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СОДЕРЖАЛИ ЧАСТИ ОФФИЦШЬНОЙ: Опред1>лешя СвягЬпшаго Синода. 
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ОПРЕдаЛЕНШ СВЯТФЙШАГО СИНОДА. 
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I . Отъ 8 - г о — 2 2 - г о iionfl 1 8 7 7 года, № 9 0 0 , объ изъяв-
ленной Иысочайшей благодарности Святейшему Синоду 
за ножертцоваш.е имъ на санитарныя нужды нашей дей-
ствующей армш 1 0 0 , 0 0 0 рублей, изъ имеющихся въ 

расноряжеюи Святейшаго Синода суммъ. 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, СвятМшШ 

Правительствующ|'й Синодъ слушали предложеше господина исправ-

ляющая должность синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 1-го сего 

давя № 2 ,249 , следующаго содержаш.ч: господинъ Оберъ-Нроку-

роръ Святейшаго Синода пмЪлъ счастю довести до ВЫСОЧАЙШАЯ 

сведения ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА о пожертвованы СвятЪйшимъ 

Сйнодомъ въ распоряжеше главного Общества Красоаго Креста, на 
-JJf) .ГКО*7* О 'VAC ; , • 

санитарные нужды действующей армш, 100 ,000 рублей Государ-
1'Д КС ' !. - ОТ)Э ВПК 0 1 - то ,П . . ' " 
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ственными непрерывнодоходными 4-хъ-процентными билетами, изг 

имеющихся въ распоряженш СвягБйшаго Синода суммъ, а также и о 

сдЪланномъ Синодомъ распоряженш о приглашенш къ пожертвоьа-

шямъ на тотъ же предметъ какъ церквей и приходскаго духовен-

ства, такъ въ особенности ставропипальныхъ и прочихъ монастырей. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ на всеподданнТ,йшемъ до-

кла if, о семъ, 14-го минувшаго мая, благоугодно было собственно-

ручно написать: «Благод рю». И, но справка, п р и к а з а л и : Обь 

изъясненной ВЫСОЧАЙШЕЙ благодарности объявить чрезъ «Церковный 

ВЪстникъ» по принятому порядку. 
• У - : • " « У У ^ 

II. Отъ 8 го—15-го ноня 1 8 7 7 года, № 8 9 2 , о согла-
cin преосвященного митрополита московского на обраще-
iiie жалованья ei'o по должности члена СвятЬйшаго Си-

нода па военный надобности. 

Но указу ЕГО ИМ11ЕРАТ0РСКАГ0 ВЕЛИЧЕСТВА, СвятЪйниИ 

Правительствуюицй Синодъ слушали дЪло по представленш нреосвя-

щеннаго митрополита московскаго о еогласш его на обращеше слЪ-

дующаго ему по должности члена СвягБйшаго- Синода жалованья на 

военный падобносги, впредь до окончашя настоящей войны Poccin съ 

Турщей. И, по снравкБ, п р и к а з а л и : Обь изъясненномъ пожерт-

вовали со стороны преосвягценнаго митрополита московскаго сооб-

щить редакцш «Церковнаго ВБстника» по принятому порядку. 

III Отъ 8 - г о - 1 5 - г о ноня 1 8 7 7 года, JV* 8 7 9 , объ ос-
{; ;' • .' О1!*" : Л •-'.•' « ц\}'.; I j ' й > (1 lvUu(Bl'™M U ibjulOlut 

вобожденш одного изъ псаломщиковъ отъ ото ы ваш л воин-
T'.tr" ib>:' ; ЬивШ!'!)?'') Ш!>11ШД||К.Ч 3TU КИП 

С К О Й повинности. 

По указу ЕГО ЮШЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, СвятЪйпнй J J 

ПравительствуюшдЙ Синодъ слушали: предложеиныя господиномъ си-

подалышмъ Обсръ-Проьуроромъ, отъ 19 мая сего года за № 1,948, 



савдадоквэп ншвяг <гд <гш;к7г.эо<щ за .гно вв.;/' •• г \ v 
отношешя гг . военнаго министра и товарища министра внутренних!) 

дТ>лъ относительно освобождешя отт отбыван]'я воинской повинности 
17Н8 мтонв щ Щ! ,, >Ж I 

одного изъ псаломщиковъ. Въ огношенш г. военнаго министра за 
J f 2 , 0 9 2 изъяснено: На основашв 54 и 123 ст. Устава о воин-„ 
ской повивности, лица, желаюгцш получить отсрочку для оконча-

шя образовашя, обязаны категорически заявить подлегкащему при-

сутствш по воинской повинности, желаютъ-ли они отбьпь, по окон-

чанш курса, означенную повинность по жеребью, или на правахъ 

вольно-опредЪляющихся, съ тЪмъ, что заявивнпе желаше отбыть та-

ковую повинность последнимъ способомъ, обязаны по окончанш кур-

са немедленно поступить на службу въ войска, о чомъ и было разъ-

яснено по министерству внутреннихъ делъ въ циркулярномъ отзыв!; 

къ губернаторамъ отъ 25-го октября 1876 года за № 2 ,770 . Изъ 

отзыва же господина синодальная Оберъ-Прокурора отъ 9-го марта 

за № 949 видно, что одинъ изъ воспиташшковъ духовной семнна-

pin въ iioue 1874 яда заяпилъ местному по воинской повинности 

присутствие о желзши своем* получить отсрочку до окончашя об-

разовашя въ семинарш и воспользоваться, по окончанш курса, го-

дичною льготою для поступлешя въ духовное зваш'е, объяснив!, при-

томъ, что въ случае, если, воспользовавшись означенными отсроч-

кою и льготою, въ духовное зваше не постуиитъ, то онъ желаеть 

отбыть воинскую повинность на правахъ вольноопределяющихся. За-

темъ, воспитанникъ тотъ, по окончанш курса въ семинарш, въ сен-

тябре 1876 года опредЪленъ псаломщикомъ. Посему, имея въ ви-

ду, что вышеозначенное заявлеше воспитанника семинарш сделано 

было еще до воспоследовашя циркуляра министра внутреннихъ д!;лъ, 

отъ 25-го октября 1876 яда за № 2 , 7 7 0 , и таковое, хотя и не 

нодлежаще, но было принято местнымъ но воинской повинности при-

сутств1емъ и что воспитанникъ этогь уже поступилъ на службу но 

духовному ведомству, генералъ-адъютаптъ Милютипъ находитъ, что 

означенный нсаломщикъ можетъ быть освобожденъ отъ поступления 

на военную службу на правахъ вольноопределяющихся, но съ тЬмъ 



услсшемъ, что если опъ не прослужить въ званш псаломщика 6 

лБтъ, то обязанъ подчиниться дБйствио 62 ст. Устава о воинской 

повинности. Въ отношенш же г . товарища министра внутреннихъ 

дБлъ за № 1 , 4 7 2 изъяснено, что министерство внутренних^ дБлъ, 

согласно съ заключешемъ военнаго министерства, не встрБчаетъ пре-

пнтстш'я къ освобожденш упомяну таго выше псаломщика отъ но-
1 

ступлееш въ военную службу, согласно заявленнаго имъ желанш, на 

нравахъ вольноопредБляющагося, но съ т1шъ, что если онъ не про-

служить въ должности псаломщпка 6 лБтъ, то обязанъ будетъ под-

чиниться дБйствно 2 пунк. 62 ст. Устава о воинской повинности. 

При этотъ г . товарищъ министра присовокуплявчъ, что о вышеиз-

лолшнномъ сообщено мБстному губернатору для зависящихъ распо-

ряженШ. И, по справкБ, п р и к а з а л и : О содержаши отзывовъ гг. 

военнаго министра п товарища министра внутреннихъ дБлъ по сему 

предмету для объявлешя по духовному ведомству напечатать о с<ръ 

въ «Церковномъ ЬБстникБ», для чего и передать выписку изъ сего 

онредБлешн въ редакцпо «ВБстника», по принятому порядку. 

Редакторъ UpoToiepeft В. Лладиславлевь. 

Дозволено цензурою. I августа 1877 года 

Печатано въ Тнногра-ьш Тиерскаго Губерпскаго Правлен!». 
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С0ДЕРЖАН12 ЧАСТЯ ШФФИЩАЯЬНОЙ- Ноучен!с по случаю перехода Русекаго поиска 
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П 0 1 Ч Е Н S Е 
•ТУТП: I - а • г • Ч i •• • ' 

иредъ благодарствеппымъ молебстмсмъ къ Господу 
Богу, по случаю перехода Русскаго войска чрезъ 

Дунай. 

Слава Богу и благодареше Ему Всемогущему и БлагодВющему 
иамъ! Давно желанный, съ потери ьшемъ ожиданный, славный и 
многотрудный нереходь нашего войска чрезъ Дунай совершился 
Петербурге и Москва-столицы наши,-эти сердечные, животворные, 
любве—обильные возбудители всего добраго въ нашемъ государстве, 
уже совершили благодарственное молебсте къ Господу Б гу, и 
повергли къ стонамъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА своп нБрнопод-
даничесш поздравлен!)', по случаю славнаго перехода нашихъ 
В'ойскь чрёзъ Дунай. Но что сознйетъ голова, какими чувствами 
бьет'сА сёрдце,-то ирйт'репёБво чувствуется и въ малййшихъ въиахъ 
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ь артериит, всего человеческая состава; такъ и иашъ городъ, 

малый въ числе и чин* мвоголюдныхъ и славпыхъ городовъ на-

шей широкой Poccin, вслВдъ за Цетербургомъ-глаиой Poccin—и 

Москвой—сердцем* Русскимъ, торжественно собрался ныне воз-

нести ко Господу Богу благодарственное модебств1е за сланный, 

многотрудный переходъ нашего войска чрезъ Дуиай ширекШ, 

многоводный. 

Поит Господеви, славно Со прославися\—такую высокую и свя-
щенную ll'fccub воспелъ имеете съ вародомь Боговдохновонный 
Пророкъ и великш вождь народа Нзраильскаго Моисей, когда Богъ 
чудеснь мъ образомъ провелъ его съ возлюбленнымъ Израилемъ по 
суху чрезъ Чермное море, и нотопилъ гордаго Фараона и его нсад-
никовъ! Кто изъ насъ не знаетъ этого дивнаго с о б ь т я священной 
исторш?... По Господь Богъ всегда и ныне есть Господь, спасаюнцй 
и прославлявший возлюбленный свой народъ,—Богъ дивный во 
бранехъ, дивно творяй чудеса Единъ и при Моисее—Боговидце, 
великомъ вожде Нзраильскаго народа, и при Александре Второмъ 
благословенномъ Помазаннике, православномъ Царе русская народа. 
Какъ дренле правосудный Богъ чрезъ Моисея провелъ чудеснымъ 
образомъ Израильский народъ ио сухому дну Чермнаго моря въ 
землю обещанную ихъ отцамь: Аврааму, Исааку и 1акову, въ 
землю кипящую медомъ и млекомъ, но заселенную народами нечести-
выми, которых* беззакошя истощили меру долятерпешя Бож1я: 
такъ ныне дивный во бранехъ Господь, въ очахъ Благочестивейшая 
Государа нашего, дивно провелъ христолюбивое воинство наше 
чрезъ многоводный Дунай въ землю издревле пр авославную,—родную 
нам* по вере и по племеиному пронехождешю народовъ живущихъ 
въ пей,—въ ту землю, откуда наши отцы приняли православную 
веру,—провелъ въ землю тоже обильную и плодородную, но по-
коренную народомъ христоненавистным*, которая беззакошя превзо-
шли беззакошя содомсшя и гоморсмя. 

