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О напр. ! дѣятельности церковныхъ братствъ на 
пользу ныхъ церквей и церковно приходскихъ 

школъ.
Литовская духовная Консисторія слушали отчетъ Его 

Преосвященства Анастасія, епископа Брестскаго, о ревизіи 
церквей Брестскаго, Бѣльскаго и Бѣлостокскаго уѣздовъ. 
Въ отчетѣ этомъ, между прочимъ, относительно существую
щихъ при церквахъ братствъ сказано: при посѣщеніи цер
квей Его Преосвященству весьма часто приходилось встрѣ
чаться съ приходскими братствами- По организаціи личнаго 
состава, братства неодинаковы: въ нѣкоторыхъ приходахъ 
всѣ прихожане, начиная съ семилѣтпяго возраста, припи
сываются къ братству и съ той поры ежегодно отдаютъ 
въ братскую кассу опредѣленный денежный взносъ; такимъ 
образомъ всѣ прихожане, кромѣ младенцевъ, становятся 
братчикамп, но это водится не во многихъ мѣстахъ. Въ 
нѣкоторыхъ приходахъ въ братство вступаютъ только домо
хозяева, въ иныхъ мѣстахъ въ составъ братства входятъ 
большею частію женщины, которыя называются „братчи- 
цами“. Есть приходы, въ которыхъ каждая деревня имѣ
етъ свое особое братство, со своею отдѣльною кассою и 
братскими свѣчами, но болѣе обычно одно приходское брат
ство, составленное не изъ всѣхъ прихожанъ и но изъ всѣхъ 
домохозяевъ, а только изъ тѣхъ лицъ мужескаго и женскаго 
пола, которыя пожелали приписаться. Гдѣ есть правильный 
контроль расходовъ братскихъ суммъ, тамъ бываютъ сбере
женія, образуются запасныя суммы, хотя и пеболыпія, руб
лей—100—200; но, къ сожалѣнію, не вездѣ есть пра
вильный контроль братскихъ суммъ, не вездѣ разумно из
бираются и старшіе братчнки, завѣдующіе этими суммами. 
По словамъ Чижевскаго священника Ярушѳвича старшими 
■братчикамп избираютъ иногда молодыхъ парней и дѣвушекъ,

причемъ бываетъ полная безконтрольность въ расходованіи 
братскихъ суммъ. Нельзя сказать, насколько распространены 
подобныя ненормальныя явленія въ братствахъ, такъ какъ 
у другихъ священниковъ нѣтъ подобныхъ отзывовъ; но нѣ
которые изъ нихъ говорятъ, что въ братствахъ, за расхо
дами денегъ на братскія свѣчи, ничего не остается изъ 
собранныхъ съ братчиковъ денегъ: сколько ихъ соберутъ, 
столько п расходуютъ на братскія свѣчи; нѣкоторые свя
щенники отзываются о такихъ братствахъ, что отъ пикъ 
нѣтъ никакой пользы для церкви, а священникъ Любашской 
церкви Игнатій Пашкевичъ отозвался о своемъ приходскомъ 
братствѣ, что оно не только безполезно, но п вредно въ 
томъ отношеніи, что служитъ тормозомъ при развитіи свѣч
ной продажи. Но такъ отзывается только священникъ Паш
кевичъ, а изъ отзывовъ другихъ священниковъ видно, что 

! мѣстами братства даютъ нѣкоторую помощь въ церковномъ 
хозяйствѣ, жертвуя или часть своихъ суммъ въ пользу цер
кви, какъ напримѣръ: въ Кринкахъ, Ставахъ,—или извѣ
стное количество воска и свѣчей; нѣкоторыя братства бе
рутъ на себя расходы на освѣщеніе церкви въ теченіи цѣ
лаго года, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ отъ братчиковъ по
ступали весьма значительныя пожертвованія на нужды цер
кви Такъ, напримѣръ, въ Вистицахъ братство пожертво
вало въ 1884 г. на устройство цементоваго пола въ церкви 
360 рублей. О жертвахъ. Камѳнѳцъ-Литовскаго братства 
мѣстный священникъ Іоаннъ. Маркевичъ, пишетъ, слѣдующее: 
„братство круглый годъ, освѣщаетъ церковь своими свѣчами, 
сколько бы ихъ ни было израсходовано. Вслѣдствіе сего 
вся выручка отъ продажи свѣчей составляетъ, чистый цер
ковный доходъ. Всѣ деньги, остающіеся послѣ заготовленія 
братскихъ свѣчей, братство употребляетъ па церковь. Въ 
теченіи мепѣѳ чѳтырѳхлѣтнаго его настоятельства въ Каме
нецъ- Литовскѣ, братство обновило два иконостасы, три
кіота, соорудило два новыхъ кіота въ 150 руб., пріобрѣло 
серебряную дарохранительницу, иконы въ новые кіоты.
Ризы въ 40 р. и иконы 94 рубля пріобрѣтены въ настоя
щемъ. году. Въ заключеніе рѣчи о братствахъ. Его Прео
священство привелъ всю записку о братствѣ Телятичскаго 
священника Василія Красковскаго, какъ образецъ, того, что 
можетъ сдѣлать братство въ сельскомъ приходѣ подъ руко
водствомъ умнаго и усердпаго священника: „Церковное брат
ство въ Телятинахъ, пишетъ о. Красковскій, существуетъ 
съ незапамятныхъ временъ, до моего поступленія на при
ходъ задача дѣятельности братства состояла въ томъ, чтобы 
давать нужное количество свѣчъ изъ желтаго воска для 
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освѣщенія церкви и ладонъ для кажденія и потому, съ уси
леніемъ продажи мелкихъ свѣчъ, зажигаемыхъ пародомъ 
предъ иконами, прежняя задача освѣщать церковь при бого
служеніи почти не выполнялась. Объ отчисленіи братскихъ 
денегъ на украшеніе и благоустройство церкви нечего было 
и думать, потому что братчики, безъ всякаго вознагражде
нія въ кассу братскую, жгли по общепринятому обычаю 
братскія свѣчи при всякомъ богослуженіи, безъ всякаго 
ограниченія и такимъ образомъ сжигали въ теченіи года 
всѣ собранныя съ нихъ деньги. Бъ кассѣ церковной было 
депегъ также весьма мало. Поэтому въ общемъ собраніи 
братчиковъ мною въ 1869 году былъ предложенъ слѣдую
щій порядокъ: ограничить выдачу свѣчей, за исключеніемъ 
великихъ праздниковъ и храмоваго, и давать на братство 
не болѣе шести паръ за утреней и вечерней и не болѣе 12 
варъ за обѣдней, прекратить во всякомъ случаѣ выдачу 
свѣчей на руки малолѣткамъ, какая бываетъ за отсутствіемъ 
взрослыхъ родныхъ братчиковъ, безмездно отпускать при 
требахъ и молитвословіяхъ только по двѣ пары свѣчъ, а 
за остальыля свѣчи взимать отъ требующихъ ихъ по 5 к. 
за каждую свѣчу, горѣвшую въ рукахъ, вписной взносъ 
въ братство 75 к. и ежегодный 30, оставить безъ измѣ
ненія. При этомъ мною было прямо указано, что этими 
мѣрами я имѣю въ виду увеличить средства братской кассы 
для того, чтобы удѣлять изъ нея часть денегъ на нужды 
обѣднѣвшей церкви. При семъ объявилъ народу, что вовсе 
не буду брать денегъ изъ церковной кассы на муку для 
просфоръ, а буду покупать ее за свои деньги, если мое 
предложеніе объ измѣненіи братскихъ порядковъ будетъ при
нято братствомъ. Братство тотчасъ на все охотно согласи
лось. Затѣмъ въ 1870 году священникъ навсегда отказался 
получать слѣдующія ему по обычаю отъ каждаго братчика, 
вновь вписавшагося, 15 кои. изъ 75 кон., распорядился 
деньги этого рода всегда вносить въ церковную кружку, а 
60 к. изъ вписныхъ попрежнему отдавать въ братскую 
кассу. Раздѣлъ ежегоднаго членскаго братскаго взноса опре
дѣленъ по прежнему старинному установленію: изъ 30 к. 
22'/» к. въ братскую кассу, а 7‘А к. въ пользу причта 
за совершеніе обѣденъ н молебствій братскихъ. Не смотря 
на такія ограниченія, число братчиковъ, доходившее въ 
1870 г. до 150 лицъ обоего пола, стало быстро увеличи
ваться, въ 1880 году въ братствѣ было 300 человѣкъ, 
а теперь всѣхъ братчиковъ до 370 человѣкъ, въ томъ 
числѣ около 20 человѣкъ чужеприходныхъ; при пріемѣ ихъ 
въ братство требуется, чтобы они были вписаны въ брат
ство своей приходской церкви. Въ 1876 г. было куплено 
на остатки братскихъ суммъ парчевая риза въ 45 рублей, 
затѣмъ послѣдовательно чрезъ два-три года были употреб
ляемы братскія деньги на нужды церковныя: куплены на 
нихъ пара мѣдныхъ (апликѳ) подсвѣчниковъ къ мѣстнымъ 
иконамъ, сдѣланы четыре рѣзныхъ деревянныхъ позлащен
ныхъ ризы къ иконамъ иконостаса, купленъ (1885 года) 
колоколъ вѣсомъ 11 */з  пудовъ, издержано братствомъ на 
крышу церковную 113 р., на покупку молитвослововъ для 
даровой раздачи народу 5 р., а на устройство централь
наго благочинническаго склада книгъ, иконъ и крестиковъ 
3 р., итого всѣхъ расходовъ братства въ пользу церкви 
съ 1876 г. по настоящій годъ простирается до 500 руб. 
Запасъ братскихъ свѣчъ желтаго воска увеличился до 35 
пудовъ слишкомъ, братство не переставало по прежнему 
расходовать свѣчи для освѣщенія церкви по надобности. 
Въ этомъ году братство пополняло запасъ воску, куплено 

