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ВЫХОДИТЪ ДВА РАЗА ВЪ МЬСЯЦЪ.
Цѣпа годовому изданію Вѣ

домостей съ доставкою и пере
сылкою 5 руо. Желающіе по
лучать Вѣдомости въ видѣ бро
шюръ прилагаютъ сверхъ того 
50 коп.

ГОДЪ. 1-го НОЯБРЯ-

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
I.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ВЫСШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.
О назначеніи Присутепгврющаго въ Святѣйшемъ Сгпо- 
діь., Протоіерея Малой церкви Зимняго Дворца Іоанна 

Рождественскаго Членомъ Сгнода.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложеніе 
Господина Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 9 сего сен
тября за Д° 3264, и приложенный при ономъ Именной Вы
сочайшій указъ Святѣйшему Сѵноду, состоявшійся въ 30 день 
минувшаго августа, въ коемъ изложено: „Присутствующему 
въ. Святѣйшемъ Сѵнодѣ, Протоіерею Малой церкви Зимняго 
Дворца Іоанну Рождественскому Всемилостивѣйше повелѣва
емъ быть Членомъ Святѣйшаго Сѵнода.“ Приказали: 
Означенный Высочайшій указъ объявить протоіерею Іоанну 
Рождественскому особымъ на имя его указомъ отъ Сѵнода. 
Для свѣдѣнія же о семъ подлежащимъ мѣстамъ и лицамъ 
духовнаго вѣдомства послать печатные указы. Сентября 23 
дня 1874 года № 54.
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IL
РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

О назначеній катихизаторозъ на 1375 годъ.

Кавказская Духовная Консисторія, выслушавъ рапор
ты благочинныхъ о томъ, при какихъ церквахъ удобнѣе 
учредить произношеніе катихпзическихъ поученій, въ журна
лѣ своемъ на 20 сентября опредѣлила: составленный въ при
сутствіи Консисторіи списокъ катихизаторовъ на 1875 годъ 
представить па благоразсмотрѣніе Его Преосвященства и ес
ли послѣдуетъ утвержденіе, то напечатать его въ Кавказ
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ къ должному исполненію, 
съ предписаніемъ, чтобы назначенные катализаторы, при со
ставленіи и представленіи иоучейін Его Преосвященству, въ 
точности руководствовались наставленіями, разосланными при 
циркулярномъ указѣ Консисторіи отъ 7 декабря 1871 года.

СПИСОКЪ

Священниковъ Кавказской Епархіи, коимъ Кавказская Кон
систорія, на основаніи II ст. Устава Духовныхъ Консисто
рій, признаетъ удобнымъ назначить преподаваніе въ 1875 
году катихизипескйхъ поученій своего сочиненія, утвержден

ный Его Преосвященствомъ 30 сентября 1874 года.
По Ставропольской губерніи:

Въ 1-мъ благочинническомъ окрутѣ— Ставропольской 
Варваринской церкви священникъ Сергій Денисовъ. Во 2-мъ 
благочиннйческомъ округѣ—села Преграднаго, Покровской 
церкви священникъ Александръ Розановъ. Въ 3-мъ благо
чинническомъ округѣ—села Бѣлой-Глины, Троицкой церкви, 
священникъ Аристархъ Александровскій. Въ 4 мъ благочин
ническомъ округѣ—села Сандаты, Покровской церкви, свя- 
щеннйкъ Георгій Бойко. Въ 5 благочинническомъ округѣ—села 
Дубовки, Димитріевской церкп, священникъ Павелъ Кали
новскій. Въ 6 благочинническомъ округѣ—села Дербетовкп 
священникъ Алексѣй Остроумовъ. Въ 7 благочинническомъ
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округѣ —села Воронцовой священникъ Петръ Воскресенскій. 
Въ вблагочинипческомъ округѣ—села Че рнаго-Лѣса священ
никъ Евграфъ Алыпанскій. Въ 9 благочинническомъ округѣ 
—села Орѣховки свящеиннкъ Георгій Златорунскій. Въ 10 
благочинническомъ округѣ—села Нугутъ священникъ Илія 
Ивановъ.

По Кубанской области.

Въ 1-мъ благочинническомъ округѣ—станицы Старокор- 
сунской священникъ Александръ Ыахровскій. Въ 2 благочин
ническомъ округѣ—станицы Ксреновской священникъ Стефанъ 
Вовшикъ. Въ 3 благочинническомъ округѣ—стан. Павлов
ской священникъ Павелъ Павловъ. Въ 4 благочинническомъ 
округѣ—станицы Переяславской священникъ Александръ Ми
ролюбовъ. Въ 5 благочинническомъ округѣ—Ейской Покров
ской церкви священникъ Максимъ Прозоровскій. Въ 6 бла
гочинническомъ округѣ—стан. Тифлисской священникъ Ки
риллъ Чекавскій. Въ 7 благочинническомъ округѣ—станицы 
Кисляковской священникъ Петръ Поликсеновъ. Въ 8 благо
чинническомъ округѣ—стаи. Кавказской священникъ Іустинъ 
Рошковскій. Въ У благочинническомъ округѣ—станицы Су
воровской священникъ Іоаннъ Ляпидевскій. Въ 10 благочин
ническомъ округѣ—стаи. Урупской священникъ Александръ 
Метаніевъ. Въ 11 благочинническомъ округѣ—стан. Иск рав
ной священникъ Михаилъ Воиновъ. Въ 12 благочинническомъ 
округѣ—станицы Тенгииской священникъ Василій Мелод евъ. 
Въ 13 благочинническомъ округѣ- стан. Вознесенской свя
щенникъ Михаилъ Преображенскій. Въ 11 благочинническомъ 
округѣ—станицы Губской священникъ Александръ Широго- 
ровъ. Въ 15 благочинническомъ округѣ —стан. Келермѣсской 
священникъ Алексѣй Рождественскій. Въ 16 благочинниче
скомъ округѣ —пос. Самурскаго священникъ Василій Бѣловъ. 
Въ 17 благочинническомъ округѣ—стан.Мартанской священ. 
Сампсонъ Шимановскій. Въ 18 благочинническомъ округѣ— 
стая. Варениковской священ. Алексѣй Виноградовъ. Въ 19 
благочинническомъ округѣ —стан. Старотпторовской священ
никъ Михаилъ Павловъ. Въ 20 благочинническомъ округѣ— 
селенія Геленджикскаго священникъ Ѳеодоръ Семилуцкій.
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По Терской области.

Въ 1 благочинническомъ округѣ—станицы Терской свя
щенникъ Евфимій Лавровъ. Въ 2 благочинническомъ окру
гѣ—станицы ГІавлодольской священникъ Петръ Смирновъ. 
Въ 3 благочинническомъ округѣ—города Пятигорска священ
никъ Михаилъ Закхеевъ. Въ 4 благочинническомъ округѣ — 
станицы Дубовской священникъ Неофитъ Палладинъ. Въ 5 
благочииипческозгь округѣ—станицы Александровской священ
никъ Георгій Рудневъ. Въ 6 благочинническомъ округѣ— 
станицы Симашинской священникъ Іоаннъ Введенскій.

Согласно прошеніямъ опредѣлены: на священническія 
мѣста: окончившіе курсъ Кавказской Семинаріи Леонтій Крит
скій—къ Духосошественской церкви слободы В.іадиаіровки 
14-го октября, и псаломщикъ Троицкой гор. Ставрополя 
церкви Алексѣй Ливановъ—къ Петро-Павловской церкви 
стан. Петропавловской, Терской области, 23-го октября.

— Согласно прошеніямъ, перемѣщены: 9-го октября, испр. 
должность псаломщика стан. Барсуковской Александръ До
нецкій на псаломщицкое мѣсто—къ Іоанно-Богословской цер
кви села Богословскаго; 12-го октября, священникъ ст. Не- 
берджаевской Константинъ Вертоградскій на священническое 
мѣсто—къ Покровской цер. стан. Абадзехской; 22-го октяб
ря, священникъ села Солдатско-Александровскаго Алексѣй 
Ѳеодоровъ па священническое мѣсто—къ Николаевской цер. 
села Надежды; священникъ села Новомихайловскаго Василій 
Небовидовъ па священническое мѣсто—къ Алексаядроневской 
церк. села Со.ідатскоАлександровскаго; 23-го октября, свя
щенникъ стаи. Петропавловской Семенъ Покатиловъ на свя
щенническое мѣсто—къ Андреевской цер. сел. Тарумовки.

— Священникъ стан. Абинской Андрей Волоцкій 15-го 
октября утвержденъ въ должности законоучителя мѣстнаго 
женскаго училища.

— Церкви гор. Пятигорска и слободы Желѣзноводской 
перечислены въ 3 й благочинническій округъ Терской обла
сти, а церковь.стан. Саблпнской въ 10-й благочинническій 
округъ Ставропольской губерніи.
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— 14-го октября, согласно прошенію, уволенъ за штатъ 
священникъ слободы Владиміровки Игнатій Закхеевъ.

— 10-го октября, утверждены членами строительнаго ко
митета по устройству поваго иконостаса въ церкви станицы 
Веслинѣевской: священникъ Никифоръ Генерозовъ, мѣстный 
церковный староста Трофимъ Панченко, приказный Иванъ 
Бабичъ и казаки: Иванъ Кононовъ и Абрамъ Лысенко.

