
СТАВРОПОЛЬСКІЯ

Выходятъ два раза въ мѣсяцъ. 
Подписка принимается въ Редак
ціи Епархіальныхъ Вѣдомостей,' 
въ Ставрополѣ па Кавказѣ.

Цѣпа за годовое изданіе ВѢ-. 
домостей 5 руб. въ листахъ,; 
и 5 руб. 50 коп. въ брошю
рованномъ индѣ.

23-й. 1898-й годъ. 1-го ДЕКАБРЯ.

ОТДЬЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

I.

Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода.
Отъ 2}—октября і898 года за № 4198, по вопросу о 
томъ, могутъ ли заштатные священники, состоявшіе на 
службѣ до воспослѣдованія Высочайшаго повелѣнія 20 
апрѣля 18р6 іода, носитъ серебряный наперсный крестъ, 
установленный въ память Священнаго Коронованія Ихъ 

Императорскихъ Величествъ.

ІІо указу Е г о II м и ера т о р с к а г о Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: рапортъ пре
освященнаго Черниговскаго, оть 10 минувшаго октября 
за 5892, коимъ проситъ Святѣйшій Сѵнодъ о разъяс
неніи: могутъ ли заштатные священники, состоявшіе на 
службѣ до воспослѣдованія Высочайшаго повелѣнія 20 
апрѣля 1896 года, носить серебряный наперсный крестъ, 
установленный въ память Священнаго Коронованія Ихъ 
Императорскихъ Величествъ. Приказали: Принимая
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во вниманіе, что Высочайше установленный 20 апрѣля 1896 
года серебряный наперсный крестъ есть знакъ отличія 
священнаго сана, священники же, оставляя епархіальную 
службу, ие лишаются сего сана и, съ благословенія мѣст
наго епископа, могутъ исполнять священническія обязан
ности, и имѣя въ виду, что Сѵнодальнымъ опредѣленіемъ, 
отъ 3—10 апрѣля 1896 года за № 985, ношеніе сего кре
ста воспрещено только тѣмъ изъ іереевъ монашеству
ющаго и бѣлаго духовенства, кои подвергнуты за проступ
ки запрещенію священнослуженія, на все время запрещенія, 
Святѣйшій Сѵнонъ находитъ, что священники, вышедшіе 
за штатъ до вослослѣдованія означеннаго Высочайшаго 
повелѣнія п не запрещенные въ священнослуженіи, имѣ
ютъ право возлагать на себя Высочайше утвержденный 
20 апрѣля 1896 года серебряный наперсный крестъ, о 
чемъ и опредѣляетъ: для руководства по духовному вѣдом
ству напечатать въ журналѣ „Церковныя Вѣдомости?1

Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, отъ 
9 ноября 1898 года за № 18, опредѣляются: кандидатъ , 
Кіевской духовной академіи—Преферансовъ па должность 
помощника инспектора въ Ставропольскую духовную семи
нарію съ 9, и окончившій курсъ по физико-математиче
скому факультету въ Императорскомъ Харьковскомъ 
университетѣ Гремяченскій—на должность преподавателя 
физики и математики въ ту же семинарію, съ 15 октября 
1898 года.
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ш.
РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Отъ іу—2у ноября 1898 іода, по дѣлу увеличенія содер
жанія принтовъ Каѳедральныхъ соборовъ, по усмотрѣнію 

Святѣйшаго Сѵнода.

Ставропольская духовная консисторія слушали: отно
шеніе Хозяйственнаго Управленія при Св. Сѵнодѣ, отъ 
29 мая сего года за № 11138, въ коемъ изложено слѣду
ющее: „Высочайше утвержденнымъ 30 марта сего года 
мнѣніемъ Государственнаго Совѣта (№ 21 Церковныхъ 
Вѣдомостей, отъ 23 мая 1898 года) постановлено ассигнуе
мый по ст. 1, § 9 смѣты Св. Сѵнода кредитъ въ 24000 
руб. на выдачу пособій новорукоположеннымъ и перемѣ
щаемымъ священникамъ обратить съ 1898 года на увеличеніе 
содержанія принтовъ Каѳедральныхъ соборовъ, по усмо
трѣнію Св. Сѵнода. Вслѣдствіе сего и принимая во внима
ніе, что за симъ выдача пособій новорукоположеннымъ и 
перемѣщаемымъ священникамъ, начиная съ сего 1898 года, 
за прекращеніемъ отпуска потребнаго для сего кредита, 
не можетъ быть производима, имѣю честь покорнѣйше 
просить Васъ, Милостивый Государь и Архипастырь, сдѣ
лать по сему предмету соотвѣтствующее распоряженіе. 
Приказали и Его Преосвященство утвердилъ: выше
изложенное отношеніе Хозяйственнаго Управленія при Св. 
Сѵнодѣ за № 11138, принявъ къ свѣдѣнію и надлежащему 
руководству, объявить о семъ духовенству епархіи чрезъ 
мѣстныя Епархіальныя Вѣдомости.

Перемѣны по службѣ.
Священникъ станицы Васюринской Николай Печеновъ, по 

резолюціи Его Преосвященства отъ 20 ноября, перемѣщенъ 
къ церкви хутора Голубицкаго.



- 1160

Священникъ станицы Ширванской Алексѣй Четыркинъ, 
согласно прошенію, перемѣщенъ въ хуторъ Александров
скій, 12 ноября. . ,

Учитель приготовительнаго класса Екатеринодарскаго 
духовнаго училища Іосифъ Дементьевъ опредѣленъ, согл. 
прошенію, на 2-ю священническую вакансію къ церкви 
станицы Васіорннской, 26 ноября.

Священникъ села Куршавскаго Александръ Ивановъ, 
согл. прош., перемѣщенъ къ Срѣтенской церкви села Бла
годарнаго, 28 ноября.

Священникъ села Благодарнаго Срѣтенской церкви Іаковъ 
Срѣтенскій, согл. прош., перемѣшенъ въ село Александрово, 
25 ноября.

Маріупольскій мѣщанинъ Иванъ Ермидій, согл. црош., 
опредѣленъ и. д. псаломщика къ Успенскому греческому 
молитвенному дому станицы Крымской, 16 ноября.

Псаломщикъ станицы Екатериповской Василій Мальцевъ 
и и. д. псаломщика станицы Ахтырской Петръ Третьяковъ, 
согл. прош., перемѣщены одинъ на мѣсто другого, 20 нояб.

Сынъ умершаго псаломщика Николай Ивановъ, со.гл. 
прога., опредѣленъ и. д. псаломщика къ соборной церкви 
города Темрюка, 19 октября.

Псаломщикъ станицы Губской Николай Преображенскій 
и псаломщикъ Успенскаго собора города Майкопа Николай 
Вертоградскій, согл. прош., перемѣщены одинъ па мѣсто 
другого, 16 ноября.

Псаломщикъ Софійской церкви города Ставрополя Иванъ 
Никольскій, согл. гірош., опредѣленъ на діакопо-учіггельское 
мѣсто къ церкви станицы Холмской, 23 ноября.

И. д. псаломщика села Куршавскаго Николай Прага, 
согл. прош., перемѣщенъ къ церкви хутора Александров
скаго, 25 ноября.

Псаломщикъ станицы Старощербиновской Александръ 
Мороко, согл. прош., опредѣленъ на діаконо-учительское 
мѣсто къ Скорбящепской церкви станицы Ивановской, 
28 ноября.
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Псаломщикъ станицы Ладожской Тихонъ Микуновъ. согл. 
прот., опредѣленъ на діаконо-учительское мѣсто къ церкви 
сёла ІІтичнаго, 28 ноября.

Бывшій псаломщикъ Михаилъ Салафильевъ, согл. прот., 
опредѣленъ на должность псаломщика къ церкви хутора 
Сасыкскаго, 28 ноября.

Священникъ Петръ Элпидинскій утвержденъ 12 поября 
законоучителемъ Екатеринодарскаго 4-го городского на
чальнаго училища, съ 10 ноября 1898 года.

IV.
ИЗВѢСТІЯ.

Письмо Ректора Московской духовной академіи, архимандрита 
Арсенія на имя Преосвященнѣйшаго Агаѳодора, Епископа Ставро

польскаго и Екатеринодарскаго.

Ваше Преосвященство,
Пре о священнѣйшій Владыко,

Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ!
Уже болѣе чѣмъ полвѣка Московская Духовная Академія 

безпрерывно трудится надъ переводомъ на русскій языкъ 
наиболѣе замѣчательныхъ памятниковъ святоотеческой 
письменности эпохи ея высшаго разцвѣта. Начатые съ 
1840 года при непосредственномъ участіи приснопамятнаго 
святителя церкви, Высокопреосвященнѣйшаго Филарета, 
Митрополита Московскаго, труды Академіи по переводу 
св. отцевъ, продолжаясь съ тѣхъ поръ безостановочно, 
успѣли обнять собой очень значительный рядъ святоотече
скихъ писаній, а именно: творенія свв. Аѳанасія Алексан
дрійскаго (4 тома), Ефрема Сирина (8 т.), Василія Вели
каго (7 т.), Григорія Богослова (6 т.), Григорія Нисскаго 
(8 т.), Пида Синайскаго (3 т.), Исидора Гіелусіота (3 т.), 
Епифанія Кипрскаго (5 т.), Кирилла Іерусалимскаго (1 т.), 
Исаака Сиріянина (1 т.), Іоанна Лѣствичника (1 т.), блаж.
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Ѳеодорита Кирскаго (6 т.), св. Кирилла Александрійскаго 
и др. ,ІІо будучи по условіямъ книжнаго дѣла у насъ въ 
Россіи довольно высокими по цѣнѣ въ отдѣльной продажѣ, 
эти изданія святоотеческихъ твореній оказались малодо
ступными для читающей публики и далеко еще не достигли 
такого распространенія, какого нужно было бы пожелать 
имъ какъ вообще въ цѣляхъ религіозно-нравственныхъ, такъ 
въ особенности въ виду наблюдаемаго въ наше время ожи
вленія церковно-общественныхъ интересовъ и подъема 
просвѣщенія среди простаго народа.

Чтобы удовлетворить этой назрѣвшей нуждѣ нашей ду
ховной жизни и облегчить пріобрѣтеніе святоотеческихъ 
твореній главнымъ образомъ для нашего приходскаго, го- 
родскаго и сельскаго духовенства, Высочайшей Волею 
нынѣ призваннаго руководить народнымъ образованіемъ, 
Московская Духовная Академія и пришла къ мысли выда
вать съ наступающаго 1899 года имѣющіяся у нея пере
водныя творенія св. отцевъ въ видѣ приложеній къ своему 
журналу „Богословскій Вѣстникъ" по значительно умень
шенной цѣнѣ. На первый разъ выборъ Академіи остано
вился на твореніяхъ Василія Великаго, Архіепископа 
Кесаріи Каппадокійскія, высокое богословско-образователь
ное и нравственно-воспитательное значеніе которыхъ не 
нуждаются въ разъясненіяхъ. Эти творенія въ послѣднемъ 
полномъ и пересмотрѣнномъ изданіи ихъ, сдѣланномъ въ 
1892 году въ семи томахъ, она и предложитъ подписчи
камъ Богословскаго Вѣстника въ теченіе трехъ лѣтъ, на
чиная съ 1899 года по 1901 годъ, подъ условіемъ ежегод
ной доплаты только одного рубля къ подписной цѣнѣ 
журнала, і Іо истеченіи же трехлѣтія, вслѣдъ за твореніями 
Василія Великаго, Академія намѣрена перейти къ другимъ 
памятникамъ святоотеческой письменности, какъ-то: къ 
твореніямъ свв. Григорія Богослова, Ефрема Сирина и 
т. д. и этимъ путемъ дать возможность подписчикамъ своего 
журнала пріобрѣсти постепенно цѣлую святоотеческую 
библіотеку за весьма умѣренную цѣну.
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Всякое подобнаго рода предпріятіе можетъ разсчитывать 
на успѣхъ лишь при томъ условіи, если оио найдетъ себѣ 
нравственный откликъ и матеріальную поддержку въ той 
средѣ, для какой оно предназначается и которою въ на
стоящемъ случаѣ является преимущественно наше приход
ское духовенство, издавна привыкшее слѣдовать голосу и 
указаніямъ своихъ Архипастырей. Посему и Московская 
Духовная Академія, въ увѣренности, что задуманное ею 
дѣло найдено будетъ вполнѣ благопотребнымъ, рѣшается 
почтительнѣйше просить Ваше Преосвященство оказать 
необходимое для ея предпріятія Архипастырское содѣйст
віе и одобрить пріобрѣтеніе Богословскаго Вѣстника съ 
приложеніемъ святоотеческихъ твореній для духовенства 
ввѣренной Вашему попеченію епархіи, въ особенности же 
для духовно-училищныхъ, благочинническихъ и монастыр
скихъ библіотекъ.

На подлинномъ послѣдовала резолюція Его Преосвящен
ства отъ 12 ноября 1898 года за № 9646 таковая: „Реко
мендовать чрезъ напечатаніе въ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ духовенству и духовно-учебнымъ заведеніямъ епархіи 
выписку Боюсловскаю Вѣстника и приложеній къ немуи.

ОБЪ ИЗДАНІИ

Вѣстники «I М году п
ТВОРЕНІЙ СВЯТАГО ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО,

Архіепископа Кесаріи Каппадокійскія
ВЪ РУССКОМЪ ПЕРЕВОДѢ.

Въ 1899 году Московская Духовная Академія будетъ продол
жать изданіе хБогословскаго Вѣстника“ ежемѣсячно, книжками 
отъ двѣнадцати до пятнадцати листовъ, по слѣдующей программѣ.—

Содержаніе каждой книжки журнала имѣетъ состоять изъ 
пяти отдѣловъ:

I) Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ; въ будущемъ 
году зтотъ отдѣлъ займутъ: Толкованіе Св. Кирилла, Архіепис
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копа Александрійскаго, на Евангеліе отъ Іоанна и творенія Св. 
НикиФора Исповѣдника, Патріарха Константинопольскаго, напи
санныя въ защиту иконопочитанія.

II. йзслѣдонанія и статьи по наукамъ богословскимъ, философ
скимъ и историческимъ, составляющія въ большей своей массѣ 
труды профессоровъ Академіи.

III) Изъ современной жизни. Сюда войдутъ обозрѣнія совре
менныхъ событій изъ церковной жизни Россіи, православнаго 
Востока, странъ славянскихъ и западно-европейскихъ и сообще
нія изъ области внутренней жизни Академіи.

IV) Критика, рецензіи и библіографія по наукамъ богослов
скимъ, философскимъ и историческимъ.

V) Приложенія, въ которыхъ будутъ продолжаться печатаніемъ 
автобіографическія записки покойнаго Высокопреосвященнаго 
Саввы, Архіепископа Тверскаго (періодъ его дѣятельности въ 
званіи завѣдующаго Московской Синодальной ризницей и затѣмъ 
въ должности Ректора Московской Духовной Академіи) и прото
колы засѣданій Совѣта Академіи.

Удерживая программу въ прежнемъ объемѣ и прилагая стара
нія къ наилучшему осуществленію ея на дѣлѣ, Московская 
Духовная Академія вмѣстѣ съ тѣмъ находитъ благовременнымъ 
присоединить къ издаваемому ею журналу новое и существенно 
—важное дополненіе. Именно, начиная съ 1899 года, она намѣ
рена дать подписчикамъ «Богословскаго Вѣстника» рядъ пере
веденныхъ ею на русскій языкъ твореній знаменитѣйшихъ Отцевъ 
и учителей вселенской церкви ІѴ-го вѣка НА ВЕСЬМА ЛЬГОТ
НЫХЪ УСЛОВІЯХЪ. Вводя это крупное дополненіе къ своему 
журналу, Московская Духовная Академія руководится слѣдую
щими побужденіями. Уже болѣе, чѣмъ полвѣка она непрерывно 
трудится надъ переводомъ наиболѣе замѣчательныхъ памятниковъ 
древней святоотеческой письменности эпохи ея наивысшаго 
разцвѣта. Предпринятая съ 1840 года, при непосредственномъ 
участіи приснопамятнаго святителя русской церкви Высокопре
освященнѣйшаго Филарета, Митрополита Московскаго, дѣятель
ность Академіи по переводу св. отцевъ, продолжаясь съ тѣхъ 
поръ безостановочно, успѣла обнять собой очень значительное 

• число святоотеческихъ писаній, какъ-то: творенія свв. Аѳанасія 
Александрійскаго, Василія Великаго, Григорія Богослова, Григо
рія Нисскаго, Епифанія Кипрскаго, Ефрема Сирина и мн, др 
Но, будучи по условіямъ книжнаго дѣла у насъ въ Россіи довольно 
высокими но цѣнѣ въ отдѣльной продажѣ, эти изданія свято
отеческихъ твореній въ русскомъ переводѣ не достигли еще
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такого широкаго распространенія среди читающей публики 
какого можно было бы пожелать для нихъ какъ вообще въ 
цѣляхъ религіозно-нравственныхъ, такъ въ особенности въ виду 
наблюдаемаго въ наше время оживленія церковно-общественныхъ 
интересовъ и подъема просвѣщенія среди простаго народа. 
Желая удовлетворить этой назрѣвшей нуждѣ нашей духовной 
жизни и облегчить пріобрѣтеніе святоотеческихъ твореній для 
возможно большаго круга учрежденій и лицъ, Московская Ду
ховная Академія и рѣшила съ наступающаго года воспользоваться 
тѣмъ способомъ, о которомъ ей подсказывалъ примѣръ другихъ 
повременныхъ изданій, то есть, выдавать имѣющіяся въ ея 
распоряженіи переводныя творенія Св. Отцовъ ІѴ'-го вѣка въ 
видѣ приложеній къ своему журналу ПО ЗНАЧИТЕЛЬНО 
УМЕНЬШЕННОЙ ЦѢНѢ. На первый разъ выборъ Академіи 
остановился на ТВОРЕНІЯХЪ СВЯТАГО ВАСИЛІЯ ВЕЛИКА*- 
ГО АРХІЕПИСКОПА КЕСАРІИ КАППАДОКІЙСКІЯ, высокое 
богословско-образовательное и нравственно-воспитательное зна
ченіе которыхъ не нуждается въ разъясненіяхъ. Эти творенія 
въ послѣднемъ полномъ и пересмотрѣнномъ изданіи ихъ, сдѣлан
номъ въ 1892 году въ семи томахъ, она и предложитъ подпис
чикамъ Богословскаго Вѣстника въ теченіе трехъ лѣтъ, начиная 
съ 1899 года по 1901 годъ,
подъ условіемъ ежегодной доплаты, одною рубля къ прежней подписной 

цѣнѣ журнала
въ такомъ порядкѣ, что подписчики первыхъ двухъ годовъ 
трехлѣтія, выполнившіе означенное условіе, получаютъ ежегодно 
по два тома твореній св. Василія Великаго, въ послѣдній же 
1901-й годъ - остальные три тома за таковую же добавочную 
плату. Такимъ образомъ, уплативши въ теченіи года, сверхъ 
подписной цѣны журнала, одинъ только рубль, а за все трех
лѣтіе три рубля, подписчикъ Богословскаго Вѣстника будетъ 
имѣть въ своемъ распоряженіи полное собраніе твореній Св. 
Василія Великаго, въ отдѣльной продажѣ стоящее восемь рублей 
сорон-ъ нопѣек-ъ!

Въ томъ случаѣ, если это новое предпріятіе журнала Бого
словскій Вѣстникъ найдетъ себѣ желательный откликъ среди 
ревнителей духовнаго просвѣщенія, Московская Духовная Ака
демія, по истеченіи трехлѣтія, не замедлитъ обратиться къ 
другимъ замѣчательнымъ памятникамъ святоотеческой письмен
ности, какъ-то! къ твореиіямъ свв. Григорія Богослова, Ефрема 
Сирина, Аѳанасія Александрійскаго и т. д. и.этимъ путемъ 
дастъ возможность подписчикамъ своего журнала пріобрѣсти
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послѣдовательно цѣлую святоотеческую библіотеку за весьма 
умѣренную цѣну, которая къ тому же, при благопріятныхъ 
обстоятельствахъ, можетъ быть еще болѣе понижена.

ПОДПИСНАЯ ЦЬНА НА БОГОСЛОВСКІЙ ВЪСТНИКЪ НА ГОДЪ:
БЕЗЪ ПРИЛОЖЕНІЯ ТВОРЕНІЙ СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО: 

шесть рублей безъ пересылки, семь рублей съ пересылкой 
внутри Россійской имперіи, восемь рублей за границу.

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ ДВУХЪ ПЕРВЫХЪ ТОМОВЪ ТВОРЕ
НІЙ СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО: семь рублей безъ пересылки, 
восемь рублей сь пересылкою внутри Россіи, девять рублей 
за границу.

Адресъ: Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, Редакція 
Богословскаго Вѣстника.

Подписчики на журналъ съ приложеніемъ твореній Св. Василія 
Великаго первый томъ ихъ получаютъ при январской книжкѣ 
Богословскаго Вѣстника, а второй—при іюльской.

Сергіевъ нос., Москов. іуб., Редакція Боюсловскаю Вѣстника.

РОСПИСАНІЕ,
составленное на основаніи 10 ст. Уст. дух. консисторій о томъ, 
кому изъ священнослужителей Ставропольской епархіи и ког
да произносить въ Каѳедральномъ соборѣ проповѣди своего 

сочиненія въ І8Ѳ9 году.

Январь.
1. Новый годъ.—Протоіерей Петръ Случевскій.
6. Крещепіе Господпе.—Протоіерей Василій Борнуков- 

скій.
Февраль.

2. Срѣтеніе Господне.—Ректоръ семинаріи, протоіерей 
Петръ Смирновъ.

Мартъ.
7. Недѣля Православія.—Священникъ Симеонъ Николь

скій.
25. Благовѣщеніе.—Сяященникъ Николай Прозоровскій. 

Апрѣль.
Недѣля Ваій.—Священникъ Евгеній Капраловъ.
Великій Четвертокъ.—Священникъ Петръ Руткевичъ,
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Выносъ Плащаницы.—Священникъ Василій Касаткинъ. 
18. Пасха Христова.—Священникъ Ефремъ Устпновскій. 
23. Тезоименитство Государыни Императрицы Алексан

дры Ѳеодоровны.—Архимандритъ ГІилъ.
27. Рожденіе Наслѣдника Цесаревича Георгія Алексан

дровича.—Священникъ Антипа Сократовъ.
Мііі'і.

6. Рожденіе Государя Императора. -Священникъ Іоаннъ 
Гаевскій.

9. Святителя Николая.—Протоіерей Дмитрій Успенскій. 
25. Рожденіе Государыни Императрицы Александры Ѳео

доровны.—Священникъ Василій Лободинъ.
27. Вознесеніе Господне.—Священникъ Александръ Ков

шикъ.

Іюнь.
6. День. Св. Троицы.—Священникъ Іоаннъ Протопоповъ. 
2а. Св. Апостоловъ Петра и Павла.—Священникъ Гри

горій Ключаревъ.

Іюль.
8. Казанской иконы Богоматери.—Священникъ Павелъ 

Воскресенскій.
15. Св. Благовѣрнаго Князя Владимира'.—Священникъ 

Алексанлръ Кудрявцевъ.
22. Тезоименитство Государыни Императрицы Маріи Ѳео

доровны.—Священникъ Іоаннъ Покровскій.

Августъ.
6. Преображеніе Господне.—Священникъ Александръ 

Бовшикъ.
15. Успеніе Пресвятыя Богородицы.—Священникъ Ана

толій Ленскій.
29. Усѣкновеніе главы Іоанна Предтечи.—Протоіерей 

Александръ Яковенковъ.
30. Св. Алекс індра Невскаго.—Священникъ Владимиръ 

Микилядзе,
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Семи лоръ.
8. Рождество Пресвятыя Богородицы.- Священникъ 

Петръ Щатировъ.
14. Воздвиженіе Креста Господня. Священникъ Николай 

Малиновскій.

Октябрь.
1. Покровъ Просвятыя Богородицы.— Свящешишкъ Кон

стантинъ Кутеповъ.
17. Память избавленія Государя Императора и всего 

Августѣйшаго Семейства отъ опасности нри круше
ніи поѣзда.—Священникъ Константинъ Надежинъ.

21. Восшествіе на престолъ Государя Императора.—Свя
щенникъ Александръ Аксеновъ.

22. Казанской иконы Богоматери.—Священникъ Петръ 
Бѣловидовъ.

Ноябрь.
14. Рожденіе Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоров

ны. Священникъ Ѳеодоръ Семилуцкій.
21. Введеніе во храмъ Пресвятыя Богоматери.—Прото

іерей Васіілій Стрепетовъ.
26. Тезоименитство Государя Наслѣдника Георгія Але

ксандровича.-- Протоіерей Іоаннъ Бойко.
30. Св. Апостола Андрея Первозваннаго.—Священникъ 

Симеонъ Никольскій.

Декабрь.
6. Святителя Николая и Тезоименитство Государя Импе

ратора. —Сѣяіценпикъ Владимиръ Фіалкипъ.
25. Рождество Христово.—Священникъ ЕвтенійКап
раловъ.

Примѣчаніе'. 1. Всѣ проповѣди представляются на цензуру за 3 дня до 
ирОйзѣесёйія; 2) въ случаѣ перемѣщенія священниковт, очередная нроповѣдь' со 
ставляется замѣстителемъ; 3) въ дни храмовыхт. праздниковъ, пе вошедшіе въ 
сіе'росийсаніс, проповѣди'составляются настоятелями или священниками, слу
жащими при церкви.



Журналы съѣзда о.о, депутатовъ Едатрг 
ринодарекагодуховно-училищнаго окру

га, бывшаго въ августѣ 1898 года.

Журналъ Л« 3-й. 1898 года августа 19 дня. Съѣздъ 
въ утреннемъ засѣданіи слушалъ доложенное правленіемъ 
Екатеринодарскаго духовнаго училища по резолюціи Его 
Преосвященства прошеніе вдовы псаломщика Ѳеклы Фле- 
гииской о высылкѣ въ правленіе Ставропольскаго Духов
наго училища въ доплату къ отпускаемому па содержаніе 
ея сына казенному пособію 40 руб.—Изъ доклада правле
нія Екатеринодарскаго духовнаго училища видно, что на 
содержаніе полноказеинаго ученика въ Екатерпнодарскомъ 
духовномъ училищѣ до настоящаго времени отпускалось 
въ годъ ЛЗ руб., а на полуказеннаго 05 руб. 50 кои.; въ 
Ставропольскомъ духовномъ училищѣ на содержаніе иол
ноказеннаго ученика 90 руб., а цолуказеннаго 45 руб. До 
настоящаго времени въ правленіе Ставропольскаго духов
наго училища высылалось на содержаніе иолноказеннаго 
ученика 90 руб. въ годъ, а за полуказеннаго 45 руб. въ 
годъ; въ такомъ же размѣрѣ поступала сумма отъ правле
нія Ставропольскаго духовнаго училища въ правленіе Ека
теринодарскаго духовнаго училища на содержаніе полно- 
казеннаго и полуказеннаго ученика. По обсужденіи выше
изложеннаго, съѣздъ постановилъ: на содержаніе сиротъ 
духовенства Екатеринодарскаго училищнаго округа, вос
питывающихся въ Ставропольскомъ духовномъ училищѣ, 
и па будущее время оставить размѣръ пособія въ томъ 
же количествѣ, въ какомъ выдается пли будетъ выдавать
ся правленіемъ Ставропольскаго духовнаго училища для 
сиротъ духовенства Ставропольскаго училищнаго округа 
на содержаніе въ Екатерпнодарскомъ духовномъ училишѣ, 
просьбу же вдовы псаломщика Ѳеклы Флегинской о добав
кѣ 40 руб. отклонить, и журналъ сей, за общею подписью, 
представить на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Пре
освященства, пашего Архипастыря. Па семъ журналѣ ре-
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Золюція Его Преосвященства, отъ 30 августа 1898 г. 
за № 7370: „Утверждается".

Журналъ А? 4-й. 1898 года августа 19 дня. Съѣздъ, въ 
утреннемъ засѣданіи, слушалъ заявленное чрезъ правленіе 
Екатеринодарскаго духовнаго училища прошеніе псалом
щика ст. Натухайской Константина Николаева объ осво
божденіи его отъ уплаты числящейся за нимъ недоимки 
за содержаніе въ училищномъ общежитіи сына его, быв
шаго ученика училища, Петра Николаева.—Журналомъ съѣз
да 1897 г. па 19-е августа № 4 постановлено о взысканіи 
недоимки съ псаломщика К. Николаева, каковая и взы
скивается, а потому съѣздъ постановилъ: просьбу псалом
щика К. Николаева о сложеніи съ него недоимки откло
нить, и журналъ сей, за общею подписью, представить на 
благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Преосвященства, наше
го Архипастыря. На семъ журналѣ резолюція Его Пре
освященства, отъ 30 августа 1898 г. за № 7371: „Согла
сенъ".

Журналъ № 5-й. 1898 года августа 19 дня. Съѣздъ, 
въ утреннемъ засѣданіи, слушалъ прошеніе врача при 
больницѣ Екатеринодарскаго духовнаго училища Нико
лая Николаева, въ коемъ онъ, по случаю перевода его на 
другое мѣсто службы, проситъ выдать ему денежное посо
біе. По обсужденіи просьбы, съѣздъ постановилъ: просить 
правленіе Екатеринодарскаго духовнаго училища, если оно 
признаетъ нужнымъ, войти съ ходатайствомъ къ Его Пре
освященству о представленіи врача коллежскаго совѣтника 
Николая Николаева за службу его при училищѣ къ почет
ной наградѣ орденомъ. Журналъ сей, за общею подписью, 
представить на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Пре
освященства, нашего Архипастыря. На семъ журналѣ ре
золюція Его Преосвященства, отъ 30 августа 1898 г. за 
№ 7372: „Читалъ. Съѣздъ моіъ разсуждать о вознагражде
ніи, но не о наградѣ".

Журналъ № 8-й. 1898 г. августа 21 дня. Съѣздъ, въ 
утреннемъ засѣданіи, слушалъ прошеніе писца при канце-
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ляріи правленія Екатеринодарскаго духовнаго училища 
Александра Переверзева, въ коемъ онъ, ссылаясь на то, 
что во все время его службы въ теченіе 9 лѣтъ и 8 мѣсяцевъ 
всѣ работы по обязанности онъ выполняетъ такъ аккурат
но и усидчиво, что правленію не приходилось имѣть вто
рого писца, хотя на это и была ассигнована сумма,— 
проситъ выдать ему единовременное пособіе по усмотрѣ
нію. Принимая во вниманіе дѣйствительно усердную служ ■ 
бу писца Александра Переверзева, • съѣздъ постановилъ: 
ассигновать изъ остаточныхъ по содержанію училища 
суммъ единовременно въ пособіе Переверзеву 30 руб., ка
ковые и поручить правленію училища выдать ему. Жур
налъ сен, за общею подписью, представить на благоусмо
трѣніе и утвержденіе Его Преосвященства, нашего Архи
пастыря. На семъ журналѣ резолюція Его Преосвящен
ства, отъ 30 августа 1898 года, за № 7375: „Согласенъ".

