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Йіьйсшбія Лрабпшелъппба.

тачному исполненію).
№ 22. Декабря 15 дня 18861. О воспрещеніи, вос

питанникамъ духовно-учебныхъ заведеній имѣть огне
стрѣльное оружіе. Св. Правптел. Синодъ слушали пред
ложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 29 октября 
сего года за № 5018, о воспрещеніи воспитанникамъ ду
ховно-учебныхъ заведеній имѣть огнестрѣльное оружіе. При
казали: Въ августѣ текущаго года въ одной изъ духов
ныхъ семинарій имѣлъ мѣсто случай нанесенія воспитанни
комъ смертельной раны выстрѣломъ изъ револьвера своему 
товарищу. По имѣющимся въ центральномъ духовно-учеб
номъ управленіи свѣдѣніямъ такой печальный случай, про
исшедшій безъ всякаго злаго умысла со стороны воспитан
ника, имѣвшаго несчастіе лишить жизни своего товарища, 
представляется, за послѣднее время, единственнымъ въ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ; но, къ прискорбію, за тоже 
время въ означенныхъ заведеніяхъ произошло нѣсколько 
случаевъ, зависѣвшихъ уже не отъ нечаянности или не
осторожности, а отъ сознательнаго, намѣреннаго злоупотре
бленія огнестрѣльнымъ оружіемъ и выразившихся въ само
убійствахъ, въ покушеніяхъ на самоубійство и даже убій
ство. Во всѣхъ случаяхъ такого рода обращаетъ на себя 
вниманіе та легкость, съ какою воспитанники духовно-учеб
ныхъ заведеній, но видимому окруженные заботливымъ на
блюденіемъ со стороны учебныхъ начальства», могли прі
обрѣтать и иногда долгое время хранить у себя такіе опа

сные для жизни предметы, каковы револьверы, ружья и 
нроч. Изъ сего слѣдуетъ заключить, что надзоръ учебныхъ 
начальствъ за порядкомъ и образомъ жизни воспитанниковъ 
нѳстоль бдителенъ, какъ-бы слѣдовало ожидать, и не про
стирается на такія стороны ихъ быта, гдѣ имъ дѣйстви
тельно могутъ угрожать опасности. Равнымъ образомъ нельзя 
не признать, что родители и родственники воспитанниковъ, 
среди домашней ихъ жизни, принимаютъ недостаточное уча
стіе въ дѣлѣ ихъ воспитанія и мало заботятся о наблюде
ніи за ними. Между тѣмъ, несчастные случаи отъ неосто
рожнаго обращенія воспитанниковъ съ огнестрѣльнымъ ору
жіемъ могли бы быть, безъ сомнѣнія, предупреждаемы, если 
бы пріобрѣтеніе онаго воспитанниками было, при взаимныхъ 
усиліяхъ ихъ родителей и учебныхъ начальствъ, всемѣрно 
затруднено и если бы при томъ воспитанники знали, что 
обладаніе оружіемъ и храненіе онаго имъ положительно вос
прещено, а за выполненіемъ со стороны ихъ такого требо
ванія ведется строгій надзоръ. Въ виду сего и принимая 
во вниманіе, что во имя нравственной отвѣтственности, ле
жащей, по отношенію къ молодому поколѣнію, на всѣхъ 
тѣхъ лицахъ, которыя такъ или иначе принимаютъ участіе 
въ дѣлѣ его воспитанія, должны быть принимаемы всѣ 
возможныя предупредительныя мѣры къ охраненію жизни, 
здоровья, чести и добраго имени воспитываемыхъ юношей, 
Святѣйшій Синодъ, согласно настоящему предложенію, опре
дѣляетъ: 1) поставить начальствамъ духовно-учебныхъ за
веденій въ непремѣнную обязанность, съ возложеніемъ на 
нихъ личной отвѣтственности, въ случаѣ неисполненія оной: 
а) чтобы они отъ имени Св. Синода объявили воспитанни
камъ строжайшее воспрещеніе держать у себя какъ огне
стрѣльное, такъ и вообще какое-либо оружіе, будѳтъ-ли то 
въ видѣ ихъ личной собственности, или въ видѣ чужой 
принадлежности, взятой нміі, подъ такимъ или инымъ пред
логомъ, отъ постороннихъ лицъ, а въ случаѣ неповиновенія 
воспитанниковъ такому требованію, подвергали ихъ строгимъ 
взысканіямъ и даже удаляли изъ учебныхъ заведеній; б) 
чтобы въ видахъ надлежащаго наблюденія за воспитанни
ками въ этомъ отношеніи, лица инспекторскаго надзора 
производили, по возможности чаще въ особенности по воз
вращеніи воспитанниковъ изъ домовъ ихъ родителей или 
родственниковъ послѣ каникулярныхъ отпусковъ, осмотры 
ихъ вещей въ занимаемыхъ ими казенныхъ помѣщеніяхъ 
или наемныхъ квартирахъ, причемъ отбирали бы у нихъ 
всякое оружіе, для возвращенія онаго непосредственно роди
телямъ или родственникамъ учениковъ, или тѣмъ лицамъ. 
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коимъ оно принадлежитъ, или для уничтоженія, если оружіе 
пріобрѣтено покупкою самимъ воспитанникомъ, и в) чтобы 
о настоящемъ воспрещеніи воспитанникамъ духовно-учебныхъ 
заведеній имѣть оружіе поставили въ извѣстность содержа
телей ученическихъ квартиръ, съ предупрежденіемъ ихъ, 
что въ случаѣ обнаруженія у кого-либо изъ квартирующихъ 
у нихъ учениковъ оружія, ученики таковой квартиры не
медленно будутъ переводимы къ другимъ содержателямъ 
квартиръ болѣе благонадежнымъ. 2) Поручить Епархіаль
нымъ Преосвященнымъ: а) внушить нодвѣдомымъ имъ ду
ховнымъ лицамъ тщательно наблюдать за тѣмъ, чтобы дѣти 
ихъ, воспитывающіяся въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, 
отнюдь не держали у себя и не употребляли съ какою-бы 
то ни было цѣлію огнестрѣльнаго или инаго оружія, и б) 
предложить начальствамъ духовно-учебныхъ заведеній сдѣ
лать такое же приглашеніе и родителямъ воспитанниковъ 
сихъ заведеній изъ свѣтскаго званія; о чемъ для завися
щихъ распоряженій и исполненія, дать знать Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ печатными циркулярными указами.

Иііьсшнъгя ^ішіоряжснія.

(Къ свѣдѣнію духовенства).
Рогачскоѳ волостное правленіе, Брестскаго уѣзда, Грод

ненской губерніи, раиортомъ своимъ отъ 17 декабря 1886 
года за № 705, просило Литовскую духовную Консисторію 
разъяснить, имѣетъ-ли право настоятель православной 
церкви брать отъ своихъ прихожанъ и другихъ при
ходовъ какіе-либо подряды. Приказали и Его Вы
сокопреосвященство 30 января сего 1887 года за № 382 
утвердилъ: принимая во вниманіе, что на основаніи 379 
ст. IX т. Свод. Зак. духовныя лица не имѣютъ права 
обязывать себя разнаго рода подрядами, что по 6-му прав. 
св. Апостоловъ, священникъ не можетъ принимать на себя 
мірскихъ попеченій, что предположеніе одного изъ священ
никовъ Рогачской волости, Брестскаго уѣзда, взять на себя 
съ подряда содержаніе постойной повинности противорѣчитъ 
указаннымъ узаконеніямъ, не прилично званію священника 
и не совмѣстно съ его служеніемъ, отвлекая его отъ пря
мыхъ обязанностей и заключая въ себѣ не мало поводовъ 
къ непріятнымъ столкновеніямъ и унизительнымъ соотноше
ніямъ съ посторонними лицами, что подобныя попытки со 
стороны духовныхъ лицъ возможны и въ другихъ мѣстно
стяхъ епархіи,—Консисторія полагаетъ: дать знать Рогач- 
скому волостному правленію, что предложеніе одного изъ 
священниковъ взять на себя подрядъ на содержаніе постой
ной повинности, или земской почты противорѣчитъ церков
нымъ и гражданскимъ установленіямъ и не должно быть 
допускаемо; а чтобы положить конецъ попыткамъ духовныхъ 
лицъ къ принятію па себя подряда по содержанію постойной 
повинности, или земской почты, объявить духовенству о 
настоящемъ постановленіи чрезъ епархіальныя вѣдомости, 
напомнивъ благочиннымъ имѣть надлежащее объ исполненіи 
сего наблюденіе, а въ случаѣ обнаруженія такого рода под
рядовъ, доносить Епархіальному Начальству.

