
г1і № ііі *і МР

[одъ двадцать шестой
ВЫХОДЯТЪ

ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.
31-го Января 1888 года.

Подписная цѣна съ пересылкою за годъ 5 рублей.
Отдѣльные №№ Литовскихъ Епарх. Вѣдом. за прошедшіе 

годы и за настоящій 1888 годъ по 10 к. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи Литов

скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Л5.
При печатаніи объявленій, за каждую строку или мѣста 

строни взимается:
за одинъ разъ 10 коп.
за два раза 15 ,,
за три раза 20 ,,

Содержаніе ДО 5.
Дѣйствія правительства. Высочайшее повелѣніе. Мѣстныя 

распоряженія. Назначенія. Мѣстныя извѣстія. Пожертвова
нія. Рукоположеніе. Неоффиціальный отдѣлъ. Донесеніе Его 
Высокопреосвященству наблюдателя церк.-прих. школъ Ф. 
Сосновскаго. Открытіе отдѣла сестеръ Краснаго Креста въ 
Вильнѣ. Нѣсколько мыслей свѣтскаго человѣка. Сколько 
выпито вина въ Россіи въ 1886 г. Изъ области церковно
приходской практики.

Йіьйсшбія Жрябпшельппбп.
— Государь Императоръ, 16-го сего января, Высо

чайше соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій доклада, Свя
тѣйшаго Сипода о переименованіи втораго викарія с.-петер
бургской епархіи, епископа выборгскаго Антонія, въ пер
ваго викарія той жѳ епархіи и о назначеніи ректора кур
ской духовной семинаріи, архимандрита Митрофана епи- 
.скоиомъ ладожскимъ, вторымъ викаріемъ с.-петербургской 
епархіи, съ тѣмъ, чтобы нареченіе и посвященіе его въ епи
скопскій санъ было произведено въ С.-Петербургѣ.

іЭДіьсшшя ДОяаіяряженія.
— 25 января, назначенному къ Вѳрхпянской церкви, 

Диспепскаго уѣзда, на священническое мѣсто оконч. курсъ 
.Литовской семинаріи Стефану Рожковскому предоставлено 
священническое мѣсто при Тевелевской церкви, Прѵжанскаго 
уѣзда, а въ село Верхнее, Дисненскаго уѣзда, назначенъ 
на священническое мѣсто псаломщикъ Клещельской церкви, 
Бѣльскаго уѣзда, Иванъ Дѣвиикій.

— 25 япваря, священникъ Тевелевской церкви, Пру- 
жанскаго уѣзда, Іосифъ Саковичъ уволенъ за штатъ.

— 26 января, псаломщики: св.-Георгіевской церкви,
Подольскаго прихода, Гродненскаго уѣзда, Павелъ Оделъ- 
скій и Великоберестовицкой церкви, тогожѳ уѣзда, Алек
сандръ Сделъскій, согласно прошенію, перемѣщены одинъ 
на мѣсто другого. ___________

ЖіЬППИЫЯ І^біЬСШІЯ.
— Пожертвованія. Въ Лѳоппольскую церковь, Дис- 

шенскаго уѣзда, въ минувшемъ году поступили пожертвова
нія: отъ прихожанъ 800 р. на ремонтъ церкви, отъ свя

щенника мѣстнаго 3 металлическія свѣчи въ 10 руб., отъ 
жены его лампадка въ 3 р. 25 к.; отъ цѳрк. старосты 
Бѣлоуса подсвѣчникъ въ 6 р. 25 к.; отъ полиц. урядника 
5 участка Дисн. уѣзда Алексія Порамѳнскаго—икона въ 
кіотѣ въ 22 р. и отъ него же войлочный коверъ въ 3 р. 
25 кои.

— Братство Чересской церкви, Дисненскаго уѣзда, 
въ свою приходскую церковь пожертвовало въ 1886 и 1887 
годахъ на ограду, на облаченія и др. нужды церкви 248 
рублей; въ ту жѳ церковь живописецъ Молокпнъ пожертво
валъ икону Божіей Матери, въ 25 р., крестьянинъ дер. 
Малой Ковалевщипы Василій Сушко таковую жѳ икону, 
цѣною въ 30 р.

— 23 января, рукоположенъ во священника къ 
Збупинской церкви, Брестскаго уѣзда, Михаилъ Будзил- 
ловичъ.

— 10 января, скончалась просфорня Порѣчской цер
кви, Слонимскаго уѣзда, вдова но діаконѣ Екатерина 
Иванова Банасевичъ, 66 лѣтъ.

— Вакансіи: Священника: въ г. Диснѣ—при Ни
колаевской церкви (9), въ с. Волъкообровскѣ—Слонимскаго 
уѣзда (6) и въ с. Жгідомлѣ—Гродненскаго уѣзда (4). Пса
ломщика: въ г. Соколкѣ (3), въ г. Вильнѣ—при Пре
чистенскомъ соборѣ (3), въ с. Ляховцахъ —Брестскаго уѣз
да (3) и въ м. Клещеляхъ (2).

— Карта Сухопольскаго прихода будетъ приложена 
при № 6. Рѳд.

Жсоффіпщльньііі ѲшЬіьлк
Донесеніе Его Высокопреосвященству наблюдателя церковно
приходскихъ школъ во 2-мъ округѣ, Бѣльскаго благочинія, 
священника Св.-Покровской Пухловской церкви, Флора Соснов

скаго, о состояніи сихъ школъ.

Представляя при семъ Вашему Высокопреосвященству 
полугодичныя вѣдомости, за 1-ую половину 1887/8 года, 
о 6-ти церковно-приходскихъ школахъ и 24 школахъ гра
мотности, ввѣренныхъ моему попеченію, имѣю честь почти
тельнѣйше доложить, что всѣхъ учащихся въ нихъ 628 
мальчиковъ и 202 дѣвочекъ, изъ коихъ 35 римско-кат д.і- 
ческаго вѣроисповѣданія и 3 іудейскаго.
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Учащіеся распредѣляются по школамъ и приходамъ въ 
слѣдующемъ количествѣ: 1) въ Пухловскомъ приходѣ въ 
6-ти церковно-приходскихъ школахъ учащихся 229 маль
чиковъ и 83 дѣвочекъ, а въ 5-ти школахъ грамотности 
80 мальчиковъ и 24 дѣвочекъ, а всего учащихся въ 11 
церковныхъ школахъ Пухловскаго прихода 416 питомцевъ;
2) въ Кленикскомъ приходѣ въ 9-ти церковныхъ школахъ 
грамотности учащихся 166 мальчиковъ и 72 дѣвочекъ, а 
всего 238 питомцевъ; 3) въ Наревскомъ приходѣ въ 6 
церковныхъ школахъ грамотности учащихся 82 мальч. іі 
13 дѣвочекъ; 4) въ Лосинскомъ приходѣ учащихся въ 4 
церковныхъ школахъ грамотности учащихся 71 мальчиковъ 
и 10 дѣвочекъ.

Изъ общаго числа воспитывающихся дѣтей 762 кре
стьянскаго и 68 мѣщанскаго сословія.

Ученіе въ большинствѣ церковныхъ школъ началось съ 
1-хъ чиселъ октября, а окончилось 24 декабря. Лишь въ 
тѣхъ школахъ открылось ученіе въ м. ноябрѣ, въ коихъ 
своевременно не назначены были учителя.

