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Сс-

отдѣльно
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Сѵнода.

1) По вопросу о томъ, слѣдуетъ ли принимать на хравъ кладовыя
Уіьздныхъ Казначействъ денежные ящики
и пакеты ъородскихъ
и селъскихъ церквей
и Духовно-учебныхъ заведеній.
Но указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА,
Святѣйшій Правите льствующій Сѵнодъ слушали предложеніе
Господина Стнодальнаго Оберъ-Прокура, отъ 16-го декабря
1866 года, за Щ 11,128,
по вопросу
о томъ,
слѣдуетъ ли
принимать на храненіе
въ кладовыя Уѣздныхъ Казначействъ
нение

денежные ящики

и

пакеты

городскихъ

и

сельскихъ

церквей

Духовно- учебныхъ заведеній. Приказали: Департаментъ
Государственнаго Казначейства сообщилъ на заключеніе Духовнаго
вѣдомства
представленіе Архангельской
Казенной
Палаты, которая донося, что Духовная Консисторія проситъ
о помѣщеніи въ кладовыя Уѣздныхъ Казначействъ денежныхъ
ящиковъ
приходскихъ церквей,
а Семинарское Правленіе —
ящика съ суммами ПІепкурскаго Духовнаго училища, испрашиваетъ разрѣшеиія: слѣдуетъ ли принимать на храненіе въ
кладовыя Казначействъ
денежные
ящики и пакеты
городскихъ и сельскихъ
церквей и Духовно-учебпыхъ
заведеній?
Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Стнодѣ находило: J) что вопросъ о храненіи суммъ какъ Духовно-учебпыхъ
учрежденій, такъ и церковныхъ, былъ уже въ свое время оби

и. к. е.
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—

сулдаемъ,

при

чемъ

въ

66

—

отношеніи

суммъ

Духовно-учебпыхъ

заведеній Святѣйшій Сунодъ, руководясь статьею закона (Т. II
Ч. I. ст. 2812, учр. уѣзд. Казнач.), разрѣшающею отдавать
кладовыя Уѣздныхъ
Казначействъ суммы,
Присутственнымъ мѣстамъ и должностнымъ
лицамъ, не имѣющимъ
у себя особыхъ кладовыхъ,
постановилъ предписать всѣмъ Духовно-учебнымъ
заведепіямъ, нахона

храненіе

въ

принадлежащая

мѣстахъ, гдѣ существуютъ Уѣздныя Казчтобы принадлежащія
симъ
заведеніямъ
суммы непремѣнно
отправляемы •были
для храненія
въ Казначейства,
относительно
же
храненія
суммъ
церковныхъ
установлены
правила,
указанный въ Высочайше утвержденной, 17-го Апрѣля 1808 года, Инструкціи церковнымъ старостамъ, въ ст. 139-й Уст. Дух. Коне,
и въ Высочайше утвержденномъ
14 октября 1865 года опредѣленіи Святѣйшаго Стнода, на основаніи коихъ:
всѣ церковный суммы должны быть отсылаемы
въ кредитный учрежденія,
для приращенія процентами, съ оставленіемъ при церкви наличными
не болѣе 100 рублей;
при чемъ церковнымъ
причтаыъ вмѣнено въ обязанность
какъ наличныя деньги,
такъ и билеты
хранить
при церквахъ,
въ особомъ
сундукѣ, кладовой или
въ ризницѣ,
за ключами старосты
и печатями
какъ
его,
такъ и Священнослужителей; 2) что на основаніи
ст. 2812,
Т. П. Ч. I. и ст. 62 инструкціи
Губернскимъ
и
Уѣзднымъ
Казначействамъ,
оныя
обязаны принимать на временное
храненіе суммы, принадлежащая Духовно-учебнымъ
заведеніямъ, и 3) что по заявленію Министерства Финансовъ, Уѣздныя Казначейства, при тѣснотѣ помѣщенія, могутъ
быть поставлены въ затрудненіе въ пріемѣ денежныхъ ящиковъ, если бы всѣ причты
городскихъ
и сельскихъ
церквей
передали ихъ на храненіе
въ Казначейства.
Имѣя все это
въ виду,
Хозяйственное Управленіе полагало: оставивъ въ
своей силѣ утвержденный опредѣленіемъ .Святѣйшаго Стнода
14/
Января 1859 года порядокъ храненія суммъ Духовноучебныхъ заведеній, сообщить Епархіальнымъ Преосвященнымъ, чтобы
суммы, принадлежащая церквамъ,
не были отправляемы
въ
Уѣздныя Казначейства, но на основаніяхъ,
изложенныхъ въ Высочайше утвержденномъ,
14-го Октября
1865 года, опредѣленіи Святѣйшаго Стнода, были хранимы
дящимся въ такихъ

*

начейства,

20

въ

кладовыхъ

или

Святѣйшій Сѵнодъ,
венная Управленія

ризницахъ,

признавая

состоящихъ
таковое

правильнымъ,

при

церквахъ.

заключеніе Хозяйст-

опредѣляетъ:

утвердивъ

—

дать знать

оное,

надлежащаго

16

дня

объ

этомъ

руководства,
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—

Духовному

циркулярными

вѣдомству,
для
Февраля

указами.

1867 года.

(къ руководству)
2) О

встрѣчаемыхъ

затрудненгяхъ

въ совершены

Вого-

служеній въ церквахъ, по случаю событій въ Царствующемъ Домѣ, въ слѣдствіе получаемыхъ
іражданскимъ начальствомъ
телеграфическихъ извѣстій о таковыхъ событіяхъ.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА,
Святѣйшій Правительствующій Стнодъ слушали дѣло, по рапортамъ нѣкоторыхъ Епархіальныхъ
начальствъ
о встрѣчаемыхъ затрудненіяхъ въ совершеніи Богослуженій въ церквахъ,
по случаю событій въ Царствующемъ Домѣ, въ с.тѣдствіе полученныхъ гражданскимъ начальствомъ телеграфическихъ
иввѣстій о таковыхъ событіяхъ. И, по справкѣ, Йриказали:
Въ 1864 году по возбужденному вопросу о томъ, могутъ ли
Епархіальныя начальства дѣлать распоряженія о совершеніи
торжественныхъ Богослуженій по случаю событій въ Царствующемъ
Домѣ, въ слѣдствіе полученныхъ гражданскимъ начальствомъ
телеграфическихъ
извѣстій
о таковыхъ
собыуказныхъ
изъ
Святѣйшаго Стнода предСтнодъ, принявъ во вниманіе, что сообщаемым, по распоряженію Правительства, гражданскимъ начальствамъ
телеграфическія депеши о событіяхъ въ Царствующемъ Домѣ получаются
обыкновенно скорѣе и раньше разсылаемыхъ отъ Святѣйшаго Стнода, посредствомъ почты, циркулярныхъ указовъ по Духовному вѣдомству,
и что выжиданіе указовъ Стнода въ подобныхъ случаяхъ должно причинять тѣмъ болыпія затрудненія Епархіальпымъ начальствамъ,
чѣмъ усильнѣе могутъ быть настоянія со стороны гражданскихъ начальствъ о совершеніи подобающаго по полученному
ими извѣстію Богослуженія въ церквахъ, призналъ необходимымъ, въ видѣ исключительной на эти случаи мѣры и впредь
до особаго усмотрѣиія,
допустить, примѣнительно Св. Зак. Т.
XIV. уст. пред. преет, по прод. ст. 31, слѣдующее распоряженіе: 1) въ тѣхъ случаяхъ, когда Генералъ-Губернаторы, или
Военные Губернаторы, управляющіе гражданскою частію, и
гражданскіе Губернаторы, въ слѣдствіе сообщенныхъ имъ, по
распоряженію Правительства, телеграфическихъ извѣстій о событіяхъ въ Царствующемъ Домѣ, обратятся къ Епархіальному

тіяхъ,

не

писаній

о

ожидая
томъ,

—

начальству съ письменными,

08

въ

—

установленпомъ

законами

по-

совершеніи торжественнаго Богослуженія,
соответственно событію, разрѣшить Епархіальнымъ Преосвященнымъ Архіереямъ дѣлать, на основаніи таковыхъ отноше-

рядкѣ, отношеніями

о

ний, зависящія

духовной

,

но

части

распоряжения

о

соверше-

Богослуженія, не ожидая указныхъ предписаній Святѣйшаго Стнода, но съ тѣмъ, чтобы таковыя Богослужеиія совершаемы были только при Архіерейскихъ каѳедрахъ,
или въ домовыхъ
Архіерейскихъ церквахъ; а для совершенія оныхъ въ прочихъ по епархіи церквахъ ожидать,
при каждомъ
случаѣ, указовъ Свитѣйіпаго Стнода; 2) при
Богослуженіяхъ въ этихъ случаяхъ возновіеніе Имепъ Высойшихъ Особъ на эктеніяхъ совершать, примѣняясь къ общей формѣ эктеній и событію, по которому
будетъ совершаемо Богослуженіе, и 3) о тѣхъ затруднеиіяхъ, какія могли
бы встрѣтпться при осуществленіи настоящей мѣры, доводить
немедленно до свѣдѣнія Святѣйшаго Стнода, для дальнѣйшихъ
со стороны онаго распоряженій;
о чемъ и объявлено
по Духовному
вѣдомству циркуляриымъ указомъ отъ 4 сентября
1864 года. Нынѣ изъ вступившихъ въ Стнодъ донесеній отъ
нѣкоторыхъ Епархіальныхъ нач&льствъ усматривается, что свѣтскія начальства, по полученіи телеграфическихъ извѣстій о событіяхъ въ Царствующемъ Домѣ, обращаются съ требованиями своими о совершеніи
соотвѣтственныхъ по полученнымъ
ими
извѣстіямъ
Богослуженій
въ церквахъ
не только къ
Епархіальиымъ начальствамъ въ губернскихъ городахъ, но и
въ городахъ уѣздныхъ и даже селахъ къ мѣстнымъ
церковнымъ причтамъ, и что послѣдніе, по неимѣнію
положительныхъ на сей предметъ
указаній со стороны Духовнаго начальства,
затрудняются
въ удовлетворен^
подобпаго рода
требованій, а гражданскіе чины приносятъ въ слѣдствіе того
жалобы на нихъ, по начальству, и такимъ образомъ заводится напрасная переписка.
Въ видахъ устраненія сего на будущее время,
Святѣйшій Стнодъ призиаетъ
возможнымъ,
впредь до усмотрѣпія,
примѣнительно Св. Зак. Т. XIY. Уст.
пред. и пресѣч. преет, ст. 31 (по прод. 1),
дозволить Епархіальнымъ Преосвященнымъ Архіереямъ, а въ отсутстіи ихъ
Вкаріямъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда Генералъ-Губернаторы
и Губернаторы,
въ слѣдствіе сообщенныхъ имъ, по распоряженію Правительства, телеграфическихъ извѣстій о событіяхъ
въ Царствующемъ Домѣ, обратятся къ Епархіальному Начальству съ письменными, въ установленномъ законами порядкѣ, от-