его на 120 р., а въ слѣдующемъ году, не далѣе, предпо
ложено купить мѣдный запрѳстольиый семисвѣщникъ. Касса 
братская хранится въ церкви, въ особомъ ящикѣ, подъ 
замкомъ старосты; дѣлами братства завѣдуетъ старшій 
братчикъ Герасимъ Адамчукъ вмѣстѣ съ церковнымъ ста
ростою, подъ наблюденіемъ церковнаго попечительства. Брат
чикъ или сестра, наказанные но суду за воровство тюрем- 
пымъ заключеніемъ, исключаются изъ братства, и членскіе 
взносы имъ не возвращаются; опи вписаться вновь могутъ 
только но истеченіи десяти лѣтъ со времени постигшаго ихъ 
наказанія. Пока еще только двое были исключены за озна
ченную вину. Братчикъ, занимающійся лично корчемствомъ, 
или взявшій на свое имя патентъ на корчму для еврея, 
теряетъ право держать зажженную братскую свѣчу, иока 
не оставитъ этихъ постыдныхъ занятій; однажды и это 
случилось. Мѣсто умершихъ братчиковъ заступаютъ вновь 
ихъ ближайшіе родственники и въ этомъ случаѣ не тре
буется вписныхъ денегъ, а только продолжается ежегодная 
уплата членскаго взноса (30 к.). Прихожане такъ доро
жатъ братствомъ, что въ послѣднее время стали нерѣдко 
вписывать въ него своихъ дѣтей, иногда еще грудныхъ 
младенцевъ, и не только не тяготятся расходами изъ кассы 
братской на украшеніе церкви, но выражаютъ удовольствіе 
и благодарность но поводу каждой покупки: ризы, колокола 
и т. п. предметовъ. Къ сожалѣнію, въ Высоколитовскомъ 
благочиніи только Половецкое братство весьма полезно для 
приходской церкви, братства же другихъ церквей прино
сятъ мало пользы, особенно же тамъ, гдѣ братство не 
общѳприходскоѳ, а разбитое по частямъ, на деревни и гдѣ, 
поэтому нѣтъ ни единства кассы, пи разумно обдуманной 
цѣли, гдѣ вся забота распорядителей братства имѣетъ глав
ную цѣль доставить каждому братчику возможность держать 
въ церкви длинную зажженную свѣчу, а потому бываетъ 
иногда такъ: сколько въ годъ денегъ сложатъ, на столько 
же и свѣчей сожгутъ. Гдѣ же братства общеириходскія, 
тамъ дѣла идутъ много лучше и пользы отъ нихъ можетъ 
быть больше. Въ этомъ году Тѳлятичскоо братство распо
лагаетъ малымъ остаткомъ денегъ, сдѣлавши усиленный 
расходъ на покупку воска, но въ слѣдующемъ году будутъ- 
о Пасхѣ располагать нѣсколькими десятками ррублѳй 
запаса, которые, безъ сомнѣпія, будутъ употреблены на 
украшеніе церкви. Независимо отъ обще-братскихъ расхо
довъ въ пользу церкви нѣкоторые братчики дѣлаютъ лично 
отъ себя пожертвованія на церковь, покупая хоругви, иконы 
и т. п. При искренней набожности народа, дѣльная по
становка и надлежащее направленіе дѣятельности церков
ныхъ братствъ можетъ сдѣлать много добра. Сосѣднее Ро- 
гачскоѳ братство для поощренія учителя въ обученіи дѣтей 
крестьянскихъ церковному пѣнію выдало ему за труды де
нежную награду. Добрые порядки братскіе учатъ народъ 
самымъ дѣломъ слѣдить за церковностію, дорожить право
славными обычаями доброй христіанской жизни и по воз
можности хранить непорочность совѣсти: въ Тѳлятичскомъ 
приходѣ, да и въ другихъ также, дѣвушка, утратившая 
цѣломудріе, не посмѣетъ не только носить при крестномъ 
ходѣ братскую икону Божіей Матери, но и украшать этотъ 
образъ и прикоснуться къ нему. Въ нѣкоторыхъ приходахъ, 
напр. въ Половецкомъ, Зубачскомъ, дѣти, бѣгающія по 
вечерамъ со звѣздою и поющія святочныя пѣсни изъ Бого
гласника и получающіе за это деньги отъ хозяевъ, отдаютъ 
безъ всякой утайки въ распоряженіе братства, на пользу 
церкви. И въ Телятичской церкви есть двѣ иконы, одна 
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въ кіотѣ, другая выносная икона Богоматери, купленная на 
такіе же деньги Приказали: Существующія при мно
гихъ церквахъ епархіи церковныя братства, не имѣющія 
ни своихъ уставовъ, ни правилъ, какъ полезныя учрежде
нія слѣдуетъ оставить въ настоящемъ ихъ положеніи, не 
устанавливая для нихъ, съ своей стороны никакихъ пра
вилъ, или уставовъ, такъ какъ существуетъ положеніе, 
но которому церковныя братства сами устанавливаютъ для 
себя правила или уставы, проэкты которыхъ разсматрива
ются первоначально епархіальнымъ начальствомъ, затѣмъ 
передаются на разсмотрѣніе начальника губерніи и затѣмъ 
уже утверждаются епархіальнымъ Архіереемъ, такъ и ко
лотому, что еслибы епархіальное начальство само по себѣ 
давало свои обязательныя правила, или уставы для цер
ковныхъ братствъ, то оно едвали бы не пошло въ разрѣзъ *)  
правительственному учрежденію о приходскихъ попѳчитель- 
ствахъ, преслѣдующихъ отчасти одни и тѣжѳ цѣли, что и 
церковпыя брптства; причемъ, съ тою цѣлію, чтобы духо
венство съ своей стороны направляло дѣятельность этихъ 
церковныхъ братствъ къ благу церкви и прихода, конси
сторіи ПО/іагала бы представленную Преосвященнымъ Ана- 
стасіемъ записку о братствѣ священника Телятичской цер
кви Василія Красковскаго напечатать въ Литовскихъ епар
хіальныхъ вѣдомостяхъ; при чемъ рекомендовать, чтобы 
священники тѣхъ приходовъ, гдѣ есть уже братства, рас
полагали братчиковъ давать посильныя жертвы па нужды 
церковно-приходскихъ школъ. Настоящее постановленіе 
утверждено Его Высокопреосвященствомъ Алексіемъ Ахіепи- 
скопомъ Литовскимъ и Виленскимъ 3 октября 1888 года, 
причемъ Его Высокопреосвященству благоугодно было пре
подать свое Архипастырское благословеніе братствамъ цер
квей Висті.ці-ч Каменецъ Литовской и Телятичской за 
сдѣланныя ими въ пользу церквей пожертвованія и настоя
телямъ сихъ церквей священникамъ Андрею Жебровскому, 
Іоанну Маркевичу и Василію Красковскому, за даваемое 
ими благое направленіе братствамъ.

