятно извѣстные: бзпоновцы, филипповцы, нѣтовцы, стран
ники, неплательщики, считающіе за великій грѣхъ ст. право
славными сидѣть или вкушать пищу, затѣмъ федосѣевцы— 
бракоборы,—которые отвергаютъ таинство брака, утверждая, 
что бракъ есть самый страшный грѣхъ, а потому у нихъ поваль
ный развратъ, стало быть въ этомъ своемъ учеши они, несо
мнѣнно-, подрываютъ и семейныя основы. Я не буду перечислять



258 Вѣра и Разуют.и еще существующіе изувѣрнне толки среди раскольниковъ н старообрядцевъ. достаточно объ этомъ сказало, по (‘кажу только, какъ же можно, имѣя гы, виду такія толки, всѣмъ старообрядцам'!,. безъ различія ихъ толковъ, давать свободную проповѣдь, не ограниченную никакими рамками исключенія? Предоставить старообрядцам’!, право свободной проповѣди или—что то же— пропаганды, это значитъ представить такое неограниченное право, которымъ могутъ воспользоваться не только старообрнд- цы-антигосударственники, бракоборы и имъ подобны!', ион всякій, кто захочетъ воспользоваться этнмт, правом'!,, нт. особенности соціалисты-революціонеры и анархисты: что помѣшаетъ имъ па-время принять обликъ старообрдцевъ, чтобы затѣмъ избрать общину изъ 12 душъ, завести ту проповѣдь, которая будетъ поучать населеніе неподчиненію властямъ, забастовкамъ, бунтамъ и ирочимт, прелестямч, соціалистическихъ ученій и утопій? Говорятъ, что у наст, остались ненарушимыми уголовные законы, пресѣкающіе всякую проповѣдь въ которой была бы преступная агитація. А кому кому уже, а намъ священникамъ православнымъ извѣстно, какч, слаба кара въ такихъ случаяхъ для преступниковъ: намъ извѣстно, какъ трудно услѣдить эту агитацію, какъ трудно отличить элементъ легальный отъ элемента нелегальнаго (голосъ слѣва: а вамъ какое дѣло до этого), да и кто строго слѣдить будетъ за, эттгь? стражники пли сельскіе старосты'? II нравъ членъ Государственной Думы .Львовъ, сказавшій, что гели Государственная Дума приметъ законопроект'!, вч. такой редакціи, которую предлагаетъ принять комиссія по етаробрядческимъ дѣламъ, то это значитъ открыть дверь, вт, которую свободно пройдутъ всевозможныя безчисленныя полчища, враговъ противъ церкви православной. Совершенно справедливо можно сказать, что вт, такомъ случаѣ этотъ законопроектъ не есть законощхнжтъ. дающій свободу проповѣди старообрядцамъ, а это есть законопроектъ о пропагандѣ противъ православныхъ. (Голоса, слѣва: подымай повыше)... Какъ намъ г.г. Милюковъ и Маклаковъ краснорѣчиво не говорятъ о томъ, что пропаганда, или свобода проповѣдыванія есть логическое послѣдствіе манифеста, 17-го апрѣля. что понятія вѣроученіе, исповѣданіе и пропаганда- есть тожествен имя понятія, •■ибо закономъ не карается отпадшій отъ вѣры, а. стало быть, этнмт, предоставляется право совращать другихъ,—тѣмъ не менѣе мы отлично понимаемт, ихъ софистику, конечная цѣль



259Извѣстія н Замѣтки по Хары;, епархіикоторой это пробить брешъвъэтомъ исконномъ устоѣ, нашего государства- православной церкви, отдѣлить церковь отъ государства, дабы йотомъ основать на этомъ свои погибельные для русскаго государства плащи. Правь былъ депутата. Гучкова., говора. что всякій голосующій за этотъ законопроектъ. дастъ отчета, вреда, исторіей и что исторія запишетъ ею дѣянія.Номы, правые, глубока) убѣждены, что исторія именно осудила, тѣхъ православныхъ членовъ Государственной Дѵмы, которые голосовали и будутъ голосовать за свободу вѣроисиовѣдаиія или с,а. свободу пропаганды для старообрядцевъ. 11 пусть тотъ, кто голосуетъ за пропаганду и л и за свободу ііроиовѣдыванія. знаетъ. что этимъ голосованіемъ она. наносить тяжелый смертельный удара, достоинству православной церкви. Пусть она. помнитъ, что, закрывая глаза предъ историческими заслугами православной церкви ва. печальныя эпохи жизни нашего государства, она. тѣмъ самымъ приносить черную неблагодарность нашей матери православной церкви, въ теченіе тысячи лѣта, матеріально, духовно и нравственно оживотворявшей наше государство. Ошибается депутата. Гучковъ, думающій и самонадѣянно говорящій, какую убогую аргументацію приводятъ правые при голосованіи противъ принятія законопроекта о свободѣ пропаганды. Намъ, вѣрующимъ, православнымъ очень ясна.оченыюлитна и очень доказательна вся эта аргументація и только для слѣпца духовнаго она, быть можетъ, не видна и не понятна. Поддерживая поправку, внесенную членомъ Думы. г. Коваленко, я находилъ бы возможнымъ принять ее въ такой редакціи: «Разрѣшается старообрядцамъ проіювѣдывать вт. храмахт., молитвенныхъ домахъ и просвѣтительныхъ учрежденіяхъ и при отправленіи духовныхъ требъ».Такая редакція вполнѣ бы удовлетворяла всѣмъ тѣмъ требованіямъ, которыя предъявляютъ старообрядцы.
Предсѣдатель. Новой поправки принять ие могу. 
Станиславскій. Я въ той же почти редакціи. Принятіе законопроекта и осуществленіе его въ жизни, отт. чего да избавить насъ Богъ, вт. такомъ видѣ, пл. какомъ опт. предложент, незначительным’!. большинствомъ комиссіи по старообрядческимъ дѣламъ, грозитъ намъ г.г. въ высшей степени чреватыми послѣдствіями: чрезъ это, прежде всего, умалится достоинство нашей православной церкви, а затѣмъ между православными и старо- . обрядцами возникнуть озлобленныя столкновенія н междуусоб-



260 Вѣра и Разумъпая борьба, которая для кадетовъ и соціалистовъ будетъ самымъ удобнымъ мостомъ для проведенія повой революціи. Будет. же осторожны, пока не поздно. (Рукоплесканія справа).
ЗЕМСКІЯ И ЦЕРКОВНО ПРИХОДСКІЯ ШКОЛЫ.Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1906 года я, какъ подписчикъ «Кіевлянина», получилъ отъ г. Пихно его книгу «Вт. осадѣ». Это дало мнѣ поводъ обратиться къ нему съ письмомъ такого содержанія:«Высокоуважаемый Дмитрій Ивановичъ.Я,—Вашъ принципіальный противникъ въ вопросѣ о постановкѣ у наст, начальнаго народнаго образованія,—былъ крайік удивленъ Вашимъ редакторскимъ, примѣчаніемъ къ телеграммѣ о предстоящей передачѣ школъ всѣхъ типовъ и вѣдомствъ въ вѣдѣніе министерства народнаго просвѣщенія. Точно воспроизвести текстъ этого примѣчанія въ настоящее время я не могу; сколько помин», оно выражало отрицательное отношеніе Ваше къ своевременности таковой передачи. Во у меня во;:- никло сомнѣніе, не отказались ли Вы теперь хотя отъ нѣкоторыхъ ивъ тѣхъ принципіальныхъ взглядовъ на дѣло постановки у наст, начальнаго народнаго образованія, которые довольно рѣзко высказывались Вами въ «Кіевлянинѣ» въ 1899 году и которые нашли посильную для меня отповѣдь».На просьбу г. Пихно прислать ему мои соображенія тіо этому вопросу я отвѣтилъ слѣдующими письмом’], и замѣткой:. «Глубокспочитаемый Дмитрій Ивановичъ.'Вт. настоящій моментъ господства матеріализма, и проникновенія въ среду народную соціалистическихъ и коммунистическихъ теорій и ученій особенно важно поддержать въ народныхъ массахъ христіански-релнгіозное настроеніе, которое одно только можетъ устоять передъ соблазномъ этихъ философическихъ хитросплетеній и бредней, столь льстящихъ естественным']. человѣческимъ инстинктамъ. Поэтому на начальную на родную школу должна быть возложена почтенная, но весьма трудная и отвѣтственная задача—выработать въ ея абитуріентахъ щючное христіанское настроеніе. Этой точкой зрѣнія опредѣляется тотъ ея строй и характеръ, о которыхъ я ревную. Пусть эта ревность о кажущейся мнѣ соотвѣтствующей потреб-



