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ЛНьсшныя ійаіоряжнія.
— 2 іюля псаломщикъ Ногородовичской церкви, Сло

нимскаго уѣзда, Константинъ Морозъ уволенъ, согласно 
прошенію, отъ занимаемаго мѣста, па которое назначенъ 
окончившій курсъ Литовской семинаріи Александръ Паев- 
скгй.

— 9 іюля на вакантное мѣсто псаломщика при Смор
гонской св. Михайловской церкви, Ошмяііскаго уѣзда, наз
наченъ окончившій курсъ Литовской семинаріи Иванъ 
Скалъскій.

— 1 іюля утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ выбранные на три года къ церквамъ Виленской 
губерніи: 1) Княгинвнской, Виленскаго уѣзда, крест. дер. 
Висюлекъ Лука Бенедиктовъ Антоновичъ; 2) Батуринской 
того жѳ уѣзда, крест. с. Батурина Александръ Петровъ 
Родкевичъ—на второе трехлѣтіе; 3) Григоровичской, Дис- 
ненскаго уѣзда, кр-нъ дер. Тимош ново Мартинъ Гри
горьевъ Протасъ; 4) Вѳрхпянской, того жѳ уѣзда, кр-нъ 
дер. Васьковъ Викентій Осиповъ Адамовичъ на четвер
тое трехлѣтіе.

Лыжныя івбіьпнія.
— Награды. Во время проѣзда при ревизіи церквей 

Диспѳнскаго уѣзда Его Высокопреосвященство изволилъ на
градить за усердную службу: 1) Скуфьями—священниковъ;— 
Плисской церкви Целестина Голенкевича и Поставской 
Гавріила Пйгулевскаю, 2) Набедренникомъ—священника
Верхнянской церкви Александра Евстратова и 3) Сти
харями—псаломщиковъ— Глубокской церкви Ѳеодора Пет
ровскаго и Ковальской—Ѳому Петровича.

Рапортъ настоятеля Радошновской церкви, протоіерея 
Кирилла Трояна, Преосвященнѣйшему Григорію Еписко

пу Ковенскому.
Благотворительница Радошковской церкви, проживающая въ 
С.-Петербугѣ, Анна Мокѣспа независимо отъ пожертвова
ній, поступившихъ отъ поя въ прошлое время, въ теку
щемъ году прислала въ Радошковскую церковь слѣдующія 
ризничныя и утварныя вещи: полное іерейское облаченіе и 
діаконскій стихарь съ ораромъ чистаго шелку цѣною 150 
рублей, на малиновомъ бархатѣ шитые золотомъ воздухъ 
и покровы въ 25 рублей, пятисвѣчники на престолъ и къ 
нимъ десять свѣчей съ хрустальными подставками и при
вѣсками 45 рублей. Деньгами 250 рублей; на 10 рублей 
волигіозно-нравственнаго содержанія книгъ и брошюрь для 
раздачи народу. И по ея просьбѣ на нужды церкви при
слано о. протоіереемъ Іоаниомъ (Кровштадскимъ) 100 руб. 
Все ато пожертвовано па поминовеніе души ея мужа раба 
Божія Петра.

Поставивъ себѣ въ постоянный долгъ творить моленія 
о душѣ раба Божія Петра—литургію съ панихидой въ 40-й 
день кончины ѳго, въ полугодіе 18 мая, въ годовщину 
смотри 18-го ноября и 40 обѣдепь по субботамъ, и пред
ставляя о таковомъ усердіи ко храму Божію рабы Божіей 
Апиы Мокѣѳвой милостивому Архипастырскому Вашему 
вниманію, покорнѣйше прошу Ваше Преосвященство удосто
ить означенную Анну Мокѣѳву Вашего Архипастырскаго 
благословенія и разрѣшить мнѣ на переданныя госпожою 
Мокѣѳвою въ мое личное распоряженіе 150 рублей выкра
сить внутри церковь и отполировать вновь иконостасъ.

На семъ отъ 14-го іюня 1892 года положена Его Пре
освященствомъ такая резолюція: „Разрѣшается нроиз- 
вѣстп предположенныя исправленія и улучшенія въ Радоні- 
ковской церкви на обозначенныя въ рапортѣ пожертвованія, 
а на благочестивую жертвовательницу рабу Божію Анну, 
призываю благословеніе Божіе; причту жѳ совѣтую внести 
ея имя и имена присныхъ ея усопшихъ въ церковный си
нодикъ для поминовенія па всегдашнее время, —ея о здра
віи, а почившихъ присныхъ ея за упокой*.

— Отъ Литовскаго Епархіальнаго Попечительства. 
Лицемъ, нѳііожѳлавшимъ объявить своего имени, пожертво
вано въ пользу Литовскаго епархіальнаго попечительства 
четыреста рублей билетами государственнаго казначейства, 
серіями. Означенное пожертвованіе представлено въ епар
хіальное попечительство о. Ошмянскимъ благочиннымъ, при 
отношеніи отъ 12 іюня сего года за № 191.
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— Правленіе Виленскаго духовнаго училища честь 
имѣетъ просить Редакцію напечатать, къ свѣдѣнію духовен
ства, нижеслѣдующее: „21 августа будутъ произведены пе
реэкзаменовки и экзамены для поступающихъ въ IV, ІП 
и П классы училища. 22 августа — переэкзаменовки уче
ницамъ приготовительнаго и І-го классовъ и экзѳмѳны для 
поступающихъ въ І-й классъ. 24 августа—пріемныя испы
танія для поступающихъ въ приготовительный классъ.

— 29 іюня, Его Высокопреосвященствомъ при служе
ніи въ церкви Борупскаго монастыря посвященъ въ Іеро
монаха Іеродіаконъ Виленскаго Свято-Духова монастыря 
Германъ.

— Пожертвованія: Причтъ и прихожане Долгннов- 
ской церкви, Виленскаго уѣзда,—въ томъ числѣ приставъ 
2 стаиа И. Е Коровкевичъ пожертвовали 325 рублей на 
пріобрѣтеніе въ церковь колокола, съ надписью „въ па
мять спасенія отъ опасности Наслѣдника Цееаревича 
Николая Александровича 29 апрѣля въ г. Ѳтсу,“ — 
съ отлитыми на колоколѣ иконами Спасителя, Божіей Ма
тери и Святителя Николая. Въ надписи также обозначено: 
„сегі колоколъ пожертвованъ прихожанами До.пиновской 
церкви, стараніемъ священника Аѳанасія Ельцова и 
членами приходскаго попечительства 21-го февраля 
1892 года'.1

— Въ Андроновскую церковь, Кобринскаго уѣзда, 
братомъ мѣстнаго священника, чиновникомъ Д-та удѣловъ 
Кон. Мих. Калачевымъ пожертвованы серебро-позлачен- 
ныѳ священные сосуды, на сумму 300 рублей.

— Въ Старо - Красносельскую церковь, Виленскаго 
уѣзда, крестьяниномъ Ефремомъ Осиповымъ Морозомъ 
пожертвованы: двѣ мѣдныя вызолоченныя ризы къ иконамъ 
цѣною въ 100 рублей, 4 большихъ и одинъ выносный 
подсвѣчники, а также висячій къ иконѣ Тайной Вечери— 
никкелированпые,—всѣ около 80 рублей, пелена на ана
лой и 3 ленты съ бисеромъ,—около. 20 р. и 2 ф. свѣчей.

— Въ Ново-Красносельскую церковь, Вилейскаго уѣз
да, женою ст. сов. Софіею Мицевичъ пожертвованы три 
иконы на кипарисныхъ доскахъ, въ золоченныхъ кіотахъ 
за стекломъ: 1) Божіей Матери, всѣхъ скорбящихъ радо
сти, 2) Нерукотвореннаго Спаса и 3) Св. Мученика Пан
телеймона, и лампадка съ фарфоровою свѣчою, всего на 
сумму 120 рублей. • . • - юл

— Пожертвованія, поступившія въ Лашанскую цер
ковь въ текущемъ году, а именно: 1) отъ прихожанъ 
270 руб. на ремонтъ Лашапской церкви; 2) отъ кресть
янки д. Бобривники—26-ть р. на пріобрѣтеніе хоругвей; 
3) отъ мѣстнаго діакона Іоанна Сосновскаго—облаченіе на 
престолъ, цѣною 15 руб. и 4) отъ неизвѣстныхъ лицъ— 
шелковая пелена на престолъ и таковой же илитонъ, цѣ
ною 12 рублей, а всего 323 рубля.

