mvst -ьч

извъстш
по

казанской епаші.
Выходятъ
сяцъ.

раза

два

Подписка

въ

принимается

мѣ-

1 86 7.

вмѣств

Казани, въредакціп Православнаго
ака

Собесѣдника

деыіи

,

отъ

при

духовной

всѣхъ мѣстъ

Цѣна

мѣстъ

въ

№24.

и лицъ.

за годовое

изданіѳ

и ліщъ другихъ

съ

для

епархій:

Православнымъ

Со-

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

0 КОНЧИН* И П0ГРЕБЕН1И

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕИНАГО МИТРОПОЛИТА ФШРШ.
Вечеромъ 20 прошедшаго ноябшдаоедрайьный ііротоіерей
Казани В. П. Вишневши^дшучилъ, изъ Москвы, отъ игуменіи
московскаго Алекфгвекііго жен{$саго монастыря Иларіи телеграмму о томъ, что митрополиту московски? ; чШаретъ І9 нояб-

г.

безболѣзнеино. Вслѣдствіе сегоДІі-ндябрн въцерпредъ позднею литургіею совершена была
по высокопреосвященнѣйщёмъ
Филаретѣ панихида; Его Высокопреосвященствомъ, выШокопреосвященнѣйшимъ' Антоніемъ,
архіепископомъ казанскимъ и свіяжскимъ, совершена была
въ тотъ день панихида
сія, со всѣмъ градсішмъ духовенствомъ, въ казанскомъ женскомъ монастырѣ, гдѣ|Его Высокоря скончался
квахъ

г.

Казани

преосвященство,

по случаю

цраздника,

совершалъ

ноября протоіерей Вишневскій
игуменіи Иларіи слѣдующее письмо:
литургію.
И. 'К. Е.

25

позднюю

получилъ

41

отъ

-

6о*4*
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Почтеннѣйшій

батюшка!

Съ грустью берусь за письмо, чтобы сказать вамъ что
'нибудь о постигшей насъ великой скорби. Я вчера вечеромъ
извѣстила васъ по телеграфу о кончинѣ нашего Владыки. Вы вѣрно скоро узнали о томъ; смерть его насъ тѣмъ
болѣе поразила, что онъ былъ здоровъ, крѣпокъ, веселъ и
всѣхъ удивлялъ. На дняхъ былъ въ синодальной конторѣ и
у нѣкоторыхъ;
17 числа даже зыѣзжалъ; служилъ дома 8,
12, 17 чиселъ; наконецъ служилъ обѣдню и 19 числа такъ,
что ничего не было
замѣтно; по его лѣтамъ былъ довольно
крѣпокъ;

пришедъ

изъ

церкви,

выпилъ чашку

чаю

и

прини-

губернатора. По обыкновенію онъ обѣдалъ въ 2 часа.
Когда столъ былъ готовъ, о. Парѳеній, доложивъ, что кушать готово, ушелъ. Но видя, что онъ не выходите къ столу,
малъ

пошелъ
чался.

опять

Послали

съ

докладомъ и

за докторомъ,

всѣ съѣхались уже
нашъ! До послѣдней
нималъ

просителей

къ

увидалъ,

мертвому.

минуты
и давалъ

что

онъ уже

скон-

викаріями; но
угасъ
свѣтильникъ

преосвященными

Такъ

жизни

онъ

все

Я

трудился,

всѣ
совершали оба

резолюціи.

и

при-

игуменьи

были на панихидѣ, которую
преосвявикаріи, въ часъ, со всѣми архимандритами, намѣстникомъ лавры и
со старшимъ духовенствомъ.
О распоряженіи касательно погребенія еще неизвѣстно. Ожидаютъ его изъ
С. Петербурга.
Онъ теперь въ домовой церкви, въ гробѣ,
едѣланномъ заживо изъ кипариснаго дерева. Гробъ сей пріуготовленъ
въ лаврѣ,
и о. намѣстникъ привезъ его сегодня
въ ночи;
онъ безъ
всякаго украшенія,
даже безъ
ножекъ;
только по краямъ
обито узенькимъ бѣлымъ газикомъ. Усопшій худъ, и ручьки — однѣ кости, обтянутыя кожей. На панихиду
преосвященный викарій снялъ съ лица воздухъ, и
всѣ видѣли его; точно живой спитъ. Послѣ панихиды преосвященный Леонидъ самъ началъ читать евангеліе, его смѣнилъ
преосвященный Игнатій; а послѣ сего сталъ читать
чередный священникъ. Народу такъ много, что двѣ улицы
запружены, рѣка рѣкой течете. Съ утра до поздняго вечера
всѣ спѣшатъ ко гробу, чтобы поклониться усопшему и проститься съ нимъ. На панихидѣ главные начальники военные
и градскіе
всѣ были въ парадныхъ мундирахъ. Говорятъ,
что завтра въ 2 часа будете
выносъ въ Чудовъ
монастырь;
сегодня

щенные

—

но это

еще

не

вашихъ молитвъ

навѣрное.
грѣшная
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Теперь
игуменья

читайте

Прошу

газеты.

Иларія.

Москва, 1867 г.
ноября 21 дня.

Въ «Московскихъ вѣдомостяхъ*
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23-го ноября, съ необычайнымъ торжествомъ совершена
процессія перенесенія тѣла въ Бозѣ почившаго
архипастыря Москвы изъ домовой церкви Троицкаго подворья
въ Чудовъ монастырь. Въ этотъ "день празднуется память св.
Александра Невскаго, при мощахъ котораго началось епископское служеніе Филарета,
въ качествѣ викарія новгородско-петербургской епархіи; въ этотъ же день празднуется память и святителя Митрофана,
въ открытіи мощей котораго
знаменитый іерархъ нринималъ самое живое участіе.
Въ 10 часовъ утра, въ церкви Троицкаго подворья, началась
божественная литургія,
которую совершалъ преосв.
Арсеній, митрополите кіевскій, въ соборномъ сослуженіи съ
архіепископомъ владимірскимъ, преосв. Антоніемъ, • епископечальная

помъ

преосв.

тульскимъ,

Никандромъ,

и

прочпмъ

духовен-

ствомъ.

Въ 12 часовъ перезвонъ, пачавшійся на колокольнѣ
Троицкаго подворья и повторенный колоколами всѣхъ сорока
сороковъ Москвы, возвѣстилъ о начавшейся процессіи. Гробъ
былъ вынесенъ изъ церкви архимандритами при соучастіи
генералъ-губернатора
князя Вл. А. Долгорукова, который съ
своею свитой сопровождалъ процессію
на всемъ пути.
Шествіе открылось по заранѣе составленному и обнародованному церемоніалу.
Величественное, чудное зрѣлище! Церковное благолѣпіе,
скорбная торжественность обряда, величіе памяти лежащаго
во

гробѣ, глубина

съ

святыней

формализму,
токъ дню

и

церкви

все

23-го

это

движенія, сливавшагося
мѣста офиціальному
совершенно
особенный отпеча-

сила народнаго
и

не

оставлявшаго

давало

ноября.

вытянулась процессія
и медленно наСамотеки, по Садовой улицѣ до старыхъ
Тріумфальныхъ воротъ, по Тверской, въ Воскресенскія ворота, по Красной площади,
чрезъ Спасскія ворота въ Кремль

Почти

правлялась

на

версту

мимо

41*

—

до

Чудова

монастыря.

Въ

636
12

—

часовъ

началось

шествіе,

4 прибыло къ концу.
Изъ всѣхъ церквей на пути процессіи духовенство

только

въ

ходило

съ

иконами

и

хоругвями,

и

послѣ литіи

и

вы-

присоединя-

Отъ Иверской часовни, въ которую гробъ
Чудова монастыря, гдѣ онъ поставленъ,
тѣло архипастыря Москвы совершило тотъ же путь, только обратно,
какимъ, бывало,
ежегодно
ходилъ онъ въ день
памяти
избавленія Москвы отъ французовъ, и у тѣхъ же
церквей на пути совершались литіи.
Отъ Троицкаго подворья до старыхъ Тріумфальныхъ воретъ
хоръ митрополичьихъ
пѣвчихъ пѣлъ ирмосы великаго
канона (Помощшкъ
и Покровитель).
Отсюда до Спасскихъ
воротъ
нѣлись ирмосы вагона великой субботы (Волною
морскою), а при входѣ въ Кремль, освѣщешшй послѣдними
лучами солнца, раздалась вечерняя пѣснь: Свѣте тихій.
Стеченіе народа по ' всему протяженію пути отъ Троиц- '
каго подворья
до Чудова монастыря было несмѣтное.
Чѣмъ
далѣе подвигалось шествіе, тѣмъ болѣе росли толпы. Площади представляли сплошную
массу
обнаженныхъ головъ:
лось

былъ

къ

шествію.

вносимъ,

вдоль улицъ

до

тянулись

рый смѣшивался
роднаго

стеченія,

съ

непрерывный

процессіей.

порядокъ

не

шпалеры

При

этой

нарушался,

народа,

кото-

громадности
и

надъ

на-

всѣмъ

благоговѣйное чувство святыни.
доселѣ погода прояснилась къ этому дню, и
23-е ноября вышло однимъ изъ прекраснѣйшхъ зимнихъ дней
въ Москвѣ:
ясное небо, яркое
солнце,
чистый воздухъ, и
легкій, освѣжающій морозъ.
Моментомъ особенно трогательнымъ было вступленіе въ
Кремль, полный народомъ. Замоскворѣчье облитое розовымъ
вечерѣющимъ свѣтомъ, съ своими безчисленными колокольнями; перезвонъ и звонъ на горѣ и подъ горою,
на необъятомъ пространствѣ,— и этотъ несмѣтный народъ, исполненный благоговѣнія и духа молитвы, и этотъ кипарисовый
гробъ несомый архимандритами, и эти святыни Кремля, съ
которыми
такъ неразрывно
была связана жизнь лежащаго
въ гробу...
Лишь при этой печальной процессіи Москвѣ суждено
было увидѣть новыя отличія дарованныя почившему митрополиту московскому:
предносный креста и крестъ на митрѣ.
владычествовало

Мрачная

—

Сопровождавши гробъ
муся

преимуществу

на

митрѣ

со

времепъ
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митрополита

своей

каѳедры,

кіевскій, по удержавшебылъ также съ крестомъ
Москва не видала этого

съ двумя панагіями.
послѣдняго патріарха.
На паперти Чудова монастыря и предъ нимъ стояли.
воспитанники разныхъ' учебныхъ заведеній
Москвы. Народъ
собрался здѣсь еще съ утра. Все было въ напряженномъ
ожиданіи. Наконецъ, стоявшіе ближе къ Спасскимъ воротамъ
стали снимать шапки и креститься: раздался ударъ въ большой колоколъ, процессія показалась. Колыхаясь въ воздухѣ
и

и сверкая

солнцѣ,

на

новились

въ

ніе

процессіи

ряды

полнилась,
площади,
домъ.
ныя

и

и

медленно подвигались

два ряда у

входа

входили

большая

въ

часть

въ

Чудовъ

церковь,

и оста-

Перед-

но она

сопровождавшихъ

смѣшалось

духовенство

хоругви,

монастырь.

въ

одну

скоро

пере-

оставалась

массу

-

на

съ наро-

Но гробъ еще не показывался. Наконецъ, четыре
лаврскія хоругви, колеблемыя вѣтромъ, обозначили

краспри-

ближеніе дорогой ноши. Раздался звонъ нѣсколько ранѣе
чѣмъ слѣдовало, такъ какъ гробъ подвигался очень медленно,
и на время опять емѣнился перезвономъ,
между тѣмъ какъ
по Москвѣ уже повсюду разлился полный звонъ.
По совершеніи литіи при Чудовомъ монастыри, гробъ
былъ внесенъ во храмъ, гдѣ была вслѣдъ за тѣмъ отслужена панихида.
При внесеніи гроба, маститымъ протоіереемъ
церкви
черниговскихъ
чудотворцевъ, что за Москвой рѣкой,
I. Н. Рождественскимъ, была сказана глубоко умилительная

рѣчь.
Въ

полночь

24-го

ноября прибылъ

въ

Москву,

для при-

отпѣваніи въ Бозѣ почившаго митрополита Филарета
Его Императорское Высочество Государь Великій
Князь Владимгръ Александрович^ а 25 ноября поутру
прибылъ оберъ-прокуроръ святѣйшаго Синода и министръ народсутствія

при

,

наго

просвѣщенія

графъ Д. А. Толстой.
въ Чудовомъ монастыри,

послѣ литургіи,
Арсеній
митрополитъ
кіевскій и галицкій, совершено отпѣвапіе тѣла
въ Бозѣ почившаго
митрополита
Филарета. Предъ оковчапіемъ литургіи, ректоръ московской духовной академіи протоіерей А. В. Горскій
сказалъ
исполненное
мысли и чув25-го ноября,

которую

ства
вомъ

соборнѣ

слово,
и

въ

отправлялъ

которомъ

заслугами

жизнь

высокопреосвященный

изобразилъ
усоншаго.

