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СОДЕРЖАНІЕ № 21
Дѣйствія Правительства. Правила о производствѣ дѣлъ 

по возобновленію межевыхъ знаковъ. Мѣстныя распоряже
нія. Отъ Межевой Канцеляріи. Перемѣщенія. Назначенія. 
Отъ Литов. Епарх. Училищнаго Совѣта. Мѣстныя извѣстія. 
Награда. ІІреподаніе Архипастырскаго благословенія. По
жертвованія. Рукоположеніе во священника, Вакансіи. Неоф
фиціальный отдѣлъ. Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ 
экзамена по Закону Божію въ женскомъ училищѣ при Ви
ленскомъ Маріинскомъ монастырѣ. Рѣчь, сказанная при на
чалѣ работъ по устройству Виленской окружной лѣчебницы 
для душевно-больныхъ близъ ст. Вилейка, 16 мая 1899 г. 
Телеграммы по поводу закладки лѣчебницы. Закладка ок
ружной лѣчебницы для душевно больныхъ. Общее собраніе 
Вил. Св-Духовск. Братства 12 мая. О воскресныхъ и празд
ничныхъ базарахъ. Юбилей—Довмонтовскій и Пушкинскій. 
О вырожденіи. Пріемъ воспитан. въ Кіевскую дух. Академію.

1

Лично подающимъ 
даетъ словес- 

присутствіи просителя, объ

о возобновленіи межевыхъ 
по спору о данной границѣ 

■то та-

Правила о производствѣ дѣлъ по возобновленію ме
жевыхъ знаковъ.

(Утверждены Министромъ Юстиціи 1 5 января 1899 г).

Губернскому Правленію, на, оспо
ходатайства о возобновленіи 
представить выданныя имъ 
копіи утвержденныхъ меже-

1. При заявленіи 
ваніи 471 ст. Меж. Зак, 
межъ, 
отъ межевыхъ 
выхъ плановъ 
линіямъ 
ковъ.

2.
щаго о 
ставить 
казанная на планѣ земля принадлежитъ ему.

3. Ходатайствующій о возобновленіи межи долженъ 
указать имена, отчества, фамиліи и мѣсто постояннаго жи
тельства тѣхъ смежныхъ владѣльцевъ, по границамъ зе
мель которыхъ онъ проситъ о возобновленіи 
знаковъ.

4. Просителю, приславшему по почтѣ 
неудовлетворяющее требованіямъ, указаннымъ въ 
щихъ статьяхъ, въ семидневный срокъ со дня

владѣльцы должны 
правительствъ 
и точно въ прошеніи указать,—по какимъ 
они требуютъ возобновленія межевыхъ зна-плана

плинъ составленъ не на имя ходатайствую- 
межи, то проситель обязанъ пред-

Если 
возобновленіи 
крѣпостной актъ или иное удостовѣреніе, что по

межевыхъ

прошеніе, 
предаду- 

полученія 
прошенія, губернскій землемѣръ обязанъ послать, чрезъ

! мѣстную полиціею, со взысканіемъ гербоваго сбора, объяв" 
; леніе о недостаткахъ его прошенія.

такого рода прошенія губернскій землемѣръ 
ныя указанія и дѣлаетъ, въ 
этомъ надпись на прошеніи.

5. Если изъ прошенія 
знаковъ будетъ видно, что
уже заведено дѣло въ судебныхъ установленіяхъ, 
кое прошеніе, на основаніи 52 ст. Меж. Зак., признается 
неподлежащимъ дальнѣйшему производству по Губернской 
чертежной,—о чемъ и объявляется просителю.

6. Прошенія, поданныя въ надлежащемъ порядкѣ и 
подлежащія дальнѣйшему производству,—по резолюціи гу
бернскаго землемѣра, соображаются въ чертежной съ имѣ
ющимися въ ея архивѣ данными, которыя, въ случаѣ на
добности, пополняются, по сношенію губернскаго землемѣ
ра съ Межевой Канцеляріей, свѣдѣніями изъ архива 
этой послѣдней.

7. При сомнѣніи въ правильности или точности сдѣ
ланныхъ просителемъ указаній на смежныхъ владѣльцевъ, 
губернскій землемѣръ, не останавливая производства по 
прошенію, сносится по этому поводу съ мѣстными админи
стративными, земскими или полицейскими влястями.

8. По утвержденіи роснисанія полевыхъ работъ на 
предстоящее лѣто (208—211 ст. Меж. Зак.), губерн
скій землемѣръ о включенныхъ въ росписаніе дѣлахъ по 
возобновленію межъ, примѣняясь къ 293 ст. Меж. Зак., 
одновременно съ немедленнымъ распоряженіемъ о пропе
чатаніи объ этомъ во всеобщее свѣдѣніе въ мѣстныхъ 
Губернскихъ Вѣдомостяхъ, посылаетъ, чрезъ полицію, 
объявленія, какъ просившему о возобновленіи межъ, такъ 
и смежнымъ владѣльцамъ, съ указаніемъ,—въ какое при
близительно время и какимъ именно изъ землемѣровъ бу
дутъ произведены межевыя работы.

9. Въ то же время и такого же содержанія извѣщенія, 
въ формѣ отношеній, губернскій землемѣръ посылаетъ: а) мѣ
стнымъ земскимъ начальникамъ (примѣч. къ 271 ст. Меж. 
Зак.) и б) тѣмъ казеннымъ учрежденіямъ, отъ которыхъ 
въ подлежащихъ случаяхъ требуется присутствіе депута
товъ.

10. Земскій начальникъ и представители заинтересо
ванныхъ вѣдомствъ о днѣ начала работъ извѣщаются, въ
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той же формѣ, землемѣромъ заблаговременно, тотчасъ какъ 
этотъ послѣдній, по ходу предшествующей работы, бу
детъ въ состояніи опредѣлить день своего прибытія па 
мѣсто.

11. По прибытіи на мѣсто, землемѣръ посылаетъ, 
чрезъ мѣстную сельскую полицію, просившему о возобно
вленіи межъ повѣстку о днѣ и часѣ начала работъ, о 
числѣ необходимыхъ рабочихъ, подводъ и количествѣ ма
теріаловъ для наложенія межевыхъ знаковъ. Въ то же 
время о днѣ и часѣ начала работъ землемѣръ извѣщаетъ 
повѣстками сосѣднихъ владѣльцевъ.

12. Если предъ началомъ работъ по возобновленію 
межъ (или во время работъ) обнаружится или вообще дой
детъ до свѣдѣнія землемѣра, что работы должны будутъ 
идти по границамъ земель такихъ владѣльцевъ, которые 
ранѣе но дѣлу не были извѣстны и потому не извѣща
лись,— то немедленно и этимъ послѣднимъ землемѣръ обя
занъ послать повѣстки, извѣщающія какъ о причинѣ, вы
звавшей данныя межевыя работы, такъ и о времени ихъ 
производства.

13. Въ назначенное въ повѣсткахъ время, убѣдив
шись, что повѣстки его вручены по принадлежности тѣмъ 
лицамъ, на имя которыхъ были написаны, или ихъ до
машнимъ, или повѣреннымъ, управляющимъ или завѣды- 
вающимъ ихъ имѣніями, землемѣръ приступаетъ къ ра
ботамъ въ присутствіи явившихся,—не вызывая къ про
изводству этихъ техническихъ работъ стороннихъ поня
тыхъ людей.

14. Все производство упомянутыхъ дѣйствій вносится 
землемѣромъ ежедневно въ полевой журналъ, въ одной ча
сти котораго записываются сдѣланныя измѣренія линій и 
угловъ, а въ другой—имена, отчества и фамиліи присут
ствовавшихъ ври возобновленіи межъ владѣльцевъ и всѣ 
ихъ заявленія по дѣлу.

15. Въ случаяхъ надобности, на пройденныя возоб
новленіемъ и розысканіемъ ложевыхъ знаковъ линіи, со
ставляется чертежъ.

16. Самое возобновленіе межъ, начинаясь съ пункта, 
на которомъ сохранились несомнѣнные слѣды межевыхъ 
знаковъ, должно состоять прежде всего въ опредѣленіи по 
плану мѣстъ наложенія межевыхъ знаковъ при межеваніи.

17. Если опредѣленныя по плану урочища и гра
ничныя линіи совпадаютъ съ существующими въ натурѣ 
урочищами и слѣдами межевыхъ знаковъ, то межа возоб
новляется на прежнемъ мѣстѣ.

18. Землемѣръ возобновляетъ межу, хотя планъ и 
окажется несогласнымъ съ натурою, но розыщутся гранич-

' ныя живыя урочища, не измѣнившія своего положенія со 
времени первоначальнаго межеванія, или несомнѣнные слѣ
ды межевыхъ признаковъ.

19. Межа возобновляется землемѣромъ и въ томъ 
случаѣ, когда граничныя живыя урочища или слѣды ме
жевыхъ признаковъ не будутъ разысканы,—но тѣмъ не 
менѣе мѣста первоначальнаго наложенія межевыхъ знаковъ 
точно опредѣлятся по плану.

20. Если на мѣстности не окажется граничныхъ жи
выхъ урочищъ или слѣдовъ межевыхъ признаковъ, а 
планы, по ихъ невѣрности, не представятъ твердыхъ дан
ныхъ для опредѣленія по нимъ мѣстъ наложенія упомя
нутыхъ знаковъ,—граница устанавливается съ наложеніемъ 
межевыхъ знаковъ но существующимъ владѣніямъ на ос
нованіи согласнаго показанія смежными владѣльцами.

21. При отсутствіи полюбовнаго согласія смежныхъ 
владѣльцевъ на проведеніе границы по 20 статьѣ этихъ 
правилъ, также въ случаѣ спора о владѣніи землей при 
возобновленіи межъ но 19 статьѣ,— землемѣръ прекра
щаетъ дальнѣйшія свои дѣйствія и объявляетъ владѣль
цамъ, что возникшіе между ними споры подлежатъ раз
рѣшенію суда.

22. Дѣла, по окончаніи работъ, представленныя ис
полнителями губернскимъ землемѣрамъ, подлежатъ даль
нѣйшему производству въ губернскихъ правленіяхъ на ос
нованіи циркулярнаго распоряженія, отъ 22-го декабря 
1898 года за № 47.Мѣстныя распоряженія.
О томъ, чтобы священники тѣхъ приходовъ, 
съ которыми соприкасаются межуемыя дачи и 
церковная земля находится въ смежности съ 
сими дачами, непремѣнно являлись на межу съ 
документами для огражденія границъ церков

ной земли.
Отъ Межевой Канцеляріи. Межевая Канцеля

рія, на основаніи 574 статьи Межев. Закон. изд. 
1893 г. препровождая при семь •>*эстрь  дѣламъ, пору
ченнымъ старшимъ землемѣрамъ: Б роздчну и Квасюку къ 
исполненію въ лѣтѣ сего года по кошеному (570—589 
ст. Меж. Зак.) обмежеванію дачъ, покорнѣйше проситъ 
Духовную Консисторію, если къ означеннымъ дачамъ при
легаютъ земли, состоящія въ завѣдываніи духовенства, то 
назначить для охраненія границъ земель, принадлежащихъ 
духовному вѣдомству, депутата, согласно 272 и 294 ст.,. 
который ио сообщенію исполнителя долженъ прибыть вь 
узаконенный срокъ въ назначенную имь дистанцію, для 
присутствованія при межевыхъ дѣйствіяхъ.

