
годъ
ПЯТЬДЕСЯТЪ ПЕРВЫЙаіітжкіА ЧЕТВЕРГЪ

80-го Августа 1912 г.

часть ОФФИЦіальная.

О дополнительныхъ свѣдѣніяхъ при 
перестрахованіи строеній.Страховой отдѣлъ духовнаго вѣдомства отношеніемъ, отъ 10 августа сего года за № 26197, увѣдомилъ Консисторію, что въ Страховой Отдѣлъ духовнаго вѣдомства поступаютъ страховые документы по перестрахованію строеній духовнаго вѣдомства, по случаю ихъ ремонта, перекрытія, пристроекъ, перестройки, переоцѣнки и т. п., причемъ въ сихъ документахъ дѣлается лишь ссылка на прежнія оцѣнки и не указывается ни размѣровъ (длина, ширина и высота) обновленныхъ или переоцѣненныхъ строеній, ни матеріала ихъ построенія и покрытія, ни общей ихъ стоимости, ни состоянія, ни нумеровъ, подъ которыми они значились въ прежней оцѣнкѣ.Вслѣдствіе сего и въ виду §§ 16—20 и 25 инструкціи благочиннымъ Страховой Отдѣлъ проситъ Литовскую Духовную Консисторію нынѣ же сдѣлать распоряженіе по благочиніямъ, чтобы въ представляемыхъ въ Отдѣлъ страховыхъ документахъ по перестрахованію, по какому бы то ни было случаю, строеній духовнаго вѣдомства за ново и полностію указывались: 1) размѣры (длина, ширина и высота) строеній, 2) матеріалы ихъ построенія и покрытія, 3) состояніе строеній и стоимость ихъ при переоцѣнкѣ и 4) нумера, подъ которыми переоцѣненныя строенія были застрахованы по прежней оцѣнкѣ.Къ сему Страховой Отдѣлъ присовокупляетъ, что страховые документы, представленные безъ соблюденія означенныхъ требованій, будутъ возвращаемы обратно для пересоставленія и утверждаемы Отдѣломъ быть не могутъДавая о семъ знать благочиннымъ и замѣняющимъ ихъ по страховой операціи священни

