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Віьіишбія
ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ
данный на имя вдовы генералъ-маіора*Пущиной, по слу
чаю 35-ти-лѣтняго юбилея паричскаю женскаго св.
Маріи Магдалгіны училища духовнаго вгьдомства, 8-ю
сентября 1885 года.
Марья Яковлевна. Съ истиннымъ удовольствіемъ озна
комилась Я съ представленнымъ Мнѣ отчетомъ вашимъ за
25-ти-лѣтнее существованіе основаннаго вами въ мѣстечкѣ
Паричахъ училища св. Маріи Магдалины для дѣвицъ ду
ховнаго званія. Исторія возникновенія и постепеннаго раз
витія его представляетъ собою въ высшей степени интерес
ный и поучительный примѣръ того, что можетъ создать
человѣкъ, движимый любовью къ Богу и ближнему и пре
данностію своему Отечеству и вѣрѣ, имъ исповѣдуемой.
Паричское училище оживило новою просвѣтительною дѣя
тельностію глухую и пустынную мѣстность Сѣверо-Западнаго
жрая: оно послужило въ ней къ водворенію въ молодомъ
женскомъ поколѣніи божественныхъ началъ Православной
вѣры и русской народности. Устроивъ училище при участіи
ш подъ покровительствомъ въ Бозѣ почившей Императрицы
Маріи Александровны, вы въ продолженіи четверти вѣка
неустанно посвящали свои силы попеченію о семъ добромъ
дѣлѣ и нынѣ празднуете двадцати-няти-лѣтнюю годовщину
основанія его. Примите же Мое сердечное поздравленіе съ
этимъ торжествомъ и Мою глубокую признательность, вы
раженіемъ коей да послужитъ вамъ препровождаемый при
семъ портретъ Мой.
Пребываю къ вамъ неизмѣнно доброжелательная.
На подлинномъ Собственною Ея Императорскаго Вели
чества рукою написано:
<М А Р I Я>.

Александрія, 23 августа 1885 г.
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ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.
О дозволеніи погребать умершихъ во время сильныхъ
лгъгпнихъ жаровъ по истеченіи однѣхъ сутокъ со времени
смергпи. Государственный Совѣтъ, въ департаментѣ зако
новъ и въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Ми
нистра Внутреннихъ Дѣлъ о дозволеніи погребать умершихъ
во время наиболѣе сильныхъ лѣтнихъ жаровъ ранѣе исте
ченія трехъ сутокъ послѣ смерти, мнѣніемъ гюложилъ:
Въ дополненіе статьи 917 устава врачебнаго (свод.
зак., т. XIII), постановить:
„Во время сильныхъ лѣтнихъ жаровъ допускается по
гребеніе умершихъ по прошествіи однѣхъ сутокъ послѣ смер
ти, если только наступленіе смерти не подаетъ поводовъ
къ сомнѣнію и на тѣлѣ покойника обнаружились явные при
знаки трупнаго гніенія. Наличность этихъ признаковъ и
дѣйствительность смерти въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ
должны быть удостовѣрены врачомъ; при отсутствіи жѳ
его—совмѣстнымъ засвидѣтельствованіемъ мѣстнаго священ
ника или, относительно иновѣрцевъ—духовнаго лица ихъ
вѣроисповѣданія и полицейской власти. Дѣйствіе сего по
становленія не распространяется однако на случаи, указан
ные въ статьѣ 918 сего устава8.
Его Императорское Величество изложенное мнѣніе Го
сударственнаго Совѣта, 26-го января сего года, Высочайше
утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Жіьсшныя іЭпспоряжснія,
— Литовская духовная Консисторія слушали: отноше
ніе г. Виленскаго губернатора, отъ 25-го истекшаго февраля
за № 432, на имя Его Высокопреосвященства, Высоко
преосвященнѣйшаго Алексія, Архіепископа Литовскаго и
Виленскаго, въ которомъ излагаетъ, что господинъ Министръ
Внутреннихъ Дѣлъ циркуляромъ, отъ 10 сентября 1886 г.
за № 1339, сообщилъ ему, что Медицинскій Совѣтъ при
зналъ необходимымъ разъяснить народу профилактическое
значеніе и указывать способъ наружнаго употребленія
ляписнаго раствора у младенцевъ, въ скорѣйшемъ, по воз
можности, времени, вслѣдъ за ихъ рожденіемъ, съ цѣлію
предохранить ихъ глаза отъ бленнорреи и ея послѣдствій.
Вмѣстѣ съ тѣмъ проситъ сообщить ему о способахъ, какими
могло-бы быть достигнуто содѣйствіе въ этомъ дѣлѣ при
ходскихъ священниковъ, которые, но роду своего служепія,
видятъ каждаго младенца почти немедленно послѣ рожденія,
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Вслѣдствіе вышеизложеннаго г. губернаторъ проситъ Его
Высокопреосвященство, не будетъ ли найдено препятствіе
къ тому, чтобы мѣстные священники ввѣренной Литовской
епархіи были приглашены къ содѣйствію въ примѣненіи
настоящаго мѣропріятія. На отношеніи этомъ Его Высоко
преосвященствомъ, 28-го истекшаго февраля положена слѣ
дующая резолюція: „Доложить съ мнѣніемъ". Приказали:
Признавая весьма полезнымъ участіе въ семъ случаѣ духо
венства не только Виленской, но и другихъ губерній, со
ставляющихъ Литовскую епархію, Консисторія полагаетъ:
настоящее отношеніе г. губернатора пропечатать въ Литов
скихъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.
— 8 марта, псаломщикъ Вѳрстокской церкви, Брест
скаго уѣзда, Александръ Жебровскій уволенъ отъ мѣста
и назначенъ къ исправленію должности псаломщика при
Лужецкой церкви, Дисненскаго уѣзда, на испытаніе на 6
мѣсяцевъ.
— Священникъ Одрижинской церкви, Кобринскаго уѣз
да, Іоаннъ Лисовскій перемѣщенъ, по прошенію, въ Пол
тавскую епархію на священническое мѣсто.

Жіьсшныя Шб.ьсшія.
— 5 марта, преподано архипастырское благосло
Высокопреосвященства, съ изъявленіемъ призна
тельности Епархіальнаго Начальства, священнику Гольневской церкви Петру Кречетовичу за его похвальную па
стырскую дѣятельность.
веніе Его

— Пожертвованіе. Прихожане Козищской церкви,
Кобринскаго уѣзда, пожертвовали въ минувшемъ году 360
рублей для пріобрѣтенія колокола, каковой и сдѣланъ, но
заказу, на заводѣ Лаврова, въ г. Гатчино, съ изображе
ніями съ одпой стороны св. Архистратига Михаила, съ
другой св. благовѣрнаго князя Александра Невскаго, а съ
третьей—съ портретомъ Императора Александра II, Царя
Освободителя, и съ падписью: „сей колоколъ пожертвованъ
прихожанами Козищской св.-Троицкой церкви, въ память
25 лѣтія со времени освобожденія крестьянъ отъ крѣпост
ной зависимости 19 февраля 1861 года".
— Вакансіи: Священника: въ с. Одрижинѣ—Кобриискаго уѣзда (1), въ с. Масса лянахъ—Гродненскаго
уѣзда (4), въ с. Подбѣлъѣ-—Бѣльскаго уѣзда (4). Псалом
щика: въ с. Верстакахъ—Брестскаго уѣзда (1), въ с.
Мижевичахъ—Слонимскаго уѣзда (2), въ с. Вязынѣ—Ви
ленскаго уѣзда (3), въ с. Камень-Спискѣ—Вилѳйскаго
уѣзда (4), въ с. Люшневѣ—Слонимскаго уѣзда (4), въ с.
Леонполѣ—Дисненскаго уѣзда (20).

