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Мѣстныя распоряженіе. К:ц свѣдѣнію и исполненію. Мѣ
стныя извѣстія. Награды. Пожертвованія. Неоффиціальный 
отдѣлъ. Чествованіе 35-лѣтія священства Виленскаго благо
чиннаго о. I. Шверубовича. Что мѣшаетъ Бѣлоруссіи сдѣ
латься русскою, Г. Видзы. Изъ м. Сйислочи. Изъ Волко- 
выйскаго уѣзда. Изъ Самары. Послѣдствія угожденія евре
емъ. Объ опытахъ надъ леченіемъ дифтерита.
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Приглашеніе къ подпискѣ на памятникъ графу 
М. Н. Муравьеву.

Литовская духовная Консисторія проситъ редакцію Ли
товскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей пропечатать въ Епар
хіальныхъ вѣдомостяхъ для свѣдѣнія и надлежащаго испол
ненія духовенства Литовской епархіи резолюцію Его Вы
сокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Доната, 
Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, отъ 20 мая за № 
1573, положенную па отношеніи предсѣдателя комитета, 
учрежденнаго съ Высочайшаго Государя Императора соиз
воленія но сооруженію въ г. Вильнѣ памятника графу М. 
Н. Муравьеву, отъ 16 мая за № 2197, слѣдующаго со
держанія: „Консисторія предложитъ духовенству Литовской 
епархіи принять живое участіе въ подпискѣ на сооруженіе 
памятника графу М. Н. Муравьеву и пригласитъ духовен
ство Литовской епархіи приложить стараніе расположить 
православное народонаселеніе мѣстнаго края къ пожертво
ваніямъ па сооруженіе памятника графу М. И. Муравьеву 
по Вниманію къ заслугамъ графа предъ всей Россіей, осо- 
-бѳнно же для сѣверо-занаднато края и для православной 
церкви и ея духовенства. Пожертвованія па памятникъ 
могутъ быть присылаемы па мое пмя“.

(Къ свѣдѣнію духовенства).
. Въ донблѣепгѳ къ постановленій своёму относительно 

принятія мѣръ со стороны духовенства къ охраненію 
церквей ОТЪ кражъ, пропечатанному во 2 № Литовскихъ 
ЕиархіальійЙхѢ Вѣдойѣйей за текущій годъ,- Литовская 
дуіо’вйал Кёнйісторія извѣщаетъ дуХбвѣйствб, что ег. гу
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бернаторами Виленскимъ, Ковенскимъ и Гродненскимъ вмѣ
нено въ обязанность мировымъ посредникамъ наблюсти за 
повсемѣстнымъ наймомъ сельскими обществами церковныхъ 
сторожей и принять мѣры къ оіезнеченію болѣе успѣшнаго 
выполненія существующими вѣ доровплхъ караулами обя
занностей къ охранѣ церквей. По отношенію къ охраненію 
городскихъ церквей предложено исправникамъ и полпцій- 
мѳйстерамъ располагать ночііые полицейскіе посты вблизи 
храмовъ, вмѣнивъ при томъ въ обязанность постовымъ осо
бенное наблюденіе за церквами, находящимися въ раіонѣ 
ихъ постовъ; городскимъ» же головамъ также предложено, 
дабы существующіе въ городахъ ночные Сторожа привлечены 
были къ охраненію Арамовъ.

{Къ свѣдѣнію)
Признано необходимымъ, 'чтобѣі, при разрѣшеніи кре

стьянамъ православнаго исповѣданія покупки земли, пред
варительно сего собираемы были отъ мѣстныхъ принтовъ 
свѣдѣнія о толь, не уклоняются лц сіи крестьяне отъ 
исполненія духовныхъ требъ православной церкви и по по
сѣщаютъ ли оии римско-католическихъ костеловъ. Къ ис
полненію сего принты церквей симъ приглашаются.

— 26 мая, на вакапгпоё мѣсто псаломщика при Стри- 
говской церкви, Кобрипскаго уѣзда, назначенъ сынъ, пса
ломщика, окончившій курсъ Виленскаго уѣзднаго училища 
Димитрій Дерингъ. йннннэіШШО_ йічнкякЯ '

Жіьаіпшя іііііііціиія.ЛдЛб III® и ННШЛіЦ! V фф 01)1
— 25 мая, награжденъ набедренникомъ священникъ 

Гвовиицкой церкви, Брестскаго уѣзда, Кчнатій Ширинскій.

— 22 мая, преподано Архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства священнику Хотиславской цер
кви, Брестскаго уѣзда, Григорію Скорковскому, братству 
приходскому и прихожанамъ за ихъ труды и пожертвованія 
по случаю ремонта ихъ приходской церкви на сумму 190 р.; 
сверхъ того прихожане приговоромъ постановили .вновь от
пустить кусокъ трудоваго сѣнокоса*  приносящаго дохода 
около 50 рублей, срокомъ на. 3 года на будущія, нужды 
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— Пожертвованія. Прихожане Охоновской церкви, 
Слонимскаго уѣзда, въ текущемъ году, въ намять чудеснаго 
событія 17 октября 1888 года, пожертвовали въ свою 
приходскую церковь высеребрепный сѳмисвѣчникъ съ соот
вѣтствующею надписью, цѣною въ 64 рубля.

— Артелью рабочихъ (изъ Великороссійскихъ губерній) 
при постройкѣ моста чрезъ р. Бугъ въ Мартѣ сего года 
пожертвована въ Дрогичвпскую церковь, Бѣльскаго уѣзда, 
плащаница, піитая но бархату, цѣною въ 55 рублей.

— Въ Цѣхаповецкую церковь, того же уѣзда, при 
усѳрдпомъ содѣйствіи командира 2 батареи 4-й артилле
рійской бригады подполковника Евграфа Николаевича Ко
бозева и предсѣдателя Цѣхановецкаго церковно-приходскаго 
попечительства капитана Василія Минича Янушѳва посту
пило 500 рублей на колоколъ, каковой въ 24 п. и 14 ф. 
пріобрѣтенъ за 436 р., а за остальпыя деньги положено 
пріобрѣсть металлическій запрестольный крестъ и фонарь. 
Въ ту же церковь въ январѣ сего года присланы изъ 
Антуштинской церкви, Ялтинскаго окрута, Таврической 
епархіи: а) плащаница, облаченіе на прѳстокъ, парчевое 
облаченіе, траурное облаченіе и синее, 1 пара воздуховъ 
и два коврика; б) иконы Вознесенія, Воскресенія, Поло
женіе во гробъ Спасителя, св. Тихона и св. Николая; в) 
металлическія вещи: паникадило, два большихъ подсвѣч
ника, блюдо всенощное, ианихидвица, кадило, пасхальный 
трисвѣчникъ и колоколъ въ 1 и. 19 ф , всего приблизи
тельно на 300 рублей.—Супругою вышеназваннаго Яку
шева Клавдіею Алексѣевною пожертвовано бархатное мали
новаго цвѣта покрывало на престолъ, цѣною въ 20 р.

— Прихожанами Лебедевской церкви, Вилейскаго уѣз
да, пожертвовано, въ намять чудеснаго спасенія Государя 
Императора и Его Августѣйшаго Семейства 17 октября 
1888 г., 288 руб. на пріобрѣтеніе, ко дню св. Пасхи, 
колокола, вѣсомъ въ 15 и. и 29 ф., по добровольной 
подпискѣ—изъ коихъ священникомъ внесено 15 руб. его 
женою 5 р. и церковнымъ старотою В. Квятковскимъ 10 р.

— Вспыхнувшая, во время экзаменовъ въ Виленскомъ 
женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства, епидемическая 
корь, отъ которой заболѣло въ короткій промежутокъ вре
мени 32 'воспитанницы вынудила ускорить экзамены и уво
лить здоровыхъ воспитанницъ по домамъ. Установленный 
при выпускѣ восиитанницъ актъ будетъ совершенъ 8-го 
септября сего года, въ день годовщины открытія училища.

— Вакансія—священника въ с. Рѣчкахъ (1)— 
Вилейскаго уѣзда.

ЗСеоффіщшьныіі (Йійіьлк

Чествованіе 35-лѣтія священства Виленскаго благо
чиннаго о. Іоанна Шверубовича.

