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Отъ 2 4  Декабря 1876 г., №  9, о новыхъ формахъ 
приходорасходныхъ церковныхъ книгъ и  отчетныхъ

вѣдомостей. ле

По указу Его И мператорскаго В еЛиДес^ ізА^СѢя- 
тѣйіпій Правительствующій Синодъ слушали пред
ложеніе господина исправлявшаго должность сино-
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дальняго Оберъ-Прокурора, отъ 7-го сентября 
1876 года, № 202, о томъ, что контроль при Свя
тѣйшемъ Синодѣ, разсмотрѣвъ соображенія учреж
денной преосвященнымъ митрополитомъ Исидоромъ 
особой коммиссіи, о новыхъ формахъ приходорас
ходныхъ церковныхъ книгъ и ежегодныхъ отчет
ныхъ вѣдомостей и о правилахъ веденія сихъ 
книгъ и вѣдомостей, полагаетъ: принять состав
ленныя упомянутою коммиссіею новыя формы при
ходорасходныхъ церковныхъ книгъ и отчетныхъ 
вѣдомостей, обозначенныхъ литерами А, Б . В, Г, 
Д, и римскими цифрами I, II, I I I , ІУ , У, и ІУ, а 
равно и правила о порядкѣ записи въ церковныя 
книги п р и х щ щ  расхода суммъ и представленія 
отчетныхъ вѣдомостей и предоставить преосвящен
нымъ ёЩ гать іШ йсящія распоряженія о замѣнѣ 
сущестц‘р 1іцйхъ въ церквахъ приходорасходныхъ 
книгъ таковыми новаго образца, съ тѣмъ, чтобы 
цо полученіи въ какой либо церкви книгъ новаго 
образца, перенесена была причтомъ и старостою 
въ новую книгу прихода вся наличность капита
ловъ, а прежнія книги прихода и расхода, по зак
люченіи оныхъ, по существующему порядку, пред
ставлены были для надлежащей повѣрки въ кон
систорію, й чтобы приходорасходныя книги новаго 
образца были замѣняемы выдачею въ церкви но
выхъ экземпляровъ, чрезъ каждые три года, къ 
Январю мѣсяцу новаго трехлѣтія, хотя бы въ 
первое трехлѣтіе и не протекло сполна трехъ лѣтъ 
со времени замѣны книгъ прежняго образца кни
гами новой формы. П р и к а з а л и :  утвердить йз-



ложенное въ настоящемъ - предложеніи заключеніе 
контроля при Святѣйшемъ Синодѣ, о новыхъ фор
махъ приходорасходныхъ церковныхъ книгъ и отѵ 
четныхъ вѣдомостей, обоащ даны хъ А,
В, В. Г, и Д, и римскими щфрамщ I, II, I II , IV, 
V, и VI, а равно и о правилахъ относительно за
писи въ церковныя книги прихода и расхода и 
представленія отчетныхъ вѣдомостей, и дать знать 
о семъ по духовному вѣдомству печатными цирку
лярными указами, съ приложеніемъ при нихъ пе
чатныхъ же означенныхъ формъ и правилъ, къ дол
жному въ потребныхъ случаяхъ руководству и ис-
Ш Ш Ш . от 0ійнРбж'^ 51 ™ ° \ *
-тэоэб вдоход очвнрѳжтоя ы очаабяльапюа

П Р А В И Л А
-аішшоя отвдібо ето от ,о\°і ф щ н  
о порядкѣ записыванія приходовъ и расходовъ въ цер
ковныя шнуровыя книги'и представленія отчетныхъ вѣ

домостей.

I. О суммахъ, подлежащихъ ж іит ѣ  въ церковнця при
ходорасходныя книги.

1). Къ суммамъ, подлежащимъ запискѣ въ церковныя 
приходорасходныя книги, относятся:

а) суммы, принадлежащія мѣстной церкви,
б) капиталы, предназначенные въ пользу причта, и
в) сборы и доходы, имѣющіе особыя назначенія, и по

ступающіе въ церковь въ видѣ переходящихъ суммъ.
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2). Церковныя суммы составляютъ:
а) кружечный и кошельковый сборы, которые по кни

гамъ и отчетнымъ вѣдомостямъ показываются нераздѣльно.

Примѣчаніе. Существующіе сборы въ пользу нѣкото
рыхъ богоугодныхъ и благотворительныхъ 
учрежденій: одни съ кружечнаго дохода, 
а другіе съ кошельковаго, отчисляются 
для той или другой цѣли съ половинной 
суммы всего кошельковаго и кружечнаго 
дохода. Такъ напр., если на одинъ пред
метъ положено было отчислять 1°/о съ ко
шельковой суммы, а на другой предметъ 
1°/о съ кружечнаго дохода, то съ общаго 
кошельковаго и кружечнаго дохода берет
ся 1% , и полученная такимъ образомъ 
сумма дѣлится на двѣ равныя части; если 
же по какой либо церкви существуетъ 
только одинъ изъ сказанныхъ сборовъ, въ 
размѣрѣ напр. 1°/о, то отъ общаго кошель
коваго и кружечнаго дохода берется Уа°/о, 
или же цѣлый 1°/о отъ половины всего 
дохода.

б) Доходъ отъ продажи церковныхъ свѣчъ и восковыхъ 
Огарковъ, къ которому относятся вклады, поступающіе 
за освѣщеніе церкви при вѣнчаніи браковъ, отпѣваніи 
покойниковъ и проч.

в) Доходы отъ отдачи въ наемъ домовъ, лавокъ, мель
ницъ и другихъ оброчныхъ статей, принадлежащихъ цер
кви.

г) Суммы, поступающія за отпускаемые изъ церкви ка
тафалкъ, покровъ и подсвѣчники на время панихидъ и 
отпѣванія усопшихъ, а также доходы собственно по клад
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бищамъ, какъ-то: за отдаваемыя мѣста на кладбищахъ, 
за вырытіе могилъ, ва обкладку могилъ дерномъ и проч.

д) Получаемыя нѣкоторыми церквами суммы изъ казны 
на церковныя потребы.

е) Денежныя пожертвованія въ пользу мѣстной церкви, 
какъ-то: на украшеніе храма и благолѣпіе богослуженія, 
на неугасаемую лампаду, и на другія церковныя потреб
ности, согласно волѣ жертвователей.

ж) Проценты съ капиталовъ, принадлежащихъ мѣстной 
церкви.

з) Вклады съ опредѣленнымъ назначеніемъ на построй
ку или перестройку церкви, а равно доброхотныя по
жертвованія, собираемыя въ пользу мѣстной церкви по 
сборнымъ книгамъ, или доставляемыя вслѣдствіе повсе
мѣстной въ Имперіи подписки на сооруженіе и украше
ніе храма.

Примѣчаніе. Подробные сборы и пожертвованія въ 
пользу церквей другихъ епархій, или дру
гихъ церквей той же епархіи, показыва
ются по книгамъ въ числѣ переходящихъ 
суммъ.

и) Мелочныя и случайныя поступленія, какъ-то: деньги, 
выручаемыя продажею пришедшаго въ ветхость церков
наго имущества, старыхъ окладовъ съ иконъ, облаченій 
и проч., а также взысканія по разнымъ случаямъ ит. п.

3). Капиталы причта составляютъ:
а) постоянные капиталы, съ коихъ проценты обраща

ются въ пользу всѣхъ членовъ причта, или на содержа
ніе сверхштатнаго члена причта, напр. діакона, и

б) такія пожертвованія, которыя, по волѣ жертвовате
лей, или если жертвователями не сдѣлано никакого рае-



гібрШ Ш 'Ь  Спосббѣнхъ употребленія, ‘го' Но распоря
женію духовнаго начальства, предназначаются на постро
еніе йлгі покупку дома для Причта, или на пріобрѣтеніе 
въ пользу причта приносящаго постоянный доходъ иму-
ЛМЛШШ ЙОНТО&М Ѵ8Л1ІОП <гй КІ'і’ЯЯМІ'ГП'ѴЖГШ /йщества.

Примѣчаніе: Другіе взносы и приношенія въ пользу 
причта, равно какъ и проценты съ прич
товыхъ капиталовъ, на основаніи Высо
чайше утвержденныхъ 24-го Марта 1873 
года правилъ, записываются только въ 
тетрадь о братскихъ доходахъ.

4). Къ переходящимъ суммамъ относятся: 
а) Имѣющіе особое назначеніе , сборы въ кружки, вы

ставляемыя въ церквахъ но указамъ Святѣйшаго Синода, 
какъ-то: на сооруженіе и возобновленіе православныхъ 
храмовъ внутри Имперіи и за-границею; на вспоможеніе 
бѣднѣйшему православному духовенству, если имѣются 
тМйовые сборы независимо отъ сбора въ пользу епархі
альнаго1 попечительства; въ пользу православныхъ цер
квей и‘ пііШъ въ западномъ краѣ; на распространеніе
православія между язычниками Имперіи; въ пользу Іеру- 
склийс’кой церквН Св. Гроба Господня и т. п,

Примѣчаніе. Суммы, Собираемыя но кружкѣ въ поль
зу епархіальныхъ попечптельствъ о при
зрѣніи бѣдныхъ духовнаго званія, равно
какъ и сборы подаяній въ кружки, уч
реждаемыя по распоряженіямъ епархіаль
наго начальства для мѣстныхъ въ епар-

-ѳтяаоятц
Ч)Я(р 0'Ш)

хіи богоугодныхъ и благотворительныхъ 
назначеній, вносятся только въ особыя 
по каждому сбору тетради, и запискѣ въ 
церковныя шнуровыя книги не подлежатъ.
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б) Залоги, представляемые арендаторами, подрядчиками 
и поставщиками разныхъ матеріаловъ.

11. Порядокъ записыванія приходныхъ и расходныхъ 
статей въ церковныя шнуровыя книги.

П ! М 9ПЩ
5) . По наступленіи каждаго года, переносится въ при- 

ходную книгу, первою статьею, остатокъ отъ предшество
вавшаго года, т. е. все денежное имущество, церкви и 
причта, въ билетахъ и наличныхъ суммахъ состоящее.

6) . Всѣ поступающіе въ продолженіи года доходы и 
производимые расходы записываются, по порядку статей, 
въ тотъ самый день, когда въ первомъ случаѣ поступи
ли или высыпаны изъ кружки, а во второмъ—когда про
изведена выдача или отсылка денегъ.

7) . Въ церковныхъ денежныхъ счетахъ и въ шнуро
выхъ приходорасходныхъ книгахъ доли копѣекъ не до
пускаются; только въ крайнихъ случаяхъ, какъ напр. 
при исчисленіи процентовъ, допускаются доли копѣйки: 
У*, Уэ и 3/ і ,

Примѣчаніе. Полученная по какому либо сбору ши 
доходу доля копѣйки можетъ быть при
соединена къ другому доходу; равнымъ 
образомъ, оказавшаяся при высыпкѣ изъ 
кружки какая нибудь часть копѣйки, или 
мелкая ассигнаціонная монета можетъ 
быть оставлена въ той же кружкѣ до слѣ
дующей высыпки.

8) . За причисленіемъ свѣчнаго сбора къ общимъ цер
ковнымъ доходамъ, какъ выручаемыя отъ продажи цер
ковныхъ свѣчъ и восковыхъ огарковъ суммы, такъ равно 
и производимые на покупку свѣчъ и воска и ва выдѣлку



свѣчъ хозяйственнымъ способомъ расходы записываются 
въ цифрѣ дѣйствительнаго поступленія, или дѣйствитель
ной уплаты, безъ отдѣленія въ первомъ случаѣ такъ на
зываемаго приращенія или чистой прибыли, а во второмъ 
случаѣ—не стѣсняясь количествомъ израсходованныхъ въ 
теченіе мѣсяца свѣчъ, такъ какъ въ инструкціи церков
нымъ старостамъ (и. 12) необходимые для церковнаго бо
гослуженія предметы дозволяется, при достаточности цер
ковныхъ средствъ, заготовлять въ полугодовой и даже въ 
годовой пропорціи.

Примѣчаніе. За отнесеніемъ поступленій за освѣщеніе 
церкви къ свѣчнымъ доходамъ, покупка 
такъ называемыхъ люстренныхъ свѣчъ 
производится изъ общаго свѣчнаго сбора» 
вмѣстѣ съ прочими сортами церковныхъ 
свѣчъ.

9) . Для своевременнаго записыванія доходовъ собствен
но по кладбищамъ, какъ-то: за отдаваемыя мѣста на кла д
бищахъ, за вырытіе могилъ, за обкладку могилъ дерномъ 
и проч., кладбищенскія церкви ведутъ особыя книги изъ 
которыхъ приходныя статьи еженедѣльно, или но край
ней мѣрѣ одинъ разъ въ мѣсяцъ, переносятся въ цер
ковную шнуровую книгу, и показываются въ числѣ про
чихъ церковныхъ доходовъ общею цифрою, подъ именемъ 
дохода по кладбищу.

10) . Какъ церковныя, такъ и причтовыя наличныя сум
мы, подлежащія внесенію въ Государственный банкъ или 
обращенію на покупку государственныхъ процентныхъ 
билетовъ, по запискѣ въ свое время на приходъ въ под
лежащей графѣ въ числѣ наличныхъ, выписываются въ 
графѣ оборотныхъ наличными, а затѣмъ пріобрѣтенный



билетъ записывается на приходъ въ числѣ оборотныхъ 

билетами. Для большей наглядности иротиву каждой 
оборотной статьи расхода (при выпискѣ наличной суммы 
для внесенія въ банкъ или для покупки °/о билетовъ) въ 
послѣдней графѣ книга дѣлается надлежащая отмѣтка, 
съ обозначеніемъ какъ рода суммъ или капиталовъ, такъ 
и соотвѣтствующей статьи оборотнаго прихода, т. е. той 
статьи, подъ которою записанъ пріобрѣтенный билетъ 
или книжка; подобнымъ образомъ, въ приходной книгѣ, 
въ яослѣдней графѣ, противу подлежащей статьи обо
ротнаго прихода дѣлается отмѣтка съ обозначеніемъ ро
да капитала и соотвѣтствующей статьи оборотнаго ра- 
схода.

11) . Принадлежащія церкви и причту процентные би
леты, какъ въ началѣ года, при переносѣ остатковъ, такъ 
и вновь поступающіе въ теченіе года, показываются по 
ихъ номинальной цѣнѣ, а не но курсу, непремѣнно съ 
обозначеніемъ рода билетовъ, года выпуска, № . и, гдѣ 
есть, серіи. Въ графѣ билетовъ записываются и книжки 
сберегательныхъ кассъ.

12) . 50-ти рублевые билеты Государственнаго казна
чейства записываются по книгамъ также по нарицатель
ной ихъ стоимости, съ обозначеніемъ разрядовъ или се
рій; проценты, наросшіе на нихъ, записываются на при
ходъ (въ числѣ наличныхъ) въ тотъ самый день, когда 
проценты получаются изъ мѣстнаго казначейства, или же 
когда билеты эти выписываются въ расходъ съ причи
тающимися на нихъ процентами, въ счетъ слѣдующей 
кому либо выдачи или уплаты.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ представленія арендаторами 
или подрядчиками билетовъ Государст-



веннаго казначейства в і  залогъ, билеты 
эти, какъ при пріемѣ ихъ записыванья 
на приходъ, такъ и при возвращеніи по 

■ т (.гчочгѵиГ? о\' принадлежности выписываются въ расходъ 
по номинальной ихъ цѣнѣ, съ обозначе
ніемъ только года выпуска или серіи и 
числа неотрѣзанныхъ купоновъ, безъ 
исчисленія наросшихъ на билеты про
центовъ.

13) . Въ текстѣ такихъ значительныхъ расходовъ, на 
производство коихъ испрашивалось разрѣшеніе епархіаль
наго начальства, прописывается число мѣсяца и № ука
за, въ которомъ послѣдовало разрѣшеніе.

14) Если при какой-либо церкви есть имушеетво, съ 
котораго получаемый доходъ, по назначенію жертвова
телей, или по разрѣшеніямъ духовнаго начальства, обра
щается въ извѣстныхъ доляхъ въ пользу церкви и въ 
пользу причта, то на приходъ по перковной книгѣ еа- 
писывается только та часть этого дохода, которая при
читается въ пользу церкви (примѣч. къ ст. 3).

15) . Билетъ, съ коего проценты предназначены частью 
въ пользу церкви, а частью въ пользу причта, если не 
признается удобнымъ раздѣлить его, записывается по 
шнуровой книгѣ на приходъ, въ числѣ церковныхъ до
ходовъ и капиталовъ причта, въ суммахъ, пропорціо
нальныхъ причитающими я церкви и причту процентнымъ 
долямъ, съ надлежащимъ объясненіемъ сего въ текстѣ 
приходной статьи; самые же проценты записываются на 
приходъ по церковной книгѣ, согласно предыдущей статьи 
только съ той части билета, которая предназначена въ 
пользу церкви.



16) . Въ ^дгучаѣ выигрыша на пожертвованный кѣмъ- 
либо въ пользу причта 5 %  билетъ внутренняго съ вы
игрышами займа, выигрышъ этотъ, равно какъ и налич
ная сумма, получаемая въ томъ случаѣ, когда билетъ 
выйдетъ въ тиражъ, причисляются въ капиталу причта, 
н затѣмъ сумма эта вносится въ банкъ, или употребля
ется на пріобрѣтеніе Государственныхъ процентныхъ би
летовъ,

17) . Какъ приходныя, такъ и расходныя статьи запи
сываются въ книги по порядку отъ начала до конца го
да; итоги каждой страницы складываются съ итогами 
предшествовавшей страницы или итогами переноса.

18) . Съ окончаніемъ каждаго мѣсяца, какъ по при
ходамъ, такъ и но расходамъ, выводятся общіе мѣсяч
ные итоги и остатокъ, которые пишутся только въ,,тек
стѣ за графами; при этомъ ежемѣсячное свидѣтельство 
книгъ и показанныхъ въ нихъ остатковъ производится 
причтомъ церкви и старостою на основаніи существую
щихъ на сей предметъ постановленій.

