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ИЗВЪСТІВ
по

КАЗАНСКОЙ ЕПАРХІИ.
Выходятъ
сятгь.

два

Подписка

раза

въ

принимается

мѣ-

1867.

Собесѣдника

акадеиіи

,

отъ

при

духовной

всѣхъ мѣстъ

№8.

и лицъ.

за годовое

съ

для

епархій:

Православнымъ

Сс-

бесѣднпкомъ 10 руб., отдѣльно
отъ него

4 руб.

ПРЕ0ВРА30ВАНІЕ ДУХОВИЫХЪ «ШАРІЙ
Указы Святѣйшаго

изданіе

и лицъ другихъ

вмѣстѣ

Казани, въредакціи Православнаго

Цѣна
мѣстъ

въ

и

съ пересылкою.

ПШЩЪ.

Сѵнода.

1) Съ препровожденгемъ
экземпляровъ
Высочайше
утвержденныхъ Уставовъ и Штатовъ Духовныхъ Семинарій и Училищъ.

По

указу

ЕГО

ИМПЕРАТОРСКАГО

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій Правительствующій Сгнодъ слушали предложеніе
Господина Стнодальнаго Оберъ-Прокурора,
отъ 15-го
сего
Мая за № 2360, коимъ изъясняетъ, что во исполненіе опредѣленія Святѣйшаго Оѵнода отъ 3, 4, 5 и 10 сего Мая,
онъ имѣлъ счастіе докладывать ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ
новые Уставы и Штаты для Духовныхъ Училищъ и Семинарій, изготовленные Высочайше учрежденнымъ для начертанія сихъ Уставовъ и Штатовъ Комитетомъ, и, по исправле*
ніи, одобренные Святѣйшимъ Сѵнодомъ. ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, въ 14 день сего Мая, утвердивъ означенные Уставы и Штаты, вмѣстѣ [съ тѣмъ
Высочайше
повелѣть соизволилъ: 1) Комитетъ, учрежденный для начертаИ. К. Е.
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нія означенныхъ уставовъ и штатовъ, за окончаніемъ имъ
занятій, закрыть. 2) Порядокъ и способы приведенія въ дѣйствіе новыхъ Уставовъ и Штатовъ Духовныхъ Училищъ и
Семинарій опредѣлить самому Святѣйшему Сгноду, по его
усмотрѣнію. 3) Предположенія о правахъ и преимуществахъ
лицъ, служащихъ при Духовныхъ Училищахъ и Семинаріяхъ,
внести по установленному порядку
въ Государственный
Совѣтъ. О таковой Высочайшей волѣ объявляя Святѣйшему
Стноду, для зависящихъ къ исполненію распоряженій, Госпогдинъ Оберъ-Прокуроръ
прилагаетъ Высочайше утвержденные
Уставы и Штаты Духовныхъ Училищъ и Семинарій.
Справка. По справкѣ оказалось: Святѣйшій Сгнодъ, разсмотрѣвъ составленные особо учрежденнымъ
Комитетомъ по

преобразованію духовно-учебныхъ заведеній проекты уставовъ
и штатовъ Духовныхъ Семинарій
и Училищъ и, по исправленіи сихъ проектовъ, признавъ ихъ соотвѣтствующими желаемой цѣли — приведенію духовно-учебныхъ
заведеній въ,
лучшее благоустройство и положеніе, болѣе
удовлетворяющее
ихъ предназначенію, — опредѣленіемъ 3, 4, 5 и 10 сего Мая
іюложилъ: означенные
проекты уставовъ и штатовъ
Православныхъ Духовныхъ Семинарій и Училищъ повергнуть, чрезъ
посредство
Господина Стнодальнаго
Оберъ-Прокурора
на
Высочайшее ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА
благоусмотрѣніе и утвержденіе. При этомъ Святѣйшій Стнодъ, принявъ во вниманіе, что полное преобразованіе
Семинарій, по всѣмъ статьямъ проектированнаго устава и штата,
,

зависитъ

въ

своемъ

осуществленіи,

отъ состоящихъ

въ распо-

ряженіи Сѵпода денежныхъ средствъ, что средства сіи могутъ
быть достаточны только при отпускѣ Всемилостивѣйше дарованная духовно-учебнымъ заведеніямъ пособія изъ Государственная
Казначейства въ количествѣ 1.500.000 руб., отпускъ же сей суммы сполна разсроченъ на пять лѣтъ, и что
вслѣдствіе сего означенное преобразованіе всѣхъ Семинарій,
а

одновременно

вершиться

въ

съ нимъ

теченіи

и

пяти

духовныхъ

Училищъ,

лѣтъ, — предоставилъ

можетъ

со-

Господину

Сѵнодальному Оберъ-Прокурору
въ
случаѣ
воспослѣдованія Высочайшаго утвержденія проектовъ новыхъ уставовъ и штатовъ
Семинарій и Училищъ, испросить Высочайшее ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА разрѣшеніе на предоставленіе Сгноду опредѣлить, по его усмотрѣнію, порядокъ
и способы приведенія въ дѣйствіе тѣхъ уставовъ и штатовъ.
,

—
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Приказали: Высочайше утвержденные въ 14 день сего
Мая Уставы и Штаты Православныхъ Духовныхъ Семинарій и Духовныхъ Училищъ, по напечатаніи оныхъ въ здѣшней Сѵнодальной Типографіи въ числѣ 1200 экземпляровъ,
разослать по Духовному вѣдомству при указахъ; при чемъ къ
Преосвященнымъ Епархіальнымъ Архіереямъ препроводить потребное число экземпляровъ сихъ Уставовъ и Штатовъ для
снабженія оными
Викарныхъ Архіереевъ
Семинарскихъ
Правленій и Училищныхъ Начальствъ, а также Епархіальныхъ Консисторій ('). Для припечатанія означенныхъ Высочайше утвержденныхъ Уставовъ и Штатовъ Духовныхъ Семинарій и Училищъ въ Сенатскихъ вѣдомостяхъ, сообщить
оные Правительствующему Сенату при вѣдѣніи. Мая 19 дня
,

1867

года.