— Вакансіи: Настоятеля—въ г. Ошмявахъ.

’Ооффііціп.іыіыіі (ЮіОіьлк

Докладъ Намѣстника Свято-Духова монастыря
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнѣйшему 

Донату, Архіепископу Литовскому и Виленскому, о милости 
Божіей, явленной чрезъ свв. Виленскихъ мученниковъ до

чери купца Монастырскаго Клавдіи.

21 сего іюня прибыла изъ Пскова въ Свято-Духовъ 
Виленскій монастырь жѳпа Псковскаго 2-й гильдіи купца 
Николая Монастырскаго съ дочерью Клавдіей, 16 лѣтъ, 
и передала слѣдующее: Означенная дочь ея, Клавдія, съ 
дѣтства весьма болѣзненная и слабая, будучи 12 лѣтъ отъ 
роду, заболѣла общей слабостью и изнеможеніемъ, при чемъ 
опа оглохла и перестала даже говорить. Таковое состояніѳ- 
ѳя продолжалось 8 мѣсяцевъ. Осенью въ 1888 году, въ 
октябрѣ мѣсяцѣ, въ то время, когда во Псковѣ соверша
ются крестные ходы сь иконою Покрова Божіей Матери 
у постели больной читанъ былъ матерью ея акаѳистъ 
Святымъ Виленскимъ Мученникамъ, при чемъ больной 
дапо было приложиться къ туфелькѣ и чулочку отъ мощей 
оихъ Святыхъ Мученниковъ/каковые свящ. предметы затѣмъ 
были возложены на больную, при чемъ она, страдавшая нѣ
мотою и глухотою въ теченіи 8 мѣсяцевъ, вдругъ заговорила,, 
попросивъ пить. Съ тѣхъ поръ больная стала быстро поправ
ляться и затѣмъ укрѣпилась въ силахъ. Тогда жѳ матерью 
ея дань быль обѣтъ отправиться въ Вильну, чтобы по
клониться мощамъ Святыхъ Виленскихъ Мученниковъ; по 
разнымъ обстоятельствамъ исполненіе обѣта сего отлагаемо 
было съ году на годъ и исполнено было лишь нынѣ. При
бывъ 21 числа, Означенныя богомолицы просили отслужите 
литургію съ молебномъ въ пещерномъ храмѣ Свято-Духова 
монастыря. Литургія сія отслужена была мною въ Поне
дѣльникъ 22 сего іюня въ 7 часовъ утра. По окончаніи 
жѳ литургіи отслуженъ был ь благодарственный молебенъ съ 
припѣвами Святымъ Виленскимъ Мученникамъ. О всемъ 
вышеизложенномъ честь имѣю ночтительнѣіігѳ представить 
на благоусмотрѣніе Вашего Высокопреосвященства. На по
длинномъ подпись: Вашего Высокопреосвященства, Милости
вѣйшаго Архипастыря и Отца, нижайшій послушникъ Ви
ленскаго Свято-Духова монастыря Намѣстникъ Архиман
дритъ Несторъ. № 293. Іюня 23 дня 1892 года.

Привѣтственный адресъ отъ духовенства и гражданъ 
г. Бреста и Брестскаго Благочинія по случаю Во

лынскаго юбилея.
Ваше Высокопреосвященство,

Милостивѣйшій Архипастырь и Огѳцъ!
Въ Своемъ многознаменательномъ Архипастырскомъ Воз

званіи, обращенномъ къ любезнымъ братьямъ — Волыня
намъ, но поводу совершившагося въ 1892 году 900 лѣ- 
тія со времени учрежденія православной Епископской ка
ѳедры на Волыни, Ваше Высокопреосвященство призываете 
всѣхъ вѣрныхъ чадъ древней Волынской земли къ достой
ному чествованію сѳго великаго и славнаго въ націей Юго- 
западной церковной исторіи событія такими многознамена
тельными словами великаго вождя парода Израильскаго Мои
сея: Помяните дни вѣчныя, разумѣйте лѣта родове ро
довъ. Вопроси отца твоего и возвѣститъ тебѣ, стар
цы твоя и рекутъ тебѣ (Второзак. 32, 7).
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И мы, пастыри Церквей и граждапѳ древней „Брест
ской*  области, издревле входившей въ составъ Волынской 
епископіи, искренно сочувствуя настоящему торжеству па 
Волыни и внявъ отеческому призыву Вашего Высокопрѳо- 

■священства, глубоко проникшему и въ наши сердца, всегда, 
а, особенно, въ настоящій въ благозвамѳпитый день празд
ника на Волыни, мысленно переносясь къ мѣсту торжества, 
въ богоспасаемый градъ В.іаднміръ-Волынскъ, съ особымъ 
сладостнымъ чувствомъ воспоминаемъ эти „дни древнія*  
„дни вѣчныя* , такъ много говорящіе нашему уму и сердцу. 

И такъ, мы, обитатели Берестейской области, прежде всего 
воспоминаемъ, что мы нѣкогда, въ теченіе многихъ минув
шихъ вѣковъ, были заодно съ Волынью, составляя съ нею 
одно нераздѣльное цѣлое, что мы жили съ нею одною жиз
нію—и политическою, и общественною и религіозною; что 
мы дѣлили съ нею и радости и горе, вмѣстѣ страдали, 
вмѣстѣ и утѣшались. За тѣмъ, уносясь мыслію въ глубь 
прошедшихъ вѣковъ, мы, съ радостію, воспоминаемъ и от
мѣчаемъ и тотъ многознаменательный фактъ, подтверждае
мый и исторіей, что свѣтъ истинной Христовой Вѣры, свѣтъ 
духовиаго нашего просвѣщенія въ теченіи многихъ минув
шихъ вѣковъ, всегда, нѳоскудпо, истекалъ и изливался въ 
наши предѣлы изъ тойже Волыни, которая, сама принявъ 
Христіанскую вѣру ещѳ во дни святого равноапостольнаго 
князя Владиміра изъ богоспасаемаго града Кіева, передала 

это драгоцѣнное наслѣдіе — вѣру Христову — и въ нашу 
страну.

И съ тѣхъ норъ эта Вѣра Христова, принесенная изъ 
Волыни, зѣло здѣсь укрѣпилась, утвердилась, расширилась 
и умножилась, къ славѣ имени Божія!

Воспоминаемъ ещѳ и то обстоятельство, что цѣлые сон
мы Волынскихъ Архипастырей и, въ частности, богоспа
саемаго града Владиміръ-Волынска, отъ лѣтъ древнихъ, 
постоянно посѣщали нащу область и наши церкви, что онѣ 
насаждали, защищали и утверждали у насъ Христіанскую 
Вѣру, вѣру спасительную, и что многіе изъ нихъ именова
лись „Владыками Володи мірскими и Берестейскими* , 
о чемъ свидѣтельствуютъ многіе письменные историческіе 
документы, хранящіеся въ архивахъ нашихъ церквей.

Воспоминаемъ ещѳ и то обстоятельство, что многіе луч
шіе и дстойнѣйшіе люди земли Волынской, въ годину тяж
кихъ искушепій, приходившихъ на вашу страну, всегда яв
лялись горячими защитниками ея правъ, вѣры и народно
сти, а знаменитый князь Константинъ Острожскій самолично 
явился ревпостнымъ поборникомъ православной вѣры на зло
счастномъ Брестскомъ соборѣ (1596 г.).