Журналъ № 9-й. 1898 года августа 21 дня. Съѣздъ, 
въ утреннемъ засѣданіи, слушалъ предложенное правлені
емъ Екатеринодарскаго духовнаго училища прошеніе учи
теля пѣнія Михаила Жданова о назначеніи ему вознаграж
денія за дополнительныя работы по цѣпію въ размѣрѣ 
300 руб. ежегодно. Въ своемъ прошеніи учитель пѣнія 
Михаилъ Ждановъ говоритъ, что „дополнительныя внѣ
классныя занятія его по церковному пѣнію, пріученіе 
всѣхъ учениковъ училища къ совмѣстному пѣнію въ цер
кви, организація училищнаго хора и управленіе опрос
нымъ пѣніемъ на всѣхъ церковныхъ службахъ въ училищ
ной церкви ставятъ его въ исключительное, сравнительно 
съ другими учителями училища, положеніе...; всякій изъ 
учителей въ праздничный день и предпраздничный вечеръ 
вполнѣ отдыхаетъ отъ недѣльныхъ трудовъ, а если и по
сѣщаетъ кто изъ нихъ храмъ, то посѣщаетъ, какъ моля
щійся; учителю же пѣнія—руководителю пѣніемъ въ цер
кви приходится неопустительно посѣщать богослуженія въ 
качествѣ рабочей силы и нерѣдко въ церкви переживать 
то, что всякій учитель переживаетъ на урокѣ иринеудач-
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ныхъ отвѣтахъ учениковъ, если ие больше того. Въ те
ченіе учебнаго года приходится отбыть до 150 церковныхъ 
службъ и еще болѣе сдѣлать предварительныхъ къ нимъ 
сиѣвок'ь какъ со всѣми учениками, такъ и съ училищнымъ 
хоромъ". Принимая во вниманіе, съ одной стороны, изло
женное въ прошеніи учителя Жданова, а съ другой то, 
что обученіе учениковъ училища общему пѣнію въ церкви 
и руководство въ церкви пѣніемъ входятъ въ обязанности 
учителя пѣнія и что .учитель пѣнія Ждановъ, кромѣ воз
награжденія за уроки пѣнія, пользуется еще добавочными 
въ размѣрѣ 100 руб. вт> годъ п квартирнымъ пособіемъ 
въ 200 руб. ежегодно, съѣдъ находитъ, что управленіе 
хоромъ не входитъ въ обязанность его и заслуживаетъ 
вознагражденія, но ие въ 300 руб.; въ виду изложеннаго 
выше постановилъ: назначить учителю пѣнія Михаилу Жда
нову въ дополненіе къ получаемому имъ содержанію 60 р. 
ежегодно, и сумму эту вносить въ смѣту по училищу. 
Журналъ сен, за общею подписью, представить на <іаго- 
усмотрѣніе Его Преосвященства, нашего " Архипастыря. 
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, отъ 30 
августа 1898 г. за № 7376: „Исполнить^'

Журналъ № 11-й. 1898 года августа 22 дня. Съѣздъ 
депутатовъ въ утреннемъ своемъ засѣданіи слушалъ до
кладъ правленія Екатеринодарскаго духовнаго училища о 
постройкѣ новаго больничнаго зданія и о приспособленіи 
существующаго больничнаго зданія подъ классныя помѣ
щенія. Изъ доклада видно, что вопросъ о постройкѣ при 
училишѣ новой больницы и расширеніи классныхъ помѣ
щеній возникъ вслѣдствіе указа изъ Святѣйшаго Синода, 
отъ 2 іюля с. г. за № 3391, на имя Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Агаѳодора, Епископа Ставропольска
го и Екатеринодарскаго, основаннаго на журналѣ Учебна
го Комитета за А» 197 съ изложеніемъ общихъ свѣдѣній о 
состояніи Екатеринодарскаго духовнаго училища, но отче
ту о ревизіи сего училища, произведенной въ 1897—8 
учебн. году. При ревизіи училища, между прочимъ, оказа

■ < —
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лось, что классныя комнаты Екатеринодарскаго духовна
го училища, по кубическому своему содержанію, оказыва
ются достаточными лини, для половины помѣщающихся въ 
нихъ теперь учениковъ; особенно же тѣсною является учи
лищная больница, которая, при частыхъ заболѣваніяхъ 
учениковъ нерѣдкими въ городѣ эпидемическими болѣзня
ми, ставитъ въ большое затрудненіе врача и училищное 
начальство. Въ виду сего, Святѣйшій Синодъ поручилъ 
Его Преосвященству расположить духовенство училищнаго 
округа къ изысканію средствъ: а) прежде всего на расши
реніе училищной больницы, что составляетъ неотложную 
потребность и б) на постепенное расширеніе классныхъ 
комнатъ до размѣровъ, указываемыхч» школьною гигіеною.

Осмотрѣвч» больничное зданіе и находя его неудовлетво- 
рительиымъ по своей малономѣстительноетн, особенно въ 
томъ отношеніи, что нѣтъ необходимаго помѣщенія для за
разныхъ больныхъ, съѣздѣ постановилъ: расширить суще
ствующее больничное зданіе пристройкою сч» восточной 
стороны, состоящею изъ трехъ комнатъ для заразныхъ 
больныхъ, съ теплыми прихожей и корридоромъ, ванною, 
кладовой для зараЗныхъ вещей и двумя клозетами. При
стройка должна быть размѣромъ въ 14 аршинъ длины при 
ширинѣ настоящаго больничнаго зданія. Старое помѣщеніе 
больницы отвести для больныхъ незаразительными болѣз
нями, при чемъ соединить воѣ комнаты между собою две
рями. Въ виду того, что въ настоящемъ больничномъ зда
ніи вентиляція неудовлетворительна, необходимо устранить 
этотъ недостатокъ улучшеніемъ таковой. Постройка дол
жна производиться хозяйственнымъ способомъ, еъ употре
бленіемъ на нее до 3000 р. изъ остаточныхъ суммъ; про
изводство постройки поручить строительному комитету по 
постройкѣ зданія Екатеринодарскаго епархіальнаго жен
скаго училища. Что же касается расширенія классныхъ 
помѣщеній, то обсужденіе этого вопроса отложить до болѣе 
благопріятнаго времени, такъ какъ нынѣ, по случаю по
стройки зданія для Екатеринодарскаго епархіальнаго жсп-
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скаго училища, церкви округа крайне стѣснены въ мате
ріальномъ отношеніи. Журналъ сей, за общею подписью, 
представить на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Пре
освященства, нашего Архипастыря. На семъ журналѣ ре
золюція Его Преосвященства, отъ 30 августа 1898 г. за № 
7378: „Исполнитъ".

Журналъ № 18. 1898 года августа 27 дня. Съѣздъ о. 
о. депутатовъ производилъ избраніе членовъ ревизіоннаго 
комитета для провѣрки экономическихъ отчетовъ училищъ 
—Екатеринодарскаго духовнаго и Екатеринодарскаго епар
хіальнаго женскаго за 1898 годъ и наблюденія за хо
зяйственными расходами по училищамъ въ 1899 году, и 
избраніе членовъ правленія Екатеринодарскаго духовнаго 
училища, при чемъ избранными оказались:

1) Членами ревизіоннаго комитета по Екатеринодарско- 
му духовному училищу священники: Георгій Байздренко, 
Ѳеодоръ Дейниковскій и Павелъ Бирюковъ.

2) Членами ревизіоннаго комитета но Екатерииодарско- 
му епархіальному женскому училищу священники: Іоаннъ 
Богославскій, Стефанъ Матвѣевъ и Пантелеймонъ Сте
фановъ и

3) Членами правленія Екатеринодарскаго духовнаго учи
лища священники: Владиміръ Садовскій и Григорій Вино
градовъ, а кандидатами священники: Созонтъ Мищенко и 
Петръ Цвѣтковъ. О чемъ и постановилъ сей журналъ за 
надлежащею подписью, для представленія на благоусмот
рѣніе и утвержденіе Его Преосвященства, нашего Архи
пастыря. На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, 
отъ 30-го августа 1898 г., за № 7383: „Утверждается".

ЦЕРКОВНО-ШКОЛЬНЫЙ отдълъ.
1) По протоколу постоянной школьной при Епархіаль

номъ Училищномъ Совѣтѣ комиссіи отъ 28 сентября с. г. 
за № 9, утвержденному резолюціею Его Преосвященства 
за № 9484, учитель церк.-прих. школы ст. Николаевской 
Г. Гремяченскій перемѣщенъ въ церк.-прих. школу с. Вто-
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рые-Барсукн, а на его мѣсто назначенъ учителемъ окон
чившій курсъ духовной семинаріи Т. Дубянскііі.

2) По протоколу той же комиссіи отъ і-го октября за 
№ 10, утвержденному резолюціею Его Преосвященства 
отъ 16 октября за № 8621: а) учительница Вознесенской 
церк. прих. школы М. Собчакова отчислена отъ учитель
скихъ обязанностей, а на ея мѣсто назначена учительни
ца Чандутовской церк.-прих. школы Е. Сокольская’, б) въ 
школу грамоты ст. Махошевской назначена учительница 
ІІово-Егорлыкской церк.-пр. школы 0, Рождественская,
ея мѣсто назначена учительницей окончившая курсъ Ольгип- 
ской гимназіи А. Ефремова, и в) въ школу грамоты ст. И ѳ- 
байской женской назначенъ учителемъ окончившій курсъ 
духовной семинаріи II. Алферовъ.

3) По протоколу той же комиссіи отъ 2-го октября за № 
11, утвержденному резолюціею Его Преосвященства отъ 16 
октября за № 8622, завѣдующій начальнымъ училищемъ 
въ урочищѣ „Кердета" Больше-Дербетовскаго улуса 11. 
Кійпле допущенъ къ исполненію учительскихъ обязанно- 
стейвъ церк. прих. школѣ урочища Чандута.

4) По протоколу той же комиссіи отъ 14 октября за № 
12 утвержденному резолюціею Его .Преосвященства отъ 
16 октября за №8623: а) 2-й учитель Прочноокопской вто
роклассной школы Молчановъ и 3-й учитель той же школы 
Волобуевъ, согласно просьбѣ, перемѣщены одинъ на мѣсто 
другаго; б) во вновь открытую въ нос. Ладожскомъ на 
Кирниляхъ школу грамоты назначенъ учителемъ окончив
шій курсъ Усть-Лабипской второклассной школы М. Ва
сюковъ; в) учительница КарснополянскОй церк.-прих. шко
лы 0. Садовская отчислена отъ сей должности, а вмѣсто ея 
назначена учительницей окончившая курсъ епархіальнаго 
женскаго училища 0. Альшанская.

Вслѣдствіе доклада о. епархіальнаго наблюдателя цер
ковныхъ школъ по представленію Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта резолюціею Его Преосвященства отъ 1-го сего 
декабря за Лі 10116 благочинный всѣхъ въ епархіи мона
стырей архимандритъ Нилъ утвержденъ въ званіи члена 
тѣхъ уѣздныхъ Отдѣленій, въ районѣ которыхъ находятся 
подвѣдомственные ему монастыри.
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Новая роль церковно-приходское школы.
(Изъ архива Епархіальнаго Наблюдателя).

Въ г. Екатеринодарѣ существуетъ исправительный пріютъ 
для малолѣтнихъ преступниковъ. Правленіе сего пріюта 
съ сентября текущаго года, съ разрѣшенія Епархіальнаго 
Начальства, вошло въ соглашеніе съ двумя обителями 
Ставропольской епархіи: Черноморско-Екатерпно-Лебяж- 
ской мужской и Черноморско Маріе-Магдалииской женской 
объ открытіи при первой изъ нихъ отдѣленія исправитель
наго пріюта для 20 мальчиковъ и при второй для 25 дѣ
вочекъ. Тѣ и другія дѣти обязательно должны обучаться 
въ мѣстныхъ церковно-приходскихъ школахъ, для кото
рыхъ обителями отведены приличныя зданія и приглашены 
правоспособные учитель и учительница съ платою по 300 
руб. въ годъ. На сихъ же лицъ Правленіе исправитель
наго пріюта думаетъ возложить и ближайшее завѣдывайіе 
отдѣленіями пріюта, а также чтобы какъ въ школахъ, 
такъ и въ пріютахъ царила полная гармонія и единство 
въ учебно-воспитательномъ отношеніи. Открытіе обоихъ 
отдѣленій пріюта сопровождалось особымъ торжествомъ и 
происходило при участіи Ставропольскаго Архипастыря, 
Преосвященнѣйшаго Агаѳодора и г. Наказнаго Атамана 
Кубанской области.

0 ВАКАНТНЫХЪ МѢСТАХЪ.
Вакантными состоятъ мѣста:

а) Священническія', въ сел. Владиміровкѣ, въ ст. Шир- 
ванской, Натухайской, Крымской, Упорной, въ хут.Сасык- 
скомъ и Михайловскомъ, Майкопскаго отдѣла.

б) Діаконо-учителъсі<ія: въ стаи. Бжедуховской.
и в) Псаломщическія: въ ст. Севастопольской, въ сел. 

Марухскомъ, Бургонъ-Маджарахъ, Зладиміровкѣ, въ хут. 
Братскомъ, посел. Фанагорійскомъ, стан. Прусской, Да- 
ховской, Дагестанской, ПІирванской, Линейной и Кутаис
ской, въ хут. Михайловскомъ, Майкопскаго отдѣла.

Редакторъ оффиціальнаго отдѣла, секретарь
Ставропольской консисторіи А. ВИШНИЦК1Й.



СТАВРОПОЛЬСКІЯ
№ 23-й. 1898-й годъ. 1-го ДЕКАБРЯ.

ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦІДЛЬНЫИ.

I.
Чтеніи вѣроохранительнаго характера въ помѣщеніи 

образцовой семинарской школы.
22 ноября, съ благословенія Его Преосвященства, нашего 

Архипастыря, въ помѣщеніи образцовой семинарской школы 
состоялось второе въ наступившемъ учебномъ году чтеніе 
вѣроохранительнаго характера. Читалъ преподаватель се
минаріи по каѳедрѣ исторіи и обличенія русскаго раскола 
и сектантства, священникъ К. Кутеповъ „О свойствахъ 
Церкви Христовой". Напомнивъ изъ предшествовавшаго 
чтенія, что такое Церковь Христова въ ея существѣ, о. 
лекторъ перешелъ затѣмъ къ изъясненію вопроса, какими 
же свойствами, по ученію Слова Божія, обладаетъ Цер
ковь Христова? Свойства Церкви Христовой были рас
крыты въ слѣдующемъ послѣдовательномъ порядкѣ: она 
есть единая на всей землѣ, святая, соборная и апостольская.

29 ноября въ томъ же помѣщеніи состоялось третье 
чтеніе „О составѣ Церкви Христовой па землѣ"; читалъ 
преподаватель семинаріи, свящ. К. Кутеповъ. Главныя 
положенія, которыя раскрыты были въ этомъ чтеніи, сво-
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дятся къ слѣдующимъ: въ Церкви Христовой, по Божест
венному установленію, различаются пастыри и пасомые; 
въ церковной іерархіи различаются три степени священ
ства: епископство, пресвптерство и діаконство и всѣ они 
Богоучреждеиы, а поставляемые въ этихъ степеняхъ по
ставляются отъ самихъ апостоловъ преемственною благо
датію чрезъ священное рукоположеніе въ таинствѣ священ
ства; только Богоучреждеипоп іерархіи принадлежитъ 
право учитъ въ Церкви, священнодѣйствовать и управлять 
ею; Богоустановленная обязанность пасомыхъ въ отношеніи 
пастырей—повиноваться имъ, и, наконецъ, не можетъ быть 
истинной Церкви безъ Богоучрежденной іерархіи, и по
сему, кто отдѣляется отъ послѣдней, тотъ отдѣляется отъ 
самой Церкви Христовой.

Къ вопросу объ организаціи 7-го дополнительнаго класса въ 
Ставропольскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ.

Открытіе 7 класса въ Ставропольскомъ епархіальномъ 
женскомъ училищѣ, съ самыхъ первыхъ лѣтъ его существо
ванія, было предметомъ особенныхъ заботъ ближайшаго 
училищнаго начальства. Еще въ 1879 году, за годъ до 
перваго выпуска воспитанницъ епархіальнаго училища, 
составленъ былъ Совѣтомъ училища проектъ положенія о 
7 дополнительномъ спеціально-педагогическомъ классѣ, раз
смотрѣнъ въ Св. Синодѣ и разрѣшенъ къ открытію указомъ 
Сѵнода отъ 16 августа 1819 года. Классъ этотъ, однако, не 
билъ открытъ ни въ томъ же, ни въ послѣдующіе годы. 
П заслушаніи указа Св. Синода, 9 іюля 1880 года Совѣ
томъ училища было постановлено: за недостаткомъ помѣ
щеній въ наемныхъ зданіяхъ училища, открытіе 7-го допол
нительнаго спеціально-педагогическаго класса при училищѣ 
отложить до постройки собственныхъ училищныхъ зданій. 
Но, сознавая недостаточность подготовки воспитанницъ
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училища къ педагогической дѣятельности только при двухъ 
положенныхъ Уставомъ, теоретическихъ урокахъ педагогики 
въ недѣлю и при полномъ отсутствіи практико-педагогиче- 
Скихъ занятій, Совѣтъ училища въ томъ же засѣданіи по
становилъ: „въ видахъ облегченія окончившимъ курсъ вос
питанницамъ—сиротамъ доступа къ практическому изученію 
педагогическаго дѣла, открыть при училищѣ особыя долж
ности помощницъ воспитательницъ, или пеииньерокъ.... и 
предоставить имъ право принимать участіе, въ видахъ 
восполненія своихъ знаній по педагогическому дѣлу, въ 
практическихъ занятіяхъ по изученію педагогики подъ осо
бымъ руководствомъ, по назначенію Совѣта". Съ начала 
того же 1880 года назначено было собственно для практико
педагогическихъ занятій воспитанницъ училища два урока 
въ недѣлю. Занятія эти происходили въ приготовительномъ 
и первомъ классахъ училища и, конечно, мало приносили 
пользы въ смыслѣ подготовки къ дѣлу учительства въ на
родной школѣ, такъ какъ воспитанницы первыхъ классовъ 
училища по своимъ познаніямъ далеки были отъ учениковъ 
сельской одноклассной школы, да и количество практиче
скихъ уроковъ было слишкомъ незначительно. Только иног
да, весьма рѣдко, воспитанницы б класса посѣщали уроки 
въ Андреевской и Софійской школахъ. Съ изданіемъ 
Высочайше утвержденныхъ 13 іюня 1884 года правилъ о 
церковно-приходскихъ школахъ, вопросъ о серьезной под
готовкѣ воспитанниковъ и воспитанницъ духовно-учебныхъ 
заведеній къ дѣлу церковно-школьнаго учительства сдѣлался 
особенно настоятельнымъ и неотложнымъ. Въ первомъ же 
засѣданій только что организованнаго Ставропольскаго 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, состоявшемся подъ 
предсѣдательствомъ Преосвященнѣйшаго Германа, 1 сентября 
1884 года, былъ доставленъ вопросъ объ открытіи образ
цовой церковно-приходской школы при Ставропольскомъ 
епархіальномъ женскомъ училищѣ и рѣшенъ въ утвердитель
номъ смыслѣ. Къ концу 1884 года школа была совершенно 
готова къ открытію и послѣ рождественскихъ каникулъ, въ
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январѣ 1885 года открыта но времени первая въ Россіи 
образцовая церковно-приходская школа при духовно-учеб
номъ заведеніи. Съ этого времени спеціально-педагогическая 
подготовка воспитанницъ Ставропольскаго епархіальнаго 
училиіца къ дѣлу церковно-школьнаго учительства была 
вполнѣ обезпечена. Для практико-педагогическихъ занятій 
воспитанницъ въ образцовой школѣ назначено Совѣтомъ 
училища девять недѣ іьныхъ уроковъ по Ш минута. каждый, 
а добавленные два урока въ 1880 году обращены въ теоре
тическіе и перенесены въ пятый классъ. Такимъ образомъ 
получилось 4 теоретическихъ урока вч. недѣлю по педаго
гикѣ и девять практическихъ. Поэтому вопросъ объ открытіи 
7-го дополнительнаго класса съ ціілііо собственно спеціаль
но-педагогической подготовки воспитанницъ къ учительству 
вч. народныхъ школахъ оффиціально не поднимался болѣе 
въ Совѣтѣ училища. Со стороны помѣщенія для 7 класса, 
по переходѣ училища вч. собственныя зданія, условія были 
столь же неблагопріятны: зданіе, разсчитанное на 250 вос
питанницъ, должно было вмѣщать въ себѣ за послѣдніе 
годы болѣе 450 ученицъ и двойной комплектъ воспитатель
ницъ; открыты были при всѣхч. классахъ параллельныя 
отдѣленія. О помѣщеніи вч. эгомч. зданіи еще и 7-го класса 
и думать было нечего. Не осуществилось постановленіе 
Совѣта училиіца па 9 іюля 1880 года и вч. отношеніи 
института пепиньерокъ: сч. первыхъ же лѣтъ введенія этого 
института пепиньерки причислены были кь администраціи 
училища, обратились въ цомощницч. воспитательницъ, раз
дѣляя почти на равныхъ правахъ и съ равными обязанно
стями труды послѣднихъ по надзору за воспитанницами, 
участвуя въ дежурствахъ и пр.; самыя „должности* эти 
сразу же сдѣлались несмѣняемыми; вч. практики педагоги
ческихъ занятіяхъ пепиньерки никогда не принимали ни 
малѣйшаго участія да и не могли и не могутъ принимать 
при той роли, какая имъ отведена нынѣ дѣйствующими 
инструкціями.

Яш
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Увеличеніемъ теоретическихъ уроковъ ио педагогикѣ и 
организаціею правильныхъ практики-педагогическихъ заня
тій воспитанницъ въ образцовой школѣ однако удовлетво
рялась только одна сторона дѣла—пріобрѣтеніе болѣе пол
ныхъ теоретическихъ свѣдѣній по педагогикѣ и техническая 
подготовка къ спеціальному дѣлу народнаго учительства. 
Между тѣмъ въ дѣлѣ открытія 7-го класса нисколько не 
менѣе, а даже болѣе важна другая сторона—общеобразо
вательная. Начальствующіе и учащіе въ училищѣ всегда 
сознавали и сознаютъ настоятельную необходимость увели
чить курсъ обученія въ училищѣ хотя на одинъ еще годъ. 
Въ теченіе шести лѣтъ обученія, въ возрастѣ отъ 9—10 до
15—17 лѣтъ, воспитанницы епархіальнаго училища должны 
пройти полный курсъ женскихъ средне-учебныхъ заведеній 
и, кромѣ того, спеціально подготовиться—теоретически и 
практически—къ дѣлу учительства съ правомъ домашней 
учительницы. Тотъ же курсъ въ женскихъ гимназіяхъ про
ходится девять лѣтъ. При такой сравнительной краткости 
учебнаго курса неизбѣжна спѣшность въ прохожденіи про
граммъ, весьма нежелательный механизмъ въ усвоеніи пре
подаваемаго и чрезмѣрное, нездоровое напряженіе умствен
ныхъ и физическихъ силь учащихся. Воспитанницы 6-го 
класса, въ которомъ сосредоточены всѣ наиболѣе важные 
и серьезные предметы, нерѣдко по свойству своего возраста 
еще не подготовлены къ сознательному усвоенію препода
ваемаго имъ учебнаго матеріала, который поэтому усвояется 
ими только памятью и мало приноситъ пользы для общаго 
ихъ развитія. Продумать какъ слѣдуетъ, переработать вос
принятое—имъ просто некогда. И только во вторую поло
вину обученія въ 6 классѣ воспитанницы начинаютъ со
знательно относиться къ дѣлу, не по-дѣтски. Поэтому и 
проектъ 1878 года необходимость открытія 7 класса моти
вируетъ не только необходимостью болѣе серьезной спеці
ально-педагогической подготовки воспитанницъ къ дѣлу 
учительства въ народныхъ школахъ, но и необходимостью 
„укрѣпленія умственныхъ силь учащихся и пополненія про-
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бѣдовъ въ знаніяхъ по общеобразовательному училищному 
курсу". Убѣжденіе это высказывалось неоднократно и роди
телями учащихся и частно и вполнѣ оффиціально, какъ 
показываютъ постановленія епархіальныхъ съѣздовъ духовен
ства 1878 и 1898 годовъ. Одинъ уже тотъ фактъ, что въ 
Теченіе цѣлыхъ 20 лѣтъ убѣжденіе это не измѣнилось ни 
въ сознаніи самаго духовенства, ни начальствующихъ и 
учащихъ въ епархіальномъ училищѣ, ясно указываетъ на 
то, что трактуемая потребность должна быть удовлетворена.

Желаніе духовенства, выраженное въ постановленіи епар
хіальнаго съѣзда отъ 7 іюня сего года (журналъ за № 39), 
благовременно и въ другомъ отношеніи: съ открытіемъ 
епархіальнаго училища въ Екатеринодарѣ число воспитан
ницъ въ Ставропольскомъ епархіальномъ училищѣ, несом
нѣнно, значительно уменьшится, параллельные классы по
степенно будутъ закрываться. Слѣдовательно, помѣщеніе 
для 7-го дополнительнаго класса во всякомъ случаѣ най
дется. Классъ этотъ могъ бы быть открытъ и съ слѣдую
щаго 1899—1900 года, такъ какъ изъ 6 класса выйдутъ 
за окончаніемъ курса около 70 воспитанницъ, а поступятъ 
въ первый классъ не болѣе 45.

Прохожденіе курса 7 дополнительнаго класса, однако, не 
можетъ быть обязательнымъ для всѣхъ окончившихъ шесть 
классовъ училища воспитанницъ, и окончившія эти классы, 
согласно парагр. 111 Устава епархіальныхъ женскихъ учи
лищъ, получаютъ право на званіе домашнихъ учительницъ 
и съ открытіемъ 7 дополнительнаго класса. Послѣднее 
обстоятельство предусмотрѣно и оговорено и указомъ Св. 
Синода отъ 16 августа 1879 года.

Сообразно сказанному выше, при организаціи 7 дополни
тельнаго класса должны быть преслѣдуемы слѣдующія цѣли: 
а) наиболѣе прочное укрѣпленіе въ сознаніи учащихся по
лученныхъ ими въ предшествующихъ классахъ знаній, б) 
обогащеніе ихъ новыми, болѣе полными и по возможности 
многосторонними знаніями, необходимыми для хорошей 
учительницы ц з^ліатательницы, в) развитіе педагогаіескщ’О
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навыка вообще, г) ознакомленіе съ педагогическою литера
турою и пріученіе къ сознательному чтенію ея для болѣе 
полезнаго и благотворнаго примѣненія пріобрѣтенныхъ зна
ній при воспитаніи дѣтей въ духѣ религіозности православ
ной, д) подробное ознакомленіе учащихся съ учебными руко
водствами элементарной школы и низшихъ классовъ средне
учебныхъ заведеній, а равно и съ методикою преподаванія 
предметовъ этихь классовъ и начальной школы, ж) возбу
жденіе охоты и пріученіе къ самообразованію и з) развитіе 
любви къ дѣлу воспитанія и обученія дѣтей.

Въ настоящее время, съ развитіемъ церковно-школьнаго 
дѣла и умноженіемъ церковныхъ школъ—одноклассныхъ и 
школъ грамоты чувствуется постоянная потребность въ учи
теляхъ и учительницахъ церковныхъ школъ. Уже въ ноя
брѣ—декабрѣ мѣсяцахъ Епархіальный Училищный Совѣтъ 
не имѣетъ достойныхъ кандидатовъ для замѣщенія учитель
скихъ мѣстъ въ церковно-приходскихъ школахъ и бываетъ 
вынужденъ прибѣгать къ вызову кандидатовъ изъ другихъ 
епархій, опредѣляя на учительскія мѣста часто лицъ ему 
совершенно неизвѣстныхъ или къ переводу среди учебнаго 
года учителей изъ школъ грамоты въ школы одноклассныя. 
Въ школы же грамоты опредѣляются часто люди совершенно 
неподготовленные къ дѣлу учительства—окончившіе курсъ 
городского училища, уволенные изъ низшихъ классовъ ду
ховныхъ училищъ, прогимназій, окончившіе одноклассную 
школу и даже просто грамотные крестьяне. И нельзя ска
зать, чтобы не было желающихъ серьезно подготовиться къ 
занятію учительскихъ мѣстъ въ церковно-приходскихъ шко
лахъ изъ дѣвушекъ, не окончившихъ гимназію или епархі
альное училище. Есть желающія и изъ окончившихъ 
курсъ въ женскихъ гимназіяхъ, но не прошедшихъ 
курса, спеціальныхъ классовъ по недостатку средствъ 
содержаться еще два года и платить за обученіе 
по 70 руб. въ годъ. Самостоятельно подготовиться къ 
экзамену на званіе учительницы такія кандидатки не могутъ.



— 1184 —

И вотъ вся ихъ подготовка чаще всего ограничивается по
сѣщеніемъ уроковъ въ образцовой школѣ при епархіальномъ 
училищѣ. Понятно, что безъ надлежащаго руководства и 
теоретическихъ объясненій того, что онѣ видятъ въ школѣ, 
посѣщенія эти мало приносятъ имъ пользы. Высшее духов
но-учебное начальство имѣетъ намѣреніе открыть для под
готовки такихъ лицъ женскія церковно-учительскія школы. 
Но это еще вопросъ будущаго. А пока было бы желательно 
открыть для нихъ доступъ къ учительству въ народныхъ 
школахъ посредствомъ подготовки ихъ при епархіальномъ 
женскомъ училищѣ и допустить ихъ къ слушанію теорети
ческихъ уроковъ въ 7 классѣ училища въ качествѣ вольно
слушательницъ и къ практическимъ занятіямъ въ образцовой 
школѣ. Плата за ихъ обученіе, въ опредѣленномъ Совѣтомъ 
училища размѣрѣ, можетъ быть употребляема на содержа
ніе сиротъ изъ ученицъ 7 класса духовнаго происхожденія.

Принимая во вниманіе цѣль открытія 7 дополнительнаго 
класса при епархіальномъ училищѣ, существующія учебныя 
программы шести нормальныхъ классовъ и дѣйствительное 
состояніе умственнаго развитія воспитанницъ 6 класса, 7-й 
дополнительной классъ при Ставропольскомъ епархіальномъ 
женскомъ училищѣ можно бы оріавизовать на слѣдующихъ 
положеніяхъ:

I. Общія положенія.

1) Въ ѴІІ дополнительный классъ принимаются безъ 
экзамена окончившія съ успѣхомъ полный курсъ епархіаль
наго женскаго училища и именуются дѣйствительными уче
ницами ѴІІ дополнительнаго класса.