Дополпяя краткое извѣщеніе (въ № 19 Лит. Ен. Вѣд.) 
о поднесеніи, 9-го сего мая, новаго наперснаго креста Ви
ленскому благочинному отцу Іоапну Шверубовичу, считаемъ 
умѣстнымъ, а для прихожанъ Николаевской церкви—даже 
необходимымъ, сообщить о томъ болѣо подробныя свѣдѣнія 
•‘—какъ о фактѣ, въ которомъ ярко отразилось, на сколько 
мѣстное русское общество, въ лицѣ прихожанъ, умѣетъ ] 
цѣнить труды и примѣрную исполнительность пастырскаго, !

далеко нелегкаго—въ нашемъ краѣ — служенія церкви и
обществу.

Касаясь 35-дѣтпей служебной дѣятельности награжден
наго о. Іоанна, мы должны сказать, что онъ, священствуя 
съ 2 февраля 1856 года, на трудовомъ пути своемъ былъ 
свидѣтелемъ всѣхъ болѣе замѣчательныхъ событій, направ
леній и перемѣнъ въ краѣ, которыя требовали отъ всѣхъ 
членовъ общества и духовенства особенной энергіи, труда 
и силъ. На этомъ пути и въ теченіи этого страдно-кипу
чаго времени о. Іоаннъ уже въ 1857 —58 г. заявилъ, 
себя энергичнымъ дѣятелемъ по оживленію русской народ
ности, по искорененію пьяиства и по учрежденію приход
ской школы — при своей Осиногородской церкви (въ Дис- 
нѳнскомъ уѣздѣ). Затѣмъ, какъ усердный піонеръ по воз
вращенію изъ латинства совращенныхъ и ополяченныхъ 
бывшихъ уніатовъ и по обрусенію бѣлоруссовъ-католиковъ 
н какъ опытный священникъ и дѣльный миссіонеръ — про
повѣдникъ, о. Іоаннъ въ 1866 году былъ командированъ 
и перемѣщенъ въ Шумскій приходъ, Виленскаго уѣзда, 
гдѣ въ теченіи 6 лѣтъ, состоя Шумскимъ благочиннымъ, 
онъ самымъ ревностнымъ образомъ потрудился въ дѣлѣ 
упорядоченія новооткрытаго прихода и утвержденія воз
соединенныхъ. во всѣхъ приходахъ Шумскаго благочинія. 
Затѣмъ, въ 1871 году о. Іоаннъ переведенъ былъ къ 
Виленской Николаевской церкви, при коей вотъ уже 20 
лѣтъ прослужилъ, состоя и въ Вилыіѣ благочиннымъ го
родскихъ и 6 уѣздныхъ церквей и исполняя разныя пору
ченія, членства въ комиссіяхъ и комитетахъ но духовно
учебному, гражданскому и судебному вѣдомствамъ. На по
прищѣ проповѣдничества онъ также въ теченіи 20 лѣтъ 
достаточно извѣстенъ Валенцамъ; при всѣхъ особенно за
мѣчательныхъ случаяхъ приходской жизни, о. Іоаннъ ска
зывалъ рѣчи и проповѣди всегда живыя и душеполезныя. 
Наконецъ, мы обидѣли бы о. Іоанна, еслибъ забыли упо
мянуть о его усердіи и трудахъ по исполненію законоучи- 
тѳльской обязанности съ 1864 года въ народныхъ и при
ходскихъ училищахъ, а также — что существующая нынѣ 
въ Николаевскомъ приходѣ Сііииишская церковно-приход
ская школа открыта въ 1887 году его сгараніемъ и за
ботами. Словомъ, пастырскіе труды и видныя 20-лѣтнія 
заслуги о. Іоанна -какъ Виленскаго благочиннаго и при
мѣрнаго священника Николаевской церкви не могли остаться 
незамѣченвыми. Ближайшіе свидѣтели всѣхъ этихъ заслугъ 
и дѣятельности о. Іоанна —его прихожане, частые бого
мольцы Николаевской церкви, и ого почитатели — Виленскіе 
старожилы сочли справедливымъ и, но случаю исполнив
шагося 35-лѣтія священства ого, умѣстнымъ—оказать свое 
вниманіе и признательное уваженіе къ 20-лѣтнему, похвально
полезному служенію его при Николаевской церкви и под
нести ему новый, золотой наперсный крестъ, воздавая дол
жное и достойное—достойному. По предварительному хода
тайству о томъ прихожанъ и Архипастырской резолюціи, 
послѣдовалъ разрѣшительный указъ Литовской духовной 
Консисторіи отъ 5 марта сего года за № 2494, и затѣмъ 
изготовленный крестъ рѣшено поднести въ храмовой празд
никъ 9 мая. Въ этотъ день, при Архіерейскомъ богослу
женіи, совѳрше ю было поднесеніе св. креста, съ подобаю
щею и всѣми желанною торжественностію, въ присутствіи 
высокопоставленныхъ особь изъ военныхъ и гражданскихъ 
чиновъ. На литургіи во время малаго выхода съ св. еван
геліемъ, когда Высокопреосвященный Донатъ былъ на ка
ѳедрѣ, за вышедшими изъ алтаря священнослужителями 
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«лѣдовалъ почетный іірихожаиипъ стат. еов. Н. А. Тока
ревъ, несшій на блюдѣ крестъ и писанный адресъ. Вслѣдъ 
за еимъ протодіаконъ подвелъ о. Іоанна къ архіерейскому 
трону, у котораго священнодѣйствующій Владыка, сказавъ 
поучительное обращеніе и назиданіе прихожанамъ и о. Іоанну, 
возложилъ на него поднесенный крестъ, съ возглашеніемъ 
ваксіосъ“, и ему же вручилъ адресъ—для намята.

Текстъ адреса слѣдующій: „9-го Мая, 1891 года. 
Богоспасаемый градъ Вильна. Въ сегодняшній храмовой 
праздникъ здѣшней приходской Николаевской церкви, мы 
прихожане, оеѣненныѳ благословеніемъ и святительскимъ 
«луженіемъ своего милостиваго Архипастыря, сочли благо
временнымъ и умѣстнымъ почтить безукорнзненио-полозное, 
отличное 20-лѣтнѳе служеніе при нашей церкви досто
уважаемаго отца Іоанна Васильевича Шверубовича іюдно- 
сеиіѳмъ ему наперснаго крѳета, въ ознаменованіе, кромѣ 
того, и совершившагося, въ семъ году, 35-лѣтія его свя
щенства. Осуществляя наше намѣреніе, по предварительно
офиціальному разрЬшѳнію Его Высокопреосвященства и 
Архипастырской резолюціи отъ 10 февраля сего года за № 
588, мы вмѣстѣ, съ тѣмъ выражаемъ и свидѣтельствуемъ 
отцу Іоанну Шверубовичу, какъ доотойнѣйшбму священно
служителю, благодарное наше уважѳпіѳ и признательность 
за его всегда внятное и благоговѣйно-усердное очередное 
служеніе въ церкви, за примѣрно-похвальное исполненіе имъ 
своихъ пастырскихъ обязанностей и вообще за благотворно
полезное отношеніе и вниманіе къ своимъ духовиымъ чадамъ. 
А потому, въ благодарную память о семъ, представляя 
нынѣ Высокопреосвященнѣйшему Донату, Архіепископу 
Литовскому и Виленскому подписанную нами сію хартію, 
почтительнѣйше просимъ вручить ее награждаемому съ воз
ложеніемъ па него и сего подносимаго креста". (Слѣдуютъ 
подписи: стат. совѣт. Н. Токаревъ. Генералъ-маіоры: И. 
Кукѳль и В. Бѣльцовъ, Стат. сов. А. Счастливцевъ. 
Дѣйств. стат. сов Ѳ. Сгавровичъ. Полковникъ К. Голѣ- 
евскій. Подполковники: Н. Новиковъ, В. Путырскій, Н. 
Кононовъ, А. Куторга, К. Балаканъ, В. Олоховъ. Капи
таны: 3. Ливкинъ и А. Савельевъ. Колл. асссс. Н. Вла
диміровъ; тит. сов. В. Дворниковъ, мировой посредникъ 
Л. Лйпкинъ и др).

