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ЗІраШппельстбснныя распоряженія,
— Отъ 4 февраля—9 марта 1876 года, Л? 18, о
первой половинѣ втораго выпуска сочиненія Орлова,Курсъ исторіи русской литературы
*
. Св. Правит.
Синодъ слушали предложеніе г. Оберъ-Прокурора, отъ 29
января сего года, № 33, съ журналомъ Учебнаго Комитета,
коимъ составленный М. Орловымъ «Курсъ исторіи русской
литературы. Выпускъ второй. Пушкинскій періодъ, первая
половина: Крыловъ, Грибоѣдовъ и Пушкинъ» (С.-Петербургъ.
1875 г.) одобряется для употребленія въ духовпыхъ семи
наріяхъ, въ качествѣ учебнаго пособія при изученіи исторіи
русской литературы, подъ условіемъ однаго же исправленія
въ немъ указанныхъ комитетомъ недостатковъ. Приказали:
Заключеніе Учебнаго Комитета утвердить, и для объявленія
правленіямъ духовныхъ семинарій сообщить о семъ установ
леннымъ порядкомъ.

— Отъ 11—29 марта 1876 года, за (Л? 455) по
поводу пріема воспитанниковъ духовныхъ семинарій въ
академіи въ прошломъ 1875 і. Св. Правит. Синодъ слу
шали предложенный г. Синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ
журналъ Учебнаго Комитета, № 7, по представленіямъ прео
священныхъ митрополитовъ: с. петербургскаго, кіевскаго и
московскаго и архіепископа казапскаго, о результатахъ про
изведеннаго въ текущемъ учебномъ году пріема семинарскихъ
воспитанниковъ въ составъ новыхъ курсовъ духовныхъ ака
демій. Приказали: Разсмотрѣвъ представленныя ака
демическими совѣтами свѣдѣнія о пріемѣ, въ августѣ 1875
г., семинарскихъ воспитанниковъ въ духовныя академіи,
Святѣйшій Синодъ, согласно съ заключеніемъ Учебнаго Ко
митета, опредѣляетъ: 1) Представленныя совѣтомъ Кіевской
академіи донесенія экзаменаціонныхъ коммиссій о достоинствѣ
отвѣтовъ воспитанниковъ разныхъ семинарій по предметамъ
пріемнаго повѣрочнаго испытанія въ этой академіи сообщить
циркулярно чрезъ журналъ «Церковный Вѣстникъ» епар-

хіальнымъ преосвященнымъ, съ тѣмъ, чтобы они предложили
оныя педагогическимъ собраніямъ подвѣдомственныхъ имъ
семинарій для надлежащихъ соображеній относительно исправ
ленія или устраненія указываемыхъ въ сихъ донесеніяхъ не
достатковъ въ преподаваніи различныхъ предметовъ семи
нарскаго курса. 2) Вмѣстѣ съ симъ, находя необходимымъ
имѣть такія же свѣдѣнія о воспитанникахъ, являющихся къ
пріемнымъ испытаніямъ во всѣ духовныя академіи, дабы
заявленіе одной могло быть частію дополняемо, частію бо
лѣе точно опредѣляемо заявленіями другихъ академій, вновь
подтвердить совѣтамъ академіи, чтобы представляемыя Свя
тѣйшему Синоду свѣдѣнія о пріемѣ студентовъ въ духов
ныя академіи были сопровождаемы, согласно циркулярному
по духовнымъ академіямъ распоряженію господина Сино
дальнаго Оберъ-Прокурора отъ 19 сентября 1874 года,
отзывами академическихъ совѣтовъ, по какимъ предметамъ
повѣрочнаго испытанія отвѣты поступающихъ въ академію
воспитанниковъ семинарій были слабы, съ объясненіемъ при
томъ, изъ какихъ семинарій воспитанники оказались слабо
подготовленными по тѣмъ или другимъ предметамъ; о чемъ
и сообщить установленнымъ порядкомъ, ст. приложеніемъ
копій съ донесеній экзаменаціонныхъ коммиссій Кіевской
академіи.
— Отъ 18 марта—1 апрѣля 1876 г. (№ 509)
о томъ, какимъ воспитанникамъ духовныхъ семинарій
выдавать аттсстагпы, и какимъ свидгьтелъства. Св.
Правит. Синодъ слушали предложенный господиномъ Сино
дальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 4 минувшаго марта,
журналъ Учебнаго Комитета, № 50, по возбужденному въ
правленіи Орловской духовной семинаріи вопросу: слѣдуетъ
ли увольнительные документы, выдаваемые воспитанникамъ,
выбывающимъ изъ семинаріи по окончаніи курса въ IV
классѣ, именовать «аттестатами» и прописывать въ сихъ
документахъ, что предъявители оныхъ окончили общеобра
зовательный курсъ семинарскихъ наукъ? Приказали:
| Высочайше утвержденный 14 мая 1867 года Уставъ ду
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домости благочинныхъ отличаются неточностію и неполнотою
свѣдѣній. Такъ по вѣдомостямъ о бывшихъ и небывшихъ у
исповѣди, о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ
нѣкоторые о. о. благочинные но выдѣляютъ особо цифры
по городамъ, въ ихъ благочиніи состоящимъ, и особо поуѣздамъ; другіе въ цифры „по городу
*
включаютъ всѣхъ
прихожанъ той или другой городской церкви, хотя боль
шинство ихъ живутъ но деревнямъ, приписаннымъ къ го
роду, между тѣмъ, какъ статистическимъ комитетомъ требуется
точное отдѣленіе цифръ о прихожанахъ нетолько уѣздныхъ,
но и заштатныхъ городовъ (Радошковичъ и Друи), отъ
прихожанъ сельскихъ—уѣздныхъ. Нѣкоторые о. о. бла
гочинные пепоказали въ своихъ вѣдомостяхъ въ отдѣльности,
сколько въ ихъ благочиніяхъ было смѣшанныхъ браковъ,
сколько въ числѣ родившихся было незаконнорожденныхъ
тѣхъ и другихъ отдѣльно въ городѣ, и отдѣльно въ уѣз
дѣ. Наконецъ у многихъ о. о. благочинныхъ нѣтъ въ вѣ
домостяхъ объ умершихъ требующихся примѣчаніемъ къ
формѣ, приложенной къ уставу Духовной Консисторіи, свѣ
дѣній о родѣ болѣзни, бывшей причиною значительной
смертности и о числѣ людей погибшихъ неестественною смер
тію и какою именно;—да и распредѣленіе умершихъ по
возрастамъ въ нѣкоторыхъ вѣдомостяхъ, по видимому, про
извольное, и несообразное съ дѣйствительностію. О пропи
санныхъ неправильностяхъ, ошибкахъ, неточности и непол
нотѣ въ вѣдомостяхъ, что крайне затрудняетъ составленіе
общихъ вѣдомостей по епархіи и невольно и въ нихъ при
носитъ неточности и неполноту, секретарь долгомъ считаетъ
доложить Консисторіи па ея благоусмотрѣніе. Приказали и
Его Высокопреосвященство утвердилъ: пропечатавъ въ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ докладъ секретаря консисторіи объ
усмотрѣнныхъ имъ неправильностяхъ, ошибкахъ, неточностяхъ
и неполнотѣ свѣдѣній въ представленныхъ благочинными раз
паго рода отчетныхъ вѣдомостяхъ, для составленія общаго
отчета по епархіи за 1875 г. въ Св. Синодъ, въ канце
лярію г. Оберъ-Прокурора и въ разныя статистическія
Жіьсшныя распоряженія.
учрежденія, вмѣнить въ обязанность всего духовенства Ли
товской епархіи, въ особенности благочинныхъ представлять
па будущее время Епархіальному Начальству всякаго рода
— 25 Апрѣля утвержденъ въ должности церіов- годичныя отчетности съ тщательною осмотрительностію, все
наго старосты при Нагородовицкой церкви, Слонимскаго возможною точностію и полнотой свѣдѣній, отпюдъ недоуѣзда, крестьянъ села Нагородовичъ Викентій Кон пуская въ своихъ отчетныхъ вѣдомостяхъ указанныхъ въ
дратьевъ Емельянчикъ.
докладѣ секретаря неправильностей.
— 27 Апрѣля утверждены въ той жо должности: 1)
избранный па 2-е трехлѣтіе къ ВоложинскоЙ церкви, крестья
нинъ м. Воложина Іосифъ Антоновъ Зайковскій, 2) из
бранный также па 2-е трехлѣтіе къ Сморгонской церкви—
Лмтныя ІДОіьшія.
крестьянинъ дор. Клидененты Георгій Ивановъ Юшкевичъ.

