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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ:

Преподано благословеніе отъ Его Высокопреосвященства.
Крестьянину покровскаго уѣзда, дер. Воскресенской Андрею 

Діонисіеву Сандалову—сторожу при церкви въ погостѣ Воиновой 
Горѣ, покровскаго уѣзда, за исправность по отправленію имъ своей 
обязанности въ ночь на 9-е число апрѣля 1903 года, когда было 
покушеніе на кражу изъ церкви; крестьянину меленковскаго уѣзда, 
села Григорова Игнатію Волкову за пожертвованіе въ церковь того 
села выносного подсвѣчника, стоимостью выше 20 руб.; Влади
мірскому купцу Александру Еѳимовичу Васильеву, Иваново-Возне
сенскому купцу Якову Никѳновичу Фокину, крестьянамъ: села 
Палашкина Ивану Иванову Борисову, Ивану Евграфову Степанову, 
села Мордыша Петру Степанову Шочкову, дер. Велисова Григорію 
и Семену Петровымъ Трухачевымъ и Шуйской купчихѣ Александрѣ 
Николаевой Блохиной за пожертвованіе ими по 50 руб. (Трухаче- 
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выми же обоими вмѣстѣ) на распространеніе трапезной церкви въ 
селѣ Чистухѣ, Владимірскаго уѣзда; крестьянамъ села Чистухи 
Ивану Никанорову и Ивану Силову Шашинымъ за пожертвованіе 
на тотъ же предметъ первымъ изъ нихъ 50 руб. и послѣднимъ— 
25 руб.; Владимірской купчихѣ Серафимѣ Петровой Сомовой за 
пожертвованіе на тотъ же предметъ 35 руб.; Московскимъ куп
цамъ Александру Яковлеву Полякову, Николаю Михайлову Зуб
цовскому, крестьянамъ села Воскресенской Слободки Василію Але
ксѣеву Березину, села Мордыша Николаю Иванову Силуянову, 
дер. Нестеровки Ѳедору Якимову Назарову и дер. Ворынина Ло
гину Ермилову Челышову за пожертвованіе на тотъ же предметъ 
каждымъ изъ нихъ по 25 руб.; крестьянамъ села Мордыша брать
ямъ Ивану и Матвѣю Антоновымъ Страховымъ, села Палашкина 
Исидору Павлову Никитанову и дер. Нестеркова Еѳпму Максимову 
Клемину за пожертвованіе на тотъ же предметъ Страховыми 25 р., 
Никитановымъ 20 руб. и Клеминымъ 15 руб.; Московскому мѣща
нину Ивану Леонову, Владимірскому купцу Михаилу Сергѣеву Код- 
ратову, Шуйскому купцу Ивану Иванову Турушину, Шуйской куп
чихѣ Сигклитикіи Еопмовой Пуховой, Иваново-Вознесенскому купцу 
Антону Васильеву Лапину, крестьянамъ дер. Нестеркова Косьмѣ- 
Еоимову и Ивану Еоимову Клеминымъ, села Мордыша Петру Ни
колаеву Силуянову и крестьянину Матвѣю Низову за пожертвова
ніе на тотъ же предметъ каждымъ изъ нихъ по 10 руб.; кресть
янину села Татарова, вязниковскаго уѣзда, Василію Ѳедорову Ѳо
мину за пожертвованіе въ церковь сего села металлическихъ хо
ругвей въ 150 руб.; крестьянину вязниковскаго уѣзда, дер. Хол- 
щева Ильѣ Платонову Баканову за пожертвованіе въ церковь 
пог. Индруса, гороховецкаго уѣзда, двухъ подризниковъ стоимостью- 
20 руб.; прихожанамъ села Ново-Ѳетиньина, покровскаго уѣзда, и 
священнику того же села Василію Карабинову за ихъ труды при 
построеніи колокольни въ названномъ селѣ; того же села Ново- 
Ѳетиньина крестьянину Ѳедору Иванову Ширяеву и крестьянской 
вдовѣ Дарьѣ Алексѣевой Авериной за пожертвованіе ими по 100 р. 
на построеніе той же колокольни; Иваново-Вознесенскому купе
ческому сыну Ѳеодору Яковлеву Фокину за пожертвованіе въ цер
ковь села Клементьева, ковровскаго уѣзда, напрестольнаго креста, 
св. Евангелія и 30 аршинъ ковра, всего на 70 руб.



209

Опредѣлены на мѣста—діанонское: псаломщикъ села Санкова, 
суздальскаго уѣзда, Михаилъ Лавровъ, 28 апрѣля, въ село Пле- 
сецъ, ковровскаго уѣзда.

Псаломщицкія: бывшій ученикъ духовнаго училища Петръ 
Виноградовъ, 24 апрѣля, и. д. псаломщика въ село Мотмосъ, ме
ленковскаго уѣзда; сынъ псаломщика Петръ Миловскій, 26 апрѣля, 
и. д. псаломщика въ село Ѳедоровское, юрьевскаго уѣзда; окон
чившій курсъ духовнаго училища Николай Добронравовъ, 29 ап
рѣля, и. д. псаломщика въ село Ново-Николаевское, юрьевскаго 
уѣзда; бывшій ученикъ духовнаго училища Алексѣй Лебедевъ, 
3 мая, и. д. псаломщпка въ Гавриловъ Посадъ, суздальскаго уѣзда; 
бывшій ученикъ духовнаго училища Александръ Преображенскій, 
3 мая, и. д. псаломщпка въ погостъ Космодаміанскій, муромскаго 
уѣзда; сынъ псаломщика Николай Виноградовъ, 7 мая, и. д. пса
ломщика въ село Иваньково, суздальскаго уѣзда; бывшій воспитан
никъ семинаріи Василій Молчановъ, 7 мая, и. д. псаломщика въ 
гор. Юрьевъ къ Введенско-Николаевской церкви.

Перемѣщены на другія мѣста: священникъ села Татарова, го
роховецкаго уѣзда, Іоаннъ Сахаровъ, 22 апрѣля, въ село Пестяки, 
того же уѣзда, старшимъ священникомъ; священникъ Лазаревской 
гор. Суздаля церкви Павелъ Покровскій, 24 апрѣля, въ Ковров- 
скій соборъ; псаломщикъ села Глазова, суздальскаго уѣзда, Васи
лій Усиенскій, 25 апрѣля, въ село Козлово, того же уѣзда; пса
ломщикъ Вознесенской гор. Суздаля церкви Александръ Щедриц- 
кій, 25 апрѣля, въ село Горяиново, юрьевскаго уѣзда; священникъ 
села Головенципа, Владимірскаго уѣзда, Владиміръ Лялѣинъ, 26 ап
рѣля, къ Лазаревской гор. Суздаля церкви; псаломщикъ села Го- 
ляпищева, муромскаго уѣзда, Михаилъ Виноградовъ, 28 апрѣля, 
въ погостъ Старые-Котлицы, того же уѣзда.

Уволены за штатъ: діаконъ села Плесца, ковровскаго уѣзда, 
Іоаннъ Доброхотовъ, 26 апрѣля; псаломщикъ погоста Старыхъ- 
Котлицъ, муромскаго уѣзда, Василій Левитскій, 28 апрѣля.
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Скончались: священникъ гор. Коврова, Христорождественскаго 
собора, Николай Быстрицкій, 22 апрѣля, 60 лѣтъ; священникъ 
погоста Покровскаго, александровскаго уѣзда, Іоаннъ Смирновъ, 
17 апрѣля; псаломщикъ села Ново-Николаевскаго, юрьевскаго уѣзда 
Алексѣй Добронравовъ, 15 апрѣля.

Священникъ села Пестиковъ, гороховецкаго уѣзда, Іоаннъ 
Сахаровъ, 3 мая, оставленъ на прежнемъ мѣстѣ въ селѣ Татаровѣ 
и оштрафованъ 25 руб. въ попечительство.

Праздныя мѣста—священническія: въ селахъ: Шапкпнѣ и 
Крутовѣ, ковровскаго уѣзда; Пестикахъ, гороховецкаго уѣзда; 
Голышевѣ, судогодскаго уѣзда; Горошковѣи Бачевкѣ, александров
скаго уѣзда, и въ селѣ Помогаловѣ, вязниковскаго уѣзда

Діаконскія на псаломщицкой вакансіи: въ гор. Муромѣ при 
Космодаміанской церкви; въ гор. Суздалѣ при Петропавловской 
церкви и въ селѣ Спасъ-Городищахъ, суздальскаго уѣзда.

Псаломщицкія: въ селахъ: Коварчпнѣ, Глядковѣ, Санковѣ, 
Глазовѣ п Чернижѣ, суздальскаго уѣзда; при Вознесенской города 
Суздаля церкви; въ селѣ Заястребьѣ, судогодскаго уѣзда; при Пере
славскомъ соборѣ; въ селахъ: Бектышевѣ, Смоленскомъ и Бибе- 
ревѣ, переславскаго уѣзда; Вороговѣ, Тѣнькахъ и Ново-Николаев
скомъ, юрьевскаго уѣзда; въ Бутылицахъ и Нижней Вереѣ, мелен
ковскаго уѣзда; въ Петроковѣ, Савастлейкѣ, Новыхъ-Котлицахъ, 
Голянищевѣ и погостѣ Невадьевскомъ, муромскаго уѣзда; Иванов- 
скомъ-Холуденевѣ, Макаровѣ и Бакинѣ, александровскаго уѣзда; 
Большой Ламнѣ и Мугрѣевѣ-Спасскомъ, вязниковскаго уѣзда; Гри
шинѣ и Беклемищахъ, гороховецкаго уѣзда; Тюриковѣ н въ селѣ 

» Васильевскомъ, шуйскаго уѣзда.

Назначены пенсіи слѣдующимъ лицамъ: 1) по указу Св. Сѵ
нода отъ 17 апрѣля 1903 г. за № 3269—заштатному священнику 
погоста Унжи, меленковскаго уѣзда, Александру Преображенскому 
но 300 руб. въ годъ, съ 2 ноября 1902 года, изъ Меленковскаго 
казначейства; заштатному священнику села Ратмирова, владимір.
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скаго уѣзда, Александру Каллистову по ЗОО р. въ годъ, съ 2 ок
тября 1902 г., изъ Владимірскаго казначейства. 2) По указу Св. 
Сѵнода отъ 21 апрѣля 1903 г. за АГ» 3362: заштатному протоіерею 
гор. Кпржача Благовѣщенскаго собора Тимоѳею Соколову по 460 р. 
въ годъ, съ 27 сентября 1902 г., пзъ Покровскаго казначейства.
3) По указу Св. Сѵнода отъ 22 апрѣля 1903 года за № 3399 на
значено единовременное пособіе вдовѣ діакона погоста Спасъ-Же- 
лѣзпна, судогодскаго уѣзіа, Евдокіи Цвѣтаевой съ несовершенно
лѣтнею дочерью Валентиной 200 руб. и вдовѣ псаломщика села 
Дубенокъ, того же уѣзда, Елизаветѣ Яневской съ малолѣтнимъ 
сыномъ Александромъ 50 руб. 4) По указу Св. Сѵнода отъ 24 ап
рѣля 1903 года за № 3417 назначена пенсія вдовѣ священника 
села Нушполы, александровскаго уѣзда, Александрѣ Воскресенской 
по 65 руб. въ годъ, съ 8 октября 1902 года. 5) По указу Св. Сѵ
нода отъ 29 апрѣля 1903 г. за № 3689 назначены пенсіи: заштат
ному священнику Успенской гор. Переславля церкви Іоанну Альбпц- 
кому по 300 руб. въ годъ, съ 10 января 1903 г., изъ Владимір
скаго казначейства; заштатному священнику села Елюнина, шуй
скаго уѣзда, .Михаилу Лаврову по ЗОО руб. въ годъ, съ 10 января 
1903 года, пзъ Иваново-Вознесенскаго казначейства; вдовѣ священ
ника села Вачп, муромскаго уѣзда, Евдокіи Поспѣловой съ дѣтьми: 
Александрой, род. 22 іюля 1883 г., Анной, род. 11 іюня 1890 г., 
Софіей, род. 8 августа 1892 г., п Ѳедоромъ, род. 30 марта 1887 г., 
обучающемся въ духов, учил. на счетъ епархіальнаго вѣдомства- 
всѣмъ 100 руб. въ годъ, съ 9 іюля 1902 г., изъ Муромскаго каз
начейства;- заштатному священнику слободы Дмитріевской, муром
скаго уѣзда, Іоакиму Сперанскому по 300 руб. въ годъ, съ 11 ян
варя 1903 года, изъ Муромскаго казначейства; вдовѣ священника 
села Алексина, ковровскаго уѣзда, Параскевѣ Быстрицкой съ не- 
совершенполѣтпею дочерью Анной, род. 24 октября 1891 года, 
обучающеюся въ епарх. училищѣ па счетъ епарх. духовенства— 
обѣимъ 66 р. 66 к., съ 24 сентября 1902 года, изъ Ковровскаго 
казначейства; заштатному протоіерею села Цыбѣева, суздальскаго 
уѣзда, Василію Вишнякову по 360 руб. въ годъ, съ 1 декабря 
1902 г., изъ Суздальскаго казначейства и заштатному священнику 
села Эдемскаго, ковровскаго уѣзда , Іоанну Чижову по 300 руб. въ 
годъ, съ 8 декабря 1902 года, изъ Ковровскаго казначейства.
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ЖУРНАЛЫ
съѣзда о. о. уполномоченныхъ отъ духовенства Муромскаго 

училищнаго округа.
Февраля 11-12 дня 1903 года.

