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Жіьсшиыя распоряженія.

— 23 марта на вакантное мѣсто псаломщика при Но- 
вокрасносѳльской церкви, Вилѳйскаго уѣзда, назначенъ 
окончившій курсъ Литовской семинаріи Николай Тимин- 
скій.

— 23 марта вакантное мѣсто священника при Вѳрх- 
нянской церкви, Диснѳнскаго уѣзда, предоставлено псалом
щику Сморгонской церкви, Опімянскаго уѣзда, Ивану Скалъ- 
скому.

іЯіЬПІІНЫЯ ШбіЬППІЯ.

— Опредѣленіемъ Св. Синода 3 — 16 февраля сего го
да, преподано благословеніе Святѣйшаго Синода (безъ 
грамоѵ'1) за пожертвованія, по Литовской епархіи, кр-пу 
Калужской губерніи, дер. Азарова Емеліапу Акппѳіеву.

— 28 марта награжденъ скуфьею священникъ Ви
лѳнскаго каѳедральнаго собора Евстафій Гроздовъ.

— 21 марта рукоположенъ во діакона состоящій па 
должности псаломщика при Пружанской соборной церкви 
Владиміръ Аѳонскій.

— Некрологъ. 26 марта скончался священникъ Ціі- 
цинской церкви, Опімянскаго уѣзда, Іосифъ Сидорскій, 
оставивъ въ семействѣ жену и одно дитя.

Мастеръ церковно-строительныхъ работъ, 
ВИКЕНТІЙ КАРЛОВИЧЪ 

С ОНГА Й ДО 
предлагаетъ свои услуги по возобновленію церквей и но
выхъ иконостасовъ епархіи, ручаясь за добросовѣстное, съ 

знаніемъ дѣла, исполненіе работъ.
Жительствуетъ ВЪ М. Крынкахъ, Гродненской губерніи, 

куда и слѣдуетъ направлять письма и заказы.

Меоффцціяльный ошЬіьлъ.

Православная Пасхалія и новый стиль.Опредѣленіе дня празднованія св. Пасхи еще съ первыхъ вѣковъ христіанства составляло одинъ изъ самыхъ спорныхъ церковныхъ вопросовъ. Это вполнѣ объясняется тѣмъ, что христіанская Пасха получила совершенно другое значеніе, чѣмъ іудейская. Пасха іудейская установлена при Моисеѣ, въ память освобожденія іудеевъ изъ рабства въ Египтѣ (за 16 вѣковъ до Р. X ). Объ установленіи ея сказано такъ въ книгѣ „Исходъ": „Да будетъ вамъ день сей памятенъ, и празднуйте оный праздникъ Господу во всѣ роды ваши, какъ установленіе вѣчное" (XII, 14). Для праздника назначенъ былъ четырнадцатый день перваго священнаго мѣсяца-авивъ (приходившійся въ мартѣ или апрѣлѣ); еврейское названіе праздника „пейсахъ" указываетъ на его историческое значеніе. Названіе „пейсахъ" происходитъ отъ глагола, означающаго „прейти", „итти мимо", а это должно было всегда напоминать евреямъ, что во время исхода изъ Египта ихъ дома миновало избіеніе первенцевъ, постигшее египтянъ. Впослѣдствіи праздникъ Пасхи соединился съ праздникомъ освященія первой жатвы (книги: Левитъ XXIII, 11; Іисуса Навина V, 11). Но для христіанъ, совершенно отдѣлившихся отъ іудеевъ, ветхозавѣтный праздникъ Пасхи не могъ уже имѣть прежняго значенія. Выше сказано, что ветхозавѣтный пасхальный агнецъ долженъ былъ напоммнать евреямъ о томъ, что во время исхода изъ Египта кровь агнца была знакомь охраненія ихъ отъ смерти. Христіан- 



110 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 14 ііокая же церковь сохранила воспоминаніе о Пасхѣ по- і тому, что Спаситель, передъ страданіями своими, : справлялъ Пасху и тогда установилъ таинство евха- , рисгіи, заповѣдавъ ученикамъ: „Сіе творите въ Мое ■ воспоминаніе" (Іоан. XX, 8—14, 15—20). Кромѣ того, христіане еще со временъ апостольскихъ установили считать Пасхою воспоминаніе Воскресенія Христова; церковь уподобила крестную смерть Спасителя великой всемірной жертвѣ, принесенной для искупленія рода человѣческаго, почему въ православной церкви та часть просфоры, которая берется для совершенія таинства евхаристіи, называется „Агнцемъ". При наименованіи Спасителя „Агнцемъ" церковь руководствуется словами Іоанна Крестителя, сказавшаго объ Іисусѣ Христѣ: „Се Агнецъ Божій, который беретъ на Себя грѣхъ міра" (Іоан. I, 29).Въ первыя времена христіанства, въ особенности христіане изъ іудеевъ, считали возможнымъ праздновать свою Пасху одновременно съ іудеями; но христіане, жившіе въ греческихъ и италіап- скпхъ провинціяхъ, уже въ первомъ вѣкѣ нашли болѣе сообразнымъ перенести праздникъ христіанской Пасхи на первое воскресенье послѣ Пасхи іудейской. Вмѣстѣ съ тѣмъ, нѣкоторые христіане подняли вопросъ объ установленіи опредѣленнаго дня для празднованія Воскресенья Христова, и уже въ IV вѣкѣ существовала особая секта, которая, основываясь на апокрифическихъ актахъ Пилата, утверждала, что такой праздникъ долженъ быть установленъ на 22 марта. Къ концу II вѣка вопросъ объ опредѣленіи дня празднованія обратилъ, наконецъ, вниманіе всего христіанскаго міра. Никто хорошо не зналъ, когда же именно слѣдуетъ праздновать Пасху и какимъ обра зомъ устроить такъ, чтобы Пасха праздновалась во всемъ христіанскомъ мірѣ одновременно. При скудо-, сто тогдашнихъ астрономическихъ знаній невозможно было составить точное опредѣленіе для весенняго равноденствія, вслѣдствіе чего различныя церкви (мало- азійскія, александрійская, римская) праздновали Пасху такъ, что разница получалась иногда болѣе, чѣмъ на мѣсяцъ. Римскій папа Викторъ въ 195 г. потребовалъ, чтобы малоазійскія церкви отказались отъ обычая праздновать Пасху одновременно съ іудеями; па- I па дѣйствовалъ слишкомъ рѣзко и даже грозилъ отлученіемъ отъ церкви. Но это дѣло было улажено \ тѣмъ, что папу убѣдили взять свое требованіе назадъ, 1 какъ не имѣющее особаго догматическаго значенія. Въ 314 г папа, однако, добился того, что соборъ | въ Арлѣ (во Франціи) утвердилъ установленное па-’! нами церковное счисленіе, но это мало повліяло на : восточныя церкви, и для рѣшеніи вопроса о пасхаліи і пришлось обратиться къ вселенскому собору. Случай і представился скоро, потому что въ 325 г. былъ соб- | ранъ такой соборъ въ малоазійскомъ городѣ Никеѣ і для сужденія объ ереси АріЯ;.«гнктішэ эѳштпіОтцы этого перваго вселенскаго собора приняли і юліанскій годъ, введенный въ 48 г. до Т. X. Юліемъ Цесаремъ, за основаніе христіанскаго времясчисленія и постановили навсегда нерушимо соблюдать правила для исчисленія Пасхи, сдѣланныя примѣнительно къ юліанскому счисленію. По правиламъ, утвержденнымъ соборомъ, Пасха должна праздноваться въ православ- | 