Обзоръ русскихъ сектъиостямъ времени постановкѣ у наст» начальнаго народнаго образованія послужитъ для меня оправданіемъ за причиняемое Вамъ безпокойство».«Вопросу о начальной школѣ было посвящено нѣсколько передовыхъ статей въ газетѣ «Кіевлянина.» въ 1899 году. Въ ряду этихъ статей первое мѣсто занимаетъ IV ио счету статья, помѣщенная въ Л!; 130 названной газеты отъ 12 мая: въ пей рѣшаются приициніалыме вопросы, относящіеся къ постановкѣ у насъ начальной школы. Однако выводы автора трактуемой статьи нуждаются къ весьма важныхъ и существенныхъ поправкахъ, которыя мы и попытаемся сдѣлать.Такт, какъ нашему автору представляется невод,лежащей никакому сомнѣнію мыс,ль о оовершен'ігомъ тожествѣ школы земской со школою церковною, то мы попробуемъ оспорить его въ этомъ отношеніи и утвердить мысль противуположную—о глубокомъ различіи земской и церковной школы въ ихъ основахъ и задачахъ и о вытекающей отсюда разницѣ во всемъ строѣ той и другой.Имѣя главной своей задачей путемъ распространенія образованія поднять внѣшнее народное благосостояніе, земская школа преслѣдуетъ главнымъ образомъ интересы интеллектуальнаго развитія народа, сравнительно слишкомъ мало заботясь о внутреннемъ религіозно-нравственномъ его просвѣщеніи, или, по мѣткому выраженію г. Андреева, «стремится къ раэвиватель- ству безъ твердой опоры» (Школьное дѣло въ Россіи. С.П.Б. 1882 г. стр. 82). Церковная школа вч> основу начальнаго обученія полагаетъ идеалы религіозно-нравственные, на. знамени своемъ пачертываетт» девизъ: «Ищите прежде царствія Божія и правды Его, и это все приложится вамъ» (Мѳ. VI, 33) ы главнѣйшей задачей своей ставитъ—такъ воспитать своихъ учениковъ, чтобы каждый изъ пихт, путемъ нравственнаго самоусовершенствованія выработалъ бы въ себѣ со временемъ апостольскій образч» человѣка, Божія совершенна, на всякое дѣло благо уготованнаго (2 Тим. ІИ, 17). Къ выполненію этой главной задачи церковной школы ведутъ и ея церковный характеръ, и вытекающія необходимо отсюда—ея внѣшній строй, съ руководителемъ —священникомъ во главѣ, и самая организація преподаванія въ ней. Церковная школа не столько учитъ, сколько воспитываетъ, не столько заботится о количествѣ сообщаемыхъ дѣтямъ положительныхъ знаній, сколько о количествѣ переживаемыхъ



262 Вѣра и Разумъвъ школѣ впечатлѣній и усвояемых-!, навыков-],. Она стремится глубоко внѣдрятъ в'і, сердца учениковъ сѣмена христіанскаго благочестія в добра, н не только отвратить ихъ сердце от-,-, ала и научить ненавидѣть пороки и грѣхъ, по и нарисовать живой образ-!, христіанской добродѣтели, воплотить его въ конкретных-!, формахъ, запечатлѣть его въ сердцѣ дѣтей, чтобы они имѣли живой примѣръ для подражанія и вѣрный критерій для оцѣнки свонхъ поступков-!,. Съ другой стороны—духовный отецъ всѣхъ поселянъ прихода—священникъ является естественнымъ руководителемъ приходскаго училища. Однако, ставя на первое мѣсто задачи религіозно-нравственнаго воспитан іи народа, церковная школа, взирая на высочайшій примѣръ Божественнаго Учителя, снисходившаго къ нуждамъ повседневной жизни.—охотно идетъ на. помощь населенію въ его трудахъ и заботахъ жизни, почему вмѣняетъ себѣ въ долгъ сообщить евоимъ ученикам-!, нѣкоторыя достаточныя для начальнаго образованія и необходимыя для пихт, познанія по наукамъ свѣтскимъ, и рада была, бы послужить проводникомъ въ темную деревенскую среду улучшенныхъ пріемовъ веденія крестьянскаго хозяйства. Изъ всего доселѣ сказаннаго выводъ топ,, что школа церковная представляетъ совершенно самостоятельный типъ начальной народной школы; что этотъ типъ начальной школы наиболѣе соотвѣтствуетъ потребностямъ христіански настроенной русской народной массы: что это антиподъ школы земской построенной совсѣмъ на другихъ, чуждых-!, русскому національному характеру началахъ.Не вдавась въ запоздалую уже теперь критику отдѣльныхъ сужденій автора трактуемой статьи въ пользу предзанятой'и настойчиво утверждаемой имъ мысли о полномъ тожествѣ земской и церковной школы ’), мы не можемъ не сказать нѣсколько словъ въ опроверженіе его мысли о постепенномъ сглаживаніи разницы между программами земскихъ й «правильно поставленных-!,» церковныхъ школъ.Изъ сказаннаго о задачахъ и идеалахъ церковной школы видно, что сдѣлать важное и существенное отступленіе отъ программы, составленной въ духѣ этихъ задачъ н этихъ идеаловъ, значило бы отречься отъ нихъ, значило бы для церковной шкоды обезличиться и потерять право на. самостоятельное
!) Подробна.,! критика иомянутыхъ положеніи была написана мною въ 1899 

г. въ Каменкѣ и послана въ .Московскій Вѣдомости11.



Извѣстіи и Замѣтки по Хары;, епархіи 203существованіе. ТТ въ жизни мы наблюдали нѣчто иное: чѣмъ болѣе проникаетъ въ сознаніе общества мысль о большей приспособленности къ условіямъ русскаго народнаго быта школы церковной, тѣмъ болѣе земскія школы теряютъ свою физіономію и передаются въ фактическое вѣдѣніе духовенства. Если недавняя земская школа на. на шихт, еще глазахъ, вмѣсто возбужденія энергіи кт. добру, вмѣсто наученія, улучшенія и умиротворенія. вносила вт. жизнь индифферентизмъ и отчаяніе, возбужденіе и раздраженіе, то неподрволь мѣняющая свой облика, нынѣшняя земская школа обѣщаетъ принести совсѣмъ другіе плоды. А что дѣйствительно земская школа начннает'і. проникаться духомъ религіозности и церковности, видно изъ слѣдующихъ весьма отрадныхъ фактовъ: I) учителями вт. земскія школы назначаются лица, непремѣнно знающія церковное пѣніе и способныя организовать церковный хоръ и 2) ученики земскихъ школъ обязательно принимаютъ участіе вт. совершеніи Богослуженія вт. качествѣ чтецовъ, пѣвцовъ и прислужниковъ во св. Алтарѣ. Это новые факты въ жизни земской школы, и они говорятъ сами за себя.•Заключимъ пашу замѣтку отвѣтомъ па совершенно вѣрное заключительное Же увѣщаніе нашего автора. «Не препираться о томъ, кому садиться на. хозяйское мѣсто, говоритъ онъ. а, работать всѣми силами дружно—вотъ основная задача нашихъ вѣдомствъ и учрежденій въ дѣлѣ народной школы». Совершенно справедливо! Но кто же препирается-то? Нашъ авторъ винить въ этомъ препирательствѣ духовенство, совершенно игнорируя тотъ фактъ, что трудъ законоучителя въ земской и министерской школѣ оплачивается, а въ церковной—нѣть; что, стало быть, церковно-іиколыюе дѣло—что тяжелая и ничѣмъ, кромѣ нравственнаго удовлетворенія, не вознаграждаемая обуза для духовенства, которому гораздо легче и выгоднѣе дѣйствовать въ земской или министерской, нежели церковной, школѣ. А вотъ рельефный факта, изъ жизни, -свидѣтельствующій, что пре- гиірается въ данномъ случаѣ именно земство, а не духовенство. Одно сельское общество деревни съ раскольническимъ наполовину населеніемъ ходатайствовало передъ земствомъ о пособіи на устрйстко церковной школы, по получило отказа,, оффнціаль- но мотивированный отсутствіема. средствъ, на самомъ же дѣлѣ имѣвшій совсѣма, другую подкладку. Одинъ изъ представителей этого богатаго земства оба,пенилъ намъ его такъ: < у прежде-



2С4 Вѣра и Разумъпіем-і> церковныхъ шкодъ намъ хотѣли сказать, что мы не умѣли вести школьнаго дѣла, и потому передали его другимъ дѣятелямъ. Ну. и посмотримъ, ото у этихъ новыхъ дѣлателей выйдетъ изъ школьнаго дѣла, а ужъ средствъ-то. конечно, мы имъ не дадимъ». Итакъ, земецъ хотѣлъ сказать, что земство, не простить удара, нанесеннаго въ данномъ случаѣ его самолюбію. Ио въ уязвленномъ ли только самолюбіи земцевъ заключается секреть ихъ въ высшей степени враждебнаго отношенія къ церковной школѣ—.что еще большой вопросъ»...Прибавлю къ этому нѣсколько строкъ изъ письма моего къ преосвященному Агапиту, бывшему предсѣдателю Епархіальнаго Училищнаго Совѣта:«Я боюсь, что въ «Замѣткахъ» г, Савенко («Кіевлянинъ» № 212 отъ 3 августа 1907 года) открывается новый походъ противъ церковной школы. Удивительные люди! Съ такимъ энтузіазмомъ призываютъ наел, къ сплоченію, твердятъ, что слѣдуетъ забыть всѣ своры и пререканія и бредиться на спасеніе отечества , направить всѣ усилія на-то, чтобы отстоять основы національно-русской государственности, краеуголышмъ камнемъ которой сами же признаютъ православіе. А церковную. школу7 готовы стереть съ лица земли, не понимая, очевидно, что школа эта. и вызвана къ бытію именно въ тѣхъ видахъ, чтобы главнымъ образомъ и прежде всего служить къ утвержденію и охраненію православія, этого по истинѣ перваго устоя нашей государственности. Грустно и больно!...>
И. Н.

МИССІОНЕРСКІЙ ЛИСТОКЪ.
0 ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНІЯ ШТАТА УѢЗДНЫХЪ МИССІОНЕ

РОВЪ.