— Утверждены въ должности церковныхъ старостъ: 7-го 
октября, казакъ Михамъ Орловскій—къ Георгіевской цер. 
стаи. Петровской на 2-е трехлѣтіе; 16-го октября, приказ- 
пый Василій Самойленко—къ Николаевской цер. стан. Сѣ
верской, крестьянинъ Григорій Зорвярогъ—къ Вознесенской 
цер. села Горькобалковскаго и крестьянинъ Архиппъ Холя
ва—къ Николаевской цер. села Разсыпнаго—первые двоэ 
на 1-е. а послѣдній на 4-е трехлѣтіе; 17-го октября, ка
закъ Аптонъ Еременковъ—къ Димитріевской цер. ст. Пе
редовой па 1-е трехлѣтіе; 10-го октября, Екатерииодарскій 
2-й гильдіи купецъ Василій Еовардпнъ—къ Введенской 
цер. Посполитакпнскаго женскаго училища.

— 7/ю октября, разрѣшено устроить иконостасы: въ цер
кви села Рогулей, Новогрпгорьевскаго уѣзда, и въ церкви 
стая. Веслинѣевской.

III.
ЖУРНАЛЫ

Екатеринодарскаго окружнаго училищнаго Съѣзда.
(Продолженіе.)

9. О количествѣ и качествѣ одежды, коею должны бытъ 
снабжаемы казеннокоштные ученики училища, и о сро

кахъ пользованія таковою.

21-го августа, Съѣздъ имѣлъ сужденіе относительно 
количества и качества одежды, коею должны быть снабжае
мы казеннокоштные ученики училища, и о срокахъ пользо-
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ванія таковою и, по тщательномъ обсужденіи сего вопроса,, 
пришелъ къ выводамъ, изложеннымъ въ приложенной къ се
ку журналу вѣдомости.

Изъ вѣдомости видно, что казеннокоштному- воспитан
нику положено выдавать: а) на одинъ годъ: три пары 
бѣлья, три пары портянокъ, три носовыхъ бумажныхъ плат
ка, два галстуха, картузъ суконный, блузу парусинную, три 
полотенца, лѣтній триковый сюртукъ съ брюками и жиле
томъ и три пары сапогъ (двѣ пары цѣльныхъ и одна пара 
головокъ)—всего на сумму 26 р. 60 кон. б) на два года: 
суконный сюртукъ съ брюками и жилетомъ и теплое паль
то—иа сумму 1S р. 81'/г кон. и в) на четыре года: тю
фякъ. тиковый, набитый мочаломъ, одну подушку, двѣ наво- 
лолочки и три простыни—на сумму 7 р. 90 кон. При чемъ 
объяснено, что вещи, назначенныя для употребленія въ про
долженіе двухгодичнаго срока, а также и всѣ спальныя при
надлежности, въ случаѣ выбытія ученика ранѣе показанныхъ 
сроковъ пользованія ими, отбирать и относить къ запасу.

Резолюція: „Училищное Правленіе приметъ составлен
ную Съѣздомъ вѣдомость къ руководству, если пичего не 
имѣетъ возразить, противъ нея*.

10. По поводу недосылки благочинными Пондралповымъ, 
Тимофеевскимъ гь Тагилинцевымъ денегъ на содержаніе 

училища въ 1874 г. и на постройку флигеля.

21 го августа, Съѣздъ, въ вечернемъ засѣданіи,, имѣлъ 
сужденіе о непредставленныхъ благочинными Кондратовымъ, 
Тимофеевскимъ и Ташлкнцевымъ деньгахъ—первымъ 249 
руб. 84 коп., вторымъ—360 руб. 21 коп. и третьимъ —94 
руб. 90 коп. какъ на содержаніе училища, такъ и на по
строеніе флигеля. Имѣя въ. виду, что показанныя недосылки 
были слѣдствіемъ иепредвидѣнныхъ и достойныхъ уваженія 
причинъ (что видно изъ доставленныхъ благочинными объ
ясненій), Съѣздъ положилъ: а) недосланныя- благочиннымъ 
Кондратовымъ на- содержаніе училища 249 р. 84 коп. раз
ложить на всѣ церкви Екатеринодарскаго училищнаго окру
га; б) недосланныя благочинными Тимофеевскимъ 360 р. 21

«
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коп. и Ташдинцевымъ 57 р. 97 коп. на построеніе флиге
ля, по неотложности нужды въ окончаніи постройки- 
покрыть остаточными суммами училища, и в) что же касает
ся 36. р. 93 коп., недосланныхъ благочиннымъ Таіплинце, 
вымъ на содержаніе училища, то, по вниманію къ тому, что' 
послѣ неполнаго представленія Тапілинцевымъ назначенныхъ 
на его церкви взносовъ, онъ, по силѣ Сѵнодальнаго указа и 
распоряженія Епархіальнаго Начальства, внесъ уже отъ сво
ихъ церквей по 2%, разложить оныя на церкви остальныхъ 
благочиній Екатеринодарскаго училищнаго округа, освобо
дивъ благочиніе Ташлинцева. Журналъ сей, за общимъ нод- 
писомъ, представить на благоусмотрѣніе Его Преосвященства.

Резолюція: „Утверждается".

11. О невысылкѣ благочиннымъ Смирновымъ денегъ на 
содержаніе училища въ 1874 г. и гіа постройку флигеля.,

21-го августа, Съѣздъ депутатовъ имѣлъ сужденіе о 
недосланныхъ благочиннымъ Смирновымъ деньгахъ па содер
жаніе училища 545 р. 75 коп. и на постройку флигеля 
408 р. 9 коп., при чемъ оказалось, что благочинный Смир
новъ не только не доставилъ показанныхъ денегъ, но и не 
представилъ Кавказской Консисторіи вѣдомости о теченіи 
церковныхъ суммъ по его благочинію. Въ слѣдствіе чего 
Съѣздъ, поставляясь въ затрудненіе подобнымъ невниманіемъ 
Смирнова, опредѣлилъ: а) не внесенныя благочиннымъ Смир
новымъ 408 р. 9 коп, па постройку флигеля покрыть, до 
востребованія таковыхъ отъ Смирнова, остаточными суммами 
училища; б) деньги 545 р. 75 коп., причитающіяся съ цер
квей благочинія Смирнова на содержаніе училища, разло
жить на церкви другихъ благочиній Екатеринодарскаго учи
лищнаго округа; в) просить Кавказскую Духовную Конси
сторію о внушеніи благочинному Смирнову быть болѣе вни
мательнымъ къ постановленіямъ Съѣздовъ, духовенства; г)
что же касаётся освобожденія церквей благочиннаго Смирно
ва отъ процентныхъ взносовъ па содержаніе училища, о чемъ 
заявилъ Съѣзду о. Смирновъ, то Съѣздъ постановилъ: во
просъ сей отложить до будущаго Съѣзда, когда и самъ
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Смирновъ- представитъ Съѣзду свѣдѣнія относительно движе
нія церковныхъ- суммъ, дабы видѣть, какія церкви и на 
сколько могутъ быть освобождены. Журналъ сей, за общимъ 
недни-сомъ, представить на благоусмотрѣніе Его Преосвя
щенства.

Резолюція: „Утверждается, кромѣ пункта в), въ кото
ромъ не объяснено, крезъ кого же сталъ бы просить'Съѣздъ 
Консисторію- о внушенія благочинному Смирнову*.

12. О разсліУтрѣнги дополнительной смѣты на содер
жаніе училища въ 1874 году.

22-го августа. Съѣздъ депутатовъ занимался разсмот
рѣніемъ дополнительной смѣты на содержаніе училища во 
2'-мъ полугодіи сего 1874 года и пришелъ къ слѣдующему 
заключенію: а) расходы подъ J6 1 на окраску крышъ въ 
деревянномъ домѣ и флигелѣ зеленою краскою, съ окраскою 
снаружи въ обоихъ зданіяхъ карнизовъ и крылецъ, и подъ 

6 на устройство гимнастическихъ приборовъ около новаго 
флигеля, съ иереиееепіемъ уже устроенныхъ на новое мѣс
то,—внести въ смѣту расходовъ на 1875 годъ; б) расходъ 
на устройство тротуара- сократить на 10 р. 67‘/< кон. и 
назначить, вмѣсто 200 р., 189 р. 323/-і коп.; сокращеніе 
это Съѣздъ ііризпаетъ необходимымъ, такъ какъ предполо
жилъ устроить тротуаръ, вмѣсто проектируемаго изъ сжена- 
го кирпича, григѣнительно къ мѣстоположенію и удобству, 
изъ досокъ, и в) всѣ другія нужды,, изложенныя въ допол
нительной смѣтѣ и заявленіи училищнаго правленія Л» 312, 
признать неотложными и покрыть остаточными суммами 
училища. Журналъ сей, за общимъ подписомъ, представить
на благоусмотрѣніе Его Преосвященства.

Резолюція: „Утверждается, кромѣ назначенія, по заяв
ленію училищнаго правленія J6 312, на постройку училищ- 
па флигеля 345 р. 92 коп. въ дополненіе къ разрѣшенной 
на сей предметъ Св. Сѵнодомъ суммѣ, такъ какъ дѣйстви
тельная надобность въ этомъ дополненіи не выяснена вн. 
правленіемъ, ни съѣздомъ*.-
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13. О перечисленіи селенія Геленджикскаго изъ 
17-ю десягпка въ 15-й.

23- го августа, Съѣздъ депутатовъ, въ вечернемъ засѣ
даніи, слушалъ сообщенное Кавказскою Духовного Копсисто- 
ріего, при отношении оть 3-го августа сего 1874 г. «$5133, 
прошеніе священника Вознесенской церкви селенія Геленд
жикскаго Александра Стефанова о перечисленіи его изъ 17 
десятка въ 13, на томъ основаніи, что сборный пунктъ 17 
десятка отстоитъ отъ сел. Геленджикскаго на 200 верстъ и 
что поѣздка туда сопряжена съ большею трудностію, по 
причинѣ гористой мѣстности, и съ различными опасностя
ми, въ слѣдствіе существованія разбойничьихъ шаекъ 
изъ горцевъ, тогда какъ сборный пунктъ 13 десятка отсто
итъ отъ сел. Геленджикскаго на 80 верстъ и имѣетъ болѣе 
удобное сообщеніе. Въ виду изложенныхъ обстоятельствъ, 
Съѣздъ положилъ: отчислить причтъ Вознесепской церкви 
селенія Телепджикскаго отъ 17 къ 15 десятку. Журналъ 
сей. за общимъ подписомъ, представитъ на благоусмотрѣніе 
Его Преосвященства.

