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въ 1886 году.

Въ 1886 году „Литовскія Епархіальныя Вѣ
домости" будутъ издаваться по той же про
граммѣ, тою же редакціей и при тѣхъ же усло
віяхъ, какъ и въ 1885 году.

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

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостей" проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ 
и журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ из
даній и въ 1886 году.

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

Эіьіісшбія ЛряЯпшслъсшй,
— Государь Императоръ, въ 16 день ноября 1885 г., 

Высочайше соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій докладъ 
Святѣйшаго Синода о бытіи настоятелю витебскаго Маркова 
Свято-Троицкаго первокласснаго монастыря архимандриту 
Аркадію епископомъ муромскимъ, викаріемъ Владимірской 
епархіи, съ тѣмъ, чтобы нареченіе и посвященіе его въ 
епископскій санъ произведено было въ г. С.-Петербургѣ.

— Относительно записи въ метрическихъ книгахъ 
событій крещенія младенца, совершенныхъ, по нуждѣ, 
водою и міряниномъ, и отмѣтки по тѣмъ же книгамъ 
дополнительныхъ молитвословій и дѣйствій надъ кре
щеннымъ. Въ указѣ Святѣйшаго Правительствующаго Си
нода, даппаго па имя митрополита Іосифа, отъ 26 февраля 
1863 г. за № 472, во 2-мъ пунктѣ онредѣлепія *)  ска- 

*) По дѣлу о возстановленіи метрической записи дворя
нина Антона Свѣжинскаго. Ред.

запо такъ: „ио ученію и правиламъ православной церкви, 
крещеніе, совершаемое по нуждѣ, не только священникомъ, 

1 но п мірскимъ лицомъ, безъ исполненія положенныхъ по 
чину сего таинства молитвословій, признается дѣйствительно 
совершившимся, и затѣмъ, въ послѣдствіи, въ случаѣ воз
становленія силъ младѳпца, только довершается обрядъ крѳ- 
піѳпія положенными по чипу молитвами, самое же таинство 
крещенія не повторяется. Изъ сего явствуетъ, что вообще 
въ подобныхъ случаяхъ въ метрической книгѣ слѣдуетъ 
показывать событіе крещенія подъ тѣмъ именно числомъ, 
въ которое опо совершено было, хотя бы, по нуждѣ, только 
водою, безъ исполненія другихъ положенныхъ но чипу дѣй
ствій и молитвословій, или, иначе сказать, когда таинство 
крещенія дѣйствительно совершилось, и что о сдѣланномъ 
въ послѣдствіи дополненіи обряда крещенія можетъ быть, 
по примѣненію къ ст, 1562 т. IX Обода Закоп. изд. 1857 
г. (въ изд. свода 1842 г. ст. 1413 того же тома), до
бавлено въ тойжѳ статьѣ метрической записи, въ осьмой 
графѣ о членахъ причта, совершавшихъ крещеніе, хотя 
закопъ къ этому прямо пѳ обязываетъ; занесеніе же воспол- 

; ненія обряда крещенія въ метрическую книгу новою статьею 
было бы по согласно ни съ понятіемъ о крещеніи, какъ о 
таинствѣ неповторяемомъ, такъ съ самою формою метриче
ской книги.

— Отказъ въ третьемъ бракѣ. Одинъ изъ псалом
щиковъ Владимірской епархіи, вязпиковсктго уѣзда, обра
тился съ прошеніемъ въ Св. Синодъ о разрѣшеніи ему всту
пить въ третій бракъ, въ чемъ епархіальнымъ начальствомъ 
ему было отказано. Св. Синодъ указомъ отъ 1-го поября 
за № 3831 далъ знать, что, по соображеніи озпачѳппаго 
прошенія псаломщика съ нрав. 17 св. Апостоловъ и съ црав. 
12 іі 50 св. Василія Великаго, разрѣшеніе псаломщикамъ 
вступленія въ третій бракъ было-бы несогласно съ духомъ 
церковпыхъ постановленій п вслѣдствіе того опредѣлилъ: 
прошѳпіѳ псаломщика о дозволеніи ому вступить въ третій 
бракъ оставить безъ послѣдствій, съ объявленіемъ, что, 
если проситель считаетъ для себя необходимымъ вступленіе 
въ третій бракъ, то долженъ предварительно уволиться изъ 
духовнаго въ свѣтское званіе. (Влад. ен. вѣд. № 22).

Жіьсшньгя распоряженія.
— 29 ноября, вакантное мѣсто священника при За- 

порочской церкви, Свенцянскаго уѣзда, предоставлено учи
телю Вязовецкаго сельскаго училища Виктору Василевскому.
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— 29 ноября, назначенный псаломщикомъ къ Язпѳн- 
ской церкви, Диснѳнскаго уѣзда, Осипъ Голубъ уволенъ, 
согласно прошенію, отъ этой должности.

— 1 декабря, священникъ Глинянской церкви, Коб
ринскаго уѣзда, Филиппъ Занкевичъ, согласно прошенію, 
перемѣщенъ къ Пречистенской гѳркви въ м. Городокъ, 
Бѣлоетокскаго уѣзда.

— 2 декабря, уволенъ по болѣзни за штатъ священ
никъ Щитпицкой церкви, Брестскаго уѣзда, Іаковъ Пен- 
триикій, а на его мѣсто назначенъ б. помощникъ настоя
теля Яновской церкви, Константиновскаго уѣзда, Седлѳц- 
кой губерніи, Холмско-Варшавской епархіи священникъ 
Левъ Паевскій.

— 2 декабря, псаломщики: Шумской церкви, Вилен
скаго уѣзда, Александръ Неоѣльскій и Бѣлостокской со
борной церкви Михаилъ Родзяловскій взаимно перемѣщены, 
согласно прошенію, одинъ на мѣсто другого.

Жмшішя І^біьсшія.

— Царскія паннихиды съ архіерейскимъ слу-
жвніемъ въ Свято-Духовомъ монастырѣ совершаются:

1) Въ Январѣ мѣсяцѣ . . 28 числа
2) Въ Февралѣ „ . . . . ... 19 „
3) Въ Мартѣ „ . . . . . . . 1-го „
4) Въ Апрѣлѣ—17 числа, а когда сіе число случается

на страстпой пли свѣтлой седмицѣ, папнихидѣ быть во
вторникъ Ѳоминой недѣли;

5) Въ Маѣ мѣсяцѣ .... . . . 22 числа
6) Въ Іюнѣ „ . . . . ... 25 „
7) Въ Іюлѣ „ . . ... 21 „
8) Въ Августѣ „ .... ... 29 „
9) Въ Сентябрѣ „ .... . . . 7-го „
10) Въ Октябрѣ „ .... ... 20 „
11) Въ Ноябрѣ „ .... ... 19 „
12) Въ Декабрѣ „ .... . . . 5-го „
Примѣнительно къ сему слѣдуетъ. совершать царскія

панихиды и въ остальныхъ монастыряхъ и церквахъ епархіи.

— 30 ноября, рукоположенъ во священника къ Иза- 
бѣлипской церкви, Волковыскаго уѣзда, Ѳеодоръ Дружи- 
ловскій.

— 23 ноября скончался священникъ Россіенской цер
кви Григорій Филаретовъ.

— 27 ноября, скончался заштатный священникъ Го- 
родокской церкви, Бѣлоетокскаго уѣзда, Іосифъ Гриневичъ.

