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Въ будущемъ 1876 г. „Литовскія Епархі
альныя Вѣдомости" будутъ издаваться по той 
же программѣ, тою же редакціей и при тѣхъ 
же условіяхъ, какъ и въ текущемъ 1875 году.

00. благочинныхъ, настоятелей монастырей 
и церквей Редакція проситъ вносить, согласно 
существующему на то распоряженію Епархіаль
наго Начальства, подписныя деньги въ началѣ 
года.

Заявленія о перемѣнѣ адреса могутъ быть 
доставляемы въ Редакцію только по 15-ое Де
кабря.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и др, лицъ принять 
дѣятельное участіе въ трудахъ ея на общую 
пользу. Страницы вѣдомостей будутъ доступны, 
по возможности, не только вполнѣ обработан
нымъ статьямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ 
и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей" проситт> редакціи др. вѣдомостей, 
газетъ и журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ 
изданій и въ 1876 году.

ЛраШшіельсшОеннъгя распоряженія*
— Перемѣщены въ Іерархіи. По Высочайше утверж

денному, 16-го Ноября сего года, докладу Св. Сѵнода, Ар- 
хіопискошь Холмско-Варшавской Іоанникій и Херсонскій Ле
онтій перемѣщены одинъ па мѣсто другаго.

— О порядкѣ привода къ присягѣ новобранцевъ, 
если въ мѣстѣ призыва не окажется духовнаго лица 
того вѣроисповѣданія, къ которомгу принадлежитъ но
вобранецъ. Государственный совѣтъ, въ особомъ присут
ствіи о воинской повинности и въ общемъ собраніи, раз

смотрѣвъ представленіе мипистра внутреп пи хъ дѣлъ о 
порядкѣ привода къ присягѣ новобранцевъ, если въ мѣстѣ 
призыва по окажется духовнаго лица того вѣроисповѣданія, 
къ которому принадлежитъ новобранецъ, мнѣніемъ поло
жилъ: въ дополненіе статьи 155-й Высочайше утвержден
наго 1 января 1874 г. устава о воинской повинности, 
постановить: „Если въ мѣстѣ призыва не окажется ду
ховнаго лица того вѣроисповѣданія, къ которому принад
лежитъ кто-либо изъ новобранцевъ, то онъ приводится къ 
присягѣ по зачисленіи въ войска, о чемъ предсѣдатель 
присутствія объявляетъ новобранцу и отмѣчаетъ въ пріем
ной росписи о каждомъ пе приведенпомт. къ присягѣ лицѣ".

Его Императорское Величество изложенное мнѣніе госу
дарственнаго совѣта, 18 октября 1875 года, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

— О томъ, елгьдуетъ ли выдавать третное, не 
вг> зачотъ, жалованье преподавателямъ семинарій гг 
духовныхъ училищъ, получающимъ жалованье изг, епар
хіальныхъ суммъ. Св. ІІравит. Сѵнодъ слушали предло
женіе г. и. д. синодальнаго Оберъ-прокурора, по Хозяй
ственному Управленію, слѣдующаго содержанія: Св. Сѵноду 
былъ предложенъ па разрѣшеніе вопросъ о томъ, слѣдуетъ 
ли выдавать третное, по въ зачотъ, жаловатье изъ Госу
дарственнаго казначейства преппдавателямъ, поступающимъ 
на сверхштатныя должности и получающимъ жалованье изъ 
епархіальпыхъ суммъ. Принявъ во вниманіе, что выдача 
третнаго жалованья, па основаніи Высочайше утвержденныхъ 
9 (21) іюня 1873 года и 21 мая 1874 г. мнѣній Го
сударственнаго Совѣта, предоставлена вообще лицамъ, опре- 
рѣляющимся па учительскія мѣста въ духовныя семинаріи и 
училища, что въ названныхъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, 
сверхт> положенныхъ штатами классовъ, сувіествуютъ па
раллельныя отдѣленія и сверхштатные классы, открываемые, 
по многочисленности учащихся и по другимъ причинамъ, 
насчетъ мѣстныхъ епархіальныхъ суммъ, и что, наконецъ, 
права и обязанности преподавателей въ тѣхъ и другихъ 
классахъ совершено одинаковы Св. Сѵнодъ, опредѣленіемъ 
отъ 14 мая (1 іюня) 1875 г. предоставилъ господину 
синодальному Оберъ-прокурору сообщить министерству фи
нансовъ, что Синодъ пе усматриваетъ основаній къ изъя
тію изъ дѣйствія упомянутаго общаго закопа тѣхъ препо
давателей въ семинаріяхъ и духовныхъ училищахъ, кои за-
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нимаютъ сверхштатныя должности и получаютъ жалованіе 
изъ мѣстныхъ епархіальныхъ суммъ. Нынѣ управляющій 
министерствомъ финансовъ, въ отношеніи, отъ 28 іюля 
1875 г. за № 3519, увѣдомляетъ, что такъ какъ по ми
нистерству народнаго просвѣщенія сверхштатнымъ учителямъ, 
какъ но получающимъ жаловапья изъ казны, по выдается 
третпое, не въ зачотъ, жалованье, сверхштатные же учи
тели семинарій и духовныхъ училищъ также но получаютъ 
изъ казны содержанія, то за симъ и этимъ лицамъ не дол
жно выдаваться изъ казны третное, не въ зачотъ, жало
ванье. Приказали: 0 вышеизложенномъ отзывѣ управ
ляющаго министерствомъ финансовъ, для объявленія со
вѣтамъ духовныхъ академій и правленіямъ семинарій и 
духовныхъ училищъ, къ свѣдѣнію и руководству, дать 
знать епархіальнымъ нрсосвящепнымъ архіереямъ печатными 
указами. Октября 16 дпя 1875 года.

— 77 Октября 1875 г. О книгахъ Д. Тихомирова, 
одобренныхъ для употребленія въ семинаріяхъ и духов
ныхъ училищахъ. Св. Правит. Сѵнодъ слушали пред
ложеніе г. Оберъ-прокурора, съ журналомъ Учебнаго Коми
тета, № 98, коимъ книги Д. Тихомирова: 1) „Азбука 
правописанія съ сборникомъ примѣровъ и статей па глав
нѣйшія правила правописанія для диктовки" (Москва.
1874 г., изд. 3-е), и 2) „Объ элементарномъ курсѣ 
грамматики для городскихъ и сельскихъ школъ" (Москва.
1875 г., изд. 4-е) одобряются для употребленія въ при
готовительныхъ классахъ духовныхъ училищъ и въ воскре
сныхъ школахъ при семинаріяхъ, въ качествѣ учебнаго 
пособія при изученіи русскаго языка. II р и к а з а л и: 
Заключеніе Учебнаго Комитета утвердить и, для объявле
нія правленіемъ духовныхъ семинарій и училищъ, послать 
ири печатномъ указѣ епархіальнымъ преосвященнымъ копію 
съ журнала Комитета.

— Въ разрѣшеніе вопроса Правленія Одесскогі се
минаріи о гномъ, какимъ изъ учениковъ духовныхъ учи
лищъ можетъ бытъ производимъ безмездный отпускъ 
учебныхъ Книгъ. Хозяйственное Управленіе увѣдомило Одес
ское семинарское Правленіе, что, по отзыву Учебпаго Ко
митета при Св. Сѵнодѣ, безмездный отпускъ учебныхъ 
книгъ можетъ быть производимъ такимъ изъ неимущихъ 
воспитанниковъ духовныхъ училищъ, кои по преждо дѣй
ствовавшимъ (до введенія Высочайше утвержденнаго 14 
Мая 1867 г. Устава дух. училищъ) постановленіямъ по 
духовно-учебному вѣдомству м.тли-бы имѣть право на полу
ченіе казеннаго или полу-казеннаго содержанія изъ средствъ 
Св. Сѵнода, а нынѣ получаютъ полное или половинное со
держаніе изъ средствъ мѣстнаго окружнаго духовенства.

