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ОПРЕДѢЛЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.
1,0 нѣкоторі.тъ вопросамъ, въ виду предстоящаго вве-

Чк полное дѣйствіе Высочайше утвержденнаго ЗД ав 
г*ета <884 года устава духовныхъ семинарій.
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 

Р'^иедствующіЙ Сиподъ; слушали: предложенный г. сино* 
Шьшп фберъ-Прокуроромъ, отъ 5 іюля, ян /6  4 2 7 ,  жур
налъ Учобйаго* Комитета, № 225^' съ заключеніемъ Комитета. 
* возбужденномъ въ правленіи одной духовной семинаріи 
мторыиъ вопросамъ, въ виду предстоящаго введенія въ 
Н0Р ^Йсті&ів Высочайше утвержденнаго 2 2  августа 1 8 8 4  г.
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устава духовныхъ семинарій, именно: 1 ) изъ трехъ или двухъ 
членовъ, считая и преподаватели предмета, но которому произ
водится экзаменъ, должна состоятъ экзаменаціонная комшіссіи;
2 )  могутъ ли члены^ правленія отъ духовспства, получившіе 
академическое образованіе и при томъ состоявшіе преподава
телями семинаріи, предсѣдательствовать въ экзаменаціонныхъ 
коммиссіяхъ; 3 )  могутъ ли быть назначаемы членами экза
менаціонныхъ коммиссій и, въ случаѣ нужды, даже предсѣ
дательствовать въ оныхъ преподаватели, пс состоящіе чле
нами педагогическаго собранія, но занимающіе кабедры ііо 
предметамъ, ..однороднымъ съ  тѣми, но которымъ производятся 
экзаменъ.; 4 )  могутъ ли быть приглашаемы преподавателя въ 
педагогическія собранія семнпэрскяѵо правленій для обсужде
нія нѣкоторыхъ дѣлъ, напримѣръ, темъ для сочипепій; 5) и  
кого должно, быть возлагаемо исполненіе обязанностей тт- 
тора семинаріи въ томъ случаѣ, когда инспекторъ исправ
ляетъ должность ректора, за болѣзнію ли послѣдняго, или за 
отсутствіемъ его, но случаю отпуска, пли, наконецъ, иому
чаю выхода въ отставку; 6 )  необходимо ли производить предъ 
началомъ будущаго учебнаго года переэкзаменовку но нѣмец
кому и французскому языкамъ тѣмъ воспитанникамъ, кото
рые получили неудовлетворительный баллъ ио тому иля Дру
гому предмету, или пѣть, такъ какъ съ будущяго учебная 
года эти языки дѣлаются необязательными; 7 ) нужпо ли‘м 
той же причинѣ производить переэкзаменовку по тригонометріи 
и обзору философскихъ ученій; 8 )  можно ли отпускать вог* 
иитаннпковъ семинаріи въ домы родителей на ■ цоедѣдишю не
дѣлю св. четыредесятницы и на недѣлю Пасхи, какъ это#- | 
зволеноо по отношенію къ ученикамъ духовныхъ училищъ; і1! | 
въ валомъ размѣрѣ выдавать вознагражденіе преподавателямъ, | 
которые нанимаютъ г. уроки другихъ преподавателей, послу 
чаю выбытія а послѣднихъ, или исправляютъ эідолжности Лг



ш ествую щ ихъ; 1 0V.какіе изъ прежнихъ указовъ и опредѣ
леній Святѣйшаго Синода, помѣщенныхъ въ собраніи поста- 
новленій онаго 1 8 6 7 — 7 4  гг , сохраняютъ силу, могутъ быть 
примѣняемы къ практикѣ и служить руководствомъ для се- 
шшарскаго правлеиія при рѣшеніи разныхъ вопросовъ, какъ 
педагогическихъ, такъ и другихъ, и I I )  можетъ ли педаго
гическое собраніе семинарскаго правлеиія, въ случаѣ неимѣ
нія указаній со стороны высшаго начальства, рѣшать иныя 
дѣла безъ ссылокъ на законъ, такъ какъ многіе педагоги- 
чсскіе вопросы не могутъ быть разрѣшены буквальными ука- 
щіяші закона. Учебный Комитетъ, въ разрѣшеніе возбуж 
денныхъ правленіемъ одной духовной семинаріи вопросовъ, 
полагаетъ разъяснить рему правлепію, что: 1 ) экзаменаціон
ныя коммиссіи въ о^иой духовной семинаріи, въ виду край
ней многолюдности учащихся въ оной, могутъ состоять изъ 
трехч, членовъ, именно: подъ предсѣдательствомъ одного члена 
правлешя, изъ ассистента я  преподавателя; 2 )  членамъ прав
ленія отъ духовенства, получившимъ академическое образова
ть, разрѣшается, въ случаѣ нужды, предсѣдательствовать въ 
маденаціонныхъ коммиссіяхъ; 3 )  преподаватели, пе состо
ящіе членами педагогическаго собранія семинарскаго правле- 
%  но преподающіе предметы, однородные с/ь тѣми, по ко
торыхъ производится экзаменъ, могутъ быть назначаемы чле- 
имн эшменаціоішыхъ коммиссій на иравахъ членовъ ііеда* 
гогіічсскаѵо собранія; 4 )  въ педагогическія собранія семинар
а х ъ  правленій могутъ быть приглашаемы преподаватели, нс 
состоящіе членами оныхъ, для обсужденія нѣкоторыхъ дѣлъ, 
^примѣръ темъ для ученическихъ сочиненіи; 5 )  назначеніе 
•мцо къ исправленію обязанностей инспектора семинаріи въ  
томъ случаѣ, когда наличный инспекторъ шшравляетъ долж
ность ректора, зависитъ отъ усмотрѣнія преосвященнаго; 6 и
7) воещіташшкамъ, получившимъ на испытаніяхъ неудовле-
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творптельвые баллы по французскому и нѣмецкому языкамъ 
и по тригонометріи, не слѣдуетъ производить переэкзаменовку 
но Ознапснпымъ предметамъ, такъ Яакъ французскій и нѣ
мецкій языки, по новому у ст а в у , не обязательны для нау
ченія, а тригопометрія вовсе исключена изъ числа предметовъ 
семинарскаго курса. Что же касается обзора философскихъ 
ученій , то но этому предмету, какъ находящемуся въ тѣс
ной связи со введенною повыиъ уставомъ исторіею филосо
фіи, слѣдуетъ нропзвесть переэкзаменовку; 8 )  разрѣшается 
правленію воспитанниковъ семинаріи увольнять въ домы ро
дителей на послѣднюю недѣлю четыредесятйицы и па Пасху, 
съ тѣм ъ, чтобы попечепіе объ исполненіи ими долга говѣній, 
исповѣди и причащенія с в .: тайпъ было возложено на ихъ 
родителей, а воспитанники представлнлхѵсеминарскому началь
ству свидѣтельства отъ духовниковъ объ исполненіи нмііш- 
чсннаго долга; 9 )  въ выдачѣ вознагражденіи прсиодаватшиъ, 
занимающимъ уроки другихъ преподавателей, но случаю вы
бытія послѣднихъ, или исправляющимъ временно должности 
начальствующ ихъ, слѣдуетъ поступать на точномъ основаніи 
циркулярныхъ указовъ Святѣйшаго Синода, отъ 18 отт 
1 8 6 9  г . ,  М 4 7 ,  и отъ 21 октября 1 8 7 4  года, Л!’ 61: 10) 
предоставляется педагогическому собранію семинарскаго прав
ленія, въ рѣшеніи учебно-воспитательныхъ вопросовъ, за не* 
имѣніемъ буквальныхъ указаній 'закона, руководствоваться 
педагогическими соображеніями, которыя должны быть всякій 
разъ обстоятельно изложены въ журналѣ; 1 1 ) что же ка
сается вопроса, «какіе изъ прежнихъ указовъ н опредѣленій 
Святѣйшаго Синода, помѣщенныхъ въ собрапіи постановленій 
онаго 1 8 6 7 — 74 п ѵ , сохраняютъ силу, могутъ быть примѣ
няемы къ практикѣ и “служить руководствомъ при рѣшеніи 
разныхъ вопросовъ., какѣ педагогическихъ, такъ н другихъ», 
то иолпое разрѣшеніе его послѣдуетъ лишь съ изданіемъ но-
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внго сборника, составленіе котораго пачато уже Учебнымъ 
Комитетомъ ѵ А ДО изданія его предоставляется правленіямъ 
семинарій и училищъ руководствоваться тѣми изъ прежнихъ 
постановленій, которыя не состоятъ въ противорѣчіи съ вновь 
утвержденными уставами сихъ заведеній»!’ Таковое заключеніе 
свое, въ случаѣ утвержденія опаго Святѣйшимъ Синодомъ, 
Учебный Комитетъ » полагалъ бы сообщ ить, для свѣдѣпіи и 
руководства, правленіямъ всѣхъ духовиыхъ семинарій и учи
лищъ. П р и к а з а л и: Заключеніе Учебнаго Комитета утвер
дить н, для объявленія о семъ къ свѣдѣнію и руководству 
правленіямъ духовныхъ семинарій и училищ ъ, сообщить, цир
куляры), чрезъ «Церковный Вѣстникъ*.

Объ отмѣнѣ десятинныхъ сборовъ въ иольлу православ
наго и ріінскокатодическаго духовенства въ девяти аа - 
тячг гя у. надиыхъ гу б ер н ія х ъ . ’ ,

Но указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали: вѣдѣніе Правительствую
щаго Сената, о т ѵ і  1 - го іюля сего года^ за №  1 8 8 ,  въ ко- 
« і  изъяснено: «Правительствующій Сенатъ въ общемъ соб- 
№ів с.-петербургскихъ департаментовъ, слушали: 1 )  пред
ложенное, 10 го іюня 1 8 8 5  г ., за №  1 6 1 5 9 , г. министромъ 
мтицііц Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго 
Совѣта слѣдующаго содержанія: Государственный Совѣтъ, въ 
единенныхъ департаментахъ гражданскихъ н духовныхъ дѣлъ, 
законовъ н государственной экономіи и въ общемъ* собраніи, 
розембтрѣвъ опредѣленіе втораго общаго собранія Правитель- 
дующаго Сената, но вопросу ио': нравѣ иравоолавпаго и рнм- 
скокатолическаго духовенства на хлѣбную десятину въ девяти 
зай*Чйыхъ губерніяхъ, мнѣніемъ положилъ: производимые въ 
‘и ти западныхъ губерніяхъ, въ пользу православнаго и рви-
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скокатолпческаго духовенства,' какъ съ помѣщиковъ*; такъ п 
(ѵь крестьянъ, сборы,'извѣстные*) подъ общимъ названіемъ де
сятины,! не исключая и тѣ хъ , которые переложены правитель
ствомъ на деньги,, отмѣнить На подлинномъ мнѣніи напи
сано: Его Императорское Величество воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ общемъ собраніи Государственнаго Совѣта, объ отмѣнѣ де
сятинныхъ сборовъ въ пользу православнаго и рпмекошо- 
личеекаго духовенства въ девяти .западныхъ губерніяхъ, Вы
сочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить. .Под
писалъ- за предсѣдателя государственнаго совѣта генералъ- 
адъютантъ: Новоснльскій/ Въ Петергофѣ, 3-го іюня 1885 г., 
и 2 )  справку, по которой оказалось,; что въ производствѣ 
втораго общаго собранія ^Правительствующаго Сената нахо
дится законодательное дѣло, переданное на разсмотрѣніе то
собранія при вѣдѣніи Н ю  депнрт амента Сената огь 31 до-
...ю... 4 Ж  на іяпліиши.п. оішод'іішішт&жшавііи. іи шкабря 1 8 8 2  г., по Вопросу о правѣ православнаго и рііиско-/НІИ(ІЧ(] / I І7У ІІІ КІІ *Г|католическаго духовенства па хлѣбпую десятину въ девяти 
западныхъ губерніяхъ. Дѣло эт<ь разрѣшено опредѣленіемъ 
общаго собранія Сената состоявшимся 2-го декабря 1883 г: 
и 2 0  го апрѣля 1 8 8 4  іц  послѣ:; чего, па основаніи ст: 227 
Учр. ІІраВі Сен., т ..1-го  изд. 1 8 5 7  г,ѵзаключеніе общаго со
бранія Сената но настоящему дѣлу внесено было въ Госу
дарственный Совѣтъ, гдѣ и воспослѣдовало вышеизложенное 
мнѣніе, Высочайше утвержденное 3*го іюня 1 8 8 5  г. При
к а з а л и :  о таковомъ Высочайше утвержденномъ •мнѣнія Го
сударственнаго Совѣта увѣдомить ггч министровъ внутреннихъ 
дѣлъ и .государственныхъ имуществъ указами;, въ Свитѣіініін 
же Правительствующій Синодъ и ; 3 -й Департаментъ Прави
тельствующаго н ()еяата,ю ъ  препровожденіемъ его ііроизводотва 
іи опредѣленія* сообщить вѣдѣніями, а въ департаментъ міь 
нистерства юстиціи передать копію;:съ. опредѣленія и припе
чатать въ установленномъ іпорядкѣ»;ііП р н к а з а л и :  объ«&*



ясненпомъ въ настоящемъ вѣдѣніи Правительствующаго, Сѳ- 
ішта, Высочайше утвержденномъ, мнѣніи Государственнаго Со
вѣта, относительно отмѣны десятинныхъ сборовъ въ пользу 
православнаго и римскокатолпчщжаго духовенства въ девяти 
зададимъ губерніяхъ, напечатать, для свѣдѣнія и руиовод? 
оти но духовному вѣдомству, въ журналѣ «Церковный Вѣст
ямъ», сообщивъ редакціи сего журнала выписку изъ насто
ящаго опредѣленія но принятому порядку., л..,-;, • ;;;
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колаевской едішовѣрчсской, въ (1.-Петербургѣ, церкви

I. Верховскаго.
1 1 И  . ѵ >  §  ' 3 I I  1 1  I  I :  І ѵ  м { Л  і і ' ч і  * ( > *  г » / ,  1 1 ■ |  і  * | -1 і  . / « I

Но указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ имѣли оуждеиіе о бѣгствѣ за гра
ницу къ раскольникамъ священника Николаевской единовѣр-. 
ческой, что въ Захарьовской улицѣ г. С .-П етербурга, церк
ви Іоанна Верховскаго. П р  и к а з а  л и: Преосвященный Пси- 
юръ, митрополитъ новгородскій и с.-петербургскій, предста
в ъ  Святѣйшему Сииоду, что, по донесенію благочшшаю 
ещповѣрческихъ церквей города С.-Петербурга протоіерея Нн.іь- 
свЭДз священникъ Никольской единовѣрческой, въ Захарьев
о й  улицѣ, церкви Іоаннъ Верховскій, 1-го февраля 1 8 8 5  
Г,)Д8, оставилъ свой приходъ, скрылся сначала въ ЗІоскву,
11 оттуда въпЯосы, въ раскольническій Мануиловскій мона.- 
С1Ы1‘Ь, гдѣ проживаетъ также бѣглый Чудова монастыря іеро- 

Пафнутій, при чемъ иреосвяіцеішый митрополитъ объ: 
пенилъ̂  что «бѣжавшій къ раскольинкамъ священникъ Вер- 
-ховгкііі съ давняго времени обнаруживалъ рвою нетвердость 
11 ь православіи и иеновиновеніе начальству, на дѣлаемый ему 
внушеніи всегда отвѣчалъ только упорнымъ молчаніемъ, и за
искивалъ расположеніе раскольниковъ потворствомъ ихъ заб-
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лу*лдепінмъ».‘ Но другимъ же достовѣрнымъ извѣстіямъ ока
залась, что священникъ Верховскій, но пріѣздѣ въ Москву, 
являлся къ мѣстному раскольническому лжеархіенискону Сав- 
ватію и принялъ оТь него благословеніе, признавъ его таьтщ 
образомъ за дѣйствительнаго епископа и вступивъ въ обще
ніе съ  нимъ, а но удаленіи заграницу; ѣздилъ изъ Маяуп- 
ловскагб монастыря въ Бѣлую Криницу и тамъ принялъ так
же благословеніе отъ раскольническаго 'лжемитрополита Аѳа
насія, который разрѣшилъ ему присутствовать за раскольни
ческими с л у ^ м и ,  стоя на клиросѣ. А что касается указан
наго преосвященнымъ Митрополитомъ, давно примѣченнаго пот
ворства со стороны Верховскаго заблужденіямъ раскольниковъ 
ради пріобрѣтенія ихъ расположенія, то несомнѣннымъ дока
зательствамъ такого потворства его и даже служенія рясш/ 
служатъ многочисленныя рукописныя (и отчасти наиешя- 
ныя раскольниками) его сочиненія, направленныя къ оправ
данію и восхваленію^ раскола- съ одной стороны, и къ осу*- 
Деігііо православной Греко-россійской церкви съ другой, на- 
полненныя особенно' дерзкой бранью на священноначаліе #1 
церкви’,' каковыми Сочиненіями не только утверждалъ въ ра
сколѣ старообрядцевъ, Р поколебавшихся въ своей преданности 
расколу, но и внушалъ раскольническія понятія многимъ еди
новѣрцамъ и нѣкоторымъ православнымъ. За симъ преосвя
щенный Митрополитъ представилъ Святѣйшему Синоду полу
ченное имъ отъ Верховскаго письмо слѣдующаго содержанія: 
«По обстоятельствамъ вашему высокопреосвященству язвѣ 
стнымъ,- и нижайшій, вынужденъ былъ оставить отечество, 
но не съ  тѣмъ, чтобы отдѣлиться отъ свящеппоначалія оте
чественной церкви, а для того, чтобы сохранить свободу пра
вославныхъ убѣжденій и слова. Желая навсегда пребыть сы
номъ* сей духовно1 - мепя породившей и священствомъ облаю- 
датстШ авш ей святой матери, почтительнѣйше прошу ваше



—  7 4 7  -

высокопреосвященство повелѣть писать меня но прежнему въ 
мировыхъ вѣдомостяхъ Пикольско-Мидовской церкви находя
щимся въ отсутствіи, и чревъ подлежащія начальства, или 
ао чрезъ моихъ родныхъ выслать мнѣ билетъ на жительство 
безсрочное заграницею». Письмо это служитъ несомнѣннымъ 
доказательствомъ, что Верховскій продолжаетъ оставаться ие- 
раскаяпно упорнымъ въ своей преданности расколу. Хотя онъ 
упоминаетъ о своемъ якобы желаніи пребыть сыномъ «духов- 
ио породившей его и священствомъ облагодатствовавшей пра
вославной церкви>, но слова эти въ устахъ православнаго 
священника, бѣжавшаго къ раскольникамъ, принимающаго 
благословеніе отъ ихъ лжеенисконовъ и вступившаго въ обг 
щеніе съ ними, суть очевидная н непростительная ложь. А 
сказавши, что ушелъ за границу, «чтобы сохранить свободу 
православныхъ убѣжденій и слова», онъ дерзнулъ произнести 
клевету на иравославную церковь и ся ^священноначаліе, 
«агло утверждая, в что будто бы священноначаліе пра
вославной церкви препятствуетъ ему или кому бы то ни бы
ло свободно выражать православныя убѣжденія. Подъ такимн 
убѣжденіями онъ, очевидно, разумѣетъ свон раскольническія 
«пѣнія , которыя не нашелъ и возможнымъ открыто проповѣ
довать въ >*Россін іи съ  непостижимымъ ослѣпленіемъ проситъ 
дозволенія у своего православнаго архипастыря нроиовѣдывать 
ім» заграницы, для каковой цѣли желаетъ иолучить отъ него 
законный /видъ на ностоянноег,жительство заграницей, съ тѣмъ 
однако же, чтобы числиться ^священникомъ единовѣрческой 
Церкви въ С.-11етербургѣи Изъ указанныхъ обстоятельствъ 

усматривается, что священникъ Верховскій: 1 )  давно 
показалъ наклонность »къ расколу, какъ свидѣтельствуеть 
преосвященный мптроиолнтъ новгородскій,<защищалъ п оправ
дывалъ расколъ и напротивъ возводилъ тяжкія обвиненія она 
православную церковь ,и ея-священноначаліе, какъ ігесомпѣн-
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но свидѣтельствуютъ многочисленныя сто сочиненія, довольно 
распространенный Ш  рукописяхъ и частію изданныя расколь
никами * 2 )  на Дѣлаемыя на сіе внушенія и предостереженія 
отъ духовной власти, вѣдѣнію которой подлежалъ онъ, всег
да отвѣчалъ упорнымъ молчаніемъ н 5 необнаруживая пи ма
лѣйшаго раскаянія, продолжалъ дѣйствовать и словомъ и со
чиненіями {в ъ  пользу раскола;1 3 )  къ вищшему обнаруженіи) 
такой преданности расколу, самовольно и тайно безъ вѣдома 
своего епископа оставилъ мѣсто своего служенія и бѣжалъ 
заграницу къ раскольникамъ; 4)'бѣж авъ с т р а н и ц у , не только 
не изъявилъ і предъ ^духовною властію раскаянія въ своемъ 
преступленіи, но и осмѣлился оправдывать его, даже просить 
открытаго дозводепіи оставаться и впредь прессу пивкомъ предъ 
государствомъ1 и церковію, наконецъ 5 ) убѣжавъ къ расколь
никамъ, онъ и въ/ Москвѣ и въ Бѣлой Криницѣ нрнлпиш 
благословеніе отъ раскольническихъ лжееингкоповъ, которыхъ 
такимъ образомъ»; призналъ законными пастырями и вступилъ 
въ общеніе съ раскольниками,- участвуя по разрѣшенію бѣ* 
локриницкаго лжемитрополита въ пхъ богослуженіяхъ. За всѣ 
таковые постуикн свящ енникъ,. но церковнымъ правиламъ, 
подлежитъ отлученію отъ церкви и изверженію изъ сона, а 
именно: 1 )  5 8  ирав. апост. подвергаетъ отлучсііію, а въ слу
чаѣ упорства изверженію священника* который, не ради о 
людяхъ, не учитъ ихъ благочестію, т . е . правой вѣрѣ: тѣмъ 
паче подлежитъ такому осужденію священникъ; учащій ра
сколу и производящій расколъ; по 10 ирав. карѳагенскаго 
собора таковойг долженъ быть подвергнутъ анаѳемѣ; І)  но 
39і! ирав. апост. и о 5 7  ирав-;, лаоднк. соб. ; пресвитеръ ничего 
нс долженъ творить безъ воли.^своепо епископа; оказавшій же 
іюирвішовещ0:;своему тіеніюкоиу н особенно удалившійся -безъ 
.его дозволенія вт> иной предѣлъ, къ другому, даже,православ
ному епископу,‘«по 1 5 . і ирав. апост., по нрав. перваго все*
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ленскаго собора и наипаче но 17 нрав. шеетаго вселенскаго
собора, подлежитъ изверженію изъ сана; 8 )  1 0  ирав. аиост. 
и 2 ирав. ннтіох. соб. подвергаютъ отлученію отъ церковна
го общенія пресвитера, оказавшагося сообщающимся съотлу-! 
ченньімн отъ церковнаго обіцёпія На основаніи указанныхъ  
церковныхъ правилъ Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: спящей- 
пііка Верховскаго, давно проиовѣдывавшаго и производившаго 
расколъ въ православной церкви, на увѣщанія и вразумленія 
своего епископа постоянно оказывавшаго ему неповиновеніе, 
наконецъ безъ воли своего епископа тайно оставившаго свой 
приходъ и вступившаго въ общеніе съ отлученнымъ' церко
вію раскольническимъ обществомъ, подвергнуть изверженію 
изъ священнаго сана, исключивъ его за симъ изъ списка цер
ковнаго клира, съ предвареніемъ осужденнаго, что если онъ 
и въ состояніи* мірянина нс придетъ въ послушаніе церкви 
съ распашемъ въ своихъ заблужденіяхъ, а дерзнетъ какъ-ли
бо укорять постигшій о его судъ , , то подвергнется.'коііочному 
отсѣченію отъ церкви, какъ зараженный и непотребный <ся 
членъ Объ,-изложенномъ дать знать указомъ преосвященному 
ивтрополпту И сидору. для зависящ ихъ распоряженій съ воз
ращеніемъ адресованнаго на его имя письма Верховского.

