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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Распоряженіе Литовскаго Епархіальнаго Началь
ства объ инструкціонныхъ имѣніяхъ.

Бъ Литовской духовной Консисторіи, по вы
слушаніи слѣдующаго протокольнаго постановле
нія съѣзда духовенства:

1907 года, 8 ноября, духовенство Шумскаго 
благочинія на своемъ съѣздѣ 8 сего ноября имѣ
ло сужденіе объ упадкѣ, а мѣстами и совершен
номъ исчезновеніи русскаго землевладѣнія въ краѣ. 
Изъ историческихъ данныхъ видно, что край 
этотъ искони русскій и православный и искони 
какъ крупное, такъ и мелкое землевладѣніе въ 
краѣ всегда находилось въ рукахъ туземнаго бѣ
лорусскаго населенія, исповѣдывшаго православіе 
и причислявшаго себя къ русской народности. 
Польша подчинивъ своему вліянію этотъ край, 
сначала ополячила и окатоличила бѣлорусскую 
интеллигенцію, крупныхъ землевладѣльцевъ, а за
тѣмъ п часть бѣлорусскаго крестьянскаго населе
нія. Потерявъ свою вѣру и свою народность и 
причисливъ себя къ полякамъ мѣстное населеніе 
вмѣстѣ съ ними не разъ поднимало возстаніе 
противъ Россіи съ цѣлью образовать самостоя
тельное польское королевство. Послѣ послѣдняго 
такого возстанія въ 1863 году русское правитель
ство нашло необходимымъ возстановить въ краѣ 
православіе и русское землевладѣніе, видя въ 
этомъ единственный залогъ мира и преуспѣянія 
народнаго благосостоянія. Съ этою цѣлью было 
образовано въ краѣ много православныхъ прихо
довъ вмѣсто католическихъ, много имѣній пере 
шло въ руки православныхъ руссихъ владѣль
цевъ и много было образовано крестьянскихъ 
участковъ для надѣла ихъ русскимъ православ
нымъ поселенцамъ. Такія имѣнія называются ин
струкціонными и пріобрѣвшіе ихъ владѣльцы 
обязывались не только не передавать этихъ имѣ
ній ни подъ какимъ вид< ъ въ руки католиковъ- 
поляковъ, но и не имѣть въ нихъ арендаторовъ и 
управляющихъ поляковъ подъ условіемъ лишенія 
права на владѣніе имѣніемъ. Точно также іі кре- 

стянскіе надѣлы раздавались православнымъ рус
скимъ крестьянамъ подъ условіемъ личнаго вла
дѣнія имя и сохраненія своей вѣры и народности, 
которые и назывались потому «русскими поселен
цами». Правда, на правахъ русскихъ поселенцевъ 
участки эти получили и мѣстные крестьяне, при
нявшіе православіе и давшіе такое же обязатель
ство. Такимъ образомъ, образованіе православныхъ 
приходовъ на мѣстѣ католическихъ находилось въ 
тѣсной связи съ образованіемъ русскихъ поселе
ній. Нели бы мѣстное населеніе не перешло со
вершенно добровольно въ православную вѣру и 
не обязывалось сохранять ее, то эти участки бы
ли бы розданы кореннымъ русскимъ поселенцамъ, 
которые бы, несомнѣнно, сохранили свою вѣру и 
свою народность и до настоящаго времени, а если 
бы не нашлось русскихъ поселенцевъ, то тамъ не 
открывался бы и православный приходъ. Такъ 
образовались поселенія: Архангельское, Воздви- 
женское, Благовѣщенское, Муравьевское, Дунаев- 
ка, Завидово, Раздолье и много другихъ. Но по
ляки-католики во главѣ съ своимъ духовенствомъ, 
преслѣду і строго націоналистическіе и клери
кально-католическіе интересы, полагая свой наці
онализмъ въ непримиримой враждѣ ко всему рус
скому и преданность католицизму, въ фанатич
номъ преслѣдованіи православія, употребляютъ 
всѣ усилія къ уничтоженію этихъ православныхъ 
приходовъ и русскаго землевладѣнія. Подъ ихъ 
натисками многіе инструкціонныя имѣнія въ на
стоящее время фактически находятся уже во вла
дѣніи поляковъ-католиковъ, напримѣръ ПІумекъ, 
Мѣдники (однѣ и другіе), Гарабурдишкп, а во 
всѣхъ русскихъ поселеніяхъ живутъ католики, 
которые или вытѣснили всякими способами ко
ренное православное русское населеніе и завла
дѣли этими участками незаконно, пли же сами 
перешли въ католичество. Какъ русскіе земле
владѣльцы, такъ и русскіе поселенцы не испол
нили принятыхъ на себя обязательствъ при прі
обрѣтеніи или полученіи во владѣніе земель. Къ 
тому же по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію и въ на
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стоящее время земли русскихъ владѣльцевъ не 
могутъ переходить къ полякамъ. По этому жела
тельно было бы для возстановленія въ краѣ рус
скаго землевладѣнія потребовать, чтобы владѣль
цы инструкціонныхъ имѣній и русскіе поселенцы 
или исполнили принятыя на себя обязательства, 
или же уступили свои земли православнымъ рус
скимъ владѣльцамъ.

Обсудивъ изложенное, духовенство благочинія 
постановило: просить Епархіальное Начальство 
возбудить ходатайство предъ русскими властями 
въ краѣ о собраніи точныхъ свѣдѣній чрезъ под
лежащія учрежденія и отъ духовенства о помя
нутыхъ землевладѣніяхъ и, гдѣ окажутся нару
шенія правилъ и законовъ русскаго землевладѣ
нія и землепользованія, возстановить таковыя, 
приказали, п Его Высокопреосвященство утвер
дилъ: напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ 
означенный протоколъ, какъ историческую справ
ку, для свѣдѣнія и исполненія духовенства Ли
товской епархіи. ______ _____

Протоколы съѣзда духовенства Литовской Епар
хіи 26—30 Ноября 1907 года.

ПРОТОКОЛЪ 1.
1907 года Ноября 26 дня. Депутаты съѣзъа 

духовенства Литовской епархіи, собравшись сего 
числа, избрали на предстоящій съѣздъ предсѣда
телемъ священника Евстафія Калисскаго, товари
щемъ тсвященника Василія Гапановича, дѣлопроиз- 
водиелемъ Священника Іоанна Орловскаго и помощ
никомъ священника Николая Малыгина, о чемъ, 
записавъ настоящій протоколъ, постановили пред
ставить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвя
щенства.

На подлинномъ резолюція -Его Высокопреосвя- і 
щенства отъ 26 ноября 1907 года, за № 2405 слѣ
дующая: „ Утверждается/1

ПРОТОКОЛЪ 2.
1907 года Ноября 29 дня. Депутаты Литов

скаго Епархіальнаго съѣзда слушали прошеніе о. 
завѣдующаго епархіальнымъ свѣчнымъ и церковно- 
утварнымъ складомъ Протоіерея Евгенія Бѣлавен- 
цева отъ 26 сего Ноября—объ увольненіи его отъ 
дѣятельности завѣдующаго складомъ по преклон
ности лѣтъ и объ избраніи новаго завѣдующаго 
складомъ. Ііризпавая, что Протоіерей Бѣлавѣнцевъ 
11 лѣтъ велъ дѣла склада умѣло, аккуратно, честно 
и добросовѣстно, что засвидѣтельствовано и реви
зіоннымъ комитетомъ, который высказался „о за-, 
кономѣрности и правильности дѣйствій о. завѣду
ющаго складомъ, а также о его необыкновенномъ 
усердіи и трудолюбіи по завѣдыванію складомъ", 
постановили: почтительнѣйше просить Его Высо
копреосвященство разрѣшить внести въ форму
лярный списокъ протоіерея Евгенія Бѣлавѣнцева 
глубокую благодарность и искреннюю признатель
ность всего духовенства Литовской епархіи въ 
лицѣ депутатовъ настоящаго съѣзда; поднести 

протоіерею Бѣлавѣнцеву какъ искренеевываженіе 
признательности духовенства икону святыхъ, сои
менныхъ членамъ его семьи, ассигновавъ на это 
до 300 рублей; депутаты увѣрены, что священно- 
церковнослужители болѣе 200 приходъ Литовской 
епархіи охотно откликнутся своими добровольными 
пожертвованіями на пріобрѣтеніе означенной иконы; 
выписку иконы поручить священникамъ Василію 
Гапановичу и Александру Карасеву, коимъ и 
направлять деньги, собранныя по благочиніямъ.