Жіьшныя распоряженія.
(Къ свѣдѣнію и руководству.)

На прошеніи одного лица, о предоставленіи ему мѣста 
псаломщика, каковое прошеніе поступило къ Его Преосвя
щенству, Преосвященнѣйшему Евгенію, по городской почтѣ, 
Его Преосвященство изволилъ написать между прочимъ: 
желательно было бы, чтобы желающіе быть псаломщиками, 
по мѣрѣ возможности, подавали прошенія лично. О настоя
щей резолюціи Литовская Консисторія объявляетъ духовен
ству къ руководству въ потребныхъ случаяхъ.

— Перемѣны служащихъ по Виленскому духов
ному училищу. На мѣсто учителей: латинскаго языка 
Платона І'ереминовича и чистописанія Аркадія Калугина 
опредѣлены: преподаватель латинскаго языка въ семинаріи 
Григорій Кипріановичъ и учитель чистописапія и рисованія 
Виленской прогимназіи—учоный рисовальщикъ 
Константиновичъ Бортовъ.

— 3-го Декабря, утверждены въ должности цер
ковныхъ старостъ: 1) къ Цицннской церкви, Ошмянска- 
го уѣзда, крестьянинъ дер. Кѣвловъ Викентій Кондра
товъ, Корелый на 3-е трехлѣтіе; и 2) къ Ксйданской 
церкви, Ковенскаго уѣзда, Петровскій купецъ Валентинъ 
Ильинъ Бѣлугинъ на 2-е трехлѣтіе.

Жіьсшныя І^біьаиія.
— Освященіе церкви и пожертвованія. 2 Ноября 

освящепа возобновленная послѣ пожара каменная приходская 
церковь въ м. Хомскѣ, Кобринскаго уѣзда. — На возобнов
леніе церкви было отпущено изъ казны 9900 рублей; а па 
устройство ограды вокругъ церкви и на украшенія внутри 
ея прихожанами сей церкви пожертвовано 2230 рублей. 
Кромѣ сего ко дню освященія поступили слѣдующія по
жертвованія: отъ священника и жены его парчевая риза 
въ 30 рублей; отъ членовъ мѣстнаго попечительства шел
ковая завѣса къ царскимъ дворямъ, 2 хоругви, священ
ническое облаченіе изъ парчи, съ бархатными цвѣтами, 
подножный коверъ и мѣдный вызолоченный крестъ—всего 
на сумму 116 рублей, и особо отъ почетнѣйшихъ прихо
жанъ м. Хомска подризникъ въ 20 рублей.

— Въ Интурскую ц. Вилепское свято-духовское брат
ство пожертвовало слѣдующія церковныя вещи: потиръ, дис
косъ, звѣздицу, лжицу—сребро-позолоченныѳ, два блюдца 
накладнаго серебра, мѣдный впутри вызолоченный ковшикъ, 
мѵрница аплике, дароносица съ приборомъ аплике, напре
стольный вызолочепный съ чиканными изображеніями крестъ 
бронзовый. — Кромѣ того въ туже церковь Виленскій купецъ 
А. Ѳ. Мухинъ пожертвовалъ 2 напрестольные трѳхсвѣчника 
аилико, и купецъ Соколовъ напрестольный крестъ, мѣдный 
вызолоченный съ финифтяными изображеніями.

— Въ Черевачицкую церковь, мѣстнымъ причтомъ, 
братствомъ и прихожанами пожертвовано Евангеліе, въ 
серебряномъ окладѣ 84 пробы, работы Московскаго фабри
канта И. Хлѣбиикова, стоимостью, вмѣстѣ съ ящикомъ, 
въ 210 рублей. 28 Октября, въ храмовой праздникъ, вовремя 
всенощнаго бдѣнія, на утрени, это евангеліе было торжественно 
освящено. Красота, высокая художественность работы, выразив
шіяся въ исполненіи рисунковъ переплета Евангелія, вызы
ваютъ неподдѣльную похвалу знанію и опытности фабри
канта Хлѣбникова.

— Отъ правленія Жировицкаго духовнаго училища 
сообщается для свѣдѣнія, что при Жировицкомъ духовномъ 
училищѣ состоитъ вакантною должность учителя Географіи 
и Ариѳметики.

— Вакансіи—Священниковъ—въ с. Роювп,— 
Вилейск. уѣзда, въ м. Бытеніь—Слонимск. уѣзда, въ 
зашт. гор. Дорогичинѣ—Бѣльскаго уѣзда. ІІсалом- 
ІЦИКОВЪ: въ с. Ятвѣскѣ—Волковыйскаго уѣзда, въ
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е. Вѣзюкахъ—Пружанскаго уѣзда, въ м. Ильѣ—при 
св. Іосифовной церкви, въ м. Векгиняхъ—Ковеи, гу
берніи и въ г. Вилънѣ—при Пречистенскомъ Соборѣ.

Жеоффііціальныіі ѲшЬіьлъ

Поученіе но случаю оспенной эпидеміи о необхо
димости прививать дѣтямъ оспу.

Тяжелое несчастій постигло нашу мѣстность, братія мои. 
Каждый день только и видишь слезы, да слезы. Плачутъ 
въ церкви Божіей*  рыдаютъ и въ домахъ своихъ. Уже 
рѣдкій домъ остался въ пашемъ селеніи такимъ счастливымъ, 
въ которомъ но было-бы покойника, а многія семьи лиши
лись даже нѣсколькихъ своихъ членовъ. И кто эти члены? 
По большой части малыя, грудныя дѣти ваши! И какія 
муки, прежде чѣмъ разстаться съ жизнію, приходится пере
носить этимъ новиннымъ дѣтямъ! Объ этомъ легко судить 
по тѣмъ дѣтскимъ стонамъ и воплямъ, какіе постоянно 
слышатся теперь въ домахъ вашихъ и больно отзываются 
въ душѣ всякаго человѣка, хотя немного обладающаго 
мягкимъ и добрымъ—сострадательнымъ сердцемъ. Да, други 
мои, страшна эта болѣзнь—оспа, и тѣмъ ужаснѣе она, 
что, по своей чрезвычайной заразительности, легко и бы
стро распространяется отъ одного къ другому. Этому вы 
сами теперь очевидцы. Вѣдь сперва у насъ въ одномъ 
домѣ захворалъ ребенокъ; по вотъ но прошло двухъ не
дѣль, какъ болѣзнь охватила уже все село.