ной церкви въ первое воскресенье послѣ мартовскаго полнолунія и послѣ весенняго равноденствія; предѣльными днями для праздника назначены были 22 марта и 25 апрѣля; вмѣстѣ съ тѣмъ, правилами собора предусмотрѣно, чтобы никогда не произошло совпаденія христіанской Пасхи съ іудейскою. Такимъ образомъ, согласно постановленію собора, составился особый иеріодъ времени, названный „великимъ индиктіо- номъ" и состоящій изъ 532 лѣтъ; по прошествіи этого періода числа дней св. Пасхи должны повто ряться въ прежнемъ порядкѣ.Такъ какъ во времена Никейскаго собора юліанскій календарь считался совершеннѣйшимъ, то ни на этомъ соборѣ, ни на послѣдующихъ шести вселенскихъ соборахъ, происходившихъ въ періодъ съ 381 но 78,' г., ничего не было постановлено по вопросу о возможности исправленія пасхаліи въ случаѣ введенія новаго счисленія. Между тѣмъ, юліанскій календарь и пасхалія до того неразрывно связаны между собою, что измѣненіе стиля неминуемо повлекло-бы измѣненіе установленныхъ Никейскимъ соборомъ постановленій о вычисленіи дня св. Пасхи, съ которымъ связано и опредѣленіе всѣхъ подвижныхъ праздниковъ православной церкви. Постановленія-же первыхъ семи вселенскихъ соборовъ, происходившихъ до раздѣленія церквей (въ XI вѣкѣ), считаются въ восточной православной церкви „непогрѣшимыми".Въ римско католической церкви вопросъ объ измѣненіи календаря, вслѣдствіе значенія римскаго папы, какъ верховнаго главы церкви, не могъ быть такъ затруднителенъ, какъ въ странахъ православныхъ. Въ западной Европѣ, еще въ 1582 году, папа Григорій ХІІТ ввелъ новое лѣтосчисленіе, болѣе точное, чѣмъ юліанское, но для этого онъ своею властью измѣнилъ постановленія Никейскаго собора о пасхаліи. Измѣненіе это являлось настолько существеннымъ, что въ настоящее время Пасха православная рѣдко сходится съ западною, и притомъ въ григоріанскомъ счисленіи допущена возможность совпаденія еврейской Пасхи съ христіанскою, что уже въ нынѣшнемъ столѣтіи случилось два раза: въ 1805 и 1825 годахъ.Введеніе въ Россіи новаго (григоріанскаго) стиля, замѣчаетъ „Прав. Вѣст.", вызвадо-бы отмѣну илй измѣненіе одного изъ главныхъ постановленій перваго Никейскаго собора, и это обстоятельство служило и всегда будетъ служить важнѣйшимъ препятствіемъ къ перемѣнѣ въ Россіи юліанскаго календаря. Для православнаго востока и Россіи постановленія Никейскаго собора имѣютъ особенную важность; на немъ присутствовали такіе великіе и чтимые церковью ревнители православія, какъ св. Николай АІѵрликійскій, св. Макарій Іерусалимскій, св. Спиридонъ Тримиеійскій, св. Александръ Александрійскій, составлявшій, по порученію собора, пасхалію, и многіе другіе; Никейскій соборъ составилъ символъ православной вѣры и былъ первымъ соборомъ, дѣйствовавшимъ отъ имени всей христіанской церкви.По этимъ соображеніямъ, и Петръ Великій также не рѣшился преобразовать лѣтосчисленіе въ Россіи на основаніяхъ григоріанскаго календаря, а ограничился только тѣмъ, что велѣлъ съ 1700 года считать новый годъ съ 1-го января, при чемъ въ указѣ (отъ 



№ 14 й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 11115-го декабря 1699 г.) приведены были слѣдующіе мотивы для такой перемѣны: „Извѣстно Ему, Великому Государю, стало, не только, что во многихъ европейскихъ христіанскихъ странахъ, но и въ пародахъ славонскихъ, которые съ восточною Православною нашею Церковью во всемъ согласны, какъ воло- хп, молдавы. сербы, далматы и самые его. Великаго Государя, подданные черкасы (малороссіяне) и всѣ греки, отъ которыхъ наша Вѣра Православная принята, всѣ тѣ народы согласно лѣта свои счисляютъ отъ Рождества Христова въ восьмой день спустя, т. е. генваря 1 числа, а не Отъ созданія міра за многую рознь и считанія въ тѣхъ лѣтахъ"*Впрочемъ, перемѣна собственно дня новаго года для гражданскаго счисленія не была новостью па Руси. Первоначально новый годъ начинался (до XV' столѣтія) съ 1-го марта, а затѣмъ, со времени собора, бывшаго при великомъ князѣ Іоаннѣ Васильевичѣ ИІ, въ 1492 г., установлено было считать новый годъ съ І-го сентября. Соборъ этомъ замѣчателенъ въ исторіи русской церкви тѣмъ, что собранъ был ь по случаю окончанія пасхальнаго расчисленія. сдѣланнаго на седьмую тысячу лѣтъ. Народъ не понялъ этого простого случая, и началось волненіе: стали предсказывать скорое пришествіе антихриста и ожидали страшнаго суда; явились такіе люди, которые стали богохульствовать, даже злословили Евангеліе. Соборъ разъяснилъ причину окончанія расчисленія, постановилъ составить новый кругъ пасхаліи поручилъ нов городскому архіепископу Геннадію сдѣлать новое рас- численіе на восьмую тысячу лѣтъ, согласно правиламъ перваго Никейскаго собора. Здѣсь кстати будетъ замѣтить, что въ православныхъ русскихъ церковныхъ мѣсяцесловахъ до сихъ Порѣ печатается первымъ мѣсяцемъ сентябрь (начало индикта, сирѣчь новаго лѣта)
Недѣля Ваій.

Вербное воскресенье въ Великороссіи.—Характерныя особей; 
ности въ празднованіи этого доя,— Освященіе вербы.—Хле
станіе вербой.—Вербное воскресенье въ Малороссіи. Празд
никъ дѣтей. —Вербное воскресенье вь Цетиньѣ. — Праздно
ваніе этого дня у всѣхъ христіанскихъ народовъ земного 

шара.—Время установленія и. значеніе праздника.

Вербное воскресенье пли недѣля Ваій у пасъ является 
■чисто1 праздникомъ начала.1 вёсны; верба или ветла, ііе 
давніе а епіе листы въ, цвѣтетъ, іі тѣмъ какъ бы за
являетъ, что наніа сѣверная' природа скоро наградитъ насъ 
и все живущее на землѣ новыми благами. Самый празд
никъ Воскрешенья Лазаря служитъ символомъ возобновленія, 
оживленія логуіцествёпйой природы. На вербной недѣлѣ въ 
Петербургѣ и Москвѣ учреждены дѢтсКІё базііры, гдѣ тор
гу юта. іі реи м у іи. ест вей но дѣто к и м п и грѵ іи к а м и. ‘ верба м и цііѣ - 
тамп и сластями1," какъ'бы въ бзнаменёвапіё ' того;-'‘ что 
маленькія дѣти встрѣтили весну своей жизни о должны 
радоваться въ этой жизни, а смотря й игрушку,11 изучать 
суть своего будущаго, такъ кіікь каждая игрушка есть 
наглядная грамота, наглядное ученіе, развнваіоіііія даль
нѣйшее пониманіе въ ребенкѣ, сближающее его съ жизнёю, 
и развивающее его мыслительность чрева, наглядность, 
сравненіе дѣйствія и образовъ. Въ Лазареву субботу всѣ 

допускаютъ употребленіе въ пищу икры, постныхъ бли
новъ и разнаго кухоннаго печенія.

