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ОТДЪЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
I.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ВЫСШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.

ОПРЕДѢЛЕНІЯ СВ. СѴНОДА.

Отъ 21-го—28-го сентября 1884 года, за № 1948, о кни
гѣ Н. Астафьева „Древности вавилоно-ассирійскія по 
новѣйшимъ открытіямъ", съ журналомъ Учебнаго Коми

тета при Святѣйшемъ Синодѣ.

Гіо указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: предложен
ный господиномъ исполняющимъ обязанности синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 14-го минувшаго сентября, за А» 629, 
журналъ Учебнаго Комитета, Аі 320, съ заключеніемъ Коми
тета, по прошенію ординарнаго профессора Императорскаго 
с.-петербургскаго историко-филологическаго института И.
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Астафьева объ одобреніи для пріобрѣтенія въ библіотеки ду
ховно-учебныхъ заведеній составленной имъ книги, подъ наз
ваніемъ: „Древности вавилоно-ассирійокія по новѣйшимъ 
открытіямъ, съ образчиками клинописи, тремя рисунками (въ 
текстѣ) и картою къ лѣтописямъ ассирійскихъ царей“ (С.- 
Петербургъ. 1882 года). Учебный Комитетъ полагаетъ одоб
рить означенную книгу для фундаментальныхъ библіотекъ 
духовныхъ семинарій. Приказали: Заключеніе Учебна
го Комитета утвердить и, для объявленія о книгѣ Астафьева, 
подъ названіемъ: „Древност.і вавилоно-ассирійскія по новѣй
шимъ открытіямъ, съ образчиками клинописи, тремя русун- 
ками (въ текстѣ) и картою къ лѣтописямъ ассирійскихъ 
царей1* (С.-Петербургъ. 1882 года), правленіямъ духовныхъ 
семинарій, сообщить, съ приложеніемъ копіи съ журнала Ко
митета, циркулярно, чрезъ „Церковный Вѣстникъ“.

Отъ 18-го іюля—2-го августа 1884 года, за .У 1531, о 
книгѣ И. Млинарича, подъ названіемъ'. „Фр. Виггертъ— 
ѴосаЬиІа Іаііпае Ііпуиае ргіпііііѵа11, съ журналомъ Учебнаго 

Комитета при Св. Синодѣ.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: предложен
ный г. синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 14-го минув
шаго іюля, за 409, журналъ Учебнаго Комитета, Л: 233, 
съ заключеніемъ Комитета, но прошенію преподавателя древ
нихъ языковъ въ 1-й московской гимназіи Ивана Млинарича 
объ одобреніи для употребленія въ духовныхъ училищахъ 
составленной имъ книги, подъ названіемъ: „Фр. Виггертъ— 
ѴосаЬиІа Іаііпае 1іп§иае ргіпііііѵа. Руководство къ изученію 
латинскихъ коренныхъ словъ, приспособленное для русскихъ 
гимназій, преимущественно для низшихъ четырехъ классовъ “ 
(Москва. 1878 года). Учебный Комитетъ полагаетъ: означен
ную книгу преподавателя древнихъ языковъ въ 1-й москов
ской гимназіи Ивана Млинарича допустить къ пріобрѣтенію 
въ фундаментальныя библіотеки духовныхъ училищъ, какъ
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пособіе для преподавателей латинскаго языка. Приказа- 
л и: Заключеніе Учебнаго Комитета у/гвердить и, для объяв
ленія о книгѣ Млинарнча, подъ названіемъ: „Фр. Виггертъ. 
ѴосаЬиІа Іаііпае 1іп§иае ргішіііѵа. Руководство къ изученію 
латинскихъ коренныхъ словъ, приспособленное для русскихъ 
гимназій, преимущественно для низшихъ четырехъ классовъ“ 
(Москва 1878 года), правленіямъ духовныхъ училищъ, сооб
щить съ приложеніемъ копіи съ журнала Комитета, цирку
лярно, чрезъ „Церковный Вѣстникъ".

Отъ 8-го—14 го августа 1884 года, за № 1637, о книгѣ 
Д. Гика, подъ названіемъ: „Задачи для начальнаго обуче
нія ариѳметикѣ. На иѣлыя простыя и состав
ныя именованныя числа", съ журналомъ Учебнаго Коми

тета при Св. Синодѣ.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: предложен
ный г. синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 28-го минув
шаго іюля, за М 544, журналъ Учебнаго Комитета, № 254, 
съ заключеніемъ Комитета, по прошенію инспектора смолен
скаго александровскаго реальнаго училища, статскаго совѣт
ника Димитрія Гика, объ одобреніи для употребленія въ ду
ховныхъ училищахъ, въ качествѣ учебнаго пособія при изу
ченіи ариѳметики, составленной имъ книги, подъ названіемъ: 
„Задачи для начальнаго обученія ариѳметикѣ. На цѣлыя 
простыя и составныя именованныя числа" (изданіе М. Нау
мова, Москва 1882 года). Учебный Комитетъ, въ виду от
зыва ученаго комитета министерства народнаго просвѣщенія 
о книгѣ статскаго совѣтника Д. Гика, подъ названіемъ: „За
дачи для начальнаго обученія ариѳметикѣ. На цѣлыя про
стыя и составныя именованныя числа" (изданіе М. Наумова, 
Москва, 1882 года), полагаетъ: допустить вышеозначенную 
книгу къ употребленію въ духовныхъ училищахъ, въ каче
ствѣ учебнаго пособія при изученіи ариѳметики. Прика
зали: Заключеніе Учебнаго Комитета утвердить и, для объ-
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явленія о книгѣ Гика, подъ названіемъ: „Задачи для на
чальнаго обученія ариѳметикѣ. На цѣлыя простыя и состав
ныя именованныя числа* (изданіе М. Наумова, Москва, 1882 
года), правленіямъ духовныхъ училищъ сообщить, съ прило
женіемъ копіи съ журнала Комитета, циркулярно, чрезъ 
„Церковный Вѣстникъ*.

Отъ 19 октября—5 ноября 1884 года за № 2253, о раз
рѣшеніи производитъ сборъ въ пользу дибрскаю Іоанно- 

ІІредтеченскаго монастыря въ Албаніи.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: предложе
ніе г-на синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 11-го октября 
1884 года за А» 4850, коимъ доводитъ до свѣдѣнія Свя
тѣйшаго Синода, что Государь Императоръ, въ 6-й день 
октября 1884 года, Высочайше соизволилъ на разрѣшеніе 
іеромонаху дибрскаго Іоанно-Предтеченскаго монастыря въ 
Албаніи Арсенію и монаху того же монастыря Гавріилу 
производить по всей Россіи сборъ пожертвованій въ пользу 
названной обители еще въ теченіе одного года, согласно по
становленному о семъ 12—21 сентября текущаго года опре
дѣленію Святѣйшаго Синода, и что о такомъ Высочайшемъ 
соизволеніи сообщено имъ, г. синодальнымъ Оберъ-Прокуро
ромъ, министерству иностранныхъ дѣлъ. И, по справкѣ, 
приказали: Объ изъясненномъ Высочайшемъ соизволе
ніи, для припечатанія во всеобіцее свѣдѣніе, сообщить ре
дакціи „Церковнаго Вѣстника*.

Отъ 31 октября—20 ноября 1884 года/, за № 2365, о 
кргужечномъ по церквамъ въ пользу палестинскихъ поклон

никовъ сборѣ.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

Святѣйшій Правйтедьствующій' Синодъ слушали: предложи-
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ніе г-на синодальнаго Оберъ-Прокурора, Отъ 31 -го августа 
1884 года, за № 10,633, по возбужденному Палестинскою 
воммиссіею министерства иностранныхъ дѣлъ ходатайству о 
принятіи мѣръ къ увеличенію денежныхъ средствъ комяис- 
сіи и въ особенности кружечнаго по церквамъ въ пользу 
палестинскихъ поклонниковъ сбора. Приказали: Пору
чить синодальнымъ конторамъ, епархіальнымъ преосвящен
нымъ, управляющему гвардейскимъ духовенствомъ—главно
му священнику арміи и флотовъ и завѣдывающему придвор
нымъ духовенствомъ сдѣлать распоряженіе объ оказаніи воз
можнаго, со стороны подвѣдомственнаго имъ духовенства, со
дѣйствія къ увеличенію кружечнаго сбора въ пользу пале
стинскихъ поклонниковъ, съ тѣмъ, чтобы кружки на озна
ченный предметъ были учреждены при всѣхъ непремѣнно 
церквахъ и чтобы высыпаемыя изъ кружокъ пожертвованія 
полностію были высылаемы въ Хозяйственное при Святѣй
шемъ Синодѣ Управленіе для отсылки по назначенію. Для 
исполненія сего опредѣленія напечатать оное въ журналѣ 
„Церковный Вѣстникъ".

Отъ 14 — 39 августа 1884 года, за № 143, о сочиненіи 
А. Гиляревскаго „Учебникъ психологіи11, съ журналомъ Учеб

наго Комитета при Св. Синодѣ.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: предложен
ный г-мъ синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 8-го ми
нувшаго августа, за Л? 554, журналъ Учебнаго Комитета, 
№ 262, съ заключеніемъ Комитета, по прошенію препода
вателя донской духовной семяиаріи Александра Гиляревска
го объ одобреніи для употребленія г.ъ духовныхъ семина
ріяхъ, въ качествѣ учебнаго руководства, сочиненія его, 
подъ заглавіемъ: „Учебникъ психологіи" (Новочеркасскъ’. 
1883 года), исправленнаго имъ, Гиляревскимъ, согласно за
мѣчаніямъ Учебнаго Комитета. Учебный Комитетъ не нахо1- 
дигъ возможнымъ одобрить „Учебникъ ПСИХОЛОГІЙ" Гйіія- 
ревскаго и въ настоящемъ его видѣ аъ употребленій вЪ ДуЬ
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ховныхъ семинаріяхъ въ качествѣ учебнаго руководства, по
лагая оставить въ силѣ опредѣленіе Святѣйшаго Синода, 
отъ 29-го января—16-го февраля 1882 года, о допущеніи 
означеннаго сочиненія Гиляревскаго въ духовныя семинаріи 
въ качествѣ учебнаго пособія. Приказали: Заключеніе 
Учебнаго Комитета утвердить и, для объявленія о сочиненіи 
Гиляревскаго, подъ названіемъ: „Учебникъ психологіи" (Но- 
вочеркаскъ. 1883 года), правленіямъ духовныхъ семинарій 
сообщить, съ приложеніемъ коніи съ журнала Комитета, 
циркулярно, чрезъ „Церковный Вѣстникъ".

Объ открытіи вакансій помощника настояшеля и пса
ломщика въ приходѣ соборной церкви г. Темрюка.

Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 23-го ноября за Л» 
3907 дано знать Преосвященному Герману, Епископу Кав
казскому, что, согласно представленію Его Преосвященства, 
Святѣйшій Синодъ разрѣшилъ открыть въ приходѣ Миха
ило-Архангельской соборной церкви гор. Темрюка вакансіи 
2-го помощника настоятеля и 3-го псаломщика.