Причина постигшаго пасъ несчастій въ томъ, что вы 
упорно отказывались прививать дѣтямъ, своинъ оспу. Если
бы пе упорствовали въ такомъ необходимомъ для счастія 
вашего и дѣтей дѣлѣ, но постигло-бы васъ и настоящее 
горе. Вы ужасались и недоумѣвали, какъ можно дать 
„рѣзать“ дѣтей, и избѣгали оспопрививателей, какъ са
мыхъ опасныхъ враговъ своихъ. И чтоже? Оказалось, что 
но они, оспопрививатели, враги дѣтей вашихъ, а вы сами, 
родители ихъ. Вы думали, что привитіемъ оспы причиняется 
дѣтямъ пестерпимая боль. Кто внушилъ вамъ такую нелѣ
пую мысль? Разрѣзы ва рукѣ, необходимые для оспепной 
матеріи, па-столько легки, что ребенокъ чувствуетъ боль 
отъ нихъ самую ничтожную, равносильную боли отт> укола 
булавкою. Ужели вамъ кажется, что люди другихъ сосло- 
вій-дворяне, купцы и др. менѣе васъ жалѣютъ, любятъ и 
дорожатъ своими дѣтьми? А между тѣмъ, они первою и 
святою почитаютъ для себя обязанностію прививать дѣтямъ 
оспу. И благо имъ! Оттого ихъ и по постигаетъ такая 
бѣда, какая выпала ныпѣ па вашу долю; оттого и дѣти 
ихч> растутъ имъ на утѣшеніе, церкви и обществу па поль
зу. Если-жо бываютъ случаи, что появляется оспа и въ 
благородныхъ, какъ выражаетесь вы, сословіяхъ, то очень 
рѣдко и не въ такомъ страшномъ размѣрѣ, какъ у васъ. 
Правда, не всѣ дѣти и у васъ умираютъ отъ оспы; нѣ
которымъ удается перенести и, такъ сказать, осилить эту 
болѣзнь. Если оспа и по всѣхъ дѣтей сводитъ въ могилу, 
то на всѣхъ почти кладетъ неизгладимую свою почать. 
Одни послѣ оспы становятся кривыми; другихъ поражаетъ 
глухота; нѣкоторые лишаются совсѣмъ зрѣнія; у ипыхъ-же 
такъ обезображивается лицо отъ оспенныхъ язвинъ, что 
дажо страшно взглянуть. Это сами вы знаете. И вся жизнь 

но мила для такихъ песчастныхъ. Всякій встрѣчный отво- 
! рачивается отъ нихъ; отъ всѣхъ и огъ каждаго прихо

дится имъ выслушивать колкія, язвительныя насмѣшки. 
Кто-же всему этому причиной? Тѣ, которыхъ всѣ заботы 
должны быть направлены на благополучіе дѣтей,-родители 
служатъ причиной всему этому злу. Вы, пожалуй, скажете: 

і жизнь и смерть наша—въ рукахъ Божіихъ; и рады-бы 
удержать дѣтей отъ смерти, да не вольны въ этомъ. Нѣтъ, 
несправедливо ваше оправданіе. По волѣ Божіей, паука 
открыла людямъ возможность привитіемъ оспы избѣжать 
преждевременной смерти. Вы пе воспользовались этимъ спа- 

! сителыіымъ средствомъ,-значитъ, вмѣсто жизни, вы сами 
дали дѣтямъ своимъ смерть. Послушайте, что говоритъ 

I Іисусъ сыпъ Сираховъ: сынъ, въ болѣзни твоей дай мѣ
сто врачу, ибо Господъ создалъ его, и да не удалится 
отъ тебя, такъ какъ потребенъ тсбѣ (Сир. 38, 9—12).

і
I
I

I

Если вырощи дѣти будутъ плакать на васъ, что по 
вашей винѣ они стали некрасивы и безобразны отъ оспы, 
и вы позволите успокоивать свою совѣсть тѣмъ, что пе 
въ тѣлесной красотѣ главное дѣло христіанина, а въ чи
стотѣ и красотѣ души,-то не думайте, что такое оправ
даніе много значитъ предъ судомъ вѣчной, божественной 
правды. Богъ даровалъ намъ пе душу только, но и тѣло, 
и потому повелѣлъ намъ, вмѣстѣ съ сохраненіемъ души въ 
чистотѣ и непорочности, охранять и сберегать отъ дурныхъ 
вліяній и поврежденій и тѣло наше. И будьте увѣрспы, 
что какъ виновны вы, если своимъ дурнымъ и небрежнымъ 
воспитаніемъ сдѣлаете дѣтей порочными и развращенными 
людьми, такъ равно повинны и въ безобразіи ихъ тѣле
сномъ, если только оно произошло отъ вашего нерадѣнія и 
безпечности. Или, отецъ и мать, вы думаете, что явитесь 
правами, когда, по своей безпечности, вмѣсто здоровья и 
счастья, причините своему дитяти болѣзненность, хилость, 
вялость и постоянное разслабленіе, такъ-что оно но радо 
будетъ самой жизни? Опять прислушайтесь къ голосу пре
мудраго сына Сирахова: лучше смерть, говоритъ онъ, 
чп>л<г горькая жизнь гіли долгій недугъ (Сир. 30, 17).
Съ другой стороны, какое право имѣютъ родители, едва 
только младенецъ показался па свѣтъ Божій, едва откры
лась для него возможность въ будущемъ понять и насла
диться всею красотою жизни, твоею безпечпостію запря
тать его въ сырую и холодную могилу? Возьмите примѣръ 
па видимой природѣ. Не губите-жо вы молодыхъ побѣ
говъ деревьевъ, но срываете еще нераспустившихся цвѣтовъ, 
по обрываете незрѣлыхъ плодовъ, не пожинаете незрѣлаго 
хлѣба; напротивъ, прилагаете возможно-лучшій уходъ, что
бы и деревьями, и цвѣтами, и плодами, и хлѣбными зер
нами воспользоваться во-время, когди они, такъ сказать, 
ужо отживутъ свой вѣкъ и своею зрѣлостію укажутъ себѣ 
иное назначеніе. За чѣмъ-же вы такъ безжалостно отно
ситесь къ своимъ собственнымъ плодамъ къ роднымъ сво
имъ дѣтямъ? А обществу развѣ по приносятъ вреда ро
дители, когда, допуская преждевременную смерть д’.тѳй, 
отнимаютъ у него будущихъ членовъ и полезныхъ граж
данъ?

Видите ли, братія, что такимъ, по-видимому, малымъ 
и ничтожнымъ дѣломъ, какъ возбраненіемъ привитія оспы дѣ
тямъ, какія великія преступленія вы совершаете? Неужели и 
настоящее несчастіо пе наведетъ васъ на путь истинный и 
пе заставитъ всемѣрно заботиться о привитіи дѣтямъ 
оспы во-время? Возьмите примѣръ хотя съ своихъ пасты
рей,-а у кого больше искать вамъ примѣра, какъ но у 
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нихъ?—Они всегда, прививаютъ оспу своимъ дѣтямъ. Если
бы оспопрививаніе было дѣло противозаконное и вредное, 
то они и но прививали-бы оспы дѣтямъ своимъ. Потомъ, 
оспопрививатели у насъ--люди падежные, а пе какіе-ни
будь обманщики и злодѣи; опредѣляетъ ихъ и наблюдаетъ 
за ними начальство, отъ котораго ужо никакъ нельзя ожи
дать намъ зла. Случается, что оспа и не прививается въ 
разъ; по это происходитъ но отъ незнанія или умысла 
оспопрививателя, а оттого, что попалась пе годная оспен
ная матерія. Да и тутъ для дитяти и вреда нѣтъ: можно 
повторить привитіе. Умные люди дошли наукою, что недо
статочно для сохраненія человѣка отъ натуральной оспы 
одинъ разъ привить оспу, хотя-бы она была и вполнѣ 
удачна; напротивъ, слѣдуетъ въ теченіи жизни нѣсколько 
разъ повторять привитіе.

Итакъ, возлюбленные мои братія, постигшая нашо 
село оспенная болѣзпь да послужить вамъ навсегда самымъ 
назидательнымъ урокомъ. Я пе могу даже представить себѣ, 
чтобы, испытавши такое сильное горе въ утратѣ дѣтей, 
вамъ когда-либо пришла въ голову дерзкая мысль—по 
давать прививать оспу дѣтямъ. Иначе вы окажетесь 
убійцами своихъ кровныхъ дѣтей. Аминь.

Священникъ Іоаннъ Полкановъ.
(Рукоо. для сел. пас.)

