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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНІЕ.
Въ № 48 «Правительственнаго Вѣстница» за истек

шій годъ, было помѣщено правительственное сообщеніе по 
поводу изданнаго Холмскою греко-уніатскою консисторіею 
окружнаго посланія, которимь требоваліеь оть уніатскихъ 
священниковъ, чтобы они устранили изъ общественнаго бо- 
тослужеиія вошедшія въ него латинскія прибавленія к ис
каженія и совершали это богослуженіе согласно уставу вос
точной Церкви. Вь означенномъ сообщеніи приведены были 
ВЪ хронологическомъ порядкѣ папсЯІЯ буллы, Ъ.» п нпіп пія 
й'охпачнвшія восточный обрядъ отъ латіно-поіьскоЙ про
паганды, безъ устали работавшей среди русскаго населенія, 
и затѣмъ очерчено словами бившаго епископа Холмской 
«иарх'и, Куземскаго, то жалкое положеніе, до котораго до
ведена была греко уніатская церковь въ царствѣ Польскомъ.

Недавнія событія обнаружили, что вышеозначенное рас
поряженіе консисторіи произвело сильное впечатлѣніе на 
массу уніатскаго населеніи во всей Холм.кой епархіи. Па
родъ на первыхъ порахъ недовѣрчиво отнесся къ настоя
ніямъ консисторіи. Будучи глубоко преданы своему родно
му восточному обряду, который уніаты, не смотри на свою 
тяжелую историческую судьбу, хотя и въ искаженномъ видѣ 
успѣли сохранить, они тѣмъ не меніе не могли пе усвоить 
себѣ внушавшихся имъ вч. продолженіе столѣтій враждеб
ныхъ воззрѣній на Церковь, къ которой сами нѣкогда при
надлежали и отъ которой были отторгнуты лишь вслѣдствіе 
неблаговріятпо сложившихся для нихъ событій. Въ спра
ведливомъ требованіи консисторіи уніаты заподозрили ново
введеніе. Такое настроеніе прихожанъ въ нѣкоторыхъ мѣ
стностяхъ поддерживалось, между прочимъ, п недовольными 
обрядовою реформою греко-уіііітскими священниками. Въ 
Сѣдлецкой же губерніи народное неудовольствіе ирппяло бо
лѣе рѣзкую форму, выразившуюся къ сожалѣнію въ откры
тыхъ безпорядкахъ. Правительство не замедлило принятъ 
мѣры къ возстановленію спокойствія, но затѣмъ совершенно 
устранило себя отъ вмѣшательствъ въ ходъ того движенія, 
начало которому положено упомянутымъ распорлженіемъХолм- 
ской консисторіи объ очищеніи грекд-уніагской обрядности. 
Какъ всякій фактъ, глубоко затрогивающій народные инте
ресы, послѣднія событія въ Холмской епархіи не могли не 
сосредоточить вниманіи уніатскаго населенія на представив
шейся разрѣшенію его задачѣ. Холмскій уніатъ, опредѣ
ляя свою вѣру обрядомъ, который онъ называетъ восточ
нымъ, и считая искаженія его самою существенною ея ча
стью, очевидно былъ до крайности изумленъ требованіемъ

своего духовнаго начальства объ устраненіи изъ богослуже
нія излюбленныхъ имъ латинскихъ прибавокъ.

Въ такомъ положеніи находилось уніатское дѣло до 
> мая 1874 г., когда появилась энциклика папы Пія IX оть 

13-го мая, хотя и адресованная на имя Галикагэ митро
полита Сембратовича, но обсуждавшая преимущественно по
ложеніе дѣлъ въ Холмской епархіи. Вь эгэй энцикликѣ 
Римскій престолъ въ первый разъ открыто заявляетъ свое 
одобреніе всѣмъ искаженіямъ, вошедшимъ въ восточный об
рядъ, н провозглашаетъ новое начало молчаливаго одобре
нія разныхъ нововведеній, кіоияіціхея къ боіѣе тѣсному 
сближенію греко-уніатской Ц іркви съ римско-католическою. 
Если прежніе папы предписызали сохраненіе восточнаго об
ряда неприхосиовеанымь 'и пе дэпускігі, йодъ сгряхоць 
наказаній, никакихъ въ немъ измѣненій безъ своего особаго 
разрѣшенія, обусловливая, впрочемъ, дарованіе своего ііохрэ- 
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рлмско-католи іескэіі Церкви, то папа Пій IX вь упомяну*  

і томъ посланіи уже нисколько не скрываетъ своего продпоч
тенія латинскому обряду.

Послѣдняя папская энциклика не замедлити распро- 
с.трап іться во множествѣ эиѳм гіяоовь мькіу уиіагск і іь 
населеніемъ Холмской епархіи. О іа ещз биѣе смути іа 
народный умъ и усложнила рѣшеніе мучившей уніатовъ за
дачи.

Уніатскому населенію оставалось одно изъ двухъ: или 
подчиниться новымъ, небывалымъ объясненіямъ папы, или 
послѣдовать по пути, указанному ему высшимъ духовпымъ 
учрежденіемъ въ епархіи, которое поддерживало н ограж
дало восточный обрядъ отъ латинскаго вліянія. Народное 
чувство оцѣнило по достоинству посягательства римскаго 
престола на дорогое, завѣщанное ему предками достояніе 
н, движимая этимъ чувствомъ, нѣкоторая часть народона
селенія Сѣдлецкой губерніи не_поколебалась наконецъ зая
вить громогласно свое желаніе: «быть одной вѣры съ Бѣ
лымъ Царемъ».

Вч. концѣ истекшаго года нѣкоторые греко-уніатскіе 
приходы стали составлять приговоры о желаніи своемъ при
соединиться къ православной Церкви. По полученіи о семъ 
первыхъ свѣдѣній, Правительство отнеслось къ этому важ
ному дѣлу съ полнымъ вниманіемъ и надлежащею осмотри
тельностью. Оно рѣшилось, пе допуская никакихъ тороп
ливыхъ мѣръ, принимать уніатовъ въ православіе' не преж
де какъ по предварительномъ и обстоятельномъ разслѣдо
ваніи; дѣйствительно ли выраженное ими желаніе вполнѣ 
добровольно, и не вызвано ли новое движеніе уніатовъ ка- 
кпмъ-либо внѣшнимъ давленіемъ, которому народъ безсозна
тельно покоряется.

Между тѣмъ начавшееся движеніе росло быстро и число 
уніатскихъ приходовъ, изъявлявшихъ желаніе во тратиться 
къ древне-отеческой Церкви, увеличивалось все болѣе и бо-



22 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. Я Зй

лѣе. Отъ народа движеніе пе замедлило перейти и къ ду
ховенству—фактъ знаменательный, доказывающій ясно, что 
настоящее явленіе составляетъ результата внутренней борь
бы н сознательно принятаго народомъ рѣшенія, а не дви
женіе массы, слѣпо слѣдующей за своими вожаками. При 
такомъ положеніи дѣла правительство не встрѣчало уже 
болѣе никакихъ затрудненій къ удовлетворенію настоятель

ныхъ ходатайствъ уніатовъ о возсоединеніи ихъ съ право
славною Церковью.

