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ОПРЕДѢЛЕНІЯ СВ. СѴНОДА.

Отъ 22-го апрѣля (6-го мая) сего года, Л“ 48, о книгѣ 
г. Бѣлявспаго, съ журналомъ Учебнаго Комитета. 
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-н>ЙЧВо^кйбу^ЕГО ИМІІЕРАТОРСКАГѲіФЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій' Правительствующій Сѵнодъ слушали предложеніе 
господина сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, съ журналомъ Учеб
наго Комитета, коимъ составленная г. Вѣлявскимъ книга, йодъ 
названіемъ: '„Этимологія древняго церковно-ълавяискаго и рус
скаго языка, сближенная съ этимологіей языковъ греческаго 
и латинскаго" (Москва, 1875 г.), одобряется для употребле
нія въ духовныхъ училищахъ, въ качествѣ учетнаго пособія 
для преподавателей. Приказали: Заключеніе Учебнаго 

’Комитета утвердить, сообщивъ о семъ правленіямъ духовныхъ 
училищъ установленнымъ порядкомъ ■ чрезъ ^Церковный Вѣ
стникъ съ приложеніемъ копіи съ журнала Комитета.
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Отъ 1 (8-го) іюня 1817 года, за Л? 861; огпносигпелъно 
правъ падзгірателей духовныхъ семинарій и училищъ по 

отбыванію воинской повингюсти,

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵподъ слушали предложеніе 
господина сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 26 минувшаго 
мая, згГ3i6S,J слѣдующаго содержанія: Преосвященный 
митрополитъ московскій, имѣя въ виду, что въ законѣ нѣтъ 
никакихъ указаній относительно, правъ надзирателей духов
ныхъ семинарій и училищъ по отбыванію вопнбкой повинно
сти, обратился съ ходатайствомъ объ испрошеніи разрѣшенія 
па присвоеніе симъ лицамъ льготъ по отбыванію означенной 
повинности наравнѣ съ воспитателями и ихъ помощниками 
въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ. Принимая въ соображе
ніе, что упомянутые надзиратели по образованію своему и по 
значенію возложенныхъ на нихъ педагогическихъ обязанностей 
стоятъ наравнѣ сѣ воспитателями свѣтскихъ учебныхъ заведе
ній, а съ другой стороны, что должности надзирателей въ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ хотя, и не положены по штату, 
тѣмъ не менѣе учреждены съ Высочайшаго соизволенія, го
сподинъ Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Сѵнода, по предвари
тельномъ сношеніи съ гг. министрами военнымъ и внутрен
нихъ дѣлъ, входилъ въ Государственный Совѣтъ съ представ
леніемъ о присвоеніи надзирателямъ, за воспитанниками какъ 
въ духовныхъ семинаріяхъ, такъ н въ училищахъ, тѣхъ же 
льготныхъ правъ по отбыванію воинской повинности, какими 
пользуются воспитатели я ихъ помощники въ другихъ пра
вительственныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Нынѣ Государствен
ный секретарь препроводилъ къ господину Оберъ-Прокурору 
выписку изъ журнала особаго присутствія о воинской повин
ности отъ 11 апрѣля сего года, въ коей изложено, что 1) 
Государственный Совѣтъ, въ присутствіи семъ, разсмотрѣвъ 
вышеупомянутое представленіе, и соглашаясь въ существѣ съ 
заключеніемъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, мнѣніемъ 
положилъ: „разъяснить, что надзиратели при духовныхъ се
минаріяхъ и училищахъ, но отбыванію воинской повинности, 
пользуются правами, предоставленными штатнымъ воспитате-
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лямъ въ учебныхъ заведеніяхъ" (Уст. о воин, повин. ст. 63, 
пун. 3), 2)Его Императорское Величество означенное мнѣніе 
Государственнаго Совѣта въ 10 день минувшаго мая Высо
чайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить. И р и- 
к а з а л и: Объ изложенномъ Высочайше утвержденномъ мнѣ
ніи Государственнаго Совѣта, для напечатанія въ „Церков
номъ Вѣстникѣ", сообщить редакціи онаго но принятому по
рядку.

Отъ 1—15 іюня 1877 г., за Л‘ 864, по вопросу о томъ, 
слѣдустъ-ли производишь 2°/о вычетъ для обращенія въ 
пенсіонный капиталъ изъ жалованья учителей парал
лельнымъ отдѣленій въ духовныхъ семинаріяхъ и учили

щахъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Сѵнодъ слушали предложеніе господина Оберъ- 
ІІрокурора, отъ 20-го мая сего года, № 4725, но возбуж
денному въ правленіи вологодскаго духовнаго училища во
просу о томъ, слѣдуетъ-ли производить 2°/о вычетъ, для об
ращенія въ пенсіонный капиталъ, изъ жалованья учителей 
параллельныхъ отдѣленій, получающихъ содержаніе изъ мѣст
ныхъ епархіальныхъ средствъ, и если слѣдуетъ, то съ какого 
именно времени начать производство сего вычета и какимъ 
порядкомъ. Приказали: Принимая во вниманіе, что Вы
сочайше утвержденнымъ 24 октября 1876 года положеніемъ 
предоставлепо право на полученіе пенсій и единовременныхъ 
пособій за духовноучилищную службу учителямъ всѣхъ вооб
ще параллельныхъ классовъ въ семинаріяхъ и духовныхъ 
училищахъ, слѣдовательно—какъ получающимъ содержаніе изъ 
духовноучебнаго капитала, такъ и изъ мѣстныхъ епархіаль
ныхъ средствъ, и что пенсіи и единовременныя пособія симъ 
послѣднимъ учителямъ и семействамъ ихъ должны будутъ 
производиться изъ духовноучебнаго капитала, а между тѣмъ 
вычетъ 2°/о изъ содержанія означенныхъ лицъ ие дѣлается, 
Св. Сѵнодъ, согласно съ заключеніемъ Хозяйственнаго Управ
ленія, опредѣляетъ: въ возмѣщеніе расходовъ изъ духовно-
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учебнаго капитала на производство, озпаченпыхъ выдачъ, ра
спространить установленный по Высочайшему повелѣнію 8-го 
мая 1873 г. 29/о вычетъ на содержаніе учителей параллель
ныхъ классовъ въ семинаріяхъ и духовныхъ училищахъ, .по
лучающихъ таковое содержаніе ивъ мѣстныхъ епархіальныхъ 
средствъ, а также и на пенсіи самихъ такихъ пенсіонеровъ 
съ. обращеніемъ сихъ вычетовъ въ духовноучебный капиталъ, 
причемъ самое производство вычетовъ начать съ 24 октября 
1876 г., т. е. со дня состоянія вышеозначеннаго Высочайша
го повелѣнія; самый же порядокъ этого вычета долженъ быть 
такой: вычетныя за время съ 24 октября 1876 г. и за 1877 
одъ деньги хранить въ кассѣ правленій, духовнручебныхъ 

^заведеній, а затѣмъ показать оныя ио вѣдомости объ остат
кахъ за 187.7, г. особою статьею; на будущее же время.съ 
1-го января 1S7S г. означенный вычетъ вносить въ смѣты 
доходомъ по § 4 „случайныя поступленія“, также особою 
статьею и, независимо отъ сего, прилагать къ смѣтамъ осо
бый списокъ всѣхъ должностей въ параллельныхъ классахъ 
съ. обозначеніемъ полныхъ окладовъ содержанія сихъ должно
стей изъ мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ. Объ изложенномъ, 
для руководства и иснолненія по духовнымъ семинаріямъ и 
училищамъ, сообщить циркулярно епархіальнымъ преосвящен
нымъ чрезъ. „Церковный Вѣстникъ

Отъ 25 мая -■ 15 іюня 1S77 года, за ^526, объ исклю
ченіи изъ запаса арміи учителя эмильчинскаю народ
наго училища ЛІедславича гі о руководствѣ этимъ при

мѣромъ на будущее время.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложеніе 
господина сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, оть 20 мая сего 
года, за Лг 1949, слѣдующаго содержанія: согласно опредѣ
ленію Святѣйшаго Сѵнода, отъ 15 марта сего года, Je 188, 
сдѣлано было сношеніе съ военнымъ министромъ ио поводу 
воздужденнаго преосвященнымъ волыіщкнмъ вопроса о возне-



депіп во священники учителя омнльчйяйкай> народнаго. учили
ща Ореста Меделовича, числящагося по 2 пункту! 6& стЯтьи 
устава о воинской повинности въ запасѣ арміи, а равно и о 
томъ, пе иризнано-ли будетъ возможнымъ освобождать отъ* 
зачисленія въ запасъ арміи тѣхъ учителей народныхъ учи
лищъ изъ окончившихъ полный курсъ1 духовной семинаріи, 
вынувшихъ жребій на поступленіе ихъ въ постоянныя войска, 
которые, пробывъ на учительской! должность не менѣе треійЪ 
лѣтъ, пожелаютъ поступить въ духовное званіе по нраву, 
предоставленному1 имъ на то Высочайше 'утвержденнымъ Ку 
апрѣля 1869 г. журналомъ присутствія по'Дѣламъ православ
наго духовенства. Вслѣдствіе сего генералъ-адъютаптъ Милю
тинъ нынѣ сообщаетъ, что Государь ••Императоръ, по всепод
даннѣйшему его о семъ декладу, въ 5-й день мая сего года; 
Высочайше повелѣть соизволилъ: 1) занимающаго должность 
учителя въ эмильчинскомъ народномъ училищѣ! бывшаго1 сту
дента волынской духовной семинаріи, Ореста Меде.товича, какъ 
имѣющаго право на поступленіе въ духовное званіе1, на осно
ваніи означеннаго Высочайшаго новелѣнія 16 апрѣля 1S6’9 
года, исключить изъ запаса арміи, съ тѣмъ однакоЖъ, если 
онъ будетъ рукоположенъ въ священники;1 и 2)1 руководство
ваться этимъ же примѣромъ въ подобныхъ случаяхъ на бу
дущее время. Къ сему господинъ сѵнодальный Оберъ-ІІроку- 
роръ присовокупилъ, что .по увѣдомленію военнаго' министра,, 
объ изложенномъ Высочайшемъ повелѣніп сообщено министру 
внутреннихъ дѣлъ для надлежащаго распоряженія какъ отно
сительно исключенія Меделовича изъ запаса арміи, по пред
варительному сношенію . подлежащаго воинскаго-- присутствія 
съ волынскою духовною консисторіею,' тяікъ' п объявленія но 
министерству внутреннихъ дѣлъ для руководства' присутстві
ямъ но воинской повинности на будущее время. И, по справ
кѣ, и ри казал и: объ изъяспеяномъ Высочайшемъ повелѣ- 
ніи дать знать преосвященному Волынскому указомъ, а для 
объявленія по духовному вѣдомству сообщить ,,Церковному 
Вѣстнику" по принятому порядку, для нрипечатанія.
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Циркулярное отношеніе Хозяйственнаго Упра
вленія при Св. Сѵнодѣ въ правленія духов

ныхъ семинарій.

