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7-го Апрѣля 1891 года.

Подписная цѣна съ пересылкою за годъ
Отдѣльные №N9 Литовскихъ Епарх. Вѣдой, за 

годы и за настоящій 1891 годъ по 10 к. (марнг
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ 

скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Содержаніе №. 14.
Высочайшій манифестъ. Дѣйствія правительства. Указъ 

Св. Синода. Мѣстныя распоряженія. Къ исполненію. Мѣстныя 
извѣстія. Преподаніе архипаот. благословенія. ІІожертвова 
нія. Неоффиціальный отдѣлъ. 50-лѣтіе священства б. настоя
теля Тевельской церкви зашт. свящ. о. Іосифа Саковича. 
Библіографія. Трезвый голосъ поляка о минувшей судьбѣ 
Полыни. Объ узаконеніяхъ, касающихся торговли спирт
ными напитками.

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ТРЕТІЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, г ч г« Ч., [Г (.» ' О

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,

н проч., II Ііроч., и проч.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Напіимт. подданнымъ:
Всемогущему Богу угодно было отозвать къ Себѣ лю

безнѣйшую Тетку Нашу Великую Княгиню Ольгу Ѳеодо
ровну. Ея Императорское Высочество, отправившись въ 
Крымъ для леченія отъ болѣзни, скончалась въ гор. Харь
ковѣ, въ 31-й день марта, на 52 году отъ рожденія. 
Возвѣщая о сенъ горестномъ событіи, Мы увѣрены, что 
всѣ Наши вѣрноподданные раздѣлятъ скорбь, постигшую 
Императорскій Домъ Нашъ, и соединятъ молитвы свои съ 
Нашими объ упокоеніи души усопшей Велпкой Княгини.

Данъ въ г. Гатчинѣ, въ 1-й день апрѣля, въ лѣто 
отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ девяносто пер
вое, Царствованія же Нашего въ одиннадцатое. -1 !

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели
чества рѵкою подписано:

„АЛЕКСАНДРЪ* .

О іь п с іи 6 і я л р я 6 п ш е л ь г ш 6 я.
— Указомъ Правительствующаго Сената отъ 20 .марта 

за № 47 утвержденъ въ чипѣ коллежскаго секретаря столо
начальникъ Литовской духовной Консисторіи Антонъ Бал- 
ландовичъ—ѵь 22 августа 1890 года, но степени канди
дата Московской духовной академіи.

При печатаніи объявленій, за каждую строку или мѣоо 
взимается:'*  1 и

За одинъ разъ ІО коп.
за два раза;' 15 „
за три раза 20 ,,

— 23. марта, преподано благословеніе Святѣйшаго 
Синода, съ выдачею грамоты, церковному старостѣ Ви-

; ленскаго Пречистенскаго собора статскому совѣтнику акаде
мику Ивану Трутневу, за усердно-полезную и долго
временную службу въ, названной должности.

— № 4. 19 марта 1891 г. О порядкѣ испол
ненія указа Святѣйшаго Синода, отъ 26 марта 
1890 г. за № 5, касательно законоучителей гим
назій. Правительств. Сѵнодъ слушали: предложеніе 
г. Сѵнодалыіагр Оберъ-Прокурора, отъ 7 минувшаго фе
враля за № 62.7, .по возбужденному Министерствомъ На*-  
роднаго Просвѣщенія вопросу о порядкѣ исполненія Сѵно
дальнаго указа, отъ 26 марта 1890 г. за № 5, каса
тельно законоучителей гимназій. П р и каза л и: Сообразивъ 
возбужденный Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія во
просъ съ имѣющимися въ центральномъ духовно-учебномъ 
управленіи свѣдѣніями о числѣ' кандидатовъ духовныхъ 
академій, не получившихъ назначенія но духовно-учебному 
вѣдомству, за недостаткомъ мѣстъ, и признавая съ своей 
стороны Перемѣну законоучителей среди учебнаго года не
удобною, Св. Сѵнодъ опредѣляетъ: 1) законоучителей, под
лежащихъ увольненію отъ службы, иа основаніи указа, отъ . 
26 міірта 1890 г. за'№ 5, оставить, согласно съ отзы
вомъ Министра Народнаго Просвѣшепія, въ занимаемыхъ 
имп должностяхъ до окончанія текуіцаѣо учебнаго года, и 
Щ просить Министра Народнаго Просвѣщенія сдѣлать рас
поряженіе объ увольненія отъ службы при гимназіяхъ, но 
окончаніи текущаго учебнаго года, и тѣхъ законоучителей, 
которые, за выслугою пенсіоннаго срока, оставлены при 
Гимназіяхъ на пятилѣтія, о чемъ и предоставить г. Сѵно
дальному Оберъ-Прокурору сообщить графу Делянову, а для 
Свѣдѣнія и руководства но духовному вѣдомству ’поблать 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ печатные указы.

{Къ свѣдѣнію)
Отъ Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.

Высочайшими указами, 10 февраля и 5 марта сего 
1891 года, данными Министру Финансовъ повелѣно про
извести выкупъ: 1) всѣхъ не вышедшихъ въ тиражъ но- ; 
гашенія 5’/г свидѣтельствъ Государственнаго Банка на 
непрерывный доходъ по выкупу (5*/2  рентъ) и 2) всѣхъ, • 
не вышедшихъ въ тиражъ Государственныхъ 5°/0 банко
выхъ билетовъ 3-го выпуска (1869 г.), 4-го выиуска
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(1876 г.) и 5-го выпуска (188Д г.), а равно не пере
сроченныхъ въ 1888 г. 5% банковыхъ билетовъ 1-го 
выпуска (1860 г.), съ выпускомъ, взамѣнъ означенныхъ 
свидѣтельствъ и билетовъ, 4°/о облигацій втораго и треть
яго внутренняго займа.

Пунктомъ 4-мъ помянутыхъ Высочайшихъ указовъ, 
между прочимъ, повелѣно тѣмъ изъ владѣльцгвъ выкупае
мыхъ 51|г свидѣтельствъ на непрерывный д ходъ и 5% 
байковыхъ билетовъ, которые не пожелаютъ н лучить обли
гаціи новыхъ 4% займовъ, выплатить, начиная со срока, 
назначеннаго для прекращенія теченія процентовъ по 5 ’/з 
свидѣтельствамъ и 5’/о билетамъ, нарицательный капиталъ 
оныхъ, съ присоединеніемъ процентовъ но срокъ прекраще
нія ихъ теченія; оплату сію производить въ Государствен
номъ банкѣ и его конторахъ и отдѣленіяхъ и съ назначе
ніемъ не свыше четырнадцатндневнаго срока для поігѣркіГ 
представляемыхъ къ оплатѣ билетовъ, сличенія ихъ съ 
тиражными таблицами, счета купоновъ и проч.

Такъ какъ на основаніи особаго распоряженія Министра 
Финансовъ, теченіе процентовъ но 5Ѵг свидѣтельствамъ на 
непрерывный доходъ прекращается сі> 1 іюня сего года, а 
во 5% банковымъ билетамъ, подлежащимъ выкупу, съ 
15-го іюня того же года, то за симъ со стороны епар
хіальныхъ начальствъ слѣдуетъ имѣть тщательное наблю
деніе за тѣмъ, чтобы всѣ епархіальныя учрежденія, не 
пожелавшія или не успѣвшія обмѣнить принадлежащія имъ 
вышеозначенныя свидѣтельства и билеты на новыя 4*/»  
облигаціи внутреннихъ займовъ, своевременно истребовали 
по тѣмъ свидѣтельствамъ и билетамъ капиталы и таковые, 
согласно дѣйствующимъ по духовному вѣдомству постанов
леніямъ, обратили въ Государственныя процентныя бумаги.

Объ этомъ по порученію г. Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода 
объявляется для руководства но духовному вѣдомству.