По всеподданнѣйшему докладу министра внутреннихъ 
дѣлъ, къ которому съ 11-го декабря 1874 года, перешло 
управленіе греко-уніатскими дѣлами, Государю Императору 
благоугодно было Высочайше разрѣшить Варшавскому геііе- 
ралъ-губернатору'сдѣлать распоряженіе объ объявленіи уніат
скимъ приходамъ Сѣдлецкой губерніи, изъявившимъ жела
ніе присоединиться къ православной Церкви, что, Всемило
стивѣйше снисходя къ ихъ просьбамъ, Его Величество со
изволилъ повелѣть уважить таковыя ихъ ходатайства. Вслѣдъ 
засимъ и святѣйшій Синодъ, которому доложено было на
стоящее дѣло, преподалъ архіепископу Варшавскому свое 
благословеніе па возсоединеніе съ православіемъ, какъ ны
нѣ, такъ и па будущее время, духовныхъ и мірянъ греко

уніатскаго исповѣданія.
Въ минувшее воскресенье, 12-го января, изъ Варшавы 

сообщено по телеграфу, что 45 приходовъ, въ копхъ чи
слится до 50,000 душъ населенія и 26 греко-уніатскихъ свя
щенниковъ, окончательно присоединились къ Церкви ихъ 
предковъ. Самый актъ возсоединенія начался съ Бѣльскаго 
прихода, въ церкви коего было совершено торжественное 
богослуженіе высокопреосвященнымъ Іоанникіемъ, архіеписко
помъ Варшавскимъ, причемъ присутствовали какъ всѣ при
соединявшіеся священники, такъ я депутаты отъ всѣхъ 45 

приходовъ.
Въ виду столь знаменательнаго событія Правительство 

рѣшилось, пе допуская и впредь никакихъ въ этомъ дѣлѣ 
постороннихъ вліяній, твердо и неуклонно охранить какъ 
остающееся въ уніи, такъ и присоединившееся къ право
славной Церкви населеніе Холмской епархіи отъ всякой 

---- - Ііцл.ші......... -— ----- ѵѵм^ижЦѴНіЮ и 
парода съ того пути, который имъ самимъ нынѣ вполнѣ 
свободно и сознательно взбирается.
Телеграммы, полученныя министромъ «нутреннихъ дѣлъ отъ ; 
Сѣдлецкаго губернатора изъ города Бѣлы, Сѣдлецкой гу

берніи, въ воскресенье, 12-го япвгря.
Полденъ. Депутаты всѣхъ 45 возсоединяющихся уніат

скихъ приходовъ и 26 священниковъ собрались въ церкви, 
куда въ 10 часовъ прибылъ архіепископъ Варшавскій, По 
облаченіи его, • я прочиталъ всенародно объявленіе о Высо
чайшемъ соизволеніи на ходатайство ихъ о возсоединеніи съ 
православною Церковью,—Богослуженіе совершается съ по
добающимъ благолѣпіемъ, при значительномъ стеченіи па
рода.

о' ■часовъ вечера. Актъ возсоединенія съ православіемъ 
45 бывшихъ уніатскихъ приходовъ, имѣющихъ въ себѣ 
50,000 населенія, окончился благополучно. Послѣ объявле
нія Высочайшаго соизволенія, архіепископъ обратился къ па
роду со словомъ и благословеніемъ святѣйшаго Синода, а по
томъ отслужено было молебствіе и литургія. Проповѣдь го
ворилъ возсоединившійся Бѣльскій благочинный, протоіерей 
Ливчаібъ. Церковь была переполнена пародомъ. Торжество 
совершилось съ подобающимъ благоговѣніемъ, при совершен
номъ благочиніи и порядкѣ, и произвело на народъ видимо 
благопріятное впечатлѣніе. Депутаты получили, въ видѣ 
благословенія, но двѣ аналойныя на каждый приходъ ико
ны. Архіепископъ съ духовенствомъ и приглашенные от
правились прямо изъ церкви па трапезу, приготовленную въ 
зданіи гимназіи.

Архіепископъ Іоанникій провозгласилъ тостъ за здоровье 
Государя Императора, сопровождавшійся громкими и едино
душными кликами «ура» и трогательными изліяніями радо- 
стн со стороны возсоединившихся священниковъ и депута
товъ, которые просятъ ваше высокопревосходительство по
вергнуть къ стопамъ обожаемаго Монарха выраженія пхъ 
безпредѣльной вѣрноподданнической преданности и счастія, 

ощущаемаго вми при мысли, что опи отнынѣ всецѣло сое
динены вѣрою и правдою съ Бѣлымъ Царемъ.

По представленіи означенныхъ депешъ Государю Импе
ратору, Его Гелнчестио Всемилостивѣйше повелѣть соизво
лилъ.*  благодарить возсоединившихся за выраженныя ими 
чувства.

{ — Люблинскій губернаторъ представилъ Варшавскому ге
нералъ-губернатору адресъ жителей Холмскаго уѣзда греко
уніатскаго исповѣданія, слѣдующаго юдеіжапід:

«Ваше сіятельство!

«Мы, греііо-уніаты Холмскаго уѣзда, благоговѣйно вы
слушавъ обтявленныя вамъ мѣстною властію Высочайшія 
слова, переданныя вашимъ сілтельствоаъ посредствомъ экс
треннаго прибавленія къ «Варшавскому Дневнику» 30 іюня 
(12-го іюля) сего 1874 года, обращаемся къ вашему сія
тельству съ покорнѣйшею просьбою повергнуть вѣ| нопод- 
даіііінческія наши чувства и безпредѣльную преданность 
предъ Августѣйшимъ вашимъ Монархомъ - Освободителемъ, 
которому какъ мы, такъ и паши отцы всегда оставались и 
останемся вѣрными, послушными в готовыми слѣдовать по 
пути, указанному державною волею Государя Императора».

Ноября 20-го дпи 1874 года.
Слѣдуютъ 989 подписей, засвидѣтельстіхваш:ыхъ 14-ми 

гминвыми войтами съ приложеніемъ печатей.
Министръ внутреннихъ дѣлъ, по полученіи сего адреса 

отъ генералъ-адъютанта графа Коцебу, имѣлъ счастіе по
вергать овый на Высочайшее Государя Императора возврѣ
ніе, в Его Величеству благоугодно было милостиво принять 
таковыя выраженія вѣрноподданническихъ чувствъ греко-уніат
скаго населенія Холмскаго уѣзда. 

Правила для выдачи «ь>ыдѣте.іьствъ о знаніи куре*  
начальныхъ ’учмлиіщ, лицамъ, желаІСЩІ1МЪ при (ГГ- 
быиаши воинский пшииостн воспользоваться льго
той», опредѣленною пунктомъ 4 ст. 56 Устава « 

воинской повинности.
(Окончаніе). •

111. О порядкѣ выдачи сочдѣтолъстоъ лицамъ, не
учившимся или неокончившимъ курса въ училицахъ, 
означенныхъ въ п. 1 § 2, а равно окончившимъ курсъ 
ученія до изданія настоящихъ правилъ, и всѣмъ лицамъ 
въ губерніяхъ Варшавскаго учебнаго округа. § 21. Въ 
степени впзнія лицъ, поименованныхъ въ п. 2 § 2, а 
равно всѣхъ лицъ въ губерніяхъ Варшавскаго учебнаго ок
руга, желающихъ воспользоваться льготою, присвоенною учеб
нымъ заведеніямъ 4 разряда, подлежащіе уѣздные или педа- 
гог. совѣты удостовѣряются посредствомъ особыхъ испытаній, 
для производства копхъ открываются испытательныя комми
ссіи иди при самыхъ совѣтахъ, или въ друг. городскихъ,.! 
также сельскихъ мѣстностяхъ губерніи или уѣзда, по усмо
трѣнію совѣтовъ.

§ 22. Означенныя въ предъидущемъ § лица, чтобы 
быть допущенными къ испытанію, должны: а) имѣть не мѣ- 
нѣе 16 лѣтъ отъ роду и не свыше призывнаго возраста и 
б) подать прошеніе въ подлежащій училищный или педагог. 
совѣтъ собственноручно написанное, съ приложеніемъ удосто
вѣренія о личпости и лѣтахъ отъ роду . отъ городскаго 
управленія или волостнаго правленія, или жо отъ полиціи, 
смотря по сословію или званію и мѣсту жительства просителя.

§ 23. Испытательная коммиссія составляется, подъ пред
сѣдательствомъ одного изъ членовъ подлежащаго училищна-

і
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го совѣта или иедагог. совѣта, изъ законоучителя мѣстнаго 
народнаго училища, по выбору названнаго совѣта. Прочимъ 
членамъ совѣта, а равно и лицамъ, поименованнымъ въ § 
8, гдѣ таковыя есть, предоставляется, по ихъ желанію, 
участвовать въ занятіяхъ исгытат. коммиссіи съ нравомъ го
лоса. Въ случаѣ значительнаго числа зсолающихъ экзамено
ваться, можетъ быть образовано нѣсколько коммиссій выше
означеннаго состава въ данномъ уѣздѣ или губерніи.