• переименованіи Лсушинской женской общины въ об*
щежпте.іьныіі монастырь. 0 “

Святѣйшій Синодъ/опредѣленіемъ огъ 1 7 -го — 29 ,го іюля 
1885 года, 1 4 1 1 ,  постановилъ переименовать Іоцппо- 
Ирсдтеченскую Лсушиискую женскую общину, череповецкаго 
Уѣзда, новгородской губерніи, въ общежительный женскій мо
настырь съ наименованіемъ его Іоаішо И редтечепски^ Деу- 
шипевнмъ жспскнмъ общежительнымъ м о н а с т ы р е м ъ . щ
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0 назначеніи ректора1"тамбовской духовной семинаріи
На вакантную должность ректора въ тамбовской духов

ной семинаріи, по опредѣленію СвятѣйшагоСинода отъ 31 го 
іюля— 8 го августа сего года, за № 1 -І9 5 , назначенъ, сог
ласно ходатайству преосвященнаго тамбовскаго, преподаватель 
названной семинаріи, магистръ богословія, іеромонахъ Пи- 
каидръ, съ возведеніемъ его, на основаніи примѣчаніи къ 
§ 2 4  ссзіин. устава, въ санъ архимандрита.

Ч І ! І ^ И І П И И И О П '» Г Г  Ѵ И А  ( »  \  ( \  111 ч? I .Я  г#І і  ( ' 'Л и  І І ІѴ ІІ ІЖ  г * : і і П П И Л И Л И ! ! * }

Въ си пода л ыі ы хгь книжныхъ лавкахъ въ Москвѣ п СІІе-
*НІ!і И .!Т|і!і'і' тер бур гѣ  Л ІП.'ІГ 'І'МІІ.ІГ. ;га;.| Ш 
(въ  Москвѣ въ зданіи синодальной типографіи, въ С.-Нстер-

• гг.т • бургѣ въ зданіи Св; Синода)
имѣются въ продажѣ слѣдующія книги: * *

ГУ В. КОП.
Книги, служащія къ изученію и обличе- 

пмЯріЛкола: в и ймнн'іжю чямрр ато
Бесѣды къ глаголемому старообрядцу, Мос- 
л'*) л вва,» 1 8 5 6 ' г.,{ въ кожѣ.

л т н т я о /'р Н  бМЗояя нкп отѳ он (гіыіпкяоянр&ш
_ _ _ _ _ бум а». — 28

Отдѣльныя статьи изъ сей книги, а изіѳн-• ля ы нііш оо Іг ё р іп ж  й о у ж и и і/ чі- ш исяоіічіііпчіи и но: а) о шжлоннемомъ имени Іисусъ ; б). о Символѣ
вѣры; в) о четвероконечиомъ крестѣ; г) дополни
тельная бесѣда о имени «Іисусъ» ; д) о Стоглавомъ

I <ѵ I,  I |  |  с 4 , , «  Э ѴIсоборѣ; е )  о благодати архіерёйства и священства;
ж) о древнихъ рукописяхъ н о Изборникѣ Свято
славовомъ; 3) о второмъ Сборникѣ Святославовомъ:
и) о сложеніи перстовъ для крестнаго знаменія и

р<ПТ0
гиш

48
38

ЯІІМТЗІШ
для благословеніи: і) о пятинросфорій и седмипро-

сфоріи, по
«іминаяню 

__  5
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О церкви и таинствахъ, Москва, 1 8 5 4  г.
въ ножѣ. —  55  

кор. —  4 0
к  .  I  V #  % ѵ  •  в  *  |  і и  | ѵ  •  |  |  Л \  I  • »  ^ 1 1  « Л  . •  І і  # Ѵ І |  I I  I  ѵ V  ( \  (  »

О клятвѣ московскаго собора 1 6 6 7  г. Спб.,
1 8 7 3  г .1, цер. псп въ 12  д. л. въ бум. —  15

О сущности и значеніи раскола въ Россіи,
С п о.. 1 8 8 1  г. гр печ. въ 12  л л. — 15

Наставленіе священнику въ отношеніи къ 
раскольникамъ Вспомогательныя свѣдѣнія, гр. ішч;

Снб. 1 8 8 4  г . въ 12 д. л. въ ленточкѣ - 2
Наставленіе священнику относительно за- 

блуждающихъ отъ истины вѣры, въ 16 д. гр.
печ. іп д . 1 8 8 4  г. въ бум. — . 5

Увѣтъ духовный)' святѣйшаго Іоакима, 
тпріарха московскаго. Москва, 1 8 8 2  г. ц . печ.

і .. : ч въ 1 2  д. л. въігкожѢ. . 1 20
‘ і:і.іі|г»;к г.оіі . кореіи. ц, 1 *і;і10

-• „ІІЧІЮ- Г . :')о; і ОуМ. :і 1 ч.+іг
Увѣщаніе во утвержденіи истины./, щ .

неч. Москва, 1 8 8 2  г ., въ кожѣ. —  55
тооэ , л т о а ш  т/иаодохицн^. кореш. —  4 5  

^  . і чі • . >и* И бум. —  4 0
Истинно древняя и истинно православ

ьи Христова церковь Григорія, митрополита 
новгородскаго п с.-петербургскаго, цер. печ. въ 8 д.

л. въ 2 част. въ бум. 1 —
Опитъ сличенія церковныхъ чипопослѣдо- 

тгіі. по изложенію церковно-богослужебныхъ
книгъ. Іеромонаха Филарета, ц. печ въ бум. —  15
Выписки изъ старописьменныхъ, старо-  

мчтпыхъ ѵ другихъ книгъ, Озерскаго, Москва,^ ;*і;; 11
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1 8 8 3  г. гр. цер. п е ч ., въ 8 д. л. въ бум. пасть I —  50
> 1 1 - 7 0

Собраніе сочиненій настоятеля Николь
скаго единовѣрческаго монастыря, архиманд
рита Павла, въ 2 тешахъ; цер. печ. въ 8  д. л

иид. 1 8 8 3  г. въ бум. 1 75 
Вновь изданныя:

1 * 1  г г  ѵ  ^  г ц  » р  *1 і" И л  I і і п  |

1) О священномъ коронованіи и мѵропома
заніи Ихъ Императорскихъ Величествъ благочсстн^11 
вѣйшаго Государя Императора Александра Александ
ровича и благочестивѣйшей Государыпи Императ
рицы Маріи Ѳеодоровны, на русскомъ и зыряпскомъ ' ■ 
языкахъ, съ хромолитографировапными изображе-'
ніями Ихъ Императорскихъ Величествъ. Ц. въ бум. — 10

2 ) Уставъ епархіальныхъ женскихъ учи-
■ 1мНі .Д  : 1 І Ч М і  »ІГ. Л Н Щ Ъ ,  ВЪ буМѴ >—  10

3) Божественная литургія иже во святыхъ 
отца нашего Іоанна Златоустаго, положенная для 
пѣнія на одинъ голосъ, съ приложеніемъ прошеній 
въ порядкѣ службы и пѣніе на литургіи св. Васи
лія Великаго. Для употребленіи въ духовныхъ учи
лищахъ н церковно-приходскихъ школахъ, сост.

Миропольскій, въ бум. — 25
Означенная кпига содержитъ въ себѣ изложенное по круг

лымъ нотамъ самое простое и общедоступное пѣніе на бо- 
жествепиыхъ литургіяхъ св. Іоанна Златоуста и св. Василіи 
Великаго. Въ учсбиикъ этотъ дословно внесены всѣ эктенін 
и возгласы іерея, съ присоединеніемъ пѣснопѣній и стиховъ, 
исполняемыхъ при совершеніи литургій но церковному уставу 
только въ опредѣленные дни.., Содержаніе сего нотнаго у з 
ника но тексту и мелодіи имѣетъ близкое сходство съ ног* 
ными книгамиѵ напечатанными въ еннодальцыхь тииограф1'

4



яхь, и другими, одобренными цензурою и придворною пѣвче
скою капеллою. '

Съ разрѣшеніи Си. Синода духовнымъ учрежденіямъ и 
лицамъ, а равпо благотворительнымъ обществамъ, выписы
вающимъ синодальныя изданія пе для торговыхъ цѣлей, а 
въ видахъ благотворительнаго снабженія таковыми изданіями 
парода но возможно дешевымъ цѣнамъ, дѣлается 1 0 %  у с 
тупка, съ даровою пересылкою пингъ, по съ тѣмъ, чтобы 
таковыя требованія дѣлаемы были за наличныя деньги и при 
томъ на сумму не менѣе 2 5  руб въ одинъ разъ; книгопро
давцамъ ж е, а равно и прочимъ мѣстамъ м лицамъ при по
купкѣ синодальныхъ изданій за наличныя депьгп и на сумму 
не менѣе 2 5  руб. въ одинъ разъ, дѣлается 1 0 %  уступка, 
безъ даровой пересылки. : ? г 7П „ ,)Г

“  7 5 3  -

ЖУРНАЛЫ *).
Общеенархіалыіаго Съѣзда о.о. Депутатовъ Воронежской 

епархіи съ 22 но 25 мая 1885 года. 1
1885 года мая 2 2  дня, собравшіеся на Общеенярхіаль- 

ный Съѣздъ о .о . Депутаты, посредствомъ закрытой баллоти
ровки, большинствомъ голосовъ, избрали изъ среды себя въ 
Предсѣдателя Съѣзда священника слободы Варваровки, Бир. 
У* Александра Ѳедорова, и двухъ дѣлопроизводителей— свя
щенниковъ Іоаица Вдадимірцева и Николая Слльчснкова. За- 

по составленіи программы вопросовъ, подлежащихъ 
обсужденію Общеенархіалыіаго Съѣзда о .о . Депутатовъ, но- 
с-аѣдіно приглашены Предсѣдателемъ въ вечернее собраніе въ 
® часовъ но полудни, но утвержденіи избирательнаго акта и

*) Гедакцій») и зу ч ен ы  при отношеніи К онш вторіі отъ 12 августа за >6 5 7 2 5 .

Ф



программы вопросовъ Его Высокопреосвященствомъ, и пору
чено было дѣлопроизводителю о. Снльченкову вызвать телег
раммою въ Вбронёжь бывшаго Смотрители свѣчного завода 
(свящ . Алек. Ѳедотова). • ‘ #«гиіцнп

* #  м  * ^  I  • !  / »  '  1 1  / " * I  |  § )  |  •  I  | |  |  * |  "  |  1 '  * # '  а I  й I  ! # |  |  ' і  * і  I  1 4 1 I  I  Т I

Вечернее собраніе 2 5  мая.

1 )  Вечерпее собраніе открыто въ 7 часовъ вечера чте
ніемъ доклада б .о . членовъ Ревизіонной Коммпссін но иму
ществу и ходу операціи на епархіальномъ свѣчномъ заводѣ. 
Затѣмъ, выслушано письменное йбъяснсніе оѣъ бывшаго Смот
рителя епархіальнаго свѣчпаго завода, свящеиника Алексѣя 
Ѳедотова, съ приложенными при немъ-^роснискою, данною
о. Ѳедотову отъ о о. членовъ Ревизіонной Коммиссіи въ при
нятіи ими отъ него 6-го марта 1 8 8 5  года наличными день
гами 6 6 7  р. 68  к. и медицинскимъ свидѣтельствомъ о раз
строенномъ его, о. Ѳёдорова, здоровѣи/згіетавившемъ его от
казаться отъ управленія епархіальнымъ свѣчнымъ заводимъ 
и не позволившемъ ему явиться лично на настоящій Съѣздъ. 
Для болѣе полнаго уясненія дѣла признано необходимымъ, 
предварительно окончательнаго рѣшенія по свѣчному вопросу 
па настоящемъ Съѣздѣ, избрать Коммиссію для провѣрки н 
сличенія па мѣстѣ доклада «Ревизіонной Коммиссін съ объя
сненіемъ о. Ѳедотова,— каковая и составлена изъ слѣдующихъ
о.о. Депутатовъ: Владиміра Мясищева, Іоанна Поповскаго, 
Александра Романовскаго, Капитона Козмина, Іоанна Ѳедоро
ва, Василіи Аполлосова, Димитріи Козмина и Андрея Дубяп- 
скаго. По представленіи сказанною Коммиссіею Съѣзду всѣхъ 
возможныхъ объяснепій по возлагаемой на нее обязанности  ̂
положено приступить къ подробному обсужденію настоящаго 
положенія епархіальнаго свѣчпаго завода.

2) Между тѣмъ заслушанъ отчетъ временно зивѣдую-
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іцей свѣчнымъ заводомъ РевизіопноВ Коммиссіи за апрѣль 
1885 года, і, ' V  . а -ігт- .

3) Выслушанъ былъ указъ изъ Воронежской Духовной 
Консисторіи отъ 1 7  мая 1 8 8 5  года за Ій 3 5 1 1 ,  о томъ, что
бы предсѣдателемъ общееиархіальиаго Съѣзда журналы послѣд
няго представлялись Его Высокопреосвященству всегда при 
щіипиикѣ съ двумя копіями. Постановлено: предоставить 
оо. предсѣдателямъ всякій разъ приглашать писцовъ дли спи
санія копій гл» журналовъ Съѣзда, съ платою имъ за трудъ 
т средствъ епархіальнаго свѣчного завода.

4) Выслушанъ указъ изъ Воронежской Духовной Кон
систоріи отъ 1 7  мая 1 8 8 5  года за №  3 5 1 9 ,  о дополненіи 
и измѣненіи устава, составленнаго Ревизіонною Коммнссіею 
Для Смотрителя епархіальнаго свѣчнаго завода, съ указаніемъ 
самыхъ статей устава, требующихъ измѣненія, и опущспій 
(требующихъ дополненія). Постановлено: принять къ свѣдѣ
нію и имѣть сужденіе о прописанномъ въ этомъ указѣ 
»рк обсузюдеиіи вопроса объ епархіальномъ свѣчномъ за-

5. Заслушаны прошенія отъ нѣсколькихъ лицъ, изъяв
ш и х ъ  желаніе занять вакантную въ настоящее время долйі- 
нкть смотрителя при епархіальномъ свѣчномъ заводѣ, ГІоота- 
новлено: принять къ свѣдѣнію до спеціальнаго обсужде-  
ИІЛ шо вопроса. .

6) Заслушана бумага въ общееиархіалыіый Съѣздъ ду- 
Воронежскаго Училищнаго Совѣта о постоянномъ, 

ол№ еіш опъ денежномъ пособіи духовенствомъ епархіи сва- 
заняову Совѣту, въ количествѣ 2 0  к.# съ каждой десятины 
,/0ДЦерковпой земли, на содержаніе церковноприходскихъ школъ 
вь етархіи. Это предложеніе. Училищнаго Совѣта Съѣздъ, 
^ ыііннсЯвомъ голосовъ, призналъ неудобнымъ исполнить въ 
ИДУ пс°5епно того, что для низшихъ членовъ принтовъ та
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кое- обложеніе можетъ быть весьма обременительнымъ. При 
семъ выражено желаніе пожертвовать въ Училищный Совѣть 
на содержаніе церковно приходскихъ^ школъ изъ собственныхъ 
средствъ Протоіереемъ Василіемъ Наумовымъ 1 0 0  руб. и Свя
щенникомъ Іоанномъ Ѳедотовымъ 5 0  руб.

7 ) Въ заключеніе ^вечерняго собранія, Съѣздъ нашелъ 
обязательнымъ для себя, къ виду наступающаго, 23 мая, 
дня Ангела Высокопреосвященнаго Архіепископа Варшавскаго 
Леонтія, незабвеннаго благодѣтеля Семинаріи и учплшць Во
ронежской снархіи, послать Его Высокопреосвященству позд
равительную телеграмму отъ Общеепархіалыіаго Съѣзда, что 
и поручено о. дѣлопроизводителю Священнику Сильченкоку.

Утреннее собраніе 23 мая.

8 )  Въ 1 0  часовъ утра, по прочтеніи журналовъ щѵ 
идущихъ засѣданій, выслушало отношеніе Правленія Сшша- 
ріи отъ 2 2  мая 1 8 8 5  года за № 3 9 7 , о назначеніи ежегод
наго квартирнаго пособія, въ количествѣ 2 0 0  руб изъ про
центовъ на общежительный капиталь, г. секретарш Правле
нія Семинаріи Якову Морозову. По вниманію къ особеннымъ 
трудамъ г. секретаря Морозова, сопряженнымъ съ прибавле
ніемъ епархіальныхъ классовъ ири Семинаріи, постановлено: 
сказаипос предложеніе Правленія Семинаріи утвердить. I

9 )  Заелушаиа бумага о. Ректора Семинаріи АрхимЖ 1 
рнта Димитрія отъ 23  мая за № 3 9 6 ,  объ объявленіи вѣю I  
торымь о о. благочиннымъ пожаловать къ нему— о. ІѴкгору 
за полученіемъ отъ него книгъ и брошюръ дли находящихся 
въ мхъ благочиніяхъ дерюжно приходскихъ школь.

1 0 )  Читано отношеніе Правленія Семинаріи отъ 22 № 
сего года за Л? 3 9 8 ,  объ избраніи двухъ членовъ отъ ЛЯ0' 
вопствп и двухъ кандидатовъ къ нимъ въ члены Правдсшн 
Семинаріи, срокомъ на 3 года; Вслѣдствіе сего /іредложені1
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Семинаріи, Съѣздъ, выразивъ желаніе, чтобы и па будущій 
трехлѣтній срокъ должность членовъ Правленія ©Щиішаріи отъ  
духовенства проходили прежніе члены» сего правленіи— Про
тоіерей Некрасовъ и Священникъ о. Іоаннъ Ивановъ, поста
новилъ: сначала баллотировать п ѵ ь ,о .о . Некрасова и Иванова.
•л по избраніи двухъ членовъ баллотировать двухъ къ нимъ кан
дидатовъ Произведенная такимъ образомъ баллотировка дала 
слѣдующіе результаты: въ члены Правленіи Семинаріи избраны1, 
большинствомъ шаровъ: о. Протоіерей Михаилъ Некрасовъ -при 
69 избирательныхъ противъ 3 неизбирательныхъ, и Священ
никъ Іоаннъ Ивановъ— при 71 избирательныхъ противъ 3 не- 
избирательныхъ- а въ кандидаты къ нимъ: Протоіерей о. Анд
рей Соболевъ— при 6 3  избирательныхъ противъ 6 неизбира
тельныхъ и Протоіерей о. Аристархъ Аристовъ— при 6 9  из
бирательныхъ противъ 5 ^избирательны хъ.

Вечернее собраніе 23 мая.
11) Вечерпее засѣданіе открыто прочтеніемъ отвѣтной

телеграммы отъ бывшаго Смотрителя епархіальнаго свѣчнаго 
••анода Священника Алексѣя Ѳедотова, изъ коей оказалось, 
что оігь, о. Ѳедотовъ, за болѣзиію, явиться на общеенархіаль- 
иыіі Съѣздъ ие можетъ. м } ; ;

12) Читано отношеніе Совѣта Епархіальнаго женскаго 
училища о распространеніи зданія сего училища и о недо
статочное'! и дли того назначенныхъ августовскимъ общеепар- 
кіэдымъ Съѣздомъ 1 8 8 2  г. 4 5 ,0 0 0  р уб ., изъ коихъ еще 
нодовпиа до сего времени не представлена въ Училищный 
Імѣтц между тѣмъ какъ безъ распространенія училищнаго 
•тдапія, безъ прикупки новой усадьбы и устройства иеобхо- 
Ш т  помѣщеній открытіе полнаго двухштатнаго училища

иислимо. Прниимнн во вниманіе всеобщее стремленіе д у 
ховенства епархіи къ образованію своихъ дочерей въ Епар* 
мальмомъ женскомъ училищѣ, Съѣздъ значительнымъ боль
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шішствомъ голосовъ, призналъ положительно необходимымъ 
настоящее училище преобразовать изъ однештатнаго въдвух- 
штатное. А такъ какъ на такое предположеніе, по вычисле
нію г. губернскаго архитектора Кюи, требуется до 9 0  тыс. 
руб , то постановлено: взносъ опредѣленныхъ общеспархіпдь- 
пымъ Съѣздомъ еще въ 1 8 8 2  г. 4 5 ,0 0 0  руб. закончить бе
зотлагательно въ слѣдующемъ 1 8 8 6  году, взносъ же осталь
ныхъ 4 5 ,0 0 0  руб. производить съ 1 8 8 7  года и окончить 
въ 1 8 9 0  году, возложивъ по прежнему порядку, одну треть 
сего взноса лично па епархіальное служащее духовенство, а 
двѣ трети на церкви. А если представится возможность, то 
этотъ послѣдній налогъ можетъ быть покрываемъ и средства
ми свѣчпаго завода, но опредѣленію епархіальныхъ съѣздовъ. 
Благочинныхъ, даже п до сего времени не представившихъ 
въ Училищный Совѣтъ пн одного взноса по назначенію шр- 
хіалыіаго Съѣзда 1 8 8 2  года, именно: Протоіереевъ— Зайяра, 
Павла Романовскаго, Владиміра Попова, Хрущева, Коиарев- 
окаго, Вертоградскаго, Алексѣевскаго и Чекаиовскаго, побу
дить къ немедлеппому взносу .числящагося на ихъ благочи
ніяхъ денежнаго обложеніи, 1

1 3 )  При этомъ о. Протоіереемъ Василіемъ Наумовымъ
изъявлено желаніе пожертвовать 1 0 0  руб. на пользу Учили
ща съ тѣм ъ, чтобы Училищнымъ Совѣтомъ была прилита не 
казенное содержаніе одна изъ бѣдныхъ его о. Протоіерея На
умова родственницъ, при соблюденіи У чилищнымъ Совѣтомъ 
правилъ, уотоновлеипыхъ для пріема воспитанницъ въ Учи
лище. ' I ' - 11

1 4 )  Заслушано заявленіе учителя Семинаріи г. Богоро
дицкаго о вспомоществованіи па содержаніе физическаго на 
б|!пота въ Семинаріи и покупку вещей для ироиш депм фи
зическихъ опытовъ. Постановлено: выдать г. Бощюдш№'



му пи сказанный предметъ единовременно 100 руб. изъ 
процентовъ па общежительный капиталъ.

Утреннее собраніе 24 мая.