— Некрологъ. Поставскій приходъ лишился одпого 
изъ достойныхъ членовъ мѣстнаго причта: 7-го сего ноября, 
скончался, послѣ продолжительной болѣзни—катарра желуд
ка, діаконъ Іоаннъ Балицкій, который похороненъ на мѣст
номъ кладбищѣ 10 числа, тогожо мѣсяца.

Характеръ и нравственныя качества покойнаго заслужи
ваютъ того, чтобы посвятить его памяти нѣсколько словъ.

Покойный сынъ протоіерея Игнатія Балицкаго; по уволь
неніи изъ низшаго отдѣленія Литовской духовной семинаріи 
1858 г., состоялъ канцелярскимъ служителемъ въ Литовской 
духовной консисторіи. Въ 1860 г. поступилъ наставникомъ 
въ Жолядскоо сельское училище; 8 ноября 1866 г. руко
положенъ во діакона къ Быстрицкой церкви, Виленскаго 
уѣзда, и назначенъ наставникомъ въ мѣстномъ народномъ 
училищѣ; въ 1869 г. перемѣщенъ ва діаконскую вакансію 
къ Поставской церкви, Дисненскаго уѣзда.

Служеніе покойнаго при Поставской церкви, въ про
долженіи шести слишкомъ лѣтъ, было проявленіемъ добрѣй
шей его души и высокихъ моральныхъ достоинствъ. Первое, 
что выражалось въ діаконѣ Балицкомъ, — это нѣжность его 
темперамента и чистота нрава. Входя въ какое либо отно
шеніе съ діакономъ Балицкимъ, нельзя было незамѣтить, что 
онъ былъ воспитанъ по всѣмъ правиламъ приличія, дели
катности и благородства. Съ другой стороны, неизмѣнно 
благочестивое настроеніе, скромность въ рѣчи, всегда чистый 
образъ мыслей, обнаруживали въ немъ преобладаніе особеппо 
чувства религіознаго, которое, какъ можно навѣрное пред
полагать, было вкоренено въ него ещо съ дѣтства, подъ 
родительскимъ кровомъ. Вслѣдствіе такого настроенія, по
койный діаконъ Балицкій велъ самую безукоризненную жизпь, 
которая снискала ему всеобщее въ мѣстномъ кругу уваженіе. 
Постоянно отличаясь тихостью и кротостью, онъ всегда на
ходился въ прекрасныхъ отношеніяхъ нетолько съ членами 

причта и обоими священниками поставской церкви, по и со 
всѣми мѣстными и окрестными жителями.

Если принять во вниманіе образъ жизни и тотъ тактъ 
поведенія, которыми отличался діаконъ Балицкій, то нельзя 
было нсвидѣть въ немъ нѣкотораго даже рода подвижниче
ства. Всегда застѣнчивый въ обществѣ, 'мирный въ домаш
немъ быту, онъ слишкомъ холодно относился къ какимъ 
бы-то пибыло веселостямъ и самым'р невиннымъ развлеченіямъ. 
Въ силу такихъ правилъ, ему чужды были малѣйшія при
хоти, или какія либо пристрастія. Строгость въ этомъ отно
шеніи простиралась до того, что покойный никогда непозво- 
лялъ себѣ употребленія въ малѣйшей мѣрѣ и пи подъ ка
камъ видомъ спиртныхъ напитковъ. Современная, почти все
общая, мода въ куреніи табаку, всегда вызывала въ покой
номъ презрѣніе и отвращеніе.

Замѣчательна была ревность покойпаго по службѣ. Уча
стіе въ священнодѣйствіи, при всякомъ случаѣ, діаконъ Ба
лицкій считалъ для себя нетолько долгомъ, по самою выс
шею отрадою въ жизни. Усердіе къ богослуженію у него про
стиралось до того, что онъ но считалъ для себя тягостью 
служить и въ ту пору, когда чувствовалъ себя больнымъ, и 
въ опасныхъ даже симптомахъ. Хотя благодушіе и любовь 
къ нему обоихъ священниковъ,—о. Томарова и о. Успен
скаго, старались умѣрять этотъ порывъ благочестиваго его 
настроенія, но онъ оставилъ оный лишь тогда, когда поло
жительно убѣдился въ опасности своей жизни.

Какъ сомьяпинъ и отецъ дѣтей, діаконъ Балицкій да
валъ себя видѣть столько же достохвальнымъ, какъ и въ 
другихъ отношеніяхъ. Аккуратность и точность въ дѣйст
віяхъ, были у него всегда па первомъ планѣ. Между про
чимъ, домостроительство особенно интересовало покойника. 
Вслѣдствіе этого, при всей бѣдности, у него всегда прогля
дывала правильная обстановка въ домашнемъ быту. Дѣти 
потеряли въ пемъ заботливаго отца, который умѣлъ, и при 
скудности средствъ, содержать ихъ съ достоинствомъ, при
личнымъ духовному званію.

Строй жизни и образъ поведенія діакона Балицкаго, 
свидѣтельствовали нетолько о высокомъ христіанскомъ благо
честіи, но и о дѣльности его ума. Дѣйствительно, покойникъ 
былъ человѣкъ очень разсудительный. Неокопчивъ семинар
скаго образованія, онъ образовалъ себя основательно чтеніемъ 
книгъ, котороо сдѣлало его и развитымъ и довольно начи
таннымъ.

Послѣ покойпаго остались въ семействѣ: жена 30-ти 
лѣтъ, и трое малолѣтнихъ дѣтей. Будучи крайне нестяжа
тельнымъ, при ограниченности содержанія, діакопъ Балицкій 
немогъ оставить никакого состоянія. Все, что имѣлъ изъ скуд
наго имущества, израсходовалъ па лочѳніе, такъ—что жена 
и дѣти теперь остаются безъ всякихъ средствъ къ жизни, 
ожидая чьей либо руки помощи, ради Христа Бога.

Глубокскій благочинный, священникъ
Александръ Кетлинскій.

— Устройство и освященіе иконостаса. 29 августа 
сего года, освященъ въ Свято-Михайловской, г. Бѣльска, цер
кви новый главный (церковь кромѣ того имѣетъ два при
дѣла) иконостасъ, въ замѣнъ стараго, устроеннаго изъ б. 
уніатскихъ алтарей, очень неблагообразнаго.

По моему предложенію попечительство и прихожане 
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охотпо взялись за это дѣло и порѣшили устроить иконостасъ 
на добровольныя пожертвованія.

Призвавъ Божіе благословеніе, попечительство 9 апрѣля 
1874 года, вошло въ условіе съ Виленскимъ иконостаснымъ 
мастеромъ С. Тасселькраутомъ и сдало ему работу иконо
стаса за 1000 рублей. Гораздо трудиѣе было отыскать хо
рошаго иконописца. Въ этомъ дѣлѣ незабвенную услугу 
церкви оказалъ флигель-адъютантъ, полковникъ л. гвардіи 
Егерскаго полка, А. А. Насвѣтевичъ, который нетолько при
нялъ на себя трудъ пріискать въ Петербургѣ художника, 
по и, какъ знатокъ живописи, наблюдалъ за написаніемъ 
образовъ, поручая нѣкоторые изъ нихъ копировать съ об
разовъ Петербургскихъ церквей. М. М. Надежинъ, приняв
шій па себя обязательство написать за 400 руб. 20 обра
зовъ (въ томъ числѣ 0 малыхъ къ царскимъ вратамъ), 
отнесся къ этому дѣлу совершенно безкорыстно и честно: его 
искусство и добросовѣстность исполненія, видны въ каждой 
иконѣ. Такимъ образомъ, устроенъ весьма приличпый, трехъ
ярусный иконостасъ, на мѣстныя средства въ 1400 рублей. 
Самыя крупныя пожертвованія поступили отъ слѣдующихъ 
прихожанъ: крестьянина деревни Проневичъ Ефрема Гера- 
епмюка 100 руб., крестьянина той-же деревни Павла Миц
кевича 50 руб. и крестьянина деровни Пиликъ, Климента 
Сидорскаго 50 руб. Всѣ безъ исключенія прихожане и чле
ны причта, каждый по своимъ средствамъ, принимали уча
стіе въ устройствѣ иконостаса. Не остались безучастными и 
другія лица, особенно общество офицеровъ 102 пѣхотнаго 
Вятскаго полка, полковая церковь котораго помѣщается въ 
Свято-Михайловской церкви.

