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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ

Указы ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕ- 
РОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, Пре

освященному Аркадію, Епископу Рязанскому и Зарайскому.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: предложеніе Г. Си
нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 21 іюня 1906 года за № 5251, 
о томъ, что ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, въ 16 день іюня 
сего года В ы с о ч а й ш е  соизволилъ на нринятіе Николаевскою 
церковью дер. Куземкиной, Касимовскаго уѣзда, Рязанской 
епархіи, земли въ количествѣ 33 дес., или сколько въ дѣйстви
тельности окажется, состоящей въ названной деревнѣ и отво
димой обществомъ крестьянъ дер. Куземкиной изъ ихъ надѣла

і
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на довольствіе причта сказанной церкви. Приказали: Объ изъ
ясненномъ В ы со ча й ш е м ъ  соизволеніи увѣдомить для должнаго 
исполненія Ваше Преосвященство указомъ, съ возвращеніемъ 
представленныхъ документовъ. Іюля 6 дня 1906 года. Подлинный 
за надлежащимъ подписомъ.—Съ подлиннымъ вѣрно.—Столона
чальникъ М. Крыловъ. _____

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: предложеніе Г. Си
нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 21 іюня 1906 года за № 5251, 
о томъ, что ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, въ 16 день іюня 
сего года. В ы со ча й ш е  соизволилъ на принятіе Пушкинскимъ 
Никоновскимъ женскимъ монастыремъ. Рязанской епархіи. 10 дес. 
луговой земли, или сколько въ дѣйствительности окажется, со
стоящей при сельцѣ Миловановкѣ, Спасскаго уѣзда, Рязанской 
губерніи, въ трехъ мѣстахъ, чрезполосною съ разными владѣль
цами, жертвуемой дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Ни
колаемъ Владиміровичемъ Смольяниновымъ въ пользу названнаго 
монастыря. Приказали: объ изъясненномъ В ы с о ча й ш е м ъ  соизво
леніи увѣдомить для должнаго исполненія Ваше Преосвященство 
указомъ, съ возвращеніемъ представленныхъ документовъ. Іюля 
6 дня 1906 года. Подлинный за надлежащимъ подписомъ.—Съ 
подлиннымъ вѣрно.—Столоначальникъ М. Крыловъ.

О тъ  Р я з а н с к о й  Д у х о в н о й  К о н с и с т о р і и .

26 и 28 сего іюля въ Духовной Консисторіи получены 
указы Святѣйшаго Синода, отъ 21 того же іюля за №№ 7786 и 
7787. объ освобожденіи Преосвященнѣйшаго Аркадія, Епископа 
Рязанскаго и Зарайскаго, по случаю болѣзненнаго состоянія его, 
отъ управленія епархіею на два мѣсяца для лѣченія, и о пору
ченіи сего управленія въ теченіе означеннаго времени Викарію 
Рязанской епархіи, Преосвященному Михайловскому Владиміру.



О пенсіяхъ и пособіяхъ.
По указамъ Святѣйшаго Синода назначены пенсіи: 1) отъ 

27 іюня 1900 года за № 0926: заштатному протоіерею, состояв
шему на священнической вакансіи при церкви села Ѳедотьева, 
Спасскаго уѣзда, Іоанну Требеневу въ размѣрѣ трехъ сотъ руб
лей съ 1 мая 1900 года—дня объявленія указа объ увольненіи 
за штатъ, изъ Спасскаго уѣзднаго Казначейства, и заштатному 
псаломщику Крестовоздвиженской церкви села Титова, Касимов
скаго уѣзда, Алексѣю Титову въ размѣрѣ ста рублей, съ 4 но
ября 1905 года, дня объявленія указа объ увольненіи за штатъ, 
изъ Касимовскаго уѣзднаго Казначейства.

2) отъ 7 іюля 1906 года за № 7289: заштатному священ
нику Николаевской церкви села Сасыкина, Спасскаго уѣзда, 
Гавріилу Дмитревскому въ размѣрѣ трехъ сотъ рублей, съ 27 ок
тября 1905 года, дня объявленія указа объ увольненіи за штатъ, 
изъ Спасскаго уѣзднаго Казначейства; заштатнымъ псаломщикамъ: 
Николаевской церкви села Дядькова. Рязанскаго уѣзда, Ипполиту 
Некрасову въ размѣрѣ ста рублей, съ 20 января 1906 года, 
дня окончательнаго удовлетворенія содержаніемъ отъ казны, изъ 
Зарайскаго уѣзднаго Казначейства; Казанской церкви села Ми- 
тякина, Михайловскаго уѣзда. Ивану Кедрову въ размѣрѣ ста 
рублей, съ 10 февраля 1906 года, дня окончательнаго удовле
творенія содержаніемъ отъ казны, изъ Михайловскаго уѣзднаго 
Казначейства; Николаевской церкви села Апоничищъ, Зарайскаго 
уѣзда, Георгію Макову въ размѣрѣ ста рублей, съ 30 января 
1906 года, дня объявленія указа объ увольненіи за штатъ, изъ 
Зарайскаго уѣзднаго Казначейства, и вдовѣ псаломщика Спас
ской церкви села Гагина, Спасскаго тожъ. Раненбургскаго 
уѣзда, Матвѣя Діаконова Маріи Діаконовой въ размѣрѣ пяти
десяти рублей, съ 19 сентября 1905 года, дня смерти мужа, 
изъ Раненбургскаго уѣзднаго Казначейства.

По указу Святѣйшаго Синода, отъ 15 апрѣля 1906 года 
за «№ 4279, назначено единовременное пособіе отъ казны вдовѣ



священника Николаевской церкви села Малаго Снѣжетка. Ра- 
ненбургскаго уѣзда, Владиміра Фелицына Елисаветѣ Фелицыной 
въ размѣрѣ ста пятидесяти рублей, изъ Раненбургскаго уѣзднаго 
Казначейства. _______

Распоряженія Рязанскаго Епархіальнаго 
Начальства.

Рукоположены въ сапъ священника: къ церкви села Хламова, 
Пронскаго уѣзда, окончившій курсъ семинарскихъ наукъ Николай 
Тарабукинъ и къ церкви села Дегтярни, Скопинскаго уѣзда, 
бывшій псаломщикъ села Верхнихъ Раковыхъ Рясъ. Раненбуг- 
скаго уѣзда. Михаилъ Ждановъ.

Посвященъ въ стихарь псаломщикъ села Шумоши, Рязан
скаго уѣзда, Андрей Николинъ.

Опредѣлены: 1) на діаконско'е мѣсто къ церкви села Вла- 
совскаго, Егорьевскаго уѣзда, псаломщикъ села Деревенскаго, 
Спасскаго уѣзда, Георгій Селищннъ; 2 ) на псаломщическія мѣста: 
къ церкви села Знаменскаго, Егорьевскаго уѣзда, окончившій 
курсъ семинарскихъ наукъ Василій Юрьевъ, къ церкви села 
Канина, Сапожковскаго уѣзда, окончившій курсъ семинарскихъ 
наукъ Иванъ Данъковъ; къ церкви села Деревенскаго, Спасскаго 
уѣзда, помощникъ учителя Сабчаковской церковно-приходской 
школы изъ крестьянъ Сергій Еормиловъ; къ церкви села Бори
совскаго, Михайловскаго уѣзда, временно исполнявшій обязан
ности псаломщика при той же церкви Алексѣй Пихтовниковъ 
и къ церкви села Муромина. Рязанскаго уѣзда, запрещенный 
заштатный священникъ Михаилъ Полянскій.

Перемѣщены: псаломщикъ села Канина, Сапожковскаго уѣзда. 
Владиміръ Ключаревъ на псаломщическое мѣсто къ Богородице- 
монастырской города Михайлова церкви и псаломщикъ села 
Муромина, Рязанскаго уѣзда. Владиміръ Леонардовъ на псалом
щическое мѣсто къ церкви села ГІроеѣчья, Раненбургскаго уѣзда.



Пострижены въ монашество послушницы Александро-Маріин- 
скаго женскаго монастыря Александра Дворецкова. Агафія Ти
моѳеева и Александра Чикина съ нареченіемъ первой Анатоліей, 
второй Аркадіею, а послѣдней Виталіею.

Утверждены: 1) въ должностяхъ законоучителей: священникъ 
села Поіцупова, Окаемова тожъ, Рязанскаго уѣзда, Николай 
Старолѣтовъ мѣстнаго сельскаго земскаго училища; священникъ 
села Макшеева, Егорьевскаго уѣзда, Симеонъ Корякинъ мѣст
наго земскаго училища; священникъ села Колѣнецъ, Провекаго 
уѣзда, Іоаннъ Ярустовскій мѣстнаго начальнаго училища; свя
щенникъ села Чернавы, Скопинскаго уѣзда. Александръ Петров
скій вновь открытой Николаевской земской школы; священникъ 
села Сѣкирина, того же уѣзда, Іоаннъ Семенскій мѣстной земской 
школы; священникъ села Горлова, Раненбургскаго уѣзда Николай 
Сперанскій Полотебновской земской школы, Скопинскаго уѣзда; 
священникъ села Сабчакова, Сапожковекаго уѣзда, Димитрій 
Никоновъ мѣстнаго начальнаго училища; священникъ села Мор- 
дова. того же уѣзда, Димитрій Бѣлковъ вновь открытаго івъ 
деревнѣ Андріановкѣ земскаго училища; священникъ села Сер
гіевскаго, Данковскаго уѣзда. Іоаннъ Перфильевъ Александров
скаго начальнаго земскаго училища; священникъ села Валовнева, 
того же уѣзда, Павелъ Яковлевъ мѣстнаго начальнаго земскаго 
училища; .священникъ Димитріевской города Данкова церкви 
Іоаннъ Папаретовъ Стрѣлецкаго начальнаго земскаго училища; 
священникъ села Круглаго, Данковскаго уѣзда, Михаилъ Моро
зовъ Кругло-Хомяковскаго начальнаго училища; священникъ села 
Братовки, Раненбургскаго уѣзда, Алексѣй Чучукинъ мѣстнаго 
начальнаго земскаго училища; священникъ села Дубоваго, того 
же уѣзда, Михаилъ Стародубровскіи мѣстнаго начальнаго земскаго 
училища; священникъ села Колесникова, Касимовскаго уѣзда, 
Константинъ Божановъ вновь открытаго въ деревнѣ Колесни
ковой начальнаго училища; священникъ села Матвѣевскаго, 
ІІронскаго уѣзда Іаковъ Цвѣтковъ мѣстнаго земскаго начальнаго 
училища; священникъ села Старожилова. того же уѣзда, Павелъ
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Соловъевъ мѣстнаго женскаго училища; священникъ села Ключа, 
Рижскаго уѣзда, Георгій Сентябревъ вновь открытаго въ деревнѣ 
Пахомовкѣ начальнаго училища; 2) въ должности преподавателя 
Закона Божія въ Ѳедоровскомъ училищѣ, Зарайскаго уѣзда, 
учитель того же училища, окончившій курсъ въ Рязанской 
духовной семинаріи Николай Полубояриновъ; 3) въ должности 
духовника по четвертому Раненбургскому благочинническому 
округу священникъ села Топокъ Димитрій Чучкинъ; 4) въ долж
ности помощника благочиннаго по второму Сапожковскому благо
чинническому округу священникъ села Новаго, что на Норкахъ, 
Никита Сапожковъ; 5) въ должностяхъ депутатовъ: но третьему 
Спасскому благочинническому округу на епархіальные и Рязан
скіе окружно-училищные съѣзды духовенства протоіерей Казан
ской церкви села Ижевскаго Евменій Остроумовъ, а кандидатомъ 
къ нему священникъ села Деревенскаго Александръ Урбанскій; 
по второму Зарайскому благочинническому округу: на епархіаль
ные съѣзды духовенства священникъ села Екатерининскаго 
Сергій Чельцовъ; кандидатомъ къ нему священникъ погоста Ко- 
быльскаго Іоаннъ Лебедевъ; на училищные съѣзды духовенства 
священникъ села Рожнова Григорій Мышцынъ; кандидатомъ къ 
нему священникъ села Старынина Владиміръ Кудринъ; 0) въ 
должностяхъ церковныхъ старостъ: при церкви села Филатова, 
Пронскаго уѣзда, крестьянинъ Алексѣй Володинъ; при церкви 
села Лазинки. Скопинскаго уѣзда, крестьянинъ Ѳеодоръ Камы
шевъ; при церкви села Радушкина. Филиппова тожъ, Зарайскаго 
уѣзда, крестьянинъ Борисъ Домановъ и при церкви села Лома, 
Касимовскаго уѣзда, Касимовскій мѣщанинъ Ѳеодоръ Коршуновъ.

Допущены къ преподаванію Закона Божія, по крайней нуждѣ, 
за неимѣніемъ свободныхъ священниковъ: діаконъ села Иванов
скаго, Раненбургскаго уѣзда, Симеонъ Серебровъ въ Ивановскомъ 
начальномъ земскомъ училищѣ и діаконъ села Петелина, того же 
уѣзда, Петръ Кедровъ въ Петелинскомъ начальномъ земскомъ 
училищѣ.
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Временно допущенъ къ преподаванію Закона Божія, впредь 
до назначенія постояннаго законоучителя, діаконъ села Краснаго 
Угла, Сапожковскаго уѣзда, Георгій Столповъ въ Красно-Углов- 
скомъ начальномъ училищѣ.

Извѣстія Епархіальнаго Начальства.

За смертію исключаются изъ списковъ; іеродіаконъ Ранен- 
бургской Петропавловской пустыни Турій; псаломщикъ села 
Купли-Ямъ. Егорьевскаго уѣзда, Сергій Мещеринъ; пенсіонеръ, 
заштатный псаломщикъ села Покровскаго, Рижскаго уѣзда, Се
менъ Иванковъ; заштатный псаломщикъ села Мордвинова, того 
же уѣзда. Иванъ Чижовъ и пенсіонерка, вдова священника села 
Гавриловскаго, Зарайскаго уѣзда, Пелагея Муратова.

Состоятъ праздными мѣста: 1) священническія: при Казан
ской церкви села Чембора, Сапожковскаго уѣзда; при Христо
рождественской церкви села Селезенова, Спасскаго уѣзда; 
при Казанской церкви села Еропкина, Данковскаго уѣзда; при 
Космо-Даміанской церкви села Сѣркина, Михайловскаго уѣзда; 
2) діаконскія: при Богородицерождественской церкви села Лома, 
Касимовскаго уѣзда; при Архангельской церкви села Михей. 
Сапожковскаго уѣзда; 3) псаломщическія: при Успенской церкви 
села Кукова, Зарайскаго уѣзда; и не штатное при Кресто- 
воздвиженской кладбищенской города Сапожка церкви.

Во исполненіе резолюціи Его Преосвященства. Преосвя
щеннѣйшаго Аркадія, Епископа Рязанскаго и Зарайскаго, по
слѣдовавшей на отношеніи Касимовскаго уѣзднаго Училищнаго 
Совѣта отъ 31 марта текущаго 1906 года за № 37, объявляется, 
чтобы законоучители народныхъ училищъ—священники, оставляя 
на болѣе или менѣе продолжительный срокъ свои учебныя за
нятія въ народныхъ училищахъ, заблаговременно сообщали о
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томъ Инспектору народныхъ училищъ или въ Училищный Совѣтъ 
и указывали бы вмѣстѣ съ симъ на правоспособное лицо, кото
рое, на основаніи 3484 ст. Св. Уст. Учеб. Зав. вѣд. Мин. Н. Пр.
т. X I по представленію участковаго Инспектора, могло бы быть 
временно утверждено Его Преосвященствомъ въ должности пре
подавателя Закона Божія въ данномъ училищѣ.

Постройки и возобновленія.—Разрѣшено принтамъ и церков
нымъ старостамъ церквей селъ:—Ухори, Пронскаго уѣзда, испра
вить и окрасить церковную крышу и ограду на средства благо
творителей; — Старой Рязани. Спасскаго уѣзда,— возобновить 
иконостасъ, окрасить церковныя стѣны и росписать ихъ свя
щенными изображеніями и ремонтировать церковную сторожку 
съ употребленіемъ на это 800 руб. изъ церковныхъ средствъ;— 
Протасова. Зарайскаго уѣзда, устроить вмѣсто деревянной об
ветшавшей паперти—новую каменную паперть, съ употребленіемъ 
на сіе 200 руб. изъ свободныхъ церковныхъ суммъ;—Полянокъ, 
Зарайскаго уѣзда, окрасить внутреннія стѣны настоящей церкви 
и возобновить на нихъ живопись, съ употребленіемъ на сіе 
300 руб., жертвуемыхъ церковнымъ старостою, дворяниномъ 
Николаемъ Михайловичемъ Коноплинымъ и 200 руб. изъ сво
бодныхъ церковныхъ суммъ;—Толстыхъ Ольховъ, Рижскаго уѣзда, 
возобновить главный церковный иконостасъ съ употребленіемъ 
на это 000 руб. изъ свободныхъ церковныхъ суммъ и 150 руб., 
жертвуемыхъ прихожанами;—Братовки, Раненбургскаго уѣзда, 
оштукатурить наружныя стѣны церкви и окрасить ихъ на сред
ства церковнаго старосты Василія Архипова;—Константинова, 
Рязанскаго уѣзда, промыть внутреннія стѣны церкви и окрасить 
ихъ и возобновить въ настоящей церкви иконостасъ, на сред
ства благотворителей и прихожанъ;— Петелина. Раненбургскаго 
уѣзда, исправить штукатурку на внутреннихъ стѣнахъ церкви 
и окрасить эти стѣны, съ употребленіемъ на сіе 500 руб. изъ 
церковныхъ средствъ; и Архангельской, г. Пронска, церкви— 
окрасить крыши колокольни и трапезной части оной церкви,



съ употребленіемъ на это 200 руб. изъ свободныхъ церковныхъ 
суммъ.

