


ОГЛАВЛЕНІЕ ОФФИЦІАЛЬНАГО' ОТДѢЛА.
I. ВЫСОЧАЙШІЕ МАНИФЕСТЫ И ПОВЕДЕНІЯ.

Стран.
Манифестъ о кончинѣ Великой Княгини Елены

Павловны. . . . . . .109.
Высочайшія награды но Кавказ. Епархіи 277,341—42, 605.

II. РАСПОРЯЖЕНІЙ ВЫСШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Благословеніе Святѣйшаго Сѵпода . . . 282.
О взиманіи процентовъ на расходы по духов, учиебн.

завед. изъ общихъ церковныхъ доходовъ 439—443. 
О вознагражденіи архитекторовъ за составленіе пла

новъ и смѣтъ зданій дух. вѣдомства . 708—709. 
О выборѣ старостъ къ безприходнымъ церквамъ 37—39. 
О выдачѣ воспитанникамъ дух. училищъ копій уч.

свидѣтельствъ ...... 576.
О выдачѣ дѣтямъ дух. лицъ свидѣтельствъ о почет

номъ гражданствѣ. . 173.
О выдачѣ лицамъ, поступающимъ на духонно-училиіц-

ную службу третнаго не въ зачетъ жалованья 577.
О завѣдываніи дѣлопроизводствомъ въ учил. Правл. 285.
О закрытіи обвіества вспоможенія бѣднѣйшимъ цер

квамъ и монастырямъ въ Россіи . . 706.
О замѣнѣ сборовъ за чипы сборомъ при увеличеніи

жалованья ...... 669.
О записи денегъ, жертвуемыхъ въ пользу церквей на

вѣчное поминовеніе . . . . .116.
Объ истребованіи изъ Консисторій писемъ и бумагъ

Петра Великаго .... 310—313. 
02 книгахъ: Литургика свящ. Петрова—278; Народы

Россіи Александрова—605; Пособіе при изуче
ніи русскаго языка Николенко кн. -3-я—606; 
Руководство къ истолков. чтенію книгъ Н. 3. 
Иванова—373; Русск. грамат. Омельлненко—
778; Русская граммат. Филинвева—-278; Толко
ваніе на псалмы Преосв. Палладія—741; Фраи-

! • оя мЬЯ)ф)Т я а {ож/зд



[ПгФ®0 ЗІНЗИ и*
ЖТзеко-русскГіТ словарь Макарова—607: Школъ- СтР- 
на» Діететика Фармаковскаго . . . 309.

О командированіи депутата отъ полиціи для присут
ствія при слѣдствіяхъ, произвол. въ дух. вѣ
довствѣ по жалобахъ свѣтскихъ лицъ на оскор
бленіе ихъ духовными .... 342.

О лицахъ дух. сапа, имѣющихъ право на орденъ
св. Анны 3-й степени .... 80.

О мѣстныхъ средствахъ содержанія духовенства н
раздѣлѣ ихъ . . 607—611 и 637—646.

О наперсныхъ крестахъ, подносимыхъ священно-слу-
жвтелямъ прихожанами , . . . 444.

О невмѣшательствѣ създовъ духов, въ дѣла учебно-
воснітат ...... 1—2.

О непринятіи въ Академію воспитанниковъ, одер
жимыхъ болѣзнями ..... 279.

О нехрйяеніи при церквахъ значительныхъ суммъ . 646.
О новыхъ образцахъ классной мебели для дух. завед. 675. 
Объ обратномъ пріемѣ въ семинаріи поспит.. увольняю

щихся для поступленія въ высшія учеб, завед. 144.
Объ обязанностяхъ техническо-полицейскаго надзора

за сооруженіемъ зданій для церквей . . 573.
Объ отмѣнѣ существовавшаго порядка увольненія изъ

духов, званія воспитан, семинаріи . . 143.
0 перемѣщеніи учителей духовныхъ училищъ . 79.
О перемѣщеніи учит, изъ одной семинар, въ другую 77.
О подпискѣ иа сооруженіе собора во Владикавказѣ 444.
Q помѣщеніи дух. лицъ въ богадѣльняхъ граждан

скаго вѣдомства съ крайнею осмотрительностію 777.
О порядкѣ взысканія за чипы . . . . 706.
О порядкѣ исполненія приговоровъ свѣтскихъ судовъ

О тюремномъ заключеніи священнослужителей . 112.
О порядкѣ представленія жертвователей къ благосло

венію Св. Сѵнода . . . а 737.
О послушникахъ и послугпницахъ монастырей . 674.
О послѣдствіяхъ исключенія изъ дух. вѣдом. вричет-

никовъ за пороки t , 205.
О пособіяхъ свяіценііо-церковнослуж. отправ. на

службу въ Терскую и Кубанскую области . 49.



т.
. Стр»

О поступленіи воспитанн. дух. сем. въ университеты 445» 
©'Тврейд?»ваши географій въ дух. училищахъ » 525» 
О приготовительномъ классѣ при духов, училищахъ 469. 
О ирйс’оедийВйи Мйнгрель. Епарх. къ Имеретинской 557. 
О пріобрѣтеніи кяиРъ въ ученическія библіотеки . 281»
О работахъ но преобразованію духовно-судебной

чаш» » . . » 509 — 525, 541—552»
О разрѣшеніи производить сборъ Архимандриту Лукѣ

Агіографосу и Др. » . » 674, 675»
О разрѣшеній церковнымъ старостамъ носить въ от

ставкѣ мундира » » » * , 705»
О сношеніяхъ съ Епархіальными Преосвященными

касательно награжденія законоучителей , 374,
О сношеніяхъ съ Попечителями учебныхъ округовъ 

но дѣламъ о Награжденіи духовныхъ лицъ за 
заслуги, по ніродному образованію , » 706.

О томъ» что дѣти дух. лицъ, какъ не принадлежа
щіе къ духовному званію, не могутъ быть исклю
чены изъ онаго по распоряженію Епарк» Паи. 706.

Объ увеличеніи Пенсіоннаго кредита дух. вѣдомства 111, 
Объ увеличеніи числа наградъ но духовно-учебному

вѣдомству » » » » , » 553.
Объ увольненіи въ отпуски послушниковъ , » ■ 437,
Объ учрежденіи стипендій въ женскихъ учеб, завсд.

для бѣдныхъ дочерей Кавказ. духовенства . 741,
Объ учрежденіи стипендіи при Екатерин, дух. учил. 607» 
Оь препровожденіемъ манифеста о кончинѣ Деликой

Княгини Елены Павловны •» » .110.
Съ формою возношеній на зктеніяхъ Августѣйшихъ

именъ Высочайшей Фамиліи , » , 141,

ІИ. РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
Назначеніе кати хи заторовъ 4—6, 560, 585—86, 648, 615.

710, 747, 7S0.
Новое распредѣленіе благочинническихъ округовъ въ

Епархіи » . » » 6—8, 42^-47»
О времени крестнаго хода и Молебствія въ воспоми

наніе пзбашЛейія Государя Императора отъ угро
жавшей ему 4-го апрѣля опасности » » Я06-.



w ir.
О выпискѣ книгъ . . . 207, 449, 493, 711.
О награжееніи набедренниками, преноданіи благосло

венія и проч. 10, 11. 47, 83, 119, 120, 145—46, 
209, 243—45, 347-48, 422, 448, 489—90, 493,

648-49.
О недѣйствительности бездоказательныхъ и безъимен-

ныхъ доносовъ » 285.
Объ опредѣленіи на мѣста, перемѣщеніи иувол1 неніи

47-48,80-83, 118—120, 146-48. 175—7, 207—
•’10, 241-3, 283—4, 313—15. 347 - 9, 422-5, 

450, 490-92, 534-5, 558—60, 584-86, 647- 
48, 614—16, 679, 709-10, 747, 779-80.

Объ открытіи школы на средства духовен, въ сел.
Большой-Джаігѣ. .... 583- 4,

О подачѣ крошеній на гербовой бумагѣ . . 346.
О представленіи благочинными отчетовъ ве позже

1-го февраля . . . . . . 742.
О представленіи вѣдомостей о вѣнчикахъ к листахъ

разр. мол. . . . . . . 490,
О представленіи принтами свѣдѣній о школахъ . 611.
fi представленіи сбора на храмъ во Владикавказѣ 

1 въ іюлѣ 1874 года .....
О прекращенія сборовъ на храмы въ Ньзо-іоряѣ и

Брюсселѣ

584.

313,
Принятіи мѣръ къ устраненію- неудобствъ въ цер

квахъ города Ейска .... 84—5,
: церковныхъ в№?|Шект»!и4>ст»В(.етя цер

квей 121, 314,-560, 561, 584, 587, 615—16, 648, 
■ • • 679, 680.

О разрѣшеніи устроятъ свѣчной заводъ при Кизляр
скомъ монастырѣ 614.

•У своевременномъ доставленіи дѵховенствѳиъ въ ста- 
тк "сическіе комитеты вѣдомостей о движеніи 
.■.ародеааселенія .... 174—75

От ел-ентеДьво преаодавйиія священниками За?». Божія 3f2. 
О.ііо< ительно увольненія свішрнно-церконйо-служит.

■ѣі ъ І . 711.
®Ф] 8й42&дШЬ 569, 779.

въ отпуетж 
упраздненіи мѣстъ
- ъ'.деиіи въ .н .кадіі ілхъ- церк'-винхъ -тг



V'

pn'cn: 47, 82, 119, 117. 174. 208-209, 242. Ш, 
314, 348, 422-23, 449. 491, 535-6, 586, 616,

049, 630, 711, 747, 780. 
Отъ утв’ржіеніи устава Андреевскаго Братства- и

самый уставъ ..... 578—583, 
О ціртозной печати Гирода Темрюка . . ,315,
Обь учрежденія комитета для оіііісй дѣлъ, передай*

ных’Ь изъ Астраханской къ Кавказ. КонскйггоЫк) 61.3, 
05 т» учрежденій комитета для составлен!!: и? горн ко-

статій-тиКескаГо* ©іигаКііМіпчіЬзекпЙ Еяархіз 613 —14, 
О шнуровыхъ книгамъ для «ания р.лшяііі благо*

ЧЯНИНЧЗСКИХ.Ъ сорфторъ . , . , 347,
Правила для строительныхъ КояЯгетеКъ при построй

кахъ новыхъ и итірантенік существ, церквей 8—9. 
Приглашеніе къ йожертиовап^т въ пользу жителей

Самарской •туб.-рнія .... 773—79.
Росии-щяіе пропои:.уей на 1873 голъ 3-4, 31)---42;

на 1374 іодъ .... 742—44.
» Описокъ должностныхъ лицъ ко бяаго'мніййъ Кав

казской Епархіи . , . 247—34.
Съ вѣдомостію о сборѣ г-ъ принтовъ на но.'иоішб.ъ.-ніе

духовен-гну бі’б—79,712- 7’5, 745—47, 781 — 34.

IV. РАСПОЗНАНІЯ КАСАТЕЛЬНО ДУХОВНО-УЧЕБ
НЫХЪ здвгд, ЕПАРХІЙ.

Журналы оокружныхъ училищ, съѣздовъ и резолюціи
на оныхъ 319—52, 375 422, 649—57, 616-21,

680-83.
Инструкція ревизорамъ духовныхъ училищъ 235—60.
0 воирочіхъ, нредлож. на"обсужденіе' съѣздовъ 177—190.
0 постройкѣ флигеля ддяЕкатер. дух: училища 494—95,
Разрядные списки: учениковъ семинаріи . 452—54,

Ставропольскаго духовнаго училища . 454—57,
Шатеряйодарскаго духовнаго училища 497—8.
Мовдокскагр . 562-63,

Экономическіе отчеты духовН. училищъ: 143 -55, 190—92, 
2ТГ-16, 256-64, W87, 749—ЬЪ



VI.
v.

Й38.1( ■Чеуне изъ отчетовъ Попечительства о бѣдныхъ
Духовнаго званія .... 122, 653.

VI.
Разныя извѣстія: 10—15, 47—52, 85—=-S7, 117—18, 121, 

147—3. 211. 245-6. 255.235. 352-54, 425-26, 
448, 451, 495-6, 536. 561—2, 587—8, 621-25,

657—58, 684, 715—16, 747-48.

СПАВЛЕШЕ НЕОФФПЦІА.ІЫІАГО 0ТД1І.
I.

Извлеченія изъ рукописныхъ сочиненій Преосвящен
наго Іереміи - 23—26, 193 — 94.

И.
ПоуЧепіе предъ наступленіемъ поста, Преосвящен

наго Іеремі и - 125—>27.
Рѣчь при открытіи Андреевскаго Братства, Преос

вященнаго Йейакія - ‘ 790—94.
Слово Во св. И великой пятокъ, протоіерея В. Ѳ.

РозаЛіеВа - *• - * * ■ 319 — 326.
Слово Надъ гробомъ Преосвященнаго Ѳеофилакта,

протоіерея В. Ѳ. Розаліева - 501—508.
Слово прй На-тупЛеній св. чсТыредесйтпнцЫ, его.Же 152 —57. 

