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въ 1883 году.
Въ 1883 г. „Литовскія Епархіальныя Вѣдомости" бу

дутъ издаваться по той жо программѣ, тою жо редакціей и 
при тѣхъ же условіяхъ, какъ и въ 1882 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство мѣстной епар
хіи, а равно и др. лицъ Припять дѣятельное участіе въ 
трудахъ ѳя па общую пользу. Страницы вѣдомостей будутъ 
доступпьт, по возможности, не только вполнѣ обработаннымъ 
статьямъ, по даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей" про
ситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и журналовъ продол
жать съ нею обмѣнъ изданій и въ 1883 году.

Оо. благочинныхъ, настоятелей монастырей и церквей 
Редакція проситъ вносить, согласно существующему на то 
распоряженію Епархіальнаго Начальства, подписныя деньги 
къ началу года. - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ціьйппбія Лрайптельсіпй.
— О выдачѣ квартирныхъ денегъ юродскимъ прич

томъ, Виленской и Ковенской губерній. Господинъ Оборъ- 
Прокуроръ Святѣйшаго Сѵнода отношеніемъ на имя Его 
Высокопреосвященства отъ 10 сего декабря за .№ 13951, 
по случаю пріостановки въ 1875 году, выдачи изъ зем
скихъ сборовъ квартирныхъ денегъ нѣкоторымъ городскимъ 
принтамъ церквей Вилепской и Ковенской губерній, послѣ
довавшей вслѣдствіе неправильнаго толкованія 2 примѣчанія 
къ ст. 13 уст. о зѳмек. пов., въ связи съ ст. 596 того 
же устава, о чемъ тогда же и возбуждена была переписка 
между бывшими оберъ-прокуроромъ Св. Синода и главно
управляющимъ II отдѣленіемъ собственной Его Император
скаго Величества канцеляріи, отъ котораго и послѣдовало 
положительное по сему вопросу разъясненіе, сообщилъ, что 
тѣ изъ городскихъ церквей и принтовъ Виленской и Ко
венской губерній, которымъ, на основаніи 596 ст. уст. о 
земск. пов. (т. IV изд. 1857 г.) надлежитъ выдавать на 
счетъ губернскихъ земскихъ сборовъ до 300 р. на паемъ 
помѣщеній съ отопленіемъ и освѣщеніемъ, должны быть удо
влетворены таковымъ довольствіемъ за все то время, въ 
продолженіи котораго, они, вслѣдствіе возникшаго недора

зумѣнія, пѳ получали онаго, а равно довольствіе это должно 
быть имъ производимо и па будущее время.

Жмшныя распоряженія.
(Къ исполненію).

Литовская духовная Консисторія слушали переданную 
Его Высокопреосвященствомъ отъ 26 ноября сего года, на 
обсужденіе и постановленіе Копсисторіи, докладную за
писку настоятеля Гощѳвской церкви священника Лонгина 
Фармасовича слѣдующаго содержанія: препровождая со
ставленный имъ проектъ увеличенія доходовъ эмеритальной 
кассы для духовенства здѣшней епархіи на благоусмотреніе 
Епархіальнаго Начальства, священникъ Фармасевичъ про
ситъ Его Высокопреосвященство, если проектъ его окажется 
цѣлесообразнымъ, сдѣлать распоряженіе о напечатаніи ого 
въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, съ продиисапіѳмъ, чтобы 
благочинные немедленно собрали экстренные благочинниче
скіе съѣзды, и, вычисливъ па оныхъ среднюю пропорціо
нальную цѣну церковныхъ свѣчей по каждому благочинію 
за послѣднее дѣсятлѣтіѳ, объ оказавшихся результатахъ 
сего вычисленія съ своими заключеніями доносли епархіаль
ному начальству. И какъ скоро 2/я всѣхъ благочиній Ли
товской епархіи признаютъ предлагаемый проектъ выгод
нымъ для эмеритальной кассы, авторъ ого, священникъ 
Фармасевичъ послѣ того проситъ епархіальное начальство 
объ утвержденіи его проекта и выдачи ему билета па слѣ
дованіе въ г. Москву для заключенія съ свѣчнымъ за
водомъ годичнаго контракта па поставку церковныхъ свѣ
чей для церквей Литовской епархіи. Приказали и Его 
Высокопреосвященство, 8-го декабря сего года за №2432, 
утвердилъ: Проектъ, представленный Фармассвичѳмъ, про
печатать въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ для объявленія 
духовенству Литовской епархіи, поставляя ему въ обязан
ность, въ виду очевидной пользы, какую можетъ принести 
осуществленіе сего проекта церквамъ и духовенству, раз
смотрѣть этотъ проектъ па благочинническомъ съѣздѣ въ 
январѣ или въ февралѣ мѣсяцахъ, и о своихъ мнѣніяхъ 
составить протоколы, каковые благочинные должны пред
ставить въ консисторію съ вѣдомостію о средней пропор
ціональной цѣнѣ церковныхъ свѣчей, купленныхъ въ про
долженіи прошлыхъ десяти лѣтъ.
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* Поводы къ составленію проекта новаго способа прі
обрѣтенія свѣчей. На шестомъ Литовскомъ епархіальномъ 
съѣздѣ, депутаты опаго составили проектъ эмеритальной 
кассы,* для духовенства Литовской епархіи. Поелику же 
оіім ие могли, по примѣру другихъ епархій, отчислить на 
усиленіе средствъ кассы, процентовъ отъ церковпыхъ до
ходовъ, то эмеритальная касса духовенства Литовской епар
хіи будетъ вполнѣ ничтожною; ничтожно, засимъ, будетъ иобес- 
нечѳніо какъ заштатныхъ священниковъ, такъ и вдовъ и 
сиротъ. Правда, депутаты съѣзда старались придумать 
какія-либо средства къ усиленію эмеритальной кассы, но 
старались безуспѣшно: проектировали, между прочимъ, устро
ить свой заводъ церковныхъ свѣчей, съ цѣлью эксплоа- 
тировать доходы онаго въ пользу эмеритальной кассы, но 
для сего предпріятія требовался немедленно, баснословный 
для депутатовъ съѣзда 15-ти тысячный капиталъ, кото
рый, еслибы даже и имѣлся, то все таки рискнуть онымъ 
на это предпріятіе было-бы не резонно, по пе имѣнію га
рантій па вѣрные съ него проценты и па вѣрпость самаго 
даже капитала. Но какъ въ сказанномъ проектѣ съѣзда 
ясно обрисовалась цѣль та, чтобы церковныя свѣчи, вы
дѣланныя на епархіальномъ заводѣ, продавать церквамъ 
дороже дѣйствительной ихъ стоимости, т. е. чтобы выру
чать за свѣчи въ пользу эмеритальной кассы торговые 
бариши, и какъ цѣль эта по осуществилась за неимѣніемъ 
только капитала и вѣрной гарантіи па бариши съ онаго, 
то я, находя возможность завести торговлю церковными 
свѣчами съ вѣрною пользою для эмеритальной кассы, безъ 
затраты капитала, безъ всякаго риска и безъ убытка для 
церквей, считаю долгомъ предложить проекъ такой торго
вли церковными свѣчами духовенству Литовской епархіи, 
испросивъ предварительно па то согласіе епархіальнаго на
чальства.

ПРОЕКТЪ.
Въ теченіи послѣднихъ 10—12 лѣтъ цѣны па цер

ковныя свѣчи по всей Литовской епархіи, за исключеніемъ 
15—30 церквей, находящихся въ исключительныхъ мѣ

стностяхъ, колеблются между 30 м 36 р. за пудъ. Въ спра
ведливости сего легко убѣдиться по приходо-расходнымъ 
книгамъ. Въ виду падающаго у пасъ пчеловодства вслѣдствіе 
истребленія лѣсовъ и въ то же время никогда не пада
ющей охоты у нашихъ торговцевъ пажить лишпюю копѣй
ку, пѣтъ и быть по можетъ никакой надежды на пониже
ніе цѣпы па церковныя свѣчи. Вслѣдствіе сего, если ду
ховенство Литовской епархіи , па экстренныхъ бла- 
гочиническихъ съѣздахъ, на основаніи данныхъ имѣющих
ся въ приходо-расходныхъ книгахъ, выведетъ по каждому 
благочинію среднюю пропорціональную цѣпу церковныхъ 
свѣчей, въ общей сложности золоченныхъ и позолоченныхъ 
за послѣднее десятилѣтіе и примѣтъ оную за нормальную 
цѣну свѣчей, по которой свѣчи и должны быть покупаемы 
церквами въ теченіи нѣкотораго времени напрѳдь, на
примѣръ до слѣдующаго епархіальнаго съѣзда , то 
ясно, что это не сдѣлаетъ церквамъ ни малѣйшаго убытка. 
Затѣмъ, если духовенство прекратитъ покупку свѣчей, ча
сто очепь плохихъ, у нашихъ торговцевъ и начнетъ вы
писывать свѣчи на всю епархію отъ одного изъ лучшихъ 
свѣчныхъ заводовъ, то конечно заводчикъ, въ виду зна
чительнаго торговаго оборота сдѣлаетъ и значительную 
уступку съ цѣнъ свѣчей. И, наконецъ, если разница ме
жду принятою духовенствомъ, на извѣстное время, номи
нальною цѣною свѣчей и дѣйствительною ихъ стоимостію 

будетъ вносима духовенствомъ въ эмеритальную кассу, то 
этотъ взносъ дастъ оной ежегодно не менѣе 4-хъ тысячъ 
рублей—сумму превышающую ежегодные взносы духовен
ства.—Дѣло же будетъ вполнѣ законное и разница бу
детъ лишь въ томъ, что бариши отъ свѣчной торговли, 
получаемые торговцами, будутъ получаемы напредь на
шею эмеритальной кассою, въ пользу нашихъ вдовъ и сиротъ.