• Резолюція: „Утверждается. Консисторія сдѣлаетъ надле
жащее по сему предмету распоряженіе".

14. О пристройкѣ въ новомъ флигелѣ учительской ком
наты и корридора

24- го августа, Съѣздъ депутатовъ осматривалъ, ва ос
нованіи словеснаго предложенія членовъ училищнаго прав
ленія, оканчивающійся постройкою флигель для помѣщенія 
классовъ, при чемъ оказалось, что хотя зданіе соотвѣтствуетъ 
своему назначенію, по въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ представ
ляетъ недоконченности, именно: внутренній корридоръ съ сѣвер
ной стороны отъ входа недостаточно защищенъ и нѣтъ въ зданіи 
учительской компаты. Почему Съѣздъ находитъ съ своей сторо
ны необходимымъ произвесть пристройку съ сѣверной стороны 
зданія для учительской комнаты въ 6 аріп. ширины и длины по 
ширинѣ классныхъ комнатъ и построить надворный камен
ный корридоръ въ 3 арш. ширины. Покрытіе расхода по
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сей постройкѣ Съѣздъ, полагаетъ произвести въ счетъ, той 
суммы,, если то будетъ возможно, которая, по предположе
нію правленія, должна остаться отг ассигнованной уже 
на постройку флигеля, не прибѣгая къ изысканіямъ но
выхъ источниковъ и новыхъ окладовъ на сей предметъ. 
Журналъ сей% за общимъ подписомъ, представить на благо
усмотрѣніе Его Преосвященства..

Резолюція: „Правленіе представитъ планъ и смѣту пред
полагаемыхъ построекъ. А Съѣзду рекомендуется формулировать 
свои опредѣленія въ болѣе ясныхъ и точныхъ выраженіяхъ^.
25. О разсмотрѣніи смѣты на содержаніе училища въ 

1875 году.
24 августа, Съѣздъ, въ утреннемъ засѣданіи, разсматри

валъ составленную училищнымъ Правленіемъ смѣту расходовъ 
по содержанію училища въ 1875 году. По тщательномъ 
разсмотрѣніи всѣхъ статей расхода порознь, Съѣздъ нашелъ 
нужнымъ сократить ее въ слѣдующемъ: по § 1 на содержа
ніе лицъ управленія и учащихъ Правленіемъ училища изчи- 
слено 3490 р. Съѣздъ призналъ возможнымъ уменьшить раз
водъ сей на 3300 руб.,—уменьшеніе это произошло отъ то
го, что а) помощнику смотрителя квартирнаго пособія, вмѣ« 
сто 300 руб., назначенныхъ ио смѣтѣ. Правленія училища, 
оставлено 200 руб. на томъ основаніи, что квартирное по
собіе опредѣляется закономъ въ 30°/о штатнаго содержанія;
6) учителю приготовительнаго класса опредѣлено жалованье 
примѣнительно къ числу уроковъ въ 540 руб., и дополни
тельнаго содержанія, сравнительно съ другими наставниками, 
въ 200 руб. Имѣя въ виду, что за преподаваніе въ пригото
вительныхъ классахъ ни въ какихъ учебныхъ заведеніяхъ 
не назначается жалованье по числу уроковъ, а на содержаніе 
преподавателю въ нихъ опредѣляется извѣстная цифра, 
Съѣздъ постановилъ: оставить за учителемъ приготовительнаго 
класса окладъ содержанія, опредѣленный прежнимъ Съѣздомъ, 
именно 500 руб. и опредѣлить дополнительное содержаніе въ 
200 руб., которымъ онъ, впрочемъ, можетъ пользоваться на 
основаніи особенныхъ правилъ, составленныхъ Съѣздомъ при 
разсмотрѣніи вонроса объ измѣненіи способа обезпеченія учи-
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телей училища дополнительнымъ пособіемъ; с) доктору при 
училищѣ, опредѣлено 200 р., но Съѣздъ, принимая въ сооб
раженіе малочисленность учениковъ, находитъ совершенно до
статочнымъ назначить 150 руб. По § 2, Содержаніе воспи
танниковъ пищею, одеждою, а также квартирою, освѣщеніемъ 
и проч. оставлено безъ измѣненія. Цифра на это содержаніе 
увеличена до настоящаго размѣра на прошлогоднемъ Съѣздѣ 
въ тѣхъ видахъ, что училищное начальство предполагало 
сгруппировать казеннокоштныхъ учениковъ въ болѣе удоб
ныхъ квартирахъ; хотя эта мѣра и не приведена въ испол
неніе, а потому и слѣдовало бы уменьшить содержаніе уче
никовъ, ио о. депутаты все еіце надѣятся, что училищное 
начальство не оставитъ прежнихъ своихъ предположеній, 
при которыхъ можно ожидать и лучшихъ успѣховъ отъ уче
никовъ и болѣе успѣшнаго надзора за ними. Въ § 3 на хо
зяйственные расходы по ст. 1 на содержаніе дома правленіе 
училища опредѣлило 727 р. 50 коп., Съѣздъ же призналъ 
возможнымъ назначить 654 р. Уменьшеніе это произошло 
отъ того, что а) цѣна дровъ въ обыкновенное время въ гор. 
Екатеринодарѣ никогда не превышаетъ S р., почему и на
значено, вмѣсто опредѣленныхъ правленіемъ 9 р. за сажень, 
только 8 р.; б) на побѣлку зданій убавлено 20 р. потому, 
что всѣ зданія училища или новыя или недавно ремонтиро
ваны, а потому не требуютъ большихъ расходовъ; в) на чи
стку дымовыхъ трубъ достаточно, по мнѣнію Съѣзда, 10 р.;
г) яа разныя, хозяйственныя потребности 60 р.; д) на ре
монтировку классной мебели, такъ какъ она новой построй
ки, 15 р., и е) на меблировку учительской комнаты 25 р. 
По ст. II на содержаніе библіотеки Съѣздъ призналъ до
статочнымъ назначить 230 р., уменьшивъ расходъ па 20 р. 
Въ ст. Ill убавлено расхода на 1 р. на освѣщеніе канце
ляріи, такъ какъ пудъ сальныхъ свѣчей и самимъ Правле
ніемъ училища въ ст. I показанъ въ 6 р. По § 4. Съѣздъ 
оставилъ безъ, измѣненія опредѣленіе Правленія училища на 
больницу и медикаменты, допустивъ прибавку на 40 руб. 
противъ прошлогодняго назначенія въ тѣхъ видахъ, что 
училищное начальство приложитъ особенное свое попеченіе 
объ открытіи больницы и лучшемъ ея содержаніи. По § 5,
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Съѣздъ полагаетъ достаточнымъ опредѣлить па мелочные рас
ходы 25 р., оставивъ экстраординарные расходы въ 215 р. 
Кромѣ сего, Съѣздъ, согласно опредѣленію своему на 22-е 
августа, положилъ отнести къ 1 ст. § 3 расходъ на окрас
ку крышъ въ деревянномъ домѣ и флигелѣ зеленою краскою, 
съ окраскою снаружи въ обоихъ зданіяхъ карнизовъ и 
крылецъ 100 р. и расходъ на устройство гимнастическихъ 
приборовъ около новаго флигеля, съ перенесеніемъ уже 
устроенныхъ на новое мѣсто, 70 р. Такимъ образомъ весь 
расходъ па содержаніе училища въ 1875 году Съѣздомъ 
исчисленъ въ 9670 руб.

На покрытіе всѣхъ исчисленныхъ расходовъ Съѣздъ 
имѣетъ въ виду слѣдующія средства: а) Пожертвованія 
изъ собственныхъ средствъ принтовъ станицъ: Елпсаветин- 
ской, Марьяяской, Новомышастовской, Ивановской и Бере
занской—15 руб. б) пожертвованіе почетнаго блюстителя— 
100 руб., в) вѣнчиковой сѵммы, высланной изъ Еопспсторіи 
па содержаніе училища въ 1875 г. 421 р. З41'з к., г. ос
таточной суммы хотя и состоитъ на лицо 2241 р. 513/4кои. 
по опа вся полностію должна поступить на покрытіе нуждъ 
въ 1874 году, и затѣмъ д) остается употребить изъ мѣст
ныхъ главныхъ средствъ духовенства, т. е. изъ церковныхъ 
доходовъ 9133 р. 65’/з к., каковая сумма и распредѣлена 
между благочиніями округа соразмѣрно средствамъ ихъ въ 
приложенной къ сему журналу вѣдомости. Благочинные же, 
распредѣливъ причитающуюся на ихъ благочиніе сумму по 
каждой церкви отдѣльно, имѣютъ выслать оную въ началѣ 
будущаго 1875 г. въ правленіе училища. Журналъ сей, за 
общимъ подписомъ, представить на благоусмотрѣніе Его Прео
священства.

Резолюція: „Утверждается, кромѣ назначенія, изъ остат
ковъ отъ прошлаго года, 345 р. 92 к., въ дополненіе къ 
ассигнованной на устройство училищнаго флигеля суммѣ, ко
торыя должны перейти остаткомъ къ будущему 1875 году. 
Учитель приготовительнаго класса имѣетъ получать вспомо
гательное содержаніе тогда, когда будутъ утверждены состав
ленныя Съѣздомъ на этотъ предметъ правила."
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Приложенная къ сему журналу раскладочная вѣдо
мость, а равно и вѣдомость о недосылкѣ нѣкоторыми благо
чинными суммъ на содержаніе училища въ 1874 г. резолю
ціями Его Преосвященства отъ 7 и 10 сентября сданы въ 
Кавкавскую Духовную Консисторію для провѣрки и надле
жащихъ распоряженій.

