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—- Принимается подписка пожертвова
ній на памятникъ графу М. Н. Муравьеву 
въ Редакціи Литовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей, въ г. Вильнѣ, въ церковномъ 
домѣ Пречистенскаго Митрополитальнаго 
собора.

Поступили пожертвованія: всего 212 р. 36‘Д к.

— Объявленіе. Архіепископъ Литовскій и Виленскій 
Донатъ покорнѣйше проситъ г.г и о.о. приглашенныхъ въ 
число членовъ комитета для сбора пожертвованій въ пользу 
голодающихъ пожаловать въ помѣщеніе Архіерейскаго дома 
27 сего октября къ 2 часамъ дня, на собраніе для рас
предѣленія собранныхъ пожертвованій въ пользу голодаю
щихъ.

МШсшныя рйпіоряженія.

{Къ свѣдѣнію и должному руководству духовенства)

По указу Его Императорскаго' Величества, Литовская 
Духовная Консисторія слушали: Нѣкоторые мировые посред
ники Гродненской губерніи вошли въ Гродненское губерн
ское по крестьянскимъ дѣламъ Присутствіе съ представле
ніемъ о разрѣшеніи вопроса, подлежатъ-ли обязатель
ному страхованію причтовыя постройки наравнѣ съ 
другими общественными строеніями, или-жѳ таковыя, 
какъ переданныя въ вѣдѣніе духовенства могутъ быть при
нимаемы на страхъ, только па основаніи письменныхъ за
явленій владѣльцевъ о желаніи ихъ участвовать въ обяза
тельномъ страхованіи сельскихъ строеній. Вслѣдствіе сего и 