Послѣ произведенныхъ мною испытаній въ концѣ м. 
декабря при посѣщеніи всѣхъ церковныхъ школъ ввѣреннаго 
мнѣ участка, учащіяся дѣти оказали хорошіе успѣхи, а 
въ особенности по закону Божію, церковному чтенію и пѣнію, 
за исключеніемъ 3-хъ церк. школъ грамотности: Камѳпь- 
ской, Камазовской, и Ваневской, въ коихъ малоспособные 
учителя и поздно открылось ученіе. Самые лучшіе успѣхи 
оказали воспитанники образцовой Кирилло-Меѳодіевской 
школы съ учительскимъ курсомъ въ с. Тростяницѣ во всѣхъ 
классахъ и по всѣмъ предметамъ преподаванія и ученицы 
женской церковно-приходской школы въ с. Тростяницѣ, (не 
смотря на то, что ученіе въ помянутыхъ школахъ откры
лось лишь въ м. ноябрѣ), благодаря тому, что всѣ учащіе 
съ полнымъ усердіемъ и знаніемъ принялись за дѣло пре
подаванія и вообще составъ учащихъ, утвержденныхъ Ва
шимъ Высокопреосвященствомъ оказался весьма хорошимъ. 
Преподаваніе ведется покамѣстъ по программѣ двухклас
сныхъ церковно-приходскихъ школъ и кромѣ того при образ
цовой школѣ имѣется приготовительный классъ, въ коемъ, 
по очереди практикуютъ подъ личнымъ моимъ и старшаго 
учителя г. Будиловича руководствомъ ученики втораго от
дѣленія второго класса. Учительскій курсъ откроется лишь 
съ начала слѣдующаго учебнаго года, съ переводомъ въ 
него достойнѣйшихъ учениковъ 2 класса.

Къ экзамену же для полученія льготныхъ свидѣтельствъ 
но воинской повинности приготовляется 30 мальчиковъ 1-го 
класса образцовой школы. Въ доказательство успѣховъ при 
прп семъ представляется 70 *)  тетрадей диктовки по рус
скому языку учениковъ 1 и 2 класса образцовой школы. 
При семъ же представляются и имянные списки съ обозна
ченіемъ возраста учащихся во всѣхъ школахъ, находящихся 
подъ моимъ наблюденіемъ.

*) Оказались весьма удовлетворительными; нѣкоторые 
экспромты написаны безошибочно. Ред.

Въ помянутыхъ образцовыхъ школахъ ыужской и жен
ской, имѣющихъ своею цѣлію приготовленіе достойныхъ и 
способныхъ учителей и учительницъ для церковно-приход
скихъ школъ, обращено такое же серьезное вниманіе на 
воспитательную часть, какъ и на учебную.

Учащіе' поставили своей зададей воспитывать своихъ 
питомцевъ въ страхѣ Божіемъ и въ полной преданности св. 
Церкви, отечеству, Монарху и родной семьѣ, не отчуждая 
отъ нея ея родного члена, дабы сей послѣдній, воспиты

ваясь среди невинной, религіозной и благочестивой среды, 
изъ которой оиъ самъ происходитъ, сохранилъ всѣ добрыя 
христіанскія и пародо-русскія обычаи съ тѣмъ, чтобы со
зрѣвши и окрѣпши въ церковномъ разсадникѣ просвѣщенія 
и среди родпой ему семьи, онъ впослѣдствіи, состоя на 
службѣ отечеству и Монарху, тоже сохранилъ всецѣло всѣ 
тѣ прекрасныя качества и свойства русскаго православнаго 
народа, которыми онъ съ давнихъ временъ отличается.

Ежедневно занятія утромъ и вечеромъ начинаются и 
оканчиваются утренней и вечерней молитвой, которую чи
таютъ учащіеся по очереди но молитвословамъ, а предъ и 
послѣ ученія поютъ положенныя молитвы. Въ классѣ ведутъ 
себя чинно и благоговѣйно, какъ въ церкви, за чѣмъ строго 
наблюдаютъ учителя и дижурныѳ изъ примѣрнѣйшихъ уче
никовъ. При проходѣ около цпркви въ школу обязательно 
снимаютъ фуражки, крестятся и кладутъ земной поклонъ,, 
должностнымъ лицамъ, учителямъ и старшимъ отъ себя 
отдаютъ честь, а у священниковъ испрашиваютъ благо
словеніе.

Во всѣ воскресные и праздничные дни всѣ учащіеся 
утромъ по звонку являются въ свои классы и здѣсь про
читываются пмъ на русскомъ языкѣ дневныя евангелія съ 
поясненіемъ, а за тѣмъ попарно и чинно идутъ въ церковь 
и становятся предъ солеей въ порядкѣ. При возглашеніи 
эктеніи о св. правптел. Синодѣ и за тѣмъ Государѣ Импе
раторѣ становятся на колѳни и кладутъ земные поклоны, 
какъ равно и во всѣ важнѣйшіе моменты богослуженія, 
значеніе чего имъ объяснено и за исполненіемъ чего строго 
наблюдаютъ учащіе.

Очередные же ученики старшаго класса читаютъ канонъ,, 
часы, апостолъ п все положенное читать во время богослу
женія и услуживаютъ священнику въ церкви и алтарѣ.

Послѣ вечерняго богослуженія всѣ учащіеся собираются 
вмѣстѣ съ родителями въ школу на воскресныя чтенія ду
ховно-нравственныхъ книгъ, продолжающіяся каждый разъ 
не меньше двухъ часовъ. Чтенія эти, удовлетворяющія 
религіозной потребности и любознательности народа такъ 
пришлись ему по душѣ, что каждый разъ собирается гро
мадная масса народа—мущинъ и женщинъ, коихъ не мо
жетъ вмѣстить большая зала 1-го класса, а потому съ 
новаго года мною открыты особо въ женской школѣ воскре
сныя чтенія для женщинъ, въ чемъ помогаетъ мнѣ учи
тельница Елисавета Филиповичь. Бъ промежуткахъ между 
чтеніемъ поютъ общимъ хоромъ присутствующихъ тропари 
и кондаки храму св. Кириллу и Меѳодію и дневные, какъ 
равно величанія и другія церковныя пѣснопѣнія. Воскресныя 
чтенія производятъ на народъ такое же благотворное влія
ніе, какъ искренняя молитва хриттіанина: живые примѣры 
благочестія, святыхъ угодниковъ и угодницъ Божіихъ, жизне
описанія коихъ читаются по времени празднованія ихъ, 
глубоко запечатлѣваются въ намяти и сердцахъ вѣрующаго 
народа и онъ видимо стремится хотя вмалѣ уподобится имъ, 
совершенствуя свою жизнь по вѣрѣ и добрыя дѣла. А это 
единственная награда за скромный трудъ священника, съ 
Божіей помощію, упрочившаго эти воскресныя чтенія въ 
приходѣ. Многіе прихожане съ неподдѣльною радостію часто 
высказываютъ, что воскресныя чтенія духовныхъ книгъ 
также благотворно вліяютъ на душу,—какъ искренняя 
молитва во храмѣ,—результатъ же видѣнъ въ приходѣ 
воочію всѣхъ. Чтобы воскресныя чтенія сдѣлать еще болѣе 
наглядными и занимательными, мною выписанъ большой 
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волшебный фонарь съ картинами по свяіц. исторіи и русской 
и дѣлаются приготовленія къ его примѣненію.

Въ женской школѣ устраивается самостоятельный жен
скій хоръ изъ 26 дѣвицъ, которыя уже пѣли два раза 
въ церкви довольно стройно,—что весьма поправилось всѣмъ 
прихожанамъ. Рукодѣльный классъ въ женской школѣ от
крытъ съ 1 декабря 1887 года и 30 дѣвицъ старшихъ 
по возрасту отъ десяти до пятнадцати лѣтъ, ежедневно 
послѣ окончанія уроковъ отъ 5 до 8 часовъ вечера обу
чается вязанію, кройкѣ, шитью, вышиванію и т. и , то 
есть тѣмъ рукодѣльями, которыя необходимо нужны каждой 
хозяйкѣ и каждой матери семейства и которыя до сихъ 
поръ, къ сожалѣнію, нѳ были даже знакомы простому на
роду, на столько онъ былъ простъ и неразвитъ. Для обу
ченія рукодѣлью необходимыя пособія пріобрѣтены мною. 
Учительница же Елисавета Филиповичь занимается съ усер
діемъ и знаніемъ дѣла.

Для болѣе же удобнаго преподаванія пѣнія и устройства 
правильныхъ церковныхъ хоровъ пріобрѣтена мною въ об
разцовую школу фисгармонія.

Ремесленный классъ откроется въ послѣднихъ числахъ 
января, всѣ необходимыя пособія и матеріалы заготовляются.

Классъ же практическаго сельскаго хозяйства откроется 
съ началомъ весеннихъ нолевыхъ занятій по хозяйству.