Въ Великороссіи деревенскія бабы, возвратясь въ Вер
бное воскресенье изъ церкви съ освященными прутьями 
вербы, хлещутъ ими своихъ ребятъ, приговаривая: „верба 
хлестъ, бей до слезъ!*  Въ Нерехтѣ (Костромской губерніи) 
крестьянки пекутъ баранки въ Вербное воскресенье и, 
когда придутъ изъ церкви, то этими баранками кормятъ 
скотину, а вербу втыкаютъ въ сольникѣ у св. иконъ и 
берегутъ ее круглый годъ до Юрьева дня. Это обыкно
веніе сохраняется во многихъ нашихъ центральныхъ губер
ніяхъ. Извѣстно,' что у насъ первый весенній выгонъ скота 
начинается съ Юріева дня. Крестьяне въ этотъ день бе
рутъ годовалую вербу, мочатъ ее въ святой водѣ, окропляютъ 
ею скотъ па дворѣ и потомъ этою вербою хлещутъ скотину, 
приговаривая: „Господи благослови и здоровьемъ награди!44 
А иногда просто: „благослови тебя Господи и будь здо
рова"... и съ вербою въ руках ъ доводятъ до мѣста пастбища.

Освященная верба у пасъ, въ Россіи, тоже, что паль
мовая вѣтвь Палестины, уважается высоко и обыкновенно 
сохраняется у русскаго благочестиваго народа за образами 
въ точеніе года. Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ вербу, освя
щенную въ Вербное воскресенье, употребляютъ, какъ сим
патическое средство, и кладутъ въ пойло больнымъ коро
вамъ пли телятамъ.

В'ь Малороссіи вербная суббота и вербное воскресенье, 
являются по преимуществу дѣтскимъ праздникомъ; даже 
взрослые забываютъ на время свою серьезность и „якоже 
отроцы" похлопываютъ другъ друга, освященной вербой 
иногда ужі. очень чувствительно и не по дѣтски усердно.

Деревенская молодежь съ нетерпѣніемъ ждётъ вечера 
вербной субботы. За часъ Ію вечерни молодые подростки и 
дѣти, подъ предводительствомъ стараго церковнаго сторожа, 
отправляются куда. ііибудь на широкій лугъ („зеленый гай") 
возлѣ болотистой рѣчки, 11111 забираются въ чью-нибудь 
„леваду44 и тамъ безпощадно обламываютъ .. обрѣзаютъ 
молодыя вѣтви вербы. Это неприхотливое дерево, кромѣ 
своего быстраго роста н ранняго развитія, тѣмъ еще хо- 
роіпо, что никакія опустошенія и поврежденія ничуть ему 
но вредитъ: черезъ недѣлю, много черезъ двѣ, все отнятое 
отъ дерева вновь пополняется щедрою природой.

Въ одинъ мигъ возъ до верху наполняется свѣжей, 
зеленоватой, бурой и красноватой растительностью и отъ
ѣзжаетъ вмѣстѣ со сторожемъ къ Церкви. Затѣмъ каждый 
изъ мальчугановъ считаетъ своей непремѣнной обязанностью 
тщательно выбрать охапку тонкихъ, особенно красивыхъ и 
длинныхъ прутьевъ и торжественно притащить ихъ па 
площадь передъ сельскимъ храмомъ.

Вся такимъ образомъ добытая верба раскладывается 
по выгоііу, на только что пробившейся нѣжной травкѣ, въ 
ГіродОлговатый кругъ.

(Ч первымъ ударомъ колокола—все село высыпаетъ 
на эту площадь въ праздничныхъ нарядахъ. Изъ церкви 
Показываются хоругви, кресты, фонари, свѣчи и прочія 
принадлежности крестнаго хода. Духовенство окропляетъ 
вербу св. водой,' о каждый изъ присутствующихъ спѣшитъ 
схватить пучекъ вербы съ собой, внести въ церковь и 
тамъ сваливаетъ ее въ углу.

Въ Вербное воскресенье во время обѣдни каждый по
лучаетъ но вѣткѣ и спѣшатъ домой радостный, сіяющій. 
Встрѣчные и домашніе награждаются легкими ударами, 
обязательно съ присоединеніемъ обычныхъ словъ:
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Верба бье, не я бью!
За тыждень Вѳлыкъ день. . .
Будь веселый, якъ верба, 
А здоровый, якъ вода! , . .

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на Балканскомъ полуостровѣ 
сохранились древніе обычаи, сопровождающіе празднованіе 
Вербнаго воскресенья. Въ Цетивьѣ, напримѣръ, въ два 
часа дня въ Лазареву субботу ученики и ученицы мѣст
ныхъ училищъ въ предшествіи духовенства въ облаченія 
отправляются къ одной изъ окрестныхъ возвышенностей, 
при пѣніи духовныхъ пѣсней. Дойдя до лѣса, священники 
разоблачаются, п дѣти разсыпаются по горамъ за цвѣтами. 
Все это сопровождается пѣніемъ церковныхъ гимновъ. Моло
дежь разыскиваетъ цвѣты и распустившіяся вѣтки де
ревьевъ. Украсившись ими, всѣ дѣти вновь становятся въ 
ряды и направляются къ источнику „Великая княгиня 
Милица", гдѣ совершается освященіе воды, а затѣмъ идутъ 
обратно въ городъ, гдѣ ихъ встрѣчаетъ звонъ колоколовъ 
во всѣхъ церквахъ.

У всѣхъ христіанскихъ народовъ, свято чтится Вербное 
воскресенье, т. е. день входа Господня въ Іерусалимъ, но 
празднованіе этого дня у разныхъ народовъ чрезвычайно 
разнообразно. У протестантовъ-нѣмцевъ, датчанъ и скан
динавскихъ. народовъ Вербное воскресенье празднуется 
только чтеніемъ въ, церквахъ изъ. Новаго Завѣта о тор
жественномъ входѣ Іисуса Христа во всятой городъ Іеру
салимъ. У католиковъ въ этотъ, день устраиваютъ вокругъ 
церквей крестные ходы, сопровождаемые освященіемъ, вербъ, 
которыя священники (ксендзы) раздаютъ затѣмъ прихожанамъ.

На Сѣверѣ и вообще въ холодныхъ странахъ въ Верб
ное воскресенье освящаютъ вѣтви шамшита, сѣвернаго де
рева, ранѣе всѣхъ пускающаго ночки; въ Швеціи и Нор
вегіи для этого собираютъ ель и березу; въ Юрѣ (во 
Франціи) в въ нѣкоторыхъ другихъ сѣверныхъ департа
ментахъ вербы замѣняютъ вѣтвями молодыхъ буковыхъ, 
деревьевъ. Въ тропическихъ странахъ, какъ напримѣръ, 
въ Южной Америкѣ іі на Антильскихъ островахъ, освя
щеніе вербъ совершается съ большою торжественностью и 
сопровождается особыми процессіями и церемоніями. На Ка
нарскихъ островахъ весь полъ въ церквахъ усыпается цвѣ
тами и пальмовыми листьями; кромѣ того всѣ стѣны цер
квей и иконы украшаются пальмовыми вѣтвями, какъ у 
насъ березой въ Троицу. Въ Провансѣ, вмѣсто вербъ, 
освящаютъ вѣтви лавровыхъ, оливковыхъ и миртовыхъ 
.деревьевъ. На французскихъ островахъ Атлантическаго 
Лбеана, также на берегахъ Италіи и Испаніи и па остро
вахъ Средиземнаго моря изъ высушенныхъ и сплетенныхъ 
пальмовыхъ вѣтвей дѣлаютъ различные предметы, бывшіе 
въ употребленіи при Страстяхъ Христовыхъ, какъ, на
примѣръ, лѣстницу, молотокъ, гвозди, терновый вѣнецъ и 
ир. Въ Римъ па Вербной недѣлѣ ежегодно приходитъ су
дно, нагруженное пальмовыми вѣтвями, собранными въ 
окрестностяхъ маленькаго городка Варѳджіо.

