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Выходятъ
сяцъ.

два

Подписка

раза

Казани, въредакціи
иаго

Собесѣдника

акадеиіи

,

отъ

въ

принимается

1867.

мѣ-

Цѣва
мѣсгь

въ

вмѣстѣ

Православ-

при

№ 11.

духовной

всѣхъ мѣстъ

УКАЗЫ ШТЪЙШАГО

Высочествами
Парижѣ.

скими
въ

по

съ
отъ

изданіе

съ

для

епархій:

Православнымъ

Со-

бесѣдникомъ 10 руб., отдѣльно
отъ него 4 руб. съ пересылкою.

и лицъ.

1] О совершеніи молебствгя
СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА

за годовое

и лицъ друшхъ

СѴНОДА.
избавленія ГОИмператор-

случаю
ихъ

угрожавшей

опасности

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА,
Святейшій Правительству ющій Стнодъ, по случаю избавленія
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА,
съ Ихъ Императорскими
Высочествами: Государемъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ Великимъ Княземъ АЛЕКСАНДРОМЪ АЛЕКСАН ДРОВИЧЕМЪиВе лики мъ Княземъ ВЛАДИМІРОМЪ

АЛЕКСАНДРОВИЧЕМЪ

отъ

угрожавшей опасности, 25-го сб-

Париже, Приказали: О повсеместномъ по
сему случаю отправленіи благодарственнаго Господу Богу молебствія съ коленопреклоненіемъ, предписать циркулярно печатными указами Московской и Грузино-Имеретинской Стнодальнымъ Конторамъ
Епархіальнымъ Преосвященнымъ и.
Ставропигіальнымъ Лаврамъ и монастырямъ, съ темъ, чтобы
таковое
совершено
было въ техъ местахъ, где оно не отправлено
до настоящаго времени
по получедаымъ Граждан-

го

Мая,

въ

,

И. К. Е.

18

—

274

—

у; „аз *і* т\

Начальствомъ

свимъ

событіи. Мая 28

телеграфическимъ

1867

дня

известіямъ

о

семъ

года,

приложеніемъ Высочайшаю
Манифеста о
обручены Ея Императорского
Высочества
Государыни
Великой
Княжны
ОЛЬГИ
КОНСТАНТИНОВНЫ съ Его Величествомъ
Ео2) Съ

совершившемся

Эллиновъ Георгіемъ

І-мъ

Высочайше утверВысочайИменъ Августѣйшей фамилги.

ролемъ

оюденной новой формы
тихъ

и

на эктенгяхъ

возношенгя

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА,
Святейшій Правительствующій
Стнодъ слушали во нервыхъ

веденіи Правительствуюшаго Сената печатВысочайшаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Манифеста, состоявшагося въ 26-й день
текущаго Іюня, о совершившемся сего же числа обрученіи Ея
ІІМПЕРАТОрСКАГО
ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ
ВЕЛИКОЙ Княжны ОЛЬГИ КОНСТАНТИНОВЫ
съ Его Величествомъ Королемъ Эллиновъ, Георгіемъ
і-мъ, и во
вторыхъ, предложенную Его Сіятельствомъ
Господиномъ Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ,
Графомъ Дмитріемъ Андреевичемъ Толстымъ Высочайше утвержденную по сему случаю
новую
форму возношенія
на
эктеніяхъ
Высочайшихъ
Именъ Августѣйшей Фамиліи. Приказали: О всерадостномъ торжестве благополучно
совершившегося обрученія
Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ Княжны ОЛЬГИ КОНСТАНТИНОВНЫ съ Его Величествомъ Королемъ Эллиновъ Георпемъі-мъ объявивъ
указами Московской
и
Грузино-Имеретинской Святейшаго
Сѵнода Конторамъ, Сѵнодальнымъ Членамъ и прочимъ Преосвященнымъ Епархіальнымъ Архіереямъ, Главнымъ Священникамъ: Гвардіи
и Гренадеръ и Арміи и Флотовъ,
а также
Ставропигіальнымъ Лаврамъ и Монастырямъ, предписать имъ:
по предварительномъ
сношеніи
съ гражданскими
Начальсообщенный

ный

ствами

прочтя

церквахъ,
скихъ

въ

во

всехъ

первый

по

и монастырсвихъ

градскихъ

полученіи
въ первый

соборныхъ
сихъ

же

и приходскихъ

указазовъ,

Воскресный

Вые о чайшій Манифестъ,

а въ сельили

празд-

Литургіею, отторжественно благодарственное Господу Богу молебколенопреклоненіемъ и целодневньшъ гвономъ (кро-

ничный

день,

править

ствіе
• : Hfi,5,

при

экземпляръ

съ

предъ

.

.

Ы

•

.а.я.ы
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ме техъ церквей, где таковое уже совершено по особому
распоряженію), и какъ при семъ случае, такъ и впредь, во
всехъ священнодействіяхъ на эктеніяхъ и другихъ, где следуетъ, местахъ, при возношеніи Высочайшихъ Именъ Августейшей Фамиліи, провозлашать, согласно съ Высо'чайше утвержденною новою формою, после Имени Ея Им-

Высочества,
Государыни Великой
Княжны ОЛЬГИ КОНСТАНТИНОВНЫ, такъ: «и о обрученномъ Ея женихе».
На сей конецъ препроводить при по-

ператорскаго

потребное количеств экземпляровъ Выи упомянутой
Высочайше утвержденной формы. Сей же формы отослать одинъ эвземпляръ
въ
Правительствующій Сенатъ при веденіи. Іюня 28 дня
1867 года.
сылаемыхъ

указахъ

сочайшаго Манифеста

БОЖІЕІО

ЯІЫ,

МИЛОСТІЮ

АЛЕВгСАІІДРЪ

НМПЕРАТОРЪ

и

ВТОРЫЯ,

САМОДЕРЖЕЦЪ

ВСЕРОССІЙСКІЙ,
ЦАРЬ

ПОЛЬСКИ,
и

ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКИ,

прочая,

и

прочая,

и

прочая.

