
'Ѵ" С о д е р ж а н і е М 34^йХ-
Дѣйствія правительства. Отъ Хозяйственнаго Управленія 

при Св. Синодѣ. Мѣстныя распоряженія. Указъ Консисторіи. 
Назначенія и перемѣщенія. Мѣстныя извѣстія. Пожертвова- 
ніяі Неоффиціальный отдѣлъ. Начало христіанства въ Поль
шѣ. О тайномъ обученіи въ западномъ краѣ. По поводу 
холерной эпидеміи.
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— Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 14 августа за 
№ 3312 Намѣстникъ Виленскаго Свято-Духова монастыря 
архимандритъ Несторъ назначенъ сверхштатнымъ членомъ 
Литовской Духовной Консисторіи, съ порученіемъ ему завѣ- 
дывать причтовыми постройками на счетъ поземельнаго сбо
ра и церковными, на суммы, ассигнуемыя отъ казны.”

Отъ Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.

Епархіальныя начальства и церковные принты, а так
же уполномоченные отъ приходовъ и сельскихъ обществъ 
нерѣдко обращаются къ Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Сѵ
нода съ ходатайствами о содѣйствіи къ нѳразрѣшепію раз
дробительной питейной торговли въ такихъ мѣстностяхъ, 
въ коихъ таковая торговля, на основаніи дѣйствующаго 
устава о питейномъ сборѣ (ст. 450), нѳ можетъ быть вос
прещаема.

Такъ какъ но пункту 4 ст. 5 * *)  распубликованнаго 
въ настоящемъ номерѣ „Церковныхъ Вѣдомостей" Высо

*) 5) Согласіе на допущеніе раздробительной продажи 
напитковъ изъявляется:

1. на земляхъ, принадлежащихъ частнымъ лицамъ—вла
дѣльцами земель:

2. па земляхъ, находящихся въ непосредственномъ вѣ
дѣніи Кабинета Его Императорскаго Величества, Удѣловъ, 
Министерства Государственныхъ Имуществъ, и другихъ вѣ
домствъ,—Кабинетомъ Его Величества, удѣльными контора
ми и мѣстными установленіями подлежащихъ вѣдомствъ, по 
принадлежности;
• з. на земляхъ церковныхъ и монастырскихъ—мѣстнымъ 
епархіальнымъ начальствомъ;

4. на земляхъ сельскихъ обывателей—по мірскимъ при
говорамъ сельскихъ обществъ; если въ черту усадебной осѣ-

чайше утвержденнаго 5 мая сего года мнѣнія Государствен
наго Совѣта „о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ правилахъ о 
питейной торговлѣ" на допущеніе раздробительной продажи 
напитковъ на земляхъ сельскихъ обывателей требуется со
гласіе мѣстныхъ сельскихъ обществъ, засвидѣтельствованное 
мірскимъ приговоромъ, ' то за симъ со времени введенія въ 
дѣйствіе означеннаго‘закона, т. е. съ 1 января будущаго 
года, отъ самихъ сельскихъ обществъ будетъ зависѣть не 
допустить раздробительную питейную продажу въ чертѣ 
усадебной ихъ осѣдлости.

Обь этомъ Хозяйственное Управленіе, но порученію 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, поставляетъ въ из
вѣстность по духовному вѣдомству.

^Пышныя распоряженія.
По указу Его Императорскаго Величества, Литовская 

Духовная Консисторія слушали: На прошеніи мѣщанина де
ревни Сііичковъ прихожанина Бѣльской Михайло-Архан- 
гѳльской церкви, Мартина Костерѳва, поданномъ 3-го мая, 
на имя Его Преосвященства' Іосифа, епископа Брестскаго, 
съ ходатайствомъ о разрѣшеніи дочери просителя Аннѣ 
вступить въ бракъ съ мѣщаниномъ дорѳвпи Парцѳва Ѳео
фаномъ Мосикомъ, Его Преоѣвящѳнствомъ, того же числа, 
положена слѣдующая резолюція: „Препровождается въ Кон
систорію къ подлежащему постановленію: 1) Достаточна ли 
подпись одного приходскаго священника па метрическихъ 
свидѣтельствахъ', подобныхъ представленнымъ здѣсь 10, 
отъ трехъ священниковъ разныхъ приходскихъ церквей,— 
или же потребна выдача таковыхъ и само собою за под
писью всего мѣстнаго причта. Подобныя симъ свидѣтельства 
представляются въ немаломъ количествѣ постоянно, однѣ 
отъ священниковъ, какъ сіи 10, другіе—отъ принтовъ. 
Есть потребность точно опредѣлить для мѣстнаго духовѳн- 

длости сихъ обывателей входятъ земли, составляющія соб
ственность какого либо вѣдомства или частнаго лица, то, 
для открытія на такихъ земляхъ раздробительной питейной 
торговли, сверхъ согласія владѣльца земли или учрежденія, 
въ вѣдѣніи коего она находится, требуется также полученіе 
мірскаго приговора отъ сельскаго общества,

и 5. въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 14, 16 и 17,— 
владѣльцами^ усадьбъ, которые не обязаны испрашивать доз
воленіе на то сельскихъ обществъ.
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ства это, можетъ быть и съ оповѣщеніемъ чрезъ Енар- 
Ш

М
Й

І хіальнцд Вѣдомости и въ огражденіе документальной пра- хо 
вильности свидѣтельствъ и въ предотвращеніе могущихъ ' ос 
быть пререканій и вообще разныхъ недоразумѣиій. 2) Не
обходимы ли на свидѣтельствахъ, представляемыхъ при про
щеніяхъ подобныхъ сому, какъ и ври разрѣшеніи вступленій 
въ 3 бракъ- марки на каждомъ свидѣтельствѣ, и 80 ко- 
нѣечныя именно марки, или достаточными слѣдуетъ йри- 
знавать дл^С^уб просрія ]|адписи прич»^Лхѵч- миѵі '«141 VI ѵ-іТ0В,‘ ,,а СаМЫХЪ :

прошеніяхъ просителей съ одною маркою для всѣхъ? удосто
вѣреній но всѣмъ относящимся къ дѣлу крещеніямъ, бра
косочетаніямъ и погребеніямъуі .а ло н безъ марки, какъ 
дѣлается на практикѣ многими; что тоже есть потребность 
точно опредѣлить для мѣстнаго духовенства, можетті-быть 
также съ оповѣщеніемъ въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, 
такъ какъ въ немаломъ количествѣ представляются разными 
прйчтами таковыя разно: одни иначе и не выдаютъ сви-' 
дѣтельствъ таковыхъ, какъ требуя съ нихъ 80 конѣечныя 
марки для каждаго, другіе принты (іишутъ «освидѣтель
ствованія на самыхъ прошеніяхъ но всѣмъ пунктамъ нро-
гоѳнія съ приложеніемъ одной марки въ 80 коп. для всѣхъ, 
а то пишутъ посвидѣтельствовавія одни священники и безъ 
вейкой марки, лищь съ приложеніемъ церковной печати. 
Разнообразіе возбуждаетъ недоразумѣніе въ прихожанахъ, 
да и въ духовенствѣ. Б) По предмету самаго прошенія, и 
сему жѳ“. Приказали'. По возбужденнымъ Преосвященнымъ 
Іосифомъ вопросамъ были ужо постановленія епархіальнаго, 
начальства и общія по епархіи и частныя ио требованію 
обстоятельствъ: а) Было удсѳ публикуемо о томъ, чтобы 
метрики выдавались непремѣнно отъ вмели причта и за 
подписью не одного только священника, какъ-того требуетъ и 
законъ. Но на дѣлѣ, бываетъ иначе. И къ епархіальному 
ночальству нерѣдко поступаютъ при дѣлопроизводствѣ мет
рики за подписью одного только священника, являющагося 
конечно и отвѣтственнымъ лицомъ за выдай ый документъ, 
и таковыя метрики, послѣ повѣрки съ архивными книгами, 
принимаются къ дѣлопроизводству; это дѣлается изъ вни
манія къ тому, что существо дѣла отъ того не страдаетъ, 
а отсылка документа назадъ для подписки всѣхъ членовъ 
вричта и обратная присылка въ Консисторію, замедляютъ 
дѣлопроизводство ц причиняютъ ущербъ заинтересованнымъ 
лицамъ. Въ данномъ случаѣ, необходимо вновь подтвердить 
духовенству епархіи, чтобы оно выдавало метрики просите
лямъ отъ имени причта и за подписью не одного только 
священника, б) Относительно оплаты метрикъ какъ пред
брачныхъ документовъ, гербовыми 80 кои. марками, нужно 
имѣть въ виду, что метрическія свидѣтельства не принад
лежатъ къ числу тѣхъ предбрачныхъ документовъ и свѣ
дѣній, кои, по силѣ разъясненія дѣла Святѣйшимъ Сино
домъ за 1877 г. №45. Цѳрк. Вѣст., освобождены отъ 
уплаты гѳрб. сбора, а потому такія метрики и копіи съ 
оныхъ должны быть оплачиваемы гербовыми 80 кои. мар
ками каждая, в) Разрѣшеніе браковъ 
бамъ частныхъ лицъ, на основаніи 
Святѣйшаго Синода, предоставляется 
и распоряженію Преосвященныхъ, но 
шепія направляются на разсмотрѣніе і 
систоріи. > Въ томъ и другомъ случаѣ метрики служатъ 
главнымъ основаніемъ для рѣшенія этихъ прошеній,; а но. силѣ 
закона онѣ должны быть оплачиваемы гербовымъ .сборомъ— 
80 к. маркой. Настоящее постановленіе Консисторіи положено 
напечатать, въ Епархіальпыхъ Вѣдомостяхъ послѣ утвержденія 

а’пт ‘ і •' .гхниэакээ от ли эінэкоа

по родству, па нрось- 
каноновъ и указовъ 
личному усмотрѣнію 
не рѣдко, эти иро- 

и «остановленіе Кой1-

Его Высокопреосвященствомъ, для вѣдома и исполненія ду*  
ховенствомъ. Эго опредѣленіе утверждено Его Высокоііре-

• Волаве.іьской церкви, Боб
ринскаго уѣз^а. ФЛорг ЁаАабуш^вичъ уволенъ, но про-

і окончившему кур-і. Литовской Семинаріи сыну его Ивану 
Балабушевичу.

