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Юіьіістбія Лрабпшельппбп.
— Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу
г. министра внутреннихъ дѣлъ, Всемилостивѣйше соизволилъ
на продолженіе отпуска виленскому, ковенскому и гроднен
скому генералъ-губернатору, генералъ-адъютанту графу Тот
лебену, за границу по 1-е сентября будущаго 1884 г.
— Высочайшимъ приказомъ по военному вѣдомству отъ
16 сего октября уволенъ, по пѣхотѣ, гродпѳнскій губерна
торъ, числящійся по армейской пѣхотѣ, Свиты Его Импе
раторскаго Величества генералъ-маіоръ Цеймернъ, согласно
прошенію его, отъ настоящей должности, съ причисленіемъ
къ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ и съ оставленіемъ въ
Свитѣ Его Величества и но армейской пѣхотѣ.
Циркуляръ Министра Внутреннихъ Дѣлъ губернаторамъ.

{26-го сентября 1883 года, № 2013).
Въ видахъ прекращенія злоупотребленій по сбору по
жертвованій на св. Гробъ Госнодѳнь, Виѳлеемъ, Ѳаворъ и
другія святыя мѣста Палестины со стороны разныхъ лицъ
изъ турецкихъ и персидскихъ подданныхъ, прикрывающихся
монашескимъ одѣяніемъ и ложно выдающихъ себя за дослан
ныхъ съ этою цѣлью іерусалимскимъ патріархомъ,—Мини
стерство Внутреннихъ Дѣлъ, 18 октября 1878 г. и 19
іюля 1881 г. за №№ 149 и 2937, просило циркулярно
гг. губернаторовъ сдѣлать зависящія распоряженія,
чтобы
полицейскія власти, въ случаѣ появленія какихъ бы то ни
было сборщиковъ на святыя мѣста Палестины, передавали
бы этихъ лицъ судебнымъ властямъ, для поступленія съ
ними по закону.
Межд; тѣмъ изъ доходящихъ до Министерства Внут
реннихъ Дѣлъ свѣдѣній усматривается, что, не смотря на
означенное распоряженіе, случаи злоупотребленій по сбору
пожертвованій въ пользу іерусалимскаго патріарха повто
ряются.
Въ виду сего вынужденнымъ нахожусь обратиться къ
вашему превосходительству съ покорнѣйшею просьбою: под
твердить полицейскимъ властямъ ввѣренной вамъ губерніи
о неуклонномъ исполненіи содержащихся въ циркулярахъ за
№№ 149 и 2937 распоряженій Министерства; причемъ
присовокупляю, что кромѣ представителей іерусалимской
патріархіи въ Россіи никакихъ другихъ сборщиковъ не
имѣется; представители же сіи суть: настоятель іерусалим

за три раза 20

скаго патріаршаго въ Москвѣ, что у Арбатскихъ воротъ,'
подворья, архимандритъ Арсеній; настоятель александропевскаго іерусалимскаго, что въ городѣ Таганрогѣ, мона
стыря, архимандритъ Парѳепій, и на Кавказѣ—въ Грузіи,
въ Тифлисѣ, архимандритъ Виссаріонъ и въ Имеретіи—въ
Кутапсѣ, архимандритъ Даміанъ.

Жмтішя ^апіоряженія.
(Къ исполненію).
Приглашеніе къ пожертвованіямъ на храмъ въ Карсѣ.
Государь Императоръ, по всеподданнѣшему докладу во
еннаго министра, въ 30-й день Іюля сего года Высочайше
повелѣть соизволилъ: открыть повсемѣстную подписку, для
сбора пожертвованій на возстановленіе и окончательное бла
гоустройство крѣпостнаго собора въ городѣ Карсѣ, посвя
щеннаго имени Архангела Михаила.

Предполагаемая къ рѳставрироваг’іо святыня дорога рус
скому народу. Оп являетъ собою даръ Божій за жертвы,
какія понесла Россія въ минувшую войну и, будучи мѣстомъ
молитвы за всѣхъ положившихъ животъ свой на нолѣ брани
подъ стѣнами Карса, служитъ и будетъ служить вмѣ стѣ съ
тѣмъ самымъ выразительнымъ и подобающимъ для нихъ
намятъ томъ. Единственный въ Карсѣ православный храмъ,
едва только приспособленный для совершенія Богослуженія,
доставляетъ рѳлиііозную отраду проживающимъ здѣсь право
славнымъ христіанамъ.
Храмъ этотъ представляетъ собою интересъ и какъ
историческая древность, устроенный въ X вѣкѣ Анатолій
скими греками, по завоеваніи Карса Турками, онъ быль
обращенъ въ мечетъ, подъ названіемъ „ Гюмбетъ-Джими".
По взятіи Карса и съ окончаніемъ минувшей войны, Его
Императорское Высочество, главнокомандующій Кавказскою
арміею, Великій Князь Михаилъ Николаевичъ, обратитъ
свое вниманіе на эту древнюю святыню и приказалъ при
способить ее къ отправленію христіанскаго Богослуженія, ь>,
изысканныя Его Высочествомъ средства, такъ что, благо
даря милости Государя Великаго Князя, вождя минувшей
войны, Карскіе православные христіане не лишены возмож
ности возносить ко Всевышнему теплыя молитвы в всякое
время. Но больно видѣть живущему въ Карсѣ христіанину
постепенное разрушеніе уже ветхой деньми святыни.-
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На основаніи вышенронисаннаго Высочайшаго соизволенія
отъ лица всѣхъ православныхъ христіанъ, проживающихъ
въ Карсѣ, г. комендантъ крѣпости Карса отъ 23 минув
шаго сентября за № 2920 обратился къ Его Высокопрео
священству съ просьбою не отказать принять участіе въ
распространеніи въ кругу паствы и духовенства подписки
на исправленіе и украшеніе Карскаго военнаго собора.
Въ виду сего Литовская дух. консисторія, съ утверж
денія Его Высокопреосвященства, постановила, между про
чимъ: духовенство Литовской епархіи пригласить къ сбору
пожертвованій на Карскій храмъ чрезъ Лптов. епарх. вѣ
домости, съ тѣмъ, чтобы собранныя пожертвованія чрезъ
благочинныхъ были высылаемы въ Карсъ на имя Карскаго
коменданта и чтобы о количествѣ таковыхъ пожертвованій
п времени высылки было доносимо Консисторіи.
— 20 октября, па должность столоначальника Литов
ской Консисторіи назначенъ надворный совѣтникъ Евтропій Чу&инскій.
— 20 септября, па вакантное мѣсто настоятеля при
Ковенской единовѣрческой церкви перемѣщенъ настоятель
Опольской ц., Кобринскаго уѣзда, Савватій Бѣлозерскій.
— 13 октября, па вакантное мѣсто псаломщика къ
Поневѣжской церкви перемѣщенъ, согласно прошенію, пса
ломщикъ Тиховольской церкви, Александръ Дружиловскій.
— 20 октября, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Кругельской,
Брестскаго уѣзда, крестьянинъ с. Кругеля Николай Ки
рилловъ Пролизка^ 2) Зубачской, тогоже уѣзда, крест.
с. Зубачи Григорій Евстафіевъ Миколаккъ\ 3) Орѣпичской, тогоже уѣзда, крест. дер. Стрѣлевъ Яковъ Демья
новъ Ярмоловичъ.

Жіьапнш ИІ^іьппія,
— 1 октября, освящена послѣ наружной и внутрен
ней ремонтировки, произведенной на средства прихожанъ',
Лотыгольская церковь, Виленскаго уѣзда.
— Некрологъ. 3 октября, скончался и. д. псалом
щика Добровольской церкви, Волковыскаго уѣзда, Антоній
ШешкО' на 68 году жизни.
— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Яргиевичахъ—Вилейскаго уѣзда, въ с. Рогознгъ—Кобринскаго уѣзда и въ с. Ополѣ—того же уѣзда. Помощника: въ м.
—Хотепчпцкой церкви—Виленскаго уѣзда и въ м. Желядзьѣ—Засвпрской церкви, Свенцянскаго уѣзда. Протодіакона: при
Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ. Псаломщика: въ Диснѣ
—при Николаевской церкви, въ с. Доброволѣ—Волковыс
каго уѣзда и въ с. Гергионовичахъ — Брестскаго уѣзда.