На семъ протоколѣ 8 Декабря 1907 года за 
№ 2438 іго Высокопреосвященствомъ наложена 
резолюцію слѣдующаго содержанія; „ Утверждаете я.“

ПРОТОКОЛЪ 3.
1907 года Ноября 29 дня. Съѣздъ Духовенства 

Литовской епархіи, по заслушаніи прошенія. Про
тоіерея о. Евгенія Бѣлавѣнцева объ освобожденіи 
его отъ должности завѣдующаго церковно -утвар- 
иымъ свѣчнымъ Епархіальнымъ складомъ- съ 1-го 
января 1908 года, имѣлъ сужденіе о назннченіи 
новаго завѣдующаго названнымъ складомъ, и, 
единогласно избравъ на сію должность священ
ника Василія Гапановича, постановилъ: новоиз
бранному завѣдующему церковно-утварнымъ свѣч 
нымъ епархіальнымъ складомъ Василію Гапано
вичу, священнику Виленскаго Пречистенскаго 
собора, вступить въ сію должность съ 1 января 
1908 года за вознагражденіе въ раамѣрѣ 400 руб. 
въ годъ и съ правомъ на полученіе 2Д отъ чи
стаго годоваго дохода склада по представленіи 
годоваго отчета и обревизованіи его особой ко
миссіей. Настоящій протоколъ представить на 
благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Высокопре
освященства.

На семъ протоколѣ 30 ноября 1907 года за № 
2046, Его Высокопреосвященствомъ положена ре
золюція слѣдующаго содержанія; „Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ 4.
1907 года ноября 29 дня. Депутаты Литовскаго 

Епархіальнаго съѣзда духовенства обсуждали 
присланный при отношеніи Литовской Духовной 
Консисторіи отъ 20 сего ноября за № 8835 проектъ 
условія на поставку свѣчъ для Литовской епар
хіи Витебскимъ епархіальнымъ свѣчнымъ заводомъ 
и, на основаніи бывшихъ разсужденій, сдѣлали 
въ немъ нѣкоторыя измѣненія и дополненія, вы
зывавшіяся обстоятельствами дѣла.

Справка 1) На постановленіи Литовскаго Епар
хіальнаго съѣзда суховднства отъ 20 сентября с. 
г. за № 40 по вопросу о порученіи поставки свѣчъ 
для Литовской епархіи Витебскому Епархіальному 
свѣчному заводу, 27 того же сентября за № 1862 
послѣдовала такая резолюція Его Высокопреосвя
щенства: <въ виду вого, что большинство депута
товъ признало необходимымъ пріобрѣтать свѣчи 
изъ Витебскаі о епархіальнаго заввда на основаніи 
изложенныхъ въ особомъ мнѣніи важныхъ сооб
раженій, свѣчи для Епархіальнаго Литовскаго 
церковно-утварнаго склада впредь должны прі
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обрѣтаться въ Витебскѣ. О. Завѣдующій складомъ 
долженъ учинить въ возможно скоромъ времени 
полный окончательный разсчетъ съ Дронниковымъ 
и заключить условіе съ Витебскимъ епархіальнымъ 
заводомъ..»

2) Завѣдующій епархіальнымъ свѣчнымъ и 
утварнымъ складомъ Протоіерей Евгеній Бѣла- 
вѣнцевъ отказался отъ означенной должности, съ 
увольненіемъ его отъ таковой съ 1 января 1908 
года, и въ обсужденіи проекта условія напостав- 
ку свѣчъ для Литовской епархіи Витебскимъ за
водомъ не участвовалъ.

3) На должнотть завѣдующаго складомъ из
бранъ депутатъ епархіальнаго съѣзда священникъ 
Василій Гапановичъ.

Постановили. 1) проектъ условія на поставку 
свѣчъ для Литовской епархіи Витебскимъ епар
хіальнымъ свѣчнымъ заводомъ, за сдѣланными въ 
немъ измѣненіями и дополненіями, утвердить и 
для подписи сего условія уполномочить избран
наго на должность завѣдующаго епархіальнымъ 
свѣчнымъ складомъ священника Василія Гапано
вича; 2) просить Литовскую Духовную Консисто
рію сдѣлать распоряженіе о напечатаніи означен
наго условія въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостяхъ къ свѣдѣнію и руководству духовен
ства и старостъ церквей Литовской епархіи; 3) 
подлинное условіе хранить при дѣлахъ Литов
скаго Епархіальнаго свѣчного склада, а копію съ 
него, засвидѣтельствованную нотаріусомъ, выдать 
представителю Витебскаго епархіальнагн свѣчного 
завода, священнику Константину Вышдлѣсскому.

На семъ протоколѣ 30 ноября 1907 года за № 
2407, Его Высокопреосвященствомъ положена ре
золюція слѣдующаго содержанія: „Исполнить".

ПРОТОКОЛЪ 5.
1907 года 30 ноября. Съѣздъ духовенства, же 

лая поднять доходность общеепархіальнаго и цер- 
ковно-утварнаго склада, расширивъ его торговыя 
операціи, что требуетъ большой осторожности и 
усиленной работы, рѣшилъ учредить особое Прав
леніе и особый ревизіонный комитетъ для завѣ
дыванія операціями склада и его ревизіи. Прав
леніе должно состоять изъ предсѣдателя и трехъ 
чл’еновъ, въ числѣ которыхъ непремѣннымъ чле
номъ состоитъ и завѣдующій складомъ, а реви
зіонный комитетъ изъ трехъ членовъ по выборамъ 
епархіальнаго съѣзда. Какъ правленіе склада и 
ревизіонный комитетъ, такъ равно и завѣдующій 
складомъ должны руководствоваться особыми ин
струкціями, выработать которыа съѣздъ покор
нѣйше проситъ пастырткое собраніе духовенства 
г. Вильны въ виду невозможности сдѣлать это 
нынѣшнимъ съѣздомъ по краткости времени. 
Предсѣдателемъ Правленія единогласно избранъ 
Протоіерей Евгеній Бѣлавѣнцевъ, а членами свя
щенники: Александръ Карасевъ и Димитрій Мо
дестовъ, а также о. Василій Гапановичъ, какъ за
вѣдующій складомъ; членами же ревизіоннаго 
комитета священники. Владиміръ Василевскій, 

Александръ Сосновскій и Левъ Тиминскій. Поста
новили: записать о томъ настоящій протоколь и 
представить таковой на благоусмотрѣніе Его Вы
сокопреосвященства.