Объявляемъ всемъ вернымъ НАПІИМЪ

подданнымъ:

Любезнейшая Племянница НАША, Великая Княжна
Ольга Константиновна, съ согласія Родителей Ея, Лю-

НАШЕГО Великаго Князя Кони Невестки Великой Княгини Александры іосифовны, вступаетъ въ бракъ съ Его
Величествомъ Королемъ Эллиновъ Георпемъ і-мъ.
Изъявивъ и НАШЕ совершенное согласіе на сей брачный
союзъ и призывая на оный благословеніе
Божіе, МЫ, сего
дня,
въ Церкви Царскосельскаго
Дворца, при собраніи Духовныхъ и Светскихъ Особъ, торжественно обручили, по обрядамъ НАШЕЙ Православной Церкви, сію Любезную НАМЪ
безнейшихъ

стантина

:

Брата

Николаевича

чету.

Возвещая всенародно о таковомъ пріятномъ для сердца
НАШЕГО событіи, МЫ вполне уверены, что все верные

НАМЪ

подданные

примутъ

въ немъ

участіе

съ постоянно

18*
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ихъ чувствомъ непоколебимой
приверженности
НАМЪ и всѣмъ Членамъ ИМПЕРАТОРСКАГО НАШЕГО Дома.
Данъ въ Царскомъ селе, въ 26-й день Іюня, въ лето
отъ Рождества Христова тысяча воеемьсотъ шестьдесятъ седьмое, Царствованія же Нашего въ тринадцатое.
отличающимъ

къ

s

На

СТВА

подлинном*

рукою

собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО

ВЕЛИЧЕ-

подписано:

<иМЕКСАН4РЪ9.

при

Печатанъ въ Саиктпетербургѣ
при Сенатѣ
Святѣйшемъ Сѵнодѣ 27 Іюня 1867 года.

26-го,

а

съ онаго

ФОРМА.
На великой ектеніи.
О

Благочестивейшемъ

,

Самодержавнейшемъ

Великомъ

Государѣ нашемъ ИМПЕРАТОР* АЛЕКСАНДР* НИКОЛАЕВИЧ* всея Россіи, и о Супруге ЕГО, Благочестивейшей
Государынь ИМПЕРАТРИЦ*
МАРШ АЛЕКСАНДРОВЫ*:
о
Наслѣдпиеь ЕГО, Благовериомъ Государь Цесаревичѣ и
Великомъ Енязь АЛЕКСАНДР* АЛЕКСАНДРОВИЧ* и о
СуаругЬ Его, Благоверной Государынь Цесаревнѣ и Великой
Княгинь МАРШ ѲЕОДОРОВН*, о Благоверныхъ Государьхъ,
Велнкихъ Князьхъ: ВЛАДИМІР*, АЛЕКСШ, СЕРГІИ и
ПАВЛ* АЛЕКСАНДРОВИЧАХЪ: о Благовериомъ Государь,
Великомъ Князь КОНСТАНТИН* НИКОЛАЕВИЧ* и о Супруге Его, Благоверной Государынь Великой Княгинь АЛЕКСАНДР* ІОСИФОВН*: о Благоверныхъ Государьхъ, Велнкихъ Князьхъ: НИКОЛА*, КОНСТАНТИН*," ДИМИТРІИ и

ВЯЧЕСЛАВ* КОНСТАНТИНОВИЧАХ^
о
Благовериомъ
Государь, Великомъ Князь НИКОЛА* НИКОЛАЕВИЧ* и о
Супруге Его, Благоверной Государынь, Великой Княгинь
АЛЕКСАНДР* ПЕТРОВН*: о Благоверныхъ Государьхъ
Великихъ Князьхъ: НИКОЛА* и ПЕТР* НИКОЛАЕВИЧАХЪ: о Благовериомъ Государѣ, Великомъ Князь МИХАИЛ* НИКОЛАЕВИЧ* и о Супруге Его, Благоверной Государынь,, Великой Княгинь ОЛЬГ* ѲЕОДОРОВН*:
о Благоверныхъ Государьхъ, Великихъ Князьхъ: НИКОЛА*» МИ-

a-
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ХАИЛ*, ГЕОРГІ* и АЛЕКСАНДР* МИХАИЛОВИЧАХЪ:
Благоверныхъ Государыняхъ : Великой Княгин* ЕЛЕН*
ПАВЛОВН*: о Великихъ Княжнахъ: МАРШ АЛЕКСАНДРОВИЧ ОЛЬГ* КОНСТАНТИНОВН* и о обрученномъ
Ея Женихе
В*Р* КОНСТАНТИНОВН* и АНАСТАСШ
МИХАИЛОВН*: о Великой Княгинь МАРШ НИКОЛАЕВН*: о Королев* Виртемвергской ОЛЬГ* НИКОЛАЕВН* и
о Супруге Ея: о Великой Княгинѣ ЕКАТЕРИН* МИХАИЛОВН* и о Супруге Ея: о всей Палате и воинстве ИХЪ
Господу помолимся.
о

г

Къ

сему должно

применяться

на

_____

ирѳскомидіи

ж великомъ

входе.