2) О порядкѣ приведенія въ дѣйствіе Высочайше
утвержденныхъ уставовъ и штатовъ Духовныхъ Семинарій
и Училищъ.

По

указу

ЕГО

ИМПЕРАТОРСКАГО

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣшпій Правительствующій Сунодъ> имѣвъ разсужденіе о
порядкѣ и способахъ приведенія въ дѣйствіе Высочайше
утвержденныхъ
въ 14 день сего Мая
уставовъ
и штатовъ
Духовныхъ Семинарій и Училищъ, и разсмотрѣвъ представленный бывшимъ Комитетомъ
по преобразованію
духовноучебныхъ заведеній соображеиія по сему предмету, — П р ик а з а л и:
I. Преобразованіе
духовныхъ
Семинарій и Училищъ,

1867
совъ,

по новымъ
году,

съ

уставамъ

и штатамъ,

Августа мѣсяца,

нредставляющемъ

при

возможность

начать въ текущемъ

открытіи учебныхъ
къ

новымъ

кур-

распоряд-

По тѣсной связи новая уСеминаріяхъ, такъ и въ Училищахъ, преобразованіе въ каждой Семинаріи
вводить одновременно съ преобразованіемъ
духовныхъ уѣздныхъ Училищъ,
въ той же Епархіи находящихся. Ш. Какъ полное преобразованіе Семинарій, т. е. по всѣмъ статьямъ новаго устава и
камъ

по

учебной

стройства учебной

части.

П.

части какъ въ

(*) Уставы и штаты семинарій
и
училищъ
помѣщаемъ въ
«Извѣстіяхъ по казанской епархіи», съ настоящего №, но для удобства подішсчиковъ,
въ видѣ приложенія,
съ особымъ счетомъ страницъ.
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штата,
въ
а

зависитъ

въ
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своемъ

—

осуществление

Святѣйшаго Сгнода
сіимогутъ быть достаточны

распоряженіи
средства

показанныхъ

по

иовымъ

штатамъ,

отъ

состоящихъ

денежныхъ

средствъ,

для выполненія

расходовъ

всѣхъ,

только при

от-

улучшеніе содержазаведеній пособія изъ Государственнаго Казначейства
въ количествѣ
1.500.000 руб., отпускъ же
сей суммы сполна разсроченъ на пять лѣтъ: то и означенное
преобразованіе всѣхъ Семинарій, а одновременно съ ними и
духовныхъ Училищъ,
совершить въ теченіи
пяти лѣтъ;
при
чемъ
въ каждый годъ,
въ теченіи
этого
періода времени,
число преобразуемыхъ въ полномъ видѣ Семинарій, авмѣстѣ
■съ ними
и уѣздныхъ Училищъ,
увеличивать соразмѣрно
съ
отпускомъ
суммы,
назначенной къ производству изъ Госупуск Высочайше
нія духовно-учебныхъ

пожалованнаго

на

дарственнаго
Казначейства. IV. Согласно точному смыслу
воспослѣдовавшаго въ 14 день Марта 1866 года Высочайіиаго
повел ѣнія
относительно
порядка
распредѣленія по
Епархіямъ вышеупомянутаго пособія изъ Государственнаго
Казначейства, полпое преобразованіе въ текущемъ году начать въ тѣхъ Епархіяхъ, которыя прежде другихъ изыскали
мѣстныя средства къ улучшенію содержанія своихъ учебныхъ
заведеній. Y. Изъ числа этихъ Епархій избрать находящаяся
въ Московскомъ
и Казанскомъ
духовно-учебныхъ округахъ,

двугодйчные курсы приходятся въ серединѣ,
чтобы: а) каждый существующій нынѣ двугодичный
классъ въ Семинаріяхъ, по окончапіи въ немъ перваго учебпаго года, могъ быть раздѣленъ на два одногодичныхъ
класса, и такимъ образомъ составились бы въ семинаріяхъ:
изъ
въ

которыхъ

такъ

нисшаго

класса — 1-й

высшаго—

5-й

и

6-й,

и

2-й,

а въ

изъ

— 3-й
и 4-й,
Училищахъ изъ

средняго

уѣздныхъ

а изъ
сред-

отдѣленій— 1-й, 2-й, 3-й и 4-й
классы, согласно новому уставу; б) нисшее же отдѣленіе Училищъ,, въ одной части учениковъ онаго,
по лѣтамъ и познаніямъ могущихъ поступить въ новый 1-й классъ, было присоединено къ сему послѣднему,
а изъ остальной
части учениковъ того же отдѣленія былъ образованъ,
если пожелаетъ

няго

ивысшаго двугодичныхъ

духовенство,
реходное

приготовительный одногодичный
за тѣмъ нисшія
отдѣленія

время;

классъ на
въ

пе-

преобразуе-

Училищахъ должны быть закрыты. При озиаченномъ
раздѣленін двуходичныхъ классовъ на одногодичные, принять за правило,
что лучшіе ученики должны быть
перемѣмыхъ
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щаемы'въ высшіе

классы,

—

а въ нисшихъ

оставляемы

менѣе

успѣвшіе, но благонадежные для продолженія образованія.
VI. Указаннымъ въ предшествующихъ двухъ пунктахъ (IV
и V) порядкомъ
произвесть иреобразованіе
духовныхъ Училищъ и
Семинарій и въ слѣдующіе за текущимъ четыре
переходныхъ

года,

т.

е.

въ

1868

г.