Какъ во времена Моисея дивный въ милостяхъ Господь велъ 

Израильски! народъ по пустынямъ непроходимымъ и показывал* 
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пуп, ночью столпом* огненным*, освещая ему дорогу, а днем* 
столпом* облачным*, защищая его отъ палящих* лучей солнца: 
такъ ныне крепки! во бранехъ Господь ведетъ свое христолюбивое 

ш 
воинство, правда, не по безводным* и непроходнымъ пустыням*, 
а по царствам* населенным* и нам* родственным*, а потому радуш-
ным*, но разграбленным* турками, и обращенным* въ пустыни,— 
ведетъ тогда, когда, за победоиоснымъ шеств1емъ нашего войска, 
зорко, или вернее—завистливо и съ нонависпю следят* глаза дру-
гих* держав*, чуждых* нам* по вере и проасхожденпо. А при та-
ком* отношеши этих* держав* к * нам* и нашему победоносному 
воинству, чем* разнится шеств1е сего последняя отъ шеств1я Из-
раиля по иепроходнымъ пустыиямъ, если даже не хуже того?! .. 
Ведь всемъ памъ известно, что зависть людская, и соединенная съ 
нею злоба сушат* человека честная и добрая не хуже безводных* 
и каменистых* степей Аравш. Но взамен* всего эгаю Господь 
всемогущи!, Источник* благостьши,—восвламепилъ своим* боже-
ственным* огнемъ всю многомиллюнную Pocciio; и она своими моле-
шями къ Нему о благопоснГшешп а укрепленш хрисголюбиваго 
воинства, своими святыми и возвышенными стремдошями горит*, 
какъ бы столпом* огненным*, досягающим* до небес/ь к * самому 
Престолу Бож1ю, и тем* освещает* и уравниваегъ иуть иобЬдо-
посиаго шествгя воииству нашему; Он*—Вседержавнын Владыка 
воодушевил* духом* своимъ всю родную нашу землю; и она сво-
ими необыкновенно великими ножертвовашями въ пользу раненых* 
воинов* н их* оставшихся осиротел:, хъ семейств*, своею готов-
ности жертвовать всем* за веру Христову, поиираемую и угнетае-
мую, стоит* подобная столпу облачному,—и тЬмъ защищает* паше 
воииство от* зноя забот* и житейских* нопечешй. Какъ древле 
чудодейственный силою Бож1ею жезл* Моисеев* потопил* въ пу-
чинах* Чсрмнаго моря гордая Фараона и все воииство его; такъ 
ныне малая искра пороха и небольшая миноносная лодка тою же 
дивною силою Божтею тоиять въ глубинах* Дуная броней >сцы и 
мониторы,—эти непобедимый суда, составлявиия не только у 
христоиеаавистных* маяметав* силу и иадежду креикую, но и у 
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хриспанскихъ морскихь державъ—мощь и гордыню морей, славу 

и честь науки и цивилызаща. 

Какъ древле предъ Израильскимъ инродомъ чудотворящею Дес-
ницею Бож1ею падали и сокрушались одна за другою креышя твер-
дыни крихона, Гая, и другихъ городовъ: такъ и ныне предъ муд-
ростш полководцевъ нашихъ, предъ силою оруж1я нашего воинства, 
и неодолимою храбростью ихъ, а наипачэ предъ чудодейственною 
силою Бож1ею, видимо споспешествующею намъ, падаютъ твердыни 
враговъ нашихъ,—безъ боя и сопротивлео!я и передаются въ руки 
Благочестивейшего Государя нашего. 

Но мы напрасно утомили бы ваше молитвенное BflHMauie, торже-
с т в у й т е благодарные Богу сомолитвенники, перечисляя йудныя 
дела Боаоя, явленныя въ настоящую войну нобедоиосному воинству 
нашему, потому что они хорошо известны всВмь вамь, и дивно въ 
очно всехъ совершаются и надъ благословепнымъ Помазанникомь 
пашимъ, и надъ главнокомандующимъ—Царевымъ братомъ, и надъ 
ихъ военачальниками,—эти—чудныя дела Божш явны и надъ 
всякимъ воииомъ въ его мужестве, здоровьи и одолеши враговъ; — 
станемъ же благоговейно въ семъ доме Бож1емъ, и единою душ ею 
и единымъ се|)дцемъ возвесемъ Богу благодареше всегда победители 
пась творящему о Христе 1нсусе (2 Кор. 1, I I ) ; Царю вековь, 
истинному, невидимому, Единому, Премудром) Богу честь и слава 
во веки вековъ. (1 Тим. 1, 17). Амииь. 

Казанской г. Кашина церкви сокщешшкъ Андрей стратозштскЬп 
• H's г I / • '.]»• ' /'. ' " ' '.'-'Г ' иШ:;ut 

Рйчь, сказанная въ Кимрскомъ Александровскомъ 
волостномъ училищ^ по окопчаши исныташя уче-

никовъ 6-го i ioHfl 1877 года. 
Дети, окоочивипе ныне ученье! 

Поблагодарите Господа Бога за окончаше вашего учеьпя, за 

силы, здоровье и успехи въ понимаши и уевоенш того, что ваиъ 

здесь было преподано. Будьте всегда благодарны и молитесь Господу 
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за добрая и общая Отца—Государя нашего, заботящаяся о ва,;ъ, 
и—за хорошев учете ваше, которое принесет* пользу вам* же 
самим*, дающаго вам*, еще таким* малым* и юным*, оссбыя 
нрава и облеЯешя в* будущей государственной службе вашей 
Будьте признательны и ко всем* начальствующим*, пекущимся о 
блаяноспешенш вам* въ учеши, и—вашим* наставникам*, ста-
рающимся при учеши вашем* иосеить и вложить въ ваши сердца 
одно Доброе й иоДезное. 

При прощаши с * вами и благословенш вас*, дети, и мы благо-
дарим* тех* изъ вас*, которые учились хорошо и вели себя 
скромио. Xopoiuie ученики, кроме пользы и награды себе, остаются 
всегда въ доброй памяти и у наставников*, потому что хорошим* 
учешемъ и поведешемъ они радуют* и облегчають нелегше труды 
настави.ковъ; а ленивые дети и шалуны—скорбь нетолько родите-
лям* ихъ, но и—наставникам*. 

И такъ, добрые и успешные дети, оставляя училище, вы теиерь 
возвратитесь в* домы ваших* родителей и вступите въ жизнь 
обычную, бее, чему вы здесь учились, все пригодится вам* въ 
этой жизни. Возьмёте ли вы въ руки книгу, или письмо? бы пра-
вильно прочитаете, и-поймёге. Понадобится ли вам* что написать, 
или записать? Вы напишете правильио. Нужио ли что Сосчитать? 
Вы умеете и это —Пользуйтесь всем* этим*, на добро себв, вашим* 
родителям*, вашим* знакомым* и всем*, с * кем* вам* придется 
жить; но особенно дорожите и прилагайте к * вашей жизии то, 
что вы прюбрели себе и узнали изъ закона Бож1я 

Теперь вы еще невелики, II вот*, живя при родителях*, при-
поминайте себе священные примеры добрых* и почтительных* 
детей, напр. Хктей Ноя—Сима м 1афета, и—будьте и сами всегда 
почтительны къ своим* родителям*. Припоминайте кроткая и но-
слушнаго своему родителю, до нринесешя вь жертву, Исаака, и— 
откровенная, и незлобивая 1осифа,—1осифа, горячо любящая и 
пропитывающая Своих* родителей й родных* во время голода, 
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и— подражайте имъ; то есть, будьте всегда послушны, кротки, от-

кровенны, незлобивы и заботливы о своихъ родителяхъ въ ихъ 

нуждахъ и старости.—А иримБръ Самаго Госиода, Спасителя иа-

шего, всю жизнь повинугощагося своимъ родителямъ и даже на 

кресте въ предсмертныхъ страдашяхъ заботящагося о своей матери, 

этотъ примерь да будетъ для пасъ всегда самымъ сватымъ приме-

ромъ иодражашя!.. А сь другой стороны воспоминая примеры не-

почтительныхъ и нечестивыхъ детей, какъ наир. Хама, д/ьтей Илгя 

и другихъ,—восиомипая объ тБхъ детяхъ, которые смеялись не -

когда надъ старцемъ Елисеемъ, небудьте подобны имъ, и бойтесь 

всегда осуждеьпя и ваказашя Бож1я. 

II г 
Но вотъ, Ьогъ дасгъ, вы подростете, возмужаете, вступите въ 

супружество. Вспоминайте и ветхозаветпыхъ и новозаветныхъ с у -

пруговъ добрыхъ и богобоязнениыхъ: Авраама и Сарру, Исаака и 

Ревекку, 1акова—Лпо и Рахиль, 3axapiro и Елизавету, Гоакича и 

Анну, Константина и Елену, Владимира и Ольгу,—и старайтесь 

направить жизнь супружескую но ихъ образу, любите вашихъ 

женъ, обращайтесь съ Н И М И кротко и сь дюбовш; не бейте и но 

браните ихъ позорными словами, Вотъ будете, Богъ дасть, и 

сами родителями. НмЬйте въ памяти тогда вБрующаго отца,— 

добраго, страннолюбиваго и иреданнаго вс;гда Богу Авраама— 

иослушнаго до того, чго опъ оставилъ навсегда родину и 

отечество, и, по указанно Божий. переселился въ чужую землю. 

Будьте и вы всегда добры и страннолюбивы, и Господь пошлетъ 

вамъ благословение свое. Авраамь и среди неиБруюшихъ язычни-

ковъ нребылъ всегда вБренъ Богу и умерь—впрующимъ. И въ вс -

шей жизни вы сойдётесь и будете жить вмБстБ съ раскольниками, (*) 

которые хулятъ Церковь, везная ея, хулятъ истинную вБру въ Бога, 

оболыпаютъ, завлекаютъ и совращаютъ въ свой расколъ посвБду-

щихъ, особенно въ ихъ нуждахъ и болБзняхъ. Подобно Аврааму, 

будьте и вы всегда, до конца жизни, тверды въ истинной вБр!». 

Помните, что нБтъ другого крещешя, какъ небываетъ и другого 

( ' ) Вь селБ КимрБ и около него много раскольниковъ. 
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рождешя Помните, какъ пеобходимо ваашо для христлаиина таин-
ство святая причасля. Какъ ветвь, оторванная отъ лозы и не-
питающався сбкомъ ея, совершенно затыхаетъ: такъ и х р и с т н и н ь , 
удаливнп'йся отъ церкви и лищающп! себя Божественной нищи— 
Тела и Крови Христовой умираетъ душевно и неможет* иметь на-
след1я во Христе, вечной жизни и славы Помните это, дети, и 
храните въ сердце вашем*; и где возможно, внушайте это и спо-
им* товарищам* и соседям* неграмотным*; а объ уклонившихся 
в* раскол* пожалейте и номолитесь Госиоду, чтобы Он* иросве-
тил* их * своим* светом*. 

Вот* настал* воскресный день, или иной праздник*. Съ воспо-
мипашемъ въ эготъ день, сообразно празднику, с о б ы ш из* жизни 
Спасителя, или Матери Бож1ей, или Святых*, идите дети въ храм* 
Божш. В* храме Боапем* вы услышите чтеше и nf.uie знакомых* 
вам* молитв* и священных* песней. Повторяйте и оживляйте въ 
своей памяти эти молитвы и necnontnia; единодушную и усердную 
молитву услышит* Бог*. Проводите праздники Божш въ делах* 
добрых* и х р и с т н с к и х ъ ; но избави вас* Бог* в* эти дни оть 
иьянстта и разгула, так* часто видимая нами'. . Человек* ньяный 
делается хуже скота, и когда же? Въ праздник* Боаий. Помните, 
как* это грешно и противно Богу; ибо деиь седьмой, то есть, празд-
ничный, по заповеди Бож1ей, должен* быть иосвящен* вь честь 
одному Господу Богу. 

Блаясловеше Господне на вас*, Того благодатной чел )веколюб1емь, 

да будет* всегда, ныне, и присно, и во ве'ки веков*! 

Но окончанш этой речи ученики и певч1в пропели: Тебе Бош 

хвалимъ; потом* провозглашено было мноюлгьтге Государю Им-

ператору, после котораго ученики съ г . гаставником* пропели 

гимн* «Боже Царя храни!» Изъ 19 ти учеников* этого училища, 

предназначенных* к * испытанно, выдержало экзамен* шестнадцать 

(16); пятнадцать (1В) удостоены получешя льготных* свидетельств*, 

а один* за маловозраслемъ, так* какъ ему иетъ еще девяти лет*, 

неудостоен*. 
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0СВЯЩЁН1Е 1ЮВАГ0 УЧИЛИЩНАГО ДОМА ВЪ С. СЕЛИХОВВ 

КОРЧЕВСКАГО УВЗДА. 