*) Да п могло бы возбудить недоумѣнія въ нѣкоторыхъ 
братствахъ, при неумѣлости иной разъ привить къ нимъ 
обязательныя правила или уставы. Ред.

— 28 октября, на вакантное мѣсто священника при 
Россіенской Свято-Троицкой церкви назначенъ б. настоятель 
Сувалкскаго собора, Холмско-Варшавской епархіи, кандидатъ 
богословія, священникъ Михаилъ Померанцевъ.

— 28 октября, воспитанникъ Литовской семинаріи 
Алексѣй Бурмакинъ назначенъ на мѣста псаломщика въ 

<с. Залѣсьи, Диснѳнскаго уѣзда.

ЖіЬПІІНЫЯ ІМіЬСІІІІЯ.

Благословеніе Св. Синода. По представленію 
Литовскаго Епархіальнаго Начальства преподано благосло
веніе Св. Синода съ выдачею о томъ грамотъ: 1) генералу 
отъ инфантеріи Владиміру Веревкину, за пожертвованія 
его на возобновленіе ветхой, приписной къ Ушпольской, 
Уцянской церкви, Вилкомірскаго уѣзда; 2) Московскому 
купцу Ѳеодору Самойлову за пожертвованія на нужды 
бѣднѣйшихъ церквей Литовской епархіи, и 3) священнику 
«ѳла Сухополя, Пружанскаго уѣзда, Павлу Балабушевичу 

за 25-лѣтпюю усердно-полезную службу въ должности учи
теля и законоучителя Сухопольскаго народнаго училища.

— 28 октября, прѳиодаио Архипасгырское благо
словеніе Его Высокойреосвящапства Бѣльскому уѣздному 
исправнику Виктору Михайловичу Кобылецкому, стара
ніемъ котораго собрано пожертвованій отъ жителей города 
Бѣльска 1484 р. 85 к. па устройство вокругъ общихъ 
христіанскихъ кладбищъ—для православныхъ, католиковъ 
и лютеранъ ограды па протяженіи 420 саженъ.

— 30 октября, въ новоосвященпой въ тотъ день цер
кви Поневѣжской учительской семипаріи Его Высокопрео
священствомъ рукоположенъ во священника къ Хотѣслав- 
ской церкви, Брестскаго уѣзда, Григорій Скорковскій.

— Пожертвованіе. Прихожане Гутовской церкви, 
Кобрипскаго уѣзда, не смотря на свои скудныя средства и 
малочисленность единогласно приговорили пожертвовать на 
ремонтъ церкви 218 руб. 90 кои.— На каковую сумму въ 
мѣсяцѣ маѣ сего года, вмѣсто старой развалившейся, сдѣ
лана новая прочная деревянная вокругъ церкви ограда изъ 
сосновыхъ бровѳнъ, на дубовыхъ подвалинахъ съ дубовыми 
столбами и устроены двое воротъ. При томъ, починена 
крыша на церкви, устроена новая крыша на ризницѣ, по
ложенъ новый полъ и потолокъ въ оной. Всѣ прописанныя 
крыши покрыты гонтой.

— Святотатство. Въ ночь на 22 октября, въ Ново- 
ельнянскую церковь, Слонимскаго уѣзда, воръ влѣзъ чрезъ 
окно съ южной стороны алтарной части и забралъ изъ кру
жекъ, по взломѣ ихъ, свѣчной и кошельковой суммы до 
6 рублей, за тѣмъ отыскивая еще деяегъ, сломалъ даро
носицу и разломалъ дверцы съ замкомъ въ нишѣ.

— Въ отчетѣ Его Преосвященства Анастасія, епи
скопа Брестскаго о ревизіи церквей Брестскаго, Бѣльскаго 
и Бѣлостокскаго уѣздовъ, между прочимъ изложено: Въ 
нѣкоторыхъ церквахъ новыя иконы, написаны Слонимскимъ 
живописцемъ Шороховымъ. Онъ, говорятъ, очень дешево 
беретъ за свою работу, чѣмъ, кажется, и располагаетъ 
обращаться къ нему съ заказами; но всѣ видѣнныя Его 
Преосвященствомъ эти дешевыя иконы Шорохова написаны 
такъ дурно, что слѣдовало бы запретить духовенству обра
щаться съ заказами къ этому плохому мастеру ради деше
визны. Можно бы порекомендовать духовенству Виленскаго 
живописца Молокина, живущаго въ д. Пречистенскаго со
бора. Его Преосвященству приходилось видѣть много иконъ 
его работы написанныхъ прилично, нерѣдко даже и худо
жественно, и все это—по цѣнамъ весьма умѣреннымъ, пе 
обременительнымъ и для небогатыхъ приходовъ.

— Вакансіи: Священника: въ с. Лужкахъ (3)— 
Диснѳнскаго уѣзда, въ с. Хабовичи— Кобринскаго уѣзда 
(6) и въ м. Клещеляхъ — Бѣльскаго уѣзда (9). Псалом
щика: въ с. Бѣсядахъ (3)—Вилѳйскаго уѣзда, въ м. Сель
цѣ (4) Пружанскаго уѣзда, въ с. Маньковичахъ (5)—Ви
лѳйскаго уѣзда, въ м. Кейданахъ (5) Ковенскаго уѣзда, 
въ с. Липнгікахъ (2) Кобринскаго уѣзда и въ с. Залѣсьѣ 
(5) два—Дисн. уѣзда.
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’Геоффіпимьныіі ФшИш.

Изъ сообщенія лейбъ-хирурга Гирша о катастрофѣ 
17-го октября.