2) При существованіи свободныхъ вакансій могутъ быть 
приняты экстернами въ ѴІІ классъ училища, безъ предва
рительнаго экзамена, лица женскаго пола, преимущественно 
духовнаго происхожденія, не моложе ІІ) лѣтъ, въ качествѣ 
вольнослушательницъ, вышедшія изъ разныхъ классовъ 
женскихъ учебныхъ заведеній, а равно и получившія дома-
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шнее образованіе, съ правомъ посѣщенія теоретическихъ 
занятій въ классѣ и участія въ практическихъ занятіяхъ въ 
образцовой школѣ. Всѣ такія лица по выслугпаніи курса VII 
дополнительнаго класса подвергаются въ педагогическомъ 
Совѣтѣ училища экзамену на званіе учительницы церковно
приходской нілолы согласно утвержденнымъ Святѣйшимъ 
Сѵнодомъ Правиламъ и по сдачѣ этихъ экзаменовъ полу
чаютъ свидѣтельства на званіе учительницы церковно-при- 
ходскои школы по установленной Святѣйшимъ Сѵнодомъ 
формѣ.

3) Для окончившихъ курсъ въ Ставропольскомъ епархі
альномъ женскомъ училищѣ обученіе въ VII дополнитель
номъ классѣ безплатно. Всѣ же прочія лица платятъ за 
обученіе но 100 рублей въ годъ.

4) Ученицы VII класса изъ окончившихъ шесть классовъ 
Ставропольскаго епархіальнаго женскаго училища помѣща
ются въ интернатѣ съ установленною платою за ихъ содер
жаніе, наравнѣ съ воспитанницами прочихъ классовъ. Си
роты и дѣти бѣдныхъ родителей, по опредѣленію Совѣта 
училища, пользуются казеннымъ содержаніемъ, для чего 
имѣется 10 казенно-коштныхъ вакансій, сверхъ общаго ко
личества этихъ вакансій въ училищѣ.

5) Плата за обученіе вольнослушательницъ VII класса 
производится за 7» года впередъ въ теченіе первыхъ двухъ 
недѣль. Никакихъ разсрочекъ въ этомъ случаѣ не допу
скается. Но лица духовнаго происхожденія могутъ быть, 
по постановленію Совѣта училища, освобождены отъ платы 
за обученіе.

6) Желающія поступить въ VII дополнительный классъ 
подаютъ о томъ прошеніе въ Совѣтъ училища.

7) Воспитанницы Ставропольскаго епархіальнаго женскаго 
училища, поступающія въ VII дополнительный классъ въ 
годъ окончанія ими курса въ училищѣ, при прошеніяхъ при
лагаютъ свой аттестатъ и письменное согласіе ихъ родите
лей на продолженіе обученія въ VII классѣ съ обязатель
ствомъ платить за содержаніе своихъ дѣтей вч. VII классѣ.
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Поступающія же чрезъ годъ и болѣе представляютъ, кромѣ 
того, свидѣтельство о своей политической благонадежности 
и о поведеніи отъ мѣстныхъ благочинныхъ.

8) Вольнослушательницы, желающія поступить въ VII до
полнительный классъ Ставроиольскаго епархіальнаго жен
скаго училища чрезъ годъ и болѣе но выходѣ изъ учебныхъ 
заведеній, при прошеніяхъ своихъ кромѣ согласія родите
лей обязаны представить: а) свидѣтельство о своей благона
дежности и поведеніи отъ Губернатора или благочинныхъ, 
б) свидѣтельство изъ учебнаго заведенія, если онѣ въ оныхъ 
обучались и в) метрическое свидѣтельство.

9) Дѣйствительныя ученицы VII дополнительнаго класса 
носятъ особую, установленную для нихъ Совѣтомъ учили
ща, форму.

10) Дѣйствительныя ученицы, окончившія курсъ VII до
полнительнаго класса, получаютъ отъ Совѣта училища осо
быя въ томъ удостовѣренія. При занятіи должностей воспи
тательницъ и ихъ помощницъ въ епархіальномъ училищѣ 
онѣ зачисляются первыми кандидатками и рекомендуются 
особому вниманію Епархіальнаго Училищнаго Совѣта и его 
Отдѣленій для опредѣленія на мѣста учительницъ церковно
приходскихъ школъ.

II. Учебная часть.

11) Предметами преподаванія въ VII дополнительномъ 
классѣ служатъ: а) Законъ Божій (2 годовыхъ урока въ 
недѣлю), б) педагогика (3 урока), в) русскій языкъ съ 
церковно-славянскимъ (3 урока), г) математика (2 урока), 
д) гражданская исторія (2 урока), е) географія (2 урока),
ж) гигіена (1 урокъ), з) методика церковнаго пѣнія (1 урокъ),
и) обученіе кройкѣ (2 урока); всего 18 теоретическихъ 
уроковъ въ недѣлю.

12) Теоретическіе уроки по росписанію ставятся всегда 
первыми и оканчиваются къ ’,2 часамъ дня.
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13) Всѣ теоретическіе устные уроки исполняются учени
цами въ классѣ, подъ непосредственнымъ руководствомъ 
преподавателей. Для вечернихъ занятій даются только пись
менныя работы.

14) Оцѣнка успѣшности теоретическихъ занятій ученицъ 
ѴІІ дополнительнаго класса производится преподавателями 
не послѣ каждой бесѣды съ ученицею, а сразу за цѣлый 
мѣсяцъ и ставится въ особой вѣдомости не балломъ, а сло
вами: „удовлетворительно" или „неудовлетворительно".

15) Теоретическіе предметы преподаются въ ѴІІ допол
нительномъ классѣ училища въ объемѣ программъ, состав
ленныхъ, по порученію Педагогическаго Совѣта училища, 
преподавателями и утвержденныхъ Его Преосвященствомъ. 
При составленіи этихъ программъ имѣются въ виду слѣдую
щія основныя соображенія:

А) По Закону Божію.—Изъ двухъ недѣльныхъ уроковъ 
по Закону Божію одинъ предназначается для повторенія 
пройденныхъ въ предшествующихъ классахъ отдѣловъ, 
особенно же священной исторіи и катихизиса, а другой для 
изученія методическихъ и учебныхъ руководствъ по Закону 
Божію. Подъ руководствомъ законоучителя воспитанницы 
ѴІІ класса разучиваютъ лучшія методическія руководства 
изъ существующихъ, особенно слѣдующія: пр. Смирнова, 
Вѣтвеницкаго, Чемены, Пѣвцова, Аѳанасія Соколова, отча
сти (общія дидактическія указанія) Ыирскаго. Изъ учебныхъ 
руководствъ воспитанницы изучаютъ учебники для народныхъ 
школъ Преосвященнаго Агаѳодора, прот. П. Смирнова, А. 
Соколова, прот. Попова.

Б) По педагогикѣ. На урокахъ педагогики воспитанницы 
ѴІІ класса знакомятся съ основными законами душевной 
жизни человѣка, средствами воспитанія внѣшнихъ органовъ 
чувствъ, памяти, воображенія и фантазіи, мышленія, воли, 
религіознаго чувства, чувствъ симпатическихъ и эстетиче
скихъ. Изучаютъ, подъ руководствомъ преподавателя, лучшія 
руководства но общей дидактикѣ (Амоса Коменскаго, Пе- 
сталоцци, изъ современныхъ—Миропольскаго: „Дидактиче-
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скіе очерки", или руководства: „Учитель народной школы" 
и „Ученикъ народной шкоды", Ельницкаго и др. лучшія), 
методическія руководства по первоначальному обученію гра
мотѣ и азбуки (Миропольскаго, Тихомирова, Водовозова, 
Корфа, Бунакова, ІІа\льсона), по обученію письму (Горбача), 
лучшія книги для чтенія (Попова, Поливанова, Радонежскаго, 
Дьяченко и др.) и, наконецъ, знакомятся съ лучшими кни
гами для внѣкласснаго чтенія учениковъ народной школы, 
примѣрный каталогъ которыхъ должна составить кт> концу 
курса каждая ученица ѴІІ класса.

В) По русскому языку съ церковно-славянскимъ.—Изъ 
трехъ недѣльныхъ уроковъ по этому предмету одинъ назна
чается на церковно-славянскій языкъ: повтореніе граммати
ки, изученіе методики церковно-славянскаго чтенія (по руко
водствамъ Ильминскаго, Грушевскаго) и учебныхч. руко
водствъ (Миропольскаго, Ильминскаго, Григоревскаго, 
Грушевскаго). Одинъ урокъ въ недѣлю назначается на зна
комство съ новѣйшими произведеніями русской литературы 
(послѣ Гоголя) и одинъ на изученіе: а) методики русской 
грамматики и письменныхъ упражненій по лучшимъ пособіямъ 
(Грота, Буслаева, Солонины, Ельницкаго, Гаврилова и др.) 
и б) учебниковъ по русской грамматикѣ (Тихомирова, ГІуцы- 
ковича,Кирпичникова, Преображенскаго, Смирновскаго и др.).

Г) По математикѣ. На урокахъ математики воспитан
ницамъ ѴІТдополнительнаго класса сообщаются элементар
ныя свѣдѣнія по алгебрѣ, алгебрическіе спос'обы рѣшенія 
задачъ. Главномъ же образомъ воспитанницы, подъ руко
водствомъ преподавателя, разучиваютъ лучшіе методическіе 
руководства по ариѳметикѣ (Евтушевскаго, Шохоръ-Троц- 
каго, Гольденберга, Житкова) и знакомятся съ лучшими 
задачниками, типами задачъ, научаются сами составлять эти 
задачи по даннымъ формуламъ, составлять формулы по за
дачамъ и т. п.

Д) По гражданской исторіи и географіи. На урокахъ 
исторіи и географіи ученицы ѴІІ класса: а) занимаются по
втореніемъ русской исторіи и географіи съ дополненіемъ
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имѣющихся у нихъ свѣдѣній по этимъ предметамъ, б) зна
комятся съ лучшими книгами по исторіи и географіи, попу
лярно изложенными и предназначенными для народнаго и 
дѣтскаго чтенія (списки такихъ книгъ преподаватель сооб
щаетъ ученицамъ), учебными принадлежностями и пособіями 
(карты, глобусъ, теллурій, планитарій и проч.) и в) изучаютъ 
способы и пріемы элементарнаго преподаванія исторіи и 
географіи (отечествовѣдѣніе и міровѣдѣніе) и веденія на
родныхъ чтеній.

Е) По гигіенѣ. Послѣ краткихъ свѣдѣній но анатоміи и 
физіологіи человѣка ("на что употребляется никакъ не болѣе 
двухъ учебныхъ мѣсяцевъ), преподаются ученицамъ VII 
класса правила дѣтской и школьной гигіены (пища и питье 
дѣтей, воздухъ, венталляція, распредѣленіе свѣта, содер
жаніе кожи, устройство дѣтскихъ и классныхъ комнатъ, 
вода, фильтрованіе воды, ученическіе столы и пр.), первая 
помощь въ несчастныхъ случаяхъ больнымъ (при обжогахъ, 
переломахъ, пораненіи, ударахъ молніей, помощь утоплен
никамъ и др.). Въ концѣ курса ученицы VII класса научаются 
оспопрививанію.

Ж) По методикѣ пѣнія', положеніе тѣла при пѣніи, по
ложеніе рта, звуковыя упражненія, усиленіе, ослабленіе, 
повышеніе и пониженіе голоса, продолжительность звуковъ, 
тактъ, наученіе пѣть съ голоса, ознакомленіе съ нотою и 
пѣніемъ по нотамъ и т. д. Курсъ обученія заканчивается 
методикою хороваго пѣнія.

3) Обученіе кройкѣ. Подъ руководствомъ профессіональ
ной учительницы ученицы VII класса научаются кроить и 
шить (іѣлье и одежду простаго покроя настолько, что могутъ 
исполнять эти работы для себя и научить этому ученицъ 
народной школы.

16) Параллельно и въ связи съ теоретическими занятіями 
ученицъ VII класса по предметамъ исполняются ими пись
менныя работы, которымъ придается преимущественное и 
наиболѣе важное значеніе. Письменныя работы раздѣляются 
на семестровыя (три сочиненія въ годъ: къ 1 ноября, 1 фев-
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паля и къ 1 апрѣля)—и урочныя—еженедѣльно. Семестровыя 
сочиненія пишутся на темы по общей педагогикѣ и психо
логіи—(для каждой ученицы назначается отдѣльная тема), 
росчитываютея въ классѣ и разбираются при участіи всѣхъ 
ученицъ. Еженедѣльныя письменныя работы находятся въ 
непосредственной связи съ уроками и состоятъ въ изложеніи 
(по отдѣламъ) изучаемыхъ методическихъ и учебныхъ руко
водствъ, разборѣ учебниковъ и книгъ для внѣкласснаго чте
нія учениковъ народной школы, конспектовъ уроковъ по 
предметамъ элементарнаго обученія и т. п. У каждой ученицы 
на извѣстную недѣлю не должно быть болѣе одной письмен
ной работы, а потому преподаватели соблюдаютъ въ дачѣ 
работъ установленную очередь. Еженедѣльныя работы вос
питанницч» прочитываются преподавателемъ въ теченіе не
дѣли, разбираются вч» классѣ и сдаются воспитанницамъ. 
Неудовлетворительно исполненная письменная работа воз
вращается для передѣлки и снова разбирается въ классѣ.

17) Учебныя занятія воспитанницъ ѴІІ дополнительнаго 
класса оканчиваются къ 15 мая.

III. Практико-педагогическія занятія.
18) Практико-педагогическія занятія воспитанницъ ѴІІ 

дополнительнаго класса имѣютч, въ виду двоякую цѣль— 
учебную для подготовки къ дѣлу учительства и воспитатель
ную для подготовки къ дѣлу воспитанія.

19) Для практико-педагогическихъ занятій учебныхъ на
значается ежедневно по два часа—4-й и 5 й уроки. Отъ 12 
часовъ до 1 часу воспитанницы ѴІІ класса, кромѣ дежур
ныхъ по воспитательной части, ежедневно, по очереди, по 
группамч, присутствуютъ на урокахъ учителей (преимущест
венно русскаго языка и ариѳметики) 1,2 и 3 классовъ училиіца, 
а съ 1 часу до 2-хч, часовъ—на урокахъ въ образцовой 
школѣ. Во время присутствія воспитанницъ ѴІІ класса на уро
кахъ учителей училища и учительницы образцовой школы 
2 очередныя воспитанницы записываютъ все, что онѣ наблю
даютъ въ классѣ на урокахъ учителя или учительницы. Не
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вдаваясь въ критическій разборъ урока, практикантка изла
гаетъ сорержаніе и способъ проработки учебнаго матеріала 
съ указаніемч, тѣхъ пріемовъ, которые употреблялись учи
телемъ или учительницею для наилучшаго усвоенія урока 
ученицами. Составленный такимъ образомъ конспектъ прак
тикантки прочитывается и исправляется учителемъ или учи
тельницею, урокъ которыхъ записанъ, затѣмъ прочитывается 
и разбирается (тоже безч, критической оцѣнки) съ участіемъ 
всѣхъ воспитанницъ VII класса преподавателемъ—руководи
телемъ (т. е. преподавателемъ этого предмета въ ѴІІ классѣ), 
послѣ чего записывается въ практико-педагогическій журналъ 
и прочитывается, по окончаніи мѣсяца, вмѣстѣ съ другими, 
въ педагогическомъ собраніи преподавателей ѴІІ класса, 
начальницы училища и инспектора классовъ.

Порядокъ самостоятельныхъ практическихъ учебныхъ за
нятій воспитанницъ ѴІІ класса устанавливается слѣдующій:

А) Въ Образцовой школѣ. Изъ воспитанницъ ѴІІ класса 
ежедневно назначается для занятій въ образцовой школѣ 
двѣ дежурныхъ, изъ которыхъ каждая по школьному роспи- 
санію самостоятельно занимается съ однимъ отдѣленіемъ 4 
урока, т. е. чрезъ урокъ: такъ первая даетъ уроки нечетные 
1,3, 5 и 7-й, а вторая четные 2, 4. (5 и 8-й. Когда одна 
дежурная занимается, вторая слѣдитъ за занятіями въ дру
гомъ отдѣленіи дежурной изъ VI класса и помогаетъ ей, 
если есть въ томъ нужда. Къ урокамъ своимъ въ образцовой 
школѣ дежурныя тщательно готовятся и содержаніе ихъ 
кратко записываютъ въ школьный журналъ. На послѣднихъ 
урокахъ въ школѣ (отъ 1 до 2 часовъ) воспитанницы ѴІІ 
класса занимаются въ школѣ подъ руководствомъ препода
вателя—руководителя предмета по плану, составленному въ 
1885 годуй утвержденному епархіальнымъ Преосвященнымъ. 
Каждый данный практиканткою въ присутствіи преподава
теля—руководителя и имъ самимч, урокъ записывается вмѣ
стѣ съ разборомъ его въ практико-педагогическій журналъ.

Б) Вь первыхъ трехъ классахъ училища. Уроки въ трехъ 
младшихъ классахъ училища даются практикантками VII
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класса по очереди въ присутствіи всѣхъ ученицъ VII класса, 
(за исключеніемъ дежурныхъ по школѣ), преподавателя— 
руководителя, начальницы училища иди инспектора классовъ 
и по возможности преподавателя предмета въ данномъ классѣ 
и преподавателя педагогики въ часы, свободные у дѣтей отъ 
занятій (по возможности на 4-мъ урокѣ), что имѣется въ 
виду при составленіи росписанія еженедѣльныхъ уроковъ. 
Предметъ урока назначается преподавателемъ—руководите
лемъ, имъ же прочитывается предварительно и, если нужно, 
поправляется конспектъ урока, составленный практиканткою. 
Каждый такой урокъ разбирается потомъ въ присутствіи 
всѣхъ ученицъ VII класса, бывшихъ на урокѣ начальствую
щихъ лицъ и преподавателей и записывается въ практ.ко- 
педагогическій журналъ. Уроки даются по всѣмъ предметамъ 
младшаго класса училища.

Кромѣ пробныхъ уроковъ, даваемыхъ въ присутствіи пре- 
подавателя-руководителя и лицъ начальствующихъ, ученицы 
ѴіІ класса, по назначенію инспектора классовъ, заступа
ютъ мѣсто временно отсутствующихъ по болѣзни и другимъ 
причинамъ учителя или учительницы и занимаются съ уче
ницами образцовой школы и младшихъ классовъ училиіца 
или прохожденіемъ курса впередъ, или повтореніемъ и за
крѣпленіемъ пройденнаго.

Примѣчаніе. Вольнослушательницы къ учебно-воспи
тательнымъ занятіямъ въ младшихъ классахъі архі- 
альнаго училища не допускаются.

20) Практико-педагогическія занятія воспитательныя имѣ
ютъ цѣлію подготовку ученицъ VII дополнительнаго класса 
къ воспитательной дѣятельности въ школѣ и дома. Подго
товка эта состоитъ въ томъ, что ученицы ѴІІ класса по 
очереди исполняютъ обязанности помощницъ воспитатель- 
вицъ (пепиньерокъ) въ младшихъ классахъ. Для этого еже
дневно назначается по двѣ дежурныхъ практикантки въ 
каждый изъ трехъ младшихъ классовъ. Дежурныя помощни
цы воспитательницчз начинаютъ исполненіе своихъ обязан
ностей съ вечера. Подъ ихъ надзоромъ ученицы совершаютъ
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вечернюю молитву, и отправляются въ дортуаръ. Дежурныя 
спятъ съ ученицами порученнаго имъ класса. Утромъ подъ 
ихъ наблюденіемъ ученицы встаютъ, идутъ на молитву, 
пьютъ чай, проводятъ время до уроковъ, садятся за заня
тія. Запись въ классныхъ журналахъ дѣлается дежурными 
изъ VII класса. За 5 минутъ до прихода учителя помощ
ница воспитательницы уходитъ в'ь свой классч. на урокъ. 
По окончаніи уроковъ ученицы подъ наблюденіемъ де
журныхъ идутъ на обѣдъ и проводятъ все время до ве
чернихъ занятіи. На вечернихъ занятіяхъ дежурныя слѣ
дятъ за порядкомъ въ классѣ и помогаютъ слабымъ въ 
подготовкѣ къ урокамъ. Обязанности дежурныхъ помощницъ 
яоспитательницъ оканчиваются послѣ ужина, когда классы 
принимаютъ слѣдующія дежурныя, а окончившія свое де
журство даютъ отчетъ о своемъ дежурствѣ начальницѣ учи
лища или ея помощницѣ. Дежурныя помощницы воспита
тельницъ ведутъ подробный дневникъ своихъ занятій, въ 
который вносятъ все сдѣланное ими во время дежурства, свои 
наблюденія надъ классами и надъ отдѣльными ученицами, 
а къ концу года составляютъ общій отчетъ о своей воспи
тательной дѣятельности съ характеристикою отдѣльныхъ 
воспитанницъ (не менѣе двухъ). Дневники дежурныхъ про
сматриваются ежедневно начальницею училища и вносятся 
въ практико-педагогическій журналъ, а отчеты разсматри
ваются предъ выпускомъ въ педагогическомъ собраніи VII 
дополнительнаго класса. Обязанности свои дежурныя помощ
ницы воспитательницъ изъ VII дополнительнаго класса ис
полняютъ подъ наблюденіемъ воспитательииць извѣстнаго 
класса.

21 )Для надзора за ученицами ѴІІ дополнительнаго клас
са особой классной воспитательницы не полагается. Вся 
воспитательная часть въ этомъ классѣ состоитъ въ непо
средственномъ завѣдываніи начальницы училища, которая 
руководитъ и воспитательною дѣятельностію ученицъ VII 
класса.
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VI. Экономическая часть.
22) На содержаніе ѴІТ дополнительнаго класса полагает

ся всего 293') руб. въ годъ, а именно; а) на жалованье пре
подавателямъ за 18 недѣльныхъ уроковъ, по 90 руб. за го
довой урокъ, 1080 руб., б) преподавателямъ-руководителямъ 
за практическіе уроки, полагая по 1 руб. 13 коп. за урокъ 
460 рѵб. въ годъ, в) начальницѣ училища за руководство 
воспитательной дѣятельностію ученицъ VII класса 300 руб.,
г) на содержаніе десяти казснно-копітныхъ воспитанницъ 
по 100 руб. —1000 руб., д) прислугѣ 99 руб. въ годъ.

В. Серііевскій.

III.
Нѣсколько словъ о постройкѣ нашей школы.

18 октября въ с. Соломенскомъ освящено и съ слѣдуюіцаго- 
же дня открыто для занятій новое помѣщеніе церковно-приход
ской школы. Хотя теперь открытіе новой школы или постройка 
новаго помѣщенія для школы уже не рѣдкость въ нашей епар
хіи, но для такого небольшого села, какъ Соломенна.—это цѣ
лое событіе, заставляющее о семъ говорить съ большимъ удо
вольствіемъ, особенно при воспоминаніи о прежнемъ положеніи 
здѣшней школы.

Школа, собственно, существуетъ здѣсь уже нѣсколько лѣтъ, 
но нѣкоторыя неблагопріятныя условія, а въ особенности пло
хое до крайности помѣщеніе, заставляли школьное дѣло букваль
но плестись какъ нибудь въ надеждѣ на лучшее будущее. И 
вотъ, въ 1895 году по почину мѣстнаю о. уѣзднаго наблюдате
ля, впервые, кажется, возникаетъ вопросъ о постройкѣ здѣсь но
ваго школьнаго помѣщенія вмѣстѣ съ постройкою церкви. Въ 

•виду незначительности мѣстнаго населенія (около 200 дворовъ 
надѣльныхъ крестьянъ) предполагалось даже совмѣстить въ од
номъ зданіи и церковь и школу. На постройку зданія церкви - 
школы получено было пособіе отъ Училищнаго Совѣта и отъ 
Андреевско-Владимірскаго Братства, всего, по словамъ о. уѣзд
наго наблюдателя, болѣе 21/2 тысячъ рублей; затѣмъ, изъ духов
ной консисторіи выдана была книжка для сбора пожертвованій 
на постройку той же церкви -школы, и кромѣ того около 7—8
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тысячъ рублей добавило общество. Къ концу 1896 года зданіе 
церкви—-школы было отстроено. Но еще до окончанія построй
ки Соломенское общество возбудило предъ епархіальнымъ на
чальствомъ ходатайство объ оставленіи всего помѣщенія для 
церкви и съ своей стороны обязалось построить для школы по
мѣщеніе отдѣльно отъ церкви. Просьба Соломенскаго общества 
была уважена и потому переходъ школы въ новое помѣщеніе 
церкви школы не состоялся, о чемъ особенно горевалъ В. К., 
бывшій тогда здѣсь учитель и разстроившій здѣсь свое здоровье. 
Онъ постоянно безпокоился, что школа со дня на день можетъ 
завалиться. По его настоянію крыша на старомъ школьномъ по
мѣщеніи была сверхъ земли прикрыта черепицей, къ стѣнамъ 
приставлены были подпорки, и въ этомъ уже видѣ, напоминав
шемъ сказочную избушку на курьихъ ножкахъ, эта избушка, или 
по-здѣшнему землянка, служила школьнымъ помѣщеніемъ до вес
ны нынѣшняго года. Наконецъ прошлою весной Соломенское об
щество постановило приговоръ о постройкѣ новаго помѣщенія 
для школы, признавъ въ томъ же приговорѣ прежнее помѣщеніе 
школы «не соотвѣтствующимъ своему назначенію». По указанію 
о. уѣзднаго наблюдателя составленъ былъ планъ школы и съ мая 
мѣсяца началась постройка, которую по условію подрядчикъ дол
женъ былъ окончить къ 15 августа, но по разнымъ причинамъ, о 
которыхъ будетъ упомянуто ниже, постройка затянулась и окон
чена только къ половинѣ октября, не считая уже нѣкоторыхъ 
мелкихъ работъ внутри и внѣ зданія, оставшихся еще не окончен
ными. Зданіе школы 25 арш. длиною и 16 арш. шириною выстроено изъ 
саманнаго кирпича и облицовано наружи жженымъ кирпичомъ, а 
внутри оштукатурено. Все зданіе внутри дѣлится на четыре ком
наты, съ тремя отдѣльными ходами. Классная комната - размѣромъ 
14X10 арш.; затѣмъ, комната для учителя, а при ней кухня; кро
мѣ того въ запасѣ еще имѣется комната, въ которой, въ случаѣ 
надобности, можно помѣстить 25—30 учениковъ или открыть осо
бую школу для дѣвочекъ. Словомъ, школьное помѣщеніе, судя по 
всему, весьма приличное. Соломенны сами не нахвалятся своей 
школой и признаются, что не ожидали видѣть у себя такую шко
лу. И это совершенно вѣрно. Не будь выдано упомянутаго посо
бія на постройку церкви -школы, едва-ли можно было-бы разсчи
тывать, чтобы мѣстное сельское общество въ такое сравнительно 
короткое время выстроило на свой счетъ хоть какое -нибудь по
мѣщеніе для школы. Это ясно видно изъ того, какъ относилось 
общество къ постройкѣ настоящаго помѣщенія для школы, смо
тря на это дѣло, какъ на какое-то лишнее бремя и стараясь со-
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ратить расходы по по о тройкѣ даже въ мелочахъ. Началось съ 
того, что за постройку всего зданія общество назначило всего 
690 рублей, обязавъ подрядчика на свой счетъ застеклить окон
ныя рамы и покрасить все, чю потребуется. Взявшись за такую 
дешевую цѣну выстроить зданіе, подрядчикъ едва могъ довести 
дѣло до конца, заканчивая послѣднія работы уже- одинъ, безъ ра
бочихъ, что главнымъ образомъ и затянуло постройку. Сельскія 
же власти, особенно въ началѣ постройки, не только не хлопотали 
объ ускореніи ея. а напротивъ совѣтовали подрядчику не торо
питься, въ виду того, что деньги на постройку не были собраны. 
Матеріалъ для постройки заготовл ілея частями и не своевремен
но, такъ что иногда работы пріостанавливались по недостатку то
го или другого. Кирпичъ саманъ доставлялся разномѣрный, такъ 
какъ приготовлялся онъ домашнимъ способомъ, по нѣсколько де
сятковъ отъ каждаго двора. Поэтому, ири кладкѣ стѣнъ оказалось 
много лишнихъ хлопотъ. Затѣмъ, когда по предложенію о. уѣзд
наго наблюдателя зашла рѣчь объ облицовкѣ стѣнъ снаружи 
жженымъ кирпичомъ, о чемъ въ договорѣ съ подрядчикомъ не бы
ло условлено, общество ни за что не соглашалось добавить 
за это сверхъ условлепной платы. Послѣ безплодныхъ разгово
ровъ съ сельскими властями пришлось условиться съ подрядчи
комъ частнымъ образомъ, поручившись, что требуемая на это 
дѣло сумма ЮО руб. будетъ изыскана завѣдующимъ школой, 
если общество и впослѣдствіи не приметъ на себя этого расхо
да. Только тогда уже, когда кладка стѣнъ и облицовка ихъ бы
ла закончена и все зданіе получило снаружи видъ какъ бы 
сложеннаго цѣликомъ изъ жженаго кирпича, общество почти без
прекословно согласилось принять расходъ по облицовкѣ на се
бя. Та-же несговорчивость проявлялась во многихъ другихъ слу
чаяхъ и часто въ самыхъ пустыхъ мелочахъ. Необходимо замѣ
тить, что во все время постройки школы, съ начала и до кон
ца, сельскія власти старательно избѣгали участія завѣдующаго 
школой, такъ что надзоръ послѣдняго за работами и иногда без
условно необходимыя указанія въ пользу самаго дѣла являлись 
какимъ-то непрошенымъ вмѣшательствомъ. А не вмѣшиваться 
положительно невозможно было. Такъ, въ договорѣ и смѣтѣ на 
постройку зданія школы, къ составленію которыхъ завѣдующій 
школой даже не былъ приглашенъ, положено было для всего 
зданія только 2 печи, когда ихъ должно быть никакъ не меньше 
3-хъ; дверей тоже недостаточно и т. п. Потребовалось много 
настойчивости со стороны завѣдующаго, чтобы попрлнить подоб
ные пробѣлы въ смѣтѣ. Въ особенности-же, когда оказалось,
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что расходы по постройкѣ должны превысить опредѣленную об
ществомъ смѣту (2000 р ), сельскія власти стали упорствовать 
въ самыхъ ничтожныхъ расходахъ и упрямо противились замѣ
нить одну вещь другою, безъ всякихъ добавочныхъ расходовъ. 
Требуются, напр. желѣзны- короба для печей. Желѣзо есть и 
мастеръ на лицо, но заплатить за работу не хотятъ; а между 
тѣмъ дѣло не ждетъ. Приходится завѣдующему самому запла
тить за работу и потомъ представлять счетъ кому слѣдуетъ, да 
еще съ опасеніемъ, что указанный расходъ не признаютъ. За
тѣмъ, куплены были приборы для печей совершенно не подхо
дящіе; ихъ нужно было замѣнить другими, при чемъ доказыва
лось, что для этого не только не потребуется прибавки, но даже 
выйдетъ дешевле, и не смотря на все это—упрямый отказъ. То же 
случилось съ приборами для дверей. Въ этихъ случаяхъ, а такихъ 
было нѣсколько, нужно было завѣдующему школой самому пріоб
рѣтать требуемое, замѣняя одно другимъ, н представляя сель
скимъ властямъ счета, наглядно доказывать, что упорствовать не 
зачѣмъ было. Были и такіе случаи, когда сговориться съ сель 
сними властями никакъ не возможно было, а чтобы не сдѣлать 
упущенія, приходилось расходовать изъ школьныхъ суммъ: такъ 
было при перестановкѣ одной двери, при покраскѣ половъ; также 
на школьныя деньги сдѣланы два стола и проч. Такимъ образомъ 
нужно было тщательно слѣдить за каждой мелочью и вмѣшивать
ся во все рѣшительно, чтобы впослѣдствіи не чувствовать недоче
та на каждомъ шагу. А это не легкая обязанность, когда не имѣ
ешь за собой никакихъ полномочій, кромѣ общаго указанія- оза
ботиться устройствомъ школьнаго помѣщенія.