п.
РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

О поминовеніи скончавшагося Епископа 
Іереміи.

На телеграммѣ Преосвященнаго Макарія, Енискона 
Нижегородскаго, о послѣдовавшей 6-го декабря кончинѣ 
бывшаго Кавказскаго Енискона Іереміи, Преосвященный Гер
манъ, Епископъ Кавказскій, 7-го декабря положилъ слѣду
ющую резолюцію: „Вѣчная память почившему Святителю! 
Духовенство Кавказской епархіи и вся Кавказская наства
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совершатъ сорокадневное и годичное и не перестанутъ со
вершать всегдашнее о немъ поминовеніе, какъ о первомъ и 
досточтимѣйшемъ своемъ Архипастырѣ и духовномъ отцѣ“.

Опредѣленія на должности, перемѣщенія и 
увольненія.

Утверждены въ должности законоучителей: священники 
станицы Курчанской Николай Ивановъ и станицы Крымской 
Петръ Цвѣтковъ—мѣстныхъ станичныхъ училищъ, 1-го де
кабря; священникъ Аѳанасій Орловъ—Севастопольскаго ста
ничнаго и священникъ Николай Орловъ—Верхнениколаев
скаго поселковаго, 7-го декабря.

2-го декабря греческому священнику Саввѣ Киріакову 
разрѣшено отправлять священнодѣйствія и пастырскія обя
занности для проживающихъ въ ириходѣ станицы Хады- 
жинской Грековъ.

Протоіерей соборной церкви гор. Баталпашинска Кон
стантинъ Воздвиженскій 12 декабря, по прошенію, пере
мѣщенъ на вакансію настоятеля церкви станицы Новотроиц
кой; настоятель Нововеличковскаго прихода, Кубанской об
ласти, священникъ Димитрій Александровскій 13 декабря 
уволенъ изъ Кавказской епархіи въ Калужскую, а на его 
мѣсто 14 декабря перемѣщенъ священникъ станицы Змѣй- 
ской Павелъ Парадіевъ. Псаломщикъ Вознесенской церкви 
села Прасковеи Владиміръ Руденко 14 декабря опредѣленъ 
на вакансію священника къ каѳедральному собору.

Исправл. должн. псаломщика соборной церкви гор. Ге
оргіевска Иванъ Златорунскій, по прошенію, 14 декабря 
перемѣщенъ на таковую же должность къ Вознесенской церкви 
села Прасковеи, а на его мѣсто къ Георгіевскому собору 
перемѣщенъ испр. долж. псаломщика при церкви стан. Ал- 
хакъ-Юртовской Бѣжановъ, къ Алханъ-Юртовской же цер
кви опредѣленъ для исправленія должности псаломщика но
воприсоединенный къ православію изъ раскола Петръ Пар
новъ. Бывшій воспитанникъ семинаріи Алексѣй Петровъ
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того жо числа опредѣленъ испр. должн. псаломщика къ цер
кви станицы Должанской.

Утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ:

Отставной казакъ Филиппъ Зайцевъ—къ церкви ста
ницы Государственной, на 1-е трехлѣтіе, 27-го ноября; уряд
никъ Никита Асѣевъ—къ Рождество Богородицкой церкви 
станицы Новопокровской, на 2-е трехлѣтіе, казакъ Матвѣй 
Дроздовъ—къ Николаевской церкви станицы Новонокровгкой, 
на 1-е трехлѣтіе, 30-го ноября; казакъ Игнатій Бабка— 
къ церкви станицы Боргустанской, на 1-ѳ трехлѣтіе, крестья
нинъ Григорій Киринъ—къ Покровской церкви села Пра- 
сковен, на 1-е трехлѣтіе, 1-го декабря; купецъ Михаилъ 
Лихаи/кій—къ Скорбященской церкви гор. Еватерянодара, 
на 1-е трехлѣтіе, 2-го декабря; крестьянинъ Степанъ Д<?- 
мидовъ—къ Александроневской церкви села Новоселицъ, на 
1-е трехлѣтіе, 7-го декабря; казакъ Иванъ Роговый—къ 
церкви станицы Георгіеафипской, на 3-е трехлѣтіе, казакъ 
Маркъ ІІетрушенко—къ церкви станицы Смоленской, на 
1-е трехлѣтіе, казакъ Григорій Чугѵрыня—къ церкви по
селка Ставропольскаго, на 1-е трехлѣтіе, 10-го декабря.

НАГРАДЫ.

Согласно представленію Кавказской духовной консисто
ріи, Его Преосвященствомъ, Германомъ. Епископомъ Кав- 

• казскимъ и Екатеринодарскимъ, 23-го ноября удостоены на- 
граженія, за заслуги по духовному вѣдомству :а) набедрен
никомъ: священники станицъ—Шелкозаводской Викторъ 
Ііаскевскій, Губской Веніаминъ Быстроумовъ, Алханъ-Юр
товской Стефанъ Костко, Родни ковской Александръ Надеж
динъ, Екатериновской Ѳедоръ Потоцкій, Пашковской Ѳедоръ
Пиіровъ, Новомышастовской Ѳедоръ Гливенко, Ивановской 
Григорій Бирюковъ, Староджереліевской Негръ Подольскій, 
Тимошевской Антоній Ііопка, Новодерѳвянковской Ѳедоръ 
Кѵючмнскій, Новоминской Іоаннъ Постниковъ, Копайской



942
Илія Кубанскій, Новомалороссійской Іоаннъ Бѣликовъ, Ки- 
сляковской Макарій Третъяковъ, Незамаевской Николай 
Парадіевъ, Старолеупіковской Григорій Жениленко, Старо
рождественской Петръ Шатир'въ, Петропавловской Димит
рій Оболенскій, Фельдмаршальской Ксенофонтъ Яковлевъ, 
Новонижестебліевской Іоаппъ Одигитріевскій, Петропавлов
ской Михаилъ Яковлевъ, іеромонахъ Екатеринолебяжской пу
стыни Іоанникій и священникъ Ставропольскаго женскаго? 
моностыря Іоаннъ Богословскій', б) Архипастырскаго 
благословенія: Священники селъ—Константиновскаго Іо
аннъ Архангельскій и Казинки Александръ Кравцевъ и 
станицъ: Заканъ-Юртовской Петръ Остроумовъ, Самашкин
ской Константинъ Чуевскій и Умаханъ-Юртовской Виссарі
онъ Каракулинъ', сверхъ того, помощникъ церковнаго ста
росты станицы Калиновской, казакъ Герасимъ Заикинъ—за 
усердіе къ церкви Гожіей, 2-го декабря.

Разрѣшеніе носить черную скуфью.

Священнику села Новомихайловскаго Іоанну Третья
кову 30-го ноября разрѣшено носить черную скуфью при 
требоисправленіяхъ на открытомъ воздухѣ.

Распоряженія относительно церковныхъ 
построекъ.

27-го ноября разрѣшено обществу поселка Гущенскаго 
принять подаренное ему обществомъ села Старомарьевскаго 
зданіе старой церкви и перенести оное въ поселокъ Гущен- 
скій, гдѣ поставить въ томъ же видѣ, въ какомъ оно су
ществовало ва старомъ мѣстѣ, безъ измѣненія плана и фа
сада, и подъ наблюденіемъ архитектора или опытнаго тех
ника.

4-го декабря разрѣшено освятить устроенный въ селѣ 
Армавирѣ молитвенный домъ во имя Святителя и Чудотвор
ца Николая; новооткрываемый въ этомъ селеніи приходъ- 
опредѣлено причислить къ благочинію священника Сапѣжко 
и къ приходу сему причислить всѣхъ православныхъ, живу
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щихъ не только въ самомъ селеніи Армавирѣ, но и на всемъ 
пространствѣ его юрта; завѣдываніе этимъ приходомъ, впредь 
до назначенія для него особаго причта, поручено священни
ку станицы Уруііской.

7-го декабря разрѣшено освятить молитвенный домъ 
въ греческой деревнѣ Калиновкѣ, Черноморскаго округа, во 
имя Св. Великомученика Георгія, сь выдачею въ оный св. 
антиминса.

ш.
ИЗВѢСТІЯ.

Присоединеніе къ православной цернви.
14-го ноября священникомъ станицы Темнолѣсской Ко

смою Архангельскийь присоединена изъ раскола къ право
славію крестьянка посада Воронка, Черниговской губерніи, 
дѣвица Евдокія Морозова.

Пожертвованія въ пользу церквей.

Церковный староста села Правокумскаго Миронъ Са- 
венко пожертвовалъ въ приходскую церковь этого села слѣ
дующія вещи: паникадило, цѣною въ 350 руб.; хоругви въ 
250 руб.; полное священническое облаченіе изъ бѣлаго гла
зета въ 150 р.; два заклиросныхъ кіота съ иконами Ивер
ской Божіей Матери и Св. Архистратига Михаила, стоимо
стію въ 600 руб., всего на 1350 руб.

Церковный староста Скорбященской церкви станицы 
Безскорбной, казакъ Илья Дьяголѳвъ, пожертвовалъ въ при
ходскую церковь: два кіота съ чеканными золотомъ икона
ми Св. Пантелеймона и Св. Власія, стоимостію въ 800 р.; 
запрестольный крестъ и икону Богоматери въ 250 р.; свя
щенныхъ облаченій на 250 руб., итого на 1300 руб.
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Казакъ станицы Крыловской Григорій Дейкинъ пожер
твовалъ въ приходскую церковь этой станицы ризу на ико
ну въ 180 руб.

Урядникъ Михаилъ Ермолаевъ пожертвовалъ въ цер
ковь станицы Терновской два паникадила въ 450 руб. и 
двѣ хоругви на 200 руб.

IV.
Извлеченіе изъ отчета о суммахъ на приз
рѣніе бѣдныхъ духовнаго званія и на содер
жаніе канцеляріи Попечительства по Кавказ

ской епархіи за 1883 годъ.
Наличными Билета-

ПРИХОДЪ. деньгами. ми.
Руб. К. Руб. К.