По свѣдѣніямъ Хозяйственнаго Управленія при Св. Сѵ
нодѣ оказывается, что нѣкоторыя изъ семинарскихъ правленій 
взыскиваемыя съ бывшихъ казеннокоштныхъ семинарскихъ во
спитанниковъ за недослуженное ими въ духовномъ вѣдомствѣ 
время деньги употребляютъ безъ разрѣшенія высшаго началь
ства на покрытіе передержекъ по содержанію воспитанниковъ, 
или же на другія статьи семинарскаго хозяйства.

Вслѣдствіе сего и имѣя въ виду, что содержаніе казен
нокоштныхъ семинарскихъ воспитанниковъ производится на 
счетъ духовно-учебнаго капитала, что сумма, употребленная 
на содержаніе сихъ воспитанниковъ, въ случаѣ выхода ихъ 
изъ духовно-учебнаго вѣдомства до истеченія установленнаго 
обязательнаго срока службы, согласно Уст. Дух. семин., долж
на быть обращаема къ своему источнику, т. е. въ составъ 
духовно-учебнаго капитана,-—Хозяйственное Управленіе по
корнѣйше проситъ правленія духовныхъ семинарій—взыски
ваемыя съ бывшихъ казеннокоштныхъ семинарскихъ воспитан
никовъ за недослуженное по духовно-учебному вѣдомству вре
мя деньги не расходовать безъ разрѣшенія Святѣйшаго Сѵно
да, а высылать въ Хозяйственное Управленіе для обращенія 
въ духовно-учебный капиталъ.

Отношеніе Хозяйственнаго Управленія при Св. Сѵнодѣ 
отъ 26 мая 1877 г. за № 4789, въ правленіе Вилен
скаго духовн. училища относительно того, какимъ гербо
вымъ сборомъ должны быть оплачиваемы прошенія и 
прилагаемые къ нимъ документы, подаваемые духовен
ствомъ и лицами свѣтскаго званія о принятіи ихъ дѣтей 

въ училище и на содержаніе духовенства.

Вслѣдствіе возбужденнаго вопроса отъ 28 мая 1876 г. 
за Л» 522 о томъ, какимъ гербовымъ сборомъ должны быть 
оплачиваемы прошенія и прилагаемые къ нимъ документы,
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подаваемые духовенствомъ и лицами свѣтскаго званія о при
нятіи ихъ дѣтей въ училище и на содержаніе духовенства. 
Хозяйственное Управленіе имѣетъ честь увѣдомить правленіе 
Виленскаго духовнаго училища, что, согласно Высочайше ут
вержденному 17 апрѣля 1874 г. уставу 'о гербовомъ сборѣ, 
прошенія, подаваемыя разными лицами, о принятіи ихъ дѣ
тей въ училище изъяты отъ оплаты гербоваго сбора; проше
нія же о принятіи дѣтей на содержаніе духовенства и при
лагаемые къ прошеніямъ документы, за исюМОДййМга0 меди1 
цинскихъ свидѣтельствъ о состояніи здоровья дѣтей и приви
тіи имъ оспы, должны быть оплачиваемы гербовымъ сборомъ 
въ 40 коп. за каждый листъ.

(Литов. Енарх. Вѣд. № 25}.

О разрѣшеніи купить для Екатеринодарскаго 
духовнаго училища зданія съ землею. ' ,

Г. товарищъ сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 22 
іюня за № 5523, сообщилъ Преосвященному Герману, Епи
скопу Кавказскому, что Государь Императоръ, въ 4-й ’день 
іюня, Высочайше соизволилъ на покупку для Екатеринодар
скаго духовнаго училища зданій и земли 739 tye квадр. саж. 
у войсковаго старшины Ооляника-Красы за 30,000 руб. се
ребромъ, на счетъ мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ, 
вноіі оч-С£ оаноапг.Н иаікнгиг.Н «іяятмноэ ііінэжэккоя .uiq

«инноядед нтоонй ’од <гя инвдждеятѴ

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опредѣленія на должности, перемѣщенія и увольненія.

Священникъ станицы Убѣженской, Кубанской области, 
Алексѣй Лавановъ 28 іюня опредѣленъ на священническую 
вакансію въ село Новомихайловское, той же области; исправ’
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должность надзирателя за учениками Ставропольскаго духов
наго училища Нилр Лебедевъ 2 іюля опредѣленъ на священ
ническое мѣсто въ село Николину-Валку, Ставроп. губерніи.

Священникъ Ставропольской Варваринской церкви Петръ 
Овсянниковъ, согласно прошенію, 29-го іюня уволенъ отъ 
должности члена совѣта епархіальнаго женскаго училища, при 
чемъ отъ Преосвященнѣйшаго Германа, Епископа Кавказска
го, объявлены ему, за усердное прохожденіе означенной 
должности, признательность и благословеніе; на мѣсто его въ 
члены совѣта опредѣленъ священникъ ставропольскаго Троиц
каго собора Максимъ Прозоровскій.

Протоіерей при церкви 17-го драгунскаго Сѣверскаго 
Его Величества Короля Датскаго полка, Іоаннъ Мищенковъ, 
согласно прошенію, но преклоннымъ лѣтамъ и болѣзненному 
состоянію здоровья, 10-го апрѣля уволенъ Главнымъ Священ
никомъ Армій и Флотовъ отъ службы,, съ перечисленіемъ изъ 
Армейскаго въ Кавказское епархіальное 'вѣдомство.

Исправл. должность псаломщика при Ставропольскомъ 
Троицкомъ соборѣ Василій Скрынченко 30 іюня перемѣщенъ 
на псаломщическую вакансію въ село Архангельское.

Иснравляющ. должность псаломщика ири ставропольской 
Георгіевской церкви, что на Мамайкѣ, Иванъ Соболевъ 21-го 
іюня уволенъ изъ духовнаго званія.

Канцелярскій чиновникъ Кавказской духовной консисто
ріи, коллежскій секретарь Владиміръ Гливенко 23-го іюня 
уволенъ отъ службы въ отставку, согласно прошенію, по раз- 
строенному здоровью.

Утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ:

Урядникъ Ѳедоръ Подиоринъ—къ церкви стан. Упор- 
пой, на 5-е трехлѣтіе, 27 іюня; ставропольскій купецъ Ти
моѳей Рудневъ-—къ ставропольскому Троицкому собору, на 
Ire трехлѣтіе, 28 іюня; крестьянинъ Иванъ Кокошкинъ—къ 
церкви села Богословскаго, на 1-е трехлѣтіе, поселянинъ Елев-
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фррій Евстаоіевъ—къ церкви греческой деревни Л^зйрѳвской, 
на 1-е трехлѣтіе, 1 іюли; крестьянинъ Лукіанъ Лобачевъ— 
къ церкви села Воронцовки, на 2-е трехлѣтіе, 4 іюля; ка
закъ Каллиникъ Саранчукъ—къ церкви станицы Староглад- 
ковской, па 1-е трехлѣтіе, 5-го іюля.

Распоряженія относительно церковныхъ построекъ 
и освященія церквей.

21-го іюня разрѣшено освятить новоустроеннпый пконр- 
стасъ въ молитвенномъ домѣ станицы Ясенскѳй, на новомъ 
антиминсѣ, въ честь Казанской иконы Божіей Матери.

29-го іюня разрѣшено произвести ремонтировку Покров
ской церкви станицы Иркліевской, на общественную сумму 
16,00 руб. съ тѣмъ, чтобы работы были произведены подъ 
надзоромъ архитектора; того же числа разрѣшено исправить 
церковную ограду и перемостить полы въ Христорождествен
ской церкви станицы Староминской на общественную сумму.

4-го іюля разрѣшено устроить въ церкви станицы Ново- 
нижестебліевской балдахинъ надъ св. престоломъ, по пред
ставленному рисунку.

Разрѣшеніе производить при церквахъ прода
жу журнала „Вѣстникъ Народной Помощи‘*.

2-го іюля, вслѣдствіе ходатайства «йена Общества Кра
снаго Креста А. Лопатина, Его Преосвященствомъ разрѣшено 
довѣреннымъ отъ сего общества лицамъ производить при цер
квахъ продажу журнала „Вѣстникъ Народной Помощи.1*

Разрѣшеніе поставить въ станицѣ Новониже- 
стѳбліевекой кружку въ пользу общества пода- 

нія помощи при кораблекрушеніяхъ.

2-го іюля, вслѣдствіе представленія настоятеля Новонп- 
жестѳбліевской церкви священника Матѳея Никольскаго, раз
рѣшено на берегу рѣки Англійскій Ерикъ, вблизи моста,
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устроенаго около станицы Новонижестебліевской, поставить 
кружку, съ иконою Святителя и Чудотворца Николая, і для 
сбора доброхотныхъ подаяній въ пользу общества поданія по
мощи при кораблекрушеніяхъ. <ГЯНННЙи$І (Таяс

пг
Пожертвованія въ пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ.