Праздникъ входа Господня въ Іерусалимъ установленъ 
въ первые вѣка христіанства; уже въ Ш вѣкѣ встрѣча
ются поученія па этотъ день. У насъ праздникъ этотъ 
причисленъ къ числу двунадесятыхъ, наравнѣ съ Креще
ніемъ, Благовѣщеніемъ и пр. На всенощной, послѣ Еван
гелія у насъ благословляется іі раздается народу верба— 
самое раннее наше растеніе, отчего и праздникъ этотъ на
зывается вербнымъ, цвѣтоноснымъ, а также недѣлей Ваій, 
т. е. пальмовыхъ вѣтвей. Верба напоминаетъ намъ пальмы,

съ которыми евреи встрѣчали Іисуса Христа въ Іерусалимѣ 
за восемь дней до распятія Его. (Варш. Дн.).

А. Волынецъ.

Памяти Н. П. Малешевскаго.
Сегодня (13 февр. 1893 г.) на Аѳонскомъ кладбищѣ 

опускаютъ въ могилу прахъ скончавшагося инспектора мѣст
наго реальнаго училища Никодима Петровича Малешевскаго. 
Смерть этого почтеннѣйшаго педагога поразила своею не
ожиданностью всѣхъ лицъ, знавшихъ покойнаго. Правда, съ 
зимы прошлаго года Н. П. сталъ жаловаться на съуженіе 
пищевода, затрудиявшѳе принятіе твердой нищи. До сихъ 
поръ пользовавшійся хорошимъ здоровьемъ, — покойный сталъ 
хилѣть, и одинъ изъ врачей, лѳчпвшій его, констатировалъ 
у него ракъ желудка. Какъ-бы то пи было, но осенью 
1892 г. Н. П. сталъ чувствовать себя бодрѣе; питаніе 
его нѣсколько улучшилось. Явилось даже сомнѣніе въ вѣр
ности діагноза, тѣмъ болѣе, что этотъ діагнозъ не былъ 
поддержанъ однимъ изъ опытнѣйшихъ мѣстныхъ врачей 
Г. С. М. Читатели, конечно, помнятъ, что во второй по
ловинѣ октября истекшаго года кружокъ сослуживцевъ по
койнаго въ дружеской семьѣ отпраздновалъ двадцатипяти
лѣтіе его педагогической дѣятельности; высшимъ учебнымъ 
начальствомъ онъ былъ оставленъ па службѣ еще на два 
года. Эти обстоятельства очевидно подбодрили болящаго, и 
онъ поіірѳжнему продолжалъ аккуратно отправлять свои 
служебныя обязанности. Недѣли двѣ тому назадъ покойный 
имѣлъ несчастіѳ простудиться и заполучилъ лихорадку, пе
решедшую сначала въ бронхитъ, а затѣмъ и воспаленіе 
легкихъ. Н. П. былъ въ училищѣ еще въ понедѣльникъ 
па масляникѣ; въ серединѣ недѣли онъ слегъ въ постель, 
а 11 февраля его не стало...

Кончина Н. П-вича—тяжелая потеря мѣстной педаго
гической семьи, въ которой онъ является едва-ли не са
мымъ старѣйшимъ представителемъ. Вся педагогическая 
дѣятельность его впродолженіѳ 25 лѣтъ съ нѣсколькими 
мѣсяцами протекла въ Астрахани и была посвящена воспи
танію учащихся четырехъ мѣстныхъ учебныхъ заведеній: 
двухъ духовныхъ и двухъ свѣтскихъ. Эта служба была 
весьма разностороння и плодотворна. Покойный горячо 
любилъ педагогическое дѣло и относился къ возлагавшимся 
на него обязанностямъ всегда весьма добросовѣстно. Полу
чивши солидную подготовку въ нѳтѳрб. дух. академіи, по
чившій весьма зорко слѣдилъ за новостями учебной и пѳ- 
дагогич. литературы, постоянно находясь, такъ сказать, въ 
курсѣ своей профессіи. Необходимо замѣтить, что онъ былъ 
хорошій лингвистъ: кромѣ основательнаго знанія древнихъ 
языковъ, онъ свободно владѣлъ нѣмецкимъ и французскимъ 
языками; польскій языкъ онъ прекрасно зналъ еще въ дѣтствѣ.

Мы считаемъ умѣстнымъ познакомить читателей съ 
біографіей почившаго, насколько она намъ извѣстна. Онъ 
родился 21 марта 1842 года въ гродненской губерніи, 
въ семьѣ сельскаго священника, игравшаго довольно видную 
роль въ дѣлѣ присоединенія западныхъ уніатовъ, въ 30 
годахъ нынѣшняго столѣтія, къ лову православной церкви. 
Среднее образованіе Н. II. получилъ въ виленскомъ ду
ховномъ училицѣ и семинаріи. Первоначальною мечтою мо
лодого семинариста - энтузіаста было сдѣлаться народнымъ 
учителемъ въ родномъ краѣ, но эти скромныя мечты скоро 
расширились, такъ какъ онъ, какъ одинъ изъ лучшихъ 
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студентовъ семинаріи, былъ отправленъ на казенный счетъ 
для продолженія высшаго образованія въ петербургскую ду
ховную академію, гдѣ основательно изучилъ древніе и два 
новыхъ языка и съ любовью занимался изученіемъ исторіи йодъ 
руководствомъ талантливѣйшаго профессора и земляка М. 
О. Кояловича.

По окончаніи курса въ академіи Н. П. также стре
мился послужить своей родной окраинѣ, но судьба распо
рядилась иначе. Въ сентябрѣ 1867 года только что окон
чившій курсъ академіи, кандидатъ богословія Малѳшевскій 
дѣлается преподавателемъ мѣстной духовной семинаріи ио 
греческому языку, который онъ преподавалъ до 1880 года, 
т. е. до перехода на службу въ реальное училище. Впро- 
долженіе семинарской службы временно онъ преподавалъ 
латинскій языкъ и педагогику; одно время состоялъ препо
давателемъ русскаго языка въ духовномъ училищѣ, не 
оставляя семинарской службы. Впродолженіе 8 лѣтъ Н. П. 
преподавалъ также исторію въ старшихъ классахъ женской 
гимназіи. Несомнѣнно, бывшіе питомцы Н. П. по отмѣчен
нымъ здѣсь учебнымъ заведеніемъ хранить о немъ добрую 
намять, какъ о добромъ и знающемъ преподавателѣ.

Служба Н. II. г.ъ реальномъ училищѣ началась соб
ственно съ 1879 года, во сначала по вольному найму. 
Возъимѣвъ намѣреніе окончательно перейти на службу но 
минист. народи, просвѣщенія, онъ долженъ былъ выдер
жать ври казанскомъ университетѣ спеціальное испытаніе 
па званіе учителя русскаго языка и словесности въ сред
нихъ учебныхъ заведеніяхъ. Къ предстоявшему учитель
скому экзамену онъ подготовлялся годъ.

