
ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ МѢСЯЦЪ.
> 14-й. 1878-й годъ. 16-го ІЮЛЯ.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
I.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ВЫСШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.

ОПРЕДѢЛЕНІЯ СВ. СѴНОДА.

Отъ 5 мая—іюня 1878 года за № 702, по вопросу, 
подлежатъ ли припискѣ въ податное состояніе исключен
ный изъ духовнаго званія пономарь Василій Ляпустинъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Правительствующій Сѵнодъ слушали предложенное господи
номъ товарищемъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, отъ 
17 марта 1878 г. за М 61, нреировожденное къ господину 
Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Сѵнода въ копіи опредѣленіе 
Правительствующаго Сената, отъ 13 ноября 1877 г.—27-го 
февраля 1878 г., за .А 8567. ио вопросу: подлежитъ ли 
припискѣ въ йодатное состояніе исключенный изъ духовнаго 
званія пономарь Василій Ляпустинъ. И по справкѣ н р и к а- 
з а л и: Изъ предложеннаго опредѣленія Сената видно, что 
Правительствующій Сенатъ, разсмотрѣвъ возбужденный перм
скимъ губернскимъ правленіемъ вопросъ, подлежитъ ли при
пискѣ въ йодатное состояніе исключенный изъ духовнаго зва
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нія пономарь Василій Ляпустинъ, согласившись во всемъ съ 
заключеніемъ Святѣйшаго Сѵнода, выраженнымъ въ опредѣле
ніи 28 сентября—7 октября 1877 года, 13-го ноября 1877 
года—28 февраля 187S г. призналъ, что уволенный изъ ду
ховнаго вѣдомства въ гражданское, за неодобрительное пове
деніе, сынъ дьячка Василій Ляпустинъ, въ силу дѣйствую
щихъ нынѣ узаконеній не подлежитъ припискѣ къ йодатному 
состоянію и имѣетъ право личнаго почетнаго гражданства. 
Вслѣдствіе сего Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: давъ знать 
о семъ рѣшеніи Сената, кому слѣдуетъ, объявить о таковомъ 
рѣшеніи для обшаго свѣдѣнія и руководства въ подобныхъ 
случаяхъ по духовному вѣдомству чрезъ напечатаніе таковаго 
рѣшенія и выписки изъ настоящаго опредѣленія въ журналѣ 
„Церковный Вѣстникъ".

Копія съ опредѣленія 1-го департамента Правительст
вующаго Сената ісъ дѣламъ господина Оберъ-Прокурора. 

1877 года ноября 3-го дня.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Правительствующій Сенатъ слушали дѣло по рапорту перм
скаго губернскаго правленія, отъ 30 апрѣля 1875 года, за 
А» 2936, но вопросу, подлежитъ ли припискѣ въ податное 
состояніе исключенный изъ духовнаго званія пономарь Васи
лій Ивановъ Ляпустинъ. II р и к а з а л и: Разсмотрѣвъ на
стоящее дѣло и соглашаясь съ заключеніемъ Святѣйшаго Пра
вительствующаго Сѵнода, изложеннымъ въ опредѣленіи его, 
отъ 28 сентября—7-го октября 1877 г., за А» 1438, Пра
вительствующій Сенатъ находитъ, что бывшій причетникъ 
Василій Ляпустинъ, хотя по заключенію пермской духовной 
консисторіи 5 ноября 1868 года и былъ приговоренъ къ ис
ключенію изъ духовнаго званія, но, ио резолюціи епархіаль
наго преосвященнаго, отъ 29 ноября того же года,' означен
ное заключеніе не приведено въ исполненіе, а предложено 
консисторіи имѣть о Лянустинѣ сужденіе ио окончаніи дѣлъ, 
производившихся о немъ въ свѣтскомъ судебномъ мѣстѣ, такъ 
что опредѣленіе духовной консисторіи объ исключеніи Ляну- 
стина изъ духовнаго званія, какъ видно изъ рапорта нерм-
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скаго губернскаго правленія въ Правительствующій Сенатъ, 
состоялось уже въ 1873 году, ио препровожденіи приставомъ 
2-й части города Перми, при отношеніи отъ 25 сентября 
1873 г. за Л» 4534, въ духовную консисторію Лянустина, 
найденнаго на улицѣ валяющимся въ пьяномъ видѣ; слѣдо
вательно Лянустина слѣдуетъ считать исключеннымъ изъ ду
ховнаго званія въ 1S73 году, а не по опредѣленію 5 нояб
ри 1868 года, которое, въ силу резолюціи преосвященнаго, 
отмѣнено въ свое время и не можетъ быть признаваемо за 
состоявшееся. По примѣчаніямъ же къ ст. 273 и 576 и пун
кту 17 ст. 577 т. IX зак. сост., по прод. 1872 года, не- 
имѣющія правъ высшаго состоянія дѣти церковныхъ причет- 
пиковъ пользуются правами личнаго почетнаго гражданства, 
когда бы и въ какомъ званіи тѣ дѣти ни были рождены, не 
исключая и рожденныхъ въ состояніи податномъ. Права эти, 
но Высочайше утвержденной 13 мая 1871 года новой редак
ціи статей св. зак., о дѣтяхъ лицъ православнаго духовен
ства ст. 417 т. II общ. учр. губ. пунк. 4, ст. 404 т. V 
уст. о нодат., ст. 278 т. IX зак. о сост. и ст. 282 т. XIV 
уст. о пред, и иресѣч. преет., сохраняются за дѣтьми лицъ 
духовнаго званія даже и въ томъ случаѣ, когда они будутъ 
уволены изъ духовнаго званія не- только по собственному же
ланію или за излишествомъ и по неспособности, но и по при
говору духовнаго суда за пороки, не лишающіе, однако, 
права на избраніе рода жизни, съ тѣмъ ограниченіемъ въ 
семъ послѣднемъ случаѣ, что уволеннымъ изъ духовнаго зва
нія но приговору духовнаго суда за пороки, по ст. 282 и 
285 т. XIV уст. о пред, и иресѣч. преет., запрещается, на 
опредѣленное время, въѣздъ въ обѣ столицы, жительство въ 
нихъ и вступленіе въ государственную или общественную по 
дворянскимъ или городскимъ выборамъ службу. По симъ ос
нованіямъ, признавая, что уволенный изъ духовнаго вѣдом
ства въ гражданское, за неодобрительное поведеніе, сынъ дьяч
ка Василій Ляпустинъ, въ силу выше приведенныхъ узако
неній, не подлежитъ припискѣ къ податному состоянію и 
имѣетъ право личнаго почетнаго гражданства, Правительству
ющій Сенатъ опредѣляетъ: о вышеизложенномъ, въ разрѣше
ніе рапорта отъ 30-го апрѣля 1875 года за Л? 2936, перм-
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екояу губернскому правленію дать внать указомъ, а для по
ставленія въ извѣстность Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Пра
вительствующаго Сѵнода, ггь дѣламъ Оберъ-Прокурора 1-го 
департамента Сената иередать копію съ сего опредѣленія. Под
линное за подписомъ Правительствующаго Сената. Исполнено 
февраля 27-го дня 1878 года.

Отъ 31 мая—14 іюня 18/8 годи, Л? 869, о пріемѣ въ 
1877 году семинарскихъ воспитанниковъ въ составъ но

выхъ кураовъ въ духовныхъ академіяхъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложенный 
господиномъ сѵнодальнымъ Оберъ-ІІрекуроромъ, огъ 27 апрѣ
ля сего года, журналъ Учебнаго Комитета, за «№ 90, о пріе
мѣ въ 18-77 году семинарскихъ воспитанниковъ въ составъ 
новыхъ курсовъ въ духовныхъ академіяхъ. При к а з а л и: 
Разсмотрѣвъ настоящій журналъ, Святѣйшій Сѵнодъ, согласно 
съ заключеніемъ Учебнаго Комитета, опредѣлилъ: Изложенныя 
въ настоящемъ журналѣ извлеченія изъ донесеній академиче
скихъ экзаменаціонныхъ коммисій о результатахъ повѣрочнаго 
испытанія семинарскихъ воспитанниковъ, произведеннаго въ 
августѣ прошедшаго 1877 года, сообщить циркулярно чрезъ 
журналъ „Церковный Вѣстникъ" епархіальнымъ преосвящен
нымъ, съ тѣмъ, чтобы они предложили оныя педагогическимъ 
собраніямъ подвѣдомственныхъ имъ семинарій для надлежа
щихъ соображеній относительно исправленія или устраненія 
указываемыхъ въ сихъ донесеніяхъ недостатковъ въ препода
ванія различныхъ предметовъ семинарскаго курса, для чего и 
напечатать настоящее опредѣленіе въ „Церковномъ Вѣстникѣ".

Извлеченія изъ донесеній академическихъ экзаменаціон
ныхъ коммисій о результатахъ повѣрочнаго испытаній, 

произведеннаго въ августѣ 1877 года.

Представленныя испытательными коммисіями заявленія 
касаются 1) экзаменскихъ сочиненій воспитанниковъ и 2)
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уетнйхъ отвѣтовъ ихъ ио священному писанію, догматическо
му богословію, общей церковной и русской церковной исто
ріи, логикѣ и древнимъ языкамъ.