Считаю непремѣннымъ и пріятнымъ долгомъ принести 
искреннюю благодарность причта и прихожанъ лицамъ, при
нимавшимъ участіе въ устройствѣ иконостаса: б. командиру 
102 пѣхотнаго Вятскаго полка, пыпѣ генералъ-маіору В. 
А. Насвѣтѳвичу, того-же полка командиру полковнику князю 
Шахмаметьеву и обществу офицеровъ, Бѣльскому уѣздному 
исправнику М. С. Тимонову, членамъ съѣзда мировыхъ 
судей Бѣльскаго округа и особенно флигель-адъютанту пол
ковнику л. гвардіи Егерскаго полка А. А. Насвѣтевичу и 
живописцу—художнику М. М. Надежину.

Священникъ А. Т—чъ.

— СВЯТОТЛТСТВО. Въ Редакцію пишутъ изъ м. Ин- 
турокъ (Виленскаго уѣзда), что въ ночь па 25-оѳ число 
минувшаго Октября мѣсяца, въ субботу, злоумышленники со 
взломомъ совершили святотатство въ Интурской церкви. 
Утромъ, при осмотрѣ церкви, найдено, что замки у наруж
ныхъ и внутреннихъ дверей сломаны, двери внизу и косяки 
повреждены ломомъ и въ притворѣ, въ лѣвомъ окнѣ, одно 
стекло найдено разбитымъ. Воры похитили съ жертвенника 
св. сосуды: потиръ, дискосъ, звѣздицу, лжицу, два блюдца 
и подсвѣчникъ; съ престола похищены: два напрестольные 
креста (мѣдно-позлащенные), мѵрница съ приборомъ, даро
носица съ приборомъ, исключая ковчежца, который былъ 
найденъ въ притворѣ; дарохранительница была опрокинута 
на престолѣ и изъ нея похищенъ ковчежецъ со св. дарами; 
неосталась на мѣстѣ и лампадка отъ запрестольной иконы. 
Архивный шкафъ былъ взломанъ и оттуда унесенъ напре
стольный сребро-нозлащѳнный крестъ. Кадильница тоже была 
вынесена, но брошена на погостѣ близь церкви. При этомъ 
нельзя не обратить вниманія на то обстоятельство, что замки 
и печати у церковныхъ кружокъ остались цѣлы и церков

ные деньги (нѣсколько десятковъ руб.) петропуты. Интур- 
ская церковь недавно построенная, состоитъ въ новооткры
томъ приходѣ, въ составъ коего входятъ русскіе поселенцы 
и присоединившіеся къ православію ивъ латинянъ. Утварью 
вообще недостаточна; такъ что указанныя выше вещи были 
въ единственномъ экземплярѣ, а потому богослуженіе въ 
наступившій воскресный депь но могло быть совершено.

— Памъ пишутъ изъ г. Кобрина, что въ почь съ § 
на '.) ноября, украдено изъ тамошняго Александро-Невскаго 
Собора, до 215 руб., при чемъ замки отъ церковныхъ две
рей, а равно отъ ризницы, гдѣ помѣщались деньги, оказа
лись цѣлыми; нѣсколько пострадалъ сундукъ, въ которомъ 
хранились означенныя деньги. Воръ, видно бывшій себѣ на 
умѣ, и хорошо знавшій соборъ, его устройство и порядки, 
забралъ деньги, которыя можно было припрятать поудобнѣе 
и оставилъ мѣди до 6 руб., какъ лишнюю ношу. При перво
начальномъ осмотрѣ оказалось, что малая дверь, ведущая 
въ соборъ со двора была отперта, и видно клюнемъ, кото
рый постоянно торчалъ въ двери, и которымъ воръ легко 
воспользовался. Ключь отъ ризницы, обыкновенно хранившій
ся подъ жертвенникомъ, а на ту пору спрятанный за дверью, 
ведущею изъ церкви въ алтарь, былъ найденъ воромъ и 
освободилъ его отъ лишпихъ хлопотъ. Деньги, отъ свѣчной 
продажи, бывшіе въ самой церкви, нетронуты. Вообще, 
общій говоръ въ городѣ и окрестностяхъ тотъ, что тутъ 
работалъ поръ опытный и хорошо знавшій соборъ.

, Церковь св. Николая въ Баръ-Градѣ.

Церковь, въ которой почиваютъ мощи святителя Николая, 
находится въ непосредственномъ вѣдѣніи папской каѳедры въ 
Римѣ. Наружная длина храма съ сѣверпой и южной сторонъ 
по 65 метровъ (30 саж.), а съ западной и восточной по 
39 мот. (около 18 саж.). Мощи почиваютъ въ пижней 
части церкви, устроенной въ восточной части храма. Эта 
нижняя церковь, въ которую надо спускаться изъ верхней 
по одной изъ двухъ каменныхъ лѣстницъ, имѣетъ длину' 
въ 30 мот. и ширину въ 12 мот. Она устроена ниже по
верхности земной, такъ что существующія въ ней 9 окопъ 
находятся наравнѣ съ мостовой, въ которой выложены 
проѣздные дворики. Вся церковь устроена подъ сводами, 
которые поддерживаются 28 крупными мраморными стол
бами. Изъ числа этихъ столбовъ есть одинъ, обнесенный 
кругомъ отъ пола и до верху чотырех-гранною чугунной 
рѣшеткой, о которомъ разсказываютъ, что онъ обнесенъ 
чуднымъ образомъ самимъ святителемъ Николаемъ при 
постройкѣ храма, въ замѣнъ недоставшаго у строителей 
столба. Въ рѣшеткѣ сдѣланы дверцы, чтобы вѣрующіе 
могли входить и прикладываться къ столбу. На восточной 
сторонѣ храма, въ пространствѣ между дверыо, ведущей 
въ одну изъ церковныхъ кладовыхъ и столбомъ, виситъ 
ящикъ, деревянный, рѣзной изъ орѣховаго дерева, корич
неваго цвѣта, въ боковой сторонѣ котораго просверлены 
10 круглыхъ небольшихъ дырочекъ для того, чтобы же
лающіе могли видѣть находящіяся внутри его остатки того 
подлиннаго ящика, въ которомъ были привезены честныя 
мощи святителя изъ Мѵръ Ликійскихъ въ Баръ-Градъ.
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Въ этой-то церкви непосредственно подъ главнымъ пре
столомъ ея и находится гробница, въ которой почиваютъ 
мощи святителя, источающія изъ себя мѵро многоцѣлебное 
или, по мѣстному названію, „манну“ — жидкость иа подобіе , 
воды. Гробница эта изъ бѣлаго мрамора, о двухъ такихъ 
же крышкахъ. ІІикому изъ богомольцевъ, къ какой бы 
паціи онъ пи принадлежалъ, не возбраняется поклопиться 1 
мощамъ св. Николая. Усердствующіе обращаются къ мѣст- I 
пому свящеппо-служителю, который, облачившись въ эпи- 1 
трахиль, прочитываетъ передъ престоломъ нѣкоторыя молитвы ' 
и затѣмъ раскрываетъ находящіяся въ передней доскѣ про- | 
стола двухъ-створчатыя дверцы. Во внутрь престола, ко
торый совершенно пустой, ставится свѣча для свѣта. Бо
гомолецъ, подойдя къ самому престолу и ставъ на колѣни, 
пропускаетъ свою голову и часть своего туловища почти 
до пояса внутрь престола, сквозь вышеупомянутыя дверцы. 
Опустивъ голову къ низу, онъ видитъ круглое отверстіе, 
коего поперечникъ пе болѣе двухъ вершковъ. Это отверстіе 
сдѣлано въ верхней части гробницы съ мощами св. Ни
колая, надъ которой и стоитъ главный престолъ. Сквозь 
это-то отверстіе, а равно и чрезъ другое, такой же ве
личины, сдѣланное во внутренней части гробницы, бого
молецъ видитъ, при помощи маленькой восковой свѣчи, 
опускаемой и; едварительно на ці почкѣ во внутрь гробницы, > 
лежащія па днѣ той гробницы святыя кссти Божія угод- I 
ника. Если бы богомолецъ захотѣлъ отслужить молебенъ і 
утодпику или даже литургію, причтъ охотно исполняетъ 
это желапіе, совершая, разумѣется, то и другое по чину 
западной церкви. Богомольцы могутъ получить въ стекля- ! 
ночкахъ и многоцѣлебное мѵро или „манну";она извлекается 
изъ гробницы съ мощами слѣдующимъ образомъ: черезъ I 
отверстіе гробницы опускается въ нее губка для того, что- I 
бы она могла напитаться священной манны. Эта губка | 
потомъ выжимается надъ особымъ сосудомъ, изъ котораго 
потомъ манна и продается всѣмъ просящимъ.