(Къ исполненію).
Литовская духовная Консисторія слушали слѣдующее 

отношеніе предсѣдателя православнаго Палестинскаго Обще
ства, Его Императорскаго Высочества Государя Великаго 

Князя Сергія Александровича, отъ 15-го минувшаго ян
варя за № 52, послѣдовавшее на имя Его Высокопреосвя
щенства: По благословенію Святѣйшаго Синода предостав
лено состоящему подъ Моимъ предсѣдательствомъ Право
славному Палестинскому Обществу производить въ пользу 
православныхъ Снятой Земли денежный сборъ въ 
церквахъ въ праздникъ Входа Господня въ Іерусалимъ 
(Вербное Воскресенье). Сочувствіе оказанное Вашимъ Вы
сокопреосвященствомъ къ дѣлу общества въ 1886 году, 
увѣряетъ Меня, что вы не преминете сдѣлать распоряженіе 
по подвѣдомственной Вамъ епархіи: 1) Чтобы о сборѣ семъ 
заблаговременно предувѣдомлена была Ваша паства чрезъ 
пастырей, чрезъ припечатаніе въ епархіальныхъ вѣдомо- 
стяхь и чрезъ разсылку по епархіи прилагаемыхъ у сего, 
вмѣстѣ съ надписями для блюдъ, воззваній, поученій и бе
сѣды для безплатной раздачи и 2) Чтобы самый сборъ 
этотъ произведенъ былъ чрезъ настоятелей и старостъ цер
квей во время всѣхъ богослуженій праздника Входа Гос- 
нодня въ Іерусалимъ (на литургіи послѣ чтенія Евангелія, 
а на всенощной и утрени послѣ шестопсалмія). Мнѣ пред
ставляется весьма желательнымъ, чтобы за недѣлю до дня 
сбора паства была ознакомлена съ значеніемъ и цѣлью сбора 
и чтобы заблаговременно воззваніе о сборѣ было укрѣплено 
на дверяхъ храмовъ. При семъ сборѣ Я призналъ спра
ведливымъ, ио прежнему примѣру, удѣлить десятую часть 
онаго въ пользу мѣстныхъ приходскихъ попѳчительствъ или 
приходскихъ благотворительныхъ Обществъ, если послѣднія 
того пожелаютъ. Къ сему присовокупляю просьбу, дабы вся 
сумма сбора, за вычетомъ указанной выше десятой части, 
была доставляема въ Православное Палестинское Общество 
чрезъ духовную Консисторію. Приказали: Съ прописа- 
ніѳмъ настоящаго письма Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Сергія Александровича, сданнаго Его 
Высокопреосвященствомъ въ Консисторію къ исполненію, къ 
непремѣнному и точному исполненію сего дать знать Каѳе
дральному собору, монастырямъ и, чрезъ благочинныхъ, 
духовенству епархіи указами, съ приложеніемъ довольнаго 
количества при нихъ надписей для блюдъ, воззваній, по
ученій и бесѣдъ и съ предписаніемъ, всю собранную по 
церквамъ сумму безъ замедленія присылать въ Консисторію, 
для доставленія таковой въ свое время въ Православное 
Палестинское Общество.

— 4 февраля, воспитанникъ Литовской семинаріи 1 
класса Михаилъ Андреевъ назначенъ псаломщикомъ при 
Ильинской церкви въ с. Вѳликорытѣ, Брестскаго уѣзда.

— 4 февраля, псаломщикъ Камень-Спасской церкви, 
Вилейскаго уѣзда, Даніилъ Давидовичъ перемѣщенъ, со
гласно прошенію, на мѣсто псаломщика въ св.-Троицкой 
церкви въ м. Новомъ-Мяделѣ.

— 5 февраля, псаломщикъ Люшнѳвской церкви, Сло
нимскаго уѣзда, Антонъ Куриловичъ перемѣщенъ, согласно 
прошенію, къ Петро-Павловской церкви въ с. Молчади, 
Слонимскаго уѣзда.

— 6 февраля, окончившій курсъ ученія въ Жировиц- 
комъ духовномъ училищѣ Николай Ковалевскій назначенъ 
и. д. псаломщика при Каменецъ-Литовской Симеоновской 
церкви, Брестскаго уѣзда, на испытаніе на 6 мѣсяцевъ.

— 6 февраля, воспитанникъ Минскаго духовнаго учи
лища Николагі Горбацевичъ назначенъ и. д. псаломщика 
при Сморгонской Михаило-Архангельской церкви, Ошмянскаго 
уѣзда, на испытаніе на 6 мѣсяцевъ.
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— Исключена изъ списковъ просфорень съ февраля 
мѣсяца сего года, но случаю выхода въ замужество, прос
форня Гольшанской церкви, Опімянскаго уѣзда, Ефросинія 
Хлѣбцевичъ.

— 7 февраля, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на 3 года выбранные къ церквамъ: 1) 
Видзской, Ново-александровскаго уѣзда, Браславскій лѣсни
чій к. асс. Ѳедоръ Мате. Соколовъ' 2) Габской, Вилен
скаго уѣзда, крест. дер. Габъ Антонъ Мате. Шаблыка 
на 4-е трехлѣтіе; 3) Роговской, тогоже уѣзда, крест. дер. 
Пухляковъ Александръ Исидоровъ Пухлякъ — па 2-е трех
лѣтіе; 4) Дубенской, Гродненскаго уѣзда, крест. с. Дубно 
Степанъ Осиповъ Косточка — на 5-е трехлѣтіе; 5) Су- 
ражской, Бѣлостокскаго уѣзда, крест. села Завыкъ Мат
вѣй Мате. Теслюкъ; 6) Волчинской, Брестскаго уѣзда, 
крест. с. Волчина Яковъ Карповъ Шумикъ на 3-ѳ трех
лѣтіе; 7) Сокольской церкви, отставной маіоръ Александръ 
Карл. Антель—па второе трехлѣтіе; 8) Лужецкой, Дис
ненскаго уѣзда, крестьянинъ дер. Кривокъ Василій Гавр. 
Кривка.

Жіьсшныя Шбмшія.
— Награда. Вемилостивѣйшѳ пожалована, въ 12 день 

декабря 1886 года, по ходатайству Литовскаго Епархіаль
наго Начальства, за заслуги по духовному вѣдомству, сере
бряная медаль для ношенія на груди па Станиславской лентѣ 
церковному старостѣ Кривичской Св.-Троицкой церкви, 
Вилейскаго уѣзда, крестьянину Антону Казимірову Со
болю, (усердно служащему въ означенной должности 29-й 
годъ).