Пожертвовано въ церкви:— села Острова, Егорьевскаго уѣзда, 
дочерью священника Маріею Фортунатовой) 100 руб. для поль
зованія причта процентами за поминовеніе іерея Александра 
и Анны, и Егорьевскими купцами Михаиломъ и Василіемъ 
Елкиными икона преподобнаго Серафима Саровскаго съ иконо
стасомъ, ими же пожертвована въ церковь села Шарапова икона 
„Всѣхъ Святыхъ" съ иконостасомъ;—села Ярустова, Спасскаго 
уѣзда, крестьянами деревни Сумбуловской Григоріемъ Кротовымъ 
и Василіемъ Рогулинымъ, съ товарищами, икона преподобнаго 
Серафима Саровскаго, ;въ кіотѣ, стоимостью свыше 100 руб. 
и вдовою священника села Новикъ Анною Петровою Крыловою 
200 руб. для пользованія церкви процентами пополамъ съ прич
томъ за поминовеніе ея съ родствомъ; села Руднева, Пронскаго 
уѣзда,—церковнымъ старостою, дворяниномъ Яковомъ Николае
вичемъ Шихмановымъ двѣ пары полныхъ священническихъ и 
діаконскихъ облаченій, стоимостью въ 550 руб.;—села Васютина, 
Егорьевскаго уѣзда,— церковнымъ старостою Андреемъ Василье
вымъ ІНаринымъ 500 руб. на благоукрашеніе храма; крестьянкой 
Вассой Калининой 100 руб. за поминъ Петра и Вассы; кресть
яниномъ Петромъ Андреевымъ Шоринымъ— 100 руб. за поминъ 
Петра; крестьяниномъ Павломъ Петровымъ Ярцевымъ—священ
ническое и діаконское облаченія, въ 200 руб.;—оела Ново
покровскаго, Егорьевскаго уѣзда,—церковнымъ старостою Саввой 
Митрофановымъ Зыковымъ 1943 руб. на ремонтъ церкви и ограды; 
крестьяниномъ Иваномъ Зыковымъ—135 руб. на украшеніе 
храма; крестьяниномъ Семеномъ Перловымъ —191 руб. на укра
шеніе храма; купеческимъ сыномъ Александромъ Веселовымъ— 
два полныя священническія и одно діаконское облаченія, въ 
250 руб. и крестьяниномъ Василіемъ Ухорцевымъ— 100 руб. для 
пользованія причта процентами за поминовеніе Матроны, Маріи 
и Анастасіи съ сродниками; села Кузнецовъ того же уѣзда,—
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крестьянами онаго села, братьями Сазоновыми—икона преподоб
наго Серафима Саровскаго, съ иконостасомъ, въ 300 руб.;— 
села Архангельскаго, того же уѣзда, крестьяниномъ Яковомъ 
Семеновымъ Макаровымъ кіота для иконы преподобнаго Серафима 
Саровскаго—въ 350 руб. и въ Александро-Невскую церковь 
при станціи „Ряжскъ ІІ-й “— вдовою священника Ѳеодоровской, 
г. Моршанска. церкви Анною Ивановою Иловайскою пожертво
ваны полныя священническое и діаконское облаченія изъ парчи, 
въ 200 рублей.

Духовнымъ завѣщаніемъ крестьянки Ирины Абрамовой Ло- 
котецкой завѣщано въ собственность Введенской церкви села 
Хупотки. Ряжекаго уѣзда, по книжкѣ Государственной Сбере
гательной Кассы за № 6 0 2 6 ,-6 0  рублей и хранящійся въ сун
дукѣ ея ситецъ.

Освящены: Рязанскимъ благочиннымъ 3-го округа, прото
іереемъ Александромъ Богородицкимъ 31 января сего года правый 
придѣлъ въ церкви села Жолчина въ честь Казанской иконы 
Божіей Матери;— Михайловскимъ благочиннымъ 2-го округа, 
священникомъ Михаиломъ Кротковымъ—въ церкви деревни Фи- 
рюлевкѣ—два новые престола,—сѣверный во имя св. Велико
мученицы Параскевы и южный во имя св. Великомученика Ѳео
дора Стратилата; Касимовскимъ благочивнымъ 3-го округа 
протоіереемъ Стефаномъ Остроумовымъ 11-го апрѣля—кладби
щенскій храмъ въ селѣ ИІеянкахъ— въ честь {мученицы Пара
скевы; благочиннымъ монастырей архимандритомъ Іосифомъ съ 
прочимъ духовенствомъ—25 апрѣля Пещерный храмъ Софійской 
женской общины во имя „Ахтырской Божіей Матери и Муче
ницы Софіи44.

Присоединены къ православію: священникомъ села Семенска. 
Пронскаго уѣзда, Петромъ Сухановымъ на правахъ единовѣрія
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мѣстная крестьянская дѣвица Марина Иванова Бармашева; 
причтомъ села Ялмонти, Егорьевскаго уѣзда, Владивостокскій 
мѣщанинъ Василій Сазонтовъ Аникинъ, изъ раскола безпопов- 
щичской секты, и причтомъ села Димитріевскаго Погоста, того 
же уѣзда, крестьянская дѣвица деревни Бозова, Рязанскаго уѣзда, 
Марія Егорова Аравина, изъ той же секты.

Выданы просительныя книги съ 1-го по 15-е іюля сего года 
на сборъ пожертвованій въ предѣлахъ Рязанской епархіи на 
построеніе новыхъ и перестройку старыхъ церквей въ селахъ:— 
Крутицахъ, Спасскаго уѣзда, на имя сборщика—крестьянина 
Нилолая Петрова Цырульникова;—Самыловѣ, Касимовскаго уѣзда, 
на имя сборщика—крестьянина Семена Павлова Бугрова;— 
Мишинѣ, Зарайскаго уѣзда, на имя сборщика—крестьянина 
Афанасія Адріанова Савина;— Введенскомъ, Ряжскаго уѣзда, на 
имя сборщика— крестьянина Трофима Михайлова Баулина;— 
Мурзинкѣ, Скопинскаго уѣзда, на имя сборщика— крестьянина 
Евсигнея Никитина Жилкина.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ БЛАГОДАРНОСТЬ.

Рязанскаго Епархіальнаго Начальства за пожертвованія на 
построеніе храма въ селѣ Запольѣ, Спасскаго уѣзда: Рязанскому 
купцу Алексѣю Константинову Москвину, церковному старостѣ 
Григорію Никифорову Стѣняеву, мѣщанамъ: Ивану Смирнову, 
Александру Иванову Трецыну и крестьянину Ильѣ Пимкину.
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Братская помощь.
Цѣль Отдѣла „Братской Помощи" при Комитетѣ ЕЯ ИМ

ПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великой Княгини Елисаветы 
Ѳеодоровнѣ заключается въ слѣдующемъ:

Всѣ желающіе непосредственно поддержать дѣйствительно 
несчастнаго солдата могутъ получить его адресъ, обратившись 
за этимъ въ Канцелярію Комитета Е Я  ВЫСОЧЕСТВА,—Кремль. 
Потѣшный дворецъ, къ завѣдываюіцей Отдѣломъ „Братская По
мощь"—Надеждѣ Владимировнѣ Жениховской.

Солдатъ, обезсиленный ранами, болѣзнями, голоднымъ годомъ, 
внушаетъ всѣмъ одинаково сочувствіе и глубокую жалость. Но 
они. въ большинствѣ случаевъ, разбросаны по далекимъ дерев
нямъ и часто не могутъ добраться до Москвы, гдѣ имъ можетъ 
быть оказана помощь, и не станутъ на мѣстахъ протягивать руку 
за милостыней. Такихъ солдатъ Отдѣлъ рекомендуетъ добрымъ 
людямъ, не только ради поддержки матеріальной двумя или пятью 
рублями въ мѣсяцъ, но и для сношеній съ ними нравственныхъ; 
письмо, полученное въ деревнѣ солдатомъ, изъ котораго онъ и 
его дѣти увидятъ сочувствіе и уваженіе, съ какимъ относятся 
къ нему всѣ люди, будетъ лучшая для него радость и поддержка.

По Москвѣ бродятъ назойливые попрошайки, пьянчужки и 
выпрашиваютъ милостыню. Очевидно слабыхъ и калѣчныхъ слѣ
дуетъ посылать въ Комитетъ для провѣрки нужды и помощи, а 
никоимъ образомъ не подавать имъ милостыни.

Отдѣлъ проситъ желающихъ оказывать помощь обращаться 
къ нему за адресомъ дѣйствительно пострадавшаго и достойнаго 
солдата. Вотъ цѣль и мысль „Братской Помощи". Желательно, 
чтобъ ежемѣсячная помощь посылалась непосредственно самому 
солдату: около 2—3 рублей холостому, около 4 —5 рублей семей
ному. Отдѣлъ устроилъ такимъ образомъ на частную помощь 
болѣе 540 солдатъ.

При требованіи адреса необходимо заявлять, сколько жела
ютъ посылать и въ теченіи какого срока будетъ выдаваема эта 
частная пенсія. _______
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Ж У Р Н А Л Ъ

Раненбургскаго духовно-училищнаго Съѣзда о.о. депутатовъ, быв
шаго мая 24— 25 дней 1906 г.

1906 года мая 24 дня въ зданіе Раненбургскаго духовнаго 
училища явились о.о. депутаты округа и, по принесеніи Господу 
Богу молитвы, приступили къ избранію предсѣдателя и дѣло
производителя Съѣзда. Записками были указаны: о. Ольгинъ, 
получившій 7 записокъ, о. Лавровъ—5 записокъ и о. Трей- 
еровъ—4 записки.

Постановлено: не прибѣгая къ баллотировкѣ шарами, считать 
предсѣдателемъ Съѣзда о. Ольгина, а дѣлопроизводителемъ 
о. Лаврова 1).

1 •
Съѣздъ приступилъ къ разсмотрѣнію представленныхъ Пра

вленіемъ Училища отчета о приходѣ и расходѣ училищныхъ 
суммъ за 1905 годъ и вѣдомости къ нему. Изъ послѣдней видно, 
что отъ 1904 года къ 1905 г. оставалось: 1) наличными 105 р. 
56 к., 2) по книжкѣ Сберегательной Кассы 85 р. 58 к., 8) про
центныхъ бумагъ на 4000 р. Поступило въ 1905 г.: 1) сбора съ 
церквей училищнаго округа и по разнымъ другимъ статьямъ 
7868 р. 18 к., 2) по книжкѣ Сберегательной Кассы 39 р. 51 к., 
а всего съ остаточными 12422 р. 03 к. Въ 1905 году израсхо
довано 8334 руб. 65 к. Къ 1-му января 1906 года въ остаткѣ: 
1) наличныхъ 19 р. 99 к., 2) по книжкѣ Сберегательной Кассы 
67 р. 39 к. и 3) °/о°/о-ми бумагами 4000 р., всего 4087 р. 38 к.

') П р и дан іе . Въ явочномъ листѣ значатся слѣдующіе о.о. депутаты: Александро- 
невскаго поселка свящ. Алексій Гаретовскій, села Лихоревшины свящ. Т. Лавровъ, села 
Демкина свящ. Андрей Можаровъ, села Урусова свящ. Іоаннъ Трейеровъ, села Спасскаго, 
Заборовскіе Гаи тожъ, свящ. Александръ Районовъ, села Кривополянья свяш. Николай 
Смирновъ, села Старо-Кленскаго свящ. Василій Девяткинъ, сета Загрядчнны свящ. Алек
сандръ Ольгинъ, села Астапова свящ. Петръ Перовъ.
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При размотрѣніи отчета Съѣздъ обратилъ вниманіе на слѣ
дующія, чисто канцелярскія, неточности въ отчетѣ, о каковыхъ 
и считаетъ нужнымъ довести до свѣдѣнія Правленія къ руко
водству на будущее время: какъ въ отчетѣ, такъ и въ смѣтѣ, а 
равно и въ другихъ бумагахъ, Правленіе обозначаетъ въ графѣ 
о %°/о-хъ бумагахъ, что таковыхъ имѣется на сумму 4000 руб., 
но при этомъ не поясняетъ, что въ томъ числѣ значится непри
косновенный капиталъ въ 1300 руб. имени о. Никандра Люби
мова, чѣмъ депутаты, а равно и духовенство округа, могутъ быть 
введены въ заблужденіе относительно средствъ училища. Кромѣ 
того, въ отчетѣ, въ графѣ подъ рубрикой „предположено по смѣ
тѣ" нѣтъ валового итога въ приходѣ, такъ и въ расходѣ, что 
представляетъ немалое неудобство при ихъ провѣркѣ.

П о с т а н о в л е н о :  отчетъ о приходѣ и расходѣ и при немъ 
вѣдомость принять къ свѣдѣнію и просить Правленіе: а) непри
косновенный капиталъ имени о. Н. Любимова не сливать съ учи
лищнымъ запаснымъ капиталомъ, а обозначать его подъ отдѣль
ной статьей и б) при составленіи отчетовъ къ Съѣзду наблю
дать за правильностію и точностію ихъ съ канцелярской стороны.

II.
Заслушаны были акты Ревизіонной Комиссіи объ освидѣ

тельствованіи училищныхъ суммъ, приходо-расходныхъ книгъ 
училища, столовой и пр. Этими актами удостовѣряется, что при
ходо-расходная отчетность, а равно и хозяйственная часть учи
лища поставлена очень хорошо и ведется исправно. П о с т а 
н о в л е н о :  принять къ свѣдѣнію и благодарить, какъ Правленіе 
Училища, такъ и о.о. Членовъ Ревизіонной Комиссіи.

ПІ.
Съѣздъ разсматривалъ смѣту по содержанію училища на 

1907 годъ. Въ ней значится: дохода по всѣмъ статьямъ совмѣст
но съ остаткомъ отъ предшествовавшихъ лѣтъ ожидается 12266 р. 
51 коп., а на расходъ назначается 11254 руб. 46 к. Стоимость
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содержанія церковно-коштнаго ученика выведена по смѣтѣ въ 
02 руб. Признавая это очень высокимъ, Съѣздъ нашелъ необхо
димымъ сдѣлать слѣдующія сокращенія по этому отдѣлу: п. 1) цѣ
ну на ржаную муку понизить на 10 к. въ пудѣ, вмѣсто 75 к.— 
65 коп.; п. 10) на булки и крендели назначить 5 руб. вмѣсто 
смѣтныхъ 7 р.; п. 11) масла коровьяго назначить на сумму 1 р. 
80 к. вмѣсто 2 р. 10 к.; п. 14) говядины вмѣсто 3 п. назначить 
2 п. 30 ф.; и. 21) на грибы назначить 40 коп. вмѣсто 50 коп.;
п. 22) на подсолнечное масло вмѣсто 1 р. 30 к. назначить 1 р., 
согласно дѣйствительному расходу; п. 23) рыбы соленой вмѣсто 
2 руб. 25 к. назначить на 1 руб. 50 к.; п. 24) на свѣжую рыбу 
вмѣсто 2 руб. 75 к. назначить 2 р. 50 к. Признавая съ одной 
стороны, что подобное сокращеніе нисколько не отразится на 
доброкачественности питанія, при сердечномъ и вполнѣ хозяй
ственномъ отношеніи Правленія къ сему дѣлу, а съ другой—до
стигая желаннаго пониженія стоимости содержанія ученика въ 
теченіе учебнаго года, Съѣздъ п о с т а н о в и л ъ :  смѣту принять 
съ указаннымъ измѣненіемъ.

Плата за содержаніе ученика остается прежняя: 55 руб., 
считая въ томъ-же числѣ и общій чай, остающійся безъ измѣ
ненія.