славную

Отнѣваніе

подвижничест-

происходило

s

—

—

облачались къ оному всѣ находящіеся
числѣ семи, между коими находился и престарѣлый, лишившійся зрѣнія архіепископъ Евгеній, членъ
московской синодальной конторы, пятью годами старшій усопшаго митрополита. Многочисленное духовенство, черное и
бѣлое, окружало гробъ, участвуя въ отпѣваніи. При печальномъ торжествѣ присутствовалъ
Его Императорское Высочество Великій Князь Владиміръ
Александровичъ. Литургія и
отпѣваніе продолжались отъ 9-ти часовъ утра почти до повъ

трапезѣ
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храма;

здѣсь іерархи,

въ

2-го.
По окончаніи богослуженія, викаріями московской епархіи приглашено было все присутствовавшее на ономъ духовенство
и почетныя
лица города на поминовеніе
и обѣденный столъ въ Мѵроварной палатѣ, что при церкви двѣнадцати
апостоловъ,
въ Кремлѣ.
Государь Великій Князь, въ
ловины

сопровожденіи московскаго генералъ-губернатора князя Вл. А.
Долгорукаго,
прибывшаго въ Москву съ Его Высочествомъ
генералъ-адъютанта графа Б. А. Перовскаго и синодальнаго
оберъ-прокурора
статсъ-секретаря
графа Д. А. Толстаго,
присутствовалъ
при
происходившей въ Мѵроварной палатѣ
литіи, которую отправлялъ высокопреосвященный Арсеній.
Во времи отпѣванія, протоіереемъ церкви Николы Явленнаго,
что
на Арбатѣ,
С. И. Зерновымъ, была сказана
надгробная рѣчь, достойно почтившая память оплакиваемаго
московскою церковію архипастыря.
Стеченіе народа въ Кремлѣ было чрезвычайное. Дабы
сколь можно большее число лицъ, желавшихъ проститься съ
тѣломъ, могли удовлетворить этому желанію, гробъ оставленъ незакрытымъ до слѣдующаго утра, и православные чтители архипастыря
продолжали собираться
въ Чудовомъ монастырѣ до поздней ночи.
Ввечеру, высоколреосвященнымъ Арсеніемъ и преосвященнымъ
Леонидомъ была отслужена панихида, на которой
также присутствовалъ Его Императорское Высочество. Послѣ
панихиды,

владыка митрополита,

отъ лица всего духовенства,

Государю Великому Князю признательность за усердіе въ чествованіи столь дорогой для Церкви памяти.
Въ воскресенье, 26-го ноября, Москва простилась съ
останками своего
высокочтимаго
архипастыря. Литургія
въ
Чудовомъ монастырѣ начавшаяся въ 8 1/ часовъ утра была
совершена митрополитомъ Арсеніемъ и преосвященнымъ Ле-

выразилъ

г

—

онидомъ

съ

мандритомъ
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намѣстниками Троице-Сергіевской лавры архиАнтоніемъ и Чудова монастыря архимандритомъ

Веніаминомъ и прочимъ духовенетвомъ, въ присутствіи Его
Императорскаго Высочества Великаго Князя Владиміра Александровича,
генералъ-губернатора,
оберъ-прокурора
святѣйшаго Синода и пр.
По окончаніи литуріи и предъ началомъ литіи протоіерей Троицкой, что на Арбатѣ, церкви, И. М. БогословскійПлатоновъ сказалъ прощальное слово.
Священнодѣйствовавшіе
архимандриты
вынесли гробъ
Изъ Чудова монастыря, и печально-торжественная
процессія
съ хоругвями,
иконами,
пѣвчими впереди, направилась къ
желѣзной дорогѣ. Шествіе совершалось въ томъ самомъ поряди, какъ значится въ церемоніалѣ, обнародованномъ наканунѣ. При гробѣ, облеченномъ золотыми покровами и епископскою мантіей,
шли намѣстникъ
лавры у возглавія, а у
ногъ
намѣстникъ Чудова монастыря
архимандритъ
Вені,

ровно

аминъ,

за

21

годъ

предъ

симъ,

именно

въ

этотъ

нынѣ почившимъ святителемъ
постриженный въ монашество.
Его Высочество ѣхалъ за
гробомъ верхомъ въ сопровожденіи московскаго генералъгубернатора
князя В. А.
Долгорукова, генералъ-адъютанта графа
Перовскаго, командующаго войсками московскаго
военнаго округа
генералъ-адъютанта А. И. Гильденштуббе и
пр.
также верхомъ. Въ процессіи
принималъ участіе
синодальный оберъ-прокуроръ
Д. А. Толстой. Выступивъ изъ
Кремля въ Никольскія ворота
процессія перешла чрезъ
Красную площадь и направилась по Никольской улицѣ. Здѣсь,
во время литіи у Казанскаго
собора, гробъ приняли отъ духовенства
выборные городскихъ сословій, которые и несли
его
до самой станціи, чередуясь
между собой.
На Никольской, дома синодальной типографіи
и графа
Шереметьева,
арендуемый Пороховщиковымъ,
были убраны траурною драпировкой. Пройдя по Лубянской площади, по Мясницкой улицѣ, мимо Красныхъ ворота, шествіе прибыло на етанцію московско-ярославской желѣзной дороги въ четверть втораго по
самый

день,

26-го

ноября,

,

полудни.

Такое же несмѣтвое стеченіе

народа,

какъ въ день пер-

было на всемъ пути; несмотря на неблагопріятную погоду, всѣ площади, тротуары, окна, крыши представляли сплошную
массу людей. Тѣмъ не менѣе порядокъ

ваго

перенесенія,

—
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былъ собдюдаемъ удивительный. Надъ Москвою разливался
всѣхъ ея колоколовъ. Предъ каждою изъ церквей, мимо коихъ проходила процессія, совершалась литія.
Прибывъ къ станціи, фасадъ которой былъ убранъ траурною драпировкой,
духовенство
собралось по обѣ стороны
пути, въ кругу
окаймленнномъ хоругвями, была совершена
послѣдняя литія, и затѣмъ гробъ внесенъ на станцію. Здѣсь
экстренный поѣздъ ожидалъ печальную процессію. Были соединены три открытия платформы, и на средней находилось
небольшое возвышеніе, къ которому нрикрѣпили гробъ осѣненный хоругвями и рипидами. Часть духовенства съ иконами и пѣвчіе стали на той же платформѣ.
Еще разъ произнесена была молитва за новопреставленнаго,
и въ половинѣ
втораго понолудни поѣздъ двинулся по направленію
къ обители, которую ея священно -архимандритъ избралъ себѣ мѣстомъ послѣдняго
упокоенія. Высокопреосвященный Арсеній,
митрополитъ кіевскій,
архіенископы: Нилъ ярославскій, Антоши владпмірскій ; епископы: Никандръ тульскій, Леонидъ
дмитровскій, Игнатій можайскій, намѣстникъ Свято-Сергіевой
лавры Антоній, другіе архимандриты, члены консисторіи, члены попечительства
и благочинные города
Москвы сопровождали гробъ въ томъ же поѣздѣ. Тихо, незамѣтно для толпы,
стоявшей на площади предъ станціей желѣзной дороги, двинулся этотъ
иечальный ноѣздъ. Въ лавру прибыль онъ чезвонъ

резъ

три

часа

и

двадцать мипутъ.

Его Императорское Высочество
міръ Александровичъ присутствовалъ
совершенной на платформѣ, и затѣмъ

Вечеромъ

Великій Князь Владипри
послѣдней литіи,
возвратился

во дворецъ.

Его Высочество съ
экстреннымъ поѣздомъ отправился обратно въ С.Петербургъ.
Съ Великимъ Княземъ отбыли изъ Москвы попечитель Ветого

Князя

же дня,

въ

шесть

часовъ,

графъ Перовскій, и синографъ Д. А. Толстой.
Въ дополненіе къ сообщенному слѣдуетъ присовокупить,
что 25-го послѣ вечерней панихиды въ Чудовомъ монастырѣ,
митрополитъ
Арсенін, выражая Его Высочеству, отъ лица
ликаго

генералъ-адъютантъ

дальный оберъ-прокуроръ

всего
въ

тителю

въ

духовенства,

печали

благодарность

московской

икону

паствы,

московскихъ

за

участіе

поднесь

принятое

имъ

Августѣйшему носѣ-

святителей.

Въ.газетѣ
«Москва» (Жч 190) напечатано: 27 ноября
понедѣльпикъ, въ 9 ч. утра, совершена была въ Свято-
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Троицкой Сергіевой лаврѣ кіевскимъ митромитрополитомъ Арсеніемъ соборнѣ литургія въ Троицомъ соборѣ. По окончаніи
оной, инспекторъ академіи арх. Михаилъ произнесъ слово. Затѣмъ отправлена была панихида митрополитомъ Арсеиіемъ съ архіепископами: Ниломъ ростовскимъ и Антоніемъ владимірскимъ и епископами: Никандромъ тульскимъ и
Леонидомъ дмитровскимъ
По окончаніи панихиды, гробъ
былъ поднять преосвященными и архимандритами ивнесенъ,
въ сопровожденіи лаврскаго и московскаго градскаго духо^

.

венства,

въ церковь

щенъ въ могилу

въ

сошествія Св. Духа, гдѣ
придѣлѣ прав. Филарета,

по

литіи

еще

не

опуосвя-

щенномъ.

На встрѣчу тѣла
все лаврское

въ

и посадское

Бозѣ

іерарха выходило
На слѣдующій день

почившаго

духовенство.

былъ обѣдъ

въ лаврѣ на 1,000
человѣкъ. Этимъ заканчипечальный церемоніалъ погребенія свѣтила православиаго Востока, старѣйшаго іерарха Россіи, митрополита Фи-

вался

ларета.

ЕЙЩЩЬЩГО

РАСПОРЯЖЕНИЯ

НАЧАЛЬСТВА.

1. Предложеніе Его Высокопреосвященства
духовной консисторіи:
«Благочинные, донося ннѣ

ствіяхъ
вей,

нообразно

и

свои

послѣд-

ревизій ввѣренныхъ имъ
донесенія, съ одной стороны, весьма

полугодичныхъ

пишутъ

казанской
о

своихъ

безъ опредѣленпой

весьма

неудовлетворительно

самыми

общими

чертами,

и

формы,
не

полно,

изъ коихъ

понятія о той,
причтѣ и

а

съ

церкраз-

другой — часто

отдѣлываясь

невозможно

лишь

составить

другой церкви и приприходѣ. Клировыя вѣдомости также пишутся
причтами
нерѣдко небрежно, будучи
переписываемы
буква въ букву съ вѣдомостей за прежиіе
годы, и отъ того сообщая несовременныя
и невѣрныя
свѣдѣнія о церкви и приходѣ', какъ напримѣръ церкви пишутся
крѣпкими, тогда какъ изъ дѣлъ извѣстно, что онѣ очень некрѣпки, или пишутся ветхими, тогда какъ извѣстно, что онѣ
уже обновлены; также не обозначается,
есть ли при
какой
перкви школа, попечительство, библіотека,
лѣтопись и проч.
достаточно

яснаго

надлежащихъ

къ

или

ней

Консисторія имѣетъ обратить

на

сіе вниманіе

и

предписать
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благочиннымъ, чтобы они впредь представляли рапорты о со~
стояніи ввѣренныхъ имъ церквей болѣе удовлетворительные и
по одной опредѣленной формѣ, для чего
и дать имъ по возможности полную программу. Для сокращенія, впрочемъ, изпо программѣ
дѣлали только
одинъ разъ послѣ декабрскаго полугодоваго обозрѣнія
церквей, а за первую половину года давали лишь краткіе рапорты съ объясненіемъ только того,
что усмотрѣно
будетъ ими
новаго и особенннаго
въ положеніи той или другой церкви,
причта и прихода. О клировыхъ вѣдомостяхъ консисторія также
имѣетъ предписать, чтобы онѣ составлялись какъ можно тщательнѣе, современнѣе, полнѣе и вѣрнѣе, и притомъ представляемы были безъ замедленія въ начал ѣ года». 27 октября
1867 года № 3457. Подлинное подписалъ Антоній архіепископъ казанскій.
2. Казанская духовная консисторія, по выслушанію вышеизъясненнаго предложенія Его Высокопреосвященства, и признавая необходимым^ чтобы рапорты о благосостояніи церквей на будущее время писались съ такою удовлетворительности), какая нужна для того, чтобы епархіальное начальство
могло
знать
о
благосостояніи приходовъ и церквей,
определила: чрезъ припечатаніе въказанскихъ епархіальныхъ
извѣстілхъ дать знать благочиннымъ казанской епархіи, чтобы они въ рапортахъ своихъ о благосостояніи церквей и
причтовъ
при
нихъ помѣщали
слѣдующія свѣдѣнія и въ
слѣдующемъ порядкѣ: первая статья должна быть о церквахъ.
Здѣсь писать, какъ содержатся св. храмы и въ нихъ особен-

лишней

но св.
ихъ,

о

состояніи

алтари,
св.

то есть:

тайны,

библіотека,

св.

суммы

чтобы

предписать,

переписки

донесенія

полныя

церквей благочинные

престолы

мтро.

и

Хранятся

церковныя,

жертвенники
и

архивъ,

хорошо
чисты

и

одежды

ли — ризница,

ли утвари

цер-

подсвѣчники, купѣль, крестильный ящикъ и
проч. Имѣются ли необходимый книги для совершенія
богослуженія и назиданія прихожанамъ, наблюдается ли чистота
около храма, прочны ли зданіемъ
самые храмы,
колокольни
и ограды церковныя, двери, окна 'и укрѣпленія въ нихъ, доковный,

статочна

кадила,

ли при

церкви

стража,

порядкѣ

или же недостаточна

и

во-

приходскія кладбища и ограждены ли приличною оградою; когда благочинный усмотритъ какой-либо безпорядокъ, происходящие отъ

все мало

годна;

въ

ли

находятся

йерадѣнія священно-церковно-служителей, заботится

исправить

—
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себѣ же, внося въ тоже время въ свой путевой журзамѣчанія; при усмотрѣніи вновь тѣхъ же бепорядковъ,
дѣлаетъ внушенія, замѣчанія, выговоры, со внесеніемъ или
безъ внесенія въ свой журналъ; при дальнѣйшихъ неисправностяхъ
обязанъ особо рапортовать Его Высокопреосвященпри

налъ

прописаніемъ въ донесеніи тѣхъ мѣръ, какія были
благочиннымъ, приняты къ устраненію безпорядковъ.
Если безпорядокъ зависитъ отъ прихожанъ
благочинный,
чрезъ мѣстное
начальство,
призываетъ
почетнѣйшихъ изъ
ству,

съ

имъ,

,

и при нахожденіи
причта убѣждаетъ ихъ заняться исправленіемъ замѣченныхъ недостатковъ, указываете средства
и способъ къ исправленію нуждъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда,
смотря
по роду неисправностей,
нельзя обойтись
безъ формальной переписки, благочинный входитъ особымъ рапортомъ
къ Его Высокопреосвященству, или въ консисторію, а
въ полугодичномъ рапортѣ,
упомянувъ
о нуждѣ,
поясняетъ

нихъ

въ тоже

время,

рапортъ.

—

быть

о

сать,

всѣ

рапортѣ

ли исправно совершали

храмѣ

не

и

было

происходящихъ,

лжнымъ ли

благоговѣніемъ

внятно ли

читаютъ

не пропускаютъ

тельно

за какимъ

и

въ

и

и

нумеромъ

опущеній,

когда именно
св.

въ

по чииу ли

и поютъ

время служ-

отъ
и

отъ

лѣности и
кого были

храмахъ,

съ дол-

православной Церк-

причетники

и не

совершаются

ли положенное;

посланъ

благочиннаго должна
Здѣсь слѣдуетъ пи-

въ положенное

ли

служба

какъ совершается

таковыя;

и

именно

статья

священно-щерковно-служителяхъ.

бы въ св.
нерадѣнія

ви,

когда

Вторая

спѣшатъ

ли,

ли неопусти-

требы у прихожанъ, особенно не умираютъ ли безъ
крещенія младенцы, а больные безъ напутствоватайнами, не совершаются ли заочно погребенія умерне хоронятся ли умершіе безъ погребенія, и бракосо-

нросимаго

нія

св.