ПУБЛИКАЦІЯ.

ВЫШЛА ВЪ СВЪТЪ

ВТОРАЯ КНИГА

ТВОРЕНІЙ ИННОКЕНТІЯ,
МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО.
Цѣна 2 рубля сер.

Продается въ книжныхъ магазинахъ: Суворина, Глазу
нова и другихъ.
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Складъ изданія ,,Твореній Иннокентія"— Странно
пріимный въ Москвѣ Домъ графа Шереметева, что у Су
харевой башни, въ квартирѣ Ивана Платоновича Барсу
кова. Тамъ же можно получать книгу ,,Иннокентій, ми
трополитъ Московскій и Коломенскій по его сочине
ніямъ, письмамъ и разсказамъ". Цѣна 5 р. Книга эта

одобрена Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ, Ученымъ
Комитетомъ народнаго просвѣщенія для пріобрѣтенія въ
фундаментальныя и ученическія библіотеки учебныхъ заве
деній и удостоена Императорскою Академіею Наукъ преміи.
Приступлево къ печатанію третьей книги ,,Твореній
Иннокентія".

ЗГеоффіпцоьньтіі ©шіиьль.
Торжества въ м. Волчинѣ, Брестскаго уѣзда,
7-го февраля.

2-го и

19 января сего года нами получено священническое обла
ченіе, Высочайше пожертвованное въ Волчинскую Св.-Тро
ицкую церковь. Освященіе облаченія было предположено со
вершить 2-го февраля—въ день Срѣтенія Господня. Преду
прежденные заблаговременно прихожане Волчинскаго прихода
собрались въ этотъ день въ весьма большомъ количествѣ.
Послѣ утрепп мѣстнымъ священникомъ было сказано при
личное случаю слово, послѣ чего Высочайше пожалованное
облаченіе было освящено и въ немъ было совершено благо
дарственное Господу Богу молебствіе о здравіи и благоден
ствіи Высочайшихъ жертвователей съ возглашеніемъ много
лѣтія всему Царствующему Дому. Съ пѣніемъ: „Тебѣ Бога
хвалимъ"... всѣ молящіеся направились съ крестнымъ хо
домъ чрезъ мѣстечко въ Св.-Николаевскую церковь, гдѣ
была совершена божественная литургія.
Тихая и ясная погода, большое количество свѣчъ въ
рукахъ брагчиковъ и сестеръ придавали крестному ходу
особенную торжественность. Взоры всѣхъ были устремлены
на дорогое облаченіе, на лицахъ выражалась благоговѣніе
и сіяла непритворная радость.
Дѣйствительно, нельзя не радоваться намъ сельскимъ
жителямъ такому небывалому счастію. Теперь наша церковь
не только обогатилась дорогимъ облаченіемъ для священника,
но прихожане и ихъ потомки долго, долго будутъ помнить
счастливый день посѣщенія нашего храма Высочайшими осо
бами и Царскую милость.
Прихожане Волчинской церкви, движимые чувствомъ
глубокой вѣрноподданнической признательности, сейчасъ же
изъявили желаніе увѣковѣчить память о Высочайшемъ по
сѣщеніи нашего храма Ихъ Императорскими Величествами.
Но, извѣщенные о новомъ Высочайшемъ дарѣ въ Волчинскоѳ народное училище, куда пожалованы портреты Госу
даря Императора и Государыни Императрицы, составленіе
приговора отложили до времени полученія портретовъ Ихъ
Величествъ.
7-ГО февраля г. попечитель Вилѳпскаго учебнаго округа
т. с. Н. А. Сергіевскій прибылъ въ м. Волчинъ для вру
ченія Высочайше пожалованныхъ портретовъ. Предвари
тельно г. попечитель прибылъ въ Св.-Троицкую церковь,
гдѣ мѣстный священникъ привѣтствовалъ собравшихся при
личною случаю рѣчью, затѣмъ было совершено благодар
ственное Господу Богу молебствіе съ возглашеніемъ много
лѣтія Царствующему Дому. Послѣ молебствія собравшійся
въ значительномъ количествѣ народъ, съ г. попечителемъ
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во главѣ, направился въ мѣстное народное училище, гдѣ
Высочайше пожалованные портреты были торжественно вру
чены г. попечителемъ училищу въ лицѣ законоучителя и
учителя. Актъ передачи портретовъ былъ обставленъ оч.
торжественно: классная комната была убрана зеленью, а
для помѣщенія портретовъ пріобрѣтена роскошная драпи
ровка. На глубоко прочувствованную рѣчь г. попечителя
учащіеся отвѣчали народнымъ гимномъ и несмолкаемымъ
„ура“! Гимны: „Боже, Царя храни" и „Слався, слався,
нашъ Русскій Царь" были спѣты нѣсколько разъ. Отъ лица
учащихъ и учащихся мѣстный учитель просилъ г. попечи
теля повергнуть къ стопамъ Ихъ Величествъ чувства вѣрно
подданнической признательности. Всѣмъ мальчикамъ и дѣ
вочкамъ г. попечитель округа роздалъ священныя книги
новаго завѣта и молитвословы.
16-го февраля всѣ мѣстные прихожане собрались на
приходской сходъ и составили приговоръ, въ которомъ,
между прочимъ, постановили: въ память посѣщенія Ихъ
Величествами 28 августа 1886 года Св.-Троицкой церкви
м. Волчипа и въ знакъ вѣрноподданнической преданности
и благодарности за Высочайше пожалованные—священниче
скаго облаченія въ Св.-Троицкую церковь и портретовъ Ихъ
Величествъ въ народное училище, пріобрѣсть въ св.-Троицкую церковь икону св. благовѣрнаго в. кн. Александра
Невскаго соотвѣтствующую иконостасу, а въ мѣстное народ
ное училище икону св. Александра Невскаго и Маріи Магдалины; кромѣ того, впредь ежегодно 2-го февраля совер
шать въ училищѣ благодарственное Господу Богу молебствіе
о здравіи и благоденствіи Ихъ Императорскихъ Величествъ
Государя Императора Александра Александровича и Государыпи Императрицы Маріи Ѳеодоровны.
С. Остромечево. 2-го февраля въ праздникъ Срѣтенія
Господня, когда въ церковь собралось много народа между
утренней и литургіей вынесено было па средину церкви на
аналоѣ св облаченіе—драгоцѣнный даръ Государя Импера
тора. Выйдя изъ царскихъ вратъ на солею, свящ. Л. Гоманскій
сообщилъ собравшимся о Высочайшей милости, явленной
прихожанамъ въ пожалованіи св. ризы, милости совершенно
незаслуженной, призывалъ ихъ къ молитвѣ за Отца-Монарха
и всего Царствующаго Дома и убѣждалъ ихъ выразить
свою благодарность всемилостивѣйшему Государю постанов
кою въ церкви иконы св. благовѣрнаго в. к. Александра
Невскаго съ выраженіемъ при семъ своихъ вѣрноподданни
ческихъ чувствъ. Прихожане изъявили на то свое согласіе.
Освятивши свящ. облаченіе и облачившись въ оное, свящ.
Романскій отслужилъ обѣдню и молебенъ съ провозглаше
ніемъ многолѣтія Ихъ Императорскимъ Величествамъ и всему
Царствующему Дому.