Послѣ окончанія богослуженія/когда Владыка разобла
чился, вышелъ изъ алтаря въ мантіи и благословлялъ па
родъ, о. Іоаннъ, предъ ступенями солеи, прочиталъ слѣ
дующую рѣчь:

„Высокопреосвященнѣйшій Владыко! Позвольте мнѣ 
смиренному іерею, 20 лѣтъ уже прослужившему при этой 
церкви, всепочтитѳльнѣйшѳ облобызать Ваши святительскія 
руки, возложившія па меня, сегодня, новый наперсный 
крестъ, поднесенный моими добрыми духовиыми чадами.

Осчастливленный и до глубины души тронутый этимъ 
знаменательнымъ для меня актомъ въ настоящій храмовой 
праздникъ, я считаю священнымъ долгомъ, прежде всего 
благодарить Васъ, милостивѣйшій Архипастырь, за споспѣ
шествованіе къ полученію дорогой для меня награды, а за 
тѣмъ, по. заповѣди св. ап. Павла, благодарить Бога моего 
о всей памяти, любви и высокой добротѣ всѣхъ моихъ 
возлюбленныхъ, духов, чадъ—присутствующихъ н отсут-

н кэятиі.ом ипжг.бд- еіиээѵй .9 л иэоѵп -.і.'і
Они въ настоящемъ случаѣ, нѳобинуясь могу сказать, 

осуществили тотъ возвышенный, заповѣданный самимъ Гос
подомъ Спасителемъ идеалъ братолюбія и союза, который 
вообще христіанству даетъ самый надежный устой, самую 

несокрушимую нравственную силу-силу соединяющую па
стырей съ пасомыми, общество живыхъ членовъ церкви— 
съ духовными ихъ представителями; такъ что этотъ союзъ 
или истиино-братолюбивоѳ общеніе христіанъ вообще между 
собою и паствъ съ ихъ пастырями и составляетъ самое 
высокое, дорогое, самое вождѣленпоѳ благо, о которомъ 
ев. писаніе вѣщаетъ: се что добро, или что красно, но 
еже жити братіи вкупѣ (пе. 132 — 1), и еще: братъ 
отъ брата помогаемъ, стоитъ яко градъ твердъ и вы
сокъ, утверждается же якоже царство (ііритч. 17 —19). 
А признаться—наша житейское положеніе и состояніе среди 
иновѣрцевъ и, можно сказать, сѣтей многихъ,—тѣмъ бо
лѣе, тѣмъ неотразимѣе вызываетъ необходимость самаго 
искренняго братолюбія, самыхъ близкихъ отношеній между 
пастырями и паствами... И если днесь—воочію нашею 
представляется въ нашемъ Николаевскомъ приходѣ примѣръ 
и повторяемое уже доказательство этихъ добрыхъ отноше
ній прихожанъ къ своимъ духовнымъ отцамъ, то я сугубо 
считаю себя счастливымъ, заслуживъ настоящій похвальный 
и священнѣйшій—на старость дней моихъ—подарокъ. Скажу 
болѣе: этотъ дорогой подарокъ отъ здѣшнихъ прихожанъ, 
еще болѣе скрѣпитъ нашъ союзъ и всѣ благія цѣли 
и стремленія на пути ко спасенію, а какъ сѵмволъ Высо
чайшей Святости, этотъ св. крестъ равномѣрно освятитъ и 
украситъ какъ грудь награждаемаго, такъ имена и сердца 

1цамт^е^і!,і.| г.’ш
Затѣмъ, еще я долженъ сказать, что боголюбивоѳ и 

благочестивое общество здѣшн. прихожанъ, отличивъ нынѣ 
скромнаго священнослужителя столь почетнымъ и дорогими 
знакомъ своего вниманія и любви, почтило и наградило, 
въ лицѣ моемъ, всѣхъ дѣятелей священнаго чина и, къ 
утѣшенію и удовольствію милостивѣйшаго нашего Архи
пастыря, доказало свою любовь и уваженіе къ православ
ному духовенству — что весьма важно въ странѣ пашей, 
особѳиію въ пастоящія времена.

Наконецъ, не смѣя гордиться почетнымъ ознамѳповапіѳмъ 
35 лѣтія моего священства, я еще разъ съ полнотою благо
дарныхъ чувствъ къ здѣшнимъ богомольцамъ и. къ моимъ 
духовнымъ чадамъ, смѣю припасть и къ Вашимъ святи
тельскимъ стопамъ, Милостивѣйшій Архипастырь, Владыка 
и Отецъ нашъ, принося самоискреипѣйшую благодарность 
за милостивѣйшее посѣщеніе нашей святыни и благословеніе 
всѣхъ насъ п меня новымъ св. крестомъ, который, благо
говѣйно прижимая къ моей груди, я буду—Дондёжѳ есмь — 
хвалитися силою Распятаго па немъ, повторяя воодушѳви- 
тѳлыіыя слова св. ап. Павла: вся могу о укрѣпляющемъ мя 
Господѣ I. Христѣ, при благодатномъ предстательствѣ свят. 
и чудотв. Николая и милостивѣйшемъ Архипастырскомъ 
благословеніи и руководительствѣ Вашего Высокопреосвя
щенства.., “

Затѣмъ, Владыка, благословивъ о. Іоанна и всѣхъ 
богомольцевъ, осмотрѣлъ Михайловскую часовню и вмѣстѣ 
съ бывшимъ въ сослуженіи духовенствомъ и почетными 
прихожанами, во главѣ командующаго войсками Виленскаго 
военнаго округа и попечителя Виленскаго учебпаго округа 
и его помощника, посѣтилъ квартиру о. Іоанна, гдѣ осча
стливленнымъ хозяиномъ предложенъ былъ чай и, по слу
чаю храмоваго праздника, закуска—въ видѣ скромнаго 
обѣда. Обѣдъ закопченъ былъ искреннѳ-дружѳлюбпымп то
стами: Владыки—въ честь награжденнаго и достохвальной, 
примѣрно-поучительной любви къ нему прихожанъ Нико
лаевской церкви, за желательное братское единеніе паствъ 
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и пастырей и процвѣтаніе православія; о. Іоанна —за при
сутствующаго Архипастыря, споспѣшествовавшаго и благо- 
словпвпіаго дарителей поднесеннаго ему ’ креста п за всѣхъ 
присутствующихъ и отсутствующихъ жертвователей дорогого 
подарка; 1\ Попечителя — съ выраженіемъ благожѳЯаійй и 
многолѣтства о. Іоанну, для продолженія его полезной служ
бы во благо церкви и прихода. Продолжая тосты, хозяинъ 
о. Іоаннъ возгласилъ блЯгожелапіе О процвѣтаніи въ пашемъ 
градѣ православія и пастырскомъ благопоспѣшествѣ о.о. 
настоятелей Виленскихъ соборовъ и церквей, сопричисливъ 
къ нимъ я присутствующаго о. протоіерея I. А. Бермана. 
Затѣмъ, о. протоіерей Котовіічъ и 'ст. сОв.Токаревъ пред
ложили тостъ за о. Іоанна какъ благочиннаго, въ теченіи 
18 лѣтъ исполнявшаго свои обязанности весьма рачительно, 
и ревностнаго поборника православнаго дѣла въ Виленскомъ 
благочиніи. Затѣмъ, настоятель Николаевской Церкви, о. 
М. Померанцевъ, обратясь къ Его Высокопреосвященству, 
сказалъ: „Ваше Высокопреосвященство’ Милостивѣйшій 
Архипастырь и добрый Отецъ! Позвольте принести ВаМъ 
Искреннюю и глубокую благодарность за тб высокое вни
маніе и ту честь', какія Ваше Высокопреосвященство ока
зали намъ въ 'настоящій день (іаіііѳго храмоваго праздника 
и мѣстнаго торжества. Мы счастливы были сегодпя видѣть 
и слышать Ваше Архипастырское богослужепіе о насъ и 
вмѣстѣ съ вами; счастливы были пбл'у’чііть ВаіПѳ Архи
пастырское благословеніе; счастливы видѣть Вабь нынѣ и 
въ нашей средѣ. Но наше счастіе и радость имѣютъ въ 
сегодняшній день нѣкоторое особенное значеніе. Я уже не 
первый годъ провожу этотъ праздникъ вѣ составѣ члеповъ 
причта сей церкви и свидѣтельствую, что нынѣшній хра
мовой праздникъ значительно Превосходитъ прежніе по со
держанію и торжественности. Въ настоящій годъ нашего 
престольнаго праздника, идея прихода выразилась болѣе, 
чѣмъ въ прошлые годы, цѣлостно и полно:' пастыри и 
пасомые, братія и сослуживцы соединились въ Выраженіяхъ 
чувствъ, взаимной любви и уваженія1—соединились во едипу 
семью во главѣ своего Архипастыря. Й самое Архипастыр
ское служеніе Вашего Высокопреосвященства' въ наіпъ хра
мовой праздникъ есть первое Ваше служеніе Въ приходской 
церкви по прибытіи па новую Архіерейскую каѳедру. Гдѣ 
бы пи судилъ Йогъ Вашему Высокопреосвященству па по
слѣдующее время совершать свои служенія въ епархіи въ 
такіе дни, Николаевской церкви навсегда останется честь 
перваго въ епархіи Вашего служенія и посѣщенія въ ея 
храмовой праздникъ. А такъ какъ имя и личность Вашего 
Высокопреосвященства всегда были п пребудутъ окружены 
ореоломъ особенной теплоты и искренности, Любви и доб
роты, въ силу которыхъ Ваше Высокопреосвященство всюду 
вносите съ собою духовный миръ и животворную радость, 
то вамъ остается желать п но мѣрѣ силъ стремиться быть 
достойными сихъ благодатныхъ даровъ, какъ Вы, Мило
стивѣйшій Архипастырь, но особому отъ Бога данному — 
сему дару, невольно вселяете въ наши сердца, въ паши 
семьи и христіанскія общины. Вамъ же, Владыка, да да
руетъ Господь многія, многія лѣта!"