ховныхъ ссмипарій и училищъ, указывая два рода доку
ментовъ, выдаваемыхъ воспитанникамъ, обучавшимся въ
семипаріяхъ и училищахъ, а именно: аттестаты (§ 192
Сем. Уст.) и свидѣтельства (§§ 106 п. 6, 191 СемУст. и 92 уч. Уст.), усвоиваетъ первое изъ сихъ на
званій документамъ, выдаваемымъ воспитанникамъ, удостоен
нымъ званія студента соминаріи и имѣющимъ право на
поступленіе въ духовныя академіи, а второе—тѣмъ доку
ментамъ, кои выдаются воспитанникамъ, окончившимъ курсъ
духовныхъ семинарій, но не удостоеннымъ званія студепта,
ученикамъ, окончившимъ курсъ духовныхъ училищъ, и на
конецъ ученикамъ, увольняемымъ изъ ссмипарій и училищъ
до окончанія курса. Посему, въ разрѣшеніе указываемаго
вопроса, сообщить циркулярно чрезъ «Церковный Вѣст
никъ» правленіямъ всѣхъ духовныхъ семинарій и училищъ,
что «аттестаты» должпы быть выдаваемы только воспитазпикамъ, окончившимъ полный курсъ ученія въ семинаріи и
получившимъ званіе студепта; окончившимъ жо полный
курсъ ученіи въ семинаріи по второму и третьему разря
дамъ, окончившимъ курсъ учепія въ духовпыхъ училищахъ,
а также вышедшимъ изъ семинарій и училищъ до окон
чанія въ пихъ полнаго курса выдавать «свидѣтельства»,
обозначая въ сихъ послѣднихъ поведеніе, успѣхи въ на
укахъ, разрядъ, по которому окончили курсъ ученія въ се
минаріи или училищѣ, и классъ, въ который были удо
стоены перѳпода послѣ годичпаго испытапія, предшествую
щаго выходу изъ иавѳдепія, согласно циркулярнымъ указамъ
Святѣйшаго Синода.

Но поводу отчетныхъ вѣдомостей, представляемыхъ
— Некрологъ. 14 Апрѣля скончался на 42 году
въ Консисторію оо. благочинными.
жизни Настоятель Коссовской церкви, священникъ Анто
ній Огіевичъ, оставивъ послѣ себя семейство, состоящее
Литовская Духовная Консисторія слушали докладъ Сек изъ жены и 3 дѣтей. Покойный Огіевичъ, поокопчапіи
ретаря опой Консисторіи отъ 23 февраля сего 1876 г. курса въ Литовской Семинаріи студентомъ, въ Сентябрѣ
слѣдующаго содержанія: составляя вновь и провѣряя состав 1858 года рукоположонъ во священника къ Дорочипской
ленныя столоначальникомъ отчетныя вѣдомости разпаго рода церкви, а въ 1861 г. перемѣщенъ къ Коссовской. Въ
изъ представленныхъ о. о. благочинными вѣдомостей за 1873 году священникъ Огіевичъ былъ награжденъ
истекшій 1875 г., онъ, секретарь, встрѣтилъ немало оши скуфьею.
бокъ въ нихъ и несообразностей итоговъ съ частными ци
фрами, что происходитъ, копѳчпо, отъ недостаточной вни
— Закладка церкви. 20 сего Апрѣля Бѣльскимъ
мательности къ нимъ составителей. Затѣмъ нѣкоторыя вѣ благочиннымъ священникомъ Антоніемъ Кузьминскимъ, въ
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сосіуженіи 4-хъ священниковъ и 2-хъ діаконовъ, освящена
закладка новостроющейся деревянной церкви въ селѣ Под
бѣльѣ Бѣльскаго уѣзда.

*
Настоятель
Псаломщикъ

1.
1.

С. Деречипъ. Д.д. Свпслочь,
Хомики, ІЦербоішчи, Лѣдовнчи,
Понижали, Дорошевичи, Доколовичи, Огородники, Рудовица, ІІетечь, Коновка, Корозичи, Стсцки,
им. Свислочь и Ланевичи.

Скорбящсн- Настоятель
ская въ м. Псаломщикъ
Друзкеникахъ.

1.
1.

М. Друзкеникп. Д.д. ІІревалкп,
Озерки, Шапдубра и въ Сувальской губ. Поссары.

Настоятель 1.
Помощникъ 1.
Пеаломщиковъ2.

М. Скидель. Д.д. Хваты, Некрашм, Глиняны, Суховляны, Ковшево, Мазаново, Пузевичи, Брошковцы, Жалобитый-Мостъ, Гевки,
Горошки, Песчанка, Стрѣльцы,
Бируличи, Корта,
Кошубинцы,
Гущацы, Лашевичи и Гребелька.

Кресто Возд
виженская
въ с. Деречинкѣ.

Росиисаніе приходовъ и прпчтовъ Литовской Епархіи.
Граднеиская губернія.
Гродненскій уѣздъ.
Наименованіе Составъ прин
церквей и
товъ.
приходовъ.
Софійская
соборная въ
г. Гроднѣ.

Николаев
ская въ с.
Лашѣ.

Протоіерей 1.
Священниковъ 2.
Діаконъ 1.
Псаломщиковъ!.

Настоятель 1.
Псаломщикоіъ2.