Ь

О ЗАВЕДЕНІИ ПРИ ЦЕРКВАХЪ КАЗАНСКОЙ ЕПАРХІИ ПРИХОДСКИХЪ ЛЪТОПИСЕЙ.
т

По указу. ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА,
святейшій правительствующій Стнодъ слушали отчетъ преосвященнаго
оренбургскаго о состояніи вверенной ему епархіи въ 1865 году, въ коемъ преосвященный Варлаамъ,. между прочимъ, изъясняетъ о сделапномъ пмъ по епархіи распоряжения,
чтобы причты всехъ прпходскихъ и соборпыхъ
церквей оренбургской
епархіи съ начала 1865
года
вели
церковныя летописи, со впесеніемъ въ оныя, после ясторикостатистическихъ
оиисаній церкви и прихода, всехъ замечательныхъ местныхъ событій.
Приказали: Принимая во
вниманіе, что означенныя приходскія летописи, при веденіи
ихъ надлежащимъ образомъ, могутъ послужить, съ теченіемъ
времени,
матеріаломъ для исторіи церкви и отечества, святейшій Сѵнодъ определяетъ: о вышеизъясненномъ распоряженіи иіреосвященнаго
оренбургскаго циркулярно дать знать
прочимъ

епархіальнымъ

признаютъ
ренныхъ

отчета

ли

имъ

они

и

епархіяхъ подобныя

преосвященнаго

побужденіе, цель
тописей,

преосвященнымъ

возможнымъ

и

Варлаама

самый

припечатать,

во

съ гбмъ,

что

не

полезньшъ

завести

во

вве-

лвтоппсп;

статью

же

изъ

,

порядокъ

всеобщее

объясняющую

подробно
веденія

известіе

лежурнале

приходскихъ
,

въ

—
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«Духовная Бесѣда>, сообщивъ (и сообщено) для сего
ціи означеннаго журнала ту статью установленным!

редакпоряд-

комъ.

Во исполненіе

сего указа казанскимъ епархіальнымъ наопредѣлено: учинить следующее: во вниманіи къ
той очевидной пользѣ,
которую могутъ принести въ послѣдствіи для исторіи Церкви и отечества приходскія лѣтописи,
при веденіи ихъ надлежащим! образомъ, напечатать изъ «Духовной Бесѣды» статью изъ отчета преосвященнаго Варлаама
о веденіи
приходскихъ лѣтописей -и съ приложеніемъ
этой
статьи
предписать
духовенству
казанской еиархіи
чрезъ
припечатаніе въ «Православномъ Собесѣдникѣ» (*), сътѣмъ,
чтобы причты всѣхъ приходскихъ и соборныхъ церквей съ

чальствомъ

1867

сего
въ

оныл,

прихода,

ніемъ

года

послѣ

непремѣнно

вели церковныя

всѣ замѣчательныя

же

этрго

наблюденіе

лѣтописи,

историко-статистическихъописаній

расіюряженія

мѣстныя
велѣть

внеся

церкви и

событія, за исполнен
благочиннымъ имѣть

(').
(къ исполненію)

П.

СТАТЬЯ ИЗЪ ОТЧЕТА ПРЕОСВЯЩЕННАГО ВАРЛААМА,
ГО,

О

ЗАВЕДЕНШ

ИРИ

ЦЕРШХЪ

ЕПИСКОПА ОРЕНБУРГСІІА-

ОРЕНБУРГСКОЙ

ЕНАРХІИ

ПРИХОДСКИХЪ

ЛШПИСЕЙ.
Въ 1865 году заведены при приходскихъ и соборныхъ
оренбургской епархіи приходскія лѣтописи. Побужденіе къ веденію таковыхъ лѣтописей, польза отъ нихъ местная и общая
и самый предметъ или
содержаніе и планъ
оныхъ объяснены въ предложены преосвященнаго оренбургской духовной консисторіи, въ которомъ изложено слѣдуцерквахъ

(') Исполняется
хіи»,

въ «Извѣстіяхъ по казанской
Православномъ Собесѣдникѣ. Ред.

это здѣсь,

издаваемыхъ при

епар-

(") Оо. благочинныхг казанской еиархіи покорнѣйше просимъ
по окончаніи года,
сводъ изъ упомянутыхъ лѣтописей (если можно будетъ— съ своими соображеніями
и выводами)

доставлять намг,

по церквамъ

настоящихъ

своего

вѣдомства,

«Извѣстій». Ред.

для

помѣщенія

его

на страницахъ

—
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«Просвѣщенному и любознательному духовенству наизвѣстно, откуда возникла, какимъ образомъ постепенно образовалась и какими лицами и въ какой формѣ подготовлялась исторія нашего отечества
и нашей Церкви православной. Она возникла изъ лѣтописей и въ нихъ нервопа-чально заключалась; безъ лѣтописей
мы не знали бы
своей
церковной и гражданской исторіи и не могли имѣть ее. А
лѣтописи наши отъ начала Россіи и до временъ Петра 1-го
ющее:
шему

составлялись,

писались и переписывались

почти

единственно

званія. Такъ, первый нашъ русскій лѣтописецъ
Несторъ былъ монахъ кіево-печерскаго монастыря,
жившій въ первой половинѣ XI вѣка; онъ за свою лѣтопись
справедливо называется
отцемъ
русской исторіи. Другой
лѣтописецъ, именемъ Василій, жившій въ концѣ того же
вѣка, также былъ изъ священнаго чина. Имена многихъ
лѣтописцевъ
послѣдующаго
времени
остались
для
насъ
большею частію неизвѣстными, но, нѣтъ сомнѣнія, между
ними
были также лица духовныя
каковы
напримѣръ,
въ Новгородѣ — іерей,
посвященный тамошнимъ енископомъ
Нифонтѳмъ въ 1144 году, и другой во Владимірѣ на Клязьмѣ, жившій при Всеволодѣ Великомъ. Одного изъ списковъ
Новгородской лѣтописи почитается переписчикомъ и дополнителемъ священникъ Іоаннъ. Дальнѣйшее веденіе сей лѣтописи принадлежитъ нономарю Тимоѳею.
Ипатіевская лѣтопись
ведена, безъ сомнѣнія,
монахами Ипатіева монастыря.
Стелицами духовнаго