Возникновеніе Миссіонерскихъ кружковъ но нолѣ Владыки, нашего, 
Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Арсеніи, является страднымъ 
и своевременнымъ явленіемъ въ отраженіе всё болѣе н болѣе проникаю
щихъ въ среду православныхъ разлнчных'і, сектантскихъ ученій.

По выполнитъ-ли съ успѣхомч, духовенство епархіи возлагаемую на 
него миссію? Не обішуяся можно сказать, что большинство сельскихъ 
батюшекъ окажется не іи, курсѣ этого дѣла, потому что миссіонерство 
требуетъ глубокаго знанія Священнаго Писаніи, дара слова и усиленной 
подготовки къ этому труду, а всѣмн этими данными обладаютъ немногіе 
священники. Если къ этому нзятъ еще но вниманіе то. чч-о нашу енар-
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хію наводняю'гь цѣлые кадры сектантскихъ миссіонеровъ. которые г,ъ 
болыішнстчгѣ получаютъ спеціальную подготовку, проходи курсъ миссіо
нерскихъ , нарочито учреждаемыхъ сектантами семинарій, то очевид
нымъ становий я непосильная борьба съ ними, которую могутъ лишь 
нести наши Епархіальные миссіонеры. А сколько ихъ у паст,? Мпссіонерь 
и дна помещика на пси» епархію, число жителей которой щювышаеть 
дна милліона. Могутъ-лн они съ успѣхомъ бороться съ сектантами, рас
полагающими цѣлыми сотнями своихъ учителей? конечно, нѣть. Вотъ и 
является вопросъ, какъ удовлетворить вопіющей потребности въ право
славных!. просвѣщенныхъ миссіонерахъ.

Для пашей епархіи, да и іюоіце для всякой другой, дна—три миссіо
нера явлиютел каплей въ морѣ. Чтобы вести успѣшную борьоу съ сек
тантами. необходимо учрежденіе уѣздныхъ миссіонеровъ. /Кннн вь уѣз
дѣ., они но своему усмотрѣнію моглн-бы устраивать въ различных!, пунк- 
тахъ уѣзда миссіонерскіе съѣзды, приглашая духовенство данной мѣст
ности, и, какъ опытный и компетентныя лица въ дѣлѣ, миссіи, могли бы 
давать уроки малоопытнымъ священникамъ н быть нхъ руководителями 
нт. состязаніи съ сектантами объ истинахъ православной вѣры; мало то
го, они и сами, не имѣя другихъ обязанностей и располагая свободнымъ 
временем!., могли-бн вести частныя бесѣды въ приходахъ, зараженныхъ 
штундой и другими сектами.

Теперь является вопросъ: откуда взять миссіонеровъ для назначенія 
ихъ во псѣ. уѣзды?, а также и другой вопросъ: на какія средства содер
жа!!, нхъ? По спросимъ, откуда берутся сектантскіе миссіонеры, а также 
и средства на ихъ содержаніе н образованіе? А вѣдь то и другое находит
ся у нихъ. Я думаю, при желаніи и Божіей помощи, и у насъ православ
ныхъ найдутся источники на образованіе н содержаніе защитников!, пра
вославія. Для подготовки миссіонеровъ возможно н желательно учреж
деніе мнссіоперскпхъ курсовъ при духовныхъ семинаріяхъ для лицъ 
окончившихъ средпія учебныя заведенія и учительскія семинаріи. Для 
содержанія же, т. е. вознагражденія уѣздныхъ миссіонеровъ можно об
ложить всѣ. церкви епархіи не менѣе десятирублёваго взноса съ бѣдныхъ 
церквей, а съ богатыхъ можно увеличить взносы и вдвое. Скажут!, нѣко
торые, что это тягостно отзовется на церквяхъ, по я знаю много сель
скихъ церквей, содержащихъ хоры и расходующихъ ла нихъ отъ 150 до 
ЗОО рублей; вѣдь находятся-жс средства на эго, неужели же нс найдутся 
10—15 руб. въ церкви на содержаніе миссіонера?

У пасъ въ епархіи 898 церквей, нс считая домовыхъ и при казенныхъ 
учрежденіяхъ; если взять по 10 рублей съ церкви, то получится круг
ленькая цифра 8980 рублей; если-же другія церкви п монастыри дадутъ

|і
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больше, то получится цифра, іоптіСтстнующаи вознагражденію однпач- 
цати миссіонеровъ по числу уѣздовъ пашой епархія. которые получатъ 
приличное вознагражденіе около тысячи рублей годового оклада. Можеть 
быть, кто укажетъ другіе источники на содержаніе уѣздныхъ миссіоне
ровъ, дай Борь; по лншь-бы это благое дѣло нашло откликъ и сочувствіе 
въ средѣ духовенства. Дѣло-жо это не терпящее отлагательства въ виду 
того, что сектанты не дремлютъ и всѣми силами стараются сѣять свое 

тлетворное- сѣмя, которое, кт. прискорбно нашему, даетъ обильные 
плоды.

Свтці ■ниіііп, Фіі.іи.иоіі'ѣ Чсріінев'і.,

ОПИСАНІЕ

поѣздки Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Арсенія, 
Архіепископа Харьковскаго и Ахтырскаго въ 1909 году для обозрѣнія 
мужскихъ и женскихъ монастырей епархіи и для совершенія въ оныхъ

церковныхъ торжествъ.
(Продолженіе *1.

8-го мая—день памяти преподобнаго Арсеніи великаго и день ангела 
Высокопреосвященнѣйшаго Арсенія, Архіепископа Харьковскаго п 
Ахтырскаго. Вт, этотъ день нъ шесть часовъ утра въ Крестонов церкви 
Архіерейскаго дома была, совершена. литургія духовникомъ Покровскаго 
монастыря игуменомъ Епифаніемъ, на которой присутствовалъ Владыка: 
а послѣ, литургіи самъ Владыка въ сослуженін монашествующаго и нѣ
которыхъ изъ градскаго духовенства отслужилъ молебенъ препод. Арсенію. 
Послѣ молебна Владыкѣ, іп, покояхъ его, приносило поздравленіе съ днемъ 
Ангола. Епархіальное женское училище, въ лицѣ депутаціи нзч, нѣсколь
кихъ воспитанниковъ отъ старшихъ классовъ во главѣ съ о. Предсѣдате
лемъ Совѣта, начальницей, ппснекторомъ классовъ н пѣ,которыми воспи
тательницами. Были принесены также поздравленія отъ каѳедральнаго 
собора и пѣкоторыхъ отдѣльныхъ лицъ; в|юмѣ таговъ зтотъ день получено 
Владыкою болѣю 20-ти писемъ и болѣе 60-ти поздравительныхъ теле
граммъ изъ разныхъ мѣстъ. Въ каѳедральномъ соборѣ’, по случаю тезонме-

*) См. ж. „Вѣра, и Разумъ" Ав 11 12 за 1909 г.
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ннтттва. Владыки Архіепископа была совершена торжественная литургія 
Кяоедр.ыыіымт, протоіреемт, о. С. Любнцкимъ въ телу;копія градскихъ 
благочинныхъ и соборнаго духовенства, а послѣ литургіи—молебенъ о 
здравіи Архипастыря при участіи соборнаго и градскаго духовенства.

Въ 12 час. дня. Высопреоевящопнѣйшій Архіепископъ Арсеній вы
ѣхалъ на лошадяхъ въ Верхо-Харьковскій Николаевскій жепскін мо
настырь. отстоящій отъ Харькова въ 45-ти верстахъ. Владыку сопровож
далъ секретарь консисторіи И. 0. Самойловнчъ. Свита же Владыки, со
стоявшая изъ благочиннаго монастырей архимандрита Аѳанасія, ключаря 
каѳедральнаго собора протоіреи Іоанна Гопчаревскаго, протодіакона
B. Вербицкаго, іеродіакона. Авраамія н иподіакоповч, М. Ѳаворова и
C. Кіеико, выѣхала для встрѣчи Владыки на 2 ч. раньше по желѣзной до- 
р'огй до ст. Казачья-Лонань. Вч, 4-мъ часу пополудни Владыка прибылъ въ 
Николаевскій монастырь и былъ торжественно встрѣченч, у св. вратъ 
монастыря монастырекнмч. духонеиствомъ во глав'!', съ архимандритомъ 
Аѳанасіемъ, въ облаченіяхъ, съ крічтомч, и св. водою, игуменіей мо
настыри Эмиліей со старшими сестрами и множествомъ монахинь и на
рода.. Надѣвч. мантію п приложившись къ кресту, Владыка окропилъ себя 
и народъ св. водою п послѣдовалъ но аллеѣ сада вч. главный монастыр
скій Николаевскій храмч, въ предшествіи крестнаго хода при пѣніи тро
пари храма. Въ Николаевскомъ храмѣ была отслужена обычная литія съ 
мнотлѣтіями. Владыка осмотрѣлъ св. алтарь и весь храмъ, и затіѣмъ 
прослѣдовалъ крестнымъ ходомъ въ томъ же порядкѣ нт, теплые храмы 
Архангело-Михайловскій и Казанскій, находнщіесн въ ппжпемъ я верх- 
немч, этажахъ настоятельскаго корпуса. Здѣсь Владыка, приложившись 
вт. св. престолу и иконамъ, привѣтствовалъ монашествующихъ и. объ
явивъ о порядкѣ богослуженій въ предстоящіе дни, прослѣдовалъ въ на
рядные покои, находшціеся смежно ст, Казанскою церконію. Въ покояхъ 
Владыка принялъ привѣтствіе ст, днемъ ангела и пріѣздомъ отъ игуменіи 
ст, сестрами и монастырскаго духовенства, а также отъ извѣстной бла- 
готтюріггелыінцы монастыря, принадлежащей къ фамиліи основателей 
онаго, Надежды Михайловны Филоновой. Откушавъ чаю и побесѣдопавъ 
съ бывшими здѣсь, Владыка удалился нт, свои покои на отдыхъ вт, виду 
предстоявшаго служенія.