въ м. Инду Настоятель
Псаломщикъ
рѣ.

1.
1.

Составъ приходовъ.

Г. Гродно. Д.д. ІІереселки,
Грапдзнчи, Зарпце, Кашовники,
Лапенка, Малыцина, Уроч. Ост
ровокъ, Кульбаки, Станиславы,
Каплица, Чишщевляны, Жидовщипа, Погораны и Пригодпчи.

С. Лаша. Д.д. Кунцовщина,
Бѣличи, Коваличи вел., Ковалпчи
мал., Рогачи, Бобровники Суходолино, Коленики, Ликовка, Литвинки, Жѵкевичи, Лапевичи и
Погороны.
•

М. Индуры. Д. Суковичи, Ко
нюхи, Козлы, Могиляны, Круг
лики, Жерновка,
Плебановцы,
Огородники, Зарубичи, Бараново,
Прокоповичи, Бѣлено и Луцковляны.

Преображен
ская въ с.
Колотовѣ.

Настоятель
ІІезломщикъ

1.
1.

С. Комотово. Д.д. Огородники,
Пужичи, Курники, Плавы, Мигово, Александрово, Сивково, Гор
ны, Витьки и Жарославкп.

АлександроНевская въ
с. Верцелишкахъ.

Настоятель
Псаломщикъ

1.
1.

С. Всрцслишки. Д.д. Головнями,
Рыдзели, Тоболе, Тополево, Забогоники, Щучиново,
Полюки,
Бояры, Оленнчи, Казимпровка,
Соболяны и Путришки.

Благовѣщен Настоятель
ская В'І с. Псаломщикъ
Жидомлѣ.

1.
1.

С. Жидомля. Д.д. Обуховцы,
Заводичи, Саволеска, Обухово,
Капцы, Закревщина, Машталеры,
Струпино, Новоселки и Обуховыми.’

Успенская въ
с. Коптевщинѣ.

1.
1.

С. Коптевка. Д.д. Бычки, Грив
ки, Горница, Кореневичи, Чешейки, Сикорщина, Сѵхлинн, Полатково, Голомянка, Калпаки, Ковальцы, Ольшанка мал., Ольшан
ка бол., Малаховичи, Цвиклишки
и Полотково.

Настоятель
Псаломщикъ

Покровская
въ м. Скидлѣ

Кресто Возд Настоятель 1. Д.д. Головачи, Залѣсяны, Ко
виженская Псадомщивовъ2. нюхи, Тарасюки, Бубны, Осьнпки,
въ с. Голо
Ахримовцы, Приступичп, Каравачахъ.
шево, Бѣляковщина, Бобровпа,
Лащицы, Бопдарн и Стрѣльцы.

Свято Духовская въ л.
Озерахъ.

Настоятель
Псаломщикъ

1.
1

М. Озеры. Д.д. Камчатка, Стріевка, Лакна, Лазы, Каневичи, Пру
ды, Пыри, Губинка, Корчпка н
Новая-Руда.

Николаев
ская въ с.
Цубнѣ.

Настоятель 1.
Псаломщиковъ2

С. Дубпо. Д.д. Заполе, Сухипичп, Черліонка,
Кпяжсводцы,
Зельвяны и Стсфанишки.

Евстафіевская въ с.
Радивоновпчахъ.

Настоятель
Псаломщикъ

1
1.

С. Радивоповичи. Д.д. Ново
селки, Мѣшетнпки,
Мнневичи,
Дубровляны, Жиличп, Стрѣльцы,
Каменчаны, Козейкп, Загораны,
Желѣзки, м.м. Волѣ, Лунно, Мартиновцы, Хемичи, Машталеры и
Кухары.

І’ождествоБогородмчная въ с.
Черліонахъ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.
/

С. Черліоны. Д.д.
Хорцица,
Ханевичи, Козаковцы, Миклаіцевцы, Залѣская, Сорочица, Хвоиняны, Русиновцы п Рыски.

Богородич- ‘
ная въ с.
Ятвѣскѣ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

С. Ятвѣска. Д. Олашевичи,
Шнипки, Крывульки, Жедѣйки,
Олешевичи, Ванельки, Милевцы,
Дубровцы, Юшки, Клочки, Скоржаки, Ельна, Савейки, 1’ромовичи,
Кисели, ІІузыновцы, Заболоть,
Бояры, Цельмуки, Лопатпчи, Шев
чики, Голынка.
Велико-Стефанишки, Рѣшетники, Голынка, Щу
ки, Кисели, Каменка, Оздобичи,
Сороки, Потока, Довклсвіцііна,
Дашковцы и Михалевщина.
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Параскевіевская въ м.
Голынкѣ.

Настоятель 1.
ПеаломщикоиъЗ.

М. Голынка. Д.д. І’удіки, Лосиняны, Хомонтовцы, Рудовляны,
Непорожневцы, Кули, Юдичи и
Клюковцы.

Дпмитріевская въ с.
Мало-Берестовицѣ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

Д.д. Берестовичаны, Каменка,
Хиляки, Кончаны, Слизны, Ко
вали, Колесники, Спудвилы, Куркеши, Богдзюки, Озеневичи, Петровцы и Малые-Эйсмонты.

РождествоБогородич
ная ВЪ N.
Крынкахъ.

Настоятель 1
Псаломщикъ 1.

М. Крынки. Д.д. Емащи, Ма
лые Озераны, Цюмичи, Санники,
Крушиняны, Семеновка, Астппковщизна, Геніуслы,
Кудризы,
Ледзянка, Петрашевичи, Лаиичи,
ІІоречьс, Бѣлогорцы и Служки.

Пречистен
ская въ с.
Массаляпахъ. ч

Настоятель 1.
Псаломіцикъ 1.

Им. Массаляны. С. Массаляны.
Д.д. Пески, Волотынь, Каеневцы,
Рымуцевцы, им. Красники, д. Троцяны, Мсштуны, ІІиконовцы, им.
Жлобовіципа, д. Жукевичи и
Мисевичи.
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скаго уѣзда, въ с. Яршсвичахъ и Камень-Спасскѣ—Вигейскаго уѣзда, въ с. Радивонишкахъ—Лидскаго уѣзда, въ м.
Быстрицѣ Виленскаго уѣзда, въ Добромысли, Коссовѣ и
Высоцкѣ—Слонимскаго уѣзда. Псаломщиковъ: сверхъ по
именованныхъ въ протоколѣ въ № 16 Л. Е. В., въс. Свѣт
ланахъ, въ г. Диснѣ—при Николаевской церкви, въ м.
Глубокомъ—Дисненскаго уѣзда, въ Александровской сло
бодѣ, въ г. Пружинахъ—при соборѣ, въ с. Хоревѣ—
Пружап. уѣзда, въ м. Оникштахъ—Вилкомірскаго уѣзда
и въ /Шпачажг —Гродн. уѣзда.