Кавказская Духовная Консисторія, во исполненіе резо
люцій Преосвященнѣйшаго Германа, Еиискона Кавказскаго 
и Екатеринодарскаго, отъ 7 и 10 сентября, разсматривала 
вѣдомости, составленныя Съѣздомъ о.о. депутатовъ Екатери
нодарскаго окружнаго училищнаго Съѣзда, о количествѣ про
центнаго сбора, подлежащаго съ церковныхъ доходовъ Ека
теринодарскаго училищнаго округа а) на покрытіе расходовъ 
ио содержанію Екатеринодарскаго духовнаго училища въ 
1875 году въ количествѣ 9133 р. 65*/г коп., и б) на по
полненіе недосланныхъ на содержаніе училища въ 1874 году 
благочинными: Кондратовымъ 249 р. 84 коп., Таіплинце- 
вымъ 36 р. 93 коп. и Смирновымъ 545 р. 75 коп., всего 
въ количествѣ 832 р. 52 кон., при чемъ оказалось, что 
Съѣздъ положилъ взимать проценты по церквамъ благочи
ній: Маковскаго, Тихомирова, Кондратова, Никольскаго, Ев- 
меніева, Миртова, Попова, Сперанскаго, Кузьмина, Ташлин- 
цева и Тимоѳеевскаго съ доходовъ 1873 года, па покрытіе 
перваго расхода, т. е. на содержаніе учпипща въ 1875 г., 
около 21%, а на покрытіе втораго расхода, т. е. недослан
ныхъ на содержаніе училища въ 1874 году, около 2%, ио 
церквамъ же благочинія Смирнова, какъ оставшимся въ его 
вѣдѣній, такъ и перешедшимъ въ нынѣшнемъ году въ вѣ
дѣніе благочиннаго Тимоѳеевскаго, за непредставленіемъ имъ, 
Смирновымъ, отчетности за 1S73 годъ, Съѣздъ положилъ 
взять тотъ же процентъ съ доходовъ 1872 года; Кромѣ се
го, означенными процентами на потребности Екатеринодар
скаго духовнаго училища обложилъ всѣ церкви, состоящія въ 
благочиніи Кузьмина. Между тѣмъ изъ справки видно, что 
а) церковныхъ доходовъ по отчетамъ Смирнова значится за 
1872 годъ 3015 р. 24 коп., а за 1873 годъ 939 р. 8% 
кои., слѣдовательно опредѣленные съ церквей его благочинія 
по суммѣ доходовъ 1872 года проценты на содержаніе учи-
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лища въ 1875 г. въ количествѣ 603 р. 58 коп. и па по
крытіе недосланныхъ на 1874 годъ въ количествѣ 55 руб. 
42 коп. далеко не соотвѣтствуютъ дѣйствительности поступ
ленія доходовъ въ 1873 г., съ коихъ, примѣнительно къ 
раскладкѣ сдѣланной Съѣздомъ, должно причитаться на пер
вый предметъ 194 р. 33 коп., а на послѣдній 18 р. 59 к.; 
б) церкви благочинія Кузьмина принадлежатъ къ двумъ 
училищнымъ округамъ—однѣ, именно: Михаило-Архангель
ская стан. Константиновской. Казанская стан. Курганной, 
Покровская стан. Михайловской, Петропавловская станпцы 
Петропавловской и Казанская стан. Темир гоевской — къ Ста
вропольскому училищному округу, а всѣ прочія, въ коихъ 
церковныхъ доходовъ въ 1873 году было 1803 р. 74 к.,— 
къ Екатеринодарскому училищному округу; доходы первыхъ 
пяти церквей уже обложены извѣстнымъ процентомъ па со
держаніе Ставропольскаго духовнаго училища, а потому и 
не должны подлежать процентному сбору па потребности 
Екатеринодарскаго училища. Такимъ образомъ оказывает
ся, что Екатерииодарскій окружный училищный Съѣздъ 
излишне возложилъ проценты на церкви благочиній Смирно
ва и Кузьмина въ количествѣ 560 р. 41 коп.; в) По цер
квамъ, принадлежащимъ къ Екатеринодарскому училищному 
округу, за исключеніемъ изъ благочинія Кузьмина пяти цер
квей относящихся къ Ставропольскому училищному округу, 
церковныхъ доходовъ въ 1874 году было 41365 руб. 93'/а 
коп. Съ сей суммы для покрытія опредѣленныхъ Екатерино- 
дарскимъ Съѣздомъ расходовъ на потребности мѣстнаго учи
лища а) 9133 руб. 657з коп. на содержаніе онаго въ 1875 
г. причитается около 22‘Д °/о и б) 832 р. 52 к.,—въ по
полненіе недосланныхъ на 1874 г., около 2‘Д °/о Въ слѣд
ствіе чего Консисторія пашла нужнымъ: 1) соотвѣтственно 
симъ процентамъ составить вновь вѣдомость по благочиніямъ 
о причитающемся количествѣ таковыхъ процейтовъ какъ на 
содержаніе Екатеринодарскаго училища въ 1875 г., такъ и 
на Пополненіе недосланныхъ на 1874 г., и подробную раскад- 
ку процентовъ на каждую церковь, согласно составленной 
въ Консисторіи вѣдомости, предоставить благочинническимъ 
Съѣздамъ, съ тѣмъ чтобы благочинные, по раскладкѣ, Истре-
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бовали слѣдующую съ каждой церкви сумму и прямо отъ 
себя препроводили полнымъ количествомъ въ Правленіе Ека
теринодарскаго Духовнаго училища—въ пополненіе не дослан
ныхъ на содержаніе онаго въ 1874 году, согласно опредѣ
ленію Съѣзда отъ 22 августа сего 1874 года, немедленно, 
а на содержаніе въ 1S75 году, согласно опредѣленію того-же 
Съѣзда отъ 22 августа, въ началѣ того года, о чемъ пос
лать указы благочиннымъ къ должному исполненію, съ про
писаніемъ въ оныхъ, сколько причитается на тотъ и другой 
предметъ суммы, и увѣдомить Правленіе Екатеринодарскаго 
Духовнаго Училища. 2) Екатеринодарскому Окружному Учи
лищному Съѣзду дать знать чрезъ училищное Правленіе, чтобы 
на будущее время, когда онъ найдетъ нужнымъ обратиться къ 
пособію церковныхъ доходовъ на покрытіе нуждъ но мѣст
ному училищу, въ журналѣ по сему предмету прописывалъ 
общую годовую Цифру церковныхъ доходовъ по церквамъ 
округа и процентъ, какой предполагаетъ взять съ тѣхъ дохо
довъ па потребности училища, равно и въ раскладочной вѣдо
мости показывалъ бы, кромѣ причитающихся процентовъ, и 
сумму годовыхъ церковныхъ доходовъ по каждому благочинію.

Опредѣленіе сіе 7 октября утверждено Его Преосвя
щенствомъ.

IV

О пожертвованіи иконостаса въ Крестовую 
церковь Кавказскаго Архіерейскаго Дома.

Ставропольскій мѣщанинъ Аврамій Степановъ Стрыж- 
ковъ, движимый усердіемъ къ храму Божію, устроилъ, на 
свой счетъ, въ Крестовоздвиженскую церковь Кавказскаго 
Архіерейскаго Дома новый иконостасъ, замѣчательный какъ 
по рйсунку, такъ и по выполненію. Проектированный въ 
подражаніе древне-русскому церковному стилю, иконостасъ 
представляетъ изъ себя три арки, изъ коихъ средняя боль-

ІЙ!
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тая арка, сильно выступающая впередъ, надъ царскими 
дверями, поддерживается массивными точеными балясинами, 
а боковыя, надъ сѣверными и южными дверями, поддержи
ваются пилястрами. Надъ пилястрами и балясинами сдѣла
ны карнизы, которые продолжены по дугамъ арокъ, поверхъ 
же самыхъ арокъ идетъ главный карнизъ, надъ которымъ 
отъ сѣверныхъ до южныхъ дверей сдѣлана стѣнка въ ро
дѣ аттика, съ надписью на оной золотыми буквами церков
ной пѣсни „Кресту Твоему покланяемся, Владыко, п святое 
Воскресеніе Твое славимъНадъ этою надписью въ свою 
очередь сдѣлана золоченая рѣшетка изъ крестовъ; крестами 
же увѣнчаны и арки. Украшенія на иконостасѣ представля
ютъ плетеніе разныхъ видовъ, и такъ какъ церковь посвя
щена Воздвиженію Честпаго Креста, то мотивами всѣхъ 
украшеній служилъ Крестъ. Надъ сѣверными и южными 
дверьми помѣщены лики Святыхъ: Пророка Іереміи, преподоб
наго Іоанникія, Священномучеииковъ Игнатія и Ѳеофилакта, 
Преподобныхъ Сергія и Германа Валаамскихъ Чудотворцевъ 
и Священномученика Исэакія. Надъ Царскими вратами, 
имѣющими видъ тоже плетеній и сплошь позолоченными, 
устроено опускающееся и поднимающееся сіяніе, въ центрѣ 
котораго помѣщена икона Успенія Божіей Матери съ части
цами мощей Кіевскихъ угодниковъ, данная въ благословеніе 
Кавказской Епархіи при ея открытіи первому Кавказскому 
Епископу Іереміи покойнымъ Митрополитомъ Кіевскимъ Фи
ларетомъ. Къ особенностямъ этого иконостаса можно отнести 
то, что 1) онъ сдѣланъ изъ ясеневаго дерева и весь тща
тельно отполированъ подъ лакъ, кромѣ царскихъ вратъ, ко
торыя, какъ сказано выше, сплошь позолочены и сдѣланы 
изъ липоваго дерева. 2) Всѣ украшенія иконостаса выпол
нены одною столярною работой безъ участія рѣзьбы, въ чемъ 
заключалась чрезвычайно трудная задача, и удачное ея осу
ществленіе представляетъ собою едвали не единственный въ 
этомъ родѣ примѣръ въ Кавказской Епархіи, потому что 
вообще мѣстные мастера болѣе привыкли работать иконоста
сы изъ мягкихъ деревъ подъ окраску иля позолоту, укра
шенія же исполнять рѣзчиками. Вообще описываемый иконо
стасъ нельзя не признать изящнымъ художественнымъ произ-