Лііьсшныя ДОішюряжнія.
(Къ свѣдѣнію духовенства Литовской епархіи}.

Вилевскою римско-католическою консисторіею, какъ 
видно изъ послѣдовавшаго, отъ 20 марта за «№ 2022, 
отношенія на имя Литовской духовной консисторіи, пред
писано всему духовенству по Епархіи, чрезъ подлежащихъ 
декановъ, чтобы оно непосредственно удовлетворяло требо
ванія православнаго духовенства о сообщеніи метрическихъ 
свѣдѣній о рожденіи и бракосочетаніи присоединяющихся 
къ православію безъ предварительнаго каждый разъ испро
шенія своего Епархіальнаго Начальства.

(Къ исполненію}
Препровождая при семъ вѣдомость объ экзаменаціон

ныхъ пунктахъ по Виленской губерніи по производству въ 
семъ году испытаній учениковъ народныхъ училищъ на 
льготу по отбыванію воинской повинности, съ поименова
ніемъ священниковъ—предсѣдателей испытательныхъ ко
миссій и съ обозначеніемъ сроковъ испытаній, Литовская 
духовная -консисторія, вслѣдствіе отношенія Виленской ди
рекціи народныхъ училищъ Отъ 9 сего марта, за 1754 
и согласно протокольному опредѣленію своему, утвержден
ному Высокопреосвященнѣйшимъ Донатомъ, Архіепископомъ 
Литовскимъ и Виленскимъ, 21 сего марта за № 985, имѣетъ 
честь просить Редакцію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдо-

, оі-> .(.т СЭ8І) трщі <я-<:-лешій .гхиа

мостей прилагаемую при семъ вѣдомость пропечатать въ- 
сихъ Вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію и надлежащему исполненію- 

«знаменныхъ въ испытательныя коммиссіи.

Предсѣдатели 
испытательныхъ 

комиссій.

Централь
ный 

пунктъ.

Училища, ученики 
которыхъ могутъ 

являться въ указан
ныхъ пунктахъ на 

экзаменъ.
■ ;- ..... ....... .. ........

Свенцян скій уѣздъ.

1

2

3

4

5

6

8

9

М-Кобыль-
ники.

М. Спягла.

12 М. Ганута.

10 С.Дуботов-
ка.

12

10

12

12

11

Кобыльникскоѳ
Занорочское.

и

Сііягловское и ІПе- 
метовскоѳ.

Ганутское и Рус
скосельское.

Дуботовское и Вой- 
стомское.

Дисненскій уѣздъ.

М. Поставы

М. Плисса.

Поставское (Дис- 
ненскаго уѣзда) и 
Мапьковичскоѳ (Ви

ленскаго уѣзда).
Плисское и Свиль- 

ское.
С. Лрозо- Прозорокское, Вло- 

роки. щникское и Псѵй- 
скоѳ.

Глубокскоѳ и Ко- 
вальскоѳ.

М.Глубокоѳ

С. Верхнее.

10 10 М. Лужки.

и 12 М. Новый-
Погостъ.

12 10 М. Старо- 
Шарковщ.

13 10 С. Богино.

14 12 М. Іоды.

15 Й С. Чорессъ.

16 11 Милашево.

17 12 Николаево.

18 12 С. Язно.

19 10
ЕѴИ

М.Леонполь
к ОлОІѴ \ѵ«|к

- ндв ез ввепѳтэ

Вѳрхнепскоѳ, Оси- 
ногородское и Мос-

сарское. 
Лужѳцкое, Залѣс- 
скоѳиИгумѳновское. 
Новопогостское и 

Воропанщинскоѳ.

Старошарковскоѳ.

Богинское.

Іодскоѳ. !

Чересское, Міорское 
и Александровское. 

Мплашѳвское.

Голомысльское и 
Стефанпольское.

Язненское и Чер- 
невичское. 

Леоннольское.

Священникъ Засвир- 
ской церкви Николай 

Кустовъ.
Свящ Ижской церкви 

Матѳей Клопскій.
Свящ. Залѣсской ц. 

Іосифъ Калинскій.
Свящ. Русско-сельской 
церкви Евгеній Фи- 

лиі.овнчъ.

Протоіерей Богипской 
церкви Іуліанъ Васи-

левскій.

Свящѳнппкъ Заборской 
церкви Гр. Орловъ 

Свящ. 
Келест.

I» • 
Плисской ц. 
Голенкевичъ.

Залѣсской ц.
Поме-

Свящ 
Максимиліанъ

ранцевъ. 
Свящ. Глубокской ц. 
Николай Никольскій.

Свящ. Блошникской ц. 
Іоаннъ Имшѳнникъ.

Свяіц. Старошарков- 
ской церкви Димитрій.

Ждановъ. I 
Свящ. Ново .Марков
ской ц.ВасилійОрловъ. 
Свящ. Козянской ц. 

Михей Троицкій. 
Свящ. Замошской ц. 
Андрей Мирковичъ. 

Свяіц. Чересской ц. 
Петръ Лебедевъ. 

Свящ. Друйской цер. 
Іоаннъ Сушкѳвичъ. 

Свящ. Дисненской ц. 
Николай Вафаловимъ. 
Свящ. Цвѣтинской ц. 
ПетръП реображенскій. 
Свящ. Чересской цер. 

I Алексѣй Бѣлявскій.
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Вилей т'й уѣздъ.

20 12 Д. Раевщи- 
на.

Владиміровское. Свящ. Носиловской ц 
Михаилъ Можаровскій*

21 12 С. Ситцы. Ситское, Порплищ- 
ское, Волколатское 

и Гнѣзди донское.

Свящ. Рабской церкви 
Платонъ Когачѳвскій.

22 10 М. Дунило- 
вичн.

Дуниловпчскоѳ, Но- 
рицкоѳ и Лучайскоѳ.

Свящ. Маньковичской 
церкви Михаилъ Мир- 

ковичъ.
23 10 Долгиново. Долгиновскоѳ и 

Крайское.
Свящ. Рѣчковской ц.

Сергій Романовскій.
24 10 О. Иже. Ижскоѳ. Свящ. Курѳнецкой ц. 

Констапт. Маркевичъ.
25 12 М. Илія. Илійское и Хотѣн- 

чпцкоѳ.
Свящ. Вязынской ц. 
Аитоній Маковельскій.

26 10 М.Вязынь. Вязынское, Рабунь- 
скоѳ иЛогыгольскоѳ.

Протоіерей Вплѳйской 
Св.-Георгіевской цер
кви Иларіонъ Выр- 

жиковскій.
27 12 М. Куре- 

нецъ.
Курепецкое, Коло- 
вичскоѳ и Рѣчков- 

ское.

Свящ. Нарочской ц. 
Павелъ Сосновскій.

28 12 Княгининъ Княгининскоѳ и 
Кривичское.

Свящ. Узлянской ц. 
Михаилъ Рожковскій.

29 12 М.Красное. Красносельское и 
Радошковскоѳ.

Свящ. Ново-Красно
сельской церкви Ва

силій Гушкевичъ.
30 12 М. Лёбѳ-

дѳво.
Лебедевское и Мар

ковское.
Протоіерей Бѣкицкой 
церкви Іоаннъ' Кѵд- 

рицкій.
31 12 М.Мядѳлъ. Мядѳльское и Сло

бодское.
Свяіц. Груздовской ц 
НпколайЛитвииовскій.

32 12 М.Городокъ

Огимян

Городокское, Хол- 
хельскоѳ и Яршѳ- 

вичское.
скій уѣздъ.

Свящ. Хожѳвской ц. 
Андрей Корниловичъ

33 12 Волошинъ. Воложинскоѳ. Свяпі. Воложинской ц. 
Григорій Андріевскій.

34 12 М Вишнево Вишиевское, Голь- 
шанскоѳ п Михай- 

ловщинскоѳ.