На семъ протоколѣ 7 декабря 1907 года Его 
Высокопреосвященствомъ положена резолюція слѣ
дующаго содержанія: „Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ 6.
1907 года ноября 30 дня. Съѣздъ духовенства 

Литовской епархіи слушалъ заявленіе депутатовъ 
о необходимости возстановленія истины въ вопро
сѣ о чистотѣ восковыхъ свѣчъ, находящихся въ 
Виленскомъ свѣчномъ Епархіальномъ складѣ, въ 
виду того, что въ № 15 „Братскаго ВѣстниКа", 
помѣщена замѣтка о томъ, что свѣчи Виленскаго 
Епархіальнаго склада по результатамъ анализа, 
произведеннаго въ сентябрѣ мѣсяцѣ сего года 
уполномоченнымъ Витебскаго завода оказались 
содержащими 15о|п церезина. По анализу же про
изведенному Ревизіонной комиссіей склада въ 
ноябрѣ мѣсяцѣ съ строгимъ соблюденіемъ всѣхъ 
формальностей оказалось, что матеріалъ свѣчъ не 
содержитъ постороннихъ примѣсей и состоитъ 
изъ чистаго воска. Одновременно съ симъ былъ 
произведенъ представителемъ Витебскаго завода 
анализъ свѣчъ, пріобрѣтенныхъ имъ по счету 
склада отъ 21 сентября сего года, при чемъ въ 
нихъ оказалось стороннихъ примѣсей—парафина 
3,7%. Постановили: на основаніи имѣющихся дан
ныхъ признать, что свѣчи Виленскаго Епархіаль
наго склада доставляемыя Г. Дронниковымъ чи
стаго воска, за исключеніемъ части свѣчей, пере- 
плавливаемыхъ изъ огарковъ.

На семъ протоколѣ 8 декабря 1907 года Его 
Высокопреосвященствомъ положена резолюція слѣ
дующаго содержанія: «Смотрѣно»

Движенія и перемѣны по службѣ.

31 декабря псаломщикъ Лужецкой ц., Диснен
скаго У-, Василій Апанасевичъ уволенъ отъ дол
жности.

30 декабря и. д. псаломщика Іодской ц., Ди
сненскаго у., Алексѣй Янулевичъ утвержденъ въ 
занимаемой должности.

30 декабря и. д, по найму псаломщика Юр- 
бургской ц., Ковенской губ. Александръ Сороко 
освобожденъ отъ возложенныхъ на него обязан
ностей, а на его мѣсто назначенъ б. псаломщикъ 
Гродненской епархіп Иванъ Ливай.

30 декабря уволенъ за штатъ по прошенію 
псаломщикъ Порипищской ц., Вилейскаго уѣзда, 
Михаилъ Стрѣлецкій.

30 декабря утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Благо- 
вѣщенско-Хвалойнской, Ковенской губ., крестья-
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ніінъ с. Благовѣщенска Василіи Боровикъ, на 1-ое 
трехлѣтіе; 2) Кретингенской, Ковенской губ., 
полковникъ Александръ Іосифовичъ Бржезицкій, на 
1-ое трехлѣтіе; 3) Новоалександровской, Спасо
преображенской, Ковенской г., Дѣйств. Статскій 
Совѣтникъ Николай Александровичъ Дурново, на 
3-е трехлѣтіе и 4) Старо-Красносельской,- Вилей
скаго у., крест. с. Краснаго Александръ Лукія- ! 
новъ Выдгукъ, на 1-ое трехлѣтіе.

выда-

ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ
служащихъ въ Виленскомъ мужскомъ духовномъ училищѣ 

къ 1-му января 1908 года.

Смотритель училища, статскій совѣтникъ, Сергѣй 
Александровичъ Горячко, кавалеръ орденовъ св Стани
слава 2 и 3 ст. и св. Анны 3 ст., сынъ священника 
Гродненской губ.; 1885 г.—кандидатъ богословія С.-Пе
тербургской духовной академіи; съ 16 августа 1885 года— 
учитель русскаго яз.съ церковно славянскимъ въ I классѣ 
Виленскаго дух. училища; съ 15 августа 1887 года— 
учитель греческаго яз. въ томъ-же училищѣ; съ 6 ноя
бря 1902 года—помощникъ смотрителя того-же училища; 
съ 14 октября 1906 года состоитъ въ настоящей дол
жности; съ з-іо ноября 1906 года—товарищъ предсѣ
дателя Св. Андреевскаго попечительства при Вил. дух. 
училищѣ; съ 5 ноября 1907 года—сверхштатный членъ 
Литовскаго епархіальнаго Училищнаго Совѣта. 11 мая
1902 года награжденъ библіей, отъ Св. Синода 
ваемой; 49 лѣтъ; женатъ іі имѣетъ двое дѣтей.

Помощникъ смотрителя, надворный совѣтникъ, Григорій 
Ивановичъ Боярчукъ, кавалеръ ордена св. Станислава 
3 ст., сынъ крестьянина Сѣд.іецкой губ.; 1894 г.—кан
дидатъ богословія С.-Петербургской духовной академіи, 
съ 31 августа 1894 г,—причисленъ къ канцеляріи г. 
Оберъ-Прокурора Св. Синода сверхъ штата: съ 27 іюля 
1897 г.—учитель латинскаго языка въ Арзамасскомъ 
духовномъ училищѣ; съ 28 ноября 1905 г.—учитель 
латинскаго яз. въ Виленскомъ дух. училищѣ: съ 13 ноя
бря 1906 года—въ настоящей должности; съ 30 ноября 
ішіб г.—членъ совѣта іі казначей св. Андреевскаго по
печительства при Виленскомъ дух. училищѣ; 38 лѣтъ; 
вдовъ и имѣетъ одного сына.

Учитель ариѳметики, географіи п природовѣдѣнія) 
коллежскій совѣтникъ, Николай Игнатьевичъ Смольскііь 
кавалеръ орденовъ ев. Анны 3 ст. и св. Станислава Зет., 
сынъ священника Гродненской губ.; 1895 г.—кандидатъ 
богословія Кіевской духовной академіи; съ 30 мая 
1896 года—надзиратель Виленскаго духовнаго училища 
съ 26 сентября 1897 года—учитель ариѳметики и географіи 
въ Жировпцком'ь дух. училищѣ; съ 1 іюля 1900 года— 
членъ и дѣлопроизводитель правленія того-же училища: 
въ 1900 іі 1901 г г. состоялъ лекторомъ по 
ариѳметики на краткосрочныхъ курсахъ для 
церковныхъ школъ Гродненской епархіи; съ 11 сентября
1903 года—учитель ариѳметики и географіи въ Вилен
скомъ дух. училищѣ; съ 18 ноября 1904 года—членъ 
и дѣлопроизводитель правленія того-же училища; съ 
26 ноября 1904 года—нештатный преподаватель всеоб

методикѣ 
учителей

Вильна, ,/Гипографія Русскій Починъ".

щей и русской гражданской исторіи въ Виленскомъ жен
скомъ училищѣ духовнаго вѣдомства; съ 30 ноября 
1904 года—членъ и секретарь совѣта св. Андреевскаго 
попечительства ори Вил. дух. училищѣ; 36 лѣтъ; женатъ 
и имѣетъ одну дочь.

Учитель русскаго и церковно-славянскагояз. во всѣхъ 
классахъ Константинъ Тимоѳеевичъ Яновскій, сынъ свя
щенника Кіевской губ.; 1904 г.—кандидатъ богословія 
Кіевской духовной академіи; съ 8 января 1905 г.— 
помощникъ инспектора Литовской дух. семинаріи; съ 
1 марта 1907 года—въ настоящей должности; 26 лѣтъ;, 
женатъ.