ростръ
дѣламъ по кошеному межеванію, порученнымъ кь испол
ненію въ 1899 лѣтѣ сего года старшимъ землемѣрамъ: 

Бороздину и Квасюку.

№ 1 
но по
рядку.

Названіе уѣзда и дачи, имена и фамиліи 
владѣльцевъ.

Старшему землемѣру Бороздину.
1 Виленской губерніи, Вилейскаго уѣзда, мѣ

стечка Маркова владѣнія жителей того мѣстечка.
и 2 Виленской губерніи, Тройскаго уѣзда, имѣній: 

Михнишки, Бражола и Свѣнтннки владѣнія
казны.

Старшему землемѣру Квасюку.
1 Виленской губерніи, Свенцянскаго уѣзда,-ча

сти земли имѣнія Будры и фольварка Будры 
владѣнія г.г. Томашевскихъ.

2 Виленской губерніи, Свенцянскаго уѣзда, имѣ
нія Спягла владѣнія инженера коллежскаго со
вѣтника Владиміра Іосифовича Вочковскаго.

3 Виленской губерніи и уѣзда, земли на стан
ціи Вклейка владѣнія Управленія Либаво-Ро-
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по ио- 
рядку.

Названіе уѣзда и дачи, имена и фамиліи 
владѣльцевъ.

менской желѣзной дороги.
4 Виленской губерніи, Ошмянскаго уѣзда, имѣ

нія Жижмы съ фольваркомъ Орнишки владѣнія 
крестьянина Ивана Ипполитова Ольшевскаго.

5 Виленской губерніи, Лидскаго уѣзда, имѣнія 
Корсаки, владѣнія дворянина Игнатія Войцѣ- 
ховича ;Кѣшковскаго.

и 6 Виленской губерніи, Дисненскаго уѣзда, имѣ
нія Тупичино - Черневичи, владѣнія дво
рянина Собеслава Іосифовича Битнеръ-Берно- 
вича-де-Клевертъ.

— 15 мая священникъ ДуниловиЧской церкви, Ви
лейскаго уѣзда, Романъ Дыманъ церемѣіценъ, согласно 
прошенію, на вакантное мѣсто священника въ с. Ковна
товѣ, Шавельскаго уѣзда.

— 17 мая вакантное мѣсто священника при Озер- 
ницкой церкви, Слонимскаго уѣзда, предоставлено окон
чившему курсъ Литовской духовной семинаріи псаломщику 
Ивашкевичской церкви, Волковыскаго уѣзда, Александру 
Головчинскому.

— 17 мая псаломщикъ Здитовской церкви, Кобрин
скаго уѣзда, Константинъ Крастелевъ перемѣщенъ въ 
с. Варну, Бѣльскаго уѣзда.

— 18 мая вакантное мѣсто священника въ с. Но- 
воберезовѣ, Бѣльскаго уѣзда, съ 1 іюня предоставлено 
секретарю при Литовскомъ Епархіальномъ Архіереѣ, окон
чившему курсъ Литовской семинаріи Михаилу Варѳоло
мееву,

— 18 мая членомъ Молодечнянскаго благочинни
ческаго Совѣта назначенъ священникъ Носиловской цер
кви, Вилейскаго уѣзда, Михаилъ Можаровскій.

— 18 мая назначенъ и. д. псаломщика при Кле- 
пачской церкви, Волковыскаго уѣзда, запасной старшій 
писарь изъ кр. дер. Свислочанъ, Гродненскаго уѣзда, 
Матвѣй Николаевъ ІІетельскій.

— 19 мая псаломщикъ Дисненской Николаевской 
церкви Семенъ Никольскій перемѣщенъ, согласно проше
нію, къ Ушпольской церкви, Новоалександровскаго благо
чинія, Вилкомірскаго уѣзда.

— 20 мая священникъ Накрышской церкви, Сло
нимскаго уѣзда, Николай Вяхиревъ перемѣщенъ на ва
кантное священническое мѣсто въ с. Дуниловичи, Вилей
скаго уѣзда.

Отъ Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

По представленію Предсѣдателя Литовскаго Епархі
альнаго Училищнаго Совѣта, Ректора Семинаріи, о. Архи
мандрита Иннокентія и Епархіальнаго Наблюдателя цер
ковно-приходскихъ и грамоты школъ, Протоіерея о. Кли
мента Смольскаго, резолюціею Высокопреосвященнѣйшаго 
Ювеналія, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, отъ 12 

сего Мая за № 1299, Новоалександровское уѣздное От
дѣленіе Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта 
переведено изъ заштатнаго города Видзъ въ уѣздный го
родъ Новоалександровскъ и Предсѣдателемъ онаго назна
ченъ Священникъ Новоалександровской церкви Іоаннъ 
Александровскій; Сзященпику же Іоанну Сгроковскому, 
безмездно исполнявшему обязанности Предсѣдателя Ново
александровскаго Отдѣленія, тою же резолюціею преподано 
Архипастырское благословеніе со внесеніемъ онаго ему въ 
послужной его списокъ.

Мѣстныя извѣстія.
— Награда. Государь Императоръ, по всеподдан

нѣйшему докладу опредѣленія Св. Синода Всемилостивѣйше 
соизволилъ, въ 3 день минувшаго апрѣля, на награжденіе 
заштатнаго псаломщика Новоберезовской церкви, Бѣльскаго 
уѣзда, Константина Дубинскаго золотою медалью, съ 
надписью: „за усердіе" для ношенія на шеѣ на Аннин
ской лентѣ, за 50 лѣтнюю службу.

— 13 мая преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства жертвователямъ въ цер
кви Брестскаго благочинія въ минувшемъ и началѣ теку
щаго года: 1) въ Брестскую Николаевскую—братскую— 
проживающему въ г. Брестѣ Орловскому мѣщанину Ивану 
Помышаеву, пожертвовавшему церковной утвари болѣе, 
чѣмъ на 700 рублей; 2) Братскую Св.-Троицкую Клад
бищенскую—мѣщанамъ гор. Бреста супругамъ Радіюкамъ, 
пожертвовавшимъ 5 большихъ иконъ, выносный деревян
ный крестъ, пару хоругвей, подсвѣчникъ и лампаду, на 
сумму 125 р., крестьянамъ дер. Тришинъ, пожертвовав
шимъ икону св. Николая въ кіотѣ, съ лампадою и под
свѣчникомъ, цѣною 168 рублей и уѣздному исправнику 
Н. Ельчину, пожертвовавшему къ празднику Пасхи шел
ковыя пелены на Престолъ, жертвенникъ и аналой, цѣною 
30 рублей; 3) Братству Радваничской церкви, пожертво
вавшему на переливку разбитыхъ колоколовъ 381 р., 3 
лампады, мельхіоровые св. сосуды, плащаницу, хоругви, 
евангеліе и два священническія облаченія,—на сумму 233 
р.; 4) Церковно-приходскому попечительству Сычевской 
церкви, пожертвовавшему, при содѣйствіи крестьянъ Лав
рентія ІПостака, Николая Антоновича и Петра Гиля 12 
иконъ двунадесятыхъ праздниковъ на доскахъ и золотомъ 
чеканномъ фонѣ въ двухъ золоченныхъ кіотахъ, стоимостью 
130 руб. и др. церк. принадлежности на 50 рублей; и 
5) Настоятелю Кронштадтскаго собора о. протоіерею I. 
И. Сергіеву, пожертвовавшему въ Мокранскую церковь 
140 рублей, на ея нужды.

— Пожертвованія. Въ Хоробровичскую церковь, 
Слонимскаго уѣзда, Натальею Владимировною Толстою, ко 
дню Св. Пасхи, присланы изъ Москвы шитая золотомъ 
но бархату плащаница и пара металлическихъ хоругвей,

— Въ Люшнѳвскую церковь, того же уѣзда, при
хожанами пожертвована плащаница съ гробницею, сто
имостью 150 рублей.

— 9 мая рукоположенъ во священника къ Раснян- 
ской церкви, Брестскаго уѣзда, Тимоѳей Савицкій.
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А) ВАНАНСИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—
Виленской губерніи и уѣздовъ—

Лидскаго въ м. Остринѣ (24). 
въ с. Глубокомъ (4).

Свенцянскаго въ м. Желядзи (11).
Дисненскаго въ с. Іодахъ (4). 

въ с. Верхнемъ (4).
Вилейскаго въ с. Яршевичахъ (3).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Слонимскаго въ м. Ружанахъ 2-го священника (12). 

въ с. Волькообровскѣ (10). 
въ с. Накрышкахъ (1).

Брестскаго въ с. Зампіанахъ (13). 
въ с. Збуражѣ (11).

Волковыскаго въ с. Клепачахъ (3).

Ковенской губерніи и уѣздовъ —
Ііоневпжскаго въ м. Гегобростахъ (4).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—
Виленской губерніи и уѣздовъ—

Лидскаго въ с. Мыто (2). 
въ с. Глубокомъ (2).

Дисненскаго въ м. Лужкахъ (4). 
при Дисненской Николаевской ц. (1).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Бгьльскаю въ заіпт. гор. Клещеляхъ (3).

Сокольскаго въ м. Островѣ (23).
Волковыскаго въ с. Зельзинѣ (15). 

въ с. Горностаевичахъ (4). 
въ с. Ивашкевичахъ (1).

Брестскаго въ с. Гвозницѣ (3).
Слонимскаго въ с. Рандиново-Козловичахъ (2). 

Кобргінскаго въ с. Здитовѣ (1).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—
Шавелъскаго въ с. Ковнатовѣ (8). 

ІІоневѣжскаго въ м. Гегобростахъ (4).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ экзамена по 
Закону Божію въ женскомъ училищѣ при Виленскомъ 

Маріинскомъ монастырѣ.

