цшииидвь

ШЛИОТЕХд
О С

С р

ИЗВЪСТІЯ
ПО

КАЗАНСКОЙ ЕПАРХІЕ
Выходить два раза въ мѣПодписка принимается въ

1867.

еяцъ.

Казани,
паго

въ

редакціи

Собесѣдника

ака деміи

,

отъ

Православ-

и лицъ.

ВЫС0ЧАЙШ1Я
УВОЛЬНЕШИ

И

за годовое

изданіе

и лицъ другихъ

вмѣстѣ

№20.

при духовной

всѣхъ мѣстъ

ОБЪ

Цѣна

мѣстъ

Православньшъ

съ

для

епархій:
Со-

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

ПОВЕЛШЯ

НАЗНАЧЕНШ

ЕПИСКОПОВЪ.

Высочайше утвержденнымъ 3 іюля сего 1867 года доСѵнода, викарій камчатской епархіи, епископъ
якутскій Петръ, согласно его прошенію, по вредному вліякладомъ св.

нію

тамошнято

климата

на

его

здоровье,

отъ

настоящей

Якутскѣ каѳедру
назначенъ
ректоръ
тамошней семинаріи
протоіерей Дмлімтрій Хитровъ, съ нареченіемъ и посвященіемъ его, по постриженіи въ монашество, въ епископскій санъ въ г. Благовѣщенскѣ на Амурѣ.
Высочайшимъ указомъ, даннымъ св. Сгноду въ 29 день
августа сего 1867 года, на мѣсто преосвященнаго
Поликарпа, епископа
орловскаго,
постигнутаго
тяжкой болѣзнію (а
нынѣ умершаго), епископомъ орловскимъ повелѣно быть викарію нижегородской епархіи епископу балахнинскому Макарію.
Господинъ исправляющей должность стнодальнаго оберъпрокурора,
отъ 11 сентября,
предложилъ св. Сѵноду имендолжности

и. к. е.

уволенъ,

и на

епископскую

въ

35
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'

ВысочАЙппй

ннй

Величества

увольняемъ,

хіею»

въ

29

день ав-

за

года,

Иринарха,

скопа

Стноду

данньщ, с,в.

указъ,

србственнымъ Его Императорскаго
подписаніемъ,
въ коемъ
изображено:
«архіеии-

1867

сего

густа

—

•■

согласно

его

по разстроенному

прошенію,

здоровью,

отъ

всемилостивѣйше
управленія

епар-

.

УКАЗЪ СВЯТЪЙШАГО
По

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному опредѣленію Свя-

тѣйшаіо

водить

СѴНОДА.

Сгнода. О дозволены Іеромонаху Хрисанѳу

произ-

Монета

монит-

сборъ подаяній

въ

пользу

Аѳонской

ской обители.

По

указу

ЕГО

ИМПЕРАТОРСКАГО

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій Правительствующій Сунодъ слушали докладъ Сѵподальной Канцеляріи о томъ: а) что Высочайше утвержден26-й день Ноября 1866 года, опредѣленіемъ СвятѣйСгнода, состоявшимся вслѣдствіе ходатайства ВселенскаПатріарха, дозволено Іеромонаху Констамонитской обители

нымъ, въ
шаго
го

прибыть въ Россію для сбора, въ теченіи одного
подаяній въ пользу упомянутой обители, на принятыхъ
для подобныхъ
сборовъ основаніяхъ; и б) что на основаніи вышеизъясненнаго Высочайшаго соизволепія, Іеромонахъ Хрисанѳъ, 26-го минувшаго Іюля, явился въ Оѵнодальную Канцелярію и представнлъ выданный ему отъ Россійской МисХрисанѳу
года,

Константинополѣ

17-го іюля сего года.
С. Петербурга., на основании вышеозначеннаго,
Высочайше утвержденнаго въ 26-й
день Ноября 1866 года, опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода, Іеромонаху Констамонитской обители Хрисанѳу, для сбора, въ предѣлахъ И мне pi и, доброхотныхъ подаяній въ пользу означенной
обители, выдать изъ Сунодальной Канцеляріи, шнуровую книгу, срокомъ
на одинъ
годъ,
съ тѣмъ:
а) чтобы сборъ сей
онъ, Іеромонахъ,
производилъ самъ, не передавая книги, ни
нодъ какимъ нредлогомъ, въ постороннія руки;
б) чтобы подаянія вносилъ въ оную вѣрно и ясно и в) чтобы по окончаніи сбора въ какой либо Епархіи, какъ собранныя деньги,

сіи

въ

паспортъ,

Приказали: Прибывшему нынѣ

отъ

въ

-
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такъ и книгу, представлялъ въ мѣстныя Консисторіи,

для по-

вѣрки и доставленія, за тѣмъ, денегъ въ Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ; для свѣдѣнія же о томъ
и доляшаго,
въ чемъ слѣдуетъ,
исполненія послать по Духовному вѣдомству
печатные указы, а Правительствующему
Сенату сообщить вѣдѣніемъ. Сентября 14 дня 1867 года.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

I. Предложение Его Высокопреосвященства
скому

духовенству

приход-

казанской епархіи.

До свѣдѣнія моего дошло, и отчасти лично, при обозрѣніи епархіи, мною узнано изъ принесенныхъ мнѣ въ то
время жалобъ,
что причты
нѣкоторыхъ изъ тѣхъ церквей
казанской епархіи, въ коихъ имѣются крещенные татары и
вообще инородцы, вопреки указу святѣйшаго Сѵнода отъ 17
декабря 1845 года и Высочайшаго повелѣнія, въ 9 день января 1853 года состоявшагося, изъясненнаго въ указѣ св. Сунода отъ 21 февраля 1853 г.
и своевременно объявленнаго
казанскому духовенству
съ обязаніемъ,
къ точному исполненію, подпискою, взимаютъ съ нихъ плату за всѣ требы, неотъ положенной руги
и добровольныхъ
даяній въ
Рождество Христово, Богоявленіе Господне и въ Святую Пасху, • чѣмъ крещенные инородцы весьма стѣсняются,
ропщутъ
на это и указываютъ па сіе, какъ на одну изъ причинъ
совращенія нѣкоторыхъ татаръ въ мусульманство.
Вымогательство платы за требы съ прихожанъ и вообще какого бы они происхожденія ни были — русскіе или инородцы — весьма
много
вредить
добрымъ отношеніямъ мезависимо

жду причтами
тивъ

причтовъ,

ставляете

на
ѵ

прихожанами,

и

унижаетъ

смотрѣть

наемниковъ,

прихожанъ

а

на

ство

за

пастырей

въ

и

не

богонротивпый

и

какъ

причтовъ,

требы

строго

есть

глазахъ

требы,

на

долгъ

говорю

порокъ

воспрещаемый

въ

и

за-

а какъ

совершаемыя

для

свой христіанекій,

для шгхъ,

не

нрихожаиъ,

пастырей,

не какъ на

спасительный

пользу

священныя

въ

священныя

пастырями,

благотворительный
кій оброкъ

на

прихожанъ' про-

раздражаетъ

причты

а какъ на тяж-

уже,

что

нричтахъ,

словомъ

мздоимвесьма

Божіимъ
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и

пастырямъ

Христа,
стись

хотящаго

отъ

сего

чтобы

смотрѣть,

и

прошу

судити

порока
и

изъ

просфорни,

ни

пики,

семь

о

напомнить

Потому всѣмъ
ввѣренноіі мнѣ епархіи

церковными.

правилами

скимъ

—

и

молю

живымъ и
за

всѣми

нихъ

никто,

и

приход-

долгомъ

считаю

Господа Іисуса
мертвымъ, всячески блюименемъ

членами

причта

діаконы,
себѣ ни

ни

дозволяли

не

вообще

строго

ни

причет-

при

какихъ

тѣмъ паче
непомѣрной и обременительной, какая, въ особенности, требуется иными при бракахъ, погребеніяхъ
и подоб.,
наипаче
же строжайшимъ
образомъ внушаю причтамъ тѣхъ церквей,
гдѣ есть крещенные татары или другіе инородцы, чтобы они
случаяхъ

отнюдь

вымогательства

не

дозволяли

съ прихожанъ

себѣ

никакихъ

платы,

вымогательствъ

ни

за

опредѣленною ругою и совершенно доброхотными
даяніями,
подъ опасеніемъ
въ противномъ
случаѣ, удаленія отъ мѣста.
Сверхъ сего узналъ я, и отчасти тоже лично при обозрѣніи епархіи и посѣщеніи инородческихъ селеній и домовъ
удостовѣрился, что во многихъ мѣстахъ многіе изъ крещенныхъ инородцевъ,
не только
дѣти, но и возрастные, почти
ничего не знаютъ христіанскаго — ни основныхъ
истинъ,
ни
обязанностей, ни молитвъ, ни обрядовъ, и едва умѣютъ изобразить на себѣ крестное знаменіе; многіе не имѣютъ на себѣ крестовъ, и въ домахъ, какъ лично усмотрѣлъ я, или не
имѣютъ икопъ, или держать ихъ не въ подобающемъ имъ
благолѣпіи, не на приличныхъ мѣстахъ, не въ должной чистой и опрятности. Въ слѣдствіе сего предписываю приходскимъ
священникамъ
селъ,
гдѣ есть крещенные инородцы,
чтобы они какъ можно чаще посѣщали деревни, населенный
ими, и самые домы ихъ, не ожидая приглашенія
для совершенія какихъ либо требъ, узнавали, носятъ ли всѣ, и взрослые и дѣти, кресты, и есть ли вездѣ въ домахъ
и на приличныхъ мѣстахъ иконы и держатся ли оныя въ должной чистой, а также научали всѣхъ, особенно же дѣтей, молитвамъ,
крестному знаменію и начаткамъ катихизиса, въ чемъ должны помогать священникамъ и причетники,
въ особенности же,
гдѣ есть, діаконы, а также способные— наиболѣе развитые,
грамотные
и благочестивые
изъ самыхъ
прихожанъ,
каковые могутъ быть во всякомъ приходѣ, каковыхъ священники и
должны поискать, расположить къ сотрудничеству
себѣ въ дѣлѣ назиданія другихъ, и руководить ихъ въ семь дѣлѣ. Не

какія

требы,

довольствуясь
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имѣющимъ на себѣ крестовъ священники пусть даютъ оные,
имѣя всегда въ церкви достаточный запасъ таковыхъ, нріобрѣтаемый на кошельковую сумму, и внушая получающимъ,
чтобы они носили эти кресты постоянно и сохранно; пусть
также снабжаютъ и иконами тѣ дома, гдѣ оныхъ не окажется, стараясь
дорого

имѣть

стоющихъ

въ

иконъ

церкви

и

запасъ

какъ для сей

простыхъ

цѣли,

такъ

дажи другимъ нуждающимся изъ прихожанъ,
можно
чрезъ

пріобрѣтать частію на
приглашеніе достаточннхъ

творителей

жертвовать

кошельковую
нрихожанъ

и

не-

и для про-

каковыя

иконы

сумму,

частію

и другихъ

благо-

оныя.