1903 года февраля 11 дня о. о. уполномоченные отъ духо
венства Муромскаго училищнаго округа къ .11 часамъ дня собра
лись въ зданіе духовнаго училища въ числѣ слѣдующихъ 11 лицъ: 
села Арееина священникъ Петръ Соколовъ, погоста Успенскаго 
священникъ Алексѣй Цвѣтковъ, села Савастлейки священникъ 
Іоаннъ Виноградовъ, села Дощатаго завода священникъ Александръ 
Загорскій, погоста Куземскаго священникъ Ѳедоръ Крюковскій, 
погоста Васильевскаго священникъ Александръ Звонцовъ, села 
Сергіевыхъ Горъ священникъ Василій Цвѣтковъ, села Тучкова 
священникъ Александръ Кантовъ, села Денятина священникъ 
Николай Кантовъ, села Краснаго священникъ Іоаннъ Аѳонскій, 
и Стрѣтенской г. Мурома, церкви священникъ Василій Робустовъ. 
Послѣ молитвы о.о. уполномоченные приступили къ избранію изъ 
среды себя предсѣдателя и дѣлопроизводителя съѣзда. Посред
ствомъ закрытой баллотировки предсѣдателемъ избранъ священ
никъ Петръ Соколовъ (-{-7-4), а дѣлопроизводителемъ единогласно 
избранъ священникъ Александръ Звенцовъ, о чемъ и составленъ 
сей актъ.

Затѣмъ о.о. уполномоченные ознакомились съ вопросами, под
лежащими обсужденію на вечернемъ засѣданіи.

Вечернее засѣданіе открыто въ 5 ч. вечера.

1) Разсматривали журналъ временнаго Ревизіоннаго Комитета 
отъ 9 февраля, составленный по провѣркѣ прихода, расхода и 
остатка епархіальныхъ суммъ, употребленныхъ на содержаніе духов
наго училища въ 1902 году, и читали актъ, составленный при 
освидѣтельствованіи суммъ, находящихся въ распоряженіи Прав
ленія училища. Постановили: отчетъ Правленія признать правиль
нымъ, а членовъ Ревизіоннаго Комитета благодарить за ихъ труды.

2) Слушали отношеніе Правленія училища отъ 11 февраля • 
за № 83 объ избраніи въ Ревизіонный по училищу Комитетъ на 
1903 годъ трехъ свѣдущихъ въ счетной части и неучаствовав



213

шихъ въ производствѣ расхода по училищу духовныхъ лицъ- 
Постановили: просить принять на себя означенную должность 
священниковъ г. Мурома Іоанна Васильева и Іоанна Орлова и пого
ста Васильевскаго священника Александра Звенцова, кои и изъявили 
на то согласіе. Кандидатами къ нимъ избраны священники г. 
Мурома: Іоаннъ Никольскій, Петръ Смирновъ и Евгеній Благо
нравовъ.

3) Разсматривали смѣту прихода и расхода по содержанію 
училища на 1903 годъ. Смѣта расходовъ исчислена въ 7163 р. 
50 к., на покрытіе коихъ ожидается различныхъ поступленій на 
сумму 6621 р., недостаетъ 542 р. 50 к. Не имѣя возможности 
полностію удовлетворить требуемые расходы, постановили: а) по 
§ 5 расходовъ на хозяйственное содержаніе вмѣсто 300 р. назна
чить на окраску половъ 200 руб.; б) увеличить плату за половинное 
содержаніе каждаго ученика въ общежитіи на 5 р. (50 р. вмѣсто 
45 р.), что дастъ, по вычисленію Правленія, приблизительно 400 
руб. и в) продолжить еще на годъ установленный на прошломъ 
съѣздѣ 50-копѣечнып сборъ съ каждой церкви округа (97 р. 50 к.), 
а все это, взятое вмѣстѣ, составитъ 597 р. 50 к., коими покроется 
дефицитъ съ остаткомъ къ слѣдующему году въ размѣрѣ 55 рублей.

4) Слушали прошеніе надзирателей училища Ѳеодора Геор
гіевскаго и Владиміра Братановскаго объ увеличеніи имъ содер
жанія до 300 руб. въ годъ и о выдачѣ по 11 р. 25 к., недодан
ныхъ каждому Правленіемъ училища изъ 60 р., назначенныхъ 
прошлымъ съѣздомъ въ единовременное пособіе. Постановили: за 
неимѣніемъ средствъ въ увеличеніи ежегоднаго оклада до 300 руб. 
отказать, а по 11 р. 25 к. выдать изъ предполагаемаго остатка.

5) Слушали отношеніе Правленія, отъ 11 февраля за № 85, объ 
отказѣ безприходной Николаевской г. Меленокъ церкви уплачивать 
по 10 р. въ годъ взамѣнъ подушнаго налога. Принимая во вниманіе 
постановленія съѣзда 1898 года, на основаніи котораго облагались 
налогомъ и другія безприходныя церкви и находя объясненіе причта 
Николаевскаго и старосты по данному вопросу неосновательнымъ, 
постановили: просить мѣстнаго благочиннаго числящуюся за Нико
лаевской церковію недоимку взыскать, такъ какъ эта церковь нахо
дится въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ, чѣмъ другія, несущія 
такой же налогъ.
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6) Слушали отношеніе Правленія, отъ 11 февраля заЛ?86, 
объ обложеніи наравнѣ съ другими церквами, принадлежащими къ 
Муромскому духовно-училищному округу, и единовѣрческой Дуба- 
совской Судогодскаго уѣзда церкви, принадлежащей къ Муром
скому училищному округу, такъ какъ съ нея никакихъ сборовъ 
доселѣ не производилось и не производится, между тѣмъ Прав
леніе Владимірскаго Духовнаго Училища испрашивало и испраши
ваетъ пособіе сыну псаломщика помянутой церкви, ученику 1 
класса Николаю Архангельскому, каковое и назначалось въ размѣрѣ 
18 руб. въ годъ. Постановили: обложить Дубасовскую единовѣр
ческую церковь всѣми сборами наравнѣ съ другими церквами округа 
и просить благочиннаго единовѣрческихъ церквей представлять 
таковые сборы въ Правленіе училища.

7) Слушали отношеніе Правленія, за № 84, о замѣщеніи вакант
ныхъ при училищѣ должностей эконома и священника съ прило
женіемъ прошеній трехъ лицъ-діаконовъ: Срѣтенской г. Мурома 
церкви Александра Санчурскаго, села Клементьева, Владимірскаго 
уѣзда, Василія Магницкаго и села Окулова, Муромскаго уѣзда, 
Ѳеодора Виноградова. По разсмотрѣніи формуляровъ означенныхъ 
лицъ, съѣздъ нашелъ возможнымъ подвергнуть всѣхъ закрытой 
баллотировкѣ, по которой у діакона Санчурскаго оказалось избира
тельныхъ шаровъ 9 и неизбирательнЬіхъ 2, у діакона Магницкаго 
-ф-2-9 и у діакона Виноградова Ц-4-7. Постановили: опредѣлить 
на должность эконома діакона Санчурскаго и просить его Высоко
преосвященство о рукоположеніи его въ священника къ Кирилло- 
Меѳодіевской церкви.

8) Слушали словесное заявленіе предсѣдателя съѣзда священ
ника Соколова о непроизводительности расходовъ по содержанію 
приготовительнаго класса въ виду тѣхъ благопріятныхъ условій, въ 
какихъ находится теперь окружное духовенство, имѣющее въ своихъ 
приходахъ для достаточной подготовки своихъ дѣтей школы того 
или другого типа. Раздѣляя мнѣніе предсѣдателя, съѣздъ присту
пилъ ко всестороннему обсужденію этого вопроса. 1) Приготовитель
ный классъ при Муромскомъ Духовномъ училищѣ открытъ, какъ 
извѣстно, слишкомъ 30 лѣтъ тому назадъ, когда школа въ приходѣ 
считалась рѣдкостію и духовенство округа, особенно низшіе его чле
ны, не могли сами приготовлять дѣтей своихъ къ поступленію въ 1-й 
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классъ Духовнаго училища. Въ настоящее же время, наоборотъ» 
нѣтъ такого прихода, въ которомъ не было бы церковной или 
земской школы и, слѣдовательно, духовенство имѣетъ полную 
возможность приготовлять дѣтей своихъ къ поступленію въ 1-й 
классъ училища въ мѣстныхъ школахъ, программа коихъ даже шире 
программы приготовительнаго класса. 2) По наведеннымъ справкамъ, 
число учениковъ, поступающихъ въ приготовительный классъ, 
ежегодно сокращается (въ текущемъ году 23), и поступаютъ въ 
этотъ классъ дѣти преимущественно 9-лѣтняго возраста, неокончив
шія курса начальной школы, которыя лишній годъ могли бы при
готовляться въ мѣстныхъ школахъ, чрезъ что и родители избавля
лись бы отъ излишнихъ расходовъ до 100 рублей въ годъ, и дѣти 
не отрывались бы такъ рано отъ семьи въ ущербъ своего здоровья. 
3) На приготовительный классъ округъ расходуетъ: 500 р. на жало
ванье учителю и до 350 руб. на содержаніе сиротъ и дѣтей бѣдныхъ 
родителей. При закрытіи же этого класса, сумма, отпускаемая на 
жалованье учителю, въ количествѣ 500 рублей, можетъ ежегодно 
отчисляться въ запасный капиталъ на непредвпдѣнные капитальные 
по ремонту -училищнаго зданія расходы, а 350 руб.-на содержаніе 
въ общежитіи сиротъ и дѣтей бѣдныхъ родителей.

Принимая во вниманіе все вышеизложенное, постановили: съ 
будущаго учебнаго года, по примѣру Переславскаго училищнаго 
округа, приготовительный классъ при Муромскомъ Духовномъ Учи
лищѣ закрыть, о чемъ просить Правленіе своевременно извѣстить 
духовенство округа съ пропечатаніемъ программы для поступленія 
въ 1-й классъ въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ; 500 руб., ассигнуемые 
на жалованье учителю, ежегодно отчислять въ запасный капиталъ 
училища, а 350 руб., съ разрѣшенія съѣзда, расходовать на 
содержаніе сиротъ и дѣтей бѣдныхъ родителей, а также и на 
вознагражденіе въ размѣрѣ 120 руб. надзирателямъ за репетитор
ство, если встрѣтится въ этомъ надобность.

9) Въ виду заявленія г. Смотрителя, что въ настоящее время 
въ приготовительномъ классѣ есть до 5 учениковъ, которые, по 
неудовлетворительности успѣховъ, могутъ оказаться недостойными 
перевода въ 1-й классъ, а возвращеніе ихъ въ дома родителей съѣздъ 
признаетъ нежелательнымъ, постановили: по совѣту того же г. 
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Смотрителя, для слабыхъ учениковъ пригласить съ платой по 
10 руб. въ мѣсяцъ изъ остаточныхъ суммъ репетитора, который 
бы занялся приготовленіемъ ихъ къ переходу въ 1-й классъ, при 
чемъ просить Правленіе оказать таковымъ ученикамъ при переводѣ 
въ 1-й классъ возможное, въ случаѣ крайности, снисхожденіе.

Относительно же возможнаго въ слѣдующемъ учебномъ году 
переполненія 1-го класса, въ который кромѣ учениковъ оставлен
ныхъ и переведенныхъ изъ приготовительнаго могутъ по экзамену 
вновь поступить нѣсколько учениковъ 10-лѣтняго возраста, поста
новили: покорнѣйше просить Его Высокопреосвященство разрѣшить 
Правленію училища принять нѣсколько учениковъ сверхъ нормы.

10) Слушали заявленіе предсѣдателя съѣзда по вопросу о 
томъ, когда долженъ быть произведенъ выборъ смотрителей Муром
скаго свѣчнаго склада, такъ какъ смотрителя, по нѣкоторымъ недо
разумѣніямъ, избраны были не одновременно съ другими округами, 
но уже по истеченіи года, постановили: для однообразія произвести 
выборъ смотрителей въ слѣдующемъ году.

11) Не имѣя болѣе вопросовъ для обсужденія, съѣздъ поста
новилъ: засѣданія закрыть, о.о. предсѣдателя и дѣлопроизводителя 
за труды благодарить, а будущій очередный съѣздъ назначить на 3-е 
февраля 1904 года и просить Правленіе своевременно объявить 
въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ о времени будущаго съѣзда.

На сихъ журналахъ послѣдовала резолюція Его Высокопрео
священства отъ 15 февраля сего года за № 248-мъ таковая: „По 7-ой 
статьѣ: Діаконъ Санчурскій опредѣляется на должность эконома учи
лища съ возведеніемъ въ санъ священника съ тѣмъ, чтобы не просить 
себѣ штатнаго священническаго мѣста въ будущемъ. По 9-ой статьѣ: 
Разрѣшеніе на принятіе учениковъ въ 1-й классъ сверхъ нормы 
не можетъ быть дано. Прочее утверждается. Журналы напечатать 
въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ".
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О Т Ж В Т >
о дѣятельности Владимірскаго отдѣла Императорскаго Пра
вославнаго Палестинскаго Общества за 8-й годъ его суще

ствованія

(1 марта 1902—1 марта 1903 г.).
9-го  сего апрѣля 1903 г. исполнится 8 лѣтъ со времени 

учрежденія во Владимірской епархіи особаго отдѣла Император
скаго Православнаго Палестинскаго Общества. Предшествовав
шій опытъ въ достаточной степени показалъ, въ какомъ напра
вленіи и какимъ путемъ долженъ развивать свою дѣятельность 
Владимірскій отдѣлъ, чтобы оказать посильное содѣйствіе тѣмъ 
задачамъ, которыя ставитъ для себя цѣлью Императорское 
Православное Палестинское Общество. Согласно выработавшейся 
такимъ путемъ практикѣ, а равнымъ образомъ правиламъ и ука
заніямъ Совѣта Владимірскій отдѣлъ и продолжалъ работать въ 
истекшемъ отчетномъ году, какъ и въ прошлые годы, стремясь 
къ осуществленію намѣченныхъ для него цѣлей.

Въ составѣ должностныхъ лицъ отдѣла въ отчетномъ году 
произошли слѣдующія перемѣны. Въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1902 г. 
дѣлопроизводитель отдѣла В. Г. Добронравовъ, съ пользою по
трудившійся для отдѣла въ теченіе 7 лѣтъ и за свои труды 
получившій званіе пожизненнаго члена-сотрудника, обратился съ 
просьбою къ предсѣдателю отдѣла объ освобожденіи его отъ обя
занностей дѣлопроизводителя въ виду перехода его на новую 
должность Епархіальнаго наблюдателя церковно-приходскихъ школъ. 
Просьба была уважена, и па мѣсто дѣлопроизводителя отдѣла 
былъ избранъ и утвержденъ предсѣдателемъ отдѣла Высокопрео
священнѣйшимъ Сергіемъ преподаватель Владимірской семинаріи 
Н. В. Малицкій. Такимъ образомъ, къ концу отчетнаго года 
должностными лицами отдѣла состоятъ: предсѣдателемъ—Высоко
преосвященнѣйшій Сергій, Архіепископъ Владимірскій и Суздаль
скій, почетный членъ общества, товарищемъ предсѣдателя—Прео



218

священный Платонъ, Епископъ Муромскій, казначеемъ—Г. А. Пыш- 
кинъ, товарищемъ къ нему Николай Дмитріевичъ Свѣшниковъ 
и дѣлопроизводителемъ Неофитъ Владиміровичъ Малицкій.

