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извъсш
по

КАЗАНСЕОЙ ЕПАРХІИ.
Выходятъ
сяцъ.

Казани,
наго

два

Подписка
въ

въ

мѣ-

1867.

Цѣна
иѣстъ

въ

при

всѣхъ иѣстъ

отъ

№ 16.

духовной

ДАННЫЙ НА

ИМЯ

Ныне

съ

для

епархій:

Православпьшъ

Со-

РЕСКРИПТЪ,

ПРВОСВЯЩЕННАГО

МООКОВСКАГО

Преосвященный

изданіе

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

и лицъ.

ВЬВСОЧДЙШІЙ

за годовое

и лицъ другихъ

вмѣстѣ

редакціи Православ-

Собесѣдника

акадеиіи,

раза

принимается

МИТРОПОЛИТА

ФИЛАРЕТА.

митрополитъ

Московски Филаретъ!

пятидесятилетіе доблестнаго служесане. Высокія дарованія, замечательные ученые труды, неустанная
деятельность на благо
духовнаго
просвещенія и строгое христіанское благочестіе
открыли вамъ -путь къ высшему іерархическому поприщу, на

нія

вашего

которомъ,

исполнилось
въ

въ

архипастыря
истины,

и

теченіе

истекшихъ

мудраго,

неутомимо

православной
слимыхъ

архіерейскомъ

церкви.

заслугъ

не

ревностно

50-ти
и

попечителвнаго

Вся

девшъ вы стяжали имя

твердо
о

правящаго

пользахъ

жизнь ваша преисполнена

только

каѳедрамъ,

слово

и нуждахъ
неисчи-

преемственно

вамъ

ввереннымъ, но и для всего православія. Епархіальное служеніе ваше ознаменовано непрерывнымъ рядомъ заботъ о духовномъ преуспеяніи паствъ, о развитіи и преумножены благотворительныхъ и воспитательныхъ учреждній, о насаждены и
и. к. е.
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единоверія, о благоустройстве духовно-учебныхъ
заведены епархіи, не престающихъ
получать отъ вашей щедрости обильныя средства къ возвышенно своего быта, и восутверждены

питавшихъ,

подъ

вашимъ

бдительнымъ

руководствомъ,

мно-

іерарховъ святой нашей церкви.
Многочисленный пастырскія писанія ваши, заключая въ себе неисчерпаемый источникъ назиданія и поученія для прагихъ

достойныхъ пастырей

вославныхъ,

служатъ

предметовъ

вѣры

православнаго

и

лучшимъ

для

руководствомъ

мпогихъ

юношества ;

въ

уже
то

же

при

школены
время

они

изучены

русскаго
перела-

общественна™ употребления
въ другихь странахъ, и въ нихъ пріемлются съ уваженіемъ. Глубокая опытность ваша въ делахъ высшаго перковнаго управленія
соде.тала неообходимымъ и драгоценнымъ ваше слово, совета и постоянное,
въ продолженіе многихъ десятковъ летъ, участіе ваше въ обсуждены
всехъ вйжнеиіпйхъ церковныхъ вопросовъ и меръ по духовному ведомству.
Ваша пастырская попечительность
о высшихъ интересахъ православія и живое вниманіе къ судьбамъ
православнаго
міра простираются далеко за пределы отечества и въ особенности на Востоке,
пріобретая вашему имени почетную известность.
Въ искреннемъ, душевномъ уважены къ вашимъ велигаются

"на

чужеземные

кимъ

пастырскимъ

чтить

въ

васъ,

языки

заслугамъ,

преосвященный
именитейшаго

для

научнаго

признавая

владыко,

и

справедливымъ по-

старейгааго,

заслу-

женнейшаго и
святителя православной
церкви,, Всемилостивейше предоставляю вамъ право, по кіевскому
обычаю, предношепія креста въ священнослуженіи,
ношенія
креста на митре и двухъ панагій на переяхъ; одну изъ нихъ,
особо изготовленную для васъ и украшенную драгоценными
каменьями, на брилліантовой цепочке, Всемилостивейше жалую вамъ для ношенія по установление.
Вместе съ симъ, въ
память
незабвеннаго служенія
вашего
при
императорахъ
Александре I, Николае I и въ Мое Царствованіе, и въ вознагражденіе ваіпихъ заслугъ государственный.,
препровождаю къ вамъ настольныя изображенія сихъ государей и Мое,
соединенныя вместе и осыпанныя брилліантами.
Молю Бога, да сохранить Онъ святые дни вашей плодотворной жизни еще надолго, на пользу и славу отечественной церкви. Я уверенъ, что объ этомъ же будутъ возне-

—

сены теплыя молитвы
вашу святую

На
СТВА

жизнь и
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но всей Россы, благодарно
великія деянія.

и

чтущей

Пребываю

къ вамъ навсегда

подлинномъ

Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ-

неизменно благосклонный.

рукою подписано:

„АЛЕКСАНДРЪ".
5 Августа 1867

года.

Въ Ливадіи.

Дополнение

къ

статьѣ

5 АВГУСТА ВЪ КАЗАНИ.

Въ 15-мъ № нашихъ «Известій>, сообщая о томъ, какъ выКазань свое участіе въ празднованіи юбилея высокопреосвящениМшаго мртрополита московскаго Филарета, мы
упомянули, что Его Высокопреосвященство,
Антоній, архіепископъ казанскій и свіяжскій, препроводилъ къ Его Высокопреосвященству митрополиту Филарету письменное поздравленіе
(адресъ) и икону святителя Гурія. Теперь помѣщаемъ здесь
разила

этотъ

вполне:

адресъ

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢИШІЙ
МИЛОСТИВѢИІПГЙ

Светло

празднуетъ

святительства

сей

есть

ской,

день

счастливая

АРХИПАСТЫРЬ

полстоле'тнягр

Вами

московская

и

отбцъ!

юбилея Вашего

церковь.

священный и знаменательный
для целой православной Церкви.

день

даже

ВЛАДЫКО,

и

для

Но
всей

день
рус-

И церковь казанская радостно встречаете сей день,
благословляетъ Господа
венчавшаго архипастырство ' ваше
такимъ рѣдкимъ, если не безпримернымъ, долгоденствіемъ, ве,

только лета,
но и по избытку действонестареющей благодати, по изобилію подвиговъ и трудовъ, а вместе и благихъ плодовъ и незабвенныхъ заслугъ для Церкви и отечества, — -и отъ сердца, полнаго искреннейшихъ
чувствъ,
приветствуете вступленіе ваше
въ другое пятидесятилетие іерархпчесгсаго
служенія вашего.
Въ древней Церкви былъ обычай усвоять некоторымъ
іерархамъ, въ особенности ознаменовавшимъ свое служеніе

ликимъ не

вавшей

въ

по числу

Васъ

и
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великими

подвигами

истинѣ достойно
отецъ

подлинно

—

для Церкви, наименованіе
пастырей. И Васъ, маститый святитель,

и заслугами

отца отцевъ и пастыря и
по

420

именовать

отцевъ

симъ

и пастырь

высокимъ титуломъ.

пастырей

въ

Вы

русской Церк-

всѣ мы — пастыри ея, даже старѣйшіе изъ
лѣтамъ жизни и святительства, и по духовному
преспѣянію и мѣрѣ достижения возраста исполненія Христова, далеко юны и незрѣлы,
и точно — якоже чада предъ от-

ви,

коимъ

предъ
и

насъ,

по

цемъ.

Препровождаемая
просвѣтителя

тюложеніе

при

казанскаго,

отъ

одного

семъ

Гурія

изъ

икона

перваго

святителя и

чудотворца, принявшаго руко-

предшественникояъ

вашихъ

на

каѳедрѣ московской, знаменитаго учеными трудами, заслугами для Церкви и долголѣтнимъ
святительствомъ
митрополида будетъ залогомъ
чувствъ глубочайшей
преблагоговѣнія паствы казанской къ Вамъ, благомилостивѣйшій архипастырь. Она всеусердно молитъ Господа сохранить жизнь вашу въ вожделѣнномъ здравіи
и крѣпости
силъ духовныхъ
и тѣлесныхъ и въ новомъ полстолѣтіи вашего святительства. Свѣще Израилева, да не угаснеши, но да будепш
еще и еще свѣтя
и горя,
да и мы еще
въ свѣтѣніи твоемъ радуемся.
та

Макарія,

данности

и

ВАШЕГО

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА,

■

МИЛОСТИВѢЙШАГО ОТЦА
И ПАСТЫРЯ ПАСТЫРЕЙ,

Нижайшіе

ОТЦЕВЪ

послушники :

Антоній Архіепископъ Еазанскій.
Гургй Ешскоѣъ
Чебоксарскій
Бикарій Казанской JEnapxiu.
,

препровожденъ
былъ съ каѳедральнымъ
В. П. Вишневскимъ, который, по возвращеніи
въ Казань, донесъ Его Высокопреосвященству,
Антонію, архіепископу казанскому исвіяжскому, отъ 19 августа за №47,
слѣдующее: «Вашему Высокопреосвященству благоугодно было,
по случаю совершавшагося 5 числа текущаго мѣсяца августа въ
Москвѣ и Святотроицкой Сергіевой лаврѣ празднованія юбилея, въ честь пятидесятилѣтняго
служенія, въ архіерейскомъ
санѣ, высокопреосвященнѣйшаго
Филарета, митрополита мо-

Этотъ

адресъ

протоіереемъ
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сковскаго,

командировать

нія юбиляру,

меня

казанской

отъ

—

Москву,

въ

церкви,

адреса

для представлеи

иконы

перво-

Гурія.

Исполнивъ данное мнѣ порученіе, имѣю счастіе донесть Вашему Высокопреосвященству, что высокопреосвященнѣйшій
Филаретъ, митрополитъ
московскій, благосклонно принялъ, въ числѣ прочихъ, и изъявленіе казанской церкви уваженія важныхъ заслугъ его не
одной московской, но и всей православной Церкви, и приказалъ мнѣ
благодарить Ваше Высокопреосвященство за тѣ
святителя казанскаго,

которыя

чувства,

адресѣ,

и

св.

выражены

съ которыми

въ

представленномъ

поднесена

ему

св.