,

пенная

книга

составлена

нодъ

руководствомъ

,

митрополита

Никона мы имѣемъ лѣтопись, извѣстную подъ имепемъ Никоновской. Извѣстны, какъ лѣтописцы, архимандритъ Кіево-печерской
лавры Иннокентій Гизель и келарь Сергіевской лавры Авраамій Палицынъ.
Такъ
Кипріана.

Отъ патріарха

называемый Псковскій
время

и

цѣлости
денъ

разными
дьячкомъ

1650
Въ 1672
до

лѣтописецъ, составлявши ся въ разное
былъ переписанъ во всей своей
Андреемъ, по прозванію Козою, и довелицами,

года.

писалъ лѣтоиись кіевскій инокъ Ѳеодосій
Сафоновичъ. Святитель Христовъ Димитрій Ростовскій, между
многими
душеспасительными
твореніями своими
оставилъ
намъ и «Лѣтонись»
свою.
Эти достоподражаемые примѣры заключаютъ въ себѣ
убѣдительнѣйшее іюбужденіе для духовенства къ составленію
и въ наше время, по крайней мѣрѣ, частныхъ лѣтописей ври.
году

,

—
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лѣтопись, т. е. лѣтопись
въ себѣ большой инчастный и общій. Бу-

каждой приходской

церкви.

Таковая

приходской

можетъ

заключать

тересъ

церкви,

для

дущимъ

будущаго

членамъ

хожанамъ,

времени,

—

и

каягдой приходской

весьма

интересно

-церкви,

будетъ

знать

и причту

о

ипри-

прошедшихъ

будутъ посебя и поучительности.
стороны приходскія лѣтописи, въ совокупности взятыя, могутъ служить важнымъ пособіемъ
и для
будущаго историка православной Церкви и русскаго царства.
Какъ цѣлое царство слагается изъ отдѣльныхъ областей, городовъ, селъ, такъ и помѣстная Церковь состоитъ изъ епархій
и приходовъ: соотвѣтственно сему, какъ въ составъ исторіи всего
царства
входитъ
частная
исторія областей, городовъ и
селъ,
такъ
и въ составъ
исторіи русской Церкви— вообще
должна входить
исторія отдѣльныхъ епархій и приходовъ.
Сводъ историческихъ свѣдѣній о приходскихъ церквахъ той
или другой
епархіи можетъ весьма много содѣйствовать къ
проясненію историческихъ судебъ всей Церкви отечественной,
а частно и всего народа. Такимъ образомъ приходскія лѣтописи эти могутъ послужить,
съ теченіемъ времени, богатымъ
матеріаломъ вообще для исторіи Церкви и отечества.
Въ виду всего вышеизложеннаго, признается полезнымъ
завести при каждой приходской и соборной церкви оренбургской епархіи приходскую лѣтопись, начавъ ее съ сего же
дняхъ

своей приходской

лѣтописи
Съ другой

черпать

изъ

церкви

ея не

1865-го года.
Изложеніе
ведено

въ оной событій
слѣдующему плану и
введенія, должно кратко

по

общаго
прихода,

и прихода,

мало

именно:

какой

пользы

и

и

они

для

предметовъ

порядку:

можетъ

сначала,

изложить

храмъ — каменный

исторію
или

въ

быть
видѣ

храма

и

деревянный,

въ какомъ году,
съ благословенія какого архіеиждивеніемъ и стараніемъ построенъ; въ томъ же
ли видѣ онъ доселѣ существуете,
въ какомъ
былъ первоначально построенъ, и не подвергался ли какимъ перемѣнамъ
и несчастіямъ,
напримѣръ, разоренію отъ бунтовщиковъ и
набѣговъ кочующихъ инородцевъ или отъ пожара. Буде есть
придѣльные олтари, то когда и кЬмъ устроены оные, чьимъ
тщаніемъ и иждивеніемъ и проч. Не былъ ли обновляемъ и
перемѣняемъ иконостасъ, когда, кѣмъ и т. п. Далѣе показать:
нѣтъ ли въ храмѣ особенныхъ замѣчательныхъ предметовъ,
напримѣръ, чудотворной иконы или по крайней мѣрѣ особен-

во

чье имя,

рея,

чьимъ
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но почитаемыхъ

древнихъ

—

иконъ

(кратко

исторію

изложить

иконъ), замѣчательныхъ древностію или цѣнностію
церков'ныхъ сосудовъ, ризъ на иконахъ, лампадъ, кадильницъ, облаченій священнослужительскихъ и т. п. Не существуете ли мѣстныхъ крестныхъ ходовъ и особенныхъ общественныхъ молёній, кромѣ обычныхъ, повсюду совершаемыхъ,
таковыхъ

когда и по какому

ходѣ

какія,

ходятся,

случаю

когда и

кимъ случаямъ

начались

церквей

приписныхъ

и

кѣмъ

поводу

гдѣ

ли въ

при-

оныя на-

именно

послѣднія — по касобытій, а первыя когНе имѣетъ ли церковь

построены,

или въ память какихъ

да и по какому

Нѣтъ

оные.