Обшество-же наше своимъ отношеніемъ къ постройкѣ школь
наго зданія какъ нельзя лучше доказало, что если въ простомъ 
народѣ и пробудилось сознаніе потребности въ школьномъ обу
ченіи, но онъ не считаетъ еще это дѣло настолько важнымъ об
щественнымъ дѣломъ, чтобы стоило изъ за него нести болѣе или 
менѣе существенныя затраты, и, кажется, разсуждаетъ такъ, что 
школы больше нужны начальству, пусть же начальство о нихъ и 
хлопочетъ, а мужику можно безъ этой роскоши обойтись. Коль 
охота есть побаловать сынишку школой, ну и посылай его въ шко
лу, благо начальство объ этомъ дѣлѣ заботится, а общество шко
лой не безпокой, У насъ здѣсь сельское общество, по крайней 
мѣрѣ, такъ относится къ школьнымъ нуждамъ: если школа обра
щается за чѣмъ-нибудь къ обществу, то ей отвѣчаютъ: у васъ 
есть школьники, пусть отцы ихъ и доставляютъ школѣ все, что 
нужно. И дѣствительно, наше общество Соломенское возлагаетъ
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на родителей учащихся и уплату жалованья учителю (по 3 руб. 
съ дѣтей иногороднихъ), и содержаніе сторожа, и доставку топ
лива, воды и проч., что, пожалуй, будетъ уже и обременительно 
для отцовъ учащихся. Но надо надѣяться, что такой порядокъ не 
будетъ признанъ законнымъ. А впослѣдствіи, когда школа окажетъ 
свое благодѣтельное вліяніе на народъ,—онъ и самъ не станетъ 
тяготиться столь не трудными обязанностями по отношенію къ 
школѣ.

Пожелаемъ же школѣ успѣха въ дѣлѣ духовно-нравственнаго 
вліянія ея, потому что отъ этого будетъ зависѣть сочувствіе къ 
ней тѣхъ, кс му она наиболѣе нужна.

В. Ч

IV.

Отчетъ
миссіонера 13-го округа Кубанской области, священника Кино- 

лая Веселова за 1897 годъ.
в) Ново-хлыстовство.

Ново-хлыстовство, или козиніцина, существуетъ въ ок
ругѣ и, главнымъ образомъ, въ ст. Зассовской лѣтъ 10 не 
больні'?. Родоночальникомъ згой секты надо признать мѣша
нина гор. Майкопа Евдокима Козина. Козинъ началъ свою 
нроповѣдь среди Зассовскихъ хлыстовъ такими словами: 
„что мы будемъ работать на Круглова? *) То были въ раб
ствѣ у поповь, а теперь въ рабствѣ у Круглова. То не ис
тина: должны быть всѣ равны, всѣ свободны". Проповѣдь 
Козина имѣла большой успѣхъ: нѣкоторые изъ православ
ныхъ и всѣ Зассовскіе хлысты-катасоновцы, исключая са
мого Круглова, перешли на его сторону.

За пропаганду своего лжеученія Козинъ былъ сосланъ въ 
Сибирь на поселеніе, но оттуда перемѣшенъ въ Москву, въ 
домъ умалишенныхъ, и сейчасъ содержится, говорятъ, въ оди
ночной!, заключеніи. Врачи будто-бы признали въ немъ по-

*) 0 немъ будетъ рѣчь ниже.
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мѣшательство вслѣдствіе вліянія солнечныхъ лучей на моз
ги. Ново-хлысты, показывающіе въ другихъ случаяхъ свое 
довѣріе къ выводами пауки, не'вѣрятъ, однако, тому, что 
Козинъ человѣкь больной и сумасшедшій. Они говорятъ, 
что онъ юродствуетъ Христа ради и что проповѣдь его для 
людей міра сего, у которыхъ очи слѣпы, можетъ показать
ся безуміемъ. Намѣстникомъ Козина въ ст. Зассовской но
во-хлысты счи таю тъ казака той станицы Василія Прокофіе- 
ва Бондаренко.

Всѣхъ бесѣдъ съ козинцами, частныхъ и публичныхъ, въ 
отчетномъ году было 10.

Сущность ученія козинскаго хлыстовства заключается 
въ слѣдующемъ:

1. Не надо лицемѣрить, т. е. скрывать отъ православныхъ 
пастырей своего ученія, какъ дѣлаю тъ хлысты катасоновцы. 
Въ этомъ, но словамъ Бондаренко, козинщина и отличается 
отъ катасоновщины. Поэтому ново-хлысты открыто гово
рятъ о своихъ религіозныхъ бредняхъ, въ домахъ не имѣ
ютъ иконъ, въ св. храмъ не ходятъ, съ хлыстами катасо- 
новцами не дружатъ и даже враждуютъ и пр.

2. О Богѣ имі.ютъ сбивчивое, больше всего, кажется, пан
теистическое пониманіе, думая, что Богъ живетъ въ живыхъ 
тваряхъ. Въ предметахъ неодушевіенныхъ ново-хлысты не 
видятъ присутствія Божества. Впрочемъ, не всегда. На по
слѣдней публичной бесѣдѣ Бондаренко излагалъ свой взглядъ 
на Бога въ такихъ словахъ: „если я вамъ не буду давать 
пищи, то вы истощаете и умрете, если же я вамъ дамъ пи
щу, то вы поднимитесь и опять будете жить. Воть я себѣ 
какого бога избралъ: по моему мнѣнію, богъ—это пища“. 
Другой козинець, Кобцевъ, недавно такъ говорилъ о Богѣ: 
„Богъ никому ничего не даеть... Я ка.гь разузналъ, то ху
же его нѣтъ никого! Что это за богь, когда и чеки не 
можетъ застругать, а богь. Человѣкъ дѣлаетъ все. Вотъ 
богъ, такъ богъ*. Впрочемъ, Кобцевъ и еще двѣ семьи со
ставляютъ какое-то исключеніе даже и между ново-хлыста-
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ми.-*) Кобцевъ разъѣзжаетъ „съ проповѣдью'1, какъ онъ 
самъ объ этомъ говорилъ священнику ст. Зассовской о. 
Василію Иванову и мнѣ въ присутствіи постороннихъ сви
дѣтелей. Билъ онъ съ проповѣдью, по его словамъ, въ ст. 
Лабинской, Кужорской и др.

Помощнику Асташову лично приходилось слышать, какъ 
Кобцевъ, показывая баптистамъ фотографическую карточку 
какого-то сосланнаго въ Сибирь на поселеніе хлыста, го
ворилъ: „видите, какъ тамъ хорошо жить... Этотъ чело
вѣкъ разбогатѣлъ тамъ, тыщи нажилъ! Видите въ какой 
богатой одежѣ, не бойтесь ссылки11.

3. Усматривая въ каждой живой твари присутствіе Бо
жества, ново-хлысты запрещаютъ ѣсть мясо и убивать жи
вотныхъ рѣшительно всякихъ. По ихъ понятію нельзя убить 
волка, нельзя убить бѣшеную собаку. Говяжье и всякое дру
гое мясо нельзя ѣсть, по мнѣнію козинпевъ, еще и потому, 
что чрезъ употребленіе въ пищу мяса или рыбы, „соки" жи
вотныхъ или рыбы переходятъ въ человѣка и такимъ обра
зомъ человѣкъ перерождается какъ-бы въ быка, рыбу, ов
цу и пр., смотря потому, какое онъ ѣстъ мясо. Одинъ изъ 
н.-хлыстовъ (Моренко,) на публичной бесѣдѣ разсказывалъ 
такую, надо полагать, небылицу: „лежалъ я разъ, когда 
еще былъ на службѣ, въ Екагеринодарѣ въ больницѣ... 
Вдругъ ни съ того ни съ сего у меня на животѣ стали по
являться черныя пятна. Ты ѣлъ сомятину?—спросилъ меня 
докторъ.—Ф.ть. Это у тебя отъ сомятины. Видите, какъ 
„соки" рыбы переходятъ въ человѣка, такъ „соки" и вся
кихъ животныхъ".

4. Въ загробную жизнь ново-хлысты не вѣрятъ. Вмѣсто 
того вѣрятъ въ переселеніе душъ.

5. Козина почитаютъ за Христа, впрочемъ не всѣ; одни 
говорятъ: „всѣ равны, Козинъ только старшій братъ". По

*) Какого ты исповѣданія? спросилъ я разъ Кобцева.—Персидскаго. Мо
литься Богу?—Зачѣмъ Ему молиться!... Сколько у тебя женъ?—Пока одна, 
а если-бы былъ капиталъ, десять бы имѣлъ и т. п.
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понятію руководителя Бондаренко Христомъ можно назвать 
и Суслова и Катасонова, только Козинъ болѣе „чистый 
Христосъ". Іисусъ Христосъ никакихъ чудесъ не творилъ, 
а если въ Евангеліи описываются чудеса, то ихъ надо по
нимать „духовно". На убѣжденіе прав. собесѣдника, что не 
только чудеса, но и все Евангеліе нельзя понимать „духов
но", козинцы обыкновенно говорятъ: вотъ въ Евангеліи на
писано: вырви глазъ, отрѣжь руку, или тамъ (въ Палести
нѣ) течетъ медъ и молоко. Неужели это надо понимать бук
вально? Вотъ такъ и все Евангеліе надо понимать „духов
но". Если тамъ описывается, какъ Іисуса, Христосъ вос
кресилъ Лазаря, это значитъ, что онъ обратилъ его въ нашу 
вѣру (въ козинщину). До какого кущунства и богохульства 
доходятъ наши хлысты въ своемъ толкованіи, или, лучше 
сказать, искаженіи Олова Божія, я безъ сердечной боли не 
могу и вспомнить, а тѣмъ болѣе рѣшиться написать на бу
магѣ.

7. Если же какого собесѣдника прижмешь, какъ говорит
ся, къ стѣнкѣ доказательствомъ изъ Олова Божія, то онъ 
такъ обыкновенно изворачивается: „вотъ тамъ написано: 
возьми и съѣшь эту книгу (Откр. 10, 9/ Іез 3, 1) Я съѣлъ 
эту книгу *) ( духовно, конечно) и дѣлу конецъ. Она мнѣ 
теперь безъ надобности, я лучше все понимаю, чѣмъ здѣсь 
написано".

8. Вообще надо сказать, что наши хлысты не вѣрятъ св. 
Евангелію и въ противоположность хлыстамъ-катасоновцамъ 
но читаютъ его. Потому вч, бесѣдахъ съ ними, дабы не бо
лѣть душою, слыша ихъ глумленія надъ Словомъ Божіимъ, 
изъ Свящ. Писанія никакихъ доказательствъ приводить не 
слѣдуетъ, по крайней мѣрѣ, на первыхъ порахъ. Сначала 
нужно довести ихъ до сознанія, что человѣкъ не можетъ 
даже и въ житейскомъ быту обойтись безъ вѣры. Надо вѣ
рить всему, что написано въ св. Библіи и не всю Библію 
надо понимать „духовно", какъ неправо мудрствуютъ козинцы.

*) Указываетъ на Евангеліе.
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Нѣкоторыя мѣста въ св. Библіи, правда, имѣютъ смыслъ 
переносный или „духовный" (какія переносный и какія бук
вальный, объ этомъ скажетъ Церковь черезъ пастырей), а 
остальныя, и таковыхъ большинство, буквальный.

Чудеса, о которыхъ разсказывается въ св. Евангеліи надо 
понимать не духовно, а буквально. Почему? Да потому, что 
подобныхъ чудесъ въ Церкви православной много соверша
ется и въ наши дни. Мы, положимъ, тѣхъ чудесъ своими 
глазами не видали, но должны вѣрить тому, что скажутъ 
намъ видѣвшіе ихъ. Никто изъ насъ не видѣлъ своего моз
га, никто изъ насъ, присутствующихъ, пожалуй, не видѣлъ 
царя, городовъ; Москвы, Петербурга, однакоже мозгъ, царь, 
Москва, Петербургъ несомнѣнно существуютъ. Потомъ пу
темъ доводовъ изъ разума, облекаемыхъ въ образы и срав
ненія, постараться убѣдить ихъ въ бытіи личнаго Бога, Его 
духовности, непостижимости и другихъ Его свойствъ.

Далѣе необходимо говорить о Богѣ-Спаситолѣ и о зна
ченіи искупительной Жертвы и только тогда уже, сказавъ 
предварительно о боговдохновенности св. Писанія, о 
способѣ и о правѣ толкованія его, не безполезны будутъ 
доказательства изъ Слова Божія. Такого плана полемики съ 
ново-хлыстамп держался и я.

Собранія ново-хлыстовъ бываютъ открыто, въ ихъ же до
махъ по очереди, но большею частію въ домѣ В. Бонда
ренко. На своихъ собраніяхъ наши хлысты „однимъ сло
вомъ веселятся" (такъ любятъ говорить они сами), т. е. 
поютъ развеселыя пѣсенки, частію заимствованныя у ката- 
соновцевъ, а частію составленныя Козинымъ, „пророче
ствуютъ" и ходятъ» въ духѣ". Богу они нигдѣ, никогда и ни
какъ не молятся; молитвъ никакихъ не читаютъ.

Чѣмъ держится эта секта?
Туманныя, безсистемныя, полныя очевидныхъ абсурдовъ и 

противорѣчій религіозно-философскія бредни, плодъ боль
ного воображенія радоначальника секты Евдокима Козина 
и его намѣстника В. Бондаренко, доступны очень немногимъ 
сектантамъ. Изъ наблюденій надъ ними выносишь убѣжде-
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ніе, что каждый изъ нихъ, какъ говорится, по своему съ 
ума сходитъ. Каждый изъ нихъ въ правѣ имѣть какія угод
но религіозныя воззрѣнія, совсѣмъ не обязательныя для дру
гого козинца, лишь-бы только они были въ полномъ про
тиворѣчіи съ ученіемъ Евангелія и Церкви.

Всѣхъ козинцевъ сближаетъ между собою не единство 
ихъ ученія, а общая ненависть къ православнымъ пасты
рямъ, къ догматамъ и вообще ученію Св. Церкви, какое-то 
слѣпое и непонятное благоговѣніе къ Козину и ученіе о 
„духовной любви“, состоящее въ томъ, что каждый Кози- 
нецъ во всякое время можетъ удалить отъ себя сожительни
цу, если только „полюбитъ" другую женщину.

Въ ученіи о „духовной любви" козивцы не разбираютъ и 
степеней родства. Въ интимной бесѣдѣ съ тѣми изъ пра
вославныхъ, въ которыхъ увѣрены, что ихъ не выдадутъ, 
козинцы такъ обыкновенно разсуждаютъ; „почему-же не 
слюбиться съ своею дочерью или сестрою? Кто, пася ста
до, не ѣстъ молока отъ стада, насадивъ виноградъ, не ѣстъ 
плодовъ отъ него (Кор. 9, 7)“? Не я одинъ, но и всякій 
здравомыслящій свѣжій человѣкъ, побесѣдовавъ съ наши
ми хлыстами о вѣрѣ, долженъ согласиться, что имѣетъ дѣло 
съ большинствомъ душевно-больныхъ людей, нуждающихся 
въ психіатрическомъ лѣченіи, а вовсе не въ пастырскомъ 
-увѣщаніи.Тѣ-же изъ нихъ, у которыхъ разсудокъ пока еще 
не затуманился, хотя и сознаютъ лживость козинщины и не 
прочь-бы присоединиться къ прав. Церкви, но какъ это сдѣ 
лать? Съ сожительницами своими поежились, понаживали 
дѣтей, хозяйство... Присоединиться къ прав. Церкви, значитъ 
надо сходиться съ законною женою, разбираться дѣтьми, от
давать своихъ и брать чужихъ, дѣлить хозяйство и пр... 
„Нѣтъ, будемъ жить какъ живемъ"—разсуждаютъ наши хлыс
ты, „а тамъ, тто Богъ дастъ"!

Въ отчетномъ году во всѣхъ станицахъ округа, гдѣ есть 
хлысты и н.-хлысты, тайно побывалъ какой-то „Христосъ", 
лѣтъ 30-ти, кр. Тамбовской или Воронежской губ. Ни име
ни, ни фамиліи его узнать не удалось. Козинцы его „не
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приняла", а многіе изъ катасоновцевъ „приняли". Подроб
но узнать не пришлось, въ чемъ заключается ученіе новаго 
лжехриста. Помощникъ мой лично убѣдился, что иослѣ по
сѣщеній новаго лжехриста хлысты-катасоновцы стали ѣсть 
мясо, а отъ достовѣрныхъ людей получилъ свѣдѣніе, что 
онъ заповѣдывалъ холостымъ и вдовымъ своимъ послѣдо
вателямъ непремѣнно вѣнчаться въ прав. Церкви, но, повѣн
чавшись, не жить вмѣстѣ, а сейчасъ-же послѣ брака разой
тись и жить „по духовному".

Ново-хлысты ст. Зассовской вообще очень охотно 
собирались на бесѣды со мною и безъ приглашенія 
посѣщали публичныя бесѣды мои съ баптистами. Бесѣды 
эти были въ общемъ благотворны: 7 человѣкъ изъявили 
желаніе присоединиться къ прав. Церкви. Ново-хлы- 
стовство, какъ я раньше замѣтилъ, въ ст. Зассовской пер
воначально появилось на почвѣ хлыстовской. Лѣтъ двадцать 
тому назадъ въ ст. Зассовскѵю прибылъ на постоянное жи
тельство урядникъ Николай Павловъ Кругловъ. Въ жилахъ 
этого человѣка течетъ восточная кровь: отецъ его грузинъ, 
мать армянка. Онъ первый въ этой станицѣ началъ пропа
гандировать хлыстовскія идеи въ духѣ Катасонова. Цент
ральныя слова всей его проповѣди были: „съ закономъ (за
конной женой,) не спасешься". Много мало-опытныхъ и „про
стодушныхъ" чадъ прав. Церкви Кругловъ склонилъ въ хлыс
товство. Послѣдователи его на него работали, даромъ убира
ли ему хлѣбъ и ир. и Кругловъ, указывая на нихъ, говорилъ 
иногда съ самодовольствомъ: „вотъ моя епархія".

Вѣрный своему ученію, онъ первый удалилъ отъ себя 
законную жену свою, надѣливъ ее одному изъ своихъ по
слѣдователей, съ придачею коровы, а себѣ взялъ дѣвушку. 
Съ того времени Кругловъ перемѣнилъ многихъ „духовницъ", 
послѣ своего сожительства съ ними, передавая ихъ своимъ 
послѣдователямъ. Въ настоящее время онъ открыто живетъ 
съ'своею невѣсткою (женою пасынка, православною), отъ 
которой имѣетъ двухъ дѣтей. Это его преступное сожитель
ство могутъ подтвердить законная жена Круглова, ея сынъ
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и много другихъ свидѣтелей. Хотя Кругловъ около 5-ти 
лѣтъ тому назадъ (при г. Кальневѣ) и присоединился къ прав. 
Церкви, но, надо полагать, лицемѣрно, для того, чтобы из
бѣжать отвѣтственности по закону за пропаганду хлыстов
ства, а также и за причиненныя имъ тяжкія увѣчья своему 
пасынку, желавшему силою взять отъ него свою жену. И 
теперь, по присоединеніи къ прав. Церкви, у Круглова, какъ 
передавали мнѣ н.-хлысты, бывали хлыстовскія собранія, 
да и мнѣ лично извѣстно, что онъ ведетъ дружбу съ хлыс
тами катасоновцами. Для отстрастки прочимъ, а также и для 
успѣха миссіи среди Зассовскихъ сектантовъ, надо-бы при
влечь Круглова къ уголовной отвѣтственности за сожитель
ство его со снохою.

Условія для плодотворности бесѣдъ съ сектантами окру
га вообще въ настоящее время можно назвать довольно 
благопріятными. Всѣ сектанты округа—баптисты и хлысты 
съ интересомъ относятся къ нашимъ бесѣдамъ и охотно, 
безъ принужденія, ихъ посѣщаютъ. Пастыри тѣхъ прихо
довъ, гдѣ есть сектанты, всѣ въ равной мѣрѣ помогаютъ 
дѣлу миссіи: въ поученіяхъ съ церковной каѳедры и во внѣбо
гослужебныхъ собесѣдованіяхъ часто предостерегаютъ пра
вославныхъ отъ увлеченія сектантствомъ, при всякомъ удоб
номъ случаѣ, особенно-же во время хожденія съ „молитвой", 
стараются убѣдить сектантовъ въ исгинЬ - православія, а въ 
жизни и дѣйствіяхъ своихъ но подаютъ дурныхъ примѣровъ 
ни православнымъ, ни сектантамъ.

Станичныя власти теперь оказываютъ надлежащее содѣй
ствіе миссіи.

Бесѣды наши, съ помощью Божіею, и на сектантовъ и на 
православныхъ производили желательное дѣйствіе. Въ ст. 
Лабинской баптизмъ почти совсѣмъ уничтожился, въ ст. Вла
димірской всѣ баптисты, въ числѣ 39-ти душъ, присоедини
лись къ прав. Церкви*), въ ст. Зассовской нѣкоторые наши

*) Между ними «иресвптерь» Порфирій Киктевъ и «проповѣдникъ» Авксен 
тій Ѳомичевъ.
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хлысты и баптисты изъявили желаніе присоединиться къ прав 
Церкви, а остальные „присмирѣли", не стали такъ пахаль- 
ны и дерзки, какъ были раньше. Прежде, но словамъ пра
вославныхъ прихожанъ ст. Зассовской, отъ сектантовъ бы
ло какъ-то сумно. Нельзя было православнымъ и на улицу 
показываться безъ того, чтобы не услышать отъ сектантовъ 
глумленій и колкихъ насмѣшекъ надъ православіемъ. Те
перь сектанты при встрѣчѣ и бесѣдахъ съ православными 
разсужденій о вѣрѣ избѣгаютъ. Не издѣваются теперь и 
надъ православнымъ духовенствомъ. О впечатлѣніи, произ
веденномъ частными бесѣдами на сектантовъ станицы От
важной, опредѣленнаго почти ничего нельзя сказать.

Впрочемъ, сами они говорили, что полюбили насъ.

§ 27 инструкціи для миссіонеровъ Ставропольско-Екате- 
ринодарской епархіи обязываетъ окружныхч. миссіонеровъ 
въ годовыхъ отчетахъ прописывать свѣдѣнія о дѣятельности 
помощниковъ. Прежде всего, конечно, § этотъ подъ име
немъ помощниковъ разумѣетч. лицъ, утвержденныхъ въ этой 
должности Епархіальнымъ Начальствомъ, а потомъ, думаю, и 
всѣхъ тѣхъ, которые хотя оффиціально и не числятся, въ 
этой должности, но помогаютъ миссіонеру въ его трудномъ 
дѣлѣ, чѣмъ либо способствуютъ успѣху миссіи и поддержи
ваютъ авторитетъ православія. Поэтому долгомъ считаю въ 
концѣ настоящаго своего отчета кратко упомянуть о про
живающемъ въ ст. Лабинской начальникѣ Лабинской мѣст
ной команды подъесаулѣ Алексѣѣ Тимофеевичѣ Ѳедоровѣ, 
какъ такомь лицѣ, которое свою нелицемѣрною вѣрою во 
Христа Спасителя, своимъ знакомстзомч? съ твореніями св. 
о. о. и учителей Церкви, хорошими богословскими позна
ніями, образомъ жизни, примѣрно-христіанскимъ воспитані
емъ своихъ дѣтей, строгимъ и точнымъ исполненіемъ всѣхъ 
уставовъ св. Церкви, неопустительнымъ и нелѣностнымъ 
посѣщеніемч. всѣхь службъ церковныхъ, поддерживаетъ ав
торитетъ православія въ глазахъ не только своихъ подчи
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ненныхъ, но и среди мѣстнаго интеллигентнаго общества и 
простонародья. Я раньше неоднократно и въ рапортахъ и 
въ отчетѣ за 1896 годъ упоминалъ о той помощи, которую 
оказывалъ мнѣ г. Ѳедоровъ въ бесѣдахъ моихъсъ- мѣстны
ми раскольниками и сектантами. Ко всему сказанному добав
лю слѣдующее: съ того времени, какъ г. Ѳедоровъ принялъ 
начальствованіе надъ казаками мѣстной команды (это было 
въ 1888 г.), казаки эти какъ-бы переродились: воровства и 
тѣхъ безобразій, которыя были у нихъ дѣломъ обычнымъ 
при прежнихъ начальникахъ, при г. Ѳедоровѣ совсѣмъ не 
стало. Они стали соблюдать посты, во всякое свободное 
время и обязательно въ праздники посѣщать церковное 
богослуженіе, уважать чужую собственность, подъ праздни
ки и великимъ постомъ въ свободные отъ занятій часы не 
допускать пѣнія свѣтскихъ пѣсенъ, игръ и плясокъ, а пѣть 
одни только духовныя пѣснопѣнія, или же читать книги и 
статьи религіозно-нравственнаго содержанія, обязательно 
служить панихиды по умершимъ товарищамъ, безошибочно 
читать неизусть и объяснять общеупотребительныя молитвы, 
знать главнѣйшія событія священной и церковной исторіи 
и мн. др. И всѣхъ этимъ христіанскимъ направленіемъ сво
ей жизни они исключительно обязаны г. Ѳедорову.—Кромѣ 
того, г. Ѳедоровъ изъ подчиненныхъ ему казаковъ органи
зовалъ хоръ пѣвчихъ, недурно исполняющій очень многія 
церковныя пѣснопѣнія и принимающій участіе въ богослу
женіи. Каждую субботу г. Ѳедоровъ по им ѣющимся у него 
печатнымъ руководствамъ обьясняетъ своимъ казакамъ ли
тургійныя слѣдующаго дня апостолъ и евангеліе, объясня
етъ молитвы, разсказываетъ событія изъ священной и цер
ковной исторіи и вообще ведетъ съ ними въ духѣ строго 
православномъ бесѣды на религіозно-нравственныя темы. Съ 
раскольниками, имѣющимися подъ его командою, онъ всту
паетъ въ миссіонерскія бесѣды. Вылъ случай, что мать од
ного казака—раскольника, бывшаго подъ командою г. Ѳе
дорова, выхлопотала у начальства переводъ своего сына въ 
Армавирскую мѣстную команду единственно изъ боязни, что 
г. Ѳедоровъ убѣдитъ ея сына присоединиться къ прав. Церкви.
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Въ мѣстномъ интеллигентномъ обществѣ, всегда интерес
ный и занимательный собесѣдникъ и, такъ сказать, душа 
его, Алексѣй Тимофеевичъ выступаетъ краснорѣчивымъ и 
непобѣдимымъ борцомъ вольнодумства, толстовщины и вооб
ще идей враждебныхъ православію.

Вообще надо полагать, что Алексѣй Тимофеевичъ всею 
своею личностью многихъ укрѣпилъ въ православіи, изба
вилъ отъ религіознаго вольнодумства и, можетъ быть, сек
тантства.

Дай Богъ побольше такихъ полезныхъ Церкви защитни
ковъ и ревнителей православія, какъ достоуважаемый Але
ксѣй Тимофеевичъ Ѳедоровъ.

Миссіонеръ 13-го округа Кубанской обл.,
Священникъ Николай Веселовъ.

V-
О Б Ъ'Я В Л Е Н I Я------3

О ПРІЕМѢ ВЪ ЧИСЛО СТУДЕНТОВЪ
ДЕМИДОВСКАГО ЮРИДИЧЕСКАГО ЛИЦЕЯ,

I. Просьбы о пріемѣ въ студенты подаются лично, или присыла
ются сь почтой, на имя Директора Лицея съ 1-го іюня до іо го 
августа.

Къ прошенію о пріемѣ должны быть приложены вмѣстѣ съ 
копіями- і) гимназичевкій аттестатъ или свидѣтельство о зрѣлос
ти, а получившими образованіе въ духовныхъ семинаріяхъ—аттес
татъ объ окончаніи курса въ первомъ разрядѣ; 2) метрическое изъ 
консисторіи свидѣтельство о рожденіи и крещеніи; 3) актъ о 
состояніи, а именно копія съ протокола дворянскаго депутат
скаго собранія, или указъ герольдіи, аттестатъ пли послужной 
списокъ родителя, а принадлежащими къ податнымъ сословіямъ 
—увольнительный отъ общества приговоръ; 4) три Фотографи

ческія карточки, на которыхъ собственноручно должно быть 
написано имя, отчество й Фамилія. Отъ лицъ, подлежащихъ по
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возрасту отбыванію воинской повипности, требуется представ
леніе свидѣтельства о припискѣ къ призывнымъ участкамъ. Лица, 
поступающія въ Лицей, не тотчасъ по выходѣ изъ учебнаго 
заведенія, обязаны представить свидѣтельство о поведеніи отъ 
мѣстной полиціи.

2. Имѣющіе аттестатъ или свидѣтельство зрѣлости зачисля
ются въ студенты Лицея безъ экзамена. Воспитанники же 
православныхъ духовныхъ семинарій принимаются въ студенты 
по выдержніи повѣрочнаго въ Лицеѣ испытанія.

3. Повѣрочное испытаніе производится: а) изъ латинскаго 
языка и б) изъ всеобщей и русской исторіи.