Во всѣхъ церковныхъ школахъ ввѣреннаго мнѣ участка 
такое жо серьезное вниманіе обращается на воспитательную 
часть, какъ и на учебную. Всѣ священники съ усердіемъ 
и любовію часто посѣщаютъ школы, преподаютъ законъ 
Божій, важнѣйшіе предметы, вообще руководятъ ученіемъ 
и стремятся воспитать своихъ питомцевъ въ духѣ спа
сительнаго православія и русской народности и всецѣлой 
преданности св. церкви, отечеству и Монарху; а такъ какъ 
эти начала сродны нашему православному западно-русскому 
народу, то разумное пхъ развитіе въ церковныхъ школахъ 
еще болѣе разовьетъ эти свойства въ питомцахъ, а чрезъ 
■нихъ и ихъ родителяхъ, близко принимающихъ къ сердцу 
воспитаніе своихъ дѣтей и благодарныхъ священникамъ за 
пастырскую опеку и ученіе дѣтей.

Плоды же воспитанія въ церковныхъ школахъ видимы 
въ исправленіи и улучшеніи религіозно-нравственнаго быта 
прихожанъ: душа радуется, когда посѣщаешь теперь паши 
церкви и школы: въ церквахъ видишь и слышишь стройное 
хоровое пѣніе и чтеніе, чего прежде нѳ замѣчалось и гро
мадныя массы богомольцевъ—прихожанъ, коихъ конечно 
привлекаетъ хорошее пѣніе и чтеніе ихъ дѣтей; въ церков
ныхъ жо школахъ взору наблюдателя представляются сіяю
щія лица питомцевъ съ дѣтскою любовію встрѣчающихъ 
пастыря, какъ родпого отца, и откровенно на перерывъ 
старающихся отвѣтить на предложенные вопросы бойко и 
смѣло и общую радость родителей, всегда старающихся быть 
въ школѣ въ то время, когда присутствуетъ уважаемый 
ими батюшка—„отецъ духовный*,  который, по своему долгу 
и любви къ паствѣ, всегда научитъ, наставитъ, утѣшитъ и 
-ободритъ, а кого слѣдуетъ похвалитъ и часто наградитъ 
то крестиками, то книжками, то иконками и т. и. Наша 
церковная школа, съ Божіей помощію, видимо укрѣпляетъ 
благотворвую духовную связь и единеніе пастыря съ пасо
мыми, а въ особенности въ тѣхъ приходахъ, въ которыхъ 
сами священники близко принимаютъ къ сердцу воспитаніе 
своей паствы, а чрезъ это естественно и дѣло призванія 
пастырей скорѣе и легче исполняется ко благу и спасенію 
Щаствы. Жаль только, что духовенство —священники нѳ вездѣ 

имѣютъ соотвѣтствующихъ и способныхъ помощниковъ,— 
въ лицѣ и. д. псаломщиковъ, когорыѳ въ большинствѣ 
неучи, — невѣжды, нигдѣ ничему почти не научившіеся, а 
потому нѳ могущіе быть помощниками священниковъ въ пхъ 
просвѣтительной миссіи.

На сколько велика и важпа задача и значеніе церков
ныхъ школъ, какъ разсадниковъ истинно-русскаго и право
славнаго ученія, это видно въ тѣхъ приходахъ, въ кото
рыхъ эти школы упрочились.

Даже наши церковныя школы грамотности, повидимому 
крайне бѣдны, безъ средствъ, безъ помѣщеній,—переходя
щія и безъ патентованныхъ учителей, по на самомъ дѣлѣ, 
подъ руководствомъ священниковъ, даютъ прекрасные ре
зультаты • по учебно-воспитательной части и благотворно 
вліяютъ на пародъ: такъ что въ нѣкоторыхъ школахъ гра
мотности, открытыхъ лишь въ 1884 году, найдены мною 
успѣхи и развитіе мальчиковъ несравненно лучшими, чѣмъ 
въ посѣщенныхъ одновременно народныхъ училищахъ, суще
ствующихъ десятки лѣтъ.

При семъ считаю долгомъ засвидѣтельствовать, что 
нашъ православный народъ повсемѣстно съ величайшимъ 
сочувствіемъ относится къ церковнымъ школамъ, и даже 
далъ бы носильныя средства па пхъ содержаніе; но, къ 
сожалѣнію, ближайшая гражданская власть, въ лицѣ миро
выхъ посредниковъ и волостныхъ правленій не только нѳ 
оказываетъ законнаго содѣйствія духовенству, но даже почти 
не отвѣчаетъ на служебныя отзывы духовенства п прямо 
противодѣйствуетъ ему всѣми явными и тайными способами.

Открытіе отдѣла сестеръ Краснаго Креста въ Вильнѣ.

10-го января текущаго года состоялось открытіе въ 
Вильнѣ отдѣла сестеръ Краснаго Креста. Какъ и всякое 
благое общественное дѣло, открытіе этого по преимуществу 
христіанскаго учрежденія началось молебствіемъ, совершен
нымъ въ помѣщеніи сестеръ Высокопреосвященнымъ архі
епископомъ Литовскимъ п Виленскимъ Алексіемъ. Собрав
шееся общество, съ предсѣдателемъ мѣстнаго управленія, 
его высокопревосходительствомъ гепералъ-губѳрпаторомъ И. 
С. Кахановымъ во главѣ, вознесло теплыя молитвы за 
Государя Императора, за Высокую покровительницу общества 
Краснаго Креста Государыню Императрицу, за Наслѣдника 
Цѳсарѳвица и за весь Августѣйшій домъ, за успѣхъ и бла
готворную дѣятельность призываемаго къ жизни отдѣла.

По окончаніи молебствія Его Высокопреосвященство 
окропилъ св. водою привѣтствующихъ и всѣ части зданія, 
благословилъ отдѣлъ, въ лицѣ ея попечительницы, иконою 
Божіей Матери и въ простыхъ, но полныхъ глубокаго смы
сла, словахъ преподалъ назиданіе сестрамъ. Затѣмъ дѣло
производителемъ мѣстнаго управленія были сообщены при
сутствующимъ главнѣйшія положенія объ отдѣлѣ и, такимъ 
образомъ, Вилѳпская община сестеръ Краснаго Креста со
стоялась открытою.

О состоявшемся торжествѣ были посланы телеграммы на 
имя Ея Величества Государыни Императрицы и предсѣда
телю главпаго управленія общества, генералъ-адъютанту 
фонъ-Кауфману. Отвѣтъ Ея Величества слѣдующій:

„Съ удовольствіемъ узнала объ открытіи отдѣла сестеръ 
Краснаго Креста. Искренно благодарю васъ и членовъ мѣ
стнаго управленія. Марія“.

Отъ предсѣдателя главнаго управленія былъ полученъ его 
высокопревосходительствомъ И. С. Кахановымъ отвѣтъ на 
слѣдующій день.
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„Считая приготовленіе надежнаго санитарнаго персонала 
одною изъ самыхъ существенныхъ заботъ управленія Крас
наго Креста, телеграфировалъ генералъ-адъютантъ фонъ- 
Кяуфманъ, приношу вашему высокопревосходительству искрен
нюю благодарность главнаго управленія за ваше участіе и 
содѣйствіе по учрежденію отдѣла сестеръ въ Вильнѣ".