— 18 августа Сцлудестръ Куба евскій оставленъ на 
мѣстѣ псаломщика въ Церковіпікскомъ приходѣ, Брестскаго 
уѣзда, а назначенный на его мѣсто ополчившій -курсъ Се
минаріи Аѳанасій Дорошевскій назначенъ па должность- 
псаломщика къ Подбѣльской церкви, Бѣльскаго уѣзда, «за 
у волненіемъ отт.’’й'гШѢ* ‘ МѣсѴа окончи вш8ЬйійѴрй.Б,СйійнШй

I ѲЕОДОСІЯ •гв •* н«»л,*в -і кэтоь^нничп еиэипдоП

— 20 августа на вакантное мѣсто священника въ г. 
Россіеііахъ перемѣщенъ, согласно прощенію, Диснѳнскій бла
гочинный священникъ Цвѣтинской церкви Петръ Преоб
раженскій.- ■ ѵ -тЬ ЭІНллЦЭДОѵ

-- 21 августа на вакантное мѣсто священника .. цъ с. 
Цвѣтинѣ, Дисненскаго уѣзда, перемѣщенъ согласно проше
нію, священникъ Хоробровичской церкви, Слонимскаго уѣй- 
да, 'Александръ МолевычгуІа его мѣсто предостаійево псіі- 
ломщику Собакпнской церкви, Лидсійго уѣзда, Констан
тину Серебреникову.

— Перемѣщеніе. Законоучитель Виленской 1-й Гим
назіи священникъ Антоній Гацкевичъ перемѣщенъ на 
должность настойтѳлл церкви во имя Нерукйворбпнаго'Спаса 
въ г. Замостьѣ, Люблинской губерніи, Холмско-Варшавской 
епархіи. , /

-’ІІ утЦрі^нь^^В^Д^ІЙнофТі церковныхъ
СТарОСТЪ па три года выбранные къ церквамъ: 1) Прп- 
лукской, Брестскаго уѣзда, кр-нъ села Прилукъ Матвѣй 
Ѳедоровъ Дарковичъ;' 2) Добромысльской, Слонимскаго 
уѣзда, крестьянинъ дер. Глядѣнья Семенъ Осиповъ Су- 
боцько; 3) Березской, Пружанскаго уѣзда, кр-пъ м. Бере
зы Михаилъ Петровъ Возникъ}- 4) Изабѣлипской, Волко
выскаго уѣзда, кр-нъ м Изабѣлина Иванъ Осиповъ Ііва- 
ченюкъ; 5) Озерской, Гродненской ■ уѣзДЦ;деД 
Камчатки Григорій Алексѣевичъ Жукъ—па второе трехлѣтіе. 

—- 18 августа утвержденъ въ' должности цѳріинінаго 
старосты на три годя выбранный прихожанами къ Воскрё- 
севской церкви, города Ковно отставной подполковникъ 
Михей Максимовичъ Максимовъ.

— 15 августа утверждены въ должности церковтыхъ
старостъ выбранные на три года къ церквамъ: 1) Цуде- 
нишской, Виленскаго уѣзда, кр-нъ дер. Муравьѳвки Але
ксандръ Осиповъ Урликъ; 2) Богинской, Дисненскаго уѣз
да, кр-нъ дер. Стука'иы Антонъ Михайловъ Сорока; 3) 
Узменской, того же уѣзда, кр-нъ дер. Карандышѳй Миха
илъ Григорьевъ Лавриновичъ; 4) Снтской, Вилѳйскаго 
уѣзда,: кр-нъ л’^'.хІ₽ЧЙіЬхЖ‘'!!іѲ8Хбр,і.:1! 'ЙІііура;
5) Касутской, того же уѣзда,, кр пъ дер. Кривого села Ѳо
ма Осиповъ Радивоновичъ- на второе трехлѣтіе,
-4а а конн9атэдіэцэопѳ н к нпмилі'пдомин ,<гхвг.иэк ян 

<гяок.<ЬіД шітоорнг.оЯ очвяъіотвцэпнН очЯ ртэпыблИ 
Міьгшныя имЬпнія.

онвт

освящепствомъ 2І іюля сего 1892 года за № 1896.
I ■

тенію,. по болѣзни

18 : й|у<^*\МНіщефіН ’П? _:г .
ѵТушеомчг уволенъ, ІіЗ про

за штатъ, а его мѣсто предоставлено

іпЭ

эп ,літомрі..ѣя гхнщвжвьдоп ЫМШН9І.аОНВТЭѴ нминтэім к нм
— 21 августа награждены скуфьями свящѳнвицц 

церквей: -1) Каролишской Единовѣрческой, Вилкомірскаго 
уѣзда, Василій Дорендовъ и 2) Роговской, того же уѣз
да, Константинъ Маевскій. •’1вэ л’х‘и м9“ вн •*  -шэо йонбодвоѵ "ѴтдэР <гя нг.эя • ъгат-юдіоо «хмжмезо йгмвдоаот
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... — Пожертвованія, Въ Зельвяпскую церковь нортуцили 
въ 1891 и 1892 г. пожертвованія, отъ слѣдующихъ лицъ; 
( 1) Отъ помѣщика ии. Зелыіа Никиты Александровича
Константинова и ого жены Елисаветы Сергѣевны три ико
ны: Спасителя, Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ и Св. 
безсребренниковъ Косны и Даміана съ общимъ кіотомъ, 
ц^дая икона высотою 6 вс*  20
двѣ бронзовыя вызолоченныя французскія лампадки, укра- 
шениыя цвѣтными стразами, цѣною 10 руб.; десять фун
товъ, ламиадиаго масла -г кзЮТі:г^»‘иоловиною
•фуДО'І’Д йРрв?НЛ<іШШ~|.МѴ ьАЙі.ФЙ&юідЭДіп вос,точиой( 
храма,лѵ. Д^^одиііовымт^ , для уничтоженія ^сквозняковъ 
въ алтарной части, устроенъ деревянный притворъ,, въ 
части ризницы положенъ деревянный полъ и. подшитъ дос- 
!ІМ\йіо№9іІЯ?і1’діі^:і;чТі().дРпс,ШІ* вЖ1 ги%Ѣ ІйИэІуб. (г ,І И0Н 
_ІІпз^)(,іРд;р!,дворянки ,р1|<;5'^рфлиса Лидіи Павловой Шален
ковой шерстяной,—-ручной работы, коверъ стоимостію 20 р. 
<гэ іІЭДѣУЯ4’ к.Н9ЯгЖ^І1гД^зн^онЦЦиш^1*Й>  Александровны 
Сулрма двѣ мѣдныя посеребренныя лампадки,,, стоимостію 

фунтовт. лампаднагр щМОДпНРи 4 Руб.; І)}|ЭНц9 
игаіійЙНа (мрірбрѣтсніо обр^^)п]іаг^ІІІ,Ѳ'Ріі^Ш%х(|^РтІ04^ 

а)/ лтя.|ІбщціскоД' ,/іДйздаНа;
чэд. ;(^Ъ| рф$Ѣч.ійяч^еіцеціі},!Іс$ф|і# ч%,/Дмнода,
ІДО :й)г.!р!'г,\

ЭД, Й’Г^І «АтІ?Я
всего на э готъ предметъ поступило пожертвованій 32&руб. 
'™І‘)ЭД),І’ ОТВИТІІУНГЛтГІ ПІН9ДЖ9<|1'Ѵ <1’Ьо 0ІПВГ.Т0ННД9 «ГТКЦОН 

вй іи.ОшР '*  нпйИЙ “ л даі111саиъ> А$Ь> Дѳ?іѳрШ5?№?А
живописной мастерской „Церковный , Зодчійнаписанъ на 