Благочинные имѣютъ внимательно наблюдать за исполнепіемъ сего, повѣрять личнымъ удостовѣреніемъ при полугодичныхъ обозрѣніяхъ своихъ округовъ, исполняется ли это
въ точности,

1867

На

г.

и о

нарушителяхъ

мнѣ.

доносить

12

августа

№ 2603.

подлинномъ подписано:

П. Прѳдлозкеніе

Антоній Архіеписнопъ Еазанскгй.

Его Высокопреосвященства благоказанской епархіи.

ниннымъ

Новоучрежденное
въ виду,

между

казанское

прочимъ,

въ снабженіи ихъ
облаченіями и другими различными вещами,
снискѣ таковыхъ церквей, съ обозначеніемъ,

казанской епархіи
священными
ждается

въ

чемъ именно

какая церковь

Въ слѣдствіе
бы

они

въ

братство, имѣя
бѣднѣйшимъ церквамъ
необходимою утварью,

Гуріевское

помогать

сего

терпитъ

предписывю

крайній недостатокъ.
всѣмъ благочиннымъ,

непродолжительномъ

самомъ

времени

нувъ

да-

доставили

мнѣ, каждый по своему ведомству, списокъ бѣдныхъ церквей,
съ обозначеніемъ, въ чемъ именно какая церковь нуждается,
и объясненіемъ
причины таковой бѣдности.
12 октября 1867
г.

№ 3235.

На

ПІ.

подлинномъ подписано:

О

свѣдѣяій о казанской епархіи
губернскій статистическій комитетъ.

доставленіи
въ

Предсѣдатель
митета,

Антоній Архіепископъ Еазанскгй.

казанскаго

озабочиваясь

губернскаго статпстнческаго ко-

своевременнымъ

составленіемъ

Всепод-
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даннѣйшаго своего
сентября сего года

отчета

1867

за

(№ 437)

—

г.,

проситъ

статистически

отношеніемъ отъ 21
консисторію доставить

къ 20 января будуформамъ и отдѣльно по каждому городу и уѣзду,
слѣдующія свѣдѣнія: а) о числѣ монастырей и церквей православныхъ,
единовѣрческихъ и домовыхъ, б) о числѣ духовенства бѣлаго и монашествующаго,
православнаго и единовѣрческаго,
в) о числѣ линь, присоединившихся къ православію
или едииовѣрію
изъ раскола и
другихъ христіанскихъ исповѣданій, и г) о числѣ лицъ, принявшихъ св. крещеніе
изъ евреевъ,
магометанъ
и идолопоклонниковъ. Вмѣстѣ съ тѣыъ, замѣтивъ, что многіе изъ священниковъ доставляли въ комитета, за 1866 годъ, свѣдѣнія о
родившихся,
умершихъ
и бракахъ или весьма
неудовлетворительно,
или же несвоевременно,
а нѣкоторые
изъ
монастырей вовсе не доставляли данныхъ объ умершихъ, онъ, т.
предсѣдатель, проситъ консисторію подтвердить какъ священникамъ, такъ и настоятелямъ монастырей,
чтобы эти свѣдѣнія за нынѣшій 1867 годъ они представили въ комитетъ не
позже 15 февраля 1868 года и на сѳставленіе ихъ обращали
бы должное вниманіе, буквально держась тѣхъ правилъ, который, по отпечатаніи
ихъ, имѣютъ
быть къ нимъ разосланы чрезъ уѣздныхъ исправниковъ. Консисторія, чрезъ припечатаніе отношенія г. предсѣдателя казанскаго губернскаго
статистическаго комитета въ казанскихъ епархіальпыхъ «Извѣстіяхъ», о непремѣнномъ доставленіи въ комитетъ нужныхъ
свѣдѣній въ свое время и но даннымъ формамъ напоминадля онаго

щего

1868

въ

года,

по

ете какъ свящееникамъ,
ницамъ

комитета

прежнимъ

такъ

и

настоятелямъ

и

настоятель-

монастырей казанской епархіи.

ОБЪ ОТКРЫТ!!! ИРИХОДСКИХЪ ПОПШЕЛЬШЪ о.
ХУЛ.
Репортъ Его Высокопреосвященству благочиннаго
сельсвихъ церквей чебоксарскаго уѣзда,
отъ 2 іюля
1867 года.

Честь имѣю
освященству,

что

покорнѣйше донести Вашему Высокопре19 числа истекшаго іюня прихожане под-

(') Продолженіе, См. №№ 6, 7, 10, 18

и

19.
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вѣдомаго мнѣ села
своей Архангельской

Тогаева

—

желаніе

изъявили

церкви попечительство

имѣть

Высочайше утвержденномъ положеніи
1864 г. о приходскихъ иопечительствахъ,

изъясненныхъ въ
день августа

брали

въ составь

онаго

председателя

засвидѣтельствованный

о семь,

правленіи,

волостномъ

въ

прилагаю

и

при

семь

во
и

2

из-

Приговоръ

членовъ.

мѣстномъ

при

основаніяхъ,

на

аксаринскомъ

подлинникѣ.

въ

Резолюція Его Высокопреосвященства на семъ репортѣ
такая: «Попечительство при церкви села Тогаева утверждается и на дѣятельность
онаго призывается благословеніе
Божіе».

Общественный

приговоръ.

1867 года іюня 19 дня, мы нижеподписавшіеся казанской губерніи, чебоксарскаго уѣзда, аксаринской волости,
приходскіе села Тогаева Михаило-Архангельской церкви, казенные изъ

ніи,

чувашъ

наличные

дворахъ
при

крестьяне,

домохозяева,

приходской

нашей

изъ

нроживающпхъ

находясь

церкви,

и

въ

общемъ

въ

мѣстномъ

при
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собраакса-

старшинѣ, слушали, чрезъ прочтеніе
мѣстнымъ священникомъ Григоріемъ Андреевымъ Оточевымъ,
Высочайше утвержденное положеніе о приходскихъ понечительствахъ, и въ слѣдствіе этого,
по общему согласію,
изъявили желаніе
учредить
при нашей Архангельской
церкви
приходское попечительство, для коего назначаемъ слѣдующихъ
лицъ: священника нашей церкви Григорія
Оточева въ председателя, непремѣпными членами: діакона Ѳеодора Архангельская,
церковнаго старосту
изъ чувашъ Поликарна
Гаврилова, мѣстнаго старшину
Ивана Григорьева, и прочихъ
ринскомъ

волостномъ

изъ среды своихъ

членовъ

почтенныхъ

крестьянъ,

прихожанъ

Девлетгильдиной Ивана Петрова Дроздова, сеСидора Степанова, деревень Элбарусовой Ефрема

именно: деревни
да

Тогаева

Ѳеодорова, Бокашевой Льва Кузьмина
Всѣ эти лица избираются нами впредь
мени
ны

утвержденія

заботиться

ходской
женія

тія

по

о

церкви

о

пастоящихъ

благоустройствѣ
и

прочаго,

приходскихъ

какимъ

должны

въ

бы

назначать

то

Ивана
три

и

благосостояиін
въ

Ефимова.

года,

должностяхъ,

изъясневнаго

кои

со вреи

долж-

нашей

5 статьѣ

при-

поло-

и, въ случаѣ
выбыбыло кого изъ членовъ, мы
выборомъ; каковой иашъ приго-

попечительствахъ,
случаямъ

новымъ

и
на

ни

—
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засвидетельствовать въ мѣстномъ аксаринскомъ
правленіи и, по засвидѣтельствованіи,
предстаблагоразсмотрѣніе
и утвержденіе
епархіальнаго на-

воръ просимъ
волостномъ
вить

на

чальства.

Приговоръ сей иодписанъ 145 прихожанами и 26 іюня,
чебоксарскаго уѣзда, въ аксаринскомъ волостномъ правленіи
къ свидѣтельству явленъ и въ книгу подлинникомъ
подъ №
77

записанъ.

хуш.
Репортъ

Его Высокопреосвященству

благочиннаго
села Яндасвященника Петра Васильевскаго, отъ 2 іюля
1867 года.

сѳльскихъ
шева

церквей чебоксарскаго уѣзда,

Честь имѣю покорнейше донести Вашему Высокопреосвячто истекшаго іюня 20 дня прихожане
подвѣдомаго мнѣ села Байг улова
изъявили
желаніе имѣть при своей
Богоявленской церкви попечительсво на основаніяхъ, изъясненныхъ въ Высочайше утвержденномъ положеніи во 2 день
августа 1864 года о приходскихъ попечительствахъ, и избрали въ составь
онаго председателя и членовъ.
Приговоръ о
семь, утвержденный местными волостными старшинами, прилагаю при семь въ подлинникѣ.
Резолюція Его Высокопреосвященства на семь репорте
такая:
«Попечительство при церкви села Байгулова утверждается и на деятельность онаго призывается
благословеніе
щенству,

Божіе».

Общественный

приговоръ.