камъ епархіи, Консисторія предписываетъ о точномъ исполненіи означенныхъ требованій Страхового Отдѣла духовнаго вѣдомства.О сборѣ пожертвованій.Опредѣленіемъ Св. Сѵнода, отъ 19 апрѣля- 24 мая 1912 года за № 3438, (Церк. Вѣд. № 24), постановлено: разрѣшить состоящему подъ почетнымъ предсѣдательствомъ Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила Александровича, учрежденному, съ Высочайшаго соизволенія, Комитету по сооруженію въ Лейпцигѣ храма-памятника русскимъ воинамъ, павшимъ жертвою долга на полѣ Лейпцигскаго сраженія народовъ, произвести въ воскресные дни 14 октября и 16 декабря текущаго года, а также 24 января 1913 года сборъ пожертвованій во всѣхъ церквахъ Имперіи на окончаніе постройки названнаго храма.На основаніи вышеизложеннаго Литовскою Духовною Консисторіею съ утвержденія Его Высокопреосвященства 26 минувшаго Іюня постановлено: чрезъ Епархіальныя Вѣдомости предписать Управленіямъ монастырей и духовенству Литовской епархіи о точномъ исполненіи вышеизложеннаго опредѣленія Св. Сѵнода съ тѣмъ, чтобы собранныя деньги представлены были чрезъ благочинныхъ въ консисторію.
Протоколъ № 1.1912 года, 28 мая. Депутаты съѣзда духовенства Литовской епархіи, собравшись по распоря
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женію Епархіальнаго начальства на съѣздъ, большинствомъ голосовъ избрали Предсѣдателемъ съѣзда священника Радошковичской церкви Константина Желѣзовскаго и товарищемъ къ нему священника Подберезской церкви Николая Малыгина, о чемъ и записали настоящій протоколъ для представленія на благоусмотрѣніе Его Высоко преосвященства.На семъ протоколѣ 28 мая за № 1111, положена Его Высокопреосвященствомъ резолюція: „Утверждается".
Протоколъ № 2.1912 года, мая 30 дня. Депутаты Съѣзда духовенства Литовской епархіи имѣли сужденіе объ изысканіи средствъ на содержаніе епархіальнаго ревизіоннаго Комитета въ размѣрѣ 800 рублей. За неимѣніемъ въ распоряженіи съѣзда никакихъ свободныхъ суммъ, постановили: вмѣсто одного процента со всѣхъ церковныхъ суммъ валового годоваго дохода (а не однѣхъ только кружечныхъ и кошельковыхъ, какъ дѣлаютъ это нѣкоторые священники), вносимаго на церковно-приходскія школы въ Епархіальный Училищный Совѣтъ, на будущее время, начиная съ сего 1912 года, отчислять полтора процента, съ тѣмъ, чтобы Училищный Совѣтъ изъ этой суммы ежегодно вносилъ на содержаніе ревизіоннаго Комитета по 350 рублей. Къ покрытію же остальной недостающей суммы въ 450 руб. просить Его Высокопреосвященство пригласить монастыри нашей епархіи.Протоколъ сей представить йа благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства. На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изволилъ положить 2 іюня 1912 года, за № 1711, резолюцію слѣдующаго содержанія: «Консисторія представитъ мнѣ свое заключеніе по данному вопросу.
Протоколъ № 3.1912 года, мая 31 дня. Съѣздъ духовенства Литовской епархіи, разсмотрѣвъ представленную Правленіемъ Виленскаго мужскаго духовнаго училища смѣту прихода и расхода по содержанію училища на 1912 годъ и находя ее составленной правильно, постановилъ: смѣту утвердить и возвратить Правленію училища, а протоколъ сей представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства. На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изволилъ положить 2 іюня 1912 года за № 1712, резолюцію «утверждается».