веденіемъ, а -знатоки оцѣниваютъ его не менѣе, пакъ въ 
5000 руб.,, не смотря па небольшіе его размѣры (ИР/з ар
шинъ въ длину и 5У* аршинъ въ- высоту). Чертежъ иконо
стаса составлялъ титулярный -совѣтникъ Н; К. Прозоров- 
grto, подъ руководствомъ котораго -произзодвлясь лсамия, 
работа, безъ чего онъ, можетъ быть, не оказался бы столь 
отчетливымъ. лги 1-

— НЕКРОЛОГЪ. .11-го сего октября скончался священ
никъ Николаевской церкви села Надежды Михаилъ Агаповъ. 

Й'іІййвщій въ•-Г830' тбду■окойДиЛѣ- курсѣ' КаѣЙзской
^еіиинаріц по 2-му разряду и съ #0 ^деД^ря ѣбі’5 
стоялъ овяіцепникомъ. Скончался -36 лѣтъ отъ роду,,оетау 
ійгвъ въ семействѣ жену и трехъ.дѣтей. . т

•у-. Хозяйственное Управленіе ирй 'Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
Увѣдомляетъ Кавказскую Духовную Кбпсйсторію, что- вѣ нйД 
стоящемъ- году, съ разрѣшенія Святѣйшаго' Сѵнода, прода-і 
Ются въ Сѵнодальныхъ лавкахъ• въ: ^.-Петербургѣ’ и Моск7. 
ѣѢ- отпечатанные на 187-1- годъ списки:-;1) Преосвященным» 
Архіереямъ; 2) Ректорамъ, Инспекторамъ и Профессорам# 
Духовнымъ.Ападеад- л Семинарій,, и 3)і лицамъ, 'сдулщщнмъ, 
по духовному вѣдомству; и что цѣна- всѣмъ-■ тремъ.chhcws». 
вмѣстѣ одинъ рубль,-а отдѣльно каждому списку 40 ноп.

, Кавказская Коноггеторія^ давая-объ этомъ -знать,духо
венству Кавказской Епархіи, онитаепь нужнымъ пояснить, 
что желающіе выписать означенные списки могутъ адресо
ваться прямо отъ себя или чрезъ благочинныхъ въ С.-Пе- 

йлй Московскую'' Сѵнодалъййя" ліівкй, об прн-
дбаеніемъ-.причитающихся денегъ.. 1

.7 ПТ А»пЯ НЯ > ЙІІМ . .1 Ш&ф л .
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V.
ОТЧЕТЪ

О приходѣ, расходѣ и остаткѣ мѣстныхъ Епархіаль
ныхъ суммъ по содержанію Кавказской Духовной Се

минаріи за 1872 годъ.

ПРИХОДЪ.

Общеепархіальный Съѣздъ о.о* депутатовъ Кавказской 
Епархіи, журналомъ своимъ на 20 февраля 1872года, ассиг
новалъ къ отпуску въ вѣдѣніе Семинарскаго Правленія: а) 
700 руб. на жалованье помощнику инспектора; б) 600 руб. 
на жалованье тремъ Преподавателямъ мѣстныхъ инородческихъ 
языковъ; в) 600 руб. на жалованье Двумъ надзирателямъ; и 
г) 1500 руб., на выдачу квартирнаго пособія 10-ти настав
никамъ Семинаріи, но 150 руб. каждому, а всего 3400 руб. 
Въ число сей суммы оо. благочинными Кавказской Епархіи 
выслано—3399 руб. 55 кон., т. е. менѣе противъ ассигно
ваннаго Съѣздомъ на 45 коп., каковыя деньги высланы бы
ли благочиннымъ Астреинымъ уже въ 1873 году . Къ тому 
Кавказскою Духовною Консисторіею выслано было изъ мѣст
ныхъ средствъ, согласно смѣтному назначенію, 200 руб. на 
жалованье учителю иконописанія. Такимъ образомъ въ вѣдѣ- 
віе Семинарскаго Правленія въ 1872 году всего мѣстныхъ 
суммъ поступило—3599 руб. 55 коп.

РАСХОДЪ.
Изъ суммы, показанной въ 1872 году приходомъ, 

израсходовано:

1. на жалованье:
1) Преподавателю Татарскаго языка Александру Ва

сильеву ассигновано 200 руб. дѣйствительно выдано 200 р.
2) Преподавателю Калмыцкаго языка Константину Розо

ву ассигновано 200 руб., дѣйствительно выдано ^00 р.
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8) Преподавателю Осетинскаго языка Якову Дунаеву 
ассигновано 200 руб. дѣйствительно Выдано 102 руб. 66 к. 
осталось 97 руб. 34 коп.; деньги сіи остались Вслѣдствіе 
того, что занимавшій эту должность, въ качествѣ лектора, 
воспитанникъ Семинаріи получалъ жалованье меньше ассиг
нованнаго на сію должность.

4) Помощпику ипспектора Аристарху Александровскому 
‘ассигновано 700 руб. дѣйствительно выдано—262 руб. 50 
коп. осталось 437 руб. 50 кои.; деньги сіи остались по слу
чаю яезамѣщенія сей должности до 16 августа.

5) Надзирателямъ за учениками ассигновано 600 руб. 
дѣйствительно выдано: а) Константину Краепицкому, съ 24 
августа no 1 января 1873 года, 106 руб. 25 коп., и б) 
Павлу Павлову,, съ 15 сентября по 1 января 1873 года, 
87 руб. 50 коп., осталось 406 руб. 26 коп.; Деньги сіи 
Остались отъ незамѣщенія падзирательсйихъ должностей од
ной до 24 августа, другой до 1 сентября 1872 года.

6) УчиГелю Иконоиисанія Яннуарію Страпікевйчу ассиг
новано—200 р., дѣйствительно выдано 191 руб. 67 кон., 
осталось 8 р. 33 кон.; деньги сіи остались отъ незамѣще
нія сей должности въ первой половинѣ августа.

2. На выдачу квартирнаго пособія 10-ти наставникамъ 
Семинарій, по 150 руб., ассигновано 1500 руб., дѣйстви
тельно выдано 1500 р.; въ томъ числѣ преподавателямъ: 
Ивану Разумову 150 руб.; Димитрію Аѳанасьеву 184 руб. 
78 кой.; Александру Васильеву 184 р. 78 коп.; Михаилу 
Попову 184 р. 78 коп.; Платону Максимову 184 р. 78 к.; 
Алексѣю Смѣлкову 174 р. 44 коп.; Григорію Смирнову 174 
руб. 44 коп.‘; Петру СЛуЧеВскому 162 руб.’; Тихону Канев
скому 25 руб., й Степану Алхимовичу 75 руб., итого 1500 
руб. Распредѣленіе квартирнаго пособія въ размѣрѣ, йревы- 
шаюйщйъ ассигнованный Съѣздомъ, объясняется тѣмъ, что 
за выбытіемъ наставниковъ Алхимовйча й СараГожскаго, 
оставшіяся отъ нихъ деньги 225 руб., выданы Семинарскимъ 
Правленіемъ наличнымъ наставникамъ, состоявшимъ на служ
бѣ при Семинаріи во второй половинѣ 1871 года, соотвѣт-
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ствеішо времени- нахождения каждаго изъ нихъ на службѣ, 
йе получавшимъ квартирнаго пособія со времени преобразо-, 
ваяія Семинаріи по новому уставу и штатамъ.

А всего въ расходѣ 2650 р. 58 к.
По исключеніи сего расхода изъ суммы прихода 3599 

руб. 55 кои,, въ остаткѣ должно состоять 9Ѣ8 р. 97 кои., 
каковой, остатокъ и показанъ по вѣдомости объ остаточныхъ, 
суммахъ по содержанію Семинаріи и отчету за 1872 годъ, 
къ 1-му января 1873 года.

ОТДѢЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫИ

МаріеііагдалЕнисои кгснской пустыпк.
(Окопчааіе).

