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Мѣстныя распоряженія. Вниманію причта. Назначенія. 
Мѣстныя извѣстія. Назначеніе пенсіи. Пожертвованія, Неоф
фиціальный отдѣлъ. Начало христіанства въ Польшѣ. Па
мяти К. Ив. Кургановича. Успѣхи латинской церкви въ 
Босніи и Герцеговинѣ. 1 •■иы

Спѣшу передать Царской Слово, сказанное 1 сентября на 
завтракѣ, представителямъ русской арміи. Государь Импе
раторъ изволилъ произнести слѣдующее:

«Благодарю васъ, господа, за все, Я всѣмъ 
очень доволенъ; маневръ вообще очень хорошъ; 
смотръ тоже; на смотру сердце радовалось, и Я 
счастливъ глядя въ какомъ блестящемъ видѣ Мои 
ВДЦ(Й^“ктт!ідо2,(;н ?(НІТЭВРЭ аз .ііііЦотоя ѵ.к т

Командующій войсками ^Варшавскаго военнаго окрута 
гечералъ-адтіютаить Гурко, въ отвѣтъ па милостивую рѣчь 
Царя, поднялъ бокалъ за здоррвье Его Величества, выра
зивъ свой тостъ такцмп словами:

„Ваше Императорское Величество! Дозвольте намъ, 
чинамъ Вашей вѣрной и безпредѣльно Вамъ преданной и, 
смѣю завѣрить, доблестной арміи, осушить наши бокалы во 
здравіе, долголѣтіе и славу Величества Вашего — вашего 
Верховнаго Вождя и всегда снисходительнаго къ нашимъ 
несовершенствамъ Отца-Командира! “

Провозглашая затѣмъ тостъ за здоровье Государыни 
Императрицы, геііералъ-адъютацтъ Гурко сказалъ:

„За здоровье Ея Императорскаго Величества, нашей 
сердобольной Матери-Царицы, всегда скорбящей болѣстямъ 
руіедраг,?! ватэоРЯмЗ ц'гаэаоѣдц&іімН <і7.Ы

Послѣ окончанія завтрака Государь Императоръ обнялъ 
гецераль-адъютадта Гурко и еще разъ благодарилъ его за 
блестящее состояніе округа. ■■■■

Въ 2 час. 30 мин. Ихъ Величества и Ихъ Высоче
ства, за исключеніемъ Великаго Князя Михаила Николае
вича, уѣзжающаго сегодня вечаромъ въ Воржомр. изволили 
отбыть въ СіШ|,Ьпри восторженныхч/Цбііікахъ всего иван
городскаго населенія. (Варшав. Дневн.).

Изъ Ивангорода, ЗО50 августа.

•-^Третій день Царскаго, пребыванія ,в'К.Ивангородѣ,^со
впавшій съ днемъ Высочайшаго тезоименитства, начался 

-ні.оа <рхи ои.іг.от а лял ..гиооъіа оілінг.ц <лоч(<|д ь ,'я /іі 
церковною службою. Около 11 часовъ, послѣдовалъ Высо
чайшій выходъ; передъ началомъ литургіи Государь Им
ператоръ поздоровался сь частями войскъ, явившимися въ 
крѣпость для участія въ церковномъ парадѣ; на время 
службы въ церковь были внесены полковые штандарты. 
Парадъ начался щь 12 час. 15 мив. Государыня Импе
ратрица и Воликдяі.Княжна Ксенія Александровна изволили 
смотрѣть па парадъ изъ особо устроеннаго навиліова, деко
рированнаго краснымъ сукномъ. Во время церемоніальнаго 
марша, Великій Князь Михаилъ Николаевичъ находился 
на правомъ флангѣ 23-й конвой батареи; генералъ-адъ
ютантъ Гурко прошелъ съ 26-мъ пѣхотнымъ Могилевскимъ 
полкомъ; помощникъ Командующаго войсками генералъ Пав
ловъ парадировалъ со 177-мъ резервнымъ Красноставскимъ 
полномъ, а генералъ-маіоръ Пузыревскій находился на 
флангѣ Кубанскаго дивизіона; нарядомъ командовалъ Иван
городскій комендантъ Чайковскій.

Передъ входомъ Государыни въ навиліонъ, ивапгород- 
скія крѣпостныя дамы, въ лицѣ своей представительницы, 
супруги коменданта, Т. П. Чайковской, имѣли счастіе под
нести Ея Величеству изящный букетъ изъ чайныхъ розъ; 
такой-жо букетъ изъ. бѣлыхъ розъ была, поднесенъ Великой 
Княжнѣ генеральшею Е. К. Тарасѳнковою. Послѣ парада, 
представлялся Государю Императору помощникъ Варшав
скаго Генералъ-Губернатора, сенаторъ, баронъ Модемъ.

За Высочайшимъ завтракомъ, сервированнымъ въ двухъ 
шатрахъ, въ саду Офицерскаго Собранія, присутствовало 
около 350 человѣкъ; противъ Высочайшихъ Особъ заняли 
мѣста ротніыѳ и эскадронные командиры парадировавшихъ 
войскъ. Первый треть за здоровье Государя Импе
ратора былъ провозглашенъ генералъ-адъютантомъ Гурко; 
откликомъ этого дорогого тоста было такое дружное и рас
катистое „ура“, па какое способно,только русское воинство 
въ моменты лицезрѣнія своего; Обожаемаго Монарха. Съ 
такимъ-жѳ одушевленіемъ раздался радостный кликъ въ 
отвѣтъ за здравицу въ честь Государыни Императрицы. 
Затѣмъ Государь Императоръ поднялъ бокалъ за здоровье 
тѣхт. частей, крщрыя празднуютъ въ этотъ день свои 

■,і^ЙІ№і№гѳіі№й^№ЦІШ дЯ .<гхвроЬй(|ондеи вг.д Яозэа6однг>эа 
Закррч^іись ма.нерры ночным'ь штурмомъ форта Ван- 

нрвскаго.. Грандіозность. и эффектность этого примѣр
наго нг/чцаго боя рѣшительно не поддаются/, описанію; 
нииакое перо не до. состояніи воспроизвести картину, 
которая явилась въіэту ночь . выразите,іыніцею рус- . 
скаго военнаго могущества; даже люди, пе посвященные
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спеціально въ технику военнаго ■ I 
диться въ томъ, что по части ^совершенствованіи
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Августѣйшіе Гости прибыли на фортг но желѣзной 

дорогѣ въ Шлас. 15.мцн.; .спустя а минутъ, —послѣ трехъ 
сигнальныхъ выстрѣловъ, но всей оборонительной и насту
пательной ли^і 
часа.'; Въ 11 __  __ ....
отбой; затрубили сигнальные рожки; послѣ Царскаго „сіга- 
сибо“, громъ пушечныхъ ^выстрѣловъ и грохотъ ружейныхъ' 
залповъ смѣнился непрерывнымъ д несмолкаемымъ ,,.ура“ 
многотысячныхъ осаждецды,хъ и щцрмующпхъ войскъ|ІУ

Къ сожалѣнію, этотъ-«..радостный день омрачился- 
грустнымъ эпизодомъ; ійі одномъ изъ орудій выскочившимъ

„щипками отноі 
родолжи тельное

ЫТО1ГОК НвДІГЯТііііііІіІХЯйІІ
і Императорскія Величества милостиво
| имъ лечь, ■ Изъ барака № 19 Ихъ Императорскія Веяичо-
• ства прослѣдовали въ холерпый баракъ обуховской женской

. Удостоивъ 4ммнадъп «тярстпцдаи. разспросами, 
Ихъ Величества прослѣдовали въ вёстибюль женской боль
ницы, гдѣ нынѣшнимъ лѣтомъ освященъ и открытъ памят- 
пикъ-бюстъ Императора Николая 1.^ $дѣсь-же находились)- 
предсѣдатель городской больничной коммнссіи, т. с. В. А. 
Рйь'ковъ-Рожновъ, и .сиб. градоначальникъ, свиты Его’ 
Величества г.-м В. В. фонъ*  Валь.