Московскій магазинъ церковныхъ вещей Павла Петро
вича Филимонова въ Харьковѣ (уголъ противъ Собора, 

совмѣстно съ магазиномъ Алпатовой).
Всегда имѣется громадный выборъ готовыхъ священни

ческихъ и діаконскихъ облаченій: парчовыхъ, муаръ-глазе- 
товыхъ, настоящихъ золотыхъ и серебряныхъ и апликэ, а 
также вышитыхъ по бархату, атласу и муаръ-глазету; воз
духовъ, плащапицъ, хоругвей, паникадилъ, подсвѣчниковъ 
мѣстныхъ и выпоспыхъ, сѳмисвѣчниковъ, подсвѣчпиковъ, 
пятисвѣчниковъ, трѳхъевѣчниковъ, вѣнцовъ, крестовъ, со
судовъ съ приборомъ, блюда сборныя, антидорныя и все
нощныя, папихидпицы, лампады, кадила, кропила, крес
тильницы, дароносицы, чаши водосвятныя, ковчеги и проч. 
цѳрковпая утварь изъ Мельхіоры и накладнаго серебра.

Парчи, муаръ-глазетъ золотыя и серебряныя и апликэ, все
возможныя отдѣлки для ризъ и прочихъ церк. вещей.

По желанію настоятелей церквей, церковныхъ старостъ 
и прихожанъ совокупно дѣлается разсрочка уплаты денегъ; 
подробные прейсъ-куранты высылаются по требованію не
медленно и безплатно.

Адресъ для писемъ и телеграммъ: въ г. Харьковъ, 
Павлу Петровичу Филимонову.

— Вакансіи-Священника: въ г. Россіеиахъ (1), 
въ с. Глинномъ—Кобриіі. уѣзда (1), въ м. Батуринѣ— 
Хотѣнчицкой церкви—Виленскаго уѣзда—мпого разъ. Про
тодіакона: при Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ (20), 
Псаломщика: въ Мотелѣ—Кобринскаго уѣзда (2), въ с, 
Котрѣ—Пружанскаго уѣзда (3), въ с. ІСосичахъ—Брест
скаго уѣзда (3), въ с. Деревиой—Слонимскаго уѣзда (5), 
въ с. Сычахъ—Брестскаго уѣзда (2), въ г. Россіеиахъ, 
въ м. Лужкахъ (4) и с. Язнѣ (2)—Диснѳнскаго уѣзда

’Геоффпціоьиыіі ѲшЬіьлк

Отецъ Христофоръ—образецъ сельскаго священника и 
учителя.

Въ „Моск. Вѣдом." Ал. Тарпавскій, желая предста
вить въ живыхъ очеркахъ „деревенскія свѣтила юго-запад
наго края", описываетъ, между прочимъ, образцовую дѣя
тельность одного сельскаго свящѳнпика и учителя, называя 
его отцомъ Христофоромъ. Позволяемъ себѣ сдѣлать нѣко
торыя выдержки изъ этой характеристики идеальнаго, по 
мнѣнію автора, священника и учителя.

I. Табельный день въ селѣ. Шестой часъ утра былъ 
па исходѣ. Отецъ Христофоръ собрался идти въ церковь. 
Около него находились его маленькіе помощники: мальчики, 
одинъ лѣтъ 14—15, одѣтый по-городскому, другой лѣтъ 
8 — 9, одѣтый по деревенски; самъ бѣлый лицомъ и воло
сами, и во всемъ бѣломъ. Мы пошли въ церковь. Вотъ 
настала минута пачала всенощной. Народу въ церкви пѣтъ. 
Это былъ „табельный" дель. Утреня началась. Въ отвѣтъ 
па возгласъ прозвучали два прѳкраспыѳ голоса—дискантъ 
и альтъ, и увѣренно стали пѣть. Легонькій басокъ отца 
Христофора поддерживалъ ихъ. Еще пе окончился псаломъ,, 
какъ церковь стала наполняться народомъ. Первымъ при
шелъ молодой крестьянинъ, съ худымъ болѣзненнымъ ли
цомъ, съ рѣдкими волосами, въ коричневой крестьянской 
„свитѣ", сталъ около мальчиковъ, разверпулъ книгу, дол- 
жпо-быть справился, началъ давать рукой тактъ и пѣть 
прекраснымъ басомъ. Это былъ помощникъ псаломщика, 
тоже крестьянинъ. Въ приходѣ отца Христофора, какъ 
приписномъ, пе было причетника. Отецъ Христофоръ при
готовилъ его изъ своихъ учѳпиковъ-кростьянъ, болѣзненнаго 
юноши, мало способнаго къ крестьянскому труду. Скоро 
подъ рукой крестьянина-рѳгѳпта стали собираться болѣе 
умѣлые пѣвчіе. Дѣти, крошки и подростки, впдпо, стано
вятся каждый па свое мѣсто, мальчики по правую сторону, 
дѣвочки по лѣвую; а сзади ихъ „дивчата и парубки"; а 
тамъ у стѣпъ, у дверей, среднихъ лѣтъ крестьяне, а у 
самыхъ дверей сѣдые старики и старухи. Войдетъ прихо- 
жапипъ въ церковь, помолится кругомъ и начинаетъ пѣть, 
спачала робко тихо, будто ощупыо, а потомъ увѣреннѣе и 
громче. Страпноѳ впечатлѣніе производилъ этотъ постепенно 
образовавшійся хоръ голосовъ. Онъ пѣлъ еще только крат
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кія пѣснопѣнія, но и въ нихъ уже слышалась мощь, за
хватывающая умъ и сердце. Каѳизмы прочитаны. Моля
щіеся колыхнулись, ступили впередъ. Регентъ легонько 
каіпляпулъ и чуть слышно задалъ топъ. Начали: „Хва
лите имя Господне11. Послѣ двухъ-трехъ нотъ, пропѣтыхъ 
только частью прихожанъ, вся церковь запѣла торжествен
ную пѣснь. Я не въ силахъ передать того чувства, кото
рое охватило меня, когда въ церкви раздался первый увѣ
ренный въ своей силѣ и правильности звукъ. Эти дѣтскіе 
и мужественные голоса, женскіе и мужскіе, слились въ одинъ 
голосъ. Меня трогало и увлекало сердечное пѣніе. Опо ли
лось изъ глубины вѣрующихъ душъ. Въ немъ пѳ было 
внѣшней стройности. Каждый пѣлъ по своему. За то въ 
пѣніи была та ^'внутренняя стройность, какую можетъ при
дать лишь человѣкъ, котораго сердце полно чувства глубо
каго благоговѣнія. Я сначала стоялъ спокойно и хладно
кровно слушалъ, во скоро иѣпіѳ стало захватывать меня и 
подчинять своему чарующему вліянію. Минуты пѳ прошло, 
какъ я былъ увлеченъ общимъ потокомъ и совсѣмъ очаро
ванъ. Мнѣ казалось, что въ волпахъ звуковъ, въ дыму 
кадила и столбахъ свѣта носились ангелы и своимъ прико
сновеніемъ оживляли и обновляли всѣхъ молящихся. Неот
разимо дѣйствуетъ и сильно трогаетъ душу общее пѣніе 
молящихся. Оно способно такъ же согрѣть и освѣжить ду
шу, какъ солнце землю. Торжественную пѣснь пропѣли. 
Утреня подходила къ концу. Я все еще пѳ могъ придти въ 
себя и стать холоднымъ наблюдателемъ. Только при началѣ 
чтенія перваго часа я пришелъ въ себя, чтобы перейти 
къ прежнему впиманію. Лишь только были прочитаны псал
мы, отецъ Христофоръ вынесъ Евангеліе и сталъ читать. 
Потомъ онъ поздравилъ прихожанъ съ праздникомъ. Это 
былъ день тезоименитства Государя Императора. Затѣмъ 
отецъ Христофоръ началъ объяснять прочитанное. Онъ го
ворилъ безъ тетрадки. Его рѣчь была проста, бѳзъиску- 
ственна и очень увлекательна. Опъ говорилъ, какъ кре
стьяне должны быть благодарны за волю, которую полу
чили отъ Отца-Государя. Онъ разъяснилъ, что благодар
ность должна выражаться не только взносомъ податей, но 
и доброю христіанскою жизнію, особенно повиновеніемъ вла
стямъ. Вотъ чѣмъ можете вы благодарить Царя-Батюшку.

