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ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.

27 МАРТА-3 АПРЪДЯ Ж 13 1904 ГОДА.

Выходятъ еженедѣльно по Суббо
тамъ. Редакція при Духовной 

Семинаріи.

5
ЦѢНА годовому изданію съ пе

ресылкой и безъ пересылки 5 руб.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
I. Награжденія.

Резолюціею Его Преосвященства награждены:

24 маргпа церковный староста слоб. Сабыниной, Бѣлгород
скаго уѣзда, крестьянинъ Филгіггпъ Ещенновъ—похвальнымъ листомъ.

П. Утвержденія

Резолюціею Его Преосвягценства утверждены:

24 маргпа и. д. псаломщика Вознесенской церкви гор. Кур
ска Иваггъ Колмаковъ—въ должности псаломщика; 17 маргпа ц. 
д. псаломщика села Красной Яруги, Грайворонскаго уѣзда, Ми
хаилъ Несгперовъ — въ должности псаломщика.

ПІ. Опредѣленія на мѣста.

Резолюціего Его Преосвягцеггства опредгълены'.

18 маргпа безмѣстный священникъ Александръ Семеновъ — 
на священическое мѣсто въ соло Яцыпо, Дмитріевскаго уѣзда; 19 
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марта сынъ псаломщика Илія Кузнецовъ - допущенъ къ исправ
ленію должности псаломщика въ село Клинецъ, Дмитріевскаго уѣз
да; 20 марта бывшій псаломщикъ Илія Андріевскій — допущенъ 
къ исправленію должности псаломщика въ село Борки, суджанскаго 
уѣзда; 21 марта псаломщикъ Курскаго Каѳедральнаго Собора 
Димитрій Дмитріевскій—діакономъ въ слоб. ІПебекипу Бѣл
городскаго уѣзда, 22 марта псаломщикъ Соборной церкви гор. 
Льгова Нилъ Чефрановъ—священникомъ въ село Троицкое, что 
на Рати, Курскаго уѣзда; 23 марта крестьянинъ Андрей Леоновъ — 
допущенъ къ исправленію должности псаломщика въ с. Троицкое 
на Рати, Курскаго уѣзда; 24 марта окончившій курсъ духовнаго 
училища Павелъ Терновцевъ—допущенъ къ исправленію должности 
псаломщика въ село Новоспасское, Фатежскаго уѣзда.; бывшій и. 
д. псаломщика Андрей Дородницынъ—допущенъ къ исправленію 
должности псаломщика въ село Меныпиково, Дмитріевское тожъ, 
Дмитріевскаго уѣзда.

IV. Увольненія.

Резолюціею Его Преосвященства уволены'.

18 марта священникъ села Бабина, Обоянскаго уѣзда, Ва
силій Спѣсивцевъ—за штатъ, согласно прошенію; 19 марта 
Георгій Иустовойтовъ отчисленъ отъ предоставленнаго ему. мѣста 
псаломщика въ селѣ Усть Трясильномъ Колодезѣ, Фатежскаго уѣзда; 
23 марта и. д. псаломщика села Введенскаго, Ррайворонскаго 
уѣзда, Андрей Лащевскій— отъ должнасти псаломщика; псаломщикъ 
слободы ІІрохоровки, Обоянскаго уѣзда, Венедиктъ Макаровъ — 
отъ должности псаломщика; 24 марта священникъ сл. Троицкой, 
Старо-Оскольскаго уѣзда, Павелъ Ѳедюшинъ—за штатъ, согласно 
прошенію.

Умершіе: псаломщикъ села Стригуновъ, Грайворонскаго у. 
Иванъ Хорошевъ—17 марта.
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VI. Вакансіи.

а) Священническія:

въ сл. Троицкой Сстаро-Оскольскаго уѣзда 
въ с. Плотавцѣ Корочанскаго уѣзда.

въ с. Бабинѣ Обоянскаго уѣзда.

б) Діаконскія:

въ селахъ: Виногробской Платѣ >
Спасскомъ
Масловѣ 
Курасовѣ 
Рѣпномъ 150 р.

| Курскаго уѣзда,

Андреевнѣ (Головинѣ), 
Зиборовкѣ,
Дальней Игумновой, 
Ближней Игумновой,
Мазикинѣ, 
ІІяти-Яругахъ, 
Ушаковѣ 150 р.

> Вѣлгород.

Чѳрѳмошномъ,

Бѳзлюдовкѣ,

уѣзда.

Топлинкѣ,
Терновкѣ, 150 р. 
Козинкѣ, 
Кустовомъ, 
Мощеномъ, 
Ивановской Лисицѣ,

1

Почаѳвѣ,
Глинскѣ, 
Коровинѣ, 
Никитскомъ, 
Сѳрѳтинѣ, 
Сныткинѣ, і
Коробкинѣ, г

\ 1'райворонскаго уѣзда

Сальномъ, ( Дмитріевскаго уѣзда,
Романовѣ, *

*) Свѣдѣнія о приходахъ и пр. показаны въ справочной тетради о 
церквахъ и причтахч, разосланной по пархіеи.
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въ селахъ: Нечаевѣ,
Казанскомъ,
Космодаміанской, Неклюдово 
Тѳрѳзовкѣ,
Фощѳватой,
Сѣтномъ,
Лозномъ,
Холодной,
Никольскомъ,

Кирѣѳвкѣ, |
Вышнихъ Деревенькахъ,) 
Ширковѣ, 1
Артельномъ,
Поповкѣ,
Верхнемъ Березовѣ,
Новой Бѳзгинкѣ, ,
Бубновѣ, )
Богородскомъ,
Бѣломѣстномъ,
Серебрянкѣ, 150 р.
Вѳлико-Михвйловкѣ(Покр. ц).

тожъ Кор.

уѣзда,

Льговскаго
уѣзда,

Ново-Оскольс.

уѣзда.

Красномъ, 
Прохоровкѣ, 
Псинкѣ, 
Сырцѳвѣ,
Долгомъ Колодезѣ, 
Дмитріевскомъ, 
Покровскомъ, 

въ сл. Ш и пахъ
Черкасскомъ, 150 р. 
Сухой Солотинѣ, 
Пушкарной, 150 р.

Обоянскаго уѣзда,

въ селахъ: Князевѣ, 
Ковѳнкахъ, 
Погаричахъ, 
Дьяковкѣ 
Жуковкѣ, 
Рыжѳвкѣ, 
Ревякинѣ, 
Казацкомъ,

Путивльскаго уѣзда,
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въ селахъ Толпинѣ, Рыльскаго уѣзда, 
Успенскомъ, 
Кондровкѣ, 
Лебедяхъ

Старо-Оскольсакого 
уѣзда,

Мѣловомъ,
Знаменскомъ, 
Нижнемъ Чуфичѳвѣ, 
Вѳрхнѳ-Чуфичѳвѣ,

Старо- Оскольскаго 
уѣзда.

Лушкарной 150 р.
Мартыновнѣ,
Тарасовѣ,
Груновкѣ,
Черкасскомъ Порѣчномъ, 
Вишневѣ

Суджанекаго

уѣзда,

Верхосѳмьѣ,
Верховьѣ Бѣлаго-Колодезя, 
Большихъ Сѣтяхъ, 
Кускинѣ,
Донецкой Сѳмицѣ 
Свинцѣ

Тимскаго

уѣзда,

Никитскомъ, Щигровскаго уѣзда.