Изъ Обуховской больницы Ихъ ВйАпчества поѣхали въ
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наше
. ..ЭдйѣтьА, 
изволили приказать

ЦІямъ начался бойа'іііродолі^іишійся полтора | больницы.
1 час. 40 Мин.1 ГбГударй приказалъ ударить .«.Ихъ Вели

3

затыльникомъ ранило двухъ канонировъ: одному оторвало 
руку, а другого ранило въ бокъ. Какъ только Ихъ Вели
чествамъ стало извѣстно объ этомъ‘происшествіи, Государь 
Императоръ отсрочилъ обратный выѣздъ*'  съ форта п при*  
казалъ перенести раненыхъ на Царскій поѣздъ для доста
вленія ихъ въ Ивангородскій госпитали Ихъ Величества 
изволили подойти къ раненымъ, и тутъ глазамъ присут
ствующихъ представилась умилительная*  картина, до глуби
ны души тронувшая всѣхъ свидѣтелей*  этой сцены-: Русская 
Царица склонилась на колѣпи около- раненнаго солдатика и 
поддерживала его голову, пока пе подложили подъ нее 
шинели, а затѣмъ, когда ого несли съ вала на поѣздъ, 
Царица все время шла рядомч. и личпо заботилась о болѣе 
покойномъ положеніи больного.

31 августа состоялась Высочайшая поѣздка на фоль
варкъ Демблинъ, составляющій, какъ извѣстію, часть ма
іоратнаго имѣнія графа Паскѳвича и бывшій любимымъ 
мѣстопребываніемъ покойнаго фельдмаршала, прахъ котораго 
только три года тому назадъ перенесенъ въ Гомель. Ихъ 
Величества посѣтили часовню, гдѣ покоились останки фельд
маршала, а потомъ заходили въ бывшій дворецъ, оказав
шійся, къ сожалѣнію, въ довольпо запущенномъ видѣ. Про
ходя по парку, Ихъ Величества изволили на минуту оста
новиться около того грабоваго дерева, передъ которымъ, 
по мѣстнымъ преданіямъ, Лжедимитрій клялся Маринѣ 
Мннпіѳкъ въ томъ, что онъ ее возведетъ на Московскій 
тронъ; въ то время Марина гостила у Яблоновскихъ, и въ 
паркѣ происходила всѣмъ извѣстная драматическая сцена, 
навсегда увѣковѣчѳиная мощнымъ и талантливымъ стихомъ 
нашего великаго поэта.

Передъ возвращеніемъ въ крѣпость, Ихъ Величества 
еще разъ изволили посѣтить мѣстный госпиталь.

Посѣщеніе Ихъ Императорскими Величествами холер
ныхъ бараковъ.

24 августа, Ихъ Императорскія Величества Госу
дарь Императоръ и Государыня Императрица посѣтили 
холерные бараки городскихъ больницъ Обуховской и Але
ксандровской для чернорабочихъ. Въ началѣ четвертаго 
часа Дня Ихъ Императорскія Величества прибыли въ Обу
ховскую мужскую больницу и направились непосредственно 
въ баракъ № 15, гдѣ помѣщаются болѣе легкіе и выздо
равливающіе больные, а затѣмъ осматривали баракъ №19, 
въ которомъ лежатъ болѣе тяжкіе больные. Въ обоихъ ба-

Александровскую больницу для чернорабочихъ.
Государь Императоръ и Государыня Императрица про

шли прямо .38баракъ <№14, .гдѣ Іезмтъ самые тяжкіе 
больпыѳ, изъ которыхъ многіе только вчера поступили; 
отсюда въ ■ <№ 13, гдѣ находятся легкіе и выздоравливаю
щіе больные и, наконецъ, въ баракъ № 12, гдѣ лежатъ 
частью легкіе больные, частью выздоравливающіе, частью 
больные, поступившіе для наблюденія.

Ихъ Величества осчастливили каждаго.,больного. раз
спросами о состояніи здоровья, продолжительности болѣзни. 
Вольные благодарили со слезами на глазахъ Ихъ Вели
чествамъ были поданы скорбные листы больныхъ. Ея Ве
личество изволила обратить особенное вянмаиіе на одного 
больного, который поступилъ віі больницу во второй разъ, 
гакъ какъ послѣ выписки изѣ больницы онѣ, по собствен
ной неосторожности, вновь заболѣлъ. Въ баракѣ № 12 
Ихъ Величества разспрашивали больную сестру милосердія, 
г-жу Назарцеву, которая, къ счастію, находится уже на 
пути къ выздоровленію. Ихъ Величества пожелали больной 
скорѣйшаго выздоровленія. Во всѣхъ баракахъ Государь 
Императоръ разспрашивалъ врачей о практикуемыхъ спосо
бахъ лечѳнія, причемъ главный врачъ, проф. Доброклон- 
скій, демонстрировалъ Ихъ Величествамъ препараты хо
лерныхъ бациллъ изъ разводокъ, полученныхъ въ больницѣ. 
Проф. Доброклонскій показывалъ означенные препараты 
подъ микроскопомъ. По выходѣ изъ бараковъ, Ихъ Импе
раторскія Величества были встрѣчены въ саду сестрами 
милосердія; здѣсь-жѳ находился низшій персоналъ служа
щихъ въ больницѣ. Ихъ Величества удостоили милостивы
ми разспросами старшую сестру милосердія, Екатерину Ва
сильевну Быстрицкую, служащую въ Александровской боль
ницѣ болѣе 30 лѣтъ.

Ихъ Императорскія Величества изволили отбыть изъ 
больницы въ 5 ч. 15 м., оставивъ самое счастливое воспо
минаніе въ сердцахъ всѣхъ больныхъ и служебнаго персо
нала. Лііьсшныя ІІяпюряженія.

(Вниманію принтовъ).
1892 года іюля 7 дня. По указу Его Императорскаго 

Величества, Литовская Духовная Консисторія слушали: 
Рапортъ Кобринскаго благочиннаго священника Симеона
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Вѣгал.+овнча, отъ 20 мая сего года за № 267, при йоѳйъ 
представлена въ Литовскую Духовную Консисторію на ре
визію обыскная книга одной изъ нр. церквей его благочи
нія еъ 12 іюля 1879 г. но 1891 годъ включительно, 
за № 3860 съ предбрачными документами. По разсмотрѣ
ніи сей книги и документовъ найдены слѣдующія ошибки 
и недосмотры, а именно: 1) ва листахъ съ 1 но 45 вклю
чительно, съ 56 по 127 включительно, На 128 н 129, 
съ 133 по 142 включительно, на 148, 171, 172, 173 
и 174, всего вообще на 134 листахъ не указаны числа, 
когда читались оглашенія; на листѣ 188 неаккуратно на
писано, когда читались оглашенія, именно гакъ: октября 
1 и 7, сентября 30 сего 1890 года, а бракъ предполо
жено совершить и обыскъ нисанъ 14 октября. 2) на ли
стахъ 7, 8, 9, 10, 11 и 12, на 151 іі 152 нѣтъ 
подписи псаломщика и нѳ выяснено, почему. 3) на листахъ 
1 и 2 за неграмотныхъ поручителей но невѣстѣ подписался 
мѣстный псаломщикъ, на 108 листѣ за неграмотныхъ под
писался сынъ мѣстнаго священника. 4) на листахъ 1, 2, 
3, 4, 5. 6, 8, 9, 10 и 12 нѣтъ подписей за неграмот
ныхъ: жепиха, невѣсту и поручителей но женихѣ, при 
чѳм'ь подписи въ графѣ „поручители но невѣстѣ*  неясны, 
неизвѣстно, за неграмотныхъ ли поручителей только по 
невѣстѣ подпись, или жѳ вообще за всѣхъ неграмотныхъ, 
такъ какъ въ другихъ мѣстахъ- пишется „за всѣхъ негра
мотныхъ"; на 18 листѣ нѣтъ подписи за неграмотныхъ 
поручителей по женихѣ; на 19 и 46 листахъ нѣтъ под
писей за жениха, невѣсту и поручителей по женихѣ; па 
20 листѣ нѣть подписей за жениха и невѣсту; на 26 ли
стѣ нѣтъ подписей за жениха, невѣсту и всѣхъ поручи
телей и нѳ указано—откуда невѣста, т. ѳ. изъ какой де
ревни; на 29, 35, 50, 56, 59, 92, 102, 113 и 118 
листахъ нѣтъ подписей за неграмотныхъ жепиха, невѣсту 
и поручителей; 5) въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ обыскѣ нѳ 
записаны документы предбрачные*  представленные брачу- 
щпмися, именно: на листѣ 29 нѳ записано свидѣтельство 
сосѣдняго священника за № 23 ргц 2 іюня 1892 года, 
представленной- причту невѣстою; на листѣ 76 не записано 
свидѣтельство за № 11 отъ 29 января 1884 года отъ 
того же священника, представленное причту невѣстою; на 
листѣ 77 не записано свидѣтельство за № 9 отъ 29 ян
варя 1884 годѣ отъ того же священника, представленное 
невѣстою причту; ва 78 листѣ не записано свидѣтельство 
за № 8 отъ 29 января 1884 года, представленное невѣ
стою, и въ обыскѣ пѳ записано званіе невѣсты и откуда 
она, а ва оборотѣ вовсе невѣсты имя и фамилія нѳ запи
саны, между тѣмъ за неграмотную невѣсѣу есть подпись; 
на листѣ 132 Иё записаны всѣ документы, ііредста'влепныѳ 
причту женихомъ и невѣстою. 6) на листѣ 10 у невѣсты 
крестьянки предбрачнаго документа пѳ имѣется отъ свя
щенника и въ обыскѣ нѳ записанъ; па листѣ 16 также 
документа невѣсты нѣтъ и вч, обыскѣ нѳ записанъ. 7) въ 
свидѣтельствѣ къ обыску листъ 76 фамилія невѣсты Омѳ- 
нянюкова, а въ обыскѣ Демндюкова; въ свидѣтельствѣ къ 
обыску листъ 77 фамилія невѣсты „крестьянка с. Блогѣ 
Жаришь", а въ обыскѣ „крестьянка деревни Гирона Жа
рова"; въ обыскѣ на листѣ 84 приложено свидѣтельство 
за № 93 отъ священника Кобринской соборной церкви, 
въ Обыскѣ нѳ записано сіе свидѣтельство и въ свидѣтель
ствѣ написано о женихѣ: Давидъ, сыігь крестьянки дер. 
Славокъ Маріи Карповой Сигнюковой, а въ обыскѣ Давидъ 
Василіевъ Абрамчукъ, крестьянинъ дер’. Ставокъ; въ обы