Да дастъ же Царь славы въ день праведнаго Своею 
воздаянія всѣмъ этимъ ревнителямъ вѣры и правды животъ 
вѣчный и вѣнцы нетлѣнія, насъ же всѣхъ въ ихъ вѣрѣ 
и дусѣ и единомысліи утвердитъ!

Вспоминаемъ и многое другое, написанное на страницахъ 
нашей родной исторіи и сохраняющееся въ преданіяхъ на
родныхъ о Волынской землѣ.

0 нетолько исторія — эта безпристрастная истолкова
тельница минувшихъ народныхъ судебъ — нетолько исторія 
свидѣтельствуетъ о пашей давнишней связи и селидарности 
съ Волынью, но и предки наши, наши „отцы*  и „стар
цы*  , дѣды и прадѣды, которыхъ мы еще во дни юности 
нашей „вопрошали*  о нашей исконной отчизнѣ, и тіи „ре- 
коша намъ*  и „возвѣстшиа* , что мы искони были ча
дами столь любезной нашему сердцу Волыни. Они заповѣдали 
намъ любить ее и никогда не забывать.

Съ Волынью сближаютъ насъ нетолько минувшія исто
рическія судьбы, нетолько единство вѣры, но также един
ство языка, всѣхъ народныхъ обычаевъ, вѣрованій, пре
даній и т. д. и т. д. На берегахъ Стыры, Турьи, Случи и Го
рькій звучитъ тажѳ самая рѣчь и раздается тажѳ зауныв
ная малорусская пѣснь,- какія слышатся и на берегахъ на
шихъ рѣкъ: Западнаго Буга, Лѣсной и Мухавца, вплоть до 
самаго На рева.

Съ Волынью сближаетъ насъ не только духовно-нравст
венное п этнографическое, по и кровное ѳдипство. Въ со
знаніи цѣлыхъ поколѣній нашего Литовскаго духовенства и 
доселѣ во всей силѣ живетъ ещѳ воспоминаній тѣсныхъ род
ственныхъ узъ, соединявшихъ, а, отчасти, и нынѣ соеди
няющихъ сыновъ Литвы съ сынами Волыни. А въ нѣд
рахъ Волынской земли почіютъ вѣчнымъ сномъ многіе „ро
ды родовъ*  пашахъ предковъ. Она ихъ приняла и упокоила.

Прими жѳ нашъ сердечный поклонъ паша дрѳвняя, ис
конная родина и насадительница православія, достолюбѳзная 
Волынская земля! Прими нашу общую любовь и благода
реніе за все и за вся, что мы воспріяли отъ тебя! Прими 
и Ты, Преосвященнѣйшій Владыко, нашъ общій привѣтъ съ 
многознаменательнымъ 900—лѣтнимъ юбилеемъ и настоящія 
паши горячія благопожѳланія: да процвѣтаетъ Волынская 
земля, да благоденствуетъ живущій на ней православный 
русскій пародъ! Да сохраняется и ещѳ болѣе утверждается 
въ ней, подъ Твоимъ, Архипастырь, мудрымъ водительствомъ 
св. Вѣра христіанская, Вѣра Владимірова, принесенная изъ 
Кіева! Да процвѣтаетъ въ ней древнее благочестіе и добрые 
правы, всегда ее отличавшіе! Да царствуетъ въ ней вѣчный 
миръ, правда и любовь! Да укрѣпляетъ, да воодушевляетъ 
Господь Богъ доблестныхъ Волынскихъ пастырей на новые 
труды и подвиги! Да хранитъ Господь православную Волынь 
отнынѣ и до вѣка!

Въ знакъ одушевляющихъ насъ чувствъ любви и пре
данности, а также нашего, духовнаго общенія съ Волынью, 
мы, нижеподписавшіеся, имѣемъ счастіе приподнѳсть при семъ 
Вашему Высокопреосвященству икону приснопамятнаго борца 
и рѳвнитѳля православія святаго нрѳподобно-мучѳника Аѳа
насія, игумена Брестскаго, св. мощи котораго и донынѣ по
чиваютъ въ Брестскомъ Симеоновскомъ Соборѣ.

Слѣдуютъ подписи духовенства г. Бреста и бла
гочинія, горожанъ г. Бреста и др.

Изъ села Черессъ Дисненскаго уѣзда.
Желанный день посѣщенія Его Высокопреосвященствомъ 

нашего села насталъ. Съ утра 11 іюня стояла весь день 
ясная, тихая и теплая погода. Съ утра этого дня по до
рогамъ, ведущимъ въ село Черессъ изъ 66 деревень при
хода, длинной пестрой лептой потянулись толпы народа. 
Мѣстный благолѣпный храмъ мало по мало сталъ папол- 
оятся молящимися. Къ полдню народъ уже нѳмѣстился 
въ храмѣ. Весь погостъ, площадь предъ храмомъ и улица 
были полны народомъ. Ожиданіе длилось до 8 съ чет
вертью часовъ вечера. Въ половинѣ 8-го вечера прибыла 
свита Его Высококои реосвященства; народъ заволновался. 
Послышались и голоса: „вотъ, вотъ, смотрите, тамъ видно, 
ѣдетъ Преосвященный*.  Говору народа стали вторыть строй
ные звуки прекрасныхъ колоколовъ. Трезвонъ раздался ещѳ 
за долго до пріѣзда Архипастыря, такъ какъ, благодаря 
одивадцати саженной вышинѣ колокольни, звонарь видитъ
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поѣздъ Владыки за 4 версты отъ Черѳсса. Послѣ первыхъ 
ударовъ въ колокола, у св. вратъ собрались представители 
прихода во главѣ съ волостнымъ старшиною, державшимъ 
на блюдѣ хлѣбъ-соль. Вышелъ крестный ходъ и впереди 
хода ученицы мѣстной женской церковно-приходской школы 
съ полевыми цвѣтами во главѣ съ учительницею и ученики 
народнаго училища. Владыка, предшествуемый св. иконами 
и хоругвями и ученицами школы, усыпавшими весь путь 
къ храму цвѣтныя, вошелъ въ храмъ, освѣщенный но пас
хальному. По облачѳиіи Владыки въ архіерейскую мантію, 
мѣстный настоятель сказалъ привѣтственную рѣчь, на ко
торую Его Высокопреосвященство изволилъ сказать: „Бла
годарю Бога, сподобившаго меня исполнить желанія сердца 
моего посѣтить васъ“. Непосредственно за симъ раздалось 
стройное пѣніе вводнаго „Достойно есть", пропѣтаго уче
ницами церковно-приходской школы. Владыка обратился къ 
народу съ глубоко-назидательнымъ словомъ по окончаніи 
коего, въ теченіи трехъ часовъ, благословлялъ пародъ, да
рилъ крестики, икопки и брощюри. Весьма многіе подхо
дили за благословеніемъ па колѣнахъ. Во время благосло
венія парода пѣли два хора — женской школы и народнаго 
училища. Около двѣнадцати часовъ ночи послѣдовалъ вы
ходъ Владыки изъ церкви въ домъ настоятеля, гдѣ Вла
дыка изволилъ ночевать. Весь путь къ дому священника 
освѣщалъ народъ выносными фонарями. Въ домѣ священ
ника, гдѣ помѣщается церковно- приходская школа, Архипа
стырь былъ встрѣченъ учительницею—хозяйкою доыа и уче
ницами съ хлѣбомъ-солью, при чемъ Владыкѣ поднесено 
было полотенце, вытканное ученицами и ими-же вышитое по 
канвѣ гладью и крестиками. Владыка принялъ поднесеніе 
и благодарилъ ученицъ и учительницу, какъ за полотенце, 
такъ іі за хорошее пѣніе, приказавъ ученицамъ собраться 
на другой день въ школу для экзамена.

Съ утра 12 іюня, разошедшійся было народъ снова сталъ 
собираться въ Черессы. Много пробыло народа не бывшаго 
на канунѣ за полученіемъ Архипастырскаго благословенія. 
Въ 8 часовъ Владыка производилъ испытаніе ученикамъ 
всѣхъ трехъ отдѣленій женской школы, а въ тоже время, 
по порученію Владыки, мѣстный о. благочинный экзамено
валъ учениковъ' народнаго училища въ зданіи училища. 
Испытаніе ученицъ продолжалось въ теченіи 21 /г часовъ. 
Архипастырь выразилъ свое удовольствіе но поводу разви
тія ученицъ и ихъ знаній и въ 'знакъ вниманія подарилъ 
школѣ свою фотографическою кабинетную карточку.

