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№ 50-й- ІІ-го декабря 1910 года.

Отдѣлъ ОФФИціальный.
і.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
Росписаніе,

составленное на основаніи 10-й ст. Уст. Лух. Консисто
рій о томъ, кому изъ священнослуМишелей Ставрополь
ской епархіи и коіда произносить въ Каѳедральномъ соборѣ 

проповѣди своею сочиненія въ 1911 іоду.

1 января, суббота. Обрѣзаніе Господне—Архимандритъ 
Михаилъ.

6 января, четвергъ. Богоявленіе—священникъ Петръ 
Іосифовъ.

2-го фавраля, среда. Срѣтеніе Господне—священникъ 
Іоаннъ Іемиревскій.



- 1646 -

27 февраля, воскресенье. Торжество Православія —священ
никъ Валентинъ Руденко.

25 марта, иятница. Благовѣщеніе—священникъ Василій 
Захаровъ.

3 апрѣля, воскресенье. Входъ Господень въ Іеруса
лимъ—священникъ Константинъ Надежинъ.

8 апрѣля, пятница. Выносъ Плащаницы священникъ 
Валентинъ Руденко.

10 апрѣля, воскресенье. Пасха Господня—священпикъ 
Матвѣй Охотинъ.

23 апрѣля, суббота Тезоименинство ГОСУДАРЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ—свя
щенникъ Романъ Хайнацкій.

б'мая, пятница Рожденіе ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА— 
священникъ Никандръ Покровскій.

У мая, понедѣльникъ. Перенесеніе мощей св. Николая 
Чудотворца—священникъ Александръ Шатиловъ.

14 мая, суббота Священное коронованіе ИХЪ ИМПЕ 
РАТОРС КИХЪ ВЕЛ И Ч ЕСТВЪ-священ н и къ II и кол ай 
Прозоровскій.

ІУ мая, четвергъ. Вознесеніе Господне—священникъ 
Іоаннъ Рудаковъ,

25 мая, среда. Рожденіе ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТ
РИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ -свящепиикъ Гри
горій Ключаревъ.

29 мая, воскресенье. Пятидесятница—священникъ Геор
гій Акимовъ.

2У іюпя, среда. Св. Апостоловъ Петра и Павла—мис
сіонеръ, священпикъ Михаилъ Виноградовъ.

15 іюля, пятница. Равно-Апостольнаго Благовѣрнаго 
Кпязя Владимира—священникъ Іоаннъ Раевскій.

22 іюля, пятница. Тезоименинство ГОСУДАРЫНИ ИМ
ПЕРАТРИЦЫ МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ—священникъ Геор
гій Акимовъ.

3) іюля, суббота. Рожденіе Наслѣдника Цесаревича— 
протоіерей Александръ Кудрявцевъ.

6 августа, суббота. Преображеніе Госцодне—священ
никъ Іоаннъ Архангельскій.
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15 августа, понедѣльникъ. Успеніе Пресвятой Богоро
дицы-священникъ Кириллъ Окиншевичъ.

29 августа, понедѣльникъ. Усѣкновеніе Главы Іоанна 
Предтечи—священникъ Виколай Критскій.

8 сентября, четвергъ. Рождество Пресвятой Богороди
цы—протоіерей Іоаннъ Протопоповъ.

11 сентября, среда. Воздвиженіе Креста Господня— 
священникъ Владимиръ Кротковъ.

1 октября, суббота. Покровъ Пресвятыя Богородицы — 
протоіерей Карпъ Руденко.

5 октября, среда. Тезоименинство Наслѣдника .Цесаре
вича—священникъ Іоаннъ Козловъ.

17 октября, понедѣльникъ. Память избавленія ГОСУ
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА и всего Семейства отъ опасности 
при крушеніи поѣзда—священникъ Петръ Іосифовъ.

21 октября, цятнипа. Восшествіе на Престолъ ГОСУ
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА-священникъ Іоаннъ Гревцовъ.

22 октября, суббота. Казанской иконы Вожіѳй Матери— 
протоіереи Александръ Яковенковъ.

14 ноября, понедѣльникъ. Рожденіе ГОСУДАРЫНИ ИМ
ПЕРАТРИЦЫ МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ священникъ Ми
хаилъ Гороховъ.

21 ноября, понедѣльникъ. Введеніе въ храмъ Пресвя
той Богородицы—священникъ Владимиръ Алыпанскій.

30 ноября, среда. Святого Аиостола Андрея Перво
званнаго—духовникъ Семинаріи, священникъ Арсеній Ту
гариновъ.

6 декабря, вторникъ. Св. Николая Чудотворца и Тезо
именинство ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕК
САНДРОВИЧА—протоіерей Константинъ Кутеиовъ.

2) декабря, воскресенье. Рождество Христово—прото
іерей Симеонъ Никольскій.

Примѣчаніе: 1) всѣ проповѣди представляются на цензуру за 
три дня до произнесенія; 2) въ случаѣ перемѣщенія священниковъ оче
редная проповѣдь составляется замѣстителемъ и 3) въ дни храмовыхъ 
праздниковъ, не вошедшіе въ сіе росписаніе, нроиовѣди составляются 
настоятелями или священниками, служащими при церкви.



1648 -

Перемѣны по службѣ.
Священникъ Казанской церкви станицы Дербентской, 

Кубанской области, Николой Лещенко перемѣщенъ къ 
Димитріевской церкви станицы Мингрельской, Кубанской 
области, 15 ноября.

Священникъ стаиицы Рязанской, Кубанской области, 
Михаилъ Студенецкій неремѣшенъ къ церкви станицы Яро
славской, Кубанской обл., 15 ноября.

Священникъ Рождество-Богородицкой ц. села Винодѣлъ 
наго Николай Хитровъ назначенъ благочиннымъ 6 округа, 
Ставропольской губ., 21 ноября.

Священникъ ст. Невинномысской Іоанпъ Скрынченко 
назначенъ благочиннымъ 9 округа Кубн. обл.

Діаконъ ц. ст. Новоджереліѳвской Георгій Фортинъ пе
ремѣщенъ къ Николаевской ц. ст. Тихорѣцкой.

Діаконъ Николаевской ц. ст. Тихорѣцкой Николай 
Астреинъ перемѣщенъ къ Кладбищенской ц. гор. Екате
ринодара, 19 ноября.

Псаломщикъ Николаевской ц. ст. Чамлыкской Симеонъ 
Вязовскій опредѣленъ на діаконское мѣсто къ ц. ст. Бѣ
лорѣченской, 19 ноября.

Перемѣщенъ па первый штатъ нсаломщикъ Іоанно-Бо- 
гословской церкви с. Кевсалы Димитрій Василенко, 29-го 
ноября.

Утвержденъ въ должности псаломщика при церк
ви стапицы Понурской Прохоръ Махно, 17 ноября.

Допущенъ къ и. д. псаломщика при ц. села Предте- 
ченскаго Иванъ Вулагинъ, 26 ноября с. г.
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Объ утвержденіи въ должности церковныхъ старостъ.
Утверждены въ должности церковныхъ старостъ, со

гласно избранію ирихожанъ, слѣдующія лица:
при Николаевской ц. ст. Повороговской урядникъ Ва

силій Бехъ, на 4-е трехлѣтіе;
при Покровской ц. ст. Тифлисской вахмистръ Гордій 

Гнѣздиловъ;
при ц. с. Голицынскаго Ефимъ Молодниковъ, на 3-е 

трехлѣтіе;
при молитвѳномь домѣ хутора Веселаго казакъ Симеонъ 

Коваль, па 1-е трехлѣтіе;
при Успенской ц. ст. Лабипской купецъ 2-й гильдіи 

Петръ Балабановъ, на 1-е трехлѣтіе;
при Трехсвятительской ц. ст. Ыоводжѳрѳліевской каз. 

Ѳеоктистъ Жижка, на 2-е трехлѣтіе;
ири Пантелеимоновской ц. хутора Марьянскаго уряд

никъ Стефанъ Иванася;
нри ц. ст. Раевской каз. Тимофей Баранъ, на 3-е трех

лѣтіе;
при Преображенской ц. ст. Старощербнновской каз. 