1) Испытательная коммисія богословскаго отдѣленія кі
евской академіи, разсматривавшая экспромитныя сочиненія 
на тепу богословскаго содержанія, донесла, что, за исключені
емъ двухъ-трехъ, всѣ сочиненія написаны болѣе или менѣе 
удовлетворительно; но всѣхъ обнаружено большее или мень
шее знакомство съ даннымъ предметомъ изъ богословской об
ласти; но во многихъ сочиненіяхъ встрѣчается недостатокъ въ 
логическомъ развитіи мыслей, неустойчивость въ сужденіяхъ, 
неясность къ представленіяхъ, шаткость въ основахъ и выво
дахъ. Въ нѣкоторыхъ сочиненіяхъ замѣчены и грамматическіе 
недостатки. Другая испытательная коммисія той же академіи, 
разсматривавшая сочиненіе на тему литературнаго содержанія,, 
нашла, что мпогія изъ этихъ сочиненій не могутъ быть при
знаны удовлетворительными вполнѣ. Нельзя не.пожелать, за* 
являетъ коммисія, чтобы воспитанники семинарій, поступаю
щіе къ академію, обнаруживали больше опытности и иевуства 
въ своихъ письменныхъ упражненіяхъ. Къ сожалѣнію, должно 
сознаться, нрисоѣовуияегь она. что во многихъ сочиненіяхъ 
замѣчается слабое развитіе мыслительной способности, не вид
но внимательнаго обсужденія предие:га, недостаетъ также ос
мотрительности въ выборѣ словъ; многія выраженія упопреб* 
лаются не соотвѣтственно ихъ значенію, встрѣчаются выраже
нія вульгарныя, неправильные обороты рѣчи. Вообще сочи
ненія студентовъ семинарій представляютъ пли одни общія 
мѣста, или же перечень отдѣльныхъ случаевъ, приведенныхъ 
вь видѣ примѣровъ, но не связанныхъ единствомъ мысли.

Црофессоры с.-петербургской академіи, разсматривав
шіе экспромитныя сочиненія, нашли, что во всѣхъ сочинені
яхъ мысли правильныя, православныя, изложеніе большею 
частію складное, хотя нѣкоторыя сочиненія ие свободны отъ 
грамматическихъ неправильностей. Лучшія сочипенія, отмѣ
ченныя балломъ 4,. не отличаясь какими либо выдающимися 
достоинствами, напримѣръ—даровитымъ своеобразіемъ въ ■»- 
етановкѣ и рѣшеніи вопроса,, оригинальностію частныхъ суж
деній и т. и., написаны но крайней мѣрѣ бойкимъ и вполнѣ
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умѣлнмъ перомъ и свидѣтельствуютъ о полномъ навыкѣ пи
савшихъ свободно и легко излагать свои мысли, отчетливо и 
правильно, иногда вполнѣ литературно. Но большинство со
чиненій, отмѣченныхъ балломъ ниже 4, не исчерпываютъ пред
мета вполнѣ и содержаніе ихъ составляютъ мысли такъ сказать 
стереотипныя, хорошо знакомыя писавшимъ изъ учебниковъ.

По донесенію московской академіи, сочиненія на тему но 
священному писанію вообще были менѣе удовлетворительны, 
чѣмъ устные отвѣты, такъ что ни одного сочиненія нельзя 
было признать отлично-хорошимъ. Сочиненія на тему по ло
гикѣ признаны вообще удовлетворительными, такъ какъ изъ 
нихъ очень-и отлично-хорошихъ оказалось 23 на 28 хорошихъ.

Въ казанской академіи письменные отвѣты экзаменовав
шихся на темы по богословію и философіи, вообще, за нем
ногими исключеніями, могутъ быть признаны удовлетворитель
ными, хотя часто встрѣчаются въ нихъ, преимущественно въ 
богословскихъ, недостатки, обращающіе на себя вниманіе 
именно—неправильные обороты рѣчи и недостаточное знаком
ство съ богословской терминологіей.

2) Устныя испытанія а) по священному писанію въ 
московской академіи признаны очень удовлетворительными, 
такъ какъ всѣ (51) державшіе испытаніе получили 198 балловъ 
по 5-ти балльной системѣ, что составляетъ въ среднемъ вы
водѣ почти 4 на каждаго студента, и ни одинъ изъ нихъ 
не далъ отвѣта неудовлетворительнаго. <

б) На испытаніи по догматическому богословію въ кіев
ской академіи двѣ трети воспитанниковъ дали отвѣты отлично и 
очень хорошіе, а остальные удовлетворительные. Такой резуль
татъ коммисія признаетъ удовлетворительнымъ. Въ большей 
части отвѣтовъ, какъ въ содержаніи ихъ, такъ и формѣ из
ложенія, коммисія замѣчала ясное и точное пониманіе предме
та. Только относительно доказательной силы значенія класси
ческихъ мѣстъ св. писанія коммисія желала бы видѣть въ во
спитанникахъ семинарій болѣе отчетливое разумѣніе.

На испытаніи по тому же предмету въ казанскоіі ака
деміи коммисія обратила вниманіе на неудовлетворительное 
знаніе текстовъ св. писанія и исторіи догматовъ, а также па 
малое знакомство съ богословскою терминологіею.



476

в) На повѣрочномъ испытаніи по повой общей цер
ковной исторіи въ с.-петербу ріской академіи, студенты се
минарій показали вообще удовлетворительныя познанія, но 
при этомъ оказалось, что въ нѣкоторыхъ семинаріяхъ (въ во
логодской, орловской, Владимірской и тверской) программа по 
общей церковной исторіи выполнена только на половину и 
именно—доведена лишь до реформаціи.

Отвѣты студентовъ, экзаменовавшихся въ кіевской ака
деміи по общей церковной исторіи, были въ значительномъ 
большинствѣ удовлетворительны, превосходя въ этомъ отноше
ніи отвѣты пріемныхъ испытаній ближайшихъ прежнихъ кур
совъ, такъ что коммисія не колеблется признать возрастаю
щіе успѣхи преподаванія церковной исторіи въ семинаріяхъ. 
Болѣе выдающійся недостатокъ, усмотрѣнный въ прежнихъ 
пріемныхъ испытаніяхъ и состоящій въ слабомъ знаніи студен
тами церковной географіи, замѣчаемъ былъ впрочемъ и на 
этомъ послѣднемъ испытаніи, хотя не въ такой степени, какъ 
прежде.

Испытательная коммисія церковно-историческаго отдѣле
нія московской академіи, не находя возможнымъ сдѣлать ка
кія либо общія замѣчанія о преподаваніи церковно-историче
скихъ наукъ въ семинаріяхъ, считаетъ не излишнимъ упомя
нуть, что наименѣе удовлетворительные отвѣты даны были по 
вопросамъ, касавшимся исторіи раскола, въ чемъ, но мнѣнію 
ея, можно усматривать невыгодное послѣдствіе исключенія 
этой науки изъ программы семинарскаго образованія.

Въ казанской академіи наставниками, производившими 
испытаніе по исторіи^русской церкви, замѣчено, что въ нѣ
которыхъ семинаріяхъ, наир, въ тверской, совсѣмъ не прохо
дился послѣдній періодъ этой исторіи; въ другихъ—вятской и 
саратовской, не весь; въ тѣхъ семинаріяхъ, гдѣ онъ проходился 
хотя и весь, на него невидимому не обращалось должнаго 
вниманія, такъ что отвѣты на вопросы, относящіеся къ этому 
періоду, были значительно слабѣе. Такъ наир, нѣкоторые 
воспитанники не могли дать никакого понятія о хлыстахъ и 
отвѣчать на вопросъ: кто былъ мѣстоблюстителемъ патріар
шаго престола послѣ и. Адріана.

г) На испытаніи въ той оке академіи по общей и
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русской гражданской исторіи замѣчено не вполнѣ удовлет
ворительное знаніе географія и хронологіи.

д) На устныхъ испытаніяхъ въ с.-петербургской ака
деміи по логикѣ вновь ностуиающіе студенты оказались, за 
незначительными исключеніями, достаточно подготовленными 
къ слушанію академическаго курса. Отвѣты на предложенные 
вопросы давались вообще удовлетворительные. Замѣтны одна
кожъ нѣкоторые пробѣлы въ знаніяхъ, относящихся къ такъ 
называемой прикладной логикѣ. Объ индуктивномъ доказатель
ствѣ заколовъ природы, о расчисленіи вѣроятностей и повѣр
кѣ свидѣтельствъ студентамъ нѣкоторыхъ семинарій, повиди- 
яому, не было сообщено даже элементарныхъ знаній.

Испытательная коммисія по логикѣ въ московского ака
деміи свидѣтельствуетъ, что познанія воспитанниковъ семина
ріи въ логикѣ, въ предѣлахъ, требуемыхъ семинарскою прог
раммою, вообще могутъ быть признаны очень удовлетворитель
ными, такъ какъ отлично и очень хорошихъ отвѣтовъ полу
чили 40 на 10 хорошихъ.