Свящ. Словенской ц. 
Іоаннъ Орловскій.

35 10 С.Груздово- 
Полочанск.

Полочапскоѳ и Горо- 
диловскоѳ.

Свящ. Лебедевской ц 
Іосифъ Моложавый

36 10 С.Забрезье. Забрезское и Сло
венское.

Свящ. Дубинской ц. 
Іосифъ Лисецкій.

37 10
-Л.ІІ

С.Зарудичи Зарудичское и Бѣ- 
ницкоѳ.

Свящ. Лоской церкви 
Іосифъ Янушкевичъ.

' 38 12 М. Крево

7 НА1

Кревское, Городь- 
ковское и Куцѳвич- 

ское.

Свяіц. Сутковской ц. 
Іоаннъ Копцевччь.

39 12 М.Сморгонь

? іріішшщіиі

Сморгонское. Протоіерей Сморгон
ской1 церкви Іуліапч. 

Гиптовтъ.
140 16 М. Трабы. Трабское н Юра- 

1’э ; • тишское.
Свящ Голыпанской ц.
Викентій Марципов-1

'М скій уѣздъ.
скій.

Г 10 М. Васй- 
литвѣ.

Василишское, Забо- 
лотноѳ н°Собакин

ское.

Свяпь Дикушской ц. 
Викторъ ІІлавскій. Т

42 10 М. Щучинъ Щучинскоѳ и Дѳм 
бровское.

Свящ. Остринской ц.! 
Ник. Пвгулевскій.

43 10 С.Раковичв Раковичскоѳ и Ор- Свящ. Турѳйской ц.
лянскоѳ. Михаилъ Юревичъ.

44 12 М.Остриші. Остринскоѳ и Глу- Свящ. Василишской ц.
бокское. Софроній Пигулѳвскій.

45 10 М. Бѣлица. Бѣлицкое и Зблян- Свящ. Голдовской ц.
ип. скоѳ. Павелъ Воробьевъ.

4612 С.Дикѵшки Днкушскоѳ п Жо- Свящ. Орлянской ц.
1ІІЖ 1 1 лудскоѳ. Александръ Григоро-

вичъ.
47 12 С. Лебеда Лёбѳдскоѳ и Гол- Свящ. Радивонищской

довскоѳ. церкви Александръ
Дружиловскій.

48 12 С.Гончары.
■ ГІ’ ..'І'іГ Гончарское и Доку- Свящ. Бѣлицкой ц.

довское. СтефанъДружиловскій.
49 I10 С. Мыто. Мытлянскоѳ и Тар- Свящ. Лебѳдской ц.

тгнт-і 1 т ■■ П Г гт новскоѳ. Савватій Бѣлозерскій.

— 1 апрѣля, утверждавъ въ должности церковнаго 
Старосты выбранный па. слѣдующее второе трехлѣтіе къ 
Голыпанской церкви, Ошмянскаго уѣзда, кр—нъ дер. Во
ловикъ Лука Ивановъ Суираиовичъ.

ЖІЫІІІНЫЯ ШбіЬСІНІЯ.

— 2 апрѣля,- удостоенъ награжденія Скуфьею свя
щенникъ церкви Виленскаго воспитательнаго дома Алек
сандръ Звѣревъ.

— 29 марта, преподано Архипастырское благосло- 
веніе Его Высокопреосвященства помощнику акцизнаго над
зирателя Свѳнцянсцаго округа Александру .Сердюкову» по
жертвовавшему въ Засвирскую церковь , священническое и 
діаконскоѳ облаченія, глазетовые воздухи, пару хоругвей и 
двѣ аналойныя иконы Божіей Матори и святителя и чудо- • 
творца Николая въ ризахъ аплике и въ кіотахъ съ лам
падками и 6 ф. деревяннаго масла; и крестьянину Калуж
ской губерніи Матвѣю Иванову Еремину, пожертвовавшему 
въ Жѳлядскую церковь 25 рублей.

— 1 марта, рукоположенъ во священника къ учи
лищной-Св.-Андреевской; церцвй, въ Вильнѣ, Владиміръ 
Ангельскій^,. } -и?-.-/,.. <ЛЛ .■ і

— 25 марта, рукоположенъ во священника къ св.-
Николаѳвской церкви 7 Кавказскаго резервнаго пѣхотнаго 
батальона псаломщикъ Оранской артиллерійской церкви 
Іоаннъ Росляковъ. ---------

— 31 марта, рукоположенъ во священника къ Ильской 
Ильинской церкви, Вилейсваго уѣзда, состоявшій на ва
кансіи псаломщика въ г. Россіѳпахъ діаконъ Іоаннъ Ири- 

АККЙ2НТНМД ВЯЯдН
— Пожертвованія. Въ Ялоьскую Алѳксандронѳвскую 

церковь въ 1890 и 1891 году ігЬсТупили: собранные пред
сѣдателемъ попечительства Михаиломъ Казяміровымъ ІІави- 
личѳмъ отъ прихожанъ на ремонтъ шнокраску церкви 250 р.
и отъ мѣстнагор приходскаго попечительства два мѣдные 
посерѳбряньщ! подсвѣчника,ц.істоимостью 48 руб.; отъ жан
дармскаго унтеръ-офицера Ивана Семенова Салея риза съ 
іівиборомъ, цѣною въ 40 руб.; отъ кр. Станислава Осипова*  
Кпрдаша 16 аршинъ желтой парчи на одежду престола, 
въ 16 руб.; отъ кр—на Михаила Михайлова Соловья— 
напрестольный вызолоченный крестъ, цѣною въ 16 р.
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Отъ Правленія Виленснаго духовнаго училища.
Окружной училищный съѣздъ духовенства, огъ ІЗ—14 

февраля 1891 года, въ заботахъ устранить всякаго роди 
проволочки во взносѣ денегъ за содержаніе учениковъ, 
крайне вредно отзывающіяся на хозяйственны х ь интересахъ 
училища, 7-мъ своимъ протоколомъ, утвержденнымъ резо
люціею Его Высокопреосвященства, отъ 15 тогп-же февраля 
за № 65,—постановилъ: „Просить Правленіе училища 
принять мѣры, служащія къ неопустителыо му и самому 
аккуратному полученію взносовъ, слѣдуемыхъ за содержаніе 
учащихся. При этомъ объявить во всеобщее свѣдѣніе, что 
если кѣмъ слѣдуемая плата, но будетъ внесена въ положен
ный срокъ, то дѣти должны быть взяты изъ училища не 
позже, какъ въ продолженіи 7 дней.

Съѣздъ духовенства и Правленіе училища должны по 
необходимости прибѣгнуть къ этой мѣрѣ потому, что зло
употребленія со стороны свѣтскихъ лицъ сдѣлались частыми, 
а о многихъ духоввыхъ извѣстно, что они, имѣя средства 
произвести слѣдуемую отъ нихъ уплату, медлятъ взпосомъ 
таковой въ надеждѣ, что образовавшаяся за ними такимъ 
образомъ недоимка впослѣдствіи будетъ сложена".

Къ сему Правленіе училища почитаетъ необходимымъ 
присовокупить относительно сроковъ взноса денегъ за содер
жаніе учащихся въ училищѣ.

1- й срокъ—конецъ августа, когда ученики поступаютъ 
и собираются въ училище съ лѣтнихъ каникулъ.

2- й—1-го ноября и 3-й—1-го марта.

— Некрологи. 25 марта, скончался псаломщикъ Алек
сѣевской церкви, Слонимскаго уѣзда, Константинъ Со- 
сновскій на 77-мъ году жизни.

— 29 марта, скончался псаломщикъ Новоалексапдров- 
ской соборной церкви Антонъ Рабинскій, 37 лѣтъ, о

•— Святотатство. 10 марта, усмотрѣна церковнымъ 
старостою Семятичской церкви, Бѣльскаго уѣзда, кража 
60 руб. церковныхъ денегъ и потира ' вызолоченнаго въ 
рѣзной оправѣ, изъ сундука, запертаго тремя ключами, 
посредствомъ подобранныхъ ключей.'

