
[одъ двадцать пятый
ВЫХОДЯТЪ

ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.
26-го |юля 1887 года,

Подписная цѣна съ пересылною за годъ 5 рубле .
Отдѣльные №№ Литовснихъ Епарх. Вѣдом. за прошедшіе 

годы и за настоящій 1887 годъ по 10 и. (марками).
Подписна принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи Литов

скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

№30.
При печатаніи объявленій, за каждую строку или мѣсто 

строки взимается:
за одинъ разъ 10 коп.
за два раза 15 ,,
за три раза 20 ,,

— Его Императорское Величество Государь Императоръ 
удостоилъ вдову усопшаго 20 сего іюля Михаила Никифоро
вича Каткова, Софью Петровну Каткову, Высочайшею те
леграммой на ея имя, слѣдующаго содержанія:

Петергофъ, 21-го іюля, 11 час. 18 минутъ дня.
„Вмѣстѣ со всѣми истинно русскими людьми, 

глубоко скорблю о вашей и Нашей утратѣ. Силь
ное слово покойнаго мужа вашего, одушевленное 
горячею любовью къ отечеству, возбуждало русское 
чувство и укрѣпляло здравую мысль въ смутныя 
времена. Россія не забудетъ его заслуги, и всѣ 
соединяются съ вами въ единодушной молитвѣ объ 
упокоеніи души его.

„АЛЕКСАНДРЪ* .

Содержаніе ДО 30.Телеграмма. Дѣйствія правительства. По поводу солнечнаго затмѣнія, имѣющаго быть 7 августа. Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Мѣстныя извѣстія. Святотатство. Пожертвованія. Условія на отдачу въ аренду казенныхъ рыбныхъ довелъ въ Виленской и Ковенской губерніяхъ. Неоффиціальный отдѣлъ. Заупокойная литургія по усопшемъ М. Н. Катковѣ. Изъ г. Ошмяны. Пятидесятилѣтній юбилей священника Іоасафа Маркевича. Изъ Слонимскаго уѣзда. Корень деревенскаго пьянства. Изъ г. Вѣрнаго. Домашнія средства отъ лихорадки.
0 іь іі с ш 6 і я іі рябя ш е л ь с ш 6 я.

(Къ непремѣнному исполненію духовенства).
— № 15. Іюля 10 д. 1887 г. ІІо поводу солнеч

наго затмѣнія, имѣющаго бытъ 7 будущаго августа. 
Св. Правительств. Синодъ слушали предложеніе г. сино
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 3 минувшаго Іюня за № 
2450, ио поводу солнечнаго затмѣнія, имѣющаго быть 7

буждающемъ невольный страхъ даже въ людяхъ знакомыхъ 
съ научными воззрѣніями на порядокъ міровой жизни, ош| 
тѣмъ болѣе можетъ дѣйствовать потрясающимъ образомъ наі 
простой народъ, возбуждать тревогу и смятеніе. А такъ какъ 
неизбѣжнымъ спутникомъ подобныхъ потрясеній являются 
различныя суевѣрныя представленія, то еще болѣе возника
етъ опасеніе не только возбужденія напрасныхъ страховъ и, 
безпокойства, но и возможной, разсчитанной на суевѣріе, 
вредной агитаціи со стороны людей пѳблагонамѣрѳнныхъ. 
Въ виду сего Св. Синодъ, согласно настоящему прѳдложе-І 
нію, опредѣляетъ: поручить Епархіальнымъ Прѳосвящен 
нымъ, чтобы они предложили подвѣдомому имъ духовенству 
заблаговременно, въ ближайшіе предъ симъ явленіемъ вос
кресные и праздничные дни, въ церкви, а по удобности и| 
въ другихъ мѣстахъ, при встрѣчахъ съ прихожанами, объ
яснять народу, что ожидаемое солнечное затмѣніе есть яв
леніе совершенно естественное, повторяющееся въ извѣстные, 
опредѣленные періоды времени, что оно не заключаетъ въ 
себѣ ничего необычайнаго и страшнаго и что потому нѣтъ 
никакого повода ни безпокоиться при его наступленіи, пи 
придавать ему какое-либо особое значеніе впѣ того, какое 
оно имѣетъ ио своему существу, — и такими разъясненіями 
предупреждать и устранять всякіе возможные кривотолки 
на счетъ этого явленія людей суевѣрныхъ, а тѣмъ паче 
неблагонамѣренныхъ; о чемъ, для зависящихъ къ исполне 
нію сего распоряженій, и дать знать Епархіальнымъ Прео 
священнымъ, Сѵподальнымъ Конторамъ, Управляющему гвар 
дѳйскимъ духовенствомъ, главному священнику арміи и фло 
товъ и завѣдывающему придворнымъ духовенствомъ духов 
нику Ихъ Императорскихъ Величествъ, циркулярно, печат 
ными указами.

ііііьешныя ^распоряженія.

будущаго августа. Приказали: По обнародованнымъ астро- 
номичѳским'ь свѣдѣніямъ 7 августа текущаго года имѣетъ

— 19 іюля, окончившій курсъ ученія въ Литовской 
семинаріи Василій Жуковскій назначенъ на должность 
псаломщика при Сокольской церкви.

произойти
обш ирномъ
мѣстностей
довольно зн

солнечное затмѣніе, которое будетъ видимо на 
пространствѣ Россіи и притомъ въ большей части 
Россіи оно будетъ полное и будетъ продолжаться 
ачительноѳ время. По своей внезапности для

ЛІІЬСШНЫЯ Шйсшія.

простаго народа и при своемъ угнетающемъ характерѣ, воз
— СВЯТОТОТСТВО. Въ ночь на 12-ое іюля изъ Бра

славской церкви, Новоалѳксандровскаго уѣзда, йеизвѣст-
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ныли пока злоумышленниками, по взломѣ замковъ у дверей, 
похищены священные сосуды, ковчежець изъ дарохранитель
ницы, напрестольное евангеліе, два мѣдныхъ блюдца и ков
шикъ для теплоты, цѣною всего на 100 руб. и наличными 
деньгами 4 р. 15 к. изъ кружки на жителей г. Вѣрнаго.

— Пожертвованія. Одиннадцать волостныхъ старшинъ 
1 мироваго участка Понѳвѣжскаго уѣзда, римско-католич. 
вѣроисповѣданія, одинъ писарь караимскаго вѣроисповѣданія 
и четыре православныхъ писаря пожертвовали въ Поневѣж- 
скую церковь серебро-позолоченный восьмиконечный напре
стольный крестъ, вѣсомъ 17/в ф., стоющій 126 руб. въ 
память но умершемъ 30 прошлаго марта ихъ мировомъ 
посредникѣ Алексѣѣ Ивановичѣ Исполатовѣ. Имена и фа
миліи жертвователей вырѣзаны па лѣвой сторонѣ креста.

— Въ 1867-8 гг. въ память спасенія 4 апрѣля 1866 
года жизни нынѣ въ Бозѣ почивающаго Императора Алек
сандра II, Тельпіевскимъ уѣзднымъ дворяпсгвомъ была со
брана по подпискѣ сумма, на которую устроенъ въ Тѳль- 
шѳвской приходской церкви образъ съ написанными ликами 
святыхъ, празднуемыхъ 4 апрѣля, съ надписью на метал
лической досчечкѣ. — Нынѣ на возобновленіе сего образа, 
писаннаго на холстѣ и пострадавшаго отъ сырости, равно 
и па обновленіе металлической ризы образа, по сношенію 
мѣстнаго настоятеля церкви съ б. Тельпіевскимъ уѣзднымъ 
прѳдводителемт, дворянства княземъ Михаиломъ Иринееви- 
вичемъ Огипскимъ, послѣдній выразилъ желаніе па свои 
средства реставрировать означенный образъ и для того по
жертвовалъ и препроводилъ священнику Зосимовичу сто 
пятьдесятъ рублей. На досепіи о семъ священника Его 
Высокопреосвященство 18 сего іюля изволилъ написать: 
жертвователю изъявляется благодарность Епархіальнаго На 
чальства.

— Настоятельница Московскаго первокласснаго Возне
сенскаго монастыря игуменья Серафима пожертвовала на 
церкви и школы церковно- приходскія Ковенской губерніи 
50 руб. и на такую же сумму книгъ богослужебныхъ и 
учебныхъ, а также парчевой покровъ на мощи св. Вилен
скихъ мучениковъ изящной работы и высокой цѣны.