Въ составѣ членовъ Владимірскаго отдѣла произошли слѣ
дующія перемѣны. Въ составъ отдѣла вступили: одинъ дѣйстви
тельный пожизненный членъ (А. Е. Васильевъ), одинъ дѣйстви
тельный (С. А. Хвостовъ) и одинъ членъ —сотрудникъ (свящ.
I. Ѳ. Введенскій). За это же время отдѣлъ лишился за смертію 
одного члена сотрудника пожизненнаго (свящ. I. Парійскій) и 
двухъ членовъ—сотрудниковъ (св. П. А. Неаполитанскій и 
А. М. Первушинъ). Къ 1 марта 1903 года Владимірскій от
дѣлъ состоялъ изъ 1 почетнаго члена, 10 дѣйствительныхъ— 
пожизненныхъ, 2 0—дѣйствительныхъ, 19—пожизненныхъ—сотруд
никовъ и 45 сотрудниковъ, а всего 95 членовъ.

Собраній отдѣла въ минувшемъ году было два. 25 марта 
1902 года было собраніе должностныхъ лицъ отдѣла для пред
варительнаго разсмотрѣнія годичнаго отчета и обсужденія те
кущихъ дѣлъ, а 31 марта состоялось общее собраніе членовъ 
Владимірскаго отдѣла, на которое приглашены были и посто
роннія, сочувствовавшія Палестинскому дѣлу лица. Въ общемъ 
собраніи членовъ Палестинскаго общества доложенъ былъ отчетъ 
о дѣятельности отдѣла за 1901 —1902 г.г., отчетъ о движе
ніи денежныхъ суммъ отдѣла за тоже время и актъ Ревизіон
ной коммиссіи относительно денежной отчетности отдѣла.

Текущая дѣятельность отдѣла велась подъ непосредствен
нымъ руководствомъ предсѣдателя отдѣла Высокопреосвященнѣй
шаго Сергія, Архіепископа Владимірскаго и Суздальскаго.

Главная задача отдѣловъ общества, согласно уставу, состо
итъ въ возможно широкомъ распространеніи среди мѣстнаго на
селенія свѣдѣній о дѣятельности общества въ Св. Землѣ, о дѣ
ятельности его отдѣловъ, о Св. Землѣ, Іерусалимѣ и др. мѣс
тахъ Палестины. Для осуществленія этой задачи Владимірскій 
отдѣлъ по примѣру прежнихъ лѣтъ остановился на внѣ богослу
жебныхъ собесѣдованіяхъ, какъ лучшемъ средствѣ для проведе
нія въ народныя массы ясныхъ и вѣрныхъ свѣдѣній о прош
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ломъ и настоящемъ Св. Земли, о дѣятельности Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества. Въ текущемъ году на
мѣчено было 52 прихода,—такихъ большею частію, гдѣ до
селѣ не было чтеній о Св. Землѣ. Священникамъ этихъ прихо
довъ разосланы были бесѣды о Св. Землѣ (№?№ 1—30), из
данныя для этой цѣли Совѣтомъ Палестинскаго Общества. Та
кимъ образомъ, въ отчетномъ году собесѣдованія о Св. Землѣ 
велись въ слѣдующихъ приходахъ:

Въ г. Шуѣ', при Шуйскомъ Воскресенскомъ соборѣ подъ 
руководствомъ протоіерея Евлампія Правдива.

Въ г. Муромѣ: при Космодаміанской церкви смотрите
лемъ и наставниками Муромскаго училища.

Владимірскаго уѣзда: въ с. Сеславскомъ свяіц. Гавр. 
Быстровзоровымъ и въ с. Лаптевѣ Григ. Тихонравовымъ.

Вязниковскаго уѣзда: въ с. Липкахъ свящ. Павломъ 
Скипетровымъ и с. Большихъ Доркахъ свящ. Іоанномъ Пру- 
дентовымъ.

Ковровскаго уѣзда: въ с. Вѣнцѣ свящ. Евѳиміемъ Бѣло- 
россовымъ.

Меленковскаго уѣзда: въ с. Урвановѣ свящ. Алексан
дромъ Свавицкимъ.

Муромскаго уѣзда: въ с. Борисоглѣбскомъ свящ. Але
ксандромъ Борисоглѣбскимъ, въ с. Булатниковѣ свящ. Алексан
дромъ Постниковымъ, въ с. Петроковѣ свящ. Іоанномъ Успен
скимъ, въ с. Стригинѣ свящ. Алексѣемъ Владычипымъ, въ с. 
Чаадаевѣ свящ. Алексѣемъ Миртовымъ и въ с. Чулковѣ свящ. 
Александромъ Лебедевымъ.

Переславскаго уѣзда: въ с. Большой Бремболѣ свящ. 
Александромъ Поповымъ, въ с. Елнатьевѣ свящ. Николаемъ 
-Строевымъ, въ с. Заболотьѣ прот. Вас. Товаровымъ, въ с. Ка
занскомъ свящ. Александромъ Миловидовымъ, въ с. Славитинѣ 
-свящ. Алексѣемъ Троицкимъ.

Покровскаго уѣзда: въ пог. Архангелѣ свящ. Вас. Ка- 
иацинскимъ, въ пог. Воиновой Горѣ свящ. Александромъ Кра
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совскимъ, въ с. Воскресенскомъ свящ. Николаемъ Якиманскимъ, 
въ пог. Дмитріевскомъ свящ. Митрофаномъ Чижевымъ, въ с. 
Дубкахъ свящ. Іоанномъ Щегловымъ, въ с. Житенинѣ свящ. 
Петромъ Розановымъ, въ с. Ирошниковѣ свящ. Викторомъ Ни
кольскимъ, въ с. Коробовщинѣ свящ. Дм. Троицкимъ, въ пог. 
Николопустопольскомъ свящ. Іоанномъ Знаменскимъ, въ с. Ново
спасскомъ свящ. Николаемъ Фортунатовымъ, въ с. Овчинииѣ 
свящ. Алексѣемъ Девкоевымъ, въ с. Осовцѣ свящ. Іоанномъ Ка- 
пацинскимъ, въ с. Перникахъ свящ. Алексѣемъ Златоустовымъ, 
въ с. Смольневѣ свящ. Николаемъ Подлипскимъ, въ с. Фети- 
новѣ свящ. Василіемъ Солертовскимъ. •

Судогодскаго уѣзда: въ с. Городищахъ свящ. Михаиломъ 
Руберовскимъ, въ с. Картамазовѣ свящ. Іоанномъ Нарбековымъ, 
въ с. Мошкѣ свящ. Алексѣемъ Аменицкимъ, въ с. Тучковѣ 
свящ. Александромъ Кантовымъ.

Суздальскаго уѣзда', въ Гавриловскомъ посадѣ свящ. 
Алексѣемъ Бобровымъ, въ с. Петровыхъ Городищахъ свящ. Ва
силіемъ Никольскимъ, въ с. Большомъ Давыдовскомъ свящ. Ва
силіемъ Кротковымъ, въ с. Кидекшѣ свящ. Петромъ Смирно
вымъ, въ с. Кранивновѣ свящ. Василіемъ Виноградовымъ, въ с. 
Сахтышѣ свящ. Александромъ Андреевымъ, въ с. Свѣтиковѣ свящ. 
Николаемъ Сперанскимъ, въ с. Спасскомъ Городищѣ свящ. Але
ксандромъ Шиповскимъ.

Шуйскаго уѣзда: въ с. Китовѣ свящ. Александромъ- 
Воскресенскимъ, въ с. Кузнецовѣ свящ. Михаиломъ Мартировымъ.

Юрьевскаго уѣзда: въ с. Григоровѣ свящ. Константи
номъ Тихомировымъ, въ с. Дубровкѣ свящ. Семеномъ Альбиц- 
кимъ, въ с. Сорогужинѣ свящ. Петромъ Марсовымъ и въ а. 
Числовскихъ-Городиіцахъ свящ. Владиміромъ Новосельскимъ.

Порядокъ и программа собесѣдованій большею частію оп
редѣлялись тѣми брошюрами, которыя высланы были изъ от
дѣла приходскимъ священникамъ. Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ программа намѣчалась самими организаторами чтеній. Такъ, 
въ Муромской Космодаміанской церкви, гдѣ собесѣдованія, подъ 
наблюденіемъ смотрителя Муромскаго училища К. Вознесенскаго, 
Велись наставниками того же училища, темы для чтеній, по же- 
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данію лекторовъ, были выбраны слѣдующія. 1) Православіе въ 
Св. Землѣ среди иновѣрцевъ, 2) Исторія св. города Іерусалима,.
3) Обозрѣніе святынь Іерусалима, 4) Путешествіе въ Назаретъ 
и обозрѣніе святынь его, 5) Обозрѣніе горы Ѳаворъ и ея досто
примѣчательностей, б) Тиверіадское море и его окрестности. 
Кромѣ сего смотрителемъ училища К. Вознесенскимъ ведено было 
чтеніе въ помѣщеніи Муромскаго реальнаго училища на тему: 
«Св. Іоаннъ Дамаскинъ въ Лаврѣ св. Саввы Освященнаго близъ 
Іерусалима".

Собесѣдованія о Св. Землѣ происходили главнымъ обра
зомъ въ приходскихъ храмахъ и въ зданіяхъ церковно-приход
скихъ школъ. По отзывамъ лицъ, которыя вели или руководили 
чтеніями, они посѣщались слушателями усердно; свѣдѣнія о Св. 
Землѣ, освященной дорогими для православнаго христіанина вос
поминаніями, выслушивались съ глубокимъ вниманіемъ и усер
діемъ. Число слушателей въ разныхъ мѣстахъ и въ разное вре
мя было различно. Въ с. Карабановѣ, Александровскаго уѣзда, 
напр., число посѣтителей простиралось до 400 человѣкъ. Но 
всюду число слушателей замѣтно возрастало во время Великаго 
поста..

На собесѣдованіяхъ о Св. Землѣ посѣтителямъ безплатно 
раздавались листки и картины, присланныя для этой цѣли въ 
распоряженіе отдѣла отъ Совѣта Общества. Нельзя не отмѣтить 
здѣсь того особеннаго сочувствія, съ какимъ встрѣчается слуша
телями это мѣропріятіе общества, имѣющее въ виду ознако
мить ихъ въ болѣе ясной и наглядной формѣ съ положеніемъ 
дѣла, составляющаго главную задачу Палестинскаго Общества. 
Съ великою радостью и благодарностью принимаются посѣтите
лями собесѣдованіи эти листки; они несутъ ихъ въ семьи, чи
таютъ тамъ, и кругъ лицъ, до коихъ доходятъ свѣдѣнія объ 
Іерусалимѣ и Св. Землѣ, съ каждымъ годомъ возрастаетъ.

Такъ Владимірскій отдѣлъ въ отчетномъ году старался 
выполнить свою главную задачу распространенія свѣдѣній о Па
лестинскомъ Обществѣ.

Въ тѣхъ же видахъ распространенія свѣдѣній о Пале
стинскомъ обществѣ въ мѣстныхъ періодическихъ изданіяхъ—Епар
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хіальныхъ и Губернскихъ Вѣдомостяхъ печатались объявленія о 
всѣхъ вновь вышедшихъ изданіяхъ Общества.

Другой задачей, намѣченной для отдѣловъ Палестинскаго 
Общества, является изысканіе средствъ, необходимыхъ для его 
широкой и разнообразной дѣятельности.

Главныя средства для своей дѣятельности Палестинское 
Общество получаетъ отъ сбора, который ежегодно производится 
во всѣхъ православныхъ церквахъ Россіи въ недѣлю Ваій. Пря
мыя заботы объ организаціи и успѣшности этого сбора возложе
ны на духовныя консисторіи, куда и направляются собранныя 
въ этотъ день суммы. Отдѣлъ оказываетъ второстепенную только 
помощь. Именно, въ отчетномъ году отдѣломъ, по порученію 
Совѣта Общества, разосланы были нѣкоторымъ членамъ особыя 
воззванія съ приглашеніемъ оказать свое содѣйствіе успѣшности 
сбора.

Далѣе, по Уставу Общества, отдѣламъ предоставляется 
право устраивать сборъ пожертвованій на нужды Общества по 
квитанціоннымъ книжкамъ, подписнымъ листамъ и кружечный 
сборъ. Въ отчетномъ году по квитанціонной книжкѣ собрано 
полковникомъ Алексѣемъ Григ. Булгаковымъ 100 руб. Изъ 
16-ти кружекъ, поставленныхъ при разныхъ церквахъ, высыпано 
въ текущемъ отчетномъ году 274 руб. 82 коп.