Й 24 Испытанія производятся два раза въ году, по 
возможности только въ точеніе зимнихъ и лѣтнихъ вакацій, 
когда учетели начад'ныхъ Народныхъ училищъ и члены иедагог. 
совѣта, назначаемые въ испытат. коммиссіи, свободны отъ сво
ихъ.прямыхъ запятій. Посели по ближайшимъ мѣстнымъ сооб
раженіямъ не представится особыхъ затрудненій къ производству 
испытаній м въ учебное время, то сіе не воспрещается. О времени 
а мѣстѣ открытія иснытат. коммиссій училищный пли иедагог. 
совѣтъ публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе въмѣствыхъ губернскихъ 
вѣдомостяхъ и сообщаетъ печатными объявленіями город. 
управленіямъ и волостнымъ правленіямъ; о назначеніи же 
тѣхъ или другихъ лицъ въ составъ комиссій дѣлается из
вѣстнымъ, по возможности, не задолго до начала испытаній.

§ 25, Ко дню испытанія учитель, назначенный въ ис
пытательную коммиссію, приготовляетъ экзаменный списокъ 
лицамъ, допускаемымъ къ испытанію.

§ 26. Испытаніе производится по приложеннымъ къ 
сему программамъ и раздѣляется на письмовное и устное.

§ 27. Письменное испытаніе состоитъ въ слѣдующемъ: 
а) по выбору коммиссіи диктуется учителемъ небольшой от
рывокъ изъ какой-нибудь книги для чтенія, и б) предла
гается экзаменующимся рѣшить двѣ ариѳметическія задачи 
по назначенію коммиссіи, съ цѣлью опредѣлить знакомство 
ихъ съ 4-мя ариѳметическими дѣйствіями надъ цѣлыми чи
слами л узнать, насколько у нихъ развито соображеніе для 
приложенія этихъ дѣйствій къ рѣшенію но сложныхъ прак
тическихъ задачъ.

§ 28. Па представленныхъ письменныхъ работахъ члены 
коммиссіи отмѣчаютъ ошибки, и за тѣмъ комиссія, оцѣнивъ 
достоинство ихъ, выставляетъ въ экзаменномъ спискѣ соот
вѣтственныя отмѣни словами и цифрами во 5-ти-балльной 
системѣ.

Примѣчаніе 1-е. 5—означаетъ отлично, 4—хорошо, 
3—удовлетворительно 2—не совсѣмъ удовлетворительно и 
1—неудовлетворительно.

Лримѣча іе 2-е. Отмѣтки по чистописанію коммнссія вы
ставляетъ на основаніи письменныхъ рабдгъ.

Примѣчаніе 3-е. ‘Письменная работа признается удо
влетворительною, если продиктованный отрывокъ написанъ 
четко и скорописью безъ линеекъ и безъ пропуска или 
искаженія продиктованныхъ словъ; отъ письменніго же рѣ
шеніе ариѳметическихъ задачъ требуется правильное понима
ніе смысла задачи и ир пильное производство соотвѣтстен- 
ныхъ вычисленій, причемъ письменное разъяспеніе предло
женныхъ зідачъ не требуется.

§ 29. Къ устному ис :ьітанію допускаются только ли
ца, получившія по предметамъ испытанія письменнаго от
мѣтку не ниже «удовлетворительно».

§ 30. Предметы устнаго и пытанія слѣдующіе: а) законъ 
Божій (молитвы и священная исторія), б) толковое чтеніе 
по книгамъ гражданской и церковной печати, в) первыя 
четыре дѣйствія ариѳметики.

Примѣчаніе. Иновѣрцы испытанію но закону Божію 
же подвергаются.

§ 31. Каждый членъ коммиссіи оцѣниваетъ въ своемъ 
спискѣ соотвѣтственны въ балломъ знаніе экзаменующихся до 
каждому предмету; по окончаніи отвѣтовъ испытуемаго по 

| извѣстному предмету предсѣдатель тотчасъ дѣлаетъ изъ 
общей сложности балловъ средній выводъ и полученный сред
ній баллъ цифрами и словами заноситъ въ общій экіаменный 
списокъ; образующіяся нри этомъ дроби половина и болѣе- 
половины принимаются за единицу, а менѣе половины отсѣ
каются .

§ 32. Отвѣчавшіе неудовлетворительно по одному изъ 
предметовъ устнаго испытанія считаются певыдѳржавшимж 
испытанія, но имъ, а равно и пе выдержавшимъ письмен
наго испытанія предоставляется право явиться къ испытанію 

і въ другой разъ/но неранѣѳ какъ черезъ годъ.
§ 33. ІТо окончаніи испытанія коммиссіею составляется 

протоколъ, который вмѣстѣ съ экзамоннымъ списокъ пред
ставляется въ подлежащій училищный совѣтъ или педагог. 
совѣтъ.

§ 34. Совѣтъ сой, разсмотрѣвъ экзаменный списокъ и 
заключеніе испытательной Коммиссіи, выдаетъ безъ замед
ленія свидѣтельства тѣмъ изъ экзаменовавшихся, которые 
будутъ признаны достойными такого свидѣтельства. Предъ 
выдачею свидѣтельства вписываются въ особую книгу и на 
нихъ проставляется нумеръ, какъ указано въ § 19.

§ 35. Настоящія правила вводятся въ дѣйствіе на два 
года, въ видѣ опыта.

Программы для 'испытанія лицъ, желающихъ пріоб
рѣсть свидѣтельство въ знаніи курса начальныхъ на

родныхъ, училищъ, поименованныхъ въ приложеніи къ 
ст. 53 Устава о воинской повинности.

1. Закопъ Божій, а) ЛІолмтвы, съ объясненіемъ содер
жанія, а также отдѣльныхъ словъ и выраженіе ихъ. 
Во имя Отца и Сына и Св. Духи. Господи, Іивусе Христе. 
Слана тсбѣ, Боже. Царю Небесный. Святый Боже, Славя 
Отцу и Сыну и Св. Духу. Пресвятая Тройце. Отче нашъ. 
Молитва передъ обѣдомъ и послѣ обѣда. Къ 'Гебѣ, Владыко, 
человѣколюбче, отъ спа возставъ прибѣгаю. Достойно есть 
яко воистину. Вогородице Дѣво, радуйся. Символъ вѣры и 
десять заповѣдей.

б) Краткая священная исторія ветхаго и новаго 
завѣта. 1. Сотвореніе міра и человѣка. Грѣхопаденіе пер
выхъ людей; обѣтованіе о Спасителѣ и наказаніе за грѣхъ. 
Всемірный потопъ. Неиочт::тельность Хама къ отцу. Столпо
твореніе Вавпюпское и разсѣяніе народовъ. Призваніе 
Авраама и жертвоприношеніе Исаака. Исторія Іосифа. Рож
деніе и призваніе Моисея. Исходъ евреевъ изъ Египта. 
Синайское законодательство. Вступленіе израильтянъ въ въ 
землю обѣтованную. Краткое понятіе о временахъ судей из
раильскихъ. Иіб|аііо Саула на царство и отворжепіе его 
Богомъ. Побѣда Давида надъ Голіафомъ. Воцарепіо Давида; 
устройство илъ новой скиніи и перенесеніе въ нее ковчега 
завѣта. Мудрость Соломона; построеніе имъ храма іерусалим
скаго. Раздѣленіе израильтянъ па два царства п паденіе 
того и другаго. Понятіе о пророкахъ; событія изъ жизни 
пророковъ: Иліи, Елисея и Даніила.

2. Разсказъ событій изъ священной исторіи новаго за
вѣта, празиуемыхъ православною Церковью: Рождество Бо
городицы; введеніе во храмъ; благовѣщеніе Пресвятыя Дѣвы; 
рожденіе Предтечи. Рождество I. Христа; Поклоненіе 
волхвовъ; срѣтеніе Господа Симеономъ и Анною во храмѣ,
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крещеніе Іисуса Христа. Преображеніе Господне; воскрешеніе 
Лазаря; входъ Господень во Іерусалимъ; таііпая вечеря; 
страданія, смерть, погребеніе, воскресеніе и вознесеніе Іисуса 
Христа. Сошествіе Св. Духа на апостоловъ. Успеніе Бого
родицы и обрѣтеніе креста Господня. Сверхъ того понятіе 
о притчахъ, притча о милосердномъ самарянинѣ. О чудесахъ 
Христовыхъ, укрощеніе бури и исцѣленіе бѣсноватаго въ 
странѣ Гадаринской.

