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СОДЕРЖАНІЕ № 4.

Мѣстныя распоряженія. Воспрещеніе неумѣстныхъ над
писей на запасныхъ билетахъ. Назначенія. Перемѣщенія. 
Опредѣленіе въ штатъ канцелярскаго служителя Литовск. 
дух. Консисторіи. Мѣстныя извѣстія. Преисданіе Архипа
стырскаго благословенія. Пожертвованія. Освященіе. Рели
гіозно-нравственное чтеніе. Архіерейское служеніе. Неоф
фиціальный отдѣлъ. Римско-католическія епархіальныя се
минаріи: Виленская к Телыпевская. Смерть Царя-Миро- 
творца, какъ разсвѣтъ сближенія церквей. Чума, или „чер
ная смерть11. Новыя изданія Кіевской Археографической 
комиссіи.

— 22 января, на свободное мѣсто псаломщика при 
Свенцянской церкви перемѣщенъ, согласно прошенію, пса
ломщикъ, въ санѣ діакона, Роговской церкви, Вилкомир
скаго уѣзда, Меѳодій Врублевскій, съ обязательствомъ 
учить дѣтей-школьниковъ церковному пѣнію.

— 22 января на свободное мѣсто псаломщика при 
Векптиянской церкви, Шавельскаго уѣзда, перемѣщенъ, со
гласно прошенію, псаломщикъ Благовѣщенско-Хвалойнской 
церкви, того же уѣзда, Л/акарйі Негатинъ.

— 20 января опредѣленъ въ штатъ канцеляр
скихъ служителей Литовской духовной Консисторіи, съ при
численіемъ ко 2-му разряду канцелярскихъ служителей, 
священническій сынъ Вячеславъ Благовѣщенскій.

ТѴТЙгі ЛГТ.ТТТ тгт ТГ»->Т->гТ. у-кГТІТ ГТ 
ІПВѴІПОІИ ХЭѴ11/1.Мѣстныя распоряженія.

(ТГг свѣдѣнію).

— Литовская Духовная Консисторія, усматривая изъ 
дѣлопроизводства, что однимъ изъ священниковъ Литов
ской епархіи сдѣлана неумѣстная надпись на биде ТѢ За- I 
паснаго унтеръ-офицера за дерзкое и грубое обхожде
ніе послѣдняго, согласно протокольному опредѣленію сво- | 
сму, утвержденному преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, I 
епископомъ Ковенскимъ, 21 января за № 111, посред
ствомъ „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей" дѣлаетъ 
духовенству Литовской епархіи предостереженіе, чтобы оно 
не. дѣлало на увольнительныхъ билетахъ запасныхъ пиж- 
нихъ чиновъ неустановленныхъ закономъ, а тѣмъ болѣе 
неумѣстныхъ, надписей.

— 21 января на свободное мѣсто псаломщика при
Новоберезовской церкви, Бѣльскаго уѣзда, назначенъ окон
чившій курсъ семинаріи Павелъ Кадлубовскій, съ обяза
тельствомъ обучать учащихся въ школахъ церковному ' 
пѣнію. !

— 21 января псаломщикъ Лашанской церкви, Грод
ненскаго уѣзда, Сергій Тзовскій, перемѣщенъ къ Носи- 
ловской церкви, Вилейскаго уѣзда.

— Преподаніе Архипастырскаго благословенія за 
пожертвованіе. На 200 руб., врученные Его Высокопрео
священству отъ жертвователя, пожелавшаго остаться неиз
вѣстнымъ, пріобрѣтены слѣдующія вещи: серебряная позо
лоченная дарохранительница съ полнымъ приборомъ, такая 
же дароносица съ полнымъ приборомъ, одноярусное пани
кадило въ 12 свѣчей, выносной подсвѣчникъ, плащаница 
и мирница деревянная съ полнымъ приборомъ. Всѣ озна
ченныя вещи отправлены въ новоустроенный храмъ въ м. 
Голынкѣ, Слонимскаго уѣзда. Жертвователю объявляется 
признательность Епархіальнаго Начальства съ Архипастыр
скимъ благословеніемъ.

— 20 январи преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства СПБургскому куп
цу Евтихію Васильеву, пожертвовавшему въ ПІиловичскую 
церковь, Слонимскаго уѣзда, 20 ф. восковыхъ свѣчей, по
золоченную лампадку, полъ ведра церковнаго вина и че
тыре писанныя на деревѣ иконы, изъ коихъ одна—на 
золоченномъ фонѣ,—въ память бракосочетанія, а другая—въ 
память Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ.

— 20 января преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства съ выраженіемъ призна
тельности Епархіальнаго Начальства церковному старостѣ 
Коптевской церкви, дворянину Аркадію Евгр. Курлову, 
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пожертвовавшему въ Коптевскую церковь облаченія и пр., 
на сумму 276 руб. и въ Индурскую—священническое об
лаченіе въ 40 руб.

— 21 января преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства, съ выдачею цохвальнаго 
листа бывшему старостѣ Здитовской церкви, Кобринскаго 
уѣзда, Никифору Демчуку за его свыше- 20 - лѣтнюю 
усердную и полезную службу церкви Божіей.

— 21 января преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства, съ выдачею похвальнаго 
листа, старостѣ Носиловской церкви, Вилейскаго уѣда, 
избранному на 5-е трехлѣтіе крестьянину с. Носилова 
Георгію Садко за аккуратную и усердйую его службу.

— 21 января преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства причту и прихожанамъ- 
Груздово-Полочанской церкви, пожертвовавшимъ на соору
женіе колокола вѣсомъ въ 6 п. 23 ф., 121р. 53 коп., въ 
память Священнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Ве
личествъ.

— Пожертвованія. Въ ознаменованіе дня Священ
наго Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ мѣст
ныя приходскія попечительства пожертвовали въ свои 
приход. церкви—Дрогичин.скую, Кобринскаго ѵѣзда,—па
никадило на 18 свѣчей и лампадку накладного серебра, 
съ надписью, цѣною въ 67 р. и въ Лилникскую—свя- 
щепническое облаченіе въ 35 р.

— Въ Грушевскую церковь, Кобринскаго уѣзда, 
причтомъ и прихожанами пріобрѣтенъ выносной металли
ческій крестъ, цѣною въ 50 руб., а также для увѣковѣ
ченія памяти Священнаго Коронованія Ихъ Император
скихъ Величествъ перелитъ 8 иудовый колоколъ въ 12 
пудовый, съ соотвѣтствующею событію надписью, за что 
уплочено 136 руб.

— 29 декабря освящена перестроенная на средства 
Брестскаго Симеоновскаго собора кладбищенская церковь въ 
честь св. Троицы.

— Религіозно-нравственное чтеніе. Съ благосло
венія Высокопреосвященнѣйшаго Іеронима, Архіепископа 
Литовскаго и Виленскаго 26 сего января въ Снппишской 
церкви-школѣ отъ Виленскаго Св.-Духовскаго Братства 
будетъ предложено народное религіозно-нравственное чтеніе 
О СВЯТОМЪ ІОАННѢ ЗЛАТОУСТѢ.

Чтеніе будетъ сопровождаться пѣніемъ и свѣтовыми 
картинами. Начало въ 2 72 час. дня. Входъ безплатный.

— Архіерейскія служенія. 19 сего января Прео
священнѣйшій Христофоръ, Епископъ Ковенскій, совер
шилъ божественную литургію въ Николаевскомъ каѳе
дральномъ соборѣ въ сослуженіи соборнаго причта.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Ііорѣчьѣ (6) 
—Дисненскаго уѣзда, въ с. Лужкахъ (5)—Дисненскаго 
уѣзда, въ с. Гольшанахъ (4) Ошмянскаго уѣзда, въ м. 
Островѣ (2)—Сокольскаго уѣзда.