15) Утреннее засѣданіе открыто прочтеніемъ отвѣтной 
телеграммы отъ Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Ле
онтій на поздравленіе Его Высокопреосвященства со днемъ 
Ангела 23  мая. •

16) Выслушано прошеніе вдовы причетника Острогож
скаго уѣзда сл. Россоши Анны 111 Мариновой, о принятіи ея 
дочери Платонпды въ Епархіальное женское Училище на ка
зенное содержаніе. Постановлено: если сказанная дочь про 
ситлтицЫ сдастъ экзаменъ, то принять ее па казен
ное содержаніе.

17) Выслушано прошеніе вдовы священника Коротоик- 
скаго уѣзда села Готовья Анны Николаевой Алфеевой, о при
нятіи си дочери Валентины въ Епархіальное Училище на ка
зенное содержаніе, хотя и воспитывается уже одна ея дочь 
Неонила на казенномъ содержаніи. Постановлено: по опима- 
'НІ*о къ исключительнымъ обстоятельствамъ проситель- 
Щы, предоставить Совѣту Училища принять ея дочь

шнтипу па казенное содержаніе, если окажется къ 
тЧ  свободная вокапегя.

18) Заслушано прошеніе вдовы священника села Николь
скаго, Богучар уѣзда, Александры Покровской, о принятіи 
011 второй дочери Ольги на казенное содержаніе въ Еиархіаль- 
,іое энское Училище. Постановлено: передать это проше- 
пи на усмотрите Совѣта Училища, каковое и ігереда- 
110 находившемуся лично въ собраніи Съѣзда члену Совѣта 
0 Протоіерею Петру Палнцыну.

Заслушано прошеніе Священника Петра Курбатова, 
0 нрініятіи его дочери Маріи на казенное содержаніе въ Енар-
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хіальное Училище. Принимая во вниманіе, что проси- 
шелъ уже воспитываетъ па свои средства трехъ сыно
вей въ г. Воронежѣ, признано справедливымъ принцщ 
его дочъ Марію па казенное содержаніе въ Епархіальное 
женское Училище.

20) Выслушано прошеніе библіотекари Семинаріи препо
даватели г. Димитріи Прохорова о какой либо прибавкѣ оп 
Съѣзда духовсвства къ 1 1 7  р. 8 0  к штатнаго годоваго ок
лада, за труды но библіотекѣ изъ процентныхъ суммъ па 
общежительный капиталъ. Въ виду однородности сего про
шеніи съ разсмотреииымъ 23 мая прошеніемъ г. Секре
тари Морозова, и въ виду того, что на отопленіе жи
лища г. Секретаря Морозова достаточно и ста руб. 
Съѣздъ призналъ нужнымъ измѣнитъ свое поершнрв/т 
отъ 23 мая по прошеніи г. Секретаря Морозова миш
камъ видѣ, чтобы. 200 р . ,  назначенныхъ Съѣздомъ ш -  
постію въ квартирное пособіе г. Морозову, были ріык- 
лены на два равныхъ пособія. т. е. сто руб. для ежегод
но и выдачи въ пособіе г секретарю Морозову, а друш 
сто руб. г. библіотекарю Прохорову, съ отнесеніемъ сею 
расхода, какъ уже. было постановлено, на проценты съ обще- 
жптслыіаго капитала Причемъ, въ предупрежденіе такихъ 
иерерѣшеиій на будущ ее время, признано необходимыя иі|>е* 
дуиредить, чтобы прошенія подобнаго рода были подаваемы 
Съѣзду до начала его разсужденій; иначе же таковыя проше
нія будутъ оставляемы безъ разсмотрѣнія.

2 1 )  При новомъ обсужденіи вопроса о распространеніи 
Епархіальнаго женскаго Училища, постановлено: просить Со- 
вп,шъ Училища озаботиться пріобрѣтеніемъ чрф ,і0' 
пупку по сосѣдству съ училищемъ болѣе пли мети по
ходящаго дома и усадьбы, по своему усмотршМ-, іЬ 
предоставленіемъ Совѣту Училища права съ начала (>!)'
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дущаго учебнаго года, если окажется неотложная на. 
дойность, открыть параллельное отдѣленіе дли I I  клас
са Училища въ прикупленномъ ли домѣ или чрезъ вре
менный паемъ требующагося для того помѣщенія.

2 2 )  Читано прошеніе Священника Нижнедѣвицкаго уѣзда 
слободы Знаменской Иліи Попова, о принятіи одной изъ трехъ 
его дочерей на казенное содержаніе въ Епархіальное женское 
Училище, Постановлено: за пепредставлетемъ удостовѣ
ренія отъ мѣстнаго благочинаго о бѣдности просителя 
оставить сказанное прошеніе безъ послѣдствій.

23) Читано предложеніе о. Ректора Семинаріи Архи
мандрита Димитрія отъ 2 3  мая сего года за №  4 0 3 ,  о о. 
Депутатамъ Съѣзда— не благоугодно ли имъ будетъ, но сл у
чаю дни Ангела Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Ле
онтія, нѣкогда обучавшагося въ мѣстной Семинаріи и совер
шившагося 25  лѣтняго служеніи въ Святительскомъ сапѣ 
какъ Высокопреосвященнаго Леонтіи, такъ же и нашего масти
таго и милостивѣйшаго Архипастыря Высокопреосвященнаго 
Серафима, озпаменовать такія торжества постановкою въ се 
минарскомъ залѣ портретовъ Высокопреосвященнѣйшихъ Се
рафима и Леонтія, а равно, по примѣру многихъ учебныхъ 
введеній— постановкою портретовъ замѣчательнѣйшихъ быв
шій воспитанниковъ здѣшней Семинаріи, какъ то: Мптропо- 
•мта Евгенія, Рижскаго Епископа Филарета, Архнм. Ѳеофана 
(Авсенева), Василіи Ннкол. Карпова, а также бывшихъ въ 
Семинаріи замѣчательнѣйшихъ Ректоровъ, какъ наирі перва
го ректора Семинаріи, впослѣдствіи Тобольскаго Митрополита 
•Амвросія, бывшихъ о . Ректоровъ Семинаріи Архіепископовъ 
Гаврнчес^аго Елиидпфора, Вологодскаго Ѳеодосія и др, ІІрнз- 
н<тп и съ своей стороны весьма желательнымъ укри- 
Шепи Семинарскаго зала помянутыми портретами, 
'лтдъ постановилъ: на пріобрѣтеніе сказанныхъ поры-
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рентъ предложишь добровольную подписку по всеѵ 
епархіи.

Вечернее собраніе 2 І  мая.

2 4 )  Слушанъ докладъ временной Ревизіонной Комиссіи 
о состояніи Епархіальнаго овѣяна го Завода нри сличеніи та 
новаго съ докладомъ Воммиссіи, временно завѣдующей симъ 
Заводомъ. При чемъ о,о. члены временной Коммиссіи выска
зали, что ближайшее и подробное ознакомленіе съ состояніемъ 
епархіальнаго свѣчпаго Завода произвело на нихъ самое бла
гопріятное впечатлѣніе и что дальнѣйшее существованіе л 
процвѣтаніе сего Завода въ высшей степени желательно. Сі 
каковымъ заявленіемъ временной Коммиссіи вполнѣ согласился 
и Съѣздъ. Въ виду же оказавшагося несостоятельнымъ еди
ноличнаго управленія епархіальнымъ свѣчнымъ Заводоь, 
Съѣздъ постановилъ: управленіе Заводомъ возложить наСвот- 
рителя и его помощника, изъ коихъ первый избирается об- 
щеенархіальнымъ Съѣздомъ, на неопредѣленное время, за оп
редѣленное отъ Съѣзда жалованье, а послѣдній избирается 
Смотрителемъ, но совмѣстно съ тремя членами иостояшюіі 
Ревизіонной Коммиссіп, избираемыми Съѣздомъ на три года. 
Всѣмъ сказаннымъ лицамъ управленія назначается отъ Съѣзда 
ежегодное денежное вознагражденіе въ такомъ размѣрѣ: смот
рителю 8 0 0  р у б ., съ квартирою, его помощнику 4 0 0  рубл 
жалованья и 1 0 0  руб. квартирныхъ и тремъ членамъ Коя- 
миссіи но 1 5 0  руб. каждому, а всѣмъ вообще лицамъ управ
ленія 1 7 5 0  (одну тысячу семьсотъ пятдесятъ) рублей и кро
мѣ того 5 ° /0 со всей чистой прибыли (за исключеніемъ всѣхъ 
вообще расходовъ) отъ свѣчной операціи, такимъ притомъ об
разомъ: жалованье должно получаться помѣсячно, а процент
ная доля съ прибыли—г но окончаніи года, при чемъ раздѣлъ 
сказанныхъ процентовъ между лицами управленія долженъ
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дѣлиться въ пропорціи получаемаго каждымъ изъ нихъ жа
лованьи, не принимая въ этотъ счетъ 100  руб. квартирныхъ, 
помощнику Смотрители.

2 5 ) Затѣмъ иристуилеио было къ избранію Смотрители 
епархіальнаго свѣчпаго Завода. Принявъ во вниманіе доста
точное число заявившихъ свое желаніе баллотироваться на 
должность Смотрители наличныхъ священниковъ, вполнѣ из
вѣстныхъ Съѣзду но своей благонадежности, Съѣздъ поста
новилъ ограничиться ^баллотировкою сихъ лицъ. Изъ четы
рехъ священниковъ, лично заявившихъ свое желаніе балло
тироваться, большинствомъ шаровъ о ка за лся  избранны мъ  
на должность С м от рит еля епархіальнаго  сет н а го  З а во 
да Богучар . уѣ зд а  сл . Кривоносо вой П ят ницкой  церк
ви Священникъ Іоаннъ  З а м а х а ш . 1) Ч ленам и пост о
янной Ревизіонной Коммиссін ост ают ся проходящіе уже 
эту должность, свящ енника  М и х а и л ъ  А скоченскій , Іаковъ  
Полянскій и Георгій Свѣнюзаровъ, какъ ..не окончившіе 
«ЦВ трехлѣтній срокъ своей службы; а  въ кандидат а къ 
н т  единогласно избранъ Богословской церкви С вящ ен
никъ Андрей Скрябинъ. При этомъ Съѣздъ призналъ спра
ведливымъ за все время управленія епархіальнымъ свѣчнымъ 
вводомъ, сказанными членами Коммиссін, за увольненіемъ 
ѣвшаго Смотрителя Завода о. Алексѣя Ѳедотова, выдать имъ 
‘бѣдовавшее послѣднему, но расчету времени денежное жа- 
лованье,считая время но день вступленіи Смотрителя въ долга- 
иость* Кромѣ того, за уясненіе настоящаго положенія еиар- 
хшльнага свѣчнаго Завода, Съѣздъ выражаетъ свою нравна- 
те.іьность о.о. членамъ временной Ревизіонной Воммносіи.

) Ь іи  дотировались священники Андрей Никитинъ. Василій Ефремовъ, Владиміръ 
в ^ йъ и ІрМінъ Зпиахаевъ . Изъ нихъ: Никитинъ получилъ избират. шаровъ 4 2 , 

* п в ір іт .  30; Ефремовъ избират 3 8 , а иеизбир. 3 4 ; Мясищевъ пзбират. 3 5 , а не- 
ѵ вРіт * 37, ц З л м а ш в ъ  избират. 5 8 , а нспзбнрнт. І 4.



2 6 )  До выработки новаго устава, Смотритель п плены 
Ревизіонной іѵоммпссііі должны руководствовавься инструкціею, 
возвращенною Съѣзду съ измѣненіями п указаніями Конси
сторіи. Между тѣмъ какъ, на членовъ постоянной ревизіон
ной К о м и сс іи  возлагается обязанность совмѣстно съ Смот
рителемъ Завода выработать новый уставъ , имѣя въ виду 
замѣчанія и указанія Консисторіи и руководствуясь уставами 
но свѣчному вопросу Саратовскимъ и Нижегородскимъ, како
вой и представить будущему общеспархіальному Съѣзду на 
разсмотрѣніе и утвержденіе., предварительно напечатавъ со
ставленный проектѣ устава въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ 
для ознакомленія съ нимъ всего духовенства.
' , 2 7 )  Въ виду того, что бывшіГі Смотритель епархіальнаго 

Завода'— Свищ. Алексѣй Ѳедотовъ оставилъ Заводъ, не ніюМ 
сдавши членамъ Ревизіонной Вомииссіи все имущество Заво
да, изъ котораго, при повѣркѣ, не оказалось на лицоешіе 
ста пудовъ свѣчей, и нѣкоторыхъ другихъ, заводскихъ вещей, 
Съѣздъ блтопОкорнщШие проситъ Его Высокопреошщы- 
ство повелѣть произвести по этому поводу формаль
ное слѣдствіе о дѣйствіяхъ бившаго Смотрителя шр- 
хіалышю сетнаго Завода Священника Ѳедотова.

2 8 )  Заслушано прошеніе Регентши Воронежскаго Епар
хіальнаго женскаго Училища Анастасіи Марецкой, о назначе
ніи ей какого либо вознагражденія,, за особые ея труды но 
пріученію воспитанницъ Училища церковному пѣнію, помимо 
исполненія ею, Мерецкою, прямыхъ ея обязанностей. Постанов
лено: видать просительницѣ единовременно— 25 руб.ии 
изъ остаточныхъ экономическихъ суммъ Ешірх. жен
скаго Училища.

2 9 )  Заслушало заявленіе г. Секретаря Правленія Воро* 
пежепой Семинаріи Якова Морозова, о возстановленіи Рѣше* 
шя Съѣзда 23  .мая до  сго прошенію о квартирномъ ему і,0‘
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собіи, на слѣдующій же день Съѣздомъ о.о. Депутатовъ на
пѣненнаго. Въ виду сдѣланнаго уже однажды иерсрѣшенія но 
сказанному дѣлу, Съѣздъ нс нашелъ возможнымъ вновь сдѣ 
лать иерсрѣшеиіе но тому же поводу, п отложилъ разсмот
рѣніе сказаннаго занвлепін до будущаго Епархіальнаго Съѣзда.

НО) Вопросъ объ учрежденіи отдѣльнаго страхового 
общества для строепііі духовенства и церквей Воронежской 
губерніи, за краткостію времени, отложенъ до будущаго 
Стзди. ; 1 •. -т)

Утреннее собраніе 25 мая.
31) Въ утреннемъ собраніи, но выслушаніи относитель

но распространеніи Епархіальнаго женскаго училища отъ приг
лашеннаго о. члена Совѣта училища, Протоіереи Александра 
Орлова обстоятельнаго объисиепін, что сказанное распростра
неніе можно произвести, начавъ таковое распространеніе съ 
настоящаго же лѣта устройствомъ училищныхъ службъ, Съѣздъ 
единогласно согласился со всѣми доводами о. Протоіерея Орло
ва я постановилъ: образовать строительный Комитетъ, 
м тковоп единогласно избраны о.о. Протоіереи Евграфъ 
Петровъ и Андрей Соболевъ и священникъ Димитрій 
Митрофановъ, съ платою имъ изъ суммъ, поступающихъ 
т постройку каждому по 120 руб. въ годъ за время 
Дѣйствительнаго производства постройки п съ возложеніемъ 
8а мотъ Комитетъ обязанности во всѣхъ нужныхъ случаяхъ  
№11 совѣщанія съ Учнлнщиымъ Совѣтомъ, какъ непосред
ственнымъ наблюдателемъ за училищною постройкою; а въ 
Шйидита къ помянутымъ членамъ избранъ тоже еди- 
пощто священникъ Андрей Скрябинъ.

Всѣ свои журнальныя постановленія общеенархіальный 
Съѣздъ о о. Депутатовъ имѣетъ благонокорнѣйше представить 
чРезъ своего о . Предсѣдателя, Его Высокопреосвященству на 
^го Архипастырское благоусмотрѣніе и утвержденіе.



—  766 -

Предсѣдатель Съѣзда, слободы Внрваровки Священникъ 
Александръ Ѳедоровъ.

Протоіереи: Іоаннъ Поповскій, Ипполитъ Скрябинъ■ Алек
сандръ Романовскій, Михаилъ Долгополовъ* Священники: Илья 
Донецкій, Ѳедоръ Ѳедотовъ, Георгій Велсжевъ, Василій Ефре
мовъ, Василій Малининъ. Іоаннъ Ивановъ, (ВороЙеж.) Миха
илъ Стефановъ, Ѳедоръ Лукинъ, Маркъ Петровъ, Николай 
Ермолаевъ, Іаковъ Весаревскій, Гавріилъ Проскуряковъ, Іоаннъ 
Александровъ, Михаилъ Тарунтзевъ, Илья Долгушевскій, Петръ 
Васильевъ, Михаилъ Ивановъ,' Іоаинъ Голубятниковъ. Іоаннъ 
Ѳедоровъ (Бирюченскій), Петръ Понятовскій, Владиміръ Дол
гополовъ, Александръ Патрицкій, Ардаліопъ Андреевскій, Ни
колай Соколовъ, Алексѣй Дьяковъ, Никаноръ Холодошічъ, 
Іоаннъ Ѳедоровъ, Авраамій Вишневскій, Павелъ Ийауою, 
Петръ Голдупш ъ, Василій Сцѣпеискій, Николай Волочковъ, 
Михаилъ Яковлевъ, Іоаниъ Ѳедотовъ, Михаилъ Чуирыииііковъ, 
Іоаннъ Сергѣевъ, Димитрій Воскобойниковъ, Михаилъ Бази
левскій, Іоаппъ Поярковъ, Іоаннъ Медвѣдевъ, Петръ Становій, 
Василій Флавіановъ, Павелъ Автономовъ, Аѳанасій Нечаевъ, 
Василій Проскуряковъ, Василій Аноллосовъ, Іоаннъ Ивановъ, 
(Бирю чей.) В Дороніевекій, Митрофанъ Медвѣдевъ, Вас. Ле
бединскій, Іоаннъ Куфаевъ, Владиміръ Мясищевъ, Алексѣй 
Дороніевекій, Петръ Кудрявцевъ, Даніилъ Пахомовъ, Митро
фанъ Часовниковъ, Петръ Никольскій, Александръ Муравлевъ, 
Димитрій Казьмпвъ, Іаковъ Ильинскій, Александръ Бѣлозо
ровъ, Михаилъ Скрябинъ, Николай Баженовъ, Константинъ 
Тростинскій, Іоаннъ Замахаевъ, Михаилъ Скрябинъ, Николай 
Ѳедотовъ, Константинъ Ѳедотовъ, Андрей Дубннскій, Капи
тонъ Казьминъ и Василій Славскій.

Дѣлопроизводители: Священникъ Іоаппъ Пладітірцмь-
Священникъ Николай Сплшпковь.

На подлинномъ журналѣ резолюція Его Высокопреосвя



щенства послѣдовала 30 мая 1885 года. Исполнить. 
Избранные съѣздомъ въ члены Правленія Семинаріи отъ 
духовенства: Протоіерей Михаилъ Некрасовъ и священ
никъ Іоаннъ Ивановъ, и въ кандидаты къ нимъ Прото
іереи— Андреи Соболевъ и Аристархъ Аристовъ въ семъ 
топи утверждаются на будущее трехлѣтіе. Избран
ные съѣздомъ въ члены Строительнаго Комитета по 
распространенію зданій женскаго Епархіальнаго училища: 
Протоіереи Евграфъ Петровъ и Андрей Соболевъ и свя
щенникъ Димитрій Митрофановъ и въ кандидата къ 
нимъ священникъ Андрей Скрябинъ въ семъ званіи ут
верждаются.

И. д. Столоначальника II . Ампелопспій.

Ж У Р Н А Л Ъ
засѣданія Воронежскаго Епархіальнаго Училищнаго Со

пѣта 7 января 1885 года.

Присутствовали: Предсѣдатель Совѣта, Преосвященный 
Етіскоиь Макарій. Члены: о. Ректоръ Семииаріи, Архимнн- 
А}аті> Димитрій, Протоіереи: И. В. Адамовъ, П. А. Орловъ, 

К. Паладинъ, Инспекторъ Семинаріи А. М. Спасскій п 
А-М. Правдивъ. • і >і ! і. !і и•• >«». « *

Доіожены: 1) прошеніе священпика Бобровскаго уѣзда, 
^  Нащокина, Александра Матвѣева, на имя Нреосвищен- 
паго Баварія, отъ 1 6  декабря 1 8 8 4  г., при которомъ,при- 
яагая приговоръ общества государственныхъ крестьянъ села 
Нащокина, проситъ разрѣшенія на открытіе въ означенномъ 
ссл  ̂ Церковно ■приходской школы и объ утвержденіи его Мат- 
, ва закойбучителевд, а и д. псаломщика діакопа Михаила 

Ь м іцевскш , согласно желанію,; его ,— учителемъ въ этой



школѣ, причемъ о. Матвѣевъ изъявилъ готовность нести за
коно-учительскій трудъ безмездно; Въ приговорѣ крестьяяъ
с. Нащокина отъ 1 8  ноябри, засвидѣтельствованномъ въ мѣст 
номъ Волостномъ Правленіи, между прочимъ, наложено, что 
собравшіеся па сходъ, по предложенію мѣстнаго священника 
о Матвѣева,— постановили: устроить зданіе для шкоды или 
пріобрѣсть, если окажется удобнымъ, для школы готовый 
домъ на общественныя суммы , пріобрѣсти необходимую клас
сную  мебель, ремонтировать школу, отапливать и освѣщать 
ее, равно и содержать прислугу также на общественный 
суммы; кромѣ того на содержаніе учителя ежегодно выда
вать 1 2 0  руб.; впредь же до пріобрѣтенія зданія для школы, 
нанять для нея помѣщ еніе. •’ г ' г -

П о с т а н о в л е н о :  но неимѣнію препятствій, разрѣшить 
священнику с. Нащокина Александру Матвѣеву, сошсио 
желанію и приговору прихожанъ, открыть въ томъ селѣ 
церковно-приходскую школу, утвердивъ о. Матвѣева зако
ноучителемъ, а діакона, на вакансіи псаломщика, Михаила 
Базилевскаго -у ч и т ел ем ъ  этой школы, на что испросить (и 
испрашивается) Архипастырское благословеніе и утвержденіе 
Его Высокопреосвященства. | (  (1

2*) Прошеніе священника сода Александровки, Бобров
скаго уѣзда, Николая Ш акина, отъ 1 7  декабря 1884 года, 
на имя Предсѣдателя Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, коимъ 
проситъ разрѣшить ему открыть въ озиаченомъ селѣ дер* 
ковно-нрнходскую школу и быть въ ней учителемъ, присово
купляя, что квартира, отопленіе и классная мебель для школы 
есть, и проситъ выдать пособіе па учебники и учебныя прина
длежности па 2 0  учениковъ^ такъ какъ средствъ ва -чт0 
пока пѣть. 11 о с т а и о в л о и о: Увѣдомить о. Шакина, что 
денежное пособіе на школу будетъ выслано ему, когда С*



—  7 6 9  -

вѣгь изыщетъ средства, а въ прочемъ посту,нить согласно 
постановленію ст. г і-й  сего журнала. а ъ

3) Прошеніе иовѣрсииаго жителей слоб. Гнилой, Остро
гожскаго уѣзда, крестьянина Гавріила Высоцкаго, отъ 1 6  декаб
ря 1884 года, при коемъ прилагая приговоръ однообщест- 
шишковъ государственны хъ крестьянъ, отъ 1 9  ноября, за 
свидѣтельствованный въ мѣстномъ Волостномъ Правленіи, 
просить разрѣшить приходскому священнику Алексѣю Голу- 
батникову открыть въ означеной слободѣ церповно-ирнход- 
скую и воскресиую школу, присовокупляя, что довольно 
удобпое помѣщеніе для школы ирінскаио, также мебель, шко
льныя принадлежности п иѣкоторыя книги имѣются. Въ упо
мянутомъ приговорѣ, между прочимъ, изложено: <мы, соб
равшіеся на сходъ, по выслушанін прочитаннаго мѣстнымъ 
священникомъ указа Воронежской Духовной Консисторіи, въ 
которомъ объявляется, что Всемилостивый Государь нашъ 
повелѣть соизволилъ обученіе дѣтей нашихъ духовенству и 
Для того всемилостивѣйше разрѣшилъ ему открывать въ сво
ихъ приходахъ церковно-ириходскін и воскресныя школы, 
ЦЬ какъ малолѣтній, такъ и взрослыя дѣти наши могутъ 
выть научены ие только грамотѣ н письму, но что особей* 
И" дорого для насъ, отъ духовенства они могутъ научиться 
исповѣдуемой нами Вѣрѣ Христіанской и благочестію, съ  
общаго согласія нашего постановили: 1 )  просить свящ ен
ника завтра же въ присутствіи нашемъ отслужить Господу Богу 
подобенъ о здравіи и долгоденствіи почитаемаго нами Государя 
Императора, и всего Царствующаго дома, что и исполнено* 2 )  
еслн Епархіальному Начальству благоугодно будетъ разрѣ- 
ш,,ть въ нашемъ приходѣ открытіе церковноприходской и 
,{ІІ(,крссной школы, то отыскать въ своей слободѣ приличное 
11 №бовмѣетнмос доМ нихъ помѣщеніе съ отопленіемъ и ка- 
І'иул‘»мъ и іго возможности въ ближайшемъ разстояніи отъ
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церкви. При чемъ вмѣнить въ обязанность содержателю ква
ртиры имѣть ее всегда въ чистотѣ и опрятности; мебель для 
школъ обязуемся устроить на общественный счетъ. П о ст а 
н о в л е н о :  Согласно ходатайству жителей слободы Гнилой, 
Острогожскаго уѣзда, разрѣшить мѣстному священнику Але
ксѣю Голубятникову открыть въ означенной слободѣ цер
ковно приходскую школу подъ наблюденіемъ его съ тѣмъ, 
чтобы обученіе въ ней закону Божію производилось іімъже, 
на что испросить (и  испраш ивается) Архипастырское благо
словеніе и утвержденіе Его Высокоиреосвящепства.