шихъ,

четанія

законно

изъ прихожанъ

тельно

народу;

по

въ

ны причта
и

совершаются

ли

воскреснымъ

домахъ
трезво

обходительны

и

не

вмѣстѣ невѣнчанньши;

ли

и

своихъ
и

праздничньшъ
и

ли

днямъ

поученія

ведутъ ли

прилично

ихъ сану,

собою

и

нѣкоторые

ли неопусти-

приходѣ

въ

степенно,
между

живутъ
говорятся

себя

къ
чле-

кротки ли

съ прихожанами,

честны

требахъ, занимаются
ли священники въ домахъ чтеніемъ слова Божія,
св. отцевъ
и учителей Церкви, а причетники изученіемъ катихиеиса, священной исторіи и устава церковнаго, не входятъ ли въ питейные дома для пированія, не имѣютъ ли знакомствъ съ людьли,

не

дѣлаютъ

ли вымогательствъ

при

—
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неодобрительнаго поведенія, или зазорныхъ связей, не отлунредѣлы своихъ приходовъ безъ надобности и безъ
спроса, имѣютъ ли попеченіе о добромъ воспитаніи своихъ домочадцевъ, о содержаніи своихъ жилилищъ въ чистотѣ и опрятности, оказываютъ ли низшіе высшимъ почтеніе и послушаніе,
опрятно ли и пристойно ли себя
держать въ виду мірянъ.
Исправно ли причты ведутъ и содержать метрическія книги,
исповѣдныя росписи, приходскія лѣтописи и приходорасходныя книги, не расходуютъ ли суммъ безъ надобности на какія-либо прихоти, или мало полезныя вещи. Церковные старосты имѣютъ ли инструкціи и исполняютъ ли надлежащимъ
образомъ правила оной какъ они, такъ и свящеппо-церковно-служители. Заводятъ ли приходскія библіотеки для пароднаго чтенія. При донесеніи своемъ о какихъ-либо
безпорядкахъ, или опущеніяхъ священно-цервно-служителей, благочинные обязаны
пояснять, сдѣланы ли ими и какія распоряженія къ устраненію безпорядковъ и какія послѣдствія оныхъ.
О безнадеашыхъ къ исправленію, или тѣхъ, которые, послѣ
принятыхъ
мѣръ, остаются неисправными, доносить особо
Его Высокопреосвященству. — Третья статья въ донесеніп должна быть
о прихожанахъ.
Въ ней благочинный долженъ
объяснить, въ какихъ селахъ прихожане усердны къ церкви
Божіей, набожны и благочестивы и въ какихъ нѣтъ и отъ
чего зависитъ
послѣднее; какія могутъ быть указаны средства къ ихъ исправление, или какія должны быть устранены
препятствія и соблазны. Нѣтъ ли гдѣ либо въ приходахъ
суевѣрій и какія мѣры употребляются противу нихъ
не
преданы ли гдѣ либо
прихожане
особеннымъ какимъ либо
важнымъ явнымъ порокамъ и беззаконіямъ, и не зависитъ ли
это отъ слабости и поблажки духовныхъ отцевъ,
и въ чемъ
именно эта слабость и поблажка усматривается. — Объ училищахъ. Какъ давно
и кѣмъ заведено училище,
обучаются ли
прихожане грамотѣ и церковнымъ молитвамъ и охотно ли отдаютъ дѣтей своихъ въ училище. При обученіи дѣтей, кто изъ
наличныхъ священно-церковно-служителей наиболѣе старателенъ и кто нерадивъ; сколько учащихся обоего пола, удобно ли
помѣщается училище, имѣются ли учебныя книги и пособія, и
если настоитъ надобность, то въ какихъ именно; для выписки ихъ имѣются ли средства. Всѣ ли наставники способны,
или есть вовсе неспособные, и кто именно. Не полагаетъ ли
кто нибудь
изъ причта, или изъ прихожанъ,
или посторопми

чаются ли за

,
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школьнаго образованія, кто именно
сіи припятствія. (Свѣдѣнія объ училищахъ особо представлять Его Высокопреосвященству). — Не
чуждаются ли прихожвне оспопрививанія,
и почему именно,
и стараются ли священники о разсѣяніи ихъ предубѣждепій
и кто именно. — Вездѣ ли учреждены церковно-приходсыя попечительства и гдѣ особенно
успѣшна ихъ дѣятельность, а
также гдѣ не учреждены и по какимъ причинамъ. Устроены ли
домы для священно-церковно-служителей и вездѣ ли удобны
и исправно содержатся. Дримѣчаніе. О всѣхъ случаяхъ
явнаго соблазна и оказательства неуваженія къ святынѣ
храмовъ Господнихъ и православія доносить особыми рапортами
тотчасъ, какъ стало извѣстнымъ дѣло или случай, съ поименованіемъ, отъ кого именно и какой учинился соблазнъ
и кто тому
были очевидцы; по одному только слуху, безъ
ясныхъ
и
точныхъ
доказательствъ
дѣлъ отнюдь не вчинать. — Донесенія свои благочинные
по изъясненнымъ предметамъ
имѣютъ представлять
согласно
предложенію Его
Высокопреосвященства
только
одинъ разъ
послѣ декабрскаго полугодоваго
обозрѣнія церквей, а за первую половину
года
подавать
лишь краткіе
рапорты.
За тѣмъ если
бы оказалась нужда донести имъ, благочиннымъ, о какомъ
либо случаѣ неукоснительно, то доносить тотчасъ же нимало не медля; въ годовомъ же рапортѣ
пояснять
о времени
едѣланнаго
донесенія и о послѣдовавшемъ распоряженіи,
если
оно состоялось, или не состоялось.
Чтожъ касается до
тщательнаго, современна™, полнаго и вѣрнаго писанія
клировыхъ
вѣдомостей и своевременнаго представленія оныхъ:
одного
экземпляра Его
Высокопреосвященству, другаго въ
казанскую духовную консисторію,
то объявить
о семъ чрезъ
нрипечатаніе же въ епархіальныхъ извѣстіяхъ священно-ицерковно-служителямъ
къ должному и непременному
исполненію, подтвердивъ въ особенности, чтобы въ концѣ мировой ведомости въ отдѣлѣ о прихожанахъ, — въ случаѣ, если
между ними
есть
отпадшіе отъ Церкви православной, — съ

нихъ

препятствія успѣху

и въ чемъ заключаются

,

,

,

точностію
и

было

съ какого

означаемо,

именно

сколько

времени

они

именно

отпали.

этихъ

отпадшихъ
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ЕПАРХІАЛЬНАЯ ХРОНИКА.
I. Архіерѳйскія
5

числа

— въ

служенія

въ

ноябрѣ.

недѣлю XXII по пятидесятницѣ, Его Выбожественную литургію совершилъ въка-

сокопреосвященство
ѳедральномъ
рея

мія.

и

соборѣ,

ключаря

За

янскаго

и

сослуженіи каѳедральныхъ
іеромонаховъ Сергія

въ

крестовыхъ

литургіею діаконъ

уѣзда,

села

протоіеЕтѳи-

и

Малаго Сундыря, козмодемь-

Михаилъ Крестниковъ рукоположенъ

во свя-

уѣзда.
6 числа — на память преставленія
святителя Христова
Германа, втораго архіепископа казанскаго, божественная литургія и молебенъ,
по случаю дня рожденія
в. князя Николая Николаевича
младшаго, Его Высокопреосвященствомъ
совершены
въ каѳедральномъ
соборѣ, въ сослуженіи каѳещенника

Троицкаго

посада,

дральныхъ

протоіерея,

крестовыхъ

іеромонаховъ

женнаго

священника

тогоже

ключаря,

Мелановскаго,

священника

Сергія и Еѵѳимія,
Крестникова. Проповѣдь

и

новорукополо-

говорилъ прото-

іерей Вишневскій.
8 числа — въ день архистратига
Михаила и прочихъ
безплотныхъ силъ, божественную литургію и благодарственное молебствіе Его Высокопреосвященство совершилъ въ академической церкви, какъ сказано о семъ выше (стр. 610).
За литургіею причетникъ села Сунгелѣева, чистопол. уѣзда, Евграфъ Крылаевъ рукоположенъ въ діакона села Арбузова Барака, спасскаго уѣзда.
12 числа — въ недѣлю ХХІП но пятидесятницѣ, божественную литургію Его Высокопреосвященство совершилъ въ
каѳедральномъ соборѣ, въ сослуженіи каѳедральныхъ
протоіерея и ключаря, и крестовыхъ іеромонаховъ Сергія и Егѳимія. Проповѣдь говорилъ Троицкой церкви священникъ Петръ
Сатрапинскіи.
13 числа — на память Іоанна Зіатоустаго, божеств, литургія Его Высокопреосвященствомъ совершена въ крестовой церкви зимняго архіерейскаго дома, въ сослуженіи переведеннаго изъ самарской епархіи въ казанскую, архимандрита Варлаама, крестовыхъ
іеромонаховъ Сергія и Егѳимія и
іеромонаха Спасопреображенскаго монастыря Палладія. За
всенощнымъ
бдѣніемъ постриженъ Его Высокопреосвящен-

—
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мантію учитель архіерейскихъ пѣвчихъ, студентъ
семинаріи Михаилъ Целерицкій, съ нареченіемъ имени Гер-

еовомъ въ

манъ.

14

числа — въ день рожденія
Ея Императорского ВысоЦесаревны Марш Ѳеодоровны, божеств, литургію Его
Высокопреосвященство совершилъ въ каѳедральномъ соборѣ,
въ сослуженіи ректора семинаріи,
инспектора академіи,
каѳедральныхъ нротоіерея,
ключаря, священника Мелановскаго и крестоваго іеромонаха Сергія; а молебенъ — въ сослуженіи преосвященнаго викарія и всего градскаго духовенства.
Проповѣдь говорилъ законоучитель 1-й казанской гимназіи,
Крестовоздвиженской церкви священникъ Никандръ Переверчества,

зевъ.

недѣлю XXIV по пятидесятницѣ, божеЕго Высокопреосвященствомъ совершена
въ каѳедральномъ соборѣ, въ сослуженіи архимандрита Варлаама, каѳедральнаго протоіерея и ключаря и крестоваго іеромонаха Сергія.
Проповѣдь произнесъ самъ Высокопреосвященнѣйшій.
За литургіею причетникъ села Шемердянова,
ядринскаго
уѣзда, Михаилъ Целерицкій
рукоположенъ
въ
діакона села Ямбухтина, тетюшскаго уѣзда.
21 числа — въ день введенія нресв.
Богородицы во
храмъ,
божеств, литургію Его Высокопреосвященство совершилъ
въ казансвомъ
женскомъ монастырѣ,
въ
сослуженіи
инспектора академіи
архимандрита Владиміра, архимандрита
Варлаама, каѳедральнаго протоіерея Вишневскаго, мѣстпаго
протоіерея Талантова, крестоваго іеромонаха Сергія, и мѣстнаго священника Воскресенскаго.
Предъ литургіею, съ град19

ственная

скимъ

числа

— въ

литургія

духовенствомъ,

совершена

панихида

по новопреставль-

высокопреосвященнѣйшемъ
Филаретѣ,
митрополитѣ
московскомъ; а за литургіею
казначея монастыря Анѳія возведена въ санъ игуменьи сего же монастыря, а монахъ Германъ Целерицкій
рукоположенъ въ іеродіакона.
Слово говорилъ самъ высокопреосвященнѣйшій
Антоній.
26 числа — въ недѣлю XXV по пятидесятницѣ, божественная литургія, и послѣ
оной молебствіе, по случаю празднованія дня тезоименитства в. князя Георгія Михаиловича и
в. княгини Екатерины Михаиловны, Его Высокопреосвященствомъ совершены
въ каѳедральномъ соборѣ,
въ сослуженіи
инспектора академіи, каѳедральнаго протоіерея и крестовыхъ
іеромонаховъ Сергія и Егѳимія, на котораго при семъ возшемся

.
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набедренникъ; за литургіею рукоположенъ въдіакона
семинаріи Петръ Арнольдовъ, вазначенный къ
производству
во священника подгороднаго
села Борнео глѣбскаго, казан, уѣзда.
30 числа— въ день св. апостола Андрея первозваннаго,
божественную литургію, и послѣ оной молебеиъ св. апостолу, Его Высокопреосвященство
совершилъ
въ Андреевскомъ
тепломъ храмѣ, Богоявленской
церкви, въ сослуженіи ректора семинаріи, каоедральнаго
протоіерея, священниковъ: каѳедральпаго собора Мелановскаго,
в ладимірскаго— Александложенъ

воспитанникъ

Гиляровскаго, который

ра

при

возведенъ въ

семъ

санъ

про-

Зефирова, который и проповѣдь
говорилъ, и благочиннаго
1-й половины. За литургіею воспитанникъ семинаріи Арнольдовъ рукоположенъ во священника.

тоіерея, мѣстнаго — Михаила

П. Пожертвованія

и

епархіадьноѳ
(').

въ казанское

чительство

3. Казанскаго каоедральнаго собора
благочинный Викторъ Вишневекій, при

попе-

протоіерей
запискѣ отъ 24

отецъ

1867 г. за № 16, представилъ 44 р. 93У к., собранный въ 1866 году по каѳедральному собору и кладбищенской церкви въ кружки на призрѣніе бѣдныхъ духовянваря

2

званія. Изъ сихъ денегъ 35 р. 17 1/ к. представлены
собора, а 9 р. 76 к. оть кладбищенской церкви. Епархіальнымъ попечительствомъ
по выслушаніи
сей записки
опредѣлено и Его Высокопреосвященствомъ утверждено: деньги 44 р. 93"/ к., записавъ на приходъ въ книгу сиротскихъ
суммъ (записаны 24 января 1867 г.
по ст. 1 подъ № 20),
внести въ казнохранилище; а отца протоіерея
Вишневскаго
о полученіи
денегъ
увѣдомить съ изъявленіемъ ему Отцу
протоіерею и церковному старостѣ каоедральнаго собора благодарности
попечительства
за усердіе ихъ въ пользу сирот-

наго

2

отъ

2

ствующихъ.

4. Сотрудникъ, благочинный казанскаго уѣзда села ТарПавелъ Дульцинскій, при репортѣ отъ 23

лышъ священникъ

января
ный

въ

1867

1866

года за
г.

(') См. № 21

№19,

въ

стр.

представилъ

кружки,

592.

на

36

р.

призрѣніе

30

к.,

бѣднаго

собрандухо-
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венства

съ реэстромъ:

кружекъ

изъ

тельстве

сего

сколько

каждой

въ

—

резстра

таковыхъ

церкви.

