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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
0 зачисленіи преподавательской службы академиче

скихъ воспитанниковъ въ училищахъ при опредѣленіи ихъ 
права на высшій окладъ жалованья въ семинаріяхъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ, разсмотрѣвъ 
вопросъ, возбужденный въ Учебномъ Комитетѣ при 
Святѣйшемъ Синодѣ, о томъ, чтобы учителямъ ду
ховныхъ училищъ, изъ окончившихъ академическій 
курсъ, засчитываемы были годы ихъ преподаватель
ской службы въ училищѣ наравнѣ съ годами пре
подавательской службы въ семинаріи, для получе
нія права на высшій окладъ преподавательскаго со
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держанія въ семинаріи. Приказали: опредѣленіемъ 
Святѣйшаго Синода отъ 27-го января—17-го Февра
ля 1876 г. время службы смотрителей духовныхъ 
училищъ изъ лицъ съ академическимъ образовані
емъ, въ случаѣ опредѣленія ихъ на преподаватель
скія должности въ духовныхъ семинаріяхъ, положе
но засчитывать при опредѣленіи ихъ права на выс
шій окладъ преподавательскаго жалованья въ семи
наріяхъ. За тѣмъ другимъ опредѣленіемъ Синода, 
Высочайше утвержденнымъ 15-го мая 1876 г., такое 
право на зачисленіе лѣтъ службы въ духовныхъ 
училищахъ, въ случаѣ перехода на преподаватель
скую службу въ семинаріяхъ, распространено и на 
кандидатовъ духовныхъ академій, поступающихъ на 
должности помощниковъ смотрителей духовныхъ 
училищъ. Признавая нынѣ сколько справедливымъ, 
стольмо же и полезнымъ, распространить дѣйствіе 
изложеннаго распоряженія и на преподавателей ду
ховныхъ училищъ изъ лицъ, окончившихъ Курсъ 
въ духовныхъ академіяхъ, въ случаѣ перехода ихъ 
на учительскія мѣста въ семинаріяхъ, но съ тѣмъ 
однако, если лица сіи пробудутъ въ училищахъ не 
менѣе 4-хъ лѣтъ, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: 
дать знать о семъ для руководства по духовно-учеб
ному вѣдомству циркулярно чрезъ „Церковный 
Вѣстникъ^. ~ дек. 1876 г. Мв 2096.

О ^Сокращенномъ собраніи сочиненій покойнаго преос
вященнаго Иннокентія херсонскаго^.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя



тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: пред 
ложеніе господина синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 12-го ноября сего года, Лі 10,203, въ которомъ 
изложено: С.-Петербургскій книгопродавецъ Вольфъ 
проситъ оказать ему содѣйствіе къ распростране
нію изданнаго имъ сокращеннаго собранія сочине
ній преосвященнаго Иннокентія (покойнаго херсон
скаго архіепископа), въ 6-ти томахъ, пріобрѣтені
емъ сего изданія въ церковныя' библіотеки, для ко
торыхъ онъ, Вольфъ, соглашается отпускать это 
изданіе по 6 р. (вмѣсто продажной цѣны 8 р.) за 
экземпляръ съ разсрочкою платежа на три года, 
т. е. съ уплатою ему за каждый годъ по 2 руб. 
Приказали: о предлагаемой книгопродавцемъ Воль
фомъ для церквей уступкѣ въ цѣнѣ „Сокращеннаго 
собранія сочиненій преосвященнаго Иннокентія^ съ 
разсрочкою уплаты на три года поставить въ из
вѣстность епархіальныхъ преосвященныхъ, съ тою 
цѣлію, не приенаютъ-ли они возможнымъ рекомен
довать принтамъ болѣе достаточныхъ церквей выпи
сать названное изданіе для церковныхъ библіотекъ; для 
чего и напечатать настоящее опредѣленіе въ журналѣ 
„Церковный Вѣстникъ“. дек. 1876 г. 2087.

Объ изданной Ливановымъ книжкѣ подъ заглавіемъ 
^Золотая азбучка^.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали дѣло 
объ изданной Ливановымъ, съ разрѣшенія москов
скаго духовно-цензурнаго комитета, книжкѣ, подъ 
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заглавіемъ: „Золотая азбучка. Первое русское обще
доступное и вполнѣ народное руководство къ обуче
нію по звуковой и церковной методѣ чтенію и пись
му, раздѣленное на 65 уроковъ, съ церковною аз
букою и прописями44. Приказали: принимая во 
вниманіе, что въ упомянутой, изданной Ливановымъ, 
книжкѣ, подъ заглавіемъ: „Золотая азбучка44. на 
18-й страницѣ предлагается самое невѣрное понятіе 
о крестномъ знаменіи, а на 60-й страницѣ крайне 
несправедливо, нетолково и даже кощунственно вы
ражено, будто „земля держится въ воздухѣ своею 
божественною’ силою, которая дана солнцу44, Свя
тѣйшій Синодъ опредѣляетъ: предписать всѣмъ 
епархіальнымъ преосвященнымъ сдѣлать зависящее 
распоряженіе, чтобы означенная цнижка не была 
допускаема къ употребленію въ церковноприход
скихъ училищахъ; о чомъ, для исполненія по ду
ховному вѣдомству, и дать знать циркулярно чрезъ 
журналъ „Церковный Вѣстникъ44. ^°”бря 1876 года 
№ 2074.