IV.
При разсматриваніи смѣты на 1907 годъ Съѣздъ, къ вели

кому своему прискорбію, долженъ былъ убѣдиться, что запасъ 
прежнихъ лѣтъ, давно уже постепенно уменьшающійся, въ 
1907 году будетъ израсходованъ и его даже не достанетъ на 
покрытіе текущихъ нуждъ училища. Попутно съ этимъ Съѣздъ 
читалъ докладъ Правленія Училища отъ 24 мая за № 116. Изъ 
этого доклада видно, между прочимъ, что Правленіе Училища не 
оплатило доселѣ счетовъ отъ 1905 года на сумму 948 р. 61 к. 
и потому именно, что слишкомъ много пришлось бы понести 
убытку при реализаціи 4% -й  ренты: на уплату долга пришлось 
бы употребить бумагъ на 1300 р.—Какъ нравственно ни тяжело 
прибѣгать къ как:мъ-либо обложеніямъ, когда и отъ принтовъ,
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и отъ церковныхъ старостъ слышится негодованіе на подобныя 
мѣры, тѣмъ не менѣе и оставить училище въ такомъ видѣ не- 
возмоашо: и долгъ уплатить слѣдуетъ, слѣдуетъ также озаботить
ся и о возможности въ скоромъ будущемъ не прибѣгать къ реа
лизаціи °/о бумагъ, чтобы не терпѣть большого ущерба въ курсѣ. 
Ііо  этому Съѣздъ п о с т а н о в и л ъ :  на поддержаніе училища въ 
финансовомъ отношеніи произвести слѣдующій сборъ съ церквей 
и принтовъ Раненбургскаго училищнаго округа: 1) съ церкви— 
Ѵг коп. сборъ по числу душъ въ приходѣ; ') 2) съ принтовъ— 
1 коп. сборъ съ души, 1°/о съ рубля съ принтовъ, получаю
щихъ пособіе отъ казны (т. е. съ 800 руб., нанр., 8 руб.) 
и 1°/о съ доходовъ получаемыхъ принтами съ церковныхъ вѣч
ныхъ вкладовъ.—Экстраординарный сборъ сей устанавливается 
на одинъ годъ; начало сбора—въ декабрѣ 1906 г. и второй 
взносъ—въ іюнѣ 1907 года.

V.
Въ вышеуказанномъ отношеніи Правленія за № 116 гово

рится о томъ, что въ смѣтномъ назначеніи на лѣченіе ученика 
сдѣлана надбавка въ 2 р. 50 к. и объяснено, что надбавка сдѣ
лана съ цѣлью или пригласить постоянную фельдшерицу съ пла
тою ей 180 руб. въ годъ взамѣнъ имѣющагося фельдшера, по 
обязанностямъ службы вынужденнаго иногда отлучаться въ уѣздъ, 
или же нанять сидѣлку, которая ухаживала бы за больными 
учениками.

П о с т а н о в л е н о :  сокращенія въ смѣтѣ по этой статьѣ не 
дѣлать и поручить Правленію организовать дѣло ухода за боль
ными учениками, какъ оно признаетъ наилучшимъ, въ размѣрѣ 
смѣтнаго назначенія.

VI.
Заслушана экстренная смѣта, составленная Правленіемъ, по 

ремонту училища въ 1906 году. Разсмотрѣвъ еб по частямъ, 
Съѣздъ призналъ необходимымъ принять къ исполненію и ѵтвер*

1) Съ прежде установленнымъ '/* коп. взносомъ оъ церкви придется 1 коп.
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дать слѣдующія статьи ремонта: 1) на окраску крыши больницы 
и квартиры Смотрителя—66 р., 2) на окраску крыши на б а н ѣ -  
26 р. 70 к., 8) на ремонтъ клозетовъ—883 руб. 70 к. П о с т а 
н о в л е н о :  произвести ремонтъ вышеуказанныхъ предметовъ, а 
остальныя статьи по смѣтѣ отклонить.

VII.
Статьею III  сдѣлано сокращеніе стоимости содержанія уче

ника на 5 р. Плата за содержаніе назначена 55 р. вмѣсто смѣт
ныхъ -62 р. Недостающіе 2 р., а равно и расходъ по ремонту, 
обозначенному въ предыдущей статьѣ VI, Правленіе имѣетъ по
крыть изъ суммъ экстраординарнаго сбора, установленнаго ст. IV. 
П о с т а н о в л е н о :  довести о семъ до свѣдѣнія Правленія Учи
лища.

VIII.

Заслушано отношеніе о. Смотрителя Училища за № 8 о томъ, 
чтобы на вырученныя отъ продажи училищной лошади деньги 
въ размѣрѣ 77 р. пріобрѣсти новый экипажъ взамѣнъ износив
шагося стараго.

Постановлено: ходатайство о. Смотрителя по сему предмету 
удовлетворить.

IX.

Заслушано отношеніе о. Смотрителя отъ 28 мая за № 7-мъ, 
въ коемъ онъ сообщаетъ, что преподаватель училища г.. Вѣлев- 
скій и ранѣе оказывавшій услуги Училищу понесъ немалый трудъ 
въ разборѣ и классификаціи училищной библіотеки и ходатай
ствуетъ о поощреніи его, въ виду его матеріальной необезпечен
ности, назначеніемъ ему пособія въ 30 руб. П о с т а н о в л е н о :  
принимая во вниманіе ходатайство о. Смотрителя, а также и доб
рые отзывы отъ учениковъ о преподавателѣ Бѣлевскомъ, назна
чить ему единовременное пособіе, въ видѣ вознагражденія за трудъ 
въ упорядоченіи библіотеки, двадцать пять—25— рублей.
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X.

Въ Съѣздъ поступило прощеніе мѣщанина г. Раненбурга 
Василія Н. Тиіііевскаго. Въ прошеніи своемъ г. Тишевскій хода
тайствуетъ предъ съѣздомъ объ оказаніи ему пособія для продол
женія обученія сына его Алексѣя въ Раненбургскомъ духовномъ 
училищѣ, обосновывая просьбу свою во 1-хъ тѣмъ, что за про
дажею имѣнія г. Шумахеръ, гдѣ онъ состоялъ приказчикомъ, онъ 
остался и безъ мѣста, и безъ средствъ къ содержанію, а во 2-хъ 
и тѣмъ, что сынъ его, какъ родной внукъ по матери умершаго 
священника с. Свинушекъ о. Николая Рождественскаго, не чуждъ 
духовному вѣдомству. Къ прошенію приложены: а) удостовѣреніе 
священника с. Лапотка 1. Соловьева и б) удостовѣреніе Раненбург- 
скаго мѣщанскаго старосты отъ 19 мая за № 362, свидѣтельствую
щія о бѣдности просителя Тишевскаго.

Принимая во вниманіе бѣдное состояніе просителя, подтвер
жденное, помимо письменныхъ вышеуказанныхъ удостовѣреній, и 
личнымъ заявленіемъ о.о. депутатовъ, знающихъ Тишевскаго, 
Съѣздъ постановилъ: просить правленіе училища принять ученика 
Алексѣя Тишевскаго, сына просителя, на полуказенное содержа
ніе, если оно найдетъ его съ своей стороны заслуживающимъ 
удовлетворенія по успѣхамъ и поведенію.

XI.

Заслушано отношенія Правленія за № 115 о томъ, что 3-хъ 
лѣтній срокъ службы членовъ Правленія отъ духовенства 
о. Ы. Любимова и о. I. Киструсскаго окончился. На слѣдующее 
трехлѣтіе Съѣздомъ единогласно избраны: Вознесенской г. Ра
ненбурга церкви священникъ Василій Богдановъ и пригороднаго 
села Юсова о. П. Надеждинъ, а кандидатами къ нимъ: Кладби- 
гцинской городской церкви священникъ Н. Юрьевъ и с. Нарыш
кина священникъ А. Львовъ. П о с т а н о в л е н о :  ходатайствовать 
предъ Его Преосвященствомъ объ утвержденіи избранныхъ лицъ.
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X II.

Принося благодарность о.о. членамъ Ревизіонной комиссіи 
свящ. Ольгину, свящ. Пальмину и свяіц. Сіонскому. Съѣздъ про
ситъ ихъ продолжить служеніе училищу въ означенной должно
сти и въ будущемъ 190е/- учебномъ году на прежнихъ условіяхъ. 
П о с т а н о в л е н а :  просить Его Преосвященство утвердить вы
шеуказанныхъ отцевъ въ должности членовъ Ревизіонной комиссіи.

Х Ш .
0. смотритель училища словесно заявилъ Съѣзду о нѣкіихъ 

неудобствахъ для составленія отчетностей въ зависимости ве
сенняго времени очередныхъ училищныхъ съѣздовъ и о желатель
ности перенесенія оныхъ къ концу гражданскаго года. Соглаша
ясь во мнѣніи по этому предмету съ о. смотрителемъ, Съѣздъ 
призналъ возможнымъ перенести время училищнаго съѣзда на 
зимній и послѣдній въ году мѣсяцъ декабрь.

П о с т а н о в л е н о :  ходатайствовать предъ Его Преосвящен
ствомъ о назначеніи будущаго очередного училищнаго Съѣзда на
12-ое число декабря 1907 года.

XIV.
За неимѣніемъ болѣе вопросовъ, подлежащихъ обсужденію 

Съѣзда, п о с т а н о в л е н о :  настоящій очередной окружный ду
ховно-училищный Съѣздъ считать закрытымъ, журналы его со 
всѣми отчетами и прочими отношеніями представить чрезъ 
о. Предсѣдателя Съѣзда на разсмотрѣніе и утвержденіе Его 
Преосвященства.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвящен
ства № 425, 6 іюня 1906 г.: „Всѣ статьи настоящаго журнала 
утверждаются. Е. Аркадій

I
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РАЗРЯДНЫЙ СЛИСОКЪ

учениковъ IV* класса Данковскаго духовнаго училища, составлен
ный послѣ испытаній при окончаніи 1905— 1906 учебнаго года.

м 1 [ _  • • г  ' , і 1

___  I

А) Окончившіе полный курсъ училищнаго обученія и удостоенные 
перевода въ I классъ Духовной Семинаріи.

Разрядъ первый:

1. Сергѣй Петровъ.
Петръ Троицкій. 
Алексѣй Шевляковъ. 
Всеволодъ Катагощинъ.

5. Михаилъ Зоринъ. 
Димитрій Гридинъ. 
Михаилъ Сергѣевъ. 
Петръ Ѳединъ.
Борисъ Львовъ.

10. Ѳеодоръ Сѣнницкій. 
Разрядъ второй: 

Василій Вишневскій.

награждаются книгами.

Владиміръ Зиминъ. 
Василій Орловъ. 
Иванъ Чистяковъ. 

15. Михаилъ Красновъ. 
Василій Смирновъ. 
Алексѣй Князевъ. 
Николай Назаровъ. 
Димитрій Перловъ.

Б) Ученики, имѣющіе, для полученія свидѣтельства объ окон
чаніи ими полнаго курса ученія въ духовномъ училищѣ, 
сдать переэкзаменовку послѣ каникулъ въ августѣ мѣсяцѣ:

20. Александръ Антипатровъ—по латинскому языку. 
Дмитрій Околковскій—по греческому языку.
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РАЗРЯДНЫЙ списокъ
учениковъ III, II и І-го классовъ Данковскаго духовнаго училища, 
составленный послѣ репетицій при окончаніи 1905— 1900 ѵч. года.

У ЧЕНИКИ III КЛАССА 

а) назначенные къ переводу въ IV классъ:
Разрядъ первый:

1. Сергѣй Сосѣдо въ 1 
Николай Путятинъ 
Анатолій Селезневъ.
Димитрій Шутовъ.

5. Сергѣй Вишневскій.
Разрядъ второй:

награждаются книгами.
ѵ -

Василій Молчановъ.

10. Иванъ Горбачевъ. 
Леонидъ Рахторинъ.

Михаилъ Ураевъ.
Александръ Кузьминъ.
Семенъ Ходаковъ.

б) назначенные къ переводу въ IV классъ подъ условіемъ удо
влетворительной сдачи экзаменовъ послѣ каникулъ:
Сергѣй Гагаринъ—по катихизису и русскому яз. (письменно).
Николай Толстоуховъ—по русскому языку (устн; и письм.)

и по греческому яз. (устно).
Сергѣй Маккавеевъ—по русск. яз. (письменно), по греч. яз.

и латинск. (устно) и Церк.-пѣнію.
15. Павелъ Грачевъ— по русск. яз. (устно и письменно), по гре

ческому и латинск. яз. (устно).
Димитрій Новиковъ—по Катихизису, Богослуженію, русск.,

греч. и латин. яз. (устно).
Василій ІІІумновъ—по Катихизису, русск. яз. (письм.) и греч.

яз. (устно) и Церк. пѣнію.
1



19) Константинъ Лавровъ—по катихизису, русскому яз. (устно
. и письм.), греческ. яз. (устно) и ариѳ

метикѣ.
в) не сдавшіе репетицій увольняются изъ училища по проше

ніямъ родителей для перемѣщенія въ другія учебныя за
веденія:
Владиміръ Поповъ.

20) Александръ Широковъ.

У ЧЕН И КИ  II КЛАССА
а) назначенные къ переводу въ III классъ:

Разрядъ первый:
1. Михаилъ Антипатровъ.

Иванъ Гридинъ.
Николай Троицкій.
Иванъ Серебровъ.

5. Сергѣй Зоринъ.
Петръ Чистяковъ.
Иванъ Ѳаворовъ.
Александръ Озеровъ.
Александръ Ублажаевъ.

10. Петръ Сергѣевъ.
Сергѣй ІІерехвальскій.
Иванъ Стиховнинъ.
Сергѣй Путятинъ.

б) назначенные къ переводу въ III классъ подъ условіемъ удо
влетворительной сдачи экзаменовъ послѣ каникулъ:
Димитрій Ансеровъ—по русскому яз. (письменно).
Михаилъ Скворцовъ.

награждаются книгами.

Разрядъ второй:

Николай Займищевъ. 
15) Александръ Сорокинъ. 

Константинъ Ряузовъ. 
Владиміръ Поповъ. 
Николай Михайловъ. 
Владиміръ Широковъ. 

20) Василій Лебедевъ.

Александръ Юматовъ. по русскому яз. (письменно).
Сергѣй Казанскій—по русск. яз. (письм.) и по пѣнію.
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25. Сергѣй Сафроновъ по русск. яз. (устно) и пѣнію.
Василій Дмитревъ по русск. яз. (устно).
Александръ Гусевъ по русск. яз. (устн. и письменно).
Петръ Лычагинъ по русск. яз. (устн. и письм.), по латин.

яз. (устн.) и ариѳметикѣ.
Ѳеодоръ Бѣляевъ—по латин. яз. (устно) и ариѳметикѣ.

80. Григорій Некрасовъ—по русск. яз. (устн. и письм.) и по
латин. яз. (устно).

Матвѣй Пальминъ—по русск. яз. (устн. и письм.), по латин.
и греческ. яз. (устно).

Тихонъ Казанскій—по русск. яз. (устн. и письм.), по латин.
яз. (устно), ариѳметикѣ и д. пѣнію. 

Николай Зиновьевъ, какъ не явившійся въ училище въ по
слѣднюю четверть года по болѣзни и не сдавшій репетицій, 
имѣетъ держать экзаменъ по всѣмъ предметамъ послѣ каникулъ. 
Филиппъ Суховицыеъ, не сдававшій репетицій, увольняется 
изъ училища, ио прошенію родителей, для перемѣщенія въ 
другое учебное заведеніе.

УЧЕНИКИ I КЛАССА

а) назначенные къ переводу во II классъ:
Разрядъ первый:

1. Димитрій Аміантовъ. 
Василій Русановъ. 
Димитрій Харламовъ. 
Димитрій Сухановъ.

5. Григорій Андріановъ. 
Димитр. Варооломеевъ. 
Иванъ Сиротининъ. 
Петръ Граціанскій. 
Навелъ Неуроновъ.

10. Евгеній Ѳеодоровъ.

награждаются книгами.

Разрядъ второй: 
Борисъ Сперанскій. 
Николай Львовъ. 
Егоръ Титовъ.
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Иванъ Дмитровъ. 
15. Петръ Мортвичевъ

Вячеславъ Макаровъ. 
Борисъ Финиковъ.

Константинъ Зоринъ. 
Димитрій Звѣревъ. 
Иванъ Черкасовъ.

25. Анатолій Красновъ. 
Василій Рубцовъ.

Василій Цвѣтаевъ.

Егоръ Ефлютинъ. 
20. Евгеній Дмитревъ.

Виталій Варабухинъ. 
Гавріилъ Скворцовъ.

Ал—дръ Рождеетвинъ.
о) Назначенные къ переводу во II классъ подъ условіемъ удо

влетворительной сдачи экзаменовъ послѣ каникулъ:
Николай Финиковъ по ариѳметикѣ.

30. Иванъ Крыловъ по всѣмъ предметамъ, какъ не являвшійся 
по болѣзни въ теченіе всей послѣдней четверти учебнаго года.

Съ подлиннымъ вѣрно. 1906 г. іюля 10 дня. И. д. Смотри
теля училища. Помощникъ смотрителя Еванъ Рождественскій.

учениковъ Раненбургскаго Духовнаго училища, составленный по 
окончаніи годичныхъ учебныхъ занятій въ 1905— 1906 уч. году.