Учитель греческаго языка Иванъ Никандрѳвичъ Чай
ковскій, сынъ священника Бессарабской губ.; 1902 г-— 
кандидатъ богословія Кіевской духовной академіи; съ 
19 декабря 1902 года—помощиникъ инспектора Литов
ской дух. семинаріи; съ 8 января 1905 года—учитель 
греческаго яз. въ Виленскомъ дух. училищѣ: съ 22 сен
тября 1906 года преподаетъ (за годовую по урочную 
плату) въ училищѣ русскую (гражданскую и церковную) 
исторію; 31 года; холостъ.

(Окончаніе слѣдуетъ.)

ВАКАНТНЫЯ МЪСТА.
Священническія:

Въ м. Лунпловичахъ, Вилейскаго уѣзда, съ 19 
ноября; жалованья положено 400 руб.; . земли 
имѣется 60 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Никольскомъ, Ковенской губ., съ 6 но
ября: жалованья положено 500 руб.; земли нѣтъ, 
но взамѣнъ ея имѣются двѣ водяныя мельницы, 
приносящія дохода 286 руб. вгь годъ; постройками 
причтъ обезпеченъ.

Въ м. Плиссѣ, Дисненскаго у., съ 18 Декабря;, 
жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 
62 десятины; постройками причтъ обезпеченъ.

Псаломщическія:
Въ с. Маломожейковѣ, Лидскаго у., съ 18 Де

кабря; жалованье положено 117 р. 60 к. земли имѣет
ся 63 дес; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с, Лужкахъ, Дисн. уѣзда; жалованья поло
жено 117 р. 60 к.; земли имѣется 61 дес.; построй
ками причтъ обезпеченъ.

Отъ Правленія Вспомогательной Кассы.

Правленіе Кассы симъ объявляетъ, что всякая 
корреспонденція на имя Правленія Кассы должна 
быть адресована: Вильна-вокзалъ. Островоротная ул. 
д. № 53.

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.



Приложеніе къ «Вѣст. Братства» № 2 1908 г.

УСТАВЪ
Власьевскаго Казанскаго Общества Трез

вости*).

*) Настоящій уставъ и правила О-ва трезвости утверждены 
Тверскимъ Епархіальнымъ Начальствомъ и напечатаны въ «Твер. 
Епарх. Вѣд.і (№ 18) для руководства въ епархій при открытіи 
обществъ трезвости и для болѣе единообразнаго составленія уста
вовъ для нихъ. Появленіе сего устава вызывается запросами со 
стороны нашихъ подписчиковъ и служитъ дополненіемъ къ статьѣ, 
напечатанной въ № Г «Вѣст. Бр.» объ обществахъ трезвости.

Ред.

§ 1. Власьевское Казанское Общество трезво 
сти урчеждается въ селѣ Власьевѣ, Тверской 
губерніи, предѣлами котораго и опредѣляется 
раіонъ его дѣятельности.

§ 2. Цѣль Общества заключается въ противо
дѣйствіи чрезмѣрному употребленію всякихъ охмѣ
ляющихъ напитковъ путемъ: 1) хорошаго примѣ
ра членовъ Общества, 2) развитія и распростра
ненія здравыхъ понятій о пользѣ трезвой и тру
довой жизни, матеріальномъ благосостояніи трез
ваго человѣка и о вредѣ пьянства и невоздержно
сти для здоровья, 3) изданія книгъ, содѣйствую
щихъ цѣлямъ Общества, 4) сообщенія подлежащей 
власти объ обнаруженныхъ между продавцами и 
производителями охмеляющихъ напитковъ нару
шеніяхъ правилъ, установленныхъ уставомъ о 
питейномъ сборѣ и общими законами, въ видахъ 
охраненія народнаго здравія, а также о тѣхъ 
лицахъ, которыя спаиваютъ и допускаютъ безо
бразное пьянство и 5) оказанія помощи нуждаю
щимся членамъ совѣтами, матеріальными сред
ствами и пріисканіемъ занятій.

§ 3. Для достиженія означенной цѣли Обще
ство, съ надлежащаго разрѣшенія и съ соблюдені
емъ установленныхъ правилъ, открываетъ: чайныя,
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столовыя, безплатныя читальни и библіотеки, а 
также, по мѣрѣ возможности, лѣчебницы для 
алкоголиковъ, издаетъ и распространяетъ въ на
родѣ книги, брошюры и листки нравственно-ре
лигіознаго содержанія, поучающія воздержанію 
отъ вина, устраиваетъ бесѣды, чтенія, концерты, 
литературные и музыкальные вечера, туманныя 
картины, а также въ своихъ помѣщеніяхъ различ
ныя игры: шахматы, шашки.

Примѣчаніе 1. Безплатныя читальни Обще
ства открываются не иначе, какъ на точномъ 
основаніи утвержденныхъ Министромъ Внут
реннихъ Дѣлъ 15 мая 1880 г. правилъ о 
безплатныхъ народныхъ читальняхъ и о по
рядкѣ надзора за ними; устройство же Обще
ствомъ библіотекъ должно быть въ точности 
согласовано съ правилами примѣчанія къ ст. 
175 уст. о ценз. и печ., изд. 1890 г. .

Примѣчаніе 2. Всѣ устраиваемыя Обще
ствомъ увеселенія и собранія назначаются 
только въ праздничные и воскресные дни, 
начинаются не ранѣе 12 час. дня и оканчи
ваются не позднѣе 10 час. вечера того же 
дня по программѣ, утвержденной общимъ 
собраніемъ.

Примѣчаніе 3. Устройство и выполненіе 
указанныхъ развлеченій должно быть осу
ществляемо преимущественно самими члена
ми Общества.

§ 4. Обществу предоставляется право пріобрѣ ■ 
тать и отчуждать недвижимое имущество на осно
ваніи общихъ законовъ.

§ 5. Общество имѣетъ печать съ надписью: 
„Власьевское Казанское Общество трезвости".

§ 6. Членами Общества могутъ быть лица обо
его пола православнаго исповѣданія, проживающіе 
въ раіонѣ дѣятельности Общества.

§ 7. Въ члены Общества не допускаются: 1) 
несовершеннолѣтніе, 2) учащіеся въ учебныхъ 
заведеніяхъ, 3) состоящіе на дѣйствительной во
енной службѣ нижніе чины и юнкера, 4) подверг
шіеся ограниченію правъ по суду, 5) владѣльцы 
винокуренныхъ, водочныхъ и пивоваренныхъ за
водовъ и лица, занимающіяся продажею охмеля- 
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ющихъ напитковъ отъ себя или по найму, и 6) 
состоящіе подъ опекою за расточительность и 
подъ надзоромъ сельскихъ обществъ.

§ 8. Члены Общества раздѣляются на: а) дѣй
ствительныхъ, б) почетныхъ и в) соревнователей.

§ 9. Дѣйствительные члены вносятъ въ Обще
ство опредѣленный общимъ собраніемъ вступи
тельный и ежегодный членскій взносы.

§ 10. Почетными членами считаются лица, 
оказавшія Обществу извѣстныя услуги, или вно
сящія опредѣленный общимъ собраніемъ ежегод
ный взносъ, не менѣе 100 руб. Почетные члены, 
дѣлающіе указанный взносъ аккуратно въ теченіе 
10-ти лѣтъ, освобождаются навсегда отъ дальнѣй
шихъ платежей и именуются пожизненными по
четными членами. Почетные члены пользуются 
всѣми правами дѣйствительныхъ членовъ.