ЛСевффтцальнып
— Въ ночь на 28 апрѣля скончался въ Петербургѣ,
па Кіевскомъ подворьѣ, Синодальный членъ, высокопреосвя
щеннѣйшій митрополитъ кіевскій и галицкій, Арсеній.
Смортпые останки почившаго митрополита будутъ перевезены
въ Кіевъ и погребены въ Кіево-печерской лаврѣ.

Совѣты о. о. Законоучителямъ.

Въ Полоцкихъ Епархіальпыхъ вѣдомостяхъ напечатаны
совѣты мѣстнаго преосвященнаго епископа Викторина оо.
законоучителямъ народныхъ училищъ полоцкой епархіи.
Эти совѣты заслуживаютъ полнаго вниманія всѣхъ законо
учителей. Вотъ нѣкоторые изъ таковыхъ совѣтовъ: 1., Въ
пѣкоторыхъ народныхъ училищахъ дѣти, изучающіе свяіцвн
*
пую
исторію,
оказываются
иногда
недостаточно-знающими
Покровская Настоятель 1. Д.д. Бобровники, Тетеровка,
исторію жизни Господа Іисуса Христа. Грустно мнѣ было
въ с. Тете- Псаломіцикъ 1. Минчуки, І'обяты, Наройки, Ярислышать отъ одного изъ высшихъ чиновниковъ учебнаго
ровкѣ.
ловка и Лужосли.
вѣдомства, ревизовавшаго училище въ г. Б—ку, въ ко
торомъ учились мальчики—изъ христіанъ, евреевъ и маго
метанъ. ,Спросилъ я, говорилъ педагогъ, магометанина о
Покровская Настоятель 1.
С. Олекшицы. Д.д. Жукевичи,
въ с. Олек- Псаломщикъ 1. Кубельники, Новоселки, Ярмоли1
Магометѣ, и мальчикъ преподробпо разсказалъ мнѣ жизнь
шицахъ.
чп, Пыховіцицы и ІІодбаченики.
своего лжепророка; спросилъ еврея о Моѵсеѣ, и тотъ так
же отчетливо разсказалъ жизнь пророка Божія—Моѵсея.
Теперь ты,—обратился ревизоръ къ христіанскому маль
Іоапно-Бого- Настоятель 1.
С. Мостовляпы. Д.д. Дубляпы,
Псаломщикъ 1.
чику,—разскажи мнѣ жизнь Господа нашего Іисуса Хри
словская въ
Бурсовщииа, Скровляны, Свислоста.
Мы объ атомъ еще не учили, отвѣчалъ христіанскій
с. Мостовлячипа, Строамово, Зубки, Зубры,
пахъ.
Воробьи и Грибовцы.
мальчикъ: мы учимъ о снахъ Фараона.
*
Потомъ мнѣ и
самому пришлось испытывать христіанскихъ мальчиковъ, въ
одной изъ образцовыхъ инородческихъ школъ, вь К—ни.
Успенская Настоятель 1. С. Голыіики. Д.д, Верховляны,
Спрашиваю: разскажите жизнь Іисуса Христа. Мы этого не
въ с. Голь- Псаломщикъ I. Кордзики, Довбенка, Данилки, Жу
учили,
отвѣчали мнѣ и эти учепики. Когда жо я сталъ
певѣ.
кевичи, Пархимовцы и Великіепредлагать
имъ, чтобъ разсказали объ воскресеніи Христо
Озерапы.
вомъ, о проображеніи Господнемъ и т. под., то отдѣльныя
исторіи о событіяхъ изъ жизпи Христовой они разсказали
довольно
удовлетворительно; а всей жизни Христа Спаси
Воздвижен Настоятель 1.
С. Клепачи. Д.д. ІІавлюшки,
Псаломщикъ 1,
теля,
въ
послѣдовательности никто пе могъ разсказать.—
ская въ с.
Грнцевичи, Девятки, Кслосы и
Клепачахъ.
Потомъ уже, по моему внушенію, каждый изъ нихъ, подъ
Красная.
руководствомъ своего почтеннаго учителя, научился самъ,
безъ подсказываній, намековъ і вопросовъ, послѣдовательно,
(Продолженіе впредь.)
отчетливо и болѣе или менѣе подробно разсказывать всю
евангельскую исторію о Христѣ Спасителѣ, отъ благовѣщенія
— Вакансіи—Священниковъ—въ е. Красно- о Немъ пресвятой Дѣвѣ Маріи до втораго,—имѣющаго
горкѣ, въ с. Головачахъ—Гродпѳн. уѣзда, с. Ятзѣскѣ и быть,—пришествія Его на землю. Неоднократно также при
Иолонкѣ—Волковыйскаго уѣзда, въ и. Цѣхановцѣ—Бѣль-| ходилось мнѣ бесѣдовать и не съ дѣтьми уже, а съ взрос
Николаев
ская въ м.
Велпкоберестовицѣ.

Настоятель 1.
Псаломщиковъ 2.