12 мая Высокопреосвященный Ювеналій, Архіепи
скопъ Литовскій и Виленскій, присутствовалъ на экзаменѣ 
по Закону Божію въ женскомъ училищѣ при Виленскомъ 
Маріинскомъ монастырѣ. Прибывъ въ монастырь въ 11 
часовъ, Высокопреосвященный Ювеналій, при входѣ въ 
настоятельскіе покои, былъ встрѣченъ комитетомъ учили
ща, во главѣ съ настоятельницею монастыря игуменьею 
Антоніей, и прослѣдовалъ въ залъ, гдѣ происходилъ эк

заменъ. Высокопреосвященный Владыка прослушалъ от
вѣты по Закону Божію и исторіи христіанской церкви 
всѣхъ воспитанницъ старшаго класса, причемъ каждую удо
стоилъ своими вопросами. По окончаніи экзамена Высоко
преосвященный обратился къ выпускнымъ воспитанницамъ 
съ глубоко-назидательнымъ наставленіемъ. Похваливъ и 
поблагодаривъ ихъ за толковые и хорошіе отвѣты на эк
заменѣ и хорошія занятія въ году, Владыка сказалъ при
близительно слѣдующее: „Теперь вы выходите въ жизнь, 
не забывайте же того, чему вы здѣсь научились, попол
няйте свои знанія чтеніемъ Св. Писанія, особенно Еванге
лія, затѣмъ чтеніемъ книгъ духовно-нравственнаго и исто
рическаго содержанія и бесѣдами съ благочестивыми людьми; 
избѣгайте чтенія романовъ, которые только волнуютъ во
ображеніе и не приносятъ пользы душамъ. Старайтесь ис
полнять заповѣди Божіи и не только заповѣди синайскія, 
но изложенныя въ извѣстной вамъ нагорной проповѣди 
Спасителя. Во всемъ поступайте, какъ внушаетъ вамъ со
вѣсть; если совѣсть въ чемъ-либо и малѣйшемъ остана
вливаетъ васъ, слушайте голоса ея. Старайтесь всю жизнь 
провести такъ, чтобы при кончинѣ, вспоминая прошедшую 
жизнь, вы могли порадоваться, а не скорбѣть"... Препо
давъ каждой воспитанницѣ б.іагосл >веніе и выразивъ на
чальницѣ училища, настоятельпиц •> монастыря, свое удо
вольствіе и благодарность за сосго.і ііе заведенія, Владыка 
направился изъ экзамеянаці »ннаго зала, сопровождаемый 
пѣніемъ воспитанницъ „исъ Ііол.іа эги деспота"... Какъ 
бы въ отвѣтъ на это сердечное пожеланіе дѣтей, Владыка, 
при самомъ выходѣ изъ зала, сказалъ имъ: „Вы мнѣ по
ете многая лѣта, но годы мои уже прошли, мнѣ недолго 
осталось жить, потому и молитесь, прошу васъ, чтобы Го
сподь помиловалъ меня въ будущей жизни". Около часу 
дня Высокопреосвященный Ювеналій отбылъ изъ училища, 
сопровождаемый до самаго экипажа благодарными воспи
танницами.

РѢЧЬ, 
сказанная при началѣ работъ по устройству Вилен
ской окружной лѣчебницы для душевно-больныхъ близъ 

ст. Вилейка, 16 мая 1899 г.
Благочестивые слушатели!

Съ теплымъ чувствомъ молитвеннаго настроенія мы 
собрались сегодня на эго мѣсто, чтобы принять живое сер
дечное участіе въ единодушной совокупной молитвѣ къ 
Отцу Свѣтовъ, Врачу душъ и тѣлесь, огь Котораго по
дается всякое даяніе благое и всякій даръ. Прибыли мы 
сюда, чтобы порадоваться тому высокому и знаменатель
ному по своему благотворительному характеру и назначе
нію дѣлу, которое, Господу содѣйствующу, возникаетъ и 
должно вырасти предъ нашими глазами /реди этой бога
той роскошной видами природы. Прибыли мы сюда и для 
того, чтобы выразить живѣйшее чувство вѣрноподданни
ческой признательности и благодарности Августѣйшему на
шему Монарху, Который остановилъ свой отеческій взоръ 
на этомь прекрасномъ мѣстѣ; сочувствуя бѣдному человѣ
честву, тяжело страдающему подъ вліяніемъ душевныхъ 
болѣзней, великодушный Царь нашъ излилъ богатыя щед
роты на воздвигаемое учрежденіе и отечески печется о 
возрастаніи и усиѣхахъ этого истинно благодѣтельнаго на
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чинанія въ вашей странѣ къ облегченію и успокоенію ве
личайшихъ людскихъ страданій.

Только единицами и съ недавняго времени считаются 
въ нашемъ отечествѣ учрежденія для душевно-больныхъ 
такого типа, къ которому принадлежитъ нынѣ воздвига
емое, едва ли не самое обширное заведеніе; устрояемыя со
гласно требованіямъ новѣйшихъ данныхъ науки, преслѣдуя 
человѣколюбивыя цѣли, освященныя требованіями христі
анской любви къ ближнему, эти учрежденія но богатству 
и цѣлесообразности средствъ, превосходятъ всѣ тѣ условія 
жизни, среди которыхъ жили и живутъ нынѣ несчастные 
страдальцы. Раскрывать картину этой жизни несчастныхъ, 
у которыхъ недугъ отнялъ въ той или другой стеиени 
высочайшія духовныя блага: разумъ, волю, чувство, со
вѣсть, извратилъ ихъ, ослабилъ и омрачилъ въ нихъ св. 
вѣру, сдѣлалъ ихъ рабами той или другой страсти, очер
ствилъ сердце и сдѣлалъ неспособнымъ къ чистымъ бла
городнѣйшимъ стремленіямъ, иногда приводитъ ихъ къ 
одичанію и къ забвенію человѣческаго достоинства и хри
стіанскаго званія и т. д.- мы не будемъ. Тяжесть такихъ 
страданій тяжелымъ бременемъ ложится на семью и лицъ, 
соприкосновенныхъ съ семьей, нерѣдко сопровождается не
счастьями и преступленіями и вообще держитъ семью и 
окружающее общество какъ-бы въ оцѣпѣненіи. Вотъ для ' 
такихъ несчастныхъ воздвигаемая окружная лѣчебница— | 
истинное счастье. Здѣсь устраивается все, чего не можетъ 
дать семья, даже достаточная, и даже нынѣшніе дома для 
душевно-больныхъ, а во главѣ сего учрежденія, какъ вѣ
нецъ его, воздвигается храмъ Божій, подъ сѣнью кото
раго многіе страдальцы найдутъ успокоеніе и возбудятся 
къ молитвенному настроенію; въ свѣтлыя минуты проблеска 
сознанія какъ бы придутъ въ себя, одумаются, вспомнятъ 
свои христіанскія обязанности и станутъ освящать себя 
святѣйшими таинствами Тѣла и Крови Христовой.

Если же къ этимъ духовнымъ благамъ присоединить 
матеріальныя благодѣянія на пользу несчастныхъ, въ боль
шинствѣ даровое содержаніе, леченіе и сердобольный уходъ | 
за ними, то намъ понятно будетъ все величіе христіан- , 
ской любви и Евангельскаго состраданія на помощь обре- і 
мененныхъ тяжкими недугами,—понятно будетъ и то оте
ческое попеченіе благочестивѣйшаго Государя нашего о 
с мъ учрежденіи и то общее сочувствіе, которыя призы
ваютъ къ бытію сей обширнѣйшій и богатый по удоб- ; 
ствамъ домъ милосердія со святымъ храмомъ, ’ къ облегче- ; 
вію жребія больныхъ, будущихъ обитателей сего учреждс- | 
нія, и здоровыхъ, ввѣряющихъ ему и его заботамъ своихъ і 
присныхъ и знаемыхъ.

Да благословитъ же Господь Богъ свыше это истино 
благодѣтельное начинаніе въ душевное спасеніе и въ тѣ
лесное здравіе будущихъ насельниковъ сего дома. Да бла
гословитъ Господь нашего Вѣнценоснаго Помазанника, бла
говолительный и заботливый взоръ котораго избралъ это 
мѣсто, полное жизнерадостной природной обстановки, для 
облегченія и успокоенія недуговъ страждущихъ людей. Да 
будутъ благословенны и всѣ тѣ, которые къ построенію 
сего богоугоднаго заведенія ревностно содѣйствуютъ или 
своими трудами и дарованіями, или своими распоряжені
ями, или своими совѣтами, указаніями и средствами. Пусть 
Господь воздастъ и вамъ, строители сего заведенія, по 
чистотѣ и искренности вашихъ благожеланій къ сему уч
режденію, его крѣпости и возвеличенію. За вапіи заботы, 
л терпѣніе, за вашу тяготу и дневной зной труда, иусть 

Господь отверзетъ надъ вами врата неба и ниспошлетъ на 
васъ свои богатыя Милости.

Помолимся же, братіе, отъ полноты сердечныхъ чувствъ, 
да поможетъ Господь строителямъ сего дома въ предсто
ящихъ сложныхъ занятіяхъ и трудахъ, и да подастъ Онъ 
имъ свою божественную силу довести столь обширное дѣло 
до конца сь полнымъ успѣхомъ.

Каѳедральный протоіерей Іоаннъ Ііотовичъ.

По поводу закладки Виленской Окружной лѣчеб
ницы Виленскій, ковенскій и гродненскій генералъ-губер
наторъ, генералъ-адъютантъ Троцкій имѣлъ счастье по
лучить отъ Государя Императора слѣдующую телеграмму:

Генералъ-адъютанту Троцкому. Вильна.

„Искренно благодарю васъ и всѣхъ со
бравшихся на закладку будущей лѣчебницы 
для душевно-больныхъ за выраженныя чув
ства. Да благословитъ Господь это доброе 
начинаніе".

„НИКОЛАЙ".

Телеграмма, отправленная 16 мая 1899 г. Его Им
ператорскому Величеству Государю Императору, Вилен
скимъ, ковенскимъ и гродненскимъ генералъ-губернаторомъ, 
генералъ-адъютантомъ Троцкимъ:

Петергофъ. Его Императорскому Величеству.
„Сегодня, послѣ благодарственнаго Господу Богу мо

лебствія и вознесенія присутствующими горячихъ молитвъ 
о здравіи и благоденствіи Вашего Императорскаго Вели
чества, Августѣйшей Вашей Семьи и всего Царствующаго 
Дома, совершена, близъ станціи „Вклейка", закладка об
ширнаго зданія виленской окружной лѣчебницы для ду- 
шенно-больныхъ, создающейся по повелѣнію Вашего Ве
личества. Я и всѣ собравшіеся на закладку лѣчебницы, 
предназначенной оказывать помощь людямъ, коихъ постигло 
глубокое несчастье, повергаемъ къ стопамъ Вашимъ, Го
сударь, чувства благоговѣйной благодарности и вѣрнопѳд- 
даннѣйшей преданности".

„Генералъ-адъютантъ Троцкій".
Телеграмма, отправленная 16 мая 1899 г. вилен- 

сквмъ, ковенскимъ и гроднепсквмъ генералъ-губернаторомъ, 
генералъ-адъютантомъ Троцкимъ господину министру внут
реннихъ дѣлъ:

Петербуръ. Министру внутреннихъ дѣлъ.
„Только что совершена закладка грандіознаго зданія 

виленской окружной лѣчебницы для душевно-больныхъ, со
оружаемой подъ вашимъ просвѣщеннымъ руководитель
ствомъ.

Считая пріятнымъ долгомъ довести объ этомъ до 
свѣдѣнія вашего высокопревосходительства, увѣдомляю, что, 
вмѣстѣ съ симъ, мною всеподданнѣйше донесено о семъ 
Государю Императору".

„Генералъ-адъютантъ Троцкій".
Въ отвѣтъ на эту депешу генералъ-адъютантъ Троц

кій получилъ отъ господина министра внутреннихъ дѣлъ 
слѣдующую телеграмму:

Вильна. Господину генералъ-губернатору.
„Приношу вашему высокопревосходительству выраже-
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ніе искренней признательности за извѣщеніе о закладкѣ 
виленской больницы, успѣшному сооруженію которой при
даю первостепенное значеніе*.