іФНРи.’Ц'гн ВЭДЭДЯР .іІпйіВШл 
^цвѳр^ГіН^.),^цр^|о|.|^0Ііір|і|.. в9№т<іо<гі1> о^а^?'АШпРР^~ 
эдцэдк} рамоДОі образъ вмфст^,,эдиРЭДД)9;ЭУвл?МДОо$§то 

ЖИ “ (■®№йНШ вІОДОДЙШР 22 ШАям*  
И^иР^льн^ДО р^1о|ірі^рѣі|^.І^р^|іІовы^,вызолочоиный 
цятпсвѣчникъ, съ 50-ю стекляными рѣзными привѣсками- 
. Іаі<йбІ№'г?і адаДВДЙІ С:*Н!іТ  .о^ргй|®ІвЙккМ%Н ЙІЪ'Й’Ѵ^ 
в9ВА^іій?Я0РЙ’Ж> і^1!і^|ХЯ^цЖ'ЬтРів“Ѵ'(ЗДіі,іііРЧ жЛл/
дрО^Тіфел^*,]^  эд к^^нц^^р хоіДОфЬпойВЧх^ЙЭДІК

ГА#ІпВйй'ВДлв1А'11 на^МЧФоЭДЙкв$пійШ'?й§’9 
зодія^ , да цСл$од(ощій, ДАНЬДОРДКі^ржесдвеуцою литургіѳю 
%ШУ1ЯІвІШНЧтАОЖ)> іЛШЙтоі! КН008 ОЯ ОТГ ВТТОВЯИБКЛО 
и 5) На устройство ограды вокругъ кладбищенской Бе
режковской церкви Никитою Константиновымъ пожертвовано 
Х5 руб. и крестьянами дер. Бережокъ 15 руб. — Ограда 
б^Жгоавндо ,аиоте нцП .оііяояцѳд «онъіг.оі1 <гдвн <гив(|іі 
устроена деревянная. Всѣхъ пожертвованій было на 544 р. 
Д 1 Означеннымъ' жертвователямъ преподано Его Высокопре
освященствомъ Архипастырское благословеніе.
-нѳдуя’І ат.нт±цтэн III вноттО отр ,а“гнцоа< 
ѳіявевиоп оте он ,йімэн9нвінгІ «гпоиэнноіхцг;

-А.. ВЛОДКОВ0Ж-І&Г0.17 .цтэ , шпакоТі мідотэн «гядѳрОп гніяэннжцоо<Г і,
• ”лішэо& іэ лшэілп ВЪ Г. ВЕНГРОВѢ, >0 ѵккві оП ( 

.рімндп 011 лів ,1 ^іл^ІоЧ ѳіэіхСІ^ ?1ѳ< 
существующій подъ этою фирмою болѣе ста лѣтъ, 

-ОІѲІН ЛІ8ЭДЭЛ0Э Й!ІП"г>‘Гі'3^ ОІірШОТі'Пг: ,П. 

отливаетъ новые я переливаетъ старые колокола всякаго 
размѣра, по весьма ум^йЙымт. цѣпамъ. ! ^80г

і Вышла въ свѣтъ и костуинла въ продажу во всѣхъ книж- 
• . іѣцио. оимхл-.тмигщшмахъіщі В и льны брошюраЬиэорнготла

Біографическій очеркъ его ученика Ѳ. Ѳ. Серно- 
«гхмішох(д і-ме лх*™щ олооъеви4а. ‘ШПОЧП
II .ПІІ1ЯОІ МЯ І./Д9НІЩ ЧОЯД оИ.Н.ОТ .100Г.ШВІІ .( Й'ЛЛТНРТ 
Цѣна 25 ікоіш$ съ пересылкою—іЗО конл<.Иногородные, 
выписывающіе отъ автора (адресъ: Вильна, редакція „Ви
ленскаго Вѣстника**);"імогутъ  присылать вмѣсто денегъ 
-кімі г гнокгщбо .гннаНЗМтлвжвИм»]МВ. ѵдодвн іііінвчтіогрпвд 
еж-от >т оі.оиО .атог.глпіиіэ^еѣкод^п^ойт.од еэя лятэнптви. о п 
-йоЯ ѣйоцт вціі •гхглѳд(Р о г.ш и .пяг.ннвціэо(|ііэк<[ пнекоця 
-пнткг. .і іи:хі1цэ{ , огл-.яоаттгкіфіо'нид) о.іі.об эщѳ отр ,ихіт 
■Дрп1
-ЛТОЦІІ -ГЭ ІІНОІІІюП «ІЮИНПГО ОТГ.МЭНОЙГщИ ѴГ'-ІІ ЭД ГТ-.»:|.!!’ і.

Ні^аШо П^д^к и .степень, ЭДОЯти
слѣдующаго распространенія въ первоначальную эпоху 
огви ане^^Й^^ШхЙЧЙИО ^УДѴст?йіоІеіі \мпоіі

Посѣщеніе Полыни Войтѣхомъ было весьма важиымъ 
событі^ъ ’ в ь исмріи Подьдр^Д, 1ц^.рк^0(Ж^'ь,.^фгярйти 
отношеніи латинизаціи поляковъ. Благодаря Войтѣху, по
ляки стал и йбэдѣѳ м рцискр^като-
лическою церковію, а вмѣстѣ сь тѣмъ съ обычаями и об
разованіемъ Западной Европы. Вост9чноѳ-же вѣроисповѣданіе 
со врѳмони Войтѣха стало подвергаться преслѣдованіямъ. 
Вотъ что говоритъ одинъ ^^сательно
отношенія Войтѣха къ восточному обряду; „потомъ же, 
многимъ лѣтомъ минувшемъ, ЧЧФРтЛцСвв. Ки
рилла и Меѳодія) пришѳдъ Вэйтехъ латинскій, въ Мораву 

I ѴІііК^ч^й1 Лг'^* ’ ^"^аіиЖЖЧВДЙі:•■іі>’ь₽У, "Равовѣрцу 
русскую граммоту отвержѳ и латинскую граммоту и вѣру 
постави, правыя вѣры иконы пожиже, а епископы посече, 
агіА?№і4тіШГІ?ЙР'ь <Л*іЛДО  прусскую землю, хотд-,.цг тѣхъ 
въ свою вѣру привести, и тамо убіенъ бысть Войтѳхь ла
тинскій пискунъ*  *)•  Войтѣхъ, какъ строгій ревнитель ла
тинства, оставилъ но себѣ неизгладимую память у поляковъ, 
ііривѳрженных'ѣ' !й^.^Мтол^ё^:9І0дерд,^^^Іоэтому польскіе 

і писатели приравниваютъ его заслуги для Цольши къ заслу
гамъ Августина для Англіи и Бонифація и Ансгаря для 
Скандинавовъ ’). Польша до сихъ поръ считаетъ его 
своимъ покровителемъ. .Отъ него дошла до настоящаго вре
мени, составленная' имъ для Чеховъ, молитва въ честь 

і Црѳ^^фД:) ,Б^|у|рдццц|)Оа).,/Ппвдіш ртбій эѵШЬош ы?І2 
I ййЛдп гигиі .^іпіёок] оуэ’іоіи э&зіш наіѳцй

*) Сміотр. №: 19-20,21-22, 25, 26, 27, . 28.
О Москвит. 1843 г. стр. 405; см. также Науков. Сборы., 

за 1866 г., вып.'ш и 1Ѵ, стр. 160—161.
2) ІЗпІіцзкі. Нізіог. Козсіоіа Ро1зкіе§о, і. I, зіг. 417.

, лЦЭта пѣсць извѣстна подъ именемъ Во^агосЫса. Она 
переведена была (потомъ) съ чешскаго языка на польскій, 
который въ древнее: время имѣлъ много общаго съ чешскимъ 
языкомъ Она считается самою древнѣйшею изъ нѣсенъ, ко
торыя цѣлись , въ польскихъ костелахъ;. Нѣкоторые утверж
даютъ, что ее пѣли польскіе рыцари, шедшіе въ битву, еще 
во времена Болеслава Храбраго. Въ настояшее время эта 
пѣснь поетсд ігь Гнѣзненскомъ костелѣ и, какъ говоритъ 
Булинскіи, своею мелодіею наполняетъ душу человѣка ка
кимъ-то невыразимымъ чувствомъ („піеѵущби'пут исаисіет*).  