икона

ему

мною

первосвяти-

Не берусь описывать совершившееся 5 числа
Святотроицкой Сергіевой лаврѣ церковное
торжество по сему обстоятельству. Мой языкъ и мое перо пе
могутъ достойно изобразить всего великолѣпія его. Съ достаточною полнотою оно описано въ «Московскихъ вѣдомостяхъ»
(№ 172), въ «Русскихъ вѣдомостяхъ» (№ 61), въ «Москвѣ» (№
101); а во всей подробности будетъ описано и издано въ
свѣтъ Сергіевою лаврою, во всегдашнее назиданіе и утѣшеніе чадъ православной нашей Церкви. Къ тому, что о семъ
торжествѣ безъ сомнѣнія уже извѣстно всякому современному человѣку
изъ газетъ,
я ногу
прибавить только то, что
всѣ участвовавшія въ ономъ лица и званія были проникнуты
искренними чувствами глубокаго уваженія къ маститому святителю, со славою дѣйствовавшему въ санѣ епископа полвѣка,
и всѣ усердно молили Господа, чтобы Онъ благословилъ ему и
еще на многія лѣта горѣть и свѣтить свѣтомъ своего богоразумія
православной нашей Церкви. Мнѣ недостойному палъ жребій
участвовать въ молитвѣ о семъ не за однимъ соборнымъ момолебномъ, но и за литургіею, потому что въ сослуженіе
ля казанскаго.

сего

мѣсяца

въ

священнодѣйствовавшимъ,

въ

хипастырямъ

— ярославскому,

приглашенъ

и

дя о

семъ

ключеніе

до

ству

чести

за

въ

числѣ

священнымъ

усерднѣйшую
занъ

я,

свѣдѣнія

то

тому,

мою

высокое
что

быть

шей Церкви

Успенскомъ

десяти

соборѣ, арбылъ
имъ. Дове-

тульскому

сослужившнхъ

Вашего Высокопреосвященства, въ задля

долгомъ

благодарность

утѣшеніе

удостоенъ

зрителемъ

лавры
и

калужскому

и

торжества».

отъ

и

себя поставляю принесть

Вашему Высокопреосвящен-

назиданіе,

которыми я

обя-

Вашего Высокопреосвященства

участником,

еще

небывалаго въ на-

—
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Адресы, посланные высокопреосвященнѣйшему митропоФиларету отъ высокопреосвященнѣйшаго Антонія, архіепископа казанскаго, съ преосвященнымъ викаріемъ
епископомъ Гуріемъ. и отъ казанской духовной академіи,
удостоились слѣдующаго отвѣта,
послѣдовавшаго отъ Его Высокопреосвященства
митрополита
Филарета къ Его Высокопреосвященству архіепискоцу Антонію отъ 22 августа ('):
литу

Владыко,

Преосвященнѣйшій
Досточтимый

о

Господѣ братъ!

милостію даровано мнѣ
служенія въ епископствѣ;
и выше моего чаянія то вниманіе, которое обратили на предѣлъ сего поприща досточтимые отцы и братія, общники
священноначальственнаго
и
священнаго
служенія
престолу
Господню.
Съ утѣшеніемъ вижу въ семъ дѣйствующій духъ общенія, едипенія, любви, столь вождѣленный въ сословіи, которое Господь опредѣлилъ Себѣ въ особенный жребій.
Сверхъ

моего

Божіею

чаянія,

пройти пятидесятилѣтнее

поприще

Дреосвященнѣйшіе,
и

сущее

съ

Вами

священство,

подвизающіеся на поприщѣ знанъй и ученій,
Примите за ваше благое и благожелательное о мнѣ воси

поминаніе

искреннюю

истиннымъ

въ

любви

о

благодарность
Господѣ
Вашею

вмѣстѣ

мою

съ моимъ

почтеніемъ.
Высокопреосвященства

покорнѣйшій
Фи.шретъ

слуга

Ж. Московскгй.

Въ заключеніе всѣхъ, сообщенныхъ нами извѣстій, пездѣсь изъ «Московскихъ вѣдомостей» (№183)
общій отвѣтъ высокопреосвященнѣйгааго митрополита Филарета на всѣ привѣтствія
и адресы, который,
въ день юбилея,

репечавываемъ

(') Слова,

тпочатанныя

rfc на писаны собственною
полита

Филарета.

здѣсь

рукою

курсивомъ,

въ подлинном!

высокопреосвященнѣйшаго

отвѣ-

митро-
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попринесеніи поздравленій,
Леонидомъ,

епископомъ

—

былъ

прочитанъ

Досточтимые

отцы

Достопочтенпые
Нынѣшяій

день

мнѣ
чувствованія,

прсоспяшешшмъ

дмитровскпмъ:

представляетъ

братія!

и

господа

для меня

и

братія!

хакія

неожи-

опредѣлить и изъяснить мои мысли и
и я пребылъ бы въ безмолвіи иедоумѣнія,.
еслибы уваженіе и благодарность къ вниманію, съ такъ многихъ
сторонъ теперь мнѣ оказываемому,
не обязывали меня
данности,

къ

слову.

Но
до

трудно

что

будетъ

слово

и

что

того,

не

мое,

всегда немощное,

можетъ

употребить

позволено

ослаблено

слуха

достигнуть

временемъ

собранія. Да
носредствующія

сего

для моего слова

уста.
что вижу нынѣшній день.
лѣтахъ силы, при немалыхъ трудностяхъ
служебной дѣятельности, не обѣщади мнѣ позднихъ
дѣтъ. Неисповѣдимою волею Божіею ниспосланъ мнѣ даръ
пятидесятилѣтняго служенія высшему строенію таипъ Божіихъ. Знаю только, что это даръ
не воздаянія,
а неизречен-

Прежде

Скудныя

и

всего

въ

удивляюсь тому,

раннихъ

милосердія и долготернѣпія. Видно, хотя и много придуша моя (Пс. СХІХ. 7), по еще не уготовала
себя, и еще требуетъ уготовленія, чтобы изъ пришельствія
перейти въ отечество,
въ которое
всѣхъ насъ нризываетъ
Отецъ Небесный. Долготерпѣливе! Слава Тебѣ, Всемилосерде!
наго

шельствова

Не

отыми

Твоея

милости.

Къ неисповѣдимой волѣ Божіей

отпошу

и то, что на ны-

пятидесятилѣтія моего священпо-начальственеаго
служенія обращены благоволительные
взоры, даже отъ Высочайшаго Престола, даже отъ верховнаго священно-началія Россійской церкви, еще же и отъ преонѣшній

предѣлъ

священнныхъ

совершившагося

сопастырей,

телей человѣколюбія

деній,

и,

братій

что

церкви

Божію,

чрезъ

менѣе

и

и

отъ

наукъ,

и

неожиданно,

начальствъ
отъ

отъ

и

сословій дея-

обществеішыхъ учреждуховенства

и

вообще

Московская. Можетъ быть, угодно Провидѣнію
сіе

частное

явлеиіе

въ

церкошюй

жизни, со-

благо (Пс. LXXXV. 17) вообще для
поощренія подвижпиковъ вѣры и церкви, особенно благопотребтворить

наго

во

знаменге

дни,

въ

во

которые

болѣе

н

болѣе

омрачающій

себя

—

западный
и

духъ

поднимать

Я

непрестанно

бури

сказалъ,
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и

усиливается

простирать

мракъ,

свѣтлый, святый Востокъ.

менѣе

что

—

неожиданно

для меня

сочувствіе

Это потому, что
во все продолженіе моего здѣсь служенія видѣлъ и привыкъ
выдѣть сіе сочувствіе. Духъ любви къ святому служенію,
мира и согласія,
свободнаго послушанія всякому долгу и задуховенства

конному

и

братіи

призванію

церкви

Московской.

въ сослужителяхъ

мояхъ,

и

въ православ-

народѣ послушаніе вѣры, усердіе къ богослужепію, щедрая готовность къ благоустроенію
и украшенію храмовъ, къ
попеченію о нуждахъ служителей церкви, къ дѣламъ человѣколюбія и благотворенія, — постоянно облегчали и облегчаютъ
номъ

служеніе, приносили и приносятъ мнѣ подкрѣпляющее
утѣшеніе.
Но чѣмъ же на все сіе могу ньгаѣ съ моей стороны отвѣтствовать? — -Господи, сотворившій для меня день сей! Твое
да пріидетъ слово, благое и дѣйственное.
Благослови и благословляй святую ко святой церкви любовь Благочестивѣйтаго
Самодержца нашего; и да будетъ
она всегда
охранительною
силой для благоденствія Царства
Его и народа.
Осѣняй благодатію Твоею Святѣйшій Всероссійскій Синодъ;
и
посредѣ
собирающихся
въ
немъ
во
имя
Твое
присутственъ буди, по Твоему вѣрному обѣщанію (Мат. ХѴІП.
20); да и въ семъ соборѣ Твоемъ совершается, еже изволяется Духу Твоему
Святому (Дѣян. XV. 28) ради церкви Тво-

мое

ея святьтя.

Великій Архіерее, прошедый небеса, Единый Глава истинцеркви! Продолжи въ ней святое епископство, единомысленное въ истинѣ вѣры,
единодушное
въ духовныхъ
совѣтахъ, твердое въ хрансніи догматовъ, правилъ и уставовъ
ный

церковныхъ,

вѣрно

руководительное

Благословляй, Господи,

въ

путяхъ

православную

священноначаліе, священство,
православный народъ, да не оскудѣваетъ
ковь,

щей

ея

душу

монашество
пастырь,

и

цервесь

полагаю-

(loan. X. 11), герей, котораго устнѣ
(Мал. П. 7) спасенія, мужъ знанія и
юношества, держащій и преподающій здравое уче-

свою за овцы

сохраняютъ

наставникъ

жизви.

Московскую

разумъ

те вышемысленныхъ началъ

науки,

поставляющей жизненное

премудрости
страхъ
Господень (Прит. 1. 7), подеижшікъ,
ходящій узкпмъ и вмѣстѣ возвышеннымъ путемъ
начало •

—

425

—

t

сынъ вѣры,
живущій по вѣрѣ, творящгЙ дѣла вѣры,
свободный отъ обаяній міра, отъ порабощенія духу времени.
Да будетъ, Господи, въ Россійской церкви Тебѣ слава
во вѣки.

духа,

УКАЗЫ СВЯТЪЙШАГО СѴёШДА.
1) По Высочайшему повелѣнгю.
рядка производства дгьлъ, относительно
служащихъ въ Морскомъ вѣдомствѣ.