е) На испытаніяхъ по древнимъ языкамъ въ кіевской 
академіи экзаменаціонная коммисія замѣтила, что 1) въ чте
ніи текста, латинскаго или греческаго, предшествующемъ пе
реводу, не видно осмысленности: оно производится механи
ческимъ путемъ и не имѣетъ цѣлію уясненіе текста. Вслѣд
ствіе этого большинство экзаменующихся останавливается во 
время перевода предъ каждымъ неизвѣстнымъ словомъ; если-же 
непосредственно послѣ прочтенія текста предлагается имъ во
просъ о томъ, какія слова имъ неизвѣстны, то они снова 
должны просматривать текстъ, чтобы отыскать въ немъ эти 
слова. Этимъ же объясняется и то, что въ чтеніи большею 
частію не замѣчается общаго логическаго ударенія: каждое 
слово произносится отдѣльно, съ особымъ удареніемъ (да и въ 
послѣднемъ случаѣ нерѣдко встрѣчаются ошибки по отноше
нію не только къ латинскимъ, но даже и къ греческимъ сло
вамъ). Въ связи съ невниманіемъ къ смыслу читаемаго тек
ста, стоитъ также необращеніе вниманія на правописаніе, 
вслѣдствіе чего часто смѣшиваются слова, сходныя по произно
шенію (какъ наприм. сері и. coepi; quaere и quemr), равно 
Н неудачный разборъ словъ, имѣющихъ формы, сходныя по
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начертанію. 2) Нѣкоторыми студентами обнаруженъ слишкомъ 
скудный запасъ лексическихъ свѣдѣній: незнаніе столь упо
требительныхъ словъ, какъ adolescens, maria, ingeniuni, me- 
tuere, plerique и т. и. 3) У многихъ студентовъ нѣтъ созна
тельнаго усвоенія формъ и общихъ правилъ ихъ образованія. 
Формы словъ большею частію заучиваются лишь на память, 
вслѣдствіе чего иные изъ экзаменовавшихся затруднялись про
водить по формамъ не только неизвѣстныя имъ слова, но да
же и извѣстныя. Въ особенности по греческому языку встрѣ
чались часто ошибки, когда предлагалось указать формы вре
менъ глаголовъ, кончающихся на mi4) Нѣкоторые студенты ие 
могли объяснить происхожденія и состава сложныхъ и произ
водныхъ словъ (напр. misericordia, transire) и не понимали 
ихъ значенія. 5) Страннымъ показалось коммисія незнакомство 
экзаменовавшихся съ тѣми авторами, которые обязательно 
должны быть проходимы въ семинаріяхъ. Очень многіе на
примѣръ отказывались переводить Геродота (1 книгу) ио со- 
верпіеному назнакомству съ нимъ. Когда же приступали, ио 
предложенію экзаменаціонной коммисія, къ переводу этого пи
сателя, то оказывались незнающими іоническаго діалекта, его 
общеупотребительныхъ формъ, отличія отъ аттическаго нарѣ
чія и т. под.

По замѣчанію московской академіи, замѣтнымъ недо
статкомъ у ні'.которыхъ экзаменовавшихся студентовъ въ зна
ніи древнихъ языковъ должно признать малое знакомство съ 
знаніемъ многихъ греческихъ и латинскихъ словъ, довольно 
часто встрѣчающихся у классическихъ писателей, несоблюденіе 
удареній при чтеніи греческаго текста, равно какъ отсутствіе 
ясныхъ понятій о діалектическихъ формахъ, затрудненіе при пе
реводѣ съ латинскаго многословныхъ и распространенныхъ пе
ріодовъ и предложеній съ сослагательнымъ наклоненіемъ и съ 
герундивомъ.

Въ с.-пстербцріской академіи испытаніе произведено 
было но одному греческому языку—письменное и устное. Сту
денты оказались большею частію знающими греческій языкъ 
довольно хорошо. Изъ 67 экзаменовавшихся весьма не мпогіе 
написали сочиненія неудовлетворительныя, но и изъ нихъ нѣ
которые при устномъ испытаніи исправляли свои ошибки,
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сдѣланныя на бумагѣ. По сочиненіямъ замѣтно у многихъ 
воспитанниковъ нетвердое знаніе грамматическихъ правилъ 
или неумѣнье воспользоваться ими въ данномъ случаѣ1, отчего 
встрѣчаются почти у всѣхъ (исключая 2-хъ) грамматическія 
ошибки, хотя въ небольшомъ числѣ: а безъ ошибокъ меньшей 
важности, какъ то: въ постановкѣ надстрочныхъ знаковъ и 
пр., нѣтъ пи одного сочиненія. При устномъ испытаніи, со
стоявшемъ въ переводахъ съ греческаго на русскій языкъ 

прозы или поэзіи по выбору воспитанниковъ, они оказались 
болѣе знакомыми съ прозаическими, нежели съ поэтическими 
произведеніями классиковъ, назначенными для чтенія въ се
минаріяхъ.

На испытаніяхъ по греческому языку въ казанской 
академіи замѣчено совершенно механическое усвоеніе экзамено
вавшимися формъ и законовъ языка.

3) Что касается до относительныхъ отвѣтовъ студен
товъ изъ разныхъ семинарій, то коммисія церковно-историче
скаго отдѣленія кіевскій академіи и совѣтъ казанской ака
деміи заявляютъ, что различія въ достоинствѣ студентовъ не 
всегда давали основаніи заключать объ общемъ превосходств I; 
подготовки студентовъ одной семинаріи въ сравненіи съ сту
дентами другой, потому что изъ одной и той же семинаріи 
были студенты, давшіе отвѣты различнаго достоинства.

II.
РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опредѣленія на должности, перемѣщенія и увольненія-
Священникъ села Новодимитріевскаго Іоаннъ Протопо

повъ, согласно представленію директора народныхъ училищъ 
Ставропольской губерніи, 4 іюля утвержденъ въ должности 
законоучителя Новодимитріевскаго народнаго училища.

Настоятель Новоегорлыкскаго прихода, Медвѣженскаго 
уѣзда, протоіерей Іаковъ Преображенскій, согласно проте- 
нію, 4 іюля уволенъ за штатъ; опредѣленный на священниче
ское мѣсто въ станицу Терскую, бывшій надзиратель за уче-
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никами Кавказской духовной семинаріи Лотоцкій, 26 іюня 
опредѣленъ исправляющимъ должность эконома семинаріи, съ 
отчисленіемъ отъ предоставленнаго ему священническаго мѣста 
въ станицѣ Терской; запрещенный священникъ Евмеиій '/'о- 
лисмано#&'2 іюля разрѣшенъ въ священнослѵж'ШІи, съ назна
ченіемъ на вакансію помощника настоятеля въ станицу Марь- 
яискую, Кубанской области; за бывшимъ помощникомъ смо
трителя Моздокскаго духовнаго училища Александромъ Яко
венко 3 іюля зачислено священническое мѣсто въ селѣ Ду- 
бовкѣ, Ставропольскаго уѣзда; священникъ станицы Басю- 
ринской Іоаннъ Золотовъ, согласно прошенію, 5 іюля пере
мѣщенъ на священническое настоятельское мѣсто въ станицу 
Ивановскую, Кубанской области; священникъ станицы Абин
ской Григорій Дудикъ, согласно прошенію, 9-го іюля пере
мѣщенъ на священническое настоятельское мѣсто въ станицу 
Ахтанизовскую; священникъ стан. Бекечевской Андрей Лл- 
реевъ, согласно прошенію, 12 іюля перемѣщенъ на священ
ническое настоятельское мѣсто въ селеніе Бурукяіуиъ-Гашунъ.

Преподаватель Кавказской духовной семинаріи но ка 
ѳедрѣ ученія о русскомъ расколѣ Димитрій Прозоровскій, 
согласно прошенію, 27 іюня уволенъ отъ службы при семи
наріи съ 15 августа сего года.

Исправляющій должность надзирателя за учениками Ста
вропольскаго духовнаго училища Иванъ Третьяковъ 9 іюля 
опредѣленъ на вакансію псаломщика при Ставропольскомъ ка
ѳедральномъ соборѣ, съ увольненіемъ отъ должности надзира
теля; учитель' Екатеринодарскаго духовнаго училища Констан
тинъ Прозоровскій 4 іюля опредѣленъ на должность псалом
щика въ село Отказное; священническій сынъ Андрей Минер- 
винъ 8 іюля допущенъ къ исправленію причетническихъ обя
занностей въ станицѣ Благовѣщенской.

Утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ:

Крестьянинъ отселка Маслбва-Кута Михаилъ Семе
новъ—къ приходской церкви этого селенія на 1-е трехлѣтіе 
и казакъ Иванъ Плотниковъ—къ церкви станицы Гурій
ской на 1-е трехлѣтіе, 1 іюля; казакъ Димитрій Заюруль-
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ко —къ церкви станицы Неберджаеііской, на 2-е трехлѣтіе, и 
урядникъ Ѳедоръ Чепель—къ церкви станицы Таманской,, 
на 2-е трехлѣтіе, 4 іюля.

Преподаніе архипастырскаго благословенія.

Священнику села Богородицкаго Петру Розанову за 
усердіе къ ирононѣданію Слова Божія 11 іюля преподано 
благословеніе Его Преосвященства, Германа, Епископа Кав
казскаго и Екатеринодарскаго.