Заимствуемъ это сообщеніе изъ „81.-РеѣегеЪ. 2еііип§“. 
Къ счастью, большая моя дорожная аптека съ большимъ 
запасомъ антисептическихъ перевязочныхъ средствъ и мой 
служитель, который впродолженіи уже нѣсколькихъ лѣтъ 
зачастую пособлялъ мнѣ при небольшихъ операціяхъ и пере
вязкахъ, совершенно уцѣлѣли, тогда какъ инструменты для 
ампутацій и резекцій, лубки и бандажи, находившіеся въ 
купэ моего помощника, были совершенно уничтожены. Я 
приказалъ вынести аптеку со всѣми перевязочными мате
ріалами и тотчасъ-же приступилъ къ перевязкѣ раненыхъ, 
импровизируя при переломахъ костей лубки изъ вагонныхъ 
обломковъ. При этомъ мнѣ оказывали содѣйствіе какъ Ихъ 
Императорскія Величества, такъ и Великіе Князья. Но 
смотря на глубокую грязь, дождь и вѣтеръ, Государыня 
Императрица, какъ добрый ангелъ, ходила со слезами на 
глазахъ въ теченіи нѣсколькихъ часовъ отъ одного ране
наго къ другому, утѣшая и ободряя одного, повязывая 
собственнымъ своимъ башлыкомъ другого, утирая своимъ 
носовымъ платкомъ кровь третьему, и утоляла мучившую 
ихъ жажду нѣсколькими каплями воды, въ которой былъ 
большой недостатокъ. Несмотря на потрясающія виѳчатлѣ- 
вія, только что пережитыя Ея Величествомъ, какъ супругой 
и матерью, Государыня Императрица, повидимому, забыла, 
при видѣ чужихъ мученій, собственныя свои нравственныя 
и физическія страданія. Въ то время, какъ Ея Величе
ство, въ качествѣ достойной представительницы „Краснаго 
Креста", ухаживала за ранеными, Государь Императоръ 
лично руководилъ высвобожденіемъ изъ разрушенныхъ ва
гоновъ и переноской убитыхъ и раненыхъ, обращая мое 
вниманіе на лицъ, получившихъ болѣе тяжкія поврежденія. 
Его Величество обнаруживалъ при этомъ такое спокойствіе 
и присутствіе духа, какъ если-бы только что разразившаяся 
катастрофа была совершенно въ порядкѣ вещей. Никогда 
еще Ихъ Величества не представлялись мнѣ въ великомъ 
своемъ царствѣ на большей высотѣ, чѣмъ здѣсь, среди всего 
этого бѣдствія и ужаса. Впрочемъ, и здѣсь, на этомъ не
большомъ клочкѣ земли, намъ пришлось пережить, рядомъ 
съ несказаннымъ горемъ, также и возвышающіе душу мо
менты. Одинъ изъ тяжело раненыхъ спросилъ у Государыни 
Императрицы: „Императоръ живъ?" Получивъ утверди
тельный отвѣтъ на этотъ вопросъ и узнавъ, что Государь 
Императоръ остался почти совершенно невредимымъ, ране
ный устремилъ благодарный взоръ къ небу, перекрестился 
и сказалъ: „Ну, слава Богу, что Государь спасся, а съ 
нами будь, что будетъ".

Часа черезъ полтора послѣ катастрофы прибылъ на 
мѣсто крушенія лейбъ-медикъ докторъ Раухфусъ съ Импе
раторскимъ резервнымъ поѣздомъ. У него имѣлся тоже за
пасъ перевязочныхъ матеріаловъ и онъ немедленно принялся 
за работу. Перевязавъ всѣхъ раненыхъ такъ хорошо, на
сколько это позволяли обстоятельства, мы помѣстили ихъ 
въ вагоны, долженствовавшіе отправиться въ Харьковъ. 
Тогда лишь Ихъ Величества соизволили занять мѣсто въ 
резервномъ поѣздѣ и отправиться въ дальнѣйшій путь. Только 
здѣсь на панихидѣ узналъ я о поврежденіяхъ и ушибахъ, 
которыѳ претерпѣла Императорская Фамилія.

і

У Великой Княжны Ксеніи Александровны оказался па 
тыльной сторонѣ лѣвой руки порѣзъ въ три четверти дюйма 
длиною. У Великаго Князя Георгія Александровича я на
шелъ двѣ раны на мизинцѣ лѣвой руки. У Государя Импе
ратора была сильная контузія мышцъ праваго бедра, а у 
Государыни Императрицы, кромѣ двухъ незначительныхъ, 
по сильно кровоточивыхъ ранъ на правой рукѣ и нѣсколь
кихъ контузій на тѣлѣ, оказалась очень сильная контузія 
лѣвой руки. Эга рука сильно распухла и вслѣдствіе распро
страненныхъ кровоподтековъ сдѣлалась совсѣмъ тѳмносиияго 
цвѣта. На ладони имѣлась поверхностная ранка со сбли
женными краями, слегка кровоточивпіаяся. Ея Величество 
Государыня Императрица была, такимъ образомъ, послѣдняя 
изъ пострадавшихъ, которой мнѣ пришлось сдѣлать пере
вязку лишь по истеченіи нѣсколькихъ часовъ послѣ ката
строфы. Въ настоящее время всѣ члены Императорской 
Фамиліи находятся въ полномъ выздоровленіи.

— Вотъ какъ разсказывалъ жандармскій полковникъ 
Ивановъ, сопровождавшій Царскій поѣздъ, корреспонденту 
„Новаго Времени" — „Русскому Страннику" о первыхъ 
моментахъ послѣ крушенія:

„Ихъ Величествъ выходящими изъ обломковъ вагона 
я не видалъ. Во время хода поѣзда я сидѣлъ у себя въ 
купэ. Раздался первый ударъ, настолько сравнительно сла
бый, что можно было счесть его просто сильнымъ толчкомъ 
отъ быстрой ѣзды по какому-нибудь незначительному изъяну 
въ пути. Но за первымъ послѣдовалъ второй страшный 
ударъ съ ужаснымъ трескомъ, а за нимъ третій, сбившій 
меня съ ногъ. Я находился въ третьемъ вагонѣ и кромѣ 
страшнаго сотрясенія никакихъ поврежденій не получилъ. 
Выскочивъ па полотно и увидавъ ужасное положеніе поѣзда, 
я прежде всего бросился впередъ, чтобъ узнать, что съ 
Ихъ Величествами. Государя я увидѣлъ на откосѣ. Ея Вели
чество была внизу откоса. Кругомъ, среди изуродованныхъ 
вагоновъ и груды обломковъ, раздавались ужасные стоны. 
Великую Княжну Ольгу Александровну выкинуло подъ 
откосъ, а малолѣтній Великій Князь Михаилъ Александро
вичъ находился еще наверху между обломками и плакалъ. 
Его снялъ солдатъ по приказанію и при помощи самого 
Государя. Мало-ио-малу около Государя стала группиро
ваться свита и вообще всѣ оставшіеся въ живыхъ. Един
ственными свидѣтелями крушенія были оцѣпенѣлые отъ 
ужаса солдаты Пензенскаго пѣхотнаго полка, стоявшіе въ 
цѣпи въ этой мѣстности. Увидавъ, что нѣтъ никакой воз
можности оказать помощь пострадавшимъ силами и сред
ствами изъ разбитаго поѣзда, Государь приказалъ солда
тамъ стрѣлять. Началась тревога по всей линіи, сбѣжались 
солдаты, съ ними оказался врачъ Пензенскаго полка; по
явились и перевязочныя средства, хотя и въ скудномъ 
количествѣ. Была слякоть, шелъ мелкій холодный дождь 
съ изморозью. Государыня была въ одномъ платьѣ, сильно 
пострадавшемъ въ моментъ катастрофы. Подъ руками но 
нашлось ничего, чѣмъ прикрыть бы отъ холода Ея Вели
чество, и на плечи Царицы накинули офицерское пальто. 
Въ первый моментъ многіе изъ находившихся здѣсь гене
раловъ, желая оказать посильное содѣйствіе, дѣлали каж
дый свои распоряженія^ это очень тормозило общій ходъ 
работъ и замедляло помощь. Видя это, Государь взялъ всѣ 
общія распоряженія на себя: приказывалъ, указывалъ и 
помогалъ съ удивительнымъ самообладаніемъ и невозмути
мымъ спокойствіемъ, ни разу не возвысивъ голоса. Госу- 
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дарыпя утѣшала и успокаивала каждаго раненаго не дѣлая 
никакого различія между ними въ пользу ихъ званія или 
другихъ личныхъ преимуществъ. За неимѣніемъ другихъ 
санитарныхъ приспособленій раненыхъ переносили на облом
кахъ мебели, причемъ ихъ и усопшихъ сносили подъ от
косъ, гдѣ въ сторону подавали первую помощь и раненымъ, 
помѣщеннымъ въ санитарный поѣздъ по его прибытіи. Та
кимъ образомъ, Ихъ Величества пробыли подъ дождемъ, 
въ грязи и па холодѣ, постоянно спускаясь внизъ и под
нимаясь вверхъ, около пяти часовъ, ни на минуту не пре
рывая своей великодушной и самоотверженной дѣятельности. 
Только въ сумерки, когда были приведены въ извѣстность 
всѣ убитые и не осталось ни одпого раненаго, Ихъ Вели
чества сѣли во второй прибывшій сюда Царскій (свитскій) 
поѣздъ литера Б и отбыли въ Лозовую.