Циркулярное извѣщеніе по духовному вѣдомству о цѣ~ 
пахъ на вѣнчики и листы разрѣшительной молитвы.— 
Вслѣдствіе представленія московской синодальной 
типографіи, Святѣйшій Синодъ, опредѣленіемъ 1-го 
—31-го декабря 1876 г., постановилъ: взамѣнъ ус
тановленныхъ Синодомъ въ мартѣ 1871 г. цѣнъ за 
печатаніе вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительной мо
литвы, возлагаемыхъ на усопшихъ, назначить съ 
1-го января текущаго года цѣны въ слѣдующемъ 
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размѣрѣ, а именно: а) за каждую тысячу вѣнчи
ковъ: раскрашенныхъ, низшаго сорта, по йар., разт 
золоченныхъ, низшаго сорта, по пяти руб., и выс
шаго сорта по пятнадцати руб., противуатласныхъ 
по пятидесяти руб., атласныхъ по триста руб., и б) 
за каждую тысячу листовъ разрѣшительной молит
вы: на голландской бумагѣ по двадцати пяти, руб., и 
на простой по шести руб.

О таковомъ постановленіи Святѣйшаго Синода 
хозяйственное управленіе объявляетъ по духовному 
вѣдомству для исполненія съ 1-го января текущаго 
года.

Свято-Троицкая Община сестеръ милосердія, въ 
отношеніи къ Его ІІреосвяшенству отъ 31 іюля ми
нувшаго года за № 28, просила предложить желаю
щимъ выписать имѣющіяся у нея нижеслѣдующія 
книги:

1. Объ истинномъ Христіанствѣ. Съ присовокуп
леніемъ райскаго вертограда исполненнаго христіан
скихъ добродѣтелей- Сочиненіе Іоанна Араидта. Два 
тома. Въ 5 частяхъ. Изданіе 1875 года. Одобренное 
Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Про
свѣщенія для библіотекъ среднихъ учебныхъ заве
деній и народныхъ школъ. Цѣна 4 руб.

2. О церковномъ богослуженіи. Письма къ прав'ос- 
славному /. I. Бѣлювтина. Въ двухъ частяхъ. Изда
ніе пятое, напечатанное съ 1-го изданія безъ пере
мѣны. 1875 года. Цѣна 2 руб. .

3. О подражаніи Христу. Четыре книги. Твореніе 
Ѳомы Кемпійскаго. Изданіе 1876 года. Цѣна 1 руб.
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4, Бесѣды православнаго священника съ старо
обрядцами. Св. Т. Твердынскаю. Изданіе 1875 года. 
Цѣна 1 руб. 75 коп.

5. Духовныя стихотворенія. Здѣшняго. Изданіе 
третье, дополненное 22-мя новыми стихотвореніями. 
1876 года. Цѣна 75 коп.

и 6. Вѣкъ живи, вѣкъ учись. Русская азбука или 
начальное изученіе роднаго языка. 4. С Степанова. 
Съ картинками и иллюстраціями академика Р. Жу
ковскаго. Изданіе 1875 года. Цѣна 1 руб.

Адресъ: Въ С.-Петербургѣ. Рожд. ч. 1 уч., на 
Пескахъ, по 2 ул., домъ № 23.

На семъ архипастырская Его Преосвященства 
резолюція послѣдовала таковая: „«Объявленіе о кни
гахъ напечатать въ епарх. вѣдомостяхъ^.

Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Си
нодѣ отъ 10 минувшаго декабря за ЛИ 10999 увѣдо
мило Его Преосвященство о нижеслѣдующемъ: „По 
поводу ходатайства о возвышеніи въ полоцкомъ 
женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства платы за 
содержаніе своекоштныхъ воспитанницъ и въ виду 
выраженнаго духовенствомъ полоцкой епархіи согла
сія на увеличеніе платы, Святѣйшій Синодъ, соглас
но съ заключеніемъ Хозяйственнаго при ономъ Уп
равленія, въ опредѣленіи своемъ, отъ "/26 августа 
1876 г., предположилъ плату за содержаніе въ озна
ченномъ училищѣ своекоштныхъ воспитанницъ во
звысить, вмѣсто 70 руб., до 85 руб. въ годъ съ 
каждой воспитанницы съ 1 марта 1876 г. и на при
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веденіе сего въ исполненіе испросить Высочайшее 
Государя Императора соизволеніе, Государь 
Императоръ, ііѳ всеподданнѣйшему докладу Госпо
дина Оберъ-Прокурора, означенное предположеніе 
Святѣйшаго Синода Высочайше утвердить соизво
лилъ въ 4-й день декабря 1876 года.

О семъ объявляется духовенству полоцкой епар
хіи къ свѣдѣнію и для зависящихъ распоряженій. 
Отнош. пол. дух. Консист. 29 дек. 1876 г. №6633.

Полоцкая духовная Консисторія, въ слѣдствіе 
отношенія Правленія полоцкаго духовнаго училища, 
отъ 11 минувшаго декабря за № 232, предписы
ваетъ Благочиннымъ церквей, принадлежащихъ къ 
полоцкому учебному округу, чтобы тѣ изъ нихъ, 
по благочинію коихъ числится недоимка по взносу 
суммъ, опредѣленныхъ съѣздомъ духовенства 16—17 
іюня 1875 года, по содержанію означеннаго учили
ща, озаботились высылкою въ Правленіе онаго въ 
возможной скорости причитающихся училищу де
негъ. 22 декабря 1876 г. № 6568.

На объявленіи о выходѣ въ свѣтъ книги подъ 
заглавіемъ: Бесѣды православнаго христіанина изъ евре
евъ объ истинахъ св. Вѣры и заблужденіяхъ талмудиче
скихъ, изд. 2, дополн. и испр.,'архипастырская Его 
Преосвященства резолюція 14 декабря минувшаго 
года послѣдовала таковая: „предлагается оо. Насто
ятелямъ монастырей и церквей градскихъ и мѣстеч



ковыхъ, гдѣ проживаютъ евреи, выписать эту кни
гу на церковный счетъ44.