III.
Воспоминаній о Пре^свНіценйоМъ Ѳеофилактѣ, еГо Же

26-29.65 99, 83 — 94, 236—292, 498 -5Q1.
Извлечені Изъ отчета Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Проку

рора за 1871 г. 134-137, за 1872 г. 769—755.
Извлеченіе изъ оЧета о Ставропольскомъ дѵх. учи

лищѣ, Г. М. 302—304, 337—339, 431-433. 537-
540, 570-72.

Извлечен^ изъ Отчета по Главному Управленію На-
юѣСтніка Кавказскаго за 1362—72 годы 298—302.

- Историческій очеркъ Ставропольскаго Дух. учплйща
за 50 лѣтъ, Г. М. ‘ 637-701, 716-731.

Историческія свѣдѣпія о св. храмахъ Гор. Ставро-
йОЛЯ, изЪ сочйп. Преосвященнаго Іереміи 265 — 69.



ЛТГГ
, ѵи.

ЙОЯЭСЖИВ/І <Г*Т ІЯТ?ВОЦТ*>/ <1'ѴО лГЯ0Г5 t л /1ІЯЛ^М
Краткій очеркъ дѣятель пости Кавказек. Еиархіаль-

ныхъ Съѣздовъ, Р. М. - - - 216—234:.
Объ учительскомъ Съѣздѣ въ Ставрополѣ - 630-32.
О христіанствѣ среди мусульманъ на Кавказѣ 57—65,

’ * 127-131.
Пятпдесятилѣтній юбилей Ставр. дух. училища 660—668. 
Торжество открытія Ставр. Андреева. Братства 784 — 790.

IV.
..

Матеріалы для изученія секты шалопутовъ 752—764.
794-800.

О духов, нуждахъ Кавказ. Енар. И. Ц. 15—23, 5.3—57<
О калмыкахъ, К. Р-чва 564—570, 589—596, 625 —

630, 764—769, 800—6.
Отвѣты на вопросы о повѣнчаны браковъ, протоіе

рея В. Стрепетова . - 94—9S, 234—-37s
Разговоръ но поводу обычаевъ при яохор. умер. 195 — 204.

V.
Присоединеніе раскольничьяго семейства къ~правосла-

вію въ с. Кугультѣ, ирот. Д. Братановскаго 354 -361.
VI.

Замѣтка по поводу статьи ббъ Х'частТи духовенства 
въ религіозномъ образованіи народа, священни
ка В. Щеглова - - - - 269—272.

Нѣсколько словъ объ участіи духовенства въ обра
зованіи народа .... 157—163.

Объ основныхъ началахъ истиннаго воспитанія 292 — 298, 
327-336, 365—67, 427—431, 458—64.

По поводу отчета инстектора народныхъ училищъ
Кубанской области Г. М. - - 596—602.

Программа преподаванія Закона Божія въ учили
щахъ Ставропольской губерніи - - - 273.

VII.
Изъ за Кубани, объ улучшеніи быта духовенства,

священника М. Воинова - - 98—101.



• fc

Нѣсколько словъ объ устройствѣ въ Кавказской
Еііар. свѣчваго завода, свят. I. «Руднева 464—66.

По поводу наг ажденія 24-ю рублями 'одного свя
щенника Р. . - - - - 361—62.

По поводу корреспонденціи на счетъ Кавказской Се
минаріи, Н. Цареградскаго - - 163—170

ѴШ0.

Какъ иногда составляются обществен, приговоры 363—365 
Каталогъ книгъ по Закону Божію - - 603 — 604
О голодѣ въ Самарской губерніи - - 731—33.
О наказаніи свяіщиника за невѣрную метрическую

выписку ------ 69.
О посѣщеніи Преосвященнѣйшимъ Германомъ Кубан

ской учительской семинаріи - - 29—30.
Разныя изсѣстія п объявленія: 31—36,70—76,101—

108, 138-140, 170—172,238—240, 276, 304-8 
340, 367-72, 435—36, 487-63, 508, 632—36 
702—704, 733—36, 775-6, 806—815.

./ЗЯТЭВЭЯОад £ТиЬ НІьлв:е -р -у

•,о



КАВКАЗСКІЯ
й ■ Bffiflffl

ВЫХОДЯТЪ ДВА

Подписка принимается въ г.г. 
Ставрополѣ, въ Редакціи, помѣ
щающейся въ Архіерейскомъ 
домѣ.

ГОДЪ
& 1-й.

РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ.4
ій) Цѣпа годовому изданію Вѣ- 
іиі домостей съ доставкою п пере- 
Н) сы.Дйою о руб. Желающіе полу- 

I чать Вѣдомости въ видѣ бро- 
шюръ иршагаютъ сверхъ того

© 50 коп.

ПЕРВЫЙ.
1-го ЯНВАРЯ.1873 г.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
I.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ВЫСШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Относительно невмѣшательства съѣздовъ духовенства въ дѣла 
ио учебно-воспитательной части въ духовно-учебныхъ заведе

ніяхъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, по разсмотрѣніи пред
ложеннаго г. Оберъ-Прокуроромъ журнала Учебнаго Комитета за 
J'S 89, по предположеніямъ одного изъ епархіальныхъ съѣздовъ 
духовенства объ измѣненіи въ духовномъ училищѣ постановлен
наго новымъ уставомъ духовныхъ училищъ распорядка пред
метовъ ученія, приказали; Предметы занятій съѣздовъ духо-
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венства по духовно-учплищнымъ дѣламъ опредѣлены какѣ
Высочайше утвержденными уставами семинаріи и училищъ, 
такъ п постановленіями Святѣйшаго Сѵнода, послѣдовавшими 
въ разъясненіе недоумѣній, возникшихъ въ епархіяхъ при 
введеніи таковыхъ уставовъ въ дѣйствіе, п въ опредѣленіи 
Святѣйшаго Сѵнода 13/зо декабря 1867 г., по поводу йепра- 
вильнаго вмѣшательства съѣздовъ духовенства въ непринад
лежащія имъ Дѣла духовно-учебной части, положительно 
сказано, что съѣзды обязываются ограничивать свои занятія 
тѣми единственно предметам, которые имъ предоставлены, 
и вообще дѣйствовать въ предназначенномъ имъ кругѣ, из
бѣгая предметовъ, не относящихся къ правамъ ихъ, и не 
простирая притязаній на непринадлежащія ихъ вѣдѣнію дѣ
ла. Правило это, для должнаго въ. подлежащихъ случаяхъ 
руководства и ігтіолнеиія, внесено въ собраніе разъяснитель
ныхъ постановленій Святѣйшаго Сѵнода къ семинарскому и 
училищному уставамъ (разъясн. къ § 96 уст. сем., стр. 21, 
и Къ § 24 уст. учили., стр. 48), и кромѣ того, о неуклон
номъ соблюденіи этого правила было неоднократно подтвер
ждаемо со етороиы Святѣйшаго Сѵнода тѣмъ изъ съѣдовъ 
духовенства, которые отступали въ дѣйствіяхъ своихъ отъ 
указаній сего правила. Въ виду того, что примѣры наруше
нія постановленныхъ правилъ въ разсужденіи занятій съѣз
довъ духовенства п незаконнаго вмѣшательства съѣдовъ въ 
неподлежащія ихъ вѣдѣнію дѣла духовно-училищной части, 
пе смотря на неоднократныя со стороны Святѣйшаго Сѵнода 
разъясненія по этому предмету, не перестаютъ продолжаться, 
Сѵнодъ признаетъ необходимымъ предписать епархіальнымъ 
Преосвященнымъ печатными указами, чтобы они, при каж
домъ съѣздѣ духовенства по духовно-училищнымъ дѣламъ 
во ввѣренныхъ имъ епархіяхъ: а) строго внушали съѣздамъ 
о точнѣйшемъ и неуклонномъ соблюденіи постаноййеннаго 
опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода 13/зо декабри 1867 года 
Н Внесеннаго потомъ въ собраніе разъяснительныхъ постанов
леній Сѵпода къ семпнарскому и училищному уставамъ пра
вила (разъясн. къ §96 уст. сем., стр. 21, и къ § 24 уст. 
учил., стр. 48) касательно ограниченія занятій съѣздовъ тѣ
ми единственно предметами, которые пмъ предоставлены, и
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невмѣшательства съѣздовъ въ неприпадложащія ихъ вѣдѣніи 
дѣла, и б) въ случаѣ безосновательнаго уклоненія съѣздовъ 
отъ этого правила, принимали законныя мѣры къ устраненію 
подобныхъ уклоненій. Іюля 14 дня 1872 года Л» 39.

II.
РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

А. РоснисАніе, кому изъ священнослужителей говорить 
въ Кавказскомъ Каѳедральномъ Казанскомъ соборѣ проповѣ
ди своего сочиненія, въ 1873 году; утверждено Преосвящен

нѣйшимъ Германомъ 23 ноября 1872 года.
-|.да ІІ ■'! ’■ > ••• : • ! • ,1 , ' ■

Январь;

1- го, Новый годъ: Обрѣзаніе Господа нашего Іисуса 
-Христа, протоіерею Ставронольскаго Троицкаго собора Ва
силію Стрепетову.

Февраль:

2- го, Срѣтеніе Господне: села Новогеоргіевскаго, свя
щеннику Іоанну Гудневу.

25- го, Недѣля Православія: протоіерею Каѳедральнаго 
собора, Димитрію Гремяченскому.

26- го, день рожденія Благовѣрнаго Государя Цесаре
вича Великаго Князя Александра Александровича: священ
нику Ставропольской Петропавловской Тюремной церкви Са- 
ьонту Мищенко.

Мартъ:

25-го, Недѣля 5-я великаго поста и день Благовѣще
нія Пресвятой Богородицы: села Кутульты, протоіерею Дн- 
.митрію Братановскому.

Апрѣль:

1-го, Недѣля ваій и 4-го воспоминаніе спасенія дра-
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гоцѣнпой жизни Благочестивѣйшаго Государя Императора 
Александра Николаевича отъ преступнаго покушенія злодѣя: 
священнику Ставропольской Барваринской церкви Даніилу 
Залѣсскому.

б-го, Великій Пятокъ: протоіерею Ставропольскаго 
Троицкаго собора Василію Розаліеву.

8-го, первый день Св. Пасхи: священнику гимназиче
ской Михаило-Архангельской церкви Антонію Чаленкову.

17-го, день рожденія Благочестивѣйшаго Государя Им
ператора Александра Николаевича: протоіерею Каѳедральна
го собора Гавріилу Орлову.

(Продолженіе въ слѢдующ. иумбрѣ).

Б. Назначеніе Катнхпзаторовъ на 1873 годъ.
Катихизическія поученія по воскреснымъ днямъ при

знано необходимымъ произносить въ слѣдующихъ церквахъ:
Въ Барваринской гор. Ставрополя, священнику Даніи

лу Залѣсскому.
Въ Мнхайло-Архапгельской церкви села Михайловска

го, священнику Герасиму Сперанскому,
Бъ Покровской церкви села Ладовекой-Балки, свя

щеннику Михаилу Критскому.
Въ Петропавловской церкви села ЗКуковки, священнику 

Михаилу Громову.
Бъ Георгіевской церкви села Развильнаго, священнику 

Константину Смирнову.
Въ молитвенномъ домѣ села Большой Джалги, священ

нику Капитону Сократову.
Въ Спасскомъ соборѣ гор. Пятигорска, священнику Ва

силію Эрастову.
Въ Спасо- Преображенской церкви села Новоселицъ, 

священнику Петру Прокофьеву.
Въ Спасо-Преображенской церкви села Воронцовки, 

священнику Петру Розанову,
Въ Трехъ-Святитеяьской церкви села Отказнаго, свя

щеннику Іоанну Скворцову.
Въ Михайло-Архангельской церкви села Круглолѣсска- 

го, священнику Георгію Троицкому,
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Бъ Александро-Невскомъ соборѣ гор. Екатеринодара, 
священнику Василію Бѣлякову.

Въ Дпмитріевской церкви того же города, священнику 
Семеду Никольскому.

Въ Николаевской церкви гор. Темрюка, священнику 
Ѳеодору Кондратову.

Въ Николаевской церкви гор. Баталпашинска, священ
нику Матвѣю Бѣлоусову.

Въ Александро-Невской церкви гор. Майкопа, священ
нику Стефану Кучеровскому.

Въ Николаевской церкви ст. Ново-нпжестебліевской, 
священнику Матвѣю Никольскому.

Въ Успенской церкви станицы Павловской, священни
ку Георгію Часовникову.

Въ Духосошественской церкви станицы Каневской, свя
щеннику Константину Евменіеву.

Въ Преображенской церкви станицы Старощербинов- 
ской, священнику Николаю Ляпидевскому.

Въ Казанской церкви станицы Темиргоевской, свя
щеннику Петру Кузмину.

Въ Покровской церкви станицы Терново-Балковской, 
священнику Василію Стефанову.

Въ Успенской церкви станицы Медвѣдовской, священ
нику Александру Тихомирову.

Въ Петропавловской церкви станицы Дагестанской, 
священнику Евграфу Покровскому.

Въ Константино-Елениной церкви станицы Попутной, 
священнику Митрофану Молчанову.

Въ Николаевской церкви станицы Абинской, священ
нику Андрею Волоцкому.