Въ нользу раненыхъ и больныхъ воиновъ поступили 
въ Кавказскую духовную консисторію слѣдующія пожертво
ванія: 1) отъ духовенства и прихожанъ станицы Упорной 
40 руб»; 2) собранныя духовенствомъ станицы Сергіевской 
12 руб.; 3) отъ священника села Баранниковскаго Г. Кудряв
цева 25 руб. и отъ прихожанъ его 41 руб.; 4) отъ прихо
жанъ священника стан. Анастасіевской Д. Александровскаго 
10 руб.; 5) отъ священника села ІІравокумскаго Іосифа Ва
сильева 5 руб.; , и отъ прихожанъ его 5 руб.; 6) отъ свя
щенника села Донской Балки Ѳ. Богданова 5 руб.; и отъ 
прихожанъ его 6 руб. 55 кон.; 7) отъ прихожахъ священ
ника станицы Дядьковской ,Ѳ. Одолдамскаго .8 руб.; .8) отъ 
духовенства и прихожанъ станицы Новопавловской 10 руб.; 
9) собранныя отъ разныхъ блатотворителей ключаремъ С. Гра- 
никовымъ 10 руб. 10) отъ духовенства села Новомосковска
го 20 руб.; и отъ прихожанъ 10 руб.; 11) отъ духовенства 
и прихожанъ селъ Птичьяго и Тищенскаго 66 руб. 90 кои.; 
12) отъ духовенства прихожанъ станицы Платнировской 22 
руб.; 13) отъ церкви, духовенства и прихожанъ села Безопа
снаго, чрезъ протоіерея Д. Невтонова, 160 руб.; 14) собрано 
священникомъ села Развильнаго К. Смирновымъ 21 руб.; 15) 
отъ церкви, духовенства и прихожанъ станицы Григориполис- 
ской 33 руб. Чрезъ редакцію Кавказскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей поступило: 1) отъ священника, села Новомитро- 
фановскаго (Бурлацкаго) I. Златорунскаго и его прихожанъ 
31 руб.; 2) собр. священникомъ ст. Черниговской А, Лавро-
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вымъ 6 руб.; 3) тарелочнаго сбора въ церквп станицы Пол
тавской 16 руб.; 4) собр. настоятелемъ Усть-Лябпнской цер
кви Асин Критомъ Островскимъ 1S руб., въ томъ числѣ: отъ 
свящ. А. Островскаго 1 руб., діакона Г. Соболева 50 кои., 
полковника Котлярова 2 руб., подполковника Котлярова 1 
руб., есаулыни Пржевальской 1 р., сотнпцы Мищенковой 1 р., 
Чекатовскаго 1 р., Бибера 1., крестьянина Ефрема 1 р., куп
ца ГОганова 1 р., урядницы Карагачевой 1 р., дворянина
Терихова 1 р., и отъ равныхъ лицъ 5 р. 50 к.; итого 581 
р. 45 к., а съ прежний 3867 р. 79 к. Сверхъ того въ ре
дакцію Епархіальныхъ Вѣдомостей поступили и переданы въ 
мѣстный Дамскій Комитетъ Краснаго Креста слѣдующія по
жертвованія вещами: а) отъ дочери есаула станицы Нижне- 
Николаевской Екатерины Колосовой, чрезъ свящ. Симеона 
Павлодольскаго, 11 бинтовъ и 2 простыни и б) тюкъ корпіи 
отъ жителей села Богословскаго.

Пожертвованя въ пользу православныхъ славянъ 
балканскаго полуострова.

Въ Редакцію „Кавказскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей" 
поступило и отослано въ С.-Петербургское Славянское Благо
творительное Общество денегъ, собранныхъ священникомъ ста
ницы Николаевской Гавриломъ Ивинскимъ 2 руб., итого съ 
прежними 3,755 руб. 49Уз коп.

Похищеніе изъ церкви.

Благочинный 6-го округа Терской области, отъ 2-го 
іюня за Л» 171, донесъ Его Преосвященству, что въ ночь 
подъ 26-е число мая неизвѣстные злодѣи похитили изъ Ка
занской церквп станицы Карабулакской, чрезъ взломъ южной 
двери, слѣдующія вещи: 1) два серебряныхъ блюдца, цѣною 
въ 21 руб.; 2) 11 платковъ на 16 руб. 40 коп.; 3) три 
подризника на 42 руб.; 4) шесть утиральниковъ на 1 руб. 
50 кои.; 5) покрывало на плащаницѣ 7 руб.; 6) два копія 
на 1 руб. 50 кон.; 7) стихарь цѣпою въ 15 руб.; 8) пу-
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чекъ восковыхъ свѣчей на 3 руб. 50 коп.; 9) денегъ въ 
кредитныхъ билетахъ 23 руб. и мѣдью 16 руб., всего на 
146 руб. 90 коп.

ОТДЪЛЪ НіЙФФЙЦІА'ЛЬНЬІЙ.
I.

Историческій очеркъ молитзетго Покров
скаго дома гор. Ейска, со времени постро

енія его до 1867 года.
(Продолженіе.)

а) Первымъ памятникомъ религіознаго чувства жителей 
города Ейска былъ молитвенный домъ во имя Покрова Пре
святыя Богородицы. Въ половинѣ 1S49 года ейцы вошли 
прошеніемъ къ Преосвященному Кавказскому Іереміи о раз
рѣшеніи имъ устроить въ городѣ Ейскѣ, по прйложепному 
плану и фасаду, х) молитвенный домъ въ честь Покрова Пре
святыя Богородицы; того же года августа 10 дня, въ отвѣтъ 
на прошеніе, послѣдовала слѣдующая резолюція Преосвящен
наго: „Молитвенный домъ, по чертежу сему, во имя Покрова 
Пресвятыя Богородицы, устроить въ городѣ Ейскѣ благо
словляется."

И вотъ, недолго медля, жители гор. Ейска, призвавъ 
благословеніе Божіе, и освятивъ (1-го сентября 1849 года)

') Планъ хранится при церкви. Онъ скрѣпленъ подписомъ на
чальника города князя Голицына н городоваго архитектора Жуйов- 
скаго. Сверху плана резолюція Преосвященнаго Кавказскаго Іере
міи (смотри ниже).
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мѣсто ’) на одпой изъ площадей Греческой улицы, * 2) въ 
приморской части города, для будущаго своего храма, при
ступили къ построенію онаго. Такт, какъ храмъ предполагал
ся деревянный, то, ио совѣту начальника города князя Го
лицына, жители купили для сей цѣли судно, изъ котораго, 
ио преданію, съ самою малою добавкою дерева и кирпича, и 
былъ построенъ молитвенный Покров, домъ, lie затѣйливо и 
не богато было то здапіе: молитвенный Покровскій домъ не 
отличался ни величіемъ, ни архитектурою, ни красотою; онъ 
болѣе походилъ на домъ восточнаго вкуса, (со внѣшней своей 
стороны),—и имѣлъ всего 1S арш. въ длину, 14 арш. въ 
ширину, при соразмѣрной высотѣ; покрытъ тесомъ, и обне
сенъ навѣсами съ трехъ сторонъ, (въ восточномъ вкусѣ). Ес
тественно, что онъ (молит, домъ) весьма скоро былъ постро
енъ. 1850 года 1-го октября онъ былъ уже освященъ. Кли- 
ровая вѣдомость даетъ намъ слѣдующія о немъ свѣдѣнія: „что 
онъ построенъ тщаніемъ прихожанъ 3) 1850 года; зданіемъ

*) Мѣсто для мол. Пок, дома освящали: станицы Старощер- 
бпповской (Кубан. в!) протоіереи Ѳома Прага п мѣстный священ
никъ Павел. ЯрошеШічъ. Они же, ио преданію, участвовали и при 
открытіи города Ейска.

2) Собственно говоря, Греческой улицы въ то время еще не 
было; она существовала только на планѣ.

3) Не лишнимъ считаемъ сказать, что однимъ изъ усердныхъ 
и попечительныхъ прихожанъ, въ'построеніи и снабженіи мол, Пок. 
дома необходимымъ былъ начальникъ города князь Александръ 
Сорт. Голицынъ. О христіанскихъ достоинствахъ этого мужа весьма 
много свидѣтельствуетъ записка, оставленная имъ при мол. ІІокр. 
домѣ, которую нь копіи пе лишнимъ считаемъ приложить при семъ.

Препровождая пт, мол. ІІокр. домъ, нь день его освящепія, кивотъ 
съ ( и. Иконами, опт, писалъ:

«Іисусъ Христосъ вчера и днссъ, 
тай же гі во вгъки (Евр. г. XIII, 
8) человѣкъ—прахъ, а святыни не
тлѣнно».

«Сіи св. образа, доставшіеся мнѣ и сестрѣ моей княжнѣ Вар
варѣ отъ покойныхъ родителей нашихъ кпязен Голицыиыхъ, завѣща
ны нямъ съ тѣмъ, чтобы мы оставили ихъ нолей въ храмѣ Господ
немъ. Исполняя нолю родителей, вмѣстѣ съ собственнымъ пашпмъ же
ланіемъ, мы, принося теплыя молитвы Милосердному Создателю за 
вся благая его къ пакъ, приносимъ святыню сію, яко вдовица леп
ту, во вновь воздвигнутый, въ новомъ ііортовоМъ городѣ Ейскѣ, 
храмъ Покрова Пресвятыя Богородицы, съ тою .отрадною для души



470

деревянный; безъ колокольни и безъ окраски какъ внутри, такъ и 
снаружи; холодный; съ однимъ престоломъ—во имя Покрова 
Пресвятыя Богородицы; принта при немъ по штату еще не 
положено, но налицо одинъ священникъ J) и одинъ діа-
,OUsq<---- 5— ■ j' ,■ ;: ■< : ■. • книц ы
мыслію, что святыня сія останется навсегда, въ семъ храмѣ, какъ 
благословеппый памятникъ для насъ, исполнившихъ волю родителей, 
такъ и въ отраду мнѣ, грѣшному рабу, удостоившемуся видѣть ис
полненнымъ, по благословенію Божію, мое слабое христіанское же
ланіе въ построеніи сего перваго дома Господня въ здѣшнемъ пу
стынномъ мѣстѣ, но гдѣ нынѣ Всемогущею благодатію Вышняго воз
никъ городъ и преуспѣваетъ въ народонаселеніи и устройствѣ.