§ 11. Члены-соревнователи вносятъ ежегодно 
въ Общество, опредѣляемый общимъ собраніемъ, 
взносъ, въ суммѣ не менѣе 3 руб. Они могутъ 
посѣщать устраиваемыя Обществомъ публичныя 
зрѣлища и находиться въ помѣщеніяхъ Общества, 
но не могутъ быть избираемы ни на какія дол
жности по администраціи и участвовать въ общихъ 
собраніяхъ Общества.

§ 12. Срокъ и порядокъ внесенія членскихъ 
взносовъ опредѣляется общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Бѣдные могутъ вступать въ 
члены Общества безъ членскаго взноса, но 
не иначе какъ съ разрѣшенія общаго собра
нія, по соображеніи съ пользой, которую 
лица, не имѣющія средствъ платить взносы, 
могутъ въ данномъ случаѣ оказывать Обще
ству.

§ 13. Членъ, не уплатившій къ указанному 
сроку своего платежа, считается выбывшимъ 
изъ состава Общества, причемъ ему предоставля
ется право, по внесеніи членскаго взноса, быть 
принятымъ вновь въ члены Общества безъ балло 
тировки.

§ 14. Лица, Подписавшія настоящій уставъ и 
сдѣлавшія установленный взносъ, именуются чле- 
нами-учредителями и пользуются всѣми правами 
дѣйствительныхъ членовъ.
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§ 15. Для вступленія въ составъ Общества не
обходима рекомендація одного изъ членовъ и пред
ставленіе о немъ правленія общему собранію для 
баллотировки.

§ 16. Членъ вступаетъ въ Общество добро
вольно и по желанію своему можетъ выбыть изъ 
онаго во всякое время, заявивъ объ этомъ пись
менно правленію.

17. Членамъ Общества предоставляется впол
нѣ самостоятельная дѣятельность для достиженія 
цѣлей Общества.

§ 18. Членъ, обращаясь къ содѣйствію полиціи, 
предъявляетъ въ удостовѣреніе своего званія 
членскій билетъ.

§ 19. Лицо, вступившее въ члены Общества, 
обязывается въ видахъ содѣйствія къ достиженію 
его цѣли: 1) служить достойнымъ примѣромъ 
трезвой,. трудовой и воздержанной жизни, 2) из
бѣгать всякихъ привычекъ и неумѣренностей, 
причиняющихъ вредъ душевному и физическому 
здоровью человѣка, 3) исполнять уставъ Общества, 
постановленія правленія и общихъ соораній Обще
ства, 4) не торговать охмеляющими напитками отъ 
своего имени, или отъ имени частныхъ лицъ, 5) 
распространять, по мѣрѣ возможности, правиль
ныя понятія о вредѣ пьянства и невоздержанности 
и приглашать другихъ присоединйться къ борьбѣ 
съ пьянствомъ и 6) не рекламировать ни печатно, 
ни устно пользы употребленія охмеляющихъ на
питковъ и отвлекать другихъ отъ пьянства и 
неумѣренной жизни. /

§ 20. Если поведеніе члена Общества окажется 
несоотвѣтствующимъ цѣли онаго, то члены прав
ленія, извѣстясь объ этомъ, обязаны озаботиться 
принятіемъ увѣщательныхъ мѣръ къ склоненію 
такого лица исполнять въ точности принятыя на 
себя обязанности. Если же всѣ старанія въ этомъ 
направленіи окажутся безполезными, то правленіе 
вноситъ въ общее собраніе предложеніе объ ис
ключеніи такого члена изъ Общества навсегда.

§ 21- Каждый членъ Общества имѣетъ право 
дѣлать заявленія о всемъ, что признаетъ полез
нымъ для Общества и что соотвѣтствуетъ насто
ящему уставу, но не иначе, какъ письменно чрезъ 



Правленіе, которое и представляетъ заявленія на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія вмѣстѣ 
съ своимъ заключеніемъ.

§. 22. Общество состоитъ въ вѣдѣніи Министер
ства Внутреннихъ Дѣлъ, коему и представляетъ • 
ежегодно свои отчеты чрезъ Тверскаго Губер
натора.

§ 23. Средства общества составляются изъ: а) 
вступительныхъ и ежегодныхъ взносовъ, б) по
жертвованій частныхъ лицъ и обществъ, в) дохо
довъ отъ продажи чая, брошюръ, книгъ и т. и., 
г) сборовъ отъ устраиваемыхъ Обществомъ увесе
леній и д) процентовъ съ принадлежащихъ Обще
ству капиталовъ.

Примѣчаніе. Пожертвованія записываются 
въ особую заведенную для того книгу. О 
сдѣланныхъ въ теченіе года пожертвовані
яхъ должно быть сообщаемо въ годичномъ 
отчетѣ Общества. Публичный сборъ въ пользу 
Общества запрещается.

§ 24. Изъ поступающихъ въ Общество суммъ 
въ наличныхъ деньгахъ хранится только то коли
чество, которое потребно для текущихъ расходовъ. 
Всѣ же прочія суммы обращаются въ государ
ственныя или гарантированныя Правительствомъ 
процентныя бумаги, которыя хранятся въ мѣст
ныхъ Правительственныхъ кредитныхъ учрежде
ніяхъ.

§ 25. Храненіе наличныхъ денегъ Общества 
возлагается па предсѣдателя правленія или на 
особо избраннаго для сего казначея.

§ 26. Капиталы Общества раздѣляются на 
основной и запасный. Порядокъ пополненія и рас
ходованія основнаго и запаснаго капиталовъ опре 
дѣляется постановленіями общаго собранія.

§ 27. Дѣлами Общества управляютъ: а) прав
леніе, б) общія собранія п в) ревизіонная ком
миссія.

§ 28. Правленіе состоитъ изъ заранѣе опредѣ
леннаго общимъ собраніемъ числа членовъ. Въ 
составъ правленія входятъ: предсѣдатель, его то
варищъ, казначей, секретарь и не менѣе двухъ 
членовъ, избираемыхъ закрытою баллотировкою на 
одинъ годъ общимъ собраніемъ изъ лицъ муж
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скаго пола, состоящихъ членами Общества. Въ 
томъ же собраніи и тѣмъ же порядкомъ, избира
ется ревизіонная комиссія изъ трехъ членовъ, а 
также выбираются кандидаты къ членамъ правле
нія и ревизіоннщі комиссіи.

§ 29. Предсѣдатель правленія есть представи
тель правленія по всѣмъ дѣламъ Общества. Онъ 
руководитъ преніями въ засѣданіи и наблюдаетъ 
за порядкомъ сужденій.

§ 30. Товарищъ предсѣдателя вступаетъ въ 
исполненіе обязанностей предсѣдателя во всѣхъ 
случаяхъ его отсутствія, болѣзни или выбытія.

§ 31. Казначей принимаетъ подъ свою рос
писку всѣ денежныя суммы, поступающія въ 
Общество, производитъ расходы, согласно пись
менному разрѣшенію за скрѣпою секретаря, пред
сѣдателя правленія, и утверждаемой общимъ со
браніемъ смѣты, подъ собственныя росписки по
лучателей въ расходной книгѣ, и представляетъ 
ежемѣсячно правленію отчетъ о приходѣ и рас
ходѣ суммъ Общества, а также годовой отчетъ 
для представленія очередному общему собранію.

§ 32. На записку прихода и расхода суммъ 
Общества правленіе ежегодно выдаетъ казначею 
подъ росписку особую шнуровую книгу за под
писью предсѣдателя и скрѣпою секретаря, съ 
приложеніемъ печати Общества.