Оставалось отъ 1882 къ 1883 г. 686 30 54196 —
Къ тому въ 1883 г. поступило:
1) Изъ заведенныхъ при соборахъ

и церквахъ кружекъ для сбора подая
ній въ пользу бѣдныхъ дух. званія . 5038 63 — —

2) По пригласительнымъ листамъ
пожертвованій отъ разныхъ лицъ по
ступило . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2988 13 — —

3) Доставлено отчисленныхъ по 1%
съ рубля съ общихъ церковныхъ до
ходовъ на усиленіе средствъ Попечи
тельства ..... 2073 90 — -

4) Представлено взысканныхъ въ 
штрафъ съ свящеяно-церковно-служи-
телей . . . . . . 17 40 — —

5) Возвращено пзъ числа невы
данныхъ въ пособіе, по случаю смер-
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ти и другимъ причинамъ благочинными 40 — —

6) Случайныхъ пожертвованій въ
пользу бѣдныхъ дух. званія поступило 199 63 4000

7) Доставлено, за незамѣщеніемъ
священно-церковно служительскихъ ва
кансій . . . . .1187 76 —

8) Доставлено въ уплату долга
священникомъ Тимоѳеемъ Бекаревичемъ 40 — —

9) Доставлено Кавказскою духовн. 
консисторіею на усиленіе жалованья 
письмоводителю Попечительства изъ
суммъ взысканныхъ за награды . 159 — —

10) Получено процентовъ на капи
талы Попечительства, заключающіеся 
въ билетахъ разныхъ кредитныхъ уч
режденій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2572 32 —

11) Возвращенъ капиталъ, находив
шійся въ Ставропольскомъ городскомъ 
общественномъ банкѣ . . . 2500 — —

12) Пріобрѣтено покупкою 5% Го
сударственныхъ бумагъ на сумму . — — 3900

13) Возвращено излишне заслан
ныхъ въ Государственный банкъ при 
разновременной покупкѣ и перемѣнѣ 
процентныхъ бумагъ . . . 185 62 —

Итого въ 1883 г. поступило на
приходъ .... 17002 39 7900

А всего съ остаточными
отъ 1882 года . . 17688 69 62096

РАСХОДЪ.
1) Выдано опредѣленныхъ пособій Руб. К. Руб. 

бѣднымъ заштатнымъ священно-церков- 
но-служителямъ, а равно вдовамъ и 
сиротамъ духовн. званія Кавказской 
епархіи—за 2-ю половину 1882 г. и
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1-ю половину 1883 года . . 11359 75

2) Выдано въ единоврем. пособія 1155 —
3) Препровождено въ совѣтъ Кав

казскаго епарх. женскаго училища 
годовыхъ процентовъ на капиталъ се
го училища, состоящій въ вѣдѣніи 
Попечительства . , . . 65 60

4) Употреблено на канцелярскія
принадлежности . . . . 60 32

5) Употреблено на содержаніе лицъ,
служащихъ при Попечительствѣ . 397 40

6) Отослано въ Кавказскую дух.
консисторію не по принадлежности 
доставленныхъ въ Попечительство . 20 —

7) Выдано Оо. попечителямъ: —
священникамъ Петру Христорождест
венскому, Петру Овсяникову и Макси
му Прозоровскому въ возмѣщеніе из
держанныхъ ими собственныхъ денегъ 
1-мъ на отправку, и послѣднимъ на 
содержаніе въ Ставрополѣ казенно
коштныхъ учениковъ Екатеринодар
скаго и Моздокскаго дух. училищъ . 93 —

8) Употреблено нѵ пересылку де
негъ по разнымъ статьямъ . . 69 90

9) Выдано въ заимообразъ бывше
му воспитаннику семинаріи, сиротѣ 
Евгенію Варашкевичу . . . 60 —

10) Употреблено на покупку дровъ
для отопленія помѣщенія, занимаемаго 
Попечительствомъ . . . . 30 —

11) Израсходовано на починку ста
рой и устройство новой мебели для 
Попечительства . . . . 76 10

12) Отправлено разновременно въ
Го’ударствечный банкъ для покупки 
процентныхъ бумагъ . . . 3540 —

13) Отосланъ въ Ставропольскій
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городской общественный банкъ, для
востребованія капитала съ °/о билетъ
на сумму. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 2500 —

Итого въ 1883 году поступило
въ расходъ . . . 16927 7 2500 —

Затѣмъ въ 1-му января
1884 года осталось . . 761 62 59596 —

V.
РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ

воспитанницъ Кавказскаго епархіальнаго женскаго училища, 
составленный на основаніи результатовъ іюньскихъ испыта
ній за 1883/* учебный годъ, бывшихъ въ августѣ мѣсяцѣ 
сего 1884 года переэкзаменовокъ нѣкоторымъ воспитанницамъ 
и пріемныхъ испытаній искавшимъ поступленія въ учили

ще дѣвицамъ.
VI класса- Разрядъ первый". Орлова Елизавета, Мор

ковина Серафима, Щеглова Екатерина, Тихова Лидія, Ча- 
ленво Софья, Розанова Раиса, Спасская Анна, Мерцалова 
Анна, Махровская Анастасія, Петрова Ольга, Архангельская 
Александра, Добровольская Анна. Разрядъ второй". Окин
шевичъ Ольга, Сперанская Анна, Дмитріева Хіонія, Мад- 
жарская Дарья, Бекаревичъ Анна, Златорунская Антонина, 
Золотова Ольга, Кузьмина Александра, Чуевская Ольга, Ля
пидевская Ольга, Виноградова Марія, Чекавская Евгенія, 
Данилевская Клавдія, Александрова Антонина, Волобуева 
Людмила, Медвѣдько Лариса, Хомякова Анастасія, Соснов- 
ская Александра, Радугина Ольга, Благонравова Таисія, 
Кондратова Серафима, Остроумова Марія.

Ѵ-го класса. Разрядъ первый: Аѳанасьева Марія, Би
рюкова Анна, Виноградова Серафима, Кондратова Анна, 
Андреева Марія, Вознесенская Марія, Остроумова Ольга,
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Лебедева Глафира, Чистякова Вѣра, Бойко Любовь, Возне
сенская Серафима. Разрядъ второй'. Щеглова Марія, Стан- 
кевская Раиса, Стась Меланія, Крутченская Александра, 
Златорунская Анна, Парадіева Любовь, Мальцѳвская Марія, 
Кедрова-Полянская Антонина, Груздова Акилина, Стани
славская Юлія, Ульянова Надежда, Ходякова Любовь, Ива
нова Ольга, Голубинская Еликонида, Садомцева Клавдія, 
Руднева Елизавета, Евменіева Александра, Золотова Пела
гея, Ѳедотова Елена, Крылова Александра, Акимова Ана
стасія, Алексѣева Фауста, Троицкая Елизавета, Алыпанская 
Антонина, Дудикъ Татьяна, Штепа Анна, Тихова Евгенія, 
Воскресенская Александра, Рождественская Ольга, Гришков- 
ская Анна, Голубинская Наталья.

ІѴ-го класса. Разрядъ первый'. Надеждина Варвара, 
Хованская Анастасія, Бѣлоусова Агнія, Чистякова Екате
рина, Волховская Вѣра, Кондратова Антонина, Бѣжанова 
Марія, Яковлева Евгенія, Миловидова Ольга, Шамрай Ма
рія, Ляпидевская Антонина, Львова Александра, Введен
ская Евгенія, Пояркова Зинаида, Ржаксенская Клавдія, По
катилова Марія, Лиссабонова Ольга, Иванова Екатерина, 
Сукачева Вѣра, Твердохлѣбова Серафима, Байздренко Ма
рія. Разрядъ второй'. Польская Агафія, Кононова Анна, 
Надежина Людмила, Тихомирова Серафима, Кедрова По
лянская Татьяна, Польская Марія, Поликсенова Неонила, 
Уріилова Александра, Златорунская Евгенія, Минервина 
Екатерина, Польская Евдокія, Чекавская Антонина, Поль
ская Екатерина, Голубинская Агриппина, Замятина Ольга, 
Ѳедотова Татьяна, Михайлова Екатерина, Розанова Зинаи
да, Черняга Ирина, Воскресенская Антонина, Бойко Лидія, 
Флегинская Лидія, Скворцова Анна, Иванова Евгенія, Пок
ровская Анна.

ПІ-го класса. Разрядъ первый'. Евменіева Марія, Про
кофьева Марія, Даниленко Александра, Златорунская Ека
терина, Руднева Екатерина, Миловзорова Евгенія, Черни
кова Марія, Серпинская Екатерина, Дьяковская Анастасія, 
Крутченская Юлія, Калиновская Глафира, Руднева Анна, 
Затонская Олимпіада, Никольская Евдокія, Яковлева Еле
на. Разрядъ второй'. Киселева Ольга, Денисова Варвара,



— 94» —
Скрынченко Марія, Златорунекая Александра, Павлова Ма
рія, Ключанская Александра, Остроумова Марія, Ржаксен- 
ская Александра, Ѳедорова Марія, Ляпидевская Александра, 
Лаванова Александра, Лаврова Евгенія, Оглоблина Хіонія, 
Орлова Викторія, Кузьмина Елизавета, Александрова Сера
фима, Ѳедоренко Марія, Курдюмова Анна, Семенова Але
ксандра, Семеновская Надежда.

ІІ-го класса. Разрядъ первый'. Польская Наталія, 
Алыпанская Антонина, Волоцкая Софья, Михайлова Прас
ковья, Тимофѣевская Марія, Васильева Евгенія, Крастилевская 
Айна 2-я, Поспѣлова Людмила, Оглоблина Александра, Чи
стякова Наталья, Гаевская Варвара, Миролюбова Ольга, 
Гремяченская Анастасія, Сворцова Ольга, Яковлева Марія, 
Лаванова Ольга, Миловзорова Екатерина, Шатирова 
Ольга, Калиновская Софья. Разрядъ второй'. Фелици- 
на Елизавета, Богословская Ольга, Бѣликова Олим
піада, Кропотова Анна, Тихомирова Анна, Успенская На
дежда,. Новомарьевская Неонила, Баженова Марія, Курдю
мова Раиса, Покровская Екатерина, Бѣляева Елена, Сергі
ева Людмила, Тихомирова Марія, Осѣцкая Юлія, Пицхла- 
урова Анна, Руднева Ольга, Спасская Александра, Красти
левская Анна 1-я, Миртова Александра, Корниловичъ Ели
завета, Лаврова Ольга, Хованская Марія, Бердеревская Вар
вара, Печенова Вѣра, Антоньева Екатерина, Нестерова Вар
вара, Лещенко Марія, Макарова Надежда, Архангельская 
Вѣра, Кондратова Антонина, Павлова Александра, Попова 
Елизавета, Баженова Клавдія.

І-го класса. Разрядъ первый: Успенская Евдокія, Ва
сильева Надежда, Покровская Елизавета, Васильева Софья, 
Тимофѣевская Антонина, Ефремова Клавдія, Лещенко Анаста
сія, Ратьмирова Антонина, Данилевская Валентина, Бѣляевская 
Дарья, Ключанская Елена,Глазкова Павла, Виноградова Софья, 
Придачина Варвара. Разрядъ второй: Сокольская Нина, 
Потапова Анна, Карпова Пелагея, Рембаловичъ Ѳеоктиста, 
Лебедева Александра, Телегина Марія, Семилуцкая Алек
сандра, Архангельская Анна, Байздренко Лидія, Кузнецова 
Лариса, Михайловская Александра, Станиславская Клавдія, 
Петропавлова Ольга, Минервяна Елена, Щеглова Валенти-
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на, Левикова Евгенія, Бѣляева Марія, Лаврова Олимпіада, 
Тихова Айна, Покровская Анна, Полчанинова Марія, Смир
нова Антонина, Сагайдачная Дарья, Таранова Капитолина, 
Кондратова Софья, Бойко Татьяна, Воскресенская Надежда, 
Флегинская Ольга, Бѣжанова Александра, Бѣловидова Еле
на, Овсяникова Варвара.