Въ Рождество-Богородицкой церкви станицы Ахтар
ской, священнику Петру Кондратову.

Въ Казанской церкви станицы Смоленской, священни
ку Василію Веселову.

Въ Косьмо-Даміановской церкви станицы Родников- 
ской, священнику Иларіону Смарагдову.

Въ Кресто-Воздвиженской церкви станицы Кисловод
ской, священнику Петру Еачеву.
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Бъ Успенской церкви города Моздока, священнику- 
Варфоломею Спнанову.

Въ Казанскомъ соборѣ города Кизляра, священнику 
Іоанну Кузнецову.

Въ Косьмо-Даміаповской церкви города Грознаго, свя
щеннику Петру Овсянникову.

Вь Георгіевской церкви станицы Боргустанской, свя
щеннику Димитрію Польскому.

Въ Духосоіиественской церкви станицы Змейской, свя
щеннику Гавріилу Дроздову.

Въ Варваринской церкви станицы Шелкозаводской, 
священнику Іакову Астреину.
В. (*) Новое распредѣленіе благочинническихъ округовъ въ 
Кавказской епархіи; утверждено Его ІІрсосщицсннонъ 30-го 

августа 1872 года.
По Ставропольской губерніи:

1- й благочинническій округъ, въ составъ коего вхо
дятъ церкви: -г

Г. Ставрополя: 1) Каѳедральный соборъ, съ Спасскою 
церковью; 2) Троицкій соборъ; 3) Варварннская; 4) Геор-і 
гіевская па Мамайкѣ; 5) Андреевская; б) Успенская клад
бищенская; 7) Михаиле-Архангельская въ Ставропольской, 
гимназіи; 8) Елисаветпнская при учебномъ заведеніи Св. 
Александры; 8) Петропавловская при тюремномъ замкѣ; 10), 
Іоанно-Маріинекая въ женскомъ монастырѣ; селеній: 11) Та
тарскаго; 12) Михайловскаго, и 13) Надежинскаго.

2- й благочинническій округъ; въ составъ его вошли
церкви селеній: . ;

1) Безопаснаго; 2) Новодимитріевскаго; 3) Преграднаго; 
4) Медвѣжьяго; 5) Новомихайловскаго; б) Ладовской-Бажи; 
7) Птичьяго; 8) Допскаго; 9) Новогеоргіевскаго, и 10) 
Новомосковскаго.

(*) Распредѣленіе, благочпппщческпхъ округовъ нисколько не 
измѣняетъ распредѣленія округовъ училищныхъ; и_ потому, ctftati 
отъ церквей на содержаніе духовно-учебпиіъ заведеній должны быть 
высылаемы по назначенію, согласно, нрежшгмъ распоряженіямъ епар
хіальнаго начальства.
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3- й благочинническій округъ. Въ составъ его вошли 
церкви селеній:

1) Средне-Егорлнкскаго; 2) Бѣлой-Глины; 3) Горько- 
Балковскаго; 4) Ново-Павловскаго; 5) Привольпаго; 6) Лѣт
ника; 7) Разсыпнаго; 8) Песчаноконскаго; 9) Жуковскаго, 
и Ю) Лопансцаго.

4- й благочинническій округъ. Бъ составъ его вошли 
церкви селеній:

1) Воропцовскаго; 2) Мединцева; 3) Криваго; 4) Ва- 
ранниковскато; 5) Ново-Егорлыкскаго; 6) Сандаты; 7) Ива
новскаго; 8) Красной Поляны; 9) Николаевскаго; 10) По
ливиннаго; 11) Развильнаго; І2) Богородицкаго; 13) Кру- 
ченой-Балки, и 14) Березовскаго. '

5- й благочинническій округъ. Бъ составъ его вошли 
церкви селеній:

1) Петровскаго; 2) Донской-Балки; 3) Константипов- 
скаго; 4) Благодатнаго; 5) Кутульты; 6) Тугулука; 7) от
селка Казинскаго; 8) Дубовкп; 9) Пелагіады; 10) Николи- 
ной-Балки; 11) Малыхъ - Куръ; 12) Введенскаго; 13) Ста- 
ромарьевскаго; 14) Сницевскаго, и 15) Бешпагпрскаго.

6- й благочинническій округъ. Въ составъ его вошли 
церкви селеній:

1) Рогулей; 2) Дивнаго; 3) Дербетовки; 4) Винодѣль
наго; 5) Предтеченскаго; 6) Захо-Джалги; 7) Болыпой- 
Джалги; 8) Овощей; 9) Казыгулака; 10) Малой-Джалгп, и 
П) урочища Шарахолсунъ.

7- й благочинническій округъ. Въ составъ его вошли 
церкви селеній:

1) Обильнаго; 2) Ново-Заведенскаго; 3) Солдатско- 
Александровскаго; 4) Отказнаго; 5) Новогрпгорьевскаго; 6) 
Воронцовки; 7) Нины; 8) Маслова-Еута; 9) Архангельска
го, и 10) Орловскаго.

8- й благочинническій округъ. Въ составъ его вошли 
церкви селеній:

1) Прасковеи; 2) Покойнаго; 3) Боргонъ-Маджары; 
4) Правокунскаго; 5) Дѣвокумскаго; 6) Владпміровки; 7) 
Урожайнаго; 8) Величаваго; 9) Удѣльнаго, л 10) Черпа- 
го-Дѣса.
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9- й благочинническій округъ. Въ составъ его вопли 
церкви селеній:

1) Орѣховки; 2) Высоцкаго; 3) Сухой-Буйволы; 4) 
Медвѣдскаго; 5) Александріи; 6) Шишкина; 7) Благодар
наго; 8) Ново-Митрофаповскаго; 9) Новоспасскаго; 10) 
Сотникова; 11) Новоселицъ; 12) Китаева; 13) Журавки, и 
14) Елпсаветинскаго.

10- й благочинническій округъ. Въ составъ его вошли' 
церкви селеній:

1) Гор. Пятигорска; селеній: 2) Ногутъ; 3) Султанов- • 
скаго 4) Ерыигиребвскаго; 5) Кругдолѣсскаго; 6) Алексан
дровскаго; 7) Калиновскаго; 8) Грушовскаго; 9) Сергіевска
го, и 10) Сѣвернаго.

(Лродолж. въ слѣдующ. №).

Г. Объ учрежденіи строительныхъ комитетовъ для рас
поряженій и наблюденій при постройкахъ новыхъ сельскихъ 
церквей н капитальныхъ исправленіяхъ существующихъ.

Правила для строительныхъ комитетовъ, составленныя Кав
казскою консисторіею, на основаніи свода зак. тона ХН ча
сти I уст. строціодыі. (изд. 1857 г.), и утвержденныя его

преосвященствомъ.

А. О составѣ строительнаго комитета по постройкѣ 
сельскихъ церквей.

§ 1, Строительный комитетъ состоитъ изъ предсѣдате
ля-мѣстнаго'священника и членовъ: церковнаго старосты и 
трехъ человѣкъ, избранныхъ обществомъ, которые въ званіи 
селъ утверждаются епархіальнымъ Преосвященнымъ, по пред
ставленію мѣстнаго благочиннаго.

§ 2. Но комитетъ сей приглашаетъ въ свое ■ засѣданіе 
и другихъ лицъ, когда они могутъ быть полезны своими 
свѣдѣніями или указаніями.

Б. Обязанности комитета.
§ 3. Комитетъ, внѣстѣ съ обществомъ, производитъ по

стройку церкви или отдачею въ подрядъ съ публичныхъ 
торговъ на поставку матеріаловъ и производство 'работъ,
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или хозяйственнымъ способомъ, смотря по тому, какъ выгода 
нѣе, и въ первомъ случаѣ долженъ заключать съ подрядчи
комъ контрактъ на законномъ основаніи.

§ 4. При заключеніи контракта, лице, принявшее под-; 
рядъ, должно обезпечить исправность постройки задоромъ 
не менѣе опредѣляемой по закону части договорной суммы, 
который залогъ возвращается подрядчику но окончаніи всей 
принятой имъ на себя постройки и по освидѣтельствованіи 
оной законнымъ порядкомъ.

§ э. Комитетъ наблюдаетъ и отвѣтствуетъ:
а. ) Чтобы работа совершаема бѣла своевременно, успѣ

шно, прочно, правильно, оканчивалась непремѣнно къ опре
дѣленному сроку и производилась бы во всемъ согласно ут
вержденному проекту.

б. ) Чтобы суммы употребляемы были правильно,' закон
но и съ должною бережливостію.

в. ) Для сего онъ записываетъ въ выданную консисто
ріею шнуровую книгу приходъ п расходъ суммъ, пріемъ и 
отпускъ матеріаловъ.

§ 6. Въ случаѣ производства работъ хозяйственнымъ 
способомъ, комитетъ обязанъ, при покупкѣ и заготовленіи 
матеріаловъ и наймѣ рабочихъ людей, вести подробные сче
ты безъ смѣшенія одного предмета съ другимъ, и заботить
ся, чтобы небыло ни въ платахъ за наемъ рабочихъ, ни въ 
покупкѣ матеріаловъ никакого превышенія нротиву сущест
вующихъ цѣпъ и общей смѣты на построеніе церкви.

§ 7. По окончаніи постройки и но освидѣтельствованіи 
оной въ присутствіи архитектора пли техника по назначе
нію начальства, комитетъ долженъ представить къ консисто
рію отчетъ о всѣхъ израсходованныхъ на постройку матері
алахъ и суммахъ, а также и приходорасходную книгу для 
обревизованія.

В. Объ отвѣтственности Строительнаго комитета.
§ 8. За неправильныя дѣйствія ио постройкѣ церкви, 

по предмету ли производства самой работы, или заготовле- 
іія для оной матеріаловъ, или по освидѣтельствованію ихъ, 

виновные подвергаются строгой отвѣтственности по законамъ.
о
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Въ слѣдствіе отношенія Г. Наказнаго Атамапа Кубан

скаго казачьяго войска, по порученію Преоовященнѣйшаго 
Германа, Епископа Кавказскаго и Екатеринодарскаго, Прео
священнымъ Викаріемъ 8-го поября 1872 г. освященъ во 
имя Св. Александра-Невскаго, вновь построенный въ городѣ 
Екатеринодарѣ войсковый соборный храмъ, окончаніе по
стройки котораго, какъ радостнаго событія, съ нетерпѣніемъ 
ожидаемо было весьма долгое время всѣми сословіями. При 
чемъ за Божественною литургіею, по порученію Его Преосвя
щенства, возложенъ набедренникъ на соборнаго священника 
Іоанна Куща.

— Г. Инспекторъ народпнхъ училищъ Ставропольской гу
берніи, отъ 24 ноября 1872 г. № 972, довелъ до свѣдѣнія 
Преосвященнѣйшаго Германа, Епископа Кавказскаго и Ека
теринодарскаго, что церковно-приходское Попечительство при 
Варваринской церкви, въ гор. Ставрополѣ, заботясь о благо
лѣпіи своей приходской церкви, а также объ удовлетвореніи 
насущныхъ нуждъ своего причта и прихода, не оставило, 
между прочимъ, безъ вниманія и одной изъ насущныхъ нуждъ 
своего прихода—обученія дѣтей прихожанъ грамотѣ и на
чальнымъ занятіямъ въ духѣ православія и русской народ
ности. Для удовлетворенія этой важнѣйшей нуждѣ прихода, 
Попечительство, благодаря неутомимой заботливости своего 
предсѣдателя, секретаря Ставропольской городской думы, Ильи 
Ильича Козина и вице-предсѣдателя, настоятеля Варварин
ской церкви, священника Александра Нобилитетова, открыло 
въ первыхъ числахъ ноября 1872 года церковно-приходское 
училище, давъ подъ оное удовлетворительное на первый разъ 
помѣщеніе съ отопленіемъ и сторожемъ, снабдивъ его необ
ходимою классною мебелью и учебными пособіями и назна
чивъ жалованья учительницѣ 300 руб. въ годъ. Резолюція 
Его Преосвященства на семъ послѣдовала таковая: „объявить 
нашу признательность и благословеніе Попечительству, въ 
особенности же его Предсѣдателю и Вице-предсѣдателю."

— Г. Начальникъ Кавказской кавалерійской дивизіи, отъ 
23 ноября 1S72 года довелъ до свѣдѣнія Преосвяіценнѣй-
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шаго Германа, Епископа Кавказскаго и Екатериподарскаго, 
что Ставропольской епархіи, села Ладовской-Балки, священ
никъ Критскій и села Бѣлой-Глины, діаконъ Прохоръ Лѣ- 
сниченко, безвозмездно преподаютъ въ школахъ находящих
ся тамъ резервныхъ эскадроновъ Законъ Божій и исполня
ютъ это съ большимъ усердіемъ, распространяя такимъ об
разомъ христіанскія правила и обязанности между воински
ми чинами означенной дивизіи. Резолюціею Его Преосвящен
ства велѣно имѣть это виду,

— Награждены набедренниками: священникъ Алексан- 
дроневской церкви7 гор. Майкопа, Стефанъ Кучеровскій, за 
усердное и исправное прохожденіе должности эконома при 
Кавказской духовной Семинаріи; священникъ Новогригорьев
скаго уѣзда, сел. Архангельскаго, Александръ Лавровъ, со
гласно ходатайству г. Инспектора народныхъ училищъ Став
ропольской губерніи, за заботливость о религіозно-нравствен
номъ образованіи своей паствы; свящепппкъ Новогрпгорьев- 
скаго уѣзда, сел. Величаваго, Алексѣй Приморскій (бывшій 
протодіаконъ), за отлично усердную и ревностную службу и 
благочестпое поведеніе; іеромонахъ Ставропольской Андреев
ской церкви Алексій, за ревностное исполненіе послушаній и 
благочестную жизнь.