скѣ лиСіъ 148 фамилія іёниха „Литѣйнюнък, а въ сви
дѣтельствѣ, данномъ за № 87 отъ 3 іюля 1888 года 
фамилія жѳнііха Пріістуййикъ (докуйѳгітъ 65). 8) на 7 
листѣ 1880 і-одя 18 февраля, о женихѣ написано: „крестья
нинѣ Василій Ивановъ Мпкитюкѣ“, взято въ скобки и за
черкнуто; далѣе Яковъ Ивановъ Гиль; па листѣ 20 фа
милія невѣсты ;Борисюкова*  зачеркнута и вверху пани- 
сапо: „Наза“, затѣйъ „с" исправлено на „р“ и окончено 
^юкова", такимъ образомъ выходитъ фамилія Назарюкова, 
взято въ скобки, на оборотѣ же сего листа фамилія не
вѣсты Борисюкова, и пе указано послѣ какого брака невѣ
ста вдова, а написано только: „вдойнца"; на листѣ 14 
въ графѣ лѣта жениха ііаписано „дѳвѳтпад", йзйто въ 
скобки и далѣе двадцатый; па листѣ 15 Въ графѣ о же
нихѣ въ сг. 5 написано: „на то имѣютъ взаимное согласіе" 
взято въ скобки и вверху сего нііиисано: холостъ, первымъ 
бракомъ; иа листѣ 50; па оборотѣ, о женихѣ написано: 
„Назарій Денисовъ Нѳѳсыпъ“, взято въ скобки, а затѣмъ 
написано: Петръ Василіевъ Дубинка; на листѣ 100 о не
вѣстѣ написано: крестьянка дер. Брнліѳва, взято въ скоб
ки, а далѣе написано: Калюховъ Даріей Павловой Калѳ- 
яиковой, вмѣсто Дарія Павлова Каленикова; на листѣ 101 
въ ст. 3 о женихѣ написаио: женихъ вдовъ, взято въ 
скобки, а далѣе тридцати трехъ лѣтъ; на 104 листѣ на
писано: невѣста крестьянка дер. Ерушова (или Мызы) 
Анастасія Яковлева Кнслѳнюкт. или Матюкъ; па оборотѣ 
того жѳ 104 листа отчество и фамилія невѣсты иныя, на
писано: Анастасія Нездорова Козачукова, слова „или Мы
зы" взяты въ скобки; , на 168 листѣ о невѣстѣ написано: 
„крестьянка дер. Островлянъ" взято въ скобки слово 
„Островляігь", а вверху написало „Забужѳкъ", фамилія 
невѣсты „Сацюкъ" взята въ скобки и далѣе написано 
„Стасюкова"; па 124 листѣ о невѣстѣ написано: кресть
янка деревни Рыбной Ирина Павлова Иванюкова, имя 
Ирина взято въ скобки н вверху написано: „Мокрица*  
вмѣсто „Макрина“, на оборотѣ жѳ сего листа то же самое 
имя Ирина взято въ скобки и вверху надписано: „Мокри- 
на“; на 147 листѣ фамилія жениха написана „Якошукъ", 
взято въ скобки и далѣе „Никитюкъ“; на оборотѣ 151 
листа фамилія жениха „Лаиасюкъ“ взята въ скобки, а 
далѣе „Аіідріюкъ". Всѣ выпіѳозначейныя мѣста, взятыя 
въ скобки, причтомъ, пиЩуЩимъ обыскъ, пѳ оговорены.
9) Къ обыскамъ на,листах;ь: 20, 71, 75,-89, 93, 104, 
115, 118 и 140 нѣтъ документовъ предбрачныхъ, хотя 
таковые записаны въ обыскѣ, изъ чего видно, что оные 
были представлены причту, вѣнчавшему, а имѳнио: къ 
обыску листъ 20 отъ сосѣдияго священника невѣстою пред
ставлено свидѣтельство за Л» 10 отъ 31 октября 1880 
года; къ обыску листъ 71 за № 69 отъ 28 октября 
1883 года; къ обыску листъ 75 за А? 726; къ обыску 
листъ 89 за № 44 отъ 4 ноября 1884 года; къ обыску 
листъ 93 за № 14 отъ 27 апрѣля 1885 года; къ обы
ску листъ 104 за Л6 12 отъ 21 сентября 1885 года; 
къ обыску листъ 115 за Ле 40 отъ 2 ноября 1885 года; 
къ обыску листъ 118 за Л» 4 отъ 12 января 1886 года 
и къ обыску листъ 140 за № 80 отъ 25 октября 1887 
года. 10) въ обыскѣ на листахъ: 23 напечатано: жениху 
18 лѣтъ, ему жѳ всего 17 лѣтъ 6 мѣсяцевъ; на 45 ли
стѣ жениху написано 18 лѣтъ, а ему 17 '/а лѣтъ; на ли
стѣ 106 жениху написано 18 лѣтъ, а ему 17 лѣтъ 10 
мѣсяцевъ; на вступленіе въ бракъ имѣются разрѣшенія; въ 
обгіекѣ лйегь 78 невѣстѣ 'записано 20 лѣтъ, а вѣ доку'-
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ментѣ 18. лѣтъ. 11) На листамъ: 42,щ 17^ 174, 175 
и 176 на оборотѣ ; не, указажк/чирло, когда предположено 
совершить бракъ, а на листѣ 176 не указано, гдѣ пмѣцтъ 
быть соворіпѳ#^н^|К^І1(Ц^),2І!^а!7е,9( листахъ 3,
4, 5 и 6 написано: бракосочетаніе предположено совершить 
21 октябри въ навечеріи праздника Казанской Божіей 
Матери и на 23 листѣ 1 февраля въ навечеріи Срѣтенія 
Господня. Приказали и Его Высокопреосвященство утл 
вердидъ: Кобрипскому благочинному Симеону, Бѣгалловичу, 
за усердную и обстоятельную провѣрку обыскной книги 
выразить благодарность Епархіальнаго Начальства. Въ виду 
же того, что, несмотря па штрафы и замѣчанія со сто
роны Начальства, въ обыскныхъ книгахъ, столь важныхъ 
церковныхъ документахъ, очень часто но небрежности 
принтовъ допускаются ошибки и всякаго рода упущенія., 
Консисторія полагаетъ: вѣ предупрежденіе духовенства на 
будущее время, напечатать въ Лцтовскцхъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ настоящую протокольную выписку., какъ 
свидѣтельство небрежнаго отношенія принтовъ къ церков
нымъ документамъ ' д " 4ЯИК11‘гэ9ла :оін-,эпіи>п Фтэ4я

— 1 сентября намѣстникъ Пожайскаго монастыря п 
экономъ Ковенскаго архіерейскаго дсма іеромонахъ Варсо

нофій уволенъ,' по прошенію, отъ обѣихъ должностей. -

— 4 сентября па вакантное мѣсто псаломщика вч, с.
Мотолѣ, Кобринскаго уѣзда, назначенъ б. псаломщикъ Ан

тонъ Зенковичъ. і. Г кИгл >ч:/

ЯІіышныя шб.ли’.ія.