Ученики, удостоенные перевода въ І-й классъ Духовной семинаріи:
Разрядъ первый:

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ

КЛАССЪ IV.

1) Гаретовскій Алексѣй. 
Стрекаловъ Иванъ. 
Делицинъ Николай. 
Бараковъ Михаилъ.

Киструсскій Николай. 
Смирновъ Владиміръ. 
Трехсвятскій Анатолій. 
Юрьевъ Александръ.

5. Лебедевъ Владиміръ.



-  317 -
Разрядъ второй:

10. Смирновъ Леонидъ. 
Дубровинъ Александръ. 
Синайскій Петръ.

Шабановъ Иванъ. 
Свѣтловъ Александръ. 

15. Гусевъ Леонидъ. 
Пономаревъ Николай. 
Покрововъ Ѳеодоръ.

Имѣютъ сдать переэкзаменовки:
Лебедевъ Ѳеодоръ—по русскому яз.
Виноградовъ Александръ—по греческому яз., ариѳметикѣ и

географіи. /
Оставляются на повторительный курсъ:

20. Дубровинъ Валентинъ—по прошенію.
Увольняется изъ училища:

21. Идѣжинъ Викторъ—за неявкою къ экзамену.

КЛАССЪ III.

Ученики, удостоенные перевода въ ІѴ-й классъ:
Разрядъ первый:

1. .Муравьевъ Сергѣй. 
Соловьевъ Иванъ: 
Гранитовъ Николай. 
Успенскій Борисъ.

5. Никитскій Николай. 
Надеждинъ Василій. 
Цвѣтковъ Василій.

Разрядъ второй:
Кобозевъ Иванъ. 
Ерофеевъ Николай. 

10. Кандидатовъ Ал—ръ. 
Марковъ Николай.

Назарьевъ Александръ. 
Урбанскій Веніаминъ. 
Кедровъ Василій.

15. Чижовъ Ѳеодоръ. 
Гусевъ Сергѣй. 
Чельцовъ Александръ: 
Боголѣповъ Владиміръ. 
Гридинъ Иванъ.

20. Смирновъ Сергѣй. 
Спѣшневъ Владиміръ. 
Бѣляевъ Павелъ. 
Граціанскій Владиміръ. 
Петровъ Иванъ.
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Оставляется въ III классѣ на повторительный курсъ. 
25. Акаевскій Анатолій— по прошенію.

Пеликановъ Димитрій—по латинскому яз.
Имѣетъ сдать полный экзаменъ въ августѣ мѣс. 25 числа 

27. Можаровъ Иванъ.

Головинъ Василій. ) ,, т. .
Лилевтовъ Павелъ. } п0 3акон> Во» “ *
Астринъ Иванъ—по ариѳметикѣ.
Кармановъ Анатолій—по латинскому и греческому языкамъ. 

Оставляются на повторительный курсъ:
20. Малиновкинъ Александръ—по малоуспѣшности.

Имѣетъ сдать переэкзаменовку:

КЛАССЪ II.

Ученики, удостоенные перевода въ ІІІ-й классъ:

Разрядъ первый: Разрядъ второй:
М итродоровъ Василій.

1. Орловъ Алексѣй. 
Игнатовъ Сергѣй. 
Кривельскій Валеріанъ. 
Астринъ Александръ.

Ромадинъ Александръ. 
10. Свѣтловъ Алексѣй.

Назарьевъ Валеріанъ. 
Голенищевъ Ал—ръ. 
Виноградовъ Николай.5. Львовъ Сергѣй. 

Тишевскій Алексѣй. 
Розинъ Сергѣй.

Никоновъ Семенъ.
15. Костровъ Алексѣй.

Имѣютъ сдать переэкзаменовки:

по прошенію.



I

I



РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ

учениковъ IV класса Рязанскаго духовнаго училища, составлен
ный Правленіемъ училища при участіи г.г. преподавателей, послѣ 
годичныхъ испытаній, бывшихъ въ маѣ и іюнѣ м.м. с./г. за 

1905— 1906 учебный годъ.

IV НОРМАЛЬНЫ Й КЛАССЪ.

Ученики, окончившіе полный курсъ ученія въ училищѣ и удо
стоенные перевода въ первый классъ Семинаріи:

Разрядъ первый:
1. Виноградовъ Констант. 

Святозерскій Василій. 
Дмитревскій Евгеній. 
Соколовъ Сергѣй.

5. Кирицкій Николай. 
Маковъ Николай. 
Чельцовъ Александръ. 
Вертоградовъ Констант. 
Морозовъ Анатолій.

10. Ждановъ Василій. 
Полетаевъ Ѳеодоръ.

Разрядъ второй: 
Каринскій Александръ. 

Ученики, удостоенные

Аристовъ Михаилъ. 
Рюминъ Иванъ.

15. Полотебновъ Ал—ръ. 
Виссоновъ Сергѣй. 
Голдабенковъ Николай. 
Климентовскій Мих. 
Смирновъ Сергѣй. 
Климентовскій Конст. 

20. Утѣшинскій Павелъ. 
Орловъ Александръ. 
Скворцовъ Иванъ. 
Чельцовъ Михаилъ.

25. Живешинъ Сергѣй. 
Красновъ Михаилъ.

званія окончившихъ курсъ ученія безъ 
права поступленія въ первый классъ Семинаріи:

Жилкинъ Владиміръ. 
Перфильевъ Ал—ръ.
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IV ПАРАЛЛЕЛЬНЫ Й КЛАССЪ.

Ученики, окончившіе полный курсъ ученія въ училищѣ и удо
стоенные перевода въ первый классъ Семинаріи:

Разрядъ первый:
1. Савельевъ Иванъ. 

Жарковъ Петръ. 
Лебедевъ Константинъ. 
Сорокинъ Димитрій.

5. Постниковъ Василій. 
Бѣляевъ Владиміръ. 
Симоновъ Василій. 
Иверскій Александръ. 
Гусевъ Иванъ.

10. Игнатьевъ Сергѣй.

Разрядъ 2-й.
Кедровъ Анатолій. 
Маковскій Димитрій. 
Полотебновъ Алексадръ 
Аеѣевъ Иванъ.

15. Полянскій Алексѣй. 
Гаретовскій Иванъ. 
Аннинскій Василій. 
Ясеневъ Константинъ. 
Лаговъ Иванъ.

20. Киркинскій Сергѣй.
Ученики, удостоенные званія окончившихъ курсъ ученія безъ 

нрава на поступленіе въ Семинарію:
Чернецовъ Ѳеодоръ.
Силищинъ Иванъ. Пустынскій Сергѣй.

*

Для полученія правъ, предоставленныхъ окончившимъ полный 
курсъ ученія въ училищѣ, имѣютъ сдать переэкзаменовки:

Архангельскій Александръ—по катихизису и ариѳметикѣ. 
Семеновъ Алексѣй— по русскому и греческому яз.
Семенскій Николай—по русскому яз.
Ученикъ Рождествинъ Александръ оставляется на 2-й годъ 
въ IV кл. по прошенію.

Примѣчаніе. Правленіемъ Училища назначены:
17- го августа с./г. переэкзаменовки для учениковъ IV класса.
18- го и 19-го августа с./г. переэкзаменовки для учениковъ 

Ш класса.
21-го и 22-го августа с./г. переэкзаменовки для учениковъ 

II класса.
N



23- го августа с./г. переэкзаменовки для учениковъ I класса.
24- го и 25-го августа пріемные экзамены для дѣтей духов

наго званія.
28-го августа с./г. пріемные экзамены для дѣтей иносослов

ныхъ.
31-го августа Педагогическое Собраніе Правленія училища. 
Сентября 1-го с./г. м о л е б е н ъ .

Смотритель Училища, прот. I. Майерановъ.

РАЗРЯДНЫЙ списокъ
учениковъ Касимовскаго Духовнаго Училища за 1905А уч. годъ.

IV КЛАССЪ.

Ученики, удостоенные перевода въ I классъ духовной Семинаріи:
Разрядъ первый.

Ивановъ Иванъ. 
Гаевскій Вячеславъ. 
Лебедевъ Василій. 
Орловъ Аркадій.

5. Даньковъ Анатолій. 
Разрядъ второй: 

Харьковъ Евгеній.

Дмитревскій Владимір. 
Муромцевъ Николай. 
Архангельскій Никол. 

10. Кель Владиміръ. 
Соколовъ Сергѣй. 
Смирновъ Иванъ. 
Сатуровъ Николай. 
Быстровъ Василій.

Оставляется на повторительный курсъ по желанію родителя 
Правдолюбовъ Николай.

Получаетъ свидѣтельство объ окончаніи училищнаго курса
Асписовъ Павелъ.

Получаетъ таковое же свидѣтельство подъ условіемъ удовлетво
рительной сдачи переэкзаменовокъ по латинскому яз. и географіи

Крыловъ Петръ.
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III К Л А С С Ъ .’

Ученики III класса, удостоенные перевода въ IV классъ:
Разрядъ первый.

Кедровъ Александръ. 
Листвинъ Николай. 
Крыловъ Леонидъ. 
Смирновъ Алексій.

5. Бажановъ Михаилъ. 
Коливинъ Александръ.

Разрядъ второй 
Остроумовъ Стефанъ.

Мирославлевъ Серафим. 
Виноградовъ Владимір. 

10. Дмитревскій Николай. 
Бажановъ Николай. 
Смирновъ Михаилъ. 
Лѣтневъ Яковъ. 
Николинъ Порфирій. 

15. Успенскій Петръ.

Переводятся въ IV классъ училища подъ условіемъ удовлетво
рительной сдачи окзаменовъ въ августѣ мѣсяцѣ:

Фіалкинъ Александръ—по греческому языку.
Смирновъ Андрей—по русскому языку 
Цвѣтковъ Иванъ—по русскому языку и ариѳметикѣ.

Разрядъ третій.
Оставляются на повторительный курсъ по малоуспѣшности:

Русановъ Валентинъ. Остроумовъ Владиміръ.
20. Карауловъ Леонидъ.

II КЛАССЪ.

Ученики II класса, удостоенные перевода въ III классъ:
Разрядъ первый: 

ІІеіпулинъ Евгеній. 
Баландинъ Николай. 
Лебедевъ Александръ. 
Соколовъ Николай.

5. Веселкинъ Викторъ. 
Архангельскій Ник.

Трофеевъ Анатолій. 
Харьковъ Григорій. 
Сперантовъ Николай.

Разрядъ второй:
10. Соловьевъ Дмитрій. 

Гумилевскій Николай.
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Добычинъ Григорій. 
Палладинъ Михаилъ. 
Петропавловъ Иванъ. 

15. Климентовскій Ал—ръ.
Переводятся въ 111 классъ

Харьковъ Леонидъ. 
Орловъ Владиміръ. 
Коливинъ Николай.
Соловьевъ Александръ.

подъ условіемъ удовлетворительной 
сдачи въ Августѣ мѣсяцѣ экзамена ио греческому языку:

20. Вишневскій Николай.
Разрядъ третій:

Оставляются на повторительный курсъ по малоуспѣшности:
Карауловъ Ѳеодоръ. Полетаевъ Николай.
Леонтьевъ Констант. Ѳоминскій Сергѣй.

I КЛАССЪ

Ученики I класса, удостоенные перевода во II классъ: 
Разрядъ первый.

1. Николаевъ Петръ.
Мозговъ Николай.
Пищулинъ Михаилъ.
Дмитревскій Василій.

5. Черкасовъ Павелъ.
Дашковъ Иванъ.
Виноградовъ Валент.
Колчинъ Петръ.

Разрядъ третій.

Оставляются на повторительный курсъ по малоуспѣшности 
15. Никулицкій Дмитрій.

Разрядъ второй:

Петропавловъ Михаилъ. 
10. Елисѣевъ Михаилъ. 

Крестовъ Борисъ. 
Леонтьевъ Иванъ. 
Смирновъ Александръ. 
Смирновъ Павелъ.

Й. д. Смотрителя Училища А. Лебедевъ.
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РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ

учениковъ Зарайскаго духовнаго училища^. составленный послѣ 
годичныхъ испытаній за 1905— 1906 учебный годъ.

IV  КЛАССЪ.

Ученики, признанные окончившими курсъ и удостоенные перевода
въ семинарію.

Кедроливанскій Дмит. 
10. Ѳеоктистовъ Василій. 

Сивачевъ Александръ. 
Арбековъ Петръ. 
Невзоровъ Александръ. 
Тихоміровъ Александр. 

15. Виноградовъ Сергѣй. 
Арбековъ Василій. 
Назарьевскій Дмитрій.

Разрядъ 1-й:
1. Соловьевъ Дмитрій.

Житовъ Александръ.
Чистосердовъ Андрей.
Лебедевъ Александръ.

5. Цвѣтаевъ Анатолій.
Крыловъ Анатолій.
Кедровъ Навелъ.

Разрядъ 2-й:
Бѣляевъ Александръ.

Ученики, имѣющіе сдать переэкзаменовки для полученія званія 
окончившихъ курсъ училища:

Филатовъ Григорій | , .~ тг ч но ариѳметикѣ.Сиротининъ Николаи |
20. Голицынъ Валентинъ по греческому яз.

Моргуновъ Константинъ по ариемет., греческ. и латин. яз.
Оставляются на повторительный курсъ по прошенію:

Трердовъ Борисъ.
Цвѣтковъ Сергѣй. Силинъ Петръ.
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III КЛАССЪ.

Ученики, назначенные къ переводу въ IV" классъ.

Смирновъ Сергѣй. 
10. Липяговъ Алексѣй.Виноградовъ Иванъ. 

Добролюбовъ Вдадим. 
Арбековъ Алексѣй. Радиміровъ Николай. 

Колосовъ Василій. 
Вишневскій Конст. 
Боголѣповъ Евгеній.

Разрядъ 2-й:
5. Жерновковъ Евгеній. 

Серебровъ Николай. 
Арбековъ Александръ.

15. Житовъ Григорій.

Имѣютъ сдать переэкзаменовки:
Перловъ Григорій по географіи.
Рождественскій Николай по русск. яз. письменно. 
Колосовъ Анатолій по греческ. яз.
Че.тъцовъ Иванъ по ариѳметикѣ.

20. Строевъ Александръ по гречес. яз. и ариѳметикѣ. 
Сиротининъ Михаилъ по ариѳметикѣ и географіи.

Оставляются на повторительный курсъ:
Полетаевъ Михаилъ
Быстровъ Константинъ | и0 малоУспѣтности.

Ученики, назначенные къ переводу въ III классъ.

Пахомовъ Александръ— по прошенію.

II КЛАССЪ.

Разрядъ 1-й: Насиловъ Владиміръ.
1. Виноградовъ Викторъ. 

Вертоградовъ Сергѣй. 
Знаменскій Сергѣй.

5. Бѣляевъ Сергѣй. 
Спасскій Михаилъ. 
Рождествинъ Анатолій.



Меліоранскій Владим 
Брежневъ Николай. 

10. Кедровъ Валентинъ.

Разрядъ 2-й:
Овсянниковъ Сергѣй. 
Трапезинъ Алексѣй. 
Соловьевъ Сергѣй.

Серебровъ Владиміръ. 
15. Рясскій Меѳодій. 

Гіацинтовъ Николай. 
Колосовъ Владиміръ. 
Вишневскій Сергѣй. 
Постниковъ Николай. 

20. Сподобинъ Сергѣй. 
Перловъ Иванъ.

Имѣютъ сдать переэкзаменовки:
Касаткинъ Алексѣй 
Орнатовъ Николай 
Палладинъ Сергѣй 

25. Чельцовъ Василій 
Яковлевъ Алексѣй 
Бѣловодскій Владиміръ 
Грифцовъ Николай 
Марочкинъ Николай по гречес. яз.

по ариѳметикѣ.

по русскому языку письменно.

Оставляются на повторительный курсъ по малоуспѣшности.
ВО. Кедровъ Михаилъ. 

Амановъ Николай. 
Бобровъ Владиміръ. 
Палладинъ Василій.

Сиротининъ Алексѣй. 
35. Соловьевъ Павелъ. 

Покровскій Алексѣй. 
Васильевъ Сергѣй.

I КЛАССЪ.
Ученики, назначенные къ переводу во II классъ.
Разрядъ 1-й:

1. Семеескій Иванъ. 
Яковлевъ Петръ. 
Богдановъ Василій. 
Смирновъ Владиміръ. 

5. Смирновъ Александръ. 
Колосовъ Ѳедоръ.

Колосовъ Николай.

Разрядъ 2-й:

Субботинъ Павелъ. 
Березняговскій Григор. 

10. Чельцовъ Николай. 
Рождественскій Васил.
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Овсянниковъ Николай,
Холодковъ Василій.
Молчановъ Владиміръ.

15. Смирновъ Алексѣй.
Имѣютъ сдать переэкзаменовки:

20. Любавскій Александръ—по рус. яз.
Жигульскій Павелъ 
Окуньковъ Констант.
Проперовъ Николай по Закону Божію и ариѳ.