ЗСеоффпцІальшн ©шінь.п.
— Библіографическія извѣстія. I. Мы получили из
вѣстіе, что достоуважаемый профессоръ М. 0. Кояловичъ
предпринялъ новое изданіе Уигенги по исторіи Западной
Россіи—переработанное и значительно дополненное; нѣко
торые главы почти цѣликомъ вновь написаны. Предпола
гается приложить къ этой книгѣ этнографическую карту
Западной Россіи. Нельзя непорадоваться такому извѣстію.
Въ Чтеніяхъ по исторіи Западной Россіи давно чувствуется
большая потребность. Здѣсь въ Вильнѣ не разъ заявлялось
желаніе популяризировать для народа первое изданіе Чтеній;
во, къ сожалѣнію, это желаніе не осуществилось не смотря
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па полную готовность автора всѣми зависящими отъ него
мѣрами содѣйствовать такой благой мысли.
II. Вышла въ свѣтъ на русскомъ языкѣ Аппелляція
къ папѣ Льву XIII русскаго уніатскаго священника
Іоанна Наумовича противъ великаго отлученія его отъ
церкви по обвиненію въ схизмѣ.
1883 г. Цѣна 10 к.
Стран. 72. Эта брошюра читается съ необыкновеннымъ
вниманіемъ; впечатлѣніе отъ нея весьма сильно. Богатство
мыслей и указаній на историческіе факты, строгая логика,
неподдѣльность пастырскаго чувства соединенная съ глубо
кимъ убѣжденіемъ и сознаніемъ правоты исполненнаго долга,
глубокая любовь и преданность къ русскому пароду, греко
восточному славянскому обряду и догматическому ученію,
неумолимое разоблаченіе дѣйствій польско-католическаго ду
ховенства и общества, направленныхъ къ угнѣтенію и уни
чтоженію русскаго народа—вотъ характеристическія черты
знаменитой „Аппелляціи“ о. Наумовича! Отъ души же
лаемъ самаго, широкаго распространенія этой брошюры въ
предѣлахъ западнорусскаго края.

— Село Камень-Шляхетскій. 5-го іюля текущаго года
Преосвященный Александръ б. епископъ Туркестанскій и
Ташкентскій, а нынѣ Костромской, изволилъ посѣтить род
ное свое село Камень-Шляхетскій,
состоящее въ Гроднен
ской губерніи, Кобринскаго уѣзда. Преосвященный прибылъ
съ намѣреніемъ совершить архіерейское служеніе въ КамѳньПІляхѳтской церкви и помолиться на могилахъ своихъ ро
дителей и сродниковъ, па что и испрошено было Его Преосвя
щенствомъ разрѣшеніе у Высоконрс освящ. Архіепископа Литов
скаго и Виленскаго; по проѣздомъ отъ ст. Жабинка въ с. КаменьШляхетскій (около сорока верстъ) преосвященный простудился
п занемогъ лихорадкой. Владыка прибылъ въ Камень-Шляхетскій около 10 часовъ вечера и былъ встрѣченъ настоя
телемъ свящ. Ширинскимъ совмѣстно съ сосѣдними священ
никами—^рушовскимъ, Городецкимъ и Хабовицкимъ. Пре
подавъ благословеніе всѣмъ собравшимся для р-.грѣчп, и
изъявивъ желаніе присутствовать на слѣдующій же день
при совершеніи заупокойной литургіи, Его Преосвященство
изволилъ отправиться отдыхать.
Прихожанамъ КаменьШляхетской церкви еще за недѣлю было извѣстно о томъ,
что Владыка имѣетъ прибыть въ Камень-Шляхетскій и—
служить въ Камень-Шляхетскойцеркви, но неизвѣстно было,
въ какой именно день прибудетъ Владыка.
Въ началѣ Іюля мѣсяца крестьяне сосѣднихъ деревень
обыкновенно отправляются на сѣнокосъ за 20 и 40 верстъ,
въ деревняхъ остаются только старики да дѣти, такъ было
и въ этомъ году; однако многіе узнали о прибытіи Его
Преосвященства въ Камень-Шляхетскій, и въ первый вос
кресный день 10 іюля собрались въ церковь, чтобы при
сутствовать при архіерейскомъ служена. Владыка, несмотря
на то что былъ очень нездоровъ, порѣшилъ отслужить мо
лебенъ храму. Послѣ литургіи, которую сэверша ,ь свящ.
Верховицкой церкви о. Платонъ Ширинскій, Владыка обла
чившись въ мантію и омофоръ, вышелъ на средину храма
и отслужилъ молебенъ Пр. Богородицѣ, въ сослуженіи двухъ
священниковъ и діакона. Послѣ молебна Владыка произнесъ
краткое поученіе прихожанамъ, въ которомъ между прочимъ
высказалъ, что душевно желалъ совершить въ Камень-Шля
хетской церкви архіѳр. служеніе, но, къ сожалѣнію, нездо
ровъ и не имѣетъ съ собой пн свиты, ни ризницы, изъ
явилъ благодарность прихожанамъ за содержаніе ими въ
должномъ благолѣпіи храма и преподалъ пастырскія наста
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вленія для ііхъ религіозной н общественной жизни. Храмъ
этотъ, сказалъ владыка, дорогъ для меня такъ же какъ и
для васъ. Здѣсь я воспринялъ св. крещеніе, здѣсь я мо
лился въ юности, здѣсь наконецъ покоится прахъ моихъ
родителей и сродниковъ, а поэтому мнѣ пріятно видѣть его
въ должномъ благолѣпіи. Но я еще больше радуюсь и бла
годарю Бога, что вы твердо пребываете въ православной
вѣрѣ, т. е. живете по закону Божію и исполняете поста
новленія св.-церкви. Значитъ Семена слова Божія посѣян
ныя въ ваши души моимъ отцемъ и дѣдомъ упали па доб
рую землю и приносятъ плоды. Стойте же и впредь твердо
въ вѣрѣ православной, любите всѣмъ сердцемъ нашего Го
сударя и отечество, повпнуйтеся постановленнымъ надъ вами
властямъ, учите своихъ дѣтей страху Божію,
посылайте
пхъ въ школу, живите въ любви и согласіи, трудитесь я
Господь благословитъ васъ. Да хранитъ васъ Богъ отъ
злыхъ людей, которые своимъ ложнымъ ученіемъ желаютъ
посѣять раздоръ и безпорядокъ. Есть и такіе, которые и
само слово Божіе толкуютъ но своему, а не по преданію и
ученію св. отецъ, а поэтому не всякому слуху вѣрьте, по въ
подобныхъ случаяхъ обращайтесь за совѣтомъ и наставленіями
къ своему отцу духовному; онъ поставленъ для васъ са
мимъ Богомъ и начальствомъ учителемъ и руководителемъ,
онъ разъяснитъ вамъ,
что согласно съ волей Божіей п
закономъ, а что нѣтъ.
Но чаще молитесь Богу и Онъ
милосердый помилуетъ васъ и наставитъ своею благодатію *
).
Затѣмъ Владыка благословилъ всѣхъ присутствующихъ въ
церкви. По выходѣ изъ церкви на погостѣ стояла группа
старичковъ крестьянъ, Владыка проходя мимо узналъ нѣ
которыхъ и назвалъ по имени. Отъ радости у мужичковъ
слезы показались па глазахъ, они окружили преосвященнаго
и Владыка сталъ раскрашивать ихъ какъ они поживаютъ,
сколько имѣютъ земли, посылаютъ ли дѣтей въ школу и
ироч. и долго Владыка бесѣдовалъ съ ними.
Наконецъ
узнавши, что многіе изъ крестьянъ кромѣ надѣловъ купили
себѣ земли у помѣщиковъ и благоденствуютъ, владыка ска
залъ: умно они сдѣлали, что купили землю, я очень ра
дуюсь этому, и вы какъ только сбережете копѣйку, да
представится случай купить кусокъ земли,—покупайте, вѣдь
даромъ никто не дастъ, а земля—источникъ вашего благо
состоянія. Преосвященный пробылъ въ селѣ Камопь-Шляхетскомъ до 19 іюля. Въ теченіи этого времени почти еже
дневно представлялись владыкѣ сосѣдніе священники помѣ
щики и крестьяне, владыка всѣхъ принималъ не смотря па
то что былъ не здоровъ. 15 іюля между прочимъ пред
ставлялась Его Преосвященству
депутація отъ прихожанъ
Бобринской Петро-Павловской
церкви, при которой Его
Преосвященство шесть лѣтъ былъ приходскимъ священни
комъ до поступленія въ монашество. Владыка съ удоволь
ствіемъ принялъ депутатовъ, распраінивалъ ихъ о состояніи
церкви, причта, прихода, и самого г. Кобрина. На просьбу
депутатовъ о томъ, чтобы совершено было Его Преосвящен
ствомъ архіерейское служеніе въ ихъ храмѣ, Владыка ска
залъ, что не смотря на самое искреннее желаніе не можетъ
удовлетворить ихъ просьбѣ, такъ какъ не имѣетъ съ собой
архіерейской ризницы и свиты, и хотя все это можно было
бы выписать изъ Гродна, но на это требуется время, а Его
Преосвященство всякій день ожидаетъ вызова въ С.-Пѳтер-