„Вскорѣ послѣ катастрофы одинъ изъ генераловъ свиты 
передалъ Государю пеболыной обломокъ трухлявой шпалы; 
Государь отдалъ его полковнику Иванову, сказавъ, что 
этотъ обломокъ, быть можетъ, будетъ ему нуженъ при 
слѣдствіи".

— Въ „Гражданинѣ" помѣщенъ разсказъ одпого лица, 
выѣхавшаго на слѣдующій день послѣ крушенія на станцію 
Борки из'ь Севастополя. Заимствуемъ оттуда описаніе про
исходившаго въ Лозовой послѣ того, какъ туда вернулся 
Государь Императоръ со своею Августѣйшею Семьею послѣ 
крушенія поѣзда:

„Мы всѣ, довольные благополучнымъ отправленіемъ 
поѣзда изъ Лозовой, говорилъ офицеръ, сѣли было въ ве
селомъ настроеніи духа обѣдать, когда вдругъ приносятъ 
мнѣ депешу: въ вей было приказаніе пригласить священ
ника для отслуженія панпихвды и приготовить обѣдъ для 
Царскаго поѣзда. Вы можете себѣ представить наше поло
женіе! Тутъ же офицеръ, отправленный въ поиски за свя
щенникомъ, разсказывалъ мнѣ, какъ онъ полетѣлъ въ село 
за 7 верстъ и, придя къ священническому дому, засталъ 
его запертымъ; жена священника въ отвѣтъ на его стукъ 
высунулась изъ окна и сказала, что священникъ боленъ. 
Тогда пришлось настоять на необходимости его видѣть по 
особенно важному дѣлу; двери отворились, и священникъ 
сталъ было увѣрять, что ѣхать никуда не можетъ, но когда 
офицеръ сказалъ ему о Высочайшемъ повелѣніи, священникъ 
немедленно собрался ѣхать; уже сидя рядомъ съ нимъ въ 
бричкѣ, офицеръ разсказалъ ему о подробностяхъ. Когда 
Царскій поѣздъ прибылъ въ Лозовую, Государь прежде 
всего спросилъ о священникѣ. Видъ Государя преисполнилъ 
священника благоговѣйной бодрости; испугъ исчезъ, и онъ 
молился съ полнымъ сознаніемъ, видно было, торжественности 
минуты. Государь и Имиератрица послѣ служенія поцѣловали 
этому священнику руку. Увидя на всѣхъ лицахъ уныніе, 
Государь приказалъ разставить столы и всѣхъ звать къ 
обѣду; затѣмъ, узнавши отъ гофмаршала, что здѣсь поѣздъ 
съ пассажирами на запасномъ пути, давно ожидающій на 
станціи, Государь приказалъ всѣхъ звать въ комнаты и 
къ Своему обѣду; при этомъ Онъ приказалъ служить об
щей прислугѣ, къ великому ея счастью, и лично давалъ 
приказанія содержателю столовой. Затѣмъ, разговаривая 
со всѣми, Онъ, видимо, озабоченъ былъ всѣхъ вокругъ 
Себя ободрять духомъ".

— Государя ждали въ Харьковѣ еще 18 октября 
и нѣсколько разъ телеграфъ мѣнялъ часъ прибытія. Вообще 

предполагалось, что Ихъ Величества пробудутъ на вокзалѣ- 
около 20-ти минутъ и въ городъ не поѣдутъ, тѣмъ не 
менѣе народъ почему-то собирался на улицахъ и не расхо
дился. Послѣ восторженнаго пріема на вокзалѣ, Его Вели
чество освѣдомился о состояніи больныхъ у профессора Грубо; 
вслѣдъ затѣмъ Ихъ Величества вышли на подъѣздъ вокзала, 
гдѣ яеожидавшими этой поѣздки властями не было приго
товлено экипажа. Ихъ Величествамъ подали было карету 
одного изъ начальствующихъ, но Государь ѣхать въ за
крытомъ экипажѣ не пожелалъ. Въ это время во дворѣ 
вокзала стояла парная коляска мѣстнаго лихача-извозчика 
Василія Яковлева, привезшаго на вокзалъ и поджидавшаго 
какого-то генерала. Забывъ о сѣдокѣ, Василій Яковлевъ 
тронулъ возжамп и подкатилъ къ подъѣзду. Ихъ Величества 
сѣли и, прежде всего, направились къ невдалекѣ лежащей 
желѣзнодорожной больницѣ. Едва только показался экипажъ 
Ихъ Величествъ, народъ хлынулъ на него лавой. Въ воз
духѣ стоялъ стонъ отъ всеобщаго восторга, народъ дошелъ 
до такого экстаза, до такого апогея добраго чувства, гдѣ 
человѣкъ или тѣмъ паче масса не знаетъ, что съ собой 
сдѣлать. Кто смѣялся, кто плакалъ, кто цѣловалъ колеса 
или бросался модъ лошадей. Экипажъ понѳволѣ остановился. 
Ихъ Величества съ трудомъ пробрались до находившейся 
въ двухъ шагахъ больницы. Оттуда народъ несъ Царя и 
Царицу буквально на рукахъ и посадилъ въ экипажъ. Въ 
клиникахъ у Государыни, увидавшей знакомыя лица ея 
искалѣченныхъ слугъ, полились слезы, Она милостиво гово
рила съ каждымъ и, исполняя просьбу страдальцевъ, давала 
имъ цѣловать свою руку. Большинство тяжело раненыхъ, 
въ моментъ извлеченія ихъ изъ-подъ обломковъ, были въ 
безсознательномъ состояніи. Государь припоминалъ, гдѣ и 
въ какомъ видѣ былъ подобранъ каждый изъ здѣсь нахо
дившихся. Харьковская клиника не богата средствами. 
Государь повелѣлъ, чтобы больнымъ не было отказа ни 
въ чемъ и чтобы всѣ расходы были отнесены на личный 
Его Величества счетъ.

Посѣтивъ университетскую церковь, Ихъ Величества, 
съ трудомъ проѣзая сквозь сплошныя массы восторженнаго 
народа, прибыли па вокзалъ, подъѣхавъ къ которому, 
извозчикъ Василій Яковлевъ соскочилъ съ козелъ и, бро
сившись въ ноги къ Императрицѣ, молилъ „Матушку-Ца- 
рвцу дать поцѣловать ручку (ему) недостойному на вѣчное 
воспоминаніе и счастье (его) и (его) дѣтей". Ея Величество 
ласково протянула ему руку, къ которой онъ благоговѣйно 
приложился. Къ Василію Яковлеву подошли, чтобы упла
тить за ѣзду. —„Что, вы, воскликнулъ онъ, за Царя-то 
и за Царицу! да нетто за такую радость деньги берутъ, 
да маѣ Богъ не дастъ счастья!"...

Великое счастіе для Харькова, что вмѣсто оффаціаль- 
ной встрѣчи на воксалѣ, произошелъ экспромтомъ такой 
пріемъ; и мы поняли Государя и Государь видѣлъ насъ 
всѣхъ такими, какъ мы есть. О насъ иначе думали въ 
Петербургѣ.