ніи требуемаго

—

ношеиіями
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совершеніи торжественнаго Богослуженія, соотвѣтсобытію, дѣлать, на основаніи таковыхъ отиошеній, зависящія
по духовной части распоряженія
о соверпіео

ствениаго

ніи нодобающаго Богослуженія, такъ чтобы Богослуженія сего
рода совершаемы были во всѣхъ церквахъ города одновременно,
не ожидая указныхъ на сей предметъ предписаній Святѣйшаго
Стнода; 2) равнымъ образомъ дозволить и Духовенству въ уѣздныхъ городахъ
и въ селахъ, когда подлежащія
гражданскія
начальства обратятся въ подобныхъ обстоятельствахъ съ письменными въ узаконенномъ порядкѣ требованіями
о совершеніи въ церквахъ Богослуженія, по сообщениымъ симъ начальствамъ телеграфическимъ отъ Правительства извѣстіямъ, удовлетворять
безотлагательно таковыя требованія, съ тѣмъ,
чтобы свѣтскія начальства сообщали при такихъ требованшхъ
церковнымъ причтамъ надлежаще засвидѣтельствованныя
копіи съ полученныхъ телеграмъ; 3) при Богослуженіяхъ въ
этихъ

случаяхъ

эктеніяхъ

возношеніе Именъ Высочайшихъ Особъ на
примѣняясь къ общей формѣ эктеній и

совершать,

событію, по которому будетъ совершаемо Богослуженіе; 4) въ
тѣхъ церквахъ, въ которыхъ по извѣщенному телеграфическимъ путемъ событію будетъ совершено Богослуженіе на изложенныхъ
основаніяхъ, вторичнаго, по полученіи указовъ
изъ Святѣйшаго Стнода, Богослуженія не совершать, и 5) о
затрудненіяхъ, какія могли бы встрѣтиться при осуществленіи настоящей мѣры, доводить немедленно до Святѣйшаго
Стнода, для дальнѣйшихъ со стороны онаго распоряженій; о
чемъ,
для исполненія и надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ руководства,
разослать
по всему Духовному
вѣдомству
печатные указы. Февраля 23 дня 1867 года.
(къ руководству)

РАСПОРЯЖЕНІЯ

ЕПДРХІАЛЬНАГО

НАЧАЛЬСТВА.

казанской духовной консисторіи, объ
церковнсыо братства Св. Креста
расколу, съ щжложеніемъ устава сего Братства.
Казанская духовная консисторія слушали указъ Святѣйшаго Правительств угощаго Стнода, отъ 23 марта сего
I. Указъ

учрежденіи въ і. Саратовѣ
съ цѣлъю противодѣйствія

—
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1866 года за № 538, слѣдующаго содержания:
Правительствугощій Синодъ слушали иредложепіе
Синодальнаго Оберъ-Прокурора
отъ
27 января

Святѣйшій
Господина
сего

1866

Ш 505, въ которомъ изъяснено слѣдующее: изъ рапорта Преосвященнаго Саратовскаго, отъ 29 октября минувшаго года,
Святѣйшему Синоду извѣсто объ учреждаемомъ
въ Саратовѣ, при киновіи
Спасо-Преображеискаго монастыря, братствѣ Св. Креста,
имѣющемъ цѣлію противудѣйствовать расколу. Это благое предпріятіе,
свидѣтельствуя о пробудившемся въ нашемъ обществѣ живомъ сочувствіи къ интересамъ св. Церкви, можетъ имѣть самыя
благотворныя послѣдствія въ будущемъ. Такія надежды находятъ для себя
подкрѣпленіе въ особенности въ томъ общеизвѣстномъ историческомъ фактѣ, что подобяыя же братства, существовавшія
въ западномъ краѣ,
послужили
главнѣишимъ и самымъ могущественнымъ
орудіемъ къ сохраненію и поддержанію въ
немъ православія,
и въ этомъ отношеніи
принесли
ему неоцѣнимыя услуги. Полагая по сему, что было бы полезнымъ
вышеупомянутую,
принятую
по Саратовской
епархіи мѣру
противъ
раскола
примѣнить и къ другимъ епархіямъ преимущественно зараженнымъ расколомъ, Господииъ Оберъ-Прокуроръ предлагаетъ о семъ Святѣйшему Синоду, съ тѣмъ, что
не признано ли будетъ удобнымъ и нужнымъ
рекомендовать
Преосвященнымъ сихъ епархій, но соображеніи мѣстныхъ"
условій и потребностей, располагать ввѣренныя имъ паствы
къ учрежденію, въ тѣхъ же видахъ и на одинаковомъ основаніи, православныхъ братствъ, а для постановленія въ извѣстность, что уже сдѣлано по сему предмету, разослать къ
Преосвященнымъ проэктъ устава братства Св. Креста. Справка. Высочайше утвержденными въ 8 день мая 1864 года
по ноложенію
Комитета Министровъ, основными правилами
для учрежденія православныхъ
церковныхъ
братствъ, между
нрочимъ, постановлено: Пун. 2-й. Братства учреждаются при
церквахъ и монастыряхъ съ благословенія и учрежденія Епархіальнаго Архіерея. Пун. 6-й. Желающіе основать или возстановить братство обращаются съ просьбою о томъ къ Епархіальному Архіерею и представляютъ проэктъ устава. Преосвященный, если иайдетъ предположеніе правильнымъ, сообщаетъ
проэктъ
устава,
для соображенія,
въ гражданскомъ
отношеніи Начальнику губерніи, и по полученіи его отзыва,
утверждаетъ уставъ и разрѣшаетъ открытіе братства. Правигода

за
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сіи были объявлены

ля

нія

и должнаго

—

вѣдомству, для свѣдѣподобныхъ случаяхъ, указомъ

по духовному

руководства

въ

Приказ али: Объ учрежденномъ въ
что наподворьѣ Саратовскаго мужскаго
монастыря,
братствѣ Св. Креста для противодѣйствія
расколу дать знать Бліархіальнымъ Преосвященнымъ указомъ,
съ означенною въ предложеніи
Господина Оберъ-Прокурора
цѣлію; при чемъ препроводить къ Преосвященнымъ, для свѣ31 Іюля
Саратовѣ

отъ

г.

дѣнія,-

1864

года.

церкви,

при

Преосвябратства Св. Креста.
Консисторія посправкѣ Приказали и Его Высокопреосвященство утвердилъ:
такъ какъ церковное
братство Св. Креста, учрежденное въ г. Саратовѣ,
можетъ
быть назидательнымъ примѣромъ
для всякаго
православнаго
христіанскаго
общества: то, для опубликованія о его учрежденіи, согласно
предложенію господина Оберъ-прокурора Святѣйшаго Стнода,

печатному

по

чатавъ

списокъ
въ

духовенству

тырей

проэкта

и

указахъ.

съ устава

потребномъ
казанской

церквей

Іюня 30

устава

по церквамъ

для руководства

и

тырямъ,

представленнаго

экземпляру

Іоанникіемъ

щеннымъ

сего

количествѣ
епархіи,

казанскихъ
дня

1866

православнымъ

церковнаго

экземпляровъ,

чрезъ

и монас-

братства,

благочинныхъ

градскихъ

и

отпе-

разослать
монас-

сельскихъ,

при

года.

;

.

УОТАВЪ
ПРАВОСЛАВНАГО
НОВІИ

ЦЕРКОВНАГО

САРАТОВСКАГО

БРАТСТВА

СВ. КРЕСТА

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКАГО

ПРИ

Въ Саратовской губерніи вообще и преимущественно
сѣверовосточной ея части, расколъ очень значлтеленъ и
ленъ

по многочисленности

натическому

упорству

въ

послѣдователей
заблужденіяхъ.

своихъ
своихъ

КИ-

МОНАСТЫРЯ.

и

по

въ
си-

фа-

И здѣсь, какъ и вездѣ, противу него принимались размѣры Правительства, но онѣ, по большей части, не достигали своей цѣли.
Тѣ, которые думаютъ, что расколъ нужно предоставить
самому
себѣ и что онъ по времени уничтожится отъ несостоятельности
своихъ
началъ,
навѣрное долго не дождутся
того. Между тѣмъ, въ духѣ ли Евангелія
оставлять въ заблужденіи своихъ меныпихъ братій и не заботиться объ ихъ
вразумленіи? Вспомнимъ притчу Спасителя о добромъ пастырѣ, оставляющемъ девяносто девять овецъ и тщательно ищуныя

,
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заблудшую; а у насъ сколько словесныхъ
и блуждаетъ во тьмѣ
лжеученія! Любовь
христіанская повелѣваетъ любить блвжяяго, какъ самого себя, благотворить другъ-другу и, гдѣ нужно, полагать даже
души за други своя, по этому кто православный христіанинъ
не однимъ только имепемъ, того эта любовь должна всегда
побуждать яіертвовать для спасенія блияшяго всѣми своими
матеріальными и духовными средствами. Добрый христіанинъ,
когда потребуютъ отъ него того обстоятельства, всегда и дѣлаетъ такъ, помня слова св. Писанія, что кто спасетъ ближняго, тотъ покрыетъ множество грѣховъ.
Во многихъ мѣстахъ Госсіи, особенно западной, для
поддержанія національности и православія составляются въ
послѣдніе годы братства. Средство это уже испытанное и хорошо оправданное временемъ и исторіею.
Оно главнымъ образомъ охраняло и доселѣ сохранило
православіе и русскую
національность въ губерніяхъ, бывшихъ въ подданствѣ Польши.
И у насъ, въ нашемъ краю, расколъ крѣпко держится
отъ того, что кромѣ духовенства, всѣ сословія къ положенію
его равнодушны и холодны;
поколебать его можно только
дружнымъ
къ тому
содѣйствіемъ всѣхъ сословій. Но какъ
преклонить насъ всѣхъ къ этому содѣйствію? Одно изъ лучщемъ

овецъ

шихъ

одну

овцу

расхищено

для того

жны полагать

средствъ — основаніе

себѣ

задачею—

братствъ,

паставленіе

которыя

ближняго

въ

долисти-

вѣры, обращеніе на путь истины уклораспространеніе христіаискаго просвѣщенія въ духѣ православной Церкви. Въ основѣ всего этого,
какъ первыя средства, должны быть евангельская кротость и

нахъ

православной

нившихся

отъ нея и

апостольская

ревность,

исполненныя

христіанской любви,

тер-

пѣнія и благоснисхожденія къ немощамъ ближняго, дабы
всѣмъ быть вся, да всяко нѣкія спасти, по слову св. апостола Павла. Эту-то цѣль и имѣютъ учредители
настоящаго
братства — изыскивать средства къ ослабление суевѣрія и раскола и противодѣйствовать
посягательствамъ
на права
православной Церкви со стороны всѣхъ иномыслящихъ. Для успѣшнѣйшаго выполненія этой задачи, братство имѣетъ въ
вйяу:

1. Снабжать церковно-приходскія школы учебными пособіями, а бѣдныя церкви, въ приходахъ которыхъ проживаютъ сектаторы,

книгами,

въ коихъ

уясняются

истины

пра«

—
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вославія и опровергаются заблужденія раскола, для безмезднаго чтеиія духовенству и прихожанамъ.
2. Дѣлать матеріальныя приношенія на устроеніе иподдержаніе при церквахъ богадѣленъ и другія дѣла благотворительности.