— Псаломщиковъ: въ м. Молодечно (9)—Вилей
скаго у., въ с. СтраЭе’Ш (5)--Брестскаго у., въ с. Іо- 
дахъ (7)—Дисненскаго уѣзда, въ ъ.Бакштахъ (6)—Ош
мянскаго у., въ с. Новомъ-Дворѣ (6)—Волковыскаго у., 
въ м. \ІПерешевѣ{Ъ)—Пружанскаго уѣзда, въ с. Бату
ринѣ (4)—Вилейскаго у., въ с. Семятичахъ (2)—Бѣль
скаго уѣзда, въ ^Роговѣ (1)—Вилкомірскаго уѣзда, въ 
с. Блаіовѣщенско-Хвалоіінѣ (1)—ІПавельск. ѵ., въ с. Ла
шѣ (1)—Гродненскаго у.

Неоффиціальныый отдѣлъ.
Римско-католическія епархіальныя семинаріи: Вилен

ская и Тельшевская.

При каѳедрахъ Виленскаго и Тельшевскаго римско- 
католическихъ епископовъ, въ г.г. Вильнѣ и Вовнѣ, су
ществуютъ особыя учебныя заведенія, имѣющія своей за
дачей—-подготовленіе ксендзовъ для римско-католическихъ 
приходовъ губерній Виленской, Ковенской и Гродненской..

Ксендзы, какъ извѣстно, оказываютъ громадное влі
яніе на своихъ прихожанъ. Вліяніе это поддерживается 
вовсе не широкимъ образованіемъ ксендзовъ, не какими 
нибудь выдающимися ихъ нравственными качествами. Это 
вліяніе обезпечивается имъ главнымъ образомъ тѣмъ хи
тро придуманнымъ и твердо поддерживаемымъ римской ку
ріей правиломъ, по которому міряне лишены права, безъ 
особаго разрѣшенія ксендза, читать слово Божіе на народ
номъ языкѣ и въ силу котораго ксендзъ является для 
нихъ единственнымъ провозвѣстникомъ воли Божіей *). 
Ксендзы отлично пользуются такимъ положеніемъ дѣлъ и, 
конечно, не они станутъ ослаблять силу господствующаго, 
особенно среди простого народа, убѣжденія, что устами 
ксендза, въ особенности на исповѣди, говоритъ самъ Богъ, 
и что поэтому велѣнія ксендза, хотя бы они и не каса
лись прямо области религіозно-нравственныхъ дѣлъ, подле
жатъ непремѣнному исполненію предпочтительно предъ ка
кими бы то ни было требованіями гражданской власти, а 
при громадномъ вліяніи ксендзовъ на народъ, отношеніемъ 
ихъ къ правительственной власти въ значительной степени 
опредѣляется и отношеніе къ правительству руководимаго 
ксендзами народонаселенія. Враждебно расположены почему 
либо ксендзы къ правительству,—они, будьте увѣрены, су
мѣютъ передать это настроеніе и руководимымъ ими. До 
сихъ поръ живо помнятся мнѣ облетѣвшія въ свое время 
всю Европу слова, произнесенныя въ 1865 году въ Ту
ринѣ патеромъ Романини. Въ присутствіи множества слу
шателей онъ открыто высказалъ съ церковной каѳедры, 
что правительство не должно забывать, какъ громадна 
сила духовенства, владѣющаго исповѣдью * 2). Въ этихъ 
словахъ громко сказалось гордое сознаніе силы, находя
щейся въ рукахъ римско-католическаго духовенства; но 
эти слова смѣло могутъ произнести и наши ксендзы. Что 
это такъ, это отлично доказали печальныя событія 1862— 
1864 гг. „Пользуясь своимъ вліяніемъ на низшіе классы 
общества, говоритъ оффиціальный документъ 3), и преиму
щественно на женщинъ, употребляя могущественное оружіе 
исповѣди, духовенство пополняло и пропагандировало рево
люціонную организацію. Революціонный фанатизмъ, при
вычка постоянно вмѣшиваться въ мірскія дѣла,, соединен
ныя съ распущенностію духовенства, скрѣпляли этотъ свято
татственный союзъ между церковію и революціей." Въ 

’) „Если бы и ангелъ съ неба сошелъ, то мы и тогда 
повѣрили бы только тому, чему учитъ ксендзъ". Литов. Еп. 
Вѣд. 1894 г. 55 стр.

2) Виленскій Вѣстникъ 1866 г. № 108.
®) Историческое положеніе поступковъ римскаго дво

ра, приведшихъ къ разрыву отношеній между римскимъ 
престоломъ и Императорскимъ и обусловившихъ уничто
женіе конкордата 1847 г. Приложеніе къ циркулярной де
пешѣ князя Горчакова, отъ 7 января 1867 г.
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числѣ прочихъ обязанностей духовенство въ лицѣ многихъ 
своихъ членовъ приняло тогда и обязанность „приводить 
къ присягѣ лицъ, которымъ поручаются всѣ операціи цен
тральнаго комитета". А извѣстно, что большая часть 
этихъ операцій имѣла цѣлію убійство. „И грустно под
твердить, говорится въ оффиціальномъ документѣ, что мно
гіе священники не только принимали присягу отъ испол
нителей этихъ дѣлъ, но и сами присоединялись къ нимъ, 
или даже замѣняли ихъ".

Въ виду всего этого было бы чрезвычайно важпо 
знать, что дѣлается за высокими стѣнами, за которыми 
совершается обученіе и воспитаніе ксендзовъ, будущихъ ру
ководителей громадной массы латинянъ, обитающихъ въ 
предѣлахъ Виленскаго генералъ-губернаторства. Вѣдь есть 
всѣ основанія думать, что по выходѣ изъ семинарій вос
питанники ихъ будутъ дѣйствовать въ томъ именно духѣ, 
въ какомъ они воспитываются въ семинаріяхъ. И чего же 
ожидать добраго, если дѣло обученія и воспитанія буду
щихъ ксендзовъ ведется въ духѣ и направленіи, несоот
вѣтствующихъ русскимъ интересамъ въ краѣ'?

Вопросъ этотъ особенно умѣстно, поставить теперь. Въ 
послѣднее время ксендзы, особенно Ковенской губерніи, на
чинаютъ все чаще и чаще высказывать крайнюю нетерпи
мость ко всему русскому, православному. Вотъ ксендзъ, 
запрещающій своему духовному сыну посѣщать костелъ, 
систематически отказывающій его работникамъ въ испол
неніи церковныхъ требъ за то, что они,, вмѣстѣ съ сво
имъ хозяиномъ, служатъ „въ волчьемъ гнѣздѣ*, т. е. у 
русской помѣщицы 4). Вотъ цѣлая группа ксендзовъ, за
прещающихъ учащимся римско-католическаго исповѣданія, 
подъ угрозой лишенія св. причастія, вопреки Высочайшей 
Болѣ, посѣщать православные храмы въ высокоторжествен
ные дни и смущающихъ дѣтскую совѣсть учащихся вну
шеніями, что они совершаютъ грѣхъ, если во время клас
сной молитвы будутъ обращаться лицомъ къ право
славной иконѣ. Вотъ другая группа полякующихъ ксенд
зовъ, сознательно и намѣренно пытающихся замѣнить при 
преподаваніи закона Божія, вопреки закону, русскій Языкъ 
польскимъ. Вотъ ксендзы, уличаемые въ распространеніи 
среди крестьянъ-жмудиновъ печатныхъ произведеній под
польной фабрикаціи и т. д. и т. д. Не падаетъ ли хоть 
нѣкоторая доля вины въ такомъ направленіи ксендзовъ на 
воспитавшія ихъ .семинаріи? Но и этого мало. Недавно въ 
Кѣлецкой римско-католической семинаріи произошли пе
чальныя событія, отбросившія мрачную тѣнь и на одну 
изъ римско-католическихъ семинарій, находящихся по сю 
сторону Нѣмана: у одного изъ ксендзовъ-преподавателей 
Кѣлецкой семинаріи обнаруженъ актъ, составленный въ 
1887 г. за подписью восьми ксендзовъ (въ числѣ ихъ ! 
фигурируетъ, какъ извѣстно, и одинъ изъ преподавателей 
указанной семинаріи), обязавшихся съѣзжаться каждый годъ 
для цѣлей, которыя будутъ опредѣлены на первомъ съѣз'-/ 
дѣ. Въ томъ же актѣ записано постановленіе, возлагающее 
на всѣхъ участниковъ съѣзда обязательство давать по 40 
руб. тому изъ членовъ съѣзда, который волею судебъ бу
детъ заключенъ, въ монастырь или сосланъ. Кромѣ этого 
ада, обнаруженъ проектъ программы, въ которой въ са
мыхъ рѣзкихъ выраженіяхъ порицаются правительственныя 
распоряженіи и совѣтуется вести въ семинаріяхъ дѣло вос
питанія въ анти-правительственномъ духѣ съ тѣмъ, чтобы 