денегъ

При повѣркѣ

высыпано
въ

попечи-

съ подлинными записными тетрадями

1 ) по Христорождественской церкви села Щи1866 г. собрано не 1 р. 46 к., какъ значится въреэстрѣ, а 1 р. 65 к.: не дослано въ попечительство противъ
записи денегъ 19 к.; 2) собрано въ кружки денегъ преимущественно предъ
другими
въ слѣдующихъ
церквахъ
селъ:
1)Тарлышъ Покровской 3 р. 27 к., 2) Тагашева Покровской
3 р. 5 к., 3) Черемышева Богородицкой
3 р. 14 к. и 4)
Тетѣева Ильинской 4 р. 8 к.; менѣе собрано денегъ въ
церквахъ селъ: 1) Караево Николаевской 2 р. 67 к., 2) Кавалей Ильинской 2 р., 3) Дѣвликѣева Введенской 2 р. 50
к., 4) Столбишь Георгіевской 2 р. 50 к., 5) Кабанъ Спасопреображенской 2 р. 7 к., 6) Пестрецовъ Николаевской 2 р.
45 к., 7) Кулаева Спасской 1 р. 80 к., 8) Шихазды Ильинской 1 р. 41 к., 9) Щиры Христорождественской 1 р.
65 к., 10) Елагина Вознесенской 2 р. 19 к. и 11) Селенгушъ
Предтеческой 2 р. '31 к., итого 37 р. 9 к.; 3) запись въ тетрадямъ собранныхъ денегъ утверждена подписомъ
оказалось, что
ри

въ

старость

причтовъ

и

хіальнаго

попечительства

кромѣ

суммъ,

церкви

деньги

№,-28)

благочиннаго,

р.

(и

въ

Тетѣева, въ которую выдана
и Его Высокопреосвященство

к.

записать на приходъ

записаны
въ

епар-

для записи означенныхъ

27

января

казнохранилище;

1867
о

въ

г.

отъ

ут-

книгу

по ст.

полученіи

1

же

попечительствѣ увѣдомить сотрудника и
Дульцинскаго съ тѣмъ, чтобы онъ

отъ

изъявить

благочинному,

9

выданы изъ казанскаго

церкви

священника

недосланныя деньги
чемъ

въ

села

внесть

и

денегъ

оныхъ

37

суммъ

сиротскихъ
подъ

тетради

Опредѣлили

благочиннаго.
вердилъ:

и

такъ

19

к.

выслалъ

въ

попечительства
и

тѣмъ

попечительство,

благодарность

причтамъ

со

при-

какъ

старостами,

о.

отъ

коихъ болѣе представлено кружечныхъ
денегъ,
въ
бѣднаго духовенства. А причтамъ и стартостамъ селъ:
Караева, Кавалей, Дивликѣева, Столбищъ, Кабанъ, Пестрецовъ,
Кулаева, Шихазды, Щиры, Елагина и Селенгушъ,
по силѣ Высочайше утвержденнаго положенія о призрѣніи сиротствующихъ
24 ст. отд. б. и в. и 30 ст., вмѣнить въ
обязанность, дабы они приложили попеченіе объ увеличеніи
средствъ
къ
воспомоществованію
сиротствующихъ.
О чемъ

церквей
пользу

послать

И. К. Е.

къ

нему

сотруднику

выписку.

42
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РйЧЬ
новопоставденной

къ

21

прошлаго

мя

литургіи,

Анѳію
сказалъ ей

и

имъ соборнѣ въ
монастырѣ, произвелъ

совершенной

первоклассномъ

хиню

въ праздяикъ входа во храмъ пресвятыя ВладычиПрпснодѣвы Маріи, Его Высокопреосвященство, вы •
Антоній, архіешіскопъ, казанскій и свілжскій
во вре-

ноября,

Богородицы
сокоиреосвящеішѣйшій
цы вашея

комъ

въ

игумѳніѣ.

игуменію

съ сестрами

онаго,
ея

о

нри

Христѣ

чемъ,

такое

казанскомъ
казначею
вручая

женскомъ
сего

Богородиц—

монастыря

ей настоятельскій

монапосохъ,

наставление:

Пріими сей жезлъ, внѣшній знакъ твоего настоятельнадъ ввѣренною тебѣ обителію и живущими въ ней сестрами. Но пусть
онъ будетъ
для тебя всегдашнимъ
напоминаніемъ о тѣхъ внутреннихъ качествахъ, которыя должна
ты имѣть, чтобы настоятельство твое было истинно угодно Богу, полезно обители и спасительно для тебя и для подчинеивыхъ тебѣ сестеръ.
Держа въ рукѣ своей этотъ жезлъ, помни, что во-нервыхъ тебѣ нужно » имѣть
всегда
неусыпную
бдительность и
попечительность
объ этой обители, — какъ о внѣшнемъ ея
благосостояніи, такъ наипаче о впутреннемъ ея благостроеніи, дабы въ ней подлинно жилъ и давалъ себя видѣть и
чувствовать истинный
духъ монашескій,
дабы она была истиннымъ
стадомъ
добрыхъ овецъ Христовыхъ
истиннымъ
ульемъ, полнымъ разумныхъ пчелъ, усердно
собирающихъ и
созидающихъ чистый и сладкій
духовный медъ иноческихъ
добродѣтелей на угожденіе Богу, на пользу и назиданіе люства

,

дямъ.

Помни далѣе, что нужно имѣть тебѣ всегдашнюю здразрѣлую разсудительность во всѣхъ твоихъ распоряженіяхъ и дѣйствіяхъ по обители, дабы всѣ они были хорошо
обдуманы и вѣрно направлены къ благой цѣли и успѣшно
созидали благо обители.
Помни, что нужно имѣть твердую волю и самостоятельность, дабы преклонять всѣхъ подчиненныхъ
тебѣ къ должному послушанію,
которое есть душа монастырской
жизни,
и' дабы никто не властвовалъ надъ тобою ко вреду обители.
Это, впрочемъ, не значить, что ты все должна дѣлать по
собственному лишь усмотрѣнію и разсужденію. Нѣтъ! Это
вую

и
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бы самонадѣянно

било

все твори,
онытныхъ

-

должны

и

разумныхъ

премудрый,

сестеръ,

постоянными

мѣшаетъ твоей

которыя

твоими

самостоятельности,

главнымъ

твоимъ

неблагонадежно. Но съ совѣтомъ
съ совѣтомъ старшихъ,

и

какъ говорить

быть

-

во

всякомъ

случаѣ

Это не побыло бы все подъ

сотрудпипами.
только

наблюденіемъ, управленіемъ п руководствомъ:
что надобно имѣть тебѣ непобѣдпмое
тер-

Помни еще,
пѣніе, чтобы не унывать, не упадать духомъ, не бросать
дѣла изъ рукъ ни при какихъ встрѣчаемыхъ неизбѣжныхъзатрудненіяхъ и огорченіяхъ, но все съ кротостію и благодушіемъ переносить и исправлять, стремясь не вдругъ къ желаемому совершенству,
а постепенно ведя къ нему
обитель
и

сестеръ.

Помни, что нужно тебѣ имѣть крѣпкую любовь къ этой
обители, каковую, впрочемъ, полагаю, ты и имѣешь, такъ
какъ съ самыхъ юныхъ лѣтъ ты въ ней пребываешь, въ ней
возрасла, воспиталась и созрѣла даже до настоятельства послѣ
продол жите льнаго подвига добраго послушанія
въ ней, — любовь и ко всѣмъ сестрамъ о Господѣ, чтобы не только соутѣшаться съ тѣми изъ нихъ, кои уже довольно созрѣли въ
жизни

богоугодной

и

въней,

сильны

но наипаче

немощи

не-

себѣ, но слову апостола, и быть всѣмъ вся,
всякой доставлять по потребѣ ея, — всѣхъ назидать словомъ или
дѣломъ, требуемыми внутреннимъ или внѣшнимъ состояніемъ
каждой, дабы такимъ образомъ всѣхъ пріобрѣсти и спасти, и
быть истинною, а не по имени только матерію обители.
Кратко сказать: помни, что тебѣ надобно, держа върукѣ своей сей жезлъ, бытъ примѣромъ всѣхъ добродѣтелеи
иноческихъ,
дабы во всемъ предшествовать сестрамъ, а не
побуждать ихъ идти впередъ себя. Ибо худой тотъ настоямощныхъ носить

или та

тель,

чему

сами

чего

сами

Къ
никто

не
не

симъ

на

настоятельница,
научились,

которые

требуютъ

отъ

учатъ

другихъ

тому^

подчинепныхъ

того,

исполняютъ.

кто

доволенъ

доволенъ?
къ

такому

-подумаешь

ты.

совершенству,

Да,

не

если

бы

бьтлъ бы
не было

способствующей намъ въ немощахъ иашихъ,
и оскудѣвающая восполняющей. Итакъ
надъ
всѣми сими стяжи крѣпкую постоянную молитву къ
Богу всякія благодати, и отъ Него непрестанно проси себѣ
помощи въ своемъ дѣланіи
настоятельскомъ.
Прибѣгай всегда, наипаче же во всякихъ затрудненіяхъ,
огорченіяхъ, обблагодати

немощная

свыше,

врачующей

42*
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стояніяхъ душевныхъ, къ пресвятой Матери Божіей, заступниц^ усердной града сего и въ особенности
сей обители,
въ коей неотступно
пребываетъ она, съ древнихъ временъ,
въ этой святой и чудотворной иконѣ, какъ главная и истинная настоятельница

ямъ.
етъ

у

коей

ея

ее

вашу,

преизлиха

въ

и

—

любви

и

старѣйшая
внушеніда укрѣпля-

ты — лишь первая,

волю,

Она и да наставляетъ
тебя во всемъ.
Пріимите и вы, матери

настоятельницу
те

ея,

творящая

послушница,

повинующаяся

да

и

скажу

вразумляетъ,

сестры

сея

словами

за труды

и

ея

обители,

апостола

подвиги,

—

новую

имѣй-

какія

она

будетъ нести ради васъ, настоятельствуя надь обителію, да
съ радостію
сіе творить она, а не воздыхающе. Помогайте ей въ дѣлахъ
ея всѣ общими силами и сгюспѣшествуйте
къ преспѣянію обители. Помогайте — старшія
живымъ сочувстіемъ ей, благими совѣтами и усерднымъ содѣйствіемъ въ
распоряженіяхъ и дѣлахъ ея по обители, всѣ вообще — молитвою за нее усердною, вѣрнымъ и нелѣностнымъ исполне-

служенія, на кого какія возложены, — не
работающе въ семъ, но якоже предъ
Господ емъ,— строгимъ соблюденіемъ во всемъ добраго чина
монастырскаго
и всемѣрнымъ и посильнымъ тщаніемъ жить
подлинною и истинною, а не кажущеюся только жизнію монашескою.
Вотъ главныя стихіи этой жизни: первая — безмолвное пребываніе въ келліи, во всегдашнемъ трудѣ и занятіи рукодѣльемъ — для себя ли, или для обители, съ исполненіемъ вмѣстѣ съ тѣмъ и опредѣленнаго, ежедневнаго молитвеннаго
правила келейнаго ; вторая — неопустительное и
усердное присутствіе въ церкви при всѣхъ службахъ церковныхъ
и благоговѣйное вниманіе
и
участіе въ нихъ всѣмъ
ніемъ послушанія

предъ

очами

сердцемъ

и

и

только

душею.

Да будетъ
словеніе Божіе
съ вами!

у васъ, возлюбленныя,
и благопречистой Матери Божіей пребудетъ всегда

всегда такъ
и
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ГОСПОДНЕЙ

ОПЫТЪ ОБЪЯСНЕНШ МОЛИТВЫ
ПРОСТОМУ

НАРОДУ.

(окотаніе) (')
И не введи насъ во искушеніе.
Въ этомъ прошеніи что называется искушепіемъ?
Искушеніемъ здѣсь называется такое обстоятельство,
кой случай

въ

нашей жизни,

когда

мы находимся

въ

та-

опас-

вѣру, или впасть въ тяжкій грѣхъ ( 2 ).
искушеній, которая могутъ случиться и
случаются съ нами въ жизни?
Искушеній, которыя могутъ случиться и случаются съ
нами въ жиени, — безчисленпое множество;
вся наша жизнь
на землѣ есть
не иное что, какъ безпрерывный
рядъ искушенін. Не искушеніе ли человѣку житіе ею на земли? говорилъ праведный Іовъ (Іов. 7, 1).
Мы говоримъ къ Богу въ шестомъ прошеніи молитвы
Господней: не введи насъ во иеісушеиіе. Можно ли, поэтому, подумать, что искушенія приходятъ къ намъ отъ Бога?
Нѣтъ. Слово Божіе запрещаетъ намъ такъ думать и говорить.
«Въ искушеніи никто не говори: Богъ меня искушаетъ;
потому
что Богъ
не искушается зломъ я самъ не
искушаетъ никого», говорить апостолъ Іаковъ (Іак. 1, 13).
Откуда же приходятъ къ намъ искушенія?
Во-первыхъ, искушенія приходятъ къ намъ отъ нашей
плоти
( 3 ), т. е. отъ нашего испорченнаго грѣхомъ сердца,
изъ котораго
исходятъ злые помыслы, убійства,
прелюбодѣянія, любодѣянія
(Матѳ. 15, 19), или отъ нашей слабой и
грѣхолюбивой природы, которую мы наслѣдовали отъ нашихъ
потерять

ности

Сколь

много

прародителей.
Во-вторыхъ,
или

отъ

такія

другихъ

слова,

( 1)

См.

или

выше

искушенія
людей ("),

къ намъ

приходятъ

когда они

говорятъ

дѣлаютъ такія дѣла,

которыя

№№ 4, И, 17, 18, 20, 22

и

отъ
предъ

23.

Господи.

христ. катих.

о

прош.

мол.

Простр.

христ. катих.

о шест. прош.

мол.

Господи.

(*) Простр. христ. катих. о шест. прош. мол.

Господи.

( 3)

нами

ироизводятъ

(*) Простр.

шест.

міра,
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въ насъ худые
ни

помыслы и

было образомъ

скоро

соглашаемся,

дей;

пороки,

нихъ

людей

пожеланія,

склоняютъ

насъ

какимъ бы
грѣху. На педоброе

то

— когда

ко

дурное легко перенимаемъ

какъ прилипчивыя
къ

—

болѣзни

мы

у другихъ лю-

переходятъ

отъ

од-

другимъ.

Въ-третьихъ, искушенія приходятъ къ намъ отъ діаво('). Это самый главный и опасный нашъ искуситель. Онъ
соблазнилъ прародителей нашихъ въ раю и склонилъ ихъ
преступить
заповѣдь Божію; онъ вложилъ въ сердце Іуды
искаріота мысль предать Іисуса Христа на распятіе іудеямъ
(Іоан. 13, 2); онъ и теперь, какъ всегда, искушаетъ и соблазняетъ всѣхъ и каждаго изъ насъ, ходитъ, какъ рыкающій
ла

левъ,

пща кого

поглотить

(1 Петр.