Въ половинѣ 12 дня послѣдовалъ выѣздъ Владыки въ 
сосѣдній Леоннольскій приходъ. Еще долго народъ окру
жалъ Владыку на дворѣ священника, испрашивая Архи
пастырскаго благословенія, и неутомимый Владыка благо
словлялъ народъ и дарилъ крестики іі св. иконки. Про
щаясь съ пародомъ, Владыка произнесъ знаменательныя 
слова для Чересскаго прихода: „Благодарю васъ, что вы 
пришли моня провожать;, вашъ священникъ васъ хвалитъ, 
что вы народъ хорошій, религіозный и въ большомъ-коли
чествѣ посѣщаете храмъ. Да благословитъ вась Господь 
Богъ урожаемъ и всякимъ достаткомъ!1

Посѣщеніе Владыки Архіепископа на долго останется 
памятнымъ Черешанамъ и будетъ передаваться изъ рода 
въ родъ.

Священникъ Алексѣй Бѣлявскій.

— Изъ Сзенцянскаго уѣзда. (Корреспонденція „Ни- 
ленскаго Вѣстника*) .

23-го іюня, мѣстечко Кобыльники было свидѣлѳлемъ 
небывалаго торжества: въ этоть день изволилъ прибыть 
сюда высокопреосвященный Доііагъ, Архіепископъ Литовскій 
и Виленскій. Благодаря неутомимой энергіи и распоряди
тельности г. мироваго посредника Павла Трофимовича Рау
ша, совмѣстно съ настоятелемъ о. Александромъ Анкирскимъ, 
встрѣча Владыки была устроена, поистинѣ, грандіозная. 
Трудами н заботами перваго, вокругъ церкви были постав
лены столбы, обвитые зеленью и вѣнками и украшенные 
флагами. На площади, передъ церковью, были поставлены 
колонны, обвитыя также зеленью, вѣнками и украшенныя 
флагами; между иими устроена была площадка и арка; въ 
верху послѣдней красовалась надпись: „Привѣтъ нашему 
Владыкѣ“. Владыку встрѣтили священнослужители, собрав
шіеся изъ сосѣднихъ приходовъ, съ крестомъ и образами, 
а также старшины ближайшихъ волостей, во главѣ сь сво
имъ посредникомъ П. Т. Раушемъ, съ хлѣбомъ—солью, и 
масса собравшихся окрестныхъ крестьянъ. Принявъ подне
сенную хлѣбъ — соль, Владыка вошелъ въ храмъ, гдѣ и 
совершилъ всенощную сь благословеніемъ хлѣбовъ и ноліѳ- 
леемъ, удостоивъ всѣхъ присутствовавшихъ помазаніемъ 
слоемъ, раздачею крестиковъ, образковъ и антидора. На 
слѣдующій день, 24-го іюня, Владыка совершилъ божест
венную литургію, а ио окончаніи ея — крестный ходъ на 
рѣку, для освященія воды, сопутствуемый необычайною 
трех ъ-тысячною толпою парода, не только православныхъ, 
но и иновѣрцевъ. Картина торжественнаго богослуженія ц 
крестнаго хода произвела на окружающую среду необычай
ное впечатлѣніе и неотразимо повліяетъ на поднятіе духа 
православія въ этой мѣстности, стоящей на рубежѣ право
славія. Мы говоримъ —на рубежѣ потому, чі-о, начиная отъ 
м. Кобыльники, лежащаго на .старинномъ историческомъ 
Полоцкомъ трактѣ, вплоть, до. Віілыіы, нѣтъ ни одной, къ, 
великому прискорбію, православной церкви. Намъ не хочется 
вѣрить, чтобы этотъ старинный трактъ, не которому віівр- 
выѳ, начиная съ XII вѣка, а, можетъ быть, и раньше, 
русскіе начали знакомиться съ Литовскимъ кияжесгвомь, не 
имѣлъ бы мѣстности сь православнымъ храмомъ, тѣмъ бо
лѣе, что вплоть до Ви.іьны, по. этому пути, нѣтъ ни. од
ного литовскаго поселенія, а живутъ все бѣлоруссы. Сем
надцатый вѣкъ наложилъ свою тяжелую руку на все пра
вославное въ здѣщііемь краѣ: такъ, поэтому пути упразд
нена православная церковь въ м. Свпрп; о возобциі.іоніи 
послѣдней населеніе православное просило Владыгку еще въ 
прошломъ году и опъ обѣщалъ полное, свое содѣйствіе,атому 
блаГОМу Дѣ.іу. ... ,.к,[л,,

25 го іюня, высокопреосвященный Владыка посѣтилъ 
Засвирскую церковь. Къ пріѣзду владыки, Засщирская цер
ковь, трудами и заботами того жо посредника, совмѣстно 
съ настоятелемъ ея о. Николаемъ Кустовымъ, разукрасилось 
зеленью и цвѣтами, а съ наружной стороны золенью и фла; 
гами. Здѣсь встрѣча Владыки, хотя и не пмѣда того гран
діознаго характера, какъ въ Кобылыіикахъ,. но, ио теплотѣ 
и радушію, не отстала отъ послѣднихъ. Высокопреосвящен
ный Владыка, во время своего еще краткаго управленія 
Литовскою епархіею уже второй разъ посѣщаетъ Засвир- 
скую церковь. Въ настоящее время Владыка также, какъ 
и въ предшествующій разъ служилъ молебенъ Живопачаль- 
вой Троицѣ, послѣ чего обратился къ присутствовавшимъ 
съ поучительною рѣчью, благословилъ всѣхъ и роздалъ 
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крестики іі образа. Затѣмъ произволъ испытаніе по Закону 
Божію ученикамъ церковно-приходскихъ и народныхъ школъ, 
воспитанники таковыхъ собраны были къ пріѣзду Владыки, 
причелъ онъ самъ предлагалъ вопросы, а также бесѣдо
валъ лично съ нѣкоторыми изъ прихожанъ. По выходѣ 
изъ церкви, Владыка соизволилъ принять предложеніе г. 
посредника н остановиться въ его квартирѣ, гдѣ радуш
нымъ хозяиномъ предложена была хлѣбъ—соль, какъ для 
Владыки, такъ и сопровождавшихъ его лицъ.

— Г. Троки. Второе и третье іюля должны быть от
мѣчены въ хроникѣ нашей жизни, какъ дни рѣдкаго торже
ства: мы имѣли счастье видѣть у себя и принять благосло
веніе высокопреосвященнѣйшаго Доната, Архіепископа, Литов
скаго и Виленскаго. Владыка прибылъ къ намъ около 6 час. 
вечера 2 іюля, и быль встрѣченъ при въѣздѣ въ городъ 
депутаціей отъ города, при чемъ городской голова удостоился 
поднести хлѣбъ—соль. Послѣ краткаго отдыха въ домѣ 
мѣстнаго настоятеля о. В. Пенькевича, Владыка прослѣдо
валъ въ храмъ для совершенія всенощнаго бдѣнія. Внут
ри и вокругъ храма Владыку ожидало множество парода 
безъ различія вѣроисповѣданій, а также учащіе и учащіеся 
мѣстнаго уѣзднаго училища, проводящіе каникулярное время 
въ Трокахъ. Всенощная, съ благословеніемъ хлѣбовъ п по- 
ліѳлеемъ, продолжалась до 10 часовъ вечера.

На слѣдующій день Владыка отслужилъ божественную 
литургію, въ концѣ которой произноси назидательное слово 
и раздалъ присутствующимъ крестики, книжки н иконы. 
Архіерейское богослуженіе въ связи съ прекраснымъ пѣніемъ 
произвело на присутствующихъ глубокое впечатлѣніе, кото
рое никогда пѳ можетъ изгладиться изъ намяти.