Протоколъ № 4.1912 года, мая 31 дня. Съѣздъ духовенства Литовской Епархіи, разсмотрѣвъ представленныя завѣдующимъ Училищнымъ домомъ: книгу прихода и расхода за 1911 годъ по долгу, съ приложеніемъ всѣхъ къ ней относящихся оправдательныхъ документовъ, составленные по сей книгѣ отчеты о поступленіи и расходованіи денегъ въ 1911 году, и смѣту прихода и расхода денегъ по дому на 1912 годъ,—нашелъ: 1) книга прихода и расхода велась въ 1911 году правильно, всѣ статьи поступленій и расходовъ, начиная съ апрѣля мѣсяца, ежемѣсячно свидѣтельствн- ванны Правленіемъ училища, ежемѣсячно составлялись отчетныя вѣдомости и за подписью свидѣтельствовавшихъ и завѣдующаго представлялись на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства, по всѣмъ статьямъ расхода имѣются оправдательные документы, и всѣ ремонтныя работы своевременно осматривались комиссіей. 2) Изъ составленнаго по сей книгѣ отчета за 1911 годъ, оказалось: отъ 1910 года оставалось 284 р. 50 к., въ счетъ доходности съ дома за 1910 годъ, какъ недоимки по этому году, поступило 1100 рублей, каковыя и должны были поступить, согласно 6-му протоколу Январьскаго съѣзда 1911 года, по смѣтѣ доходности съ дома, разсчитанной за три четверти 1911 года (съ 23 апрѣля по 1 января 1912 г.), должно было поступить 3391 р. 50 к. въ дѣйствительности поступило 3299 руб. 50 к., недополучено за простоемъ квартиръ 92 р^бля, всего на приходѣ значится за 1911 г. 4684 руб. Въ расходѣ за 1911 годъ значится: внесено Правленію училища, какъ недоимки за 1910 годъ (№ 6 протоколовъЯнварьскагосъѣзда 1911 г.) 800 р. и выдано 300 руб. завѣдующему домомъ, какъ причитавшееся ему вознагражденіе за 1910 годъ (на основаніи того-же 6 протокола), остатокъ отъ 1910 года, въ размѣрѣ 284 р. 50 к., согласно акту Комиссіи отъ 16 марта 1911 года, израсходованъ на устройство новаго цементно-бетоннаго съ насосомъ колодца, причемъ недостававшая сумма, 54 р. 50 к, покрыта 20 руб. смѣтнаго назначенія на ремонтъ колодца, и 34 р. 50 к. копейками экономіи по другимъ статьямъ расхода; 3245 р. смѣтнаго расхода (тоже 6-й прот. того же съѣзда) израсходованы на установленные взносы духовному училищу (1775 р. 40 к.), уплату городского налога, за пользованіе каналомъ, жалованье завѣдующему, обычный ремонтъ, наемъ двухъ дворниковъ, освѣщеніе лѣстницъ, иллюминаціи, канцелярскія и другія, исчисленныя въ упомянутой смѣтѣ нужды (1469 р. 60 к.). Итого, такимъ образомъ по всѣмъ статьямъ расхода, израсходовано въ 1911 году 4684 рубля—все смѣтное назначеніе, безъ остатка (нѣтъ къ 1912 году. 3) По смѣтѣ прихода и расхода на 1912 годъ (съ 1 января 1912 года по 1 января 1913 года) 
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Iрасчитано: на приходъ 4657 руб., въ расходъ 4407 руб. и въ остатокъ къ будущему 1913 году 250 руб.; постановили отчетъ за 1911 годъ признать соотвѣтствующимъ дѣйствительности и правильнымъ, а смѣту прихода и расхода на 1912 г. какъ тоже правильную, утвердить.Принимая во вниманіе рачительное отношеніе къ веденію хозяйства по училищному дому завѣдующаго имъ, смотрителя училища С. А. Горячко, дающее въ результатѣ ежегодно значительное повышеніе доходности дома, выразить ему отъ лица духовенства благодарность.Протоколъ сей представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства. На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изволилъ положить 4 іюля 1912 года за № 1712/а, резолюцію «Утверждается».

О движеніи денежныхк суммъ и капиталовъ.
Вспомогательной кассы духовенства Литовской 

эпархіи.

За Апрѣль мѣсяцъ 1912 года.
ПРИХОДЪ.

Наличными. Билетами.

и--. оВИКъ 1-му апрѣля 1912 г. оставалось 3242 82 238150 00Въ апрѣлѣ поступило:
Движенія и перемѣны по службѣ.24 августа Епархіальный Архитекторъ А. ПІпа- ковскій, по прошенію, уволенъ отъ занимаемой должности. Лица, желающія занять эту должность и имѣющія на то право, приглашаются по давать Литовскому Епархіальному Начальству прошенія, причемъ разъясняется, что должность эта открыта согласно Высочайше утвержденному 19 іюня 1840 года опредѣленію Св. Сѵнода съ производствомъ ему содержанія въ размѣрѣ 571 р. 52 коп., въ томъ числѣ 228 р. 68 коп. жалованья, 75 руб. 15 коп. квартирныхъ и 285 р. 69 коп. на разъѣзды. Сверхъ сего, изъ строительныхъ суммъ на прогоны Архитектору отпускается до 200 руб. въ годъ и, согласно циркулярному указу Св. Сѵнода, отъ 28 Сентября 1872 года за № 45, 1% за составленіе плановъ и смѣтъ и за наблюденіе за работами по постройкамъ, возводимымъ какъ на счетъ казны, такъ и на счетъ духовно-учебнаго капитала и на церковные доходы; труды же по постройкамъ, возводимымъ на средства прихожанъ, оплачиваются по соглашенію со строителями.19 августа утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Ново- Погостской, Дисненскаго уѣзда, кр. Венедиктъ Устиновъ Бортникъ, на 3-е трехлѣтіе; 2) Стефан- польской, Дисн. у., кр. Михаилъ Антоновъ Рѣдь- ко, на 1-е трехлѣтіе и 3) Шкудской ц., Телыпев- скаго у., начальникъ мѣстнаго почтово-телеграфнаго отдѣленія Петръ Игнатьевичъ Кузьминскій, на 1-е трехлѣтіе.19 августа староста Спягельской ц., Свенцянскаго уѣзда, Андрей Смолинскій, согласно прошенію, уволенъ отъ занимаемой должности.