Цѣна за экземпляръ книги 1 рубль. На пере
сылку прилагается 20 коп.; выписывающіе не ме
нѣе 5 экз. за пересылку ничего не платятъ. Адре
совать требованія: въ Новгородъ, Соф. част. науиу Забавской 
улицы, домъ № 68, отст. военному учителю А. Алексѣ
еву, или въ СПетербургъ, въ книжный магазинъ Кораблева 
и Сир якова.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
И. д. псаломщика плосковской вел. у. церкви ' 

Іустину Войткевичу, согласно архипастырской Его 
Преосвященства резолюціи отъ 9 декабря минувшаго 
го, за примѣрно-доброе поведеніе и исправность но 
службѣ объявляется одобреніе епархіальнаго начальства 
со внесеніемъ о семъ въ Формулярный списокъ.

Церковному старостѣ лидинской ^себежскаго 
уѣзда церкви Тарасію Григорьевгу и попечителю Терен
тію Ермолаеву, въ силу архипастырской резолюціи 
5 декабря минувшаго года, за примѣрную заботли
вость о своей приходской церкви объявляется ис
кренняя благодарность Его Преосвященства.

При стеревневской единовѣрческой церкви 9 де
кабря минувшаго года открыто приходское Попечи
тельство.

Пономарское мѣсто при колышской витебскаго 
уѣзда церкви, по опредѣленію еп. Начальства отъ 
15 декабря минувшаго года, закрыто.
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Пожертвованія. Прихожанами козловичской ви
тебскаго уѣзда церкви пожертвовано на поправку 
крыши и на другія церковныя надобности 65 руб.

Въ слѣдствіе архипастырскаго Его Преосвящен
ства воззванія отъ 8 августа минувшаго года, въ 
пользу бѣдствующихъ балканскихъ славянъ пожертвовано 
прихожанами дина,бургскаго собора 62 р. 58 к., слу
жащими въ 25 артиллер. бригадѣ 77 рублей, свя
щенниками динабургскаго благочинія 44 рубля, прич
томъ и прихожанами сиротинской пол. у. церкви
11 р. 89 коп., прихожанами невельскаго собора 9 
рублей, сокольниковской нев. у. церкви 5 р., ива
новской нев. у. церкви 3 р. 35 коп., крестовской 
вел. у. церкви 16 рубл., городищенской вел. уѣзда 
церкви 5 р., чернецовской нев. у. церкви 5 рубл. 
15 к. и вещей на 8 р., причтомъ и прихожанами 
малиновской динаб. у. церкви 11 рубл. и 30 арпг 
холста, прихожанами слободской вит. у. церкви
12 р. 53 коп., священникомъ и прихожанайи гдлы- 
шевской люц. у. церкви 7 рубл., священникомъ и 
прихожанами ушачской леп. у. церкви 29 р. 71 к., 
прихожанами езерищенской себ. у. церкви 28 руб., 
россонской пол. у. церкви 10 рубл., топорской нев. 
у церкви 4 суконныхъ армяка, 40 арш. холста, 5 
рубахъ, 1 сараФанъ, 1 полотняный армякъ, 1 поло
тенце, 1 дѣтская рубашка, 2 бумажн. платочка, яс
ской себ. у. церкви 13 рублей, причтомъ и прихо
жанами дворжецкой пол. у. церкви 4 рубля, всего 
354 р. 21 кои., а съ прежними /42/ руб. %3'/л коп. 
Деньги и матеріальныя пожертвованія обращены въ 
витебское Управленіе Общества попеченія о ране-
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пыхъ и больныхъ воинахъ. Сверхъ сего священни
комъ езерищ. себ. у. церкви отослано въ СІІет. 
Слав. Комитетъ пожертвованныхъ прихожанами 19 
рублей.



ОТДѢЛЪ ІІЕОФФИЦІАЛЫІЫ11

НАСКОЛЬКО ПОСТАНОВЛЕНІЙПРИХОДСКАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА,
Въ 22 № тульскихъ епарх. вѣдомостей минув

шаго 1876 года между прочимъ помѣщенъ отчетъ 
о дѣйствіяхъ приходскаго попечительства чернена
го уѣзда села Бабурина. Мы сочли справедливымъ 
перепечатать этотъ отчетъ. Съ одной стороны онъ 
можетъ послужить руководствомъ въ гѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ приходскія попечительства только что начина
ютъ устроиться, съ другой, по нашему мнѣнію, въ 
немъ содержится весьма ясное и вѣское свидѣтель* 
ство о пользѣ, какую эти учрежденія могутъ при
носить, разумѣется, при разумномъ и настойчивомъ 
веденіи дѣла.... Отчетамъ о дѣйствіяхъ мѣстныхъ 
приходскихъ попечительствъ, 'если таковые будутъ 
къ намъ поступать, мы съ удовольствіемъ дадимъ 
мѣсто въ изданіи. Ред.

X *
Засѣданіе 1-е.

Приходское попечительство черненаго уѣзда с. Бабурина 
Казанской церкви, по утвержденіи Его Преосвященствомъ, от
крыло свое засѣданіе подъ предсѣдательствоиъ вѣстнаго свя
щенника Алексѣя Маклецкаго, 1876 г. августа 30 дня. въ 
два часа по полудни. Прежде всего предсѣдателемъ предложено 
было собранію и принято прочесть а) приговоръ прихожанъ объ 
открытіи попечительства съ резолюціей ЕгоВысокопреосвященстван 
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б) Высочайше утвержд-всое положеніе о приходскихъ попѳчитѳль- 
ствахъ для ознакоівлеаія членовъ съ уполномочіемъ по своимъ 
дѣйствіямъ со стороны прихожанъ и правительства, что пред
сѣдателемъ предъ собраніемъ и исполнено. Послѣ сего собра
ніе занималось, согласно правиламъ положенія, слѣдующими