3. Такъ

какъ въ суемудріяхъ бываютъ фанатичнѣе женпередающія духъ свой и непріязнь къ православно
дѣтямъ и по большей части обучающія юношество грамотѣ
въ своихъ понятіяхъ: то, при увелнченіи
средствъ,
братство
щины,

будетъ

заводить училища

ніяхъ,

зараженныхъ

ницъ,

для

дѣтей

расколомъ,

по возможности

и

женскаго

назначать

ознакомленныхъ

пола въ

настав-

съ истинами

право-

славной вѣры и отличающихся особенно неукоризненною
ственностію и доброю христіанскою жизнію.
и

издавать книги

содержание

ствующихъ

въ

старопечатныя

нрав-

и брошюры, служащія
ослабленію и искорененію господнашемъ краю
суевѣрій; покупать и собирать
и старописьменныя
книги, болѣе замѣчатель-

4. Пріобрѣтать
по своему

селе-

въ оныя

къ

сочиненія, написанныя раскольниками въ защиту своихъ
При этомъ, само собою разумѣется, что на ряду съ
такими сочиненіями
должны быть пріобрѣтаемы и сочиненія,
опровергающія антихристіанское направденіе вѣка, книги духовно-нравственнаго содержанія;
сочиненія, служащія къ объясненію таинствъ, богослуженія, св. обрядовъ и обычаевъ
православной Церкви, и книги историческія, преимущественно

ныя

толковъ.

касающіяся

прошедшей

Церкви россійской.
бпбліотеки всѣ книги выдавсякаго званія безмездно,
развѣ кто

жизни

Примѣчаніе. Изъ братской
вать

для

чтенія

пожелаетъ

лицамъ

пожертвовать

что

въ

пользу

оной

по своему

усер-

дію.
5. Выдавать преміи за лучшія сочиненія но расколу,

да-

безъ различія званій и половъ, тѣмъ
лицамъ, которыя
отличаться
будутъ наибольшею ревностно
къ обращепію
заблуядающихъ и труды и усилія которыхъ
сопровождаются
замѣтнымъ успѣхомъ и Божіимъ благосло-

вать

награды

и

пособія,

венніемъ.
6. Такъ

какъ

зараженныхъ

расколомъ,

служенію

будущіе

мѣстной

пастыри

Церкви

приготовляются

къ

въ

приходахъ,

своему

званію

и

семинаріи : то наставнику
оной, занимающемуся преподаваніемъ миссіонерскихъ предметовъ,
смотря по средствамъ
братства, давать пособіе для
въ

духовной

-

74

—

изученія заблуждеиій по Саратовскому краю и для
кромѣ предоставленія ему права пользоваться братскою
библіотекою, стараться сближать его съ начетчиками сектанлучшаго
этого,

товъ

и

каникулярное

на

прогонныя

мудріями

характеръ

духъ и

время

выдавать

поѣздокъ въ селенія,
раскольниковъ, дабы онъ, ближе
деньги,

для

ихъ,

практнчнѣе

могъ

ему

кормовыя

и

зараженная суеузнавъ

прилагать

и

изучивъ

пріобрѣ-

таемыя
свѣдѣнія къ дѣлу преподаванія науки о мѣстномъ
расколѣ.
7. Отыскивать изъ гражданъ и сельскихъ жителей Саратовской губерніи людей способяыхъ для борьбы съ расколомъ,
поощрять ихъ на это дѣло
всѣми нравственными и матеріальньши средствами,

чтенія

средствомъ

и

приготовлять,

знакомя,

посредствомъ

исторіею и ученіями разныхъ сектъ и понаставлепій, ояытныхъ и образованныхъ священ-

книгъ,

съ

никовъ.

Устройство

новіи

и права

братства,

кругъ и

образъ

его

дѣйствій.

8. Братство учреждается при Крестовоздвиженской кивъ городѣ Саратовѣ и потому усвоиваетъ себѣ названіе

братства

Св. Креста. Въ

церкви

будетъ

находиться

у

лѣваго

имѣющій служить знаменіемъ
братства, со свѣчею и лампадою отъ братства. При иконѣ
братской будетъ находиться кружка для сбора добровольныхъ
денежныхъ приношеній въ пользу братства,
которая однимъ
изъ членовъ
братства будетъ обносима по церкви во время
службъ, вмѣстѣ съ церковнымъ кошелькомъ. При киновіи
братство будетъ имѣть помянникъ, въ который будутъ вписываться, для поминовенія о здравіи и упокоеніщ имена благотворителей братства и тѣхъ лицъ, которыя понесли особенные труды въ пользу
братства и оказали особую ревность
къ вразумленію и спасенію ближнихъ. Кромѣ всегдашня го поминовенія чѣмъ либо послужившихъ дѣлу братства, для торжественнаго
приношенія о нихъ молитвъ, избираются дни^
предъ праздникомъ Воздвиженія Честнаго и Животворящаго
Креста и въ 3-ю недѣлю великаго поста.
9. Членами братства имѣютъ быть лица православнаго
вѣроисповѣдаиія всѣхъ званій и обоихъ половъ, какъ живущіе въ г. Саратовѣ, такъ и другихъ городахъ.
клироса

осмиконечный

крестъ,

-

10. Члены братства
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ежегодно, по мѣрѣ свобратства, или же книгами
и другими вещами, могущими служить цѣлямъ братства; право же голоса въ братскихъ собраніяхъ имѣютъ только жертвующіе въ братское общество не менѣе трехъ рублей въ годъ.
11. Члены братства озабочиваются сборомъ пожертвованій въ предѣлахъ Саратовской и другихъ губерній и изыскаихъ

средствъ,

ніемъ

деньгами

источниковъ

жертвуютъ

въ

кассу

постоянныхъ

Управленіе
12. Братство

состоитъ

доходовъ.

братства.
непосредственнымъ

подъ

покро-

Саратовскаго и
Царицынскаго, и Его Сіятельства г. Начальника губерніи.
13. Какъ вообще направленіе дѣйствій братства, такъ и
всѣ частныя распоряженія исходятъ изъ его совѣта, имѣющаго пребываніе въ городѣ
Саратовѣ.
14. Совѣтъ братства состоитъ изъ 12 членовъ, изъ числа
коихъ первый называется предсѣдателемъ, два другіе товарищами его, четвертый казначеемъ, пятый дѣлопроизводителемъ,
а остальные всѣ просто членами.
Пргшѣчаніе 1) Дабы механически трудъ переписыванія
бумагъ не усдожпялъ работы дѣлопроизводителя и не отнивительствомъ

малъ

у

него

Его Преосвященства,

много

времени,

которое

бы употребить на другія, болѣе
братства, совѣтъ предоставляетъ
нимать

въ

писцы,

канцелярскпхъ

на

счетъ

служителей

епископа

онъ съ пользою

серьезныя

делопроизводителю

суммъ

братства,

духовной

котораго

киновіи,

можетъ

или другое

исполнять

наемное

лице

одинъ
за

кого

по

либо

изъ

или

изъ

слуяштель,
изъ

могъ

дѣламъ

право на-

консисторіи

письмоводителей семияарскаго правленія.
2) При совѣтѣ полагается наемный
ности

занятія

обязан-

послушниковъ

условленную плату, изъ

братства.
15. Всѣ означенныя въ § 14 лица назначаются на одинъ
годъ по выборамъ братьевъ, имѣющихъ право голоса, въ общемъ собраніи братства, и служатъ безмездно; по истеченіи
же годична, о срока дѣлаются новые выборы.
16. Учредители братства остаются членами совѣта до
тѣхъ поръ, пока сами не откажутся отъ этихъ обязанностей.
17. Лица, избранныя на одинъ годъ, могутъ быть избираемы на другой годъ, трети и т. д.
суммъ

—
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18. Каждое

изъ избираемыхъ
лицъ
можетъ
отказаться
званія во всякое время, но обязано заявить о томъ
запискою въ совѣтъ, по крайней мѣрѣ за мѣсяцъ;
на мѣсто
вышедшаго предсѣдателя
постунаетъ
одинъ
изъ товарищей
предсѣдателя.
19. Предсѣдателемъ совѣта можетъ быть избранъ каждый членъ братства, имѣющій право голоса, съ одяимъ условіемъ, если онъ жительство имѣетъ въ г. Саратовѣ. При нервомъ собрапіи братьевъ долженъ быть избранъ
председатель
и потомъ уже члены совѣта.
отъ

своего

.

Обязанности

предсѣдателя,

казначея

и

дѣлопроизводителя.

20. Председатель совѣта созываетъ обыкиовенныя и эксобранія, какъ членовъ совѣта, такъ, по возмояіности, и всѣхъ братьевъ, имѣющихъ
право
голоса,
останавливаетъ совѣщанія. выходящія изъ законовъ приличія, и горячіе споры членовъ совѣта, входитъ въ устныя и письменная
сношенія съ административными лицами, скрѣпляетъ
стренныя

приходорасходныя

книги.