Въ 6 часовъ вечера начались всенощныя бдѣнія. Вч, главномъ Нико
лаевскомъ храмѣ служилъ всенощную Архимандритъ Аѳанасій сч, мона
стырскими священниками; Іоанномъ Найдовскимъ и Іоанномъ Поповымъ 
и протодіакономъ В. Вербицкимъ. Самъ же Владыка служилъ всенощную 
въ Казанскомъ храмѣ. И тотъ и другой храмы были переполнены моля-
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щимнся, къ громадном'!, числѣ прибывшими въ монастырь кч. храмовому 
празднику.

9-го мая, ид. день Си. Николаи и храмовой праздникъ Николаевскаго 
монастыри. Владыка совершилъ литургію въ Николаевскомъ храмѣ въ 
сос луженіи: архимандрита Аоанасія, ключаря протоіеіюя Іоанна Гонча
ровскаго, старшаго священника монастыря Митрофана Красина и благо
чиннаго 1-го окр. Зміевекаго уѣзда священника Николая Красина. Къ 
литургіи Владыка слѣдовалъ со славою изъ своихъ покоевъ чрезъ Казан
скій н Архангело-Миханловскій храмы и далѣе по оградѣ Николаевскаго 
храма въ предшествіи монашествующих’!, и духовенства, но пути благо
словлялъ народъ, стоявшій густою толпою по бокамъ пути. Небольшой 
храмъ до крайности былъ переполненъ молящимися. Въ концѣ литургіи 
Владыка сказалъ проповѣдь приблизительно слѣдующаго содержанія:

«Нынѣ, братіе и сестры, мы совершаемъ намять великаго угодника 
Божія и чудотворца. Николаи.

Святитель Николай чудотворецъ былъ великій угодникъ Божій. Па
мять его въ христіанскомъ мірѣ чтятся такъ высоко и усердно, какъ ни 
какого другого угодника Божія. Пи одному святому не посвящено столько 
храмовъ въ христіанскомъ мірѣ, особенно въ Православной Русской 
Церкви какъ святителю Николаю. Мало этого, рѣдко есть семейство, гдѣ 
не носилъ бы кто-нибудь его святое имя; нѣтъ дома, гдѣ не было бы хотя 
одной иконы Си. Николая. Это показываетъ какъ высоко всюду чтится 
память Си. Николая, а объясняется это тѣмъ, что какъ при жизни, такъ 
и по смерти своей онъ оказывалъ людямъ великія милости, благодѣянія 
и помощь, ио въ то же время был. строгимъ обличителемъ и карателемъ 
невѣрія и беззаконія. Вотъ почему его со страхомъ, но и любовію чтутъ 
не только православные, но и иновѣрцы.

Православная церковь въ пѣсняхъ своихъ величаетъ Св. Николаи 
«Правиломъ ігѣры» и «образомъ кротости». И дѣйствительно онъ былъ 
правиломъ вѣры, т. е. образцомъ самой истинной, снятой, живой и рев
ностной вѣры., и былъ такимъ неизмѣнно отъ дней юности, нч, теченіе 
жизни и до самой смерти. Ревность его объ истинной ігѣрѣ была такъ ве
лика, что онъ не могъ слышать по правильныхъ толкованій о предметахъ 
вѣры я таковыя всегда обличалъ и опровергалъ; а если встрѣчалъ людей 
упорныхъ и дерзкихъ въ своихъ заблужденіяхъ относительно іаѣры, то 
такихъ и наказывалъ. Церковное преданіе сохранило один'Ц примѣрь 
такой великой іювностн по вѣрѣСв. Николая. На Никейскомъ соборѣ ере
тикъ Арій упорно доказывать свое неправильное мнѣніе о Сынѣ Божіимъ 
I. Христѣ, святитель жо Николай опровергалъ его мігѣніо и убѣждалъ 
въ истинномъ понятіи объ I. Христѣ, т. е. какъ объ истинномъ Сынѣ

і
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Божіимъ. Когда же Арій продолжала. упорствовать и дерзнулъ называть 
I. Христа простымъ человѣкомъ, Св. Николай не снесъ этого богохульства 
в ударилъ его ио лицу. Вотъ какая ревность но вѣрѣ! Но такое стіюгое 
и суровое отношеніе къ Арію объясняется какъ ревностію но вѣрѣ, такъ 
съ другой стороны—крайнимъ упорствомъ и дерзкимъ богохульствомъ 
противника; въ обычныхъ же своихъ пастырскихъ отношеніяхъ Св. Ни
колай всегда былъ кротокъ, снисходителенъ и милостивъ, почему церковь 
и величаетъ ого образомч. кротости.

Церковь величаетъ еще Св. Николаи учителемъ воздержанія, ибо вч. 
одеждѣ, въ пищѣ и во всемъ образѣ своей жизни онч. дѣйствительно был ь 
весьма скроменъ и воздерженъ, чѣмч, оетавіыгь и намч, примѣрь жизнен
наго воздержанія, особенно же поста и вообще воздержанія вч. пищѣ и 
скромности въ одеждѣ. Но при всѣхъ высокихъ достоинствахъ, какое 
глубокое смиреніе мы видимъ въ Св. Николаѣ! Несмотря на свое высокое 
пастырское положеніе, несмотря па высокое образованіе и происхожденіе, 
оігь всегда отличался глубоким ъ смиреніемъ. Прежде, чѣмъ достигнуть 
святительскаго сапа, онъ со смііреніемч. и усердіемъ прошелъ воѣ низшія 
ступени служеніи вч. клирѣ; привыкнувши па низшихъ ступеняхъ пер
вым!, приходить вч. храмч. и ітослѣдіінмч. выходить нзч, храма, онч. тага, 
же поступалъ и вч. званіи сиятительскомч,. Не смотри на высочу поло
женія и благородство происхожденія, онч. проводилъ очень скромную 
жизнь, одежду носпЛч. самую простую, а все содержаніе свое сберегалъ и 
употреблйлч, дли бѣдныхч., па добрыя дѣла; такъ однажды онч. спасъ 
трехъ бѣдныхъ дѣвицъ отъ сквернаго брака, къ которому вынуждала ихъ 
крайняя бѣдность,—чѣмъ, что вручилъ отцунхътрпузелка золота; этимъ 
онч. далъ нмъ приданое и далч. возможность вступить въ законное супру
жество съ хорошими людьми. Поэтому Св. Николай, какч. сказано въ 
церковной нгѣсіін, «стнжалъ себѣ смнрепіем'ь— высокая и нищетою—бо
гатая?. Дѣйствительно, онъ стяжалъ себѣ честь и славу ве.інчайшаго- 
святителя, чтимаго всею христіанскою церковію, и такую великую бла
годать чудотвореиія, что въ этой благодати не было равнаго ему между 
угодниками Божіими. Св. Николай—самый щедрый между святыми Бо
жіими разданчслг, милостей и благодѣяній, но въ то же время,—опять на
поминаю вамъ— опъ былъ строгій каратель кощунства, невѣрія и бѳзза- 
коппой жизни.

Такъ поп. какого праведника, намять мы чтимч, сегодня. Но нынѣ къ 
общей памяти Св. Николая присоединяется воспоминаніе особаго со
бытія—въ градѣ Бари въ Италіи. Пояснимъ это событіе; Св. Николай 
умері, въ 4-мч, вѣкѣ; мощи его скоро прославились и были положены пъ 
городѣ Мѵрахъ, въ Ливійской области Малой Азіи. Тамъ они лежали до
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9-тн столѣтій, но вотъ эту страну осадили Сарацины,- дикій и фана
тичный народъ, всюду истреблявшій предметы христіанскаго почитаніи. 
Нужно было спасать святыню мощи Св. Николая, в рѣшили поднят], 
ихъ н но морю перевезли въ г. Вари въ Италію. Таят, впослѣдствіи былъ 
устроенъ величественный храмъ въ честь Св. Николая. а въ храмѣ, подъ 
престолом'!,, въ нещерг, положены мощи Св. Николая. Здѣсь они покоятся 
до настоящаго времени, источая изъ себя мѵро, т. с. масло. До настоя
щаго времени христіане со всѣхъ страігь стекаются нъ этотъ городъ для 
поклоненія мощамъ великаго святителя и угодника Божія, получая и 
увозя Съ собою мѵро отъ его благодатныхъ мощей.

Итакъ, братіе н сестры, много уроковъ и примѣровъ изъ жизни Си. Ни
колая указано мною вамч, нынѣ. Сил весьма близки в удобопрнмѣнимы вч, 
жизни, поэтому старайтесь не забывать ихъ н выполнить въ жизни 
своей и дѣлахъ. Старайтесь чтить Си. Николая не слонами только, а дѣ
лами. Лучшее прославлеиіо угодника Божіи- это подражаніе ему, осу
ществленіе его примѣра вч, своей жизни и дѣлахъ; и если вы будете ста
раться исполнять то, чему училъ Св. Николай ученіемъ, жизнію и дѣлами 
своими, ч’о ош. будегь, безъ сомнѣнія, вашимъ помощникомъ нч. этомъ и 
нокровнчелемч,. Л особенно вы, монашествующія, какъ самимъ званіемъ 
нашнмч, обязанные стремиться къ жизни лучшей н высшей, должны ст, 
любовію в (тащнйемъ исполнять добродѣтели, образцы которыхъ нн- 
.інечъ предч, нами Си. угодникъ Божій Николай. Аминь».