принимая во вниманіе, что до обнародованія Высочайшаго 
повелѣнія 14 іюня 1888 года, по которому съ 1 января 
1889 года установленъ и вносится особый поземельный 
сборъ на содержаніе построекъ православныхъ принтовъ, на 
обязанности прихожанъ лежало какъ устройство, такъ и 
ромотъ помѣщеній для принтовъ, почему прихожане и дол
жны были обязательно страховать эти постройки, за иерѳ- 
дачею-же означенныхъ построекъ въ вѣдѣніе духовенства 
обязанность страхованія лежитъ уже не на прихожаиахъ, 
губернское по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе 23 мая 
1891 года опредѣлило: всѣ цѳрковпо-обществѳнныя строенія 
расположенныя въ волостяхъ Гродненской губерніи признать 
не подлежащими обязательному страхованію и таковыя при
нимать, на страхъ не иначе, какъ на основаніи письменныхъ 
заявленій владѣльцевъ о желаніи участвовать въ обязатель
номъ страхованіи наравнѣ съ лицами крестьянскаго сословія. 
О таковомъ постановленіи присутствія сообщено всѣмъ ми
ровымъ посредникамъ циркулярно. По поводу приведеннаго 
циркулярнаго распоряженія Гродненскаго по крестьянскимъ 
дѣламъ присутствія многіе благочинные Гродненской губер
ніи обратились въ Консисторію съ вопросомъ, на чьей обя
занности лежитъ теперь страховка причтовыхъ помѣщеній, 
а именно па какія средства и въ какихъ обществахъ Одинъ 
изъ благочинныхъ, между прочимъ, приводитъ слѣдующее 
обстоятельство: по смыслу циркуляра присутствія принты 
въ страховкѣ своихъ построекъ могутъ участвовать во вза
имномъ страхованіи только наравнѣ съ крестьянскими пост
ройками, сумма страховой преміи для которыхъ допускается 
только въ 500 рублей. Такая не высокая оцѣнка крестьян
скихъ зданій для полученія страховой преміи сравнительно 
съ оцѣнкою причтовыхъ зданій, которыя застраховываются 
въ 200 и 300 рублей дѣлаетъ участіе духовенства въ 
предлагаемомъ страхованіи не возможнымъ. По этому пред
стоитъ разрѣшить вопросъ, какимъ порядкомъ и на какія 
средства слѣдуетъ духовенству страховать свои постройки. 
Изъ донесенія Волковыскаго благочиннаго видно, что въ 
силу изданнаго Гродненскимъ губернскимъ но крестьянскимъ 
дѣламъ присутствіемъ циркуляра о необязательномъ для 
прихожанъ страхованіи причтовыхъ построекъ, къ категоріи 
необязательнаго страхованія присоединили и зданія церковно
приходскихъ школъ. По существу причтовыя постройки какъ 
прежде, такъ и нынѣ составляли и составляютъ собствен
ность не духовенства, а прихожанъ, а церковно-приходскія 
школы собственность обществъ. Если причтовыхъ построекъ 
пе будутъ обязательно страховать прихожане, то кто ихъ 
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будетъ страховать. На церковныя средства разсчитывать 
нельзя, такъ какъ иная церковь не имѣетъ чѣмъ содержать 
себя и уплачивать обязательные взносы безъ особой помощи 
прихожанъ. Справка. По поводу истребленія пожаромъ 
строеній причта Тростяницкой церкви, отстроенныхъ но 
правиламъ 11 апрѣля 1872 года и сданныхъ въ духовное 
вѣдомство, г. Виленскій Генералъ-Губернаторъ просилъ 
г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ разъяснить, на какой 
счетъ должны быть возобновлены сгорѣвшія строенія и вмѣ
стѣ съ тѣмъ сдѣлать распоряженіе объ обязательномъ для 
духовенства Литовской епархіи страхованіи причтовыхъ 
построекъ. Святѣйшій Синодъ, на усмотрѣніе коего было 
передано настоящее дѣло, отпустивъ па возобновленіе сго
рѣвшихъ построекъ причта Тростяницкой церкви деньги, 
указомъ отъ 1 сентября 1886 г. за № 3156 далъ знать 
Литовскому Епархіальному Начальству, что по составлен
нымъ въ б. главномъ присутствіи по дѣламъ православнаго 
духовенства по соглашенію съ преосвященными западныхъ 
епархій, правиламъ, причтовыя строенія въ этихъ епар
хіяхъ, отстроенныя на основаніи Высочайше утвержденныхъ 
11 апрѣля 1872 года правилъ и сданныя духовенству, 
предположено, въ случаѣ истребленія ихъ пожаромъ, воз
становлять па счетъ запаснаго строительнаго капитала, 
образующагося отъ отчисленія изъ жалованья духовенства 
двухъ процентовъ, если означенныя строенія сгорѣли отъ 
причинъ постороннихъ, не по винѣ жильцовъ; ѳсли-жѳ 
строѳпія сгорятъ но неосторожности самихъ жильцовъ, то 
возобновленіе сгорѣвшихъ строеній проектировано относить 
на счетъ жильцовъ, по ни въ какомъ случаѣ пе на счетъ 
прихожанъ. Но правила эти не получили еще утвержденія. 
Посему Святѣйшій Синодъ, имѣя въ виду, что по неодно
кратномъ разсмотрѣніи вопроса относительно страхованія отъ 
пожара причтовыхъ строеній, въ опредѣленіяхъ отъ 26-го 
марта—16 апрѣля 1864 года, 17 апрѣля — 6 февраля 
1879 г. и 27 іюня —11 іюля 1884 года, Свят. Синодъ 
призналъ, что сельскія приходскія церкви и церковныя 
строенія по могутъ быть привлекаемы къ обязательному 
страхованію, къ добровольному-жѳ страхованію тѣхъ церк
вей и зданій, но желанію церковныхъ принтовъ и прихо
жанъ, не встрѣтилъ препятствія, съ тѣмъ чтобы страховые 
расходы въ сихъ случаяхъ относились, смотря по мѣстнымъ 
условіямъ, или на счетъ церковныхъ кошельковыхъ суммъ, 
или на счетъ добровольныхъ па этотъ предметъ приношеній, 
или же на другія средства, по усмотрѣнію Епархіальнаго 
Начальства, опредѣлилъ: сообщить о семъ Виленскому, 
Ковенскому и Гродненскому Генералъ-Губернатору. При
казали и Его Высокопреосвященство 25 сентября 1891 г. 
утвердилъ: Примѣняясь къ приведеннымъ опредѣленіямъ 
Святѣйшаго Синода, хотя не опубликованнымъ, Консисторія 
полагаетъ: во извѣстіе всему духовенству и въ отвѣтъ мно
гимъ изъ благочинныхъ Литовской епархіи разъяснить чрезъ 
Епархіальныя Вѣдомости, что страхованіе приходскихъ цер
квей и церковныхъ строеній не можетъ быть признано обя
зательнымъ, а гдѣ таковое страхованіе будетъ признано 
нужнымъ, то должно быть производимо на счетъ указанныхъ 
въ приведенныхъ опредѣленіяхъ Св. Синода суммъ, присово
купивъ при этомъ, что въ тѣхъ приходахъ, гдѣ при цер
квахъ имѣются арендныя оброчныя статьи въ видѣ лавокъ, 
домовъ, мельницъ и т. п., страхованіе церковныхъ и прич
товыхъ зданій должно быть производимо на получаемый 
отъ сихъ статей доходъ.