б) п с а л о м щ и ц к і я:

въ с. Льговѣ при Соборной церкви
въ с. Михайловкѣ Дмитріевскаго уѣзда.
въ с. Введенскомъ)
въ с. Стригунахъ ) Грайворонскаго уѣзда.
въ с. Усть Трясильномъ Колодезѣ Фатожскаго уѣзда 
въ с. Прохоровкѣ Обоянскаго уѣзда
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ВѢДОМОСТЬ
о лицахъ духовнаго званія Курской епархіи, коимъ за 

службу по Епархіальному Вѣдомству, на основаніи Высо
чайше утвержденнаго Устава о пенсіяхъ 3 іюня 1902 года, 

назначена пенсія изъ казны.

Л
е по

 
по

ря
дк

у.

Пенсіи.

Съ какого 
времени 

назначена 
пенсія.

Размѣръ'Изъ какого
казначей-

пенсіи. ства.

1 Курской епархіи Михапло- 
Архангельской церкви сло
боды Казачка,Старо-Осколь
скаго уѣзда, заштатный 
Протоіерей Евѳимій Орлов
скій.

Съ 17 мар
та 1903 г., 
времени объ 
явленія ука
за объ уволь 

неніи за
штатъ.

300 р. Обоянскаго

2 Курской епархіи и уѣ
зда Никитской церкви се
ла Красникова, что на 
Котовцѣ, священника Га
вріила Иванова. Вдова 
Евгенія съ несовершенно
лѣтнимъ сыномъ Никола
емъ, родив. 14 октября 
1886 года.

Съ 13 ян
варя 1903 
года, време

ни смерти 
мужа.

133 р. Курскаго

3 Курской епархіи Троиц
кой церкви города Стара- 
го-Оскола священника Пе
тра Мухина. Вдова Марія 
съ неизлѣчимо больною 
дочерью Александрою.

Съ 26 мая 
1903 года, 

времени 
смерти му- 

жа-матери, 
и съ 21 ію
ня 1903 г., 
времени по
дачи про

шенія о пен
сіи дочери.

200 р. Старо-
Оскольска

го.

Членъ Консисторіи, Протоіерей Илья Пузановъ.
Съ подлин. свѣрялъ Казначей Ильинскій.
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ВѢДОМОСТЬ
о лицахъ духовнаго званія, коимъ за службу по Епархіаль
ному Вѣдомству нзнчаются пенсіи за Январь мѣсяцъ 1904 г.

I 
я 
сЗ 
Г-Ч 
Ф

Ф
Я4

О

ФЯ я

Ф
СЗ
я 
я 
ч 
<тЗ 

"3

сЗ
Я 
К

ез
09
н

я

<тЗ
я
тЗ

га

Какой епархіи, зва

ніе, имя и фамилія 

пенсіонера или пен 

сіонерки.

Раз-

мѣръ
і

иенс.

сЗ 
И

я
о
53
о 
ся 
м

о 
я 
о

я

ьА

а. «

к «

о- 
га

ей
ф

’ф

сЗ
Я

я
ф
ф

сЗ 
Оч 
И 
ф

сЗ
Я 
н 
ф 

>я
ф 
я 
<тЗ
Я
ОЗ 
<73
Я

ф 
ф 
о 
я 
сЗ
Я

А
ОЗ 
я

№ 22
17 ян
варя

1904 г.

Курской.
Покровской церк

ви города Бѣлгорода 
діакона-пенсіонера 

Стефана Ханова Вдо
ва Варвара 70 лѣтъ.

27 Но
ября

1902 г.

Умеръ 20
Іюня 

1903 г.

40 р

Съ 20 Іюня 
1903 года, 

времени 
смерти мужа 
наоснов. 29 
ст. Вр. Пр. 
Изъ Бѣлго
родскаго.

№ 50
27 ян- 
варя

1904 г.

Церкви села Выш
ней Ольшанки,Обояя- 
скаго уѣзда, Священ- 
пика-пенсіонора Иліи 
Соловьева Вдова Анна 
70 лѣтъ.

2 Іюня
1903 г.

65 р Съ 3 Мар
та 1903 г., 

времени 
смерти му
жа На осн.
29 ст. Вр. 
Пр. Изъ

0 боннскаго

и 
ф 
ч и

1

2

Протоіерей Илья Пузановъ.
Съ подлин. свѣрялъ Казначей Ильинскій
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ОТЧЕТЪ
Курскаго Епархіальнаго Попечительства 

о бѣдныхъ духовнаго званія о суммѣ 

на воспособленіе потерпѣвшимъ отъ пожаровъ бѣднымъ лицамъ 
духовнаго званія.
За 1902-й годъ.

«5 51 
е « кЗ СЗ 
н сх ПРИХОДЪ.

Наличными. Билетами. Въ долгу.
° о
« О РУБ. К. РУБ. К. РУБ. К.

( 

,г (.

Отъ 1901 года къ
1-му Января 1902 года 
осталось:

наличными 
билетами . .

102 —
5677 —

п
Къ тому въ 1902 году 

на приходъ поступило:

1”.

I

Получено въ Курскомъ 
Отдѣленіи Государственнаго 
Банка, взамѣнъ отосланнаго 
для конверсіи удостовѣре
нія именной записи Госу- 
дарствднной Коммисіи По
гашенія долговъ за №51, 
удостовѣреніе той же ком
мисіи за № 108 на ка
питалъ .......................... 100

2 Пожертвовано Благочин
ными Курской епархіи . 7 18 —
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3 Куплено въ Курскомъ 
Отдѣленіи Государственнаго 
Банка два свииѣтдльства 
Государственной 4о'о ренты 
з а 0775 и 0 7 7 6 - мъ,
на 500 рублей каждое, а 
всего на капиталъ . . . 1000

4 Получено въ томъ же
Отдѣленіи Государственнаго 
Банка процентовъ на ка
питалъ 5700 рублей Го
сударственной 4о/о ренты 
за вычетомъ 5 коп. Го-
сударственнаго сбора . . 207 10

5 Получено въ томъ же 
Отдѣленіи Г. Банка про
центовъ по удостовѣренію
именной запаси Государст
венной Коммиссіи Погаіпе-
нія Долговъ за Хз 108-мъ 
на капиталъ сто рублей . 2 15

6 Получено въ томъ же 
Отдѣленіи Государствен
наго Банка по расчетной 
книжкѣ онаго за № 6500 
капитальной суммы 977 
рублей и процентовъ 34 
руб. 11 к., а всего . . 1011 11

Итого въ 1902 году 
въ приходѣ: одна тысяча 
двѣсти двадцать семь руб.
пятьдесятъ четыре коп. на-
личными ..................... 1227 54 —

И одна тысяча сто ру
блей билетами . . . __ 1100

Всего съ остаточными:
наличными . . 1329 :54
билетами . . — |— 6777 —
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№
 ста

те
й 

по
по

ря
дк

у.

РАСХОДЪ.

Въ теченіи 1902 г. въ 
расходъ поступило:

1 Израсходовано въ Кур
скомъ Отдѣленіи Государ
ственнаго Банка на покуп
ку двухъ свидѣтельствъ 
Государственной 4о о рен
ты заЖё 0775 и 0776-мъ 
на капиталъ 500 рублей 
каждая..........................

2 Учтено въ Курскомъ 
Отдѣленіи Государствен
наго Банка по расчетной

книжкѣ Онаго за № 6500-мъ 
капитальной суммы . . .