21. На обязанности

казначея лежитъ долгъ
завѣдывать
братства, составлять годичные отчеты
и вести всѣ необходимые
по дѣламъ
братства расходы съ
разрѣшенія совѣта.
22. Дѣлопроизводитель ведетъ всѣ канцелярскія дѣла,
какъ-то: получаетъ съ почты на имя братства пакеты, ведетъ
журналы бумагъ входящихъ и исходящихъ, докладываетъ совѣту содержаніе первыхъ и, согласно рѣшенію совѣта, составляем отвѣтныя бумаги, ведетъ протоколы
засѣданій совѣта
и скрѣнляетъ всѣ документы
братства и бумаги, исходящія
изъ совѣта и проч.
Примѣчаніе. Если не найдется изъ братьевъ совѣта личности, которая бы вела дѣлопроизводство безмездно, то брат-

хозяйственною частію

ство должно назначить

ему

жалованье.

23. Совѣтъ
нажды

въ

экстренныя

имѣетъ обыкиовенныя свои
мѣсяцъ, въ воскресный день, въ
по

случаю

какихъ

засѣданія
12

либо обстоятельствъ.

од-

часовъ,

Въ

и

экст-

собранія члены совѣта приглашаются повѣсткою предсѣдателя, или одного изъ его товарищей.
24. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются болыпинствомъ голосовъ.
Рѣшѳнія получаютъ свою силу, когда въ нихъ участвовало не

ренная

—
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менѣе 6 членовъ. Та сторона, на которой голосъ предсѣдаимѣетъ перевѣсъ въ томъ случаѣ, когда голоса разде-

теля,

ляются по

ровну.

лицъ, имѣющихъ нужду въ братствѣ,
совѣтъ братства, а совѣтъ, смотря по свойству полученной бумаги, можетъ дать ей такое,
или другое
движеніе, или оставить безъ вниманія.

25. Всѣ заявленія

поступаютъ

въ

Хозяйственная

часть

братства.

а) изъ добровольныхъ
братства; б) пожертвованій другихъ лиць, приглашаемыхъ къ тому братствомъ; в) сбора отъ
братской кружки при киновіи и г) сдачи братскихъ имѣній
въ аренду, когда таковыя будутъ.
27. Приходорасходныя книги братства должны быть прошнурованы, скрѣплены по листамъ и въ концѣ книги утверждены подписомъ предсѣдателя совѣта,
дѣлопроизводителя и
печатію братства.
28. Денежные пакеты изъ почтовой конторы будетъ получать
казначей братства по объявленіямъ
подписаннымъ
предсѣдатедемъ совѣта, съ приложеніемъ печати братства.
29. Статьи прихода и расхода вносятся въ приходора26. Братскія

ежегодныхъ

суммы

взпосовъ

составляются:

членовъ

,

сходныя книги
членовъ

(въ

и скрепляются
казначея) совѣта

своевременно

томъ

числѣ

и

подписью
и

двухъ

дѣлопроизво-

дителя.

30. При значительномъ накопленіи капиталовъ братства,
будутъ вносимы въ кредитныя учрежденія для приращенія процептами и билеты будутъ храниться, вмѣстѣ съ прочими капиталами, въ уѣздномъ казначействѣ въ запечатанномъ
печатьми братства и председателя сундуке, ключи отъ котораго будутъ находиться
одинъ у казначея, а другой у председателя. Изъ казначейства сундукъ возвращается чрезъ братскаго казначея и делопроизводителя,
по доверенности
подписанной председателемъ или однимъ изъ товарищей его или
дѣлопроизводителемъ и утвержденной печатью братства.
31. Въ совѣте братства, въ особомъ сундуке, за печатью
казначея, иметь не более 300 руб. на текущіе расходы. Въ
этомъ же сундукѣ будутъ храниться приходорасходныя
книги, актъ учрежденія братства идругіе важнейшіе документы.
они

—

32. Вновь избранные
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совѣта, по истеченіи каж-братства для ревизіи
денежныхъ отчетовъ за истекши годъ и для повѣрки цѣлости
братскаго имущества по особой описи, подписанной предсѣдателемъ и дѣлопроизводителемъ совѣта и скрѣпленной
шнуромъ и братскою
печатью. Актъ ревизіи
отчетовъ и имущества представляется на усмотрѣніе совѣта при послѣдующиіъ
засѣданіяхъ.
33. Дѣла совѣта находятся подъ надзоромъ дѣлопроизводителя, а библіотекою
завѣдуетъ особый библіотекарь, избираемый совѣтомъ изъ членовъ его на одинъ годъ.
даго

II.

года,

ОБЪ

назначаютъ

члены

трехъ

УЧРЕЖДЕНИИ

ЕОВНАГО

членовъ

ПРАВОСЛАВНАГО

ЦЕР-

БРАТСТВА ВЪ Г. ЧИСТОПОЛѢ.

I.
Указъ Свят. Сѵнода,
объ основныхъ правилахъ для
учрежденья православныхъ церковныхъ братствъ.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА,
Святѣйшій Правительствующій Стнодъ слушали: предложеніе
Г. Оберъ-Прокурора
Святѣйшаго Стнода отъ 20 мая сего
года за j\° 3200,
съ приложениями,
объ основныхъ правилахъ для учрежденія
Православныхъ церковныхъ братствъ.
Изъ упомянутыхъ приложеній видно, что по поводу значительна™ распространенія,
въ послѣднее
время,
въ разныхъ
мѣстпостяхъ, и преимущественно въ Западной и Юго-Западной Россіи, церковныхъ братствъ, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ повелѣть Министру Внутреннихъ
Дѣлъ войти въ соглашеніе съ Оберъ-Прокуроромъ
Святѣйшаго Сунода, касательно установлеиія правилъ, на основаніи которыхъ должны быть учреждаемы церковныя братства. Въ слѣдствіе сего вопросъ о братствахъ
внесенъ
былъ
Г. Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Сгнода на обсужденіе Присутствія по дѣламъ Православнаго Духовенства, которое находило, что церковныя братства, учреждавшіяся въ Западной
Россіи, въ XV и послѣдующихъ столѣтіяхъ, и охраннвшія
тамъ
Православіе и Русскую народность, закрываемы или
запрещаемы никогда не были, а только дѣятельность ихъ вре-

—

по

гнета,

—

съ устраненіемъ
явнаго Латино-Польскаго
присоединен^ Западныхъ губерній къ Россіи; па-

затихла

меппо
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сихъ учрежденіяхъ
постоянно
поддерживалась въ
сохраненіемъ наружныхъ обычаевъ прежнихъ братчиковъ. Нынѣ церковныя братства въ Западномъ краѣ начали возобновлять
свою
деятельность и привлекаютъ къ себѣ
сочувствіе и пожертвованія не однихъ мѣстныхъ жителей, но
и коренныхъ Русскихъ. Сочувствіе ихъ высказалось не только вступленіемъ въ члены Западно-Русскихъ братствъ иприношенілми въ ихъ пользу, но и выразивишмся въ разныхъ
мѣстахъ желаніемъ видѣть подобныя учреждепія и въ Великороссійскихъ губерніяхъ, гдѣ они могутъ быть полезны для
предохраненія народа отъ раскола и разныхъ ложныхъ ученій. Руководствуясь сими соображеніями, Присутствіе по дѣламъ Православнаго Духовенства прпшло къ заключенію, что
мять

же о

народѣ

если,

настоящее

въ

тельности
дуетъ

иіе

ихъ

ставлены

даже

церковныхъ

принять
не

мѣры

характера

признать

пользы,

то
къ

возобновленія дѣясъ другой
стороны слѣтому, чтобы возстаиовле-

произвол ьнаго, и

чтобы

они

опредѣленныя условія дѣятельности,

въ

а въ

необходимости

братствъ,

возможныя

имѣло

были

нельзя не

время,

Западныхъ губерніяхъ

по-

и при-

посему полезнымъ предоставить Членамъ
Присутствія:
Министру Внутреннихъ Дѣлъ и Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Сгнода, изложить особо тѣ условія, которыя могутъ
быть нужны для разрѣшенія, учрежденія и возстановленія церковныхъ
братствъ, что и приведено въ исполненіе, по журналу
Присутствія
удостоенному
Высочайшаго утвержденія, въ 13 день прошлаго Марта. За тѣмъ, въ засѣданіе
6-го Апрѣля, Присутствіе обсуждало составленный Гг. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ и Оберъ-Прокуроромъ
Святѣйшаго Сгнода проектъ по означенному предмету и единогласнымъ рѣшеніемъ остановилось на слѣдующей редакціи проекзнаю

Гг.

,

для учрежденія Православныхъ цер1) Православными церковными братствами именуются общества,
составляющіяся изъ Православныхъ
лицъ, разнаго
званія и состоянія, для служепія нуждамъ и
пользамъ Православной
Церкви, для противодѣйствія посягательствамъ на ея права со стороны иновѣрцевъ ираскольниковъ, для созиданія и украшенія Православныхъ храмовъ,
для дѣлъ христіанской
благотворительности, для распространенія и утвержденія духовнаго просвѣщенія. 2) Братства
та:

«

Основным

ковныхъ

правила,

братствъъ:

so

—

—

съ благословенія
Архіерея. 3) Еаждое братство
имѣетъ свой уставъ и можетъ дѣйствовать не иначе, какъ
на основаніи и въ предѣлахъ
этого
устава. 4) При учрежденіи братствъ, въ составляемыхъ для нихъ уставахъ, могутъ
быть сохраняемы употреблявшіяся въ древнихъ церковныхъ
братствахъ наименованія, правила и виѣшніе мѣстные обычаи,
б) Въ уставахъ братствъ могутъ быть излагаемы съ
большею или меньшею подробностію, по желанію учредителей,
цѣлн учрежденія братствъ, обязанности, возлагаемыя на ихъ

учреждаются

и

членовъ,

полненія
въ

при

утвержденія

нихъ

условія,

которымъ

соблюденія
можетъ
быть

или
не

взысканіяхъ
быть

церквахъ

и

монастыряхъ,

Епархіальнаго

или

они

подчиняются,

этихъ

постановляемо

принудительныхъ

мѣрахъ,

исполненіе не иначе,
Правительственной власти. Равнымъ
приводимы

въ

и порядокъ

обязанностей

и

правилъ
которыя
какъ

ис-

условій. Но

съ

о

такихъ

бы
содѣйствімог- ли

образомъ не допупричисленіе къ предметамъ вѣдомства или занятій
братствъ такихъ дѣлъ, которыя выходили бы изъ круга дѣятельности, опредѣленнаго статьею
первою
настоящихъ
правилъ. 6) Желающіе основать или возстановить
братство обращаются съ просьбою о томъ къ Епархіальному
Архіерею
и предетавляютъ проектъ устава. Преосвященный, если най-"
детъ предположеніе правильнымъ, сообщаетъ проектъ устава,
для соображенія,
въ гражданскомъ
отношеніи
Начальнику
губерніи, и по полученіи его отзыва, утверждаетъ уставъ и
разрѣшаетъ открытіе братства. Дритѣчаніе. Уставы тѣхъ
братствъ, кои были открыты до изданія настоящихъ правилъ,
должны быть Епархіальными Начальствами сообщены для свѣдѣнія Начальникамъ губерній. 7) Не допускается ни какихъ
отступленій отъ утвержденныхъ для братствъ правилъ. Если
бы оказалось нужнымъ что либо измѣнить или дополнить въ
утвержденномъ уставѣ, то на измѣненіе и дополненіе
испрашивается разрѣшеніе
тѣмъ же порядкомъ, какъ на самый
уставъ. Присутствіе по дѣламъ
Православнаго Духовенства,
находя изложенный выше проект ь
основныхъ
правилъ
для
учрежденія Православныхъ церковныхъ братствъ соотвѣтствующимъ своей цѣли, полагало предоставить
Министру Внутреннихъ Дѣлъ внести
оный въ Комитета Министровъ, для
• зависящаго
разсмотрѣнія и представленія сихъ правилъ на
Высочайшее утвержденіе. На журналѣ Присутствія ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО собственноручно написать
емъ

скается

,

Щ
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Комитета.