I
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Со времени пребыванія Войтѣха въ Польшѣ, римско- 
католическое вѣроисповѣданіе здѣсь уже достаточно окрѣпло. 
Самъ Болеславъ Храбрый съ своей стороны весьма способ
ствовалъ его укрѣпленію. Уже въ своихъ ласковыхъ отно
шеніяхъ къ Войтѣху онъ заявилъ ^обя. вполнѣ привержен
нымъ къ римско-католической вѣрѣ и послѣ этого ревность 
его въ этомъ отношеніи простиралась и далѣе, 
997 году онъ просилъ Оттона III прислать ему духовныхъ 
учителей *)•  Нашлось только двое канедуловъ: Іоаннъ и 
Бенедиктъ, которыхъ и препроводилъ Оттонъ въ Польшу 
Они размѣстились здѣсь въ пустыняхъ въ Великой' Поль
шѣ, учась сами съ большимъ рвеніемъ польскому языку и 
распространяя народу слово Божіе. Такимъ образомъ, влія
ніе латинства все болѣе и болѣе усиливалось. Около того-же 
времени распространилась молва о чудесахъ при гробѣ Вой- 
тѣха, что еще болѣе благопріятствовало успѣхамъ латин
ской проповѣди. Среди такихъ успѣховъ латинства, Боле
славъ Храбрый въ 994 году рѣшился послать къ папѣ 
Сильвестру ІІ-му Краковскаго епископа Поинопа съ прось
бой о королевской коронѣ, разсчитывая вполнѣ на успѣхъ, 
но папа, къ общему удивленію, и на этотъ разъ отказалъ 
также, какъ п его отцу Мечиславу I и, по всей вѣроят
ности, потому, что въ Польшѣ находилъ еще очень мало 
католическаго. Хотя этотъ отказъ и былъ соединенъ съ 
обычнымъ со стороны папы обѣщаніемъ, что польскій ко
роль получитъ корону тотчасъ-жѳ, какъ только Польша 
сдѣлается вполнѣ христіанскою (что на тогдашнемъ языкѣ 
значило—Римско-католическою), тѣмъ не менѣе онъ дол
женъ былъ смутить Болеслава и вообще повредить дѣлу 
латинизаціи Польши. Это въ скоромъ времени замѣтилъ 
нѣмецкій императоръ Оттонъ III, 'тга^і і І.І сосѣдъ Поль
ши, и поспѣшилъ исправить ошибку и II возвращеніи 
изъ Рима, послѣ личныхъ переговор'оігі. ;>ю, импера

Вотъ новѣйшій текстъ этой пѣсни, выписанный изъ „Нізіог. 
Козс. Роізк." Виііпзкіедо, іош I, зіг. 477:

Вода гобгіса йзіешіса, Водіеш зіаѵіопа Магуа.
II іѵѵедо зупа дозросігіпа шаіко гшоіепа (ѵѵе сгсі тіапа), 

Магуа. ■ 'Іі- -
иат, зризс иат кігуеіеузоп.

Біа (тііозсі) і\ѵедо сЬгхсісіеІа Вогедо зупа, изіузг діозу, 
пареіпіу тузіі сгіохѵіесге.

ЗІузг тосПііѵе кіог^ гапозіту, осісіас габхі (сѣсету Ьу 
зреіпіі пазхе ргозЬу), кібгедо ргозіту, Ьу пат йаі па зтѵіесіе 
(ро зтіегсі) гаізкі ргеЬуі (ргхетіепіепіе), Кугіеіеузоп.

Есть и дальнѣйшее продолженіе этой пѣсни, но оно 
считается уже позднѣйшимъ произведеніемъ.

’) Объ этомъ свидѣтельствуетъ Петръ Даміанъ, жившій 
во 2-й половинѣ ХІ-го вѣка въ описаніи житія Св. Рому
альда. Віеіошзкі въ „Мопиш. Ьізіог. Ро1.“, I, 329: „Ѵііа в. 
КоншаШі рег Ратіапиш"; ср. Виііпзк. „Нізіог. Козс. Роізк.,"
I, 73—74.

’) Такія поѣздки съ религіозною цѣлью были въ обычаѣ 
того времени, поэтому нѣтъ основанія подвергать сомнѣнію 
режигіозныя цѣли Оттона Ш при поѣздкѣ въ Польшу, хотя 
съ другой стороны несомнѣнно что Оттонъ Ш соединялъ съ 
этою поѣздкой и политико-дипломатическія цѣли (Иннокен
тій, „О началѣ христіанства въ Польшѣ", стр. 28).

1) Озігоѵѵзкі,—„Шіеуе і ргаѵа Козсіоіа Роізкіедо" Іош I,
зіг. 64. ,

2) Оіітаг у Виііпзк. I, зіг. 75.
3) Длугошъ говоритъ, что Оттона Ш встрѣтилъ Гауден- 

цій или Радимъ, архіепископъ Гнѣзненскій, но это показаніе 
Длугоша ошибочно, такъ какъ Гауденцій былъ назначенъ 
Гнѣзненскимъ архіепископомъ уже по прибытіи Оттона Ш 
въ Гнѣзно въ 1000 г. (Виііпзкі, „Нізіог. Козс. Роізк., I, 
зіг. 75, примѣч. Ае). .-][ о Я ТХ 6ЭIX. 8С ,_А_

4) Бобржинскій, „Очеркъ исторіи Польши", стр. 71.
5) По Галлу собственно „Рориіі Вотапі атісит еі зосіит". 

Керреі, „Вгіеуе Роізкі", I, зіг. 110 въ примѣч.
®) Іпзирег еі іп ессіезіазіісіз, циібциіб ай ітрзгіит рег- 

ѣіпеЪаѣ, зиае зиогитцие зиссеззогит роіезіаіі сопсеззіі. Віеіо- 
ѵузкі, „Мопит. Роі. Ьізіог.", рад. 617; также Виііпзкі, Нізіог. 
Козс. Роізк., I, 76 примѣч.

7) „Бгіеуе Роізкі", I, 109, примѣч,
8) Тамъ-же. - ----

торъ Оттонъ III предпринялъ нутѳіпесчіѳ въ Польшу, съ 
цѣлью поклониться мощамъ Войтѣха, находившимся тогда 
въ Гнѣзнѣ 2). На грапицѣ польскихъ владѣній, въ селеніи 
Ильва, его встрѣтилъ самъ Болеславъ съ многочисленною 
свитою и проводилъ въ Познань. Даже духовенство было 
командировано для церемоній и стояло въ назначенномъ 
мѣстѣ, окруженное массою вельможнѣйшихъ лицъ обоего пола 

(что вѣроятно считалось особенно почетнымъ '); Изъ Поз 
пани Оттопъ III прошелъ въ Гнѣзно пѣііІКойѵ (разстояній 
отъ Познани до Гнѣзно равно 7 яплям'ь, т. е. почти 50 
верстамъ) босыми ногами „пийіз ребіЬиз"2 4 5) и былъ встрѣ
ченъ въ гпѣзнеііскомъ костелѣ нознанскіімч. епископомъ Ун
геромъ, преемникомъ Іордана, сь многочисленнымъ духо
венствомъ ’). Послѣ поклоненія гробу Войтѣха, Оттонъ III 
занялся политическими дѣлами. Польщенный пышнымъ 
пріемомъ и вниманіемъ такого могущественнаго государя, 
какимъ представился Болеславъ Храбрый, а можетъ быть 
и подъ вліяніемъ предвари,тельцыхъ переговоровъ съ папою 
Сильвестромъ ІІ '), Оттонъ III въ присутствіи своихъ 
вассаловъ, снялъ съ своей головы корону п, увѣнчавъ ею 
Болеслава, провозгласилъ его своимъ другомъ и союзни
комъ б). Вслѣдъ за тѣмъ онъ, д.иі иасвпдѣте.іі.ствованія 
своей дружбы, учредилъ въ Гнѣзнѣ независимое йрхіѳпн- 
скоиство и поставилъ, на этой новой каѳедрѣ 1’ауденція, 
сотрудника п сотоварища епископа Войтѣха. Вмѣстѣ съ 
этимъ, Болеславу предоставлены были права учреждать 
епископства и назначать епископовъ, а равно также п всѣ 
права верховенства надъ Польской церковью *).  Реппель 
замѣчаетъ 7), что вт. передачѣ этнхъ двухъ обстоятельствъ, 
случившихся во время пребыванія Огтона ІИ въ Гнѣзнѣ, 
нѣмецкіе источники (какъ напр. Діггмаръ) значительно*   1рай1 
нятСІ/ отъ польскихъ (ГалЛа, Кадлубкіі/ БоГухвйла й др.). 
Въ то время, какъ первые, т. е. нѣмецкіе источники, го
ворясь единогласно объ учрежденіи Гнѣзнеііскаго архіепи
скопства и умалчиваютъ совсѣмъ о вѣнчаиін Болеслава 
Храбраго королевскимъ вѣнцомъ и о предоставленіи ему 
высшихъ правъ надъ польскою церковію, польскіе именно 
умалчиваютъ о первомъ, за то послѣднія описываютъ об
стоятельно. Самый мотивъ пріѣзда Огтона III въ Гнѣзно 
польскіе писатели (хотя нѳ всѣ 8), главнымъ образомъ, 
видятъ въ томъ, что Оттонъ III хотѣлъ лично удостовѣ
риться въ справедливости дошедшихъ до него слуховъ о 
могуществѣ Болеслава Храбраго. Такъ Кадлу'бэкъ въ ерізі. 
XI, ра§. 644 пишетъ: Ідеодие ітрѳгаібг Оііо КпГиз (1е- 
зііегіо ѳхрегіѳшіі еа, цине Гатя <1е Воіезіао йіІГибѳгаІ, 
Роіопіат іп§гѳ(1ііиг, диаеі Ъеаіо Магііпі АДѳІЬегіо ѵоѣіѵаіп 
ехЬіЪІіигиз геѵегепііат". Но при сравненіи ноказаніІ 
всѣхъ источниковъ, какъ нѣмецкихъ, такъ н польскихъ, 
оказывается, что во вромя посѣщенія Оттономъ III Гнѣзня 
оба вышеуказанныя обстоятельства имѣло мѣсто, т. е. и 
вѣнчаніе Болеслава королевскимъ вѣнцомъ и учрежденіе 
Гиѣзненскаго архіепископства вмѣстѣ съ врученіемъ Болеславу 
нравъ надъ Польскою церковію. При этомъ, однако, со^
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гласно* * с'і» Морачевскимь ’), надо замѣтить, что первое не 
имѣло значенія дѣйствительнаго коронованія, какъ думаютъ 
нѣкоторый іюльскіе питатели, а было просто только выра
женіемъ Болеславу Храброму со стороны Оттона III особой 
благорасположенности, уваженія, даже любезности, если 
угодно, . Что дѣйствительно надо понимать гакъ, это видно, 
вопѳрвыхъ, изъ того, что Болеславъ Храбрый въ послѣ
дующее время продолжалъ добиваться короны изъ Рима и, 
не достигши этого, но собственному распоряженію, былъ 
коронованъ, гнѣзііѳнскммъ архіепископомь (въ 1024 г.), а 
во-вторыхъ,—и изъ того, что Дитмаръ, безпристрастный 
въ этомъ случаѣ, совсѣмъ не уиоыииаетъ о коронованіи, 
между тѣмъ какъ, еслибы таковое имѣло мѣсто, онъ не 
преминулъ бы сказать о номъ. ?.