Іоаннъ Мокроносъ;
при Вознесенской церкви ст. Пластуновской каз. Іуда 

Бурзонъ;
при ц. села Саблинскяго кр. Михаилъ Братченко;
ири цер. села Мирнаго кр. Иванъ Гончаровъ;
при ц. села Шабано-Тхамахинскаго кр. Пикалап Ба

лаганъ;
при Казанской ц. села Марухскаго кр. Стефанъ Сухина; 
при Николаевской ц. ст. Марьянской урядникъ Демь

янъ Каныла;
при ц. ст. Таманской каз. Антоній Дороганъ;
нри Андреевской ц. ст. Ыовотитаровской казакъ Гав

ріилъ Масловъ
и при молитвенномъ домѣ хутора Старокорсунскагоказ. 

Терентій Ереженко.
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Объ увольненіи отъ должности церковныхъ старостъ.
Николаевской церкви ст. Приморско-Ахтарской купецъ 

Михаилъ Варвара; Троицкой церкви гор. Екатеринодара 
Паптелеимонъ Скорикъ и церкви ст. Анастасіевской уряд
никъ Ѳеодоръ Горобецъ, 25 ноября.

И.
Извѣстія 

Архіерейскія служенія.

21 ноября с. г., по случаю храмового праздника Ве
денской ц. ст. Пашковской, Его Преосвященство, Прео
священнѣйшій Іоанпъ, Епископъ Ейскій, совершалъ бо
жественную литургію и послѣ оной молебенъ. Залитургіею 
былъ рукоположенъ въ санъ діакона къ ц. с. Винодѣль
наго окончившій семинарію Петръ Поддубный.

Проповѣдь произносилъ Протоіерей Петръ Руткевичъ.
24 ноября с. г., въ день вмп. Екатерины, Его Прео

священство совершалъ божественную литургію и послѣ- 
оной молебепъ въ церкви Маріинскаго жен. ипстит., по 
случаю храмавого праздника. ПроповЬдь произносилъ 
законоучитель сего института Протоіерей Соколовъ.

О присоединеніи къ православію.
Миссіонеромъ среди калмыкъ Кпязе-Михайловскаго 

миссіонерскаго стана іеромонахомъ Иннокентіемъ 1 августа 
сего 1910 г. присоединены къ православію Пкеченосона 
рода, Большедербетовскаго улуса, Ставропольской губ., 
калмыки: Зулдре сынъ Маджика Генданова съ наречѳніемь
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имени Илія—28 лѣтъ, Манцъ сынъ Ана Шалхакоза съ 
нареченіемъ имени Михаилъ—36 лѣтъ и Мукавепъ сынъ 
Пурве Довджеиновъ съ нареченіемъ имени Николай—37 л.; 
благочиннымъ единовѣрческихъ перквей, священникомъ 
Тѳрентіемч. Уколовымъ 5 сентября 1910 г. присоединенъ 
къ православію изъ раскола поморскаго толка кр. Леон
тій Митрофановъ Рыковъ 22 л., съ оставленіемъ прежня
го имени; миссіонеромъ среди калмыкъ Князе-Михай- 
ловскаго миссіонерскаго стана Ставропольской енархіи, 
іеромонахомъ Иннокентіемъ 6 октября 1910 г. присоедине
ны къ православію: нзъ Ламайства калмыкъ Кукэ Манд- 
жиковъ 30 лѣтъ съ нареченіемъ имени Николай, жена его 
Джиргиль Баджаева 20 л. съ наречепіемъ имени Параске
ва и ихъ дѣти Менкэ 3 л. съ именемъ Михаилъ и Аве 
1 года съ именемъ Андрей; миссіонеромъ среди калмыкъ 
Князе-Михайловскаго стана, Ставропольской енархіи, 
іеромонахомъ Иннокентіемъ 24 октября 1910 г. присоеди
ненъ къ православію калмыкъ Ламаиті, Михаилъ Халха- 
чевъ 2і г. съ оставленіемъ прежняго имени; миссіонеромъ 
среди калмыкъ Князе-Михайловскаго миссіонерскаго 
стана Ставропольской епархіи, іеромонахомъ Иннокенті
емъ 24 октября 1910 г. присоединенъ къ православію 
калмыкъ Ламаитъ Яковъ Ѳедоровъ съ оставленіемъ преж
няго имени Іб л.; миссіонеромъ среди калмыкъ Князе- 
Михайловскаго миссіонерскаго стана, Ставропольской 
епархіи, іеромонахомъ Иннокентіемъ 24 октября 1910 г. 
присоединенъ къ православію калмыкъ Ламаитъ Мутле 
Мусеновъ 19 л. съ нареченіемъ имени Іоаннъ; священни
комъ Покровской церкви гор. Майкопа Ѳедеромъ Курдю- 
монымъ 21 октября с. г. присоединенъ къ православію 
изъ іудейства съ наречепіемъ имени Владиміръ, Майкоп
скій мѣщ. Мордко Хаскелевъ Бурштейнъ; священникомъ 
Покровской церкви ст. Безстрашной Сергіемъ Крастидев- 
скимъ присоединенъ къ православію изъ раскола Австрій
скаго лжѳ-евящснства казакъ ст. Безстрашной Ѳеоктистъ 
Даниловъ Дудановъ 19 л.; священникомъ ст, Цриморско-



Ахтарской Николаемъ Ивановскимъ изъ раскола Помор
скаго безпоповскаго толка мѣщан. гор. Бердянска Петрѣ 
Михайловъ Бычиввъ, 28 лѣтъ.

Отъ Комитета Аидреевско—Владимир
скаго Братства.

Въ Убѣжище для безпріютныхъ дѣтей Андреевско- 
Владимирскаго Братства иоступили пожертвованія въ нояб
рѣ отъ слѣдующихъ лицъ: Е. В. Шефлеръ б руб. член
скій взносъ, II. II. Меснянкина 2 п. хлѣба и 2 н. мяса; 
неизвѣсной 3 дѣтскихъ пальто; А. Стрепетовой БОбулоч.; 
Игуменіи Архелаи 15 р. 24 к.,возъ соломы. 10 полотсп. 
15 илатк. и 4 пары чулокъ; священника о. II. Рудольфова 
15р. на номинальный обѣдъ; М. Я. Рудневой 10р. на поми
нальный обѣдъ; Д. Г. Жуковой штука бумазе на сороч
ки; А. А. (Залиной 10 р. на номинальный обѣдъ; В. Я. 
Леонидова д ф. чаю, 5 ф. сахару и 50 булочекъ; А. И. 
Горошко 25 р. на номинальный обѣдъ; Игуменіи Рафа
илы 5 р; А. Г. Орловой 50 когі. и Д. II. Дѣдевой 50 к. 
дѣтямъ на лакомства.

На елку для дѣтей Убѣжища по 7 декабря поступили 
пожертвованія огъ Д. И. Дѣловой 10 р., Е. В. Стениной 
10 р., М. II. Рудневой 3 р., А. А. Деминой 5 р., А. А. 
Курдубанъ 3 р., II. С. Ерганжісва Зр., Н. С. Мокипа Зр. 
А. II. Меснянкина 5 р., Е. Ф. Яковенко 3 р.,г-жн Демь
яновой 5 р., Архимандрита Михаила 5 р.. Свяш. Г. Аки
мова 2 р,, II. К. ІПиринскаго 2 р., Е. Д. Глушенко 
5 р., Р. В. Глухарева 3 р., И. В. Пастухова 2 р.,И. А. 
Пейсахоыічъ 2 р., Е. Трусова 5 р., Е. Г. Локтіонова 
3 р., И. С. Волкова 5 р., г-жи Сургучевой 1 р., г-на Ба
кина 1 р., А. Павлика 1 р., Маркова и Петраша 1 р., 
С. 11. Ртищева 2 р., 11. Лукина 3 р., В. И. Мееинева
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2 р., А. Денисенко 1 р., А. Меснянкина 1 р., г-на Чах- 
махева 1 р., Протоіерея о. К. Кутепова 1 р.