Въ отвѣтъ на это Владыка сказалъ рѣчь, въ которой 
благодарилъ за теплое и искреннее слово и выразилъ свою 
личную особенную радость по поводу того, что ему приш
лось совершить свое первое въ приходскомъ храмѣ служе
ніе— на повой каѳедрѣ —именно въ этотъ день и при та
кихъ обстоятельствахъ, сказавъ, что онъ въ мірѣ носилъ 
имя св. Николая, покровителя сего прихода и храма. За

тѣмъ, выразилъ желаніе, чтобы тѣ историческій парадныя 
и религіозный сийы, которыя возобновили и бііагоу красили 
сей храмъ; процвѣтали и на будущее время, и чіЬ лучшимъ 
нерукотворнымъ, памятникомъ для всѣкті’ потрудившихся 
надъ славоЮ Николаевскаго1 храма можетъ быть достойный 
составъ пастырей, служащихъ при семъ храмѣ; пожелалъ 
пастырямъ прихода дальнѣйшаго преуспѣянія въ-служеніи 
па пользу Церкви и Общества, взаимной сущестВоваВійеЙ до
стойной любви и ревностнаго исполненія ими тѣхъ обязанно-*  
стой, для которыхъ опіі ІіриШны своимъ духовнымъ на
чальствомъ и, въ заключеніе, Архипастырь, еще разъ Ио- 
м-янУйъ добрыя ■ чувства и ОтИошепія прихоЖанъ Николаев
ской Церкви къ нынѣ совершившемуся утѣшительному фак
ту, выразилъ желаніе и предложилъ послѣдній тостъ: Да 
присно пребываютъ между пастырями и паствами братское 
единеніе,‘искренность и любовь, которыя, какъ залогъ пре
успѣянія вѣры іі развитія достодолжной приходской жизни, 
будутъ силой и огражденіемъ Христовой церкви и Живыхъ 
ІЛѲЙ^^ЖК,1ЭЧОЧЙОІ10ЭІ.Ш О1Я ОЫВѲШ.!<|ЬЯ(] ^МОП.ІІ.ІіІДНфО

Такъ Совершился въ 1891 году храмовой праздникъ 
Виленской приходской Николаевской церкви й чествованіе 
35 л. священства Виленскаго благочиннаго священника 
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— Въ „Новомъ Времени" надняхъ появилась статья 
подъ заглавіемъ: „Что мѣшаетъ Бѣлоруссіи сдѣлаться 
Русскою?*  /Въ ней приводится слѣдующая характерная 
выписка изъ письма, полученнаго редакціей газеты изъ 
Сѣверо-Западнаго края, въ которой ярко отмѣчѳііа при
чина, почему русская политическая миссія въ этомъ рус
скомъ краѣ, который нуждается въ расиолячѳніи, не полу
чила еще донынѣ полнаго успѣха;! / ' , ’ • ,

„Мы приглашаемъ полюбопытствовать, что творится 
въ каждомъ костелѣ... Передъ дверьми храма помѣщается 
толпа стариковъ и старухъ съ польскими молитвенниками 
въ рукахъ, и эта толпа гнусливыми голосами тянетъ какіе 
то польскіе гимны. Въ костелѣ всегда полно, такъ какъ 
католики отличаются самымъ стрѳгимь наружнымъ благо
честіемъ; въ рукахъ у всѣхъ опять польскіе молйтвѳпнпки; 
многіе про себя бормочутъ что-то опять гаки по польски; 
ксендзъ говоритъ проповѣдь по польски; посѣтители костела 
ноютъ „Святый Боже“ тоже по польски; исповѣдь ужъ, 
разумѣется, по польски; въ результатѣ посѣщающіе костелъ 
и между собою говорятъ по польски*...  И все это но гдѣ- 
нибудь среди польскаго населенія—нѣтъ: это въ самомъ 
центрѣ Бѣлоруссіи—въ Витебской пли Могилевской губерніи.

„Новое Время" поэтому поводу замѣчаетъ справедливо: 
Но что же за причина тому, поистинѣ необычному въ 

политическомъ мірѣ явленію, что русскіе католики, будучи 
русскими по крови, національности, должны молиться по- 
нольски, исиовѣдываться у польскаго ксендза, однимъ сло
вомъ—всѣ религіозныя потребности удовлетворять на чуж
домъ имъ польскомъ языкѣ, черезъ ксепдзовъ-поляковъ? 
Дажо Литовцы и Жмудины, тоже католики, молятся и 
имѣютъ богослуженіе на своихъ природныхъ нарѣчіяхъ, а 
Вѣлоруссы, т. е. русскіе, должны молиться и имѣютъ бо
гослуженіе только па польскомъ языкѣ!

Авторъ письма указываетъ и способъ, какъ можно 
парализовать эго вліяніе полонизма на русскихъ католиковъ 
Западнаго края.
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„По общему'убѣжденію лицъ, съ которыми мнѣ при
ходилось обмѣниваться мыслями по настоящему предмету, 
слѣдуетъ начать съ передачи католическихъ семинарій въ 
руки Министерства 07 Народнагол Просвѣщенія. Послѣднее 
достаточно доікаэаіЛ','Даже при нынѣшнихъ неблагопріят
ныхъ обстоятельствахъ,.’ что можетъ вести школу въ рус
скомъ Духѣіі' Взявъ въ свои 'руки семинаріи и подготовивъ 
Извѣстно® количество ксендзовъ, которые, оставаясь като- 
.тикаиРи, не утрачивали бы, вслѣдствіе этого, сознанія своей 
русской народности и были бы а настоящими русскими по 
убѣжденіямъ,—-не трудно станетъ устранить польскій языкъ 
изъ богослуженія и ввести на его мѣсто русскій, которому 
одному и подобаетъ быть въ русскихъ костелахъ.