— 29 августа рукОПОЛОЖѲНЪ во діакона состоящій 
на должности псаломщика при Олькенпкской церкви, Трой
скаго уѣзда Евстафій Недѣльскгй.

— 29 августа рукоположенъ во священника къ Кра- 
сностокской керкви, Сокольскаго уѣзда, Петръ Рожановичъ.

— 30 августа ОСВЯЩвна новоиостроенная на средства 
казны каменная церковь въ с. Богинѣ, Диснѳнскаго уѣзда.

— Некрологъ. 27 августа скончался состоявшій на 
должности псаломщика при Могольской церкви, Кобринскаго 
уѣзда, діакопъ Николай ДорошевсКій, ~67 лѣтъ, оставивъ 
послѣ себя жену и четверыхъ дѣтей, имѣющихъ отъ роду 
отъ 15 до 23 лѣтъ—попристроенныхъ.

— Назначеніе пенсіи. Св. Синодъ, принимая во 
вниманіе особыя заслуги б. инспектора Жировицкаго духов
наго училища Григорія Сѣроциискаго по возсоединенію уні
атовъ съ православіемъ, въ воздаяніе коихъ, по случаю 
исполнившагося 50-лѣтія возсоединенія уніатовъ, преподано 
ему, Сѣроцинскому, синодальное благословеніе (при грамотѣ 
отъ 18 мая 1889 года), — опредѣленіемъ отъ '/» іюля 
сего года постановилъ назначить женѣ его, вдовѣ Надеждѣ 
Осиповнѣ Сѣроцинской, пенсію, вмѣсто слѣдующихъ но за
кону 150 руб., въ триста рублей, сь производствомъ 
сей пенсіи съ 14 декабря 1891 года.

— Пожертвованіе на вѣчное поминовеніе. Блажен
ной памяти р. Б. Анастасія Ивановна Зарицкая, умершая

ІОоѣктября ;1891 года,; предъ смерйЙо передняя свящ. 
Дпвинском церкви 0- Котовичу сто рублей для передачи 
ихъ бндотодъ одд книжкою «береіщтельной кассы въ пользу 

1 причта ІІашукской цѳркзд. Брестскаго уѣзда, съ тѣмъ імя 
премѣннымт. урлоріемт.^ чтобы причтъ д.означенйиіі-:!Церѣви>: 

і| пользуясь, ііроцертамн но книжкѣ, номиналъ вѣчно на лйн 
і тургіи Б» -Анастасію . и ея сродниковъ ею, указапныхъі 
; и чтобы ежегодно въ день смерти елі, 10 октября, иріічт.ъ

Піррукскрй цдар11. совершалъ за уликой Ц.; Б. Аиійтасіи 
и еь сродцяковъ Божественную лигурсію съ великою пііпп 

! 881 ѣтэні. ви ;віношвмо «пвіівтнм ядчои
Въ исполненіе такой воли жертвовательницы имъ, сняли

Ѳ. Котовичемъ,.-) 17 марта 1892 года за Л6 23, препро
вождена .о. Каменецкому : благочинному для передачи. П ричту 
Пашукской церкри і книжка сберегшіелщой. *касѣы  , Фрегхмэ 
Литовскаго кіізпцчейства за А» 2593 па, сто рублей на 
вѣчное номшіовда р. Б Анастасіи и ея средни ковъ: и па 
совершеніе въ памягі, ихъ 10 октября ежегодно, Божествен
ной литургіи съ великою, цапнихидою.зеитэѣк .гяиі птглпни 

, -іоншіюв л« йеэпіідоіі .Ы.ц и н ОІ .6 ,8 ,8 ,о ,ѣ .8 
! !І<;І1 ..ГХИІІОЖ ОІІ НМІиГІІГ Л|ІЩ Н V ГЭѢ.'ІОИ .‘.І'ХШІ

*) Смотр. № 19-20, 21-22, 25, 26, 27, 28, 34, 35.

Вышла въ свѣтъ п поступила въ продажу во всѣхъ книж
ныхъ магазинахъ г. Вцлыіы брошюра:

«ЕПИСКОПЪ КОВЕНСКІЙ".

Біографическій очеркъ его ученика Ѳ. Ѳ. Серно- 
Соловъевича.

Цѣна 25 кои., съ пересылкою — 30 коп. Иногородные, 
выписывающіе отъ автора (адресъ: Вильна; редакція ,Ви
ленскаго Вѣстника"), могутъ присылать вмѣсто денегъ 

почтовыя марки.

іадпяэ оніпііііш; >н кь а тали. ьн .оіпюич

КсоффпціпЛЪНЪІН ЙІЦ&ІЬЛК

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

существованія польскаго государства*).

Глава ІІ-я.

Состояніе Польской церкви послѣ Болеслава Храбраго до 
царствованія Болеслава Смѣлаго, (съ 1025 по 1058 г.).

Промежутокъ времени съ 1025 по 1058 г. характе
ризуется слѣдующими чертами. Послѣ Болеслава Храбраго 
постепенно начинается упадокъ польскаго государства и сму
ты вт. польской церкви. Это еще болѣе увеличивалось во 
времена безкоролевья, вслѣдствіе нашествія чеховъ, и за
тѣмъ польская церковь и государство опять, болѣе или 
менѣе возстановляются при Казимірѣ I.

Послѣ смерти Болеслава Храбраго Польшу постигли 
большія смуты. Самостоятельное и довольно прочно органи
зованное общество, каковымъ быта Польша въ эпоху Бо
леслава Храбраго, внезапно политически надаетъ, когда 
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не ртщо Болеслава и когда его крестігл’ь занялъ сы»ѵ его 
Мешко, или Мечиславъ II (1.025-—1034). Въ сворамъ 
времени но мету н.іеціщ его. на престолъ, братья его Без- 
ііримі. д.-іОггонъ, ■,добцваяіь власти; поднялипа Польшу 
сосѣдей, кодорыр с-гаднг отнимать отъ Полыни одну за дпу- 
гою принадлежавшія -ей, области. .Венгры захватили земли 
закарпатскихъ Словаковъ, Чехи завоевали Моравію, Дат
чане захватили Помо|)ьр, . Яррсладь — Червенскіе города; 
иолабскія племена отпали отъ Полыни, а германскій импе
раторъ Конрадъ II зіиппгг Лужііцы и объявилъ войну 
Польшѣ. Рядомъ съ этими политическими невзгодами. на- 
сгу ип л иВНЯВДІЭДЙІЬЙі я®Ч/^ЙІ§йцы ₽йнШ6 Поль- 
інѣ. Болеславъ Храбрый, умирая, предвидѣлъ эти смуты: 
в-ѵі<1ео чиапіипі Ш 9ап§иіпІ8 йіпйеіиг іаш іпіегііо, диапі 
ехіегпб. Новѣе, ісігріе ■ Дізіо І)еі Дийісіо регтіііепііитп СпІ- 
Ѣитдие еуиз йіѵіпйт гіе&іі^епіѳз іп ѵагіа зсЬізтаіа всіп; 
(1епіпг“, говорило онъ на смертномъ одрѣ’). Предчувствіе 
его дѣйсТІЛТйіміо оправдалось. Напіъ лѣтонис'с^ъ гбйоритѣ, 
что по смерти ВолОсЫава Великаго возсталі. мятежъ въ 
лядской Землѣ: встявіне люді.’ё избита епископы и ноны и 
бояры своя п бысті. въ ннх'ь міітёжъ 2). Сообщаютъ объ 
этомъ и польскіе писатели *),  только у нихъ религіозный 
характеръ возстанія нѣсколько сглаживается и оно объ
ясняется, главнымъ' образомъ, соціальнымъ положеніемъ 
Польши во времена Мечислава II и ѣ'ѣ особенности послѣ 
него. Послѣднее дѣйствительно имѣло первостепенное мѣсто 
въ этомъ событіи. Угнетеніе низшихъ классовъ высшими, 
а равно нѣмецко-латинскимъ духовенствомъ было полное, 
но оно казалось еще болѣе тяжелымъ отъ того, что тутъ 
было угнетеніе нѣмецко-латшіскимь элементомъ не только 
славянской народности, но и восточнаго исповѣданія. Сила 
возстанія исповѣдниковъ восточной церкви противъ латин
ства была такъ велика, что одинъ нѣмецкій писатель въ 
1034 г. громко оплакиваетъ паденіе вт. Полынѣ латинской 
церкви *)  и обвиняетъ въ этомъ изувѣрствѣ язычниковъ, — 
такъ онъ называетъ христіанъ восточнаго обряда. Бѣлов- 
скій, сличая это извѣстіе съ свидѣтельствомъ Козьмы Праж
скаго, съ сказаніемъ нашего лѣтописца и съ извѣстіемъ 
объ этомъ событіи, сохранившемся въ Патерикѣ я) (въ жиз
неописаніи св. Ѳеодосія и Моисея Угрина), приходить къ 
тому убѣжденію, что тутъ происходила борьба изъ за ре-

*)■ Раргоску, НегЬу гусегзіѵѵа, зіг. 19; см. также Хаги- 
згеѵѵ., і. IV, кз. 7, зіг. 210.