(Для свѣдѣнія и соображеній духовенства при заклю
ченіи контрактовъ).

Условія на отдачу въ арендное содержаніе казенныхъ 
рыбныхъ ловель въ Виленской и Ковенской губер

ніяхъ (*).

(*) Препровождены для напечатавія изъ Литовской ду
ховной Консисторіи. Ред.

§ 1. Казенныя рыбныя ловли отдаются въ арендное 
содержаніе по приложеннымъ къ симъ условіями, документамъ 
(описямъ, планамъ и другимъ) Статью съемщикъ обязанъ 
принять въ свое вѣдѣніе и управленіе отъ того лица, кото
рому сдача будетъ Управленіемъ поручепа и въ пріемѣ 
статьи выдать сдатчику квитанцію на описи.

§ 2. По пріемѣ статьи, содержатель обязанъ, во все 
время арепды, сохранить границы ея въ цѣлости, а равно 
и содержать въ исправности переданные ему межевые знаки, 
не допуская, чтобы кто пибудь сдѣлалъ захватъ отъ ка
зенной собственности. Въ случаѣ вторженія постороннихъ 
лицъ въ границы статьи, содержатель обязанъ о томъ не
медленно довести до свѣдѣнія Управленія Государственными 
Имуществами или Лѣсничаго, навѣдывающаго статьею.

§ 3. Являющійся на торги долженъ знать состояніе об- 
, рочпой статьи, на которую имѣетъ торговаться, и, затѣмъ, 
' если-бы таковая оказалась въ натурѣ несогласною въ чемъ 

либо съ описью, то это обстоятельство не даетъ съемщику 
права простирать къ казнѣ какія либо претензіи или же 
отказаться отъ исполненіи обязательствъ, сими условіями 
установляемыхъ, и ѳсли-бы впослѣдствіи, при новомъ измѣ
реніи статьи, оказалось, что въ ней нѣтъ того простран
ства водъ, какое показано въ контрактѣ, въ торговомъ 
объявленіи, па планѣ или по описанію, то за недостатокъ 
содержатель не вправѣ требовать отъ казны сбавки арендной 
платы или другаго вознагражденія, ни казна отъ оброко
содержателя за излишекъ—дополнительной арендной платы.

§ 4. Въ обезпеченіе исправнаго содержанія и сдачи 
статей, съемщикъ обязанъ представить къ торгу залогъ въ 
наличныхъ деньгахъ или въ процентныхъ бумагахъ, дону- 
скаемыхь правительственными распоряженіями къ пріему въ 
залоги нрп подрядахъ, въ половинномъ размѣрѣ отъ объя
вленной на торгѣ арендной платы.

§ 5. Принятыя въ залогъ наличныя деньги могутъ 
быть, по желанію закладчика, отосланы въ Государствен
ный Банкъ для храненія и приращенія процентами. Если 
закладчикъ желанія на сію отсылку не изъявитъ, то при 
возвращеніи ему бывшихъ въ залогѣ наличныхъ денегъ, 
онъ не имѣетъ права требовать выдачи на оііыя процентовъ.

§ 6. Воспрещается производить всякими орудіями, не 
исключая ручной удочки, ловъ рыбы во время метанія ею 
икры, а именно: въ Октябрѣ и Ноябрѣ мѣсяцахъ лососевой 
породы, какъ то: лосось, таймень, нальга, форель, нельма, 
сиги и ряпушки, и весною, со дпя вскрытія водъ, въ про
долженіе не менѣе шести недѣль, остальныхъ породъ рыбъ, 
какъ-то: карповъ, карасей, линей обыкновенныхъ, лещей, 
плотвы, красноперокъ, язей, снитковъ, цыртъ, пискарей, 
окуней, судаковъ обыкновенныхъ, ершей, угрей, сомовъ 
обыкновенныхъ и селявы.

Примѣчаніе. Разрѣшается ловить во всякое время лишь, 
налимовъ и миногъ.

Повсемѣстно и безъ исключенія воспрещается употреб
лять для ловли рыбъ взрывчатыя и ядовитыя вещества, 
какъ напр. динамитъ, кукольванъ, известь и всякаго рода 
отравы.

Воспрещается на всѣхъ рѣкахъ, рѣчныхъ притокахъ и 
протокахъ, соединяющихъ озера, употребленіе такихъ нево
довъ, сѣтей и снастей, длина которыхъ болѣе 2-хъ третей 
ширины рѣки или протока, равно заметываніе оныхъ съ 
двухъ противоположныхъ береговъ въ одно и тоже время 
и по одному направленію.

Воспрещается устройство забоекъ, заборовъ, заколовъ и 
всякихъ подобнаго рода сплошныхъ перегородокъ въ рѣкахъ, 
въ разливахъ рѣкъ и озеръ и протокахъ, соединяющихъ 
какъ эти разливы, такъ и озера съ рѣками или другими 
озерами.

Воспрещается повсемѣстно ловъ рыбъ такъ-называемым» 
ершевиками, мутниками и вообще сѣтями съ ячеями менѣе 
одной трети ’/з вершка въ сторонѣ квадрата, въ составъ 
какихъ-бы орудій лова эти сѣти не входили: будутъ ли то 
ставныя или плавныя сѣти, невода, мережи, вентеря и пр..

Измѣреніе ячей должпо всегда производиться на мок
рыхъ сѣтяхъ.

Повсемѣстно воспрещается ловить рыбу меньше означен
ной ниже величины:

Лосось 6 вершковъ, Таймень или лаксфорель 4'/» в., 
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Судакъ 4’А в., Окунь 2'А в., Ершъ 1 ’А в., Лещъ 
4’/2 11 » Плотва 2'А в., Карпъ пли сазанъ 4’А в., 
Карась 3 в., Линь З’/г в., Язь 4 в., Сомъ 9 в., Щука 
4’/г в., Корюшка 2 в.

Воспрещается въ озерахъ, рѣкахъ, ручьяхъ и вообще 
во всѣхъ водахъ ловить и собирать икру, выметанную 
рыбами.

§ 7. Если арендаторъ статьи заведете, на ней жилой 
домъ, ледникъ или другое строеніе для соленія или коп
ченія рыбы, то онъ можетъ воспользоваться имъ по своему 
усмотрѣнію, снеся оное до окончанія срока аренды; несне
сенныя къ концу аренднаго срока строенія, возведенныя 
арендаторомъ, остаются въ пользу казны безъ всякаго воз
награжденія за устройство ихъ. Проживательство въ этихъ 
домахъ евреевъ и лицъ польскаго происхожденія строго вос
прещается.

§ 8. Управленіе Государственными Имуществами, по
средствомъ своихъ чиновниковъ, наблюдаетъ, чтобы содер
жатель пользовался статьею, не отступая отъ правилъ кон
тракта, для чего чиновникъ Управленія и лѣсная стража 
могутъ осматривать оброчныя статьи во всякое время.

§ 9. Содержатель казенной оброчной статьи обязанъ 
уплачивать оброчныя деньги въ мѣстпое казначейство сполна 
за каждые полгода впередъ, т. е. 2 Января и 1 Іюля, 
и во взносѣ сихъ денегъ принять отъ казначейства уста
новленную квитанцію, которую обязанъ представить мѣст
ному лѣсничему.

§ 10. Содержатели казенныхъ оброчныхъ статей, упла
тившіе оброкъ въ теченіи первыхъ пятнадцати дпей полу
годія, не подвергаются никакому взысканію; не уплатившіе 
же оброка въ теченіе сего льготнаго срока, подвергаются 
взысканію, установленному 63 ст. Уст. о казенныхъ оброч
ныхъ статьяхъ тома VIII, части Г, изд. 1876 г., пени 
и штрафа со всей просроченной суммы; при чемъ пеня и 
штрафъ исчисляются не по числу просроченныхъ дпей, а 
за полные мѣсяцы въ порядкѣ, указанномъ въ ст. 525 
Уст. о податяхъ.