М. Великоберестовица. Д.д.
ІІлюскаловцы, ПІелепки, Лепесы,
Кашинцы, Берестовичаны, Эйминовцы,Старинцы, Лисневичи, Жебры, Карновцы, и Мошки.
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лыми христіанами и магометанами. Послѣдніе удивляли меня
своимъ знаніемъ всѣхъ, даже легендарныхъ сказаній о жиз
ни своего лжепророка, и умѣньемъ говорить о немъ съ
увлеченіемъ, что, конечно, и дѣлаетъ ихъ до фанатизма
преданными исламу. А первые, большею частію, оказыва
лись мало знающими своего Господа. Недавно я былъ въ
г. В—жѣ и, по обыкновенію моему, чтобы благословить
дѣтей, посѣтилъ всѣ тамошнія училища. Бывши въ уѣзд
номъ училищѣ, я и здѣсь придложилъ ученикамъ разска
зать исторію земной жизни нашего Господа; но, къ сожалѣ
нію, никто изъ учениковъ не вызвался на это. Тогда на
ставникъ, обратившись къ самому лучшему изъ учениковъ,
предложилъ ему разсказать земную жизнь Спасителя: но и
тотъ безъ намековъ и подсказываній не могъ разсказать
даже и о рождествѣ Христовомъ. Грустно,—повторяю,—
видѣть, что христіанскіе дѣти знаютъ о свахъ Фараона, а
не знаютъ о рождествѣ Христовомъ?—Поэтому предлагаю
о. о. закопоучителямъ народныхъ школъ съ особеннымъ стариніемъ и любовію преподавать ученикамъ своимъ исторію
жизни Господа Іисуса Христа, чтобы опи могли разсказать
ее послѣдовательно сами, безъ всякихъ постороннихъ
намековъ, вопросовъ и подсказываніи,— чтобы всѣ они
знали и всѣмъ сердцемъ любили какъ Его Самаго, на
шего Господа и Спасителя, такъ и Его Божественное уче
ніе. Се есть животъ вѣчный,—говорилъ самъ Спаси
тель,—да знаютъ Тебе Единаго истиннаго Бога, и Его
же послалъ оси Іисусъ Христа', (Іоапн. 17, 3) и свя
тый апостолъ писалъ къ коринѳскимъ христіанамъ: ис судахъ
бо вѣдгьти что въ васъ, точію Іисуса Христа, и сего
распята (1 коринѳ. 2, 2). Вмѣстѣ съ симъ рекомендую
оо. законоучителямъ школъ знакомить каждаго изъ учени
ковъ своихъ и съ жизнію святаго, имя котораго онъ но
ситъ, чтобы дѣти, примѣрами богоугодпой жизни святыхъ,
и сами побуждались къ исполненію заповѣдей Божіихъ.
2. Нѣкоторые законоучители, заботясь преподать учени
камъ своимъ, по предмету религіи, многое, упускаютъ изъ
вниманія главное, стараются обогатить ихъ умъ и память
знаніями, но не принимаютъ надлежащихъ мѣръ къ разви
тію и укорененію въ нихъ религіознаго чувства. Молитва
есть самое святое дѣло. Молитва есть первая принадлеж
ность религіи, свидѣтельство о религіозномъ настроеніи души
нашей и главный способъ къ поддержанію въ насъ рели
гіознаго чувства. Молитва собственно, вознося умъ нашъ и
сердце къ Богу, соединяетъ насъ съ Богомъ, держитъ въ
союзѣ съ Нимъ, и низводитъ отъ него благодатные дары:
миръ, радость, любовь, вѣру, долгогперпѣніе и проч.
Молитва есть душа души нашей; Какъ душа оживляетъ
тѣло, такъ молитва живитъ самую душу. Кто по молится,
тотъ мертвъ духовно. Поэтому недостаточно научить дѣтей
только знать молитвы, умѣть прочитать ихъ. Надобно,
чтобы опи умѣли прилагать къ дѣлу это, какъ и всякое,
свое знаніе. Надобно показывать имъ, какъ должно мо
литься Богу. Поэтому предлагаю, усѳрднѣйше прошу всѣхъ
оо. законоучителей нашей епархіи заботиться но объ одномъ
преподаніи только ученикамъ своимъ свѣдѣній по закону
Божію, требующихся программами, но и о вкорененіи,
утвержденіи въ сердцахъ ихъ религіознаго чувства.
3., Прошу оо. законоучителей обучать своихъ воспитан
никовъ но словамъ только молитвы, но и самому дѣлу мо
литвы, чтобы ученики ихъ знали но только прочитать ту
или другую молитву, но и звали бы, какъ молиться, о чемъ
молиться; умѣли бы и любили бы молиться Богу. Прошу
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ихъ, братій и сослужителей моихъ, пріучать дѣтей къ
этому св. дѣлу, какъ пастырскимъ словомъ, такъ и самымъ
дѣломъ—собственнымъ примѣромъ, вездѣ, въ школѣ, въ
церкви, у себя въ домѣ и при посѣщеніи домовъ прихо
жанъ своихъ. Добрый пастырь, законоучитель, отечески за
ботящійся о нравственномъ воспитаніи своихъ учениковъ,
конечно, пе поскучаетъ и не отяготится и кромѣ школы,
цризвать къ себѣ на домъ того или другаго, особенно изъ
разсѣянныхъ и наиболѣе легкомысленныхъ учениковъ; и
здѣсь, наединѣ, какъ отецъ духовный, поучитъ его истин
ной и богопріятной молитвѣ, наставитъ его и молиться
втайнѣ, съ молитвой Іисусовой, чтобы научить его нахо
дить сладость въ молитвенныхъ упражненіяхъ, и располо
жить его не опускать церковныхъ богослуженій, для всена
роднаго прославленія Господа, пѣніемъ и пѣснями духов
ными, и для присутствованія при безкровной жертвѣ о
грѣхахъ нашихъ, приносимой на христіанскихъ жертвен
никахъ. При посѣщеніяхъ домовъ своихъ прихожанъ, также,
рекомендуется оо. законоучителямъ,—а равно и всѣмъ при
ходскимъ священникамъ,—быть привѣтливыми къ дѣтямъ,
подзывать ихъ къ себѣ,—подражая Спасителю, Который
говорилъ: оставите дѣтей приходити ко Мнѣ—кротко
и съ любовію внушать имъ мысль о Богѣ, Отцѣ нашемъ
небесномъ, Творцѣ, Вседержителѣ, Искупителѣ и будущемъ
Судіи міра, и научать ихъ молиться Богу. Церковная про
повѣдь также по часту должна имѣть предметомъ своимъ
ученіе о молитвѣ, и состоять не изъ однихъ только доказа
тельствъ необходимости для всѣхъ молиться Богу, и для
родителей—обучать дѣтей молитвамъ,—кто этого не зна
етъ?!—по и о томъ, какъ христіанами должна быть совер
шаема молитва, и какъ родители должпы обучать дѣтой
молитвамъ. Пусть священники и въ церкви при родителяхъ,
какъ въ школѣ, поучаютъ дѣтей, особенно пе посѣщающихъ
школы, какъ, о комъ и о чемъ они должны молиться Богу.
Подобныя практическія, простыя и удобопонятныя наставле
нія могутъ быть поучительны не для однихъ только дѣтей,
но и для взрослыхъ, изъ коихъ многіе,—какъ увидимъ
ниже,—не умѣютъ молиться Богу. Особенную же силу и
дѣйственность въ религіозномъ воспитаніи, и къ молитвен
ному настроенію, какъ школы, такъ даже и цѣлаго при
хода, имѣетъ примѣръ самаго законоучителя, священника.
Не даромъ же сложилось и присловіе „Каковъ пастырь
такова и паства’’1'. Держи себя іерей, законоучитель,
вездѣ и всегда, какъ истинный служитель Бога живаго;
будь оігь кротокъ, сдержанъ, степененъ, благоговѣинъ во
всѣхъ своихъ словахъ, дѣйствіяхъ и поступкахъ; молись
онъ Богу вездѣ, и при совершеніи службъ церковныхъ, и;
при исправленіи требъ приходскихъ, и въ домахъ приходѣ
скихъ, и въ домахъ прихожанъ, при посѣщеніи ихъ, всегда
съ возбужденіемъ внутри и проявленіямъ внѣ себя молитвен
наго чувства, выражающагося и въ лицѣ и во взорѣ, въ
голосѣ, въ крестныхъ знаменіяхъ и въ молитвенныхъ покло
неніяхъ. И характеръ его, мало—по налу, будетъ отра
жаться на его ученикахъ, и на людяхъ близкихъ къ нему,
и молитвенный духъ его будетъ распространяться между ого
прихожанами. Особенно же прошу оо. законоучителей быть
таковыми служителями, какъ бы пророками Божіими, воз
вѣщающими людямъ небесныя истины, въ классахъ, на уро
кахъ по Закону Божію. Они не должпы приравнивать себя,
въ дѣлѣ преподаванія своего предмета, къ лроподователямъ
другихъ наукъ въ школѣ. Ихъ преподаваніе не тгьлссное,
по выраженію апостола, обученіе, а проповѣдь о Богѣ, о
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Его отношеніи къ намъ и о нашемъ къ Неиу отношеніи;
оно есть, своего рода, священнодѣйствіе и необходимо тре
буетъ отъ преподавателя, какъ внутренняго настроенія такъ
и внѣшняго поведенія, свойственныхъ свящеподѣйствующему.
Желательно, поэтому, чтобы оо. законоучители, хотя по
временамъ, предъ началомъ своихъ уроковъ и по окончаніи
ихъ, сами прочитывали положенныя для этого молитвы,
сколько для возбужденія въ ученикахъ религіознаго чувства,
необходимаго для слушанія и воспріятія сердцемъ христіан- і
скаго ученія, столько же и для показанія ученикамъ, какъ,
какимъ тономъ и съ какими чувствами должно намъ со
вершать свои молитвы предъ Богомъ. Есть люди, которые
хотѣли бы исключить изъ народныхъ училищъ преподаваніе
Закона Божія. Это—дѣло семьи; въ семьѣ, а по въ шко
лѣ—говорятъ—дѣти должны учиться вообще религіи, и въ
частности тому, какъ молиться Богу. Не приложимо у насъ та
кое мудрованіе чему у насъ научатся дѣти въ семьѣ, зараженной
фанатизмомъ раскола? Да и вполнѣ—православное семейство,
всякое ли способно научить дѣтей, не говоря уже о предметахъ
вѣры и о заповѣдяхъ,—даже только молитвамъ?! „А умѣешь ли
ты молиться Богу? спросилъ я, на дпяхъ, молодаго крестьяни
на, пришедшаго ко мнѣ, вмѣстѣ съ отцомъ своимъ крест
нымъ, проситъ разрѣшенія жениться, но дожидаясь 18
лѣтъ/ «Какъ же, батюшка, обученъ; онъ у пасъ немнож
ко грамотный, знаетъ „Отче наигъи и „ Богородицу“ ска
залъ его воспріемникъ. Я предложилъ жениху показать мнѣ,
какъ онъ совершаетъ свою утреннюю молитву. И... ка
залось мнѣ, безсловесныя твари, птицы, своимъ пѣніемъ,
умнѣе славятъ Творца своего, нежели это существо, одарен
ное разумомъ! Онъ не умѣлъ правильно перекреститься;
онъ не имѣлъ никогда понятія о значеніи сложенія перстовъ
для молитвы; онъ читалъ: „Отче нагиъ, иже еси на не
*'
бесѣхъ
, не понимая пи одного слова и еще перевирая
слова этой святой молитвы, говоря: „Очи нагии“, вмѣсто
„Отче нашъ
*....
Онъ не зпалъ, о чемъ нужно помолить
ся Богу утромъ и о чемъ вечеромъ. Онъ по зналъ ни
одной изъ краткихъ и удобопонятныхъ молитвъ. „Господи
*
помилуй'.
ни онъ, ни самъ воспріемникъ его не считали
за молитву, и пикто имъ не сказалъ, что можно молиться цѣлые
часы, повторяя съ сознаніемъ и чувствомъ одни только эти св.
слова. А вѣдь онъ просилъ разрѣшить ему жениться; зна
читъ, хотѣлъ стать отцомъ семейства! А воспріемникъ его
уже и былъ отцемъ своей семьи, и крестника своего обязанъ
былъ научить вѣрѣ и молитвѣ!!.. Онъ заплакалъ, когда я
помолился, вмѣстѣ съ пими, молитвами краткими и имъ
понятными и, упавъ къ ногамъ моимъ, проговорилъ, рыдая:
„батюшка! до старости дожилъ я, а никогда никто не по
казалъ мнѣ, что такъ можно молиться Богу".—Какого же
обученія вѣрѣ и молитвѣ можно ждать у насъ такихъ се
мей?! Оо. іереи, законоучители! не надѣйтесь на семейства,
что они помогутъ вамъ въ обученіи учениковъ вашихъ дѣ
ламъ вѣры и благочестія. Не всѣ семейства къ этому спо
собны. Многія семейства сами нуждаются еще, и всегда бу
дутъ нуждаться, въ религіозномъ просвѣщеніи. Сознайте,
что вашъ священнѣйшій долгъ учить своихъ прихожанъ дѣ
ламъ вѣры и благочестія. Вы приняли его на себя, съ при
нятіемъ священническаго званія. Кто же дастъ отвѣтъ Бо
гу, и на кого долженъ падать упоръ, за религіозное не
вѣжество нашего народа?! Учите же, отцы святые, Богомъ
Ввѣренныя замъ души св. нашей вѣрѣ, и особенно доро
жите для этого школой. Слава Богу, и благодареніе ни
зшему правительству, что для васъ не закрытъ еще входъ
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въ нее! Дѣйствуйте на сердца учениковъ вашихъ, предо
ставивъ образованіе ума ихъ другимъ учителямъ, и для
этого, прежде всего и болѣе всего, учите ихъ молитвѣ.
Помните, что молитва ость первое и послѣднее дѣло въ
религіи. Съ ней начинается религіозное воспитаніе, и къ
ней—къ соединенію умомъ и сердцемъ съ Богомъ, должна
приводить истипная религія.—Опа, правильная, умная и
.сердечная, молитва дѣлаетъ человѣка истинно религіознымъ
и благочестивымъ существомъ. Кто искренно молится Богу,
тотъ будетъ ли отвергать Бога?—Кто отъ души взываетъ
къ Господу: „Божс\ спаси І[ара“, тотъ можетъ ли воз
ставать противъ Престола?—Кто усердно проситъ Бога о
спасеніи своей души, тотъ можетъ ли не вѣровать въ без
смертіе ея и въ жизнь загробную?—Кто наученъ находить
сладость въ молитвенныхъ упражненіяхъ, тому но будутъ ли
противны развратъ и пьянство? Да и, при нравственныхъ па
деніяхъ, любящій молитву человѣкъ скорѣе способенъ къ
раскаянію и исправленію, нежели забывающій о молитвѣ и
о Богѣ! Конечно, менѣе было бы и самоубійствъ, если бы
молодые люди болѣо и сердечнѣе молились Богу.—Помогу
наконецъ не присовокупить къ сому и сихъ драгоцѣнныхъ
и незабвенныхъ словъ,—о преподаваніи закона Божія—въ
Бозѣ почившаго Государя Императора Николая Павловича:
„Законъ Божій не можетъ бытъ уравненъ съ науками,
сердце, а не умъ должны изучатъ его. Для воспрія
тія небесныхъ истинъ, преподаватель долженъ, преж
де всего, разогрѣтъ сердца юношей
*.
(Указъ Св. Сѵнода
15 апр. 1857 года.) Прошу оо. законоучителей глубже
вникнуть во всѣ эти мои имъ предложенія, сознать всю
важность принятаго ими на себя дѣла, и постараться быть
не преподавателями только ученія о вѣрѣ, или о Законѣ Бо
жіемъ, въ школѣ, но и дѣйствительными воспитагпелями
учениковъ своихъ въ духѣ вѣры и благочестія.