19) . Полугодовые итоги къ 1-му іюля и годовые—въ 
концѣ декабря пишутся, какъ и мѣсячные, только въ 
текстѣ, но съ большею подробностію, а именно съ раз
дѣленіемъ по роду суммъ и капиталовъ, и >съ точнымъ 
обозначеніемъ имѣющихся при церкви банковыхъ биле
товъ и другихъ процентныхъ бумагъ.

111, О росписпахъ.

20) . Роеписки въ полученіи значительныхъ денежныхъ 
сумЫъ дѣлаются въ шнуровой расходной книгѣ подъ 
статьями, въ которыхъ тѣ выдачи записаны, самими по
лучателями. или тѣми лицами, кому они довѣрятъ.



21) . Въ тѣхъ случаяхъ, когда въ полученіи росписки 
въ шнуровой книгѣ встрѣчается заслуживающее уваже
нія препятствіе, дозволяется дѣлать росписки въ полу
ченіи денежныхъ суммъ на выдаваемыхъ продавцами 
счетахъ, или на особой бумагѣ, о чемъ каждый разъ 
дѣлается надлежащая отмѣтка подъ расходною статьею 
въ шнуровой книгѣ.

22) . Для записки покупаемыхъ старостою въ лавкахъ 
восковыхъ свѣчъ, краснаго вина, ладона и пр. дозво
ляется имѣть особую тетрадь, въ которую вносятся какъ 
забранные матеріалы, такъ и уплаты за нихъ денегъ, съ 
удостовѣреніемъ роспискою содержателя лавки или его 
приказчика. Показанные въ тетради расходы своевремен
но переносятся въ церковную расходную книгу съ раз
дѣленіемъ по роду статей и съ надлежащею отмѣткою 
относительно росписокъ въ полученіи денегъ.

23) . Росписки въ мелочныхъ расходахъ по церкви и 
церковнымъ домамъ, равно какъ и въ расходахъ на по
купку воска на торгу съ возовъ и т. п. замѣняются 
ежемѣсячною подписью причта и старосты на книгахъ
0 свидѣтельствѣ прихода и расхода суммъ.

1 V. Порядокъ составленія и представленія отчетныхъ
вѣдомостей.

24) . По истеченіи года, церковнымъ старостою съ 
причтомъ церкви составляется изъ приходорасходныхъ 
книгъ перечневая вѣдомость обо всѣхъ доходахъ и ра
сходахъ, по формѣ подъ лит. А, и представляется бла
гочинному въ двухъ экземплярахъ; одинъ -  полный, для 
представленія въ консисторію, а другой=только о цер
ковныхъ собственно доходахъ и расходахъ, кромѣ вкла
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довъ, сборовъ и пожертвованій, показанныхъ въ ст. 2, 
подъ лит. 3, для передачи этого экземпляра въ правле
ніе духовнаго училища по принадлежности, для сообра
женій училищнаго съѣзда окружнаго духовенства

25) . Благвчинные, по полученіи отъ всѣхъ принтовъ 
перечневыхъ вѣдомостей, составляютъ изъ нихъ общія 
по каждому благочинію вѣдомости, по формамъ Б, В, Г 
и Д, причемъ бывшіе въ теченіе года обороты какъ по 
церковнымъ суммамъ, такъ и гіо капиталамъ причта, вы
пускаются, и если приходъ оборотныхъ Суммъ въ точ
ности равенъ оборотному расходу, то исключеніе оборо
товъ выразится только замѣною извѣстной наличной въ 
остаткѣ суммы равною ей суммою въ билетахъ.

26) . По вѣдомости Б подъ чистою свѣчною прибылью 
разумѣется сумма, ежегодно выручаемая Отъ продажи 
свѣчъ и восковыхъ огарковъ, а также за освѣщеніе цер
кви, за вычетомъ произведенныхъ въ теченіи года0 ра
сходовъ на покупку свѣчъ и воска, и на уплату 8а вы
дѣлку свѣчъ.

27) . Получаемыя нѣкоторыми церквами пособія изъ 
казны показываются въ числѣ кошельковыхъ и кружеч
ныхъ сборовъ, съ поясненіемъ въ выноскѣ: „Въ томъ 
числѣ столько-то руб. отпущенныхъ изъ казны на цер
ковныя потребы''.

28) . Суммы, получаемыя за покровъ, катафалкъ и 
подсвѣчники, отпускаемые изъ церквей на время пани
хидъ и отпѣванія покойниковъ, а равно и всѣ доходы 
собственно по кладбищамъ, причисляются къ доходамъ 
отъ оброчныхъ статей.

29) . Получаемая иногда при покупкѣ банковыхъ про
центныхъ билетовъ премія, или—-другими словами—из
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лишекъ оборотнаго прихода причисляется, по вѣдомости 
Б, къ процентамъ на принадлежащій церкви капиталу. 
Подобнымъ образомъ, въ случаѣ потери при размѣрѣ би
лета на наличныя деньги, равная этой потери сумма, т. 
е. избытокъ оборотнаго расхода надъ приходомъ исклю
чается изъ полученныхъ въ теченіе года процентовъ.

30) . По вѣдомости В, къ расходамъ на содержаніе и 
ремонтъ церкви и церковнаго дома относятся: покупка 
домовъ, наемъ помѣщеній для причта, ремонтныя ислрав 
ленія по церкви, по дому и по кладбищу, городской сборъ, 
страхованіе домовъ, отопленіе и освѣщеніе зданій, со
держаніе чистоты, наемъ прислуги, содержаніе пѣвчихъ 
иди едивовременная имъ плата и т. п.

31) . Къ расходамъ на ремонтъ разницы и церковной 
утвари относятся также: поновленіе иконостаса, мѣстныхъ 
образовъ, паникадилъ, подсвѣчниковъ и лампадъ; покуп
ка богослужебныхъ и поучительныхъ книгъ; покупка 
вербы, цвѣтовъ и другихъ приличествующихъ нѣкоторымъ 
праздникамъ предметовъ.

32) . Въ третью графу вѣдомости В вносятся расходы 
на покупку необходимыхъ принадлежностей богослуже
нія, какъ-то: краснаго церковнаго вина, деревяннаго ма
сла, ладона, служебныхъ просфоръ (или муки для про
сфоръ), благословенныхъ хлѣбовъ, артоса, а также свѣ
тильни и фитилей.

33) . Къ мелочнымъ и случайнымъ расходамъ относят
ся: заготовленіе метрическихъ, мировыхъ, приходорасход
ныхъ и другихъ книгъ; канцелярскіе и почтовые расхо
ды; установленные сборы на леченіѳ бѣдныхъ духовнаго 
званія и въ пользу епархіальнаго попечительства: вспо
моженія, съ разрѣшенія епархіальнаго начальства, вдо
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вамъ и сиротамъ, и вообще всѣ расходы, вносимые въ 
церковныя шнуровыя книги, но къ показаннымъ въ про
чихъ графахъ расходамъ не относящіеся. .

34) . Для соглашенія выводимаго къ концу года по вѣ
домостямъ остатка съ наличною церковною кассою, въ 
ту же графу мелочныхъ и случайныхъ расходовъ вно
сятся похищенныя въ теченіе года суммы, съ краткою 
отмѣткою, какъ показано въ формѣ вѣдомости В.

Примѣчаніе. Въ случаѣ открытія виновныхъ въ по
хищеніе^ денегъ, взысканная сумма по
казывается по вѣдомости Б, въ числѣ 
случайныхъ въ томъ году поступленій.

35) . По формѣ вѣдомости Г составляются свѣдѣнія о 
приходѣ, расходѣ и остаткѣ капиталовъ, принадлежащихъ 
принтамъ мѣстныхъ церквей—наличными и билетами 
нераздѣльно, причемъ обороты, какъ объяснено выше, 
исключаются.

36) . По формѣ Д составляются вѣдомости только о 
такихъ сборахъ и пожертвованіяхъ, которые хотя и за
писываются по церковнымъ приходорасходнымъ книгамъ, 
но имѣютъ особыя назначенія, къ потребностямъ мѣст
ныхъ церквей не относящіяся.

37). По графѣ „на вспоможеніе православному духо
венству" показываются всѣ тѣ сборы, которые сущест
вуютъ въ нѣкоторыхъ церквахъ подъ наименованіями 
сборовъ: на вспомоществованіе духовенству, на вдовъ и
сиротъ, на раззоренныхъ по разнымъ случаямъ и т. п.

Примѣчаніе. Что касается производимыхъ., ,н а , основа
ніи Указа Святѣйшаго Синода отъ 14-го 
ноября 1866 года, сборовъ съ духовенст-
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вія, для назначенія пособій наиболѣе нуж
дающимся духовнымъ лидамъ, то таковые 
сборы, какъ отнесенные на собственныя 
священнослужителей средства, въ церков
ныя приходорасходныя книги не записы
ваются, а потому и въ перечневыхъ вѣ
домостяхъ не показываются.

38) . Залоги, представляемыя арендаторами, подрядчи
ками и поставщиками разныхъ припасовъ и матеріаловъ, 
въ благочинническія вѣдомости не вносятся.

39) . Ежегодныя вѣдомости, доставляемыя консисторія
ми, на основаніи указа отъ 17-го мая 1872 года за № 
27, въ контроль при Святѣйшемъ Синодѣ, составляются 
но формамъ I, II, Ш, и IV, которыя соотвѣтствуютъ 
благочинническимъ вѣдомостяхъ Б, В, Г и Д

Р. О вѣнчиковой суммѣ и о другихъ мѣстныхъ сред
ствахъ, поступающихъ на содержаніе духовно-учебныхъ

заведеній.
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40). На основаніи правилъ, разосланныхъ при Указѣ 
Святѣйшаго Синода отъ 17-го іюля 1871 года за № 45, 
для записыванія вѣнчиковъ, возлагаемыхъ на усопшихъ, 
и листовъ разрѣшительной молитвы, а равно выручае
мыхъ отъ продажи ихъ денегъ, ведутся особыя тетради 
или книги, а потому такъ называемыя вѣнчиковыя сум
мы въ церковныя шнуровыя книги, ни приходомъ, ни 
расходомъ, вовсе не вносятся.

Примѣчаніе. Во точному смыслу тѣхъ же правилъ 
(п. 6), церковныя причты отсылаютъ въ 
концѣ года въ духовныя консисторіи вѣн
чиковую еумму, по количеству продан-ШШ



ЯЫХ'Ь въ томъ году вѣнчиковъ и листовъ 
разрѣшительной молитвы,- а не по коли
честву требуемыхъ на слѣдующій годъ 
матеріаловъ. ... .... 1?).

41). Вмѣстѣ съ отчетными вѣдомостями о церковныхъ 
доходахъ и расходахъ, консистрріи доставляютъ въ кон
троль при Святѣйшемъ Синодѣ, по формамъ У и VI, 
свѣдѣнія какъ о вѣнчиковой суммѣ, такъ и сборахъ и 
пожертвованіяхъ, состоящихъ въ непосредственномъ за
вѣдываніи мѣстнаго епархіальнаго начальства и посту
пающихъ на содержаніе духовно-учебныхъ заведеній.

Правила для устройства народныхъ чтеній въ губерн
скихъ городахъ (В ысочайше утверждены 24-го декабря 
1876 года).—§ 1. Народныя чтенія въ губернскихъ го
родахъ разрѣшаются по просьбамъ обществъ и частныхъ 
лицъ попечителемъ учебнаго округа, по предварительномъ 
соглашеніи съ мѣстнымъ губернаторомъ, и состоятъ въ 
полномъ распоряженіи попечителя учебнаго округа.

§ 2. Ближайшее завѣдываніе дѣломъ народныхъ чте
ній и всѣми р|споряженіями по ихъ устройству, т е. 
матеріальная сторона дѣла, должна находиться въ ру
кахъ тѣхъ частныхъ лицъ или обществъ, которыя ис
прашиваютъ разрѣшенія на устройство народныхъ чте
ній; надзоръ же за ходомъ сихъ чтеній принадлежитъ 
директорамъ народныхъ училищъ, подъ непосредствен
ною ихъ отвѣтственностію въ соблюденіи правилъ, уста- 
позленныхъ но предмету сихъ чтеніи.

§ 3, Въ случаѣ отсутствія директора народныхъ учи-
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лещ ъ , надзоръ за народными чтеніями поручается, по 
усмотрѣнію попечителя, одному изъ инспекторовъ той 
губерніи, гдѣ происходятъ чтенія, или другому лицу у- 
чебнаго вѣдомства.

§ 4. Мѣстами для устройства чтеній могутъ служить 
дома, гдѣ помѣщаются училища, школы, вообще по пре
имуществу помѣщенія въ казенныхъ и общественныхъ 
зданіяхъ, находящихся въ чертѣ города. Въ фабрикахъ 
и подобнаго рода промышленныхъ учрежденіяхъ чтенія 
эти отнюдь не допускаются.

§ 5. Къ публичному прочтенію народу допускаются 
только сочиненія одобренныя для этой цѣли Учонымъ 
Комитетомъ министерства народнаго просвѣщенія. Въ 
видахъ большаго выбора матеріала для народныхъ чте
ній можно разрѣшить для чтенія и книги духовнаго со
держанія, одобренныя Святѣйшимъ Синодомъ, или вы
держки изъ оныхъ.

§ 6. Назначенныя для публичнаго чтенія сочиненія не 
произносятся, а читаются по тексту, безъ всякихъ измѣ
неній и дополненій.

§ 7. Если чтенія сопровождаются опытами или объя
сняются картинами, то допускаются разъясненія тѣхъ и 
другихъ на словахъ, не выходя изъ предѣловъ содержа
нія текста.

§ 8. Къ публичному чтенію для народа допускаются, 
кромѣ духовныхъ лицъ и преподавателей училищъ вооб
ще, и другія благонадежныя лица, по соглашенію дирек
тора народныхъ училищъ съ губернскимъ начальствомъ.

§ 9. Въ случаяхъ нарушенія въ чомъ-либо установ
ленныхъ для народныхъ чтеній условій, чтенія сіи под-' 
лежатъ немедленному прекращенію по распоряженію мѣ
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стнаго губернатора, до свѣдѣнія котораго всякое такое 
нарушеніе должно быть доводимо директоромъ на
родныхъ училищъ или тѣмъ лицомъ, на котораго возло
женъ будетъ ближайшій надзоръ за чтеніями.

(Церк. Вѣсти, иае. Оффиц. № 8-й).

.1 ,

Распоряженія Епархіальнаго На
чальства,

Предоставлено священническое мѣсто: 2-го Марта за 
учителемъ Хоружевскаго начальнаго народнаго училища- 
Роменскаго уѣзда, воспитанникомъ Полтавской Семина
ріи Авраміемъ Димаровымъ, при Трехсвятительской цер, 
кви м. Смѣлаго, того же уѣзда.

Посвященъ въ стихарь: 26-го Февраля исправляющій 
должность псаломщика Архистратиго-Михайловской цер
кви с. Андріяшевки, Лохвицкаго уѣзда, Иванъ Пустовой- 
товъ.

Награждены: набедренниками священники: 15 Февра
ля Николаевской церкви с Даръ-Надежды, Константи- 
ноградскаго уѣзда, Андрей Левченко и Стмеоновской 
церкви с. Дубовыхъ Грядъ, того же уѣзда, Іоаннъ Ал
ту евъ, по вниманію къ ихъ некратковременной, постоян
но усердной и полезной службѣ; 18 Февраля Христорож
дественской церкви м. Вергуновъ, Хорольскаго уѣзда,



Николай Максимовичъ и Вознесенской церкви с. Клепа
чей, того же уѣзда, Іоаннъ Старухинъ,, по вниманію къ 
постоянно усердной и полезной службѣ ихъ; 27 Февра
ля Троицкой церкви с. Ивановска, Роменскаш уѣзда, 
Проборъ ФщщовскЩіЩ Нцкрлаевской церкви с. Крас
ной Слободы, того же уѣзда, Стефанъ Трипольскій, по 
вниманію къ ихъ усердной и благовліятельной службѣ; 
28 Февраля Успенской церкви с. Петровки, Константи- 
ноградскаго уѣзда, Гавріилъ Михайловскій и Іоанно-Бо- 
гословской церкви с. Старовѣровки, того же уѣзда, Мар
тинъ Шамраевъ, по вниманію къ ихъ усердной и благо
вліятельной службѣ; похвальными листами церковные 
старосты: 15 Января Архистратиго-Михайловской цер
кви м. Маячки, Кобелякекаго уѣзда, воинскій поселянинъ 
Емеліанъ Стефановъ Теличка, въ засвидѣтельствованіе 
некратковременной, постоянно усердной и полезной слу
жбы его; 5-го Февраля Николаевской церкви с. Красной 
Луки, Гадячскаго уѣзда, козакъ Артемонъ Никитинъ Са- 
мойлснко, въ засвидѣтельствованіе его некратковременной, 
отлично усердной и полезной службы; 14 Февраля Ваеи- 
ліевской церкви с . Мискихъ Майковъ, Зѣньковскаго у- 
ѣзда, козакъ Гоманъ Никифоровъ Кощій, въ засвидѣтель
ствованіе долговременной, постоянно усердной и полезной 
службы.

Утверждены законоучителями: 25 Февраля, священ
никъ Алексіевской церкви с. Кирьяковки, Кременчугска
го уѣзда, Константинъ Черняшевскій,—-новооткрытаго 
Кирьяковскаго начальнаго народнаго училища; 14 Фев
раля діакойъ Димитріевской церкви м. Великой Буромки, 
Золотоеошскаго уѣзда, Михаилъ Богаевскій,—Велико-Бу- 
ромскаго народнаго училища.



Опредѣлены: 17 Февраля ваштатный протоіерей Бла
говѣщенской церкви г Золотоноши, Іоаннъ Думитраш- 
ковъ, къ кладбищной св. женъ Мѵроносицъ церкви то
го же города, для отправленія въ ней Богослуженія на 
правахъ настоятеля оной, такъ какъ соборному Золото- 
ношскому принту при двуклирномъ составѣ его, обязан
ному Богослуженіемъ и въ Николаевской Золотоношской 
соединенной съ соборомъ церкви, нѣтъ возможности от
правлять таковое въ означенной кладбищной церкви; на
длежащая отчетность по сей церкви должна быть пред
ставляема на общемъ положеніи на равнѣ съ прочими 
Золотовотскими церквами чрезъ мѣстнаго благочиннаго. 
Приходорасходную же книгу, отдѣльную отъ городскаго 
собора и особую печать для кладбищной церкви велѣно 
выдать, если оныхъ въ ней нѣтъ;—Исправляющими дол- 
жность псаломщиковъ: 14 Февраля священническій сынъ 
Петръ Михновскій, къ Благовѣщенской церкви г. Золо- 
тоноши, по способности его; 22 Февраля уволенный изъ 
низшаго отдѣленія Полтавской Семинаріи, Священниче
скій сынъ Алексѣй Романовскій, къ Преображенской 
церкви м. Яблоновки, Пирятинскаго уѣзда, на мѣсто 
Павла Громницкаго, который перемѣщенъ на псаломщиц- 
кую должность къ Вознесенской церкви с. Поповки, то
го же уѣзда.

