
годъ 
СОРОКЪ ШЕСТОЙ.

СУББОТА

ІІІІІІД

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Копія отношенія Предсѣдательницы состоящаго 
подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Ея Импе
раторскаго Величества Государыни Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны общества для борьбы съ про
казою отъ 5 Января 1908 г. за № 8 на имя 
Его Высокопреосвященства. Нашего Архипастыря.

Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивый Архипастырѣ.

Въ концѣ 80-хъ годовъ въ печати стали появ
ляться статьи врачей, посвященныя вопросы о 
проказѣ, которая замѣтно усиливалась въ Россіи 
въ теченіе минувшаго столѣтія. Особеннаго вші 
манія въ этомъ дѣлѣ заслуживаютъ статьи врача 
Ябургскаго Земства С. Петербургской губерніи 
доктора медицины П. Н. Прохорова и профессора 
С. В. Петерсена.

Проказа является однимъ изъ самыхъ страш
ныхъ бичей человѣчества —люди ею страдающіе 
во всѣ почти времена внушали къ себѣ ужасъ и 
отвращеніе.

Болѣзнь эта, постепенно и неуклонно развиваясь, 
лишаетъ человѣка способности трудиться и, отнявъ 
отъ него возможность зарабатывать себѣ кусокъ 
хлѣба, она не только причиняетъ ему муки тѣлесныя, 
но и глубокія нравственныя—она лишаетъ его 
семьи и даже человѣческаго облика, обезображивая 
его настолько, что по словамъ Іоанна Златоуста: 
„другъ не узнаетъ страдающаго друга сосѣдъ- 
сосѣда, отецъ сына». Если язычники безсердечно 
изгоняли изъ своего общества людей, зароженныхъ 
лепрою, то христіанину, хотя и вынужденному [ 
выдѣлять этихъ больныхъ изъ своей среды ради 
пресѣченія заразы, нельзя въ то же время оста
ваться равнодушнымъ къ тяжелому страданію 
людей, всю силу несчастья которыхъ трудно себѣ 
представить—у другихъ больныхъ имѣется хотя 
надежды на выздовленіе, а прокаженные лишены 
Даже этого послѣдняго утѣшенія такъ какъ наука, I 

располагающая нѣкоторыми средствами для облег 
ченія страданій больныхъ проказою, до сихъ поръ 
еще не открыла такого, которое могло бы дать 
имъ полное выздоровленіе; единственною цѣлесо
образною мѣрою борьбы съ лепрою признавалась 
и признается—изоляція прокаженныхъ отъ общенія 
со здоровымъ населеніемъ.

По иниціативѣ бывшаго С. Петербургскаго гу
бернатора графа С. А. Толя въ 1893 году въ С. 
Петербургѣ возникло «Общество для борьбы съ 
проказою въ С.-Петербургской губерніи», цѣль 
котораго состояла въ оказаніи помощи прокажен 
нымъ больнымъ С. Петербургской губерніи и въ 
принятіи мѣръдротивъ распространенія проказы.— 
Какъ всякое доброе дѣло, въ особенности же на 
первыхъ порахъ своего возникновенія, Общество 
это привлекло вниманіе публики и въ кассу его 
со всѣхъ сторонъ стали поступать, какъ членскіе 
взносы, такъ и добровольныя пожертвованія, сумма 
которыхъ въ короткій срокъ достигла 30,000 руб.

Съ Высочайшаго соизволеніа покойнаго Государя 
Обществу былъ отведенъ въ Ямбургскомъ уѣздѣ, 
въ 20 верстахъ отъ ст . Малосковицы Б. ж. д., 
участокъ земли мѣрою въ 280, 7 дес. со строевымъ 
лѣсомъ, изъ состава Гдовской удѣльной дачи и 
кромѣ того было отпущено изъ Главнаго Казна
чейства 10,000 руб.

На этомъ участкѣ, на поступившія въ кассу 
Общества пожертвованія, тотчасъ же бы то при- 
ступлено къ устройству лепрозоріи первоначально 
разчптанной на 25 человѣкъ больныхъ С.-Петер
бургской губ., которые стали поступать на нее на 
полное иждивеніе Общества.

Для завѣдыванія дѣлами послѣдняго былъ 
учрежденъ Совѣтъ Правленія въ составѣ: Пред- 
сѣдальніщы, обязаности которой были въ первые 
10 лѣтъ приняты на себя супругою бывшаго 
С.-Петербургскаго Губернатора—Графинею С. Д. 
Толь и 9 ти членовъ изъ лицъ, принявшихъ 
дѣятельное участіе въ учрежденіи Общества.