Итого въ 1902 году 
въ расходѣ: девятьсотъ 
семьдесятъ два рубля и 
тридцать девять копѣекъ 
наличными и девятьсотъ 
семьдесятъ семь рублей би
летами ..........................

А за вычетомъ сего ра
схода изъ суммы, показан
ной въ приходѣ, въ остат
кѣ къ 1-му января 1903-го 
года состоитъ:

наличными . . 
билетами . . .

наличными. Билетами. Въ долгу.

РУБ. к. РУБ. к. РУБ. К.

972 39

972 39

— — 977

357 15
— — 5800 —

Секретарь, Священникъ II. Вишневскій.
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Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго 
училища.

«Совѣтомъ Курскаго Епархіальнаго женскаго училища, въ за
сѣданіи 25 февраля сего года было заслушано заявленіе Началь
ницы училища о томъ, что всѣ должностныя лица, служащія въ 
Епархіальномъ училищѣ, изъявили согласіе отчислять отъ своого 
жалованья по одному проценту на потребности, вызываемыя настоя
щими военными дѣйствіями въ теченіе всего времени военныхъ дѣй
ствій, начиная съ февраля мѣсяца, и постановлено, при ежемѣсячной 
выдачѣ жалованья, удерживать по одному проценту изъ жалованья 
всѣхъ служащихъ въ училищѣ должностныхъ лицъ на указанный 
предметъ въ теченіе всего времени военныхъ дѣйствій и удержава- 
емую сумму препровождать по назначенію.

Священникъ Николай Семеновъ.

11 ОЭКЕРТ КОВАНІЯ
Духовенство 2-го округа Грайворюнскаго уѣзда на съѣздѣ по
становило'. въ пользу вдовы священника села Стригуновъ, Грайво- 
ронскаго уѣзда, Маріи Нѳдригайловой выдать по 3 рубля отъ каж
даго причта округа На будущее время въ случаѣ смерти священно- 
церковнослужителей выдавать отъ каждаго причта единовременно въ 
пользу вдовъ: священника по 3 рубл , діакона по 2 рубля и пса
ломщика по 1 рубл.

На нужды войны отъ духовенства 2 округа, Грайворонскаго 
уѣзда; 5 коп. ежемѣсячно съ 1 десят. причтовой земли и Р/^о/о 
изъ кружечныхъ доходовъ причта; отъ духовенства 2 округа, Обо- 
янскаго уѣзда, по 5 рублей отъ причта на усиленіе флота и по 2 
рубля отъ причта ежемѣсячно въ пользу Краснаго Креста; отъ 
псаломщика села Мальцева, Суджанскаго уѣзда, Кротова 10о|о съ 
доходовъ ежемѣсячно въ пользу Краснаго Креста; отъ духовенства 
и церквей 3 округа Грайворонскаго уѣзда 54 рубля, изъ нихъ 
половина на усиленіе флота и половина на больныхъ и раненыхъ; 
отъ духовенства, церквей и прихожанъ 1-го округа, Бѣлгородскаго 
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уѣзда, за февраль мѣсяцъ собрано въ пользу Краснаго Креста 266 
рублей 54 коп.; отъ духовенства и церковныхъ старостъ 2 округа, 
Дмитріевскаго уѣзда, 80 рублей 50 коп.; отъ духовенства 4 окру
га, Путивльскаго ѵѣзда, 1 о|о изъ кружечныхъ причтовыхъ доходовъ 
на больныхъ и раненыхъ и 1о|о на усиленіе флота; отъ духовен
ства 1 округа, Путивльскаго уѣзда, ежемѣсячно отъ священника 
45 коп , діакона 30 коп. и псаломщика 15 коп., а отъ церквей 
тоже ѳжомѣчячио по 1 рублю; отъ Курскаго женскаго монастыря 
100 рублей въ пользу Общества Краснаго Креста.

Его Преосвященствомъ, Лаврентіемъ Епископомъ Курскимъ и 
Вѣлоградскимъ пожертвано сто рублей въ пользу сиротъ, окончив
шихъ курсъ въ. Епархіальномъ женскомъ училищѣ.

Содержаніе—I, Епархіальныя распоряженія и извѣстія.—П. Награждѣнія— 
ІЦ. Утвержденія.—IV Опредѣленія на мѣста.— Перемѣщенія.—V. Увольненія 
VI.—Умершіе. VII,—Вакансіи. VIII.--Вѣдомость о лицахъ духовнаго званія 
Курской Епархіи коимъ, за службу по Епархіальному Вѣдомству на основа
ніи Высочайше утвержденнаго устава о пенсіяхъ 3 іюня 1902 года, назна
чается пенсія изъ казны. IX,—Вѣдомость о лицахъ духовнаго званія, коимъ 
а службу по Епархіальному вѣдомству назначена пенсія за январь мѣ

сяцъ 1904 года, X,—Отчетъ Курскаго Епархіальнаго Попечительства о бѣд
ныхъ духовнаго званія о суммѣ на воспособлено потерпѣвшимъ отъ пожаровъ 
бѣднымъ лицамъ духовнаго званія за 1902-й готъ. XI—Отъ Совѣта Курскаго 
Епархіальнаго женскаго училища.—XII. Пожертвованія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей I аковъ * Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ
І’іХ КІРСКИШ2 6ПНРХІГІИЫІЫШХ БѢЛФШФСТАІНХ.

27 Марта—3 Апрѣля ,Д{о 1904- года.

Л о у ч е и і е бъ день с б. Л а с хи.
Изъ твореній св. Григорія Богослова.

(Пасха есть праздниковъ праздникъ и торжество торжествъ).

На стражи моей стану, говоритъ чудный Аввакумъ (2, 
1). Стану съ нимъ нынѣ и я, по даннымъ мнѣ отъ Духа вла
сти и созерцанію; посмотрю и узнаю, что будетъ мнѣ показано, 
и чтй возглаголано. Я стоялъ и смотрѣлъ: и вотъ мужъ, вос- 
іпедшій на облака, мужъ весьма высокій, и образъ его яко 
образъ ангела (Суд. 13, 6), и одежда его, какъ блистаніе мимо- 
летящей молніи. Онъ воздѣлъ руку къ востоку, воскликнулъ 
громкимъ голосомъ (а гласъ его, какъ гласъ трубы, и вокругъ 
его какъ бы множество вой небесныхъ) и сказалъ: „нынѣ спа
сеніе міру, міру видимому и міру невидимому! Христосъ изъ 
мертвыхъ,—возстаньте съ Нимъ и вы; Христосъ во славѣ 
Своей, — восходите и вы; Христосъ изъ гроба,— освобождай
тесь отъ узъ грѣха; отверзаются врата ада, истребляется смерть, 
отлагается ветхій Адамъ, совершается новый: аще кто во 
Христѣ, нова тваръ (2 Кор. 5, 17); обновляйтесь". Такъ 
говорилъ онъ, а другіе воспѣли то же, что и прежде, когда 
явился намъ Христосъ чрезъ дольнее рожденіе: Слава въ выш
нихъ Богу, и на земли миръ, во человѣцѣхъ благоволеніе 
(Лук. 2, 14).