ввести

полное

пре-

образованіе Семипарій и Училищъ въ Епархіяхъ
избранныхъ соотвѣтственно
Высочайшему повелѣвію 14 Марта
1866 года и состоящихъ въ С.-Петербургскомъ и Кіевскомъ
духовно-учебныхъ округахъ; въ 1869 и 1871 годахъ преобразованіе обратить опять на Московскій иКазанскій округа, а въ 1870 — на
С.-Петербургскій и Кіевскій. VII. Имѣя
въ виду, что при преобразованіи
каждой Сеыинаріи и Училища можетъ
встрѣтиться необходимость или неремѣщенія
наставниковъ
съ однихъ каѳедръ на другія,
или увольненія
нѣкоторыхъ отъ училищной службы, — вмѣнить въ обязанность мѣстныхъ
Начальствъ обратить должное вниманіе на
то, чтобы въ преобразуемыхъ заведеніяхъ остались на службѣ лица вполнѣ соотвѣтствущія тѣмъ требованіямъ, какія
предъявляются въ новыхъ уставахъ. Если же нѣкоторыя лица
окажутся излишними, то, въ вндахъ облегченія мѣстнаго Начальства при увольненіи
таковыхъ
лицъ и для возможнаго
обезпеченія сихъ послѣднихъ, постановить на время преобразованія слѣдующія правила: а) увольняемымъ выдавать едино,

временно

б)

годовой

окладъ

жалованья

выслужившимъ установленные

таковую

независимо

отъ

единовременной

на

старымъ

штатамъ;

ненсію,

назначить

выдачи, годоваго жа-

сроковъ на пенсіи
Преосвященнымъ входить въ
Святѣйшій Стнодъ съ представлеиіями
о производствѣ ішъ
пенсій, впѣ общихъ пепсіонпыхъ правил ъ, смотря но надобности и бывшей
службѣ ихъ; г) достойныхъ и желагощихъ
занять священнослужительскія
мѣста предоставить Епархіальнымъ Начальствамъ назначать на оныя предпочтительно предъ
прочими
кандидатами.
VIII. Поручить Хозяйственному при
Святѣйшемъ Стнодѣ Управленію разсмотрѣть собранныя бывлованья;

в)

по

сроки

предоставить

относительно

недослужнвшихъ

Епархіальнымъ

по преобразованію духовно-учебныхъ завесостояніи здавій Семішарій и, если сіи нослѣдиія, подлежа полному преобразованію, окажутся малопомѣстительпыми и подлежащими перестройкамъ соотвѣтственно новымъ
требованіямъ Семинарскаго устава, — то предста-

шимъ

Комитетомъ

деній свѣдѣнія

о

-
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Святѣйшему Оноду,
по надлежащемъ сношеніи
съ
Епархіальными Преосвященными, подробныя соображенія объ
устройствѣ зданій таковыхъ Семинарій. IX. Со введеніемъ
полнаго преобразованія въ Семинаріи и Училищахъ той или
другой Епархіи и съ отпускомъ на преобразованныя заведенія суммы по новымъ штатамъ
всѣ мѣстно изысканныя
средства
по каждой Епархіи,
гдѣ преобразованіе совершилось, предоставлять въ мѣстное растпоряженіе,
дабы на эти
средства, при пособіи отъ Святѣйшаго Сгнода, въ штатѣ для
Училищъ опредѣленномъ, могли быть содержимы Училища,
вить

,

согласно

новому

для нихъ

уставу,

а

также

открываемы,

въ

случаѣ нужды, параллельныя отдѣленія при Семинаріяхъ. X.
По изложеннымъ въ IV и V пунктахъ сего опредѣленія основаніямъ и принимая въ соображеніе какъ время заявленія
въ той или другой Епархіи объ улучшеніи духовно-учебныхъ
заведеній мѣстными способами и самый размѣръ изысканной
на сей нредметъ суммы въ сравненіи съ общею суммою всѣхъ
церковиыхъ
доходовъ
Епархіи, такъ съ другой стороны и
денежныя средства, имѣющіяся въ распоряжения Святѣйшаго
Стнода на текущій годъ,— нынѣ же ввести въ дѣйствіе новые уставы
и штаты
духовыхъ
Семинарій и Училищъ въ
Епархіяхъ: Астраханской, Костромской, Рязанской, Самарской и Нижегородской. XI. Отпускъ суммъ на содержаніе
духовныхъ Семинарій и въ пособіе Училищамъ означенныхъ
пяти Енархій,
въ причитающихся
по новымъ
штатамъ размѣрахъ, начать съ 1 Іюля настоящаго года на счетъ 300.000
руб., ассигнованныхъ по финансовой смѣтѣ Святѣйшаго Стнода на 1867 г. на улучшеніе содержанія духовно-учебныхъ
заведеній. XII. Поручить Хозяйственному при Святѣйшемъ
Сѵподѣ Управленію: а) войти по сему предмету въ сношеніе съ Департаментомъ Государственнаго Казначейства и б)
сдѣлать по каждой изъ вышепоименованныхъ пяти Епархій
расчетъ

о

суммахъ,

опредѣленія
XIII. Независимо

сею

подлежащихъ,

оставленію

,

отъ полнаго

на

основаніи

IX

пункта

мѣстномъ распоряжении
введенія въ дѣйствіе новыхъ
въ

Семинарій и училищъ въ Епархіяхъ:
Астраханской, Костромской, Рязанской, Самарской и Нижегородской, — одновремено съ симъ ввести во всѣхъ Семинаріяхъ и училищахъ нѣкоторые новые порядки, несоединенуставовъ

