
[одъ двадцать первый. ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ 25-го рентября 1883 года,

Подписная цѣна съ пересылкою за годъ 5 руб.
Отдѣльные №№ Литов. Еп. Вѣд. за прошедшіе 

годы и за настоящій 1883 г. по 10 коп. (марками).

Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей. іі При печатаніи объявленій, эа каждую строку 

или мѣсто строки взимается:
за одинъ разъ 10 коп.

эа два раза 15 ,,

за три раза 20 ,,

ЛІмшныя |)ааіоряжсиія.
— 20 сентября, помощникомъ Волковыскаго благо

чиннаго, на мѣсто уволеннаго, согласно прошенію, священ
ника Яловской Александро-Невской ц. Антонія Котовича^ 
назначенъ священникъ Свислочской церкви Александръ 
Янушкевичъ.

■— 19 сентября, іі. д. псаломщика Камень-Спасской 
церкви, Вилейскаго уѣзда, Кипріанъ Прокоповичъ уво
ленъ, согласно прошенію, отъ должности.

— 19 сентября, настоятели церквей: Малобѳрестовиц- 
кой, Гродненскаго уѣзда, Стефанъ Левицкій и Покровской, 
Брестскаго уѣзда, Павелъ Страшкевичъ, согласно проше
нію, взаимно перемѣщены одинъ на мѣсто другого.

— 20 септября, на вакантное мѣсто псаломщика при 
Камень-Спасской церкви, Вилейскаго уѣзда, назначенъ свя- 
щеннйчѳскій сынъ Александръ Морозъ.

— 21 сентября, уволенъ за болѣзнію отъ должности 
помощника настоятеля Засвирской церкви, Свѳнцянскаго 
уѣзда, священникъ Ѳеодоръ Флеровъ.

іИіьппнмя и?6іЬСІПІЯ.
— Награда. 22 сентября, Его Высокопреосвященствомъ 

іеромонахъ Виленскаго св.-Духова монастыря Іона, за строго
иноческое житіе и отлично-усерпоѳ и ревностное исполненіе 
послушаній, благословленъ набедренникомъ.

— Посвященіе въ стихари. 4 сентября, при освяще
ніи Его Высокопреосвященствомъ Ошмянской церкви посвя
щены въ стихари и.и. д. псаломщиковъ: 1) Сморгонской 
церкви, Ошмянскаго уѣзда, Иванъ Гайдамовичъ^ 2) Бѣ- 
нпцкой—Филоѳей Ярушевичъ] 3) Ошмянской—Александръ 
Лисецкій, и 4) Лосевой—Илья Ливай.

— Святотатство. Въ ночь на 30 августа, со взломомъ 
окна въ алтарной части Высоко дворской церкви, Тройскаго 
уѣзда, похищены изъ церкви 3 серебряные потира съ двумя 
серебряными же приборами къ нимъ, напрестольный сере
бряный крестъ, полуфунтовая свѣча съ престола и до 3 р. 
свѣчной выручки.

— 11 сентября, въ 4 ч. утра, пожаромъ, происшед
шимъ отъ неизвѣстной причины, уничтожено одно изъ хо
зяйственныхъ зданій настоятеля Козачизнянской церкви, 

при чемъ сгорѣли 6 штукъ рогатаго скота, повозки, земле
дѣльческія орудія, сбруи и хозяйственные запасы. Подо
зрѣваютъ поджегъ.

— Вакансіи. Настоятеля: при Ковенской единовѣрче
ской церкви, въ с. Яршевичахъ—Вилейскаго уѣзда. По
мощника: въ с. Смолянинѣ—Рудницкой церкви—Пру- 
жанскаго уѣзда, въ м. Батуринѣ —Хотѳнчицкой церкви— 
Вилейскаго уѣзда и въ м. Желядзьѣ—Засвирской церкви, 
Свенцянскаго уѣзда. Протодіакона: при Виленскомъ каѳе
дральномъ соборѣ. Псаломщика: въ с. Зблянахъ—Лпдскаго 
уѣзда, въ Диснѣ—нри Николаевской церкви и въ м. Ва
сильковѣ—Сокольскаго уѣзда.

— Объявленіе. Колокольный заводъ А. Влодковскаго, 
въ городѣ Венгровѣ, отливаетъ новыя п переливаетъ раз
битыя колокола по слѣдующимъ цѣнамъ:

Новыя колокола съ доставкою по желѣзной дорогѣ по 
20 руб. за пудъ. За переливъ разбитыхъ отъ 1-го до 25-ти 
пудовъ по 6 руб. съ пуда, за переливъ колоколовъ боль
шаго размѣра отъ 1-го до 50, 100 и болѣе пудовъ по 5 
руб. съ пуда, какъ равно принимаетъ старыя разбитыя 
колокола въ замѣнъ новыми по цѣнѣ 12 р. пудъ, т. е. 
съ доплатою по 8 руб.

ЭСсоффпціальный ©шіньлъ.
Рѣчь, сказанная 4- сентября сего года Его Высокопрео
священствомъ, Александромъ, Архіепископомъ Литовскимъ 

и Виленскимъ, по освященіи храма въ г. Ошмянахъ.
Благословенъ Господь, благословившій созданіе и благо

датное освященіе пыпѣ благолѣпнаго храма сего. Благосло
венъ іі храмъ сей, содѣлавіпійся отнынѣ селеніемъ славы 
Божіей,—домомъ Божіимъ. Радостно для васъ, православ
ные обитатели града сего, настоящее священное торжество. 
Радостно оно и вообще для церкви православной въ краѣ 
нашемъ. Благодарю Всеблагаго Господа, что Онъ исполнилъ 
давнее мое желаніе и сподобилъ меня недостойнаго послу
жить въ освященіи и сего храма. Не разъ, бр., проѣзжая 
чрезъ градъ сой послѣ освященія благолѣпныхъ храмовъ въ 
уѣздѣ, съ грустію и скорбію смотрѣлъ я на прежній убогій 
храмъ *).  И когда въ селахъ и мѣстахъ уѣзда воздвигаемы 
и освящаемы были новые іі видные храмы, въ центрѣ уѣзда 

*) Въ 1866--67 гг. освящено мною 6 храмовъ въ Ош- 
минскомъ уѣздѣ,—пзъ нихъ 5 изъ лат. костеловъ.



348 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 39 й.

оставался по прежнему старый деревянный храмъ, возбуж
давшій сожалѣніе въ православныхъ, уныніе въ сердцахъ 
русскихъ людей, любящихъ благолѣпіе своихъ храмовъ.

Слава и благодареніе Всеблагому Господу! Нынѣ вмѣсто 
скорби при видѣ прежняго храма, православные могутъ 
сердечно радоваться, взирая на новый свой храмъ—благо
лѣпный и украшенный. Да спѣшитъ же каждый право
славный житель града и окрестностей въ новый храмъ съ 
чувствомъ радости и благодарности къ Господу и да изли
ваетъ въ немъ своп моленія и прошенія, стараясь всегда 
участвовать въ церковномъ богослуженіи. Прежняя лѣность 
и нерадѣніе къ молитвѣ и богослуженію да замѣнится го
рячимъ усердіемъ къ посѣщенію храма особенно въ воскре
сные и праздничные дни и внимательнымъ благоговѣйнымъ 
участіемъ въ совершаемомъ богослуженіи.

Воспойте Господеви пѣснь нову, взывалъ псалмопѣ
вецъ нѣкогда къ Іудеямъ. Умѣстно это воззваніе нынѣ по
вторить и вамъ, благоч. слушатели. Въ новомъ храмѣ пойте и 
пѣснь новую благодарную. Въ чемъ же должна выражаться 
новая пѣснь ваша? Въ искреннемъ желаніи и намѣреніи 
проводить богоугодную и благочестивую жизнь, въ оставле
ніи прежнихъ грѣховныхъ навыковъ. Св. Апостолъ запо
вѣдуетъ христіанину совлещисъ ветхаго человѣка гі обле- 
щись въ новаго—въ правдѣ и преподобіи истины, т. ѳ. 
украшать себя въ жизни правдою, праведностію и нрав
ственною чистотою.

Бр., сущность вѣры христіанской состоитъ въ духѣ любви. 
Евангеліе проповѣдуетъ намъ любовь къ Богу и ближнимъ. 
Эта любовь да сопутствуетъ вамъ при вхожденіи въ храмъ, 
при всякой молитвѣ и да будетъ руководительницею во всей 
жизни вашей. Храмъ сей, указующій намъ путь въ высшее 
небесное отечество, да служитъ вмѣстѣ къ укрѣпленію и 
упроченію вашей привязанности и къ земному отечеству— 
Россіи, да служитъ цъ большему утвержденію въ вѣрѣ пра
вославной и къ соединенію всѣхъ васъ подъ кровомъ цер
кви православной, святой, единой и истинной. Аминь.