§ 11. Въ случаѣ неисправности съемщика въ платежѣ 
въ срокъ оброчныхъ денегъ, назначается немедленно день 
•торга для отдачи арендной статьи въ содержаніе другимъ, 
о чемъ дѣлается установленнымъ порядкомъ публикація, 
содержатель оброчной статьи можетъ внесть просроченную 
сумму съ пенею и штрафомъ и удержать за собою до окон
чанія срока контракта, но послѣ публикаціи онъ вовсе ли
шается сего нрава: оброчная статья принимается въ непо
средственное распоряженіе Управленія и отдается другимъ.

§ 12. Если недоимочная оброчная сумма, казенный 
убытокъ, пеня и штрафъ не покрываются сполна залогами, 
то вся остальная недоимочная сумма взыскивается съ иму
щества неисправнаго содержателя, согласно правиламъ, по
становленнымъ о казенныхъ подрядахъ въ законахъ граж
данскихъ.

§ 13. Переуступка арендуемой статьи въ содержаніе 
другихъ лицъ допускается не иначе, какъ съ разрѣшенія 
Управленія, о чемъ дѣлается особая надпись на контрактѣ; 
переуступка до заключенія контракта не допускается.

§ 14. Въ случаѣ смерти арендаторовъ, обязательства 
ихъ переходятъ на одного изъ наслѣдниковъ, доставившаго 
въ Управленіе Государственными Имуществами законное удо
стовѣреніе, какъ о нравѣ наслѣдства, такъ и о томъ, что 
сонаслѣдники его уступили ему права аренды.

§ 15. Если арендаторъ не будетъ самъ Управлять взя

тою имъ статьею, то долженъ имѣть управляющаго изъ 
лицъ неиольскаго происхожденія и не изъ евреевъ, за ис
ключеніемъ рыболовствъ, расположенныхъ въ чертѣ горо
довъ и мѣстечекъ, и управляющій долженъ имѣть законную 
довѣренность, которая предъявляется наблюдающему за ка
зенными имуществами чиновнику Управленія Государствен
ными Имуществами.

§ 16. Торгующіеся на арендованіе казенныхъ оброчныхъ 
статей не вправѣ предъявлять никакихъ претензій, въ слу
чаѣ пѳутверждѳнія за ними статей.

§ 17. За нѳсохранѳпіѳ съемщикомъ границъ взятой 
статьи въ цѣлости, допущеніе на ней проживательства ев
реевъ или лицъ польскаго происхожденія, равно за отдачу 
статьи въ управленіе другимъ лицамъ безъ снабженія за
конною довѣренностію или переуступки статьи въ содержаніе 
другого лица безъ разрѣшенія управленія и, наконецъ, за 
ловлю рыбы въ запрещенное время, менѣе указанной вели
чины или употребленіе для ловли недозволенныхъ средство, 
арендаторы отрѣшаются отъ содержанія, по усмотрѣнію 
Управленія, административнымъ порядкомъ, съ отнесеніемъ, 
въ случаѣ неисправной сдачи статьи, всѣхъ убытковъ казны 
на залогъ и всякое имущество неисправныхъ арендаторовъ, 
съ тѣмъ, что если, по устраненіи ихъ, произойдетъ, при 
переоброчкѣ статьи или по хозяйственному управленію, умень
шеніе въ доходѣ, то арендаторы обязаны, сверхъ того, по
полнить, при недостаткѣ залоговъ, изъ имущества ихъ всю 
разницу въ доходѣ, до окончанія срока заключенныхъ ьъ 
ними контрактовъ. ________

НОВАЯ КНИГА 
ПЕРСТЪ БОЖІЙ.

Сборникъ назидательныхъ сказаній изъ современной 
жизни. Составилъ и издалъ А. Кирилловъ. Вып. 1-й. 
Цѣна 15 кон., съ пересылкою 20 коп.,—за 100 экзѳмпл. 
15 рублей. _______

— Вакансіи: Священника: въ г. Брестѣ—при го
родскомъ соборѣ(І), въ м. Бытенѣ—Слонимскаго уѣзда (11). 
Псаломщика: въ м. Куренцѣ—Виленскаго уѣзда (9), въ 
Новогиарковщин'ѣ (12) и Н.-ІІоіостѣ (8) — Диснѳнскаго 
уѣздіі, въ с. Верстокахг—Брестскаго уѣзда (18), въ с. 
Дуниловичахъ— Виленскаго уѣзда (10).

Ікоффпціоьнъгіі ДОіпМьлъ.

Заупокойная литургія и панихида по усопшемъ М. Н. 
Катковѣ.

24 іюля, въ 10 ч. утра, въ большой церкви Св.-Ду
ховаго монастыря Высокопреосвященнымъ Алексіемъ, архі
епископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, въ сослужѳніи рек
тора Литовской духовной семинаріи, намѣстника Св.-Духова 
монастыря и всего наличнаго духовенства, была совершена 
заупокойная литургія и паннихида по скончавшемся Михаилѣ 
Никифоровичѣ Катковѣ. На литургіи и паннихидѣ изво
лили присутствовать: его высокопревосходительство генералъ- 
губернаторъ генералъ-лейтенантъ И. С. Кахановъ, управ
ляющій канцеляріей г. гепѳралъ-губорнатора, дѣйств. ст. 
сов. М. С. Гололобовъ, начальникъ штаба вилѳнскаго воен
наго округа, генералъ-лейтенантъ В. А. Бунаковъ, помощ
никъ попечителя вилѳнскаго учебнаго округа дѣйств. ст. ссв. 
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А. Л. Кунъ, городской голова, дѣйств. ст. сов. Н. И. 
Рубцовъ, многіе высшіе военные чипы, представители адми
нистраціи, учебныхъ заведеній п общественнаго управленія. 
Церковь была полна молящимися преимущественно интелли
генціей. На литургіи, во время причастнаго стиха, свя
щенникъ каѳедральнаго собора о. Василій Некрасовъ про
изнесъ прочувствованное, полное глубокаго смысла слово, 
характеризующее дѣятельность покойнаго какъ публициста 
и великаго русскаго патріота.

— Изъ Вильни, отъ 21-го іюля напечатана въ „Моск. 
Вѣд.“ слѣдующая телеграмма его высокопревосходительства 
г. генералъ-губернатора на имя 0. П. Катковой:

„Глубоко огорченъ сейчасъ полученнымъ извѣстіемъ о 
кончинѣ вашего супруга. Кромѣ чувствъ, испытываемыхъ 
каждымъ русскимъ, я, какъ лично знавшій Михаила Ни
кифоровича, глубоко потрясенъ его смертью и прошу васъ 
принять мое сердечное соболѣзнованіе о невознаградимой 
утратѣ. Виленскій генералъ-губернаторъ Ііахановъи.

Отъ 24-го іюля, отъ ключаря Виленскаго каѳедраль
наго собора въ той же газетѣ напечатана слѣдующая теле
грамма:

„Нынѣ въ Свято-Духовѣ монастырѣ архіепископомъ 
Алексіемъ съ многочисленнымъ соборомъ духовенства совер
шена заупокойная литургія и паннихида по Михаилѣ Ни
кифоровичѣ, въ присутствіи генералъ-губернатора, высшихъ 
военныхъ и гражданскихъ чиновъ. Нынѣ же въ Ковнѣ п 
Гродпѣ архіерейскимъ служеніемъ совершены литургія и 
паннихида. Вчера Архіепископомъ совершена паннихида послѣ 
заупокойной литургіи въ Крестовой церкви. Ключарь, свя
щенникъ Голенкевичъ* .