4. Повѣрочное испытаніе производится въ объемѣ гимнази
ческаго курса. По латинскому языку будетъ требоваться пере
водъ одного изъ слѣдующихъ авторовъ: Цицерона Ие ойіеііз и рго 
Мііопе, затѣмъ Цезарія или Тита Ливія по выбору экзаменую
щагося, съ грамматическими (этимологическими и синтаксичес
кими объясненіями). Для предстоящихъ экзаменовъ слѣдуетъ 
явиться въ Ярославль къ 16-му августа.

б. Ежегодно вь Лицей можетъ быть принято вновь не болѣе 
120 студентовъ,

6. За слушаніе лекціи вносится по 20 руб. за полгода впередъ 
и 3 руб. при первоначальномъ поступленіи въ пользу студен
ческаго отдѣла библіотеки. Деньги вносятся или высылаются 
при прошеніи.

Директоръ С. Шпилевскій.

Вышла въ свѣтъ вторымъ изданіемъ книга подъ заглавіемъ: 
«Объ Обѣтованномъ Мессіи, по поводу толковъ современныхъ 
евреевъ-талмудистовъ и маловѣровъ изъ христіанъ.» Книга эта 
составляетъ какъ бы вторую часть къ недавно-изданной нами 
книгѣ: «Бесѣды православнаго христіанина изъ евреевъ объ 
истинахъ Св. Вѣры и заблужденіяхъ талмудическихъ.» Въ пер
вой книгѣ мы указали на ученіе Талмуда, трактующаго о земной 
жизни Іисуса Христа, какъ человѣка и великаго учителя Изра
иля, а во второй—объ Обѣтованномъ Мессіи -раскрываемъ под
робно пророчества о Мессіи, какъ Сынѣ Божіемъ Спасителѣ 
рода человѣческаго. Въ этой книгѣ читатель христіанинъ най
детъ не мало и такихъ мыслей, которыя направлены противъ 
лжеученій штундистовъ, субботниковъ и такъ называемыхъ жи- 
довствующихъ. А знать все это не безполезно христіанину,
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особенно пастырю церкви, при бесѣдѣ съ заблуждающимися о 
вѣрѣ.

Цѣна за экземпляръ «Объ Обѣтованномъ Мессіи» 85 копѣекъ, 
а съ пересылкою одинъ (1) рубль.

Съ требованіемъ просятъ обращаться къ автору: Въ г. Нов
городъ, Софійская часть, Забавская улица домъ № 16, бывшему 
учителю А. Алексѣеву, а также въ С.-Петербургъ въ книжный 
магазинъ Н. Л. Тузова.

+-------------- - —

ГОДЪ III. ВЪДОМ-'ТСО УЧРЕЖДЕНІЙ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ. 1899.
+-------------- - ------------- Г--

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

Журналъ, посвященный всѣмъ вопросамъ, относящимся до 
благотворительности и общественнаго призрѣнія.

ОРГАНЪ ВѢДОМСТВА ДѢТСКИХЪ ПРІЮТОВЪ.

Журналъ издается Центральнымъ управленіемъ дѣтснихъ 
пріютовъ Вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи, подъ 
редакціею дѣйствит. статск. совѣт. Евгенія Севастьяновича 

ШУМИГОРСКАГО.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно, книжками объемомъ не менѣе трехъ печатныхъ 
листовъ.—Подписная цѣна за годовое изданіе, съ доставкою и пересылкою, 
три рубля.—Доіодъ отъ изданія, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ, обращается 
въ пользу дѣтснихъ пріютовъ Вѣдомства учрежденій Императрицы 
Маріи.—Подписка принимается въ редакціи (С.-Петербургъ, Казанская 
ул., 7). —Отдѣльные Л-.Ѵ продаются но 30 коп. - Лица, желающія получить 
^Вѣстникъ Благотворительности" за 1897 и 1898 гг., могутъ присы
лать свои требованія въ редакцію съ приложеніемъ трехъ рублей, за каждый 
годовой экземпляръ.—Объявленія принимаются за строчку или занимаемое 
ею мѣсто, по 16 коп.
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Годъ пятнадцатый.

На годъ - - - - -5 р. 50> полгода - - - - 3 » 50> 3 мѣсяца - - 1 » 75

Открыта подписка на 1393-й годъ
на издающуюся въ г. Ставрополѣ-Кавказскомъ общественно-лите

ратурную газету.

„Сѣверный Кавказъ"
выходящую ТРИ раза въ недѣлю—по ВТОРНИКАМЪ, ЧЕТВЕРГАМЪ и СУБ
БОТАМЪ—и посвященную выясненію нуждъ края, названіе котораго газета 

носитъ.
подписная

Безъ доставки п пересылки. || Съ доставкой и пересылкой:
На годъ - - - - - 4 р. 50 к.

» нолгода - - - - 2 » 50 »
» 3 мѣсяца - - - 1 » 50 »

За перемѣну адреса взимается 28 коп.
Суммы менѣе рубля можно высылать почтовыми марками.

Подписка принимается: въ г. Ставрополѣ въ конторѣ редакціи,—Театральная 
ул., д. насл. Попова; вч. конторѣ типографіи В. В. Беркъ („Сѣв. Кавк.“) - 

уголъ театральной и Александрійской ул., д. Розановой.
Пріемъ объявленій: въ Ставроп.-Кавк. въ ред. и тип. „Сѣв, Кав.“; въ Москвѣ и 

Петербургѣ въ конт. Торг. Дома Л. Э. Метцль и К°.

На 1899 г. открыта подписка на ежедневную газету
((

Съ 1 Января 1899 г. газета будетъ выходить

ВЪ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧЕННОМЪ ФОРМАТЪ.
Вступая въ 36 годъ своего существованія, „Кубанскія Областныя Вѣдомости* 

съ 1 Января 1899 г. будутъ выходитъ ЕЖЕДНЕВНО
ЛИСТАМИ ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШАГО, ЧЬМЪ ТЕПЕРЬ, ФОРМАТА,

приближаясь въ этомъ отношеніи къ обычному типу частныхъ провинціальныхъ 
газетъ.

Благодаря такому увеличенію формата газеты,
количество матеріала для чтенія увеличится въ полтора раза,

вслѣдствіе чего представится возможность своевременнѣе и обстоятельнѣе сообщать 
о событіяхъ текущей жизни, имѣющихъ скоропреходящій интересъ.
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Па ряду съ внѣшнимъ улучшеніемъ газеты, редакція «Кубанскихъ Областныхъ 
Вѣдомостей» приложитъ всѣ усилія и къ внутреннему улучшенію ея въ отноше
ніи полноты и своевременнаго сообщенія о событіяхъ и явленіяхъ мѣстной

жизни, городской и областной.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

На годъ, для всѣхъ поднисчик., обязательн. и необязательн. 6 р.
На 6 мѣсяцевъ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 р. 50 к.
На 3 мѣсяца.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 р.

Отдѣльные нумера продаются по б к.
Подписка принимается только съ 1 числа мѣсяца.

За перемѣну адреса еъ городск. па иногород. или на оборотъ—взимается 40 к.
На отвѣтъ по запросамъ просятъ прилагать ссмикопеечнуго марку. 

Подписка на газету, а также объявленія принимаются исключительно въ конторѣ 
типографіи Кубанскаго Областнаго Правленія въ Екатеринодарѣ.

(На основаніи разрѣшенія Кубанскаго Областного Правленія № 02 „Куб. Обл. 
Вѣд/ за 1895 г.), въ интересахъ скорѣйшаго полученія газеты, подписныя 
деньги можно высылать, не адресуя въ казначейство, контору типографіи 
или редакціи, а на имя завѣдующаго типографіей — Эдуарда Александровича 

Нейберга).
Редакторъ неофиціальной части Л. М. Мельниковъ,

СОДЕРЖАНІЕ. Отдѣлъ ОФФИЦІальный. I. Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода. 
II. Приказъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода. III. Распоряженія Епархіаль
наго Начальства. IV. Извѣстія. Отдѣлъ неоФФИЦІальный. I. Чтенія вѣроохранитель- 
наго характера въ помѣщеніи образцовой семинарской школы. II. Къ вопросу 
объ организаціи 7-го дополнительнаго класса въ Ставропольскомъ епархіальномъ 
женскомъ училищѣ. III. Нѣсколько словъ о постройкѣ нашей школы. IV. Отчетъ 
миссіонера 13-го округа Кубанской области, священника Николая Веселова за 
1897 годъ. V. Объявленія. Приложенія: журналы обещепархіальнаго съѣзда о.о. 
депутатовъ духовенства Ставропольской епархіи, бывшаго въ маѣ и іюнѣ мѣся
цахъ 1898 г. и отчетъ Ставропольскаго епархіальнаго женскаго училища за 
1897—98 учебный годъ.

Редакторъ, преподаватель семинаріи, священникъ К. КУТЕПОВЪ.

1 декабря 1898 года. Цензоръ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей 
Петръ Смирновъ.

Ставрополь-Кавказъ, Типолитографія Т. М. Тимоѳеева, уг. Театрал., 1—2

І V.
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касса эта перешла изъ Каѳедральнаго собора въ вѣдѣніе 
попечительства, со всѣми капиталами, и съ того времени 
было нѣсколько случаевъ выдачи заимообразно пособій ли
цамъ, поступающимъ на псаломщическія мѣста, каждый разъ 
по резолюціи Его Преосвященства; но такая выдача проти- 
ворѣчитъ основной цѣли попечительства—оказывать безвоз
вратныя пособія, единовременныя или постоянныя безпомощ
нымъ заштатнымъ лицамъ, вдовамъ и сиротамъ духовнаго 
званія; на выдачу же пособій заимообразныхъ попечитель
ство въ своемъ распоряженіи никакихъ средствъ не имѣетъ; 
поэтому, въ силу журнала попечительства на 9 февраля 
сего 1897 г. за № 128, утвержденнаго Его Преосвящен
ствомъ, выдача пособій и заимообразныхъ ссудъ лицамъ, ищу
щимъ псаломщическихъ мѣстъ, совсѣмъ прекращена; в) на 
основаніи журнала съѣзда за Л? 50, о коемъ говорено вы
ше, съ 1897 года рублевые взносы въ пользу лицъ, ищущихъ 
псаломщическихъ мѣстъ, должны поступать не въ Каѳедраль
ный соборъ, а въ мѣстные благочинническіе комитеты, а 
гдѣ таковыхъ нѣтъ—представлять сіи взносы мѣстному благо
чинному для образованія комитета. На основаніи всѣхъ 
этихъ данныхъ, псаломщическая касса фактически прекратила 
свое существованіе, и капиталъ ея въ количествѣ 716 руб. 
ЗУ коп. наличными и 355 р. въ долгахъ, а всего—1071 р. 
39 к. является свободнымъ; а такъ какъ къ Его Преосвя
щенству и въ попечительство весьма часто поступаютъ про
шенія объ оказаніи заимообразной ссуды,—то попечитель
ство полагаетъ, что капиталъ псаломщической кассы цѣлесо
образно было бы употребить на образованіе ссудной кассы 
для выдачи заимообразныхъ ссудъ бѣднымъ лицамъ духов
наго званія на прожитіе въ Ставрополѣ или на прот ’дъ къ 
мѣсту службы. Но обсужденіи сего вопроса, съѣздъ поста
новилъ: въ видахъ оказанія помощи отъ лица духовенс а 
всей епархіи открытому 31 минувшаго мая попечительству 
о бѣдныхъ воспитанникахъ и воспитанницахъ духовно- 
учебныхъ заведеній г. Ставрополя передать какъ наличныя 
деньги бывшей псаломщической кассы (716 р. 39 к.), такъ и

$
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тѣ, кои числятся въ долгахъ (355 р.) въ пользу сего попе
чительства, при чемъ почтительнѣйше просить основателя 
сего благотворительнаго учрежденія, нашего милостиваго 
Архипастыря, въ удовлетвореніе желанія духовенства Ку
банской области, возбудить предъ кѣмъ слѣдуетъ хадатай- 
ство о расширеніи круга дѣятельности сего попечительства, 
распространивъ оную и на духовно-учебныя заведенія г. 
Екатеринодара съ названіемъ: „Попечительство о бѣдныхъ 
воспитанникахъ и воспитанницахъ духовно-учебныхъ заве
деній Ставропольской епархіи". Журналъ сей, за общимъ 
подписомъ, представить на благоусмотрѣніе и утвержденіе 
Его Преосвященства. Резолюція Его Преосвященства, отъ 6 
іюня 1898 года за № 4997: „Утверждается11.

Журналъ № 33-й. По вопросу о закрытіи приготови
тельныхъ классовъ и объ открытіи при Ставропольскомъ 
епархіальномъ женскомъ училищѣ епархіальнаго педагогичес
каго (повторительнаго) класса. 1898 года іюня 4—5 дня. 
Съѣздъ о.о. депутатовъ Ставропольской епархіи, въ утрен
немъ и вечернемъ засѣданіяхъ, обсуждалъ, между прочимъ, 
словесное предложеніе о. предсѣдателя съѣзда протоіерея 
Соколова, вызванное, съ одной стороны, резолюціей Его 
Преосвященства на журналѣ Екатеринодарскаго окружнаго 
съѣзда на 1897 годъ за № 8, а съ другой—заявленіемъ 
многихъ депутатовъ, о необходимости закрыть приготови
тельные классы при духовно-учебныхъ заведеніяхъ епархіи. 
При обсужденіи сего вопроса выяснилось: 1) Существова
ніе приготовительныхъ классовъ, не предполагаемое уста
вами духовныхъ мужскихъ и епархіальныхъ женскихъ учи
лищъ, вызвано было лѣтъ 30 назадъ особенными условія
ми жизни приходскаго духовенства епархіи, не имѣющими 
мѣста въ настоящее время, а потому приготовительные клас
сы въ данное время представляю')*. лзъ себя въ нѣкоторомъ 
родѣ анахронизмъ. Лѣтъ 30 назадъ, но селамъ и станицамъ 
епархіи было слишкомъ мало школъ, въ которыхъ дѣти ду
ховенства могли бы получить первоначальное образованіе; 
въ настоящее же время количество школъ, какъ церковно-
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приходскихъ, такъ и министерскихъ, настолько увеличилось, 
и учебно-воспитательное дѣло въ сихъ школахъ поставлено 
настолько удовлетворительно, что дѣти приходскаго, духо
венства имѣютъ полную возможность получить въ нихъ пер
воначальное образованіе, достаточное вполнѣ для поступле
нія въ первый классъ лужскаго духовнаго или епархіальна
го женскаго училища. 2) Въ теченіе 30 лѣтъ условія семей
ной жизни приходскаго духовенства еиархіи существеннымъ 
образомъ измѣнились, и въ настоящее время жизнь эта по
ставлена совсѣмъ на другихъ началахъ, чѣмъ прежде: 
теперь не только жены священниковъ, но и большинства низ
шихъ членовъ причта—діаконовъ и псаломщиковъ,—при
надлежатъ къ разряду лицъ или окончившихъ курсъ епар
хіальныхъ училищъ и городскихъ гимназій, или же вышедшихъ 
изъ среднихъ классовъ сихъ заведеній, и потому вполнѣ 
способныхъ приготовить своихъ дѣтей къ поступленію въ 
первый классъ духовно-учебныхъ заведеній. Справедливость 
этой мыели лучше всего подтверждается справкою, приве
денною въ упоминаемомъ выше журналѣ Екатеринодарскаго 
окружнаго съѣзда: оказывается, что изъ существующихъ въ 
Россіи епархіальныхъ училищъ, числомъ 51, только въ 12 
училищахъ имѣются приготовительные классы. Такимъ об
разомъ, существованіе приготовительныхъ классовъ при 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ вообще и Ставропольской 
епархіи въ частности не вызывается дѣйствительною потреб
ностью всего духовенства, а лишь незначительнаго мень
шинства, которое можно не принимать въ разсчетъ. Хотя 
по имѣющимся у о.о. депутатовъ даннымъ, въ нынѣшнемъ 
1Ь98/в уч. году въ приготовительный классъ Ставропольска
го епархіальнаго училища имѣетъ поступить до 25 ученицъ, 
—но это не доказываетъ, чтобы родители не имѣли возмож
ности подготовить ихъ дома для поступленія въ 1-й классъ 
училища. Явленіе это, но мнѣнію съѣзда, легко объяснить 
другими причинами: во 1-хъ, привычкою къ разъ заведенно
му и болѣе или менѣе прочно установившемуся порядку опре
дѣленія дѣтей въ извѣстное учебное заведеніе; во 2-хъ,
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опасеніемъ не захватить вакансій въ 1 классѣ училища, 
каковыя вакансіи, какъ извѣстно, прежде всего замѣщают
ся тѣми ученицами, кои обучались въ приготовительномъ клас
сѣ и переводятся въ 1-й по экзамену; въ 3-хъ, несоотвѣтстві
емъ требованій, предъявляемыхъ экзаменскими комиссіями къ 
экзаменующимся, съ нормальными программами духовно- 
учебныхъ заведеній, ибо комиссіи производятъ экзаменъ 
желающимъ поступить въ 1 классъ по программѣ пригото
вительнаго класса, между тѣмъ какъ для сего требуется 
гораздо меньше знаній. 3) Самая постановка учебнаго дѣла 
въ приготовительныхъ классахъ свидѣтельствуетъ о полной 
несостоятельности ихъ: программа ихъ, составленная прав
леніями или совѣтами, по идеѣ, разсчитана должна быть 
на концентрическую связь съ 1 классомъ, но для поступле
нія въ 1 классъ духовныхъ мужскихъ и епархіальныхъ 
женскихъ училищъ, согласно Высочайше утвержденнымъ 
программамъ учебныхъ предметовъ, требуется такъ немного, 
что цѣлый годъ обученія въ приготовительномъ классѣ пред
ставляется излишнимъ; вслѣдствіе этого учащіеся въ І-мъ 
классѣ, въ большинствѣ случаевъ, повторяютъ то, что усво
ено ими въ приготовительномъ классѣ. Съ другой сторо
ны, многіе изъ учащихся поступаютъ въ приготовительный 
классъ изъ министерскихъ и церковныхъ школъ настолько 
подготовленными, что Имъ въ приготовительномъ классѣ 
приходится повторятъ старое, усвоенное въ сельскихъ или 
станичныхъ школахъ; вслѣдствіе этого они начинаютъ ску
чать, привыкаютъ слегка относиться къ урокамъ, содержаніе 
которыхъ имъ уже извѣстно или кажется извѣстнымъ, а от
сюда развивается въ учащихся лѣнь и легкомысленное от
ношеніе къ труду—явленіе грустное и въ высшей степени 
нежелательное съ педагогической точки зрѣнія, такъ какъ 
съ образовавшейся дурной привычкой приходится впослѣд
ствіи ^бороться и не всегда съ успѣхомъ. Наконецъ, 4) со
держаніе приготовительныхъ классовъ при духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ епархіи стоитъ духовенству не малыхъ денегъ 
(около 15000 ежегодно), которыя съ большею пользою мог
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ли быть употреблены на другія нужды, болѣе существенныя. 
Таковою нуждою въ настоящее время является въ нашей 
епархіи открытіе при Ставропольскомъ епархіальномъ жен
скомъ училищѣ спеціальнаго педагогическаго класса (пов
торительнаго). Открытіе сего класса, по мнѣнію о.о. депу
татовъ, вызывается дѣйствительною потребностью, такъ какъ 
дочери духовенства, по выходѣ изъ епархіальнаго училища, 
большею частью поступаютъ учительницами церковныхъ или 
другихъ какихъ-либо школъ, и болѣе или менѣе солидная 
спеціальная подготовка ихъ къ исполненію принимаемыхъ на 
себя обязанностей является поэтому дѣломъ первостепен
ной важности. Принявъ все вышеизложенное въ соображе
ніе, съѣздъ постановилъ: почтительнѣйше просить симъ 
журналомъ Его Преосвященство, нашего Архипастыря, сдѣ
лать распоряженіе: а) о закрытіи приготовительныхъ клас
совъ при всѣхъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ Ставрополь
ской епархіи и б) объ открытіи спеціальнаго педагогическа
го класса (повторительнаго) при Ставропольскомъ епархіаль
номъ училищѣ, поручивъ разработку сего вопроса одному 
или нѣсколькимъ преподавателямъ, извѣстнымъ своею педа
гогическою опытностью. Журналъ сей, за общимъ подпи- 
сомъ, представить на благоразсмотрѣніе и утвержденіе Его 
Преосвященства. Резолюція Его Преосвященства отъ 7-го 
іюня 1898 года за № 4996: «Епархіальный Съгьздъ духовен
ства, пригласивъ въ засѣданіе свое о.о. смотрителя духов
наго училища и инспектора епархіальнаго женскаго учили
ща, выслушаетъ по сему вопросу ихъ мнѣніе и, принявъ 
въ соображеніе приложенныя при семъ особыя мнѣнія о.о. 
депутатовъ, постановленіе это пересмотритъ».

Журналъ А? 34. О назначеніи казначею попечитель
ства жалованья. 1898 года іюня 5 дня. Съѣздъ о. о. 
депутатовъ Ставропольской епархіи, въ утреннемъ своемъ 
засѣданіи, слушалъ отношеніе Ставропольскаго епархіаль
наго попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія отъ 4 
сего іюня за № 544, коимъ онъ ходатайствуетъ предъ 
съѣздомъ о назначеніи казначею попечительства’- жалованья 
въ количествѣ 240 р. въ годъ по нижеслѣдующимъ основа
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ніямъ: а) казначеи попечительства жалованья по должности 
не получаетъ, а между тѣмъ по своимъ обязанностямъ онъ 
д іженъ два или три раза въ недѣлю цѣлые дни проводить 
въ іюродѣ, вдали отъ прихода, вслѣдствіе чего онъ по 
необх димости долженъ оставить должность законоучителя 
въ двухъ школахъ и такимъ образомъ потерять 240 руб., 
что для него, какъ человѣка небогатаго, будетъ замѣтнымъ 
лишеніемъ, б), въ теченіе года казначей попечительства 
долженъ не менѣе четырехъ разъ получить ’/„ 110 билетамъ, 
записать ихъ въ приходо-расходную книгу, далѣе, выписавъ 
ихъ въ расходъ, внести въ сберегательную кассу по сирот
скимъ книжкамъ и затѣмъ записать ихъ въ книгу билетами; 
по книжкамъ, въ коихъ сумма достигаетъ 1000 руб., въ 
Отдѣленіи Государственнаго банка купить 4 */в ренту, слѣ
дить, чтобы выигрышные билеты, принадлежащіе сиротамъ, 
во время были застрахованы и не вышли бы въ тиражъ 
погашенія; два раза въ теченіе года получить отъ о, о. 
благочинныхъ взносы, записать ихъ въ три приходо-расход
ныя книги, по назначенію получаемыхъ суммъ, два раза 
въ году во время разослать пособія бѣднымъ духовнаго званія. 
Имѣя въ виду, что операціи съ суммами, ^находящимися 
въ завѣдываніи казначея попечительства и главнымъ обра
зомъ принадлежащими сиротамъ нашей епархіи, при ихъ 
сложности, требугояіъ аккуратности, ѵмѣлаго веденія дѣла и 
не мало усидчиваго труда, а также и то, что казначей 
попечительства священникъ Іоаннъ Покровскій, по свидѣ
тельству епархіальнаго попечительства, усердно и умѣло 
выполняетъ свои обязанности, съѣздъ постановилъ: ассигно
вать казначею попечительства жалованіе въ количествѣ 240 
руб. въ годъ изъ поступающихъ въ Попечительство суммъ 
на содержаніе богадѣльни. Журналъ сей, за общимъ подпи
сомъ, представить на благоусмотрѣніе Его Преосвященства. 
Резолюція Его Преосвященства отъ 6 іюня 1898 года за 
№ 4751: „Положенное Съѣздомъ жалованье о. казначею 
Попечительства і/тверждается, но съ тѣмъ, чтобы онъ не 
пользовался деньгами, положенными ему на разъѣзды11.
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Журналъ Л? 35-й. По вопросамъ, предложеннымъ Ставро
польскимъ епархіальнымъ училищемъ. 1898 года іюня 5—6 
дня. Съѣздъ о.о. депутатовъ Ставропольской епархіи, въ 
вечернемъ и утреннемъ засѣданіяхъ, занимался обсуждені
емъ вопросовъ, предложенныхъ Совѣтомъ Ставропольскаго 
епархіальнаго женскаго училища: 1) о помѣщеніяхъ для 
воспитанницъ, живущихъ внѣ главнаго училищнаго зданія; 
2) о средствахъ на постройку образцовой женской школы 
съ приготовительнымъ классомъ и квартирой для инспекто
ра; 3) о пенсіяхъ служащимъ вч, училищѣ лицамъ; 4) о прі
обрѣтеніи концертино; 5) объ освобожденіи священника 
Карпова отъ взносовъ за содержаніе дочери его въ епар
хіальномъ училищѣ и 6) о недоимкахъ за содержаніе воспи
танницъ въ училищѣ. Изъ доставленной Совѣтомъ училища 
переписки и приложеній къ оной выяснилось; 1) Изъ жур
нала Совѣта на 25 февраля сего года за № 14, утвержден
наго резолюціей Его Преосвященства отъ 10 марта за 
№ 2125, видно, что помѣщеніе для приготовительнаго клас
са въ домѣ (бывшемъ) Попандопуло является во всѣхъ от
ношеніяхъ неудобнымъ, каковое обстоятельство замѣчено 
и г. ревизоромъ д. с. с. Григоревскимъ, что наемный 
домъ Попко, въ которомъ помѣщается 75 воспитанницъ, по
мимо того, что служитъ помѣщеніемъ временнымъ, не пред
ставляетъ тѣхъ удобствъ, коими пользуются воспитанницы, 
живущія въ главномъ корпусѣ. Въ виду всего этого Совѣтъ 
находитъ необходимымъ предложить съѣзду духовенства оза
ботиться разрѣшеніемъ вопроса о болѣе удобныхъ помѣ
щеніяхъ для воспитанницъ, числомъ болѣе 100 душъ, ^ко- 
торыя нынѣ размѣщаются внѣ главнаго училищнаго зданія; 
2) Журнальнымъ опредѣленіемъ на 9—25 февраля сего го
да за № 11, согласно постановленій съѣзда на 17 ноября 
1896 г. за № 23, Совѣтъ ходатайствуетъ предъ Его Пре
освященствомъ о разрѣшеніи, въ виду неотложной надобно
сти, постройки зданія образцовой школы съ приготовитель
нымъ классомъ, дортуаромъ и квартирою для инспектора, 
съ разными надворными постройками, стоимостью до 65000 р.
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Изъ приложеннаго къ сему журналу проекта, составленна
го архитекторомъ Кусковымъ, видно, что зданіе предпола
гается въ два этажа, изъ коихъ въ нижнемъ будутъ устро
ены помѣщенія для образцовой школы и приготовительнаго 
класса съ двумя рекреаціонными корридорами-залами и квар
тирами для 3-хъ учительницъ, а въ верхнемъ—дортуаръ 
на 60 воспитанницъ съ гардеробною, пріемною, умываль
ною комнатою и двумя комнатами для воспитательницъ; въ 
другой половинѣ—квартира для инспектора классовъ въ 6 
г :натъ,съ кухнею и комнатою для прислуги, кромѣ сего 
предполагаются еще къ постройкѣ сарай и ледникъ. Изъ 
прилс кенныхъ же къ симъ проектамъ двухъ смѣтъ, соста
вленныхъ тѣмъ же архитекторомъ Кусковымъ, видно, что 
постройка школьнаго зданія будетъ стоить 61,569 р. 97 к. 
и надворныхъ построекъ—3315 р. 54 к., а всего—64885 
р. 41 к. На покрытіе сего расхода, какъ видно изъ журнала 
Совѣта за № 11, имѣются слѣдующія суммы: а) запасный 
капиталъ училища, въ количествѣ 37,368 р. 98 к., зачислен
ный по журналу Совѣта на 17 февраля 1897 г., утвержден
ному резолюціей Его Преосвященства отъ 3 марта того же 
года за №1639, на постройку образцовой школы; 6)20,000 
р. имѣющихъ поступить изъ суммъ епархіальнаго свѣчного 
завода, согласно опредѣленію съѣзда отъ 17 ноября 1896 
за № 23; в) 4000 р. — сумма, въ какую оцѣнено зданіе быв
шаго свѣчного завода, а всего— 0І368 р. 98 к., недоста
ющую же сумму, въ размѣрѣ 3516 р. 43 к., а за исключе
ніемъ уплаченныхъ архитектору Кускову 553 р. 55 к.— 
2962 р. 88 к., Совѣта. предполагаетъ пополнить изъ оста
точныхъ суммъ по содержанію училища или же изъ °/0 "/а> 
которые поступятъ на имѣющійся въ распоряженіи Совѣта 
капиталъ. На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства 
послѣдовала отъ 10 марта сего года за № 2124 таковая: 
„проектъ и смѣту передать въ строительное отдѣленіе Гу
бернскаго правленія на разсмотрѣніе, а вопросъ о сред
ствахъ на постройку зданія представить на обсужденіе епар
хіальнаго съѣзда духовенства, такъ какъ смѣтная сумма
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значительно превосходитъ ранѣе ассигнованную съѣздомъ 
сумму.“ ІІо смыслу журнала съѣзда отъ 17 ноября 1896 г. 
за № 23, послужившаго основаніемъ для настоящаго журна
ла Совѣта и произведенныхъ Совѣтомъ подготовительныхъ 
работъ по составленію проекта зданія образцовой школы 
и смѣты преподаваемыхъ расходовъ,--оказывается, что 
съѣздъ духовенства, не рѣшаясь закрыть приготовительный 
классъ и отклоняя вопросъ о расширеніи главнаго училищ
наго зданія пристройкою, исчисленною въ 92 тысячи, даетъ 
Совѣту право построить образцовую школу, хотя и въ бо
лѣе широкихъ размѣрахъ, такъ чтобы въ верхнемъ этажѣ 
было помЬщепіе для школы и квартира инспектору, а въ 
нижнемъ—помѣщеніе для учительницы и воспитательницы, 
для каковой цѣли ассигнуетъ 25 тысячъ, находящихся въ 
распоряженіи Совѣта, 10,000 изъ суммъ епархіальнаго свѣч
ного завода и зданіе бывшаго епархіальнаго свѣчного за
вода, которымъ съѣздъ предлагаетъ Совѣту распорядить
ся по своему усмотрѣнію и которое впослѣдствіи оцѣ
нено было, какъ строительный матеріалъ, въ 4000 р. Обра
щаетъ ири этомъ на себя вниманіе слѣдующее обстоятель
ство: въ выдержкѣ изъ журнала съѣзда на 17 ноября 1896 
года, приведенной въ журналѣ Совѣта на 9—25 февраля 
1898 г. за, Л» II, сказано относительно суммъ завода: „на 
этотъ предметъ (т. е. на постройку образцовой школы и 
пр.) съѣздъ отдаетъ въ распоряженіе Совѣта 20 тысячъ— 
деньги, ежегодно высылаемыя свѣчнымъ заводомъ, въ коли
чествѣ десяти тысячъ, на приспособленіе зданій." Въ под
линномъ же журналѣ съѣзда послѣ сего стоитъ выраженіе: 
„изъ которыхъ тратится до пяти тысячъ, а пять тысячъ 
остается." Такимъ образомъ, кредитъ съѣзда и расчисленія 
Совѣта существенно разнятся: вмѣсто 25000 изъ запаснаго 
капитала училища, ассигнованныхъ съѣздомъ, Совѣтъ наз
начаетъ 37,368 р. 98 к., а изъ суммъ завода, вмѣсто 10000 
назначаетъ 20000, т. е. но двумъ этимъ статьямъ на 
22368 р. 98 к. болѣе, и смѣту расходовъ по постройкѣ 
образцовой школы, вмѣсто ассигнованныхъ съѣздомъ 39—40
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тысячъ, назначаетъ 64885 р. 41 к., т. е. противъ ассигновки 
Съѣзда на 25—26 тысячъ болѣе, вслѣдствіе чего журналъ 
Совѣта опротестованъ былъ членомъ Совѣта священникомъ 
Н. Прозоровскимъ. Затѣмъ въ журналѣ Съѣзда говорится: 
„просить Совѣтъ епархіальнаго училища употребить всѣ 
возможныя мѣры къ тому, чтобы постройку образцовой школы 
и помѣщеніе для приготовительнаго класса начать съ весны 
1897 г. и окончить въ теченіе двухъ лѣта,, а предъ мило
стивѣйшимъ Архипастыремъ ходатайствовать о томъ, чтобы 
домъ Попандопуло, предназначенный для богадѣльни, оста
вить въ теченіе двухъ лѣтъ въ распоряженіи Совѣта епар
хіальнаго женскаго училища... Представляя настоящій жур
налъ на благоусмотрѣніе Его Преосвященства, Съѣздъ все
покорнѣйше ходатайствуетъ предъ милостивѣйшимъ Архи
пастыремъ о томъ, чтобы Совѣтъ училища принялъ настоя
щій журналъ къ непремѣнному исполненію, такъ какъ мѣра, 
предлагаемая духовенствомъ Съѣзда, единственная, предста
вляющая выходъ изъ двухъ крайностей". 3) Для разрѣше
нія вопроса о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ лицамъ, 
служащимъ въ Ставропольскомъ епархіальномъ училищѣ 
съѣзду изъ Совѣта сего училища присланъ былъ только 
голый проектъ, за подписью одной начальницы училища г-жи 
Добромысловой. По справкѣ съ дѣлами Совѣта, оказалось: 
журнальнымъ постановленіемъ съѣзда на 25 августа 1893 
года за № 12-мъ опредѣлено: 1) „для образованія основного 
фонда пенсіоннаго капитала г-жѣ начальницѣ училища и о. 
инспектору классовъ, на основаніи журнала съѣзда 1889 г. 
№ 15, отчислять ежегодно изъ остатковъ смѣтной суммы но 
400 р.; 2) для пенсій остальнымъ лицамъ, служащимъ при 
училищѣ, отдѣлить единовременно отъ училищной суммы 
10000 р., къ которымъ ежегодно и причислять %% до тѣхъ 
поръ, пока не образуется достаточный капиталъ; 3) предло
жить служащимъ при училищѣ вносить въ пенсіонный капи
талъ по 2’/» изъ получаемаго жалованья. О йриложенномъ 
же пенсіонномъ проектѣ имѣть сужденіе въ свое время". 
При сличеніи сего послѣдняго проекта пенсіонныхъ окла-
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довъ съ присланнымъ изъ Совѣта, между ними въ нѣкото
рыхъ статьяхъ оказалась довольно существенная разница. 
По содержанію приведеннаго журнала съѣзда состоялось 
15 сентября 1893 года за № 63-мъ слѣдующее журнальное 
постановленіе Совѣта: „изъ имѣющагося запаснаго капитала 
отчислить 10000 съ спеціальнымъ назначеніемъ по училищ
нымъ документамъ на пенсію служащимъ въ училищѣ, къ 
которымъ по истеченіи каждаго года причислять °/о% и, 
кромѣ того, изъ остатковъ по содержанію вообще училища 
отчислять по 800 руб. до тѣхъ поръ,.пока не образуется 
достаточный пенсіонный капиталъ“;3) предложить служащимъ 
при училищѣ вносить въ пенсіонный капиталъ по 2% изъ 
получаемаго ими содержанія. 4) По заявленію учителя пѣнія 
г. Смирнова, необходимо пріобрѣсти для лучшей постановки 
пѣнія клавіатурный инструментъ, который даетъ возможность 
воспитанницамъ младшихъ классовъ развить музыкальный 
слухъ, въ среднихъ—упражняться въ угадываніи интерваловъ 
и записывать мелодическія диктовки, въ старшихъ -упраж
няться въ гармоническихъ диктовкахъ. Для достиженія сихъ 
цѣлей наиболѣе удобнымъ инструментомъ, по мнѣнію г. 
Смирнова, является англійское концертино—„зоргапо," ко
торое заключаетъ въ себѣ не только діатоническую, но и 
хроматическую гамму,—каковой инструментъ можно пріобрѣ
сти за 125—140 р. Совѣтъ училища, журналомъ на 11-е 
марта с. г., постановилъ пріобрѣсти англійское концертино 
цѣною въ 140 р., а Его Преосвященство, резолюціей отъ 
20 марта за № 2457, вопросъ этотъ повелѣлъ внести на 
обсужденіе епархіальнаго съѣзда. 5) Благочинный церквей 
9 округа Куб. обл. священникъ М. Бѣлоусовъ, при отно
шеніи своемъ отъ 19 марта за № 247, представилъ въ Со
вѣтъ училища рапортъ священника Карпова о томъ, что 
онъ, Карповъ, по скудости средствъ, не имѣетъ возмож
ности взносить нлату за содержаніе дочери въ училищ
номъ общежитіи; . при семъ о. благочинный присовокуп
ляетъ, что священникъ Карповъ дѣйствительно нахо
дится въ затруднительномъ матеріальномъ положеніи, и