’) Могасгешзкі, „Бзіеуе Вхесгу розроіііе] роізк., т. I, л, 
21; срав. Виііпзкі „Нізіог. Козс. Роізк./1, 76.

*) Овігошзкі, „Бзіціе і ргаѵа Козс. роізк.*, I, 68.

Нельзя находить ничего страннаго въ томъ, что импе
раторъ Оттонъ III какъ-бы распоряжался польскою цер
ковью и даже уполномочилъ на это самого Болеслава Храб
раго. Высшее покровительственное право королей въ отно
шеніи къ церкви, или, какъ это называли, „з’из шпіезіа- 
іісипі сігса ессіезіавііса* ,— вообще было въ обычаяхъ того 
времени и продолжало существовать, кажется, ещѳ около 
70-ти лѣтъ послѣ этого (т. е. до времеин прямого поста
новленія на римскомъ соборѣ въ 1078 г., при папѣ Гри- 
горіѣ VII, воспретившаго свѣтскимъ лицамъ инвеституру 2). 
При этомъ и то надо имѣть въ виду, что всѣ распоряже
нія Огтона III въ Гнѣзнѣ, касательно польской церкви, 
были подтверждены потомъ папою Сильвестромъ II, какъ 
объ этомъ говоритъ Галлъ на стр. 41 своей хроники: 
„сиуиз расііопіз бесгеіит, рара 8у1ѵевіег запсіе Вотапе 
ессіезіе ргіѵііе^іо сопйгтаѵіі“.

(Продолженіе будетъ).

0 тайномъ обученіи въ западномъ краѣ.

Злобой дня въ западномъ краѣ, хотя пока по преиму
ществу въ административныхъ его центрахъ, служитъ те
перь вопросъ о примѣненіи къ дѣлу Высочайше утвержден
ныхъ 3 апрѣля особыхъ временныхъ правилъ, направлен
ныхъ къ пресѣченію : тайнаго' обученія въ западныхъ гу
берніяхъ имперіи. По этимъ правиламъ, за устройство и 
содержаніе безъ дозволенія правительства школы какого-либо 
рода виновные въ томъ подвергаются денежному взысканію 
до трехсотъ рублей или аресту до трехъ мѣсяцевъ. Тому 
же взысканію подвергаются лица, оказавшія содѣйствіе уст
ройству тайной школы предоставленіемъ помѣщенія, учебныхъ 
и иныхъ средствъ, а также платою за обученіе или же 
участіемъ въ преподаваніи пли завѣдываніи школой. Тому 
жѳ взысканію подвергаются лица, имѣющія право на обу
ченіе въ частныхъ домахъ, если они окажутся виновными 
въ совмѣстномъ обученіи безъ дозволенія правительства дѣ
тей нѣсколькихъ семействъ нлп же взрослыхъ постороннихъ 
лицъ у себя на квартирахъ пли въ частныхъ домахъ. 
Наложеніе взысканій предоставлено въ виленской, ковен
ской, гродненской, кіевской, волынской и подольской губер
ніяхъ генералъ-губернаторамъ, а въ мипской, витебской и 
могилевской губерніяхъ—губернаторамъ. Самый порядокъ 

примѣненія временныхъ правилѣ 3 апрѣля предосгав іенъ 
соглашенію попечитолей кіевскаго и нилепскаго учебныхъ 
округовъ съ надлежащими генералъ губернаторами и губерт 
катерами.

Въ настоящее время уже выработаны для трехъ губер
ній виленскаго генералъ-губернаторства п р,засылаются по 
учебнымъ заведеніямъ н присутственнымъ мѣстамъ этихъ 
губерній подробныя правила о порядкѣ примѣненія Высо
чайшаго указа ( 3 апрѣля 1892 года, для расклейки ихъ 
на видномъ мѣстѣ въ мѣщанскихъ управленіяхъ и волост
ныхъ правленіяхъ. По этимъ подробнымъ разъяснительнымъ 
правиламъ, взысканіямъ, опредѣленнымъ указомъ 3 апрѣля, 
подвергаются всѣ,, безъ разрѣшенія учебнаго начальства, 
занимающіеся обученіемъ дѣтей и взрослыхч,— кромѣ роди
телей обучающихся, или лицъ, заступающихъ по закону 
ихъ мѣсто, и благонадежныхъ членовъ семьи, проживаю
щихъ съ ними въ одномъ помѣщеніи,—хотя бы это обуче
ніе не имѣло организаціи школы, или учебнаго и віспита- 
телыіаго заведенія. Завѣдующіе спеціальными школами, въ 
программу которыхъ не входить преподаваніе общеобразо- 
нательныхъ предметовъ (напр школы кройки и шитья, 
музыкальныя, еврейскія и первоначальныя школы, извѣст
ныя подъ именемъ хедеровъ и т. и.), также подвергаются 
взысканіямъ за недозволенное обученіе, коль скоро они вво
дятъ. безъ разрѣшенія учебнаго начальства, преподаваніе 
общеобразовательныхъ предметовъ. Попечитель учебнаго ок
руга поручаетъ подвѣдомственный ь ому чинамъ учебной 
службы способствовать въ возможной мѣрѣ обнаруженію тай
наго обученія и въ каждомъ дѣлающемся имь извѣстномъ 
случаѣ тайнаго обученія содѣйствовать ч”<т-; полиціи. 
Губернаторы въ свою очередь разъясни юта. а. город
ской и уѣздной полиціи ихъ обязанности и , у і, ми
ровымъ посредникамъ разъяснить волостнымъ ьщіимъ
должностнымъ лицамъ, что законъ ставитъ имі. ін. непре
мѣнную обязанность слѣдить за появленіемъ .«инаго обу
ченія и о всякомъ случаѣ его немедленно доводить до свѣ
дѣнія урядника или станового пристава. Далѣе подробно 
излагается самый порядокъ составленія іі направленія ак
товъ объ открытіи тайной школы лицами учебной службы 
пли полиціи, смотря но тому, которой изъ нихъ принад
лежитъ вт. этомъ' дѣлѣ (іочинъ. Въ актахъ должно быть 
подробно показано, въ чьемъ домѣ происходило обученіе и 
н кто наниматель помѣщенія, гдѣ оно происходило,—вре
менно лн здѣсь происходило обученіе, или постоянно,—если 
помѣщеніе отведено безплатно, то кто предоставилъ его дли 
этой цѣли,—если обученіе происходило не въ частномъ до
мѣ, то въ чьемъ завѣдываніи состоитъ этотъ домъ, —т сіь 
котораго времени началось обученіе, по чьей иниціативѣ и 
при чьемъ содѣйствіи оно происходило, — кто пріобрѣталъ 
для учащихся книги и учебныя пособія, —кто учитель, ого- 
происхождѳніе, подданство, возрастъ, религія, образователь
ный цензъ, право па обучепіѳ и степень состоятельности,— 
какое и откуда онъ получалъ вознагражденіе,—препода
вался ли законъ Божій, кто и подъ чьимъ надзоромъ пре
подавалъ его, кто приглашалъ преподавателя закопа Божія, 
при чьемъ содѣйствіи и но чьему порученію,—имена и фа
миліи учащихся, ихъ возрастъ, полъ, религія, чьи дѣти, 
мѣсто жительства отцовъ и ихъ служебное положеніе,— 
вносили ли учащіеся плату и, если вносили, то какую,— 
разстояніе мѣстности, гдѣ обнаружено тайное обученіе, отъ 
ближайшаго училища. Всѣ гакъ пли иначе прикосновенныя 
къ дѣлу лица считаются виновными въ тайномъ обученіи^
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точности тѣхъ положительныхъ средствъ ко народному обгоняя степень виновности икъ опредѣляется мѣстнымъ ди
ректоромъ народныхъ училищъ и губернаторомъ; пакііэійііѳ 
согласно съ ихъ заключеніями опредѣляется генералъ-губер
наторомъ. .іімлц<ігй;і