Наконецъ, въ отчетномъ году Владимірскій отдѣлъ про
должалъ тотъ видъ сбора пожертвованій, который оказался на
иболѣе удобнымъ и въ прошлые годы. Священникамъ, въ при
ходахъ которыхъ велись собесѣдованія о Св. Землѣ, вмѣстѣ съ 
тѣмъ было поручено приглашать слушателей къ пожертвованіямъ 
на Св. Землю. Въ этомъ случаѣ сборъ производился разнооб
разно. Въ селѣ Карабановѣ, напр., Александровскаго уѣзда, 
кружка для пожертвованій выставлялась въ началѣ бесѣды на 
каѳедру, съ которой предлагалось чтеніе. Затѣмъ, по окончаніи 
чтеній кружка обносилась среди слушателей, или же они сами 
подходили къ кружкѣ и опускали въ нее свои жертвы. Иногда, 
наконецъ, по окончаніи чтеній самъ священникъ съ кружкою 
'Становился у выходной двери и выдавалъ каждому выходящему 
листокъ и картинки Общества. Всего собрано въ отчетномъ 
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году па собесѣдованіяхъ 306 р. 33 коп. При семъ Владимір
скій отдѣлъ считаетъ своею обязанностью выразить особенную 
благодарность протоіерею Шуйскаго Воскресенскаго собора Ев
лампію Правдину, собравшему на собесѣдованіяхъ 52 руб. и 
проявлявшему такую же примѣрную ревность въ этомъ дѣлѣ и въ 
предшествующіе годы. Кромѣ того, отдѣлъ считаетъ долгомъ 
благодарить за тщательное выполненіе возложеннаго на нихъ по
рученія и слѣдующихъ священниковъ: прот. гор. Покрова Петра 
Обтемперанскаго, свящ. с. Ельтесунова Александра Крылова, 
свящ. с. Карабанова Александра Сокольскаго, свящ. с. Дубе- 
нокъ Михаила Давыдовскаго, прот. с. Орѣхова Ѳеодора Загор
скаго, свящ. с. Чурилова Іоанна Крылова, свящ. с. Лыкова 
Евгенія Невскаго, свящ. с. Шеметова Ѳеодора Тихонравова, 
свящ, с. Крапивнова Василія Виноградова, свящ. с. Свѣтикова 
Николая Сперанскаго и свящ. пог. Суходы Сергѣя Звѣрева.

Въ заключеніе Владимірскій отдѣлъ приноситъ свою бла
годарность и вообще тѣмъ лицамъ, кои потрудились при устрой
ствѣ чтеній и собесѣдованій о Св. Землѣ, а равнымъ образомъ 
и всѣмъ благочестивымъ жертвователямъ, принесшимъ свою леп
ту на нужды Православнаго Палестинскаго Общества.

ОТЧЕТЪ 
о движеніи суммъ Владимірскаго отдѣла Императорскаго 

Православнаго Палестинскаго Общества 
(съ 1 марта 1902 г. по 1 марта 1903 г.).

ПРИХОДЪ.
А. Оставалось къ 1 марта 1902 г. . . 17 р. 76 к.
Б. Поступило въ теченіе отчетнаго года:

а) Членскихъ взносовъ . . . . . . ... . 1220 „ -— ,,
б) Пожертвованій, собранныхъ приходскими свя

щенниками въ приходахъ, гдѣ велись внѣ
богослужебныя собесѣдованія о Св. Землѣ:

Отъ прот. і'. Покрова Петра Обтемперанскаго . 15 
Отъ свящ. с. Врутова, Влад. у., Іоан. Цвѣткова 2
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Отъ свящ. с. Ельтесунова, Влад. у., Александра
Крылова ......................................................... 25 р. — к.

Отъ прот. Шуйскаго Воскресенскаго собора Ев
лампія Правдива.................................... 52 я -

Отъ свящ. с. Карабанова, Алекс. у., Алексан
дра Сокольскаго ........................................ 20 „ - п

Отъ свящ. с. Польковъ, Ковр. у., Ник. Алѣева з „ - п

Отъ свящ. с. Дубенокъ, Суд. у., Михаила Да
выдовскаго .................................................. ю „ -

Отъ прот. с. Орѣхова, Покр. у., Ѳеодора За
горскаго ...................................................... 13 „ 74 У)

Отъ свящ. с. Дулева, Покр. у., Сергѣя Красов
скаго ........................................................... 5 „ - п

Отъ свящ. с. Яковлева, Покр. у., Александра
Костинскаго .................................................... 3 „ 61 99

Отъ свящ. пог. Воиновой Горы, Покр. у., Але
ксандра Красовскаго............................... 1 , 16 У)

Отъ свящ. с. Мѣховицъ, Ковр. у , Павла Ко- 
саткина ...................................................... 5 „ -

Отъ свящ. с. Макарова, Алекс. у., Н. Загор
скаго .............................. ’.......................... 5 „ -

Отъ прот. Крестовоздвиженской церкви г. Ива
ново-Вознесенска Вас. Никольскаго . . . 4 „ -

Отъ свящ. с. Иванова, Суд. у., Николая Поли- 
садова ....................................................... з „ -

Отъ свящ. с. Малахова, Влад. у., Петра Та- 
лантова ....................................................... 5 „ - п

Отъ свящ. с. Чурилова, Влад. у., Іоанна Кры
лова ........................................................... и „ - 99

Отъ свящ. с. Лыкова, Влад. у., Евгенія Нев
скаго ....................................................... 10 „ - 99

Отъ свящ. с. Лемѳшка, Влад. у., Іоанна Ка- 
наровскаго.........................................  . 3 „ - Уі

Отъ свящ. с. Шеметова, Алекс. у., Ѳеодора.
Тихонравова..........................................  . 15 „ - У)

Отъ благоч. I окр., Пересл. у., П. Веселовскаго 7 „ 50 п
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Отъ свящ. Богоявленской церкви слоб. Мстеры, 
Вяз. у., Николая Никологорскаго .

Отъ свящ. Іоанновской ц. слоб. Мстеры, Вяз.
у., Алексѣя Альбицкаго...............................

Отъ свящ. с. Рыла, Вяз. у., Мих. Сергіевскаго
Отъ свящ. с. Акиншина, Вяз. у., Петра Вос

кресенскаго ..........................................
Отъ свящ. с. Сарыева, Вяз. у., Гавріила Спе

ранскаго ................................................
Отъ свящ. пог. Архидіаконскаго, Вяз. у., 

Петра Авророва.....................................
Отъ свящ. с. Станковъ, Вяз. у., Александра 

Шустовскаго.........................................
Отъ свящ. с. Спасскаго, Влад. у., Петра Лав

рова ...........................................................
Отъ свящ. с. Крапивнова, Суз. у., Василія Ви

ноградова ................................................
Отъ свящ. с. Свѣтикова, Суз. у., Николая Спе

ранскаго ................................................
Отъ свящ. с. Румянцева, Суз. у., Александра 

Алексинскаго.........................................
Отъ свящ. пог. Суходы, Суз. у., Сергѣя Звѣ

рева ...........................................................
Отъ свящ. с. Мугрѣева-Спасскаго, Вяз. у., Дми

трія Успенскаго........................................
Отъ свящ-. с. Мугрѣева-Никольскато, Вяз. у., 

Ѳедора Смирнова ...................................

4 р. — к.

2 „ 50 в
2 я 60 л

3 , - .

1 „ 50 „

2 » — »
1 „ 20 „

14 „ - , 

4 „ — „

12 „ — „

1 „ 50 „

1 „ 87 „

Итого . . . 306 р. ЗЗк.

В. Высыпано изъ кружекъ, поставленныхъ
при церквахъ:

1) При Шуйскомъ Воскресенскомъ соборѣ ... 3 р. — к.
2) При Владимірскомъ каѳедральномъ соборѣ . 18 „ 31 „
3) При церкви Владимірскаго Успенскаго жен

скаго монастыря................................. 8 „ 18 „
4) При Знаменской церкви г. Владиміра ... 8 „ 26 „

2*
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5) При церкви Боголюбова монастыря .... 4 р. 2 к.
6) При Вязниеовскомъ Казанскомъ соборѣ . . 46 „— „
7) При церкви с. Кохмы, Шуйск. у......................14 „ — „
8) При церкви с. Тейкова, Шуйск. у. ... 23 я 9 „
9) При Покровскомъ соборѣ г. Иваиово-Возн. . 8 „ 50 „

10) При церкви с. Карабанова, Алекс. у. . . 19 „ 50 „
11) При церкви с. Ставрова, Влад. у................ 8 „ — „
12) При церкви Гусѳвскаго завода Меленк. у. . 27 „ — „
13) При Вознесенской церкви г. Ивапово-Возн. . 36 „ — „
14) При церкви с. Струнина, Алекс. у. ... 24 „ 60 „
15) Прп церкви с. Орѣхова, Покр. у................. 9 „ 6 „
16) При Воздвиженской церкви г. Иваново-Возн. 17 „ 30 „

Итого . . . 274 р. 82 к.
Г. Пожертвовано въ пользу Палестинскаго

Общества:
1) По квитанціонной книжкѣ собрано полковни

комъ Алексѣемъ Григорьевичемъ Булгаковымъ 100 р. —к.
2) Отъ прот. Мироносицкой церкви Іоан. Воз

несенскаго ..... ................................. 3 „ — „
3) Отъ прот. Николозлатовратской церкви Вла

диміра Боголюбова..................................... 3 „ — „
4) Отъ крестьянина дер. Клина, Сузд. у., Ни

колая Петровича Мохова ....... 25 „ —
5) Отъ свящ. с. Нагуева, Вяз. у., Антонина

Богоявленскаго............................................... 4 „ —

Итого . . . 135 р. -— к.
А всего съ остаточными . 1953 р. 91 к.

Въ сравненіи съ прошлымъ годомъ собрано на 89 р. 5 к. 
меньше. Разница эта образовалась вслѣдствіе того, что пожиз
ненныхъ членскихъ взносовъ въ текущемъ году поступило мень
ше прошлогодняго на 200 рублей.

Примѣчаніе: Кромѣ сего, въ пользу Императорскаго Пра
вославнаго Палестинскаго Общества поступило чрезъ Владимір
скую духовную консисторію сбора въ недѣлю Ваій 1902 года- 
3225 рублей 82 коп.
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РАСХОДЪ.
1) Отослано Чрезъ Владимірское отдѣленіе Госу

дарственнаго банка въ С.-Петербургъ въ
канцелярію Палестинскаго Общества:

30 мйрта 1902 г........................ 550 р. — к.
30 апрѣля „ ................... 400 „ - „

7 іюня „ ................... зоо „ - „
2 октября „ ................... 200 „ - „
3 января 1903 г..................... юо „ - „
3 февраля „ .... юо „ - „

27 февраля „ ....
и 10 іюля 1902 г. отослано чрезъ

юо „ - „

почту .......................................... 50 „ - „

Итого . . . 1800 р. — к.

2) Уплачено отдѣленію Банка за переводъ . . 2 р. 15 к.
3) За доставку со станціи желѣзной дороги, 

разборъ,, упаковку и разсылку брошюръ и 
листовъ при устройствѣ собесѣдованій о Св.
Землѣ израсходовано........................................ 7 „ 57 „

4) Канцелярскихъ, почтовыхъ и типографскихъ
расходовъ казначея и дѣлопроизводителя от
дѣла въ теченіе года................................... 2? „ 96 „

Итого въ теченіе года израсходовано . 1833 р. 68 к.
Къ 1 марта 1903 г. остается.......................120 р. 23 к.

СПИСОКЪ
членовъ Владимірскаго отдѣла Императорскаго Православнаго 

Палестинскаго Общества.

(Къ 1-му марта 1903 г.).
Почетный членъ Общества:

Высокопреосвященнѣйшій Сергій, Архіепископъ Владимірскій.
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Дѣйствительные пожизненные члены

(съ единовременнымъ взносомъ 500 рублей).

Платонъ, Епископъ Муромскій.
Протоіерей Бережковъ Андрей Павловичъ.
Блинничевъ Владиміръ Михайловичъ.
Быковъ Иванъ Иродіоновичъ.
Быковъ Иродіонъ Гавриловичъ.
Васильевъ Александръ Евѳиміевичъ.
Гарелинъ Меѳодій Никоновичъ.
Городовъ Яковъ Васильевичъ.
Кокушкинъ Петръ Павловичъ.
Растрепинъ Иванъ Димитріевичъ.

Дѣйствительные члены
(съ ежегоднымъ взносомъ 25 рублей).

Гандуринъ Лаврентій Михайловичъ.
Князь Голицынъ Александръ Борисовичъ.
Евфрасія, игуменія.
Иннокентій, архимандритъ.
Карпова Анна Тимоѳеевна.
Кузнецовъ Алексѣй Андреевичъ.
Кузнецовъ Павелъ Даниловичъ.
Лосевъ Александръ Лукичъ.
Макарій, игуменъ.
Муравкинъ Сергѣй Назаровичъ.
Павловъ Иванъ Карповичъ.
Парковъ Владиміръ Александровичъ.
Персида, игуменія.
Пыпікинъ Гавріилъ Андреевичъ, съ янв. 1903 г. дѣйств. пожизп.
Сомовъ Николай Николаевичъ.
Стрѣльцовъ Алексѣй Александровичъ.
Сѣдовъ Павелъ Трофимовичъ.
Терентьевъ Иванъ Михайловичъ.
Хвостовъ Сергѣй Алексѣевичъ, Владимірскій Вице-Губернаторъ. • 
Шиловъ Андрей Алексѣевичъ.
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Члены сотрудники пожизненные
(съ единовременнымъ взносомъ 200 рублей).

Балина Иларія Николаевна.
Балинъ Владиміръ Асинкритовичъ.
Балинъ Николай Асинкритовичъ.
Бурылинъ Николай Геннадіевичъ.
Виноградовъ Петръ Ивановичъ, протоіерей.
Гарелинъ Александръ Ивановичъ.
Добронравовъ Василій Гавриловичъ.
Емельяновъ Владиміръ Макаровичъ.
Исаія, іеромонахъ.
Казанскій Іоаннъ Андреевичъ, священникъ.
Каретниковъ Иванъ Васильевичъ.
Модестъ, архимандритъ.
Павловъ Михаилъ Алексѣевичъ.
Павловъ Сергѣй Петровичъ.
Свѣшниковъ Николай Дмитріевичъ.
Сеньковъ Сергѣй Ивановичъ.
Смирновъ Алексѣй Васильевичъ.
Турушинъ Иванъ Ивановичъ.
Ясюнинскій Василій Арсеньевичъ.

Члены-сотрудники
(съ ежегоднымъ взносомъ 10 рублей).

Альбицкій Александръ Михайловичъ, протоіерей.
Бабушкинъ Владиміръ Петровичъ.
Бобровъ Алексѣй Александровичъ, священникъ.
Боброва Параскева Фирсовна.
Булгаковъ Алексѣй Григорьевичъ.
Васильевъ Александръ Алексѣевичъ, священникъ.
Варлаамъ, архимандритъ.
Введенскій Іоаннъ Ѳедоровичъ, священникъ.
Веселовскій Михаилъ Андреевичъ, священникъ.
Владиміръ, игуменъ.
Вострухинъ Василій Ивановичъ.
Гандуринъ Антонъ Михайловичъ.
Евгеній, архимандритъ.
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Евгеповъ Принкипсъ Петровичъ, протоіерей, ключарь Успенскаго 
собора.