Взносовъ отъ церквей 120 00Членскихъ взносовъ отъ участниковъ Кассы 16 00Процентовъ съ капитала 40 00Куплено ’/о-ныхъ бумагъ — —Мелкихъ и случ. поступленій 4 00Итого . 3423 66 238150 00

сячи двѣсти тридцать девять рублей 50 коп. и билетами двѣсти тридцать восемь тысячъ сто пятьдесятъ рублей.

РАСХОДЪ.
Наличными. Билетами.\6 \6 и

о >> о
сц аВыдано единовремнныхъпособій — —Выдано постоянныхъ пособій 106 66Возвращено членскихъ взносовъ выбывшимъ участникамъ Кассы — —Выдано жалованье служащимъ Правленія 77 50На письменныя и канцелярскій принадлежности — —Обращено въ процен. бумаги — —Мелкіе и случайные раоходы — —Итого . 184 16Къ 1-му Мая въ остаткѣ наличными три ты-



102 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 17Епархіальная хроника.*,* 15 августа', въ праздникъ Успенія Божіей Матери, Высокопреосвященный Агаѳангелъ, архіепископъ литовскій и виленскій, въ сослуженіи съ ректоромъ духовной семинаріи архимандритомъ Лаврентіемъ, ключаремъ каѳедральнаго собора, протоіереемъ Голенкевичемъ, мѣстнымъ священникомъ о. Лукою Смоктуновичемъ и другими городскими протоіереями и священниками, при каѳедральномъ протодіаконѣ о Преображенскомъ совершилъ божественную литургію и послѣ нея торжественный молебенъ въ Пречистенскомъ соборѣ по случаю храмового праздника. Вмѣсто запричастнаго стиха, о. настоятелемъ церкви было сказано приличествующее- слово. Пѣлъ мѣстный хоръ.*„* 19 августа Высокопреосвященный Агаѳангелъ совершилъ литургію въ Св.-Духовскомъ монастырѣ.*#* 25 августа, въ субботу, наканунѣ исполняющагося столѣтія Бородинскаго сраженія, Высокопреосвященный Агаѳангелъ, архіепископъ литовскій и виленскій, совершилъ въ Каѳедральномъ соборѣ въ 91/5 час. утра заупокойную божественную литургію и по окончаніи оной—панихиду съ поминовеніемъ Благочестивѣйшаго Великаго Государя Императора Александра I и павшихъ въ Отечественную войну вождей и воиновъ, а 26 августа, въ день самаго торжества празднованія столѣтняго юбилея Отечественной войны и Бородинскаго боя, его Высокопреосвященство совершилъ въ сослуженіи многочисленнаго военнаю духовенства благодарственное Гос