— Объявлено въ 26 № Виленскихъ Губ. Вѣдомостей, 
что предположена, за неявкою получателя, къ продажѣ 
кладь въ 4 нуда 38 фун. (по ней подлежитъ взысканію 
78 р. 2 к.), состоящая изъ церковной утвари и отправ
ленная изъ Москвы въ Молодѳчну (Отправитель Захрянинъ).

— Вакансіи псаломщиковъ: въ с. Алексѣевкѣ (і) 
Слонимскаго уѣзда и въ г. БовоаЛександровскѣ (1)— 
Ковенской губ. •_____ янщігоквэн _в •

КОЛОКОЛЬНО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪАНДРЕЯ ДМИТРІЕВИЧА САМГИНА
ВЪ М О О К В і, , оввГ 

существуетъ съ 1783 года, продаетъ готовые колокола 
отъ 10 пудовъ и выше по 16 руб. за нудъ; на заказъ 
же цѣна 17 руб., 18 руб. и 18 р. 50 к. Чѣмъ дороже, 
тѣмъ ярче колокола и потому дальше слышны. Въ уплату 
принимаетъ старые колокола ііо 12 рублей за пудъ, за 
исключеніемъ изъ вѣса желѣзныхъ петель. Цѣпы всему 

въ»,<Москвѣ безъ провоза.
- . •■ <> ) I.; У ѵ лй—-о» .гѵ ; .5

■ , і-! ■ аояйп .Лэ° в- -4’ОкО}*  і. іінѵ- <о:,ЮЧЪ

Ксоффііціплыіын ©іІіЬіЬАѴ

50-лѣтіе священства бывшаго настоятеля Тевельской 
церкви заштатнаго священника о. Іосифа Арсеньевича 

Саковича.
28 числа минувшаго февраля въ селѣ Тевляхъ, Грод

ненской губерніи, былъ отпразднованъ 50-ти лѣтній, юбилей 
священства о. Іосифа Саковича. Пользуясь этимъ случаемъ, 
изложимъ краткія свѣдѣнія о жизни и служебной дѣятель
ности о. юбиляра.

Іосифъ Арсеньевичъ Саковичъ, сыпь священника, ро
дился въ сегЬ Бузакахъ Волынской губерніи и имѣетъ въ 
настоящее время 76 лѣтъ отъ роду. Первоначальное свое 
образованіе онъ получилъ въ м. Любешовѣ, Волынской гу
берніи, въ уѣздномъ духовномъ училищѣ и при обозрѣніи 
покойнымъ митрополитомъ Іосифомъ Свмашко своой епархіи, 
былъ представленъ ему въ м. Мельцахъ, какъ хорошій и 
способный ученикъ. Дальнѣйшее образованіе о. Саковичъ 
продолжалъ въ Жировицкой епархіальной семинаріи, но- 
окончаніи полнаго курса которой быль рукоположенъ Ігь 
1841 году Брестскимъ епископомъ Михаиломъ (Голубови
чемъ) во священника къ Городецкой церкви, Кобринскаго- 
уѣзда. Съ 1844 года назначенъ законоучителемъ мѣстнаго 
приходскаго училища п преподавалъ въ ономъ законъ Божій 
въ теченіи 14 лѣтъ безвозмездно. Въ 1853 г. назначенъ 
былъ депутатомъ по дѣламъ духовнымъ и того же года на
значенъ Антопольскимъ1 вице-благочиннымъ. Съ 1854 годя, 
по распоряженію епархіальнаго начальства, исправлялъ въ 
теченіи 4-хъ лѣтъ должность Антокольскаго благочиннаго. 
1858 г. апрѣля 8 дня переведенъ къ Тевельской церкви, 
гдѣ прослужилъ священникомъ до 1888 года, когда ужи 
по недостатку силъ и старческой немощи принужденъ былъ 
проситься заштатъ, уступивъ приходъ своему зятю о. Сте
фану Рожковскому. Всѣ доступныя приходскому священнику 
духовныя награды, начиная съ набедренника и кончая 
синодальнымъ крестомъ, онъ своевременно получилъ. Кромѣ- 
того, въ 1858 году онъ получилъ бронзовый крестъ на 
Владимірской лентѣ и медаль на Андреевской въ память 
1855—56 года, а въ 1864 году —медаль на лептѣ цар
скихъ цвѣтовъ въ память усмиренія польскаго мятежа.

Изъ этихъ краткихъ свѣдѣній видно, что свое священ
ническое служеніе о. I. Саковичъ проходилъ въ двухъ при
ходахъ— въ м. Городцѣ и въ с. Тевляхъ и вообще не 
чувствовалъ склонности къ частымъ перемѣщеніямъ. Въ 
первомъ онъ прослужилъ 17 лѣтъ, а во второмъ 30 лѣтъ. 
И тамъ и здѣсь о. Саковичу приходилось выдерживать 
усиленную борьбу съ католичествомъ, которое въ первую- 
половину его священническаго служенія было довольно сильно 
въ его приходахъ и ставило разныя преграды къ полному 
водворенію православія. О. I. Саковичъ, въ теченіи перваго 
года своего священства, носилъ, но тогдашнему уніатскому- 
обычаю, длинный сюртукъ, и первый изъ окрестныхъ свя
щенниковъ, спустя годъ по принятіи имъ священнаго сана, 
рѣшился перемѣнить его на православную священническую- 
рясу, чѣмъ сразу навлекъ на себя, недоброжелательство со 
стороны сосѣднихъ ноляковъ-католиковъ. Это было, между 
прочимъ, первымъ поводомъ къ цѣлому ряду послѣдовав
шихъ затѣмъ непріятностей, наносившихся ему потомъ со 
стороны помѣщиковъ-католнковъ и особенно одного изъ нихъ 
рьянаго фанатика Сулк,...4 который какъ-бы поставилъ 
своей задачей при всякомъ удобномъ случаѣ вредить ему 
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и наносить ущербъ, въ его матеріальномъ благосостояніи.— 
Польскій мятежъ 1864 года быль весьма тяжелымъ для 
юбиляра временемъ. Нѣсколько разъ поляки-мятежники 
приходили къ его дому, съ цѣлью лишить его жизни, какъ 
своего опаснаго врага, во онъ спасался отъ этихъ мятеж
ническихъ посягательствъ только тѣмъ, что благоразумно 
скрывался *)  отъ нихъ, не дѣлая въ тоже время съ своей 
стороны ничего въ угоду мятежникамъ. Мятежники въ эгомъ 
случаѣ удалялись только послѣ тщательныхъ розысковъ, 
съ угрозами, что въ послѣдующее время ему всетакн не 
сдобровать. . Въ теченіи всей своей священно-служебной 
карьеры, юбиляру удалось однако обратить въ православіе 
36 католиковъ.-—Каменная хорошая церковь въ селѣ Тев- 
ляхъ не мало обязана своей постройкой трудамъ и хлопо
тамъ преклоннаго старца о. юбиляра. Много силъ, энергіи 
и заботливости онъ приложилъ сюда, и дѣйствительно цер
ковь, благодаря еще дешевизнѣ матеріаловъ, вышла вполнѣ 
безукоризненной.