§ 33. Секретарю правленія вмѣняется въ обя
занность наблюденіе за порядкомъ веденія дѣло
производства въ правленіи, скрѣпленіе своею под
писью всѣхъ бумагъ и записей Общества и вообще 
веденіе всей письменной части, касающейся 
Общества.

§ 34. Къ годовому собранію Общества, за двѣ 
недѣли до дня открытія его, казначей ^представ
ляетъ правленію подробный отчетъ о суммахъ 
прихода и расхода за истекшій годъ съ кассовы
ми книгами и подлинными оправдательными до
кументами.

§ 35. Правленіе созывается предсѣдателемъ по 
его усмотрѣнію, не менѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ.

§ 36. Правленіе вѣдаетъ хозяйственною частью 
общества, какъ-то: наймомъ помѣщеній, служа
щихъ, ихъ увольненіемъ, выпискою книгъ, газетъ 
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и журналовъ; ведетъ счетоводство, представляетъ 
годичному собранію отчетъ о своей дѣятельности 
за истекшій годъ, о приходѣ и расходѣ суммъ, а 
также составляетъ смѣту на будущій годъ и пред
ставляетъ таковую на утвержденіе общаго собра
нія, расходуетъ суммы Общества, въ предѣлахъ 
указанной смѣты, представляетъ на утвержденіе 
общаго собранія кандидатовъ въ члены Общества, 
принимаетъ пожертвованія и членскіе взносы, 
открываетъ съ разрѣшенія общаго собранія чле
новъ новыя читальни и закрываетъ тѣ изъ нихъ, 
которыя окажутся неудовлетворяющими пѣлямъ 
Общества, и наконецъ, разсматриваетъ всѣ вопро
сы, относящіеся къ Обществу, на основаніи уста
ва и постановленій общаго собранія.

§ 37. Засѣданія правленія считаются законны
ми при наличіи въ нихъ не менѣе 2/3 всѣхъ чле
новъ, въ томъ числѣ и предсѣдателя или его 
товарища; дѣла рѣшаются большинствомъ голо
совъ, причемъ, въ случаѣ равенства ихъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 38. Для провѣрки приходо-расходной смѣты 
на предстоящій годъ и разсмотрѣнія отчета за 
истекшій годъ о произведенныхъ расходахъ 
и состояніи суммъ Общестса избирается на одинъ 
годъ ревизіонная комиссія изъ 3-хъ членовъ и 
кандидатовъ къ нимъ. Предсѣдателемъ ревизіон
ной комиссіи считается тотъ, кто при избраніи въ 
члены этой комиссіи получилъ наибольшее число 
голосовъ по звпискамъ или при закрытой балло
тировкѣ шарами.

§ 39. Правленіе, приготовивъ для общаго со
бранія отчетъ о дѣйствіяхъ своихъ за истекшій 
годъ, а также о произведенныхъ расходахъ, о со
стояніи суммъ Общества и смѣту на будущій 
годъ, передаетъ оные вмѣстѣ съ подлинными до
кументами и приходо-расходную шнуровуюкнигу 
для разсмотрѣнія въ ревизіонную комиссію, кото
рая производитъ свидѣтельство и сообщаетъ прав
ленію свое заключеніе. Съ заключеніемъ ревизіон
ной комиссіи и своимъ противъ онаго объяснені
емъ правленіе представляетъ годовой отчетъ 
общему собранію.



8

§ 4ц. Общія собранія бываютъ: обыкновенныя 
и чрезвычайныя.

/ Примѣчаніе. Первое общее собраніе чле
новъ созывается учредителями Общества, а 
послѣдующія правленіемъ.

§ 41. Обыкновенныя собранія созываются прав
леніемъ въ концѣ года для утвержденія отчета о 
дѣятельности Общества и о приходѣ и расходѣ 
денежныхъ суммъ за истекшій, а также смѣты на. 
будущій годъ, выбора должностныхъ лицъ Обще 
ства, избранія членовъ, для вопросовъ объ измѣ
неніи и дополненіи устава, о' прекращеніи дѣя
тельности Общества и ликвидаціи его имущества 
и составленія программы увеселеній.

§ 42. Чрезвычайныя собранія созываются прав
леніемъ по требованію ревизіонной комиссіи и по 
заявленію, подписанному не менѣе какъ Чш частью 
всѣхъ членовъ Общества. Въ этихъ собраніяхъ 
рѣшаются дѣла, превышающія власть правленія, 
а равно не требующія отлагательства, вопросы 
объ исключеніи членовъ изъ состава Общества, 
расходованіе основного капитала и ъ- и.

Примѣчаніе 1. О днѣ, часѣ, мѣстѣ и пред
метахъ занятій всѣхъ общихъ собраній прав
леніе обязано доводить каждый разъ забла
говременно до свѣдѣнія начальника мѣстной 
полиціи.

Примѣчаніе 2. Къ обсужденію въ общихъ 
собраніяхъ дозволяются лишь такіе предме
ты, которые относятся непосредственно къ 
опредѣленной уставомъ дѣятельности Обше- 
ства и о которыхъ доведено заблаговременно 
до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи.

§ 43. Каждый членъ Общества имѣетъ въ со 
браніи только одинъ голосъ, который никому не 
можетъ быть передаваемъ.

§ 44. Каждое общее собраніе открывается 
предсѣдателемъ правленія, которое немедленно 
избираетъ изъ среды наличныхъ членовъ, не при
надлежащихъ къ составу правленія, предсѣдателя 
собранія. Послѣдній руководитъ засѣданіемъ со
бранія, наблюдая за неуклоненіемъ преній отъ 
обсуждаемаго предмета и вообще за порядкомъ 
въ собраніи. Въ случаяхъ существеннаго нару
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шенія. порядка предсѣдатель обязанъ закрыть за
сѣданіе собранія.

§ 45. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ, при наличіи 
въ немъ не менѣе */ 3 всѣхъ членовъ Общества. 
Для рѣшенія же вопросовъ: объ избраніи почет
ныхъ членовъ, о расходованіи основного капитала, 
объ исключеніи членовъ изъ состава Общества, 
объ измѣненіи и дополненіи устава, а также о 
прекращеніи дѣятельности Общества и ликвидаціи 
его имущества, требуется большинство 2/3 голосовъ 
собранія при наличіи въ немъ не менѣе 2/3 всѣхъ 
членовъ Общества.

§ 46. Если въ день, назначенный для общаго 
собранія, не соберется требуемаго предыдущимъ 
параграфомъ числа членовъ, то предсѣдатель, не 
позже двухъ недѣль, созываетъ вторичное собра
ніе для обсужденія дѣлъ несостоявшагося собра
нія. Во вторичномъ собраніи дѣла рѣшаются не
зависимо отъ числа явившихся членовъ, о чемъ 
члены Общества заранѣе предваряются повѣстками.

§ 47. Общество прекращаетъ свою дѣятельность 
по постановленію общаго собранія. Въ случаѣ 
прекращенія дѣятельности Общества дальнѣйшее 
назначеніе его имущества, могущаго оказаться по 
ликвидаціи свободнымъ, обусловливается согласі
емъ Тверского Губернатора.

§ 48. Если бы, независимо отъ присвоеннаго 
Губернаторамъ права (ст. 321 т. II Св. Зак., Обіц. 
Губ. Учр., изд. 1892 г.) закрывать общественныя 
собранія при обнаруженіи въ нихъ чего-либо 
противнаго Государственному порядку и обще
ственнымъ безопасности и нравственности. Твер
ской Губернаторъ призналъ необходимымъ за
крыть Власьевское Казанское Общество трезвости 
по другимъ причинамъ, то онъ представляетъ объ 
зтомъ на усмотрѣніе Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ.
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ПРАВИЛА
Власьевскаго Казанскаго Общества трезвости, 
въ селѣ Власьевѣ. Тверской губерніи и уѣзда.