Въ виду сего, я принимаю па себя коммисію но по
ставкѣ для церквей Литовской епархіи церковныхъ свѣ
чей, изъ чистаго воска, безъ малѣйшей примѣси посто
роннихъ веществъ, согласно предварительному условію съ 
однимъ изъ добросовѣстнѣйшихъ, и лично, и по дѣламъ 
мнѣ знакомымъ заводчикомъ, но 25 р. 75 к. за нудъ 
бѣлыхъ золоченныхъ п позолоченныхъ и по 22 р. 75 к. 
серебр. нолубѣлыхъ, съ пересылкою ни счетъ завода до 
всѣхъ станцій желѣзныхъ дорогъ.
Условія для проектируемой выписки свѣчей 

изъ завода.
1) Церковныя свѣчи, высылаемыя изъ завода для 

церквей Литовской епархіи, будутъ изъ чистаго пчелинаго 
воска, безъ всякой примѣси постороннихъ веществъ.

2) Свѣчи будутъ высылаемы изъ завода, немедленно 
по полученіи требованія, до станцій желѣзныхъ дорогъ, 
ближайшихъ до уѣздныхъ городовъ, или для каждаго бла
гочинія, па счетъ завода, бѣлыя, золоченныя и позоло
ченныя по 25 р. 75 к., а полубѣлыя по 22 р. 75 к. 
за пудъ.

3) Свѣчи будутъ высылаемы изъ завода по бездене
жнымъ, засвидѣтельствованнымъ мною, требованіямъ, съ 
уплатою за оныя получателями въ кассы желѣзныхъ до
рогъ при получкѣ свѣчей.

Примѣчаніе. Преміи за мерекавъ денегъ па желѣ
зную дорогу па счетъ завода.

4) Свѣчи будутъ высылаемы заводомъ въ ящикахъ 
съ обозначеніемъ па оныхъ, для справокъ получателемъ, 
вѣса свѣчей безъ ящика и общаго ихъ вѣса съ ящикомъ. 
При оказавшемся недостаткѣ вѣса, долженъ бнггь состав
ленъ немедленно законный, въ подобныхъ случаяхъ актъ 
и высланъ ко мнѣ, такъ какъ свѣчи будутъ страхованы 
заводчикомъ.

5) Заказы на свѣчи могутъ быть дѣлаемы два или 
три раза въ годъ, единовременно отъ всѣхъ, или нѣсколь
кихъ, нуждающихся въ свѣчахъ церквей благочинія, чрезъ 
благочиннаго, (что удобнѣе въ январѣ при сдачѣ духо
венствомъ благочиппому отчетности и па майскихъ благо
чинническихъ съѣздахъ). А въ мѣстахъ, гдѣ доставка свѣ
чей, отъ избранныхъ благочиніями станцій желѣзныхъ до
рогъ, до благочиній, или уѣздныхъ городовъ пе будетъ 
сопряжена съ расходами, и по сему не возвыситъ цѣны 
свѣчей въ ущербъ эмеритальной кассѣ, и до шести разовъ 
въ годъ, только бы не менѣе 3-хъ пудовъ въ одинъ разъ.

6) При заказѣ па свѣчи должна быть составлена, въ 
графахъ, общая по благочинію требовательная вгьдо- 
мостъ, съ показаніемъ сколько ммеппо и какихъ именно, 
какъ золоченныхъ, такъ и не золоченныхъ, а равно и 
полубѣлыхъ (если таковыхъ кто потребуетъ) свѣчей тре
буется и на какую сумму. А по благочиніямъ, желающимъ 
получать свѣчи развѣшенныя отдѣльно для каждой цер
кви, вѣдомость сія должна быть составлена съ указаніемъ 
въ ней по каждой церкви отдѣльно сколько и какихъ 
именно свѣчей оною требуются и на какую сумму съ об
щимъ въ концѣ вѣдомости итогомъ.
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7) Вѣдомости эти должны быть составляемы (на чет
вертушкѣ и пѳ болѣе какъ на полулистѣ бѣлой писчей 
бумаги) въ двухъ ѳкзѳмплярахъ, оба за подписью и пе
чатью благочиннаго и высылаемы ко мнѣ при офиціаль
ной бумагѣ, съ пояспѳпіемъ въ оной сколько именно тре
буется вообще свѣчей и па какую сумму, по адресу: ст. 
Змпольѣ, Гродненской губерніи, священнику Лонгину Фар- 
масѳвичу.

Примѣчаніе. Изъ присылаемыхъ ко мнѣ вѣдомостей 
одипъ экземпляръ опыхъ будетъ немедленно высылаемъ 
мною съ моимъ посвидѣтельствованіемъ, въ заводъ, для 
исполненія заказа, а другой будетъ отпрадлѳнъ въ совѣтъ, 
завѣдывающій эмеритальною кассою, какъ дукумептъ нуж
ный при веденіи отчетности, а отзывы будутъ храниться 
у пеня, для справокъ.

8) На оборотѣ каждаго экземпляра требовательной вѣ
домости должно четко прописано: названіе станціи желѣз
ной дороги, куда должна быть паправлопа кладь, имя, 
фамилія и мѣстожительство лица, коему довѣренно будетъ 
получить кладь и наконецъ пазвапіе ближайшей для полу
чателя почтовой станціи [и губерніи], чрезъ которую бу
детъ посылаема получателю заводчикомъ накладная, безъ 
которой кладь пе можетъ быть получена съ желѣзной дороги.

9) Городскія церкви могутъ высылать ко мнѣ сказан
ныя требовательныя вѣдомости за собственноручною только 
подписью настоятеля и церковною печатью.

10) Духовенство каждаго благочинія должно избрать 
для себя станцію желѣзной дороги, ближайшую къ благо
чинію, или къ уѣздному городу, куда свѣчи должны быть 
высылаемы, а также ближайшаго къ той станціи священ
ника, который обязанъ будетъ получать изъ станціи свѣчи 
по присылкѣ опыхъ.

11) Въ тѣхъ немногихъ мѣстахъ, гдѣ провозъ свѣ
чой отъ станціи желѣзныхъ дорогъ до уѣздныхъ городовъ, 
по отдаленности, придется оплачивать, деньги, па эту упла
ту высчитываются изъ подлежащей къ высылкѣ въ эме
ритальную кассу разницы между поминальною и дѣйстви
тельною стоимостію свѣчой.

12) Духовенство при представленіи къ благочиннымъ 
требованій па свѣчи обязано вносить и деньги на оныя 
въ полномъ количествѣ по номинальнымъ цѣнамъ какія 
будутъ опредѣлены для каждаго благочинія но 10-ти лѣт
ней сложности. А благочинные, при отправленіи требова
тельныхъ вѣдомостей на свѣчи, обязаны отправить при
читающіеся въ дѣйствительности за свѣчи деньги при 
оффиціальной бумагѣ, или передавать лично подъ росписки 
тѣмъ священникамъ, коимъ будетъ довѣрена получка свѣ
чей съ желѣзной дороги, а остальные затѣмъ депьги, за 
исключеніемъ пересылочныхъ, гдѣ таковые будутъ требо
ваться, должны высылаю, въ совѣтъ эмеритальной кассы 
духовенства Литовской епархіи.

13) Священники, получающіе деньги па уплату за вы
писанные свѣчи, немедленно вносятъ полученныя деньги, 
(какъ церковныя) въ церковную кружку и записываютъ 
по книгѣ прихода церковныхъ суммъ въ графѣ переходя
щихъ суммъ, а при уплатѣ выписываютъ опыя въ расходъ.

14) Поелику духовенство въ настоящее время прово
зитъ церковныя свѣчи отъ уѣздныхъ городовъ до цер
квей домашними средствами, то и напредь провозъ тако
выхъ отъ уѣздныхъ городовъ и отъ избранныхъ духовен
ствомъ станцій желѣзныхъ дорогъ ближайшихъ къ благо
чиніямъ, чѣмъ уѣздные города, долженъ быть производимъ 
домашними ерѳдствами.

15) Духовенство тѣхъ благочиній, кои имѣютъ въ 
своемъ раіонѣ станцій желѣзныхъ дорогъ, но должно тре
бовать пересылки свѣчой до уѣздныхъ городовъ, коль ско
ро доставка свѣчой со станцій желѣзныхъ дорогъ до уѣ- 
зднаго города будетъ сопряжена съ расходомъ, убыточнымъ 
для эмеритальной кассы.

16) Настоятели мопастырей, священники военнаго и 
другихъ вѣдомствъ могутъ выписывать свѣчи чрезъ меня, 
присылая ко мнѣ при своихъ требованіяхъ, окропленныхъ 
ихъ подписью и оффиціальною печатью, росписки почто
выхъ конторъ, или надлежаще засвидѣтельствованныя копіи 
оныхъ въ томъ, что выписывающій выслалъ въ г. Вильно, 
въ совѣтъ эмеритальной кассы духовенства Литовской епар
хіи, по 1 р. 50 к. съ каждаго выписываемаго имъ пуда 
свѣчой и требуемыя имъ свѣчи будутъ высылаемы согла
сно 1, 2, 3 и 4 ст. сего проекта.

17) Золоченныхъ свѣчей можетъ быть требуемо город
скими церквами ’/* 11 сельскими */з противу позолочен
ныхъ, за больше© противу сой пропорціи количество тре
буемыхъ золоченныхъ свѣчой приплачивается 1 коп. съ 
фунта.

18) Огарки отъ выписываемыхъ чрезъ мопя свѣчой 
будутъ принимаемы заводомъ по 16 р. за пудъ, съ пере
сылкою опыхъ до завода на счетъ продавцовъ.

19) При отсылкѣ огарковъ на заводъ они должны 
быть взвѣшиваемы не па лавочныхъ еврейскихъ вѣсахъ, 
всегда почти невѣрныхъ, а на вѣсахъ вполнѣ вѣрныхъ 
[папр. желѣзнодорожныхъ]. А па ящикахъ, въ коихъ бу
дутъ высылаемы огарки долженъ быть обозначаемъ вѣсъ 
чистыхъ огарковъ и общій вѣсъ опыхъ съ ящикомъ. Са
мые жѳ ящики должпы быть крѣпкіе.