1867 года іюня 20 дня, мы нижеподписавшиеся казанской губерніи, чебоксарскаго уезда, казенные крестьяне разныхъ селеній, прихожане Богоявленской церкви села Байгулова, бывъ въ общемъ собраніи при приходской нашей церкви,
при местныхъ нашихъ волостныхъ старшинахъ волостей: Никольской Ефиме Гаврилове, сюндюковской Василье Наумове, аксаринской Иване Григорьеве, слушали Высочайше
утвержденное положеніе
о приходскихъ попечительствахъ
и,

—

по
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предложеніи местнаго священника Евдокима Поливанова,
желаніе учредить при нашей Богоявленской церкви

изъявили

попечительство,

приходское

коему

положили

состоять изъ

сле-

1) священника нашей церкви Евдокима Поливанова, коего избираемъ
въ председатели попечительства,
непременныхъ членовъ 2 ) местнаго волостнаго старшины Никольской волости Ефима Васильева, 3) церковнаго старосты
Павла Никитина и членовъ, избраннныхъ отъ насъ, крестьяпъ: села Байгулова 4) Андрея Иванова,
5) Трофима Андреева, тогоже села выселковъ Новаго
Байгулова 6) Ивана
Семенова, верхняго околодка 7) Ивана Андреева, деревень:
Кусеевой 8) Василія Никифорова 9) Якова Лукина, двухъ
Чекуръ 10) Ивана Петрова. Все сіи лица избираются нами
дующихъ лицъ:

года, т. е. до 20 іюня 1870 года, и должны
благоустройстве и благосостояніи нашей Богоявленской церкви, объ обстановке приходскаго причта, а
также о благосостояніи
училища,
имеющегося при церкви
села Байгулова,
и распространеніи
грамотности
въ нашемъ
приходе; до истеченія трехлетін, если по какому либо случаю выбудетъ кто изъ членовъ попечительства,
избирать новыхъ въ первое, по выбытіи таковыхъ,
собраніе прихожацъ.
Сей приговоръ нашъ просимъ по засвидетельствованіи въ
местномъ никольскомъ волостномъ правленіи отослать куда
следуетъ.
Приговоръ сей подписанъ 127 прихожанами.
впредь на

три

заботиться

о

XIX.
Репортъ

Его Высокопреосвященству благочиннаго
церквей чебоксарскаго уѣзда,
села Янсвященника
Петра Васильевскаго, отъ б
іюля 1867 года.

сѳльскихъ

дашева

Вашему Высокоіюня прихожане подведомаго мне села Иккова изъявили желаніе иметь при своей Введенскй церкви попечительство на основаніяхъ, изъясненныхъ въ Высочайше утвержденномъ положеніи во 2 день
августа 1864 года о приходскихъ попечительствахъ,
и избрали въ составь
онаго председателя и членовъ.
Приговоръ о
Имею

честь

преосвященству,

благопокорнейше

что

22

донести

дня истекшаго
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семь,

засвидетельствованный

—

местномъ

въ

тогашевскомъ

во-

правленіи, прилагается здесь въ подлиннике.
Резолюція Его Высокопреосвященства па семь репортѣ

лостномъ

«Попечительство при церкви села Яндашева утвери на деятельность онаго
призывается благословеніе

такая:

ждается,

Божіе».

Общественный
1867

іюня 22

года

мы

дня,

ской губерніи, чебоксарскаго

приговоръ.

казан-

нижеподписавшиеся

уезда,

1

участка

мироваго

то-

гашевской волости государственные крестьяне разпыхъ селеній, прихожане Введенской церкви, села 2 Иккова, бывъ
сего

числа

въ

общемъ собраніи

присутствіи местнаго
слушавъ
объявленное намъ

ви

утвержденное
чительствъ

положеніе

местнаго

нашего

изъявили

согласіе

летие,

священника
учредить

попечительство,

съ текущаго

1867

Евгенія
нашей

для коего

года,

въ

,

попе-

приходскихъ

предложенію
Семенова Новикова,
,

по

Введенской

избраны

нами

председатели

церкви

на

трех-

попечитель-

деревни Большой Янгильнепременные члены: местный
священникъ Евгеній Новиковъ, волостной
старшина, церковный староста и члены, избранные отъ насъ, крестьяне села
2 Иккова— Тихонъ Ивановъ, Яковъ Семеновъ,
и Григорій
Ивановъ, деревень: 1 Икковой— Трофимъ Автономовъ, Тихонъ Васильевъ, и Андрей Спиридоновъ,
Янбарусовой — Григории Савельевъ и Степанъ Сидоровъ, Большой Янгильдиной — Иванъ Ѳедоровъ
и
Шакуловой — Степанъ Ильинъ;
сверхъ того особо лицъ, для поверки отчетности попечительства, назначили изъ среды себя крестьянъ села
2 Нккова —
Тимоѳея Матвеева, деревень: 1 'Икковой — Кузьму Яковлева,
Янбарусовой — Ивана Павлова и Янгильдиной — Тимоѳея Ефимова; все сіи люди, избранные нами, въ штрафахъ и подъ судомъ никогда
не были и, при хорошемъ
своемъ
поведеніи,
отличающіеся благочестіемъ и преданностью вѣре православной и должны заботиться о благоустройстве и благосостояніи
нашей Введенской церкви, объ обстановке приходскаго приства

государственный

крестьянинъ

диной Владиміръ Ивановъ,

>

прочтеніе

церквахъ

при

церк-

где выВысочайше

старшины,

устройстве

православныхъ

при

приходское

чрезъ

,

объ

нашей

приходской

при

волостпаго

въ

чта

и

такъ

же

въ

объ учрежденіи

икковской

школы;

если

же
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по какому
тельства,

либо

случаю

избирать

—

выбудетъ

новыхъ

въ

изъ

кто

первое,

по

членовъ

выбытіи

попечи-

таковыхъ,

собраніе прихожанъ:
въ чемъ постанова
сей приговоръ
съ
общаго и непринужденнаго согласія и просимъ, по засвидетельствованіи онаго въ местномъ волостномъ правленіи, отокуда следуетъ.
Приговоръ сей подиисанъ 76 прихожанами и 24 іюня,
чебоксарскаго уезда, въ тогашевскомъ волостномъ правленіи
къ свидетельству явленъ и въ книгу
приговоровъ
подъ №
слать

32

записанъ.

XX.

Репортъ Его Высокопреосвященству царевококшайскаго благочиннаго, священника Александра Спасскаго, отъ 13 іюля 1867 года.

Въ следствіе
прихожане

ицкой

убежденные

церкви,

ихъ церквахъ
твержденнаго

Для

циркуляра

Вашего Высокопреосвященства,
Воскресенскаго

царевококшайскаго

собора

мною, пожелали открыть

попечительства,

на

основаніи

и

Тро-

при

сво-

Высочайше

у-

положенія.

избравъ

чего,

попечителей

и

членовъ,

составили

засвндетельствовавъ
въ вараксинскомъ волостномъ правленіи,
поручили
мне представить ихъ Вашему Высокопреосвященству на утвержденіе, а на открытіе действій ихъ Вашего архипастырскаго просить благословенія.
На репорте семь резолюція Его Высокопреосвященства
такая: «Попечительство
при церквахъ соборной и Троицкой
города
Царевококшайска утвержается
и
на
деятельность

приговоры,

утвердили

ихъ

своимъ

подписомъ

и,

,

оныхъ призывается

благословеніе Божіе».

Общественные

приговоры.

1.
1867

28 дня, казанской губерніи, города ЦаТроицкой церкви нижеписанные 53 челокрестьянъ
разныхъ деревень, бывъ сего
числа въ

века

изъ

мая

года

ревококшайска

,

—

общемъ собраніи
ніи Высочайше
да,
и

улучшенія быта

своей церкви и на основаноложенія 2 августа 1864 гоблагоустройстве нашей Троицкой церкви

въ

приходской

о

приходскаго

сутствіи благочиннаго

бора
его

священника
троицкаго

—

утвержденнаго

сужденія

для
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Александра Спасскаго,

причта,

ныхъ

старгаинъ,

крыть

при

духовенства,

своего

царевококшайскаго
церковнаго

вараксинскго

нашей Троицкой

и

и

при-

старосты

приходскаго
и

двухъ

арбанскаго,

церкви

въ

Воскресенскаго

волост-

положили

приходское

сосво-

от-

попечитель-

ство; председателемъ сего попечительства назначили, во уваженіе усердной его службы, приходскаго своего священника
Семена Троицкаго, который на принятіе званія председателя
попечительства по слабости своихъ
силъ и здоровья
сочелъ

ныне

вместо коего изъ среды избранбыть председателемъ церковному
советнику Константину Ѳеодорову Бе-

себя недостойнымъ,

ныхъ* членовъ

старосте
а

ляеву,

предложили

коллежскому
членами

этого

попечительства

назначили

тогожъ на-

Семена Троицкаго

съ діакоНиколаемъ Лебедевымъ, волостныхъ старшинъ вараксинскаго правленія изъ крестьянъ Петра Филипова Борисова,
арбанскаго правленія Петра Леонтьева, деревни Пахомовой
землевладельца Ивана Антонова, Ивана Фокииа, Жуковой Ѳедора Максимова,
Емельяиа Александрова, Сидоровой Петра
Григорьева, Марковой Гурьяна Васильева, Кожиной Ивана
Прокофьева, Ширяйковой Степана Михайлова и деревни Туруновой Петра Адріанова, каковыя лица изъявили свое согласіе, въ виде опыта, на три года, на принятіе какъ звашего

приходскаго

священника

номъ

председателя попечительства г. Бедяевъ, такъ званіе
въ удостовереніе чего и составленъ настоящій приговоръ,
за подписомъ
председателя и самихъ членовъ попечительства, а за безграмотныхъ членовъ прилагаются сельски-

нія

членовъ;

ми

старостами

печати.

іюня 14 дня, въ вараксинскомъ волостномъ
правленіи приговоръ сей къ свидетельству явленъ и въ книгу подъ № 16 подлинникомъ записань.
1867

года

2.

1867 года Іюля 9 дня, казанской губерніи,
ревококшайска Воскресенскаго собора прихожане,
города

Царевококшайска — чиновники

и

граждане,

города
а

Ца-

именно:

вараксин-

—
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ской волости деревень: Коряковой, Гомзовой, Березовой, Мышиной и Медведевой — крестьяне-собственники, арбанской волости деревень Чихайдаровой и Аленкиной — старокрещеные
изъ черемисъ,
бывъ въ общемъ собраніи, въ царевококшайскомъ Воскресенскомъ
соборѣ, по выслушаніи, Высочайше
утвержденнаго
во 2 день августа
1864 года, «Положенія о
приходскихъ

попечительствахъ

при православных*

объясненнаго

церквахъ»,

местнымъ
благочиннымъ, 'нашего собора священникомъ Александромъ
Спасскимъ, признали нужнымъ и полезнымъ и при нашемъ
соборе открыть приходское попечительство, наточномъ основаніи изложенныхъ въ положеніи правилъ. Для чего, избравъ
попечителя и членовъ, срокомъ на три года, а именно: 1) попечителя собора,
местнаго благочиннаго священника Александра
Спасскаго, въ непременные члены: 2) собора священника Ксенофонта Преображенскаго,
3) соборнаго діакона
Іакова Спасскаго, 4) церковнаго старосту крестьянина Ѳеодора Булыгина, 5) царевококшайскаго градскаго голову Ѳеодора Попова,
6) вараксинскаго старшину Петра Филипова,
7) арбанскаго старшину Петра Леонтьева, въ члены отъ гражданъ: 8) титулярнаго
советника, лекаря Михаила Боголюбова, 9) купца Петра Соколова, 10) купеческаго сына Николая Назарова, 11) мещанина Григорія Алексеева Корепова, отъ крестьянъ-собственниковъ:
деревень: Коряковой 12) Семена Игнатьева и 13) Михаила Андреева, Гомзовой 14) Петра Яковлева,
15) Никиту Лукина и 16) Александра Павлова, Березовой 17) Асафа Васильева, и 18) Осипа Васильева,
Мишиной 19) Михаила Иванова и 20) Емельяна Борисова, Медведевой 21) Илью Маркова и 22) Степана Степанова,
Чихайдаровой
23) Андрея Никитина и Аленкиной
24) Ивана Васильева. Все они православные, къ раскольнипредварительно

ческимъ
димы

и

прочитаннаго

сектамъ

не

штрафованы

и

хорошаго

принадлежать,
никогда

и

ни

намъ

за что не

поведения,

были

и

су-

могутъ

Въ чемъ состава
всехъ бывшихъ на
собраніи прихожанъ, поручили местному благочинному представить его на утвержденіе Его Высокопреосвященству.
1867 года іюля 9 дня приговоръ сей въ вараксинскомъ
волостномъ
правленіи къ свидетельству явленъ и въ книгу

быть
сей

членами

полезными

приговоръ

подъ

№

и

попечительства.