Въ копцѣ литургіи о. Христофоръ вновь вышелъ для 
-проповѣди. Онъ поздравилъ молящихся съ праздпикомъ и 
сталъ говорить о важности Царской власти для государ
ства, общества, семьи и каждаго человѣка въ частности. 
„Молитесь же, молитесь за Царя! Сегодня депь Его. Чѣмъ 
вы можете почтить Царя? Не ссорьтесь между собой, пѳ 
обижайте никого и, главное, молитесь за Царя. Прочи
тайте сегодня три раза „Отчѳ нашъ*  и всякій разъ ска
жите: „Господи, благослови нашего Царя". Прочитаете? 
— „Прочитаемъ, батюшка"! отвѣтили прихожане.—А ты 
прочитаешь? спросилъ о. Христофоръ у крохотнаго маль
чика.— „Прочитаю".—Что?—„Три раза Отчѳ нашъ".— 
А что скажешь послѣ каждаго „Отчѳ нашъ?" спросилъ онъ 
у дѣвочки. — „Господи, благослови нашего Царя!"—Такъ, 
хорошо. Смотрите прочитайте, а потомъ скажите... Про
износите же всѣ разомъ: „Господи, благослови нашего Царя"! 
Громкій молитвѳпиый возгласъ огласили, церковь.

Обѣдня кончилась. Крестьяне стали разбирать хоругви 
и иконы. Готовились къ служенію молебна на погостѣ. 
Процессія двинулась. День стоялъ во всей красѣ. Безоблач
ное небо такъ и горѣло. Кругомъ виднѣлись сжатыя нивы. 
Онѣ блестѣли золотистыми цвѣтами. Въ воздухѣ носился 

Ізапахъ сжатаго хлѣба. Опъ поднимался отъ скирдовъ, вы

соко поднявшихъ свои макушки надъ низенькими хатками. 
Народъ высыпалъ па погостъ, окружилъ подножіе лѣстницы. 
Дѣти стали впереди всѣхъ. На ступенькахъ помѣстились 
крестьяне съ хоругвями и икопами. Отецъ Христофоръ 
стоялъ у двѳрой храма. Чудную картину представляла со
бой церковь, окруженная народомъ ѣъ предстолпіи священ
ника. Молебенъ начался. На открытомъ воздухѣ пѣніе 
производило такое же сильное впечатлѣніе, какъ и въ церкви. 
Звуки молитвенныхъ воззваній далеко разносились. Они 
какъ будто поднимались вверхъ и словно очищенные воз
вращались па землю. Вотъ грянуло торжественное много
лѣтіе. Въ немъ слилось сотни три голосовъ. Отецъ Хри
стофоръ сталъ спускаться съ вершины лѣстницы съ кре
стомъ въ рукахъ. Первыми стали подходить иочтѳппыѳ ста
рики. Прошла можетъ быть минута, какъ стихли и замерли 
звуки многолѣтія. Казалось все было кончено. Нѣтъ, звуки 
вновь грянули „Боже, Царя храни" понеслось по воздуху 
и окончилось общимъ кликомъ: „Боже, благослови нашего 
Царя"!

II. Шко/іа отца Христофора. Огѳцъ Христофоръ—сынъ 
сельскаго священника. Поступивъ въ духовное училище, 
опъ былъ выбранъ пѣвчимъ въ архіерейскій хоръ и уве
зенъ очень далеко, въ бывшую столицу намъ соплемѳппаго, 
по иновѣрнаго парода. Архіерейскіе хоры были кладбищемъ 
для всѣхъ способныхъ мальчиковъ пѣвчихъ. Среди развра
щающей обстановки, грубости, пьяпства, даже разврата, 
которымъ предавались большіе пѣвчіе, маленькіе погибали 
нравственно. Къ счастью отца Христофора пѳ таковъ былъ 
тотъ хоръ, куда попалъ опъ. Руководителемъ его былъ 
очень умный и добрый человѣкъ. Подъ ѳго присмотромъ 
маленькіе пѣвчіе росли какъ подъ крылышкомъ у матери, 
и развивались правильно. Когда маленькимъ пѣвчимъ при
шлось возвращаться па родину въ свое прѳжиѳѳ училище, 
то отецъ Христофоръ оказался не слабѣе другихъ въ нау
кахъ. Это было въ копцѣ 40-хъ годовъ. Въ ту пору въ 
духовныхъ училищахъ были въ полномъ уваженіи „духов
ныя" пауки. Опѣ преподавались серіозно. Учителя имѣли 
вліяніе па учениковъ и нерѣдко направляли ихъ къ избра
нію монашеской жизни. Эту дорогу хотѣлъ избрать для себя 
и отецъ Христофоръ. Еще до окончанія курса онъ посѣтилъ 
пѣсколько монастырей и всюду бесѣдовалъ со старцами, 
между прочимъ отцу Христофору удалось даже говорить съ 
митрополитомъ Филаретомъ Кіевскимъ. Онъ внимательно 
выслушалъ молодаго человѣка и послалъ ѳго „въ міръ". 
По окончаніи курса отецъ Христофоръ вновь пошелъ стран
ствовать. Обойдя чуть не половину Россіи, опъ поселился 
въ одномъ монастырѣ, который извѣстенъ тѣмъ, что пре
терпѣлъ страшныя гоненія за „благочестіе", то-есть право
славіе, но все-таки пѳ присталъ къ уніи. Изъ тихаго уеди
ненія отецъ Христофоръ вышелъ послѣ 1863 года. Народъ 
просыпался отъ многовѣковаго гнета и начиналъ учиться 
грамотѣ. Отецъ Христофоръ пошелъ въ учителя сельскаго 
училища.