Комитетъ Братства и дѣти Убѣжища приносятъ глубо
кую благодарность всѣмъ жертвователямъ.

О ВАКАНТНЫХЪ МѢСТАХЪ.
Вакантными состоятъ мѣста:
I. а) Священническія: 1) при Казанской ц. с. Боль- 

нюи-Джалги, Ставроп. губ. (населенія 11178 д. об. п. 
дворовъ 1417, причтъ 7-членный, земля и квартиры для 
священниковъ имѣются, жалованья но положено^.

2) при Екатерининской ц. г. Екатеринодара (причтъ 
5-чл., населенія 1239 д. об. п., дворовъ 163, земли, до
мовъ и жалованья для причта ие имѣется).

3) при Успенской ц. хут. Ромаповскаго, Кубан. обл., 
(населенія 3264 д. об. пола, дворовъ 424, иричта няти- 
членный, земли для пользованія причта имѣется 44*/2дес. 
домовъ церковныхъ для причта не имѣется).

4) при Михаило-Архангельской ц ст. Бѣломечетской (на
селенія 6008 д. об. и., дворовъ 9і6, причтъ пятичленный, 
земля для пользованія иричта имѣется, квартиръ нѣтъ, 
иа содержаніе иричта отпускается жалованье отъ казиы).

-•) ири цер. ст. Безскорбпой, Кубанской обл.
6) при цер. ст. Крѣпостной, Кубанской обл.
7) при цер. ст. Рязанской, Кубанской обл.
8) при цер. села Предтечепскаго.
9) ири ц. ст. Дербентской.
б) Ліаконскія *) 1) при Михаило-Арханг. ц. ст. Псебай-

*) Согласно опредѣленію Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, утвержденному 
Его Высокопреосвященствомъ, назначаемые на діаконскія мѣста среди учеб 
иаг» года, съ 1 сентября, могутъ вступятъ въ отправленіе своихъ учитель- 
скяхь обязанностей лишь съ 1 сент. новаго учебнаго года, а до того времени 
обязаны уилачивать занимающемуся за нихъ въ школѣ учителю одну треть 
овоиіъ круженыхъ доходовъ й уступать ому школьную квкртвру.
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ской, Куб. обл. (насел. 3580 д. об. п., двор. 461, нричтъ 
3-чл., земли причту отведено 99 дес., квартиры нѣтъ, церк.

2) при Покровской ц. с. Медвѣдскаго, Ставрон. губ. 
(населенія 5117 д. об. и., дворовъ 647, причтъ 5-членный, 
земли для пользованія діакопа отводится 26 дес.. казен
наго жалованья положено для причта 225 руб., ни цер
ковной, ни общественной квартиры для діакона не 
имѣетстя).

3) при Іоанно-Богословской ц. сел. Кевсалы, Ставро
польской губ. (насел. 6532 д. об. п., дворовъ 977, нричтъ 
пятичл., земли для причтовъ нѣтъ, квартиръ не имѣется).

4) при Екатерининской церкви г. Екатеринодара.
5) при Александро-Невской ц. г. Майкопа.
6) при ц. с. Удѣльнаго.
7) при Свято-Троицкой ц. ст. Воздвиженской (населенія 

6633 д. об. п. дворовъ 1088, причтъ пятичленпый, жало
ванье, квартиры и земли для пользованія причтх имѣются)

8) ири ц. ст. Новоджереліевской.

За Редактора оффиціальнаго отдѣла Н. Ф«ліцывъ.



ОТДЬЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

I.
Чествованіе псаломщика.

Случаи чествованія низшихъ членовъ нричта, подобные 
нижеописанному, къ сожалѣнію, бываютъ сравнительно 
рѣдко, а еще рѣже бываютъ сообщенія о подобныхъ слу
чаяхъ на страницахъ печати. Причина этого заключается, 
конечно, не въ томъ, чтобы среди нашихъ церковнослу
жителей было такъ мало лицъ, достойныхъ чествованія 
за ихъ дѣятельность, а, повидимому, единственно въ томъ, 
что духовенство, но свойственной ему скромности, вообще 
склонно умалчивать о своихъ заслугахъ, особепно—низ
шихъ членовъ причта. Принято думать, что ноложеніе и 
званіе псаломшика такъ не высоко, кругъ дѣятельности 
его такъ узокъ, что никакія, даже общепризнанныя и 
засвидѣтельствованныя начальствомъ заслуги его не даютъ 
ему права на подобныя чествованія, каковыя въ отноше
ніи къ дѣятелямъ на другихъ поприщахъ представляютъ 
явленіе весьма обычное.

Такой взглядъ нельзя пе признать крайне ошибочнымъ 
и несправедливымъ. Всякое чествованіе, т. е. признаніе 
за извѣстнымъ лицомъ его заслугъ предъ обществомъ, 
иубличная оцѣнка его дѣятельности и выраженіе ему при
знательности и благопожеланій, является дѣломъ 'нравст-
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веннаго долга и справедливости. И церковнослужитель, 
съ особенной пользой подвизавшійся на поприщѣ своей 
службы, также достоинъ особой чести и отличія, какъ и 
всякій другой дѣятель.

Справедливость и общая польза требуютъ того, чтобы 
пе только не замалчивались, а, напротивъ, съ торжест
вомъ были повѣдываемы обществу заслуги усердныхъ дѣ
лателей на поприщѣ служенія Церкви Христовой, хотя 
бы и въ скромной роли низшихъ членовъ причта: нельзя 
замалчивать того, елика истина, елика честна, елика 
достохвальна. Подобныя торжества и сообщенія о нихъ 
въ печати безусловно полезны и желательны: съ одной сто
роны, они являются нравственной наградой и утѣшеніемъ 
тружениковъ на томъ же поприщѣ, съ другой же сторо
ны, раскрывая заслуги чествуемаго, они часто представ
ляютъ предъ всѣми яркіе и живые примѣры дѣятельности, 
достойной подражанія.

Такое именно торжество состоялось 26-го октября сего 
19іО г. въ селѣ Безопасномъ, Ставропольской губ. Въ 
этотъ день происходило чествованіе старѣйшаго изъ 
церковнослужителей мѣстной Дмитріевской церкви, пса
ломщика Льва Романовича Ѳедорова-Кишкина, по случаю 
полученія имъ ВЫСОЧАЙШЕ пожалованной ему за 47 
лѣтнюю ревностно-усердную службу золотой медали для 
ношенія на груди на Анненской лентѣ съ надписью „за 
усердіе". Чествованіе происходило въ храмѣ и состояло 
въ торжественномъ привѣтствовано! названнаго псалом
шика съ полученіемъ означенной награды и возложеніи 
таковой на него.

Въ означенный день, по случаю храмового праздника 
Дмитріевской церкви, Божественная литургія была благо
лѣпно совершена соборнѣ тремя мѣстными священниками. 
Громадный храмъ не вмѣщалъ молящихся. Въ концѣ ли
тургіи священникъ Тихонъ Ѳоменко произнесъ проповѣдь 
къ народу, въ которой выяснилъ значеніе псаломщиче
скаго служенія въ Церкви Божіей и, указавъ выдающіяся
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заслуги чествуемаго члена иричта, привѣтствовалъ его съ 
Монаршей милостью. По окончаніи проповѣди, діакономъ 
на блюдѣ была вынесена изъ алтаря медаль. Настоятель 
мѣстныхъ церквей о. Алексѣй Семилуцкій возложилъ ме
даль на награжденнаго, при чемъ обратился къ нему съ 
привѣтственной рѣчью, въ которой въ теплыхъ и сердеч
ныхъ выраженіяхъ благодарилъ его за безукоризненную 
службу и поведеніе. Послѣ о. настоятеля были выражены 
привѣтствія и остальными членами иричта. Украшенный 
медалью и, видимо, растроганный привѣтствіями Левъ Ро
мановичъ, стоя на амвонѣ и обратившись къ иконѣ Спа
сителя, въ краткой, вылившейся изъ сердца молитвЬ бла
годарилъ Господа, благодѣявшаю ему, и молитвенно воз
звалъ о помощи къ св. великомученику Димитрію, въ хра
мѣ котораго онъ пѣлъ и будетъ пѣть имени Господа Выш
няго всю свою жизнь.