19-го т а я настоящего года освящен* был* местным* священ-

ником* и законоучителем* въ селе Селихове новый двухъ-этажный 

дом* для трехкласнаго училища. Дом* устроен* обширный, дере-

вянный; в* нем* помещаются два класса для мальчиков*, а один* 

для девочек*; въ нем* же находятся помвщешя для двух* учителей 

и учительницы, и для ночлега тем* из* детей, которые далеко 

живут* отъ училища Ктрчеьское земство употребило от* себя на 

устройство этого дома до 800 руб , а разные матер1алы строитель-

ные, кирпичь, рамы и пр. были часлю от* Селнховскаго общества, 

частш оть жертвователей частных*, так* что весь дом* ст.битъ 

не мен Be трех* тысячь рублей 

Надобно заметить, что с. Селйхово состоит* изъ 300 днсров*, 

и окружено множеством* деревень; народъ въ нем* большею частго 

живуицй дома и з а н и м а ю щ а я сиещально делашём* рам* для окон* . 

Школа здесь потребна не въ видах* житейских* выгод* от* нея, 

чтобы напр. отправиться на сторону и там* ка:;* грамотному 

получать побольше платы за труд* с в о й , - а как* верное средство 

для релипозно—нравственная развита дерейенбкаЯ насвлешя, 

каке необходимое noco6ie для храма Бож1я. Семя добра и обраУо-

вашя, сеемое этою школою, надает* на местную почву, и остается 

по преимуществу в* этой почве Над* этою школою по пре-

имуществу Сбывается слово Спасителя: царство небесное подобно 

тому, какъ если человгькъ бросить сгьмя въ землю; и спить, и 

встаетъ ночью п днемъ; и какъ сгьмя всходить и растешь, незнаетъ 

онъ. Ибо земля сама собою производить сперва зелень, потомъ 

колосъ, потомъ полное зерно въ колос/ь. (Марк. 4, 25—28) . 

Школа существует* въ Селихове лет* 40, и следов, давно уже 

незримо, тихо и мй{5ао совершает* свйё великое и святое дело, 

возбуждая охоту к * учешю все более и более. Г. Председатель 

Корчевской Управы Кривоблощпй, человек* энергичный й Ьбра-



зованный, давно обратилъ внимав1е свое па эту школу, и много 
содЫьствовалъ, вместе съ членами Управы, благосостояние ея и уст-
ройству новаго здашя. 

Это здаше помещается близь самаго храма, и тБмъ указываетъ 
на настоящее, истинное назначеше народной школы,—стоять иодъ 
нокровомъ и осБнешемъ храма Божья, и нести детей путемъ мирнаго 
и добраго развипа къ храму Боапю и жизни истинно-христнской. 

При освященш новаго дома для школы, свягценникомъ, законо-
учителемъ произнесена была следующая речь: 

«Много лБтъ прошло съ техъ поръ, какъ ведется у насъ здЬсь 
школьиое дело, какъ началось народное образоваьие въ иашемъ 
мЬст^, (съ 40-хъ годовъ), и между темь до сего времени не было 
такого зданья, где бы удобно могли помещаться учоиики и ученицы. 
Обстановка была, по правде сказать, скудная и непривлекательная. 
Но вотъ теиерь,—благодаря энергичной деятельности распорядите-
лей земскаго дела, особенному внимашю начальства къ здБщиему 
селенпо, благодаря ycepflito миогихъ ревнителей школьнаго образо-
вали,—Госоодь иривелъ намъ устроить и иьше освятить такое 
великолепное, по нашей деревенской местности, строеше, которое 
весьма достаточно для помЬщешя не только здБшнихъ учениковъ—и 
ученицъ, во и другихъ окружныхъ селешй, въ этихъ двухъ 
классахъ для мальчиковъ и одномъ для дБвочекъ 

Давно все мы чувствовали потребность устроить приличное зда-
Hie; но трудпость ырвдпр1ят!я и недосгатокъ мБстпыхъ средствъ 
пугали насъ. Теперь же дружное, общее единодуьше всехъ, по 
предложент и содействие земскихъ деятелей, придало памъ силу 
и бодрость, п возбудило каждого изъ насъ къ скорейшему окопча-
ui io nocTpoen ia . 
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Сознанье необходимости и пользы училищиаго образовала больше 
всего руководило насъ въ этомъ ыредприти.— Мы видЬли, что 
обучеы!е дЪгей разширяется; потребность въ образованы годъ оть 
году усиливается; число учениковь и особенно ученыцъ замЬтно 
увеличивается; становвтся необходимости и насущною пищею, 
каждому знать ььетолько грамотность, какъ было прежде, чтеше 
механическое и кое-какое иисаше; но требуется знать вычыслеьйе, 
читать со смысломъ, писать более правильно и быстро, ие дожи-
даясь, когда подскажутъ, какую букву ставить дальше; и мало того, 
требуется объясиить прочитанное, передать полнее и внятнее; не-
обходимо еще разуметь, особеныо намъ—хрнсшпамъ, светъ учеьпя 
Христова, правила веры х р и с т в с к о й , чтобы жить, по слову 
Евангельл, честно и нравственво, чтобы воспитаться ыа пользу 
Святой Церкви, Царя и отечества. 

Это стремлеше проявляется всё больше и больше въ нашихъ 
крестьянахъ, а иовый воински! уставъ, давая двухъ-годичныя 
льготы по отбыванш воинской повыипосгы тЬмъ, кто хорошо кон-
чить курсъ началыьыхъ ыародныхъ училище,—привлекаете сюда не 
только малыхъ детей, но даже и взрослы хъ, для которых ь такое 
сокраьцеше службы есть истинное благо, ы верное npio6peTeuie ue-
одной сотни рублей. 

Самое же главное достоинство для здешней релипозной мест-
ности, при обучены детей, представляется по въ одыомъ только 
умственномъ развиты, а особенно въ релипозно-нравствешьомъ,— 
И этотъ домь всё равно, что второй у пасе храме, где,—согласио 
воле монарха и правительства, ы согласно желашю ыаселен1я,— 
дети съ юпыхъ лЬтъ будутъ слушать и проходить начальный курсъ 
закона Боншь, сганутъ паучаться молитвамъ, христьанской вере и 
обязавностямъ именно такъ, какъ слВдуетъ знать каждому хриспа-
нин:у—съ iiomiMaHieMb и обьяснешемъ, чтобы каждая мысль Еван-
гел1я, каждое слово молитвы, сознаваемое умомъ, прочувствовано 
было сердцемъ и душею, чтобы дети пропитывались теплотою чув-



- 2 8 6 -
(ft Hf 0402 A* n • f,f>» VW-l'^jlTn'-i-. $'ej?f 1"!?1гАЙТг|1* ГШ—f*» ПИТ»4' 

ства и согревали въ себе любовь ко всему доброму и прекрас-
ному. -Одно машинальное чтеше например* молитвы без* теплого 
чувства разве может* доставить душе сладость и быть ир1ятным* 
Богу? Нет* ! 

11* храме Бож1емъ у насъ совершается Божественная 
служба, совершаются св. таинства, исполняются различпыя духов-
иыя требы; но научеше закону Божио, объяснеше слова Бож1я не 
всегда удобно и не всегда животворно, а для людей взрослых*, 
очерствевших* пиогда съ летами и съ дурными привычками, какъ 
то это слово мимолетно и скоро—преходяще! 

Здесь же въ юных* сердцах* пусть вкореняется слово Бож1е съ 
ранних* лет*. Оно глубже заиадетъ в* них*.—Дети ваши будут* 
ходить сюда за иознашемъ слова Христова.—Это слово Христово, 
раскрытое въ Евавгелш, такъ приятие и сладко для малых* и боль-
ших* , гакъ трогательно и поучительно,—что, укоренившись въ 
юныхъ сердцах*, принесет* плод* в* свое время въ 10, 30 и иное 
въ 60 раз*, лишь бы не попало совсем* на безплодную землю и 
незасорилось сорными травами—дурными примерами.—Преподавая 
закон* БожиТ, я часто был* свидетелем*,—какъ дитя, это малое 
дитя, оживлялось, поражалось слушашемъ например* исторш о 
чудесах* Христовь хъ, о Его страдатпяхъ,—какъ оно съ жаром* 
устремляло маленьше глазки свои на преподавателя, горело и пламе-
нело любовно к * Искупителю и Его высокому учешю и после слово 
въ слово, точь в* точь пересказывало слышанное въ школе и дома. 
О, эти минуты—драгоценнее всего въ жизни! Дети выносили изъ 
школы зародыши теплых*, святых* чувств* и любви ко всему 
доброму. 

Остается нам* теперь за все это прежде всего воздать славу Го-
споду, йотом* возблагодарить Всемилостивейшая Монарха нашего 
и попечительное правительство за все их * заботы о иародномъ об-
разовано»; и после благодарности еще и еще пожелать,—чтобы 
развипе умственное шло рука об* руку съ усовершенствоиашемь 
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истинно—нравственными—чтобы—какъ начальство руководите 
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первое на этомь пути,—такъ учитель и закоиоучнтель сообща н 
дружно вели дело ореподавашя къ одной великой цели; чтобы 
развивая умъ, волю и сердце, и научая наукамъ для жизни и 
труда, вместе съ темъ вливали въ душу струи слова Бож1я, на-
правляли поведете къ добру, честности и цреусцфяьпю. хриспан-
скому.—Свьтъ Христов* да просвещаете всякаго человека, гряду-
ща го въ Mipe!» 

• 

После этой речи учитель В. Орлове, устроивши! прекрасный 
,j .jf;,| lUfJIdl'MIIIUU! ЬМЪМЩ'/Е •'"> . HK'Uil Г. 1 'J СП"!!!! •!'/ОШЯП Я! МГЛ'. 

хоръ нЬвчихъ изъ мальчиковъ училища, высказалъ въ краткихъ 
словахъ благодарность какъ Корчевскому земству, такъ и Ьрочимъ 
жертвоватрлямъ, и желаше, чтобы хорошей внешности школы со-
ответствовало и доброе ведеше дела образовали!. За тЪмъ пВвч1е 
пропели: «Тебе Бога хвалимъ,» многолеое Государю Императору; 
после церковиой службы пропели еще: «Боже Царя храни,» и не-
которые концерты. 

Родители детей, обучающихся въ школе, а также все прежде 
и О)! КОК 0T/I1J ! и г (;п .гка.оа ОГ.ГЩОИ '•: МО .ЯП )Г . a c u f f ! П Г 

обучавьшеся въ школе, и мужщины и женщины со слезами и 
умилешемъ присутствовали при этомъ торжестве. 

СОВРЕМЕННЫЙ И З В В С Т Ш . 

Момбствге по перепрат чрезъ р. Дунай. 