„Помни крестъ"! паномипаѳтъ себѣ отецъ Христофоръ 
надписями па дверяхъ и окнахъ и изображеніями крестныхъ 
страданій Спасителя, которыя развѣшены у пѳго въ ком
натѣ. Къ томужѳ пріучаетъ опъ своихт. учениковъ и уче- 
пицъ. Въ школѣ отца Христофора всякое дѣло начинается 
и оканчивается крестомъ. На пемъ же держится и обученіе 
дѣтей чтенію.
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Изученіе азбуки по способу отца Христофора начинается 
съ середины креста, съ буквы о, съ помощью слѣдующихъ 
вопросовъ: всмотритесь въ знакъ, который стоитъ въ сере
динѣ креста; не похожъ ли онъ на круглое солнце? Какъ 
говоритъ дитя, когда указываетъ на солнце"?—О—о—о, 
солнце! *)  Помните же, что этотъ круглый знакъ читается 
во всѣхъ гражданскихъ и цѳрковпыхъ книгахъ такъ: о. 
Вотъ вамъ книга, найдите о. Смотрите вверхъ. Что на
пѣваетъ мама когда колышетъ ребенка? А—а—а—а! Смо
трите внизъ. Какой звукъ произноситъ малое дитя, когда 
смѣется отъ радости. И—и—и—і—і—і. Смотрите еще 
ниже. Какой звукъ издаетъ больной ребонокъ, когда пла
четъ? Ы—ы—ы. Смотрите на право. Что говоритъ мама, 
когда играетъ съ ребенковъ и показываетъ вилы изъ двухъ 
двухъ пальцевъ? У—у—у!.... уколю! Смотрите въ лѣво 
на знакъ съ крестикомъ. Что отвѣчаетъ ребенокъ, когда 
у него спрашиваютъ, что есть ли у него крестъ на шеѣ. Ѣ 
крестикъ, Е крестикъ **).  Смотрите па правую сторопу 
рамки, что около креста. Какъ шумитъ вѣтеръ въ сухихъ 
листьяхъ? Ш—га — ш. А какой звукъ издаетъ гусь, когда 
вы подходите къ гусятамъ! С—с—с. А какъ вы студите 
горячую кашу въ ложкахъ? Гречневую Ф—ф—ф, а пшен
ную Ѳ—о—ѳ. А какой звукъ издаете вы, когда дуете на 
свои озябшія руки? X—х—х. Остальные звуки изучаются 
съ помощью подобныхъ же вопросовъ, къ каждой буквѣ 
приспособленъ соотвѣтственный вопросъ. Кто училъ дѣтей 
азбукѣ по звуковому способу, тѣ знаютъ, какъ трудио пе
редать звуки К и II. Отецъ Христофоръ объясняетъ ихъ 
такъ. „Это куцые звуки, тихіе; опи похожи на знуки па
денія капель воды во время дождя съ потолка па полъ. 
Къ—пъ къ—пъ къ—пъ“. Обученіе грамотѣ идетъ успѣшно 
и легко у отца Христофора, особенно когда обучаются у 
него взрослые.

*) Малороссы юго-западнаго края, указывая на предметъ, 
говорятъ: о—о!

**) Ѣ, е,—помалороссіпски значитъ есть.

Отецъ Христофоръ поставилъ цѣлью своей учительской 
дѣятельности слѣдующее: преимущественно заботиться о раз
витіи у учениковъ сердца и воли. Первою его заботой, при 
достиженіи ятой цѣли, было отучить дѣтей отъ божбы, 
ругательства, дракъ и гордости, и пріучить дѣтей, какъ 
слѣдуетъ креститься, снимать шапку при прохожденіи мимо 

церкви, оказывать уваженіе старшимъ, благодарить отца и 
і мать, пріучать къ подачѣ милостыни, помощи другъ другу 
; и къ откровенности предъ учителемъ. Для достиженія этихъ 

цѣлей отецъ Христофоръ употреблялъ слѣдующія средства: 
почти но разлучался съ дѣтьми, пріучалъ ихъ къ откро
венности, старался выяснить имъ, что развитіе ума не только 
безполезно, по даже вредно для человѣка, если не развито 
сердце іі не утверждена воля въ добрѣ. Такія разъясненія 
отецъ Христофоръ давалъ ежедневно при чтеніи утреннихъ 
и вечернихъ молитвъ, при ежедневномъ объясненіи Священ
наго Писанія, при приготовленіи дѣтей къ говѣнію. Уче
ники отца Христофора усвоивали себѣ наставленія своего 
учителя и обнаруживали это во время экзаменовъ, предъ 
сторонними посѣтителями—мировымъ посредникомъ и кре
стьянами.

Одинъ изъ такихъ экзаменовъ 1851 года былъ особенно 
торжественъ. Экзаменъ шелъ въ разговорной формѣ. Одни 
изъ учениковъ говорили, что опи знаютъ, затѣмъ учитель 
указывалъ на мальчика или дѣвочку и предлагалъ имъ 
прочитать, пропѣть или сосчитать. Мальчикъ, напримѣръ, 
читалъ „Царю Небесный* , а весь классъ пѣлъ послѣ этого 
„Благослови, дугие моя, Господа* ... Такъ былъ веденъ 
экзаменъ но всѣмъ предметамъ. Отвѣчали пѳ избранные,—■ 
а всѣ ученики и ученицы, отъ мала до велика. Экзаменъ 
прерывался пѣніемъ, то духовныхъ, то свѣтскихъ нѣсонь, 
съ многолѣтіями Государю, начальникамъ и тѣмъ крестья
намъ, которые постановили приговоръ объ открытіи учи
лища и приводили дѣтей. Всѣ пѣтыя на экзаменѣ пѣсни 
были положены па ноты самимъ учителемъ.

Понятно, экзаменъ произвелъ сильное впечатлѣніе на 
крестьянъ. Тѣ изь нихъ, дѣти которыхъ учились въ шко
лѣ, радовались, а тѣ, которые не пускали дѣтей учиться, 
были огорчены, что ихъ дѣти пѳ показали себя. Первые 
стали говорить учителю, что вновь отдаютъ своихъ дѣтей 
па три года въ училище,- лишь бы учились, а вторые за
явили, что приведутъ своихъ дѣтей и не станутъ удержи
вать ихъ дома. Всѣ крестьяне были въ большомъ восторгѣ. 
Учитель подмѣтилъ это и- произнесъ предъ крестьянами 
рѣчь о пользѣ трезвости. Крестьяне были убѣждены, и 
здѣсь же, въ училищѣ, порѣшили составить приговоръ— 
пѳ ходить въ корчму вт. праздничные дни. Свято блюли 
свой обѣтъ крестьяне, пока отецъ Христофоръ былъ у 
нихъ учителемъ. ________

— Примѣръ достойный подражанія. Проѣзжая по 
Волынской губерніи, мнѣ пришлось видѣть въ д. Брыковѣ 
(имѣніи графини Блудовой) священника, который отвѣчаетъ 
всѣмъ условіямъ истиннаго христіанскаго и народнаго па
стыря; необычайные разсказы объ этомъ такъ заинтересо
вали меня, что я рѣшился поѣхать нарочно въ указанную 
деревню, чтобы на мѣстѣ убѣдиться въ точности почти 
невѣроятныхъ разсказовъ.

Разсчитавъ свой пріѣздъ такъ, чтобы быть въ этой 
деревнѣ въ праздничный день, я пріѣхалъ туда 7-го сен
тября, вечеромъ. Заутреня 8 сентября началась въ 6 ч. 
утра, а обѣдня—поздно, въ одинадцатомъ часу.

Обѣдня начиналась поздно, какъ говорили мпѣ, чтобы 
дать возможность выгнать па пастбище скотъ, и чтобы 
менѣе было свободнаго времени для извѣстпыхъ празднич
ныхъ увлеченій крестьянъ.

Свящѳпникъ съ 6 ч. изъ церкви не выходилъ. Въ 10
ч. еще шли часы, и церковь начала наполняться снова
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молящимися; впереди стали совсѣмъ маленькія дѣти, маль
чики босоногіе, но бойкіе и веселые; справа становились 
мущины и слѣва женщины; за дѣтьми взрослые; началась 
обѣдня; церковь огласилась стройнымъ, сильнымъ пѣніемъ 
всѣхъ молящихся; совершалось что то необычное; вмѣсто 
гнусливаго пѣнія голоса одного дьячка, какъ обыкновенно 
бываетъ. въ деревенскихъ церквахъ, мы услышали что то 
до крайности поразительное — стройоѳ хоровое пѣніе всѣхъ 
молящихся; хорами управляли регенты; женскимъ дирижи
ровали двѣ крестьянскія дѣвушки, головы которыхъ сплошь 
были убраны цвѣтами; это общее пѣпіѳ было какое то про
стое сыновнее и радостное отношѳпіѳ къ Богу; въ голосахъ 
слышалась глубокая вѣра въ благость Всевышняго и свѣт
лый и смѣлый взглядъ на будущее, ничего робкаго, ничего 
подавленнаго; все было ясно и радостно. Бѣдная маленькая 
деревянная церковь въ глазахъ нашихъ выросла въ огром
ный храмъ вѣрующихъ въ Божественную силу простого, но 
могучаго евангельскаго слова.