— Изъ Г. Ошмяны. 27 іюня, въ 4 часа пополудни, 
громадная площадь, на которой расположенъ нашъ право
славный храмъ, въ ожиданіи пріѣзда Его Высокопреосвя
щенства, была полна народа; стеченіе его было громадное! 
Это явленіе пріятно подѣйствовало на каждаго добраго хри
стіанина и этого нельзя обойти молчаніемъ. Православный 
Ошмянскій приходъ состоящій почти только изъ чиновниковъ 
и вообще людей служащихъ, съ прибавленіемъ небольшого 
числа сосѣднихъ крестьянъ, окруженъ сплошнымъ насе
леніемъ р.-католическимъ и 5-ю приходскими костелами. 
Значитъ, собравшаяся масса парода состояла изъ большей 
половины католиковъ. Эго явленіе показываетъ значительное 
уменьшеніе той ненависти всего р.-католическаго къ право
славному, какая раньше замѣчалось здѣсь. Впрочемъ народъ 
простой никогда не проявлялъ ее сильно и если иногда 
обнаруживалъ, то это было отраженіемъ поведенія католи
ческой интеллигенціи.—Масса этого сѣраго народа и 
весь чиновный людъ, масса евреевъ, державшихся нѣ
сколько поогдаль, съ 4 ч- пополудни ожидали пріѣзда 
Владыки. Ожиданіе было продолжительно и томительно. Но 
вотъ около 6 ч. масса парода заколыхалась. На колокольнѣ 
раздается торжественный звонъ а также звонъ р,-католи
ческаго костела, п Владыка въѣзжалъ въ городъ, благо
словляя народъ, благоговѣйно кланяющійся, и остановился 
передъ храмомъ. Здѣсь народи, стоялъ сплошной стѣной. 
Владыка вышелъ изъ экипажа принялъ и благословилъ 
хлѣбъ-соль, ириподнесѳнныѳ городскимъ головою съ членами 
городской управы и торжественно встрѣченный духовен
ствомъ съ хоругвями и крестами вошелъ во храмъ. За нимъ 
повалила масса пароду. Слышится архіерейское входное: 
„Достойно есть® и начинается всенощная, которая совершена 
была самимъ Владыкою въ сослуженіи шести священниковъ; 

храмъ былъ великолѣпно освѣщенъ. Литію совершалъ самъ 
Владыка па. п >глстѣ съ крестнымъ годомъ вокругъ церкви. 
Торжественность въ Ошмянѣ небывалая! Къ елеопомазанію, 

I совершенному самимъ Владыкою, подходили и православные 
и католики. Вообще торжественность всенощной и благого
вѣніе народа не поддается точной передачѣ перомь. Ска
жемъ, между прочимъ, что во время пѣнія „Слава вышнихъ. 
Богу“, стоявшая за нами крестьянка, какъ видно католич
ка, въ умиленіи говоритъ своей сосѣдкѣ: „ахъ, этожъ апелы 
ііоюць, а чемужъ это у насъ въ косцелѣ такъ не поюць, 
чыжъ у насъ хлопцевъ нѳма!“ На это ей сосѣдка отвѣтила: 
„Все равно Богъ и нашъ и русскій! але этакого бискупа 
и не было и не будзѳ; тожъ іакъ самаго Бога зобачи.іі!“" 
Привели мы эти простонародныя мѣстныя слова, вылив
шіяся изъ искренно вѣрующихъ душъ, для показанія хоть- 
тѣни того впечатлѣнія, которое произведено было служеніемъ 
Владыки. Окончилась всенощная въ 10 ч. вечера.

Владыка, благословивъ народъ, торжественно, въ со 
провожденіи духовенства и народа, вышелъ изъ храма іі, 
пригласивъ къ себѣ въ экипажъ мѣстнаго протоіерея, отпра
вился въ домъ послѣдняго. Здѣсь Его Высокопреосвящен
ству представились всѣ чиновники.

На другой день въ 10 ч. утра Владыка совершилъ 
литургію въ сослужепіи 6 священниковъ. Литургія была, 
совершена еще торжественнѣе и при большомъ еще стеченіи 
народа. Послѣ литургіи народъ подходилъ подъ благосло
веніе Владыки и получалъ иконки, крестики и книжки.. 
Въ 2 ч. пополудни. Владыка оставилъ храмъ п, благо
словляя народъ, сѣлъ въ экипажъ и отправился въ домь. 
о.\протоіерея. Опять длинною вереницею слѣдовали за эки
пажемъ Владыки народъ и представители мѣстнаго обще
ства, чтобы получить прощальное благословеніе, и выразить- 
благодарность за посѣщеніе нашего города- и отслуженіе.,въ. 
нашемъ храмѣ богослуженія. Владыка всѣхъ явившихся 
благословилъ. Послѣ обѣда въ домѣ о. протоіерея, Его- 
Высокопреосвященство отправился въ м. Боруны, при чемъ 
посѣтилъ и осмотрѣлъ старую деревянную нашу церковь.

Л І\

Пятидесятилѣтній священнослужебный юбилей священ
ника Іоасафа Маркевича.

13-го іюня окончилось 50 лѣтъ со дня рукоположенія1 
въ санъ священника нынѣшняго настоятеля Цудѳнпіпской. 
церкви, Виленскаго уѣзда, о. Іоасафа Маркевича, много- 
потрудпвшагося но Щарскому приходу, Слонимскаго уѣзда,, 
мѣсту его прежняго служенія. Въ этотъ день родственники 
и почитатели о. Іоасафа прибыли въ Цудепіішкп воздать 
и Господу благодареніе п должную дань чести и уваженія? 
маститому священнослужителю, по Божіей полѣ достигшему 
такъ рѣдкаго въ средѣ сельскаго духовенства нолувѣковаго 
священнослужебнаго юбилея. Юбилейное празднество отли
чалось полнѣйшею скромностію и задушевностію. Послѣ боже
ственной литургіи о. Іоасафъ съ четырмя священниками: 
соборпо отслужилъ благодарственный молебенъ, предвари
тельно котораго одними изъ священниковъ была произнесена 
краткая рѣчь къ присутствовавшимъ въ церкви. Въ за
ключеніи молебна, послѣ обычныхъ многолѣтій, сынъ юби
ляра— мѣстный благочинный о. Владиміръ Маркевичъ про
возгласилъ многолѣтіе юбиляру, и всѣ присутствовавшіе въ 
храмѣ съ чувствомъ, пропѣли троекратно многая лѣта. По 
окончаніи церковиой службы юбиляръ, въ понятномъ воз
бужденіи отъ ^пановавшихъ его чувствъ, съ умиленіемъ 
принималъ поздравленія окружавшихъ его лицъ. При этомъ. 
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Шумскій благочинный сообщилъ, что ему лично поручено 
отъ преосвященнѣйшаго епископа Ковенскаго Антонина объ
явить юбиляру архипастырское благословеніе и благопоже
ланія, а отъ знакомыхъ юбиляра изъ Вильпы —задушевныя 
поздравленія. Затѣмъ юбиляру были вручены поздравитель
ныя письма и телеграммы отъ тѣхъ его родственниковъ — 
дѣтей, внуковъ и правнуковъ, которые, но разными при
чинамъ, но могли лично поздравить его съ знаменательнымъ 
днемъ его жизни. Юбилейное торжество завершилось скром
ной трапезой въ домѣ о. Іоасафа, на которой тостъ за 
виновника торжества сопровождался дружнымъ многолѣтіемъ.