Заполненій Василій Антоновичъ, протоіерей.
Ивероновъ Сергѣй Александровичъ.
Канаровскій Николай Ивановичъ, священникъ.
Клинковъ Иванъ Ѳедоровичъ.
Косаткинъ Василій Васильевичъ, протоіерей.
Косолаповъ Терентій Романовичъ.
Красовскій Іоаннъ Петровичъ, протоіерей.
Лебедевъ Григорій Трофимовичъ.
Ленорскій Павелъ, протоіерей.
Маргарита, игуменія.
Назаровъ Сергѣй Александровичъ.
Недыхляевъ Сергѣй Васильевичъ.
Никитинъ Алексѣй Максимовичъ.
Никитинъ Леонтій Максимовичъ.
Обтемнеранскій Петръ Онисимовичъ, протоіерей.
Орловъ Василій Матвѣевичъ, протоіерей.
Петровъ Сергѣй Петровичъ.
Рождественскій Василій Матвѣевичъ, протоіерей.
Романовъ Василій Аѳанасьевичъ.
Серафимъ, архимандритъ.
Смирновъ Александръ, священникъ.
Соколовъ Тимоѳей Петровичъ, протоіерей.
Спасскій Павелъ Парѳепьевичъ, протоіерей.
Талепоровскій Петръ Ивановичъ.
Треумовъ Александръ Ивановичъ.
Трындинъ Александръ Борисовичъ.
Уваровъ Іоаннъ Ѳедоровичъ, священникъ.
Флоринскій Николай Ивановичъ, протоіерей.
Хрянинъ Владиміръ Ивановичъ.
Ясюнинскій Константинъ Арсеньевичъ.
Ясюнинскій Николай Арсеньевичъ.

Подлинный подписали: Предсѣдатель Сергій, Архіепископъ 
Владимірскій. Товарищъ предсѣдателя Платонъ, Епископъ Му
ромскій. Казначей Пыпікинъ. Кандидатъ казначея Николай Свѣш- • 
никовъ. Дѣлопроизводитель Неофитъ Малицкій.
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Актъ ревизіонной коммиссіи.
Въ исполненіе постановленія Общаго Собранія Владимір

скаго Отдѣла Православнаго Палестинскаго Общества, члены реви
зіонной коммиссіи провѣряли отчетъ онаго Отдѣла за 1902—1903 г. 
и нашли, что онъ составленъ правильно и во всемъ согласно съ 
записью прихода и расхода денегъ; въ остаткѣ къ 1-му марта 
1903 г. осталось 120 руб. 23 коп., какъ значится по отчету 
и по книгамъ. 1903 г. 28 марта.

Члены ревизіонной коммиссіи: Ректоръ Семинаріи Архиман
дритъ Евгеній. Протоіерей Павелъ Спасскій. Ключарь Прото
іерей Прпнкипсъ Евгеновъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Отъ Владимірскаго Епархіальнаго Наблюдателя.

О.о. завѣдующихъ второклассными школами и о.о. На
блюдателей, въ уѣздахъ коихъ исправляютъ обязанности 
учителей въ церковныхъ школахъ бывшіе воспитанники второ
классныхъ школъ, прошу сообщить желающимъ поступить 
въ Хрѣновскую церковно-учительскую школу нижеслѣдующее 
постановленіе Училищнаго прп Св. Синодѣ Совѣта, отъ 
15 — 16 апрѣля сего года, утвержденное г. Оберъ-Прокуро
ромъ Св. Синода.

«Обсудивъ ходатайство Преосвященнаго Костромского о пре
доставленіи въ Хрѣновской церковно-учительской школѣ воспи
танникамъ школы Костромской епархіи 2/3 вакансій, Училищный 
Совѣтъ при Св. Синодѣ, принимая во вниманіе, что ст. 48-й 
Положенія о церковныхъ школахъ поступленіе учащихся въ ц.- 
учительскія школы обусловлено выдержаніемъ установленнаго испы
танія, и признавая несоотвѣтствующимъ означенному условію 
предоставленіе въ ц.-учительскихъ школахъ воспитанникамъ той 
или другой епархіи опредѣленнаго числа вакансій, такъ какъ 
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при подобномъ порядкѣ могутъ быть случаи пріема въ школу 
болѣе слабыхъ воспитанниковъ изъ одной епархіи и отказа въ 
пріемѣ лучше подготовленнымъ воспитанникамъ изъ другой епар
хіи,—журнальнымъ опредѣленіемъ, что въ Хрѣновскую ц.-учи
тельскую школу учащіеся должны быть принимаемы, согласно 
ст. 48-й Положенія о церковныхъ школахъ, но конкурсному ис
пытанію, независимо отъ происхожденія испытуемыхъ изъ Кост
ромской или Владимірской епархій».

СОДЕРЖАНІЕ:
Епархіальныя извѣстія.—Журналы съѣзда о.о. уполномоченныхъ отъ духовен
ства Муромскаго дух.-учил. округа 11—12 февраля 1903 г.—Отчетъ о дѣятель
ности Владимірскаго отдѣла Императорскаго Православнаго Палестинскаго 

общества за 8-й г. его существованія.

Дозволено цензурою Мая 13 -го дня 1903 года.



ВЛАДИМІРСКІЯ
ШШШІІЫА НііІМІНТІІ
15 Мая В! 10. 1903 Г.

-<ЧАСТЬ НЗЭФФИЦІАЛЬНАЯ >
--------■ '•✓ч/цѵѵ ѴѴ ---------

Закладка зданій при Владимірской Духовной Семинаріи.
Владимірская семинарія всегда принадлежала и теперь 

принадлежитъ къ числу многолюднѣйшихъ. Въ 1901 году по 
количеству учащихся она занимала среди другихъ семинарій 
третье мѣсто (первое принадлежало Московской, второе Ря
занской). Въ связи съ этимъ стоятъ постоянныя жалобы на 
тѣсноту помѣщеній, на слабое соотвѣтствіе ихъ требованіямъ, 
предъявляемымъ со стороны гигіены и чистоты. Еще во вре



280

мена преосв. Парѳенія вопросъ о семинарскихъ помѣщеніяхъ 
обострился до крайней степени и заставлялъ семинарское и 
епархіальное начальство прибѣгать къ самымъ разнообразнымъ 
мѣрамъ для того, чтобы при тѣсныхъ и неудобныхъ зданіяхъ 
учить и воспитывать до 1000 человѣкъ. Пришлось организо
вать особую бурсу за Лыбедыо, приходилось не разъ дѣлать 
перестройки и передѣлки Ксенофонтовскаго корпуса, которыя 
портили это зданіе и приводили его къ полному обветшанію.

Въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, наконецъ, назрѣвшая 
потребность была удовлетворена: построены новыя зданія, ре
монтированы старыя. Реформѣ 67—69 г. предшествовало, та
кимъ образомъ, преобразованіе внѣшнее; семинарія расшири
лась, помѣщенія приняли болѣе чистый, приличный видъ. Но 
прошло 40 лѣтъ, и старый вопросъ снова всталъ на очередь. 
Ко дню 150-лѣтняго юбилея семинаріи особенно печальную 
картину представлялъ классный (Ксепофонтовскій) корпусъ, 
которому въ 1908 г. имѣетъ исполниться сто лѣтъ со времени 
его основанія. Благодаря почтенному возрасту и многократнымъ 
передѣлкамъ въ прежнее время, онъ пришелъ въ полную 
ветхость и требовалъ капитальнаго ремонта.

Дѣло о ремонтѣ семинарскихъ зданій, ихъ расширеніи и 
болѣе цѣлесообразномъ приспособленіи къ тѣмъ цѣлямъ, ко
торымъ они должны служить, было поднято уже нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ. Въ 1901 г. во Владиміръ былъ командиро
ванъ отъ Св. Синода членъ Техническо-Строительнаго Коми
тета Хозяйственнаго Управленія при Св. Синодѣ А. К. Пав
ловскій для осмотра семинарскихъ зданій. Павловскій въ сво
емъ докладѣ засвидѣтельствовалъ, что семинарскія зданія 
«пришли въ совершенную ветхость почти во всѣхъ своихъ 
частяхъ и притомъ крайне неудобны по расположенію помѣ
щеній въ 4-хъ отдѣльныхъ корпусахъ». «По вскрытіи половъ, 
по его словамъ, оказалось, что въ однихъ помѣщеніяхъ они 
совершенно сгнили, въ другихъ прогнулись или выбились 
настолько, что ихъ нельзя мыть; въ нѣкоторыхъ помѣщеніяхъ 
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замѣчается зыбкость половъ, такъ какъ балки положены въ 
недостаточномъ количествѣ; оконныя рамы, переплеты, подо
конники изветшали и пропускаютъ холодный воздухъ; печи 
перегорѣли и не держатъ тепла; въ подвальномъ помѣщеніи 
больницы замѣчается большая сырость и пр.»

Въ бытность во Владимірѣ, Павловскимъ совмѣстно съ 
Правленіемъ семинаріи и епархіальнымъ архитекторомъ Н. Д. 
Корицкимъ выработанъ планъ улучшенія семинарскихъ помѣ
щеній, примѣнительно къ которому епархіальнымъ архитекто
ромъ составлены эскизы предположенныхъ работъ, а потомъ 
проекты и смѣты. Техническо-Строительный Комитетъ Хо
зяйственнаго Управленія при Св. Синодѣ утвердилъ смѣты въ 
слѣдующихъ суммахъ: на постройку каменнаго трехъэтажнаго 
соединительнаго флигеля (имѣетъ соединить главный и клас
сный корпусъ со стороны епархіальнаго общежитія) и капи
тальный ремонтъ главнаго и класснаго корпусовъ—195.422 р. 
63 к., на перестройку больницы 24.694 р. 35 к., па построй
ку службъ —2.464 р. 21 к. и па постройку образцовой шко
лы—29.121 р. 89 к., а всего 251.703 р. 8 коп. Кромѣ того 
положено ремонтировать двухъэтажны^ каменный флигель, 
запятый квартирою ректора и канцеляріею.

Работы по расширенію и ремонту семинарскихъ зданій 
разрѣшены были Св. Синодомъ опредѣленіемъ отъ ‘/18 февр. 
1902 г. Выборъ способа производства ихъ былъ предоставленъ 
усмотрѣнію мѣстнаго начальства.

Мѣстное начальство признало наиболѣе удобнымъ отдать 
означенныя работы на подрядъ, для чего были составлены кон
диціи, сдѣланы публикаціи, а 27 іюля 1902 г. назначены 
торги съ переторжкой 30 числа того же мѣсяца. Изъ четырехъ 
лицъ, участвовавшихъ въ переторжкѣ, низшую цѣпу на озна
ченныя выше работы, именно 216.081 р. 90 к., объявилъ 
прапорщикъ запаса архитекторъ Опуховскій, сдѣлавшій скидку 
со смѣтной стоимости работъ 11,8%. Подрядъ на расширеніе 
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и капитальный ремонтъ зданій Владимірской семинаріи остался 
послѣ того за Опуховскимъ.

Въ виду полнаго отсутствія вентиляціи въ старыхъ зда
ніяхъ семинаріи, Правленіе семинаріи ходатайствовало о за
мѣнѣ существующаго печного отопленія центральною систе
мою водяного отопленія и вентиляціи какъ въ главномъ, такъ 
и въ классномъ корпусахъ. Ходатайство семинарскаго Правле
нія уважено, но смѣты на этотъ предметъ еще не утвержде
ны. Не утверждены еще и смѣты на предполагаемую пере- 
-стройку ректорскаго флигеля.

Для освидѣтельствованія матеріаловъ и наблюденія за 
правильнымъ ходомъ работъ Высокопреосвященнѣйшимъ Сер
гіемъ, Архіепископомъ Владимірскимъ и Суздальскимъ, назна
ченъ особый строительный Комитетъ изъ представителей ду
ховно-учебной и епархіальной службы. Предсѣдателемъ Ко
митета избранъ Благочинный церквей города Владиміра 
протоіерей Іоаннъ Красовскій, членами отъ семинаріи прот. 
Василій Орловъ (а по выбытіи его изъ Владиміра преподава
тель Алексѣй Преображенскій), преподаватели Павелъ Бори
совскій, Николай Крортовъ; членами отъ духовенства священ
ники г. Владиміра Василій Шепелевъ, Николай Канаровскій 
и Алексѣй Добролюбовъ. Для провѣрки расхода и прихода 
суммъ по постройкѣ назначенъ особый ревизіонный Комитетъ, 
подъ предсѣдательствомъ прот. Владиміра Гавриловича Бого
любова, въ составъ котораго вошли: свящ. М. И. Добротвор- 
скій и А. А. Владычицъ. Архитекторомъ приглашенъ Д. Н. 
Корицкій.

Нынѣшнею зимой шла заготовка нужныхъ для постройки 
матеріаловъ, а съ началомъ весны приступили къ работамъ. 
27 апрѣля состоялась торжественная закладка новыхъ зданій. 
Наканунѣ этого дня семинарія была посѣщена Высокопрео
священнѣйшимъ Сергіемъ, Архіепископомъ Владимірскимъ.- 
Владыка осмотрѣлъ начатыя работы, благословилъ мѣсто 
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постройки и положилъ первый камень въ основаніе трехъ
этажнаго соединительнаго корпуса.

27 апрѣля молебенъ съ водоосвященіемъ начался въ 12 час. 
30 минутъ дня. Въ передней части помоста, на которомъ 
совершалось водоосвященіе, стояли старинныя иконы, взятыя 
изъ семинарской церкви. Помостъ декорировали зеленью. Бо
гослуженіе совершено было соборнѣ во главѣ съ Ректоромъ 
семинаріи Архимандритомъ Евгеніемъ. Закладку семинарскихъ 
зданій почтили своимъ присутствіемъ: Преосвященный Платонъ, 
епископъ Муромскій, Начальникъ губерніи И. М. Леонтьевъ, 
Вице-губернаторъ С. А. Хвостовъ, Директоръ Владимірской 
гимназіи А. А. Стрѣльцовъ, Инспекторъ врачебной управы 
А. В. Успенскій, представители Владимірскаго духовенства, 
корпораціи духовно-учебныхъ заведеній и много другихъ.