5, 8),

увлечь

на

путь

погибели.
Итакъ, если искушенія приходятъ къ намъ не отъ Бога,
а отъ нашей плоти, отъ міра и отъ діавола,
то что значить
прошеніе: не введи насъ во искушеніе? о чемъ мы просимъ
Бога ' сими словами?
Во-первыхъ, словами: не введи насъ во искушенье мы
просимъ
Бога о томъ, чтобы Онъ, всеблагій и всесильный,
содѣлалъ и соблюдалъ наше сердце чистымъ (Псал 50, 12),
свободнымъ отъ злыхъ похотей и богопротивныхъ пожеланій,
не попустилъ
злымъ людямъ
и діаволу
соблазнять насъ и
склонять ко грѣху, кратко сказать: просимъ, чтобы Богъ избавилъ насъ отъ всѣхъ искушеній ( 2 ), сохраняя насъ, какъ
зеницу ока (Псал. 16, 8).
Во-вторыхъ, поелику Господу угодно бываетъ иногда
попускать
на насъ искушенія,
для того,
чтобы мы чрезъ
нихъ
болѣе усовершились въ добрѣ; то словами: не введи
насъ во искушеніе
мы просимъ Бога,
чтобы Онъ, когда попустить
на насъ какія-либо
искушенія, не оставилъ насъ
безъ своей благодатной помощи и не допустилъ насъ до паденія ( 3 ), чтобы болѣзни и несчастія не приводили насъ къ
малодушію и унынію, а худой примѣръ къ подражанію, чтобы оскорбленіе, полученное нами отъ другихъ, не приводило
насъ къ мщенію, а оболыценіе корысти
не увлекало насъ къ
неправдѣ; просимъ, чтобы, укрѣпленные силою Божіею, мы
порока

и

( х ) Простр.
(*) Прав,

христ.

испов.

( 3 ) Простр.

ч.

христ.

катих,

2.

о

шест.

отв. на

катихиз.

о

прош. мол.

вопр.

шест.

Господи.

23.
прош. молитв.

Господи.

—
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были готовы встрѣтить и мужественно побѣдить всякое
искушеніе со стороны плоти, міра и діавола.
Но избави насъ отъ лукаваго.
О чемъ мы просимъ Бога словами седмаго прошенія мо-литвы Господней: но избави насъ отъ лукаваго?
Словами избави насъ отъ лукаваго мы просимъ Бога о
томъ, чтобы Онъ (буде это нужно и полезно намъ и угодно
Ему) предохранилъ и избавилъ насъ отъ голода, оть землетрясеній, отъ наводненіи, отъ пожаровъ, оть междоусобной
брани, отъ смертоносной язвы и всякой бѳлѣзни и отъ другихъ
подобныхъ симъ бѣдствій ('), вообще отъ всего, что
можетъ быть вредно намъ на пути ко спасенію, будетъ ли то
счастіе, или несчастіе. Въ особенности словами избави насъ
отъ лукаваго мы просимъ Бога о томъ, чтобы Онъ избавилъ
насъ отъ лукавыхъ нападеній діавола
въ иослѣднія
минуты
нашей жизни, при разлученіи души съ тѣломъ ( 2 ), когда діаволъ
съ особенною силою
и злобою нападаетъ на христіанина.
Наконецъ просимъ, чтобы Богъ избавилъ насъ отъ
вѣчныхъ мученій во адѣ ( 3 ).
Яко твое есть царство и сила и слава во вѣки. Аминь.
Послѣ прошеній въ молитвѣ Господней мы говоримъ къ
Богу: яко твое есть царство и сила и слава во вѣки. Изречете
это
называется
славословіемъ
молитвы Господней.
Когда совершаются службы церковныя, его возглашаетъ обыкновенно священникъ, а когда кто молится молитвою Господнего во время домашняго молитвословія,
то онъ,
хотябы
и простой мірянинъ,
самъ читаетъ
это славословіе ( і ). Что
же значить славословіе
это и для чего Спаситель
повелѣлъ
присовокуплять его къ прошепіямъ молитвы Господней?
Чрезъ это славославіе мы исповѣдуемъ Бога, Отца нашего яебеснаго, царемъ вѣчнымъ,
который былъ, есть и будетъ,
который все содержитъ въ своей десницѣ и всѣмъ
управляетъ;
исповѣдуемъ царемъ всесильнымъ, который речетъ и — будетъ, повелитъ и — сдѣлается; исповѣдуемь царемъ
славы, котораго славить небо, славословятъ ангелы и арханвсегда

:

(') Прав,

испов.

ч.

2.

отв.

на

вонр.

25.

С) Тамже.

( 3 ) Тамже.

(■') Прав, исновѣд.

ч.

2,

отв.

на

вонр.

28.

—

гелы,
отъ

херувимы

земли

и
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серафимы,
небо,

прешедше на

котораго
аностолы

славятъ
и

всѣ

пророки,

святые,
мучени-

преподобные, котораго славятъ
всѣ звѣзды, вся земля и всѣ стихіи земныя, котораго по всей вселенной
прославляетъ
святая Церковь, которому подобаетъ всякая слава и честь.
А присовокуплять это славословіе къ прошеніямъ повелѣлъ намъ Спаситель для того,
чтобы мы, произнося опое и помышляя о
Богѣ, какъ вѣчномъ, всесильномъ и всеславномъ Владыкѣ
неба и земли, болѣе утвераадались въ надеждѣ, что Онъ
услышитъ наши прошенія, подастъ намъ и сдѣлаетъ для насъ
все, о чемъ мы Его просили.
Что значить слово аминь и для чего мы присовокупляемъ его къ славословію?
Слово аминь значить: истинно, или да будетъ. Произнося оное, мы чрезъ это свидѣтельствуемъ,
что молились съ
вѣрою и бсзъ всякаго сомнѣнія.
ки,

исповѣдники,

—

солнце

и луна

святители и

и

ИЗВДОІЯ ДУХОВНО-УЧЕБНЫ}!.
Открытіѳ

общаго
ния

педагогичвскаго

собранія

правле-

казанской семинаріи.

духовная консисторія,
отъ 19 сентября 1867
(№ 6266), увѣдомила правленіе семинаріи, что на репортѣ о. протоіерея казанскаго каѳедральнаго собора Виктора Вишневскаго,
отъ 16 сего сентября
за № 58,
съ представленіемъ протокола, составленнаго явившимися въ правленіе семинаріи 15 сего сентября депутатами отъ духовенства
градскихъ и сельскихъ церквей казанской епархіи, о выборѣ
членовъ огъ духовенства, для присутствія въ педагогическихъ
собраніяхъ правленій семинаріи и трехъ училищъ — казанскаго,
чебоксарскаго и чистопольскаго, резолюціею Его Высокопреосвященства
17 сегожъ сентября предписано: «Препровождается въ консисторію, которая
о избранныхъ
въ члены семинарскаго иучилищныхъ правленій имѣетъ сообщить онымъ
правденіямъ для надлежащего распоряженія съ ихъ стороны;».
Въ протоколѣ томъ назначены членами семинарскаго

Казанская

года

—
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правленія священникъ Богоявленской церкви Михаилъ Зефировъ и протоіереи университетской церкви Ллександръ Владимірскій и каѳедральный Викторъ Вишневскій.
Получивъ это отношеніе, правленіе семинаріи (въ прежнемъ
своемъ
составѣ) журналомъ на 20 сентября, утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ 21 сентября, постановило:
«открыть общее
педагогическое
собраніе правленія
семинаріи
23 сентября, о чемъ и извѣстить наставниковъ
семинаріи и членовъ правленія семинаріи изъ*епархіальныхъ
священнослужителей».

Того

21 сентября

и учащіе въ сеепархіальныхъ священнослуотправились къ Его Высокопреосвященству для принятая
отъ него архипастырскаго
благословенія на открытіе
общаго собранія правленія и предстоящія его занятія. Благозаботливый о семинаріи архипастырь, преподавъ благословение, высказалъ при этомъ свою увѣренность, что духовенство,
доселѣ какъ-то недовѣрчиво смотрѣвшее на начальство семинаріи, теперь, имѣя въ семинарскомъ правленіи своихъ представителей, отъ которыхъ оно можетъ знать весь строй и
всѣ нужды семинаріи, сочувственно отнесется къ ней ('), и

минаріи
жителей

же

и

члены

(') При
мысль

правленія

словахъ

этихъ

слѣдующее:

1862

въ

начал ьствующіе
изъ

архипастыри

невольно

приходить

году одинъ изъ священниковъ

на

казан-

о. Нечаев?.,
печатно призывая духовенство казанской
улучшеаію быта духовныхъ воспитанниковъ чрезъ составленіе общества съ спеціальною цѣлію благотворительности духовнымъ восиитанниьамъ, задалъ себѣ вопросъ:
кому быть храни-

ской еппрхіи

епархіи

къ

телемъ

и

распорядителен^

Иімѣющаго быть набранньшъ отъ частной

благотвори гельности духовенства и мірянъ кэиитала, и отвѣтилъ
него: „этотъ
щество,

вопросъ

присовокупивъ къ

(капиталъ)

состоялся,

то

семинарскому начальству.
своих?,

членовъ одного

откажутся

принять

на

разрѣшится самг собою, когда составится об-

на

сему, какъ не лишнее, что если

никакъ не

Общество

или двухъ

себя

бы

слѣдуетъ отдавать его въ
можетъ

онъ
руки

выбирать ежегодно изъ

распорядителей. Можетъ быть не

эту должность

нѣкоторые

изъ

казан-

ЗеФировъ и о. Ложкинъ, которые пользуются общимъ
расположеніемъ духовенства" ( Правосл. обозр.
1862 г. сент. замѣтки). Такъ недовѣрчиво относилось духовенство
къ начальству
ссминаріи! И вотъ чрезъ пять лѣтъ о. ЗеФировъ и
о^ Ложкикъ — оба въ семинаріи: послѣдній, какъ инспекторъ ея, а
первый, какъ членъ правлевія. Посмотримъ, каково-то будетъ теперь сочувствіе духовенства къ семинаріи; теперь прежнее неосновательное нсдовѣріе къ семинарскому начальству сдвали умѣстно.

скихъ священниковъ,

напр. о.

—

—

наставленіе о единодушномъ и совсѣхъ членовъ правленія, о полномъ
общему дѣлу семинаріи, такъ и къ

архипастырское

преподалъ
гласномъ
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дѣйствованіи

усердіи всѣхъ

какъ къ

дѣланію каждаго.
Такъ de jure общее педагогическое собраніе правленія
семинаріи открыто 21 сентября, въ день празднованія
св.
Димитрію ростовкому чудотворцу, православія ревнителю и
раскола искоренителю.
Замѣчательный день для казанскихъ
духовно-учебньіхъ заведеній — академіи и семинаріи! Въ этотъ
день открыто
въ 1842
году правленіе
казанской духовной
академіи, а въ 1867 году, ровно чрезъ 25 дѣтъ, открывается правленіе
казанской семинаріи по новому уставу на новыхъ основаніяхъ. Св. Димитрій, раскола искоренитель, пе налагаете ли обязанности на казанскія духовно-учебныя заведенія
особенно ревновать объ искорененіи раскола, столько сильнаго въ казанской епархіи? — Но de facto общее педагогическое
собраніе правленія семинаріи, согласно постановленію правленія, открыто 23 сентября. Открытіе его происходило такимъ образомъ: 23 сентября всѣ
учащіе и учащіеся семиначастному

ріи, вмѣстѣ

съ

телей, собрались

членами

въ

изъ

церковь

епархіальныхъ

священнослужи-

Іоанно-предтеченскаго

монасты-

литургіи, которую совершалъ, о. ректоръ семинаріи
архимандрита Варсонофій въ сослуженіи о. инспектора семинаріи протоіерея Васплія Лоаскина и череднаго іеромонаха.
По отпустѣ литургіи ректоромъ семинаріи въ сослуагеніи
ря

къ

правленія отъ епархіальнаго духовенства протоіереВиктора Вишневскаго и Александра Владимірскаго и священника Михаила Зефирова,
инспектора семинаріи
и пре-

членовъ
евъ

подавателей ея свящепниковъ Александра Хрусталева и Стефана Василькова, отправлено было благодарственное Господу
Богу молебствіе. Затѣмъ всѣ учащіе въ семинаріи п члены
отъ

епархіальныхъ

священнослужителей

собрались

въ

квар-

семинаріи. Послѣ краткаго привѣтствія отъ
ректора
къ
собравшимся, общее собраніе правленія было
объявлено открытымъ и затѣмъ тотчасъ же было приступлено, на основаніи §§ 94, 95 и 96 устава, къ выбору члетиру

новъ

ректора

для педагогическихъ

и распорядительныхъ

собраній

пра-

вленія. Но такъ какъ", по уставу, въ педагогическихъ собраніяхъ правленія семинаріи присутствуй/та семь членовъ изъ
преподаватей,
мя находится

а

въ

семь

казанской семинаріи
только

преподавателей,

въ
со

настоящее

вре-

включеніемъ и
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то и опредѣлено:
всѣхъ преподавателей
нія, а для выбора членовъ

—

секретаря,

не производя

знать

членами

одного

и

двухъ

при-

собрасобранія

для распорядительнаго

преподавателей

изъ

баллотировки,

педагогическаго

изъ

епархіальнаго

духо-

баллотировку.
По произведенной баллотировкѣ для занятій въ распорядительныхъ собраніяхъ болыпинствомъ
шаровъ выбраны на
три года: а) изъ епархіальнаго духовенства протоіереи Викторъ Вишневскій, и Александръ Владимірскій, б) изъ преподавателей Василій Комаровъ, получившій избирательныхъ шаровъ 8, а неизбирательныхъ 3, и за нимъ Василій Голубинскій, какъ кандидата ему, нолучившій избирательныхъ шаровъ 7, а неизбирательныхъ
4; почему и опредѣлено: протоіереевъ Вишневскаго и Владимірскаго и преподавателя Ковенства,

на

три

марова

признать

вд енія

семинаріи,

года,

произвести

что

пра-

Его Высокопреосвящен-

утверждено

и

собранія

распорядительнаго

членами

ствомъ.

Съ этого дня
вленія но новому
тельныя собранія.

началось
уставу

дѣйствованіе семинарскаго прапедагогическія и распоряди-

чрезъ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
общественнаго

чѳбоксарскаго

отъ

банка.

Правленіе чебоксарскаго общественнаго банка симъ объвсеобщее свѣдѣніе, что 1) съ 27 числа минувшаоктября мѣсяца опредѣленъ здѣсь размѣръ процентовъ

являете во
го

по вкладамъ срочнымъ:

трехъ

годовъ

четыре

до

одного

года

съ половиною;

четыре; отъ двухъ

отъ

трехъ

до

до

двѣнад-

пяти;
на вѣчное время по шести
процентовъ
безсрочнымъ три на сто; 2) процентъ съ представляемыхъ въ банкъ къ учету векселей, имѣющихъ въ себѣ
сроку отъ 6 до 12 мѣсяцевъ, опредѣленъ по восьми на сто;

цати

лѣтъ

сто;

по

ссудамъ

ныхъ

залогъ

а

по

на

по

залогъ

жемчугу

по восьми,

земель отъ

3

до

разныхъ

одного

отъ

и

до

и

прочихъ

подъ

12 лѣтъ

процентныхъ

тряхъ

имуществъ

недвижимыхъ

бряныхъ,
годовъ

подъ

бумагъ

залогъ

к

лѣтъ

разныхъ

вещей

подъ

золотыхъ,

сере-

отъ одного

недвижимыхъ

по восьми

государствен-

по восьми,

до

трехъ

имуществъ

съ половиною

и

процен-

—

и пятницамъ

ками
дни

—

пріемъ суммъ будете производиться по вторниотъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ по полуне менѣе пятидесяти рублей серебромъ,
а вы-

сто;

товъ на
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суммами

дача— въ

тѣже

менѣе

не

сроки

Ноября 2

ромъ.