6): Описаніе самой Черноморской Маріинской пустыни.
Бъ предшествовавшемъ отдѣлѣ сказали мы, что многіе, 

съ сомнѣніемъ и недоумѣніемъ смотрѣли на предпринятое, 
дѣло' устройства, ■ при сказанныхъ средствахъ, монашеской 
обители. ПоЛагалИ. что предпріятіе не состоится и кончится; 
прошеніемъ отъ Правительства новыхъ пособій, при ничтож- 
нретіг данныхъ средствъ. И таковое сомнѣніе'для незнав-- 
Шихъ начавшаго зто дѣло г-на Рашпиль и указанной, имъ, . 
а" за тѣмъ- и Епархіальнымъ Начальствомъ утвержденной,; 
игуменій; было, очень естественно потому, что вновь избран-' 
ной'■ игуменіи предстояло созидать обитель, такъ сказать, изѣ; 
ничего: вся надежда была на Бога, да на однѣ будущія,, 
неизвѣстныя пожертвованія.
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По надежда ие посрамила! Обитель доведена пынѣ др 
болѣе удовлетворительнаго, чѣмъ какого можно было бжИ; 
дать по даннымъ средствамъ, положенія. Тамъ, гдѣ прежде 
былъ одинъ пустынный полуостровъ,—нынѣ красуется благо
устроенная монашеская обитель, обпесенпая прочною кирнйЙ- 
ною оградою. Внутри этой ограды находятся: деревянная 
холодная и кирпичная теплая, при домѣ настоятельницы, 
церкви, съ деревянною колокольнею.—Церкви не ’богатый, 
но вполнѣ удовлетворяющія потребностямъ пустыни. Бого
служеніе въ нихъ совершается съ примѣрнымъ благообразь
емъ и благочиніемъ; въ рѣдкости гдѣ либо услышать, тако
вую раздѣльность въ чтеніи и Пѣніи и такъ сильно дѣй
ствующую на душу непзыскадпость и пріятность въ пѣній* 
какія слышатся каждодневно прп священнослуженіяхѣ Въ 
Черноморской Маріинской пустыни. Въ праздничные И во
скресные дни всегда бываетъ Двѣ литургіи. Всѣ обрядовыя, 
священнослуженія совершаются по обыкновенному церковному 
уставу безъ малѣйшаго опущенія. Послѣ важнѣйшихъ службъ 
поютъ очень пріятнымъ напѣвомъ священный пѣсни Пресвя
той Богородицѣ: „о всепѣтая Мати, и „не имамы иныя 
помощи*. Кромѣ больныхъ и самыхъ старыхъ, всѣ сестры 
собираются на общее правило въ церковь, гдѣ между пове
черіемъ и молитвами вычитываются всѣ каноны, кому какіе 
по уставу опредѣлено читать, а также и акаѳисты.

Достопримѣчательныхъ вещей въ храмахъ пустыни, по 
новости ея учрежденія, мало. Замѣчательнѣйшія изъ нихъ; 
1) большая икона Божіей Матери въ аршинъ и два вер
шка длиною и въ 13 вершковъ шириною, кромѣ кіота. Она 
привезена игуменіею Митрофаніею изъ Ладанскаго мона
стыря. Икона эта въ Покровской церкви на правой сто
ронѣ иконостаса, покрыта серебро-позлащенной ризой, съ 
разными въ вѣнцѣ и на оплечьяхъ каменьями. Какъ предъ 
итого иконою изливались первыя усердныя молитвы о томъ, 
чтобы Божія Матерь свопмъ сильнымъ ходатайствомъ предъ 
Богомъ споспѣшествовала къ усердному устроенію обители, 
и какъ эта икона но общему желанію предшествовала всему 
ходу изъ станицы Роговской къ мѣсту предполагавшейся къ



685

устройству обители, то икона эта и въ настоящее время по
читается съ особеннымъ благоговѣніемъ живущими въ пусты
ни. Другая замѣчательная икона Святыя равно-апостольныя 
Маріи Магдалины, и третья—Иверскія Божія Матери,— 
замѣчательны, какъ даръ Преосвященнаго Іереміи, въ благо
словеніе пустыни. Въ концѣ письма, при которомъ онъ при
слалъ изъ Нижняго Новгорода эту икону, написаны слѣдую
щія слова: „Не имамы иныя помощи, не имамы иныя на
дежды “.

Другую достопримѣчательность въ. храмахъ Черномор
ской Маріинской пустыни составляютъ памятники Всемило- 
стивѣйшаго вниманія къ этой пустыни Ея Императорскаго 
Величества, Государыни Императрицы Маріи Александровны. 
Въ мартѣ 1857 года Благочестивѣйшая Государыня Импе
ратрица пожаловала въ даръ Маріинской Черноморской пу
стыни—Евангеліе въ парчевой золотой обтяжкѣ съ сребро- 
поздащенными Евангелистами ио угламъ Евангелія и съ та
ковымъ же на срединѣ крестомъ, а также многія другія Бо
гослужебныя книги. А въ декабрѣ мѣсяцѣ 1859 года она 
же, Высочайшая Благодѣтельница нашей пустыни, пожало
вала для этой пустыни полное, изъ бѣлой матеріи съ. цвѣт
ными букетами, облаченіе, состоящее изъ облаченій напре
стольнаго и жертвенника, облаченій для священника, діакона 
и причетника, а также изъ трехъ воздуховъ и покрововъ.

Послѣ церквей, внутри тойже ограды представляются 
вниманію пять кирпичныхъ одноэтажныхъ корпусовъ—жи
лыхъ строеній. Въ этихъ, корпусахъ, кромѣ помѣщенія дома 
настоятельницы, до 50 неравныхъ монашескихъ келій, въ 
коихъ обитаютъ др ста сестеръ. Въ кельяхъ этихъ вездѣ 
замѣтна чистота, довольство и опрятность, а равно и трудо
любивая дѣятельность. Если бы кому угодно біло познако
миться съ бытомъ сестеръ Маріинской пустыни, то онъ дол
женъ взойти въ нѣкоторыя изъ келій этой обители. Вамъ 
1) нредставдяется болѣе двадцати труженицъ, сидящихъ за 
пял;щами и вышивающихъ золотомъ, серебромъ, синелью, га
русомъ и разными шелками. Вышиваютъ болѣе всего цер
ковная вещи —вышиваютъ по бархату, плису, шелковымъ и 
шерстянымъ матеріямъ. Далѣе вы встрѣтите болѣе 20 сестеръ,



686

занимающихся издѣліемъ разнаго вида и достоинства ков
ровъ. Ковры, здѣсь выдѣлываемые, по прочности таковы же, 
какъ и такъ называемые персидскіе. Войдите въ слѣдую
щія келіи: въ одной вы увидите занимающихся тканьемъ, въ 
другой увидите занимающихся шитьемъ разной одежды, въ 
томъ числѣ и для церковнаго причта, въ иныхъ вязаніемъ 
чулокъ, далѣе вяжутъ и вышиваютъ бисеромъ, дѣлаютъ раз
наго рода чотки, обдѣлываютъ кресты и пр. Словомъ, вез
дѣ кипитъ трудъ, вездѣ видно, что жительницы пустыни не 
даромъ ѣдятъ хлѣбъ. При этомъ надобно обратить вниманіе 
на то, что не смотря па такія всеобщія хлопотливыя заня
тія, вездѣ, какъ въ рабочихъ келліяхъ, такъ и въ цѣлой 
пустыни, не видно ни какой суетливости, ни шуму, а цар
ствуетъ спокойствіе и тишина. Еще замѣтимъ, что изъ числа 
сестеръ есть способныя къ приготовленію разныхъ красокъ, 
къ крашенію разныхъ вещей, къ переплету книгъ и къ про
чимъ, невидимому, мелочнымъ, а въ самомъ дѣлѣ весьма по
лезнымъ и даже необходимымъ въ житейскомъ бытѣ мастер- 
ствамъ. Издѣлія пустыни дорогія производятся по заказамъ 
и отдаются заказывателямъ, а простыя, какъ то: тканье 
полотна, толстаго сукна, выдѣлка свѣчей и подобное— для 
потребъ самой пустыни; многія вещи дѣлаются единственно 
для наученія желающихъ научиться этимъ женскимъ заняті
ямъ и искустнамъ; вязаніе бисеромъ многихъ вещей, выши
ваніе на разныхъ матеріяхъ разными вещами, вязаніе пер
чатокъ, чулокъ, шитье разныхъ одеждъ и пр. Изъ выше 
сказаннаго видно, что учредители Черноморской Маріинской 
пустыни весьма правильно смотрѣли на дѣло, когда между 
причинами къ ея учрежденію высказали, что пустынь эта 
будетъ мѣстомъ воспитанія для Черноморовъ, потому что 
едвали можно придумать какое либо изъ женскихъ рукодѣ
лій, которому нельзя бы было научиться теперь Черномор- 
камъ въ Маріинской женской пустыни. Замѣтимъ, что, кро
мѣ женскихъ рукодѣлій въ пустынѣ, грамотность находит
ся въ самомъ удовлетворительномъ положеніи. Во всей пу
стынѣ можно насчитать не болѣе 10 душъ неграмотныхъ. 
Неграмотными оказываются только тѣ, кои по прибытіи въ 
пустынь не способны по возрасту къ изученію грамоты. Пред-
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'Шлржено бйлоіпгаЧаЛѣ форменноеили штатное училище къ 
■Іустынѣ, шо по волѣ пачальетва отмѣнено ' (*) а предостав
лено желаніе учиться и рѣшимость учить доброкольиймъ сб- 

'хтатгеніямъ между желающими учиться н инокинями обитай, 
і!Ве смотри на Ито, Черноморская пустынь является ѢСяе^ь 
вполнѣ удовлетворяющею своему предназначенію,—Опа яв
ляется теперь мѣстомъ, въ которомъ Черноморки съ удобст
вомъ научаются всякимъ полезнымъ, свойственнымъ женскому 
волу, иастерствамъ и грамотности. На пространствѣ почти 