Соловьевъ Ѳедоръ. 
Арбековъ Сергѣй. 
Боголюбовъ Николай. 
Аргангеловъ Михаилъ.

по Закону Божію.

Оставляются на повторительный курсъ по малоуспѣшности:
Комаровъ Константинъ.

25. Волынскій Василій.
Оставляются на повторительный курсъ по прошенію:

Назарьевъ Александръ.
Ракитинъ Иванъ.
Тихоміровъ Констант.

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫ Й КЛАССЪ. 

Ученики, назначенные къ переводу въ I классъ.

Разрядъ 1-й:
1. Соловьевъ Владиміръ. 

Насиловъ Стефанъ. 
Богдановъ Ѳеодоръ. 
Виноградовъ Николай. 

5. Бѣловодскій Владиміръ. 
Любавскій Иванъ. 
Овсянниковъ Владим.

Разрядъ 2-й:
Горскій Дмитрій.

Вишневскій Николай. 
10. Благовѣстовъ Василій. 

Смирновъ Александръ. 
Брежневъ Александръ. 
Титовъ Иванъ. 
Русановъ Ѳеодоръ.

15. Арбековъ Иванъ. 
Никольскій Павелъ. 
Архангеловъ Николай. 
Кедровъ Сергѣй. 
Арбековъ Владиміръ.



20. Быстровъ Константинъ. 
Полетаевъ Николай.

Сгарннинъ Иванъ. 
Радиміровъ Владиміръ.

Имѣетъ сдать экзаменъ въ началѣ будущаго учебнаго года, какъ 
неявлявшійся въ училище въ теченіе всего II полугодія по

болѣзни

Отношеніе Совѣта Братства Св. Василія, Епископа Рязанскаго, 
въ Рязанскую Духовную Консисторію.

Согласно съ журн. опредѣленіемъ, отъ 18-го октября 1905 года—
20-го марта 1906 года, Совѣтъ Братства имѣетъ честь просить 
Духовную Консисторію сдѣлать распоряженіе, чрезъ напечатаніе 
въ Рязанскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, чтобы сборы, имѣю
щіе отношеніе къ Братству Св. Василія, какъ-то: на жалованье 
окружнымъ миссіонерамъ, членскіе взносы, частныя пожертвова
нія по сборнымъ листамъ и въ кружки, по изданію Рязанскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей и Миссіонерскаго Сборника, на 
Епархіальную Братскую Библіотеку, шли отъ о.о. Благочинныхъ 
и монастырей въ Совѣтъ Братства и представлялись своевре
менно. а именно: а) въ концѣ предшествующаго года—на изда
ніе Епархіальныхъ Вѣдомостей и Миссіонерскаго Сборника въ 
будущемъ году; Ь) взносы по содержанію миссіонеровъ окруж
ныхъ и членскіе взносы—за полугодіе впередъ,—въ январѣ (за 
1-ю половину наступающаго года) и въ іюлѣ (за 2-ю половину 
текущаго года); с) сборы на Епархіальную Библіотеку, частныя 
пожертвованія по сборнымъ листамъ и кружечные сборы—по 
мѣрѣ поступленія по полугодіямъ,—съ точнымъ обозначеніемъ 
при представленіи денежныхъ суммъ, па какой предметъ денеж
ныя суммы представляются.—

Комаровъ Константинъ.

И. д. Смотрителя Училища А. Запольскій.



Въ Рязанскую Духовную Консисторію сдано съ резолюціею 
Его Преосвященства. Преосвященнѣйшаго Владиміра, Епископа 
Михайловскаго, отъ 23 іюня сего года за № 2392, слѣдующее 
прошеніе причта и старосты Троицкой церкви села Николаевской 
Тулы. Касимовскаго уѣзда: „Въ послѣднее время участились 
покражи въ храмахъ. Въ нашей мѣстности осенью 1903 и 1904 г. 
обокрадены были четыре храма. Въ газетахъ мы встрѣчаемъ не
рѣдкія извѣстія о святотатственныхъ преступленіяхъ въ храмахъ 
градскихъ и монастырскихъ, гдѣ охрана несравненно лучшая, 
чѣмъ при сельскихъ храмахъ. Стража при сельскихъ храмахъ, 
проблаговѣстивъ одинъ изъ ночныхъ часовъ, покоится до новаго 
боя часовъ и иногда не утруждаетъ себя обходомъ храма предъ 
благовѣстомъ. Для святотавцевъ отъ боя до боя часовъ достаточно 
времени, чтобы при нынѣшнихъ усовершенствованныхъ инстру
ментахъ скоро и тихо перепилить оконную рѣшетку и похитить 
церковное достояніе, повергнувъ въ смущеніе и печаль клиръ и 
прихожанъ. Наилучшимъ способомъ къ предотвращенію святотат
ственныхъ дѣяній въ настоящее время признается устроеніе въ 
храмахъ электрической сигнализаціи. Въ Россіи въ нѣкоторыхъ, 
къ сожалѣнію, немногихъ, храмахъ такая сигнализація удачно 
осуществлена. Проводы отъ электрическихъ элементовъ дѣлаются 
не только къ денежнымъ ящикамъ и шкафамъ съ утварью, но и 
ко всѣмъ оконнымъ рамамъ и дверямъ. Къ сторожамъ проводы 
идутъ подъ землею въ свинцовой бронѣ. При поврежденіи две
рей, оконъ или ящиковъ, а также при попыткѣ прервать проводы 
въ комнатахъ сторожей мгновенно раздается оглушительный звонъ. 
Безъ сомнѣнія, одна молва о существованіи такой охраны устра
шитъ преступниковъ. Нами отъ спеціалистовъ этого дѣла полу
чена смѣта на стоимость всего матеріала для сигнализаціи (кон
такты, проволка, трубки, скобки, изоляціонная лента, звонки, 
4 элемента Гномъ и пр). Все это стоитъ для нашего храма 
01 руб. 25 коп. а вмѣстѣ съ поденными работами и техническими 
приспособленіями не свыше 85 руб. Содержаніе сигнализаціи
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стоитъ всего нѣсколько копеекъ въ мѣсяцъ. Въ силу изложеннаго 
почтительнѣйше просимъ Ваше Преосвященство дозволить намъ 
изъ текущихъ арендныхъ доходовъ употребить до 85 рублей на 
устройство электрической сигнализаціи съ элементами Гнома". 
На ономъ прошеніи послѣдовала резолюція Его Преосвященства 
таковая: „полезное и желаемое мѣропріятіе для охраны церков
наго достоянія отъ хищничества.— Господь благословить успъхомъ 
его примѣненіе, какъ первый опытъ въ епархіи, достойный под
ражанія*.

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я.

Совѣтъ Делеховской второклассной школы симъ объявляетъ, 
что пріемъ учениковъ въ Делеховскѵю второклас.—цер.-прих. 
школу Скоп. у. назначенъ 31-го авгус., 1 и 2 сентября. Начало 
ученія 4-го Сентября. 1906 г.

Іюля 22 дня.

Завѣдывающій втор, школою, свяіц. с. Делихова.
Димитрій Озеровъ.

Отъ Правленія Раненбургскаго Духовнаго Училища.

Переэкзаменовки ученикамъ Раненбургскаго Духовнаго Учи
лища назначаются: 17-го августа ученикамъ IV класса, 22-го— 
ученикамъ III кл., 28-го—II кл. и 24—1 кл. Пріемные экзамены 
въ І-й и другіе классы будутъ произведены 18. 19 и 21 авгу
ста. Прошенія о пріемѣ въ Училище подаются не позднѣе 15 ав-



\
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густа; при прошеніяхъ представляется метрическое свидѣтель
ство о рожденіи цли выпись изъ метрическихъ книгъ. Начало 
занятій 1-го сентября.

Смотритель Училища,

Священникъ А. Нефедовъ.

СОДЕРЖАНІЕ: Три копіи указовъ Святѣйшаго Синода, Преосвщенному Аркадію 
Епископу Рязанскому и Зарайскому. Отъ Рязанской Духовной Консисторіи.—Распоряж. 
Ряз. Епарх. Начальства,—Изв. Еп. Начальства.—„Братская Помощь'1.—Журналъ Ранен- 
бургскаго духовно-училищнаго Съѣзда о.о. депутатовъ— 1900 годъ.—Разрядные спис
ки учениковъ духовныхъ училищъ: Данковскаго, Раненбургскаго, Рязанскаго. Каси- 

-мовскаго и Зарайскаго сост. послѣ испыт. за 1§05—1900 уч. годъ,—Отношеніе Совѣта 
Братства Св. Василія.—Прошеніе причта и старосты Троицкой церкви с. Николаевской 
Туііы, Касимовскаго уѣзда, объ устройствѣ электрической сигнализаціи въ сей церк
ви.—Объявленія.
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О Т Д Ѣ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н Ы Й .

ПОУЧЕНІЕ
въ день памяти Святителя Тихона Задонскаго.

Поминайте наставники ваши. (Евр. 13, 7).
Святитель Тихонъ, память котораго мы совершаемъ нынѣ, ') 

былъ истинно милостивый и нищелюбивый пастырь. Величайшій 
изъ подвижниковъ христіанскихъ, знаменитѣйшій изъ отцовъ

') 13-го августа память и обрѣтеніе мошеіі святителя Тихона Епископа Воронежскаго.
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церкви и учителей вѣры Христовой, онъ не менѣе великъ и зна
менитъ. какъ наставникъ и руководитель въ дѣлахъ благотворенія. 
Не одними словами и писаніями, а еще болѣе собственнымъ при
мѣромъ научаетъ онъ, кому, когда и какъ должны мы благотво
рить. Рожденный и воспитанный въ крайней бѣдности и горькомъ 
сиротствѣ, святитель Тихонъ по собственному оиыту зналъ, что 
такое бѣдность, какъ тяжелъ посохъ бѣднаго и горекъ хлѣбъ 
нищаго. Сынъ бѣднаго и многосемейнаго чтеца Новгородской 
епархіи, оставшійся сиротой съ самаго младенчества, онъ рано 
вытерпѣлъ, испыталъ на самомъ себѣ всю тяжесть нищеты и 
бѣдности. Когда же потомъ онъ кончилъ курсъ ученія, самъ сдѣ
лался учителемъ, за тѣмъ ректоромъ, архимандритомъ, епископомъ 
сначала въ Новгородѣ и послѣ въ Воронежѣ, и особенно, когда 
по болѣзни оставилъ службу и жилъ въ Задонскѣ, то до самой 
смерти своей никогда не забывалъ своей прежней жизни, но какъ 
искушенный бѣдностію, всегда горячо сочувствовалъ всѣмъ бѣд
нымъ и несчастнымъ, и по возможности всѣмъ старался помогать.

Дѣла благотворенія, дѣла любви и милосердія святителя 
Тихона были весьма многочисленны и разнообразны. Онъ, какъ 
справедливо замѣчаетъ одинъ изъ его келейниковъ, вполнѣ по 
Евангельски совершалъ дѣла милосердія: алчущаго напиталъ, 
жаждущаг.о напоилъ, страннаго принялъ въ домъ свой, нагого 
одѣлъ, больного посѣтилъ, къ заключеннымъ въ темницѣ не пере
ставалъ ходить до самой кончины своей, для неправильно обви
ненныхъ былъ заступникомъ и ходатаемъ, сиротамъ покровитель 
и кормитель, угнетеннымъ защитникъ. Милосердіе и благотвореніе 
во всю жизнь его было любимѣйшимъ для него занятіемъ и 
упражненіемъ. Можно безъ преувеличенія сказать, что онъ всегда 
помнилъ заповѣдь Спасителя: будите милосерди, якоже и Отецъ 
вашъ Небесный милосердъ есть (Лук. 6 ,36). Онъ настолько блаі’Ъ 
и многомилостивъ, что сіяетъ солнце свое на злыя и благія, 
дождитъ на праведныя и неправедныя, подаетъ намъ все прежде 
прошенія нашего.
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Оказывая милосердіе неимущимъ ближнимъ, мы, по словамъ 
св. Григорія Богослова, уподобляемся Самому Богу, а Господь 
такъ говоритъ: Если вы любите любящихъ васъ, какая вамъ за 
то благодарность? Ибо и грѣшники любящихъ ихъ любятъ". 
Милость есть, говоритъ святитель Тихонъ, когда дѣлается добро 
и недостойнымъ, т. е. тѣмъ, которые никакъ у нихъ того не 
заслужили: иначе не милость, но воздаяніе будетъ" (2 т. о милости).

Подавая неимущимъ, мы не расточаемъ своихъ сокровищъ, 
но, вѣруя неложнымъ словамъ Самого Господа, говорящаго, что 
милуяй нища взаимъ даетъ Богу, пріобрѣтаемъ Такого Должника, 
Который отдастъ сторицею (Мо. 19, 20). Значитъ, милостыня 
приноситъ великую пользу не тому, кто принимаетъ, а тому, кто 
даетъ. Милостыня, говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ, есть великое 
благо: если мы научимся презирать деньги, то научимся и про
чимъ добродѣтелямъ". Такъ какъ корень всѣхъ золъ есть сребро
любіе, то научившійся презирать деньги, раздавая ихъ неимущимъ, 
исторгаетъ такимъ образомъ изъ своего сердца этотъ корень. 
Сколько бываетъ изъ за денегъ вражды, ссоръ, зависти! А кто 
пріучится презирать деньги, раздавая ихъ, тотъ удаляется какъ бы 
въ тихую пристань, и ,его уже не страшатъ никакія лишенія. 
Самъ отдавая свое, онъ уже не пожелаетъ присвоивать чужого, 
самъ желая быть бѣднымъ, онъ уже не будетъ завидовать бога
тымъ, сострадая несчастнымъ, онъ постепенно отвыкнетъ помнить 
зло по отношенію къ крагамъ и отстанетъ отъ гнѣва. Милостыня 
покрываетъ множество грѣховъ и пріобрѣтаетъ намъ царство не
бесное. Бѣдные, говоритъ тотъ же святитель, врачи нашихъ 
душъ, благодѣтели и заступники, потому что ты не столько даешь 
имъ. сколько получаешь: даешь серебро, а получаешь царство 
небесное; облегчаешь бѣдность, а примиряешь себя съ Господомъ. 
Ты даешь серебро, а получаешь отпущеніе грѣховъ; ты избав
ляешь бѣднаго отъ голода, а онъ избавляетъ тебя отъ гнѣва 
Божія. Это нѣкоторая мѣна и торговля, приносящая прибытокъ 
гораздо больше расхода и значительную выгоду. Нѣтъ грѣха, 
котораго не могла бы истребить милостыня; всѣ грѣхи ниже ея;
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она есть врачевство, пригодное ко всякой ранѣ. Врачъ для из- 
леченія загнившей раны, прижигая ее, хотя и исцѣляетъ, но 
всетаки причиняетъ страданія, нищій же, получая милостыню, 
изглаждаетъ грѣховные струпъ язвъ, и что особенно удивительно, 
онъ безъ боли и страданія совершаетъ свое превосходное вра
чеваніе". (Вес. на 1 пос. къ Кор.).

Блажени, сказано, милостивіи, яко тіи помиловани будутъ 
(Мо. 5, 7). Такъ будутъ награждены милостивые не только въ 
сей жизни, но что всего важнѣе—въ будущей. Кому, какъ не 
милостивымъ, скажетъ Господь на послѣднемъ судѣ: „пріидите 
благословенніи Отца Моего, наслѣдуйте уготованное вамъ царствіе 
отъ сложенія міра"!

Такъ велика, братіе, добродѣтель милосердія! Такъ велико 
обѣтованіе, усвояемое милостивымъ!

Будите, поэтому, милосерди, якоже и Отецъ вашъ милосердъ 
есть. Аминь.

Историческій очеркъ всѣхъ церквей и монастырей г. Рязани въ ихъ 
хронологической послѣдовательности съ основанія города до на

стоящаго времени.
(Окончаніе).