Послѣ, ,'ііггургін былъ отслуженч, молебенъ Св. Николаю съ провозгла
шеніемъ многолѣтій Государю Императору, Св. Синоду и особаго много
лѣтіи игуменіи обители съ сестрами. Послѣ молебна былъ совершенъ ради 
храмоваго праздника крестный ходч» іюкругь монастыри во сливѣ съ ар
химандритомъ Аеанаоіемъ. Владыка же изъ храма отправился въ свои по
кои и послѣ, короткаго отдыха посѣтилъ живущую временно въ монасты
рѣ, благотворительницу моиасччярн Н. 31. Филонову. Во 2-мч, часу дня нъ 
парадныхъ колнатахч, игуменскаго корпуса состоялся обѣдъ, къ которому 
были приглашены: духовенство, старшіе сестры и гости монастыря.

Отъ 4-хъ до 6-ти частовъ вечера итого дня Владыка произвелъ осмотръ 
монастыри вч, еоніхшождеиіп игуменіи, благочиннаго монастырей, клю
чари, секретаря консисторіи и др. лицъ. Первыми были осмотрѣны соору
женія водопровода. Ош, устроенъ въ монастырѣ только въ прошедшемъ 
году частію на сродства г-жи Филоновой, а частію на монастырскія и 
нредстнвлнетч, гобою довольно дорогое и сложное сооруженіе, имѣющее 
для монастыря весьма важное значеніе. Нынѣ монастырь всегда имѣетъ 
нч, запасѣ, въ бакахъ 2000 ведеръі хорошей воды, которая подается въ 
баки изч, источниковъ посредствомъ паровой машины, а изъ баковъ про-
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ходит ь внутрь всѣхъ жилыхъ помѣщѳпій монастыря и во всѣ хозяйствен
ныя учрежденія. Всюду имѣются водоразборныя тумбы, въ цвѣтникѣ 
возлѣ храма уетроепъ небольшой фонтанъ. Далѣе было осмотрѣно оканчи
вающееся ікмтройкою спеціальное помѣщеніе подъ богадѣльню для ду
ховныхъ лицъ женскаго пола. Это—двухэтажный домъ о четырехъ поке
рахъ нъ каждомъ этажѣ съ коррндорами п галлнреямп, въ пемъ можетъ 
удобно помѣститься до 16-ти призрѣваемыхъ. Затѣмъ по порядку было 
ос.мотріяго, такъ называемое «депо», довольно большое каменное зданіе, 
крытое желѣзомъ, устроено капитально. Въ немъ помѣщаются: паровая 
молотилка и разныя земледѣльческія орудія, здѣсь же помѣщается куз
ница и маслобойня, при чемъ машины маслобойни приводятся въ 'дѣй
ствіе паровымъ локомобилемъ посредствомъ особыхъ приводовъ. Владыка 
особенно тщательно осмотрѣлъ это помѣщеніе, распрашивалъ о масло
бойномъ дѣлѣ, его размѣрахъ п выгодахъ п нашелъ все найденное здѣсь 
весьма полезнымъ. Отсюда Владыка заѣзжалъ на скотпый дворъ и осмот
рѣлъ мѣсто недавно бывшаго здѣсь пожара, коимъ истреблена часть са
раевъ. Затѣмъ Владыка проѣхалъ па монастырское кладбище и осмот
рѣлъ кладбнщопскую церковь и нашелъ, что церковь нужно основательно 
отремонтировать; необходимо также ремонтировать колокольню и монастыр
скую ограду. Наконецъ Владыка осмотрѣлъ больничную церковь и боль
ницу. Въ больницѣ Владыка посѣтилъ помѣіцепія всѣхъ больныхъ пре- 
старѣлыхъ монахинь, бесѣдовалъ съ ними в преподавалъ благословеніе; 
особеио много бесѣдовалъ онъ съ тяжко больною монахиней Анной, огно- 
вательиицей одной монастырской общипы въ Калужской епархіи, ревно
стной труженицей по насажденію монашества и благотворительности, 
извѣстною Владыгаѣ ио Петербургу. Обозрѣніе мопастыя, кромѣ кладби
щенской церкви, колокольни и ограды произвело иа Владыку доб]юе впе
чатлѣніе и убѣдило нъ полезности мѣропріятій монастырскаго управленія 
по устроенію монастыря.

Къ 6-тп час. вечера были отслужены всенощныя пт. Николаевской н 
Казанской церквахъ; Владыка слушалъ всенощную въ послѣдней.

10-го мая, ігь воскресенье, поздняя литургія была отслужена въ Нико
лаевскомъ храмѣ архимшідритомъ Аѳанасіемъ еоборне съ монастырскими 
священниками. Владыка здѣсь слушалъ литургію, а послѣ оной отслу
жилъ еоборне со всѣмъ бывшимъ здѣсь духовенствомъ панихиду по осно
вателямъ и благотворителямъ монастыря. Ио окончаніи служенія Вла
дыка прослѣдовалъ въ Архагело-Михапловскую домовую церковь, гдѣ къ 
этому времени были собраны учащіеся въ монастырской церковно-при
ходской школѣ и земской с. Стрѣлечьяго. Здѣсь Владыка произволъ экза
менъ мальчикамъ и дѣвочкамъ ио Закону Божію, заставлялъ пхъ читать

18
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молитвы хоромъ и поодиночкѣ и пѣть. Отвѣты учащихся были удовлетво
рительны. Послѣ испытанія Владыка роздалъ всѣмъ учащимся, а также 
и учащимъ крестики.

Въ 5 часовъ пополудни Владыка изволилъ ѣздить на монастырскую 
дачу, называемую-—хуторъ Епанчинъ, въ 3 верстахъ отъ монастыря. 
Дача эта. расположена но неглубокой балкѣ, па одномъ склонѣ которой 
находится большой фруктовый садъ, а на другомъ—лѣсъ. Въ глубинѣ 
балки—лужокъ, на которомъ имѣется огородъ и кусты ягодныхъ расте
ній, а въ концѣ лужка прудъ. Въ саду стоитъ монастырская насѣка и 
имѣется небольшой прежній барскій домъ, содержащійся, какъ и вся 
дача, въ полной исправности. Владыка довольно долго гулялъ здѣсь, ос
матривая садъ в огородъ, а затѣмъ, въ домѣ пилъ чай. Къ вечеру Вла
дыка познратился въ монастырь.

11-го мая, въ, 7 часовъ утра, послѣ ранней литургіи былъ, назначенъ 
выѣздъ Его Высокопреосвященства изъ монастыря. Къ атому времени іи, 
Казанскую церковь, что въ игуменскомъ корпусѣ, собрались всѣ сестры 
монастыря но главѣ съ игуменіей и монастырскимъ духовенствомъ. Во- 
шедипі въ церковь, Владыка приложился къ кресту и иконамъ, а затѣмъ 
обратился къ монашествующимъ, съ рѣчью, въ которой указалъ имъ на 
необходимость особеннаго вь ихъ стороны усердія къ молитвѣ и богослу
женію, па необходимость вести трудолюбивую и скромную жизнь, а во 
взаимныхъ отношеніяхъ проявлять любовь н миролюбіе, дабы не только 
не дѣлать соблазни для мірянъ, но служить для нихъ образцомъ и доб
рымъ примѣромъ. Коснувшись нѣкоторыхъ сторонъ внутренней'жизни 
монастыря, извѣстныхъ ему. Владыка сказалъ,, что онъ часто получаетъ 
изъ итого монастыря письма, и между ними бынаютъ анонимный. Въ, 
нихъ, высказывается недовольство монастырскою жизнію, жалобы па 
управленіе монастыря и обвиненія его въ неправильныхъ и несправед
ливыхъ дѣйствіяхъ. Анонимнымъ письмамъ онъ не придаетъ никакого зна
ченіи и уничтожаетъ, не читая, письма же съ подписью читаетъ и прини
маетъ невниманіе. Но нынѣ, осмотрѣвъ монастырь и присмотрѣвшись къ 
монастырскимъ порядкамъ, находитъ, что жалобы были несправедливы. 
Управленіе монастыря дѣйствуетъ, правильно и съ пользою для обители, 
почему впредь онъ подобнымъ жалобамъ, не будетъ придавать значеніи. А 
монашествующимъ предлагаетъ заниматься каждой своимъ дѣломъ и не 
забывать, что лучшимъ, исполненіемъ обѣтовъ, монашества служить мо
литва, трудъ, смиреніе, миролюбіе, послушаніе и подчиненіе игуменіи— 
начальницѣ и руководительницѣ монашествующихъ. За тѣич, всѣ мона
шествующія подходили къ Владыкѣ подъ благословеніе, при. чемъ полу
чали отъ него крестики и брошюры религіозно-нранстненнаго содержанія.
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Все время пѣвчіе исполняли разныя пѣснопѣнія. Благословивъ всѣхъ, 
Владыка простился съ монашествующими, а послѣднія благодарили ого 
за посѣщеніе монастыря. Въ 8-мъ часу утра Владыка провожаемый мона
шествующим и при пѣніи <исъ полла атн деспота »к колокольномъ звоігѣ 
■отбылъ изъ монастыря. Въ 11 часовъ утра Владыка на лошадяхъ, а 
•спита его но желѣзной дорогѣ, благополучно прибыли пт, Харьковъ.