*) Очень сожалѣю, что не могу сообщить въ подлинникѣ
этого глубоконазидательнаго пастырскаго поученія. Оно не
было изложено на бумагѣ и поэтому я сообщилъ только
содержаніе его на сколько оно осталось у меня въ памяти.
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бургъ по дѣламъ своего служенія; но если Господь позво
литъ пожить, то въ слѣдующую побывку на родинѣ Вла
дыка обѣщаетъ служить въ Бамень-Шляхетской и Боб
ринской Петро-Павловской церкви. За тѣмъ благодарилъ
депутатовъ за память, поручилъ передать благословеніе п
привѣтъ какъ прихожанамъ, такъ и настоятелю Бобринской
Петро-Павловской церкви, и обѣщалъ па память выслать
въ ихъ церковь икону.
19 іюля Его Преосвященство уѣхалъ па станцію Тевли
Брестско-Московской жѳл. дороги для слѣдованія на Ви
тебскъ въ С.-Петербургъ. Посѣщеніе Его Преосвященства
села Камѳпь-Шляхѳтскаго надолго останется памятнымъ для
прихожанъ Бамень-Шляхетской церкви. Въ настоящее время
при воспоминаніи объ этомъ посѣщеніи отъ всѣхъ прихо
жанъ слышится одна только молитва, сподобилъ бы Господь
видѣть Его Преосвященство священнодѣйствующимъ въ
Бамень-Шляхетской церкви.
Ш.