«Молю Тя. Преблагосдовенпая Матерь Божія, да пе преста
нутъ возноситься въ церкви сей теплыя молитвы Подателю всѣхъ 
благъ—Творцу Небесному и Сыну Твоему Спасителю міра, да осѣ
нишь Ты благодатію своею п застунннчествомъ сей городъ и его 
жителей и ниспошлешь на нихъ всѣ щедроты Твоей милости, и да 
дашь изобиліе пшеницы, инна и елея, дабы градъ сей отъ процвѣ
танія торговли благсдействовалъ на пользу жителей края сего и 
всей пашей святой Руси, а церковь сія да украсится отъ избытка 
жителей бдаголѣтіемъ.

«Не ВѣДая, куХа меня; какъ воина царскаго и Его Руси, ho- 
влечетъ отсюда судьба, я съ душевною кротостію прошу священно
служителей храма сего сохранить въ ономъ сію святыню, и въ 
томъ случаѣ, если бы сей, храмъ былъ перенесенъ, и не оставить 
безъ исполненія слѣдующаго моего смиренно—нскреннаго желанія:

1 Сентября ;і-го, въ день Захарія и Елисаветы и 25 въ день 
чудотворца Сергія Радонежскаго—служить панихиды по, усопшимъ 
мопм® родителямъ, о коихъ здѣсь иріілагается особая заппсьа (запи
ска. хранится при церкви),

2. .Октября 1-го, въ день Покрова Пресвятыя Богородицы и 
праздника сего храма—служить благодарственный молебенъ Пресвя
той Богородицѣ за преуспѣяніе въ созданіи храма. На литургіи того 
дни вынимать частицы св. Троицы за здравіе родствеипиковъ иа- 
ШІІХЪ.

3. Декабри 4-то, въ день си. Велик. Варвары, служить литургію 
и молебенъ съ акаѳистомъ.

Писалъ сіе въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемсотъ 
пятидесятое, октября въ первый депь, въ царствованіе Благочестгі- 
вѣйшато, Самодержавнѣйшаго Великаго Государя всея Россіи Нико
лая, при Намѣстникѣ Кавказскомъ князѣ Михаилѣ Семеновичѣ Во
ронцовѣ, иъ портовомъ городѣ Ейскѣ, гдѣ въ это время считается 
постоянныхъ жителей разнаго сословія 8800 душъ, записанныхъ нъ 
городское сословіе до 4000 душѣ, имущихъ нъ сіе званіе причислить
ся до 7000 душъ.

«Состоящій по особымъ поручеігямъ при Иамѣстнкѣ Кавказ
скомъ, Новбросійскомъ и Бессарабскомъ Генералъ’ Губернаторѣ и 
нснраиляющій долж Начальника портоваго города Ейска, Полков- 
іінкь|Н кавалеръ князь.Александръ < ер сынъ Голицынъ.

*) Павелъ Басил. Ярошевичъ (см. ниже).
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конъ" ’). 1852 года Ейцы, побуждаемые какъ желаніемъ 
облагообразить свой первый храмъ, такъ и необходимостію, 
въ слѣдствіе оказавшейся непомѣстительности онаго для при
хода, который съ каждымъ почти днемъ росъ въ количествѣ, 
распространили его съ заиадной стороны на 14 аршинъ. Въ 
слѣдующемъ 1853 году они окрасили его какъ внутри, такъ 
и снаружи. Вотъ, къ сожалѣнію, и все, что прихожане По
кровскаго молитвеннаго дома сдѣлали для внѣшняго благооб
разія своего перваго памятника, со времени его основанія до 
1858 года. Съ возникновеніемъ мысли о построеніи собора, 
именно съ конца 1853 года, опъ подвергается рѣшительному 
забвенію. Даже когда частные добрые люди, будучи снѣдаемы 
жалостію о немъ, заявляли свое желаніе хотя что нибудь сдѣ
лать для его внѣшняго благообразія, то встрѣчали или хо
лодные отводы иди явныя пренятстія. И Покровскому молит
венному дому, „этому первому и дорогому памятнику города", 
но слову основателя княза Воронцова,—такъ безудобно, 
такъ безпріютно и долго-долго пришлось стоять среди площа
ди, походя больше на хлѣбный магазинъ, и служа удобною 
стѣною для обчухпванія гуляющаго по площади разнаго ро
да скота!.

б) За тѣмъ настаетъ годъ испытанія для города—1855 
годъ. Потерпѣлъ тогда городъ, це, менѣе потерпѣлъ и молит
венный Покровскій^ домъ. Пронесшееся печальное извѣстіе о 
бомбардированіи города Керчи непріятелемъ, такъ много на
пугавшее жителей города Ейска, вскорѣ подтвердилось и оф
фиціально. Отъ 13-го мая за .У: 263, паказный атаманъ чер
номорскаго казачьяго войска, генералъ-маіоръ Кухаренко, из
вѣщалъ начальника города Ейска Чередѣева, что „непріятель 
сдѣлалъ высадку па. Крымскій берегъ въ Камышъ-Бурунѣ, и 
занялъ Керчь и Еииколь, и что эскадра его, состоящая изъ 
мелкихъ паровыхъ судовъ и плавучихъ батареи, находится 
въ Керченскимъ проливѣ, иротцву нашей батареи, на косѣ 
Чушкѣ; и, можно предполагать, что она ворвется въ Азовское 
море." А потому онъ распорядился, чтобы Донской У: 5'9-й 
полкъ, квартирующій въ селеніи Кругломъ, направился и за-

9 Тимоѳей Паптрд. Ко.тескнковъ (см. чиж.).
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ня.ть гор. Ейскъ, прибрежныя станицы, и раскинулъ цѣпь по 
берегу Азовскаго моря, съ тѣмъ, чтобы двѣ сотни его распо
ложились вѣ самомъ городѣ, а остальными занять Должанскую 
и Камышеватскую станицы и берега моря до Ясеней; равно 
какъ, теперь же, предписалъ начальнику Ейскаго округа со
брать два резервныхъ баталіона и изъ нихъ одинъ напра
вить въ гор. Ейскъ, для тамошняго расположенія,—осталь
нымъ же занять Должанскую и Камышеватскую станицы и 
затѣмъ просилъ начальника города приказать жителямъ гор. 
Ейска, могущимъ Носить оружіе, вооружить себя и быть въ 
готовности къ отраженію непріятеля. Чрезъ четыре дня спустя, 
именно 17-го мая, начальникъ города, на бснованіи свѣдѣній 
начальника Ейскаго отряда, извѣщалъ жителей города, при
сутственныя мѣста и мѣстнаго протоіерея Розаліева, что не
пріятель появился уже п ва Азовскомъ морѣ, жжетъ безза
щитныя, попадающіяся ему, русскія суда, и, наконецъ, что 
нѣсколько часовъ пазадъ, замѣчены были четыре непріятель
скихъ парохода, которые дѣлалп промѣры по морю, въ виду 
города Ейска.

Настаетъ въ городѣ общій испугъ и общйя суета: Нѣ
которыя семейства спѣшатъ уѣхать изъ города, горожане бро
саются спасать свои болѣе цѣнпые пожитки; начальники 
присутственныхъ мѣстъ завозились съ своимъ казеннымъ имѣ
ніемъ; не менѣе позаботился п мѣстный протоіерей Розаліевъ 
объ охранѣ имѣнія и Покровскаго молитвеннаго дома. Такъ, 
онъ немедленно прсйроводи.ть въ ратушу свѣчную сумму, а 
вещи, болѣе цѣпныя, „при личномъ своемъ надзорѣ, охраняя 
конвоемъ'отъ'гор. ЕйсКа, до мѣста слѣдованія," препроводилъ 
въ'станицу Староминскую.

Общее предчувствіе не обмануло: 21 —25 мая на рейдѣ 
Ейскомъ явилась непріятельская эскадра въ количествѣ 18 
пароходовъ.

Печально было положеніе города! Испуганный народъ, 
захвативъ, что успѣлъ, изъ своего имѣнія, бѣжалъ, куда попа
ло—прочь изъ города. Всѣ боялись, что непріятель также 
звѣрски будетъ обращаться съ несчастными гражданами, каКъ 
онъ заявилъ себя въ Керчи. Къ счастію, какъ увидимъ ни
же, въ Ейскѣ Того пе было. Высадившись на берегъ въ ко-
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личеетвѣ двухъ-трёхъ десятковъ человѣкъ, непріятель всту
пилъ въ переговоры съ начальникомъ Ейскаго отряда, вслѣд
ствіе которыхъ онъ (непріятель) получилъ позволеніе осмот
рѣть городъ. Проѣхавъ по главнымъ улицамъ, !) онъ осмот
рѣлъ гѳстинный дворъ, заглянувъ въ хлѣбный магазинъ, гдѣ 
онъ нашелъ запасы казеннаго провіанта и не большое коли
чество купеческаго хлѣба, и потребовалъ ихъ уничтоженія. 
Въ силу условія, высказаннаго въ переговорахъ, требованіе 
непріятеля было исполнено въ точности: провіантъ былъ по
жженъ, купеческій хлѣбъ частію былъ вывезенъ за городъ и 
тамъ пожженъ, частію смѣшанъ съ известію и брошенъ близъ 
амбаровъ. Затѣмъ къ вечеру 25 мая, онъ уже воровски 3) 
пожегъ стоявшія по набережной склады сѣна горожанъ и 
скрылся. И такъ, первая гроза миновала. Но тѣмъ далеко 
не кончилось дѣло. До самаго августа мѣсяца непріятельскіе 
пароходы то и дѣло появлялись подлѣ Ейска. „Въ объясне
ніе мѣстныхъ обстоятельствъ, ренортовалъ протоіерей Розалі- 
евъ Преосвященному Іоанникію, имѣю честь сообщить, что 
на пушечный выстрѣлъ, полагая оный въ 12 верстъ, непрія
тельскіе пароходы, въ томъ или въ другомъ количествѣ, ста
ли появляться на рейдѣ Ейскомъ почти каждый день, доба
вивъ при этомъ, что положеніе какъ города, такъ и духо
венства грустно и безотрадно, тѣмъ болѣе, что въ городѣ,