Посѣщеніе и обозрѣніе Николаевскаго женскаго монастыря дало весьма 
благопріятное впечатлѣніе: устроеніе внѣшняго благосостоянія мона
стыря очевидно развивается, внутри виденъ установившійся порядокъ, 
•богослуженіе совершается благоговѣйно н благолѣпно, пѣніе монахинь 
очень хорошеет н по стройности и по пріятности его при большомъ числѣ 
поющихъ. Къ храмовому празднику и пріѣзду Архипастыря въ монастырь 
стеклом, очень много народа, и. могло быть и еще болѣе, если бы ио на
ступила вт, яти дни очень холодная, ііЬтренпая погода. Обитательницы 
монастыря н сторонніе богомольцы съ радостію и усердіемъ встрѣчали 
своего Архипастыря и весьма довольны тѣмъ, что имѣли возможность ви
дѣть его служеніе, слышать его проповѣдь и принять отв него благо
словеніе.

Ключарь, прот. Іоаннъ Гопчаревскій. 
(Продолженіе будетъ).

Ы». Й5- -8Й- .^2

Иноепархіальный отдѣлъ.
-5І?=------

Дамское Благотворительное Общество.

При одесскомъ Каѳедральномъ соборѣ состоитъ благотворительное об
щество дамъ духовнаго званія, одва-лн не одно па всю Россію. Въ соста
вѣ этого дамскаго общества имѣются, однако, и мужчины, въ видѣ чле
нов'!, почетныхъ, пожизненныхъ и соревнователей; дѣйствительными же 
членами состоятъ однѣ дамы, кат. можно судить но отчету за 1і)0тЛ 
годъ. Совѣтъ общества тоже изъ дамъ, секретаремъ же у нихъ муж
чина, ио непривычкѣ, должно быть, дамъ къ составленію письменныхъ 
актовъ.

Судя но обороту суммъ, Одесское дамское благотворительное общество— 
одпо изъ большихъ. Вт, столовой общестпа обѣдало ежедневно до 200 че
ловѣкъ, за годъ зке перебывало въ ней или получило пищу на домъ 31153
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человѣка. Спеціальный капиталъ общества, выросшій къ 5-му операціон
ному году до 6362 руб. 97 кон., имѣется въ виду для устройства дѣтска
го пріюта.

Приходскія братства молодежи.

Въ нѣкоторыхъ селахъ Таврической епархіи но иниціативѣ священни
ковъ, заботящихся о нравственномъ преуспѣяніи паствы, существуютъ 
<приходскія братства молодежи», имѣющія цѣлію религіозно-нравствен
ныя, просвѣтительныя, матеріальныя, благотворительныя н сельско-хо
зяйственныя потребности. Членами «приходскихъ братствъ молодежи» со
стоять молодые люди съ 14-ти дѣть до бракосочетанія или до
стиженія 21 года. Молодежь, вступая въ члены братства, 
кромѣ незначительнаго денежнаго взноса, обязывается тор
жественнымъ обѣщаніемъ въ церкви исполнять уставъ брат
ства, именно: повѣщать по возможности- въ воскресные и празднич
ные дни храмъ н чтенія въ школѣ, почитать царя, родителей и старших'!., 
себя, нс пьянствовать, не красть, не божитася, не развратничать и проч.. 
Вся молодежь обязательно принимаетъ дѣятельное участіе въ работахъ- 
на опытномъ сельско-хозяйственномъ полѣ, которое, кромѣ, полезныхъ 
практическихъ знаній, можетъ дать значительные денежные доходы брат
ству. Братство молодежи подъ предсѣдательствомъ настоятеля церкви и 
въ присусутствін попечительнаго совѣта, устраиваетъ общія собранія, 
на которыхъ рѣшаетъ денежиыо вопросы, составляетъ смѣту расходовъ, 
прівнимаетъ новыхъ членовъ, избирает'!, изъ своей среды старшину и 
нѣсколько старость и вообще рѣшаетъ вопросы, поставленные попечи
тельнымъ совѣтомъ. Избранные общнмч. собраніемъ молодежи старшины 
и старосты, составляя совѣтъ молодежи, ведутъ йодъ контролемъ • попе
чительнаго совѣта приходо-расходныя книги, наблюдаютъ за порядкомъ 
и тишиною на чтеніяхъ, вечерахъ, работахъ и занятіяхъ; на нихъ же 
возлагается обязанность наблюдать за поведеніемъ и нравственностью 
молодежи вт. домашней жизни и о порочныхъ членахъ докладывать попе
чительному совѣту; вообще эти лица являются исполнительнымъ орга
номъ пойвчитсльиаго совѣта и общаго собранія молодежи. Порочнымъ 
членамъ, нарушителямъ устава, сначала дѣлается выговоръ въ попечи
тельномъ совѣтѣ и при повторномъ неодобрительномъ поведеніи такой 
членъ выключается изъ общества. Во время крестныхъ ходовъ молодежь 
принимает!, участіе въ несеніи хоругвей, а старшина съ старостами на
блюдаетъ за- порядкомъ, при чемч. хоругвеносцы, старшина н старосты 
надѣваютъ ігрнсвоеішыо хоругвеносцамъ кафтаны.

(«Самары;. Еп. Вѣд.»).
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Пангативскіе миссіонерскіе противосектантскіе курсы.

Въ поселкѣ Пашотмю, Павлоградскаго уѣзда, съ 4-го по 11-с мая 
епархіальнымъ и окружными миссіонерами епархіи проведены миссіонер
скіе противосектантскіе курсы. Иниціаторомъ и устроителемъ означен
ныхъ курсовъ былъ мѣстный священникъ о. Іосифъ Сиротскій. 0. Іосифъ 
въ поселкѣ Панютипо образовалъ кружокъ ровнителей православія изъ 
служащихъ вт, желѣзнодорожномъ депо. Такихъ ревнителей въ поселкѣ 
Пашотино оказалось 55 человѣкъ. Для подготовленія послѣднихъ кт, 
борьбѣ съ мѣстными сектантами-іитундо-баптнстамя о. 1. Сиротскимъ н 
устроены миссіонерскіе курсы. Кромѣ 55 человѣкъ курсистовъ изъ посел
ка Панютипо, на курсы явились ревнители св. православной вѣры изъ 
Лозовой—восемь человѣкъ и два человѣка изъ села Чѳрнявщпны, Павло
градскаго уѣзда, такимъ образомъ, всѣхъ курсистовъ на Пашотішскихъ 
курсахъ было 65 человѣкъ: изъ священниковъ на курсахъ присутство
вали о. I. Сиротскій и изъ Лозовой—о. Іоаннъ Поповъ и о. Михаилъ Ива
новъ. Курсы помѣщались въ желѣзнодорожномъ двуклассномъ училищѣ. 
Помѣщеніе для курсовъ было настолько обширное, что оно вмѣщало не 
только курсистовъ, но и значительное количество слушателей посторон
нихъ какъ православныхъ, такъ и сектантовъ.

Занятія происходили вт, праздничные дни днемъ и вечеромъ (дважды), 
а въ будничные—только вечеромъ, въ виду того, что курсисты въ боль
шинствѣ своемъ служатъ вт, желѣзнодорожномъ депо, а, слѣдовательно, 
съ утра до вечера находятся на работѣ.

Открытіе курсовъ послѣдовало 4-го мая вт, шестъ часовъ вечера. Пе
редъ началомъ курсовъ въ молитвенномъ домѣ священниками: о. I. 
Сиротскимъ и о. Николаемъ Боголюбовымъ было совершено молебствіе, 
передъ началомъ котораго о. І.Скротскій сказалъ слово о необходимости 
въ настоящее время всѣмъ православнымъ христіанамъ изучать Слово 
Божіе и защищать свою вѣру отъ нападокъ сектантства и певѣріи.

Непосредственно по окончаніи молебна начались занятія.
Устройство миссіонерскихъ противосектаптекнхъ курсоіл, въ поселкѣ 

Панютипо, гдѣ находится желѣзнодорожное депо—разсадникъ невѣрія и 
разпаго рода сектантства, имѣетъ громадное значеніе въ дѣлѣ миссіи. 
Станціи Пашотино и Лозовая въ настоящее время являются одними изъ 
самыхъ видныхъ центровъ сектантетва: въ послѣднее в]>емя сюда въ 
большомъ количествѣ начали наѣзжать проповѣдники штундо-баптизма 
изъ Ростова на Дону, изъ Тифлиса и осооёшго изъ Харькова; и баптисты 
изъ Харькова насадили сектантство на Лозовой и Панютипо. Пользуясь 
безотвѣтностью православныхъ, они успѣшно сѣяли плевелы сектант-
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ства среди желѣзнодорожныхъ рабочихъ. Теперь же, когда с|іеди тѣхъ же- 
рабочихъ находится большая рать ревнителей снятой православной вѣры, 
могущихъ дать отвѣть о своемъ упованіи и показать ложь сектантской 
проповѣди, пропагандѣ сектантства нанесенъ большой ущербъ, развитію 
сектантства въ этихъ мѣстахъ положена большая щхіградп. Екатерино
славская епархіальная миссія отъ всего сердца привѣтствуетъ устрой
ство миссіонерскихъ курсовъ въ поселкѣ Нанютино и приноситъ глубо
кую благодарность устроителю этихъ курсовъ—священнику о. Іосифу 
Сиротскому.