„Министръ внутреннихъ дѣлъ Горемыкинъ".
Въ день закладки здапія окружной лѣчебницы была 

послана г. губернаторомъ слѣдующая телеграмма: 
Господину министру внутреннихъ дѣлъ.
Сегодня, послѣ благодарственнаго молебна, совершена 

закладка окружной лѣчебницы для душевно-больныхъ близъ 
Вилейки.

Строительная комиссія приноситъ вашему высокопре
восходительству, иниціатору и главному руководителю этого 
высокогуманнаго учрежденія, свое усерднѣйшее поздрав
леніе.

Предсѣдатель комиссіи губернаторъ Чепелевскій.
Въ отвѣтъ на это отъ г. министра внутреннихъ дѣлъ 

получена слѣдующая телеграмма:
Виленскому губернатору Чепелевскому.
Искренно благодарю за поздравленіе, желаю всѣмъ 

участникамъ дѣла энергичнымъ и дружнымъ трудомъ до
вести его до благополучнаго и скораго окончанія. 

Министръ внутреннихъ дѣлъ Горемыкинъ.
Директору медицинскаго департамента также послана 

была телеграмма. Въ отвѣтъ на эту телеграмму губерна
торомъ получена слѣдующая телеграмма:

„Сердечно благодарю за любезное извѣщеніе. Твердо 
уповаю на блестящее окончаніе успѣшно начатаго".

Рогозинъ.

Закладка окружной лѣчебницы для душевно больныхъ.
16 мая, близь ст. Вилейка, состоялась закладка зда

нія окружной лѣчебницы для душевно-больныхъ, которая 
строится подъ высшимъ руководительствомъ министра внут
реннихъ дѣлъ И. Л. Горемыкина и непосредственнымъ 
наблюденіемъ завѣдующаго работами инженера Я. В. 
Кривцова.

Лѣчебница назначена на 1200 чел. пяти западныхъ 
губерній, кромѣ Могилевской; пространство ея подъ кры
шей будетъ въ четыре версты,—это будетъ одно изъ гран
діознѣйшихъ зданій. Лѣчебница владѣетъ 600 десятинъ, 
большимъ лѣсомъ и всѣми удобствами для больныхъ со
отвѣтственно степени ихъ болѣзненнаго состоянія. Кромѣ 
платныхъ или стипендіатовъ въ лѣчебницѣ будутъ боль
ные, пользующіеся даровымъ содержаніемъ. Словомъ, это 
будетъ первое въ Россіи учрежденіе для душевно боль
ныхъ по своей обширности и обстановкѣ.

Въ томъ мѣстѣ, гдѣ будетъ устроена лѣчебница, и 
гдѣ въ настоящее время производятся земляныя работы, 
и дѣлается кладка фундамента, устроенъ былъ деревян
ный павильонъ, украшенный березками, вѣнками изъ зе
лени и флагами; возлѣ павильона выстроились рабочіе, ко
торыхъ въ настоящее время человѣкъ четыреста,—съ хлѣ
бомъ-солью. Въ половинѣ одинадцатаго прибыли съ пер
вымъ поѣздомъ изъ Вильны духовенство и нѣкоторые при
глашенные; со вторымъ поѣздомъ прибыли: генералъ-гу
бернаторъ, генералъ-адъютантъ Троцкій, предсѣдатель ко
миссіи по постройкѣ лѣчебницы губернаторъ д. с. с. Че- 
пелевскій, вице-губернаторъ свѣтлѣйшій князь Грузинскій, 
членъ комиссіи генералъ-лейтенантъ Бертгольдтъ, управля
ющій канцеляріей генералъ-губернатора д. с. с. Судей- 

кинъ, губернскій архитекторъ д. с. с. Полозовъ, губерн
скій инженеръ Л. Д. Винеръ и нѣкоторые другіе. Ге
нералъ-губернатору и губернатору рабочіе поднесли хлѣбъ- 
соль.

Водосвятіе совершилъ, по благословенію Его Высоко
преосвященства, каѳедральпый протоіерей о. I. Котовичъ, 
въ сослуженіи священника Пречистенскаго собора о. Л. Смок- 
туновича и діакона Недѣльскаго, сказавшій предъ нача
ломъ водосвятія помѣщаемую въ этомъ номерѣ рѣчь. По 
окончаніи водосвятія всѣ направились къ мѣсту закладки. 
Протоіерей о. Котовичъ прочелъ молитву на основаніе до
ма и за симъ слѣдующую надпись на мѣдной доскѣ, по
ложенной въ основаніе:

1899 года мая 16-го дня, въ пятый годъ благопо
лучнаго царствованія Императора Николая II, при ми
нистрѣ внутреннихъ дѣлъ, сенаторѣ, дѣйствительномъ тай
номъ совѣтникѣ Иванѣ Логгиновичѣ Горемыкинѣ, при Ви
ленскомъ, ковенскомъ и гродненскомъ генералъ-губерна
торѣ, генералъ-адъютантѣ Виталіи Николаевичѣ Троц
комъ, послѣ благодарственнаго Господу Богу молебствія 
произведена закладка сего зданія виленской окружной лѣ
чебницы для душевно-больныхъ, сооружаемой, подъ выс
шимъ и непосредственнымъ руководительствомъ министра 
внутреннихъ дѣлъ, при ближайшемъ содѣйствіи директора 
медицинскаго департамента, тайнаго совѣтника Льва Ѳедо
ровича Рагозина, хозяйственнымъ способомъ особой стро
ительной комиссіей, состоящей изъ предсѣдателя вилен
скаго губернатора дѣйствительнаго статскаго совѣтника 
Ивана Ильича Чеиелевскаго и изъ членовъ: виленскаго 
вице-губернатора, свѣтлѣйшаго князя, дѣйствительн. стат
скаго совѣтника Николая Ильича Грузинскаго, инженера 
генералъ-лейтен. Павла Васильевича Бертгольдта, вилен- 
скато губернскаго архитектора дѣйствительнаго статскаго 
совѣтника Алексѣя Владиміровича Полозова, гражданскаго 
инженера статскаго совѣтника Якова Васильевича Крив
цова и гражданскаго инженера Ивана Ивановича Конен
кова, при участіи представителя государственнаго контро
ля, старшаго ревизора, коллежскаго ассесора Николая Ге
оргіевича Лебедева. Лѣчебница строится по проекту члена 
комиссіи, гражданскаго инженера Якова Васильевича Крив
цова, который состоитъ и производителемъ работъ по воз
веденію ея.

Затѣмъ были окроплены св. водою доска и мѣсто, 
гдѣ заложенъ фундаментъ, а также окроплены св. водою 
заложенные фундаменты и приготовленные рвы. По воз
вращеніи въ павильонъ, обычнымъ многолѣтіемъ Государю 
Императору, Св. Синоду и Высокопреосвященнѣйшему Юве
налію, Архіепископу Литовскому и Виленскому, Прави
тельствующему сѵнклиту и строителямъ сего богоугоднаго 
учрежденія и ^др., закончилось религіозное торже
ство.

Всѣ присутствующіе направились на лѣсопильню, гдѣ 
показано было какъ производятся работы, а затѣмъ про
шли подъ навѣсъ, гдѣ было предложено угощеніе рабо
чимъ, состоящее изъ пироговъ, мяса и водки. Генералъ- 
губернаторъ поднялъ чарку „за драгоцѣнное здоровье Дер
жавнаго Хозяина земли русской, Государя Императора 
Николая Александровича". Въ отвѣтъ раздалось дружное 
„ура". Губернаторъ поднялъ чарку за здоровье министра 
внутреннихъ дѣлъ; инженеръ Я. В. Кривцовъ провозгла
силъ Здоровье генералъ-губернатора, а потомъ губернатора. 
Поднявъ чарку за здоровье рабочихъ и пожелавъ имъ 
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успѣха въ работѣ, генералъ-губернаторъ, вмѣстѣ съ дру
гими присутствовавшими, направился въ квартиру инже
нера Я. В. Кривцова, гдѣ радушнымъ хозяиномъ пред
ложенъ былъ завтракъ. За завтракомъ генералъ-губерна
торъ провозгласилъ первый тостъ за здоровье Государя 
Императора, а затѣмъ за министра внутреннихъ дѣлъ, 
просвѣшеннаго руководителя по постройкѣ лѣчебницы И. 
Л. Горемыкина, причемъ посланы были телеграммы Госу
дарю Императору и министру внутреннихъ дѣлъ. Губер
наторъ провозгласилъ тостъ за генералъ-губернатора, а 
членъ комиссіи по постройкѣ лѣчебницы И. В. Бертгольдъ 
за здоровье предсѣдателя комиссіи губернатора И. И. Че- 
пелевікаго, сказавъ приблизительно слѣдующее:

„Какъ членъ строительной комиссіи, позволяю себѣ 
обратить нѣсколько словъ къ нашему предсѣдателю, Ви
ленскому губернатору Ивану Ильичу Чепелевскому. Его 
превосходительство, воодушевленный желаніемъ возможно 
успѣшнѣйшаго веденія порученнаго намъ дѣла, принима
етъ по этому всѣ зависящія отъ него мѣры. Но я оста
новлюсь только на томъ, съ какимъ вниманіемъ относится 
Иванъ Ильичъ къ разработкѣ технической стороны дѣла, 
когда мы, члены-техники, обмѣниваемся въ засѣданіяхъ 
комиссіи мнѣніями и ведемъ часто продолжительные де
баты но спеціальнымъ вопросамъ, касающимся постройки 
лѣчебницы. Его превосходительство, руководя преніями съ 
полнымъ спокойствіемъ и терпѣніемъ, даетъ всегда воз
можность выяснить лучшіе способы разрѣшенія того или 
другого вопроса и тѣмъ облегчить нашу отвѣтственную 
задачу. Отъ имени благодарныхъ членовъ комиссіи по
звольте предложить тостъ за здоровье нашего предсѣда
теля его превосходительства И. И. Чепелевскаго".

Губернаторъ отвѣтилъ тостомъ за здоровье II. В. 
Бертгольдта, членовъ комиссіи Я. В. Кривцова и дру
гихъ стоителей лѣчебницы.

Вслѣдъ за симъ губернаторъ провозгласилъ здравицу 
за духовенство и за его живое участіе вь этомъ празд
нествѣ.

Общее собраніе Виленскаго Православнаго Свято-Ду- 
ховскаго Братства 12 мая 1899 г.