И. Русскій языкъ. Чтеніе по книгамъ гражданской и 
церковной печати. Отъ экзаменующагося требуется, чтобы 
онъ читалъ по доступной его понятіямъ, незнакомой ему кни
гѣ правильно, бѣгло, со смысломъ. Затѣмъ онъ долженъ пе
редать прочитанное своими словами послѣдовательно и, по 
мепыпей мѣрѣ, по предлагаемымъ ему экзаменаторами вопро
самъ, исчерпывая по вожможности все содержаніе статьи. Кро
мѣ того онъ долженъ прочесть какую нибудь четкую руко
пись. Для чтенія по книгѣ гражданской печати можетъ быть 
предлагаема какая бы то пи была книга, заключающая по
вѣствованіе или описаніе, изъ числа одобренныхъ для на
чальныхъ народныхъ училищъ Министерства Народнаго Про
свѣщенія; для чтенія жо по славянски должно быть предла
гаемо евангеліе на церковно-славянскокъ языкѣ или же ка
кая-нибудь изъ богослужебныхъ книгъ.

III. Письмо. Экзаменующійся долженъ умѣть написать 
диктуемый отрывокъ, который предварительно долженъ быть 
имъ прослушанъ, четко скорописью (средней скорости) и 
притомъ безъпропуска и искаженія словъ; при этомъ опъ 
долженъ умѣть отдѣлять предложенія знаками препина
нія.

IV. Ариѳметика. Первыя четыре дѣйствія ариѳме
тики. Отъ экзаменующагося требуется знаніе первыхъ четы
рехъ дѣйствій падь цѣлыяичкелами и умѣнье приложить это знаніе 
къ рѣшенію несложныхъ практическихъ задачъ, встрѣчаю
щихся въ житейскомъ быту. Онъ долженъ имѣть отчетливое 
понятіе о русскихъ мѣрахъ: длины, вѣса, времени, сыпучихъ 
и жидкихъ тѣлъ и монетъ.

Примѣчаніе. Въ Варшавскомъ учебномъ округѣ упо
требляются программы, одобренныя Министромъ Народнаго 
Просвѣщенія въ предложеніи попечителю округа, оъ 22-го 
декабря 1873 года, за № 13.582.

Жіьппныя |іапіоряжспія>
— Утверждены въ должности церковныхъ старостъ: 

журнальнымъ постановленіемъ Литовской дух. консисторіи, 
утвержденнымъ преосвященнѣйшимъ Евгеніемъ, епископомъ 
Брестскимъ, 15-го сего Генваря, яо Виленскому благочинію, 
къ Йнтурской Покровской ц. крестьянинъ с. Покровскаго 
Гавріилъ Максимовъ Лакомкинъ; по Дятловскому благочинію, 
къ Новоельнянской церкви-на будущее трехъ лѣтіе—кресть
янинъ с. ІІовоелыш Александръ Степановъ Дойлида; гю 
Мядіолъскому благочинію, къ Дуниловичской церкви, наслѣ
дующее- трех-лѣтіе—крестьянинъ дер. Оясуны Адамъ Кази- 
міровъ Таяновичъ; по Бѣлостокскому благочинію, къ Дойлпд- 
ской церкви, на будущее трех-лѣтіе—-крестьянинъ дер. 
Градовки Михаилъ Михаиловъ Морозевичъ: къ Суражской ц. 
на будущее трех-лѣтіе—крестьянинъ дер. Эавыкъ Осипъ 
Антоновъ Кожанчукъ; къ Фаетовской церкви—крестьянинъ 
дер. Бацѣчекъ, Викентій Михайловъ Зайковскій; къ І’оро- . 
Донской церкви, на будущее трех-лѣтіе—крестьянинъ м. I 
Городка Іоакимъ Осиповъ Рожкевичъ; къ Нововольской церк- I 

ви, на будущее трех-лѣтіе-крестьянинъ с. ІІовойволи, Маркъ 
Никифоровъ Чалея; къ Заблудовской церкви, ла будущее 
трех-лѣтіе—крестьянинъ дер. Островокъ Иванъ Ѳеодоровъ 
Романовичъ; къ Топилецкой церкви, на будущее трех-лѣтіе- 
крестьлнииъ с. Тонмльца Максимъ Яковлевъ Познякъ; по 
Боложишкому благочинію, къ Городковской церкви, ва слѣ
дующее трех-лѣтіе—крестьянинъ с. Городковъ Демъянъ Оси
повъ Гилъ и гю Бытенгксміу благочинію къ Мироннмской 
церкви па слѣдующее трех-лѣтіе—крестьянинъ с. Мвроиим» 
Климентъ Григорьевъ Лобко.

ЛІІЬПІІНЫЯ и^ІЬСШІЯ.

— Освященіе церкви. 15 прошлаго декабря освящена 
протоіереемъ Горностаевиіміой н. Іосифомъ Восинскимъ Ло- 
пени икая церковь, Гродненской губ. Волковыйскаго уѣзда, 
во имя Жпвоначалыіыя Тройцы, въ соучастіи десяти свя
щенниковъ, Подоросскаго благочинія и двухъ діаконовъ, при 
многочисленномъ стеченіи народа; священниками—Свенциц- 
цой ц. Владиміромъ Бѣлевичемъ и мѣстной ц. М. Тимин 
спимъ произнесены проповѣди.

— Пожертвованія. Фрейлиною двора Его Император
скаго Величества, Софіею Васильевною .Панскою^ по
жертвованы въ истекшемъ 1874 г. въ Гродненскій женскій 
Рождество—Богородичный монастырь слѣд. вещи: фелонь, 
епитрахиль и стихарь шерстяной зеленой матеріи съ зелеными 
жо цвѣтами, обложенныя мишурнымъ гасомъ, цѣною въ 40 
руб. сер.

— Игуменьею Виленскаго Маріинскаго монастыря въ 
пользу Дубицкой ц., Клсщельскаго благоч., пожертвована 
желтая парчевая риза.

— Въ Олькеникскую приходскую ц., пожертвованы; 
лѣсничимъ Задонскаго лѣсничества Воронежской губ., М; 
С. /Іекуу»,—пѵіопіі на доскѣ, въ золоченой рамѣ за стек
ломъ, изображающая святителей: Тихона Задонскаго, Нико
лая Мирликійскаго и Митрофанія Воронежскаго, стоимостью 
43 р. сер; женою начальника ст. Ольксвики, В. Яков
левою разноцвѣтныя шелковыя лепты (моаре), для закла
докъ малаго папрестольпаго Евангелія, въ 2 руб. 
Въ Владбищеисную ц., изъ Москвы, женою куп
ца Максимова, Анною Николаевою, (на поминъ души матери 
ея, погребенной на Олькеііи кекомъ кладбищѣ, рабы Евдокіи), 
икона препод. Григорія Декаполита, писанная на доскѣ, въ 
вызолоченной ризѣ,— аплике, стоимостью 10 руб.; женою 
мѣстнаго священника дна шерстяныя цвѣтныя покрывала, 
для престола и жертвенника, въ 5 р., и шелковыя ленты 
для Евангелія въ 2 р., мѣстнымъ священникомъ столикъ для 
благословенія хлѣбовъ, (опъ же и панихидпый вмѣстѣ.), по
крытый малиновымъ пэлубархатомъ, съ таковымъ же покры
валомъ, обшитымъ бахрамою, въ 6 руб. Всего поступило 
пожертвованій на сумму, свыше 90 руб.

Отъ конторы Московской Сѵнодал. 
типографіи. Въ Московской Синод. книжной лавкѣ, 
на Никольской улицѣ, поступила въ продажу книга: „Пра
вила Св. Апостолъ и соборовъ вселенскихъ и помѣстныхъ*.  
Цѣна за экземпляръ въ кованномъ портлетѣ 80 к., кореш
ковомъ 70 к., и бумажномъ 60 коп. Иногородные прила
гаютъ деньги на пересылку книги, по вѣсу ея въ пить 
фунтовъ.