1867

дня

двадцати пяти

рублей сереб-

года.

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
1. Іезуитъ
мо въ

редакцію

русской духовной академіи. (Пись«Москва» № 151). Добродушная довѣр-

есть .одно изъ

чивость

вѣка,

въ

газеты

но часто

прекрасныхъ

бываете въ немъ
за эту
слабость,

платился

онъ

разными

заграничными

представился

недавно

демій.
Въ апрѣлѣ

качествъ

русскаго

чело-

слабостію. Много уже помного разъ
былъ обманутъ
пройдохами.
Случай подобнаго рода

въ

одной

текущаго

и

изъ

года,

по

нашихъ

духовныхъ

ака-

ходатайствамъ,

разнымъ

академію молодой человѣкъ лѣтъ около 23,
заграничный выходецъ. Оффиціально извѣстно было о немъ
только то,
что онъ'— бывшій воспитанникъ парижскихъ іезуитовъ,
присланный русскимъ посольствомъ изъ Константинополя въ пограничный городъ русски, здѣсь принятъ съ иѣжпринятъ

ностію

въ

эту

отеческою,

присоединился

къ

православной Церкви

и

академію..
Іезуитъ — въ православной академіи: это вѣдь рѣдкость,
диковинка! Интересовались ею многіе. Нѣкоторыя вліятельныя
лица въ городѣ приглашали
новаго прозелита въ свои
дома, чтобы взглянуть на іезуитскую физіономію,
да поразпотомъ

отправленъ

спросить

о

въ

одну

знаменитыхъ

духовную

отцахъ,

которые

хотя

слишкомъ

свѣту, а все еще кажутся какими-то чудовищами,
выродками въ человѣчествѣ.
Академическое начальство еще
болѣе имѣло право узнать о подробностяхъ жизни и судьбы
принятаго имъ питомца.
А студенты могли ждать этого отъ
его
товарищеской откровенности. Однако нашъ прозелитъ
былъ не слишкомъ разговорчивъ. Почти все, что узнали отъ

извѣстны

него

про

его

прошлую

жизнь,

заключалось въ

томъ,

что

ро-

Франціи, но отъ русскихъ, съ 6-ти лѣтъ подобранъ какъ-то іезуитами, вскормленъ ими, воспитанъ въ
іезуитской коллегіи св. Женевьевы, гдѣ учителемъ русскаго
дился

онъ

языка

былъ для него извѣстный Мартыновъ, протекторами
русскіе іезуиты эксъ-князья русскіе. По окончаніи

другіе

во
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—

былъ въ миссіонерство въ
Блуждая по. юго-востоку, онъ
по родной ему Руси, попалъ какъ-то
къ
русскому
посольству и т. д. — Слыша такіе разсказы,
взглянувъ на самую физіономію прозелита, нѣкоторые покачивали
головами.
А ну обманщикъ! говорили они. Такія опасенія
высказывали и нѣкоторые изъ студентовъ, особенно иностранцевъ,
въ значительномъ
числѣ обучающихся въ академіи.
Одинъ изъ нихъ бойкій прямодушнѣйшій сербъ выражался,
курса,

питомецъ

ихъ

Болгарію, потомъ
якобы взгрустнулъ

что сердце

отправленъ

Сирію.

просто

довѣряетъ

не

лежите къ этому

господину,

и что

Однако большинство не хотѣло допускать и мысли о возможности какого-либо плутовства.
Во
всякомъ случаѣ, въ академіи отнеслись къ пришельцу съ полною обязательности».
Студенты, въ которыхъ духъ добраго
товарищества развитъ въ высокой степени, окружали пришельца знаками самаго искренняго участія,
даже дѣлали
денежныя складчины въ пользу его, ибо онъ высказывался, что
бѣденъ, а привыкъ у іезуитовъ жить по-барски, такъ йакъ
тамъ воспитываются
дѣти лучшей французской аристократии
за большую плату, да и то вакансій всегда несравненно менѣе, чѣмъ просьбъ о принятіи дѣтей въ ихъ заведеніе. Независимо отъ общихъ казенныхъ средствъ содержанія,
начальникъ академіи, какъ кажется, передавалъ бѣдненькому проне

онъ

>•

его

въ

зелиту

не

мало

беззастѣнчиво,

ему.

денегъ,

за которыми

тотъ

ходилъ

можетъ-быть развѣдавъ объ обычной

къ

нему

его

ще-

дрости.

де

Между тѣмъ стали замѣчать, что нашъ прозелитъ, прежнѣсколько сближавшійся съ студентами, пока бралъ у нихъ

складчинныя

мическаго

корпуса

былъ

что

родѣ.
дѣло,

по

іезуита,
на

ческою

тіе

это

таковъ,

сталъ
частыя

сторониться
отлучки

въ городъ,

куда-то

и

такихъ
въ

лицъ,

концу

которыхъ

августа,

при

что

отъ нихъ,

его изъ акаде-

товарищескихъ

онъ лгалъ,

уже не

за нашимъ

сказы-

было въ гоблаговоспи-

іезуитомъ открывается самое скандальное и грязное
которому

чиновникъ,

сти

у

Наконецъ,

таннымъ

потомъ

Замѣчали

гдѣ былъ, — оказывалось,

разспросахъ,
вая,

деньги,

особнякомъ.

жить

затѣялъ

квартирующій

вывезенною

имъ

съ нимъ

въ

одномъ

тяжбу одинъ отставной
домѣ съ пріятельницею

откуда-то и содержимого

имъ

отча-

другія, съ отезаботливостію ему выдаваемыя. Неожиданное открыглубоко оскорбило всѣхъ въ академіи. Но іезуитъ не
чтобы сконфузиться. Теперь, напротивъ, онъ стаіъ

складчинныя деньги

студентовъ

и на

—

дерзокъ

и

высказался

демическому

вполнѣ.

начальству,

но истинно

комъ,
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Въ

своихъ

объясненіяхъ

ака-

писанныхъ ломаннымъ русскимъ язы-

крючкодѣйскимъ,

онъ

говоритъ

своемъ

о

Франпренебрежете къ той репутаціи, какую онъ оставляетъ здѣсь но себѣ, свои связи съ
пріятельницею-котоличкою объясняете желаніемъ обратить ее
въ православіе,
свою жизнь въ академіи
называете невыносимою по бѣдности содержанія въ ней, для угрозы упоминаете
фамиліи высокихъ покровителей своихъ и проч. Наконецъ
свое
отреченіе отъ Россіи и православія выражаете
тѣмъ, что подписывается: «воспитанникъ общества іезуитовъ,
болгарскій пропагандисте
сирійскій миссіонеръ».
Несмотря
на все это,
онъ не упускаете
требовать отъ академической
экономіи пары новыхъ. сапоговъ, вмѣсто износившихся, которая и дана ему. Между тѣмъ въ самую эту пору отъ высшаго начальства изъ Петербурга
получается ассигновка на содержание
его въ академіи
въ двойномъ
количествѣ противъ
желаніи

цію),

возвратиться

высказываете

въ

родной, любезный край (т.

самое

е.

наглое

,

того,

что

ныхъ

и

отпускается

преданныхъ

на

русскихъ

труженниковъ.

студентовъ,

Нельзя,

этихъ

конечно,

истинни сло-

противъ тѣхъ великодушныхъ
побуждение, съ
дѣлаются такія привилегіи иностранцамъ въ сравнена съ своими кровными питомцами. Но нужно бы побольше
справедливости и къ послѣднимъ,
а къ первымъ нужно быотноситься
съ надлежащею осторожности,
въ
особенности
къ тѣмъ, которые не изъ православныхъ славянъ, такъ какъ
нріѣзжающіе изъ нихъ воспитанники вообще хороши, а многіе прекрасны: никогда еще они не были укоромъ для академіи и Россіи. Но больше всего берегитесь прозелитовъ изъ
общества іезуитскаго. Что касается до нашего питомца парижскихъ іезуитовъ, замѣтимъ еще, что сверхъ сообщенныхъ
здѣсь свѣдѣній о немъ и кое-какихъ другихъ, рисующихъ
его еще какъ довольно мелкаго пошляка, — свѣдѣній,
нереданныхъ нами со словъ лицъ, близкихъ къ академіи, мы не
можемъ сообщить еще, что думаютъ сдѣлать съ нимъ въ академіи, какъ развяжутся съ такимъ безцеремоннымъ пройдова

возразить

какими

хой.

2. Рукоположѳніѳ
по старо-нѳчатнымъ
книгамъ.
Въ «Моск. Вѣд,» пишуте: «15 октября во время божественной литургіи въ Успенскомъ соборѣ, преосвященный Лео-

—
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дмитровскій, викарій московской епархіи,

нидъ, епископъ

коположилъ по старо-печатнымъ

книгамъ

инока

ру-

московскаго

едпновѣрческаго Никольскаго монастыря Ѳеодосія въ санъ
іеродіакона. Ѳеодосій, обратившійся изъ раскола въ единовѣріе
1865

въ

г.,

былъ до того діакономъ старобрядскаго тобольСавватія. Въ Никольскомъ монастырѣ, упра-

скаго епископа

инокомъ Пафнутіемъ.(върасколѣ былъ
коломенскій), изъ бывшихъ членовъ такъ называемой австрійской іерархіи теперь удостоены рукоположенія
уже четверо: іеромонахъ Мельхисельдекъ, іеродіаконы Фила-

вляемомъ настоятелемъ
епископъ

(бывшій архидіаконь бѣлокриницкой митрополіи) и Ѳе~
одосій и діаконъ Кирил.та Семенозъ, бывшій протодіакономъ
старообрядскаго архіепископа московскаго Антонія».
рете

ОТЪ РЕДАКЦІИ.
1.

До

«протесте»
18-ти священниковъ, бывселѣ Яидашевѣ, чебоксарскаго уѣзда,
29 мая сего года, составленный ими по поводу сообщенія
объ этомъ съѣздѣ, перепечатаннаго изъ газеты «Москва» въ
16 № настоящихъ «Извѣстій» (стр. 447). Печатать протестъ
этотъ
здѣсь цѣликомъ не находимъ нужнымъ, во-первыхъ
насъ

на

шихъ

дошелъ

съѣздѣ

въ

случаѣ слѣдовало бы протестогдѣ первоначально сообщены свѣдѣнія объ упомянутомъ съѣздѣ, а во-вторыхъ потому, что
если бы о съѣздѣ томъ сообщилъ свѣдѣнія въ «Извѣстія»
наши кто-либо изъ бывшихъ на немъ священниковъ,
согласно
просьбѣ по сему отъ редакціи «Православнаго Собеседника» ('), то по поводу
съѣзда того не было бы, полагаемъ,
надобности посылать протестъ для редакціи этой. Не желая
однако, чтобы въ «Извѣстіяхъ»
нашихъ неправда оставалась
неправдою, хотя она появилась въ нихъ
не по нашей винѣ,
"йо отъ того,
что о яндашевскомъ съѣздѣ не было
сообщено
потому,
вать

въ

намъ

что

въ

газету

никѣмъ

настоящемъ

«Москва»,

изъ

противополагаемъ
въ

16 №

участвовавшихъ

невѣрнымъ

«Извѣстій»

(стр. 447)

(') Чиг. „Объяыеніе

1857

хіи"

ѣъ

ству

казанской еиаркіи.

году,

немъ

изъ

духовныхъ

въ

свое время

лицъ,

перепечатаннымъ

газеты

объ изданіи Извѣстій

разосланное
г

въ

свѣдѣніямъ,

«Москва»,

слѣ-

казанской

епар-

по
но

всему

духовен-

664

—

—

дующія вѣрныя свѣдѣнія, извлеченный
го протеста 18-ти священниковъ:

нами

изъ

упомянута-

«На содержаніе яндашевекаго приходскаго училища съ
(существуете оно съ 1840 года) изъ общественныхъ суммъ отпускалось 175 руб. въ годъ, а нынѣ съ октября мѣсяца положено отпускать 200 руб. при готовой отъ
общества квартирѣ».
«Бывшіе на съѣздѣ 29 мая въ с. Яндашевѣ постановили жертвовать въ
пользу духовно-учебныхъ заведеній
вдвое
болѣе противъ той суммы, которая внесена ими прежде за
1866 годъ».
«Послѣ обѣда, бывшіе на съѣздѣ, въ память новаго чудеснаго
избавленія Монарха нашего отъ руки злодѣя 25
мая,
дѣлали подписку, каждый сколько хотѣлъ и могъ, а
деньги по подпискѣ
сей, всего 37 рубл., прислали послѣ
изъ своихъ домовъ. Деньги сіи бывшіе на съѣздѣ единодушквартирою

но согласились

употребить

въ

пользу

современныхъ

страдаль-

кандіатовъ».
Въ заключеніе покорнѣйше просимъ духовенство казанской епархіи прочитать и исполнять просьбу нашу, напечатанную
въ 16 же №
настоящихъ
«Извѣстій» (стр. 447 —
448), обращенномъ въ поводъ къ протесту въ нихъ, тогда
какъ не довести себя до этого протеста зависѣло отъ самихъ
подавшихъ его 18-ти священниковъ,
бывшихъ на съѣздѣ въ
селѣ Яндашевѣ 29 мая.
цев*

2.

Редакція покорнѣйше
казанской епархіи

тано

о

нихъ

прямо

всѣхъ
въ

оо.

нее,

благочинныхъ

въ возможно-ско-

вѣрныя свѣдѣнія о всбхъ
образцу того, какъ напечавъ№№ 8и9 «Извѣстій по казанской епархіи».

времени,

ромъ

подвѣдомыхъ

просите

доставить

краткія,

имъ

но самыя

церквахъ,

по

Содержание № 24-го. — 1) О кончинѣ

и
погребеніи чвысокоФиларета. — 2) Распоряженія епархіаль^
наго начальства. — 3) Епархіальная хроника. — 4) Рѣчь къ новопоставленной игуменіѣ. — 5) Опытъ объясненія молитвы Господней (окончанье). — 6) Извѣстія духовно-учебныя. — 7) Объявленіе отъ чебоксарскаго общественная
банка. — 8) Разныя извѣстія. — 9) Отъ ре-

преосвященнаго

митрополита

дакціи.

Печатать

дозволяется.

Казань.

Цензоръ

проФессоръ

Въ университетской

тииогра«ш.