Къ 1898 і’. Общество для борьбы съ проказою 
обладали уже капиталомъ, заключившимся % бу-
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магахъ на 51,350 руб. и насчитывало въ своей 
кононіи 36 человѣкъ больныхъ. Указанный годъ 
былъ знаменательнымъ въ судьбѣ Общества, такъ 
какъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ Государыня Императрицъ’ 
Марія Ѳодоровна соизволила принять его подъ 
Августѣйшее Овое покровительство.

Съ каждымъ годомъ приходилось убѣждаться 
не только въ той пользѣ, которую приноситъ 
учрежденная Обществомъ колонія для прокажен
ныхъ; но и въ необходимости существованія по
слѣдней.

Слухъ объ устроенномъ въ Ямбургскомъ уѣздѣ, 
С. Петербургской губ. пріютѣ для лепрозныхъ 
больныхъ,' распространяясь по всѣмъ губерніямъ 
Россійской Имперіи, проникъ даже въ самыя от 
даленныя ея окраины и въ Общество стали со 
всѣхъ сторонъ поступать просьбы о принятіи въ 
его колонію страдающихъ проказою. Не считая 
себя въ правѣ отказывать этимъ больнымъ въ 
призрѣніи лишь потому, что они не принадле
жатъ къ населенію С.-Петербургской губ., Об
щество гостепріимно открыло дверп своей коло
ніи и для урожденцевъ другихъ губерніи,—Не 
имѣя, однако, возможности принимать всѣхъ туда I 
поступающихъ на полное свое иждивеніе, Обще
ство назначило за содержаніе уроженцевъ дру
гихъ губерній самую скромную плату. Хотя въ 
колоніи съ самаго начала имѣлась часовня, въ ко
торой отправлялись службы Свяіценикомъ, Ям- 
бургской Скорбященской кладбищенской церкви 
О. Николаемъ Лавровымъ, взявшимъ на себя также 
трудъ исполненія при больныхъ всѣхъ требъ все 
же чувствовался недостатокъ въ собственной церкви 
и въ постоянномт, пастырѣ; въ 1900 году на. 
средства почетнаго члена. Общества—купца Алек
сѣева часовня была перестроена въ церковь, а 
поступившему въ колонію, въ числѣ больныхъ, 
священнику Таврической епархіи было, съ разрѣ
шенія Епархіальнаго Начальства, поручено оффи
ціально исполнять обязанности духовнаго пастыря 
больныхъ.

Съ самаго начала колонія была ввѣрена завѣ
дываніи» какъ въ медицинскомъ, такъ и хозяйст
венномъ отношеніяхъ постоянно живущему въ 
особомъ при пей домѣ врачу въ помощь которому 
былъ дань фельдшеръ и нѣсколько лицъ, состав
лявшихъ низшій служебный персоналъ. Принимая 
во вниманіе, что содержащіеся въ колоніи больные, 
за нѣкоторыми лишь исключеніями, принадлежатъ -| 
къ крестьянству, Общество, желая облегчить пре 
бываніе ихъ вдали отъ родныхъ губерній и по 
большей части также й отъ семей, старалось по 
по возможности сохранить для нихъ ту обстановку 
жизни, въ которой они привыкли для чего въ 
колоніи было заведено въ скромныхъ размѣрахъ 
сельское хозяйство—часть земли отведена подъ 
посѣвъ овса и травъ для сѣна частыюдъ огороды, 
какъ общіе,—для безсемейныхъ больныхъ, живу
щихъ въ баракахъ, такъ и частные-при нѣсколь
кихъ маленькихъ домикахъ, въ которыхъ больные 
живутъ семьями. Желая также отвлечь больныхъ 

отъ сосредоточенія на тяжеломъ ихъ положеніи и 
наполнить досугъ ихъ нолезнымъ дѣломъ, Общество 
старалось заинтересовать ихъ выдачею небольшого 
вознагражденія, въ какомъ либо доступномъ имъ 
трудѣ, какъ по исполненію сельскихъ работъ: 
такъ п ремеслѣ, которыми больные занимались до 
поступленія въ колонію