Все это торжество въ своей совокупности,—поученіе, 
рѣчи и привѣтствія, особенно-же съ чувствомъ произне
сенное молитвенное обращеніе чествуемаго къ Богу,—про
извело замѣтное и глубокое впечатлѣніе на молящихся. 
Торжество это, несомнѣнно, навсегда заляжетъ въ сердцѣ 
ирихожанъ; всѣ радовались радости и чести своего люби
маго псаломщика.

Послѣ литургіи въ домѣ чествуемаго приносили ему поз
дравленія представители отъ мѣстнаго общества, отъ ку
печества, отъ учащихъ мѣстныхъ министерскихъ и церков
ноприходскихъ школъ и частныя липа, его почитатели и 
знакомые, въ числѣ которыхъ было нѣсколько лицъ изъ 
духовенства сосѣднихъ селъ.

Сообщаемъ главнѣйшія свѣдѣнія о жизни чествуемаго.
Псаломщикъ Л. Р. Ѳедоровъ-Кишкинъ родился въ 1843 

году; онъ сынъ діакона, но по происхожденію принадле
житъ къ Кубанскому казачьему сословію. Уволившись, 
вслѣдствіе болѣзпи, изъ высшаго отдѣленія Екатеринодар
скаго духовнаго училиша, онъ былъ назначенъ въ 1863 
году причетникомъ въ г. Темрюкъ, а въ 1868 году, но
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прошенію, переведенъ на настоящее мѣсто и, вмѣстѣ съ 
симъ, опредѣленъ на должность учителя мѣстной сельской 
школы. Въ 1875 году „за благонравное поведеніе и усерд
ное прохожденіе возложенныхъ на него обязанностей" 
удостоенъ Архипастырскаго благословенія. Въ 1890 году 
„за усердные и безмездные труды" по должности смотри
теля свѣчного склада, въ каковой онъ состоялъ свыше 10 
лѣтъ, вновь былъ удостоенъ Архипастырскаго благосло
венія, а въ 1901 году „за исправное веденіе счетоводст
ва" по сей должности получилъ благодарность отъ имени 
Епархіальпаго Съѣзда луховенства и денежную награду 
въ размѣрѣ 150 руб., съ выраженіемъ признательности 
Архипастыря. Въ настоящемъ 1910 году за ревностно- 
усердную службу ВЫСОЧАІІШЕ награжденъ золотою ме
далью.

Такимъ образомъ, псаломщикъ Ѳедоровъ состоитъ па 
службѣ уже 47 лѣтъ, въ томъ числѣ 43 года въ настоя
щемъ приходѣ.

Ва первыхъ норахъ его службы Богу угодно было по
сѣтить его семейнымъ несчастіемъ; у него умерла жена; 
вступленіе его во 2-й бракъ сдѣлало для него невозмож
нымъ всякое движеніе по службЬ впередъ. Ставъ такимъ 
образомъ вѣчнымъ псаломщикомъ, онъ всѣ свои силы и 
способности посвятилъ службѣ въ указанномъ ему Богомъ 
званіи и ходилъ, по истинѣ, достойно своего званія, сво
ей службой и поведеніемъ стяжавъ себѣ искреннюю лю
бовь и уваженіе какъ отъ прихожанъ, такъ и отъ сослу
живцевъ. За всю свою почти полувѣковую службу онъ 
ни разу не былъ штрафованъ и не состоялъ подъ судомъ 
или слѣдствіемъ.

Какъ замѣчательный службистъ, знатокъ устава и рев
нитель благолѣпія церковной службы, искусный и обла
дающій великолѣпнымъ голосомъ чтецъ и пѣвецъ, Л. Р. 
пользуется давней и заслуженной извѣстностью, прости
рающейся и за предѣлы прихода. Своимъ голосомт онъ 
славился еще въ дѣтствѣ: еще въ 60-хъ годахъ, въ пору
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расцвѣта архіерейскаго хора при преосвященномъ Ѳео
филактѣ, онъ долгое время состоялъ архіерейскимъ пѣв
чимъ, и этотъ голосъ, обратившійся въ зрѣлыхъ годахъ 
въ могучій и рѣдкій но красотѣ басъ, удивительно сохра
нился въ немъ во всей силѣ и до настоящаго времени. 
Строгій образъ жизни, трезвость и умѣренность во всемъ 
сохранили здоровье Л. Р. настолько, что, глядя на его 
бодрость, на его почти не имѣющіе сѣдины черные воло 
сы, нельзя дать ему болѣе 50 — 55 лѣіъ, въ то время 
какъ ему идетъ уже 68 годъ.

Въ семействѣ у пего, кромѣ жены, трое дѣтей: два сы
на, состоящіе діаконами, и дочь, обучающаяся въ С.-Пе
тербургѣ на Высшихъ женскихъ курсахъ.

Почтенная жизнь и служба чествуемаго, исполненная 
труда, любви и предапности дѣлу, даетъ этому скромному, 
но полезному служителю Церкви Божіей полное право на 
оказываемыя ему честь и уваженіе.

Слава и честь дѣлающему блаюе!

Слово *)
по случаю чествованія псаломщика.

Воздадите всіьм ъ должная... 
ему-же честь, честь [Раи. 
XIII, 7).

Настоящій день даетъ намъ особый, исключительный 
поводъ для пашего пастырскаго слова къ вамъ, братіе. 
Сегодня—блшолнпль?нмг/шй, сугубо торжественный депь въ 
жизни нашего нричта. и прихода. Съ церковнымъ празд
нествомъ у насъ совпадаетъ сегодня рѣдкое, выдающе-

*) Произнесено въ Димитріевской церкви села Безопасиаго, Станропол. 
губ., въ день храмового праздника 26 октября І9І0 г., нредъ возложеніемъ 
на псаломщика Льва Ѳедорова ВЫСОЧАЙШЕ пожалованной ему золотой ме
дали съ надписью «за усердіе».



— 1660

еся торжество: мы привѣтствуемъ достойнаго члена наше 
го причта, старѣйшаго изъ церковнослужителей св. хра
ма сего, псаломщика Льва Романовича Ѳедорова съ по
лученіемъ ВЫСОЧАЙШЕЙ награды. За его долголѣтнюю, 
усердную и полезную службу Церкви Божіей, по предста
вленію высшаго духовнаго начальства, ГОСУДАРЬ ИМПЕ
РАТОРЪ всемилостивѣйше изволилъ наградить его золо
тою медалью, которая и имѣетъ быть сейчасъ на него 
возложена.

И вспоминается намъ въ настоящія минуты заповѣдь
Слова Божія: воздадите всѣмъ должная...... ему же честь,
честь. Заповѣдь эта, которая такъ часто съ этого священ
наго мѣста возвѣщалась въ апостольскомъ чтеніи винов
никомъ настоящаго торжества, нынѣ во-очію исполняет
ся лично на немъ самомъ: воздается нынѣ ему честь дол
жная, заслуженная имъ. При всиоминаніи же о протек
шемъ поприщѣ его почти полувѣкового служенія, прихо
дятъ намъ на мысль и другія, часто возглашаемыя здѣсь 
священныя слова, въ которыхъ выражается главная и 
существенная сторона его служенія: пою Богу моему, дон
деже есмь (Пс. ѴШ. 33).
Эти слова священной пѣсни съ полнымъ нравомъ можетъ 
сказать о себѣ чествуемый нами нашъ сослужитель. Съ 
полнымъ правомъ онъ можетъ сказать: пою Богу моему 
въ семъ святомъ храмѣ, дондеже есмь. Почти всю свою 
жизнь, отъ младыхъ лѣтъ и до дне сего, онъ посвятилъ 
служенію въ семъ св. храмѣ, и служеніе это,-не обину
ясь можно сказать,-проходилъ съ усердіемъ и похвалою.

Б р. хр...! Не смотря на кажущуюся, можетъ быть, 
нѣкоторымъ незначительность псаломщическаго служенія 
въ Церкви Божіей, служеніе это высоко и цѣнно въ 
очахъ Божіихъ.