(Къ свѣдѣнію)

Гекторъ С.-Петербургской Духовной Академіи епископъ 
Антоній, отношеніемъ отъ 21 минувшаго сентября за № 
1624 сообщилъ Его Высокопреосвященству, что въ пред
шествовавшіе годы онъ съ соизволенія Его Высокопреосвя
щенства, Высокопреосвященнѣйшаго Йитрополита Исидора, 
обращался къ Преосвященнѣйшимъ Архипастырямъ съ прось
бою о содѣйствіи распространенію издаваемыхъ при С.- 
Петербургской ДуховнеЗ Академіи журналовъ „Церковный 
Вѣстникъ*  и «Христіанское Чтеніе*.  Доброе вниманіе 
Архипастырей и ихъ просвѣщенное содѣйствіе распростра
ненію академическихъ изданій, а также и собственное же
ланіе наибольшаго для нихъ круга читателей, даютъ ему 
рѣшимость просить Его Высокопреосвященство и на будущій 
1892 годъ рекомендовать «Церковный Вѣстникъ*  и «Хри
стіанское Чтеніе*  подвѣдомственнымъ епархіальнымъ учреж
деніямъ и духовенству къ выпискѣ въ библіотеки духовно
учебныхъ заведеній, монастырей, соборовъ и приходскихъ 
церквей. Программа и условія подписки на 1892 годъ 
останутся прежнія. „Церковный Вѣстникъ" будетъ знако
мить съ современною церковною эсззнію, яѳ упуская изъ 
вниманія и соприкасающейся съ нею жизни свѣтскаго об
щества. Въ «Христіанскомъ Чтеніи*  будутъ печататься 
оригинальныя и переводныя статьи, преимущественно исто
рическаго, апологетическаго и назидательнаго содержанія, а 
также толкованія на книги Ветхаго Завѣта; цѣна „Цер
ковнаго Вѣстника" съ «Христіанскимъ Чтеніемъ*  7 руб., 
а того и другого журнала въ отдѣльности 5 руб. Адресъ 
для иногородныхъ подписчиковъ: „Въ Редакцію Церковнаго 
Вѣстника*  и „Христіанскаго Чтенія" въ С.-Петербургѣ.

О вышѳпрописапномъ согласно резолюціи Его Высоко
преосвященства, объявляется въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

(Къ свѣдѣнію)

По ПОВОДУ возбужденнаго духовенствомъ одного изъ 
благочиній Кобринскаго уѣзда ходатайства предъ Литов
скимъ Епархіальнымъ Начальствомъ 0 закрытіе по воскрес- 
нызіъ и празднзчнызъ джзъ всякой торговли и ярма
рокъ для предупрежденія парода отъ пьянства, Литовская 
духовная Консисторія, согласно резолюціи Его Высокопрео
священства объявляетъ къ свѣдѣнію духовенства, что 
па основаніи 558 ст. II т. изд. 1876 года переводъ ба
зарныхъ дней съ одного срока на другой разрѣшается гу
бернскимъ правленіемъ лишь вслѣдствіе ходатайства мѣст
ныхъ сельскихъ и городскихъ общественныхъ учрежденій.

— 19 октября, на вакантное мѣсто псаломщика въ м. 
Быстрицѣ, Виленскаго уѣзда, назначенъ иослуіпникъ Ви
ленскаго Свято-Духова монастыря, сынъ псаломщика Осипъ 
Разумовичъ.

— 21 октября, на вакантное мѣсто священника къ 
Голынской церкви перемѣщенъ священникъ Гольнѳвской 
церкви, Гродненскаго уѣзда, Петръ Кречетовичъ-
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Льппныя ШбіЬСШІЯ.