Эту жо книгу можно выписать изъ СПБ. синод. книж
ныхъ лавокъ, а равно изъ книжнаго магазина Кораблева и 
Сирякова въ ОИВургѣ.
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— Бакансіи—Свящеіпінковъ—въ м. Молодеч- 
нѣ— Вилейскаго уѣзда, и въ с. Лосемъ—Ошмянскаго уѣзда 
Исыоміціі КОВ'і»: въ с. Мизгиряхъ и 7/даоелін;ь~ Слоним
скаго уѣзда, въ Мостовлянахъ— Гродненскаго уѣзда, въ 
Гриневичахъ— Бѣльскаго уѣзда, въс. Александра-Сло
боданѣ—и. Козачизнѣ—Ковенской губерпіи г. Коенѣ при 
Ссборѣ и въ с. Спяіелѣ—Свепцяяскаго уѣзда (съ 7 

Ноября 1874)

Мсофф іщішиый ЖшМдъ.

— Въ Воскресенье, 12 Января, изволилъ выѣхать, по 
Минской желѣзной дорогѣ, къ мѣсту своего назначенія, вре- 
освіщеннѣйіьій Іістфъ, епископъ Смоленскій и Дорогобужскій, 
быіііііійКовснскій, викарій Литовской епархіи. Въ этотъ день, въ 
10 часовъ утра, имъ совершена была божественная литургія, 
а послѣ оной молебенъ въ сослуженіи почетнѣйшаго духовен
ства. На литургіи, въ обычное время, Владыка сказалъ про
щальную рѣчь, прослушанную предстоящими съ глубокимъ 
вниманіемъ. Послѣ литургіи собрались въ комнаты преосвя
щеннаго—все духовенство г. Вильни, представители и пре
подаватели какъ духовныхъ, такъ и свѣтскихъ учебныхъ 
заведеній и дирекціи народныхъ училищъ, а равно началь
ники и нѣкоторые чиновники гражданскихъ учрежденій, въ 
толгь числѣ г. Виленскій Губернаторъ, г. управляющій учеб
нымъ округомъ, помощникъ интенданта, вице-губернаторъ и 
много др. лицъ. На прощаніи Владыка одарилъ присутству
ющихъ крестиками, тутъ же передалъ генералъ маіору А. 
А. Левшину подарокъ для дѣтей братскаго дома, а инспек
тору семинаріи л смотрителю дух. училища для воспитан
никовъ ихъ заведеній, съ которыми опъ простился на 
канунѣ, благословивши каждаго изъ нихъ крестиками. Ночыо, 
въ половинѣ 12 часа, преосвященнѣйшій отправился на 
вокзалъ желѣзной дороги, гдѣ его встрѣчали и проводили 
г. управляющій учебнымъ округомъ съ супругою, г. губ»р- 
наторъ, А. А. Левшинъ, нѣсколько лицъ изъ духовен
ства, русскіе купцы и др. лица. Въ 10 м. перваго,,Вла
дыка уѣхалъ въ Минскъ, напутствуемый единодушными бла
гожеланіями присутствующихъ.

Извинительно ли равнодушіе родителй и 
воспитателей вашихъ къ тему, что ихъ 
питомцы и дѣти привыкаютъ и притомъ 

очень рано курить табакъ?

Страсть къ куренію, какъ повальная болѣзнь какая-ни
будь, распространилась и укоренилась у насъ до невѣро
ятной степени. Курятъ уже у пасъ пе взрослые только 
мужчины и дамы, но и весьма многіе слишкомъ еще моло
дые для того люди, дѣвицы и даже дѣти. И это зло про
никло у насъ теперь уже во всѣ классы общества, во всѣ 
сословія и состоянія народныя.

Къ удивленію, есть родители и воспитатели, которые 
довольно равнодушно смотрятъ на то, что ихъ питомцы и 
дѣти слишкомъ рано пріобрѣтаютъ такую привычку. На 
замѣчанія паши нѣкоторымъ молодымъ людямъ, что имъ 
курить еще не пора, не слѣдуетъ, намъ случилось пе разъ 
слышать, между прочимъ, такіе отвѣты: «такой-то началь

никъ пе запрещаетъ курить воспитанникамъ навѣдываемаго 
имъ учебнаго заведенія», или «такой-то наставникъ разрѣ
шаетъ курить своимъ пансіонерамъ»; а другіе говорили: 
«мпѣ родители дозволяютъ курить»...

Любопытно знать: чѣмъ такіе родители и воспитатели 
извиняютъ свое равнодушіе ко благу своихъ дѣтей и ни- 
томцевъ?...

Обыкновенно говорятъ: теперь всѣ курятъ. Но, во 
первыхъ, правда ли это? Сколько мы знаемъ, не смотря 
на всеобщее почти обыкновеніе курить, есть еще довольно и 
такихъ, которые, по своимъ лѣтамъ, состоянію и положенію 
въ обществѣ, хотя и могли бы, кажется, позволить себѣ 
прихоть, однакожъ пе только сами не курятъ, по в не 
одобряютъ куренія. Допустимъ однакожъ, что всѣ курятъ; 
ужели отсюда будетъ слѣдовать,’ что это хорошо, невинно, 
извинительно? Каждому понятно, что дурное само по себѣ 
дѣло не можетъ сдѣлаться хорошимъ отъ того, что оно 
вошло въ моду, въ обычай, что его всѣ дѣлаютъ. Неку
рящихъ мало потому, что и вообще, во всемъ, мы чаще 
встрѣчаемъ людей слабой воли, обыкновенныхъ, увлекаю
щихся, нежели людей съ твердымъ въ добрѣ характеромъ 
и непреклонною ко злу волею. По почему бы намъ не же
лать и пе стараться, чтобы какъ мы, такъ и питомцы паши, 
были люди съ твердою въ добрѣ волею и непреклоннымъ 
ко злу характеромъ?

Другіе, и едва ли не большая часть родителей и вос
питателей, сколько вамъ извѣстно, извиняютъ въ себѣ и 
другихъ куреніе тѣмъ, что «эмо-до привычка еще не такъ 
вредная, маловажная, почти безразличная* . Положимъ, 
что это привычка,- какъ вы говорите, еще не такъ вредная; 
но одпАкожъ это уже привычка, постоянная наклонность, 
которая современенъ можетъ перейти въ страсть, и страсть 
эта будетъ, но вашему собственному признанію, не поло
жительно похвальна/! и полсйиая, и только нѵ такъ вредная, 
какъ другія; между тѣмъ какъ важнѣйшею задачею хоро
шаго воспитанія должно быть ослабленіе всякихъ дурныхъ, 
какъ получеиныхъ но наслѣдству отъ родителей, такъ и 
нажитыхъ, наклонностей, и пріобрѣтѣніе положительно ю- 
брыхъ привычекъ. Согласимся и па то; что привычка ку
рить есь привычка маловажная. По, чѣмъ мі.лшажнѣѳ и 
и ничтожнѣе привычка, тѣмъ жалче человѣкъ^ который не 
можетъ найти въ себѣ достаточныхъ силъ противостоять 
такой привычкѣ. И для чего намъ эти излишнія маловаж
ныя привычки, которыя, укоренившись, впослѣдствіи времени, 
наравнѣ съ важными,’ существенными и неизбѣжными требо
ваніями природы, станутъ домогаться непремѣннаго удовле
твореніи себѣ., не смотря на то, что удовлетворить имъ не 
всегда будетъ для насъ возможно и удобно? Ужа. не для 
того ли, чтобы имѣть потомъ отъ маловажныхъ излишнихъ 
привычекъ немаловажпыя излишнія огорченія? По лучше ли 
быть свободнымъ отъ такихъ привычекъ?..