Все, что читалось и говорилось въ церкви, все было 
совершенно ясно, понятно; дѣвушки, даже маленькія дѣти, 
читали но церковнымъ книгамъ толково, осмысленно и вра
зумительно; одинъ изъ регентовъ, молодая дѣвушка, вмѣ
сто пѣнія прочитала „вѣрую", все шло необыкновенно гар
монично; дѣти по живости характера иногда поварачива- 
лись въ сторону, по ихъ руководители и даже самъ свя
щенникъ находили возможность, во время службы, направ
лять ихъ вниманіе къ святой цѣли молитвы. Въ этомъ 
заключалась цѣлая воспитательная система не только хри
стіанъ, по и дисциплинированныхъ гражданъ. Въ церкви 
царилъ величайшій порядокъ и благочиніе. Внятно и громко 
слышалось каждое слово молитвы, чтенія и пѣвчихъ; намъ 
казалось, что мы живемъ въ какой-то другой странѣ, гдѣ 
на всѣхъ нашло особое благословеніе Божіе. Образцовый 
церквный порядокъ озарялъ всѣхъ какимъ то особымъ свѣ
томъ радости и утѣшенія. Не хотѣлось разставаться съ 
впечатлѣніемъ настоящей минуты, по хотѣлось уходить изъ 
этого глухого и мирнаго уголка, въ которомъ безвѣстиый 
свящѳппикъ силою христіанской любви водворилъ какое то 
особое настроеніе. Это былъ, очевидно, и отецъ, и руково
дитель, наставника, и учитель въ школѣ и грозный судія 
заблуждающихся.

Три раза, во время обѣдни, обращался священникъ съ 
словомъ къ молящимся: спачала онъ объяснилъ значеніе 
настоящаго праздника вообще; онъ говорилъ совершенно 
просто, сердечно, умно; истинный христіанинъ, глубоко 
вѣрующій, простой и строгой жизни слышался въ этомъ 
поученіи: 6 дней занимайся своими обыдѳниыми, житейскими 
дѣлами, чтобы пе умереть съ голоду, добавилъ онъ, между 
прочимъ, по седьмой посвяти церкви, и немного же и тре
буется отъ тебя, всего 4, даже 2 часа у обѣдни, а затѣмъ 
иди и опять занимайся своими нуждами.

Второе поучепіѳ заключалось въ томъ, что Матерь Бо
жія, рожденіе которой праздновалось въ тотъ деиь, была 
простая, бѣдпая деревенская дѣвушка, но почему же па 
долю ея выпало такое великое' счастіе, а потому, что она 
обладала величайшимъ достоппствомъ въ жизни пашей, 
имеппо—смиреніемъ, и мы должны подражать этой смирен
нѣйшей изъ женщинъ, Великой Матери нашего Спасителя; 
стараться быть скромными, кроткими, не возноситься своими 
достоинствами, не тщеславиться ими, а жить тихо, скромно, 
съ трудомъ и молитвою.

Въ третьемъ обращеніи, передъ окончаніемъ обѣдни; 
; священникъ говорилъ: когда ты сегодня, въ день рожденія 

Пресвятыя Богородицы, возвратишься домой, то сохрани 
настроеніе, съ которымъ ты уходишь изъ церкви, и тогда 
Матерь Божія посѣтитъ тебя непремѣнно въ домѣ твоемъ; 
не то, что она придетъ къ тебѣ .въ дѣйствительности, но 
опа посѣтитъ тебя духовно, и это ты почувствуешь, когда 
ощутишь радость душевную н въ сердцѣ своемъ особенную 
благость и утѣшеніе: это и будетъ означать, что сама 
Матерь Божія пришла къ тебѣ и осѣнила тебя своимъ по
кровомъ и освѣтила жилище твое и душу твою своимъ свѣт
лымъ присутствіемъ. Береги же, сохрани это настроеніе ио 
выходѣ изъ церкви, и тогда не придетъ тебѣ на умъ сдѣ
лать что либо дурное.

Къ сожалѣнію, за неимѣніемъ времени пришлось отло
жить до другого раза знакомство со школою, которую соз
дала. и ведетъ самъ священникъ и довелъ ѳѳ до порази
тельныхъ результатовъ; по изъ того, что я видѣлъ, я по
нялъ идею самой школы, веденной такимъ пастыремъ; 
ясно, что церковь и школа идутъ рука объ руку въ томъ 
великомъ смыслѣ, при которомъ букварь уже имѣетъ вовсе 
не первостепенное значеніе.

Уходя, я попрощался съ почтеннымъ священникомъ и 
съ крестьянами па паперти, пожелавъ имъ и дѣтямъ ихъ 
продолжать идти по пути, указанномъ ихъ достойнымъ 
пастыремъ.

Вотъ истинная благотворная дѣятельность, вотъ настоя
щая христіанская церковь, творящая чудеса, вотъ настоя
щій путь къ поднятію народа, и только при такомъ по
рядкѣ правительство, опираясь на невѣдомую еще у насъ 
силу просвѣщеннаго населенія, получитъ небывалую мощь, 
чтобы поднять государственное значеніе Россіи, пе закаба
ляя себя и народъ духовпому, экономическому и финансо
вому рабству иностраннымъ элементамъ, чуждымъ и враж
дебнымъ русскому народу. (Кіѳвл.)

* Изъ путевыхъ замѣтокъ.
На печальпомъ фонѣ холодпаго отношенія кт> храмамъ 

| Божіимъ въ юго-восточиой часуи Кобринскаго уѣзда (Л. 
Е. В. № 45) выдѣляется свѣтлою точкою М—КО Мотель. 
Жители его христіане, посящіе названіе между окрестными 
сосѣдями—мотолянѳ (во миожѳств. числѣ) и мотоляпица (въ 
ѳдинств. числѣ), выдаются своими особенностями. Объ этихъ 
особенностяхъ, достойныхъ вниманія, я скажу нѣсколько 
словъ въ настоящей замѣткѣ.

Во дни оны, когда но было усовершенствованныхъ пу
тей сообщенія, мотолянѳ занимались главнымъ образомъ из
возомъ: возили разные товары въ дальніе концы—Вильно, 
Ковно, Кіевъ, Ригу и т. д. Занимались и хлѣбопашествомъ, 
но извозъ доходилъ почти до спеціальности. Сильный под
рывъ извозному промыслу напесенъ Московско-Брестскою 
желѣзной дорогой, а провѳдѳпная недавно Полѣсская ж. д. 
окончательно уничтожила его. Теперь извозъ перешелъ въ 
область преданій. Рядомъ съ извозомъ, тутъ было и теперь 
есть другое заработное занятіе—сплавъ. дерева по двумъ 
путямъ: Шарѣ и Нѣману и Ясѳльцѣ и Прішѳти. Въ здѣш
ней мѣстности лѣсовъ было много и, когда манія лѣсоист- 
рѳблѳнія охватила помѣщиковъ, сплавъ дерева занималъ 
все теплое время мотолянъ, какъ и всѣхъ окрестныхъ ра
ботниковъ.