Архіерейскія служенія.
1-го  сего октября Его Высокопреосвященство служилъ 

въ домовой церкви Виленскаго женскаго училища дух. вѣ
домства божественную литургію и молебенъ праздпику. 
Въ концѣ службы говорилъ слово самъ Архипастырь объ 
исторіи праздника Покрова Пр. Богородицы и значеніи 
посвященія сего учебнаго заведенія Покрову Пресв. Дѣвы. , 
На литургіи присутствовалъ г. начальникъ края, г. губер
наторъ съ супругою и мн. др. почетныхъ лицъ.

5-го октября, Его Высокопреосвященство совершилъ 
въ 12 ч. дня торжественную панихиду по въ Бозѣ по
чившемъ митрополитѣ Платонѣ, въ Св.-Духовомъ монастырѣ, 
въ сослуженіи всего городского духовенства и въ присут
ствіи всѣхъ высшихъ представителей управленій края.

6 октября Его Высокопреосвященство совершилъ боже
ственную службу въ свято-Духовомъ монастырѣ.

9 октября Его Высокопреосвященство совершилъ зауио- 
койную литургію по въ Бозѣ почившемъ митрополитѣ Пла
тонѣ въ Трннопольской церкви.

13 октября Его Высокопреосвященство совершилъ боже
ственную службу въ Св.-Духовомъ монастырѣ.

17 октября Его Высокопреосвященство совершилъ боже
ственную литургію и послѣ оной установленный молебенъ 
въ сослуженіи всего городского духовенства и въ присут
ствіи всѣхъ представителей и чиновъ управленій края и 
многочисленнаго собранія богомольцевъ—въ Виленскомъ 
каѳедральномъ соборѣ.

19 октября, въ Дмитріевскую субботу, Его Высоко
преосвященство совершилъ литургію и панихиду въ Трино- 
польской церкви.

20 октября Его Высокопреосвященство совершилъ ли
тургію и панихиду по въ Бозѣ почившемъ митрополитѣ 
Платонѣ въ Св.-Духовомъ монастырѣ.

22 октября Его Высокопреосвященство совершилъ боже
ственную литургію и молебенъ въ Виленскомъ Пречистен
скомъ соборѣ, въ присутствіи его сіятельства г. Министра 
народнаго просвѣщенія графа И. Д. Делянова, г. Попечи
теля учебнаго округа и его Помощника и г. виленскаго 
Губернатора и множества богомольцевъ.

24 октября Его Высокопреосвященство совершилъ ли
тургію и молебенъ Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ Ра
дости въ тюремной церкви.

27 октября Его Высокопреосвященство совершилъ боже
ственную литургію въ Св.-Духовомъ монастырѣ.

— 14 сентября, преподано благословеніе Святѣй
шаго Синода, съ выдачею грамотъ, церковнымъ старостамъ 
церквей: Узмѳнской, Диснѳнскаго уѣзда, крестьянину Кон
стантину Шадурскому, Залѣсской, того же уѣзда, 
крестьянину Марку Гаврилъчику, и Козянской, того же 
уѣзда, крестьянину Михаилу Дорошкѣ.

— 30 мая, сего года, въ с. Залѣсьи, Диснѳнскаго 
уѣзда, СКОНЧа/ІСЯ заштатный діаконъ Сѣхновичской церкви, 
Бобринскаго уѣзда, Леонтій Любинскій.

— 17 октября, скончался священникъ Голынской цер
кви, Гроднепскаго уѣзда, Великоборестовицкій благочинный 
Михаилъ Оцѣпура, 60 лѣтъ. Сиротъ не оставилъ.

— Отъ Редакціи. Редакція Литовскихъ Епарх. Вѣ
домостей симъ проситъ духовенство Литовской епархіи на
правлять пожертвованія на пострадавшихъ отъ неурожая 
не въ редакцію, а Отцу Намѣстнику Виленскаго Св,- 
Духова монастыря іеромонаху Нестору—въ г. Вильну.