1) По благоустройству церкви Предсѣдателемъ предло
жено собранію, по неимѣнію нуждъ существенно касающихся до 
благоустройства мѣстнаго храма, обсудить на кого возложить 
обязанность вести чистоту въ храмѣ, такъ какъ по новому 
положенію сбъ устройствѣ церковнаго причта эта обязанность 
слагается съ псаломщиковъ. По обсужденіи этого предмета, со
браніемъ полежево возложить обязанность вести чистоту, какъ 
въ храмѣ, тазъ и въ церковно-приходской школѣ, на сторо
жа, живущаго пра церкви въ караулкѣ, за что вмѣстѣ съ 
бочвылъ карауломъ за прихожанъ, съ дозволѳвія епархіаль
наго начальства, за порукою всѣхъ прихожанъ по приговору, 
положено денежное жалованье по три коп. съ дути со всего 
прихода. Всѣмъ прихожанамъ положили по прежнему обыкно
венію участвовать, при церковной надобности, мущинамъ под
водами въ подвозкѣ необходимо пушныхъ матеріаловъ для цер
ковной постройки и для училища, также и топлива, а жен
щинамъ въ лѣтнее время въ мытьѣ половъ въ церкви я учи
лищѣ и въ очищеніи ограды и погоста отъ всякихъ сорныхъ 
травъ.

2) По обезпечевію церковнаго причта.—Предсѣдатель 
предложилъ собранію, что средствами для своего содержа
нія но существующему въ приходѣ заведевію священно слу
жители остаются довольными и впредь до особаго вацаль- 



ствеянаго распоряженія по этому дѣ у ничего болѣе по же
лаю.’ъ, только просятъ собраніе принять мѣры противъ ук
лоняющихся своевременно платить за требоисправлевіо. Сбсушдая 
это предложеніе, нѣкоторые члены заявили, что этикъ дол
жны, по прѳшнеиу п рядку, завѣдывать сани священно-цер
ковно служители и что члены попечительства к къ-бы иеобя- 
заны этимъ запинаться. Во когда предсѣдатель прочелъ 2 оуя. 
§ 5, гдѣ сказано, что приходское попечительство обязано забо
титься. чтобы приходское духовенство пользовалось всѣии 
предоставленными ену средствами содержанія, то собраніе по
ложило съ уклоняющихся своевременно платить деньги причту 
за требоисправлевіе взыскивать сельскимъ старостамъ пс жало
бѣ причта, и взысканныя деньги представлять причту по при
надлежности.

3} По изысканію средствъ па содержаніе цѳрковзо-при- 
ходской школы.—Предъ собраніемъ предсѣдатель заявилъ, что 
грустное состояніе доселѣ существующей въ селѣ школы, 
какъ относительно помѣщенія и внѣшней обстановки, такъ и от
носительно веденія ученія, вынудили его просить Его Высокопре
освященство о дозволеніи вмѣстѣ съ караулкою построить при
личное зданіе кирпочзое и для церковно-приходской школы на 
церковныя деньги, на что по взиманію къ важности предмета и 
получено разрѣшеніе прошлаго 10 іюня; постройка производится 
и въ первыхъ числахъ октября, по впей вѣроятности, будетъ го
това и во всемъ приспособлена къ помѣщенію вь себѣ хорошей 
школы, остается теперь собранію позаботиться объ изысканіи 
средствъ для найма хорошаго учителя, который могъ-бы вполнѣ 
своимъ преподаваніемъ оправдать требованіе Высочайше утвер- 



жденаой программы дл начальныхъ народныхъ училищъ и далъ 
возможность ученикамъ своинъ воспользоваться льготою приот- 
бываніи воинской повинности. При обсужденіи этого предмета 
всіми найдено хорошимъ имѣть у себя хорошую школу съ хо
рошимъ учителемъ и законоучителемъ, въ которой могли бы по
лучать образованіе до 45 мальчиковъ Норму жалованья для 
учителя предсѣдатель, священникъ Рѳкордатовъ и помѣщикъ Гер- 
бель назначили никакъ не менѣе 180 р. сер, вмѣстѣ съ кварти
рою и содержаніемъ въ учебный годъ, который долженъ продол
жаться съ половины сентября до половины іюня, съ промежут
ками назначенными правительствомъ для учебвыхъ заведѳвій 
въ праздники Рождества Христова, Пасхи и на сырной недѣлѣ. 
Уплату жа лованья производить три раза въ годъ по третямъ 
по 60 р, въ декабрѣ, мартѣ и іюнѣ. Всѣэтя оредлошевія при
няты собраніемъ, Послѣ этого преступлено къ изысканію суммы 
180 р. ва жалованье учителю Предсѣдатель свящ. Макдецкій 
заявилъ, что евъ самолично въ продолженіе пяти лѣтъ ежегодно 
жертвуетъ отъ себя на наемъ хорошаго учителя 10 р, Помѣщикъ 
Гербель отъ себя по 20 р. ежегодно также въ продолженіи пя
та лѣтъ, остальныя деньги, по неимѣнію наличныхъ средствъ 
у попечительства, опредѣлили собрать съ прихожанъ. Разсу
ждая о способѣ сбора съ прихожавъ денегъ, нѣкоторые чле- 
вы заявили, чтобы жалованье собирать съ учениковъ, ко
торые будутъ учиться въ училищѣ и самоз помѣщеніе уче
никовъ въ училище предоставить собственному желанію роди
телей, особенно въ этомъ настаивали члены отдаленныхъ отъ 
села деревень, а большая часть напротиьъ настаивала дѣ
лать извѣстный опредѣленный сборъ съ каждой души всѣхъ 
вообще прихожанъ Предсѣдатель объяснилъ собранію по 
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этому спорному вопросу свое лвчвое мнѣніе, именно. сборъ 
жалованья съ учениковъ будетъ очень обремѳявтелевъ для 
родвтелей и “потому мало будетъ охотниковъ для помѣщенія 
своихъ дѣтей въ училище и построенное училище за мало
численностію учениковъ, нѳмогущихъ обезпечить жалованье хо
рошему учителю, должно, при всей своей хорошей обстановкѣ, 
оставаться празднымъ, чего, кажется, никому нежелательно; 
опредѣленный же сборъ съ душъ всѣхъ прихожавъ вполнѣ 
обезпечитъ и училище въ имѣвіи у себя хорошаго учителя в ве 
будетъ обременительно для прихожанъ, такъ какъ и сейчасъ 
собирается на училище, а потому п|едсставляя собранію 10 
минутъ, для взаимнаго между собою согласія по этому дѣлу, 
проситъ единодушнаго рѣшенія вполнѣ благопріятнаго в для 
училвща и для првхожавъ. Подумавши, собраніе согласилось съ 
мнѣніемъ предсѣдателя и положило собирать ежегодно на жа
лованье учителю ві церковно-приходской школѣ, взамѣнъ преж
няго сбора на училище, по 10 коп съ души со всего прихода, 
съ предоставленіемъ права каждому обществу помѣстить въ учи
лище столько учениковъ, сколько окажется по душамъ возмож
нымъ согласно всему количеству учениковъ, мсгущихъ помѣ
ститься въ училищѣ Затѣмъ по случаю дождливой погоды в 
приближающемуся вечеру, по жѳлавію членовъ, засѣданіе за
крыто, съ обязательствомъ явиться въ часъ по полудня на 15 
сентября, для продолженія совѣщательнаго разсужденія по не- 
доковчѳвнымъ предметамъ,