Резолюція Его Высокопреосвященства послѣдовала та
кая: 24 января 1885 г. Исполнить.

Объ устройствѣ безплатныхъ публичныхъ библіотекъ

Съ 1881  года паходясь на службѣ въ Хозяйственномъ 
Управленіи при Свитѣйшепъ Синодѣ навѣдывающимъ Сипо- 
дальпою книжною лавкою, я съ разрѣшеніи Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Синода, Константина Петровича Побѣдоносцева, 
устроилъ въ Петербургѣ Безплатную публичную библіо• 
теку* для чтенія проходящему народу. 1 !і':і

Съ пачала я вывѣшивалъ въ деревянныхъ рамахъ за 
стекломъ большіе картоппые листы съ прикрѣпленными ь*ъ 
нимъ листками изъ брошюръ и книгъ для чтепія. Въ на
стоящее время вмѣсто картонныхъ листовъ, оказавшихся не
удобными, въ раму вставляется тонкая деревянная доска и 
на ней прикрѣпляются маленькими киопкамн листки изъ кни
ги пли брошюры, назначаемой для чтенія. Доска завирается 
въ рамѣ ва замокъ. Рама остается не подвижною, а доска

:
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отъ времени до времени вынимается изъ нея, прежніе лист
ки снимаются и вмѣсто нихъ прикрѣпляются повьте. Чтобы 
выставить для чтеиія какую либо брошюру, я ранрѣзываю 
по листкамъ два эвзенляра этой брошюры- первый листокъ 
беру изъ одного экземпляра п прикрѣпляю къ доскѣ, рядомъ 
съ ппмъ ставлю листокъ изъ другаго экземпляра (вторую  
страницу перваго листка) и такъ далѣе по порядку: это 
необходимо;^ послѣдовательнаго чтенія и соблюденія поряд
на страницъ. Въ настоящее время вывѣшено мною на зданіи 
Святѣйшаго Синода двадцать цодобныхъ рамъ, внутри кото
рыхъ вставлены страницы изъ толковаго Евангелія священ
ника Бухарева ') . Кромѣ Евангелія вывѣшиваются разпобраз- 
ные Троицкіе н Аѳонскіе листки, Житія Святыхъ (наканунѣ  
престольныхъ праздниковъ) и прочія назидательныя брошю
ры ’). Прежніе листки черезъ двѣ недѣли или мѣсяцъ з а 
мѣняются новыми. Читающихъ разнаго званія бываетъ до
вольно. По прочтеніи многіе заходятъ въ Синодальную книж
ную лавку и спрашиваютъ то , что имъ особенно поправи
м а.

Въ >1884 году въ Кунгурѣ вывѣшено мною четыре рамы 
Ч двухъ церковныхъ оградахъ, при полномъ сочувствіи мѣ
рнаго духовенства и нѣкоторыхъ гражданъ. Въ настоящемъ 
ГВД въ Смоленскѣ, ири церкви Божіей Матери и Троицкомъ 
монастырѣ устроеиы и вывѣшены восемь рамъ съ  толковымъ 
Евангеліемъ (Бухарева), Троицкими и Аѳонскими листками.

Наблюденія и опытъ показали мнѣ, что устройство улпч-

г) Прпмъпліив.1 КашдыЙ грамотный заблаговременно пли пт> тотъ же день 
прочитать то иосврссное плп праздничное Кваигеліе, которое читается нь нра- 

церкви, Л и с т к и  и з ъ  Евангелія выставляются въ одной пли въ двухъ рамахъ 
иа іаа "іи «а три мѣсяца впередъ. ’

*> Примъчіиіи.  Превосходная ннпГа <пзъ быта мрестьяііъ» Тверскаго при- 
Т0,Ч*я Владиславлева, на ЗОО страницахъ, была .вывѣшена въ десяти рамахъ подрядъ.
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ной, подвижной библіотеки весьма полезно дли Народа. Извѣ
стно, что не только наши простолюдины у научившіеся гра
мотѣ, но и люди образованные мало знакомы съ нашею ду
ховной литературой*, нѣкоторые даже не недозрѣваютъ, что 
въ ней заключается обильный источникъ для чтенія серьез
наго, полезнаго, занимательнаго и , главное, душеспасительна
го. Выставка для публичнаго чтенія книгъ и брошюръ рели 
ліозно-нравственнаго содержанія сиачала возбуждаетъ любо
пытство въ грамотномъ и образованномъ человѣкѣ, подъ 
вліяніемъ этого любопытства онъ знакомится съ содержаніемъ 
доѣолѣ невѣдомой для него книги пли брошюры* содержаніе 
заинтересовываетъ его и въ немъ является желаніе прочитать 
кпигу на дому съ большимъ вниманіемъ и размышлевіемг; 
удовольствіе, полученное отъ чтеніи одной книги з а ш » п  
«опекать подобной другой;1' въ читателѣ образуется маю по
малу вкусъ къ чтенію книгъ религіозно*нравственнаго со
держанія, а подъ вліяніемъ его онъ незамѣтно измѣняемся и 
улучшается нравственно. і!] ;:"Г'ЛІ •• ' ’.шь 1Чп

По мѣстамъ у насъ сильно развитъ и твердо держптей 
древній расколъ, въ настоящее время возникаютъ новыя сек
ты въ родѣ штупды. Борьба съ ними для одпого духовенст
ва неиоснлъпа. Н ужно, чтобы и православный народъ въ та 
кнхъ мѣстностяхъ хорошо Зналъ ученіе православія и имѣлъ 
въ рукахъ готовое* оружіе для борьбы съ раскольниками я 
сектантами, нужно, чтобы и сами раскольники и сектанты 
имѣли возможность узнать истину, прочитать опроверженіе 
ихъ мнѣній, оцѣнить ихъ достоинство. Противурасколышчсс- 
кихъ сочиненій и опроверженій: „ сектантскихъ лжеученій вг 
наш'ей духовной литературѣ довольно; онѣ мало извѣстны 
православному пароду, раскольникамъ и сектантамъ. Почему 
бы, думается мпѣ, не воспользоваться обнародованіе)!* 
ихъ посредствомъ выставки въ рамахъ, на манеръ устраи*
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паевыхъ мною рамъ для выставки книгъ и брошюръ, рели
гіозно нравственнаго содержанія?

6 Апрѣля сего 1 8 8 5  г. вся Россія торжественно праздно
вала намять просвѣтителей Славянскихъ народовъ свѣтомъ Еван
гельскаго ученія, изобрѣтателей Славянской азбуки, перела* 
шеаей Священнаго писанія на языкъ Славянскій, Святыхъ 
Кирилла и Меѳодія. оЗВизпь и иодвиги ихъ, ихъ великія 
заслуги для Славянъ почти неизвѣстны русскому народу. Во 
время праздника, 6 Анрѣля, правда предположено раздавать 
шисоішсавія ихъ въ тысячахъ экземпляровъ, по что зна
читъ тысячи тамъ, гдѣ требуется нѣсколько милліоновъ? 
Мнѣ кажется, что выставка аштій Св. Кирилла и Меѳодія 6 
Апрѣля въ рамахъ на приличныхъ мѣстахъ, въ городахъ и 
селахъ, могла бы оказать народу важную услугу. Прочитавъ 
житіе ихъ, онъ иопидъ.бы значеніе и важность совершившаго
ся торжества и могъ г6ы участвовать въ немъ сознательно. 
Чтобы выставить полное въ 4 8  страницъ житіе Св. Кирилла 
и Меѳодія, разосланное отъ С.-Петербургскаго Славянскаго 
Благотворительнаго Комитета, необходимо поставить подрядъ 
тть рсш. Для краткаго житія, изданія :«Отдѣла распро- 
этравенія духовно-нравственныхъ книгъ* въ Москвѣ нужно 
^  рамы. Грамотный прочитаетъ житіе Святыхъ самъ, а 
иегратотвые выслушаютъ грамотныхъ. Бываютъ такъ: около 
раны съ вывѣшениыми листами собирается группа парода, одинъ 
читаетъ, объясняетъ иногда читаемое, другіе слушаютъ его.

Представляя благосклонному вниманію (пишетъ завѣды- 
нающій Синод. кяижн. складомъ г. Митроноловъ)свой опытъ вы* 
стояки рамъ съ листками для чтенія и свои наблюденія я имѣю 
въ виду только иослужить благому дѣлу но мѣрѣ силъ сво- 
пхъ* вь надеждѣ^ что (и благосклонные читатели Епархіаль* 
ныхъ Вѣдомостей), познакомившись съ способомъ распрост
рани] ролигіозно-правствонныхъиовѣдѣтй въ народѣ нооред-

%



— 774  -

ствомъ выставки въ рамахъ полезныхъ книгъ и брошюръ 
обратите па этотъ способъ свое благосклонное впнманіе. й  
тою же цѣлію осмѣливаюсь присовокупить къ сему реэстръ 
брошюръ, чтеніе которыхъ по моему наблюденію, приноситъ 
большую пользу пароду.

Въ городахъ и селахъ зараженпыхь расколомъ, въ раны 
полезно выставлять небольшія брошюры «изданія Братства 
Св. Петра Митрополита» въ Москвѣ, замѣчательныя жизне
описанія обратившихся изъ раскола въ православіе. «Брат
ское слово» (пзд Профессора Н . И. Субботина) и большіе 
листы церковной печати съ картинками: 1 ,  о вѣчпостп церк 
ви Христовой и Ея Тайпъ; 2 , свидѣтельства о древности 
перстосложепія именословпаго и треперстнаго; 3 ,  тринадцать во
просовъ о церкви и о священствѣ; 4 ,  вопросы глаголешь 
старообрядцамъ иоповскаго согласія; 5 ,  о пророкахъ Яіів п 
Эпохѣ и о послѣднемъ аптихристѣ; 6 ;  разговоры <о Вцт 
крестьянина Ивана Александрова съ наставникамъ Спасова 
согласія; 7 ,  Іеромонаха Прокопія воспоминаніе о переходѣ 
О. Павла изъ раскола въ православіе и о своемъ присоеді- 
неніи къ церкви (Братское слово №  1-й 1 8 8 4  г.); 8 , Бесѣ
да Іеромонаха Прокопія съ старообрядцами безпоповцами въ 
Тверской губерніи въ 1 8 7 9  г.; 9 , слово въ православнымъ 
о безпоповцахъ; 1 0 ,  краткое руководство въ собесѣдованія 
съ  мнимыми старообрядцами, отпадшимв отъ Святой церкви 
(Миссіонера Вятской Епархіи прот. Кашменскаго); 11 , крестья
нина Сидора Иванова Вострякова разсказъ о жизни въ рас
колѣ и переходѣ изъ раскола въ церковь; 12 , толковавъ 
блаженнаго Андрея, архіепископа Кесарійскаго, о продолжи 
телыюстп упоминаемаго въ апокалипсисѣ во главѣ 20^й, ты* 
онщелѣтпяго времени и ироч. < Пространный Христов 
с/кін Катихизисъ» (и зд . Св. Синода).

Въ м ѣстахъ, зараженныхъ новѣйшими сектами: штундо»,
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молоканствомъ п нроч. можно съ пользою вывѣшивать въ ра
махъ: 1 , краткія бесѣды Архимандрита Павла съ молокана
ми; 2 , объ нкоиоиисаиіи и икононоклонсніи (ирот. Остро- 
мысленскаго) изъ Троицкихъ листковъ: Хе 2 8 . «Крестное 
знаменіе» 5 5 . «Кромѣ церкви православной нигдѣ нельзя об
рѣсти спасеніе.» 57 . «Бойся осуждать Іереевъ Божіихъ.» 
63. «Церковпан молитва выше домашней » 7 8 .  «Что такое 
Св преданіе?» 7 8 . «Почему мы почитаемъ Крестъ Хрис
товъ?» 8 9 . «Въ дѣлѣ вѣры и спасенія нельзя полагаться на 
свое мудрованіе.» 9 0 . «Бойся толковать Св. Писаніе иосвое- 
ну > 91. «Двѣ Лѣствицы.» 1 0 0 .  «Почему мы почитаемъ 
Св. Иконы?» 1 0 6 .  «Познай себя— познаешь Бога.» 1 1 1 .  
«Чудеса Креста Христова» 1 3 9 . «Что такое Церковь Хрис

това?» 148. «Святая Церковь— наша благодатная мать.» 
154. «Храмъ Божій-—отрада для души.» 1 6 1 . «Вселепскіе 
соборы.» 2 1 2 . «Православная Церковь— невѣста Христова.» 
Ш . «Какъ учитъ Св. Писаніе о Св. Преданіи?» и нроч.

Изъ Троицкихъ листковъ въ назиданіе дѣтей и юно- 
мй'- № 1 6 . «Дѣтская молитва.» 3 4 .  «Ангелъ Хранитель.» 
60. «Златое слово старины о томъ, какъ жить по Божьи.» 
6̂. «Поывите, дѣти, пятую заповѣдь.» 7 9 . «Покровъ Пре

святыя Богородицы.» 1 2 4 .  «Ж изнь Св. Апостола Павла, имъ 
садъ разсказанная.» 2 0 5 . «Разсказъ Святителя Тихона 
Задонскаго о самомъ себѣ.» 2 2 5 . «Священная пѣспь Бого- 
мтерн.» 226 . «Рождество Предтечи Господпя Іоанна.» 2 3 0 .  
Фрожнте, дѣти, благословеніемъ родительскимъ!» 2 4 6 .  
‘Какъ учить дѣтей страху Божію?» 2 5 6 . «Жизнь Свититс-

Ірпгорія Богослова, имъ самимъ разсказанная <Аѳонскія, 
кзданій: 18. ‘Дѣйствіе благодати Божіей на обращающагося 
Чашника.» <Боп> въ природѣ.» «Житіе Св. Праведнаго Фи- 
лаІ'ста Милостиваго.» «Дѣти никогда нс начинайте курить 
табакъ (прот. Е. А. Попова.)» «Табакъ и ядовитое вліяніе
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его иа человѣка (В. Я . М ихайловскаго)» «Табань какъ при 
хоть и иесчастіе человѣка (профессора К аз. Унив. Догеля).» 
Дли проспшго парода: 9 .  «Матерь Милосердіи.> 18 . «Сми
реніемъ побѣждай враж ду.» 1 9 . «Не судите, да не судимы 
будете.» 2 5 . «Какъ лучше., провести праздничный день?» 
2 7 . «Доброе слово земледѣльцу.» 4 0 . «Что такое маслявл- 
ца?» 4 5 .  «Поетящеси тѣлсснѣ, постимся и духовнѣ.» 65. 
«Что такое проскомидіи?» 8 2 . «Къ чему ведутъ семеіівш 
раздоры?» 8 4 .  «Отъ совѣсти ни куда не убѣжишь.» 86. 
«Съ порочнымъ не дружись.» 8 7 .  «Можно ли вѣрить вся
кому сну?» 8 8 .  «Бесѣда о сквернословіи и о матерномъ т 
вѣ.ѵ 9 6 . «Не всякому слуху вѣрь.» 9 7 . «Исповѣдь.» 102. 
«Какъ мірянину можно спастись?» 1 0 9 . «Адъ.» 110. «Ноч
ныя слезы.» 1 1 7 . «Судъ Божій, карающій убійцъ.» 118  
и жены.» 1 2 0 . «Дни поминовеніи усопш ихъ.» 1 3 3 . «Жатва »Ш.
«Не укради.» 1 3 8 . «Отеческій завѣтъ православному вонпулШ. 
«Военная служба.» 1 4 4 .« Праздники дни Божіи а не наши.» 146. 

«Снохи въ семьѣ.» 1 4 9 .  «До чегоюслѣиляетъ распутство!» 
1 5 0 . «Благодатное врачество противъ пьянства.» 151. «Грѣ- 
ховныягіпривычки.» 1 5 6 . «Не уклоняйся отъ причастія Свя
тыхъ Христовыхъ Таинъ.» 1 5 7 .  «Страшный Судъ.» 160. 
«Что такое шестопсалміе?» 1 6 2 .  «Не божись по нанрасну.» 
1 7 3 . «Изложеніе молитвы Господней.» 1 8 8 . «Великая кни
га Божія, понятная и для неграмотныхъ.» 1 9 2 . «Какъ стоятъ Г 
въ церкви Божіей?» 1 9 9 . «Бойся Господа, и почитай свя
щенника.» 2 0 4 .  «Что сокращаетъ иашу жизнь?» 207 . «Предъ 
исповѣдію.» 2 0 9 .  «Безъ исповѣди не полно покаяніе.» 220. 
<Св Церковь— помощница земледѣльцу » 2 2 3 . «Братіе не-1

жалѣемъ согрѣшающихъ!» 2 2 9 .  «Безъ страха Божія отъ 
грѣха не удержишься.» 2 3 4 . «Какъ въ церкви Богу молить
ся?» 2 3 5  «Прежде долгъ уплати.» 2 3 8 . «Житейскія заня
тія христіанина.» 2 3 9 .  . «Дни седмицы.» 2 5 2 . «Нѣтъ ^
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мѣе грѣха.» 2 5 3 .  «Храмъ Бож іі|т-страж ъ Божій.» 2 5 5  
(Живите, братіе, но православному!» «Торжество Божескаго 
правосудія » (Ааоп. и зд .) . «Наставленіе православному хри
стіанину о Божественной литургіи.» (Сннод. изд.) «О глав
нѣйшихъ праздникахъ Православной церкви п Страстной пе- 
хѣіѣ» (Прот. В . Я . Михайловскаго.) «Указаиіе пути въ 
Царствіе Н ебесное.» (Сннод. изд .) «Молитвы съ объясне
ніемъ.» (Прот. Михайловскаго.) Для лицъ образованныхъ: 
1. «Истинный счастливецъ.» 3 . „Добрые совѣты о памяти 
смертной." 1 4 . «Мудрые совѣты родителямъ.» 2 8 .  «Крёст- 
нос знаменіе.> 3 0 . «Дорогіе жемчужины.» 3 9 . «Что такое 
смерть и сколь полезно памятованіе о ней?» 6 4 . «Жизнь те
четъ!» 6 9 . «У  Бога милости много, но подается она только 
смиреннымъ.» 7 4 .  «Урокъ любви христіанской.» 7 7 .  «Доб
рое слово торговымъ людямъ.» 1 0 3 . «Не отлагай покаянія 
до часа смертнаго.» 1 0 6 .  «Познай себя— познаешь й Бога.» 
108. «Рай.» 1 1 6 .  «Что дороже душа или міръ?» 1 2 8 . «Рус
скій Филаретъ Милостивый» 1 4 0 .  «Домъ добродѣтелей.» 
142. «Въ утѣшеніе болящему.» 1 4 5 . «Вельможи Царя Не
беснаго.» 1 5 5 . «Помилуй мя, Боже, помилуй мя!» 1 7 1 .  
•Утѣшеніе родителямъ скорбящимъ о потерѣ дѣтей.» 1 7 7 .  
‘Прежде самъ прости.» 2 0 2 .  «Псаломъ упованія.» 2 0 8 . «Пе 
Мея» «чернаго дня!» 2 1 0 . «Величіе Таинства Св. Прича
щенія.» 2 3 2 . «Радость восходящей на небо Богоматери.»

«Душа— наше, сокровище.» 2 4 7 . «Притча о дворѣ п о  
Л . »  2 5 7 . (Слово къ богатымъ л убогимъ.» 2 5 8 . «Раз- 
ешъ Святаго брата о Святой сестрѣ.» 2 5 9 . «Почему такъ 
тРУДень путь въ Царствіе Небесное.» «Живой мертвецъ » 
(•^он. цзду «Видѣніе дѣлъ человѣческихъ.» (Аѳои. изд.) 
‘Жігшь блаженнаго Августина.» «О куплѣ царства небесна* 
г" милостынею.» (Свято-Троицкой Лавры.) О христіанскомъ 
милосердіи по ученію Святыхъ Отцевъ (йвд. Дерябина).



С  11 и  с  о  к  ъ

учениковъ Воронежской Духовной Семинаріи, составлен
ный въ алфавитномъ порядкѣ предъ началомъ 188%

учеоні

VI класса

1 отдѣленія. ч \ ,

1 . Акимовъ Михаилъ 
Аполлосовъ Александръ 
Барбаринъ Александръ 
Барбаринъ Левъ 

5 . Бѣляевъ Димитрій 
Бѣдшгь Ѳедоръ 
Владиміровъ Яковъ  
Воскресенскій Тихонъ  
Даниловъ Владиміръ 

1 0 . Дикаревъ Митрофанъ 
Іосифовъ Тихонъ  
Казьминъ Иванъ 
Казьминъ Петръ 
Котовъ Иванъ 

1 5 . Курбатовъ Аѳапасій  
Курбатовъ Діонисій  
Кутеповъ Тимоѳей 
Куфаевъ Исидоръ 
Левашовъ Иванъ 

2 0 . ЛевитскіЙ Тихонъ  
Нечаевъ Василій 
Петровскій Николой 
Пискуновъ Михаилъ 
Поповъ Евграфъ 

2 5 . Поповъ Василій 
Поновъ Мартипіанъ 
Поновъ Иванъ

> года. /
Поповъ Павелъ 
Поновъ Тихонъ  

3 0 . Поповъ Ѳедоръ 
Потаповъ Павелъ 
Протопоповъ Димитрій 
Поярковъ Алексѣй 
Самбикинъ Андрей 

3 5 . Сердобольскій Александ. 
Скрябинъ Митрофанъ 
Смѣльскій Николай 
Сребряискій Стефанъ 
Станковъ Митрофанъ

4 0 . Стефановъ Евгеній
4 1 . Устиновскій Иванъ.