Въ маѣ 1880 года онъ успѣшно выдержалъ это испы
таніе и съ 1 августа того-же года назначается на штатную 
должность преподавателя русскаго языка іі словесности въ 
реальномъ училищѣ; ему же, какъ опытнѣйшему и старѣй
шему преподавателю, поручаются обязанности инспектора. 
Т. е., со второй половины 1880 г. Н. П, дѣлается бли
жайшимъ помощникомъ директора А. Б. Вотермана. Ко
нечно, исторія развитія реальнаго училища тѣсно связана 
съ дѣятельностью умершаго инспектора. Въ одиннадцать 
лѣтъ своей инспекторской службы ему не разъ и довольно 
долго приходилось исправлять должность начальника заве
денія; кромѣ того, на немъ лежали непремѣнныя обязан
ности класснаго наставника и члена хозяйственнаго коми
тета. Преподаваніе русскаго языка п словесности онъ велъ 
какъ въ младшихъ, такъ и старшихъ классахъ. Будучи 
собственно спеціалистомъ исторіи и древнихъ языковъ, онъ 
съ не меньшимъ интересомъ занимался словесностью, слѣдя 
за литературой своего предмета и имѣя порядочную дома
шнюю библіотеку. Какъ инспекторъ, онъ отличался гуман
ностью въ отношеніи къ ученикамъ п всегда былъ внима
теленъ къ ихъ разнообразнымъ нуждамъ. Классный наста
вникъ онъ былъ весьма попечительный: нерѣдко съ учени
ками мало успѣвавшими онъ занимался въ свободное время 
лично пли въ стѣнахъ училища, пли у себя на квартирѣ. 
Сослуживцы и знакомые его, конечно, будутъ помнить Н. 
ІІ-ича какъ общительнаго, хлѣбосольнаго и добраго чело
вѣка. Покойный былъ прекрасный семьянинъ и отецъ се
мейства. Послѣ него осталась вдова, двѣ дочери, —лучшія 
ученицы женской гимназіи и малолѣтній сынъ. Педагоги
ческая служба почившаго неоднократно удостоивалась на
града. со стороны высшаго начальства: такъ онъ имѣлъ 
благословеніе св. синода, ордена св. Станислава Ш и II 
степ. и св. Анны ПІ степени.

Съ именемъ Н. ІІ-ича связано открытіе двухъ, мѣст
ныхъ полезныхъ учрежденій: комиссіи для разбора и опи
санія архивныхъ дѣлъ духовпой консисторіи въ научныхъ 
интересахъ и Петровскаго об-ва. Во второмъ онъ долго 
былъ членомъ совѣта и одно время предсѣдателемъ исто
рико-этнографической секціи. Въ качествѣ члена Петров
скаго об-ва онъ прочиталъ нѣсколько рефератовъ и зани
мался разсмотрѣніемъ дѣлъ старѣйшаго мѣстнаго архива 
губернскаго правленія. Имъ-же во второй половинѣ 1880 
года возбуждался вопросъ объ. учрежденіи въ Астрахани, 
по примѣру другихъ губернскихъ городовъ, ученой архивной 
комиссіи, къ сожалѣнію, оставшійся безъ осуществленія. 
Вй: бумагахъ покойнаго имѣется нѣсколько болѣе пли менѣе 
законченныхъ работъ, напр. о происхожденіи поэта В. К. 
Тредьяковскаго, сына священ. Входской церкви и т. и. 
На обязанности Петровскаго об-ва лежитъ—сохранить эти 
работы отъ забвенія. Въ комиссіи народныхъ чтеній Н. 
П-ичъ всегда былъ дѣятельнымъ лекторомъ ио литератур
ному отдѣлу, въ попечительствѣ объ учащемся юношествѣ 
постояннымъ дѣйствительнымъ членомъ, а въ послѣднее 
время и членомъ ревизіонной комиссіи.

Въ болѣе молодые годы Н. П-ичъ находилъ время 
для участія въ мѣстныхъ и столичныхъ изданіяхъ. Такъ 
онъ сотрудничалъ въ „Современныхъ извѣстіяхъ", нѣ
которое время редактировалъ „Епархіальныя вѣдомости" 
(1877 годъ), принималъ участіе въ „Губернскихъ вѣдо
мостяхъ" и существующихъ астраханскихъ періодическихъ 
изданіяхъ.

Прослуживши болѣе 25 лѣтъ, покойный ничего не 
оставилъ своей семьѣ, кромѣ—добраго имени и очень скро
мной пенсіи.

Вчера, 12 февраля, въ 3 часа дня передъ панихидой 
на гробъ умершаго инспектора реальнаго училища Н. П. 
Малешѳвскаго возложены четыре металлическихъ вѣнка съ 
слѣдующими надписями: 1) незабвенному Н. П. Малешѳв- 
скому — отъ корпораціи реальнаго училища; 2) дорогому 
учителю и воспитателю отъ учениковъ старшихъ классовъ 
реальн. учил., 3) незабвенному учителю и инспектору отъ 
учениковъ 3, 2, 1 и иригот. класса и 4) благодарные 
ученики 1-го класса въ память своего класснаго наставника. 
Будетъ также возложенъ вѣнокъ отъ бывшихъ учениковъ 
Н. П-ича но духовной семинаріи, состоящихъ въ насто
ящее время преподавателями мѣстныхъ духовно-учебныхъ 
заведеній.

Да будетъ тебѣ легка земля, честный и неутомимый 
труженикъ на нивѣ просвѣщенія астраханскаго юношества!

Астрахань, Старый знакомый, Эр-
13 февраля 1893 г. мій Вас. Воздвиженскій.

— Дополненіе къ некрологу Н. ГІ. Малешевскаго, 
помѣщенному въ „Астраханскомъ Вѣстникѣ" сослуживцемъ 
покойнаго Эрміемъ Васильевичемъ Воздвиженскимъ.

Покойный Н. П. въ своей отвѣтной рѣчи на своемъ 
юбилеѣ бывшему сослуживцу но семинарія и реальному учи
лищу между прочимъ повѣдалъ, что онъ въ точеніе всего 
академическаго курса лелѣялъ мечту послужить своей ро
динѣ и отплатить ей за все то благо, какимъ она снаря
дила его въ дорогу къ высшему духовному православному 
образованію. Но въ первый же годъ академическаго курса 
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ему послышались (въ газетныхъ корреспонденція*'!. ) голоса 
нечаемаго живого сочувствія къ его многострадальной ро
динѣ (во время іюльскаго возстанія) изъ русской нолута- 
тарской окраины. Это его такъ озадачило, что онъ къ 
концу курса рѣшилъ прежде поближе познакомиться съ Ве
ликороссіей^ и именно пачиная отъ того далекаго угла, 
откуда послышались такіе голоса. Это и рѣшило его вы
бора. начальной службы вт. Астрахани, гдѣ онъ чаялъ запас
тись мошыо великорусскаго духа, чтобы затѣмъ послужить 
своей родинѣ, такъ насильственно и безбожно отрываемой 
отъ живого родственнаго единенія съ великою Русью.

„Думалось, не на долго", заключилъ Н. П., „только 
для непосредственнаго ознакомленія и сближенія съ русскими 
людьми истовыми. А вотъ и завязъ, и корни пустилъ въ 
астраханскую почву! А пересадка не подъ силу: м. б., я 
уже слишкомъ запоздалъ для служенія моей родинѣ. Но 
Русскій Богъ къ ней умилостивился: теперь тамъ и безъ 
меня слава Богу, много бодрыхъ и дѣятельныхъ борцовъ 
за русское дѣло!"

Мѣсто послѣдняго покоища Никодима Петровича рядомъ 
съ его второю матерью. Послѣ него осталось рѣдкое богат
ство: трое дѣтей, которыя могли бы составить радость и 
гордость для всякихъ родителей,—двѣ дочери и сынъ, все 
особи своеобразныя. Кто изъ нихъ даровитѣе, разобрать 
трудно! Это наслѣдство досталось 71-лѣтнему старику въ 
отраду на недолгіе дни послѣдніе.

Пр. Гр. п.