Перемѣщены священники: 15 Февраля Троицкой цер
кви с. Лазьковъ, Зѣньковскаго уѣзда, Петръ Малиновскій, 
къ Архангело-Михайловской церкви с. Бодаквы, Лохвиц
каго уѣзда, на мѣсто помощника настоятельскаго, съ 
предоставленіемъ полнаго помощничеекаго жалованья по 
новому штату, на счетъ діаконскаго оклада по предостав
ляемому ему мѣсту и свободныхъ суммъ отъ закрывае-
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ыыхъ мѣстъ; священникъ же Андрей Крыжановскій, со-
стоявшій до селѣ въ Бодаквѣ на діаконскомъ окладѣ, пе
ремѣщенъ на настоятельское мѣсто къ Архангело-Ми
хайловской церкви с. Млиновъ, того же уѣзда;—Успен
ской церкви с. Бѣльска, Зѣньковскаго уѣзда, Маркіанъ 
Еллйнскій на настоятельское мѣсто къ Архангело-Михай
ловской церкви с. Ивончинецъ, Полтавскаго уѣзда, со
стоящій же при оной церкви священникъ Николай Гра- 
бовскій, перемѣщенъ на настоятельское мѣсто въ село 
Бѣльскъ къ Успенской церкви, съ назначеніемъ его и 
законоучителемъ Бѣльскаго народнаго училища, на мѣсто 
перемѣщаемаго оттуда священника Еллинскаго; 21 Фев
раля Воскресенской церкви с. Ивашекъ, Полтавскаго у- 
ѣзда, Илія Курдиновскій, на настоятельское мѣсто къ 
Богоявленской церкви с. Супруновки, того же уѣзда, на 
мѣсто поступившаго на службу въ военно-временный го
спиталь священника Михаила Кандыбы.

Перемѣщенный 1 Февраля отъ Покровской церкви м. 
Смѣлаго, Роменскаго уѣзда, на настоятельское мѣсто къ 
Трехсвятительской церкви того же мѣстечка, священникъ 
Михаилъ Чеснѣйшій, 15 Февраля оставленъ на прежнемъ 
мѣстѣ при Покровской церкви м. Смѣлаго

Діакону состоящему на псаломщицкомъ мѣстѣ при У- 
спенской церкви с. Великой Павловки, Зѣньковскаго у- 
ѣзда, Іоанну Роговенку, по случаю вакрытія тамъ діакон
скаго штатнаго мѣста, 17-го Февраля назначено полное 
псаломщицкое жалованье по новому штату, причетниче
скій же окладъ, на которомъ онъ до селѣ состоялъ, пре
доставленъ причетнику той же церкви Виктору Мильгев- 
скому; пономарское же мѣсто въ Великой Павловкѣ, на 
которомъ Мильгевскій состоялъ, считается вслѣдствіе сѳ-
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ѵо закрытымъ, а пономарское жалованье по этому мѣсту 
свободнымъ.

Умершіе исключаются изъ списковъ: 27 Января діа
конъ Воскресенской церкви м. Курѣньки, Лохвицкаго 
уѣзда, Прокофій Михайловскій, мѣсто его считается за
крытымъ и окладъ жалованья свободнымъ;; 1-го Февраля 
дьячекъ Преображенской церкви с. Иванкова, Переяслав
скаго уѣзда, Петръ Морщаковъ.

NN.

Объ открытіи церковно-приходской школы.

Благочинный Хорольскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ 
Ушацкій, рапортомъ отъ 11 Февраля сего года з а № 4 3 ‘ 
донесъ Его Преосвященству, что священникъ села Сте- 
пановки, Архидіаконо-Стефановской церкви, ввѣреннаго 
ему благочинія Евоимій Богаевскій рапортомъ ему до
несъ, что въ прошедшемъ мѣсяцѣ онъ, Богаевскій, от
крылъ въ своемъ приходѣ въ селѣ Степановнѣ церковно
приходскую школу. .Самая школа помѣщается въ избѣ 
крестьянина собственника Стефана Сезька; преподаваніе 
въ этой шкодѣ закона Божія, священникъ Богаевскій 
принимаетъ на себя безмездно, а обученіемъ дѣтей дру
гими предметами занимается мѣстный исправляющій дол
жность псаломщика Иванъ Торскій, тоже безмездно. Въ 
этой шкодѣ, .въ настоящее время, состоитъ на лицо уча
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щихся 12 мальчиковъ и одна дѣвочка; въ матеріальномъ 
отношеніи школа ни отъ кого веобезпечееа, а учебные 
припасы для учащихся, на первый разъ, въ достаточномъ 
количествѣ пріобрѣтены на средства священника Бога
евскаго.

Резолюція Его Преосвященства на рапортѣ томъ со
стоялась слѣдующая: „ Принявъ къ свѣдѣнію, извѣстіе 
объ открытой школѣ напечатать въ Епархіальныхъ Вѣ
домостяхъ. Священникъ Богаевскій утверждается зако
ноучителемъ открытой имъ школы, а состоящій въ долж
ности псаломщика, Иванъ Торскій, учителемъ оной. 
На труды и успѣхи ихъ по школѣ будетъ обращено 
должное вниманіе въ свое время*.

№ .

О пожертвованіяхъ: а) на Полтавское Епархіальное Д у
ховное Женское Училище.

Священникъ Рождество-Богородичной церкви с. Иро- 
т&совки, Роменскаго уѣзда, Іоаннъ Ѳедоровскій, при 
письменномъ отзывѣ своемъ отъ 26 Января сего года 
представилъ Его Преосвященству пятьдесятъ руб. сер. 
деньги, пожертвованныя имъ на нужды Полтавскаго Е- 
пархіалвнаго Духовнаго Женскаго Училища.

Резолюція Его Преосвященства на отзывѣ томъ со
стоялась слѣдующая: „Деньги передаются Училищному
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Совѣту для причисленія къ училищной благотворитель
ной суммѣ. О полученіи извѣстить чрезъ Епархіальныя 
Вѣдомости съ выраженіемъ жертвователю благодарности 
отъ меня и благословенія “.

б) на Ладинское Покровское Епархіальное Духовное 
Женское Училище.

Благочинный Гадячскаго уѣзда, священникъ м. Ра 
шевки, Николай Яновскій, при рапортѣ своемъ отъ 19 
Января сего года за № 19, представилъ Его Преосвя
щенству тридцать два руб. сорокъ коп. серебр. деньги 
пожертвованныя принтами церквей его вѣдомства на нуж
ды Ладинскаго Покровскаго Епархіальнаго Духовнаго 
Женскаго Училища.

Резолюція Его Преосвященства на рапортѣ томъ со, 
стоялась слѣдующая: „Деньги передаются Епархіальному 
Попечительству для причисленія къ той же суммѣ. О 
полученіи извѣстить чрезъ Епархіальныя Вѣдомости съ 
выраженіемъ жертвователямъ благодарности отъ меня и 
молитвеннаго благословенія

Благочинный Полтавскаго уѣзда, протоіерей Василій 
Яцевичъ, при рапортѣ своемъ отъ 7 Февраля сего года 
за № 45, представилъ Его Преосвященству двадцать 
руб. серебр., деньги, пожертвованныя однимъ изъ о.о- 
настоятелей ввѣреннаго ему благочинія, съ тѣмъ, что бы 
ивъ нихъ 10 руб, были обращены на нужды Ладинска
го Покровскаго Епархіальпаго Духовнаго Женскаго Учи
лища, а остальные 10 руб. на нужды Велнкобудищскаго
такого же Женскаго Училища.



Резолюцій Его Преосвященства на рапортѣ томъ со
стоялась слѣдующая: „Изъ представленныхъ при семъ 
денегъ десять рублей переданы Великобудищскому учи
лищу непосредственно ивъ канцеляріи; остальныя де
сять рублей передаются Епархіальному Попечительству 
для причисленія къ суммѣ жертвуемой на Ладинское 
училище.
эонаохуД эонщібіхобпЗ эоігбзоолоП вйнзнмлвЛ *?н Гб

в) на Золотоношское Богословское Епархіальное Духов
ное Ж енское Училище.

Настоятельница Золотоношскаго Богословскаго жен
скаго монастыря, Игуменія Анатолія, рапортомъ отъ 2 
Февраля сего года за № 14, донесла Его Преосвященст
ву, что Лубенскій градскій благочинный, протоіерей 
Алексій Дамаскинъ, 8 истекшаго Января пожертвовалъ 
въ библіотеку 'Арехкласснаго Женскаго Училища, при 
ввѣренномъ ей монастырѣ, слѣдующія книги: ], і догма
тическое богословіе арх: Антонія; 2, Священную Исто
рію Ветхаго и Новаго завѣтовъ прот. Богословскаго; 3, 
тоже прот. Соколова; 4, двѣ книги Золотой грамоты для 
младшаго и старшаго возраста, соч. Ливанова; 5 Бого
служеніе Православной церкви, Бузовой; 6, книгу для 
чтенія и практическихъ упражненій въ русскомъ языкѣ 
Паульсона.

Резолюція Его Преосвященства на рапортѣ томъ со
стоялась слѣдующая: „Извѣстіе о пожертвованныхъ кни
гахъ напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, съ вы
раженіемъ жертвователю благодарности отъ меня и бла
гословенія®.
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Отъ Правленія Полтавскаго Духовнаго Учйлиіііа.

По опредѣленію Правленія училища, съ утвержденія 
Его Преосвященства, родители учениковъ, живущихъ въ 
общежитіи, обязаны представлять всѣ деньги за содер
жаніе впередъ за треть, безъ чего ученики не’8 (будутъ 
принимаемы въ общежитіе. ,я8
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Отъ Правленія Переяславскаго Духовнаго Училища 

О Т Ч Е Т Ъ

о приходѣ и расходѣ суммъ по продажной и питатель
ной библіотекамъ Переяславскаго Духовнаго Училища, за

1876 годъ. .

1). По питательной библіотекѣ:
Къ І-му Генваря 1876 года оставалось

прибыльной суммы 76 р. 79 к.
Въ 1876 году прибыли отъ продажи

64книгъ получено . . . . . — 80 —
Итого прибыльной суммы: 141 Р- 59 к.

Изъ этой суммы въ 1876 году израсходовано:
1). На выписку журналовъ , книгъ для

ученической библіотеки и географическихъ
картъ для классныхъ занятій. 46 Р- 60 к.

2). На пересылку денегъ по выпискѣ 
книгъ для питательной и продажной биб-
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ліэтекѣ . . . . . . 4 — 26 —
3). На переплетъ книгъ и обдѣлку ге

ографическихъ картъ . . . . 8 — 70 —
Итого въ расходѣ въ 1876 г. 59 р. 56 к. 

Остается прибыльной суммы къ 1-му 
Генваря 1877 года . . . . 8 2  — 3 —

2). По продажной библіотекѣ:
Къ 1-му Генваря, 1876 года остава

лось на книгахъ . . . . .  452 — 72 — 
Въ 1876 году употреблено на переплетъ 

книгъ по продажной библіотекѣ . . 21 — 54 —
Выписано учебниковъ и учебныхъ посо

бій на. • 330 — 89 —
Итого книгъ на сумму . 805 р. 15 в. 

Въ 1876 году продано книгъ на. . 3 2 8  — 99 —
За тѣмъ къ 1-му Генваря, 1877 года 

остается на книгахъ . . . .  476 — 22 —

Примѣчаніе. На продажной ученической библіотекѣ 
къ 1-му Генваря 1876 года числился 
долгъ съѣздной суммы 246 р. 23 к. Долгъ 
этотъ покрытъ выручкою отъ продажи 
книгъ въ 1876 году (328 р. 99 в. сер). 
Въ 1876 году снова выписано книгъ на 
330 р. 89 к. сумма эта взята заимооб
разно изъ свободныхъ училищныхъ суммъ. 
На удовлетвореніе ея уже поступилъ 
остатокъ отъ продажи книгъ въ 1876 го
ду, оставшійся за удовлетвореніемъ съѣзд- 
наго долга (246 р. 23 к.). 82 р. 76 коп. 
сер.; за тѣмъ къ 1-му Генваря 1877 года 
остается долгъ на продажной библіотекѣ 
248 р. 13 в. серебромъ.

Редакторъ оффиціальной части, Протоіер. Іосифъ Дгателовичъ. 

По*. еь доявод. Ценвуры 15 Марта 1877 года Прот. М Гаврилкою.

Пола-двд. Въ типографіи Н. ПИГУРЕНКО.



ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

1 8 »  года Марта 15.

I .

с л о в о
въ день рожденія Благовѣрнаго Государя, Цесареви

ча, Бедикаго Князя Александра Александровича.

Въ благословеніи правыхъ воз
высится градъ, усты же не
честивыхъ раскопается (Притч. 
И ,  И ) .

Нынѣ у насъ, бр., Церковно-гражданскій праздникъ, 
день рожденія Наслѣдника Русскаго Престола, нынѣ о 
Немъ молитва къ Создателю міра всего Царства Рус
скаго, какъ высшее выраженіе вѣрноподданнической люб
ви и непреложнаго долга. О чемъ же нынѣ молится
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Россія? Она благодаритъ Господа 8а сохраненіе драго
цѣнной жизни Высокаго Виновника настоящаго торже
ства, она проситъ Царя Царей—Бога, да хранитъ и 
продлитъ на долго дни Благовѣрнаго Ц есаревича, А лек
сандра А лександровича, да дастъ ему Правитель міра 
даръ премудрости и разума, даръ совѣта и крѣпости, 
даръ благочестія и страха Божія. Такова, конечно, мо
литва о самомъ себѣ и Наслѣдника Русскаго Престола, 
теплая Его молитва и о народѣ Русскомъ, о его счастіи 
и благоденствіи.

Что же необходимо со стороны самаго народа для его 
благоденствія? Много можно указать требованій, но есть 
одно основное. Эго-вѣра и благочестіе народа. На это 
требованіе указываетъ и одинъ изъ древнихъ и славныхъ 
царей народа Еврейскаго, премудрый Соломонъ. «Въ бла
гословеніи правыхъ, говоритъ онъ, возвысится градъ, 
усты же нечистивыхъ расконается», т. е., если мы видимъ 
домъ, или весь, или градъ, или цѣлое царство процвѣ
тающими, то это значитъ, что тутъ невидимо хранится 
святое сѣмя благочестія, и наоборотъ, различныя невзго
ды и несчастія заставляютъ думать, что чье нибудь не
честіе колеблетъ основанія дома, или общества. Подтверж
деніе своей мысли онъ видѣлъ во всей исторіи своего 
народа. Въ самомъ дѣлѣ, вспомните, что было на землѣ 
прекраснѣе Эдема, гдѣ Самъ Богъ насадилъ Рай и что 
могло быть прочнѣе такой обители? Но и Рай заглохъ и 
мѣсто его изгладилось потому, что обитатели сдѣлались 
преступниками воли Божіей. Затѣмъ, доколѣ свѣтъ вѣры 
еще не совсѣмъ угасъ, доколѣ не вся еще земля покры
лась мракомъ нечестія, которое вначалѣ проявлялось въ 
невинныхъ, по видимому, еанятіяхъ,—въ украшеніе ку
щей, въ изобрѣтеніи цѣвницы и гуслей, въ обработкѣ 
металловъ и въ изысканіи другихъ удобствъ жизни, др-
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колѣ множеству нечестивыхъ противупоставлялось хотя 
нѣкоторое число избранныхъ Божіихъ, дотолѣ міръ сто
ялъ; но накъ скоро избранные оскудѣли, и на всей зем
лѣ остался уже одинъ праведникъ, тогда родъ человѣ
ческій истребленъ потопомъ. Послѣ столь страшнаго на
казанія, когда вопіющій развратъ открылся опять въ Со
домѣ и Гоморрѣ, сѣрный .дождь истребилъ землю а  ея 
обителей и тамъ, гдѣ были цвѣтущіе города, образовалось 
Мертвое море. Не погибли бы эти нечестивые города, 
если бы, по увѣренію Самаго Бога, въ нихъ нашлось, 
хотя десять праведниковъ. Такъ потрясается самое осно
ваніе міра, коль скоро между людьми нѣтъ благочестія; 
падаютъ царства, когда люди теряютъ вѣру и нравствен
ность. Подвергаются гнѣву Божію и частныя общества 
иногда за неправду одного порочнаго человѣка. Нацр., 
послѣ того, какъ народъ Еврейскій, подъ предводитель
ствомъ Іисуса Навина, безъ труда овладѣлъ однимъ изъ 
самыхъ укрѣпленныхъ Хананейскихъ городовъ, Іерихо
номъ, къ общему ужасу встрѣтилъ онъ неожиданное со
противленіе отъ малочисленныхъ жителей Гая, такъ что 
долженъ быть отступать съ потерею трехъ тысячъ отбор
ныхъ воиновъ. Отъ огорченія военачальникъ разстерзалъ. 
ризы свои и въ молитвѣ просилъ Господа открыть ему, 
отчего городъ, обреченный Имъ Самымъ на плѣненіе, 
остался неодолимымъ, Оказалось, что вопреки клятвен
ному обязательству ничего не брать изъ военной добычи, 
одинъ воинъ, по имени Ахаръ, при взятіи Іерихона, по
хитилъ дорогую одежду, двѣсти сиклей серебра и кусокъ 
золота въ пятьдесятъ сиклей. Когда преступникъ былъ 
открытъ и наказанъ, тогда гнѣвъ Божій миновалъ и го
родъ взятъ былъ безъ усилія. Готовые пререкать священ
нымъ повѣствованіямъ, быть можетъ, скаясутъ, что въ 
зтомъ. слу.чаѣ. ростуцледо крайне. дэдэдо,. І!0ГДа ва вину



одного должно было пострадать всѳ ополченіе. Но вѣдь 
и ваблагочестіе одного, милосердіе Божіе проливается на 
тысячи, и мы не говоримъ, что это нелишняя милость. 
Вспомнимъ исторію Іосифа. Едва юноша вступилъ въ 
услуженіе къ царедворцу, какъ тотъ вскорѣ же замѣтилъ, 
что «благословилъ Господь домъ его, Іосифа ради, и 
бисть благословеніе Господне на всемъ имѣніи его,' въ 
дому и въ селѣхъ его». Мало того, благочестіе Іосифа 
доставило спасеніе цѣлой странѣ.