потому проситъ съ своей стороны освободить его, Кар
пова, отъ взноса не только въ текущемъ полугодіи, но и 
впредь до улучшенія матеріальнаго его положенія. Со
вѣтъ училища, считая себя не въ правѣ освобождать отъ 
платы за содержаніе въ общежитіи, журналомъ отъ 26 марта 
за № 22-мъ, отсрочилъ священнику Карпову уилату взноса 
до улучшенія матеріальнаго его содержанія. По сему по
становленію послѣдовала резолюція Его Преосвященства 
отъ 2 апрѣля за № 2854-мъ слѣдующая: „вопросъ объ осво
божденіи священника Карпова отъ взноса за содержаніе 
его дочери въ общежитіи представить на обсужденіе епархі
альнаго съѣзда духовенства". 6) Совѣтъ училища, предста
вляя на обсужденіе съѣзда списки воспитанницъ, за которыми 
числятся недоимки, и прошенія и заявленія родителей по 
сему поводу, присовокупляетъ сь своей стороны, что нѣко
торые изъ родителей, имѣющіе двухъ (о.о. діаконы) или 
трехъ (священники) обучающихся дѣтей, не доставляютъ 
одного взноса, ссылаясь на постановленіе съѣзда духовен
ства 1896 г. о порядкѣ принятія дѣтей на казенное содер
жаніе и не обращая вниманія на то, что количество казен
ныхъ вакансій ограничено опредѣленнымъ числомъ. Всѣхъ 
недоимокъ за родителями насчитывается 12337 р. 50 коп. 
Прошенія и заявленія родителей но поводу взысканія Совѣ
томъ недоимокъ за содержаніе дѣтей въ училищномъ обще
житіи разбиваются на три группы: въ однихъ родители 
просятъ Совѣтъ отсрочить числящуюся за ними недоимку, 
въ другихъ сложить совсѣмъ, въ третьихъ оспариваютъ 
размѣръ недоимки, исчисленный Совѣтомъ.

По всестороннемъ обсужденіи всѣхъ предложенныхъ Совѣ
томъ вопросовъ, съѣздъ постановилъ: по 1-му и 2-му пункту. 
соглашаясь вполнѣ съ мнѣніемъ Совѣта о необходимости имѣть 
собственное зданіе для помѣщенія воспитанницъ, живущихъ 
внѣ главнаго училищнаго корпуса, съѣздъ, однакожъ, не нахо
дитъ возможнымъ по сему вопросу выйти изъ тѣхъ рамокъ, какія 
назначены съѣздомъ 1896 года, а потому считаетъ долгомъ: 
а) обратить вниманіе Его Преосвященства, нашего Архипа-
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стыря, на слишкомъ свободное отношеніе Совѣта, какъ къ 
цифровымъ даннымъ, такъ и общему смыслу постановленія 
съѣзда на 17 ноября 1896 года за № 23, точное исполненіе 
котораго было обязательно для Совѣта, и б) выразить край
нее удивленіе, что дѣло о постройкѣ образцовой школы, 
которое съѣздъ 1896 г. считалъ очень важнымъ и скорѣй
шимъ окончаніемъ коего былъ озабоченъ, еще только, мо
жно сказать, начинается; носему находитъ нужнымъ настоя
тельно просить Совѣтъ озаботиться скорѣйшимъ составле
ніемъ новаго проекта зданія и смѣты на постройку образцовой 
школы, не выходя изъ предѣловъ ассигнованной на сеи 
предметъ съѣздомъ 1896 г. суммы, т. е. 39—40 тысячъ 
рублей, а самую постройку непремѣнно окончить къ сентябрю 
1900 года; при этомъ съѣздъ не можетъ не высказать своего 
сожалѣнія по поводу безполезно истраченныхъ по винѣ 
Совѣта 553 руб. 55 коп. на составленіе совершенно ненуж
наго проекта, на исполненіе коего безъ согласія съѣзда онъ 
не имѣлъ основаній разсчитывать. ІІо 3-му пункту, просить 
Совѣтъ училища заготовить подробныя свѣдѣнія о размѣрѣ 
пенсіоннаго капитала, равно и о томъ, кто изъ преподава
телей дѣлаетъ 2“/0 взносъ въ пенсіонный капиталъ и какая 
образовалась съ 1893 г. сумма, и свѣдѣнія эти, вмѣстѣ съ 
необходимыми справками, представить на обсужденіе буду
щаго епархіальнаго съѣзда. По 4-му пункту: хотя съѣздъ 
и признаетъ возможно лучпіую постановку пѣнія въ училищѣ 
дѣломъ очень важнымъ, но, въ виду того, что предполагае
мыхъ г. Смирновымъ цѣлей можно достигнуть обученіемъ 
воспитанницъ подъ скрипку, въ просьбѣ Совѣта пріобрѣсти 
концертино отказать. По 5-му пункту: такъ какъ священ
никъ Карповъ, сравнительно съ другими священниками, не 
находится въ особо исключительныхъ условіяхъ, дающихъ 
право на снисхожденіе,—то въ просьбѣ объ освобожденіи 
дочери его отъ взноса платы за содержаніе въ общежитіи 
отказать. По 6-му пункту: обращая вниманіе на громадную 
сумму долга за невзносъ платы за содержаніе воспитанницъ 
въ училищномъ общежитіи (12337 р. 50 к.) и принимая во
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вниманіе, что недоимка образовалась, главнымъ образомъ, 
отъ безпечности родителей, основанной на снисходительномъ 
отношеніи Совѣта къ задолженности ихъ, съ одной стороны, 
а сь другой—основываясь на практикѣ другихъ учебныхъ 
заведеній но настоящему поводу,—просить Совѣтъ немед
ленно же возбудить ходатайство предъ Епархіальнымъ 
Начальствомъ, чтобы оно употребило всѣ зависящія отъ него 
мѣры ко взысканію недоимокъ безъ послабленія, а на буду
щее время постановить правиломъ: не принимать въ училище 
воспитанницъ, если родители ихъ не взнесутъ денегъ за 
полугодіе впередъ, и увольнять изъ училища тѣхъ воспитан
ницъ, родители коихъ въ теченіе двухъ мѣсяцевъ послѣ 
срока не взнесутъ причитающейся платы,—каковая за второе 
полугодіе можетъ быть, впрочемъ, уплачена въ два срока: 
нослѣ Рождества и послѣ Пасхи; списокъ воспитанницъ, 

задолжавшихъ за содержаніе въ училищѣ, съ указаніемъ, 
сколько за каждою числится долгу и какія изъ нихъ вышли 
изъ училища, вмѣстѣ съ настоящимъ постановленіемъ, на
печатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ для свѣдѣнія всего 
духовенства епархіи. Журналъ сей, за общимъ нодписомъ, 
представить на благоразсмотрѣніе и утвержденіе Его Прео
священства. Резолюція Его Преосвященства, отъ 9 іюня 
1898 г. за № 4838: „'Утверждается11.

Журналъ № 37-й.- О пересмотрѣ № 2у-го журнала от
носительно закрытія свѣчныхъ складовъ. 1898 года іюня 6 
дня. Съѣздъ о.о. депутатовъ, въ утреннемъ своемъ засѣ
даніи, слушалъ резолюцію Его Преосвященства, нашего 
Архипастыря, послѣдовавшую на журналѣ съѣзда о способѣ 
доставки церковныхъ свѣчей изъ завода въ церкви епархіи 
слѣдующаго содержанія: „постановленіе это съѣздъ духо
венства пересмотритъ, принявъ въ соображеніе мнѣнія о.о. 
депутатовъ—священниковъ I. Соловьева, П. Остроумова и 
Н. Ѳедотова;" и затѣмъ самыя мнѣнія названныхъ священ
никовъ. Изъ нихъ депутатъ священникъ Іоанна. Соловьевъ, 
соглашаясь въ принципѣ съ постановленіемъ съѣзда о за

крытіи свѣчныхъ складовъ и о передачѣ дѣла обезпеченія
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церквей епархіи свѣчами въ руки компаній или частныхъ 
лицъ, не можетъ согласиться съ поспѣшнымъ постановлені
емъ съѣзда о приведеніи этого способа снабженія церквей 
свѣчами избранной для этого съѣздомъ коммиссіей безуслов
но, не входя въ обсужденіе, будетъ ли это выгодно для 
епархіи или невыгодно, а потому полагаетъ необходимымъ 
предоставить комиссіи право не приводить въ исполненіе 
постановленіе съѣзда о новомъ способѣ снабженія церквей 
свѣчами, если новый способъ окажется убыточнымъ. Бу
дутъ проектируемыя операціи выгодными, комиссія приве
детъ въ исполненіе постановленіе съѣзда, а окажутся убы
точными или въ другихъ отношеніяхъ представитъ важныя 
неустранимыя затрудненія, комиссія оставитъ вопросъ 
открытымъ до будущаго обще-епархіальнаго съѣзда, а дѣ
ло останется въ прежнемъ положеніи. Депутаты—священ
ники Остроумовъ и Ѳедотовъ, соглашаясь съ взглядами о. 
Соловьева, высказываютъ еще свои соображенія относи
тельно поспѣшности приведенія въ исполненіе новаго спо
соба снабженія церквей свѣчами, говоря, что съѣздомъ опу
щено изъ вниманія соображеніе, не причинитъ ли экономія 
средствъ ущерба огромному дѣлу и что растраты въ скла
дахъ говорятъ только о недостаткахъ контроля и неудачѣ 
выбора на должность смотрителя. Находятъ также, что циф
ра расхода по доставкѣ свѣчей изъ завода въ церкви при 
посредствѣ складовъ съѣздомъ указана въ 2 р. 50 к. фик
тивно, вопреки показаніямъ комитета завода, по докладу 
котораго расходъ по содержанію складовъ вмѣстѣ съ до
ставкою свѣчей и огарковъ обходится около 1 р. 20 к. За
тѣмъ пишутъ, что съѣздомъ не было собрано точныхъ оффи
ціальныхъ справокъ отъ транспортныхъ конторъ, а лишь 
приняты заявленія частнаго характера со стороны нѣкото
рыхъ о.о. депутатовъ. Не задалъ себѣ такой вопросъ: удоб
но ли и даже возможно ли будетъ производить учетъ са
маго завода, когда все огромное дѣло будетъ сосредоточено 
въ его рукахъ и, наконецъ, съѣздъ упустилъ изъ виду,
что смотрители складовъ, въ качествѣ довѣреннаго лица
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комитета завода, представляютъ изъ себя защитника инте
ресовъ епархіальнаго завода отъ посягательства частныхъ 
заводовъ и недостойныхъ старостъ.

Обсудивъ вышеизложенныя мнѣнія о.о. депутатовъ I. 
Соловьева, II. Остроумова и Н. Ѳедотова, съѣздъ пришелъ 
къ такому заключенію, что мнѣніе священника I. Соловьева 
о необходимости предоставить право избранной коммиссіи 
привести въ исполненіе постановленіе съѣзда относительно 
снабженія церквей свѣчами подряднымъ способомъ только 
въ томъ случаѣ, когда коммиссія признаетъ э'готъ способъ 
дѣствительно выгоднымъ и удобнымъ, заслуживаетъ полна
го вниманія, хотя съѣздъ никогда не могъ предположить, 
чтобы коммиссія могла привести въ исполненіе постановле
ніе съѣзда, если бы оно оказалось убыточнымъ и невыгод
нымъ и епархіальное начальство никогда не разрѣшило бы 
ей перейти къ убыточной операціи. Что же касается даль
нѣйшихъ мнѣній депутатовъ Остроумова и Ѳедотова, то 
съѣздъ полагаетъ, что, во 1-хъ, избранная коммиссія, при при
веденіи въ исполненіе постановленія съѣзда, приметъ въ 
соображеніе и то обстоятельство,—не причинитъ ли эконо
мія средствъ ущерба вообще свѣчному дѣлу; во 2-хъ, недоста
точность контроля и неудачные выборы складчиковъ воз
можны и въ будущемъ и устранить эти обстоятельства ни
какъ невозможно: въ 3-хъ, цифра расхода по доставкѣ свѣчей 
изъ завода въ склады съѣздомъ указана не фиктивная, а 
основанная на данныхъ, представленныхъ комитетомъ 
завода, въ которыхъ говорится, что на содержаніе скла
довъ, доставку свѣчей изъ заво да въ склады въ 1897 году 
употреблено 15548 р. 48 к.; доставка же затѣмъ изъ 
складовъ въ церкви, какъ видно изъ данныхъ, доставлен
ныхъ нѣкоторыми о.о. депутатами и добытыми изъ приходо- 
расходныхъ книгъ нѣкоторыхъ церквей, обходится отъ 1 
до 2 рублей съ пуда. Такимъ образомъ, доставка свѣчей изъ 
3-авода въ церкви, а не въ склады, при нынѣшнемъ порядкѣ 
обходится до 2 р. 65 к. въ среднемъ выводѣ (см. нун. 3 
и 4 журнала № 27); послѣднее обстоятельство депутатами

ІГ й 4
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ОсдррумбВД^'ь и .Ѳедотрвы/мл. це. принято: въ - соображеніе;-' 
въ-. . 4-хъ, съѣздъ выгоду передачи дѣла, доставки- свѣчей-? 
пряімр деъ завода.въ церкви основалъ неша заявленіи только 
нѣкоторыхъ о,:о, депу-ГіЩі’рв'Ь, но на письменныхъ заявлені
яхъ т.рдцспортной .конторьі „Надежда"-, магазина г. Сухова- 
и. др. лицъ, каковыя заявленія и были приложены къ журна
лу, съѣзда; въ о.-хъ, учетъ завода и теперь це--дѣлали смотри
теля складовъ- и- напротивъ существованіе складовъ только 
затруднило и затрудняетъ возможность правильнаго учета' 
завода во всякое время, по причинѣ не всегда исправной' 
доставки смотрителями складовь своихъ отчетовъ и, въ 6-.хѣ, 
смотричіеля складовъ, какъ и оказалъ опытъ, и слѣдственная 
дѣда о нѣкоторыхъ изъ нихъ,, представляютъ изъ себя не 
всегда-защитниковъ интересовъ епархіальнаго завода, а,-нѣ
которые, .напротивъ, сами- наносятъ существенный ущербъ 
заводу,.расхищая ввѣренныя;имъ суммы.

На основаніи- вс.егаиьшщи$ло,жен.наго,съѣздъ ностановил;: 
а) сущестцуір.щіе свѣчные склады ■ въ епархіи закрыть; б) 
передалъ все дѣло доставки свѣчей въ частныя-руки;, в) для 
приведенія въ исполненіе настоящаго Журнала избрать ком
миссію изъ- протоіерея;Димитрія- Успенскаго, священника 
Н. Ироаоровскаго и кандидатомъ къ-нимъ , ювя-щен.ника' .1. 
Протопопова;; г) поручить означенной: комиссіи при участіи 
членовъ комитета завода -и. о-,о. ревизоровъ разработать 
подробно вопросъ о, передачѣ дѣла доставки свѣчей по всей 
Ставропольской епархіи и Черноморскому округу (въ. города 
Новороссійскъ, Анапу и Туапсе) въ частныя руки, войти 
въ сношенія. съ транспортными -компаніями и частными ли
цами, желающими взять на себя это дѣло и сдать его - въ. 
надежныя руки, съ должными гарантіями по усмотрѣнію ком
миссіи, на срокъ до будущаго общеепархіальнаго съѣзда/или 
на три года; д) просить членовъ комиссіи привести въ ис
полненіе постановленіе настоящаго журнала въ . возможной 
скорости и при томъ непремѣнномъ условіи, когда коммиссія 
найдетъ этотъ способъ доставки- дѣйствительно выгоднымъ 
и удобнымъ для церквей и завода, въ противномъ же слу-
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чаѣ дѣло это коммиссія должна представить на разсмотрѣ
ніе будущаго общеепархіальнаго съѣзда; и е) предоставить 
право коммиссіи, если она признаетъ это нужнымъ, въ видѣ 
опыта сдѣлать передачу доставки свѣчей проектируемымъ 
способомъ, если не для всѣхъ церквей епархіи сразу, то 
хотя такихъ отдаленныхъ, какъ, напр., отдѣлы Екатерино
дарскій, Темрюкскій, Ейскій и другіе. Журналъ сей, за об
щей подписью, представить на благоусмотрѣніе и утверж
деніе Его Преосвященства, нашего Архипастыря. Резолю
ція Его Преосвященства, отъ 8 іюня 1898 года № 4998: 
а Утверждается».

Журналъ № 38. По ревизіи свѣчнаго завода. 1898 года 
іюня 5 и 6 чиселъ съѣздъ о.о. депутатовъ духовенства Став
ропольской епархіи, въ вечернихъ и утреннихъ засѣданіяхъ 
слушалъ докладъ коммисіи по ревизіи Ставропольскаго епар
хіальнаго свѣчнаго завода за время съ 1896 года по 1 ію
ня 1898 года, изъ котораго видно, что 1, въ кассѣ завода 
по 1 іюня 1898 года состояло наличными и билетами 93850 
руб. 82 коп.; 2, въ епархіальныхъ свѣчныхъ складахъ со
стояло наличными—11133 руб. 81 коп.; 3, свѣчей на заво
дѣ 2325 п. 2 фун., въ складахъ—5227 п. Ь*/і ф., а всего 
7552 п. 7’/, ф., полагая по 27 руб. за пудъ, на 203908 р.; 
4, желтаго воска на заводѣ, воскобѣлильнѣ и въ складахъ 
4984 п., полагая по 23 р. за пудъ, 114632 руб.; 5, бѣла
го воска на заводѣ и воскобѣлильнѣ 2703 п. 29 ф. по 25 
руб.—67575 руб.; 6, огарковъ на заводѣ и въ складахъ 
1831 п. 13’/, Ф- 110 20 РУ*»- за пудъ—36610 руб. 671/, к.; 
7, масла на заводѣ и въ складахъ 40 п. 32 ф. на 490 р. 
5 коп.; 8, ладану 27 н. 307, ф. на 1330 р. 80 к.; 9, обер
точной бумаги 92 п. 26 ф. на 501 р. 24 к. Итого—530132 
р. 44*/« к- Сверхъ того заводу должны разныя лица, уч
режденія и церкви—40111 р. 19 к.
А всего 570243 руб. 63'/а коп.

Заводъ долженъ разнымъ лицамъ и учрежденіямъ—104765 
руб. 7 коп. За исключеніемъ этого долга за водъ имѣетъ: 1. 
Даличцыми деньгами, свѣчами, огарками и долгомъ за раз-
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Цыми лицами—465487 р. 56'/а к. 2. Недвижимое имуще
ство на 123235 руб. 52 к. 3. Движимаго имущества на 
12576 р. 76 к. Итого 601299 руб. 84‘/, кои.

Воскъ покупался заводомъ по цѣнѣ отъ 22 руб. 50 кои. 
и до 24 руб. за пудъ, за исключеніемъ заграничнаго бѣлаго 
воска, котораго куплено 100 пудовъ по 27 руб. за пудъ. 
Книги заводскія ведены безъ помарокъ и подчистокъ, на
водящихъ на сомнѣнія; при чемъ коммисія находитъ полез
нымъ заведеніе при заводѣ меморіальной книги. Канце
лярское дѣло ведется не всегда удовлетворительно и коми
тетъ завода, по нѣкоторымъ вопросамъ, имѣющимъ важное 
значеніе, не находитъ нужнымъ приводить въ исполненіе 
журнальныя постановленія съѣзда, какъ, напр., по вопросу 
о выдѣлкѣ свѣчей хозяйственнымъ способомъ. О дѣлопро
изводствѣ въ складахъ свѣдѣнія нѣтъ, но есть много слѣд
ственныхъ дѣлъ по растратамъ, недоимкамъ, допущеннымъ 
складчиками и покупкѣ свѣчей у частныхъ свѣчеторговцевъ 
церковными старостами. По всѣмъ этимъ дѣламъ Консисто
ріею назначаются слѣдствія и дѣлается должное взысканіе.

Разсмотрѣвъ отчетъ коммисіи по ревизіи Ставропольскаго 
епархіальнаго свѣчнаго завода, съѣздъ постановилъ: 1. док
ладъ коммисіи принять къ свѣдѣнію, такъ какъ злоупотре
бленій не обнаружено: 2. завести при заводѣ меморіальную 
книгу, и 3. нежеланіе комитета разработать вопросъ о вы
дѣлкѣ свѣчей хозяйственнымъ способомъ, выразившееся въ 
томъ, что комитетъ не навелъ ни одной справки, не 
запросилъ пи одинъ свѣчной заводъ по этому вопросу и 
не позаботился узнать, какъ ведется дѣло-выдѣлки свѣчей 
хозяйственнымъ образомъ на Россійскихъ заводахъ, поста
вить комитету завода на видъ. Журналъ сей, за общимъ под- 
писомъ, представить на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его 
Преосвященства. Резолюція Его Преосвященства, отъ 8-го 
іюня 1898 года за № 4770: „Утверждается".