Что касается безразличія привычки курить, то пред
ставленіе себѣ п защищеніе такого безразличія есть чистый 
обманъ, софизмъ, умышленное самообольщеніе. Что безраз
личныхъ привычекъ и вообще поступавъ и дѣйствій нѣтъ 
и быть по можетъ, за это ручается какъ здравый смыслъ 
каждаго, который а ргіогі считаетъ это аксіомой, такъ въ 
особенности внимательное наблюденіе за послѣдствіями на 
тихъ привычекъ и вообще поступковъ. Такъ, потрудитесь 
всмотрѣться здравымъ и непредубѣжденнымъ умомъ въ по
слѣдствія куренія, представляемыя намъ опытомъ, и вы 
легко убѣдитесь, что то, что вы считаете привычкою мяло-
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важною, безразличною и почти безвредною, на самомъ дѣлѣ 
есть привычка очень важная, положительно по хорошая и 
весьма вредная. Одинъ изъ достойнѣйшихъ медиковъ и 
педагоговъ нашихъ, еще не такъ давно, весьма основательно 
и отчетливо доказывалъ памъ какъ неестественность, такъ и 
вредъ куренія. Онъ до осязаемости ясно показалъ памъ 
вредное вліяніе куренія пе только на важнѣйшія части тѣ
леснаго организма нашего, на грудь, на желудокъ, по и 
гибельное дѣйствіе, посредствомъ нервной системы на самыя 
душевныя, преимущественно умственныя, способности и силы 
паши, на память, воображеніе, разсудокъ, а затѣмъ и на 
волю. Всѣ мысли свои опъ подтверждаетъ достовѣрными фак
тами и разитѳльпыми примѣрами. ІІо знаемъ—какъ-кто, а 
мы еъ своей стороны вполнѣ раздѣляемъ убѣжденія досто
почтеннаго медика, Основываясь не на одномъ его автори
тетѣ, который несомнѣнно имѣетъ здѣсь весьма важное зна
ченіе, по и иа собственномъ шипомъ долговременномъ и 
внимательномъ наблюденіи надъ курящими, преимущественно 
молодыми людьми. Головокруженіе, тошнота, разстройство 
пищеваренія, со всѣми сопровождающими его припадками,— 
вотъ обыкновенныя почти неизбѣжныя явленія у многихъ 
курящихъ, изъ молодыхъ людей, особенно какъ только они 
начинаютъ курить. За тѣмъ краснота и воспаленіе глазъ, 
блѣдность и жолтизна лицъ, а также недостатокъ энергіи, 
какая то вялость и слабость умствѳнпой дѣятельности, особен
но памяти и соображенія, отличаютъ молодаго человѣка 
курящаго отъ его сверстниковъ, еще но заразившихся этою 
болѣзнію. У другихъ сообразно особенностямъ ихъ организма 
и природнаго тѣлосложенія, слѣдствіемъ куренія бываетъ 
необыкновенная раздражители нкть и видимое истощеніе какъ 
физическихъ, такъ и дупіевиыхъ силъ. Невозможно смотрѣть 
па такихъ молодыхъ людей безъ искренняго и глубокаго 
сожалѣнія. Они прождевремнено отцвѣли, увяли. О дѣтяхъ 
и дѣвицахъ можпо пожалѣть и ещ» бол ше. ііо нѣжности 
ихъ организма, куреніе дѣйствуетъ на ппхъ еще вредпѣе. 
Безъ цвѣтущаго здоровы! но можетъ быть ни полной кра
соты, ни полнаго счастіи; а потому дѣвицы, лишая себя 
куреніемъ цвѣтущаго здоровья, лишаютъ себя того, что 
составляетъ лучшую ихъ прелесть и счастіе «Трубка, замѣ
чаетъ Вилькельманъ, исказила физіономію цѣлыхъ народовъ, 
такъ что теперь образцы античной красоты чрезвычайно 
рѣдки». Прибавьте, что никотинъ, или табакъ, вредный и 
самъ по собѣ, подобно опіуму, какъ извѣстно, рѣдко бы
ваетъ чистъ отъ различныхъ примѣсей, которыя дѣлаютъ 
ого еще болѣе вреднымъ дія курящихъ. И такъ если ку
реніе столь гибельно дѣйствуетъ не только на цѣлый нашъ 
оргазніімъ тѣлесный, но и на душенныя наши способности и 
силы, если многимъ изъ курящихъ рано или поздно угро
жаетъ сухота или чахотка, разстройство пищеварительныхъ 
органовъ, разслабленіе умственныхъ способностей и воли, а 
иному, по свидѣтельству медиковъ, даже сумасшествіе; то 
чего жо ещо можно требовать отъ куренія, чтобъ признать 
его положительно вреднымъ?.,.

Нужно ли говорить еще о вредѣ куренія—другомъ, 
такъ сказать, внѣшнемъ и второстепенномъ, но въ сущности 
дѣла но менѣе важномъ?... Мы и здѣсь взглянемъ на эготъ 
вредъ все-таки собственно по отношенію къ молодымъ лю
дямъ, я въ особенности втсііитаннпкамь какого-нибудь част
наго или публичнаго учебнаго заведенія. Ііур ицій ученикъ 
какъ мы это знаемъ по опыту, пѳрѣдко принужденъ быва
етъ лишній разъ выходить изъ класса во время урока, изъ 
церкви во время богослуженія, или для удовлетворенія 

своей привычкѣ покурить, или потому, что ему огь пред
шествовавшаго недавно куренія дѣлается дурно, онъ чув
ствуетъ тошноту и головокруженіе. Курящій ученикъ тратить 
деньги на табакъ, между тѣмъ какъ онѣ даны ему родите
лями пли опекунами па столъ и квартиру, на уплату за 
право ученія, на обувь и платье, на покупку книгъ и бу
маги. Бываютъ такіе ученики, которые въ долги входятъ 
особенно для куренія. Если заимодавецъ имъ пе вѣритъ, 
опи отдаютъ ему въ закладъ свои наличныя вещи, нерѣдко 
даже самыя для нихъ необходимыя, каковы-—платье и учеб
ныя книги. Затѣмъ обыкновенно слѣдуетъ неисправность по 
классу, нерѣдко даже опущеніе уроковъ п богослуженія. Та
кимъ образомъ вслѣдствіе одной, маловажной п> видимому, 
привычки къ куренію, сколько является тугъ ужэ новыхъ 
дурпыхь привычекъ. Тутъ же есть и привычка неглижиро
вать своимъ дѣломъ, и ранняя привычка къ неисправности 
по должности, и привычка входить безъ особенной надоб
ности въ долги, и привычка къ мотовству и обману... Слѣд
ствіемъ всего этого бываютъ жалобы на такихъ учениковъ 
со стороны учителей и воспитателей, хозяевъ, заимодавцзвъ; 
потомъ слѣдуетъ наказанія виновныхъ, и наконецъ такіе 
ученики признаются неисправными и увольняются изъ заве
денія ..

А не угодно ли взглянуть и на внѣшнюю обстановку 
курящихъ, все-таки преимущественно молодыхъ людей и 
учениковъ? Она тоже весьма интересна. Незроницаомыя 
облака дыма, закопченныя стѣны квартиры и постоянно 
испорченный въ ней воздухъ, кучи золы и педокуренныхъ 
сигаръ и папиросъ, прлус гор ѣвшіе столы, стулья, окна и 
ноли, а у иныхъ даже платье, тетради и книги, подкурея- 
ныо папиросами и пожелтѣвшіе отъ дыма пальцы рукъ, в 
накшоць, какая-то своя особенная, какъ у Петрушки Чи
чикова, непріятная для некурящихъ, атмосфера, которою 
пр/питано все существо любителя куренія: вотъ обыкновен
ные аттрибуты боль пей части курящихъ, въ особенности 
недостаточнаго состоянія молодыхъ людей и учениковъ!