Съ ними и я (о, если бы имѣть мнѣ и голосъ, достой
ный ангельской пѣсни и оглашающій концы міра!) вѣщаю вамъ 
такъ: Пасха, Господня Пасха! и еще скажу въ честь Троицы: 
Пасха! Она у насъ праздниковъ праздникъ и торжество тор- 
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жѳствъ; столько превосходитъ всѣ торжества, не только чело
вѣческія и земныя, но даже Христовы и для Христа совер
шаемыя, сколько солнце провосходитъ звѣзды. Прекрасно у 
васъ и вчера блистало и осіявалось все свѣтомъ, какимъ напол
нили мы и частные домы, и мѣста общественныя, когда люди 
всякаго рода и всякаго званія щедрыми огнями просвѣтили 
ночь, въ образъ великаго свѣта,—свѣта, какимъ небо сіяетъ 
свыше, озаряя цѣлый міръ своими красотами,—свѣта премір- 
наго, Свѣта въ Троицѣ, Которою составленъ всякій свѣтъ, отъ 
недѣлимаго Свѣта раздѣляемый и украшаемый. Но еще пре
краснѣе и блистательнѣе нынѣшняя свѣтозарность: иотому что 
вчерашній свѣтъ былъ предтечею великаго воскресшаго Свѣта 
и какъ бы предпразднственнымъ веселіемъ; а нынѣ празднуемъ 
самое воскресеніе—не ожидаемое еще, но уже совершившееся 
и примиряющее собою весь міръ. Посему, иные пусть прине
сутъ какіе ни есть другіе плоды, и всякій пусть предложитъ 
времени свой даръ—даръ празднственный, большой или ма
лый, но духовный и Богу угодный, сколько у каждаго доста
нетъ на то силъ. Ибо даръ, соразмѣрный достоинству, едва ли 
принесутъ и ангелы—существа первыя, духовныя и чистыя, 
зрители и свидѣтели горней славы, хотя они сиособны къ 
совершеннѣйшему пѣснословію. Аминь.

11 ■ ■ ■

Святитель Ѳеофанъ о святомъ преподобномъ старцѣ 
Саровскомъ Серафимѣ.

Владыка Ѳеофанъ, затворникъ Вышенскій, *)  съ глубо
кимъ уваженіемъ относился къ блаженному старцу Серафиму. 
Его изображеніе, прекрасно написанное, быть можетъ, самимъ 
святителемъ, находилось (и теиерь находится) въ домовой цер
кви Преосвященнаго на стѣнѣ, противоположной алтарю. Ма
ленькій натѣльный медальонъ, въ который вложены волосы и 
небольшая часть мантіи старца Серафима и теперь хранится 

*) ѣ 16 янв. 1894 г.
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въ келліи почившаго Владыки. Житіе приснопамятнаго старца 
Серафима находилось на столѣ рабочаго кабинета святителя- 
затворника. и имѣло видъ книги, весьма часто употребляемой 1). 
«Сейчасъ невзначай развернулъ», писалъ святитель Ѳеофанъ, 
„жизнь отца Серафима на томъ мѣстѣ, гдѣ помѣщена душеспа
сительная повѣсть, а передъ сей статьею и о молитвѣ Іису
совой. Какъ хорошо то и другое. Потрудитесь прочитать и 
читать. Тутъ весь курсъ, все указано8 * 2) (что нужно для стя
жанія молитвеннаго духа). Жизнь отца Серафима Владыка Ѳе
офанъ считалъ весьма поучительной и назидательной для всѣхъ 
ревнующихъ о спасеніи.

г) ІІо свидѣтельству лицъ, присутствовавшихъ при описи имущества 
почившаго Святителя. Корсунскій. Еп. Ѳеофанъ; стр. 199, примѣч.

2) Письма о христіанской жизни. Еп. Ѳеофана, изд. 1891 г., ст. 79 
письмо 51.

3) Письма о христ, жизни; стр, 27, письмо 15-ѳ.
4) Тамъ же, стр. 16, письмо 11,

«Вотъ о. Серафимъ всю жизнь стоялъ предъ Господомъ, 
и горѣлъ, какъ свѣча: такъ и всѣ другіе. А развѣ они не 
были люди? И предназначеніе ихъ развѣ другое, чѣмъ наше?— 
Животъ вашъ сокровенъ есть со Христомъ въ Богѣ (Кол. 3. 
3). Это о всѣхъ сказалъ Апостолъ.—И не говоритъ, что дол
женъ быть сокровенъ, а ужъ есть сокровенъ, чтобы показать, 
что то и христіанинъ, что всѣмъ своимъ существомъ сокрылся 
въ Богѣ, чрезъ Господа нашего Іисуса Христа. А слово Апо
стола: „непрестанно молитеся*  (1 Сол. 5, 17), къ кому от
носится?... Къ избранникамъ только, или ко всѣмъ безъ изъ
ятія? —Да, ко всѣмъ... Стало, и исполнять надо сію заповѣдь»... 3) 
Въ другомъ мѣстѣ своихъ «писемъ о христіанской жизни» свя
титель Ѳеофанъ говоритъ: „Спросите, отчего это о. Серафиму 
не наскучила такая однообразная и даже однообразнѣйшая 
жизнь? Церковь да келлія, церковь да келлія... а то еще и 
затворъ... Господи помилуй! Какъ можно убивать себя? А онъ 
и не думалъ убивать себя... А напротивъ, блаженствовалъ. 
Бывали у святыхъ Божіихъ часы, дни охлажденія, какъ они 
ихъ называютъ: но причина тому совсѣмъ не однообразіе, а 
одна у Господа, а другая вь насъ»... 4).
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Кто строго держится пути Господня, тотъ, послѣ трудовъ? 
когда преодолѣетъ все неправое въ себѣ, измѣняется весь, во 
всемъ своемъ составѣ: и взоръ, и походка, и рѣчь, и держаніе 
себя — все носитъ печать особенной стройности и достоинства, 
хотя бы являющійся такимъ прежде былъ изъ самаго низкаго 
состоянія и нисколько не обрадованъ. И приходится слышать: 
откуда сему сія? Если же тѣлесное и видимое такъ преобра
зуется, то что сказать о внутреннемъ и душевномъ, которое 
непосредственнѣе и ближе подлежитъ дѣйствію претворяющей 
благодати и въ отношеніи къ которому внѣшнее служитъ только 
выраженіемъ и послѣдствіемъ? Какъ свѣтлы о всемъ мысли, 
точны и опредѣленны. Какъ вѣрно сужденіе о сущемъ и бы
вающемъ! Взглядъ его на все—выше философскаго! А намѣ
ренія, а дѣйствія, а предпріятія? Все чисто, свято, освѣчивается 
небесною свѣтлостію. Это поистинѣ новый человѣкъ! Образо
ванія не получилъ, въ академіяхъ лекцій не слушалъ и во
спитанія никакого не имѣлъ, а является благовоспитаннѣйшимъ 
и премудрымъ. Вниманіе къ себѣ, трудъ надъ собою, молитва и 
къ Богу приближеніе—все передѣлали благодатію Божіею, а 
какъ, никто этого не видитъ *)

Г) Мысли на каждый день года по церковнымъ чтеніямъ изъ Слова 
Божія. Вторн., 14 нед. по пятйд.

2) Наставленія старца Серафима приведены въ его житіи, изд, Саров
ской пустынью (ц. 1 р. 50 к.), въ Лѣтописи Серафпмо—Дивѣева монастыря 
ахимандр. Серафима (въ мірѣ свяіц. Леонида Чичагова) (ц. 5 р.) и въ «Дупіе-. 
полезномъ Собесѣдникѣ", ежемѣсячномъ журн, изд. Русск. ІІант. Аѳон. монаст 
за 1903 г„ ц. 1 р.