— 11 февраля, по засвидѣтельствованію Виленской 
дирекціи народныхъ училищъ объ отлично-усердной службѣ 
и плодотворной дѣятельности на поприщѣ народнаго обра
зованія законоучителей: 1) Орлянскаго училища, Лидскаго 
уѣзда, священника Орлянской церкви Александра Григо
ровича', 2) Глубокскаго училища, тогоже уѣзда, священ
ника Глубокской церкви Филиппа Іодковскаю и 3) Щу- 
чипскаго приходскаго училища, священника Щучинской 
церкви, Лидскаго уѣзда, Іосифа Давидовича, названнымъ 
законоучителямъ Епархіальнымъ Начальствомъ постановлено 
выразить благодарность, и вмѣстѣ съ тѣмъ преподано архи
пастырское благословеніе Его Высокопреосвященства.

Отъ правленія Виленскаго женскаго училища духов
наго вѣдомства. (Объявленіе о пріемѣ въ текущемъ 

году въ училище воспитанницъ).
Въ Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства, 

состоящемъ подъ Высочайшимъ покровительствомъ Государыни 
Императрицы, будетъ въ текущемъ 1887 году пріемъ вос
питанницъ на 35 мѣстъ. Преимущество будетъ предостав
лено своекоштнымъ воспитанницамъ, пансіонеркамъ; и только 
оставшіяся по опредѣленіи ихъ мѣста могутъ быть замѣщены 
казеннокоштными. Къ поступленію въ училище допускаются 
дѣвицы не моложе 10 лѣтъ и не старѣе 12-ти. Желаю
щіе помѣстить дѣтей въ училище должны представить сви
дѣтельства: метрическое о рожденіи и крещеніи, завѣренное 
Консисторіею, лекарское о привитіи оспы, благонадежности 
здоровья и неимѣніи недостатковъ, препятствующихъ учить
ся, сверхъ сего для кандидатокъ на казенное содержаніе 
требуется удостовѣреніе благочинническаго совѣта о несо

стоятельности вносить положенную плату за содержаніе въ 
училищѣ. Кандидатки для поступленія въ училище будутъ 
подвергаемы предварительному пріемному испытанію (см. № 
28 Лит. епарх. вѣд. за 1876 годъ). Испытаніе будетъ 
ограничено умѣньемъ читать и знаніемъ молитвъ: „Царю 
небесный“, „Слава Отцу“, ,, Пресвятая Троице“, „Отчѳнашъ“ 
,,Богородицѳ Дѣво радуйся4' и Символа вѣра. По требованію 
современной дидактики чтеніе должно быть плавное, бѣглое, 
сознательное, состоящее въ умѣньи передать содержаніе про
читаннаго и, по возможности, выразительное. Кромѣ того, 
чтобы пѳ затрудняться выполненіемъ письменныхъ работъ 
въ училищѣ, поступающія должпы достаточно твердо вла
дѣть искуствомъ письма. Если число кандидатокъ будетъ 
превышать вакантныя мѣста, то преимущество па поступ
леніе въ училище будутъ имѣть тѣ изъ нихъ, которыя 
окажутся на испытаніи подготовленными выше требуемыхъ 
знаній. Срокъ испытанія назначается съ 17 по 20 августа 
и за симъ списокъ дѣвицъ, удостоенныхъ пріема въ учи
лище, будетъ представленъ на Высочайшее утвержденіе Го
сударыни Императрицы, въ ожиданіи коего будетъ начатъ 
съ предназначенными къ пріему въ училище учебный курсъ. 
Положенная плата за пансіонерокъ но 80 р., въ годъ вно
сится за полгода впередъ къ 7-му августа и къ 1-му ян
варя каждаго года (см. № 39 Лит. епарх. вѣд. за 1880 
годъ) всегда въ полномъ количествѣ, и пе возвращается, 
еслибы дѣвица выбыла прежде окончанія времени, за 
которое уплачены деньги. Кромѣ того, за преподаваніе не
обязательныхъ предметовъ положена особая плата, а имепно: 
за обученіе музыкѣ 30 р., за починку инструментовъ 5 р., 
за преподаваніе французскаго языка 5 р., нѣмецкаго языка 
5 р. и за обученіе черченію и рисованію 5 р.; плата эта 
вносится также за полгода впередъ, въ тѣ жѳ вышеупомя
нутые сроки; а потому родители и опекуны, желающіе, 
чтобы дѣтямъ, могущимъ поступить въ училище, препода
вались означенные предметы, или кікой либо изъ оныхъ, 
благоволятъ заявить объ этомъ правленію письменно, по 
окончаніи испытанія дѣвицъ. Просьбы о принятіи своекошт
ныхъ и казеннокоштныхъ въ училище подаются на имя 
Государыни Императрицы при особомъ прошеніи въ прав
леніе сего училища, съ приложеніемъ означенныхъ свидѣ
тельствъ по указанной формѣ; срокъ подачи прошеній на
значается до 15 іюля настоящаго года.

Прошенія о пріемѣ пишутся на бѣлой обыкновенной бу
магѣ чистымъ иочеркомъ безъ помарокъ такъ:

а) о принятіи на казенное содержаніе:

Ваше Императорское Величество
Всѳмилостивѣйшая Государыня!

Желая помѣстить дочь мою N (или находящуюся подъ 
моею опекою сироту К) въ Вилѳнское женское училище 
духовнаго вѣдомства и, по крайней бѣдности своей, не бу
дучи въ состояніи вносить положенной за содержаніе въ 
ономъ училищѣ платы, осмѣливаюсь всѳподданѣйгае просить 
Ваше Императорское Величество о принятіи дочери моей N 
(или находящейся подъ моею опекою К) на казенное содер
жаніе. При семъ всеподданнѣйше прилагаю свидѣтельства:
1) метрическое о рожденіи и крещеніи дочери моей 2) 
лекарское о привитой оспѣ и благонадежности здоровья и 3) 
благочинническаго совѣта о несостоятельности.

Вашего Императорскаго Величества вѣриоііодданнѣйшій 
N церкви, Литовской епархіи священникъ NN.
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Такого то мѣсяца дпя и года, жительство имѣю N гу
берніи, N уѣзда, N села или мѣстечка.

б) О принятіи на собственное содержаніе:

Ваше Императорокоѳ Величество
Вемилостивѣйшая Государыня!

Желая помѣстить дочь мою N въ Виленское женское 
училище духовнаго вѣдомства, осмѣливаюсь всеподданнѣйше 
просить Ваше Императорское Величество о принятіи моей 
дочери N въ означенное училище на моемъ содержаніи. 
При семъ всеподданнѣйше прилагаю: 1) метрическое сви
дѣтельство о рожденіи и крещеніи и 2) лекарское свидѣ
тельство о привитой оспѣ и благонадежности здоровья.

Вашего Императорскаго Величества вѣрноподданный N 
церкви, Литовской епархіи, священникъ NN.

Годъ, мѣсяцъ и число, жительство имѣю: N губерніи, 
N уѣзда, N села или мѣстечка.

Примѣчанія. 1) Къ прошеніямъ въ правленіе и на 
Высочайшее имя о принятіи дѣтей въ училище, а также 
и къ медицинскимъ свидѣтельствамъ не слѣдуетъ прилагать 
гербовыхъ марокъ.

2) Прошенія на Высочайшее имя должно быть писано 
четко, чисто безъ помарокъ и поправокъ и безъ всякихъ 
отступленій отъ вышеизложенной формы.

3) Медицинскія свидѣтельства должны быть выдаваемы 
врачами, а не фельдшерами.

4) Нельзя ссылаться на свидѣтельства о здоровья, 
присланныя въ училище назадъ тому нѣсколько лѣтъ, такъ 
какъ здоровье дѣтей могло измѣниться; и

5) Метрическое свидѣтельство должно быть непремѣнно 
засвидѣтельствовано Литовскою духовною Консисторіею и съ 
приложеніемъ 60 к. гербовой марки *).