VI класса

2 отдѣленія.

1 . Авсеневъ Василій 
Алексѣсвскій Иванъ 
Алфеевъ Мнхаимъ 
Алферовъ Антовъ 

5. Бѣлозоровъ Григорій 
Васильевскій Иванъ 
Голубятниковъ Василій 
ДопецкіЙ Митрофанъ 
Долгополовъ Петръ 

10 . Ж ивотковъ Яковъ 
Иларіоновъ Александръ 
Иларіоновъ Тихонъ
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Іосифовъ Павелъ 
Лебедевъ Петръ 

15 Левинъ Иванъ 
Лукинъ Ѳедоръ 
Матвѣевъ Сергѣй 
Мишинъ Петръ і 
Мухаиовъ Иванъ 

20. Оболенскій Ѳедоръ 
Осмачкинъ Владиміръ 
Павловъ Александръ 
Петровскій Иванъ 
Поновъ Иванъ 1-й  

25. Поповъ Иванъ 2*й 
Пчелинцевъ Сгефаиъ 
Рѣзаковъ Василій 
Силуановъ Семенъ 
Смирновъ Николай 

30. Саввинъ Алексѣй 
Томнлинъ Михаилъ 
Черницынъ Николай 
Шапошниковъ Палладій 
Ѳедоровскій Григорій

35. Ѳедоровъ Николай
36. Ѳерапонтовъ Венедиктъ.

V классъ

1 отдѣленіе.

1- Авсеневъ Митрофанъ 
Авсеневъ Тихонъ  
Алексѣевскій Василій 
Богомоловъ Исаакъ 

:>* Воскресенскій Петръ 
Говоровъ Иванъ 
Голубевъ Михаилъ 
Годубятииковъ Ѳедоръ

Дольскій Евгеній  
1 0 . Донецкій Михаилъ 

Дубайскій Гавріилъ 
Евфнмьевъ Константинъ 
Зацѣш інъ Митрофанъ 
Ивановъ Николай 

1 5 . Ильинъ Михаилъ 
Иицертовъ Викторъ 
ІСазаневскій Димитрій 
Кошелевъ Димитрій 
Лебедевъ Николай 

2 0 . Малиновскій Григорій 
Мсрецкій Иванъ 
Муравлевъ Михаилъ 
Ненароковъ Павелъ 
Никитинъ Григорій 

2 5 . Никитинъ Николай 
Орловъ Андрей 
Петровскій Тихонъ  
Петронольскій Николай 
Петровъ Иванъ 

3 0 . Поновъ Андрей 
Поновъ Николай 
Пятницкій Алексѣй 
Романовскій Иванъ 
Сацердотовъ Евгеній  

3 5 . Скрябинъ Николай 
Смирновъ Димитрій 
Смирновъ Михаилъ 
Стефановъ Александръ 
Ублинскій Владиміръ 

4 0 . Усовъ Василій 
Ферронскій Павелъ 
Цвѣтковъ Аркадій 
Шишловъ Алексѣй 
Шрамковъ Иванъ 

4 5 . Яковлевъ Иванъ
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Ѳедоровъ Павелъ
4 7 . Ѳедоровъ Петръ.

V классъ

2  отдѣленіе.

1 Автономовъ Митрофанъ 
Автономовъ Тихонъ  
Барбаринъ Яковъ * 
Бѣлозоровъ Митрофанъ 

5: Велсжевъ Николай 
Голубятниковъ Павелъ 
Егоровъ Димитрій 
Ж ивотковъ Иванъ 
Ивановъ Николай 

1 0 .  Ивановъ Петръ -с' 
Кармановъ Митрофаиъ 
Кирилловъ Димитрій 
Княжсвъ Василій 
Колтуновъ Исаакъ 

1 5 . Криницкій Василій 
Крыловъ Іосифъ  
Курбатовъ Сергѣй 
Кутеповъ Николай 
Лебедевъ Иванъ 

2 0 . Лозинскій Василій 
Марковскій Иванъ 
М астицкій Александръ 
Матвѣевъ Сергѣй 
Мишинъ Ипполитъ 

2 5 . Мѣшковскій Иванъ 
Никитинъ Алексѣй 
Петровъ Иванъ (1 1  о т д ) 
Полянскій Яковъ П 
Поповскій Ѳедоръ 

3 0 . Поповъ Михаилъ

Поповъ нН и копай 
Прохоровъ Иванъ 
ІІчелинскій Михаилъ 
Рязановъ Иванъ пі* 

3 5 . Самецкій Василій 
Синявскій Иванъ 
Соболевъ Василій 
Сперанскій Михаилъ 
Тростенскій Алексѣй 

4 0 . Тростянскій Николай 
Устииовскій Алексѣй 
Холодовичъ Арсеній 
Чунрынниковъ Митроф. 
Ш овсйій Митрофанъ 
Яковлевъ Александръ 

4 6 . Ѳедоровскій Семенъ.

IV классъ
и 1 отдѣленіе.

1 . Алфеевъ Николай 
Антоповъ Григорій 
Богомоловъ Митрофанъ 

1 Висляпскій Ѳедоръ 
5 . Воскобойниковъ Иванъ 

Воскресенскій Григорій 
Гавриловъ Андрей 
Германовъ Иванъ 
Данковъ Василій 

1 0 . Ефремовъ Петръ 
Зелсневъ Алексѣй 
Ивановъ Семенъ 
Кармановъ Митрофаиъ 

'Левинъ Сергѣй 
1 5 . Лисицынъ Александръ 

Мануйловъ Иванъ 
Нефедьевъ Димитрій
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Никитинъ Тихонъ  
Олишііевъ Ѳедоръ 

20. Понятовскій Ѳедоръ 
Поповъ Василій  
Поновъ Владиміръ 
Поповъ Никаноръ 
Проскуряповъ Митрофанъ 

25. Протопоповъ Николай 
Прохоровъ Николай 
Родіоновъ Петръ 
Саввинъ Иванъ 
Самбикннъ Иванъ 

30. Сахаровъ Александръ 
Сердобольскій Николай 
Скрябинъ Николай 
Тихоновъ Алексѣй 
Флавіановъ Владиміръ 

35. Хайнацкій Романъ 
Ѳедотовъ Серафимъ

37. Ѳедоровъ Павелъ.

IV  классъ ;

2 отдѣленіе.

1. Алферовъ Иванъ 
Березинъ Иванъ 
Бувпнъ Митрофанъ 
Воииовъ Алексѣй 

>> Вишневскій Сергѣй 
Говоровъ Викторъ 
Долгополовъ Порфирій 
Донецкій Василій  
Затонскій Яковъ 

Юі Зелепевъ Василій 
Зваменскій Алексѣй 
Исаевъ Василій

Мануйловъ Африканъ 
Марковскій Николай

І 5 . і  Нечаевъ Иванъ 
Нѣмчиповъ Николай 
Орловъ Иванъ 
Орловъ Митрофанъ 
Петровъ Тихонъ  

2 0  Покровскій Митрофанъ 
Поповъ Виталій 
Поповъ Захарій  
Поновъ Митрофанъ 
Проскуряковъ Сергѣй 

2 5 . ІІутилипъ Александръ 
Раевскій Григорій 
Сазыкипъ Георгій 
Соболевъ Андрей 
Соболевъ Всеволодъ 

3 0 . Срсбрянскій Петръ 
Тростнискій Василій» 
Ф лигияскій Петръ 
Ш мариновъ Григорій 
Щ ербаковъ Алексѣй

3 5 . Ѳедотовъ Викторъ
3 6 . Ѳедоровскій Алексѣй.

I I I  классъ.
/  ̂I • ,  ■ іі /' • • I Г

1 отдѣленіе.

1 Антоновъ Николай 
Аристовъ Димитрій 
Баженовъ Петръ 
Богомоловъ Василій 

5. Буяновъ Филиппъ 
Болховитиновъ Николай 
Быковскій Тихопъ  
Владыкинъ Михаилъ
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Горьковскій Ѳедоръ 
1 0 . Губановъ Михаилъ 

Давыдовъ Александръ 
Дробовскій Андрей 
Ефремовъ Иванъ 
Ефремовъ Тихонъ  

1 5 . Зеленевъ Макарій 
Зеленскій Иванъ 
Ивановъ Иванъ 
Ивановъ Іосифъ  
Ивановъ Михаилъ 

20.: Красноложскій Иванъ 
Курбатовъ Яковъ  
Кушталовъ Петръ 
Милоградовъ Григорій 
Милютинъ Сергѣй 

2 5 . Никитинъ Ѳедоръ 
Орловъ Григорій 
Орловскій Димитрій 
Пали ды нь Иванъ 
Павловъ Василій  

3 0 . Покровскій Сергѣй 
Поповъ Александръ  
Поновъ Алексѣй 
Поповъ Василій 
Поновъ Михаилъ 

3 5 . Прозоровскій Стефанъ 
Прохоровъ Иванъ 
Путилинъ Сергѣй 
Раевскій Ѳедоръ 
Романовъ Димитрій 

4 0 . Сахаровъ Петръ 
Смирновъ Валеріанъ  
Смирновъ Сергѣй 
Сяѣсаревъ Гавріилъ 
Соколовъ Димитрій 

4 5 . Станковъ Сергѣй

Трофимовъ Георгій 
Устиповскій Иванъ 
Чернпцынъ Павелъ 
Ѳедоровъ Василій 

5 0 . Ѳедоровъ Павелъ.

II I классъ.

2  отдѣленіе.

1 . Александровъ Николай 
Александровъ Сергѣй 
Богомоловъ Тихонъ  
Владиміровъ Иванъ 

5. Дикаревъ Тихонъ  
Долговскій Митрофанъ 
Долгополовъ Иванъ 
Доропіенковъ Василій 
Дубинскій Николай 

1 0 . Ермолаевъ Алексѣй 
Ефремовъ Ѳедоръ 
Замятинъ Владиміръ 
И валовъ Михаилъ 
Игнатовъ Николай 

1 5 . Кирилловъ Василій 
Кмита Стефанъ 
Кшпкевъ Александръ 
К узнецовъ Сергѣй 
Куликовскій Иванѣ 

2 0 . Лебедевъ Василій 
Лебедевъ Димитрій 
Лебедевъ Митрофанъ 
Лисицынъ Алексѣй 
Львовъ Иванъ 

2 5 . Меланхоликъ Митрофанъ 
Мишинъ Александръ 
Никитинъ Тихонъ
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Новиковъ Димитрій 
Оболенскій Александръ 

30. Орловъ Александръ 
Петровъ Андрей 
Поповъ Андрей 
Поновъ Николай 
Поповъ Иванъ 

39! Поповскій Василій 
Посельслій Димитрій 
Путилинъ Василій  
Раевскій Иванъ 
Рѣдкимъ Алексѣй 

40. Свлюбрнцкій Димитрій 
Сильченковъ Аптонъ 
Сильченковъ Констаит. 
Селивановъ Павелъ 
Свлобовскій Василій 

45. Сребрннскій Сергѣй 
Стефановъ Стефанъ 
Тамбовскій Александръ 
Ублинскій Алексѣй 
Устиповскій Андрей 

50. Филопепко Ѳедоръ.

і! ! II классъ.

*■ 1 отдѣленіе.40"

1. Адамовъ Александръ 
Алфеевъ Павелъ 
Воголюбскій Николай 
Богомоловъ Іосифъ  
Бѣляевъ Иванъ 

Говоровъ Тихонъ М ’ 
Ефимьевъ Валеріанъ 
Ермолаевъ Петръ 
Пваньгпинъ Владиміръ

1 0  Іосифовъ Алексѣй 
Кармановъ Евгеній  
Кирилловъ Яковъ 
Левашовъ Владиміръ 
Лнхницкій Тихонъ 

1 5 . Медвѣдевъ Тихонъ  
Мясищевъ Стефанъ 
Мѣшковскій Клавдіанъ 
Орловъ Стефанъ 
Отченашковъ Василій 

2 0 . Поповъ Константинъ 
Поповъ Павелъ 
Поповъ Петръ (1 -й  Павл.) 
Поповъ Семенъ 
Приклонскій Владиміръ 

2 5 . Проскуряковъ Иванъ 
Садовскій Александръ 
Свѣтозаровъ Николай 
Соболевъ Николай 
Соболевъ Ѳедоръ 

3 0 . Склобовскій Кириллъ 
Соколовъ Николай 
Станковъ Капитонъ 
Стапковскій Петръ 
Ублипскій Иванъ 

3 5 . Устиновскій Дпмитрій 
Хойнацкій Яковъ 
Чубинскій Митрофанъ 

38; Ѳедоровъ Митрофанъ

II класса

2-гб отдѣленія.

1 . Алферовъ Венедиктъ 
Васильевъ Иванъ 
Васильевъ Михаилъ
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Воскресенскій Тихону  
5. Высоцкій Петръ 

Вышневскій Анатолій 
Вы ш оевскій Василій 
Дольскій Павелъ 
Дубянскій Андрей

1 0 . Ермолаевъ Иванъ 
Землянскій Иванъ 
Ивановъ Константинъ 
Ивановъ Павелъ 
Казьминъ Александръ

« ^ 1  , . п  « Л і  I

15. Кармановъ И в а н ъ .(3 а д .)  
Комаровъ Павелъ і| 
Кораблиновъ Александръ 
Корысти нъ Николай 
Курбатовъ Димитрій

2 0 . Лебедевъ Михаилъ* 
Лукинъ Василій 
Макаровскій Вячеславъ 
Мишинъ Николай )  Пі. 
Нечаевъ Семенъ 1

2 5 . Никитинъ Сергѣй 
Орловъ Виталій 
Иатрицкій Василій 
Пахомовъ Михаилъ г;‘ 
Поповъ Георгій

3 0 . Поновъ Семеиъ (Ворон.) 
Путилинъ Георгій 
ПчелцнскіЙ Петръ 
Пятницкій Андрей 
Свѣтозаровъ Всеволодъ

3 5 . Оланскій Михаилъ 
Таировъ Николай 
Ш абатовъ Ѳедоръ

3 8 . Чулковъ Лавръ. 0 , \

пі<]тнЦн̂ ассъ.
< 1 'І |Е І ІС О Я О К А  Гі і Я Э Н З І .О о О

3 -е  отдѣленіе.

1 . Авсеневъ Петръ 
Автономовъ Стефанъ 
Алферовъ Стефанъ 
Богатыревъ Міггрофаиъ 

5 . Григорьевскій Иванъ 
Губацовъ Григорій 
Долгополовъ Николай 
Донецкій Тихонъ  
Ермолаевъ Михаилъ 

1 0 .  Зиминъ Тихонъ. 
Ильинъ Григорій 
Кармановъ Иванъ (Вороя.) 
Краснопольскій Диміир/Л 
Кузьминъ Николай 

1 5 . К утузовъ Иванъ 
Куфаевъ Павелъ 
Лукинъ Ѳедоръ 
Мамонтовъ Митрофанъ 
Марковскій Ник-шй 

2 0 . Патрицкій Николай 
Ианнтовскій Василій 
Поповъ Иванъ 
Поповъ Конст^н. (Павл) 
Поновъ Митрофанъ 

2 5 . Поповъ Петръ 3-й (Пав.)
Самецкій Ѳедоръ 
Свѣтозаровъ Иванъ 
Скрябинъ Тихонъ 
Стефановскій Семенъ 

3 0 . Тишанскій Димитрій. 
Тр<)<данскій Константи»1' 
Чеканопскій Николай 
Чуевъ Василій,
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Шапошниковъ Николай 
35. Шыарнновъ Иванъ 

Шрвскій Владиміръ
37. Шовскій Тихонъ.

•1 Гі 1.
I классъ.

1 отдѣленіе.

1. Авсеневъ Алексаидръ 
Автономовъ Александръ 
Адамовъ Николай 
Адбияскій Навелъ 

5. Алексѣевскій Ѳедоръ 
Аполлоновъ Михаилъ 
Болдыревъ Григорій  
Бѣляевъ Алексѣй ) 
Іш ьминъ Семенъ 

10. Кармановъ И ваиъ/) 
Кашменскій Василій  
Косенко Тихонъ  
Курбатовъ Хрисанфъ 
Куфаевъ Александръ 

15. Лебедевъ Ц икодА н  
Мануйловъ Михаилъ 
Михайловъ Константинъ  
Нигровскій Ѳедоръ 
Нестеренко Владиміръ 

-О- Орловъ Веніаминъ' 
Полянскій Димитрій 
Подовъ Лавръ ?„5 
Поповъ Николай 
Поповъ Павелъ 
Поповъ Ѳедоръ ■л*’1 

Протопоповъ Иванъ 
Раевскій Яковъ. оівао
Соллертинскій Василій

Сребринскій Александръ 
3 0 . Уднмовъ Василій 

Харитоновъ Димитрій 
Черниговскій Иванъ 
Шрамковъ Николай 
Яблоиовскій Александръ 

3 5 . Ѳедоровъ Павелъ.

I классъ.

2  отдѣленіе.

1 . Александрійскій Василій 
Алферовъ Ѳедоръ 
Аскоченскій Николай 
рогатиковъ ...Тихонъ 

5. Бѣлозоровъ Павелъ/ 
Дамаскинъ Петръ 
Даниловъ Александръ 
Денисовъ Иваиъ 
Ефремовъ Васіыі|і 

1 0 . Ивановъ ИванъП ЛII «11 / іі I (і і і  * у к | * *
Цвацовъ Николай 
Иваиовъ Сергѣй 
Іосифовъ Митрофанъ 
Казьминъ Михаилъ 

1 5 . Карасевъ Ѳедоръ 
Крдсовскій Михаилъ 
Кутеповъ Сері'ѣй 
Лященко Семенъ 
Наумовъ Константинъ 

2 0 . Осмачцинъ Матвѣй 
Павлиновъ Геннадій 
ІІелсикннъ Николай 
Проскуряковъ Василій 
Поповъ Анатолій » :і і 1

Р.5*, Л едовъ іАркадій
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1,

Поповъ Иванъ 
Поповъ Митрофанъ ’ 
Саввинъ Алексѣй 
Свѣтозаровъ Константинъ 

3 0 . Скрябинъ Димитрій 
Соболевъ Владиміръ 
Стефановъ Василій 
Тихомировъ Викторъ 
Усовъ Ивапъ 

3 5 . Филатовъ Еосьма.

I классъ. ,
і |  и н  І Ы ' ѣ  * » I #і ѵ^ІІ  1 М I І |  ## «\

3 отдѣленіе.

1 . Абрамовъ Александръ 
Автономовъ Савва •* 
Бѣлозоровъ Евтихій  
Бѣляевъ Димитрій 

5. Велсжсвъ Владиміръ 
Верейскій Семепъ 
Высоцкій Иванъ 
Вышневскій Викторъ 
Говоровъ Александръ  

1 0 . Дамаскинъ Евмевій

Дукаловъ Ѳедоръ 
Зайцевъ Михаилъ 
Зегіеневъ Михаилъ 
Ивановъ Григорій П 

1 5 . Ивановъ Михаилъ 
Иларіоновъ Александръ 
Калмыковъ Василій 
Кошелевъ Семенъ 
Красноложскій Митр. 

2 0 . Пеллецкій Петръ 
Петровъ Михаилъ 
Поликарповъ Николай 
Поповъ Владиміръ 
Поярковъ Алексѣй 

2 5 . Прозоровскій Николай 
Рясовскій Василій 
Сахаровъ Владиміръ 
Селивановъ Тихонъ 
Семеновъ Петръ 

3 0 . Смпрнпцкій Иванъ 
Скрынченко Алексѣй 
Ч уевъ Александръ 
Ш абашевъ Владиміръ 
Ш ишловъ Василій 

3 5 . Яковлевъ Леонидъ!

Отъ Правленія Семинаріи.
Въ теченіи апрѣля и іюля мѣсяцевъ сего 1885 г. (и 
маѣ и іюнѣ поступленія суммъ не было) получены день

ги отъ слѣдующихъ о.о. благочинныхъ:
а) на содержаніе епархіальныхъ отдѣленій при I 

и 11 классахъ Семинаріи:
Протоіерея Андрея Хрѣеовскаго . . 4 р. 63 к.

—  Іоанна Адамова »-. • . 92 32



Священника Василіи Лебединскаго . . 90 » 6 »
—  Виктора Васильева . \ . 26

| |*І| 1
» 7 4 1

—  Иларія Долгуижевскаго . . 55\ » 2 »
— Якова Тимоѳеева . 6 2 » 62 1
—  Алексѣи Петрова . 4 8 > 96 I

Протоіерея Аѳпяогеиа Перцова 7 » 64 >
—  Александра Ч убинскаго. . 37 » 68
— Алексѣй Ермолаева . 4 6 » 1 4 »
—* Павла Шишлова . . 7 3 > 14

оѵ ѵ  Петра Иванова . .. . 4 1 » 9 2
Михаила Долгополова . . 6 5 » 10 *)

—  Василіи Наумова . 35 » 2 I
—  Николаи Попова . . 2 » 5 2 >

Отъ него же . 4 3 » 23 У
Свнщеішйка I. Иконоішсцева . .12 » 7 5 *
Протоіереи 1. Яковлева . .  23 58 »

— Петра Михайловскаго . . 4
•ігч » 20  

Г 1
>

Священника Николаи Иванова . 4 і * .5 1 / >
Отъ него же . 27 » 51 1

—  Андреи Лнохииа . . 55 > 30 >

() на содержаніе надзирателя, пасмъ писца и уст-
роітво общежитія:

Священника Василія Турбина . 23 » 24 >
Протоіереи Андреи Хрѣновскаго . 12 » 8 0 ѣ

— Іоанна Адамова . . 71 » 95 »
Священника Василія Лебединскаго . . 8 4 » 7 2 1

— Иларія Долгушевскаго . . 5 4 • П7 »
— Якова Тимоѳеева . 63 > 3 0 У

Протоіереи Петра Иванова . 44 1 -- >
— Николаи Попова . . 2 » 51 >
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Отъ него же ; . . 4 2  » 71 »
Священника Александра Романовскаго . 3 7  » 68 >

Андрея Анохина . . 2 7  > 65 >
—  I: Иконоппсцева'' . 71  » 40 >

Опредѣленіемъ Св Синода отъ 2 0  августа сего 1885г, 
назначены въ Воронежскую духов. Семинарію: на каѳедру 
Свшцсн Писанія, свшцсшшкъ Георгіи Алферовъ (состоявшій 
на пренодавател. должности въ Воропеж. духов, училищѣ), на 
вторую каѳедру Церковной Исторіи Димитріи Тюмепт 
(перемѣщенный изъ Купянск. духов, училища Харьков. гу
берніи), на вторую каѳедру Гомилетики и соединенныхъ сь 
нею наукъ студентъ Москов. дух . Академіи. Семенъ Зама- 
хаевъ. Преподаватель Греческ. языка Василій Милотть 
перемѣщенъ на вторую каѳедру Словеспости. Въ Иедаточ. 
собраніи Ссминар. Правлспія на должность духовника въ Вороп. 
духов. Семинаріи избрапъ помощникъ Смотрителя Задонскаго 
духов, училища священникъ Димитріи Таировъ,



с л о в о
ПРАЗДНИКЪ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРО

ДИЦЫ.