Обо

измѣненги

многобрачія

по-

лицъ,

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА,
Святѣйшій Правительствующий Сунодъ слушали вѣдѣніе Правительствующаго
Сената, по 1-му Департаменту, отъ 2-го
Декабря 1866 года за Ш 70338-мъ, при которомъ препровождена копія съ приказа Его Императорскаго
Высочества
Генералъ- Адмирала, но Морскому вѣдомству, отъ
5-го Ноября 1866 года за № 155-мъ. Въ этомъ приказѣ
изъяснено:
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ,
по всеподданнѣйшему докладу Морскаго Генералъ-Аудиторіата,
Высочайше
повелеть соизволить: «Распроспространить на Морское ведомство установленный
по военному
вѣдомству, единообразный
съ гражданскимъ,
порядкъ производства дѣлъ о многобрачіи
лицъ Православнаго
исповѣданія, и, въ слѣдствіе сего, въ
измѣненіе 451 ст. кн. 1-й Св. Мор. Угол. Пост., постановить
слѣдующее: Дѣла о многобрачіи служащихъ въ Морскомъ ведомстве относятся къ ведомству военно-морскаго уголовнаго суда, который приступает! къ решенію "оныхъ
по истребованіи отъ суда духовнаго точныхъ свѣдѣній о совершеніи
брака при существованіи уже другаго. СвѣдЬнія сіи требуются отъ техъ Епархіальныхъ Начальствъ, въ вѣдомствё коихъ, по представленнымъ
актамъ или даннымъ показаніямъ,
браки были совершены. По полученіи сихъ свѣденій, военноморской судъ, постановивъ рѣшеніе по предметамъ дела, подлежащимъ разсмотренію суда уголовнаго, сообщаетъ свое решете

духовному

еледняго
торый

совершенъ

мѣчаніе:

суду,

определения
1) Если

для зависящаго

относительно

былъ
одинъ

при
изъ

возаконный бракъ обманомъ

со стороны

существованіи
супруговъ
или

сего по-

брака, копрежняго.
При-

незаконности

вовлеченъ

насиліемъ,

въ проти-

то участь

детей,

—
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по нзслѣдованію к
дела, быть повергаема судомъ на особое милостивое усмотреніе
Высочайшей власти. Судъ можетъ въ семъ случае обратить Монаршее вни-

отъ

нрижитыхъ

таковаго

брака,

можетъ,

соображение всѣхъ обстоятельствъ

невиннаго, вступившаго, по нёве.дініір или
недействительный бракъ супруга. » О таковомъ
Высочайшемъ повелѣиіи объявляю по Морскому ведомству
къ надлежащему сведенію и руководству. Справка. Въ циркулярномъ
указе по духовному ведомству, отъ 26 Февраля
1866 года, объявлено Высочайшее повеленіе,
о введеніи
существующаго
по гражданскому
ведоству, порядка производства делъ о многобрачіи лицъ Православнаго исповедаиія,
въ действующая постановленія по военному ведомству, и объ
изменены, согласно сему, 449 ст. 1-й кн. Воеино-Уголовнаго Устава.
Приказали: О вышеизложешюмъ Высочайшемъ иовеленіи, объявленномъ
въ приказе
Его Императорскаго
Высочества Генералъ-Адмирала, относительно
измененія 451 ст. 1-й кп. Св. Мор. Угол. Пост., по двламъ
о многобрачіи лицъ Православнаго исповеданія,
объявить и»
духовному
ведомству печатными указами, для сведенія и

маніе

и на участь

принужденно, въ

должнаго

дня

1867

въ

потребныхъ

случаяхъ

руководства.

Января 12

года.

(къ руководству)
2) По
телъствалш
и

для

вопросу

объ употреблены Приходскими Попечидля опечатанія своихъ суммъ

казенныхъ печатей

переписки.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА,
Святейшій Правительствующій Стнодъ слушали рапортъ Преосвященнаго Полтавскаго отъ 30 Марта сего года за №5709,
касательно предоставленія Приходскимъ Попечительствамъ права иметь казенную печать, для опечатанія своихъ суммъ и употребленія при переписке. И по справке, Приказали: Святейшій Стнодъ, по соображеніи возникшаго по Полтавской еиархіи вопроса, касательно предоставленія Приходскимъ Попечительствамъ права иметь казенную печать, для опечатанія суммъ
Попечительства и употребленія при переписке, находитъ, что
по содержаніго Высочайше утвержденнаго
2 Августа 1864
года положенія, Приходскія Попечительства, учреждаемый при
церквахъ для попеченія о благосостоянін храма и причта въ
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матеріальномъ отношеніи, о первоначальном! обученіи детей
и для благотворительных!)
действій, въ пределах! прихода
(ст. 1.), состоя изъ священнослужителей и церковнаго старосты вместе съ избираемыми общимъ собраніемъ прихожанъ
светскими членами (ст. 2), ни по цели, ни по составу своему, не шгыотъ значенія самостоятельных!, т. е. особых! от!
прихода и приходской церкви установленій;
что для обезпенія целости принадлежащих! Попечительствам! сумм! могут! быть прилагаемы къ денежным! ящикамъ печати председателей, священнослужителей, церковныхъ старост!, волостных!

старшин!

раеваемыхъ

въ

или голов!,

сельскихъ

которые

в! печительствах!,.

приходахъ,

присутствуют!

в!

уст-

ка-

честве непремѣнных! членов!, а также и других! членовъ
Попечительства, сообразно тому, какъ будетъ установлено общим! собраніем! прихожан!, которому принадлежит! установленіе порядка отчетности въ завёдываемыхъ Попечительством! суммах! и другом! имуществе
(ст. 8); и что равным!
образом!, и при переписке по делам! Попечительства, которая,

впрочем!,

не

должна и

не

может!

быть

сложна,

так!

Попечительствам! вменено в гь обязанность устранять
всякія излишія формальности (ст. 8), могут! быть употребляемы частныя
печати председателя или священнослужителей.
Посему Святѣйшій Сгнодъ, не усматривая ни основанія, ни
надобности установлять для Приходскихъ Попечительствъ особый печати, определяетъ дать знать объ этомъ Преосвященному Полтавскому
указомъ; а какъ вопросъ
об! употреблены печатей
Приходскими Попечительства^ имеет! примененіе и по другимъ епархіямъ,
то о настоящемъ определены Святейшаго
Огаода дать знать циркулярнымъ указомъ
для руководства всемъ Епархіальнымъ Преосвященным!, поручив!
им! сделать
распоряженіе, чтобы печати Приходских! Попечительству
если где таковыя заготовлены,
были
от! них! отобраны. Іюля 27 дня 1867 года.
(къ руководству)
как!

3) По предмету

подсудности,

въ тѣхъ

мѣстностяхъ,

гдѣ введены въ дѣйствге Высочайше утвержденные 20
Ноября
1864 года судебные уставы, дѣлъ по обвиненіямъ
лицъ

духовнаго

По

вь

оскорбленіяхъ

чести.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА,
Правительствующей Стнодь, по поводу неодно-

указу

Святейшій

званія

—
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втречавшихся в! тех! местностях!, где введены въ
Высочайше утвержденные 20 Ноября 1864 г.
судебные уставы
недоразуменій относительно подсудности
дел! о личных! обидах!, причиняемых! лицами духовнаго
званія, имел! разсужденіе о необходимости сделать известным! по Духовному Ведомству решепіе Уголовнаго Кассаціоннаго Департамента Правительствующаго Сената, состоявшееся 10 Мая 1867 года (Сборн.
Реш. Кае. Деп. Прав.
Сен. 1867 г. № 181), по д гвлу объ оклеветаніи свящепникомъ Лихачевым! Капитані-Лейтананта Панютина, каковым!
решеніем! заключено: Съездъ Мировых! Судей Медынскаго
Мироваго Округа, раземотрев! дело, вступившее в! оный по
апелляціоннной жалобе Капитан!-Лейтенанта Панютина объ
оклеветаніи его, Панютина, священником! Лихачевым!, нашел! разбирательство дела сего в! мировых! учрежденіях!
кратно

действіе

,

дело это находится въ прямой
оскорбленіи
нанесенном! Панютину
тем! же самым! священником! Лихачевым! в! Октябре 1866
года, каковое дело начато было в! Духовной Консисторіи
и
оттуда не было препровождаемо в! мировыя
учрежденія, а
по сему жалоба Панютина на постановленіе Мироваго Судьи
об гь отказе ему в! разсмотреніи жалобы на священника Лихачева за клевету
Мировым! Съездом! оставлена безъ последствій. На этотъ приговор! Мироваго Съезда КапитанъЛейтенантъ Панютинъ принесъ Правительствующему Сенату
кассационную жалобу, въ которой, возражая против! постановленія Мироваго Сіезда, но не указывая, какой именно закон! нарушен! Сіездом!, обіясняет!, что утвержденіе
Мировым! Сіездом! опредѣленія
Мироваго Судьи от! 11 Февраля он! считает! неправильным! и просит! отменить его.
Выслушав! по настоящему делу заключеніе Товарища Обер!Прокурора, и имея въ виду: 1) что, на основаніи 2 ст. Учр.
Суд. Уст., судебная власть учреждены, основанныхъ поуставамъ 20 Ноября 1864 года, распространяется на лица всехъ
сословій и на все дела какъ гражданскія, так! и уголовпыя, при чем! однакоже в! примечаніи
к! той статье пояснено, что судебная власть духовныхъ судовъ (и других! в!
томъ примечаніи исчисленныхъ)определяется особыми о нихъ
постановленіями; 2) что, по точной силе 1017 ст. Уст. Угол.
Суд., лица духовнаго ведомства, какъ за нарушеніе обязанностей ихъ званія, такъ и за тѣ противозаконныя дѣйстпреждевременным!, так! как!
связи

С!

делом! об!

,
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опредѣлено подвергать их! отусмотренію духовнаго начальства, подлежат! суду духовному; и 3) что, на основаны 210 — 213 статей устава Духовных! Консисторій (Поли. Собр. Зак. 1841
г. Т. XVI, № 14409),
лица духовнаго ведомства,
виновныя
в! оскорбленіях! чести, к! каковьвгь оскорбленіям! относится и оклеветаніе кого либо, подвергаются наказанію по опредѣленію Епархіалънаго Начальства, согласно правилам!, въ
том! Уставе опредѣленным! — Правите.тьствующій
Сенат!
признает! постановленіе Медынскаго Мироваго С!езда, коим!
он! отказал! Панютину в! разсмотреніи жалобы его на священника Лихачева, правильным!, и в! слѣдствіе сего определяет!: кассаціонную
жалобу Капитанъ-Лейтенанта Панютина,
какъ не заслуживающую уваженія, оставить безъ последствій.
Приказали: Въ предупрежденіе могущихъ возникать на
практике духовных! установлены недоразуменій по предмету
подсудности, в! тех! местностях!, где введены в! действіе
Высочайше утвержденные 20 Ноября 1864 года судебные
уставы, дел! по обвиненіям! лицъ духовнаго
званія в! оскорбленіях! чести, о содержаніи вышеизъясненнаго решенія
Уголовнаго Кассаціоннаго Департамента Правительствующаго
Сената по дѣлу Капитанъ-Лейтенанта Панютина съ священникомъ Лихачевымъ дать знать, для сведенія и дадлежащаго
въ потребныхъ
случаяхъ руководства
и исполненія,
по Духовному Ведомству печатными циркулярными указами.
Іюля
28 дня 1867 года.
(кг руководству и исполненію)
вгя,

за которыя

ветственности

въ законах!