Памяти почившихъ въ1893г. священнослужителей епархіи.
I. 29 числа истекшаго м. декабря 1892 г., отъ по

слѣдствій апоплексическаго удара, скончался заштатный 
протоіерей, цензора. проповѣдей по Ошмянскому и Воложин- 
скому благочиніямъ: и духовникъ Ошмянскаго благочинія,' 
Датилъ Стефановичъ Петровскій, 70 лѣтъ, предъ кон
чиною напутствованный Святыми Таинствами Покаянія, 
Причащенія и Елеосвященія, п 2 января въ сослуженіи шести 
священниковъ погребенъ Ошмянскпмъ благочиннымъ на Оні- 
мянскомъ приходскомъ кладбищѣ. Покойный протоіерей 
сынъ священника с. Хотислава, Брестскаго уѣзда, но окон
чаніи полнаго курса наукъ въ Литовской духовной семи
наріи, уволенъ съ аттестатомъ 1-го разряда въ епархіаль
ное вѣдомство въ 1843 году іюля 14 дня. Рукоположенъ 
во священника преосвященнымъ Михаиломъ, епископомъ 
Брестскимъ, викаріемъ Литовской епархіи, къ Ковенскому 
Александро-Невскому собору 1843 г. августа 1 дня. По 
случаю учрежденія Святѣйшимъ Синодомъ при Ковенскомъ 
соборѣ новаго штата, 25 октября 1844 года назначенъ 
при оііомъ соборѣ вторымъ штатпымъ священникомъ, а 30 
ноября 1844 г. назначенъ въ Ковенскій военный госпиталь 
для исправленія духовныхъ требъ, каковую должность про
ходилъ ио 1-е января 1847 года. 20 января 1845 г. 
опредѣленъ духовнымъ депутатомъ слѣдственныхъ дѣла, по 
Ковенскому уѣзду, каковую должность проходилъ но 1-е 
января 1847 года, такъ какъ 29 декабря 1846 г. пере
мѣщенъ къ Виленской приходской св. Николаевской церкви 
вторымъ священникомъ съ назначеніемъ безмезднымъ зако
ноучителемъ въ Виленскій 3-й а послѣ и во 2-й дѣтскіе 
пріюты, каковую должность въ иервомъ проходилъ по 22 
іюня 1848 г. а во второмъ по 1851 г. 31 октября 1847 
г. опредѣленъ духовнымъ депутатомъ слѣдственныхъ дѣлъ

по Виленскому уѣзду, каковую должность исполнялъ по 17 
мая 1851 года. Кромѣ этихъ должностей онъ еще испол
нялъ обязанность безмезднаго законоучителя въ Виленскомъ 
казеиномъ дѣвичьемъ приходскомъ училищѣ, въ Вилен
скомъ частномъ дѣвичьемъ пансіонѣ, содержимомъ дворянкою 
Дановской и въ Виленскомъ частномъ дѣвичьемъ пансіонѣ, 
содержимомъ дворянкою Андржейковпчъ. Изъ вниманія къ 
добропорядочному и усердному служенію, митрополитомъ Іо
сифомъ награжденъ набедренникомъ 25 марта 1850 года. 
15 мая 1851 года перемѣщенъ къ Ошмянской Воскресен
ской церкви и вмѣстѣ съ тѣмі назначенъ и. д. Ошмянскаго 
благочиннаго; тогда же опредѣленъ постояннымъ духовнымъ 
депутатомъ въОшмянскіѳ уѣздный судъ и городскую ратушу при 
рѣшеніи всѣхъ вообще дѣлъ относящихся къ православному 
духовенству, сотрудникомъ Лит. епархіальнаго попечитель
ства о бѣдныхъ духовнаго званія ио Ошмянскому благочи
нію, безмезднымъ законоучителемъ въ батарейную школу, 
легкой М 4 батареи 2-й полевой артиллерійской бригады, 
Указомъ Лиг. духовн. консисторіи отъ 22 февраля 1852 
года утвержденъ Ошмянскимь благочиннымъ, а 15 апрѣля 
1852 г. опредѣленъ членомъ, въ Оіпмянскій уѣздный Ко
митетъ общественнаго здравія. 2 октября 1852 года за 
усердную службу изъявлена признательность епархіальнаго 
начальства со внесеніемъ въ формулярный списокъ. Указомъ 
Лит. духовн. копсист., отъ 19 мая 1853 г. назначенъ 
директоромъ Ошмянскаго уѣзднаго отдѣленія общества по
печительнаго о тюрьмахъ па предметъ улучшенія нравствен
наго и физическаго состоянія арестантовъ. 17 апрѣля 1854 
г. Всемилостивѣйше награжденъ скуфьею, 10 ноября 1855 
года опредѣлена законоучителемъ въ Опімянскоѳ приходское 
училище. По случаю распредѣленія епархіальными. началь
ствомъ церквей Ошмянскаго благочинія, состоящихъ въ Оііі- 
мянскомъ уѣздѣ на два благочинія Ошмянское и Воложин- 
скоѳ, указомъ консисторіи отъ 30 января 1857 г. оста
вленъ но прежнему Ошмянскимь благочиннымъ и впредь 
до назначенія Воложинскаго благочиннаго, управлялъ Воло- 
жинскимъ благочиніемъ; по ирогаенію, 6 октября 1858 г. 
уволенъ отъ управленія Воложинскимъ благочиніемъ. На
гражденъ свѣтло-бронзовою медалью и наперснымъ крестомъ 
въ память войны 1853—1856 гг. 30 апрѣля 1858 года. 
27 октября 1858 года назначенъ цензоромъ проповѣдей, 
произносимыхъ ежегодно но назначенію епархіальнаго на
чальства, сельскими священниками церквей Ошмянскаго и 
Воложинскаго благочиній. За отлично-усердную службу ио 
духовному вѣдомству, Всемилостивѣйше награжденъ бархат
ною фіолетовою камилавкою 22 апрѣля 1861 года. 25 мая 
1864 г. назначенъ постояннымъ членомъ во временный 
Оіимянскій уѣздный комитетъ объ устройствѣ православныхъ 
церквей но Ошмянскому уѣзду, каковую должность испол
нялъ до закрытія сказаннаго комитета 1-го января 1868 
года. За отлично-усердную службу но духовному вѣдомству, 
Всемилостивѣйше пожалованъ наперснымъ крестомъ въ 6-й 
день апрѣля 1865 года 25 августа 1865 г. назначенъ 
законоучителемъ вт. учрежденное въ гор. Ошмянахт. уѣзд-

| ной Двуклассное училище, въ каковой должности утверж- 
; деиъ г. попечителемъ Виленскаго учебнаго округа, отъ 9 
• сентября 1865 г. 16 апрѣля 1868 г. Всемилостивѣйше 
і пожалованъ орденомъ св. Анны 3-й степени. По случаю 

введенія въ Литовской епархіи выборнаго начала на долж- 
| ности благочинныхъ, пхъ помощниковъ іі депутатовъ, долж- 
; Десть Ошмянскаго благочиннаго передалъ 10 ноября 1869 
і года утвержденному епархіальнымъ начальствомъ въ этой 
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должности на 4 года Бѣницкой Покровской церкви свя
щеннику Антонію Турцевичу. По представленію епархіаль
наго начальства, Святѣйшимъ Правительствующимъ Сино
домъ, 3-го апрѣля 1875 года удостоенъ возведенія въ санъ 
протоіерея, въ каковой санъ и посвященъ Преосвященнымъ 
Іосифомъ, бывшимъ епископомъ Ковенскимъ, викаріемъ Ли
товской епархіи 20 мая 1873 года; общимъ собраніемъ 
духовенства Опімянскаго благочинія, 27 мая 1875 года 
избранъ духовникомъ Опімянскаго благочинія, въ каковой 
должности и утвержденъ; 26 мая 1878 года назначенъ 
членомъ во временно-строительный комитетъ, для исправле
нія и передѣлки Борунской монастырской церкви, каковую 
должность исполнялъ до окончанія передѣлки этой церкви. 
Въ 7-й день апрѣля 1884 года Высочайше пожалованъ 
за отлично-усердную службу орденомъ св. Анны 2-й сте
пени. Опредѣленіемъ Литовскаго епархіальнаго училищнаго 
совѣта, утвержденнымъ. Его Высокопреосвященствомъ 26 
октября 1888 года назначенъ предсѣдателемъ въ Ошмян- 
ское уѣздное отдѣленіе Литовскаго епархіальнаго училищ
наго совѣта. Со времени священства просвѣтилъ св. кре
щеніемъ въ православную вѣру изъ нехристіанъ 12 душъ 
обоего пола, изъ иновѣрныхъ же христіанскихъ исповѣданій 
къ православной церкви присоединилъ по 25 декабря 1891 
года 130 душъ обоего пола. Послѣ него осталась дочь 
Ольга, которая въ замужествѣ за священникомъ Сутковской 
церкви Іоанномъ Концевичемъ. Вт. городѣ Ошмянахъ покой
ный имѣлъ деревянный домт., вт. которомъ самъ жилъ. 
Да будетъ вѣчная намять этому кроткому и скромному 
пастырю церкви Господней!