сказанное по освященіи Ошмянской градской церкви.

Благодареніе Богу. Столь давно жданное событіе нако
нецъ совершилось. Храмъ сей, воздвигнутый отъ щедротъ 
царскихъ, нынѣ священнодѣйствіемъ нашего Владыки, освя
щенъ въ домъ Божій. Отверзлись въ храмѣ семъ врата 
небесныя, чрезъ которыя отъ нынѣ будутъ восходить и 
нисходить св. ангелы, вознося молитвы молящихся здѣсь 
къ престолу Божію на небѣ и принося оттолѣ благодать 
и милость молящимся. И такъ дѣло кончено, храмъ со
зданъ и освященъ.

Нѣтъ, бр., это нѳ конецъ, а только начало къ сози
данію и освященію живаго духовнаго храма Господу въ насъ 
самихъ. Ибо для чего созидаются и освящаются храмы Бо
жіи? Для того-ли, чтобы обитать въ нихъ Богу? Но Гос
подь и Владыка всяческихъ не въ рукотворенныхъ храмахъ 
живетъ; небо и небо небесе не довлеютъ Ему. И если 
Онъ благоволитъ устроятг, мѣсто селенія славы Своея по
средѣ насъ, то конечно нѳ для Себя, а для пасъ,—чтобы 
мы знали, гдѣ находить Его безпредѣльнаго и неописаннаго, 
гдѣ призывать Его невидимаго,—куда притекать къ Нему 
для принятія отъ Него свѣта и истины, благодати и ми
лости. Если Онъ благоволитъ полагать сокровище благодати 
въ храмѣ Своемъ, то, безъ сомнѣнія, для того, чтобы ею 

освящались сердца и души наши въ жилище Божіе; да 
исполнится надъ нами оное древнее обѣтованіе: вселюся въ 
нихъ и похожду, и буду имъ во Отца, и тіи будутъ 
Ми въ сыны и дщери, глаголетъ Господъ Вседержитель. 
Словомъ, храмъ внѣшній, вещественный есть только сред
ство къ созиданію, украшенію и освященію въ насъ самихъ 
того духовнаго храма, о которомъ говоритъ св. Апостолъ: 
не вѣете ли, яко храмъ Божій есте, гі Духъ Божій 
живетъ въ васъ. А настоящее священнодѣйствіе освященія 
храма наглядно поучаетъ насъ тому, какъ намъ должно, 
приходя къ Госиоду Іисусу Христу въ храмѣ Его веще
ственномъ, и самимъ созидаться въ храмъ духовенъ свя- 
тительство свято, возносити жертвы духовны, благо
пріятны Богу Іисусъ Христомъ.

При освященіи храма все священнодѣйствіе сосредото
чивается преимущественно на освященіи одного престола. И 
это потому, что престолъ Божій есть первая и главная 
святыня храма, отъ которой освящается и храмъ и всѳ 
находящееся въ храмѣ. Ибо на немъ приносится за всѣхъ 
насъ святѣйшая жертва тѣла и крови Христовой, та самая 
жертва, которую принесъ за грѣхи всего міра единородный 
Сынъ Божій на крестномъ Голгофскомъ жертвенникѣ,—та 
умилостивительная жертва, которая одна преклоняетъ на 
милость прогпѣвляѳмую грѣхами нашими правду Божію; ради 
которой Отецъ небесный милуетъ и щадитъ пасъ грѣшныхъ, 
долготерпѣливо ожидая нашего обращенія и покаянія;—та 
всѳосвящающая жертва, которая очищаетъ насъ отъ всякаго 
грѣха, содѣлываѳтъ насъ членами живоноснаго тѣла Хри
стова, чадами Божіими, наслѣдниками Христу. Посему то 
престолъ Божій въ храмѣ есть сокровищница благодати 
Божіой, источникъ нашего освященія и обновленія. Отъ него 
исходятъ всѣ благодатныя струи святыхъ таинствъ, совер
шающихся въ храмѣ, чрезъ него восходятъ къ Богу всѣ 
молитвы и славословія наши, и чрезъ него нисходятъ на 
насъ всѣ дары благодати и любви Божіей. На немъ всегда 
пребываетъ самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, всемогу
щій Ходатай предъ Отцемъ своимъ, нѳ только вездѣсущимъ 
Божествомъ своимъ, но и своею Божественною плотію и 
кровію и Его окружаютъ съ благоговѣйнымъ трепетомъ тмы 
ангеловъ.

И во внутреннемъ храмѣ души нашей есть, бр., такое 
средоточіе, отъ котораго исходятъ и къ которому возвра
щаются всѣ токи жизни нашей. Это средоточіе есть сердце, 
отъ котораго, по слову писанія, исходяща живота. Отъ него 
исходятъ всѣ помышленія, всѣ желапія наши, всѣ намѣре
нія, слова и дѣла, въ которыхъ обнаруживается жизнь 
души пашей. Каково сердце, таковы мысли и сужденіе че
ловѣка, таковы всѣ его желанія и стремленія, таковы всѣ 
слова и дѣла его: Отъ благаго сокровища сердгіа своего 
износитъ человѣкъ благое, а отъ з.щіо сокровища сердца 
своего износитъ злое. Посему Господь Богъ избираетъ сердце 
наше престоломъ своимъ во внутреннемъ храмѣ души нашей; 
его-то и требуетъ отъ насъ въ исключительное, такъ ска
зать, обладаніе свое: сыне, даждь Ми сердце твое, го
воритъ Онъ; дай Мнѣ, нѳ оставляя его во власти своей 
злой и развращенной воли, которая можетъ злоупотребить 
имъ, сдѣлавъ его жилищемъ грѣха и нечистоты,—дай всѳ, 
а нѳ часть его, чтобы оно нѳ двоилось между міромъ и 
Мною,—дай на всегда, а нѳ на время, чтобы оно было 
престоломъ Моимъ во вѣки вѣковъ. Посему то, бр., и намъ 
прежде всего надобно устроить и уготовить сердце свое такъ, 
чтобы оно было достойнымъ престоломъ Царя славы.
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При освященіи—престолъ утверждается и укрѣпляется, 
чтобы былъ неподвиженъ и непоколебимъ. Тоже самое на
добно сдѣлать и съ сердцемъ своимъ, если желаемъ сдѣлать 
его престоломъ Божіимъ, то есть, должно укрѣпить его и 
утвердить на камеии заповѣдей Божіихъ, такъ, чтобы оно 
было неподвижно на злое, непоколебалось никакимъ вѣтромъ 
человѣческихъ мнѣній, не увлекалось пикакими соблазнами, 
не падало ни отъ какихъ искушеній. Чѣмъ укрѣпить? Пре
жде всего вѣрою живою, твердою, непоколебимою; надобно 
сочетаться этою вѣрою во единъ духъ съ Господомъ Іису
сомъ Христомъ, единымъ источникомъ жизни напіей, безъ 
котораго мы мертвы на вѣки; привиться къ Нему вѣрою, 
какъ розга прививается къ лозѣ, чтобы жить Его жизнію 
и одушевляться Его пресвятымъ Духомъ, да будетъ Онъ 
одинъ для насъ все: наша жизпь и радость, наша слава 
и утѣшеніе, наше счастіе и блаженство вѣчное! У кого это 
основаніе духовной жизни слабо и хрупко, кто колеблется 
всякимъ вѣтромъ ученія во лжи человѣческой, кто стра
даетъ маловѣріемъ и суевѣріемъ, малодушіемъ и сомнѣніемъ: 
у того храмъ душевный грозитъ ежеминутно паденіемъ, тотъ 
можетъ пасть и сокрушиться отъ всякаго прираженія со
блазновъ и искушеній. Утвердимся же, бр., всѣмъ сердцемъ 
въ живой и непоколебимой вѣрѣ въ Господа Іисуса Христа, 
въ Его всегдашнее сопребываніѳ съ нами, въ Его прему
дрое водительство насъ въ многоразличныхъ путяхъ пашей 
жизни, да будетъ умъ и сердце наше непрестанно съ Нимъ 
и въ Немъ.