III.
Первая половина XVII вѣка была очень несчастна, какъ 

для Рязани вообще, такъ и въ частности—для рязанскихъ цер
квей. Бѣдствія одно за другимъ преслѣдовали городъ. Изъ нихъ 
особенно тяжелы были для церквей два пожара въ 1611 и 1647 г. г. 
и нападеніе запорожскихъ казаковъ Сагайдачнаго въ 1618 году. 
Въ пожаръ 1611 г. въ Рязани сгорѣло шесть церквей: Благовѣ
щенская, Рождества Христова. Рождества Богородицы. Смолен
ская, муч. Параскевы (Пятницы), Николая чудотворца „Моло
дого". Седьмая церковь—ап. Ш тра и Павла—запустѣла и долгое 
время оставалась безъ службы.— При нападеніи Сагайдачнаго, 
30 іюля 1618 г., разрушено и сожжено семь церквей: Введен
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ская, Георгіевская, преп. Маріи Египетской, мѵч. Флора и Лавра, 
св. женъ Мироносицъ, Благовѣщенская и Воекресенія-сгоннаго. 
Затѣмъ, близъ Борисоглѣбской церкви еще какая-то „церковь 
малая въ черкасскій приходъ утла въ землю*, какъ сказано въ 
описи церквей 1038 года. Это выраженіе надо понимать въ томъ 
смыслѣ, что указанная церковь (по всей вѣроятности, Ильин
ская.—см. ниже) при нападеніи запорожскихъ казаковъ („въ 
черкасскій приходъ") обвалилась подъ гору („ушла въ землю").— 
В сентября 1647 года, какъ сообщается въ „Рязанскихъ Досто
памятностяхъ" (§ 167— 168),— „городъ Переславль сгорѣлъ и 
монастыри и всѣ церкви и мірскіе торговые ряды, всѣ лавки и 
дворы всѣ сгорѣли; сгорѣлъ и архіепископа Моисея дворъ и со
борная колокольня съ колоколами, также обгорѣли каменныя 
церкви Архангельская и ІІредтеченская" (въ кремлѣ). Даже ко
локола въ этотъ пожаръ растапливались и поэтому „мѣди много 
пропало*. Послѣ всѣхъ такихъ несчастій однѣ изъ пострадавшихъ 
церквей навсегда прекратили свое существованіе,—каковы: Ни
колая чудотворца „Молодого", Петропавловская (о нихъ упоми
налось выше), Рождества Христова. Рождества Богородицы. 
муч. Параскевы,, Маріи Египетской, Флора и Лавра, женъ Миро- 
носнцъ (о послѣднихъ шести церквахъ никакихъ извѣстій, кромѣ 
того, что они были разрушены, не встрѣчается). Другія церкви 
постепенно были возобновлены, но черезъ нѣкоторое время унич
тожились (Смоленская и Георгіевская). Церковь Воскресенія- 
сгонаго. Архангельскій соборъ и Предтеченская (крестовая)—въ 
возобновленномъ видѣ, какъ уже сказано, уцѣлѣли до нашего 
времени. Отъ нѣсколькихъ же церквей осталось лишь одно преж
нее имя: онѣ существуютъ и сейчасъ, но уже не на старыхъ 
своихъ мѣстахъ, а въ другихъ частяхъ города.

Изъ перечисленныхъ выше церквей, пострадавшихъ отъ 
пожаровъ и набѣговъ въ первой половинѣ XVII в., ее надо смѣ
шивать одну съ другой двѣ Благовѣщенскихъ церкви. Объ одной 
изъ нихъ, упомянутой въ перечнѣ сгорѣвшихъ въ 1611 году, 
извѣстно только, что она находилась „внутри города", а больше
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никакихъ свѣдѣній нѣтъ. Другая же Благовѣщенская, разрушен
ная при нашествіи казаковъ, была затѣмъ возстановлена и суще
ствуетъ до настоящаго времени. Находится она на восточной 
окраинѣ г. Рязани, за старымъ базаромъ, близъ Владимірской 
заставы. Полагаютъ, что прежде на мѣстѣ нынѣшней Благовѣ
щенской церкви стоялъ Дмитріевскій монастырь (о которомъ, 
кстати сказать, никакихъ свѣдѣній нѣтъ). Время первоначальнаго 
построенія Благовѣщенской церкви неизвѣстно. Разрушенная за
порожцами. она спустя нѣсколько лѣтъ (послѣ 16*26 года) была 
возстановлена. Затѣмъ въ 1673 году взамѣнъ ея была построена 
нынѣ существующая каменная церковь того же наименованія. 
Въ 1744 г. былъ устроенъ въ ней придѣлъ въ честь Іоанна 
Воина. Благовѣщенская церковь по своимъ размѣрамъ очень не
велика. Наружная орнаментовка ея сходна съ Іерусалимской 
церковью. Иконостасъ и стѣнная живопись относятся къ недавнему 
времени. Въ 1873 г. она „по малоприходности и скудости со
держанія причта" едва не была упразднена.

Такъ же, какъ и Благовѣщенская церковь, послѣ нападенія 
запорожцевъ была возстановлена и существуетъ теперь Введенская 
церковь. До своего разрушенія въ 1618 г., она была деревянная, 
строеніемъ „клецки", и помѣщалась, какъ сказано въ писцовыхъ 
книгахъ, „за Глѣбовскими ворогами въ острогѣ, въ Стрѣлецкой 
слободѣ". Въ 1643 г. Введенская церковь была уже возстанов
лена. Въ существующей нынѣ каменной церкви придѣлъ во имя 
Іоанна воина построенъ въ 1676 г., а настоящая въ 1799 г. 
значится еще не отстроенной. Придѣлы въ честь Воздвиженія 
Креста Господня съ правой стороны и св. муч. Трофима и Ѳео
фила съ лѣвой устроены въ сороковыхъ годахъ нынѣшняго сто
лѣтія. „Настоящая" въ 1874 г. была возобновлена, а колокольня 
устроена въ 1865 г .—

Къ числу церквей существовавшихъ въ X V II вѣкѣ, кромѣ 
вышеупомянутыхъ, относятся еще: Спасоярская, Ильинская, Ека
терининская, Духовская и Никольская-Отароямская (теперь из
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вѣстная подъ названіемъ Николо-Дворянской). Всѣ онѣ, будучи 
первоначально основаны, по преимуществу, въ X V II в., затѣмъ во
зобновлялись, перестраивались и сохранились до нашего времени.

Спасоярская церковь получила свое названіе потому, что сто
итъ на правомъ крутомъ берегу р. Трубежа („на яру"). Время 
ея основанія точно неизвѣстно. Первое извѣстіе о ея существо
ваніи встрѣчается подъ 1626 годомъ. Сначала она была дере
вянной—съ придѣломъ во имя муч. Параскевы-Пятницы. Въ 
1685 г. Спасоярская церковь погорѣла и на ея мѣстѣ была по
строена новая, но всего черезъ 10 лѣтъ взамѣнъ ея была 
сооружена другая, каменная—стольникомъ Ив. Ив. Вердеревскимъ. 
Она существуетъ и до настоящаго времени, сохранивъ, хотя 
отчасти, свой первоначальный видъ. Спасоярская церковь имѣ
етъ квадратную форму съ полукруглымъ алтаремъ и 5-ю главами. 
Въ трапезѣ устроенъ придѣлъ во имя св. девяти кизическихъ 
мучениковъ. По преданію, прежде существовалъ еще другой 
придѣлъ— во имя муч. Параскевы, но вслѣдствіе тѣсноты церкви 
былъ упраздненъ. Иконостасъ въ церкви стариннаго устройства, 
сохранился съ 1694 г. и только былъ возобновленъ въ 1857— 
1859 г.г. За  правымъ клиросомъ помѣщается большая икона 
Нерукотвореннаго Спаса, по иреданію, находившаяся прежде 
надъ Спасскими воротами рязанскаго кремля.—

Ильинская церковь стоитъ въ настоящее время около моста, 
соединяющаго Соборную улицу съ кремлемъ. Раньше же, до 
1679 г., она помѣщалась въ кремлѣ („въ городѣ", какъ значится 
въ описи церквей за 1638 г.), подлѣ Спасскаго монастыря, и 
была деревянной. На ея теперешнемъ мѣстѣ находилась деревян
ная церковь Происхожденія честныхъ древъ,—упоминаемая въ 
1626 г. Ильинская церковь вначалѣ тоже была деревянной. Въ 
1698— 1699 г. вмѣсто нея изъ кирпича обрушившагося Успен
скаго собора сооружена каменная, нынѣ существующая, церковь,— 
вѣроятно, на архіерейскую казну, такъ какъ до половины X V III ст. 
она именовалась „ружною". Впослѣдствіи въ ней былъ устроенъ 
придѣлъ во имя вел.-мѵч. Георгія; въ 1762 г. онъ уже суще
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ствовалъ. Въ 1806 г. трапеза была распространена и взамѣнъ 
одного придѣла устроены два: во имя св. Іоанна Богослова и 
архидіакона Стефана. Около того же времени выстроена каменная 
колокольня. Въ 1875— 1876 г.г. восточная половина церкви была 
расширена боковыми пристройками, куда и были перенесены изъ 
трапезной придѣльные престолы, а вся церковь сдѣлана теплой. 
Между иконами храма обращаетъ на себя вниманіе большого 
размѣра Смоленская икона Божіей Матери, какъ говорятъ, нѣ
когда стоявшая на башнѣ надъ воротами кремля.

Екатерининская церковь раньше помѣщалась не на томъ 
мѣстѣ, гдѣ она находится теперь. По писцовымъ и окладнымъ 
книгамъ XVII ст. она значится „въ острогѣ—за Глѣбовскими 
воротами... въ Стрѣлецкой слободѣ“. Первоначальное ея основа
ніе можно относить къ первой четверти XVII вѣка; точно годъ 
постройки неизвѣстенъ. Въ 1626 г. она уже существовала— 
съ придѣломъ преп. Онуфрія; построеніе ея и вся .церковная 
утварь были „попа Василія". Изъ деревянной Екатерининская 
церковь сдѣлалась каменной одновременно съ Ильинской—въ 
1697— 1699 г., и даже работалъ надъ ними одинъ и тотъ же 
подрядчикъ. Тогда же въ ней былъ устроенъ Георгіевскій при
дѣлъ. Существующая теперь Екатерининская церковь построена 
въ 1798 году. Трапезная теплая церковь въ ней была распро
странена въ 1885 году. Престоловъ въ ней три: главный— въ 
холодной настоящей, во имя Рождества Богородицы; въ нравомъ 
придѣлѣ—велик.-муч. Екатерины, въ лѣвомъ—Георгія Побѣдо
носца.—

Духовская церковь, по своему первоначальному построенію, 
относится къ X V II вѣку, именно —къ 1642 году, когда при ней 
еще существовалъ монастырь (о чемъ рѣчь была выше). Въ 
1783 г. она была разрушена пожаромъ и возобновлена въ 1798 г. 
княгинею Ал. Влад. Козловской. Къ тому же времени относится 
и построеніе въ ней придѣла въ честь муч. Александры, одной 
изъ семи дѣвъ. При возобновленіи церкви вполнѣ былъ сохра
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ненъ характеръ древней архитектуры. Въ настоящее время въ 
Духовекой церкви имѣется еще другой придѣлъ (по лѣвую сто
рону)—во имя Сергія Радонежскаго.—

Время постройки Староямской —Никольской церкви неизвѣ
стно. Извѣстія о ней начинаютъ встрѣчаться въ XVII столѣтіи. 
Та мѣстность, гдѣ она находится, прежде называлась Ямской 
слободой; отсюда и ея наименованіе— „Староямская". Теперь 
отой слободы здѣсь не существуетъ: она перенесена за городъ. 
Нынѣшняя каменная церковь построена въ 1707 году, а коло
кольня при ней—въ 1805 г. Въ трапезной, распространенной 
въ 1852 г., находится два престола: направо —во имя ап. Петра 
и Павла, налѣво въ честь Покрова Пр. Богородицы. Общерас
пространеннымъ ея названіемъ является „Николо-Дворянская 
церковь".

Въ гой мѣстности, которая теперь извѣстна подъ именемъ 
Ямской слободы (за Астраханскими воротами) существуетъ своя 
церковь, тоже Никольская. но въ отличіе отъ Староямской на
зывающаяся Новоямской. Она— каменная, построена въ 1788 году. 
На ея постройку былъ употребленъ матеріалъ, оставшійся отъ 
упраздненной церкви „Николы-Мокраго", бывшей въ Вышшовой 
слободкѣ (о чемъ уже упоминалось). Оттуда же былъ взятъ и 
иконостасъ. Въ 1837 г. въ Новоямской церкви была распростра
нена придѣльная, а въ 1845 г. заново перестроена настоящая. 
Постройка колокольни, отличающейся своей высотою, относится 
къ 1822 году. Престоловъ въ церкви теперь четыре: 1) главный— 
въ „настоящей" (холодной)—св. Николая; 2) въ придѣльной 
(теплой) на-право— во имя св. Флора и Лавра, 3)—на-лѣво преп. 
Марона (пам. 14 февраля) и 4) въ серединѣ, въ аркѣ надъ дверями 
въ настоящую церковь.—Григорія -великой Арменіи,—

Въ самомъ концѣ XVII вѣка въ Рязани началась постройка 
Успенскаго каѳедральнаго собора. Дѣло о его постройкѣ началъ 
4 ноября 1677 года рязанскій митрополитъ Іосифъ. Согласно его 
челобитной, по указу Государя, въ 1679 г. была разобрана сто
явшая въ кремлѣ пороховая палата и очищено мѣсто для новаго
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собора. Но постройка храма за смертію митр. Іосифа и вслѣд
ствіе неудачнаго подбора рабочихъ и подрядчиковъ затянулась 
болѣе чѣмъ на 10 лѣтъ. Наконецъ, въ 1692 г. зданіе было до
строено, своды сведены и шеи главъ до половины сдѣланы,—и все 
это въ ночь подъ 18 апрѣля обвалилось. Обрушившійся соборъ, 
между прочимъ, переломалъ всю Варлаамовсвую церковь, бывшую 
надъ воротами Спасскаго монастыря. Пришлось вновь начинать дѣло. 
18 мая 1698 г. митр. Авраамій отслужилъ молебенъ на основаніе 
новой церкви и, т. обр.. положилъ начало нынѣ существующему 
Успенскому собору. Черезъ 9 лѣтъ послѣ этого 15 августа 
1702 года новый соборный храмъ былъ торжественно освященъ 
митрополитомъ Стефаномъ Яворскимъ. Спустя около ста лѣтъ, 
въ 1799 г. архіепископъ Симонъ донесъ св. Синоду, что Успен
скій соборъ пришелъ въ совершенную ветхость и что, ввиду 
серьезной опасности, съ 1796 г. служба въ немъ прекратилась 
и ризница вынесена. Св. Синодъ предписалъ преосвященному при
нять мѣры къ скорѣйшему разобранію собора и „приложить свое 
пастырское попеченіе и разсмотрѣніе о построеніи новаго собо
ра*. Но до разобранія собора дѣло не дошло. Благодаря усердію 
купцовъ Г. В. Рюмина и П. А. Мальшина ветхости были ис
правлены, соборъ возобновленъ и 15 августа 1804 г. освященъ 
епископомъ Амвросіемъ. Въ послѣдующее время въ соборѣ не
однократно производились различныя передѣлки и исправленія. 
Особенно капитальный ремонтъ былъ совершенъ въ 1902 году. 
Государь Императоръ пожертвовалъ лично отъ себя пять тысячъ 
рублей на этотъ ремонтъ. 15-го августа 1902 г. въ обновлен
номъ снаружи и внутри Успенскомъ соборѣ торжественно былъ 
отпразднованъ его 200-лѣтній юбилей.

Находящаяся около собора 4-хъ ярусная колокольня, выши
ною вмѣстѣ со шпилемъ въ 122 аршина, начата постройкою въ 
1789 г. и строилась слишкомъ 50 лѣтъ. Въ 1882 г. при проѣздѣ 
черезъ Рязань Императоръ Николай Павловичъ обратилъ внима
ніе на не достроенную колокольню и потребовалъ объясненій по 
этому поводу. Оказалось, что нѣтъ денегъ. Тогда по Высочайшему
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повелѣнію въ 18ВВ—39 г.г. на постройку колокольни было от
пущено изъ казны 85,793 рубля ассиг.. и 1 октября 1840 г. 
колокольня была освящена.—

Остается сказать о двухъ кладбищенскихъ церквахъ г. Рязани 
—Скорбшценской и Лазаревской—и о Троицкой церкви въ Алек
сандровской слободѣ. Эти церкви являются послѣдними по вре
мени своего основанія и ими заканчивается храмостроительство 
въ Рязани.