Нѣсколько словъ по поводу статьи: „Взглядъ
крестьянъ на изустную проповѣдь", помѣщен
ной въ 37 № Лійтсвск. епарх. вѣд. за подписью
сельскаго священника №.
Сознаемся, мы крайне были удивлены, прочитавъ со
общенный однимъ сельскимъ священникомъ изъ его пропо
вѣднической практики фактъ скептическаго отношенія на
шихъ крестьянъ къ живому устному слову, или, къ такъ
называемымъ, проповѣдническимъ импровизаціямъ. Но паше
удивленіе перешло въ полнѣйшее недоумѣніе, когда мы про
чли заключительныя строки этой статьи: ...„я опытомъ
убѣдился—говоритъ авторъ,—что по состоянію своего раз
витія, наши крестьяне гораздо болѣе вѣрятъ книжному сло
ву, чѣмъ самому блистательному экспромту, видя въ пер
вомъ священпоѳ, божественное ученіе, а въ послѣднемъ
нѣчто въ родѣ пустаго словоизверженія. Священникъ, чи
тающій поученіе пароду съ книги, имѣетъ несравненно бо
лѣе шансовъ на довѣріе къ себѣ и успѣхъ проповѣди, не
жели говорящій оное изустно, со всѣми ораторскими пріе
мами. У нихъ, т. е. крестьянъ па все существуютъ свои
взгляды, своя точка зрѣнія, и, право, какъ часто мы
дѣлаемъ промахи не справляясь съ мнѣніемъ народа?!"
Очевидно, авторъ стремится возвести едвали не единичный
фактъ па степень общаго явлепія и рекомендовать нашимъ
проповѣдникамъ въ нѣкоторомъ родѣ новое гомилетическое
правило, идущее въ разрѣзъ съ данными выработанными
наукой-гомилетикой: „если хочешь—какъ бы такъ говоритъ
авторъ—съ успѣхомъ сѣять плодотворныя сѣмена слова Бо
жія на невспаханныя нивы сердецъ человѣческихъ, то за
пасись достаточнымъ количествомъ сборниковъ церковнонародныхъ проповѣдей и читай ихъ съ буквальною точно
стію, не отрывая глазъ отъ избраннаго тобою въ извѣст
номъ случаѣ поученія"... И эти слова нужно понимать въ
буквальномъ смыслѣ слова. Хотя авторъ статьи и говоритъ,
что онъ послѣ передачи ему какимъ-то крѳстьяниномь,
слышаннаго разговора крестьянъ, такъ безжалостно разру
шившимъ его убѣжденія относительно цѣлесообразности экс
промтовъ, въ первое же воскресенье „торжественно, на гла
захъ всѣхъ крестьянъ положилъ книгу на аналой и сталъ
читать поучепіе съ собственными прибавками и нужными
измѣненіями11, но этимъ послѣднимъ словамъ, очевидно,
не нужно придавать значенія *
), такъ какъ, но словамъ
*) Эти слова имѣютъ свое значеніе. Можно дѣлать допол
ненія на поляхъ проповѣди, на вставочныхъ листахъ бумаги
и т. п.
Ред.
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самого же автора, эти прибавленія и измѣненія съ точки
зрѣнія его слушателей будутъ „пустымъ словоизверженіемъ".
Въ нашей замѣткѣ мы считаемъ лишнимъ напоминать всѣ
тѣ соображепія о преимуществахъ импровизованнаго слова,
которыя извѣстны каждому; ихъ, какъ видно, и авторъ
статьи не отрицаетъ въ теоріи, утверждая лишь, что его
собственный практическій опытъ разрушилъ сложившееся въ
немъ раньше убѣжденіе. Достаточно лишь сказать, что съ
точки зрѣнія, проводимой авторомъ, уже и рѣчи пе можетъ
быть о живомъ словѣ проповѣдника, о самостоятельности
проповѣдническаго творчества, вызываемаго тѣми или иными
наличными условіями религіозво-правственпаго развитія из
вѣстной паствы, о возможности и полезности, такъ назы
ваемыхъ,
частныхъ наставленій священника прихожа
намъ,
согласно заповѣди апостольской (Дѣян. 20, 20;
2 Тим. 4, 2; 1 Сол. 2, 11). Словомъ, мы, не рискуя
впасть въ преувеличеніе, должны заключить, что взглядомъ
автора статьи подрывается самый принципъ учительства.
Но не соглашаясь съ выводами автора, тѣмъ не менѣе
должны же мы констатировать наличность самого факта
недовѣрія нашихъ крестьянъ къ пмпровизовапному слову и
такъ или иначе считаться съ нимъ. Не претендуя на дѣй
ствительно вѣрное рѣшеніе поставленнаго сельскимъ священ
никомъ N вопроса, мы, однакожъ, позволимъ себѣ, въ
видѣ догадки, остановиться на слѣдующихъ соображеніяхъ,
оговариваясь напередъ, что вовсе не имѣетъ въ виду ав
тора статьи, какъ видно, пастыря-учителя весьма добро
совѣстнаго, ревностно относящагося къ важнѣйшей и свя
щеннѣйшей своей обязанности. Нѣкоторый скептицизмъ къ
живому устному слову проповѣдника со стороны слушателей,
а отселѣ и недѣйствительность учительнаго слова можетъ,
по нашему мнѣнію, зависѣть или оттого, что молодой па
стырь-проповѣдникъ па первыхъ порахъ своей дѣятельности
не успѣлъ еще заручиться необходимымъ авторитетомъ у
своихъ иппхожапъ, или оттого, что причины этого явленія
заключаются въ тѣхъ пли иныхъ недостаткахъ проіювъдей.
Сознаемся, другого объясненія этого факта мы подъискать
не можемъ. При взглядѣ нашего крестьянства съ его дѣтскипростой вѣрой на священика, какъ на служителя Божія,
говорящаго въ церкви, да еще при извѣстной обстановкѣ,
отъ лица и предъ, лицемъ Божіимъ, при полномъ нравствѳняоѵь единеніи пастыря съ пасомыми—необъяснимымъ
представляется нѣкоторое недовѣріе этихъ послѣднихъ къ
слова’ь сзоего батюшки. Это съ одной стороны. Но, тѣ
или иные недостатки самихъ проповѣдей, естественно, также
могутъ служить причиной недовѣрія къ импровизованному
учительству. Мы не будемъ говорить о возможныхъ недостат» хъ проповѣдничества по чисто-внѣшней его сторонѣ,
но нами хотѣлось бы знать не пересаливаютъ ли многіе
совр'мен ’ыѳ проповѣдники въ такъ называемыхъ публици
стически ь проповѣдяхъ, которыя, по праву, въ настоящее
время поучити такое широкое развитіе. При рѣшеніи во
просовъ изъ сферы семейныхъ, гражданскихъ, хозяйствен
ныхъ отношеній, со стороны проповѣдника въ этомъ случаѣ
требуется большая осторожность и извѣстный тактъ, чтобы
не вызвать въ умѣ и сердцѣ слушателя нѣкоторый про
тестъ къ словамъ проповѣдника, а отселѣ и недовѣріе къ
его учительству. Образность и наглядность—необходимыя
свойства церковно-народной проповѣди—легко могутъ пе
рейти (мы знаемъ примѣры) въ тривіальность, а нашъ
народъ, дѣйствительно, не любитъ, чтобы въ церкви свя
щенникъ „размовлялъ" и по врожденному ему чувству при
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личія отличаетъ языкъ своей хижины отъ языка церков
наго. Мы намѣтили лишь нѣкоторые недостатки, возможные
въ импровизованномъ словѣ публицистическаго характера,
но читатель легко пойметъ, что это дѣло далеко не такъ
просто, какъ кажется съ перваго взгляда и что, дѣйстви
тельно, здѣсь могутъ заключаться причины,
объясняющія
трактуемый вопросъ. Если же это такъ, если дѣйствительно
вѣрно угадана пами причина недовѣрія къ импровизован
ному слову, то и естественно, совѣтъ сельскаго священника
N читать по книгѣ готовыя поученія ничего пе рѣшаетъ и
едва ли можетъ имѣть серьезное значеніе. Намъ думается,
что лучшимъ средствомъ, при существованіи подобнаго взгляда
нашихъ крестьянъ на изустную проповѣдь, дабы не сму
щать совѣсть немощныхъ, было бы возвращеніе къ прак
тикѣ древней христіанской церкви, когда проповѣдь орга
нически связывалась съ дневнымъ чтеніемъ св. писаьія и
слѣдовала непосредственно за этимъ послѣднимъ. Но даже
и въ томъ случаѣ, когда бы поученіе пе имѣло непосред
ственнаго отношенія къ прочитанному зачалу, проповѣднику,
по нашему мнѣнію, слѣдовало бы являться на каѳедру не
съ тѣмъ или инымъ сборникомъ готовыхъ поученій, а съ
библіей въ рукахъ, къ которой возможно чаще слѣдовало
бы обращаться за подтвержденіемъ развиваемыхъ мыслей,
прочитывая цитаты по книгѣ. Тогда слушатели едва .г.л
бы стали задаваться вопросомъ „чи то можетъ быть", видя
въ рукахъ проповѣдника слово Божіе, авторитетъ котораго
не подверженъ у нихъ сомнѣнію, да и проповѣднику, съ
другой стороны, представилась бы болѣе широкая и разум
ная сфера дѣйствованія,
сообразная съ тѣми или иныміі
условіями религіозно-нравственнаго состоянія его паствы.
Въ заключеніе считаемъ нужнымъ сказать, что настоя
щая наша замѣтка вызвана вовсе не въ полемическихъ ви
дахъ, а единственно съ тою цѣлію, чтобы и другіе па
стыри-проповѣдники отозвались на поставленный вопросъ,
заслуживающій, во всякомъ случаѣ, полнѣйшаго вниманія.
Священникъ А. Гацкевичъ.

Изъ С. Чемеръ

(Брестскаго уѣзда).

Приходская Чѳмѳрская церковь, построенная въ 1871
году ровно чрезъ десять лѣтъ своего существованія, именно
въ 1881 г., вслѣдствіе своей крайней маловмѣстительное™
была исключительно на средства прихожанъ значительно
разпіирѳна наружными пристройками, придавшими кромѣ
того не мало величественности и благолѣпія церковпому зда
нію. Въ прошедшемъ 1882 г. тоже на добровольно пожер
твованныя прихожанами 240 р. храмъ выкрашенъ масля
ною краскою съ наружной и внутренней своей стороны. Въ
томъ же 1882 году, крестьянинъ дер. Кривлянъ, членъ
цѳрк.-прих. попеч., Вопифаній Жукъ купилъ ризу съ при
боромъ и подризникъ, стоимостію 90 руб. Въ настоя
щемъ же году, побуждаемые примѣромъ причта, пожертво
вавшаго 30 р., прихожане сложили 135 р. и доброхотно
пожертвовали 38 р. 87 к. (всего 203 р. 87 к.) на прі
обрѣтеніе новаго колокола, каковой (вѣсомъ 10 п. 27 ф.)
выписанъ изъ Москвы, изъ завода купца Самгина, и 17 іюля
сего года освященъ и поднятъ на новоустроенпую церковную
колокольню. Предъ освященіемъ колокола была произнесена
настоятелемъ нижепомѣщаемая рѣчь.

Рѣчь предъ освященіемъ

новопріобрѣтеннаго

колокола.

Благодарю васъ, возлюбленные о Христѣ дѣти, за ваше
усердіе къ храму Божію, за ваши пожертвованія на его
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благолѣпіе. Благодаря вашимъ заботамъ и жертвамъ, святой
храмъ нашъ съ каждымъ годомъ становится болѣе и болѣе
величественнѣе п великолѣпнѣе. Нѳзабывайтѳ только одного,
что всякая жертва на храмъ Божій, каждая копѣйка на
его благоустройство есть жертва самому Богу и всѳблагій
Богъ воздастъ жертвователю сторицею, потому что эта жер
тва есть выраженіе чистаго сердца, свойство доброй хри
стіанской души. И православная церковь каждую святую
литургію помілаетъ строителей храма Божія, молитъ Гос
пода, чтобы Онъ освятилъ гі воспрославилъ любящихъ
красі ту дома Божія. И нужно ли вамъ еще доказывать,
что заббти
*
.ся о благолѣпіи и украшеніи дома Божія есть
есте.твердая потребность, прямая обязанность всякаго доб
раго христіа. іна! Вѣдь что такое храмъ Божій?.. Каждый
храмъ—это мѣсто особаго присутствія Божія, это дворцы
самаго Царя небеснаго, устроенные для болѣе близкаго об
щенія Бога съ людьми. А если такъ, то не должны ли мы
стараться, чтобы эти храмы іі по своему внѣшнему виду
были наиболѣе благолѣпными. Если на украшеніе дворцовъ
царей земвыхъ народовъ не жалѣютъ громадныхъ богатствъ,
то намъ было бы грѣшно и стыдно жалѣть ничтожныхъ
жертвъ на украшеніе дворца самаго Бога, Царя надъ всѣми
царями и Господа надъ всѣми господами.