20) Причитающіеся за огарки деньги будутъ зачиты
ваемы заводомъ депозитомъ въ счетъ .слѣдующаго требо
ванія, а посему рекомендуется высылать огарки при за
казахъ на свѣчи и о томъ пояснять въ требовательной 
вѣдомости съ показаніемъ суммы на каковую выслано огар
ковъ на заводъ.

Примѣчаніе. Адресъ завода мною будетъ своевремен
но сообщенъ.

21) Съ огарками отъ свѣчей, выписываемыхъ чрезъ 
меня, могутъ быть высылаемы и огарки отъ свѣчей, при
носимыхъ въ церкви, лишь бы эти огарки были изъ со
вершенно чистаго желтаго, а не грязнаго и чернаго воска. 
Огарки отъ свѣчей пѳ чистаго воска будутъ принимаемы 
заводомъ но цѣпѣ соотвѣтствующей количеству въ нихъ 
чистаго воска. Ііо сому при отсылкѣ разнородныхъ огар
ковъ должпо быть прописываемо сколько именно высылает
ся таковыхъ отъ свѣчей принесенныхъ посторонними лица
ми въ церковь; при отсылкѣ на заводъ огарковъ въ общемъ 
ихъ вѣсѣ доли фунтовъ не допускаются.

22) Деньги поступающіе отъ торговой операціи цѳр- 
ковпыми свѣчами въ эмеритальную кассу, совѣтъ опой за
писываетъ немедленно въ общую книгу прихода, по въ 
отдѣльной графѣ и въ концѣ года объявляетъ духовенству 
чрезъ епархіальныя вѣдомости о поступившемъ въ теченіи 
года количествѣ оныхъ.

23) Можно получать также вмѣстѣ со свѣчами ладопъ- 
росной 1-й сортъ по 2 р. за фунтъ, а копанецъ 1-й 
сортъ 16 р. за пудъ. Низшимъ сортамъ низшія и цѣны,

Какъ только проектъ сей войдетъ въ законную силу 
и мною заключенъ будетъ контрактъ съ заводчикомъ, ду
ховенству будетъ оповѣщено чрезъ литовскія епархіальныя 
вѣдомости.
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Для Волковыскаго уѣзда, наиболѣе удаленнаго 
отъ желѣзной дороги, коммисію но получкѣ свѣчей съ 
Коссовской станціи желѣзной дороги и но отправкѣ оныхъ 
до города Волковыска, могу принять па себя.

Для исиробовапія на сколько проектируемая торговая 
операція церковными свѣчами окажется выгодною, конт
рактъ съ заводчикомъ будетъ заключенъ мною па одинъ 
годъ. Объ оказавшихся по каждому благочинію, средпихъ 
пропорціональныхъ по 10-ти лѣтней сложности цѣнахъ 
благочинные донесутъ немедленно Консисторіи, а коль ско
ро проектъ сей войдетъ въ законную силу, сообщатъ со
вѣту завѣдующему эмеритальною кассою.

Настоятель Гощевской церкви Священникъ Лонгинъ 
(формасевичъ.

— Относительно 5-го протокола послѣдняго епар
хіальнаго съѣзда. Литовская духовпая Консисторія слу
шали:!) представленіе правленія Виленскаго духовнаго учи
лища, отъ 26 минувшаго ноября за № 1036, па имя Его 
Высокопреосвященства слѣдующаго содержанія: депутатъ 48 
десятка, священникъ Лонгинъ Формасевичъ, сдѣлалъ, во
шедшее въ 5 протоколъ епархіальпаго съѣзда духовенства 
1882 г., заявленіе, въ которомъ обвиняетъ, между прочимъ, 
учебно-педагогическую корпорацію Вилепскаго дух. училища 
въ неправильномъ раздѣленіи между всѣми наличными на
ставниками и начальствующими лицами добавочнаго содер
жанія за коррѳпетиціи, которыя будто бы многими лицами, 
пользующимися этимъ содержаніемъ, никогда по произво
дятся. Между тѣмъ въ Виленскомъ дух. училищѣ доба
вочное содержаніе за коррѳпетиціи получаютъ только тѣ 
лица, которыя дѣйствительно занимаются ими. Въ виду 
неосновательности этихъ обвиненій, правленіе училища, при
мѣнительно къ опредѣленію своѳіму отъ 10 ноября, честь 
имѣетъ всепокорнѣйше просить Ваше Высокопреосвященство, 
во первыхъ разрѣшить напечатаніе въ мѣстнымъ епархі
альныхъ вѣдомостяхъ заявленія онаго правленія, что доба
вочное содержаніе отъ духовенства въ Виленскомъ духов, 
училищѣ получаютъ только тѣ лица, которыя дѣйствительно 
занимаются коррепетиціями, а во вторыхъ потребовать отъ 
свящеппика Лонгина Формасевича объясненія, па какомъ 
основаніи онъ обвиняетъ учебно-педагогическую корпорацію 
этого училища въ неправильномъ пользованіи добавочнымъ 
содержаніемъ отъ духовенства и если опъ, Формасевичъ, по 
можетъ представить этихъ доказательствъ, обязать его пе- 
чатно заявить въ мѣстныхъ епарх. вѣдомостяхъ о неосно
вательности этихъ обвиненій и 2) резолюцію Его Высоко
преосвященства па сомъ представленіи такую „согласенъ". 
Опредѣлили: резолюцію Его Высокопреосвященства и пред
ставленіе правленія духовнаго училища напечатать въ епар
хіальныхъ вѣдомости хъ.

— 17 декабря, па вакантное мѣсто псаломщика къ 
Старо-Иорниііской ц., Бѣльскаго уѣзда, назначенъ студептъ 
Литовской семинаріи Ипполитъ Тарановичъ.

— 18 декабря, утверждепъ въ должности церковнаго 
старосты выбранный къ Дубинской ц., Ошмянскаго уѣзда, 
кр. д. Дубины Константинъ Ивановъ Паигковскій, на 
2-е трехлѣтіе.

— 21 декабря,—выбранные къ церквамъ: 1) Доро- 
гмчинской, Кобрипскаго уѣзда, кр. д. Зарѣчки Прокопій 
Степановъ Корнѣйчикъ; 2) Массалянской, І'родн. уѣзда, 
кр. д. Массллянъ Павелъ Цивунчикъ.

— 2В декабря,—выбранный къ Гончарской ц., Лид- 
скаго уѣзда, крѳст. Осипъ Семеновъ Говоръ.

Ліьпішыя 1К01М1ПІЯ.
— 28 ноября, освящена ремонтированная па счетъ 

казны Хороіпевнчская церковь, Волковыскаго уѣзда.
— 9 декабря, освящена, послѣ ремонтировки, Заче- 

пичская церковь, приписная къ Ногородовичской, Слоним
скаго уѣзда.

— 19 декабря, рукоположенъ во діакона состоящій 
па должности псаломщика при Виленской Николаевской цер
кви Александръ Рудаковскігі.

— Пожертвованія. Въ Рудоминскую приходскую цер
ковь, въ 1878 году, ко дню освященія этой церкви, по
ступили слѣдующія пожертвованія: 1) отъ мироваго посред
ника ст. сов. Виктора Павловича Петрова, сѳребропозоло- 
чеппая звѣздица къ дискосу, 84 пробы, вѣсомъ 12 зол., 
цѣною 6 руб.; 2) отъ становаго пристава, кол. асс. Егора 
Викторовича Невѣрова, паникадило въ дна яруса па 14. 
свѣчей, цѣнностью 25 р.; 3) отъ пот. поч. гражд. Аѳа
насія Ѳеодоровича Мухина, выносной подсвѣчникъ, двѣ 
восковыя свѣчи, вѣсомъ по 4 ф. и 50 арпі. коленкору,— 
всего па сумму 21 р. 70 к,—А въ настоящемъ году, 6 
декабря, жапдамскимъ унтеръ-офицеромъ, Иваномъ Бездѣ
тнымъ пожертвованъ стекляной колпакъ весьма прекрасной 
отдѣлки, для покрова дарохранительницы; стоимость жерт
вователь отказался объявить.

— Въ Сѣдѳльпикскую церковь въ теченіи 1881 года 
на увѣковѣченіе памяти въ Возѣ почившаго Государя Им
ператора Александра Николаевича прихожанами пожертво
вано 152 рубля и, согласно воли жертвователей, па сіи 
деньги пріобрѣтено двѣ пары хоругвей, стоимостію 54 р., 
траурное покрывало па панихидный столикъ—цѣною 8 р. 
и икона св. благ. вел. кн. Александра Невскаго, писанная 
па полотнѣ живописцемъ г. Зеньковичѳмъ,—стоимостію вмѣ
стѣ съ золоченою рамою 30 р.; а остальпыя деньги въ 
количествѣ 60 р. употреблены па починку крыши на коло
кольнѣ. При освященіи пожертвованныхъ вещей при довольно 
значительномъ стеченіи народа было произнесено приличное 
случаю поученіе.

— Членами Игумоновскаго приходскаго попечительства, 
па доброхотныя подаянія денегъ, пріобрѣтено въ настоя
щемъ году въ церковь слѣдующее: 1) пара хоругвій, пи
санныхъ па холстѣ на голубомъ фонѣ со всѣмъ приборомъ, 
стоимостію 20 р.; подсвѣчникъ съ металлическою свѣчою, 
аііликѳ посеребрянный къ образу святителя Николая—33 р. 
74 к. Всего на сумму 53 р. 74 к.

— Некрологъ. 20 декабря, скончался состоявшій въ 
штатѣ Ножайскаго монастыря игуменъ Анѳимъ.
Краткій сводъ законоположеній, относящихся 

до церковныхъ старостъ.
Сост. Ивановскій.