Многократно доказано и затѣмъ установлено мнѣніе, что 
отхожіе промыслы много вліяютъ ва правы сельскаго дасо- 
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ленія. Съ одной стороны изобрѣтается житейская опытности 
(удача, неудача, „виды видалъ" по пословицѣ); съ другой 
—вмѣстѣ съ опытностью часто закрадываются пороки: рав- 
ноду шіе къ религія, воровство, пренебреженіе къ земледѣ
лію; въ внутреннихъ же и южныхъ губерніяхъ Россіи, какъ 
засвидѣтельствовано многими изслѣдованіями, при отхожихъ 
промыслахъ воспринимались начала штунды и другихъ по
добныхъ лжеученій.

Въ виду этого мнѣнія и того, что отхожіе промыслы у 
мотолянъ существовали издавна, для меня любопытно было 
узнать, какой слѣдъ оставили промыслы. Оказалось, что 
мотоляне не избаловались: рѳлигіозпо-правствеппоѳ настроеніе 
между ними отрадпо.

Такъ у пихъ: 1) Церковь, посреди мѣстечка, каменная, 
прекрасная снаружи, благолѣпно украшена внутри. 2) Въ 
дни, назначенные для богослужепія, мотоляне усѳрдио по
сѣщаютъ оѳ на утрени и литургіи; въ седмицу одного свя
щенника (священники служатъ по седмицамъ) по воскреснымъ 
и праздничнымъ днямъ служатся подъ вечеръ вечерни—на 
вечерни много собирается: сколько разъ я былъ, церковь 
была полна молящимися до тѣсноты.

3) Благодаря такому посѣщенію, взгляды мотолянъ па 
священника сыновніе: нѣтъ нареканій па „здирство". Гдѣ 
прихожане не охочи къ церкви, тамъ при одномъ поминѣ 
священника является пресловутое здирство. И это очень 
естественно: прихожанинъ, не бывая въ церкви, встрѣчается 
съ духовнымъ отцемъ лишь при требахъ, за которыя бе
рется хоть самая малая толика, если не въ пользу причта, 
то въ пользу церкви. Отсюда мнѣніе—что только беретъ 
батюшка деньги. Такъ, въ Моголѣ и сосѣднихъ приходахъ 
сборъ при требахъ почти одинаковъ, а между тѣмъ, когда 
въ Мотолѣ нѣтъ нареканій, въ сосѣднихъ — прихожанинъ, 
при разговорѣ, непремѣнно охарактеризуетъ батюшку здир- 
ствомъ, забывая, что самъ бываетъ въ церкви раза два- 
три въ годъ, въ нарочитые праздники, и потому не имѣетъ 
возможности видѣть трудъ священника.

4) Повседневныя молитвы произносятся даже стариками 
и старухами очѳпь правильно. Еще: во миогихъ приходахъ 
обыденный составъ молитвы: „Царю небесный", „Трпсвя- 
тоѳ", „Прѳсв. Троицѳ", „Отчѳ нашъ", „Богородице Дѣво", 
„Вѣрую", „10 заповѣдей" и „Ослаби, остави", да и тѣ 
коверкаются какъ попало; въ Мотолѣ же, сверхъ того, го
ворятъ: „Подъ твою милость", „Спаси Господи люди Твоя", 
„Достойно есть", за родителей и усопшихъ.

5) По домамъ поются святыя пѣсни изъ чипа право
славнаго богослуженія и изъ древняго богогласника. Ипой 
разъ въ праздники даже дѣвушки поютъ св. пѣсни, сидя 
на завалинкѣ. Жаль, что я не записалъ древнихъ пѣсень; 
но можетъ быть кто изъ мѣстныхъ жителей познакомитъ 
съ ними.

6) На улицѣ стоитъ миніатюрная часовня съ украшен
нымъ образомъ. Опа всегда отворена и даже дѣти но смѣ
ютъ тронуть ея.

7) Рядомъ съ религіозностью мотолянъ, вхъ честность 
вошла въ поговорку между окрестными жителями. Тяпнуть, 
что плохо лежитъ, между ними не водится. Такъ, сосѣди 
отзывались, что, бывая лѣтомъ па сѣнокосѣ съ мотоляпи- 
цѳю всегда спокоенъ: онъ не тронетъ и забытаго бруска, 
а не то, чтобы взять лучшую вещь. Обряды ихъ и обычаи 
похвалы достойны.

8) Есть тамъ нѣсколько человѣкъ—стариковъ, которые 
поютъ въ церкви. Сверхъ положеннаго по чину православ

наго богослужепія они поютъ ипой разъ изъ Богогласника. 
Не знаю кому, но мнѣ очень правится ихъ пѣніе: безъ 
натянутаго искуства, пѳ для слуха, а съ вѣрою, съ рели
гіознымъ увлеченіемъ; смотря на лица поющихъ, видишь не 
искуственную, а чистосердечную молитву, отъ всей души. 
На другомъ клиросѣ поютъ ученики мѣстнаго народнаго 
училища —къ чести учителя.

Соображая все вышеизложенное, польза пѳ придти къ 
заключенію, что священствовавшіе въ Мотолѣ пастыри до
стойно выполняли своѳ служеніе п что благодаря имъ рели
гіозно-нравственная жизнь между могольцами сохранилась и 
поддержалась, не смотря на отхожіе промыслы. Будь въ 
Мотолѣ пастыри по-равнодушнѣе, мотольцы, пожалуй, упо
добились бы яловцамъ, превратившимъ религіозное чувство 
„лоборствомъ" въ профанацію и, какъ я сообщилъ въ пер
вой замѣткѣ, молящихся до сихъ поръ въ церкви съ повер
нутыми крестами. Кстати скажу еще объ яловцахъ, что у 
нихъ въ церкви и хоругви — то костельныя, отъ временъ 
латинства: куски холста безъ иконъ, точно флаги.

Заѣзжій.

Метеорный дождь 15-го ноября 1885 года.
Безоблачное, темное, вечернее небо 15-го ноября пред