Постараемся утвердить сердце наше страхомъ Божіимъ, 
постоянно памятуя о томъ, что не только никакое дѣло, но 
никакая мысль, никакое движеніе души нашей но можетъ 
укрыться отъ очей Вездѣсущаго и Всевѣдущаго. Будемъ 
помнить, что что бы мы ни дѣлали, дѣлаемъ ирѳдъ очами 
самаго Господа; о чемъ бы ни думали,—Господь видитъ 
наши мысли и думы; о чемъ бы ни радовались, ни печа
лились,—Господь видитъ и радость и печаль нашу. Будемъ 
помнить, что всякая лукавая мысль есть оскорбленіе Его 
высочайшей святости; всякое неправое слово и дѣло есть 
оскорбленіе Его высочайшей правды. Больше же всего укрѣ
пимъ сердце наше въ крѣпкой любви къ Господу. Кто 
искренно любитъ Господа, тотъ не только не сдѣлаетъ, но 
и не помыслитъ ничего, что противно волѣ Божіей, чѣмъ 
оскорбляется высочайшая святость Божія, чѣмъ возбуждается 
праведный гнѣвъ Его; тотъ напротивъ старается дѣлать все 
благоугодноѳ предъ Богомъ, находитъ отраду и утѣшеніе 
въ исполненіи заповѣдей Божіихъ; для того пища и питіе 
—святое слово Божіе, у того вся жизнь и дыханіе—святая 
молитва къ Господу. Словомъ, истинная, живая и крѣпкая 
любовь къ Господу есть та жизненная сила сердца, которая 
влечетъ его ко всему доброму, святому и небесному.

Утвержденный и укрѣпленный престолъ помазуется на
конецъ, освященнымъ мѵромъ въ знаменіе освященія его бла
годатію пресвятаго Духа Божія—въ истинный престолъ 
самаго Господа Іисуса Христа, на которомъ пребываетъ 
Онъ и вездѣсущимъ Божествомъ своимъ и своею пречистою 
плотію и кровію. Такъ благоухающее благими помыслами, 
чувствованіями и желаніями сердце человѣка, по примире
ніи съ Богомъ, наитствуѳтся благодатію отъ св. Духа Бо
жія, помазуется свыше тѣмъ помазаніемъ отъ святаго, о 
которомъ говоритъ св. Апостолъ Іоаннъ, и бываетъ во 
истину святымъ престоломъ Господа Вседержителя. Тогда 
самъ Господь Іисусъ Христосъ, въ причащеніи божествен
наго тѣла и крови Его приходитъ въ чистую и украшенную 

душу человѣка со Отцемъ и св. Духомъ и возсѣдитъ на 
престолѣ сердца его, во исполненіе онаго божественнаго обѣ
тованія своего: аще кто любитъ Мя, слово Мое соблю
детъ, и Отецъ мой возлюбитъ ею, и къ нему пріидемъ 
и обитель у нею сотворимъ. Такіе люди воистину бла
женны и въ земной своей жизни и прѳблаженны по смерти; 
объ нихъ-то молился Самъ Единородный Сынъ Божій: Отче, 
хощу, да идѣже есмъ Азъ, и тіи будутъ со Мною.

Но къ сей-то высочайшей славѣ призваны мы всѣ, бр.7 
самымъ званіемъ христіанъ. Для сего-то и воплотился, 
пострадалъ и умеръ на крестѣ единородный Сынъ Божій, 
чтобы избавить насъ отъ смерти и представить въ свѣто
носное царство Бога Отца. Для сего мы омыты отъ грѣ
ховныхъ нечистотъ св. крещеніемъ, помазаны священнымъ 
помазаніемъ отъ Святаго, да будетъ царскимъ священіемъ, 
языкомъ святымъ, людьми обновленія. Для сего мы содѣ
ланы причастниками тѣла и крови Христовой, чтобы, соеди
няясь во единъ духъ съ Господомъ, быть живыми членами 
божественнаго тѣла Его. Для сего устрояются алтари и 
жертвенники, чтобы, чрезъ нихъ приходя къ Господу Іи
сусу Христу,—камени живу, отъ Бога избранну, честну, 
и сами созидались въ храмъ духовенъ, святительство свято, 
возносити жертвы духовны, благопріятны Богови Іисусъ 
Христомъ. Вѣдайте же, бр., яко храмъ Божій есте и 
Духъ Божій живетъ въ васъ. Аще кто храмъ Божій 
растлгітъ, растлитъ сею Богъ: храмъ бо Божій есть 
святъ, иже есте вы. Аминь.

Священникъ Дометій Плавскій.

ОТЧЕТЪ
о состояніи пріюта при Виленскомъ женскомъ Маріин
скомъ монастырѣ за учебный курсъ 1882—1883 года.

Въ текущемъ 1883 году послѣдовалъ въ пріютѣ 7-й 
выпускъ воспитанницъ со времени учрежденія его въ 1868 
году. Въ составѣ лицъ управленія пріютомъ въ учебномъ 
и хозяйственномъ отношеніяхъ въ теченіи истекшаго курса 
не было перемѣнъ: членами комитета оставались по преж
нему протоіереи: каѳедральный В. И. Гомолицкій и Нико
лаевской церкви П. Я. Левицкій, а почетнымъ блюсти
телемъ со времени открытія пріюта состоитъ Московскій 1 -й 
гильдіи купецъ д. с. совѣтникъ Губонинъ.

Въ трехъ классахъ пріюта, при двухгодичномъ курсѣ въ 
каждомъ, всѣхъ преподавателей и преподавательницъ со
стояло 15 лицъ: шесть преподавателей изъ учителей сред
нихъ учебныхъ заведеній г. Вильны, три преподаватель
ницы, живущія въ монастырѣ и получающія отъ нѳго со
держаніе и жалованье по 84 р. каждая, въ годъ. Мона
стырскій священникъ о. Петръ Томаровъ преподаетъ законъ 
Божій, изъ монашествующихъ 5 сестеръ обучаютъ славян
скому чтенію и рукодѣлію. Г.Ивановъ состоитъ учителемъ цер
ковнаго пѣнія. Преподавались въ пріютѣ, согласно дапной ему 
программѣ, слѣдующіе предметы: катихизисъ, богослуженіе, 
священная исторія, исторія христіанской церкви, исторія 
Россіи и всеобщая, географія, русскій языкъ, словесность, 
ариѳметика, педагогика, чистописаніе, и рукодѣліе. Объемъ, 
въ какомъ проходятся всѣ вышеназванные предметы, под
ходитъ къ курсу наукъ женскихъ училищъ духовнаго вѣ
домства.

За благонравіемъ и благоприличіемъ воспитанницъ по
стоянный и ближайшій надзоръ имѣла монахиня Ѳеофанія, 
получившая воспитаніе въ Смольномъ институтѣ, а номощни- 
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щами ея были три надзирательницы (онѣ же и преподава
тельницы въ среднемъ и младшемъ классахъ) изъ бывшихъ 
лучшихъ воспитанницъ пріюта, руководящія также и при
готовленіемъ уроковъ воспитанницами.

Успѣхи воспитанницъ въ изученіи преподанныхъ имъ 
предметовъ и поведеніе ихъ вполнѣ удовлетворительны. Въ 
среднемъ выводѣ изъ отмѣтокъ преподавателей и отмѣтокъ на 
произведенныхъ въ присутствіи членовъ комитета пріюта 
въ іюнѣ мѣсяцѣ экзаменахъ по всѣмъ пройденнымъ пред
метамъ получились слѣдующія баллы: изъ 36 воспитанницъ 
подвергнувшихся испытанію па экзаменахъ, получили пол
ныхъ и не полпыхъ 5 балловъ 12 воспитанницъ; такихъ же 
4 балла 14 воснптанн., и полныхъ 3 балла 10 воспитанницъ.