II. 15 января сего года скончался отъ тифа священ
никъ Бытенской церкви Василій Любимовъ. 39 лѣтъ отъ 
роду, а 19-го благочиннымъ, въ сослужѳніи семи свя
щенниковъ Бытейскаго благочинія, погребенъ на церковпомъ 
погостѣ—близъ Бытенской церкви, при чѣмъ имъ благо
чиннымъ сказана ниже печатаемая рѣчь. Покойный оста
вилъ послѣ себя семью, состоящую изъ жены Екатерины 
Гавріиловны 35 л., и дѣтей: Антонины 12 лѣтъ, Василія 
11 лѣтъ, Елисаветы 9 лѣтъ, Серафимы 8 лѣтъ, Сергѣя 
4 лѣтъ и Гавріила 3 лѣтъ, изъ нихъ Антонина обучается 
въ Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства и 
Василій въ Жировицкомт. духовномъ училищѣ па полномъ 
казенномъ содержаніи. Покойный сынъ священника Псков
ской епархіи, погоста Тура, Торжецкаго уѣзда. По окон
чаніи курса наукъ въ Псковской духовной семинаріи въ 
1875 г., съ званіемъ студента, опредѣленъ учителемъ ла
тинскаго языка въ Великолуцкое духовное училище 1876 
г. января 16 дня.—Съ 1878 г. состоялъ членомъ реви
зіоннаго комитета по Великолуцкому училищу. Опредѣленъ 
учителемъ пѣнія въ Великолуцкомъ городскомъ училищѣ 
1878 г. сентября 24 дня. Опредѣленъ учителемъ пѣнія 
въ Великолуцкомъ духовномъ училищѣ 1879 года сентября 
20 дня. За усердную службу по училищу объявлена бла
годарность преосвященнаго Павла, епископа Псковскаго и 
Порховскаго. 1880 года іюля 15 дня Преосвященнѣйшимъ 
Донатомъ, епископомъ Брестскимъ, рукоположенъ во свя
щенника къ. Котранской церкви 1881 г. іюня 1 дня, ц. 
назначенъ законоучителемъ въ Котранскоѳ народное учили
ще 1881 г. сентября 1 дня. Былъ много разъ избираемъ 
духовенствомъ депутатомъ на Жировицкій окружный учи
лищный и епархіальный съѣзды, а также былъ избираемъ 
и предсѣдателемъ Жировицкаго съѣзда. 2 сентября 1883 
г. назначенъ помощникомъ благочиннаго, а также наблю

дателемъ. церковно-приходскихъ школъ по ІИѳрешѳвскому 
благочинію 1884 г. января 1 дня. Избранъ навѣдывающимъ 
центральнымъ библіотечнымъ, складомъ Шѳрѳшѳвскаго благоч. 
1884 г. мая 25 дня. За труды но постройкѣ часовни на могилѣ 
священника Романа Рапацкаго, повѣшеннаго польскими мя
тежниками, преподано благословеніе Высокойрѳосвящ. Алек
сія бывшаго архіепископа Литовскаго и Вилѳнск. 1884 г. 
іюля 23 дня. За усердную службу по духовному вѣдомству, 
награжденъ набедренникомъ 17 ноября 1884 г. По про
шенію перемѣщенъ къ Бытенской церкви 1888 г. января 
14 дня іі назначенъ законоучителемъ Бытейскаго народнаго 
училища 20 января 1888 г.; утвержденъ Его Высокопрео
священствомъ членомъ, ревизіоннаго комитета по провѣркѣ 
экономическаго отчета за 1888 г. но Жировицкому духовн. 
училищу іюня 15 дня 1888г. За усердное исполненіе зако- 
ноучитѳльскпхъ обязанностей, объявлена благодарность совѣта 
Гродненской дирекціи народныхъ училищъ 22 января 1891 
года. Указомъ, консисторіи объявлена благодарность епар
хіальнаго начальства за труды въ дѣлѣ религіозно-нрав
ственнаго просвѣщенія прихожанъ 5 фѳвр. 1891 г. Духо
венствомъ Бытейскаго благочинія избранъ, депутатомъ на 
Жировицкій окружный училищный съѣздъ 1892 года мая 
20 дня. Въ настоящемъ году ему снова объявлено одобреніе 
ѳпарх. начальства за его благотворную пастырскую дѣятельность, 
но смерть лишила его возможности услышать это слово по
хвалы и получить въ ономъ новое побужденіе трудиться 
для блага меньшей братіи. Да будетъ ему вѣчная память!

Рѣчь при погребеніи священника Бытенской церкви 
Василія Любимова.

Иже сотворитъ и научитъ, сей ве
лій наречется въ царствіи небеснѣмъ 
(Мѳ. 5, 19).

Сими словами Господь Іисусъ Христосъ, добро творив
шему и научившему другихъ добру обѣщаетъ не только 
царство небесное, но и ближайшее къ Себѣ мѣсто въ ономъ.