поду Богу молебствіе предъ войсками за городомъ близь фольварка «Низовье».*** 29 августа, въ среду, въ день усѣкновенія главы пророка Іоанна Предтечи, высокопреосвященный архіепископъ Агаѳвнгелъ совершилъ въ Св.-Духовомъ монастырѣ божественную литургію, а по окончаніи оной—панихиду въ Александровской часовнѣ на Георгіевскомъ проспектѣ въ 1 часъ по полудни.Отъ Совѣта. Виленской второ- • классной учительской школы.Пріемныя экзамены для поступленія въ означенную школу будутъ произведены въ наступающемъ учебномъ году 3-го сентября, а переэкзаменовки 4-го.Желающіе поступить въ школу.благоволятъ явиться къ означенному сроку.Плата сь учащихся за содержаніе въ общежитіи 50 руб , въ счетъ коей каждому поступившему выдается одѣяло, подушка, и постельное бѣлье.Деньги вносятся въ два срока: 25 руб. при поступленіи и 25 руб. послѣ Рождественскихъ каникулъ.Каждый изъ учащихся обязанъ имѣть верхнюю теплую одежду и не менѣе трехъ перемѣнъ нижняго бѣлья.Прошенія подаются по почтѣ иди же лично при поступленіи.Адресъ для писемъ: Г. Вилейка, Виленской губерніи.
Доступно каждому купить участокъ земли

въ самой лучшей части г. Вильны „Звѣринецъ”.Мѣстность красивая и здоровая: старый сосновый лѣсъ, рѣка Вилія;
Цѣны низкія, условія выгодныя, съ продолжительной разсрочкой. Особенно удобны и 

дешевы участки надъ рѣкой.Обращаться: въ контору по продажѣ участковъ, Вильна, Звѣринецъ, Гедиминовская, 32. Тел. №46.
Петръ Августиновичъ Еарницкійпринимаетъ заказы на иконостасы, кіоты, рамы, иконы и на позолотныя работы, а также на возобновленіе старыхъ иконостасовъ по весьма умѣреннымъ цѣнамъ.Въ аккуратномъ исполненіи работъ имѣются удостовѣренія.

Адресъ: Леонполь Вилен. губ.
Типографія „Русскій Починъ". За Редактора оффиціальной части А. И. Миловидовъ.



> 17.___________ 1912 г.
БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ
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—) пересылка на счетъ покупателя. (—

Милость Царицы Небесной.Въ сѣверо-восточномъ углу Вилейскаго у., въ живописной, здоровой мѣстности, среди холмовъ и рощъ, между двухъ озеръ и двухъ рѣчекъ расположено мѣстечко Даниловичи. Мѣстечко основано великимъ княземъ Даніиломъ Романовичемъ Галицкимъ, ио имени коего и названо, но впослѣдствіи поляками измѣнено въ «Дуниловичи», такъ называется и нынѣ, хотя населяющіе нашу окраину бѣлоруссы неизмѣнно называютъ мѣстечко по прежнему—Даниловичи.Въ районѣ сего прихода когда-то было 7 церквей, но происками ксендзовъ, совмѣстно съ наѣхавшими сюда польскими землевладѣльцами, бѣло- 



2руссы обращены въ католичество, а церкви разрушены. На мѣстѣ одной изъ нихъ нынѣ графъ Тышкевичъ рожь сѣетъ, а на мѣстѣ другой католическій скотный сарай стоитъ.Среди такого мрака латинскаго нашествія на дуниловичскихъ бѣлоруссовъ, яркимъ солнышкомъ сіяетъ отъ древности мѣстно-чтимая чудотворная Даниловская икона Божіей Матери.Страждущій и болящій, напаствуемый и обиженный, скорбящій и бѣдствующій—всѣ по мѣрѣ вѣры находятъ здѣсь утѣшеніе, защиту, избавленіе и исцѣленіе.1911 г. 14 марта къ священнику Дунилович- ской церкви, въ церкви, обратилась женщина. Дочь моя, говоритъ она, третій мѣсяцъ болѣетъ параличемъ лѣвой ноги, плачетъ и кричитъ отъ боли, говоритъ: «мамка добей меня, не могу терпѣть». Возила я въ больницу въ Кривичи, тамъ главный докторъ сказалъ, что нужно везти въ Вильну на операцію, но я не имѣю средствъСвященникъ посовѣтовалъ обратиться съ мольбою къ Царицѣ Небесной предъ Ея Чудотворнымъ образомъ.На молебнѣ мать навзрыдъ молилась. Послѣ молебна священникъ взялъ клочекъ ваты, омочилъ въ масло горѣвшей предъ чудотворной иконой Богоматери лампадки и напуственно сказалъ скорбящей матери, что Пречистая поможетъ.Спустя недѣлю опять приходитъ эта женщина, но уже со слезами радости и говоритъ: „батюшка, моя дочка здорова. Когда я пришла домой, то увидѣла, что Матрена, лежавшая раньше неподвижно, сидитъ у окна. Спрашиваю: кто-жъ тебя перенесъ?"— Мама, я сама перешла,—отвѣтила дочь.— Да какъ это?— Во время обѣдни я спала. Во снѣ будто кто-то взялъ меня за плечо и говоритъ. Матрена, вставай, молись.