3) Письма святителя Ѳеофана. Т. 1, стр, 118.

Наставленія старца Серафима * 2), краткія по формѣ, но 
глубокія по смыслу, высоко цѣнилъ святитель Ѳеофанъ и ста
вилъ ихъ выше западныхъ переводныхъ книгъ о духовной жиз
ни, наряду съ писаніями великихъ отцовъ восточной Церкви— 
Макарія Египетскаго и Исаака Сиріянина.

Въ изреченіяхъ, записанныхъ учениками преподобнаго 
Серафима, старецъ даетъ наставленія о молитвѣ. Молитву же 
святитель Ѳеофанъ считаетъ самымъ главнымъ дѣломъ въ ду
ховной жизни христіанина. Онъ называетъ ее «барометромъ 
духовной жизни» 3) «Молитва—проба всего», пишетъ святи-
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тель, <молитва—и источникъ всего; молитва—и двигатель 
всего; молитва и направитель всего. Коль скоро молитва ис
правна, все исправно. Ибо она не допуститъ быть чему-либо 
неисправнымъ;—молитва—дыханіе жизни духовной... *)  И 
этотъ даръ непрестанной къ Богу молитвы въ совершенствѣ 
стяжалъ ублажаемый старецъ Серафимъ. Батюшка о. Сера
фимъ научитъ (молиться). Помните, какъ онъ однажды во время 
обѣдни былъ обнятъ пламенемъ сердечнымъ. Вотъ блаженное 
состояніе! Оно возможно и въ насъ.—И небольшого труда 
требуетъ,—только постояннаго. Вотъ и рай!—Ищите и обря- 
щете. Толцыте, и отверзется вамъ...—По трудѣ и покой, 
миръ Божій, превосходящій всякій умъ. У батюшки о. Сера
фима это названо 2)—мирнымъ устроеніемъ сердца».

Основавшій у себя, на Вышѣ <по духу маленькій Са
ровъ, •) святитель благосклонно и весьма участливо относился 
къ тѣмъ, которые, желая посѣтить Саровъ, испрашивали его 
благословенія. Вотъ какъ онъ пишетъ къ князю К—ву 3 Мая 
1890 г.: «Въ Саровъ и пѣшкомъ! Доброе дѣло,—Богъ бла
гословитъ. Запаситесь терпѣніемъ! Не слушайте врага, кото
рый вамъ начнетъ внушать, чтобы бросили это дѣло, и съ 
пути будетъ гнать вмѣсто Сарова домой. Стойте и держите 
на своемъ. Помоги вамъ, Господи! 4) —Когда доберетесь до 
Сарова.. , въ церковь ходите и тамъ благоговѣйно стойте и 
молитесь..., Къ о. Серафиму на колодезь сходите... и почаще 
просите принять васъ і).

Въ другомъ письмѣ отъ 13 Іюня 1889 года святитель 
Ѳеофанъ говоритъ: «Ваше намѣреніе побывать въ Саровѣ... 
хорошо... Благослови васъ, Господи, исполнить его. За Са- 

*) Письма святителя Ѳеофана, 796 и 797, Т, V, стр. 81-82,
5) Письма о христ. жизни, 7. 26, стр. 53—54.
Наставленія о Серафима „о мирѣ душевномъ" (10-е) „Миръ душевный 

пріобрѣтается скорбями. Признакъ духовной жизни есть погруженіе человѣ
ка внутрь себя и сокровенное дѣланіе въ сердцѣ своемъ. Благодать Божія 
нріосѣняѳтъ такого человѣка, и онъ бываетъ сперва въ мирномъ устроеніи, 
а путемъ сего переходитъ и въ премірное; въ мирномъ, т. ѳ. сь совѣстію 
благою, въ премірномъ же, когда его умъ созерцаетъ благодать Св. Духа.

3) Письма святителя Ѳеофана т. 7-й, стр. 33.
*) Письма святителя Ѳеофана т. 5, стр. 96, п. 808.
5) Тамъ же стр. 97, п. 8О9.
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ровомъ 10 верстъ... обитель Дивѣевская..., гдѣ сестры счита
ютъ себя питомицами о. Серафима. И тамъ побывайте. Слышу, 
что тамъ очень хорошіе держатся порядки»

Саровское молитвенное поклонное правило святитель Ѳео
фанъ рекомендовалъ вниманію ревнителей молитвеннаго дѣланія.

Высоко цѣнилъ святитель Ѳеофанъ великаго Саровскаго 
подвижника, старца Серафима. Изъ его жизни и наставленій 
онъ черпалъ уроки духовной жизни, которые обильно препо
далъ всѣмъ, ищущимъ спасенія, въ своихъ твореніяхъ.

Свящ. Мих. Чубовъ.

Годовое общее собраніе Императорскаго Православ
наго Палестинскаго общества 4 ноября ШЗ года.

(Продолженіе).

Мы уже видѣли, какимъ сердечнымъ словомъ и теплою моли
твою помянулъ его отъ лица всей своей паствы духовный гла
ва Антіохійскаго патріархата. Благодарно помянутъ его имя, не
сомнѣнно, и многіе, многіе Русскіе простые люди, идущіе па
ломниками ко Св. Граду. А то отношеніе къ памяти его, ко
торымъ обязано ему Палестинское общество, ярко очерчено въ 
словахъ нашего Августѣйшаго Предсѣдателя, съ котроыми Ему 
угодно было обратиться послѣ кончины Василія Николаевича 
къ его вдовѣ; „Я позволяю себѣ выразить увѣренность,—пи
салъ Великій Князь,—что среди членовъ общества сохранится 
навседа тотъ чистый, нравственый образъ достойнаго и чест
нѣйшаго труженика во имя высокой идеи, который являлъ 
почившій супругъ Вашъ",

Въ день погребенія тѣла Василія Николаевича, Совѣтъ 
общества въ экстренномъ засѣданіи, посвященномъ его памяти, 
пастановилъ:

1. Украсить художественнымъ портретомъ Василія Нико
лаевича залъ Совѣта, гдѣ онъ работалъ въ теченіи двадцати лѣтъ, 
не щадя своихъ силъ.
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2. Присвоить Назаретской мужской учительской семинаріи 
наименованіе «Назаретская Василія Николаевича Хитрово учи
тельская семинарія», а одной изъ палатъ въ Іерусалимской 
больницѣ «палата Василія Николаевича Хитрово».

3. Совершать ежегодно, 5-го мая, въ столовой Іерусалим
скаго подворья панихиду по усопшемъ и затѣмъ предлагать 
безплатный поминальный обѣдъ на двѣсти бѣднѣйшихъ палом
никовъ.

4. Выдавать ежегодно, 5-го Мая, 10 амбулаторнымъ 
больнымъ изъ православныхъ Сирійцевъ во всѣхъ амбулато
ріяхъ общества, при снабженіи ихъ лѣкарствами, на пищу въ 
этотъ день, по 5 піастровъ каждому больному или каждой 
больной.

5. Записать имя Василія Николаевича Хитрово, для вѣч
наго поминовенія, на мраморныя скрижали у порога Судныхъ 
вратъ, въ церкви Св. Бгаговѣрнаго Великаго Князя Александра 
Невскаго, что въ Русскомъ домѣ близъ храма Воскресенія въ 
Іерусалимѣ, гдѣ и совершать заупокойную литургію ежегод
но, 5-го Мая.

6. Покрыть изъ средствъ общества расходы по преданію 
тѣла усопшаго землѣ.