Д/стопочтѳішый медикъ вашъ (И. В. Буя.іьскііі) срав- 
пинаетъ, между прочимъ, вредъ отъ куренія со вредомъ отъ 
неумѣреннаго употребленія горячихъ панлтковъ,»—со вредомъ 
отъ пьянства. Мы вполнѣ раздѣляемъ его миіяііо; прибавимъ 
только, что найдутся стороны, но которымъ куреніе едва 
ли по будетъ хуже самаго пьянства. Нелѣпа, конечно, и 
отвратительна страсть излишняго лакомства, обжорства и 
пьянства:—она унижаетъ человѣка до степени безсмыслен
наго животнаго;—но страсть эта еще нѣноіько понятна— 
она выражается изъ естественной потребности человѣка—і 
ѣсть и пить для сохраненія и поддержанія своего земнаго 
сущѳствоваіп і; но скажите: изъ какій естественной потреб
ности выражается страс ь питаться дымомъ, курить?.. Не 
есть ли это чистое искажепіе природы человѣческой?... Вн 
ищете въ куреніи освѣженія, а вѣрнѣе сказать—раздра
женія вашей нервной системы? Но развѣ мало есть для 
достиженія этой цѣли другихъ средствъ, и менѣе вредныхъ, 
и болѣе естественныхъ? Освѣжитьгя можно и стаканомъ чис
той воды. Легкое раздраженіе и вмѣстѣ полезное освѣженіе 
доставляетъ и стаканъ чаю или кофе, во время выпитый... 
Гибельна и отварительна страсть пьянства; но пьяница вре
дитъ больше одному себѣ, а любитель куренія весьма чаете 
бываетъ не только тяжелъ, непріятенъ, ио и положительна 
вреденъ для другихъ. Возмите, напримѣръ, во вниманіе 
хоть такой случай. Положимъ, что я какъ страсти ай лю
битель куренія, позволяю себѣ курить не только дома, но
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и въ гостяхъ; въ собраніи: я сіцущаю, конечно, отъ этого 
куренія какое-то (иное, впрочемъ: дпкіо начали курить 
первые) наслажденіе, а между тѣмъ у некурящаго собесѣд
ника моего чешутся н краснѣютъ глаза, кружится голова, 
дѣлается тошнота, какъ отъ угару, одпииъ словомъ, по 
милости моей онъ испытываетъ весь вредъ куренія, хотя и 
но куритъ.. Справедливо ли это съ моей стороны?... Я курю 
для своей прихоти, а между тѣмъ дѣлаю непріятнымъ, 
вреднымъ, заразительнымъ воздухъ для всѣхъ, вмѣстѣ со 
мною тутъ присутствующихъ. И почемъ еще знать, что я 
вмѣстѣ съ этимъ, не разливаю кругомъ себя и другой, 
болѣѳ важной, правственпой заразы? Почему знать, что при
мѣромъ своимъ я никого тутъ не соблазняю, не учу куренію 
и другихъ, меньпімхъ братій моихъ?... *).

*) Особенно когда курящій одѣть 
дѣли на одной изъ станцій Николаевской желѣзной дороги, 
какъ такой господинъ, распустивъ свои длинпые-предлинис 
волосы, съ важнымъ видомъ расхаживалъ по вокзалу, ку
рилъ папиросу, среди громадной толпы народа. Прпмѣч. 

Ред. Дух. Вѣс.

А сколько поводовъ представляетъ куреніе къ наруше
нію правилъ приличія и къ оскорбленію такимъ образомъ 
личности! Сколько выходитъ, по поводу куренія, траги
комическихъ сценъ, а нерѣдко весьма серіозныхъ непріят
ностей! Особенно часто случается это именно съ молодыми 
людіми, которые, по самому возрасту своему, ’.акълегко еще 
судятъ обо всемъ, и такъ способны забываться... Какъ вамъ 
кажется, напр., молодой человѣкъ, который въ обществѣ 
дамъ и старшихъ себя во всѣхъ отношеніяхъ, въ присут
ствіи своихъ наставниковъ и начальниковъ, едва успѣютъ 
пригласить его сѣсть, спѣшитъ уже просить позволенія по
курить, но обращая ни малѣйшаго вниманія рѣшительно ни 
на что, кромѣ своей любимой привычки—курить? А сколь
ко бываетъ между молодыми и такихъ, которые, въ тѣхъ 
же обстоятельствахъ, начинаютъ куреніе, не испросивъ пи у 
кого никакого позволенія... Бываютъ и такіе изъ 
людей, которые курятъ, совершенно но но время 
мѣста, единственно съ цѣлію пощеголять, удивить 
своею необыкновенною развязностію. Французы,

молодыхъ 
и но у 
другихъ 
кажется, 

лучше другихъ понимаютъ неприличіе, неумѣстность куренія, 
даже у себя въ домѣ: они считаютъ правиломъ курить на 
дворѣ, подъ открытымъ небомъ, хотя это можетъ быть весь
ма неудобно въ другихъ отношеніяхъ. У насъ есть спои 
правила, которыми въ извѣстныхъ мѣстахъ и случаяхъ, 
куреніе прямо и положительно воспрещается; но сколько есть 
такихъ, которые, или по легкомыслію, или даже умышленно, 
по излишней развязности своей, позволяютъ себѣ нарушеніе 
этихъ правилъ, и скблько выходитъ отсюда непріятностей, 
нерѣдко весьма немаловажныхъ какъ для нихъ самихъ и 
блюстителей порядка и законовъ, такъ и для разныхъ дру
гихъ лицъ Но что.же вы сдѣлаете съ привычкою, которая, 
обратившись въ природу, такъ настойчиво требуетъ себѣ 
потомъ удовлетворенія?...

Если мы вспомнимъ здѣсь еще о множествѣ пожаровъ, 
отъ которыхъ гибнутъ цѣлые города и селенія, и которые 
такъ часто бываютъ слѣдствіемъ едипствеппо неосторожнаго 
куренія, то намъ полнѣе представится тотъ страшный вредъ, 
который курящіе причиняютъ своимъ ближнимъ.

Итакъ, когда мы зрѣло обсудимъ п лучше поймемъ весь і 
вредъ и всѣ невыгоды, причиняемыя 
себѣ, по и другимъ, то перестанемъ 

курлщими но только 
считать куреніе при

въ рясу. Ми сами ви-

тѣ убытки 
и частныя 
какъ госу- 

зн-
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вычкою маловажною и безразличною, и псрсетаіемъ удивлять
ся какъ тому, что не только у пасъ, но и въ другихъ об
разованныхъ государствахъ существовали и существуютъ 
строгія законы относительно курящихъ, такъ и тому, что во 
всѣ времена благомыслящіе и ревнующіе о благѣ человѣче
ства люди много писали и говорили противъ куренія. За
тѣмъ, успѣхи ли иросвѣщенія и образованности доказываютъ 
сильно распространившееся у насъ между всѣми классами в - 
рода куреніе, или 'успѣхи порчи нравовъ, легкомысліе и 
небрежность пашу въ дѣлѣ воспитанія дѣтей,—предостав
ляемъ судить нашимъ читателямъ.

Защитники куренія, можетъ быть, скажутъ, что табач
ный промыслъ, стоящій въ зависимости отъ потребленія та
баку, доставляетъ значительныя выгоды какъ государству, 
такъ и частнымъ лицамъ. По пусть рѣшатъ они вопросъ: 
вознаграждаютъ ли доходы, получаемые государственъ и 
частными лицами отъ промышленности табакомъ, 
и тотъ вредъ, который получаетъ государство 
лица отъ куренія, и были ли бы въ убыткѣ 
дарство, такъ и частныя лица, еслибы земля и руки, 
нятыя ныпѣ этою промышленностію, были заняты обработ
кою другихъ-произведеній земли болѣе необходимыхъ для 
каждаго, и вообще работами болѣо общеполезными?.. А меж
ду тѣмъ по излишне замѣтить здѣсь, что прп всѣхъ за
ботахъ у пасъ правительства и частныхъ лицъ объ улуч
шеніи табачной нашей промышленности, табакъ нашъ, какъ 
извѣстію, все еще не отличный, и потому па покупку ино
страннаго табаку, конечно; не безъ ущерба нашей внутрен
ней торговлѣ, переходятъ за границу отъ насъ огромные 
капиталы.