’і'!’Хотя въ правилахъ 3 апрѣля имѣется въ виду пресѣ
ченіе тайнаго обученія вообще, ійг какомъ бы языкѣ и въ 
какомъ бы духѣ оно ни происходило, но эти правила на
правлены собственно противъ -тайнаго іюльскаго обучѳпія; 
Въ управленіи Виленскаго учебнаго* ’ округа въ послѣдніе 
годы нѳ мало возбуждалось дѣлъ о тайныхъ польскихъ 
школахъ, которыя, При отсутствіи положительнаго закопа;1 
нѳ могли получить должнаго разрѣшенія. Въ удовлетвореніе 
ближайшимъ образомъ этой именно потребности и изданы 
временныя правила 3 апрѣля, въ Которыхъ, какъ и есте
ственно было ожидать, новый Законъ явился въ общей фор
мѣ запрещенія Всякаго тайнаго обученіи въ западномъ краѣ. 
Для іюльскаго дѣла въ этомъ краѣ существенно важно-под
держаніе и распространеніе польской грамотности йъ 'народѣ. 
Нужно только вспомнить, что въ католическихъ костелахъ 
западпой Россіи такъ называемое Добавочное богослуженіе 
совершается на польскомъ языкѣ, что присутствующіе въ 
нихъ во время Совершенія ноповятйаго для нихъ лат'иііскаго 
богослуженія всегда молятся но польскимъ молМвѳнннкаМ'іц 
что на этомъ языкѣ ксеяДзъ обращается къ йийъ съ про
повѣдью, на этомъ языкѣ происходитъ исповѣдь, что на 
этомъ языкѣ католикъ молится дома.! Польскій жѳ интел
лигентный классъ въ западной Россіи, особенно помѣщичій, 
находится всецѣло ноДь вліяніемъ польской исторической,1 
колитической и беллетристической литературы и, хотя обык
новенно даетъ своимъ дѣтямъ образованіе въ русскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, всячески однако старается о томъ, 
чтобы онп знали и но польски, знали польскую исторію п 
ЛЙрятуру. иинімйсоа .ітннэк.гег.ц лияиніідеірон .гмыноц

При такихъ обстоятельствахъ борьба с/ь тайнымъ поль
скимъ обученіемъ въ западномъ краѣ является дѣломъ весь
ма труднымъ, іій самому существу своему иногда почти не
уловимымъ. 11|>и томъ же дѣло это—-такого рода, что для 
рйціойальиагб направленія его далеко не достаточно однѣхъ 
полицейскихъ способностей, а требуется весьма много поли
тическаго смысла и такта. Участіе лицъ учебнаго вѣдом
ства въ составленіи актовъ о Сайпом ';'обученіи даетъ нѣ
которую гарантію этого смысла и такта. Но-1 во всякомъ 
случаѣ нельзя нѳ пожелать, чтобы контроль надъ этимъ 
дѣломъ лицъ, стоящихъ во главѣ высшей администраціи 
края, былъ по возможности болѣе дѣйствительнымъ, фак
тическимъ, такъ какъ провинціальное чиновничество, -да
же институтъ мировыхъ посредниковъ (еще существующій 
въ Виленскомъ гейѳралъ-губернаторствѣ) комплектуются въ 
западномъ краѣ въ послѣдніе годы почти исключительно 
лицами безъ высшаго или средняго образовательнаго ценза, 
выслужившимися низшими чиновниками разныхъ губернскихъ 
юндвиифій.эткотѵп .шепота н ѳіпе₽і[і)о яіі рцяцп ,<гѣнѳд йин

Польское, еврейское, а но мѣстамъ и нѣмецкое вліяніе 
въ западномъ краѣ такъ сильно еще, принимаетъ въ иныхъ 
случаяхъ такой опасный для русскаго дѣла характеръ, что 
энергическое вмѣшательство правительственной власти ста
новится положительно необходимымъ. Но однѣми внѣшними 
репрессивными мѣрами положительное дѣло но создается, и 
самая необходимость примѣненія этихъ мѣръ указываетъ 
только на недостаточность положительныхъ средствъ. Соб
ственно говоря, самое изданіе особыхъ временныхъ правилъ 
3 апрѣля служитъ уже отчасти доказательствомъ недоста- 

разовапію, которыя находились до сего времени въ распо
ряженіи учебнаго вѣдомства западнаго края. Говоря эгЬу 
мы вовсе не имѣемъ въ виду набрасывать тѣнь на народ
ныя училища министерства народнаго . просвѣщенія въ за* ’ 
иадиомъ краѣ. Напротивъ, мы сь полнымъ убѣжденіемъ 
признаемъ великія заслуги для русскаго дѣла .народныхъ 
учителей западнаго края, тѣмъ болѣе, что'хорошо знаемъ 
тотъ терппстый путь, по которому шелъ и до сихъ< поръ 
идетъ вѣ-этомъ краѣ русскій народный учитель, дли ко
тораго матеріальное обезпеченіе волостного писаря, урядпйка 
или пившаго акцизнаго чиновника является недосягаемымъ 
МйеаІЛЪМъ<отэ1и огЛмн ѳоііоявг ыдпг.эа ,агши <гм«Гт ржей 

Коренной недостатокъ долго дѣйствовавшей въ запад
номъ краѣ системы народнаго образованіи заключался въ 
сравнительно маломъ количествѣ народныхъ, городскихъ и 
сельскихъ училищъ, въ несоразмѣрно маломъ, въ сравненіи 
ст. ѳжѳгодио возраставшей потребностью, открытіи новыхъ 
училищъ. Нѳ маловажнымъ также недостаткомъ ея было 
очень слабое развитіе но деревнямъ отдѣленій народи ыхѣ 
училищъ. Въ настоящее время на помощь русскому дѣлу 
въ западномъ краѣ пришла цорковно-приходская школа, и 
ея великое церковпо-общественноѳ и политическое значеніе 
заключается нѳ только въ правильно организованныхъ Цер
ковно-приходскихъ училищахъ, но и въ церковныхъ шнсй 
лахъ грамотности, можетъ быть въ иныхъ мѣстностяхъ да
же больше въ этихъ послѣднихъ, чѣмъ въ первыхъ (только 
бы поменьше къ нимъ предъявлялось тѣхъ требованій ка
зеннаго формализма, которыя и сюда начинаютъ уже про
никать!). Быстрое распространеніе сѣти церковно-приход
скихъ училища, и церковныхъ школъ грамоты въ тѣхъ мѣ
стахъ западныхъ епархій, гдѣ преобладающее народонасо- 
лѳвіѳ — православнаго вѣроисповѣданія, служитъ лучшимъ 
доказательствомъ давно созрѣвшей потребности въ нихъ. Въ 
такихъ мѣстахъ борьба съ тайнымъ обученіемъ пА можетъ 
представлять особенныхъ трудностей, да и поводовъ для 
нея пѳ много тутъ отыщется. Къ такимъ мѣстамъ въ пре
дѣламъ вилѳнскаго генералъ-губернаторства принадлежитъ 
почти вся гродненская губернія, гдѣ число цѳрковно-нри*  
ходскихь школъ постоянно увеличивается. 19 же минувшаго 
мая, какъ видно изъ № 26 „Лит. Еи. Вѣд.“', гроднен
ское губернское отдѣленіе литовскаго епархіальнаго улилищ- 
наго совѣта (гродненская губернія составляетъ особый цер
ковно-училищный округъ подъ непосредственнымъ руковод
ствомъ викарнаго брестскаго епископа Іосифа, живущаго въ 
Рроднѣ) вмѣнило въ обязанность настоятелямъ всѣхъ при
ходовъ гродненской губерніи, пѳ допуская никакихъ объ
ясненій, -открыть церковныя школы грамоты во всѣхъ де
ревняхъ, въ которыхъ имѣется нѳ менѣе 30 дворовъ. И 
въ предѣлахъ гродненской губерніи, особенно въ западныхъ 
ея уѣздахъ, граничащихъ непосредственно съ нривислян- 
скимъ краемъ, будутъ вѣроятно обнаружены учебнымъ вѣ
домствомъ и полиціей случаи тайнаго политически зловред
наго обученія (хотя пока дѣйствіе новаго закона приходится 
испытывать только еврейскимъ хедерамъ, этимъ преслову
тымъ разсадникамъ еврейскаго невѣжества). Но главныя 
усилія администраціи будутъ, конечно;;- направлены на Ви
ленскую : и ковенскую губерніи, заселенныя пѳ мѣстамъ 
сплошнымъ католическимъ народонаселеніемъ. Извѣстно, что 
въ ковенской губерніи едва наберется десятка три (.право
славныхъ приходовъ. Тутъ во многихъ мѣстахъ открытіе 
церковно-приходской школы но самому,.:существу ея окайы-