Виленскія филантропическія или медовыя
братства *
**
).
36
Новую отличительную черту братствъ составляло ихъ
право въ извѣстные дни года сытить медъ. Цехи не поль
зовались такимъ правомъ. Правда, въ королевскомъ при
бавленіи къ уставу русской корпораціи сказано, что и ей
даруется право сытить медъ въ извѣстные праздники при
кладомъ иншихъ цеховъ 53). Но здѣсь слово цехъ, но всей
вѣроятности, употреблено вмѣсто слова братство, такъ какъ,
*) См.
9, 10.
*8) Археогр. сборн. докум., относящ. къ истор. сѣв.-зап.
края (Руси) т. 1, № 57, ст. 165.
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съ одной стороны, ни въ одномъ цеховомъ уставѣ не упо
минается о правѣ цеха на „сыченье меда", съ другой—всѣ
братства въ опредѣленныя привиллегіями времена года сы
тили медъ. Даже тотъ фактъ, что въ уставѣ росской ас
соціаціи ничего пѳ говорится о правѣ ея на „сыченье ме
да", и только въ королевскомъ прибавленіи къ этому уставу
упоминается объ этомъ правѣ, доказываетъ наше предполо
женіе объ употребленіи въ указанномъ мѣстѣ слова цехъ
вмѣсто слова братство. Цехи не пользовались правомъ „сы
ченья меда", и росская корпорація, поелику она, прежде
всего, цехъ (объ этомъ—ниже) въ свой уставъ не вклю
чаетъ пункта о сыченьи меда. Но будучи, съ другой сто
роны, и братствомъ, эта корпорація просила короля (чрезъ
своихъ представителей и при подачѣ королю своего устава
для утвержденія) даровать ой право сытить медъ.
Король даетъ ей это право, по исключительно какъ брат
ству. Поэтому-то, когда говорится о нравѣ росской корпо
раціи сытить медъ, то въ этомъ случаѣ опа называется
медовымъ братствомъ 34). Не говоримъ уже о томъ, что
замѣна въ вышеприведенномъ мѣстѣ слова братство словомъ
цехъ есть только повтореніе обыкновеннаго явленія з5).
Соотвѣтственно праву братствъ въ извѣстныя времена года
сытить медъ, на братскихъ старостъ возлагались особенныя
обязанности (о нихъ будетъ сказано ниже—въ братскомъ
уставѣ), отъ которыхъ, конечно, были свободны цеховые
старосты.
Къ чертамъ, отличающимъ братства отъ цеховъ, отно
сится благотворительность тѣхъ и другихъ корпорацій. Въ
братствахъ она носитъ болѣе возвышенный характеръ, чѣмъ
въ цехахъ. Въ то время какъ въ первыхъ постановлено
отпускать изъ братскихъ суммъ извѣстный процентъ, наіір.,
на свои госпитали, послѣдніе жертвуютъ на свои госпитали
тѣ вещи, которыя извѣстный членъ цеха незаконно прі
обрѣлъ, „сіюсЩс (Іо іппусіі Ьгасі, гоЪоѣ§ ісй зкироіѵас,
а роіуіп опе па гупки ргебаттас", или тѣ, которыя, какъ
гоЪоѣа, зіизгпеу па§апу §осІпа, не должна была поступать
въ продажу 5в). Въ то время какъ въ цеховомъ уставѣ
есть отдѣльный пунктъ о томъ, чтобы члены цеха ничего
не жертвовали на другой (не-католичѳскій) храмъ или ре
лигіи/4, въ братскомъ уставѣ не только нѣтъ такого пунк
та (впрочемъ, ого и не могло быть въ силу господствую
щаго положенія католичества въ польскомъ государствѣ),
но даже положительно говорится, что братства въ дни осо
бенно чтимыхъ ими святыхъ „свѳчи восковые до церквей
Божихъ завжды на тые свята давали" 37), слѣдовательно,
и на другіе храмы, кромѣ своего, и, можетъ быть, даже
на храмы католическіе.
Наконецъ, братства, вообще говоря, представляютъ
собою идиллическую картину любви и уваженія со стороны
своихъ членомъ какъ по отношенію другъ къ другу, такъ
и по отношенію къ лицамъ, не входящимъ въ составъ
братствъ. Потому братство и не предполагаетъ нарушенія
его опредѣленій со стороны своихъ членовъ, такъ что въ
братскомъ уставѣ нѣтъ и пункта о томъ, какъ поступать
съ нарушителями братскихъ постановленій; потому оно вся
кому желающему даетъ возможность въ извѣстныя времена
принимать участіе въ своей бесѣдѣ и своемъ пирѣ. Далеко
не то въ цехахъ. Не говоря уже о томъ, что въ цеховомъ
м) Тамъ же.
33) Вил. грам. ч. 1.
36) Вил. грам. ч. 1, № 97, стр. 192.
зт) ІЬій. ч. II, № 16, стр. 34.