Владыка изволилъ отбыть изъ Трокъ въ м. Евье въ 
4 часа но полудни. (Вил. Вѣст.).

— Изъ м. Озеръ Гродненскаго уѣзда. Въ Суббну, 
13 сего іюня, наше мѣстечко посѣтилъ Его Преосвящен
ство , Іосифъ, Епископъ Брестскій. Владыка, прибывъ сюда въ 
7 часовъ вечера, былъ встрѣченъ у церкви массою народа 
и_сіаршиною Озерской волости, поднесшимъ Его Преосвящен
ству. • хлѣбъ ■■ соръ^ а въ церкви—мѣстнымъ маститымъ іе
реемъ, о. Михаиломъ и его родственникомъ іереемъ о. Яко
вомъ. Встрѣча, благодаря ..усердію о. Михаила и его при
хожанъ, была весьма торжественная. Во время всенощной, 
литія совершена внѣ церкви. Окончивъ всенощную, Его 
Преосвященство, нѳ смотря ,іьа. поздній часъ, благословилъ 
каждаго изъ молящихся. На другой день, въ Воскресенье, 
въ 9 часовъ утра, Владыка прибыль въ церковь для со
вершенія Божественной литургія. Церковь, сравнительно 
большая, но могла вмѣстить всей массы желающихъ помо
литься, и многимъ изъ нихъ пришлось остаться внѣ ея. 
По окончаніи литургіи Его Преосвященство, сопровождае
мый крестнымъ ходомъ, посѣтилъ кладбищенскую церковь, 
совершивъ въ ней молебенъ Сн. Апостоламъ Петру и Павлу, 
а на кладбищѣ —панихиду. Никто изъ старожиловъ не за
помнитъ случая, чтобы сельское кладбище было осчастли
влено молитвою Епископа. Мы видѣли массу плачущихъ отъ 
умиленія съ устремленнымъ благодарными взоромъ па В.іа- 

дыку. Возвратившись въ церковь, Владыка, сказавъ нѣ
сколько прочувствованныхъ словъ, благословилъ каждіго. Въ 
4 часа пополудни Его Преосвященство, отслуживъ въ церкви 
вечерню, посѣтилъ народное училище. Наскоро собравшіеся 
ученики встрѣтили Владыку пѣніемъ „Царю пѳбесный“. 
Провѣривъ познанія учениковъ но Закону Божію, Его Пре
освященство отбылъ изъ училища въ квартиру почетнаго 
попечителя мѣстной церкви — А. А. Цвѣткова, любителя 
церковнаго пѣнія и устроившаго въ Озерахъ солидный хоръ 
изъ крестьянъ, гдѣ изволилъ кушать чай. Посвятивъ оста
токъ дня на обзоръ кладбищенской церкви, Владыка рано 
утромъ, въ Понедѣльникъ, отбыли въ деревни Губппку и 
Закревщизну для осмотра приписныхъ церквей.

Начало христіанства въ Польшѣ и степень его по
слѣдующаго распространенія въ первоначальную эпоху 

существованія польскаго государства*).

*) Смотр. № 19-20, 21-22, 25, 26. 27.
О Мы старались въ своемъ изслѣдованіи всетаки боль

шее. вниманіе обратить на первый періодъ—на начало хри
стіанства,—какъ болѣе важный въ исторіи Польши, менѣе. 
разработанный въ исторической наукѣ и потому сравнитель
но болѣе заслуживающій научнаго вниманія. А. Саковичъ.

2) Что касается слѣдовъ Православія, долгое время'су
ществовавшихъ въ Польшѣ, то предметѣ этотъ, по своей 
обширности, требуетъ особаго спеціальнаго изслѣдованія. 
Если позволятъ обстоятельства, то мы намѣрены изслѣдо
вать этотъ предметъ въ особомъ сочиненіи. Авторъ.

ЧАСТЬ ІІ-я.
Дальнѣйшій ходъ Церковныхъ событій отъ царствованія 
Болеслава Храбраго до начала ХП вѣка (992- 1102).

Вторая половина разсматриваемой нами эпохи, обнима
ющая въ себѣ конецъ Х-го вѣка іі весь ХІ-й вѣки, зна
чительно отличается отъ предъидущей. Тамъ, какт. мы ви
дѣли, христіанство только насаждалось въ Польшѣ и пу
скало свои первые отпрыски, здѣсь же, во второй поло
винѣ, ою распространяется уже почти безпрепятственно нее 
шире и шире. Тамь преобладало восточное вѣроисповѣданіе 
и только къ концу перваго періода стало проникать и ла
тинство, второй жо періодъ (992 — 1102 гг.) характери
зуется сначала все большимъ и большимъ усиліемъ латин
ства и наконецъ полныйь господствомъ ѳго надъ Право
славіемъ. Такія довольно рѣзкія отличія да.иі намъ воз
можность раздѣлить разсматриваемую нами иича іыіую эпо
ху въ исторіи Польпіп на два періода, изъ котррыхъ пер
вый обнимаетъ время отъ начала исторіи Полыни до цар
ствованія Болеслава Храбраго (т. о. до 992 г.), а вто
рой—, все. послѣдующее время до начала XII вѣка '),

Второй періодъ характеризуется слѣдующими особенно
стями: римско-католическая пропаганда начинаетъ все бо- 
бѣе и. болѣе усиливаться и наконецъ эго усиленіе завер
шается тѣмъ, что католичество получаетъ полный перевѣсъ 
надъ православіемъ.; Въ тоже время православіе все болѣе, 
и болѣе выясняется и подвергается разнымъ гоненіями. 
Начпная-же съ царствованія Болеслава Смѣлаго (1058 г.), 
или даже нѣсколько, ранѣе, о православіи мы уже ночгй не 
встрѣчаемъ покакахъ болѣе и.пі менѣе общояте.іміыхъ. из
вѣстіи. Сообразно съ этимъ и наше вниманіе уже обра
щается главнымъ образомъ на успѣхи н распространеніе 
католичества въ Польшѣ * 2).
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Глава І-я.
Состояніе Польской Церкви- при Болеславѣ Храбромъ 

(съ 992 по 1025 г.)
Въ царствованіе Болеслава Храбраго латинское исповѣ

даніе получило въ Польшѣ окончательный перевѣсъ надъ 
православіемъ. Но это совершилось не сразу, а постепенно. 
Въ теченіе первыхъ пяти лѣтъ царствованія Болеслава 
Храбраго латинство было ещо весьма слабо. Вліяніе латин
ства ограничивалось только тѣмъ, что во главѣ Польской 
Церкви стоялъ преемникъ Іордана—епископъ Унгеръ, ко
торый не обнаруживалъ слишкомъ замѣтныхъ посягательствъ 
на восточный сбрядъ. Самъ Болеславъ Храбрый въ нача
лѣ царствованія не издавалъ никакихъ особенныхъ распоря
женій въ пользу латинства. Духовенство латинское, будучи 
большею частью иноземнымъ и не знавшее Польскаго на
роднаго языка, не могло дѣйствовать въ пользу Запада и 
вообще само было слабо. Даже папы, напуганные примѣ
ромъ Чехіи, гдѣ посягательство на восточный обрядъ раз
рѣшилось бурнымъ народнымъ возстаніемъ, молчали и вы
жидали болѣе благопріятныхъ обстоятельствъ. Поэтому впол
нѣ справедливы слова лѣтописца Кадлубка, *)  который 
говоритъ, что въ началѣ правленія Болеслава Храбраго 
начатки латинства въ Польшѣ были такъ слабы, какъ сла