О .теченіи отъ водобоязни.
Въ № 10 Л. Е. В. была помѣщена статья о леченіи
отъ водобоязни, корнемъ молочайника (ЕирІіогЬіа). Эта трава
не составляетъ никакого секрета, и давно ужо извѣстна.
Мы-же, пишутъ въ <Оынѣ Отечества», употребляемъ болѣе
вѣрное средство, именно майку (Меіое пицаііз).
Настоятель Ляльскаго прихода, Кс. Лукавскій, съ боль
шимъ успѣхомъ лечитъ майкою отъ укушенія бѣшеными со
баками. Изъ окрестныхъ и даже отдаленныхъ странъ къ
нему обращаются въ случаяхъ укушенія бѣшеными живот
ными. Въ продолженіе 20-ти лѣтъ онъ вылечилъ не одну
сотню такихъ больныхъ. Я самъ былъ свидѣтелемъ многихъ
исцѣленій. Находились на излеченіи такіе больные, которыхъ
ноги, руки и лицо были очень сильно изранены бѣшеными
собаками, однакожъ послѣ употребленія майки, ни у одного
изъ нихъ болѣзни не обнаружилось. Были и такіе случаи,
когда болѣзнь уже развивалась и наступили симптомы бѣ
шенства, но отъ одного или двухъ пріемовъ больные выздо
равливали. Въ январѣ, у одной восемнадцатилѣтней дѣ
вушки, отъ укушенія бѣшеною собакою, явились пароксизмы
бѣшенства, ее держали связанною, но отъ одного пріема
майки она выздоровѣла въ одни сутки.
Если кому посредствомъ маекъ и не удавалось излечивать эту ужасную болѣзнь, то причина неудачнаго лечеиія
должна была заключаться, или въ неумѣніи приготовитъ.
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или-жо майки были пе настоящіе. Есть много похожихъ на
майку жуковъ, а для этого, чтобы лечить, надо хорошо
знать и различать помогающую въ водобоязни майку.
Майки получили свое названіе отъ мая мѣсяца, когда
они только и являются отъ 11 ч. утра до 4 часовъ попо
лудни, въ теплые и солпочныѳ дни. Опи живутъ на воз
вышенныхъ песчаныхъ поляхъ, и то въ рѣдкихъ мѣстностяхъ,
всего чаще они попадаются па старыхъ кладбищахъ. Утромъ
и вечеромъ въ пасмурные дни майки вовсе не показываются.
Майка *) это черный жукъ, какъ-бы покрытый чернымъ
блестящимъ черниломъ, нѣчто подходящее подъ темпый гранитпый цвѣтъ. Самая большая майка меньше обыкновеннаго
чернаго навозного жука, но подлиннѣе. Майка, взятая па
руку, корчится, толстѣетъ, дѣлается почти круглою и ис
пускаетъ изъ себя желтую жидкость. Майки отличаются отъ
всѣхъ прочихъ жуковъ тѣмъ, что опи разной величины:
большіе, средніе и малые, тогда какъ иные жуки всегда
бываютъ одинаковой величины. Майки не лѣтаютъ, а лишь
бѣгаютъ по землѣ, вмѣсто крыльевъ имѣютъ крѣпкую, раз
двоенную, какъ-бы остриженную плеву. Все туловище мягкое,
только голова и ноги твердыя, роговатыя на подобіе про
чихъ жуковъ. Майка имѣетъ шесть ногъ, 4 на груди, 2
подъ шеею, туловище сверху и снизу покрыто чешуею на
подобіе рыбной. Спереди головы два длинные, косматые,
какъ-бы нарѣзные, усика, и двѣ короткія при зубахъ бубинки.
Лѣкарство приготовляется изъ пихъ слѣдующимъ спосо
бомъ: Собранные майки тотчасъ-жѳ кладутся въ чистую
стекляную посуду. На живыхъ маекъ льется около стакана
пчельнаго, свѣжаго, чистаго безъ воска, моду, на это кла
дется въ родѣ крышки березовая досчѳчка, для того, чтобы
майки были погружены въ медъ, иначе выплывъ па верхъ,
они сохнутъ и чрезъ это теряется лечѳбная сила. Сверхъ
того посуда должна быть плотно закрыта навощенною бума
гою и завязана.
Въ случаѣ надобности, майки осторожно вынимаются
изъ посуды костяною или деревянною лопаточкою; вмѣстѣ
съ майкою берется немного меду, кладется на тарелочку и
растирается тою-же самой лопаточкою до тѣхъ поръ, пока
но будетъ пикакихъ слѣдовъ майки (иные отбрасываютъ
головку). Растирается всегда одна майка, нѣсколькихъ-жѳ
вмѣстѣ растирать нельзя. Такимъ образомъ приготовленное
лекарство намазывается на тонкій маленькій кусочекъ ржа
наго хлѣба и дается больному съѣсть за разъ. Взрослымъ