Н. Соколовъ.

ИЗВЪСТІЯ
по
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1867
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-------«р^ігсгч»*;*» ---------

КАЗАНЬ.
ВЪ
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J»

Отъ

казанскаго

позволяется.

комитета

27 декабря 1867

.

духовной

цензуры

печатать

года.

Цензоръ, профессоръ академіи Ж Соколова.

пЗШ-Ь*/.

отдѣльное

прибавлены:

къ

«Православному

Собеседнику».

ОГІАВІЕШЕ

ИЗВШІЙ ПО КАЗАНСКОЙ ЕПАРХІИ
1867

на

I. Высочайшіѳ

указы,

годъ.

повелѣнія,

манифесты

и

ре-

скрипты.

1) Указъ
14 іюля 1864
училищахъ.

правит, сенату
года

Высочайше
о

утвержденнымъ

начальныхъ

народныхъ

1, 1. (*)

2) Объ ассигновали
лища.

— съ

Положеніемъ

суммъ на начальный народныя учи-

1, 8.

3) Объ увольненіи

и назначеніи епархіальныхъ архіере4, 97. 20, 545.
4) Награды. 4, 97. 98. 99. 12, 311. 312.
5) Указы правит, сенату — о новой серебряной и мѣдной
монетѣ. 5, 129. 130.
6) Благодарность
за
выраженіе вѣрноподданическихъ
чувствъ. 10, 257.
7) Рескриптъ, данный на имя преосвященнаго митрополита московскаго Филарета. 16, 417.
8) Манифесте о совершившемся бракосочетаніи Ея Императорскаго Высочества Государыни Великой княжны Ольги
Константиновны съ Его Величествомъ Королемъ Эллиновъ
Георгіемъ І-мъ. 21, 577.

евъ.

II. Указы святѣйшаго
1) Отъ 16
пенсій

1867 года: объ увеличеніи
епархіальнаго вѣдомства. 1, 25.

января

духовенству

(*) Первая'
точкой)

Сѵнода.

цифра

(съ запятой)

страницу: такъ и далѣе

показываегь

вездѣ.

№,

а

размѣра

вторая

(съ

IY
2) Отъ 2
стве

1866 г. о представленіи при ходатайназпаченія пенсій и пособій духовенству
вѣдомства особыхъ свѣдѣній, по прилагаемой
января

касательно

епархіальнаго

формѣ.

1, 26.

3) Отъ 11 ноября

всѣхъ

вомъ

установлены.

ныхъ

1866 г. объ исполненіи духовенсттребованій новоучрежденныхъ судеб-

закопныхъ

2, 37.

4) Отъ 12 декабря
епархіальныхъ
вмѣсто

1866

исправленію

безмездному

попечительствахъ

чиновниковъ,

Имперіи

подписки

дозволеніи допускать къ
обязанностей
въ
бѣдныхъ духовнаго званія,

о

о

способныхъ

жителей. 2, 38.
5) Отъ 26 декабря 1866
въ

г.

канцелярскихъ

повсемѣстной

объ открытіи

г.

сооруженіе

на

священноцерковнослу-

изъ

храма

православнаго

въ

Ныо-Йоркѣ.

2, 40.
6) Отъ 9 января 1867

личеств']?

получаемыхъ

7) Отъ

т.

свѣдѣній

доставленіи

о

церковными

причтами

о

ко-

2,43.

доходовъ.

2 февраля

1867 г. о выдачѣ духовными учреопредѣленій своихъ и другихъ находящихся въ ихъ дѣлопроизводствѣ бумагъ. 2, 47.
8) Отъ 13 февраля 1867 г. о пособіяхъ священнослужите.тямъ, отправляющимся на службу въ станицы
Терскаго
жденіями копій

съ

.

и

Кубанскаго

етъ

казачьихъ

иойскъ.

9) Отъ 16 февраля 1867
ли принимать
на храненіе

Ч, 47.

г.

о

по вопросу

въ кладовыя

чействъ денежные ящики и пакеты городскихъ
церквей и духовно-учебныхъ заведеній. 3, 65.

10) Отъ 23 февраля 1867 г.
ніяхъ въ совершеніи богослуженій
событій въ Царствующемъ Домѣ,
гражданскимъ
ковыхъ

начальствомъ

событіяхъ.

и

въ
въ

церквахъ,

слѣдствіе

телеграфическихъ

казна-

сельскихъ

встрѣчаемыхъ

о

слѣду-

томъ,

уѣздныхъ

затруднеслучаю

по

получаемыхъ

извѣстій

о

11) Отъ 31 іюля 1864 г. объ основныхъ правилахъ
учрежденія православныхъ церковныхъ братствъ. 3, 78.
нію:

та-

3, 67.

12) Отъ 16 февраля 1867 г.
объ измѣненіяхъ въ составѣ

по

Высочайшему

управленія

и

въ

для

повелѣштатѣ

московской сгнодальпой типографіи. 4, 104.
13) Огъ 25 марта 1867 г. о немедленномъ доставленіи
отвѣтныхъ увѣдомленій о получеиіи денегъ или вещей на мѣстахъ.

4, 107.

14) Отъ 30 марта 1867

г.

о

невѣнчаніи

нижнихъ

во-

у
инскихъ

чиновъ,

разрѣшенія
ять

находящихся

военнаго

чины.

15) Отъ 30 марта 1867
сунодальнной конторѣ права
почннокъ

и

поправокъ

16) Отъ 30
и

на

подъемъ

во

начальства-,

нижпіе

означенные

•

марта

до

вѣдѣніи

отпуску,

котораго

безъ

" состо-

4, 107
г.

о

нредоставлепіи

московской

расходоваиія
на производство
2.000 рублей. 4, 109.

1867

лицамъ,

времешюмъ
къ

г.

о

выдачѣ

отправляющимся

прогонпыхъ
въ

денегъ

оренбургскую

епархію, для запятія священнослужительскихъ мѣстъ. 4, 1]0.
17) Отъ 30 марта 1867 г. о возвышеніи окладовъ содержанія православному приходскому духовенству варшавской
епархіи. 4, 110.
18) Отъ 26 апрѣля 1867 г. о возведепіи преосвященнаго казанскаго Антонія въ санъ архіепискоиа. 5, 131.
19) Отъ 17 апрѣля 1867 г. объ оптправленіи молебствія но случаю прнсягп Его Императорскаго Высочества Государя Великаго Князя Владиміра
Александровича, по совершеннолѣтіи 6, 178.
20) Отъ 20 апрѣля 1867 г. съ препровожденіемъ Высочайшаго Манифеста по случаю совершеннолѣтія Его Им-'
нераторскаго
Высочестса Государя Великаго Князя Владиміра Александровича. 6, 179.
21) Отъ 23 февраля 1867 г. объотнесеніи расходовъ по
воспособленію лицамъ духовнаго званія, нотерпѣвшимъ разореніе отъ пожаровъ, на другіе, вмѣсто духовно-учебнаго каисточники. 6, 28122) Отъ 28 мая 1867 г. о совершеніи молебствія по
случаю избавленія Государя Императора съ Ихъ Императорскими высочествами отъ угрожавшей опасности
въ Парижѣ.
питала,

7, 223. 11, 274.
23) Отъ 19 мая 1867 г. съ препровожденіемъ экземпляровъ Высочайше утвержденныхъ уставовъ
и штатовъ духовныхъ семинарій и училпщъ. 8, 225.
24) Отъ 27 мая 1867 г. о порядкѣ приведенія въ дѣйствіе Высочайше утвержденныхъ уставовъ и штатовъ духовныхъ

семинарій
25) Отъ 26

и

училищъ

мая

1867

8, 227.
объ упраздненіп духовно-учеб-

г.

наго управленія и объ учрежденіи учебнаго комитета нри св.
Сѵнодѣ. 9, 241.
26) Отъ 7 апрѣля 1867 г. объ увеличепіи жалованья
служащимъ въ казанской духовпой консисторіи. 10, 271.
27) Отъ 28 іюня 1867 г. съ приложепіемъ Высочанша-

*

VI

(

обрученіи Ея Императорскйго
Ольги Константиновны съ Его Величествомь Королемъ Эллиновъ Георгіемъ I
и Высочайше утвржденной новой формы возношенія на эктеніяхъ Высочайшихъ Именъ Августѣйшей фамиліи. 11, 274.
28) Отъ 14 іюня 1867 г. объ обязательной для духовнаго вѣдомства
силѣ Высочайше утвержденныхъ 20 ноября
го

манифеста

о совершившемся

Высочества Государыни Великой Княжны

12, 302.
1867 г. объ упраздненіи нѣкоторыхъ
кружечныхъ сборовъ,
съ приложеніемъ копіи
съ Высочайше
утвержденнаго мнѣнія государственнаго совѣта окружечномъ
сборѣ въ пользу общественнаго призрѣнія. 12, 304.
30) Отъ 26 іюня 1867 г. объ измѣненіи изложенныхъ
въ ст. 6, Высочайше утвержденнаго 12 августа 1823 г.
положенія и Св. Зак. т. ХШ зав. общ. призр. ст. 1617, способовъ вспомоществованія духовнымъ лицамъ. 12, 308.
31) Отъ 28 августа 1864 г. о порядкѣ представленія
служащихъ по епархіальному
вѣдомству духовныхъ лицъ къ
1864

г.

судебныхъ

уставовъ.

29) Отъ 17 іюня

13, 321.

наградамъ.

32) Отъ 23 октября
старость

церковныхъ

къ

1864

г.

наградамъ.

порядкѣ

о

представленія

13, 323.

33) Отъ 12 января 1867 г. по Высочайшему повелѣнію:
объ измѣненіи порядка производства дѣлъ, относительно' многобрачія лицъ, служащихъ въ морскомъ вѣдомствѣ. 16, 425.
34) Отъ 27 іюля 1867
приходскими

чатанія

г.

попечительствами

своихъ

суммъ

и

объ употребленіи

по вопросу
казенныхъ

для переписки.

печатей

для опе-

16, 426.

35) Отъ 28 іюля 1867 г. по предмету подсудности, въ
тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе Высочайше утвержденные 20 ноября 1864 года судебные уставы, дѣлъ по
обвиненіямъ лицъ духовнаго званія въ оскорбленіяхъ чести.
16, 427.
36) Отъ 16 августа 1867 г. объ измѣненіи существующихъ постановленій касательно опекъ надъ сиротами
духовнаго званія. 18, 481.
37) Отъ 29 августа. 1867 г. о назначеніи срока для
представленія въ учебный Комитета при св. Сгнодѣ учебныхъ
программъ

семинарскихъ

38) Отъ
суммъ,

29

августа

ассигнуемыхъ

духовно-учебпыхъ

на

и

училищныхъ.

1867

г.

о

18, 482.

порядкѣ

казеннокоштныхъ

заведеній. 18, 483.

расходованія

воспитанниковъ

VII
39) Отъ 31 августа 1867 г. по Высочайшему ■ повелѣнію: о подчиненіи духовенства казачьихъ войскъ на Кавказѣ епископу кавказскому и о присвоеніи ему, преосвященному, наименованія,
взамѣнъ черноморская
«Екатеринодарскій». 18, 484.
40) Отъ 19 іюля 1867 г. о назначении въ приходы, гдѣ
находится

значительная

часть крещеныхъ

татаръ,

священно-

служителей изъ ихъ одношгемевниковъ. 18, 485.
41) Отъ 5 сентября 1867 г. о перемѣщеніи іеромонаха
Сергія изъ смоленской въ казанскую епархію. 19, 514.
42) Отъ 18 сентября 1867 г. объ опредѣленіи членомъ
казанской консисторіи священника Близновскаго на мѣсто
священника Муратовскаго. 19, 514.
43) Отъ 14 сентября 1867 г. по Высочайше утвержденному опредѣленію св. Стнода: о дозволеніи іеромонаху Хрисанѳу производить
сборъ подаяній въ пользу аѳонской Констамонитской обители. 20, 546.
44) Отъ 16 октября 1867 г. съ приложеніемъ Высочай-

Манифеста о совершившемся бракосочетаніи Ея ИмпеВысочества Государыни Великой Княжны Ольги
Константиновны съ Его Ведйчествомъ Королемъ Эллиновъ
Георгіемъ І-мъ и Высочайше утвержденной новой формы,
возношенія на эктеніяхъ Высочайшихъ Именъ Августѣйшей
Фамиліи. 21, 578.
45) Отъ- 7 октября 1867 г. о порядкѣ разрѣшенія дѣлъ
по ходатайствамъ о перенесеніи или перевезеніи преданныхь
землѣ тѣлъ на другія мѣста. 21, 579.
46) Отъ 7 октября 1867 г. о порядкѣ представленіядуховныхъ
лицъ епархіальнаго вѣдомства
къ пособіямъ. 21,
581.
47) Отъ 27 сентября 1867 г. о точномъ соблюденіи
епархіальными начальствами указаннаго въ ст. 181 и 259
Уст. Дух. Коне, порядка представленія въ св. Стнодъ дѣлъ,
подлежащихъ его разсмотрѣнію
прежде обращенія оныхъ къ :
исполнение. 21, 582.
шаго

раторскаго

ПІ. Распоряэкенія

правительства.

1) Временныя правила о пенсіяхъ и единовременныхъ
пособіяхъ священнослужителямъ епархіальнаго вѣдомства и
семействамъ ихъ. 1, 13.
,

ѵш
2) О перенесеніи
ные.

воскресныхъ

базаровъ

IY. Распоряженія епархіалънаго

1) Перемѣны

въ

буднич-

начальства.

казанской духовной консисторіи.

2, 50. 3, 90.
2) О своевременномъ

1, 30.

доставленіи учениковъ семинаріи
послѣ вакаціоннаго времени. 1, 32.
3) О подчиненіи уѣздныхъ сельскихъ благочинныхъ казанской епархіи надзору мѣстныхъ уѣздныхъ протоіереевъ.
2, 49.
4) Относительно вступленія въ бракъ церковнослужителей. 2, 50.
5) Перемѣны по казанской епархіи. 2, 51. 5, 150. 6,
186. 12, 313. 16, 435. 17, 475. 21, 587. 23, 624.
6) О своевременномъ представлены въ консисторію свѣдѣній для составленія " всеподданнѣйшаго отчета по духовному вѣдомству. 2, 55.
7) 0 сборѣ пожертвованій на благоустройство православныхъ церквей въ рижской епархіи.
2, 56.
8) О описаніи храмовъ, иконъ, сунодиковъ, архивовъ и
проч. по казанской епархіи и снятіи
съ нихъ фотографическихъ изображеній. 2, 56.
9) О чтеніи акаѳистовъ святителямъ казанскимъ Гурію
и Варсонофію. 3, 90.
10) Объ открытіи рукодѣльной школы при казанскомъ
женскомъ монастырѣ. 3, 91.
•
11) Инструкція должностнымъ лицамъ монастырей казанской епархіи. 5, 132.
12) 0 метрикахъ и исповѣдныхъ вѣдомостяхъ. 5, 154.
13) Объ отпускахъ учениковъ семинаріи и училищъ въ
учебное время въ домы родителей. 5, 154.
14) Предложеніе
Его Высокопреосвященства приход скимъ пастырямъ казанской епархіи. 6, 183.
15) 0 повѣнчаніи браковъ невѣстъ православнаго исповѣданія съ женихами иновѣрными. 6, 189.
16) О заведеніи при церквахъ казанской епархіи приходскихъ лѣтописей. 11, 277.
17) Циркуляръ преосвященнѣйшаго Антонія, епископа
смоленскаго (нынѣ архіепископа казанскаго), нриходскимъ свя-

въ

,

на дни

22, 593.