Разрѣшеніе носить черную скуфью.

Священнику станицы Александрійской Павлу Лаврову 
5-го іюля разрѣшено носить черную скуфью при требоиснра- 
вленіяхъ на открытомъ воздухѣ.

Распоряженія относительно церковныхъ построекъ 
и освященія церквей.

26-го іюня разрѣшено произвести починку крыши на 
церкви станицы Курджипской, на общественную сумму; 27-го 
іюня разрѣшено ремонтировать церковь села Аѣтницкаго на 
общественный счетъ; 2S-ro іюня разрѣшено ремонтировать 
церковь села Богородицкаго на общественную сумму 150 рубі 
и на пожертвованные благотворителями-Василіемъ Колеснико
вымъ и Стефаномъ Поповымъ 100 руб.; 30-го іюня разрѣ
шено устроить новый иконостасъ въ церкви станицы Бѣлорѣ
ченской на общественную сумму; 3-го іюля дозволено произ
вести ремонтировку церкви въ станицѣ Ахтанизовской на 
сумму 270 руб,, вырученную отъ сдачи въ аренду церковна
го земельнаго участка; 8-го іюля разрѣшено: освятить молит
венный домъ въ станицѣ Бжедуховс.кой на старомъ антимин
сѣ, съ тѣмъ, чтобы общество сей станицы озаботилось построй
кою новой церкви на мѣсто сгорѣвшей; построить каменную 
церковную -сторожку при Пятигорскомъ Спасскомъ соборѣ, но 
плану, одобренному строительнымъ отдѣленіемъ Терскаго пра
вленія, на сумму 1500 руб., пожертвованную вдовою Лоба-
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совою; освятить новоустроенную церковь въ станицѣ Азовской 
во имя святаго великомученика и Побѣдоносца Георгія, на 
старомъ антиминсѣ: 10-го іюля разрѣшено произвести ремон
тировку церкви въ станицѣ Старотиторовской и построить 
нри ней сторожку, на общественную сумму; 12-го іюля раз
рѣшено росиисать алтарь церкви станицы Чамлыкской свя
щенными изображеніями, поименованными въ представленномъ 
причтомъ сей церкви спискѣ: того же числа разрѣшено ре
монтировать церковь станицы Илатнировской на обществен
ный счетъ; 13-го іюля разрѣшено произвести ремонтировку 
церкви станицы Александрійскій, Терской области, на обще
ственный счетъ.

III.

Вдова статскаго совѣтника Любовь Ефимовна Миняева
11-го числа сего іюля представила Его Преосвященству, Гер
ману, Епископу Кавказскому, восемьсотъ руб. (800 руб.) на 
пристройку къ зданію Андреевской Братской школы помѣще
нія, въ которомъ новопросвѣщаемые инородцы изъ бѣдныхъ 
людей могли бы находить для себя пристанище въ періодъ при
готовленія ихъ къ святому крещенію и утвержденія въ исти
нахъ христіанства. Такимъ образомъ, по милости Божіей, яв
ляется возможность положить начало учрежденію нри означен
ной школѣ миссіонерскаго пріюта.

Пожертвованія въ пользу церквей.

Ставропольскій купецъ Димитрій Венеціановъ пожертво
валъ въ Крестовую церковь при Кавказскомъ архіерейскомъ 
домѣ плащаницу, вышитую золотомъ и серебромъ, цѣною въ 
400 рублей.

Неизвѣстнымъ благотворителемъ пожертвовано въ Ставро-
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польскую Андреевскую церковь пять сребропозлащен ныхъ вѣн
цевъ на иконы, вѣсомъ 319 золотниковъ, цѣною на ISO р.

Пожертвованія въ пользу раненыхъ и больныхъ 
воиновъ.

Въ Редакцію „Кавказскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей" 
поступили и отосланы по назначенію слѣдующія пожертвова
нія въ пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ: 1) представ
ленные священникомъ Ставропольскаго женскаго монастыря I. 
Астреинымъ 4 руб. 87 кон., въ томъ числѣ: отъ него, отца 
Астреина, 1 р., отъ священ. I. Попова 50 к., отъ діакбна 
I. Курдюмова 25 коп. и ютъ игуменіи Серафимы и сестеръ 
монастыря 3 р. 12 кои; 2) присланные священ, стан. Темно- 
лѣсской К. Архангельскимъ 8 р. 20 кои. кружечнаго сбора 
по церкви сей станицы.

Пожертвованіе на устройство добровольнаго флота.

Въ Редакцію „Кавказскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей" поступили и переданы въ Ставропольскій Комитетъ для 
сбора пожертвованій на устройство судовъ добровольнаго фло
та 20 рубц пожертвованные прихожанами священника села 
Высоцкаго В. Бѣлова, ио его приглашенію.

ІНІИ’О.ІОГЬ. 17-го іюня скончался въ Кон- 
стаптиновскомъ военномъ госпиталѣ отъ лихорадки священ, 
стан. Варакасвской Лука Терентіевъ. Въ семействѣ послѣ 
него остались жена и пятеро дѣтей, безъ всякихъ средствъ 
къ жизни.

Того же 17 го іюня, но донесенію благочиннаго г. Ека- 
теринодара протоіерея Ѳедора Маковскаго, скончался священ
никъ Покровской церкви города Ейска Николай Поспѣловъ. 
Въ семействѣ послѣ него осталась жена и малолѣтняя дочь.

— 25-го іюня скончался отъ опухоли печени священникъ 
станицы Платпировской Никифоръ Романовъ на 57 году
жизни, оставивъ жену, двухъ сыновей и пять дочерей.
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IV.РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ
воспитанницъ Кавказскаго епархіальнаго женскаго училища, 
составленный общинъ собраніемъ совѣта послѣ годичныхъ 
испытаній за 1877/s учебный годъ и утвержденный Преосвя
щеннѣйшимъ Германомъ, Епископомъ Кавказскимъ и Екате- 

ринодарскимъ 25-го іюня 1878 года.

IV класса. Разрядъ первый: Плужникова Неони
ла, Кедрова Екатерина, Шмидтъ Софія, Бекаревичъ Екате
рина, Караганова Капитолина, Дементьева Варвара, Ржаксен- 
ская Александра и Миловидова Екатерина—награждаются 
книгами и похвальными листами и переводятся въ V 
классъ. Андріевская Людмила, Кудрявцева Анна, Розанова 
Валентина, Ляпидевская Марія, Ищерская Лидія, Казанская 
Анна, Аптоніева Анастасія—награждаются похвальными 
листами и переводятся въ V классъ. Кравченко Пелагія, 
Носкова Пелагія — переводятся въ Г классъ.

Разрядъ второй: Флегинская Анастасія, Школьни
кова Варвара, Щеглова Надежда. Лаванова Ксенія, Введен
ская Марія, Калатузова Евдокія, Маджарская Александра, 
Широгорова Марія, Сократова Надежда—переводятся въ 
Г классъ.

III класса. Разрядъ первый: Морковина Марія, 
Сосновская Александра, Микелядзева Евдокія, Маленкова Еле
на, Шмидтъ Надежда—наіраждаются книгами и пОвсвалг,- 
ными листами и переводятся въ IV классъ. ’Карагачева 
Капитолина, Полоцкая Марія, Прозоровская Софія, Быстро- 
летова Клавдія, Ѳедорёнко Неонила, Иванова Неонила -на
граждаются ггохвальными листами и переводятся въ 
IV каассъ. Архангельская Антонина, Херонская Антонина, 
Воскресенская Татьяна—«ереооЭятгя въ IV классъ.

Разрядъ второй: Иванова Наталія, Бѣликова Ма
рія, Радушна, Надежда, Коионлева Надежда, Махровская 
Анна, Окпншевичь Евдокія, Бѣльская Екатерина, Парадіева 
Антонина, Эрастова Софія, Семьинская Ольга, Михайлова
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Анастасія, Терновская Надежда, Хмара Неонила, Дроздова 
Елизавета, Затонская Анастасія, Башкина Елена—перево
дятся въ IV классъ. Грановская Лидія—имѣетъ быть под
вергнута экзамену послгь кангікулъ.

Разрядъ третій: Ляпидевская Евгенія—подлежитъ 
переэкзаменовкѣ по русскому языку, послгь каникулъ. 
Ходякова Надежда—оставляется на повторительный 
курсъ въ томъ же классѣ по малолѣтству. Куликова Анаста
сія—оставляется на гювторителіныгі курсъ въ томъ же 
классѣ за малоуспѣшность.

II класса. Разрядъ первый: Микелядзева Марія, 
Виноградова Вѣра, Кучеровская Лидія—награждаются кни
гами и похвальными листами и переводятся въ III 
классъ. Шмидтъ Наталія, Иванова Анна, Нестерова Марія, 
Стефанова Ольга, Никольская Марія, Кедрова Александра, 
Махровская Марія—награждаются похвальными листами 
гл переводятся въ 111 классъ. Богоявленская Екатерина, 
Александрова Марія, Прозоровская Вѣра, Радугина Александ
ра, Ѳедорова Марія, Карагачева Анна—переводятся въ III 
классъ.