бы, движенія сиѳленаннаго ребенка. Болеславъ Храбрый, 
какъ выше сказано, не издавалъ никакихъ распоряженій 
въ пользу латинства, такъ какъ самъ былъ занятъ глав
нымъ образомъ политическими дѣлами. Онъ всѣ усилія свои 
направилъ на то, чтобы покорить и соединить Польскихъ 
Славянъ въ одно государство. Цѣлымъ рядомъ побѣдъ, 
онъ значительно расширилъ предѣлы своего государства и 
поставилъ его на высокую степень могущества, такъ что 
обратилъ на себя серьезное вниманіе Нѣмцевъ, которые пе 
могли равнодушно смотрѣть на такое усиленіе своихъ сосѣ
дей и возъимѣли еще большее желаніе завлечь такого опас
наго сосѣда въ сѣти своей религіозно-политической систе
мы. Въ отношеніи къ другимъ Славянскимъ народамъ, 
Нѣмцы обыкновенно въ такихъ случаяхъ дѣйствовали по
средствомъ оружія, но въ отношеніи къ Болеславу они дѣй
ствовать такъ не могли, такъ какъ признавали его доста
точно сильнымъ, а потому пускали въ ходъ разныя кос
венныя средства. Одно изъ такихъ средствъ принесло же
ланные плоды для религіозно-политическихъ интересовъ Нѣм
цевъ и много содѣйствовало успѣхамъ латинства въ Польшѣ. 
Мы разумѣемъ здѣсь путешествіе въ Польшу Пражскаго 
епископа Войтѣха, которое совершилось не безъ вліянія 
Нѣмцевъ.

Въ одной хроникѣ (именно Адѳмара), какъ говоритъ 
Мацеевскій, 2) сказано, что Германскій Императоръ ука
залъ Войтѣху на Поляковъ, какъ па язычниковъ, еще не 
слышавшихъ объ I. Христѣ, которые поэтому нуждались въ 
проповѣди Войтѣха. Войтѣхъ послушался и, какъ гово
рится въ эгой хроникѣ, аЬііі іп Роіііапаш ргоѵіпсіат, иЪі 
пѳто СЬгіѳѣі потеп аибіегаі, еі ргаѳйісаге соеріі Еѵапде- 
Ііит ®). Но совершенно невѣроятно, чтобы въ то время, 
т. е. около 996 г., когда Войтѣхъ прибылъ въ Польшу,

1) АйЬис іепеііае Гісіеі ргііпіііае, абііис іп сипіз ѵа§іенз 
ессіезіа. СЬгоп. Касіі. ерізѣоіа XI, стр. 64:3 — во 2-мъ томѣ 
Нізіогіае Роіопісае Иіи^оззі. Си. также у Веіои'8 . ’ѴѴзіер. 
кгуіусзпу йо ахіеуоѵѵ Роізкі, зіг. 522.

2) Истор. первоб. Хр. цер. Слав., стр. 201.
3) Мацеевскій, Ист. первоб. ц. у Слав., стр, 244, при- 

мѣч. 135-е.

Поляки были язычниками, не слышавшими объ I. Христѣ. 
Гораздо естественнѣе допустить, что Поляки названы въ 
этой хроникѣ язычниками въ томъ смыслѣ, въ какомъ на
зывали тогда вообще всѣхъ послѣдователей Гроко-восточ
наго вѣроисповѣданія. А если такъ (что почти внѣ всякаго 
сомнѣній), . то, слѣдовательно, и проповѣдь Войтѣха въ 
Польшѣ надо понимать не въ смыслѣ первоначальнаго на
сажденія Евангельскаго слова среди Поляковъ, а въ смыслѣ 
обращенія ихъ въ лоно рпмско католической церкви, какъ 
сказано въ одной легендѣ: „аіі Гісіеіп. саіЬоІісат сопѵегѣіѣ 
(т. ѳ. Поляковъ) ге^папіе Йисе Воіееіао *).

Такъ какъ Войтѣхъ имѣлъ очень важное значеніе въ 
дѣлѣ латпниз.ціи Полыни, то мы позволимъ себѣ па немъ 
нѣсколько остановиться 2). Войтѣхъ сь самыхъ раннихъ 
лѣтъ быль воспитанъ въ духѣ римско-католической вѣры, 
подъ руководствомъ знаменитаго въ то время, римско-като
лическаго ученаго, Огрыха въ Магдебургѣ. Послѣ оконча
нія учнпія въ Магдебургѣ, онъ возвратился на родину въ 
Прагу и здѣсь былъ поставленъ сначала ксендзомъ, а по
томъ по смерти Дитмара, епископа Пражскаго, назначенъ 
бытъ па ого мѣсто епископомъ сь именемъ Адальберта. Онъ 
отличался отъ природы богатыми способностями и чрезвы
чайною ровностью къ римско-католической вѣрѣ. Славясь 
полнымъ безкорыстіемъ, строгимъ и пустыннымъ образомъ 
жизни, Войтѣхъ въ тоже время владѣлъ отлично даромъ 
слова, зналъ основательно славянскій языкъ и, такимъ об
разомъ, соединялъ въ себѣ всѣ качества народнаго пропо
вѣдника вѣры. Но, пылая чрезмѣрною ревностью къ като
лической вѣрѣ, онъ со всею энергіею взялся за истребленіе 
въ Чехіи восточпаго обряда и водворенія латинства, чѣмъ 
возбудилъ противъ себя неудовольствіе на своей родинѣ — 
въ Чехіи, гдѣ въ то время еще силенъ былъ греко-восточ
ный обрядъ. Неудовольствіе эго противъ Войтѣха разрѣ
шилось кровавымъ народными, возстаніемъ и убіеніемъ его 
четырехъ родныхъ братьевъ ’). Послѣ этого, Войтѣхъ вы
нужденъ былъ покинуть Прагу и обратиться въ другія 
страны.

Между тѣмъ Нѣмцы, не спускавшіе глазъ съ Полыни, 
видѣли въ Войтѣхѣ самое удобное орудіе для полнаго об
ращенія Польши въ римско-католическую вѣру. Они дѣй
ствительно не замедлили воспользоваться настоящими обстоя
тельствами и обратили его религіозный фанатизмъ на По
ляковъ. Совѣтч. Нѣмцевъ—идти къ Полякамъ тѣмъ легче 
былъ принятъ Войтѣхомъ, что южная часть Польши (Кра
ковская область) входила тогда въ составъ Пражскаго епи
скопства, такъ что Войтѣхъ могъ проповѣдывать въ Поль
шѣ, не выходя изъ предѣловъ своего епископства. Въ Поль
шѣ онъ чувствовалъ собя, какъ бы у себя дома—въ сво-

9 Тамъ же, стр. 244, примѣч. 136-е.
2) Свѣдѣніе о Войтѣхѣ, въ монашествѣ принявшемъ имя 

Абальберта, можно почерпать у Віеіомък. Мопит. Роі. Ьізѣ, 
изд. 1864 г., I: Апопут „Раззіо 8. АсІаІЬегѣі Магіугіз" 
стр. 151; „ Ѵіѣа еі раззіо з. АйаІЬегіі ерізсорі еі Магіупіз" 
Вгипо, 184; также у Длугоша и проч. Довольно обстоятель
ную исторію Войтѣха изложили также: Сзегпу, „Хаіѵі^зкі 
рапзіѵ. і козс. СгесЬ, Роізкі і ѴѴ§§іег“ стр. 130 — 141; Ви
ііпзкі, Нізі. козс. Роізк.і. 1, зіг. 417—428; Мацеевскій, — 
„Ист. нервоб. Хр. ц. у Слав." стр. 201—205, и проч.