4) Виленск. Вѣстникъ 1895 г. 238 и .234.

современемъ избавить простой народъ отъ яда привязан
ности къ русскому правительству 5). Надъ этимъ фактомъ 
трудно не призадуматься.

Но насколько желательно имѣть возможно болѣе пол
ныя и обстоятельныя свѣдѣнія о томъ, какъ ведется дѣло 
обученія и воспитанія будущихъ ксендзовъ, настолько же 
трудно раздобыться ими.

Сами семинаріи предпочитаютъ дѣйствовать втихо
молку и не собщаютъ обществу никакихъ свѣдѣній о хо
дѣ ихъ жизни и дѣятельности. Въ печати появляются 
иногда кой-какія свѣдѣнія о семинаріяхъ, но на эти за
мѣтки или не бываетъ отвѣтовъ, или даются отвѣты, ни
чего опредѣленнаго не говорящіе. Никогда не бываетъ въ 
этихъ заведеніяхъ и публичныхъ актовъ, на которые при
глашались бы почетныя лица въ городѣ, хотя Высочайше 
утвержденный 19 ноября 1843 года уставъ и установилъ 
публичныя испытанія. Доступъ въ эти заведенія для ча
стныхъ лицъ невозможенъ. Не много знаетъ о нихъ и 
правительственная власть. Знакомство учебнаго вѣдомства 
съ дѣятельностію римско-католическихъ семинарій ограни
чивается тѣми наблюденіями, какія можетъ сдѣлать депу
татъ учебнаго вѣдомства, обязательно присутствующій на 
пріемныхъ, переводныхъ и выпускныхъ испытаніяхъ по 
предметамъ русскаго языка, русской исторіи и географіи. 
Но этотъ депутатъ не можетъ присутствовать ни при ис
пытаніяхъ по другимъ предметамъ, ни на урокахъ по ка
кому бы то ни было предмету въ теченіе учебнаго года: 
для чиновъ учебнаго вѣдомства двери семинарій бываютъ 
крѣпко закрыты внѣ экзаменнаго времени по указаннымъ 
предметамъ. Учебная власть Привислинскаго края, опира
ясь на дѣйствующій законъ 1864 г. и при поддержкѣ 
мѣстной административной власти, попыталась—было про- 
НйКНуТЬ ВЪ СсМИНарІИ ВНв ЭКЗаЗіёННаГѵ ВрёМѲНИ, НО Нй»“ 

толкнулась въ этомъ случаѣ на самое рѣшительное сопро
тивленіе и ректоровъ семинарій и епископовъ. Судя по 
этому и въ виду той солидарности, карая существуетъ 
между римско-католическими епископами имперіи, всякая 
попытка учебнаго вѣдомства проникнуть вь римско-като
лическія семинаріи, находящіяся въ предѣлахъ Виленскаго 
генералъ-губернаторства, окончилась бы также безуспѣшно, 
какъ и въ Привислинскомъ краѣ. Что касается, админи
стративной власти, то опа можетъ посѣщать семинаріи, но... 
только въ исключительныхъ случаяхъ.

Римско-католическія епархіальныя семинаріи видимо 
хотятъ дѣйствовать въ полной свободѣ и независимости 
отъ надзора русской власти. Вт этой свободѣ они видятъ 
прочную гарантію возможности воспитывать ксендзовъ въ 
полнѣйшемъ соотвѣтствіи интересамъ римско-католическои 
церкви. Но совпадаютъ ли эти интересы съ интересами 
Россіи—вотъ въ чемъ вопросъ.

При наличности вышеуказанныхъ обстоятельствъ на
чертать болѣе или менѣе полную картину жизни и дѣя
тельности римско-католическихъ семинарій для русскаго 
человѣка невозможно. Я и не' беру на себя такой задачи. 
Я могу указать лишь Па нѣкоторая стороны жизни этііхъ 
своеобразныхъ учебныхъ заведеній; но и тоГО, что можно 
сказать о семинаріяхъ, надѣюсь,' будетъ достаточно' для 
составленія убѣжденія относительно невозможности оставить 
ДХ—іШІМЕ_ '/.кШ_ ІЯ / ЦІ.іНІ <: ' ’ .’ К Г<» 4ЧДІО пн
’1ІК11І8УіРіУсско-1пдііьскі,я отношеній. Библіофила-.' Йзд. 2. 
ВШіВДЭДвуню ОДѢТР2*. а'кох'ід .гмнйіаг.оп нкит/нанширі 



30 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ Л« 4-й.

римско-католическія епархіальныя семинаріи въ ихъ нынѣ
шнемъ видѣ и на будущее время.

I.
По дѣйствовавшимъ доселѣ правиламъ въ римско- 

католическія семинаріи могли поступать лишь тѣ молодые 
люди, которые представляли свидѣтельство о выдержаніи 
испытанія изъ курса 4 классовъ гимназіи, или на званіе 
аптекарскаго ученика. Такимъ образомъ поступающіе въ 
семинарію первоначальное образованіе получаютъ внѣ се
минарій, и уже до поступленія въ эти заведенія у нихъ 
складываются нѣкоторыя весьма важныя для послѣдующей 
ихъ дѣятельности въ качествѣ ксендзовъ своего рода воз
зрѣнія нравственно-политическаго характера. Въ это время 
у нихъ формируются уже взгляды на тѣ отношенія, въ 
какихъ исповѣдующіе римско-католическую вѣру русскіе 
подданные должны находиться къ правительству, право
славной церкви, господствующей въ имперіи, къ своимъ 
согражданамъ, русскимъ по національности и православ
нымъ по вѣрѣ. И взгляды эти, незамѣтно и невольно вос
принимаемые подъ воздѣйствіемъ окружающей молодого че
ловѣка среды, бываютъ, какъ показываетъ опытъ, такъ 
устойчивы, что отъ нихъ не легко бываетъ отдѣлаться и 
въ зрѣлые годы. Нельзя по этому совершенно безразлично 
относиться къ тому, какое и при какихъ условіяхъ полу
чаютъ элементарное образованіе поступающіе въ римско- 
католическія епархіальныя семинаріи, подъ какими воздѣй
ствіями формируются имѣющія такое капитально-важное 
значеніе въ жизни сѣверо-западнаго края воззрѣнія на от
ношеніе латинянъ ко всему русскому, православному. Есте
ственно поэтому желать, чтобы въ римско-католическія 
семинаріи поступали молодые люди, по возможности, сво
бодные отъ тѣхъ въ высшей степени нежелательныхъ пре
дубѣжденій, которыя такъ мѣшаютъ подданнымъ одного и 
того же государства, сынамъ одного и того же отечества 
итти рука объ руку въ дѣлѣ служенія Царю и Отече
ству. Что же, сдѣлано ли и дѣлается ли что нибудь, что
бы въ составѣ учащихся въ римско-католическихъ епар
хіальныхъ семинаріяхъ было возможно меньше молодыхъ 
людей, проникнутыхъ польско-католическимъ фанатизмомъ.