.V 34-й .ТИ'ППЮКIИ ЕІГА І’Х і АЛ Ыі ЫН ВТ>Д< >МОС Г11. 283

•вается невозможнымъ. Тѣмъ необходимѣе подтему учебному ' ніе, почти всѣ захворали, ври чемъ большинство ноиантя- 
Вѣдомству тѵтъ занятый! изысканіемъ своихъ ноложіітель- лось жизнью. . Ред. Лит. Вт. Вѣй.
ііыхъ средствъ къ развитію и расширенію русскаго народ
наго образованія Сюда, на эти опасные пункты по преи
муществу должно быть направлено и вниманіе высшей ад
министраціи края, и не одно, конечно, вниманіе, въ смыслѣ 
зап роти тельныхъ ея дѣйствій, но и положительное русское 
государственное строительство, безъ чего и всѣ заботы 
ученаго вѣдомства останутся безъ результата. .Столѣтній 
опытъ хорошо доказалъ непригодность однѣхъ внѣшнихъ 
репрессивныхъ мѣръ. Опасность совсѣмъ исчезнетъ лишь 
тогда, когда во всѣхъ сферахъ жизни нашихъ западныхъ 
окраина. окончательно восторжествуешь русская культура, 
русская наука, образованность, литература. (П,ерк. Вѣсъ).

.— Начало замятій и пріемныхъ испытаній въ петер
бургскихъ высшихъ н среднихъ ..учебныхъ заведеніяхъ муж
скихъ и женскихъ вѣдомства министерства народнаго про
свѣщенія отсрочено до 15 сентября.
ввопотэ Виленскій губернаторъ еще двѣ недѣли тому 
Назадъ обратился съ телеграммами ко всѣмъ сосѣднимъ гу
бернаторамъ (Сродны, Ковны, Минска, Сувалокъ-, Витеб
ска и Могилева) съ просьбою, чтобы; въ случаѣ несомнѣн
ныхъ признаковъ заболѣванія холерою, начальники сихъ 
губерній немедленно телеграфировали ему для приняіія со- 
отвѣтствующц^ЪрМѣр’ь, До сихъ ііоръ сообщеній о .случаяхъ 
заболѣванія гдѣ либо въ раіовѣ этихъ губерній холерою не 
получено, рлава Богу, и въ г. Вильиѣ: случаевъ- заболѣ
ванія этою болѣзиью доселѣ не было. ..,-и , і і ля •

— Въ печати сообщено, что въ отмѣну и. п. 1 и 2 
инструкціи для погребеній: умершихъ ОТЪ ХОЛрры, 0Т- 
нечатаіщой въ № 120 Правительственнаго Вѣстника теку- ' 
іцаго года, Медицинскій Совѣтъ., журналомъ за № 438, 
утвержденнымъ министерствомъ; внутреннихъ дѣлъ 1,1 сего 
ію.ія, постановилъ: принимая во вииманіѳ, что при соблю
деніи необходимыхъ мѣръ, предосторожности, какъ-то: про
питанія одежды на покойникахъ дѳзинфекцирующими рас
творами и помѣщенія въ гробы дезцнфекцирующііхъ ве- 
ществ'ь, съ послѣдующимъ плотнымъ заколачиваніемъ гроба, 
едва ли мощетъ быть опасность въ разнесеніи заразы, раз
рѣшить погребать умершихъ, отъ холеры послѣ предвари
тельнаго отпѣванія пхъ въ. кладбищенскихъ церквахъ, а 
гдѣ таковыхъ, не имѣется — въ приходскихъ, съ непремѣн
нымъ условіемъ., чтобы при отпѣваніи гробъ былъ плотно 
заколоченъ, а равно дозволять исполненіе прочихъ, сопря
женныхъ съ похоронами обрядовъ.

Печатая это давфетіе, мы,г.не можемъ це подѣлиться 
съ. слѣдующимъ сообщеніемъ одного священника изъ холер
наго времени 1866 года. „Совершенно неожиданно вт. мрѣ
емъ селѣ показалась холера; въ одну ночь заболѣло двое 
мущинъ, въ одной хатѣ; я едва успѣлъ ихъ напутствовать. 
Зауііокойпая литуІрГія и отпѣваніе ихъ при закрытыхъ гро
бахъ, совершены вь церкви и погребеніе на приходскомъ 
кладбищѣ; тогда о дезинфекціи не было и слуху? По мѣісѣ*-  
ному обычаю; необходимо было,г вслѣдствіе неотступной 
просьбы, помянуть покойниковъ на дойу совершеніемъ, лйѣіи, 
■послѣ которой слѣдовала закуска. Идя А. холерный домъ, 
я настрого приказалъ псаломщику, цѳрк; етаростѣ и одному 
братчику ничего не ѣсть и не дить въ этомъ домѣ послѣ 
литіи. Приказаніе мое, несмотря ва неудовольствіе родныхъ, 
было точно исполнено, и всѣ мы остались цѣлы и невреди
мы. Бывшіе же въ домѣ на поминкахъ и участвовавшіе 
въ трапезѣ, несмотря на даппое имъ мною нредостереже- 

.віфлцтопнТ нкиэнцоЬѴІ .внаквЯ
.II X М .у вваэаонвяБ

—- По распоряженію г Варшавскаго оберъ-полиціймей
стера, генералъ-маіора Клейгельса, изданъ ЛИСТОКЪ СО 
СПИСКОМЪ Лѣкарственныхъ средствъ для подачи первой 
помощи ■ цри заболѣваніи холерой съ. объясненіемъ въ кат
кихъ случаяхъ ц какъ,.пользоваться этнмп средствами. Вотъ 

-оніі <га «гхинтэЛшіі акіі .гиііііірѵг. .Гтѳлнутіу?
Перечная мята. Заварить ложечку на стаканъ іі дать 

выпитъ горячее при чувствѣ слабости и тошнотѣ. Лодаір- 
ровое ,маую Давать по столовой ложкѣ при бурчаніи и 
вздуті жирота. Валеріановая настойка. Давать отъ 20 
до 30 кднель при корча,хъ Жфлудда и сильной рвотѣц 
лц Давать отъ. 10 до 30 капѣзь нри рвотѣ.,
поносѣ -.^ .вді.ча^ь жолудда, Рвотные порошки. Даіщ’і;ь 
взрослому чрезъ */«  часа по 1 порошку, дѣтямъ отъ ’/« 
до. ’/г порошка въ началѣ болѣзни впредь до желчной 
рвоты. Слрбителты^ порошки. , Давагд взрослому, по 1 
порошку, дѣтямъ отъ. до ‘/а порощка чрезъ часъ, іірр 
сильной рвотѣ и рцсовидныхъ испражненіяхъ. Горчичники. 
При корчахъ желудка приложить въ подложечную область. 
Спиртъ длц растиранія. Втирать большую ложку »*  
одинъ, разъ при сильной рвотѣ щ .судорогахъ въ верхнюю 
.часть живота, Растворъ карболовой кислоты, пяти прот 
цѳптный, унотреблятр для дезинфекціи извѳржеиій. Крѣп
кій уксусъ. Употреблять какъ нюхательное п для растира; 
нія висковъ при обморочномъ состояніи. Камфарный 
спиртъ, какъ возбуждающее средство, внутрь 10—15 ка
пель на рюмку воды, при упадкѣ силъ. Соляная кислота. 
5 капель на стаканъ прокипяченной воды, пить деревян
ными ложками цли рюмками. 0Т801І ог и ешр/г. еще

Перепечатывая этотъ сносокъ, считаемъ нужнымъ паг 
помнить читателямъ о единогласномъ совѣтѣ всѣхъ опыт
ныхъ врачей обращаться немедленно къ врачу при нѳиорт- 
малыюстяхъ въ отпрдвіеціяхъ пищевыхъ органовъ и только 
за отсутствіемъ врача иди въ ожиданія ого прибытія іірцг 
бѣгать къ помощи лѣкарствъ. По приведенному списку мо
жно и даже благоразумно запастись лѣкарственными сред
ствами и имѣть пхъ всегда наготовѣ, даже и па тогъ слу
чай, чтобы прибывшій врачъ получилъ возможность немед
ленно оказать медицинскую помощь..гхпшвн а’а оапи .ітвяоЬ