по

,

ЕПАРХЗАЛЬНАГО

РАСПОРЯЖЕНІЯ

НАЧАЛЬСТВА,

Его Высокопреосвященства

I. Преддоженіѳ

казан-

ской духовной консисторіи.
При обозреніи мною
уездовъ казанской епархіи
церквей,

при

чительным!

из! них!

ЛИТВ!

и

въ
я

коих! находятся

числом!

успехи

учеников!

учащихся

начатковъ

нынешнее

лето

нвкоторыхъ

имелъ утешеніе видеть немало

в!

приходскія
и

учениц!,

умѣньи

училища

читать

христіанскаго вероученія

с! зна-

некоторых!
и знаніи МОи нравоученія

и в!

—
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Есть училища, въ коихъ дѣти упѣть и составляютъ очень порядочный хоръ
церковный. Такъ въ селѣ Алекѣевскомъ есть два училища, въ
очень

удовлетворительные.

мѣютъ

и хорошо

коихъ

наставниками

оба

этого

священника

села;

изъ

нихъ

пѣв
здѣсь преподается по новымъ методамъ,
хорошо усвоеннымъ. Въ Билярскѣ
также
два училища
для
мальчиковъ и дѣвочекъ;
въ первомъ учителемъ уже 15 лѣтъ
кончивши курсъ семинаріи Лгатицкій, а во второмъ
священническая вдова Лаврова съ дочерью. Въ селѣ Новотроицсвященникъ

Вороновъ

ческій

ученіе

хоръ;

устроилъ

изъ

учениковъ

своихъ

уѣзда, очень хорошая школа, заведенМиропоіьскимъ, который нзъ учениковъ
и
крестьянъ
образовалъ хорошій пѣвческій хоръ
весьма
стройно выполнившій пѣніе литургіи. Въ Пановкѣ, лаишевскаго уѣзда, священникъ успѣлъ обучить грамотѣ весьма значительную
часть
прихожапъ
своихъ
и
такъ
пріучить и
взрослыхъ
и дѣтей
къ чтенію и пѣнію церковному, что они
весьма
хорошо, 'вмѣстѣ
съ причетниками,
отправляли всенощное бдѣніе и обѣдню. Достойны одобренія училища и въ
слѣдующихъ селеніяхъ: въ Мамыковѣ,
въ Александровской
слободѣ, въ Ронгѣ, въ Алатахъ, въ Царицинѣ, въ деревнѣ
Никофоровкѣ, Тавельскаго прихода, и въ другой деревнѣ Абдинскаго
прихода;
въ сихъ
послѣднихъ училища заведены
практикантомъ
татарскаго
языка въ здѣшней академіи
Василіемъ Тимоѳеевымъ ддя татарскихъ дѣтей — какъ для мальчиковъ,
такъ и для дѣвочекъ, кои умѣютъ читать
и писать
потатарски и поруски,
а также
и пѣть
разныя священный
пѣсни на обоихъ языкахъ.
Еонсисторія имѣетъ объявить .благодарность епархіальнаго начальства и преподать благословеніе Божіе приходскимъ

комъ,
ная

чистопольскаго

священникомъ

,

,

священникамъ

и учителямъ

въ

означенныхъ

селеніяхъ

за пхъ

успѣшную дѣятельность къ образованію крестьянскихъ дѣтей, напечатавъ
о семь къ общему
свѣдѣнію, въ
епархіальныхъ «Извѣстіяхъ».
Что же касается до другихъ посѣщенныхъ мною селеленій, то хотя въ большей части изъ нихъ я находилъ учащихся грамотѣ дѣтей, но въ нѣкоторыхъ селахъ вовсе таковыхъ не оказалось, и ни священники, ни кто либо изъ причта совсѣмъ не занимаются обученіемъ дѣтей,
изъ которыхъ
очень мнотіе даже самыхъ простыхъ молитвъ не могли прочитать, отзываясь незнаніемъ. Въ другихъ мѣстахъ
хотя заусердную

и
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обученіемъ дѣтей священники или кто либо изъ
успѣхами слабыми, по недостатку сколько, мобыть, усердія, столько и надлежащаго знанія дѣла и

иимаются

но съ

причта,
жетъ

опытности,

тей

по

большего частію обучаютъ грамотѣ дѣне усвоивъ себѣ и даже не пмѣя

такъ какъ

устарѣвшей методѣ,

понятія

новыхъ

о

лучшихъ

и

упрощенныхъ

методахъ

обуче-

нія.

Гдѣ

священники и причты

не

занимаются

вовсе

обуче-

ніемъ крестьянскихъ дѣтей грамотѣ и церковному пѣнію и
знанію молитвъ, тамъ приходскіе священники имѣютъ употребить всевозможная мѣры къ устраненію сего недостатка.
А чтобы обученіе шло успѣшнѣе и легче какъ для учащихъ,
рекомендуется

и для учащихся,

такъ

священникамъ,

не огра-

устарѣвшими пріемами ученія, изучить и употреблять непремѣнно новые методы и въ
особенности упрощенный сяособъ г. Золотницкаго, пользуясь
для сего распространенною
по всѣмъ
селамъ изданною имъ
книжкою, содержащею изложеніе простѣйшей
методы первоначальна™ обученія," и обращаясь даже, по возможности, къ
нему самому
лично для изустнаго
объясненія имъ этой методы, или же въ семинарію
къ наставнику педагогики, либо
въ воскресную при ней школу. 19 августа 1867 г. № 2679.
ничиваясь

прежнего

методою

и

Антоній Архіепископъ

II. О постуггленіи

приготовленія
Отношение

въ
къ

Казанскій.

восточный факультета для
миссіонерскому служенію.

Совѣта Миссіонерскаго Общества
къ Его
отъ 15 мая 1867 года за № 443:

Высокопреосвященству

Совѣтъ Миссіонерскаго Общества сознавая высокую цѣль

избранную обществомъ, 8-го декабря 1866 года ходатайствовалъ предъ Высокой
Покровительницей Общества Ея Имнераторскимъ

Величествомъ,

ва

о

Миссій,

о

Св. Синода

Оберъ Прокуроромъ

Министромъ Вяутреннихъ Дѣлъ объ увеличеніи

приготовленіи

въ

лицъ

личнаго

и

соста-

званіе Миссіонеровъ

и

надобностяхъ для Миссій.
При этомъ совѣтъ выразилъ мысль, что невозможно про-

другихъ

повѣдывать
языкѣ

или

Евапгеліе
черезъ

инородцамъ

переводчиковъ,

язычникамъ на русскомъ

которые

невъ

состояніи

съ

—

надлежащею

скія

истины
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ясностію и полнотою передать высокія
и
вѣрованія
православной Церкви,

христіана

что

для

необходимо спеціальное духовное образованіе, изученіе
языковъ и познанія
языческихъ
суевѣрій. Въ этихъ видахъ
Совѣтъ ходатайствовала а) предоставить томской и иркутской
этаго

семинаріямъ

принимать въ число

ныхъ инородцевъ и
готовлять

миссіонеровъ

въ

воспитанниковъ

новокрещен-

миссіонерами и б) приС. Петербургскомъ университетѣ по

достойныхъ

назначать

факультету восточныхъ языковъ. На это представленіе Совѣта
Оберъ-Прокуроръ Св. Синода по извѣстной его истинно религіозной и просвѣщенной дѣятельности въ отношеніи своемъ отъ
5-го января с. г. за № 107 выразилъ, что онъ съистиннымъ
удовольствіемъ освѣдомившись изъ препровожденной къ нему записки о неутомимыхъ заботахъ Совѣта Общества къ развитію
у насъ, въ Россіи, миссіонерской дѣятельности на твердыхъ оси съ своей стороны всегда готовый зависящими отъ него
способами споспѣшествовать всѣмъ благимъ предначертаніямъ Совѣта,
онъ, при настоящемъ случаѣ,
счелъ
нужнымъ

новахъ

сдѣлать слѣдующія распоряженія: по предложеніямъ Совѣта
объ увеличены содержанія всѣхъ Миссій и о пріемѣ новокрещенныхъ инородцевъ для обученія въ семинаріи Томскую
и Иркутскую дѣлаются подробныя соображенія по ДуховноУчебному и хозяйственному управленіямъ.
За симъ, по поводу предполагаемая Обществомъ приготовленія Миссіонеровъ въ С. Петербургѣ (п. 1, 5.) и открытая съ сею цѣлію при восточномъ
факультетѣ С. Петербургская Университета согласно съ мыслію Тайнаго Совѣтника Мирзы Каземъ-Бека, двухгодичнаго курса,
Татарскаго
и Монгольскаго
языковъ,
г.
Оберъ-Прокуроръ
Св. Синода
просилъ для предварительныхъ соображеній по сему предмету почтить его увѣдомленіемъ, имѣются ли въ виду Общества лица, желающія воспользоваться таковымъ
предположена
емъ г. Каземъ-Бека.
Совѣтъ Миссіонерскаго Общества усматривая изъ отзыва г. Оберъ - Прокурора,
что
мысль и
стремленія Совѣта
имѣть наиболѣе просвѣщенныхъ Миссіонеровъ приняты сочувственно, а потому Совѣтъ желалъ предварительно какихъ либо распоряженій по сему предмету опредѣлить кругъ своихъ
дѣйствій по приготовленіи лицъ въ миссіонеры.
Совѣтъ полагалъ: 1) снестись съ Епархіальными Начальниками и просить ихъ содѣйствія
въ пріисканіи
между ду-

—

ховенствомъ

занностей
восточномъ

433

—

желающихъ и способныхъ лицъ къ принятію обя-

миссіонеровъ

и къ

дальнѣйшему

образованно

въ

факультетѣ.

2) Объявить

чрезъ

періодическія изданія всѣмъ

желаю-

восточный факультетъ для вышеозначенной цѣли. При этомъ обязать свѣтскихъ лицъ православнаго
исповѣданія представлять удостовѣреніе отъ епархіальнаго на-

щимъ поступить

въ

чальства, что они

получили

достаточное

духовное

образованіе

принятія на себя званія миссіонера и свидѣтельство отъ
мѣстнаго гражданскаго начальства о своемъ поведеніи, и за
тѣмъ эти свѣдѣнія представлять на благоу смотр Ьніе св. Сидля

нода.

3) Собравъ всѣ необходимыя свѣдѣнія
о
желающихъ
въ миссіонеры
и слушать лекціи
въ восточномъ
факультетѣ, когда этихъ лицъ будетъ не менѣе пяти, тогда Совѣтъ Миссіонерскаго
Общества входитъ съ представленіемъ къ г-ну Оберъ-Прокурору
св.
Синода и, согласно предварительно изъявленному согласно
Декана сего факультета, проситъ объ открытіи для миссіонеровъ двухгодичная курса
въ С. Петербургскомъ
университетѣ, для изучевступить

нія

татарская

и

монгольская

При избраніи
отдаваемо

въ

языковъ.