По § 22 Высочайше утвержденнаго 19 ноября 1843 
года устава римско-католическихъ епархіальныхъ семина
рій, лица, желающія поступить въ эти учебныя заведенія, 
обязаны представить свидѣтельство о прохожденіи ими гим
назическаго курса въ объемѣ не менѣе 4 классовъ.

Если бы этотъ § устава оставался въ полной силѣ 
до настоящаго времени, въ такомъ случаѣ римско-католи
ческимъ семинаріямъ приходилось бы имѣть дѣло исклю
чительно съ молодыми людьми, не менѣе четырехъ лѣтъ 
учившимися въ заведеніяхъ, гдѣ господствуютъ русскія на
чала и воззрѣнія, бывшими подъ надзоромъ и управлені
емъ людей русскихъ, имѣвшими постоянное общеніе съ 
массой товарищей, русскихъ по національности и право
славныхъ по вѣрѣ, уже свыкшимися съ русской книгой и 
овладѣвшими русскимъ языкомъ. А такой составъ воспи
танниковъ едва ли могъ бы дать болѣе или менѣе значи
тельный процентъ ксендзовъ-завзятыхъ руссофобовъ, неуго
монныхъ носителей польской идеи и горячихъ дѣятелей 
по полонизаціи края.—Къ сожалѣнію, этотъ §, хотя онъ 
никогда не былъ отмѣненъ, имѣлъ полную силу лишь до 
тѣхъ поръ, пока гимназіи перестали быть заведеніями, 
проникнутыми польскимъ духомъ и стали выпускать моло

дыхъ людей, въ теченіе всего курса уже стоявшихъ подъ 
непосредственнымъ воздѣйствіемъ русскихъ началъ. Къ 
этому времени (концу 60-хъ годовъ) обнаружился громад
ный недостатокъ въ ксендзахъ въ Виленской и Телыпев- 
ской епархіяхъ, вызванный главнымъ образомъ участіемъ 
въ мятежѣ ксендзовъ и воспитанниковъ семинарій. Какъ 
сильно было участіе этихъ лицъ въ мятежѣ, объ этомъ 
можно судить по тому, что число ксендзовъ и другихъ 
лицъ римско-католическаго духовенства, открыто приняв
шихъ сторону мятежниковъ и уличенныхъ по суду въ из
мѣнѣ Государю, по одной лишь Виленской губерніи къ 
половинѣ 1864 г. доходило до 92 6 7 8), что изъ Виленской 
семинаріи съ 1863 г. но 1870 г. уволено 111 клири
ковъ. Ссылаясь на этотъ недочетъ въ ксендзахъ, епископъ 
Телыпевскій и управлявшій Виленской епархіей стали 
просить разрѣшенія правительства усилить комплектъ обу
чающихся въ семинаріяхъ и облегчить условія поступле-- 
нія въ эти заведенія. Эти просьбы были уважены. Ком
плектъ учащихся былъ увеличенъ и семинаріямъ разрѣ
шено допускать къ пріемному экзамену не только прошед
шихъ въ гимназіяхъ курсъ четырехъ классовъ, но и всѣхъ 
тѣхъ, которые представятъ свидѣтельство о выдержаніи 
ими испытанія изъ курса четырехъ классовъ гимназіи, 
хотя бы они и не учились въ гимназіи, при чемъ для 
облегченія этимъ лицамъ получить желаемое свидѣтельство 
они освобождены были съ 1872 г. отъ испытанія по гре
ческому языку 7). Но начальники епархій не были доволь
ны и этимъ снисхожденіемъ. Съ конца 70-хъ годовъ они 
самовольно начинаютъ допускать къ пріемному испытанію 
для поступленія въ семинаріи и всѣхъ имѣющихъ свидѣ
тельство на званіе аптекарскаго ученика; въ началѣ 80 
годовъ, вслѣдствіе ходатайства временно и. д. генералъ- 
губернатора генерала Никитина, имъ удалось исходатай
ствовать и формальное право на пріемъ въ семинарію та
кихъ лицъ. Въ настоящее время эти лица составляютъ 
главнѣйшій контингентъ (до 60%) обучающихся въ семи
наріи.

6) Сборникъ распоряженій графа М. Н. Муравьева. 
Цылова. Стр. 311. Довольно сказать, замѣчаетъ поцитован- 
ное выше приложеніе къ депешѣ князя Горчакова, что бо
лѣе пятисотъ римско-католическихъ священниковъ были 
законно уличены въ прямомъ и фактическомъ участіи въ 
кровавыхъ дѣлахъ польскаго возстанія.

7) Цирк. по Вилен. Учебн. Округу 1878 г. № 2, стр.* 
48. Дѣло канц. попеч. Вил. учебн. окр. св. 1048, № 13. 
086.

8) Цирк. по Вил. учебн. окр. 1877, № 5, стр. 259.

Но что же за лица эти „аптекарскіе ученики"?
По дѣйствующимъ нынѣ правиламъ свидѣтельство на 

право поступить въ аптеку въ качествѣ ученика пріобрѣ
тается выдержаніемъ испытанія изъ курса 4-хъ классовъ 
гимназіи, за исключеніемъ греческаго языка в). Судя по 
этому, можно было бы думать, что получившіе такое сви
дѣтельство обладаютъ такою же суммой знаній и стоятъ 
на той же степени развитія, какъ и ученики гимназій, 
удостоенные перехода въ V классъ гимназіи, т. е. тѣ уче
ники, которымъ уставъ римско-католическихъ епархіаль
ныхъ семинарій открываетъ доступъ въ эти семинаріи. Въ 
дѣйствительности однакожъ этого нѣтъ и быть не можетъ, 
такъ какъ выдержать экзаменъ на званіе аптекарскаго уче
ника несравненно легче, чѣмъ на право поступленія въ 
V классъ гимназіи. Надобно замѣтить, что свидѣтельство на
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званіе аптекарскаго ученика но закону не даетъ облада
телю его никакихъ правъ, кромѣ права поступить въ ап
теку въ качествѣ ученика. Въ V классъ гимназіи облада
тель такого свидѣтельства поступить ни въ какомъ случаѣ 
не можетъ. Въ этомъ-то обстоятельствѣ и заключается 
причина, почему гимназіи вообще снисходительно экзамену
ютъ такихъ лицъ. Экзаменаторы обыкновенно разсуждаютъ: 
зачѣмъ мѣшать молодому человѣку, стремящемуся получить 
право поступить въ аптеку, чтобы честнымъ трудомъ за
рабатывать кусокъ насущнаго хлѣба, и въ силу этого фи
лантропическаго соображенія нерѣдко признаютъ достой
ными полученія искомаго свидѣтельства даже и такихъ 
лицъ, которыхъ никакъ не приняли бы они и въ IV 
классъ гимназіи, если бы тѣ держали экзаменъ для поступ
ленія въ гимназію.