Торжество открытія отдѣла завершилось краткимъ при
вѣтствіемъ народившемуся учрежденію со стороны одного 
изъ членовъ собравшейся публики. Будучи отставнымъ воен
нымъ, принимавшимъ личное участіе въ послѣдней турецкой 
войнѣ и видѣвшимъ во-очію, чѣмъ были для раненыхъ и 
какъ исполняли свое дѣло сестры Краснаго Креста, ораторъ 
въ простыхъ, по твердыхъ и задушевныхъ словахъ, прежде 
всего, на нравахъ „стараго солдата", указалъ, что учреж
деніе отдѣла представляетъ отрадное явленіе, прямо отвѣ
чающее глубочайшимъ потребностямъ безхитростнаго русскаго 
сердца. Русскій человѣкъ особенно тяготѣетъ къ семьѣ и 
на войнѣ благоговѣйно чтитъ уходъ, проникнутый безко
рыстною любовью семейнаго начала; поэтому общежитіе се
стеръ дало особый поводъ порадоваться оратору, сославше
муся на поговорку: „когда семья вмѣстѣ, тогда и душа на 
мѣстѣ". Заботливость мѣстнаго управленія и энергическая 
дѣятельность попечительства вполнѣ обезпечили сестеръ въ 
матеріальномъ отношеніи. Отсюда говорившій привѣтствіе 
вынесъ увѣренность, что они имѣютъ возможность достиг
нуть цѣли, столь близко принимаемой къ сердцу Августѣй
шею покровительницею Краснаго Креста. Сознательно по
свящая себя па уходъ за больными съ терпѣніемъ, безко
рыстнымъ самоотверженіемъ и любовью, сестры Краспаго 
Креста въ состояніи, по убѣжденію оратора, стать на выс
шія ступени своего нравственнаго призванія и вызвать бла
гословеніе имени Государыни Императрицы. Русская жен
щина нѳ менѣе воина любитъ свое отечество и внѣ семьи 
съумѣетъ быть полезной родинѣ. „Съ крестомъ на груди и 
въ сердцѣ", какъ выразился ораторъ, опа идетъ вслѣдъ 
за солдатомъ, и послѣдняго ободряетъ мысль, что, будучи 
раненымъ за Царя и Отечество, онъ въ страданіяхъ най
детъ уходъ сестры и въ ея сердечныхъ заботахъ обрѣтетъ 
нравственное утѣшеніе. Говорившему рѣчь пришлось слы
шать такой отзывъ со стороны одного тяжело раненнаго: 
„сестрица меня выходила, ваше превосходительство; въ вѣкъ 
ее не забуду. Была строгая, да добрая и безъ нея не но
сить бы мнѣ Георгія". Слова эти показываютъ, что сол
даты съ чрезвычайною ясностью сознаютъ заслуги сестры 
и глубоко благодарны ей за уходъ и заботы о раненныхъ. 
То и другое укрѣпляетъ оратора въ надеждѣ, что сестры 
Виленскаго отдѣла Краснаго Креста въ духѣ дисциплины и 
сердечности съумѣютъ отвѣтить своему высокому призванію, 
что въ больныхъ и раненныхъ онѣ еще болѣе укрѣпятъ 
справедливость поговорки: „за Богомъ молитва, а за Царемъ 
служба нѳ проиадаютъ" и что въ приведенныхъ словахъ 
онѣ найдутъ себѣ нравственную поддержку, когда больные 
и раненные, теряя, подъ вліяніемъ физическихъ страданій, 
правильную и ясную мысль, впадутъ въ разраженіе, сдѣ
лаются нетерпѣливыми или, говоря вообще, „падутъ духомъ". 
Рѣчь была закончена горячими пожеланіями успѣха и энергіи 
въ подготовительныхъ трудахъ, необходимыхъ отдѣлу для 
того, чтобы стать на высотѣ своего призванія.

Высокопреосвященный Владыка пожелалъ видѣть у себя 
на другой день всѣхъ сестеръ Виленскаго отдѣла Краспаго 
Креста. Привѣтствуя ихъ у себя, Владыка каждую изъ 
нихъ въ отдѣльности благословилъ иконою и всѣхъ ихъ 

одарилъ брошюрами нравственно-религіознаго содержанія,, 
апостоломъ и евангеліемъ, благожелательно научая ихъ искать 
въ послѣднемъ, какъ неисчерпаемомъ источникѣ вѣры и 
благодати, той душевной крѣпости и тѣхъ истинныхъ путей, 
по которымъ они только и могутъ идти при исполненіи 
принятыхъ па себя обязанностей.

Открытый отдѣлъ находится въ главномъ вѣдѣніи мѣст
наго управленія. Ближайшее управленіе отдѣломъ возложено 
на особое попечительство, а непосредственное наблюденіе за 
исполненіемъ сестрами своихъ обязанностей и всѣ распоря
женія по хозяйственной части отдѣла предоставлено попечи
тельницѣ, которая дѣйствуетъ по соглашенію съ прочими 
членами попечительства. Составъ этого послѣдняго въ на
стоящее время такой: предсѣдательницею попечительства и 
въ то жѳ время начальницею отдѣла Краспаго Креста со
стоитъ супруга тайнаго совѣтника Е. А. Сергіевская, чле
нами попечительства избрапы: отставной генералъ-маіоръ 
П. М. Смысловъ и дѣйствительный статскій совѣтникъ, 
докторъ медицины К. Л. Эрбштѳйпъ; членами по должности 
состоятъ: главный врачъ Виленскаго военнаго госпиталя, 
тайный совѣтникъ Ф. Г. Стакманъ, казначей мѣстнаго 
управленія А. И. Яржембскій и дѣлопроизводитель того же 
управленія П. К. Бабошинъ. Въ отдѣлѣ положено на пер
вое время 12 сестеръ, считая въ томъ числѣ и старшую 
сестру; на эту послѣднюю должность пазначеяа имѣющая 
званіе сестры Краснаго Креста, подвизавшаяся во время 
послѣдней войны и служившая до настоящаго назначенія 
сестрою въ госпиталѣ при новогѳоргіевской крѣпости, г-жа 
Андронова.

Главнѣйшія положенія о Виленскомъ отдѣлѣ сестеръ 
Краснаго Креста, кромѣ нѣкоторыхъ, отмѣченныхъ выше, 
заключается въ слѣдующемъ: цѣль отдѣла снабжать сестрами 
военные госпитали, мѣстныя больницы, а также доставлять 
частнымъ лицамъ возможность пользоваться уходомъ за боль
ными опытныхъ въ этомъ дѣлѣ женщинъ. Въ отдѣлѣ се
стеръ, за исключеніемъ слабосильныхъ пли жѳ страдающихъ 
хроническими болѣзнями, препятствующими исполненію обя
занностей сестеръ, принимаются женщины всѣхъ исповѣда
ній, преимущественно жѳ православнаго, въ возрастѣ отъ 
20-ти до 45-ти лѣтъ, какъ удостоенныя уже званія сестры 
Краснаго Креста, такъ и желающія посвятить себя изуче
нію ухода за больными и ранеными; послѣднія именуются- 
испытуемыми.