ставляло чудное, необыкновенное явленіе: звѣзды падали 
въ такомъ изобиліи, что на было никакой возможности вести 
имъ счетъ; звѣзды падали ежесекундно, иногда по двѣ, по 
три звѣзды вмѣстѣ. Явленіе было величественное, и по 
красотѣ своей превосходящее всѣ обыденныя небесныя яв
ленія. Въ этотъ памятный вечеръ мы встрѣтились съ по
токомъ лапающихъ звѣздъ, принадлежащихъ пропавшей 
Біѳла. Комета Біѳла была открыта 27 февраля 1826 г. 
австрійскимъ маіоромъ Біела. Черезъ десять дней она была 
наблюдаема въ Марсели астрономомъ Гамбартомъ. Опредѣ
ливъ орбиту этой кометы, Гамбаргъ убѣдился, что она 
тождественна съ кометами, появившимися въ 1805 и 1772 
гг., и періодъ ея обращенія вокругъ сілица опредѣлился 
въ б'/г лѣтъ приблизительно. Ближайшее послѣ 1826 г. 
появленіе кометы ожидалось въ 1832 году, когда она дѣй
ствительно появилась и тщательно наблюдалась. Но затѣмъ, 
во время своего появленія въ 1846 году, комета предста
вила замѣчательное явлѳпіе: ядро раздѣлилось на двѣ ча
сти, и изъ одной кометы стало двѣ. Сначала разстояніе 
между ними было незначительно, по затѣмъ постепенно уве
личивалось, и каждая комета представила совершенно само
стоятельное свѣтило. Во время слѣдующаго появленія въ 
1852 году, комета была также двойпою: каждая изъ нихъ 
двигалась по самостоятельной, вполнѣ независимой орбитѣ. 
Громадный интересъ неизвѣстнаго дотолѣ явленія — раздвое
нія кометы на двѣ части—вызвалъ особенное рвепіѳ среди 
астрономовъ къ наблюденіямъ надъ этими комѳтами-близнѳ- 
цами. Рождалось множество вопросовъ, отвѣтъ на которые 
можно было получить только послѣ нѣкоторыхъ обращеній 
комѳтъ-блпзнецовъ вокругъ солнца. Имѣютъ ли кометы ка
кое пибудь вліяніе одна па другую; пѳ обращаются ли онѣ 
около общаго центра тяжести, который двигается по перво
начальной орбитѳтѣ кометы Біѳла? и проч. Естественно, 
поэтому, съ какимъ интересомъ, съ какимъ нетерпѣніемъ 
ожидались кометы при ихъ слѣдующемъ появленіи въ 1859 
году. Но въ 1859 г. кометы были днемъ па небѣ и ихъ 
нельзя было видѣть; пришлось ждать слѣдующаго появленія 
въ 1866 г. Къ большому удивленію всѣхъ астроновъ, въ 
1866 году кометы Біѳла, пѳ смотря па тщательный осмотръ
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неба, не были видимы. Почему онѣ исчезли? Куда онѣ 
дѣвались? На всѣ эти вопросы отвѣта не было, и остава
лось ожидать новаго ихъ появленія въ 1872 году. Здѣсь 
необходимо обратить вниманіе читателя па одну изъ част
ностей орбиты кометы Біела, а именно: орбита кометы Біѳла 
пересѣкаетъ земную орбиту, и пересѣченіе это происходитъ 
въ той точкѣ ея, гдѣ земля бываетъ ежегодно 15 ноября. 
Если въ общую точку пересѣченія придутъ одповрѳмѳпно и 
коые'іы, и земля, то произойдетъ столновеніе, а ожиданіе 
подобнаго явленія вызываетъ страхъ и производитъ панику. 
Въ 1832 г.—въ первое появленіе кометы Біѳла послѣ кон
статированія ея періодичности, — многіе были объяты ужа
сомъ встрѣчи съ кометою, и въ дапномъ случаѣ возмож
ность встрѣчи покоилась не па однихъ предположеніяхъ, а 
на дѣйствительной возможности. Но встрѣчи не было вслѣд
ствіе того, что земля и комета не въ одинъ и тотъ же моментъ 
прошли черезъ критическую точку пересѣченія ихъ орбитъ. 
Подобную же встрѣчу ожидали въ 1872 году, и па этотъ 
разъ съ большимъ основаніемъ, такъ какъ земля и комета 
должны были пройти ихъ взаимную точку пересѣченія въ 
одинъ и тотъ же день. Ожиданіе это надѣлало въ свое время 
много шума, доходившаго въ нѣкоторыхъ случаяхъ до ко
мизма. Однако роковой день встрѣчи прошелъ благополучно 
и незамѣчѳнпымъ простыми смертными; одни только астро
номы наблюдали въ эту ночь особѳппо много падающпхт. 
звѣздъ. Черезъ два оборота кометы, т. е. черезъ 13 лѣтъ, 
15-го ноября 1885 года, земля снова встрѣтилась съ ко
метою Біела, и спова наблюдалось громадное число падаю
щихъ звѣздъ. Исторія пропавшей кометы Біѳла убѣждаетъ 
пасъ, что опа сначала раздвоилась на двѣ отдѣльныя ча
сти, а затѣмъ и вся разложилась на отдѣльныя твердыя 
частицы, которыя распредѣлились вдоль орбиты кометы и 
образовали собою метеорный потокъ. Всѣ кометы состоять 
изъ отдѣльныхъ твердыхъ частицъ, которыя въ совокуп
ности отражаютъ свѣтъ отъ солнца и которыя держатся всѣ 
вмѣстѣ, пока разстояніе между отдѣльными частицами срав
нительно мало; по притяженіемъ солнца разстояніе между 
частицами увеличивается, иначе говоря, кометы имѣютъ 
стремленіе разложиться на частицы, распредѣляющіяся по
токами вдоль орбиты. Эти потоки, на подобіе ожерелья, 
окружаютъ солнце; при встрѣчѣ съ землею, частицы вле
таютъ въ земную атмосферу, сгущаютъ передъ собою воз
духъ и оттѣсняютъ его въ стороны, причемъ испытываютъ 
громадное сопротивленіе своему движенію, соотвѣтствующее 
быстротѣ ихъ полета; вслѣдствіе этого часть ихъ скорости 
теряется и переходитъ въ движеніе малѣйшихъ частицъ 
пли молекулъ, т. ѳ. въ теплоту. Доказано, что темпера
тура тѣла, двигающагося въ верхнихъ слояхъ воздуха со 
скоростью метеора, должпа возвыситься въ одну секунду на 
нѣсколько тысячъ градусовъ, и этого вполнѣ достаточно, 
чтобы Маленькія тѣла успѣли быстрѣе, чѣмъ въ секунду, 
накалиться до-бѣла и даже превратиться въ паръ. Мы ви
димъ падающія звѣзды только тогда, когда онѣ прекраща
ютъ свое существованіе, какъ отдѣльныя свѣтила. Ближай
шее появленіе кометы Біѳла было бы въ 1892 г., по едва 
ли мы тогда увидимъ особенно большое число падающихъ 
звѣздъ, такъ какъ комета пересѣчетъ земную орбиту въ 
іюля мѣсяцѣ, когда земля будетъ находиться въ противо
положной части своего пути; по въ 1898 г. есть основаніе 
ожидать обильнѣйшаго дождя падающихъ звѣздъ, которыя, 
какъ и въ нынѣшнемъ году, будутъ всѣ исходить изъ 
Андремѳды. Глазенапъ.

— Извѣстія о кончинѣ архипастырей. 26 минувшаго 
ноября скончался въ Слободскомъ Крестовоздвиженскомъ мо
настырѣ преосвященный Аполлосъ, б. архіепископъ Вят
скій и Слободскій.

— Въ Москвѣ, 1-го декабря, въ 6 часовъ утра, скон
чался преосвященный Іаковъ, настоятель Донскаго монасты
ря, бывшій до увольненія па покой епископомъ муромскимъ, 
викаріемъ Владимірской епархіи.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Объявленіе о книгѣ протоіерея Е. А. Остромысленскаго: 

МОЛОКАНСКАЯ СЕКТА.

Объ икопонисаніи и иконопоклонѳпіи. Вып. 1-й 20 к. 
Выпускъ 2-й 15 кои. Въ Москвѣ, па углу Уланскаго 
переулка и Садовой, въ Восточныхъ поморахъ, у автора.

Подписка на 1886 годъ

БОЛЬШОЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„в о а н д " 
РОСКОШНОЕ ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ 

Издается при новомъ составѣ редакціи и при участіи 
всѣхъ лучшихъ художниковъ и литераторовъ, 

50 нумеровъ въ годъ, на роскошной веленевой бумагѣ, 
болѣе 200 оригинальныхъ картинъ русскихъ художниковъ, 

большаго формата, исполненныхъ красками.

12 большихъ акварельныхъ премій изъ русской жизни 
и историческіе сюжеты.