Приготовительнаго класса.
Разрядъ первый'. Калиновская Нина, Никольская Ма

рія, Михайлова Антонина, Цирульникова Ольга, Денисова 
Елена, Миловидова Антонина, Розанова Лидія, Бойко Ана
стасія, Власова Елена, Полянская Анастасія, Бѣликова Ан
на, Голубинская Марія, Иванова Пелагея, Капустина Лю
бовь, Крандіевская Екатерина, Кропотова Ироида, Ксено
фонтова Александра, Курдюмова Елизавета, Миртова Таи
сія, Надежина Ольга, Оранская Апна, Орлова Елена, Остро
умова Марія, Польская Анастасія, Прокофьева Надежда, 
Скороходова Анисія, Отанкевская Нина, Стефанова Анна, 
Тростяаская Елена, Федоровская Анастасія, Щепинская Ана
стасія, Боголюбова Марія, Дьяченко Вѣра, Рождественская 
Прасковья, Розова Серафима, Семенова Анна, Флегинская 
Анна, Франгопулло Елена, Чекавская Елена, Ливанова Юлія, 
Врасколевская Ольга, Павлодольская Екатерина, Салафіиль- 
ева Ольга..ИЧГ''! . ’ #4} Р*( ;*(;!? ОИ ! ‘ПОГ’ Ѵ.’О'іСіД
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VI.

ОЪЯВЛВШВ,

Вакантныя мѣста къ 14-му декабря 
1884 года:

а) Священническія настоятельскія: въ ста
ницѣ Ашнеронской и Черноморскомъ поселкѣ, Кубані бб-
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ластя, стан. Змѣйской и Ессентукской (нри единовѣрческой 
церкви) Терской области.

б) Помощника настоятеля:—въ станицѣ Дол- 
жанекой, Кубанской области.

ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫИ.
I.

Преосвященный Іеремія первыя Епископъ 
Кавказскій.

(НЕКРОЛОГЪ).

7-го декабря Преосвященнѣйшій Германъ, Епископъ 
Кавказскій, получилъ отъ Преосвященнаго Епископа Ниже
городскаго Макарія телеграмму о послѣдовавшей б-го сего 
декабря кончинѣ проживавшаго на покоѣ въ Нижегородскомъ 
Благовѣщенскомъ монастырѣ Преосвященнаго Іереміи, быв
шаго первымъ Епископомъ Кавказской Епархія. Немедлен
но по полученіи этой телеграммы, Преосвященнѣйшій сдѣ
лалъ распоряженіе о поминовеніи почившаго святителя во 
всѣхъ церквахъ Кавказской епархіи и 8-го декабря совер
шилъ въ каѳедральномъ соборѣ заупокойную по немъ литур
гію и послѣ оной панихиду, въ сослуженіи 12-ти протоіе
реевъ и священниковъ г. Ставрополя. При Богослуженіяхъ 
этихъ Присутствовали, кромѣ гражданъ, наставники и вос
питанники СтаврополБвкаго духовнаго училища, которое, во 
все время управленія Преосвященнаго Іереміи Кавказскою 
паствою, было предметомъ его сердечной, отеческой заботли
вости,
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Жизнь и дѣятельность почившаго первосвятителя Кав

казскаго по благоустройству паствы Кавказской представля
ютъ собою много замѣчательнаго и поучительнаго, и мы 
постараемся современемъ ознакомить съ ними читателей на
шихъ Вѣдомостей подробно, а въ настоящій разъ ограни
чимся сообщеніемъ краткихъ извѣстій о службѣ его и повѣ
ствованіемъ о той печали, которая сокрушала сердце его 
почти во все время управленія имъ Кавказскою паствою и 
заставила его просить о перемѣщеніи съ- каѳедры Кавказ
ской на другое мѣсто.