Число принимаемыхъ ограничивается на первое время,, 
двѣнадцатью. Увеличеніе состава сестеръ будетъ зависѣть- 
отъ средствъ мѣстнаго управленія. Непремѣннымъ условіемъ 
для пріема испытуемыхъ въ отдѣлъ служитъ принятіе имъ 
на себя обязанности поступить, по окончаніи обученія и въ 
случаѣ открытія военныхъ дѣйствій, въ распоряженіе рос
сійскаго общества Краснаго Креста и прослужить въ этомъ 
обществѣ во все время такихъ дѣйствій, если бы они про
должались и болѣе одного года. Поступившія въ отдѣлъ 
вполнѣ обезпечиваются помѣщеніемъ, нищею, одеждою и 
обувью и, по усмотрѣнію попечительства, получаютъ также 
деньги на карманные расходы. Всѣ сестры должны жить 
въ одномъ помѣщеніи и носить одежду общаго установлен
наго образа. Жизнь ихъ въ отдѣлѣ опредѣлена точными 
правилами, въ ряду коихъ главное мѣсто занимаетъ пра
вило, приглашающее сестеръ ежедневно передъ началомъ 
занятій собираться на утреннюю молитву, причемъ читать 
дневное Евангеліе и Апостолъ. При исполненіи обязанностей 
въ госпиталяхъ, больницахъ и въ другихъ мѣстахъ сестры 
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носятъ на лѣвой рукѣ бѣлую повязку съ краснымъ крес
томъ. Вознагражденіе по уходу за больными какъ въ госпи
таляхъ и больницахъ, такъ и у частныхъ лицъ полностію 
поступаютъ па содержаніе отдѣла. Вознагражденіе по уходу 
за частными лицами зависитъ отъ соглашенія попечитель
ницы или старшей сестры съ этими лицами. У неимущихъ 
сестры исполняютъ свои обязанности безплатно. Сестры 
отдѣла, не оправдавшія довѣрія по неодобрительному пове
денію или нерадивому исполненію принятыхъ на себя обя
занностей, исключаются изъ отдѣла. Старшая сеста назна
чается для непосредственнаго руководства и наблюденія за 
испытуемыми; она завѣдуѳтъ всѣмъ хозяйствомъ, назначаетъ 
сестеръ на дежурство или на уходъ за больными въ част
ныхъ домахъ, а также ведетъ послужную алфавитную книгу, 
со внесеніемъ въ нее всего того, что относится къ испол
ненію испытуемыми своихъ служебныхъ обязанностей. На
значеніе сестеръ на должности штатныхъ и сверхштатныхъ 
въ военные госпитали, на занятія въ гражданскихъ боль
ницахъ, равно какъ перемѣщеніе, увольненіе и, въ край
немъ случаѣ, даже исключеніе изъ отдѣла предоставляется 
мѣстному управленію, по представленію попечительства и по 
сношенію съ мѣстнымъ начальствомъ. Теперь осталось ска
зать, какъ испытуемыя будутъ подготовляться къ званію 
сестры Краснаго Креста. Подготовка установлена теорети
ческая и практическая въ предѣлахъ опредѣленной про
граммы. Наблюденіе за ходомъ и порядкомъ всего обученія 
возложена на врача, избраннаго въ члены попечительства. 
Онъ долженъ организовать персоналъ преподавателей теоре
тическихъ свѣдѣній изъ военныхъ и гражданскихъ врачей, 
распредѣлить между ними занятія и имѣть наблюденіе за 
точнымъ выполненіемъ установленныхъ программъ. Смотря 
но удобству теоретическая подготовка производится въ по
мѣщеніи отдѣла или же въ томъ больничномъ заведеніи, 
гдѣ служатъ сестры; практическія ихъ занятія совершаются 
нѳ иначе, какъ при постели больного или въ аптекѣ, подъ 
непосредственнымъ руководствомъ врача и фармацевта и 
подъ наблюденіемъ старшей сестры. При увеличеніи средствъ 
отдѣла такая подготовка можетъ совершаться въ больницахъ 
и амбулаторіяхъ, организованныхъ при самомъ отдѣлѣ. 
Нравственное наставленіе сестеръ отдѣла Краснаго Креста 
и пріученіе ихъ къ религіозно-нравствонному попеченію о 
больныхъ и раненныхъ возлагается на священника, по осо
бому соглашенію попечительства съ госпитальнымъ или боль
ничнымъ начальствомъ. Срокъ обученія сестеръ, согласно 
съ программой, данной главнымъ управленіемъ Краснаго 
Креста, полагается двухгодичный. Испытуемыя, оказавшія 
на особомъ испытаніи удовлетворительные успѣхи изъ пред
метовъ положеннаго обученія, утверждаются мѣстнымъ упра
вленіемъ въ званіи сестры Краснаго Креста, съ выдачею 
имъ отъ управленія свидѣтельства на это званіе. Содержа
ніе отдѣла производится на средства Виленскаго мѣстнаго 
управленія. Каждые три мѣсяца попечительство представ
ляетъ мѣстному управленію подробный отчетъ о своей дѣя
тельности.

Въ заключеніе нѳ излишне будетъ упомянуть, что се
страмъ Краснаго Креста виленскаго отдѣла предоставлены 
общія для лицъ этого званія права на пенсіи, именно въ 
размѣрѣ 100 руб. въ годъ по прослуженіи 25 лѣтъ въ 
военныхъ и военно-морскихъ госпиталяхъ, и въ случаѣ бо
лѣзни, дѣлающей сестру неспособною къ исполненію обязан
ности, черезъ 15 лѣтъ; послѣдній срокъ сокращается при 
неизлѣчимой болѣзни, равно какъ въ случаѣ тяжелыхъ ранъ 

и увѣчья. Независимо отъ этой пенсіи изъ государственнаго 
казначейства, сестры, участвующія въ эмеритурѣ, получаютъ 
эмеритальную пенсію въ размѣрѣ 120 р. или 150 р. или 
жо 200 р., соотвѣтственно количеству лѣтъ участія въ 
эмеритурѣ.

Такъ совершилось скромное торжество открытія въ Вильнѣ 
отдѣла Краснаго Креста и таковы начала, положенныя въ 
основу этого учрежденія. Справедливо пожелать вновь от
крытому отдѣлу дѣйствительнаго успѣха и дальнѣйшаго раз
витія при наличныхъ условіяхт. жизни; правильно ожидать 
отъ него, что, окрѣпнувіпи и утвердившись, онъ совреме
ненъ принесетъ достойный плодъ государству и обществу; 
достойно помянуть добромт. и признательною благодарностью 
почтить имена всѣхъ тѣхъ лицъ, которыя уже послужили 
высокому дѣлу и которыя продолжаютъ нести на себѣ обя
занности, сопряженныя съ его преуспѣяніемъ. (Вил. Вѣст.).

Нѣсколько мыслей свѣтскаго человѣка по поводу отри
цанія необходимости прибѣгать въ христіанскомъ бого
служеніи къ употребленію вещественныхъ предметовъ.

Подъ вліяніемъ сектантскихъ ученій и воззрѣній моло
кановъ, штундистовъ и проч. и религіозныхъ сочиненій 
Льва Толстаго—я былъ сильно взволнованъ; ихъ доводы 
и ученія колебали меня относительно необходимости веще
ственныхъ предметовъ, употребляемыхъ въ христіанской 
церкви при таинствахъ и вообще при богослуженіи. По ихъ 
воззрѣніямъ, человѣку, будто бы, совершенно доступна 
истинная христіанская жизнь одной только духовной и ду
шевной дѣятельности, безъ всякой потребности прибѣгать 
къ пользованію предметами, освященными церковью и исто
рическимъ воспоминаніемъ и употребленіемъ.

Послѣ всѣхъ тѣхъ волненій и колебаній, которыя испы
талъ я подъ вліяніемъ появившихся объясненій и воззрѣній 
сектантовъ, пришлось мнѣ находиться во храмѣ во время 
торжественнаго архіерейскаго богослуженія: я былъ сильно 
затронутъ возвышенными впечатлѣніями и тогда же еще съ 
большей силою, нежели прежде, испыталъ величайшую пользу 
и отраду даровъ церковнаго богослуженія и общенія при 
посредствѣ всѣхъ тѣхъ священныхъ предметовъ, которые 
своимъ значеніемъ и употребленіемъ пополняютъ и досказы
ваютъ великое дѣло христіанскаго богослуженія.

Въ то время у меня появились слѣдующія мысли:
1) если Богъ, всѳсовершенный Духъ, живетъ только 

духовно, созерцая въ Самомъ Себѣ только духовную, абсо
лютно божественную жизнь; то на какомъ основаніи можетъ 
человѣкъ жить такъ, какъ живетъ только Одинъ Богъ, 
когда человѣкъ во время своей земной жизни заключенъ 
въ матерію?

2) если человѣкъ, по смерти въ жизни вѣчной, когда 
въ немъ съ душею будетъ связана уже одухотворенная 
плоть, будетъ тогда жить духовно;—то на какомъ осно
ваніи насильно приписывать ему возможность такъ жить 
теперь, когда кости, плоть и кровь облегаютъ его духъ, 
такъ что онъ нѳ можетъ въ настоящемъ состояніи своемъ 
вполнѣ осязательно вѣдать духовный міръ?

3) если въ земной жизни человѣкъ вполнѣ живетъ 
только тогда, когда онъ видитъ, слышитъ, обоняетъ, ося
заетъ и чувствуетъ на вкусъ,—то па какомъ основаніи онъ 
долженъ быть лишенъ всего этого въ религіозной жизни?

4) если природа въ мірѣ Божіемъ различными своими 
предметами, какъ-то: зеленью п цвѣтами растеній, блестя
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щими камнями, насѣкомыми, птицами и другими животны
ми, а также—струящеюся водою, водными пространствами, 
голубымъ небомъ съ лупою, звѣздами, облаками, воздуш
ными явленіями,—красотою видовъ и другихъ предметовъ, 
—если она всѣмъ этимъ восхищаетъ насъ и благотворнымъ 
дѣйствіемъ на душу увлекаетъ къ жизни, ободряетъ въ 
горестныя минуты и даже воспитываетъ чувство человѣка; 
■—то на какомъ основаніи надобно изъять изъ міра рели
гіозной жизни христіанина всѣ тѣ святые предметы, кото
рые входили въ кругъ земной жизни и дѣятельности Гос
пода Іисуса Христа, Его Апостоловъ и всѣхъ великихъ 
людей, послужившихъ учрежденію церкви и христіанскаго 
богослуженія?