— Исправляющему должность псаломщика Духосошест- 
вепскаго собора гор. Моздока, Ивану Курдюмову, Его Прео
священствомъ разрѣшено носить рясу, въ поощреніе.

Списокъ праздпыхъ'^вакансій къ 1 января 1873 года.

1.) Священническихъ:

Л. По Кубанской области.
1. При Михаило-Архангельской церкви станицы Мар- 

танской, Екатеринодарскаго уѣзда.
Населенія въ станицѣ 549 душъ муж. пола и 459 жен

скаго; земли для причта отведено 75 десят., но не вся она 
удобна. Жалованья священнику положено отъ войска 200 р. 
70 коп. въ годъ. Разстояніе отъ Ставрополя 300 верстъ.
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2. При Покровской церкви станицы Пензенской, Ека- 
терицрдарскаго уѣзда.

Населенія въ станицѣ 550 душъ муж. иола и 466 
женскаго, Земли для причта отведенной нѣтъ, а пользуются 
священноцерковно-служители вмѣстѣ съ прихожанами войско
вою. Жалованья священнику положено отъ войска 200 руб. 
70 коп. въ годъ. Разстояніе отъ Ставрополя 320 верстъ.

3. При Покровской церкви станицы Черниговской, 
Майкопскаго уѣзда.

Населенія въ станицѣ 320 душъ муж, пола и 296 
женскаго. Земли для причта особо отведенной нѣтъ, а поль
зуются священноцерковно-служители вмѣстѣ съ прихожанами 
войсковою, Жалованья отъ войска положено священнику 200 
руб. 70 к. въ годъ. Разстояніе отъ Ставрополя 262 вер.

4. При Казанской церкви станицы Нефтяной, Май
копскаго уѣзда.

Жителей въ станицѣ Нефтяной муж. пола 233, жен-, 
скаго 208 душъ. Земли въ количествѣ 33 десят. отведено 
только для одного причетника; находится она въ 3 верстахъ 
отъ станицы, для хлѣбопашества не вся удобна. Жалованья 
священнику положено отъ войска 200 р. 70 коп, въ годъ. 
Разстояніе отъ Ставрополя 250 верстъ.

5. При Николаевской церкви станицы Шпрванской, 
Майкопскаго уѣзда.

Населенія въ станицѣ муж. п 255 и жен. 210 душъ. 
Земли особо отведенной для причта нѣтъ; пользуются свя
щенноцерковно-служители вмѣстѣ съ прихожанами войсковою. 
Жалованьи положено священнику отъ войска 200 р. 70 к. 
въ годъ, Разстояніе отъ Ставрополя 247 верстъ.

6. При Михаило-Архангельской церііви станицы Ли- 
нейской, Майкопскаго уѣзда.

Населенія въ станицѣ муж. пол. 268 и жен. 239 душъ. 
Земли 75 десят. находится въ 5 верстахъ отъ. церкви, и 
для хлѣбопашества удобна. Жалованья священнику положено 
отъ войска 200 р. 70 к. въ годъ. Разстояніе отъ Ставро
поля 300 верстъ. • ,

7. При Богородице-Рождественской церкви станицы Се
вастопольской, Майкопскаго уѣзда.
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Населенія въ станицѣ муж. пола 354 и женскаго 268 
душъ, въ томъ числѣ католиковъ муж. п. 3 и магометанъ 
4 д. муж, п. и 3 женскаго. Земли для причта отведено 99 
десятинъ, находится опа въ 5 верстахъ отъ церкви и для 
хлѣбопашества удобйа. Жалованья священнику положено отъ 
войска 200 руб. 70 кон. въ годъ. Разстояніе отъ Ставро
поля 203 верстъ. ____________

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Отъ правленія Саратовской духовной семинарій

При Саратовской духовной семпнарін открылась ва
кантная каѳедра греческаго языка. На означенную каѳедру 
ііравленіе предполагаетъ опредѣлить кого либо изъ окончив
шихъ курсъ въ Московской духовной академіи, по рекоменда
ціи совѣта оной.

' !Т!
Отъ правленія Харьковской духовной семинарій,

Для замѣщенія каоеДры изъясненія священнаго писанія, 
открывающейся въ Харьковской семйнаріи по случаю из
бранія преподавателя оной Комарова на службу въ Москов
скую семинарію, ни совѣты духовныхъ академій, ни правле
ніе Харьковской семинаріи не имѣютъ въ виду кандидатовъ, 
и правленіе семинаріи полагаетъ принять на службу въ Харь- 
■ковскую семинарію по этой каѳедрѣ кого либо изъ настав
никовъ, или окончившихъ академическій курсъ помощниковъ 
инспектора другихъ семинарій, на узаконенныхъ для того 
основаніяхъ. По сему лица, желающія поступить на службу 
въ Харьковскую семинарію на должность преподавателя по 
изъясненію священнаго писанія, имѣютъ подать въ правле
ніе Харьковской семинаріи прошенія о зачисленіи ихъ кан
дидатами на таковую должность. Жалованья но этой каѳед
рѣ по штату положено: для наставника, прослужившаго при 
семинаріи болѣе 5 лѣтъ—900 руб. въ годъ, для яепрослу- 
жившаго же въ семинарія 5 лѣтъ—700 руб. въ годъ. Лица, 
которымъ слѣдуетъ еще держать пробные уроки по каѳед
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рѣ изъясненія священнаго писанія, могутъ сдать таковый 
урони или въ правленіи Харьковской семинаріи, или въ 
правленіи семинаріи мѣстной, или же въ совѣтѣ одной изъ 
духовныхъ академій.

Отъ правленія Вологодской духовной семинарій.
При Вологодской духовной семинаріи открылась долж- 

Ность преподавателя священнаго писанія. Правленіе семина
ріи, неимѣя въ виду кандидата на занятіе означенной долж
ности, .просило совѣтъ Московской духовной академіи реко
мендовалъ таковаго Изъ окончившихъ Курсъ академій воспи
танниковъ.

Отъ правленія Кавказской духовной семинаріи.

1. На должность эконома при Кавказской духовной се
минаріи, состоявшую вакантною съ 10 августа 1872 года и 
временно исправляемую, по порученію правленія семинарій, 
преподавателемъ ея Иваномъ Разумовымъ, въ педагогйчес- 
скомъ собраніи правленія, на основаніи §§ 76 и 107 уст. 
духовн. семпн., избранъ посредствомъ закрытой баллотировки 
и Его Преосвященствомъ 22 ноября 1872 года утвержденъ 
въ означенной должности студентъ Кавказской семинаріи 
Василій Андріевскій.

2. Почетный блюститель при семинаріи, Ейскій потом
ственный почетный гражданинъ Александръ Яковлевичъ Ле
онидовъ, жертвуетъ въ пользу семинаріи: а) 80 теплыхъ, 
поярковой шерсти, и 80 лѣтнихъ- тканевыхъ одѣялъ, и б) 
на выписку книгъ въ 1873 году для ученической библіо
теки 50 руб.

3. Штатный врачъ при семинаріи, дѣйствительный 
статскій совѣтникъ, докторъ медицины Николай Игнатьевичъ 
Скоковскій, пожертвовалъ въ ноябрѣ прошлаго года для 
семинарской больницы: а) лекарскій наборъ, ушное и гор
танное зеркала, лампу для офталмоскопическаго изслѣдованія 
Глазъ, глазное зеркало, стетоскопъ, спрнцъ .Шраваца для 
подкожныхъ впрыскиваній, электрическую машину, реснира-



15

Торъ для вдыханія пыли раздробленныхъ жидкостей, и б) 
всѣ современные медикаменты и алколоиды изъ своей До
машней аптеки, на сумму до 135 руб.

ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫИ,

I.
О духовныхъ нуждахъ Кавказской епархія и 

о способѣ удовлетворенія ихъ.

Кавказская епархія скитается одною изъ меньшихъ въ 
Россійской Имперіи: православнаго населенія въ ней (состо
ящаго изъ Велико-руссовъ, Малороссіянъ, Грековъ и Осетинъ) 
оказывается только 495,696 душъ м. пола, или—976,492 
души обоего пола. Соотвѣтственно небольшому количеству 
этаго населенія, въ ней и церквей православныхъ не много: 
всего 432. Но въ маломъ стадѣ Кавказской епархіи замѣт
но однакожъ не мало религіознаго богатства, особенно по 
селамъ и станицамъ. Убѣдительнымъ доказательствомъ тому 
служитъ довольно крупная цифра церковнаго денежнаго сбо
ра. Въ 1871 году она имѣла чистаго дохода—и свѣчнаго 
и кошельковаго 165,181 руб. 78.1/2 коп., а въ 1872 году 
обѣщается до 170,000 руб.; слѣдовательно на каждую цер
ковь выпадаетъ почти по 400 руб. въ годъ, хотя въ числѣ 
432 приходскихъ церквей есть не мало крайне-бѣдныхъ, 
особенно за переваломъ. Отсюда выводы относительно усер
дія православныхъ къ вѣрѣ и церкви должны бы быть очень 
утѣшительные, п вопіющихъ нуждъ духовныхъ въ Кавказ
ской епархіи по этому нельзя было бы предполагать. Но та
кое заключеніе было бы поспѣшно, и мы обманывали бы и 
себя, и другихъ, если бы успокоивались на той мысли, что 
у насъ въ епархіи все обстоитъ благополучно, и что въ ней 
нѣтъ такихъ нуждъ духовныхъ, которыя могли бы трево
жить сердце ревнителей православной вѣры и христіанской
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жизни. Съ открытіемъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, йлѣюіцйхъ 
цѣлію, конечно, не удовлетвореніе празднаго любопытства, а 
расширеніе и улучшеніе нравственно-религіозной жизни въ 
предѣлахъ епархіи, представляется не только не лишнимъ, 
но и настоятельно нужнымъ, прежде всего, раскрыть тѣ ду
ховныя нужды епархіи, которая или мало удовлетворяют
ся, или остаются вовсе безъ удовлетворенія, и съ тѣмъ вмѣ
стѣ возбудйть вопросъ о наиболѣе дѣйствительныхъ сред- 
бтвахъ къ ихъ удовлетворенію. Желательно, чтобы на этотъ 
предметъ обращено было самое серьезное вниманіе мѣстныхъ 
читателей, для которыхъ дорого благоустройство православ
ной Церкви и-Кавказскаго края.

Кавказская епархія, по количеству православнаго на
селенія, дѣйствительно не велика, но она очень обширна по 
занимаемому ею пространству. Съ сѣвера къ югу она про
стирается отъ степей Астраханскихъ и земли войска Дон- 
скаго до самаго • хребта Кавказскаго (переходя по берегу

/ Чернаго моря и за хребетъ) почти яа 4° широты, а съ во
стока къ западу она тянется отъ Каспійскаго и до Чернаго 
моря бо.іѣе чѣмъ на 10° долготы. Сравнительно, она не 
'меньше цѣлой Англіи, вдвое больше Португаліи и втрое— 
Грейескаго Королевства. На этомъ то обширномъ простран
ствѣ поселены не одни православные: рядомъ съ нйми, или 
даже среди ихъ самихъ, живетъ не одна сотня тысячъ ино
вѣрныхъ и инославныхъ обитателей сѣвернаго Кавказа. 
Здѣсь Находится болѣе десятка тысячъ язычниковъ—Калмы
ковъ, до двухъ-сотъ тысячъ магометапъ разныхъ племенъ, 
нѣсколько десятковъ тысячъ Раскольниковъ, Католиковъ, Ар- 

• мяпо-гр игоріанъ и Евреевъ. Стало-быть, въ обширномъ рай
онѣ нашей епархіи коснѣетъ въ невѣжествѣ и разнаго рода 
заблужденіяхъ, болѣе или менѣе удаляющихъ отъ жизни 
Божіей, громадное число нашихъ братій по плоти. Для 
всѣхъ ихъ нуженъ истинный свѣтъ Христовъ, всѣ они нуж
даются въ благодѣяніяхъ любви Евангельской. И неужели 
Представители Истинной вѣры и любви христіанской—мѣ
стные православные христіане—должны оставаться равнодуш
ными къ этому явленію, которое, при первомъ взглядѣ па 
Епархію, всего болѣе бросается въ глаза? Однакожъ мы этимъ
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не думаемъ выразить той мысли, что непремѣнно нужно спа- 
рядить миссію, и, во что бы ни стало, добиться обращенія 
невѣрныхъ обитателей сѣвернаго Кавказа, находящихся вь 
предѣлахъ пашей епархіи. Мысль эта, при тщательномъ раз
смотрѣніи дѣла, оказывается неосуществимою. Тѣмь не менѣе, 
для всѣхъ —и невѣрныхъ и ненравовѣрныхъ въ нашей euap- 
хіи—требуется отъ истппиыхъ сыновъ православной церкви и 
трудъ просвѣтительный, и ревность религіозная. Объяснимъ 
это, начиная съ Магометанъ.