Въ средѣ священнослужителей Литовской епархіи о. 
Іоасафъ полъвѣка (болѣе 40 лѣтъ въ Гродненской и по
слѣднія 8 л. въ Виленской губ.) занималъ скромное мѣсто 
неустаннаго труженика на нажити Христовой. Въ 1835 г. 
окончивъ курсъ богословскихъ наукъ въ Жировицкой уніат
ской семинаріи, о. I—фъ 13-го іюня 1837 года рукопо
ложенъ во священника преосвященнымъ епископомъ Брест
скимъ Антоніемъ Зубко. Какъ сыпь и преемникъ Щар- 
скаго уніатскаго священника, Гродн. губ., о. I — фъ всегда 
пользовался любовію и довѣріемъ мѣстнаго населенія. Удачно 
парализовавъ въ приходѣ весьма злобную тогда римскую 
пропаганду, онъ одинъ изъ первыхъ между сельскими уніат
скими священниками смѣло облачился въ православную рясу 
и фактически присоединился къ православной церкви съ 
цѣлымъ своимъ приходомъ. Выработанный житейскій тактъ 
и умѣнье обойдтись съ людьми всякаго званія и обществен
наго положенія гарантировали ему любовь и уваженіе 
даже въ средѣ враждебнаго православію ѳлемепта—значи
тельныхъ польскихъ помѣщиковъ и шляхты средняго по
шиба, а чрезвычайно мягкое обращеніе съ людьми бѣднѣй
шаго положенія и всегдашняя отзывчивость на нужды ближ
няго снискали для него обширную популярность въ окрест
номъ населеніи. Какъ пастырь, о. I—фъ съ честію испол
нилъ долгъ своего призванія, кротко и умѣло выведя много
людное Щарскоѳ стадо изъ заблужденій уніи на спаситель
ный путь православія, значительно увеличивъ еще свою 
паству присоединеніемъ въ лоно православной церкви болѣе 
пятисотъ латинянъ—только въ предѣлахъ Щарскаго при
хода. А то случалось еще, что гражданская власть изъ за 
40 и болѣе верстъ присылала къ нему для пастырскихъ 
увѣщаній цѣлыя толпы отступниковъ отъ православной вѣ
ры, и, гдѣ старанія другихъ священниковъ на этомъ по
прищѣ оказывались безсильными, привѣтливость, тактъ и 
полное убѣдительности увѣщательное слово о. I—фа дѣй
ствовали на отступниковъ поразительно благотворно, на 
всегда возвращая ихъ въ лоно святой православной церкви. 
Даже въ Цуденишкахъ, этомъ замѣчательномъ своею упор
ною наклонностію къ латинству приходѣ, о. Іоасафъ успѣлъ 
кое что сдѣлать въ пользу православной церкви, и пишущій 
эту замѣтку—одинъ изъ предмѣстниковъ о. I - фа въ Цу- 
дѳнишкахъ, заглянувъ въ исповѣдныя Цудѳпишскія книги, 
былъ пріятно удивленъ отмѣткой бывшими у исповѣди и 
св. причастія противъ лицъ изъ фаланги прежнихъ зака
ленныхъ въ латинствѣ совраіцеицевъ. Обращенію латинянъ 
къ православію въ Щарскомъ приходѣ много способствовали 
личныя качества о. I—фа, его горячая преданность своему 
долгу п высокая пестяжатольность, выражавшаяся въ без
платномъ трѳбоисправлѳвіи, частыхъ жертвахъ на нужды 
церкви и особенно рельефно выразившаяся въ постройкѣ па 
собственный счетъ новой приписной церкви въ дер. Воли, 
па крайней границѣ прихода, въ 20-ти слишкомъ верстахъ 

отъ церкви приходской и 7-ми в. отъ ІПкоряндзянскаго 
латинскаго костела. Съ постройкой церкви на Воли о. I. 
немедленно озаботился обученіемъ прихожанъ молитвамъ. Къ 
любимому батюшкѣ-добродѣю стали сбираться крестьянскія 
дѣти, зачастую со своими сверстниками-католиками; послѣд
ніе близко ознакомливались съ православнымъ священникомъ, 
по своей обходительности съ дѣтьми далеко оставлявшимъ 
за собою ихняго ксендза. Нѳзамедлили явиться и результаты 

і этого сближенія: многія Шкорупдзянскія латинскія семей
ства отпавъ отъ заблужденій римской ереси, присоединились 
къ православной церкви. Гражданская власть сочла благо
временнымъ закрыть Шкорундзяпскій костелъ, отдавъ угодія 
онаго въ пользованіе Щарскаго причта. Высоко оцѣнивая 
дѣятельность о. Іоасафа но присоединенію къ православію 
Шкорундзянскихъ латинянъ, знаменитый начальникъ края 
графъ М. Н. Муравьевъ поручилъ жандармскому маіору 
Романовичу выразить о. I —фу признательную благодарность 
за его полезную дѣятельность. Не менѣе успѣшно окончи
лось ходатайство о. I—фа объ устройствѣ въ д. Курило- 
вичахъ народнаго училища, въ которомъ онъ и назначенъ 
былъ законоучителемъ. Будучи по матери близкимъ родствен
никомъ уніатскаго оффпціала Тупальскаго, о. I—фъ состоялъ, 
между прочимъ, въ родственномъ знакомствѣ съ зятемъ 
Тупальскаго архіепископомъ Михаиломъ Голубовичемъ, что, 
безъ сомнѣнія, могло имѣть нѣкоторое значеніе въ дѣятель
ности о. I—фа. Происходя изъ духовнаго званія, о. I. 
старался и дѣтей своихъ пристроить по духовному вѣдом
ству, и изъ его семьи одинъ сынъ теперь въ должности 
благочиннаго, шесть дочерей выданы замужъ за священни
ковъ, да и двѣ внучки уже замужемъ за священниками.

Щарскій приходъ, по многолюдству прихожанъ и раз
бросанности ихъ поселеній на значительныхъ разстояніяхъ 
отъ церкви, при крайне затруднительныхъ путяхъ сообще
нія, весьма трудовой для священника, хотя обезпеченіе 
Щарскаго причта можно считать довольно достаточными, 
при существованіи т. наз. отпустовъ, т. ѳ. паломничествъ 
въ Щарскую церковь изъ дальнихъ мѣстъ съ значитель
ными въ пользу причта приношеніями на служеніе обѣденъ, 
акафистовь и молебновъ. Достаточное обезпеченіе, при за
житочности и экономіи исключавшее въ домѣ о. I. обычную 
въ средѣ духовенства нужду, много преувеличиваемое его 
благосостояніе, а главное—отпусты, столь соблазнительные 
для очесъ зависти, все это вмѣстѣ подготовляло почву для 
мелкой интриги противъ смиреннаго труженика, и въ 1875 
году, къ великому огорченію всего Щарскаго и сосѣднихъ 
приходовъ, о. I—фъ опредѣленъ за штатъ на весьма"скуд
ную пенсію, имѣя въ своей семьѣ еще попристроенныхъ 
дѣтей.

Еще паканѵнѣ заштата, въ 1874 году, о. І-^-фъ на 
свои личныя средства произвелъ довольно значительный ре
монтъ Щарской церкви, устроивъ новую на церкви крышу, 
новую ограду, полъ въ алтарной части, окна, многое при 
этомъ выкрасивъ соотвѣтственной краской. Явивъ собою 
примѣрь заботливости о св. храмѣ, о. I. тогда же распо
ложилъ прихожанъ обязаться приговоромъ жертвовалъ опре
дѣленную сумму на постройку новой церкви; но приговоръ 
пе успѣлъ еще войдтп въ исполнительную колею, какъ опре
дѣленіе о. I—фа за штатъ въ 1875 году пріостановило 
дальнѣйшій ходъ этого святаго начинанія

И за штатомъ о. Іоасафъ не остался совершенно не у 
дѣлъ, состоя на епархіальной и училищной службѣ въ дол
жности духовника Слонимскаго благочинія и законоучителя 
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Куриловскаго народи, училища. Высокопреосвященный Алек- ! 
сандръ въ свое время обратилъ на о. I—фа свое архи
пастырское вниманіе и въ 1880 году предоставилъ ему 
настоятельское мѣсто въ с. Цуденишкахъ. Тотъ же Владыка, 
во время архипастырскаго посѣщенія Цуденіішской церкви 
16 іюня 1884 года, выразилъ отцу Іоасафу удоволь
ствіе за благоразумное отношеніе къ приходу и лично 
вручила, ему па память свою фотографическую карточку, 
изъявивъ готовность чрезъ три года поздравить его съ юби
леемъ. Господь между тѣмъ, соблаговолилъ ранѣе призвать 
къ Себѣ своего святителя.

Мы слышали, что епархіальная власть, но случаю окон
чившагося пятидесятилѣтія полезной пастырской дѣятельно
сти отца Іоасафа Маркевича, вошла вт> Святѣйшій Синодъ 
съ внѣочереднымъ представленіемъ о достойномъ награжденіи 
маститаго священнослужителя. Если это фактъ, то такое 
милостивое вниманіе начальства послужитъ юбиляру великимъ 
утѣшеніемъ па склонѣ его свящѳннослужѳбнаго поприща и 
вмѣстѣ составитъ лучшее дополненіе къ недавнему еще юби
лейному празднеству.

Восѳловской церкви священникъ Евгеній Лукашевичъ.

— Изъ Слонимскаго уѣзда. Назадъ тому лѣтъ де
сять, жилъ я въ Перѳволокскомъ приходѣ, Коссовскаго бла
гочинія. Служба моя была такова, что приходилось часто 
ѣздить по деревнямъ и ночевать въ крестьянскихъ лачу
гахъ. На ночлегахъ я перезнакомился иочти со всѣми та
мошними крестьянами. Знакомству съ ними я былъ очень 
радъ, потому что, насколько узналъ ихъ изъ постоянныхъ 
столкновеній въ теченіе года, сіи крестьяне были не за
урядными, по крайней мѣрѣ въ нашемъ уѣздѣ.