По случаю счастливой переправы черезъ Дунай, 17-го щця , 
въ 3 часа пополудни, въ присутствш Его В Е Л И Ч Е С Т В А Г О С У -

ДАРЯ И М П Е Р А Т О Р А , Е Г О В Ы С О Ч Е С Т В А Главнокомандующего и 
другихъ Членовъ Дарственной Семьи было принесено на од-
номъ изъ кургановъ, находящихся на л'Ьвомъ берегу Дуная, 
близъ Зимницы, нротивъ Систова, торжественное благодаре-
нье Господу Богу за дарованную победу надъ турками. Для 
этого церковнаго торжества было приказано, какъ пишетъ въ 

НЛПЭН'НШрн' :'if J-) rev tl dО" Bf/( ! ОТ.Ш ЧОМНЧЯ ')М / Ш1НЯВЫ 
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«Церковномъ Вестнике» священникъ 48-го дйхотнаго одес-
скаго полка о. М. Георпевсшй, всему 12-му корпусу и болгар-
скими дружинами собраться ки назначенному часу и выстроиться 
вокругн кургана ки церковному параду. Военное духовенство 
12 корпуса и болгарскихн дружный, ви числе 11-ти священ-
никови и одного архимандрита-болгарина, ви 3 часа заняли 
свои места, и лишь только Его В Е Л И Ч Е С Т В О , ПО прибытш, оби-
Ъхавн фронта войски, восторженно Его встр^тившихн, изво-
лили взойти на кургании стать на разосланноми ковре, начал-
ся благодарственный молебенъ си колЪно-преклонешеми. П1зли 
офицеры полкови корпуса. Во время чтешя апостола Его 
И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Е Л И Ч Е С Т В О изволили подойти ки благочинному 
12-й пахотной дивизш, о. Иванову, и приказать ему после 
многол'Ьття Царствующему Дому возгласить «вечную намять» 
воинами за Веру, Ц А Р Я и Отечество положившими животи 
свой ви послЪднемн дФлЪ. Когда провозглашена была «вечная 
память», нужно было вид'Ьть, си какими воистину хриспан-
скими, глубокими смирешеми Венценосный Вождь русскаго 
народа первый изи всЬхъ молившихся стали на колени и 
со слезами на глазахи возносили свои горяч1я молитвы ки 
Царю Царей о упокоенш души своихи доблестно павншхн 
воинови. Вся масса войски числоми свыше 30 тысячи си 
уеерд1еми последовала примеру своего обожаемаго М О Н А Р Х А , 

и коленопреклоненная вместе си Ними горячо молилась за 
своихи павшихи товарищей. Минута была ви высшей сте-
пени торжественная и трогательная. На многихи загорелыхъ 
и запыленныхн лицахи генералови, офицеровн и солдата 
видны были слезы. 

По окончанш молебна и окропленш св. водою стоявшихи 
впереди преди курганомн гвардейцеви, предназначенных'!:, ки 
награждение крестами св. Георпя за молодецкое участте ви 
переправе и занятш берега, началась самая раздача крестови. 
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Каждый изъ награждаемых*, а ихъ было человГкъ 10, вызы-
ваемъ былъ по списку къ Особе Его ВЕЛИЧЕСТВА Самими Его 
ВЫСОЧЕСТВОМЪ Главнокомандующими. ГОСУДАРЬ И М П К Р А Т О Р Ъ 

раздавали кресты лично каждому, каждому сказали по не-
скольку милостивыхъ слови благодарности за храбрость и 
молодечество, каждаго удостоили поцелуя. Когда кресты были 
розданы, Его ВЕЛИЧЕСТВО приказали новыми кавалерами войти 
на курганъ и изволили скомандовать всеми войсками: «Но-
выми георпевскимъ кавалерами честь отдать: батальоны на 
плечо»-и САМИ ИЗВОЛИЛИ взять поди козырекъ и вместе со 
всею массою войски провозгласить ими задушевное «ура!», 
при чеми обняли и целовали Главнокомандующего. Когда 
крики умолкли, Его В Е Л И Ч Е С Т В О , возвысивъ ГОЛОСИ, изволили 
сказать: «Жалею, что не могу видеть и лично благодарить 
и наградить храбрецовъ, которые на томи берегу.», и обратясь 
къ одному изъ членовъ свиты, сказали: «Поезжай на ту 
сторону, и скажи теми храбрецами, что мы здесь горячо 
молимся за ихъ павшихъ товарищей». Войсками же 12-го кор-
пуса Его ВЕЛИЧЕСТВО ИЗВОЛИЛИ выразить свою уверенность въ 
томи, что и они, когда придетъ очередь, исполнять долги 
свой также, какъ и ихъ товарищи. 

Посещение Государемъ Императором* раненыхъ.— 
Спещальный корреспондент* «Голоса» пишет* от* 25-го шня: ГО-

СУДАРЬ ИМПЕРАТОР* часто посещает* лазареты, утешая раненыхъ и 

целые часы посвящая делами блаятворешя. Вчера Его ВЕЛИЧЕСТВО, 

въ сопровожден^ англшскаго военнаго агента, полковника Уэллеслея, 

навестил* двух* несчастных* болгар*, которые сегодня въ ночь уже 

умерли. Это, действительно, несчастные были люди: одному пуля 

пробила черепъ и засела въ груди, у другая черепъ былъ раскрыт* 

двумя сабельными ударами на кресгъ Онъ объяснил*, какъ могъ, 

Его ВЕЛИЧЕСТВУ, что турокъ, замахиваясь, приговаривал*: «Вот* 
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тебе, христанская собака, твой крестъ!» ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ едва 

сдерживалъ слезы, слушая эти слова. Когда же Его ВЕЛИЧЕСТВО уз-

па аъ причину этихъ истязаны, лицо его выразило внутреннюю боль, 

какъ бы самимъ Имъ испытуемую;—оба эти болгарипа пострадали 

за то, что не хотели или не могли указать, где они спрятали свои 

деньги. Взявъ подъ руку полковника Уэллеслея, ГОСУДАРЬ ИМПЕРА-

ТОРЪ сказалъ ему, указывая на болгаръ: «Voyez 1'ouvrage de vos 

prot6g6s» («Посмотрите—это дело людей, вами покровигельствуе-

мыхъю). 

«Въ одномъ изъ отделешй лазарета помещаются до 20-ти турокъ; 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ носетилъ сегодня это отделеше совершенно 

одинъ, въ сопровождены только переводчика. Когда Его ВЕЛИЧЕСТВО 

спросилъ, довольны ли они уходомъ за ними, турки отвечали, что 

они давно уже молятъ Аллаха о дарованы победы русскому царю, 

который избавить ихъ отъ дурной администрацш Полагая, что тур-

ки не поняли вопроса, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ приказалъ вновь спро-

сить ихъ, довольны ЛИ ОНИ, но ответь турокъ былъ неизменно тотъ 

же. Его ВЕЛИЧЕСТВО улыбнулся и приказала дать имъ по червонцу. 

Заботливость Великой Княгини Ольги беодоровпы о 
б о л ь н ы х ъ и р а н е н ы х ъ . — И з ъ Александрополя, отъ 17-го ноня, 

пишуть въ «С.-Пет. Вед.»: «Не проходить дня, чтобъ Ея Высо-

чество Великая Княгиня Ольга Оеодоровна не навестила одного изъ 

находящихся здесь лазаретовъ и госпиталей, или не позаботилась о 

иеревозочныхъ средствахъ для больныхъ изъ лагеря подъ Карсомъ. 

Подавляя всякое чувство брезгливости, Великая Княгиня съ полнымъ 

самоотвержешемъ посещаетъ отделеше тифозпыхъ и рожистыхъ боль-

ныхъ, и неоднократно присутствовала при перевязке раненыхъ Она 

заботливо разспрашиваетъ больныхъ объ ихъ нуждахъ и желан1яхъ, 

ласковымъ словомъ одобряетъ страдальцевъ и зорко следить затеять, 

чтобы пащевтамъ доставлены были возможный удобства и облегчен1я. 
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Легко ранеными и выздоравливающими Великая Княгиня сама .раз-

дает* Евангелия и книги. «На Евангел1яхъ я», говорит* корреспон-

дент*, «видел* собственноручную надпись Ея Высочества: «отъ Ве-

ликой Княгини Ольги Оеодоровиы», и виделъ, въ каком* лочоте 

хранятся таше экземпляры. Не мудрено после этого, что въ госпи-

талях*,—со стороны больных*, по крайней мере,—ожидают* посе-

щен:я Великой Княгини, какъ праздника, Съ детскою радостью и 

благодарностью больные встречают* свою Августейшую Гостью. Они 

смело и доверчиво отвечают* на ея разснросы». 

Мужество Великаго Князя.—Въ «Вестнике Народной Помо-
щи» сообщается, что въ последше дни получено .было въ Петер-

бурге много писем* отъ офицеров* гвардейская отряда; один* изъ 

пишущих* отзывается, между прочим*, съ горячею похвалою о хра-

брости, выказанной въ деле Великим* Княземъ Николаем* Николае-

вичем* Младшим*. Августейшш юноша перешолъ съ отрядом*, по-

павшим* под* убийственный непр1ятельсшй огонь. Возведена была 

насыпь, изъ-за которой принялись жарить наши молодцы. Турецшя 

гранаты то и дело перелетали имъ через* голову. Молодые солдаты, 

при свисте пролетающая снаряда, инстинктивно наклоняли голову. 

Юный Великш Князь селъ на насыпь и закричал*: «ребята! что 

кланяйся, что не кланяйся; кому ж и т ь - н е тронет*, а кому нет*— 

не простит*!». Въ это время новый свист* гранаты прожужжал* 

над* самою его головою, и она наклонилась. Он* быстро поднял* 

ее и расхохотался; «нетъ, видно съ первая раза не привыкнешь!» 

воскликнул* он* и просидел* на насыпи, пока стрелки его не дви-

нуты были далее. Когда Велитй Князь Главнокомандукшцй по окон-

чанш бия переплыл* на только-что отвоеванную нами турецкую зем-

лю, его встретил* генерал* Драгомировъ, которому опъ бросился на 

шею. Тут* же 'стоял* и молодой ВеликШ Князь. «Ну, мальчик*, 

сказал* ему отецъ, на первый раз* славно! Поди и ты сюда!» Он* 

прижал* е я къ груди и зарыдал* отъ радости, видя его невредимыми. 
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Полки кричат*: ,,Урра!... Урра).' .. 
Труба гремит*: Иорра!... Порра!.... 

„Разъ что честь Россш затронута, 
гц 

мы все съумеемъ постоять за неё 
(Слова изъ р-Ьчи ГОСУДЛВЯ ИМПЕРАТОРА ВЪ Тирасполе). 

1877 
Уже прошло четыре века, 
Какъ днюй Турокъ, полузверь, 
Сорвалъ кресты съ церквей у Грека 
И заперъ православья дверь. 

И въ храмъ Премудрости небесной 
Вошелъ съ муллами ихъ Аллахе.» 
И царь градовъ въ неволе тесной 
Века считаете въ кандалахъ. 

Алтарь, и крестъ, и панапю 
Неверный бросилъ нд по.зоръ; 
Но кто-то тайно литургпо 
Поетъ ему иаперекоръ. 

И предъ Великимъ Воскресеньем*, 
Въ Сч.ф НскомЪ храме, на заре, 
Незримый клиръ съ благоговёньемъ 
Литургисуетъ въ алтаре. 

(*) Существуетъ и повторяется у Греков* народное предаше, что 

,,когда Турки, громивш1е градъ Константина ломились во врата 

храма (теперь мечеть) Святой Сочни, алтарь чудодейственно вдругь 

разстворился и заключил* в* себ1; narpiapxa и клиръ его" Съ т * х ъ 

поръ, повторяет* предаше: ,,Па заре пред* Великим* днем* слышат-

ся на месте бывшаго алтаря литурпя и величаше Х р и с т а " . 
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И чудодейственно СОФШ 
Слезоточивыя мольбы, 
И кости прадедовъ святыя 
Спасенья просятъ у судьбы. 

И вотъ уже четыре века, 
Какъ ходитъ вещая молва, 
И въ ропотныхъ устахъ у Грека 
Невольно шепчутся слова: 

,,Придетъ отъ дальшя полнощи 
Съ сынами Славы Белый Царь 
И вознесет* десницей мощей 
Христов* низвергнутый алтарь! 

, ,И агарянин* съ дикой силой 
Въ вертенъ свой древшй убежит*, 
И наше: ,,Господи помилуй!" 
Въ СОФШСКОМЪ храме загремит*!" 

Аминь! И время ужъ приспело 
Съ крестом* за крест* идти въ поход*. . . . 
Дерзайте люд1е! и смело 
Встречайте нареченный год*! 

Он* здесь, меж* нас*, Христос* наш* вечный, 
За ним* пойдем* святой войной, 
И светлый крест* осьмиконечный 
Вонзим* над* бледною луной! 

О. Глинка. 

М а т р о с ъ Лопатинъ.—Корреспондент* «Русск. Вед.» разска-

зываетъ, что при переправе наших* войск* через* Дунай у Систо-

ва на одном* изъ понтонов* (на каждом* было отъ 3 0 — 5 0 ч.) 