Ясная и безоблачная погода, стройное пѣніе семинарскаго 
хора усиливали торжественность и величавость церковнобого
служебныхъ пѣснопѣній. Чувствовалось, что въ жизни семи
наріи совершается важный моментъ, что улучшеніе внѣшнихъ 
условій существованія не останется безъ вліянія на общій 
ходъ всего воспитательно-образовательнаго дѣла. И невольно 
мысль обращалась къ прошлому. Невольно предъ мысленнымъ 
взоромъ вставалъ длинный и тяжелый процессъ иной работы, 
процессъ созиданія иной постройки, которая была заложена 
на этомъ же мѣстѣ уже давнымъ давно... Постройка эта по
требовала не мало опытныхъ строителей и тружениковъ... 
Нѣкоторые изъ нихъ покоятся теперь мирнымъ сномъ здѣсь же 
вблизи новозаложеннаго зданія подъ сѣнью Богородицкой 
церкви.

По окончаніи водоосвященія, почетные гости, члены се
минарской корпораціи и представители отъ рабочихъ, прини
мающихъ участіе въ постройкахъ семинарскихъ зданій, были 
приглашены въ семинарскій залъ, гдѣ архитекторомъ Опухов- 
скимъ предложены были закуска и обѣдъ.

Н. М.
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Памяти священника о. Павла Неаполитанскаго.
(Некрологъ).

10 февраля сего года опустили въ могилу бренные остан
ки безвременно скончавшагося отъ продолжительной, тяжелой 
болѣзни настоятеля церкви при Владимірскихъ богцугодныхъ 
заведеніяхъ о. Павла Аркадьевича Неаполитанскаго.

Не стало еще одного симпатичнѣйшаго человѣка, скром
наго, но неутомимаго труженика на обширной нивѣ служенія 
страждущимъ. Онъ сошелъ съ арены жизни такъ же незамѣт
но, какъ и подвизался на ней. Чуждый при жизни всякаго 
тщеславія, въ высшей степени всегда скромный, онъ никогда 
не любилъ, чтобы говорили о немъ даже самое лестное. Но 
теперь, когда его уже нѣтъ среди живущихъ, умѣстно сказать 
нѣсколько словъ о его жизни и дѣятельности въ утѣшеніе 
тѣмъ, кто его зналъ и любилъ, кому дорога память о по
койномъ.

О. Павелъ, сынъ священника, родился 6 марта 1867 г, 
въ селѣ Лемешкѣ, Владимірскаго уѣзда. Въ 1888 году, по 
окончаніи курса богословскихъ наукъ во Владимірской Духов
ной Семинаріи, онъ былъ опредѣленъ на должность учителя 
церковно-приходской школы въ селѣ Черкутинѣ, Владимірскаго 
уѣзда. Два съ половиной года онъ учительствовалъ въ глуши 
родного уѣзда, отдавая лучшіе годы своей молодости тяжелому, 
не обезпечивающему даже существеннѣйшихъ потребностей, 
труду сельскаго учителя.

Въ 1890 году молодой учитель былъ посвященъ въ ду
ховный санъ и назначенъ священникомъ при Троицкой церкви 
села Нижняго-Ландеха, Гороховецкаго уѣзда. Съ этого време
ни о. Павелъ началъ свою духовно-педагогическую дѣятель
ность, продолжавшуюся 10 лѣтъ.

Отзывчивый и весьма чуткій къ нуждамъ прихожанъ/ 
онъ съ первыхъ-же шаговъ своего священства обратилъ глав-
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иое вниманіе на распространеніе въ паствѣ свѣта знанія, для 
чего не жалѣлъ пи времспи, ни трудовъ. Его единоличнымъ 
стараніемъ въ деревнѣ Макаровой того-же прихода открыта 

•въ 1893 году церковно-приходская школа, при чемъ самыя 
средства па содержаніе послѣдней изысканы ея основателемъ. 
За усердное преподаваніе Закопа Божія въ помянутыхъ шко
лахъ и ревностное проповѣданіе слова Божія съ высоты цер
ковнаго амвона о. Павлу неоднократно было преподано благо
словеніе Архіепископомъ Владимірскимъ, обратившимъ внима
ніе на его выдающіеся труды по школьному дѣлу. Съ 1893 г. 
по 1896 годъ о. Павелъ проходилъ должность наблюдателя 
церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты 3-го благочин- 
пинскаго округа Гороховецкаго уѣзда, а съ 1897 года по 
1900 годъ—-должность уѣзднаго наблюдателя всѣхъ церковно
приходскихъ и школъ грамоты того-же уѣзда. Въ 1897 году 
о. Павелъ принималъ дѣятельное участіе въ трудѣ по 1-й все
общей переписи населенія, за что полгаловапа ему медаль для 
ношенія па груди. Ревнуя преимущественно о духовныхъ пот
ребностяхъ своей паствы, о. Павелъ лично заботился о ра
спространеніи въ пей книгъ духовно-нравственнаго содержанія, 
состоя завѣдующимъ отдѣленіемъ книжнаго склада Братства 
Св. Бл. Вел. Кн. Александра Невскаго въ селѣ Нижпемъ- 
Лаидехѣ и наблюдающимъ за безплатной народной библіоте
кой въ томъ-же селѣ.

Такова оффиціальная, чисто-внѣшпая сторона дѣятельно
сти о. Павла, дающая лишь слабое понятіе о его высокихъ 
душевныхъ качествахъ, которыя были главнѣйшимъ стимуломъ 
его разнообразной духовно-педагогической дѣятельности.

Крайне снисходительный къ людямъ, во стро.гій къ само
му себѣ, онъ примѣромъ своей жизни училъ не меньше, чѣмъ 
устными наставленіями, въ которыхъ видѣлъ одно, по пе 
единственное, изъ средствъ нравственнаго воздѣйствія на 
паству. Рѣдкимъ безкорыстіемъ и всегдашней готовностью слу
жить ближнпмъ, хотя-бы въ ущербъ себѣ, онъ привлекалъ

3 
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сердца всѣхъ., кто приходилъ съ нимъ въ соприкосновеніе или 
имѣлъ въ немъ нужду. Поэтому неудивительно, что онъ поль
зовался рѣдкой любовью со стороны своей паствы, видѣвшей 
въ немъ дѣйствительно добраго пастыря, добраго не на сло-’ 
вахъ только, во и ва дѣлѣ.

Разносторонне начитанный, живо интересующійся всѣми 
выдающимися вопросами современной жизни, онъ не потерялъ 
любознательности и интереса къ наукѣ, несмотря па слишкомъ
10-ти-лѣтнее  пребываніе въ сельской глуши, гдѣ кругомъ всѣ 
жили исключительно мелочными, текущими интересами.

Только въ 1900 году о. Павелъ былъ перемѣщенъ Епар
хіальнымъ начальствомъ въ губ. городъ па мѣсто настоятеля 
церкви при Владимірскихъ богоугодныхъ заведеніяхъ.

Здѣсь о. Павелъ нашелъ новое плодотворное поле дѣя
тельности, служа съ достойнымъ удивленія усердіемъ и само
отверженіемъ на пользу болящихъ, принося имъ во всякое 
время миръ и утѣшеніе въ ихъ страданіяхъ. Въ самое корот 
кое время овъ пріобрѣлъ и здѣсь всеобщую любовь в уваже
ніе, которыя явились естественнымъ отвѣтомъ на его высокія 
душевныя качества. Всегда привѣтливый и доступный для 
всякаго въ любое время, онъ ежедневно жертвовалъ своими 
личными удобствами и покоемъ, если могъ употребить это вре
мя для пользы другихъ. Естественно, что отъ этого дѣятель
ность его, какъ врача духовнаго, все росла и росла, въ ущербъ 
его собственному здоровью. Два года такихъ трудовъ надло
мили силы о. Павла, и жестокая болѣзнь незамѣтно подкра
лась къ нему.

Полный жажды дѣятельности и ревнуя о благолѣпіи 
служенія въ больничномъ храмѣ, о. Павелъ силою своего духа 
долго превозмогалъ тѣлесную слабость. Но ему пе суждено 
было оправиться, и 7-го февраля его не стало.

Велико горе тѣхъ, кто чувствуетъ эту потерю, кто зналъ 
близко этого человѣка, давшаго намъ достойный подражанія 
примѣръ безкорыстнаго служенія людямъ.
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Рѣчь, произнесенная при погребеніи о. Павла Неаполи

танскаго.
Угасъ его привѣтливый взоръ, въ которомъ всегда свѣ

тилось столько доброты и снисхожденія къ людямъ. Тѣ, кто 
зналъ близко о. Павла, никогда не забудутъ этого взора. 
Образы такихъ людей неизгладимо запечатлѣваются въ самой 
глубинѣ души и остаются навсегда отраднымъ напоминаніемъ 
о высшемъ призваніи человѣка, о торжествѣ духа надъ тѣломъ.

Назначенный три года тому назадъ настоятелемъ церкви 
при богоугодныхъ заведеніяхъ, о. Павелъ явился на свой 
трудный постъ полный силъ и энергіи, готовый во всякое 
время быть тамъ, куда призывалъ его долгъ духовнаго врача 
страждущихъ, отъ которыхъ уже отступилась безсильная передъ 
надвигающейся смертью наука. Словомъ утѣшенія и любовью 
къ людямъ онъ облегчалъ страданія, передъ которыми опу
скаются руки у самаго опытнаго врача.

Всегда отзывчивый къ чужой боли, чувствительный къ 
чужимъ страданіямъ, онъ не щадилъ своего здоровья, забывая, 
что собственныя его тѣлесныя силы ограничены и могутъ 
изсякнуть, хотя бы духъ, управляющій ими, былъ неутомимъ.

И, наконецъ, пришло время, когда физическихъ силъ не 
стало хватать, когда организмъ началъ отказываться удовле
творять требованія, предъявлявшіяся ему сознаніемъ долга 
и призванія.

Эта борьба между тѣломъ и духомъ была продолжитель
на и упорна. Только шагъ за шагомъ неумолимая болѣзнь вела 
къ разрушенію тѣло, пе коснувшись нисколько лучшей, ду
ховной половины существа. До послѣдняго вздоха о. Павелъ 
сохранилъ ясность души и чистоту высокихъ чувствъ, руково
дившихъ имъ въ жизни. .

Не стало о. Павла. Онъ умеръ, но не исчезъ для насъ 
безслѣдно, какъ исчезаютъ многія человѣческія жизни.

Его жизнь останется для насъ, его сослуживцевъ по 
богоугоднымъ заведеніямъ, высокимъ примѣромъ, съ какой 

з*  
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беззавѣтной преданностью слѣдуетъ проходить тяжелое попри
ще служенія страждущимъ, ищущимъ помощи въ этомъ 
прекрасномъ учрежденіи, въ основѣ возникновенія котораго 
лежатъ лучшія изъ человѣческихъ чувствъ —любовь и состра
даніе.

Въ этихъ чувствахъ безвременно скончавшійся о. Павелъ 
черпалъ нужныя силы, чтобы проходить свой трудный путь 
жизни такъ, какъ онъ прошелъ его, какъ проходятъ его лишь 
немногіе.

Пусть-же будетъ легка тебѣ земля, незабвенный о. Павелъ!

Д-ръ В. А. Глаголевъ.

Пятидесятилѣтній юбилей Протоіерея Ильинской города Ива
ново-Вознесенска церкви Григорія Аѳанасьевича Лепорскаго.

(Продолженіе).

Во время литургіи все духовенство гор. Иваново-Вознесен
ска и нѣкоторыхъ ближайшихъ селъ, до 25-ти священниковъ, 
болѣе 10 діаконовъ и многихъ псаломщиковъ, собралось въ Иль
инскій храмъ и, по окончаніи ея, выступило на средину храма во 
главѣ съ о. протоіереемъ-юбиляромъ. Діаконъ Иваново-Вознесен
скаго собора Іаковъ Валединскій, ставъ на солеѣ, громогласно 
прочиталъ указъ Епархіальнаго Начальства, разрѣшающій настоя
щее юбилейное торжество; вслѣдъ за симъ поданъ былъ аналой 
и мѣстный о. Благочинный протоіерей Дмитрій Сперанскій произ
несъ слѣдующее глубоконазидательное слово о внутреннемъ смыслѣ, 
задачѣ и цѣли христіанскаго пастырства:

— „Спасителъ нашъ Богъ, хочетъ, чтобы всѣ люди спас
лись и достигли познанія истины. Ибо единъ Богъ, единъ и 
Посредникъ между Богомъ и человѣками, Человѣкъ Христосъ 
Іисусъ, предавшій Себя для искупленья всѣхъ: таково было, 
продолжаетъ Св. Апостолъ Павелъ, въ свое время свидѣтельство, 
для котораго я поставленъ проповѣдникомъ и Апостоломъ гі учгі- 
телемъ язычниковъ въ вѣрѣ и истинѣ (1 Тим. 2, 4—7).
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„Объ этомъ апостольскомъ свидѣтельствѣ спасенія людей 
черезъ Христа вполнѣ умѣстно и благовременно говорить теперь, 
на сегодняшнемъ знаменательномъ праздникѣ пастырей церков
ныхъ, какъ современныхъ проповѣдниковъ того же апостольскаго 
свидѣтельства, потому что въ этой проповѣди спасенія человѣковъ 
во Христѣ и въ дѣйствительномъ служеніи и вспомоществованіи 
дѣлу этого спасенія заключается весь внутренній смыслъ, задачи 
и цѣль христіанскаго пастырства, какъ учрежденія Христовыхъ 
посланниковъ въ міръ, продолжателей дѣла Христова и служенія 
первоапостольскаго, какъ строителей тайнъ Божіихъ и слугъ 
Христовыхъ.