часовень,

приписаны.

недвижимыхъ имуществъ,

какъ то:

земель отъ казны или при-

хожанъ

лавокъ,

мельницъ

и дарственныхъ

вкладныхъ

капиталовъ,

и

сколько

О кладбищахъ: гдѣ
какомъ видѣ нынѣ

оныхъ.

оныя

и

и

т.

п.,

кого

отъ

также

поступило

давно ли откры-

находятся,

(молитвенные дома
на оныхъ, ограды, замѣчательныя лица, на оныхъ погребенный, памятники),
нѣтъ ли древнихъ закрытыхъ кладбищъ,
гдѣ находятся и по какому случаю упразднены. О причтѣ:
сколько прежде было при церкви причта, и сколько положено онаго нынѣ и съ какого времени,
сколько причтъ
получаете содержанія:
жалованья денежнаго изъ казны или отъ
ты и

въ

прихожанъ,

руги

общественные

и

проч.

есть

и

ли для него

церковные

или

Есть ли училище при церкви, когда и кѣмъ открыто, гдѣ помѣщается и
кѣмъ содержится, и сколько обучилось въ ономъ дѣтей со
времени открытія до 1865 года. За симъ умѣстно
коснуться
и исторіи прихода и прихожанъ, и показать: отъ чего получилъ

какіе

существуютъ

дома,

названіе

свое

и когда построены.

приходъ,

если онъ именуется

какому-либо

не

по

ме-

событію, далѣе — какого прихожане племени, чисто ли Русскіе или обращенные изъ инородцевъ,
давно ли занимаіотъ настоящее мѣсто жительства;
изъ какихъ
селеній прежде еостоялъ пристному

ходъ

храму,

и

хожане:

изъ

а по

крестьяне

разныхъ

лица имежду ними
ли

въ

нѣтъ
е.

приходѣ
ли

у

построенныхъ

ревяцныя

или

состоитъ

моленныхъ,
до

1826

каменный,

,

купцы,

сколько

и

какихъ

сектъ, и

терпимыхъ

правительствомъ,

гдѣ

и

года,
и

какого

теперь,

чиновники,

раскольниковъ

нихъ

или

сословія примѣщане, казаки или
наименованій и вѣдомствъ; достопамятный
(умершія) для Церкви и общества. Нѣтъ

какихъ

помѣщики,

урочищу

чье имя

находятся
носятъ

на

т.

какія — десебѣ. Нѣтъ

—

ли въ

приходѣ

нія,

давно

Нѣтъ

ли

ходятся,

и

—

общественна™ управлеселами
завѣдываетъ.
училищъ, гдѣ оныя на-

волостнаго или другаго

ли

существуете

общественныхъ и
кѣмъ и давно ли

фабрикъ
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т.

и

какими

частяыхъ
открыты

и

проч.,

давно ли существуютъ

п.,

также заводовъ,

оные

и

кому

при-

нынѣ. Буде есть въ приходѣ замѣчательныя мѣстто — существующая преданія о нихъ. Нѣтъ ли въ пре-

надлежать
ности,

дѣлахъ
мени,

прихода

магометанъ

въ какихъ

селеніяхъ

и

язычниковъ,

живутъ,

число

какого
ихъ

они

пле-

приблизительпринятію хри-

не замѣчается ли въ нихъ наклонности къ
стіанской вѣры и т. п.
За тѣмъ излагать самую лѣтопись по годамъ, мѣсяцамъ
и числамъ,
начавъ,
какъ сказано выше, съ января
мѣсяца
сего 1865 года, въ которую вносить свѣдѣнія:
1) О церкви или храмѣ: освященіе вновь престола по
какому-либо случаю или перемѣна ветхаго св. антиминса на
новый, пристройки и передѣлки въ церкви и значительныя
но,

ѵ

ветхостей,

поправки

съ

показаніемъ

стоимости

оныхъ

и на

украшеніе церкви живописью или
простою окраскою, сооруженіе вновь или значительное ноновленіе стараго иконостаса, пріобрѣтеніе вкладомъ и покупкою цѣнныхъ церковныхъ вещей, несчастные случаи (отъ коихъ до сохраните Господь!), каковы: похшценія,
пожаръ, поврежденіе отъ грозы и т. п., посѣщеніе церкви и служенія
въ оной епархіальнаго
архіерея, также посѣщенія времепныя и другихъ
значительныхъ
лицъ духовнаго
и свѣтскаго
званія и т. п.
2) О священно-церковно-служителяхъ: имена современчей

счетъ

произведены,

.

наго

причта

и церковнаго

старосты,

съ какого

времени

каж-

службѣ при настоящей церкви, и
духовный лица изъ здѣшнихъ ли уроженцевъ
или иноепархіальныя, и гдѣ обучались (это написать первою статьею въ
настоящемъ году,
однократно), перемѣны въ сихъ лицахъ и
дый

изъ

нихъ

но какимъ

состоитъ

случаямъ,

перемѣщенъ

на

имя

вновь

поступившаго

на

должность,

опредѣленъ на службу, изъ семинаріи или училища, мѣсто, куда выбылъ прежній членъ
причта, награды священно-церковно-служителямъ
и старостѣ

откуда

или вновь

епархіальнаго начальства, и отъ высшаго правительства,
благословеніе и признательность, священнику набедренникъ, скуфья, камилавка, орденскій знакъ и проч., особенные

отъ

каковы:

подвиги

и

заслуги

членовъ

причта

и

старосты

на пользу сво-

—
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ей церкви или прихода, или общую (это вписывать по особымъ
предписаніямъ епархіальнаго начальства).
3) О приходѣ и прихожанахъ: степень усердія прихожанъ къ церковному
богослуженію, къ говѣнію, исповѣди и
причастію св. таинъ и слушанію бесѣдъ и поученій душеспасительныхъ, къ поминовенію усопшихъ, къ отправленію молебновъ и вообще къ дѣламъ благочестія;
не было ли случаевъ
обращенія изъ раскола, или наоборотъ, — совращеніявърасколъ,
при какихъ обстоятельствахъ произошло то и другое и кѣмъ
совершено
обращеніе или совращеніе, буде совратитель достовѣрно извѣстенъ; обращеніе изъ іу действа, магометанства
и язычества; въ какой мѣрѣ прихожане расположены къ христіанской общительности и взаимному вспоможенію; открытіе
какого-либо общественпаго благотворительная заведенія, степень умственнаго и нравственнаго развитія прихожанъ, грамотноть,
расположеніе къ ней или предубѣжденія противу
оной; суевѣрія ихъ и предразсудки, буде есть таковые, нротивъ вѣры и Церкви, т. е. обрядовъ церковныхъ, уставовъ и
таинствъ,
общія наклонности къ какимъ либо порокамъ, напримѣръ, ньянству, вообще нравы ихъ. Не излишне также показать, какими занятіями и промыслами прихожане преимущественно снискиваютъ себѣ пропитаніе и средства къ жизни;
достаточны

ли они

или

скудны и

отъ

чего.

4) Въ лѣтописи могутъ имѣть мѣсто всякаго рода явленія
и событія въ приходѣ, а частію и внѣ опаго, выходящія изъ рода
обыкновеннаго, наприм. необыкновенные роды или смерть, случаи рѣдкаго
долголѣтія, чрезвычайный явленія въ природѣ,
затмѣніе солнца или луны, метеоры, кометы, сѣверное сіяніе,
сильныя бури и грозы съ ихъ послѣдствіями,
градобитіе, пожары, бездождія и засухи, продолжительное безведріе и слишкомъ сильные дожди, обильные урожаи или неурожаи, ранніе
или поздніе
снѣгъ и морозы, бурныя зимы ИЛИ СПОКОЙНЫЯ,'
время замерзанія и вскрытія рѣкъ, поздняя или ранняя весна,
болыпіе разливы и наводненія или маловодіе; повальныя болѣзни иморовыя язвы, падежъ скота, необычайное появленіе
хищныхъ и вообще
дикихъ звѣрей,
общественный смуты въ
народѣ, замѣшательства и тревоги (отъ чего да сохраните
Богъ), знаменія особеннаго промысла Божія о людяхъ и небеснаго прокровительства и т. п.
5) Въ концѣ каждаго года показывать общіе выводы: изъ
метрическихъ книгъочислѣ родившихся, умершихъ и бракоыъ

—

сочетавшихся,

Церкви;

ной
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и присоединенныхъ
изъ

исповѣдныхъ

—

изъ

иновѣрія къ православо числѣ
бывшихъ
причастія, съ подразнеисполненія ими се-

росписей

на исповѣди и у св.
послѣднихъ по причинамъ
го
долга христіанскаго ;
изъ приходо-расходныхъ
книгъ о
движеніи церковныхъ суммъ, т. е. о приходѣ, расходѣ и
остаткѣ оныхъ, раздѣльно о каждой суммѣ, и изъ церковныхъ
документовъ
о сборѣ въ церквахъ денегъ,
по распоряжение
епархіальнаго начальства, въ пользу стороннихъ мѣстъ и учреждены, по каждому особо, а также о числѣ учащихся въ цервовномъ училищѣ.
Излагать всё сіе въ лѣтописи, сколь можно, яснѣе и проще,
безъ всякой изысканности, такимъ языкомъ и слогомъ, какимъ
кто владѣетъ и говорите.
При этомъ вносить въ оную одни
только факты,
а гдѣ возможно
и прилично,
то и причины
оныхъ; но пишущій не долженъ присовокуплять къ тому собственныхъ размышленій и чувствованій по поводу излагаемаго
имъ.
Обязанность вести лѣтопись должна лежать на всѣхъ
членахъ причта,
но главнымъ руководителемъ въ семъ дѣлѣ
долженъ быть священникъ, безъ согласія котораго и просмотра
имъ написаннаго вчернѣ,
ничто не должно быть вписываемо
и

не

бывшихъ

дѣленіемъ

въ

оную.

Книга для лѣтописи должна быть въ каждой церкви изъ
бѣлой хорошей бумаги, въ листъ, за скрѣпою мѣстнаго благочиннаго, но безъ шнура и печати его. Писать четко, прямо,
крѣпкими чернилами и по возможности одною рукою, которой
безъ нужды не перемѣнять, особенно часто. По истеченіи каждаго года всѣмъ членамъ причта подписывать лѣтопись на послѣдней писанной страницѣ оной. Благочинные, при обозрѣніи
церквей, вмѣнятъ себѣ въ обязанность просматривать приходскія
лѣтописи, и, въ случаѣ усмотрѣнія въ оныхъ какихъ- либо недостатковъ или невѣрностей, исправлять оныя, и причтамъ давать нужныя наставленія, и за тѣмъ утверждать оныя своимъ
подписомъ,
который дѣлать на той же страницѣ подъ таковымъ же причта.

При соборахъ,

гдѣ

есть

клирныхъ преимущественное
ние

лѣтописи

протоіереи, и при церквахъ двупопеченіе объ исправномъ веде-

возлагается на старшаго

члена ■ причта>

.
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ОПЫТЪ ОБЪЯСНЕНІЯ молитвы господней
ПРОСТОМУ

НАРОДУ.