Разрядъ второй: Остроумова Марія, Ключанская 
Александра, Ершова Олимпіада, Верижская Татьяна, Алек
сандрова ІЗлисавета, Кувиченская Серафима, Добровольская 
Анфиса, КонокотЕна Лидія, Молчанова Софія—переводятся 
въ III классъ.

Разрядъ третій: Кудрявцева Екатерина—подле
житъ персэкзамсновкгь по географіи. Покровская Алек
сандра— подлежитъ переэкзаменовкгь по географіи. Сергі
ева Александра—иодлежмиг переэкзаменовкгь по Закону 
Божіго. Архангельская Марія—йоЛгежгммг персжваменов- 
кгь по Закону Божію. Маслова Ольга—увольняется за 
малоуспгыиность.

I класса. Разрядъ первый: Сивертъ Евгенія, Про
кофьева Елена, Бѣлогорская Анна, Павлова Любовь, Кось- 
менко Александра, Кубанская Евгенія, Неревозовекая Надеж
да, Быстролетова Марія, Дудикъ Аполлинарія, Микелядзева 
Антонина—награждаются книгами и похвальными ли
стами и переводятся во II классъ. Штененко Анна, Тро-
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стянская Пелагія, Ульянова Клавдія. Яковлева Анна, Кур- 
дюмова Клавдія, Ивинекая Капитолина, Вертоградская Ев
докія, Вифліемская Александра, Шмидтъ Любовь, Ѳедорова 
Пелагія, Ѳедорова Лидія—награждаются похвальными 
листами м переводятся во II классъ.

Разрядъ второй: Орлинская Анастасія, Остроумова 
Софія, Миловидова Александра, Миловидова Елена, Остроу
мова Марія, Красовская Олы'а, Херонская Клавдія, Григорь
ева Олимпіада, Инжавенская Анна, Никольская Софія, По
кровская Ольга, Розанова Софія, Орлова Нина, Хмара Але
ксандра, Чертинова Марія, Хомякова Марія, Медвѣдкова 
Лариса. Рождественская Ольга, Казанская Елизавета—пере
водятся во 11 классъ.

Разрядъ третій: Терновская Надежда, Скворцова 
Александра, Климентова Анастасія, Кедрова-Полянская Ма
рія—подлежатъ переэкзаменовкѣ по русскому языку. Бѣ
ликова Софія—подлежитъ переэкзаменовкіъ по ариѳме
тикѣ. Пояркова Евдокія, Тихомирова Марія, Иноземцева 
Варвара, Олейникова Серафима, Вѣтлицкая Людмила, Кум- 
і'анова Пелагія, Конокотина Фаина—оставляются за мало- 
успгыиностъ на повторительный курсъ въ томъ же 
классѣ.

Приготовительнаго класса.

Разрядъ первый: Штепенко Серафима, Богданова 
Антонина, Никольская Анна, Подольская Марія, Зубкова 
Александра, Дубровина Наталія—награждаются китами 
и похвальными листами и переводятся въ I клис.съ. Ве- 
каревнчь Анна, Гриніковгкая Анна, Чуевская Ольга, Ивано
ва Марія, Александрова Антонина, Архангельская Анонса, 
Алексѣева Марія, Акимова Анастасія, Джнгнрь Марія—на
граждаются похвальными листами гі переводятся въ 
I классъ.

Разрядъ второй: Левицкая Елена, Алмпанская Ан
тонина, Троицкая Елизавета, Кравцева Елена, Черняга Ев
докія, Таіплицева Елена, Гремяченская Елена, Дудакъ Тать
яна—переводятся въ I классъ.

Разрядъ третій: Сосновская Людмила—подлежитъ
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переэкзаменовкѣ по русскому языку и ариѳметикѣ. Кли
ментова Серафима—за малоусиѣшноеть оставляется въ томъ 
же классѣ на повторительный курсъ.

V.
ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Вопросы, предлагаемые правленіемъ Екатеринодарскаго 
духовнаго училища на обсужденіе училищнаго съѣзда, имѣю
щаго быть въ августѣ сего 1S7S года.

1) О разсмотрѣніи смѣты доходовъ и расходовъ по со
держанію училища на 1879 годъ.

2) О пополненіи смѣтной суммы 1878 года 22 рублями 
26 коп., вслѣдствіе недосылки этой суммы благочиннымъ 
Ташлинцевымъ изъ числа слѣдующихъ отъ церквей его вѣ
домства на содержаніе училища.

8) О пріисканіи лица для занятія должности почетнаго 
блюстителя училища по хозяйственной части.

Объявленія о вакантныхъ должностяхъ.
Съ 9-го іюля ирм Ставропольскомъ духовномъ учи

лищѣ сдѣлалась вакантною должность надзирателя за уче
никами училища, а съ 15-го августа имѣетъ быть вакант
ною должность другаго надзирателя. На одну надзиратель
скую должность имѣется кандидатъ, а на другую неимѣется. 
Жалованья но должности надзирателя 300 руб. при казенной 
квартирѣ и столѣ.

Съ 1-го іюля открылась вакансія надзирателя за уче
никами Екатеринодарскаго духовнаго училища, съ содер
жаніемъ 450 руб. въ годъ. Желающіе занять эту должность
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приглашаются къ подачѣ о томъ прошенія на имя смотри
теля училища не позже 15-го будущаго августа.

On Совѣта Кжазииго йаршшаго имаго ушица.
Совѣтъ Кавказскаго епархіальнаго женскаго училища 

весьма часто бываетъ поставляемъ въ затрудненіе тѣми роди
телями и родственниками, которые не въ свое время представ
ляютъ деньги за содержаніе въ училищномъ пансіонѣ своихъ 
дѣтей и за обученіе ихъ музыкѣ и французскому языку. Въ 
семъ послѣднемъ случаѣ Совѣтъ поставляемъ бываетъ даже 
въ замѣшательство, такъ какъ, при неимѣніи въ распоряже
ніи денегъ, онъ обязанъ въ тоже время выдавать учительни
цамъ музыки и французскаго языка жалованье, которое про
изводится помѣсячно.

Дабы избѣжать на будущее время такихъ неурядицъ, 
весьма вредно отзывающихся на дѣлахъ училища, Совѣтъ 
дѣлаетъ извѣстнымъ чрезъ напечатаніе въ настоящемъ № Кав
казскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей всѣмъ родителямъ и род
ственникамъ, дѣти которыхъ обучаются въ училищѣ, что а) 
въ будущемъ 1878/э учебномъ году деньги за содержаніе въ 
первой половинѣ года въ училищномъ пансіонѣ воспитанницъ 
должны быть представляемы къ 1-му сентября, покрапней 
мѣрѣ заполгода впередъ, и за вторую половину къ 10-му 
января, въ противномъ же случаѣ дѣти тѣхъ родителей, ко
торыми не будутъ взнесены деньги, по истеченіи 10-ти дней 
послѣ срока будутъ увольняемы изъ училищнаго пансіона; б) 
за обученіе музыкѣ и французскому языку деньги должны 
представляться за годъ впередъ—всегда къ 1-му сентября, 
а въ противномъ случаѣ воспитанницы въ продолженіи неопла
ченнаго времени лишатся права учиться музыкѣ и француз
скому языку. Дѣти же тѣхъ родителей, которыми не пред
ставлены деньги какъ за содержаніе въ училищномъ пансіо
нѣ, такъ и га обученіе музыкѣ и французскому языку за 
прошлый 1877/8 учебный годъ, не будутъ приняты въ учи-
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лищный пансіонъ, если пе пополнится къ 1-му сентября ле
жащая на нихъ недоимка, вмѣстѣ съ новымъ взносомъ.

С н и « е к ъ
Воспитанницъ Кавказскаго епархіальнаго женскаго учи* 
лища, за которыхъ родителями не уплачены деньги за 

вторую половину 1877/з учебнаго года.

а) Засодержаніе въ училищномъ пансіонѣ. 

П-го класса

Карагачева Анна . 58 р. 50 к.
Верижская Татьяна . 5S р. 50 к.
Никольская Марія . 29 р. 25 к.
Остроумова Марія, дочь священника села

Дивнаго Николая Остроумрва . . 58 р. 50 к.

Ш-го к л а с с а.

Бѣльская Екатерина . 58 р. 50 к.

ІѴ-го к л а с с я.

Карагачева Капитолина . 58 р. 50 к.
Розанова Валентина . 58 р. 50 к.

Итого . . 3SO р. 25 к.

б) За обученіе музыкѣ'.

Бѣльская Екатерина . . . . 25 р. —
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в) За обученіе французскому языку:

Бѣльская Екатерина . . . .5 р. —
Воскресенская Татьяна за годъ . . Юр. —
Розанова Валентина за годъ . . .Юр. —

___________________ <____________ «

Итого за музыку и француз, языкъ . 50 р. —

А всего . 430 р. 25 к.

ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
I.