Нѣкоторые защитники куренія утверждаютъ, будто ку
реніе уменьшило у насъ пьянство въ пародѣ. Мы очень со
мнѣваемся въ этомъ.' Напротивъ, не чаще ли можно ви
дѣть па практикѣ, между простымъ народомъ въ особен
ности, что кто любитъ покурить, тотъ охотникъ, я выиить? 
Раздраженіе нервовъ табачнымъ дымомъ становятся совреме
ненъ недостаточнымъ для привыкшаго къ такому раздраженію. 
Не вѣрпѣо ли. будетъ то. что курепіо само по себѣ, осо
бенно излишнее, есть только новый видъ пьянства, и слѣд. 
новое средство губить пародъ?...

Несправедливо и то, будто куреніе уменьшило наши ра
сходы на угощеніе другихъ виномъ, чаемъ и пр. Гдѣ 
добпо предложить вашему гостю вино и чай, 
обойдстесь трубкой, сигарой или папироской. Вѣрнѣе 
что куреніе представляетъ намъ совершенно новую 
особыхъ значительныхъ расходовъ кань на себя, такъ и на 
другихъ. Если вы сами ие курите, то, по крайней мѣрѣ въ 
большой части случаевъ, поимѣете особенной надобности пред
лагать и гостю нашему курить у васъ; а если курите, то 
вы но—необходимости предлагаете и уссбя куреніе гостямъ 
п посѣтителямъ вашимъ. Многіе изъ курящихъ откровенно 
признаются, что у нихъ расходы па тйбакъ превосходятъ 
расходы па сахаръ и чай.

Итакъ, родители и воспитатели ни въ какомъ отно
шеніи пе могутъ надѣяться, что имъ будутъ обязаны благо
дарностію государство и общество, или питомцы ихъ, за то, 
что они своимъ равнодушіемъ въ дѣлѣ воспитанія своихъ 
дѣтей и питомцевъ, дали возможность укорениться въ моло
дыхъ людяхъ несомнѣнно вредной привычкѣ—-курить. На
противъ, р дители и воспитатели могутъ быть увѣрены, 
что, рано или поздно, и общество, и сами бывшіе питомцы 
ихъ, справедливо обвинятъ ихъ въ томъ вродѣ, который

на
но 

то,
статью

таль вы
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капъ сами они отъ куренія получали, такъ и другимъ сдѣ
лали. Много разъ случалось намъ слышать жалобы на ку
рящихъ, а также видѣть такихъ, которые искренно и глу
боко сожалѣли о томъ, что они пріобрѣли привычку курить; 
но мы еще незнаемъ примѣра, чтобы кто-нибудь былъ по 
доволенъ тѣмъ, что гости и посѣтители его не курятъ, или, 
достигши зрѣлаго возраста, сожалѣлъ о томъ, что онъ въ 
молодыя лѣта не пріобрѣлъ привычки курить и теперь 
искуритъ.

Но какъ же, скажете, предохранить дѣтей отъ привычки 
курить? Какъ излечить тѣхъ изъ нихъ, которые уже успѣ
ли заразиться этою болѣзнію? Возможно ли это и удобно 
ли?... Отвѣчаемъ оо.мньжно м удобно', необходимо только, 
со стороны родителей и воспитателей, хотѣніе и умѣніе 
сдѣлать это... Но, это уже другой предметъ для размыш
ленія нашимъ педагогамъ... (Полю. 'Еп. Вѣд.)

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОБЪ ИЗДАНІЯ ДОМАШНЕЙ БЕСѢДЫ

въ 18 7 5 году.

Вступая въ восемнадцатый годъ своего существо»» чія 
«Домашняя Бесѣда», отнюдь не желаетъ завлекать читагв- і 
лей своихъ обѣщаніемъ какихъ-либо улучшеній и усовер
шенствованій, а прямо говоритъ, что она будетъ ни хуже,1 
ни лучше прежнихъ годовъ. Разумѣется, занимательность 
ея будетъ зависѣть отъ тѣхъ вопросовъ, которые возстанутъ 
въ свое время или во всемъ величіи, или во всемъ безобра
зіи своемъ. Въ первомъ случаѣ «Домашняя Бесѣда» явится 
громкою провозвѣстницей благотворныхъ идей; а во вто
ромъ,-— па сколько то позволено ей будетъ,— безпощадною 
облачительницей. Съ другой стороны, вниманіе читателей 
дастъ редактору ея и силу и партію продолжать дѣло, воз
ложенное на него Вышнимъ Промысломъ. Безъ этого не 
можетъ быть успѣха и даже возможности устоять па том’ъ 
поприщѣ, гдѣ нападающихъ безъ числа, а соратниковъ такъ 
мало.

Кромѣ того, въ той же конторѣ продаются:
1. Исторія Кіевской академіи. Цѣна съ пересылкою 1 р.
2. Басни Незамая. Цѣна съ пересылкою 1 р.
3. Мароа Посадница. Цѣна съ пересылкою 1 р.

I .
Редакція покорнѣйше проситъ гг. подписчиковъ забла

говременно заявлять свои требованія; потому что слишкомъ 
поздняя подписка не позволяетъ, хоть приблизительно, опре
дѣлить необходимое количество печатаемыхъ экземпляровъ- 
остающихся потомъ па долгое время непроизводительнымъ 
товаромъ, что, при теперешней дороговизий бумаги, небла
гопріятно отзывается на успѣшной» веденіи дѣла. При 
этомъ, просямъ покорнѣйше не обременять редакцію ника
кими посторонними порученіями, прямо не относящимися къ 
принятымъ ею на себя обязанностямъ.

■ Опоздавшіе подписчики пусть не роищуть на замедляе- 
| мую доставку имъ нашего журнала. Печатаніе адресовъ 
; требуетъ времени, и пока соберется полная Форма, высылка 
| пріостанавливается попеволѣ.

Дгя точности адресовъ и для облегченія работъ кон
торскихъ покорнѣйше просимъ гг: подписчиковъ, получаю
щихъ нашъ журналъ, при требованіи его на будущій годъ, 

I прилагать прежніе печатные бандероли.

Редакторъ-издатель Викторъ Аскоченскій.

— Опечатка. иа стр. 16-й въ 13-й строкѣ снизу, 
Напечатано: Слѣдовательно, я помогъ посѣщать въ 1833 
году—должно чатить—въ 1838 году.

Программа и условія изданія остаются тѣ-же, какъ н 
въ прошломъ году. Ни того, пн другаго измѣнять мы пе 
станемъ, хотя матеріальныя издержки, при увеличивающейся 
дороговизнѣ на все, ростутъ не по днямъ, а по часамъ.

Подписная цѣна, съ пересылкою во всѣ мѣста Имиеріи, 
шесть руб,

Подписка принимается преимущественно въ конторѣ ре
дакціи у Измайловскаго моста, нъ домѣ наслѣдниковъ Жда
новыхъ,

Въ конторѣ редакціи имѣются экземпляры «Домашней 
Бесѣды» прежнихъ годовъ и иродаются по слѣд. цѣнамъ: 
Домашняя Бесѣда 1859 г. безъ перес. 1 р., съ перес. 1 р. 
50 к., 1861 г. безъ перес. 1 р. 50 к., съ перес. 2 р., 1863
г. безъ перес. 1 р. 50 к., съ иерес. 2 р., 1854 г. безъ пе
рес. 1 р. 50 к., съ перес. 2 р., 1865 г. безъ перес. 2 р. 50
я., съ иерес. 3 р., 1866 г. безъ иерес. 2 р. 50 к., съ не-
рес. 3 р., 1867 г. безъ перес. 2 р. 50 к., съ перес. 3 р., 
1868 г. безъ перес. 2 р. 50 к., съ перес. 3 р., 1869 г. безъ 
иерес. 2 р. 50 к., съ перес, 3 р., 1870 г, безъ иерес. 3 р. 
50 к., съ перес. 4 р., 1871 г. безъ перес. 3 р 50 к., съ
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ПРАВИТ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. <' возсоединеніи Холмской уні
атовъ Правила для выдачи свидѣтельствъ о знаніи курса на- 
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твованія. Оть Конторы Москов. Сѵнод. Типографіи. Вакансіи. 
НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Выѣздъ Преосв. Іосифа въ Смо
ленскъ. Извинительно ли равнодушіе родителей и воспита
телей, что ихъ питомцы и дѣти привыкаютъ и притомъ 
очень рано курить табакъ? Объявленіе.
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