Этотъ голосъ вызвалъ со стороны одного многозаслу- 
жѳннаго русскаго дѣятеля въ Западной Руси, П. Н. Ба
тюшкова. очень интересное историческое разъясненіе вопроса. 
Приводимъ его почти цѣликомъ^

„Дозволить обезличеніе русскаго католика для обра
щенія; ■'его 1
этому—немыслимо со стороны русскаго православнаго пра
вительства. Еще въ 1867 году въ видахъ фактическаго 
огражденія русскихъ католиковъ отъ полнѣйшаго совращенія 
иХъ въ полонизмъ к
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.Дозволить обезличеніе русскаго католика для обра- 
:;э въ католика-поляка и не противодѣйствовать

ихъ въ полонизмъ, бывшій Виленскій генералъ-губернаторъ, 
покойный гр. Э. Т. Барановъ, сознавая, что со введеніемъ 
въ костелы съ русскими прихожанами мѣстнаго языка вза
мѣнъ польскаго, рушилась бы одна изъ главныхъ іірѳііоиъ 

ходатайствовалъ о томъ, чтобы молитвы за Царя произно- 
симы
-Ъіі?-

въ костелы съ
мѣнъ польскаго, 
къ окончательному располяченію Западно-Русскаго края

были ва природномъ мѣстномъ языкѣ прихожанъ, 
по-русски, какъ эго дѣлалось почти повсемѣстно,

даже въ печальные дни іюльскаго владычества надъ краемъ 
и по его возвращеніи Россіи, вплоть до 50-дъ годовъ, на 
основаніи мѣстныхъ, обязательныхъ для римско-католиче
скаго духовенства, соборныхъ постановленій XVII и XVIII 
вѣковъ, утвержденныхъ панами. Въ этихъ постановленіяхъ, 
между прочимъ, было узаконено, что „всѣмъ и каждому 
изъ ксендзовъ обязательно произносить по-русски (Ііп&иа 
паііѵа, рорціагіе, ѵиі^агіе) проповѣди и причастныя мо
литвы, которыя повторялись бы за священникомъ прихо
жанами, Отчѳ нашъ, Аѵѳ Магіа, Сѵмволъ вѣры и др.— 
вообще предоставлялось прихожанамъ естественное право 
молиться на ихъ природномъ языкѣ,—1іп§иа ѵегпасиіа, 
а не на польскомъ — ійіопіа роіопісит. И эги постановленія 
мѣстныхъ соборовъ, утвержденныя папами (Урбаномъ VIII, 
Венедиктомъ III и др.) соблюдались до изданія въ 1858 — 
1864 годахъ, виленскихъ требниковъ, въ которыхъ впер- 
вые польскій языкъ возведенъ ва степень народнаго (ѵиі- 
§агіе). На точномъ основаніи означенныхъ постановленій, 
все, что противно имъ, лишено силы и значенія. Но 
ходатайство гр. Баранова, несмотря па вполнѣ законное его 
требованіе, было, однако, отклонено, йодъ тѣмъ предлогомъ, 
что русскій языкъ якобы не разрѣшенъ інніари въ кос
тельныхъ богослуженіяхъ;- въ дѣйствительности же потому, 
что, по мнѣнію поляковъ-ультрамонтаповъ, ихъ языкъ, какъ 
сроднившійся съ католичествомъ, монѣѳ опасенъ для по
слѣдняго, чѣмъ русскій языкъ „схизматиковъ0.

„Затѣмъ въ 1869 году покойный гр. Д. А. Толстой, 
который занималъ тогда должности Министра Народнаго 
Просвѣщенія и оберъ-прокурора Св. Сѵнода, принимая во 
вниманіе, что польскій языкъ по Высочайшимъ повелѣніямъ 
безусловно запрещенъ пе только въ преподаваніи Закона 
Божія, но вообще въ стѣнахъ учебныхъ заведеній, и усма

тривая неотложную необходимость противодѣйствовать со
вращенію учащагося юношества, чрезъ костелъ, въ поло- 
мпвмъ, призналъ надежнѣйшимъ къ тому: средствомъ замѣ
нить польскій языкъ въ проповѣдяхъ п дополнительномъ 
богослуженіи въ костелахъ; посѣщаемыхъ учащимися, 
мѣстнымъ русскимъ государственнымъ языкомъ, Д который, 
вслѣдствіе давленія на него внѣшнихъ обстоятельствъ рѳ- 
лигіоэио-нолптпчѳскаго свойства, былъ замѣненъ чуждымъ 
'населенію нарѣчіемъ, ва каковую мѣру свѣтская власть 
безъ всякаго на то разрѣшенія римской куріи имѣетъ 
неотъемлемое право. Сдѣлавъ чрезъ бывшаго попечителя 
учебнаго округа предварительное распоряженіе о переводѣ 
молитвенниковъ (алтариковъ), воскреспыхъ и праздничныхъ 
евангелій (по вульгатѣ), катихизиса и другихъ книгъ ду- 
ховпаго содержанія дня учениковъ-католиковъ съ польскаго 
на русскій языкъ, гр. Толстой поручилъ ксен два мъг за коно
учителямъ принять къ руководству эти переводы, одобрен
ные римско-католическою коллегіею, которая, конечно, зіі- 

-трудпилась бы дать ва это свое согласіе, если бы нужда
лась въ разрѣшеніи римской куріи. Переводы эти, напе
чатанные съ вѣдома Св. Сѵнода, были въ значительномъ 
количествѣ экземпляровъ розданы безмездно учащимся; 
прежніе же польскіе молитвенники, изъ коихъ многіе, по 
указаніямъ самихъ законоучителей, оказались съ тенденціоз
нымъ, враждебнымъ Россіи направленіемъ, съ молитвами 
объ „ойчизнѣ“ къ королевичу Казиміру, патрону Литвы, 
цъ Станиславу, патрону Польши, и друг., большею частью 
заграничной почати, пеирэиущенные цензурою, были ксен
дзами отобраны отъ учениковъ п сданы въ архивъ управ
ленія учебнымъ округомъ^ Съ приведеніемъ въ дѣйствіе 
означенныхъ мѣръ, учащіеся стали посѣщать костелы съ 
новыми русскими молитвенниками. Одобренныя римско- 
католическою коллегіею въ переводѣ, молитвы дополнитель
наго богослуженія вошли въ употребленіе въ костелахъ, безъ 
малѣйшаго со стороны ксендзовъ п прихожанъ протеста, 
взамѣнъ прежнихъ польскихъ; проповѣди стали произно- 

і ситьея по-русски, чрезт. что костелы перестали быть оча
гами полонизаціи русскаго учащагося юношества.

„Одновременно со введеніемъ русскаго языка въ кос
телы, посѣщаемые учащимися, но вчиненію бывшаго Вилен
скаго губернатора, конторъ-адмирала И. А. Шестакова, а 
за нимъ и другихъ начальниковъ губерній Сѣверо-Запад
наго края, весьма мпогіѳ костелы съ русскими прихожа
нами, совращенными въ папизмъ, огласились родными для 
нихъ звуками, особенно въ Минской губерніи *),  гдѣ не 
только проповѣди и дополнительное богослуженіе стали про
износиться ксендзами на родномъ (1іи§иа паііѵа) языкѣ 
прихожанъ, ко и молитвы при крещеніи, бракосочетаніи, 
погребеніи и др., которыя неправильно произносились на 
чуждомъ прихожанамъ языкѣ, замѣнены русскими.

*) Изъ числа 52 костеловъ Минской губерніи русскій 
языкъ былъ введенъ въ концѣ 60-хъ и началѣ 70-хъ годовъ 
въ 32-хъ.

„.Ксендзы-законоучители гимназій іі другихъ учебныхъ 
заведеній, принимавшіе тоіи ргоргіо участіе во введеніи 
русскаго языка въ дополнительное богослуженіе и въ моли
твословія, произносимыя въ костелахъ по-польски, вопреки 
правилъ мѣстныхъ соборовъ, утвержденныхъ папами,— 
удостоились Высочайшаго вниманія въ Бозѣ почившаго Го
сударя Императора Александра II, изволившаго въ 1868 
— 69 годахъ, ио всеподданнѣйшимъ ходатайствамъ Мини
стровъ—Внутреннихъ Дѣлъ и Народнаго Просвѣщенія и 
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синодальнаго оберъ-прокурора отличить полезную ихъ дѣя
тельность пожалованіемъ медалей и орденовъ.