«Исполнить.»

изволилъ

записку

по

предмему,

сему

—

Министровъ,

полагалъ

выслушавъ

вышеизложеннныя ос-

правила для учрежденія
Православныхъ и церковбратствъ утвердить. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ,
въ
С. Петербурге, въ 8 день мая сего года, на положеиіе Комитета
Высочайше соизволилъ.
Приказали:
о
Высо-

новныя
ныхъ

чайше

утвержденныхъ

въ

8

день мая

пололсенію

сего года, по

Кимитета Министровъ, основныхъ правилахъ для учреоюденгя
Православныхъ церковныхъ братствъ дать знать по Духовному вѣдомству печатными указами, для свѣдѣиія и должнаго
въпотребныхъ случаяхъ руководства, приложивъ къ указамъ,
для свѣдѣяія,
по одному печатному
экземпляру
бывшей въ
виду Присутствия по дѣламъ Православнаго Духовенства, при
обсужденіи этого дѣла, записки о Православныхъ церковныхъ
братствахъ въ Западной Роесіи. Іюля 31 дня 1864 года.

II.
«

Во исполненіе

состоявшагося,

по поводу

напечатаннаго

казанской духовной
консиоторіи
распоряжения, благочиннымъ
чистопольскаго
Николаевскаго
собора протоіереемъ
Тихономъ
Рождественскимъ
предластнодальнаго

гаемо

указа

было (')

,

въ

гражданамъ

г.

Чистополя

учредить

право-

братство при чистопольскомъ Николаевскомъ соборѣ съ цѣлію: а) содѣйствовать распространію
православной Вѣры Христовой, б) имѣть попеченіе о бѣдныхъ
славное

церковное

православнаго

исповѣданія,

и

в)

при

средствахъ,

устраивать

убученія дѣтей обоего пола.
Столь доброму,
благочестивому и спасительному дѣлу
многіе изъ гражданъ оказали сочувствіе и изъявили полное
согласіе быть членами учреждаемаго православнаго церковнаго братства,
и 12 декабря 1865 года,
въ общемъ
собраніи, составивъ согласно Высочайше утверяденнымъ основнымъ правиламъ для учрежденія
православныхъ
церковныхъ
братствъ, для руководства проектъ устава, въ предѣлахъ кошколы для

(') Такое
ховенства

и

же

это оказалось пока

и. К. е.

предложеніе было прихожанамъ со стороны дуОлагочиній казанской енархій; но предложеніе

прочихъ

безъуспѣшньшъ.
6

—

его

быть

должно

своеручный

дѣйствіе
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братства,

учинили

подъ

нимъ

подписъ.

быть членами чистопольскаго правобратства, суть слѣдующія:
а) изъ духовенства: чистопольскаго Николаевскаго собора: протоіерей Тихонъ Рождественски, священникъ Василій Ястребовъ, священникъ Александръ Григорьевъ, діаконъ
Василій Соколовъ, діаконъ Петръ Покровскій, дьячекъ Александръ Мироносицкій, дьячекъ Александръ Пятцицкій,
пономарь
Садокъ Лебедевъ и пономарь Іосифъ Озерскій;
кладбищенской церкви священникъ Порфирій Золотовъ; учитель
чистопольскаго
духовнаго
училища Михаилъ
Троицкій; пономарь Спасской церкви Александръ Стефановъ;
Лица, изъявившія

славнаго

б)

церковнаго

и чиновниковъ: чистопольскій
дворянскій
Петръ Александровичъ Талызинъ, уѣздный исправникъ Георгій
Григорьевичъ Кривошеевъ, уѣздный судья
Павелъ Ѳеодоровичъ Каташевъ, подполковникъ Александръ
Николаевичъ
Кожевниковъ,
подполковникъ
Алексѣй Кузмичъ Чудиновъ, уѣздный врачъ Василій Ивановичъ
Долговъ,
коллежскій ассессоръ Ефимъ Ивановичъ Алексѣевъ, уѣздный
стряпчій Василій Аѳанасьевичъ Спасскій, штабсъ-капитанъ
Никита Петровичъ Алымовъ, дворянка вдова Анна Емельяновна Спижарная, дворянка вдова Евпраксія Андреевна Князедѣлева, дворянинъ Сергѣй Замятинъ, секретарь чистопольскаго уѣзднаго суда Павелъ Васильевичъ Гусевъ,
дворянинъ
бугульминскаго уѣзда Валентинъ Петровичъ Шалашниковъ,
дворянка дѣвица Алексадра Кузминична - Чудииова,
дворянка
коллежская ассессорша Марья Платонова Иванова, дворянка
дѣвица Екатерина Лукинична Маловская и начальница чистопольскаго женскаго училища Екатерина Евграф овна Аникина;
в) изъ купечества: градскій голова Аркадій Алексѣевичъ
Плаксинъ, Иванъ Леонтьевичъ Мешкичевъ, Лаврентій Васильевичъ Кошаевъ, Еѵоръ Ивановичъ Чукашевъ,
Иванъ Васильевичъ Котовъ,
Степанъ Григорьевичъ Софоновъ, Иванъ Вонифатьевичъ
Остолоповскій,
Игпатій Павловичъ Калашнивовъ, Захаръ
Ивановичъ Жидковъ, вдова Анна Алексѣевпа
Бовина, Семенъ Петровичъ Лебедской, Петръ Алексѣевичъ
Плаксинъ, жена его Вѣра Ѳоминична, и
д) изъ мѣщанъ: Алексѣй Ивановичъ Юзѣевъ и Яковъ
Ивановичъ Плѣхановъ.
Донося
объ этомъ епархіальному преосвященному, о.
протоіерей Рождественски нредставилъ притомъ
составлен-

изъ

дворянъ

предводитель

83
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—

общемъ собраніи членовъ проектъ устава православбратства при чистоиольскомъ Николаевскомъ соборѣ
и вмѣстѣ
съ тѣмъ
отъ лица
всѣхъ членовъ
братства испрашивалъ его благословенія на утверждение упомянутаго братства.
пый

въ

церковнаго

наго

III.
Казанское епархіальное

разсмотрѣвъ

начальство,

упомя-

братства
при чистопольскомъ Николаевскомъ соборѣ, нашло его соотвѣтствующимъ
своей цѣли и согласпымъ съ Высочайше утвернутый

проектъ

жденными въ

8

устава

день мая

православнаго

1864

года

церковнаго

правилами

для

учрежденія

братствъ, изъясненными въ указе Святѣшнаго Сгнода отъ 31 іюля 1864 года. Принимая
однако
во вниманіе,
что, по силѣ тогоже указа,
предварительно утвержденія нреполагаемаго братства, проектъ устава
онаго, для соображенія въ гражданскомъ отношеніи, долженъ
быть переданъ на соглашеніе г. начальника казанской губерніи, сообщило сему послѣднему проектъ упомянутаго брат-

православныхъ

ства.

церковпыхъ

Иачальникъ казанской губерніи,

основываясь

на цир-

предппсаніи министра внутреннихъ дѣлъ отъ 29
мая 1865 года
за № 66, представлялъ проектъ тотъ г. министру внутреннихъ дѣлъ,
и получивъ по сему отъ
г. товарища
министра
надлежащее увѣдомленіе,
сообщи лъ о немъ
епархіальному
начальству
заявляя
что
препятствій къ
утверждение проекта,
о которомъ шла переписка,
не встрѣчаетъ съ своей стороны.
Вслѣдствіе сего казапское епархіальное
начальство
12 октября 18G6 года утвердило слѣдующій
кулярномъ

,

,

ГУ.
ПРОЕКТЪ

УСТАВА

ЦЕРКОВНАГО

БРАТСТВА

КОЛАЕВСКОМЪ

I. Устройство

и

ПРИ

ЧИСТОПОЛЬСКОМЪ

НИ-

СОБОРѢ.

цѣлъ

братства.

§ 1. Церковное братство установляется наоснованіи Высочайше утвержденныхъ основныхъ правилъ для учрежденія

православныхъ

церковныхъ

братствъ.

6*
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§ 2. Братство

—

должно состоять

это

чнстопольскомъ

при

Николаевскомъ соборѣ.

§ 3. Братство

учреждается

стовой

и

догматовъ,
вить

противодействовать
ограничивать

преграды

б) иметь

о

цѣлію,

чтобы а)

толкованіямъ

превратнымъ

и устранять

расширенно

попеченіе

съ тою

со-

святой православной Вѣры Хри-

действовать распространенію

действія

его и другимъ

нуждающихся

раскола

и

ея
ста-

ученіямъ,
православной

ложнымъ

членахъ

вообще подавать помощь беднымъ
безъ различія званія и состоянія
и в) если позволятъ
средства,
устроивать школы для детей
обоего пола
и
преимущественно
въ местахъ
раскольничеЦеркви Христовой,

т.

е.

исповеданія,

православнаго

скпхъ.