Переходя къ обзору дѣятельности общества за минувшій 
годъ, прежде всего считаемъ долгомъ сообщить вамъ, что из
бранная вами 14 мая 1902 г. комиссія для разсмотрѣнія 
денежнаго отчета общества за время съ 1 марта 1901 г. по 
1 марта 1902 г., исполнивъ возложенное на нее порученіе, 
нашла приходно-расходую и казначейскую книги въ полномъ 
порядкѣ, а отчетъ—составленнымъ правильно и подлежащимъ 
утвержденію. Изъ разсмотрѣнія означеннаго отчета, при сли
ченіи его съ Высочайше утвержденною на тотъ годъ смѣтою, 
оказывается:

I По обыкновенному приходу, въ наличныхъ дельтахъ 
въ остаткѣ на 1 марта 1901 г , — 42 256 р. 92 к., къ тому 
поступило 387,190 р. 90 к.,—болѣе противъ смѣты на 16,653 
руб. 90 к.; всего—429,417 р. 82 к. По обыкновенному ра
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сходу, ві< наличныхъ деньгахъ—400,738 р. 83 к.,—болѣе про
тивъ смѣты на 738 р. 83 к., и въ остаткѣ на 1 марта 1902 
г. 13,878 р. 40 к., всего 414,617 р. 25 к.; въ остаткѣ по 
обыкновеннымъ оборотомъ 14,830 р. 57 к.

II. По чрезвычайнымъ оборотамъ: въ приходѣ—115,146 
р. 95 к. и въ расходѣ—130,047 р. 97 к.; перерасходовано 
по чрезвычайнымъ оборотамъ —14,901 р. 02 к.

Въ процентныхъ бумагахъ было въ остаткѣ къ 1 марта 
1901 г. 663,854 р., а къ 1 марта 1902 г. было на лицо— 
605,304 р.; менѣе на 57,950 руб.

Дѣятельность общества за минувшій годъ въ предѣлахъ 
Россіи расширилась открытіемъ, 6 декабря 1902 г., новаго, 
44-го отдѣла въ г. Кіевѣ, осуществленнаго по иниціативѣ въ 
Бозѣ почившаго митрополита Ѳеогноста. Къ настоящему же 
времени общество обогатилось еще однимъ епархіальнымъ от
дѣломъ—Минскимъ, открытымъ 25 марта текущаго года подъ 
предсѣдательствомъ Преосвященнаго Михаила, епископа Мин
скаго и Туровскяго. Съ радостью привѣтствуя возникновеніе 
каждаго новаго отдѣла, общество утѣшается сознаніемъ, что 
такимъ образомъ изъ года въ годъ все шире и шире стано
вится кругъ людей, получающихъ вѣрное понятіе о настоящемъ 
положеніи великихъ святынь Іерусалима и нуждахъ право
славныхъ Св. Земли.

Отдѣлы успѣшно содѣйствуютъ этой сторонѣ дѣятельно
сти общества устройствомъ безплатыхъ народныхъ чтеній, ка
рающихся минувшаго и настоящаго Св. Земли. Чтенія эти, 
совершаемыя подъ наблюденіемъ отдѣловъ, по издаваемымъ об
ществомъ брошюрамъ, и сопровождаемыя свѣтовыми картина
ми, ведутся не только въ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ, 
но и во многихъ селеніяхъ. Въ теченіе отчетнаго 1902/згода, 
такихъ чтеній вмѣстѣ съ собесѣдованіями устроено было до 
30,000, а прослушало ихъ около 5.000,000 человѣкъ. Непо
средственная матеріальная польза для общества отъ веденія 
этихъ чтеній въ сущности очень невелика. За истекшій годъ 
они дали обществу 5,000 р. въ видѣ доброхотныхъ пожертво
ваній слушателей; расходъ же на нихъ за тотъ же періодъ 
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времени—по составленію и печатанію брошюръ, заготовкѣ къ 
нимъ свѣтовыхъ картинъ и снабженію отдѣловъ фонарями — 
составилъ 4,808 р. 85 к., т. е. чистая прибыль оказалась 
менѣе 200 р. Но устраивая чтенія и прилагая всѣ старанія 
къ успѣшной постановкѣ ихъ и возможно болѣе широкому 
развитію, общество и не задавалось практическими соображенія
ми и разсчетами. Стремленіемъ его въ данномъ случаѣ явля
ется желаніе показать народу въ истинномъ свѣтѣ современное 
положеніе Св. Земли, освятить ему въ доступной и наглядной 
формѣ ея историческое величіе, осѣненное жизнью въ ней 
Богочеловѣка, и дать русскому простолюдину чтеніе, которое 
можетъ подѣйствовать благотворно на его умъ и сердце.

Распространяя свѣдѣнія о Св. Землѣ, епархіальные от
дѣлы общества, съ возможною для нихъ успѣшности», выпол
няли и другія стороны дѣятельности, возлагаемой на нихъ 
уставомъ общества, а именно способствовали большему при
току въ общество денежныхъ пожертвованій и привлекали въ 
него сочувствующихъ лицъ. Общее число членовъ общества къ 
началу нынѣшняго отчетнаго года составляло 4,977.

Обращаясь къ дѣятельности общества, какъ она распре
дѣляется по тремъ его отдѣленіямъ, мы прежде всего должны 
коснуться его ученыхъ и народныхъ изданій. Въ этой области 
минувшій годъ отмѣченъ былъ прежде всего тѣмъ, что закон
чено печатаніе 4-хъ томнаго выдающагося труда проф. Н. А. 
Мѣдникова «Палестина отъ завоеванія ея арабами до кресто
выхъ походовъ, по арабскимъ источникамъ». Изслѣдованіе это, 
составляющее докторскую диссертацію автора и изданное па 
средства Палестинскаго общества, печаталось, по мѣрѣ хода 
работъ Николая Александровича, въ теченіе почти 15 лѣтъ и, 
оцѣненное уже авторитетными отзывами ученыхъ спеціалистовъ, 
занимаетъ почетное мѣсто среди научныхъ изданій нашего об
щества. Затѣмъ вышелъ 56-й выпускъ Палестинскаго Сбор
ника, заключающій въ себѣ «Восемь греческихъ описаній Св. 
мѣстъ Іерусалима и Синая XIV, XV и XVI в.в.». Выпускъ 
этотъ издавъ подъ редакціей А. И. Пападопуло-Керамевса, съ 
параллельнымъ русскимъ переводомъ проф. П. В. Безобразова» 
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Кромѣ того отпечатаны были 4-й и 5-й выпуски описанія 
Сиріи, Ливана и Палестины по В. Кюне. Хотя сначала и 
предполагалось, что изданіе это представитъ изъ себя переводъ 
французскаго труда Кюне, по покойный В. Н. Хитрово зна
чительно обработалъ его и дополнилъ цѣнными свѣдѣніями о 
православной церкви и православномъ населеніи этихъ обла
стей, о чемъ авторъ умышенно замалчивалъ. Народныя изда
нія дополнились двумя выпусками чтеній о Св. Землѣ и опи
саніемъ древне-Сирійскихъ обителей, также въ двухъ выпускахъ.

Въ виду кончины В. Н. Хитрово, бывшаго до самаго 
послѣдняго времени руководителемъ и главнымъ редакторомъ 
всѣхъ народныхъ и даній общества, предполагается, въ силу 
необходимости, осуществить въ ближайшемъ будущемъ его за
вѣтное желаніе о порученіи дѣла народныхъ изданій общества 
вѣдѣнію и наблюденію особой комиссіи изъ нѣсколькихъ духов
ныхъ и свѣтскихъ лицъ.