Преосвященный Іеремія былъ сынъ бѣднаго пономаря. 
Окончательное образованіе получилъ въ Санктпетербургской 
духоввой академіи, въ которой окончилъ курсъ ученія въ 
1827 году, вмѣстѣ съ Платономъ, нынѣшнимъ Митрополи
томъ Кіевскимъ. Постриженный въ монашество еще въ 1824 
году, покойный, по выходѣ изъ академіи, былъ законоучи
телемъ во 2-мъ кадетскомъ корпусѣ, а затѣмъ баккалавромъ 
по богословскимъ наукамъ въ академіи и возведенъ въ санъ 
архимандрита. Въ 1830 году оиъ опредѣленъ былъ инспек
торомъ Кіевской духовной академіи, а чрезъ 5 лѣтъ назна
ченъ ректоромъ зтой академіи. Въ 1841 году онъ былъ 
рукоположенъ во Епископа Чигиринскаго, викарія Кіевской 
митрополіи, на каѳедрѣ коей былъ тогда извѣстный благо
честіемъ Филаретъ (Амфитеатровъ); въ 1843 году назначенъ 
епархіальнымъ Епископомъ новоучрежденной Кавказской епар
хіи, съ наименованіемъ Кавказскимъ и Черноморскимъ. Послѣ 
шестилѣтяяго, многотруднаго управленія новою епархіею, 
Преосвященный Іеремія былъ перемѣщенъ въ 1849 году на 
Полтавскую каѳедру, а чрезъ годъ—на Нижегородскую, на 
каковой оставался до 1857 года, когда былъ уволенъ на 
покой. Съ тѣхъ поръ онъ имѣлъ мѣстопребываніе въ раз
ныхъ Нижегородскихъ монастыряхъ—сначала Печерскомъ, 
потомъ Александроневскомъ и наконецъ Благовѣщенскомъ. 
Скончался на 85 году отъ рожденія, послѣ продолжительной 
болѣзни, начавшейся, какъ мы слышали, 9-го мая сего 1884 
года, въ день перенесенія мощей Св. Николая Чудотворца 
и закончившейся смертію 6-го декабря, въ день памяти то
го же Угодника Божія.
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Печаль, которая снѣдала сердце Преосвященнаго Іере
міи почти во все время его управленія Кавказскою паствою 
и не оставляла его и послѣ перемѣщенія сь Кавказской ка- 
оедры, была причинена ему отдѣленіемъ отъ Кавказской 
епархіи, въ 1845 году, станичныхъ церквей Терскаго п 
Кубанскаго войскъ въ вѣдѣніе Оберъ-Священвика Кавказ
ской арміи. Это событіе произвело па впечатлительную на
туру ревностнаго къ св. вѣрѣ и церкви Архипастыря такое 
сильное вліяніе, что скорбь о немъ не оставляла его даже 
при радостныхъ событіяхъ его личной жизни и жизни его 
паствы, и объ этой скорби онъ высказывался и въ перепи
скѣ, своей оффиціальной и частной, съ разными духовными 
и свѣтскими лицами, и въ многочисленныхъ замѣткахъ, писан
ныхъ имъ по разнымъ случаямъ и оставленныхъ на память 
въ библіотекѣ Ставропольскаго каѳедральнаго собора. Въ 
1848 году, уже по прошествіи трехъ лѣтъ со времени упо
мянутаго отдѣленія казачьихъ церквей отъ Кавказской епар
хіи, въ отвѣтномъ письмѣ Кавказскому намѣстнику. Киязю 
Михаилу Семеновичу Воронцову, поздравившему Преосвя
щеннаго Іеремію съ полученіемъ звѣзды Св. Владиміра, онъ, 
между прочимъ, пишетъ слѣдующее: „Не могу скрйть отъ 
себя и отъ Вашей Сіятельнѣйшей особы, что если я сколь
ко нибудь заслужилъ сіе, то развѣ моею печалію о непоря
дочномъ, неблагопріятномъ для православной нашей церкви, 
положеніи церковныхъ дѣлъ въ паствѣ Кавказской. Эту 
печаль мою священнослужительскую никакое чествованіе 
не возметъ отъ моего сердца: ее понесу я и во гробъ 
предъ судилище Христово“. Чтобы понятно было, почему 
отдѣленіе казачьихъ церквей отъ Кавказской епархіи произ
вело такую глубокую скорбь въ сердцѣ Преосвященнаго Іе
реміи, мы скажемъ нѣсколько словъ о томъ поводѣ, который 
послужилъ къ распоряженію объ этомъ отдѣленіи и о тѣхъ 
послѣдствіяхъ, которыя произошли отъ сего. Въ маѣ мѣся
цѣ 1845 года, главнокомандовавгаій Кавказскимъ корпу
сомъ графъ (въ послѣдствіи князь) М. С. Воронцовъ при
нялъ на себя лично и непосредственно командованіе насту
пательною экспедиціею противъ Шамиля, для чего ему нуж
но было переправиться на сѣверную сторону Кавказа, въ
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предѣлы Кавказской епархіи. Когда онъ прибылъ въ ста
ницу Червленную, то здѣсь раскольники подали ему жало
бу на стѣсненія, будто чинимыя имь со стороны Преосвя
щеннаго Іереміи, именно, будто онъ запрещаетъ имъ совер
шать Богослуженіе по ихъ обряду, непозволяетъ чинить ихъ 
молитвенныхъ домовъ и вынудилъ полицейское начальство 
взять у нихъ силою служившаго у нихъ (бѣглаго) священ
ника. Жалоба это была подкрѣплена наказнымъ атаманомъ 
Николаевымъ, который имѣлъ среди раскольниковъ многихъ 
родственниковъ и потому покровительствовалъ расколу. 
Вслѣдствіе этой жалобы, главнокомандовавшій, неспрося ни
какихъ объясненій отъ Преосвященнаго Іереміи и опасаясь, 
чтобы участвующіе въ нредстоявшгм'і» походѣ противъ гор
цевъ казаки изъ раскольниковъ не повредили дѣлу но сво
ему недовольству на чинимыя имъ стѣсненія въ религіоз
ныхъ дѣлахъ, поспѣшилъ отправить рапортъ къ Государю 
Императору и отношеніе къ Оберъ-Прокурору Святѣйшаго 
Синода, съ провисаніемъ о сказанныхъ притѣсненіяхъ рас
кольникамъ—казакамъ и съ просьбою о выдѣленіи всѣхъ 
казачьихъ церквей и духовенства сѣвернаго Кавказа изъ 
Кавказской епархіи въ вѣдомство Оберъ-Священника Кав
казской арміи. Представленіе Намѣстника было уважено и 
въ іюлѣ того же года состоялось Высочайшее распоряженіе 
о подчиненіи церквей и духовенства Терскихъ и Кубанскихъ 
станицъ Оберъ-Священнику Кавказскаго корпуса. Между тѣмъ 
на самомъ дѣлѣ стѣсненія Терскимъ раскольникамъ дѣлались 
ие по распоряженіямъ Преосвященнаго Іереміи, а самими 
полицейскими властями, въ силу дѣйствовавшихъ узаконе
ній; отдѣленіе же всѣхъ казачьихъ церквей изъ йодъ вла
сти Кавказскаго енархіальнаго архіерея повело къ усиленію 
раскола и къ разнымъ неустройствамъ и прискорбнымъ яв
леніямъ въ жизни казачьяго духовенства и православныхъ 
казаковъ. Все это и послужило причиною глубокой печали Пре
освященнаго Іереміи. Его благочестивая и въ высшей сте
пени правдивая душа возмущеиа была клеветою, взведен
ною на него раскольниками и нисколько не провѣренною 
начальствомъ. Вотъ что написаль цо этому поводу покой
ный печальникъ Кавказской паствы въ своихъ замѣткахъ о.
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событіяхъ 1845 годя: „Его Сіятельству (Графу Воронцову) 
въ области многія сотни прошеній были поданы по разнымъ 
дѣламъ и по каждому изъ нихъ требовалъ Его Сіятельство 
свѣдѣній и справокъ, необходимыхъ для справедливаго рѣ
шенія дѣла. Но въ дѣлѣ, касавшемся Архіерея, всего епар
хіальнаго начальства, весьма многихъ священно и церковно
служителей и ста храмовъ, въ толь важномъ церковно госу
дарственномъ дѣлѣ, не разсуждено было потребовать отъ 
мене какого нибудь свѣдѣнія. Въ древности укоряли одного 
святаго старца разными именами. Ты, говорили, сварливъ.— 
Грѣшенъ, отвѣтствовалъ человѣкъ Божій, простите.—Ты 
пьяница.—„Простите.* Ты нечисто живешь.—„Простите* — 
Ты еретикъ. „Нѣтъ, мгновенно возразилъ старецъ, 
нѣть, я не еретикъ.—Если бы и мене грѣшнаго обви
нили въ томъ или другомъ порокѣ, я смолчалъ бы. А 
по дѣлу, въ коемъ обвинили не мене токмо, но все епархі
альное начальство, состоящее изъ членовъ консисторіи и 
благочинныхъ моихъ, я обращаюсь и къ канцеляріямъ, и 
къ архивамъ, и къ совѣстямъ во первыхъ вождя казачьи 
Степана Степановича, потомъ сотрудниковъ ого и тѣхъ са
михъ, коп составляли обвинительную бумагу, и всѣми или 
свидѣтельствуюсь, какъ далеко обвиненіе то отъ истины! 
Но ложь и неправда нѳ въ первый разъ торжествуютъ въ 
мірѣ, который весь во злѣ лежитъ, но Апостолу. Въ ми
нувшемъ августѣ пастырское вліяніе на сто церквей кончи
лось: онѣ поручены управленію Оберъ-Священника и соста
вили особую нѣкую, еще небывалую церковь пресвитеріан
скую. Что послѣдовало изъ сего? I) Старообрядцы едино
вѣрческіе (въ станицѣ Ессентукской) соблазнились и прямо 
назвали зависимость отъ священника противною соборамъ и 
такою новостію, по которой не могутъ ходить въ церковь! 
2) Ботъ нѣсколько мѣсяцевъ, священноцерковнослужатели 
и храмы остаются безъ надзора, безъ совѣта, безъ распо
ряженій Богъ вѣсть, что тамъ дѣется. И какъ имѣю
щіе нужду церковники достигнутъ до начальника своего за 
Кавказъ? 3) Вдовы, сироты, безмѣстные и непосвященные 
молодые люди не вѣдаютъ, куда и какъ обратиться—первыя 
за пособіемъ, вторые съ прошеніями о посвященіи или о
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мѣстѣ. 4) Учительство и наставленіе народа Божія, состоя
щія обыкновенно подъ назначеніемъ и распоряженіемъ на
чальства, пріостановились. Прекратилось священнѣйшее руко
положеніе. 5) Нѣтъ суда и расправы. Въ прошедшіе мѣсяцы 
безначалія церковнаго одному священнику на Кубани ост
ригли казаки голову и бороду; другаго въ 20 верстахъ отъ 
Ставрополя связали въ оградѣ церкви; діакона въ Успен
ской станицѣ высѣкли. 6) Открытъ церковный портофравко, 
т. е. свободные и широкіе отверзлись врата размноженію ра
скола и отступствъ. Боюсь, чтобы тоже не произошло теперь 
и въ другихъ мѣстахъ, что видимъ въ Червленой, Щедрин
ской, Старогладковской, Новогладковской, Курдюковской, 
т. е. разрушеніе храмовъ, упраздненіе принтовъ и вообще 
совращеніе въ расколъ, аще не Господь Милосердный со
хранитъ и помилуетъ". Такія прискорбныя послѣдствія на
скоро состоявшагося распоряженія такт. разстроили спокойст
віе духа Преосвященнаго Іереміи, причинили ему такую глу
бокую печаль, что съ той поры онъ, въ теченіе всего по
слѣдующаго, почти пятилѣтняго, управленія Кавказскою епар
хіею, выражалъ свою печаль и въ письмахъ своихъ къ раз
нымъ іерархамъ русской церкви, въ особенности къ Кіевско
му митрополиту Филарету, и въ бесѣдахъ съ разными ли
цами, и въ замѣткахъ, писанныхъ имъ по различнымъ слу
чаямъ. Въ одной изъ таковыхъ замѣтокъ онъ въ слѣдую
щихъ выраженіяхъ изливаетъ свою скорбь: „Достойно и 
праведно моему окаянству скорбѣть, и плачемъ пророка Іе
реміи, патрона моего, плакать о церкви Кавказской, кото
рая и прежде отъ всѣхъ частныхъ церквей въ Россіи отли
чалась сколько опасностями и бѣдствіями внѣшними отъ со
сѣднихъ мусульманскихъ народовъ, столько же и болѣе внут
ренними утѣсненіями и лишеніями отъ раскола и благопріят- 
ства ему, къ прискорбію, нѣкоторыхъ чадъ церкви, а теперь, 
по видимому, предана въ жертву своеволію и расколу тор
жествующему и большему подверглись страданію, "равсдно 
плакать о ней плачемъ Іереміи; и я стеню и плачу, плачу 
и скорблю; но купно взываю къ Твоей, о Господи Іисусе 
Христе, Боже мой, Пастырю всѣхъ пастырей, безпредѣльной 
милости и премудрости, да не посрамишь моленій моихъ, кои
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возносилъ я къ Тебѣ въ храмахъ Твоихъ, близкихъ и от
даленныхъ, при посѣщеніи ихъ: спаси и помилуй Святѣйшій 
Правительствующій Сѵподъ со всѣми благочестивыми архіе
реи и весь освященный чинъ и причтъ цепковпый, и даруй 
имъ цѣло, безмятежно, благовѣрно и право, по преданію Св. 
Апостолъ и Св. Отецъ, на вселенскихъ соборахъ Духомъ 
Святымъ узаконенному, исправляти слово Твоея истины; 
заблудшія же отъ православныя вѣры еретики и отступники 
къ познанію истины призови; невѣрныя просвѣти, да Тя 
увѣдятъ,—вѣры православныя возращеніе даруй и соедине
ніе Св. Твоихъ (а Кавказская Твоя церковь нынѣ разъеди
нилась пе на пользу, мню, истинѣ); совѣтовъ нечестивыхъ 
разореніе. Моленіе мое я подкрѣплялъ предстательствомъ 
Вашимъ, о Пресвятая Богороднце, Ангели Божіи, пристав
ленные для блюдеиія церквей; Св. Предтече Христовъ, Сня
тіи Апостоли, мученицы, Святители; преподобные и вси свя- 
тіи. Помяните же сіе моленіе во царствіи Вашемъ со Хри
стомъ Богомъ и Спасителемъ иашимъ. Аминь. Амипь". Подъ 
вліяніемъ такихъ скорбныхъ мыслей и чувствъ, Преосвящен
ный Іеремія дѣлалъ попытки кь тому, чтобы какъ нибудь 
поправить зло, причиненное отдѣленіемъ станичныхъ церквей 
отъ епархіи: писалъ скорбныя письма и къ Оберъ-Прокурору 
Святѣйшаго Синода, п къ имѣвшимъ тогда вліяніе на цер
ковныя дѣла іерархамъ, высказывая нри этомъ желаніе уда
литься на покой, если неизмѣнится положеніе дѣлъ, проис
шедшее отъ сказанной перемѣны. Всѣ іерархи, сь которыми 
онъ велъ переписку, совѣтовали ему продолжать служеніе въ 
Кавказской епархіи и ободряли его надеждами на лучшее 
будущее. Но ревностный Архипастырь не успокоивался, и въ 
началѣ 1848 года подалъ прошеніе въ Святѣйшій Сѵнодъ 
объ у'Альненіи его отъ управленія Кавказскою еиархіею, съ 
дозво.: ліемъ проживать на. покоѣ въ Кіевопечерской Лаврѣ. 
Вслѣд гвіе этого прошенія, бывшій тогда Оберъ-Прокуроръ 
Святѣйшаго Синода графъ Протасовъ просилъ Преосвящен
наго Іеремію о сообщеніи, „какія особенныя причины могутъ 
побуждать его къ сему желанію и при томъ тогда, какъ 
вновь устроенная трудами и заботами его епархія, при ок
ружающемъ ее иновѣрномъ населеніи, много еще нуждается
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въ надзорѣ пастыря, столь ревностнаго о пользахъ ея и 
столь коротко знакомаго сь мѣстными ея потребностями". 
При этомъ графъ присовокупилъ, что онъ несомпѣвается въ томъ, 
что „пламенное усердіе Преосвященнаго Іереміи къ церкви 
придастъ ему силы къ новымъ подвигамъ на поприщѣ, на- 
которомъ Святѣйшій Синодъ признаетъ служеніе его истин
но полезнымъ". Въ отвѣтъ на это отношеніе Преосвященный. 
6-го апрѣля того же года, писать Синодальному Оберъ-Про
курору, что причиною, но которой онъ и теперь и на преж
нихъ мѣстахъ служенія своего неоднократно просилъ объ 
увольненіи его на безмолвіе, служитъ „постоянное, всегда и 
всюду ему присущее желаніе—окончить дни свои въ уеди
ненномъ житіи и сойти въ опое сколь можно благовременнѣѳ 
и для души своей и для порученнаго ему дѣла 
Господня, дабы, въ случаѣ изнеможенія его, оно не 
пострадало". Кромѣ этой причины, кромѣ также выше
изложенной скорби о положеніи дѣлъ въ Кавказской епар
хіи, происшедшемъ отъ выдѣленія казачьихъ церквей, по
бужденіемъ къ просьбѣ, поданной Преосвященнымъ Іереміею 
въ 1848 году объ увольненіи на покой, послужило еще слѣ
дующее обстоятельство, прописанное въ одной нзъ его замѣ
токъ, о ютороиь разскажемъ собственными словами покойнаго 
святителя: „некрещенный татаринъ, полковникъ Казы-Гирей, 
потомокъ Крымскаго разорителя нашего, командовалъ полкомъ 
и, подъ видомъ желанія быть христіаниномъ, бросивъ сво
ихъ женъ, замѣнилъ ихъ христіанками православной стапицы 
Баталпашинской, гдѣ онъ имѣлъ квартиру. Какъ литераторъ, 
Казы-Гирей былъ въ пріятельской перепискѣ съ извѣстнымъ 
писателейь нашимъ Муравьевымъ. Священникъ сказанной 
станицы Виноградовъ, не видя успѣха въ мѣрахъ своихъ къ 
спасенію женъ и дѣвъ отъ упомянутаго татарина, рѣшился 
отказать татарину въ освященіи пасхи въ его квартирѣ и 
не пошелъ изь церкви. У татарина возгорѣлась на священ
ника месть, и онъ пустило огненную на него жалобу въ Тифлисъ 
къ князю Воронцову, къ своему атаману Николаеву, неблаго
пріятно смотрѣвшему на открытіе епархіи^въ С.-Петербургъ и 
ко мнѣ на встрѣчу, когда я объѣзжалъ Прикубанскую часть моей 
епархіи. Прежде нежели додожень мой о семъ происшествіи отвѣтъ
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Государю, послѣдовалъ извѣстный декретъ, отчислившій казачьи 
станицы отъ епархіальнаго завѣдыванія. Сердцу( моему тѣмъ 
это больнѣе, что связь и пріязнь авктора татарина съ на
шимъ писателемъ М—вымъ наибольшую придала силу жало
бѣ Казы-Гирея мусульманина, а мою защиту священника 
уставомъ церкви ослабила. Съ сего времени мое общеніе сь 
г. М—вымъ прервано, и онъ, равно какъ Казы-Гирей, ста
ли въ столь враждебное отношеніе ко мнѣ, что, вѣдая вѣсъ 
и языкъ ихъ, особенно перваго, я почелъ за лучшее уда
литься, чтобы Епархія, мною паче всего на землѣ любимая, 
не страдала за меня*. Не смотря однако на все это, въ 
заключеніе отвѣта Оберъ-Прокурору, Преосвященный Іеремія 
прописалъ, что „если исполненіе его желанія (объ удаленіи 
на покой) по обстоятельсгвамъ епархіи и по столь смутному 
для Божіей церкви времени признается несвоевременнымъ и 
если онъ, при затруднительнѣйшихъ въ краѣ отдаленномъ, 
бранномъ и неустроенномъ отношеніяхъ, еще почитаетея не 
безполезнымъ, то онъ готовъ остаться на настоящемъ попри
щѣ, сколько то будетъ возможно." Но, рѣшившись остаться 
правителемъ Кавказской епархіи, Преосвященный не оста
вилъ своей печали о неустройствахъ, вызванныхъ отдѣлені
емъ казачьихъ церквей отъ епархіи, и въ началѣ слѣдую
щаго 1319 года послалъ докладную записку намѣстнику 
Кавказа Князю Воронцову, прося его ходатайства о возвра
щеніи православныхъ станичныхъ Терскихъ и Кубанскихъ 
церквей въ вѣдомство Кавказской епархіи; а копію съ этой 
заниски послалъ къ Оберъ Прокурору Святѣйшаго Синода, 
прося его ходатайства о томъ же. Въ запискѣ этой пропи
сано было, между прочимъ, слѣдующее: „Достойные священ
нослужители, живя близъ Ставрополя, епаршескаго города, и 
имѣя начальника за Кавказомъ, въ виду моемъ явно измѣ
нились въ неблаговидную и соблазнительную сторону. Самые 
беззаконные браки безстрашно совершаются въ станичныхъ 
храмахъ, вблизи отъ меня, къ соблазну христіанъ и къ мо
ему устыжденію. Чтожъ происходитъ въ удаленныхъ прихо
дахъ?... Настоящее церковное своеволіе придало и придаетъ 
расколу великую силу и торжество. Дѣвицы и дѣти наши 
(особенно сироты) берутся въ замужество или на воспитаніе
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раскольниками и бракосочетаваются или усыновляются въ 
часовняхъ беззаконными попами ихъ. Множатся и ходятъ 
рукописныя книги, исполненныя ужасной хулы на крестъ, 
на церковь, на власти. Приходскіе священники, видя это, 
сѣтуютъ; но одни безмолвствуютъ по безпомощности своей; 
иные, вѣрные своему долгу, доносятъ въ Тифлисъ, но безот
вѣтными остаются." Но эти общія указанія не дѣйствовали 
па Воронцова, и онъ потребовалъ представленія частныхъ 
фактовъ того или другаго рода неустройствъ. Видя безпо
лезность своихъ ходатайствъ, Преосвященный Іеремія, въ 
октябрѣ того же 1849 года, послалъ къ Оберъ-Прокурору 
Святѣйшаго Синода просьбу, въ которой высказалъ рѣши
тельное намѣреніе удалиться на покой и просилъ ходатай
ства объ этомъ. Вслѣдствіе этой просьбы Преосвященный 
въ концѣ того же 1849 года былъ перемѣщенъ на епископ
скую каѳедру въ Полтаву. Уже спустя много лѣтъ испол
нилось его завѣтное желаніе о возсоединеніи казачьихъ цер
квей и духовенства съ Кавказскою епархіею. Это событіе 
совершилось въ г867 году, при покойномъ Преосвященномъ 
Кавказскомъ Ѳеофилактѣ.