12 мая сего года, въ 7 ч. вечера, въ настоятель
скихъ келіяхъ Свято-Духовскаго монастыря состоялось об
щіе собраніе Братства. Собраніе состоялось подъ предсѣ
дательствомъ Высокопреосвященнѣйшаго Ювеналія, Архі
епископа Литовскаго и Виленскаго. Собраніе почтилъ сво
имъ присутствіемъ Г. Виленскій, Ковенскій и Гроднен
скій генералъ-губернаторъ В. И. Троцкій. Собраніе на
чалось пѣніемъ: Христосъ Воскресе", по окончаніи кото
раго М. М. Пашкевичъ—дѣлопроизводитель Совѣта брат
ства прочелъ въ извлеченіи отчетъ, изъ котораго видно, 
что Братство вступило въ 34 г. служенія православно
русскому дѣлу въ сѣверо-западномъ краѣ. Братчиковъ 
состояло 394 чел. Общихъ собраній было 2. а засѣданій 
совѣта 9. Въ отчетномъ году Братство лишилось весьма 
ревностнаго своего члена каоедр. прот. Петра Левицкаго, 
трудившагося для братства въ теченіе 30 лѣтъ. Дѣятель
ность братства была церковно-устроительная, религіозно
просвѣтительная и благотворительно-миссіонерская. Въ от
четномъ году окончена постройкой и освящена Виленская 
Півосвѣтская церковь, сооруженная братствомъ въ память 

въ Бозѣ почившаго Государя Императора Александра III. 
Всего на церковь поступило 44057 р., израсходовано 
43931 р., въ остаткѣ 125 р. Съ благотворительной цѣлью 
братствомъ выдано пособій бѣднымъ 386 р.; кромѣ того Брат
ство давало нѣкоторымъ бѣднымъ квартиры въ’братскомъ домѣ 
за уменьшенную цѣну; пользовалось такимь пособіемъ 29 
бѣдныхъ семействъ; сверхъ того выдано пособія присоеди
нившимся къ православію изъ латинства и іудейства 251 
р. Крещенныхъ изъ іудейства было 13 ч.; остальнымъ 
искавшимъ крещенія отказано за отсутствіемъ документовъ 
и ради преслѣдованія ими матеріальныхъ расчетовъ. Ре
лигіозно-просвѣтительная дѣятельность братства вырази
лась въ поддержаніи школъ для народа, въ распростра
неніи книгъ и брошюръ, въ устройствѣ народныхъ чте
ній (ихъ было 25) въ Вильнѣ и внѣ оной со свѣтовыми 
картинами и въ выдачѣ стипенцй. Издательскій комитетъ 
лопрежнему продолжалъ свое дѣло и въ отчетномъ году 
выпустилъ въ свѣтъ брошюръ 6 названій въ количествѣ 
45000 экз. Изъ числа изданныхъ роздано даромъ 14903 
экз. и продано 4180 экз. Вь вѣдѣніи Братства состояла 
псаломщицко-пѣвческая школа, открытая въ 1897 году. 
Школа помѣщалась въ братскихъ домахъ и обучалось въ 
оной 35 ч., 15 въ старшемъ классѣ и 20 ч. въ млад
шемъ; изъ нихъ 1 сынъ священника, 7—псаломщицкихъ, 
а 27—крестьянъ. На содержаніе ихъ израсходовано 
3875 р.—Къ началу отчетнаго года было 33200 р. % 
бумагами и паличными 333 р., къ 1-му января 1899 г. 
осталось 32200 р. % бумагами и 1336 р. наличными, 
изъ коихъ 22 т. составляютъ неприкосновенный капиталъ. 
Для провѣрки . отчета назначена комиссія. Кромѣ того 
была прочитана собранію смѣта прихода и расхода на 
1899 г., исчисленная вь 7400 р. Сверхъ того собраніе 
утвердило постановленіе совѣта Братства о выдачѣ Епар
хіальному Архитектору И. М. Прозорову 1000 руб. за 
труды по устройству Новссвѣтской церкви. Наконецъ 
произведены выборы новыхъ членовъ Совѣта братства, ко
ими оказались; Ректоръ дух. семинаріи Архимандритъ Ин
нокентій, прот. Догадовъ, Ф. К. Смирновъ, И. Я. Спро- 
гисъ, каѳедр. прот. I. Котовичъ, М. М. Пашкевичъ, ге- 
нералъ-лейтен. В. В. Гаринъ, прот. М. Голенкевичь, 
священ. М. Ѳ. Померанцевъ, священ. Е. С. Гроздовъ, 
свящ. В. Ѳ. Соколовъ и В. А. Тиминскій. Засѣданіе со
бранія окончилось пѣніемъ молитвы и раздачей Высоко
преосвященнѣйшимъ Владыкою братскихъ брошюръ.

О Воскресныхъ и праздничныхъ базарахъ.
Вопросъ о воскресной и праздничной торговлѣ до сихъ 

норъ разсматривался исключительно съ религіозной точки 
зрѣнія. Съ этой точки зрѣнія пріуроченіе базаровъ и яр
марокъ къ воскреснымъ и праздничнымъ днямъ является, 
безъ сомнѣнія, нежелательнымъ.

Доставка христіанскимъ сельскимъ населеніямъ на ба
зары и ярмарки своихъ сельскохозяйственныхъ продук
товъ отнимаетъ у него праздничные дни, которые должны 
быть посвящены молитвѣ и отдыху. Торговля на базарахъ 
и ярмаркахъ и соединенный съ этой торговлей празднич
ный разгулъ нарушаютъ святость православныхъ праздни
ковъ и, безъ сомнѣнія, оказываюсь вредное въ религіозно
нравственномъ отношеніи вліяніе на христіанское населеніе, 
ослабляя въ немъ уваженіе къ православнымъ святымъ 
днямъ и понижая религіозныя чувства вообще.
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Вопросъ о праздничпой торговлѣ тѣсно связанъ съ 
вопросомъ о праздничномъ отдыхѣ, а послѣдній имѣетъ 
для насъ особое значеніе, въ виду разноплеменности насе
ленія нашего Сѣверо—Западнаго края. Большинство го
родовъ и мѣстечекъ западно-русскихъ губерній населено попре- 
имуществу еврейскимъ элементомъ, въ рукахъ котораго со
средоточена почти вся промышленность.

Всякому извѣстно, съ какимъ благоговѣніемъ отно
сятся евреи къ своимъ національнымъ праздникамъ. Въ 
субботу всѣ города и мѣстечки губерніи имѣютъ празд
ничный видъ: площади пусты, лавки заперты, фабрики и 
заводы закрыты, никакого движенія, никакого шума.

Если въ городѣ или въ мѣстечкѣ нѣтъ христіанской 
лавки, то вы лишены возможности получить коробку спи
чекъ пли стаканъ воды. Еврейское населеніе отдыхаетъ въ 
полномъ смыслѣ этого слова. Но вотъ проходитъ суббота 
и городъ или мѣстечко сразу оживаетъ; на базарахъ по
являются возы съ продуктами, провизіей и товарами, всѣ 
лавки и магазины окрыты, и торговля идетъ во всю.

Если принять во внимапіе, что у насъ вѣроисповѣ
даніе и національность смѣшиваются и являются чуть ли 
синонинами, то такое рѣзкое различіе въ соблюденіи праз
дниковъ евреями и христіанами, ставящее насъ въ извѣстную 
зависимость и подчиненность еврейскому элементу, несмот
ря на то, что мы являемся господствующею національно
стью, не можетъ не задѣвать нашего національнаго само
любія и не можетъ не возбуждать въ насъ желанія под
нять уваженіе къ нашимъ національнымъ праздникамъ, по 
крайней мѣрѣ до того уровня, на какомъ находятся праз
дники еврейскіе.

Кромѣ того, сосредоточивъ въ своихъ рукахъ всю 
промышленность и торговлю края, евреи являются во многихъ 
случаяхъ только организаторами предпріятій; вся черновая, 
такъ сказать, работа лежитъ на христіанахъ. Благодаря 
оживленію торговли въ воскресные и праздничные дни, 
эти .подчиненные двигатели торговли и промышленности 
неизбѣжно привлекаются къ усиленной работѣ и такимъ 
образомъ совершенно лишаются воскреснаго и празднич
наго отдыха. Въ силу того, что съ одной , стороны, ус
пѣхъ мелкой торговли и промышленности находится въ 
большой зависимости отъ базарной и ярмарочной жизни, 
съ другой,—что эти подчиненные элементы находятся въ 
большой экономической зависимости отъ своихъ нанимате
лей иновѣрцевъ, они лишены возможности отстоять свои
ми собственными средствами и силами святость своихъ 
праздниковъ и добиться праздничнаго отдыха, который 
признается теперь необходимымъ даже наукой. Это обсто- | 
ятельство, опять таки, не можетъ не затрогивать нашего 
національнаго чувства и не можетъ не побуждать насъ 
принять мѣры къ устраненію такого ненормальнаго по
рядка вещей.

Въ силу всего сказаннаго нельзя не порадоваться 
тому обстоятельству, что вопросъ о праздничной торговлѣ 
перешелъ на оффиціальную почву и, слѣдовательно, бли
зокъ къ своему разрѣшенію. Передъ нами циркуляръ Г. 
Начальника губерніи, отъ 10-го сего мая за № 1826, 
которымъ предлагается всѣмъ сельскимъ и городскимъ об
щественнымъ управленіямъ тѣхъ городовъ, мѣстечекъ и 
селеній, въ коихъ существуютъ базары и ярмарки въ 
воскресные и праздничные дни, озаботиться неотложнымъ 
составленіемъ общественныхъ приговоровъ для возбужденія 
ходатайствъ о повсемѣстномъ перенесеніи ярмарокъ и ба
заровъ на будніе дни.

Мы не сомнѣваемся, что предложеніе будетъ встрѣ
чено христіанскимъ населеніемь губерніи съ благодарно
стью и что святость христіанскихъ праздниковъ не бу
детъ находиться въ такомъ пренебреженіи, въ какомъ она 
находится въ настоящее время.

Юбилей —Довмонтовскій и Пушкинскій.
Предъ нами только что вышедшая въ свѣтъ брошю

ра—безплатное народное изданіе генерала Е. В. Богда
новича, бывшаго старосты Исаакіевскаго собора, подъ за
главіемъ „Святый благовѣрный князъ Довмонтъ Псков
скій*  въ память 600-лѣтія со дня его кончины*).  Въ пре
дисловіи брошюры достопочтенный издатель отмѣчаетъ 
фактъ, что „нынѣшнею весною въ бывшихъ земляхъ древ
няго Пскова" предстоятъ „обще-русскія торжества", ра
зумѣя подъ ними „100-лѣтній юбилей со дня рожденія 
нашего великаго народнаго поэта А. С. Пушкина и цер
ковное празднество 600-лѣтія со дня кончины св. благо
вѣрнаго князя Довмонта Псковскаго".

*) Брошюра (1 — 24 стр.) издана въ С.-П.-Б. съ гер
бомъ Псковской губерніи на обложкѣ, съ изображеніями—• 
св. князя Довмонта, Псковскаго каѳедральнаго Троицкаго 
собора, герба рода Довмонтовичей, генеральнаго судьи Ивана 
Довмонтовича и иконостаса въ храмѣ св. Николая въ Кру- 
пецкомъ монастырѣ (близъ г. Батурина), * гдѣ погребенъ 
упомянутый дѣятель Малороссіи XVII в. Къ 600-лѣтію кон
чины св. Довмонта въ текущетъ же году изданы—„Св. бла
говѣрный князь Довмонтъ-Тимоѳей. Біографическій очеркъ- Со
ставилъ И- II. Василевъ* I—IV и 1—34 стр.) и редакціею 
„ІІсков. Епарх. Вѣ д.“ брошюра „св. Довмонтъ-Тимоѳей, князъ 
Псковскій* (1—16 стр.) и въ видѣ листка для раздачи на
роду „Житіе св. Довмонта-Тимоѳея, князя Псковскаго* изъ 
соч. Димитрія, архіепископа Тверскаго. Въ №А» IX и X 
„ІІсков. Епарх. Вѣд.“ непечатань одинъ изъ списковъ древ
ней службы св. Довмонту-Тимоѳею.