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ НАСТЬ

В О Р О Н Е Ж С К И Х Ъ

Съ нензреченпымъ веселіемъ духа торжественно ноетъ 
ывѣ Христова церковь: «Сей день Господень, радугЬпеся 

> и какъ не радоваться? благословеввые христіане! 
л  Со Пѣта Чертогъ, п Книга Слова животнаго, изъ ут- 
рк щюішдс во спасеніе душъ нашихъ. “ (Стихира). Днесь 
сдается Преблагословсвная дѣва Марія, Матерь Бога наше
го. Обитатели святаго града Іерусалима сколь вы счастливы, 
по сподобились зрѣть сію дражайшую отрасль святыхъ и нра
вныхъ Богоотецъ Іоакима н Анны!—Отрасль, сію надеж- 
іілшую предвозвѣстницу нашего блаженства!—Зря ея нельзя, 
Ш  не восхищались радостію сердца ваши! —

Но, сл. 6л. 1 попрошу я васъ: кто изъ насъ счастливѣе? 
1 йо довольнѣе имѣетъ причину радоваться? Іерусалима ли 
хзіели, зрѣвшіе пресвятую дѣву въ младенческомъ видѣ иеле- 
Ц!іи попитую? или мы зрящіе нынѣ очами вѣры въ совер
е н ъ  возрастѣ ея сѣдящую на престолѣ вѣчныя славы 
одесную небеснаго Отца нашего въ ризы ноздащенны одѣянну
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и иреукрашевяу?—Мы зримъ ся сѣдлщуго купно съ возлюблен
нымъ сыномъ своимъ - Господомъ націямъ Іисусомъ Хрисвд 
насъ къ себѣ зовущимъ: \пр ііідиШ  олаШШепніи 0/пца 
Моего, щ ісмд^цт е уготованное щ іъ  царствіе от  тж<-
нія л  Л  Ч  д  с і  '

Слыша гласъ сен сладчайшій, коиечио скажете вы, что 
мы несравненно счастливѣе и блаженнѣе Іеруса.інмлянъ. Оцп 
зрѣли только начало, а, мы зримъ конец).; они вррлн іі])вдігЬс- 
тіе'еаёіего спасенія, а мы зримъ'совершенное исполненіе он:.- 
го; они зрѣли Ея м ладей чествующею па земли, а иызрііиь 
царствующею Ея нанебеси. Достойно убо празднуемъ деиь.сей. 
«Сей день Господень, радуПтесл людіе.» Радуіітсся потбііу па- 
иначе, что и намъ врата Небеснаго царствія отверзтц и пу
ти къ опому открыты.

Но что подъ именемъ путей спхъ разумѣть должно? раз
смотримъ!—разсмотримъ куішо н іч), какимъ образомъ долш 
по онымъ шествовать и съ нихъ не совращаться?

Внемлите!.............. •) 1■ . ІТу . 1 у

Подъ именемъ путей должно разумѣть всѣ личныя и соб
ственныя каждому человѣку добродѣтели. Шествовать по самъ 
путямъ значитъ поступать во всемъ, какъ должно, какъ пръ 
лично каждаго состоянію и званію. Наир.: Пастырь ди ш 
церкве?—Его особенная и священнѣйшая добродѣтель есть, 
бдительно наста словесное Христово стадо, сохранять оное оп 
хищныхъ адскихъ волковъ, съ жаромъ чистѣйшія любая ко 
Господу приносить Августѣйшую жертву тѣла и крови Ари
стовой о спасеніи всѣхъ людей, и тѣмъ носить въ сей свя
щеннѣйшее титло: Отецъ. Полководецъ ли кто?—Его отлп- 
чительннѣншій характеръ враговъ отразитъ, иобѣдитьг отечество 
защитить, успокоить и тѣмъ себя прославить, и тогда яо пра
ву титуловаіъся: Герой. Воинъ ли?—Его особраиое свойство 
есть за вѣру къ Богу, вѣрность къ царю, любовь къ ртечеа- 
ву, идти на браниое поле являя неустрашимость, луил’спо и 
храбрость и тѣмъ заслужить славное имя: ХриепшФ***



-  593 -

,.,щ. Судія?—Его главная добродѣтель, мзду от гнать, Злодѣй- 
аі)0 истребить, невинность защитить и чрезъ то именоваться: 
натШ іі мщ ооіш елъ. Купецъ?—Его особенная обязан- 
іосгь, иѵжныя къ общежитію пещи для своихъ соотечсствеп- 
гакоій) нелѣпостію доставлять изъ одного мѣ,ста въ другое 
оезъ неякоіі лжи и обмана, и тѣмъ присвоить себя имя: сѣр
ый сына отечества. Земледѣлецъ?—Его необходимая долж
ность, тщательно воздѣлывать поля, насаждать вертограды, ни
шъ себя п другихъ, н тѣмъ заслужить, чтобы о немъ гово
ри: Эго подпора государства, — это другъ человѣчества.

Кто въ соблюденіи таковыхъ личныхъ и собственныхъ 
гей добродѣтеляхъ успѣваетъ, тотъ безпрепятственно шсст- 
тъ тѣмъ путемъ, по которому непремѣнно достигнетъ не- 
оесаагб блаженства: А чтобъ съ пути* сего не совращаться, 
го необходимое есть средство, не развлекаться посторонними 
дои похвалъ п счастія.

Съ сожалѣніемъ должно сказать, что есть такіе люди, ко- 
горые не видя собственнаго пути, бываютъ сами собою недо- 
шни'в- завидуя другимъ, почитаютъ себя несчастными.

ой съ роптаніемъ говорить: «почему я нахожусь не къ та
йнъ состояніи и званіи, ѣъ какомъ находятся другіе?—я по
маю себя несчастнѣе прочихъ.— Такогіые люди п подлинно ие- 
я*тш; ибо небреженіе и безпечность о своей должности та- 
і'Мшп ихъ дѣлаетъ. ІГамъ извѣстно, что не домомъ владѣ
ть, но домъ владѣтелемъ своимъ бываетъ славенъ: не поля- 
*п цвѣты, но поля цвѣтами украшаются. Подобно всякой со- 
емпіе и званіе насъ никогда ыеукрасятъ, естьлп мы сами нхъ
кукраенмъ добрыми своими дѣлами; а потому и не можемъ *
"иь столько счастливы, сколько счастливы другіе рачители 

свопхъ.
Ьодѣе всего людей недовольныхъ своимъ состояніемъ и 

‘••ЭДіемъ считать должно несчастными потому, что пхъ стрем- 
1,я суетныхъ различныхъ пожеланій Богу весьма против-* 

ви-0иіі завидуя другимъ и желая быть тамъ, 'гдѣ нрему-
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дрость Божія, ихъ нсиостаішла, явно покалываютъ свое п,ш 
къ превращенію премудраго устава.

Всѣ посторонніе виды счастія чувственный нашп по**, 
ланія къ себѣ-прималываютъ.—ІІо чтобы произошло изъ того, 
если бы все строилось по нашимъ желаніямъ?—Но что дру
гое, какъ токмо безобразный хаосъ или смѣшеніе. Еспгіі 
мы всѣ захотѣли быть начальниками; кто же былпбъ подчи
ненные? Естлибъ всѣ мы пожелали быть пастырями;—кто хе 
былпбъ пасомые?4—Есть л и бы в с ѣ  были судіи; кто же был<Н 
судимые?—Мысль сію Апостолъ изъясняя говоритъ: «аіце все 
тѣло око, гдѣ слухъ?—аще все слухъ, гдѣ ухапіе?»—

Изъ сего видно, что царствія небеснаго не иначе можво 
достигнуть, какъ шествуя собственнымъ путемъ споимъ не соа- 
ращаясь съ онаго на другіе пути намъ не принадлежащіе.

Но какой же каждому изъ насъ должно избирать пр* 
личный и способный путь къ достиженію желаемой цѣли, что
бы можно было назвать его собственнымъ? Это уже дѣло ве 
наша,. а дѣло премудрости и благости Божіей. Естли кто же
лаетъ въ избраніи онаго неошибиться, да призоветъ тогъ я 
помощь свою благодать святаго Духа и тако да возоиіеть со 
умиленіемъ сердца къ Господу: „Боже премудрый и всеод- 
гій! Молитвами причистыя Твоя Матери нреблагословенныя ді 
вц Маріи, открой мнѣ путь ведущій въ сладостныя вѣ'інш 
селенія твои, п руководствуй мною, нмн же вѣси судьбами! Ій 
тсбѣ горитъ сердце мое! Къ тебѢ возносится духъ мой зову
ще;— „Скажи мнѣ Господи путь, в ъ  оньже пойду!“ Амявь. *)

Ір Авторъ этого слова п р о т о і е р е и  М и х .  і 
въ свое время (въ началѣ нып. столѣтія) проповѣдникъ, служилъ «{•» 
Крестовоздв. церкви сд . Алексѣевки Бпрюч. уѣзда. Опъ оставилъ» 
себѣ намать въ упом. слободѣ торжественностію Богослуженія, люооеі»
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Преосвященный Ѳеодосій, Еипскопъ Екатеринославскій 
составилъ двѣ книги (1-й вып, 573 стр., ‘2-й выіі. 372 стр.) 
^Матеріаловъ для историко-статистическаго описанія Екатери
нославской епархіи Въ нихъ описываются церковныя пра
йды Екатериносл. епархіи прошедшаго ХУШ столѣтія,—уѣз
ди: Екатеринославскій, Верхнеднѣпровскій, Новомосковскій, 
Павлоградскій, Бахмутскій, Славяносербскій, Ростовскій (на 
Дону), Александровскій и Маріупольскій. Трудъ этотъ весьма 
важный для исторіи Екатеринослав. губерніи.

Въ 1884 г. былъ изданъ „Сборникъ4* X X V  словъ объ 
основныхъ истинахъ христіанской вѣры. Екатеринославъ. 
1884 г. Цѣна 50 к. съ пересыл. 60 к. чрезъ книж. маг. въ
С.-П-Б. Тузова.

Сборникъ, состоящій изъ 25-ти поученій, занимающихъ 
123 стр. книги іп 8/°. Объ этомъ сборникѣ въ Екатерин. 
Епарх. Вѣдомостяхъ (Хз 11, 1885 г.) сказано: «Сборникъ
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л  церк. обрядности, тамъ и доселѣ, по его иниціативѣ, совершается
' * ■ і ш  тМ г  * * * і . • ' / * г Д Ц  . 4і̂  ... 11 ) 1 1 , I* • I  д . 4керенесеніе плащанницы изъ Никоя. церкви въ Крестовоздвиженскую 
вел. пятницу. Предъ концомъ своей жизни, онъ овдовѣвши, г.трп- 

шъ ішпш. наклонностію къ вппу, за что былъ опредѣленъ въ число 
МиЙ Ворпнеж. Акатова мопастыря, гдѣ п скончался... Вѣролтпо па- 
ить объ о. М. Роговскомъ сохраняется въ памяти духовенства и, мо- 
ВД быть, у кого либо находятся его проповѣди, которыя, какъ вид- 
80 взъ вышенапечатаниой, и доселѣ не утратили своего значенія, а по- 
**! Редакція Вп. Вѣдомостей обращается съ покорнѣйшею просьбою 
С'Юбщѵіть свѣдѣнія какъ о самомъ о. Роговскомъ, такъ п  объ его д е -  

трудахъ. (Проповѣдь о. Роговскаго на праздникъ Рождества 
богородицы была произнесена имъ 8  сеит. 1 8 2 2  года).
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этотъ отличается исключительными достоинствами, которыяді- 
лаютъ его «драгоцѣннымъ сокровшцемі для православныхъ 
пастырей, которые хотятъ стоять на высотѣ своего призваніе 
и просвѣщеніе народа считаютъ священнымъ долгомъ своего 
служенія.® Указываемый .сборникъ представляетъ образецъ сн- 

• схематическаго изложенія основныхъ истинъ вѣры п христіан
ской жизшц приспособленный къ условіямъ: пастырскаго собѣ 
сѣдовкыіл съ простымъ народомъ. Если въ храмѣ съ каѳедры 
церковной или внѣ онаго, во время собесѣдованіи, священ 
пикъ пройдетъ всѣ поученія разбираемаго сборника по поряд
ку, то. можно съ увѣренностію сказать, что у слушателей его 
образуется цѣльное міровоззрѣніе по духу православной вѣры. 
Предложивъ двадцать ліять чтеній, по означенному сборнику, 
священникъ посѣеіъ сѣмена вѣры въ количествѣ, достаточной 
для образованія въ душѣ вѣрныхъ прочнаго основанія, на ко
торомъ можно будетъ; постепенно возводить до желательной и 
возможной н полноты систему христіанскаго ученія. Авторъ 
сборника не поставилъ дѵія себя цѣлію преподать во вееіі пол
нотѣ христіанское вѣро-и-нравоученіе, но онъ окайалъ дѣлу 
проповѣдничества въ селѣ -с другую услугу, которую могутъ 
оцѣнить малоопытные священники, но ревнующіе о спасеніи 
душъ своихъ пасомыхъ. Вышеозначенный сборникъ, состоя
щій изъ 25-ти поученій, представляетъ изъ себя опытъ поста
новки дѣла проповѣди на новый путь. Вотъ какъ ведутся бе
сѣды пастыря' Первыя слова посвящены ученію о человѣкѣ 
(1-ое), о его потребностяхъ—высшихъ и непреложныхъ (2-е*
3-е), о томъ, что такое христіанинъ (4-ое). О непрестанномъ 
памятованіи Господа Бога. О непрестанномъ молитвенномъ 
настроеніи. О безусловной обязанности, христіанина познавать 
Господа Бога. О крестномъ знаменіи. Далѣе (8—12) слідуеп. 
ученіе о св. Троицѣ, н о лицѣ Іисуса Христа, какъ Спасителя, 
о живой вѣрѣ, въ Него. Въ 13—15 о св. Церйі Христовой, 
—о благодатныхъ утѣшеніяхъ въ Церкви Христовой, о безу
словной обязанности христіанина -повиноваться св. Церкви.
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1? О довольствѣ человѣка. 18—О любви къ Богу. 19—Объ 
інгелѣ Хранителѣ. 20. Съ какими чувствами и въ какомъ

мы должны совершать всѣ дѣла и занятія свои въ мірѣ 
семъ. 21 0 необходимости и благотворности для насъ чтенія 
Сюва Божія. 22—Бременемъ нужно пользоваться бережливо 
і благоразумно. 23—24—О силѣ, значеніи и сущности хри
стіанства. О необходимости чаще ходить къ Храмъ Божій! 25. 
Заключеніе—въ этомъ ноученіи проповѣдникъ, кратко вспом- 
иавъ содержаніе всего курса, говоритъ, что вотъ представленъ 
;;'і [іііішііі путь къ счастію временному и блаженству вѣчному.

Соотвѣтственно вышеуказанной задачѣ методъ поученіи 
сГюрвака Иреосв. Ѳеодосія заключается въ слѣдующемъ: сло- 
іу предцосы.тается текстъ св. Писанія, авторъ призываетъ 
слушателей вникнуть въ предлагаемую истину, старается нри- 
блвзпть ее къ ихъ понятію, уяснить ихъ сознанію, послѣ чего 
слѣдуетъ нравоучительный выводъ, возбуждающій благоговѣ
ніе слушателей къ раскрытой истинѣ.—Языкъ поученій про
стои, точный, совершенно чуждый непонятныхъ словъ и вы- 
{ШВІІІ.

Эту книгу можно рекомендовать вниманію и тѣхъ чадъ 
сз. Церкви, которыя питаютъ любовь къ чтенію духовныхъ 
«югъ. «Нельзя оторваться отъ этой киши», такъ говорилъ 
Чрвъ богобоязненный христіанинъ, которому для прочтенія 
іш. былъ этотъ сборникъ. «Слова проникнуты точкою заду* 
шеішостію, согрѣты такою теплотою пстиниаго воодушевленія, 
чгъ искренни, что читая забываешь, что имѣешь дѣло съ кни- 
тов: кажется но временамъ, будто слышишь голосъ самоТо 
Ч^ря-учителя». (Екатернн. Еіг. Вѣд. 11, 1885).

Архимандритъ Веніаминъ.
Архимандритъ Веніаминъ, въ мірѣ Василій Быковскій, 

а 1837 по 1843 г. обучался оъ Полтавской Семинаріи] но 
'Зданіи курса, со стоиеиио студента, 27 іюля 1844 г. произ- 
#№п> во священника въ село Погребы, ІІолтан. епархіи, 
^«ѵцкаго уѣзда; 11-го апрѣля 1845 г., но прошенію наре,-
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мѣщенъ на священническое мѣсто въ г. ІІрилуки; съ ІЭДі 
по 1853 г., по овдопѣніп, обучался въ Кіевской Академіи: 
31 мая 1851 г., согласпо проіпепію, постриженъ въ мовя- 
шество; 30 октября 1853 г. , ію окопончанія курса въ Ляаде- 
міп, опредѣленъ исправляющимъ должность смотрителя ;ѵ 
Орловскаго духовнаго училища; 24 декабря еиархіал. ирео- 
священнымъ назначенъ сотрудникомъ по Историко-Статно 
эпическому Комитету для описанія Орловской ептін;у гП(ТОж; мі і , і
8 мая 1855 г. награжденъ набедренникомъ; 12 мая утверж
дёнъ въ степени кандидата съ правомъ на полученіе степеаі 
магистра, если прослужитъ въ духовномъ званіи два года сі 
одобреніемъ начальста по должности и поведенію; 13 іюл 
опредѣленъ членомъ строительнаго при 2-мъ Орловскомъ ун-

^  I М ѵ 4 1 і  I  \  * 3  Г 4 1 ■ 1 ѵі ^  § л  і  1 1 V ц. К  г  4* у р і  а і  » ® ® ! |

лнщѣ Комитета; 27 октября опредѣленъ смотрителемъ учплшщ; 
22 мая 1856 г. утвержденъ въ степени магистра и въ долг- 
ностп ректора училища;  съ 1 марта но 17 ноября 1857 г. 
былъ членомъ временнаго Ревизіоннаго комитета для повірп 
отчета Орловской епархіи за 1856 г.'; 10 сентября ему изѵ 
явлена отъ Правленія Семинаріи благодарность за отлично-уст
ное и исправное исполненіе обязанностей; 20 сентября 1863г, 
назначенъ ревизоромъ и слѣдователемъ въ Клисавстгрпдас 
Училище: съ 4 декабря 1863 г., но 16 марта 1864 г. гр> 
менно исправлялъ Должность’ настоятеля Георгісоо-Биж 
монастыря, 18 іюля 1864 г. перемѣщенъ на должность «*' 
псктора Казанской Академіи; 25 генваря 1865 г. возведена
іі]» званіе ординарнаго профессора академіи и олродѣлені 
членомъ .Академической Конференціи, 7 мая утвержденъ 
номъ Казанскаго духовно-учебнаго Комитета: 26 Йр 
1866 г. сопричисленъ за отлично усердную службу къ ордену 
св. Анны 2-й степ.; 8 апрѣля 1867 г. назначенъректора 
Воронежской Семинаріи, 8 іюня редакторомъ Короисж^т 
Егіархіалгтыхъ Вгъдомостсй, 10 іюня—благочиннымъ -мт'- 
тырей оъ Воронежской епархіи и авторомъ прбшШ  ** 
гі Воронежу. Нынѣ Епископъ Черниговскій.



-  5Й9 -

Прото горъ и Дим итрі и 1 Іт нпц  кій .

Послѣ Архпм. Веніамина ректоромъ былъ (прот. Дг Ѳ. 
Ніпнвцкій, утпержденпыіі въ должности Св. Синодомъ, вслѣд- 
изіе избрапія его, согласно Устава Дух. Семинарій 1868 го
да. Общимъ Педагогическимъ Собраніемъ Семинаріи.

Протоіерей Димитрій Ѳеодоровичъ ДЬвницкій сынъ свя- 
щеввика Владимірской епархіи. Первоначальное воспитаніе 
рмучпть въ родной своей Семинаріи. Какъ лучшій между 
воспитанниками своего курса, онъ въ 1849 г., по прошествіи 
перваго года въ богословскомъ классѣ (соотвѣтствующемъ ны
нѣ V классу) б. послалъ на казенный счетъ въ Кіевскую Ака
демію. По окончаніи въ 1853 г. курса въ Академіи магист
ромъ, 31 октября того же года опредѣленъ на должность 
профессора Логики и Психологіи и соединенныхъ съ ними 
предметовъ во Владимірской Семинаріи; съ 1 сентября 1854 г. 
по 1 сентября 1856 г. проходилъ должность преподавателя 
Французскаго языка при Семинаріи; съ 22 февраля по 22 апрѣ
ля 1856 г. безмездно исправлялъ должность выбывшаго на
ставника Библейской исторіи; въ 1858 г. былъ членомъ Врс- 
ЩЩ, Ревизіоннаго Комитета по повѣркѣ экономическихъ 
отчетовъ Семинарщ  1 сентября 1858 г. опредѣленъ надолж- 
іость помощника инспектора; съ 22 мая но 22 сентября ис
правлялъ должность выбывшаго наставника Всеобщей и Рус- 
Ш церковной исторіи, археологіи и каноники, съ возна- 
гражденіемъ; 29 апрѣля 1859 г ., вслѣдствіе ревизіи произве
денной въ Семинаріи въ 1858 г., за преимущественно успѣш
ное преподаваніе и благотворное вліяніе на учениковъ награ
жденъ полугодовымъ жалованіемъ; 16 іюня 186.0 г. назна
чено квартирное пособіе по 60 р. въ годъ; 7 генпарл 1862 г. 
производенъ во священника къ Крестоооздви женской церкви 
еед Иванова, (нынѣ городъ) Шуйскаго уѣзда; Иъ гевиаря на
йденъ набедренникомъ; 16 іюня,, но предѣленію Св. Сид 

за свыше 8-мп лѣтнюю полезную службу, въ должности



профессора и трехлеш.ее прохожденіе должности полощвщ 
Инспектора, награжденъ полугодовымъ жалованіемъ; 22 сеа 
тлбря опредѣленъ 1 благочиннымъ; 24 декабря 1863 года цз 
оранъ въ сотрудники по Комитету грамотности'; 25 ан- 
рЬлЯ 1864 г. пожалованъ скуфьею; 12 іюня 1865 г. ітзбрзнг 
сотрудникомъ Владимірскаго духовнаго ПдггсттсміШщ д 
1866 г., за ревностное содѣйствіе въ собираніи ггожерткоа- 
нііі на бѣдныхъ духовнаго званія объявлена пршштелснм 
Енархіальнаго начальства; 16 іюня 1867 г. возведевъ въ саш 
протоіерея; 18 декабря перемѣщенъ въ Г . Вязн\Ш  [въ’ й- 
запскій Соборъ съ назначеніемъ цензоромъ проповѣдей пегар 
шяыъ благочиннымъ:'18 апрѣля 1868 г. назначенъ 'йеной 
училищнаго СоЫта; 17 мая 1868 г. утвержденъ въ долж
ности Директора Вятиковскаго отдѣленія Тюремпіт II* 
митетщ  съ 14 іюня 1868 г. по 14^ іюня 1873 г. ігроходол 
должность Предсѣдателя уѣзднаго училищнаго Совѣта по мі- 
бору; 11 апрѣля 1870 г. пожалованъ камилавкою; съ 15 де: 
кабря 1870 ѵ. нрохбднлъ должность члена Семипартт Пр
ежнія отъ духовенеша; въ іюлѣ 1871 г. , по порученію пра
вленія Семинаріи; производилъ ревизію Шуйскаго дух. учіш* 
гца; 15 декабря 1871 г. уволеиъ отъ должности члена Праг 
леніл, согласно прошенію, по отдаленности мѣстожитсіьсш 
огь Семинаріи, съ іівъяи.іеніемъ благодарности обахеепархіальг 
паго съѣзда духовенста; 2 2 'ноября 1872 г. опредѣлена О 
Синодомъ, согласно состоявшагося избранія, ректоромъ Во
ронежской Семинаріи; съ 3 февраля по 1 іюня 1873 г. 
преподавалъ первую часть Дотатичссаю Богословія; о 
октября»; преподавалъ Основное Бшслооіе въ V классѣ; сь - 
октября 1873 Г.ПЮІІ2Г генвари'1874 г., за выбывшаго на
ставника преподавалъ 'Основное Богословіе 'въ 1-мъ высшею 
отдѣленіи; 22 апрѣля 1874 г. пожаловать золотымъ наперс
нымъ крестомъ отъ Св.оСинода выдаваемымъ; съ 1-го гены- 
ря 1877 г. по 19 августа 1881 1 г. проходилъ должность Л'- 
диктора Епархіальныхъ Вѣдомостей4. 27 марѵа 1Ь77 г, за

ГГ-.600 -- ^



о гл и 'гн р -урердиую службу награжденъ орденомъ св. Анны 2-й 
да; опредѣленіемъ Св. Синода отъ 29 іюля —6 августа 
1881 г. перемѣщенъ на должность ректора,- Тамбовской Се* 
таріи; 15 мая 1883 г. награжденъ орденомъ Св. Владп- 
*фд 1-й степ., въ іюнѣ, согласно его прошенію, увоДенъ отъ 
^овно-учебной службы въ распоряженіе Московскаго ёпар- 
ііальнаѵо Начальства*, послѣднее зачислило нрог. Пѣішйцкаго 
.ь составъ причта ко храму Христа Спасителя въ Москвѣ; за 
:Ш, перемѣщенъ на должность настоятеля къ Москов. церк- 
завь честь Гребенекой иконы Божіей Матери (въ 1884 г.). 
Бъ Еиархіальн. Вѣдомостяхъ Воронежскихъ (1873— 1881 г.) 
і Тамбовскихъ (1881— 1883) помѣщено нѣсколько его ироповѣ- 
:еа п статей Богослов. содержанія.