9При постоянной заботливости о русскихъ началахъ и 
интересахъ Западнаго края, гр. Д. А. Толстой всеподдан
нѣйше исходатайствовалъ Высочайшее повелѣніе (въ февралѣ 
1869 г.), на основаніи котораго со стороны Министерства 
Народнаго Просвѣщенія учрежденъ былъ ближайшій надзоръ 
за преподаваніемъ русскихъ предметовъ въ римско-католи
ческихъ семинаріяхъ, куда большинство учениковъ вербуется 
изъ польской шляхты и изъ фанатическихъ семействъ опо
ляченныхъ русскихъ католиковъ. Эга мѣра была крайне 
необходима въ виду того, что клирики, послѣ ихъ руко
положенія въ ксендзы, не владѣя свободно русскимъ язы
комъ, не моглп исполнять обязанностей, возложенныхъ иа 
нихъ вышеозначенными постановленіями.

„Не довольствуясь введеніемъ отечественнаго языка въ 
костелы, посѣщаемые учащимися русскими католиками, гр. 
Толстой одновременно съ тѣмъ обратилъ заботливое вни
маніе и на реформатское юношество, среди котораго поль
скій прозелитизмъ, со временъ протестантовъ Радзивилловъ, 
оставилъ глубокіе корни. При содѣйствіи покойнаго генѳралъ- 
суперт,-интенданта Липинскаго, гр. Толстой ввелъ и для 
реформатовъ преподаваніе закона Божія, проповѣди и уста
новленныя молитвы па русскомъ языкѣ взамѣнъ польскаго.

Ограничиваясь совершившимися па глазахъ всѣхъ, глас
ными и общеизвѣстными фактами, которые въ свое время 
были опубликованы въ правительственномъ органѣ Сквер
ная Почта, подробно изложены столичными и провинціаль
ными газетами и журналами, всеподданнѣйше доведены до 
Высочайшаго свѣдѣнія, удостоены одобренія Верховной вла
сти и съ признательностью оцѣнены мѣстными жителями и 
тѣми, кому дороги духовиыѳ интересы Россіи, мы далеки 
отъ мысли входить съ кѣмъ бы то ни было въ полемику 
по вопросу о введеніи русскаго языка въ костельное бого
служеніе, но считаемъ своимъ долгомъ выяснить это дѣло 
на основаніи неопровержимыхъ документовъ*.

Прибавимъ къ этому, что и въ 70-хъ годахъ продол
жалась забота о введеніи русскаго языка въ дополнительное 
католическое богослуженіе. Министерство Внутреннихъ Дѣлъ 
озаботилось даже переводомъ одного изъ болѣе распростра
ненныхъ сборниковъ церковныхъ стихотворныхъ пѣснопѣній 
(кантычѳкъ) на русскій языкъ. Одинъ изъ самыхъ лучшихъ 
нашихъ поэтовъ-переводчиковъ, нынѣ уже умершій, при
готовилъ переводъ стихами, размѣромъ подлинника и при
мѣнительно къ тому, какъ эти пѣсни поются народомъ. 
Что же касается такъ-называемаго дополнительнаго бого
служенія, то русскій языкъ былъ введенъ многими ксен
дзами. (Варіи. Ди.)

— Видзы. Въ городѣ существуетъ два училища, одно 
начальное женское народное училище, а другое такое же 
мужское. Ученіе и экзамены въ сихъ училищахъ уже давно 
окончены и про нихъ "забыли, такъ какъ контингентъ уча
щихся состоитъ изъ крестьянскихъ сельскихъ дѣтей. Въ 
церковно-приходской же школѣ, гдѣ учащіеся обоего пола 
состоятъ изъ городскихъ жителей и гдѣ корпорація уча
щихъ усердно старается, чтобы дѣло обученія въ школѣ 
не только было равно народной, но и выше,—Занятія въ 
юколѣ продолжались до 20 мая, когда и состоялись, въ 
коммиссіи, экзамены, какъ общіе всѣмъ ученикамъ школы, 
такъ и на льготу 4 разряда. Въ настоящемъ году былъ 

второй выпускъ учениковъ и ученицъ школы. Блистательно 
окончило курсъ четыре мальчика съ правомъ па льготу и 
четыре дѣвочки со свмдѣльствомъ. По окончаніи экзамена 
ученицы поднесли строителю школы городскому головѣ г. 
Волковскому шитое полотенце съ надписью. Въ воскресенье 
26 мая, въ церкви, послѣ благодарственнаго молебствія и 
провозглашенія многолѣтія Гоеударю Императору, Св. Сѵ
ноду, мѣстнымъ преосвященнымъ, учащимъ и учащимся 
были розданы окончившимъ ученикамъ наградныя книгі, 
а ученицамъ вмѣетѣ съ книгами и изготовленныя свидѣ- 
дѣтедьства, при чемъ законоучитель священникъ Іоаннъ 
Строковскій обратился къ ученикамъ съ слѣдующею рѣчью:

„Днесь благодать святаго Духа насъ собра, и вси 
вземше креетъ свой глаголемъ: благословенъ грядый во имя 
Гоенодно, осанна вышнихъ!*

Съ сими словами я обращаюсь къ вамъ, дѣти школы, 
окончившія курсъ ученія. Благодать святаго Духа при
звала васъ въ открытую церковно-приходскую школу для 
просвѣщенія вашего ума и сердца свѣтомъ истиннаго позна
нія; та же благодать подала вамъ силы и крѣпость къ 
усвоенію сего ученія, и, наконецъ, та же благодать святаго 
Духа собрала васъ сегодня въ храмъ, чтобы возблагода
рить Бога за успѣшное окончаніе ученія и, воспѣвъ Ему 
хвалу,—осанна вышнихъ,—взять крестъ свой,—свои тру
ды, успѣхи, знанія, и во имя Господне идти въ міръ, 
вступить въ жизпь.

Ученіе въ школѣ, но истнннѣ, можно назвать крестомъ; 
оно трудно, тяжело, подобио тяжелому кресту. Учащійся 
долженъ огвѳргнуться себя, взять крестъ школьныхъ пра
вилъ, порядковъ, требованій и трудовъ и идти безпреко
словно за учителемъ или воспитателемъ. Онъ долженъ от
казаться отъ своихъ привычекъ, убѣжденій, капризовъ и 
даже воли и во всемъ слушаться учителя и ему повино
ваться. Какъ больной, который, желая излѣчиться отъ 
тяжкой болѣзни во всемъ повинуется врачу и принимаетъ 
самое горькое и противное лѳкарство, гакъ и ученикъ, еели 
желаетъ обогатиться познаніями, также долженъ подчиняться 
учителю. Итакъ ученіе есть тяжелый крестъ и вмѣстѣ съ 
тѣмъ очень горько. Да, ученіе горько, но плоды сладки! 
Для васъ, окончившихъ курсъ, теперь настало время самое 
пріятное/ радостное и сладкое. Вы получаете сладкіе пло
ды, награду за свои горькіе труды. Вамъ лестно, что вы 
становитесь по своему развитію выше своихъ свѳретпиковъ, 
уличныхъ, пѳ грамотныхъ мальчишекъ и дѣвчонокъ. На 
васъ родные и знакомые будутъ смотрѣть какъ па людей 
грамотныхъ и благовоспитанныхъ; наконецъ вамъ вездѣ 
преимущество въ обществѣ предъ неграмотными и неблаго
воспитанными.

Грядите же въ жизнь во имя Госиодиѳ! Непрестанно 
памятуйте, что Промыслъ Божій печется о каждомъ изъ 
васъ. Не забывайте преподаннаго вамъ ученія. Помииайте 
наставниковъ вашихъ, которые, сколько позволяло время и 
силы, старались обогатить умъ вашъ и сердце добрымъ 
ученіемъ. Ведите себя нравственно, по Божьимъ заповѣдямъ. 
Будьте почтительны къ родителямъ, начальникамъ и стар
шимъ себя но возрасту. Будьте равны съ равными и малы 
съ пизшими. Благословеніе Божіе да будетъ съ вами!