II. Составь братства.

братства могутъ поступать лица обоего
состояній православнаго исповедаиія,
какъ живущіе въ городе Чистополе,
такъ и въ другихъ
городахъ и селеніяхъ.
§ 5. Братство состоитъ подъ непосредственнымъ веденісмъ и покровительствомъ:
Его Высокопреосвященства, архіенискона казапскаго и свіяжскаго, и Его Превосходительства,
начальника губерніи.
§ 6. Члены братства могутъ быть: а) членами действительными или б) членами жертвователями.
§ 7. Действительные члены
имеютъ право голоса въ
собраніяхъ, а также право выбирать членовъ совета и быть
выбранными.
§ 8. Братство выбираетъ себе старшину и двухъ ему
товарищей и непременныхъ членовъ: казначея и секретаря.
Изъ этихъ лицъ составляется советъ братства.
Примѣчаніе. Казпачей ведетъ приходорасходныя кпигп
§ 4. Въ

пола

и

всехъ

составъ

звапій

составляетъ

и

годовую

отчетность;

а

секретарь

составляете

совета и общихъ собраній братства.
§ 9. Членовъ въ совете братства должно быть пять:
старшина,
два члена, казначей п секретарь.
Эти члены избираются на одинъ годъ.
Примѣчаніе. При развитіи братства
советъ можетъ
состоять
и изъ
большаго числа члеповъ, если потребуютъ
того увеличеніе дѣлъ и труды занятій братства.
журналы

,

85

—

—

Въ случае выбытія или отсутствія кого либо изъ
совета, кроме старшины, место котораго, въ случае

§ 10.
членовъ

отсутствія, занимаете одинъ изъ его товарищей, братвыбираетъ кандидатов'!».
§ 11. О избранныхъ членахъ совета, казначее и секретаре доносится Его Высокопреосвященству на утверждеиіе.
Старшина, члены и казначей могутъ служить два, три и более выборовъ, но после каждаго выбора доносится епархіего

ство

альному

начальству.

III. Дѣйствія
§ 12. Советъ
каждыхъ
въ

12

двухъ

часовъ,

совѣта

братства

недель,
для

въ

долженъ

братства.

иметь заседанія после
день,
после литургіи

воскресный

занятія

текущими

делами

п

о

каждомъ

заседаніи постановляется журналъ.
Примѣчаніе. Въ сихъ заседаніяхъ могутъ участвовать
и прочія лица по желанію, съ правомъ совещательнаго голоса.
§ 13. Советъ братства действуете самостоятельно
во
всііхъ делахъ братства.
§ 14. Старшина, какъ председатель въ совѣте, открываете и закрываете заседанія совета; онъ же постановляете
очередь въ объявленіи мненій и предлагаете вопросы, подлежащіе обсуждение
§ 15. Дела въ совете решаются большинствомъ голосовъ;
преимущество
отдается
той сторопе, съ которою согласенъ старшина братства.
§ 16. Заседаніе совета действительно только тогда, когда въ немъ присутствуете не менее трехъ членовъ.
§ 17. Члены братства действительные и жертвователи
имѣютъ право представлять совету обо всемъ, что нандутъ
нолезнымъ
для братства;
если представленіе
это признано
будете въ совете нолезнымъ и согласнымъ съ це.тію братства,
то советъ делаете надлежащее расноряженіе,
а въ случаяхъ
нревышающихъ власть его, доносите Его Высокопреосвященству на благоусмотреиіе, особенно относительно раскола.
§ 18. Советъ братства
распоряжается
суммою денегъ
самостоятельно, делаете расходы, и пособія нуждающимся въ
средствахъ

лшзни, по своему

усмотренію.

§ 19. Въ совете братства,
поименованныхъ

лицъ,

въ важныхъ

должны

быть

случаяхъ,

прилагаемы

для

кроме
сове-
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щапій

и

сужденій

большинствомъ

и

другіе

голосовъ

члены

соборе

старшины

тями

братства.

и

за

члена

Сундувъ

съ

братства

дело решается

и

общемъ собраніи.

въ

§ 20. Суммы братства
Ыиколаевскомъ

—

хранятся

въ

особомъ сундуке

нечатію братства,

совета

подъ

и

хранится

суммою

именными

ключемъ

казпачея

кладовой

въ

въ

печа-

подъ

наблюденіемъ церковнаго старосты.
§ 21. Совете братства каждомесячно поверяете въ совете суммы и приходорасходныя книги, и объ оказавшемся
делается акте.
§ 22. Одинъ

доляшо быть общее собраніе
а) для поверки и выслушанія
годоваго отчета, который поверяется особо чрезъ выборныхъ,
избираемыхъ изъ членовъ братства, въ общемъ собраніи и
б) для обсужденія общихъ меръ и предположеній по деламъ
братства.

наличныхъ

разъ

въ

годъ

братства

членовъ

IT. Обязанности
§ 23. Действительные
по

ніи

мере
и

средствъ

поддержаніи

благія цели,
книгу

быть

изъ

членами

братства,

и

братства

обязаны каждый
о

распростране-

иметь неотложно те
§ 3-мъ. Каждый имеете
изъявляющихъ желаніе

должны

выражены въ

для заниси

братства.

стараться

члены

возможности

и

которыя

нихъ

членовъ

именъ,

братства.

§ 24. Изъявивши желаніе быть членомъ братства приизъ членовъ братства
въ следующее собрате братскаго
совета, предъ которымъ словесно подтверждаете свое желаиіе
вступить
въ братство и даетъ обещаніе
служить
братству по мере силъ и средствъ своихъ. Иотомъ
служится молебенъ Спасителю, Божіей Матери и св. Кириллу и Меѳодію, после котораго вновь поступившій членъ братства предъявляете годовой взносъ (и взносите),
если будетъ
то действительный члепъ, и повременный — если только жертводится однимъ

вователь.

§ 25. Все члены братства, мужчины и женщины, помня
заповедь Христову о братской любви, обязуются жить въ
мире и любви со всеми членами братства, несогласія, споры
и недоразуменія стараться
прекращать
побратски, или иосредстБомъ братскаго совета; внешними преимуществами не
считаться и во всемъ поступать добросовестно и какъ предъ
Богомъ.

.—
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§ 26. Общее братское собраніе

собраніе совета должсуждепія и дела
должны быть ведены тихо и скромно, чинно и благообразно,
согласно своему христіанскому высокому назначенію.
§ 27. Торжественное общее братское собраніе бываетъ
одинъ разъ въ годъ, въ день братскаго праздника (11-го мая
св. Кирилла и Меѳодія),
после литургіи, за которою совершается общее моленіе за живыхъ и умершихъ членовъ братны начинаться

ства,

и оканчиваться

внесенныхъ

въ

и

молитвою,

заздравныя и

заупокойныя братскія

кни-

Въ этомъ собраніи читается годовой отчетъ о деятельности братства и происходитъ
избрапіе членовъ для совета
братства и трехъ выборныхъ, обязанность коихъ будете состоять, чтобы поверить суммы и приходорасходныя
книги и
всю отчетность предъ концемъ следующаго года, именно действіе выборныхъ должно начаться съ первыхъ чиселъ мая
следующаго года.
Примѣчаніе. Общее собраніе можетъ быть и въ другое
время года, по требованію и настоянію делъ,
каждый разъ
выходящихъ изъ действій совета братства.
§ 28. Общее собраніе членовъ братства назначаетъ совершать въ продолженіи года две литургіи о здравіи членовъ
братства и две о упокоеніи умершихъ членовъ братства.
§ 29. Братство имеете свой особенный праздникъ и
ги.

праздника, для совершенія празднества; равно и день
учрежденія братства празднуется, какъ особенный праздникъ.
§ 30. Все члены братства заботятся о томъ, чтобы кто
либо изъ православныхъ не уклонился въ расколъ. Посему
каждый членъ братства обязанъ, если услышите или узнаетъ
объ уклоняющихся въ расколъ, немедленно давать знать совету братства, чтобы принять меры къ утверждению его въ
православіи.
§ 31. Вообще на всехъ членахъ братства лежитъ особенная обязанность о обращеніи раскольниковъ и другихъ
икону

ииоверцевъ

въ

православіе.

Т. Средства братства.
§ 32. Средства братства составляются изъ ежегодныхъ
членовъ действительныхъ и членовъ
жертвователей

взносовъ
и

иоашртвованш

частныхъ

лпцъ.

—
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§ 33. Дѣйствительные члены вносятъ въ пользу братменѣе трехъ рублей серебромъ въ года; содѣйствуютъ, братству
своими трудами, и совѣтами,
и
участіемъ въ
дѣлахъ братства. О желаніи своемъ быть дѣйствительными
членами братства каждый заявляетъ совѣту о семъ, пли действительному члену (§ 24).
§ 34. Члены жертвователи вносятъ пожертвованы въ
разное время,
по мѣрѣ
средствъ и усердія,
деньгами и вества не

щами.

§ 35. Взносы или вклады принимаются отъ всѣхъ прабезъ ограниченія суммы или числа вещей, или
чрезъ посредство членовъ братства, или прямо на имя совѣта братства, и тотчасъ вписываются на приходъ въ шнуровую книгу совѣта.
Примѣчаніе. Вклады или взносы денегъ отъ неправовославныхъ

славныхъ

не

принимаются.

§ 36. Взносы, дѣлаемыя суммою 500 руб. и болѣе, обращаются въ капиталъ, заключающейся въ государственныхъ
процентныхъ бумагахъ, и только
проценты
съ него
могутъ
быть расходованы для цѣлей братства.
ІІримѣчаніе. Если представится необходимость з'потре-.
бить или весь основной капиталъ или часть онаго на нріобрѣтеніе дома для какого нибудь учрежденія братства, или
на устройство подобнаго учреждеиія,
то уіютребленіе
капитала можетъ быть допущено, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія.
§ 37. Ежегодные взносы членовъ братства должны быть
употребляемы на нужды мѣстпаго братства въ г. Чистопо.тѣ
и уѣздѣ его.
§ 38. Взносы денегъ и вклады вещей единовременные
употребляются, к}*да назначать жертвователи, а если нѣтъ
оеобаго назначенія, то совѣтомъ братства употребляются, но
усмотрѣнію, въ общее дѣло.
§ 39. Братство какъ церковное, православное не принимаете, взносы отъ свѣтскихъ увеселеній, какъ то:
концертовъ, театральныхъ представленій, равно отъ подобныхъ случаевъ не должны быть принимаемы и членами братства,
ни

„

подъ

какимъ

иредлогомъ.