— Колокольный мастеръ К. Ю. Дорожинскій про
ситъ напечатать слѣдующую копію со свидѣтельства, вы
даннаго ему Управленіемъ Виленскаго Свято-Духова мона
стыря:

Дапо сіе свидѣтельство колокольному мастеру Констан
тину Юльяновичу Дорожинскому, проживающему въ г. Вѳн- 
гровЬ, Сѣдлецкой губерніи, изъ Управленія Виленскаго Св.- 
Духова монастыря въ томъ, что онъ перелилъ въ сентябрѣ 
мѣсяцѣ 1891 года колоколъ, вѣсовъ 51 пудъ для Борун- 
скаго отдѣленія Виленскаго Св.-Духова монастыря. Работа 
колокола весьма хорошая, цѣна умѣренная, звукъ перели
таго колокола чистый и сильный *),  что удостовѣряемъ 
подписью и приложеніемъ печати. Городъ Вильна 1891 г. 
Октября 3 дня.

*) Въ день Покрова колоколъ былъ освященъ предъ 
обѣдней н поднятъ па колокольню.

Намѣстникъ Виленскаго Св.-Духова монастыря, іеро
монахъ Несторъ. Завѣдывающій Борунскимъ монастыремъ, 
экономъ Виленскаго Св.-Духова монастыря, іеромонахъ Пар- 
мѳнъ. Казначей іеромонахъ Діонисій.

’Ооффиіцальныіі ѲіпШк

Посѣщеніе Виленскихъ учебныхъ заведеній его сія
тельствомъ г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія.

19 октября, въ 9 часовъ утра, г. Министръ народнаго 
просвѣщенія изволилъ посѣтить 1-ю мужскую гимназію, 
въ сопровожденіи камергера Двора Его Величества, И. И. 
Хрущова, г. попечителя виленскаго учебнаго округа, т. с. 
Н. А. Сергіевскаго и другихъ сопутствующихъ имъ лицъ. 
Его сіятельство прежде всего вошелъ въ церковь средне
учебныхъ заведеній, гдѣ настоятелемъ ея и законоучителемъ, 
о. Гацкевичѳмъ, встрѣченъ былъ привѣтственною рѣчью, 
ниже помѣщаемою. По осмотрѣ церкви, графъ Дѳляповъ 
посѣтилъ классы, гдѣ присутствовалъ на урокахъ: Закона 
Божія—въ V классѣ и языковъ: греческаго—въ ѴІІІ-мъ, 
латинскаго — въ ѴІІ-мъ, нѣмецкаго—-въ ѴІ-мъ и русскаго 
въ ІІІ-мъ классахъ. Во время большой перемѣны г. ми
нистръ осматривалъ работы учениковъ но черченію и рисо
ванію. Послѣ того его сіятельство въ сопровожденіи г-на 
попечителя округа, изволилъ посѣтить въ архіерейскихъ 
покояхъ Его Высокопреосвященство, Доната, Архіепископа 
Литовскаго и Виленскаго. Затѣмъ въ часъ дня изволилъ 
отбыть въ Маріинское высшее женское училище, гдѣ, въ 
церкви послѣдняго, былъ встрѣченъ законоучителемъ, прото- 
іерѳеемъ Берманомъ краткою рѣчью, въ которой послѣдній 
указалъ на исторію устроенія этого храма и на живое участіе 
православныхъ воспитанницъ какъ въ церковномъ чтеніи и 
пѣніи, такъ и пожертвованіи на эту церковь своихъ руко
дѣльныхъ работъ. По выходѣ изъ церкви, его сіятельство 
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изволилъ присутствовать на урокахъ нѣмецкаго и француз
скаго языковъ, методики, ариѳметики и педагогики, при 
чемъ самъ предлагалъ вопросы учащимся, а затѣмъ, осмо
трѣвъ въ актовомъ залѣ выставлепныя работы воспитанницъ 
по рисованію и рукодѣлію, а также выставку рукодѣлій 
ученицъ женскихъ смѣнъ приходскихъ училищъ г. Вильны, 
изволилъ отбыть, освободивъ, какъ это сдѣлалъ и въ 1-й 
мужской гимназіи, учащихся отъ учебныхъ занятій.

Рѣчь, сказанная заноноучителемъ 1-й мужской гимназіи о. 
Гацкевичемъ при встрѣчѣ г. министра народнаго просвѣщенія 

въ церкви среднихъ учебныхъ заведеній.
Ваше Сіятельство!