3Я открыла глаза, никого нѣтъ. Я стала подниматься съ постели, закололо мнѣ въ больномъ колѣнѣ, а я все таки встала, перешла къ окну и стала молиться.Священникъ посовѣтовалъ матери, чтобы когда дочь совсѣмъ выздоровѣетъ, сама она пришла (она въ 14 верстахъ отъ м. Дуниловичъ) и помолилась у Владычицы.Спустя мѣсяцъ дѣйствительно мать съ дочерью прибыли въ храмъ Дуниловичскій. По ихъ просьбѣ причтомъ былъ отслуженъ акаѳистъ Божьей Матери.Матрена дала обѣщаніе: буду служить, а что заработаю, сдѣлаю какую нибудь память въ даръ Богородицѣ", и на ея счетъ поставленъ крестъ у м. Дуниловичъ при дорогѣ противъ мѣста бывшаго Покровскаго храма, такъ какъ на самомъ мѣстѣ св. престола графъ-полякъ Тышкевичъ сѣетъ рожь и не разрѣшилъ даже осмотрѣть то мѣсто, гдѣ стоялъ когда-то св. престолъ и приносилась когда-то Безкровная ЖертваМать Матрены крестьянка Анна Мычко была приведена къ присягѣ и при всемъ народѣ показала объ исцѣленіи ея дочери.Священникъ Дуниловичской церкви болѣе трехъ лѣтъ страдалъ ревматизмомъ лѣвой ноги.На 4-мъ году (въ 1911 г.) съ наступленіемъ холодовъ боль до того усилилась, что священникъ сталъ хромать.Мысли мрачныя стали роиться въ головѣ недужнаго: операція, отнятіе ноги, плохой исходъ, 7 человѣкъ дѣтей, отсутствіе всякихъ средствъ и т. д.Священникъ обратился къ помощи Божьей Матери у Ея чудотворнаго образа, гдѣ неоднократно и особенно въ послѣднее время подавалась помощь страждущимъ.И тутъ же отслуженъ былъ молебенъ Божіей Матери и св. ГІантелеимону-цѣлителю.



4Это было въ первыхъ числахъ декабря 1911 г., а 9, въ день Зачатія св. Анны, во время чтенія правила предъ литургіей священникъ почувствовалъ, что боль совершенно исчезла.Въ послѣднее время исцѣлился крестьянинъ Н. отъ гнойной ракообразной язвы на задней части головы послѣ безуспѣшной операціи въ г. Вильнѣ.Изъ другого прихода женщина исцѣлилась отъ неизлѣчимой опухоли въ правомъ колѣнѣ; послѣ молебна и помазанія масломъ отъ лампадки въ тотъ же день съ костылемъ стала ходить, а спустя нѣсколько дней совсѣмъ выздоровѣла.Изъ д. Мышекъ Дуниловичскаго прих. женщина 3. недавно исцѣлилась отъ глухотыВсе вышеизложенное доводится до свѣдѣнія благочестивой публики, дабы каждый прославилъ Господа и Дѣвѣ Маріи сказалъ отъ сердца: Радуйся Благодатная Богородице Дѣво всѣхъ скорбящихъ Радосте!
Прихожанинъ.