и щтатовъ

ные съ увеличенными

ношеиію

къ

расходами,

постепенному

но весьма важные

по

улучшенію духовно-учебныхъ

от-

за-

—

веденій
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подготовленія Семинарій и
нынѣ общему и всестороннему
преобразованію, къ сему послѣднему. А именно: 1) Нынѣ же
поставить
Семинаріи и Училища въ непосредственное завѣдываніе Епархіалъныхъ Преосвященныхъ
подъ
главнымъ
упавленіемъ Святѣйшаго Стнода, по Высочайше утвержденнымъ
14 сего Мая уставу Семинарій и уставу Училищъ. 2) Вмѣстѣ
со введеніемъ
такого порядка управленія
Семинаріями и Училищами прекратить нынѣшнія отношенія
Семинарій — къ окружнымъ АКадемическимъ Правленіямъ, а
Училищъ — къ мѣстнымъ Семинарскимъ Правленіямъ, и за
симъ
окружныя (внѣшнія) Академическія
Правленія упразднить. 3) Семинарскія
и училищныя Правленія
учредить
по
новымъ уставамъ Семинарій и Улилищъ и предоставить имъ
кругъ дѣятельности, опредѣляемый въ означенныхъ уставахъ,
за исключеніемъ тѣхъ нунктовъ, которые условливаются полнымъ преобразованіемъ.
4) Предоставить мѣстному духовенству попеченіе
надъ
духовными училищами по уставу сихъ
училищъ. 5) Поручить Епархіальнымъ Преосвященнымъ озаботиться, чтобы служащія при Семинаріяхъ и Училищахъ
лица,
при исполненіи своихъ
обязанностей, впредь сообраи полезные

въ видахъ

подлежащихъ

не

училищъ,

,

зовались
для

по возможности

семияарскихъ

уставахъ.

и

съ

правилами

,

постановленными

должностей въ новыхъ
Епархіальнымъ Преосвященнымъ,

училищныхъ

XIV. Поручить

полученіи новыхъ семинарскихъ
сдѣлали по ввѣреннымъ имъ Семинаріямъ и училищамъ распоряженіе о составленіи учебныхъ
программъ
сообразно съ новою постановкою учебной части
въ
тѣхъ заведеніяхъ
и представили
оныя
въ
Святѣйшій
Сунодъ на разсмотрѣніе и утвержденіе; при чемъ въ Епархіяхъ: Астраханской, Костромской
Рязанской
Самарской
и Нижегородской
предоставить
открыть
учебные курсы по
чтобы

и

они,

немедленно

училищныхъ

по

уставовъ,

,

,

симъ

вновь

составленнымъ

программами

впредь

до

утвер-

слѣдуетъ
исполненія
по
сему
опредѣлеиію
Преосвященнымъ Епархіальнымъ Архіереямъ послать циркулярные
указы,
а въ Хозяйственное при Святѣйшемъ
Стнодѣ Управлепіе передать выписку. Мая 27 дня 1867 года.
жденія

ихъ.

Для

надлежащаго,

въ

чемъ

,

—
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КАЗАНСКАЯ ЕПАРХІЯ
ВЪ НАСТОЯЩЕМЪ ЕЯ СОСТАВѢ.
{продолоюеніе)

(J)

Епархіальное вѣдомство.
Архіерей — 'Высокопреосвященный Антоній, Архіепископъ
Казанскій и Свіяжскій; им. од. св. Владимгра 2 ст. св. Анны
1 ст., и команд орскіе знаки греческаго орд. Спасителя.
Викарій его — Гурій, Епископъ Чебоксарскій; им. орд.
св. Владиміра 3 ст. и св. Анны 1 ст.
Духовная

консисторія.

Присутствіе ея составляютъ:
1. Архимандритъ Иннокентий, лично настоятель первоклассная монастыря,
ректоръ д. академін, магистръ,
членъ
академической конференціи, академическаго правленія, редакціоннаго
при академіи комитета
и наблюдатель
за преподаваніемъ закона Божія
въ
Императорскомъ
университетѣ, въ 1 и 2 гимназіяхъ, въ Родіоновскомъ институте благородныхъ
дѣвицъ и въ Маріинскомъ женскомъ училищѣ 1
разряда;
им. магистерски крестъ, бронзовый
крестъ въ памясь войны 1853 — 1856 гг.
и орд. св. Анны 2 ст. съ Императорскою

короною.

2. Архимандритъ

Варсонофій
настоятель
заштатнаго
Іоаннопредтеченскаго монастыря, магистръ, членъ академической конференціи и губернскаго статистическаго комитета;
магистерски
1853 — 1856 гг.

им.

крестъ,
и

орд.

3. Архимандритъ
лантова

,

монастыря,

бронзовый
Анны 2

св.

Іона,

крестъ

настоятель

магистръ,

въ

память

войны

ст.

членъ

Зиконфе-

второкласснаго

академической

ренціи; им. магистерски крестъ, бронзовую медаль въ память
войны 1853 — 1856 гг. и орд. св. Анны 2 ст.
4. Протоіерей каѳедральный Викторъ Петр. Вишневскій,
магистръ,
членъ академической
конференціи, благочинный
церквей, цензоръ проповѣдей, сказываемыхъ въ каѳедраль-

(') Смотр,

выше стр.

204—210.

—

соборѣ;

номъ

им.

магистерски

память

войны 1853 — 1856

лавку,

палицу

и
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орд.

гг.,

—

крестъ,
золот.

Анны 2

св.

ст.

бронзовый
наперс.

съ

крестъ

кретъ.

въ

ками-

Императорскою

ко-

роною.

лій

5. Протоіерей клинической Богородицкой
Андр. Ложкинъ, магистръ
инспекторъ
,

церкви
д.