Видите ли, бр., если вы принимаете въ свой домъ слу
гу, и тутъ необходимо быть внимательнымъ къ тому, 
благословеніе, или клятву несетъ, этотъ, новидимому, не
значительный членъ дома. Сколь бы малымъ довѣріемъ 
ни былъ облеченъ человѣкъ порочный, онъ всегда вре
денъ, ибо прекрасныя деревья часто сохнутъ отъ червей. 
Послѣ ѳтого судите сами о томъ вліяніи, какое на до
машнее благополучіе, или на счастіе должны имѣть кров
ные члены семейства. За тѣмъ, судите сами о томъ влі- > 
яніи, какое на общественный бытъ имѣетъ народная 
нравственность, если и порочная жизнь одного подверга
етъ гнѣву небесному многихъ, а равно судите сами о 
томъ, какая великая отвѣтственность на тѣхъ государ
ственныхъ и общественныхъ дѣятеляхъ, которымъ ввѣ
ряется строй народной жизни, забота о его воспита
ніи и образованіи. Первосвященникъ и судія Илій, за то, 
что легко относился къ порочному поведенію своихъ дѣ
тей, былъ наказанъ мгновенною смертію, а дѣти служив
шіе пагубнымъ примѣромъ для народа, погибли на полѣ 
сраженія. Равно и самъ народъ во врамена Судей и Царей 
весьма часто подвергался несчастіямъ за нечестіе, кото
рое, наконецъ, лишило его и гражданской самостоятель

ности.
Въ чемъ ветхозавѣтный царь видѣлъ причину блаво-
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денствія, или несчастія своего народа, в® томъ слѣдуетъ 
находить его и нынѣ, и отнести ко всѣмъ народамъ, об
ществамъ и отдѣльнымъ лицамъ, Видѣлъ ли кто, чтобы 
порочный человѣкъ благоденствовалъ? Если же и гово
рятъ, судя по внѣшней обстановкѣ, что онъ счастливъ, 
то не есть ли это злая насмѣшка надъ самымъ поняті
емъ о ечастіи. Что почести и богатство, коль скоро по
теряно доброе имя. Что ва жизнь, когда душа испыты
ваетъ однѣ пытки и страданія, а конецъ жизни,—смерть 
въ мученіяхъ, ибо смерть грѣшника люта, а послѣ смер
ти ожидаютъ вѣчныя муки ада, ибо, по приговору Боже
ственнаго Судіи, грѣшники идутъ въ муку вѣчную. Ви
дѣлъ ли кто, чтобы общество, созданное на ложныхъ на
чалахъ порочной мысли и чувства, забывшее Бога и Его 
святое Евангеліе, устояло и блаженствовало? Не разру
шается ли оно, какъ разрушается трупъ отъ прикоснове
нія воздуха? Не такая ли участь и цѣлыхъ народовъ, 
жизнь которыхъ не основана на твердомъ каинѣ вѣры и 
благочестія. Безпристрасный свидѣтель, исторія, убѣдитъ 
насъ въ этомъ неизбѣжномъ явленіи. Кому неизвѣстно, 
къ чему привело вольнодумство мнимыхъ мудрецовъ фран
ціи во XVIII в.? Люди дошли до отрицанія вѣры откро
венной, а за тѣмъ ниспровергли всякій религіозный и 
гражданскій порядокъ. Что же послѣ этого значатъ воз
гласы тѣхъ ложныхъ жрецовъ науки, которые проповѣ
дуютъ, что вѣра въ Откровеніе стѣсняетъ развитіе наро
довъ, ихъ государственную, гражданскую, семейную я 
личную жизнь, а желали бы авторитетъ вѣры замѣнить 
авторитетомъ человѣческаго разума? Пусть обратятся они 
къ исторіи, и она скажетъ имъ, что вездѣ, гдѣ ни вод
ворялось Христіанство, невѣжество уступало права свои 
просвѣщенію. Жизнь семейная, общественная и граждан
ская представляла самыя отрадныя явленія вездѣ, гдѣ



рукѳводнтельнынъ началомъ елужила вѣра въ Евангеліе. 
Пусть они послушаютъ, что говоритъ одинъ изъ образо
ваннѣйшихъ мужей своего времени, св. Климентъ Рим
скій, который прекрасно выразилъ состояніе духа чело
вѣческаго, имущаго просвѣщенія одними собственными 
усиліями. «Отъ ранней юности, говоритъ онъ, приходилъ 
я въ недоумѣніе: буду ли я чѣмъ либо по емерти? Неу
жели тогда ничто уже не напомнитъ обо мнѣ, и безко
нечное время все приведетъ къ забвенію? Когда сотворенъ 
этотъ міръ? Что будетъ по окончаніи міра? Мертвая ли 
тишина, или будетъ нѣчто, о чемъ теперь невозможно и 
помыслить? Въ отвѣтъ на такія и подобныя мысли я ни
чего не зналъ-, хотя постоянно объ этомъ думалъ. Я об
ратился къ школамъ философскимъ, чтобы найти въ нихъ 
надежное познаніе, но не нашелъ тамъ ничего, кромѣ 
построенія и ниспроверженія ученій различныхъ мысли
телей,; не обрѣлъ ничего бодѣе для себя, кромѣ голово
круженія, и вздохнулъ изъ глубины души. Я не нашелъ 
ничего вѣрнаго, я не имѣлъ даже твердаго понятія о 
томъ, что такое добро и богоночтеніе, я не зналъ, смер
тенъ ли мой духъ или безсмертенъ, я иѳ зналъ, гдѣ най
ти твердое ученіе, на какой мысли успокоиться. И успо
коился и нашелъ разрѣшеніе всѣмъ своимъ сомнѣніямъ 
только тогда, когда увѣровалъ во Христа Спасителя и 
въ ;Ероі:Святое Откровеніе.» Гдѣ же, спросимъ, и въ чемъ 
Откровеніе стѣсняетъ разумъ?!

Мореплаватель, забртясь о счастливомъ плаваніи, по
стоянно смотритъ на компасъ. Пусть же и народъ рус
скій, если желаетъ себѣ добра, постоянно обращаетъ 
взоры, на Святое, Евангеліе и, при Божественномъ Его 
свѣтѣ, совершаетъ свой жизненный путь. Будемъ объ 
эхомъ молиться и, какъ члены великой семьи народа 
Русскаго, озаботимся, чтобы дѣятельность каждаго н*ъ
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насъ вполнѣ отвѣчала требованіямъ Евангельской прав
ды, а не разрушительнымъ началамъ ДОжньтй учё'йій. 
Чтобы раскопать какой угодно градъ, для этого не нуй- 
ны крѣпкія руки и желѣзныя орудія,—довольно языка, 
провѣщающаго нечестіе сердца. Будемъ это помнить, 
чтобы не оскудѣвали въ насъ вѣра и благочестіе. Сѣмя 
свято—стояніе царствъ и народовъ. Иной опоры къ со
храненію благоденствія нѣтъ.— Аминь.

Священникъ Петръ Мазановъ.

II.
Приходъ села Циглеровки Константиноградскаго

уѣзда.

Столѣтіе безъ малаго, какъ великомощный князь 
Тавриды открылъ русскому двухглавому орлу полную воз
можность и просторъ парить надъ степями, далеко во
кругъ широко лежащими, къ морю чорному понадвинув- 
шимися... На безлюдныхъ гладяхъ, служившихъ до того 
театромъ кровавыхъ стычекъ съ захирѣвавшими остатка
ми ордынцовъ, быстро возвысились крѣпости, обоснованы 
города, возникли села, ставились престолы Господу Силъ 
и Богу разумовъ: секуляризація татарщины и культур
ная колонизація шли подъ стягомъ православія.

Южная окраина нашей губерніи—степной ІѵонстаП" 
тиноградскій уѣздъ сталъ твердо населеннымъ пунктомъ



съ прикрѣпленіемъ края, послѣ названнаго новороссій
скимъ, побѣднымъ оружіемъ къ россійской державѣ. 
Приходы уѣзда,, расположенные но зарѣчью, за бывшимъ 
украинскимъ обсерваціоннымъ рубежомъ *) въ большин
ствѣ не дожили до столѣтія своего существованіи. Къ 
числу такихъ молодыхъ приходовъ относится и Цигле- 
ровскій, съ приходскимъ храмомъ въ селѣ Циглеровкѣ. 
Не русскимъ складомъ отдаетъ сочетаніе звуковъ, слы
шащихся въ проименованіи села. Не давно скончавшій
ся маститый труженникъ исторической мысли, М . И. По
годинъ, обработывая свое послѣднее изслѣдованіе «Сем
надцать первыхъ лѣтъ въ жизни Петра Великаго> и 
подготовляясь къ его продолженію, освѣдомлялся въ 1873 
году у пишущаго эти строки, не отъ имени ли Циклера, 
извѣстнаго Стрѣлецкаго полковника, служившаго въ 
Азовѣ, инсуректировавшаго стрѣльцовъ и покушавшагося 
на жизнь Петра, происходитъ названіе Циглеровки, и 
не осталось ли въ ней какихъ либо преданій, пріуро
ченныхъ къ имени крамольника? Отвѣчать можно было 
только въ отрицательномъ смыслѣ: на мѣстѣ передаютъ, 
что Циглеровка обязана своимъ существованіемъ нѣко
ему военному человѣку отъ нѣмчинъ—Циглеру. Имѣется 
возможность принять это безъ натяжки. Еще въ тридца
тыхъ годахъ текущаго вѣка, въ предѣлахъ прихода имѣ
ла жительство фамилія дворянъ Циглеровъ, которымъ 
принадлежала деревня малая Циглеровка, иначе—Равсо- 
ховатая.

Ни годъ основанія, ни первоначальный способъ 8асе-

!) Украинская линія формально потеряла свое оборо
нительное значеніе въ февралѣ 1784 года, когда, по пред
ложенію Потемкина, расположенныя на ней крѣпости 
были замѣнены другими, сообразно перемѣнѣ государст
венной границы,



ленія Циглеровки не извѣстны. Можетъ статься, что гдѣ 
либо и существуютъ объ этомъ достаточныя свѣдѣнія, 
въ изданіи, или, скорѣе, въ архивѣ какомъ, но они 
остаются безвѣстными приходскому хроникеру. Первый 
по времени Извѣстный намъ документъ, упоминающій о 
Циглеровкѣ, есть планъ на ружную землю, прирѣзанную 
къ новоустроявшейся Циглеровской церкви въ размѣрѣ 
120 десятинъ, регламентированномъ для приходовъ быв
шей славенской епархіи. Дата этого документа 1783 годъ. 
Само собой разумѣется, что указанный годъ не можетъ 
совпадать съ началомъ возникновенія села. Циглеровка 
должна была дорости до того, чтобы стать селомъ, что 
бы въ ней сказалась надобность въ самостоятельной при
ходской церкви, при существованіи въ четырехверстномъ 
разстояніи приходовъ села Петровки и Березовки, кото
рые сформировались раньше подлежащаго нашему изслѣ
дованію. 2) Послѣдняя подробность имѣетъ значеніе въ 
виду той медлительности, зависимости открытія новыхъ 
приходовъ отъ пространственнаго отношенія къ прежде 
учрежденнымъ и вообще избытки формальностей, которы
ми на первыхъ порахъ было обставлено въ слпвенскомъ

2) Березовскій приходъ образовался съ перенесеніемъ 
въ село церкви изъ Орловской крѣпости, гдѣ она пост
роена была въ 1740 году по благословительной грамотѣ 
архіепископа бѣлогородского и обоянскаго Петра Смѣ- 
лича. Подлинная грамота находится у священника дер. 
Шляховой Як. Гр. Роювенка. Березовскій приходъ со
стоялъ изъ помѣщичьихъ крестьянъ. Что касается пет
ровскаго прихода съ жителями въ селѣ изстари свобод
ными (государственые поселяне), достаточно зажиточными, 
выразителями нѣсколько своеобычнаго уклада жизни, то 
подробныхъ свѣдѣній, которыхъ заслуживаетъ этотъ при
ходъ, занимающій по численности прихожанъ 20 мѣсто 
въ епархіи, въ правѣ можно ожидать отъ о.о. іереевъ 
петровскихъ.
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церковномъ управленіи движеніе дѣлъ по образованію 
юныхъ приходовъ. 3)— Не имѣя точныхъ данныхъ, труд
но опредѣлить безошибочно способъ заселенія Циглеров- 
ки. Съ половины прошлаго столѣтія высказался опредѣ- 
лительно переливъ русскаго населенія съ сѣвера на югъ. 
Быть можетъ, и при заселеніи Циглеровки первыми на
сельниками ея орудовалъ инстинктъ отыскиванія новыхъ 
мѣстъ прибыльныхъ, привольныхъ, тяготѣніе къ <гдѣ-^ 
лучше». Туземное преданіе какъ-то глухо говоритъ,— точ
но ни вѣсть сколько времени уже живетъ Циглеровка,— 
что въ ней сначала селились <сіромахи», представители 
горемычнаго пролетаріата и въ частности утеклсцы— 
крепаки и посполитыѳ подсосѣдки 4),—сбродъ, привлекав
шійся изъ далекихъ даже мѣстъ обиліемъ и доброкачест
венностью пахатной нови, которой отъ мірозданья не бо
роздилъ плугъ, отсутствіемъ какихъ бы то ни было обя
зательныхъ отношеній въ землевладѣльцу и его широкою 
тароватостью. Та черта преданія, что указываетъ на за
имку Циглеровки пришлецами изъ дальнихъ мѣстъ, нахо
дитъ подтвержденіе въ теперешнемъ назвавіи одной изъ 
цимеровскихъ улицъ, которая именуется Литовскою. 
Выходцы изъ Литвы заняли на ней усадьбы, по говору 
народному. Болѣе ясныя свѣдѣнія о Циглеровкѣ имѣют
ся съ того времени, когда она перешла во владѣніе ге- 
нералъ-маіора Алексѣя Алексѣевича Алымова, жившаго

3) Херсонскія Е парх. Вѣдомости, издан. 1875 года; 
Записки Одесскаго общества исторіи и древностей, 
издан. 1875 года, томъ IX.

4) О положеніи въ прошломъ столѣтіи малорусскаго 
крестьянства, вызывавшемъ въ немъ стремленіе къ пере
движкамъ съ мѣста на мѣсто—въ изслѣдованіи г. Лазарев
скаго «Малороссійскіе посполитые крестьяне* (Записки  
Черниговскаго губернскаго статист. комитета, издан. 
1866 года, книга I, 162).
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въ другомъ своемъ имѣніи, смежномъ съ циглеровскимъ 
въ селѣ Березовкѣ, Алымовка тожъ. У здѣшняго кресть
янства существуетъ легенда, будто Циглеровка была по
ставлена Циглеромъ на карту въ задорѣ бурныхъ ощу
щеній зеленнаго поля и хизнуда-для ея владѣльца без
поворотно. Степень вѣроятія этого разсказа очень зыбка. 
Одна изъ деревушекъ, принадлежащая къ приходу, Кар- 
дагиовт, Антоновна тожъ, она же и Шестерка, дѣй
ствительно была проиграна ея мелкокалибернымъ поссе- 
соромъ на шестерку какой то масти. Эту быль картежа 
прихотливая крестьянская аналогія могла прикрѣпить и 
къ Циглеровкѣ. Какъ бы то ни было, извѣстно только, 
что переходъ Цигдеровки отъ Циглера къ Алымову со
стоялся къ восьмидесятымъ прошлостодѣтнимъ годамъ. 
Генералъ Алымовъ принадлежалъ къ кондовымъ дворян
скимъ великорусскимъ корнямъ. Одинъ изъ предковъ его, 
Артемій Алымовъ, получилъ отъ царя Михаила Ѳедоро
вича грамоту на вотчины въ предѣлахъ нынѣшней Ор
ловской губерніи, пожалованныя за {Московское сидѣнье» 
въ пору ляхолѣтья 1612 года. 5 6) Думать нужно, что ко 
времени поступленія Березовки во владѣніе А. А. Алы
мова и пріобрѣтенія имъ Циглеровки Орловскія помѣстья 
не составляли его собственности, такъ какъ нѣтъ ни ка
кихъ признаковъ, что бы въ Березовку или Циглеровку 
были переселяемы великорусскіе крестьяне, что необхо
димо должно бы состояться при отсутствіи на мѣстѣ до
статочнаго количества готоваго обязательнаго работнаго 
матерьяла для землепашества. Пріобрѣвъ Циглеровку, 
генералъ Алымовъ передалъ еѳ въ завѣдыванье сыну, 
премьеръ-маіору Николаю Алексѣевичу Алымову 6) Самъ

5) Грамота въ подобнѣ прошлаго вѣка находится въ 
редакціонномъ портфелѣ Русской Старины.