Всѣхъ воспитанницъ къ началу настоящаго учебнаго курса 
въ пріютѣ было 29; вновь принято въ пріютъ въ началу 
курса 11 воспитанницъ. За тѣмъ къ окончанію учебнаго 
курса состояло 40 воспитанницъ, изъ которыхъ 2 взяты 
родителями по неспособности къ паукамъ и но болѣзни. Одна 
оставлена на повторительный курсъ въ среднемъ классѣ. 
Послѣ произведенныхъ въ іюнѣ мѣсяцѣ экзаменовъ, 13 вос
питанницъ старшаго класса: Марія Толубова 17 лѣтъ, На
дежда Быкова 17 лѣтъ, Олимпіада Давидовичи 19 лѣтъ, 
Софія Шелепина 18 лѣтъ, Стефанпда Кречевская 19 лѣтъ, 
Любовь Иванова 17 лѣтъ, Лидія Сидорская 17 л., Любовь 
Добромыслова 17 лѣтъ, Елена Александровичи 18 лѣтъ, 
Дарья Глинская 19 лѣтъ, Елена Дравертъ 18 л., Марія 
Гпнтовтъ 17 лѣтъ, какъ окончившія полный курсъ ученія 
въ пріютѣ, согласно постановленію начальства пріюта, утвер
жденному Вашимъ Высокопреосвященствомъ іюня сего года, 
снабжены установленными свидѣтельствами объ успѣхахъ и 
поведеніи; при чемъ Толубова, Быкова, Давидовичъ, Ше
лепина, Кречевская награждены книгами; кромѣ того всѣмъ 
13-ти воспитанницамъ дапы Евангелія па русскомъ и славян
скомъ языкахъ въ переплетахъ. Затѣмъ изъ 13 воспитан
ницъ средняго класса переведены 12, по тому же постано
вленію, въ старшій классъ и 11 воспитанницъ младшаго 
въ средній классъ. Изъ 40 воспитанницъ пріюта—18 до
чери духовныхъ лицъ Литовской епархіи, а 22—дочери 
чиновниковъ. Большинство воспитанницъ пріюта, именно 
22, пользовались полнымъ монастырскимъ содержаніемъ, а 
18 вносили за свое полное содержаніе въ пріютѣ опредѣ
ленную при вступленіи въ него годичную плату: 4 по 70 р. 
и 14 во 75 р., за обученіе же платы по полагается. Вос
питанницы, вышедшія изъ пріюта по окончаніи курса, спаб- 
жены отъ монастыря: бѣльемъ, обувью, платьями, шляп
ками, въ натурѣ, на сумму 211 р. 38 к. Въ пособіе къ 
средствамъ монастыря на содержаніе пріюта поступило отъ 
Московской купеческой управы въ оба года по 286 р.

— Паломничество въ Кіевъ и Почаевъ изъ Подлясья. 
По распоряженію Его Высокопреосвященства Леонтія, архі
епископа Варшавскаго и Холмскаго, согласно съ представленіемъ 
преосвящ.Модеста, еп. Люблинскаго, епархіальному духовенству 
предписано было избрать изъ четырехъ уѣздовъ Сѣдлѳцкой губ. 
80 прихожанъ для паломничества въ Кіевъ и Почаевъ на покло
неніе тамошнимъ святынямъ въ текущемъ году. Когда это 
распоряженіе приходскіе священники объявили своимъ при
хожанамъ, то желающихъ отправиться въ Кіевъ и Почаевъ 
оказалось такъ много, что нѣкоторые изъ священниковъ 
поставлены были въ затруднительное положеніе относильно 
выбора своихъ прихожанъ въ число паломниковъ; избрано 
было болѣе ста человѣкъ; но, но числу полученныхъ без- < 

платныхъ билетовъ на проѣздъ по желѣзнымъ дорогамъ, 
положено было отправить 80 человѣкъ, а пять поѣхали на 
свой счетъ. Сборнымъ пунктомъ для паломниковъ назначенъ 
былъ городъ Бѣла. Одни изъ нихъ за два дня до отъѣзда 
собрались прямо въ Бѣлу, а другіе въ п. Ломазы къ та
мошнему священнику. Ломазскіе и Докудовскіѳ прихожане 
изъявили желаніе проводить паломниковъ изъ Ломазъ въ 
Бѣлу крестнымъ ходомъ. Въ воскресенье 1-го мая въ 6 ч. 
утра на колокольный звонъ народъ собрался въ Ломазскую 
церковь и отсюда болѣе 200 человѣкъ въ сопровожденіи 
Ломазскаго, Докудовскаго, Кошоковскаго и другихъ при
бывшихъ священниковъ, отправились въ г. Бѣлу съ пѣ
ніемъ народпо-рѳлигіопыхъ пѣсней. Въ Бѣлѣ крестный ходъ 
около Кирилло-Меѳодіевской церкви встрѣченъ былъ свя
щенникомъ Николаемъ Семеновскимъ съ хоругвями и коло
кольнымъ звономъ и въ сопровожденіи наставниковъ и воспи
танниковъ Бѣльской учительской семинаріи съ пѣніемъ 
„Христосъ воскресѳ“ двинулся къ Бѣльскому собору. Въ 
концѣ городской площади на встрѣчу означенному крестному 
ходу вышелъ соборный протоіерей А. Ковальницкій со свя
щенниками Ковальскимъ, Апдруінкевичѳмъ и Козакевичемъ, 
въ сопровожденіи учителей и учениковъ Бѣльской мужской 
гимназіи и представителей мѣстной администраціи. При 
встрѣчѣ крестныхъ ходовъ произнесена свящ. Жиновскимъ 
къ собравшемуся народу поучительная рѣчь, окончившаяся 
воззваніемъ: и тако возопіемъ: „Христосъ воскресѳ". Затѣмъ 
соединенный крестный ходъ съ пѣніемъ—„Христосъ воскре- 
се“—прибылъ въ соборную церковь, гдѣ торжественно со
вершена была божественная литургія и потомъ отслуженъ 
былъ для паломниковъ напутственный молебенъ, послѣ ко
тораго произнесена соборнымъ протоіереемъ краткая рѣчь, 
произведшая на всѣхъ слушателей весьма благопріятное впе
чатлѣніе. По выходѣ изъ собора всѣ 80 паломниковъ и съ 
ними 8 руководителей—священниковъ отправились на вок
залъ желѣзной дороги, гдѣ помѣщены въ двухъ отдѣльныхъ 
вагонахъ, и при общихъ желаніяхъ благополучнаго путе
шествія тронулись въ свой путь. Все время путешествія въ 
Кіевъ паломники пѣли свои народно-религіозныя пѣсни, а 
вечеромъ въ вагонѣ вечерню, совершаемую священникомъ 
Жиновскимъ. 3-го мая около полудня изъ оконъ вагоновъ 
показались золотыя главы Кіевскихъ церквей, освѣщѳнпыя 
яркими лучами солнца. По пріѣздѣ въ Кіевъ паломники въ 
сопровожденіи главнаго руководителя Ломазскаго священника 
Александра Повѣдскаго отправились въ Кіево-Печерскую 
Лавру, куда и прибыли во 2-мъ часу по полудни, распо
ложившись около соборной церкви въ ожиданіи отвода по
мѣщеній. Это было въ день (3 мая) Лаврскаго праздника 
въ честь преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго. Соборная цер
ковь послѣ окончившейся божественной литургіи была еще 
отворена и паломники поспѣшили в <іти въ эту церковь и 
здѣсь благоговѣйно преклонили колѣна предъ чудотворною 
иконою Успенія Божіей Матери и мощами св. угодниковъ 
Божіихъ; а руководитель паломниковъ священникъ Повѣд
скій отправился къ о. намѣстнику лавры просить объ от
водѣ для нихъ помѣщенія.