88

ЛИТОВСКЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

уставѣ не разъ опредѣляются наказанія за неисполненіе
членомъ цеха того или другаго пункта цеховаго устава,
что, по своей исключительности, цехи далеко не были рас
положены допускать въ свои собранія не записанныхъ въ
число своихъ членовъ,—цехи ведутъ постоянную борьбу съ
производителями сырыхъ сельскихъ продуктовъ, съ разными
національностями и религіями внутри города, идутъ противъ
своего собственнаго города, какъ корпорація противъ кор
пораціи, находятся въ постоянной враждѣ съ не-цеховыми
обывателями того-жѳ города, враждуютъ между собою и,
наконецъ, не чужды непрерывной внутренней борьбы ма
стеровъ съ учениками: цехмистры притѣсняютъ цеховыя
братства, тѣ угнетаютъ господы, мастера обижаютъ това
рищей и т. д. 58). Вслѣдствіе этого слова издателей „Поль
скихъ Древностей®, изображающія идиллическую картину
истинно братской любви будто бы между членами цеховъ,
по всей справедливости, должны быть отнесены къ харак
теристикѣ братствъ. Вотъ эти слова: „Сердце радуется при
видѣ истинпой братской любви между ремесленниками, люб
ви, которая была естестественною опорою свободы: они
относятъ на могилу тѣла умершихъ братьевъ, помнятъ о
вдовахъ и сиротахъ ихъ, слушаютъ съ полнымъ почтеніемъ
выбранныхъ старшинъ 59) и т. д. Конечно, братская жизнь
и дѣятельность—своего рода борьба. Но характеръ и цѣль
этой борьбы совершенно не похожи на характеръ и цѣль
цеховой борьбы. Здѣсь идетъ борьба исключительно оборо
нительная, состоящая въ испрошеніи и въ истребованіи под
твержденія старыхъ и въ пріобрѣтеніи новыхъ привиллегій,
ограждающихъ благосостояніе братства для цѣлей церковно
религіозной и благотворительной. Такъ въ цехахъ не по
слѣднюю роль играетъ борьба наступательная, имѣющая
своею цѣлію увеличеніе благосостоянія одного на счетъ дру
гаго: цеха въ ущербъ всѣмъ нѳ-цеховымъ, извѣстнаго цеха
въ ущербъ другому цеху, старшаго въ цехѣ въ ущербъ
младшему и т. д., т. е., цѣль цеховой борьбы- главнымъ
образомъ, матеріальная.
Мы указали отличительныя стороны виленскихъ филан
тропическихъ братствъ и ихъ устройства путемъ сличенія этихъ
учрежденій съ виленскимп цехами, и отчасти съ религіозно
просвѣтительнымъ св.-Троицкимъ братствомъ, и въ сход
ныхъ сторонахъ устройства всѣхъ этихъ учрежденій нашли
черты, относящіяся исключительно къ виленскимъ филан
тропическимъ братствамъ, причемъ, для опредѣленія раз
личія между этими братствами и Виленскими цехами пред
положили нѣкоторыя стороны устройства первыхъ по наве
денію съ соотвѣтствующими сторонами устройства послѣд
нихъ. Такъ какъ для нашей цѣли (предметъ настоящаго
изслѣдованія указанъ въ началѣ пунктуально) нѣтъ надоб
ности подыскивать сходныя черты въ устройствѣ вилен
скихъ филантропическихъ братствъ и виленскихъ цеховъ и
св.-Троицкаго братства въ большей степени, чѣмъ въ ка
кой это сдѣлано, то мы и не будемъ заниматься опредѣ
леніемъ такого сходства. Скажемъ только, что оно объя
сняется тою ролью, которую играли виленскія медовыя брат
ства въ общественной жизни виленскаго паселенія. Эта роль
есть роль средней ступени между вилѳнскпми цехами и ре
лигіозно-просвѣтительнымъ св.-Троицкимъ братствомъ. Ска
занное не то означаетъ, что Виленскіе цехи въ своемъ по
слѣдовательномъ развитіи прошли слѣдующія двѣ ступени:
филантропическихъ пли медовыхъ и религіозно-образователь

5*) Будановъ, стр. 298.
®*) Зіагог. Роізк. I, р. 118; Будановъ, стр. 280.
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ныхъ братствъ. То только простое указаніе на фактъ, что
въ устройствѣ виленскихъ филантропическихъ братствъ
нѣкоторыя черты устройства виленскихъ цеховъ объедини
лись съ тѣми сторонами, которыхъ потомъ не чуждо было
религіозно-просвѣтительное св.-Троицкое братство.
(Продолженіе впредь).

уѣзда. (Корреспонден
ція * Виленскаго Вѣстника*). 20-го января текущаго
года въ нашемъ селѣ настоятель мѣстной церкви отец'Ь
ЕВѲИМІЙ Сулковскій вмѣстѣ съ днемъ Ангела праздновалъ
— Село Свила, Дисненскаго

50-ти-лѣтній юбилей своего служенія православной
церкви. По окончаніи обѣдни и молебна явились къ юби