Засѣданіе 2-е.

Приходское попечительство открыло свое засѣданіе, вмѣ
сто 15 сентября, какъ было назначено первымъ собраніемъ, 
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по неявкѣ больше половины членовъ, 23 сентября, въ коли
чествѣ 18 членовъ, подъ предсѣдательствомъ священника Але
ксѣя Маклецкаго, въ 11 часовъ утра. Но открытія засѣданія 
предсѣдателемъ прочтенъ балъ протоколъ о совѣщаніяхъ и по
становленіяхъ попечительства по предложеннымъ 30 августа 
вопросамъ, а по прочтеніи протокола предложенъ былъ собра
нію вопросъ, какъ поступать на будущее время съ членами 
попечительства, веявляющимися по повѣсткамъ на засѣданіе, въ 
предотвращеніе непріятности, случившейся 15 сентября, когда 
собравшаяся меньшая часть члевовъ попечительства не могла 
открыть засѣданіе. Всѣми членами собранія едвногласво поло* 
жево съ неявившихся по повѣсткамъ ва засѣданіе членовъ и 
непрѳдставившихъ въ собраніе письмэвво уважительныхъ при
чинъ своего уклоненія, подвергать на будущее врдвмя двух-ру- 
блевому штрафу на учрежденіе благотворительныхъ заведеній 
въ приходѣ, Послѣ сего собраніе приступило къ обсужденію 
вопросовъ, вѳдокончѳнныуъ предшествовавшимъ засѣданіемъ, 
именно:

4) По устройству благосостоянія прихожанъ въ мате* 
ріальвомъ и нравственномъ отношеніи. Приступивъ къ обсужде
нію этого вопроса, предсѣдатель просилъ собраніе завиться 
этимъ дѣломъ съ особеннымъ вниманіемъ и усердіемъ,' такъ 
какъ везавидвая участь прихожанъ въ томъ и другомъ отно
шеніи вполнѣ заслуживаетъ нашего усерднѣйшаго вниманія къ 
взысканію мѣръ и способа оодать прихожанамъ руку помо
щи для выхода азъ такого далеко неудовлетворительнаго рхъ 
положенія по жизни при всемъ усиленномъ противъ прежняго 
ихъ трудѣ, и на васъ лежитъ священная обязанность и по хри
стіанской любви къ блвжвему и по довѣрію прихожанъ, вы
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бравшихъ насъ членами въ ваше приходское попечигѳльство, 
какъ одно нзъ самыхъ благотворительвѣйшихъ вѣстныхъ уч
режденій. и уполномочившихъ насъ дѣлать всѣ законныя по
становленія съ безорекословнытъ съ своей стороны исполнені
емъ, помочь инъ въ ихъ настоящей неприггядной жизни. По 
моему личному мнѣнію, настоящее бѣдственное состояніе при
хожанъ нашихъ, каж тся, болѣе всего зависитъ, отъ слѣдую
щихъ укоренившихся между ними причинъ: а) отъ преждевре
меннаго дѣлежа семействъ. У васъ въ приходѣ сплошь да ря
домъ встрѣчаются поч.и совершенно одинокіе хозяева съ ма
лыми подростками, а п(й такомъ положеніи трудно жить ис
правно крестьянину съ малыми дѣтьми Это зло допущено са
нами сельскими обществами и должно быть ими же непремѣн
но, по предоставлѳпвымъ Высочайшею властію правамъ, на 
будущее время уничѵожево запрещеніемъ дробиться семей
ствамъ безъ подростковъ, участвующихъ при полевыхъ и 
домашнихъ хозяйственныхъ работахъ; б) отъ излишняго, про
тивъ прежнихъ давно минувшихъ годовъ, употребленія вод
ки во время праздниковъ, свадебъ и другихъ нуждахъ, 
встрѣчающихся въ жизни крестьянина, гдѣ безъ водки обой
тись нельзя Постоя но вращаясь въ средѣ прихожанъ, одни 
по-охотѣ своей, а другіе о сверхъ желанія увлекаемые при
мѣромъ сосѣдей изъ совѣсти, какъ говорятъ, чтобъ іро- 
тивъ равнаго себѣ се прослыть скрягою, и какъ бы въ 
этомъ отношеніи отсталымъ по жизни не показаться, берутъ 
водки при вышесказанныхъ оказі хъ далеко не по своимъ 
средствамъ, отъ чего годъ отъ году да еще при неудовле
творительныхъ урожаяхъ уже естественно бѣдпѣютъ. Всѣ при
хожане сами сознаютъ, что бѣднѣютъ отъ излишней своей 
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слабости на вино, во сани собою никакъ по укорѳвившеиуся 
обычаю остепенить себя въ этомъ не могутъ. Попечительство, 
по указанію оберъ-прокурора Св Синода, отпечатанному въ 
№* 3 Правительственнаго Вѣстника за 1869 г. гдѣ между 
прочимъ сказано, «что проходскомъ попѳчитѳльствамъ при
надлежитъ заботливость объ улучшеніи нравственности народа 
и объ уменьшеніи пьянства», можетъ въ этомъ отношеніи ока
зать большую уолугу прихожанамъ, указавши и установивши 
извѣстную норму, когда и сколько брать водки, какъ это 
уже сдѣлано нѣкоторыми приходскими попечительствами въ 
Подольской, Волынской и вашей губерніи, и в) отъ дозво
ленія крестьянами открывать не недалеко другъ отъ друга 
кабаки. Частые кабаки для ослабѣвшихъ въ настоящее вре
мя крестьянъ ужасная пагуба, это уже всѣмъ извѣство н 
всѣми сознано. Гдѣ есть питейное заведеніе, тамъ почти по
стоянно пародъ временно и безвременно. Отдавая за цѣну 
дозволеніе открыть кабакъ въ своемъ обществѣ крестьяне 
какъ будто бы преслѣдуютъ свой общественный интересъ, 
но на дѣлѣ горько ошибаются. Не то, что лишніе пятачки 
и мѣрочки хлѣба свои собственные, но часто со слезами 
испрошенные въ ссуду крайне необходимые летятъ подъ часъ 
безвременно въ эту не васытимую пучину, и не рѣдко нес
частное семейство по милости одного терпитъ и голодъ, и хо
лодъ, Избавиться отъ этой заразы прихожане также могутъ 
при помощи попечительства. Нужно намъ только сдѣлать по
становленіе, чтобы ва будущ.е время не было въ нашемъ 
приходѣ кабаковъ, какъ напримѣръ это сдѣлало приходское 
попечительство при липецкой Николаевской церкви, вельскаго 
уѣзда Вологодской губерніи, и прихожане ваши обязавшіеся 
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въ приговорѣ при нашемъ выборѣ исполнить всѣ закоеныа ва
ши постановлѳвіа безпрекословно, уже вѳ могутъ сами во себѣ 
давать дозволеніе ва открытіе пьтсйіыхъ заведеній, а въ ва
шемъ приходѣ, кажется, во всѣхъ мѣстахъ открывать питей
ное заведеніе зависитъ отъ боли однихъ крестьянъ. По выслу
шаніи мнѣнія предсѣдателя, все собраніе вполнѣ согласилось 
съ дѣйствительностію указанныхъ причинъ бѣдности прихо
жанъ и съ необходимостію принять противъ этого исправитель
ныя мѣры, какъ вполнѣ полезныя, и всѣ члены единогласно 
постановили: а) ва будущее время никому вѳ дозволять дѣ
литься безъ общественнаго ва то вриговора, а обществу не дѣ
лать приговоры о дозволеніи дѣлиться крестьянамъ безъ со
общенія попечительству уважительныхъ причинъ дѣлежа и безъ 
полученія ва дѣлежъ его согласія; б) для искорененія пагуб
наго обычая пить при всякомъ случаѣ излишнюю водку, край
не разстроивающую благосостояніе прихожанъ, на будущее вре
мя, для водворенія среди васъ трезвости, никому не брать 
водки болѣе слѣдующаго: для свадебъ болѣе четырехъ ведръ, 
а для праздниковъ и другихъ случаевъ болѣе четверти, въ 
случаѣ—кѣмъ будетъ нарушено это указанное правило, тотъ 
на первый разъ штрафуется рублемъ въ пользу попечитель
скихъ суммъ, во второй разъ нарушившій платитъ двух-рублевый 
штрафъ и предается воло тному суду, какъ нарушитель приход
скаго порядка, для поступленія съ винъ по закону. За этимъ 
слѣдить въ приходѣ сельскимъ старостамъ, добросовѣстнымъ 
и членамъ приходскаго попечительства Наравнѣ съ вышеозна
ченными попдѳргаются штрафу и наказанію упивающіеся до из
лишества и безобразія въ праздники и бу денное время, и в) 
закрыть съ будущаго 1377 г. во всемъ вашемъ приходѣ пи- 
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тейвыа заведенія, для чего обществамъ запрещается навсегда 
давать отъ себя дозволеніе ва открытіе кабаковъ. Для воз
вышенія вравственности прихожанъ членами собранія поло
жено внушить всѣмъ, какъ можно чаще ходить въ храмъ въ 
праздничные и воскресные дни къ богослуженію, какъ са
мимъ отцамъ, такъ особенно дѣтямъ, часто проводящемъ это 
время въ безполезныхъ и безнравственныхъ играхъ Скверно
словіе и азартныя игры денежныя въ карты и орлянку, осо- 
беяно въ настоящее время распространенныя среди прихода, 
какъ между большими, такъ и маленькими дѣтьки, съ се
го времени совершенно уничтожить; варуш вшіѳ это правило 
подвергаются рублевому штрафу въ Поль у попечительскихъ 
суммъ. Этому же штрафу подвергаются и вышедшіе на ра
боту до обѣда въ вѳлико-прэзднеств наые и воскресные дви.