Васи-

семинаріи,

академической конференціи и попечительства о бѣдзванія; им. магистерски крестъ и камилавку.
6. Священникъ Грузинской церкви Андрей Дмитр. Яс-

членъ
ныхъ

духовнаго

ницкій,

депутата
по губернскимъ
присутственувѣщатель отпадшихъ отъ Православія та?
таръ и цензоръ для испытанія священниковъ въ знаніи татарскаго
языка ;
им.
бронзовый крестъ въ память войны
1853 — 1856 гг. и камилавку.
7. Священникъ Варваринской церкви Никаноръ Иван.
Муратовскій; им. бронзовый крестъ въ память войны 1853 —

кандидата,

нымъ

мѣстамъ,

1856

гг.,

золот.

наперс.

крестъ

и камилавку.

собора Гавріилъ Ѳеодор.
Мелановскій, членъ попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія; им. бронз, крестъ въ память войны 1853 — 1856 гг., зол.
наперс. крестъ, камилавку и орд. св. Анны 3 ст.
8. Священникъ

каѳедральнаго

Чиновники
1.

консишорш:

Секретарь, надворный совѣтникъ,

зумовъ;

онъ

сутствіи

по

бернскомъ

же

и

делопроизводитель

обезпеченію

въ

Николай Вас. Рагубернскомъ при-

духовенства

православнаго

и

въ гу-

совѣтѣ.
его,
коллежскій ассессоръ, Александръ
орд. св. Станислава
3 ст. и св. Вла-

училищномъ

2. Помощникъ

Иван. Лебедевъ;

им.

4 ст.
3. Столоначальникъ,

диміра

совѣтникъ,

титулярный

Никит. Астрономовъ..
4. Столоначальникъ, коллежскій

секретарь,

Иринархъ

Василій Алекс.

Неофитовъ.
регистраторъ,

Констан-

должность столоначальника

Димитрій

5. Столоначальникъ, коллежскій
тинъ

Петр. Красновъ.
6. Исправляющій

Христоф. Ишерскій.
7) Приходорасходчикъ,

Макар.

Покровскій.

коллежскій

регистраторъ,

Ѳедоръ

—

8. Регистраторъ

Аѳанас. Софотеровъ.
9. Архиваріусъ,

,
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коллежскій

Губернскій

регистраторъ

секретарь,

,

Василій

Петръ Сил. Ор-

ловскій.
10. Исправляющий должность письмоводителя при Его
Высокопреовященстѣ, студентъ семинаріи, Гурій Иван. Воз-

движенскій.

Попечительство
Въ

немъ

о

бѣдныхъ духовнаго званія.

присутствуют!.:

1. Протоіерей

клинической Богородицкой

Ложкинъ (см. выше).
2. Священникъ каѳедральнаго

церкви

В. А.

собора Г. Ѳ. Мелановскій

(см. выше).
3. Священникъ Владимірскаго собора Александръ Никол.
Гиляровскій; им. бронзовый крестъ въ память войны 1853 —
1856 гг., зол. наперс. крестъ и камилавку.
4. Священникъ Николовешняковской церкви Андрей Гур.
Ласточкинъ; им. бронзовый крестъ въ память войны 1853 —
1856 гг., зол. наперс. крестъ и камилавку.
5. Священникъ
Успенскаго собора
Николай Евграф.
Близновскій; им. бронзовый крестъ въ намята войны 1853 —
1856 гг. и скуфью.
Казначеемъ въ попечительствѣ священникъ Владимірска-

собора А. Н. Гиляровскій (см. выше).
Секретарь попечительства, титулярный совѣтникъ,
хаилъ Алекс. Прозоровскій.
го

Ми-

Монастыри.
а) въ г. Казани:
1. Второклассный Спасопреображенскій. Имъ управляете
преосвященный Гурій, епископъ чебоксарский (см. выше).
въ

2.

Второклассный

немъ

архимандритъ

успенскій Зилантовъ.
Іона (см. выше).

Настоятелемъ

3. Третьеклассный Кизическій. Настоятелемъ въ немъ
іеромонахъ Иннокентий; им. бронзовый крестъ въ память
войны 1853 — 1856 гг. и золот. наперс. крестъ.
Въ этомъ монастыри живетъ на покоѣ высокопреосвященный Аѳанасій, архіепископъ бывшій Казанскій и Свіяжскій; им. орд. св. Александра Невскаго, св. Владимира 2 ст.
и св. Анны 1 ст.

—
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Заштатный

Іоаннопредтеченскій.
Настоятелемъ въ
Варсонофій (см. выше).
5. Заштатный Ѳеодоровскій. Прииисанъ къ монастырю
Спасопреображенскому.
6. Первоклассный Богородицкій
женскій. Настоятельницею въ немъ игуменія Каллиста; им. зол. паперс. крестъ.
б) въ казанскомъ уѣздѣ:
7. Воскресенскій
именуемый Новымъ Іерусалимомъ.
Принадлежитъ архіерейскому дому.
8. Третьеклассная Седміезерная Богородицкая Пустынь.
Настоятелемъ въ ней іеромонахъ Іакинѳъ; им. зол. наперс.
4.

архимандритъ

немъ

,

,

крестъ.

9. Третьеклассная

Раифская Богородицкая Пустынь. НаАнтоній; им. бронзовый крестъ
въ память войны 1853—1856 гг. и зол. наперс. креста.
в) въ г. Свіяжскѣ:
10. Первоклассный Успенско-богородицкій.
Настоятель
въ немъ архимандритъ Мартирій,
магистръ,
членъ академической конференціи, благочинный монастырей; им. бронзовый
крестъ въ намять войны 1853 — 1856 гг., орд. св. Владимира
3 ст. и св. Анны 2 ст. съ Императорскою короною.
11. Второклассный Іоаннопредтеческій, женскій. Настоятельницею въ немъ
игуменія Рахиль.
г) близъ г. Свіяжска:
12. Заштатная Макарьевская Пустынь. Настоятелемъ въ
ней іеромонахъ Ѳеоктистъ; им. бронзовый крестъ въ память
стоятелемъ

воины

въ

ней

1853—1856

игумсиъ

гг.