И я очень радъ, что мои воззванія и приглашенія къ
этимъ пожертвованіямъ каждый разъ принимались вами
охотно и исполнялись ревностпо. Правда, я каждый разъ
видѣлъ и между вами отдѣльныхъ лицъ, коимъ не по душѣ
шло каждое мое приглашеніе, кои изрѣдка и противились
этому дѣлу и коимъ діаволъ нашептывалъ даже недобрыя
мысли и слова противъ этого святаго дѣла, по, благода
реніе Богу, и эти не многіе уступали и соглашались съ
блаі оразумпымъ большинствомъ.
Будемъ же, возлюбл. дѣти, и на будущее время такъ
же усердны къ храму Божію, будемъ почаще удѣлять отъ
своего имущества частичку на украшеніе храма Божія,
помня, что за всякое искреннее даяніе Богъ насъ возна
градитъ. И этотъ святой обычай пусть остается и на дѣ
тяхъ паи іхъ, ревность къ великолѣпію храма Божія пусть
переходитъ отъ рода въ родъ, отъ поколѣнья къ поколѣнью
и ростетъ отъ силы въ силу. Этотъ колоколъ, созданный
вашимъ усердіемъ, (какъ объ этомъ говорится въ надписи
па колоколѣ) пусть будетъ па вѣки свидѣтелемъ вашого
добраго расположенія къ храму Божію, вашей заботливости
о его благолѣпіи. Пусть онъ во вѣки звенитъ вашимъ дѣ
тямъ,
внукамъ и дальнѣйшимъ поколѣніямъ о добрыхъ
дѣлахъ, о любви къ Богу и Его св. храму. Пусть ваши
потомки, смотря па этотъ колоколъ,
читая па немъ над
пись, собираясь но его звону на молитву, пусть каждый
разъ вспоминаютъ о добромъ дѣлѣ своихъ предковъ пусть
стараются вамъ подражать, молясь за васъ Господу Богу.