Всѣхъ Магометанъ въ Кавказской епархіи не менѣе 
200,000; они состоятъ частію изъ татарскихъ (пре
имущественно Ногайцевъ и Кумыковъ), частію изъ черкес
скихъ племенъ (Кабардинцевъ. Чеченцевъ, Лезгинъ и др.); 
всѣ они чувственною религіею Магомета фанатпзированы до 
крайности, и, ири ихъ духовной неразвитости, нѣтъ ни ма
лѣйшей надежды на обращеніе ихъ въ православіе массами, 
хотя бы и не въ близкомъ будущемъ. Скорѣе всѣ они пере
селятся въ Турцію, чѣмъ допустятъ къ себѣ миссіонеровъ. 
При всемъ томъ, благодать Божія дѣйствуетъ и на ихъ серд
ца: одиночныя обращенія Магометанъ въ Кавказской епархіи 
не рѣдкость. Въ 1871 году ихъ было 12, въ 1870—22, а 
въ 1869—29 случаевъ. Частыя сношенія и долгое обраще
ніе Магометанъ съ православными невольно располагаютъ 
нѣкоторыхъ лзъ нпхъ въ пользу православія. Выли случаи, 
что магометане сами искали себѣ пріюта у православной цер
кви, приходя для этого въ Ставрополь изъ отдаленныхъ ау
ловъ. Но благодатныя желанія ихъ, въ слѣдствіе трудпости 
и приготовленія ихъ къ принятію Христіанства, и исполне
нія юридической формальности, пли не скоро удовлетворя
лись, или п вовсе нелсполиялись. Чтобы приготовить бѣд
наго магометанина, мало знакомаго съ русскимъ языкомъ, къ 
св. крещенію, нужно время, трудъ, терпѣніе, знаніе дѣла, 
матеріальныя траты, а послѣ крещенія—забота объ обезпе
ченіи его, для чего требуется иного учить, кромѣ многаго 
другаго, еще русской работѣ. Для частнаго ревнителя славы 
Божіей, взявшагося за это святое дѣло, вездѣ встрѣчается 
множество препятствій, иногда неодолимыхъ, а потому и са
мое горячее рвеніе къ святому дѣлу можетъ охладѣвать.
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Само собою разумѣется, что трудности приготовленія къ при-* 
нятію православной вѣры и исполненія необходимыхъ для 
того формальностей, и продолжительное ожиданіе разрѣше
нія къ совершенію св. крещенія, безъ всякихъ средствъ къ 
содержанію, оказываютъ самое неблагопріятное вліяніе и на 
оглашенныхъ магометанъ. (*) Такими затрудненіями отча
сти объясняется и уменьшеніе, съ каждымъ годомъ, случаевъ 
одиночныхъ обращеній магометанъ въ православную вѣру. 
Почти тоже нужно сказать: и о язычпикахъ—Калмыкахъ. 
Это—не фанатическій народъ, но индифферентный по 'отно
шенію къ религіи; а такое настроеніе души едвали не хуже 
магометанскаго фанатизма. Сколько намъ извѣстны Калмыки, 
ихъ нетрудно было бы обратить въ христіанство цѣлымъ об
ществомъ: только предоставьте имъ матеріальныя выгоды. 
по крайней мѣрѣ, льготы въ повинностяхъ и нѣкоторую сво
боду отъ русской полиціи; не трогайте въ тоже время ихъ 
степей и образа жизни, и—они обратятся цѣлымъ народомъ. 
Но это не будутъ христіане, и нравственно-религіозной пере
мѣны отъ нихъ ожидать нельзя. Между тѣмъ, и изъ среды 
ихъ бываютъ еднпицы, искренно желающія св. крещенія. 
Нс пугайте ихъ лишеніемъ степной свободы и обязательст
вомъ прйвыкать къ осѣдлой жизни среди русскихъ, дѣлайте 
все, что бы обезпечить ихъ незатѣйливый Йчтъ, по св. кре
щеніи, и—единицы превратятся въ десятки. Но благочести
вые ревнители христіанской вѣры боятся принимать иа себя 
трудную обязаппость приготовленія Калмыковъ къ св. вѣрѣ, 
а отыскивать желающихъ, тѣмъ болѣе располагать не
жели; )Щихъ къ обращенію,, и вовсе не имѣютъ никакой 
охоты, потому что незнатотъ, что дѣлать съ ними послѣ 
св. крещенія; оттого и число одиночныхъ обращеній Кал
мыковъ въ Кавказской епархіи слишкомъ ограниченно, да 
и то съ каждымъ годомъ уменьшается. Въ 18G9 году ихъ 
было 3 случая, въ 1870 году—1, а въ 1871 уже ни од
ного. Не мало затрудненій встрѣчается и въ дѣлѣ обраще
нія Евреевъ въ православную, вѣру. Вотъ случаи, характе
ризующіе эти затрудненія. Однажды привела ко мнѣ Еврей-

(*) Всѣ эти затрудненія и препятствія къ прасѣѣщенію Св. 
крещеніемъ магометанъ испытаны лично самимъ авторомъ.
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ка своего десяти-лѣтняго сына, съ прозьбою, принявъ на свое 
попеченіе, просвѣтить его святымъ крещеніемъ, котораго онъ 
давно желаетъ. Предстояло принять на себя слишкомъ серь
езныя обязанности, и я согласился на это только потому, 
что мальчикъ обнаруживалъ замѣтныя способности, п что 
для приготовленія его какъ къ св. крещенію, такъ и къ 
духовному образованію, я имѣлъ подъ рукою нѣкоторыя вспо
могательныя средства. Но скоро оказалось, что мальчикъ, 
обладая хорошими способностями, въ то же время былъ нрав
ственно распущенъ до крайности. Чтобы приготовить его къ 

.св. крещенію, исправить его нравственность и приспособить 
къ духовному образованію, потребовалось около 8 мѣсяцевъ 

-самаго тщательнаго ухода за нпмъ, соединявшагося иногда 
съ тяжелымъ самоотверженіемъ. Въ другой разъ явился ко 
мнѣ молодой Еврей, уже грамотный и достаточно развитый, 
съ заявленіемъ, что ему разрѣшено Епархіальною властію 
принять крещеніе, но что, за неимѣніемъ желающихъ быть 
его воспріемниками, это дѣло очень долго замедлялось, а 
потому, не имѣя возможности до крещенія устроиться на 
службѣ по почтовому вѣдомству, онъ очень нуждается теперь 
въ средствахъ къ жизни. Оказалось однакожъ, что онъ, не 
смотря на продолжительное время, истекшее со дня разрѣше
нія ему креститься, не зналъ еще ни заповѣдей Господнихъ, 
ни символа вѣры, ни молитвы Господней, н все это выучилъ
чрезъ два дня, лишь по моему указанію и наставленію. Въ 
слѣдствіе подобныхъ затрудненій, число одиночныхъ обраще
ній Евреевъ въ Кавказской епархіи очень не велико, и при 
этомъ съ каждымъ годомъ уменьшается въ большой пропор
ціи: въ 1869 году ихъ было 14, въ 1870 3, а въ 1871 
только 1. Вотъ одна изъ вопіющихъ духовныхъ нуждъ Кав
казской епархіи: требуется сильная п скорая помощь любви 
Евангельской въ дѣлѣ обращенія иновѣрцевъ, желающихъ 
просвѣтиться св. крещеніемъ, помощь, для которой одиноч
ныхъ .силъ ревнителей вѣры и церкви очень недостаточно.

Затѣмъ обращаясь къ исторіи заселенія сѣвернаго Кав
каза Русскими, мы находимъ, что они переселились сюда въ 
разныя времена и изъ разныхъ мѣстъ обширнаго Русскаго 
государства, большими труппами. Каждая группа новыхъ
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переселенцевъ приносила съ собой значительную долю гно
илъ наслѣдственныхъ заблужденій и грубыхъ обычаевъ, иля 
же на новомъ мѣстѣ наживала новые, особенно въ продол
жительной борьбѣ съ горцами. Здѣсь на первомъ планѣ от
крывается расколъ. Въ Кавказской епархіи раскольниковъ 
очень не мало: сама Консисторія насчитываетъ ихъ до 30,000 
обоего пола, а па самомъ Дѣлѣ ихъ должно быть далеко бо
лѣе. Расколъ Кавказскій держится крѣпко, и нѣтъ надежды 
на присоединеніе адептовъ его къ православной церкви боль- 
іниии массами. Но одиночныя обращенія и здѣсь также не 
рѣдкость. Въ 1809 году пхъ было 24, въ 1870 году 28, 
а въ 1871—23. Затрудненій въ дѣлѣ обращенія расколь
никовъ къ православію далеко меньше: обращаемыхъ не нуж
но ни учить русскому языку, пи кормить и поить, ни при
страивать къ мѣсту; даже процессъ формальнаго присоедине
нія ихъ къ церкви Божіей ^затруднителенъ. Но здѣсь от
крываются другаго рода нужды духовныя, которыхъ нельзя 
оставлять безъ вниманія. Раскольники любятъ и умѣютъ со
вращать на свой путь простодушныхъ православныхъ хри
стіанъ, а своихъ удерживать отъ обращенія къ православію, 
къ чему способствуетъ и ихъ внутреннее соціальное устрой
ство. Почему7 этой силѣ раскола церковь должна также прс- 
тивупоставить свою силу, посредствомъ которой можно бы
ло бы предохранять православныхъ отъ увлеченія въ рас
колъ, и располагать самихъ раскольниковъ къ православію; 
а для этого необходимо изучить мѣстный расколъ со всею 
основательностію, изыскивать лучшія противъ него нравст
венныя мѣры и употреблять ихъ, при благопріятныхъ слу
чаяхъ, къ его ослабленію и уничтоженію. Рядомъ съ этою 
нуждою открывается и другая, подобная ей. Въ послѣднее 
время появилась и стала быстро распроетрааяться въ средѣ 
православнаго населенія Кавказской епархіи новая секта. такъ 
называемыхъ шалапутовъ. Теперь ихъ оказывается очень не 
мало п въ селахъ, и въ городахъ, и даже въ станицахъ 
цѣломудренной прежде Чернозюріи, въ которой года 3—4 
назадъ тому небыло ни одного сектанта. Но новости своей 
въ здѣшнемъ краѣ, эта секта очепг» мало извѣстна. Извѣст
но объ пей только то, что опа имѣетъ ближайшее сходстве
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съ сектою людей Божіихъ или Хлыстовъ, и, можетъ быть, 
составляетъ только нѣкоторе видоизмѣненіе ея, что она. опи
рается въ своихъ догматахъ на св. писаніе, безцеремонно 
искажаемое невѣжественнымъ толкованіемъ безграмотныхъ ея 
вождей, и что наконецъ она имѣетъ заманчивую сторону 
для религіознаго чувства въ общихъ собраніяхъ п въ ира-т 
вилахъ нравственныхъ. На собраніяхъ у шалапутовъ чита
ютъ Евангеліе на русскомъ языкѣ и другія священныя кни
ги, поютъ религіозныя пѣсни и бесѣдуютъ народнымъ язы
комъ о предметахъ вѣры, что обаятельно дѣйствуетъ на ду
шу простолюдина и невольно привязываетъ его къ ереси. А 
съ нравственной стороны, щалапуты служатъ даже какъ бы 
упрекомъ православнымъ по своему кажущемуся воздержанію: 
потому что они не пьютъ водки и вина, не ѣдятъ мяса, и 
воздерживаются отъ брачныхъ удовольствій. Если все это 
правда, то можно догадываться, что секта шалапутовъ имѣ
етъ начало и жизненность свою въ глубокомъ религіозномъ 
чувствѣ, не находящемъ почему то должнаго удовлетворенія 
въ православной церкви: этимъ пользуются ловкіе шарлата
ны и увлекаютъ легкомысленныхъ. Изучить секту шалапу
товъ обстоятельно, изслѣдовать истинныя причины ея воз
никновенія и быстраго распространенія, и потомъ устранить 
эти причины, на сколько возможно, есть дѣло самой настоя
тельной нужды въ Кавказской епархіи. Зло слишкомъ вели
ко, потому что заразительно. Истинная ревность ко благу 
православной церки и христіанская любовъ къ ближнему но 
могутъ, безъ скорби, смотрѣть на это религіозное зло; нужно 
немедленно принимать противъ него мѣры, пока оно еще въ 
дѣтскомъ возрастѣ.