Окрестные жители зовутъ крестьянъ Переволокскаго 
прихода „гайдунами". Названіе „гайдунъ" отъ слова гай
дукъ. Вѣроятно, предки гайдуковъ когда-то служили гай
дуками у древняго владѣтеля; старикъ Ворѵшило переда
валъ мнѣ, что — у какого-то короля. Предположеніе это очень 
возможно: нѣкоторыя деревпи сосѣдняго (Славатычскаго) 
прихода слывутъ среди крестьянъ „крулевскимп", а мѣст
ность, занятая ими, называется „круловщиною“. У гайду- 
новъ есть свой народный праздникъ „гойды", отбываемый 
въ Сентябрѣ мѣсяцѣ. Обыкновенно, крестьяне 1 сентября 
устраиваютъ ужинъ, такой какъ на „дзѣды“, и называютъ 
„Семеномъ". Кого чтутъ симъ ужиномъ—христіанскаго ли 
святаго Сѵмеова Столпника, или воздаютъ честь языческимъ 
порядкомъ плодородію но случаю обсѣмененія нолей озимымъ 
хлѣбомъ—неизвѣстно. Послѣднее, кажется, будетъ вѣрнѣе. 
Въ старое время начинали сѣять въ Сентябрѣ мѣсяцѣ (по
словица „пришелъ богачъ—кидай рогачъ, берись за борону" 
на 8 сентября) и при засѣяніи чествовали Семёна, на рус
скомъ языкѣ сѣменй,. Гайдуны Семёна не знаютъ, а празд
нуютъ вмѣсто него „гойды". Что изображаютъ гойды—я 
не знаю. Въ религіозной жизни гайдуны далеко выше 
своихъ сосѣдей. Ихъ религіозность съ внѣшней стороны и 
съ внутренней радовала сердце. Приходская церковь ихъ 
въ селѣ Переволокѣ благолѣпно украшена и усердно посѣ
щалась въ воскресные и праздничные дни. Сосѣдній свя
щенникъ (Озерницкій) почему то почти каждое воскресеніе 
исповѣдуетъ женъ гайдуновъ десятками. Сверхъ приходской, 
гайдуны па свои средства построили церкви въ деревняхъ 
Селявичи, Малой Крокоткѣ, Великой Крокоткѣ. Въ по
слѣдней деревнѣ недавно воздвигнута вторая церковь, ка
менная, по благолѣпію не уступающая иной приходской цер

кви. Въ приходѣ также есть приписныя церкви въ д. Ми- 
жевичи и Пасшіичи. Этотъ голый перечень приписныхъ 
храмовъ свидѣтельствуетъ о религіозности гайдуновъ. На 
столѣ гайдупа встрѣчалъ я либо евангеліе, либо житіе свя
тыхъ, либо молитвословъ. У иныхъ находилъ полный мо
литвословъ цѣною въ 2 рубля. На покути въ хатѣ или на 
стѣнѣ въ сѣняхъ—ряды образовъ. Набожность гайдуновъ 
ставилась, какъ часто я слышалъ, въ примѣръ у сосѣдей. 
Надъ бережливостью ихъ сосѣди даже подтруниваютъ. Для 
характеристики ея сосѣдъ непремѣнно разскажетъ анекдотъ, 
какъ гайдунъ спрашивалъ у шинкаря водки на одну ко
пѣйку (когда я читалъ корреспонденцію Виленскаго Вѣст
ника изъ Переволоки о вопіющемъ пьянствѣ, знакомые съ 
гайдунамп крестьяне высказали о пей то, что па русскомъ 
языкѣ значитъ плодъ направленнаго въ дурную сторону 
воображенія). Разскажемъ и о сапогахъ гайдупа; онъ идетъ 
въ церковь босой, а сапоги несетъ па плечахъ. Надѣнетъ 
ихъ лишь па папертп и по окончаніи службы опять сброситъ 
и несетъ на плечахъ. Нравственность ихъ просто меня удив
ляла. Чтобы судить о ней, достаточно, полагаю, привести 
тотъ фактъ, что у гайдуновъ не только въ садахъ, но и 
на поляхъ чужими грушами не стараются пользоваться; 
потравы полей и луговъ между ними не составляютъ, какъ 
водится по окрестностямъ, злобы дня. Въ сношеніяхъ съ 
людьми гайдуны вѣжливы, общительны, дружелюбны. При 
встрѣчѣ съ знакомыми и незнакомыми они всегда снимутъ 
шапку и привѣтствуютъ. Однимъ словомъ, гайдуны люди 
прекрасные. Съ такимъ мнѣніемъ о нихъ я и выѣхалъ от
туда. Въ теченіе 10 лѣтъ о Перѳволокскомъ приходѣ кромѣ 
хорошаго ничего другого не довелось слышать. .

Какъ-то недавно, въ іюнѣ мѣсяцѣ, ѣду я чрезъ деревню 
Селявичи. День былъ праздничный. Солнышко чуть-чуть 
подымалось изъ-за лѣса. Слышу у одной хаты костельные 
напѣвы —думаю, что забрался въ деревню изъ околицы 
какой-нибудь шляхтичъ. Проѣзжаю мимо другой хаты— 
тотъ же напѣвъ. У третьей —тоже, у четвертой, нятой — 
все тоже и т. д. Въ полномъ недоумѣніи зову знакомаго 
мнѣ Ивана и спрашиваю, что значитъ голосъ кантычки 
почти въ каждой хатѣ. Иванъ прежде всего пригласилъ 
меня въ хату и затѣмъ разсказалъ длинную предлинную 
исторію. Содержаніе этой грустной исторіи таково, что Се- 
лявичанѳ отпадаютъ отъ пашей родной церкви и направ
ляютъ стопы къ католичеству. А пока ихъ тамъ но при
няли, они и распѣваютъ по домамъ „рожапцы, литаніи, 
псальмы"... Кто и какимъ образомъ научилъ тому ихъ здѣсь, 
среди православнаго прихода?

Безъ сомнѣнія, мѣстнымъ труженикамъ на нивѣ Божіей 
извѣстно печальное явленіе въ дер. Селявичи. Откуда и 
какимъ путемъ проникло зло въ православный приходъ, не 
имѣющій въ своемъ раіонѣ ни костеловъ, ни шляхетскихъ 
околицъ; почему гайдуны начинаютъ избѣгать выстроенныхъ 
ихъ же руками и средствами церквей; что способствовало 
воспріятію зла такими хорошими людьми, какъ гайдуны; 
въ какихъ размѣрахъ зло распространилось —желательно 
слышать отъ мѣстныхъ дѣятелей. Имъ, какъ постояннымъ 
жителямъ, лучше извѣстны, чѣмъ знакомому мнѣ Ивану, 
обстоятельства грустной исторіи. Нѣтъ-ли здѣсь какого-либо 
недоразумѣнія? По сей причинѣ я и воздерживаюсь отъ 
передачи исторіи такъ, какъ понимаетъ ѳѳ Иванъ. Уповаю, 
что мѣстные дѣятели не замедлятъ сообщить вѣрныя свѣ
дѣнія и тѣмъ разрѣшить недоумѣніе, слышанное мною даже 
среди окрестныхъ крестьянъ. 2. 2.
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Корень деревенскаго пьянства.