утвердивъ

подписомъ

17 подлинникомъ записанъ.
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СЛОВО
освященіе

возобновленнаго Петропавловска™
Казани, сказанное преосвященнѣйшимъ
Антоніемъ, архіепископомъ казанскимъ, 8 октября

на

храма въ

1867

Господи,

года.

блаъолѣпіе

возлюбихъ

дому
(Псал.

твоею,

25, 8).
Господа, то взыщу: еже
жити ми
въ дому Господни вся дни оюивота
моего, зрѣти
ми красоту
Господню
и
посѣщати
храмъ
святый
Шо (Псал. 96, 4).
и

мѣсто

Шино

селенія

славы

твоея

отъ

просихъ

,

Это слова боголюбиваго и богодухновеннаго царя ДавиИзвестно вамъ, братіе, какъ возлюбленны были для него
селенія Господа силъ, какъ пламенно желалъ онъ, не давая
даже сна очамъ
своимъ и веждамъ дреманія
(Пс. 131, 4),
создать
Господу въ Іерусалиме, вместо обветшавшей уже
скиніи, храмъ, вполне достойный величія Бога Израилева, и
украсить его всевозможнымъ
благолепіемъ, дабы какъ можно чаще посещать его и приметаться вънемъ (Псал. 83, 11),
зрети красоту Господню и радоваться о Бозь живе. Для
да.

было имъ несметное множество золота и сематеріаловъ, хотя Господь и благоволилъ,
не имъ, а уже сыномъ его Соломономъ исполнено было это желаніе и обетъ его сердца.
Блогодареніе Господу! Есть и ныне благочестивая души,
любящія благолепіе дому Божія и не іцадящія на сіе дело ни
заботь и попеченій, ни жертвъ и издержекъ. Летъ за полтораста
предъ
симъ
былъ созданъ однимъ боголюбцемъ сей
величественный храмъ въ честь первоверховныхъ апостоловъ
и украшенъ великолепно и богатствомъ
священныхъ утварей
и внешнимъ благоукрашеніемъ.
Время и неразъ бывшіе вособрано

этого

ребра
чтобы

и

кругъ

сего храма

стенъ

шили
ли у

другихъ

него

его,

для него

нія

и

его

въ

пожары

не

разру-

много

отня-

хотя

ветхость

и

благолѣиія.
Обрелся другой
возревновалъ
обновить сей храмъ,

красоты

бецъ, который

опустошительные

но привели

средства,

и

не

значительныхъ

ножалелъ
жертвъ,

усильныхъ

чтобы

трудовъ

возстановить

;

боголюизыскалъ
и

тща-

древнее

—

благоленіе

храма,

и

призвана въ него

бы

приноситься

—

сіяетъ

и — вотъ онъ вновь

украшеній

потою
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изящною

иконописью

всеосвящающая

въ немъ

золотомъ
внутри,

вновь

благодать Духа Божія,

молитвамъ

и

жертвъ

ле-

и

и

что-

безкровной

къ

Господню и быть ему святпшщемъ Божіимъ.
Буди благословенна Господомъ храма эта любовь къ храму и ревность къ благолепію его благочестиваго
обновителя
храма
и всехъ, кои принимали участіе
въ семь
богоугодномъ деле посильными жертвами!
Да воспріиметъ Господь
въ воню благоуханія жертвы сіи, да воспрославитъ
васъ за
сіе дело любви и ревности божественною своею славою, и
дастъ, благодатію
своею, чтобы
вы, посещая
храмъ
сей и
созерцая въ немъ красоту Господню,
поистине и сами яко
каменіе эюиво созидались въ храмъ духовенъ, благоугоденъ Боговгі Іисусъ
Христомъ, какъ говорить св. апостолъ Петръ
(1 Петр. 2, 5), и соделались чрезъ сіе достойными войти непрестолу

въ тотъ блаженный градъ,
имѣющій нинебесе отъ Бога и осененный славою Божіею, въ
коемъ не будетъ уже внешняго и видимаго храма, — Господь
бо Боіъ вседержитель будетъ самъ храмъ ему, какъ сказано въ откровеніи
возлюбленнаго апостола Христова (Апок.
21, 22).
Ибо для этого-то, братіе, и даны намъ храмы Господни—для
уготовленія душъ нашихъ въ жилище Божіе Духомъ — здесь и для приготовленія
насъ въ наследіе царствія
небеснаго — тамъ, къ чему все мы— христіане — благодатію
Божіею предназначены и призваны. Храмы Божіи поистине
суть
двери въ царствіе
Божіе, лествица къ небу, и безъ
нихъ и мимо ихъ невозможно пройти туда. А потому и есть
для христіанъ самый священный долгъ — любить храмы Господни и какъ можно чаще посещать ихъ.

когда

и

зойти

съ

вселиться

Храмы

Божіи

богоучрежденныя всепросвещенія нашего духовнаго
святою върою и познаніемъ спасительнаго ученія Христова —
догматовъ евангельскихь, заповедей и обязанностей христіанскихъ, — ученія,
которое
постоянно
проповедуется въ храобщая

народныя

махъ.

Скажутъ,

суть,

училища

что

во-первыхъ,

для

можно

учиться

этому

и

дома,

или въ

Божію въ школахъ. Конечно можно. Но разве ученіе св. Веры есть такая
наука, которую, разъ выучивъ, можно быть темъ довольнымъ?
НЬтъ, братіе! Христіанамъ подобаетъ постоянно упражняться
школе,

какъ

и

действительно

учатся

закону

—

въ

ся,

сей святой наукѣ,
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непрестанно

преуспѣвать,

совершаться,

—

ее, утверждать-

повторять

возрастать

въ

познаніи

ры

полнаго

восходить

возраста,

а

вѣры

отъ

не

въ

вѣру,

истинъ

мѣбыть младенцами, требующими млека и вдающимися
всякимъ вѣтромъ ученія, дабы
содѣлаться
по возможности
совершенными Божіими
человѣками и на всякое дѣло благое уготованными
(2 Тим.
3, 17). Притомъ, всѣ ли имѣютъ досугъ учиться дома, всѣли
имѣютъ возможность и способность учиться въ школѣ? Между тѣмъ
въ
храмахъ
Божіихъ преподается ученіе для
всѣхъ и всегда доступное,— и для дѣтей и для возрастныхъ,
для ученыхъ и простыхъ и даже неграмотныхъ, — ибо это ученіе преподается не чрезъ слово только пастырей, можетъ
быть не для всякаго равно вразумительное, но чрезъ все видимое и совершаемое въ храмѣ, — чрезъ чтеніе и пѣніе богослужебныхъ пѣсней, чрезъ дѣйствія священныя и обряды,
евангельскихъ,

достигать

всегда

,

,

,

чрезъ

святыя иконы, кои

Такъ

одна

божественная

повсюду

сіяютъ

литургія,

въ нашихъ храмахъ.

совершаемая

въ

нашихъ

и дѣйпроповѣдь о важнѣйшемъ и главнѣйшемъ догматѣ
христіанскомъ-^догматѣ
искупленія нашего чрезъ воплощеніе, жизнь, ученіе, страданія и смерть и воскресеніе Господа
нашего Іисуса Христа. Такъ и одинъ взоръ
на святый иконостасъ нашъ каждый разъ представляетъ намъ въ совокупности всю священную исторію и ветхаго
и новаго завѣта и
напоминаетъ жизнь и подвиги великихъ угодниковъ Божіихъ,
для укрѣпленія
въ насъ
вѣры и благочестія и возбуждегія

храмахъ,

есть

всегдашняя прекрасная,

самая

живая

ственная

ревности

рѣ

и

чивается
каетъ

подражать имъ. Можно
учиться св. вѣшколѣ; но какъ часто это ученіе огранитолько
буквою мертвою, которая не прони-

посильно

дома

и въ

тамъ

глубоко

въ душу,

а остается

лишь на поверхности

ея —

языкѣ, а потому и не животворить и не
просвѣщаетъ истинно человѣка! Но ученіе, преподаваемое въ
храмахъ,
исполнено
духа животворящаго,
поелику все дѣйствуемое и видимое въ нихъ не человѣческою
мудростію измышлено, а подъ вліяніемъ Духа Святаго богомудрыми отцами Церкви устроено; все проникнуто духомъ св. вѣры и благочестія и запечатлѣно благодатнымъ помазаніемъ, которое,
сообщаясь усерднымъ посѣтителямъ храма и внимательнымъ
слуіа&телямъ
свящеинодѣйствій, въ немъ совершаемыхъ, не
можетъ оставаться
въ нихъ безплоднымъ и недѣйственнымъ.
въ

памяти

и на

—
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И вотъ почему нерѣдко можно видѣть примѣры, что изучившіе въ домѣ или въ школѣ не только катихизисъ, но и цѣлую науку вѣроученія и нравоученія
христіанскаго, гораздо
менѣе бываютъ проникнуты духомъ св. вѣры и благочестія
евангельскаго, менѣе утверждены и просвѣщены имъ, менѣе
уготованы на всякое дѣло благое, чѣмъ иные простые,
какъ
младенцы, и неученые люди, но усердно посѣщающіе
храмъ
Божій и съ полнымъ вниманіемъ и благоговѣніемъ слушающіе и созерцающіе то, что читается, поется и дѣйствуется
въ

немъ.