Постепенно развиваясь и распростирая кругъ своей 
дѣятельности, Общество до 1900 года существовало 
на тѣ денежныя средства, которыми оно распола
гало и которыя слагались изъ »/0 сг его капитала, 
членскихъ взносовъ и добровольныхъ пожертованій, 
кружечнаго сбора и платы за содержаніе въ его 
колоніи больныхъ не принадлежащихъ къ населенію 
С. Петербургской губ. За послѣдніе же два года. 
Совѣтъ Правленія Общества для борьбы съ про
казою долженъ быль признать, съ тяжелымъ 
чувствомъ, что денежныя средства его стали 
уменьшаться. Скорбныя событія, пережитыя и пе
реживаемыя нашей родиной отвлекали вниманіе 
русскаго народа сперва на Дальній Востокъ, а 
за тѣмъ на внутренніе безпорядки въ странѣ и 
Общество со своимъ скромнымъ дѣломъ служенія 
па пользу незамѣтныхъ страдальцевъ было всѣми 
забыто.Населеніе колоніи, также какъ и потребности 
ея, возрастали; источникъ же благосостоянія -въ 
въ видѣ добровольныхъ пожертвованій — сталъ 
изсякать; а между тѣмъ Обществу пришлось оза
ботиться возобновленіемъ пришедшихъ въ ветхость 
бѣлья обуви, одежды для больныхъ, число которыхт, 
достигаетъ уже 80 человѣкъ и произвести капи
тальный ремонтъ зданій колоніи съ подводкою 
подъ нѣкоторыя изъ нихъ фундаментовъ, съ 
перекладкою печей обшивкою штукатуркою коно
паткою и окраскою стѣнъ, настилкою половъ и 
проч.

На эти работы Обществу придется употребить 
значительную часть своего и безъ того маленькаго 
капитала, который служитъ единственной основой 
его существоваія.

Начатое, однако, дѣло христіанской любви не 
можетъ и не должно погибнуть: необходимо изы 
скать средства для облеченія настоящаго тяжелаго 
положенія Общества и обратиться съ призывомъ 
ко всѣмъ, кто можетъ откликнуться на доброе 
дѣло его, а кто какъ не духовные пастыри, имѣ
ющіе съ одной стороны образцомъ милосердіе 
Христа къ несчастнымъ прокаженнымъ съ другой 
же располагающіе средстрами повліять словомъ 
призыва на ввѣренную ихъ попеченіямъ паству, 
могутъ оказать Общеотву великую услугу, обра
тивъ вниманіе на цѣли его и нужды.

Въ виду всего вышеизложеннаго, я позволяю 
себѣ отъ лица иредсѣдательствуемаго мною Об
щества для борьбы съ проказою и самихъ больныхъ, 
находящихся на попеченіи послѣдняго, обратиться 
къ Вашему Высокопреосвященству, какъ къ лицу, 
состоящему во главѣ духовной своей паствы, съ 
убѣдительнѣйшею просьбою не оставить безъ 
внманія нужды наши и откликнуться па нихъ 
призывомъ на помощь нашему доброму дѣлу.
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Выражая надежду, что призывъ этотъ не оста
нется безъ отвѣта, я считаю долгомъ с,казать, что 
даже самая -маленькая лента будетъ принята 
Обществомъ съ искреннею признательростыо; если 
же найдутся лицаЖелающія ближе ознакомиться 
съ дѣятельностью Общества для борьбы съ про
казою, то, быть можетъ, они согласятся вступить 
въ число его членовъ, размѣръ взноса которыхъ 
для пожизненныхъ составляетъ 50 руб. для годо
выхъ—три руб.

Давая о сем ь знать, Консисторія съ утвержденія 
Его Высокопреосвященства, отъ о Февраля за 
.\і> 288, предлагнетъ духовенству оказать свое 
посильное пожертвованіе, пригласивъ къ тому и 
прихожанъ, направляя пожертвованія непосред
ственно въ Общество: С. Пеетербургъ, ул. Глинки № 8.

Отъ Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

С II И С о к ъ
учителей и учительницъ церковно-приходскихъ 
школъ и школъ грамоты. которымъ за успѣш
ное и ревностное обученіе дѣтей въ школахъ 

преподано Архи па ст ырское благословеніе.

Ѳедоровскій Савватііі Цитовянской ц -іір. школы. 
Димитраченко Николай | Виленской желѣзпо- 
Дудко Левъ } дорожной цер.-прих.
Моравская Наталія ) школы.
Кисель Марія Подберезской ц.-прих. школы 
Митропольская Анна Рудзишской.
Мацкевичъ Вѣра Сморгонской двухдневной 

школы.
Снастный Іустинъ Лосевой ц.-прих школы. 
Рутковскій Михаилъ Сутковскоп.
Насыръ Иванъ Радивонипіской 
Гринцевичъ Елена Зблянской.
Юхневичъ Михаилъ Нарочской.
Яковлевъ Павелъ Турейской, 
Войнова Марія Вязынской.
Цитовичъ Иванъ Никольской-

Учителя школъ грамоты!

Коваленокъ Владиміръ Клаусянской.
Милянцевичъ Павелъ Черемыіпйнскоіі.
Воложенокъ Филипъ Сосновской.
Саковичъ Михаилъ Раковинкой. 
Гнилозубъ Сергѣй Ласовичекой.
Гоголуіпко'Иванъ Веретейской.

С 11 и с о к ъ
учителей н учительницъ церковно -приходскихъ 
школъ и школъ грамоты, которымъ за успѣш
ное и ревностное обученіе дѣтей въ школахъ 
выражена Признательность . Титовскаго Епар

хіальнаго Училищнаго Совѣта.