NN.
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Изъ М. СВИСЛОЧИ (Волковыйскаго уѣзда).
Отъ одного изъ священниковъ сего уѣзда получено нами 

печатное объявленіе Волковыйской городской уиравы, сдан
ное на почту 25 сего мая въ открытомъ конвертѣ, съ 
цѣлью, конечно, пайти въ лицѣ духовенства содѣйствіе 
своему приглашенію. Вотъ оно:

„Волковыская Городская Управа объявляетъ, что согласно 
резолюціи Гродненскаго Губернскаго Правленія, утвержден
ной господиномъ начальникомъ губерніи, въ городѣ Волко- 
выскѣ учреждены четыре ежегодныя ярмарки по два дня 
каждая, а именно: 1) Срѣтенская 1-го и 2-го февраля,
2) Тройцынская въ день Св. Тройцы и сошествія Св. Духа,
3) Успенская 15 и 16 августа и 4) Кузьминская *)  1-го 
и 2-го ноября. При чемъ остается и существующая яр
марка, бывающая ежегодпо 29 іюня. Желающихъ совер
шить куплю или продажу лошадей, рогатаго скота, сельско
хозяйственныхъ продуктовъ и разныхъ товаровъ Городская 
Управа приглашаетъ къ означеннымъ срокамъ прибывать 
на ярмарки В'ь городъ Волковыскъ. Городской голова Та
расовичъ. Секретарь Квѣцинскій“ (оба неправославные).

*) Какъ непріятно звучитъ это извращенное назвавіе.
Р. Л. Е. В.

Мы не касаемся дѣятельности Волковыйской Управы 
относительно ярмарочнаго дѣла, но насъ крайне изумляетъ 
избраніе въ настоящее время для ярмарокъ такихъ святыхъ 
и великихъ христіанскихъ праздниковъ какъ Срѣтеніе, 
Пятидесятница и Успеніе Божіей Матери, тѣмъ болѣе, что 
печать и усиливающееся сознаніе общества о вредѣ для 
нравственности народа ярмарочнаго разгула, далеки отъ 
назначенія такихъ святыхъ дней для ярмарокъ. Мы иск
ренно убѣждены, что ни одинъ православный священникъ, 
сколько пибудь радѣющій о религіозномъ и нравственномъ 
воспитаніи и развитіи своихъ прихожанъ, по рѣшится предъ
являть эго приглашеніе пароду и толкать его въ ярмароч
ную сутолоку; тѣмъ болѣе этого не должно быть въ Волко- 
выйскомъ уѣздѣ, гдѣ православіе обуревается инославіемъ и 
мндиферентизмомъ.

— Изъ Волковыйскаго уѣзда. Опасность появленія 
пітунды въ предѣлахъ Литовской епархіи побуждаетъ уя
снить причины возникновенія у насъ этой нравственной 
заразы. Нѣкоторыя данныя, повидимому, говорятъ о томъ, 
что занесеніе штунды въ пашу епархію возможно лицами, 
бывшими на заработкахъ въ Херсонской губерніи, гдѣ су
ществуетъ гнѣздо ея, въ которомъ такимъ или инымъ обра
зомъ могутъ быть воспитаны изъ рабочихъ бѣлоруссовъ 
миссіонеры штунды. Къ этому предположенію навело меня 
между прочимъ слѣдующее обстоятельство: въ концѣ на
стоящаго учебнаго года пожилой крестьянинъ уже много 
лѣтъ состоявшій учителемъ Клѳпачской школы грамоты, 
Ивашкевичскаго прихода, ушелъ па заработки въ Херсон
скую губернію. Недавпо одинъ изъ учителей школъ гра
моты запасной унтеръ-офицеръ, родомъ изъ села Новаго 
Двора, заявилъ мнѣ, что онъ тоже собирается итти на 
заработки въ Херсонскую губернію. Страннымъ представ
ляется самое желаніе здѣшняго крестьянина идти на зара
ботки въ такую отдаленную мѣстность. Бѣлоруссъ крестья
нинъ—улитка присосавшаяся къ своему уголку земли — 
путешествуетъ въ Херсонскую губернію на заработки,— 
что-то со всѣмъ невѣроятное. Не выписываютъ ли этихъ 
крестьянъ прямо изъ Херсона за правители штунды и при 

томъ крестьянъ извѣстныхъ своимъ развитіемъ и вліяніемъ 
на своихъ односельчанъ? Было бы желательно уяснить этотъ 
вопросъ и то сколько именно бѣлоруссовъ уходитъ на за
работки въ Херсоискую губернію, и не поддаются ли они тамъ 
вліянію штунды; а вмѣстѣ съ тѣмъ не слѣдуетъ ли усугу
бить и наблюденіе надъ возвращающимися оттуда изъ за
работковъ. Пожаръ нужно предупреждать. А то, если въ 
нашихъ мѣстахъ покажется штунда, она можетъ развиться 
еще своеобразнымъ образомъ: сначала совращеніемъ въ 
пітупду уклоняющихся отъ православія, а затѣмъ и отпа
деніемъ ихъ въ римско-католпчѳство.

Свящ. Л. Колосовъ.

Изъ Самары. Интересное сообщеніе
Польскія газеты часто высказываютъ негодованіе по 

поводу того, будто бы нѣкоторыя изъ русскихъ газетъ, и 
особѳино „Московскія Вѣдомости“, описывая разныя прояв
ленія якобы антирусскаго настроенія польскаго общества, 
возбуждаютъ и поселяютъ недружелюбныя чувства въ рус
скомъ обществѣ противъ Полякова..

Что въ польскомъ обществѣ существуютъ враждебныя 
къ Россіи чувства, это не подлежатъ никакому сомнѣнію: 
факты послѣдняго времени говорятъ сами за себя, и въ 
этомъ русскія газеты вполнѣ правы.

Что же касается до недружелюбнаго отношенія русскихъ 
къ полякамъ, то эго только фантазія польскихъ газетъ.

Я хочу разсказать очень интересный фактъ, бывшій 
недавно въ Самарѣ. Фактъ этотъ хотя, повидимому, очень 
простой и обыкновенный, но рельефно характеризуетъ добро
душіе, незлобіе, а пожалуй и нѣкоторое недомысліе русскаго 
общества вообще и особенно нашей такъ-пазываемой ин
теллигенціи.

11 апрѣля ныпѣшняго года въ залѣ Самарскаго благо
роднаго собранія данъ былъ копцертъ съ благотворительною 
цѣлію, именно на благоустройство католическаго кладбища 
въ Самарѣ. Иниціаторами дѣла были, разумѣется, поляки, 
и особенно польки. Залъ съ освѣщеніемъ былъ любезно 
предложенъ имъ даромъ. Исполнители были почти всѣ рус
скіе, публика была тоже почти вся русская. Концертъ очень 
удался, сборъ былъ отличный и поступилъ по назначенію 
—ктитору католическаго кладбища на благоустройство клад
бища (на болѣе изящную решетку вокругъ кладбища). Изъ 
сбора, впрочемъ, 10 рублей дано бѣдному католическому 
семейству на выѣздъ изъ Самары.

Цѣль концерта не была секретомъ: всѣ знали, на что 
назначенъ сборъ, и распорядители концерта въ „Самарской 
Газетѣ“ отъ 19 апрѣля дали отчетъ, гдѣ прямо объявили, 
что сборъ весь, кромѣ 10 руб., переданъ ктитору на благо
устройство католическаго кладбища.

Фактъ, повидимому, обыкновенный\ по если вдуматься 
вь него посѳріознѣе, то есть падь чѣмъ и призадуматься. 
Въ то время какъ Варшавѣ русскихъ обливаютъ кислотой, 
только бы отклонить ихъ отъ посѣщенія ненавистнаго по
лякамъ русскаго театра, самаряне иредобродушно участвуютъ 
въ концертѣ, идутъ въ концертъ и платятъ деньги на дѣло, 
совершенно для нихъ чуждое.

Интересно бы звать, что бы вышло, если бы русскіе 
въ Варшавѣ вздумали устроить концертъ съ подобною же 
цѣлію? Приняли ли бы поляки участіе въ подобномъ кон
цертѣ? Едва ли! Скорѣе свистки и плевки были бы отвѣ
томъ на подобное приглашеніе!
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Фактъ совершился, и пусть будетъ такъ: лучше доб
ромъ платить за зло. Но пусть же гг. поляки знаютъ это 
и чувствуютъ, пусть не кричатъ на всю Европу о фана
тизмѣ, нетерпимости, варварствѣ русскихъ.