Я счастливъ, что на мою долю выпадаетъ высокая 
честь привѣтствовать ваше вхожденіе въ этотъ разсадпикъ 
образованія, который Вы удостоили посѣтить первымъ въ 
нашемъ городѣ, и привѣтствовать въ томъ храмѣ Божьемъ, 
гдѣ дѣти нашихъ среднихъ мужскихъ учебныхъ заведеній 
возносятъ Господу свои сердечныя молитвы о дарованіи 
потребныхъ имъ благъ, гдѣ они, единымъ сердцемъ славо
словятъ Бога во всѣ важнѣйшіе моменты нашей церковной 
и государственной жизни, и гдѣ, наконецъ, главнымъ обра
зомъ подъ дѣйствіемъ благодати Божіей, складывается и 
развивается ихъ религіозно-нравственное и патріотическое 
направленіе, которое, какъ извѣстно, составляетъ душу 
всякаго истиннаго воспитанія и образованія. Всѣ мы здѣсь 
стоящіе у святаго дѣла воспитанія съ живѣйшимъ, сердеч
нымъ интересомъ, вотъ уже почти два мѣсяца, слѣдимъ 
по немногимъ свѣдѣніямъ, проникающимъ въ печать, за 
многоплоднымъ путешествіемъ вашего сіятельства, и съ одной 
стороны невольно умиляемся той сердечпости и отеческой 
нѣжности, которую вы вносите съ собою въ йаждуй посѣ
щаемую вами школу, а съ другой,—и что главнѣе всего,— 
мы радуемся, что во главѣ нашего дѣла стоитъ высоко 
просвѣщенный мужъ, глубоко понимающій, что главная за
дача нашихъ школъ—развитіе въ своихъ питомцахъ крае
угольныхъ камней временнаго и вѣчнаго счастія, т. е. вѣры 
въ Бога, любви преданности своимъ Августѣйшимъ Госу
дарямъ и сознаніе долга чѳстпаго служенія, но мѣрѣ своихъ 
силъ, дорогой родинѣ. Счастлива та школа, гдѣ непоко
лебимо стоятъ эти начала, и да благословитъ Господь тѣхъ 
дѣятелей, которые своею мощною рукою поддерживаютъ эти 
начала!...

Наканунѣ воскреснаго дня, въ субботу 19-го октября, 
его сіятельство г. министръ народнаго просвѣщенія графъ 
И. Д. Деляповъ слушалъ всенощное бдѣніе въ Маріинскомъ 
высшемъ женскоиъ училищѣ, а па слѣдующій день присут
ствовалъ на литургіи въ церкви среднѳучебныхъ заведеній, 
гдѣ пѣлъ соединенный хоръ среднѳучебныхъ заведеній. Въ 
часъ дня его сіятельство, а также г-нъ начальникъ края 
почтили своимъ присутствіемъ музыкальное утро въ Маріин
скомъ высшемъ женскомъ училищѣ, которое продолжалось 
до 2-хъ часовъ и состояло изъ игры на рояли, хороваго 
пѣнія и чтенія стихотвореній на русскомъ и французскомъ 
языкахъ. Изъ Маріинскаго училища графъ изволилъ на
правиться въ Публичную Библіотеку и Музей древностей, 
при чемъ предсѣдатель д. с. с. Ю. Ѳ. Крачковскій про
велъ графа и его спутниковъ по всему прекрасному помѣ
щенію Библіотеки, прініодпесіпи его сіятельству альбомъ 
нѣкоторыхъ археологическихъ снимковъ.