Разрѣшено Духовною Цензурою.
Содержаніе книги'. Всеподданнѣйшій докладъ Св. Си

нода объ учрежденіи должности церковныхъ старостъ. Ин
струкція старостамъ съ разъяснепіями и дополненіями оной. 
О правахъ и привилегіяхъ церковныхъ старостъ. О награж
деніи старостъ и другихъ лицъ за пожертвованія.

Приложеніе ’. Нѣкоторыя правила для выбора старостъ. 
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Правила для веденія приходо-расходныхъ церковныхъ книгъ 
(съ формами книгъ). Положеніе о приходскихъ иопѳчитѳль- 
ствахь при православныхъ церквахъ и о церковныхъ брат
ствахъ. Сроки представленія церковной отчетности. Форма 
наградного списка церковныхъ старостъ.

Цѣна 60 к., съ пересылкою 70 к.
Съ требованіемъ обращаться въ С.-Петербургъ: въ книж

ные магазины И. И. Глазунова и И. Л. Тузова, по Большой 
Садовой ул., противъ Гостинаго Двора, и въ магазинъ В. 
И. Печатана, но Литейной ул., домъ духов, вѣдомства№36.

Лично можпо получать въ Синодальной книжной лавкѣ 
и у издателя—д.дух.вѣдомства,Литейный ир.,№36,кв.№26.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Угиполѣ—Вилкомір
скаго уѣзда, въ с. Городечно— Пружанскаго уѣзда, въ с. 
Барщевѣ—Брестскаго уѣзда, въ с. Яілевичахъ—Слоннскаго 
уѣзда. Священника: въ с. Смолянинѣ—Рудпикскаго при
хода, Пружанскаго уѣзда. ГІсаломщ'іка: при Ковенскомъ 
соборѣ, въ с. ОникІитахъ—Вилкомірскаго уѣзда, въ с. 
Сынковичахъ—Слонимскаго уѣзда.

Жеоффтцйльнміі ©шШт>.
— 100 лѣтній юбилей Митрополита 

Филарета. 26 Декабря исполнится 100 лѣтъ со вре
мени рожденія Митрополита Филарета. Соврем. Изо. го
воря о приготовленіяхъ къ празднику въ Москвѣ, выска
зываютъ, что чествованіе памяти знаменитаго Святителя 
должно выразиться въ какомъ нибудь дѣлѣ и притомъ до
статочно вѣковѣчномъ, въ сооруженіи какого нибудь па
мятника знаменитому іерарху.

Памятника... разумѣется по изъ бронзы или мрамора, 
по статуи какой нибудь, что былобы оскорбленіемъ, а но 
чествованіемъ. Даже не закладкою цѳрки можетъ быть 
почтена память, но учрежденіемъ стипендіи (замѣчательно 
опошлившееся благотвореніе), не пріютомъ или богадѣльней, 
словомъ по такимъ общимъ мѣстомъ, которое можетъ быть 
приложено ко всякому безразлично воспоминанію. Если па
мятникъ, то памятникъ спеціальный, который бы относил
ся именно Филарету, сохранялъ именно его грядущимъ ро
дамъ. И этотъ памятникъ возможенъ; мало того, онъ не
обязателенъ; по истинѣ, даже позорно, что онъ но воз
двигнутъ, не смотря па истекшее пятнадцатилѣтіе со вре
мени кончины приснопамятнаго іерарха. Россія не имѣетъ 
еще полнаго собранія его писаній: вотъ задача, достойная 
общества, достойная чтущихъ память Филарета.

Отъ двухъ лицъ, и прежде всего отъ покойнаго оберъ- 
прокурора Святѣйшаго синода А. II. Ахматова, слышали 
мы выраженіе удивленія: „едва, ли есть еще въ Россіи и 
даже былъ когда человѣкъ, который бы столько писалъ 
собственноручно". Другое лицо, еще здравствующее, но 
занимавшее нѣкогда одинъ изъ высшихъ постовъ при си
нодальномъ управленіи, вычисляло намъ, что если бы со
брать всю переписку Филарета съ Синодомъ, то наполни
лись бы двѣ архивныя компяты. Писанія Филарета пе 
ограничиваются его проповѣдями или учебниками и парой 
полемическихъ сочиненій (Разговоръ испытующаго съ увѣ
реннымъ и Бесѣды къ глаголемому старообрядцу). Сколь
ко его записокъ и заключеній по дѣламъ церковнымъ и 
церковно-государственнымъ, сколько революцій, какое не

исчислимое множество частныхъ писемъ! „Частныхъ" пи
семъ, сказали мы. Пѣтъ, оговоримся; частпыхъ-то писемъ, 
за исключеніемъ писемъ къ семейству и развѣ поздрави
тельныхъ еще къ разнымъ особамъ, и пе осталось отъ 
него, потому именно, что частныхъ, въ тѣсномъ слыслѣ 
слова, писемъ онъ по писалъ. Передаемъ случай достовѣ- 
рность котораго нѳсомнѣпна. Евгеніи, бывшій ярославскій 
архіепископъ, давній сослуживецъ, огорченъ былъ тѣмъ, 
что па основаніи его письма Филаретъ далъ ходъ но ка
кому-то дѣлу. „Я писалъ это частнымъ образомъ", объ
яснялъ онъ.—Между архіѳраями не можетъ быть част
ныхъ писемъ, замѣтилъ на это Филаретъ, отказавшійся 
признавать столь свойственную всѣмъ раздвоенность: „это 
я вам'і. говорю но какъ министръ пли не какъ губерна
торъ, а какъ частный человѣкъ; примите это отъ меня 
совершенно частнымъ образомъ". Если ужо архіерей, то 
уже отнимается отъ него право быть чаетнымъ человѣкомъ, 
и пи въ одномъ шагѣ онъ не долженъ забывать, что онъ 
носитель извѣстнаго сана и извѣстныхъ церковно-общест
венныхъ обязанностей; тѣмъ менѣе достойно его нравст
венное раздвоеніе, при которомъ одна изъ двухъ половинъ 
непремѣнно должна быть лгущею и лицемѣрящею, если она 
точно другая, особенная, но переходящая въ ту, отъ ко
торой она есть другая, не смѣшивающаяся съ пою.

Распространяемся объ этомъ въ объясненіе того, что 
Филарета каждая строка должна быть издана.

6 декабри 1882 года. Годовщина Ковенскаго право
славнаго братства.

Ковопское свято-Никольскоѳ братство отпраздновало сего
дня 18-ю годовщину своей дѣятельности. Празднество это 
началось, по заведенному порядку, совершеніемъ наканунѣ 
братскаго праздника торжественной панихиды по преставль- 
шимся братчикамъ и затѣмъ, всенощнымъ бдѣніемъ небес
ному покровителю братства, святителю Николаю. Панихида 
совершена была Преосвященнымъ Сергіемъ, епископомъ Ко
венскимъ, въ сослуженіи всего соборнаго духовенства; на 
всенощной Преосвященный изволилъ принимать участіе въ 
совершеніи литіи и полиѳлея и самъ помазывалъ елеемъ 
многочисленныхъ богомольцевъ, наполнявшихъ св.-Николь
скій теплый соборъ.

Въ самый праздникъ литургія совершепа была Преосв. 
Сергіемъ въ сослужѳніи 6 священниковъ, при чемъ за ли
тургіей Преосвященный произнесъ весьма назидательное слово, 
глубоко тронувшее всѣхъ присутствующихъ, изъ текста: 
всѣхъ почитайте', братство возлюбите', Бога бойтеся', 
Цари чтите (1 ІІетр. 2, 17). По окончаніи богослуже
нія, въ актовомъ залѣ гимназіи послѣдовало общее собраніе 
членовъ братства, которое открылось избраніемъ Преосвя
щеннаго Сергія въ почетные члепы братства. Преосвящен
ный благодарилъ собраніе и передалъ братству благослове
ніе братчика—учредителя, Высокопреосвященнаго Алексан
дра, архіепископа Литовскаго и Виленскаго, которому не
медленно послана была благодарственная телеграмма. Вслѣдъ 
за симъ членъ-казначей и дѣлопроизводитель братства, о. 
Николай Введенскій прочиталъ отчетъ за истекшій годъ, 
изъ котораго приводимъ слѣдующія цифры: оставалось брат
скихъ суммъ къ 6 декабря 1881 года 3.019 р. 71 к.

Поступило въ отчетномъ году: собственно въ пользу 
братства 1.465 р. 42а/< к., въ пользу братской школы 
954 р. .47 к., частныхъ суммъ 5 р. Всего же въ рас
поряженіи братства было 5.444 60*А к.
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Болѣе значительныя пожертвованія поступили: отъ архі
епископа Александра 50 р., отъ митрополита Платона 100 
р., отъ архіепископа Антонія (почетный предсѣдатель брат
скаго совѣта) 38 р., отъ архіѳпискоиа Леонтія 20 р., отъ 
преосвященнаго Доната 55 р., отъ В. II. Мельницкаго, съ 
супругою (и. д. Ковенскаго губернатора)—100 р., отъ 
графа Н. И. Зубова (губернскій предводитель дворянства) 
200 руб.

Кромѣ денежныхъ вкладовъ въ братство поступили въ 
истекшемъ году значительныя вещественныя пожертвованія 
книгами и вещами. Такъ, изъ Хозяйств. управленія при 
св. синодѣ поступило 500 экз. „Наставленія православному 
христіанину о божественной литургіи", отъ почетнаго члена 
братства, М. Ив. Иванова 3.100 хромолитографированныхъ 
картинъ духовнаго содержанія и 100 экв. книги Ряд,онеж
скаго „Солнышко" для безмездной раздачи; отъ Е. Вл. 
Мельницкой—около 200 аршинъ серпянки на лѣтпіѳ кос
тюмы воспитанникамъ братской школы и нѣкоторыя др.вещн.