осталось только трое матросов*. Понтон* самый разбило гранатою, 

а матросы бросились въ воду. Матросъ гвардейская экипажа Семен* 

Лопатинъ былъ уже раненъ въ руку, раздроблешемъ кости; когда 



онъ раздавался, чтобъ броситься въ воду, ому раздробило другую 

руку въ плече; двое другихъ были тоже ранены; тЕмъ не менее, 

ноймавъ плававшую доску, все трое поплыли, держась за нее Та-

кимъ образомъ имъ удалось выбраться на-средину, и течегпемъ ихъ 

принесло къ острову, верстахъ въ четырехъ ниже переправы. Обез-

силенпый Лопатине не могъ продолжать илавашя и остался на ос-

трове; двое же товарищей его, на той же доске, решились доб-

раться до берега и вероятно погибли, такъ какъ о нихъ нетъ 

сведенШ. Лопатинъ, страдая отъ ранъ и голода, пробылъ на ос-

трове пять съ половиною сутокъ, и единственно, что облегчило его 

и не дало умереть съ голоду—это постоянный купанья въ Дунае; 

ими онъ хотя несколько омывалъ свои раны, въ которыхъ завелись 

уже черви. Несчастный потерялъ было всякую надежду на спасеше, 

какъ счастливый случай привелъ къ острову лодку нашихъ м'ряковъ, 

между которыми находился товарищъ Лопатина по роте. Услыхзвъ 

крикъ, онъ узналъ голосъ Лопатина и его взяли въ лодку. Лопа-

тинъ лежитъ въ палатке рыжовскаго санитарнаго отряда, и его два 

раза навестилъ Государь, а ВеликШ Князь Главпокомандующш лич-

но прикололъ ему на рубаху Георпевсмй крестъ. Врачъ Иоповъ, за-

ведываюшдй отрядомъ, надеется на благополучный исходе его ранъ, 

хотя оне и очень серьезны. 

Стойкость русскихч» солдатъ. — Военный корреспонденте 
«Morning Post» пишете: «Солдатъ, къ какой бы онъ пи принадле-

жалъ пащ'и, въ случае нолучев1я раны, отступаете на третью линш, 

чтобы перевязать свою рану. Такъ поступаете даже турокъ, теме 

более, что релипя вменяете ему въ обязанность заботиться о томъ, 

чтобы тело его не досталось врагу. Не такъ поступаете русскш. 

Не смотря ни на к а ш раны, онъ продолжаете драться, пока не 

истечете крокыо. Такое суждеше, впрочемъ, произнесъ Фридрихе 

великш о русскихъ солдатахъ ири ЦорндорФе. Руссшй солдатъ, ис-

текшШ кровью, падаете тамъ, где ему приходится; повсюду, где по-
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коятся бренные останки его—руская земля. Въ особенности блиста-

тельно высказывается русская неустрашимость въ деле подашя по -

мощи. Въ ночь съ 14-го на 15-е шня, первый шелонъ не упро-

чился еще на берегу, какъ уже герои «Красная Креста»—подъ 

дождемъ пуль—начали свою деятельность, подбирая раненыхъ. Че-

тыре носильщика были тотчасъ же убиты. Подобное самоотвержеше 

действительно безпримерно». 

: .,. иг, 

М к о т о р ы я в о с п о м и н а ш я о почившемъ въ БозЪ 
В ы с о Е О п р е о с в я щ е н н М ш е м ъ АлексгЬ. 

о 
I) Ногъздка во Ржевъ. 

Высоконреосвящепнейппй АлексШ отличался быстрым*, энергиче-
ским* характером*; он* не любил* дело откладывать въ дальшй 
ящик*, а любил*, чтоб* оно делалось сейчас* же. 

Владыка вскоре по орибытш въ Тверь узнал*, что во Ржеве 
есть училище для сирот* духовная звашя Ржевская, Старицкаго 
и Осташковская уездов*, основанное Мазуриной; ему крайне хоте-
лось посмотреть это училище и придумать, нельзя ли это училище 
обратить в* Епарх1альиое училище для всей Тверской euapxitt; 
Мысль эта зародилась у него вскоре после Енарх1альнаго съезда, 
бывшая въ половине декабря прошедшая года. Там* же во Ржеве 
было и другое дело, ожидавшее личная воззрешя Владыки, это дело 
о постройке пли прюбретеши покупкою новаго дома для Ржевская 
духовная училища. Это последнее дело представляло некоторую 
запутанность, по неодинаковости взглядов* начальства Ржевская 
духовная училища и духовенства училищная округа Духовенство 
училищная округа желало пршбрести покупкою каменный двухъ • 
этажный дом* одного Ржевская купца или мещанина, и ирименить 
этот* дом* къ училищным* потребностям*; а училищное начальство 
не принимало этого дома, находя его ее удобным* для помегцешя 
училища; дело в* таком* положенш находилось года три или 



— 290 — 

больше. Владыка говорилъ: «я взгляну, и одним* разомъ разрешу 
этотъ вонросъ, разсеку этотъ гордгевъ узелъ.» 

Еще въ начале великаго поста владыка задумал* ехать во 
Ржев* и все спрашивал*, какъ можно ему одному, безъ свиты, 
туда пробраться. Ему хотелось въ зимнемъ возке на тройке съ од-
ним* келейником* проехать чрезъ Старицу во Ржевъ, а оттуда, 
чрез* Зубцовъ и его уезд* обратно проселочного дорогою в* Тверь. Ио 
те, кто незпал*, чтовлечетъ его такъ неудержимо во Ржев*, пред-
ставляли ему все трудвости зимняго, особенно великопостнаго пути, 
всЬ неудобства проселочной дороги, и особенно ночлегов* въ зим-
нее время по дороге. Некоторые изъ духовенства выставляли на 
видъ и то, что великим* постом*, когда все более или менее 
предаются покаяшю и молитве, такое путешесше владыки для 
обозрешя епархш въ самой меньшей степени покажется не благо-
временным* и необычайным*. Владыка благосердно слушал* все 
ташя возражев1я, —и тем* не менее не оставлял* своего иамбрешя 
ехать во Ржев*. 

Губернатор* советовал* ему ехать чрезъ Торжок*, по железной 
дороге; и, не останавливаясь въ Торжке, прямо проехать во Ржевъ. 
Владыка сказал* об* этом* советь одному изъ прото1ереевъ.— 

—«Но, владыка святый, отвечал* npoToiepefl; ведь вась встретят* 
въ Торжке и духовенство и граждане; вас* будутъ просить посе-
тить ихъ городъ.» 

—Ну, Губернатор* мне и советует* сказать имъ в* ответ*, что 
мне теперь некогда, что я еду но делам*, что после къ нимъ npi-
еду. Покрайней мере онъ сам* такъ всегда говорит*, когда ему 
некогда останавливаться въ городе. 

—«То Губернатор*, а то-вы. Губернатор* ездит* какъ начальник* 
губ 'рвш; его приказами всегда уместны, и всегда будутъ 
исполнены безпрекословно и безропотно; вы едете, какъ духовный 
архипастырь а отецъ. Ваши духовные дети васъ будутъ просить, 
чтобъ вы помолились съ ними и благословили ихъ; вам* тяжело 
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будет* им* сказ ть: пЫъ-после. К * тому же пъ Торжке почивают* 
мощи преподобных* Ефрема и ученика его Аркадия Ново.торжски: * 
чудотворцев*; вы сами почувствуете долг* свой поклониться ихъ 
нетленным* мощам*. Вас* станут* просить отслужить в* Торжке; 
опять вам* тяжело будет* отказать в* этой благочестивой просьбе, 
и при том* отказать великим* постом*, когда по преимуществу — 
время молитвы.—отказать вь первый раз* посЬщешя вами города 
Торжка. 

— И то правда, сказал* владыка. А между тем* приказал* при-
вести к * себе зимнШ возокъ, заложить тройку ямских* лошадей 
и выехать за Старицкую заставу, чтобы на опыте испытать, 
можно ли так* ехать во Ржев*. 

«* • ' ' • '.'it ,Oi и «1Н1 

Это было на второй неделе великая поста, когда сильпо заметало 
уже дорогу, и особенно много прибивало снегу къ изгородям* и 
воротам* полевым*. Въ нонедельиикъ третьей недели он* непре-
менно хотел* выехать изъ Твери. 

Мне пришлось быть у него во вторник* третьей недели; я не-
думал* застать его дома, спрашиваю, говорят*: дома, и иепоВдот* 
Я вхожу к * нему. 

—«А вот* я у ж * и съездил* во Ржев*, сказал* шутя и улыбаясь 
владыка. 

Я изумился, и смотрел* на него безмолвно-

—Святитель Apcenifl стал* на дороге; он* иеиустил* меня;— 
сказал* серьезно Владыка., ГТ , )7Т ; , 

Надобно сказать, что праздник* святителя Apcenifl Епископа 
Тверская, мощи которая открыто почивают* въ Тверском* Желти-
ковскои* монастыре, приходился ныне в* среду на третьей недели 
великая поста; в* этот* день прежше преосвященные всегда слу-
жили в* Желтикове. Владыка и разумел* этот* праздник*, какъ 
главное препятств1е къ своей поездке во Ржев*. 

— «Бог* даст* весною съезжу,»—Так* зимияя поездка и пе осуще-
ствилась. 

штлиит ЧЕЬ;. ,asti Н!,,Н-,,'.;Т*01£Г.О О НИИ В -SJ ЧГ.ОИОЧ i;;8 ^ О О Т 



- 2 9 2 -

Между т*мъ въ Ржевскомъ училище девицъ духовнаго звашя 
возникло дело, требовавшее сод*йств1я владыки. Изъ училища вы-
былъд1акопъ, преподававший там* некоторые предметы учебнаго курса. 
На его место охотников* никого не было. О месте объявлено было 
въ Епарх1альныхъ ведомостях*,—желающих* не было; владыка 
приказал* вызвать къ себе двухъ псаломщиков*, изъ окончивших* 
богословсшй курсъ,—и предлагал* им* проситься на дьяконское 
место в* Ржевское училище; но псаломщики отказались отъ места 
нежелашемъ. Тогда владыка написал* к* закопоучителю духов-
наго женскаго училища, чтобы опъ передал* учредительницам* 
училища r-жамъ Мазуриной и Булахъ, не согласятся ли оне некоторые 
предметы преподавашя, лежавнпе на д1акон*, взять отъ него и 
поручить или одной изъ воспитанниц* училища, хорошо окончив-
ших* курс*, или пригласить со стороны кого нибудь съ платою 
хоть 100 руб., а дьякоиу предоставить, кроме службы церковной и 
письмоводства по училищу, некоторые тотько изъ лежавших* на 
пемъ предметов* преподавашя, не убавляя впрочем* у него платы. 
И если учредительницы согласятся на это, то написали бы ему. 
Объ этом* же владыка приказал* написать к * г -ж * Будахь и редактору 
Епарх1альныхъ ведомостей. Булах* отвечала редактору, что она 
не может* согласиться съ иредположешяии владыки и ждет* лич-
наго свидашя съ ним*. 

Так* потребность быть во Ржев* увеличивалась все бол*е и 
бол-Ье и удовлетвореше ей д*лалось неотложным*. 

Прошла пасха, во время которой владыка служил* сначала въ 
собор*, оотомъ въ своей крестовой церкви и въ тюремпомъ замк*. 

—«Въ Рязани я служил* в* приходских* церквах*,» говорил* 
нладыка одному изъ приходских* свящепниковъ; тоть объяснил* 
ему, что въ Твери во всех* приходских* церквах* существует* 
обычай во вс* дни св. пасхи рано утром* ходить с* св. иконами 
къ т*мъ изъ прихожанъ, которые желают* принять иконы, и ташя 
хождешя совершаются во всю пасхальную неделю, и, начинаясь 
тотчас* поел* ранней литурпи, а гд* можно, и во время ранней 
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литурпи, продолжаются часу до 11-го ежедневно. И потому служе-
Hie apxiepeflcKoe затруднит* приходских* священников*. Владыка 
внял* этому объясневш; т*мъ не мен*е въ город* распространился 
слухъ, что опъ будет* служить у Владим1рской, и много народу 
собиралось въ эту церковь съ желашемъ помолиться за службою 
владычнею. 