') Въ поиолнеиіе своего репорта, отъ б-го іюня за № 7о (ко
тораго нѣтъ въ копіи при церкви),—Протоіерей Розаліевъ писалъ 
Епископу Іоанникію о дняхъ высадкп непріятеля ”/« мая еще слѣ
дующее: «въ церкви пи парламентеры, ни зажигательный патруль—не 
были, а только въ сопровожденіи воинскаго и гражданскаго начальни
ковъ и градскаго головы первые проѣхали мило; въ слѣдствіе за
благовременнаго выноса св. сосудовъ изъ церкви, а тѣмъ болѣе въ 
слѣдствіе распространенія молвы о дерзко-неуважительныхъ поступ
кахъ Апгло-фрапцузовъ къ дому Божію въ Иеряп, гдѣ они въ фу
ражкахъ и сц сигарами ворту вторглись прямо въ алтарь, опроки
нули престолъ н вырвали изъ рукъ священника св. сосудъ,—бого
служенія не было; въ силу распространившагося извѣстія, что въ 
гор. Керчи Апгло-фрапцузы зарѣзали нѣкоторыхъ духовпыхъ лицъ, 
защищавшихъ отъ пхъ насилія своихъ женъ и дочерей, въ чувствѣ 
самосохраненія, духовенство, (за исключеніемъ протоіерея І’озаліева 
и причетника Надеждина) ославило городъ, жителей въгородѣ поч
ти нѣтъ; вопстнпу положеніе грустное и безотрадное».

г) Въ переговорахъ парламентеровъ объ уничтоженіи сѣна пе 
говорилось.
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бъ это печальное время, свирѣпствовало другое несчастіе—хо
лерная эпидемія. Съ наступленіемъ августа мѣсяца непріятель 
пересталъ безпокоить городъ; холера прекратилась; народъ, 
скитавшійся по полямъ, началъ понемногу возращаться до
мой,—въ свои осиротѣвшія, брошенныя на волю Божію, гнѣз
да." По милости Божіей, репортовалъ протоіерей Розаліевъ 
Епископу Іоанникію, отъ 4-го августа зай 102, около двухъ 
недѣль протекло, какъ на Ейскомъ рейдѣ непріятельскихъ па
роходовъ не было. Богослуженіе совершается безостановочно; 
духовенство все налицо; холера слабѣетъ; народъ въ городѣ 
начинаетъ прибавляться." Но, къ глубокой скорби, это успо
коеніе было не продолжительно: октября 22 непріятель снова 
явился къ городу Ейску, и уже съ положительною цѣлію— 
подвергнуть его бомбардированію. Явившись въ количествѣ 
8 пароходовъ, вечеромъ того же дня, онъ раздѣлился на двое 
съ лимана и моря и открылъ огонь, бомбардировалъ городъ. 
И вотъ запылали кирпичные сараи, рыбные заводы на косѣ, 
съ трескомъ горѣлъ лѣсъ на биржѣ, гранаты и бомбы поле
тѣли въ городъ, и, съ трескомъ разрываясь въ воздухѣ, об- 
ранивали беззащитные дома горожанъ. Всю почти ночь непрі- 
пріятель не прекращалъ пальбы. То была картина потрясаю
щая! Картина паническаго ужаса при круглой безнадежности! 
Вездѣ слышались голосъ, плачь, вопли. 23 го утромъ, едва 
окончены были литургія и молебенъ, непріятель присту
пилъ къ бомбардированію мотитвеннаго Покровскаго дома. -) 
Принявъ его за хлѣбный магазинъ, онъ, по выраженію про
тоіерея Розаліева, „обратилъ особенную силу вражескаго на
паденія своего на (нашъ) св. храмъ." И, не смотря на всѣ 
предосторожности, предпринятыя ко спасенію его, нанесъ ему 
много ранъ и сквозныхъ пробоинъ."

24-го октября непріятель прекратилъ пальбу и началъ 
дѣлать пробы относительно высадки на берегъ, но потерпѣлъ

*) Какъ добрый пастырь, являл высокій примѣръ мужества и 
великодушія, незабвенпый для Ейцевъ, о. протоіереи Розаліевъ самъ 
литургпсалъ п служилъ молебенъ. По преданію, когда было провоз
глашено многолѣтіе Государю Императору, въ Мол. ІІокр. д. послѣ
довалъ ударъ бомбы.

г) Всѣ удары, направленные въ мол. Покр. домъ, были съ 
моря но преимуществу.
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неудачу. Донскіе и Черноморскіе казаки, управляемые пол
ковникомъ Дорошенко, храбро отбивали непріятеля, и, нако
нецъ, принудили его возвратиться къ пароходамъ, потерявъ 
убитымъ одного изъ солдатъ. ’) Утромъ 25 октября непрі
ятель и вовсе уѣхалъ, чему немало способствовали заморозки, 
которые въ- послѣднихъ числахъ октября становились все силь
нѣе и сильнѣе; въ первыхъ числахъ ноября рейдъ Ейскихъ 
водъ и вовсе покрылся льдомъ. Народъ, потрясенный такими 
нежданными для себя несчастіями, приходилъ въ себя и со 
слезами благодарилъ Царицу Небесную, не попустившую го
родъ до окончательнаго раззорепія. По зову добраго своего 
пастыря—отца протоіерея,—онъ, отъ млада до велика, спѣ
шилъ въ израненный свой храмъ излить свою скорбь и при
нести слезу благодарности своей Покровительницѣ! * 2) Не 
поддѣльно и горячо онъ молился Ей тогда! Искренно и сер
дечно онъ плакалъ, выслушивая трогательную рѣчь въ похва
лу Ея одного изъ уважаемыхъ своихъ пастырей—проповѣд
никовъ 3).

*) Благодаря воодушевленію полковника Дорошепко, въ защи
тѣ города участвовали даже нѣкоторые изъ горожанъ. Одинъ нзъ 
храбрѣйшихъ между ними, мѣщанинъ Алексѣй Бѣлепецкій, получилъ 
даже орденъ св. Георгія IV с. «за храбрость». Не лишнимъ счи
таемъ добавить, что ст. нашей стороны убитыхъ пе было.

2) Благодарственное общественное молебствіе, въ силу предло
женія протоіерея Розаліева, было совершепо 29 октября.

3) Мѣстнаго священника Іоанна Бердеревскаго.
При словѣ о бомбардированіи считаемъ нелишнимъ присо

вокупить хотя нѣсколько словъ о личностяхъ нзъ свлщепно 
и церковно служителей, отличившихся самопожертвованіемъ и трога
тельнымъ великодушіемъ въ это тящелое для города и церкви время.

Изъ таковыхъ—первый: это достоуважаемый о. протоіерей 
Розаліевъ. Онъ, какъ извѣстно, мало того, что находился неотлуч
но нри храмѣ, но даже совершалъ, какъ выше уже сказано, Боже
ственную литургію и молебенъ въ одинъ изъ самыхъ опасныхъ дней 
бомбардированія города и мол. Покр. дома.

Не менѣе показали мужества и великодушія, какъ видно изъ 
донесеній протоіерея Розаліева Епископу Іоанникію, еще слѣдую
щіе священно и церковно-служители: священникъ Іоапиъ Вердерев- 
скій, дьячекъ Василій Польскій, дьячекъ Оедорі. Кондратовъ и цер
ковные сторожа—унтеръ-офицеръ Оіефапъ Рыболовъ, мѣщанинъ 
Пларіоні; Маловатый и мѣщанинъ Наумъ Несторовъ.

О священникѣ Іоаппѣ Вердеревскомъ протоіерей репортовалъ 
что,» при всегдашней, воистину благородной услужливости и брат
ской предупредительности, онъ—во днн бомбардированія 23, 24 н 23
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в) Какъ бы въ награду за перенесенное несчастіе, ти
хо и мирно для города и молитвеннаго Покровскаго дома 
протекли слѣдующіе (1856 и 1857) за тѣмъ годы. Богатый 
урожай хлѣба вознаградилъ и заставилъ забыть горожанъ о 
потеряхъ и убыткахъ, нанесенныхъ имъ непріятелемъ. Благо
даря усердію частныхъ личностей х), израненный молитвенный

чиселъ октября, явилъ себя добросовѣстнымъ исполнителемъ долга и 
службы. Его юное сердце не дрогнуло подъ ударами бомбъ, ядеръ и 
гранатъ: онъ мало того, что находился въ городѣ въ дни бомбарди
рованія, но и исполнялъ всѣ требы христіанскія, которыхъ, какъ буд
то бы по особенному указанію Божію, пе въ примѣръ другимъ вре
менамъ, было тогда очень много (От. и указ. 1355 г. лист.).

О дьячкѣ Васпліѣ Польскомъ ренортовалъ, что онъ съ примѣр
ною исполнительностію по долгу званія и службы въ дни бомбарди
рованіе явилъ себя великодушнымъ и жертвовательнымъ.. «Отвѣтъ 
его на мой вопросъ: гдѣ твоя жена и дѣти? открылъ мнѣ все до
стоинство его души и тронулъ меня до слезъЖену мою и дѣтей 
я поручилъ Богу и радъ, что могу слѣдовать за Вами па службу Бо
жію». Во время Божественной литургіи, когда сыпались бом’бы, ядра 
и гранаты, опъ великодушпо стоялъ у пробитаго окна. Шесть дней 
онъ не видѣлъ семейств’а и былъ всегда при должности (отн. и указ. 
1855 года л. 72).