О злоупотребленіяхъ при продажѣ восковыхъ свѣчей.

Злоупотребленія по продажѣ восковыхъ свѣчъ, время 
отъ времени за послѣдніе годы усиливавшіяся, въ настоящее * 
время достигли уже, кажется, крайней степени. Всѣ тор
говцы,—и такъ называемые мелкіе и средней руки и круп
ные и изъ квартиръ и изъ лавокъ, и ва ярмаркахъ, и при 
разъѣздахъ, всюду производятъ торгъ восковыми свѣчами 
также вольно и публично, какъ и спеціальнымъ своимъ товаромъ 
напр. краснымъ, кожевнымъ, бакалейнымъ, галантирейнымъ 
и проч., и притомъ по разбирая ни продажи гуртомъ ни 
въ розницу, а какъ кому гдѣ прійдется и какъ гдѣ вы
годнѣе, по минуя въ этомъ случаѣ и совсѣмъ ужо неблаго
видной для восковыхъ свѣчъ промѣны ихъ па самые низ
кіе предметы своей торговли, въ родѣ напр. щетины и т. 
под. Чтобы видѣть, насколько противозаконенъ такой про
изволъ при продажѣ восковыхъ свѣчь, я излагаю здѣсь 
пункты закона относительно этого предмета, въ тѣхъ ви
дахъ, что, быть можетъ, кто либо изъ нашей духовной 
братіи, но имѣющей подъ руками этихъ справокъ, и вос
пользуется ими къ предупрежденію добрыхъ своихъ знако
мыхъ, хотя бы въ интересахъ церкви и своихъ собствен
ныхъ. Не нѣкоторымъ только изъ васъ, но и всѣмъ вамъ, ' 

совмѣстно съ епархіальнымъ своимъ начальствомъ, слѣдовало ! 
бы давно обратить на это надлежащее вниманіе.

Дѣйствующими узаконеніями относительно церковносвѣч
ной продажи донынѣ остается утвержденный въ 28 день 
августа 1808 г. докладъ коммиссіи духовныхъ училищъ. 
Содержаніе доклада этого слѣдующее:

I) О продажѣ гуртовой: 1) Подъ именемъ гуртовой 
продажи разумѣется продажа ихъ вѣсомъ, а пе счетомъ и 
не мѣнѣѳ 20 фунтовъ; гуртовая продажа церковныхъ свѣчъ 
имѣетъ быть производима; 1, при церквахъ, по едипствеп- 
но для снабженія свѣчами другихъ церквей; 2, съ фаб
рикъ; 3, въ тѣхъ лавкахъ, гдѣ единственно торгуютъ 
воскомъ и разными восковыми свѣчами, и 4, на городскихъ 
и сельскихъ ярмаркахъ; 3) гуртовая продажа свѣчь въ 
такъ называемыхъ мелкихъ лавочкахъ п во всѣхъ лав
кахъ, имѣющихъ другіе разные товары, кромѣ свѣчъ, при
возимыхъ по временамъ на сельскія и городскія ярмарки, 
запрещается.

II. О розничной продажѣ: 4) Продажа церковныхъ 
свѣчь въ розницу и счетомъ предоставляется единственно 
въ пользу церкви и имѣетъ быть пе иначе, какъ при 
церквахъ производима. 5) Посему продажа церковныхъ 
свѣчъ въ розницу и счотомъ во всѣхъ лавкахъ и лавочкахъ, 
также на торгахъ и на ярмаркахъ, запрещается. 6) Цер
ковные старосты обязаны содержать при церквахъ, сколько 
доходы ихъ позволить могутъ, всегда достаточное коли
чество свѣчь на продажу, не только для употребленія въ 
церквахъ ихъ, но и для требованія стороннихъ людей и 
прихожанъ. Для сего дозволяется и поощряется устроятъ 
при знатнѣйшихъ церквахъ особенныя заведенія для роз
ничной продажи свѣчъ на счетъ и въ пользу церкви.

III. О подлогѣ въ продажѣ восковыхъ свѣчъ. 7) Вся
кая продажа церковныхъ свѣчъ, не сообразная съ прави
лами вышепостановленными, есть подлогъ; 8) хотя нельзя 
предполагать, чтобы кто либо дерзнулъ изъ алчнаго ко
рыстолюбія корчемствовать имуществомъ, церкви принадле
жащимъ, и противу совѣсти и закона покусился бы по
хищать себѣ доходъ, на церковныя заведенія предназна
ченный, тѣмъ но менѣе, еслибы, паче чаянія, гдѣ либо та
ковое злоупотребленіе могло существовать, признается нуж
нымъ въ отвращеніе и пресѣченіе сего постановить слѣду
ющее; 9) градская и земская полиціи имѣютъ наблю
дать, чтобы розничной продажи нигдѣ, кромѣ церкви, а гур. 
товой только въ тѣхъ мѣстахъ, кои для сего § 2 озна
чены, по производилось; 10) церковные старосты, яко 
ближайшіе блюстители церковнаго имущества, бывъ обя
заны долгомъ совѣсти и званія ихъ предупреждать и пре
сѣкать всякое расхищеніе церковнаго достоянія, имѣютъ 
надзирать, чтобы нигдѣ, а особенно во ввѣренномъ имъ 
приходѣ, противозаконной продажи свѣчъ ио производилось; 
гдѣ же таковую усмотрятъ, должны немедленно доносить 
полиціи, для поступленія съ ними по нижеслѣдующему: 11) 
гдѣ по донесенію церковнаго старосты, или инымъ образомъ 
откроется и обличится подложная продажа церковныхъ 
свѣчъ, тамъ дѣйствіемъ полиціи все найденное количество 
церковныхъ свѣчъ немедленно конфисковать и отсылать въ 
церковь того прихода, гдѣ подлогъ будетъ учиненъ; сверхъ 
того, въ тоже время, въ первый разъ взыскать съ ви
новнаго пеню вдвое противъ того, чего свѣчи стоятъ и 
отослать въ церковь тогоже прихода; во второй же разъ, 
по надлежащей конфискаціи и взысканіи, отсылать виновныхъ 
къ суду во законамъ. Свѣчи конфискованныя и деньги взы
сканныя причисляются къ доходамъ церковпымъ и вносятся ста
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ростами въ книги ихъ особою статьею. Эти правила въ 
28 день августа 1808 г. Высочайше утверждены и ука
зомъ Св. Сѵнода отъ 21 сентября того же года обнаро
дованы, а съ 1 января 1809 г. воспріяли свое дѣйствіе 
(Ук. Св. Сѵн. 6 марта 1809 г. пол. собр. зак. т. XXX, 
№ 23519) и безъ всякаго измѣненія состоятъ дѣйствую
щими до нынѣ и только были подтверждаемы.