„Какое благо для Россіи, что Государь и Государыня 
объѣзжаютъ ее изъ конца въ конецъ. Вѣрьте, что кто 
видѣлъ хоть разъ обаятельный взглядъ Государя и Его 
обхожденіе, тотъ любитъ Его уже не только какъ своего 
Государя, по какъ человѣка, не говоря уже о томъ, что 
что событіе 17-го октября удвоило это обаяніе. У насъ 
въ народѣ теперь уже легенды пошли о Царѣ и Царицѣ, 
о катастрофѣ и о дѣяніяхъ Ихъ Величествъ послѣ круше
нія поѣзда. И тутъ нѣтъ ни утрировки, ни лести, ни вы
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кисла. Народу просто его вѣщій инстинктъ подсказываетъ 
и такимъ рисуетъ Царя и Царицу. И такимъ образомъ 
сложится помимо всякихъ газетъ п оффиціальныхъ сообще
ній народный эпосъ о скорбномъ и въ то же время чудномъ 
в грандіозномъ событіи семнадцатаго октября". Вотъ что 
-единогласно говорятъ въ Харьковѣ!

— Пребываніе Ихъ Императорскихъ Величествъ на 
станціи ЛОЗОВОЙ вечеромъ въ день спасенія останется 
неизгладимымъ воспоминаніемъ для всего юга. Здѣсь, па 
иростой желѣзнодорожной станціи совершилось великое со
бытіе; здѣсь Россія видѣла своего Царя проливающимъ 
слезы и молящимся о вѣчномъ упокоеніи своихъ вѣрнопод
данныхъ слугъ. Паннихиду служилъ дрожа отъ волненія 
ближайшій сельскій священникъ... „Я, говорилъ потомъ 
этотъ простой, но достойный пастырь,—скорблю, что не могу 
сказать: „слава Богу, Господь привелъ мнѣ видѣть нашего 
Надѳжду-Государя, ибо эта великая честь вывала мнѣ на 
долю, благодаря гибели нѣсколькихъ христіанскихъ жизней"... 
При совершеніи паннихиды священникъ спросилъ: какъ 
«оминать усопшихъ жертвъ катастрофы? — „Новопреставлен
ныхъ". изволилъ отвѣтить лично Государь Императоръ.

„Трагическое желѣзнодорожное несчастіе ещо болѣе если 
-такъ можно сказать, связало Государя Императора съ Его 
народомъ. Теперь здѣсь, въ нашихъ мѣстностяхъ Государя 
и Его Августѣйшую Супругу просто боготворятъ, и причина 
этому та, что Монархъ показалъ Себя не только Владыкой, 
но и „добрымъ, простымъ человѣкомъ"... Эти слезы надъ 
прахомъ слугъ дѣтей народа, эта предупредительность, эта 
заботливость о раненыхъ, доходившая до самозабвенія со 
стороны Государыни Императрицы вплела въ вѣнокъ Ихъ 
славы святые листья любви и милосердія, которые на скри
жаляхъ исторіи будутъ такъ же ярко блестѣть, какъ и 
самыя „громкія дѣла" нынѣшняго благополучнаго царство
ванія. А этотъ поздній обѣдъ, на которомъ Царь и народъ 
подкрѣпляли свои силы послѣ полнаго треволненій дня, 
развѣ эта Царская трапеза не переноситъ насъ къ отда
леннѣйшимъ временамъ Владиміра Краснаго Солнышка, когда 
къ великокняжескому столу приглашались и знатные, и убо
гіе... Развѣ па станціи Лозовой обѣдала не одна семья, имя 
которой Россія и глава той семьи Царь, члены ея-—мы всѣ 
въ лицѣ нашихъ соотчичей, удостоившихся вкусить хлѣбъ- 

соль за однимъ столомъ съ Великимъ Монархомъ.
— Съ удовольствіемъ приводимъ статью австрійско

сербской газеты „Браник" подъ заглавіемъ: „Никто какъ 
Богъ".

„Молитва „Боже, Царя храни", возсылаемая стомил
ліоннымъ народомъ, услышана Всемилостивѣйшимъ Творцомъ. 
Русскій Царь нѣсколько дней тому назадъ находился въ 
величайшей опасности, но на счастіе своихъ вѣрноподдан
ныхъ и „на страхъ врагамъ" остался живъ и невредимъ. 
„Никто какъ Богъ"! Русскій Царь съ Семьей навѣщалъ 
далекія страны своего обширнаго Царства, „въ которомъ 
никогда не заходитъ солнце". Гдѣ ни останавливался Онъ, 
Его принимали съ величайшимъ восторгомъ. Сыны Азіи 
соперничали другъ передъ другомъ, какъ лучше встрѣтить 
своего Царя, Который открылъ имъ пути къ истинной сво
бодѣ и просвѣщенію! Полудикіе народы, предъ которыми, 
благодаря русскимъ усиліямъ, открылась перспектива лучшей 
жизни, привѣтствовали Бѣлаго Царя, какъ своего благо
дѣтеля. Путешествіе совершилось какъ нельзя болѣе благо
получно, и Царь, вполнѣ довольный, возвращался въ сто

лицу. Но „злосчастье"—этотъ постоянный спутникъ чело
вѣческой жизни—захотѣло коснуться Великаго Государя 
столькихъ народовъ. Тотъ, кто потрясаетъ Европой и Азіей, 
едва не сталъ жертвой слѣпаго случая! Тотъ, по одному 
слову котораго могутъ двинуться милліопы, чтобы исполнить 
волю своего Царя, едва во погибъ Самъ! Драгоцѣнная 
жизнь, которая не принадлежитъ только одной Семьѣ и 
одному народу, едва не прервалась въ неожиданномъ и 
сокрушительномъ смерчѣ! Но несчастье, хотя и дерзнуло 
коснуться русскаго Государя, все-таки бѣжало отъ Него, 
безсильное исполнить свое страшное дѣло! “ — Разсказавъ 
подробности катастрофы, славянская газета продолжаетъ: 
„Многіе при крушеніи пали мертвыми, много было и ране
ныхъ, только Царь и Его Семья остались невредимы. Кто 
дерзнетъ но вѣрить послѣ этого въ Вѣчный Промыслъ 
Божій, такъ чудесно охранившій своего Избранника! Кто 
не возблагодаритъ Его за то, что Онъ отклопнлъ бѣду и 
печаль отъ столькихъ милліоновъ вѣрныхъ подданныхъ, 
которые напутствовали своего Царя желаніями глубокоблаго
дарныхъ сердецъ! Можно себѣ представить, какъ разукра
ситъ это множество народовъ событіе въ своихъ религіоз
ныхъ вѣрованіяхъ и создастъ изъ пѳго благочестивыя ле
генды, которыя при такихъ обстоятельствахъ столь быстро 
возникаютъ и растутъ! А такія выраженія искренняго бла
гочестиваго чувства имѣютъ чудодѣйственную силу! Отъ 
Лапландіи до Чернаго моря, отъ Варшавы до широкихъ 
пространствъ Средней Азіи, укореняется упованіе и вѣра: 
„Русскій Царь невредимъ!" Эта вѣра въ Царя имѣетъ 
видимое основаніе—Онъ остался невредимымъ среди общаго 
разрушенія! Отнынѣ всякій русскій еще теплѣе станетъ 
молиться Богу, потому что Всевышній сохранилъ Его Царя, 
потому что молитва русскаго народа услышана! Пѣспя 
„Боже, Царя храни" будетъ еще веселѣй раздаваться по 
пространной Россіи, такъ какъ Самъ Богъ совершилъ чудо 
надъ народомъ и Царемъ Русскимъ, котораго вывелъ изъ 
величайшей опасности здравымъ и невредимымъ, дабы цар
ствовалъ Онъ и далѣе „на страхъ врагамъ!" „Никто какъ 
Богъ!"... ___