3) Совсемъ не то было въ Венгріи, гдѣ также дѣйство
валъ въ католическомъ духѣ Войтѣхъ. Здѣсь успѣхъ его 
проповѣди превзошелъ всякія ожиданія: римско-католическое 
исповѣданіе получило здѣсь полное господство надъ право
славіемъ, за что, между прочимъ, Венгерскій король и по
лучилъ отъ папы обѣщанную корону. 
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ей епархіи. Прибывши въ Краковъ, Войтѣхъ сталъ гово
рить народу поученія на понятномъ для него славянскомъ 
языкѣ ’) н чрезъ это привлекъ еще болѣе сердца Поля
ковъ на свою сторону. На томъ мѣстѣ, гдѣ Войтѣхъ про
износилъ поученія, виосіѣдствіи была построена церковь во 
имя Войтѣха *). Изъ Кракова Войтѣхъ отправился въ 
Гнѣзно кь Болеславу Храброму и на пути останавливался 
въ деревняхъ и мѣстечкахъ и всюду произносилъ пароду 
поученія. Его монашескія одежды удивляли Поляковъ, ко
торые прежде ничего подобнаго пе видѣли * 2 3). Въ самомъ 
жѳ Гнѣзнѣ Волеславъ Храбрый устроилъ ему пышную и 
радушную встрѣчу. Болеславъ еще прежде весьма желалъ 
имѣть у себя Войтѣха, подвергавшагося преслѣдованію отъ 
собственныхъ родичей, и очень ласково относился къ его 
родственникамъ 4 *). Къ сожалѣнію, не сохранилось никакихъ 
подробностей о пребываніи Войтѣха въ Гнѣзнѣ 3). Из
вѣстно только, что Войтѣхъ пробылъ въ Гнѣзнѣ цѣлую зиму 
и затѣмъ весною 997 г. въ сообществѣ Гауденція (впо
слѣдствіи епископа Гвѣзнѳискаго), подъ охраною ЗО-ти 
рыцарей, данныхъ Болеславомъ Храбрымъ, отправился па 
проповѣдь къ Пруссакамъ. Прибывши вч> Гданскч. (при 
устьѣ Вислы — па границѣ Пруссіи), Войтѣхъ отслужила, 
обѣдню и уже здѣсь крестилъ множество парода. Въ Прус- 
сіи-же проповѣдь его окончилась для него очень печально. 
Здѣсь почва, па которую Войтѣхъ сталъ бросать сѣмена 
латинства, была еще вполнѣ языческая, не расчищенная 
трудами восточныхъ проповѣдниковъ, какъ это было въ 
Польшѣ и вч, другихъ славянскихъ земляхъ. Этимъ и объ
ясняется, что Войтѣхъ здѣсь палъ жертвою своей ревности 
и пріялъ мученическій вѣнецъ вч. 997 году. Болеславъ 
Храбрый, какъ только ѵзналч. объ этомъ, сейчасъ-жѳ вы
купила. его мощи 6 7) п перенесъ въ Тшемэшно (Тгяе- 
піѳегпо), гдѣ они были положены съ великимъ почетомъ 
въ костелѣ (построенномъ еще Мечиславомъ І-мъ), при 
многочисленномъ стеченіи духовенства п народа ’). Потомъ, 
вч, томъ жѳ году 19 го октября мощи эти были перенесе
ны въ Гнѣзно и долгое время служили предметомъ покло
ненія для богомольныхъ людей.

’) Оіи^оаві Ніяѣогіа Роіопіса, I, 11'6—117.
2) Войтѣхъ причисленъ Западною церковію къ лику свя

тыхъ.
3) Виііпзкі, „Нізіог. козс. Роізк.“, I, зіг. 423—424.
4) Виііпзкі, I, зіг. 74.
6) Длугошъ говоритъ, что Войтѣхъ былъ епископомъ въ 

Гнѣзнѣ, но это совершенно не мирится съ показаніями о 
Войтѣхѣ другихъ дѣеписателей: Галла, Кадлубка, Богухвала, 
Кромера и др. и принадлежитъ къ числу грубыхъ ошибоч
ныхъ показаній Длугоша, какъ это отлично разъяснилъ Озі- 
тохѵзкі въ „Озіеіе і ргаѵѵа козсіоіа Роізк,“ I, 69—71.

в) НаШ сѣгоп., сар. 6.
7) І)1и§. I. I, ІіЪ. II, ра§. 127; срав. „Зіагог. Ро1.“, 1.1, 

зіг. 205.

■ {Продолженіе будетъ"}.

„БЕРЕЖЕНАГО БОГЪ БЕРЕЖЕТЪ“.
Наставленія для сельскихъ жителей какъ блюсти себя, дабы 

Господь привелъ уберечься отъ заболѣванія холерою.
Наставленіе, печатаемое подъ вышеприведеннымъ за

главіемъ, составлено ст, цѣлью иреподапія сельскому люду 
самыхъ простыхъ и удобоцрпмѣіпімых ь средствъ для пре
дохраненія отъ холеры, а также, первыхъ, пріемовъ нодачіі 
помощи заболѣвшему до прибытія, врача. Наставленіе это 
одобрено медицинскимъ совн-томъ. Желательно былобы дать 

ему возможно большую огласку, для чего казалось бы удоб
нымъ, чтобы губернская администрація и земство распоря
дились отпечатать его какъ въ мѣстныхъ органахъ, такъ и 
отдѣльными листками, въ достаточномъ количествѣ экземп
ляровъ, для раздачи народу п для разклейки на болѣе вид
ныхъ мѣстахъ.

Холера имѣетъ дурную славу опасной и заразительной 
болѣзни, по сосчитано, что отъ нея умираетъ пе больше, 
чѣмъ отъ другихъ болѣзней, какъ то: оспы, горячки, и др. 
Людямъ богобоязненнымъ, трезвымъ, не обжорливымт, и ра
ботящимъ нечего особенпо ея бояться. Этою болѣзнью боль
шею частью заболѣваютъ люди, ведущіе жизнь нетрезвую 
и безпутную. Люди же рабочіе, умѣренные вч, пищѣ и питьѣ, 
лучше однако себѣ сохранятъ, если вь холериое время бу
дутъ вести себя съ опаскою — осторожно.

Вотъ, что вч. особенности подо соблюдать:
I) Прежде всего надо въ холерное время рѣшительно 

отказаться отъ праздничныхъ разгуловъ. Посвятить празд
ничные и воскресные дни Господу Богу, какъ повелѣваетъ 
Слятая Церковь. Сходивши кч. обѣднѣ, остальное время 
дня проводить дома, кто можетъ, за божественнымъ чте
ніемъ. Это, въ особенности, важно вт. холѳрпоѳ время, такъ 
какъ болѣзнь сія сильнѣе поражаетъ лицъ, предающихъ 
себя невоздержности.

’2) Соблюдать въ избѣ и одеждѣ особливую чистоту, 
вымывать избу, сѣпи и кормовую не менѣе, какъ одинъ 
разъ въ недѣлю, крѣикимт. горячимъ щелокомъ; рубахи, 
портки и онучи мѣнять чаще; всякій соръ избы и сѣней 
выметать непремѣнно ежедневно; одежду верхнюю вытряхать 
и выбивать почаще на задворкахт. и просушивать на солпцѣ; 
грязное тряпье но оставлять валяться, а, прибравъ, вы
мывать; класть, гдѣ можно, пахучей травы, напримѣръ, 
мяты.

3) Непремѣнно каждую субботу париться въ банѣ, а 
послѣ грязныхъ работа, и на недѣлѣ. Ежедневно, утромъ, п 
ложась спать мыть руки и лицо, по возможности сь мы
ломъ. Если мыла пѣтъ, то прежде, .чѣмъ мыть водой, про- 
тѳреті. руки землей ст. огорода или кононляннпка.

4) Очень опасно въ холерное время нить неумѣренно 
водку и вино виноградное, а тѣмт. паче напиваться допьяна.

5) Не ложиться въ рубахѣ па голую землю, а непре
мѣнно подстилать верхнюю одежду, пли сухую солому, или 
сѣно.

6) Не выходить па работу натощакъ, не нить ничего 
холоднаго, вь особенности послѣ сильной работы въ испа
ринѣ.

7) Пить, по возможности, только кипяченую отстужѳн-
ную воду, ■

8) Квась нить умѣреино, по только не молодой и но 
разбавленный сырою подо:.) и но холодный. При варкѣ ква
са прибавлять вт, него травы мяты;

9) Беречь животъ оті. іірост'уды; г.ь осеннее и зимнее' 
время обвязывать животъ чѣмь либо теплымъ, хорошо шер
стянымъ.