Празднованіе 50-ти лѣтняго юбилея о. Іосифа Саковича 
началось наканунѣ 28 февраля торжественнымъ всенощнымъ 
бдѣніемъ, совершеннымъ 2 мя священниками—сыновьями 
о. юбиляра, во главѣ съ нимъ самвмі, при стройномъ пѣ
ніи мѣстнаго училищнаго хора подъ управленіемъ настав
ника г. Бакуновича. Въ самый же день торжества—28-го 
февраля, предъ началомъ обѣдни, маститый о. юбиляръ, 
въ сопровожденіи множества пріѣхавшихъ окрестныхъ свя
щенниковъ и многочисленнаго своего потомства—дѣтей и 
внуковъ п всей почти собравшейся родни, направился въ 
церковь для совершенія литургіи. Здѣсь въ церкви у дверей 
онъ былъ встрѣченъ священникомъ Іосифомъ Сосновскимъ, 
который сказалъ приличную случаю слѣдующую привѣт
ственную рѣчь:

Дорогой дѣдушка о. Іосифъ!
Господь сподобилъ насъ, наконецъ, дождаться праздно 

ванія сего радостнѣйшаго семейнаго нашего торжества. Мы 
Ваши дѣти, внуки, друзья и сосѣди, окружающіе Васъ, 
преисполнены въ настоящія минуты молитвеннаго благода
ренія Богу за то, что Онъ Милосердый сподобилъ Васъ 
праздновать полувѣковой юбилей Вашего священства. — Миѣ 
вспоминается слѣдующее изрѣченіе псалмопѣвца, соотвѣт
ствующее, какъ мнѣ кажется, нынѣшнему торжеству: по
мянулъ дни древнія и поучился', да, дѣйствительно, 
полувѣковое Вапіе служеніе св. церкви въ скромной долж
ности сельскаго священника даетъ вамъ много поучитель
наго.— Вы съ честью исполнили долгъ человѣка—священ
ника и долгъ человѣка—семьянина. Сей благоустроенный, 
благолѣпный храмъ, надъ сооруженіемъ котораго Вы такъ 
много потрудились, и эти предстоящіе набожные прихожане 
сей церкви—духовныя чада Ваши, — говорятъ много о не
усыпномъ, честномъ служеніи Вашемъ. А ѣта великая семья 
Вашихъ дѣтей, внуковъ и правнуковъ - Вашихъ, устроен
ны хъ и пристроенныхъ, — не доказательство-ли это испол
ненія съ честью долга семьянина—отца—дѣда—прадѣда! 
Изъ видимаго благоволенія Господа къ Вамъ и къ роду 
Вашему да научится всякъ, что достойны Вы сего благо
воленія. Богъ избраннымъ—смиреннымъ своимъ подаетъ 
благодать. . Имъ Онъ возвѣщаетъ, что они узрятъ сыны 
сыновъ своихъ... Не буду смущать Вашей скромности по
дробнымъ исчисленіемъ тѣхъ высокихъ качествъ Вапіей 
души, которыя обрѣли для Вась у Господа 'великую милость

*/ Проводилъ ночи большею частью въ церковной коло
кольнѣ, или въ полѣ, засѣянномъ рожью. 

и многое заступленіе. Скажу только, что Вы во многомъ, 
многомъ весьма поучительны для насъ—потомства Вашего, 
Вы, столь рѣдкій ужо въ нынѣшнее время, патріархъ— 
священникъ, Полный простоты и смиренія, окруженный 
ореоломъ честнаго труженика, смѣющаго съ апостоломъ ска
зать: теченіе скончахъ, вѣру соб.іюдохь— прочее мп соблю
дается у Господа... за предѣлами этой жизни. — Возблаго
даримъ Господа, что Онъ Милосердый сподобилъ Васъ 
видѣть въ такихъ преклонныхъ лѣтахъ здрава, цѣла и 
невредима. Помолимся, да сохранить Васъ Господь на мно
гія лѣта, дабы Вы благословляли па жизненный путь н 
правнуковъ Вашихъ, также какъ благословляете внуковъ 
Вашихъ! А теперь въ эти святыя минуты благословите 
насъ - дѣтей, внуковъ и правнуковъ благословеніемъ пра
отца! Аминь.

Послѣ того хоръ учениковъ народнаго училища пропѣлъ 
входное „Достойно есть“ и послѣ прочтенія часовъ началась 
божественная литургія, совершенная также о. юбиляромъ 
въ сослуженіи 4-хъ священниковъ-родственниковъ юбиляра. 
Кромѣ училищнаго хора, въ пѣніи литургіи принялъ уча
стіе другой хоръ, составленный бе іпіргоѵіво изъ многихъ 
гостей, всю прелесть которому придала талантливая пѣвица 
и піанистка — внучка юбиляра —Марія Антоновна Ангель
ская (урожд. Саковичи). По окончаніи божественной литур
гіи—предъ молебномъ —юбиляру были поднесены 3 иконы: 
г. Пружалскимъ благочиннымъ о. Ипполитомъ Гомолііцкпмъ 
отъ мѣстнаго благочинія икона Спасителя въ серебряной 
вызолоченной ризѣ, Ивановскимъ благочиннымъ о. Антоніемъ 
Саковичемъ (старшимъ сыномъ юбиляра) икона св. Іосифа 
Обручника—работы живой. Мблокпна въ рѣзномъ орѣховомъ 
кіотѣ,-—поднесенная отъ лица дѣтей и внуковъ юбиляра и 
наконецъ икона Ііресв. Богоматери, подпесенная сельскимъ 
старостой отъ мѣстныхъ прихожанъ. За всѣ эти поднесенія 
юбиляръ изъявил'ь глубокую, сердечную благодарность и 
признательность, прибавивъ изъ скромности, что онъ счи
таетъ себя недостойнымъ всего этого. Потомъ отслуженъ 
былъ торжественно благодарственный молебенъ въ сос.іуже- 
ніи всего паличнаго духовенства (25 человѣкъ, въ томъ 
числѣ 4 благочинныхъ: ГІружаііскаго о. И. Гомолііцкаго, 
ІІІереіновскаго о. I. Теодоровича, Черевачпцкаго о. П. 
Михаловскаго и Ивановскаго о. А. Саковича), при боль
шомъ стеченіи народа (около 500 человѣкъ), съ провоз
глашеніемъ, кромѣ обычныхъ многолѣтій, еще многолѣтія и 
о. юбиляру. По окончаніи молебна юбиляръ благословилъ 
на церк. погостѣ трапезу представителямъ изъ крестьянъ 
и въ сопровожденіи всѣхъ гостей отправился въ домъ своего 
зятя о. Стефана Рожковскаго, гдѣ хозяева радушно встрѣ
тили его съ хлѣбомъ и солью, а младшій сынъ юбиляра 
преподнесъ ему отъ' дѣтей и внуковъ роскошное вольтеров
ское кресло съ вышитымъ золотойь и шелкомъ вензелемъ 
(работы мастерской Впльде въ Вильнѣ). Гостямъ была пред
ложена юбиллроль обильная трапеза: за которой произно
сились тосты за Государя Императора, за Высокопреосвя
щеннѣйшаго Доната, за о. юбиляра и проч. Получено было 
много поздравительныхъ іпіеомь и телеграммъ, какъ то: 
отъ Варінавінаго каѳедральнаго протоіерея о. Кл. Чеховнча, 
отъ Виленскаго протоіерея о Іоаниа Котовцча, отъ Пру- 
жэнскаго іцютоіѳроя о. Н. Жуковича, отъ свящ. о. П. 
Базилевскаго, изъ Петербурга отъ . плсмяііацка юбиляра, 
инженера Александра Саковича, который,. между прочимъ, 
прислалъ огромнаго размѣра, просфору изъ Исаакіевскаго лв 
собора и массивный серебряный подегаканпикь. Гости, въ 
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виду предстоявшаго табельнаго дня, скоро уѣхали и такимъ 
образомъ закончилось это рѣдкое въ деревенской жизни 
торжество, которое всѳтаки останется памятнымъ надолго 
гостямъ юбиляра, почтившимъ его своимъ посѣщеніемъ.

БИБЛІОГРАФІЯ.

Очеркъ Литвы и Западной Россіи. П. Дм. Брянцева. 
Вильна. 1891 г.