О томъ, что свидѣтельство на званіе аптекарскаго 
ученика даетъ съ 1884 г. въ силу министерскаго рас
поряженія право ва поступленіе въ римско-католическія 
семинаріи, по выдержаніи установленнаго пріемнаго экза
мена, извѣстно лишь гимназіямъ Виленскаго учебнаго ок
руга, и потому естественно лишь эти гимназіи подверга
ютъ ищущихъ свидѣтельство на аптекарскаго ученика во
обще сравнительно строгому испытанію, хотя и между по
лучившими свидѣтельство въ этихъ гимназіяхъ попадаются 
малограмотные. Внѣ же предѣловъ Виленскаго учебнаго 
округа это министерское распоряженіе совсѣмъ неизвѣстно, 
и тамъ на подвергающихся испытанію для полученія сви
дѣтельства на званіе аптекарскаго ученика расположены 
смотрѣть исключительно, какъ на людей, желающихъ прі
обрѣсть право зарабатывать трудомъ кусокъ хлѣба. Что 
же удивительнаго, что филантропическія соображенія ока
зываются здѣсь сильнѣе требованій, предъявляемыхъ прави
лами?

Ищущіе свидѣтельствъ на званіе аптекарскаго уче
ника отлично знаютъ, что въ гимназіяхъ Виленскаго учеб
наго округа выдержать экзаменъ на полученіе нужнаго 
имъ свидѣтельства очень трудно и стараются держать его 
внѣ Виленскаго учебнаго округа. Куда только не броса
ются эти молодые люди, чтобы получить дорогое для нихъ 
свидѣтельство! Полангенъ, Гольдивгенъ, Либава, Митава, 
Рига, Варшава, Маріамполь, Смоленскъ, Рославль, Короча, 
Суражъ, Орелъ, даже далекая Уфа —всѣ эти и масса дру
гихъ городовъ Россійской Имперіи, гдѣ есть гимназіи, да
ютъ по временамъ пріютъ выходцамъ изъ глубины Жмуди, 
желающимъ выдержать экзаменъ на званіе аптекарскаго 
ученика. А находятся между желающими поступить въ се
минаріи и такіе, которые рѣшаются представлять въ семи
наріи завѣдомо подложныя свидѣтельства па званіе апте
карскаго ученика.

Еще важнѣе, гдѣ и подъ какими вліяніями получа
ютъ эти лица первоначальное образованіе? На этотъ во
просъ можно отвѣтить лишь отчасти. До 1885 г. подго
товка ихъ къ выдержанію испытанія на званіе аптекар
скаго ученика совершалась, главнымъ образомъ, въ гор. 
Шавляхъ, этомъ „Іерусалимѣ св. Жмуди". Стекавшіяся 
сюда со всѣхъ сторонъ массы крестьянской молодежи 
группировались въ артели, изъ которыхъ каждая, поселясь 
на особой квартирѣ, нанимала себѣ учителей, разумѣется 
подешевле, и такимъ образомъ подготовлялась къ испыта
нію на званіе аптекарскаго ученика. Помѣщалась эта мо
лодежь большею частію у мѣщанокъ—дэвотокъ, которыми 
наполненъ городъ, и находились, такимъ образомъ, подъ 

прямымъ вліяніемъ ксендзовъ, безъ воли которыхъ ни одна 
дэвотка шага не ступитъ. Что касается учителей, у кото
рыхъ обучалась эта молодежь, то учителя эти—конечно 
въ большинствѣ безправные и самозванные—стекались въ 
Шавли со всѣхъ сторонъ. Когда эта организація тайнаго 
обученія была обнаружена, немедленно приняты были мѣры къ 
уничтоженію ея. Подготовлявшіеся къ испытанію должны 
были оставить Шавли и разсѣялись по разнымъ угламъ 
Жмуди 9). Но понятно, что и нынѣ подъ надзоромъ дево- 
токъ и руководительствомъ ксендзовъ—конечно подъ по
кровомъ строгой тайны^-попрежнему идетъ это тайное 
подготовленіе къ полученію желаннаго свидѣтельства. Ина
че откуда же и выплываютъ изъ глубины Жмуди въ раз
ныхъ мѣстахъ даже внутренней Россіи (особенно часто въ 
Орлѣ) молодые жмудяки съ просьбой допустить ихъ къ 
испытанію на званіе аптекарскаго ученика?

9) Дѣло канц. попеч. Вил. учебн. округа 1885 г. № 8.

Насколько надежны въ русскомъ смыслѣ такого рода 
кандидаты на должность ксендзовъ, отвѣчать не трудно. 
Питомцы девотокъ могутъ ли не быть ярыми, неприми
римыми врагами православной церкви и Россіи? Воспитан
ники самозванныхъ учителей, постоянно опасающихся, что 
власть, узнавъ о противозаконной ихъ дѣятельности, пре
кратитъ ихъ занятія и лишитъ ихъ легкаго заработка, 
могутъ ли не проникаться чувствомъ озлобленія къ этой 
власти, отнимающей у нихъ учителя и мѣшающей имъ 
подготовиться къ выдержанію испытанія на званіе апте
карскаго ученика и проложить себѣ дорогу къ поступле
нію въ римско-католическую семинарію? И удивительно ли, 
что изъ такихъ кандидатовъ выходятъ впослѣдствіи ксен
дзы-фанатики, непримиримые враги всего русскаго? А вѣдь, 
снова повторю, этого рода молодые люди составляютъ 
большинство обучающихся (до 60%) въ римско-католиче
скихъ епархіальныхъ семинаріяхъ. Русскій.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Смерть Царя-Миротворца, какъ разсвѣтъ сближенія 
церквей.

По поводу книги герцогини Бедфордской „Тііе 
ІѴогЙ о Г Ьі§Ы“.

Странно, повидимому, ставить въ связь, и тѣмъ бо
лѣе въ зависимость, два столь противоположныя и даже 
исключающія одно другое явленія, какъ смерть и раз
свѣтъ. Но въ жизни явленія эти часто не только сближа
ются, но и ставятся во взаимную связь и причинную за
висимость.

Такое именно взаимоотношеніе должно быть установ
лено между смертію нашего Царя-Миротворца и зарей 
сближенія англиканской церкви съ церковію православною, 
какъ это подтверждается только-что вышедшею въ Лондо
нѣ книжкой герцогини Бедфордской, названной ею Тйе 
ЛѴогІгі о! („Міръ свѣта").

Когда раснеслаеь скорбная вѣсть о кончинѣ въ Бозѣ 
почившаго Государя Императора Александра Ш, то вмѣ
стѣ съ плачущею православной Россіей пожелала помо
литься объ упокоеніи его души королева Великобританіи, 
любившая и глубоко почитавшая нашего Царя. Въ своей 
церкви она не могла найти никакихъ пѣснопѣній для удо
влетворенія своей сердечной потребности, такъ какъ въ 
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англиканствѣ до послѣдняго времени не допускались моле
нія объ упокоеніи душъ усопшихъ.

Но нашлись люди, указавшіе ей на нашу чудную 
священную пѣснь „Оо святыми упокой".

Пѣснь эта немедленно была переведепа па англійскій 
языкъ, и англійскій текстъ ея положенъ на нашъ же цер
ковный мотивъ. Это родное намъ „Со святыми упокой" въ 
первый разъ прозвучало въ англиканскей церкви въ день 
погребенія Александра Ш, и именно въ частной дворцо
вой капеллѣ Виндзорскаго дворца, за особымъ богослуже
ніемъ, происходившимъ какъ разъ въ то время, когда въ 
Петропавловскомъ соборѣ совершался чинъ погребенія: ко
ролева Викторія со всеми наличными членами королев
ской семьи присутствовала при богослуженіи. Слова пѣсно
пѣнія и наша церковная мелодія, введенныя въ англикан
скую службу, поразили молящихся.

Въ сороковой день смерти Александра ІП, по жела
нію королевы, поминальная служба съ нашимъ „Со свя
тыми упокой" вновь была повторена въ Виндзорѣ, но уже 
не въ частной церкви королевы, а і.ъ примыкающемъ ко 
дворцу соборѣ кавалеровъ ордена Подвязки, называющемся 
капеллой Св. Геергія (81. Оеог^е’в Сііареі), причемъ кре
сло Александра III, какъ кавалера ордена, было задрапи
ровано въ трауръ.