Храмы Божіи, далѣе, суть святилища Господни, — мѣста,
Богомъ для освященія нашего, для живаго общенія и единенія душъ нашихъ съ Богомъ — чрезъ молитву,
чрезъ
богослуженіе, чрезъ священные таинства и обряды.
Скажутъ опять, что молиться можно и дома. Конечно, можно и дома, хотя и знаю я, что говорящіе такъ столь же мало молятся
дома,- какъ и въ храмѣ.
Конечно, и домашняя
молитва угодна Богу. Но несравненно угоднѣе
Богу и сильнѣе для привлеченія на насъ благодати Его молитва церковная въ храмѣ. Ибо молитва домашняя— одиночная, а молитва церковная — совокупна»,
отъ цѣлаго сонма вѣрующихъ
учрежденныя

возносимая

и

.

предстательствомъ

Божіихъ споспѣшествуемая,
тайству етъ здѣсь о насъ,

еще

цѣлаго
Духъ

самъ

да и

сонма

святыхъ

Святый хода-

какъ говорить апостолъ, воздыха(Рим. 8, 26), коими проникнуты всѣ
священнодѣйствія нацией святой Церкви. Дома у большей части людей для молитвы не можетъ быть ни времени,
ни мѣста удобнаго.
Тамъ трудно отрѣшить душу отъ суеты житейской, согрѣть и окрилить ее желаніемъ божественнымъ,
неизілаголанными

нги

забыть

землю и

что

на

венныхъ;

въ

немъ,

на небо къ пребогомудро устроено,

сердцемъ
такъ

мы можемъ

мнить,

стоимъ

что

по

здѣсь

согрѣваетъ
тели

всѣмъ
храмѣ все

выраженію церковной пѣсни, всецѣло отрѣшатьземли и исполняться
благоговѣйныхъ чувствъ молит-

небѣ,

ся отъ

въ

вознестись

Господню; но
поистинѣ,
стоя

столу

душу

все — и

Господня

алтаря

слышимое

и

видимое

молящимися—

желаніемъ божественнымъ. Здѣсь
предшествуютъ

и руководятъ

служи-

и

предсто-

предстоящее братія и
молитвѣ. Здѣсь и силы
небесныя съ нами невидимо служатъ.- А паче всего здѣсь
преимущественно
обѣтовалъ пребывать неотступно съ вѣруящих^
сестры

въ

молитвѣ;

другъ

И. К. Е.

друга

здѣсь

и

подвизаютъ

сами
къ

36

.'■

—

.

562

—

подавать сокровище своей благодати самъ Господь
Іисусъ Христосъ, рекшій: идѣже два или тріе собраны
во имя
Мое, ту семь посредѣ ихь (Матѳ. 18, 20);
здѣсь и пребываетъ Онъ, наипаче въ божественной литургіи,
самымъ пречистымъ тѣломъ и кровію своими, который
приющими и

нашъ

носятся

въ

храмахъ

какъ единственная

всегдашняя

и

жер-

Отцу небесному, ради которой и могутъ быть угодни Ему всѣ наши молитвы
и всѣ другія жертвы,
силою
которой и примирены мы съ Богомъ и имѣемъ дерзновеніе
называть Его Отцемъ и приближаться къ Нему и чаять всѣхъ
потребныхъ благъ отъ Него, спасенія души и вѣчной жизни
на небесахъ
въ ближайшемъ общеніи
и единеніи
съ Нимъ.
Что можетъ сравниться съ такимъ Лезцѣннымъ сокровищемъ
благъ, даруемымъ намъ въ св. храмахъ, и что можетъ замѣнить его въ домашней молитвѣ? Посему-то
кто истинно имѣетъ духъ молитвы, тотъ никогда не станетъ довольствотва

о

насъ

ваться

молитвою

влечетъ
звонъ

его

въ

колокола,

домашнею,
храмъ;

но духъ этотъ

для того

зовущаго

въ

храмъ;

тотъ

непремѣнно

по-

отрада

слышать

подлинно

веселит-

истинная

псалмопѣвцемъ о рекшихъ: въ домъ Господень пойдемъ
(Псал. 121, 1), и какъ елень на источники водные стремится туда къ Богу
крѣпкому, живому (Псал. 41, 2. 3); для
того день единъ въ дому
Божіемъ, особенно въ какой-либо
святый праздникъ Господень, поистинѣ дороже паче тысятцъ
дней въ другихъ, хотябы самыхъ пріятныхъ мѣстахъ селеній человѣческихъ. «Ибо, яко дождь растить сѣмя, — писалъ
святый Сѵмонъ епископъ суздальскій къ блаженному Поликарпу, — тако и церковь влечетъ душу на добродѣтель.
Елико бо твориши въ келліи, аще псалтирь чтеши, или обанадесять псалмы поеши, все то ни единому — Господи помилуй! —
уподобится соборному>.
Наконецъ въ храмахъ Божіихъ даровано намъ, христіанамъ, наилучшее средство къ взаимному духовному общенію
другъ съ другомъ и соединенію
всѣхъ тѣснѣйшимъ союзомъ
единой святой вѣры, единымъ сердцемъ и едиными устами
исповедуемой, единой любви Христовой, всѣхъ безъ различія
равно братски любящей и объемлющей, участіемъ въ единомъ
служеніи Богу и причастіемъ единыхъ таинствъ св. Церкви,
наицаче же единой святѣйшей трапезы тѣла и крови Христовой. Ибо сего-то наипаче желалъ и о семъ-то молился къ
Отцу небесному Господь нашъ Іисусъ Христосъ, — да всѣ вѣрующіе въ Него едино будутъ. Сія-то есть высокая цѣль
ся

съ
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христіанства,

чтобы

въ

единый братскій

Христа

единымъ

всѣхъ людей безъ различія
званій, половъ и возрастовъ,

соединить

состояній

племенъ и народовъ,

союзъ,

и

тѣломъ Его,

—

и

сдѣлать всѣхъ
въ

коемъ

вѣрующихъ

бы всѣ,

какъ

во

члены

жизнію, одушевленЕдино тѣло есмы мнозь,
говорить апостолъ; ecu бо отъ единаго хлѣба причащаембя
(1 Кор. 10, 17). Вы есте тѣло и уди отчасти (1 Кор.
12, 27), а Христосъ— глава сего тѣла (Колос. 1, 18). Въ
такомъ только тѣсномъ союзѣ
другъ съ другомъ
и со всею
совокупностью вѣрующихъ, а чрезъ то и со Христомъ, каждый христіанинъ можетъ жить жизнію подлинно христіанскою, ходить
достойно своего званія и достигать вѣчнаго
спасенія. Внѣ же сего союза, христіанинъ, какъ вѣтвь, отломленная отъ дерева, какъ членъ, оторванный отъ тѣла, не можетъ жить истинно похристіански. Въ храмахъ Господнихъ все
премудро устроено и направлено къ тому, чтобы именно воспитывать
и
утверждать
христіанъ въ этомъ благодатномъ
союзѣ духовнаго братства, взаимной любви и едпненія между собою. Ибо, тогда какъ внѣ храма безчисленныя
условія
неизбѣжно раздѣляютъ между собою людей, — въ храмѣ Божіемъ, предъ престоломъ
Господнимъ, предъ святѣйшею трапезою
тѣла и крови Христовыхъ, всѣ являются равными и
братіями; здѣсь должны изчезать всѣ внѣшнія различія человѣческія, должны умиротворяться
всѣ несогласія, прекращаться
всѣ вражды
раздоры
взаимная зависть
ненависть,
холодность
и недоброжелательство, вообще все, чѣмъ
единаго

живаго организма,

ные единою

жили единою

главою — Христомъ.

,

,

нарушается

и

погашается

,

между

святая

людьми

братская

заповѣданная Христомъ Спасителемъ
своимъ
иослѣдователямъ. Сіе-то побужденіе къ тому, чтобы не оставлять собраній церковныхъ, съ особенною силою излагаетъ апостолъ въ одномъ мѣстѣ посланія
къ евреямъ.
Да разумѣваемъ, говорить онъ, друіъ друга въ поощрены
любве и добрыхъ дѣлъ, не оставляюще
собранія
своего, якоже
есть нѣкимъ обычай, но друѵъ
друга подвизающе: и толико
паче, елико
видите приближающгйся
день
любовь

,

паче

всего

судный. Волею
ктому

кона

о

Моѵсеева

свидѣтелехъ
муки,

бо

грѣсѣхъ

иже

,

согрѣгиающимъ

необрѣтается

продолжаетъ

онъ,

Отвергся кто задвоихъ или тргехъ
горшія сподобится

милосердія при
Колико мните
Божія поправши, и кровь

безъ

умираешь.

Сыт

намъ,

жертва.

завѣтную сквер-
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•ну

возмнивъ,

еюже

освятися,

и

—

Духа благодати

укоривый

(Евр. 10, 24—29)!
Вотъ сколько безцѣнныхъ благъ заключено для насъ
въ храмахъ
Господнихъ, и вотъ почему всѣмъ истиннымъ
христіанамъ должно быть свойственно такъ же любить это селеніе Господа силъ, такъ же ревновать о благолѣпіи храмовъ
•Господнихъ,

такъ

же

желать

посѣщать

ихъ и приметаться

въ праздпики Гоблаженному Давиду, и
даже болѣе его, поелику
наши храмы
христіанскіе несравненно выше древняго
храма іерусалимскаго
и обильнѣе его
благодатными дарами.
Можете посему судить, братіе, какого блага лишаютъ
себя, какой ущербъ душѣ своей причиняютъ тѣ, кои не любятъ посѣщать храмъ Господень и даже въ дни праздни-