Наконецъ, всматриваясь въ среду самаго православна
го населенія епархіи, мы и въ немъ находимъ много больныхъ 
мѣстъ. Бъ простомъ народѣ мы замѣчаемъ религіозное невѣ
жество, разные суевѣрные обычаи въ великіе годовые празд
ники, на свадьбахъ, при похоронахъ, грубые пороки, разстра
ивающіе и нравственный, и экономическій бытъ народа, какъ 
то: пьянство, семейный деспотизмъ, лѣнивое неряшество въ 
домашней жизни, и т. п. А въ цивилизованномъ обществѣ 
мы встрѣчаемъ еще больше зла. Особенно поражаетъ здѣсь
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безпріютное нищенство сиротъ п религіозное равнодушіе? 
Круглыхъ сиротъ или дѣтей бѣдныхъ и нравственно- 
погибшихъ родителей, уличныхъ мальчишекъ у насъ очень 
не мало. Все это, повидпмому, христіане; но христіанскаго въ 
въ нихъ столько же, сколько и въ калмычатъ. Воспиты
ваясь безъ всякаго призора и нравственнаго руководства, они 
пли становятся жертвою соблазна,—по примѣру другихъ хо
дятъ ио міру съ протянутою за подаяніемъ рукою, или прі
учаются къ плутовству и воровству, и во всякомъ случаѣ вы
растаютъ, по меньшей мѣрѣ, вредными паразитами общества, 
тогда какъ при благовременной помощи любви христіанской, 
они могли бы сдѣлаться порядочными христіанами. Тоже нуж
но сказать и о всѣхъ молодыхъ людяхъ, которые въ слѣд
ствіе несчастныхъ обстоятельствъ, или увлеченія молодости, 
сбиваются съ добраго пути, и попадаютъ въ разрядъ жал
кихъ тунеядцевъ общества.—Еще опаснѣе, еще гибельнѣе дру
гое зло—религіозное равнодушіе, которое слишкомъ быстро 
распространяется въ массѣ православнаго населенія, особенно 
городскаго. Съ душевною скорбію замѣчаемъ мы, что церков
ные посты у насъ очень мало соблюдаются, церковные празд
ники утрачиваютъ свое святое значеніе, обряды священные 
соблюдаются, большею частію, плп по привычкѣ, пли по не
обходимости, искреннихъ богомольцевъ становится все меньше 
и меньше, да и самаго Господа Бога вспоминаютъ не многіе, с 
а иногда вспоминаютъ ради остроумія, съ кощунственной иро
ніей. Вообще мы вездѣ замѣчаемъ уменьшеніе вѣры и запо
вѣданной ею любви между людьми. Все это, главнымъ обра
зомъ, происходитъ отъ того, что исполняется самое горькое
предсказаніе Апостола: внидутъ волцы въ васъ тяжцы, не- 
щадящіи стада". Кому неизвѣстно, что въ нашемъ циви
лизованномъ обществѣ есть теперь не мало воснитанниковъч 
новомодной школы матеріалистовъ, которые, сколько видно 
изъ ихъ дѣйствій, поставили своей задачей—изгонять страхъ 
Божій изъ сердецъ христіанъ вообще и дѣтей въ особенности? 
Съ фанатическою ревностію они пропагандируютъ заразитель
ныя идеи Бюхнера, Фохта, Штраусса и др., и съ этими иде-
_________________ ' .f :

ик(*) Дѣян. як. 30.

\
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ями безсовѣстно навязываются особенно молодому поколѣнію, 
цинически осмѣивая при этомъ святыя вѣрованія церкви во 
имя науки. Между ними есть п такіе, которые съ отвагою 
городскихъ львовъ входятъ въ домы порядочныхъ людей, и 
съ изумительною развязностію, не стѣсняясь никого изъ при
сутствующихъ, проповѣдуютъ ученіе невѣрія даже молодымъ 
дѣвицамъ, затуманивая ихъ бѣдныя головы то чтеніемъ о реф
лексахъ, то отрицаніемъ въ человѣкѣ души и богоподобія, то 
уравненіемъ его съ обезъяной, и т. п.

Если мы христіане не по имени только, если вѣру право
славную признаемъ за истинное Божественное учрежденіе, если 
въ ней одной находимъ спасеніе отъ безчестія, разврата, без
совѣстности, нравственной распущенности; то можемъ ли быть 
равнодушны, въ виду такихъ нравственныхъ явленій, какихъ 
мы только слегка коснулись? Можно ли, сложа руки, смот
рѣть, какъ бѣдныя дѣти, возлюбленныя Господомъ Христомъ, 
гибнутъ покинутыя любовью христіанскою, какъ простой на
родъ въ невинной слѣпотѣ своей падаетъ п валяется въ нрав
ственной грязи, пакъ чада церкви Христовой съ небрежностію 
попираютъ ея заповѣди, а чада гнѣва Божія растлѣваютъ мо
лодое поколѣніе, заражая его смертоноснымъ ядомъ невѣрія?

Н. Цареградскій. 
(Окончаніе до смъд. №)

II.
Извлеченіе изъ рукописныхъ сочиненій Преосвященнаго Іереміи, 

бывшаго Епископа Кавказскаго. (*)
1. НОВОЕ НАМЪ ВЕСЬМА ПРІЯТНО.
Все новое мы весьма любимъ: новое платье, новый домъ, 

новое извѣстіе. Вотъ п новый годъ благодати Господней 
встрѣчаемъ мы съ радостію и восклицаніями. Но почему же, 
братія и сестры о Господѣ, любя все новое, не возгнушаемся

(*) Преосвященный Іеремія, первый но времепп Архипастырь 
Кавказскій, пребывающій нынѣ на покоѣ въ Нижегородскомъ Печер
скомъ Монастырѣ, па память о своемъ управленіи Кавказскою па
ствою н въ назиданіе духовнаго юношества, передалъ въ Библіотеку 
Кавказской духовной Семинаріи очень много рукописей собственнаго
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мы сердца своего ветхаго ю не возжелаемъ имѣть сердце но
вое? не возгнушаемся ветхаго сердца, которое по растлѣнію 
своему и гордо и завистливо, п не доброжелательно, и не 
любительио, и палятозлобно, и корыстно, и яростно, и по
хотливо, и жестоко, и непреклонно (къ добру, а не къ злу...), 
невозжелаемъ сердца новаго, еще чрезъ Пророковъ Господомъ 
Богомъ обѣтованнаго: II дамъ вамъ сердце ново, и духъ 
новъ дамъ вамъ,—сердца, которое Боголюбиво и братолюби
во, кротко и смиренно, незлобиво и чисто, всѣмъ благоже
лательно и благостно? Отвращаемся мы одежды старой, лю
билъ одежду новую. Почему жъ нерѣшпмся, почему неупо- 
требимъ всего усилія, дабы совлещися человѣка ветхаго, тлѣ
ющаго въ похотѣхъ прелестныхъ, водимаго мудрованіемъ мір
скимъ, волѣ Божіей противляющагося; а облещпсь въ чело
вѣка новаго, созданнаго по Богу въ правдѣ и преподобіи 
истины,—облещпсь въ тѣ благодатныя качества, располб- 
нія, чувства, коп однѣ могутъ вести насъ въ царствіе небесное?

Въ семъ новомъ благолѣпномъ, небесномъ облаченіи, 
какъ бы хорошо и прилично намъ вступить въ сіе новое, 
отверзаемое предъ нами, лѣто спасительныя Благодати Гос
подней!

2. ИДИ БЛИЖЕ.

Нѣжные родители, желая обнять любезное дитя свое и 
одарить его чѣмъ либо, говорятъ ему: иди къ намъ ближе. 
Другъ, желая побесѣдовать съ другомъ своимъ и излить предъ 
нимъ своп чувствованія, приглашаетъ его: идгі ближе. Слово 
сіе слышали мы внутрь сердца своего и въ писаніи отъ От
ца нашего небеснаго. Отецъ небесный, желая содѣлать насъ 
общипками своего блаженно-вѣчнаго царствія, вѣщаетъ намъ 
всѣмъ, вѣщаетъ чрезъ Единороднаго Сына Своего и Духа 
Своего Всесвятаго: Идите, о людіе мои, ко мнѣ ближе. Go

сочиненія, на печатаніе копхъ въ Кавказскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостяхъ изъявлено илъ согласіе. Принявъ это согласіе съ чувст
вомъ глубокой благодарности, Редакція предположила изъ числа про
изведеній маститаго Архипастыря напечатать прежде, всего рядъ бла
гочестивыхъ размылыеній, написанныхъ въ подражаніе Духовному 
Сокровищу Св. Тихона .Ііримѣч. Ред.
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отверсты для васъ всѣ сокровищницы даровъ моихъ; се го
тово для васъ богатство, не скоропреходящее и лживое, но 
истинное и вѣчное; се готова слава, не суетная, земная, но су
щественная, небесная; се готовы вамъ радости и утѣніенія, 
не плотскія, съ горестію смѣшанныя, но духовныя, чистыя,— 
идите ближе, дабы принять ихъ. Ангелы и небожители всѣ 
желаютъ сблизиться, соединиться съ вами, дабы вѣчно вку- 
нѣ?блаженствйвать предъ престоломъ Моимъ: идите ближе 
къ нимъ, о земнородные!

То же слово о приближеніи вѣщаетъ намъ Іисусъ Хри
стосъ: Пріидите ко мнѣ вей труждающіися и обременен- 
ніи, и Азъ упокою вы. И Св. Духъ устами Св. Іакова то 
же слово вѣщаетъ: Приближитеся къ Богу гі прибли- 
жится вамъ. Благословенъ грядый во имя Господне, по 
призыву сему! Много ему труда, -скорбей, преткновеній на 
пути семъ; но все вознаградится, сторицею вознаградится, а 
тамошняя сторица сложнѣе здѣшнихъ милліоновъ. Горе тому, 
кто останется вдали отъ Господа Бога! И чѣмъ кто бо
лѣе слышалъ голосовъ о приближеніи къ Богу, къ источни
ку свѣта п жпзни, тѣмъ въ горшей на вѣки пребудетъ тьмѣ 
и смерти. Отъ чего да блюдемъ себя всѣ, а посему днесь, 
аще гласъ сей: иди ближе, услышимъ, не ожесточимъ сер
децъ нашихъ.

Когда ты услышишь гласъ небесный, глаголющій много
различными образами: иди ближе', пе разумѣй шествія тѣ
леснаго, сими тѣлесными ногами. Къ Вездѣсущему Духу и 
шествіе духовное. Какъ оно совершается! Во первыхъ остав
леніемъ, удаленіемъ отъ себя всего, что поставляетъ прегра
ду между нами и Богомъ; а это грѣхи наши. Во вторыхъ— 
воспріятіемъ къ мысли свои, въ желанія, въ дѣятельность 
того, что Богу угодно и любезно, именно: смиренія, терпѣ
нія, любве, милосердія и нроч. Въ третьихъ—упражненіемъ 
въ св. книгахъ и Богомыеліемъ. Въ четвертыхъ—молитвою 
чистою и усердною. Въ пятыхъ—постояннымъ хожденіемъ 
въ присутствіи Божіемъ и созерцаніемъ предъ собою Господа 
выну, по слову Давида: Предзрѣхъ Господа предо мною 
выну, яко одесную мене есть, да не ггодвижуся. Тако да 
течемъ, да будемъ въ Бозѣ, и Богъ въ насъ да будетъ. А



26

въ какой близости, въ какомъ тѣсномъ союзѣ Богъ хочетъ 
быть съ нами-бреннымъ твореніемъ своимъ, сіе открываетъ 
намъ великая нервосвященническая молитва Іисуса Христа: 
Да ecu едино будутъ,, яка же Ты, Отче, во Мнѣ, и Азъ 
въ Тебѣ, да и тіи въ насъ едино будутъ. Азъ въ нихъ и 
Ты во Мнѣ,—Отче,, ихъоке далъ ecu мнѣ, хощу да 
идѣжеесмъ Азъ, и тіи будутъ со мною. Іоан. 17, 21, 23 
и 24. О неизреченнаго человѣколюбія твоего, Тріиностас- 
ный Боже нашъ! И что есть человѣкъ, яко помниши его и 
возлюбилъ еси тако! Слава тебѣ Боже! Аминь.ІИ.ВОСПОМИНАНІЯ
о въ Бозѣ почившемъ Преосвященномъ Ѳеофи
лактѣ, бывшемъ епископѣ Кавказскомъ и Ека- 
теринодарскомъ: его болѣзнь, труды послѣдніе 
дни жизни, кончина, погребеніе и поминъ о 

немъ.

11 Мая православная Церковь Русская празднуетъ па
мять святыхъ братьевъ—Кирилла и Меѳодія, просвѣтителей 
Славянъ. 11 Мая отнынѣ пребудетъ тѣмъ еще болѣе памят
нымъ для Ставрополя Кавказскаго, что сего числа и мѣсяца 
прошлаго 1872 г. скончался въ немъ блаженной намяти Ар
хипастырь нашъ, 9-ть лѣтъ трудившійся для церкви Кавказ
ской, Преосвященный Ѳеофилактъ,—мужъ науки и опыта, 
ревнитель; вѣры и благочестія. Бывъ четвертымъ въ поряд
кѣ Епископовъ Кавказскихъ, волею Божіею, на Кавказѣ онъ 
сложилъ первымъ честные останки свои, въ знаменіе всегдаш
няго, всецѣлаго союза своего съ паствою. Миръ праху его!