Дѣятельность общества по отдѣленію пособія православ
нымъ паломникамъ, заключающаяся въ облегченіи имъ пути 
въ Св. Землю и заботѣ объ устройствѣ ихъ быта, со всѣми 
его духовными и матеріальными нуждами, на мѣстѣ, въ Пале
стинѣ, должна была въ истекшемъ году, въ силу внѣшнихъ 
исключительныхъ обстоятельствъ, временно сократиться. При
чиною того являлась холерная эпидемія, обнаружившаяся въ 
Св. Землѣ осенью 1902 г. Болѣзнь перекинулась вскорѣ въ 
сосѣднюю Сирію и держалась въ этой области до конца фев
раля текущаго года. Уже съ октября минувшаго года паро
ходы Русскаго Общества Пароходства и Торговли стали ми
новать Яффскій портъ, въ виду чего Палестинское общество 
тогда же сдѣлало распоряженіе своимъ уполномоченнымъ о 
прекращеніи продажи проѣздныхъ паломническихъ книжекъ. 
Мѣра эта хотя и сократила нѣсколько паломническое движе
ніе, но не могла остановить его, а между тѣмъ эпидемія про
должала держаться какъ въ Яффѣ, такъ и во многихъ дру
гихъ пунктахъ Св. Земли, закрывая доступъ къ Іерусалиму и 
ежеминутно угражая ему бѣдствіемъ. Особенно опаснымъ пред
ставлялось обычное весеннее скопленіе къ Пасхѣ нѣсколькихъ
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тысячъ русскихъ богомольцевъ на сравнительно небольшомъ 
пространствѣ Іерусалимскихъ подворій общества. Между тѣмъ 
сами паломники, не взирая на дѣлавшіяся имъ предостереже
нія, шли въ Св. Землю, полагаясь на милость Божію, а ту
рецкая администрація, по обычаю, почти совсѣмъ не принима
ла санитарныхъ мѣръ, видя все спасеніе въ одномъ установ
леніи карантинныхъ кордоновъ. Въ виду тревожнаго состоянія 
пришлось прибѣгнуть къ крайней мѣрѣ, и 5 марта сего года, 
по докладу Г. Министра Внутреннихъ дѣлъ, послѣдовало Вы
сочайшее повелѣніе о временномъ прекращеніи выдачи удешев
ленныхъ паломническихъ паспортовъ для проѣзда въ Св, Землю 
и на Аѳонъ. Благодаря вышеизложеннымъ мѣрамъ, число па
ломниковъ значительно сократилось и гразившая опасность была 
предотвращена. Но за то Пасху въ этомъ году на Русскихъ 
подворьяхъ въ Іерусалимѣ встрѣчало всего 2,602 человѣка, 
т. е. такое число, какого не было за всѣ послѣдніе годы. 
Достаточно вспомнить, что къ Пасхѣ минувшаго 1902 г. на 
подворьяхъ общества скопилось болѣе 5,700 человѣкъ, а на 
Пасху 1899 г. число паломниковъ доходило даже до 6,000. 
Если многимъ простымъ русскимъ людямъ, мечтавшимъ посѣ
тить Св. Градъ, излить предъ живоноснымь Гробомъ Господ
нимъ свои скорби и сложить въ покаянной молитвѣ къ подно
жію Голгоѳы грѣхи свои, пришлось отложить свое пнмомниче- 
ство на годъ, за то отъ многихъ была отстранена большая 
опастность сдѣлаться жертвою страшной болѣзни, которая, при 
скученности людей, могла принять громадные размѣры. На Пасху 
текущаго года паломникамъ было просторно и вполнѣ удобно 
въ Іерусалимѣ.

Общее число паломниковъ, посѣтившихъ Св. Землю за 
весь отчетный минувшій годъ, также, конечно, оказалось ниже 
нормы, установившейся за предыдущіе годы. А именно, всего 
ихъ было 7,660 человѣкъ, въ томъ числѣ 2,835 мужчинъ и 
4,825 женщинъ, при общемъ числѣ 322, 674 паломниче
скихъ дней.

Нынѣ, съ окончаніемъ въ Палестинѣ тревожнаго настрое
нія и съ прекращеніемъ холерной эпидеміи, исчезла необходи-
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мость въ мѣрахъ, стѣсняющихъ паломничество, почему Совѣтъ 
общества вошелъ въ іюлѣ мѣсяцѣ съ надлежащимъ ходатайствомъ 
о возстановленіи выдачи удешевленныхъ паломническихъ пас
портовъ, на что и послѣдовало 11 августа Высочайшее соиз
воленіе. Если все пойдетъ, съ Божіей помощью, благополучно 
и дальше, то можно съ вѣроятностью предвидѣть, что къ Пас
хѣ наступающаго года подворья общества въ Іерусалимѣ сно
ва будутъ переполнены народомъ. Въ близкомъ будещемъ, Богъ 
дастъ, удастся избѣжать и при многочисленности паломниковъ 
опасной скученности на подворьяхъ: черезъ 2 года въ Іеру
салимѣ должно быть закончено постройкою вовое, такъ назы
ваемое «Николаевское» подворье, разсчитанное на 1,200 чело
вѣкъ. Для осмотра ва мѣстѣ начала работъ этого подворья, 
а также заканчивающагося постройкою подворья въ Назаретѣ 
и ознакомленія съ техническимъ состояніемъ всѣхъ вообще 
сооруженій общества, находящихся въ Св. Землѣ, Совѣть обще
ства, съ соизволенія Августѣйшаго Предсѣдателя, командировалъ 
въ Палестину одного изъ своихъ сочленовъ, академика архи
тектуры М. Т. Преображенскаго, результаты поѣздки и до
кладъ котораго будутъ своевременно доведены до вашего 
свѣдѣнія.

Больница общества въ Іерусалимѣ, служащая какъ для 
паломниковъ, такъ и для туземцевъ, передъ которыми, за исклю
ченіемъ евреевъ, всегда широко открываются ея двери, за 
истекшій годъ приняла всего 713 больныхъ; кромѣ того на 
1 марта 1902 г. ихъ оставалось 47. Такимъ образомъ всего 
за минувшій отчетный годъ въ Іерусалимской больницѣ пере
бывало 760 человѣкъ, изъ коихъ 665 выбыло, 35 осталось 
къ началу текущаго года и 60 умерло. При указаніи числа 
умершихъ, какъ это не разъ говорилось уже въ отчетахъ, 
необходимо всегда имѣть въ виду, что и простые туземцы, 
а еще болѣе того наши русскіе паломники, идутъ часто въ 
больницу въ такомъ состояніи, когда помощь медицины и вра
ча уже безсильны и могутъ лишь облегчить больному его по
слѣднія страданія.

Дѣятельность общества по отдѣленію поддержанія право
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славія въ Св. Землѣ протекла правильно и успѣшно. Число 
посѣщеній больными амбулаторій общества, подающихъ безплат
ную помощь, оказалось приблизительно такое же, какъ и за 
предшествующій готъ и состовляло 100.896; при чемъ по 
отдѣльнымъ амбулаторіямъ посѣщенія распредѣлялись слѣдую
щимъ образомъ: въ Іерусалимской — 21.418, въ Бет-Джаль- 
ской—19.021, въ Виѳлеемской—15.152, въ Назаретской — 
20.974 и въ Дамасской—24.331. Къ этимъ 5 амбулаторіямъ 
съ ноября текущаго года должна прибавится еще одна—въ 
Хомсѣ; помѣщеніе для нея уже выстроено Эмесскимъ митро
политомъ Аѳанасіемъ, а въ теченіе лѣтпихъ мѣсячевъ она бы
ла обставлена и оборудована надлежащими медикаментами и 
инструментами.