въ

какъ

сподни,

ковъ

это

церковныхъ

пустымъ

не

службамъ,

кажется

даже

ходятъ
кои

было

въ

оный подъ самымъ
духовный вкусъ

совершаемымъ

въ

же

потеряли

приметаться

грѣшничихъ, чѣмъ
тятся

наипаче

свойственно

предлогомъ,

щеннымъ
лучше

чаще,

какъ можно

нихъ

дому

въ

въ

храмахъ,

какихъ

Божіемъ,

кои

свя-

для коихъ

нибудь
скучаютъ

продолжительностію церковныхъ службъ,
молитва
и служба
Богу въ храмѣ были

иногда
къ

селеніяхъ
и

желая,

тяго-

чтобы

для нихъ

не

требующими нѣкотораго труда, напряженія силъ, самоотверженія, какъ слѣдуетъ быть, а чѣмъто въ родѣ зрѣлища или празднаго препровожденія
времени.
Ахъ! они отнимаютъ у себя наилучшее богоучрежденное средство къ преспѣянію своему въ жизни духовной, къ возращенію и совершенію въ себѣ вѣры и благочестія и любви Хри.стовой, къ скрѣнлёнію живаго благодатнаго союза съ Богомъ
и ближними,
къ уготованію
души своей для сиасенія
вѣчнаго!
И какъ несчастно общество, — страна, городъ селеніе,
приходъ,
гдѣ какъ какая-нибудь эпидемія является общее
охлажденіе усердія и ревности къ храмамъ Господнимъ, гдѣ
они стоять среди
жилищъ человѣческихъ,
какъ вдовицы или
матери обезчадѣвшія, пустые и безлюдные даже къ праздники Господни, въ часы богослужебные, и запущенные въ самомъ
наружномъ видѣ.
О! это вѣрный знакъ, что здѣсь и вѣра
святая оскудѣла, и благочестіе христіанское умалилось, и люловь евангельская изсякла, и Богъ почти забыть, инебопроыѣняно на землю, и о душѣ нѣтъ заботы, и о вѣчности не
подвигомъ

и

j

жертвою,

—
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вмѣстѣ съ тѣмъ умножились беззаконія и
растлѣніе нравовъ, и вообще общество это
дошло до крайняго своего упадка
и близки къ нему гнѣвъ
и кара Божія.
Такъ точно было нѣкогда съ Іерусалимомъ,
жителей коего, предъ паденіемъ царства іудейскаго, пророки Божіи именно обличали особенно въ забвеніи
дня субботняго, въ нарушеніи праздниковъ Господнихъ, въ оставленіи храма Господня, за что и угрожали городу тою казнію,
которая и постигла его вскорѣ (Іерем. 17, 19 — 27).
Въ нашемъ богоспасаемомъ градѣ — благодареніе Господу! — я съ утѣшеніемъ вижу усердіе къ храмамъ Божіимъ
неоскудѣвшимъ, ревность къ службамъ церковнымъ неохладѣвшею, чествованіе дней праздничныхъ довольно свято соблюдаемымъ; даже безчинная торговля въ дни воскресные
здѣсь благочестивымъ обществомъ гражданскимъ упразднена,
и храмы Божіи
не бываютъ пусты въ дни
и часы богослужебные. Да будетъ же всегда такъ въ семь возлюбленномъ
градѣ и во всей странѣ сей! Да не оскудѣваетъ, а напротивъ, да умножится и преуспѣваетъ паче и паче такое благочестіе, привлекающее на людей благословеніе Господне!
•
Но вотъ о чемъ пастырски скорбитъ душа моя: объ оныхь
помышляется,

а

пороки,

усилилось

овцахъ,

кои

скаго

надзора

инствъ,

дящимъ

и

въ

попеченія,

прелазящихъ

и самимъ

оставивъ

паствѣ сей,

ограды

блуждаютъ и гибБожіихъ, безъ пастырбезъ службы Божіей и св. та-

къ

но

храмовъ

совершаемыхъ,— кои

законно

отъинуды

и,

находятся

внѣ спасительной

нуть

намъ,

предпочитаютъ

пастырямъ,

татей,

дверьми

вхо-

Христомъ вводимымъ,
благодати Божіей — наши свя-

пастыреначальникомъ

живые источники

себѣ сокрушенные кладенцы, иже
(Іер. 2, 13), — свои самочинныя и
гдѣ-либо во мракѣ скрываемыя молельни!
О! когда бы и имъ далъ Господь покаяніе въ разумь
истины, и они возникли отъ сѣти діавола,
коею живи уловлены
отъ
него
въ
свою
его
волю (2
Тим. 2, 25. 26)!

тые
не

храмы,

могутъ

искапываютъ

воды

содержати

д
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МОЛИТВЫ

ПРОСТОМУ

ГОСПОДНЕЙ

НАРОДУ.

(продолженіе) (')

Да будетъ воля твоя, яко на небеси и на земли.
Что значить прошеніе: да будетъ воля твоя?
На этотъ вопросъ имѣемъ слѣдующій отвѣтъ въ
христіанскомъ

странномъ

(да будетъ воля твоя)
что

мы

дѣлаемъ

и

мы

катихизисѣ
должны

съ нами

что

( 2 ):

Бога,

просить

случается,

чтобы

происходило

Богу». Въ этихъ
чтобы мы дѣлали

такъ, какъ мы желаемъ, но какъ угодно
заключаются

Богу,

а

угодно.
что:

двѣ

вторая

чтобы Богъ

Итакъ, прошеніе:

во-первыхъ,

помогалъ

намъ

та,

мысли: первая

та,

сими

да будетъ

словами

исполнять

творилъ

Его

мы

воля

съ нами,
твоя

про-

прошеніе

«чрезъ

все,
не

словахъ
угодное
что

Ему

значить вотъ

Бога, чтобы Онъ
заповѣди, ибо мы
исполняемъ
Его запо-

просимъ

законъ

или

дѣлаемъ угодное Богу тогда, когда
вѣди; во-вторыхъ словами: да будетъ воля твоя мы просимъ
Бога о томъ, чтобы не мы сами, но Онъ располагалъ жизнію нашею, посылая намъ счастіе, или несчастіе, богатство,
или бѣдность, радость, или горе, наказывая, или милуя насъ
до времени, словомъ
сказать:
дѣлая съ нами все, что Ему
угодно.

Бога о томъ, чтобы Онъ поЕго заповѣди?
Потому, что сами собою, безъ помощи Божіей, мы не
можемъ исполнить заповѣдей Божіихъ, какъ должно (2 Кор.
3, 5. Ефес. 1, 17 — 20), а намъ непремѣнно должно исполнить всѣ заповѣди Боигіи, чтобы удостоиться вѣчной блаженной жизни въ царствіи небесномъ.
«Если хочешь
войти
въ жизнь вѣчную, говорить Спаситель всѣмъ и каждому изъ
насъ, соблюди заповѣди (Матѳ. 19, 17).
Почему мы должны просить Бога о томъ, чтобы не мы
Почему

могалъ

мы должны просить

намъ

( 1 ) Смотр,
(а) О

исполнять

выше

третьемъ

№№ 4, 11, 17

ирош. молитв.

и

18.

Господней.
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а Онъ располагалъ жизнію
Ему угодно.
Господь Богъ непогрѣшительно

сами,
что

но

и спасительно,

стіи,

или въ

дости,

или въ

быть

можетъ

желаетъ намъ
ми,

дѣлаетъ

мы худы,

знаетъ,

что намъ

лучше,

что

съ нами,

намъ

жить

ли

полезвъ сча-

несчастіи, въ довольствѣ, или въ нуждѣ, въ рагорѣ, а мы не знаемъ всего этого и часто при-

за хорошее то,

нимаемъ

ствіи

знаетъ,

дѣлая

нашею,

что

нехорошо

только

добра;

вовсе

нехорошо,

для насъ.
все,

что

или

впослѣд-

Господь Богъ

Онъ

дѣлаетъ

ни

веегда
съ

на-

доброю цѣлію,— чтобы исправить насъ, если
сдѣлать насъ болѣе добрыми и совершенными,

съ

или

добры, во всякомъ случаѣ — для, того чтобы привести
насъ къ вѣчному блаженству въ царствіи небесномъ. Между
тѣмъ мы иногда желаемъ себѣ того, что только кажется
намъ хорошимъ
и поленымъ,
а на самомъ дѣлѣ
дурно
и
вредно для насъ. Напримѣръ: многіе желали, чтобы у нихъ
было всего много, чтобы они были богаты, чтобы съ ними
не случалось никакого горя; но когда все это сбывалось по
ихъ желанію, тогда они дѣлались дурными людьми, забывали
Бога. Да, если мы всегда станемъ слушаться своего, испорченнаго грѣхомъ сердца и не будемъ покаряться волѣ Божіей, то будемъ идти не къ царствію небесному, а къ вѣчной
погибели. Поэтому мы и должны просить Бога, чтобы не мы
сами, но Онъ
располагалъ
жизнію нашею, дѣлая съ пами,
что Ему угодно,
чтобы такимъ образомъ намъ надежно и
вѣрно достигнуть вѣчнаго блаженства въ царствіи небесномъ.
Къ словамъ: да будетъ воля твои мы присовокупляемы
яко на небеси и па земли. Что значатъ эти послѣднія слова?
Слова третьяго прошенія: яко на небеси и на земли
значатъ вотъ что: въ нихъ мы просимъ Бога, чтобы мы повиновались
Ему и исполняли Его заповѣди, подобно ангеламъ и блаженнымъ человѣкамъ, которые обитаютъ на небѣ
('). На небѣ святые ангелы и блаженные человѣки всегда съ
охотою повинуются волѣ Божіей, всегда съ усердіемъ исполесли мы

няютъ

Бога:

повелѣнія Божіи,
и

просимъ

мы

внимательно,
виноваться

радостію

Ему

и

исполнять

христіанск.

служатъ

чтобы Онъ

также постоянно,

(') Простр.
ней.

съ

Бога,

катихиз.

волю.

о

лицемъ

насъ

также

радостію
На небѣ святые

ревностно

Его

предъ

научилъ

трет.

и

съ

ирош.

мо.і.

поан-

Господ-
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блаженные человѣки пламенно любятъ Бога, благоговѣйно покланяются Ему, славословятъ Его: и мы просимъ
Бога, чтобы Онъ научилъ насъ всегда, въ счастіи, или въ
несЧастіи любить Его всѣмъ сердцемъ и всею душею, благоговѣйно покланяться Ему, благодарить и славословить Его.
Въ небесныхъ обителяхъ всѣ — какъ одна душа; пламенно
любя Бога, небожители крѣпко любятъ и другъ друга; тамъ —
вѣчный миръ и единомысліе, нѣтъ ни зависти, ни ненависти,
ни вражды, ни несогласій, ни зложелательства: и мы просимъ
Бога, чтобы между нами не оскудѣвала святая любовь, чтобы мы крѣпко любили другъ друга, были снисходительны къ
ближнимъ своимъ, не завидовали, не гордились, не гнѣвались,
не помнили
обидъ, дѣлали добро другъ другу — каждый по
гелы и

своимъ

силамъ.

(продолженіе

будетъ)

----------•

-

ИЗВЪСТІЯ ДУХОВНО-УЧЕБНЫЯ.
I. Выборы шгѳновъ отъ духовенства въ правления
седшнаріи и учшішцъ казанской епархін.