6) Другой сынъ Алымова, маіоръ Иванъ Алексѣевичъ,



же онъ остался на жительствѣ въ Березовкѣ въ усадьбѣ, 
находящейся на берегу рѣчки Берестовой. Домъ, въ ко
торомъ жилъ Алымовъ, остающійся въ годномъ видѣ и 
теперь, устроенъ на спартанскій складъ: относительно 
малообъемистый, неприглядный, съ соломенною кровлею. 
Въ Березовкѣ существуютъ разсказы о томъ, чт® гене
ралъ отличался религіозностью, имѣлъ обыкновеніе час
то посѣщать церковь и самолично принималъ учаетіѳ въ 
клиросномъ чтеніи и пѣніи.—Премьеръ-маіоръ Алымовъ 
озаботился въ 1784 году соорудить въ Циглеровкѣ цер
ковь по указанію и при содѣйствіи отца. Послѣдній въ 
мировыхъ вѣдомостяхъ этой церкви писался ея строите
лемъ. Она была посвящена преподобному, имя котораго 
онъ носилъ - Алексѣю, человѣку Божію. Выстроенная 
Алымовымъ церковь при подчиннахъ, производившихся 
разновременно, простояла до 1869 года, когда была пе
ренесена въ деревню Шляховую Константиноградскаго 
уѣвда. 7) Первые священники Циглеровской церкви быст
ро смѣнялись, переходя сюда, между прочимъ, иэъ Мол
давіи (при Архіепископѣ Екатеринославскомъ и Хереон- 
ско-Таврическомъ и мѣстоблюстителемъ экзархіи молда- 
влахійской Амросіи Сребренниковѣ) и выбывая то въ ар
мейское духовенство, то въ другія губерніи. Отъ этихъ 
священниковъ никакого не осталось слѣда въ ввѣряв
шемся имъ приходѣ, ва исключеніемъ формуляровъ, да

получилъ отъ отца имѣніе деревню Чернолозку (въ при
ходѣ села, съ характернымъ названіемъ Даръ-надежды 
Конставтиноградекаго уѣзда). Ив. Ал. Алымовъ внима
тельно слѣдилъ за современною ему русскою литерату
рою, о чемъ свидѣтельствуютъ остатки его обширной 
библіотеки, нѣкоторое время находившіеся въ Циглеровкѣ. 
Умеръ онъ и погребенъ въ Чернолозкѣ.

7) Подробности этого дѣла—въ Полтавскихъ Е т р х .  
Вѣдомостяхъ, издан. 1876 года, вып, VI,
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и то въ обрывкахъ. Нѣтъ надобности дѣлать выдержки 
изъ еихъ обрывковъ —Не имѣемъ возможности выяснить 
причины, способствовавшія тому, что на первыхъ порахъ 
священники не удерживались долго въ приходѣ, который 
являлся для нихъ подобіемъ постоялаго двора. Это тѣмъ 
болѣе странно, что Алымовъ, по отзывамъ современни
ковъ и въ частности принадлежавшихъ ему крестьянъ, 
былъ человѣкъ уживчивый, добродушный, беззатѣйливый, 
запросто обращавшійся съ сѣрымъ людомъ, входившій въ 
матеріальныя нужды какъ его, такъ и приходскаго духо
венства. Въ отношеніи послѣдняго предупредительность 
Алымова простиралась до того, что помѣщикъ, владѣв
шій такимъ количествомъ земли, что она въ полномъ со
ставѣ не была вспахана ни разу въ теченіе всей его 
долголѣтней жизни, находилъ потребнымъ еще кортомитъ 
у причта принадлежавшій ему ружный участокъ за со
лидную плату. Не удивительно, что привлекательныя 
качества Алымова многе содѣйствовали тому, что при 
немъ населеніе Циглеровкн замѣтно увеличилось. Даль
нѣйшему приливу сюда поселенцовъ, по мѣстнымъ устнымъ 
свѣдѣніямъ, помѣшало то обстоятельство, что Алымовъ 
формально закрѣпостилъ за собой пришлый набродъ, за
нявшій осѣдлость на его землѣ. Въ исповѣдныхъ рос
писяхъ церкви туземное крестьянство въ промежутокъ съ 
1803— 1812 г. (раньше актовыхъ книгъ не имѣется) на
зывается то «поселянами—крестьянами-, то «подданными 
циглеровсками»; съ 1812 по 1814 г. — «малороссійскими 
крестьянами» а еъ 1814 года, и далѣе—уже опредѣлен
но--крестьянами Алымова. Эти варьяціи въ названіи 
крѣпостныхъ употреблялись асИіЫішп, безъ какой нибудь 
основательной подкладки, по усмотрѣнію составителя рос
писей.—Въ Диглеровкѣ находится въ живыхъ нѣсколь
ко стариковъ крестьянъ, современниковъ Алымова. Они



восторжонно отзываются о времени «стараго Алыма». Въ 
ихъ воспоминаніяхъ пора не посредственнаго Алымов- 
скаго управленія имѣніемъ—одна и*ъ радужныхъ. Самъ 
держалъ все, не терпѣлъ управителей, отзываются крестья
не. Основываясь на мнѣніи крестьянъ, можно полагать, 
что благодушіе Алымова дѣлало для нихъ крѣпостныя 
нуты вовсе не чувствительными... Крестьяне не были 
отягощаемы не помѣрными трудами; легкость барщины 
простиралась до того, что въ людныхъ семьяхъ проис
ходили споры изъ за желанія идти на панщину не въ 
очередь. Запашка полей для собственныхъ потребъ кресть
янъ производилась скотомъ изъ помѣщичьяго вагона, не 
смотря на то, что у нѣкоторыхъ крестьянъ водились и 
собственные волы. Помѣщикъ сквозь пальцы глядѣлъ на 
то, что его <подданные» изрядно таскали съ экономичес
кихъ токовъ и степей хлѣбъ и сѣно. Онъ руководился 
въ виду этой вавычки присловьемъ «будетъ у нихъ, бу- 

'. детъ и у меня>.—Съ первыхъ годовъ текущаго столѣтія 
въ Циглеровкѣ не находилось штатнаго священника; въ 
замѣнъ его состоялъ наблюдающій, отставной священникъ 
Березовской церкви Павелъ Ѳедоровичъ Роговенно, глубо
кій старикъ. Въ 1807 году Роговенко совершилъ брако
сочетаніе дочери Алымова, двадцатилѣтней вдовы гене
рала Бревернъ съ графомъ Яковомъ Осиповичемъ Лам
бертомъ. Этотъ церковный актъ, внесенный въ метрику 
дряхлой старческой рукой, блѣдными чернилами, свивалъ 
Циглеровку съ историческою фамиліей родственника 
Алымова.

— 220 —

Графъ Ламбертъ принадлежалъ къ французскимъ эми
грантамъ, Революціонный терроръ вынудилъ его оста
вить отечество. Отецъ его, тоже эмигрировавшій, въ цар
ствованіе императора: Павла состоялъ, между прочимъ,
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полковымъ командиромъ елецкаго мушкатерскаго полка: 
Во Франціи графъ Я. О. Ламбертъ служилъ морякомъ и 
находился въ экспедиціи, енаряжонной за поисками Ла- 
перуза. Въ 1795 году онъ принятъ въ русскую службу 
секундъ-маіоромъ. Въ слѣдующемъ году состоялась из
вѣстная затѣя послѣдняго временщика эпохи Екатерины— 
персидскій походъ; послѣ персидской компаніи, Ламбертъ 
перешолъ на службу въ коллегію иностранныхъ дѣлъ,г
получивъ назначеніе при миссіи въ Мадридѣ. Отъ годовъ 
дипломатической службы Ламберта въ Испаніи остава
лась въ Циглеровкѣ значительная коллекція Мадридскихъ 
изданій прошлаго и начала нынѣшняго столѣтія, отно
сившихся къ исторіи, этнографіи и экономическому по
ложенію иберійскаго полуострова. Затѣмъ Ламбертъ со-* 
стоялъ секретаремъ при посольствѣ графа Ю . А . Голов
кина  въ Китай, не достигшемъ, какъ извѣстно, своего 
назначенія. Отъ этого времени жизни Ламберта находит
ся нѣсколько отрывчатыхъ и одностороннихъ свѣдѣній 
въ мемуарахъ Бигеля, одного изъ статистовъ не удав
шагося посольства. Мемуары эти— продуктъ озлобленной 
желчности; очень не многіе ивъ современниковъ Вигеля, 
которыхъ ему приходилось наблюдать, избѣжали шпиго
ваній язвительнаго его пера. Графъ Ламбертъ— передаетъ 
между прочимъ Вигель— былъ довольно вѣжливъ, но хо
лоденъ, остороженъ, скупъ на «лова и до того спѣсивъ, 
что никому почти не кланялся, а только легкимъ, едва 
замѣтнымъ, наклоненіемъ головы давалъ знать, что отвѣ
чаетъ на поклонъ 8). Изъ другихъ, болѣе непосредствен
ныхъ свидѣтельствъ, относящихся къ послѣдующимъ го
дамъ жизни Ламберта, узнаемъ, что достоинства его не 
ограничивались форменною вѣжливостью. Перейдя въ

8) Воспоминанія Ф. Ф. Вигеля, томъ первый, часть
II, 106,
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въ 1813 году на службу въ Министерство Финансовъ, 
Ламбертъ занималъ мѣсто управляющаго иоммисіей пога
шенія государственныхъ долговъ и директора департа
мента внѣшней торговли до отставки въ чинѣ тайнаго 
совѣтника, послѣдовавшей въ 1828 году. Какъ финан
систъ, Ламбертъ отличался выдающимся трудолюбіемъ, 
усидчиво разрабатывая экономическіе вопросы. ѳ) Поми
мо служебной дѣятельности, Ламбертъ находилъ возмож
нымъ быть полезнымъ своими свѣдѣніями для лицъ сво
его круга, что дѣлаетъ не достовѣрнымъ отзывъ Вигеля 
о его бевучастномъ отношеніи къ окружающей средѣ.

Но выходѣ въ отставку, графъ Ламбертъ постоянно 
жилъ въ Циглеровкѣ до смерти въ 1855 году, являясь 
по своему общественному положенію первымъ лицомъ 
уѣзда. Въ Циглеровкѣ графъ вскорѣ похоронилъ жену 
и ребенка. Въ полное управленіе имѣніемъ Ламбертъ 
вступилъ въ 1832 году, по смерти тестя своего Алымо
ва. Въ домѣ послѣдняго, поступившаго къ новому вла
дѣльцу, была устроена католическая капелла, богослу
женіе въ которой отправлялось полтавскимъ патеромъ, 
пріѣзжавшимъ по временамъ для этого въ Цигдеровку. * І0) 
Графъ не имѣлъ возможности, подобно Алымову, непо
средственно эксплоатировать доходность своего имѣнія и 
поручалъ ото особымъ довѣреннымъ лицамъ, такъ назы
ваемымъ управляющимъ. Управляющіе, происходившіе 
большею частью изъ шляхтичей,—при достаточномъ за
пасѣ практическаго знанія для своего дѣла, чуждые вся
кихъ гуманно-нравственныхъ соображеній, легли тяжо- 
лымъ бременемъ на крестьянъ. Владѣлецъ съ своей сто-

®) Одно изъ финансовыхъ изслѣдованій Ламберта на
ходится въ рукописи, въ библіотекѣ издателя «Русской 
Старины >, М . И. Семевскаю,

і0) Нынѣшній полтавскій костёлъ построенъ Ламбертомъ.



роны, всегда видѣлъ въ нихъ людей, а не быдлъ безсло
весныхъ и того же требовалъ отъ управляющихъ; но 
сказанное требованіе не всегда выполнялось, особенно 
во время полевыхъ работъ.,. Лично о графѣ Ламбертѣ 
существуютъ только благодарныя воспоминанія. Нѣкото
рыя изъ улучшеній, сдѣланныя въ имѣніи но непосред
ственному указанію Ламберта и теперь уже не дѣйству
ющія, были бы желательны къ возобновленію. Такъ, вско
рѣ по переходѣ имѣнія къ Ламберту, здѣсь была устро
ена образцовая лечебница съ превосходными санитарны
ми приспособленіями. Смерть графа Ламберта имѣла нѣ
которое отношеніе къ приходской церкви тѣмъ, что циф
ра доходовъ въ ней подверглась пониженію, съ прекра
щеніемъ посѣщенія храма бывшими знакомыми графа, 
который жилъ открыто, имѣя широкій пріемъ.

Съ 1811 по 1857 включительно при Циглеровской 
церкви священствовалъ сначала въ санѣ іерея, а за тѣмъ 
п протоіерея, 11, В . С. Личность протоіерея С. была въ 
свою пору довольно видною въ уѣздѣ; онъ пользовался 
на мѣстѣ вѣскимъ вліяніемъ, обусловливавшимся вни
маніемъ къ нему какъ владѣльца имѣнія, такъ--нѣкото
рое время—и епархіальнаго представительства. По свѣ
дѣніямъ, находящимся въ формулярѣ С. онъ «слушалъ 
въ Переяславской семинаріи чрезъ одинъ годъ фило
софію». Не дослушавъ философскаго курса, С. былъ ру^ 
коположенъ прямо священникомъ въ Циглеровку. Не доу- 
ченность его не помѣшала ему всесторонне постигнуть 
философію житейской практики: поступивъ на приходъ, 
онъ съумѣлъ поставить себя въ хорошія отношенія къ 
владѣльцу имѣнія и поддерживалъ ихъ неуклонно и не
измѣнно до послѣдняго времени своей службы. Это дало 
возможность ему не только самому сдѣлаться владѣлъ-
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цомх имѣнія, но и относится къ уѣздному человѣчеству 
и властямъ «гонористо», какъ выражаются старики 
іереи.

Въ 1819 году онъ былъ сдѣланъ благочиннымъ мѣст
ной церкви п ) «въ уваженіе понесенныхъ въ семинар
скомъ ученіи трудовъ и отличному поведенію». Въ 1830 
году С. сдѣланъ участковымъ благочиннымъ по третьей 
части уѣзда. Извѣстны традиціи, на которыхъ выростали 
благочинные «добраго стараго времени». Штудируя благо
чинническій архивъ за время 1830— 1834 г. до вынуди- 
тельнаго отказа С. отъ должности, можно было убѣдить
ся, что въ помѣченный промежутокъ ни одинъ причтъ 
из® подвѣдомственныхъ 0. 12 церквей не избѣжалъ 
суда или въ полномъ своемъ составѣ разновременно, 
или же въ лицѣ одного своего какого либо сочлена. 
Постоянныя дознанія, слѣдствія, не прерывающіеся вы
зовы, то для дачи показанія, то для подписи экстрак
та о дѣлѣ, то для выслушанія рѣшенія, то для про
хожденія ѳпитемійнаго курса,—вызовы въ благочин
ному, въ духовное правленіе, консисторію, въ архі
ерейскій домъ, въ монастыри... Въ благочинническомъ 
архивѣ часто понадаются указы о томъ, что священникъ 
или причетникъ NN по доношенію вашему, благочиннаго, 
частовременно занимается пьянствомъ и, при всѣхъ ва
шихъ побужденіяхъ, въ должности своей вовсе не ра- 
дитъ и нѣкоторыя славословія въ церкви отправляетъ въ 
нетрезвомъ видѣ, почему приказали.., Встрѣчается не 
мало черновыхъ отпусковъ съ рапортовъ благочиннаго,

и ) Назначеніе С. благочиннымъ къ одной только 
приходской церкви показываетъ, что расцоряженіе Св. 
Синода отъ 7 мая 1797 года, воспрещавшее подобныя 
производства* оставалось листомъ исписанной бумаги— 
не больше й ‘
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содержаніе которыхъ сводится къ тому, что такой тоза- 
нимается употребленіемъ хмѣльныхъ напитковъ, другой 
постоянно обращается въ нашіломъ видѣ, третій часто- 
временно и многократно упражняется въ пьянствѣ, чет
вертый одержимъ ньянственною страстью... Словно 
ватага бурлацкая... Въ продолженіи четырехъ лѣтъ изъ 
благочинія С. четыре священника имѣли несчастіе 
лишиться сана и изъ ѳтого числа—три 8а сверхмѣр
ное будто бы потребленіе крѣпкихъ питей —Дѣлая пред
ставленія о расшатанности порядка въ средѣ духовенст
ва, адресуя ему по этому поводу слащаво—канцелярскія 
эпистолы, С., какъ старѣйшина благочинія, самъ не 
руководился въ своей дѣятельности безупречно—устой
чивыми правилами. Между прочимъ, онъ требовалъ 
отъ священниковъ, при сдачѣ годичной церковной денеж
ной отчотности, чтобы они представляли приходо-расход
ныя книги не законченными, безъ итоговъ. Если это тре
бованіе не выполнялось и не сопровождалось гонораромъ, 
долженствовавшимъ поступать къ благочинному за лего 
труды, онъ производилъ въ книгахъ подчистки, помарки, 
поправки. По одному изъ такихъ случаевъ, одинъ изъ 
подвѣдомыхъ С. священниковъ передалъ одну претен- 
бію его на посужденіе епархіальной администраціи, 
комментировавъ ее и достодолжною выразительностью. 
Свѣдавъ про то, благочинный возвелъ въ свою очередь 
на протестатора—священника цѣлый рядъ обвиненій са
мой криминальной окраски. Глухой петлей завязалось 
судбище. При слѣдствіяхъ, между прочимъ, открылось, 
что С., ревизуя одну церковь, позволилъ себѣ въ хра
мѣ бросить тяжелую угрозу священнику (бывшему 
прежде тоже благочиннымъ), который раньше На
влекъ на себя его неудовольствіе отсутствіемъ безмолв
наго отношенія къ благочинническимъ распоряженіямъ,
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выступавшимъ 8а межи инструкціи. «Я доведу, что тебя 
лишатъ сана, а на сына твоего надѣнутъ красную шап
ку», наставительно и внушительно изрекъ благочинный. 
Вынаружилось также, что онъ смотрѣлъ па причетниковъ, 
какъ на батраковъ, употреблялъ на работы въ сво
емъ дворѣ и на полѣ допускалъ непосредственную рас
праву съ ними., іг) Благочинный объяснилъ это тѣмъ, 
что нѣкоторые причетники поручались ему родителями 
подъ отеческое попеченіе и потому онъ имѣлъ основаніе 
поступать съ ними по отечески. Что жъ до экспоатаціи 
причетниковъ, какъ рабочихъ, то онъ дѣйствительно ва- 
етавлялъ ихъ косить, возить съ поля сѣно, рубить дрова 
и под., но не по стяжательное™, а въ благихъ видахъ. 
Ежели какой священникъ рапортовалъ ему, что извѣст
ный причетпикъ пьянствуетъ, то онъ требовалъ оговари
ваемаго къ себѣ для того, чтобы опытно провѣрить дѣй- 
свительность представленія, не есть ли оно-де извѣтъ 
бездоказательный. Испытываемый, дабы не былъ празденъ 
и не скучалъ, ванимался поручаемыми ему работами. 13) 
С. дано было подъ рукой знать, чтобы онъ просилъ 
увольненія отъ благочиннической должности. Остав
шись рядовымъ' священникомъ, онъ сберегъ притя
зательность въ отношеніяхъ къ сотоварищамъ, не опус
кая поводовъ выставлять свое преимущество, указывать 
и при встрѣчахъ личныхъ и на бумагѣ на дѣйствитель

із) Тѣлесное наказаніе, какъ исправительная мѣра, и 
прежде прилагалось къ провинившимся низшимъ членамъ 
клира, не смотря на льготность духовенства отъ 
него. Благочинный Сѣкуновъ, при одномъ изъ своихъ по
сѣщеній Циглеровскон церкви, наказалъ розгами дьячка 
за пьянство. Отмѣтка объ этомъ штрафѣ вносилась въ 
дьячеекій формуляръ.