Немного ранѣе И. И. Василевъ въ предисловіи къ 
изданному имъ біографическому очерку св. Довмонта вы
сказалъ: „Несомнѣнно, воспоминаніе о знаменитыхъ дѣяні
яхъ князя защитника и покровителя Пскова должно за
нять желаемое мѣсто въ числѣ другихъ обычныхъ юби
лейныхъ торжествъ".

На самомъ дѣлѣ скромныя приготовленія къ пред
стоящему собственно церковному чествованію 600-лѣтія бла
женной кончины св. князя Довмонта въ предѣлахъ исклю
чительно Псковской епархіи далеко не идутъ въ ровенъ 
съ торжественнымъ, церковнымъ и общественнымъ, праздно
ваніемъ 700-лѣтія обрѣтенія мощей св. князя Всеволода- 
Гавріила въ концѣ 1893 года, такъ что 20 сего мая по
минки дѣятеля, который, по справедливому замѣчанію И. 
И. Василева, „въ исторіи Русскаго государства, въ раз
витіи его... устоевъ занимаетъ хотя и не равное мѣсто съ 
главными печальниками и устроителями Русской земли, 
какъ напр. Александръ Невскій и другіе, но весьма близ
кое къ нимъ",—совершенно блѣднѣютъ предъ наступа
ющими за тѣмъ Пушкинскими днями. Всюду весьма под
робно выясняется обще-русское значеніе послѣднихъ, но 
большинствомъ печати замалчивается таковая же, и по на
шему мнѣнію, неменьшая важность Довмонтовскаго юби
лея.

Дѣятельность св. князя Довмонта-Тимоѳея стоитъ въ 
прямомъ соотвѣтствіи съ высокими завѣтами, оставленными 
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въ наслѣдство Пскову св. княземъ Всеволодомъ-Гавріиломъ 
(| 1138 г.), который является съ чертами правителя, по
нимавшаго потребности юнаго христіанскаго общества на 
Руси,—гуманнаго законодателя,—выдающагося дѣятеля въ 
области внутренней политики,—доблестнаго стража Рус
ской земли на сѣверо-западной ея окраинѣ и проводника 
русскаго православнаго вліянія въ Прибалтійскомъ краѣ,— 
наконецъ самоотверженнаго носителя идеи государственнаго 
единства Руси *).  Въ юбилейномъ засѣданіи Псковскаго 
археологическаго общества 28 ноября 1893 года нами 
было обращено вниманіе на то, что во временной област
ной самобытности Пскова, преднамѣченной ему св. Всево
лодомъ-Гавріиломъ и достигнутой въ пол. XIV в., не за
ключался цѣлостный смыслъ его .прошлыхъ судебъ, хотя 
она безспорно имѣла нѣкоторое особенное значеніе въ Рус
ской исторіи вообще. Эта областная самостоятельность, во- 
первыхъ, обезпечила для Пскова большую возможность 
быть сѣверо-западнымъ оплотомъ Руси и тѣмъ съ честію 
выполнить, по крайней мѣрѣ, охранительную задачу по 
отношенію къ исконной русской территоріи и народности, 
отказавшись по одиночеству (вслѣдствіе почти постояннаго 
разлада съ Новгородомъ) отъ непосильной колонизаціи въ 
сторону Балтійскаго моря. Во-вторыхъ, областная само
стоятельность Пскова, окончательно упроченная съ пол. 
XIV в., подорвала силу Новгорода; „младшій“ братъ ос
лабилъ „старшаго44 и тѣмъ впослѣдствіи облегчилъ Мо
сквѣ ея собирательную работу. .

*) См. „Св. князь Всеволодъ-Гавріилъ и его значеніе 
въ исторіи нашего отечества и въ частности Пскова11 Е. 
Лебедева. Москва. 1894 г. (оттискъ изъ „Чтеній въ Импер. 
Общ. исторіи и древностей Россійскихъ").

Охранительная задача Пскова блестяще осуществлена 
была преимущественно въ 33-лѣтнее княженіе въ немъ 
Довмонта (1266—1299 г.г.). Проявляя въ своемъ лицѣ 
общій, наблюдаемый особенно въ XIII и XIV в.в., $про- 
цессъ внутренняго сближенія сосѣднихъ Руси и Литвы на 
началамъ православія и русской народности, Довмонтъ 
жилъ и дѣйствовалъ въ Псковѣ въ . то время, когда вни
маніе большинства русскихъ князей направлено было глав
нымъ образомъ на востокъ, къ татарамъ, отношенія съ 
которыми лишь начали укладываться, не угрожая и на 
первыхъ порахъ особенною опасностію для внутренняго 
строя Русской жизни,—но когда съ сѣверо-запада стали 
надвигаться на Русь враги, болѣе страшные именно для 
неприкосновенности ея вѣры и самобытной культуры. И 
вѣкъ Александра Невскаго и Довмонта былъ бы для Руси 
самымъ опаснымъ вѣкомъ въ борьбѣ съ сѣверо-западными 
врагами, если бы Промыслъ не воздвигъ этихъ славныхъ 
мужей на защиту земли и церкви Русской. Неоднократо 
утверждая псковичей своими побѣдами въ увѣренности, 
что они и безъ посторонней помощи могутъ справляться 
съ грозными врагами—сосѣдями, Довмонтъ, женатый на 
внучкѣ Невскаго, уравновѣшивалъ мѣстныя свои заслуги 
живымъ участіемъ въ такихъ событіяхъ,...какъ Раковор- 
ская битва 1268 года, въ которой дѣйствовали силы по
чти всѣхъ княжествъ русскихъ. Въ тоже время Дов
монтъ,—не воитель только, но и политикъ,—своею непри
тязательностію укрѣпившій отношенія Псковскаго вѣча 
къ князю, достигъ и того, что при немъ сложился на 
нѣкоторое время тѣсный союзъ Пскова съ Новгородомъ. 
Такою дѣятельностію Довмонта дальновидно отсрочивались 

достиженіе полной самостоятельности Пскова и подрывъ 
этимъ Новгорода, какъ совершенно неблаговременные, пока 
ходъ исторіи опредѣленно не выяснилъ, гдѣ слѣдовало 
искать обособлявшемуся Пскову русскую центральную си
лу, каковою еще не успѣла сдѣлаться Москва. Итакъ Дов- 
монтъ-Тимоѳей, долго и вѣрно служа пріютившему его 
Пскову, твердо держалъ предъ сознаніемъ неразрывность 
земли святыя Троицы съ остальною Русью и, воплотивъ въ 
себѣ—путемъ усвоенія истинъ православной вѣры—наибо
лѣе похвальныя черты лучшихъ князей древней Руси не
сомнѣнно воодушевлялся въ своемъ 33-лѣтнемъ служеніи 
на пользу второго отечества перспективою обще-русскихъ 
интересовъ. Вотъ почему И. И. Василевъ прямо заявля
етъ, что Довмонту „Россія обязана цѣлостію своихъ ис
конныхъ западныхъ границъ и сохраненіемъ всей сѣверо- 
западной ея части".

И нынѣ, когда Псковъ, этотъ старый боецъ за св. 
Русь готовится почтить церковнымъ торжествомъ 600-лѣт
нюю память св. Довмонта-Тимоѳея, было бы долгомъ пол
ной справедливости и горячаго патріотизма, если бы гроб
ница доблестнаго княза, находящаяся въ Псковскомъ Тро
ицкомъ соборѣ, 20 сего мая привлекла къ себѣ всѣ тѣ 
многочисленныя депутаціи изъ разныхъ концовъ Россіи, 
которыя на пять дней позднѣе намѣреваются прибыть къ 
могилѣ А. С. Пушкина въ Святыя Горы. Высокіе носи
тели культурнаго богатства, подобные нашему великому 
поэту, могутъ появляться лишь у народа, будущность ко
тораго въ теченіе вѣковъ созидалась орлинымъ полетомъ 
мысли, любовію и терпѣніемъ, потомъ и кровію такихъ 
дѣятелей, какимъ былъ Псковскій князь Довмонтъ-Тнмо- 
ѳей. . ч-

Правда, на сторонѣ Пушкинскаго торжества стоитъ 
особеннымъ образомъ непосредственная жизненность его, не 
исчерпанная первымъ исполняющимся столѣтіемъ со дня 
рожденія русскаго Шекспира. Но при томъ ростѣ нашего 
народнаго самосознанія, на который нынѣ принято указы
вать, нельзя ограничиваться этою прямою жизненностію 
предмета юбилейнаго чествованія. Собственный примѣръ 
А. С. Пушкина призываетъ насъ его праздникомъ не зат- 
мѣвать торжества въ честь св. князя Довмонта-Тимоѳея. 
Великій нашъ поэтъ „горячо любилъ свой народъ, любилъ 
его великихъ и славныхъ дѣятелей, любилъ все высокое, 
честное и славное въ стародавнихъ преданіяхъ" (Протоіе
рей А. М. Иванцовъ-Платоновъ). „Онъ (Пушкинъ) ото
звался своею чуткою душой на всѣ преданія русской ста
рины и русской исторіи, на всѣ своеобразныя проявленія 
русской жизни. Онъ глубоко проникся русскимъ духомъ и 
все воспринятое имъ отъ Русскаго народа, перетворивъ 
своимъ геніальнымъ умомъ, воплотилъ и передалъ тому же 
народу въ сладкозвучныхъ пѣсняхъ своей лиры, которыми 
и услаждалъ соотечественниковъ и незамѣтно укрѣплялъ 
въ чувствахъ патріотизма и любви ко, в.сему родному" 
(Макарій, митр. Московскій).

Когда уже готовы были эти сроки, мы съ большимъ 
утѣшеніемъ и удовольствіемъ прочитали, что въ перво
престольной столицѣ 9 мая во всѣхъ Кремлевскихъ собо
рахъ раздавалось народу упомянутое изданіе Е. В. Бог
дановича, а въ С.-Петербургѣ ординарный профессоръ Ни
колаевской академіи генеральнаго штаба полковникъ Мы- 
шлаевскій, но предложенію начальника академіи, сдѣлаетъ 
20 сего мая въ 8 часовъ вечера въ аудйторіи академіи 
сообщеніе на тему; „Русскій, военный дѣятель XIII в. 
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князь Довмонтъ*.  Присутствовать приглашаются г.г. 
офицеры, интересующіеся русскимъ военно-историческимъ 
прошлымъ („Новое время" № 8333).

*) „Вѣстникъ Трезвости" н-ръ 34.’

Инспекторъ Псковской дух. семинаріи
(Псков. Еп. Вѣд.). Евгеній Лебедевъ.