Обѣ кладбищенскія церкви находятся за городомъ. Для Скор- 
бященскаго кладбища земля была отведена въ 1784 г. и вскорѣ 
послѣ этого построена тамъ деревянная церковь съ Ѳеодоровскимъ 
придѣломъ. Нынѣ существующая каменная церковь построена въ 
1807 году. Въ ней три престола: въ „настоящей*— въ честь 
Иресв. Богородицы— всѣхъ скорбящихъ радости:— и придѣль
ные— во имя преп. Онуфрія великаго и Алексія, человѣка Божія.—

Лазаревское кладбище находится на заиадной сторонѣ города. 
Существовавшая тамъ деревянная церковь была построена въ 
1797 г. и находилась въ 25 саженяхъ на югъ отъ теперешней 
церкви. Въ 1817 году было дано разрѣшеніе на постройку, вза
мѣнъ нея. каменной церкви (нынѣ существующей). Черезъ годъ 
былъ освященъ одинъ придѣлъ ея—-въ честь Казанской иконы 
Божіей Матери: въ 1823 г.—другой—во имя преп. Аоанасія 
Аѳонскаго и въ 1826 г.— главный престолъ—во имя праведнаго 
Лазаря. Колокольня построена одновременно съ церковью.—

Самая новая церковь въ Рязани. эТр — Троицкая (въ Алек
сандровской пригородной слободѣ). Она представляетъ изъ себя 
„христіанскій памятникъ чудеснаго спасенія жизни Императора 
Александра II 2 апрѣля 1879 г.“ Постройка ея производилась 
съ Высочайшаго соизволенія, даннаго 23 апрѣля того же 1879 г. 
въ отвѣтъ на вѣрноподданническій адресъ крестьянъ Троицкой 
слободы. Закладка храма была совершена 30 августа 1879 г. 
Въ 1884 году—8 сентября епископъ Ѳеоктистъ освятилъ въ 
немъ главный престолъ—въ честь Живоначальной Троицы, а 
23 ноября имъ же были освящены два придѣла въ новоустроен
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номъ храмѣ: во имя Николая Чудотворца и Александра Невскаго. 
Троицкая церковь принадлежитъ къ числу лучшихъ церквей 
г. Рязани.—

Въ заключеніе обзора церквей г. Рязани нельзя не упомя
нуть о такъ— называемыхъ „домовыхъ церквахъ“ . Ихъ теперь въ 
городѣ насчитывается семь. 1) Никольская—при Гимназическомъ 
пансіонѣ, устроенная въ 1868 году и капитально ремонтирован
ная въ 1908 году. 2) Александровская— при губернской земской 
больницѣ, выстроенная въ 1822 г. на средства „приказа обще
ственнаго призрѣнія“. 3) Покровская— при тюрьмѣ, построенная 
въ 1824 году. 4) Воскресенская—въ домѣ призрѣнія Дашкова, 
устроенная въ 1872 г. 5) Александро-Невская— при Ремесленномъ 
училищѣ, устроенная въ 1878 году. 6) Покровская— при Епар
хіальномъ женскомъ училищѣ; первоначально была устроена въ 
1881 году, но затѣмъ упразднена, и взамѣнъ нея въ другомъ 
корпусѣ въ 1901 году выстроена новая—съ двумя престолами: 
въ честь Покрова ІІресв. Богородицы и муч. Вѣры. Надежды 
и Любви. 7) Троицкая—при духовномъ училищѣ, устроенная въ 
1885 году.—Кромѣ нихъ, была еще церковь во имя св. Романа, 
князя Рязанскаго, устроенная архіеп. Смарагдомъ въ загородной 
Новопавловской архіерейской дачѣ. Въ 1902 г. она сгорѣла и 
въ настоящее время (1904— 191X4 г.) возстановляется новая.

Л ит ерат ура•—„Сборникъ церконно-историчейкихъ и статистиче
скихъ свѣдѣніи о Рязанской епархіи"—архим андрит а М а к а р ія  (Москва. 
1803 г.).—„Рязанскія Достопамятности"—архим . Іероним а  (Рязань. 
1889 г.).—„Мѣстно-географическія древности въ Рязанской губерніи0— 
свящ ■ Н . Любомудрова (въ „Ряз. Епарх. Вѣдом.и 187|; і г.);—„Исторія 
Рязанскаго княжестваи—Д . Иловайскаго (М. 1858 г.).—„Историко-стати
стическое описаніе церквей и монастырей Рязанской епархіи14—свящ- 
I .  Добролюбова (т. І-іі. Зарайскъ. 1884 г.),—„О святыняхъ г. Рязани1-— 
прот. I і Смирнова (въ сборникѣ „Празднованіе 800-лѣтія г. Рязани". 
1896 г.). „Описаніе Рязанскаго Троицкаго монастыря0—архим . В лади
м іра  (въ „Ряз. Епарх. Вѣдом.0 1890 г.—и отд.).—„Архангельскій соборъ 
въ г. Рязани"—И- Сладкотыщена (въ .Ряз. Епарх. Вѣд.° 1865/* г. 
№ 5 —7).—„200-лѣтній юбилей Рязанскаго Успенскаго каѳедральнаго
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собора“ -К . 11. Т — ви (въ „Ряз. Еп. Вѣд.“ 1902 г. № 16—и отд.)— 
„Борисоглѣбская церковь въ г. Рязании—Ы. Соколова (въ „Ряз. Еиарх. 
Вѣд.“ 1904 г. ЛаЛі 2—13 и отд.)— „Рязанскій Богородицкія Архіерей
скій домъ“-—Ив. Проходцова (въ „Ряз. Еи. Вѣд.а 1902 г. № 13 еіс.).— 
„Такъ-называемый „Олеговъ дворецъ11 въ Рязани, нынѣ архіерейскій 
домъ11— Ив. Проходцова (въ „Трудахъ Ряз. Уч. Арх. Комиссіи11 1905 г., 
т. XX, в. 1-й; ранѣе печаталось въ „Рдз. Еиарх. Вѣд.и).—„Троицко- 
Александроневскііі храмъ въ Ново-Александровской слободѣ г. Ря
зани-—свящ. П . Алф еева (Рязань. 1886 г.).—„Церковь Николы-Мокрагои— 
свящ. I .  Добролюбова (въ „Ряз. Еиарх. Вѣд.и 1882 г. № 7).—„Церковь 
Николы-Высокаго въ Рязани11 (въ „Ряз. Еп. Вѣд.“ 1870 г. № 24).— 
„Описаніе Казанскаго женскаго монастыря въ Рязани1, (въ „Ряз. Еп. 
Вѣд.“ 1890 г. Да 24 и 1891 г. № 1).—Нѣсколько свѣдѣній о Рязанскихъ 
церквахъ помѣщено въ „Рязанскихъ Еиарх. Вѣдомостяхъ11 за 1892 г.— 
Подробный библіографическій указатель всѣхъ напечатанныхъ до 1900 г. 
статей о церквахъ и монастыряхъ Рязанской епархіи составленъ 
свящ. I .  Добролюбовымъ—  въ „Трудахъ Ряз. Уч. Архивной Комиссіи11 
1905 г., т. XX, вып. 2-Й.—При составленіи настоящаго очерка имѣлось 
въ виду только подвести итогъ всей существующей литературѣ о 
церквахъ и монастыряхъ г. Рязани и на основаніи ея дать краткій 
систематическій обзоръ того, какъ Рязань постепенно обогащалась 
храмами.—

. Н . С— въ.

Посѣщеніе о. Протопресвитеромъ и Духовникомъ Ихъ Император
скихъ Величествъ, Присутствующимъ въ Святѣйшемъ Синодѣ, 
о. Іоанномъ Леонтьевичемъ Янышевымъ. Калужсной дух. семинаріи

15 мая 1906 г.
15 мая 1906 года останется навсегда памятнымъ .днемъ въ 

жизни Калужской духовной семинаріи. Въ этотъ день семинарію 
посѣтилъ маститый питомецъ ея о. Протопресвитеръ и Духов
никъ Ихъ Императорскихъ Величествъ, Присутствующій въ 
Святѣйшемъ Синодѣ, о. Іоаннъ Леонтьевичъ Янышевъ.

0 . Протопресвитеръ прибылъ въ семинарію въ 11 часовъ 
утра. У семинарскаго подъѣзда былъ встрѣченъ о. ректоромъ 
семинаріи, архимандритомъ Никодимомъ, и инспекторомъ А. А. 
Преображенскимъ. Пробылъ въ родной семинаріи о. Протопре
свитеръ до 1*2 час. дня.
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Въ семинарской церкви собрались всѣ наставники и воспи
танники семинаріи. Когда о. Протопресвитеръ вошелъ во храмъ, 
прошелъ въ алтарь .и приложился къ св. престолу, затѣмъ вы
шелъ на амвонъ, около котораго тѣснымъ полукругомъ стали 
всѣ присутствующіе, о. ректоръ семинаріи, въ краткомъ при
вѣтствіи, выразилъ общую радость по случаю посѣщенія семи
наріи о. Протопресвитеромъ и поблагодарилъ за эту честь. 
Затѣмъ по предложенію о. ректора, съ согласія о. Протопре
свитера, воспитанниками былъ пропѣтъ тропарь Св. Ап. Еван
гелисту Іоанну Богослову, и по желанію о. Протопресвитера, 
тропарь: „Спаси. Господи, люди Твоя...“ По исполненіи послѣд
няго тропаря, стоя на амвонѣ, престарѣлый о. Протопресвитеръ 
опираясь на руку о. ректора, выразилъ искреннюю радость, что 
на склонѣ дней онъ опять въ родной семинаріи; упомянувъ, что 
въ семинаріи не былъ съ 45 года прошлаго столѣтія, когда 
кончилъ здѣсь курсъ, съ глубокою любовію и чувствомъ благо
дарности сталъ говорить о цѣнности семинарскаго образованія. 
По окончаніи семинарскаго и потомъ академическаго въ С -П е- 
тербургѣ курса о. Протопресвитеру вскорѣ пришлось жить и 
трудиться среди другихъ болѣе просвѣщенныхъ народовъ, но и 
тамъ, благодаря полученному въ семинаріи и академіи образо
ванію. онъ сознавалъ себя, если не выше, то. во всякомъ случаѣ, 
не ниже ученыхъ и образованныхъ тамъ людей, и—это сознаніе 
дала наша духовная школа того времени... Оттуда же, изъ-за 
границы, говорилъ о. Протопресвитеръ, съ радостью слѣдилъ 
онъ за развитіемъ русской жизни и реформами Императора 
Александра II. Съ особенною радостью было привѣтствуемо 
освобожденіе крѣпостныхъ крестьянъ, и все, что клонилось къ 
лучшему будущему Россіи. Но глубокою скорбію и крайнимъ 
негодованіемъ смѣнились эти чувства, когда онъ находился уже 
въ Петербургѣ и когда совершилось злодѣйское убійство Царя- 
Освободитсля... Съ горечью и негодованіемъ говорилъ о. Прото
пресвитеръ о политическихъ убійствахъ и въ частности объ 
убійствѣ Великаго Князя Сергія Александровича, котораго онъ
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зналъ, съ малыхъ лѣтъ его. какъ самоотверженнаго слугу Ро
динѣ. Сурово осудилъ эти убійства старецъ-духовникъ Дарствен
наго Дома и высказалъ ту мысль, что ничто такъ не доказываетъ 
существованія діавола—какъ личнаго злого начала и зла вообще, 
какъ эти сознательныя убійства завѣдомо невинныхъ и вѣрныхъ 
слугъ Царя и отечества. Съ негодованіемъ говорилъ далѣе о 
другомъ проявленіи злыхъ силъ настоящаго времени—о забастов
кахъ. не объ экономическихъ, а о какихъ то безсмысленныхъ 
профессорскихъ, студенческихъ и ученическихъ. Выяснялъ ихъ 
полную неумѣстность и вредъ и съ глубокою скорбью остано
вился вниманіемъ на томъ печальномъ фактѣ, что эти неразумныя 
и дерзкія забастовки нашли себѣ мѣсто и въ нашей духовной 
школѣ: семинаріяхъ и академіяхъ, кои приносятъ только одинъ 
вредъ и вредъ неисчислимый и невознаградимый для дальнѣй
шаго развитія науки и просвѣщенія. О. Протопресвитеръ горячо 
приглашалъ молодыя силы къ научнымъ занятіямъ, и высказалъ 
далѣе взглядъ на современное положеніе дѣлъ. О. Протопресви
теръ горячо и сочувственно высказался за дарованіе новыхъ 
правъ и доли участія въ государственной работѣ представителямъ 
народа и о необходимости этого въ виду невозможности Государю 
одному съ своими министрами нести это непосильное бремя; но 
осудилъ крайнее направленіе среди дѣятелей современной эпохи. 
При этомъ о. Протопресвитеръ съ трогательною преданностью 
своимъ Вѣнценоснымъ духовнымъ Дѣтямъ говорилъ о глубокой 
религіозности, вѣрѣ, смиреніи, терпѣніи и преданности Божьей 
Волѣ, и постоянной молитвѣ Государя Императора и Его Авгу
стѣйшей Семьи. Трогательно было слышать эту пламенную, 
льющуюся отъ любящаго сердца, убѣжденную, прочувствованную 
рѣчь старца-пастыря, на глазахъ котораго, можно сказать, вы
росло все русское Дарственное Семейство, Которое онъ самъ 
наставлялъ въ истинахъ православной вѣры и съ Которымъ онъ 
молился вмѣстѣ уже столько лѣтъ, среди всѣхъ треволненій 
русской жизни, особенно въ нынѣшнюю труднѣйшую годину 
японской войны и послѣдующихъ смутъ...



Рѣчь о. Протопресвитеръ закончилъ опять призывомъ къ 
труду И' наукѣ.

Съ глубокимъ вниманіемъ и почтеніемъ была выслушана эта, 
сказанная отъ убѣжденнаго сердца, рѣчь маститаго питомца 
семинаріи ея юными нынѣшними питомцами и ихъ наставниками. 
Когда о. Протопресвитеръ кончилъ и еще разъ поблагодарилъ 
за встрѣчу его, по предложенію о. ректора, всѣми присутствую
щими было пропѣто о. Протопресвитеру многолѣтіе. Сопровож
даемый наставниками и воспитанниками, о. Протопресвитеръ 
былъ, затѣмъ, въ учительской комнатѣ, гдѣ о. Протопресвитеру 
о. ректоромъ были представлены наставники семинаріи, съ коими 
о. Протопресвитеръ и бесѣдовалъ нѣкоторое время. Въ этой 
бесѣдѣ о. Протопресвитеръ выразилъ глубокое сожалѣніе по 
поводу замѣчаемаго всюду, и въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, 
упадка интереса къ наукѣ и поразительнаго стремленія сокра
щать годовой срокъ учебнаго времени. Сопоставлялъ съ западно
европейскою жизнію, гдѣ часто люди годами трудятся на ученомъ 
поприщѣ, не имѣя казенныхъ окладовъ и тѣмъ не мѣнѣе выпу
ская въ годъ по нѣскольку ученыхъ изслѣдованій.

Кромѣ этихъ помѣщеній, о. Протопресвитеръ еще осматри
валъ: классы, спальныя, залъ, столовую, корридоры, смотрѣлъ 
на дворъ и находящіяся тамъ постройки: библіотеку, въ которую 
онъ уже сдѣлалъ цѣнный вкладъ, лазаретъ, правленскій кор
пусъ и др.

При этомъ о. Протопресвитеръ вспомнилъ, какъ было въ 
его время. И съ особою признательностью вспоминалъ о на
ставникѣ іеромонахѣ о. Даніилѣ (Мусатовѣ), и др. и о событіяхъ 
своей ученической жизни: какъ онъ росъ и удачно учился. 
Воспоминанія о. Протопресвитера были поразительно подробны 
и живо характеризовали ту эпоху. Такъ, въ частности, изъ окна 
зданія, выходящаго на Оку— къ городскому саду, вспоминалъ 
о. Протопресвитеръ, въ то время открывался просторный видъ 
на другой берегъ рѣки, гдѣ стояло дерево, имѣвшее видъ кор
мящейся лошади. Когда онъ узналъ, что воспитанникамъ уже
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второй годъ выдается казенный чай и сахаръ, о. Протопресви
теръ вспоминалъ, что еще въ его студенческое время, въ ака
деміи былъ сбитень, который онъ, къ ряду же по окончаніи 
курса, въ должности помощника эконома, и замѣнилъ чаемъ. 
Вспоминалъ еще, какъ былъ на семинарекомъ дворѣ садъ, гдѣ 
теперь кориуеъ съ правленіемъ, отъ котораго памятниками оста
лись лишь три только дерева, да и то случайно.

Осмотрѣвъ шею семинарію и побесѣдовавъ, о. Протопресви
теръ отбылъ изъ семинаріи, привѣтливо распростившись съ на
чальствующими и учащими и привѣтливо кланяясь собравшимся 
около подъѣзда въ множествѣ проводить досточтимаго гостя, пи
томцамъ семинаріи. _______  (Кал. Еп. В, № 12).

Хр он и к а
А р х і е р е й с к і я  с л у ж е н і я .

2 2 -  го іюля въ день тезоименитства Ея И м п е р а т о р с к а г о  Ве
л и ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  М а р іи  Ѳ е о д о р о в н ы  Божест
венную литургію въ Успенскомъ Каѳедральномъ соборѣ совершалъ 
Преосвященнѣйшій Владиміръ, Епископъ Михайловскій, въ соолу- 
женіи соборнаго духовенства. Слово произносилъ Протоіерей 
Владимірской семинарской церкви Іона Солнцевъ. По окончаніи 
литургіи былъ совершенъ молебенъ Его Преосвященствомъ Пре
освященнѣйшимъ Аркадіемъ въ сослуженіи Преосвященнаго Вла
диміра, о. Ректора духовной семинаріи Архимандрита Григорія и 
градскаго духовенства. Молебствіе было закончено провозглаше
ніемъ многолѣтія Ихъ Императорскимъ Величествамъ, Его Импе
раторскому Высочеству Наслѣднику Цесаревичу и всему Цар
ствующему Дому. При чемъ присутствовали чины военные и граж
данскіе.