2) . Ноли. собр. Рус. лѣтоп., I, 64. Тогда же умертвили и 
упомянутую выше знатную польку. Четьи-Минеи Макарія — 
Май, стр. 198.

3) Магиз/ей'. Нізіог. паг. Роізк., I. IV, кз. 7, зіг. 185—186, 
210—216; также Бандтке, Лелевель Виііпвкі, Еерреі, Бобр- 
жинскій, Шуйскій и друг. Островскій, подробно описывая 
(въ „Бх. і рг. ковс. Роізк., I, 85—87) буйства, мятежи, воз
станіе черни и другіе безпорядки въ ІІолыпѣ, говоритъ, что 
трудно повѣрить всему тому, что тогда происходило въ 
Цольшѣ, но это вѣрно, такъ какъ согласно передается ис
ториками, какъ своими такъ и чужими, а имено Кромеръ го
воритъ іп ргізііпаш ЬагЬагіеш еі ішріеіаіеш Роіопіа геіарвига 
еззе ѵі<1еЬаІиг“ (ІІольша, казалось, намѣревалась возвратиться 
къ прежнему варварству и нечестію), Длугошъ: „а<1 гііиз
ргоіапов еі §епіі1ез поппиіі геііеипйит сепзеЬапІ„ и Козьма 
Пражскій: „іп Роіопіа іасіа езі регзесиііо СЬгізІіапогит® 
(У Овігош8кіе§о въ Бх. і рг. козс. Роівк. I, 87).

*) У Регіх’а, Мопитепіа Пегтапіае Ьізіогіса, Ш, 99; 
сравн. Науков. сборн., вып. ІП и IV.

6) Здѣсь это событіе поставляется иъ связи съ изгна
ніемъ иноковъ: Богъ же сотвори отмщеніе рабомъ Своимъ...

лигіозпаго обряда. Поводомъ къ пей, но его словамъ, Ѣо- 
служило/ йпчіяйіе славянскихъ монаховѣ около 1022 Е1 2 3 * * 6,1 
которые, пользуясь своимъ вліяніемъ на народъ, уіпѣліі воз
будить въ пелъ волненіе'послѣ смерти Болеслава. Въ эГО 
смутное время среди Народа подцйлосі. страшное пёДВЙЖ- 
стпо противъ римско-католическаго духовенства, вымогающаго 
у••• него десятину, и болѣе знатные вёльможи дтѣаза.іЖ отъ 
послушанія духовенству,і отняли у него пёдавпо даіінШі Ьму1' 
права и ііривиллегій) -задержали доходъ, принадлежащій 
костеламъ и проч. Простая чернь радовалась Еіучаіб іщ 
платить десятинъ. Католическое-же духбвенсѴвб, бёзсй.Ѵыюе 
при этомъ; однимъ безуспѣшно грозило, а другимъ Нала
гало суровыя'наказанія, которыя впрочемъ не приводились 
въ нсиолпѳпіе. Нѣкоторые же,-подъ предлогомъ ревниваго 
обереженія костельнаго имущества,- налагяіш свніотаѢстиѲн-' 
пыя руки ва костелы и доходы пхъ '). • - нгя >

Послѣ смерти Мечислава II (1034 г.), управленіе^1 
сударствомь досталось его женѣ Риксѣ, нѣмкѣ, кбіоріііГ 
вслѣдствіе Ненависти къ ней поляковъ, скоро была іізігнані*  
изъ Полыни, и тогда настала полная анархія. Общей воз
бужденіе обострилось еще болѣе и дошло до того, что ла-; 
тинскіѳ монастыри п храмы были разрушены. ксёндзы, 
монахи и ейископы были убиты или изгнаны 2), и славіі-1 
но-восточный обрядъ, снова взялъ перевѣсъ на нѣкоторое 
время. Несомнѣнно п то, что рядокъ съ воспоминаніями о 
старомъ славянскомъ обрядѣ, оживала въ пародѣ и болѣе 
давняя старина языческая.

Такимъ печальнымъ положеніемъ Польши воспользова
лись чехи. Они йодъ начальствомъ короля Бретислайа по
дошли къ польскимъ границамъ (въ 1037 г ), папіілй 
прежде всего на Силезію, сожгли Врацлавъ (Вратиславль) 
и двинулись сначала иа Краковъ, а погомь и на Гнѣвно "),. 
Поляки не могли оказать почти никакого противодѣйствія. 
Польскіе вельможи скрылись въ разныхъ мѣстахъ п бо
гатства свои также скрыли. Брегиславь хотѣлъ было об
ратить свои хищническіе инстинкты на богатство костеловъ, 
но не рѣшался. Въ войскѣ Бретислава находился тогда 
пражскій епископъ Северъ, который уговорилъ князя от
нять польскія святыни и въ особенности мощи Войтѣха, 
которыя лежали въ гиѣзяенскомъ каѳедральномъ костелѣ. 
Оігь выставлялъ Бретпславу на видъ, что для чеховъ бы
ло бы даже безчестіемъ, чтобы мощи ихъ епископа нахо
дились въ чужой странѣ. Во моментъ, когда чехи стали 
вскрывать гробь Войтѣха, они были поражены внезапной, 
слѣпотой, которая продолжалась, но свидѣтельству чешскихъ 
писателей, тр:і часа, а ио свидѣтельству польскихъ даже 
три дня. Северъ, приписывая причину слѣпоты общей грѣ
ховности, наложилъ па все войско трѳхднѳвпый постъ, по
слѣ котораго чехи, захвативши мощи Войтѣха *),  а также

*) Еерреі, описывая тогдашнія смуты, говоритъ: „ѵѵ о- 
§о1е Ьуіа Іо коупа ітузікісіі рггесііѵко хѴзгузікіетп, кіота 
зргоѵѵасіхііа гогзігб) іѵеіѵп^ігхпу, х кіоге^о піе опнеязкаіі зко- 
гхузіас з^зіесіхі®. (Бгіеуе Роізкі, I, 172).

2) Сіаііі сѣгоп., 90.
8) Хагизгечбсг, Нізіог. пагосіи Роізк., 1I. IV, кз. 7, зіг. 

217—221; Озігешзкі, Бгіеіе і ргаѵа козсіоіа Ро1зкіе§о, I, 
88—89; Виііпвкі, Нізі. козс. Роізк., 1,85—88; Еерреі, Бзіеуе 
Роізкі, I, 172—176 и друг. ■'

4) Нѣкоторые польскіе писатели, какъ напр. Длугошъ въ 
„Нізіогіа Роіопіса", I, 195,—Виііпвкі, Нізі. козс. Роізк, I, 
86, пр. 3 и Озігоигзкі въ „Бз. і рг. козс. Роізк.®, I, 89— 
90,—утверждаютъ, что во время трехдневной слѣпоты поль
скіе ксендзы унесли тайно мощи Войтѣха въ другое мѣсто, 
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мощи Гауденція, архіепископа гнѣзнѳнскаго, и пяти брать
евъ камедуловъ, и кромѣ того множество костельныхъ бо
гатствъ возвратились въ свою страну. Полыца послѣ 
этого сильнаго погрома чеховъ, которые немилосердно ѳѳ 
опустошили, оказалась еще болѣе въ жалкомъ положеніи, 
чѣмъ прежде, подъ вліяніемъ внутреннихъ смутъ. Рѳппель, 
резюмируя повѣствованіе объ этомъ Галла 2), говоритъ, 
что, по удаленіи чеховъ, польскіе города сдѣлались пусты
ней, а въ костелахъ Войтѣха и аіі. Петра поселились ди
кіе лѣсные звѣри 3).