(продолженіе)

(')

■

Отче натъ, иже ecu на небесѣхъ.
Почему мы называемъ Бога Отцемъ нашимъ?
Отцемъ нашимъ мы называемъ Бога потому, во-первыхъ,
что Онъ даетъ намъ бытіе и жизнь чрезъ родителей
(Дѣян.
17, 25); во-вторыхъ потому, что Онъ храните нашу жизнь
(Дѣян. 17, 28), помогаетъ намъ во всемъ и отечески печется о насъ, такъ что безъ Его воли ни одинъ волосъ не падаете съ головы нашей (Матѳ.
10, 29. 30); въ-третьихъ— и
это главное — потому,
что Господь Богъ явилъ намъ неизреченный благодѣянія въ Іисусѣ Христѣ, который своими страданіями и крестного смертію уготовалъ спасеніе для всѣхъ
людей, и во Святомъ Духѣ, который благоволилъ содѣлаться
нашимъ вождемъ на пути ко снасенію (Іоан. 1, 12. Гал. 4,
6). Короче сказать: Отцемъ нашимъ мы называемъ Бога потому, что Онъ есть нашъ творецъ, промыслитель и спаситель.
Всѣ ли люди могутъ называть Бога Отцемъ своимъ?
Богъ есть Отецъ всѣхъ людей (Ефес. 4, 6); потому что
Онъ и сотворилъ всѣхъ людей, печется обо всѣхъ людяхъ, и
хочетъ, чтобы
всѣ люди спаслись (1 Тим. 2, 4). Но называть Его Отцемъ своимъ могутъ не всѣ люди. Чрезъ первый
грѣхъ прародителей нашихъ, первыхъ человѣковъ, Адама и
Евы, всѣ люди потеряли-было право называться дѣтьми Божіими; всѣ мы, какъ только являемся на свѣтъ, уже находимся подъ гнѣвомъ и проклятіемъ Божіимъ, раждаемся врагами Божіими, потому что съ самой минуты зачатія
нашего
во утробѣ матерей мы находимся во власти грѣха, смерти и
діавола. Только единородный Сынъ Божій, Господь ндеиъ Іисусъ Христосъ
возвратилъ
намъ
права называться и быть
дѣтьми Божіими; по Его ходатайству Богъ нослалъ къ намъ
Духа Святаго, который даетъ намъ смѣлость называть Бога
Отцемъ своимъ; кто вѣруетъ въ Сына Божія и нринялъ въ
таинствѣ крещевія Духа Святаго, тотъ только можетъ называть. Бога своимъ Отцемъ.
Тѣмъ, которые приняли вѳче-

і 1 ) Смотр,

выше стр.
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Сына Божія, вѣрующимъ во имя Его, Онъ
быть чадами Божіими (Іоан. 1, 12), а какъ они
чада Божіи, Богъ ноСлалъ въ сердца ихъ Духа Сына своего,
вопіющаго: Авва, Отче (Гал. 4, 6). Поэтому говорить къ Богу: Отче нашъ, могутъ одни только христіане,
вѣрующіе во
Христа Спасителя и получившіе святое крещеніе; они только суть истинные чада Божіи и наслѣдники царствія небеснаго (Рим. 8, 17. Тит. 3, 7).
Для чего Спаситель повелѣлъ намъ въ молитвѣ называть Бога Отцемъ, а не другимъ какимъ-либо именемъ?
Спаситель иовелѣлъ это для того, чтобы мы, приступая
къ Богу съ молитвою,
помыслили о томъ,
какъ много
Господь Богъ любитъ насъ (а Онъ, Отецъ нашъ небесный,
любить насъ несравненно болѣе, нежели какъ земные родители
любят'ъ своихъ дѣтей), и чтобы молились Ему сообразно съ
Его высочайшею любовію къ намъ.
Какъ же мы должны молиться Богу, чтобы наша молитва была сообразна съ тою высочайшею любовію, какую имѣетъ къ намъ Отецъ
нашъ небесный?
Любовь, какую имѣетъ къ намъ Отецъ нашъ небесный,
требуете, чтобы мы молились Богу съ дерзновеніемъ и надеждою, что Онъ услышитъ
нашу молитву и подастъ
намъ
то, чего просймъ
и что намъ нужно.
Робѣетъ и страшится
предъ своимъ строгимъ господиномъ рабъ, когда просить его
о чемъ-либо,
особливо если прежде чѣмъ нибудь разгнѣвалъ
его и находится у него въ немилости. Намъ не должно такъ
страшиться Бога, когда нужно и должно молиться Ему; Онъ —
нашъ Отецъ и любитъ насъ, какъ чадъ своихъ.
Правда, мы
часто прогнѣвляемъ Бога грѣхами своими; но Онъ, милосердый Отецъ нашъ, любитъ миловать насъ и не воздавать намъ
но грѣхамъ
нашимъ
(Псал. 102, 10), пока мы живемъ на
землѣ, лишь бы мы были покорны Ему. У насъ есть великій
ходатай, Сынъ Божій, Богочеловѣкъ, Іисусъ Христосъ, который силенъ преклонить къ намъ Отца небеснаго на милость.
«Если бы кто согрѣшилъ, писалъ св. апостолъ Іоаннъ въ
христіанамъ, то мы имѣемъ ходатая предъ отцемъ, Іисуса
Христа, праведника (1 Іоан. 2, 1). Поэтому мы всегда должны молиться Богу
съ сыновнимъ дерзновеніемъ.
Но мы не
должны быть и дерзки предъ Богомъ въ молитвѣ, а должны
сохранять предъ Нимъ подобающее благоговѣніе
и смиреніе;
потому что и земные родители оскорбляются, когда дѣти проловѣчившагося
далъ власть
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у Него и что намъ нужно (Рим. 8, 32)?
Любовь, какую имѣетъ къ намъ Отецъ нашъ небесный,
требуетъ, чтобы мы молились Ему съ терпѣніемъ. Кто, молясь Богу,
не полагается
на Его святую волю, бываете нетерпѣливъ и ропщете на Бога, когда Онъ медлите исполнять
его прошенія, тотъ,
значить,
забываетъ, какъ много любитъ
его Богъ, тотъ оскорбляетъ тѣмъ
человѣколюбца Бога.
Любовь, какую имѣетъ къ намъ Отецъ нашъ небесный,
требуетъ, чтобы наша молитва всегда исходила отъ сердца,
полнаго любви къ Богу. Когда ды, приступая къ Богу съ молитвою, помыслимъ о томъ,
какъ много Онъ любитъ насъ и
сить