миссіонеры

монашествующимъ,

а изъ

предпочтеніе должно быть
бѣлаго духовенства вдов-

или бездѣтнымъ.
Совѣтъ Миссіонерская Общества остается въ твердомъ
убѣжденіи, что миссіонерское служеніе должно быть добровольное по призванію, а не обязательное по назначенію.
Всѣ изложенная вышепредположенія Совѣта Миссіонерскаго Общества
были представлены г-ну Оберъ-Прокурору.
Его Сіятельство Графъ Д. А. Толстой въ отношеніи своемъ
отъ
5-го апрѣля с. г. за № 1658-мъ на имя предсѣдателя
Совѣта изобразилъ, что имъ предложено было святѣйшему
Синоду о предположеніяхъ Совѣта касательно обученія желающихъ посвятить себя на миссіонерское служеніе лицъ татарскому и монгольскому языкамъ при восточномъ факультетѣ
Петербургская университета, съ тѣмъ чтобы необходимыя на
этотъ послѣдній предметъ издержки, пока не увеличатся нынѣшнія средства Миссіонерская Общества, были раздѣлены
между симъ Обществомъ и православнымъ духовнымъ вѣдомцамъ

ствомъ.

Св. Синодъ
и. к. е.

въ видахъ

содѣйствія Миссіонерскому
28

Обще-

—

■етву
къ

въ
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уеиѣшнѣйшемъ достиженіи

заявленной Совѣтомъ Общества

ныхъ

его

средствъ,

находитъ

его

цѣлей

возможнымъ

вниманію
матеріаль-

и по

недостаточности

принять

на счетъ

вѣдомства половину расходовъ по предполагаемому Совѣтомъ обученію миссіонеровъ языкамъ татарскому
и монгольскому
при факультетѣ
восточныхъ
языковъ въ С.
Петербургскомъ университетѣ и не преминетъ сдѣлать соотвѣтсивующее по сему предмету раепоряженіе по полученіи
отъ Совѣта Общества свѣдѣній о лицахъ желающихъ поступить въ помянутый факультетъ для вышесказанной цѣли.
На основаніи всего вышеизложенная Совѣтъ Миссіонерскаго Общества имѣетъ честь покорнѣйше просить Ваше Преосвященство оказать
съ своей стороны благосклонное содѣйетвіе въ пріисканіи между духовенствомъ ввѣренной вамъ
епархіи желающихъ и способныхъ лицъ къ принятію обязанностей миссіѳнеровъ и къ дальнѣйшему образованію въ восточномъ факультетѣ.
Свѣдѣнія о лицахъ изъявящихъ желаніе
по этому предположений благоволите,
Ваше Преосвященство,
.сообщить Совѣту Общества для представленія г-ну Оберъ-Прокурору св.
Синода.
На семъ отношеніи резолюція Его Высокопреосвященства,
отъ 21 августа сего 1867 г., дана слѣдующая: «Препровождается въ редакцію епархіальдыхъ извѣстій для напечатанія, съ
тѣмъ, чтобы желающіе поступить въ восточный факультетъ
для приготовленія къ миссіонерской дѣятельности и чувствующее въ себѣ призваніе къ оной заявили о семъ мнѣ».
еуммъ

духовная

ІП. Объ употребления гербовой бумаги
ши о пенсіяхъ и пособіяхъ.

для

проте-

Казанскою консисторіею усмотрѣно изъ производящихся
ней дѣлъ о назначении священно-служителямъ казанской
епархіи и вдовамъ ихъ, за выслугу узаконенныхъ лѣтъ, пенсій и единовременныхъ пособій, что прошенія, поступающія
по сему
предмету
отъ просителей,
пишутся на простой бумагѣ. Между тѣмъ въ 147 ст. III т. Свод. Законовъ (изд.
1867 г.) о порядкѣ испрошенія пенсій и пособій изъяснено:
«Прошенія о назначсніи пенсій пишутся на гербовой бумаги по правиламъ, въ уставѣ о пошлинахъ изложеннымъ; но
прошенія о выдачѣ назначенной уже пенсіи дозволено писать и принимать на простой бумагѣ безъ приложенія
копій
въ

—
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гербовой». Опредѣлено и Его Преосвященство утверПредписать циркулярно благочиннымъ церквей казанской
епархіи
для объявленія
подвѣдомому духовенству о
томъ
чтобы священнослужители и вдовы ихъ
имѣющіе
право на пенсію,
непремѣнно писали первоначальный прошенія объ исходатайствованіи имъ пенсіи и пособія на установленной гербовой бумагѣ; о чемъ сообщить въ редакцію
на

дилъ:

,

,

«Извѣстій

по

казанской епархіи»

IV. О лицахъ казанской

для

припечатанія.

епархіи, коимъ
пособія.

назначе-

ны единовременный

нодѣ

При отношеніи хозяйственнаго управленія при св. Сѵотъ 9 іюня сего 1867 г.
за № 5422,
припровождена

вѣдомость

лицамъ казанской епархіи,
коимъ
наСѵнодомъ единовременныя пособія изъ суммъ государственная казначейства, а именно: священнику Порфирію
Петропавловскому
70 руб.; вдовамъ священниковъ: Ольгѣ
Яндашевской, Дарьѣ Зимнитской, Аннпѣ Рапидовой, Анастасы Павлинской, Александрѣ Жевашевой, Агрипинѣ Таліевой, Софги Аквиляновой, Маріѣ Онисифоровой, Дарьѣ
Софійской, Латальѣ Смѣловой, Агрипинѣ Бѣляевой, Елизаветѣ Кроковской, Пульхеріѣ Стефановой Икриной, Аннѣ
Кафаровой, Анастасіѣ Прозоровой, Надеждѣ Камаринской,
Матронѣ Ишерской и Жатальѣ Воскресенской — каждой
по 70 руб.; діаконамъ: Василію
Филиппову, Дорофею Иванову и Стефану Авдіеву — по 50 руб.; вдовамъ діаконовъ: Жатронѣ Яхонтовой, Аннѣ Домантовичевой,
Екатеринѣ Денисовой, Марьѣ Протопоповой,
Матронѣ Ивановой, Аннѣ
Захаровой, Аннѣ Васильевой, Пелагіѣ Кирилловой, Натальѣ
Караевской, Екатеринѣ Денисовой, Татьянѣ Временами,
Матронѣ Алексѣевой, Дарьѣ Боюродицкой, Март Александровой, Александрѣ Аѳанасьевой 'и Евфимгѣ Альфоновой —
каждой по 50 руб. Почему консисторія, извѣщая объ этомъ
вышеозначенныхъ лицъ, требуетъ отъ каждая изъ нихъ свѣдѣнія о томъ, изъ какихъ именно казначеиствъ удобнѣе получать имъ назначенный пособія.

духовнымъ

значены св.

V. Пѳрѳмѣны

по

казанской епархіи.

По резолюціямъ Его Высокопреосвященства:

1) Діаконъ

села

Балахчина, лаишевскаго уѣзда, Флеюнтъ

28*

*

—
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Фаворский 3 ігоня назначенъ къ церкви села Ишеева, тетющскаго

уѣзда,

во священника,

каковый

въ

11 тогоже іюня.
2) Наставника, цывильскаго

денъ

ская

училища

санъ онъ и произве-

уѣзда, кошелеевская сель18 іюня посвященъ во

Николай Поливановъ

къ церкви села Чемеева, ядринскаго уѣзда.
3) Дьячекъ села Спасская Затона Еонстантинъ
Троицкій 20 іюня посвященъ во діакона къ церкви села Аьман-

діакона

чина,

ядринскаго

уѣзда.

4) Студентъ казанской
левъ

26 іюня

лово,

цывильскаго

рукоположенъ

уѣзда,

па

д.

семинаріи

во

Михаилъ Хруста-

священника

мѣсто

въ

уволеннаго

село

Шаку-

за штатъ свя-

Герасима Хрусталева.
5) отъ 27 іюня, священникъ чистопольскаго Никольскаго собора Григорій
Ямбиковъ перемѣщенъ на священническое
мѣсто, чебоксарскаго уѣзда, въ Маріинскій-посадъ къ
Казанской церкви.
6) Дьячекъ села Анат-Кинярь, козмодемьянскаго уѣзда,
Тіавелъ Разу мое о, 8 іюля рукоположенъ къ церкви села Шигалей, цывильскаго уѣзда, во діакона, резолюціею же отъ 20
іюля опредѣленъ па діаконское мѣсто въ село Анат-Кинярь
на мѣсто
діакона Михаила
Орлова, удаленнаго оттолѣ на
причетничеслую вакансію къ казанской Макарьевской церкви.
7) отъ 25 іюля, священникъ, свіяжскаго уѣзда, села
щенника

Татарская Бурнашева Іоаннъ Грековъ перемѣщенъ на свямѣсто въ село Аттиково, чебоксарскаго уѣзда,
а священника
Михаила Роэюдественскаю,
достигшая
70лѣтняго возраста, по преклонности лѣтъ неспособнаго
завѣдывать такимъ большимъ приходомъ, предписано
уволить за
штатъ,
оставивъ
за пимъ
его усадьбу
и предоставивъ
ему
право просить себѣ пенсіи или попечительскаго пособія. Приходъ села Бурнашева вмѣнено въ обязанность
благочинному
поручить наблюденію кого-либо изъ сосѣднихъ священниковъ,
а священническое мѣсто тамъ считать празднымъ.
8) отъ 25 іюля, священникъ, свіяжскаго уѣзда, села
Теньковъ Александръ Некрасова перемѣщенъ въ село Багильдино, цывильскаго уѣзда.
9) Законоучитель тетюшскихъ приходская и уѣзднаго
училищъ
студентъ
семинаріи Гриюрій Краснова
27 іюля
произведенъ
къ церкви села Ямбухтина,
тетюшскаго уѣзда,
щенническое

во

священника.

10) Пономарь казанской Грузинской

церкви

Владиміръ

—

Орловъ 27 іюля
скаго

уѣзда,

во
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посвященъ къ церкви села Балдаева,

ядрин-

діакона.

11) Причетникъ казанская Богородицкаго дѣвичьяго моИванъ Царевскій 30 іюля посвященъ во діакона къ

настыря

церкви села

Сюкѣева,

тетюшскаго

уѣзда.

12) 31 іюля, діаконъ села Куланги, свіяжскаго
Флеъонтъ Черкасовъ, удаленъ изъ села Куланги и
ленъ въ городъ
ское

мѣсто

въ

Чебоксары ко Введенскому собору,
селѣ Кулангѣ остается празднымъ.