Всѣ 85 школъ общества и въ томъ числѣ 2 учительскія 
семинаріи: мужская—Назаретская и женская — Бет-Джальская, 
вели свою плодотворную работу, воспитывая 10,136 дѣтей, 
изъ коихъ значительная часть была бы иначе обречена на 
полное почти невѣжество, а очень многія попали бы въ учеб
ныя заведенія инославныхъ миссіонерскихъ обществъ и вышли 
бы оттуда, или измѣнивъ вѣрѣ отцовъ своихъ, или потерявъ 
къ ней, да и ко всякой вообще религіи, должное уваженіе. 
Все вышепоказанное число учащихся въ школахъ общества 
распредѣлялось по отдѣльнымъ районамъ слѣдующимъ образомъ;

Въ 5 Іудейскихъ школахъ числилось
108 мал. и 374 дѣв., всего 482

19 Галилейскихъ школахъ 37 3 мал.
и 271 дѣв., всоі'о .... 644

5 Берутекихъ школахъ 179 мал.
и 768 дѣв., всего .... 947

32 Южно-Сирійскихъ школахъ 1.951
мал. и 1.424 дѣв., всего . • • 3.375

„ 24 Сѣверо - Сирійскихъ школахъ
2. 822 мал. и 1.866 дѣв., всего . 4.688

Возрастающее изъ года въ годъ число школъ общества 
и увеличивающійся вмѣстѣ съ тѣмъ учебно-восивтательный пер
соналъ ихъ требуютъ все большаго къ себѣ вниманія и вабот- 
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ливости. Дѣло школьное есть дѣло живое, нуждающееся въ 
совмѣстной дружной работѣ цѣлаго круга лицъ, направляемыхъ 
единствомъ стремленій и примѣняющихъ болѣе или менѣе еди
нообразные педагогическіе пріемы. Для выработки такого един
ства программы какъ учебной, такъ и воспитательной наилучшимъ 
средствомъ являются съѣзды шкодныхъ дѣятелей. Въ сентябрѣ 
минувшаго года въ Петербургѣ образовался уже третій подоб
ный съѣздъ общества, состоящійся предъ предсѣдательствомъ 
члена Совѣта и предсѣдателя отдѣленія поддержанія правосла
вія въ Св. Землѣ Н. М. Аничкова, изъ 6 лицъ администра
тивно-педагогическаго и учебнаго состава школъ общества и 
изъ 6 педагоговъ русскихъ учебныхъ заведеній, по различнымъ 
спеціальностямъ. На съѣздѣ принималъ самое дѣятельное уча
стіе покойный В. Н. Хитрово, не пропустивъ ни одного за
сѣданія изъ 15, бывшихъ почти ежедневно между 1 и 17 
сентября. Результатомъ засѣданій съѣзда явились печатные 
труды его, обнимающіе обширный кругъ вопросовъ школьной 
практики и указавшіе нашимъ учебнымъ заведеніямъ ихъ даль
нѣйшее направленіе. Съ увѣренностью можно сказать, что при
нимавшіе живое участіе въ разработкѣ инструкцій, программъ 
и таблицъ уроковъ школьные дѣятели общества окажутся 
вполнѣ успѣшными ихъ исполнителями и истолкователями 
на мѣстѣ.

По выслушаніи доклада обшее собраніе постановило:
1. Почтить вставаніемъ память В. Н. Хитрово.
2. Денежный отчетъ общества за ІЭО^'а г. утвердить.
По произведенной затѣмъ баллотировкѣ оказались избран

ными:
I. Въ почетные члены: Аркадій, епископъ Рязанскій и 

Зарайскій; Иннокентій, епископъ Тамбовскій и Шацкій; Ми
хаилъ, епископъ Минскій и Туровскій; Серафимъ, епископъ 
Полоцкій и Витебскій; баронъ Розенъ, Викторъ Романовичъ.

П. Въ предсѣдательствующіе отдѣленія ученыхъ изданій и 
изслѣдованій—В. В. Латышевъ.
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Ш. Въ члены совѣта: М. Н. Галкинъ-Враской: И. Е. 
Шенинъ: М. П. Боткинъ.

IV. Въ члены комиссіи для разсмотрѣнія денежнаго отчета 
общества за 190а/з г.: А. Б. Коптевъ, А. К. Боярскій, Н. П. 
Боголюбовъ; и въ кандидаты къ нимъ: Н. А. Кошелевъ, П. Н. 
Архиповъ и А. Г. Григорьевъ. ,

Отъ Общества распространенія св. Писанія въ 
Россіи

Правленіе Высочайше утвержденнаго Общества для рас
пространенія св. Писанія въ Россіи, въ тяжелую годину стра
даній нашихъ братьевъ-воиновъ на Дальнемъ Востокѣ, идя на 
встрѣчу болѣе чѣмъ когда-либо, предъявляющей о себѣ рели- 
гіозно-нравственнной потребности, возымѣло мысль предоставить 
въ безплатное пользованіе больнымъ и раненымъ воинамъ Свя
щенную Книгу, которая дастъ имъ наибольшую отраду и утѣ
шеніе въ минуты угрожающихъ имъ страданій. Мысль эта 
встрѣтила полное сочувствіе со стороны наличныхъ членовъ 
Правленія, которые тутъ же внесли свою лепту въ количествѣ 
61 рубля, а вслѣдъ затѣмъ двое изъ членовъ пріобрѣли для 
указанной цѣли въ складахъ Общаства: одинъ на 20 р.‘ дру
гой на 300 рублей св. книгъ. Объ этомъ Правленіемъ доложено 
было Общему Собранію дѣйствительныхъ членовъ, которое, 
одобривъ христіаянски-патріотическую мысль Правленія, въ 
засѣданіи 25-го минувшаго февраля, постановило; Открыть для 
безплатной раздачи св. книгъ больнымъ и раненымъ воинамъ 
добровольную подписку между своими членами и одновременно 
пригласить путемъ печати къ содѣйствію этому святому и ве
ликому дѣлу и всѣхъ истинно вѣрующихъ и благоговѣющихъ 
предъ подвигами славныхъ защитниковъ нашей дорогой родины.
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Пожертвованія принимаются.- а) въ С.-Петербургѣ, въ 
Правленіи Высочайше утвержденнаго Общества дж распростра
ненія св. Писанія въ Россіи, Дмитровскій перерлокъ, д. № 8, 
кв. 1, и б) въ Москвѣ, въ книжномъ складѣ Общества, По
кровка, д. № 52, церковь св. Іоанна Предтечи.

Содержаніе.—1. Поученіе въ день св. Пасхи. Изъ твореній ев. Григорія 
Богослова. (Пасха есть праздниковъ праздникъ и торжество торжествъ.—2, 
Святитель Ѳеофанъ о святомъ преподобномъ старцѣ Саровскомъ.—3, Годо
вое общее собраніе Императорскаго Православнаго Палестинскаго общества 
4 ноября 1903 года.—4, Отъ Общества распространенія ев. Писанія въ Рос. 

сіи.
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