Чебоксарахъ:
Троицкій. Настоятелемъ въ немъ
архимандритъ
Варсонофій
благочинный монастырей ; им.
бронзовый крестъ въ память войны 1853 — 1856 гг., зол.
наперс. крестъ и орд. св. Анны 2 ст.
е) въ г. Цивильскѣ:
14. Заштатный Тихвинскій.
Настоятель въ немъ іеромомахъ Иларіонъ;
им. бронзовый крестъ
въ память войный
д)

въ

г.

13. Третьеклассный

,

.

1853—1856

гг.

ж), въ Царевококшайскомъ уѣздѣ:
Заштатная Мѵроносицкая Пустынь. Настоятелемъ
ней іеромонахъ Евгеній; пм. бронзовый крестъ въ па15.

въ

мять

войны 1853—1856

гг.

—

Благочинные монастырей
1. Архимандритъ
телями,

находящимися
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и самые монастыри,

завѣдуемые

ими.

Иннокентий (см. выше); завѣдуетъ обивъ г. Казани и въ его
уѣздѣ (см.

выше).
2. Архимандритъ

Мартирій (см. выше); кромѣ своего
завѣдуетъ другимъ монастыремъ г. Свіяжска,
Пустынею, что близъ Свіяжска, и Пустынею Мтроносицкою.
3. Архимандритъ Варсонофій
(см. выше) ;
завѣдуетъ,
кромѣ своего монастыря, монастыремъ г. Цивильска.
монастыря

,

Благочгтные церквей

и

самыя

церквгь,

завѣдуемыя

ими.

I. Каѳедральный протоіерей В. П. Вишиевскій завѣдуетъ,
кромѣ каѳедральнаго Собора, казанскимъ Богородицкимъ, что
въ женскомъ
монастырѣ, соборомъ и церквами: Духосошественскою, что
нри губернаторскомъ
домѣ, и Ярославскихъ
Чудотворцевъ, чтб на куртинскомъ кладбищѣ.
П. Казанской Покровской церкви священникъ Стефанъ
Иван. Адоратскій, им. зол. наперс. крестъ, камилавку бронзовый крестъ въ память воины 1853 — 1856 гг. и орденъ св. Анны
3 ст. завѣдуетъ въ г. Казани: 1) соборомъ Петроиавловскимъ и
церквами: 2) Воскресенской), 3) Грузинскою, 4) Варваринскою, 5)
Евдокіинскою, 6) Пятницкою, 7) Никололяпунопскою, 8) Николаевскою, 9) Николовешняковскою, 1 0) Вознесенского,
1 1) .Богоявленскою, 12) Георгіевскою, 13) Духо-сошественскою,
14)
Архангельскою,
15) Крестовоздвиж ейскою
чтб въ университетѣ, 1 6) Крестовоздвиженскою, что въгимпазіи, 17) Александровскою, что въ институтѣ, 18) Неопалимовскою,
что въ
домѣ градской больницы, 19) Сергіевскою, что въ богадѣльнѣ для увѣчныхъ, 20) Троицкого,
чтб въ зданіи тюремнаго
замка, и церквами Казанскаго уѣзда 21) с. Чурилина
и 22)
с. Тарлашъ,
гдѣ служатъ Благочинные церквей этого уѣзда
(смотр, ниже).
Ш. Казанской Тихфинской церкви священникъ Сгмеонъ
Стмеон. Тихоміровъ, им. камилавку и бронзовый крестъ въ
память войны 1853 — -1856 гг.; завѣдуетъ соборами:
1) Владимірскимъ и 2) Успепскимъ и церквами: 3) Боголюбскою,
чтб въ Адмиралтейской слободѣ, 4) Тихфинскою, 5) Троицкою,
6) Смоленско-Варлаамскою, 7) Московскихъ Чудотворцевъ, 8) Ильинского, 9) Борисоглѣбскою,
10) Смоленско-Дми,

—
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тріевскою, чтб въ Ягодной слободѣ, 11) Макарьевскою, что
въ Адмиралтейской слободѣ,
12) Воскресенского, 5 класса,
въ с.

Воскресенскомъ,

казанскаго

уѣзда.

IV. Казанскаго Успенскаго Собора Священникъ Н. Е.
Близновскій (см. выше); завѣдуетъ церквами казанскаго уѣзда:
1) Борисоглѣбскою, 5 класса, въ с. Борисоглѣбскомъ,
2) Димитріевскою, 4 класса, въ с. Паратахъ, 3) Успенскою,
4 класса, въ с. Алатахъ, 4) Ильинского, 4 класса, въ с.
Ильинскомъ, 5) Смоленскою, 3 класса, въ с. Сухой Рѣкѣ,
6) Іоанно-Вогословскою, 5 класса, въ с. Ключахъ, 7) Кирилловскою,
5 класса, въ с. Каймарахъ, 8) Николаевскою, 5
класса, въ с. Красной Горкѣ,
9) Сергіевскою, 5 класса, въ
с. Сунгуровѣ,
10) Введенского, 5 класса, въ с. Крылаяхъ,
11) Троицкою, 5 класса, въ с. Усадѣ, 12) Вознесенского, 6
класса, въ с. Мамонинѣ, 13) Вознесенского,
6 класса, въ с.
Коваляхъ, 14) Богородицкою, 6 класса, въ с. Савиновѣ, 15)
Смоленско-Богородицкою
7 класса, въ с. Соловцовѣ, 16)
Андреевскою, 7 класса, въ с. Глуховѣ, 17) Грузинскою, 7
,