5) Если мы извлекаемъ пользу отъ различныхъ пред
метовъ и вещей въ обыкновенной общественной и семейной 
жизни,—то почему же мы должны лишать себя возможно
сти пользоваться различными вещами въ религіозной жизни?

6) Если Іисусъ Христосъ принялъ на Себя плоть и 
кровь человѣка, вращался среди людей,—въ домахъ,—во 
храмахъ, — былъ окруженъ земными предметами, — погру
жался въ воду, принималъ возліяніе мѵра, сидѣлъ па лав
кахъ, въ лодкахъ, на горахъ, па землѣ,—носилъ одежды, 
которыя во время Преображенія блистали красотою,—лю
бовался живописными видами природы и красотою храма, 
—даровалъ Свой Образъ,—молился съ колѣнопреклоненіемъ 
и воздѣяніемъ рукъ,—благословлялъ, держалъ въ рукахъ 
Своихъ хлѣбъ, вино, рыбу, медъ, чашу и ироч., наконецъ 
на Крестѣ умеръ,—во гробу былъ погребенъ и ироч.; — то 
па какомъ основаніи Его Церковь не должна пользоваться 
въ своей религіозной жизни всемъ тѣмъ, что Она видитъ 
въ земной жизни Христа?

Эти мысли, предложенныя въ формѣ вопросовъ, доста
точно убѣждаютъ меня, что человѣкъ въ настоящей земной 
жизни своей не можетъ обходиться безъ употребленія пред
метовъ, встрѣчаемыхъ въ мірѣ вещественномъ и освящен
ныхъ историческимъ воспоминаніемъ, такъ какъ эти пред
меты составляютъ необходимую принадлежность ого суще
ствованія.

Въ заключеніе прибавлю:
7) Если многіе совершители и строители Святыхъ Таинъ 

Православной Церкви пользовались вещественными предме
тами при богослуженіи и удостоились любви у Бога и чело
вѣковъ святою добродѣтельною жизнію своею и высшимъ 
духовнымъ прославленіемъ,—то на какомъ основаніи моло
кане, пітундисты и Левъ Толстой, хотятъ стать выше ихъ 
ученіемъ лично истолкованнымъ сектантскими воззрѣніями?

8) Насколько по ученію сектантовъ могутъ возвыситься
люди, отвергнувши проводники вещественнаго міра къ воз
бужденію духовныхъ созерцаній и чувствъ,—намъ неизвѣ
стно,—по становится очевиднымъ то убѣжденіе, что чѣмъ 
менѣе средствъ для возбужденія и развитія душевныхъ впе
чатлѣній и чувствъ, тѣмъ бѣднѣе будетъ развита и сама 
душа, для которой будетъ предоставлено менѣе къ тому 
средствъ. Арк. Абаза. (Курсы, ѳп. вѣд )

Сколько выпито вина въ Россіи въ 1886 году?

Въ „Сельскомъ Вѣстникѣ", на основаніи оффиціальныхъ 
данныхъ, сообщаются любопытныя свѣдѣнія о количествѣ 
вина, выпитаго въ Россіи въ 1886 году.

Свѣдѣнія за этотъ именно годъ важны потому, что съ 
1886 г. въ большей части Россіи, а именно въ ея вну

треннихъ губерніяхъ, введена питейная торговля но новымъ 
правиламъ 14 мая 1885 г., па основаніи которыхъ питей
ные дома, шинки и т. и. совсѣмъ уничтожены, и введена 
преимущественно торговля виномъ только на выносъ, и при
томъ не иначе, какъ въ запечатанной посудѣ, изъ ведер
ныхъ и винныхъ лавокъ, ренсковыхъ погребовъ и проч., 
распивочная же продажа вина допущена лишь въ тракти
рахъ, постоялыхъ дворахъ и т. п., уплачивающихъ значи
тельный патентный сборъ. Измѣненъ также и самый поря
докъ полученія разрѣшенія на открытіе питейныхъ заведе
ній. По этому любопытно знать, произвели ли новыя пра
вила перемѣну вт, количествѣ потребляемаго вина сравни
тельно съ прежними годами, и какую именно?

Въ „Сельскомъ Вѣстникѣ" приведены по этому вопросу 
сравнительныя данныя за 1884 и 1886 годы. Изъ нихъ 
оказывается, что 1) число мѣстъ продажи и потребленія 
вина въ 1886 г. сократилось,—именно: въ 1884 г. такихъ 
мѣстъ всякаго намѳнованія (питейнаго дома, штофныя лавки 
и проч.) было въ городахъ 51 289, въ уѣздахъ—98032; 
въ 1886 г. первыхъ 46.204, вторыхъ—90.899. Кромѣ 
того буфетовъ на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ, пристаняхъ 
и ироч. въ городахъ и уѣздахъ было всего въ 1884 году 
2.971, а въ 1886 г. 3.119.

Такимъ образомъ число мѣстъ раздробительной питейной 
продажи въ 1886 г. уменьшилось противъ 1884 г.: въ 
городахъ на 5.085 или на десятую часть (вмѣсто 10 стало
9),  а въ уѣздахъ на 7.133, или па 14-ю часть (вмѣсто 
14 стало 13).

По отношенію къ народонаселенію, среднимъ счетомъ 
одно заведеніе приходилось въ 1884 году: въ городахъ на 
237 душъ, въ селеніяхъ—на 911 душъ, а въ 1886 году: 
въ городахъ — на 250, въ селеніяхъ на 983 души (считая 
населеніе обоого пола и всякаго возраста). Въ разныхъ 
мѣстностяхъ число заведеній падаетъ не на одинаковое число 
душъ, но все-таки число винно-торговыхъ заведеній въ 
1886 г. почти повсемѣстно сократилось; исключеніе въ этомъ 
случаѣ составили только восточныя губерніи (Вятская, Ка
занская, Оренбургская, Пермская, Самарская, Уфимская), 
въ которыхъ число этихъ заведеній увеличилось: въ 1884 г. 
одно приходилось на 1.215 душъ, а въ 1886 г. па 919 
(г. е. вмѣсто каждыхъ 3 стало 4).

Наибольшее сокращеніе числа вино-торговыхъ заведеній 
въ 1886 г. произошло въ слѣдующихъ губерніяхъ, въ ко
торыхъ изъ 100 заведеній убавилось: въ Калужской и Ря
занской—26, Орловской—20, Ярославской—19, Костром
ской—18, Московской—17, Тверской—-16, Смоленской— 
15, Псковской и Могилевской—14, Волынской и Архан
гельской—13, Кіевской, Витебской и Полтавской—12, 
Минской—11. Въ прочихъ губерніяхъ уменьшеніе было 
меньше 10 на 100.

2) Тѣжѳ результаты получаются изъ разсчета количе
ства выпитаго вина съ количествомъ душъ населенія. Всего 
въ продажу выиущепо спирта во всей Имперіи (кромѣ Си
бири, Туркестанскаго и Закавказскаго края) въ 1886 г. 
24 милліона 301 тысяча ведеръ, и слѣд. на каждую душу 
паселенія приходится чистаго спирта среднимъ числомъ не 
много болѣе ‘А ведра (27 градусовъ), или переведя на 
полугаръ, въ которомъ 40 градусовъ спирта, нѣсколько 
болѣе ’/2 ведра. Потому же разсчету въ 1884 г. прихо
дилось на душу населенія 30 градусовъ спирта, т. ѳ. на 
3 градуса болѣе.
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Количество потребляемаго спирта распредѣляется по 
губерніямъ не равномѣрно; больше всего приходится на душу 
въ губерніяхъ—столичныхъ, юго-западныхъ и южныхъ— 
отъ 28 до 81 градуса, т. е. отъ 8/4 Д° 2 ведеръ полу
гара. Въ общемъ выводѣ, среднее душевое потребленіе водки 
въ 1886 г. противъ 1884 г. почти во всѣхъ губерніяхъ 
уменьшилось, за исключеніемъ только столичныхъ губер
ній, гдѣ оно возросло съ 72 до 81 градуса и польскихъ 
—на 2 градуса. Дажѳ въ губерніяхъ восточныхъ, нѳ 
смотря на увеличеніе въ нихъ числа вино-торговыхъ заве
деній, среднее душевое потребленіе водки все-таки умень
шилось на 2 градуса.