Изъ далекаго прошлаго святые ;братья—Кириллъ и Ме
ѳодій — завѣщали продолженіе трудовъ своихъ по распростра
ненію вѣры и церкви Христовой въ Славянскихъ племенахъ, 
конечно, первѣе всего, Епископамъ. Смѣемъ думать, что въ.
Бозѣ почившій Архипастырь нашъ вполнѣ понималъ завѣтъ
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святыхъ Братьевъ и, пріемля его къ сердцу, нелѣностно рас- 
нросТраяялъ и утверждалъ въ Славянской Православной Ру
си слово Христіанской истины и благочестія на всѣхъ сте
пеняхъ, на какихъ промыслъ Вышняго ставилъ его для слу
женія истинѣ и благочестію. Вѣчная намять ему! Пастыре
начальникъ Христосъ, во всемогущей десницѣ Своей содер
жащій судьбы церкви, какъ Божественный Глава ея, и Самъ, 
изводящій въ свое время сѣятелей н дѣятелей на село свое, 
да учинитъ и его душу тамъ же, идѣже отъ болѣзни и пе
чали, отъ воздыханій и трудовъ благовѣстія, почітотъ теперь 
во славѣ родные братья, просвѣтители Славянъ,--Меѳодій, 
святый Епископъ и Кириллъ, святый Христіанскій философъ.

Преосвящеипый Ѳеофилактъ былъ сынъ діакона Калуж
ской губерніи, и во святомъ крещеніи нареченъ Ѳеодоромъ. 
Родился онъ въ мартѣ мѣсяцѣ 1818 г., слѣдовательно умеръ 
на 55 году своей жизни. Не смотря на то, что онъ былъ 
примѣрнымъ отрокомъ и юношею но поведенію и успѣхамъ 
въ паукахъ, и тѣмъ радовалъ родителей и воспитателей сво
ихъ, молодость его, но крайней мѣрѣ для него самаго, была да
леко не радостною: она вся прошла въ тяжеломъ трудѣ и не 
малой нуждѣ. По бѣдности родителей своихъ, и онъ принад
лежалъ къ числу того большинства товарищей, которые, въ 
силу тойже нужды, обречены были вести жизнь суровую, пол
ную лишеній, о какихъ настоящее духовное юношество, осо
бенно наше Кавказское, не имѣетъ и понятія. Невѣроятная 
скудость жизненнаго продовольствія, крайняя недостаточность 
и бѣдность одежды, *) ученье безъ учебниковъ путомительный 
трудъ списыванія лекцій: вотъ черты, которыми, за немноги
ми изъятіями, совершенно правильно можетъ быть охарактери
зована жизнь духовнаго юношества 30-хъ годовъ, когда учился 
Преосвященный Ѳеофилактъ. Нужда, можно сказать, была 
причиною и той болѣзни его, зачатки которой получилъ онъ 
еще въ семинаріи, которую перенесъ затѣмъ съ собою въ ака
демію, съ которой боролся потомъ 35 лѣтъ, и отъ которой

1) На нашихъ глазахъ, іръ Владиміра пришелъ шЬщкцмъвъ 
М. Д. Академію Студентъ семинаріи В. М. У., впослѣдствіи извѣ
стный археологъ,, у котораго вся одежда состояла въ одномъ над- 
кОѣѳмъ халатѣ. ' •
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наконецъ пошелъ въ могилу. Любопытно припомнить здѣсь 
разсказъ самаго Преосвященнаго о началѣ его болѣзни. Вотъ 
онъ: „Насъ, говорилъ Преосвященный, не нѣжили родители на
ши, Въ семинарскомъ товариществѣ у пасъ немного было 
счастливцевъ, которые бы подъ праздники Рождества Хри
стова, особенно же—Святой Пасхи и лѣтніе каникулы, могли 
расчитывать на присылку за ними какой либо одноконной 
тележенки изъ дома: эта роскошь была удѣломъ не многихъ. 
Палку въ руки, краюху за пазуху и—въ путь на своихъ но
гахъ. Такъ обыкновенно хаживалъ и я, и до времени всѳ 
было благополучно и выгодно: и повидигаься, и не отрываешь 
отъ дѣла лошади и работника. Вотъ на 20-мъ году моей жиз
ни, когда я былъ уже въ богословскомъ классѣ, захотѣлось 
мнѣ побывать дома па св. Пасху, чтобы провести этотъ 
праздникъ въ родной семьѣ и отвести душу, какъ говорили 
тогда, кусочкомъ получше. Не думая долго, по обыкновенію 
отправился я въ путь и на этотъ разъ пѣшкомъ же. Былъ 
апрѣль; освободившаяся отъ снѣга земля стала оттаивать, 
растворяться; дорога была грязная, ходьба трудная; отъ дви
женія тамъ и сямъ пробивался у меня потъ на тѣлѣ. Вотъ 
подхожу къ небольшой рѣкѣ. Въ обыкновенное время рѣка 
эта едва замѣтно струится по руслу; но на эту пору водо
полья, она разыгралась, вошла въ берега, а между тѣмъ мо
ста и переправы на ней не было. Думаю: что дѣлать1? Сбро
силъ съ себя одежду верхнюю и нижнюю, завязалъ ее въ 
узелъ и въ этомъ положеніи, придерживая узелъ одною ру
кою надъ головой, пустился прямо вплавь черезъ рѣку. Пе
реплылъ благополучно; но дальше что1? Пока на другомъ берегу 
одѣвался и обувался я, почувствовалъ тогда же сильную дрожь 
во всемъ тѣлѣ, отъ которой,: не могъ освободиться за тѣмъ 
на всемъ дальнѣйшемъ пути до родительскаго дома." Вотъ 
откуда начало*его.болѣзни!

Разсказъ этотъ показываетъ, что Преосвященный Ѳео
филактъ прибылъ на Кавказъ, въ качествѣ Епископа, уже на 
25 году своей болѣзпи. Начальною болѣзнію его былъ же
лудочный катарръ, перешедшій затѣмъ въ чахотку.

Казалось бы, чего можно было ожидать отъ такого бо-
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лѣзпепиаго Архипастыря, какимъ явился на Кавказъ Прео
священный Ѳеофилактъ? Вышло наоборотъ.

Прот. В. Розаліевъ.
(Ирод, убудетъ.)

IV.
О посѣщенія Преосвященнѣйшимъ Германомъ, Епископомъ Кав
казскимъ, Кубанской учительской Семинаріи и нормальнаго 

женскаго училища

11-го Сентября [Кубанская^ учительская Семинарія и 
нормальное женское училище, съ педагогическими при немъ 
курсами, почтены были посѣщеніемъ Его Преосвящепства, 
Германа Епископа Кавказскаго и Екатеринодарскаго.

Его Преосвященство прибылъ въ станицу Ладовскую 
10-го"сентября, въ 8-мь часовъ вечера. Онъ встрѣченъ былъ 
Директоромъ вмѣстѣ съ учителями и учениками, нъ церкви, 
гдѣ обычную литію пѣлъ семинарскій хоръ. По окончаніи 
литіи, Его Преосвященство, вышедъ изъ алтаря, обратился 
къ ученикамъ семинаріи съ рѣчью, въ которой, указывая на 
высокое значеніе дѣла, къ которому они приготовляются, меж
ду прочимъ, сказалъ, что они будутъ замѣнять для дѣтей 
простаго народа отцовъ и матерей, и нетолько отцовъ и ма
терей, но и отчасти духовныхъ пастырей, что они будутъ 
помощниками священниковъ въ нравственно-религіозномъ во
спитаніи народа, и потому совѣтывалъ ученикамъ семинаріи 
усердно заниматься приготовленіемъ себя къ этимъ великимъ 
обязанностямъ, которыя требуютъ истинно христіанскаго об
разованія но’обрядамъзправославной церкви.

На другой день, т. е. 11 сентября, Его Преосвящен
ство слушалъ раннюю литургію въ приходской церкви, по 
случаю дпя: своего Ангела. Обѣдню исполнялъ хоръ семинар
скихъ пѣвчихъ. На обѣдни присутствовали учащіе и уча
щіеся всѣхъ учебныхъ заведеній ст. Ладовской. По окон
чаніи литургіи, Его Преосвященство слова обратился къ уче
никамъ семинаріи съ рѣчью, въ которой, описывая жизнь



30

празднуемыхъ въ этотъ день Ов. Германа и Сергія, указалъ 
имъ на достойную, съ ихъ стороны, подражанія черту дѣя
тельности этихъ святыхъ, именно па миссіонерскую ихъ дѣя
тельность. Указывая на эту черту,, онъ совѣтывалъ учени
камъ семинаріи быть такими же дѣятельными миссіонерами 
въ предстоящемъ имъ дѣлѣ народнаго образованія, какими 
были въ свое время Св. Гарманъ и Сергій. Онъ убѣждалъ 
ихъ вести дѣло народнаго образованія съ тою же христіан
скою любовію и съ тою же неослабною энергіей, съ кото
рыми Св. Германъ и Сергій вели дѣло духовнаго просвѣ
щенія сѣвернаго края Россіи.

Окончивъ свою рѣчь, Его Преосвященство благосло
вилъ учениковъ реминаріи иконою Св. Германа и Сергія и 
пожелалъ при этомъ, чтобы . будущая семинарская церковь 
иосвящена была памяти этихъ святыхъ. Изъ церкви Его 
ПрЕосвященство прямо отправился въ женскую школу, гдѣ былъ 
встрѣченъ пѣніемъ „Достойно есть*,* исполненнымъ всѣми уче
ницами женской школы и кандидатками женскихъ курсовъ. 
Прослушавъ часть урока, даннаго Г-жею Семеновой, и бла
гословивъ дѣтей съ пожеланіемъ имъ успѣхоцъ,, Преосвящен
ный отправился въ семинарію. Здѣсь, осмотрѣвъ библіотеку 
и учебныя пособія, изволилъ присутствовать на урокахъ 
Географіи въ 1-мъ классѣ и на урокѣ образцоваго учителя. 
При прощаніи, Его Пгеосвящвнс.тво, въ намятъ своего посѣ
щенія, вручилъ Директору Крестъ и Евангеліе но матеріалу 
и изяществу отдѣлки весьма высокаго достоинства, при чемъ 
выразилъ ему благодарность за то удовольствіе, которое до
ставили семинарія и женское училище, какъ своими урока
ми, такъ и соучастіемъ ихъ въ мо.тцтвахъ въ этотъ знаме
нательный для Преосвященнаго день. Его ПгеосвящЕнство 
своимъ словомъ, обращеніемъ и трогательнымъ вниманіемъ 
лроизвелъ на учащихъ и учащихся самое отрадное и глу
бокое впечатлѣніе.

(Перелечат, пзъ Циркуляра по Управдепію Кавк. Уч. Окр. 
№ 8 п 9 за 1873 г.)

V.
Извѣстіе объ учрежденіи монастыря въ Абхазіи, Въ
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Абхазія учреждаетя вповь мужской монастырь при Пицунд
скомъ храмѣ, съ штатомъ изъ настоятеля, одного іеромона
ха, одного іеродіакона и двухъ послушниковъ, въ видахъ 
благотворнаго вліянія монастыря на мѣстное населеніе.

(ІІравосл. Обозр. 1872 т. Лг 11).

VI.
ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОПРОДОЛЖЕШП ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

„ТРУДЫ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ"
въ 1873 году.

«Труды Кіевской духовной Академіи» будутъ издаваться въ 
1873 году ло прежней программѣ, съ приложеніемъ протоколовъ ака
демическаго Совѣта.

Труды будутъ выходпть ежемѣсячно книжками отъ 12 до 20 
печатныхъ листовъ. Цѣна годовому изданію 5 рублей, съ пересылкою 
въ другіе города 6 рублей. і

'Подписка принимается въ редакціи изданія при Кіейской ду
ховной Академіи, а также въ Москвѣ—у книгопродавца А. Н. Ѳе- 
раиоитова, въ Петербургѣ—у кипгопроданца С. И. Литова.

Въ редакціи можно получать «Труды Кіевской духовной Ака
деміи» прежнихъ Годовъ (1860—1871 г.) и «Воскресное Чтеній» за 34 
хода существованія журнала при Академіи (1837—38—1570-71 г.), 
кромѣ годовъ: III (1839—40), IV (1840—41), VIII (1844—45), IX (1845 
—46), XIII (1849—50), XIV (1850—51) п XVI (1852—53), которые 
всѣ разошлись.

«Труды Кіевской духовиой Академіи» продаются ио уменьшен
ной цѣнѣ:'за 1860—1868 годы по 2 руб.; а за 1869—1872 годы по 3 
р. 50 к. на мѣстѣ. На пересылку первыхъ годовъ (1860—08 г.) при
лагается за 5 фунтовъ, на пересылку послѣднихъ (1869—72 г.) за 10 
ф. по разстоянію.

Воскресное Чтеніе продается на мѣстѣ но 2 р. за годовой 
экземпляръ; на пересылку прилагается за б фунтовъ но разстоянію.

Выпіісывающпмъ единовременно не менѣе 10 годовъ экземп
ляровъ «Трудовъ» и «Воскреснаго Чтеііія» дѣлается уступка по 25 к. 
Съ рубля; покупатели «Воскреснаго Чтенія» получаютъ сверхъ того 
указатель къ первымъ 25 годамъ этого журнала.