Помолимся же, дѣти, чтобы Господь-Богъ принялъ отъ
нась сію малую нашу жертву и освятилъ ее своею благо
датію во ставу и благолѣпіе святой православной церкви
и намъ во спасеніе. Помолимся, чтобы этотъ колоколъ,
назначенный призывать пасъ къ молитвѣ, возвѣщать намъ
время общественныхъ богослуженій и важнѣйшіе ихъ мо
менты, каждый разъ своимъ звономъ будилъ въ насъ лю
бовь къ Богу и ревность къ Его храму и, отвлекая души
наши отъ житейскихъ заботъ и особенно отъ грѣховныхъ
помысловъ и преступныхъ дѣлъ, привлекалъ насъ къ храму
Божію.
С. А. Р.
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— Поразительное событіе. (Письмо въ редакцію). По
пріѣздѣ своемъ, въ началѣ прошлаго августа текущаго года,
изъ Кіева въ родпоѳ село Р—ской губерніи Д—го уѣзда,
я былъ удивленъ и глубоко заинтересованъ оживленными
разсказами моихъ земляковъ о подавно происшедшемъ въ
нашемъ захолустьѣ необыкновенно—замѣчательной ь событіи.
Событіе это одпо изъ тѣхъ, въ настоящее время рѣдкихъ,
или же мало и рѣдко примѣчаемыхъ событій, которыя на
языкѣ нашего матеріально-опытнаго вѣка именуются, обык
новенно, „страннымъ случаемъ", „ненонятпымъ явленіемъ",
по которыя,—по существу своему,—принадлежатъ къ осо
бому разряду чрезвычайныхъ явленій духовно-правств•лнаго
порядка, — которымъ настоящее имя—чудо.... Это наше
событіе глубоко поразило мой родной провинціальный уго токъ
и долго держало всѣхъ въ какомъ-то благоговѣйномъ страхѣ,
подчинивъ себѣ всѣ мѣстные интересы и всю злобу рабо
чаго страднаго времени... О помъ одинаково живо и бла
гоговѣйно, съ тѣмъ же раздумьемъ трактовали у насъ и
простой не суемудрствующій народъ нашъ, и образованная
интеллигенція, въ большомъ числѣ пріѣзжающая сюда изъ
теплыхъ столичныхъ зимнихъ гнѣздъ на лѣтнюю дачную
прохладу.
Недовѣряя точности изустныхъ разсказовъ, я поинте
ресовался пріобрѣсти вполнѣ точныя свѣдѣнія объ этомъ
необыкновенномъ событіи, которыя и получилъ отъ—лица
интеллигентнаго и образованнаго.
Вотъ это событіе въ его вѣрныхъ подробностяхъ. Въ
первыхъ числахъ іюля текущаго 1883 г. у одного сель
скаго священника о. Д. М. въ одну ночь, внезапно безъ
всякой видимой внѣшней причины, онѣмѣла дочъ, дѣвица
М—я и спустя нѣсколько времени (одиой недѣли), послѣ
отчаянія всѣхъ въ излѣченіи ея, дѣвица М—я также вне
запно и чудодѣйственно, въ ночь послѣ молитвы въ
церкви, снова получила способность говорить.
Дѣвица М. имѣетъ отъ роду 15 лѣтъ. Она хорошень
кая дѣвочка, скромнаго и добраго характера, обладаетъ
хорошимъ здоровьемъ, нервныхъ и другихъ страданій, въ
ней никогда не замѣчалось, и наканунѣ этой чудодѣйствен
ной ночи опа была совершенно здоровою и веселою. Днемъ
М. была въ гостяхъ у помѣщицъ Н—выхъ, а подъ ве
черъ отправилась домой къ родителямъ, куда « ьѣха.-. н,,. ея
братья. Оживленно и весело провела опа весь вечеръ въ
сообществѣ съ братьями и ложась спать совершенно покой
ною и здоровою просила мать разбудить еѳ раньше, чтобы
пойти опять къ добрымъ помѣщицамъ Н—кь, у которыхъ
она постоянно лѣтомъ гостила.
Но увы! Проснувшись по утру, М. оказал ісь нѣ
мою! Пораженная семья бросилась—кто къ доктору, кто
въ усадьбу помѣщиковъ за совѣтомъ о лѣченіи. Началось
изслѣдованіе внезапно-больной и распросы, какъ, что, отъ
чего случилось. М. попросила карандашъ и бумаги и, въ
отвѣтъ на продолжительные распросы, написала къ общему
удивленію всѣхъ слѣдующія таинствеппыя слова: „въ эту
ночь мнѣ во снѣ явился старецъ и сказалъ: такъ какъ
ты глумилась надъ несчастнымъ нѣмымъ, ты будешь
сама нѣма“.
Это таинтвенноѳ объясненіе дѣвочкою причины своего
внезапнаго онѣмѣнія, страшио всѣхъ поразило, но скоро къ
ея писанію отнеслись скептически, считая написанное за
бредъ и галлюцинацію больной, и принялись за лѣченіе.
Все было испробовано: и ванны, и электричество, и многое
другое, но ничто и нисколько но помогало... Языкъ оста
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ется не только недвижимымъ, но и совергиенно нечув
ствителенъ,— его колятъ, солятъ—какъ окаменѣлый.
Года два тому назадъ была напечатана нами въ Рус
Сама же дѣвочка чувствуетъ себя совершенно здоровою,
скихъ Вѣдомостяхъ замѣтка объ эйкалиптовомъ маслѣ,
пользуется нормальнымъ аппетитомъ и сномъ, гуляетъ и
какъ средствѣ уничтожающемъ заразу. На основаніи мно
часто заявляетъ о своемъ желаніи пойти помолиться въ
гихъ клиническихъ наблюденій и химическихъ изслѣдованій
церковь. Но домашніе, во избѣжаніе насмѣшекъ, пересудъ
профессора Шварца въ Боннѣ эйкалиптовоѳ масло должно
и нескромнаго любопытства зѣвакъ, не пускали ее въ цер быть отнесено къ числу энергическихъ средствъ,
убиваю
ковь.
Однако, домашніе М. принуждены были въ одинъ
щихъ микробы. Въ то же время мы предлагали какъ при
изъ праздничныхъ дпей уступить настойчивому желапію
лѣченіи дифтерита, а главнымъ образомъ при всякомъ за
внезапно-онѣмѣвшей и позволили ей пойти па литургію, чему болѣваніи горла и съ предохранительною цѣлью, противъ
она чрезвычайно обрадовалась. Въ церкви М. молилась со
зараженія,
полосканіе для горла и рта растворомъ поваслезами, склонивъ колѣна предъ св. иконами,—молилась реппой соли (чайная ложечка на стаканъ отварной воды)
тою благоговѣйною, глубокою молитвою, которою молятся съ 5—10 каплями эйкалиитоваго масла, которое смѣпіи„измученные жизнію суровою, когда тѣснится въ сердце ( ваѳтся съ растворомъ механическимъ взбалтываніемъ. Мы
грусть"... Проходитъ и этотъ день обычной колеей, какъ
высказали въ то же время недоумѣніе почему Бертолетова
и прочіе дни. М. ужъ свыклась съ своимъ положеніемъ,
соль (каіі сЫогісип), каіі охушигіаіісит) предпочитается
была спокойна п здорова во весь день, и домашніе поте
поваренной когда первая предъ послѣднею при мѣстномъ
ряна. всякую надежду на излѣченіе медицинскими средствами,
употребленіи не обладаетъ никакими особенными свойствами.
„возвѣрзили свою печаль на силу іі волю Всевышняго"...
Бертолетова соль, какъ извѣстно, есть соединеніе кали съ
Но вдругъ въ ночь этого праздничнаго дня, подъ утро,
хлоромъ, поваренная соль есть соединеніе натра съ хлоромъ,
мать М. слышитъ, что онѣмѣвшая ея дочь разговариваетъ
хлористыя же соединенія разжижаютъ, растворяютъ слизь,
съ кѣмъ-то все громче и громче...
Не вѣря себѣ, мать
разрыхляютъ дифтеритныя оболочки и разрѣшаютъ воспа
будитъ осторожно всѣхъ семейныхъ и всѣ слышатъ, какъ ленія. Вредныя свойства вообще солей кали усилены въ
и что М. говоритъ. Слышатъ ея внятныя и логическиБертолетовой соли хлоромъ и эта соль дѣйствуетъ уже какъ
осмысленные, послѣдовательные вопросы, предлагаемые
ядъ па сердце и производитъ смертельное отравленіе, из
ею кому-то одинъ за другимъ, но отвѣтовъ не слы
мѣняя непоправимымъ образомъ самую кровь.
Напротивъ
шали. Скоро очнулась отъ сна сама М. и со слезаміушз- хлоръ съ натромъ представляетъ соединеніе самое полезное
сказала семейнымъ то, что уже знали и слышали сами до для животной экономіи; поваренная соль есть одна изъ пи
машніе. Она повторила точно, пе только подслушанные се тательнѣйшихъ минеральныхъ солей какъ для человѣка,
мейными ея вопросы, но и разсказала отвѣты таинственнаго
такъ іі животнаго. Бертолетова соль вошла въ медицину п
собесѣдника на ея вопросы, которые слышали всѣ домашніе.
особенно рекомендовалась противъ дифтерита па основаніи
Къ М. опять въ эту ночь явился тотъ-жѳ старецъ и наблюденій и предположеній, ошибочность которыхъ въ по
сказалъ, что ей вернется языкъ, по она должна отправиться слѣдствіи была доказана физіологическою химіей. Наблю
на поклоненіе св. мощамъ преподобнаго Сергія (въ Москов денія эти показывали, что слизистая оболочка полости рта
скую Троице-Сергіеву Лавру) и святителя Митрофана (въ при полосканіи растворомъ Бертолетовой соли краснѣетъ и
темная кровь павшаго отъ удушенія животнаго становится
Воронежъ).
М. спросила таинственнаго старца: святой-ли онъ? Ста алою отъ прибавленія къ пей хлористаго кали, а такъ какъ
рецъ отвѣтилъ утвердительно, но на вопросъ ея,—кто ты,
эта соль богата кислородомъ, то іі полагали, что она усту
как'ь твое имя—онъ не хотѣлъ назвать себя.
Тогда М.
паетъ свой кислородъ шарикамъ крови, чрезъ что возвы
шается жизнедѣятельность нуь упавшая, напримѣръ, при
спросила, придетъ-ли онъ еще къ ней—старецъ отвѣтилъ,
—да, приду.
Тутъ М. начала упрашивать его прійдти дифтеритѣ. Но дальнѣйшія изслѣдованія показали, что тем
ная кровь погибшихъ отъ задушенія алѣетъ отъ примѣси
скорѣе, и сейчасъ же проснулась исцѣленною...
Душевное состояніе родной семьи исцѣленной, въ этотъ къ ней всякой калійной соли и что Бертолетова соль при
моментъ, пе поддается описанію и психологическому анализу,
нятая внутрь выдѣляется чрезъ 36 часовъ изъ тѣла въ
— пишетъ свидѣтель этого- событія, человѣкъ, посторонній полномъ количествѣ, не претерпѣвъ въ потокѣ крови ни
для семьи священника о. Д. Сейчасъ же, па ранней утрен малѣйшаго измѣненія, то-ѳстг. не уступивъ крови своего
ней зарѣ,—когда все только просыпалось отъ безмятежнаго кислорода. Такимъ образомъ теоретическія соображенія ко
сна,—вся семья исцѣленной отправилась въ церковь слуими объяснялось цѣлебное свойство этого лѣкарства оказа
жи’іь благодарственный молебенъ. И горяча,
глубока была
лись невѣрными или ошибочными. Тѣмъ не менѣе многіе
молитва исцѣленной и родныхъ ея. Служилъ самъ отецъ и врачи продолжаютъ назначать его дѣтямъ противъ дифте
съ такимъ благоговѣйнымъ чувствомъ, что громкій голосъ
рита какъ и прежде. Трудно попять, чѣмъ опи тутъ руко
его отч> обильныхъ слезъ счастья обрывался и дрожалъ на
водствуются теперь. Но важнѣе всего то, что мнимая слава
Бертолетовой соли противъ дифтерита проникла въ публику
каждомъ словѣ.
Мать и дочь тотчасъ же поспѣшили вы
полнить св. завѣтъ таинственнаго старца, отправившись на и что эта соль стала лѣкарствомъ популярнымъ. Нѣтъ той
богомолье въ Москву и Воронежъ.
семьи, гдѣ не держался бы малѳпькій запасъ его.
При
Необходимо замѣтить, что, дѣйствительно, М. однажды самомъ легкомъ заболѣваніи горла у ребенка тотчасъ при
смѣялась надъ однимъ нѣмымъ мальчикомъ, который часто готовляютъ ему полосканье изъ этой соли. Но вотъ въ
захаживалъ въ домъ священника, и такъ разсердила въ нѣмецкой медицинской печати за послѣдніе три года нако
этотъ разъ несчастнаго нѣмого, что тотъ, въ порывѣ своего пился достаточный матеріалъ, свидѣтельствующій, что Бер
младенческаго гнѣва, указалъ ей на церковь... Но этотъ толетова соль не только средство безполезное противъ диф
фактъ нисколько не повліялъ на душевный миръ М. и не терита, или безвредное, но должно быть отнесено къ числу
оставилъ никакихъ слѣдовъ въ ея памяти, воображеніи и ядовъ, разрушающихъ кровь и убивающихъ дѣятельность
настроеніи.
(Кіѳвлян.).
В. Скворцовъ.
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сердца, п притомъ самыхъ коварныхъ ядовъ: такъ какъ
трудно опредѣлить навѣрное дозу при коей средство это
становится опаснымъ. Кромѣ того, отравленіе этимъ лѣкар
ствомъ сопровождается ври жизни признаками, кои имѣютъ
большое сходство съ симптомами дифтерита, противъ кото
раго оно и назначается какъ внутрь, такъ и мѣстно въ
видѣ полосканія. Нѣсколько опубликованныхъ наблюденій
относящихся сюда возбудили сильное сомнѣніе: умеръ ли
больной отъ дифтерита или отъ отравлепія Бертолетовою
солыо, коею его лѣчили. Подобный случай, между прочимъ,
былъ и въ практикѣ профессора Бильрота. Эти наблюденія
не могли но возбудить сильной тревоги въ ученомъ мірѣ и
породили ожесточенную войну между отрицающими отрав
леніе въ случаяхъ получившихъ столь печальную извѣст
ность и настаивающими на этомъ отравленіи. Споръ не могъ
быть рѣшенъ ни въ ту пи въ другую сторону, такъ какъ
случаи относятся къ болѣвшимъ дифтеритомъ. Клиническая
картина болѣзни представлялась такимъ образомъ весьма
сложною при жизни, и посмертныя измѣненія не давали
ясныхъ указаній по коимъ можно было сказать съ досто
вѣрностію, что тутъ обусловлено дифтеритомъ и что отрав
леніемъ отъ лѣкарства. Но вотъ, къ несчастію, пѳ замед
лили повториться въ короткій срокъ нѣсколько случаевъ
отравленія Бертолетовою солыо безо всякихъ осложненій,
могущихъ сбить съ толку или дать иное объясненіе какъ
клинической картинѣ болѣзней, такъ и посмертнымъ измѣ
неніямъ. Возьметъ только два изъ нихъ. 2. Н. четырехлѣтняя дѣрочка выписана изъ городской общей больницы
въ Берлинѣ' 11 августа 1881 года выздоровѣвшею послѣ
скарлатины. Вскорѣ она пожаловалась на боль въ горлѣ, и
въ городѣ ей прописали не много болѣе золотника Берто
летовой соли въ 7
* ф. воды (4,0—120,0). Сколько она
приняла этого лѳкарства навѣрное не выяснено, по ухажи
вавшіе за больною сообщили, что частыми пріемами было
принято его довольно много. 16 августа быстро развилась
у этой дѣвочки тяжелая острая болѣзнь. 17-го утромъ
она привезена въ ту же больницу,
откуда такъ недавно
вышла совсѣмъ здоровою. Принимавшіе въ больницу кон
статировали у больной крайній упадокъ силъ, сопливость,
рвоту и вслѣдствіе затрудненнаго дыханія, особенно сине
ватую окраску общихъ покрововъ, мѣстами переходящую въ
желтобуроватый цвѣтъ. Больная пробыла въ больницѣ лишь
нѣсколько часовъ и скончалась. При вскрытіи трупа умер
шей не оказалось и слѣдовъ дифтерита, а была только
легкая простудная ангина, но найдены тѣ же измѣненія въ
органахъ, кои подали поводъ утверждать въ тѣхъ выше
приведенныхъ случаяхъ, что смерть послѣдовала не отъ
дифтерита, а отъ лѣкарства. Эти измѣненія указывали на.
отравленіе крови, выразившееся разрушеніемъ красныхъ ея
шариковъ. Такимъ образомъ явилась возможность устано
вить при жизни симптомы коими сопровождается отравленіе
крови Бертолетовою солью; изъ нихъ самые характерные—
упадокъ силъ, затрудненное дыханіе и синеватая окраска
кожи, преимущественно копцевъ пальцевъ и губъ. Тѣ же
признаки бываютъ н въ тяжелыхъ случаяхъ дифтерита.