§ 40. Общее собраніе братства,
или кого либо изъ членовъ, или изъ
жетъ ходатайствовать объ измѣненіи

по

предложенію совѣта
братства, мо-

членовъ
или

дополненіи

правилъ
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сего

устава

въ

тѣхъ

случаяхъ,

—

когда

того

будетъ требовать

исполнепіе цѣли братства.

Y.
Учрежденное

образомъ при чистопольскомъ собратство имѣетъ называться
такъ: «Кирилло-Меѳодіевское
православное
церковное
братство при чистопольскомъ Николаевскомъ
соборѣ», почему въ
27 § устава и предположено братствомъ праздновать день
св. Кирилла и Меѳодія, 1 1 мая, и имѣть въ оный торжественное собраніе.
Нижеподписавшіеся члены этого братства, утвердивъ напечатанный выше уставъ онаго своею подписью, дали обѣщаніе хранить оный ненарушимо и просятъ и молятъ Господа
Бога
да утвердитъ
Онъ между всѣми ими своею
благодатно единеніе духа вѣры и союзъ любви во Христѣ
Іисусѣ, во славу Его и спасеніе ихъ и ближнихъ.
Благочинный нротоіерей Тихонъ Рождественски?, предводитель дворянства
Талызинъ, подполковникъ Александръ
Кожевникову уѣздный врачъ Долговъ, уѣздный исправникъ
Кривошеевъ, уѣздный судья Каташевъ, дворянинъ Алексѣй
Чудиновъ, коллежскій ассессоръ Алексѣевъ, уѣздный стряпчій
Спасскій, дворянинъ Сергѣй Замятинъ, дворянскій засѣдатель
Александръ Ивановъ Я ідашскій, вдова губернскаго секретаря
Айна Емельянова Спижарная, вдова титулярная совѣтница Евпраксія Князеделева, секретарь чистоиольскаго уѣзднаго суда Гусевъ, купецъ Иванъ Мешкичевъ, купецъ Лаврентій Кошаевъ, купецъ Иванъ Васильевичъ
Котовъ, купецъ Стефанъ
Софоновъ, купецъ Иванъ Остолоповскій, купецъ Игнатін Калашниковъ, купецъ Егоръ Чукашевъ, купецъ Аркадій Плаксинъ, купчиха Анна Бовина, купецъ Семенъ Лебедской, чистопольской кладбищенской церкви священникъ Порфирій Золотовъ,
Николаевскаго собора священники: Василій Ястребовъ и Александръ Григорьевъ, чистоиольскаго дух. училища
учитель М. Троицкій,
чистоиольскаго
Николаевскаго собора
діаконы: Василій Соколовъ и Петръ Покровскій, дьячки: Александръ
Мѵроносицкій, Александръ Пятницкій, Владиміръ
Богородицкій и пономари: Садокъ Лебедевъ и Іосифъ Озерскій; мѣщанинъ Алексѣй Ивановъ Юзѣевъ, Александръ Иваповъ Бещастновъ,
Яковъ Ивановъ Плѣхановъ и Максимъ
Филиповъ Зубковъ.
борѣ

православное

,

такимъ

церковное

-

III. Увольненіѳ

90

-

и назначѳніѳ

членовъ

казанской

духовной консисторіи.
Святѣйшій

Сѵнодъ,

повыслушаніи

рапорта Его ВысокоАнтонія, епископа казанскаго
и свіяжскаго, отъ 3 минувшаго
февраля за № 436, объ опредѣленіи іК членами казанской духовной консисторіи: протоіерея
Бишневскаю и священниковъ: Мелановскаго и Яснгщкаю, приказали: протоіереевъ:
Горскаъо и Іорданскаю и
священника
Зефирова, въ слѣдствіе прошеній ихъ, уволить
отъ должности членовъ
казанской консисторіи, оиредѣливъ
на мѣсто ихъ таковыми:
протоіерея Вишневскаіо и священпиковъ:
Мелановскаго и Ясницкаго.
(къ свѣдѣнію)
преосвященства, иреосвящепнаго

IV.

О -цтеніи

акаѳистовъ

Гурію

и

святитѳтгямъ

казанскимъ

Варсонофію.

Казанская духовная консисторія слушали указъ Свят.
Сѵнода, послѣдовавшій отъ 3 декабря 1866 года за № 2171,
па имя Его Высокопреосвященства, преосвященнаго Антонія,
епископа
казанскаго и свіяжскаго,
слѣдующаго содержанія:
«По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣйшій Правительствующій
Сѵнодъ слушали: прошеніе казанскаго купца и ктитора тамошняго
каѳедральнаго
собора
Семена Борисова Мурзаева, при коемъ представляетъ два
акаѳиста святителямъ казанскимъ Гурію и Варсонофію, составленные покойнымъ архимандритомъ
Климентомъ и напечатанные съ одобренія духовной цензуры, ходатайствуя
о разрѣшеніи читать означенные акаѳисты въ церквахъ, въудЬвлетвореніе общаго желанія православныхъ жителей Казани и
другихъ городовъ. Справка: по справкѣ въ синодальной канцеляріи оказалось: въ февралѣ 1860 года представлены были
здѣшнимъ духовно-цензурнымъ комитетомъ
въ рукописяхъ
акаѳисты
святителямъ и чудотворцамъ
казанскимъ Гурію и
Варсонофію, съ одобри тельнымъ къ напечанію отзывомъ комитета. Рукописи
эти, по опредѣленію Святѣйшаго
Сгнода,
при указѣ онаго отъ 15 марта того года за Ш 959, препровождаемы были къ преосвященному тверскому, который, раз,

смотрѣвъ

упомянутые

акаѳисты,

отозвался,

что

они,

не

за-

—
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себѣ ничего протнвнаго уставу духовной цензуры,
быть одобрены къ напечаташ'ю. Имѣя въ виду вышеизложенное, Святѣишій Сѵнодъ, опредѣленіемъ 18 мая и 6 ію-

ключая въ
могутъ

ня

тогоже

1860

года

постановилъ:

акаѳисты

святителямъ

и

Гурію и Васонофію къ печатанію
разрѣшить. Относительно же чтенія тѣхъ акаѳистовъ въ церквахъ въ означенномъ
опредѣленіи Святѣйшаго Стнода ничего не упомянуто. Приказали: «Въ удовлетвореніе благочестиваго желанія православныхъ жителей Казани и другихъ
городовъ
приносить моленія
святителямъ казанскимъ Гурію
и Варсонофію
съ чтеніемъ
составленныхъ
по одобренію духовной цензуры акаѳистовъ симъ угодникамъ Божіимъ, разрешить чтеніе тѣхъ акаѳйстовъ въцерквахъ>. Резолюціею Его
Высокопреосвященства, преосвященнаго Антонія, епископа казанскаго и свіяжскаго, 29 декабря 1866 года по сему предписано:
«Препровождается въ консисторію, которая имѣетъ
объявить о разрѣшеніи читать въ церквахъ акаѳисты святителямъ
Гурію и Варсонофію какъ ктитору казанскаго собора и каѳедральному о. протоіерего, такъ и повсемѣстно
по казанской епархіи». Консисторіею 30 декабря
1866 года
опредѣлено и Его Высокопреосвященствомъ утверждено: О
разрѣшеніи Святѣйшимъ Стнодомъ читать въ церквахъ акаѳисты святителямъ
казанскимъ Гурію и Варсонофію,
составленные покойнымъ архимандритомъ Климентомъ,
дать знать
чудотворцамъ

печатными

указами

какъ

ктирору

казанскаго

каѳедральнаго

Мурзаеву и^каѳедральному протоіерею, такъ и
всей казанской епархіи, чрезъ благочинныхъ монастырей

собора
по

казанскимъ

купцу

и приходскихъ

V. Объ

церквей.

открытіи
скомъ

рукодѣльной

Богородицкомъ

Настоятельница

школы

при

казан-

монастырѣ.

Богородицкаго
декабрѣ прошедшаго
1866 года вошла къ преосвященному Гурію, епископу
чебоксарскому, викарію казанской епархіи, съ рапортомъ слѣдующаго содержания: «Во ввѣренномъ мнѣ монастырѣ, въ слѣдствіе предложенія Его Преосвященства, предположена къ открытию рукодѣльная школа. Программа занятій
въ этой школѣ предполагается слѣдующая: 1) законъ Божій,
2) русскій языкъ, 3 краткая русская исторія, 4) ариѳметика,
женскаго

монастыря

казанскаго

игуменія

первокласнаго

Каллиста

въ

—

5) географія
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въобщемъ обозрѣніи,

6) рисованіе и живопись,
8) уборка иконъ ризами и
9) разнаго рода рукодѣлья. Въ школу эту будутъ принимаемы дѣвицы всякаго званія и разнаго возраста, съ непремѣннымъ условіемъ:
во все время пребыванія ихъ въ школѣ онѣ
должны жить
въ монастырѣ
и считаться
въ числѣ
послуш7) шитье

ницъ.

уже

и

Въ

въ

разныя вышиванья,

настоящее

виду

для составленія этой школы есть
живущія въ монастырѣ. Изъ нихъ

время

32 дѣвицы,

8 будутъ заниматься исключительно золотошвейными
чужными

работами,

подъ

руководствомъ

и

мастерицы,

жем-

рясо-

монастыря,
изъ духовнаго званія,
Хотинской; 10-ть дѣвицъ будутъ
обучаться вышиванью по канвѣ, сукну и бархату гарусомъ,
шелками, шерстями, синелью, бисеромъ и шитою гладью, подъ
присмотромъ и руководствомъ мастерицъ: рясофорной послушницы
сего монастыря,
изъ духовнаго званія, дѣвицы Дарьи
Ивановой Виноградовой, и послушницы, купеческаго званія,
дѣвицы Елесаветы Ильиной Никитиной; 11 -ть дѣвицъ будутъ
упражняться въ рисоваиіи и живописи, при руководствѣ
пока учителя
2-й казанской гимназіи по сему предмету Алесандра Иванова и одной изъ числа тѣхъ же самыхъ дѣвицъ,
изъ дворянъ, Екатерины Захаровой
Мандрыка, и три дѣвицы
по преимуществу, будутъ заниматься и уже занимаются украшеніемъ иконъ фольговыми ризами. Мастерицею при трехъ
послѣднихъ но сему предмету будетъ рясофорная послушница сего монастыря, изъ духовнаго зваиія,
дѣвица Апастасіа
Яковлева Замятина. Всѣ почти
эти дѣвицы,
кромѣ
означенныхъ рукодѣлій, рисованія и живописи,
будутъ обучаться
и въ настоящее
время
уже обучаются партесному
церковному пѣнію, которое преиодаетъ имъ приглашенный для сего
игуменіею сего монастыря регентъ архіерейскаго хора, казанскаго
каѳедральнаго
собора священникъ Петръ Миловидовъ. Преподавать законъ Божій изъявить готовность епархіальный духовникъ, казанской Покровской церкви священникъ
Стефанъ Ивановъ Адоратскій, учить русскому языку и краткой русской исторіи согласилась, бывшая никогда классного
дамою
въ казанскомъ
училищѣ дѣвиць духовнаго званія, а
нынѣ, по болѣзни, оставишая училищную службу и занимающаяся частными уроками, дѣвица,
изъ благороднаго званія,
Анна Петрова, а па преподаваніе ариѳметики и географіи,
въ общемъ
обозрішіи, изъявила свое желаніе и готовность

форной

послушницы

дѣвицы

Маріи

сего

Ивановой

—

дѣвица,

вышеупомянутая

Захарова

Мандрыка,

отмѣтки по
Представляя о

пымъ

спискомъ

всемъ

—

учительница

какъ

симъ

личныя
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имѣющая

Екатерина
аттестатѣ от-

рисованья,

въ

своемъ

предметамъ».
вышеизложенномъ

всѣхъ 32 дѣвицъ, имѣгощихъ

вмѣстѣ

съ имян-

принадлежать къ

означенной школѣ, игуменія Каллиста испрашивала архипастырскаго

благословенія

нѣянію тѣхъ дѣвицъ
св. обители.