Этот'і. факта, ясно показываетъ, что у русскихъ и въ 
номивѣ нѣтъ тѣхъ недружелюбныхъ чувствъ, о которыхъ 
поляки кричатъ и которыя они дѣйствительно проявляютъ 

- ММЭДМкрвѵтѳжок ено ,лднѵтш иэтежляон лхлтэѣм ахншян
— Любопытно, какія проявятся чувства у Самарцевъ, 

ію сооруженію памятника гр. М. Н. Муравьеву.,

. Л-. .піниЭ
— Послѣдствія угожденія евреямъ. Извѣстно, что 

во Франціи со времени министерства еврея Жюля Ферри 
преподаваніе закона Божія изъято изъ программы казен
ныхъ учебныхъ заведеній. Впослѣдствіи изъ тѣхъ же за
веденій удалено было Распятіе, такъ какъ „видъ Распятія 
оскорбляетъ религіозныя чувства учениковъ другихъ вѣро
исповѣданій", другими словами еврейчиковъ. Еще тогда, 
да и съ тѣхъ поръ безнрестанпо, газеты, цѳ сочувствующія 
радикальнымъ идеямъ, какъ консервативныя, такъ п рес
публиканскія, указывали на то, что система эта, принятая 
очевидно, въ угоду евреямъ, окажетъ самое пагубное влія
ніе на воспитаніе дѣтей въ христіанскомъ духѣ. Послѣд
ствія эти уже сказались. На засѣдавшемъ въ теченіе нѣ
сколькихъ дней въ Парижѣ католическомъ съѣздѣ,’ карди
налъ-архіепископъ Ришаръ сказалъ, дрожавшимъ отъ вол
ненія голосомъ, что антирелигіозное направленіе,, господ
ствующее нынѣ во французскихъ казенныхъ учебныхъ за
веденіяхъ, принесло ужо плоды. Болѣе трети воспитанни
ковъ этихъ заведеній не были на конфирмаціи, вслѣдствіе 
чего, по слонамъ архіепископа, ихъ нельзя считать за 
христіанъ.

— Во „Врачѣ" (№ 20) помѣщено краткое сообщеніе 
объ опытахъ гг. Костенко и Грабовскаго (изъ бактеріо
логической станціи при Харьковскомъ Мѳдиц. Обществѣ) 
надъ печеніемъ дифтерита. Заимствуемъ результаты:

Въ теченіе 1 минуты слѣдующія жидкости убивали 
дифтеритные микробы (что обнаруживалось тѣмъ.’ ччтб на 
косой поверхности агара, не 'смотря па посѣвъ, въ теченіе 
11 —12 дней разводки не появлялось вовсе): сулема (1: 
5000), 85° спиртъ, растворъ 1’/г-хлористаго желѣза съ 
глицериномъ (поровну), известковая вода съ 2% карболо
вой кислоты, іодъ (1 ч., 2 ч. іодистаго калія и 300 ч. 
воды), 2°/о растворъ карболовой кислоты.

Въ теченіе 5 минутъ, кромѣ только-что указанныхъ: 
салицилатъ натра (5%) и лимонная кислота (5а/о).‘

Въ теченіе 30 минутъ, кромѣ вышеуказанныхъ: квасцы 
(ЗО°/о), 1% растворъ карболовой кислоты, соляная.,кйс*  
лота (1:1000) и 42° спиртъ. 0 ° 0,1 '

Не. убивали вовсе микробовъ въ теченіе 30 минутъ: 
бертолѳті 
■ттогЖ' 
и МЯ’ГНО

Мож 
на съѣздѣ врачей въ АѴіѳзЬайёп’ѣ въ 1883 г., что пзве- 

івая соль ( Іо) и борная кислота (4 |о). 
убивали также въ теченіе 5 минутъ скипидарное 
9 масла. , , *
.но полагать, на основаніи сообщеній ПегІіапИ’а

эпгж оіовоодоіі яэ ятдеуком .ітнодтэ{_ н-г:яіідд.ея Дтішііцяа .гн I 
пои л мон&одоіДоИо1Й№в|эніурѴйй ЙО и г. ппкнпдІІ ?<ціс.;1д 

Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Д^вгіцтц.
: Ірівеінвіліиііі оондодон яп лмот і

стковая вода способствуетъ растворенію пленокъ; поэтому 
смѣсь известковой воды съ 2% карболовой кислотой, вѣро
ятно представляетъ пока одно изъ лучшихъ средствъ для 
иолоскапій и распыленій. По наблюденіямъ Воих ‘Уегзіп’а, 
дифтеритный микробъ остается 14 — 15 дней во ргу вы
здоравливающихъ послѣ дифтерита, а также онъ можетъ 
находиться и во рту людей, живущихъ въ семьѣ, гдѣ есть 
больной дифтеритомъ. Поэтому жидкости, нсиытапныя нами 
надъ чистыми разводками, могутъ быть употребляемы съ 
пользой, въ видѣ многократныхъ иолоскайій рта и зѣва, 
и какъ предупреждающее средства. г .. А " • ■

Въ томъ же X „Врача" говорится, что д-ръ Тиффьѳ 
предлагаетъ лѳчить только-что начинающуюся бугорчатку 
лоточной верхушки извлеченіемъ послѣдней. Тиффьѳ сдѣлалъ 
одну подобную операцію и больной выздоровѣлъ. Отрѣзан
ная часть легкаго заключала въ собѣ присутствіе палочекъ.

.т“«Х ПРЁЙСЪ-КУРАЩЪ'Х|.“^'

ГЛАВНАГО СКЛАДА ЦЕРКОВНЫХЪ ВИНЪ
С. ГРИГОРЬЕВА

уголъ Большой и Сиротской ул.. д. Николаевскаго 
Каѳедральнаго Собора. ' Г. Вильна.

торыя имѣютъ свои собственные виноградники. •
Покупка винъ пріобрѣтается мною вагономъ; вина изъ 

самаго лучшаго и отборнаго винограда, на что я имѣю 
фактическія доказательствЭДон (выцнвд видотоаѣН .12—6 
.цивднг. опжомяоя (ніхцвно (іпімі^па^иі^^^вээевяе отр

:ц оіявмодкичкЦѣна
Р. К.

СЪ
р.

посудой:
к. р. к.

Бодро церковныхъ винѣ'ІѴ. 'ГѴНД<У нн50гр 10 50 14 н»ф
3 гарнца . . 0ІЩ0І1ЦМЦ. 0 $ІДІ(*Цкі| 9 і.Г, А<Ъіі 12
'/2 ведра . . < л'нужо^нцц .г4иона-4ііт 6 !(| -И-ІІ 8
1 гарнецъ Ч . . виі-от ,н ідо<0п иіффЬ-ОТ 4
1 бутЫйа'ЦИо .он$г.од ои, отрте_йѣЕ.(®Оа'М •ѣ- 60 — 85

бутылки, Ф. . яэц^о. еіцятнші801ді 35 ІШНЮІ 50
1 бутылка рагомъ крѣпкій . — — і 11, —

Вышепоименованныя вина, какъ прежде, такъ и теперь
пріобрѣтаются мною отъ самыхъ лучшихъ винодѣловъ, ко-

кпем оиѳавн щпіѳжоьоцдѳдп хмоте .г
-і;п Ддноа .га . :олт.ъіг.отнотэі)о решс

ытомяпт ыг.ояін ' Й7ір °°<>Сі^оос><> 

ян нтти іц>т»щ|ндоз ѳжот «гно отр .фни амиіаш; 
-явтэдеди .гминияцтЭ . .«інцод(ц оіѵиэнбърХ <га антоі; 
-1ЩІЩ ЯН Н.ТДН ЯПННЯЯТДЭЦИ отннпіѣдя ѳіпврж ромгл Ч' 
-аатзоиа «гоэхіібМ'Д .•ітэонтэѣм «уцпеквдхд в.ря «іи. ь

. Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ- Котовичъ,

а7нтб нь щтщяяыжииіг еН ..эо!ітводй,яаи «гм<Ья а 
ши: ь-гіі .■ Вильна. Губернская Типографія.

Ивановская у. № д 11. 
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