На сихъ дняхъ вышелъ изъ печати новый прѳкраспый 
небольшой трудъ преподавателя Виленскаго реальнаго учи
лища Павла Дмитріевича Брянцева, носящій выше
приведенное заглавіе. Трудъ этотъ, но заявленію автора, 
имѣетъ спеціальное назначеніе— служить пособіемъ для учи
телей и учительницъ народныхъ училищъ Сѣверо- 
Западнаго края. Въ сжатомъ видѣ онъ представляетъ 
вопроизведеніе или повтореніе его обширнаго, замѣчатель
наго труда „Исторія Литовскаго государства съ древнѣй
шихъ временъ®. Но такъ какъ эта послѣдняя книга, по 
своей высокой цѣпѣ — 4 рубля за экземпляръ, недоступна 
простому классу народа, недоступна и ближайшимъ помощ
никамъ и руководителямъ народа—наставникамъ и настав
ницамъ въ народной нашей школѣ, вознагражденіе которыхъ 
за ихъ нелегкій трудъ, какъ извѣстно, весьма скромно, 
то ученый авторъ поспѣшилъ помочь вт> эгой, какъ гово
рится, „народной нуждѣ и бѣдѣ®. Всякому извѣсто, пакъ 
бѣдна наша русская литература, чтобы дать въ этомъ краѣ 
низшему классу народа и, главное, нашей народной школѣ 
что нпбудь цѣльное, связное, но исторіи дрѳнне-литовско- 
русскаго государства и притомъ дать вполнѣ правдивое, 
истинное, свободное отъ той тенденціозности, которая при
суща всѣмъ извѣстнымъ намъ доселѣ историческимъ про
изведеніямъ польскихъ писателей. Весьма чувствительный 
этотъ пробѣлъ нынѣ въ весьма значительной степени вос
полненъ вышепомянутою повою историческою книгою П. Д. 
Брянцева Имѣя подъ руками эту книгу, написанную жи
вымъ п вполнѣ доступнымъ народу языкомъ, не только 
народный наставникъ пли наставница, но и всякое другое 
лицо—простой грамотный крестьянинъ, полуобразованный 
мѣщанинъ—всѣ могутъ усвоить себѣ всѣ важнѣйшія исто
рическія событія на своей родинѣ, начиная съ древнѣй
шихъ временъ Литовскаго государства, и передать таковыя 
другимъ. Цѣна книги, въ 8-ю долю листа, занимающей 
150 страницъ, самая умѣренная и доступная—60 кон. 
Внѣшность книги не оставляетъ ничего желать—чистая 
бумага, крупный, новый, пріятный для глаза, шрифтъ. 
Книга продается въ Вильнѣ, въ книжномъ магазинѣ г. 
Сыркина. (Вил. Вѣст.)

Трезвый голосъ поляка о минувшей судьбѣ Польши.
Въ передовой статьѣ Варшавскаго Дневника № 61-го 

отъ 14 марта сего года приведенъ „Голосъ Поляка® о 
минувшей судьбѣ Польши. Заимствуемъ отсюда слѣдующую 
вы дежку:

Видѣлъ и убѣдился польскій народъ, какъ жалки его 
надежды на помощь Ватикана, хотя Польша въ теченіе 
вѣковъ охраняла и насаждала ученіе римской церкви. А 
вѣдь эта пропаганда римскаго католичества навлекла на 
польскій народъ войны съ другими народами, которые воз 

росли духовно въ греческой православной церкви и соб.і юли 
въ себѣ государственныя и народный силы, потому что ихъ 
матерь тѣлесная жила въ мирѣ съ матерью духовною, вслѣд
ствіе чего они и въ церкви, и во дворцѣ, и въ хижинѣ 
согласно вели одну и туже народно-государственную поли
тику и всегда вмѣстѣ стремились къ однѣмъ и тѣмъ же 
цѣлямъ.

Между тѣмъ въ Польшѣ, по прекращеніи Ягѳллоновой 
династіи и послѣ нарушенія союза съ русскимъ народомъ, 
духовная матерь польскаго народа, римско-католическая цер
ковь, не жила въ согласіи съ его матерью тѣлесною—от
чизною. Вслѣдствіе этого несогласія пранитеіьство Польши 
вело политику не народную и ие славянскую и слѣпо по
виновалось велѣніямъ, исходившимъ изъ Ватикана. Черезъ 
посредство церкви въ Польшѣ господствовалъ римскій папа, 
а народомъ управляла шляхта, въ школѣ и церкви воспи
танная римско-католическимъ духовенствомъ, которое должно 
было повиноваться (тенденціознымъ) приказамъ Ватикана, 
несогласнымъ съ народными интересами славянской Польши. 
Избирательные короли правили въ Польшѣ такъ, какъ тре
бовали гордые и сильные магнаты п вліятельное высшее 
духовенство, послушное всегда вѳіѣіііямъ панъ, коимъ нуж
ны были польскія силы для распространенія римскаго ка
толичества на Сѣверѣ и Востокѣ. А такая космополитиче
ская католическая (папская) политика, диктованная поль
скому правительству изъ Ватикана, оказалась гибельною 
для польскаго народа и его государственнаго тѣла. Польша, 
ведя политику католическую, а не народную, не могла 
сохранить своей жизненной силы и въ концѣ должна была 
умереть, какъ государство.

Объ узаконеніяхъ, касающихся торговли спиртными напитками 
и права надзора за продажею питей, предоставленнаго цер
ковно-приходскимъ попечительствамъ, братствамъ и церков

нымъ совѣтамъ.
Согласно опредѣленію Минскаго Епархіальнаго Началь

ства, .24—27 августа 1890 г. состоявшемуся, печатаются 
нижеслѣдующія статьи изъ устава о питейной ь сборѣ изд. 
1887 года, отцрсдщіяся до торговли напитками вообще и 
до раздробительной продажи питей, въ частности, а также 
до ирава надзора за продажею питей, предоставлено цер
ковно-приходскимъ попечительствамъ, братствам7. и церков
нымъ совѣтамъ и права сельскихъ обществъ и постановлять 
в-ь извѣстныхъ случаяхъ приговоры о разрѣшеніи открывать 
въ деревняхъ и селахъ продажу нитей, именно:

Ст. 359. Въ губерніяхъ: Кіевской, Подольской, Волын
ской, . Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской, Ви
тебской, Могилевской и Бессарабской въ тѣхъ владѣльче
скихъ городахъ и мѣстечкахъ, въ коихъ право продажи 
напитковъ принадлежало до 1863 годя исключительно ихъ 
владѣльцамъ, право сіе сохраняется за ними. Жителямъ 
означенныхъ городовъ и мѣстечекъ не воспрещается ввозъ 
въ он^ѳ вина и спирта, а равно приготовляемыхъ изъ нихъ 
напитковъ,, изъ постороннихъ мѣстъ, но только для соб- і 
ствѳннаго. употребленія и не иначе, ,и какъ въ стеклянной 
посудѣ,

Ст. 363. Евреямъ дозволяется питейная торговля только і 
въ мѣстностяхъ, опредѣленныхъ для постоянной и ихъ осѣд- 
лостн,, и притомъ, не иначе, какъ въ собственныхъ ихъ 
домахъ; сидѣльцы—еврей могутъ быть только въ заведе
ніяхъ своихъ единовѣрцевъ.
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Примѣчаніе 1. Отставные нижніе чины изъ евреевъ, 
поселившіеся на основаніи правилъ объ устройствѣ быта 
отставныхъ нижнихъ чиновъ внѣ мѣстъ, дозволенныхъ во
обще для осѣдлости евреевъ, не пользуются въ сихъ мѣ
стахъ нравомъ питейной торговли.