Остается каждому изъ насъ приложить теперь эти 
правила къ торговлѣ свѣчами, производимой нашими гг. 
торговцами—купцами ли то, мѣщанами ли, казаками, или 
крестьянами, чтобы видѣть, что никто изъ нихъ не имѣ
етъ пи малѣйшаго права производить торгъ восковыми 
свѣчами, не только въ розницу, по и гуртомъ, исключая 
тѣхъ мѣстъ, кои въ § 2 поименованы. И потому, всѣ 
ихъ свѣчи, не смотря не ихъ количество, подлежатъ кон
фискаціи и самыя тѣ личности, не смотря на ихъ гиль
діи и мѣстное значеніе, безусловно подлежатъ означенному 
штрафу.

Благочинный.

(Донск. Епарх. Вѣдом.)

Заявленіе пчеловода, священника А. Юшкова.

Но такъ давно получено мною нѣсколько лестныхъ, для 
моей методы—ухода за пчелами, отзывовъ. Всѣ эти отзывы 
выражаютъ благодарность за простоту, удобность и выгоду 
для нашего края (разумѣю харьковскую и сосѣднія губерніи) 
моей методы; говорятъ, что всѣ насѣчники не нахвалятся за 
увеличеніе сбора меду: такъ, одинъ пчеловодъ изюмскаго 
уѣзда Н. С. сдѣлавши, по моей методѣ, въ видѣ опыта 
50 перегоновъ, вощины ихъ пустилъ па медъ и съ каждаго 
подставленнаго улья получилъ но 1 п. 30 ф. меду.

Радуясь душевно, что труды мои принесли посильную 
пользу землякамъ и что нынѣ всякій опытно можетъ убѣ
дится, что какъ изложено мною въ моей маленькой книжкѣ, 
такъ и выходитъ на самомъ дѣлѣ, я пе желаю никакой 
другой благодарности, какъ только просилъ бы всѣхъ па
сѣчниковъ и въ особенности оо. собратіевъ и сослужителей 
пашей епархіи объяснить мнѣ письменно: у кого и какъ 
идетъ пчеловодство, худо ли хорошо ли вее равно. Это бы 
дало мнѣ возможность какія еще возможно придумать мѣры 
къ лучшему преуспѣянію пасѣкъ въ нашемъ краѣ. — Мнѣ 
желательно бы было получить свѣдѣнія: 1) сколько въ из
вѣстномъ приходѣ лицъ, хорошо уже знакомыхъ съ моею 
методою; 2) когда именно они дѣлаютъ перегоны и какъ тяже
лы они выходятъ вѣсомъ или вносомъ; 3) сколько въ прошедшее 
лѣто въ подставленномъ ульѣ вышло меду и сколько осталось въ 
зиму старого; 4) по изданной ли мною книгѣ они научились этому 
или кто другой научилъ ихъ; 5) въ какой мѣрѣ выгодною, полез
ною, простою и удобною они находятъ мою методу, и наконецъ 
6) благодарятъ ли меня пасѣчники за мою простую и не
хитрую науку, или еще желаютъ чего-либо лучшаго въ этотъ 
отношеніи? Я уже отъ многихъ пасѣчниковъ имѣю подроб
ныя свѣдѣнія о состояніи ихъ пасѣкъ и о уходѣ ихъ за 
пчелами, тщательно собираю таковыя свѣдѣнія для пополне
нія изданнаго мною въ прошломъ 1873 г. руководства, 
которое надѣюсь въ непродолжительномъ времени выпустить 
вторымъ изданіемъ, исправленнымъ и дополненнымъ. Кромѣ 
этого всѣ таковыя свѣдѣнія я буду помѣщать особыми статья

ми въ журналѣ «Труды Императорскаго вольнаго эконо
мическаго общества», котораго я имѣю честь быть сотруд
никомъ.

Вполнѣ надѣюсь, что ва это мое скромное предложеніе, 
обѣщающее въ будущемъ пользу для всѣхъ пчеловодовъ, 
откликнутся сочувственно всѣ пчеловоды и любители пчелъ 
и благоволятъ адресовать свои письма: въ г. Старобѣльскъ 
слободы Бѣлявки настоятелю, священнику Алексѣю Юшкову.

(Хари. Еп. Вѣ.)

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

„РУКОВОДСТВО ДЛЯСЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ"
въ 1876 году.

Журналъ «Руководство для сельскихъ пастырей», изда
ваемый, по благословенію Св. Синода, при кіевской духов- 
пой семинаріи, продолжится и въ слѣдующемъ 1876 году 
и начнетъ съ 1-го лнваря свой семнадцатый годъ.

Этотъ журналъ, избравъ однажды особенную цѣль спо
собствовать приходскимъ пастырямъ въ ихъ высокомъ слу
женіи строителей тайнъ Божіихъ и въ многотрудной обязан
ности учителей народныхъ, а также быть органомъ ихъ 
дѣятельности, ихъ желаній и потребностей, будетъ имѣть 
въ виду эту цѣль неизмѣнно; поэтому и въ слѣдующемъ 
году онъ будетъ издаваться по той-жо программѣ и въ 
томъ-жѳ направленіи, какихъ держался до сихъ поръ.

Въ составъ «Руководства для сельскихъ пастырей» по 
программѣ, утвержденной Св. Синодомъ, будутъ входить:

1. Поученія къ простому пароду различнаго содержанія: 
догматическаго, нравственнаго, церковно-обрядоваго и проч., 
а также извлеченія и выписки изъ твореній св. отцовъ, въ 
которыхъ говорится о священствѣ и которыхъ пѣтъ въ боль
шей части церковныхъ библіотекъ.

2. Изслѣдованія о разныхъ церковныхъ и духовпо- 
нравственпыхъ предметахъ, пригодныя для приходскаго па
стыря какъ въ церковной проповѣди, такъ и въ частныхъ 
его бесѣдахъ съ прихожанами.

3. Произведенія проповѣднической литературы прежняго 
времени, преимущественно тѣ, которыя отличаются своего 
рода современностію, простотою и общепонятностію.

4. Оригинальныя статьи по части церковной, преиму
щественно отечественной исторіи, а также матеріалы, отно
сящіеся къ пей, съ надлежащею ихъ обработало. Изъ ма
теріаловъ избираются исключительно тг , которые по содержаній 
своему могутъ имѣть какое либо отношеніе къ потребностямъ 
священника или его паствы.