«Утрезвитеся пьяніи отъ вина сво
его и п.іачитеся, рыдайте вси пьющіе 
вино до пьянства (Іол 1, 5).

«Многихъ бо погуби вино (Сир. 
31, 29). ' '

«Не упивайтеся виномъ, въ немъ 
же есть блудъ» (Еф. 5, 18).

«Пьяницы Царствія Божія не на
слѣдятъ» (1 Корине. 6, 10).

§ 1. Общество Трезвости открыто 22 октября 
1897 года во имя Казанской Божіей Матери и 
утверждено г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 
28 января 1899 года.

§ 2. Цѣль Общества заключается въ противо
дѣйствіи злоупотребленію спиртными напитками, 
употребленію бранныхъ словъ; въ уменьшеніи 
разгула; въ привлеченій народа къ болѣе усерд
ному и частому посѣщенію богослуженія; въ за
ботѣ объ украшеніи мѣстнаго храма; въ развитіи 
и укрѣпленіи среди мѣстнаго населенія вообще 
христіанскихъ добродѣтелей. Общество поставля
етъ также своею цѣлію заботы о поднятіи благо
состоянія мѣстнаго населенія.

§ 3. Общество находится подъ наблюденіемъ и 
руководствомъ мѣстнаго священника.

§ 4. Въ качествѣ членовъ въ Общество могутъ 
вступать всѣ лица православнаго исповѣданія,

§ 5. Принимаются въ Общество и лица, совсѣмъ 
не пьющія вино, чтобы они служили образцомъ и 
примѣромъ для людей слабыхъ и невоздержныхъ.,

§ 6. Вступающій въ Общество долженъ смот
рѣть на свое обѣщаніе—какъ на обѣтъ святой, 
угодный Богу, помня слова Апостола; „Во дни 
благообразно да ходимъ, не козлогласованіи и 
піянствы“ (Римл. 13, 13).

§ 7. Пріемъ членовъ можетъ быть только въ 
мѣстномъ храмѣ и происходитъ по слѣдующему 
установленному порядку.

§ 8. Въ началѣ служится молебенъ Казанской 
Божіей Матери съ водосвятіемъ, въ силу заповѣди 
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Спасителя.- «Безъ Мене не можете творити ниче
соже», и «о чемъ просите во имя Мое, дастся 
вамъ». Вступающій стоитъ съ возженной свѣчей 
и въ присутствіи священника, предъ Святымъ 
Крестомъ и Евангеліемъ, даетъ такой обѣтъ: «Во 
имя Отца п Сына и Святаго Духа. Безъ Мене не 
можете творити ннчесож^».

«Я рабъ Твой, Господи, (имя) даю обѣтъ предъ 
Святою иконою Твоею съ Твоею помощію въ те
ченіе года воздерживаться отъ всего опьяняющаго 
для спасенія своей души и для благого примѣра 
на другихъ въ этомъ же отношеніи, твердо созна
вая, что за нарушеніе этого обѣщанія буду досто
инъ горькаго осужденія и наказаніе отъ руки 
Господней; въ удостовѣреніе сего обѣта цѣлую 
Святое Евангеліе и Животворящій Крестъ Хри
стовъ. Господи, помоги мнѣ силою Креста Своего! 
Пресвятая Владычица, Архангелы и Ангелы, и 
вси Святіи помолитесь о мнѣ грѣшнемъ. Аминь». 
Послѣ чего вступающій дѣлаетъ земной поклонъ, 
окропляется Святою водою и благословляется ико
ной Казанской Божіей Матери.'

§ 9. Каждый трезвенникъ получаетъ святую 
икону Казанской Божіей Матери, Св. Евангеліе, 
двѣ Троицкія книжки о пьянствѣ, экземпляръ 
устава Общества, правила и особый билетъ, удо
стовѣряющій принадлежность его къ составу 
Общества.

§ 10. Каждый трезвенникъ при вступленіи сво
емъ вписываетъ" свое имя въ особый свитокъ, ко
торый полагается за кіотъ мѣстной иконы Спаси
теля въ знакъ твердости его обѣщанія.

§ 11. Имена всѣхъ членовъ Общества записы
ваются въ особую книгу и поминаются о здравіи 
на проскомидіи и эктеніи въ воскресные дни во 
все время состоянія ихъ членами.

§12. Трезвеннику пртдоставляется право впи
сать въ сѵнодикѣ два имени своихъ умершихъ 
родственниковъ, поминовеніе совершается во все 
время состоянія его членомъ.

§ 13. Въ случаѣ смерти трезвенникъ помина
ется объ упокоеніи въ теченіе 40 дней.

§ 14. При общемъ собраніи членовъ два раза 
въ году совершаются божественныя литургіи объ 



12

упокоеніи умершихъ родственниковъ, членовъ 
Общества и большія панихиды, о чемъ члены 
извѣщаются каждый разъ особо.

§ 15. Для поддержанія и укрѣпленія духа 
трезвенниковъ 12 разъ въ году будутъ служиться 
молебны Іисусу Христу Божіей Матери съ ака- 
■фистами и пѣніемъ молитвъ: „О Пресладкій и 
Всещедрый Іисусе“ и „О Всепѣтая Мати“.

§ 16. Запрещается пить все, что хмѣльно: вод
ку, всякаго рода вино, пиво, брагу.

§ 17. Обѣтъ дается на срокъ одного года, но 
срокъ этотъ можетъ быть уменьшенъ, по желанію 
члена, до 3-хъ мѣсяцевъ; для членовъ же уже 
окрѣпшихъ срокъ можетъ быть увеличенъ до 
3-хъ лѣтъ.

§' 18. По истеченіи означеннаго срока, членъ 
самъ собою выбываетъ изъ Общества, если не 
возобновитъ своего вступленія по установленной 
формѣ.

§ 19. Каждый членъ Общества во все продол
женіе своего обѣта обязывается хранить безуслов
ную трезвость, не нарушая его никакими предло
гами въ родѣ изнеможенія, устали и проч.

§ 20. Всѣмъ членамъ вмѣняется въ обязанность, 
по возможности, прекратить куреніе табаку, упо
требленіе бранныхъ словъ, помня, что за всякое 
слово праздное, а тѣмъ болѣе, гнилое, придется 
дать строгій отвѣтъ на страшномъ судѣ Христо
вомъ; прекратить игру въ карты и другія азарт
ныя игры, посѣщеніе- питейныхъ заведеній и пья
ныхъ компаній, во избѣжаніе соблазна.

§ 21. Всѣ члены обязываются, по возможности, 
въ воскресные и праздничные дни ходить въ храмъ 
Божій. Рѣдко бывающій въ храмѣ, по троекратно
му вразумленію священника, исключается изъ 
Общества.

§ 22. Всѣмъ членамъ поставляется въ обязан
ность ежегодно исповѣдываться и пріобщаться Св. 
Таинъ. Члены, не бывшіе у исповѣди и Св. Таинъ 
причастія въ мѣстномъ храмѣ Казанской Божіей 
Матери, должны представлять свидѣтельства о 
бытіи на исповѣди. Не бывшіе совсѣмъ у испо
вѣди и Св. Тайпъ причастія нетерпимы въ Об
ществѣ.
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§ 23. Трезвенникамъ рекомендуется посѣщать 
внѣбогослужебныя собесѣдованія и чтенія для на
рода, принимая въ нихъ- дѣятельное участіе подъ 
руководствомъ и по указанію священника.