Для болѣе правильнаго представленія о количествѣ вы
виваемой водки, надобно замѣтить еще, что всѣ приведен
ные выше разсчеты сдѣланы кругомъ на всѣхъ жителей 
Россіи обоего пола и всякаго возраста,—но вѣдь пьютъ 
далеко не всѣ. Спиртныхъ напитковъ вовсе нѳ употребляютъ 
многіе взрослые мужчины (особенно между раскольниками, 
евреями и магометанами), затѣмъ, не пьютъ водки боль
шинство женщинъ и дѣти, такъ что изъ всѣхъ жителей— 
непьющихъ будетъ больше, чѣмъ пьющихъ. Если положить 
два человѣка непьющихъ на одного пьющаго, то все по
требляемое количество водки нужно разложить на треть 
населенія,—и въ такомъ случаѣ придется на каждаго кру
глымъ счетомъ втрое болѣе вышепоказанныхъ среднихъ чи
селъ, а именно—въ 1886 г. отъ 54 до 243 градусовъ 
спирта, или 1 */<  до 6 слишкомъ полугара. Наибольшее 
количество (божье 6 ведеръ) приходится на жителей двухъ 
столичныхъ губерній, гдѣ такимъ образомъ весьма значи
тельная часть доходовъ и заработковъ рабочаго и промы
шленнаго люда уходитъ на водку (нѳ считая пива, кото
раго здѣсь потребляется весьма много); но в въ числѣ 
остальныхъ губерній есть такіе, въ которыхъ приходится 
на пьющихъ круглымъ счетомъ почти по 3 ведра въ годъ.

Поэтому, хотя почти повсемѣстно, кромѣ смоличныхъ 
губерній, въ минувшемъ году обнаружилось уменьшеніе по
требленія водки,—но оно все-таки очень значительно, и 
пельзя не пожелать, чтобы потребленіе это сокращалось все 
болѣе и болѣе, и достояніе народное не растрачивалось по 
кабакамъ и трактирамъ. (Моск. цѳрк. вѣд.)

Въ области церковно-приходской практики.

Отвѣчаемъ на вопросы нѣсколькихъ корреспондентовъ.
1) О совершеніи пгаинсгпва крещенія и записи въ 

метрическую книгу, а) установившій и...ской епархіи обы
чай совершать таинство крещенія въ домахъ священниковъ 
и безъ участія причетниковъ стоитъ въ прямомъ противо
рѣчіи съ существующими на этотъ предметъ узаконеніями. 
По инструкціи благочинному (§ 15), крещеніе должно быть 
совершаемо „въ церкви и непремѣнно при діаконахъ и цер
ковнослужителяхъ, развѣ бы какая-нибудь особенно благо
словная причина иногда потребовала окрестить младенца въ 
домѣ". (Срав. VI всѳл. соб. ир. 59 и 31; ук. Св. Син. 
1805 г. 23 март.).

б) По своду законовъ (т. IX, прилож. къ ст. 1035), 
въ графѣ метрической книги („о родившихся*),  подъ руб
рикою— „кто совершалъ таинство св. крещенія“, должны 
быть обозначаемы имя и фамилія нѳ одного только священ
ника, но и тѣхъ членовъ причта, съ которыми онъ совер
шалъ крещеніе. Каждый актъ метрической записи долженъ 
быть также, во закону, засвидѣтельствованъ „подписью 

священника и участвовавшихъ причетниковъ “. (Срав. 
также ст. 1042 т. IX св. зак.). Поэтому, участіе членовъ 
причта въ совершеніи священникомъ таинства крещенія и 
подпись ихъ подъ метрическою записью—дѣло совершенно 
необходимое съ формальной стороны. Указываемыя жѳ од
нимъ изъ нашихъ корреспондентовъ (о. С. С—скимъ) пѣко- 
торыя практическія неудобства въ приглашеніи всякій разъ 
причетниковъ для участія въ совершеніи таинства крещенія 
(какъ-то отвлеченіе ихъ отъ хозяйственныхъ работъ, не
имѣніе свободнаго лица, которое бы могло сходить за при
четникомъ и т. и.) представляются сами по себѣ неубѣди
тельными.

в) Если къ священнику обращаются съ просьбою окре
стить» чужеприходнаго ребенка, а доказательствъ закон
ности рожденія его отъ извѣстнаго брака нѳ представляютъ: 
то священникъ долженъ во свякомъ случаѣ совершить кре
щеніе (примѣнительно къ требованію 183 ст. уст. д. конс.) 
и записать эту требу въ метрику своей церкви на основаніи 
однихъ словесныхъ показаній воспріемниковъ. Затѣмъ, онъ 
(въ силу примѣчанія къ ст. 1041 т. IX св. зак.) обязанъ 
выписать точную копію съ учиненной имъ метрической за
писи для доставленія ея причту того прихода, къ которому, 
по словамъ воспріемниковъ, принадлежатъ родители ново
крещеннаго чужеприходваго ребенка. И еслибы заявленіе 
воспріемниковъ оказалось невѣрнымъ, то мѣстный причтъ 
сейчасъ жѳ усмотритъ эту невѣрность и, конечно, приметъ 
мѣры къ возстановленію истины.

г) Постановленія, изданныя законною властію, не должны 
смущать ничьей совѣсти. А потому, хотя одинъ изъ нашихъ 
корреспондентовъ (о. I. Ж—скій) и очень нѳ желалъ бы 
записывать въ метрику законнорожденными такихъ мла
денцевъ, которые были прижиты ихъ матерями въ отсут
ствіи своихъ законныхъ мужей, притомъ продолжавшемся 
иногда болѣе двухъ лѣтъ, тѣмъ не менѣе дѣйствующій за
конъ нѳ предоставляетъ духовенству такого права. Рѣшеніе 
вопроса о законности или незаконности рожденія ребенка 
матерью при жизни отца составляетъ дѣло судебной власти 
(т. X, ч. I, ст. 120) и „до обязанностей принтовъ нѳ 
относится" (оиред. Св. Син. 1887 г. 14 окт.—8 нояб.). 
По своду законовъ, всѣ дѣти, рожденныя въ законномъ 
бракѣ и не расторгнутомъ духовнымъ судомъ, хотя бы мать 
и нѳ жила съ своимъ мужемъ, должны быть записываемы 
законнорожденными (т. X, ч. 1, ст. 119). Точно также 
должно поступать и въ томъ случаѣ, если дитя родится 
слишкомъ рано (хотя бы чрезъ нѣсколько дней) послѣ брако
сочетанія (тамъ жѳ, ст. 119). Никакіе протесты и просьбы 
прочихъ дѣтей, заинтересованныхъ въ наслѣдствѣ своихъ 
родителей, въ данномъ случаѣ нѳ должны имѣть законнаго 
значенія для церковнаго причта, совершающаго метрическую 
запись. Законность младенца, родившагося при существова
ніи законнаго брака, въ правѣ оспаривать (разумѣется, су
дебнымъ порядкомъ) только мужъ его матери (т. X, ст. 
127). Незаконнорожденными надо записывать только такихъ 
дѣтей, которыя рождаются отъ дѣвицъ, а также отъ ма
терей, разведенныхъ, по духовному суду, съ ихъ мужьями, 
и отъ вдовъ, если ребенокъ родился по истеченіи трехъ 
сотъ шести дней со времени смерти мужа или расторженія 
брака (тамъ жѳ, ст. 119 и 131). Но если бы случилось, 
что священникъ, но нѳвѣдѣнію или недоразумѣнію, записалъ 
въ метрику незаконнорожденнымъ такого младенца, который 
родился при существованіи законнаго брака отца и матери 
его, и потомъ потребовалась бы метрическая копія съ этой 
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записи: то эта копія должна представлять собою дословную і 
выписку изъ метрики, хотя бы послѣдняя и не отвѣчала 
•требованію вышеозначеннаго закона. Возстановленіе въ ме
трикѣ правильной записи будетъ уже зависѣть отъ подлѳ- 
жащѳй власти, а не дѣло причта, учинившаго несогласную 
съ закономъ метрическую запись.