5. Замѣчанія, совѣты и наставленія, пригодиыя священ
нику въ разныхъ случаяхъ его пастырской жизни и дѣятель
ности. И во 1-хъ, замѣчанія касательно отправленія 
богослуженія, церковнаго благочинія, совершенія таинствъ, 
обращенія съ прихожанами, отношенія къ иновѣрцамъ и въ 
особенности къ раскольникамъ и т. п. Во 2-хъ, замѣтки о 
характеристическихъ чертахъ простаго народа и о томъ, 
какъ пользоваться ими для успѣшнаго дѣйствованія иа нрав
ственность прихожанъ. Въ 3-хъ, свѣдѣнія о благочестивыхъ 
мѣстныхъ обычаяхъ и учрежденіяхъ, а также о предраз
судкахъ, суевѣріяхъ, противныхъ духу православной вѣры 
и церкви, съ указаніемъ, когда нужно, историческаго про-
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исхожденія тѣхъ и другихъ. Въ 4-хъ, педагогическія за
мѣтки касательно обученія въ сельскихъ школахъ дѣтей 
прихожанъ и матеріалы для уроковъ въ этихъ школахъ. 
Въ 5-хъ, библіографическія статьи о вновь выходящихъ 
книгахъ, особенпо пригодныхъ священнику, и замѣтки но 
поводу жирнальиыхъ статей, касающихся духовенства въ 
какомъ-бы то ни было отношеніи.

Сверхъ того, иногда сообщаются: 1) общія замѣчатель
ныя извѣстія, касающіяся русской церкви, и въ частности 
свѣдѣнія о достойныхъ вниманія распоряженіяхъ, учрежде
ніяхъ и церковныхъ событіяхъ въ разныхъ епархіяхъ; 2) 
свѣдѣнія о положеніи единовѣрцевъ нашихъ въ Австріи и 
Турціи, и наконецъ 3) извѣстія и суждепія о замѣчатель
ныхъ религіозныхъ явленіяхъ и перемѣнахъ въ католическомъ 
и протестапскомъ обществахъ.

Само собою разумѣется, что невозможно дать въ одинъ 
годъ полный объемъ всѣмъ указаннымъ отдѣламъ въ жур
налѣ, выходящемъ еженедѣльно, безъ опредѣленныхъ руб
рикъ. Развитіе того или другаго отдѣла указывается совре
менными потребностями пастырей и пасомыхъ; поэтому глав
ное вниманіе будетъ обращено на рѣшеніе такихъ вопросовъ, 
которые вызываются текущими обстоятельствами; впрочемъ, 
для того, чтобы журналъ нашъ могъ доставить приходскимъ 
пастырямъ руководительное и образовательное чтеніе но для 
одного только года, но и на будущее время, въ немъ не 
будутъ оставлены безъ вниманія и другія задачи его, обоз
наченныя въ программѣ.

Статьи постороннихъ сотрудниковъ, соотвѣтствующія 
цѣли и характеру изданія, будутъ помѣщены съ благодар
ностію и приличнымъ вознагражденіемъ.

«Руководство для сельскихъ пастырей» выходитъ еже
недѣльно отдѣльными нумерами, въ 8-ю долю листа, въ объ
емѣ отъ полтора до 2-хъ съ половиною печатныхъ листовъ. 
Годовое изданіе составитъ три тома, каждый приблизительно 
отъ 30-ти до 35-ти печатныхъ листовъ, съ особеннымъ 
оглавленіемъ и особенною нумераціею страницъ.

Подписная цѣна па мѣстѣ 4 руб., а съ пересылкою 
во всѣ мѣста Россійской имперіи 5 руб. серебромъ. Плата 
аа журналъ по оффиціальнымъ требованіямъ, какъ-то: отъ 
консисторій, духовныхъ правленій и благочинныхъ, можетъ 
быть, по примѣру прежнихъ годовъ, разсрочена до сентября 
1876 года.

Въ редакціи этого журнала продаются: 1) экземпляры 
«Руководства для сельскихъ пастырей» за 1861, 1864, 
1865, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874 и 1875 годы. 
При требованіяхъ журнала за всѣ означенные годы можетъ 
быть дѣлаема уступка по особому соглашенію съ редакціею.

2) Практическіе совѣты священникамъ при производствѣ 
слѣдствій по проступкамъ и преступленіямъ священно и цер- 
ковво-служителей. Цѣна 35 к. съ пересылкою.

3) Законныя требованія новыхъ судебныхъ установленій 
въ отношеніи къ лицамъ духовнаго званія. Цѣпа 60 к. 
съ пересылкою.

4) Указатель статей, помѣщенныхъ въ «Руководствѣ 
для сельскихъ пастырей» въ теченіе десяти лѣтъ, съ 1860 
г. по 1869 годъ включительно. Цѣна 35 к. съ нерес.

5) Опытъ практическаго руководства для пастырей. Вы
пускъ первый. Цѣна 40 к. съ пересылкою.

Съ требованіями нужно адресоваться такъ: Въ редакцію 
журнала * Руководство для сельскихъ пастырей» въ 
Кіевѣ.

Редакторъ архимандритъ Виталій.

О ПОДПИСКѢ НА ГАЗЕТУ:

„ДРУГЪ НАРОДА11
па 1876 годъ.

Основная цѣль изданія газеты „Другъ Народа" 
знакомить русскихъ людей съ бытовою и современною жиз- 
пію ихъ родины. Въ слѣдствіе этого газета имѣетъ цѣлью 
представить характеристику разныхъ уголковъ нашего оте
чества, очерки народнаго быта, свѣдѣнія о нуждахъ той или 
другой мѣстности, свѣдѣнія по сельскому хозяйству и по раз
нымъ отраслямъ промышленности, отчетъ о текущихъ собы
тіяхъ въ нашемъ отечествѣ и заграницею, библіографическое 
обозрѣніе вновь выходящихъ книгъ. Редакція обратитъ все 
вниманіе на то, чтобы сдѣлать свое изданіе настольнымъ въ 
семьѣ и училицѣ.

„Другъ Народа*  выходитъ два раза въ мѣсяцъ 
на двойныхъ листахъ большаго формата. Каждый номеръ 
заключаетъ до трехъ листовъ обыкновеннаго набора.

Цѣпа за годовое изданіе три рубля, для училищъ, 
учителей и для сельскихъ священниковъ два рубля съ пе
ресылкою во всѣ мѣста Имперіи съ доставкою на домъ. Съ 
требованіемъ обращаться: въ Кіевъ, въ редакцію газеты 
„Другъ Народа*  въ зданіи Кіевской І-й Гимназіи. Тамъ 
же можно пріобрѣтать газету „Другъ Парода" за прежніе 
годы: за 1869, 1870, 1872, 1873 и 1874 годы. Цѣна 
за каждый годъ 2 руб.
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РАСПОРЯЖЕНІЯ. Перемѣны въ іерархіи. О порядкѣ при
вода къ присягѣ новобранцевъ, если въ мѣстѣ призыва не 
окажется духов, лица того вѣроисповѣданіи, къ которому 
принадлежитъ новобранецъ. О томъ, слѣдуетъ лн выдавать 
третное, не въ зачетъ, жалованье преподавателямъ семинарій 
и духов, училищъ, получающихъ жалованье изъ епарх. суммъ. 
О книгѣ г. Тихомирова. О томъ, какимъ изъ учениковъ дух. 
училищъ м. б. производимъ безмездный отпускъ учеб. книгъ. 
МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. О порядкѣ подачи прошеній 
на мѣста псаломщиковъ. Перемѣны служащихъ въ дух. учи
лищахъ. Утвержденіе въ должп. церк. старостъ. МѢСТНЫЯ 
ИЗВѢСТІЯ. Освященіе церкви. Пожертвованія. Отъ правле
нія Жировицкаго дух. училища. Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТ
ДѢЛЪ. Поученіе по случаю оспенной еппдеміп. Діаконъ I. 
Балицкій (некрологъ). Устройство и освященіе иконостаса. 
Святотатства. Церковь св. Николая въ Боръ-Градѣ. О зло
употребленіяхъ при продажѣ восковыхъ свѣчей. Заявленіе 
пчеловода. Объявленія.
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