Часто бываетъ, что маловажное, незначительное по 
сужденію человѣческому, высоко, и важно, и значитель
но предъ Богомъ. Всѣ вы, конечно, слышали о св. царѣ 
и пророкѣ Давидѣ. Но знаете-ли вы, что этотъ избран-
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пикъ и помаззпиикъ Божій, одинъ изъ знаменитѣйшихъ 
царей народа Еврейскаго, паходясь па высотѣ своего ве
личія и славы, пе считалъ унизительнымъ или несоотвѣт
ствующимъ своему достоинству исполнять при Богослуже
ніи въ скиніи обязанности левита, т. е. тѣ самыя обязан
ности, которыя нынѣ исполняютъ чтецы и пѣвцы, или 
псаломщики. Снѣдаемый, по его выраженію, ревностью 
дома Божія, заботясь о торжественности и благолѣпіи 
Богослуженія, опъ прилагалъ усердныя старанія къ 
устройству пѣвческихъ хоровъ при скиніи и обученію ихъ‘ 
слагалъ богослужебныя пѣснопѣнія для пнхъ, устанавли
валъ порядокъ и очередь свяшеипослужепій въ скиніи и 
въ особо торжественныхъ празднествахъ, какъ напр. пе
ренесеніе ковчега завѣта пъ новую скинію, опъ прини
малъ участіе въ Богослуженіи какъ рядовой левитъ, обла
чаясь для сего даже въ особую одежду, присвоенную ле- 
витскому званію.

Плодомъ и памятникомъ такого служенія его нри ски
ніи остались дошедшія и до нашего времепи, составлен
ныя имъ свяіпеипыя пѣснопѣнія—псалмы, это дивные об
разцы молитвенпо-вдохиовениыхъ изліяніи предъ Богомъ, 
изъ которыхъ состоитъ извѣстная вамъ книга Псал
тирь. И допыпѣ вь псалмахъ мы находимъ паилуч- 
шее выраженіе чувствъ и настроеній вѣрующей души, 
испытывающей въ тѣхъ или другихъ случаяхъ потреб
ность молитвеннаго общенія съ Богомъ. II донынѣ въ 
этихъ неподражаемыхъ умилительныхъ пѣснопѣніяхъ— 
молитвахъ, возглашаемыхъ иа клиросахъ почти за каждой 
службой, христіане изливаютъ предъ Всевышнимъ свои 
чувства покаянія или хвалы, мольбы или благодаренія.

Изъ сказаннаго понятно, какъ высоко и важно псалом
щическое служеніе въ Церкви. Все, что мы слышимъ во 
время Богослуженія на клиросахъ, все эго возглашается 
пе отъ однихъ только чтецовъ или пѣвцовъ, —они лишь 
выразители молитвенныхъ чувствъ предстоящихъ,—всеэто 
возносится отъ лица, всѣхъ, находящихся въ храмѣ и 
участвующихъ въ Богослуженіи. Отсюда жо попятно и то,
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какъ много значитъ осмыслеппое, благоговѣйное, про
чувствованное чтеніе или пѣніе при Богослуженіи. Такое 
чтеніе и пѣніе нерѣдко и холодное, черствое сердце рас
полагаетъ, и трогаетъ, и увлекаетъ къ общей молитвѣ. 
Въ этомъ отношеніи, подкрѣпляемые свидѣтельствомъ со
вѣсти вашея, мы не ошибемся, если скажемъ, что чест
вуемый напіъ сослужитель, искуснѣйшій чтецъ и пѣвецъ, 
всегда стоялъ на высотѣ своего званія. Его служеніе, его 
трогательное чтеніе и пѣніе, его мошный голосъ,—этотъ 
по истинѣ рѣдкій даръ Божій,—сохранившій свою свѣ
жесть и красоту до старости, всегда были и будутъ укра
шеніемъ нашего Богослуженія,—похвала и честь, возда
ваемыя ему за это, виолнѣ имъ заслужены.. Ему-же честь, 
честь.

Считаемъ при этомъ долгомъ правды упомянуть, хотя 
кратко, о другихъ заслугахъ чествуемаго, быть можетъ, 
мало вѣдомыхъ вамъ, по извѣстныхъ болѣе тѣсному кругу 
его сослуживцевъ.

Ёго усердіе, трудолюбіе и исправность по службѣ всег
да выдѣляли его въ ряду церковнослужителей, почему на
чальство, отличая его предъ другими, нерѣдко возлагало 
па пего особенныя, почетныя, иногда отвѣетвеппыя обя
занности. И всякое поручавшееся ему дѣло онъ велъ съ 
свойственнымъ ему стараньемъ и умѣньемъ, заслуживъ 
неоднократныя одобренія и признательность отъ Архипа
стыря. Таково, папр., дѣло завѣдыванія свѣчнымъ скла
домъ, которое онъ съ похвалою велъ свыше десяти лѣтъ. 
Прослуживъ, далѣе, многіе годы съ бывшимъ здѣсь благо
чиннымъ, всегда оказывавшимъ ему покровительство и 
довѣріе; трудясь вмѣстѣ съ нимъ и подъ его ближайшимъ 
опытнымъ руководствомъ въ веденіи церковной переписки 
и отчетности, обнимавшей многочисленные приходы и цер
кви тогдашняго благочинія; онъ так. обр. прошелъ серьез
ную школу церковной практики и пріобрѣлъ рѣдкую служеб
ную опытность, которой могутъ позавидовать многіе. И до 
сего времени, благодаря этой своей опытности и дѣлови
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тости, онъ является незамѣнимымъ соработпикомъ для 
своихъ сослуживцевъ и надежнымъ совѣтникомъ въ раз
ныхъ вопросахъ приходской и церковной жизни.

Столь многосторонняя, усердная и полезная дѣятель
ность его па службѣ Церкви Божіей, конечно, не могла 
быть оставлена начальствомъ безъ вниманія и справедли
вой оцѣнки.

II се нынѣ достойному воздается достойное... Онъ по
чтенъ отличіемъ, въ его званіи столь рѣдкимъ.

Сейчасъ мы его увидимъ украшеннымъ ВЫСОЧАЙШЕЙ 
наградой, вполнѣ имъ заслуженной.

Радуемся мы, всѣ члены причта, потому, что въ нашей 
средѣ имѣется достойный сослужитель, получившій ми
лость съ высоты Престола.

Должны радоваться и вы, прихожане св. храма сего, 
что членъ вашего иричта, трудящійся у васъ отъ моло
дости и до сихъ дней, пожалованъ наградой, которой 
удостаиваются очень немногіе.

Знайте-ям, бр.,—закончимъ слово свое наставленіемъ 
апостольскимъ,—знайте осуждающихся у васъ о Господѣ 
и имѣйте ихъ по—преизлиха въ любви ватей за дѣло ихъ 
(Сол., V, 12-13) ..

Васъ же, уважаемый собрать и соработникъ нашъ о 
Господѣ, сердечно привѣтствуемъ съ настоящимъ высоко
торжественнымъ днемъ вашей жизни.

Молимъ Бога, да даруетъ вамъ силу и крѣпость еше 
многіе годы благочестно служить въ семъ св. храмѣ на 
общую душевную пользу и спасеніе.

Іерей Тихонъ Ѳоменко.
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И.
Въ какомъ отношеніи стоитъ ѳван 

геліе къ культурѣ.
(Продолженіе).

Сдать Христосъ,, давая зановЬдь обь услужливости и 
смиреніи, противопоставляетъ общество Своихъ послѣдо
вателей царствамъ земнымъ, и этимъ даетъ понять, что и 
Его послѣдователи не должны носитъ свое внутреннее 
Царствіе Божіе, рдмкнутымъ въ себѣ, а должны приложить 
его Въ жизни и, слѣдовательно, Царствіе Божіе осущест
влять и на землѣ въ совмѣстной жизни людей.

Поэтому Тарѣевъ неправъ, отдѣляя личность отъ об
щества. Личность имѣетъ значепіе постольку, поскольку 
опа служитъ обществу въ дѣлѣ осуществленія христіан
скаго идеала.