Ограбленные и угнетенные поляки, не имѣя возможно
сти силою отомстить чехамъ, рѣшили жаловаться на нихъ 
нѣмецкому императору и папѣ, но жалоба ихъ осталась 
почти безъ послѣдствій. Правда, папа отнесся сначала 
было съ сочувствіемъ къ Полякамъ и наложилъ на чехові. 
строгія наказанія *),  но потомъ, получивъ отъ чеховъ 
щедрые подарки, папа ограничился только слабыми нака
заніями, а именно Братиславу вмѣнилъ въ обязанность, 
для заглажденія своей вины, выстроить монастырь въ го
родѣ Болеславѣ, при р. Лабѣ, а Севера, какъ обвиненнаго 
якобы за чужія преступленія, даже совсѣмъ оправдалъ 5).

!) „С)иі (т. е. Сазітігиз) топазіегіо рагѵиіиз а рагепііЬиз 
езі оЫаіиз, іЬі заегіз Ііѣегів ІіЬегаІііег егийііиз®. біаііііз, ра§. 
98; ВоуирІ. 11, 26. Другіе польскіе хронисты утверждаютъ, 
что Казиміръ сдѣлался было монахомъ Бенедиктиномъ и 
даже былъ уже въ санѣ діакона. Но все это выдумка, нё! 
имѣющая твердыхъ основаній и сочиненная Длугошемъ, за 
которымъ стали тоже повторять и другіе. Ыатизгейбсй' въ 
Нізѣ. паг. Роізк.. Ь. IV, кз. 7, зіг. 193—210 обстоятельно 
разобралъ это, сличивъ съ древнѣйшими документами (у 
Галла и Кадлубка ничего объ этомъ не сказано) и уже окон
чательно положилъ предѣлъ всякимъ сомнѣніямъ въ этомъ. 
Ср. о томъ-же Ѳиііпвк., Нізі. козс. Роізк., I, 88—89; Вер- 
реі, Пяіеуе Роізкі, I, 175 примѣч. 2-е и Озігомгзкі, Ьгіеуе і 
ргаѵа козс. Роізк ., I, 93—94. У Озігоіѵзкіедо (стр. 94—98), 
равно и у Хагизгеѵісга (Нізк паг. Роізк., стр. 202 въ при
мѣч.) приводятся и критически разбираются условія, нало- 

і жениыя будто-бы папою Бенедиктомъ■IX на Польшу за 
увольненіе Казиміра I, предъ вступленіемъ на престолъ, отъ 
Бенедиктинскихъ-монашескихъ обѣтовъ и діаконскаго званій.

При такомт. иоложеиіи дѣлъ, на польскій престолъ 
вступилъ Казиміръ I, вызванный изъ Германіи. Съ по
мощію нѣмецкихъ рыцарей отъ императора Генриха ПІ и 
получивъ подкрѣпленіе отъ русскихъ (благодаря родству съ 
Ярославомъ Великимъ, на сестрѣ котораго Маріи Добро
гнѣвѣ онъ былъ женатъ), онъ начат ь реставрировать госу
дарство и церковь. Мелкіе самозванные князья, у кото
рыхъ во время анархіи ожцвцлись было старинныя традиціи 
прежней власти, теперь смирялись, Народъ сталъ возвра
щаться къ спокойному труду, костелы и зймкіі стали во
зобновляться. Самое сильное сопротивленіе оказывалъ князь 
Маславъ, который занялъ было Мазовію, во время бѳзко- 
ролѳвья, но въ 1047 году Казиміръ разбилъ и его и опять 
присоединилъ Мазовію къ Польшѣ. Около того жѳ времени 
Казиміръ учредилъ въ Плоцкѣ епископство, которое впо
слѣдствіи стало пазываться лазовецкшіь *).  Вообще Кази
міръ, ііослф внѣшняго и внутренняго успокоенія страны, 
тотчасъ же обращалъ свой взорь на религію. Воастаповле- 

а на мѣсто ихъ положены были мощи архіепископа Гауден- 
ція, которыя и были унесены чехами въ качествѣ якобы 
мощей Войтѣха. Но Реііпель опровергаетъ это мнѣніе, ос
новываясь на показаніяхъ болѣе древнихъ писателей, какъ 
то: Козьмы Пражскаго, Галла и другихъ (см. Керреі, Бгіе- 
уе Роізкі, I, 175, примѣч. 1-е).

]) Среди этихъ богатствъ особенно выдѣлялись: большой 
золотой крестъ, который, по описанію Кромера, едва могли 
поднять 12 священниковъ, три золотыхъ таблицы, усѣян
ныя драгоцѣнными каменьями (изъ которыхъ одна была 
вѣсомъ ЗОО фунтовъ) и затѣмъ замѣчательные по своей ве
личинѣ колокола. Золотой крестъ и 3 золотыхъ таблицы 
были увезены Болеславомъ Храбрымъ пзъ Кіева и подарены 
Гнѣзненскому каѳедральному костелу.

2) Сйгоп. Саііі, ра§. 90—91,
3) „іпіазіа зіаіу ризііц а ѵ/ ковсіоіасЬ зхѵ. УѴоусіесЬа і 

арозіоіа Ріоіга иаасіохѵііу зі§ сізікіе Іезпе щпег2§іа“. Керреі, 
Бгіе)е Роізкі, Іош I, зіг. 175.

4) Папа отлучилъ чеховъ отъ церкви, пока они не воз
вратятъ полякамъ похищеннаго, Бретислава велѣлъ на 3 
года выгнать изъ княжества, а Севера—заточить въ мона
стырь. нкэтвэнп ѳіяэаі'.оіі ѳицотоаіН (*

8) См. Кагиззеѵѵісх, НіаС паг. Роізк;, С IV, кз. 7, зіг. 
220—221; Виііизкі, Нізѣ козс. Роізк., I, 87—88; Озігоѵзкі, ; 
Бхіеуе і ргатѵа козс. Роізк , I, 91—92.

®) Виііпзкі, НізБ козс. Роізк., I, 89, 244.

і ніе -христіанства и церковной организаціи въ Польшѣ было, 
! такъ сказать, призваніемъ Казиміра, такъ какъ онъ еще 
I съ дѣтства былъ воспитанъ въ строгихъ христіанскихъ 

понятіяхъ и даже, какъ нѣкоторые историки говорятъ, 
былъ предназначенъ родителями для иноческой жизни и 
отданъ былъ въ монастырь, гдѣ и получилъ богословски 
иіуйцоеоюбрцэйанівщі^щія: Цх»ІУ ..піоишіоіл) .іліиит.щр;аш;

(Продолженіе будетъ^.

Памяти Константина Ивановича Кургановича.

Съ грустью мы узнали о преждевременной и скоропо
стижной кончинѣ инспектора гимназіи въ г. Левинѣ 
Константина Ивановича Кургановича, бывшаго раньше смо
трителемъ Виленскаго мужского духовнаго училища. Сим
патичныя качества души покойнаго, какъ бывшаго нашего 
воспитателя въ духовномъ училищѣ, побуждаютъ насъ ска
зать нѣсколько словъ объ эгомь такъ рано угасшейь чело
вѣкѣ. Говорятъ, что ученики самые лучшіе и вѣрные цѣ
нители своихъ учителей, а потому думаемъ, что наше мнѣ
ніе о покойномъ раздѣлятъ и всѣ другіе бывшіе ученики 
его, занимающіе ныиѣ то или другое служебное положеніе.

Чрезъ всю многосложную дѣятельность К. И., какъ 
смотрителя училища, золотою нитью обозначаются непод
купная его честность и благородство его души.