ПримѣЧ' 2. Указомъ Правительствующаго Сената въ 
разъясненіи сей (363 статьи опредѣлено: 1) въ чертѣ го
родовъ и мѣстечекъ евреямъ дозволяется питейная торговля 
въ домахъ, построенныхъ на землѣ, пріобрѣтенной ими въ 
собственность и послѣ 3 мая 1882 года; 2) внѣ черты 
городовъ и мѣстечекъ евреи могутъ производить иитейную 
торговлю въ собственныхъ домахъ, на собственной землѣ 
построенныхъ, пріобрѣтенныхъ ими до 3 мая 1882 г. по 
всякимъ актамъ укрѣпленія пли по судебному рѣшенію; 
3) нраво производить питейную торговлю въ собственныхъ 
домахъ п па собственной землѣ можетъ переходить къ ев
реямъ, унаслѣдовавшимъ таковыя имущества и послѣ 3 мая 
1882 г. въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ имъ дозволено про
живать или вновь селиться; 4) въ удостовѣреніе принад
лежности еврею дома и земли, на которыхъ онъ желаетъ 
производить питейную торговлю, долженъ быть представленъ 
актъ о вводѣ его таковымъ имуществомъ во владѣніе, при 
чемъ самый вводъ во владѣніе можетъ быть совершенъ и 
послѣ 3 мая 1882 г., если право собственности па иму
щество пріобрѣтено ранѣе этого времени; 5) евреи не имѣ
ютъ права производить питейную торговлю въ домахъ и 
на землѣ принадлежащихъ имъ на правѣ пожизненнаго или 
чиншеваго владѣнія.

Ст. 365. Вино и спиртъ, при храненіи въ заводскихъ 
подвалахъ, оптовыхъ складахъ и мѣстахъ раздробительной 
торговли, а также при продажѣ изъ означенныхъ мѣстъ, 
должны имѣть крѣпость не ниже сорока градусовъ но сііито- 
мѣру Траллеса, или по металлическому спиртомѣру.

Ст. 374. Въ мѣстахъ оптовой и раздробительной тор
говли, продажа водочныхъ издѣлій, выпущенныхъ съ за
водовъ безъ оклейки бандеролями, можетъ быть производима 
на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) мѣста оптовой торговли, 
при продажѣ этихъ издѣлій, должны выдавать провозныя 
свидѣтельства тѣмъ же порядкомъ, какой указанъ въ пунктѣ 
2 статьи 337, а къ издѣліямъ, выпускаемымъ въ бочен
кахъ, мѣрою отъ одного до трехъ ведеръ, прилагать п 
самыя пробы, выданныя съ заводовъ; 2) перепродажа 
означенныхъ издѣлій изъ одного мѣста раздробительной 
торговли въ другое но дозволяется; 3) для распивочной 
продажи упомянутыя издѣлія должны быть наливаемы изъ 
той посуды, въ которой они выпущены съ завода, и при 
томъ, при продажѣ изъ боченковъ, не иначе, какъ изъ 
подъ крана, съ сохраненіемъ на втулкѣ боченка заводской 
печати до окончательной распродажи заключающагося въ 
боченкѣ издѣлія.

Ст. 375. Водочныя издѣлія въ мѣстахъ какъ оптовой, 
такъ и раздробительной продажи, должны быть хранимы 
въ той посудѣ, въ которой выпущены изъ завода или изъ 
таможни.

Ст. 376. За исключеніемъ случаевъ, указанныхъ въ 
статьѣ 377, воспрещается держать въ мѣстахъ продажи 
напитковъ, оклеенныя бавдеролямн издѣлія въ раскупорен
ной посудѣ, или въ посудѣ съ разорванными бандеролями, 
а также имѣть порожнюю посуду отъ сихъ издѣлій съ не
снятыми бандеролями.

Ст. 377. Продажа оклеенныхъ бандеролями водочныхъ 
издѣлій изъ раскупоренной посуды дозволяется только въ 

буфетахъ при клубахъ, театрахъ, общественныхъ гуляньяхъ, 
на пароходахъ и на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ, а также 
въ трактирныхъ заведеніяхъ, уплачивающихъ но трактир
ной раскладкѣ патентнаго сбора: въ мѣстностяхъ перваго и 
втораго разрядовъ не менѣе назначеннаго для сихъ мѣст
ностей по рбсписанію, а въ городахъ, отнесенныхъ но па
тентному сбору къ третьему разряду, — но менѣе установ
леннаго для мѣстностей втораго разряда, и при томъ не 
иначе, какъ изъ стеклянной и глиняной посуды, размѣромъ 
не болѣе одной десятой (*/ю)  части ведра, въ которой 
издѣлія выпущены съ завода или изъ таможни. Въ губер
ніяхъ царства польскаго, въ мѣстностяхъ, отпесенныхъ по 
патентному сбору къ первому и второму разрядамъ, и въ 
губерніяхъ Прибалтійскихъ, означенная продажа разрѣша
ется, на тѣхъ же основаніяхъ, всѣмъ заведеніямъ съ распи
вочною торговлею крѣпкими напитками.

Ст. 412. Жалобы на постановленія городскихъ думъ и 
уѣздныхъ присутствій но питейнымъ дѣламъ приносятся 
губернскому присутствію въ двухнедѣльный срокъ со вре
мени объявленія упомянутыхъ постановленій.

Ст. 413. Заведенія для раздробительной продажи крѣп
кихъ напитковъ вообще могутъ б ть открываемы только 
въ мѣстахъ населенныхъ. Постоялые дворы или корчмы 
могутъ быть открываемы и въ ненаселенныхъ мѣстахъ, по 
но иначе, однако, какъ па переправахъ, пристаняхъ и про
ѣзжихъ дорогахъ (Уст. нут. и сообщ., сг. 10), причемъ 
на проселочныхъ и полевыхъ дорогахъ раздробительная 
питейная продажа можетъ быть допускаема лишь по ува
женію особыхъ мѣстныхъ условій, съ утвержденія губерн
скаго присутствія.

414. Не дозволяется открывать заведенія съ раздро
бительною продажею крѣпкихъ напитковъ, за исключеніемъ 
трактирныхъ заведеній, содержимыхъ но гильдейскимъ сви
дѣтельствамъ (иолож. трактира., изд. 1886 г., ст. 8), 
ближе сорока саженъ отъ дворцовъ Императорской Фамиліи 
и зданій Императорскихъ театровъ. Равнымъ образомъ не 
дозволяется открывать означенныя заведенія, кромѣ пивныхъ 
лавокъ, ближе сорока саженъ отъ храмовъ, монастырей, 
часовенъ (въ коихъ совершается богослуженіе пли какія либо 
общественныя молитвословія), молитвенныхъ домовъ, мече
тей, кладбищъ, а также отъ зданій, занимаемыхъ казар
мами, тюрьмами, учебными заведеніями, больницами и бо
гадѣльнями, отъ волостныхъ правленій и этапныхъ домовъ, 
въ тѣхъ случахъ, когда поименованныя учрежденія помѣ
щаются не въ наемныхъ, а въ особыхъ постоянныхъ по
мѣщеніяхъ казенныхъ, общественныхъ, или принадлежащихъ 
имъ въ собственность.

Ст. 415. Пивныя лавки воспрещается открывать ближе 
двадцати саженъ отъ храмовъ, монастырей и часовенъ, если 
въ сихъ послѣднихъ совершается богослуженіе, или какія 
либо общественныя молитвословія, а также въ самыхъ зда- 
віяхъ, въ коихъ цомѣщаются учрежденія, поименованныя 
въ лрѳдніѳдпіѳй (414) статьѣ

Ст. 416. Опредѣленныя ;въ предіпедшпхъ (414 и 415) 
статьяхъ разстоянія исчисляются для зданій, обнесенныхъ 
оградами, —отъ оградъ, а для прочихъ-отъ ближайшей 
къ заведенію части зданія, до входа въ заведепіо. Озна
ченныя разстоянія могутъ быть, по особо уважительнымъ 
мѣстпымъ условіямъ, увеличиваемы или уменьшаемы для 
отдѣльныхъ заведеній, но представленіямъ уѣздныхъ при
сутствій и думъ, губернскими но пнгейпымь Дѣламъ при
сутствіями, съ утвержденія Министра Финансовъ. Возни
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кающіе относительно порядка измѣренія разстояній споры 
разрѣшаются уѣздными присутствіями или думами, но при
надлежности.