въ

тоже время,

заглянувъ

въ

сердце

свое,

увидимъ,

что

въ

нѣтъ сыновней любви къ Богу; тогда насъ тотчасъ оставятъ дерзновеніе и надежда, съ которыми мы должны молиться Богу, тогда наша молитва выдетъ холодна,
мертва и безплодна.
Дѣти потому такъ хорошо и убѣдительно высказываютъ свои просьбы родителямъ, что сами крѣпко любятъ ронемъ

дителей своихъ.
Почему въ молитвѣ

Господней мы должны говорить къ
Богу: Отче нашъ, а не: Отче мой, хотя бы кто и одинъ молился?
Отче мой, говорилъ въ молитвѣ къ Богу Отцу Іисусъ
Христосъ, какъ единородный Сынъ Божій: намъ же, христіанамъ,
такъ какъ насъ много и мы не такіе дѣти Божіи, каковъ Сынъ Божій Іисусъ Христосъ, намъ, для отличія отъ Него,
должно говорить:
Отче нашъ, а не: Отче мой, хотя бы
кто и одинъ молился.
Кромѣ сего, всѣ мы христіане — дѣти
одного Отца небеснаго, братья, составляющіе одинъ домъБожій, должны любить другъ друга, какъ себя самихъ: поэтому каждый изъ насъ и молиться долженъ не за себя одного,
но
за всѣхъ, а такая взаимная молитва есть самая сильная
предъ Богомъ; потому что при такой молитвѣ всѣ молятся за
каждаго и каждый за всѣхъ.
Къ словамъ: Отче нашъ присовокуплены слова: иже ecu
на небесѣхъ. Что они означаютъ? Вѣдь Богъ обитаете вездѣ?
■

'

■

■
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Богъ, точно, всегда обитаетъ,

присутствуете вездѣ, какъ
безпредѣльный, котораго нѳ можетъ вмѣотить въ себѣ
цѣлая вселенная. Но Спаситель сказалъ: иже ecu на небесѣхъ
потому, что небо есть та часть вселенной,
гдѣ Господь Богъ
особеннымъ образомъ являетъ свое присутствіе сонмамъ ангеловъ, пророковъ, апостололъ и душъ всѣхъ, благоугодившихъ
Ему, гдѣ они славословятъ Его непрестанно. Посему слова:
иже ecu на небесѣхъ, когда произносимъ ихъ, напоминаютъ
намъ, что мы, обращаясь къ Богу съ молитвою, должны забывать все земное и устремлять свой духъ на небо, къ Богу
и ко всему божественному,
и
одушевляться надеждою, что
Господь Богъ не только съ любовію будетъ слушать нашу
молитву,
какъ всеблагій Отедъ, но что Ему, какъ Владыкѣ
неба и земли, ничто не попрепятствуетъ исполнить наше прошеніе. Кромѣ сего, слова: иже ecu на небесѣхъ напоминаютъ
намъ, что наша родина на небѣ,
а на землѣ мы странники
и пришельцы, и вразумляютъ насъ, чтобы мы молились Богу
съ смиреніемъ и усердіемъ.
(продолженіе будетъ)

Духъ

--------:

Некрологъ.
11 іюля сего 1867 года въ 9 час. веч. въ Нижнемъ-Новгородѣ скончался, послѣ двухмѣсячной болѣзни, баккалавръ
математики^ казанской дух. академіи Василій Яковлевичь Рожанскій. Покойный былъ урожденецъ нижегородской губерніи

(села Богородскаго), куда отправился на лѣтнія вакаціи, въ
концѣ іюня, послѣ экзаменовъ. Онъ воспитывался въ казан,
академіи, въ которую поступилъ изъ нижегородской семинаріи, въ 1862 г. окончилъ въ ней курсъ первымъ студентомъ/и
нотомъ возведенъ на степень магистра. Въ ноябрѣ тогоже года опредѣленъ баккалавромъ математики;
въ 1864 г.
опредѣленъ былъ секрбтаремъ конференции и внѣшняго правленія; въ мартѣ 1867 по болѣзни уволенъ отъ секретарской
должности:. Ему было 30 лѣтъ отъ роду.

Содержите № М-го.— \) Указы Св. Сѵнода. — 2) О заведеніи
казанской епархіи приходскихъ лѣтописей. — 3) Опыте
объясненія молитвы Господней простому народу (продолЖете). —
4) Некрологъ. — 5) Уставы и штаты дух. семинарій и училищъ (стр.
49 — 6г- окончите).
прицерквахъ

Печатать

дозволяется.

Казань.

Цензоръ

проФессоръ

Въ университетской

И. Соколовъ.

типографш.