а

уѣзда,
онредѣдіакон-

ЕПАРХІАШАЯ ХРОНИКА.
I. Архіерейскія

слуэкенія

въ

августѣ

мѣсяцѣ.

Его Высокопреосвященство, высокопреосвященнѣйшій Антоній, архіепископъ -казапскій и свіяяѵскій, въ августѣ мѣсяцѣ
совершалъ:
числа, въ праздникъ происхождепія
честныхъ
древъ
Господня — божественную литургію въ каѳедральномъ соборѣ, а послѣ оной крестный ходъ на рѣку Казанку, для водоосвященія. Въ сослуя^еній ему литургіи находились: ректоръ семинаріи архимандритъ Варсонофій, инспекторъ академіи архимандритъ
Владиміръ,
инспекторъ семинаріи
протоіерей Василій Ложкинъ и ключарь каѳедральнаго собора священникъ
Александръ Хрусталевъ; а въ крестномъ ходу были всѣ причты казанскихъ
церквей, кромѣ причтовъ церквей: Воскресенской, Грузинской, Георгіевской и Духосошественской, которые совершали крестный ходъ, для водоосвященія, на озеро
Кабанъ изъ Воскресенской церкви.
5 числа, со всѣмъ духовенствомъ казапскимъ — благодарный молебенъ въ каѳедральномъ соборѣ, по случаю совершившихся
пятидесяти
лѣтъ служенія,
въ
епископскомъ
сан'В,
высокопреосвященнѣйшаго Филарета, митрополита московская. На литургіи въ этотъ день,
по расноряясенію
высокопреосвященнѣйшаго Антонія, не было поминаемо его имя, а
было возносимо
имя
высокопреосвященнѣйшая
Филарета,
митрополита
московская.
Равпымъ образомъ и на молебнѣ
послѣ литургіи, по распоряженію высокопреосвященнѣйшаго же Антонія, не было возглашено ему многолѣтіе, а возглашено было оно, послѣ святѣйшаго Сгнода, высокопреосвященнѣйшему Филарету, митрополиту московскому.

1

креста

Тогоже

числа,

въ

навечеріе

праздника

иреображепія

—
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Господня — всенощное бдѣніе въ каѳедральномъ же соборѣ; а

въ

литургію, и послѣ оной благодарный молебенъ, по случаю дня рожденія Благовѣрной Государыни, Великой Княгини Маріи Николаевны, въ сослуженіи
инспекторовъ
академіи и семинаріи, соборнаго ключаря и
блаячиннаго сельскихъ церквей, ядринскаго уѣзда, священника
Матѳія Вішневская. Слово въ сей день произнесено
самимъ Его Высокопреосвященствомъ.
13 числа, въ X недѣлю по пятдесятницѣ — божественную литургію, и послѣ оной благодарный молебенъ,
по случаю празднованія
дня рожденія
Ихъ Императорскихъ Высочествъ, Великая Князя Константина
Константиновича, Великая Князя
Михаила Георгіевича, и Великой Княгипи
Екатерины Михайловны — въ каѳедральномъ соборѣ, въ сослуженіи каѳедральная протоіерея
Виктора Вишневская,
профессора богословія въ казанскомъ университетѣ священника Александра Владимірскаго,
который при семъ возведенъ
въ
санъ протоіерея,
и соборныхъ
священниковъ,
ключаря
Хрусталева и Гавріила Мелановскаго. Во время литуріи рукоположены:
діаконъ села Красной Горки, мамад. уѣзда,
Андрей Пактовскій во священника села Панова, свіяжскаго
уѣзда, и дьячекъ села Рыбной слободы, лаишев. уѣзда, Андрей Разумовскій во діакона села Шармашъ, тогоже уѣзда.
15 числа, въ праздникъ успенія пресвятой Богородицы,
въ навечеріе — всенощное
бдѣніе въ каѳедральномъ соборѣ,
а литургію, въ самый праздникъ, въ Успенскомъ соборѣ. Въ
самый

праздникъ

первомъ

(6 числа)

сослужили

священникъ

ему

каѳедральные:

протоіерей,

ключарь,

Мелановскій и новорукоположенный священникъ
а въ послѣднемъ — ректоръ семинаріи,
соборный

Пактовскій,
ключарь, благочинный церквей казанскихъ 2-й половины тихвинскій священникъ Симеонъ Тихомировъ и приходскій священникъ Николай Близновскій,
который и слово послѣ литургіи произнесъ.
16 числа, въ праздникъ нерукотвореннаго образа Господня — божественную
литургію и послѣ оной молебенъ Спасителю въ домовой
церкви почетная гражданина
Константина Леонтіевича Крупеникова, въ сослуженіи ректора семинаріи, инспектора академіи, каѳедральныхъ протоіерея и ключаря. Слово произнесъ каѳедральный протоіерей.
20 числа, въ XI недѣлю по пятдесятшщѣ — божественную литургію и благодарный молебенъ, по случаю празднованія дня рожденія Великой Княгини Ольги Константинов-

—
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ны, въ каеедральномъ
соборѣ, въ сослуженіи каѳедральная'
протоіерея, инспектора семинаріи, соборныхъ: ключаря и священника Мелановскаго. Слово произнесъ каѳедральная
еобора священникъ Петръ Миловидовъ.

22

Грузинской иконы Божіей Малитургію и послѣ оной молебенъ Божіей
Матери въ приходской Грузинской церкви, въ сослуженіи
ректора
академіи архимандрита Иннокентія, инспекторовъ
академіи и семинаріи, ключаря соборнаго, благочиннаго казанскихъ
церквей 1-й половины покровскаго священника
числа, въ

праздникъ

тери — божественную

Стефана

Адоратская

,

и

приходская

священника

Андрея

Яснитскаго, который и слово произнесъ.
26 числа, въ день священная мѵропомазанія Благочестивѣйшая Государя Императора Александра Николаевича —
божественную литургію и послѣ оной молебствіе, съ колѣнопреклоненіемъ, въ каеедральномъ соборѣ, въ сослуженій преосвященпаго викарія, епископа Гурія, ректора и инспектора
академіи, каѳедральпаго протоіерея, инспектора семинаріи,
соборныхъ ключаря и священника Мелановскаго. Слово произнесъ ректоръ семинаріи
архимандритъ Варсонофій.
27 числа, въ XII иедѣлю по пятидесятницѣ ■— божественную
литургію въ каеедральномъ соборѣ, въ сослуженіи
каѳедральнаго
протоіерея, инспектора семинаріи, соборнаго
ключаря и іеромонаха Спасопрсображепскаго
монастыря Палладія. Во время литургіи причетникъ села Пичкасъ, Спасская уѣзда,
Сергій Матаковскій рукоположенъ въ діакопа
села ІПармашъ, лаишевскаго уѣзда.
29 числа, въ день усѣкновепія главы предтечи Господня Іоанна — божественную литургію
и предъ оною панихиду
о православныхъ воинахъ,
на брани
животъ свой за вѣру
и отечество полоашвшихъ,
въ каеедральномъ соборѣ, въ сослуженіи
инспектора
академіи, каѳедральныхъ: нротоіерея,
ключаря и священника Алексѣевская. Слово говорилъ Николо-нисской церкви священникъ Михаилъ Полетаевъ.
30
сударя,

числа,

въ день тезоименитства

Благочестивѣйшая Го-

Александра Николаевича и Наслѣдника
Благовѣрнаго
Государя Цесаревича Великая Князя
Императора

Его,
Александра Александровича, — божественную литургію и нослѣ оной молебенъ св. Александру Невскому, въ сослуженіи
преосвященнаго
викарія епископа Гурія, ректора и инспектора академіи, каѳедральныхъ: протоіерея, священниковъ Мелановскаго

и

Алексѣевскаго

и

іеромопаха

Спасопреображен-

—
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Флавіана. Слово говорилъ
Алексаидръ Хрусталевъ.

скаго монастыря
свящепникъ

П. Пожѳртвованіе

въ пользу

ключарь

собора

Кандійцевъ.

Благочинный, чебоксарскаго уѣзда, села Яндашева свяПетръ Васильевскій, рапортомъ
отъ 25 іюня сего
1867 года за № 140, донесъ Его Высокопреосвященству, что
свящепники его округа, проникнутые чувствомъ благодарности
къ Царю царей за новое чудесное избавленіе Его Императорскаго Величества
отъ руки
злодѣя, положили ознаменовать
день полученія сей вѣсти дѣломъ милосердія въ пользу заграничныхъ
во
Христѣ братій ихъ, мучениковъ Кандійцевъ,
именно
пожертвованіемъ въ количествѣ
37 руб.; при чемъ
проситъ
Его Высокопреосвященство о препровожденіи этой
лепты свящепниковъ,
куда слѣдуетъ
по назначенію,
а Его
Величеству драгоцѣннѣйшему Монарху -Благодѣтелю Александру Николаевичу,
просятъ
принести отъ нихъ всеподданнѣишее поздравлепіе
съ
новымъ
благодѣяпіемъ
небеснаго
Промысла. При семъ приложилъ и приговоръ 17-ти священщенникъ

никовъ

его

округа,

состоявшиеся 29

мая,

въ

коемъ

они

изъ-

«извѣстившись о новомъ чудеспомъ сохраненіи
Благочестивѣйшаго Государя и Милосерднѣйшаго
Отца отечества нашего Александра Николаевича Божіимъ Промысломъ
отъ руки
злодѣя въ Парижѣ, повергаемся въ благодарной
молитвѣ предъ престоломъ Всевыпшяго, въ руцѣ коего жизнь
и сердце Царево, и день такой радостной
вѣсти полагаемъ
ознаменовать посильиымъ
отъ себя приношеніемъ
въ пользу
страждущихъ на Востокѣ нашихъ во Христѣ братій Кандіотовъ, — такъ какъ уповаемъ, что Богохранимый Государь нашъ
за тѣмъ
и предпринялъ настоящее путешествіе
въ Парижъ,
чтобы спасти сихъ христіанъ отъ турецкаго всегубительства».
Резолюціею Его Высокопреосвященства по сему рапорту 9-го
сего августа предписано:
«Деньги тридцать семь рублей препроводить немедленно
но принадлежности.
О пожертвованіи
оныхъ и иоводѣ
къ оному напечать въ епархдальныхъ
«Извѣстіяхъ»

яснили,

что

.
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ИЗВЪСТІЯ ДУХОВНО-УЧЕБНЫЯ.
I. Выпускной экзамѳнъ
въ
казанекомъ
дѣвицъ духовнаго званія.