К. Ив., какъ воспитатель и преподаватель, отличался 
строго-справедливымъ и въ то жѳ время ласковымъ отно
шеніемъ къ учащимся, а это такія рѣдкія качества въ 
начальникѣ, которыя невольно заставляютъ насъ прекло
ниться предъ покойнымъ съ чувствомъ искренней благодар
ности. К. Ив. былъ чуждъ того качества души, которое 
называютъ мстительностію. Такъ, къ провинившимся учени
камъ онъ относился снисходительно и не давалъ имѣ чув
ствовать это ци па экзаменахъ, ни во время классныхъ 
уроковъ низкою отмѣткою щі отвѣты или какимъ либо за
мѣчаніемъ. Нельзя оспаривать того, что строгость и спра
ведливость, а также безразличный формализмъ не нужны 
ігь такомъ заведеніи, куда стекаются дѣти разныхъ сосло
вій— жандармовъ, волостныхъ старшинъ и писарей, фельд
шеровъ и др. — К. Ив. различно относился къ дѣтямъ 
разныхъ характеровъ и наклонностей, --- такъ къ дѣтямъ 
съ благороднымъ направленіемъ онъ прилагалъ показанія 
за одни и тѣ же проступки менѣе взыскательныя, чѣмъ 
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къ испорченный^. къ вспыльчивый і. относился ласково и 
не раздражилъ ихъ. Вообще, К. Идъ обладалъ рѣдкимъ 
н^ЖЬіческимЪдТакі^^д^!.!'!1 г<грнмеІ «ггифовот •• ..гноині^

Какъ преподаватель, К. Ив излагалъ свои уроки за
нимательно и овладѣвалъ щцім.тніемь учениковъ. ІІ«іИв. 
значительно заботился обь уметенномъ развитіи учениковъ. 
Онъ привелъ въ порядокъ ученическую библіотеку, увели? 
чилл ее пріобрѣтеніемъ кпіігь дѣтскаго содержанія и самъ 
выдаіпілъ ученикамъ книги для'чтенія. Нельзя не отмѣтить 
з^ъсътого, что7'Кя1И^,аі.адцвіфія;і(щаі.уіЧѳііик!«въ уважать 
книгу. Еслігучѳнйвд.1^ну^о#о-- нарочно испортилъ иѳре- 
плѳтъ книгп и замаравъ ее, тр К. Ив. дѣлалъ ученику 
строгій выговоръ и ,за$здмдо .ЭДЙтЩочинвть ее па "свои 
Средства или купить 4цоддогииШ^ЙбйѣіібыІь не должно, 
когда ученики ради шутки или такъ называемаго ухарства 
нарочно портятъ книгп. "Правда’,' многимъ родителямъ уче
никовъ ц.е нравился нд^^'^оО йѳцѳіотоцИ —

Какъ смотритель училища, К. Ив. особенно заботился 
оЧУетотѣ1’всего зданія, о пріобрѣтеніи доброкачественной 
одежды, бѣлья п постели для учениковъ. Пища для уче
никовъ была при немъ всегда рѣзкая, здоровая и въ до
статочномъ количествѣ. К Ив, , нерѣдка спрашивалъ ин
спектора -доволыіы-лп ученики столомъ и не ропщутъ-ли? 
Никто нѳ можетъ упрекнуть ІІ Ив. въ нечестности но за
готовленію иродуктовъ или въ чемъ либо другомъ, относя
щемся КЪ училищному хозяйству. ' . .;додѣн ІІ'р’И

Вообще, К. Ив, былъ украшеніемъ Виленскаго духов
наго училища и смотрителемъ це. только де уиге, еед де 
ЙЖ! |Ѳ“0М . ТОа«и.ЫйЯЭ кэтепѣнкон аийтаБ .ѳіймйчііоэ аон

Между тѣмъ кто-то по злобѣ вздумалъ клеветать въ 
печати на дѣятельность К. Ив., задѣвъ въ то-жѳ время и 
другихъ почтенныхъ лицъ, совсѣмъ даже и непричастныхъ 
къ училищу. Статья эта была опровергнута и достойно 
осмѣяна г. Малешевскимъ, который писалъ въ семъ орга
нѣ, что подобныя статьи пишутся только для уличныхъ 
мальчишекъ, затыкающихъ въ козьи хвосты иголки. И въ 
самомъ дѣлѣ, человѣкъ, совершенно пѳ знавшій личности 
К. Ив. и его бейспОрно честной и полезной дѣятельности, 
вздумалъ писать на него ябеды, по той причинѣ, что сынъ 
сего человѣка былъ, вѣроятно, уволенъ изъ э 
уже выше сказали, что въ такомъ заведеніи, 
ваются дѣти разныхъ сословій, долженъ господствовать 
строгій и законно-формальный надзоръ за ними. Какъ напр., 
нѳ карать, и притомъ самымъ строгимъ образомъ, такихъ 
учениковъ, которые дѣлали изъ бумаги трубочки съ ватою, 
зажигали пхъ и всаживали въ пост, спящимъ своимъ това
рищамъ, а затѣмъ, когда послѣдніе просыпались отъ дыма 
и смрада, то озорники били ихъ скрученными простынями. 
А такія безобразія творились въ училищѣ въ наше время, 
въ 74—76 годахъ. Съ такихъ мальчишекъ слѣдуетъ строго 
взыскивать за такія грубыя шалости. Конечно, родители 
стараются извинять своихъ дѣтей за проступки. Но началь
ство въ лицѣ К. Ив., высоко державшее знамя управленія 
училищемъ, по своимъ законамъ иначе судило, а потому 
и ложная статья нѳ могла причинить К. Ив. особеннаго 
огорченія.

Оцѣнивая К. Ив., какъ смотрителя училища, мы, его 
ученики, цриносимъ ему искреннюю благодарность за всѣ 
его заботы 6 насъ для няшего-жѳ блага.

Да будетъ ему вѣчная память и въ Виленскомъ духов
номъ училищѣ и въ сердцахъ его бывшихъ воспитанни
ковъ!

ііівѵдѵниі. шы 
гдѣ воспиты-

: Да будетъ тебѣ, досточтимый К. Ив., легкая землѣ 
на сельскомъ кладбищѣ, среди деревенской тиши! Мы-же 
не забудемъ тебя въ своихъ молитвахъ предъ престоломъ 
Всевышняго и Праведнаго Мздовоздаятеля.

•г.л<| ЯтШ'ЩЩй ондѣцѳи ;ов Священникъ

• Успѣхи латинской церкви въ Босніи и Герцеговинѣ.

Въ одномъ изъ засѣданій происходившаго въ копцѣ 
іюля -въ Липцѣ католическаго австрійскаго съѣзда,' Сараев
скій кішопіікъ Іѳгличѣ сдѣлала, сообщеніе о положеніи ріпі2 
ско-каѣолячѳской цорквп въ Босніи. • ■

Сообщеніе это, »съ величавшимъ удовольствіемъ выслу
шанное членами съѣзда, въ высокой степени ии+ересйо и 
для пасъ православныхъ. Оно даетъ иоііять, что при сд;! 
дѣйствіи мѣстной власти п при сильной поддержкѣ всего» 
католическаго міра р.-католическая церковь въ Босніи все 
шире и шире развиваетъ свою дѣятельность, все смѣлѣе и 
смѣлѣе вторгается въ ограду православной Боснійской іі)-' 
рархіи.'одѳп .гтоті; пі. .гтожон и .шивтніеюн л ноаэнг.ітщіі|х о

Іегличъ нѳ отрицаетъ, что до оккупаціи въ Босніи ііт. 
1878 году, въ этой области было не много послѣдователей 
римско-католической церкви іі что жили оип въ разныхъ 
мѣстахъ Босніи небольшими отдѣльными группами. По ма
лочисленности своей, Лишенные возможности формироваться 
въ приходы съ священниками во главѣ, многіе изъ этихъ 
группъ лишь изрѣдка видѣли священниковъ, почти исклю
чительно изъ францисканцевъ, разъѣзжавшихъ но Босніи 
для духовнаго назиданія католиковъ іі совершенія духов
ныхъ требъ. Неудивительно поэтому, : замѣчаетъ Іегличъ, 
что католики Босніи были недэстаточио обучаемы вѣрѣ и 
въ жизнь ихъ вкрались нѣкоторыя ненормальности. Съ 
началомъ оккупаціи такое положеніе дѣлъ прекратилось. 
Благодаря переселеніямъ въ Боснію изъ Австро-Венгріи и 
еще болѣе совращеніямъ изъ православія въ католичество, 
католики въ Босніи составляютъ нынѣ уже 15 правильно 
организованныхъ приходовъ, именно 4 въ Мостарской епар- 
ріи, 8 въ Баньялукской и 3 въ Сараевской. На равнѣ 
съ ремонтировкой старыхъ, издавна существовавшихъ въ 
Босніи храмовъ и каплицъ, быстро сооружаются новыя 
каплицы. Въ одной Сараевской епархіи пхъ выстроено 22. 
Въ Сараевѣ устроенъ также новый прекрасный каѳедраль
ный соборъ. Всѣ приходы достаточно снабжены духовен
ствомъ, во главѣ котораго стоятъ три епархіальныхъ епи
скопа: Мостарскій, Баньялукскій и Сараевскій.