13) Архивъ Циглеровской церкви, благочинническія дѣла 
за 1834 іоді.
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Послѣ смерти графа Я. О. Ламберта, Циглеровка пе
решла во владѣніе племянника его, генерадъ-адьютанта; 
графа Іосифа Карловича Ламберта. Это обстоятельство 
не было простой замѣной одного помѣщика другимъ. Но
вый хозяинъ имѣнія не отличался тѣми ввѣреподобными 
навыками, которые пользовались н8любленностью его 
предшественниковъ—управляющихъ. Не смотря на то, что 
новый владѣлецъ жилъ въ столицѣ, не имѣлъ не посред
ственнаго отношенія къ крестьянамъ и управляющій могъ 
бы злоупотреблять своею властью, бытъ крестьянъ улуч
шился. Между прочимъ, была уничтожена экономическая 
тюрьма, въ которой подвергались заключенію крѣпост
ные.—Теперь они стояли на канунѣ великой эры осво
божденія.

Примѣненіе крестьянской реформы въ Циглеровкѣ 
прошло безъ тѣхъ печальныхъ треволненій, какими со
провождалось оно по мѣстамъ. Въ этомъ разѣ принялъ 
свою долю участія приходскій священникъ Петръ Янов
скій, замѣнившій въ приходѣ протоіерея С. и до того 
состоявшій по духовно-армейскому вѣдомству. Послѣ 
освобожденія крестьянъ, въ Циглеровкѣ открыты сель
ское училище и волостное правленіе.—Съ прибыті
емъ въ имѣніе въ концѣ шетьдесятыхъ годовъ жены 
владѣльца, графини Елизаветы Егоровны Ламбертъ, 
здѣсь учреждено приходскоо попечительство подъ предсѣ- Іі * * *

Іі) Два пререкательныхъ письма С. изъ за метри
ческихъ свидѣтельствъ сообщены нами въ Полтав.

.Епарх. Вѣдомостяхъ, издан. 1874 года, вып. VII,
245—247.
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дательствомъ Графини. 15 * * 18) Предсѣдательница попечитель-
ль> •• і

ства обратила внимапіе на состояніе приходской цер
кви и остановилась на мысли замѣнить существовавшее
деревянное зданіе церкви каменнымъ. Мысль эта пришла 
въ исполненіе къ веснѣ 1870 года, Въ апрѣлѣ была 
совершена закладка новаго храма на мѣстѣ прежняго. 
До возведенія и полнаго окончанія начатаго постройкой 
храма богослуженіе совершалось въ временной церкви, 
которая была помѣщена въ домѣ владѣльца имѣніемъ, 
лѣтомъ того же года послѣднее чрезъ покупку поступи
ло въ собственность великаго князя, намѣстника кав
казскаго. Въ 1875 году новый храмъ, постройка кото
раго обошлась гр. Ламбертъ до тридцати тысячъ, ѳсвя-
щонъ. Посвященъ онъ имени Софіи Премудрости Божі
ей. Архитектура Цйглеровскаго Софійскаго храма являет
ся заурядною, при всей изящности очертаній и легко
сти формѣ. Церковь возведена въ формѣ греческаго кре
ста съ византійскимъ куполомъ. Лучшимъ въ художест
венномъ смыслѣ изъ внутреннихъ украшеній храма нуж
но признать вамѣстные образа въ иконостасѣ. Они выш
ли изъ йодъ толковой кисти, отвѣчаютъ запросамъ ар- 
хеолбгіи, выражаютъ естественность въ положеніи фигуръ, 
Не лишены жизни и смысла въ экспрессы лицъ —Хра
мовая икона, помѣщенная на горнемъ мѣстѣ, па оборотѣ, 
написана неправильно и запечатлѣна Суздальщиной.

Ш  стѣнамъ Циглеровской церкви расположенъ въ 
разныхъ мѣстахъ старый иконостасъ, цѣнный по коли
честву серебряштыхъ ризъ, которыми обложены иконы. 
Серебра въ ризахъ въ сложности свыше пуда. Однѣ изъ

15) Приговоръ объ открытіи попечительства,—-Въ Пол
тавскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ издан. 1869 года, вып.
X; журналы двухъ засѣданій попечительства—Вѣдомости,
издан. 1870 года, вып. V и ХШ.



сихъ ригъ пріобрѣтенны на сборныя средства крестьян
скаго общества села, другія составляютъ личное пожер
твованіе бывшихъ крѣпостныхъ, а также и протоіерея 
С. какъ утверждаетъ надпись,—Библіотека церкви—въ 
своемъ большинствѣ даръ храмоздательницы— состо
итъ изъ религіозно—нравственныхъ и другихъ книгъ 
и нѣсколькихъ повременныхъ духовныхъ изданій прош
лыхъ лѣтъ. Книгохранилище содержитъ въ себѣ до 
сотни названій. Архивъ церкви, къ сбереженію кото
раго была приложена нѣкоторая забота, заключаетъ 
въ себѣ въ порядкѣ, старые циркуляры,, метрики съ на
чала столѣтія, исповѣдныя книги, описи церковнаго иму
щества и проч.—На церковномъ погоетѣ за алтаремъ 
находится фамильная усыпальница гр. Ламбертъ, Она 
устроена въ формѣ часовни, на восточной стѣнѣ которой 
расположенъ рядъ иконъ святыхъ, имена которыхъ носи
ли при жизни похороненные здѣсь покойники. Подъ ико
нами—четыре мѣдныхъ доски съ вырѣзанными надпися
ми, опредѣляющими званія, имена, время рожденія и 
смерти погребенныхъ, которыхъ четыре: графъ Я. О. 
Ламбертъ съ женой и маіоръ Алымовъ, тоже съ женой 
За этой усыпальницей помѣщается другая, не большихъ 
размѣровъ, въ которой покоится прахъ графа К. О. Лам
берта. Расположенная вокругъ усыпальницъ купа рас
тительности составляетъ лѣтомъ не дурной ландшафтъ.— 
Вмѣстѣ съ сооруженіемъ церкви на средства предсѣда
тельницы попечительства, построена на приходскомъ 
кладбищѣ каменная часовенька. При всей скромной 
простотѣ своей, она приноситъ облегченія въ случаяхъ 
похоронъ какъ роднымъ покойниковъ, такъ и причту, 
котерый не имѣетъ уже поводовъ—дѣлать послабленія не 
отступнымъ просьбамъ, направленнымъ к>ь тому, чтобы 
оставлять і безъ выполненія извѣстное узаконеніе о срокѣ
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для погребенія мертвецовъ. Теиерь искючена возможность 
жаловаться на то, что покойника негдѣ держать въ 
хатѣ.

Къ началу постройки церкви священникъ Яновскій въ 
1869 году былъ переведенъ для пользы службы въ с. 
Диканьку Полтавскаго уѣзда, а на мѣсто Яновскаго въ 
Циглеровку былъ назначенъ, съ тою же цѣлью священ
никъ Илія Павловскій изъ сосѣдняго с. Березовки. Такъ 
какъ и этотъ священникъ уже не находится на преж
немъ мѣстѣ, то кстати здѣсь сказать, что Циглеровскому 
приходу съ самаго основанія его еще ни разу не прихо
дилось сиротствовать за смертію священника: всѣ безъ 
исключенія служившіе здѣсь іереи или были увольняемы 
или переводимы отсюда.— До образованія при церкви по
печительства, священникъ и дьяконъ пом 1 щались въ эко
номическихъ домахъ. Въ одномъ изъ попечительскихъ за
сѣданій состоялась передача предсѣдательницею какъ 
этихъ домовъ, такъ и усадьбъ подъ ними въ собствен
ность церкви. Сверхъ того, предсѣтельница сдѣлала де
нежное и вещевое пожертвованіе ,на переправку этихъ 
домовъ въ размѣрѣ до пяти сотъ рублей. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
предсѣдательница взнесла въ кредитное учрежденіе на 
вѣчныя времена сумму въ 620 рублей, проценты съ ко
торой назначены въ пользу причта за трудъ поминовенія 
какъ родныхъ жертвовательницы, такъ и нѣкоторыхъ 
іерарховъ и историческихъ лицъ-не давняго прошлаго.

Приходская школа заведена въ селѣ 1862 году свя
щенникомъ Яновскимъ, который былъ и первымъ препо
давателемъ въ ней. Такъ гласитъ коротенькое извѣстіе 
о школѣ, въ свою пору помѣщенное въ Епарх. Вѣдомо
стяхъ (вып. I, издан. 1863 года). Оффиціальную жизнь 
циг.перовское начальное училище начало въ 1866 году,



когда общество села, имѣя въ виду не опредѣленность 
и не обезпеченность существованія училища, своимъ при
говоромъ опредѣлило, а) отвести помѣщеніе для училища 
въ общественномъ домѣ при волостномъ правленіи; по
мѣщеніе ѳто содержать, починять и отапливать общест
венными средствами; б) поставлять сторожа; в) въ воз
награжденіе учителю выдавать въ годъ 62 рубли и 26 
четвертей хлѣба; г) на пріобрѣтеніе классныхъ пособій 
изымать съ каждой ревизской души села по три копѣй
ки и по два гарнца хлѣба въ годъ. Этимъ же самымъ 
приговоромъ въ попечители училища приглашовъ бывшій 
тогда управляющій Циглеровскимъ имѣніемъ, пѣній Дерръ. 
Преподавателемъ училища назначенъ мѣстный дьяконъ, 
Иванъ Демъяновскій, который въ письменномъ выраженіи 
своего желанія быть учителемъ заявлялъ: «для блага об
щества Циглеровскаго я всегда намѣренъ трудиться и 
съ полною охотою желаю быть наставникомъ надъ дѣть
ми въ училищѣ, но съ тѣмъ только, чтобы веѣ пункты, 
выставленные въ общественномъ приговорѣ, были не у- 
клонно исполнены». Въ училище собралось до 20 маль
чиковъ исключительно крестьянскихъ. Дѣти съ перваго 
же мѣсяца начали не всегда исправно посѣщать учили
ще, такъ что учитель вынужденъ былъ обращаться и къ 
содѣйствію сельской полицейской власти и къ помощи 
попечителя,— своими отзывами просилъ ихъ побудить 
крестьянъ посылать исправно ребятъ въ училище. И по
лицейская власть и попечитель оказывали плохое содѣй
ствіе просьбѣ наставника: школяры попрежнему не за
глядывали въ училище по цѣлымъ мѣсяцамъ,—Препода
ваніе на первыхъ порахъ ограничивалось обученіемъ чте
нію по букварю Ушакова, вѣрному блюстителю преданій 
старозавѣтной методики. Усвоивъ съ великою натужною 
механизмъ чтенія, приступили къ начаткамъ, отъ кото



рыхъ перешли къ палкамъ, вовычкамъ и наконецъ, къ 
писанію по двумъ линейкамъ. И п танъ со дня на день: 
вяло, безжизнево монотонно. Славянское чтеніе проходи 
лось по Псалтири. Начатки безсознательно заучивались: 
ученикъ могъ пробарабанить извѣстную, статейку изъ 
нихъ буква въ букву и не умѣлъ передать, о чемъ идетъ 
рѣчь. Это былъ тахітит: преподаваніе дальше не двига
лось.— Въ 1869 году предсѣдательница приходскаго по
печительства, графиня Ламбертъ, сочла необходимымъ 
сдѣлать изъ своей кассы прибавку жалованья учителю 
до 50 рублей. Въ тоже время съ платою 25 рублей въ 
годъ былъ опредѣленъ въ качествѣ помощника учителю 
приходскій дьячокъ. Увеличеніе жалованья учителю и наз
наченіе къ нему помощника не поспособствовали въ у- 
лучшенію положенія учебнаго дѣла. Училище по преж
нему находилось въ прозябательномъ состояніи. Въ 1870 
году преподаватель получилъ другое назначеніе, и учи
лище осталось при одномъ помощникѣ. Отъ послѣдняго 
нечего было и ожидать чего либо дѣльнаго: самая сте
пень ѳго развитія, образованіе, завершившееся Псалтирью 
въ отцовской хатѣ, разобщеніе въ буквальномъ смыслѣ 
съ печатнымъ міромъ, круглое незнакомство съ другимъ 
способомъ обученія, кромѣ прошловѣковаго букваря,—- 
все это дѣлало изъ дьячка—учителя труженника, зани
мавшагося въ школѣ водотолченіемъ.. Въ началѣ 1871 
года по представленію бывшаго настоятеля церкви, свя
щенника Павловскаго, главное управленіе имѣніемъ ве
ликаго князя —вамѣстника обратило вниманіе на неудов
летворительное положеніе'училища. Отношеніемъ своимъ, 
адресованнымъ на имя священника, управленіе дало знать 
объ Опредѣленіи иэъ экономическихъ суммъ каждогодно 
на жалованье учителю двухъ сотъ рублей и пайка про
визіи еъ тѣмъ, чтобы преподаватель былъ воспитанникъ



семинаріи духовной, окончившій1 курсъ. Въ подспорье 
къ этйму сельское общество приговоромъ постановило 
ежегодно ассигновать на жалованье законоучителю 50 
рублей и подтвердило свое прежнее опредѣленіе о пос
тавкѣ сторожа. Училище переведено изъ общественнаго 
дома въ церковный назначенный прежде подъ дьяконовъ, 
а потомъ опредѣленный для квартированья 'пса ломщиковъ. 
Мѣсто учителя съ должностью псаломщика занялъ Ал. 
Ііетр. Чубовъ. Съ поступленіемъ его, училище какъ бы 
оживилось. Перемѣнился самый составъ учениковъ. Вмѣ
стѣ съ крестьянскими мальчиками малороссами1 въ учи
лищѣ появились великороссы, нѣмцы и евреи, дѣти свя
щенниковъ, колонистовъ, мѣщанъ, торговцевъ и шинка
рей. Но, какъ оказалось впослѣдствіи, оживленіе это было 
временное. Не смотря на то, что новый учитель ввелъ 
необходимыя улучшенія въ преподаваніи, оно въ резуль
татахъ своихъ мало отличалось отъ прежняго. Вся при
чина этого явленія вводилась къ отсутствію регулярности 
въ пріемѣ школяровъ въ училище и крайне не исправ
ному посѣщенію ими класса хроническій недостатокъ, 
характеризующій русекую народную школу вообще. Къ 
этому необходимо прибавить туно-равнодушное отноше
ніе крестьянскихъ властей къ училищу, которому не разъ 
приходилось оставаться безъ топлива въ жгучіе морозы, 
въ лѣтніе жары бевъ воды и очень часто безъ служителя. 
Въ училищѣ также нодмѣчался недостатокъ классной мег 
бели, тѣснота въ помѣщеніи, неряшливость содержанія 
его, запущенность ремонтировки и проч. и проч. Въ ат
мосферѣ, одуряющей свѣжаго человѣка, учителю прихо
дилось отбывать свой трудъ ежедневно по шести и болѣе 
часовъ. Оказанные недостатки училища сопровождали и 
послѣдующихъ учителей, скоро замѣнившихъ Чубова, съ 
тѣмъ только равличіемъ, что по временамъ училищныя



невзгоды увеличивались въ значительной степени, какъ 
сталось, когда училище, переведенное изъ церковнаго 
обратно въ общественное помѣщеніе, было выведено от
сюда въ экономическую избу приземистую, сырую, мрач
ную, тѣсную. Училище вскорѣ трѳтично перекочевало въ 
волостной домъ, а въ слѣдъ ва тѣмъ опять перешло въ 
экономическую квартиру, на этотъ разъ уже отвѣчающую 
санитарнымъ требованіямъ. Въ послѣднемъ помѣщеніи 
училища цифра школяровъ дошла до пяти десятковъ, 
чего прежде не было. Быстрая смѣна учителей (всѣхъ 
ихъ за десятилѣтіе училища находилось до семи), служ
ба которыхъ ограничивалась иногда нѣсколькими мѣся
цами, не могла приносить пользы училищу. Не говоря о 
другомъ уже чомъ, изъ училища ва десятилѣтіе его не 
вышло ни одного даже сноснаго писарьна сельскаго ~  
критерій, которымъ крестьянство, да и не оно одно, кон
статируетъ достоинство школы... Необходимость вызыва
етъ указывать на первоначальную истину, что для успѣ
ха школьнаго дѣла прежде всего подобаетъ стать на 
стражѣ его матеріальныхъ потребностей. Ежели хотятъ 
видѣть, чтобы школа не валила черевъ пень-колоду, 
пусть дадутъ сй прежде всего собственное, спеціально 
приспособленное для нея, помѣщеніе, содержатъ его въ 
сухѣ, теплѣ и опрятности, пусть опредѣлятъ достаточ
ный окладъ для педагога, сформируютъ при школѣ тол
ковую библіотеку и необходимый запасъ учебныхъ по
собій;—пусть за тѣмъ закажутъ путь въ школу лично, 
стямъ, не владѣющимъ даже элементарнымъ фундамен
тальнымъ образованіемъ, что дѣлалось вопреки постанов
ленію главнаго управленія имѣніемъ, опредѣлившаго вмѣ
стѣ съ матеріальнымъ содержаніемъ учителю и стеиень 
его образованія—пусть,напослѣдокъ, разъ на. всегда вы
ведутъ учителя изъ необходимости всегда начинать и



никогда нѳ кончать, разбивать свои занятія по числу 
школяровъ, каждодневно твердить съ ними, какъ фонъ- 
визинскимъ Митрофаномъ, зады, что можетъ быть унич
тожено только при непремѣнно обязательномъ и не уры
вочномъ посѣщеніи школы извѣстными, возраетами, въ от
мѣнной той отчей юрисдикціи, въ силу которой каждый 
крестьянинъ властенъ разъ пустить ребенка въ школу, 
а дней шесть—десять, въ другой, держать дома,—пусть 
сдѣлаютъ все это и тогда съ полнымъ правомъ могутъ 
требовать отъ школы видимаго преуспѣянія, осязательно 
полезныхъ результатовъ.
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Внѣшность Циглеровки, пріютившейся на проселкѣ въ 
15 верстахъ отъ Константинограда, составъ прихода, 
степень его населенности и религіозно-нравственнный 
характеръ его весьма мало потерпѣли измѣненій съ на
чала настоящаго столѣтія. По виду Циглеровка представ
ляетъ обыкновенную малорусскую деревню. Низкія хатен
ки, узкія улицы, кривые переулки, отсутствіе проточной 
воды (рѣчка Берестовая въ разстояніи свыше двухъ 
верстъ), отсутствіе растительности 8а выключеніемъ вербы, 
низкая пологость, на которой раекинуто село —вотъ на
ружная сторона Циглеровки. Численность населенія, на
ходящагося въ Циглеровкѣ,. простирается до 1700 чело
вѣкъ. При сравненіи съ данными, что содержатся въ ис
повѣдныхъ росписяхъ, таже почти норма населенія была 
и въ прежнее время. Въ 1799 году (раньше свѣдѣній 
нѣтъ) здѣсь насчитывалось 755 мущинъ и 704 женщи
ны; въ 1809 году— 817 м, 811 ж.; въ 1819 году— 893 
м. 928 женщинъ и т. д. Увеличенію населенія много 
мѣшалъ переводъ десятковъ семей неб жительство въ дерев
ню Шляховую (другое бывшее имѣніе графа . Ламберта) 
и холерная эпидемія 1849 года, взявшая до двухъ сотъ



человѣкъ,— Хутора пранадлежащіѳ приходу, расположены 
отъ рола въ десяти верстахъ до примѣрному опредѣленію 
разстоянія. Прежде хуторовъ ѳтихъ было пять, но одинъ 
ивъ нихъ— Крутояровка—перечисленъ къ приходу села 
Петровки по поводу проявленій сварливости, которыми 
обмѣнялись въ сороковыхъ годахъ протоіерей С. и быв
шій владѣлецъ Крутояровки.