ляру съ своими поздравленіями, кромѣ раньше пріѣхавшихъ
для той же цѣли сосѣднихъ священниковъ, мѣстный учи
тель, волостныя и сельскія должностныя лица, многіе изъ
крѳстьянъ-прихожанъ, а также и знакомые юбиляра. Не
буду описывать этотъ, такъ сказать, скромный семейный
праздникъ, а лучше скажу нѣсколько словъ о самомъ юби
лярѣ, такъ какъ онъ своею полезною общественною дѣя
тельностью вполнѣ заслуживаетъ этого. Отецъ Евѳимій Сул
ковскій воспитывался въ Минской духовной семинаріи и
29-го ноября 1836 г. рукоположенъ былъ во діакона къ
минскому каѳедральному собору б. архіепископомъ минскимъ
и гродненскимъ Никапоромъ, а затѣмъ, постепенно, былъ
назначенъ: въ 1843 г. протодіакономъ, въ 1849 г. законо
учителемъ въ Александровское земледѣльческое заведеніе,
въ 1851 г. рукоположенъ былъ во священника къ Залѣсской церкви, Дисненскаго уѣзда, а съ 5-го іюля 1852 г.
переведенъ на священническое мѣсто къ намъ, въ село
Свилу; въ 1866 году назначенъ духовникомъ Глубокскаго
благочинія, въ 1869 г. членомъ благочинническаго совѣта,
а въ 1875 году законоучителемъ мѣстнаго народнаго учи
лища. Отецъ Евѳимій Сулковскій, прибывъ въ 1852 году
въ село Свилу, первымъ долгомъ началъ заботиться о своей
паствѣ и, увидѣвъ, что для темнаго люда недостаточны
еще однѣ поученія съ церковной каѳедры, началъ поучать,
и внѣ церкви, слѣдить за нравственностью своихъ прихо
жанъ и, какъ мнѣ разсказывали, не разъ и не одного крѳ-стьянипа-пьяницу въ лѣтнее рабочее время вызывалъ изъ.
кабака и заставлялъ его идти на ниву работать. Мало того,,
своими средствами п стараніями въ 1860 г. устроилъ цер
ковно-приходское училище, въ которомъ единолично велъ,
преподаваніе, а затѣмъ это училище было переименовано
въ народное училище, для котораго и назначенъ былъ осо
бый учитель. Но и послѣ сего о. Евѳимій Сулковскій не
остался безъ дѣла: началъ заботиться объ открытіи учи
лищныхъ отдѣленій и еще съ начала 1878 г. устроилъ
воскресныя для народа чтенія и бесѣды. Теперь жѳ, не
не смотря ва свои уже преклонныя лѣта, постоянно посѣ
щаетъ не только мѣстное училище, по и отдѣленія онаго и
церковно-приходскія но деревнямъ школы грамотности; по
заботился объ открытіи такой же школы и въ дер. Передолахъ, гдѣ жители исключительно состоятъ изъ старооб
рядцевъ, но благодаря вліянію о. Евѳимія Сулковскаго въ
настоящее время уже не чуждаются учить своихъ дѣтей по
учебникамъ и книгамъ, даваемымъ изъ церковной и учи
лищной библіотекъ, и охотпо нанимаютъ учителя право
славнаго исповѣданія, окончившаго курсъ ученія въ народ
номъ училищѣ. Теперь уже видны и плоды дѣятельности
о. Евѳимія Сулковскаго: молодое поколѣніе прихожанъ боль-
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шею частью грамотные, въ церкви ноютъ стройно и хоръ ! да пекомъ и церковномъ управленіи и составили одну холм
пѣвчихъ можетъ носнорить даже съ хоромъ любаго уѣзд скую епархію. Изданный историческій очеркъ составленъ
наго города, а пьяницъ съ каждымъ годомъ дѣлается мень профессоромъ кіевской духовной академіи Н. И. Петровымъ
ше. За это о. Евѳимій и пользуется у насъ во всей окрест при содѣйствіи профессора той же академіи И И. М:ілыности полнымъ уваженіемъ и сердечною любовью своихъ шевскаго. Текстъ книги иллюстрированъ соотвѣтственными
прихожанъ, которые 20-го января усердно молились, чтобы рисунками, гравюрами и т. п., почерпнутыми, главнымъ
Господь продлилъ ехъ любимому пастырю еще долгіе и дол образомъ, изъ художественнаго альбома „Памятниковъ", и
гіе годы и сохранилъ бы его въ той силѣ и въ томъ здо нѣсколькими новыми. Къ числу послѣднихъ относится, пре
ровья, какимъ онъ пользовался до сихъ поръ. Ф, X. Р. жде всего, впѳрвые появляющаяся въ свѣтъ копія съ фрески
СВ. Владиміра, XII вѣка, открытой въ 1882 году при
реставраціи Успенскаго собора въ городѣ Владимірѣ на
„Холмская Русь". Историческія судьбы Русскою За- Клязьмѣ, построеннаго кн. Андреемъ Боголюбскимъ. Затѣмъ
бужья. Съ Высочайшаго соизволенія издано при Мини слѣдуютъ гравюры новыхъ портретовъ, не вошедшихъ въ
стерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ, П. Н. Батюшковымъ. альбомъ „Памятниковъ", а именно: Петра I, Екатерины
Съ 2 хромолитографіями, 45 гравюрами и картой.
II, Николая I, Петра Могилы, графа Д. А. Толстаго и
др., воспроизведенныя съ лучшихъ оригиналовъ. Въ концѣ
Его Императорское Величество Государь Императоръ, книги приложена историко-географическая карта Холмскопо всеподданнѣйшему докладу Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Подляшскаго края, на которой, кромѣ современныхъ гра
Президента Императорской академіи наукъ, графа Д. А. ницъ Люблинской и Сѣдлѳцкой губерній и ихъ уѣздовъ съ
Толстаго, о пользѣ, которую можетъ іірипѳсти широкое рас приходами по вѣроисповѣданіямъ, панесѳны границы Рус
пространеніе вѣрныхъ историческихъ свѣдѣній о русскихъ скихъ земель половины XIII вѣка. Трудъ опредѣленія этихъ
мѣстностяхъ Привислинскаго края, Всемилостивѣйше соиз границъ принадлежитъ автору изслѣдованія о „Червѳнскихъ
волилъ разрѣшить издателю „Памятниковъ русской старины городахъ" А. В. Лонгинову. Въ приложеніяхъ въ книгѣ
въ западныхъ губерніяхъ", П. Н. Батюшкову —составить помѣщены: указатель источниковъ, служившихъ матеріалами
и напечатать въ значительномъ количествѣ экземпляровъ для составленія текста, объясненія къ рисункамъ, портре
историческій очеркъ Забужной Руси.
тамъ и видамъ мѣстностей и зданій, помѣщенныхъ въ
Холмской Руси, а также алфавитный указатель личныхъ
Въ основаніе этого превосходнаго труда, предназначен именъ, упоминаемыхъ въ книгѣ.
наго главнымъ образомъ, для преподавателей въ народныхъ
школахъ, положены научныя изслѣдованія, помѣщенныя въ
VII и VIII выпускахъ „Памятниковъ", изданныхъ П. Н.
Батюшковымъ, въ которыхъ содержится всестороннее опи Справочный табличный календарь съ Пасхаліею на всѣ
саніе древней Забужной Руси, памятниковъ ея старины, ГОДЫ по православному лѣтосчисленію (старому стилю) для
зодчества, палеографіи и пр., а также и другіе источники. быстраго нахожденія дней недѣли, соотвѣтствующихъ числамъ
Наименованіе Холмскаго, или точнѣе говоря, Холмско- мѣсяцевъ произвольнаго года, и числа празднованія Пасхи