Неужели все случаи?Не стоитъ, кажется, говорить о томъ, что Богъ поругаемъ не бываетъ. Это истина, извѣстная каждому христіанину, ибо рѣдко кому не приходилось видѣть случаевъ явнаго наказанія Божьяго за грѣхи и вообще противозаконные поступки...И, тѣмъ не менѣе, г.г. невѣры продолжаютъ смѣяться надъ вѣрующими, называя послѣднихъ либо „зараженными странными предразсудками", либо „несущими иго поповъ", и все приписываютъ простому случаю.



5Не могу не разсказать о подобнаго рода случаѣ, имѣвшемъ мѣсто въ д. Д—вымъ Д. О. въ прошломъ 1911 году, 29 августа, т.-е. въ день Усѣкновенія главы Предтечи и Крест. Господня Іоанна. Въ этотъ день, въ то время, какъ почти всѣ поголовно пошли утромъ въ мѣстный храмъ, одинъ изъ обывателей—нѣкто А—новъ собрался на гумно молотить, куда взялъ съ собой и всю семью, при чемъ не преминулъ посмѣяться надъ шедшими въ церковь людьми. На гумнѣ стояла заправленная и установленная мѣшковая молотилка системы «Эльворти» (хозяинъ онъ былъ зажиточный).Пришли. Запрягли 6 хорошихъ лошадей, стали всѣ по своимъ мѣстамъ, и работа началась.Въ церкви звонили къ „Достойно", на что А—новъ не замедлилъ отпустить грубую кощунственную остроту...Вдругъ слышится крикъ: загорѣлась неизвѣстно отъ какой причины солома внутри молотилки. Моментально огонь охватилъ снопы, лежащіе возлѣ молотилки, и находя для себя вездѣ подходящій матеріалъ, быстро перешелъ на сосѣднюю скирду. Загорѣлась солома и подъ ногами лошадей, которыхъ отцѣпить не успѣли, такъ какъ рабочіе, охваченные паникой, поспѣшили выскочить за предѣлы гумна, и бѣдныя животныя погибли, да и спасти ихъ не было возможности, ибо чрезъ минуту пылало уже все гумно. О томъ, чтобы спасти что-либо изъ хлѣба, нельзя было и думать, ибо нестерпимый жаръ распространялся саженъ на Ю отъ гумна, да и люди, хотя и прибѣжали на мѣсто происшествія, но озлобленные поступкомъ А—нова, не жалѣли его... Итакъ, вотъ еще примѣръ тому, что Богъ поругаемъ не бываетъ!..



6

Дурная привычка.Есть неопрятныя привычки, тяжело дѣйствующія на людей, чуждыхъ этимъ привычкамъ, и невольно возбуждающія во многихъ чувство омерзенія. Къ такимъ прискорбнымъ привычкамъ мы относимъ и привычку плеванія куда ни попало, къ сожалѣнію, распространенную не только въ нашемъ простонародьи, но нерѣдко и между вполнѣ образованными лицами, довольно значительными по своему общественному положенію. Имъ не указъ плевальницы, разставленныя чистоплотнымъ хозяиномъ почти во всѣхъ углахъ его квартиры. Гости, въ пылу бесѣды, заплевываютъ ему полы и ковры, и низы мебели, и все, что попадается подъ ихъ плевки, часто безъ нужды сопровождаемые самымъ беззастѣнчивымъ и непріятнымъ харканьемъ.Но что еще терпимо въ крестьянскихъ избахъ и поневолѣ переносится въ гостинныхъ порядочнаго общества, то едва ли терпимо и переносимо въ храмахъ Божіихъ, обиталищахъ всяче- кой чистоты и благолѣпія. «Домъ Мой домомъ молитвы наречется>, говоритъ Спасителя въ Евангеліи (Мѳ. XXI, 13), и трудно соединить съ мѣстомъ молитвы, т. е. благоговѣйнаго и всецѣлаго возношенія безсмертной и безплотной души къ Богу, мѣсто какихъ бы то ни было нечистыхъ отправленій, свойственныхъ смертному тѣлу человѣка. Шестой вселенскій соборъ въ своемъ 74-мъ правилѣ, повторенномъ впослѣдствіи на Лаодикійскомъ и Карѳагенскомъ помѣстныхъ соборахъ, постановилъ, что „не должно въ мѣстахъ, посвященныхъ Господу, или въ церквахъ совершать (даже) такъ называемыя трапезы братолюбія и внутри храма ясти и ложе постилати». Какое же нечистое ложе молитвѣ, а особенно колѣнопреклоненной, постилаютъ православные своимъ плеваніемъ въ православныхъ храмахъ!