0. намѣстникъ архимандритъ Иларіонъ въ то время 
находился въ трапезѣ и готовъ былъ садиться за обѣден
ный столъ. По докладѣ ему о прибытіи паломниковъ изъ 
Холмскаго края и представленіи священника Повѣдскаго, о. 
архимандритъ весьма любезно принялъ его и, отдавъ при
казаніе немедленно отвести для нихъ удобное помѣщеніе, 
всѣхъ накормить и напоить, пригласилъ священника къ 
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столу и, посадивъ рядомъ съ собою все время обѣда, бесѣ
довалъ о состояніи православія въ Холмскомъ краѣ. Послѣ 
обѣда, отблагодаривъ о. намѣстника за радушное гостепрі
имство, священникъ Повѣдскій отправился къ своимъ па
ломникамъ и нашелъ, что всѣ они получили удобныя по
мѣщенія и угощены обѣдомъ. Не смотря на усталость послѣ 
путешествія, всѣ 80 человѣкъ разошлись по церквамъ ла
вры и до вечерни молились угодникамъ Божіимъ. Коло
кольный звонъ къ вечернѣ собралъ всѣхъ паломниковъ въ 
Успенскую церковь. Красота и благолѣпіе дома Божія, пере
полненнаго молящимися, стройное благозвучное пѣніе, ме
дленная благоговѣйная служба, строгая внимательность и 
благочестивое настроеніе богомольцевъ, все это располагало 
нашихъ паломниковъ къ задушевной молитвѣ и, безъ со
мнѣнія, произвело на нихъ благотворное неизгладимое впе
чатлѣніе. По окончаніи вечерни всѣ паломники отправились 
па ночной отдыхъ. На слѣдующій день 4-го мая въ два 
часа пополуночи колокольный звопъ къ утренѣ быстро по
ставилъ на ноги нашихъ паломниковъ и всѣ опи разошлись 
по лаврскимъ церквамъ, такъ что священппкамъ-руководіг 
телямъ не легко было собрать ихъ всѣхъ вмѣстѣ, чтобъ 
отправиться въ ближнія и дальнія пещеры для поклоненія 
почивающихъ тамъ нетлѣннымъ мощамъ угодниковъ Божіихъ. 
Проводникомъ нашихъ паломниковъ по пещерамъ назначенъ 
былъ іеромонахъ Григорій; идя впереди, онъ останавливался 
при мощахъ каждаго угодника и громко, внятно и кратко 
излагалъ замѣчательнѣйшія черты изъ жизни каждаго свя
таго. Хожденіе но пещерамъ продолжалось болѣе 4-хъ ча
совъ; всѣ паломники вынесли оттуда живое убѣжденіе въ 
нетлѣніи св. мощей, въ истинѣ и святости православной 
вѣры. По выходѣ изъ пещеръ опи отправились въ соборную 
церковь, гдѣ съ колѣнопреклоненіемъ слушали акаѳистъ 
Успенію Божіей Матери, читанный о. архимандритомъ Ила- 
ріономъ при стройномъ пѣніи всей братіи. По окончаній 
акаѳиста спущена была чудотворная икона Успенія Божіей 
Матери, къ которой всѣ паломники благоговѣйно приложи
лись и затѣмъ, не выходя изъ церкви, отслушали божест
венную литургію. По литургіи паломники отправились на 
обѣдъ, а священники къ о. архимандриту Иларіону, съ 
которымъ бесѣдовали болѣе часа, и каждый получилъ отъ 
него на память по служебнику въ бархатномъ переплетѣ. 
По предложенію священника Повѣдскаго, всѣ паломники 
охотно согласились исповѣдаться у трехъ лаврскихъ схи
монаховъ, для чего послѣ вечерни раздѣлены были на три 
группы и священниками приведены въ келіи схимонаховъ, 
гдѣ и слушали исповѣдь.

На слѣдующій день—5 мая наши священники сами слу
жили въ пещерахъ утреню и литургію и всѣхъ своихъ па
ломниковъ причастили св. Таинъ. Въ тотъ-же день палом
ники наши посѣтили и другія святыни Кіева, находящіяся 
въ центрѣ города. Прежде всего пошли опи въ церковь св. 
архистратига Михаила, гдѣ почиваютъ мощи св. велико
мученицы Варвары. Приложившись къ св. мощамъ, палом
ники отправились къ преосвященному Виталію, чтобъ по
лучить отъ него благословеніе. Преосвященный принялъ ихъ 
отечески, сказалъ имъ общепонятную рѣчь о Кіевѣ и кіев
скихъ святыняхъ, благословилъ ихъ и, раздавъ каждому 
по брошюркѣ и по просфорѣ, пригласилъ всѣхъ па слѣ
дующій день въ Софійскій соборъ къ литургіи, которую 
самъ онъ имѣлъ служить.

Изъ Михайловскаго монастыря паломники наши отпра
вились въ Десятинную церковь, гдѣ почиваютъ мощи св. 

княгини Ольги и св. князя Владиміра и гдѣ всѣмъ пока
заны были древности временъ св. Владиміра, какъ то: 
колоколъ, монеты (гривны) іі мозаика. Изъ Десят- ной 
церкви паломники отправились въ церковь св. Апостола 
Андрея Первозваннаго. При входѣ въ церковь глазамъ ихъ 
представился св. крестъ, водруженный на Кіевской горѣ 
св. Апостоломъ Андреемъ. Въ этой церкви отслуженъ былъ 
молебенъ св. Апостолу Андрею и сказано слово о пропо
вѣдническихъ трудахъ Апостола, о водруженіи имъ па этомъ 
мѣстѣ креста и въ заключеніе пропѣто съ колѣнопреклоненіемъ: 
„Кресту Твоему поклоняемся Владыко". По выходѣ изъ 
церкви паломники отправились въ Софійскій соборъ, гдѣ 
почиваютъ мощи св. Макарія митрополита Кіевскаго. При
ложившись къ св. мощамъ, паломники обратились къ вели
чественному изображенію Божіей Матери и съ колѣнопрекло
неніемъ пропѣли: „Подъ Твою милость прибѣгаемъ". При
ближеніе времени всенощнаго богослуженія заставило палом
никовъ для участія въ немъ возвратиться въ лавру.

На слѣдующій день—6 мая всѣ паломники снова от
правились въ Софійскій соборъ на литургію, которую со
вершалъ епископъ Виталій въ сослужѳніи съ нѣкоторыми 
изъ нашихъ священниковъ, а всѣ другіе изъ нихъ, слу
жившіе раннія обѣдни въ Лаврскихъ церквахъ, участвовали 
съ преосвященнымъ въ служеніи молебствія. Въ тотъ же 
же день послѣ обѣда паломники посѣтили Выдубицкій мо
настырь, гдѣ отъ настоятеля о. архимандрита Евлогіт всѣ 
получили прекрасныя иконы, писанныя на деревѣ. Въ Чудо- 
Михайловской церкви сего монастыря послѣ вечерни нашими 
священниками прочитанъ былъ акаѳистъ Божіей Матери 
предъ Ченстоховскою Ея иконою. По возвращеніи въ лавру 
паломники просили своего священника заказать обѣдню за 
ихъ здоровье, что и было исполнено. Заказанная обѣдня 
отслужена 7-го мая въ послѣдній день пребыванія нашихъ 
паломниковъ въ Кіевѣ. Послѣ обѣдни они успѣли еще по
сѣтить братскій монастырь на Подолѣ, гдѣ, поклонившись 
Чудотворной иконѣ Б. М., зашли къ преосвященному Ми
хаилу, епископу Курскому, чтобы получить святительское 
благословеніе. —Преосвященный Михаилъ сказалъ паломни
камъ краткое поученіе о послушаніи церкви и ея пасты
рямъ, благословилъ каждаго паломника, и каждому далъ по 
книжкѣ на память. Возвратившись въ Лавру, священники 
и всѣ паломники пошли проститься съ о. намѣстникомъ Ла
вры и принесть ему благодарность за его радушное госте
пріимство. 0. намѣстникъ на прощаніе сказалъ паломникамъ 
задушевпое слово, благословилъ всѣхъ и раздалъ имъ много 
книжекъ іі крестиковъ. За тѣмъ ходили они для прощанія 
и благодаренія къ о. благочинному монастыря, который, 
какъ отецъ родной, каждый день заходилъ къ нимъ и пре
дупреждалъ всѣ ихъ потребности и желанія. Каждый па
ломникъ получилъ отъ о. благочиннаго по Кіевскому моли
твослову. Наконецъ въ 7 часовъ вечера, послѣ напутствен
наго молебна, паломппки наіпи въ сопровожденіи о. благо
чиннаго, проводника по пещерамъ іеромонаха Григорія и 
священника Повѣдскаго съ явнымъ сожалѣніемъ отправились 
на бангофъ желѣзной дороги, откуда и двинулись въ обрат
ный путь.

Изъ Кіева паломники отправились въ Нечаевскую Лавру 
на поклоненіе тамошней чудотворной иконѣ Божіей Матери. 
Прибывъ на станцію Рудня въ 25-ти верстахъ отъ Почаева, 
паломники сложили свои вещи на подводы, а сами, въ со
провожденіи священника Жииовскаго, отправились въ По- 
чаевскую Лавру крестнымъ ходомъ съ пѣніемъ религіозно
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народныхъ пѣсней. 9 мая въ 6 ч. утра вступили они въ 
Почаевскую обитель и преклонивъ колѣна предъ чудотвор
ною иконою Б. М. стройно пропѣли: „Подъ Твою милость 
прибѣгаемъ Послѣ кратковременнаго отдыха въ странно
пріимной Гостинницѣ, наши паломники пошли въ Лаврскую 
соборную церковь на литургію. Въ служеніи литургіи и 
благодарственнаго молебна участвовали всѣ наши священ
ники вмѣстѣ съ игуменомъ и братіей обители. По оконча
ніи литургіи спущена была икона Божіей Матери, къ ко
торой всѣ приложились въ строгомъ порядкѣ, а потомъ 
приложившись къ стопѣ Богородицы отправились па обѣдъ. 
Послѣ обѣда всѣ паломники въ сопровожденіи о. Авеля 
пошли осматривать Соборную Успенскую церковь, а потомъ