2 3 - го іюля въ нед. 9-ю по Пят. Его Преосвященство Пре
освященнѣйшій Аркадій совершалъ Божественную литургію въ 
Крестовой церкви, въ сослуженіи соборнаго духовенства и Кре
стовской братіи, куда была принесена чудотворная икона Бого- 
любивой Божіей Матери (Зимаровской). По окончаніи литургіи 
предъ сею иконою Божіей Матери было совершено Его Пре
освященствомъ молебствіе съ прочтеніемъ молитвы съ колѣно
преклоненіемъ и провозглашеніемъ обычнаго многолѣтія.
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ИЗВ-БСТІЯ И ЗАМЪТКИ.

—  Почему Церковь не дозволяетъ второй бракъ для священ
нослужителей? На этотъ вопросъ въ *Уфим. Е. В-яхъ“ (№ 9) 
дается такой отвѣтъ: потому, что пастыри—„соль земли, свѣтъ 
міра" (Мѳ. V. 13. 14); потому, что ови должны предходить міру 
всякою добродѣтелію, потому что они должны свѣтить міру воз
держаніемъ. цѣломудріемъ (Карѳаген. соб. прав. 4 и 81), молитвою, 
терпѣніемъ, кротостью, потому вообще, что пастыри должны 
чѣмъ нибудь отличаться отъ мірянъ. Но въ чемъ же будетъ это 
отличіе, если пастырямъ, такъ же какъ и мірянамъ, дозволено 
будетъ вступать во второй бракъ, или дозволено будетъ носить 
мірское платье, стричь волосы, посѣщать театры и т. п.? Вы 
представьте себѣ картину. Вдругъ духовныя лица всѣ остриглись* 
надѣли фраки, пиджаки, сорочки, галстухи. Изъ мірянъ ихъ 
никтв даже не узнаетъ. А если знаетъ, то страшно недоумѣ
ваетъ,— къ чему все это? зачѣмъ? какая надобность? И получится 
смѣхъ, презрѣніе, слезы... а можетъ быть то же, что было со 
священпиками на Кавказѣ, въ Гурійскомъ уѣздѣ, гдѣ сами при
хожане остригли, раздѣли своихъ священниковъ и выгнали, при
говаривая: ..вы не священники, а чиновники". (Мин. Еп. Вѣд.).

—  Вопросъ о церковной землѣ. Духовенство 3-го благочин. 
округа, Староконстантин. уѣзда. Волынской епархіи по указан
ному вопросу высказалось такъ: Въ настоящее время, духовен
ство округа главнымъ источникомъ своего содержанія считаетъ 
церковныя земли и замѣну ихъ жалованіемъ признаетъ весьма 
вредной для себя въ матеріальномъ отношеніи. Имѣя въ своемъ 
пользованіи церковныя земли, духовенство обезпечено продуктами, 
необходимыми для пропитанія своихъ семействъ и топливомъ-со
ломою для огрѣванія своихъ домовъ и приготовленія пищи. Отъ 
той же земли оно получаетъ и кормъ для необходимой въ сель-



сколъ обиходѣ скотины. Между тѣмъ на селѣ часто бываетъ 
невозможно и за большія деньги достать самыхъ необходимыхъ 
для жизни продуктовъ, а также и соломы на топливо, которая 
и крупными землевладѣльцами вовсе не продается, не говоря уже 
о невозможности, при непользованіи землею, содержать хотя-бы 
и молочную корову. Поэтому духовенство пользованіе церковными 
землями въ обезпеченіи своемъ признаетъ существенною необхо
димостью. желая только, чтобы эти земли для извлеченія изъ 
нихъ большой выгоды изъ разбросаннаго состоянія и чрезполос- 
ныхъ участковъ, находящихся въ отдаленныхъ мѣстахъ, при 
первой возможности приведены были въ болѣе удобное положеніе 
и ограждались бы отъ захвата смежныхъ землевладѣльцевъ. На 
замѣну же церковныхъ земель жалованіемъ изъ казны въ пользу 
духовенства оно ни подъ какимъ предлогомъ добровольно не 
можетъ согласиться даже въ томъ случаѣ, если бы выгоды, по
лучаемыя имъ теперь отъ церковныхъ земель, были исчислены въ 
двойномъ количествѣ противъ дѣйствительности, принимая во 
вниманіе, что по разнымъ обстоятельствамъ жалованье мояіетъ 
быть уменьшено и совсѣмъ прекращено, а жизненные продукты 
естественно должны со временемъ вздорожать. Желаніе либераль
ныхъ людей лишить православное духовенство пользованія цер
ковными землями есть несправедливое посягательство на достояніе 
церквей и подъ нимъ скрывается намѣреніе нанести тяжелый 
ударъ и непоправимый вредъ православной церкви и русской на
родности, поставить духовенство въ самое бѣдственное, прини
женное и безвыходное матеріальное положеніе. Лишеніемъ духо
венства церковной земли будетъ порвана его связь съ земледѣль
цами— прихожанами, которые послѣ того станутъ смотрѣть на 
священника и псаломщика, какъ на обыкновенныхъ чиновниковъ, 
видя въ нихъ однихъ требоисправителей, а не руководителей въ 
ихъ религіозной и нравственной жизни (Мин. Еп. В.).

-  451 -



-  45*2 -

Мое недоразумѣніе. Въ 28 .М Цорк. Обіц. Жиз. пропеча
тана рѣчь Протоіерея Огнева въ Государственной Думѣ при 
обсужденіи законопроэкта объ отмѣнѣ смертной казни. Не счи
тая нужнымъ входить въ подробное изложеніе содержанія рѣчи, 
ограничиваюсь общимъ выводомъ, которымъ думскій ораторъ за
ключаетъ свою рѣчь, а именно въ такихъ словахъ: „выводъ изъ 
всего сказаннаго, говоритъ онъ, ясенъ. Выводъ изъ ученія Христа 
таковъ: никакое правительство, никакая власть на землѣ не 
имѣетъ никакого права отнимать жизнь у  человѣка. Правда, безъ 
вины, своевольно, по злобѣ, корысти никакая власть на землѣ и 
вообще никто изъ людей не имѣетъ права отнимать жизнь у 
человѣка, которую отнять единственно имѣетъ власть и отни
маетъ только Тотъ, Кто даровалъ ее.—Это ясно и понятно. Но 
не понятно для меня вотъ что: убійцамъ дается возможность сво
бодно ходить съ бомбами, кинжалами, брауннингами по градамъ 
и весямъ нашей бѣдной, терзаемой матери—Родины и выбирать 
себѣ намѣченныя жертвы на закланіе—отъ Князя, Министра, 
Адмирала, Губернатора и до городового, жандарма и стражника; 
а Государственной Власти говорятъ: не смѣй отнимать жизнь въ 
видѣ ли наказанія, или самозашиты,—у кого же отнимать?—у 
грабителей, убійцъ, изверговъ, анархистовъ, нигилистовъ, без
божниковъ. у развращенныхъ недоучекъ и всякаго сорта гра
мотныхъ или безграмотныхъ хулигановъ!! Послѣднимъ дается 
возможность убивать кого, какъ и сколько угодно: а Правитель
ству говорятъ: Вы не имѣете никакого права отнимать жизнь у 
разбойниковъ и убійцъ. — Іияѣіѣіа АЬезі. О. Протоіерей Огневъ 
сдѣлалъ такой выводъ о смертной казни изъ ученія Христа. Но 
Христосъ сказалъ: вси пріемшіи ножъ, ножемъ погибнутъ (Мо. 
26, 52). Изъ этихъ словъ ясно, что пріемпіимъ ножъ, бомбы, 
кинжалы и проч. неминуемо угрожаетъ гибель и смерть въ ви
дѣ ли наказанія отъ Власти, или отъ самозащиты. А въ против
номъ случаѣ зачѣмъ Власти при бедрѣ носить мечъ? Вѣдь не 
безъ ума же она держитъ при себѣ этотъ мечъ, какъ говоритъ 
Апостолъ, не какъ игрушку, или совсѣмъ ненужную вещь! А



по теоріи о. Протоіерея Огнева, члена Государственной Думы, 
выходитъ такъ,—т. е. мечъ, носимый Властію при себѣ, есть 
вещь совершенно излишняя и безцѣльная. Не слышится ли тугъ 
вѣяніе извѣстнаго еретика о непротивленіи злу?.. Но противъ 
этого Апостолъ положительно говоритъ: аще злое твориши. бой
ся : не бо безъ ума мечъ носитъ (Властъ): Божіи бо слуга есть, 
отмстителъ въ гнѣвъ злое творящему (Римл. 13, 4). По слову 
Ап. Петра за одну ложь смертію были наказаны Ананія и Сап
фира. (Дѣян. 5-я гл.). _______  Тл.

Къ семинаристамъ. Преосв. псковскій Арсеній, при посѣщеніи 
мѣстной семинаріи въ одинъ изъ пасхальныхъ дней, обратился 
къ старшимъ воспитанникамъ съ рѣчью.

„Воспитанію религіозности и церковности, говорилъ владыка, 
особенно способствуетъ та особая отмосфера, въ которой вы 
теперь находитесь. Здѣсь васъ учатъ быть православными хри
стіанами и народными учителями. Вы воспитываетесь на средства 
церковныя, народныя, а слѣдовательно должны и послужить на 
духовную пользу народа. Народъ желаетъ имѣть васъ своими 
руководителями въ дѣлѣ спасенія, и вы обязаны итти на встрѣчу 
народнымъ нуждамъ и желаніямъ. Но достойно выполнить пастыр
скую задачу можно только тогда, когда вы сами тверды въ хри
стіанскомъ ученіи, когда вы сами истинно религіозные люди и 
искренно преданы Церкви. Къ сожалѣнію, религіозность падаетъ, 
падаетъ не только среди свѣтскаго юношества, но и здѣсь, въ 
вашемъ заведеніи. Развѣ тайна для кого-либо, что многіе изъ 
васъ вступаютъ въ духовный санъ безъ призванія? Другіе же 
еще раньше окончанія курса хотятъ уйти изъ этой школы и 
чрезъ то брезгливо отказываются отъ служенія, къ которому при
зываются самимъ народомъ. Только смотрите, какъ бы и онъ не 
сталъ къ вамъ относиться столь же отрицательно и пренебрежи
тельно. Уже и теперь ко мнѣ приходятъ и говорятъ: „дайте намъ 
священника". .Я имъ предлагаю изъ только что окончившихъ 
курсъ... „Нѣтъ, говорятъ, намъ такихъ не надо; дайте намъ по



старше, которые бы могли нами руководить*... Вотъ требованія 
отъ кандидатовъ священства нашего русскаго народа. „Дайте 
намъ, говоритъ онъ. такихъ людей, которые бы дали удовлетво
реніе нашей душѣ*. А это можетъ сдѣлать только тотъ, кто 
самъ религіозно развитъ и имѣетъ сознаніе пастырскаго долга. 
Вы здѣсь воспитываетесь христіанами и хотите быть таковыми. 
Но кто хочетъ итти въ руководители народной души и сердца, 
отъ того требуется больше. Онъ предъ вступленіемъ на священ
ное служеніе долженъ обдумать, что его ожидаетъ на тернистомъ 
пути іерейства и соразмѣрить свои природныя и пріобрѣтенныя 
силы съ высотой и трудностью предстоящихъ ему задачъ. Я  
надѣюсь, что вы. при выходѣ изъ школы, дадите себѣ трудъ 
вполнѣ вѣрно оцѣнить собственныя способности и изберете себѣ 
родъ службы или занятій по совѣсти и по призванію. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ я хочу думать, что настоящая ваша отдаленность отъ духа 
церковности—явленіе временное и уничтожится, когда вы по
чувствуете въ своемъ сердцѣ голосъ Божій. Какъ только случится 
это, приходите ко мнѣ, и я спокойно возложу свою руку на васъ 
въ таинствѣ священства. А при теперешнемъ положеніи вещей 
я страдаю душой отъ неувѣренности: по призванію ли идетъ 
рукополагаемый въ пастыри? Въ заключеніе своего привѣтствія 
я желаю, чтобы живая вѣра и духъ церковности постоянно пре
бывали въ вашихъ сердцахъ. Знайте, что всякія отрицательныя 
увлеченія быстро пройдутъ, но потерянное религіозное чувство 
не скоро возвратится. Человѣкъ живетъ полною жизнью только 
подъ покровомъ вѣры и въ постоянномъ общеніи съ Церковью. 
При этихъ условіяхъ въ вашихъ душахъ будетъ обитать истинная 
праздничная радость и всегдашній 'внутренній миръ* (Псковск. 
еп. вѣд. № 8 т. г.).

Воззваніе къ сельскому населенію. Исправляющій должность 
московскаго губернатора флигель-адъютантъ В. Ѳ. Джунковскій 
обратился къ сельскому населенію губерніи со слѣдующимъ воз
званіемъ:
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Начавшіеся въ нынѣшнемъ году въ большомъ количествѣ, 
благодаря рано наступившей жаркой и сухой погодѣ, пожары 
ставятъ меня въ необходимость обратить вниманіе населенія 
Московской губерніи па тѣ мѣры, которыми возможно предотвра
тить неисчислимыя бѣдствія, приносимыя въ сельскихъ мѣстностяхъ 
разбушевавшеюся огненною стихіею.

Почти всегда причиною возникновенія пожара является не
осторожное обращеніе съ огнемъ: растопленная печь, зажженная 
лампа часто оставляются или совсѣмъ безъ присмотра, или на 
попеченіе дѣтей; въ ихъ же рукахъ нерѣдко, для забавы, появ
ляются спички; курящіе не заботятся о томъ, чтобы не заронить 
огня въ сухомъ мѣстѣ или затушить брошенный ими окурокъ; 
горячая зола изъ печей и самоваровъ высыпается вблизи строеній 
или на задворкахъ, засоренныхъ соломой и сухимъ мусоромъ; 
дымовыя трубы не осматриваются, и вотъ одинъ изъ этихъ и 
многихъ другихъ случаевъ небрежности бываетъ причиной уни
чтоженія цѣлаго селенія. На должностныхъ лицахъ крестьянскаго 
общественнаго управленія и старшихъ членахъ ихъ семей ле
житъ обязанность строго заботиться о недопущеніи такой не
брежности.

Въ числѣ мѣръ, необходимыхъ для предотвращенія распро
страненія возникшаго пожара и его тушенія, слѣдуетъ указать 
на постоянное наблюденіе за исправнымъ состояніемъ пожарнаго 
обоза, правильное распредѣленіе между отдѣльными дворами обя
занностей по тушенію огня, исправное содержаніе въ каждомъ 
дворѣ назначенныхъ для него орудій тушенія, установленіе по 
возможности тщательнаго караула въ цѣляхъ наблюденія за воз
можностью возникновенія пожара.

Кромѣ этого, весьма желательными мѣрами являются посадка 
деревьевъ въ разрывахъ между строеніями, вырытіе прудовъ въ 
селеніяхъ, расположенныхъ далеко отъ воды, постоянное содер
жаніе въ селеніяхъ, на извѣстномъ разстояніи, бочекъ съ водой. 
На ряду съ этими мѣрами нельзя не рекомендовать учрежденіе 
вольныхъ пожарныхъ дружинъ, которыя въ нѣкоторыхъ мѣстно
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стяхъ губерніи получили весьма широкое развитіе и своею дѣя
тельностью оказали населенію огромныя услуги.

Не менѣе грознымъ бѣдствіемъ для сельскаго населенія 
являются и лѣсные пожары. Для предупрежденія такихъ пожа
ровъ въ казенныхъ лѣсахъ закономъ установлены особыя мѣры 
предосторожности, соблюденіе которыхъ населеніемъ обязательно 
подъ страхомъ уголовной отвѣтственности. Къ числу этихъ мѣръ 
слѣдуетъ указать на запрещеніе въ лѣсахъ выжигать поляны, 
оставлять незатушеннымъ разведенный огонь, разводить огонь 
всѣмъ входящимъ въ лѣсъ постороннимъ лицамъ, пастухамъ рас
кладывать огонь отъ 15 апрѣля до 15 сентября.

Но всѣ перечисленныя мѣры не могутъ привести къ вполнѣ 
успѣшнымъ результатамъ, если въ самомъ населеніи не будетъ 
крѣпко сознаніе въ необходимости единодушной и рѣшительной 
борьбы съ разрушительною огненною стихіей всѣми имѣющимися 
для этого средствами. Только дѣйствительное пониманіе грознаго 
бѣдствія, единеніе въ общей борьбѣ съ нимъ и постоянная 
готовность придти на помощь къ другому въ защитѣ его имуще
ства отъ огня съ такимъ же усердіемъ, какъ при спасеніи соб
ственнаго имущества, могутъ, при указанныхъ выше средствахъ, 
избавить населеніе отъ ужаснаго бѣдствія, причиняемаго пожарами.

Къ такой сознательной и единодушной работѣ въ борьбѣ съ 
пожарами я призываю населеніе ввѣренной мнѣ губерніи, въ 
полномъ убѣжденіи, что благотворные результаты ея не замед
лятъ проявиться въ ближайшемъ будущемъ.
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