училищѣ

30 мая текущаго года въ казанскомъ училищѣ дѣвицъ
званія происходилъ выпускной экзаменъ воспитан-

духовнаго
ницамъ

старшаго класса,

ще это,

устроенное

званія

духовнаго

вицъ

окончившимъ

образцу

по

ученія. Училиучилища

22 іюля.1853

открытое

и

курсъ

царскосельскаго

дѣ-

имѣ-

года,

счастіе состоять подъ Высочайшииъ покровительствомъ
Ея Величества Государыни Императрицы Маріи Александровны. Въ настоящемъ
году оно имѣло пятый уже выпускъ
воспитанницъ. Послѣ частныхъ испытаній воспитанницы подвергались 30 минувшаго мая окончательному публичному испытанію, происходившему въ присутствіи Его Высокопреосвященства
высокопреосвященнѣйшаго
Антонія
архіенископа казанскаго и свіяжскаго, преосвященнаго
Гурія, епископа чебоксарскаго, и инспектора духовной семинаріи архимандрита
Владиміра. По прибытіи Его Высокопреосвященства, въ 9'/
часовъ утра, воспитанницы пропѣли церковную
пѣснь: «Вознеслся еси во славѣ Христе Боже нашъ», и за
тѣмъ началось самое испытаніе. Его Высокопреосвященство
етъ

,

,

а

самъ

лично

цамъ

вопросы

руководилъ

ставленнымъ
ными

и

изъ

каждымъ

предметовъ

изъ

ихъ

наставниковъ

отвѣтами
остался вполнѣ

основательными

сокопреосвященство

предлагая

экзаменомъ,

всѣхъ

воспитанни-

ученія,

по пред-

программамъ.

Его

воспитанницъ
доволенъ

и изъявилъ

ЯсВыбла-

всѣмъ лицамъ, принимавшимъ участіе въ ихъ
воспитаніи и образованіи. Послѣ испытанія, которое окончилось
въ 2 У,
часа
по полудни,
Его Высокопреосвященство

годарность

изволилъ

учебнаго

путственное

книги,

наставленіе

словеніе. Въ заключеніе

пѣснь:

ковная

тѣмъ
вую

присланныя изъ

воспитанницамъ

роздать

управленія

«Тя

и

произнесъ
преподалъ

кушалъ

Въ

хлѣба

и

и

настоящемъ

воспитанницъ,

благословилъ
и

соли

архипастырское

цер-

Матерь Божію». За
изволилъ посѣтить
столо-

ихъ

окончили

изъ

на^

благо-

словесе

осмотрѣлъ

году

именно

духовно-^

трогательное

была нропѣта воспитанницами

паче ума

Его Высокопреосвященство
воспитанницъ,

имъ

скромную

ихъ

трапезу,

от-

спальпыя комнаты.

полный курсъ ученія 19

казанской

епархіи:

Александра
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Бенедиктова, Антонина Краковская, Варвара Любимова, Марія Спасская, Людмилла Леонова, Екатерина Потѣхина, Ольга Листова и Агнія Боголюбова; изъ вятской епархіи: Алевтина Романова,
Марія Красовская, Анна Кувшинская, Марія Зубарева, Людмилла Покрышкина, Екатерина Семакина,
Людмилла Куклина и Хіонія Зубарева; изъ і орловской епархіи: Екатерина Кавказская (нансіонерка Ея Величества); изъ
самарской епархіи: Юлія Пономарева и астраханской: Анна
Смирнова. Изъ нихъ 3 казеннокоштныхъ и 16 пансіонерокъ.
Переведено изъ средняго класса въ старшій 19 воспитанницъ,
именно изъ епархій: казанской 9, пермской 2, вятской 3, самарской 4
и

и

нижегородской

20

перешли

1;

Затѣмъ

11 пансінерокъ.

воспитанницъ,

изъ

по

казеннокоштныхъ

Казанское
дете

закрытое,

нимъ

курсомъ

и

дѣвицъ

состоящее
въ

казеннокоштныхъ

1

и

въ

средни

казанской 14,

саратовской

1;

вят-

изъ нихъ

18 нансіонерокъ.

училище

изъ

каждомъ.

духовнаго
трехъ

Въ

званія

классовъ,

немъ

есть
съ

преподаются:

заве-

двухлѣтЗаконъ

объясненіе церковрусскій и славянскій языки, ариѳметика,
всеобщая исторія, русская и всеобщая географія,

Божій, священная
наго богослуженія,
русская

и

8

епархіямъ:

ской 3, симбирской 1, самарской
2

нихъ

младшаго класса

изъ

и

церковная

исторія,

пѣніе, чистописаніе, рукодѣлье и хозяйство. Съ нагода,
согласно
Августѣйшей волѣ Ея Величества, изъясненной въ предложеніи Его Сіятельства
Господина Оберъ-Прокурора
Святѣйшаго Стнода отъ 19 января,
воспитанницамъ старшаго класса преподаются еще необходимыя педагогическія свѣдѣнія, съ цѣлію познакомить
ихъ съ
болѣе правильными пріемами первоначальнаго образования
простаго народа.
Въ видахъ успѣшнѣйшаго достиженія желаемой цѣли, воспитанницы этого класса, въ свободное отъ
своихъ занятій время, подъ руководствомъ своихъ воспитательницъ, занимаются обученіемъ воспитанницъ
младшаго класса. Польза такихъ
занятій для будущей практической дѣятельности воспитанницъ очевидна сама собою; такъ какъ извѣстно, что многія изъ нихъ, по выходѣ изъ училища, въ
особенности сироты, занимаются преподаваніемъ въ новооткрытыхъ сельскихъ женскихъ училищахъ, или обученіемъ малолѣтнихъ крестьянскихъ дѣтей у себя на дому. Нѣкоторыя
же изъ нихъ съ успѣхомъ дѣйствуютъ на болѣе
обпшрномъ
педагогическомъ поприщѣ. Такъ напр. Софья Померанцева —

церковное
чала

текущаго
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свіяжскомъ училищѣ, Наталья Троицкая — въ
училищѣ въ г. Елабугѣ, Екатерина Никитникова —
въ
вятскомъ
училищѣ дѣвицъ духовнаго званія; тамъ же
служила, до поступлееія своего въ замужество, Елисавета Леонтьева. Въ самомъ здѣшнемъ училищѣ были, до ноступленія
женскомъ

въ

женскомъ

помощницами воспитательницъ:
Августа ЛюЕлисавета Чистосердова; и въ настоящее время проходятъ въ этомъ училицѣ туже должность — Александра Богородицкая и Аѳанасія Ѳедорова.
Такимъ образомъ казанское
училище дѣвицъ духовнаго званія,
не смотря
на недавность
своего существования, уже прйноситъ посильную пользу дѣлу
народнаго образованія.
замужество,

въ

бимова

и

П. Алфавитный списокъ студентовъ кіевской духовной академіи ХХІШго курса, съ означеніемъ,
кто
изъ
нихъ
изъ
какой епархіи поступилъ въ
академію (').

Имена

и

фамиліи

студен-

Кто

1

изъ

.

.

—

въ академію.
ВОЛЫНСКОЙ.
рязанской.

.

.

—

кіевской.

Александръ Андріевскій
Павелъ Аннинъ

.

Бариловичъ
Иванъ Борзаковскій
Романъ

изъ

.

.

Александръ Брянцевъ
Николай Биличъ (иностр.)
Василій Васильевъ
.

.

.

15

(') Печатается

нарій

и

училищъ

о

.

минской.
владимірской.
—
орловской.
—
кіевской.
—
тверской.
—
тамбовской,
уроженецъ Болгаріи.
изъ харьковской.
—
курской.

.

.

.

.

.

списокъ
вновь

этотъ

для

Сербіи.-

орловской.

—

.

.

смоленской,

—

.

.

.

полтавской.

—

изъ

.

.

.

—

уроженецъ

Андрей Вишневскій
Иванъ Волоцкій
Иванъ Воскресенскій
Михаилъ Ганицкій
Александръ Докучаевъ
Иванъ Дубасовъ
Ѳеофанъ Доброновичъ (иностр
Аполлонъ Ильяшевъ
Григорій Истоминъ
Михаилъ Ковальницкій
Аполлинарій Ковальницкій
.

10.

какой епархіи по-

ступилъ

товъ.

—

свѣдѣнія

подготовленных!

волынскои.

духовныхъ

учигеляхъ.

семи-
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Іосифъ Ковачевичъ
Иванъ Команецкій
Алексѣй Конскій
Миланъ Костичъ (иностр.)
Іеромопахъ Іосафъ Колбусь
Михаилъ Лебедевъ
25. Михаилъ Линчевскій

.....

20.

.....

......

.

.

.

.

.

.....

.....

Александръ Любимовъ

Николай Лучицкій
Иванъ Максимовичъ

....

.....

.....

Власій Малиновскій
30. Нифонтъ Муссей (иностран.)
Іоакимъ Олесницкій
\
Илья Орловъ
- Яковъ Павловскій
Петръ Паховскій
35. Иванъ Пичета (иностран.).
Иванъ Поповъ
Александръ Пригоровскій
Григорій Протопоповъ
Александръ Поспѣховъ
40. Арсеній Пятницкій
Василій Романовъ
Александръ Рубановскій
Свящ. Гервасій Сикорскій •
Петръ Славицкій
45. Митрофанъ Смирновъ
Николай Снѣсаревъ
Антоній Стаховскій
Ѳома Турьевъ
Василій ПІимковичъ
50. Леонидъ Шпановскій
Левъ Мацѣевичъ
Георгій Фолтя

.....

.

.

.

.

.

.

.......

.....

.....

.

.

......

—

екатеринославск.

—

кишиневской.

изъ

...

—

могилевской.

—

воронежской.

....

—

.....

—

.....

—

.

.

—

—

владимірской.

—

воронежской.

.....

—

кіевской.

.....

....

.......

прекращения:

.....

классныхъ,

пенямъ,

Государь
господина

—

тифлисской.

—

могилевской.

—

кіевской.

—

......

О

кіевской.

.....

.......

ПЬ

владимірской.
тульской.
вятской.

.

....

Николай Яворовскій

Сербіи.
витебской.

уроженецъ

....

.

.

Бол гаріи.
кишиневской.
—
подольской.
уроженецъ Сербіп.
грекоупіатъ.
изъ калужской.
—
кіевской.
—
пензенской.
—
волынской.
—
кіевской.
—
волынской.
уроженецъ Сиріи.
изъ волынской.
—
тверской.
уроженецъ

изъ

—

—

кишиневской.

—

подольской.

по

ученымъ

сте-

окладовъ.