Просвѣщеніе святымъ крещеніемъ магомета
нина, бывшаго въ подданствѣ Турецкаго сул

тана, Али-Ефенди-Абдуръ-Рахимъ-Оглы.
2-го іюля настоящаго 1S78 года, въ Андреевской цер

кви города Ставрополя просвѣщенъ святымъ крещеніемъ быв
шій магометанинъ, турецкій подданный Али-Ефенди-Абдуръ- 
Рахимъ-Оглы. Обращеніе его въ православную христіанскую 
вѣру совершилось не изъ какихъ либо мірскихъ расчетовъ, а 
единственно по убѣжденію въ истинности христіанства, и его 
превосходствѣ предъ магометанствомъ и подастъ надежду на 
добрые плоды для православія въ будущемъ. Въ этомъ убѣж
даютъ обстоятельства, предшествовавшія обращенію.

Алн Ефенди—чистокровный Турокъ, сынъ капитана, 
бывшаго уѣзднымъ начальникомъ въ мѣстечкѣ Кяваръ, Ван- 
скаго санджака, имѣющій теперь 22 года отъ рожденія. Се
мейство его принадлежитъ къ числу зажиточныхъ и благо
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родныхъ турецкихъ фамилій; родная сестра его состоитъ въ 
замужествѣ за генераломъ турецкой службы, а одинъ изъ 
братьевъ получилъ образованіе въ высшей Константинополь
ской военной школѣ и занимаетъ хорошую должность въ во
енной службѣ. Самъ Али-Ефснди получилъ образованіе въ 
одной .изъ школъ Ванскаго санджака, гдѣ отличался рѣд
кимъ прилежаніемъ. Назадъ тому два года на мѣсто родины 
его пріѣхалъ одинъ изъ православныхъ священниковъ Эри
ванской губерніи, отъискивая свой скотъ, угнанный Курда
ми. Бывая неоднократно въ домѣ отца Аліева ио своему дѣ
лу, этотъ священникъ, знающій Турецкій языкъ, имѣлъ воз
можность побесѣдовать о вѣрѣ съ молодымъ Али и располо
жить его въ пользу христіанства. Эта бесѣда имѣла такое 
сильное вліяніе на впечатлительнаго юношу, что онъ охотно 
принялъ отъ священника серебрянный крестъ, который и но
силъ на груди своей тайно отъ родныхъ. Чрезъ нѣсколько 
мѣсяцевъ Али отправился въ Ваязетъ къ своему зятю, быв
шему тамъ начальникомъ гарнизона, и здѣсь пріобрѣлъ Еван
геліе па турецкомъ языкѣ, которое и читалъ ио временамъ 
также тайкомъ. За нѣсколько мѣсяцевъ до войны съ Россіей, 
зять его былъ переведенъ изъ Баязета въ Карсъ съ чиномъ 
генерала. Али отправился съ нимъ тудаже въ качествѣ до
машняго секретаря. Вскорѣ ио прибытіи его въ Карсъ нача
лась война. Во время первой осады Карса русскими войска
ми, Али неразъ осмартивалъ укрѣпленія и былъ очевидцемъ 
военныхъ дѣйствій. Но будучи отъ природы кроткаго ха
рактера, имѣя неудержимое стремленіе къ образованію и вспо
миная время отъ времени глубоко запавшія въ его душу сло
ва православнаго священника о Христѣ и его заповѣди о 
любви къ ближнимъ, Л ли не полюбилъ войны съ ея ужа
сными сценами и твердо рѣшился уйти къ русскимъ для того, 
чтобы получить образованіе въ наукахъ и сдѣлаться христіа
ниномъ. Во время одного изъ перерывовъ военныхъ дѣйствій 
въ іюнѣ мѣсяцѣ прошлаго 1S77 года, онъ, подъ видомъ про
гулки, удалился изъ Карса и благополучно достигъ русскаго 
лагеря, расположеннаго тогда при селеніи Мацра. Предъ ко
мандовавшимъ въ то время дѣйствующимъ Кавказскимъ кор
пусомъ, генераломъ М. Т. Іорисъ-Меликовымъ, Али-Ефенди
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выразилъ желаніе остаться на всегда въ Россіи и принятъ 
русское подданство. Немедлено послѣ этого онъ былъ отданъ 
на попеченіе управлявшаго тогда завоеванными частями Азі
атской Турціи, въ послѣдствіи начальника Карсской области, 
генералъ-лейтенанта Ивана Діомидовича Попки, который, въ 
теченіе двухъ мѣсяцевъ, поручалъ ему переписку бумагъ на ту
рецкомъ языкѣ и, убѣдившись въ его усердіи къ дѣлу и 
кроткомъ поведеніи, хотѣлъ оставить его на службѣ при своей 
канцеляріи; но Али сталъ просить, чтобы его отправили въ 
ближайшій русскій городъ, гдѣбы онъ могъ хорошо изучить 
русскій языкъ. Его отправили въ Александрополь. Здѣсь 
онъ учился съ мѣсяцъ у учителя армянской школы. Но такъ 
какъ этотъ учитель самъ плохо зналъ русскій языкъ, то Али, 
познакомившись съ русскимъ алфавитомъ, продолжалъ изуче
ніе русскаго языка самоучкою и въ пять мѣсяцевъ выучился 
читать и писать. Не удовлетворяясь этими успѣхами и желая 
основательно изучить русскій языкъ и въ особенности христі
анское ученіе, онъ отправился къ И. Д. Попкѣ въ Карсъ и 
настойчиво просилъ его дать ему возможность продолжать 
образованіе и надлежащимъ образомъ приготовиться къ при
нятію православной христіанской вѣры. Убѣдившись въ искрен
ности этого желанія, Иванъ Діомидовичъ снабдилъ его пись
меннымъ видомъ и денежными средствами на проѣздъ до гор. 
Ставрополя, гдѣ рекомендовалъ ему искать покровительства 
у Андреевскаго Братства; вмѣстѣ съ тѣмъ къ предсѣдателю 
совѣта этого братства, о. архимандриту Тихону, ІІванъ Діо
мидовичъ, отъ 23 мая сего 1878 г., отправилъ письмо съ 
просьбою оказать Али покровительство какъ относите.іьно 
дальнѣйшаго ознакомленія его съ русскимъ языкомъ, такъ и 
по осуществленію его желанія сдѣлаться православнымъ хри
стіаниномъ. При письмѣ этомъ было приложено 50 руб. на 
первоначальное содержаніе Али въ незнакомомъ ему горо
дѣ. Въ письмѣ этомъ о нравственныхъ качествахъ Али-Ефеи- 
ди говорится слѣдующее:

„Отличительную черту нравственныхъ свойств ь Али- 
Ефенди составляютъ кротость п наклонность къ мирнымъ за
нятіямъ, каковыя качества и убѣждаютъ меня въ искренно
сти и полной сознательности намѣренія его сдѣлаться христі-
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анино,мъ. Впрочемъ да устроится судьба пришельца этого свя
тымъ изволеніемъ Божественнаго промысла и чрезъ покрови
тельственное участіе такихъ высонрхристіанскихъ учрежденій, 
какъ достопочтенное Андреевское Братство"... По прибытіи 
въ Ставрополь, 8 іюня, и по представленіи о. предсѣдателю 
Андреевскаго Братства, Али-Ефендн былъ порученъ попече
нію члена братскаго совѣта, инспектора Кавказской духовной 
семинаріи Н. А. Цареградскаго, который ежедневно занимает
ся преподаваніемъ ему закона Божія и русскаго языка. Че
резъ три съ половиною недѣли послѣ усердныхъ ежедневныхъ 
занятій, Али-Ефеиди настолько познакомился съ православ
нымъ христіанскимъ вѣроученіемъ и молитвами, что сталъ про
сить о совершеніи надъ нимъ святаго крещенія, говоря, что 
теперь онъ можетъ сказать всякому турку, почему и зачѣмъ 
онъ обращается въ христіанскую вѣру; прошеніе о просвѣще
ніи его святымъ крещеніемъ онъ написалъ собственноручно, 
ночуй безъ ошибокъ. По нсходатанствованіи Андреевскимъ 
Братствомъ, согласно этому прошенію, разрѣшенія отъ Прео
священнѣйшаго Германа, Епископа Кавказскаго, на просвѣ
щеніе Дли святымъ крещеніемъ, онъ былъ наставляемъ въ 
православной вѣрѣ и нравственности и каѳедральнымъ прото
іереемъ С. А. Гливенко, коему поручено было совершить 
таинство крещенія. Воспріемниками новопросвѣщаемаго изъя
вили желаніе быть генералъ-лейтенантъ Христофоръ Георгіе
вичъ Поиандонуло и супруга Ставропольскаго Губернатора 
Нина Димитріевна Денъ. Св. крещеніе совершено въ Андре
евской церкви предъ началомъ литургіи въ воскресенье 2 іюля 
каѳедральнымъ протоіереемъ С. А. Глиренко, при чемъ Али- 
Ефенди нарѣчено христіанское имя „ Влади міръ". На другой 
день послѣ крощенія, новонросвѣщенный представленъ былъ 
Преосвященному Герману, который обласкалъ его в благо
словилъ золотымъ образкомъ, подаривъ ему также книгу— 
Новый ЗавѴть на русскомъ языкѣ. Теперь новонрисоединен- 
цый сынъ православной церкви Владиміръ еще съ большимъ 
усердіемъ продолжаетъ образованіе йодъ руководствомъ г-на 
Цареградскаго и подаетъ надежду на то, что со временемъ 
онъ не только ццжетъ заработывать себѣ средства къ жизни, по 
ц оказать долму православной церкви чрезъ просвѣщеніе маго-
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метанъ, въ значительномъ числѣ кочующихъ въ предѣлахъ 
Ставропольской губерніи.