— Объ одной общедоступной по дешевизнѣ жад
ности для оздоровленія комнатнаго воздуха. Берутъ 
большую стекляную байку (цѳцремѣііно .изъ хорошаго бѣлаго 
стенда, цвѣтная не годится) и наливаютъ ео водою и чц; 
стымъ русскимъ скипидаромъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы 
да каждые чртырѳ стакана воды приходился одинъ стаканъ 
скипидара. Затѣмъ, тщательно размѣшавъ скипидаръ, вы
ставляютъ банку вт. открытомъ мѣстѣ на солнце недѣли да 
двѣ. Скипидаръ постепенно весь соберется на поверхности 
воды, а подъ нимъ по истеченіи означеннаго времени обра
зуется слегка молочная жидкость, готовая къ употребленію 
въ качествѣ одной изъ лучшихъ жидкостей для оздоровленія 
комнатнаго воздуха. Способъ употребленія обычныйпуль
веризація. .Извлекать эту жидкость, но мѣрѣ падобпостп, 
можно помощью сифона, короткое колѣно котораго спускается 
почти до дна банки, еще .лучше, если бапка въ основаніи 
своемъ снабжена краномъ. По мѣрѣ израсходованія жидко
сти банку доливаютъ соотвѣтствующимъ количествомъ воды 
и выставляютъ на цѣецолько дней на солнце. При тацоцр 
пользованія взятаго количества скипидара хватаетъ на очень 
продолжительное время. Жидкость эта, оздоровляя и освѣжая

.оіоцтенѳд оног.оаеоД
йѳцѳютодП йинаг-вддѳѳвЛ <докизді 
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воздухъ, распространяетъ вокругъ легкій запахъ хвои. Кто 
не любитъ такого запаха можетъ прибавить къ жидкости 
тѣхъ или другихъ болѣе пріятныхъ ему духовъ, что не 
Только не вредитъ ея ассенизирующимъ свойствамъ; но да
же усиливаетъ пх’і., ибо духи сами обладавъ дезинфек
ціонными свойствами. Приготовленная указаннымъ здѣсь 
способомъ жидкость по своимъ свойствамъ нисколько не 
уступаетъ лучшимъ изъ извѣстныхъ въ продажѣ оздоровля
ющихъ воздухъ азонородныхъ жидкостей; но тогда какъ 
употребленіе послѣднихъ, при частомъ пользованіи ими, об
ходится сравнительно весьма дорого, первая, напротивъ, 
Требуетъ самыхъ малыхъ затратъ и по дешевизнѣ своей 
должна быть отнесена къ числу вполнѣ общедоступныхъ.

— Въ „Виленскомъ Вѣстпикѣ® врачъ Пахманъ, уче
никъ извѣстнаго Петербургскаго профессора Грубера, Даетъ 
совѣтъ въ настоящее время меньше пить пива и боль
ше чаю. Дѣлаемъ извлеченіе изъ его интересной статьи:

.Осенью 1871 года, одна изъ группъ студентовъ 2-го 
курса медико-хпрургичѳской академіи, по окончаніи перваго 
экзамена по анатоміи у профессора Грубера, позволила себѣ 
послать за пивомъ и распивать его тутъ жѳ въ анатоми
ческомъ институтѣ, въ полной увѣренности, что профессоръ 
послѣ экзамена ушелъ домой отдохнуть. Но неутомимый про
фессоръ продолжалъ работать въ своемъ кабинетѣ. Горячо 
споря о чемъ-то, студенты не замѣтили, какъ предъ пими 
очутился ихъ старый учитель. Увидѣвъ на столѣ цѣлую 
батарею бутылокъ завода Калпнкипа, покойный Груберъ 
сначала покачалъ головою ч потомъ произнесъ по-нѣмецки 
слѣдующія слова: „„Господа! Въ настоящее время, время 
холеры, не слѣдуетъ пить Пиво, а пейте лучше кофе, или 
ещѳ лучше, чай, и то пейте его дома. У пасъ пиво но 
отличается особенными достоинствами, оно насъ не укрѣп
ляетъ, а только въ состояніи разстраивать желудокъ, а во 
время холеры прежде всего нужно избѣгать разстройства 
желудка. Желудокъ это Министръ Нашихъ Внутреннихъ 
Дѣлъ и мы обязаны беречь его““.

„Если такого взгляда держался профессоръ въ Петер
бургѣ, гдѣ пивовареніемъ занимаются первоклассные мастера 
своего дѣла, чуті.-ли не важнѣйшіе мюнхенскіе бюргеры, то 
что бы онъ сталъ говорить, еслибъ ему случилось попро
бовать пиво въ нашихъ провинціяхъ? Въ провинціи, какъ 
извѣстно, пиво сносное для питья приготовляется только въ 
небольшомъ количествѣ, всего только па нѣсколько дней въ 
году, дней на десять, на время сѳльско-хозяйствѳнпой вы
ставки, (то количество лучшаго нива, которое пивовары 
приготовляютъ для себя и для своихъ служащихъ, въ счетъ, 
разумѣется, не берегся), а круглый Божій годъ поятъ на
родъ не то квасомъ, не то разсоломъ, — какой-то кислою 
жидкостью (Пиібит асйіиіаіит), не имѣющей ничего опре
дѣленнаго, пи цвѣта, ни консистенціи, ни даже опредѣлен
наго удѣльнаго вѣса.

„Глубокочтимѣйшіѳ читатели! Напоминаю вамъ о совѣ
тѣ, данномъ безсмертнымъ профессоромъ Груберомъ, полвѣка 
трудившимся для медицивской науки вообще и для образо
ванія медиковъ въ Россіи въ особенности. Слѣдуетъ отка
заться въ настоящее время отъ нивопитія и совѣтовать дѣ
лать то же самое и другимъ! Богатые люди пусть замѣнятъ 
его, пиво, хорошо приготовленнымъ кофе, въ небольшомъ, 
разумѣется, количествѣ, и хорошимъ краснымъ виномъ (въ 
нехолодномъ видѣ), а тѣ, которымъ подобная роскошь не 

подъ силу-, пусть пі ютъ чай. Особенно рекомендуется, и 
для богатыхъ, употребленіе чаю. И вот’ь на какомъ осііо- 
•даиІа^.отки^ѵі шіиеціішэш! а (нітнянкц .га <гятзд»х|>-.г/нц.

Эго, слѣдуетъ признаться, можно сказать и о многихъ 
сортахъ варшавскаго лива. Далѣе г. Пахманъ такъ отзы- 
Фшмея 0-1 здЯЙівмшщ ,онрѳно» ,<>вдо‘Ш н , .кйця піці:<|тіинни

^Одна изъ главныхъ частей чая ость вяжущее веще
ство, представляющее тѣ же свойства, что дубильная ки
слота. По анализамъ Мульдѳра количество этого вяжущаго 
вещества доходить, въ круглыхъ цифрахъ, до 13°/о въ 
черномъ и до 18% въ зеленомъ чаѣ. Дубильная жѳ ки
слота играетъ весьма важную роль въ лѣченіи холеры. 
Профессоръ Сапіапі и ого ученики многочисленными изслѣ
дованіями доказали, что дубильная кислота обеззараживаетъ 
холерныя бактеріи и даже умерщвляетъ ихъ, н на этомъ 
основаніи Сапіапі предложилъ новый методъ лѣченія холе
ры, а именно: вводить въ кишки, излюбленное мѣсто хо
лерныхъ бактерій, посредствомъ клистировъ растворъ ду
бильной кислоты. Методъ этотъ оказался въ высшей степени 
удачпымъ и во время послѣдней холерной эпидеміи въ Ита
ліи въ 1884 году дѣлалъ чудеса. Хотя количество пищѳ- 
ваго вещества, которое доставляется чаемъ въ томъ видѣ, 
какъ онъ употребляется, гораздо меньше, чѣмъ въ пивѣ, 
по зато чай имѣетъ другія преимущества. Во-первыхъ, онъ 
представляетъ собою легкій напитокъ, который нисколько 
не отягчаетъ желудка. Во-вторыхъ, будучи введенъ въ 
организмъ въ умѣренномъ количествѣ и въ не крѣпкомъ 
видѣ, чай, оказывая па организмъ увеселяющее и укрѣп
ляющее дѣйствіе, въ то жѳ время не возбуждаетъ и не 
опьяняетъ подобно другимъ напиткамъ. Въ третьихъ, чай 
оказываетъ оживляющее вліяніе на организмъ въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда послѣдній утомленъ. Далѣе, чай располагаетъ 
къ умственной дѣятельности; подъ вліяніемъ его мысли по
лучаютъ большую легкость. Кромѣ того, будучи всегда упо
требляемъ въ тепломъ видѣ, чай согрѣваетъ нашо тѣло и, 
вызывая частей пснарнну, освѣжаетъ его. Этими полезными 
свойствами чая и объясняется то, что даже въ тѣхъ стра
нахъ, въ которыхъ раньше чай держался, такъ сказать, 
въ черномъ тѣлѣ, въ послѣднее время онъ входитъ все въ 
большое и большее употребленіе**.
і: , ГХЛЯЯЦ&Д .17IIИмІЙДІК .ГЦ .ГХІІ = і П1 ■ ■ ОТКІЫГЛТ

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Только что отпечатана и поступила въ продажу новая книга:

„СУПРАСЛЬСКІЙ БЛАГОВѢЩЕНСКІЙ МОНАСТЫРЬ".
Историческое описаніе, съ 15 рисунками въ текстѣ и 2-мя 

приложеніями.
Составилъ архимандритъ Николай (Далматовъ), С.-П. 
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