Изъ хуторовъ наиболѣе люденъ Циглеровъ, иначе Рав- 
соховатая. Деревня эта послѣ Циглера не однократно пе
реходила изъ рукъ въ руки и теперь принадлежитъ по
ручику въ отставкѣ Вутоѳичу. Въ деревнѣ погребены 
генералъ-маіоръ Андрей Алексѣевичъ Бутовичъ, получив
шій отставку послѣ крымской компаніи, и братъ его, пол
ковникъ Василій Алексѣевичъ. Настоящій владѣлецъ де
ревни въ 1874 году приступилъ къ постройкѣ въ ней 
деревянной церкви, которая будетъ имѣть значеніе при
писной, когда окончится. На сооруженіе этой церкви 
протоіерей С. сдѣлалъ предсмертное пожертвованіе въ 
тысячу рублей.

Занятіе населенія какъ Циглеровки, такъ и деревень, 
входящихъ въ составъ прихода--исключительно обработ
ка земли. Полевой надѣлъ Цигдеровскихъ крестьянъ 
простирается до 1300 десятинъ.

Воззрѣнія прихожанъ, изъ которыхъ слагается внут
ренній человѣкъ съ его добрыми и дурными сторонами, 
представляютъ аггрегатъ мало удовлетворительныхъ тен
денцій, часто заглушающихъ природныя свѣтлыя стороны 
простолюдина. Осюда въ религіозномъ сознаніи его какой 
то хаосъ и какое то броженіе не установившихся рели
гіозныхъ понятій, въ силу которыхъ религіозный разумъ 
его покоится на возглавіи обрядности, не больше; отсю
да—-иевыношенность въ крестьянинѣ чувства законности, 
отсутствіе годнаго пониманія и на гуманныхъ началахъ
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основаннаго примѣненія семейныхъ правъ и обязанностей 
недостатокъ правильности во взаимоотношеніяхъ кресть
янской среды; отсюда многое множество суевѣрій, повѣ
рій, примѣтъ и прочаго мусора, который охраняется и 
распространяется въ молодыхъ поколѣніяхъ радѣніемъ 
жрицъ суевѣрія,—старухъ деревенскихъ, ввросшихъ въ 
пущей тьмѣ, чѣмъ мужской контингентъ. Суммировать 
эти оуевѣрнныя понятія д дѣйствія не представляется 
надобнымъ пр,тому, что въ нихъ не замѣчено ничего сно- 
еличнаго, что было бы выробатано или измѣнено на мѣс
тѣ, подъ вліяніемъ какихъ либо доводовъ къ своеобраз
ной окраскѣ ихъ.

Не. Павловскій

І И .  ОТвОІІ .(ГІТ'ЮОДУ эп ои
Извѣстія и Замѣтки,

Пастырская замѣтка.
— „Московск. Енарх. Вѣдомости*, разсуждая о нрав

ственной обязанности приходскаю священника—распро
странять религіозное вѣдѣніе среди народа и признавая 
въ тоже время, что дѣятельность священника въ атомъ 
отношеніи поставлена въ настоящее время въ неблаго
пріятныя внѣшнія условія, считаютъ возможнымъ пред
ложить нѣкоторыя средства, при которыхъ священникъ 
можетъ сдѣлать нѣчто для религіознаго просвѣщенія 
своего прихода при данныхъ условіяхъ.г—Цроповѣданіе 
съ церковной каѳедры, разсуждаетъ названный органъ,
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совершаемое отрывочно, какъ это обыкновенно бываетъ,^— 
даже и въ томъ случаѣ, если оно не составляетъ цере
моніи праздничной службы, а слѣдитъ за жизнію народа; 
и удовлетворяетъ его живымъ потребностямъ, не можетъ 
удовлетворить всѣмъ духовнымъ потребностямъ народа, а 
потому и неможетъ считаться единственною, обязатель
ною для священника формою его „благовременной“ про
повѣди. Другой способъ пастырской проповѣди, Это— 
систематическое проиовѣданіе съ той же церковной ка
ѳедры. Но такъ какъ далеко не всѣ бываютъ неоиусти- 
тельнб при свѣхъ богослуженіяхъ, то нельзя ожидать и 
отъ такого проповѣданія большихъ результатовъ. Кромѣ 
Того, если стремиться достигнуть опредѣленныхъ резуль
татовъ, то недостаточно только читать и объяснять, напр., 
Символъ вѣры или молитву Господню, не обходимо при 
этомъ и провѣрять, усвоена ли и насколько пастырская 
бесѣда слушателями. А для такихъ школьныхъ занятій 
никакой моментъ ни въ какомъ богослуженіи рѣшитель
но не удобенъ. Поэтому нѣкоторые священники, возло
жившіе на себя трудъ религіозныхъ собесѣдованій съ 
пасомыми систематически, совершаютъ это дѣло или меж
ду утреней и литургіею— въ храмѣ, или въ зданіи при
ходской школы, если таковая имѣется, или же послѣ 
литургіи. Такого способа пастырскаго собесѣдованія нель
зя не одобрить Но и этотъ способъ имѣетъ многія не
удобства. Не говоря уже о томъ, что нельзя ожидать, 
чтобы всѣ прихожане являлись всегда къ богослуженію, 
когда священникъ намѣренъ вести свои собесѣдованіи съ 
ними,—въ обычаяхъ нашего народа еств препятствіе къ 
неуклонному исполненію священникомъ означеннаго тру
да. Народъ нашъ любитъ всякія требы откладывать до 
праздника, такъ что у священника очень мало, а иногда 
и совсѣмъ не можетъ оставаться времени для пастыр-
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скихъ собесѣдованій съ прихожанами. По этому названный 
нами органъ рекомендуетъ, кромѣ праздничныхъ собесѣ
дованій, собесѣдованія въ будничное, свободное время, и 
ужъ конечно не въ лѣтнюю пору. По уборкѣ крестьянъ 
съ полевыми работами, священники могли бы завести 
обычай ѣздить къ своимъ пасомымъ въ деревни, собирать 
ихъ къ какомъ-либо болѣе просторномъ домѣ и бесѣдо
вать съ ними такъ, какъ это для другихъ удобно дѣлать 
въ храмѣ или въ приходской школѣ между службами 
или послѣ нихъ. Эютъ способъ проповѣданія имѣлъ бы 
и нравственно-воспитательное значеніе для народа, прі
учая его съ духовною пользою употреблять свободное отъ 
тѣлесныхъ занятій время;

(Таврическія Епархіальныя Вѣдомости),

Восточный вопросъ въ воззрѣніяхъ и понятіяхъ русскаго 
народа.

Черныя свинцовыя тучи повисли надъ политическимъ 
горизонтомъ. Въ этой удушливой атмосферѣ тяжело ды* 
шется, сжимается сердце. Все въ напряженномъ, томитель
номъ ожиданіи,—всѣ чего-то ждутъ—ожидаютъ, прислу
шиваются; но изъ этой мглы только доносятся жалобные 
стоны несчастныхъ славянъ и слышны вопли болгар
скихъ вдовъ, лишенныхъ мужей, и сиротъ, лишившихся 
отцовъ. Грянетъ ли громъ и огненные зигзаги прорвутъ 
нависшія тучи,—вѣдаетъ одинъ Богъ. А между тѣмъ 
время идетъ и по послѣднему письму Сербскаго митро
полита Михаила болѣе 100 тысячъ болгаръ и сербовъ 
изъ Зайчарскаго и Княжевацкаго округовъ лишены кро
ва и пищи. А сколько ихъ въ Герцеговинѣ? А сколько 
въ Болгаріи? Сколько въ Черногоріи? Въ послѣдней съ 
октября уже прошлаго года голодъ. •
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И вотъ всѣми способами хотятъ отдалить событія. 
Является проэктъ графа Андраши— Берлинскій меморан
думъ. Наконецъ, со всѣхъ концовъ Европы съѣзжаются 
государственные люди, судятъ— рядятъ, думаютъ, при
глашаютъ высокую Порту принять предложенія, какъ 
единодушное желаніе всей Европы—Порта ничего знать 
не хочетъ. [Ее упрашиваютъ, доводятъ требованія до 
минимума. Порта ломается и смѣется въ глаза всей 
Европѣ. Такъ и уѣхали и ничего не сдѣлали. Но вѣдь 
дѣло идетъ о Славянахъ. Запрети Китайское правитель
ство ввозъ опіума въ свои владѣнія, чтобы не отравля
лись китайцы этимъ благороднымъ продуктомъ, который 
дастъ Англійскому казначейству пѣсколько милліоновъ,—  
тогда дѣло. обр.ЦВДеь-б.ы, безъ конференціи. Выстрѣли ча
совой по долгу службы и присяги съ Бѣлградской крѣ
пости въ Австрійскіе мониторы, опять не нужна конфе
ренція. Къ чему совѣщанія, когда мониторы отлично во
оружены и могутъ превратить въ развалины въ два часа 
всю Бѣлградскую крѣпость? Но тутъ славяне. Еврона 
умышленно закрываетъ глаза, чтобы не видѣть рѣкъ сла
вянской крови,-затыкаетъ уши, чтобы не слышась тѣхъ 
стоновъ и воплей, отъ которыхъ содрогнулись бы горн и 
холмы.—Потерпите еще немного, несчастные славянскіе 
братья!.. Богъ милостивъ, Онъ видитъ ваши страданія, 
Царь нашъ, Батюшка, Государь православный въ перво
престольной древней столицѣ сказалъ свое мощное Цар
ское слово. Потоки крови остановились,.. Слышалъ рус
скій простой темный народъ, что гдѣ то далеко за го
рами за морями живутъ наши. Много они терпятъ отъ, 
безбожныхъ турокъ. Порой мимоходомъ странница изъ 
Іерусалима раскажетъ собравшимся старикамъ и стару
хамъ, какъ терпятъ- наши единовѣрцы, Или сѣдой, какъ, 

дунь, весь то  крестахъ и медаляхъ. СЛУЩЦЩЩ



подъ Силистріей и Шумлой, или подъ Карсомъ и въ Се
вастополѣ тряхнетъ стариной, раскажетъ про походы, 
какъ онъ воевалъ съ Турчаномъ, потому что Турманъ 
больно забижаетъ нашихъ и потому нашъ Царь засту
пился за нихъ. Долетѣли вопли чрезъ моря и горы—воп
ли славянскіе и встрепенулся русскій народъ. Въ храмѣ 
Божіемъ чрезъ своихъ пастырей—отцовъ духовныхъ узналъ 
русскій народъ, что есть далеко, далеко славяне—одного 
съ нами роду и вѣры. Ихъ мучатъ,—нужно помочь. И 
вотъ потянулись добровольцы разныхъ званій и состояній 
проливать свою кровь за братьевъ, за святое дѣло, за 
вѣру православную. Потянулись подвижные лазареты, 
доктора, сестры милосердія, носильщики. Посыпались въ 
кружки русскія пятаки и копѣйки, добытыя потомъ и 
завязанныя бережно въ трехъ тряпицахъ. Возмите лю
бой № „Епар. Вѣдомостей",—прочитайте пожертвованія 
въ пользу славянъ и вы увидите, чего только тутъ нѣтъ' 
Получишь съ почты газеты, неуспѣешь развернуть, какъ 
явится писарь по просьбѣ крестьянъ или грамотный ,при
хожанинъ и проситъ дать почитать газетку. Вынесъ онъ 
газету, а ужъ кругомъ толпа человѣкъ 40 — 5.0 мужики 
и бабы слушаютъ и вздыхаютъ, изрѣдка вставляя свои 
комептаріи, и эти коментаріи иногда очень удачны. Рус
скій народъ понялъ и уяснилъ, хоть не совсѣмъ опре
дѣленно, восточно-славянскій вопросъ. Г. Максимовъ, кор
респондентъ „Бирживыхъ Вѣдомостей* пріѣхалъ въ Сер-, 
бію съ предвзятою цѣлью. Къ чему это поднялось Сер
бія? Не соразмѣрила свои силы и воевать? Ради какой 
идеи ѣдутъ сражаться русскіе добровольцы? Глуцо. На 
пути къ Бѣлграду, на одной станціи онъ спрашиваетъ 
двухъ: добровольцевъ, кто они? Одинъ—отставной солдатъ, 
другой—.мѣщанинъ изъ Тулы.: Вы ѣдете сражаться за 
идею? задаетъ вопросъ, Максимовъ добровольцамъ. Да,
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отвѣчаютъ ему. Ну ради какой идеи , скажите пожалу- 
ста?—Мѣщанинъ и солдатъ удивленно смотрятъ на него.—- 
Какое вамъ дѣло до Сербовъ?—Какъ какое дѣло? На
шихъ мучаютъ, бьютъ и—какое дѣло?—Былъ отвѣтъ. Вотъ 
вамъ и идея. Она ясна, какъ день, и проста, какъ рус
ская натура. Русскій народъ помогалъ по скудости сво
ихъ средствъ. Славянскій комитетъ хочетъ обратиться ва 
помощью къ Европѣ, Доведемъ свою миссію до конца и 
не перестанемъ жертвовать. Долгъ лежитъ на пастыряхъ 
церкви.

( Сарст . Еп. Бѣдом.).

„Совѣсть человѣка, по самой природѣ своей христіан
ская, можетъ быть лишь временно подавляема; но не 
можетъ совершенно заглохнуть*, сказалъ профессоръ 
Годэ. Не можетъ быть заглушенъ въ душѣ человѣка и 
голосъ вѣры. Вотъ этому примѣръ.

Въ Нештѣ недавно застрѣлился учитель Грюнгутъ, 
высокообразованный и вообще уважаемый человѣкъ. 
Ближайшимъ поводомъ къ самоубійству было то, что 
банкъ, въ который онъ вложилъ свое состояніе, неожи
данно обанкротился. Въ своемъ послѣднемъ письмѣ къ 
полицейской дирекціи онъ писалъ: „Говорятъ, что каж
дый самоубійца помѣшанъ, умственно разстроенъ Я 
ощупываю пульсъ,—онъ ударяетъ правильно; я могъ бы 
въ моментъ рѣшить найсложнѣйшее уравненіе, могъ бы 
безъ ошибки прослѣдить послѣдовательный рядъ разви
тія идей отъ Платона до Канта. Значитъ я не страдаю 
умственнымъ разстройствомъ. Причиной  самоубійства 
скорѣе можетъ быть недостатокъ вѣры въ Бога, чѣмъ 
сумашешіе- Чрезъ полчаса я буду имѣтъ больше мета
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физическаго знанія, чѣмъ всѣ нѣмецкіе профессора'^ Бъ 
этомъ послѣднемъ положеніи несчастнаго невѣра слышит
ся еще остатокъ вѣры, потому что иначе какъ бы онъ 
могъ говорить о продолжающемся существованіи души (о 
знаніи), если бы онъ не признавалъ никакого господст
вующаго надъ предѣлами нашего времени Бога? Но что 
онъ при такомъ отрицаніи всего высшаго въ жизни под
вергаетъ себя самоубійству—это только простая послѣ
довательность. Богъ есть настолько необходимое, есте
ственное средоточіе нашего бытія, мышленія, чувства и 
жизни, что безъ Него не въ состояніи никто вынести 
страданій жизни. Отсюда столько самоубійствъ въ на
стоящее время,—потому что мало вѣры въ сердцахъ. 
Только живая вѣра въ вездѣприсущаго Б#га и постоян
ное „хожденіе" предъ ЬІимъ даютъ необходимую нрав
ственную опору для жизни („Ц . В .“ ).

О п р а зд н о ва н іи  д н я  Б ла го вѣ щ ен ія  П р есвят ы я  

Б огородицы  въ семъ 1877 году.