Главнѣйшіе расходы братства въ истекшемъ году были 
слѣдующіе: 1.) па народное образованіе вообще 427 р. 21 к. 
(въ томъ числѣ па уплату за ученіе въ мѣстной женской 
гимназіи стипендіатокъ братства 115 р. и на содержаніе 
4 стипендіатовъ братской школы въ Ионѳвѣжской учігг. 
семинаріи 297 р. 21 к.); 2) па выдачу пособій неиму
щимъ 99 р.; 3) на канцелярскія потребности 66 р. Ю’/а 
к.; 4) на содержаніе братской школы 1.889 р. 94 к.; 
5) возвращено частныхъ суммъ, принадлежащихъ преиму
щественно воспитанникамъ братской школы 15 р. 88 к. 
Всего израсходовано 2.498 р. 13’/» к.

Такимъ образомъ средства братства затрачиваются глав
нѣйшимъ образомъ на содержаніе школы, па которую обра
щается почти 4/к всего братскаго расхода.

Въ частности общій расходъ по школѣ составляется 
изъ слѣдующихъ статей: 1) содержаніе воспитанниковъ (17 
человѣкъ) пищею 766 р. 93 к.; 2) расходы по устройству 
одежды и обуви 114 р. 3 к.; 3) паемъ помѣщерія 280 р.; 
4) отопленіе и освѣщеніе 172 р. 15 к.; 5) жалованье
смотрительницѣ 290 р.; 6) жалованье другимъ служащимъ 
180 ]).; 7) мелочные и другіе расходы 86 р. 33 к.

Въ видахъ сокращенія расходовъ по содержанію школы 
въ отчетномъ году совѣтъ братства постановилъ между про
чимъ пе нанимать для школы особыхъ преподавателей, а 
посылать воспитанниковъ въ городское училище; зта мѣра, 
не лишая братство возможности давать пріютъ безроднымъ 
православнымъ сиротамъ, составляющимъ главный контин
гентъ въ школѣ, будетъ "имѣть послѣдствіемъ экономію, 
около 300 руб. въ годъ. Какъ пи трудно братству воспи
тывать этихъ безродныхъ сиротъ, затрачивая па нихъ зна
чительную часть своихъ средствъ, но эти труды и расходы 
по школѣ даютъ весьма утѣшительные результаты; такъ 
нѣсколько братскихъ воспитанниковъ, по выходѣ изъ школы, 
окончили съ успѣхомъ курсъ ученія въ Ионѳвѣжской учи
тельской семинаріи и въ пастоящее врѳмя состоятъ учите
лями народныхъ училищъ въ Ковенской губерніи и съ дол
жнымъ стараніемъ и успѣхомъ проходятъ свое служебное 
поприще. Въ отчетномъ же году одипъ изъ братскихъ вос
питанниковъ окончилъ курсъ семинаріи съ отличіемъ и на
значенъ помощникомъ учителя въ Ковенскомъ городскомъ 
училищѣ; нѣкоторые изъ воспитанниковъ поступили къ раз
нымъ мастерамъ, для обученія ремесламъ, и въ .большинствѣ 
случаевъ оказались добрыми, честными и работящими людьми.

По прочтеніи отчета, произведены были закрытой бал

лотировкой выборы въ члѳпы братскаго совѣта, а за тѣмъ 
присутствующіе братчики открыли въ пользу братства под
писку, которая доставила болѣе 500 рублей.

Общее собраніе закрыто было пѣніемъ обычпой молитвы 
Богородицѣ: „Достойно есть, яко воистину"...

Практическія задачи дѣятельности сельскаго право
славнаго священника. * *).

*) Смотр* №№ 19, 21, 22, 23,24, 25, 30,33,42.
*) См. Вечери. Газ. № 211, 1875 г.
*♦) № 30, 1875 года.

О пьянствѣ мы рапыпе упоминали, что оно составляетъ 
самый распространенный и самый гибельный порокъ въ на
шемъ народѣ. Къ «тому можно прибавить, что хмѣльные 
напитки составляютъ вторую необходимую пищу для нашего 
крестьянина. Ни одинъ праздникъ, ни одно увеселеніе, пи 
одно угощеніе не можетъ быть названо такимъ, если въ ето 
время пѳ было полугару. Родится ли въ домѣ дочь или сынъ, 
умретъ ли отецъ или мать,—и въ томъ и въ другомъ слу
чаѣ опъ необходимо нуженъ. Крестьянинъ самымъ лучшимъ 
для себя угощеніемъ считаетъ то, когда онъ навьется до 
безчувствія. Такой порокъ, будучи предосудителенъ самъ 
по собѣ, вреденъ и въ томъ отношеніи, что служить при
чиною многихъ другихъ безобразій и преступленій въ народ
ной жизни. Чего пѳ дѣлаетъ человѣкъ, особенно необразо
ванный, нѳумѣющій сдерживать свои порывы, подъ пьяную 
голову?! Почти всякая народная пирушка, сопровождаемая 
попойкой, кончается обыкновенно тѣмъ, что подгулявшіе 
поссорятся и побьются до крови, чтобы на слѣдующій день 
за рюмкой хмѣльнаго опять помириться и сдѣлаться друзьями 
до слѣдующей драки и ссоры. ІІрійдитѳ въ какой угодно 
воскресный или праздничный день вечеромъ, когда всѣ уже 
достаточно подгуляли и остановитесь возлѣ питейнаго дере
венскаго заведенія: вы услышите говоръ, шумъ, гвалтъ, 
ругательства, проклятія, увидите такія безобразныя суеты, 
на которыя отвратительно смотрѣть. Но это пе всѣ послѣд
ствія пьянства. Вредное вліяніе итого порока на жизнь кре
стьянина состоитъ также и въ томъ, что оно дѣлаетъ кре
стьянина бѣднымъ и нищимъ. Часто случается, что кре
стьянинъ, не имѣя въ домѣ пи куска хлѣба, относитъ по
слѣднюю копѣйку въ кабачекъ, оставляя жену и дѣтей въ 
голодѣ и холодѣ. Когда истощатся всѣ средства и по начто 
удовлетворить господствующей страсти, онъ продаетъ хлѣбъ, 
который только еще ростъ въ полѣ. Мы нерѣдко видѣли, 
что крестьяне, принадлежащіе къ числу записныхъ пьяницъ 
въ селѣ, тащили въ кабачокъ спонъ ржи или ячменя и 
вымѣнивали его на нѣсколько капель спиртнаго. Вообще 
можно сказать, что большая половина ежегоднаго дохода 
крестьянина идетъ на хмѣльные напитки. Этотъ порокъ, 
кажется, особѳпно сильно развитъ въ юго-западномъ краѣ; 
по статистическимъ даннымъ оказывается, что губерніи: 
Кіевская, Подольская и Волынская, по числу кабаковъ, 
въ нихъ находящихся, занимаетъ первое мѣсто въ Россіи*).  
Впрочемъ и въ другихъ мѣстностяхъ этотъ порокъ развитъ 
довольно сильно и имѣетъ такое жо вліяніе на благосостоя
ніе народа. Сами крестьяне начинаютъ сознавать, что они 
бѣдны чрезъ пьянство. „Современныя извѣстія" недавно 
сообщали **),  что крестьяне Димитріѳвской волости, Воло
годской губерніи, постановили приговоръ о томъ, чтобы съ 
1875 г. недозволять никому открывать въ селѣ питейныхъ 
заведеній, пока по будетъ уплачена накопившаяся недоимка 
въ количествѣ 19,626 руб. Равнымъ образомъ и жители 
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сосѣдней Семеповской волости составили подобный же при
говоръ, расчитывая, что закрытіе питейныхъ заведеній по
можетъ имъ уничтожить недоимку въ 18,559 руб. *).  
Однако сознавая весь вредъ этого порока, крестьянинъ бо
рется еъ нимъ не всегда успѣшно **).  Поэтому, по иввѣ- 

о тіямъ о такихъ приговорахъ нельзя заключать, что пьян
ство уменьшилось въ народѣ. Замѣтимъ, что извѣстія объ 
этихъ приговорахъ, начали появляться, сколько намъ пом
нится, раньше шестидесятыхъ годовъ; однакожъ по стати
стическимъ даннымъ оказывается, что пьянство не только 
не уменьшается, но съ каждымъ годомъ все больше м больше 
увеличивается ***),  и уменьшеніе питейныхъ заведеній не 
имѣетъ никакого вліянія па уменьшеніе количества употреб
ляемыхъ списрпмхъ напитковъ ****).  Такое, весьма неотрад- 
пое явленіе показываетъ, что противъ уничтоженія его дол
жны направляться всѣ усилія священника. Но вопросъ о 
томъ, какими средствами уничтожить этотъ норокъ. До 
настоящаго времени, сколько намъ извѣстно, священники 
дѣйствовали противъ него клятвою. Вся дѣятельность свя
щенника въ этомъ случаѣ ограничивалась только тѣмъ, что 
онъ, увидѣвши кого пибудь изъ одержимыхъ этою страстію, 
призывалъ къ собѣ и заставлялъ его дать формальную клятву 
въ томъ, что опъ никогда больше не будетъ употреблять 
никакихъ спиртныхъ напитковъ. Но клятва, вынужденная 
у такого человѣка, который обожаетъ только свою страсть 
и кромѣ ея не видитъ ничего высшаго, не приносила пн- 
какой пользы: обыкповенпо случалось, что или самъ, давшій 
клятву, разрѣшалъ себя отъ исполненія ея, и на другой же 
день шелъ въ кабакъ, гдѣ напивался сильнѣе прежняго, 
или самъ священникъ изъ состраданія къ нему спустя нѣ
сколько времени разрѣшалъ ого отъ клятвы. Мало того,— 
это средство вмѣсто ожидаемой пользы приносило очевидный 
вредъ: оно пріучало крестьянина профанировать такою свя
щенною обязанностію, какъ исполненіе клятвы. Лучшимъ 
средствомъ, сравнительно съ указаннымъ, можетъ считаться 
устроеніе обществъ трезвости. Но хотя эти общества до 
настоящаго времени принадлежатъ къ числу рѣдкихъ явле
ній нашей общественной жизни, однако опытъ дѣятельности 
нѣкоторыхъ изъ нихъ показываетъ, что они не могутъ 
успѣшно противодѣйствовать этому пороку *).  А это, по 

*) Крестьянки деревни Ольховы, Череповецкаго уѣзда, 
тоже приговорили не открывать питейныхъ заведеній, потому 
что, заявляли онѣ «оно (заведеніе) приноситъ намъ вредъ и 
убытокъ и довело наши семейства до нищеты». (Совр. изв. 
№ 85, 1875 г.). Подобныхъ фактовъ можно было бп пред
ставить безчисленное множество.