с. Осиновкѣ.
V. Казанскаго уѣзда с. Чурилина, Богородицкой церкви, 4 класса, священникъ Матѳей Яковл. Политовъ, им. камилавку, орд. св. Анны 3 ст. и бронзовый крестъ въ память
войны 1853 — 1856 гг.; завѣдуетъ церквами казанскаго уѣзда:
1) Николаевскою, 7 класса, въ с. Чулпановѣ, 2) Германовскою,
4 класса, въ с. Чекурчахъ,
3) Троицкою,
5 класса,
нъ с. Александрове.
4) Петропавловскою, 5 класс, въ с.
Хотнѣ, 5) Богородицерождественскою,
5 класса, въ с. Азановѣ, 6) Покровского, 5 класса, въ заштатномъ городѣ Арскѣ,
7) Троицкою, 5 класса, въ с. Чепчугахъ, 8) Владимірскою,
7 класса, въ с. Бирюляхъ, 9) Богородицкою, 5 класса, въ с.
Шапшахъ, 10) Николаевскою, 5 класса, въ с. Пановкѣ, 11)
Троицкою, 5 класса, въ с. Кощаковѣ, 12) Успенскою, 5 класса, въ
с. Богородскомъ,
13) Тихфинскою, 5 класса, въ с.
Вознесенскомъ, 14) Богородицкою, 5 класса, въ с. Царицынѣ, 15) Богородицерождественскою,
5 класса, въ с. Высокой Горѣ, 16) Покровского, 6 класса, въ с. Чебаксѣ,
лаишевскаго уѣздда.
17) Смоленско-Богородицкою, 5 класса,
въ с.
Акатовѣ, 18) Покровского, 5 класса, въ с. Ялани,
19) Троицкою, 5 класса, въ с. Венетѣ.
VI. Казанскаго уѣзда, е. Тарлашъ Покровской церкви,
5 класса, священникъ Павелъ Александр. Дульцинскій, им.
скуфью, орденъ св. Анны 3 ст. и бронзовый крестъ въ па-

класса, въ
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мять войны 1853 — 1856 гг.; завѣдуетъ церквами казанекато
уѣзда: 1) Николаевскою, 5 класса, въ с. Караевѣ, 2) Ильинского,
6 класса, въ с. Коваляхъ, 3) Введенского, 6 класса,
въ с. Дивликѣевѣ,
4) Благовѣщенскою, въ Сѣверовосточной
учебной фермѣ, 5) Гурьевскою, 5 класса, въ с. Столбищахъ,
6) Спасопреображенскою,
4 класса, въ с. Еабанѣ. 7) Покровского, 6 класса, въ с. Тагашевѣ, 8) Николаевскою, 4 класса, въ с. Пестрецахъ, 9) Спасскою, 4 класса, въ с. Кулаевѣ,
10) Ильинского, 5 класса, въ с. Шихаздѣ, лаишевскаго уѣзда:
11) Казанско-Богородицкою,
5 класса, въ с. Черемышевѣ,
12) Христорождественскою, 5 класса, въ с. Щирѣ, 13) Вознесенского, 5 класса, въ с. Егашнѣ, 14) Іоаннопредтеченскою,
5 класса, въ с. Селенгушахъ, 15) Ильинского, 5 класса, въ
с. Тетѣевѣ.
VII. Города Свіяжска Богородицерождественскаго собобора Протоіерей Петръ Иван. Фальковъ, им. камилавку и
бронзовый крестъ въ память войны 1853 — 1856 гг.; завѣдуетъ, кромѣ
собора, при которомъ состоитъ, церквами г.
Свіяжка: 1) Троицкою, 2) Софійскою, 3) Благовѣщенскою,
4) Царевоконстантиновскою и церквами свіяжскаго уѣзда: 5)
с> Уланова, 6) с. Теньковъ, и Чебоксарскаго уѣзда 7) С. Бѣловолскаго,
гдѣ служатъ Благочинные церквей свіяжскаго
уѣзда (смотр, ниже).
ѴНІ, Исправляюшій должность Благочиннаго Чебоксарскаго уѣзда с. Бѣловолскаго Богородицкой
церкви,
5 класса, Священникъ Михаилъ Егор. Зайковъ, им. скуфью и бронзовый крестъ въ память войны 1853 — 1856 гг.; завѣдуетъ
церквами свіяжскаго уѣзда: 1) Тихфинскою, 4 класса, въ с.
Утяковѣ, 2) Сергіевскою, 4 класса, въс. Подберезьѣ, 3) Петропавловскою,
4 класса, въ е. Кулангѣ, 4) Владимірскою,
4 класса, въ с. Кобызевѣ, 5) Спасскою, 5 класса, въ с. Кермеляхъ, 6) Троицкою,
5 класса, въ с. Косяковѣ, 7) Спасопреображенскою, 5 класса, въ с. Бежбатманахъ, 8) Троицкою,
5 класса, въ с. Ѳеодоровскомъ, 9) Владимірскою, 5 класса,
въ с. Багаевѣ, 10) Николаевскою, 5 класса, въ с. Пановкѣ,
11) Казанско-Богородицкою, 5 класса, въ с. Муратовѣ, 12)
Владимірскою, 5 класса, въ с. Владимірскомъ, цивильскаго
уѣзда 13) Христорождественскою, 4 класса, въ с. Шигаляхъ.
IX. Свіяжскаго уѣзда с. Уланова Спасской церкви, 4
класса, священникъ Ѳедоръ Яковл. Лебедевъ, имѣетъ бронзовый крестъ въ память войны 1853-1856 г.; завѣдуетъ цер-
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свіяжскаго уѣзда: 1) Христорождественскою, 5 класса,
Русскомъ Бурнашевѣ, 2) Михаило- Архангельскою
6
масса, въ с. Татарскомъ Бурнашевѣ, 3) Преображенскою, 7
класса, въ с. Юматовѣ, 4) Спасскою, 5 класса, въ с Морквашахъ. 5) Введенского, 6 класса, въ с. Введенской слободѣ, 6) Троицкою, 5 класса, въ с. Вязовыхъ, 7) Петропавловскою, 5 класса, въ с. Ширданахъ,
8) Покровского, 5 класса, въ с. Воробьевкѣ,
9) Спасскою, 6 класса
въ с. Ходяіневѣ, 10) Богоявленскою, 5 класса, въ с. Исаковѣ, 11)
Спасскою, 6 класса, въ с. Тихомъ Плесѣ, 12) Ерестовоздвиженскою, 7 класса,
въ
с. Еаинкахъ
13) Смоленскою, 7
класса, въ с. Елянчинѣ, чебоксарскаго уѣзда: 14) Вознесенского, 4 класса, въ с. Тюрлемѣ.
X. Свіяжскаго уѣзда с. Теньковъ Троицкой церкви, 3
класса, священникъ Петръ Александр. Покровскій,
им.
зол.
иаперст. крестъ, камилавку, орденъ св. Анны 3 ст. и бронзовый крестъ въ память войны 1853-1856 гг.; завѣдуетъ церквами свіяжскаго уѣзда: 1) Спасопреображенскою, 4 класса,
въ с. Майданахъ,
2) Троицкою, 4 класса, въ с. Еильдѣевѣ,
3) Іоанно-Златоустовскою
5 класса
въ
с.
Ивановскомъ,
4) Николаевскою, 5 класса, въ с. Еоргузѣ, 5) Вознесенского,
квами
въ с.