оную

IX
касательно совершенія ими исповѣди,
женіемъ вопросовъ на исповѣди. 12, 390.
18) О доставленіи вѣдомостей — оспенныхъ

щенникамъ

родившихся.

12,

съ прило-

н

о

числѣ

312.

19) О наблюденіи за отношеніями магометанъ къ христіанской вѣрѣ. 12, 313.
20) О воззваніи, напечатаннномъ въ таврической епархіи, отъ имени высокопреосвященнаго митрополита московскаго Филарета. 12, 316.
21) Предложенія Его Высокопреосвященства духовенству
казанской епархіи. 15, 395. 22, 607.
22) Предложеніе Его Высокопреосвященства казанской
духовной консисторіи. 16, 429.
23) О поступленіи въ восточный факультетъ для приготовленія къ .миссіонерскому служенію. 16, 431.
24) Объ употребленіи гербовой бумаги для прошеній о
пенсіяхъ и пособіяхъ. 16, 434.
25) О лицахъ казанской епархіи
коимъ
назначены
единовременныя пособія.
16. 435.
26) Относительно выдачи священно-и-церковно-служителями метрическихъ свидѣтельствъ.
17, 471.
27) Относительно собраній священниковъ для совѣщаній. 19, 514.
28) Предложеніе Его Высокопреосвященства приходскому духовенству казанской епархіи. 20, 547.
29) Предложеніе Его Высокопреосвященства благочиннымъ казанской епархіи.
20, 549.
30) 0 доставленіи свѣдѣній о казанской епархіи въ губернски статистически комитетъ. 20, 549.
31) Объявленіе отъ консисторіи. 20, 575.
32) Предложеніе Его Высокопреосвященства
приходскимъ священникамъ казанской епархіи. 21, 583.
33) Предложепіе Его Высокопреосвященства правленію
казанской духовной семинаріи. 21, 588.
34) О рапортахъ благочинныхъ о благосостояніи церквей и причтовъ. 24, 641.
,

V. Епархіальная
1) Отѣздъ Его
епархіи. 7, 224.

хроника,

Высокопреосвященства

для

обозрѣнія

.

х-

2) Возвращеніе Его Высокопреосвященства. 8, 240.
3) Вторая поѣздка Ero Высокопреосвященства. 12, 320.
4) Журналъ обозрѣяія епархіи Его Высокопреосвященствомъ. 15, 389.
■о) Архіерейскія служенія въ августѣ мѣсяцѣ. 16, 437.
6) Пожертвованіе въ пользу кандійцевъ. 16, 440.
7) Архіерейскія служенія въ сентябрѣ мѣсяцѣ. 19, 522.
8) Архіерейскія служенія въ октябрѣ мѣсяцѣ. 21, 589.
9) Пожертвованія
въ
казанское
епархіальное попечительство. 21,
592. 24, 648.
10) Архіерейскія служенія въ ноябрѣ мѣсяцѣ. 24, 646.

VI. О церковныхъ

братетвахъ

и

приходскихъ

по-

печительствахъ.

1) Положеніе

о

приходскихъ

попечительствахъ

при пра-

2, 33.
2) Объ учрежденіи въ г. Саратовѣ церковнаго

вославныхъ

церквахъ.

братства
цѣлью противодѣйствія расколу, съ приложеніемъ устава сего братства. 3, 69.
3)" Объ учрежденіи православнаго церковнаго братства
въ г. Чистополѣ
и проэктъ устава сего братства. 3, 81 и 83.
4) Объ отк^ытіи приходскихъ попечительствъ по казанской епархіи. 6, 170. 172. 177. 7, 210. 213. 215. 10,. 258.
260. 263. 18, 487. 490. 493. 495. 19, 515. 516. 518. 520.
20, 550. 552. 553. 555.
св.

Креста

съ

5) Дѣятельность

приходскихъ

попечительствъ.

18,

489.

496.
6) Православное
Гурія

при

казанскомъ

церковное

братство во имя святителя
соборѣ (и уставъ сего

каѳедральномъ

братства). 6, 161.
7) Отъ братства святителя Гурія. 17, 480.
8) Къ открытію братства святителя Гурія. 17, 506.
9) Деятельность братства святителя Гурія. 22, 601.
10) Открытіе православнаго церковнаго братства во имя
святителя
Гурія при казанскомъ каѳедральномъ соборѣ и
первое общее
собраніе братства. Прилож. къ №«№ 21, 22
и

23.

XI

ѴП.

Извѣстія

духовно-учебныя.

1) Распредѣленіе воспитанниковъ XI курса казанской
духовной академіи по мѣстамъ. 2, 57.
2) Списокъ студентовъ казанской духовной академіи ХП
курса, съ показаніемъ
ихъ происхожденія.
2, 58.
3) Списокъ студентовъ казанской духовной академіи ХШ
курса, съ показаніемъ
ихъ происхождения. 2, 60.
4) Благодарность духовно-училищнаго начальства. 3, 93.
5) Списокъ воспитанниковъ казанской духовной семи-

наріи,

правленіемъ ея на полное и половинное
содержаніе, также имѣющихъ получить единовременное денежное пособіе, въ первой половинѣ 1867 года. 3, 94.
6) Объ открытіи училища дѣвицъ духовнаго званія въ
астраханской епархіи. 4, 116.
7) Перемѣны и производства по казанской духовной академіи и по казанскому духовно-учебному округу. 5, 155. 156.
принятыхъ

казенное

6, 191.

7, 224.

8) Возведете
9) Разрядный

въ

ученыя

списокъ

степени.

учениковъ

5, 156.
казанской духовной

се-

минаріи, составленный правленіемъ ея нослѣ декабрьскихъ
испытаній, бывшихъ въ концѣ 1866 года. 5, 157.
10) Отъ оберъ-прокурора св. Сѵнода. 6, 190.
11) О послѣдствіяхъ ревизіи семинарій. 6, 190.
12) Положеніе объ учебномъ комитетѣ при св. Сгнодѣ
и

штатъ

его.

9, 243.

246.

13) Объ открытіи класса педагогики
казанской духовной семинаріи.

лы при

14) О выпискѣ
деміями.

книгъ

изъ

и

воскресной

шко-

10, 265.

за границы

духовными

ака-

10:, 272

15) Некрологъ баккалавра Рожанскаго. 11, 288.
16) Списокъ воспитанниковъ подвѣдомыхъ казанской
минаріи
винное

низшихъ

казенное

училищъ,

содержаніе

принятыхъ

въ

на

полное

первой половинѣ

се-

и поло-

1867

года.

12, 318.

17) Учрежденіе

10-ти стипендій отъ земства при педаклассѣ самарской семинаріи, для приготовленія,
воспитанниковъ, учителей въ народныя школы. 13, 349.
18) Разрядные списки учениковъ казанскаго, чебоксар-

гогическомъ
изъ

каго

и

чистопольскаго

духовныхъ

училищъ

,

составленные

хп
нослѣ испытавій, бывшихъ въ декабрѣ 1866 года. 14, 377.
381. 383.
19) Выпускной экзаменъ въ казанскомъ училищѣ дѣвицъ духовнаго
званія. 16, 441.
20) Алфавитный списокъ студентовъ кіевской духовной
академіи ХХПІ курса, съ означеніемъ, кто изъ нихъ изъ
какой епархіи поступилъ въ академію. 16, 443.
21) О прекращеніи классныхъ, по ученымъ степенямъ,
16, 444.

окладовъ.

22) Объ устройствѣ

лѣ войска
23) О
академій,

духовно-учебныхъ

16, 445.
испытанія

донскаго.

порядкѣ

воспитанниковъ

и

о

правахъ

въ

зем-

духовныхъ

паставническія мѣста въ
полученіе путевыхъ издер-

на

желающихъ поступить

семинаріи,

заведеній

ихъ на

17, 477.
24) Къ дѣлу

жекъ.

о преобразованіи духовно-учебныхъ заведеній. 19, 539.
25) Выборы членовъ отъ духовенства въ правленія семинаріи и училищъ казанской енархіи. 20, 568.
26) Разрядный списокъ учениковъ казанской семинаріи,
составленный послѣ внутреннихъ испытаній
бывшихъ въ
іюлѣ 186% учебнаго года. 20, 571.
27) Открытіе общаго иедагогическаго собранія правленія казанской семинаріи. 24, 656.
28) Уставы и штаты православныхъ духовныхъ семинарій и училищъ 1867 года. Прилож. къ Жщ 8, 9, 10 и 11.
,

ѴШ. Народное образованіѳ.

1) Положепіе

оначальныхъ

народныхъ

2) Проэктъ наказа уѣзднымъ

1, 2.
совѣтамъ. 13,

училищахъ.

училищнымъ

333.
3) Открытіе
лищнаго

совѣта.

и

журналы

казанскаго

1, 9. 13, 340. 343.

IX. Статьи

духовнаго

губернскаго

14, 370.

ѵчи-

15, 399.

содержанія.

1) Опытъ объясненія молитвы Господней простому на4, 101. 11, 285. 17, 469. 18, 500. 20, 566. 22,
604. 23, 625. 24, 653.
2) Слово въ день вознесенія Господня, сказанное пре-

роду.

хш
освященнѣйшимъ Антоніемъ, архіепископомъ казанскимъ, 25
1867 г. въ казанской Вознесенской церкви. 7, 197.
'3) Казанская епархія въ настоящемъ ея составѣ. 7,
204. 8, 232. 9, 247.
4) Рѣчь по поводу открытія приходскаго попечительства
при казанской Покровской церкви. 7, 218.
5) Нѣсколько словъ для объясненія недоразумѣній относительно единовѣрія и раскола.
14, 353.
6) Сказаніе о явленіи чудотворныя иконы пресвятыя
Богородицы во градѣ Казани. 17, 449.
7) Слово на освященіе
храма
во
имя
св. апостоловъ
Петра и Павла въ г. Мамадышѣ, сказанное преосвящ. Антоніемъ, архіепископомъ казанскимъ, 18 іюня 1867 года.'
мая

17, 465.

8) Слово въ день нерукотвореннаго
обрвза Господа наІисуса Христа. 18, 497.
9) Слово въ день воздвиженія честнаго креста, сказанное преосвящ.
Антоніемъ, архіепископомъ казанскимъ, 14
сентября 1867 года. 19, 524.
і
10) Публичное извиненіе. 19, 529.
11) Слово на освященіе возобновленнаго Петропавлов«каго
храма
въ Казани,
сказанное преосвящ.. Антоніемъ,
архіепископомъ казанскимъ, 8 октября 1867 года. 20, 558.
12) Слово въ день св. архистратига
Михаила и прочихъ безплотныхъ силъ. 23, 618.
13) О колокольномъ звонѣ. 23, 628.
14) Рѣчь къ новопоставленной игуменіѣ, сказанная прешего

1867

архіепископомъ

Антоніемъ,

освящ.

года.

21

казанскимъ,

ноября

24, 650.

X. Особенные
1) Письмо

смоленской

случаи.

паствы

къ

преосвященнѣйшему

бывшему епискому смоленскому и дорогобужсконынѣ архіепископу казанскому и свіяжскому. 4, 100.

Антонію,
му,

2) Телеграфическое
ромъ;

28

и

3)

5

мая

въ

августа

извѣстіе

изъ

Парижа

25

мая

въ

Казани,

по случаю

юбилея

митрополи-

16, 419.
4) Праздпованіе 8-го ноября въ казанской духовной
деміи, въ нынѣшнезіъ году. 23, 609.
та

московскаго

вече-

Казани. 7, 193.

Филарета. 15, 385.

ака-
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О ПРОДОЛЖЕШИ ИЗДАНІЯ

ИЗВЪСТІЙ

ПО КАЗАНСКОЙ
въ

1868

ЕПАРХІИ

году.

Съ разрѣшенія

святѣйшаго Стнода, съ 1867 года, при
духовной академіи журналѣ «Православный Собесѣдникъ» издается отдѣльное прибавленіе подъ
заглавіемъ «Извѣстія по казанской епархіи», которыя
будутъ выходить и въ 1868 году, два' раза въ мѣсяцъ, нумерами, по 2 печатныхъ листа въ каждомъ, убористаго шрифта; такимъ образомъ годовое изданіе
ихъ будетъ
состоять
изъ 24 №№ и составить большой томъ въ 48 печатныхъ листовъ, къ которому, по окончаніи года, будутъ выданы заглавный листъ иоглавленіе (какъ выдаются теперь за 1867 годъ).
«Извѣстія»
будутъ разсылаться два раза въ мѣсяцъ:
одинъ разъ при
ежемѣсячныхъ книжкахъ «Православнаго
Собесѣдника», а другой разъ отдѣльно отъ него.
Цѣна годовому изданію «Извѣстій* для мѣстъ и лицъ
другихъ епархій и другихъ вѣдомствъ: 1) вмѣстѣ съ «Православнымъ Собесѣдникомъ»
десять руб., 2) отдѣльно отъ
«Православнаго Собесѣдника» (за одни «Извѣстія») четыре
руб. сер., въ обоихъ случаяхъ съ пересылкою.
Подписка принимается въ редащіи «Православнаго Собесѣдцжа» при духовной академіи, въ Казани.
издаваемомъ въ казанской

изданіе «Извѣстій по кафевраля мѣсяца 1867 года, но по независящимъ отъ нея обстоятельствамъ
приступивъ
къ этому
только
съ апрѣля
мѣсяца, тѣмъ не менѣе выдала полное,
предположенное
количество
нумеровъ
«Извѣстій», т. е. '24
№№
которые
составляютъ
большой томъ въ 48 листовъ.
Итакъ редакція исполнила свое обѣщаніе во всей точности.
Но, къ сожалѣнію, она не нашла поддержки литературныРедакція,

предположивъ начать

занской епархіи»

съ

,

ми

трудами

со

стороны

другихъ

лицъ,

не

смотря

на

ея

покорнѣйше проситъ всѣхъ сочувствующихъ духовному просвѣщенію, особенно же духовенство казанской епархіи, способствовать ей своими трудами, доставляя ей подходящія къ программѣ «Извѣстій» статьи.
просьбу. Посему

снова