В ъ  сем ъ 1 8 7 7  г. праздникъ Б ла го вѣ щ ен ія  будетъ  
въ великій пятокъ. В ъ  1 8 5 5 -м ъ  и 1 8 6 6  г. Б л аговѣ 
щ ен іе  было въ тотъ  ж е день, и почившимъ въ Б о 
зѣ митрополитомъ Ф иларетом ъ сдѣланы  были то гд а  
по М осковской еп ар х іи  слѣдую щ ія расп оряж ен ія:  
1) Ч т е н іе  1 2  евангелій  и утр ен я  Ьраздника дол ж 
ны быть соверш ены , какъ оп редѣ л ен о въ уставѣ, 
безъ  изм ѣненія. 2 ) Ч асы  так ж е должны быть с о 
верш ены  по уставу  не въ 9  часовъ, а въ 8  часовъ 

у т р а  для удобнѣйш аго расп ол ож ен ія  временъ бо
госл уж ен ія  8 ) Р а н н ей  литургіи , по важ ности  в е 
ликаго п остн аго  дня, не долж но быть совсѣмъ. 4 )



В еч ер н ѣ  великаго палка полож ено начинаться въ  
2  часа. Н о  какъ ради праздника Б л аговѣ щ ен ія  
вмѣстѣ съ  вечернею  въ уставѣ полож ен а литургія  
св, Іоан н а З л а т о у ст а го , то  бкаговѣс/гъ къ вечернѣ и 
литургіи  вмѣстѣ м ож етъ быть въ 12  часовъ , б ) К о гд а  
въ великій пятокъ бы ваетъ одн а  вечерня: т о гд а  п ер е 
н есен іе  св. п лащ аницы  сов ер ш ается  иослѣ сти хи ръ  
на сти х о в н ѣ , во время пѣнія тр опар я: Б ла го о б р а з

ны й  Іосиф ъ ... Д абы  примѣнить сей  чинъ къ веч ер
нѣ, соеди н ен н ой  съ  л и тур гіею , н адл еж и тъ  (по по
добію  навечѳрія Б о гоя в л ен ія  Г о сп о д н я ) по заам - 
вонной молитвѣ пѣть стихиры  на сти ховн ѣ  вели
каго пятка, и потом ъ во врем я пѣнія тропаря: 
Б ла го о б р а зны й  Іосиф ъ  дол ж н о послѣдовать п ер е 
н е се н іе  плащ аницы , пок лон ен іе и цѣлованіе и о т 
пускъ литургіи . 6 )  М алое п овеч ер іе  съ  канономъ  
долж но быть совер ш ен о отдѣльно въ половинѣ 5 -г о  
часа вечера.

(Москов, Епарх. Вѣдом.)

— 244 —

і ѵ .

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Въ Московской (Іѵнодальной книжпой лавкѣ (на Ни
кольской улицѣ.) имѣются въ продажѣ, между про

чими, слѣдующія книги:
Церковной печати:

Акаѳисты:
1. Пресвятѣй и Животворящей Троицѣ, въ 1:6 д,, съ 

кин.; цѣна за вкз, 40 к, (перес. за 1 ф.).
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2. Живоносному Гробу и Воскресенію Господню, въ 4
д , съ кин.; цѣна 75 в. (перес. за 1 ф),

3. Св. Архангелу Михаилу, въ 4 д., съ кин;, цѣна 75 
в. (перес. за 1 ф).

4. Успенію Пресвятыя Богородицы, въ 32 д , съ кин., 
цѣна 12 к. (перес. за 1 ф.).

5. Святителю Николаю, въ 32 д.у съ кин,; цѣна 12 к. 
(перес. за 1 ф.).

6. Великомученицѣ Варварѣ, въ 32 д., съ кин.; цѣна 
12 к. (перес. за 1 ф.).

7. Преподобному Сергію Радонежскому, въ 32 д:, съ 
кин,; цѣна 12 к, (перес. за 1 ф).

8. Св. Варсонофію, Казанскому чудотворцу, въ 4 д., 
съ кин.; цѣна 20 к. (перес. за 1 ф ).

9. Св. Гурію, Казанскому чудотворцу, въ 4 д., еъ кин., 
цѣна 20 в. (перес. за 1 ф.).

Св. Евангеліе:

10. а) въ листъ, еъ кин., съ золотымъ по фону укра
шеніемъ, на картинной бумагѣ; безъ перепл. 28 р. 65 в. 
(перес. за 20 ф ).

11. б) въ листъ, съ кин., съчерн. украш. на бѣл. бум.; 
въ пер. въ досв., съ еол. обр. 8 р, 20 к. (перес. за 18 
ф ); безъ перепл. 7 р. (перес. ва 15 ф.).

Евангелія, чтомыя во Св. великій Четвертокъ на Ли
тургіи, на умовеніи и по умовеніи ногъ, и  во Св. и  ве
ликій Пятокъ, на утрени и  вечерни.

12. а) въ листъ, цѣна 45 к. (перес. за 1 ф ).
13. б) въ 16 д., на вел. бум.; цѣна въ коленк. пер. 

75 к., бум. 30 к. (перес. за 1 ф.).
14. в) въ 16 д., на простой бум.; цѣна 8 коп. (перес. 

за 1 ф.).
15. Ирмологъ простой, въ 4 д., съ кин.; цѣна въ пер. 

яож. 1 р. 5І5 к., бум. 1 р .  15 к. (перес. за Й ф.).
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16. Канонъ великій, Ывореніе св. Андрея Критскаго, 
расположенный въ порядкѣ чтенія на первой недѣлѣ Ве
ликаго поста, въ. 16 д.; цѣна въ пер. кож. 45 а,, корешк. 
35 к., бум. 20 к. (перео. ва 1 ф.).

17. Канонъ великій, твореніе св. Андрея Критскаго, 
расположенный въ порядкѣ чтенія на пятой недѣлѣ Вел. 
поста, въ 16 д.; цѣна въ пер. кож. 45 коп., кореши. 35 
коп., бум. 20 к. (перѳс. ва 1 ф.).

18. Послѣдованіе молебныхъ пѣній, въ 8 д,, безъ кин.; 
цѣна въ пер. кож. 70 к., корешк. 65 к. (перес, за 2 ф.) 
и бум, 20 к. (перес. 1 ф.).

19. Послѣдованіе (краткое) во святую и великую не
дѣлю Пасхи и во всю Свѣтлую седмицу, въ 12 д., съ 
кин.; цѣна въ пер. кож. 40 к., корешк. 30 к, (перес. за 
2 ф.) и бум. 25 к. (перес. 8а 1 ф.).

20. Послѣдованіе ко Св. причащенію и по Св. прича
щеніи, въ 12 д.; цѣна 5 к. (перес. эа 1 ф ).

21. Правила (книга правилъ) Св. Апостолъ, Св. собо
ровъ, вселенскихъ и помѣстныхъ, и св. Отцовъ, съ алфа- 
витомъ, въ 12 д., съ кин.; цѣна въ пер. кож. 80 к , ко
решк. 70 коп, (перес. за 5 ф)., в» бум. 60 коп. (перес. 
за 4 ф ).

22. Служба на каждый дет, первыя седмицы В ели
каго поста, въ 4 д., съ кинов. въ 2 кн.; цѣна въ пер. 
кож. 4 р. 20 к ,  бум. 3 р, 50 к. (перес. за 7 ф.).

23. Служба на каждый день Страстныя седмицы 
Вел. поста, въ 4 д., съ кин., въ 2 кн., цѣна въ пер. 
цож, 3 р. 60 к., буи. 2 р, 90 к. (на перес. за 7 ф.).

24. Тріодь постная, или Тріодіонъ, съ киноварью, въ 
листъ; цѣна въ перепл. кож. 5 р. 50 к. (перес. ваЮ ф.). 
безъ пер. 4 р. 60 к. (перес. за 8 ф.).

25. Тріодь постная, или Тріодіонъ, въ 4 д., безъ кин.; 
цѣна въ пер. кож. 2 р, 70 к. (перее. за 7 ф ), кор. 2 р.
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50 к. (перес. за 7 ф ), бум. 2 р. 35 к. (перес. за 5 ф.),
26. Тріодь постная, или Тріодіонъ, въ 8 д,, съ кин.; 

цѣпа въ пер. кож. 1 р. 87 к. (перес. за 7 ф ), кор. 1 р. 
67 к. (перес 8а 7 ф ), въ бум. 1 р. 55 к. (перес. ва 5 ф.),

27. Чинъ исповѣданія отрокомъ, въ 8 д., съ кин., ц. 
10 к. (перес. за 1 ф).

28. Чинъ на умовеніе ногъ и во св. великій четвертокъ, 
въ 4 д.; ц. 20 к. (перес. ва 1 ф.).

Гражданской печати:
20. Библія или книги Св. писанія ветхаго и новаго 

завѣта, въ русскомъ перев., въ 16 д.; ц. 2 р. 50 в. (пе
рес, за 5 ф.).

30. Богослужебные каноны, въ русскомъ переводѣ нрб- 
фессора Ловягина; цѣна за экв. въ бум. пер. 45 к. (на 
перес. за 1 ф ),

31. Богослужебные каноны, на греческомъ, славянскомъ 
и русскомъ языкахъ, профессора Ловягина; цѣна 1 р. 65 
в. (перес. за 2 ф.),

32. Списки Архіереевъ и Архіерейскихъ каѳедръ, со 
времени учрежденія Свят. Правительствующаго Сгнода
(1721 — 1871 г.), въ 8 д., въ пер. бум. 1 р. 50 к. (перес. 
за 2 ф.). ^

33. Собраніе (полное) постановленій и распоряженій 
по вѣдомству Православнаго исповѣданія Россійской Им
періи, въ 8 д., томъ II, на вел. бум.; въ пер. бум, 2 р.
40 в. (нерес. за 6 ф), на бѣл. бум., въ перепл. бум. 2 
Р- (перес. за 5 ф.).

34. Описаніе Славянскихъ рукописей Синодальной би
бліотеки въ Москвѣ, ц. и гр. печ., въ 8 д., на бѣл. бум., 
въ У частяхъ; ц. за всѣ пять частей, въ пер. кож. 10 р.' 
75 к , корешк. 10 р. 5 к. (перес. за 23 ф.), бум. 9 п 
40 к, (нерес. за 18 ф.). „ „
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О тъ редакціи Ц Е Р К О В Н А Г О  В Ѣ С Т Н И К А .

Продолжается подписка на «Церковный Вѣстникъ» и 

«Христіанское Чтеніе* на

18»  годъ.

Выписывающіе получатъ всѣ номера журнала и при

бавленій, начиная съ 1-го.

4 Цѣна за 51 номеръ «Церковнаго Вѣстника» съ при

бавленіями «Христіанскаго Чтенія» (всего— больше 250 

печатныхъ листовъ)—семъ рублей съ пересылкою и до

ставкою.

Отдѣльно: Еженедѣльное изданіе, съ пересылкою и 

доставкою -  пятъ рублей; «Христіанское Чтеніе», съ пе

ресылкою и доставкою—тоже пятъ рублей.

Можно получить полные экземпляры «Церковнаго Вѣ

стника» и «Христіанскаго Чтенія» за 1875 и 1876 го

ды—по ПЯТИ рублей за оба годовыхъ изданія вмѣстѣ, 

и по ТРИ за каждое годовое отдѣльно.

Адресоваться: въ редакцію Церковнаго Вѣстника при 

с.-петербургской духовной академіи.



Содержаніе Январсной книги Чтеній въ обществѣ 

любителей духовнаго просвѣщенія.

Отдѣлъ I.

I. О первоначальномъ христіанствѣ въ связи съ во
просомъ о происхожденіи новозавѣтнаго канона— 
противъ Баура. Покойнаго ректора Московск. дух. 
академіи, протоіер. А . В. Горскаго.

П. Необходимыя предположенія о лицѣ, ученіи и дѣ
лахъ Іисуса Христа въ виду двухъ безспорныхъ 
фактовъ евангельской исторіи.

Ш. Смуты въ іерархій и общее ея состояніе. Очеркъ 
внутренней исторіи восточной церкви IX, X и Х Ів .
A. Лебедева.

IV. О вліяніи христіанства на греко-римское законода
тельство. В. Соколова.

V. Древній Египетъ и исходъ Евреевъ, А. С.— ва.

VI. Изъ современной иеторіи протестантства въ Герма
ніи. Д.

Отдѣлъ II.

VII. Библіографія Учебное руководство по предмету Се. 
Писанія, составленное для учениковъ III класса ду
ховныхъ семинарій. Книги учительныя Св. Писанія
B. 3. Выпускъ I. Д. Аѳанасьева. Тифлисъ. 1876. 
Руководство къ послѣдовательному чтенію учитель
ныхъ книгъ В. 3. X. Орды, йзд, 2. Кіевъ 1873. 
Д .- в а .
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УШ. Внутреннее обозрѣніе. Современное сектантское дви
женіе въ Россіи. Его причины а мѣры противъ не
го. Д:— ва.

Отдѣлъ Ш .

IX. Матеріалы для исторія русской церкви. Письма ми
трополита Филарета къ преосвященному Евлампію 
Пятницкому.

Въ приложеніи:

Правила святаго вселенскаго шестаго собора Кон
стантинопольскаго (прав. 73—85) съ толкованіями. 
Замѣчанія на древлесііавянскій переводъ Псалтири 
X III—ХІУ вв. съ греческимъ текстомъ толковой 
Ѳеодоритовой пеалтири по древнимъ памятникамъ. 
Архимандрита Амфилохія.

Содержаніе Февральской книги Православнаго 
Обозрѣнія 1877 года.

I .—Слово на 12 января 1877 г. Іірот. 1 І А . Сергі
евскаго.

П ,—Бесѣда въ недѣлю мясопустную Высокопреосвящ, 
Димитрія, Архіеп. Волынскаго и Житомірскаго.

Ш. —О недоумѣніяхъ вызываемыхъ Русскимъ перево
домъ св. книгъ Ветхаго Завѣта II. И  Г орскаго- 
Платонова.



IV.—Неизданное письмо А. Герцена о свободѣ воли.
и. М.

V . —Великосвѣтскій расколъ. Гренвиль вальдигревъ
лордъ-редстокъ: его жизнь, ученіе и проповѣдь. 
(Окончаніе) Н. А . Жѣскова.

V I, —Британскій переводъ св. Писанія Ветхаго Завѣта
на Русскій языкъ. М.

ѴП.— Рѣчи, произнесенныя Высокоіреосв, Димитріемъ, 
Архіеп. Волынскимъ и Житомірскииъ, къ воинамъ 
Курскаго и Рыльскаго полковъ при выступленіи 
ихъ въ походъ.

ѴШ.—Наше духовенство по произведеніямъ беллетристи
ки: Изо дня въ день. Записки сельскаго священ
ника, (Окончаніе). N. N.

IX.— Современное обозрѣніе: Славянскій вопросъ, Свлщ. 
М . М . Воздвиженскаго.

X. —Извѣстія и замѣтки: Мусульманофильство и науч
ная недобросовѣстность журнала «Знаніе».— Мо
литвы Берсье.— Извлеченіе изъ отчета о состояніи 
Москов. епархіальнаго Филаретовскаго женскаго 
училища по учебной части за истекшій 1875—76 
годъ.—-Болгарское духовенство и Митхатъ-паша.— 
Православіе въ Чехіи. Итальянскій проф. Вера  о 
религіозномъ состояніи Германіи—Объявленія.

XI. —Въ приложеніи «исторія. Александрійской церкви»
Н илн , гл. X I—III.
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Содержаніе февральской книжки духовнаго жур
нала „СТРАН Н И КЪ " 1877 г.

I. Ивъ памятной книжки православнаго русскаго путе

шественника по Австро-Венгріи, Свящ. С. В . Протопопова.

II. Сказаніе о Чешскомъ святомъ Іоаннѣ Непомукѣ. 

(Окончаніе). 10. С. Анненкова.

Щ . Славянофилы и ихъ ученіе въ отношеніи къ бо

гословской наукѣ. Свящ. Е . К. Смирнова.

IV. Евангельская причта о званныхъ на вечерю. Х р и 

санфа, епископа астраханскаго

V. Владычный судъ. (Быль изъ, воспой, прошлаго) 

IX — XIX. (Окончаніе). Н . С. Лѣскова (Стебницкаго).

VI. Объ употребленіи евреями христіанской крови для 

религіозныхъ цѣлей. (Разборъ книги И. Лютостанека- 

го)—нова,

VII. Внутреннее церковное обозрѣніе-. (Современное за

тишье и вцутреній его смыслъ,— Некрологи русскихъ 

преосвященныхъ за истекшій годъ. Общая характеристи

ка дѣятельности почившихъ и отношеній къ нимъ рус

ской православной паствы.— Преосвященный Леонидъ, 

какъ наиболѣе характерный выразитель ближайшаго про

шлаго нашей церковной жизни.— Пятидесятилѣтній юби
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лей о. Подоверскаго и выдающіяся черты пастырской 

его дѣятельности.— Михаилъ, сербскій митрополитъ, и 

типическія особенности его общественнаго служенія.— 

Вопросъ). А . В — ва.

VIII. Иностранное церковное обозрѣніе. (Новыя обя- 

ванности статсъ-секретаря римскаго престола. -  Заботли

вость по этому поводу дипломатіи и успокоительный от

вѣтъ Симеони.—Ватиканское преданіе.—Смерть кардина

ла ІІатрици.— Вопросъ объ отмѣнѣ избирательной кон

клавы.---Назначеніе папъ папами не противорѣчитъ но

вѣйшей римской догматикѣ.—Итальянское правительство 

и новые церковно-политическіе ваконы.—Испанія и воп

росъ о религіозной терпимости.— Современные клерикалы 

Испаніи ушли не далеко отъ временъ инквизиціи.— С.

С. Е .

IX. Текущая Хроника. (Основаніе для проекта устава 

общества вспомоществованія недостаточнымъ студентамъ 

С.-Петербургской духовной академіи—Новыя свѣдѣнія о 

новокрещенныхъ инородцахъ енисейской епархій. (Письмо 

въ редакцію). Іірощ. Александра Сулоцкаго.—С. О. Бу- 

рачекъ, (Некрологъ).

X. Замѣтки: Два письма покойнаго митрополита мос

ковскаго Филарета къ графу М. Н. Муравьеву и его 

супругѣ графинѣ П В, Муравьевой.



XI. Объявленія.
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