По распоряженію казанскаго епархіальнаго начальства,
15 день сентября сего 1867 года въ г.Казани былъ первый съѣздъ депутатовъ отъ духовенства казанской епархіи и
по резолюціи
Его Высокопреосвященства, послѣдовавшей на
опредѣленіи консисторіи, 14 іюля сего года состоявшемся по
дѣлу о порядкѣ приведенія въ дѣйствіе Высочайше утвержден^
въ

ныхъ

уставовъ

и

штатовъ

духовныхъ

семинарій

и

училищъ,

предсѣдателемъ собранія депутатовъ назначенъ каѳедральный
протоіерей Викторъ Петровичъ Вишневскій. Избранные духовенствомъ казанской епархіи изъ среды его депутаты для
участія при выборѣ членовъ въ правленія казанскихъ семинаріи и трехъ училищъ по благочинію протоіерея казанскаго каѳедральнаго собора Виктора Вишневскаго — священникъ
сего собора Гавріилъ Мелановскій, по благочинію первой половины г. Казани священника Стефана Адоратскаго — протоіерей университетской церкви Александръ Владимірскій и
священникъ Богоявленской
церкви
Михаилъ Зефировъ
по
.

,

—
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благочинію второй половины г. Казани священника Сгмеона
Тихомирова — Владимірскаго собора священникъ Александръ
Гилляровскій, по благочиніямъ казанскаго уѣзда: священника
Николая Близновскаго — священники села Паратъ Павелъ
Вишневецкій и села Красной Горки Петръ Паленинъ, священника Матвѣя Политова — священники села Пановки Григорій Чернышевъ и села Вознесенскаго Петръ Веселицкій,
священника Павла Дульцинскаго — священникъ села Караева
Алексѣй Кушниковъ, по благочиніямъ г. Свіяжска протоіерея Петра Фалькова — священникъ Михаилъ Хронусовъ,
свіяжскаго уѣзда священника села Теньковъ Петра Покровскаго — священникъ Верхняго
Услона Іоаннъ Скворцовъ, села
Бѣловолскаго священника Михаила Зайкова — самъ Зайковъ,
села Уланова священника Ѳеодора
Лебедева— священники
Введенской слободы Флегонтъ Тюмеревскій и села Вязовыхъ Гурій Кроковскій, по благочиніямъ г. Тетюшъ протоіерея Михаила Ястребскаго— тетюшскій священникъ Стефанъ Дезидеріевъ,

Лазаря Бѣляева — священникъ села КраКонстантинъ Богословски, села Луцкаго священника Іоанна
Богородицкаго — священникъ Іоаннъ Можаровскій, чебоксарскаго протоіерея Андрея Скарабовскаго — Покровской церкви священникъ Левъ Венедиктовъ, села Яндашева священника Петра Васильевскаго — самъ Васильевскій
и села Акулева священникъ Гавріилъ Дашковъ, козмодемьянскаго
священника
Гавріила Ястребова — священникъ Виноградову священника Андрея Сокольскаго — священники
Василій Воздвиженскій и Николай Смѣловскій, ядринскаго уѣзда священника Михаила Благовѣщенскаго — священникъ Константинъ
Владимірскій. священника Матвѣя Вишневскаго—
священники Петръ Сартовъ
и Иванъ Оточевъ,
цивильскаго
протоіерея Іоанна Романовскаго — священникъ Петръ Громовъ, священника Виктора Богатырева — священникъ
Николай Богородицкій, чистопольскаго протоіерея Тихона Рождественскаго — священникъ
Александровъ, священника Василія
Пеньковскаго — священникъ Михаилъ Гаіевъ
священника
Константина Соколова — 'Священникь Викторъ Лихачевъ, лаишевскаго
уѣзда по благочинію священника Корсунскаго —
священники
Боголюбовъ и Сосунцовъ, по благочинію священника
Преображенскаго — священники Павелъ Фанагорскій и Александръ Владимірскій
священника Александра
Скворцова— священники Николай Агатицкій и Михаилъ Возсвященника

сновидова

,

,

I

—
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несенскій, по благочинію мамадышскаго протоеірея Всеволода
Остроумова — священникъ Петръ Ронгинскій, священника Евгенія Антенорова — священникъ Григорій Цвѣтковъ, по благочинш царевококгаайскаго священника Александра Спасскаго—
священникъ Александръ Богородицкій, по благочинію священника Іоанна Рождественскаго — священники Антоній Азановскій
и Іоаннъ Спасскій и по благочинію Гурія Покровскаго — священникъ Александръ Шабановъ, — выслушавъ указъ консисторіи отъ 23 августа, общимъ голосомъ опредѣлили балотировать въ члены казанскаго семинарскаго правленія: казанскаго
каѳедральнаго
протоіерея Виктора Випшевскаго, казанскаго
университетскаго протоіерея Александра Владимірскаго и священникоаъ: Богоявленской церкви Михаила Зефирова,
каѳедральнаго собора Гавріила Мелановскаго, Шкровской церкви
Стефана Адоратскаго, Крестовоздвиженской, что при первой
гимназіи, церкви Никандра Переверзева, въ члены училищныхъ правленій — казанскаго:
священника грузинской церкви
Андрея Яснитскаго, соборовъ: владимірскаго Александра Гилляровскаго,
успенскаго Николая Близновскаго
и ягодинской
церкви Павла Воздвиженскаго,— чебоксарскаго: священниковъ
г. Чебоксаръ— соборнаго Андрея Кроковскаго, Воздвиженской
церкви Сергѣя Гремячкина и села Ишакъ священника Александра Кречетникова, — чистопольскаго: чистопольской Спасской
церкви
священника Александра Львова, чистопольскаго уѣзда села Кубасъ священника Якова Виноградова и села Бѣлой
Горы священника Петра Степницкаго, съ тѣмъ, чтобы имѣющіе получить большее количество баловъ были членами, а
меньшее — кандидатами.
На произведенной же балотировкѣ
изъ 44 баловъ получили: священникъ Михаилъ Зефировъ избирательныхъ 42, а неизбрательныхъ 2, протоіерей Владимірскій избирательныхъ 41, а неизбирательныхъ 3, протоіерей Вишневскій избирательныхъ 30, неизбирательныхъ 14,
священникъ Адоратскій
избирательныхъ 29
неизбирательныхъ 15, священники Мелановскій и Переверзевъ по 27 избирательныхъ и по 17 неизбирательныхъ, священникъ Близновскій избрательныхъ 32, неизбирательныхъ 12, священники Яснитскій
и Воздвиженскій
избирательныхъ по 28, неизбирательныхъ по 16, священникъ Гилляровскій избирательныхъ 24, неизбирательныхъ 20, священники Гремячкинъ
и Кречетниковъ
избирательныхъ по 31 и неизбирательныхъ
по 13,
священникъ Кроковскій
избирательныхъ 28, неиз,

—
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бирательныхъ 16, священникъ Львовъ избирательныхъ 38,
неизбирательныхъ 6, священникъ
Степницкій
избирательныхъ
29, неизбирательныхъ 15, священникъ Виноградовъ
избирательныхъ
24
неизбирательныхъ
20 ;
почему
положили
представить Его Высокопреосвященству
на
архипастырское
благоразсмотрѣніе и утвержденіе
членами
семинарскаго правленія
священника
Зефирова и протоіереевъ Владимірскаго
и Вишневскаго, а кандидатами священниковъ:
Адоратскаго, Переверзева и Мелановскаго; членами правленій
училищъ : казанскаго — священниковъ Близновскаго
и Яснитскаго,
а кандидатами священниковъ Воздвиженскаго
и Гилляровскаго, чебоксарскаго — членами священниковъ Гремячкина и Еречетникова,
а кандидатомъ Ероковскаго,
чистопольскаго — членами
священниковъ
Львова
и
Степницкаго
а
кандидатомъ
Якова Виноградова. Избранные депутатами отъ духовенства казанской епархіи лица для участія
въ педагогическихъ
собраніяхъ семинаріи и
трехъ училищъ
казанской епархіи Его Высокопреосвященствомъ утверждены; о каковомъ утвержденіи консисторіею сообщено правленіямъ семинаріи и училищъ казанской епархіи
на предметъ приглашенія ими избранныхъ
членовъ въ свои
засѣданія.
,

,

П.
УЧЕНИКОВЪ
НІЕМЪ

ЕЯ

РАЗРЯДНЫЙ

КАЗАНСКОЙ
ПОСЛѢ

ВЫСШАГО отдѣленія:

разрядъ

УЧЕБНАГО

ГОДА.

_Аполлонъ Смирновъ.
Николай Вишневскій.

первый:

І.Василій Еатаринскій.
Иванъ Иіперскій.
Глѣбъ Васильевъ.
Михаилъ

СОСТАВЛЕННЫЙ ПРАВЛЕИСПЫТАНІЙ, БЫВШИХЪ ВЪ

СЕМИНАРІИ,

ВНУТРЕННИХЪ

ІЮЛѢ 1867,
А.

списокъ

Еусмаровъ.

5. Николай Любимовъ.

разрядъ

вторый:

Александръ Можаровскій.

Николай Рудольскій.
15. Николай Еремковъ.
Александръ Нурминскій.

Михаилъ Яндашевскій.
Семенъ Ронгинскій.

Михаилъ Предтеченскій.

Николай Нечаевъ.

Григорій Львовъ.

Сергѣй Буртасовскій.
10. Александръ Турминскій.

Егоръ Шеланговскій.
20. Николай Хотинскій,

Александръ Миропольскій.

—
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Александръ Софійскій.
Порфирій Знаменскій.

Ѳеофанъ Троицкій.
Яковъ Чудовичевъ.

15. Николай Бѣльскій.

Алексѣй Поликарповъ.
25. Иванъ Чудовичевъ.
Михаилъ Ероковскій.
Ареѳа Десницкій.
Викторъ Ильинскій.
Ѳеодоръ Ерасновидовъ.
30. Аристархъ Ѳеодоровъ.
Александръ Ероковскій.
Сергѣй Воецкій.
Андрей Фанагорскій.
Вонифатій Ягодинскій.
35 Павелъ Голубевъ.
Александръ Троицкій.
Сергѣй Утяковскій.
Алексѣй Воскресенскій.
Петръ Поликарповъ.

разрядъ

•

20. Николай Боголюбовъ.

Яковъ Еармальскій.
Димитрій Махайловъ.
Николай Тогаевъ.

Григорій Преображенскій.
25. Михаилъ Яхонтовъ.
Порфирій Соколовъ.
Иванъ Репьевъ.