■ спустились въ пещеру преподобнаго Іова, гдѣ почиваютъ 
его мощи. Тамъ о. благочиннымъ отслуженъ былъ молебенъ, 
кратко разсказано житіе св. Іова, игумена Почаѳвскаго и, 
наконецъ, когда паломники приложились къ мощамъ, дано 
было имъ по книжкѣ житія преподобнаго Іова. По правую 
сторону отъ мощей находилась весьма малая пещера, куда 
преи. Іовъ ежедневно удалялся и молплся предъ Распятіемъ 
Христа Спасителя; паломники долго разсматривали эту пе
щеру и усердно молились предъ Распятіемъ, до настоящаго 
времени находящимся въ ней. Здѣсь-же, по выходѣ изъ 
пещеры осмотрѣна была церковь во имя св. великомученицы 
Варвары, въ которой находились б. уніатскія статуи еван
гелистовъ; паломники наши разсматривали эти статуи съ 
большимъ любопытствомъ. Затѣмъ, по обозрѣніи паломни
ками церкви во имя св. Троицы, о. Авель привелъ ихъ 
въ ту пещеру, гдѣ изъ подъ стоны- Божіей Матери па ка
мнѣ сочится вода. Здѣсь паломникамъ дозволено было брать 
воду въ свои бутылки и сверхъ того о. Авель подарилъ 
паломникамъ по бутылочкѣ йоды съ изображеніемъ Божіей 
Матери на каждой бутылочкѣ, чѣмъ обрадовалъ всѣхъ. 
Паломники осматривали Почаевскія святыни до вечерни, а 
послѣ вечерни отслуженъ былъ акаѳистъ и но просьбѣ па
ломниковъ вторично спущена была икона Б. М., къ кото
рой они еще разъ приложились. Вечеромъ того же 9 мая 
паломники приглашены были па ужинъ и затѣмъ возблаго
даривъ о. Авеля и братію отправились съ пѣніемъ на стан
цію желѣзной дороги, а оттуда въ г. Бѣлу, куда и воз
вратились 12 мая. Въ г. Бѣлѣ около Кпрплло-Мѳѳодіевской 
церкви паломники встрѣчены были соборнымъ протоіереемъ 
А. Ковальпицкимъ съ крестнымъ ходомъ въ сопровожденіи 
огромной толпы народа, учителей и учениковъ семинаріи и 
гимназіи и отправились въ Бѣльскій соборъ, гдѣ отслуженъ 
былъ благодарствѳннный молебенъ но случаю благополучнаго 
возвращенія паломниковъ и сказано соборнымъ протоіереемъ 
поучительное слово. Простившись со священниками и другъ 
съ другомъ паломники разошлись по домамъ.

(Холм.-Варш. Бѣст).

Польскія торжества по поводу двухсотлѣтняго юбилея 
освобожденія Вѣны отъ турецкой осады.

12 сентября (31 августа) въ Краковѣ и Львовѣ торже
ствовали воспоминаніе объ освобожденіи Вѣны отъ Турокъ 
королемъ польскимъ Яномъ Собѣскимъ 12 сентября 1683 
года. Было уже разсказано въ Московскихъ Вѣдомостяхъ 
о томъ, какую борьбу выдержалъ вопросъ объ этомъ празд
никѣ, и какъ поляки хотѣли придать ему чуть ли нѳ міро- 
вое значеніе.

Вѣна, какъ извѣстно, рѣшила этотъ день провести 
возможно тише, чтобы нѳ раздразнить своихъ нѣмецкихъ 

обитателей. Въ Австріи, этой странѣ компромиссовъ и разно
образнѣйшихъ, часто неестественныхъ политическихъ сдѣ
локъ, придуманъ былъ способъ придать иной характеръ 
празднованію въ столицѣ памяти Собѣскаго, а именно: въ 
этотъ самый день, 12 сентября, императоръ Францъ-Іосифъ 
положилъ послѣдній камень новостроющагося зданія Вѣн
ской городской думы. Сдѣлано это было очень торжественно, 
въ присутствіи различныхъ депутацій и корпорацій со зна
менами. Зданія сосѣднія къ повой думѣ были украшены. 
Въ полдень пріѣхалъ императоръ съ наслѣднымъ принцемъ 
и королемъ Испанскимъ и былъ привѣтствованъ рѣчью бур
гомистра. Въ своей отвѣтной рѣчи императоръ вспомнилъ 
о томъ, что десять лѣтъ тому назадъ онъ положилъ первый 
камень того зданія, которое онъ теперь увѣнчиваетъ. Да
лѣе, въ отвѣтъ на мѣсто рѣчи бургомистра г. Уля о томъ, 
что Вѣна есть передовой городъ нѣмецкаго духа и куль
туры, императоръ вспомнилъ о положеніи Вѣны 200 лѣтъ 
тому назадъ и объ ея освобожденіи и выразилъ желаніе, 
чтобы миръ и согласіе господствовали въ этомъ централь- 
помъ городѣ Австріи. Понятно, что всѣ партіи, всѣ газеты 
толкуютъ эти слова по своему. Послѣ того, какъ положена 
была въ послѣдній камень новой думы грамота, подписан
ная императоромъ и гостями, Францъ-Іосифъ лично открылъ 
историческую выставку, приготовленную ко дню 200 лѣт
няго юбилея побѣды Собѣскаго надъ Турками. Это торже
ство чисто мѣстнаго характера, чисто вѣнскихъ жителей 
должно было уменьшить впечатлѣніе празднованія „юбилея 
Собѣскаго", какъ теперь называютъ юбилейное торжество 
въ память 200-лѣтія со времени освобожденія Вѣны отъ 
турецкой осады.

Чешскіе Хагосіпі Ілзіу (.У 218, отъ 13 сентября), опи
сывая вѣнскія торжества, говорятъ, что въ Вѣнѣ день этотъ 
прошелъ вообще весьма пѳ торжественно. Въ церкви на 
Каленбергѣ, гдѣ была прибита памятная доска въ честь 
Собѣскаго, собралось весьма нѳ много пароду. „Торжество 
въ Пратерѣ, говоритъ корреспондентъ чешской газеты, вы
глядывало такъ иі аіісриі»! Гѳсіззе ѵійеаіиг". Лишь въ цер
квахъ было совершено торжественное богослуженіе, къ кото
рому вѣнскій архіепископъ пригласилъ нѣсколько епископовъ. 
На слѣдующій день былъ устроенъ обѣдъ въ новомъ помѣ
щеніи думы, но министры отказались принять въ немъ уча
стіе. Изъ рѣчей на этомъ обѣдѣ особенно выдавалась про
изнесенная профессоромъ Зюссомъ: онъ говорилъ о прочности 
союза Австріи съ Италіей и указывалъ австрійской поли
тикѣ примѣръ Рима и Италіи, съумѣвшихъ создать единое 
государство. Какъ могло придти что-нибудь подобное въ 
голову профессора трудно попять, потому что всякому яспо, 
что Италія состоитъ изъ одной народности италіянской, а 
въ Австріи нѣтъ австрійской народности. Всѣ эти рѣчи 
возбудили и толки и препирательства газетъ и партій.

Въ добавокъ ко всему этому, императоръ Францъ-Іо
сифъ вмѣстѣ съ королемъ Альфонсомъ въ этотъ же день 
вечеромъ уѣхали изъ Вѣны въ Бѳрно (Вгііпп).