д) Назначеніе фамиліи незаконнорожденнымъ дѣтямъ 
и подкидышамъ предоставляется ихъ родителямъ и воспи
тателямъ (св. зак. т. X, ч. 1, ст. 140).

2) О духовномъ родствѣ, какъ препятствіи къ за
ключенію браковъ. Всѣ дѣйствующія постановленія русской 
церкви относительно духовнаго родства въ смыслѣ препят
ствія для вступленія въ бракъ сводятся къ ограниченію 
этого родства (примѣнительно къ 53 прав. VI всѳл. соб.) 
между слѣдующими лицами: воспринятымъ, однимъ воспріем
никомъ (одноіюльвымъ съ воспринятымъ) и родителями вос
принятаго (ук. Св. Спи. 1810 г., 19 янв.). Слѣдовательно 
(отвѣчаемъ на вопросы о. I. Ж — скаго), возможенъ бракъ:
а) между женихомъ и невѣстою, имѣющихъ однихъ и тѣхъ 
же воспріемниковъ (кто бы послѣдніе ни были); б) между 
воспріемникомъ и воснріѳмницѳю, т. е. между кумомъ и 
кумою (ук. Св. Син. 1837 г., 31 дек.); в) между крест
нымъ отцемъ и его крестною дочерью (ук. Св. Син. 1837 
г., на имя Подол. преосв. и ук. 1875 г., 31 дек., на имя 
Ярое- преосвящ.), и г) между дѣтьми воспріемниковъ и 
самими воспринятыми, или, что то же, между крестными 
братьями и сестрами. Законнорожденность или незаконно
рожденность воспринятыхъ нисколько не вліяетъ на близость 
духовнаго родства ихъ, а потому и не имѣетъ никакого 
значенія въ рѣшеніи вопроса о духовномъ родствѣ, какъ 
препятствіи къ заключенію даннаго брака.

3) Нужно ли оплачивать гербовымъ сборомъ копіи 
съ документовъ, оставляемыхъ при брачномъ обыскѣ? 
Изъ числа оставляемыхъ при церквахъ коній съ докумен
товъ подлежатъ оплатѣ 80 коп. съ листа гербовымъ сбо
ромъ копіи съ такихъ только документовъ, которые сами 
подлежатъ оплатѣ означеннымъ сборомъ; копіи же докумен
товъ, изъятыхъ отъ гербоваго сбора, не подлежатъ тако
вому сбору.

4) О вознагражденіи священника за приведеніе къ 
присягѣ. По указу Св. Синода 11 ноября 1866 г., свя
щенникъ пе имѣетъ права уклоняться отъ приведенія къ 
присягѣ тѣхъ или другихъ лицъ, по требованію подлежа
щей власти и въ случаяхъ, указанныхъ закономъ. Отно
сительно же вознагражденія священниковъ за приведеніе къ 
присягѣ по вызову мировыхъ судей пѣтъ спеціальныхъ 
указаній въ законѣ. Но если духовныя лица приглашаются 
въ общія судебныя установленія для привода къ присягѣ 
свидѣтелей и другихъ лицъ по гражданскимъ дѣламъ: то 
имъ разрѣшено получать „за труды по явкѣ въ судъ и по 
нахожденію въ немъ вознагражденіе, въ размѣрѣ одного 
рубля съ каждаго дѣла, независимо отъ числа присягаю
щихъ но оному. Вознагражденіе эго должно выдаваться и 
въ томъ случаѣ, когда привода къ присягѣ не будетъ, но 
духовное лицо для этой цѣли явилось по вызову суда и 
было задержано въ немъ" (Высоч. утв. 15 дек. 1886 г. 
мнѣп. госуд. сов., см. „Прав. Вѣст.“ 1887 г. № 16). 
Равио, духовнымъ лицамъ, командируемымъ для приведенія 

къ присягѣ новобранцевъ, полагаются прогонныя и суточ
ныя деньги (онред. Св. Син. 14 фѳвр. 1876 г.) Вь слу
чаѣ приглашенія духовныхъ лицъ за черту того селенія, 
при церкви коего они состоятъ, для привода къ присягѣ 
понятыхъ по межевымъ дѣламъ и для рукоприкладства за 
неграмотныхъ, имъ также выдается (въ оба пути) на пу
тевыя издержки, по десяти коп. на версту (собр. узак. 
1881 г. фѳвр. 3, № 11-56).

5) Допущеніе воспитанниковъ изъ непрощенныхъ евре
евъ къ участію въ ученическомъ пѣніи при совершеніи 
христіанскихъ требъ представляется неблагопристойнымъ и 
нецѣлесообразнымъ, тѣмъ болѣе, что со стороны иновѣрныхъ 
школяровъ возможны въ данномъ случаѣ кощунственныя 
выходки.

6) Если священникъ или діаконъ во время великаго 
выхода уронятъ съ дискоса на полъ св. агнецъ и вынутыя 
изъ просфоръ частицы, въ такомъ разѣ приличнѣе всего 
поступить такъ, какъ указано въ „Учительномъ Извѣстіи" 
при Служебникѣ на тотъ случай, когда священникъ во время 
совершенія литургіи замѣтитъ въ неосвященномъ още хлѣбѣ 
какую-либо нечистоту. О самомъ же фактѣ этомъ должно 
быть обстоятельно и своевременно доведено до свѣдѣнія мѣст
наго благочиннаго, для сообщенія епархіальному начальству.

7) Кровотеченіе у больной женщины не должно слу
жить препятствіемъ къ причащенію ея въ случаѣ нужды.

8) Относительно того — слѣдуетъ ли читать какія- 
либо молитвы предъ пріобщеніемъ на дому дѣтей моложе 
7-лгьтняго возраста,—не существуетъ никакихъ опредѣ
ленныхъ постановленій. Это—дѣло мѣстнаго обычая и лич
наго пастырскаго усмотрѣнія.

9) При письменномъ удостовѣреніи со стороны граж
данской власти о томъ, что къ погребенію извѣстнаго само
убійцы по встрѣчается препятствій мослѣ судебно-медицин
скаго освидѣтельствованія (кѣмъ бы послѣднее ни произво
дилось—лютераниномъ или евреемъ), —то приходскій свя
щенникъ пе въ правѣ отказаться отъ совершенія погребенія 
такого умершаго (улож. о наказ. ст. 859). При этомъ не
обходимо имѣть въ виду, что, при метрической записи по
добнаго случая погребенія, слѣдуетъ дѣлать ссылку на тотъ 
документъ, на основаніи котораго совершено, но православ
ному церковному обряду, погребеніе самоубійцы.

10) Можно ли умершихъ (не отъ заразительныхъ
болѣзней) погребать раньше истеченія трехъ дней? 
Можно погребать даже по истеченіи и однѣхъ сутокъ, но это 
только во время сильныхъ лгьтнихъ жаровъ, и если при
томъ „наступленіе смерти но подаетъ новодовъ къ сомнѣнію 
и на тѣлѣ покойнаго обнаружились явные признаки труп
наго гніенія". Наіичность этихъ признаковъ и дѣйствитель
ность смерти въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ должны быть 
удостовѣрены врачомъ, а при отсутствіи его, совмѣстнымъ 
засвидѣтельствованіемъ мѣстнаго священника и полицейской 
власти. Дѣйствіе этого постановленія однако не распростра
няется на тѣ случаи смерти, когда по закону (ст. 918 мѳд. 
иол.) требуется непремѣнно судебно-медицинскій осмотръ 
трупа (Высоч. утв. 26 янв. 1887 г. мн. госуд. сов. въ 
дополи. 917 ст. уст. врач.). (Церк. Вѣст.)
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