*) „Тяжело жить въ бѣдности,’но еще хуже разбогатѣть 
неправдою11!—писалъ Посошковъ.

— 2 февраля, скончалась просфорня Берѳзской цер
кви, Кобринскаго уѣзда, Февронія Иванова Кургановичъ, 
53 лѣтъ.

— Объявленіе. Въ Гродненскомъ губернскомъ особомъ 
объ обезпеченіи быта православнаго духовенства присутствіи 
будутъ производиться 16 марта 1887 г. изустные и по
средствомъ запечатанныхъ объявленій торги, съ узаконен
ною чрезъ три дня переторжкою, на отдачу въ подрядъ 
постройки и починки причтовыхъ зданій, въ приходахъ 
Волковыскаго уѣзда, Верейковскомъ за сумму 2306 руб. 
75 к. и Колонтаевскомъ за 2170 р. 15 к. Желающіе 
взять на себя подрядъ должны представить въ присутствіе 
узаконенныя залоги въ размѣрѣ ’/ю части годовой догово
ренной суммы наличными деньгами или процентными бума
гами гарантированными правительствомъ.

*) Для чего нужно обращаться въ Копсисторію съ про
шеніями о выдачѣ метрикъ заблаговременно, а не тогда, 
когда дѣти привозятся въ училище для пріемныхъ испыта
ній—въ началѣ мѣсяца августа; въ то время Консисторія 
и безъ того затрудняется прошеніями о выдачѣ метрикъ 
лицамъ др. сословій; къ тому же часто бываетъ, что записи 
дѣтей духовенства пропускаются въ метрическихъ книгахъ, 
а послѣднее ведетъ къ слѣдствіямъ и къ проволочкѣ вре
мени по выдачѣ метрическаго свидѣтельства.

— Вакансіи: Священника: въ м. Подберезъѣ—Ви
ленскаго уѣзда (2), въ с. Роговѣ—Вилейскаго уѣзда (2). 
Псаломщика: въс. Камень-Спискѣ—Вилейскаго уѣзда (I), 
въ с. Люшневѣ-' Слонимскаго уѣзда (1), въ с. Леонполѣ— 
Дисненскаго уѣзда (16), въ с. Козачизнѣ (7), и въ г. 
Брестѣ—при Симеоновскомъ соборѣ (2).

— Отъ Колокольнаго Завода А. Влод- 
ковскаго. Колокольный Заводъ А. Влодковскаго въ 
городѣ Венгровѣ, принимаетъ на свой счетъ пересылку ко
локоловъ по желѣзнымъ дорогамъ какъ новыхъ, такъ и 
перелитыхъ, кромѣ того уступаетъ изъ обыкновенной цѣны 
25% за переливъ колоколовъ большаго размѣра.

’Геоффпціоьньгіі ѲпіЫьлъ,

Слово въ недѣлю о Закхеѣ.

Благоч. слуш. Многіе изъ насъ полагаютъ, что всо 
счастье человѣка—въ богатствѣ. Какъ часто говорятъ: 
„имѣя много денегъ, можно жить покойно, весело и пріят
но".... Но гакъ-ли на самомъ дѣлѣ? Вотъ и упоминаемый 
въ нынѣшнемъ евангельскомъ чтеніи Закхей былъ богатъ 
и пользовался почетомъ, состоя начальникомъ надъ мыта
рями. Одпакожъ онъ пѳ считалъ себя вполнѣ счастливымъ. 
Ни богатство, ни почести не удовлетворяли его. Душа его 
жаждала чего-то лучшаго...

'И никого изъ людей одни земныя блага не могутъ удо
влетворить вполнѣ! Всѣ эти блага мы высоко цѣнимъ, пока 
не обладаемъ ими. Получивъ желанное, почти никогда нѳ 
довольствуемся тѣмъ, а все ищемъ и желаемъ большихъ и 
большихъ благъ... И слава Богу, если сокровища наши 
достаются намъ праведно, честнымъ путемъ! Но горе чело
вѣку, если при исканіи земныхъ благъ, совѣсть его запят- 
нается какимъ либо недобрымъ дѣломъ, если блага эти онъ 
станетъ пріобрѣтать съ обидою и разореніемъ ближняго *).  
Нѳ видать тому человѣку свѣтлыхъ дней во вѣки! Угры
зенія совѣсти отравятъ ему самыя счастливыя минуты жи
зни,—ни днемъ ни ночью нѳ дадутъ покоя! Трудно вы
разить словами всю горечь душевной муки злодѣя въ ми
нуты угрызенія совѣсти!

И Закхей нѳ былъ доволенъ ни своимъ званіемъ, ни 
богатствомъ. Очевидно совѣсть мучила его. Душа его бо
литъ и онъ ищетъ средства противъ душевной муки. Ему 
извѣстно, что явился въ міръ I. Христосъ, исцѣляющій 
недуги душевные и тѣлесные. И онъ ищетъ Спасителя, онъ 
жаждетъ услышать слово утѣшенія отъ Того, Кто съ вели
чайшею готовностію и нѣжнѣйшею любовію принимаетъ и 
упокояѳтъ всѣхъ къ Нему прибѣгающихъ съ вѣрою и рас
каяніемъ. И вотъ представился ему случай увидѣть Госпо
да. Но... какое несчастіѳ! Его малый ростъ мѣшаетъ ему 
среди множества людей хорошо видѣть Іисуса... Что же? 
Закхей забываетъ свое почетное званіе... Нисколько нѳ 
смущается тѣмъ, что люди могутъ его осудить, осмѣять, и, 
какъ школьникъ, влезаетъ на дерево, мимо котораго надо 
было пройти Іисусу. Вотъ онъ уже на деревѣ—и весь тре
пещетъ отъ радости!.. Онъ уже видитъ свѣтлорусыѳ волосы 
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на открытой головѣ Іисуса... Онъ видитъ свѣтлорусую, раздво
енную Его бороду!.. Онъ видитъ необычайный огонь въ ясныхъ 
очахъ Іисуса, огонь придающій всему облику Его чудный, луче
зарный свѣтъ *).  Вся постать Христа рѣзко выдѣляется въ 
толпѣ черноволосыхъ, съ смуглыми, загорѣлыми лицами лю
дей!.. Но вотъ самъ Іисусъ обращаетъ божественный взоръ 
свой къ нему—мытарю и дружелюбно говоритъ: „Закхей, 
сойди скорѣе; ибо сегодня надо мнѣ быть у тебя въ домѣ". Какое 
счастіе! какая радость! Господь не только примѣтилъ Закхея, 
но и говоритъ съ нимъ, не только говоритъ, но еще идетъ 
въ домъ его! Закхей спѣшитъ домой и съ радостнымъ вос
торгомъ принимаетъ Господа. Все это видѣли люди сует
ные и не могли понять ни дивнаго человѣколюбія Спаси
теля, ни перемѣны происшедшей въ душѣ мытаря и легко
мысленно осудили Того и другаго. Видя великую милость 
Господа къ мытарю, они ропщутъ и говорятъ укоризиѳпно: 
„Онъ къ грѣшнику идетъ!... Онъ съ грѣшникомъ друженъ!" 
Вотъ слѣпцы!... А Закхей, какъ бы желая оправдать ми
лосердаго Господа, восторженно восклицаетъ: ,,Господи, 
имѣнія моего половину я дамъ нищимъ, и если я кого чѣмъ 
обидѣлъ, воздамъ вчетверо! “ Вотъ какія добрыя души 
бываютъ иногда у грѣшниковъ!... Закхей считаетъ недо
статочнымъ раздать половину состоянія своего бѣднымъ: 
онъ вспомнилъ еще, что совѣсть неразъ укоряла его то за 
того, то за другаго человѣка, несправедливо имъ обижен
наго. Онъ теперь желаетъ отыскать ихъ всѣхъ и каждому 
возвратить причиненный имъ убытокъ вчетверо. Такой по
ступокъ Закхея— прекрасный примѣръ для насъ. Такъ и 
мы должны поступать со всѣми обиженными нами. Мало 
того, что мы должны непремѣнно помириться съ ними, мы 
еще должны ласкою, услужливостію и другими знаками 
любви, залѣчить ихъ раны и вознаградить ихъ убытки. И 
надо спѣшить съ этимъ дѣломъ, пока еще есть время и 
обиженные нами пе ушли отъ міра сего... Плохо будетъ 
обидчикамъ, когда обиженные занесутъ свои жалобы къ 
престолу Предвѣчнаго Судіи! Тогда будетъ судъ безъ ми
лости не сотворшимъ милости!.. Закхей намъ ясно дока
залъ, что въ покаяніи, въ заглажденіи худыхъ дѣлъ до
брыми— самый надежный путь ко спасенію. Пойдемъ же, 
съ Божіей помощью, этимъ спасительнымъ путемъ! Аминь.