**) Соврем. изв. 1875 г. № 44.
♦**) См. Москов. вѣдом. № 16, 1875 г.
♦***) См. От. Зап. 1876 г. кн. 7 ст: „Питейное дѣло и 

кабацкій вопросъ въ Россіи, въ которой авторъ прп пособіи 
статистическихъ данныхъ устанавливаетъ то положеніе, что 
между числомъ питейныхъ заведеній невозможно искать ни
какой связи; кабаковъ можетъ быть очень мало, а размѣры 
потребленія громадны, по той простой причинѣ, что разовь
ется безпатентная продажа. Естественно поэтому, что уве
личеніе патентнаго и акцизнаго палога хотя и уменьшитъ 
число мѣстъ продажи, по отъ этого размѣры потребленія 
нисколько не съузятся, а свобода торговли явно будетъ 
стѣснена.

*) На сколько дѣйствительно это средство можно видѣть 
изъ слѣдующаго факта. Тульская дума въ 1876 г. пе доз
волила открывать пи одного кабака; но кабатчики открыли 
столькоже ренсковыхъ погребовъ, которые разнились отъ 
кабаковъ только вывѣской. Точно также Уфимская дума по
становила открыть только три кабака (вмѣсто прежде суще
ствовавшихъ 300), но кабатчики и здѣсь нашли лазейку: онн

нашѳму мнѣнію, зависитъ отъ того, что опи не въ состоя
ніи уничтожить причину порока, чтобы такимъ образомъ 
истребить порокъ въ самомъ корнѣ. Какая причина того, 
что народъ такъ сильно предается этой страсти? Многіе 
объясняли ее различно: одни говорили, что это зависитъ 
отъ невѣжества, другіе—отъ бѣдности и нищеты народа 
(смѣсь причины и слѣдствія), третьи объясняли ее природ
ною склопностію („веселіе Риси пити"), а нѣкоторые не 
видѣли вовсе никакой причины этого порока. Между тѣмъ 
тщательное наблюденіе надъ проявленіями этого порока по
казываетъ, что причина его по большей части лежитъ въ 
бездѣятельности народа. Фактъ безспорно-очевидный, что въ 
рабочее время въ селахъ и деревняхъ почти побываетъ 
пьяныхъ людей, и наоборотъ—въ часы досуга и бездѣя
тельности пародъ особенно сильно предается пьянству. Можно 
замѣтить также, что изъ четырехъ временъ года осепь— 
самое разгульное время для крестьянина, потому что онъ, 
управившись со всѣми полевыми работами, скучаетъ тогда 
отъ бездѣятельности и, не находя соотвѣтствующаго для 
собя занятія, топитъ свою скуку въ чашѣ зелепа вина. 
Слѣдовательно, дайте крестьянину хорошее и полезное за
пятіе для досужаго времени—и онъ перестанетъ нить. Этому 
горю прежде всего можетъ пособить воскресная школа, ко
торая даетъ приличное крестьянину занятіе въ воскресные 
и праздничные дпи и хоть въ сто время удерживаетъ его 
отъ пьянства. Поэтому мы и въ данпомъ случаѣ утверждаемъ 
необходимость въ селѣ воскресной школы. Желательно было 
бы, чтобы священникъ позаботился поставить воскресную 
школу на прочныхъ и основательныхъ началахъ, а для 
этого лучше всего позаботиться объ устроеніи и развитіи 
цѣлыхъ обществъ праздничныхъ чтеній, какъ это и сдѣ
лали, напр., вышеупомянутые нами священники Гундоров- 
ской станціи, зомли войска донскаго. Но воскресная школя 
—средство временное, могущее имѣть свое благодѣтельное 
вліяніе на ослабленіе пьянства въ народѣ только до тѣхъ 
поръ, пока не возвысится развитіе и образованіе народа, 
потому что только развитіе народа дастъ ему возможность 
пдйти приличное для себя занятіе во всякое время, а осо
бенно въ воскресные и праздничные дни, на которые, какъ 
мы видѣли, пародъ смотритъ съ нѣсколько іудейской точки 
зрѣнія. Научите крестьянина читать, пріучите его почер
пать изъ книгъ полезныя свѣдѣнія, укажите ему 
разумную практическую цѣль, которую опъ долженъ пре
слѣдовать при этомъ запятіи, и онъ перестанетъ продаваться 
этому пороку, ибо будетъ считать болѣе полезнымъ для 
себя, будетъ ощущать при чтеніи книгъ гораздо высшее 
удовольствіе, нежели при употребленіи хмѣльныхъ напитковъ. 
Намъ, пожалуй возразятъ: если развитіе и образованіе 
уничтожаютъ пьянство, то чѣмъ объяснить, что многіе уче
ные и образованные люди страдаютъ этимъ недугомъ и 
и иногда въ сильной степени? На это можно отвѣтить, что 
въ данномъ случаѣ образованіе мы понимаемъ какъ разви
тіе не только познавательныхъ способностей, но въ болѣе 
обширномъ смыслѣ—какъ развитіе всѣхъ силъ и способно
стей человѣка, по только ума, но главнымъ образомъ воли 
и сердца. Понимаемое въ такомъ смыслѣ, образованіе, безъ 
сомнѣнія, есть самое дѣйствительное и могущественное сред
ство къ уничтоженію пьянства. Не мѣшало бы священнику 
при этомъ обратить вниманіе на тѣхъ лицъ, которыя яв-
открылп харчевни, которыя будутъ конечно тѣми же кабаками. 
Ясно, что тутъ если затѣвать борьбу, такъ ужъ на всѣхъ 
пунктахъ, иначе ие выйдетъ ничего. См. № 2 Недѣли, 1877 г. 
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ляются обыкновенно главными виновниками распространенія 
этого порока, т. ѳ. на шинкарей. Въ юго-западномъ краѣ 
преимущественно, если не исключительно, корчемствомъ за
нимаются евреи. По сознанію всѣхъ, это главпая въ селѣ 
сила, разоряющая и раст дѣвающая пародъ. Нечего и гово
рить о томъ, что это единственный банкиръ въ селѣ, которому 
должны всѣ мужики, и что стоитъ крестьянину хоть одинъ 
разъ воспользоваться предлагаемымъ ему кредитомъ, чтобы 
пикогда по развязаться съ долгами. Но шинкарь по доволь
ствуется легальнымъ ограбленіемъ, и рѣдкій изъ нихъ не 
получаетъ львиной доли изъ каждой ограблѳпной или уво
рованной въ селѣ добычи. Всегда почти планы грабежа и 
разбоевъ составляютъ въ шинкахъ но указаніямъ ихъ хо
зяевъ, и добытое добро сбывается при ихъ же посредствѣ. 
Мало того, каждый почти шинкаръ заводитъ у сѳбя въ 
домѣ лавочку сь разными грошевыми колечками, сережками, 
конфектами и т. и. дрянью. Эти вещицы шинкарь обмѣ
ниваетъ обыкновенно па птицу, полотно, пряжу (рѣдко на 
деньги),—и сколько мелкаго воровства совершается дѣтьми 
подъ вліяніемъ этихъ соблазновъ и краснорѣчивыхъ урезо
ниваній еврея! Великое общественное дѣло совершитъ свя
щенникъ, если онъ своимъ добрымъ вліяніемъ на приложатъ 
успѣетъ выкѵрпть изъ деревни ату хитрую лисицу, демо- 
рализирующую и разоряющую все населеніе прихода.

Обратимъ вниманіе па другой важный порокъ въ па
шемъ народѣ—воровство. Воровство, какъ и пьяпство, са
мый распространенный порокъ. По паблюдопію многихъ свя
щенниковъ, въ приходѣ трудно найти человѣка, чуждаго 
этого недостатка. Во время исповѣди, изъ устъ каждаго 
услышишь признаніе: кралъ, кралъ. Кромѣ всѳобщой рас
пространенности воровство обращаетъ па себя вниманіе своею 
живучестію. Въ доказательство можпо представить слѣдую
щій достовѣрный фактъ. Одипъ священникъ во время ис
повѣди налагалъ на исповѣдующихся эпитимію, состоявшую 
въ томъ, чтобы кающійся въ теченіи года освободился отъ 
какого либо замѣченнаго священникомъ подостатка и во 
время слѣдующей исповѣди сознался въ этомъ священнику. 
Обѣщаніе почти цсегда исполнялось, если опо по касалось 
воровства; въ послѣднемъ случаѣ заранѣе можно было ска
зать, что крестьянинъ явится съ тѣмъ же грѣхомъ. Этотъ 
порокъ гибеленъ для парода въ томъ отношеніи, что лиша
етъ крестьянина самаго необходимаго, безъ чего никакъ 
нельзя обойтись въ хозяйствѣ. Обыкновенный предметъ 
кражи—это либо хозяйственныя принадлежности, а найчаще 
всего—рабочіе лошади, составляющіе почти все богатство 
нашего крестьянина; потому то случается обыкновенно, что 
мослѣ покражи лошадей все хозяйство ого приходитъ въ 
разстройство, и трудно бываетъ ему понравиться послѣ этого. 
Конокрадство для вашего народа становится такимъ .же сти
хійнымъ бѣдсввіемъ, какъ пожары, наводненія, падежъ 
скота и проч. Оно также безпощадно поражаетъ цѣлыя 
мѣстности, пѳ разбирая пи сословія, ни состоянія и также 
трудно поддается „мѣропріятіямъ". Кажется пѳ было еще 
произведено статистическаго вычисленія того вреда, какой 
приноситъ оно народу; но если сосчитать ежегодныя потери 
населенія отъ конокрадства, то навѣрное оказалось бы, 
что онѣ не меньше, а пожалуй даже больше потерь отъ 
пожаровъ, градобитій и всякихъ другихъ каръ небесныхъ. 
Чтобы успѣшно бороться съ этимъ зломъ, необходимо прежде 
всего правильно поставить вопросъ о конокрадствѣ и потомъ 
уже отыскивать мѣры для его разрѣшенія. Л для правиль
ной ого постановки нужно снорва изслѣдовать въ какой мѣрѣ 