О вырожденіи *).
Недавно появилась въ продажѣ очень интересная 

книжка извѣстнаго психіатра проф. П. И. Ковалевскаго— 
„Вырожденіе и возрожденіе" Спб. 1899 г., ц. 1 р.,— 
въ которой авторъ между прочимъ касается и той роли, 
какую играетъ алкоголизмъ въ вырожденіи людей. Мы бе
ремъ, въ сокращеніи, эту часть труда; интересующихся 
подробностями отсылаемъ къ подлиннику. Вотъ что гово
ритъ уважаемый профессоръ:

Употребленіе спиртныхъ напитковъ производитъ дво
якое измѣненіе въ нервной системѣ пьющаго: 1) оно вы
зываетъ состояніе опьяненія, т. е. временное ненормальное 
состояніе головнаго мозга, временное отравленіе, которое, 
съ выведеніемъ алкоголя изъ организма, освобождаетъ 
нервную систему отъ воздѣйствія и позволяетъ ей прійти 
вновь въ прежнее состояніе,—это будетъ, такъ сказать, 
мимолетное помѣшательство, происшедшее вслѣдствіе воль
наго отравленія организма и нервной системы спиртными 
напитками, и 2) рядъ повторныхъ опьяненій вызываетъ 
въ элементахъ головнаго мозга такія измѣненія, которыя 
не проходятъ уже безслѣдно съ выведеніемъ спирта, а про
изводятъ болѣе или менѣе стойкія нарушенія въ нихъ. 
Въ первомъ случаѣ происходятъ временныя измѣненія хи
мическаго состава нервныхъ элементовъ, во второмъ—бо
лѣе или менѣе длительныя, а иногда и пожизненныя.

Тотъ фактъ, что случайное опьяненіе можетъ отра
зиться въ зачатіи и потомствѣ—явленіе не тайное и из
вѣстно было еще въ классической древности. Діогенъ, по 
отношенію къ одному глупому ребенку, сказалъ: „его 
отецъ былъ пьянъ, когда мать его зачала". Очевидно, 
уже древніе народы хорошо знали, что опьяненіе не 
безопасно не только для пьющаго, но и для его по
томства.

Перехожу къ хроническому опьяненію. Много ли во
обще на свѣтѣ Пьяницъ и много ли ихъ въ вашемъ оте
чествѣ? Что Простой народъ спился—это такъ общеиз
вѣстно, что и говорить не стоитъ. А вотъ Что нашъ „ин
теллигентъ"—пьяница, на это указать слѣдуетъ. И этотъ 
интеллигентъ-пьяница гораздо большій чѣмъ мужикъ. Му
жикъ пьетъ разъ Въ недѣлю и, слѣдовательно, его пьян
ство періодическое, сводящееся на единичное простое опья
неніе, а интеллигентъ пьетъ Изо дня въ день. Не ради 
горя и недостатка онъ пьетъ, а отъ излишка; Пьетъ и въ 
праздникъ, и въ буДни, передъ обѣдомъ, и передъ ужи
номъ, и за ужиномъ, и послѣ ужйна, и за картами, и 
въ театрѣ и въ саду... Гдѣ только онъ Не пьетъ?... Те
перь спросимъ, кто же настоящій пьяница: мужикъ или 
интеллигентъ? Посмотрите вокругъ себя и увидите, что 
черезчуръ пьющихъ очень и очень много. Если вы захо

тите поставить вопросъ ребромъ: много ли въ интелли
гентномъ обществѣ пьяницъ? то и тогда вы должны от
вѣтить: ихъ больше, чѣмъ въ деревнѣ. Положительно го
ворю: я не знаю и одного иорядочнаго семейства, въ бо
лѣе или менѣе отдаленномъ кружкѣ котораго не было бы 
пьяницы. И то я говорю о пьяницѣ „заиравскомъ", про
пивающемъ свою честь и доброе имя... А теперь возьмите 
другихъ людей: людей порядочныхъ, приличныхъ, милыхъ, 
принятыхъ въ обществѣ, не любящихъ „заложить", „быть 
съ мухой", „не много выпить" и т. п. Ихъ неисчислимое 
количество! А вѣдь это уже пьяницы, это люди, которые 
не могутъ обойтись безъ алкоголя. Это люди, для кото
рыхъ алкоголь составляетъ необходимую принадлежность 
ихъ плоти и крови... А сколькихъ вы знаете писателей, 
поэтовъ и художниковъ, которые могутъ „творить" только 
въ чаду опьяненія алкоголемъ, кофе, мерфіемъ и т. п. 
Увы, все это уже пьяницы, а ихъ дѣти—потомки пьяницъ, 
обреченныя на вырожденіе. Тяжело, грустно и жалко со
знаться, но это вѣрно.

Что же дѣлаетъ пьянство? Изслѣдованія Есскеѵегіа, 
ВивзеГя, мои личныя и многихъ другихъ говорятъ, что 
эпилептики въ 6О°/о имѣютъ родителей-пьяницъ. Мы не 
имѣемъ точныхъ цифръ для неврастеніи, истеріи и ми
грени, но не подлежитъ сомнѣнію, что въ этихъ болѣз
няхъ пьянство родителей играетъ немалую роль. Совер
шенно вѣрно и тв, что наслѣдственно передаются дѣтямъ: 
страсть, неудержимая, болѣзненная страсть къ пьянству, 
склонность къ самоубійству, идіотія, всѣ явленія психи
ческаго вырожденіе, нравственное помѣшательство и т. п. 
Такимъ образомъ, наслѣдственность нервныхъ заболѣваній 
отъ родителей психопатовъ и невропатовъ усиливается на
слѣдственностью пьяницъ. И нужно сознаться, что этотъ 
видъ нейропатическій наслѣдственности —богатѣйшій, чѣмъ 
первые, ибо, во-первыхъ, пьяницъ на свѣтѣ несравни
тельно больше, чѣмъ душевно и нервно-больныхъ; а во- 
вторыхъ, самыя душевныя и нервныя заболѣванія родите
лей во многомъ зависятъ отъ ихъ собственнаго пьянства.

Дарвинъ полагаетъ, что у пьяницъ потомство выми
раетъ въ четвертомъ поколѣніи. Могеі приводитъ слѣду
ющую схему вымиранія потомства пьяныхъ: 1-е поколѣ
ніе—извращеніе нравственности, алкогольныя излишества; 
2-е поколѣніе—пьянство, маніакальные приступы, общій 
параличъ; 3-е—ипохондрія, меланхолія, іаеііит ѵііае, 
стремленіе къ самоубійству, и 4-е—слабоуміе, идіотизмъ и 
вымираніе семьи.

Такимъ образомъ, конечный сходъ данной наслѣд
ственности—постепенное вырожденіе и полное вымираніе.

Въ чемъ же, чаще всего, проявляется вырожденіе 
рода человѣческаго?

Формъ и видовъ вырожденія рода человѣческаго— 
безчисленное множество.

Первымъ проявленіемъ вырожденія служитъ безпло
діе. Нельзя не порадоваться тому явленію природы, что 
брачная пара, представляющая всѣ данныя на отраженіе 
въ своемъ потомствѣ всевозможныхъ уклоненій, часто оста
ется безплодною. Люди съ органическимъ порочнымъ рас
положеніемъ очень часто остаются непроизводительными. 
Такъ, браки многихъ душевно-больныхъ остаются безплод
ными. Еще чаще мы наблюдаемъ безплодіе въ бракахъ 
прирожденныхъ м личныхъ1 сифилитиковъ, алкоголиковъ и 
проч. Здѣсь мы наблюдаемъ какъ бы сознательное и ра
зумное противленіе природы появленію на, свѣтъ и зем
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ному бытію личностей, носящихъ въ существѣ своемъ, отъ 
рожденія, зачатки порочности, уродства, недостаточности и 
вырожденія. Затѣмъ, природа очень часто не допускаетъ 
плодъ до полнаго развитія и зачатіе заканчивается ран
нимъ выкидышемъ. Но не мало и такихъ случаевъ, когда 
зачатіе совершается, плодъ питается, развивается и ра
стетъ, а затѣмъ, на восьмомъ-девятомъ мѣсяцѣ, умираетъ 
и роды совершаются мертвымъ плодомъ. Таковые выки
дыши и мертворожденія особенно часты у родителей-сифи- 
литиковъ и алкоголиковъ. И, въ данномъ случаѣ, при
рода прекращаетъ бытіе особей, которыя при своемъ раз
витіи могли бы только быть въ тягость себѣ и другимъ.

Вотъ дѣти родятся на свѣтъ, но не на радость сво
имъ родителямъ. Головка у нихъ очень большая, сами же 
они хилы и слабы; на кожѣ появляется сыпь. Они часто 
плачутъ и вскрикиваютъ. Плачъ нерѣдко переходитъ въ 
захлебываніе и посивѣніе; такое неистовство заканчивается 
иногда судорогами. И эти судороги повторяются при вся
кой малости: насморкѣ, лихорадочкѣ, неправильномъ от
правленій кишечника и проч.; все это отражается на нер
вной системѣ. А тутъ еще замѣчаютъ, что малютка ко
ситъ глазами, часто вздрагиваетъ, не спитъ по ночамъ, 
Часто ночью неистово вскрикиваетъ и представляетъ много, 
много разныхъ непріятныхъ разностей. Такія дѣтки не
долговѣчны: у огромнаго большинства изъ нихъ развива
ются: родимчикъ, воспаленіе мозга, сухотка и нроч., и 
дѣтки погибаютъ. Намъ, врачамъ, часто приходится быть 
безжалостными. Мы рѣжемъ руки, ноги, глаза, грудь и 
производимъ прочія непріятности. И все это намъ проща
ется. Прощается намъ такая жестокость потому, что она 
совершается во имя любви къ человѣку. Да простится 
намъ и то, если мы скажемъ: и слава Богу, что такія 
дѣти умираютъ. Лучше пускай похититъ ихъ смерть тогда, 
когда изъ нихъ Сформируются идіотъ, эпилептикъ й нроч. 
Горе родителямъ -терять маленькихъ дѣтей, но еще боль
шее горе, если эти дѣти—непоправимо несчастныя суще
ства. Преждевременная смерть дѣтей, въ огромномъ чи
слѣ случаевъ, благодѣяніе и для человѣчества, и для 
семьи, и для человѣка, разумѣется, если эта смерть про
исходитъ въ вырождающихся семьяхъ, ибо существованіе 
идіотовъ, тупоумныхъ, душевно-больныхъ и проч. не мо
жетъ составить счастья человѣка и человѣчества. Такое 
вымираніе дѣтей вырождающихъ семействъ происходитъ 
либо въ первые мѣсяцы, либо въ первые годы ихъ жизни. 
И въ томъ, и въ другомъ случаѣ болѣзни*  низводящія 
несчастныхъ дѣтокъ и смертный одръ, помѣчены особенною 
печатью вырожденія-— судорожностью.