Архимандритъ Димитріи,

Родомъ Воронежской губерніи, Острогож. уѣзда, сынъ про
тоіерея Іоанна Самбикина, въ 1863 г. окончилъ курсъ въ 
С.-ІІстерб. Академіи со степенью магистра, съ 1872 г. Рек
торъ Тамбов. Семинаріи, съ 1881 г .—Воронеж. Семинаріи.

-  «№  —

СЛОБОДА ВАРВАРОВКА.
Слобода Варваровка находится въ Бирюченскомъ уѣздѣ, 

Воронежской губерніи, иъ разстояніи о'гъ Воронежа въ 150 
Бретахъ, а отъ Бирюча въ 45 верстахъ.

Неизвѣстно, кто первый поселился па мѣстности, запи
то й  нынѣ слободою Варвароикою, извѣстно только, что эту 
Юность заселяли выходцы изъ разныхъ губериіп въ разное

'«НГОШДфіГІ
Назваиіс «Варваровка» произошло, какъ говоритъ ирода- 

^  оть имени Варвары, жеиы графа Шереметьева, который 
Задѣлъ згою мѣстностью; і . ‘ і’*

N° недостатку письменныхъ данныхъ достоверно не
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извѣстно, когда была построена первая церковь въ Варвара 
но судя по народному преданію, можно думать, что церкоь 
въ Варваровкѣ существуетъ съ давнихъ временъ. Въ настоящее 
время въ Варваровкѣ уже третья церковь.

О первой церкви извѣстно только то, что она была # 
ревянная и мѣсто, гдѣ она стояла.

О второй тоже мало извѣстно: видно мѣсто, гдѣ ощ 
стояла, что она была деревянная, одноирестольная въ 
св. Великомученицы Варвары. ...

По постройкѣ третьей церкви— каменной, вторая бна 
продана жителямъ слободы Луцеиковой, Бирюченсісаго уѣзд.

На мѣстѣ первыхъ двухъ церквей устроены каменныл 
камнлицы съ крестами на верху.

Въ 1830 г. жителями слободы Варваровки подано было 
прошеніе Преосвященному Антонію, въ которомъ онп проввд 
позволеніе выстроить новый каменный храмъ въ замѣнъ дере
вяннаго, пришедшаго въ ветхость. Въ томъ же году пмъ ш< 
выдана была храмозданная грамота.

„Божіею милостію смиренный Антоній, Епископъ Воро 
нежскій и Задонскій

Паствы и мѣрности Нашея Воронежской Епархіи Внроо- 
ченскаго уѣзда, слободы Варваровки, Варпаровской церкви, 
прихожане, подданные Лей бъ-Гвардіи Кавалергардскаго полкя 
штабъ-Ротмистра Его сіятельства графа Димитрія Николаевича 
Шереметьева малороссійскіе крестьяне прошеніемъ донесли 
намъ, что онн имѣютъ общее желаніе въ оной слободѣ глі 
сто деревянной ветхой Варваропской церкви устроить впоьь 
каменнымъ зданіемъ на особомъ мѣстѣ трехпрестольную но т  
Божіей Матери Казанскія и св. великомученицы Варвары о 
Параскевы парицаемыя Пятницы, церковь, на что п получили 
отъ господина своего разрѣшеніе, п просили па то отъ насъ 
дозволенія.

Но ъласти, отъ Бога намъ данной, мѣрность Наша, но- 
хвалял прихожанъ сихъ усердіе и соизволяя Богоугодному
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вхі намѣренію, ио дѣлу же, не находя никакого сомнѣнія., 
преподаемъ имъ пастырское благословеніе, съ испрашиваемымъ 
помощи Вседержнтелевой вступить въ начатіе сіе !съ тѣмъ, 
побы овыіі храмъ съ придѣлами устроенъ былъ непремѣнно, 
оП, сего времени въ теченіи пяти лѣтъ, по представленному 
п намъ плану и нами одобренному съ фасадомъ прочно и 
рсімъ нужнымъ п пристойнымъ снабженъ алтарями на востокъ, 
во обычаю Восточныя Греко-Россійскія церкви и алтари тѣ 
бьш бы не тЬспые и не темные, престолы вышиною въ аршинъ 
шесть вершковъ и со деками, а шириною и длиною но мѣръ 
шреЗ., йодъ наблюденіемъ благочиннаго священника Але
ксандра Ингешіцкаго, чего для но чиноположенію строеніе 
оваго храма на удобномъ для того мѣстѣ и неиначе, какъ на 
площади, а не среди обывательскихъ домовъ; обложить и о 
томъ отрепортовать намъ имѣетъ онъ благочинный Ипгеницкііі.

Когда же оный храмъ съ придѣлами совершенно будетъ 
готовъ, благолѣпными иконостасами украшенъ, и какъ сосуда
ми такъ п ковчегами, дароносицами и крестами напрестольными 
серсбряшіыми, Евангеліемъ и прочими всѣми вещами, ко алта
рямъ принадлежащими, но благопристойности не скудно удо
вольствованы будутъ, равно ризницею изъ шелковой матеріи, 
итогами и всѣмъ тѣмъ, что нужно для святаго храма и о томъ 
мѣрности нашей отъ благочиннаго Ингешіцкаго и донести бу
детъ съ пріобщеніемъ описи въ двухъ экземплярахъ всему иму
ществу того храма съ придѣлами, тогда и объ освящепіи оныхъ 
(иаѵословеніе воспослѣдуетъ. А если оный храмъ въ. пяти
вшее время всѣмъ нужнымъ ко освященію приготовленъ не 
Фудетъ, то благочинный имѣетъ о томъ намъ со обстоятель
номъ отрапортовать неунустительно. Грамоту же сію, но 
построеніи храма, хранить въ приличномъ онаго мѣстѣ.

Дава сія грамота за нодшіеомъ нашимъ и печатью Воро
нежской кафедры въ Богоспасаемомъ градѣ Воронежѣ. ( Сен- 
«ріл къ 20 день 1830 г .и

какомъ году жители приступили къ постройкѣ храма,—
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неизвѣстно, окопченъ же онъ былъ въ 184І г., въ томъ же 
году и освященъ, кромѣ лѣваго придѣла, который былъ окон
ченъ въ 1845 г. и въ тбмъ же году освященъ благочинные 
священникомъ Севастьяновымъ. Теперь существующая церковь 
выстроена на новойъ мѣстѣ за слободою,—каменная, двухъ 
этажная, изъ которыхъ нижнііі этажъ занятъ кдадовымп, а 
верхній—храмомъ; установлена она на бутѣ изъ дикаго камня. 
Стѣны сплошной клади штукатуренныя. Связи желѣзныя. Кры
ша на храмѣ шатрообразная изъ чернаго лпстопаго желѣза, 
окрашеннаго въ зеленую краску.

Главъ надъ храмомъ пять; всѣ они утверждены на су
дахъ, бблъ&йя изъ нихъ утверждена надъ срединою храня, 
двѣ но бокамъ ея и двѣ надъ придѣльными алтарями. Боль
шая глава покрыта бѣлымъ листовымъ желѣзомъ, а остальныя 
четыре—чернымъ, окрашеннымъ зеленою краскою.

Кресты. Кресты на главахъ желѣзные, вызолоченные, 
четырехъ конечные, установлены въ особыя желѣзныя позо
лоченныя яблоки.

Окна. Всѣхъ оконъ въ храмѣ сорокъ восемь. Онѣ тай 
распредѣлены: четыре окна въ главномъ алтарѣ, два внизу п 
два вверху. Въ правомъ придѣлѣ шесть окопъ, изъ нихъ три 
вверху и три внизу; столько же оконъ и въ лѣвомъ придѣлѣ 
Въ храмѣ двадцать четыре окна, изъ коихъ восемь окопъ по
мѣщены въ большемъ куполѣ, въ двухъ меньшихъ ио четыре 
окна, восемь оконъ въ стѣнахъ храма п шесть въ трапезной1 
ВЬѢ окна, какъ въ алтаряхъ, такъ въ храмѣ и трапезной оди
наковаго размѣра, длиною четыре съ половиною аршина и 
шириною два аршина три вершка, за исключеніемъ четырехъ 
оконъ въ стѣнахъ храма, которыя помѣщены по бокамъ ск
верныхъ и южныхъ дверей, эти окна въ четыре съ половикъ 
аршина длины и полтора арш. ширины.

Есть въ окнахъ желѣзиыя рѣшетки съ наружонп стороны- 
Кромѣ того надъ сѣверными и южными дверями большія по
лукруглыя окна. " *



Двери. Двери при входѣ въ церковь съ трехъ сторонъ: 
„довой, сѣверной и южной.

Эгв двери двойныя и створчатыя, снаружи желѣзныя, а 
аутри деревянныя.

Паперть. Паперть устроена съ трехъ сторонъ: западной, 
серной и южной, съ каждой паперти ведутъ ступенчатыя 
ііегенцы. Ближайшія къ церковиоп стѣнѣ части паперти при
зываются фронтонами, опирающимися наружною стороною 
а шести колоннахъ. Краевыя колонны четырехстороннія, а 
среднія круглыя, въ верхней части колоннъ придѣланы дѣп- 
вуя украшенія.

Колокольня. Колокольня соединена съ храмомъ посред- 
ешъ трапезной. Построена въ одно время съ церковью. 
Подъ колокольнею съ южной стороны находится комната, ко
торая въ первое время, по выстронкѣ церкви, служила сто
рожкою, въ настоящее же время служитъ кладовою, съ сѣвер- 
вов сгороиы другая комната, изъ которой ведетъ лѣстница на 
колокольню. Колокольня оканчивается шпилемъ, покрытымъ 
хелѣзомъ бѣлымъ.

На шпилѣ въ особомъ яблокѣ укрѣпленъ крестъ, такой 
хе, какъ и на главахъ.

Высота колокольни равна приблизительно двадцати тремъ 
аженямъ. * , \

Колокола. Всѣхъ колоколовъ четыре. Наибольшій пзгм.1 И і і ІѵѴ л 1 1 1 щ I» і і 11 Е| 11! 11 і> || ѵвІІІі#** * * А И • • « *і|
нихъ отлить въ Воронежѣ, на литейномъ заводѣ купца Само
лова, около 12 лѣтъ назадъ. Онъ былъ обмѣненъ на девя
носта пяти пудовой разбитый колоколъ съ добавкою суммы 
одгію изъ волостнаго оклада, частію пріобрѣтенной стараніемъ 
петора Филиппа Геращенкова. Вѣсъ его 211 пудовъ 11 фунтовъ.

Второй вылитъ 1803 г. вѣсомъ въ тридцать шесть пудовъ 
® девять фунтовъ. На немъ изображены съ одной стороны 
йожія Матерь, съ другой Георгій Побѣдоносецъ. Третій ко
локолъ вылитъ 1779 г. вѣсомъ въ два пуда; четвертый вѣсить 
нѣсколько фунтовъ.
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Ограда. Кругомъ церкви выстроена кирпичная ограда 
Въ ней двое створчатыхъ воротъ и двѣ калитки. Первыя воро
та помѣщены противъ западныхъ дверей, вторыя нѣсколько 
южнѣй. Калитки—одна противъ южныхъ дверей, другая про- 
тивъ сѣверныхъ.

Сторожка. Въ югозападномъ углу ограды помѣщеві 
каменная сторожка о двухъ комнатахъ съ сѣнями, крыш 
желѣзомъ, окрашеннымъ въ зеленую краску.

Устроена она спустя нѣсколько времени но выстройгі 
церкви. Въ прежнее время сторожка помѣщалась, какъ п ва
ше было замѣчено, въ правой боковкѣ подъ колокольнею.

Внутреннее устройство.
Внутри церковь имѣетъ длины отъ солеи до стѣны 14 

саженъ, а ширина неодинакова, устроена она крестообразно.
Столбы. Посреди храма два четырехъугольные столба, 

поддерживающіе главнѣйшія части храма.
Церковь состоитъ изъ трехъ алтарей съ престолами: п 

главномъ во имя Казанской Божіей Матери, въ правомъ пра
дѣльномъ во имя св. великомученицы Варвары и въ лѣвомъ 
во имя святителя Митрофана1), храма и трапезы.

Алтари отдѣляются отъ храма иконостасомъ, поставлен
нымъ подъ тремя арками.

Алт ари. Главный средній алтарь размѣромъ въ длину! 
до солеи 16 аршинъ и ширину отъ стѣны до стѣны Ш,I 
аршинъ. Полъ въ алтарѣ возвышается на двѣ ступени нщ 
поломъ храма, сдѣланъ онъ изъ сосновыхъ досокъ, окрашея 
въ желтую краску.

Престолъ изъ липоваго дерева, столярной работы, оп 
пола не возвышается. *)

*) Какъ видно изъ храиоздаішой грамоты жители первоначально я в и  V 
столъ въ лѣвомъ придѣлѣ устроить въ часть св. Параскевы, но, вѣронтяо, 
великихъ чудесахъ вновь явленнаго Святителя Митрофана побудилъ ихъ пермНіп 
желаніе.
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Высота престола одинъ аршинъ шесть вершковъ и длп- 
й полтора аршина.

Сіьнь. Надъ св. престоломъ устроена сѣнь о четырехъ 
яреыінвыхъ колоннахъ, нижняя часть которыхъ окрашена въ 
ккноголубую краску, а верхняя рѣзная позлащенная.

Верхъ сѣни овальный. Надъ сѣныо устроенъ деревянный 
етирехковечиый позлащенный кресгь. Но верхнему карнизу 
сш размѣщены лики святителей: Василія Великаго, Григорія 
Богослова, Іоанна Златоуста и Іакова, брата Господня. Надъ 
ападнымъ карнизомъ придѣлана икона Казанской Божіей 
Матери. На потолкѣ сѣни изображенъ Богъ—Саваоѳъ.

За престоломъ съ восточной стороны въ деревянный кіотъ 
ставлена икона Казанской Божіей Матери въ серебрянной 
позлащенной ризѣ, вѣсъ ризы 229 г/2 золотниковъ. Куплена 
она въ 1859 г. за 150 руб. сер., размѣромъ икона квад
ратная въ 2Ѵ2 четверти.

Кіота, въ которой вставлена икона Божіей Матери, имѣетъ 
къ высоту 4’/а аршина и ширину 2 аршина. Нижняя полови
на кіоты по голубому нолю украшена позлащенной рѣзьбою, 
ярхш же вся рѣзная позлащенная.

Горнее мѣсто. Горнее мѣсто устроено открыто, на немъ 
стоитъ деревянный позлащенный гробъ Господень; на гробѣ 
Господнемъ поставлено изображеніе Воскресенія Христова съ 
представшими ко гробу, по воскресеніи, женами Мироноспца-
и. По сторонамъ гроба стоятъ символы воскресенія Христова.

Жертвенникъ. Въ сѣверопосточномъ углу стоитъ жертвен
на изъ липоваго дерева, столярной работы, окрашенный въ 
Ц'ю краску.

На верху жертвенника позлащенное сіяніе.
Подъ досками жертвениика выдвижной ящикъ, а подъ 

нпнъ внизу шкафчикъ съ двумя дверками.
Правый придѣльный алтарь. Правый придѣльный алтарь 

мѣстъ 9 аршинъ длины и 71/2 ширины. Престолъ нѣсколько 
меньше престола въ главномъ алтарѣ.



За престоломъ въ такой же кіотѣ, какъ и въ главномъ 
алтарѣ, вдѣлана икона св. великомученицы Варвары, размі- 
ромъ въ три вершка въ квадратѣ. Въ 1875 г. пожертвована 
па нее мѣщаниномъ Иваномъ Ѳедосіевымъ Ребровымъ сереб- 
ранная риза цѣною въ 75 р. сер., вѣсу въ ней 155 зологвве.

Въ сѣверовосточномъ углу стоитъ жертвенникъ полуди- 
лпндрпческой формы, окрашенный въ голубую краску.

Лѣвый придѣльный алтарь. Лѣвый придѣльный алтарь 
такого же размѣра, какъ а правый, съ такимъ же нрестодом.

За престоломъ съ восточной стороны установленъ ва де
ревянной тумбь крестъ съ маленькими на трехъ концахъ крестана.

Въ срединѣ креста съ лицевой стороны, обращенной п 
престолу, помѣщено изображеніе Іисуса Христа, окруженное 
позлащеннымъ сіяніемъ; вверху и внизу и въ поперешгі 
вставлены въ прорѣзѣ разноцвѣтныя стекла.

На трехъ концахъ креста, верхнемъ—изображеніе Коп 
Отца, а въ поперечныхъ: съ сѣверной стороны—Богоматери 
а съ южной—св. Апостола Іоанна Богослова.

Иконостасы. Икопостасъ у главнаго алтаря трехъ-ярус- 
ный, столярной работы, украшенъ по зеленому полю вши- 
щсннон рѣзьбою. Верхъ каждаго яруса опоясанъ позлащен
нымъ карнизомъ.1)

Первый прусъ. Царскія врата столярной работы, на по
ловину рѣзныя позлащенныя. Высота царскихъ врать т  
аршинъ, ширина два аршина. Въ срединѣ царскихъ врать по
мѣщена икона Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы. Вверху 
и внизу изображенія четырехъ Евангелистовъ. Сверхъ цареетл 
вратъ въ ітолуцыркульномъ пролетѣ помѣщено позлащенное 
рѣзной работы сіяніе, въ срединѣ котораго находится рѣзное 
позлащенное изображеніе Св. Духа въ видѣ голубя.
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’)  Иконостасъ для главнаго алтаря былъ купленъ въ слобод* Алвюім«*
Крестовоздвнжснской церкви, но по непригодности былъ проданъ въ слабой Оічітп} 
во Владимірскую церковь.
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Надъ сіяніемъ полукруглая вызлащенная площадь, на 
которой полукругомъ же написано: святая святыхъ; слова 
зга окаймлены позлащенной бахрамой.

По правую сторону царскихъ вратъ икона Спасителя въ 
ростъ подъ стекломъ, обложенная латунною ризою.

По лѣвую сторону— икона Богоматери съ Младенцемъ.
На южныхъ боковыхъ дверяхъ изображенъ въ ростъ 

Архангелъ Гавріилъ.
Съ правой стороны боковыхъ дверей помѣщенъ храмовой 

образъ Казанской Божіей Матера.
На сѣверныхъ боковыхъ дверяхъ въ ростъ—Архангелъ 

Михаилъ.
По лѣвую сторону боковыхъ сѣверныхъ дверей—образъ 

Іоанна Предтечи.
Всѣ вышеописанныя иконы, кромѣ иконъ на боковыхъ 

дгеряхъ, одинаковаго размѣра (въ 3 арш. длины и Г/* арш. 
шприцы) въ одинаковыхъ ризахъ; но бокамъ каждой иконы 
приставлены колонны, окрашенныя въ небесный цвѣтъ.

Второй ярусъ. Средина втораго яруса усѣяна рѣзьбою, 
пожду ней находятся лики апостоловъ (двухъ) въ маломъ 
размѣрѣ; по концамъ изображены Срѣтеніе Господне и 
Введеніе во храмъ Пресвятыя Богородицы.

Третій ярусъ. Средняя икона Сошествіе Св. Духа; по 
юнцамъ котораго паходятся: па право—Вознесеніе, на лѣво— 
Тождество Спасителя. И паконецъ выше третьяго яруса ио- 
міщенъ Нерукотворевный образъ, окруженный деревяннымъ 
позлащеннымъ сіяніемъ.

Иконостасъ въ правомъ придѣлѣ.

Иконостасъ для праваго придѣла, какъ впдпо изъ описи, 
•ал церенесенъ изъ старой церкви. Оиъ одноярусный по зе- 
леномУ полю украшенъ рѣзьбой. Царскія врата столярной 

рѣшетчатыя, украшены позлащенною рѣзьбой. Высота 
орскихъ вратъ З'/а арш., ширина 1*/і аршина. Иконы на



япхъ помѣщены тѣже, какъ и на царскихъ вратахъ въ иконо- 
стасѣ главнаго алтаря.

Сверху царскихъ вратъ въ полуциркульномъ иродегѣ 
позлащенное рѣзной работы сіяніе, среди котораго помѣщенъ 
Нерукотиорсннын образъ. Верхъ пролета въ иконостасѣ для 
царскихъ вратъ полукруглый; внутренность его усѣяна въ трн 
ряда деревянными позлащенными звѣздами, по двѣнадцмі 
звѣздъ въ каждомъ ряду. Верхъ полукружія обнесенъ рѣзнымъ 
сіяніемъ, а сіяніе, въ свою очередь, обнесено широкою дугою, 
на верху которой придѣланъ деревянный четырехконечныв 
крестъ.