Бъ редакціи кромѣ того продаются книги:

1) Бесѣды сельскаго священника съ прихожанами, 25 бесѣдъ, 
/дополненіе къ 5-му раскупленному уже изданію). Ц. 40 к., вѣсъ 1 
Фунгъ.
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2) Кипга для назидательнаго чтепія. Издапіе второе Ц. 40 к., 

вѣсъ 1 фѵитъ.
3) Сборникъ статей нзъ Воскр. Чтенія (для народныхъ школъ) 

Ц. 20 к., вѣсъ 1 фунтъ.
4) Пятидесятилѣтій юбилей Кіевской духовной Академія, 28 

сентября 1849 года. Ц. 1 р. 25 к., вѣсъ 1 фунтъ.
5) Изслѣдованіе о Талмудѣ. Ц. 40 к., вѣсъ 1 фунтъ.
6) Сборникъ изъ лекціи бывшихъ наставниковъ Кіевской дух. 

Академіи, архим. Иннокентія, прот. И. М. Скворцова, II. С. Авсень- 
ева (архим. Ѳеофана) и Я. К. Амфитеатрова. Ц. 3 р„ вѣсъ 3 фунта.

7) Синеокъ начальниковъ, наставниковъ и воспитанниковъ Кі
евской духов. Академіи первыхъ XXIV курсовъ (1819—1860 г.). Ц. 5 
к., вѣсъ 1 фунтъ.

8) Жизнь и творенія блаж. Августина. Ц. 40 к., вѣсъ 1 фунтъ.
9) Записка по церковному законовѣдѣнію. Прот. И. М. Сквор

цова, изд. 4-е. Ц. 90 к., вѣсъ Г фунтъ.
10) Ветхозавѣтная исторія. И. М. Скворцова. Ц. 55 к., вѣсъ 

1 фунтъ.
11) Библейская хронологія. Ц. 60 к., вѣсъ 1 фунтъ.
12) Очерки быта древнихъ евреевъ. Ц. 40 к., вѣсъ 1 фунтъ.
13) Объ авторѣ сочиненій, извѣстныхъ съ именемъ Св.' Діони

сія Ареопагита. К. Скворцова. Ц. 65 к., вѣсъ 1 фунтъ.
14) Философія отцовъ и учителей церкви (періодъ древнихъ 

апологетовъ христіанства). К. Скворцова. Ц. 1 р. 80 к., вѣсъ 1 фун.
15) Христіанская наука, или основанія св. герминевтиви, тво

реніе блаж. Августина. Ц. 75 к., вѣсъ 1 фунтъ.
16) Блаженный Августинъ, какъ психологъ. К. Скворцова Ц 

1 р. 30 к., вѣсъ 1 фунтъ.
17) Ученіе св. отцовъ подвпжииковъ о благодати Божіей. Ц. 

50 к., вѣсъ 1 фунтъ.
18) Императоръ Ѳеодосій. Ц. 30 к., вѣсъ 1 фунтъ.
19) Императоръ Юстиніанъ и его заслуги для церкви Ц. 50 к., 

вѣсъ 1 фунтъ.
20) Софроній патріархъ іерусалимскій. Ц. 40 к., вѣсъ 1 фунтъ.
21) Михаилъ Керулларій. Ц. 50 к., вѣсъ 1 фунтъ.
22) Патріархъ Кириллъ Лукарисъ ц его заслуги для православ

ной церкви. Ц. 75 к., вѣсъ 1 фунтъ.
23) О времени крещенія св. Ольги. Ц. 10 к., вѣсъ 1 фунтъ.

, 24) Кіевъ съ его древнѣйшимъ училищемъ—Академіею. Два
тома. Ц. 2 р. 50 к., вѣсъ 4 фунта.

25) Синайское дѣло. А. Воронова. Ц. 80 к., вѣсъ 1 фунтъ.
26) Яковъ Косьмичъ Амфитеатровъ. Ц. 60 к., вѣсъ Г фунтъ.
27) Послѣдніе дни жизни нреосвящ. Филарета, митрополита 

Кіевскаго. Ц. 40 к., вѣсъ 1 фуйтъ.
28) Историческое обозрѣніе богослужебныхъ книгъ. Ц. 60 к., 

вѣсъ 1 фуптъ.
29) О богослуженіи православной церкви, II. М. Скворцова Ц. 

65 к., вѣсъ 1 фунтъ.
80) О чипѣ православія. Ц. 50 к., вѣсъ 1 фунтъ.
81) О видахъ и степеняхъ родства, Прот. И. М. Скворцова Ц. 

35 к., вѣсъ 1 фунтъ.
32) О богослуженіи воскресномъ и праздничномъ въ соединен* 

ной церкви Англіи ц Ирландіи. Кіевъ. 1870 г. Ц. 25 к., вѣсъ 1 фун.
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33) О первоначальномъ пореводѣ св. Писанія иа славянскій 
языкъ. Ц. 20 к., вѣсъ 1 фунтъ.

34) "9-ті. историческихъ книгъ св. Писанія ветхаго запѣта, въ 
русск. исрев. съ евр., М. Гуляева. Ц. 1 р. 50 к. вѣсъ 2 фунта.

35) Руководство къ начальному обученію. Ц. 60 к., вѣсъ 1 ф.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

въ 1873 году.

Журналъ „Руководство для сельскяхъ пастырей", as- 
даваемый, ио благословенію Святѣйшаго Сѵпода, при Кіев
ской духовной семинаріи, продолжится н въ слѣдующемъ 
1873 году, н начнетъ съ 1-го января свой четырнадцатый годъ.

Этотъ журналъ, избравъ однажды особенную цѣль—спо
собствовать приходскимъ пастырямъ въ ихъ высокомъ слу
женіи строителей тайнъ Божіихъ и въ многотрудной обязан
ности учителей народныхъ, а также быть органомъ ихъ дѣ
ятельности, пхъ желаній и потребностей, будетъ имѣть въ 
виду эту цѣль неизмѣнно; поэтому и въ слѣдующемъ году 
онъ будетъ издаваться по той же программѣ и въ томъ же 
направленіи, какихъ держался до сихъ поръ.

Статьи постороннихъ сотрудниковъ, соотвѣтствующія 
цѣли и характеру изданія, будутъ помѣщены съ благодарно
стію и приличнымъ вознагражденіемъ.

„Руководство для сельскихъ пастырей" выходитъ еже
недѣльно отдѣльными нумерами, въ 8-ю долю листа, въ объ
емѣ отъ полутора до 2-хъ съ половинною печатныхъ листовъ. 
Годовое изданіе составитъ три тома, каждый приблизительно 
отъ 30-ти до 45 печатныхъ листовъ, съ особеннымъ оглав
леніемъ и особенною нумераціею страницъ.

Подписная цѣна на мѣстѣ 4 руб., а съ пересыл
кою во всѣ мѣста Россійской имперіи 5 руб. серебромъ. 
Плата за журпалъ по оффиціальнымъ требованіямъ, какъ то: 
отъ консисторій, духовныхъ правленій и благочинныхъ, мо
жетъ быть, по примѣру прежнихъ годовъ, разсрочена до сен
тября 1873 года.
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Въ редакціи продаются: 1) экземпляры „Руководства 
для сельскихъ пастырей" за 1861,1864,1865,1870, 1871 и 
1872 годы. Цѣна экземпляру пять руб. съ пересылкою.

2) Практическіе совѣты священникамъ при производ
ствѣ слѣдствій по проступкамъ и преступленіямъ священно- 
и церковно-служителей. Цѣна 35 коп. съ пересылкою.

3) Законныя требованія новыхъ судебныхъ установленій 
въ отношеніи къ лицамъ духовнаго званія. Цѣна 60 коп. 
съ пересылкою.

4) Указатель статей, помѣщепныхъ въ Руководствѣ для 
сельскихъ пастырей" въ теченіе десяти лѣтъ, съ 1890 г. по 
1869 годъ включительно. Цѣна 35 кон. съ пересылкою.

Съ требованіями какъ на журналъ, такъ и па поиме
нованныя книги нужно адресоваться такъ: Въ Редакію „Ру
ководства для сельскихъ пастырей" въ Кіевѣ.

Редакторъ, ректоръ кіевской семинаріи, 
архимандритъ Оераповгь.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ВЪ 1873 ГОДУ ИЗДАНІЙ

ДУХОВНАГО ЖУРНАЛА

ПОЛИТИЧЕСКОЙ, ОБЩЕСТВЕННОЙ И’ ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ

,,с©времмн©сть“
II НАРОДНОЙ ГАЗЕТЫ

Полагаясь на помощь Божію, а также на испытанное 
сочувствіе къ навіимъ періодическимъ изданіямъ со стороны 
нашихъ многочисленныхъ подписчиковъ и на энергическое 
содѣйствіе нищущей братіи, мы, въ видахъ служенія интере
самъ Церкви и общества, будемъ продолжать свои изданія и
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въ 1873 году; въ томъ же самомъ духѣ и направлевіи, въ 
какомъ они издавались доселѣ.

Желая сдѣлать, по возможности, разнообразнѣе повѣст
вовательный отдѣлъ и особенно „замѣтки" въ „СТРАННИ
КѢ", мы приглашаемъ къ этому всѣхъ, сочувствующихъ 
благому дѣлу.

Газета „СОВРЕМЕННОСТЬ", по прежнему будетъ из
даваться безъ предварительной цензуръ?, выходить два ра
за въ недѣлю и постоянно будетъ открыта для корреспон
денцій, касающихся по преимуществу быта духовенства, ду
ховно-учебныхъ заведеній, сельскихъ школъ, народныхъ нуждъ 
и т. п. Въ фельетонѣ, но временамъ, будутъ помѣщаться 
очерки текущей журпалисліки. Передовыя статьи будутъ по
свящаемы обсужденію современныхъ явленій изъ міра поли
тическаго, церковнаго, общественнаго и литературнаго.

Народная газета „МІРСКОЕ СЛОВО" будетъ имѣть 
въ виду—доставленіе общедоступнаго, назидательнаго и въ 
житейскомъ быту полезнаго чтенія преимущественно' для про
стате народа.— Редакція употребитъ всѣ усилія къ тому, 
чтобъ придать своимъ изданіямъ возможно больше полноты, 
разнообразія и современнаго интереса.

Съ искреннимъ удовольствіемъ перѣдко встрѣчая въ 
разныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ перепечатанныя изъ на
шихъ изданій замѣтки и цѣлыя статьи, мы покорнѣйше про
симъ означенныя редакціи и на будущее время ие стѣснять
ся подобными перепечатками статей, хотя бы даже перепечат
ки эти превышали дозволенный законами объемъ, (т. е. 
одинъ печатный листъ), только просимъ непремѣнно ука
зать, откуда перепечатывается извѣстная статья.

Несмотря на быстро увеличивающуюся въ столицѣ до
роговизну иа все (въ особенности же на бумагу и рабочія 
силы), побудившую многія редакціи возвысить подписную цѣ
ну, не смотря также и на то, что намъ по новымъ почтовымъ 
правиламъ приходится платить въ почтамтъ большіе процен
ты за пересылку, мы, хорошо зная бѣдность нашего сельсва-, 
го духовенства, оставляемъ прежнюю годичную цѣну:

За „СТРАННИКЪ": безъ пересылки 3 р. 5(1 к. и съ 
пересылкою 4 р.
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За „СОВРЕМЕННОСТЬ* безъ пересылки 3 р. 80 к., 
съ пересылкою иногороднимъ 5 р. и съ доставкою въ Пе
тербургѣ 5 р. 30 к.

Увеличиваемъ цѣну до трехъ рублей на одно только 
„Мірское Слово", съ прибавленіемъ къ нему, такъ какъ съ 

одной стороны, почтамтъ, но своимъ новымъ правиламъ 
сталъ взимать за пересылку этого изданія вшестеро боль
ше, чѣмъ прежде; съ другой стороны оно, вмѣсто двухъ 
разъ въ мѣсяцъ, съ половины 1872 года выходитъ и будетъ 
выходитъ въ 1873 году еженедѣльно, и наконецъ, къ JcJc 
„Мірскаго Слова" будетъ прилагаться въ видѣ прибавленія 
вновь составленная „Евангельская Исторія", украшенная 150 
политипажами въ текстѣ. За всѣ три изданія съ прибавле
ніемъ—годичная цѣна двѣнадцать рублей.

Адресоваться: въ Петербургъ, въ редакцію „Странни
ка" и газеты „Современность". Въ водахъ своевременнаго и 
аккуратнаго удовлетворенія гг. подписчиковъ, редакція по
корнѣйше проситъ ихъ благовременно присылать свои 
требованія, отчетливо и точно обозначать свои адресы, 
распредѣленіе которыхъ но трактамъ и отпечатаніе ихъ тре
буютъ значительно продолжительнаго времени. Прежніе наши 
подписчики благоволятъ, по примѣру прежняго года, прила
гать къ своимъ требованіямъ одинъ изъ печатныхъ адресовъ 
(съ обозначеніемъ А тракта и мѣста), наклеиваемыхъ на 
бандероли нашихъ изданій.

Редакторъ-издатель „Странника" и Современности" Прот. 
Василій Гречулевичь.

Редакторы: I Михайловскій.
I И. Спасскій.

Дозволено” цензурою 14-го Декабря 1872 года. 
Ставрополь. Печатано въ Типографіи Губернскаго Правленія.
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