Г. М.

и.
Прощальная рѣчь зшшувдтш. (’)

Дѣти! Среди васъ, въ настоящую минуту, есть такіе, 
съ которыми отъ души желается особенно, долго и много бе
сѣдовать сегодня: разумѣю тѣхъ, которые, съ сегодняшняго 
дня, оставляютъ эту школу навсегда и пришли сюда для то
го, чтобы благодарить Господа, отъ глубины дѣтскаго своего 
сердца, что Онъ, Милосердый, помогъ имъ окончить курсъ 
ученія, а затѣмъ —чтобы проститься съ своими воспитателя
ми и товарищами.

Дѣти, оканчивающіе курсъ! На прощаньи я хочу побе
сѣдовать съ вами, и именно съ вами. Не годъ, не два, а 
нѣсколько лѣтъ провели вы въ стѣнахъ этаго заведенія, и 
вотъ предстали въ немъ предъ лицо Господа въ послѣдній 
разъ, чтобы воздать Ему благодареніе за все прошедшее, пе
режитое вами въ стѣнахъ этой школы, и вознести Ему моль
бы о будущемъ, которое ожидаетъ васъ за порогомъ ея.

Дорогіе дѣти! Истинно, скажу вамъ, есть за что благо
дарить Господа Бога, и есть о чемъ просить Его—Всебла
гаго!. Есть за что благодарить Его: вспомните, чѣмъ вы бы
ли, когда, въ первый разъ, переступили порогъ этой школы? 
Вы пришли сюда слабые тѣломъ и еще немощнѣе душою.. 
Вспомните то,—съ какимъ трудомъ вы отличали тогда пра
вую руку свою отъ лѣвой. Вы не могли сосчитать собствен
ныхъ своихъ пальцевъ. Вас ь затруднялъ даже вопросъ: сколь
ко у васъ глазъ, ушей, рукъ и т. и. Не говоря уже о томъ, (*)

(*) Произнесена иа актѣ, къ воспитанникамъ, окончившимъ 
курсъ двухкласспаго училища въ гор. Ставрополѣ 22 іюня 1878 г.
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что вы не имѣли надлежащаго понятія ни о Богѣ—Творцѣ 
своемъ, ни о себѣ самихъ. Отсюда же теперь выходите под
росшими юношами, съ болѣе или менѣе развитыми силами 
тѣла и души: вы знаете теперь, кто такой Богъ и кто вы; 
знаете,—что хорошо и что дурно, что честно и что безчест
но; знаете, какія обязанности лежатъ на васъ въ отношеніи 
къ Богу и ближнимъ. Вы умѣете теперь прочитать и про
толковать прочитанное изъ книги, не превышающей вашихъ 
силъ; умѣете сосчитать и записать. Нужно-ли говорить вамъ, 
дѣти, что ото дары великіе, даже очень великіе, въ положе
ніи вашемъ и вашихъ не богатыхъ отцовъ. И потому, нужно 
лп напоминать вамъ, что въ эти минуты ваша благодарность 
Господу Богу должна быть полная и глубоко, глубоко за
душевная! Подумайте только, сколько есть дѣтей вашего воз
раста, вашего званія и положенія, на долю которыхъ не вы
пало, можетъ быть, и сотой части того, что вы получили въ 
стѣнахъ этой школы.

О, дѣти, дѣти! Тепла должна быть ваша благодарность 
Господу Богу за ваше прошедшее, но еще пламеннѣе должны 
быть ваши мольбы о будущемъ. Вы не можете себѣ ясно 
представить теперь, что ожидаетъ васъ за порогомъ школы. 
Васъ ожидаетъ жизнь полная испытаній, а въ вашемъ не за
видномъ мѣщанскомъ положеніи,—полная всякаго горя и не
взгодъ. Васъ ожидаетъ жизнь постоянной и не устанной борь
бы за существованіе,—жизнь, гдѣ потомъ, а подъ часъ и сле
зами бываетъ купленъ каждый кусокъ насущнаго хлѣба! Но 
этаго мало. Та жизнь полна всякаго рода предразсудковъ и 
суевѣрій; та жизнь—есть жизнь нравственной недозрѣлости, 
гдѣ повѣрій самыхъ отжившихъ вѣковъ (вѣковъ—невѣжест
ва, варварства и давпо минувшаго язычества), доселѣ ужива
ются съ истинами вѣры и жизни христіанской. Васъ ожида
етъ жизнь, гдѣ ложь не оттѣнилась еще ясно отъ правды, и 
гдѣ. зло такъ часто приходитъ подъ фальшивою пробою до
бра. Да, дѣти, не легка жизнь сама въ себѣ—вообще, и осо
бенно—то жизнь вашего положенія! Да освятится же вашъ 
первый шагъ на этотъ путь теплою и усердною молитвою къ 
Тому,—Ето есть путь, истина и животъ,—молитвою къ до
рогому нашему Спасителю и Руководителю! О, дѣти! Моли-
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тесь Ему—Всеблагому, молйѣесь Ему теплѣе—теплѣе, да на
учитъ Онъ васъ,—терпѣвшій въ жизни своей поруганіи, за
ушенія и самую позорную смерть на крестѣ,—терпѣнію и ве
ликодушному торжеству надъ всѣми невзгодами предлежащаго 
вамъ жизненнаго пути!

Нужно-ли увѣрятъ васъ, дѣти, что я, какъ законоучи
тель вашъ, отъ глубины души моей, желаю вамъ христіан
ски—свѣтлаго и честнаго въ будущемъ; желаю, чтобы каж
дый пзъ васъ сдѣлался утѣшительною опорою своей семьи, 
украшеніемъ общества, отраднымъ другомъ и ближнимъ—ближ
нимъ, любезнымъ дитёмъ Отца Небеснаго. А потому, могу- 
ли я оставить выходъ вашъ беьъ словъ напутствія,—могу-.ти 
я не дать хотя нѣсколько отечески—дружескихъ совѣтовъ, 
которые бы вы, какъ лучшую память вашего друга, напечат
лѣли въ своей памяти, для руководства въ будущей вашей 
жизни?

Итакъ, дѣти, прежде всего прошу и умоляю васъ—ста
райтесь устроить жизнь свою по образцу той божественной 
жизни дорогаго нашего Спасителя и Господа, которую опи
сываетъ намъ Св. Евангеліе. Я уже говорилъ вамъ. —но еще 
разъ скажу: жалки тѣ люди, которые смотрятъ на Евангеліе, 
какъ на книгу обыкновенную, въ которой не найдти осо
бенно полезнаго для жизни. Умоляю васъ, дѣти мои, не вѣрь
те такимъ людямъ, а чаще—чаще прочитывайте эту боже
ственную книгу, и ея правилами,—ея святѣйшимъ ученіемъ 
провѣряйте свои чувства, наклонности и поступки. Прошу 
васъ никогда не считать хорошимъ того, что осуждаетъ Еван
геліе, и не приложимымъ въ жизни,— что оно намъ предписы
ваетъ. Знайте, дѣти, и помните то, что заповѣди Евангелія 
имѣютъ лишь въ виду единственно паше благо,—наше сча
стіе. Затѣмъ, друзья мон, помните Бога и всегда имѣйте его 
предъ глазами '•воимп: память о Богѣ есть надежный щитъ 
противъ зла. Почитайте и утѣшайте родителей: знайте, что 
это принесетъ вамъ счастіе и благополучіе въ жизни. А глав
ное—старайтесь жить честнымъ трудомъ, не льститесь на чу
жое добро, не гоняйтесь за богатствомъ и не бойтесь бѣдно
сти: честный бѣднякъ, дѣти, далеко выше безчестнаго богача. 
„Лучше нригорщня добра, чѣмъ бочка не честно нажитаго



497

золота, сказалъ одинъ учоный мужъ“. Вспомните слова пре
краснаго старца, изображеннаго пъ нашихъ христоматіяхъ: 
„лучше умереть съ голоду, чѣмъ позволить себѣ протянуть 
руку къ чужому золоту,—говоритъ онъ.“

Еъ людямъ, дѣти, относитесь ласковѣе, почтительнѣе и 
съ уваженіемъ: почтительное отношеніе—лучшее украшеніе 
юноши.—Старайтесь не забывать, но пополнять и пополнять 
свои научныя свѣдѣнія.—Наконецъ, дѣти, не забывайте и 
вашихъ наставниковъ, трудившихся надъ образованіемъ ва
шимъ: того требуетъ отъ васъ долгъ и совѣсть.—Не забудь
те и меня въ вашихъ молитвахъ и цріимите мое благосло
веніе.

Господь да благословитъ васъ, Господь да сохранитъ 
васъ и да будетъ съ вами во всѣ дни вашей жизни!..

Священ. Ы Прозоровскій.

III.
Извлеченіе изъ протоколовъ засѣданій совѣ
та Ставропольскаго Андреевскаго Братства.

30-го апрѣля 18','8 года.