Подлягаскаго края носитъ мѣстность, обнимающая нынѣшнія въ какомъ либо году (для историческихъ, юридическихъ и
губерніи Люблинскую и Сѣдлецкую и часть губерній: Су- семейныхъ справокъ). Составленъ по православной Пасхаліи
валкской—имѳнпо Августовскій уѣздъ—и Ломжипской (Ма- священникомъ виленской дворцовой церкви К. Петровымъ.
зовецкій уѣздъ). Этотъ край назывался также иногда За- Г. Вильна. Виленская губернская типографія. 1887 г.
Цѣна 25 кои.
бужьемъ, такъ какъ его главныя части лежатъ за р. Бу
гомъ. Вся эта мѣстность можетъ быть считаема исконнымъ
Подъ такимъ длиннымъ заглавіемъ вышла на дняхъ
достояніемъ русскаго народа. Она раздѣлялась па нѣсколько
частей, которыя временами, большею частью ненадолго, въ свѣтъ брошюрка свящ. Петрова. Признаемся, не съ
соединялись подъ одною государственною и церковною вла особенно полнымъ довѣріемъ, чтобъ не сказать болѣе, мы,
стію. Небольшая рѣка Влодава, притокъ Буга, раздѣляетъ па первыхъ порахъ, отнеслись къ ней: обиліе разнородныхъ
этой край на двѣ части: южную, обыкновенно называемую тоненькихъ календарей, ежегодно появляющихся, подъ ко
Холмщпною (Люблинская губернія) и сѣверную, извѣстную нецъ года, за окнами книжныхъ магазиновъ, пріучило насъ
подъ названіемъ Подлягаья (Сѣдлецкая губернія). Холмщина относиться къ изданіямъ подобнаго рода съ крайнею осто
всегда отличалась тяготѣніемъ къ южно-русскому краю и рожностію. Однако, то обстоятельство, что книжка эта по
въ различное время, ио частямъ, входила въ составъ древ явилась уже по минованіи, такъ сказать, календарнаго
нихъ земель Люблинской, Червенской и особенно Холмской, времени, заставило обратить на нее вниманіе. Соблаз
составлявшей ея ядро. Впослѣдствіи, подпавъ подъ власть нившись къ тому же вполнѣ приличною внѣшностію бро
Польши, Холмщина была отнесена къ воеводствамъ Русскому шюрки-альбомчика, ея крайне недорогою цѣною 25 коп.
и отчасти Люблинскому. ІІодляшье состояло изъ дрѳвпихъ да и тѣмъ еще, что отпечатана опа у насъ въ Вильнѣ,
земель Дрогичииской и Мельнпкской; эта часть Забужья мы запаслись ею, и теперь, изучивъ ее въ подробности,
имѣла тяготѣніе къ Бресту; въ XIV столѣтіи опа была спѣшимъ подѣлиться съ нашими читателями тѣми впе
захвачепа Литвою, а въ 1569 г. присоединена къ Польшѣ. чатлѣніями, какія мы вынесли изъ знакомства съ этою
Первая половина Холмскаго края, т. е. собственно Холм брошюркою.
Содержаніе ея можно передать въ немногихъ словахъ:
щина, съ частью нынѣшнихъ Галиціи и Волыни, съ XIII
въ
ней
одинъ листокъ посвященъ двумъ указателямъ А и
вѣка составляла особую Холмскую епархію, а большая часть
второй половины Подляшья входила въ составъ Владиміро- Б и четырнадцать-годовымъ таблицамъ, изъ которыхъ 7
Брестской епархіи. Лишь въ началѣ текущаго столѣтія обѣ нечетныхъ, т. ѳ. 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13-я, представ
части стали постепенно сливаться между собою въ граж- ляютъ семь табель календарей на всѣ простые годы, а 7
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четныхъ, т. е. 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14-я, столько же
табель-календарей на всѣ високосные года. Указатель А
раскрываетъ способъ нахожденія таблицы, относящейся или
представляющей весь избранный годъ, а указатель Б не
посредственно пасхальный: онъ объясняетъ, какъ пайти
число празднованія св. Пасхи и зависящихъ отъ ноя празд
никовъ и постовъ въ какомъ угодно году, то и другое но
времясчисленію, принятому восточною церковью, т. е. ста
рому стилю. Кромѣ того, въ двухъ примѣчаніяхъ къ ука
зателю А изъясненъ способъ пользованія календаремъ при
изслѣдованіи какихъ либо годовъ до Рождества Христова,
какъ бы они ни были обозначены, т. е. счетомъ ли до
Рождества Христова или счетомъ отъ сотворенія міра.
Какъ видно изъ приведеннаго содержанія книжки, она
помогаетъ находить, въ какіе дни недѣли приходятся, при
ходились или придутся такія или другія искомыя числа
различныхъ мѣсяцевъ п когда праздновалась или будетъ
праздноваться Пасха въ какіе угодно года прошедшаго,
настоящаго и будущаго временъ до... безконечности, а если
и не до безконечности, то, по крайней мѣрѣ, пока будетъ
имѣть мѣсто времясчисленіе по старому стилю.
Какимъ же способомъ узнается все это?.. А очень про
сто, какъ оказывается, именно съ помощію иростаго дѣле
нія цифры или, какъ сказано въ указателяхъ, нумера года
на 28, если желаете отыскать число мѣсяца, и на 19 если
ищите число праздника Пасхи. Вотъ и все. Раздѣлите
нумеръ года на 28, и полученный остатокъ, какой бы онъ
ни былъ, отъ 0 до 27, укажетъ вамъ, какую таблицу
нужно смотрѣть, чтобъ видѣть весь интересующій васъ годъ
какъ на ладони. То есть, въ ней вы можете ' видѣть: въ
какой день недѣли приходилось или придется искомое число
мѣсяца, затѣмъ въ какія числа мѣсяца приходится искомый
день, и, наконецъ, въ какомъ мѣсяцѣ придется избранное
число въ извѣстный день. Такимъ образомъ, календарикъ
каждою изъ своихъ таблицъ рѣшаетъ три задачи и, неза
висимо отъ нихъ, указываетъ еще число празднованія Пас
хи. Для рѣшенія послѣдней задачи нужно, какъ гласитъ
указатель Б, еще одно дѣленіе, именно раздѣлить нумеръ
года на 19 и опять остатокъ отъ 0 до 18 укажетъ число
мѣсяца, опредѣляющее время праздника Пасхи. Это число
вы смотрите въ найденной уже заранѣе по указателю А
таблицѣ, и если увидите, что оно приходится въ какой
либо день отъ воскресенья до пятницы, то Пасха будетъ
въ слѣдующее первое воскресенье, а если въ пятницу или
субботу, то Пасха будетъ праздноваться уже не въ первое,
а во второе воскресенье *).
Руководствуясь этими способами, сжато, по, вмѣстѣ съ
тѣмъ, вполнѣ ясно изложенными въ указателяхъ календаря,
можно чрезвычайно легко и скоро находить отвѣты на тѣ
вопросы относительно обозначенія времени, какіе подчасъ
задаются хронологическими справками и жизнью.
Когда, въ какой именно день недѣли произошло то или
другое историческое событіе, совершившееся извѣстнаго числа
такого то года, въ какія числа мѣсяца могло имѣть мѣсто
то или другое обстоятельство нашей жизни, совершившееся
такого то года и мѣсяца въ такой то день; въ какіе мѣ