конокрадство зависитъ отъ пристанодержательства,, на чемъ 
именно держится пристанодержательство въ нашихъ обще
ствахъ: па одномъ ли страхѣ грабежа и разбоя, или же па 
подкупѣ низшей адмппистаціи и волостнаго начальства; имѣ
етъ ли пристанодержательство какую пибудь связь съ міро
ѣдствомъ и цѣловальничѳствомъ въ кабакахъ и какую именно: 
экономическую просто пли также и нравственную; въ ка
комъ отношеніи стоитъ къ личному персоналу конокрадства 
крѳстьяпское батрачество, нищенство, бобыльство; въ чемъ 
именно сущность конокрадской организаціи, которая приво
дитъ въ изумленіе и хозяевъ и полицейскихъ властей тѣмъ, 
что уведеннымъ лошадямъ пе остается пикакого слѣда; кто 
тутъ главные дѣятели и кто подчиненные и каковы ихъ 
относительныя выгоды и обязанности. Отъ правильнаго рѣ
шенія этихъ вопросовъ въ нѣкоромъ отношеніи зависитъ 
успѣхъ дѣятельности священника. Въ борьбѣ со зломъ онъ 
будетъ стоять на твердой почвѣ, зная, па кого и что на
правлять свои усилія, къ чему стремиться. Нельзя однакожъ 
пѳ замѣтить, что священнику при искорененіи этого порока 
нѣтъ надобности слишкомъ расширять свою дѣятельность. 
Такъ какъ воровство преслѣдуется самымъ обществомъ при 
участіи правительства, то обязанность священника въ этомъ 
случаѣ будетъ состоять въ томъ, чтобы онъ своимъ лич
нымъ, чисто-нравственнымъ вліяніемъ на прихожанъ, ули
ченныхъ или подозрѣваемыхъ въ воровствѣ, помогалъ об
ществу и правительству въ дѣлѣ пресѣченія этого зла *).  
И эту обязанность онъ выполнитъ, если раскроетъ такимъ 
людямъ все нравственное безобразіе ихъ порока, укажетъ 
имъ па обязанность уважать собственность ближняго и па то 
противорѣчіе, въ которое впадаетъ воръ, похищая чужую 
собственность, но не желая, чтобы у него похищали ого 
собственность. Но для большаго успѣха пе мѣшало бы свя
щеннику обстоятельно узнать жизнь вора и выяснить пси
хологическіе мотивы, заставившіе его пуститься па такой 
промыслъ. Какъ извѣстно, бываетъ два разряда воровъ: 
одни изъ нихъ прибѣгаютъ къ воровству но нуждѣ и бѣд
ности, усматривая въ немъ средство поправить свои раз
строенныя обстоятельства. Этого разряда воры попали на 
ложную дорогу соверпіѳппо случайно и ихъ легко направить 
па истинный путь. Для этого стоитъ только уничтожить 
причину, подвинувшую человѣка на воровство. Лучше всего, 
если священникъ или своими средствами или пожертвова
ніями прихожанъ восполнитъ недостатокъ вора, побуждаю
щій ого пускаться на такоо безчестное и постыдное дѣло. 
Это не будетъ разорительно для священника. Честный воръ, 
если можпо такъ выразиться, ворующій пѳ вслѣдствіе нрав
ственной пспорчоппости, по, такъ сказать, вслѣдствіе не
обходимости (но его сознанію) пикогда не забудетъ этого 
благодѣянія; если его обстоятельства, при пособіи священ
ника и прихожанъ, поправятся, онъ пѳ преминетъ возвра
тить все добро, употребленное для его поддержки. Есть 
другой родъ воровъ, похищающихъ чужое добро изъ же
ланія удовлетворить своимъ прихотливымъ. и испорченнымъ 
потребностямъ. Трудно вліять священнику па такихъ людей, 
но во всякомъ случаѣ онъ обязанъ употребить всѣ усилія, 
чтобы спасти ихъ. Въ средѣ прихожанъ существуетъ до

*) При стремленіи общества къ искорененію этого зла 
часто „вмѣняется одинъ фактъ, довольно грустный и приво
дящій иногда къ печальнымъ результатамъ—это фактъ на
родной расправы надъ ворами, пойманными на мѣстѣ пре
ступленія. Такіе суды происходятъ очень часто и во всѣхъ 
мѣстахъ: многимъ участниковъ его они приводятъ па скамью 
подсудимыхъ н до уголовныхъ преступленій.
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вольно странное отношеніе къ такого рода ворамъ: вмѣсто 
того, чтобы употреблять всѣ усилія къ ихъ исправленію, 
преслѣдовать ихъ всевозможными способами, когда пѣтъ 
надежды па исправленіе, одинъ предъ другимъ старается 
задобрить вора въ свою пользу, надѣясь такимъ образомъ 
обезопасить цѣлость своего имущества. Но ати ухаживанія 
ва конокрадомъ и задабриванія его не только но приводятъ 
къ цѣли, а напротивъ—еще болѣе способствуютъ развитію 
воровства. На это явленіе священнику слѣдуетъ обратить 
осбенное вниманіе и внушить прихожанамъ, что зло можетъ 
быть искоренено только въ томъ случаѣ, когда общество 
ревностно и въ полномъ составѣ будетъ выдѣлять изъ сроды 
себя негодныхъ своихъ членовъ.

Кромѣ этихъ главныхъ пороковъ православному священ
нику остается еще обширное поприще для дѣятельности при 
искорененіи тѣхъ суевѣрій и предразсудковъ, которые имѣ
ютъ непосредственное вліяніе на жизнь парода. Таково, 
напримѣръ, сильно распространенное въ нашемъ народѣ 
суевѣріе о вѣдьмахъ, колдунахъ и оборотняхъ. Народъ 
вѣритъ, что между женщинами есть такія, которыя имѣютъ 
связи съ діаволомъ, обладаютъ силою превращаться но жѳ- 
лапію въ свинью, кошку и другихъ животныхъ. Это вѣдь
мы. Онѣ вредны для народа въ томъ отношеніи, что от
нимаютъ у коровъ молоко и задерживаютъ дождь. Дѣло 
это крестьянинъ представляетъ въ такомъ видѣ: ночью 
вѣдьма, распустивши волосы, садится па кочергу и летитъ 
на подворье того хозяина, у коровы котораго она хочетъ 
отпять молоко; если ей удается выдоить корову, эта по
слѣдняя никогда уже не будетъ имѣть молока. Этимъ про
мысломъ занимаются вѣдьмы преимущественно въ ночь предъ 
праздникомъ св. великомуч. Георгія (28 апрѣля). Чтобы 
воспрепятствовать вѣдьмѣ отнять у коровы молоко, крестья
нинъ, обсыпавъ в»е подворье освященнымъ макомъ, подпи
раетъ ворота осиновымъ ражномъ, садится подъ осиновую 
борону, запасшись предварительно кушакомъ, освящавшимся 
по семь разъ въ продолженіи семи лѣтъ. Осиновая борона 
мѣшаетъ вѣдьмѣ видѣть засѣвшаго тамъ крестьянина, а 
освященный кушакъ даетъ сему послѣднему возможность пой
мать вѣдьму и удержать ое до пѣнія пѣтуховъ, послѣ чего 
она уже не можетъ уйти. Мы, копочно, по видѣли ни од
ного случая поимки вѣдьмы, однако по разъ слышали отъ 
крестьянъ равсказы о томъ, что вѣдьма, воимѣя возмож
ности пробраться па подворье (этому препятствуетъ освя
щенный макъ, обсыпанный кругомъ подворья) съ досады 
порубила топоромъ ворота. Другой вредъ, который, по мнѣ
нію простолюдипа, причиняетъ вѣдьма людямъ, состоитъ 
въ томъ, что она обладаетъ силою задерживать дождь, и 
производитъ засуху, вслѣдствіе которой бываетъ неурожай. 
Это суевѣріе, распространенное во всемъ нашемъ просто
народьи, часто бываетъ причиною довольно чудовищныхъ 
явленій. По извѣстіямъ Церковпо-Общ. вѣстника *)  подавно 
въ Самарскомъ окружномъ судѣ разсматривалось дѣло о 
трехъ крестьянкахъ, обвипяѳмыхъ въ вырытіи трупа умер
шей женщины и погребенной на кладбищѣ. На судѣ выя
снилось, что все населеніе этой мѣстпости видѣло въ умер
шей женщинѣ колдунью; погребеніе ея на кладбищѣ вмѣстѣ 
съ прочими христіанами народъ считалъ дѣломъ грѣшнымъ 
и въ немъ полагалъ причину бездождія и засухи. Почему 
упомянутыми тремя женщинами и была предпринята ночью 
экспедиція на кладбище съ цѣлію вырыть трупъ и вбить

*) Замѣчательно, что осиновое дерево вообще, по имѣ
нію народа, имѣетъ силу парализовать всѣ дѣйствія колду
новъ. Такъ, напр., при погребеніи удавленника народъ также 
вбиваетъ въ его грудь колъ изъ осиповаго дерева, чтобй 
покойникъ не вставалъ изъ гроба и не ходилъ ночью ио 
домамъ.*) № 8, 1876 года. 