Посѣщеніе Ставрополя Высокопреосвя
щеннымъ Павломъ, Экзархомъ Грузіи. 

П.
5-го сего декабря, проѣздомъ изъ С.-Петербурга въ 

Тифлисъ, прибылъ въ Ставрополь Высокопреосвященный Па
велъ, Экзархъ Грузіи. Въ каѳедральномъ соборѣ онъ былъ 
встрѣченъ съ подобающею честію городскимъ духовенствомъ, 
при значительномъ стеченіи народа. Изъ собора Его Высоко 
преосвященство прослѣдовалъ въ архіерейскій домъ, гдѣ, 
послѣ свиданія съ преосвященнымъ Германомъ, ему пред
ставлялось городское духовенство, начальники и наставники 
духовно-учебныхъ заведеній. Сюда же, вскорѣ по пріѣздѣ
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Его Высокопреосвященства, прибыли для привѣтствія высо
каго гостя г.г. начальникъ губерніи Карлъ Львовичъ Зйе- 
серманъ, предводитель Кавказскаго дворянства И. Д. Поп
ка и городской голова. На другой день, 6-го декабря, по 
окончаніи литургіи, совертепной въ каѳедральномъ соборѣ 
ІІреосвящепнѣйшимъ Германомъ, Высокопреосвященный Павелъ, 
вмѣстѣ съ Кавказскимъ Архипастыремъ и въ сослужеяіи 
городскаго духовенства, совершилъ молебенъ о здравіи Ав
густѣйшихъ Имянинниковъ—Государя Наслѣдника Цесаре
вича и Великихъ Князей Николая Константиновича и Ни
колая Михаиловича. Въ 3 часа пополудни въ покояхъ Пре
освященнѣйшаго Германа данъ былъ въ честь высокаго го
стя обѣдъ, къ которому были приглашены Его Преосвящен
ствомъ г.г. губернаторъ, предводитель дворянства, предсѣ
датель окружнаго суда, члены и секретарь консисторіи и 
начальники духовно-учебныхъ заведеній. 7-го декабря Вы
сокопреосвященный Павелъ выбылъ изъ Ставрополя.

ш.
объявленіе

ОБЪ ИЗДАНІЙ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ЖУРНАЛА

ВЪ 1 8 8 5 ГОДУ.

Изданіе журнала „Дзшсполезное Чтеніе" въ 1885 го
ду, двадцать тестомъ его существованія, будетъ продолжаемо 
па прежнихъ основаніяхъ. Редакція останется вѣрною своей 
первоначальной задачѣ—служить духовному и нравственно
му наставленію христіанъ, удовлетворять потребности обще
назидательнаго й общепонятнаго духовнаго чтенія.



ВЪ С СТАВЪ ЖУРНАЛА БУДУТЪ ЕХОДИТЪ ІТС ПРЕЖНЕМУ:
1) Труды относящіеся къ изученію Св,, Писанія. 2) 

Статьи и догматическаго и нравоучительнаго содержаній, Бъ 
ннхъ не будутъ упускаемы изъ вида соременныя, явленія въ 
общественной и частной жизни, согласныя или, несогласныя 
съ ученіемъ и установленіями православной Церкви. Иногда 
обсужденію этихъ явленій будутъ посвящаемы осрбря статьи, 
3) Церковно-историческіе разсказы. 4) Воспоминанія о ли
цахъ, замѣчательныхъ но заслугамъ для Церкви, ц, по ду- 
ховно^нравственной жизни. 5) Статьи относящіяся, къ пра
вославному Богослуженію, б) Общепонятное и духовно-по
учительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ есгес.'явеннцхі). 7) 
Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ. 8) Свѣдѣнія и 
сужденія о расколѣ. 9) Имѣющія руководственйоіш для па
стырей и мірянъ значеніе резолюціи^ мнѣпіяѵ донесенія и 
письма Московскаго митрополита Филарета. 10) Разныя, из
вѣстія и замѣтки.

„душеполезное Чтеніе8 въ 1885 году по прежнему 
будетъ выходить ежемѣсячно.
Цѣна годовому изданію безъ доставки и пересылай 3 руб. 
50 коп., съ пересылкой иногороднымъ и съ доставкой мо

сковскимъ подписчикамъ: 4 руб.

Оставшіеся неразобранными полные экземпляра „Душе
полезнаго Чтенія" за 1864 и 1865 годы продаются въ Ре
дакціи ио 1р. бОк. за экз., а съ пересылкою въ Еврощей- 
скую Россію по 2р., на Кавказъ и въ Сибирь по 2р. ^Ок. 
Полные экземпляры Душеполезнаго Чтенія за )869, 1870, 
1872, 1873, 1874, 1875 и 1878 годы продаются въ Ре
дакціи по 2р. 50к. за экз., а съ пересылкою въ Европей
скую Россію но Зр., на Кавказъ и въ Сибирь ио Зр. 50к.— 
Цѣна Душ. Чтенія ва 1877, 1879, 1880, 1881, 1882, 
1883 и 1884 годы но 3 р. 50к., съ перес. по 4 р.

Подписка на Душеполезное Чтеніе принимается: Въ 
Москвѣ, въ квартирѣ редактора, при Николаевской, въ Тол
мачахъ, церкви, протоіерея Василія Нечаева, такве у каиго-
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продавца Ѳерапонтова на Николаевской улицѣ, и въ складѣ 
духовно-нравственныхъ книгъ при Петровскомъ монастырѣ; 
въ С.-Петербургѣ у книгопродавца И. Л. Тузова, Большая 
Садовая, д. № 16.

Иногородные благоволятъ относиться для подписки ис
ключительно въ Редакцію Душеполезнаго Чтенія въ Москвѣ.