Журналъ № 39-й. По вопросу о пересмотрѣ постановле
нія о закрытіи приготовительныхъ классовъ и объ откры
тіи при Ставропольскомъ епархіальномъ училищѣ спеці-
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альнаіо класса. 1898 года іюня 7 дня. Съѣздъ о.о. депута
товъ Ставропольской епархія, въ вечернемъ засѣданіи; слу
шалъ резолюцію Его - Преосвященства на журналѣ за №-33; 
по вопросу- о закрытіи приготовительныхъ классовъ слѣду
ющаго содержанія: „Епархіальный съѣздъ духовенства,- при
гласивъ въ засѣданіе свое о. о. смотрителя духовнаго учи« 
лита й инспектора епархіальнаго женскаго училища, выслу-- 
таетъ по сему вопросу ихъ мнѣніе и, принявъ въ сообра
женіе гіриложевныя при семъ особыя мнѣнія о.о. депутатовъ, 
постановленіе это пересмотритъ". Согласно сей резолюціи, 
въ засѣданіе съѣзда, вечеромъ 7 іюня, приглашены были 
смотритель духовнаго училища протоіерей Петръ Случевскій 
и ивснекторъ епархіальнаго женскаго училища священникъ 
Анатолій Ленскій. О? смотритель держится того мнѣнія, что 
приготовительный классъ въ мужскихъ училищахъ необхо
димо сохранить по слѣдующимъ соображеніямъ: а) въ гіриго1- 
товительномъ классѣ происходитъ нивеллировка знаній уче
никовъ, поступившихъ изъ разныхъ школъ и обучавшихся 
у разныхъ учителей, на что потребуется при другомъ по
рядкѣ потратить въ 1-мъ классѣ нѣсколько мѣсяцевъ, въ 
ущербъ программѣ этого класса; б) многіе учителя народ1- 
ныхъ школъ сами имѣютъ не высокій уровень познаній, а 
потому и учениковъ подготовляютъ не всегда удовлетвори-' 
тельво; в) для подготовленія учениковъ въ і-й классѣ, 
учителя народныхъ училищъ должны заниматься съ дѣтьми- 
духовенства особо, за что родителямъ нужно будетъ пла
тить вознагражденіе, которое для бѣдныхъ составитъ лвгй- 
ній и тяжелый расходъ, а сироты, за которыхъ некому пла
тить, совсѣмъ лишены будутъ возможности поступить въ ду
ховное училище; г) при сравнительно широкой возможности 
поступать въ духовное училище дѣтямъ ииосословныхъ,— 
начальству училища, волей—неволей, придется прибѣгнуть- 
къ конкурсному экзамену, нри чемъ въ І-й классъ будутъ- 
приняты, разумѣется, лучшіе ученики, въ числѣ коихъ мо
гутъ оказаться иносословные, въ ущербъ духовнымъ, какъ 
это случилось въ нынѣшнемъ учебномъ году въ Ставрополь-
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окомъ училищѣ, когда принято было въ 1-й классъ 17-ть 
.цносословныхъ и б-ть духовныхъ учениковъ. О. инспекторъ 
.епархіальнаго училиіца священникъ Ленскій, соглашаясь, вь 
общемъ,, съ мнѣніемъ о. смотрителя, за сохраненіе приго
товительнаго класса собственно при женскихъ училищахъ, 
съ своей с'іороны, высказалъ слѣдующія соображенія: а) 
.народныя училища, какъ министерскія, такъ и церковно-при
ходскія, въ громадномъ большинствѣ случаевъ смѣшанныя, 
при чемъ мальчиковъ въ нихъ учится гораздо болѣе, чѣмъ 
дѣвочекъ, и первые даютъ, такъ сказать, тонъ нравамъ учи
лища, а потому дѣти духовенства, дѣвочки, посѣщая такое 
училище, усвоиваютъ отъ мальчиковъ нѣкоторыя грубыя 
привычки, нежелательныя и нетерпимыя въ дѣвочкахъ; б) 
въ новой синодальной программѣ учебныхъ предметовъ вклю
чена, между прочимъ, и программа для приготовительнаго 
класса, изъ чего можно съ нѣкоторою вѣроятностію заклю
чить, что въ Учебномт КомитетЬ Святѣйшаго Синода убѣ
ждены въ необходимости приготовительнаго класса при епар
хіальныхъ женскихъ училищахъ; но справедливость требуетъ 
прибавить, что въ этой программѣ курсъ значительно пони
женъ противъ программы, составленной Совѣтомъ училища, 
па-нъ ревизоръ д. с. с. Григоревскій прямо высказался за 
закрытіе приготовительнаго класса, указывая, между прочимъ, 
на то, что дѣти могутъ приготовиться къ 1-му классу учи
лища въ народныхъ школахъ; в) предполагаемый къ откры
тію спеціальный классъ при епархіальномъ училищѣ несрав- 
ноно большее имѣетъ значеніе, чѣмъ приготовительный, а 
потому, если духовенство желаетъ этоть классъ открыть, 
то приготовительнымъ можно пожертвовать безъ особеннаго 
ущерба; впрочемъ, по мнѣнію о. Ленскаго, лучше сохранить 
и тотъ и другой. Сущность возраженій нѣкоторыхъ о.о. де
путатовъ противъ постановленія съѣзда сводится къ слѣду
ющимъ положеніямъ: а) при рѣшеніи такого важнаго вопро
са, какъ закрытіе приготовительныхъ классовъ во всѣхъ 
дух'опно-учебныхъ заведеніяхъ въ епархій, въ засѣданіе 
€І$зда не были приглашены представители духовно-учеб-
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нихъ заведеній г. Ставрополя; б) дѣло о закрытіи пригото
вительныхъ классовъ не было предварительно разсмотрѣно 
на благочинническихъ съѣздахъ, чтобы узнать мнѣніе всего 
духовенства; в) своимъ постановленіемъ обіцеепархіальный 
съѣздъ нарушилъ арава окружныхъ съѣздовъ; г) вопросъ 
рѣшенъ простымъ большинствомъ голосовъ, а слѣдовало бы 
имѣть на сторонѣ рѣшенія по крайней мѣрѣ 2/3 общаго чис
ла депутатовъ; д) на нѣкоторыхъ благочинническихъ съѣз
дахъ, какъ, напримѣръ, въ 4-мъ округѣ Кубанской области 
духовенство выразилось противъ закрытія приготовитель
ныхъ классовъ; е) не всѣ родители, при существующихъ 
требованіяхъ, могутъ подготовить своихъ дѣтей къ посту
пленію въ і-й классъ; ж) при поступленіи ученика или уче
ницы прямо въ 1-й классъ, гдѣ предъявлены будутъ болѣе 
строгія требованія, переходъ ребенка отъ домашней обста
новки и привычныхъ школьныхъ порядковъ къ тяжелому 
труду въ закрытомъ учебномъ заведеніи, вдали отъ родите
лей, можетъ неблагопріятно отразиться на здоровьи дѣтей; 
з) пребываніе въ приготовительномъ классѣ дѣтей, хорошо 
подготовленныхъ въ народныхъ школахъ, вмѣсто вреда при
несетъ скорѣе пользу, ибо ребенокъ легко, „играючи", мо
жетъ освоиться съ новымъ положеніемъ и „подойти къ пер
вой ступени учебной лѣстницы"; и) 30-ти лѣтнее существо
ваніе приготовительныхъ классовъ говоритъ въ ихъ пользу, 
ибо доказываетъ ихъ необходимость; польза приготовитель
ныхъ классовъ видка изъ того, что они существуютъ при 
всѣхъ гимназіяхъ. О. о. депутаты съѣзда едвали правоспо
собны разбирать цѣлесообразность или нецѣлесообразность 
постановки учебнаго дѣла въ приготовительныхъ классахъ; 
і) во многихъ приходахъ, особенно горныхъ, нѣтъ церков
но-приходскихъ или министерскихъ школъ, а существуютъ 
частныя иди начальныя станичныя школы, и въ такихъ 
приходахъ, если родители сами не могутъ учить, дѣтямъ ду
ховенства нс представляется возможности приготовиться въ 
1-й классъ; к) многія церковно-приходскія школы и мини
стерскія училища не стоятъ на надлежащемъ уровнѣ и мо-
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гутъ оказать на дѣтей духовенства, если они будутъ обу
чаться въ сихъ школахъ, дурное вліяніе,—особенно на дѣ
вочекъ въ смѣшанныхъ школахъ; л) дѣти бѣдныхъ родите
лей, при наличности послѣднихъ условій, лишены возмож
ности подготовиться въ 1-й классъ, такъ какъ родители не 
въ состояніи будутъ платить отдѣльному учителю за обуче
ніе своихъ дѣтей. По мнѣнію той части о.о. депутатовъ, 
которая высказалась за закрытіе приготовительныхъ клас
совъ, соображенія, какъ о.о. смотрителя Случевскаго и ин
спектора Ленскаго, такъ и о.о. депутатовъ, противъ закрытія 
приготовительныхъ классовъ не имѣютъ достаточной дока
зательности: 1) обученіе въ церковно-приходскихъ и мини
стерскихъ школахъ происходитъ по опредѣленнымъ про
граммамъ, и большой разницы въ объемѣ познаній учени
ковъ, кончающихъ курсъ въ оныхъ училищахъ, быть не мо
жетъ, и если въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, при пріемѣ 
въ 1-й классъ экзаменныя комиссіи будутъ строго придер
живаться извѣстныхъ требованій, безъ послабленія, то на
добности въ нивеллировкѣ познаній учениковъ въ 1-мъ 
классѣ не предвидится, и преподаватели съ первыхъ же 
уроковъ могутъ начать преподаваніе своихъ предметовъ по 
утвержденнымъ программамъ; 2) всѣ учителя и учительницы 
одноклассныхъ народныхъ школъ имѣютъ закономъ опре
дѣленный образовательный цензъ, и потому, если нѣкото
рые изъ нихъ не будутъ стоять на счету хорошихъ учите
лей, во всякомъ случаѣ способны сообщить своимъ учени
камъ тѣ незначительныя свѣдѣнія по учебнымъ предметамъ, 
которыя требуются для поступленія въ 1-й классъ духовно
учебныхъ заведеній уставомъ; 3) широкую возможность 
иносословныхъ поступать въ мужскія духовныя училища 
можно съузить назначеніемъ высокой платы за право уче
нія (не говоря уже о женскихъ училищахъ), и необходи
мость производить конкурсный экзаменъ для поступленія въ 
1-й классъ уничтожится сама собою; съ другой стороны, 
всякій экзаменъ есть до нѣкоторой степени конкурсный и 
очень жадь, что такого рода экзаменъ практиковался до
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сихъ поръ при переходѣ учениковъ изъ приготовительнаго
-класса- въ первый; 4) ' При рѣшеніи вопроса о' закрытіи 
-приготовительныхъ-йлассбйѣ въ засѣданіи 5-го іюня, съѣздъ 
имѣлъ въ виду' не только мнѣніе о. смотрителя духовнаго 
училища,-но и о.-о. предсѣдателей Ставропольскаго и Ека
теринодарскаго женскаго училища протоіереевъ Яковенко 
и Воскресенскаго; б)1 надобности въ разсмотрѣніи насто
ящаго вопроса на благочинническихъ съѣздахъ не пред
ставляется, такъ какъ депутаты, состоя представителями 
благочинническихъ округовъ, предполагается, хОропіо зна
комы съ желаніями своихъ довѣрителей; съ другей сторо
ны, еслибы депутаты 1 при рѣшеніи многихъ вопросовъ, 
часто весьма важныхъ и касающихся всего духовенства, 
возникающихъ на съѣздѣ и требующихъ неотложнаго рѣше
нія, основывали свое мнѣніе на желаніяхъ духовенства сво
его округа,-то многіе важные вопросы не разрѣшались-бы 
цѣлыми'десятками дѣть; а между тѣмъ практика показы
ваетъ, что нѣкоторые изъ этихъ вопросовъ подучили осу
ществленіе, какъ, напримѣръ, вопросъ о постройкѣ Екате
ринодарскаго Женскаго училища; депутату дается'духовен
ствомъ округа, такъ сказать, общая довѣренность, въ'убѣж
деніи, что онъ будетъ дѣйствовать въ интересахъ всего 
духовенства й, слѣдовательно, своихъ довѣрителей; '6) по
становленіемъ своимъ обще-епархіальный съѣздъ не нару- 
п иъ Право окружныхъ съѣздовъ, такъ какъ полномочія 
е"'рхіальныхъ съѣздовъ несравненно шире полномочій 

• окружныхъ, -да и самые окружные съѣзды заключаются въ 
общееэархіа.іьномъ, какъ части'его; 7)-при баллотировкѣ 
настоящій '-вопросъ рѣшенъ,• дѣйствительно, простымъ' боль
шинствомъ голосовъ’(-20-ти противъ 13-ти), но по прочте
ніи журнала-оказалось большинство 24-хъ противъ 7-мй; 
слѣдовательно, за'закрытіе- приготовительныхъ классовъ вы
сказалось болѣе 2/3 Общаго числа депутатовъ; 8) хотя на 
нѣкоторыхъ благочинническихъ съѣздахъ, напримѣръ, -въ 
4-мъ Округѣ Кубанской области, настоящій вопросъ духо
венство-рѣшило въ томъ смыслѣ,- что приготовительные
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•классы нужно оставить, но зато на другихъ съѣздахъ, на- 
-прйМѣръ, въ 7-^мъ округѣ Кубанской области, онъ рѣшенъ 
-Въ отрицатель В омъ смыслѣ, стало быть, въ рѣшеніи сего 
•вопроса НеЛьЗя принимать мѣркою мнѣніе 4-го благочинія; 
9) конечно, но всѣ родители могутъ приготовить своихъ 
дѣтей въ 4*6 классъ духОвно-учёбныхъ заведеній, но этого 
-отъ Пихъ ине требуется: къ ихъ услугамъ есть церковныя и 
министерскія шкоЛы, въ Которыхъ, -кстати сказать, имѣютъ 
полную возможность обучаться и дѣтн-сироТы; 10) пере
ходъ отъ домашней -обстановки къ училищной дисциплинѣ, 
дѣйствительно, Труіенъ для Дѣтей; но чѣмъ старше ребе
нокъ, тѣмъ легче онъ переноситъ свою невзгоду, такъ какъ 
у него, -хотя и Смутно, .есть сознаніе, что необходимо 
учиться; и чѣмъ ребенокъ старше, тѣмъ сознаніе это бы
ваетъ глубже; тоже нужно, сказать и относительно того, 
какъ отражается переходъ отъ Семейной жизни къ училищ
ной дисциплинѣ на здорОвьи дѣтей; 11) касательно того, 
что шребвівайіе въ приготовительномъ классѣ хорошо подго
товленныхъ 'Дѣтей нринесотъ имъ не нредъ, а пользу, такъ 
какъ ребенокъ'легко, игракічи, перейдетъ къ трудностямъ 

:наука, слѣдуетъ сказать, что вредъ такой постановки дѣла, 
игры въ Науку", нризнававшейся нѣкоторое время одною 

школою нѣмецкихъ педагоговъ весьма цѣлесообразнымъ 
пріемомъ, давнымъ-давно признанъ лучшими педагогами: 
наука-^не игра, а дѣло, трудъ, часто весьма тяжелый, и
-въ этой мысли нужно пріучать учениковъ съ первыхъ ша
говъ обученія; Ш2) 30-ти-лѣтнее существованіе приготови
тельныхъ классовъ, въ смыслѣ давности, нисколько не Слу- 
-житъ доказательствомъ ихъ необходимости: никто не отри
цаетъ, что эти классы одно время, были необходимы для 
Духовенства; но это время прошло безвозвратно, и нѣтъ 
•надобности -искусственно поддерживать ^чреждеціе., отжившее 
свой вѣкъ; 13) что же кайаетея того, что съѣздъ духовен
ства не • Правоспособенъ обсуждать цѣлесообразность или 
нецѣлесообразность’постановки учебнаго Дѣла въ пригото
вительныхъ классахъ, то это заявленіе нѣкоторыхъ о. о.
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депутатовъ ни на чемъ не основано: съѣздъ не имЬетъ пра. 
ва вмѣшиваться въ учебную часть духовно-учебныхъ заведе
ній и требовать, чтобы дѣло это поставлено было сообраз
но его желанію, но обсуждать извѣстный вопросъ по учеб
ной части—это право не только съѣзда, но и общечеловѣ
ческое. Не нужно- забывать и того, что въ рѣшеніи этого 
вопроса, какъ въ положительномъ, такъ и въ отрицатель
номъ смыслѣ, участвовали нЬкогорые о.о. депутаты, состо
явшіе нѣкогда преподавателями духовно-учебныхъ заведеній 
и имѣвшіе близкое отношеніе къ учебному дѣлу, а потому 
за ними должна быть признана извѣстная доля компетенціи; 
14) правда, есть такіе приходы, въ которыхъ нѣтъ ни ми
нистерскихъ ни церковно-приходскихъ одноклассныхъ школъ, 
а есть только начальныя училища; но этихъ приходовъ такъ 
мало, что ихъ нѣтъ надобности принимать въ разсчетъ; 
кромѣ того, духовенству этихъ приходовъ не мѣшало бы 
стоять на высотѣ современныхь требованій и озаботиться 
открытіемъ церковныхъ школѣ; 15) относительно вреднаго 
вліянія народныхъ школъ на дѣтей духовенства вообще и 
на дѣвочекъ въ смѣшанныхъ школахъ въ частности слѣдуетъ 
замѣтить, что вредъ этотъ значительно преувеличивается: 
дѣти духовенства, обучаясь въ школахъ, находятся на осо
бомъ попеченіи учителей и учительницъ, и многія неудоб
ства пребыванія ихъ въ школѣ, вслѣдствіе привиллегиро- 
ваннаго положенія, проходятъ незамѣтными; кромѣ того 
плохо поставленныя школы нужно разсматривать, какъ пе
чальныя исключенія изъ общаго правила. Наконецъ, безпо
лезность приготовительныхъ классовъ признается высшимъ 
духовнымъ начальствомъ, чго видно изъ отзыва г-на реви
зора д. с. с. Григоревскаго, сообщеннаго въ засѣданіи 
съѣзда о. инспекторомъ Ставропольскаго епархіальнаго 
женскаго училища: г. ревизоръ прямо высказался, по сло
вамъ о. Ленскаго, за закрытіе приготовительнаго класса 
при Ставропольскомъ епархіальномъ училищѣ. Принимая 
все вышеизложенное въ соображеніе, съѣздъ большинствомъ 
24 голосовъ (въ чисдѣ коихъ и голосъ предсѣдателя) про
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тивъ 11, постановилъ: ходатайствовать предъ Его Преосвя
щенствомъ, нашимъ Архипастыремъ: а) о закрытіи приго
товительныхъ классовъ при всѣхъ духовно-учебныхъ заве
деніяхъ епархіи и б) объ открытіи спеціальнаго педагогиче
скаго класса (повторительнаго) при Ставропольскомъ епар
хіальномъ училищѣ, на ткхъ началахъ, которыя будутъ 
выработаны, по порученію милостиваго Архипастыря, од
нимъ или нѣсколькими преподавателями, извѣстными своею 
педагогическою опытностію; Журналъ сей, за общимъ под
писомъ, представить на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его 
Преосвященства. Резолюція Его Преосвященства, отъ 11 
іюня 1893 г. за № 5000: ^Постановленіе съѣзда о закры
тіи приготовительнаго класса при Ставропольскомъ и Ека- 
теринодарскомъ епархіальныхъ женскихъ училищахъ утвер
ждается; приготовительный же классъ при мужскихъ ду
ховныхъ училищахъ пока оставитъ. Вопросъ объ открытіи 
при Ставропольскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ 
спеціальнаго педагогическаго класса поручается разработать 
преподавателю семинаріи В. Н. Сергіевскому съ начальницею 
училища Е. Добромысловою и инспекторомъ классовъ.“

Журналъ № 40-й. По разсмотрѣнію дѣлъ епархіальной 
богадѣльни. 1898 г. іюня 7 дня. Съѣздъ о. о. депу
татовъ Ставропольской епархіи въ вечернемъ своемъ 
засѣданіи слушалъ: 1) докладъ комиссіи по разсмотрѣнію 
дѣлъ епархіальной „Александро-Маріинской“ богадѣльни, 
въ коемъ, между прочимъ, говорится слѣдующее: А) прихо
до-расходныя книги ведены своевременно и правильно, 
оправдательные документы въ расходованіи суммъ имѣются 
при дѣлахъ, наличныхъ суммъ къ 1 іюня 1898 г. состоитъ 
въ казно-хранилищѣ 12413 руб. 11 коп. и билетами 59000 
руб. Изъ документовъ усмотрѣно, что на содержаніе при
зрѣваемыхъ въ богадѣльнѣ выдавались попечителю деньги 
авансомъ на одинъ мѣсяцъ не болѣе 200 р., но необходи
мо указать способъ расходованія суммъ, о чемъ проситъ по
печитель и попечительство. Богадѣльня въ настоящее время 
помѣщается въ зданіяхъ стараго архіерейскаго подворья, 
но зданія эти удобны только для 10 человѣкъ, каковое чис-
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ло 'въ настоящее~время оказалось иа лицо, а для?больша
го числа призрѣваемыхъ будетъ тѣсно.іа потому необходи- 

-мо перевести богадѣльню,-фъ домъ бывшій Попандопуло. Бъ 
-помѣщеніяхъ призрѣваемыхъ найденъ прекрасный порядокъ, 
-чистота, и опрятность, призрѣваемые .выглядываютъ бодро и 
выразили свою благодарность за содержаніе пищею, одѳж- 
-дою и шообіце/вполнѣ довольны -администраціею богадѣльни 
и своею ‘жизнію. Попечителемъ богадѣльни, по резолюціи 

-Его -Преосвященства, нашего Архипастыри, отъ 46 Октября 
-1897 г. за №7974, ‘Состоитъ священникъ Ставропольскаго 
Троицкаго собора о. ПетрѵВѣловидовъ безплатно-, по тѣмъ 

-не менѣе возложенную на него обязанность исполняетъ внод- 
-нѣ-добросовѣстно, а потому заслуясиваетъ вознагражденія. Б) 
Средствами содержанія богадѣльни, по журнальному поста
новленію съѣзда депутатовъ духовенства -Ставропольской 
епархіи на 5 сентября 1893 г. № 33, должны быть 2°/0 
вносъ отъ церквей епархіи и 1°/, съ прибылей епархіаль
наго свѣчнаго завода, еже годно. 2% взносъ .не поступилъ отъ 
слѣдующихъ-церквей: Троицкаго Ставроиольскаго собора 
за 1893 г.; благочинныхъ Ставропольской'губерніи:. 1 окру
га за 1893 г., ІѴ-^&а 1,893 г., V—за '4893- г., VI — за 
1890-1891 г., VII—за 4891, 1893 н 1895'гѵ.. ѴШ ни ра
зу неаредставло но (за'9 лѣтъ т. е.), а ІХ-задІЗіО, 1891 и 
1898 г.г., X—за 1891, 1892, 1893 и І898нзг.; 1 округа 
Кубанской области ъа 1896 г., ГІГЗа 1893 г., V—за- 1898 
г.‘ VI—за 1896, 1897, 4898 г.г., VII—за-'1398 г. X—за 
1893 г., XII—за 1890, 1891, 1892 и 1893 г.г., ХІП-за 
1893 г., ХІѴ-за 1890 г., 1891, 1892, 1893 г., ХѴІІ-за 
1891, 1892 и 4898 г.г., XIX—за-1890, 1892, 1393, 1894, 
1890-и 1897 т.г., XX—-за 1890, 1891, 1892, 1893, 1896 и 
4397 г.г., XXI—за 1890, -1391, 1892, 1893, 4895, 1896 г,г. 
и ЧернОхМорскаго округа—за 1890, 1892, 1893, 1894,'4895 
и 4896 г.г. Что касается комитета ейѣчнаГо завода, тб на 
нетъ числился долгъ богадѣльнѣ до 1894 г. въ 6545-руб., 
которые заводомъ увлечены -мѣщанину'АбанбВу за домъ,'ку
пленный у него> Для- богадѣльни, Если' предподо;йИТѣ? что
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съ- 1894 г. и-по 1 января 181)8 і\ отъ заводя' еще должна-по-і 
ступить такЯя-же сумма, т. е. 5500 р., то-за-вычетомъ изъ 
нихъ 1500ііруб.-, уплоченныхъ Абапову, такъ какъ домъ куп
ленъ за-7000 руб., заводъ все-таки- остается долженъ бо/. 
гадѣльнѣ 4000 р/ Заводъ съ 1894: г. и 'по настоящее врен. 
мя> не представлялъ-, въ попечительство 1’/0 взноса еъ сво-е 
ихъ/прибылей. В) Изъ представленныхъ' попечительствомъ 
дѣлъ усмотрѣно,- что но-.составленіе капитала для- устрой
ства богадѣльни должно поступить 10000 руб. по раскладкѣ 
на благочинническіе округа, а отъ духовенства Ставрополь-! 
ской губерніи должно-было поступить5 3410 руб., а: посту
пило 3678 р. 75 к;, слѣдовательно излишне- выслано 268? 
р. 75- к.; отъ духовенствѣ Кубанской области- 6590 руб-.1) а 
поступило 6307 руб.-96" ко-н., не, дослано 282 р. 4 коти Г.) 
Для помѣщенія богадѣльни епархіальнымъ начальствомъ 
купленъ каменный5 домъ,-съ каменными- надворными под
стройками у мѣщанина Аванова, бывшій Триф.иаскаго, и< 
пожертвовано для богадѣльни тѣмъ-же Абановымъ два уса*- 
дебныхъ мѣста-смежныхъ мѣрою: первое въ длину 1-57'4/, 
саж., въ ширину по улицѣ 20 сажен., по рѣкѣ Мутнянкѣ. 
94 с., а въ заднемъ концѣ 35 саж., а второе въ длину 87- 
саже, въ? ширину по рѣкѣ 34 саж., а сверху усадьбы 32/ 
саж. Администрація Ставропольскаго епархіальнаго свѣчч 
наго завода, съ разрѣшенія начальства, купила-для своихъ 
нуждъ у вдовы генералъ-лейтенанта Ііопандопуло -дере&яи-і 
ный домъ, проданный, какъ видно изъ отзыва господина 
Ставропольскаго Губернатора, за ветхостію, съ усадебнымъ 
мѣстомъ, мѣрою 8 десятинъ 250 кв1.-саженей. Домъ Лоная- 
допуло отстоитъ далеко отъ завода, а* домъ Абановаш гіоиі 
мѣстья, подаренныя имъ для богадѣльни, находятся въ 
смежности, а потому члены комиосіи по устройству" бога-* 
дѣльни и‘комитетъ свѣчного завода; съ разрѣшенія< Его 
Преосвященства отъ- 5 іюля 1894 г. за № 4570, произве-* 
ли обмѣнъ; но только заводъ отдалъ въ- распоряженіе бо
гадѣльни земли подъ дворомъ и садомъ не болѣе I1/, дес., 
а болѣе 6'Д десят. взялъ себѣ; да къ этому прибавить еще
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два помѣстья, подаренныя Абановымъ для богадѣльни. Про
изводя обмѣнъ, комитетъ завода обязался на свой счетъ ре
монтировать всѣ зданія Попандопуло. Домъ, купленный у 
Абанова для богадѣльни, по обмѣнѣ его на домъ Попандо- 
пуло, комитетъ завода, съ разрѣшенія Его Преосвященства, 
передалъ Ставропольскому епархіальному училищному со
вѣту, въ этомъ домѣ въ настоящее время помѣщается цер
ковно-приходская школа, которая прежде была при заводѣ, 
для школы оставленъ садъ по рѣку Мутнянку, а остальное 
помѣстье заводъ отдалъ въ аренду на четыре гола за 300 
руб., какъ лично заявилъ арендаторъ. 2. Отношеніе Став
ропольскаго епархіальнаго попечительства о бѣдныхъ ду
ховнаго званія отъ 3 сего іюня за № 544, въ коемъ попе
чительство, |между прочимъ, предлагаетъ на разрѣшеніе съѣз
да слѣдующіе вопросы: а) считать-ли оконченнымъ дѣло за
мѣны дома Трифинскаго домомъ Попандопуло, уступленны
ми заводу усадебныя мѣста, пожертвованныя для богадѣль
ни Абановымъ; б) при замѣнѣ одного дома другимъ, заводъ 
бралъ на себя обязанность приспособить для богадѣльни 
домъ и флигель: входитъ-ли въ это приспособленіе ремонтъ 
существующихъ зданій или это нужно произвести за счетъ 
богадѣленскихъ суммъ; в) исчислить не уплоченную заво
домъ сумму и сдѣлать распоряженіе о ея пополненіи; г) обя- 
зано-ли духовенство пополнить указанныя въ отчетѣ недо
имки; д) войти въ ближайшее разсмотрѣніе содержанія при
зрѣваемыхъ въ богадѣльнѣ и сдѣлать свои указанія и е) 
избрать на основаніи 2 и 3 §§ устава богадѣльни попечителя 
богадѣльни. 3) Словесное заявленіе попечителя богадѣльни 
священника Петра Вѣловидова о томъ, чтобы съѣздъ уста
новилъ порядокъ полученія изъ попечительства суммъ для 
расходованія на содержаніе богадѣльни. По обсужденіи до
клада комиссіи, вопросовъ попечительства и заявленія по
печителя, . съѣздъ постановилъ: 1) Докладъ комиссіи при
нять кь свѣдѣнію. 2) Просить попечительство навести по 
вѣдомостямъ справку, какую именно сумму изъ 2°/0 взноса 
каждый благочинный изъ поименованныхъ въ докладѣ не взнест?
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йо годамъ на содержаніе богадѣльни, каковую справку пред
ставить въ консисторію съ просьбою: а) побудить о.о. бла- » 
гочинннхъ Ставропольской епархіи поспѣшить пополненіемъ 
недочета, затребовавъ отъ сихъ благочинныхъ объясненіе, 
цочеыу они не дѣлали причитающагося съ нихъ взноса свое
временно и б) снестись съ Епархіальнымъ Начальствомъ Су
хумской епархіи и просить оное сдѣлать таковое-же распо
ряженіе по благочиніямъ Черноморскаго округа, разсрочивъ 
уплату тѣмъ принтамъ, которые не въ состояніи уплатить 
сразу. 3) Предложить комитету завода и попечительству 
войти въ соглашеніе по покупкѣ и замѣнѣ домовъ и уса
дебныхъ мѣстъ Трифинскаго и ГІопандопуло, а затѣмъ По 
окончаніи разсчета сумму долга, который останется за за
водомъ, внести въ попечительство, при чемъ приспособленіе 
лома Ііопандопуло подъ богадѣльню должно произвести за 
счетъ богадѣленскихъ суммъ 4) Суммы на расходы по бога
дѣльнѣ попечительство должно выдавать попечителю по ра
портамъ его, предварительно заслушаннымъ въ попечитель
ствѣ и утвержденнымъ Его Преосвященствомъ. 5) Удовле
творить попечителя священника Петра Вѣловидова жало
ваньемъ со дня принятія имъ должности на основаніи уста
ва богадѣльни. 6) Предложить попечительству не прини
мать вь число призрѣваемыхъ въ богадѣльнѣ лицъ съ за
разительными злокачественными болѣзнями. Журналъ сей, 
за общимъ подписомъ, представить на благоразсмотрѣніе 
и утвержденіе Его Преосвященства. Резолюція Его Пре
освященства отъ 11 іюня 1898 г. за № 5001: „Утвер
ждается".

Журналъ № 42. По поводу торговъ па заготовленіе свѣ
чей на заводѣ', о способѣ приготовленія. 1898 года іюня 3 и 
5 дня, съѣздъ въ утреннихъ и вечернихъ своихъ засѣдані
яхъ слушалъ: 1) рапортъ комитета свѣчнаго завода о не- 
состоявшихся торгахъ по отдачѣ выдѣлки воска спудчику;
2) заявленіе надворнаго совѣтника Гаевскаго о выгодности 
веденія операціи выбѣлки воска и выдѣлки свѣчей хозяй
ственнымъ способомъ и 3) разсчетъ комитета завода по
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выдѣлкѣ,, свѣчей хозяйственнымъ способомъ. Обсуадая нас
тоящіе вопросы, съѣздъ нащелъ, что 1) конѣиціи, вэддбфг- 
тайныя комитетомъ завода и предъявленный-на торгахъ, по,, 
нѣкоторымъ ’пунктамъ стѣснительны для торгующихся и, цѳ? 
справедливы: Тѣіеы напр.,' а) при: торгахъ требуется, залогъ, 
въ 10000 руб. Сумма эта/ на сколько'-вОДйка? что къ.торг. 
гамъ явился только заводскій бНудчикъ Никуличевъ, удовле
творяющій этому требованію.' МдОіія изъ лицъ могутъ соб?. 
рать эту сумму только.ликвидируя свои'дѣла. Такимъ обряг 
зомъ одиііъ этотъ пунктъ устраняетъ всѣхъ конкурентовъ 
съ среднимъ состояніемъ. Если/бы ко.дню торговъ понизить, 
залогъ до- 2000 руб., но съ тѣмъ, чтобы ко дню заключе^ 
нія. контракта представлены были 10000 руб, залога, тр 
этимъ была бы дана, возможность принять участіе въ торг 
гахъ большему числу конкурентовъ. Щ.торгд, бывшіе 1-го 
іюня 1898 г,, кромѣ Никуличева явился, мѣщанинъ Мицщ- 
ринъ, но ему было, отказано только потому, что онъ могъ 
представить залегъ въ,3000 руб-5 б) если, говорится,. в% 
кондиціяхъ, произойдетъ остановка въ работахъ, по винѣ, 
мастера-спудчвда, то онъ отвѣчаетъ за всѣ убытки сроимъ 
капиталомъ,, а б томъ,/ что если остановка, произойдетъ по 
винѣ комитета завода, ничего не сказано,

2) Въ настоящее время при наймѣ мастера-гсвудчика про
бѣлка и выдѣлка свѣчей обходится заводу по 2 ру0А 
40 коп» за ,нудъ, а за 12,000 пудовъ заводъ пла
титъ 28000 т. руб. ежегодно, тогда какъ изъ расче
товъ,- представленныхъ съѣзду надцорцымъ совѣтникомъ 
Ѳеодоромъ Гаевскимъ, (бывшимъ помощникомъ управляю
щаго Рязанскимъ епарх. свѣчнымъ заводомъ), при семъ при
лагаемыхъ, видно, что, при одинаковой цѣнѣ, на мастеровъ, 
рабочихъ, поденщицъ, позолотчиковъ, укупорщиковъ въ Ря
занскомъ свѣчномъ заводѣ и въ г. Ставрополѣ, одинъ пудъ 
свѣчей.при хозяйственномъ, способѣ веденія дѣла обойдет
ся" Ставропольскому епарх. свѣчному заводу не дороже 1 р. 
20 к. за пудъ; и что такимъ образомъ заводъ, при выдѣл
кѣ 12000 пудовъ, теперь теряетъ ежегодно до 14000 руб.
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ОТЧЕТЪ
о состояніи, находящагося подъ Августѣйшимъ Ея Императорскаго Высочества 
Великой Княгини Елисаветы Ѳеодоровны покровительствомъ, Ставропольскаго 
епархіальнаго женскаго училища за 1897—98 учебный годъ (XXIII со вре

мени открытія).