Панютинскіо курсисты составили изъ себя кружокъ ревнителей пра
вославія и постановили дважды въ недѣлю собираться для изученія Сло
ва Божія, подъ руководстаомъ своего любимаго пастыря о. Іосифа. Богь 
въ помощь святому дѣлу.

(«Екат. Еп. Вѣд.>).

і?3КЗ?•'Чэ

Защита дѣтей.

Защита дѣтей—вотъ, казалось бы, пробный камень всяческой куль
турности и государственности. У пасъ дѣти, можно сказать, почти что- 
бѳззащнтны. Закон?, о шкхъ почти пе заботится. Правда, у насъ преду
смотрѣно навр. запрещеніе дѣтямъ продавать водку изъ казенныхъ ла
покъ. Но что же из?, этого происходитъ? У любой казенки вы можете на
блюдать такую сиену. Ребенокъ стоить у входа и ждетъ взрослаго, кото- 
торый окажетъ ему услугу но покупкѣ вина—для него лп лично или для 
его родителей, хозяевъ, старшихъ подмастерьевъ. И такія посредническія 
уелуги оказываются пзросдыми весьма охотно, ибо они ненаказуемы. 
Дума весьма охотно приняла законъ объ усиленіи наказаній за коно- 
крадство, но никто въ ной голоса нс поднялъ объ усиленіи наказаній за 
преступленія против?, дѣтей. Въ законодательствѣ о дѣтяхъ впереди 
всѣхъ идетъ Англія. «Голосъ Москвы> обращаетъ вниманіе на только 
что введенный здѣсь законъ, окрещенный «великой хартіей свободъ для 
малолѣтнихъ».

Вкратцѣ, повый законъ предусматриваетъ рядъ такихъ мѣръ:
— Дѣтямъ до 16 лѣтняго возраста запрещается курить. Полиція 

имѣетъ право обыскивать дѣтей и отнимать у нихъ табакъ. Торговцамъ.
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подъ страхомъ штрафа воспрещается продавать дѣтямъ табакъ. Посѣ
щеніе дѣтьми, хотя бы со взрослыми’ питейныхъ домовъ не разрѣшается 
до 14 лѣтъ. Родителямъ и воспитателямъ воспрещено оставлять дѣтей 
безъ присмотра въ комнатахъ, гдѣ топится печь. Воспрещается покупать 
что-либо у дѣтей.

Г|(рехуемотрѣііьі и кары.
Лица, посылающія дѣтей просить милостыню, подвергаются тюрем

ному заключеніи». Отсутствіе вообще надзора за дѣтьми со стороны роди
телей или воспитателей, въ нѣкоторыхъ случаяхъ карается тюремнымъ 
заключеніемъ до 5 лѣтъ (!!) или денежнымъ штрафом'», до 200 фунтовъ 
стерлинговъ (2,000 рублей).

Но этого мало—вводится особая юрисдикція для малолТ.тнихъпреступ- 
ннковъ.

Тюремное заключеніе дли дѣтей до 16 лТ.ті. совершенно упраздняется. 
Малолѣтнему убійцѣ въ возрастѣ между 14—16 годами, приказомъ ми
нистра юстиціи, можетъ быт», назначено спеціальное заключеніе, но но 
всякомъ случаѣ не обіцее.

Самая судебная процедура для малолѣтних». упрощается я |юзборъ 
дѣлъ о нихъ будетъ носить но возможности семейный характеръ.

Въ области такого законодательств;» не можетъ быт», и рѣчи о томъ, 
доросло ли до него наше общество или нѣтъ. Эта область неоспоримѣе и 
важнѣе всяческихъ иныхъ «свободъ», которыми занимается оппозиція и 
вліяніе которыхч. на судьбы парода весьма проблематично.

Иванъ Великій.

Колокольня Ивана Великаго въ ея древней части насчитывает», слиш
комъ 300 .дѣть существованія. Опа воздвигалась Борисом'». Годуновымъ 
въ цѣляхъ датъ голодающему народу работу.

Въ 1600 году, во время страшнаго голода, народа. въ отчаяніи1, сте
кался въ столицу, ища работы и пропитанія.

Вмѣстѣ съ другими постройками въ Кремлѣ и внѣ Кремля былъ воз- 
дпншутъ и Иванъ Великій по проекту и подъ наблюденіемъ, какъ пред
полагаютъ, зодчаго Вил ію.

Иванъ Великій имѣетъ 5 ярусовъ—этажей. Дна изъ них», заняты цер
квами: св. Іоанна Лѣствичника и св. Николая Гостунскаію.

Церковь Іоапна лѣствнчника построена въ 1329 іюду Іоанномъ Ка
литою въ память Псковскаго похода. Затѣмч. надъ церковью этой была 
устроена общая колокольня для кремловекихч, соборовъ (при Успенскомъ 
соборѣ колокол»,ни никоітш не было), а въ 1600 году эта колокольня
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возвышена до 47 саженей. Такимъ образомъ Иванъ Великій является 
первой колокольней, замѣнившей прежнія при церквахъ звонницы, пред
ставлявшія собою прорубы въ самомъ зданіи церкви или его приетроймЬ, 
гдѣ были повѣшены колокола.

Церковь св. Николая Гостунскаго, построенная въ 1506 іоду, близь 
Чудова монастыря, въ 1816 по своей ветхости и неудобному мѣстополо
женію, завораживавшая площадь, потребовавшуюся для парада и воен
ныхъ вкзсрцнціВ, была разобрана въ одну ночь. 4-го іюля 1817 года 
былъ освященъ новый Гостунскій соборъ, подл, колоколами Ивана Ве
ликаго.

Главные и самые тяжелые колокола размѣщены въ такъ называемой 
филаретовской пристройкѣ, сооруженной въ концѣ XVII вѣка.

Теперь она нѣсколько измѣнила свою вышину, такъ какъ послѣ взры
ва ея въ 1812 году, ее хотя и возобновили придерживаясь прежняго ри
сунка, но значительно подняли вверхъ.

Изъ 4-хъ колоколовъ, помѣщающихся въ пристройкѣ, самый тяже
лый Успенскій, въ теперешпѳмъ своемъ видѣ отлитый вч, 1819 году; 
вѣсить болѣе 4000 пудовъ.

Онъ переливался два раза. Первоначально онъ вѣсилъ 1000 пудовъ, 
висѣлъ въ брусяиомъ срубѣ на площади, между соборами и назывался 
«ЭДарь-Колоколъ». Въ 1760 году онъ былъ перелитъ и вѣеилъ уже 
8500 пудовъ.

Второй носитъ названіе «Рвутъ», или «Ревунъ», нлн «Ноліѳлейный». 
Онъ вылита, въ 1689 году, вѣситъ 2000 пудовъ.

Третій—«Воскресный» нлп «Ссмисотенный», вылитъ въ 1704 году, 
віісить около 800 пудовъ и четвертый—«вседневный», первоначально 
отлитъ въ 1652 году вѣсомъ около 1000 пудовъ. Перелитъ въ 1782 году 
съ незначительной прибавкой въ вѣсѣ.

Остальные 30 колоколовъ размѣщены въ самой колокольнѣ. Одному 
колоколу приписываютъ новгородское происхожденіе и утверждаютъ, что 
опъ нереличч, изъ стараго вѣчевого.

Общій вѣсъ кодокодовъ болѣе 16,000 пуд.
Соединенный звоігь нхъ удивительно музыкаленъ и разносится на де

сятки верстъ отъ Москвы.
Теперь эта московская святыня и древность начинаетъ разрушаться. 

Че говоря уже о тонъ страшномъ бѣдствіи, которое можотъ постигнуть 
Кремль, если это сооруженіе рухнетъ впезаійіо, нельзя русскому чело
вѣку равнодушно смотрѣть па разрушеніе памятника, съ которымъ свя
зано три вѣка русской жизни. («Гол. Моек.»).

11. М.
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Это теперь для нась самое необходимое.

Въ Москвѣ возникло новое общество подъ названіемъ «Школьная ко
миссія», которое ставитъ себѣ цѣлью теоретическую разработку вопроса 
о націонализаціи низшей и средней школы вт» ея разнообразныхъ типахъ 
и практическое, но мѣрѣ возможности, осуществленіе вт» дѣйствитель
ности релнгіозно-нравствепшіго и національно-патріотическаго воспита
нія молодого поколѣнія.

Съ,озиаченною цѣлью /Школьная комиссія въ Москвѣ», во-первыхъ, 
издаетъ въ свѣтъ свои труды, касающіеся вопросовъ воспитанія и обуче
нія въ низшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, и, во-вторыхъ, при 
наличности денежныхъ средствъ, открываетъ въ Москвѣ учебныя заве
денія на основахъ національно-русской системы образованія.