Но вотъ такія дѣти, на несчастье, выскакиваютъ изъ 
когтей смерти. Они остаются жить. Но теперь ихъ орга
низмъ очень уязвимъ. Существуетъ цѣлый рядъ болѣзней, 
которыя развиваются преимущественно на почвѣ вырожде
нія. Мы отмѣтимъ нѣкоторыя изъ нихъ. Бываютъ случаи, 
когда у дѣтокъ 3—4 лѣтъ, совершенно до того здоро
венькихъ, вдругъ развивается лихорадочное состояніе, жаръ, 
бредъ, безсонница, безпокойство и проч. Такъ длится 3 — 
5 дней, Всѣ въ безпокойствѣ, всѣ въ волненіи. Причина 
болѣзни неизвѣстна, Проходитъ указанный срокъ. Лихо
радка падаетъ, на сцену выступаетъ параличъ ножки и 
ручки или обѣихъ ножекъ и ручекъ, и проч. Ну, теперь 
ясно: это няня была виновата во всемъ. Она упустила 
ребенка, послѣдовало воспаленіе, и теперь несчастный ре
бенокъ-калѣка. Да, это правда. Въ огромномъ боль

шинствѣ случаевъ ребенокъ остается калѣкою. Ножка на 
всю жизпь парализована и тоньше другой; тоже и съ руч
кой. Няня клянется—божится, что она и не роняла ре
бенка, и не простуживала. Но кто же ей повѣритъ] О 
Господи, что за народъ эти няни!... Не браните, господа. 
Въ огромномъ большинствѣ случаевъ няни тутъ рѣши
тельно не причемъ. Онѣ и не роняли ребенка и не про
стуживали. Спросите лучше: „сей согрѣши или родители 
его?“ Да, нынѣ наука твердо установила тотъ фактъ, что 
такіе .случаи дѣтскихъ параличей весьма часто случаются 
на почвѣ болѣзненной наслѣдственности и вырожденія. Эгу 
болѣзнь дѣти уже носятъ въ себѣ: они предрасположены 
къ ней. А раньше или позже явится органическая бо
лѣзнь—это дѣло случая, самаго ничтожнаго, самого пу
стячнаго. Тѣмъ не менѣе, очень часто такіе параличи ос
таются пожизненно, парализованныя части развиваются 
слабѣе, чѣмъ здоровыя, и создаютъ въ организмѣ пожиз
ненное калѣчество и уродство. Но этимъ дѣло не закан
чивается. У такихъ людей не рѣдко уже съ дѣтства, а 
иногда и попозже, развиваются приступы различных^формъ 
падучей болѣзни.

Еще хуже бываетъ въ тѣхъ случаяхъ, когда уже съ 
первыхъ лѣтъ жизни, наблюдается у Дѣтей пріостановка 
умственнаго развитія. Такіе случаи часты въ семействамъ 
родителей душевно-больныхъ, пьяницъ, сифилитиковъ,"эпи
лептиковъ, преступниковъ, нищихъ, бродягъ и т. п. Прі
остановка развитія мозга, какъ органа душевной дѣятель
ности, можетъ произойти во всякомъ возрастѣ, начиная съ 
первыхъ мѣсяцевъ жизни и до 14—15 лѣтъ. Соотвѣт
ственно этому, и уклоненія въ проявленіяхъ душевной дѣ
ятельности могутъ быть очень разнообразны; У однихъ 
появляется полное отсутствіе душевной жизни. Достигши 
10—20 лѣтъ, такіе люди остаются совершенно безъ вся
кихъ знаній. Опи не узнаютъ огца и матери, не умѣЮтѣ 
отличать день отъ ночи; ѣдятъ то, что ийъ даютъ, не 
различая пріятнаго отъ непріятнаго и чистаго отъ не
чистаго, ѣдятъ столько, сколько имъ даютъ, не проявляя 
чувства голода, если имъ не даютъ, и не выражая пре
сыщенія, если имъ даютъ свыше мѣры. Для нихъ нѣтъ 
удовольствія, радости и печали, добра и зла. Они не 
только лишены Божія образа, но далеко ниже многихъ 
животныхъ!

Бываютъ случаи, когда ненормальное состояніе цен
тральной нервой системы у данныхъ лицъ проявляется не 
тотчасъ же по рожденіи, а спустя Достаточно длинный 
срокъ: лѣтъ 15—20 и болѣе, при чемъ это болѣзненое 
состояніе можетъ проявиться то въ видѣ душевной бо
лѣзни, то въ видѣ нервной болѣзни. Во многихъ случа
яхъ вскрытія такихъ умершихъ больныхъ указываютъ до
вольно рѣзкія болѣзненныя измѣненія, въ головномъ мозгу 
и его оболочкахъ; въ другихъ же случаяхъ—такихъ ви
димыхъ анатомическихъ измѣненій нѣтъ и дѣло сводится 
на неправильность питанія центральной нервной системы, 
неправильность строенія ея элементовъ и неправильность 
химическаго состава этихъ частей.

Наконецъ, люди могутъ родиться не съ опредѣлен
ною болѣзнью, хотя бы и въ скрытомъ видѣ, а только 
лишь съ предрасположеніемъ къ заболѣванію такою или 
другою—душевною или нервною—болѣзнью. Можетъ слу
читься, что уже съ первыхъ дней дѣтства и далѣе, отъ 
времени до времени, будутъ проявляться черты этой бо
лѣзни, служа сигналомъ для будущаго, какъ, напримѣръ, 
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судорожность у будущихъ эпилептиковъ, лживость и при
творство у истеричныхъ и проч.; но можетъ случиться и 
такъ, что всѣ эти, уже прирожденныя, состоянія таятся 
въ центрахъ, хранятся въ нихъ скрытно и проявляются 
лишь тогда, когда жизнь предъявляетъ неблагопріятныя 
условія для организма и благопріятныя для болѣзни, напр., 
если данное лицо начнетъ сильно пить, вести безобразную 
жизнь и проч. Словомъ, эти скрытыя болѣзненныя пред
начертанія, хранясь въ отдѣльныхъ нервныхъ центрахъ, 
проявятся къ бытію въ томъ только случаѣ, если со сто
роны жизни послѣдуютъ въ организмѣ способствующія къ 
тому неблагопріятныя воздѣйствія,—сами же по себѣ эти 
болѣзненныя состоянія, безъ возбужденія извнѣ, не про
явились бы въ теченіе всей жизни и человѣкъ прожилъ бы 
ее, служа только передатчикомъ болѣзненнаго предраспо
ложенія своимъ потомкамъ.

Пріемъ воспитанниковъ въ Кіевскую духовную ака
демію.

Отъ Совѣта Кіевской духовной Академіи объявляется, что 
съ 16 августа сего 1899 года въ Кіевской духовной 
Академіи, для образованія новаго курса въ ней, имѣетъ 
быть пріемъ воспитанниковъ.

1) Въ студенты Академіи принимаются лица всѣхъ со
стояній православнаго исповѣданія, съ полнымъ успѣхомъ 
окончившіе курсъ духовной семинаріи или классической 
гимназіи.

2) Женатыя лица въ число студентовъ Академіи не 
принимаются.

3) Просьбы о пріемѣ въ студенты Академіи пода
ются волонтерами лично или присылаются по почтѣ на 
имя ректора Академіи до 6-го августа. Каждый изъ нихъ 
долженъ имѣть при себѣ билетъ на проѣздъ въ г. Кіевъ.

4) Къ прошенію о пріемѣ въ студенты должны быть 
приложены слѣдующіе документы: а) семинарскій или гим
назическій аттестатъ; б) метрическое свидѣтельство о рож
деніи и крещеніи, выданное духовной консисторіей; в) сви
дѣтельство о явкѣ къ исполненію воинской повинности 
или свидѣтельство о припискѣ къ призывному участку но 
отбыванію сей повинности; г) документъ о состояніи, къ 
которому принадлежитъ проситель по своему званію, если 
онъ не духовнаго происхожденія. Лица податнаго сословія 
обязаны сверхъ того представить свидѣтельства объ уволь
неніи ихъ обществами на законномъ основаніи.

Примѣчаніе. Семинарскія Правленія также до 6-го 
августа высылаютъ всѣ вышеозначенные документы назна
ченныхъ ими въ Академію воспитанниковъ, которые обя
заны сами явиться въ оную 14 августа (но не ранѣе 
12-го).

5) Желающіе поступить въ число студентовъ Акаде
міи должны имѣть въ аттестатахъ по поведенію баллъ 5.

6) Поступающіе въ Академію по прошествіи одного 
или1 нѣсколькихъ годовъ- по выходѣ изъ учебнаго заведенія 
должны представить свидѣтельство - о благонадежности отъ 
того начальства, 'въ вѣдѣній котораго состояли.

7) Всѣ воспитанники, какъ присланные въ Академію 
по распоряженію начальства, такъ и поступающіе по соб
ственному желанію, подвергаются предварительно медицин
скому освидѣтельствованію состоянія ихъ здоровья, а за

тѣмъ повѣрочному испытанію въ особыхъ, назначаемыхъ 
для этого Совѣтомъ, комиссіяхъ и принимаются въ сту
денты лишь въ случаѣ удовлетворительности состоянія ихъ 
здоровья и по успѣшномъ выдержаніи въ Академіи повѣ
рочнаго испытанія.

8) Для повѣрочнаго пріемнаго испытанія Совѣтомъ 
Академіи назначены слѣдующіе предметы: догматическое бо
гословіе, священное писаніе новаго завѣта, общая церков
ная исторія (до раздѣленія церквей), логика и одинъ изъ 
древнихъ языковъ (но выбору экзаменующихся); кромѣ то
го, подвергающіеся испытанію дожны написать три сочи
ненія на данныя темы, изъ которыхъ одна богословскаго 
содержанія, другая—философскаго и третья—литератур
наго.

9) Испытаніе всѣхъ явившихся будетъ производимо 
по программамъ семинарскаго преподаванія въ полномъ ихъ 
объемѣ.

10) Изъ числа подвергавшихся повѣрочному испыта
нію, какъ по назначенію семинарскихъ начальствъ, такъ и 
по прошеніямъ, выдержавшіе оное удовлетворительно нри- 
принимаются: лучшіе—казеннокоштными студентами съ под
пискою прослужить обязательный срокъ по духовно-учеб
ному вѣдомству, согласно 160 и 161 §§ уст. дух. акад., 
а остальные—своекоштными § 112.

11) Свободныхъ вакансій казенноштатныхъ для I 
курса, согласно штагу, имѣется 30, изъ которыхъ на 25 
вакансій вызываются семинарскіе воспитанники по назна
ченію начальства, а 5 вакансій предназначены для тѣхъ 
волонтеровъ, которые болѣе удовлетворительно сдадутъ по
вѣрочный экзаменъ. Число своекоштныхъ студентовъ оп
редѣляется вмѣстительностію академическихъ зданій.

12) Своекоштные студенты за свое содержаніе въ 
Академіи вносятъ 210 руб. въ годъ, или по 105 р. въ 
сентябрѣ и январѣ за каждое полугодіе; не удовлетворив
шіе этому требованію въ теченіе мѣсяца увольняются изъ 
Академіи (§§ 150 и 151).

13) Внѣ зданій Академіи своекоштнымъ студентамъ 
дозволяется жить только у родителей, имѣющихъ посто
янное, & не случайное или кратковременное жительство 
въ Кіевѣ.

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Іоаннъ ЗСіутобиѵъ.

Дозволено цензурою 22 мая 1899 г» Г. Вильна. Тип. Св.-Дух.ДІрдв, Братству Зарѣчье, долга Братства.
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