‘50 десятинъ пустынь занимается хлѣбопашествомъ казгдотод- 
но; въ уборкѣ хлѣба принимаетъ участіе значительное' число 
сестеръ изъ простаго класса. Почти на 10 десятинахъ пу
стынь занимается огородничествомъ, отъ котораго' получаетъ 
для себя нужное па цѣлый годъ продовольствіе: Нища при
готовляется пе богатая,—въ два и три блюда ежедневно; въ 
праздничные лов дин иногда бываетъ и четыре кутанья; пи
ща приготовляется простая, но съ женскимъ умѣньемъ, хлѣбъ 
большею частію' ржаной, но отлично испеченный. Въ мона
стырской трапезѣ столы накрыты чистыми скатертями; при
боры аккуратны. Трапеза бываетъ одинъ разъ въ сутки; 
это потому, что' женщины монашествующія каждая сама для 
себя умѣютъ приготовить хорошее кушанье, что не возбра
няется имъ. Гостипныя комнаты содержатся въ чистотѣ съ 
мебелью, очень достаточною для случайныхъ посѣтителей— 
богомольцевъ, Зимою всегда достаточно отапливаются, лѣ
томъ волы всегда вымыты, а также и всѣ принадлежности 
тостнннкхъ комнатъ есть, стѣны всегда аккуратны. Всякіе 
приборы, требуемые необходимостію пріѣхавшихъ изъ дома 
для богомолья, въ достаточномъ количествѣ и исправности. 
Во время отсутствія богомольцевъ, въ гостиипыхъ комнатахъ 
живетъ прислуга, опредѣленная ддя гостинныхъ, которая во
время прибытія богомольцевъ освобождаетъ эти комнатык 
нѣсколько стѣсняется въ особыя келій, Для. богомольцевъ

(*) См, тоже' дѣло: Гапортъ дежурнаго Штабъ-офицера къ на
казному Атаману отъ 13 дек. 181C г. за J6 28754 пунк 3-й атОкжо 
вопія сь отношенія военнаго Министра къ-г. Главнокомандующему



нуе'тынЪ-^'еЙгДя; представляетъ ДОстатОчѣфо 
•ІіоаЙ^ніе,—не среДита-мѣ•••'вустыпи. КрЙмѣ адан№,'-яаѢсД®- 
ціихся внутри ограды-, въ ііуйѣпгі; устроены Домн :сь необ- 

^бДЙМЫМП ПрПНЙДЛежНОСТЯМЙ ДЛЯ'ДѣуХЪ священйи'ковЪ ЙГ-СТ№- 
--ни, для діакона, а также Домъ ■гостинпый, жиЖе Для Нгтаѣ- 
'йыхъ служителей и фаэпьія службы. Сверхъ йеію ртог®, 
іиуетинь'успѣла устроить у. себя двѣ мельницы: одну-.нѣмЭД- 
‘ѣай ■ Ѵсѣрой'етйй,' называемую ѢДѢсь машинною. ;а: .труНю-*- 
шрсстаго устройства, нъ которой устроены -ступыдля рушенья 
проСа; кузницу, кирпичный заводъ и маслобойню; аиакЖе 

‘Ьбзавелаеъ, хотя не большимъ, для своихъ нуждъ скотовод
ствомъ. Пустынь имѣетъ у себя рогатаго скота 'бѣлѣе тсеѣй- 

- десяти головъ, доставляющаго сестрамъ обители1 въ доста- 
’ѣочномъ койичествѣ на цѣлый годѣ молоко, сыръ и йаслб. 
Болѣе двухъ сотъ овецъ доставляютъ для пустыни въ До
статочномъ, количествѣ воДну для толстаго сукна, потребна
го для одежды простому классу пустыни й для штатныхъ 
служителей, а также отчасти для ковровъ, пряіжи чуябкЪ, 

‘перчатокъ и подобныхъ издѣлій. Имѣется около 15 лоша
дей, употребляемыхъ для своего обихода.

7) О лицахъ, посѣщавшихъ Маріинскую пустынь.

Учрежденная въ 1849 году, Маріинская пустынь удо
стаиваема была посѣщеніемъ мѣстныхъ Епархіальныхъ Еий- 

Дкопонъ. Преосвященнѣйшій Іоанннкгй. бнвпйй Епископъ 
-Кавказскій и Черноморскій, посѣщалъ Маріинскую пустынь 
въ 1854 и въ 1856 годахъ. Преосвященный Игнатій посѣ
щалъ пустынь въ 1859 году, обративъ вниманіе на нсѣ нуж
ды пустыни. Преосвященнѣйшій Ѳеофилактъ, Епископъ Кав
казскій и Екатеринодарскій, удостоилъ пустынь посѣщеніемъ 
въ 1864 и въ 1867 годахъ. 1873 года пустынь удостои
лась принять Преосвящепнѣйтаго Германа, Епископа Кав
казскаго и Екатеринодарскаго. Посѣщая богоспасаемую пу
стынь, мѣстные.Епиекопы совершали въ храмѣ Покрова Пре
святыя. Богородицы Божественную литургію.

Кромѣ мѣстныхъ Ениекоповъ н разныхъ лицъ духовен- 
стВа, Маріинская пустынь была ноеѣщаема неоднократно
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Наказными Атаманами Кубанскаго войска: г. Рашпиль, г. 
Ивановымъ, графомъ Сумароковымъ-Эльстонъ, г. Цакни, г. 
Кармалинымъ и начальниками штаба, генераломъ Суходоль
скимъ и полковникомъ Пиленко. Въ 1867 году княгиня 
Шаликова посѣтила Маріинскую пустынь, гдѣ, въ храмѣ 
Покрова Пресвятыя Богородицы, изливъ религіозныя чувст
ва, предприняла дальнѣйшее путешествіе. Въ 1863 году 
графиня Сумарокова-Эльстонъ, принимая живое участіе въ 
нуждахъ пустыни, почтила оную своимъ посѣщеніемъ. На
конецъ Провидѣнію угодно было обратить вниманіе на мона
шескую пустынь Царствующаго дома: Въ 1867 году Маріин
скую пустынь удостоилъ своимъ посѣщеніемъ Его Высоче
ство Великій Князь Михаилъ Николаевичъ, въ сопровож
деніи графа Сумарокова-Эльстонъ. Встрѣченный настоятельни
цею съ старшими сестрами съ хлѣбомъ-солью и мѣстнымъ 
духовенствомъ съ крестомъ и св. водою въ такъ называе
мыхъ св. воротахъ, Его Высочество, Великій Князь посѣ
тилъ Св. церкви и домъ настоятельницы, гдѣ, послѣ непро
должительнаго отдыха, пожертвовалъ на устройство пустыни 
200 рублей сереб.

8) 0 благодѣтеляхъ пустыни.

Мы сказали выше (см. отд. 4), что Черноморская пу
стынь должна была созидаться при весьма незначительныхъ 
средствахъ и, такъ сказать, изъ ничего. Но она современи 
ея открытія доведена до удовлетворительнаго положенія. Уже 
ли же устройство пустыни произошло въ самомъ дѣлѣ изъ 
ничего‘5 Нѣтъ, созидать изъ ничего свойственно единому сло
ву Всесильнаго Вседержителя! Многія лица своимъ къ Ма
ріинской пустыни усердіемъ и своими посильными пожер
твованіями оставили по себѣ вѣчную память. Исчислять здѣсь 
в ѣхъ благотворителей, о которыхъ мы съ благодарностію и 
молитвою къ Богу воспоминаем!, въ пустыни, считаемъ 
неудобнымъ, но не можемъ не сказать о нѣкоторыхъ изъ 
нихъ.

Между таковыми благодѣтелями, не говоря о Высочай
шей благодѣтельницѣ нашей Государынь Императрицъ Мхріи
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Александровна (въ честь драгоцѣннѣйшаго имени коей наз
вана и самая пустынь Маріе-Магдалинскою) которая обога
тила обитель нашу книгами и Всемилостивѣйше пожалован
ною для ней разницею, первое мѣсто безъ сомнѣнія должно 
принадлежать исправлявшему, во время учрежденія въ Чер
номоріи Маріинской пустыни, должность Наказиаго Атамана, 
въ Бозѣ почившему генералъ-лейтенанту Григорію Антонови
чу Рашпиль. Этотъ дѣловой, умный и благочестивый гене
ралъ, какъ во всѣхъ дѣлахъ своего многосторонняго управ
ленія Черноморіею, такъ и въ учрежденіи, а отчасти и 
въ первоначальномъ устройствѣ Маріинской пустыни, оказы
валъ къ ней самое благодѣтельное вниманіе. Не будь въ 
Черноморіи г. Рашпиль, можно на вѣрное сказать, не было 
бы и доселѣ въ Черноморіи монаше ской женской обители. 
Кромѣ самой дѣятельной, какъ видно изъ дѣлъ канцеляріи, 
переписки, какую велъ этотъ генералъ съ людьми значитель
ными, онъ самъ нѣсколько разъ выѣзжалъ для осмотра са
мой мѣстности предполагавшейся пустыни, самъ избралъ мѣ
сто для ограды и прочихъ построекъ, самъ почтилъ своимъ 
присутствіемъ торжество открытія пустыни и пѣшкомъ сопро
вождалъ крестный ходъ отъ ст. Роговской до мѣста .наложе
нія пустыни. Не говоря уже о многихъ другихъ вниматель
ныхъ дѣйствіяхъ для пустыни г-на Рашпиль, скажемъ нако
нецъ, что ходатайству сего благочестиваго генерала пустынь 
обязана тѣмъ, что она имѣетъ у себя теплую церковь, столь 
необходимую для зимняго времени. Да будетъ ему отъ насъ 
вѣчная память! Можно бы упомянуть и о многихъ другихъ 
жертвователяхъ, какъ благороднаго, такъ и простаго класса 
людей, но, во избѣжаніе растянутости, скажемъ кратко, что 
пожертвованія ихъ довели пустынь до удовлетворительнаго 
положенія. Да воздастъ Господь всѣмъ, и здѣсь упомяну
тымъ и всѣмъ другимъ благодѣтелямъ нашей пустыни, и 
ихъ же Онъ Самъ имена вѣсть, и временными и вѣчными 
воздаяніями!

Священникъ Филиппъ Николайченко.