§ 24. Каждый членъ Общества во всѣ семей
ныя торжества, какъ-то: именины, крестины, осо
бенно похороны и дни поминовенія своихъ умер
шихъ родственниковъ, а также на праздники и 
въ самые праздники Рождества Христова, Св. 
Пасхи, храмовые и пр., и на сырной недѣлѣ, ко
торая не есть праздникъ, не только самъ долженъ 
проводить время трезвенно, но и другихъ удер
живать отъ пьянства и разгула, по заповѣди Спа
сителя, «Внемлите себѣ, да нѣкогда отягчаютъ 
сердца ваша объяденіемъ и пьянствомъ, и печа
лями житейскими и найдетъ на вы внезапу день 
страшный» (Лук. 21, 34).

§ 25. Какъ можно чаще думай и припоминай 
вредъ и пагубность пьянства; видишь крестъ на 
церкви, думай такъ: .„Господи, Ты распялся за 
насъ на этомъ крестѣ, за наши грѣхи постра
далъ,— какъ оскорблю Тебя грѣшнымъ пьян
ствомъ,—плакать надо, а не пьянствовать". Видишь 
землю,—думай, „и я въ нее когда-нибудь пойду, 
помру, и меня будутъ судить за грѣхи мои, а за 
пьянство горше осудятъ". Скотину-ли видишь,— 
думай, „и человѣка пьянство дѣлаетъ подобнымъ 
скоту безсмысленному". Утромъ, вставши отъ сна, 
и вечеромъ*  отходя ко сну, вспоминай о своемъ 
обѣщаніи.

§ 26. Святая икона дана тебѣ въ благослове
ніе, имѣй ее всегда на виду, чтобы она напомина
ла тебѣ о данномъ тобою въ ея храмѣ обѣщаніи: 
моли Царицу Небесную о помощи.

§ 27. Св. Евангеліе дано тебѣ для того, чтобы 
ты могъ читать слово Божіе и поучаться, какъ 
жить христіанину и что есть воля Божія, Святая 
и Богоугодная.

§ 28. Никогда не забывай, что ты далъ обѣтъ 
Богу, и если долгъ всякаго честнаго человѣка, 
давшаго даже простое обѣщаніе своему ближнему, 
исполнять его, тѣмъ болѣе долгъ всякаго истин
наго христіанина, давшаго свой обѣтъ предъ Во- 
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гомъ и подтвердившаго его цѣлованіемъ Св. Кре
ста и Евангелія, строго исполнять его.

§ 29. Не забывай, что, въ случаѣ нарушенія 
тобою обѣта, тяжелый грѣхъ ляжетъ на твою ду
шу. Твердо помни, что отъ людей можно утаить, 
но что лучше и строже людей наблюдаетъ за нами 
совѣсть, которая страшно мучаетъ насъ за грѣхи 
и въ тайнѣ содѣянные. Самое же строгое наблю
деніе за нами принадлежитъ Всевѣдущему Богу, 
отъ Котораго ничего не скроешь, ничего не ута
ишь и за тайные грѣхи большое осужденіе по
лучишь.

§ 30. Когда найдетъ на тебя помыслъ и жела
ніе пьянства, въ молитвѣ и чтеніи слова Божія 
ищи себѣ силъ и поддержки для успѣшной борь
бы со своею слабостью.

§ 31. Если чувствуешь въ себѣ мало силы въ 
борьбѣ съ пьянствомъ, до поры до времени скры
вайся отъ водйи, чтобы не соблазниться; если же 
чувствуешь въ себѣ силу, иди туда, гдѣ можешь 
видѣть водку, съ доброю цѣлью спасти отъ нея 
погибающаго брата.

§ 32. Всѣ трезвенники, болѣе сильные въ волѣ, 
обязаны по слову Апостола «немощи немощныхъ 
носити» и помогать слабымъ членамъ своими со
вѣтами, внушеніями и одобреніями, чтобы послѣд
ніе твердо держались даннаго обѣта.

§ 33. Всѣ члены обязываются распространять 
между другими задачи и стремленія’1 Общества, 
содѣйствуя и привлекая ко вступленію въ Обще
ство новыхъ членовъ, дѣйствуя на нихъ примѣ
ромъ своего поведенія, словомъ и убѣжденіями, 
твердо помня обѣщаніе Спасителя, что кто самъ 
исполнитъ заповѣдь и другого научитъ, тотъ ве
ликимъ назовется въ Царствіи Небесномъ (Матѳ. 
5, 19). Посему роднымъ и знакомымъ своимъ, ко
торые склонны къ разгульной жизни и пьянству, 
лѣнивы посѣщать храмъ Божій, склонны къ сквер
нословію, къ картежной игрѣ и къ провожденію 
времени въ трактирахъ, совѣтуй, чтобы они оста
вили такой образъ жизни, какъ непристойный 
христіанину. Несовершеннолѣтнихъ учи, чтобы 
они не брали худые примѣры съ отцовъ своихъ 
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и не курили табакъ. Внушай родителямъ и всѣмъ 
старшимъ, чтобы они не посылали малолѣтнихъ 
за виномъ въ питейныя заведенія и тѣмъ предо
храняли ихъ отъ соблазна и развитія въ нихъ 
пороковъ. «Горе тому, имъ же соблазнъ при
ходитъ».

§ 34. Трезвенники должны наблюдать - другъ 
за другомъ и, въ случаѣ нарушенія кѣмъ-нибудь 
изъ членовъ обѣта, немедленно доносить предсѣ
дателю Общества.

§ 35. Трезвенникъ, нарушившій обѣтъ въ пер
вый разъ, вразумляется духовнымъ отцомъ наеди
нѣ и оставляется въ Обществѣ, если окажетъ 
раскаяніе. О вторичномъ нарушеніи сообщается 
общему собранію членовъ и съ нарушившимъ 
поступаютъ согласно общему рѣшенію. При нару
шеніи обѣта въ третій разъ членъ исключается 
изъ Общества.

§ 36. Если поведеніе какого-либо члепа окажет
ся несоотвѣтствующимъ цѣлямъ онаго, то Правле
ніе Общества обязано заботиться принятіемъ увѣ
щательныхъ мѣръ къ склоненію такого лица въ 
точности исполнять принятыя имъ на себя обя
занности, если же всѣ старанія въ этомъ направ
леніи окажутся безуспѣшными, то Правленіе 
исключаетъ такое лицо изъ состава Общества, не
медленно сообщая ему о томъ.

§ 37. На постановленіе Правленія по означен
ному въ предыдущемъ § 36 предмету исключен
ный членъ можетъ принести жалобу въ мѣсячный 
срокъ для представленія общему собранію членовъ.

§ 38. Обіцество, для проведенія въ народъ 
большей нравственности и отвлеченія народа 
отъ разгула и пьянства и посѣщенія питейныхъ 
заведеній, а также для усиленія средствъ Обще
ства, имѣетъ устраивать • народныя чтенія, собе
сѣдованія и духовные концерты, съ надлежащаго 
разрѣшенія, съ соблюденіемъ существующихъ 
узаконеній и распоряженій Правительства.

§ 39. Обществомъ устраивается складъ книгъ 
и картинъ духовно-нравственнаго содержанія, а 
также иконъ для распространенія ихъ среди 
мѣстнаго населенія.



16

§ 40 Трезвенникамъ вмѣняется въ обязанность 

ГЕН=-;^:г“«г= 

ОбТй “постановленіе общихъ собраній имѣетъ 

3““§ 44П₽^енаиъ 'ставится въ обязанность безу
словное подчиненіе уставу и правиламъ Общества.