и 5) по изысканію средствъ для благотворительныхъ 
дѣйствій въ приходѣ.-—При совѣщаніи объ этомъ въ ны
нѣшнемъ году, за невозможностію по неудовлетворительному 
урожаю дѣлать какой либо опредѣленный сборъ съ прихожанъ, 
положили въ пользу попечительства обносить въ церкви въ 
воскресные и праздничные дни вслѣдъ за тарелкою въ поль
зу церкви особенную кружку кѣмъ либо изъ членовъ попе
чительства. Послѣ сего распорядителемъ денежной кассы, от
крытой въ прошломъ году приговорамъ всѣхъ прихожанъ, 
представлены были членамъ для учета книги. По провѣркѣ 
книгъ оказалось прибыли денежной въ пользу приходскаго по
печительства за ссуду прихожанъ девьгами, за исключеніемъ 
всѣхъ расходовъ, наличной суммы 402 р 38 к., отъ обра
щенія въ продолженіи года 1825 р Распорядитель кассы 
послѣ учета овой предложилъ собранію уменьшить проценты,
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положенные приговоромъ прихожанъ прошлаго года въ слѣду
ющемъ размѣрѣ: съ ссуживаемыхъ вмѣсто 2',% ежемѣс чныхъ 
брать і; ежемѣсячныхъ, а вкладчикамъ вмѣсто 1°. ежемѣсяч
наго даваемаго, уменьшить на половину, т. е. давать шесть 
рублей ва сто еъ годъ. Разсуждая объ этомъ дѣлѣ, со
браніе пришло къ такому заключенію: дабы усвоить заведев- 
вой своей кассѣ характеръ болѣе ближайшій къ благотвори
тельности, а вмѣстѣ съ тѣмъ и не лишать ее вполнѣ до? 
бросовѣствой, но вашей мѣстности, прибыли, къ увеличенію 
запаснаго своего собственнаго капитала брать съ ссужвваемыхъ 
ва будущее время ежемѣсячно г передъ по іу2 проц , а вкладчикамъ 
давать по 6 р. на сто въ годъ, и продолжать ссуду день
гами на будущее время во вгемъ прочемъ на прошлогод
нихъ условіяхъ по сему дѣлу составленнаго прихожанами при
говора. Собраніемъ также постановлено, до образованія соб
ственнаго капитала, кассы отъ трехъ до пяти тысячъ руб. 
сѳр , изъ взимаемыхъ, въ видѣ жертвы, процентовъ съ ссу- 

* жаемыхъ, собираемую въ пользу приходскаго попеч-тельства 
сумму никуда не тратить, дабы и впослѣдствіи времени это 
благодѣтельное для прихожанъ учрежденіе попечительства и 
по отсутствіи вкладчиковъ могло существовать при попечи
тельствѣ своими собственными средствами. При этомъ обсуж
деніи распорядитель заявилъ, что овъ вмѣсто прежнихъ 100 р , 
положенныхъ по приговору за веденіе дѣла по кассѣ, по 
собственному желанію, на слѣдующій гздъ довольствуется 
30 руб , предоставляя остальные въ пользу приращенія сум
мы для основваго капитала кассы Послѣ этого предсѣдатель 
объявилъ собранію, что правила для ссудной денежной кассы 
при прошеніи посланы имъ къ г министру Финансовъ, съ же- 



ланісмъ получить утвержденіе въ законодательномъ порядкѣ.
По рѣшеніи всѣхъ нужныхъ вопросовъ, предсѣдателемъ 

засѣданіе объявлено законченнымъ, съ обязанностію для чле
новъ объявятъ прихожанамъ, имѣющимъ право участвовать 
при своихъ мѣстныхъ собраніяхъ съ правомъ голоса, собраться 
въ церковь на 10 число слѣдующаго октября мѣсяца, для вы
слушанія протоколовъ приходскаго попечительства и для соста
вленія ручательнаго приговора за церковнаго караульщика Ивана 
Лукьянова Парамонова и передачи ему церковнаго полнаго ка
раулу за положенное попечительствомъ ему годовое жалованье.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Съ разрѣшенія ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА посту

пила въ продажу новая книга: 

„ЖИЗНЬ СЕЛЬСКАГО СВЯЩЕННИКА." 
Соч. Ѳ. Ливанова . (Въ 3 частяхъ).

БЫТОВАЯ ХРОНИКА ИЗЪ ЖІІЗЛИ СЕЛЬСКАГО СВЯЩЕННИКА.

Одни порицанія огуломъ всего русскаго духо
венства (чѣмъ всегда занималась и занимается до
селѣ наща литература) мы считаемъ въ высшей 
степени обидныим и несправедливыми въ отношеніи 
къ нашему духовенству, которое 1) несмотря на 
свою бѣдность, никогда не проповѣдывало того 
моральнаго растлѣнія, которымъ ознаменовано на
ше время. 2) Когда еще не было ни земства, ни 
охотниковъ возиться съ темнымъ народомъ, оно 
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одиноко обучало его безденежно, то при сторожкахъ 
церковныхъ, то въ своихъ убогихъ домахъ, жер
твуя для того спокойствіемъ своей семьи. 3) Не
смотря на презрительное обращеніе съ нимъ помѣ
щиковъ, разныхъ управляющихъ, бурмистровъ, 
старшинъ и даже сельскихъ писарей, оно неуклон
но дѣлало свое дѣло и проповѣдывало съ каѳедры 
церковной слово живаго Бога и Христіанскую нрав
ственность, такъ что имъ все-таки доселѣ держа
лась нравственная ійизнь 50 милліонной массы рус
скаго народа. Вотъ почему мы рѣшились издать въ 
свѣтъ книгу, въ которой сочли обязанностію а) из
ложить всю несправедливость огульнаго обвиненія 
нашего духовенства; б) всю неестественность отно
шеній нашего общества къ духовенству; в) всю бе
зучастность общества къ этому сословію, частію 
по невѣжеству своему и предразсудкамъ, частію по 
собственному своему моральному растлѣнію. При 
этомъ мы рѣшились начертать идеалъ сельскаго 
священника, чѣмъ онъ долженъ быть, чтобы вос
торжествовать надъ давящимъ его гнетомъ и стать 
на то высокое мѣсто среди общества, которое ему 
указано Спасителемъ и христіанскою церковію.