14 января 1895 года „Со святыми упокой" опять 
огласило своды того же собора, но на этотъ разъ оно 
впервые было пропѣто въ день поминовенія англиканина 
по вѣрѣ, а именно, внука королевы, сына принца Вельс- 
скаго, герцога Кларенскаго, умершаго за два года передъ 
тѣмъ.

Когда скончался зять королевы, принцъ Генрихъ 
Баттенбергскій^ то, по желанію королевы и ея овдовѣв
шей дочери, принцессы Пеатрисы, „Со святыми упокой 
въ первый разъ было внесено въ чинъ англиканскаго по
гребенія. Дѣло въ томъ, что наша церковная пѣснь и сво
имъ глубокимъ смысломъ, и своими чудными звуковыми со
четаніями производила на молящихся столь глубокое впе
чатлѣніе, что королева приказала, наконецъ, внести ее въ 
АпіЬет-Воок Виндзорской капеллы Св. Георгія, то-есть 
въ книгу придворнаго церковнаго ритуала, съ тѣмъ чтобъ 
она постоянно была включаема во всѣ поминальныя и по
гребальныя богослуженія англійскаго двора.

Пропѣтая нынѣ въ присутствіи королевы до двадцати 
разъ, православная поминальная пѣснь невольно привлекла 
къ ссбѣ общее вниманіе англиканъ; она переносится те
перь изъ храма въ храмъ и современемъ, вѣроятно, вой
детъ въ общее употребленіе въ англиканской церкви.

Такимъ образомъ, смерть нашего Великаго Миротвор
ца послужила первымъ проблескомъ къ разсвѣту сближенія 
церквей.

„Нѣсколько словъ, пропѣтыхъ изъ удивительной во
сточной церковной пѣсни, прозвучали, по словамъ преди
словія къ книгѣ герцогини Бедфордской, совсѣмъ инымъ 
аккордомъ." Они не. гармонировали сь общимъ строемъ 
поминальнаго богослуженія, въ которое были вставлены. У 
англиканъ есть много прекрасныхъ церковныхъ гимновъ, 
вышедшихъ изъ-подъ пера ихъ лучшихъ народныхъ ноэн 
товъ; по, несмотря на поэтическую прелесть и неподдѣль
ное чувство христіанской религіозности, они ничего не го
ворятъ скорбящей душѣ вѣрующаго, стремящейся отрѣ
шиться отъ всего земного и излить горячую молитву предъ 
Творцомъ о любви, милосердіи 8 и всепрощеніи къ почив

шему собрату. „Они, по словамъ герцогини Бедфордской, 
несомнѣнно прекрасны въ смыслѣ размышленія одинокой 
души, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, совсѣмъ не подходятъ къ вы
раженію настроенія собранія христіанъ, сошедшихся вмѣстѣ 
для преданія своего почившаго Живому Богу."

На этотъ диссонансъ между англиканскимъ богослу
женіемъ и вставленнымъ въ него нашимъ „Со святыми 
упокой" первая обратила вниманіе герцогиня Бедфордская, 
предрасположенная къ молитвенному общенію съ почившими, 
въ виду понесенныхъ ею въ послѣдніе годы двухъ утратъ, 
въ лицѣ отца и мужа. Свободно владѣя греческимъ язы
комъ, она пріобрѣла себѣ греческій Эвхологій и принялась 
изучать по немъ чинъ православнаго погребенія.

Плодомъ этого изученія явилась ея книжка, въ ко
торой для англиканской церкви предлагается цѣлый чинъ 
поминовенія усопшихъ, или, иными словами, панихида. 
Свой трудъ герцогиня посвятила памяти трехъ лицъ: отца, 
умершаго въ 1893 году, мужа, скончавшагося въ томъ же 
1893 году, и архіепископа Кентерберійскаго, Эдварда 
Уайта Бенсопа, внезапно умершаго 11 октября 1896 г., 
—и снабдила его предисловіемъ, введеніемъ, послѣсловіемъ 
и переложеніемъ на ноты англійскаго перевода „Со свя
тыми упокой".

Вновь изданная книга всѣмъ содержаніемъ своимъ, и 
въ особенности составомъ предлагаемой англиканамъ пани
хиды изобличаетъ большую умѣлость и опытность, коими 
едва ли могла владѣть герцогиня Бедфордская. Намъ уда
лось узнать, что въ ея составленіи принималъ дѣятельное 
участіе почившій архіепископъ Кентерберійскій, большой 
знатокъ греческаго языка. Въ виду этого обстоятельства 
крайне прискорбно, что вновь разработанная, при его уча
стіи, панихида не была отслужена надъ его гробомъ, и 
что надъ нимъ не было даже пропѣто „Со святыми упокой". 
Первая во время его кончины не была еще оглашена, что 
же касается до второго, то оно не было пропѣто по слу
чайной оплошности: затребованныя изъ Виндзора ноты 
прибыли въ Кентербери, гдѣ происходило, погребеніе ар
хіепископа, такъ поздно, что хоръ не могъ разучить ихъ.

Проектированная англиканская панихида цѣликомъ 
заимствована изъ нашего „послѣдованія погребенія мір
скихъ человѣкъ". Она начинается молитвой Господней, 
вслѣдъ за которою но порядку слѣдуютъ: три тропаря: 
„Со духи праведныхъ скончавшихся, Въ покоищи Твоемъ, 
Господи и Ты еси Богъ сошедшій во адъ,®—заупокойная 
эктенія „Помилуй насъ Боже" съ молитвой „Боже духовъ, 
смерть поправый" и возгласомъ „Яко ты еси воскресеніе, 
животъ и покой,®—-стихи изъ Псалмовъ 90-го „Живый 
въ помощи Вышняго" и 118-го „Блажени непорочніи въ 
путь,"—пять непорочныхъ тропарей изъ нашихъ восьми, 
съ припѣвами „Благословенъ еси, Господи, научи мя оп
равданіемъ Твоимъ,—пятнадцать пѣсней изъ погребальнаго 
канона Ѳеофана, въ который вставленъ кондакъ „Со свя
тыми упокой" съ полнымъ икосомъ „Самъ единъ еси без
смертный,"—три пѣсни изъ „Блаженъ," прокименъ „Бла
женъ путь, въ онъ же идеши днесь, душе,Л и отпустъ 
„Воскресни изъ мертвыхъ®.

Для панихиды надъ священниками вставляются еще 
одинъ стихъ и три молитвы изъ „послѣдованія погребенія 
священниковъ" („На небо очи мои возвожу. Благодаримъ 
Тя. Господи Боже нашъ, въ вѣрѣ, надеждѣ и любви® и 
„Господи силъ, скорбящихъ, радосте"). о, ч

Такимъ образомъ, проектированная , англиканская
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служба заимствована вся сполна изъ православнаго Треб
ника. Обстоятельству этому нельзя не порадоваться. Гер
цогиня Бедфордская сослужила великую службу своей цер
кви, указавъ ея духовнымъ представителямъ на тотъ шагъ 
который они должны сдѣлать для удовлетворенія насущной 
потребности своихъ пасомыхъ, давно нуждающихся въ чи
нѣ поминовенія усопшихъ. Услугу оказала она невольно и 
и нашей Церкви, выставивъ на видъ своимъ единовѣрцамъ 
чудныя пѣснопѣнія ея и молитвы, коими она издревле 
привыкла молиться за отшедшихъ своихъ чадъ.

Если изданная въ Лондонѣ книга пробьетъ себѣ 
путь въ сердца англиканъ, и если они введутъ проектиро
ванную въ ней панихиду въ практику своей церкви, то 
заслуга герцогини Бедфордской по сближенію двухъ цер
квей окажется неоцѣненною. (Моск. Вѣд.) Е. К. С.