По окончаши пасхальной недЬли, владыка стал* собираться въ 
путь во Ржевъ; въ день преполовешя праздника опъ назначил* 
свое служешо въ Ржевском* собор*; и желалъ устроить крестный 
ход* на р*ку Волгу такъ, чтобы одновременно съ собориымъ хо-
дом* и изъ двух* церквей единов*рческихъ быль совершен* крест-
ный ходъ на другом* берегу Волги. 

Прибыв* один* без* свиты своей, которая должна была npitxaTb 
поел*,—во Ржевъ, владыка тотчас* же отправился въ церковь, 
которая существует* ори Ржевском* Мазуриаскомъ училищ*. 

—Я прибыл* во время литурпи;—разсказывал* владыка поел* 
своего возвращешя,—отстоял* службу и оемлр*лъ церковь. «Не 
знаю, я еще не видал* вашего училища,—сказал* я Н. А Булахъ, 
которая состоит* начальницею училища и распоряжается всьмъ 
съ нолпымъ самовласнемъ по поручение г -жи Мазуриной,-но что я 
вижу въ вашей церкви, то все прекрасно; oua украшена по царски » 
За т*мъ я осмотр*лъ училище; пом*щешя превосходныя; чисто-
та, порядок* отличные. Классный комнаты высошя, св*тлыя, воз-
дух* леппй и здоровой;—прекрасно. Воспитанницы вс* смотрят* 
такъ весело и тамя здоровевьшя Я спросил* ихъ; отв*чаютъ емвдо, 
развязно и такъ разумно;—прекрасно... Я осмотр*лъ вс* здашя,— 
продолжал* Владыка,—все отлично устроено. Пом*щешя и дор-
туары,—столовая и nponia комнаты—превосходныя. Вс*хъ здашй 
построено гысячь на сто. Я выразил* полное мое удовольеше и 
радость, что я вид*лъ училище и об*щался еще побывать. 

Между тьмъ второй раз* побывать мн* не удалось; моя квар-
тира была на другой сторои* Волги, и ири усилившемся раз-



литш воды перевозу не было на ту сторону въ экипажах*. Я 
пригласил* г. Булахъ къ себе. 

Когда our. явилась, я принял* ее с* особенною ласкою, и сказал* 
ей: «ваше училище превосходно; иревосходно и устроено, превосход-
но и ведется Но вы знаете, «го оно просуществует* такъ иод* 
вашим* руководством* еще лет* 30 или 40, пока вы и г. Мазурина 
живы,—а потомъ оно поступит* под* ведете Enapxiaauiaro на-
чальства. Не лучше ли теперь при вас* же устроить дело так*, 
чтобы училище ваше сделалось училищем* Епарх1альпымъ,—чтобы 
въ нем* воспитывались не одне только сироты трех* уездовь: 
Ржевскаго, Осташковская и Старицкаго, а девицы духовная зва-
шя со всей Enapxin, и не сироты, а и дочери живых* священно-

церковнослужителей.» 
а п о е с т т . ) , : • • ' > 

— У пас* и теперь есть иансшнерки,—отвечала Булахъ; и мне 
отбок нет* отъ священников*, желающих* поместить своих* дочерей 
за известную илату. 

—А велика-ль плата? 
i 

—75 руб. въ год*. 

—Ну нот* видите; это доказывает*, что духовенство вполне со-
знает* необходимую noTj ебность въ таком* училище, какь ваше. 

Булахъ внимательно слушала. 

— А мы выхлопочем* права вашим* воспитанницам*; (*) увеличим* 
программу и дчдимъ иесоторое денежное noco6ie съ своей стороны. 

Булахъ все слушала. 
.' if - > • j г ; < 4 i ~~~ 

— Если потребуется прибавить иомещеше для восоитаиниць; и это 
сделаем*;-мы построим* около ваших* здашй новый корпус* вос-
питанниц* на полтораста. Ведь место позволит*? 

—Позволит*. 

(*) О б * э тих * нравах* было Д'1;ло, но оно кончилось не в * пользу 

училища, именно потому, что оно не Ёпарх1алыюе. 
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—А у насъ есть и начальница для такого училища; женщина ум-
ная, благонамеренная, усердная, энергичная; но всех* отношешяхъ 
достойиая быть начальницей Епарх1альпаго женскаго училища. 

Булахъ съ тревогою душевною и некоторым* иэумлешемъ слушала 
речь Владыки, недоумевая, когогонъ метит* въ начальницы; ея 
взоры впились во Владыку. 

—Это Н А. Булахъ. 
к Э' • Б'Ь.4 Д о :illHJ I у 4л/Ьи liVjll d'lli » (it, С lIj I / i, wi i . toil i'dd 2Lhll 

Булахъ чуть не вскрикнула. 

—Какой лучше намъ искать еще начальницы; вы прекрасно уст-
роили это училище; вы прекрасво ведете его; вам* и честь и хвала; 
васъ мы и сделаем* начальницею не просто Мазуриаскаго только 
училища, но-Тверскаго Епарх'шьнаго женскаго училища, основан-
наго вначале Мазуриною. Вы будете иметь у себя подъ надзором* 
ие 30 дВвицъ, а полтораста или двести. 

Булахъ съ умилен1емъ смотрела на Владыку, 

— У нас* есть и эконом* для этаго училища,—человек* честный, 
распорядительный, усе; дный;—это Н. Булахъ. — (*) Он* теперь 
ведет* хорошо дело экономш; он* и тогда поведет* его хорошо. 

—Владыка святый, я совершенно съ вашими мыслями согласна, 
сказала Булахъ. 

—Такъ надо переговорить съ самой Мазуриной, какъ ей это 
понравится, сказал* владыка. 

— Ненадо, ненадо; она меня вполне уполномочила во всем*. 
— А может* быть она что нибудь изменит*? 
— Ничего, ничего неизменигь 

Владыка отпустил* Булахъ съ желашемъ, чтобы дело поскорее 
уладилось. 

Устроив* дело об* жепскомъ Епарх1алыюм* училище, Владыка 
приступил* кь делу о доме Ржевскаго духовнаго училища. 

О Сын* Н. А. Булахъ, который и теперь служит* экономом* при 
училищ*. 



— Я осмотрел* дом*, который предполагало духовенство Ржев-
скаго училищваго округа купить дли училища. Дом* не очень боль-
шой, каменный, днухе-эгажиый; стоит* на берегу реки Волги, ио 
на таком* низмевиом* месте, что почти каждый год* заливается 
водою; внутри расположен* мерзко; нужао все перестроить. Я и 
говорю духовенству со мной бывшему: что ж * отцы? Ведь мы тут* 
переморим* всех* наших* детей; отъ болезией не спасемся 

Духовенство понимало всю правду слов* Владыки. 

— Н е т * , дом* иегодится. Какъ же быть? Без* дома нельзя; дтвайте 
свой дом* строить. Место, где прежде было училище, есть? 

— Есть. 

—Там* кажется кирничь старый есть? 

—Есть и довольно много. 

— Прекрасно. Нам* каменный дом* построить не по силам*; ста-
немте строить дом* на сто легь, деревянный, на каменном* Фун-
даменте, и железом* крытый. Это нам* под* силу; а во сто лет* 
много утечет* воды, много будет* перемен*. Мы построим* дом*, 
какой нам* вужво, сухой, просторный, светлый, поместительный. 
ЛЬсъ ведь здесь ие такь дорог*? 

—Дешевле Тверскаго. 

—Ну и ирекрасно. У вась есть собранных* 5400 руб., стройте 

с* Бо гом* ; - остальное я найду. 

Духовенство было в* восторге отъ такого быстрого и правиль-
ного ptnienia того вопроса, которым* оно безнлодио три или четыре 
года занималось. 

—Я приказал* им* собраться на экстренный съезд*, говорил* 
нам* Владыка, оо мр1езде изъ Ржева и обсудить дело в* том* 
наиравлеаш, какое я дал* ему. 

Пред* последней поездкой владыки въ Осташков* нам* пришлось 

спросить его: а что дело о женском* Еиарх1алыюмь училище, 

владыка святый? 
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— Идет*, идеть. Булахъ писала ко мне еще письмо, (*) чтобы я 
ускорил* этим* делом*; я послал* архитектора снять план* ныне 
существующих* здавьй училища, и составить план* предполагаема™ 
новаго корпуса для иомЬщешя девиц* EnapxiaJbiiaro духовен-
ства. От* нас* потребуется тысячь сорок*, не более, или ие много 
более,—мы их* найдем*. 

—Без* всякаго сомнешя. 

—Мы обратимся къ настоятелям ь монастырей и к * духовенству 
съ просьбою о пожертвовашяхъ.— Не миого пожертвуют*, я знаю; 
Бог* съ НИМИ; пусть всяшй жертвует* добровольно. Мы займем* 
сумму и выплатим*. 

—Для всей Ёпархш легко выплатить такую сумму; тьмъ более, 
что она щнобретаетъ в* Мазуринскомъ училище одних* здашй 
тысячь на сто, да еще внесено въ кредигпыя учреждена 90/г . для 
того, чтобы из* проценговъ шла плата учителям* за ученш, и па 
содержаше сирот*. 

—А что училище будет* во Ржеве, а не в* Твери, —продолжал* 
Владыка, это ничего. До Ржева идет* железная дорога; родителям*, 
которые доехали до Твери съ своими дочерьми, немногого будет* 
стоить доехать и до Ржева. Да и мие, если я вздумаю осмотреть 
училище, нетрудно это сделать; двое суток* только нужно взадъ 
и вперед*. 

—Не будет* ли затрудпешя въ нршскавш учителей? Въ уездном* 
городе это не такъ легко. 

—Не будет*; там* и теперь есть духовное гражданское училище, 
женская прогимназ1я, учительская семипар1я... Да если потребуется 

С) Вот* это письмо найденное в* бумагах* покойнаго: 

«Имею честь согласно приказашю вашему препроводить сведЪшя о 

настоящем* положенш училища. Искренно желаю, чтобы эти сведЬшя 

не изменили мыслей вашего В-ства на счет* будущего его устрой-

ства; и прошу вас* -верить, что я с * полной готовностпо буду содей-

ствовать етарашямъ В. В-ства.» Сведешя эти прилагаются в * конце. 



иметь и своих* учителей, то если мы дадим* им* хорошее жало-
, ТТОХ ,о г>ти он; .гтосргеол н . 

вавье, пойдут* к * нам* и свои. 
.TMRFLROR N%OFR В Э Т О Ш Й . < Г Д 9 Н П О ' •'V У 1 Ш Ш » 7 | Д Н отг .гаг,I «П-ГДОХМЛ 

—Все это превосходно, владыка святый. Вы сделаете для Твер-
ской Eaapxiu такое дело, которое увековечит* вашу память въ 
ней. 

Ьшй и и З т ВГЭВР, Г К Я ЫЯ В —:нт.нжут ••» Э'Ц') Of I'H II 1 ' "i I • 
— У вас* есть маленькая дочь? снросилъ быстро владыка. 
—Есть. 
—Скольких* леть? 

• • > , : 

—Девяти. 
—Ну вот* готовьте ее на следующей год* в* Ржевское Епар-

х1альное училище девиц* духовная звашя, основанпое вначале 
Мазуриною. 

—Слушаю, владыка святый. 
—Да , да.—А когда я пр1еду из* Осташкова, вы готовьтесь пи-

сать статью. 
Не удалось заботливому архипастырю довершить пачатаго им* 

прекрасная дела.—Дай Бог* , чтоб* оно довершено было его 
преемником*. 

I!) 4ucmocepdenie Владыки. 
Раз* мне пришлось быть у владыки по делам* служебным*, как* 

редактору. Читая непомию какую-то статью для просмотра владыки, 
чтобы поместить ее в* Еиарх1альныя ведомости, я употребил* вы-
ражеше, что и отъ подчиненных* могут* начальствуюице иногда 
брать для себя вразумлеше. 

Ужо—те, Г ) сказал* мне владыка, останавливая меня. Вот* не-
давно у меня былъ случай: мне прислали анонимное письмо. Кто 
прислал*, не знаю; а если бы я узнал*, я поклонился бы ему и 

» 

назвал* бы е я другом* моим*. 

Я слушал* со ввиман1ем*. 