и руководства

къ

въ предпринятомъ

Гурій,

Преосвященный

дальнейшему
трудѣ на

ими

представляя

о

преус-

пользу

таковомъ

хо-

декабрѣ мѣсяцѣ
Святѣйшему Сѵноду, испрашивалъ благословенія на открытіе
училища на предположенныхъ основаніяхъ.
Ыынѣ, указомъ Святѣйшаго Стнода отъ 13 февраля сего
1867 г. s&'-Ws 776, дано знать Его Высокопреосвященству, Андатаиствѣ

игуленіи

Баллисты

въ

томъ

же

тонію, епископу
казанскому,
что,
находя
предположенное
учреждеиіе
при
казаискомъ первокласномъ
Богородицкомъ
ж,енскомъ монастырѣ рукодѣльной школы для дѣвицъ полезнымъ,
Святѣйшій Стнодъ преподаетъ благословеніе
па от-

крытіе таковой школы при означенномъ монастырѣ на тѣхъ
основаніяхъ, какія изъяснены въ ходатайствѣ по сему предмету преосвященнаго
Гурія, епископа чебоксарскагс. Давая
объ этомъ знать казанскому епархіальному начальству, Святѣйшій Стнодъ вмѣстѣ съ тѣмъ поручилъ упомянутую школу архипастырскому
вниманію и благопопечительности Его
Высокопреовященства.
По объявленіи прописаннаго указа игуменіѣ Каллистѣ
въ текущемъ мартѣ мѣсяцѣ, предположенная рукодѣльная школа въ казанскомъ Богородикомъ
дѣвичьемъ монастырѣ, по отслуженіи молебна Господу Богу и Божіей Матери, небесной
покровительницѣ помянутой св. обители, и открыта.

ИЗВШІЯ
Благодарность

ДШВНО-УЧЕБНЫЯ.

духовно- у чжлищнаго начальства.

)
Въ августѣ 1866 года прибыли въ казанскую духовную
академйо, для постуиленія въ составъ ХШ курса ея, 46 семииарскихъ воспитапниковъ.
Изъ нихъ двое, по освидѣтель-
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ствованіи

академическимъ врачемъ, оказались, по состоянію сво-

неблагонадежными къ продолженію образованія
академіи, и отказались отъ сдачи пріемныхъ въ нее испытаній. Остальные же 44, бывъ подвергнуты таковымъ испытаніямъ, по окончаніи ихъ признаны были мѣстнымъ начальствомъ
здоровья,

его

въ

способными къ продолжение академическаго образованія. Между тѣмъ въ казанской духовной академіи положено быть по
а 7 августа 1866 года ихъ
отдѣленіи, 17-ть. Такимъ обраизъ признанныхъ способными къ продолженію академичеобразованія 44-хъ воспитанниковъ семинарій одинъ дол-

штату

зомъ
скаго

60 воспитанникам^

только

состояло

въ

ней,

въ высшемъ

женъ былъ возвратиться обратно въ ту епархію, изъ которой
прибылъ съ жшаніемъ получить высшее образованіе. Между
тѣмъ въ Казани нашелся человѣкъ, пожелавши остаться неизвѣстнымъ, который изъявилъ готовность вносить на содержаніе
означеннаго

тѣмъ

подъ

будетъ
должно.

дѣлѣ,

надлежащую

воспитанника

условіемъ,

между прочимъ

заниматься

Такая

своимъ

дѣломъ

готовность,

каждогодно,

сумму

если

воспитанникъ

тотъ

себя

какъ

усердно

и вести

осуществившаяся

уже

теперь

на

правленіе казанской духовной академіи изъявить почтеннѣйшему человѣку тому, принявшему такое участіе въ судьбѣ молодаго человѣка
желавшаго, но не имѣвшаго
возможности
получить
высшее
образованіе въ академіи сей, — и оно
съ полнымъ удовольствіемъ
изъявляетъ
заставляетъ

,

благодарность

духовно-училищнаго

начальства.

СІШСОКЪ

КАЗАНСКОЙ

ВОСПИТАННИКОВЪ
ТЫХЪ

ПРАВЛЕНІЕМЪ

ПРЕОСВЯЩЕННАГО

ТАКЖЕ

СОДЕРЖАНІЕ,
НОЕ

,

ДЕНЕЖНОЕ

ЕЯ,

НА

ПОЛНОЕ

ВЪ
со-

держаніе:
отдѣленія:

СЕМИНАРІИ,

УТВЕРЖДЕНЫ

ПОЛУЧИТЬ

ПЕРВОЙ

ПРИНЯ-

ЕПАРХІАЛЬНАГО

ПОЛОВИННОЕ

И

ИМѢЮЩИХЪ

ПОСОБІЕ,

1. На полное казенное

высшаго

ДУХОВНОЙ

СЪ

КАЗЕННОЕ

ЕДИНОВРЕМЕН-

ПОЛОВИНѢ

1867

ГОДА.

Николай Любимовъ.
Николай Ропгинскій.

5 - Александръ Турминскій.
Михаилъ Яндашевскій.

сироты:
1.

Василій Катаринскій.
Глѣбъ Васильевъ.

Александръ Можаровскій.

Ареѳа Десницкій.
Ѳеодоръ Красновидовъ,

-г-

многосемейнаъо

діакона:
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многосемейныхъ

10. Николай Рудольскій.
многосемейнаго

причетника:

11. АлексМ Магницкій.

Павелъ Николаевъ.
13. Петръ Троянскій.
2.

сироты:

Александръ Альпидовскій.
Константинъ Дьяконовъ.
Александръ Срѣтенскій.
Григорій Талызинь.
5. Павелъ Талызинъ.
Константинъ Боголюбовъ.
Грлгорій Преображенскій.
Александръ Вишневскій.
Порфирій Соколовъ.
10. Димитрій Пановъ.

На

половинное

казенное

содержаніе.

отдѢленія:

средняго

причетни-

ковъ.

высшаго

отдѣленія:

1.

Александръ Икринъ.
многосемейнаъо

12. Порфирій
низшаго

5.

Николаевъ.
отдѣленія:

Тихонъ
Иванъ
Иванъ
Иванъ

Птенцовъ.
Добросмысловъ.
Милорадовъ.
Анонимовъ.
Константинъ Бузановскій.
Николай Кармальскій.
Кронидъ Бенедиктовъ.
Ликаріонъ Троицкій.
Аіексѣй Ливановъ.

заштатнаго

причетника:

10. Степанъ Богоносцевъ.
многосемейнаго

1.

Аристархъ Ѳедоровъ.

Михаилъ Кроковскій.
заштатнаго

священника:

Внссаріонъ Добросмысловъ.

священника:

Александръ Нурминскій.
діакона:

многосемейнаго

Яковъ Чудовичевъ.
многосемейныхъ

причетни

-

киковъ:

причетника:

сироты:

1.

сироты:

5.
7.

Аполлонъ Смирновъ.
Григорій Львовъ.
Александръ Подобѣдовъ.

средняго

отдѣленія:

сироты:

1.

5.

Порфирій Знаменскій.
Яковъ Кармальскій.
Иванъ Измайловъ.
Петръ Бальбуценовскій.
Николай Спасскій.
Иванъ Троицкій.
Гурій Гортинскій.

заштатнаго

Иванъ

священника:

Ильинскій.

заштатнаго

прпчетника:

Димитрій Михайловъ.
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10. Гавріилъ Ястребовъ.

—

10. Петръ Львовъ.
11. Иванъ Подобѣдовъ.

■

причетниковъ:

Александръ Утяковскій.
3. Имѣющіе

12. Петръ Орловъ.

получить

денежное
собіе:

новременное
низшаго

отдѣленія:

едипо-

сгіроты:
средняго

Венедикта Птенцовъ.
Николай Альбинскій.
Матвізй Аргентовъ.
Викторъ Рапидовъ.
5. Павелъ Дьяковъ.
Петръ Арскій.
Александръ Вознесенскій.

отдѣленія:

1.

многосемейныхъ

причетни

многосемейныхъ:
священника

1.

—

Николай Кольвицкій.
причетника

—

Николай Сосунцевъ.

-

низшаго отдѣленія:

ковъ:

Александръ Софроницкій
Михаилъ Захаровъ.

діакона —
Викторъ Богоявленскій.

загтпатнаго

3.

Содержите № 3-го. — 1) Указы Св. Сѵнода. — 2) Распоряженія еиархіалшаго

а) указъ каз. консисторіи о церковСпратовѣ; б) учрежденіе церковняго братства въ
г. Чистополе; в) перемѣны по каз. консисторіи;
г) о чтеніи акаѳистовъ святителямъ Гурію и ВарсоноФІю;
д) объ открытіи рукодѣльной школы при каз. Богородицкомъ монастырѣ. — 3) Извѣстія духовно-учебныя (по каз. д. анадеыіи и семинаріи).
нолъ

братствѣ

Печатать

начальства :

въ

дозволяется.

Казань.

Цензоръ

про*ессоръ

Въ университетской

тішографіи.

Н.

Соколовъ.