Чума, или „черная смерть".

Чума въ Индіи развилась до значительныхъ размѣ
ровъ и бомбейскіе корреспонденты европейскихъ газетъ ри
суютъ крайне мрачныя картины положенія туземнаго на
селенія промышленнаго Индостана. Смертность мѣстами дости
гаетъ 100°/о. Министромъ внутреннихъ дѣлъ, по согла
шенію со министромъ финансовъ, сдѣлано распоряженіе объ 
объявленіи неблагополучною по чумѣ всей Индіи.

Чумная эпидемія,—нынѣ почти забытая заразная бо
лѣзнь,—являлась съ незапамятнымъ временемъ и до сред
нихъ вѣковъ включительно ужасомъ человѣчества, „бичемъБо- 
жіимъ", при появленіи которой замолкали всѣ жизненные 
интересы, не говоря уже о торговыхъ сношеніяхъ. Подъ 
словомъ чума, современная медицинская наука подразумѣ- 
ваетъ заразную болѣзнь весьма тяжелой формы, характе
ризующуюся припуханіемъ лимфатическихъ железъ, при 
болѣе или менѣе ясно выраженныхъ явленіяхъ лихорадки, 
причемъ опухшія железа быстро переходятъ въ нагноеніе и 
смерть наступаетъ въ нѣсколько дней. Далеко не всѣ 
эпидеміи, которые хроникеры глубокой древности и даже 
среднихъ вѣковъ описывали, какъ чумныя, заслуживали 
этого названія. Запуганныя ужасающими размѣрами смерт
ности. они принимали за чуму пятнистый тифъ, оспенную 
эпидемію и всѣ прочія заразныя болѣзни, отъ 
которыхъ люди умирали во множествѣ. Извѣстный зна
токъ исторіи медицины, берлинскій профессоръ Гиршъ 
считаетъ недостовѣрными сообщенія о чумѣ даже такого 
медицинскаго авторитета древняго міра, какимъ былъ Гип
пократъ; Гиршъ отвергаетъ, повидимому, правдоподобныя 
показанія Кипріана относителыіо чумной эпидеміи, свирѣп
ствовавшей въ Ш вѣкѣ; съ тѣмъ же недовѣріемъ отно
сится германскій ученый къ описанной Ѳукидидомъ чумѣ, 
опустошавшей Аѳины во время пелопонезійскихъ войнъ; не 
отвергая самаго факта,' Гиршъ доказываетъ, по призна
камъ, описаннымъ сказанными авторами, что они имѣли 
дѣло не съ чумою, а съ осложненными формами тифа.

Первая, несомнѣнно, чумная эпидемія свирѣпствовала 
въ продолженіе шестидесяти лѣтъ по всему побережью 
Средиземнаго моря, во времена Юстиніана, въ VI столѣтіи. 
Въ послѣдующія столѣтія, до XVI вѣка, она, безъ сом- 
ненія, появлялъсь нѣсколько разъ, но, вѣроятно, вслѣд
ствіе ограниченнаго числа жертвъ, не была замѣчена лѣ
тописцами. Высшаго своего напряженія чумная эпидемія 
достигла въ XIV столѣтіи, когда она, по выраженію од- 
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ного историка, „едва не опустошила весь міръ“. Чумаза- і 
| родилась въ 1347 году въ одномъ изъ китайскихъ горо- і 

довъ, гдѣ поголовно истребила все населеніе и подъ на
званіемъ „черной смерти" направилась на западъ чрезъ 

; всю Азію; переваливъ черезъ Уральскія горы, опа разли- 
і лась по всей Европѣ; не было ни одного государства, пи 
і одной извѣстной въ то время области,пощаженныхъ ужас

ною гостьею. Даже полярная Гренландія,—только-что 
предъ тѣмъ открытая и заселенная европейцами,—была 

і ею захвачена и опустошена, такъ что не осталось ни од- 
ного жителя, ни одного домашняго животнаго. Непостижи- 

1 мыми судьбами спаслась одна только Исландіи Сколько 
і погибло людей въ Азіи—неизвѣстно, за неимѣніемъ до

стовѣрныхъ данныхъ; но цифра эта, несомнѣнно, огромная,, 
судя по тому, что въ одной только Европѣ умерло отъ 
чумы свыше 25.000.000 человѣкъ, т.-е. четвертая часть 
всего наличнаго населенія этой части стѣта. Почти съ тою 
же яростью свирѣпствовали чумныя эпидеміи, вспыхнув
шія послѣдовательно въ 1357—1360 и въ особенности 
въ 1379—1383 гг., когда опустошенію подверглись при- 
дунайскія области, вся верхняя Италія, германскія госу
дарства, Польское королевство, Англія и Московское госу- 

' дарство. Достойно вниманія, что при появленіи эпидеміи 
во второй половинѣ XIV столѣтія, не только уменьшился 
процентъ заболѣваемости отъ чумы, но и процентъ смерт
ности. Въ XV вѣкѣ чума появилась въ 1449, 1460 и 
1473 гг./ при этомъ наиболѣе пострадалъ германскій на
родъ.

Въ XVI столѣтіи эпидемія свила себѣ гнѣздо во 
многихъ европейскихъ государствахъ: не проходило и года 
безъ того, чтобы ужасная эпидемія эта не опустошала той 
или другой области, но въ слѣдующемъ столѣтіи чумный 
ядъ, видимо, ослабѣлъ, привился, такъ сказать, населенію 
многихъ странъ и потерялъ свой острый характеръ. Въ 
особенности благопріятно сложились обстоятельства для Ан
гліи—страны островной, изолированной, которой легче 
было, благодаря географическимъ условіямъ, установить 
строгій карантинный наідзофъ. При введеніи послѣдняго, 
Ирландія въ 1650 и Англія въ 1665 г. благополучно 
пережили ужасную чуму; эпидемія какъ бы угасала или 
покидала постепенно европейскій материкъ: Швеція и Да
нія—съ 1657 г., сѣверная Франція и Швейцарія—съ 
1668, а Испанія и Германія—съ 1681 года не знали 
уже чумы; но освобожденіе нужно понимать только отъ 
мѣстной чумы, такъ какъ въ началѣ ХѴШ столѣтія чум
ная зараза устремилась новыми широкими потоками черезъ 
Турцію въ Венгрію и Польшу и сильно свирѣпствовала 
въ Богеміи, Силезіи, Познани, Пруссіи и Россіи. Опусто
шительною волною устремилась опа въ 1721 году по юж
ной Франціи, и вслѣдъ затѣмъ подверглись новому опу
стошенію всѣ страны, сопридѣльныя съ Турціею: Семп- 
градія, Венгрія, южная Россія, Польша и Далмація; эти 
же страны обязаны сосѣдству съ мусульманскимъ міромъ и 
повторнымъ появленіемъ чумы (1797 г.). Западная Европа 
уже отдыхала отъ бѣдствій эпидеміи, если но считать еди
ничнаго случая занесенія чумы въ 1743 г. въ Мессину 
однимъ кораблемъ, случай,—не имѣвшій, впрочемъ, серь
езныхъ послѣдствій.