О дьячкѣ Ѳедорѣ Кондратовѣ протоіерей ренортовалъ, что 
онъ, какъ седмичный, 23 октября былъ вѣренъ долгу службы: когда 
воинскій начальникъ Дорошенко выразилъ желаніе, чтобы совершена 
была Божественная литургія и отправленъ обычный молебенъ воен
наго времени, опъ немедленно послѣдовалъ въ церковь, оставивъ 
свой домишко, не смотря па слезы жены своей, у которой, во вре
мя общей суматохи, забѣжалъ куда-то 5 лѣтпій мальчикъ—сыпъ ихъ.. 
По окончаніи литургіи, исполняя свою обязанность, несъ церковныя 
вещи на кладбище (отн. и указ. 1855 г. лист. 74).

О сторожахъ ренортовалъ, что они вполнѣ выполнили долгъ 
своихъ обязанностей и службы въ дни бомбардированія. (Оти. и указ. 
1855 г. лист. 77 и 81).

Убытки изъ духовенства во время бомбардировапія потерпѣли 
слѣдующія лица: у протоіерея Розаліева (въ квартирѣ) ядромъ раз
битъ саран; у священника Ярошевича (въ квартирѣ) бомбою вырва
ло фундаментъ дома; у діакона Бѣлякова снесло трубу съ дома; у 
Діакона Колесникова гранатою снесло гребень сарая. (Отн. и указ. 
1S56 года лист. 16).

*) Какъ видно изъ донесенія мѣстнаго духовенства (отъ 18 де
кабря 1856 года), Епископу Іоанникію, эти лица—были: Тоганрог- 
скіи 1 гильдіи купецъ И папъ Петровъ Скаромапга, который пожер
твовалъ на починку мол. Покр, дома 150 руб. сер., Ейскій купецъ 
Іосифъ Яковлевъ Юпдннъ—20 р. Ейскіе мѣщане—Илья Ушаковъ—50 
р. Исаакій Некрасовъ, Иванъ Гусаковъ и Іаковъ Ботвинъ 15 р, 15 
к Ейская купчиха Сидорова 200 р. с. (От. и указ. лист. 4. 17 и 18 
1836 года),
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Покровскій домъ былъ починенъ отъ ранъ, причиненныхъ ему 
бомбардированіемъ, былъ окрашенъ внутри и извнѣ и при
веденъ въ возможно благообразный видъ.

г) Въ 1858 году, съ построеніемъ временнаго Миханло- 
Архангельскаго собора и съ переходомъ туда полнаго со
става Ейскаго приходскаго духовенства, Молитвенный Пок
ровскій домъ сдѣлался (такимъ образомъ) приписнымъ хра
момъ Михаило-Архангельекаго собора, и исторія его преры
вается. *)

д) Въ половинѣ 1864 года Молитвенный Покровскій 
домъ, по распоряженію Епископа Кавказскаго Ѳеофилакта 3) 
былъ переименованъ въ приходскую церковь, съ отдѣленнымъ 
приходомъ 3) и причтомъ духовенства.

е) При самостоятельной жизни приходской Покровской 
церкви въ теченіе слѣдующихъ за тѣмъ (1865 и 1866) лѣтъ, 
ничего ни замѣчательнаго, ни выдающагося не было. Жизнь 
прихожанъ шла тихо и счастливо.

Священникъ Максимъ Прозоровскій.

(Продолженіе въ слѣдующ. №)

’) По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ въ молитв. Пок
ровскомъ домѣ служились раннія литургіи.

*) Епископъ Ѳеофилактъ сдѣлалъ сіе распоряженіе въ быт- 
пость свою въ г. Ейскѣ. Онъ самъ изъ среды священно и церковно 
служителей Михаило-Архангельекаго собора отдѣлилъ для приход
ской Покровской церкви священника, діакона и причетника, (см. 
ниже) (Отн. и указ. 1864 г,—указъ за Л» 3342, отъ 13 октября).

’) Приходъ, отчислеппый къ'Покровской церкви, прилегалъ къ 
храму и находился въ приморской части города. По линіи съсѣверо 
востока па юго зшадъ онъ занималъ три квадпатныхъ параллели 
нри двадцати четырехъ кварталахъ; кромѣ того сюда же были от
несены и жители косы. Изъ формулярной вѣдомости 1864 г, видно, 
что къ Покровской церкви было отчислено, при 3340, душ. обоего 
пола, 438 дворовъ.
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Молокане Заканъ - Юртовской станицы.
По донесенію священника Заканъ-ЮртоВской станицы, 

Терской области, въ станицѣ этой, кромѣ 500 душъ расколь
никовъ поморской секты, существуетъ до 60 душъ молоканъ, 
называющихъ себя духовными христіанами. Сеіта эта занесе
на въ станицу служившимъ въ С.-Петербургѣ, въ гвардіи, 
урядникомъ К., перешедшимъвъ послѣдствіи въ поморскую секту 
и наконецъ недавно обратившимся въ православную вѣру. По 
переходѣ его въ поморскую секту, главою Заканъ-Юртовскихъ 
молоканъ сдѣлался отставной солдатъ Ш—въ, проведшій всю 
свою жизнь въ бродяжничествѣ изъ одной секты въ другую, 
бывшій сначала духоборцемъ, потомъ хлыстомъ, затѣмъ помор
цемъ и наконецъ ставшій молоканиномъ. Держась обычныхъ 
молоканскихъ вѣрованій, Заканъ-Юртовскіе духовные хри
стіане, не смотря на свою малочисленность, не_ держатся 
одинаковаго взгляда па религіозные преметы. Такъ, одни 
изъ нихъ въ своихъ лжеумствованіяхъ опираются насвященое 
писаніе, а другіе говорятъ, что всему священному писа
нію нельзя вѣрить, потому что многое, въ немъ прибавлено 
въ послѣдствіи архіереями и нонами; одни признаютъ троич
ность Лицъ Божества, а другіе утверждаютъ, что одного п 
того же Бога одинаково можно назвать Отцемъ, или Сыномъ, 
или Духомъ Святымъ; нѣкоторые признаютъ крещеніе по пра
вославному обряду, а другіе говорятъ, что мы крещаемся во
дою живою, которую мы получаемъ отъ Бога въ Его откро
венномъ ученіи; одни йодъ церковію разумѣютъ самаго чело
вѣка, основываясь на словахъ Писанія: „вы есте церкви Бога 
жива,“ а другіе разглагольствуютъ, что церкви иа землѣ 
нѣтъ, что она—на небѣ и есть ничто иное, какъ небесное 
царство Христово. Нѣкоторые же изъ нихъ, давая полный 
просторъ своему непросвѣщенному уму, доходятъ до безвѣрія; 
такъ, казакъ Р. однажды высказалъ священнику сомнѣніе въ 
бытіи Божіемъ и въ бытіи души человѣческой. Отличаясъ 
вообще либерализмомъ въ сужденіяхъ по вопросамъ вѣры, опи, 
слѣдуя примѣру ПІ., въ 1873 году оказали неповиновеніе
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правительств)' въ исполненіи воинскихъ обязанностей: побро
сали на площади оружіе и отказались исполнять какія либо 
повинности. При всемъ томъ они не чужды нелѣпыхъ суевѣ
рій; такъ, одну слѣпую женщину они признаютъ чуть не за 
богиню и цѣлуютъ у ней колѣна.

Не смотря на свою малочисленность, Заканъ-Юртовскіе 
духовные христіане составляютъ большое зло для всей стани
цы, такъ какъ стараются всѣми способами пропагандировать 
свою вѣру между православными и свои козни направляютъ 
прежде всего на старшихъ членовъ семьи. Отецъ семейства, 
совратившись въ ихъ секту, старается совратить туда же и 
свою жену и дѣтей; ири недѣйствительности словесныхъ убѣж
деній, употребляетъ насиліе и побои и такимъ образомъ до
стигаетъ своей цѣли; привыкшая къ семейному деспотизму, 
жена, обыкновенно, послѣ слабаго сопротивленія, говоритъ: 
„куда иголка, туда и нитки" и совращается въ секту; дѣти 
же слѣдуютъ приказанію родителей. Если же совратится преж
де другихъ членовъ семьи жена, то она старается совратить 
мужа разными хитростями, показываетъ холодность къ нему 
и разными мелкими непріятностями доводитъ его до того, что, 
желая возстановить семейное согласіе, и онъ совращается въ 
секту. Совращенію въ секту способствуетъ и то обстоятельст
во, что молокане не пыотъ водки и вообще но наружности 
очень воздержпы, поддерживаютъ другъ друга матеріальною 
помощію, вслѣдствіе чего между ними нѣтъ бѣдняковъ. Они 
привлекаютъ въ свою секту большею частію матеріальными 
интересами и иногда подбрасываютъ деньги къ тѣмъ лично
стямъ, которыхъ желаютъ совратить въ свою секту, при чемъ 
говорятъ: „Видишь1? Ты только подумалъ, что наша вѣра 
правая, а Богъ ужъ къ тебѣ и съ помощію. Переходи—ва 
къ намъ! Тогда Богъ будетъ къ тебѣ еще добрѣе. Посмотри, 
какъ Онъ къ намъ добръ: у насъ нѣтъ бѣдныхъ."

Для противодѣйствія пропагандѣ сектантовъ, мѣстный 
приходскій священникъ, отецъ Николай Александровъ, гово
рилъ въ церкви поученія, въ которыхъ раскрывалъ лживость 
молоканскихъ вѣрованій, велъ бесѣды о томъ же въ станич
ной школѣ, раздавалъ грамотнымъ книжки, направленныя про
тивъ раскола и молоканства. Благодаря этимъ мѣрамъ, а въ
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особенности умнымъ бесѣдамъ съ сектантами игумена Москов
скаго единовѣрческаго монастыря Павла (Прусскаго), который 
въ проѣздъ свой чрезъ Заканъ-Юртовскую станицу долго бе
сѣдовалъ и съ поморцами и съ молоканами, пропаганда сек
ты значительно ослабѣла.