Приведемъ еще случай отравлепія Бертолетовою солыо
поучительный въ томъ именно отношеніи, что катастрофа
можетъ послѣдовать даже отъ тщательнаго полосканія горла
растворомъ этой со іи, вслѣдствіе одного желанія,
чтобы
лѣкарство проникало какъ можно далѣе, что часто прихо
дится видѣть когда заставляютъ дѣтей полоскать горло.
Заимствуемъ описаніе этого случая изъ послѣдняго № Вегі.
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К1. ТѴосІіепзсІіг. В. 0. Вальтеръ, 22 лѣтъ, довольно крѣп
каго сложенія, всегда пользовавшійся хорошимъ здоровьемъ.
Только въ послѣдніе 3—4 года часто болѣло горло. Болѣзнь
была песеріозная, но больной часто отъ пея лѣчился. 21
февраля этого года какой-то спеціалистъ но горловымъ бо
лѣзнямъ предложилъ ему сдѣлать прпжр'аше въ горлѣ при
помощи гальвано-кау этическаго аппарата. Послѣ операціи
больному иосовѣгываліі проглатывать кусочки льду іі почаще
полоскать горло растворомъ Бертолетовой соли. Купивъ 7«
фунта этого лѣкарства и растворивъ въ водѣ, онъ израс
ходовалъ его въ одинъ день, тщательно полоща горло каж
дыя 10 минутъ; каждый разъ оь ь пѳвольпо проглатывалъ
пѣсколько этого полосканья, такъ какъ много заботился о
томъ, чтобы лѣкарство проникало какъ можно глубже. Ве
черомъ того же дня онъ почувствовалъ себя очень нехорошо
іі на утро пригласилъ врача, который нашелъ у больна?о
характеристическіе признаки сильнаго раздраженія желудка
и синеватую окраску кожи, преимущественно рѣзко выраженпую на копцахъ пальцевъ и па губахъ, при совершенно
свободныхъ легкихъ и при отсутствіи всякаго препятства
для дыханія въ горлѣ. 24 февраля къ прежнимъ припад
камъ болѣзни присоединилась рвота, не прекращавшаяся до
самой смерти; 25 февраля кровотеченіе изъ носа, пріоста
новившееся только наканунѣ смерти; 26 февраля сильное
стѣсненіе въ груди и затрудненное дыханіе яри совершенно
проходимыхъ во всѣхъ своихъ частяхъ органахъ дыханія.
28 февраля затрудненное дыханіе усилилось и больной больше
всего жаловался на недостатокъ воздуха. Въ то же время
поврЛѳнамъ появлялось одеревенѣніе въ нижнихъ конеч