Она есть только основной камень въ созиданіи Цар
ства Божія. Конечно, прежде чѣмъ служитъ обществу, мы 
должны будемъ позаботиться о своемъ нравственномъ 
преуспѣяніи.

Невольно вспоминаются тутъ слова Н. В. Гоголя,— 
этой высокой личности, „иолпой", ио выраженію ироф. 
ІІІенрока, „обаянія и трагическаго величія": „Позаботься 
прежде о себѣ, а потомъ о другихъ; стань прежде самъ 
почище другихъ; потомъ уже постарайся, чтобы другіе 
были чище" *).

Итакъ, прежде чѣмъ воспитывать и обновлять общест
во, нужно самому сначала воспитать собя.

Если, по евангельскому воззрѣнію, Царство Божіе есть 
осуществленіе воли Божіей человѣчествомъ, то это осу
ществленіе божественной воли должно стать прежде все
го задачей каждаго отдѣльнаго человѣка. „Высочайшій

*) Н. В. Гоголь Выбран. мѣста изъ переписки съ друзьями, изд. Мар- 
75.ксу.
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идеалъ совершенства равно стоитъ предъ взоромъ всѣхь 
лютой, служа для иихъ путеводпою звѣздою, призывая 
къ подвигу богоуподоблепія. Эго - внутреннее царство Бо
жіе, сокрытое въ таинственной глубинѣ человѣческой ду
ши. Оно растетъ и развивается нутомъ духовно-органи
ческаго процесса, но мѣрѣ того, какъ человѣкъ вводитъ 
въ жизнь свою божественныя начала, проникается ими 
во всѣхъ своихъ отношеніяхъ, дѣйствіяхъ, помышленіяхъ 
и желаніяхъ, сливается съ ними до самаго тѣснаго сое
диненія. Объ этомъ Царствѣ Божіомь Христось гово 
ритъ: „Царство Божіе внутри віеъ“ (Лук. ХѴ’ІІ, 21). 
Но это только первая ступень развитія Царства Божія. 
Человѣкъ, будучи существомъ индивидуальнымъ, есть 
вмѣстѣ и существо общественное. Каждая личность — 
членъ цѣлаго человѣческаго общества. Ея жизнь не мо
жетъ ограничиться тѣсными предѣлами жизни отдѣльной 
особи и необходимо выходитъ за границы посл Г.дней, 
сливаясь съ жизнью общественной. Ііе остается скрыт
нымъ въ тайникахъ души и Царствіе Божіе. Оставаясь 
субъективнымъ жизненнымъ процессомъ внутренняго бо
гоуподоблепія, опо переходитъ въ объективный процессъ 
роста богочеловѣческаго общества. Люди, осуществляю' 
щіе волю Божію въ своей личной жизни, составляють 
религіозное общество, коллективный организмъ, и такнмь 
образомъ божественная жизиь воплощается пъ жизни 
человѣческой. Отсюда является церковь, которая въ свою 
очередь подложить росту, захватывая въ свою среду вщ 
большее и большее число людей. Объ этомъ моментѣ 
развитія Царства Божія Христосъ говоритъ, какъ о Цар
ствѣ Божіемъ внѣ пасъ, которое растетъ и множится 
(Мо. XIII, 31 82).

Проникновеніе жизни человѣческой божественными на
чалами ис можетъ быть закопчено па землѣ. Ни единич
ный человѣкъ, пн человѣческое общество пе достигнутъ 
здѣсь полнаго нравственнаго совершенства. Индивидуаль
ному совершенству препятствуютъ условія кратковрем в-
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наго земного существованія. А безъ совершенства лич
ности не можетъ быть и совершенства общества...

Такимъ завершеніемъ явится жизпь будущая. Начатоо 
здѣсь продолжится въ вѣчности, когда сыны безсмертія, 
не связанные бреннымъ, земнымъ тѣломъ, пріобщатся бо
жественной жизни настолько, насколько это возможно для 
нихъ, какъ ограниченныхъ существъ, когда добро окон
чательно восторжествуетъ надъ зломъ *)

При такомь правильномъ пониманіи Царства Божія 
сколько открывается способовъ и средствъ здѣсь на зем
лѣ къ его постепенному осуществленію. И непонятно, от
сюда, становится утвержденіе Тарѣева, что между аб
солютнымъ Евангеліемъ и условнымъ міромъ нѣтъ точекъ 
соприкосновенія. Если, по Тарѣеву, пзоть абсолютная 
противоположность духу, то какъ понимать явленіе Хрис
та во плоти и воскресеніе Его во плоти? Правда, самъ 
Тарѣвъ находитъ примиреніи между абсолютной личностью 
и условными формами. Несомпѣпно, что съ нравствен
нымъ прогрессомъ, говоритъ Тарѣевъ, и формы должны 
мѣняться, по это измѣненіе необходимое слѣдствіе внут 
рѳнняго роста.

Согланіаясь съ этой мыслью Тарѣева, равио какъ и 
съ тѣмъ, что „христіанство есть дѣло личности" **) и 
евангельскій идоалъ абсолютный, мы далеки отъ призна
нія абсолютной противоположности плоти и духа, исклю
чающей даже преобразованіе черезъ личность обществен
ной жизни въ христіанскомъ духѣ. „Безконечно высокъ", 
дѣйствительно, „евангельскій идоалъ богоуио добленія и 
богосыновства, и никогда человѣчество, при всемъ его 
прогрессивномъ движеніи, пережить его ие можеть, ибо 
онъ относится къ дѣйствительности какъ безусловное къ 
условному, вѣчное и неизмѣнное къ времоппому и скоро-

*) Твтливовъ. „Христіанство" гр- Л, Н. Толстого ■ хріетіавство Еван 
гелія. 118 — 119.

•*) Тарѣевъ. Бог- вѣетж- Духъ и плоть. 9.
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прехотящему. Сомнѣнію не подлежитъ, что евангельскій 
нуть есть путь самоогреченія; опъ путь узкій, въ него 
подуть врата тѣсныя и спасающихся немного (Мѳ. 7. ІЗ 
14; Лѵк. 23, 24;)“ *) Но изъ высоты христіанства еше 
не слѣдуеть его неисполнимость и зякоиность освященія 
явленій противныхъ нравственнымъ идеаламъ.

Христіанинъ пе можетъ сказать, что жизнь міра одно, 
а ученіо Христа—другое.

„Утверждать, что христіанскій нравственный идеалъ, 
какъ безконечно высокій, неприложимъ къ жизни,—зна
читъ утверждать и противное вѣрѣ во Христа, какъ 
Учителя человѣчества и противное свидѣтельству самой 
исторіи... Безспорно, по можетъ быть всецѣлаго совпаде
нія идеала и дѣйствительности, и это несовпаденіе слу
житъ необходимымъ условіемъ самой возможности разви
тія нравственной жизни человѣка". ** ***))

Идеалъ потому и идеалъ, что оиъ въ условіяхъ совре
менной дѣйствительности во всей полнотѣ недостижимъ.

Какъ ни безконеченъ евангельскій идеалъ, однако во 
имя его „абсолютности" нельзя отвергать культуру. От
рицая культуру во имя „аб юлютности" Евангелія, проф. 
Тарѣевъ свидѣіельствуетъ свою солидарность съ Тол
стымъ. 0о послѣдній оказывіется нѣсколько непослѣдо
вательнымъ.
Въ одномъ пунктѣ опъ идетъ даже дальше Тарѣева, ког
да „во имя Евангелія" отрицаетъ ие только „мірскую 
жизнь", но даже самое плотское существованіе. Въ дру
гомъ дѣлаетъ шагъ назадъ, находя Евангеліе религіей не 
исключительно лично-духовной (Тарѣевъ), а и „нормой 
общественнаго благоустройства".

Толстой во имя нравственнаго совершенствованія отри-

*) Богдашевскій. Евангеліи, какъ оспова жилни. 4.
**) Экземплярскій. Къ вопросу объ отношеніи нравственности къ поли

тикѣ. 304.
***) Л- Толстой. Царство Божіе внутри васъ 211, 332.