Издатель-редакторъ Протоіерей Василій Нечаевъ.

также г книгопродавцевъ Ѳерапонтова, и Тузова продаются:
1) Толкованіе на литургію по чину св. Златоуста и 

св. Василія Великаго. Прот. В. Нечаева. Третье изданіе. 
Цѣна 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.

2) Уроки покаянія въ великомъ канонѣ св. Андрея 
Критскаго, заимствованные изъ Библейскихъ сказаній. Прот. 
В. Нечаева. Цѣна 1 р. 40 к., съ перес. 1 р. 60 к.

3) Духовный свѣтъ. Прот. Вас. Нечаева. Сборникъ 
духовно-назидательныхъ статей. Цѣна 1 р. 25 к., съ перес. 
1 р. 40 к.

4) Духовная пища. Сборникъ для религіознаго чтенія. 
Прот. В. Нечаева, 1884 г. Цѣна 1 р. 25 к., съ пересыл. 
1 р. 50 к.

5) Обозрѣніе употребительнѣйшихъ церковныхъ молитвъ. 
Изданіе второе, исправленное. Прот. В. Нечаева, 1880 г. 
Цѣна 40 к., съ пересылк. 50 к.

6) Толкованіе на пареміи изъ книгъ Моисеевыхъ: Ис- 
сходъ, Левитъ, Числъ и Второзаконія. Прот. В. Нечаева. 
Цѣна 80 к., съ пере. 1 р.

7) Толкованіе на пареміи изъ книгъ: I. Навина, Судей, 
Царствъ, Іова и Паралипоменонъ. Прот. В. Нечаева, 1884. 
Цѣна 80 к., съ перес. 1 р. Продается въ Москвѣ въ ре
дакціи Душеполезнаго Чтенія.

8) Разсказы изъ исторіи христіанской аскетической 
жиани. Цѣна 80 к., съ перес. 1 р.
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9) Исторія четырехъ послѣднихъ вселенскихъ соборовъ. 

А. Лебедева. Цѣна 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.
10) Нѣсколько замѣчаній о современныхъ модахъ въ одеж

дѣ. 10 к., съ перес. 15 к.
11. Два указателя къ Душеп. Чтенію—одинъ за пер

вое десятилѣтіе (съ 1860 по 1869), 20 к., съ перес. 25 к., 
другой за второе десятилѣтіе (съ 1870 по 1879 г.), 20 к., 
съ перес. 25 к. За оба вмѣстѣ съ перес. 40 коп.

ТАМЪ ЖЕ ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ НОВАЯ КНИГА.'

СБОРНИКЪ ДЛ ЛЮБИТМЕІ ДУХОВНАГО гаія,
ПРОТОІЕРЕЯ В. НЕЧАЕВА. 1884 года. 624 страницы, 
еъ портретомъ автора. Изданъ по случаю двадцатипятилѣт
няго юбилея журнала „Душеполезное Чтеніе“. Цѣна 2 руб. 
25 коп., съ пересылкой 2 руб. 50 коп.

ОБЪ ИЗДАНІИ

ПРАВОСЛАВНАГО ЮРЩ
въ 1885 году.

Православное Обозрѣніе, учено-литературный журналъ 
богословской науки и философіи, особенно въ борьбѣ ихъ 
съ современнымъ невѣріемъ, церковной исторіи, критики и 
библіографіи, современной проповѣди, церковно-обществен
ныхъ вопросовъ и извѣстій о текущихъ церковныхъ собы
тіяхъ внутреннихъ и заграничныхъ, выходитъ ежемѣсячно 
книжками въ 12 и болѣе печатныхъ листовъ.

Цѣна съ пересылкою 7 руб. Подписка принимается въ 
Москвѣ, у ректора журнала протоіерея при церкви Ѳеодора 
Студита, у Никитскихъ воротъ, П. Преображенскаго и у 
всѣхъ извѣстныхъ книгопродавцевъ. Иногородные благово?
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латъ адресоваться исключительно ‘ такъ: въ редакцію Право
славнаго Обозрѣнія въ Москвѣ.

Въ редакціи можно получать: оставшіяся въ 
небольшомъ количествѣ экземпляровъ Писанія мужей апо
стольскихъ, изданныя въ русскомъ переводѣ со' введеніями 
и примѣчаніями къ нимъ свяенщ. П. А. Преображенскимъ. 
Цѣна съ пересылкою 2руб.—Кромѣ тсто: 1) Указатель къ 
„Православному Обозрѣнію® за од'ииадцать лѣто 1860 — 
1870 гг., составленный П. А. Ефремовымъ. Цѣва Указате
ля 75 кон., съ пересылкою 1 руб. 2) Псалтирь въ новомъ 
славянскомъ переводѣ Амвросія, архіепнскора московскаго 
(Зертисъ-Каменскаго). Москва 1878 года. Цѣна 50 коп. 3) 
Жизнь Господа нашего Іисуса Христа. Опытъ историко- 
критическаго изложеній евангельской исторіи съ опроверже
ніемъ возраженій, указываемыхъ отрицательною критикою 
новѣйшаго времени. Священ. Т. Буткевича. Цѣна 3 руб. 
25 к. съ пересылкою. 4) Сочиненія дрсвйихъ христіанскихъ 
апологетовъ: Татіана, Афинагора, Ѳеофила Антіохійскаго, 
Ермія философа, Мелитона Сардійскато и Минуція Феликса. 
Изданіе протоіер. П. Преображенскаго. Цѣна 1 р. 25 коп., 
съ пересылкою 1 р. 50 к. 5) Сочиненія св. Иринея Ліон
скаго. I. Пя'гь кндаъ вротивъ ересей. И. Отрывки изъ утра
ченныхъ Цочйцоній. Изданіе его же. Цѣна 3 р. съ пересыл
кою. 6) Хрівіосъ. Публичныя чтенія Эрнеста Навили, Мо
сква. 1881 года. Цѣна 75 кон. съ пересылкою. 7) Чудеса 
Господа нашего Іисуса Христа. Объяснительныя примѣчанія 
къ евангельскимъ повѣствованіямъ о чудесахъ Христовыхъ. 
Сочиненія Дублинскаго архіеписк. Тренча переведен. А. 3. 
Зйновьевймъ. Москва 1883. Цѣна I р. 30 кои. съ перес.
8) Теорія древле русскаго церковнаго и народнаго пѣнія па 
основаній автентическихъ трактатовъ и акустическаго ана
лиза. Сочиненіе Юрія Арнольда. Москва. 1880 Цѣна 2 р. 
съ пересылкою.

Редакторъ прот. П. Преображенскій.
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ВЪ 1885 ГОДУ

ПРИ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ
БУДУТЪ ИЗДАВАТЬСЯ 

ПО ПРЕЖДЕ УТВЕРЖДЕННЫМЪ ПРОГРАММАМЪ:

1) Труды Кіевской Духовной Академіи.

Журналъ научнаго содержанія и характера. Въ немъ 
будутъ помѣщаемы научныя статьи по всѣмъ отраслямъ на
укъ, преподаваемыхъ въ духовной академіи, по предметамъ 
общезанимательныя, по изложенію доступныя большинству чи
тателей. При журналѣ будутъ продолжаться переводы творе
ній блаженнаго Іеронима и Августина.—Изъ твореній бл. 
Іеронима въ слѣдующемъ 1885 году будутъ издаваться его 
толкованія на ветхозавѣтныя книги; изъ твореній бл. Ав
густина—его твореніе о градѣ Божіемъ.

2) Кіевскія Епархіальныя Вѣдомости.

Программа изданія слѣдующая: Отдѣлъ оффиціальный, 
Высочайшіе манифесты и повелѣнія, синодальные указы и 
правительственныя распоряженія, относящіяся къ Кіевской 
епархіи, мѣстныя административныя распоряженія и извѣстія 
и проч. Отдѣлъ неоффиціальный: мѣстныя церковныя исто
рикостатистическія извѣстія и достопримѣчательные письмен
ные памятники, хроника мѣстная и общецерковная, извѣстія 
о замѣчательныхъ событіяхъ церковной жизни въ церкви 
русской, восточной, западной и проч.

„Труды Кіевской Духовной Академіи" будутъ выхо
дить ежемѣсячно книжками отъ 10 до 12 листовъ. „Епар
хіальныя Вѣдомости" будутъ выходить два раза въ мѣсяцъ, 
въ 8-ю долю листа, не менѣе трехъ листовъ.

Цѣна за годъ съ пересылкою: Трудовъ Кіевской Ду-



9&7,

ховной Академіи—7 р., Епархіальныхъ Вѣдомостей 5 руб. 
Цѣна Епархіальныхъ Вѣдомостей вмѣстѣ съ Трудами—II р.

Адресъ: въ Редакцію Кіевскихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостей, или Трудовъ, при Кіевской Духовной Академіи, въ 
Кіевѣ.

Можно также подписываться въ книжныхъ магазинахъ: 
1) Н. Я. Оглоблина, въ Кіевѣ, на Крещатикѣ; 2) Игн. Л. 
Тузова—въ 0;-Петербургѣ; 3) А> И. Ферапонтова— въ Мо
сквѣ; 4) Е. П. Распопова, въ Одессѣ.

Въ редакціи можно получать „Воскресное Чтеніе“ за 
слѣдующіе годы существованія журнала при Академіи: I 
(1837—38), II (1838—39), V (1841—42), X (1846—47), 
XI (1847—48), ХП (1848—49), XV (ІН51—52), ХѴП 
(1853—54), ХѴШ (1854—55), XIX (1855—56), XX 
(1856—57), XXI (1857-58), ХХШ (1859—60), XXIV 
(1860—61), XXV (1861-62), ХХѴП (1863—64), ХХѴШ 
(1864—65), XXIX (1865—66), XXX (1866—67), XXXI 
(1867-68), ХХХП (1868—69), ХХХШ (1869-70), 
XXXIV (1870—71). Цѣна 2 р. 60 к. за годъ съ пере
сылкою. В. Чтеніе за 1879—1883 годы по 4 р. за экземп
ляръ съ перес.

Епарх. Вѣдомости за 1880, 1881 и 1882 годы (въ 
сброшюрованномъ видѣ) по 3 р. 50 к., а за 18оЗ г. по
4 р. за экземпляръ съ перес.

„Труды Кіевской Духовной Акодеміи“ продаются по 
уменьшенной цѣнѣ: 1860—1866, 1868 годы по 2 р. 60 к.; 
за 1869—1873 годы по 4 р.; за 1874—1878 годы по
5 р. съ пересылкою, за 1879, 1880, 1881 и 1882 годы 
по 6 р., за 1883 но 7 р. съ пересылкою. Экземпляры „Тру
довъ" за 1884 г. всѣ уже распроданы.

Выписывающимъ единовременно не менѣе 10 годовыхъ 
экземпляровъ „Трудовъ" и „Воскреснаго Чтенія" дѣлается 
уступка по 25% съ номинальной цѣны; выписывающіе „Во
скресное Чтеніе" получаютъ сверхъ того указатель къ пер
вымъ 25 годамъ этого журнала.