I. Личный составъ служащихъ.
Въ теченіе отчетнаго 1897—98 учебнаго года въ со

ставѣ лицъ служащихъ въ Ставропольскомъ епархіальномъ 
женскомъ училищѣ произошли слѣдующія перемѣны:

Постановленіемъ Совѣта па 17 августа на вакантную 
должность учительницы приготовительнаго класса опре
дѣлена вдова священника, домашняя учительница Софья 
Пречистенская.

Постановленіемъ Совѣта на 1 сентября временно, до 
выясненія вопроса о состояніи здоровья воспитательницы 
Евгеніи Сивертъ, поручено исполненіе обязанностей воспи
тательницы помощницѣ воспитательницы Валентинѣ Щег
ловой, а исполненіе обязанностей помощницы воспита
тельницы поручено окончившей курсъ Ставропольскаго 
епархіальнаго женскаго училища, домашней учительницѣ 
Аннѣ Карагачевой.

Постановленіемъ Совѣта на 5 ноября, согласно проше
нію, уволена воспитательница училища Евгенія Сивертъ.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей на 
прошеніи объ увольненіи священника Николая Прозоров
скаго, отъ 7 япваря 1898 года А» 155, вмѣсто него законо
учителемъ образцовой женской школы и учителемъ ариѳ
метики II нормальнаго и II параллельнаго г. гражданской 
исторіи IV параллельнаго классовъ назначенъ евященник'і.
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городской Софійской церкви, кандидатъ богословія Васи
лій Касаткинъ.

Постановленіемъ Совѣта на 14 января, согласно про
шенію, уволена воспитательница училища Марія Прокофь
ева; на освободившуюся вакансію помощницы воспитатель
ницы тѣмъ же ностановленіемъ опредѣлена домашняя 
учительница Надежда Прокофьева.

Резолюціей Его Преосвященства отъ 14 января № 355 
на должность учителя пѣнія опредѣленъ, имѣющій званіе 
регента отъ придворной капеллы, колежскій регистраторъ 
Константинъ Смирновъ.

Постановленіемъ Совѣта на 25 февраля, вслѣдствіе 
резолюціи Его Преосвященства отъ 24 февраля № 1668, 
за перемѣщеніемъ преподавателя училища Владиміра 
Оргійскаго въ духовную семинарію, на должность препо
давателя гражданской исторіи и ариѳметики приглашенъ 
надзиратель Бахмутскаго духовнаго училища, кандидатъ 
богословія Григорій Васильевъ.

Постановленіемъ Совѣта на 16 марта, вслѣдствіе болѣз
неннаго состоянія, уволена отъ должности учительницы 
музыки Софія Волоцкая, а на ея мѣсто, времедно, до конца 
учебнаго года приглашена, дѣвица Евгенія Антоновская.

Постановленіемъ Совѣта на 15 апрѣля, согласно проще
нію, уволена отъ должности и. д. воспитательницы учи
лища домашняя учительница Валентина Щеглова; ва 
должность помощницы воспитательницы опредѣлена до
машняя учительница Марія Хованская.

Резолюціей Его Преосвященства отъ 29 мая № 4429, 
согласно прошенію, уволенъ отъ должности члена Совѣта 
отъ духовенства законоучитель женской гимназіи священ
никъ Николай Прозоровскій.

Журналомъ съѣзда отъ 8 іюня, утвержденнымъ Его 
Преосвященствомъ, назначены членами Совѣта училища 
отъ духовенства: Каѳедральнаго собора священникъ 
Константинъ Надежинъ и Троицкаго собора священникъ 
Петръ Бѣдовидовъ.
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Врачъ училища коллежскій совѣтникъ Иванъ Иванчен
ко подалъ рапортъ объ оставленіи должности при учи
лища съ 1 августа с. г.

За указанными перемѣнами въ концѣ учебнаго года 
составъ лицъ, служащихъ въ училищѣ, былъ слѣдующій:

Члены, Совѣта.
Предсѣдатель Совѣта, Казанскаго Каѳедральнаго собора 

настоятель, членъ Ставропольской духовной консисторіи, 
протоіерей Александръ Яковенко (студентъ семинаріи, 
жалованья 300 руб.); начальница училища, вдова священ
ника Елисавета Добромыслова, окончившая курсъ Царско
сельскаго училища дѣвицъ духовнаго званія (жал. 600 руб. 
при казенной квартирѣ и содержаніи); законоучитель и 
инспекторъ классовъ, священникъ Анатолій Ленскій, 
кандидатъ богословія (жалов. 640 руб. при казенной 
квартирѣ); члены отъ духовенства: Каѳедральнаго собора 
священникъ Константинъ Надежинъ, студентъ семинаріи 
(жал. 100 руб.), Троицкаго собора священникъ Петръ 
Вѣловидовъ, студентъ семинаріи (жал. 100 руб.).

Воспитательницы училища.
Старшая воспитательница, вдова священника Александра 

Масальская (жал. 370 руб.); воспитательницы: вдова 
преподавателя семинаріи Марія Каневская, вдова священ
ника Лидія Затонская; дѣвицы: Екатерина Кедрова, 
Александра Венедиктова, Аполлинарія Колесникова, Але
ксандра Кедрова, Анастасія Хованская, Анастасія Кли
ментова, Еликанида Голубинская и Раиса Розанова, 
домашнія учительницы (жал. 300 руб. при казенной квар
тирѣ и содержаніи); старшая воспитательница Александра 
Масальская и воспитательница Раиса Розанова состоятъ 
завѣдующими библіотекою училища съ жал. по 100 руб.

Помощницы воспитательницъ.
Дѣвицы: Анна Каневская, Ольга Копытовская, Ольга 

Сукачева, Марія Михайловская, Раиса Остроумова, Анна
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Караганова, Надежда Прокофьева и вдова діакона Вѣра 
Шевченко, домашнія учительницы (жалов. 180 руб. при 
казенной квартирѣ и содержаніи).

Преподаватели и учительницы училища.
а) Законоучитель I, II, III, IV, V и VI нормальныхъ клас

совъ, инспекторъ классовъ, священникъ Анатолій Ленскій, 
кандидатъ богословія (жалов. 1260 руб. за 21 урокъ); б) 
преподаватель закона Божія I, II, III, IV, V и Ѵ’І параллель
ныхъ классовъ и приготовительнаго класса Николаи Возне
сенскій, кандидатъ богословія (жалов. 1140 за і4 урока); 
в) преподаватель русскаго языка I. II и III нормальныхъ 
и параллельныхъ классовъ Сергѣй Троицкій, кандидатъ 
богословія (жалов. 1440 руб. за 24 урока); д) препода
ватель русской словесности и литературы и церковно- 
славянскаго языка IV, V и VI нормальныхъ и параллель
ныхъ классовъ и физики V нормальнаго и параллельнаго 
классовъ Петръ Глазуновъ, кандидатъ богословія (жалов. 
1440 за 24 урока); д) преподаватель ариѳметики И нор
мальнаго, II параллельнаго классовъ и гражданской исто
ріи IV параллельнаго класса священникъ Василій Касат
кинъ, кандидатъ богословія (жалов. 600 руб. за 10 уро
ковъ); е) преподаватель ариѳметики III, IV’ и V нормаль
ныхъ и параллельныхъ классовъ и геометріи VI нормальнаго 
и параллельнаго классовъ Михаилъ Павлищевъ, окончившій 
курсъ реальной гимназій (жалов. 1140 руб. за 24 урока); 
ж) преподаватель географіи II, III, IV, V и Ѵ‘І нормаль
ныхъ и параллельныхъ классовъ Мартпрій Чемена, канди
датъ богословія (жалов. 1440 руб. за 24 урока): з) .пре
подаватель гражданской исторіи IV’ нормальнаго, V и VI 
нормальныхъ и параллельныхъ классовъ и ариѳметики 
I нормальнаго и параллельнаго классовъ Григорій Ва
сильевъ, кандидатъ богословія (жалов'. 1440 руб. за 24 
урока); и) преподаватель педагогики V и VI нормальныхъ 
и параллельныхъ классовъ преподаватель семинаріи, 
статскій совѣтникъ Виссаріонъ . Сергіевскій, кандидатъ
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богословія (жалов. 480 руб. за 8 уроковъ); к) препода
ватель физики V нормальнаго и параллельнаго классовъ, 
падворный совѣтникъ Василій Григорьевъ, кандидатъ 
университета (жалов. 240 руб. за 4 урока), л) учитель
ница, чистописанія всѣхъ классовъ Екатерина Акимова, 
домашняя учительница (жалов. 660 руб. за 22 урока); 
м) учитель церковнаго пѣнія всѣхъ классовъ каллежскій 
регистраторъ Константинъ Смирновъ, имѣющій званіе 
регента отъ придворной капеллы (жалов. 720 руб. за 
24 урока); н) учительница рукодѣлія старшихъ IV, V и VI 
классовъ Варвара Иванова (жалов. 200 руб. при казенной 
квартирѣ и содержаніи) и учительница рукодѣлія младшихъ 
классовъ Екатерина Орлова (жалов. 100 руб. при казен
ной квартирѣ и содержаніи); о) учительница русскаго 
языка, ариѳметики и чистописанія приготовительнаго 
класса, вдова священника Софья Пречистенская, домаш
няя учительница (жалов. 520 руб. за 13 уроковъ); и) учи
тельница церковнаго пѣнія приготовительнаго класса по
мощница воспитательницы Ольга Сукачева, домашняя 
учительница (жалов. 40 р. за 2 ур.); р) учительницы 
музыки: Анна Чаленко, Анна Никольская, Людмила Бого
словская и Евгенія Антоновская (жалов. по 400 руб. 
каждой за 18 недѣл. уроковъ).

Служащіе при училищѣ.

Училищный врачъ, старшій врачъ Майкопскаго резер
внаго баталіона, коллежскій совѣтникъ Иванъ Иванченко 
(жалов. 500 руб.); почетный блюститель, потомственный 
почетный гражданинъ, Ставропольскій 1 гильдіи купецъ 
Александръ Нестеровъ; дѣлопроизводитель Совѣта, пре
подаватель училища, надворный совѣтникъ Петръ Глазу
новъ (жалов. 400 руб.); и. д. эконома, потомственный по
четный гражданинъпсаломщикъ училищной церкви Ѳео
доръ Розановъ (жалов. 400 руб. при казенной квартирѣ 
и содержаніи); надзирательница при больницѣ, вдова 
священника Параскева Эрастова (жалов. 210 руб.); вторая



— 8 —

надзирательница въ заразномъ отдѣленіи больницы Марія 
Купавцева (жалов. 150 руб.); завѣдуюіцая хозяйствомъ 
дѣвица Александра Троицкая (ззалов. 240 руб.); три по
слѣднія служащія при квартирѣ и содержаніи.

Табл. А? І-й.
СВѢДѢНІЯ.

о составѣ учащихся въ Ставропольскомъ епархіальномъ, 
женскомъ училищѣ за 1897—учебный годъ.
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Приготовительн. 36 34 2 36 7 2
I нормальный. 33 31 2 31 •)«й 6 2
I параллельный. 34 30 4 30 4 12
II нормальный. 38 35 3 34 4 16 2
II параллельный. 37 31 6 32 5 5 3
III нормальный. 36 35 1 32 4 12
III параллельный. 35 30 5 31 4 6 9
IV нормальный. 36 33 3 33 3 15 , 2
IV параллельный. 24 24 22 2 12 2..
V нормальный. 39 35 4 36 3 17 1
V параллельный. 39 37 2 36 3 9 1
VI нормальный. 37 31 6 32 5 13 1

- VI параллельный. 24 22 2 21 3 10

Всего 448 408| 40 406 42 158 ,18

. г-
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И. Учебно-воспитательпая часть.

а) Недѣльное распредѣленіе і/роковъ съ обозпапсніем?, ка
кихъ-либо уклоненіи отъ предписаніи программы,. если та
ковыя были допущены.

Къ началу учебнаго года инспекторомъ классовъ, со
вмѣстно съ начальницею училища, было составлено рас
писаніе уроковъ но предметамъ училищнаго курса, каковое 
было утверждено Его Преосвященствомъ. Число учебныхъ 
часовъ, соотвѣтственно новымъ программамъ Учебнаго 
Комитета, было слѣдующее: въ приготовительномъ классѣ 
18 (въ томъ числѣ 2 урока чистописанія и 2 урока цер
ковнаго пѣнія); въ I, II и III классахъ 18 уроковъ и 
кромѣ того 2 урока рукодѣлія и 2 урока диктанта; въ 
IV классѣ 19 уроковъ и кромѣ того 2 урока рукодѣлія 
и 2 урока диктанта; въ V классѣ 21 урокъ и кромѣ того 
2 урока церковнаго пѣнія и 2 урока рукодѣлія; въ VI 
классѣ 21 урокъ и кромѣ того 2 урока рукодѣлія и 3 
урока практическихъ занятій въ образцовой женской 
школѣ при училищѣ. Дополнительные учебные часы для 
рукодѣлія, диктанта и практическихъ занятій въ школѣ 
введены по особымъ постановленіямъ Совѣта училища.

Въ часы свободные оть уроковъ, въ классное время, 
воспитанницы училища занимались подъ руководствомъ 
воспитательницъ и ихъ помощницъ приготовленіемъ или 
повтореніемъ данныхъ уроковъ, чтеніемъ книгъ, рекомен
дованныхъ преподавателями, въ хорошую погоду—про
гулкой и дѣтскими играми на свѣжемъ воздухѣ. Въ послѣ
обѣденное время нѣкоторыя воспитанницы занимались 
уроками музыки, а всѣ остальныя занимались одинъ часъ 
рукодѣліемъ. На занятіе музыкой ежедневно, кромѣ дней 
неучебныхъ, употреблялось время отъ 2 до 5 часовъ 
вечера. Занятія музыкой не обязательны; изученіемъ 
музыки воспитанницы занимаются по желанію родителей 
съ особой платой за обученіе по 45 руб. въ годъ. ІІо 
опредѣленію съѣзда одна учительница обучаетъ музыкѣ
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казенныхъ воспитанницъ—сиротъ, которыя имѣютъ даро
ванія и отличаются успѣхами и благонравіемъ.

Остальнымъ свободнымъ временемъ послѣ обѣда вос
питанницы пользовались для занятій но своему усмотрѣ
нію; обычно занимались чтеніемъ книгъ, выполненіемъ 
внѣклассныхъ письменныхъ работъ, (въ училищѣ принято 
за правило избѣгать всякихъ письменныхъ занятіи при 
искусственномъ вечернемъ освѣщеніи), скромными дѣтскими 
играми и т. гі.; въ 5 часовъ, послѣ вечерняго чая, на
чинались вечернія занятія воспптанппць, которыя, съ 
получасовымъ промежуткомъ для отдыха, продолжались 
до половины девятаго. На вечернихъ занятіяхъ обязательно 
присутствовали съ воспитанницами училища воспитатель
ницы пли ихъ помощницы, которыя слѣдили за занятіями 
воспитанницъ и помогали имъ въ приготовленіи данныхъ 
уроковъ. Послѣ ужина вечерней молитвой закапчивался 
учебный день воспитанницъ. Впрочемъ, воспитанницамъ 
старшихъ классовъ, съ разрѣшенія начальницы училища, 
дозволялись и послѣ ужина занятія, но никакъ не позже 
10 часовъ вечера.

б) Указаніе руководствъ. употребляемыхъ въ училищѣ, 
пе указанныхъ въ программѣ.

Въ отчетномъ учебномъ году, но примѣру прошлаго 
года, въ училищѣ употреблялись исключительно руковод
ства и пособія, указанныя въ новыхъ программахъ для 
епархіальныхъ училищъ, составленныхъ Учебнымъ Коми
тетомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.

в) Выполнена ли въ каждомъ классѣ установленная про
грамма? Если нѣтъ, то почему и какія мѣры приняты къ 
восполнен ію оп ущенпаю?

Программы по всѣмъ предметамъ училищнаго курса въ 
отчетномъ году выполнены своевременно и въ полномъ 
объемѣ.

г) О распредѣленіи письменныхъ упражненіи и степени 
достигаемыхъ ими. успѣховъ.

Письменныя упражненія полагались во всѣхъ классахъ 
училища, за исключеніемъ приготовительнаго. Относи
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телыю распредѣленія письменныхъ работъ по классамъ, 
сроковъ для ихъ выполненія и оцѣнки ихъ достоинства 
приняты слѣдующія правила.

Всѣ письменныя работы по русскому языку въ I и II 
классахъ считаются за письменныя упражненія. Сюда 
относятся: письменное составленіе примѣровъ на изучен
ныя правила грамматики, объяснительная и провѣрочная 
диктовка, письменное изложеніе прочитаннаго по вопро
самъ и безъ помощи вопросовъ, письменные отвѣты на, 
вопросы, предложенные учителемъ о предметахъ, разсмо
трѣнныхъ въ классѣ. Валлы всѣхъ письменныхъ работъ, 
просмотрѣнныхъ преподавателемъ, вносятся въ журналъ 
на ряду съ баллами по устпымъ отвѣтамъ.

Въ III классѣ кромѣ орѳографическихъ письменныхъ 
упражненіи и работъ, сопровождающихъ изученіе грам
матики (синтаксиса), даются легкія стилистическія упраж
ненія (изложеніе прочитаннаго безъ вопросовъ; изложеніе 
содержанія статьи или стихотворенія съ измѣненіемъ 
плана; изложеніе содержанія прочитаннаго произведенія 
съ измѣненіемъ его формы, напр. діалогической въ моно
логическую; описаніе предметовъ, не разсмотрѣнныхъ въ 
классѣ, по вопросамъ, предложеннымъ преподавателемъ; 
описаніе предметовъ, нс разсмотрѣнныхъ въ классѣ, при 
помощи общаго плана). Кроѣѣ упражненій по русскому 
языку назначаются работы по Закону Божію (одно) и 
по географіи (два). Срокъ исполненія работъ для III клас
са 12—дпевпыи.

Въ IV классѣ для письменныхъ упражненіи даются: 
самостоятельный разсказъ по даннымъ образцамъ, срав
ненія предметовъ, извлеченіе плана изъ прочитаннаго, 
превращеніе отрывистой рѣчи вч> періодическую и періо
дической въ отрывистую, составленіе періодовъ на данныя 
темы. Кромѣ упражненій по русскому языку (5), даются 
письменныя работы по географіи (два) и гражданской 
исторіи (два). Сродъ исполненія работъ 15—дневный. 
Баллы но письменнымъ работамъ въ III и IV классахъ
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имѣютъ равное значеніе съ баллами по устнымъ отвѣтамъ, 
какъ въ I и II классахъ, а баллы по прочимъ предметамъ 
принимаются во вниманіе при выводѣ средняго годоваго 
балла по предмету.

Въ V и VI классахъ даются по преимуществу разсу
жденія (по плану, составленному преподавателемъ и по плану 
самостоятельно составленному ученицами, но предвари
тельно одобренному преподавателемъ); составленіе харак
теристикъ (лицъ и эпохъ) на основаніи прочитанныхъ 
образцовъ или извѣстныхъ ученицамъ фактовъ; самосто
ятельный разборъ какого либо произведенія, прочитаннаго 
дома; сличеніе произведеній, сходныхъ по содержанію, но 
различныхъ по формѣ пли принадлежащихъ различнымъ 
писате.іямъ. Кромѣ сочиненій по русскому языку (два), 
даются сочиненія по Закону Божію (одно), по педагогикѣ 
(одно въ V и два въ VI классѣ), по гражданской исторіи 
(два) и по географіи (два). Сроки исполненія работъ 
20—дневные. Баллы по письменнымъ упражненіямъ въ 
V и VI классахъ принимаются во вниманіе при выводѣ 
средняго годичнаго балла по устнымъ отвѣтамъ. Экзамен- 
ные баллы по письменнымъ упражненіямъ, которыя даются 
по русскому языку и педагогикѣ и читаются въ коммис
сіяхъ, принимаются въ счетъ при выводѣ средняго экза- 
меннаго балла, опредѣляющаго мѣсто воспитанницъ въ 
разрядномъ спискѣ.

На основаніи данныхъ, имѣющихся въ дѣлахъ Совѣта, 
успѣхи могутъ быть признаны довольно удовлетворитель
ными.

д) Продолжительность учёбнаю года; время экзаменовъ.
Учебный годъ въ училищѣ начался 15 августа и окон

чился 14 іюня. Во второй половинѣ августа Совѣтомъ 
училища были произведены переэкзаменовки воспитанницъ, 
получившихъ неудовлетворительные быллы по разнымъ 
предметамъ училищнаго курса, полныя испытанія воспн- 
танпицъ не явившихся на годовыя испытанія и пріемныя 
испытанія желавшихъ поступить въ училище. Классныя
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занятія начались съ 1 сентября и продолжались до 4 мая. 
Съ мая по 10 іюня были произведены годовые экзамены 
воспитанницъ всѣхъ классовъ училища, по окончаніи 
которыхъ общимъ собраніемъ училищнаго Совѣта, по 
разсмотрѣніи и обсужденіи результатовъ экзаменовъ, со
ставлены разрядные списки воспитанницъ училища.

е) Число переведенныхъ изъ класса въ классъ, чцсло 
окончившихъ полный курсъ съ аттестатами и число выбыв
шихъ въ отчетномъ іоду по разнымъ причинамъ.

На основаніи данныхъ, полученныхъ при производствѣ 
годовыхъ испытаніи, и согласно годовымъ балламъ успѣ
ховъ, изъ приготовительнаго въ 1 классъ переведено 
30 воснитанпнцъ, одной назначено полное испытаніе по 
всѣмъ предметамъ; изъ 1 нормальнаго во II классъ пере
ведено 24 воспитанницы, шести назначена переэкзаменовка 
—двумъ по Закону Божію, одной но русскому языку и 
тремъ по ариѳметикѣ, одна оставлена на повторительный 
курсъ; изъ I параллельнаго во II классъ переведено 27 
воспитанницъ, одной назначена переэкзаменовка по рус
скому языку и пять оставлены на повторительный курсъ; 
изъ II нормальнаго въ III классъ переведено 23 воспитан
ницы, пяти назначена переэкзаменовка—одной по русско
му языку, одной по ариѳметикѣ, двумъ по географіи и одной 
по русскому языку и географіи, одной полное испытаніе 
и пять оставлены на повторительный курсъ; изъ II парал
лельнаго въ III классъ переведено 26 воспитанницъ, семи 
назначена переэкзаменовка—двумъ по ариѳметикѣ, тремъ 
по географіи, одной по ариѳметикѣ и географіи, одной 
переэкзаменовка по ариѳметикѣ и испытаніе по географіи, 
три воспитанницы оставлены на повторительный курсъ; 
изъ III нормальнаго въ IV классъ переведено 29 воспи
танницъ, пяти назначена переэкзаменовка—двумъ по рус
скому языку, тремъ по ариѳметикѣ, двѣ оставлена на 
повторительный курсъ; изъ III параллельнаго въ IV классъ 
переведено 30 воспитанницъ, тремъ назначена переэкза
меновка но ариѳметикѣ; изъ IV нормальнаго въ V классъ

Іі11
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переведено «30 воспитанницъ, четыремъ назначена пере
экзаменовка—одной но русскому языку, тремъ но ариѳме
тикѣ, одна уволена по малоуспѣшности и одна за долго
временную неявку въ училище; изъ IV параллельнаго въ 
V классъ переведено 22 воспитанницы, одной назначена 
переэкзаменовка но русскому языку и географіи и одна 
оставлена на повторительный курсъ; изъ V нормальнаго 
въ VI классъ переведено 32 воспитанницы, четыремъ на
значена переэкзаменовка—одной но русскому языку, одной 
по физикѣ, одной но ариѳметикѣ и одной но физикѣ и 
ариѳметикѣ; тремъ испытаніе—одной но ариѳметикѣ, фи
зикѣ и географіи и двумъ но всѣмъ предметамъ; изъ V 
параллельнаго въ VI классъ переведено Зі воспитанница, 
четыремъ назначена переэкзаменовка—одвой по русскому 
языку, одной по Закону Божію и русскому языку, одной 
но Закону Божію и физикѣ и одной но ариѳметикѣ и фи
зикѣ, двумъ полное испытаніе и двѣ оставлены на повто
рительный курсъ. Беѣ воспитанницы VI юрмалыіаго (36) 
и VI параллельнаго (23) классовъ, оказавшія па выпуск
ныхъ испытаніяхъ хорошіе успѣхи, т. е. получившія по 
всѣмъ предметамъ баллъ не менѣе 3, какъ окончившія 
полный курсъ, на основаніи § 1І1 Высочайше утвержден
наго Устава епархіальныхъ женскихъ училищъ, уволены 
изъ училища съ выдачею установленныхъ аттестатовъ и 
съ нравомъ па званіе домашнихъ учительницъ.

Воспитанницы, получившія по всѣмъ предметамъ отлич
ные баллы и благонравныя но поведенію, на основаніи 
принятыхъ правилъ, удостоены награжденія похвальными 
листами; такихъ въ отчетномъ году было: приготовитель
наго класса 6, I нормальнаго 3, I параллельнаго 2, II нор
мальнаго I, II параллельнаго 2, III нормальнаго I, III 
параллельнаго 3, IV нормальнаго 1, IV параллельнаго 1, 

.V нормальнаго 3, VI нормальнаго 7 и Ѵ’І параллельнаго /. 
Кромѣ того, 15 воспитанницъ, окончившихъ курсъ, награ
ждены нотными книгами за отлично хорошіе успѣхи по 
церковному пѣнію и за долговременное участіе въ церков
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номъ училищномъ хорѣ. Выбыли изъ училища въ теченіе 
учебнаго года шестнадцать воспитанницъ: пять приготови
тельнаго класса, двѣ I нормальнаго, три II нормальнаго, 
двѣ II параллельнаго, двѣ III параллельнаго, одна IV 
нормальнаго и одна VI параллельнаго. Изъ числа выбыв
шихъ изъ училища двѣ умерли въ училищной больницѣ, 
три перешли въ Екатерпнодарское епархіальное женское 
училище, одна воспитанница Ѵ’І класса выбыла по случаю 
выхода въ замужество, а остальныя уволены Совѣтомъ за 
долговременную неявку вгь училище.

Общія свѣдѣнія объ успѣхахъ, поведеніи и состояніи здо
ровья воспитанницъ.

Изъ общей вѣдомости объ успѣхахъ, составленной на 
основаніи годовыхъ и экзамепиыхъ балловъ но предметамъ 
и годовой вѣдомости о поведеніи, представленной Совѣту 
начальницей училища, усматривается, что изъ числа 431 
обучавшихся въ училищѣ въ отчетномъ году малбуспѣв- 
шихъ было 68, изъ коихъ 41 назначены переэкзаменовки, 
5 полное испытаніе, 20 оставлены на повторительные 
курсы и 2 уволены изъ училища.

Въ теченіе года Совѣтъ принималъ соотвѣтственныя 
мѣры, направленныя къ возвышенію успѣховъ слабыхъ вос
питанницъ. Мѣры эти, кромѣ обычныхъ дисциплинар
ныхъ взысканій, состояли въ томъ, что малоуспѣвающія 
воспитанницы поручались особому вниманію преподавате
лей и воспитательницъ, а нѣкоторымъ дѣлались замѣчанія 
и выговоры отъ Совѣта; что же касается тѣхъ воспитан
ницъ, которыя малоуспѣвали по недостатку прилежанія, 
то о нихъ, помимо указанныхъ мѣръ, сообщалось родите
лямъ въ табеляхъ объ успѣхахъ, а иногда родители увѣ
домлялись и особыми отношеніями Совѣта. Для болѣе яс
наго представленія успѣховъ воспитанницъ училища за 
отчетный годъ прилагается общая табель успѣховъ съ по
казаніемъ средняго вывода изъ годовыхъ и экзамепиыхъ 
балловъ по всѣмъ предметамъ училищнаго курса.
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ТАБЕЛЬ

успѣховъ съ показаніемъ среднаго вывода изъ годовыхъ и 
зкзаменныхъ балловъ но всѣмъ предметамъ училищнаго курса
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ІІригот. 31 30 30 30 — — — — — 30 30 и 100 | : 4,04
I пор. 3-2 29 29 27 __ -г — 30 29 31 ІЮ' 1 89,55 10,5 3,53
I пар. 34 29 28 29 — - 31 29 32 9 2 91,87 8,13 3,34
11 нор. 36 32 28 28 і — ( _ 32 33 31 18 - 86; 0 14,0 3,53
II пар. 35 33 33 28 27 — — 33 33 34 18 2 90,10 9,09 3,67

.111 нор. 36 34 30 29 34 - — 36 36 36 11 2 92,22 7,08 3,82
III пар. 33 33 33 30 33 — — - - 32 31 33 4 — 96,91 3,10 3,83

рІѴ нор. 36 35 33 31 34 35 — — — 34 32 35 9 1 95,24 4,76 3,48
7ІѴ пар. 24 24 22 23 23 24 - — — 23 23 24 3 — 97,42 2,58 3,40

V' нор. 39 36 35 35 36 37 34 37 39 31 39 8 2 97,60 2^40 3,84
V пар. 39 33 33 34 35 35 33 — 35 38 33 38 6 4 96,10 3,85 3,85

VI нор. 37 37 37 — 37 37 37 37 37 — 37 37 - — 100 4,06
VI пар. 23 23 23 — 23 23 23 23 23 — 23 23 — — 100 — 4,35

При. выводѣ средняго балла успѣховъ не были приняты 
во вниманіе предметы, не вліяющіе на переходъ въ послѣ
дующіе высшіе- классы: пѣніе, чистописаніе и рукодѣліе. 
Относительно рукодѣлія должно замѣтить, что всѣ воспи
танницы училища обыкновенно, кромѣ двухъ часовыхъ уро
ковъ въ. классное время, занимались рукодѣліемъ ежеднев- 

"но въ послѣобѣденное время, благодаря чему большую 
часть носильнаго, постельнаго и столовато бѣлья воспи
танницы, приготовляли для себя сами.
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