*) Числа мѣсяцевъ, указываемыя остатками отъ дѣленія
годовъ на 19, понятно, не что иное, какъ числа первыхъ,
послѣ 19 марта, полнолуній, каковыя полнолунія приняты,
какъ извѣстно, въ основу исчисленій времени празднованія
Пасхи для всего христіанскаго міра, на первомъ Вселен
скомъ, Никейскомъ соборѣ.
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сяцы могъ произойти тотъ или другой случай въ нашей
жизни, годъ, число и день котораго сохранились въ нашей
памяти?... Удовлетворить подобнаго рода весьма естественной
любознательности оказывается чрезвычайно легко и скоро
съ помощію календаря свяіц. Петрова. За примѣрами ходить
далеко не за чѣмъ, тѣмъ болѣе, что въ настоящемъ суж
деніи объ этомъ календарѣ мы не провѣряемъ его, такъ
какъ, прежде чѣмъ браться за перо, чтобъ подѣлиться съ
нашими читателями свѣдѣніями о немъ, мы его тщательно
и всесторонне провѣряли.
Въ какой день приходилось 25 декабря 1886 г.? Слѣ
дуя указателю А, дѣлимъ 1886 на 28 (чему значительно
помогаетъ авторъ календаря, помѣстивъ па страницѣ ука
зателей двѣ таблицы кратныхъ чиселъ для дѣленія на 28
и 19), и получаемъ въ остаткѣ 10. Число это указываетъ
на таблицу ІХ-ю, въ которой мы видимъ, что 25 декабря
1886 г. приходилось въ четвергъ, что оказывается совер
шенно вѣрнымъ, такъ какъ этотъ праздничный день еще
сохранился въ нашей памяти.
Дальше; въ какіе, наприм., числа приходился вторникъ
въ іюлѣ мѣсяцѣ 1870 г.? Дѣлимъ 1870 на 28 и полу
чаемъ остатокъ 22, который и отсылаетъ насъ къ IX та
блицѣ. Въ ней мы видимъ, что вторникъ въ іюлѣ мѣсяцѣ
1870 года приходился въ 7, 14, 21 и 28 числа этого
мѣсяца.
Въ какомъ мѣсяцѣ 96 года до Р. Хр. 31 число при
ходилось во вторникъ? Руководствуясь указателемъ, дѣлимъ
96 на 28, получаемъ остатокъ 12, вычитаемъ его изъ 28
и получаемъ число 16, которое указываетъ намъ 10 та
блицу, гдѣ мы и видимъ, что 31 число приходилось во
вторникъ только въ мартѣ мѣсяцѣ 96 года. Съ какого дня
недѣли начался 10 годъ до Р. Хр.; то есть въ какой день
было 1 января означеннаго года?
Дѣлить этотъ 10 годъ на 28 нельзя, значитъ его
нужно прямо вычесть изъ 28. Вычитаемъ и получаемъ въ
остаткѣ 18, каковое число указываетъ таблицу 1, въ ко
торой мы и видимъ, что 1 января 10 года до Р. Хр.
приходилось 21 ноября 25 года по Р. Хр.? Дѣлить 25
на 28 также нельзя, вычитать не нужно, стало быть нрямо
смотримъ па какую таблицу указываетъ число 25. Оно
указываетъ на V таблицу, гдѣ мы и видимъ, что 21 ноя
бря 25 года по Р. Хр. приходилось въ среду. И проч.,
и проч., и проч. Благодаря календарику мы шутя можемъ
узнать, напр., что „Ледовое побоище“, бывшее 5 апрѣля
1242 г., происходило въ субботу на 5 недѣлѣ Великаго
поста; Куликовская битва 8 сентября 1380 г., тоже въ
субботу; взятіе Казани 2 окт. 1552 г., въ воскресенье;
Полтавская битва 27 іюня 1709 г., въ понедѣльникъ;
Бородинская битва 26 августа 1812 г., во вторникъ;
кончина императора Александра I 19 ноября 1825 г., въ
четвергъ; кончина императора Николая І-го 18 февраля
1855 г., въ пятницу; парижскій міръ 18 марта 1856 г.
въ воскресенье; освобожденіе крестьянъ 19 февраля 1861 г.
въ воскресенье; утвержденіе судебныхъ уставовъ 24 ноября
1864 г., во вторникъ; паденіе Плевны 28 ноября 1877
г., въ понедѣльникъ; Санъ-Стѳфанскій договоръ 19 фев
раля 1878 г. въ воскресенье; короиованіѳ Государя Импе
ратора Александра III 15 мая 1883 г. въ воскресенье н
многое другое, чѣмъ только мы поинтересуемся. Теперь по
смотримъ, когда наприм. будетъ Пасха въ 1888 г.? Дѣ
лимъ 1888 на 28 и, получивъ въ остаткѣ 12, откры
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ваемъ табл. ХІѴ-ю; затѣмъ дѣлимъ 1888 на 19 и полу
чаемъ остатокъ 7, который показываетъ въ таблицѣ 16-о
апрѣля. Число это придется въ 1888 году въ субботу, и
слѣдовательно пасха будетъ не въ первое, а во второе вос
кресенье, т. е. 24 апрѣля.
Довольно одного примѣра; читатель самъ, если поинте
ресуется, можетъ увеличить число примѣровъ, и какое бы
онъ число ни взялъ порядокъ и результатъ всегда будетъ
одинъ и тотъ же, то есть вѣрное и безошибочное указаніе
числа празднованія Пасхи въ любомъ году, такъ что бро
шюркою свящ. Петрова можно провѣрять таблицы праздно
ваній Пасхи, помѣщаемыя въ различныхъ календаряхъ.
Изъ приведенныхъ примѣровъ видно, что книжка свящ.
Петрова съ честью выполняетъ свое назначеніе.
Кому же она принесетъ пользу?... Опа пригодна хро
нологу, необходима нотаріусу, судебному и духовному слѣ
дователямъ, священнику особенно сельскому, семинаристу,
изучающему Пасхалію, гимназисту и реалисту, изучающимъ
космографію, въ городскихъ, а въ особенности сельскихъ и
тѣмъ болѣе церковно-приходскихъ народныхъ школахъ, гдѣ
маленькіе ариѳметчики, освоившись въ школѣ подъ руко
водствомъ учителя съ книжкою свящ. Петрова, внесутъ
свѣтъ знанія времени въ свои семьи и помогутъ имъ вѣрно
расчислить время всѣхъ постовъ и праздниковъ. Она, на
конецъ, необходима каждому, кому бываетъ нужно съ точ
ностію опредѣлить время того или другого случая въ его
жизни въ прошедшемъ или будущемъ временахъ; съ помо
щію ея, въ довершеніе всего, издатели табель-календарей
могутъ не трудиться надъ составленіемъ табелей, ограни
чивая свой трудъ простою перепечаткой той или другой
таблицы.
Въ виду всего вышеизложеннаго, оканчивая пашу и безъ
того длинную замѣтку (брошюрка стоитъ того), мы смѣло
рекомендуемъ брошюрку священника Петрова нашимъ чита
телямъ, отъ души привѣтствуемъ его изданіе и желаемъ
его „Справочному Табличному Календарю" широкаго рас
пространенія.
________ (Вилен. Вѣст.)
Письмо въ Редакцію священника Василія Красковскаго
о леченіи отъ водобоязни.