„Велія благочестія тайна—Богъ явися въ плоти (1 Тим. 
3, 1С) и съ человѣки поживо,—и своею жизнію, ученіемъ, смертію 
и воскресеніемъ содѣлалъ спасеніе наше, искупилъ насъ отъ 
клятвы законныя, бывъ но насъ клятва; примирилъ человѣковъ 
во Адамѣ согрѣшившихъ, съ правосудіемъ Божіимъ; возвратилъ 
имъ милость и благоволеніе Божіе и содѣлалъ ихъ наслѣдниками 
вѣчнаго царства славы, свѣта и блаженства. Это избавленіе че
ловѣковъ отъ вѣчной погибели и возвращеніе имъ потеряннаго 
рая Богъ совершилъ, какъ Сынъ Божіи, Единородный, Единый 
отъ Святыя Троицы, воплотившійся и вочеловѣчившійся,—какъ 
Единый Ходатай Бога и человѣковъ, человѣкъ Христосъ Іисусъ,— 
какъ Богочеловѣкъ,—какъ Агнецъ Божій, взявшій на Себя грѣхи 
міра, заколенный прежде созданія міра,—какъ Первосвященникъ, 
приносящій жертву, и какъ агнецъ, приносимый въ жертву Бо
жіему правосудію.

„О, глубина богатства, и премудрости, и разума Божія, 
явленная въ дѣлѣ нашего спасенія, жертвою Единороднаго Сына 
Божія, на крестѣ распятаго!!...

„Служителями сей неизреченной тайны спасенія людей во 
Христѣ и являются пастыри церкви, какъ преемники апостоловъ, 
которыхъ послалъ въ міръ проповѣдовать Евангеліе спасенія всей 
твари Самъ Совершитель спасенія Господь Іисусъ Христосъ.

„Единый Посредникъ между Богомъ и человѣками Господь 
Іисусъ всю силу Своихъ спасительныхъ страданій, всю полноту 
благодати спасающей и освящающей положилъ и заключилъ въ 
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Церкви Своей, которая есть тѣло Его, которая освящена Имъ, 
въ которой Онъ пребываетъ, какъ Глава тѣла; и въ сей-то 
Церкви для совершенія дѣла спасенія людей, однажды Имъ совер
шеннаго на крестѣ, Онъ поставилъ пастырей, имъ повелѣлъ 
пасти и спасать людей силою той жертвы, которую Самъ принесъ 
на крестѣ Отцу Своему.

„Самъ, вѣчный Первосвященникъ, прошедшій небеса, еди
ножды принесшій Себя въ жертву умилостивленія за всѣхъ,—Самъ 
Единый Ходатай или Посредникъ между Богомъ и человѣками,— 
Онъ, Господь Іисусъ, поручилъ продолженіе на землѣ Своего дѣла 
примиренія Бога и людей Апостоламъ Своимъ, а за ними и пре
емникамъ ихъ служенія, пастырямъ церкви; имъ Онъ далъ власть 
духовно возрождать людей къ новой жизни, освящать потомъ и 
всю земную жизнь людей благодатію таинствъ, питать ихъ хлѣ
бомъ жизни..., и, такимъ образомъ, вести и вводить ихъ въ не
бесное царство вѣчной жизни.

„Такимъ образомъ, пастыри Христовой церкви несутъ, про
должаютъ служеніе Единаго Посредника, Господа Іисуса, про
должаютъ служеніе примиренія людей съ Богомъ по той силѣ и 
власти, какую имъ далъ Самъ Начальникъ и Совершитель спа
сенія Іисусъ Христосъ. „Какъ- послалъ Меня Отецъ, такъ и Я 
посылаю васъ“; сказавъ это апостоламъ, Іисусъ дунулъ на нихъ 
и сказалъ имъ: „пріимите Духа Святаго,—кому простите грѣхи, 
тому простятся, на комъ оставите, на томъ останутся" (Іоан. 20, 
21 — 22) И также: „идите, научите всѣ народы, крестя ихъ во 
имя Отца и Сына и Св. Духа".

„Облекши апостоловъ и преемниковъ ихъ сею великою 
властью священнодѣйствія въ Церкви,—совершенія дѣла примире
нія людей съ Богомъ, Господь Іисусъ обязываетъ всѣхъ людей 
принимать ученіе апостольское, какъ Его собственное слово, и 
повиноваться имъ въ дѣлѣ восхожденія на высоту жизни, къ Богу. 
„Слушающій васъ, Меня слушаетъ, и отвергающійся васъ, Меня 
отвергается®, сказалъ Спаситель (Лк. 10, 16).

„Такимъ образомъ, Самъ пребывая единою вѣчною Главою. 
Церкви, какъ тѣла Своего, Господь Іисусъ Христосъ соединяетъ 
въ Церкви пастырей и пасомыхъ союзомъ неразрывнымъ, союзомъ 
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власти спасающей и повиновенія спасительнаго;—такимъ союзомъ, 
пребываніе въ которомъ приводитъ и пастырей, и пасомыхъ къ 
Единому Спасителю Богу и Его вѣчной жизни.

„Таково происхожденіе пастырскаго служенія въ Церкви; 
таково его назначеніе и цѣль!

„Но, если дѣло примиренія человѣковъ съ Богомъ совер
шено Господомъ Іисусомъ Христомъ черезъ Его жертву крестную, 
то и служеніе пастырей Церкви, какъ слугъ Христовыхъ, должно 
быть также служеніемъ жертвоприношенія. Это такъ и есть въ 
дѣйствительности, именно: пастыри Церкви Христовой по дару 
священства непрестанно священнодѣйствуютъ великую тайну тѣла 
и крови Христовыхъ, приносятъ таинственную жертву на благо
пріятной трапезѣ, жертву Христову, и отъ сей жертвы, питаясь 
сами, питаютъ вѣрующихъ хлѣбомъ жизни, который есть тѣло и 
кровь Господа Іисуса Христа, безъ вкушенія которыхъ никто 
изъ людей не увидитъ вѣчной жизни; затѣмъ, по тѣмъ духовнымъ 
качествамъ и свойствамъ, по тѣмъ расположеніямъ и настрое
ніямъ духа, какія должны пріобрѣтать, воспитывать и имѣть въ 
себѣ пастыри, жизнь послѣднихъ есть ни что иное, какъ крестный 
подвигъ жертвоприношенія Богу своей воли, своихъ стремленій, 
желаній, плановъ, намѣреній...; есть непрерывный рядъ обстоя
тельствъ и событій, гдѣ они должны являть въ себѣ самоотвер
женіе, самопожертвованіе,—даже до готовности положить душу 
свою за други своя. „Азъ есмь пастырь добрый, говоритъ о Себѣ 
Пастыреначальникъ Христосъ,—Пастырь добрый душу свою по
лагаетъ за-овцы“... „Якоже знаетъ Мя Отецъ и Азъ знаю Отца 
и душу Мою полагаю за овцы" (Іоан. 10, 11, 15). По примѣру 
Іисуса Христа и пастыри, совершая дѣло спасенія людей, должны 
отвергнуться себя, взять крестъ свой и въ самоотверженіи быть 
готовыми положить жизнь свою за овцы своя,—за пасомыхъ 
своихъ. Этимъ подвигомъ самоотверженія пастыри церкви Христо
вой должны возводить себя на высоту, на гору духовной жизни, 
должны становиться „людьми избранными" (Тит. 2, 14), „зван
ными святыми" (Рим. 1, 7), „царскимъ священіемъ" (1 Пет. 2, 8), 
„свѣтомъ міра" и „солію земли" (Мо. 5, 13, 14). И, стоя на 
этой высотѣ духовной жизни, образуя изъ себя самихъ отрядъ 
людей избранныхъ, святыхъ, истинныхъ вождей и подвижниковъ 
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христіанской жизни, строителей душъ,—пастыри Церкви Христо
вой должны быть для другихъ, для пасомыхъ своихъ, побудите
лями къ добродѣтели, живыми страстотерпцами, подающими при
мѣръ того, какъ нужно себя самихъ приносить Богу въ жертву. 
Они должны, принося себя самихъ въ жертву, и всѣхъ влечь къ 
тому же жертвоприношенію, всѣхъ призывать къ тому, чтобы 
всѣ, получая отъ Христа оправданіе и спасеніе даромъ, себя 
самихъ, всю жизнь свою приносили въ жертву Богу, Его истинѣ, 
красотѣ и добру,—и въ' этомъ цѣложизненномъ служеніи Богу, 
борясь съ зломъ и побѣждая его, участвовали бы въ страданіяхъ 
Христовыхъ, Такъ, для спасенія людей необходима была умилости
вительная жертва Богочеловѣка, а для усвоенія спасительныхъ пло
довъ этой жертвы необходимо со стороны людей принесеніе себя, въ 
душахъ и тѣлесѣхъ своихъ, въ жертву Богу, и въ этомъ цѣло
жизненномъ жертвоприношеніи христіанина руководителями и по
средниками поставлены Самимъ Господомъ Іисусомъ пастыри 
Церкви, какъ посланники Его и продолжатели Его дѣла прими
ренія.

„Эта высота, эта чрезвычайность призванія пастырскаго, не 
должны ли наполнить души пастырей христіанскихъ священнымъ 
восторгомъ и въ то же время священнымъ трепетомъ и страхомъ?! 
Быть взятымъ отъ среды братій' своихъ и быть поставленнымъ на 
дѣло служенія спасенію людей во Христѣ—это ли не великое и 
чудное дѣло Божія промышленія о людяхъ Своихъ?

„Велико, чудно и страшно быть орудіемъ Божіимъ въ дѣлѣ 
спасенія людей,—быть органомъ Духа Святаго, освящающаго лю
дей,—быть участникомъ служенія Христа—Бога, спасающаго 
грѣшный родъ людской!

„Но, если величіе пастырскаго призванія должно исполнять 
самихъ пастырей сознаніемъ высоты своего долга и громадности 
своей отвѣтственности и тѣмъ самымъ располагать къ подвигу 
жизни чистой и святой, то, съ другой стороны, то же величіе 
должно побуждать пасомыхъ относиться къ пастырямъ своимъ 
съ великимъ уваженіемъ, почтеніемъ и любовію, какъ къ сосудамъ 
благодати избраннымъ, какъ слугамъ Христовымъ. Пасомые,- 
руководимые пастырями своими по пути къ вѣчной жизни, должны 
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въ чувствѣ любви и уваженія повиноваться имъ, твердо помня 
слова Спасителя къ Апостоламъ, а въ лицѣ ихъ ко всѣмъ пасты
рямъ: „слушаяй васъ, Меня слушаетъ; отметающійся васъ, Меня 
отметается!".

„Понимая великое значеніе пастырства христіанскаго, какъ 
учрежденія Божественнаго, пасомые должны умѣть различать въ 
немъ и божественную, и человѣческую стороны,—знать и видѣть 
и за то благодарить Бога, что для совершенія великаго дѣла Хри
стова на землѣ поставлены Богомъ не ангелы безплотные, а че
ловѣки намъ подобострастные, сами нуждающіеся въ благодатной 
помощи и для своего личнаго спасенія, и для совершенія дѣла 
служенія своего... А потому пасомые, по чувству разумнаго сни
схожденія и яснаго пониманія, должны покрывать любовію недо
статки и слабости человѣческія пастырей своихъ, предоставляя 
судъ надъ ними Богу,—а пастырей ревностныхъ, труждающихся, 
самоотверженныхъ отличать своею благодарностію, признательно
стію, честью и похвалой сугубой.

„Таково должно быть правильное взаимное отношеніе между 
пастырями и пасомыми! Если гдѣ таковое существуетъ, то зна
читъ, тамъ жива вѣра, твердо упованье, крѣпка любовь—эти три 
христіанскія добродѣтели; значитъ—духъ Христовъ живетъ и 
дѣйствуетъ въ той церковной общинѣ, а она живетъ жизнію 
любви и мира,—жизнію во Христѣ.

„Такова именно Ильинская община, какъ союзъ пастыря и 
пасомыхъ его,—въ которой нынѣ мы и празднуемъ чествованіе 
досточтимаго настоятеля, руководителя и духовнаго отца ея. Во 
главѣ съ ктиторомъ храма прихожане, исполненные чувствами 
любви и признательности къ пастырю своему, готовы сейчасъ 
воздать ему должную честь и славу и тѣмъ засвидѣтельствовать 
также и то, что они, какъ пасомые и дѣти духовныя его, достой
ны своего пастыря и духовнаго отца".

По окончаніи этого слова о. протоіерея Д. Сперанскаго, 
хоръ пѣвчихъ Ильинскаго храма съ одушевленіемъ и торжественно 
исполнилъ концертъ, вполнѣ соотвѣтствующій наступившему тор
жеству: „Сой день Господень! Радуйтеся людіе и веселитися!" 
Подъ конецъ пѣнія концерта о. Благочинный протоіерей Дмитрій 
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Сперанскій съ священникомъ Іоанномъ Орловымъ сошли съ солеи 
на средину храма, гдѣ стоялъ о. протоіерей-юбиляръ, и пригла
сили его войти для чествованія на амвонъ, куда и сопровождали 
его, поддерживая съ обѣихъ сторонъ. Трогательная и торжествен
ная минута—шествіе о. юбиляра среди ряда многочисленнаго 
духовенства, какъ старца съ почтеніемъ поддерживаемаго почетнѣй
шими представителями мѣстнаго духовенства—не забудется долго 
присутствующими, у коихъ на глазахъ видны были слезы!

(Продолженіе слѣдуетъ).