Императоръ,
по
всеподданнѣйшему докладу
оберъ-прокурора,
въ.З-й день ми-

стнодальнаго

—
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іюля, Всемилостивѣйше соизволилъ утвердить, состо17 мая (13 іюня) сего года, слѣдующее опредѣленіе святѣйшаго Сгнода: 1) за увеличеніемъ, по Высочайше
утвержденнымъ,
14-го мая сего года, штатамъ духовныхъ
семинарій и училищъ, содержанія служащимъ при сихъ заведеніяхъ лицамъ, прекратить производство классныхъ, по
нувшаго

явшееся

степенямъ,

ученымъ

окладовъ, какъ вновь поступающимъ

на

службу лицамъ, такъ и состоящимъ на оной, въ духовноучебныхъ заведеніяхъ тѣхъ епархій, гдѣ содержаніе будетъ
по упомянутымъ

производиться

сіе распространить и
щенно-служительскій.

IV. Объ

устройетвѣ

имѣющихъ

духовно -учебныхъ

земдѣ

въ

2)

новымъ штатамъ;

на наставниковъ,

правило

санъ

свя-

завѳденій

Войска Донскаго.

Въ Новочеркаскѣ составленъ комитетъ по устройству семинарін и духовныхъ училищъ въ Войскѣ Донскомъ. Онъ
сообразитъ, насколько приложимъ новый уставъ, по мѣстньшъ
обстоятельствамъ
къ
духовно-учебнымъ заведеніямъ Донскаго края. Въ этомъ комитет Ь участвуютъ и лица свѣтскія,
извѣстныя своею педагогическою дѣятельностію, такъ какъ
въ духовныя
училища могутъ
поступать
дѣти всѣхъ сословій за опредѣленную плату. До сихъ поръ во всей землѣ
Войска Донскаго были только два духовныя училища (въ самомъ Новочеркасск
и Усть-Медвѣдицкой
станицѣ) и ни
одной семинаріи. До настоящаго времени означенныя училища состояли въ вѣдѣніи воронежской семинаріи.
,

РАЗНЬШ ИЗВѢСТІЯ.
1)

Ею

Отношеніе

Совѣта

Высокопреосвященству

Миссъонерскаю
отъ

28

тля

Общества къ
1867 г. за №

Общества. — Совѣтъ Миссіораспространенія свѣдѣній о
состояніи и дѣятельности ^іашихъ Миссій
издалъ три выпуска записокъ
Миссіонерскаго
Общества, въ которыхъ собрано все касающееся Миссій, со времени открытія дѣй798

,

объ

нерскаго

изданіи
Общества

ствій Общества
ются

въ

пользу

до

записокъ
въ

видахъ

настоящаго

Миссіонерскаго

времени.

Записки

Общества,

эти прода-

денежныя сред-

\

—
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въначалѣ своего учрежденія, еще весьма скудМиссіонерскаго Общества имѣетъ честь покорнѣйше просить Ваше Высокопреосвященство благоволить оказать ваше благосклонное содѣйствіе къ распространенію
изданій Общества между духовенствомъ ввѣренной Вашему Высокопреосвященству
епархіи. Желающіе
получить
всѣ три
выпуска записокъ могутъ обращаться
съ заявленіями своими
въ Совѣтъ Миссіонерскаго
Общества въ С. Петербурга, прилагая одинъ руб. серебромъ.
ства
ны.

котораго,

Совѣтъ

2) Публикация
о новыхъ книгахъ. — Опредѣленіемъ
святѣйшаго Сѵпода 6 апрѣля (28 іюня) сего года, между прочимъ, постановлено: объ одобренныхъ конференціею с. петер-

бургской
чтенія)

духовной академіи, для введенія въ употребленіе (для
духовныхъ семинаріяхъ, двухъ сочиненіяхъ прото-

въ

іерея Вуколова,
и «О совѣтахъ
семинарскихъ

подъ

заглавіемъ:

евангельскихъ»,

начальствъ,

въ

«Три поученія о покаяніи>
публиковать, для свѣдѣнія

журналѣ:

«Духовная

Бесѣда».

3) Объявленіе одъ изданіи книги. — Съ дозволенія С.-Петербургскаго комитета Духовной Цензуры, въ самомъ непродолжительномъ времени ириступлено будетъ мною къ напечатанію

книги,

Цѣль этой

подъ

книги

заглавіемъ

сообщить,

пнымъ для каждаго слогомъ,

«чтеніе,

ведущее къспасенік».

по возможности простымъ

понятіе

и досту-

о главныхъ истинахъ

нашей

вѣры и нашего спасенія и предложить примѣры христіанскаго
благочестія, руководясь коими христіанинъ можетъ наслѣдовать вѣчную блаженную жизнь. Содержаніе книги слѣдующее:
1, Понятіе о Богѣ, съ изложеніемъ краткаго догматическаго
ученія о его свойствахъ, дѣйствіяхъ и проч. 2, Сотвореніе
міра. 3, Начало грѣха и смерти. 4, Слѣдствіе грѣха. 5, Начало Іудейскаго
народа,
изъ котораго
произошелъ
Господь
нашъ Іисусъ
Христосъ.
6, Начало искупленія рода человѣческаго. 6, Искупленіе.
Объ искупленіи и приготовленіи къ
нему расказывается ветхозавѣтная
и новозавѣтная
исторія.
8, Въ заключеніе приведено 155 примѣровъ христіанской дѣятельности,

кои

выписаны изъ

емъ

помѣщены
книги будетъ

400

страницъ

рые

не

сылкою, а кто

щіе

выписать

въ
не

книгѣ
менѣе

прологовъ и

«училище

25

четь-миней,

кото-

Объ-

благочестія>.

печатныхъ

листовъ

,

или

Цѣна 1 р. сер. съ перевыпишетъ болѣе, то и менѣе рубля. Желаювыше означенную книгу, благоволятъ
адресовъ

8

долю листа.
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требованіями своими къ самому издателю, столоЯрославской Д. Консисторіи Титулярному СовѣтЕвграфу Новскому. Весьма обяжутъ меня тѣ изъ под-

ваться съ

начальнику
нику

пищиковъ,

которые

заявятъ

о своемъ

требованіи

не

позже

сентября мѣсяца. Ж Новскій.

4) Съѣздъ

священниковъ. — Корреспондентъ газеты Москва
Чебоксаръ слѣдующее: Въ маѣ мѣсяцѣ, по иниціативѣ благочиннаго Чебоксарскаго уѣзда, священника Васильевскаго, былъ съѣздъ въ селѣ Яндашевѣ.
Собравшіеся начали съ того, что соборнѣ отслужили молебенъ съ колѣнопреклоненіемъ, въ память спасенія жизни
Государя отъ покушенія 25-го мая (служили 7 священниковъ,
пишетъ изъ

а на остальныхъ

не достало

церковной одежды);

за этимъ мо-

слѣдовалъ молебенъ объ успѣшномъ началѣ дѣла,
для которого были собраны священники.
По окончаніи молебствія священники собрались въ яндагаевское народное училище, которое помѣщается въ квартирѣ
о. благочиннаго безвозмездно;
кстати скажемъ, что онъ тоже
безвозмездно обучаетъ 27 мальчиковъ.
Здѣсь былъ прочитанъ циркуляръ казанскаго архіепископопа
объ открытіи приходскихъ нопечительствъ. Затѣмъ,
послѣ долгихъ преній, собравшіеся постановили: 1) Для улучлебномъ

шенія духовно-учебныхъ заведеній вносить ежегодно отъ каждой церкви по 3 руб. сер. 2) Настаивать, чтобы чуваши соблюдали воскресные дни, такъ какъ они, вмѣсто воскресенья,
почитаютъ пятницу и въ этотъ день не работаютъ.
3) Озаботиться устройствомъ приходскихъ школъ. 4) Испросить разрѣшеніе архіепископа — собираться подобнымъ образомъ три
раза въ годъ. 5) Всѣ свои постановленія,
относящіяся до училищъ, передавать чебоксарскому
уѣздному училищному совѣту,

который,

кстати

сказать,

до

сихъ

поръ

не

можетъ

от-

съѣздъ, по
подпискѣ собрана нужная сумма для поднесенія Государю
Императору креста и евангелія отъ чебоксарскаго сельскаго
духовенства въ память избавленія отъ покушенія 25-го мая.
крыться.

За обѣдомъ,

закончился

которымъ

этотъ

ОТЪ РЕДАКЦІИ.
Редакція
изданію
нихъ

«Православнаго

«Извѣстій

просила

по

Собесѣдника», приступая къ
епархіи», въ объявленіи о

казанской

«сочувствующихъ

духовному

просвѣщенію,

осо-

—

бенно же духовенство
своими

трудами,
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—

способствовать ей
9-мъ пунктѣ продругія, подходящія къпрограммѣ,

казанской епархіи,

доставляя означенную

въ

корреспонденцію и
Въ этомъ 9-мъ пунктѣ означено, что «въ корреспонденцию имѣютъ войти: онисаніе, по частямъ, всего, касающагося
казанской епархіи (историческихъ событій
и древностей церковныхъ, церквей, св. иконъ, утварей, крестныхъ
ходовъ, священиыхъ урочищъ, и проч.),
разъясненіе различныхъ
вопросовъ относительно духовенства,
духовно-учебныхъ
заведеній и инородцевъ мѣстной епархіи (татаръ, черемисъи
чувашъ) и о миссіонерскихъ
трудахъ относительно
послѣднихъ, извѣщеніе
о богоугодныхъ
подвигахъ
и пожертвованіяхъ по мѣстпой епархіи, приглашеніе
къ участію
въ благочестивыхъ предпріятіяхъ и на помощь страждущимъ, пастырскія наставленія, и проч.»
Между тѣмъ, ни посторонпія лица, ни особенно духовенство казанской епархіи, не отозвались на это приглашеніе
редакціи и не присылаготъ никакихъ статей, даже и малѣйшихъ замѣтокъ. Только одинъ священникъ казанской епархіи,
подписавшійся такъ: И. Н — кій, прислалъ замѣтку «о брачныхъ свидѣтельствахъ»; но и она не могла быть напечатана,
потому
что редакціи
должно быть
извѣстио полное имя и
фамилія автора, какъ требуется правилами, а онъ не сообщилъ
этого. Нельзя не пожалѣть, что напечатанная выше (стр. 447)
корреспонденція изъ Чебоксаръ попала въ чужую газету, а не
въ свой мѣстный духовный органъ.
Поэтому редакція покорнѣйше проситъ духовенство казанской епархіи: 1) доставлять въ оную свои статьи и замѣтки,
подходящія къ программѣ «Извѣстій», въ свое время разосланной всѣмъ подписчикамъ; 2) при высылкѣ статей сообщать полный адресъ автора,
съ присовокупленіемъ, желаетъ
ли онъ,
чтобы его имя и фамилія были напечатаны подъ
статьею — вполпѣ либо въ сокращены, или не желаетъ.
граммы

статьи».
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