ностяхъ. Во все время болѣзни отдѣленія почекъ почти не
было; 1 марта послѣдовала смерть. Пользовавшіе его врачи
заявили, что смерть произошла отъ отравленія Бертолетовою
солыо, а потому было произведено судѳбло-мѳдиціінскоѳ вскры
тіе тѣла. Посмертныя измѣненія въ органахъ и тутъ сви
дѣтельствовали объ отравленіи крови. Они были тѣжѳ что
и въ нѣсколькихъ случаяхъ смерти отъ дифтерита при лѣ
ченіи Бертолетовою солью, кои въ первый разъ заставили
обратить вниманіе на ядовитыя свойства этого лѣкарства.
Теперь не остается никакого сомнѣнія въ томъ, что хло
ристый кали, столь извѣстный въ публикѣ подъ названіемъ
Бертолетовой соли, употребляемый взрослыми и даваемый
дѣтямъ безъ совѣта врача, въ видѣ полосканья, есть лѣ
карство въ высшей степени ядовитое. Особенно оно опасно
если употреблять его продолжительнымъ образомъ при
хроническихъ болѣзняхъ горла, напримѣръ, при хрони
ческомъ воспаленіи миндалинъ и при такомъ же воспа
леніи задней стѣнки зѣва, болѣзней очень обыкновенныхъ
и очень нерѣдкихъ, пли когда часто заставляютъ дѣтей
при каждомъ ничтожномъ заболѣваніи горла прибѣгать къ
полосканію, приготовленному дома изъ этой соли, причемъ
совѣтуютъ имъ наклонять голову назадъ, чтобы лѣкарство
проникало глубже. При такомъ способѣ полосканія горла,
при опрокидываніи головы назадъ съ цѣлію, чтобы лѣкар
ство коснулось больныхъ миндалинъ или задпей стѣнки зѣва,
опо непремѣнно будетъ невольно проглатываться не только
дѣтьми, но и взрослыми. Жидкость, коснувшись миндалинъ
или пройдя за нихъ улЯ ускользаетъ изъ нашей воли и
должна быть проглочена противъ воли. Растворенная Бэртолѳтовая соль быстро всасывается въ желудкѣ. Оставаясь
въ крови около 36 часовъ безо всякаго измѣненія, она
только однимъ своимъ присутствіемъ, въ пей разрушаетъ
:
шарики крови, кои суть носители кислорода и разносятъ
'
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его во всѣ пункты нашего тѣла. Незначительное число по
гибшихъ такимъ образомъ этихъ маленькихъ, но важныхъ
органовъ крови, вроходьіъ незамѣтно для нашего тѣла. Но
происшедшая утрата ихъ не такъ скоро пополняется. Если
же это разрушеніе будетъ часто повторяться, если при час
томъ иолссканіи горла каждый разъ будетъ проглатываться
это лѣка]С’іво, то мсжеіъ наступить моментъ, при коемъ
оставшіеся цѣлыми кровяные шарики окажутся въ недостаточтомъ числѣ для снабженія
папіего тѣла кислородомъ:
тогда обнаружатся признаки неизлѣчимаго отравленія. Тѣло
станетъ, такъ-сказать, задыхаться отъ недостатка кисло
рода, больной почувствуетъ стѣсненіе въ груди и недоста
токъ воздуха при совершенно проходимыхъ легкихъ. Еожа
больнаго получитъ тогда синеватую окраску, потому что въ
тѣлѣ скопляется угольная кислота, которая выводится изъ
него тѣ’ ’ жо шариками крови. Кромѣ того кровь засоря
ется продуктами разрушенія и нѣкоторые органы закупори
ваются ими такъ, что перестаютъ функціонировать, напри
мѣръ, почки.
Зная теперь ядовитыя свойства Бертолетовой соли, пуб
лика должна отказаться отъ употребленія ея безъ совѣта
врача и выбросить это лѣкарство изъ числа своихъ домаш
нихъ средствъ, тѣмъ болѣе что по своимъ врачующимъ
свойствамъ она ничѣмъ не превосходитъ поваренной соли,
даже двууглекислой или углекислой соды. Вмѣстѣ съ тѣмъ
слѣдовало бы сдѣлать распоряженіе о томъ, чтобы аптеки
и склады аптекарскихъ товаровъ не выдавали Бертолето
ву ю соль безъ рецептовъ врачей.
Ежедневная печать въ
свою очередь должна также предостерегать публикуй сооб

щая о каждомъ несчастномъ случаѣ, виной котораго была
Бертолѳтовая соль.
(Моск. Вѣд.)
Бг. М. Боголюбовъ.
_ _ Библіографическая замѣтка. Въ воскресенье, 9
октября, въ засѣданіи „общества лѣтописца Нестора" въ
числѣ сообще, й другихъ членовъ
„общества была прочи
тала предсѣдателемъ общества В. Б. Антоновичемъ кри
тическая замѣтка о книгѣ г. Бѳршацкаго „Литовскіе Евреи".
Въ виду интерѳъі, представляемаго этой книгой, приводимъ
здѣсь по возможности подробно отзывъ о ней, сдѣланный

В. Б. Антоновичемъ.
Г. Антоновичъ прежде всего указалъ на то, что весьма
цѣня? я съ гау«чой стороны и добросовѣстпо написанная
книга г. Бершацкаі) есть результатъ его пятилѣтнихъ усид
чивыхъ занятій историческими актами и реестрами. Главы,
каждая въ отдѣльности, отдѣланы очень тщательно; это
і‘Чі :ісьіс превосходитъ всѣ предшествовавшія
работы по
этому вопросу и не грѣшитъ къ тому же анахронизмами,
какъ сочгяеніе г. Бѣляева. Въ началѣ своего изслѣдованія
г. Берпіацкій разсматриваетъ труды своихъ предпіественыкогъ, вач’ ”гя съ Чацкаго, положившаго начало изслѣдовав’ямь объ исторіи евреевъ въ Литвѣ и кончая работой
Мацкевича.
Къ этимъ трудамъ г. Берпіацкій относится
вполнѣ добросовѣстно. Признавая несомнѣнное зна_ іѳ дѣла
за г. Ча. имъ, онъ въ то же время упрекаетъ его
ь
г .1,1,, мате.ъ.помъ отношеніи къ документамъ, вслѣдствіе Чс_э
онъ смѣшиваетъ і тогда строй Литовскаго и Польскаго го
сударствъ.
Кромѣ того г. Берпіацкій указываетъ еще на

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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четыре работы чисто компилятивнаго характера, несостоя
тельность которыхъ доходитъ до незнакомства съ подлицгчкомъ документовъ. Этому обзору посвящено 2 главы.
Начинается изслѣдованіе собственно съ 3-й главы.
По своему содержанію, она должна быть отнесена на
конецъ, такъ какъ въ ней описывается бытъ евреевъ съ
Люблинской уніч до нашего времени. Съ 1388 по 1563
годъ еврейское населеніе группируется съ самостоятѳлы ія
общины. Такихъ общинъ было три. Въ это время евреи
признаются полноправными гражданами наравнѣ съ осталь
ными сословіями, получаютъ грамоты личной безопасности,
подлежатъ суду великаго князя, получаютъ право на за
нятіе торговлей и промышленностью. Въ XIV вѣкѣ и осо
бенно въ XV евреи мало по малу начинаютъ захватывать
торговлю въ свои руки. Многіе изъ нихъ получаютъ мѣсто
таможенныхъ чиновниковъ, возводятся въ дворянство. Ря
домъ съ этимъ замѣчается другой интересный фактъ: оі і
начинаютъ говорить но русски, носятъ русскія фамиліи,
просятъ обращаться къ нимъ во разнымъ дѣламъ исклю
чительно на русскомъ языкѣ,—словомъ, замѣчается обру
сеніе евреевъ. Къ этому времени относится первый еврей
скій погромъ. Въ 1495 году великимъ княземъ приказано
было всѣмъ евреямъ удалиться изъ княжества. Изгнаніе
продолжалось 8 лѣтъ. Въ 1503 году этотъ указъ былъ
отмѣненъ. Съ этого времени до люблинской уніи опять на
чинается еврейская колонизація въ городахъ, лежащихъ
поближе къ польской границѣ. Колоніи эти, мало но малу
достигая извѣстной численности,
переходили въ самостоя
тельную общину. Въ Кіевѣ община не была возстановлена.
Что касается землевладѣнія, то евреи при великихъ князь
яхъ литовскихъ пользовались правами другихъ гражданъ;
выйдя же изъ подъ литовской зависимости, послѣ польскаго
права, они потеряли право на землевладѣніе. Послѣ воз
вращенія евреевъ начинается борьба между ними и другими
элементами населенія, особенно людьми богатыми и продол
жается до присоединенія края къ Россіи. Затѣмъ уже, съ
цѣлью какъ нибудь прекратить эту борьбу, слѣдуетъ цѣлый
рядъ мѣръ, обособляющихъ евреевъ.
Такова общая картина исторіи литовскихъ евреевъ,
нарисованная г. Бершацкимъ. По словамъ В. Б. Антоно
вича,
книга, эта представляетъ одну изъ капитальныхъ
работъ по исторіи Литвы.
(Кіевл.)
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