Въ чемъ моя вѣра? 32, 39, 45, 46.
Такъ что-же намъ дѣлать? 157, 153.



цаотъ всѣ „общія формы улучшенія", хотя взамѣиъ послѣд
нихъ предлагаетъ свои формы государства, права и соб
ственность. Значитъ, Толстой во имя „абсолютности Еван
гелія" по всякую вообще культуру отрицаетъ, какъ это дѣ
лаетъ Тарѣевъ, а лишь современную культуру, какъ ве
дущую, ио его мнѣнію, исключительно только къ насилію, 
эксплоатаціи однихъ другими. Толстой иа культуру смот
ритъ какъ на зло, требуетъ отказа отъ нея, ограничи
вая все дѣло нравственнаго совершенствованія одной 
лишь только личной моралью, понимаемой имъ въ смыслѣ 
неучастія во злѣ безъ положительной борьбы съ нимъ.

По культура сама по себѣ пе есть нѣчго иротивохрпс- 
тіанское, несовмѣстимое сь идеаломъ христіанскаго чело
вѣчества, напротивъ, она можетъ быть признана нравствен
но полезною.

„Культура, по только повышаетъ счастье, оиа нерѣдко 
прямо способствуетъ и нравственному совершенствованію 
людей. Такъ, блага культуры матеріальной даютъ чело
вѣку возможность удѣлять больше времени на нравствен
ное саморазвитіе. Влага культуры духовной (наука, ис
кусство) имѣютъ огромное вліяніе па духовный складъ че
ловѣческой личности, а стало быть ина личность нравст
венную, которая въ наукѣ и искусствѣ почерпаетъ много 
матеріала и средствъ для своего внутренняго роста. Унич
тоженіе человѣческой культуры было-бы поэтому весьма 
пагубно пе только для внѣшней жизни человѣчества, но 
повлекло бы за собою и его нравственное духовное оди
чаніе, вернуло бы людей къ первобытному дикому состо
янію. Очевидно сама но себЬ культура пс есть зло, а есть 
прямое благо. Зломъ являются тѣ средства, которыя при
мѣняются иногда въ ходѣ культурнаго развитія. Именно, 
зломъ является то положеніе вещей, когда культурныя 
блага распредѣляются совсѣмъ несправедливо, когда, для 
добыванія ихъ допускается эксплоатація однихъ другими, 
когда, иа долю однихъ достается тяжелый трудъ, а на 
долю другихъ паслаждетіо плодами эгого труда. По это
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зло по есть необходимый, неизбѣжный спутникъ культу
ры; опо нѣчто случайное и привходящее. Строй культур
наго общества можетъ измѣниться безъ уничтоженія куль
туры*. *)

Константинъ Голосовъ. 

(Продолженіе слѣдуетъ).

-----: ТК5 ----

14-го октября с. г. Преосвященнымъ Іоанпомъ, Еписко
помъ Ейскимъ, освященъ повый храмъ въ ст. Поводжере- 
ліевской. По окопчаніи постройки храма Поводжороліевцы 
имѣли завѣтное желаніе, чтобы храмъ былъ освященъ 
Архіереомъ и для этой пѣли обратились съ ходатайствомъ 
къ Высокопреосвященнѣйшему Агаоодору, отъ котораго 
получили милостивое разрѣшеніе въ своей просьбѣ. Встре
вожилось было общество, когда пошли дожди 11 и 12-го 
октября, но Преосвященный Іоаннъ, несмотря на распу
тицу и 100-перстпое разстояніе, прибылъ въ Поноджере- 
ліевку изъ Екатериподара 13 октября. 14 октября, при 
участіи мѣстнаго и окружного духовспства и священника 
Тихона Алексѣева, бывшаго настоятеля мѣстной церкви, 
Владыка совершилъ чинъ освященія храма, а потомъ ли
тургію и молсбонъ Архистратигу Михаилу, съ провозгла
шеніемъ. многолѣтій ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ и всему 
Царствующему Дому, Святѣйшему Сѵноду, Высокопрео
священнѣйшему Агаоодору и Преосвященнѣйшему Іоанну 
и строителямъ святаго храма. Погода въ этотъ депь была

*) Титлиновь. „ Христіанство" гр. Л. И. Толстого и христіанство Еван
геліи. 173—179.
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хорошая и много вароду собралось изъ окружныхъ ста
ницъ на рѣдкостное торжество. По окончаніи Богослуже
нія Владыка обратился съ поучительнымъ словомъ, въ 
которомъ чрезъ сравневіѳ нашего тѣлеснаго храма съ 
устроеннымъ новымъ храмомъ преподалъ наставленіе объ 
обязанности христіанъ очищать свой храмъ тѣлесный отъ 
всякія скверны и нечистоты. Сравненіе ~это было какъ 
нельзя кгати при взглядѣ на этотъ храмъ. И по внѣшнему 
виду и особенно по внутреннему благолѣпію храмъ ста
ницы Новоджереліевской пока представляетъ исключитель
ное явленіе въ Кубанской области. Съ наружной стороиы 
храмъ во всемъ цѣломъ, а также въ частяхъ содержитъ 
нолпоеѵедииство. Окрашенъ храмъ въ блѣдноматовый цвѣтъ, 
а карнизы и пилястры въ коричневый. Въ просвѣтѣ боль
шихъ оконъ 2-го яруса колокольни виденъ громадный 
колоколъ, а остальныя 7 колоколовъ висятъ на 3 ярусѣ. 
По своей гармоничности и силѣ звука большой колоколъ, 
имѣющій вѣса болѣе 350 пудовъ, превышаетъ и сущест
вующіе 500 пуд. колокола. При входѣ въ храмъ вы не 
видите тѣхъ громадныхъ каменныхъ или кирпичныхъ стол
бовъ, которые загромождаютъ церковь. Въ этомъ храмѣ 
массивный куполъ покоится на тонкихъ пилонахъ желѣзно- 
бетонной конструкціи, благодаря чему церковь выигры
ваетъ и въ помѣщеніи и въ свѣтѣ. Предъ вами на лицо 
весь мраморный иконостасъ со вставленными иконами 
художественнаго нйсьма академика Мищенко, ученика 
знаменитаго Васнецова. Особенно на себя обращаютъ вни
маніе слѣдующія изображенія: въ среднемъ иконостасѣ— 
икопа Божіей Матери, Тайная вечеря; въ лѣвомъ нридѣ- 
дѣ — „Распятіе“ на стѣнѣ; въ средпемъ храмѣ—изображе
ніе „Саваоѳа" въ главномъ куполѣ, четырехъ Евангели
стовъ и на сѣверной сторонѣ—Рождество Христово. Са
мое тѣло иконостаса изъ массивнаго мрамора со вставлен
ными колоннами мраморными разныхъ цвѣтовъ. Тутъ есть 
рѣдкостныя колонны „Ониксъ", доставленныя изъ далекой 
Бразиліи. Золота на иконостасѣ пѣтъ и всѣ иконы на



1671

живописномъ фонѣ, что свидѣтельствуетъ о томъ, что об
ращалось вниманіе на самые лики, а не па обстановку, 
которою обыкновенно привлекаютъ подрядчики иконостас
ныхъ работъ невѣжественный людъ. Золотой фонъ па 
иконахъ убиваеті» живоиись, а на мраморѣ портитъ впе
чатлѣніе отъ блеска мрамора. Стѣны храма окрашены 
маслянпыми красками въ свѣтлозелѳный цвѣтъ. Полы устла
ны плитками—въ храмѣ коричневаго цвѣта, въ алтарѣ, 
амвонѣ и придѣлахъ—бѣлаго съ голубыми каймами. Весь 
храмъ производитъ такое впечатлѣніе, что въ построеніи 
ого замѣтенъ хозяйскій глазъ. Кому же обязаны жители 
устройствомъ такого храма? Отвѣтомъ на этотъ воиросъ 
служатъ слова, сказанныя станичнымъ атаманомъ на обѣ
дѣ, устроеннойь обществомъ по случаю торжества освя
щенія. „Благодарю Ваше Преосвященство, что Вы при
няли трудъ прибыть для освященія храма и принять уча
стіе въ нашемъ торжествѣ. Вмѣстѣ съ симъ считаю дол
гомъ доложить, что храмъ сей обязанъ своимъ благоу
стройствомъ, такимъ, какъ Вы видите, нашему пастырю
бывшему, отцу Тихону Алексѣеву, который въ качествѣ 
предсѣдателя строительнаго комитета руководилъ иострой- 
К0Й“. Этими словами характеризуется та солидарность 
во время построенія храма между строительнымъ комите
томъ, гдѣ предсѣдателемъ былъ священникъ Тихонъ Але
ксѣевъ, и станичнымъ сходомъ, во главѣ котораго стоялъ 
такой энергичный атаманъ, какъ Ѳеодотъ Макаровичъ 
Пѣлихъ. Только при такомъ единеніи общества и свя
щенника 'возможно осуществленіе такихъ проэктовт, какъ 
желѣзобетонное сооруженіе, мраморный иконостасъ съ 
художественною живописью и все благоустройство и благо
лѣпіе, какими отличается храмъ въ станицѣ Новоджерѳ- 
Л’ѲВСКОЙ.