*) Заимствовано изъ статьи: „Исповѣдь Пилата“ помѣ
щенной въ журналѣ „Русскій Паломникъ" № 1-й 1887 года.

Протоіерей Антоній Адамовичъ.

— Въ понедѣльникъ, 2-го февраля, въ 8 ч. вечера, въ 
квартирѣ г. Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода, было общее, пер
вое въ нынѣшнемъ году, собраніе членовъ братства во имя 
Пресвятыя Богородицы, подъ предсѣдательствомъ прео
священнаго Сергія, епископа выборгскаго. Собраніе почтили 
своимъ присутствіемъ: членъ Св. Синода, экзархъ Грузіи, 
архіепископъ Павелъ, архіепископы—иркутскій Веніаминъ 
и казанскій—Палладій, епископы—Германъ и Арсеній ла
дожскій; Оберъ-Прокуроръ Св. Синода К. П. Побѣдонос
цевъ, министръ пароднаго просвѣщенія И. Д. Деляновъ, 
генералъ-адъютантъ Костанда, съ супругою, почетные опе
куны учрежденій Императрицы Маріи И. П. и Ѳ. П. Кор
ниловы, П. Н. Батюшковъ, съ супругою, попечители учеб
ныхъ округовъ—с.-петербургскаго генералъ-лейтенантъ И. 
П. Новиковъ и дерптскаго М. П. Капустинъ, тайн. сов. 
Вл. Ал. Ратьковъ-Рожновъ и др. Братскимъ хоромъ прѳ- 

красно исполнены были: 3-й ирмосъ канона Срѣтенія, шесть 
припѣвовъ на 9-й пѣсни (Богородицѳ Дѣво) и 9-я пѣснь, 
—особенно же хорошо послѣдняя праздничная стихира. 
Законоучитель 1-го кадетскаго корпуса, священникъ В. X. 
Преображенскій сдѣлалъ сообщеніе о томъ, чему и какъ 
учились у насъ въ дровней Руси. Сообщеніе это, будучи 
прекрасно прочитало, выслушано публикой съ глубокимъ 
вниманіемъ; оно имѣетъ быть издано братствомъ особою 
брошюрою. В. И. Шемякинъ сообщилъ статистическія свѣ
дѣнія о числѣ церковно-приходскихъ школъ въ Россіи за 
1855 —1866 ѵч. г. о школахъ грамотности, о расходахъ 
ио содержанію ихъ и о числѣ учащихся. Свѣдѣпія эѣ®-мо- 
гутъ служить дополненіемъ къ тѣмъ свѣдѣніямъ, которыя 
нашимъ читателямъ уже извѣстпы изъ отчета Оберъ-Про
курора Св. Синода за 1884 г. Въ отчетѣ показано, что 
къ іюлю 1884 г.—времени обнародованія Высочайше утвер
жденныхъ „правилъ** —состояло на лицо 4,547 церковно
приходскихъ школъ, съ 105,150 учащихся обоего пола. 
Въ три учебные мѣсяца 1884 г. (съ 1 октября 1884 г. 
по 1 января 1885 г.) вновь открыто 1,167 церковно
приходскихъ школъ, съ 33,771 учащихся и 840 школъ 
грамотности съ 15,074 учащихся. По словамъ докладчи
ка, къ 1 января 1885 г., — но точнымъ оффиціальнымъ 
свѣдѣніямъ,—было 5,570 болѣе или менѣе правильно устро
енныхъ одно-классныхъ церковно-приходскихъ школъ и 100 
двуклассныхъ, всего 5,670, и 3,331 школа грамоты— 
всего 9,001 школа, съ 238,663 учащимися. Въ 1885 г. 
открыто вновь 2,447 школъ, съ 84,668 учащимися. По
собія отъ правительства было всего въ 1885 г. 55,500 р. 
на всѣ 9,000 школъ. Общій же расходъ на церковныя 
школы въ этомъ году былъ въ 528,067 р. Эта сумма 
составилась изъ правительственнаго пособія въ 47,501 р. 
24 к., отъ земствъ 31,992 р. 85 к., отъ церквей и 
монастырей 30,303 р., отъ сельскихъ обществъ 190,903 
р. 71 к., отъ частныхъ лицъ 80,163 р. 8 к., отъ цер
ковныхъ нопечительствъ, братствъ, благотворительныхъ 
учрежденій 55,420 р. 76 к., платы съ учащихся—80,526 
руб. 19‘/а к. Собственныхъ домовъ было тогда 2,578. 
Только 1,722 школы имѣли достаточное количество учеб
ныхъ пособій и руководствъ, 6,853 школы нуждались въ 
нихъ. Объ остальныхъ нѣтъ свѣдѣній. Вникая въ эти циф
ровыя данныя, невольно поражаешься малымъ сравнительно 
пособіемъ на церковныя школы со стороны правительства и 
земства. Правительство отпустило въ 1885 г. по шести съ 
небольшимъ рублей на школу или но 23 '/г к. на учаща
гося. Земство же изъ семи-милліоннаго налога на школы 
удѣлило церковной школѣ всего 31,000 р. Общее пособіе 
правительства и земства па церковную школу равняется 
87,000 р., т. е. составляетъ лишь одну шестую часть всего 
расхода на эти школы. Остальные 448,000 р. дали сель
скія общества, частныя лица, церкви и монастыри, роди
тели учащихся, церковныя попечительства и братства, т. е. 
все тотъ же народъ, несущій и безъ того тяжелую повин
ность на земскія и волостныя школы. Надо надѣяться, что 
правительство и земство придутъ на помощь къ этимъ но
вымъ школамъ, въ которыхъ наша святая старина слы
шится. Насколько велика жажда парода къ ученію и какъ 
разительна бѣдность нѣкоторыхъ школъ, видно изъ того, 
что въ иныхъ изъ нихъ учащіеся сидятъ на полу, кладя 
книжки вмѣсто столовъ на сложенные посреди комнаты гру
дою полушубки и кафтаны, пишутъ по песку, насыпанному 
на дощечки, вмѣсто классной доски довольствуются входпою 
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дворью и пр. Нужно ли говорить, что въ бѣдныхъ щко- і 
лахъ сибирскихъ епархій и епархій сѣверо-западнаго края 
учащимся приходится довольствоваться однимъ учебникомъ 
на 3, 4, 5 и болѣе учащихся? Изъ того, что сдѣлано ду
ховенствомъ въ полтора года при самыхъ неблагопріятныхъ 
условіяхъ, нужно съ увѣренностію заключить, что при ма
теріальной поддержкѣ правительства и земства, церковныя 
школы еще шире и глубже разовьютъ свою дѣятельность, 
проникнутъ въ самые темные и захолустные углы и огла
сятъ бродящій во тьмѣ народъ домашнимъ вразумительнымъ 
церковнымъ чтеніемъ и пѣніемъ, этими наиболѣе дѣйствен
ными способами религіозно-нравственнаго развитія послѣ 
церковной службы и проповѣди.