—Въ письме ваписапо: вот* ты изменил* политику твоего пред-
шественника. У тебя кто первый подал* на священническое место, 

{*) Ужо—те, выражеше владыки, равносильное: подождите, постойте. 
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тотъ и получает* это место, хотя бы был* и недостоин* его. И 
выходит* так* , что на лучпия места определяются люди молод'Ы'е, 
едва окончивппе курсъ. 'Они едва только женились и еще пе-
успели прожить придаспаго, взятаго за женой, и не имеют* еще 
детей, да и мало еше служили;—а вы им* даете лучпия места А 

: ' • I! T.iilQJ «И dTJf) JTOI-lf V 

иной уже прослужил* лег* 15 или 20, имеет* семейство, тратит-
ся за содержите детей въ училище или семинарш,-да и за службу 
свою хоть чем* нибудь вознагражден*; а вы его не определяете; 
потому что место уже раньше его занято». Ведь это все правда? 
—спросил* владыка.. 

—Совершенно верно 
— «А вотъ предшественник* ваш* целый месяц* давал* сроку 

всем* проситься на то или другое мЬсто, и разбирал* просителей 
по достоинству» — Я совершенно сь этим* согласен*, сказал* Вла-
дыка и сделал* распоряжешя, чтобы на лучпия места ие представляли 
мне скоро справок*. 

— Я слушал*. 
— У ж * пе знаю кто это писал*, а спасибо ему; онъ бережет* 

меня; вотъ видите и подчиненные могут* вразумлять начальствую-
щих* . Явно быть может* он* и не посмел* бы мне сказать; это 
все равно; а тайно опъ правду сказал*; спасибо ему. 

Ill) Уступчивость Владыки. 
Владыка по своему быстрому и раздражительному характеру не 

терпел* противоречия себе. «Лучше молчи,—пи слова, ни ни,— когда 
я говорю, рразумлял* он* своего иподиакона М. М., а то станешь 
говорить, противоречить мне—беда, беда, да и только; смотри». 
Мnorie при такой вспыльчивости никогда несознаются въ своих* 
иногда неверных* взглядах* или распоряжениях*. Владыка созиа-
вал* свою вспыльчивость и во миогах* случаях* сам* ycfyViaa* 
представляемым* ему резонам*; и даже благодарил*, что ему прав-
ду высказывали. 

Однажды он* , показывая сь особенною похвалою проповедь од-

ного Вологодского протоиерея, напечатанную въ Вологодских* Епар-
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х1альныхъ ведомостях*, (*) говорил* мпе: вот* какая проповедь! 
Семь или восемь осмушек* мелкаго шрифта. Ее нужно перепе-
чатать въ нашихъ Епарх1альиыхъ ведомостях*. 

Я слушал*, не зная, что за ироиоведь. 

—Там* после, великим* постом*. Приходит* самый пост*; вла-
дыка опять указывает* на эту проповедь и замечает*, что она не-
множко резка, что некоторые отдЬлы можно будет* выпустить. 

Я заметил*, что съ выпусками неудобно нечатать, проповедь по-
теряет* свою силу. 

— Я вам* дам* просмотреть ее, заметил* владыка, видимо недо-
вольный моею уклончивостш. 

На следуюипй раз* он* опять мне выносит* эту проповедь и 
говорит*: возьмите, прочитайте сами, и дайте цензору прочитать, 
и свое MtiUaie мне скажите. 

И взял* проповедь, прочитал* ее со впимашемъ и увидел*, что 
она ни по содержание своему, ни но тону речи нам* негодится. 
Нроиоведь сказана по случаю освлщешя храма въ семинарш, ус-
троенная на пожертвонашя одного изъ купцов* Вологодских*. Ав-
тор*, похвалив* усерд1е храмоздателя, съ особенною силою и энер-
пею ратует* против* тех* современных* мыслителей, которые го-
ворят*: къ чему такт много тратить на украшеше храмов* Божшхъ, 
по лучше ли употребить эту сумму па бг.дныхъ, на устройство 
школ*, на богоугодиыя заведешн. Вь своихь опровержешяхь этих* 
мыслителей автор* доходит* до того, что называет* ихъ iудами— 
предателями, и образ* их* мыслей—сатаиинскимъ. 1уда предатель, 
когда увидел*, что одна жена помазала Госиоду ноги мгромъ, го-
ворил*, осуждая прекрасный поступок* этой жены: чесо ради Mipo 
cie непродано бысть на трех* стех* пЬнязь и дано нищим*? Та-
ковы и нынетше мыслители, охуждаюоце тех* , кго ревнует* об* 
украшепш храмов* Божшх*. Далее автор* выражался еще резче, 
и называл* образ* мыслей таких* людей сатанинским*. 

П Владыка родом* былъ изъ Вологды, Кадниковскаго уезда. 
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Посоветовавшись сь цензоромь, каведральпымь прото1времъ Г. 

1!. Первухиным*, я, возвращая ироповедь владык*, сказал*: но мо-

ему суждешю, ироиоведь эта негодится для нашихъ Енарх1альиыхъ 

ведомостей. 

Владыка вспыхнул*, и быстро спросилъ: почему такъ? 
• ч 

Я отвечал*: проповедь паирдвлена против* таких* мыслителей, ко-

торые возстаютъ против* украшешй храмов* Б о ж ш х т , а у пас* 

разве есть таше люди? Вы знаете, что Начальник* губернш у насъ 

человек* въ высшей степени релипозный, и совсем* не держится 

таких* убеждений, против* которых* ратует* авторъ ироповеди; 

вице-губернатор* тоже самое; наше купечество съ иолною охотою 

и любов1ю жертвует* на украшеше храмов* Божшхъ. Против* 

кого же мы будем* ратовать? 

Владыка со внимашемъ слушалъ.—Вь Вологде, продолжал* я, мо-

жетъ быть была потребность въ такой обличительной проповеди;-— 

мы ие знаем* всех* обстоятельств*, при которых* она сказана. 

А между тем*, печатая ее на страницах* своих* Епарх1альныхъ 

ведомостей, мы делаемся солидарными съ автором*, делимъ его 

убеждешя и взгляды. 

— М ы будемъ бороться съ мельницею, дополнил* владыка. За 

тем* обратившись ко мнЬ сказал*: «спасибо вамъ; всегда такъ 

говорите мне иравду,» и отодвигая проповедь въ сторону приба-

вил*: значит* конец*; об* ней думать иечего. 

ПримгЬчате. 
(1в1ьдгьшя о состояти Ржевскаго училища дтьвицъ 

дужовнаго втъдомства въ 4877 году 

Училище девиц* духовнаго ведомства существует* съ 1866 года. 

Оно помещается въ двух* каменных* двухъ-этажныхъ домах*, 

соединенных* между собою теплым* корридоромъ, и имеет* от-

дельно устроенную церковь, соединенную также корридоромъ съ 

одиимъ изъ учидищныхъ домовъ. 
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По cie время училище содержалось на проценты съ капитала въ 
79.000 руб , первоначально пожертвованная учредительницами при 
основае1и училища и на проценты съ капитала въ 16.500 руб., 
пожертвованнаго впоследствш въ разное время; въ числе сихъ пос-
ледних* 16.500 руб. заключается также ножертвоваше и на со-
держаше стипенд1антки имени Высоконреосвященпейшаго Филоеея, 
ныне РАитрополига [Невская. Но вследств1е пожара, бывшая въ 
г. Ржеве въ 1875 г . , въ который сярелъ собственный домъ свя-
щенника и некоторый постройки училища, я, при производстве 
училищных* построек*, нашла выгодным* устроить в* тоже время 
помещеше для священника и д1акона, вблизи самая училища, ко -
торые согласились за казенное помещеше преподавать все предме-
ты въ младшем* классе, которые ра вьше этого преподавала особая 
учительница за плату 96 руб въ год*, при чем* пользовалась го-
товым* помещешемъ при училище и столом*^ Расчитавъ, что 
жалованье и содержаше учительницы останутся въ барышахъ, и 
что я могу увеличить число своекоштных* воспитанниц*,—вместо 
двух* въ каждом* классе иметь ихъ ни четыре, а также увели-
чить нлату съ пансшнерокъ по 20 руб. съ каждой, т. е. вместо 
55-ти получать 75 руб. каждогодно, и что вся постройка будет* 
стоить не дороже 5.000 руб., я решилась эти пять тысяч* капи-
тала на постройку взять. Училище чроз* это успокоило вполне 
своих* преподавателей; кроме того, не принимая въ расчет* ос-
тающееся содержан1е преподавательницы, имеет* доходу на 86 р. 
боле®, чем* иолучалось со взятых* пяти тысяч*; и так* вследст-
Bie взятых* пяти тысяч* в* настоящее время капитала при учили-
ще имеется 90.500 руб. 

Делами училища заведует* правлеше, которое составляют*: уч-
редительница Наталья Антоновна Булахъ, она а;е и начальница 
училища, благочинный прокнерей Ржевская Успеискаго собора 
Николай Петрович* Лавров*, попечитель коллежскш ассессоръ Ни-
колай Егорович* Булахъ и иоиечительница коллежская ассессора 
жена Айна Павловна Булахъ. 
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Число воспитанниц* въ настоящее время 34; изъ нихъ въ стар-
шем* классе ва полном* казенном* содержанш находится 9, изъ 
коихъ одна стипенд1аитка имени Высокопреосвященнейшаго Фило-
еея, и две своекоштных*; въ среднем* классе на полном* казеи-
ном* содержанш—8 и 3 своекоштных*, изъ них* однт принята 
без* баллотировки, какъ дочь лица, пмеютцаго близкое отношеше 
к * училищу; в* младшем* классе на полвомъ казенном* содержа-
л и — 7 и своекоштных* пять. 

Примгьчанге. Число прошенш въ настоящем* 1877 г . было си-
ротских*, имеющих* право на полное казенное содержаше 9, но 
изъ сирот* одна не явилась, а другая оказалась совершенно без-
грамотною, почему и поступило па полное казенное содержаше 
только 7; вслЬдств1е этого Правлеше училища нашло возможным* 
принять одну лишпюю своекоштную воспитанницу, об* коихъ про-
шешй в* настоящем* 1877 г . было 13 аа 4 ваканцш. 

Въ преподаванш училище следует* программе Министр. Нар. 
Пр. для женских* прогимназ1й, дополняя ее в* тех* предметах*, 
которые въ большем* против* вея объеме требуются от* лиц*, под-
вергающихся испытаиш на зваше городских* учительниц*. 

Преподается: 1) но закону Божш: свящ ncTopia В. и Н. завЬ-
та, пространный катихизисъ, изъ общей и Русской церков. исто-
рш важнейиия собьшя и объясняется Богослужеше. 

2) по Русскому языку-из* грамматики синтаксис*, этимолопя и ор-
Фограочя; преимущественное внимаше обращается на практически, 
устный и пнсьменныя заняля, такъ какъ они составляют* сущест-
веннейшее требоваше при испыташяхъ воспитанниц* на учитель-
ск1я звав1я. 

3) Ариеметика проходится вся и курсъ наглядной геометрш, со-
ставленный для уездных* училищ*. 

4) По геограФШ—математическая, Физическая и политическая 
reorpaoifl всех* частей сиета, но подробно проходится преимуще-
ственно reorpa®ifl Россш. 
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5) История гражданская Русская въ связи со всеобщею. 

Закон* БожШ и Русскш язык* преподает* священник* училищ-
пой церкви. Для йриеметики, исторш и геограФШ за выбытием* 
д1акона, вторая преподавателя, приглашены два учителя, извест-
ные училищу педагогическою опытностш. 

Съ 1874 г въ число преподаваемых* предметов* введен* Фран-
цузскШ язык*. 

Под* наблюдешем* рукодельницы воспитанницы обучаются обык-
новенным* женским* рукодельям*. 

При больнице имеется особая смотрительница, в* веденш кото-
рой находится также ризница и детская библютека. 

Училище имеет* библютеку книг* для чтешя и библ10теку учеб-
ных* noco6ifl; тех* и других* 1.300 книг*. 