Ст. 410. Запрещается въ городахъ открывать заведе
нія съ продажею крѣпкихъ напитковъ, кромѣ трактирныхъ 
заведеній, содержимыхъ по гильдейскимъ свидѣтельствамъ, 
въ рынкахъ и торговыхъ рядахъ, а внѣ городовъ —при 
мельницахъ, па которыхъ производится пололъ зерна не 
исключительно для домашней надобности.

Ст. 424. Согласіе на открытіе заведеній для раздро
бительной продажи напитковъ изъявляется: 1) на земляхъ, 
принадлежащихъ частнымъ лицамъ, владѣльцами земель; 
2) на земляхъ, находящихся въ непосредственномъ вѣдѣніи 
Кабинета Его Императорскаго Величества, Удѣловъ, Мини
стерства Государственныхъ Имуществъ и другихъ вѣдомствъ 
--Кабинетомъ Его Величества, удѣльными конторами и 
мѣстными установленіями подлежащихъ вѣдомствъ, по при
надлежности; 3) па земляхъ церковныхъ и монастырскихъ 
мѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ, и 4) въ селеніяхъ 
— владѣльцами усадебъ, которые не обязаны испрашивать 
дозволенія на то сельскихъ сходовъ.

Ст. 427. Содержателями заведеній для раздробительной 
продажи наиптковъ, а также приказчиками и сидѣльцами 
въ нихъ иѳ могутъ быть: 1) лица, состоящія подъ слѣд
ствіемъ п.іп судомъ за преступныя дѣйствія, предусмотрѣн
ныя статьями 169 и 177 устава о наказаніяхъ, налагае
мыхъ мировыми судьями (изд. 1885 г.), или влекущія за 
собою ограниченіе или лишеніе правъ, а также лица, под
вергшіяся наказаніямъ, или не оправданныя судебными при
говорами но обвиненію въ такихъ преступныхъ дѣйствіяхъ; 
2) лица, исключенныя или удаленныя изъ обществъ уста
новленнымъ порядкомъ; 3) лица, состоящія но судебнымъ 
приговорамъ подъ полицейскимъ надзоромъ; 4) лица, осуж
денныя за принятіе завѣдомо краденныхъ вещей въ закладъ 
или въ промѣнъ, — въ теченіе пяти лѣтъ со времени осуж
денія; 5) лица осужденныя во второй разъ за проступки, 
предусмотрѣнные въ статьяхъ 612 и 613, и въ третій 
разъ—за проступки, указанные въ статьѣ 615, въ теченіе 
трехъ лѣтъ со времени послѣдняго осужденія.

Ст. 428. Содержаніе заведеній для раздробительной 
торговли напитками внѣ городскихъ поселеній, сверхъ лицѣ, 
указанныхъ въ статьѣ 427, не дозволяется: 1) должност
нымъ лицамъ волостнаго и сельскаго управленій; 2) письмо
водителямъ мировыхъ посредниковъ и лицъ, перечисленныхъ 
въ статьяхъ 400, 402, 404 и 405; 3) мѣстнымъ цер
ковнымъ старостамъ, и 4) женамъ и нѳотдѣлѳннымъ членамъ 
семействъ лицъ, упомянутыхъ въ сей статьѣ.

Ст. 429. Приказчиками и сидѣльцами въ заведеніяхъ 
для раздробительной продажи напитковъ, независимо отъ 
лицъ, указанныхъ въ статьяхъ 427 и 428, также не 
могутъ быть лица, не достигшія двадцати одного года.

Ст. 430. Уѣздному присутствію предоставляется не 
допускать къ открытію заведеній для распивочной продажи 
напитковъ, а также къ исполненію обязанностей приказчи
ковъ и сидѣльцевъ во всякаго рода заведеніяхъ съ раздро
бительной иродажей, лицъ, отъ которыхъ, но имѣющимся 
свѣдѣніямъ, нельзя ожидать правильнаго и согласнаго съ 
интересами народной нравственности производства торговли.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

Постановленія присутствій но сему предмету не подлежатъ 
обжалованію.

Ст. 431. Въ каждомъ заведеніи съ питейною прода
жею, въ которомъ не торгуетъ самъ содержатель, долженъ 
быть отвѣтственный приказчикъ или сидѣлецъ. О томъ, 
кто состоитъ приказчикомъ или сидѣльцемъ въ заведеніи, 
а равно о каждой перемѣнѣ этихъ лицъ, содержатели за
веденій обязаиы безъ замедленія заявлять городскимъ ду
мамъ пли уѣзднымъ присутствіямъ, но принадлежности. 
Названнымъ учрежденіямъ предоставляется устранять озна
ченныхъ лицъ отъ производства питейной торговли но сво
ему усмотрѣнію.

Стл 438. Виноторговцамъ и сидѣльцамъ воспрещается 
продавать распивочно вино и другіе крѣпкіе напитки мало
лѣтнимъ п видимо пьянымъ. Воспрещается также допускать 
покупателей напиваться до безпамятства; но если бы сіе 
случилось, то такое лицо не можетъ быть оставлено безъ 
присмотра и помощи до вытрезвленія, что и лежитъ на 
обязанности виноторговца или сидѣльца.

Ст. 440. Надзоръ за правильнымъ производствомъ 
раздробительной торговли крѣпкими напитками возлагается: 
1) на мѣстныя присутствія но дѣламъ о питейной торговлѣ 
и на городскія думы, но принадлежности, 2) па акцизныя 
у правленія и 3) іна полицію.

Ст. 441. Общества трезвости, приходскія попечитель
ства и братства, церковные совѣты, а также частныя ли
ца, которыя пожелаютъ содѣйствовать обнаруженію допу
скаемыхъ виноторговцами нарушеній, могутъ заявлять о 
такихъ нарушеніяхъ учрежденіямъ и лицамъ, на коихъ 
возложенъ надзоръ за производствомъ питейной торговли.

Ст. 445. Для открытія въ городахъ заведеній, произ
водящихъ торговлю исключительно на выносъ, требуется 
только взятіе установленныхъ патентовъ. 4

С;г. 449. При открытіи заведеній для раздробительной 
продажи напитковъ внѣ городскихъ поселеній, уѣздному 
присутствію предоставляется, соображаясь съ мѣстными 
условіями, не допускать излишняго числа такихъ заведеній, 
съ соблюденіемъ при томъ установленныхъ ниже правилъ 
(ст. 450—462).

Ст. 450. Питейиая продажа въ трактирныхъ заведе
ніяхъ, а также въ постоялыхъ дворахъ пли корчмахъ, не 
можетъ быть воспрещаема въ селеніяхъ, имѣющихъ не ме
нѣе пяти тысячъ паличныхъ душъ обоего пола, а изъ се- 
леиій съ моньшимъ населеніемъ—во всѣхъ базарныхъ, тор
говыхъ, промышленныхъ и фабричныхъ селахъ, а также 
при станціяхъ желѣзныхъ дорогъ, у пристаней и перево
зовъ большихъ рѣкъ, на проѣзжихъ трактахъ и вообще 
въ мѣстахъ значительнаго скопленія или ироѣзда посторон
нихъ людей. Трактирныя заведенія, а также постоялые 
дворы или корчмы безъ питейной продажи могутъ быть 
открываемы повсемѣстно, порядкомъ, установленнымъ въ 
Положеніи о трактирныхъ заведеніяхъ (Пол- трактира., 
изд. 1886 г,, , ст. 61 — 78).

(Окончаніе въ слѣд. Л?)

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
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