Собраніе закончилось въ половинѣ 10-го вечера пѣніемъ 
тропаря: ,,Къ Богородицѣ прилежно нынѣ притецемъ“...

Докладчикъ, обозрѣвавшій положеніе церковно-школьнаго 
дѣла на протяженіи всей Россіи, не имѣлъ своей задачей 
выяснить посильную заслугу въ этомъ дѣлѣ братства Пре
святыя Богородицы. Но несомнѣнно, что заслуга его поч
тенна. Намъ извѣстно, что на попеченіи братства нахо
дится теперь 72 церковно-приходскія школы (въ прошед
шемъ году было 47) и много домашнихъ школъ грамотности; 
братство снабжаетъ школы и книгами и деньгами; имѣетъ 
до 65 книжныхъ складовъ по церквамъ св.-петербурской 
епархіи. Не нужно упускать также изъ виду, что этимъ 
не ограничивается дѣятельность братства. Такъ, для содѣй
ствія развитію внѣцерковныхъ бесѣдъ, какъ одного изъ 
могущественнѣйшихъ средствъ религіозно-нравственнаго про
свѣщенія народа, оно издаетъ „Внѣбогослужѳбныя бесѣды 
пастыря съ пасомы ми “, которыя въ тысячахъ экземпляровъ 
расходятся по всей Россіи, достигая самыхъ отдаленныхъ 
мѣстностей въ родѣ Якутска. На пути къ осуществленію 
своихъ просвѣтительныхъ цѣлей братство несетъ значитель
ные расходы, но въ энергіи не ослабѣваетъ и не опасается 
истощенія своихъ средствъ. Да и не можетъ быть мѣста 
подобнымъ опасеніямъ, пока братство въ числѣ своихъ чле
новъ имѣетъ такихъ неутомимыхъ тружениковъ, какъ пред- 
сѣдать братства, преосвященный Сергій, несущій даже на 
своихъ плечахъ почти всю канцелярскую работу (особыхъ 
суммъ на этотъ предметъ ему не отпускается), пока брат
ство имѣетъ въ своемъ составѣ ревнителей религіозно-нрав
ственнаго просвѣщенія, жертвующихъ въ кассу братства 
по тысячѣ рублей въ годъ (напр., тайн. сов. Вл. Ал. 
Ратьковъ-Рожновъ). ________ (Церк. Вѣст.)

Священникъ Александръ Троицкій.
(Некрологъ).

26-го минувшаго января почилъ о Господѣ, послѣ про
должительной и тяжкой болѣзни, священникъ Подберезской 
церкви Александръ Троицкій, на 44 г. жизни. Несомнѣнно 
эта кончина омрачитъ скорбію сердца знавшихъ этого тру
женика на поприщѣ учительства и пастырства, тѣмъ болѣе 
что крѣпкій организмъ его предвѣщалъ ему продолжитель
ную жизнь. Самъ почившій собратъ не надѣялся вначалѣ 
на печальный исходъ зарождавшагося недуга.

Не усѣянный цвѣтами былъ жизненный путь о. Але
ксандра; нерѣдко тернія и волчцы представляло собою 
поле, на которое опъ выходилъ для труда и дѣланія; дру
гой бы упалъ духомъ, остановился бы при первомъ при
ложеніи своихъ рукъ къ тернистой нивѣ и сталъ бы обста
влять свои хлопоты о переводѣ на другое мѣсто благовид
ными и хитроумными предлогами. Почившій не убѣгалъ 

труда, искалъ его и достигалъ видныхъ результатовъ. Уро
женецъ Псковской губерніи, учившійся уже въ богословскомъ 
классѣ семинаріи, онъ явился сюда во время общаго въ 
1864 году прилива русскихъ людей въ западный край и 
назначенъ наставникомъ въ Вилунцкоѳ народное училище 
Тройскаго уѣзда; въ 1866 г. перемѣщенъ на таковое жѳ 
мѣсто въ м. Радошковичи и въ томъ жѳ году рукоположенъ 
во діакона къ Радошковской церкви, съ сохраненіемъ учи
тельства въ школѣ. 1872 года онъ рукоположенъ во свя
щенника съ назначеніемъ къ Гнѣздиловской церкви. Для 
него открылось поприще самостоятельной и многосторонней 
дѣятельности. 12 лѣтъ онъ прослужилъ здѣсь и оставилъ 
послѣ себя памятникъ на долгіе годы. Церковь Гнѣздиловская 
представляла до него убогій видъ и лишена была необходимой 
утвари. Пользуясь знакомствомъ съ нѣкоторыми лицами въ 
Петербургѣ, особенно съ г. Лихачевымъ, и поддерживая съ 
ними переписку, онъ собралъ средства, совершенно ремонти
ровалъ церковь и снабдилъ ее богатою и драгоцѣнною ут
варью, такъ что теперь эта церковь представляется несрав
ненно обезпеченнѣе, чѣмъ остальные въ округѣ. Проповѣдь 
и школа были любимыми его занятіями; проповѣди его от
личались безискуствѳнностыо и простотою изложенія, и прямо 
касались жизни прихожанъ, а потому и были дѣйственны. 
Покойный былъ отличный знатокъ жизни своихъ пасомыхъ, 
ихъ міровоззрѣній, суевѣрій и предразсудковъ. Это онъ 
показалъ въ цѣломъ рядѣ статей, подъ заглавіемъ 
„Укладъ®, напечатанныхъ въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ. 
Занимаясь въ школѣ, то въ качествѣ учителя, то законо
учителя, онъ велъ свое дѣло, какъ разумный и домовитый 
хозяинъ; ласковое и доброе обращеніе съ дѣтьми только 
дополняли запасъ сообщаемыхъ имъ свѣдѣній. Ревностное 
исполненіе лежавшихъ на немъ обязанностей неоднократно 
обращало на себя вниманіе Епархіальнаго Начальства, вы
ражавшаго ему свою признательность и по представленію 
котораго онъ награжденъ былъ набедренникомъ и скуфьею. 
Но среди трудовъ въ бѣдномъ и окатоличенномъ приходѣ, 
не давшемъ ему средствъ къ обезпеченію, его постигло боль
шое горе,—онъ лишился жены, умершей въ одной изъ 
петербургскихъ клиникъ, куда онъ свезъ ее для консуль
таціи докторовъ и необходимой операціи. Смерть жены, а 
предъ тѣмъ, но пути въ ПБ., смерть дитяти тяжело ото
звались на его матеріальномъ положеніи и нравственномъ 
настроеніи. Но время и утѣшенія вѣры смягчили скорбь 
вдовца и направили всѣ его заботы на воспитаніе дочери 
въ духовномъ женскомъ училищѣ и сына; онъ лишалъ себя 
даже необходимой одежды лишь бы видѣть дѣтей окончив
шими курсъ ученія, въ надеждѣ найти утѣшеніе въ дѣтяхъ. 
Сбылись ли его розовыя надежды—не намъ судить; но 
намъ извѣстно, что забота о дѣтяхъ побудила его оставить 
благоустроенный имъ Гнѣздиловскій приходъ и приблизиться 
къ Вильну, перемѣститься въ Подбѳрѳзскій приходъ, нѣ
когда извѣстный своимъ присоедпненіѳиъ изъ латинства въ 
православіе, а теперь, благодаря обстоятельствамъ и тому, 
что спящимъ человѣкъ пріиде врагъ нощію и всея пле
велы посреди пшеницы—этотъ приходъ требуетъ неусып
ной заботы и опытныхъ рукъ. Глубоко было его смущеніе, 
когда даже въ великіе праздники онъ совершалъ службу 
ври полномъ отсутствіи прихожанъ и пустотѣ обширнаго 
храма. Не то онъ видѣлъ въ-такіе дни въ Гнѣздиловѣ!.. 
Но нечего было дѣлать; съ терпѣніемъ и любовію онъ 
взялся за дѣло, избѣгая всего, что могло бы отстранять 
крестьянъ отъ священника. Но его планы разрушила смерть.
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Покойный болѣе года жаловался на нездоровье, но, при 
бѣдности своей іі постоянныхъ заботахъ и трудахъ объ 
устроеніи своего прихода и церкви, онъ забывалъ о себѣ и 
не имѣлъ возможности серіозно лѣчиться. Съ половины 
1886 года онъ началъ пользоваться совѣтами врачей и лѳ- 
карствами, но..., болѣзнь съуженія пищевода, усиленная 
простудой зимняго времени отозвавшейся на правомъ лег
комъ, оказалась неисцѣлимою и ускорила смерть. Предвидя 
кончину почившій съ христіанскимъ смиреніемъ напутство
валъ себя св. тайнами покаянія, причащенія и елеосвященія 
и съ твердостію духа ожидалъ своей кончины. Долги 
тяготили его душу, но онъ успѣлъ часть долговъ удовле- ; 
творить продавъ лошади, а часть обезпечилъ на оставшемся 
убогомъ впрочемъ имуществѣ.