) Майка живетъ во всей Россіи въ травѣ и показывается
въ маѣ и іюнѣ (на сѣверѣ), мри дотрогиваніи она выпуска
етъ желтую жидкость ивъ всѣхъ своихъ сочлененій. Частички
ея тѣла обладаютъ нарывными свойствами.
Майка несетъ свои яички въ землю, въ ямку па солнеч
номъ мѣстѣ. Каждая самка несетъ болѣе 4,000 яичекъ. Ли
чинки отыскиваютъ перепончатокрылыхъ насѣкомыхъ, са
дятся на нихъ, относятся, такимъ образомъ, въ ихъ ячейки
и живутъ тамъ паразитами до совершеннаго своего развитія.
Очень естественно, что большинство личинокъ попадаетъ не
на тѣ виды перепончатокрылыхъ, въ ячейкахъ которыхъ они
моіли-бы развиться, и потому погибаютъ. Оттого-то числен
ность маекъ вообще очень не значительна; не смотря на
большое число яичекъ; и оттого-то нельзя согласиться съ
тѣми учеными, которые такой-же образъ жизни приписыва
ютъ личинкамъ шпанки, появляющейся въ столь большомъ
количествѣ.
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дается большая майка, а дѣтямъ маленькая и непремѣнно
цѣлая майка для каждаго больнаго. Послѣ лскарства не
дозволяется ѣсть ничего кислаго въ теченіе двухъ сутокъ.
Одного пріема, то есть одной майки всегда бываетъ доста
точно для устраненія болѣзни со всѣми ея послѣдствіями.
По принятіи майки вскорѣ слѣдуетъ чрезвычайно сильное
отдѣленіе мочи, особенно у тѣхъ больныхъ, которые сильно
заражены ядомъ бѣшенаго животнаго.
Если послѣ укушенія бѣшенымъ животнымъ человѣку или
животному тотчасъ-жѳ будетъ дана майка, то весь вредъ
отъ укушенія исчезаетъ. Слѣдовало бы въ каждомъ домѣ
имѣть въ запасѣ приготовленное вышеуказаннымъ способомъ
средство отъ водобоязни, слѣдствіемъ чего было-бы сохрапепіе мпогихъ и многихъ жизпей, а также мпогіс-бы были
избавлены отъ страшныхъ, невѣроятныхъ мученій.