{Письмо крестьянина изъ Слснимскаю уѣзда).
Крестьянская свадьба въ старину, какъ видно по со

хранившимся до нынѣ остаткамъ ея, обставлена была раз
ными обрядами. Между ними много было обрядовъ серьезныхъ 
и смѣшныхъ, со смысломъ и безъ смысла, содержательныхъ и 
пустыхъ. Для выполненія всѣхъ установленныхъ предками 
обрядовъ пужно было не мало времени. Въ одипъ день 
выполнить ихъ было невозможно. По народной поговоркѣ, 
свадьбу тяпуть „кочерга велѣла до четверга". Дѣйстви
тельно, если припомнить всѣ пункты стариннаго свадебнаго 1 
церемоніала, всѣ эти поклоны, перезвы, переѣзды, подарки, , 
отдарки, — празднованіе свадьбы въ теченіе цѣлой недѣли 
имѣло смыслъ. Нынѣ, съ каждымъ годомъ, старые обряды 
и обычаи среди крестьянъ мало-по-малу изчезаютъ, потому ( 
что отжили свое время. Ломки этой не избѣжала и свадьба: 
о нѣкоторыхъ обрядностяхъ ея свидѣтельствуется лишь въ 
сохранившихся пѣсняхъ; другія же можемъ отыскать лишь 
въ старыхъ описаніяхъ свадьбы. Къ сожалѣнію, хотя сва
дебные обряды изчезаютъ, время свадебнаго торжества не 
сократилось. У крестьянъ нашего уѣзда браки совершаются 
въ большинствѣ по воскреснымъ дпямъ. Свадебное торже- і 
ство всегда начинается или утромъ въ день брака, пли | 
наканунѣ въ субботу вечеромъ. Оканчивается даже не въ і 
четвергъ, какъ слѣдуетъ по пословицѣ, а въ слѣдующее і 
воскресенье вспрыскиваніемъ ввода въ церковь новобрач- і 
ныхъ, пли же полосканьемъ зубовъ, па-завтра въ понедѣлъ- , 
никъ. Такимъ образомъ, свадьба тянется десять дней; а і 
ивой разъ даже хватаетъ до другаго четверга. И все это 
время, около 2-хъ недѣль, посвящается пьянству! На со
временной крестьянской свадьбѣ не ищите обрядности: тутъ 
первое мѣсто занимаетч. водка, тутъ всѣ изчезнувшіе обряды 
замѣнены однимъ сплошнымъ пьянствомъ. И сегодня пьютъ, 
и завтра и послѣ-завтра, и такъ до конца, почти до дру
гаго четверга. Пьютъ отцы, пьютъ жены, пьютъ дѣти; 
тянутъ сивуху и сваты, и родня, и сосѣди, и други. И 
плясъ забываютъ, а наровятъ лишь пить. Да и пьютъ не 
по маленькой: пе быть пьянымъ на свадьбѣ-—все равно, 
что въ Римѣ папы не видѣть. Побывайте на одиой-другой 
свадьбѣ у нашего крестьянина и вы убѣдитесь, что свадьба 
для него приноситъ вмѣсто веселья одно разореніе. А хо
зяину, не крѣпкому въ экономическомъ отношеніи, даетъ 
полное разореніе въ видѣ неоплатнаго долга Шмулькѣ, про
дажи скота, безхлѣбицы и тому подобныхъ прелестей, ко
торыя такъ часто украшаютъ благосостояніе нашего горо- 
нашника. Сіи торжества я наблюдала, во многихъ мѣстахъ 
нашего уѣзда. Былъ на свадьбѣ въ 20 гарнцевъ водки 
(наименьшая величина), бывалъ на 40—50 гарнцахъ. 
Видѣлъ свадьбу простаго крестьянина въ 100 руб., а разъ 
только въ 10 руб. И на всѣхъ свадьбахъ я уже не видѣлъ 
обряда, а вездѣ одно стремленіе гостей попьянствовать. Со
временная матеріализація пе преминула и крестьянъ: нынѣ 
ихъ не интересуетъ, какъ па свадьбѣ сидятъ, что поютъ, 
какова „барвпка". О достоинствѣ свадьбы они судятъ лишь 
по количеству выпитой водки. На свадьбѣ въ 10 р. 29 
минувшаго іюня непьяные гости выругали жениха-бобыля 
(въ м. Озерницѣ) за то, что по бѣдности поставилъ всего
1 гарнецъ водки. Женихъ сей изъ Пѳреволокскаго прихода, I 
всю весну сидѣлъ безъ хлѣба, весною похоронилъ всѣхъ 
своихъ домочадцевъ и съ трудомъ занялъ у Шмульки 10 р. 
на свадьбу. Но, какъ на бѣду.... на водку осталось лишь
2 р. 70 к. Бѣдный—отъ упрековъ гостей, что мало водки,

Рады были бы многіе крестьяне сократить продолжи
тельность свадьбы. Да никакъ нельзя: слабость къ водкѣ, 
упреки въ скупости, страхъ новшествъ не позволяютъ. 
Ждутъ пе дождутся они помощи отъ своихъ руководителей.

Пастыри наши духовные, не разъ намъ помогавшіе! Не 
нротянете-ли вы руку помощи? Починъ въ семъ добромъ дѣлѣ, 
какъ я ниже разскажу, сдѣлана, уже священникомъ Остров
ской церкви нашего же уѣзда. Крестьяне Островскаго при
хода, сравнительно съ сосѣдями, имѣютъ хорошую землю и 
хорошіе сѣнокосы. Не смотря на то, очень бѣдны. Причина 
—кабаки. С'і. цѣлью подорвать пьянство, батюшка (какъ 

его зовутъ, не знаю) потребовалъ, чтобы свадьба продол
жалась не болѣе 2-хъ дней (она праздновалась здѣсь 2 
недѣли). А чтобы требованіе это исполнялось, батюшка при 
бракѣ беретъ въ залогъ три рубля и объявляетъ, что за 
гульбище болѣе 2-хъ дней залога, поступить въ церковь. 
Лучшая часть прихожанъ съ радостью приняла приглашеніе 
батюшки. Прогулявъ два дня (въ день брака и на завтра), 
хозяинъ, прикрываясь залогомъ, отправляетъ гостей и по
лучаетъ обратно трехрублевку. Но пьяницамъ новшество 
крайне не понравилось: негдѣ попить. А тутъ за просрочку 
то одного то другаго жениха залогъ поступилъ на ремонтъ 
церкви. Жидки, само-собою, зашевелились: для нихъ при 
новшествѣ существованіе немыслимо. Для поддержанія своихъ 
доходовъ они взбунтовали недовольныхъ и пьяницы грозятъ 
жалобою на батюшку: молъ, такъ и такъ, батюшка н ста
рые обычаи искореняетъ и прихожанъ обдираетъ.

Поддержите же отцы духовные тѣмъ или др. добрымъ спо
собомъ благое начинаніе Островскаго батюшки. Не бойтесь 
козней—лучшая часть прихожанъ всегда будетъ за васъ. 
И остальные прихожане, увидѣвъ пользу, примкнутъ къ нимъ. 
Вамъ желательно пе видѣть въ приходѣ пьянства — изжѳинтѳ 
излишекъ водки изъ нашихъ праздничныхъ и обрядовыхъ 
торжествъ и тѣмъ подкопаете корень пьянства. X.. X.

Изъ Вѣрнаго (картина землетрясенія).
28 мая, въ началѣ 5 часа утра, я быль разбуженъ 

подземнымъ ударомъ въ родѣ необыкновеннаго выстрѣла и, 
проснувшись, пе догадался въ чемъ дѣло. Этотъ первый 
ударъ был ь намъ какъ бы сигналомъ. Я хотѣлъ ужо вста
вать съ постели, какъ начался гулъ, шумъ, трескъ и ша
таніе домовъ съ прыжками. Все эго началось сразу, вне
запно. Въ одномъ нижнемъ бѣльѣ я выскочилъ изъ дома 
на улицу, едва отворивъ большой крючекъ наружныхъ двѳ- 
двѳрей, сопровождаемый кусками штукатурки и известки, 
ударявшей меня въ голову и спину. На глазахъ моихъ при 
ужасномъ подземномъ гулѣ, какъ громѣ, и городскомъ без
людьи (не было видно на улицахъ ни души), все трещало, 
ломалось и валилось; обезумѣвшій скотъ мчался съ ревомъ; 
на землѣ отъ сотрясеній нельзя было стоять; мысли пуга
лись при видѣ необычайнаго зрѣлища. Никакое перо не 
въ состояніи описать того, что перечувствовано въ эги не
многія минуты Я молился, чтобы только не провалиться 
сквозь землю, а если суждено умереть, то пусть это совер
шится на землѣ. Люди выбѣгавшіе на улицы падали; многіе 
застигнутые при выходѣ или въ воротахъ были убиты кам
нями. Адское разрушеніе продолжалось почти безостановочно 
съ самыми короткими перерывами; все рвало и бросало; 
густая пыль покрыла городъ и стояла столбомъ. Груды 
камней и потолки хоронили все что попадалось въ данную 
минуту и не успѣло освободится отъ крова. Городъ въ 