7Въ «Учительномъ извѣстіи» къ нашему «Служебнику» предусмотрѣнъ рядъ оскверненій и очищеній храма Божія отъ случая, „аще Церковь отъ тѣлесныя каковыя нечистоты на помостѣ осквернена будетъ", и до уметій церковныхъ, которыя, по правиламъ, „не достоитъ на мѣста непотребныя изметати, но или въ рѣку, или въ неходномъ и непопираемомъ мѣстѣ».Вотъ какъ смотритъ церковный уставъ даже на уметія того священнаго Дома, въ которомъ христіанинъ долженъ стоять со страхомъ и трепетомъ, «мнити на небеси предъ Самимъ Богомъ стояти».Тотъ же уставъ предписываетъ служащему іерею «имѣть чистыя, цѣлыя и благообразныя одежды, главу учесанную, лице и уста измове- ны, и ногти обрѣзаны, не только „чести ради Божественныхъ Тайнъ", но также для того, чтобы люди, на него зрящій и рукн его лобызающій, чѣмъ-либо не огорчились!" («Кормчій»),
Полезныя свѣдѣнія.

Откормъ телятъ. Американскій сельско-хозяйственный журналъ даетъ весьма интересныя данныя объ откормѣ телятъ. Вопросомъ этимъ интересуются многіе крестьяне, ведущіе пригородныя хозяйства, и потому мы ознакомимъ ихъ съ помянутой статьей. Опытная станція при Мичманскомъ сельско-хозяйственномъ институтѣ (Америка) съ цѣлью опредѣлить лучшій способъ откорма телятъ со дня рожденія до 18 мѣсяцевъ поставила рядъ опытовъ, которые продолжались три года. Стадо изъ 12 средняго качества коровъ шортгор- ской (мясной) породы было раздѣлено на двѣ 



8группы. Телята 1 группы первые 3—4 дня оставались при матеряхъ, затѣмъ ихъ допускали сосать матерей 2 раза въ день. Какъ только они въ состояніи были сами ѣсть, имъ давали зерновой кормъ, корнеплоды и сѣно, а въ 8—9 мѣсяцевъ, когда коровы переставали давать молоко, телятъ отнимали. Телятъ 2-й группы отнимали при рожденіи, 4—5 недѣль поили цѣльнымъ молокомъ, а затѣмъ снятымъ, и кормили зерномъ и сѣномъ. Къ концу 8 мѣсяца дача молока прекращалась, и съ этого времени обѣ группы получали одинаковый кормъ.Въ 1 опытный годъ средній вѣсъ телятъ 1 группы къ 18 мѣсяцамъ равнялся 937 фунтамъ, те лятъ 2 группы—918 фун.Во 2 годъ: 1 группы—1016 фун., 2 группы— 982 фун., 3 годъ: 1 группы—1032 фун.; 2 группы— 999 ф. Въ среднемъ за 3 года: 1 группы— 995 фун., 2 группы—996 фун.Результаты опыта показали, что нѣтъ существенной разницы въ обоихъ способахъ откорма, посколько это касается количества мяса. Телята обѣихъ группъ были проданы по одинаковой цѣнѣ, но откормленные снятымъ молокомъ обошлись дешевле. («Дерев. Хоз,»).

Тип. «Русскій Починъ».
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