Но не въ богатствѣ, не во внѣшнемъ блескѣ заклю
чаются достоинство и почетъ человѣка: фактическій при
мѣръ тому—кончина и погребеніе бѣднаго, но честнаго и 
за доброту всѣми любимаго покойнаго отца Троицкаго. Не 
смотря на буднишній день, 28 января, на выпосъ его со
бралось изъ окрестныхъ деревень не мало народа съ воло
стными писарями и старшинами; при дов. стройномъ за- 
унокойномъ пѣніи, гробъ съ тѣломъ почившаго Іерея пере
несенъ изъ дома въ церковь 4-мя священнослужителями во 
главѣ съ о. игуменомъ Амвросіемъ и прихожанами съ заж
женными свѣчами, съ которыми всѣ и православные и ка
толики простояли всю всенощную, при полномъ освѣщеніи 
церкви только что полученными пожертвованными свѣчами. 
На слѣдующій день—29 янв., тѣ же 4 священнослужи
тели совершили божественную литургію и отпѣваніе при нѣ
сколькихъ сотняхъ народа; товарищемъ и землякомъ покой
наго священникомъ А. Звѣревымъ произнесено трогательное 
надгробное слово. Послѣ отпѣванія, гробъ съ останками 
почившаго обнесенъ вокругъ церкви и, послѣ литій предъ 
входными дверьми храма и у алтаря, опущенъ въ могилу 
у восточной стѣны алтарной части храма, при искреннемъ 
сожалѣніи о рано угасшей жизни.

Въ заключеніе не лишнимъ считаемъ отмѣтить отрад
ный фактъ, что 29 января, вслѣдъ за погребеніемъ отца 
Троицкаго, мѣстные прихожане и ближайшіе католики,— 
высоко цѣня намять о немъ—какъ добромъ человѣкѣ и 
нервомъ православномъ священникѣ, погребенномъ при Под- 
березской церкви,—рѣшили сдѣлать складчину на устрой
ство приличнаго надгробнаго памятника (на сумму до 200 р.) 
и тутъ же сложили до 50 р., передавъ ихъ на храненіе 
Подберѳзскому волостному писарю. Хвала и честь жертво
вателямъ...; но еще большая будетъ имъ награда и отъ 
Бога, если они въ сердцахъ своихъ сохранятъ, какъ за
вѣтъ, внушенія, убѣжденія и поученія достойнаго и добраго 
своего пастыря, о которомъ да хранится въ жизни при
хода вѣчная память.

-- М. Городокъ, Вилѳйскаго уѣзда. (Корреспонден
ція «Виленскаго Вгъстника^'). Во вторникъ, 3-го февраля, 
въ м. Городкѣ Вилейскаго уѣзда, происходило погребеніе 
умершаго отъ тифа бывшаго волостнаго старшины Городок- 
ской волости Игнатія Васильевича Пудака. Покойный Пу- 
дакъ, извѣстный всему Вилейскому уѣзду, вполнѣ заслу
живаетъ того, чтобы о немъ сказать нѣсколько словъ въ 
печати. Пудакъ послужилъ въ должности старшины Горо- 
докской волости, по выборамъ, безъ перерыва, 25 съ по
ловиною лѣтъ; въ іюлѣ мѣсяцѣ прошлаго года крестьяне 
праздновали двадцатипятилѣтіе его службы. Покойный Пу

дакъ былъ человѣкъ разумный, энергичный и необыкновен
но дѣятельный; за все время своего старшинства онъ много 
потрудился на пользу общества ввѣренной ему волости, а 
также на пользу мѣстной церкви и мѣстнаго училища; бла
годаря его дѣятельности и тому нравственному вліянію, 
какое онъ имѣлъ на общество, мѣстная церковь и мѣстное 
училище находятся въ благоустроенномъ состояніи. За усер
діе п дѣятельность но службѣ покойный имѣлъ золотую и 
серебряную медали на шею. Въ 1883 году Пудакъ имѣлъ 
счастіе быть представителемъ отъ крестьянъ Виленской гу
берніи въ Москвѣ на священномъ Ихъ Императорскихъ 
Величествъ коронованіи. Кромѣ того, каждый разъ, когда 
въ Вильнѣ бывали: покойный Государь Императоръ Але
ксандръ II и нынѣ благополучно царствующій Государь 
Императоръ Александръ III, Пудакъ всегда имѣлъ счастіе 
подносить Ихъ Величествамъ, отъ крестьянъ Вил. губ., 
хлѣбъ-соль.

За свою образцовую дѣятельность Пудакъ пользовался 
всегдашнимъ вниманіемъ начальства, а крестьяне ввѣренной 
ему волости необыкновенно любили и уважали его за его 
разумность, безпристрастіе въ отношеніяхъ ко всѣмъ имъ 
и необыкновенную доброту; имѣя прекрасный участокъ земли, 
Пудакъ, однакожъ, умеръ бѣднякомъ, потому что всегда 
своими средствами помогалъ бѣднымъ своимъ собратамъ.

Погребеніе Пудака было торжественное. Мѣстный свя
щенникъ о. Л. Тиминскій почтилъ его надгробнымъ словомъ, 

| въ которомъ указалъ на его заслуги предъ обществомъ, 
церковью и школой. На погребеніи присутствовали: мѣст
ный уѣздный исправникъ (мировой посредникъ за болѣзни) 
быть не могъ), нѣсколько сосѣднихъ помѣщиковъ, всѣ быв
шіе при покойномъ, въ теченіи его двадцатипятилѣтняго 
старшинства, волостные писаря, всѣ старшины мироваго 
участка Вилѳйскаго уѣзда и почти всѣ крестьяне Городок- 
ской волости. Громадныхъ размѣровъ каменная церковь не 
могла вмѣстить въ себѣ всѣхъ собравшихся. По ходатай
ству мироваго посредника, высокопреосвященнѣйшій Алексій 
разрѣшилъ похоронить покойнаго Пудака въ церковной оградѣ.

Крестьяне настолько любили и уважали своего покой
наго старшину, что единогласно выразили желаніе поставить 
ему памятникъ; для этой цѣли они обратились къ мировому 
посреднику съ просьбой разрѣшить имъ сходъ для обсуж
денія вопроса по сооруженію памятника покойному Пудаку. 
Миръ праху твоему, добрый труженикъ, съумѣвгаій оста
вить по себѣ добрую память и на такомъ скромномъ по
прищѣ, какъ должность волостнаго старшины.