III.
Обращеніе даъ поморцевъ Закалъ-Иртовекой иашы 

въ православную вѣру.
Благочинный 6-го окурга Терской области, отъ 8 іюня, 

донесъ Преосвященнѣйшему Герману, Епископу Кавказскому, 
что вслѣдствіе увѣщаній, дѣлаемыхъ священникомъ Заканъ- 
Юртовской станицы Николаемъ Александровымъ находящимся 
въ его приходѣ раскольникамъ и сектантамъ, а также благо
даря бесѣдамъ игумена Московскаго единовѣрческаго монасты
ря Павла (Прусскаго) и помощи священника г. Грознаго о. 
Орлова, сознали истину православія и присоединились къ св. 
православной церкви, въ маѣ мѣсяцѣ сего года, двое расколь
никовъ поморской секты изъ числа самыхъ упорныхъ при
верженцевъ раскола, именно: урядникъ Коровинъ и братъ 
уставщика, казакъ Кучеровъ. Вмѣстѣ съ Коровинымъ присое
динилось къ православію и все его семейство. Присоединеніе 
Коровина, можно надѣяться, благотворно повліяетъ и на дру
гихъ раскольниковъ и сектантовъ Заканъ-Юртовскихъ, такъ 
какъ онъ былъ самою вліятельною личностію сначала среди 
Заканъ-Юртовскихъ молоканъ, а потомъ среди поморцевъ. 
Въ этой надеждѣ утверждаетъ то обстоятельство, что Коро
винъ, при переходѣ въ православіе, не соблазнился выгоднымъ 
для него предложеніемъ молоканъ, прежнихъ ето друзей и по
слѣдователей, которые предлагали уплатить за него долгъ по
морцамъ въ количествѣ 300 руб. съ тѣмъ, чтобы онъ снова 
присталъ къ ихъ обществу. Предложеніе это Коровинъ от
вергъ безъ всякаго колебанія, не взирая на то, что за упо
мянутый долгъ, но приговору мироваго суда, онъ долженъ
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лишиться всего своего имущества. Кромѣ Коровина и Кучеро
ва, ври увѣщаніяхъ состороны о. Александрова высказалъ ра
сположеніе къ православію поморецъ IT.: но изъ за матері
альныхъ выгодъ, которыя сулятъ ему поморцы, еще не рѣ
шается присоединиться къ’православію.

-- - -- -- -- --

IV.
Сынъ усерднаго жертвователя на церковь 
Божію, чудесно спасенный отъ смерти на

полѣ брани.

Въ предшествовавшемъ 13 Л» „Кавказскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей/ между прочимъ, сообщено было объ ус
тройствѣ новаго иконостаса для Крестовой церкви при Кав
казскомъ архіерейскомъ домѣ и другихъ значительныхъ по
жертвованіяхъ, сдѣланныхъ для той же церкви Ставрополь
скимъ купцомъ Матвѣемъ Алексѣевичемъ Акуловымъ въ про
шломъ іюнѣ мѣсяцѣ. Недавно мы узнали изъ достовѣрнаго 
источника, что въ томъ же іюнѣ мѣсяцѣ сынъ этого усердна
го жертвователя на церковь Божію, вольноопредѣлившійся въ 
военную службу, восемиаднатилѣтній юноша, остался цѣлъ и 
невредимъ при жаркомъ дѣлѣ съ турками, въ то время, ког
да не только вокругъ его градомъ сыпались вражескія пули, 
но и его собственная одежда дважды была прострѣлена. Въ 
этомъ мы видимъ особенную милость Божію къ юному воину, 
явленную ему • и его родителямъ. Вотъ какъ было дѣло: при 
атакѣ турецкихъ позицій въ Цихидзири 11 іюня, въ то вре
мя, какъ рядовой Акуловъ, вмѣстѣ съ другими стрѣлками, 
бѣжалъ къ ложементу, пуля ударила его ио воротнику сюр
тука и прострѣлила воротникъ насквозь, но тѣла не косну
лась; затѣмъ, когда онъ отстрѣливался, находясь въ ложемен
тѣ въ наклонномъ положеніи, другая нуля сдѣлала рикошетъ 
по его спинѣ, пробила сюртукъ, жилетъ и даже рубашку, но 
опять не коснулась его тѣла и онъ остался совершенно здо
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ровъ и невредимъ. За молодецкое дѣло начальство отличило 
его двумя наградами съ разу: 29 іюня онъ получичъ Геор
гіевскій крестъ и удостоенъ чиномъ унтеръ-офицера. Ту и 
другую награду онъ получилъ послѣ обѣдни. Не только то
варищи. но и офицеры съ радостію цѣловали его, поздравляя 
съ наградами; крестъ навѣсилъ ему генералъ Денибековъ.

— —

■у.
Извлеченіе изъ протоколовъ совѣта Андре

евскаго Братства, на 13 марта 1877 г.
I. Слушали'. Дооадъ дѣлопроизводителя о членскихъ 

взносахъ и пожертвованіяхъ, поступившихъ въ кассу Брат
ства отъ 21 февраля по 13-е марта, именно отъ слѣдующихъ 
лицъ: 1) отъ свящ. Ѳ. Одоламскаго 3 р.; 2) отъ благочин
наго свящ. Григорія Бѣжанова 3 р.; 3) отъ причта церков
наго стан. Старотиторовской 3 р.; 4) отъ свящ. Григор. Дуд
кина 2 р.; 5) отъ свящ. Андрея Климентова 1 р.; G) отъ 
статской совѣт. Надежды Головковой 3 р.; 7) отъ неизвѣст
наго 3 р.; 8) отъ протоіерея Димитр. Гремяченскаго 4 руб. 
9) отъ Александ. Никол. Рослякова 3 р., и 5-го марта вы
нутыхъ изъ братской кружки при Андреевскомъ храмѣ 20; 
руб. 14 коп.

Постановили". Благодарить извѣстныхъ и неизвѣстныхъ 
жертвователей, несущихъ лепту на дѣло Андреевскаго Братства.

II. Прошеніе калмыка Василія Далланова, 
на имя предсѣдателя совѣта, архимандрита Тихона, въ ко
торомъ онъ выражаетъ свою христіанскую вѣру по ученію 
православной церкви и изъявляетъ горячее желаніе принять 
святое крещеніе по обряду этой церкви, а посему и проситъ 
содѣйствовать ему и оказать христіанскую помощь въ дѣлѣ 
просвѣщенія его святымъ крещеніемъ.

Справка: 1) Калмыкъ Василій Далла-Макукановъ ро
дился (отъ родителей калмыковъ язычниковъ) и жилъ посто-
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яппо въ селѣ Кугульты Ставропольской губерніи и уѣзда, 
гдѣ, подъ руководствомъ протоіерея Димитрія Братановскаго, 
и получилъ первоначальное ознакомленіе съ истинами право
славной вѣры и возъимѣлъ желаніе принять крещеніе.

Вслѣдствіе сего протоіерей Братановскій въ прошломъ 
1876 году, для полученія свѣдѣній о рожденіи и лѣтахъ кал
мыка Василія, имѣлъ снопіеніе, съ Ыалодербетовскимъ улус
нымъ управленіемъ, въ вѣдѣніи котораго находится калмыц
кій родъ, къ которому принадлежали родители Василія, и 
получилъ такой отвѣтъ отъ 16 августа 1876 г. за Ді 1620: 
„Изъ семейныхъ списковъ Малодербетовскаго улуса видно, что 
калмыкъ Василій въ Кебютовомъ родѣ не значится." Полу
чивши такое свѣдѣніе объ означенномъ калмыкѣ, отецъ про
тоіерей препроводилъ его съ означеннымъ документомъ въ го
родъ . Ставрополь на попеченіе Андреевскаго Братства.

2) Прп отношеніи отъ 10 марта 1877 года .№ 10, 
протоіерей Братановскій представилъ въ совѣтъ, за неимѣніемъ 
никакихъ документовъ о калмыкѣ Василіѣ, удостовѣреніе отъ 
крестьянъ села Кугульты о рожденіи, родѣ и религіи озна
ченнаго калмыка, засвпдѣтельствованное сельскимъ управле
ніемъ и содержащее въ- себѣ слѣдующее: „1877 года марта 
„6 дня, мы, нижеподписавшіеся крестьяне селенія Кугульты, 
„Ставропольской губерніи и уѣзда, Кугультинской волости, 
„даемъ это удостовѣреніе Совѣту Андреевскаго Братства въ 
„томъ, что отданный въ настоящемъ 1877 году въ означен
ное братство калмыченокъ Василій дѣйствительно родился 
„и жилъ въ нашемъ селеніи до настоящаго года и крещенъ 
„въ православную вѣру не былъ, а что названъ онъ Василі
емъ, то это потому, что онъ родился въ дворѣ нашего одно- 
„сельца Василія Золотарева, въ честь котораго и дано ему 
„имя Василій. Фамилія же его Далла-Макукановъ."

3) Калмыкъ Василій находился при братствѣ съ янва
ря мѣсяца, текущаго года, умѣетъ читать и отчасти писать 
по русски, оглаиіался начальпыми истинами христіанскаго 
ученія, сѵмвола вѣры и необходимыхъ молитвъ подъ руковод
ствомъ членовъ Совѣта Николая А. Цареградскаго п учителя 
Братской школы Сперанскаго.

Постановили: Такъ какъ калмыкъ Василій Даллановъ
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достаточно ознакомился съ начальными истинами христіанскаго 
ученія чрезъ изученіе Сѵмвола вѣры и нѣкоторыхъ молитвъ и 
изъявляетъ искреннее желаніе принять святое крещеніе, и при
томъ онъ въ такомъ возрастѣ (лѣтъ 18), что имѣетъ законную 
правоспособность самостоятельно искать вступленія въ число 
членовъ православной церкви, и такъ какъ въ обезпеченіе 
его дальнѣйшаго состоянія и преуспѣянія въ православной хри
стіанской вѣрѣ изъявили свое жиланіе быть воспріемниками 
его отъ купели св. крещенія члены Совѣта: капитанъ Ѳедоръ 
Мироновичъ Салминъ и вдова статскаго совѣтника Любовь 
Евфимовна Миняева, почтительнѣше просить этимъ протоко
ломъ Преосвященнѣйшаго Германа, Епископа Кавказскаго, о 
томъ, чтобы онъ благословилъ сдѣлать распоряженіе о соверше
ніи таинства крещенія надъ означеннымъ язычникомъ калмы
комъ чрезъ одного изъ священниковъ г. Ставрополя въ Ан
дреевскомъ храмѣ, при участіи членовъ Братскаго Совѣта. 18 
марта 1877 г. На подлинномъ резолюція Преосвященнѣйшаго 
Германа таковая: ^Означеннаго калмыка разрѣшается просвѣ
тить св. крещеніемъ, съ соблюденіемъ установленнымъ на по
добные случаи правилъ; исполненіе же сего пусть возметъ на 
себя о. протоіерей Димитрій Гремяченскій".