По правую стороиу царскихъ вратъ икона Спасителя въ 
ростъ, но лѣвую-—Богоматери. На боковыхъ дверяхъ Архи
діаконъ Стефанъ. За иконою Спасителя храмовой образъ си. 
Великомученицы Варвары и икона Григорія Богослова. ГІолѣвую 
сторону боковыхъ дверей св. Николай. Всѣ вышеперечислен
ныя иконы одинаковаго размѣра въ одинъ аршинъ 3 ш  
высоты н одпнадцать вершковъ ширины. Всѣ въ нозлащен 
ныхъ рамахъ, вверху и внизу каждой рамы нриклеено рѣзвое 
украшеніе.

Иконостасъ въ лѣвомъ придѣлѣ.
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Иконостасъ одноярусный, но зеленому нолю украшенъ 
рѣзьбой; царскія врата рѣзныя вызлащенныл въ три съ иоло* 
шшою аршина высоты и полтора арш. ширины; иконы иа нви 
тѣ же, какъ и на царскихъ вратахъ въ иконостасѣ главнаго 
алтаря.')

По правую сторону царскихъ врать икона Спасителя і> 
ростъ, но лѣвую—Богоматери; за иконою Спасителя храмоюі 
образъ Си. Митрофана.

Всѣ эти три иконы въ серебрянныхъ вѣнцахъ. За нда» 
Св. Митрофана слѣдуетъ икона си. велпком. Екатерины.
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' )  Верхъ пролета царскихъ орать украшенъ такъ же, какъ и въ іравопірДО'



— 611 —

На боковыхъ дверяхъ изображенъ въ ростъ св. Димптріп 
Солунскій; по лѣвую сторону царскихъ врать икона св. Па
левы. Всѣ иконы одинаковаго размѣра въ одинаковыхъ
ранахъ.

Солея. Предъ алтарями между клиросами устроена дос
иня солея; она возвышается па двѣ ступени надъ поломъ 
храма, отъ храма отдѣлена желѣзной рѣшеткой.

Амвонъ. Амвонъ деревянный четырехугольный одинаковой 
икоты съ солеею.

Клиросы. Всѣхъ клиросовъ четыре: два при главномъ 
тарѣ и но одному у придѣльныхъ. Всѣ клиросы столярной 
работы, сплошныя, окрашены въ темноголубую краску. Надъ 
шрпсами, въ видѣ задней стѣнки, пристроены кіоты.

Въ кіотѣ надъ правымъ клиросомъ главнаго алтаря по
вѣщена икона Казанской Божіей Матери подъ стекломъ между 
двумя позлащенными колоннами.

Въ такой же .кіотѣ помѣщенъ образъ Николая чудотворца 
надъ лѣвымъ клиросомъ главнаго алтаря.

Надъ правымъ придѣльнымъ клиросомъ въ видѣ задней 
стѣны придѣлана кіота столярной работы изъ липоваго дерева 
сь двумя позлащенными колоннами. Въ срединѣ кіоты въ но- 
шщенной рамѣ образъ Воскресенія Спасителя, около него въ 
позлащенныхъ рамахъ—дванадесять праздниковъ. Вверху обра
зовъ двѣ позлащенныя порѣзки; сверхъ кіоты въ клеймѣ изо
браженъ Ногъ—Отецъ.

Такой же точно кіотъ стоитъ п подъ лѣвымъ придѣль
нымъ клиросомъ. Въ срединѣ этаго кіота въ позлащенной ра
пѣ, на простой доскѣ, изображена Скорбящ«яя Божія Матерь; 
около ней въ позлащенныхъ рамахъ на двѣнадцати доскахъ 
ши святыхъ. ьіг 1 'г* ' -

Сверхъ кіота клеймо съ изображеніемъ на немъ Божіей 
Матери, держащей въ рукахъ Предвѣчнаго Младенца.

У южныхъ дверей стоитъ плащанница; вышита она по 
аРтЬ серебромъ, одежды на лицахъ и вѣнцы золотомъ и уни-
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залы китайскими бусами, ноля обложены малиновымъ барц. 
томъ, вышитымъ золотомъ, а кругомъ обложены золотою бах
ромою; по угламъ плащаницы вышиты золотомъ ангелы. Ііув- 
лена она за 1000 руб. серебр. (< |

У сѣверныхъ дверей поставленъ ктиторскш ящикъ сто
лярной работы липоваго дерова.

Иконописаніе снаружи храма На папертяхъ: на за
падной— на фронтонѣ этой паперти изображенъ Воп»—Огеігь. 
надъ дверьми—Казанская Божія Матерь, по правую сторону 
ея Великомученица Варвара, по лѣвую—св. Митрофанъ, по 
бокамъ дверей въ ростъ иреи. Антоній и Ѳеодосій Печерскіе.

На южной: на фронтонѣ Великомученица Варвара, по 
бокамъ дверей въ ростѣ—св. Василій Великій п преподобвм 
Пелагія.

На сѣверной—св. Митрофанъ.
Но стѣнамъ храма—на южной: Господь Царь слава, 

Апостолы: Петръ, Павелъ, Матѳей; Симеонъ Богопріпмет, 
пророки Іезекія и Амосъ.

На восточной—святая Троица, пророки: Елисей, Илія і 
Михей; свят. Николай.

На сѣверной—апостолы: Ѳома, Іаковъ, Лука, Варооло- 
мей, Маркъ и Андрей.

Иконописаніе внутри церкви. Стѣнное письмо. Въ іи- 
тарѣ главнаго престола на горнемъ мѣстѣ изображенъ I. Хри
стосъ.

Въ нравомъ придѣлѣ въ юговосточномъ углу изображеніе 
въ ростъ св. Велнк. Варвары.

Въ лѣвомъ придѣлѣ тоже въ юго-восточномъ углу изоб
раженіе въ ростъ Св. Митрофана.

Въ храмѣ. На столбахъ—на правомъ: страданіе Вел 
комучешіцы Варвары; Равноапостольный Царь Константна* 
и Елена и апостолъ Петръ.

На лѣвомъ столбѣ: Св. князь Владиміръ; апостолъ Л*
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№  Св. Равноапостольная княгиня Ольга, соборъ Архистра* 
пт Михаила и Св. Митрофанъ.

Въ храмѣ на сѣверной сторонѣ: преподобный Евфпміп 
гглвкій; св. апостолъ Филиппъ; св. апостолъ Іуда; поклоненіе 
Водхвовъ; Ковчегъ Завѣта съ надписью вверху «книга Мои
сеева» 28 гл. ст. 11.

На южной сторонѣ: пророчица Анна, Василій Великій, 
ст. апостолъ Варѳоломей, Воскрешеніе Лазаря, принесеніе въ 
жертву Исаака, вверху надпись «книга Моисеева» 22 гл.; Не- 
ошпмпл купина, вверху наднись исходъ гл. 5 ст. 3.

На западной сторонѣ ііо  бокамъ дверей изображены въ 
ростъ Мытарь и Фарисей.

Надъ Запад. дверьми противъ, царскихъ вратъ —избіеніе 
ыаденцсвъ, нѣсколько выше—исцѣленіе бѣсноватаго; кромѣ 
того внутренность большаго купола также роспнсана иконо
писнымъ письмомъ.

Всѣ вышеперечисленныя изображенія написаны въ ростъ 
одинаковаго размѣра. Трудились надъ ними живописцы изъ 
Адсксѣевки, иконописаніе приличное храму.

Иконы въ алтаряхъ. Въ главномъ алтарѣ: но бокамъ 
Гроба Господня стоятъ два одинаковыхъ креста на тумбахъ 
съ маленькими на трехъ концахъ крестами. Въ срединѣ крес- 
шь, обращенныхъ къ престолу, изображено Распятіе. На 
ірехъ концахъ крестовъ въ небольшихъ кругахъ—верхнемъ: 
сображеніе Бога Отца, а въ иоперечныхъ—съ сѣверной сто
роны-Богоматери, а съ южной—Св. ап. Іоанна Богослова; 
ваобратной сторонѣк рестовъ въ срединѣ—Крещеніе 1. Христа* 
просты эти въ высоту имѣютъ 1 арш. 9 в$ршк. и ширину 1
р .  6 верш, ;г  •

Въ нравомъ ирвдѣлѣ: икона Богоматери въ рамѣ съ ру
кояткою; помѣщена сія икона въ юго-восточной сторонѣ ал- 
]Щ яа тумбѣ; размѣромъ она въ высоту 11 вершк. п ши- 
Гану 9 верш. Тамъ же помѣщена и другая съ рукояткою пко-



на Богоматери, на обратной сторонѣ ея изображенъ Святитель 
Христовъ Николай.

Въ лѣвомъ придѣлѣ икона Сшіт. Николая ігъ простой ра
мѣ съ рукояткою, стоитъ она на тумбѣ въ юговосточиой сто- 
ронѣ алтаря. Тамъ же стоитъ и другая съ рукояткою нком 
Святителя Христова Николая, на обратной сторонѣ ел изобра
женъ Св. Митрофанъ, первый Еиискоиъ Воронежскій. Въ вы
соту эти обѣ иконы имѣютъ 9 вершк., иъ ширину 7 вершс.

Иконы на клиросахъ. На правомъ— главнаго алтаря: По- 
кровъ Иресв. Богородицы въ деревянной позлащенной рамі: 
на лѣвомъ Успеніе Божіей Матери въ такой же рамѣ.

На клиросѣ праваго придѣла вистъ илащавница бъ  ранѣ 
подъ стекломъ; на плащаницѣ по зеленому бархату изобра
женъ Спаситель, лежащій во гробѣ, на головѣ Его нѣнецъ, 
но угламъ плащанницы четыре Евангелиста, вышиты золотомъ; 
кругомъ лежащаго Спасителя вышиты золотомъ слова: <о 
древа снемъ»...

На клиросѣ лѣваго придѣла икона св. Митрофаиа, въ де
ревянной черной рамѣ.

Иконы въ храмѣ. За стѣною клироса главнаго иридіи 
на аналоѣ положены иконы: св. Велпком. Пантелеймона в Преса, 
Богородицы Икономнссы, написаны эти иконы по золоту 
нолю на кипарисныхъ доскахъ, мѣрою—вышины 17, арпі. і 
ширины 1 арш., въ футлярахъ. Иконы эти выписаны со с*. 
Аѳонской горы на доброохотяыя пожертвованія. За иравыю 
клиросомъ на тумбѣ, окрашенной голубою краскою, стоптъ пи
на въ кіотѣ, на ней изображены: Божія Матерь, ІисусъХрес- 
тосъ и Николай Чудотворецъ; размѣромъ эта пкона нъ 1 арш. 
высоты и 15 вершк. ширины. Пожертвована она кресшвг 
номъ Вас. Волковымъ. За клиросомъ лѣваго предѣла на и- 
кой же тумбѣ и въ такомъ же кіотѣ помѣщена икона К а 
ской Божіей Матери въ латунной ризѣ, украшенной цвіітан 
и цвѣтными каменьями; размѣръ этой иконы И вершк. 
квадратѣ; подарена она крестьяниномъ Макаренковы**, й



вкяон сторонѣ на столѣ стоитъ икона «Тайной Вечеря» въ 
ятувной ризѣ, подаренная нриходск. женщинами.

На сѣверной сторонѣ снизу этой иконы на такомъ же 
столѣ икона Сицилійской Дивногорской Божіей Матери, раз
громъ 1 аріи. 8 серіи, сысоты и 1 арш. 4 вершк. ширины.

Противъ нея у столба въ иростомъ деревянномъ кіотѣ на 
изображены св. Архист. Михаилъ, Божія Матерь, Нн- 

шай Чудотворецъ и ІІреи. Сѵмеонъ Столпникъ. Высота ико- 
т  1 арш. 7 вершк., ширина 1 арш. 3 вершк.

Иконы на столбахъ, на правомъ: икона Покрова ІІресв. 
Роюродпцы въ позлащенной рамѣ; Воскресеніе Спасителя, 
кругомъ ея 12 иконъ меньшаго размѣра, изображающія стра
данія Спасителя. Эта икона подъ стекломъ, стоитъ между дву- 
і:і колоннами, окрашениыми въ голубой небесный цвѣтъ. На 
лѣвомъ столбѣ икона Пресв. Богородицы Дивногорской—Сици
лійской подъ стекломъ между такими же колоннами, какъ и 
кона Воскресенія. Нѣсколько лѣвѣе этой иконы къ тому же 
столбу приставлена икона св. князя Александра Невскаго. 
Икона эта нисана на маслѣ, вставлена она въ кіоту. Сверху 
коны надпись: «въ память двадцатішлтилѣтяяго царствованія 
Ешочестивѣпшаго Государя Императора Александра II— 19 
февраля 1880 года», внизу такая: «ирестолъ его, яко солнце 
предо миою и яко луна совершена въ вѣкъ (нс. 88, стихъ 
37-38.). Выраженіе вѣрно-подданпческихъ чувствъ жителей 
Варваровской волости Царю-Освободителю. Надъ иконою клеіі- 
ю, въ которомъ изображенъ Нерукотворенный образъ Спаси* 
геля; вверху кіоты изображенъ гербъ, окруженный нозлащен- 
н т  сіяніемъ. ІІо бокамъ иконы приставлены знамена, къ 
анжнен половинѣ кіоты два рѣзныхъ столба, между ними но- 
иыцеввая порѣзка. Икона эта размѣромъ I 1/* арш. высоты 
113 вершк. ширины. Икона Казанской Божіей Матери подъ 
яек.іомъ въ латунной ризѣ, приставлена къ стѣнѣ въ трапез
ой между колоннами. На другой сторонѣ, шеопа БлаговѢще
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нія точно такая же, только безъ ризы. Обѣ эти иконы под. 
рены ктиторомъ Игнатомъ Демьянешсовымъ.

Въ трапезной па южной сторонѣ икона св. муч. Пара- 
сковы; размѣромъ она 1 арш. высоты и 14 вершк. ширины.

Иконы на окнахъ: Св. Тихона въ позлащенной ранб 
размѣромъ 1 арш. 2 вершк. высоты и 14 вершк. ширины 
Божіей Матери на простои доскѣ въ простой рамѣ, разыѣромг 
11 вершк. высоты и 8 вершк. ширины, св. Великоы. Варвары 
въ позлащенной рамѣ, вставлена въ кіоту, высоты она пыѣеп 
1 арш. 6 вершк., ширины 1 арш. 3 вершк., 12 мѣсячные 
образовъ на простыхъ доскахъ, суздальской работы.

Антиминсы.

Св. Антиминсъ на престолѣ Казанской Божіей Матеро, 
освященъ Веніаминомъ Епископомъ Острогожскимъ въ 1878 году.

Св. Антиминсъ на престолѣ св. Велнкомуч. Варвары, 
освященъ Антоніемъ Архіепископомъ Воронежскимъ и Зздое- 
скимъ въ 1841 г. 31 мая.

Св. Антиминсъ-.на престолѣ Святителя Митрофана, мо
щенъ Антоніемъ Архіепископомъ Воронежскимъ и Задонскім 
въ 1845 г. 18 іюня.

4  \  О I I  ѣ  __ I  *

Богослужебные сосуды.

1. Потиръ, дискосъ, звѣздица, лжица и двѣ тарелочки- 
серебряные, вызлащеьные. Въ нихъ вѣсу 154 золотника & 
пробы; обмѣнены они на старый приборъ, съ прибавленіе*! 
суммы отъ пожертвованій, значущейся въ оиисн йодъ М 13. 
На нотирѣ но четыремъ сторонамъ изображенія рѣзной ра& 
ты: Спасителя благословляющаго, распятія I. Х р и с т а ,  йода 
Матери и Іоанна Крестителя. На дискосѣ изображенъ Пред
вѣчный Младенецъ съ двумя ангелами, надъ ними Св. Духъвътиіі 
голубя. На звѣздицѣ вырѣзаны слова: Богъ. На тарелочки* 
на первой—изображенъ крестъ, на второй—Божія Матерь о 
Предвѣчнымъ Младенцемъ;'
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1  Потиръ, дискосъ, звѣздица, лжица и три тарелочку 
серебряные вызлощепные. Потиръ сдѣланъ въ 1794 г., вѣситъ 
до 3 фу нт. Дискосъ, звѣздица, лжица и три тарелочки сдѣ- 
аны въ 1794 г., вѣсятъ 180 золоти. На потирѣ изображенія: 
Спасителя, Божіей Матери, Іоанна Предтечи и Спасителя, дер
ущаго крестъ, между этими изображеніями серебряная сѣтка; 
у пьедесталѣ внизу изображенія: Моленіе Христа въ саду 
Геѳсиманскомъ, Несеніе креста на Голгофу, Взятіе Іисуса 
Христа воинами п Положеніе Іисуса Христа во гробъ. На 
щосѣ между двумя ангелами изображенъ Предвѣчный Мла
денецъ, надъ нимъ Богъ Отецъ и Духъ Святый. На звѣздицѣ 
шображевы: Богъ Отецъ п четыре ангела. На тарелочкахъ: 
а одной—Распятіе, а на двухъ другихъ—Благовѣщеніе.

3. Потиръ, дискосъ, звѣздица и лжица серебряные вызло- 
щенные, вѣсу въ нихъ І89 золотниковъ. На потирѣ изобра- 
хенін: Спасителя, Божіей Матери, Іоанна Предтечи и Креста, 
водаожіе чеканной работы, на немъ изображены рѣзьбою ору
дія страданій Христовыхъ. На полѣ дискоса изображенъ крестъ, 
п срединѣ Богъ Отецъ, Св. Духъ и Предвѣчный Младенецъ 
среди двухъ ангеловъ.

(Продолженіе будетъ).

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .

Съ октября настоящаго года будетъ издаваться на серб
скомъ языкѣ при православной Духовной Семинаріи въ Задрѣ 
п Далмаціи церковпо-лптературішй журналъ „Истина4".— 
'ада журнала—распространять здравую православную па- 
уьу въ этомъ послѣднемъ краѣ православнаго славянства на 
*мдѣ, знакомить съ главными событіями церковной жизни 
^ православномъ мірѣ п чрезъ библіографическія замѣтки 
одерживать духовпую связь между православными всѣхъ 
кранъ. " „ .г
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Журналъ будетъ выходить два раса въ мѣсяцъ.-Под. 
ппсвая рѣпа для Россіи ТРИ РУКЛЯ въ годъ. 1.г. поди- 
Іо в ъ  просимъ Обращаться съ требованія** по слѣдую*, 

му адресу' <НеЛяксф Міпе», 2ага (Оаітаі.еи).
Редакторъ-Издатель Іоаннъ Вучшичь,

Октоіша т. г. почейе у  Задру пзлазити:

лист з а  бо го словну  науку и п а стирско -практичке  потребе
п раво сл . с р п с к о г  с в е ш те н ств а .

Лист ова.з, ког су иокреітули ВнсоконреосвеЫша Госпо
да Епискони Задарски ц Которски са сво^йм свештепсш 
и ког Ьё, но поруци іьихово.і, драговольІо издавати прф  
сори правсл. богоед. Завода Задарског, а подписана уре̂ і- 
вати, доносиЬе:

1) чланкс богословско-паучпе.
2 ) саставс поучяог садржа^а,
3 ) наредбе правосл. церк. власти и државне наредбе, 

у колнко се исте дочиту православно цркве,
4) одговоре на питатьа из пастирске практики,
5 ) преглед главних сувременпх д о п ф у а  у цркви,
6) стари не црквене,
7 )  црквено-кіьпжевне в в ести ,
8) правило васкрсно и празнично са оппсон главви

празпика,
9 )  особне в в ести  и

1 0 ) огласе;



-  619 -

з држяѣе се у  науцп, поуди и крптици обіектпвпости и ис- 
твие, у црквенО'Друштвепим однотаунма пак«заступаЬе хри- 
яЬапску лубав и вуерсву толерапци)у.

вИстина“ Ье излазити половином и коидем свакога 
іісседа на табаву-16 страница вели не осмине— у з годиппъу 
цй]ену од 3 фор. (на пол годппе 1 фор. 5 0  пов.) а за Крал.е- 
иву Сербину 8 динара годишіьс (на нол годные 4  динара). 
Ко скѵпп 10 нретплатннка, добива лнет на дар.

Не само овдуе на обалама сиіьега мора, на овоу пошль- 
діьо] граници православпога свиуета на западу, него и у  
евнма Ераіевима, гдуе православни српски свештеник своуу 
пету п трудпу служ бу вргпи, живо се веЬ о Цетила потреба 
лета, коіи би поред науке осву'етльивао и живот и прайсу  
наше свете дркве, и тимс свештенику омогуЬио, да прати 
різвитак богословске науке и дрквенога жавота широм циуе- 
ш , православпога свиуета, а с  друге стране да му поможе 
рфшити тежа и замрпіенп)а питаіьа, на кода често у  служ 
ки своіоу паилазп. О во) потреби мпелимо да Тіе „Истина“  
іоЬн задовальити у з  умдерену циуену, опширан гірограм и 
•драва и а чела, на котика іе  заснована и коупх Ье се изда- 
и ув^ев строго држади. С тога се и цадамо, да Ье се ира- 
мсдавпо срнско свештенство овом позиву оашем на претнла- 
іу мноѵоброзпо одазвати, а и морално пас нотпомагати, за. 
ф  би случау могли претплатпнцима нашим обеЬати и тре- 
-а броу муесечно у з  псту цидену.

II. н. пречасну господу светтенике, ко.)и су  добри били 
і сураіьу пам свозу веЬ обеЬали, молимо наутопли)е, да пас 
ксворім прилозима суете, а  молимо и осталѵ браЬу напіу 
'фьубезпиіе да нам— било научиим радіьама било старина- 
ц Илн нзвуештауима о црквеним дога^адима у  іьпховим кра
сима и другим вдіестпма, нарочито пак тимс што би нам 
• ^теним иисмима саонЬавали, ради одговора и разуаппьеіьа, 
^ршешце случауеве и нитаньа, кода нм се у  пастирско] 
^кси йшхову ук аж у— помогпу у  нздаваньу листа овога,
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ко,] и  п и .іе  п о к р е н у т  и з  л и ч п е  с п е к у л а ц і с ,  всЬ  ради славе 
м а ,)к е  н а ш е ,  <у*ете п р а в о с л а в н о  ц р в в е  ц  м о р а л в е  иомоЬц бдо. 
Ь и  н а ш о з ,  д а р о х і с к и м  с в е ш т е н и ц н м а .

ІІнсма н прилози за уредништво молимо да се ш ш  
урсдниш тву (IIге<1мівс ѵ'о Ів ііое) а претплата н остале наруц. 
бине адм и н и стр ац іи  „ И с т и н а ц ( А ( і т і п і з ( г а о і ) а  І8ііпе)у 
Задар. Пртплату из Кралъевине Срби.іе прима Кньижара Ік- 
ли мира ВаложиЬи у Бпограду.

ЗАДАР ( 2 а г а ,  Г М т п Ц е п )  1. Лулп 1885. '

Снештешік ЛОВАН ВУЧКОВЛВ
профееор богесіовя]е.

Слово на Рождество Пресв. Богородицы.— Гекторы Сшю-
піи . — Сл. Варваровка.— Объ я влей ія.
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