— Древній церковный обычай, уцѣлѣвшій только 
въ юго-западномъ краѣ *).  2 февраля, въ праздникъ

*) Этотъ же обычай существуетъ и въ нѣкоторыхъ при
ходахъ нашей епархіи, но къ нему пріуроченъ другой обы
чай—освящать въ день Срѣтенія восковыя свѣчи, которыя 
зажигаются въ болѣе трудныя минуты жизни селянина, а 
также даются въ руки умирающему. Р. Л. Е. В.

Срѣтенія Господня, въ городскихъ и сельскихъ приходскихъ 
церквахъ юго-западнаго края совершается освященіе такъ 
называемой Срѣтенской св. воды. Освященіе происходитъ 
съ праздничной торжественностью, предъ литургіей (а въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ волынской и подольской губерній рано 
утромъ, до зари)—въ церкви, или же въ церковной огра
дѣ, а во многихъ мѣстахъ идутъ съ крестнымъ ходомъ 
„на крыницу или колодезь“ и на рѣку. Обычай этотъ ве
детъ свое начало изъ Византіи и восходитъ къ VI в.,—
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ко временамъ Юстиніана. Въ концѣ 541 г. въ Константи
нополѣ свирѣпствовала моровая язва около 3 мѣсяцевъ и 
поражала смертью отъ 5 до 10 тысячъ человѣкъ въ день. 
Къ этому бѣдствію присоединилось новое—страшное земле
трясеніе въ Антіохіи, гдѣ было разрушено множество зданій 
и погибла масса народа. Во время этихъ бѣдствій въ празд
никъ Срѣтенія Господня совершено было въ Константино
полѣ всенародное торжественное моленіе съ водоосвященіемъ, 
послѣ чего бѣдствія прекратились. Въ благодарное воспоми
наніе объ избавленіи отъ этихъ бѣдствій, греческой церковью 
установлено было ежегодно совершать въ день Срѣтенія 
предъ литургіей литію и водоосвященіе. Оттуда этотъ обы
чай перешелъ и въ нашу церковь. Но замѣчательно, что 
въ губерніяхъ великорусскихъ этотъ обычай освященія Срѣ
тенской св. воды утраченъ. Срѣтенскую св. воду вѣрую
щій простой народъ цѣнитъ гораздо выше даже „богояв- 
лепской® и употребляетъ ее въ особыхъ спеціальныхъ слу
чаяхъ, а именно: отъ „прозора очей®, или „отъ глаза®. 
Всякая чадолюбивая малоросска бережно сохраняетъ на цѣ
лый годъ Срѣтенскую воду, чтобы умывать дѣтишекъ вся
кій разъ, какъ не спится имъ „отъ дурного глазу лихого 
человѣка®, а также чтобы и себя ,,попользовать“.

_______ (Кіѳв. Слово).

Отъ Совѣта Православнаго Миссіонерскаго Общества 
въ Москвѣ.

Православное Миссіонерское Общество, состоящее подъ 
Всемилостивѣйшимъ покровительствомъ Ея Императорскаго 
Величества Государыни Императрицы, имѣетъ цѣлію содѣй
ствовать православнымъ миссіямъ въ дѣлѣ обращенія въ 
православную вѣру обитающихъ въ предѣлахъ Русской Им
періи нѳхристіанъ и утвержденія обращенныхъ какъ въ 
истинахъ св. вѣры, такъ и въ правилахъ христіанской 
жизни.

Содѣйствіе Общества, первоначально обращенное къ мис
сіямъ въ предѣлахъ восточной Россіи, постепенно расширя
ется п въ настоящее время простирается уже и на другія 
части Имперіи, какъ-то: на Кавказъ и Туркестанскій край, 
и даже на сопредѣльную намъ съ востока Японію.

Совѣтъ Общества, обращая вниманіе христолюбивыхъ 
жертвователей на православную миссіонерскую дѣятельность, 
все болѣе и болѣе развивающуюся сообразно потребностямъ 
церкви и отечества, усерднѣйшѳ просить ихъ не оставлять 
своимъ содѣйствіемъ и посильными жертвами святое дѣло 
распространенія православія между язычниками.

Личныя пожертвованія какъ деньгами, такъ и вещами 
(какъ то: иконы, богослужебные сосуды и облаченія, книги 
и другіе предметы, жертвуемые для миссіонерскихъ церквей) 
высылаются въ Москву, въ Совѣтъ Общества.

Объясненіе молитвъ, символа вѣры и 10-ти запо
вѣдей Закона Божія. Изд. 3-ѳ. Ц. 30 к.

Объясненіе устройства храма и утвари церковной. 
Съ рисунками. Одобрена. Ц. 20 к.

Книга для начальнаго обученія закону Божію дома 
и въ начальн. училищахъ. Изд. 2-е. Ц. 60 к.

О праздникахъ, съ рисунками. Ц. 30 к.
Объясненіе всенощной, литургіи, таинствъ, съ рисун. 

Ц. 20 к.
Ручныя картины праздниковъ, съ разсказами. Ц. 20 к.
О гіостахъ, съ опроверженіемъ возраженій противъ 

нихъ. Изд. 4-ѳ. Ц. 7 к.
Нгьсколъко словъ о нищихъ. (Разговоръ). Изд. 5-ѳ. 

Ц. 4 коп.
О брани скверными словами. Изд. 5-ѳ. Ц. 2 к.
Пособіе матерямъ въ самомъ начальномъ обученіи 

дгьтей Закону Бвжію. Въ формѣ разговора. Ц. 40 к.
Поминанье со статьею о поминовеніи живыхъ и 

усопшихъ, молитвами за усопшихъ и картинами. Изд. 
10-е. Въ простомъ переплетѣ ц. 10 к., въ коленкоро
вомъ 20 к.

Страсти Христовы, или 12 евангелій на утрени 
великой пятницы, съ объясн. Ц. 10 к.

Толковый краткій молитвенникъ. Ц. 20 к.
О картинахъ и сочиненіяхъ соблазнительнаго свой

ства. Ц. 5 к.
О обращеніи съ животными. Ц. 1 к.
О честности и воровствѣ. Ц. 1 к.

ПО НАПѢВУ КІЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ

ЛИТУРГІЯ СВ. ЮННА ЗЛАТОУСТАГО,
положенная для пѣнія на четыре голоса для мужскаго или 
смѣшаннаго хора, 2-хъ теноровъ и 2-хъ басовъ или съ 
добавленіемъ 1-го альта и 2-го дисканта, Л. Д. Ма- 

лашкинымъ.
Партитура Цѣна 1 р. 20 к. съ пересылкою. Вы

писать можно изъ Копторы Редакціи „Руководство для 
сельскихъ пастырей" въ Кіевѣ.

Тамъ же можно получить только что вышедшую въ свѣтъ 
книгу:

ТОЛКОВАНІЕ ДЛЯ ПАСТЫРЕЙ
Пастырскихъ посланій Апостола Павла къ Тимоѳею 

и Титу.

Переводъ съ французскаго. Цѣна 1 руб. съ пересылкою.

У священника Московскаго мѣщанскаго училища, 
за Калужскими воротами, Іоанна Бухарева про
даются не безполезныя для нашего Русскаго на

рода, слѣдующія книги:

Книга для обученія русскому чтенію и письму. Изд. 
3-ѳ. Одобрена. Ц. 30 к.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою. Цензоръ, Протоіерей 
Петръ Левицкій.

Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія.
Вильна. Ивановская у. № д. 11. 1887 г.
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