Для достиженія своихъ цѣлей общество:
а) устраиваетъ публичныя чтенія и лекціи, какъ платныя, такъ и без

платныя;
б) собираетъ съѣзды педагоговъ для обсужденія вопросовъ, касающих

ся воспитанія и образованія молодого поколѣнія;
в) предпринимает!» изданія періодическія н единовременныя;
г) вступаетъ въ сношенія съ другими однородными обществами и от

зывается на обращаемые къ нимъ запросы относительно націонализаціи 
школы вообще;

д) содѣйствуетъ зависящими отъ него средствами развитію національ
наго самосознанія населенія Москвы;

о) путемъ бесѣдъ, чтеній лекцій и печати противодѣйствуетъ тенден
ціямъ «Свободной школы», направленнымъ къ развращенію молодого 
поколѣніи, а равно и вообще зловредной для нравственности юношества 
публицистикѣ»;

ж) возбуждаетъ ходатайства ио вопросу о націонализаціи школы пе
редъ правительствомъ, монархическими организаціями и тѣми или иными 
лицами, могущими содѣйствовать осуществленію въ дѣйствительности 
основной цѣли общества;

з) снабжаетъ учащихся религіозно-нравственными и національно-па
тріотическими листками, брошюрами и книгами;

и) составляетъ и издаетъ учебники для школъ, пренмущестнспно не
русскому языку, словесности, исторіи п географіи:

і) рекомендуетъ книги для ученическихъ библіотекъ;
к) устранпаотъ общества ровнителей русскаго языка и его литера-
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туры, исторіи и географіи и всячески іцяітииодійіитвут развитію въ .мо
лодомъ поколѣніи космополитизма и воспитаніи учащихся внѣ преданій 
и завѣтовъ родной старины.

ІІреднГ.дате.іемъ соісѣта Школьной комиссіи' избранъ В. А. Истоминъ.
Г*Свѣтъ >).

ОБЪ ЯВЛЕНІЯ.

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА

въ г. Алатырѣ, Симбирской суб.

(Станція Московско-Назанской желѣзной дороги).

Лѣсные матеріалы какъ пиленые, такъ и круглые 
имѣются всевозможныхъ размѣровъ.

Цѣны умѣренныя.

На провозъ матеріаловъ для постройни церквей имѣется отъ 
станціи Алатырь спеціальный льготный тарифъ съ значи

тельнымъ пониженіемъ провозной платы.
Прейсъ-нуранты и справки высылаются немедленно по 

востребованію.

ОПЕЧАТКА:

Но недосмотру корректора въ .Ѵ-Л'і 11-12 вкралась досадная ошибка на стр. 
787 нерваа строка снизу
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Журналъ „ВѢРА и РАЗУМЪ'1 издается съ 1881 года; за первые двадцать 
дѣтъ въ журналѣ помѣщены были, между прочимъ, слѣдующія статьи:

Произведенія Высокопреосвященнаго Амвросія, Архіепископа Харьковскаго, какъ-то: 1 
„Живое Слово0, „О причинахъ отчужденія отъ Церкви нашего образованнаго обще
ства", „О религіозномъ сектаптствѣ въ вашемъ образованномъ обществѣ"; кромѣ того 
пастырскія воззванія и увѣщанія православнымъ христіанамъ Харьковской епархіи, 
слова и рѣчи на разпые случаи и проч. Произведенія Высокопреосвященнаго Арсе
нія, Архіепископа Харьковскаго, какъ-то: бесѣды, слова и рѣчи па разные случаи н 
проч. Произведенія другахъ писателей, какъ-то: „Петербургскій періодъ проповѣд
нической дѣятельности Филарета, митрой. Московскаго", „Московскій періодъ про
повѣднической дѣятельности его же". Профес. И. Корсунскаго.—„Религіозно-нрав
ственное развитіе Императора Александра І-го и идея священнаго союза". Профес.
В. Надлера.—„Архіепископъ Иннокентій Борисовъ". Біографическій очеркъ. 
Свящ. Т. Буткевича.—„Протестантская мысль о свободномъ и независимомъ пони
маніи Слова Божія", Ті Стоянова (К. Истомина).—Многія статьи о. Владиміра Гетте 
вь переводѣ съ французскаго языка на русскій, въ числѣ коихъ помѣщено „Изло
женіе ученія каоолпческой православной Церкви, съ указаніемъ разностей, которыя 
усматриваются въ другихъ церквахъ христіанскихъ".—„Графъ Левъ Николаевичъ 
Толстой". Критическій разборъ Проф. М. Остроумова.—„Образованные евреи въ 
своихъ отношеніяхъ къ христіанству". Т. Стоянова (К. Истомина).—„Занадпая средне
вѣковая мистика и отношеніе ел къ католичеству". Историческое изслѣдованіе А. 1 
Вертеловскаго.—„Нмѣютъ-лп каноническія или общенравовия основанія притязанія 
мірянъ_иа управленіе церковными имуществами"? В. Ковалевскаго.—„Основныя задачи 
нашей пародпой школы". К. Истомина.—„Припцнпы государственнаго и церковнаго 
права". Проф. М. Остроумова.— „Современная апологія талмуда н талмудистовъ". Т. 1 
Стоянова (К. Истомина).—„Теософическое общество н современная теософія". Н. Глу- 
боковекаго.—„Очеркъ православнаго церковнаго права". Проф- М- Остроумова,— 
„Художественный натурализмъ въ области библейскихъ повѣствованій". Т. Стоянова 
(К. Истомина).—„Нагорная проповѣдь". Свищ. Т. Буткевича.—„О славянскомъ Бого
служеніи на Западѣ". К. Истомина.—„О православной и протестантской пропо
вѣднической импровизаціи". К. Истомина.— „Ультрамоитапское движеніе въ XIX 
столѣтія до Ватиканскаго собора (1869—70 г.г.) включительно". Свящ. I. Арсень
ева.— „Историческій очеркъ единовѣрія". П. Смирнова.—„Зло, его сущность и про
исхожденіе". Профес.—прот. Т. И. Буткевича.—„Обращеніе Савла и „Евангеліе" св. 
Апостола Павла". Профес. Н. Глубоковскаго.—„Основное или Апологетическое Бого
словіе". Профес.—прот. Т. И. Буткевича.— Статьи объ антихристѣ. Профес. А Д. 
Бѣляева.—„Книга Руоь". Преосвященнаго Иннокентія, еппскоиа Сумскаго (нынѣ 
Тамбовскаго).—„Религія, ея сущность и происхожденіе" Проф.—нрот. Т. И. Бутке
вича.—„Естественное Богоновваиіо". Профес. С. С. Глаголева.—„Философія монизма" 
Профес.—крот. Т. Буткевича.—„Матерія, духъ н энергія, какъ начала объективнаго 
бытія". Проф. Г. Струве.—„Краткій очеркъ основныхъ началъ философіи". Профес.
И. И. Лнницкаго.—„Законъ причинности". Профес. А. И. Введепскаго,—„Ученіе о 
Святой Троицѣ въ новѣйшей идеалистической философіи". Профес. П. П. Соколова.— 
„Очеркъ современной французской философіи", Профес. А. И. Введенскаго.—„Очеркъ 
исторіи философіи". И, Н. Страхова.—„Этика и религія въ средѣ нашей интеллиген
ціи и учащейся молодежи". Профес. А. Шилтова.-—„Психологическіе очерки". Профес.
В. А. Снегирева.—Чтенія по космологіи Профес. В. Д. Кудрявцева.—„Законъ жизни" 
Профес. Мечникова. Д-ра М. Глубоковскаго.

А также въ журналѣ помѣщаемы были переводы философскихъ произведеній
Сенеки, Лейбница, Канта, Каро, Жане, Фулье и многихъ другихъ философовъ.

I
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СВѢДѢНІЯ ДЛЯ ГГ. СОТРУдниновъ и подписчиковъ.

Лдресы лицъ, доставляющихъ въ редакцію «Вѣра и Разумъ», своп 
сочиненія, должны быть точно обозначаемы, а равно н тѣ условія, на 
которыхъ право печатанія получаемыхъ редакціею литературныхъ про
изведеній можетъ быть ей уступлено.

Обратная отсылка рукописей но почтѣ производится лишь по пред
варительной уплатѣ редакціи издержекъ деньгами пли марками.

Значительныя измѣненія и сокращенія въ статьяхъ производятся по 
соглашенію съ авторами.

Жалоба на неполученіе какой-либо книжки журнала препровождается 
въ редакцію съ обозначеніемъ напечатаннаго на адресѣ нумера и съ 
приложеніемъ удостовѣренія мѣстной почтовой конторы въ томъ, что 
книжка журнала дѣйствительно не была получена конторою. Жалобу на 
неполученіе какой-либо книжки журнала просимъ заявлять редакціи не 
позже, какъ но истеченіи мѣсяца со времени выхода книжки въ свѣтъ.

О перемѣнѣ адреса редакція извѣщается своевременно, при чемъ слѣ
дуетъ обозначать, напечатанный въ прежнемъ адресѣ, нумеръ.

Посылки, письма, деньги и вообще всякую корреспонденцію редакція 
проситъ высылать по слѣдующему адресу: въ г. Харьковъ, въ зданіе 
Харьковской Духовной Семинаріи, въ редакцію журнала „Вѣра и Разумъ**.

Контора редакціи открыта ежедневно отъ 8-ми до 3-хъ часовъ по 
полудни; вч. это-же время возможны и личныя объясненія но дѣламъ 
редакціи.

МГ Редакціи считаетъ необходимымъ предупредитъ гг. своихъ 
подписчиковъ, чтобы они до конца каждой четверти года не 
переплетали своихъ книжекъ журнала, такъ какъ при окончаніи 
каждой четверти, съ отсылкою послѣдней книжки, имъ будутъ 
высланы дли каждой части журнала особые заглавные листы, 
а, точнымъ обозначеніемъ статей и страницъ.

Объявленія принимаются за строку пли мѣсто строки, за одинъ разъ 
30 к., за два раза 40 к., за три раза 50 к.

I Ректоръ Сеилнарін, Протоіереи Алексѣи ЮШКОВЪ. 
Редакторы: д^С1,П- Статей. Сопѣт. Коистаптппт. ИСТОМИНЪ.
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