,

,

,

,

,

класса, въ с. Егидеревѣ, 6) Николаевскою, 5 класса, въс.
Верхнемъ Услонѣ, 7) Сергіевскою, 5 класса, въ с. Нижнемъ
Услонѣ, 8) Іоаннопредтеченскою, 5 класса, въ с. Елючищахъ,
9) Христорождественскою, 5 класса, въ с. Шелангѣ, 10) Покровского,
6 класса, въ с. Ташевкѣ, 11) Богоявленскою, 6
класса, въ с. Макуловѣ.
XI. Города Тетюшъ Троицкаго собора протоіерей Михаилъ Сергіев. ЯстрЫскгщ им. зол. напер, крестъ, камилавку,
орденъ св. Анны 3 ст. и бронзовый крестъ въ память войны
1853-1856 гг.; завѣдуетъ, кромѣ сего собора,
1) Николаевскою церковію,
7 класса, въ с. Спасскомъ Затонѣ, спасскаго уѣзда,
и тетюшскаго
уѣзда, церквами селъ: 2) Фролова
Ясака и 3) Сумарокова, гдѣ служатъ благочинные церквей
тетюшскаго уѣзда (смотр, ниже),
XII. Тетюшскаго уѣзда с. Сумарокова Христорождеств.

5

Сутуровъ,
уѣзда: 1)
Михаило- Архангельскою, 4 класса, въ с. Еолунцѣ, 2) Успенскою, 5 класса,
въ с. Ерасной
Полянѣ
3) Ильинского
5
класса, въ с. Монастырскомъ, 4) Троицкою, 4 класса, въ с.
церкви,
им.

4

класса,

священникъ

набедренникъ; завѣдуетъ

Сергѣй

церквами

Ѳедоров.

тетюшскаго

,

,

-

—
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Сюкѣевѣ, 5) Христорождественскою, 5 класса, въ с. МордовЕаратаяхъ, 6) Вознесенского, 4 класса, въ с. Еирельскомъ, 7) Дмитріевскою, 4 класса, въ с. Удѣльномъ
Тинчуринѣ, 8) Еазанско-Богородицкою, 5 класса, въ с. Яшевкѣ, 9)
Еазанскою, 5 класса, въ с. Никифоровѣ, 10) Троицкою, 4
класса, въ с. Янбухтинѣ, 1 1) Николаевскою, 4 класса, въ с.
Урюмѣ.
XIII. Тетюшскаго уѣзда села Фролова Ясака Богородицкой церкви, 3 класса, священникъ Лазарь Петр. Бѣляевъ,
им. набедренникъ; завѣдуетъ церквами тетюшскаго уѣзда: 1)
Богоявленскою, 5 класса, въ с. Антоновкѣ, 2) Богородицерождественскою, 4 класса, въ с. Богородскомъ,
3) Троицкого,
7 класса, въ с. Барскихъ Еаратаяхъ, 4) Архистратигскою, 5
класса, въ с. Елеряхъ,
5) Николаевскою
5 класса', въ с.
Ишѣевѣ, 6) Іоаннопредтеченскою, 4 класса, въ с. Бишевѣ,
7) Николаевскою, 5 класса, въ с. Еарлангѣ, 8) Воскресенского, 5 класса, въ с. Индырчахъ,
9) Ильинского, 5 класса,
въ с. Шонгутахъ,
10) Духосошественскою,
5 класса, въ с.
Чернышевкѣ, 11) Богоявленскою, 5 класса, въ с. Ерасновидовѣ, 12) Христорождественскою, 6 класса, въ с. Буртасахъ.
скихъ

,

,

(окончаніе

будетъ)

Возвращѳніе Его Высокопреосвященства.
20 сего іюня Его Высокопреосвященство, высокопреосвященнѣйшій Антоній
архіепископъ казанскій и свіяжскій, возвратился въ Еазань по обозрѣніи части епархіи.
,

Содержание № 8-го.—]) Преобразованіе духовныхъ семинаКазанская епархія въ настоящемъ ея состав*
(продолжете).— 3) Возвращеніе Его Высокопреосвященства. 4)

• рій и. училиаѵъ. — 2)

—

Уставъ

духовныхъ

Печатать

симинарій

дозволяется.

Казань.

(стр. 4 — 46).
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