третій:

40. Андрей Надеждинъ.
Алексѣй Магницкій —

с

Александръ Подобѣдовъ-=
43. Александръ Львовъ —
•
Б.

средняго

разрядъ

отдѣленія:

первый:

1. Семенъ Вишневскій.

вторым:

Еонстантинъ Боголюбовъ.
Павелъ Никольский.
Алексѣй Пятницкій.
Александръ Троицкій.

i

разрядъ

—

Еонстантинъ Богоявленскій.
Николай Эминентовъ.
30. Александръ Вишневскій.
Петръ Добросмысловъ.
Николай Еольвицкій.
Александръ Еремковъ.
Иванъ Цвѣтковъ.
35, Петръ Болдыревъ.
Алексѣй Измайловъ.
Еонстантинъ Меньшиковъ.
Аѳанасій Грацинскій.

Иванъ Преображенскій.
40. Петръ Орловъ.
Гавріилъ Ястребовъ.

Петръ Адоратскій.
Иванъ Ильинскій.
Евгеній Ягодинскій.
Еонстантинъ Дьяконовъ.
Христофоръ Зараповъ.
5. Александръ Пятницкій.
Михаилъ Орловъ.
Григорій Талызинъ.
45. Стефанъ Лебедевъ.
Еонстантинъ Орининскій.
Гурій Гортинскій/
Павелъ Талызинъ.
Венедиктъ Степницкій.
Александръ Альпидовскій.
Алексѣй Тихомировъ.
10. Владиміръ Троицкій.
Александръ Икринъ.
Григорій Орловъ..
50 Петръ Сокольскій.
Александръ Срѣтенскій.
Василій Трофимовъ.

573

Петръ Шигалевскій,
Александръ Утяковскій.
Алексѣй Амфіоновъ.
55. Вячеславъ Антеноровъ.

разрядъ

—

Александръ Цвѣтковъ,
Владиміръ Еречетниковъ.
20. Флегонтъ Разумовскій.
разрядъ

третій:

Николай Спасскій.
Сергѣй Громовъ.
Иванъ Измайловъ.
Петръ Бальбуценовскій.
60. Яковъ Архангельскій.

вторый:

Димитрій Еушниковъ.
Иванъ Анонимовъ.
Василій Богоявленскій.
Евгеній Меньпшковъ.
25. Иванъ Милорадовъ.
Иванъ Гортинскій.
Александръ Измайловъ.
Михаилъ Самуиловъ.
Алексѣй Іорданскій.
Александръ Билетовъ.
Григорій Смирновъ.
Александръ БѣлокуровъВаллеріанъ Муратовскій.
65. Сергѣй Іорданскій —
30. Павелъ Николаевъ.
Порфирій Николаевъ —
Владиміръ Еротковъ.
Николай Сосунцевъ—
т
Александръ Софроницкій.
Александръ Еобызевъ — к
Николай Альбинскій.
70. Иванъ Троицкій —
?
Николай Еармальскій.
35. Михаилъ Оранскій.
в. низшаго отдѣленія:
Иванъ Подобѣдовъ.
Александръ Вознесенскій.
разрядъ первый:
Гавріилъ Сироткинъ.
1. Евгеній Предтеченскій.
Павелъ Скамницкій- ЕротАлександръ Рапидовъ.
ковъ.
Владиміръ Богородицкій.
40. Михаилъ Аристовскій.
Петръ Рапидовъ.
Тихонъ Птенцовъ.
5. Сергѣй Троицкій.
Александръ Вишневецкій.
Григорій Ерасовскій.
Аѳанасій Воскресенскій.
Еонстантинъ Нечаевъ.
Михаилъ Разумовскій.
45. Петръ Сельскій.
Алексѣй Яхонтовъ.
Иванъ Серафимовъ.
Петръ Виноградовъ.
Алексѣй Сердобольскій.
10. Стефанъ Богоносцевъ..
Венедиктъ Птенцовъ.
Иванъ Соловьевъ.
Михаилъ Пенышвскій.
Иванъ Добросмысловъ.
50. Михаилъ Добронравовъ.
Павелъ Гумилевскій.
Стефанъ Сосунцевъ.
Григорій Петропавловски.
Василій
Еольвицкій.
І5. Виссаріонъ Добросмысловъ.
Ѳеодоръ Еубасовъ.
Алексѣй Ливановъ.
Еронидъ Бенедиктовъ.
Александръ Еазанцевъ.
.

ѵ
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55. Петръ Львовъ.
Всеволодъ Зороастровъ.
Ѳеодоръ Пальмирскій.
Ипполитъ Соловьевъ.
Аристоклій Фастрицкій.
60. Петръ Скворцевъ.

Павелъ Дьяковъ.
Викторъ Рапидовъ.

Матвѣй Аргентовъ.
Илья Громовъ.
65. Еонстантинъ Бузановскій.

Ликаріопъ Троицкій.
Василій Ляпидовскій.
Викторъ Богоявленскій.
Михаилъ Алмазовъ.
70. Николай Ходяшевъ.
Михаилъ Захаровъ.

—

разрядъ

третгй:

Владиміръ Воецкій.
Михаилъ Сумароковъ.
Григорій Тихомировъ.

Голубевъ.
Васильевскій.
Николай Андрамоновъ.
Петръ Арскій.
Василій АрхангелькскійЧ
80. Петръ Нечаевъ.
Александръ Пальмовъ.
Павелъ Венедиктовъ.
Петръ Григорьева
84. Викторъ
Нурминскій — бо75іАлексѣй

Аристархъ

ленъ.

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
1. Въ память 50-лѣтняго
архипастырскаго служенія высокопрѳосвященнаго
митрополита Филарета разными учрежденіями и сословіями предположены разныя благотворительныя дѣйствія.
Московское купеческое сословіе положило въ теченіе одного полнаго (4-лѣтняго) академическаго
курса препровождать
на распоряженіе
высокопреосвященнаго Филарета ежегодно по 500 рублей для раздачи, по его усмотрѣнію, пяти бѣднѣйшимъ студентамъ московской духовной академіи, по 100 р. каждому. Московское
мѣщанское сословіе положило отпускать изъ общественныхъ
мѣщанскихъ суммъ на вѣчное время" ежегодно по 100 р. на
содержаніе въ богадѣльнѣ бѣднѣйшихъ лицъ духовнаго званія. Московское епархіальное духовенство положило въ устроенномъ высокопреосвященнымъ Филаретомъ въ Москвѣ училищѣ для бѣдныхъ дѣвицъ духовнаго званія обезпечить содержаніе семи воспитанницъ. Граждане Еоломны — открыть
стипендію для содержанія одного воспитанника въ коломенскомъ духовномъ
училищѣ. Церковные старосты города Москвы положили подпискою составить капиталъ, который послу-

—

жилъ

бы основаніемъ

венству

575

—

эмеритальной

московской епархіи,

и ко

пенсій духоюбилея добровольныя

кассы для

дню

приношенія на этотъ предметъ простирались уже до 25.500
рублей. Совѣтъ Императорскаго человѣколюбиваго общества
положилъ отделить въ каждой богадѣльнѣ по одной штатной
вакансіи, съ тѣмъ чтобы лица, коими вакансіи сіи замѣщены будутъ, именовались «призрѣнниками митрополита Филарета».
Общество любителей коммерческихъ знаній — собрать
потребный капиталъ на учрежденіе при московской практической академіи коммерческихъ наукъ на вѣчныя времена
стипендіи имени высокопреосвященнаго Филарета. Прихожане московской
Троицкой единовѣрческой церкви положили:
а) чтобы три воспитанника московской семинаріи
самые
бѣдные, но достойные по своимъ способностямъ, были приняты въ штатъ и содержались на проценты съ 5.000 рублей,
отчисленныхъ
изъ типографской суммы, и именовались «стипендіатами Филаретовыми»; б) на проценты съ 3.000 рублей,
заимствованныхъ
изъ
тойже суммы
двѣ сироты дѣвицы,
остающіяся совершенно безъ средствъ получить образованіе,
содержались бы въ устроенномъ
высокопреосвященнымъ Филаретомъ домѣ воспитанія дѣвицъ — сиротъ духовнаго званія,
и именовались бы «воспитанницами Филаретовыми».
,

,

2. Праздпованіѳ.

юбилея

митрополита

Филаре-

Востовѣ.
Въ «Московскія вѣдомости» пишутъ изъ
Александретты, что какъ только антіохійскій патріархъ блата

на

алеппскій преосвященный узнали отъ
въ Александреттѣ
Д. А. Дариво о
торжествѣ пятидесятилѣтняго юбилея митрополита Филарета,
то было отслужено молебствіе во всѣхъ православныхъ церквахъ
въ Антіохіи,
въ Алеппѣ
и Александреттѣ,
гдѣ при
богослуженіи присутствовалъ русскій вице-консулъ и три его
драгомана.
Молебствіе было отслужено также и въ прочихъ
городахъ Сиріи и Еараманіи.
женный

русскаго

Іероѳей

и

вице-консула

ОБЪЯВЛЕНШ ОТЪ ЕОНСИСТОРШ.
Благочинный,

мамадышскаго

Троицкаго

собора

прото-

іерей Всеволодъ Остроумову рапортомъ отъ 14 октября
106, съ таковагожъ
священно-и-церковно-служителей

за

№

села

576

—

Сокольихъ-Горъ,

—

уѣзда, епархіальному начальсела Сокольихъ-Горъ
Стратонжъ Ивановъ, вдовый, 56 лѣтъ, въ теченіи сего 1867
г. не являлся въ ихъ жительство, и, гдѣ въ настоящее время
находится и по какому поводу,
не извѣстно.
Вслѣдствіе чего о безвѣстной
отлучкѣ заштатнаго пономаря Стратонжа
Архангельским
извѣщается духовенство казанской епархіи
съ тѣмъ, чтобы если онъ, Архангельске, проживаетъ у кого
либо изъ своихъ родственниковъ, дано было знать благочинному Остроумову,
а сей обязуется,
по открытіи
мѣста жительства,
донесть
консисторіи
для дальнѣйшаго
распоряству

донесъ,

мамадышскаго

что

заштатный

пономарь

,

ЖѲНІЯ.

О

НОВОЙ КНИГѢ.

Въ редакціяхъ кіевскпхъ
при

академіи

Литова,

и

можно

духовныхъ

семинаріи,
получать

и въ

магазинахъ

исправленное

второе

земная

журналовъ, издаваемыхъ

книжныхъ

изданіе

С. И.
книги:

жизнь
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