Новоджереліевецъ.
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ІУ.
Изъ-за Кубани,

Прогремѣлъ по Куб. обл. циркуляръ Иаказиаго Ата
мана оть 28 октября с. г. за 63629 (см. Куб. Вѣд. 
№ 240), объ обязанностяхъ лицъ, окарауливаюіцихъ ста
ничныя п хуторскія церкви, вмѣняющій атаманамъ разъ
яснять, при назначеніи или наймѣ обществомъ церков
ныхъ сторожей, что сторожъ пѳ обязанъ звонить, под
метать, прислуживать при богослуженіи и гір. и что-до 
за звонъ и пр. должна ему платить церковь; его дѣло
караулъ. Отзвукъ эгого циркуляра, вѣроятно, пронесется 
п ио Ставропольской губ.. Итакъ, отнынѣ г.г. ктитора 
раскошеливайтесь па новую статью расхода. Говорю „на 
новую" потому, что до сего времени во всей епархіи, по 
говоря о городахъ, звонили, подметали и прислуживали 
при богослуженіи общественные сторожа. Не знаю гдѣ и 
какъ принятъ этотъ циркуляръ, а что касается паіпеп 
стапицы, то опъ, будучи обнародованъ на первомъ же 
сходѣ, принятъ, съ о гной сторопы, обществомъ съ живѣй
шимъ удовольствіемъ—„съ шеи долой", а съ другой по
вергъ въ глубокое уныніе пасъ, свяінеяаоцерковнослужи- 
телои.

„Нанимать прислужника". А за чго?! Вѣдь мы отдаемъ 
годичный отчетъ по безъ займа въ 100—200 руб.

Распоряженіе законно и ие подчиниться сму нельзя. 
По вотъ является вопросъ: законно ли поступаютъ ку
банскія станичныя о-ва, пользуясь нарѣзанной Вой
скомъ па содержаніе церквей землей и почти ничего пе 
давая па церкви? Гдѣ эти деньги и куда расходуются? 
Скажу нро свою станицу. У насъ нарѣзано па церковь 
2 0 дес., изъ нихъ 100 дес. въ пользованіи причта, а 
остальныя 150 дес. въ о—вѣ. Пе буду говорить за преж
ніе годы, а скажу за послѣдніе пять лѣтъ. Цѣна на зем
лю стоитъ тіиітиш .0 р. за лосятину, слѣдовательно за
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5 лѣтъ земля принесла дохода7х/2 тысячъ. Что же общество 
дало церкви? 650 р. иа ремоп гъ и ЮоО р. па колоколъ; а гдѣ 
жо остальная сумма? Вотъ тутъ-то приходится глубоко 
задуматься. На цорковь возлагается расходъ на сторожа, 
а то, что по закопу принадлежитъ церкви, того подаютъ. 
Будь земля въ распоряженіи причта и старостъ, то пи
кто бы пс вздохнулъ за лишній расходъ, а напротивъ и 
сторожъ былъ бы настоящій, и церковь была бы какъ 
церковь и. церковная школа была бы какъ школа, а ио 
влачила бы своо жалкое существовапіе.

Говорятъ, что па Епарх. Съѣздѣ с. г. подпитый воп
росъ объ отобраніи церковпыхъ земель отклоненъ какъ 
преждевременный.

Не приспѣло ли теперь время рѣшить этотъ вопросъ 
въ положительномъ смыслѣ?.

Ворииі тировъ.

■------са-ч -------------------

V.
Объявле нія.

„Музыка возвышенная, какъ выразительница 
лучшихъ душевныхъ чувствованій, всег
да имѣла громадное зпачепіе въ жиз

ни человѣка. Кому, какъ ие музыкѣ, дана чудная власть 
пробуждать въ человѣкѣ его лучшіе инстинкты, настраи
вать душу, обогащая ео духовными чувствами и впечат
лѣніями. Трудпо найти человѣка, которому не хотѣлось 
бы въ мнпуты радости, тоски и печали излить въ музы
кѣ волнующія чувства, отрѣшиться па время отъ пизмѳн- 
паго дѣла и забыться то въ величаво-торжественныхъ, то 
въ грустпо-минорпыхъ аккордахъ, вознестись душою въ 
чистый міръ идеальнаго добра, гармоніи и красоты..."

(„Кормчій" 2 у янв. іуоо г.)
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Лучшіе инструменты для хоровыхъ спѣвокъ, 
для духовной и свѣтской музыкиФИСГАРМОНІИ

собственной фабрики въ Лейпцигѣ (амѳр. сист.) и лучш.
заграпичн. фбар. Карпентеръ, Шидмайеръ 

въ 90, 100, 130, 150, 165, 190, 240, 275 руб. и дороже.

Рояли и Піанино
отъ 600 руб. отъ 3?5 руб. и дор.

ГРАММОФОНЫ—ТОНАРМЪ
новѣйшихъ моделей въ 18, 20, 25, 35, 55, 75 руб. и дор. 
цластинки свѣтскахо и духовнаго содержанія въ большомъ выборѣ. 

Духовные хор ы—Чудовскій, Синодальный,
Архангельскаго, Васильева и др.

Полный иллюстрир. прейсъ-курапгъ № 61 и каталоги 
пластинокъ—БЕЗПЛАТНО.

Для лицъ духовнаго званія допускается 
разсрочка платежа.

Юлій Генрихъ ЦИММЕРМАНЪ.
МОСКВА, Кузнецкій м., д. Захарьина. С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Мор

ская, 34. РИГА, Сарайная, 15.
При заказѣ или запросѣ прошу ссылаться на это объявленіе.

(3-4)
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Въ Новочеркасскѣ
на Троицкой площади

открыты епархіальный складъ и магазинъ
для продажи церковной утвари, облаченій, парчи, гробо

выхъ приборовъ и проч.

выборъ громадный.
Продажа безъ запроса по открытымъ цѣ
намъ, не выше цѣнъ Московскихъ фирмъ.

Принимаются заказы иа колокола, иконо
стасы и проч.

Съ запросами и заказами просимъ обращаться
въ Правленіе Донского Епархіальнаго свѣчного завода

(Новочеркасскъ).
(2-24)

Правленіе Общества „ПАТРОНАТЪ**,
увѣдомляя объ открытіи ві' г. г. Ставрополѣ

„ДОМА ТРУДОЛЮБІЯ
(близь каз. вин. склада),

съ отдѣлами плотничьимъ, столярнымъ, щитья крестьян
скаго платья, бѣлья и обуви, предлагаетъ лицамъ, ищу
щимъ труда, обращаться въ „Домъ Трудолюбія" къ завѣ

дующему ежедневно отъ б час. утра до б час. вечера.



- 1676 —

ТРЕ БУЕТС 
I) II І>1 ТIIЫ ІІ I’ ЕI' ЕIIТ Ъ.

Съ предложеніями и подробно изложенными условіями въ 
заказныхъ письмахъ обращаться ио адресу: Нагутская, 
Владик. жел. др., священнику мѣстной церкви Харитону

Олейникову. (3—2)
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