10) ІІпть молоко только топленое.
II) Ягоды ѣсть только въ пирогахъ.
12) Въ ѣду п варево прибавлять луку н, гдѣ можно 

перцу.
13) Грибы ѣсть только вареные въ щахъ и похлебкѣ.
14) Если семья богатая и пьетъ чай, то нить ого съ 

лимономъ. Бѣдные могутъ съ пользою нить чай пзъ мяты, 
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нолевой ромашки, или звѣробоя. Если нѣтъ въ долѣ само
вара.—настаивать въ чуяупахъ.

15) При малѣйшей боли въ животѣ или іібпосѣ, хотя 
бы и слабомъ, немедленно обращаться за лѣкарствомъ къ 
ближайшему фельдшеру, доктору и въ ближайшую усадьбу, 
не ожидая, чтобы заболѣть животъ сильно. Въ холерное 
время главное захватить всякую болѣзнь живота въ самомъ 
началѣ.

16) Если же,- паче чаянія, чего Боже сохрани, кому 
случится заболѣть и болѣе сйльно поносомъ илй рвотою, то, 
кромѣ посылки за лѣкарствомъ, надо класть горячія нрй- 
нарки ивъ тѣста; волы, или согрѣтаго овса къ животу, а 
къ ступнямъ ногъ приставлять горячіе горшки, заслонки, 
или чѵгуны (гдѣ есть—самовары) до согрѣванія и пота й 
поить больнаго чаемъ изъ малины или липоваго цвѣта. При 
этомъ, избу обкуривать можжевельникомъ.

17) При болѣзни живота,> испражненія и блевотину, 
собравъ въ отдѣльную посудину, немедленно выносить изъ 
избы и, выкопавъ па задворкѣ ямку поглубже, влить въ 
нее и засыпать землею; если есть известь, то, разведя во
дою, полить сверху, а бѣлье, которое было запачкано, и 
полъ въ избѣ вымыть немедленно горячимъ щелокомъ.

О двухъ простыхъ противохолерныхъ напиткахъ.

Въ настоящее время, болѣе чѣмъ когда либо, полез
но напомнить о нихъ. Первый изъ отихъ напитковъ—со
лодъ. Извѣстный французскій врачъ, д-ръ. Ру, цѣлымъ 
рядомъ опытовъ съ холерными бациллами, показалъ, что 
жизнедѣятельность этихъ бациллъ, прекрасно развиваю
щихся въ говяжьемъ бульонѣ, быстро прекращается, если 
къ бульону прибавить самое незначительное количество 
солодоваго отвара: отъ двухъ до пяти частей на сто час
тей бульона. Болѣе того, если холерныя бациллы, послѣ 
того, какъ въ теченіе двадцати восьми часовъ онѣ нахо
дились въ говяжьемъ бульонѣ съ солодомъ, будутъ затѣмъ 
перенесены въ чистый говяжій бульонъ, то ими нельзя 
уже заразить бульона. Другими словами, это значитъ, 
что солодъ не только задерживаетъ размноженіе назван
ныхъ бациллъ, но онъ убиваетъ ихъ.

Такое замѣчательное свойство солодоваго отвара поз
воляетъ рекомендовать его въ качествѣ очень полезнаго 
прифилактическаго (предохранительнаго) напитка при хо
лерной заразѣ. Приготовленіе самаго напитка очень прос
тое: вскипятивъ штофъ воды, прибавляютъ пятьнадцать 
золотниковъ сухого солода; даютъ смѣси прокипѣть нѣс
колько минутъ, послѣ того прицѣживаютъ раза два черезъ 
бумажный фильтръ—и напитокъ готовъ. Его можно под
сластить какимъ нибудь сиропомъ; но всего лучше упот
реблять безъ всякой подмѣси, тѣмъ болѣе, что при сво
емъ ароматическомъ запахѣ солодовый отваръ имѣетъ 
сладковатый и весьма пріятный вкусъ. Солодъ не только 
совершенно безвреденъ, но и отличается питательными 
свойствами, а потому приготовленный вышеуказаннымъ 
способомъ напитокъ можно употреблять сколько угодно и 
когда угодно, напримѣръ, послѣ ѣды и передъ сномъ.

Здѣсь позволимъ себѣ сдѣлать еще одно замѣчаніе. 
Холерныя бациллы, какъ извѣстно, развиваются въ ки
шечникѣ, являющемся, такимъ образомъ, въ полномъ смыс
лѣ слова гнѣздовъ заразы, о которой идетъ рѣчь. На это

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій. 

гнѣздо заразы, очевидно, й должны быть направлены 
удары. Въ виду этого, врачамъ положительно слѣдовало 
бы обратить вниманіе на указываемыя д-ромъ Ру про
тивохолерныя свойства солода и испытать на подозритель
ныхъ больныхъ и даже явно холерныхъ больныхъ дѣй
ствіе клизмъ изъ сододоваго отвара-, подъ непремѣннымъ 
условіемъ, конечно, возможно глубокаго введенія въ пря
мую кишку, гутаперчавой трубки.

Другой противохолерный напитокъ—крѣпкій кофе. 
Подобно солоду, крѣпкій кофе обладаетъ способностью 
задерживать развитіе холерныхъ бациллъ, что точно кон
статировано цѣлымъ рядомъ фактовъ. Необходимо только 
чтобы кофе былъ хорошаго качества, не пережаренный 
и безъ цикорія. Ни подъ какимъ видомъ не варить обыч
нымъ способомъ—въ мѣшечкѣ, а заваривъ кипятокъ, 
какъ чай, дать гущѣ отстояться, и пить безъ сливокъ. 
На сколько дѣйствіе такого напитка полезно, можно су
дить по слѣдующему доподлинно намъ извѣстному 
случаю: сильный поносъ, быстро перешедшій въ крова
вый, а затѣмъ и корчи. Будь этотъ случай теперь, его 
не замедлили бы отнести къ «подозрительнымъ», но онъ 
имѣлъ мѣсто въ прошломъ году. Врачъ напоилъ больную 
двумя стаканами крѣпчайшаго кофе, конечно, чистаго безъ 
цикорія и безъ сливокъ. Больной стало значительно луч
ше; корчи прошли и вскорѣ она совсѣмъ оправилась.

Мы приводимъ этотъ случай совсѣмъ не къ тому, ра
зумѣется, чтобы рекомендовать крѣпкій кофе, какъ ра
дикальное средство отъ холеры. Но дѣло въ томъ, что 
вышеуказанныя разстройства кишечнаго канала особенно 
опасны въ холерное время, представляя собою прекрас- 

• ную почву для заразы, и въ этомъ отношеніи крѣпкій 
кофе является очень хорошимъ, какъ предохранитель
нымъ, такъ и цѣлебнымъ средствомъ. Въ данномъ слу
чаѣ, опять-таки нельзя не замѣтить, что испытаніе дѣй
ствія клизмъ изъ крѣпкаго и профильтрованнаго настоя 
кофе на «подозрительныхъ» больныхъ заслуживаетъ пол
наго вниманія врачей.

Еще средство отъ холеры.

Нѣкто Г. В. пишетъ въ „Минск. Листокъ": ,,въ виду 
тревожныхъ слуховъ о холерѣ считаю умѣстнымъ пере
дать со словъ почтеннаго 63-лѣтняго помѣщика Семена 
Александровича Гаевскаго, жителя собственнаго имѣнія, 
Кузьмино, Могилевской губерніи, средство отъ холеры:

Взять одинъ фунтъ алое (аіоез) и водки (45%) 1 гар
нецъ.

Настаивать на солнцѣ въ теченіи 5—10 дней и да
вать при заболѣваніи по одной рюмкѣ взрослымъ мущи
намъ и по полъ-рюмки дѣтямъ и женщинамъ. Еще въ 
48—55—66 годахъ, когда холера сильно свирѣпствовала 
и когда въ сосѣдствѣ народъ умиралъ сотнями, у нихъ 
въ деревнѣ пили алое и не было смертныхъ случаевъ. 
Средство это практиковалось матерью его, 92-хъ-лѣтнен 
старухой, и имъ самимъ.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
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