С. К.

Средство противъ крупа, ревматизма и зубной боли.
Докторъ Музыкантовъ нашелъ, что самое надежпое сред
ство противъ крупа есть копторидпый коллодій (соІІоЛіит
сопігагкіаіѳ) котораго достаточно для спасенія жизни ребенка
на 10 к., а взрослаго па 15 к.. Печеніе конториднымъ
коллодіумомъ производится такимъ образомъ: передняя по
верхность шеи (въ трудныхъ случаяхъ) и даже поверхность
груди—верхняя до сосковъ (въ опасныхъ и отчаянныхъ слу
чаяхъ) памазываются этой жидкостью при помощи кисточки
или бородки пера; когда жидкость высохнетъ, чрезъ 5 или
10 минутъ, памазывапіѳ повторяется и тѣмъ оканчивается
вся операція. Дѣйствіе является черезъ часъ или два, имен
но, сплошной пузырь на намазанномъ мѣстѣ, какъ отъ мушки,
дыханіе дѣлается возможнымъ и жизнь тогда уже не въ
опасности.
Изъ числа нехлопотливыхъ медицинскихъ средствъ, упо
минаемъ и о березовыхъ листьяхъ, которыя, по мнѣнію док
тора Гартмана, составляютъ отличное средство въ боляхъ
ногъ отъ простуды. Стоитъ только больную ногу продержать
въ мѣшкѣ, наполненномъ свѣжими березовыми листьями, да
появленія на ней обильнаго пота.
,
Сообщимъ еще читателямъ вѣрнѣйшее средство, унимаю
щее мгновенно зубную боль, эту нестерпимѣйшую вещь въ
мірѣ. Изслѣдуя разныя многочисленныя, большею частью
шарлатанскія средства противъ зубной боли, докторъ Рей
нольдъ въ Балтиморѣ, какъ сообщаютъ иностранныя газеты,
нашелъ, что самое вѣрное, моментально останавливающее
сильнѣйшую зубную боль средство—свинцовый сахаръ, т. е.
уксусно-кислый свинецъ, который слѣдуетъ вложить въ от
верстіе испорченнаго зуба около 2‘А гранъ и продержать
его тамъ минуты двѣ, при этомъ слюну должпо выплевывать?
такъ какъ свинцовый сахаръ—вещество ядовитое.
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Пріемъ воспитанниковъ въ Кіевскую
духовную Академію.
Отъ Совѣта Кіевской духовной Академіи объявляется:
1) Съ 16 августа сего 1876 г. въ Кіевской духовной
Академіи, для образованія новаго курса въ ней, имѣетъ
быть пріемъ студентовъ изъ лицъ всѣхъ состояній право
славнаго исповѣданія (Уст. дух. Акад. § 6 и 123). 2)
Прошенія о пріемѣ въ студенты Академіи, съ обозначеніемъ
избираемаго отдѣленія опой, подаются на имя Ректора Ака
деміи съ 1 по 15 августа. Лица, желающія поступить въ
Академію, должны прибыть къ началу испытанія—къ 16-му
августа.
3) Къ прошенію о пріемѣ въ студенты должны быть
приложены слѣдующіе документы: а., установленныя атестатъ о вполнѣ удовлетворительномъ знапіи курса наукъ
духовной семинаріи или классической гимназіи (Уст. § 125).
б., метрическое свидѣтельство о рожденіи и крещеніи, в..
документъ о состояніи, къ которому принадлежитъ проси
тель по своему званію. Лица податнаго состоянія обязаны,
сверхъ того, представить свидѣтельства объ увольненіи ихъ
обществами па законномъ основаніи.
4) Всѣ, желающіе поступить въ Академію, должны
имѣть въ семинарскомъ или гимназическомъ аттестатѣ от
мѣтку о поведеніи не ниже 4 (очень хорошо); а поступиющіе въ Академію по прошествіи года по выходѣ изъ
учебнаго заведенія должны представить и свидѣтельство объ
очень хорошемъ поведеніи отъ того начальства, въ вѣдѣніи
котораго состояли въ это время.
5) Желающіе поступить въ Академію подвергаются
повѣрочному испытанію изъ догматическаго богословія (окон
чившіе курсъ гимназіи испытываются въ предѣлахъ прост
раннаго православнаго христіанскаго катихизиса), церковной
исторіи и одного изъ древнихъ языковъ—греческаго или
латинскаго; кромѣ того, въ присутствіи членовъ испыта
тельнаго комитета, должны написать два сочиненія на дан
ныя темы, изъ которыхъ одна богословскаго содержанія,
а другая философскаго или литературнаго.

6) Изъ числа лицъ, подвергавшихся повѣрочиому испы
танію по собственнымъ прошеніямъ также какъ и по на
значенію начальства, принимаются въ Академію только вы
державшіе удовлетворительно устное и письменное повѣроч
ное испытаніе, при чемъ оказавшіеся по повѣрочному испы
танію лучшими зачисляются казоннокоштными студентами,
если того пожелаютъ, а остальные своекоштными (Уст. дух.
Акад. § 127 и 128). Поступающіе на тонное содер
жаніе подвергаются медицинскому освидѣтельствованію.
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Лсвиикій.
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7) Казеннокоштныхъ вакансій для новаго курса имѣет
ся 30.
8) Съ своекоштныхъ студентовъ пе взимается платы
за слушаніе лекцій въ Академіи (Уст. § 8).
9) Казеннокоштные студенты, по окончаніи академи
ческаго курса, обязаны прослужить за каждый годъ содер
жанія въ Академіи полтора года по духовно-учебному вѣ
домству; а въ случаѣ выхода изъ духовно-учебнаго вѣдом
ства до окончанія курса или послѣ онаго до истеченія
обязательнаго срока службы должны возвратить сумму, упо
требленную па ихъ содержаніе въ Академіи, по разсчету
проведеннаго въ Академіи или не дослуженнаго времени (Уст.
д. Акад. § 166—168.).

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Поступила въ продажу книга:
„Методическое руководство для законоучителей по
преподаванію Закона Божія".

Продается въ г. Вилънѣ, въ книжномъ магазинѣ Сыр.
кина и у автора, священника Н. Догадова, на Мостовой
|
улицѣ въ д. Рогойской. Съ требованіями (по почтѣ) можно
обращаться и въ Редакцію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей. Цѣна 20 коп. сер., съ пересылкою 25 коп.
і
------------- г—«да. -А-------------

{

Содержаніе № 18.
;
ПРАВИТЕЛ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Указы Св. Синода. МѢ
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