Въ XIX столѣтіи чума,—если не считать самой 
Турціи и тогда еще подвластнаго ей Балканскаго полу
острова,—появлялась уже изрѣдка, случайно ограничива
ясь ничтожными районами и единичными жертвами; будучи 
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каждый разъ заносима торговымъ судномъ, она вспыхивала 
и тотчасъ погасала отдѣльными заболѣваніями: въ 1813 
году—на островѣ Мальтѣ, въ 1815—въ маленькомъ италь
янскомъ нортовомъ городѣ Ноѣ, въ 1820—на островѣ 
Маллоркѣ (Балеарскій архипелагъ). Послѣ 1830 г. чума 
проникла чрезъ предѣлы Турціи въ Европу только два 
раза: въ 1837 г.—на греческій островъ Поросъ и оттуда 
въ Одессу и въ 1878—1879 гг.—въ Астраханскую губ., 
на правый берегъ Волги (ветлянская чума); но оба раза, 
благодаря энергичнымъ мѣрамъ Русскаго и греческаго 
правительствъ, зараза была локализирована и ограничи
лась, сравнительно, ничтожнымъ числомъ жертвъ.

Изслѣдованія различныхъ странъ въ медико-топогра
фическомъ отношеніи показали, что очагами чумной зара
зы богатъ вообще сильно загрязненный мусульманскій міръ; 
обширныя гнѣзда чумы издавна извѣстны въ центральныхъ 
областяхъ Восточной Азіи и въ Египтѣ, откуда эпидемія 
неоднократно проникала въ Европу; о Китаѣ извѣстно 
какъ о чумномъ очагѣ, со времени ужасной эпидеміи 
1871 —1873 гг., когда было доказано, что горныя до
лины провинціи Юнь-Нанъ являются испоконъ вѣковъ 
исполинскими гнѣздами этой заразы. Что касается Индіи, 
то ее вообще можно разсматривать, какъ страну, гдѣ все
возможныя заразныя заболѣванія находятъ для своего раз
витія подходящія условія, но нѣтъ достаточнаго основанія 
признать ее очагомъ исключительно чумной заразы. О чум
ныхъ эпидеміяхъ въ Индіи извѣстно только за текущее 
столѣтіе: въ 1815 г. она свирѣпствовала въ провинціи 
Гутжератъ, въ 1819—въ Буріадѣ и Доллерѣ, въ 1836 
1838 гг.—'Въ Пали и по южнымъ склонамъ Гималайскихъ 
горъ, и только въ 1823 г. провинціи Камаонъ и Хар- 
саль были признаны очагами чумной заразы.

Въ новѣйшей исторіи чумныя эпидеміи представля
ются болѣе разбросанными; смертоносная дѣятельность чу
мы не сосредоточивается болѣе въ опредѣленныхъ мѣстно
стяхъ, она примыкаетъ къ заразамъ странствуюшимъ. Въ 
1853, 1874 и 1879 гг. она опустошала Аравію, въ 
1859 и 1874—Триполисъ и въ 1863—1877 гг.—Пер
сію, не знавшую съ 1835 г. этой эпидеміи: четвертымъ 
блуждающимъ очагомъ оказывается въ 1866-—-1876 гг.— 
Месопотамія, отдыхавшая съ 1834 г.

Что касается причины происхожденія чумной заразы, 
то ее пока не удалось съ точностію выяснить. До сихъ 
поръ еще сохранило свое научное значеніе мѣткое опредѣ
леніе чумной заразы, сдѣланное извѣстнымъ спеціалистомъ, 
бельгійскимъ врачемъ Ковино. Послѣ многолѣтнихъ на
блюденій надъ чумною эпидеміею, онъ пришелъ къ заклю
ченію, что „ни различіе въ географическомъ положеніи 
страны, ни теплый югъ, ни холодный сѣверъ, ни суровый, 
ни мягкій климатъ не могутъ остановить грозное нашест
віе страшной гостьи. Она одинаково легко проникаетъ въ 
горы и въ долины, на материки и острова, въ равнины, 
и въ возвышенныя мѣстности, и ни лѣсъ, ни море, ни 
тундры не въ состояніи остановить ея смертоносное шест
віе. Преслѣдуя человѣка по волнамъ открытаго океана, 
она вмѣстѣ съ нимъ проникаетъ въ мирныя деревни, во
енные лагери и многолюдные города. Напрасно, сравнивая 
ее съ другими заразами, съ нетерпѣніемъ дожидаются при
ближенія суровыхъ зимнихъ морозовъ: чума ихъ также 
мало боится, какъ весеннихъ солнечныхъ лучей и паля

щаго лѣтняго зноя, лунныхъ фазисовъ, влажнаго юго-за
паднаго вѣтра и холоднаго дыханія сѣвера".

Въ настоящее время наука обнаружила трехъ весьма 
энергичныхъ враговъ чумы, соединенныя усилія которыхъ, 
когда они являются па помощь человѣку, дѣлаютъ его не
уязвимымъ по отношенію къ чумному яду; эти три врага: 
опрятное содержаніе жилища, свѣтъ и чистый воздухъ. 
Гдѣ эти условія выполнены, гдѣ санитарное состояніе упо
рядочено, тамъ чумы не боятся. Англійскіе врачи въ Лон
донѣ, Лейденъ въ Берлинѣ, Ру и Корниль въ Парижѣ 
преспокойно ожидаютъ ея появленія, исключительно полага
ясь на образцовое санитарное состояніе этихъ городовъ. 
До какой степени чума безсильна противъ человѣка, жи
вущаго въ опрятномъ, хорошо провѣтриваемомъ помѣщеніи, 
примѣромъ тому служитъ самый очагъ грозно надвигаю
щейся чумы—индійскій городъ Бомбей, гдѣ на 2.000 за
болѣвающихъ едва насчитывается 5—6 европейцевъ, но и 
тѣ. живя опрятно и часто провѣтривая жилища, почти 
всѣ выздоравливаютъ. Покойный профессоръ Ю. Т. Чуд- 
новскій, изучая ветляяскую чуму, отмѣтилъ рѣшающее 
значеніе санитарно-гигіеническихъ условій въ борьбѣ со 
страшной гостьей, сказавъ, что „само общество должно 
всѣми силами заботиться объ устраненіи тѣхъ санитарныхъ 
условій, которыя могутъ создать благопріятную почву не 
только для чумы, но и для всякой эпидеміи". (Прав. В.)

— Новыя изданія Кіевской археографической ко
миссіи. Комиссія подготовляетъ къ печати цѣлый рядъ 
трудовъ, которыя выйдутъ въ свѣтъ въ нынѣшнемъ году. 
На первой очереди стоитъ переизданіе первыхъ трехъ то
мовъ (I —Ш) Памямятниковъ комиссіи, изданныхъ еще въ 
1840-хъ годахъ. Въ настояще время темы эти составля
ютъ библіографическую рѣдкость, между тѣмъ, они заклю
чаютъ массу цѣннаго матеріала по исторіи Юго-Западпаго 
края. Какъ извѣстно, комиссіей было издано четыре тома 
Памятниковъ. Новое изданіе Памятниковъ явится въ свѣтъ 
съ значительными дополненіями. Подготовлены также оче
редные томы трудовъ: 1) о сеймикахъ въ ХѴШ в.; ма
теріалы собралъ И. М. Каманинъ съ обширнымъ вступле
ніемъ; 2) Люстраціи конца ХѴШ в. по Юго-Западному 
краю королевскихъ имѣній по преимуществу. Матеріалы и 
введеніе собрапы и составлены подъ ред. В. И. Щербины.

Кромѣ того, начаты работы по изданію новой серіи 
томовъ „Трудовъ Кіевской Археографической комиссіи", 
заключающихъ слѣдующія изслѣдованія: 1) 0 братствахъ 
подъ ред. Крыловскаго; 2) 0 Богданѣ Хмѣльницкомъ, 
большая монографія, матеріалы для которой собраны и 
введеніе пишется И. М. Каманинымъ; 3) 0 копныхъ и 
восточныхъ судахъ подъ редакціей М. И. Ясинскаго; и
4) Матеріалы по колонизаціи Юго-западнаго края, обшир
ное изслѣдованіе профессора М. Ф. Владимірскаго-Буда- 
нова.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
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