въ него колъ изъ осиноваго доревя *).  Не бозъизвѣстѳнъ 
также недавній фактъ сожженія цѣлымъ обществомъ жен
щины, признанной колдуньей и производившей своимъ кол
довствомъ засуху. Такія явленія нерѣдки; они повторяются 
очень часто и вездѣ. По смотря на это, священники пе 
обращаютъ на нихъ почти никакого вниманія, хотя послѣд
ствіемъ ихъ часто бываютъ уголовныя прѳступленіяи прежде
временная смерть. Въ представленіи о вѣдьмахъ особеннаго 
вниманія заслуживаетъ сознаніе народа, что есть нѣкоторые 
способы, посредствомъ которыхъ можно узнавать между жен
щинами вѣдьмъ. Потому-то достаточно какой пибудь жен
щинѣ объявить, что она видѣла вѣдьму и признать въ этой 
вѣдьмѣ, по личной непріязни и враждѣ, свою сосѣдку, 
чтобы всѣ повѣрили ей и отреклись отъ своей сосѣдки и 
родственницы, какъ такой женщины, которая имѣетъ связи 
съ діаволомъ. Заслуживаютъ также особеннаго вниманія нѣ
которые суевѣрпыо обычаи, кажется языческаго происхож
денія, соединяемые съ праздниками нѣкоторыхъ святыхъ. 
Такова, напр. ворожба сельскихъ (городскихъ также) дѣ
вушекъ о своей будущей участи въ праздникъ Андрею 
ІІѳрвозванпому (30 ноября); таковы хороводы дѣвушекъ 
возлѣ чурбана, сдѣланнаго изъ зелени и цвѣтовъ, совер
шаемые въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ въ день рожденія Іоанна 
ІІредточи (24 іюня) и т. и. Такихъ суевѣрій въ пародѣ 
очень много; одни изъ нихъ составляютъ принадлежность 
только извѣстной мѣстпости, другія распространены во всемъ 
пародѣ. Искорененіе ихъ невозможно безъ тщательнаго изу
ченія. Поэтому евященникъ .долженъ заняться изученіемъ 
ихъ посредствомъ наблюденія за народною жизнію; это тѣмъ 
болѣе необходимо, что многія суевѣрія, какъ мы видѣли, 
имѣютъ вредное вліяніе па жизнь парода вообще. Думаемъ, 
что пѣтъ нужды распространяться о мѣрахъ, какія долженъ 
избрать священникъ для уничтоженія этихъ суевѣрій. За
мѣтимъ только, что образованные люди по бываютъ суевѣрны.

(Продолженіе впредь).

— Некрологи. 14 истекшаго ноября помощникъ на
стоятеля Рудпикской церкви, священникъ Смоляницкой ц. 
Левъ Красковскій, умеръ отъ воспаленія легкихъ и 16 
тогожо ноября погребенъ на приходскомъ Смоляпмцкомъ клад
бищѣ по чиноположенію церковному. Покойный о. Левъ, 49 
лѣтъ отъ роду, сынъ священника, обучался въ низшемъ 
отдѣленіи Литовской дух. семинаріи; рукоположенъ во діа
кона 6 ноября 1866 г. и 26 поября тогоже года назна
ченъ на діакопскоѳ мѣсто при Бытейской церкви, гдѣ въ 
продолженіи 12 лѣтъ состоялъ при Бытейскомъ народномъ 
училищѣ законоучителемъ. 1881 г. 29 япваря перемѣщенъ 
па діаконскую вакансію къ Виленскому Пречистенскому со
бору; тогоже года въ февралѣ мѣсяцѣ назначенъ въ Вилен
скомъ летучемъ паркѣ и въ учебной командѣ 27 артилл. 
бригады законоучителемъ. 1882 года, 29 августа руко
положенъ во священника къ Смоляницкой церкви, на ва
кансію помощника настоятеля Рудпикской церкви. Покой
ный былъ вдовъ, въ семействѣ его остались два синя: 
Наркисъ 14 лѣтъ и Андрей 8 лѣтъ, первый учится въ 
Виленскомъ дух. училищѣ на содержаніи отца, а второй
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состоялъ дома при отцѣ. По смерти о. Красковскаго денегъ 
найдено 4 р., которые и употреблены на его погребеніе. 
Имущество ого, состоящее изъ бѣлья и платья, опечатано 
и отдано па храненіе церковному старостѣ Смоляницкой ц. 
впредь до востребованія. У покойнаго священника Красков
скаго имѣется въ живыхъ два родныхъ брата: одинъ Ѳео
филъ Красковскій, настоятелемъ Дубичской церкви, Бѣль
скаго уѣзда, а другой Александръ Красковскій, настояте
лемъ Ставской церкви, Брестскаго уѣзда. Младшій сынъ 
покойнаго Красковскаго Андрей взятъ временно настоятелемъ 
Хорѳвской церкви, свящ. Бѣллѳвичомъ, который по чувству 
состраданія принялъ участіе въ бѣдномъ оставшемся безъ 
всякихъ средствъ къ существованію и присмотру малолѣткѣ 
робенкѣ, не имѣющемъ послѣ смерти отца въ селѣ Смоля- 
ницѣ не только родственниковъ, по даже и близкихъ зна
комыхъ, кои бы могли пріютить его хоть па самоо корот
кое время.

Со дня рукоположенія до выѣзда своего изъ 
въ копцѣ м. Сентября покойный почти ежедневно 
и вообще нужно сказать, что, будучи діакономъ, 
рѣдкими исключеніями, постоянно участвовалъ въ
женіи и любилъ опоѳ. По пріѣздѣ па мѣсто, ровно за мѣ
сяцъ до своей смерти онъ писалъ намъ письмо, въ кото
ромъ, послѣ выраженія чувства глубокой благодарности на
шему Владыкѣ за то, что удостоилъ ого возвести въ сапъ 
священника, говоритъ: „приходъ Смоляпица не большой, но 
но моимъ виламъ и сповобностямъ достаточный. Прибывъ къ 
мѣсту своего служенія я въ первое воскресенье обратилъ 
вниманіе, что въ церкви пѣтъ, между прочимъ, выноснаго 
образа для кростпаго хода, и послѣ отпуста, давая присут
ствовавшимъ прихожанамъ крестъ для цѣлованія, обратился 
къ нимъ съ просьбою пріобрѣсть сказанный образъ. Не знаю 
подѣйствовало ли ото мое обращеніе или у нихъ проявилось 
чувство радости, что давно ждаппый священникъ къ нимъ 
прибылъ, но только церковный староста крѳет. с. Смоля- 
пицы Тарассій Андреевъ Цихановичъ къ 10 октября прі
обрѣлъ новую выносную икопу, стоящую, но его словамъ, 
20 р. Тогоже числа, послѣ всенощнаго бдѣнія, освятивъ 
ее по чиноположенію и сказавъ нѣсколько словъ, услышалъ, 
какъ всѣ присутствующіе въ церкви съ радостію отозвались 
слу шать своего батюшку и исполнять ого требованія съ тѣмъ 
только, чтобы у нихъ я пробылъ подольше—чтобы имъ не 
прибѣгать къ сосѣднимъ священникамъ.

Чтожѳ касается лично меня, то доложу, живу въ ста
ромъ и холодномъ домѣ, гдѣ прежде моего пріѣзда жилъ 
и. д. псаломщика,—домъ этотъ такъ вѣтхій и холодный, что 
познаю какъ придется мнѣ перезимовать. У меня есть обще
ственное училище и штатный учитель. Но и тутъ являются 

. большія недостатки—училище это содержатъ прихожане на 
свой счетъ * много чего по достаетъ; особенно же нуждаются 
мальчики—ученики, которыхъ есть на лицо до 30 чело
вѣкъ, въ учебныхъ пособіяхъ; поэтому утруждаю васъ прось
бою, не найдете ли возможнымъ оказать свою носильную 
помощь въ присылкѣ краткихъ молитвенниковъ, которые у 
васъ въ соборѣ раздаются безплатно во время пасхальной 
исповѣди и другихъ подходящихъ брошюръ^ чѣмъ вы ока
жите мнѣ истинное благодѣяніе".... ж _ і л

скончался въ Гродненской больницѣ 
. умопомѣшательства б. настоятель 

священникъ Іоаннъ Несторовъ 
жизни. Покойный сынъ дьячка, 

литовской духовной семина- 
1859 году первымъ ученикомъ въ нервомъ рав-

— 10 октября, ( 
душевно больныхъ отъ 
Радивоиовицкой церкви 
Хомгічевскігі на 46 г. 
ио окончаніи курса наукъ въ 
ріи въ 
рядѣ и удостоеніи званія студента будь учителемъ въ Ви
ленскомъ духовппоиъ училищѣ по 15 іюля 1861 г.; то
го же года 10 Сентября рукоположенъ митрополитомъ Іо
сифомъ къ Скидѣльской Покровской церкви во священники. 
31 іюля 1865 г. перемѣщенъ по прошопію въ Радивоно- 
вицкую церковь. Съ 1862 по 1873 г. былъ въ должно
сти учителя народныхъ училищъ Скидельскаго и Радиво- 
новицкаго и законоучителемъ Радивоновицкаго и Лунник- 
скаго народныхъ училищъ. Былъ помощникомъ благочин
наго и депутатомъ слѣдственныхъ дѣлъ по Гродпѳпскому 
благочинію. Имѣлъ награды: набедренникъ и бархатную 
фіолетовую скуфыо. Покойный рано остался вдовцомъ. По
разившій его въ .1879 г. нервный тифъ гибольно ото
звался па его умственные способности и привелъ его въ 
домъ умалишенныхъ, въ Гроднѣ, гдѣ, не смотря па доброе 
участіе нѣкоторыхъ лицъ иіъ Гроднескаго духовенства, 
положеніе его ухудшалось постепенно, пока смерть но пре
сѣкла его страдальческую жизнь.
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