— Праздникъ Покрова Пресвятыя Богородицы въ 
Кузницкомъ приходѣ, Сокольснаго уѣзда, Гродненской 
губерніи. Въ этомъ году мнѣ пришлось быть на богослу
женіи, въ день Покрова Пресвятыя Богородицы, въ Куз- 
ницкой церкви, Сокольскаго уѣзда. Мнѣ, католику и жи
телю города Вильна, не разъ уже случалось бывать въ 
сельскихъ приходскихъ церквахъ, по, признаюсь, ни изъ 
одной изъ нихъ я не вынесъ столь пріятнаго впечатлѣнія, 
какъ изъ только что названной; ни одна изъ нихъ гакъ 
сильно не подкупила меня въ свою пользу, какъ названная; 
ни одинъ случай посѣщенія мною православной церкви такъ 
не врѣзался мнѣ въ намяти, какъ случай мною описывае
мый. Храмъ Кузницкій самъ но себѣ украшенъ просто, но, 
въ тоже время прекрасно. Какъ только я вошелъ въ этотъ 
святой храмъ, все мое вниманіе было поглощено раздавав
шимся тихимъ и весьма мелодичнымъ пѣніемъ, которое, 
признаюсь, просто удивило меня: я никогда не надѣялся 
услышать въ сельской церкви что-нибудь подобное. Строй- 
пымъ исполненіемъ простыхъ напѣвовъ я ужо былъ распо
ложенъ въ пользу пѣвчихъ; когда же они прекрасно исполнили 
потную херувимскую (Бортнянскаго) и входное „Достойно 
есть“, я долженъ былъ согласиться съ тѣмъ, что имъ при
шлось поработать надъ этимъ много и даже очень много.
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Это стройное пѣніе всякаго располагало къ глубокой сер
дечной молитвѣ; да и горячо молились всѣ присутствовав
шіе въ храмѣ, которыхъ въ втотъ день оказалось человѣкъ 
около 150. Изъ кого же состоитъ эготъ скромный хоръ? 
изъ 5—6 крестьянскихъ мальчиковъ —школьниковъ, одной 
дѣвочки—ученицы, 4 взрослыхъ крестьянъ, псаломщика и 
учителя.

Торжественно было и самое священнодѣйствіе священно
служителей: настоятеля сосѣдняго Новодворскаго прихода, 
о. Носковича съ діакономъ Красностокскаго прихода, о. 
Петромъ. Для крестьянъ служеніе священника съ діакономъ 
вмѣстѣ—было новостью, и потому опи во время богослу
женія слѣдили за всѣми дѣйствіями священнослужителей съ 
особеннымъ благоговѣйнымъ вниманіемъ. Повидимому, день 
этотъ для крестьянъ Кузницкаго прихода былъ праздникомъ 
изъ праздниковъ: я самъ слышалъ, какъ одинъ крестья
нинъ, во время крестнаго хода, говорилъ другому: „Ба- 
зыль, али-же якъ я запомню, то николи у насъ въ гэтый 
празникъ такъ хороша ни отправляли службы, якъ цеперь*  
„Вядомо бо нигды у насъ и нислуживъ бацюшка съ діа
кономъ*.

*) Проживающій въ Кузницѣ по случаю постройки моста 
на СПБурго-Варш. ж. дороги.

*) Народная поговорка.
**) У нашрхъ крестьянъ свадьбы совершаются отдѣльно 

въ домѣ жениха и отдѣльно въ домѣ невѣсты—значитъ 
двойной расходъ...

Послѣ литургіи былъ отслуженъ, съ крестымъ ходомъ, 
молебенъ Пресвятой Богородицѣ. Когда, послѣ молебна, всѣ 
богомольцы стоя на колѣнахъ запѣли: „Подъ Твою ми
лость* —многія изъ женщинъ прослезились.

Ивпні Суходольскій *).

— Изъ живой дѣйствительности. „Ну что, Яковъ, 
съигралъ ты свадьбу своей дочери? спросилъ священникъ 
пришедшаго къ нему крестьянина, на сихъ дняхъ выдав
шаго замужъ свою дочь.

„Охъ, батюшка, якось окончилъ тое вѳсилье (свадьбу)*,  
со вздохомъ отвѣчалъ онъ.

„А во что обошлась свадьба?*  полюбопытствовалъ свя
щенникъ.

„Ай, страшно и сказать*,  отвѣтилъ онъ. „Зарѣзалъ 
добрую корову, да еще и подтелка, убилъ кормленнаго ка
бана, да къ томѵжъ 5 подсвинковъ, 8 штукъ барановъ, 
купилъ 50 гарнцевъ этой „горечи*  (т. е. водки), да еще 
бочку пива; разныхъ другихъ мелочей я ужъ не считаю, 
всего вынесло болыпъ якъ 250 рублей!... Говорю предъ 
вами, батюшка, такъ вѣрно какъ на исповѣди. Эти весилья 
(свадьбы) чистая наша згуба (гибель), продолжалъ онъ... 
„На три дни гайды, а на цѣлый вѣкъ бѣды*!  *)  А у 
моего свата тоже самое **)  чистая згуба, чиста згуба, 
повторялъ мой собесѣдникъ... Нападутъ мужики цѣлымъ 
селомъ, да опиваютъ и объѣдаютъ хозяина и то не день 
иль два, а цѣлый тыждень (т. е. недѣлю), говорилъ Яковъ. 
Каждаго накорми, каждаго напой этою горечью. Не спро
сятъ тебя—имѣешь иль нѣтъ, а только подавай, откуда 
хочь бери... Чистая згуба, снова повторялъ онъ. И ничего 
тутъ не подѣлаешь.... Самъ первымъ не пойдешь противъ 
такого мужицкаго звычая (обычая), сейчасъ скажутъ „ску
пой*  и сякой и такой... Не за тебя сталъ обычай, не за 
тебя и кончится...

А сколько грѣха отъ такого пьянства и всякаго нѳио- 
требства! Не дай Боже! съ грустью сказалъ онъ...

Сказавъ это, крестьянинъ задумался па нѣсколько мгно
веній, и затѣмъ продолжалъ:

„И почему это наши батюшки не возмутся всѣ разомъ 
по всѣмъ приходамъ, чтобъ „скасоваті." (уничтожить) такой 
пагубный мужицкій обычай?!.. Одинъ батюшка ничего тутъ 
не подѣлаетъ, ей-ей ничего, а колибъ всѣ стали за одио, 
то скоро такое мужицкое заведеніе они вывели бы...

Ясно, вразумительно и поучительно,—скажемъ мы. N..

— „Нов. Вр.* приводитъ табличку, которая выра
жаетъ пространство Россіи въ концѣ каждаго изъ послѣд
нихъ четырехъ столѣтій по царствованіямъ. Такъ, въ цар-
ствованіе: кв. миль.

Ивана III (1505 г.) . . . около 40,000
Ивана IV (1584 г.) . • » 75,000
Въ 1613 году .... 9 156,000

Въ концѣ царствованій
Михаила (1645 г.) . около 225,000
Алексѣя (1676 г.) 9 264,000
Петра В. (1725 г.) 9 282,000
Елисаветы (1761 г.) . • » 320,000
Екатерины II (1796 г.) . • » 352,000
Александра I (1825 г.) . • 9 367,000
Въ настоящее время . . • » 400,000

Такимъ образомъ, въ теченіе неполныхъ четырехъ сотъ
лѣтъ Россія увеличилась приблизительно на 360,000 кв. 
миль. Если раздѣлить это число на число дней, протекшихъ 
послѣ смерти Ивана III до настоящаго времени, то ока
жется, что Россія, среднимъ числомъ, пріобрѣтала ежедневно 
по 115 кв. верстъ или 11,978 десятинъ. Ежедневно въ 
теченіе 400 лѣтъ пріобрѣтать по имѣнію въ 11,978 де
сятинъ—это ли не образцовый и предусмотрительный хозя
инъ, заботящійся обезпечить своихъ многочисленныхъ на
слѣдниковъ и потомковъ! Если возьмемъ послѣднія два сто
лѣтія, именно со смерти Алексѣя Михайловича, то выйдетъ, 
что среднимъ числомъ мы пріобрѣтали по 79 кв. верстъ 
или 8,228 десятинъ въ день. И это очень хорошо и пре
дусмотрительно, предусмотрительно въ такой мѣрѣ, что мы 
на долго обезпечены землею.