Большой стѣнной календарь.

ГЛАВНАЯ ГОДОВАЯ ПРЕМІЯ 
роскошная картина, исполненная масляными краскии: 

РУСЬ-МАТУШКА
Размѣръ картины 1 арш. 4'/г верш. длины и 14 верш. 
ширины. Картина эта высылается, закатанной на скалкѣ, 

—немедленно но полученіи подписныхъ денегъ.

(Образцы можно видѣть во всѣхъ книжныхъ и картин
ныхъ магазинахъ: Москвы, Петербурга и больгиихъ гу

бернскихъ городахъ Россіи).

Въ первой половинѣ Іюля, всѣмъ подписчикамъ будетъ 
разосланъ

РОСКОШНЫЙ АЛЬБОВЪ

Рисунки журнала всѣ оригинальные и исполняются кра
сками, лучшими художниками, новымъ хромолитографи
ческимъ способомъ, въ собственной фабрикѣ редакціи.

Въ литературномъ отдѣлѣ принимаютъ участіе почти 
всѣ извѣстные русскіе писатели. Въ теченіе года будутъ 
помѣщаться: историческіе и бытовые романы, съ рисунками, 
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множество повѣстей, разсказовъ и очерковъ, разнообразный 
отдѣлъ смѣси, по всѣмъ отраслямъ знанія, фельетонъ обще
ственной жизни, политическое обозрѣніе (за недѣлю), 
корреспонденціи изъ разныхъ мѣстъ, внутреннее обозрѣніе, 
поэмы, апокдоты и проч.

Редакція, въ новомъ своемъ составѣ, ручается за 
аккуратную и своевременную высылку ЛАѴ журнала, 
премій и приложеній. Каждый № выходитъ въ воскре
сеніе и немедленно сдается на почту для отправки.

Подписная цѣна: за годъ 8 руб., за 3 мѣсяца 2 р., 
за 1 мѣсяцъ 1 руб., за пересылку преміи мелкими день
гами 21 кои.

АДРЕСЪ: Москва, редакція журнала „ВОЛНА".

„ВѢСТНИКЪ КРАСНАГО КРЕСТА".
ЕЖЕНЕДѢЛЬНАЯ ДЕШЕВАЯ ГАЗЕТА СЪ РИСУНКАМИ.

Вт> ней, какъ говорится въ большихъ газетахъ, будутъ 
отдѣлы: политическій, литературный, научный и проч. 
Говоря же языкомъ болѣе понятнымъ, въ этой газетѣ бу
детъ говориться о слѣдующихъ предметахъ:

1) Разсказы, поученія и всякаго рода статьи духовнаго 
и религіознаго содержанія, чтобы внушить любовь къ Богу 
іі ближнему, а также преданность къ Престолу и Отечеству.

2) Свѣдѣнія обо всѣхъ дѣйствіяхъ Общества Краснаго 
Креста, состоящаго подъ Августѣйшимъ покровительствомъ 
Государыни Императрицы.

3) О томъ, что происходитъ въ разныхъ мѣстахъ Рус
скаго царства, что дѣлается для блага парода какъ прави
тельствомъ, такъ и разными общественными учрежденіями 
и частными лицами.

і 4) Читатели будутъ, знакомиться съ характеромъ, обы
чаями и образомъ жизни тѣхъ народовъ, которые населяютъ 
наше отечество.

5) Въ статьяхъ будутъ описываться разныя замѣча
тельныя мѣста Россіи, какъ-то: города, церкви, монастыри 
в зданія, которые имѣютъ важпость по отношенію къ рус
ской исторіи и религіозной жизни народа.

6) Будетъ говориться о томъ, что дѣлается въ другихъ 
образованныхъ государствахъ цѣлаго свѣта, и о такихъ па
родахъ, которые живутъ еще въ дикомъ состояніи и куда 
съ опасностью для своей жизни проникаютъ немногіе, только 
смѣлые путешественники.

7) Не объ однихъ только людяхъ будетъ говориться, 
но и о животныхъ, которыя населяютъ сушу и воду Земнаго 
Шара и которые не у пасъ только, по и въ странахъ теп
лыхъ, гдѣ нѣтъ зимы, а круглый годъ грѣетъ солпцѳ и 
гдѣ о снѣгѣ II понятія пѳ имѣютъ.

8) Будутъ сообщаться въ газетѣ всякія новости о раз
ныхъ улучшеніяхъ и изобрѣтеніяхъ, которыя служатъ на 
пользу человѣка какъ вт, сельскомъ хозяйствѣ, такъ вообще 
въ жизни для всѣхъ сословій, какъ городскихъ, такъ и 
сельскихъ.

9) Повѣсти и разсказы нравственнаго содержанія. 
Годовая цѣна 2 р. 50 к. съ пересылкою.

Деньги должны быть доставляемы полностію, безъ вся
кихъ вычетовъ.

Такъ какъ газета, но объему своему, не можетъ вмѣстить 
въ себѣ много, да кромѣ того и не всякій ее бережетъ, а 
между тѣмъ многое можетъ быть весьма полезно для про
чтенія и не одинъ только разъ, то для статей крупныхъ, 
заслуживающихъ вниманія и могущихъ быть полезными для 

многихъ, выходитъ кромѣ того:

ПРИЛОЖЕНІЕ.
Означенное Приложеніе, выходившее прежде шесть разъ 

въ годъ, съ 1884 года выходить наждый мѣсяцъ, такъ 
что въ годъ выйдетъ двѣнадцать книжекъ, до 8 печатныхъ 
листовъ въ каждой или около 1000 страницъ. Приложеніе 
будетъ заключать въ себѣ: 1) Духовно-нравственныя поу
ченія. 2) Статьи религіознаго содержанія, какъ-то: жизне
описанія святыхъ, чтимыхъ русскою православною церковью; 
замѣчательныхъ русскихъ іерарховъ; описаніе святыхъ мѣстъ, 
монастырей и проч. 3) Очерки отечественной исторіи. 4) 
Очерки природы. Жизнеописаніе замѣчальпыхъ русскихъ 
людей и пакопецъ 5) Повѣсти и разсказы.

Все это будетъ разсказано языкомъ вполнѣ доступпымъ 
для пониманія всякаго, умѣющаго читать.

Подписная цѣна съ „Вѣстникомъ" 6*р.  50 н. На 
одно приложеніе подписка не принимается.

Чтобы получать газету съ начала іода своевремен
но, подписка должна быть сдѣлана въ концѣ настоя
щаго года.

Всякаго рода требованія какъ простыя, такъ и денеж
ныя, должны адресовать такъ: Въ С.-Петербургъ, въ 
редакцію „Вѣстникъ Краснаго Креста".

Страхованіе стипендій для мальчиковъ.
Примѣръ: Отецъ, опекунъ или другое лицо страхуетъ 

для двухлѣтняго мальчика годичную стипендію ВЪ 300 
рублей, уплачиваемую съ 18-ти до 23-хъ лѣтняго возра
ста. За таковое страхованіе должна быть вносима въ Стра
ховое Общество „РОССІЯ" трехмѣсячная премія въ 13 
руб. 81 коп. »

Дальнѣйшія подробности вт, брошюрахъ Страховаго Об
щества „Россія", выдаваемыхъ и высылаемыхъ по требо
ванію безплатно Правленіемъ въ С.-Петербургѣ (Большая 
Морская, Аг 75) и агентствами.

Главное Агентство въ г. Вильнѣ, Тройская улица, 
домъ графа Венедикта Тышкевича.

---------------- -- ----- ----------- -
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