Жизнь почившаго іерея Василія, въ послѣдній разъ 
хотя и бездыханнымъ тѣломъ и несомнѣнно душою присут
ствующаго между вами, представляетъ непрерывный под
вигъ учительства. Въ самомъ дѣлѣ, по окончаніи полнаго 
богословскаго образованія, онъ сразу же поставляется учи
телемъ Великолуцкаго духовнаго училища. Возведенный въ 
санъ священства еще ревностнѣе, еще плодотворнѣе пре
дается тому же дѣлу: Котранская и Бытепская паствы не 
забудутъ тѣхъ его въ высшей степени разумныхъ и сер
дечныхъ наставленій въ школахъ, вт» церкви, и при вся
комъ удобномъ, и неудобномъ случаѣ, — наставленій постоян
ныхъ, предлагаемыхъ благовременнѣ и безврѳмѳннѣ (2 Тим. 
4, 2). Нынѣ, милостивый нашъ Архипастырь п Отецъ, 
Высокопреосвященнѣйшій Донатъ преподаетъ почившему свое 
отъ. имени Господа благословеніе; отъ 12 сего января по
лучено мною два указа огт. епархіальнаго начальства, изъ 
коихъ въ одномъ Владыка такими теплыми словами благо
словляетъ его дѣятельность: „0. законоучителю Бытейскаго 
училища преподается Божіе благословеніе и объявляется 
благодарность епархіальнаго начальства за усердіе въ обу
ченіи дѣтей Закону Божію*;  и другое: „Господь да благо
словитъ потрудившагося въ добромъ дѣлѣ іерея®, т. е., въ 
дѣлѣ веденія имъ. собесѣдованій съ народомъ въ внѣбого- 
служебное время. Но увы! сіе благословеніе не на новые 
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труды ого подвигаетъ, а сопровождаетъ въ жизнь вѣчную, 
идѣже нѣсть болѣзнь, ни печаль, пи воздыханіе, но жизнь 
бѳзкопечпая (конд. погреб.). А всѣмъ извѣстные труды по
чившаго по возведенію часовни на могилѣ мученически, без
временно почившаго священника Рапацкаго, но возстановле
нію богадѣльни для бѣдныхъ Бытейскаго прихода и взы
сканію средства, па оную, но возведенію церковно-приходской 
школы въ деревнѣ Гнойно, его проповѣдническіе труды, 
не безъизвѣстные въ духовной литературѣ, останутся всег
дашними памятниками о безвременно почившемъ іереѣ Ва- 
силіѣ. Словомъ, мы лишились пастыря, который былъ об
разъ стаду (2 Пет. 5, 3), который, скажу словами св. 
ап. Павла, о всемъ самъ подавалъ образъ добрыхъ дѣлъ, 
во ученіи независтное, честность, нетлѣніе, слово здравое, 
незазорное: да противный посрамится, ни что же имѣя гла
голати о насъ укорно (Тим. 2, 7 8). Но, братіе, пусть 
не смущается сердце напіѳ, не предается излишнему паче 
мѣры сѣтованію, что Господь еще въ цвѣтѣ лѣтъ и силъ 
благоволилъ призвать собрата нашего къ Себѣ, и покинуть 
здѣсь несчастную вдову и бѣдныхъ малютокъ дѣтей: нѣсть 
ваше разумѣти времена и лѣта, яжѳ Отецъ положи во Своей 
власти (Дѣян. 1, 7). Если и единый власъ главы нашей 
пе спадетъ безъ воли Отца небеснаго, то несомнѣнно, что 
и сія преждевременная смерть послѣдовала по волѣ Господа 
Вседержителя и устроителя судебъ какъ цѣлыхъ народовъ, 
такъ и каждаго человѣка въ отдѣльности. Иже сотворитъ 
и научитъ, сей велій наречется въ царствіи нѳбеснѣмъ, а 
почившій дѣйствительно, какт. мы видѣли, и сотворилъ и 
научилъ и тѣмъ, уповаемъ, пріобрѣлъ вѣнецъ въ царствѣ 
Небеснаго Отца. Поучимся у гроба его, мы, сослужители 
почившаго, его твердости и ревности въ дѣлѣ учительства 
и доброй жизни; а Бытѳвская паства начертай въ сердцѣ 
своемъ все видѣнное и слышанное отъ него, дабы но мо
литвамъ почившаго за насъ тамъ, за гробомъ, и мы нѣ
когда безбоязненно и безтрепетно предстали предъ Нелице
пріятнаго Судію всѣхъ Господа. А осиротѣвшая семья! Воз
веди очи свои па небо, посмотри какъ щедръ Господь и 
многомилостивъ; возвѳрзи на Господа печаль свою и Той 
тя пропитаетъ (Пс. 54, 23).

Все бываемое съ нами случается не безъ воли Благаго 
и Любвеобильнаго Отца Небеснаго; а какъ Богъ злаго тво
рить не можетъ, то и сіе несчастіе и горе семьи почившаго 
несомнѣнно приведетъ ее къ добрымъ послѣдствіямъ., къ 
лучшей участи, если іі не въ сей жизни, то въ будущей. 
Аминь.

Благочинный Свящ. Алексій Осѣченскій.

Грамотные самоучки.
Крестьяне иногда являются сами иниціаторами и учре

дителями школъ, причемъ, па деревенскихъ сходахъ вмѣ
няютъ въ обязанность всѣмъ безъ исключенія семейнымъ 
однодеревепцамъ посылать своихъ дѣтей въ школу. О та
комъ фактѣ пишетъ, между прочимъ, корреспондентъ „Моск. 
Газ. “ изъ Тарусы.

Крестьяне деревни Шишкиной, бортниковской волости, 
сознавая необходимость грамоты для своихъ дѣтей, осенью 
прошлаго года на сельскомъ сходѣ постановили обязать 
всѣхъ семейныхъ крестьянъ посылать своихъ дѣтей въ шко
лу. А такъ какъ ближняя отъ д. Шишкиной школа нахо-

■ дится въ городѣ —на разстояніи шести верстъ, то крестья
не постановили открыть въ Шишкинѣ свою собственную 
школу, для которой отвести помѣщеніе п отпускать ежемѣ
сячно по 7 руб. па наемъ учителя. Въ виду успѣшныхъ 
занятій въ школѣ, она съ будущаго года будетъ преобра
зована въ церковно-приходскую.

„Смоленскій Вѣстникъ" имѣлъ возможность ознакомиться 
съ письмомъ одного крестьянина, по фамиліи Журавлева, 
который отвѣчалъ па вопросы о томъ, что читалъ, и какую 
пользу принесли ему книги. Оказалось, что читалъ онъ 
много и притомъ самыя разнообразныя книги. Прочиталъ, 
напримѣръ, онъ книгу о томъ, какъ надо ходить за ого
родомъ, устроилъ по этой книгѣ свой огородъ и сталъ отъ 
него волучать хорошій прибытокъ.

Прочиталъ потомъ Журавлевъ книгу о пчеловодствѣ, 
завелъ и устроилъ по этой книгѣ пчельникъ, и пчелы ста
ли доставлять ему отличный медъ. Этого мало.

Не было въ этой мѣстности оспопрививателей, а появи
лись слухи о томъ, что ходитъ оспа; выписалъ себѣ Жу
равлевъ книжку о томъ, какъ прививать оспу, научился 
этому дѣлу, выписалъ изъ земской управы всего, что нуж
но для этого, и сталъ мѣстнымъ оспопрививателемъ. Боль
шую пользу принесъ онъ насоленію.

Точно также выучился Журавлевъ „землемѣрію", в, съ 
теченіемъ времени, все болѣе и болѣе убѣждаясь въ поль
зѣ хорошей книги, онъ задумалъ подѣлиться ея благами съ 
односельчанами. И вотъ онъ обратился къ губернатору съ 
ирошеніемъ разрѣшить ему устроить у себя сельскую пуб
личную библіотеку. Пелучпвъ разрѣшеніе, онъ собралъ ка
кія у него были книги, выписалъ новыхъ, и стали въ эту 
библіотеку записываться крестьяне и брать за плату, какія 
кому хочется книги для прочтенія. Теперь въ этой частной 
сельской библіотекѣ 40 человѣкъ подписчиковъ.

Но книги могли читать, конечно, далеко не всѣ. Боль
шинство однодѳревенцѳвъ нашего дѣятеля были безграмотны. 
Журавлевъ придумалъ какъ помочь горю, Крестьяне вы
брали его въ земскіе гласные, и Журавлевъ добился отъ 
собранія, чтобы въ его селѣ была устроена школа. Не 
ограничиваясь этимъ, онъ начинаетъ вести чтеніе вслухъ 
то въ церковной сторожкѣ, то въ какой-нибудь просторной 
избѣ. Недостатка въ слушателяхъ ужъ, конечно, у него не 
было. Его примѣру послѣдовали другіе грамотные крестьяне, 
и пошли такія чтенія распространяться по ближайшимъ де
ревнямъ. Много разумнаго веселья и радости внесли эти 
чтенія въ трудовую крестьянскую жизнь, много дали они 
новыхъ невѣдомыхъ до тѣхъ поръ знаній крестьянамъ, мно
гихъ изъ нихъ отвлекли отъ кабака и трактира.

Но и на этомъ не остановилась просвѣтительная дѣя
тельность ретиваго поборника книги, крестьянина, неожи
данно для самого себя открывшаго кладезь мудрости въ 
хорошей книгѣ.

Журавлевъ выписываетъ лечебники и лечитъ людей и 
скотъ въ своей мѣстности, такъ какъ тамъ нѣтъ лѳкаря и 
больницы. Подростаютъ у Журавлева дѣти, онъ выписы
ваетъ книги о томъ, какъ лучше воспитывать дѣтей, и въ 
нихъ находитъ много полезныхъ для себя указапій.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.
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