Въ виду совершающихся событій на Востокѣ и общаго 
желанія читающей публики имѣть самую подробную и боль
шую карту театра войны, вышла въ свѣтъ

Генеральная карта всего Балканскаго Полуострова.Сост. Н, И. Зуевымъ.
Съ полнымъ составомъ областей, населенныхъ славянски

ми племенами и другими народами.
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Содержаніе карты: „Турецкая Кроація, Герцеговина, Бо
снія, Сербія, Болгарія съ Добруджей, Черногорія, Румелія, 
Албанія, Македонія, Эниръ, Ѳессалія“ и сѣверная половиа 
королевства Греческаго, островъ Кандія. Кромѣ того, Молда
вія и Валахія (Румынія) и окружающія владѣнія Австріи 
(Венгрія, Трансильванія, Воен. Граница, Далмація) и Рос
сіи (губ. Бессарабск.). Къ картѣ принадлежатъ также: неболь
шой планъ Константинополя и планъ Константинопольскаго 
пролива съ подроби, означен, мѣстечекъ. Желѣзныя дороги. 
Масштабъ большой. Величина карты ѴЦ арш. длины и бо
лѣе арш. ширины, на 2-хъ большихъ листахъ. Надписей 
мѣстъ болѣе семи тысячъ. На поляхъ карты находится крат
кій словарь, для объясненія турецкихъ и славянскихъ словъ 
и окончаній; это изданіе изящно гравировано и хломолито- 
гравировано на лучшей бумагѣ.

Цѣна картѣ назначена весьма дешевая—1 р., а съ 
пересылкою 1 р. 10 кон.

Также вышли въ свѣтъ самыя подробныя хро- 
молитогравированныя

КАРТЫ;
1) Сербіи, Босніи, Герцеговины и Черногоріи. Цѣна 30 

коп., съ Перес. 35 коп.
2) Болгаріи, Румеліи, Албаніи, Македоніи, Валахіи и 

Молдавіи (Румыніи) до азіатскихъ Владѣній Турціи. Цѣна 
40 коп., съ нерес. 45 коп.

3) Карта Азіатской Турціи (съ пограничными русскими 
губерніями Кавказа). Сост. Н. И. Зуевымъ. Цѣна 35 к., 
съ пересылкою 40 кон.

Чтобы сдѣлать карты вполнѣ доступными для всякаго, 
даже недостаточнаго человѣка, всѣмъ имъ назначена, не взи
рая на величину и цѣлую массу надписей, чрезвычайно деше
вая цѣна. Лица, живущія въ губерніяхъ, благоволятъ поспѣ
шить своими требованіями, чтобы можно было выслать карты 
безотлагательно но полученіи «исьма. Деньги для удобства, 
можно выслать почтовыми марками въ простыхъ письмахъ,
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адресуя въ С.-Петербургъ, Покровская площадъ, Колом, ча
сти, домъ Шкарина, .М 95, квар. .М 6, въ контору Журна
ла „Сѣверная Звѣзда".

Подписчики на еженедѣльный илліостированный журналъ 
„Сѣверная Звѣзда" получаютъ три послѣди, карты безплат
но. Годовая цѣна журнала, состоящаго изъ 52 еженедѣльныхъ 
и 12 мѣсячныхъ нумеровъ (всего 64) вмѣстѣ съ пересылкою 
8 руб. Къ журналу принадлежитъ, кромѣ премій, безплатное 
приложеніе „Избранные Романы".

-- - -- -- -- -- -

Напечатана и поступила въ продажу книга:

НАЧАЛЬНОЕ НАСТАВЛЕНІЕ ВЪ ЗАКОНЪ БОЖІЕМЪ.'
краткіе разсказы о важнѣйшихъ событіяхъ священной исторіи, 
съ присовокупленіемъ объясненія заповѣдей Божіихъ, свѣдѣній 
о св. Таинствахъ, о праздникахъ и постахъ, и церковныхъ 
пѣснопѣній, сѵмволъ Православной Вѣры съ объясненіемъ, из
бранныя молитвыь съ наставленіемъ о молитвѣ и объясненіемъ, 

и ученіе о храмѣ Божіемъ и о Божественной литургіи.
Составилъ по программѣ приготовительныхъ классовъ 

нри гимназіяхъ и по программѣ для испытанія лицъ, желаю
щихъ пріобрѣсть свидѣтельство въ знаніи курса начальныхъ 
неродныхъ училищъ и воспользоваться при отбываніи воин
ской повинности льготою, 'предоставленною имѣющимъ это сви
дѣтельство, протоіерей Николай Поповъ, магистръ богословія, 
закопоучптель вятской гимназіи. Вятка 1877 года.

Книга эта продается въ гор. Вяткѣ у протоіерея Нико
лая Попова, также у книгопродавцевъ: въ г. Москвѣ—И Ба
лаева, на Мясницкой, въ д. княгини Гагариной, въ г. Вят
кѣ—у Залѣсской, въ г. Казани—у Добровина, въ гор. Кіе
вѣ—-у Оглоблина, и друг.

Цѣна книги безъ переплета 30 коп., въ переплетѣ съ 
кожанымъ корешкомъ 40 к. Требуюш.имъ прямо отъ протоіе
рея Николая Попова не менѣе десяти книжекъ уступается 
каждая книжка безъ переплета за 24 к., а въ переплетѣ за
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34 коп. На пересылку одной и двухъ книжекъ прилагается 
плата за 1 фунтъ.

Тамъ же продаются:
Священная Исторія Ветхаго Завѣта съ объяснительными 

примѣчаніями, съ рисунками въ текстѣ, съ картою Палести- 
пы, картою земель, упоминаемыхъ въ Св. Писаніи, и планомъ 
древняго Іерусалима и Іерусалимскаго храма, составленная 
законоучителемъ вятской гимназіи, протоіереемъ Николаемъ 
Поповымъ. Изд. седмое,. исправленное согласно съ гимназиче
скою программою. 1875 г. Цѣна 40 к. Перес, за 1 фунтъ.

Священная Исторія Новаго Завѣта съ объяснительными 
примѣчаніями, съ полнымъ обозрѣніемъ въ послѣдовательной 
связи содержанія Посланій Св. Апостоловъ, съ рисунками въ 
текстѣ, съ картою Палестины, картою земель, упоминаемыхъ 
въ Св. Писаніи, и планомъ древняго Іерусалима и Іерусалим
скаго храма, составленная законоучителемъ вятской гимназіи, 
протоіеремъ Николаемъ Поповымъ. Изд. седмое, исправленное 
согласно съ гимназическою программою. 1875 г. цѣна 40 к. 
Пересылка за 1 фунтъ.

Обѣ сіи книги одобрены, какъ учебныя руководства для 
гимназій и уѣздныхъ училищъ, также указаны, какъ руковод
ства, въ программѣ для испытанія поступающихъ на военную 
службу вольноопредѣляющимися 3-го разряда.

Краткіе разсказы изъ священной и церковной исторіи 
для дѣтей младшаго возраста, Сост. прот. 11. Поповъ. Цѣна 
30 кон., съ нерес. 40 кон.

Картинки и карты къ священной исторіи. Альбомъ изд. 
прот. Н. Поповымъ. II,. 15 кои., съ перес. 20 коп.

Требующимъ прямо отъ прот. Ник. Попова не менѣе 
десяти означенныхъ книгъ уступается 20%.

ПРОДАЮТСЯ КНИГИ:

1) Еврейско-русскій словарь. Зеффѳра. Переводъ съ 
нѣмецкаго. Санктпетербургъ. Типографія Императорской Ака
деміи Наукъ. 1875 г. Цѣна 40 коп. съ нерес.
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2) Существенныя свойства богослуженія православной 
церкви. Пенза, 1875 года. Составленная главнымъ образомъ 
для воснитанниковъ духовныхъ семинарій, книга эта девятью 
преосвященными архипастырями признана полезною и для 
каждаго пастыря церкви, интересующагося изученіемъ право
славнаго богослуженія. Цѣна безъ пересылки 75 коп., съ пе
ресылкою 1 руб. Выписывающіе эту книгу вмѣстѣ съ ниже
означенною книгою („Изъясненіе церковно-гражданскихъ по
становленій относительно браковъ, заключаемыхъ въ родствѣ 
или свойствѣ“) высылаютъ за обѣ книги 1 р. 40 к. Копѣйки 
могутъ быть высылаемы 8 копѣечными почтовыми марками.
Въ самомъ непродолжительномъ времени будетъ отпечатано и 

поступитъ въ продажу:
3) Изъясненіе церковно-гражданскахъ постановленій от

носительно браковъ, заключаемыхъ въ родствѣ или свойствѣ.
Эта книга есть собственно второе изданіе брошюры: „О 

видахъ и степеняхъ родства", представляющей наглядный и 
простѣйшій способъ опредѣлять близость родственныхъ отно
шеній между лицами, вступающими въ бракъ.
Цѣна 56 коп. за экземпляръ съ пересылкою. Деньги эти мо
гутъ быть высылаемы почтовыми марками. Требующіе не ме

нѣе двухъ экзепляровъ платятъ по 50 коп. за экзем.
Адресоваться въ гор. Пензу, на имя преподавателя 

духовной семинаріи, Николая Ксенофонтовича Смирнова.
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