слезами плакалъ...
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22.000 жителей уничтоженъ; двѣ тысячи доловъ разру
шено сразу; зрѣлище ужасное. Дворца и архіерейскаго дома 
нѣтъ; обѣ гимназіи, всѣ лучшія зданія, церкви, мечети и 
проч. Жители въ садахъ или на улицахъ съ нѣкоторыми 
уцѣлѣвшими пожитками, но храбрецы выбираютъ вещи изъ 
развалинъ, и многіе поплатились жизнью или увѣчьями, 
такъ какъ отъ повторяющихся толчковъ отваливаются части 
стѣпъ или рушатся крыши. Домъ, въ которомъ я жилъ, 
какъ болѣе прочный и новый, уцѣлѣлъ, но въ квартирѣ 
моей все изорвано и побито, какъ бы съ намѣреніемъ; ди
ванъ перебитъ пополамъ, мебель поломана. Кухарка моя 
спаслась выпрыгнувъ въ окно; въ ея помѣщеніи обвалился 
потолокъ и все было раздавлено. Мой сосѣдъ упалъ при 
выходѣ, и сегодня ему отнимаютъ ноги выше колѣнъ; врядъ 
ли выживетъ, бѣдняга. Жена священника гимназіи уже 
умерла; многіе потеряли женъ и дѣтей; погибло въ особен
ности много дѣтей. Похоронено болѣе 200 жертвъ, а всѣ 
потери еще не приведены въ извѣстность. Солдаты при 
спасеніи погибавшихъ проявили необыкновенное мужество и 
самоотверженіе. Ихъ убито 14 человѣкъ и ранено около 60. 
Слава Богу что катастрофа эта не случилась часомъ ранѣе 
или позже; въ первомъ случаѣ все населеніе города было 
бы погребено подъ развалинами, а во второмъ разрушеніе 
сопровождалось бы страшнымъ пожаромъ, такъ какъ печи 
были бы уже затоплены для варки пищи. Имущество почти 
всѣ потеряли. Губернаторъ Фридѳ и его семейство ранены 
не легко, но и не опасно. Въ окрестныхъ городахъ погиб
шимъ нѣтъ счета; кого засыиало, кого задавило въ по
стройкахъ; цѣлыя стада съ пастухами ушли въ трещины и 
разсѣлины передвигающихся глыбъ; пашни и пасѣки съ 
людьми занесло какою-то ужасно густою массой глины, вы
шиной въ нѣсколько саженъ, и все сравняло безъ слѣда; 
огромныя деревья валились подъ этою движущеюся стѣной 
и гнулись какъ вѣточки; горы мѣстами провалились и из
мѣнили свой видъ; камни въ сотни пудовъ стремились внизъ, 
производя страшныя опустошенія. Жители бѣгутъ отъ стра
ха. Паника общая. Всѣ мы живемъ въ юртахъ, и ночи 
наводятъ ужасъ. Многія дамы нашего общества пли сошли 
съ ума, или мучатся безсонницей, и такъ напуганы, что 
не могутъ придти въ себя.

3 іюня, въ 10 ч. утра, я выскочилъ изъ юрты въ 
страхѣ, потому что произошелъ сильный ударъ, и земля 
встряслась изрядно. Въ 2 часа ночи было то же самое, и 
я выбѣжалъ, но земля не колебалась. Что-то будетъ далѣе.

(Моск. Вѣд.)

Домашнія средства отъ лихорадки.
Лихорадка—болѣзнь не опасная, но мучительная и осо

бенно Тяжелая для рабочаго люда, ьсли принимать во вни
маніе продолжительность этой болѣзни и инциденты, про
исходящіе отъ пріема различныхъ лекарствъ. Болѣзнь эта 
появляется или каждый день, или черезъ день-два, рѣдко 
—три дня. Она обнаруживается ознобомъ, дрожаніемъ всего 
тѣла, болью головы, ломотою, жаромъ, потомъ и выдѣле
ніемъ мокроты кириичнаго цвѣта съ осадками.

Обыкновенное средство противъ лихорадочныхъ парок
сизмовъ хининъ. Но во 1-хъ онъ дорогъ. Во 2-хъ—къ хинину 
часто подмѣшиваютъ цинхонинъ, хинидинъ, салицинъ и 

проч. ослабляющіе его дѣйствіе. Въ 3-хъ—хининъ ипогда 
не прекращаетъ лихорадки, сколько бы его ни принимали, 
особенно если лихородка астеническаго свойства. И въ 4-хъ 
— хипипъ въ большихъ дозахъ производитъ раздраженіе 
слизистыхъ оболочекъ, шумъ въ ушахъ и проч.

Во избѣжаніе неудобнаго, палліативнаго и иногда вред
наго пріема массы лекарственныхъ снадобій, по заявленію 
нѣкоторыхъ, по опыту, можно прекратить дѣйствіе лихо
радки лимономъ, или настойкою подсолнечника.

Берутъ свѣжій лимонъ, изрѣзываютъ съ кожицею на 
мелкія части, кладутъ въ горшокъ и варятъ въ 3-хъ чаш
кахъ или стаканахъ воды. Когда выварится 3-я часть 
жидкости, остальную или 2 стакана, процѣживаютъ черезъ 
холстъ, выжимаютъ и, послѣ охлажденія, пьютъ въ два 
пріема, за 4 часа до приступа лихорадки. Это недорого 
стоющѳѳ средство—безвредно и дѣйствительно въ перемежа
ющихся лихорадкахъ астеническаго свойства.

Въ упорныхъ же лихорадкахъ или такъ называемыхъ 
9-ти мѣсячныхъ, противъ самыхъ сильныхъ пароксизмовъ, 
принимаютъ, какъ противолихорадочное средство, настойку 
подсолнечника (НеІіапіЬиз аппииз, Н. тасгорЬуІІиз егі&ап- 
Іеиз, Н. саІіГогпісия и другихъ видовъ). Приготовляютъ 
настойку подсолнечника слѣдующимъ образомъ. Съ вполнѣ 
созрѣвшаго растенія снимаютъ верхушку съ коробочками и 
сѣменами для производства подсолнечнаго масла или чего 
нибудь другого, а затѣмъ слѣдующую верхнюю часть стебля 
безъ листьевъ срѣзываютъ на */« — '/2 аршина или 18 — 
36 сантиметровъ, смотря по высотѣ растенія, для приго
товленія антилихорадочной настойки. Снятую такимъ обра
зомъ верхнюю часть стебля безъ сѣмянъ мелко изрѣзываютъ, 
высушиваютъ въ сухомъ мѣстѣ, 1 фунтъ высушеннаго под
солнечника настаиваютъ па солнцѣ въ 8-ми фунтахъ очи
щеннаго хлѣбнаго вина, въ продолженіи 9-ти дней. Послѣ 
9-ти дней настойку эту процѣживаютъ, крѣпко выжимаютъ, 
сливаютъ въ стекляную посуду и хранятъ до употребленія. 
Можно и другимъ какимъ пибудь способомъ приготовлять 
экстрактъ этой части іюдсолпѳчпика, какъ противолихора
дочное средство, если понадобится. Принимаютъ по 3 сто
ловые ложки въ теченіи трехъ дней, на тощакъ, за часъ 
предъ обѣдомъ и ужиномъ. Обыкновенно 9-ти столов ложекъ 
или 4’/я унціи достаточно для прекращенія самыхъ силь
ныхъ пароксизмовъ лихорадки. Въ случаѣ необходимости, 
что бываетъ очень рѣдко, повторить пріемъ указанной дозы. 
Но бываетъ такъ, что лихорадка прекращается послѣ пріема 
2—4 стол. л. настойки. Въ этомъ году излечилось отъ 
лихорадки въ нашемъ околоткѣ нѣсколько человѣкъ лимо
номъ, и 13 человѣкъ настойкою подсолнечника. Между 
ними одинъ бѣдный отставной солдатъ, котораго лихорадка 
мучила три мѣсяца и не оставляла послѣ продолжительнаго 
и почти прогрессивно увеличиваемаго пріема хинина. Въ 
два дня онъ совершенно освободился отъ лихорадки.
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