Мѣсячныя книжки „Трудовъ" за 1860—1873 годы от
дѣльно продаются по 65 к., съ перес. 75 к,
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Объ изданіяхъ Общества любителей духовна
го Просвѣщенія въ 1885 году.

Въ 1885 году будетъ по прежнему издаваться въ Москвѣ 
еженедѣльная газета:

Какъ ГАЗЕТА, она будетъ сообщать своимъ читате
лямъ подробныя и разностороннія свѣдѣнія о внутренней и 
внѣшней жизни какъ нашего отечества и родственныхъ намъ 
славянскихъ странъ, такъ и странъ иноземныхъ.

Какъ газета ЦЕРКОВНАЯ, она будетъ стараться каж
дое явленіе русской жизни (иногда и иностранной), каждый 
новый фактъ, освѣтить свѣтомъ церковнымъ, тѣмъ свѣтомъ, 
который, объединяя всѣхъ нравославно-вѣрующихъ разсѣян
ныхъ но разнымъ краямъ земли въ одну христіанскую семью, 
даетъ ихъ разуму и безошибочное мѣрило при сужденіи о 
новыхъ возникающихъ вопросахъ; и явленія жизни и мѣро
пріятія правительства и толки въ печати и обществѣ—*всѳ 
найдетъ себѣ здѣсь безпристрастную оцѣнку, станетъ на при
надлежащее ему мѣсто.

Какъ газета МОСКОВСКАЯ, она не измѣнитъ старо
давнимъ преданіямъ, священнымъ завѣтамъ Москвы и нихъ 
голосъ, черпающій свою увѣренность въ могуществѣ и силѣ 
еще живущаго въ Москвѣ зиждительнаго духа русской исто
ріи, найдетъ, конечно, сочувствіе во всѣхъ концахъ Россіи.

Кромѣ того, будучи единственнымъ органомъ і Право
славнаго Миссіонерскаго общества, Моск. Цорк. Вѣдомости 
приложатъ все стараніе, чтобы дать читателямъ .какъ можно 
болѣе подробное и наглядное представленіе о. ідѣятельаости 
и жизненныхъ условіяхъ нашихъ православныхъ миссій сре
ди язычниковъ, магометанъ и раскольниковъ.

Подписная цѣна: безъ доставки 3 руб. 50 кои. съ до
ставкою 4 руб. 50 коп.

Подииска принимается въ Епархіальной библіотекѣ, 
въ Высоко Петровскомъ' монастырѣ, м -въ- редакціи —на Доа •
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ской улицѣ въ д. Ризположенской церкви, въ квартирѣ 
протоіерея В. П. Рождественскаго.

Тамъ же принимается подписка и на слѣдующія изда
нія Общества любителей духовнаго просвѣщенія:

ДУХОВНЫЙ УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ:

ЧТЕНІЯ ВЪ ОБЩЕСТВЪ
ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

Журналъ: „Чтенія въ Обществѣ Любителей духовнаго 
просвѣщенія" будетъ издаваться въ 1885 году по слѣдую
щей программѣ:

а) Священное Писаніе Ветхаго и Новаго Зовѣта. Въ 
этотъ отдѣлъ войдутъ статьи исагогическаго и истолкова- 
тельнаго содержанія: статьи истолковательныя будутъ какъ 
научнаго, такъ и общедоступнаго характера.

б) Церковная исторія всеобщая и русская. Статьи это
го отдѣла будутъ знакомить съ внѣшнею и внутреннею жиз
нію какъ православной вселенской и русской церкви, такъ 
и обществъ инославныхъ.

в) Православная христіанская апологетика.
г) Философія. Редакція будетъ продолжать печатаніе 

философскихъ лекцій протоіерея Ѳедора Александровича Го
лубинскаго; имѣются также въ распоряженіи Редакціи и 
другія статьи по философіи.

д) Церковная хроника.
е) Отдѣлъ критико-библіографическій.
Цѣна годоваго изданія „Чтеній въ Обществѣ любите

лей пуховнаго просвѣщенія" 6 р. 50 к., съ пересылкою на 
города и доставкою въ Москвѣ 7 р.
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Лица подписывающіяся на оба изданія на „Чтенія и 

„Московскія Церковныя Вѣдомости" въ епархіальной библі
отекѣ или редакціи изданій Общества, безъ пересылки и до
ставки платятъ за оба изданія 9 р., а съ перес. 10 р.

ВОСКРЕСНЫЯ БЕСѢДЫ.
„Воскресныя бесѣды" будутъ издаваться и въ 1884 

году и выходить еженедѣльно. Въ нихъ будутъ помѣщаемы 
поученія, составляемыя по руководству Четіихъ миней и 
Пролога, съ примѣрами изъ жизни святыхъ.

Цѣна годоваго изданія изъ 52 листовъ съ перес. 1 р. 
10 к., за полгода съ перес. 60 к.; за три мѣсяца съ нер. 
35 к.; за мѣсяцъ 10 к., съ перес. 20 к.

Чтенія въ Обществѣ Любителей Духовнаго Просвѣще
нія за прежніе годы, за 10 книгъ, выходившихъ до 1871 
года отдѣльными выпусками, Зр., съ пересылк. 4 р.; за 12 
книгъ 1871 года 2 р., съ перес. 3 р.; за 12 книгъ 1872 
года 2 р , съ перс. 3 р.; за 12 книгъ 1873 года 2 р., съ 
перес. 3 р., за 12 книгъ 1874 г. 2 р., съ пер. 3 р., за 
годовое изданіе 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880,1881 
безъ перес. 4 р., съ пер. 5 р. за каждый годъ; за годовое 
изданіе 1882, 1883 и 1884 безъ пер. 6 р. 50 к., съ пе
ресылкою 7 р.

Записки на книгу Бытія митрополита Московскаго Фи- 
гарета безъ перес. 50 к, съ перс. 75 к.

Воскресныя Бесѣды 1870, 1874, 1875, 1876, 1877, 
1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883 и 1884 гг. за каж
дый годъ, 52 бесѣды по 50 к., съ перес. 70 к.

Бесѣды о говѣній по уставу православной церкви 5 к., 
съ перес. 10 к.
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Избранныя бесѣды 1871 и 1872 года въ одной кни- 

іѣ 50 к., съ перес. 70 к.

Если количество бесѣдъ одного и того же года, а не 
разныхъ годовъ, будетъ выписываемо не менѣе 50 экз. въ 
одинъ разъ, то редакція можетъ уступить ихъ но 50 к. за 
экз., принимая и пересылку на свой счетъ; также и бесѣды 
о говѣній могутъ быть уступлены по 5 к. за экз. съ перес., 
если требованіе ихъ въ одинъ разъ будутъ не менѣе 50 экз.

Воскресныя Бесѣды, издаваемыя въ 1834 году, если 
количество будетъ требуемо не менѣе 50 экз. по одному ад
ресу могутъ быть уступлены вмѣсто 1 руб. 10 кон. по 50 
коп. за экз.

Московскія Епархіальныя Вѣдомости 1869, 1871, 
1872, 1873, 1874, 1875. 1376, 1877, 1878 и 1879 гг. 
по 2р. 8а годовой экз., съ перес. 2 р. 50 к.; Московскія 
Церковныя Вѣдомости за 1880, 2881, 1882, 1883 и 1884 
годы 3 р. 5 Ок., съ перес. 4 р. 50 к. за каждый годъ.

Указатель статей, помѣщенныхъ въ журналѣ Чтенія 
въ Обществѣ Любителей Духовнаго Просвѣщенія за 17 лѣтъ, 
съ 1863 по 1880 г. Цѣна 25 к., съ пер. 30 коп.

Первый выпускъ Правилъ святыхъ помѣстныхъ собо
ровъ съ толкованіями. Цѣна 1 р.. съ перес. I р. 25 к., на 
веленевой бумагѣ 2 р. 25 к., съ пер. 2 р. 50 коп.

Второй выпускъ Правилъ святыхъ помѣстныхъ собо
ровъ сь толкованіями. Цѣна 1 р., съ пер. 1 р. 25 к., на 
велені .ой бумагѣ 2 р. 25 к., съ перес. 2 р. 50 коп,

Новый, третій выпускъ правилъ святыхъ Отецъ съ 
толкованіями. Цѣна 1 р. 25 к., на веленевой бумагѣ 2 р. 
25 к., съ перес. 2 р. 50 коп.

Правила святыхъ аиостоловъ, святыхъ соборовъ все-
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ленскихъ и помѣстныхъ, святыхъ отцевъ съ толкованіями. 
Три выпуска. На простой бумагѣ: 2-й я 3-й по 80 коп. 
каждый, съ перес. по 1 руб. На веленевой 2 р., съ перес. 
2 р. 50 коп. 1-го выпуска въ продажѣ нѣтъ.

Житія святыхъ съ назидательными поученіями и уро
ками изъ жизни святыхъ—52 житія (изъ Воскресныхъ Бе
сѣдъ 1879 года). Цѣна 50 к., съ перес. 70 коп.

Изложеніе Божественной литургіи св. Іоанна Златоус
таго. Состав. Ѳ. И. Рахманиновымъ. Цѣна 10 к., съ пер. 
15 коп.

Высокопреосвященный Макарій, митрополитъ Московскій. 
Очеркъ его жизни и дѣятельности. Цѣна 50 к. съ перес.

О религіозно-нравственномъ воспитаніи. Прот. Виктора 
Рождественскаго. Цѣна 5 к. съ перес.

Нагорная проповѣдь Господа Нашего Іисуса Христа,съ 
толкованіемъ, извлеченнымъ изъ твореній блаженнаго Авгу
стина Дублинскихъ архіепископомъ Р. Ч. Тренчемъ. Перев. 
съ англійскаго, цѣна 50 к., съ перес. 75 к.

Искушеніе Господа Нашего Іисуса Христа отъ діавола 
съ толкованіемъ, извлеченнымъ изъ твореній блажен. Авгу
стина Дублинскимъ архіепископомъ Р. Ч. Тренчемъ. Перев. 
съ англійскаго, цѣна 25 к., съ перес. 35 к.

Объясненіе молитвы Господней, цѣна 20 к., съ перес. 
30 коп.

Жизнь Св. Іоанна Богослова, цѣна 5 к., съ пересыл. 
10 коп.

О Богослуженіи въ навечеріи дня Успенія Пресвятыя 
Богородицы при гробѣ Ея въ Геѳсиманіи близь Іерусалима, 
цѣна 20 к., съ перес. 30 к. Программа по Закону Божію, 
цѣна 10 коп.
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Бесѣда пастыря съ православными воинами, цѣна б к. 

съ перес.

Иногородные благоволятъ съ требованіями своими ис
ключительно обращаться въ редакцію изданій Общества Лю
бителей Духовнаго Просвѣщенія въ Москвѣ, на Донской 
улицѣ, въ квартирѣ протоіерея Ризположенской церкви, 
Виктора Петровича Рождественскаго.
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