Нѳ забыты и тѣ католики, которые поселились среди 
сплошного православнаго или магометанскаго населенія и по 
удаленности отъ существующихъ храмовъ пѳ могутъ посѣ
щать ихъ. Для назиданія такихъ католиковъ и совершенія 
■гребъ періодически объѣзжаютъ ихъ члены соборныхъ ка
питуловъ, по назначенію епископовъ, и странствующіе мис
сіонеры.

На устройство школъ обращено очень большое вниманіе.
Нѣкоторые монашескіе ордена р.-католической церкви 

нѳ мало сдѣлали для устройства школъ въ Босніи еще до 
оккупаціи, какъ напр. францисканцы и траписты. Послѣдніе 
еще въ 1869 году купили близь Баньялука землю, гдѣ 
они начали воспитывать до 100 бѣдныхъ дѣтей, конечно 
всѣхъ исповѣданій. Изъ нихъ выходятъ, говоритъ Іегличъ, 
хорошіе работники и что важнѣе всего хорошіе христіане. 
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Тотчасъ по оккупаціи явились въ Босніи сестры коигрѳга- 
ціи драгоцѣнной крови; поселившись вблизи Баньялука, 
онѣ не замедлили открыть здѣсь школы для бѣдныхъ дѣ
вочекъ. За этими монахинями потянулись другія п Боснія 
стала покрываться сѣтью женскихъ школъ. Обученіе въ 
этихъ школахъ идетъ безплатно; нерѣдко безплатно, раз
дается учащимся и платье и даже пиша. Нужно ли гово
рить, что въ этихъ школахъ православныя дѣвочки, кото- 
рыц^ доступу, въ эти школы раскрытъ широко, легко про
никаются католическими воззрѣніями и подготовляются къ 
переходу въ католичество. Число школъ для мальчиковъ 
растетъ быстро, но отъ этихъ школъ Іегличъ видимо не ждетъ 
особенно цѣнныхъ для католической церкви плодовъ. Вы
сокое правительство, говоритъ Іегличъ, въ теченіи 14 лѣт
ней дѣятельности очень миого сдѣлало для учрежденія школъ. 
Вездѣ какъ иръ земли выростаютъ зданія для школъ. Но 
въ этихъ школахъ учителями христіанскихъ, даже католи
ческихъ дѣтей (но дѣйствующимъ въ Австріи законамъ) 
могутъ быть и не христіане; равнымъ образомъ и изъ книгъ 
считается нужнымъ исключать все католическое даже хри
стіанское. Можетъ, ли быть при такихъ обстоятельствахъ рѣчь 
о христіанскомъ воспитаніи, и можетъ ли этотъ недостатокъ 
быть возмѣщенъ небольшимъ чисдомь уроковъ но Закону 
Божію — представляю судить христіанскимъ педагогамъ. Впро
чемъ утѣшается Іегличъ, высокое правительство но отняло 
у насъ права заводить конфѳсіопалыіыя школы на собст
венный счетъ и въ послѣднее время уже сдѣланы были 
попытки къ открытію такихъ школъ. Но откуда взять 
средства? Архіепископъ завелъ-было переговоры съ конгре
гаціей школьныхъ братьевъ въ Вѣнѣ, чтобы они завели школы 
въ Сараевѣ, и переговоры шли хорошо; но дѣло останови
лось изъ оііасеиія, что Австрійскія (т. е еврѳйско-либе- 
ральныя) газеты будутъ писать и кричать, что въ оккупа
ціонныхъ областяхъ поддерживается ультрамонтанскій прозели
тизмъ . А кромѣ того есть у насъ—съ горечью прибавля
етъ Іегличъ—ненавистные лірди (очевидно сильные въ АвИ 
стріи евреи), которые не могутъ терпѣть ішшихъ усилій-*-  
укрѣпить внутренно католичество, осуждаютъ эти усилія, 
какъ не иозволптельпое движеніе, а такимъ образомъ еще | 
болѣе затрудняютъ и безъ того.трудное положеніе правитель*  1 
сгва и мѣшаютъ ему, сдѣлать свое дѣло.

Еще болѣе усилій употребляется для того, чтобы пос-і 
тавить католическое духовенство въ Босніи на надлежащую 
степень развитія, чтобы поднять образованіе существовавшаго 
прежде оккупаціи духовенства, а равно и приглашеннаго въ 
Боснію и Герцеговину ,изъ разныхъ частей Австро-Венгріи 
по занятіи этихъ областей, Архіепископъ Сараевскій уст
роилъ пастырскія конференціи, снабжаетъ ихъ необходимѣй

шими богословскими сочиненіями, даетъ средства для изданія 
газеты (Вѣстникъ Сердца Іисусова), не упускаетъ случая 
подвергать нужнымъ испытаніямъ священниковъ. Для обра
зованія клира изъ мѣстныхъ жителей устраивается теперь 
Семинарія *) л,..., ,, .гцонеиаццѣ «:н9рпііег.н он ..пюгдтіін 

Для привлеченія православныхъ въ католичество ну 
щены входр и благотворительность. Такъ ни пожертвованія

Объ устройствѣ Семинаріи сообщено уже въ Литов. Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ № 5 1892 г.
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ОЦР9ВОЛ .н- Дозволено цензурою.
..гнгЦензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій. 
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католическаго міра, архіепископъ Саровскій соорудилъ домъ 
для бѣдныхъ. Это дѣло’ христіанской любви и на иѳкато- 
лнковъ, говоритъ Іегличъ, произвело прекрасное внечат- 
лѣиішяоцт молт ЛКПТВІ.ЫІ. аН .іі ,.іі.аі;шГі;доіѴ!фі аіП;/Т

Бѣднымъ православнымъ обитателямъ Босніи и Герце
говины, конечно, очень трудно бороться съ такой силой, 
какъ католическая церковь, поддерживаемая средствами 
вѣрныхъ сыновъ ея со всѣхъ уголковъ Европы. Они од
накожъ всѳтаки пытаются бороться. Изъ того же сообще
нія Іеглича мы узнаемъ, что православная Консисторія из
даетъ на свои скудныя средства газету и устроила семи
нарію для подготовленія будущихъ священниковъ.

Честь и хвала этимъ бодрымъ борцамъ за интересы 
православія. Да поможетъ имъ Богъ и русскіе.

— Протоіерей Облакѳвичъ сообщаетъ въ ,Таганрог
ской ь Вѣстникѣ о новомъ общедоступномъ противухо- 
лерномъ средствѣ:

Эго трава, называемая тысячелистникъ или придорож
никъ, по простонародному дбрѳвей.Вырываѳтся съ корнемъ, 
очищается отъ земли и опускается совсѣмъ съ корнемъ въ 
бутылку. Затѣмъ наливается хорошей водкой. Послѣ этого 
нужно постоять ей на солнцѣ дня 2 — 3 и больше. На
стойка дѣлается зеленоватая и нѳпротйвная на вкусъ. Пить 
ее по мѣрѣ надобности по одной винной рюмкѣ, безъ вся
каго разбавленія—цѣликомъ. Производитъ она на больного 
такое дѣйствіе: чувствуется въ груди и животѣ моменталь
ное согрѣваніе. Затѣмъ появляется сильный потъ. Больного 
нужно уложить въ постель и употреблять растирку, какая 
при этихъ случаяхъ, обыкновенно, употребляется. Прот. 
Облакѳвичъ увѣряетъ, что въ Новопавловскѣ много было 
заболѣваній, и кто только употреблялъ эго лѣкарство, 
вскорѣ выздоравливалъ.
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Только что отпечатана и поступила: въ продажу новая книга:

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

приложеніями, гмотндп
, Составилъ архимандритъ 77шго,і«й (Далматовъ), С.-П. 

1892 г.< большой томъ' 611 страницъ, цѣна 3 руб. съ 
пересылкою.эіодѣглоп чідтон .«гклтвк л , лвлпг

Съ требованіями иа'книгу обращаться къ автору, въ 
Супраслъ, Гродненской губ. Кромѣ того книга находится 
въ продажѣ въ Синодальныхъ книжныхъ лавкахъ Петер
бурга и Москвы, и кііижиойъ маг. Тузова въ Петербургѣ.
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