Но если такъ блѣдно прошло это торжество въ Вѣнѣ, 
то въ Краковѣ и Львовѣ, въ Галиціи и Познани, оно по
лучило самый великолѣпный характеръ. Въ Краковѣ все 
произошло по программѣ выработанной коммиссіѳй. Часъ 
сообщаетъ, что ужѳ 11 сентября, когда начались торжества, 
въ Краковѣ недостало помѣщенія для пріѣзжихъ. Эта га
зета напечатала въ этотъ день статью, въ которой дока
зываетъ, что „Собѣскій спѣшилъ подъ Вѣну нѳ только какъ 
дитя Запада, но болѣе всего какъ вѣрный еынъ католи
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ческой церкви". „Польша, продолжаетъ газета, какъ тогда, 
такъ и теперь, принадлежитъ лишь католическому Западу 
и никому иному принадлежать не можетъ; лишь одинъ ка
толическій духъ западный оживилъ ее, укрѣпилъ, давалъ 
и будетъ давать ей силъ для исполненія ея судебъ и ея 
воскресенія". Этотъ церковно-католическій характеръ празд
нованія юбилея соблюдался во все время. Всѣ рѣчи и про
повѣди но поводу этого торжества носили странный типъ: 
въ нихъ выражалось убѣжденіе ораторовъ, что Польша при
надлежала и принадлежитъ Западу, что съ Востокомъ (ра
зумѣй, Россіей) общаго она не имѣетъ ничего и т. д. На
канунѣ юбилея собрался комитетъ по постройкѣ памятника 
въ Краковѣ польскому поэту Адаму Мицкевичу и па слѣ
дующій день было объявлено, что этотъ памятникъ будетъ 
воздвигнутъ на торговой площади города. Поляки сильно 
спѣшили соединить съ этимъ днемъ всякаго рода народныя 
торжества и дѣла, какъ будто боялись этого поминальнаго 
характера юбилея подвига Собѣскаго. Они боялись, чтобъ 
исторія не спросила и современное поколѣніе польской шлях
ты, не повпнпо ли и оно въ постепенной гибели Польскаго 
народа, не измѣнило ли оно народнымъ интересамъ, отдав
шись несбыточной мечтѣ создать Польское государство на 
русскихъ костяхъ. Если на прошлыхъ поколѣніяхъ польской 
шляхты лежитъ проклятіе польской исторіи за разрушеніе 
государства, то на теперешнихъ можетъ лечь оно за то, что 
эта новая шляхта смущаетъ свой народъ, лишаетъ его спо
койнаго развитія, отнимаетъ у него надежды спастись въ 
общемъ славянскомъ возрожденіи.

Курьезнѣе всего то, что па этотъ день было созвано въ 
Краковъ много Русскихъ-Галичанъ со всѣхъ сторонъ. Эти 
депутаціи должны были служить декораціей празднества, а 
театральныя зрѣлища очень любимы поляками. Всѣ эти 
депутаціи должны были для вящаго эффекта произносить 
рѣчи, изъ коихъ нѣкоторыя напечаталъ Часъ, конечно, 
польскимъ алфавитомъ. Само собою разумѣется, что подъ 
русскимъ языкомъ здѣсь разумѣется галицко-русское нарѣ
чіе, которое въ польской газетѣ изуродовано латиницей. 
Сущность всѣхъ этихъ рѣчей заключается въ томъ, что 
русскіе соединены исторіей съ поляками и дѣлятъ-дѳ съ ними 
общую судьбу. Но и тутъ одинъ изъ крестьянъ, изъ ко
торыхъ, замѣтимъ, говорили рѣчи очень многіе, изъ округа 
Стрыйскаго, Григорій Скаблыкъ, вспомнилъ объ участіи 
русскихъ казаковъ при освобожденіи Вѣны, и затѣмъ обра
тился къ полякамъ съ такими словами: „Вы добиваетесь своихъ 
правъ, не мѣшайте же и намъ добиваться своихъ и того 
положенія, которымъ вы пользуетесь теперь"... Бѣдный 
Русскій-Галичанинъ, онъ думаетъ, что еще возможна какая 
иибудь надежда, что поляки въ Галиціи согласятся на то, 
чтобы русскій пародъ, коренное населеніе страны, пересталъ 
быть рабомъ! Но что бы тогда стала дѣлать шляхта? Куда 
бы дѣвались ея мечтанія объ „одбудованіи Полыни"?

Въ день юбилея былъ открытъ въ Краковѣ памятникъ 
Собѣскаго, послѣ чего произнесъ рѣчь какой-то крестьянинъ, 
закончившій свою рѣчь пмпровизовапнымъ „краковякомъ", 
въ которомъ провозгласилъ знаменитое польское „косЬаішу 

(да любимъ другъ друга), прибавивъ „сЫорі рапоѵѵіе". 
Вечеромъ былъ устроенъ народный праздникъ, на ко

которомъ раздавали тысячи брошюръ о Собѣскомъ’и его 
побѣдѣ подъ Вѣной и хоры пѣли извѣстную революціонную 
польскую пѣсню: Во2е соз Ро1ек§.

Въ тоже время происходили торжества по всей Галиціи. 
Особенно торжественно праздновался этотъ день, конечно, 

во Львовѣ. Въ городской думѣ разные ораторы произносили 
длинныя рѣчи, подобающія случаю. Представитель Львова 
въ Вѣнскомъ парламентѣ ополяченный русскій г. Евсевій 
Чѳркавскій, занимающій теперь видное мѣсто среди австрій
скихъ чиновниковъ, изображая въ своей рѣчи значеніе по
двига Собѣскаго, счелъ удобнымъ говорить о значеніе пан
славизма. По его мнѣнію, панславизмъ опирается на „то 
другое государство" (то-ѳсть Россію), которое поддержива
ется лишь физическою силой и лишено всякихъ идеаловъ. 
Такой-де панславизмъ дѣйствительно страшенъ для Европы, 
представляя традиціи монгольскія". Но совершенно иное 
значеніе имѣетъ водительство Польши въ славянскомъ мірѣ: 
Польша до строитъ государство на индивидуальной свободѣ 
народностей. Ораторъ, выражая убѣжденіе, что Ообѣскій 
началъ освободительное движеніе славянства, сожалѣетъ, что 
Польша потеряла „на время" свое значеніе, какъ носитель 
идей „свободы" народовъ. Ренегатъ русскій увѣряетъ, что 
„Русь" едипа съ Польшей и т. д. Львовская Сгагеіа Маго- 
доуѵа (А 208 отъ 1 3 сентября), комментируя эту рѣчь, гово
ритъ, что Польшѣ суждено помирить Западъ съ Востокомъ, 
что это несуществующее государство польское, подчинивъ 
себѣ Русь, „воспитанную на византизмѣ, представляетъ 
взаимное согласіе этихъ двухъ племенъ и идею соглашенія 
въ мірѣ славянскомъ восточной цивилизаціи съ западною 
подъ вліяніемъ славянскаго духа". По мнѣнію Пагеіу Яа- 
госіолѵе), во имя освободительной миссіи, приписываемой ко
ролю Яну Собѣскому, и „теперь польскія политическія ас
пираціи соединяются съ Западомъ противъ панславизма, а 
особеннымъ образомъ съ Австріей, которая теперь предста
вляетъ передовую страну противъ нивеллирующихъ стрем
леній наслѣдниковъ Чингисхана". Эта польская газета увѣ
ряетъ своихъ читателей, что „московскій панславизмъ" 
смотритъ завистливо на юбилейныя торжества во Львовѣ и 
Краковѣ; она взываетъ, чтобы Поляки и Русь вмѣстѣ тру
дились для свободы славянскихъ племенъ и побѣды Запада 
надъ Востокомъ...

Изъ этого ясно, что хочется сдѣлать полякамъ изъ 
празднества.

Празднества во Львовѣ текли также по извѣстной про
граммѣ. Въ учебныхъ заведеніяхъ были устроены акты, 
посвященные воспоминанію о королѣ Собѣскомъ и его подвигѣ. 
Въ театрѣ дано было торжественное представленіе, соотвѣт
ствующее случаю. Городъ былъ иллюминованъ, при чемъ 
отличались евреи-поляки Моисеева закопа. Русскіе, которые, 
понявъ польскія затѣи подновить мятежный духъ въ по
колѣніи при помощи воспоминанія о Собѣскомъ, отказались 
было отъ участія въ празднествѣ, принуждены были иллю
миновать свои дома, такъ какъ имъ грозили разбить окна. 
Лишь одно русское зданіе, кажется „русскій домъ", не было 
освѣщено въ этотъ день, и польскія газеты сильно негодо
вали по этому поводу.

Стараясь изо всѣхъ силъ придать этому празднеству 
міровоѳ значеніе, поляки звали въ Краковъ, по выраженію 
Черкавскаго, депутатовъ со всего славянскаго міра и всей 
Европы. Между прочимъ, изъ Италіи пріѣхалъ графъ Бро- 
хоцкій, вѣщавшій недавно о воскрешеніи Польши, и съ нимъ 
нѣсколько Итальянцевъ. Богослуженія въ церквахъ были 
совершены въ этотъ день въ Зальцбургѣ, Бернѣ, Грацѣ, 
Прагѣ, Люблинѣ и даже Римѣ. Въ Швейцаріи поляки со
брались въ замкѣ Рапперсвилѣ, гдѣ графъ Владиславъ 
Плятеръ устроилъ особый „парадный музей". Оагеіа Ма- 
гоііолѵа напечатала даже письмо изъ Ныо-Йорка какого то»
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поляка, который обѣщаетъ праздновать этотъ день и него
дуетъ на Вѣнскую думу.