О

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

на 1889 годъ.
Составъ сотрудниковъ газеты постоянно пополняется 

новыми силами; въ текущемъ году въ ней участвовали: 
Андреевскій, И. Е. (профессоръ); Андреевъ, Е. Н. (про
фессоръ); Анненскій, 0. Н.; Альмедингѳнъ, А. Н.; Ари
стовъ, В. И.; Боборыкинъ, П. Д.; Бобровъ, В. А.; Во- 
мецъ-дю-Жарденъ (профессоръ); Безобразовъ, П. В. (до
центъ); Баранцевичъ, К. С.; Бѣловъ, Е. А.; Бѣлелюбскій, 
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Н. А. (профессоръ); Василевскій, И. Ф. (Буква); Василь
евъ, В В. (профессоръ); Волжинъ, В. А.; Ватсонъ, Э. К.; 
Вейнбѳрг'ь, П. И.; Венюковъ, М. И ; Вѳсинъ, Л. П.; 
Висковатовъ, П. В. (профессоръ); Галанинъ, М. И ; Голо
вачевъ, А. А.; Горбуновъ, К. П.; Гольдштейнъ, М. Ю. 
(профессоръ); Градовскій, Г. К. (Галла); Жукъ, В. Н.; 
Зубаревъ, И. Д.; Золотницкій, И. П.; Исаевъ, А. А. 
(профессоръ); Кашеварова-Руднева, В. А ; Коммисаржѳв- 
«кій, И. Ф.; Крыловъ, В. А. (Александровъ); Коровиковъ, 
Д. Д.; Качаповскій, В. В. (профессоръ); Котельниковъ, 
В. Г.; Кругловъ, А. В.; Даманскій, И. С.; Лукинъ, А. 
И.; Лѣсковъ, Н. С ; Лихачевъ, А. В.; Лихачевъ, В. С.; 
Макъ-Гахань, М. Н-; Маминъ, Д. Н.; Мандельштамъ, Г. 
Е.; Морозовъ, II. О. (профессоръ); Михнѳвичъ, В. О. 
(Коломенскій каидидъ); Модестовъ В. И. (профессоръ); 
Мордовцевъ, Д. Л.; Миллеръ, О. Ф (профессоръ); Неми
ровичъ-Данченко, Вас. И.; Никитинъ, В. Н.; Нѳдзвѣцкій, 
В. И ; Островскій, В. П.; Острогорскій, В. И.; Осокинъ, 
Н. А. (профессоръ); Песковскій, М. Л;; Пономаревъ, И. 
В.; Португаловъ, В. А.; Петрушевскій, Ф. С. (профессоръ); 
Ржевусскій, графъ С. А.; Ровинскій, П. А.; Ройэ-Кле- 
мансъ (Г-жа); Скабичевскій, А. М.; Скасси, П. В.; Се- 
ментковскій, Р. И.; Спасовичъ, В. Д.; Стасовъ, В. В.; 
Соловьевъ, Н. Ѳ. (профессоръ); Собко, И, П.; Трачѳвскій, 
А. С. (профессоръ); Успенскій, И. А. (профессоръ); бир
совъ, М. П. (Рускинъ); Хвольсонъ, О. Д. (профессоръ); 
Черняевъ, В. В.; Хартуларп, К. Ф.; Цебрикова, М. К.; 
Чуйко, В. В.; Эварпицкій, Д. И.; Ядрпнцѳвъ, Н. М. и 
многіе другіе.

Многочисленный составъ корреспондентовъ, русскихъ и 
иностранныхъ, также постоянно увеличивается, такъ что, 
при возникновеніи важныхъ событій, редакція имѣетъ воз
можность немедленно знакомить съ ними читателей, посред
ствомъ спеціальныхъ телеграммъ и корреспонденцій.

Условія подписки:
на 1-ое (большое) изданіе

На годъ 17 р., па 6 мѣсяцевъ 11 р., на 3 мѣсяца 
7 р., на 1 мѣсяцъ 2 р. 50 к.

Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допуска
ется: для служащихъ—по третямъ черезъ ихъ казначеевъ, 
а для другихъ лицъ—по соглашенію съ конторою; взносы 
но разсрочкѣ производятся гг. иногородными подписчиками: 
при подпискѣ—7 р., въ концѣ марта—7 р. и въ концѣ 
августа—3 р.

на 2-е (малое) изданіе:
На годъ 10 р., на 6 мѣсяцевъ 6 р., па 3 мѣсяца 

3 р., на 1 мѣсяцъ 1 р.
Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допуска

ется: для служащихъ—по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, 
а для другихъ лицъ по соглашенію съ конторою. Взносы 
по разсрочкѣ производятся гг. иногородными подписчитами: 
мри подпискѣ — 4 р., въ концѣ марта —3 р. и въ концѣ 
іюня — 3 руб.

Подписка на 1-оѳ и 2-ое изданіе принимается только съ 
1-го числа каждаго мѣсяца и пѳ далѣе конца текущаго года.

Деньги и письма адресуются: въ Петербургъ, въ ре
дакцію газеты „Новости". Адресъ для телеграммъ: Петер
бургъ, „Новости".

Подписка на 1889 годъ
(пятый годъ изданія)

„ДИСКИ помощь"
журналъ посвященный вопросамъ общественной

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ.
(Одобренъ по вѣдомству Учрежденіи Ймператрйцы Маріи и 
по вѣдомству7 Императорскаго Человѣколюбиваго Общества).

ВЫХОДИТЪ два раза въ мѣсяцъ 15 и 30 числа (24 
№№ въ годъ), въ объемѣ 2 печатныхъ листовъ, въ боль
шую 8 долю въ два столбца.

Подписная цѣна за годъ 3 руб. съ пересылкой.
Подписка принимается: въ Москвѣ, въ редакціи, Осто

женка домъ А» 18, и въ конторѣ типографіи Снѳгиревыхъ, 
Савеловскій пер. собственный домъ.
Редакторъ-Издатель Протоіерей Г. II. Смирновъ-Платоновъ.

НОВАЯ КНИГА

ПЕРСТЪ БОЖІЙ-
Сборникъ назидательныхъ сказаній изъ современной 

жизни. Выпускъ 2-й. Составилъ и издалъ А. Кирилловъ. 
Цѣна 15 к. Съ требованіями нужно обращаться въ гор. 
Новочеркасскъ, въ Редакцію Донскихъ Еііарх. Вѣдомостей.

Тамъ же продается 1-й вып. за три семикопѣечныя 
марки.

Готовится и выйдетъ въ свѣтъ 3-й вып., въ началѣ 
1889 г., сборника „Перстъ Божій". Сюда войуутъ Благо
датныя явленія вѣры и „изъ области необъяснимаго".

ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА
НОВАЯ КНИГА:

Руководство для консисторій, духовныхъ слѣдователей и 
духовенства. Законы о подсудности и производствѣ слѣдствій 
но проступкамъ священно-церковно-служителѳй, съ объясне
ніями но рѣшеніямъ правительствующаго сената и указамъ 
Святѣйшаго Синода. Составилъ М. Вруцѳвичъ. Цѣна 1 р. 
съ пересылкою. Сь требованіями обращаться въ редакціи 
„Виленскаго Вѣстника".

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

Дозволено цензурою. 1888 г. 
Цеиоръ Протоіерей Петръ Левицкій.

Вильна. Губернская Типографія. 
Ивановская у. № д. 11
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