Въ дополненіе къ напечатанному въ 50 № Еіі. Вѣд.
за 1886 годъ, почтительнѣйше прошу дать мѣсто ниже
слѣдующему моему заявленію.
Болотная трава, корень которой указанъ мною какъ
лечебное средство противу водобоязни, носитъ названіе по
латыни „Вівіогіа", а по пѣмецки КаНегѵигіе. Вслѣдствіе
полученныхъ мною запросовъ изъ разныхъ губерній Россіи
считаю долгомъ сдѣлать возможно точное описаніе этой
травы, которая безъ сомнѣнія должна находиться во мно
гихъ мѣстахъ. 1) Корень имѣетъ форму или латинской
буквы 8 (нерѣдко усѣченной и неправильной), или же сильно
согнутой—сплющенной подковы; корень толщиною въ палецъ
руки взрослаго человѣка покрытъ бурою кожицею, которой
не должно соскабливать при употребленіи (жеванія и из
мельченія въ порошокъ). Вкусъ корня вяжущій—ѣдкій,
похожъ на вкусъ дубильной кислоты. 2) Отъ корня сте
лются по землѣ на длинныхъ черенкахъ продолговатые
зеленые глянцевитые листки, похожіе на листъ извѣстнаго
всѣмъ „конскаго щавеля". 3) На длинномъ колѣнчатомъ
стеблѣ—такіе жѳ листья при каждомъ колѣнѣ (только мель
че). Верхушка стебля, достигающаго иногда болѣе аршина
высоты, увѣнчана одною цвѣтущею длинною около вершка
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шишкою свѣтлорозоваго (гакъ назыв. тѣльнаго) цвѣта.
Цвѣтъ весьма похожъ и по колеру и по формѣ сѣмянъ на
цвѣтъ и сѣмена обыкновенной гречихи. Трава зацвѣтаетъ
обыкновенно въ Іюнѣ мѣсяцѣ и на нѣкоторыхъ болотныхъ
лугахъ попадается почти на каждомъ шагу. Описаніе
корня облегчитъ любителямъ возможность отыскать его
на мѣстныхъ лугахъ, и устранитъ необходимость обра
щаться ко мнѣ за полученіемъ какъ его самаго, такъ и
сѣмянъ. У меня просятъ письмами, чтобы выслать сколько
нибудь сѣмянъ этой лечѳбной травы, но таковыхъ у меня
теперь нѣтъ и до лѣта не будетъ. Взамѣнъ сѣмянъ я про
сившимъ вышлю корней, завернутыхъ въ мокрый мохъ для
посадки на мѣстѣ при наступленіи оттепелей (полутора де
сятка корней съ укупоркою вѣситъ около фунта). Способъ
употребленія этого корня для предотвращенія водобоязни
опубликованъ въ № 50 Епарх. Вѣд. за 1886 годъ, а
теперь считаю долгомъ пояснить, что въ случаѣ сильныхъ
пораненій бѣшеннымъ волкомъ или уже запоздалаго употре
бленія корня, т. е. при наступленіи первыхъ пароксизмовъ
водобоязни, необходимо жевать и грызть этотъ корень какъ
можно чаще и побольше и проглатывать кусочки его отчасти.
Потому что волчій ядъ сильнѣе собачьяго, а когда ядъ
вызвалъ первые пароксизмы бѣшенства необходимо потребить
какъ можно скорѣе и больше спасительнаго противоядія.
Такимъ образомъ былъ спасенъ въ давніе годы крѳстьн. с.
Зубачъ Евѳимій Пагуръ осужденный врачемъ на смерть,
посаженный въ отдѣльную каморку, со всѣми признаками
бѣшенства и ѣвшій безпрерывно этотъ корень въ проме
жуткахъ приступовъ бѣшенства, въ течепіи трехъ дней
сряду. Традиціонный способъ употребленія корня велитъ
человѣку жевать его положивъ по куску его за обѣ щеки
и замѣнять его свѣжими кусками по мѣрѣ того, какъ выжѳвапа уже вся дубильная горечь, заключающаяся въ дан
номъ кусочкѣ;—накопляющуюся во рту при жеваніи слюну
рекомендуется выплевывать, но еслибы кто отчасти прогла
тывалъ ѳѳ, а самый корень не только жевалъ но грызъ его
и кусочки отчасти проглатывалъ—вреда не будетъ. Только
если этотъ корень грызть и затѣмъ глотать отдѣляющіеся
кусочки, нужно запастись имъ побольше, чтобы его хва
тило на всѣ три дня каждой фазы луны, до полнаго за
живленія раны.
Лѣтомъ настоящаго года я постараюсь доставить въ
Редакцію описаніе и экземпляры еще другихъ трехъ корней
и травъ, употребляющихся какъ противоядіе водобоязни.
Одинъ изъ этихъ корней табачнаго вкуса, остраго запаха,
указанъ по преданію врачомъ естествоиспытателемъ фран
цузомъ въ исходѣ прошлаго столѣтія изучавшимъ флору
Бѣловѣжской пуіцп, и по свидѣтельству лицъ, наблюдав
шихъ дѣйствіе его несомнѣнно полезенъ для предохраненія
отъ водобоязни. Дается онъ укушенному животному или
измельченный въ порошокъ по два раза въ день утромъ и
вечеромъ въ количествѣ 3—5 порошковъ на разъ, или жѳ
надобно ихъ съѣсть столько жѳ въ сыромъ видѣ пережевавъ
зубами. Для успѣшнаго леченія достаточно нѣсколькихъ
пріемовъ, не больше десяти въ теченіи нѣсколькихъ дней
сряду. Корень этотъ довольно часто попадающійся но окра
инамъ болотнымъ Бѣловѣжской пущи, въ другихъ мѣстахъ
почти не встрѣчается и почти неизвѣстенъ въ народной
практикѣ. Латинское названіе его мнѣ неизвѣстно. Долгое
время онъ составлялъ секретъ въ семьѣ одного знахаря
Иларія въ дер. Бородычахъ Пашукскаго прихода, и только
по недосмотру его нри выдачѣ корня (не отрывая всѣхъ
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листковъ на корешкахъ) для лѳчѳнія вола, укушеннаго бѣ
шенною собакою, можно было распознать и отыскать его на
еженедѣльнаго иллюстрированнаго журнала
болотѣ. Два другіе корня и травы употребляются съ мень
шимъ успѣхомъ противъ водобоязни, помогаютъ только тот
„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ".
часъ послѣ укушенія. Хорошо было бы еслибы кто либо
изъ досужихъ врачей принялъ на себя трудъ изслѣдовать
Постановленіемъ Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ,
свойства этихъ корней и травъ когда они будутъ мною
съ
утвержденія
г. Оберъ-Прокурора, журналъ „Русскій
доставлены; всѣ они въ современной медицинѣ не употреб
Паломникъ"
за
1886
г. внесенъ въ списокъ библіотекъ
ляются и въ аптекахъ ихъ неимѣется. Изъ газетныхъ со
общеній однакожъ извѣстно, что одинъ Минскій дворянинъ церковно-приходскихъ школъ. Желая со своей стороны
представилъ въ медицинскій департаментъ составъ изъ трехъ облегчить пріобрѣтеніе своего изданія церковно-приходскими
травъ, излѣчивающій даже самую водобоязнь; жаль только школами, редакція согласилась, въ виду скудныхъ средствъ
что онъ вѣроятно желаетъ подороже продать свой семейный большинства изъ нихъ, уменьшить, исключительно для
секретъ. Прививка бѣшенаго яда др. Пастеромъ полезная церковно-приходскихъ школъ, цѣну журнала съ 5 руб.
въ случаяхъ укушенія бѣшенной собакою и т. п. безусловно до 3 рублей 50 копѣекъ за годовой экземпляръ съ пере
гибельна при сомнительныхъ случаяхъ укушенія и во мно сылкою,—цѣна, едва окупающая расходы на бумагу и печать.
гихъ случаяхъ будетъ крайне рискованнымъ способомъ лѳ- По такой-жѳ уменьшенной цѣнѣ церковно-приходскія школы
ченія. (Далеко не всѣ собаки кусаютъ потому уже что могутъ выписывать „Русскій Паломникъ“ и за 1887 годъ
взбѣсились). Между тѣмъ правильно поставленное лѳчѳніе (съ преміею).
Извѣщая о семъ оо. завѣдующихъ церковно-приходскими
водобоязни растительными веществами можетъ дать самые
школами,
Редакція въ тоже время считаетъ необходимымъ
блѳстяш,іе результаты, и для предохраненія отъ водобоязни,
пояснить,
что по цѣпѣ 3 р. 50 к. въ годъ будутъ полу
чего уже достигла народная медицина отысканіемъ противо
ядія,—и для борьбы съ водобоязнью при появленіяхъ ея чать журналъ лишь тѣ церковно-приходскія школы, кото
симптомовъ, что уже составляетъ предлежащую задачу для рыя подпишутся и вышлютъ подписную сумму чрезъ по
средство мѣстныхъ епархіальныхъ училищныхъ совѣ
ученыхъ дѣятелей врачебной науки.
товъ, завѣдующихъ
епархіи.
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Внутреннія дѣла Россіи. Введеніе къ украинскимъ ярмар
камъ. Цѣна 1 р. 50 и., съ пересылкой 2 руб., на веле
невой бумагѣ 2 р. 50 к., съ пересылкой 3 р.
ТАМЪ ЖЕ ПРОДАЮТСЯ:
Тоже. Томъ I. Славянскій вопросъ. Ц. 1 р. 50 к.,
съ пѳрес. 2 р.
Тоже. Томъ II. Славянофильство и западничество. Ц.
1 р. 50 к., съ перѳс. 2 р.
Тоже. Томъ III. Польскій вопросъ и Западно-Русское
дѣло. Еврейскій вопросъ. Ц. 1 р. 50 к., съ пер. 2 р.
Тоже. Томъ IV. Общественные вопросы по церковнымъ
дѣламъ. Свобода слова. Судебный вопросъ. Общественное
воспитаніе. Ц, 1 р. 50 к., съ перес. 2 р.
Тоже. Томъ V. Государственный и Земскій вопросъ.
Статьи о нѣкоторыхъ историческихъ событіяхъ. Ц. 1 р.
50 к., съ перес. 2 р. Велен. экз. по 2 р. 50 к., кромѣ
третьяго тома, цѣна котораго 2 р., съ пѳрес. по 3 р.
Сборникъ стихотвореній. Съ портрѳаомъ автора. Ц.
1 р. 50 к., съ пѳрес. 1 р. 75 к.
Біографія Ѳ. Ю. Тютчева. Цѣна 1 р.,
съ пѳрес.
1 р. 25 к., на велен. бумагѣ 1 р. 50 к., съ пѳрес.
1 р. 75 к.

Дозволено цензурою. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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