ОГЛАВЛЕНІЕ КНИГИ: Часть 1) Публичный 
экзаменъ въ семинаріи. 2) Разъѣздъ семинаристовъ 
на каникулы. 3) Свѣтское знакомство богослова Ал
мазова. 4) Рѣшеніе вопроса о томъ: идти ли въ 
академію, или жениться и быть сельскимъ священ
никомъ. 5) Духовенство при выборѣ невѣстъ. 6) 
Архіерейская передняя. 7) Обрученіе. 8) Прогрес
сивныя дѣйствія архіерея. 9) Борьба свѣтской дѣ
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вушки, рѣшившейся выйти замужъ за семинариста. 
10) Пріемное утро архіерейскаго эконома. 11) Про
щаніе съ ректоромъ семинаріи. 12) Встрѣча моло
даго священника у своихъ родителей. 13) Пріѣздъ 
священника въ свой приходъ. 14) Рѣчь священни
ка на сельскомъ сходѣ. 15) Кабинетъ священника. 
16) Волостной старшина, писарь и служебные сель
скіе міроѣды. 17) Первая обѣдня священника въ 
приходѣ. 18) Первые враги, порожденные проповѣ
дію священника. 19) Первое знакомство священни
ка съ помѣщиками — прихожанами. 20) Разговоръ 
нигилиста съ священникомъ. 21) Хорошіе дни свя
щенника. 22) Изученіе сельскаго прихода. 23) Рѣчь 
священника при выборѣ гласныхъ въ земское со
браніе. 24) ІІобирательство духовенства въ прихо
дахъ. 25) Доносъ благочинному. 26) Личность бла
гочиннаго стараго времени. 27) Послѣдствія перва
го столкновенія молодаго священника съ благочин
нымъ. 28) Архіерей защищаетъ правду и поощряетъ 
благородную дѣятельность. Часть II. 1) Славленіе 
духовенства въ приходахъ. 2) Священникъ пола
гаетъ начало сельской больницѣ и аптекѣ. 3) От
крытіе приходскаго попечителььтва. 4) Первое за
сѣданіе попечительства и уничтоженіе кабаковъ. 5) 
Заговоръ противъ священника и новый доносъ на 
него. 6) Вызовъ въ Консисторію и смѣна благочин
наго. 7) Личность вновь назначеннаго благочиннаго. 
8) Красные въ земствѣ. 9) Знакомство съ священ
никомъ униженнымъ и оскорбленнымъ. 10) Рядъ 
проповѣдей священника, направленныхъ къ исправ
ленію своихъ прихожанъ. И) Пасхальные молебны.
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12) Священникъ пріобрѣтаетъ все болѣе и болѣе- 
значенія въ своемъ приходѣ. 13) Постройка сель
ской школы. 14) Торжественное освященіе школы.
15) Нигилисты проникаютъ въ сельскую школу.
16) Народное развращеніе. 17) Молебствія. 18) По
стройка больницы. 19) Пріѣздъ архіерея въ село 
Быково. 20) Изгнаніе нигилистовъ изъ школы. 21) 
Устройство церковныхъ домовъ и переселеніе въ 
Быково родителей священника. 22) Введеніе выбор
наго начала въ духовенствѣ. 23) Желанный день 
въ епархіи и 80-ти лѣтній священникъ. Часть III, 
Первые шаги благочинническаго служенія свящ. Ал
мазова. 2) Отверженная жена. 3) Житье-бытье по
номарское. 4) Смерть старика Власа. 5) О. діаконъ 
въ домашнемъ своемъ быту. 6) Новые порядки свя
щенника при исповѣди. 7) Причастники и церков
ныя кажденія. 8) Трехлѣтіе священническаго слу
женія о. Алмазова и награды, присвояемыя духо
венству нашему. 9) Оппозиція противъ новаго бла
гочиннаго и убійтво помѣщика. 10) Борьба съ рас
кольничьимъ попомъ. 11) Москва, расколу глава. 
12) Организованіе женою благочиннаго сидѣлокъ 
больницы и богадѣльни. 13) Священникъ на пожа
рѣ. 14) Сельскій банкъ и деревенскій гостинный 
дворъ. 15) Молодой прокуроръ и гласный судъ въ 
губерніи. 16) Кому церковь не мать, тому Богъ не 
отецъ. 17) Настоящій русскій вельможа. 18) Прі
ютъ для нищихъ по случаю свадьбы. 19) Смерть 
жены священника. 20) Прощаніе священника еъ 
приходомъ. 21) Поступленіе сельскаго священника въ 
духовную академію. Эпилоѣ. Надорогѣкъархіерейству.
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Цѣна книги въ 3 частяхъ (съ переплетомъ въ 
изящныя въ нѣсколько красокъ крышечки съ по
литипажами) 1 р. 65 к., за пересылку 10 к. за экз. 
Всѣ 3 части составляютъ одну переплетенную кни
гу. Адресъ: въ Москву, Гагаринскій переулокъ, 
домъ Ливанова.
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