Само собою разумѣется, что въ Познани воспользовались 
молчаніемъ властей и повсюду устроили торжественныя 
богослуженія, но тамъ, насколько можно судить по позпан- 
скимъ газетамъ, не было охотниковъ произносить пусто
звонныя рѣчи. Видно поляки, находящіеся йодъ прусскимъ 
правительствомъ, заняты болѣе важными вопросами и пе 
такіе охотники пѣть мятежные гимны. ІІгіепшк Рояпагізкі 
сообщаетъ множество извѣстій о празднованіи „юбилея Со
бѣскаго" въ разныхъ селахъ и городахъ.

На слѣдующій день послѣ этого торжества въ Краковѣ 
происходило новое торжество: юбилей Матейки. Одновременно 
съ тѣмъ происходилъ съѣздъ литераторовъ и артистовъ. 
На первомъ же засѣданіи патеръ Полковскій прочелъ стихо
твореніе Яна Кохановскаго, знаменитаго польскаго поэта 
XVI. вѣка. По словамъ референта, стихотвореніе это до 
сихъ поръ было неизвѣстно и открыто лишь теперь, но по 
своему стиху и духу едва ли можетъ принадлежать Коха
новскому. За то но содержанію оно очень поправилось по
лякамъ и соотвѣтствовало случаю: въ немъ говорится объ 
Иванѣ Грозномъ, который де именуется христіаниномъ, но 
не христіанинъ, вспоминаются „Татары“ и „Московскія 
тюрьмы“, а поэтъ молитъ Бога помочь уничтожить „силу 
непріятельскую, именно московскую" {Часъ, № 210, отъ 16 
сентября). Подобное стихотвореніе какъ разъ было у мѣста 
въ данномъ случаѣ, когда только что пѣли мятежный гимнъ, 
но пусть гг. поляки не посердятся, если это стихотвореніе 
окажется пе плодомъ творчества Кохановскаго, а можетъ 
быть самого патера-референта, его нашедшаго.

25-лѣтній юбилей художественной дѣятельности Матейки 
отложенъ былъ нарочно къ этому времени, чтобы, соединивъ . 
‘его съ празднованіемъ юбилея Собѣскаго, отдавъ честь про
шлому, но словамъ Сгахеѣу КагосІОАТѲ) (№ 208, отъ 13 сен
тября), отдать почтеніе виднѣйшему живому соотечествен
нику и этимъ поддержать вѣру въ будущее. Но Матейко 
удивилъ всѣхъ па этомъ своемъ торжествѣ. Ко дню юбилея 
Собѣскаго, Матейко написалъ большую картину, изображаю
щую этого польскаго короля йодъ Вѣной. Между поляками 
возникла мысль купить картину у Матейка для „Народнаго 
Музея искусствъ" въ Краковѣ, открытіе котораго состоя
лось именно теперь. Но Матейко объявилъ, что желаетъ 
передать свою картину въ Ватиканъ и намѣренъ подарить 
ее папѣ.

Такъ окончился цѣлый рядъ празднествъ польскихъ въ 
Краковѣ. Дѣло, конечно, не обошлось безъ своеобразныхъ 
курьезовъ. Польскія газеты, издающіяся въ Австріи, много 
толковали о послѣдовавшихъ будто бы запретахъ полякамъ 
изъ нашихъ губерній принять участіе въ торжествѣ, по
священномъ воспоминанію объ освобожденіи Вѣны отъ ту
рецкой осады. Оказалось однако, что запрета никакого ■ нѳ 
было, іг человѣкъ 800 пріѣхало изъ Россіи къ этому дню 
въ Краковъ. Вгіеппік Рогпапекі, сообщая объ этомъ, вы
ражаетъ сожалѣніе, что сами поляки распустили этотъ не
основательный слухъ и этимъ задержали многихъ своихъ 
соплеменниковъ отъ участія въ юбилейныхъ торжествахъ. 
Эта газета идетъ еще далѣе и упрекаетъ жителей Варшавы, 
что они пѳ попытались испросить у властей, позволенія тор
жественно провести этотъ день и въ Варшавѣ. За то Па- 
хеіа ^таго(1охѵа, за недѣлю до юбилея, объявившая, что

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей II
Петръ Левицкій.

„Москва только врѳменпо расположила свои кочевья на рав
нинахъ польско-европейскихъ и потому принуждена удирать 
предъ всякимъ регулярнымъ войскомъ", сообщила напередъ 
что поляки въ Варшавѣ надуютъ русскихъ. Они въ день 
тезоименитства Государя Императора, которое совпало съ 
началомъ юбилейныхъ торжествъ въ Краковѣ, сдѣлаютъ де 
великолѣпную иллюминацію, а па самомъ дѣлѣ этимъ они 
почтутъ польское празднество... Совершенно по-польски!..

__________ {Моск. 1>ѣд ).

Отъ смотрителя Виленскаго духовнаго училища *).

*) Настоящая замѣтка г. смотрителя несомнѣнно успо
коитъ родителей и родственниковъ, встревоженныхъ вѣстію 
о болфзни учащихся дѣтей. Этою тревогою п запросами вы
звана п наша замѣтка въ № 38 Лпт. еп. вѣд. Ред. Л.Е.В.

------------—.... ----------------

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ

чатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія, 
г. Впльна. Ивановская у. № д. 11. 1883 г.

Краткая замѣтка о кровавомъ поносѣ въ Виленскомъ 
мужскомъ духовномъ училищѣ, помѣщенная въ № 38 Литов
скихъ епархіальныхъ вѣдомостей, на страницѣ 344, могла, 
какъ убѣждаюсь изъ адресованныхъ на мое имя телеграммъ 
п писемъ, произвести переполохъ во всѣхъ семьяхъ, млад
шіе члены коихъ живутъ и воспитываются въ этомъ учи
лищѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что печальная вѣсть о двухъ жер
твахъ названной болѣзни въ училищѣ смутила и тѣ добрыя 
сердца, кои, нѳ имѣя родныхъ въ немъ, сочувственно, тѣмъ 
нѳ менѣе, относятся къ пемѵ, его юнымъ питомцамъ, и къ 
горю своего ближняго, своего брата. Долгомъ поставляю 
г^покоить всѣхъ и каждаго: всѣ дѣти, болѣвшія и болѣю
щія кровавымъ поносомъ, благодаря Бога, или совсѣмъ уже 
поправились, или поправляются; новыхъ поступленій въ 
больницу (на кровавый поносъ), съ 9 по 17 сентября, не 
было; 17 сентября поступилъ одинъ ученикъ, и до сего 
дня, 22 сентября, опять новыхъ поступленій на туже бо
лѣзнь не было п, можно надѣяться, пѳ будетъ. Всѣхъ за
болѣваній кровавымъ поносомъ было десять, при всѣхъ 
189 воспитанникахъ, находящихся въ училищномъ обще
житіи, а вмѣстѣ съ приходящими—при 200 человѣкъ. 
Умерло отъ кроваваго поноса всего два человѣка, слѣдо
вательно, болѣзнь похитила всего 1°/0. Для интересующихся 
ходомъ болѣзни и личностію заболѣвшихъ сообщаю строго
точную выпись изъ больничнаго журнала, который пред
ставляется мнѣ еженедѣльно, но субботамъ, для просмотра, 
училищнымъ фельдшеромъ: 1) Скальскій Александръ по
ступилъ 17 августа, находится въ больницѣ и пользуется 
діэтою; 2) Рожковскій Гавріилъ поступилъ 3 сентября, 
умеръ 13 сентября; 3) Сцѣиуро Иннокентій поступилъ 5 
сентября, умеръ 14 сентября; 4) Корниловичъ Петръ по
ступилъ 6 сентября, находится въ больницѣ и пользуется 
діэтою;. 5) Снитко Всеволодъ поступилъ 7 сентября, нахо
дится въ больницѣ и пользуется діэтою; 6) Аѳонскій Евге
ній поступилъ 7 сентября, находится въ больницѣ и поль
зуется общимъ столомъ съ 20 сего сентября; 7) Плпссъ 
Василій поступилъ 8 сентября, находится въ больницѣ и 
пользуется общимъ столомъ съ 20 сентября; 8) Голубевъ 
Николай поступилъ 7 сентября, выбылъ изъ больницы 19 
сентября и пользуется общимъ столомъ съ 18 сентября; 9) 
Маркевичъ Петръ поступилъ 17 сентября, находится въ 
больницѣ и пользуется діэтою.

Смотритель Виленскаго духовнаго училища Бѣлявскій.
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