ОБЪЯ
1. ОБЪ ИЗДАНІИ

ся л въ будущемъ 1875 гаду по тонже, утвержденной Св. 
'Синодомъ, программѣ, по какой издаются въ текущемъ шк 
І(ѣпа за годовое изданіе остается прежняя, именно. 5 руб,, 

■Въ листахъ и 5 руб. 50 ноп., въ брошюрованномъ нидѣ,сѣ 
Доставкою на домъ въ Ставрополѣ и съ пересылкою, во всѣ 
мѣста. Россійской Имперіи. Редакція покорнѣйше цросигр 
подписчиковъ присылать свои требованія и деньги заблаго
временно, по возможности не позже 20 декабря; а Ро- 
дакціи Журналовъ и Газетъ, высылающія свои изданія в$ 
обмѣнъ на Кавказскія Епархіальныя Вѣдомости, имѣетъ 
честь извѣстить, что она согласна продолжать таковой Об
мѣнъ и въ будущемъ 1875 году.

Адресъ: въ гг. Ставрополь, ва Редакцію Кавказ
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, въ домѣ Духовнаго 
Училища.

2, ТОЛЬКО НТО ВЫШЛИ ВЪ СВѢТЪ

Нравственный идеалъ Буддизма въ его отношеніи 
къ Христіанству.

С.-Петербургъ 1874 года. Содержаніе: Предисловіе. 
Гл. I. Религіозно-нравственныя возрѣнія Индійцевъ,

предшествующія Буддизму.
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Гл. II. Личность основателя Буддизма и ею біографйц 
Гл. Ш. РелигГозно-теоретическое ученіе Буддизма.
Гл. IV. Религіозно-нравственное ученіе Буддизма.
Гл. V. Сопоставленіе буддійскаго нравоученія съ Хри

стіанскимъ.

ймтетамноеть ,

Бакъ условіе истинной- цивилизаціи и спеціальный предметѣ 
науки. '

Разборъ Теоріи Бокля. Москва 1874 года.
Означенныя сочиненія можно получать отъ актора, адресуйся 
такъ: „въ Казань, Александру Ѳеодоровичу ГУСЕВУ, близъ

Нбвогоршечной улицы, домъ Александрова.. і.

Цѣна обоимъ сочиненіямъ Три рубля' съ пересылкою, а от
дѣльно: первому, съ пересылкою два рубля, а второму съ 

' * пересылкою одинъ рубль., ■■■

А, ѲБЪ, ИЗДАНІИ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ЗОРКАЛЛ /

^ОійЕИОЛ ЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ*
В'Б 18 7 у Г О Д У,.- О ІІ

ІІ зданіе журнала Душеполезное Чтеніе* будетъ продол-1
^айіоАгь- 1875 г., на1 -прежнихъ основаніяхъ.Редакція остаА
пёрся '..вѣрною,- своей первоначальной, зада'іѣ^-служцтъ.д^хоп-
цицу 'в-нравственному- наставленію ьхрисгіайъ, у^О-Цл'етвбрйй^і
псИгрйбнбстй «ЙІЦенаавдатедшго а'' общелонятйаю духовнаго- -е".чтхрір^... . - :
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ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА БУДУТЪ ВХОДИТЬ ИОПРЕЖНЕМУ:

1) Труды, относящіеся КЪ изученію Св. Писанія. По 
Этой части кромѣ изъяснспія паремій будетъ печатаемо 
Толкованіе на Апостольскія посланія. 2) Статьи догматиче
скаго и нравоучительнаго содержанія. Въ нихъ не будутъ 
упускаемы изъ виду современныя явленія въ общественной и 
частной жизни, согласныя или Несогласныя съ ученіемъ и 
установленіями Православной Церкви. Иногда обсужденію 
этихъ явленій будутъ посвящаемы особыя статьи. 3) Цер- 
Ковпо-йсторйческіе разсказы 4) Воспоминанія о лицахъ, за
мѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви й по Духовяо-нрав- 
ствейой жйзни. о) Статьи относящіяся къ Православному 
Богослуженію, б) Общепонятное й духовно-поучительное из
ложеніе свѣдѣній Изъ наукъ естественныхъ. 7) Описаніе пу
тешествій къ святымъ мѣстамъ. 8) Свѣдѣнія и сужденія о 
расколѣ. 9) Имѣющія руководстве иное для пастырей и мі
рянъ значеніе, резолюцій митрополита Филарета. 10) Разныя 
Извѣстій й замѣтки. Къ нѣкоторымъ книжкамъ будутъ при
ложенія съ особымъ счетомъ страницъ.

Душеполезное чтеніе но прежнему будетъ выходить 
ежемѣсячно.

Цѣна годовому изданію безъ доставки и пересылки 3 р. 
50 к., съ пересылкою иногороднымъ и съ доставкою 

московскимъ подписчикамъ: 4 р.

Оставшіеся неразобранымй полные экземпляры Душе
полезнаго Чтенія за 1862, 1864, 1865 и 1866 годы про
даются въ Редакціи по 1 р. 50 к., за Экз., а съ пересыл
кой) въ Европейскую Россію по 2 р., на Кавказъ И въ Си
бирь ио 2 р. 50 к. Полные экземпляры Душеполезнаго 
Чтеній за 1868, 1869, 1870 й 1871 годы продаются въ 
Редакцій по 2 руб. 50 кон., за экз.,‘ а съ пересылкою въ 
Европ. Россію по 3 р., на Кавказъ и въ Сибирь по 3 руб. 
50 кой.—Цѣна Душ. Чтенія за 1872 и 1873 Г. 3 руб., 
Съ пер. въ Европ. Россію 3 р. 50, на Кавказъ и въ Си
бирь 4 р., за экземпляръ. Подписка на Душей. Чтеніе те-



— 694 —
кущаго 1874 года г. продолжается. Цѣна 3 р. &0 К., сѣ 
пересылкою 4 руб.

Подписка на Душеполезное Чтеніе принимается: въ 
Москвѣ, въ квартирѣ редактора, при Николаевской, въ Тол
мачахъ, церкви, протоіерея Василія Нечаева: въ конторѣ 
Университетской типографіи; у книгопродавцевъ: Ѳерапонтоиа, 
Соловьева, Глазунова и Салаева. Въ С.-Петербургѣ: въ Князе
выхъ магазинахъ Кораблева, Базунова и Глазунова.

Иногородние благоволятъ относиться для Подписка 
исключительно въ Редакцію Душеполезнаго Чтенія въ 
Москвѣ.

Йздатель-редакторъ протоіерей Василій Нечаевъ.

ПРИ РЕДАКЦІИ „ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ1*
ПРОДАЮТСЯ ОТДѢЛЬНО ИЗДАННЫЯ ЕЮ СОЧИНЕНІЯ:

Цѣна безъ 
пересылки.

1) Исторія трехъ первыхъ j вселенскихъ
Соборовъ (вѣсу 1 фун.} . . . . 80 к.

2) Толкованіе на литургію (2 е изданіе).
(вѣсу 1 фун.} ...... 1р.

С лѣдующія за симъ сочиненія могутъ быть выписываемы 
на цѣну не меньше 50 коп.

3) Житіе святаго преподобие-мученика и исповѣд- 
вика Стефана Новаго ......

4) Нѣсколько замѣчаній о современныхъ модахъ 
въ одеждѣ .......

5) О дружбѣ ......
6) Братья И сестры . . . . .
7) Святый Владиміръ равноапостольный .
8) Жизнь св. Григорія Богослова . . .
9) Указатель въ Душеполезному Чтенію за 10 г.

7 в.

Ю >
7 в 
7 „ 

ю „ 
20 „ 
30 ,
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(Сн,й/?к> ьѵъхъ < послѣднихъ7-ни Л'разя & фунта) м

Иногородние, желающіе выписывать означенныя книги, 
КАгоЙоллДъ прилагать, ва прввснлкс. вѣсовыхъ 'пл пявстоя-

гйайнх£ Изданіе Редакціи Душеполезнаго Чтенія 1874 годаі 
Цѣна Гр. 70 к., съ пересылкой 2 рубля. :ІЯ

Въ складахъ Отдѣла распространенія духовно-прѣвейёй- 
йыдт. кнпгъД Я) па Петровкѣ, въ Нетровскомч. монастырѣ и 
б) у старыхъ присутственныхъ мѣстъ, близъ Иверской ча
совни., продается. „Программа Закона Божія для сельскихъ 
іпколъ.“, составленная духовною коммнссіею МрКіМовКФввІСад 
Комитетѣ Грамотности и принятая Обществомъ любителей 
духовнаго просвѣщенія, предложи мнияь ее ва*, своихъ; бесѣ- 
дд®ъ-законоучителямъ и учителямъ во время Политехниче
ской; выставки 1872 года. Цѣна безъ пересылки 8 коп., съ 
пересылкою 15-йой. • 'И (Г
»«1 ^3 * . . . . 1 J. Ц/ІИ^ОІОЭ

іі і .(тагд-ц1" 'іч;;TiTTg'*1 ■
СОДЁРЖЛкКіЕ. Отдіълъ О»/іг/5«<«,Г«.*ь#«ЫІ£ Б

Распоряженія Высшаго Правительства. II. Распоряженія Епархіаль- 
ййютйая&геетва.-: 'Ий Журналы Екжгеривадарсклгое'ірк^улщато-.уяиД 
лйщнаго Съѣзда. Ц, ^авѣцад. У- Отчетъ, Пнндтлъ ifcotp- 
фыціа.лміыіі 1.'ОЧеркѣ ЧерСВыорёкОЙ Жріеііагдалинской жен-

TTTrnmnrur I Г ГЛ (ЛГТ ПП1ТЛТТ1 СТской пустыни. II. Объявленія.
-дѢігщт'н я азаягагтм
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