Поляковъ Андрей, старшій учитель Виленской 
Новосвѣтской школы.

Ботвиненокъ Николай Козаковскй церк. прих. 
школы.

Андрейчикъ Василій Савицковской.
Болаіі Іосифъ Римковской. 
Бортникъ Венедиктъ Чапунской.
Савицкая Велентина Словенской. 
Савосько Иванъ Новосядской.
Котляръ Марія Лебедской. 
Николаевъ Иванъ Желѣзникской 
Хило Ѳаддей Костыкской.
Пронинъ Давидъ Константино-Слободской 
Маевская Надежда Биржанской.
Крееръ Михаилъ Си и невской. 
Залѣсскій Константднъ Поневѣжской.

Учителя школы грамоты:

Зайко Петръ Благодатной школы 
Слауто Марія Новоселковской.
Мингиновичъ Петръ Благовѣщенской. 
Пацкевичъ Владимиръ Хмѣлевскдй.
Кумпякъ Александра Норудоминской. 
Тумель Иванъ Синьковской.
Наквасъ Николай Солонской. 
Денисъ Михаилъ Сивинцкой 
Кишка Михаилъ Ковенской Зеленгорской. 
Ледникъ Іасопъ ІІІанцевской Ковенской. 
Максимовичъ Константинъ Ахремовской.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.

Священническія:

Въ м. Никольскомъ, Ковенской губ., съ 6 но
ября; жалованья положено 500 руб.; земли пѣтъ, 
но взамѣнъ ея имѣются двѣ водяныя мельницы, 
приносящія дохода 286 руб. въ годъ; постройками 
причтъ обезпеченъ.

Въ м. ІІлиссѣ, Дисненскаго у., съ 18 Декабря; 
жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 
62 десятины; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Блошникахъ, Дисн. у., съ 15 января; 
жалованья положено Фіо руб.: земли имѣется 4!) 
дес.; постройками причтъ обезпеченъ.
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Въ с. Лебедѣ, Лидскаго у., съ 6-го февраля; | 
жалованья положено 400 руб., земли имѣется 
60 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Габахъ, Впллейскаго у., съ 7-го февраля; 
жалованья положено 400 руб., земли имѣется 
около 74 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Псаломщическія:

Въ Бобрахъ,.Лидскаго у. съ 9 января; жало
ванья положено 117 руб. 6і) к.; земли имѣется 36 
дес.; для псаломщика построекъ нѣтъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ:

Торговый домъ

„АЛЬФА-НОБЕЛЬ"
Омскъ. С.-Петербуріъ. Варшава.

Испытанныя преимущества СЕПАРАТОРОВЪ

..Альфа-Лаваль" 
продолжаютъ п въ 1908 году оставаться не 

досягаемыми для другихъ

Вышелъ въ свѣтъ и продается въ БРАТСКОЙ 

ЛАВОЧКѢ, въ Вильнѣ, при Св. Духовскомъ 

монастырѣ, 

православный толковый 
молитвословъ

Изданіе Виленскаго Св. Духовскаго Братства.
ЦЪНА въ переплетѣ:—отъ 40 коп. до 2 рублей.

м высшихъ
наградъ м сепараторамъ

„АльФа-Лава >ь“

на всѣхъ конкурсахъ ВЪ ТЕЧЕНІИ 1907 
ГОДА, ПОКАЗЫВАЮТЪ ничтожную цѣну

заявленій конкурентовъ о 
«введеніи всѣхъ послѣд
нихъ усовершенствованій» 
въ предлагаемые ими се
параторы.

Не соблазняйтесь скидка
ми, предоставляемыми про
давцами при покупкѣ, т. к. 
онѣ указываютъ на желаніе 
сбыть плохой товаръ.

Поступила въ продажу 
КНИГА

Е. Бѣлицкаго

ДоЗъ иольсЦимъ игомъ.
Очерки и штрихи изъ жизни православныхъ 

бѣлоруссовъ въ XVIII вѣкѣ.

Цѣна 50 к.
Выписать можно изъ Братской лавки въ 
Вильнѣ (св.-Духовскій монастырь) и изъ Ви
ленской публичной библіотеки (Дворцовая 

площадь).

Въ г. Вильнѣ складъ у Бройдо.
(Садовая ул., д. Уцѣховскаю).

СКУЛЬПГУРНО-ПОЗОЛОТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

4сущ.40л.|> Вилъііа, Большая 14. фпц. 40 л.|

Иконостасы, Кіоты, Рамы,
реставрація храмовъ.

Лестные отзывы духовныхъ лицъ!

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.

Вильна, Тип. «Русскій Починъ».