I. Слушали: Доклада, дѣлопроизводителя о пожертвова
ніяхъ и членскихъ взносахъ, поступившихъ въ кассу брат
ства. въ теченіе времени отъ 9 по 30 апрѣля 1S7S года, 
именно отъ слѣдующихъ лицъ: 1) отъ Епископа Полоцкаго 
Викторина 5 р.; 2) отъ Елисаветы Никол. Броневской 3 р.; 
3) Серафимы Никол. Броневской 3 р., и 4) отъ Ольги Гу- 
ставн. Ганъ 3 руб.

Паеѵпаповили: Выразить благодарность жертвователямъ 
и имена жертвовательницъ, какъ въ первый разъ вносящихъ



498

деньги въ кассу братства, внесть въ списокъ членовъ Андре
евскаго Братства въ качествѣ дѣйствительныхъ членовъ онаго.

II. Слушали-. Послѣдовавшую на пие.вмѣ отъ неизвѣ
стнаго съ просьбою о высылкѣ въ часовню станицы Славян
ской Терскоп области антиминса для совершенія литургіи и 
съ 25 рублями на это дѣло, резолюцію, отъ 21 апрѣля 1878 
года за Л» 1178, Преосвященнѣйшаго Германа, Епископа 
Кавказскаго, такого содержанія: „Просимаго распоряженія по 
безымянному письму сдѣлать нельзя. Деньги 25 р. препро
вождаются при семъ въ Совѣтъ Андреевскаго Братства для 
раздачи бѣднымъ, преимущественно вдовамъ и сиротамъ." Бъ 
самомъ письмѣ неизвѣстный объясняетъ свою просьбу объ ан
тиминсѣ особымъ бывшимъ ему сновидѣніемъ и желаніемъ 
его и другихъ жителей станицы Славянской слышатъ боже
ственную литургію въ станичной часовнѣ во имя Св. Велико
мученика Пантелеймона, имѣющей алтарь, престолъ и жерт
венникъ, и въ заключеніе пишетъ: „Если же Ваше Преосвя
щенство н'еудостоите по какому либо случаю, къ глубочай
шему прискорбію моей грѣшной души, принятіемъ и исполне
ніемъ сей моей смиренной просьбы, и неиризнаете возможнымъ, 
выслать въ эту часовню св. антиминса, то не откажите тогда 
нынѣ представляемыя деньги приказать, кому слѣдуетъ, раз
дать ихъ бѣднымъ, особенно вдовымъ и сиротамъ."

Постановили: Двадцать пять руб. записать въ книгу 
прихода съ опредѣленнымъ назначеніемъ и употребить ихъ 
по этому назначенію при первомъ представившемся случаѣ.

III. ('лушоли: Слѣдующее предложеніе отъ 28 апрѣля 
1878 года Епископа Кавказскаго Германа: „Повѣткинъ нуж
дается въ денежномъ пособіи для разъѣздовъ ио окружаю
щимъ с. Кугульты се леніямъ въ видахъ склоненія раскольни
ковъ къ едиповѣрію. Не иайдетъ ли совѣтъ возможнымъ вы
дать ему 25 руб.

Справка: Родіонъ Повѣткинъ, бывшій начетчикъ без- 
цоиовщинской секты, по своему усердію къ православію и къ
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мпссіоперскому дѣлу среди раскольниковъ, а также по своему 
знанію раскольническихъ заблужденій и умѣнію опровергать 
ихъ, признанъ Совѣтомъ Андреевскаго Братства способнымъ 
къ миссіонерскому дѣлу среди раскольниковъ и въ качествѣ 
помощника по атому дѣлу состоялъ при покойномъ протоіе
реѣ Димитріѣ Братановскомъ.

Постановили-. Быдать просимое Повѣткинымъ пособіе 
въ количествѣ 25 руб., съ тѣмъ, чтобы онъ далъ отчетъ 
братскому совѣту какъ объ употребленіи означенныхъ денегъ, 
такъ и о результатахъ своей миссіонерскі й дѣятельности.

IV. Сл//шолм: Представленіе предсѣдателя Моздокскаго 
отдѣла Андреевскаго Братства, протоіерея Ѳедора Орлова, отъ 
27 марта 1878 года, за Л" 81, такого содержанія: „Учитель
ница Моздокскаго жепскаго братскаго училища Марія Сере
брякова 4 марта сего года заявила мнѣ, что она оставляетъ 
занятія въ училищѣ и того же дня выѣхала изъ Моздока въ 
гор. Владикавказъ; вслѣдствіе чего съ того же числа въ учи
лищѣ пріостановилось ученіе, о чемъ мною и было сообщено 
мѣстному отдѣлу братства. Отдѣлъ братства, желая поддер
жать училище, поручилъ мнѣ обратиться къ Моздокской уро
женкѣ и владѣющей грузинскимъ языкомъ—учительницѣ Но
во-Осетинской станичной школы Маріи Желтухиной, не по
желаетъ ли она занять мѣсто учительницы при братскомъ учи
лищѣ съ жалованьемъ по 200 руб. въ годъ. На запросъ мой 
о семъ г-жа Желтухина изъявила свое согласіе и представи
ла мнѣ свое свидѣтельство на право учительницы. Вмѣстѣ съ 
симъ отдѣлъ братства поручилъ мнѣ ходатайствовать предъ 
совѣтомъ братства, о томъ, чтобы жалованье учительницѣ вы
давалось полностію изъ суммъ Андреевскаго Братства, а мѣ
стныя средства отдѣла употреблять исключительно на улуч
шеніе матеріальной и учебной частей училища и въ особен
ности па открытіе рукодѣльнаго класса и библіотеки. “

„Докладывая о семъ Совѣту Ставропольскаго Андреев
скаго Братства и прилагая отзывъ г. Желтухиной о согласіи 
ея занять мѣсто при братскомѣ училищѣ п учительское свидѣ-
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тельетво, честь имѣю покорнѣйше просить оный допустить 
Желтухину, на изъявленныхъ здѣсь условіяхъ, къ должности 
учительницы въ Моздокскомъ женскомъ училищѣ".

Постановили: Такъ какъ Моздокская братская жен
ская школа имѣетъ характеръ христіански просвѣтительнаго 
вліянія на Кавказскихъ инородцевъ и такъ какъ Совѣтъ 
Андреевскаго Братства въ г. Ставрополѣ въ предшествующіе 
годы для поддержанія этой школы выдавалъ пособіе къ скуд
нымъ средствамъ Мосдокскаго отдѣла въ количествѣ до двухъ 
сотъ руб.; то принять расходъ на годовое жалованье учи
тельницѣ Желтухиной, со времени поступленія ея на долж
ность, въ количествѣ 200 рублей, на счетъ суммъ централь
ной классы братства въ Ставрополѣ и разрѣшить Моздокско
му отдѣлу расходовать его мѣстныя суммы на удовлетвореніе 
обычныхъ матеріальныхъ нуждъ училища, но съ тѣмъ непре
мѣннымъ условіемъ, чтобы отчетность о такомъ расходованіи 
мѣстныхъ средствъ представляема была Совѣту ежегодно въ 
концѣ учебнаго года вмѣстѣ съ отчетомъ о состояніи учили
ща въ учебномъ и нравственномъ отношеніяхъ, и съ тѣмъ, 
чтобы исполненіе особыхъ предпріятій и проэктовъ и тра
та па оные денегъ, какъ напримѣръ па открытіе проэктируе- 
мыхъ протоіереемъ Орловымъ рукодѣльнаго класса и библі
отеки, производились неиначе, какъ съ предварительнаго со
гласія и разрѣшенія центральнаго Совѣта Андреевскаго Брат
ства въ Ставрополѣ, и посему просить протоіерея Орлова, что
бы онъ представилъ проектъ открытія при Моздокскомъ брат
скомъ училищѣ „рукодѣльнаго класса и библіотеки" съ смѣ
тою расходовъ на оные и съ спискомъ потребныхъ книгъ для 
устрояемой библіотеки, чтобы совѣтъ съ своей стороны могъ 
судить о полезности этого дѣла и помочь ему своими имѣю
щимися въ братской библіотекѣ книжными средствами.

- — -ОО X»
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IV.
ОБЪЯВЛЕНІЕ.

только что отпечатана г «уша въ продажу

ВЪ ПРОСТЫХЪ РАЗСКАЗАХЪ

F «8СостШена
ДѢТЕЙ МЛАДШАГО ВОЗРАСТА.
законоучителемъ Минской школы для начальнаго 

образованія бѣдныхъ дѣвицъ Свящ. Ѳед. Миткевичемъ. 
Это—не отрывочные разсказы ю нѣкоторыхъ священ

ныхъ событіяхъ, но полное и систематическое, въ хронологи
ческомъ порядкѣ, изложеніе Священной Исторіи Ветхаго За
вѣта въ популярныхъ разсказахъ, доступныхъ для пониманія 
самыхъ малоразвитыхъ дѣтей.

Цѣна 20 к., съ пересылкою 25 кон. 
Выписывающимъ менѣе четырехъ экземпляровъ книги высы

лаются подъ бандеролью.
Адресъ: въ гор. Минскъ губ. священнику Ѳедору Мпткевпчу.
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