Священник* при готовой квартире получает* содержав1я въ год* 
600 руб., приходящая преподавательница Французская языка—120 
р. , преподавательница Французская языка, живущая въ училищ* 
—150 р., рукодельница и больничная смотрительница ио 96 р., 
экономка—72 руб и преподаватели ариеметики, исторш и геограФШ 
— ио 50 коп. за часовой урок*. 

П о ж е р т в о в а н ! л С . - п е т е р б у р г с к а г о духовенства.—Духов-

ный собор* Александро-Невсшя лавры, 3 - я шня сего 1877 года, 

препроводил* въ Общество попечешя о раненыхъ и больных* вои-

нах*, на санитарныя нужды нашей действующей армш, пожертвова-

Hie въ количестве 12,032 рублей, въ том* числе отъ лавры 10,000 

руб. и отъ братш Алексанлро-Невсшя лавры 2 ,032 р. По доведенш 

главным* управлешемъ Общества до ВЫСОЧАЙШАЯ сведешя Августей-

шей Покровительницы Общества о сем* пожертвовавш, Государыня 

Императрица всемилостивейше повелеть изволила: «Именем* Ея Ве-

личества благодарить за это пожертвоваше». 

— Высокопреосвященнейппй Исидоръ, митрополит* новгородсий 

и с.-петербургсмй, 10-го мая сего 1877 года вошолъ предложе-
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т е м * въ духовную с.-петербургскую консисторйо следующаго содер-

жашя: «Въ виду исключительных* обстоятельств*, приведших* къ 

войн* для облегчешя участи православных* хрисйанъ въ Турцш, 

когда все сослов1я спешат* изъявить правительству готовность ока-

зать noco6ie на военныя издержки и иа пользоваше раненыхъ и боль-

ныхъ воиновъ, православная церковь и духовенство не могутъ оста-

ваться безучастными въ этомъ святомъ деле. Посему: 1) составить 

изъ наличных* градскихъ благочинныхъ комитет* и предписать ему, 

чтобы по сборе чрезъ благочинныхъ по ввереннымъ имъ округамъ 

пожертвован^ отъ церквей и духовенства, представил* таковыя въ 

консисторш при отдельныхъ реэстрахъ о пожертвовашяхъ какъ отъ 

церквей, такъ и отъ духовенства и церковныхъ старость для отсыл-

ки въ Общество попечешя о раненыхъ и больныхъ воинахъ; 2) сооб-

разное сему предписаше дать благочиннымъ монастырей и церквей 

въ уездныхъ городахъ и селахъ». С.петербургская духовная конси-

стор1я возложила образоваше комитета для сбора ножертвовашй на 

благочиннаго, настоятеля Владим1рской церкви, протчнерея Ал. Со-

колова, которому вместе съ темъ и поручила также пригласить къ 

себе и прочихъ столичныхъ благочинныхъ и совместно еъ ними та-

кимъ образомъ составить вышеозначенный комитет*. А исполнеше 

того же предложешя его высокопреосвященства со стороны монасты-

рей и сельскихъ уездныхъ городовъ и сел* консистор1я возложила 

на местных* благочинныхъ—каждаго по своему округу. Комитет* 

по сбору пожертвований на военныя надобности с.-петербургских* 

столичных* церквей и духовенства въ первом* же своем* собранш 

23-го минувшаго мая положил*, для исполнешя предложее1я своего 

высокоуважаемаго архипастыря, произвесть сбор* ножертвовашй на 

больныхъ и раненыхъ воиновъ следующим* образомъ: комитет* при-

гласил*: ! ) причты и церковных* старост* къ пожертвованш на 

военныя надобности отъ церквей, въ размере годичнаго взноса на 

содержаше Александре Невскаго духовнаго училища — 1 0 проц. изъ 

годичнаго церковнаго дохода и 5 проц. съ арендной суммы; 2) про-
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Toiepeee* и iepeee*—къ личным* пожертвовашямъ не ме.Фе 15 р. 

отъ каждая, д1аконовъ—не менее 10 руб. и причетников*—не ме-

нее 5 руб., и 3) комитет* также пригласил* и церковных* ста-

рост* къ личным* пожертвовашямъ по мере своей возможности и 

усердда. На это приглашеше сочувственно отозвалось все духовенство 

города С.-Петербурга. Въ теченш двух* недель, с* 15-го минув-

ш а я мая по 6-е поня сего 1877 года, комитет* для сбора пожер-

твований отъ столичных* церквей, духовенства и церковных* ста-

рост* на санитарныя военный надобности препроводил* уже въ с.-пе-

тербургскую духовную KOHcncTopiro собранных* пожертвовашй на ра-

неных* и больных* воинов* отъ церквей, духовенства и церковных* 

старост* города С.-Петербурга—всего 2 6 , 7 1 5 руб. 87 коп.—Въ 

консисторш получено еще пожертвовашй: 2 0 0 руб., лично пожер-

твованный преосвященными Гермогепомъ, епископом* ладожским* и 

Варлаамомъ епискоиомъ выборгским*; 1 ,627 руб. 88 коп. отъ не-

которых* монастырей, уездных* и сельских* церквей; 24 руб. отъ 

призреваемых* Фролово-Тимсньковской богадельни и 243 руб. 9 0 

коп. частных* мелких* пожертвовашй отъ разных* лиц*. Петер-

бургской духовной консистор!ей получено всех* пожертвовашй па са-

нитарныя военныя надобности (ио 6-е шня сего 1877 года) всего— 

2 8 , 8 1 1 руб. 65 коп., который консисгор1ей немедленно и отправ-

лены в* главное управлеше Общества попечешя о раненыхъ и боль-

ных* воинах*. 

ОБЪЯВЛЕШЕ. 

„ШВЯНСК1Й М1РЪ" 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СБОРНИК* 

ЛИТЕРАТУРНЫХ*, ИСТОРИЧЕСКИХ* И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ* СТАТЕЙ 
О СЛАВЯНАХЪ. 

ДВА БОЛЬШИХ* ТОМА СО МНОЖЕСТВОМ* ИЗЯЩНЫХ* ГРАВЮР*. 

Современной Росши выпало на долю освободить балкан-
ских* славян* отъ пятивЪковаго турецкаго гнета и вызвать 
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ихъ къ новой, самостоятельной жизни. Предъидушдя поколо-
т я , хотя и пользовались удобными моментами, чтобы обез-
дечить, за родственными намъ славянами, свободу сугцество-
вашя, но политическая событгя, волновавипя Европу въ те-
чете иослОднихъ двухъ СТОЛОТШ, не давали Росши возмож-
ности разбить оковъ, наложенныхъ на славянъ турками. Въ 
настоящую пору часъ освобождеьпя славянъ уже пробилъ:— 
наши братья ироливаютъ свою кровь за святое дОло осво-
бождегия, и недалеко уже то время, когда владычеству осма-
новъ на Балканскомъ полуострове наступить желанный конецъ. 
Но съ этого иерваго акта великаго будущаго славянства для 
русскаго общества наступает* новая широкая деятельность: 
поднять умственное развитие освобождеиныхъ народовъ, про-
будить въ нихъ духъ общения съ Poccieio и залечить раны, 
нанесенныя имъ вековыми грабежами и насилиями турокъ. 
Для того, чтобы эта новая деятельность была плодотворною, 
русскому обществу, прежде всего, необходимо—возможно 
блрже и всесторонне ознакомиться съ родственными ему наро-
дами. Къ сожаленпо, пробудившаяся въ обществе потребность 
ближайшаго ознакомлешя съ славянами ивънастоящеевремя, 
какъ и прежде, не находить должнаго удовлетворешя, такъ 
какъ большинство сочинешй о славянахъ, выходящихъ пре-
имущественно въ форме броиноръ, за весьма незначительными 
исключеньями, не удовлетворяютъ возростающимъ требова-
т я м ъ русской читающей публики, которая поэтому вынуждена 
почерпать знанш исключительно изъ перюдической прессы. 

Сборникъ «Славлжкт Щръ» имеетъ целью способствовать 
насколько возможно близкому и основательному ознакомление 
русскаго общества со славянами. Поэтому на страницахъ 
сборника помещаются: 

Литературные очерки (ознакомлсше съ народною ноэз1ею 
сербовъ, болгаръ, черногорцевъидр.,исъ ихъ выдающимися 
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беллетристическими произведешями, какъто: повестями, 
разсказами и пр,), и статьи по языкознание. 

Географичеспя статьи, составленный на основанш послед-
них* географических* изеледовашй и описанш. 

Этнографически очерки (ознакомлете съ образомъ жизни 
славян*, ихъ обычаями, нравами, верованиями и пр.). 

Истогшчетя монографш, а также описашя замечатель-
ных* событш и эпизодов* изъ славянской исторш. 

Политическая статьи, выяснякшця экономическое состоя-
ще славян*, ихъ торговлю и промышленность. 

Бгографги и портреты выдающихся деятелей ио славян-
скому вопросу. 

Библгогрифическгл замтпки и рецензш на вновь выхо-
дяшдя книги о славянах*. 

Кроме того, въ «Славянскомъ Мгргь» помещается ряд* 
„Очерков* о современной войне". 

Въ видах* ближайшаго и нагляднаго ознакомлешя съ славян-
скими народами, большинство помещаемых* въ «Славянскомъ 
Mipn» статей иллюстрировано множеством* художественно 
выполненных* рисунков*, изображающих*: виды городов*, 
отдельных* зданШ, замечательных* местностей; сцены изъ 
народной жизни, типы, одежду и утварь, монеты; географи-
чесюя карты, помещаемыя въ тексте, а также портреты 
замечательных* деятелей. 

Сборник* «Славянами Мгръ» издается первоначально в* 
двух* томах*, изъ коих* первый, заключающей въ себе 80 
печатных* листов* со множеством* рисунков*, находится 
уже въ печати; первый выпуск* этого тома выходит* и по-
ступит* въ продажу 8-го поля. Второй том* сборника будет* 
заключать 32 печатных* листа. Объявлеше о последующих* 
томах* появится после выхода втораго тома. 
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ЦТ>N А ДОУХЪ ТОМОВЪ ИЛЛЮСТРИРОВАНЫАГО СЬОРШША ,,СЛАВШ1СК1Й М1РЪ:,, 

безъ пересылки 5 руб., съ пересылкою 6 руб. Отдельно 
каждый томъ по 3 р., съ перес. 3 руб. 50 коп. Въ видахъ 
ускорешя высылки сборника «Славянскгй Мгръ» онъ будетъ 
разсылаться отдельными выпусками, по мгьтъ ихъ выхода въ 
свтпъ. Каждый выпускъ заключает* въ себе два печатных* 
листа съ 4 и более изящно выполненными политипажами.—Въ 
отдельной продаже каждый выпускъ стоит* 25 коп., съ 
перес. 30 коп., которыя для удобства могутъ быть высы-
лаемы марками въ простом* письме. 

Всемъ, заявившим* требовате на оба тома сборника 
«Славянскш Мгръ», выдается при первомъ выггусш безплатно 
Генеральная карта Валканскаго полуострова, составленная 
и изданная въ 1877 г. Величина карты 17. аршина длины 
и более аршина ширины на 2-хъ больших* листах*. Въ про-
даже эта карта стоит* 1 руб., безъ перес. Кроме того, всемъ, 
получающим* оба тома сборника, будетъ разослан*, въ видгь 
премги, изящный альбом*: 

ГЕРОИ СОВРЕМЕННОЙ .'ВОЙНЫ. 

Альбом* этотъ, заключающей въ себе двадцать художе-
ственно - исполненныхъ портретовъ съ краткими бюграф1ями, 
будетъ продаваться отдельно безъ перес. 2 руб., съ перес. 
2 руб. 50 коп. и въ золоченном* переплете 3 руб. 

Гг. город стае жители благоволят* обращаться за нолуче-
шемъ сборника «Славянскш Мгръ» въ книжный магазин* А . 
И. Бортневскаго, на углу Троицкаго и Графскаго переул-
ков*, д. № 9, а равно во все книжные магазины. 

Гз. иногородние адресуются съ своими требовашями прямо 
и исключительно къ автору и издателю сборника «Славян-
скш Мгръ», Василгю Петровичу Турбгь, въ С.-Петербург*, 
Чернышев* пер., д. № 6. 

Редактор* II poroiepefl В. Владиславлевъ.. 
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