Извѣстія и замѣтки.
1І. II. 'Хитрово. Въ Гатчинѣ 5 мая скончался секретарь Импе

раторскаго православнаго палестинскаго общества д. т. с. Василій Нико
лаевичъ Хитрово. Покойный былъ однимъ изъ учредителей палестинскаго 
общества и съ самаго начала его существованія, въ 1882 г., принялъ 
въ немъ самое горячее участіе, сначала въ качествѣ товарища предсѣда
теля общества, а затѣмъ члена совѣта и секретаря общества. Еще въ 
1881 году В. Н. Хитрово обратилъ на себя вниманіе изданной имъ книгой: 
«Православіе въ Св. Землѣ», рекомендовавшей его, какъ знатока поло
женія въ то время Палестины, мѣстнаго православія и русскаго паломни
чества. Неоднократныя затѣмъ посѣщенія Св. Земли, близкое знакомство 
съ такими дѣятелями въ Палестинѣ, какъ о. архимандритъ Антонинъ 
(начальникъ русской духов, мис.) и Д. Д. Смышляевъ, —наконецъ, 
непосредственное’ участіе въ дѣлахъ Императ. прав. пая. общества, вѣда
ющаго судьбы православія на Востокѣ и русскаго паломничества, несо
мнѣнно, расширили его познанія о Св. Землѣ настолько, что онъ, въ 
качествѣ секретаря палестинскаго общества, являлся незамѣнимымъ лицомъ, 
съ мнѣніями и дѣйствіями котораго обществу приходилось считаться и 
къ голосу котораго — прислушиваться. Отличаясь большимъ трудолюбіемъ, 
неослабной энергіей, не оставлявшей его до послѣднихъ дней жизни, 
покойный весь отдавался дѣламъ палестинскаго общества, радуясь его 
успѣхамъ и искренно горюя надъ его неудачами. Покойному принадлежало 
нѣсколько сочиненій о Св. Землѣ, одно изъ которыхъ подъ заглавіемъ: 
«Къ Животворящему Гробу» имѣло громадный успѣхъ, выдержавъ нѣсколько 
изданій. В. И. скончался 70 лѣтъ отъ роду. 7 мая въ 3 ч. 25 м. тѣло 
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почившаго привезли изъ Гатчины на Варшавскій вокзалъ, откуда, въ 
присутствіи помощника предсѣдателя палестинскаго общества г,- лейт. 
М. И. Степанова, товарища оберъ-прокурора Св. Синода В. К. Саблера и 
многихъ членовъ общества, было перевезено въ Исидоровскую церковь 
Александро-Невской лавры, гдѣ въ 6 час. пополудни совершена была 
всенощная. Отпѣваніе и погребеніе послѣдовало 8 мая. (СПБ. Вѣд. А» 123).

Памятники церковной старины. Опредѣленіемъ Св. Синода поста
новлено, въ цѣляхъ упорядоченія способовъ охраненія памятниковъ церков
ныхъ древностей въ монастыряхъ и церквахъ Имперіи, установить слѣ
дующія правила: 1) въ Московской Патріаршей библіотекѣ сосредоточить 
копіи съ описей ризницъ тѣхъ монастырей и церквей, гдѣ осталась еще 
старина, при чемъ па мѣстахъ храненія древностей описи современныхъ 
ризницъ должны быть совершенно выдѣлены изъ описей древнихъ вещей;
2) по представленіи копій и описей предметовъ старины сдѣлать провѣрку 
ихъ особыми коммиссіями изъ настоятеля, ключаря или ризпичнаго; 3) 
если мѣсто храненія старины—губернскій городъ, то присоединить въ 
коммиссію одного изъ преподавателей семинаріи, а въ уѣздпомъ городѣ, гдѣ 
есть духовныя училища—одного изъ преподавателей онаго, если же та
коваго нѣтъ—ближайшаго благочиннаго. Все заключенное въ эти описи 
ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть отчуждаемо безъ разрѣшенія Свя
тѣйшаго Синода, при чемъ ходатайства о такомъ отчужденіи направляются 
въ Московскую Святѣйшаго Синода контору на заключеніе; 4) въ Патріаршей 
библіотекѣ сосредоточить всѣ описи старинныхъ монастырей, соборовъ и 
церквей до 1800 г. включительно, поручить епархіальнымъ начальствомъ 
сдѣлать распоряженіе о составленіи настоятелями подлежащихъ мона
стырей и церквей описи и копіи съ нихъ, о провѣркѣ послѣднихъ ком
миссіями и о доставленіи затѣмъ провѣренныхъ копій въ Патріаршую 
библіотеку, предваривъ при этомъ хранителей древнихъ ризницъ и библіотекъ, 
что за неисполненіе и нарушеніе указанныхъ правилъ виновные будутъ 
подвергаемы строгой отвѣтственности (Гус. Паломникъ).

Къ предстоящему Саровскому торжеству іюля. Устрои
тели торжества 19 іюля въ Саровѣ озабочены охраненіемъ вещей-свя- 
щенныхъ реливкій. преподобнаго Серафима, находящихся въ монастыряхъ 
Саровскомъ и Серафимо-Дивѣевскомъ. Для этихъ предметовъ уже зака
заны металлическіе кіоты, витрины и стеклянные покровы. Келлія пре
подобнаго Серафима въ Саровской пустыни будетъ установлена въ томъ-лее 
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видѣ, какъ она была при его жизни; только ненка и стѣны будутъ покры
ты зеркальными стеклами, чтобы предохранить ихъ отъ копоти и 
разрушенія. Могила преподобнаго Серафима со склепомъ, находящаяся у 
алтаря южнаго предѣла Саровскаго собора, тоже будетъ приведена въ по
рядокъ; надгробный памятникъ останется па поверхности земли безъ пе
ремѣны, по подлѣ него устроенъ будетъ спускъ—лѣстница въ склепъ, 
который превратится въ часовню съ лампадами. Здѣсь-же предполагается 
поставить гробъ—дубовую колоду преподобнаго Серафима послѣ того, 
какъ 19 іюля вынесены будутъ отсюда въ соборъ честные его останки 
въ новомъ кипарисовомъ гробѣ. Въ холодномъ соборѣ Саровской обители, 
—гдѣ будетъ находиться сооружаемая благоговѣйнымъ усердіемъ Ихъ 
Императорскихъ Величествъ сѣнь и серебряная рака для мощей препо
добнаго Серафима—въ настоящее время устраивается центральное паро
вое отопленіе. 18 іюля предположено совершить торжественный крестный ходъ 
изъ Серафимо-Дивѣевскаго женскаго монастыря въ Саровскую обитель со 
св. иконой Умиленія Божіей Матери, предъ которою въ молитвенномъ 
подвигѣ, колѣнопреклоненный скончался преподобный Серафимъ. Хоругве
носцы со всѣхъ концовъ святой Руси примутъ участіе въ этомъ крестномъ 
ходу. По прославленіи преподобнаго Серафима, основавшаго Серафимо-Ди- 
вѣевскую обитель, вскорѣ будетъ освященъ въ соборномъ храмѣ этой оби
тели придѣлъ во имя преподобнаго Серафима, съ 1876 г. остающійся нео
священнымъ (Прав. Вѣст.).

Щедрый даръ Пензенский дух. семинаріи. Пензенская духов
ная семинарія получила въ этомъ году цѣнное вспомоществованіе. Супру
га почетнаго блюстителя семинаріи по хозяйственной части тайнаго со
вѣтника Ѳедора Петровича Перонова Лариса Алексѣевна, съ согласія 
своего мужа, приняла на свои средства снабженіе учениковъ семинаріи 
учебными руководствами. Въ близкомъ будущемъ, такимъ образомъ, каждый 
ученикъ будетъ получать для безмезднаго пользованія всѣ учебныя руко
водства въ продолженіе всего семинарскаго курса. Такое благопріятное 
условіе для успѣшныхъ учебныхъ занятій едва ли имѣется въ какой-либо 
другой семинаріи. (Пензой, епар. вѣд. А? 7-8).
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ОБЪЯВЛЕНІ Я.

Въ г. Костромѣ съ 1902 г. издается иллюстрированный журналъ„ОБОЗРѢНІЕ ПЧЕЛОВОДСТВА"
выходитъ 6 разъ въ годъ (по выпуску черезъ мѣсяцъ) сброшю

рованными книжками подъ редакціей

— ИНСТРУКТОРА ПЧЕЛОВОДСТВА Г. А. КУЗЬМИНА. —

Журналъ выходитъ ііо обширной программѣ и главною задачей ставитъ озна
комленіе пчеловодовъ со всѣми журнальными статьями, появляющимися въ 
другихъ изданіяхъ, если только эти статьи имѣютъ интересъ съ точки зрѣнія 

практика-пчеловода.

Краткое содержаніе программы: 1) Хроника. Обзоръ дѣятельности Обществъ 
Пчеловодства и пр. Корреспонденція. 2) Дѣло обученія пчеловодству: школы, 
курсы и т д. 3) Статистика, экономика и техника пчельнаго промысла. Статьи 
научнаго и практическаго направленія. 4) Обзоръ періодическихъ изданій по 
пчеловодству. Краткое содержаніе (въ выдержкахъ или въ пересказѣ) всѣхъ 
болѣе или менѣе интересныхъ и полезныхъ статей. Переводы. 5) Смѣсь.

6) Библіографія. 7) Вопросы и отвѣты. 8) Объявленія.

Подписная плата на годъ съ пересылкою ОДИНЪ руб.

Подписную плату адресовать: гор. Кострома, редакціи журнала 
„Обозрѣніе Пчеловодства14.

Журналъ за 1902 г. высылается по полученіи ОДНОГО руб.
По желанію подписчика журналъ высылается наложеннымъ платежемъ (па пер
вый померъ), по въ такомъ случаѣ при полученіи журнала уплачивается 1 р. 20 к.

Пробный № высылается по полученіи 3 семикоп. поч. марокъ.
Объявленія помѣщаются за плату: страница—10 рублей, Чі страницы—5 руб, 
*/л страницы—3 руб., за мѣсто, занимаемое 4 строчками во всю ширину стра

ницы,—! рубль.
„Обозрѣніе Пчеловодства1* удостоено благословенія отца 

Іоанна Кронштадтскаго.
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Вышелъ Л» 5 (Май) журнала «РОДНИКЪ», посвященный 
Петербургу, но случаю 2ОО-лѣтн. юбилея, подъ названіемъ:„СОВРЕМЕННЫЙ ПЕТЕРБУРГЪ"
12 очерковъ А. Бахтіерова слѣдующаго содержанія: 1. Петербургъ въ Петров
скую эпоху.—II. Ростъ Петербурга послѣ Петра В.—III. Населеніе.—IV. Свя
тыни Петербурга.—V. Иностранныя вѣроисповѣданія.—VI. Улицы, памятники. 
Уличная жизнь.-—VII. Петербургъ—административный центръ и источникъ про
свѣщенія.—ѴПІ. Художественныя и научныя сокровища Петербурга—IX. Чѣмъ 
живъ Петербургъ,-—-X. Торговля и фабричная дѣятельность.—XI. Наводненія 
въ Петербургѣ,—XII Окрестности Петербурга.—Около 100 рисунковъ, сдѣ
ланныхъ частью но фотографіямъ, спеціально изготовленнымъ для «Родника». 
Отдѣльная картинка въ 3 краски: Петергофскій дворецъ и фонтаны (съ аква

рели Мейера) Обложка художника Г>. Смирнова.

Цѣна этой книжки въ отдѣльной продажѣ 75 коп. (Выписывающіе непосредственно 
изъ редакціи—за пересылку не платятъ).

Подписка па 1903 г. (XXII г. изд.) продолжается.
Условія подписки: па годъ съ дост. и нерес. 12 книгъ «Родника»—5 р., 

то же съ приложеніемъ 12 педагог. листка «Воспитаніе и обученіе» 6 руб 
Отдѣльно за 12 «Воспитанія и обученія»—2 руб. За границу—-8 руб.

По требованію высылается подробная программа.

Адресъ для иногороднихъ: С.-Петербургъ, Захарьевская, I.

Контора: С.-Петербургъ, Невскій пр., 90—92.

Редакторъ-Издатель Алексѣй Алыиедингѳнъ.

Вшила п продается брошюра: «Святый Андрей Критскій 
И его великій покаянный канонъ». Владиміръ, 1903 года. 
40 страницъ.

Цѣпа 10 коп. съ пересылкой.
При требованіяхъ не менѣе 50 экземпляровъ—уступка. Съ требованіями 

обращаться: Преподавателю Владимірскаго духовнаго училища Н.И. Ушакову.
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Сергія, Архіепископа Владимірскаго.

Годичный кругъ словъ па воскресные и праздничные 
ДНИ. Цѣна 2 руб., еъ пересылкою 2 р. 50 к. Для церквей и 
приходовъ Владимірской епархіи 1 р. 50 к.

Преподобный Михаилъ Маленнъ и трехсотлѣтіе рож
денія Благочестивѣйшаго Великаго Государя Царя п Вели
каго Князя Михаила Ѳеодоровича. 12 іюля 1596—1896 г. 
Цѣпа съ примѣчаніями 15 к., съ пересылкой 20 коп.; безъ при
мѣчаній 10 к., съ пересылкой 15 коп.

Избранныя ЖИТІЯ святыхъ (или доселѣ неизвѣстныя въ 
Россіи, или восполненныя по неизвѣстнымъ доселѣ источникамъ) 
или замѣчательныя по несомнѣнности знаменій н чудесъ святыхъ, 
287 стран. Цѣпа 75 коп., съ пересылкою 1 руб.

Бесѣды обь основныхъ истинахъ святой православ
ной вѣры (противъ невѣрія, иновѣрія и раскола, съ присово
купленіемъ статьи: Библія и современныя науки). Изданіе второе, 
Ц. 1 руб. 25 коп. Пересылка за 2 ф. по разстоянію.

Изслѣдованіе Библейской Хронологіи. Цѣна 60 коп. 
съ пересылкой 75 коп.

Русская литература объ иконахъ Пресвят. Богородицы.
20 коп., съ пересылкой 30 коп.

Книги можно получать чрезъ канцелярію Архіепископа Вла 
димірскаго и въ складѣ Александро-Невскаго Братства.
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ЦЕМЕНТНЫЯ ПЛИТЫ 
разныхъ цвѣтовъ, формъ, размѣровъ и 
рисунковъ, незамѣнимыя для выстилки 
половъ въ казенныхъ зданіяхъ, храмахъ, 
папертяхъ, фабрикахъ, гостинницахъ, 
магазинахъ, больницахъ, па троттуарахъ 
и т. и., съ выстилкою и безъ оной, а 
также и всѣ бетонныя и мраморо-мозаич
ныя работы и сооруженія, устройство 
сводовъ по системѣ Моиье и др., лѣст
ницъ, подоконковъ и проч. производитъ 
заводъ Константина Васильевича Деми
дова въ городѣ Иваново - Вознесенскѣ, 

собственный домъ.

При этомъ № прилагается объявленіе отъ Техническо- 
Строительной Конторы «В. Гретчель и К°».
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