Изъ Публичной Библіотеки его сіятельство изволилъ 
подняться на третій этажъ, для обозрѣнія Виленскаго Цен- 
тральнаго Архива древнихъ актовыхъ книгъ губерній Ви- 
лѳпской, Гродненской, Минской, Ковенской и Люблинской— 
этого замѣчательнаго, самаго обширнаго и драгоцѣннѣйшаго 
для пауки древнѳхрапилища юридическихъ памятниковъ 
минувшихъ вѣковъ въ предѣлахъ нынѣшнихъ Сѣверо-За
падныхъ губерній Россіи. Встрѣченный у входа въ архивъ 
архиваріусомъ, надв. сов. И. Я. Спрогисоыъ и помощникомъ 
его, г. Адамсономъ, его сіятельство изволилъ обойти все 
помѣщеніе архива, состоящее изъ' пяти обширныхъ залъ и 
длиннаго корридора, сплошь наполненныхъ актовыми кни
гами съ половины XV стол. по 1799 г. включительно, 
причемъ остановилъ свое вниманіе прежде всего на отдѣлѣ 
древнихъ пергаментныхъ грамотъ, затѣмъ разсматривалъ 
самыя актовыя книги, писанныя преимущественно на Рус
скомъ—этомъ древнемъ государственномъ юридическомъ 
языкѣ Литвы, знакомясь съ ихъ замѣчательными и весьма 
интересными почерками, особенно древнѣйшими, причемъ не 
были оставлены имъ безъ вниманія и тѣ актовыя книги, 
въ которыхъ, какъ извѣстно, послѣ 1831 г. совершена 
масса подлоговъ—внесеніемъ въ пихъ документовъ, могу
щихъ служить для пріобрѣтенія дворянства. При выходѣ 
изъ помѣщенія архива, его сіятельство, замѣтивъ, что та
кое обширное и драгоцѣнное древнехранилищѳ требовало бы 
совершенно поваго и болѣе помѣстительнаго зданія, изволилъ 
зайти далѣе въ рядомъ лежащую канцелярію Архива, въ 
которой происходятъ собранія и работы мѣстной ученой 
Археографической Коммиссіи.

Въ 5 ч. по полудни ого сіятельство принималъ Высоко
преосвященнѣйшаго Архіепископа Доната и сопровождавшихъ 
его лицъ, о. ректора семинаріи архимандрита Іосифа и 
каѳедральнаго протоіерея о. Петра Левицкаго.

Въ 8 часовъ вечера въ честь его сіятельства въ акто
вомъ залѣ 1-й гимназіи былъ данъ учениками срѳдне-учеб- 
пыхт> заведеній г. Вильны литературно-музыкальный вечеръ. 
Встрѣченный директорами средне-учебныхъ заведеній, графъ 
изволилъ пройти въ украшенный зеленью залъ, гдѣ собра
лись уже всѣ преподаватели и воспитанники средне-учебныхъ 
заведеній, а также и многіе изъ родителей и родственни
ковъ воспитанниковъ. Участвовали ученики 1 и 2 гимпазііі, 
Реальнаго училища и ВилепскаГо Учительскаго Института. 
Программа была очень разнообразна, состояла изъ чтенія 
русскихъ стихотвореній, образцовъ греческой, латинской и 
французской литературы, игры па скрипкѣ, цитрѣ, испол
ненія нѣсколькихъ музыкальныхъ пьесъ оркестромъ учени
ковъ 1-й и 2-й гимназіи и хороваго пѣнія. Графъ Иванъ 
Давыдовичъ не разъ высказывалъ одобреніе, въ антрактѣ 
между двумя отдѣленіями концерта ласково бесѣдовалъ съ 
воспитанниками, а во окончаніи вечера благодарилъ началь
ствующихъ, исполнителей и регента хора воспитанниковъ 
среднѳучебныхъ заведеній Д. Г. Вигилева, съ которымъ 
довольно долго бесѣдовалъ.

21 октября, въ 8 ч. 40 м. утра, его сіятельство, 
графъ И. Д. Дѳляновъ изволилъ посѣтить Виленскую вто
рую Гимназію. Его сіятельство былъ на урокахъ закона 
Божія, русскаго, латинскаго, греческаго и французскаго 
языковъ и исторіи. Въ началѣ 1 час. его сіятельство из
волилъ отбыть цзъ заведенія въ Учительскій Институтъ.

Встрѣченный въ учительскомъ институтѣ дирѳк- * 
торомъ его сіятельство изволилъ направиться въ акто
вый залъ, при входѣ въ который были представлены 
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ему свободные отъ уроковъ преподаватели. Осмотрѣвъ ра
боты по черченію и рисованію, изъ которыхъ нѣкоторыя 
были Академіею наукъ удостоены медалей и почетныхъ 
отзывовъ, а также ручному труду, Графъ отправился во
2-й  классъ Городского Училища, на практическій урокъ 
по ариѳметикѣ, даваемымъ ученикомъ III класса института, 
гдѣ оставался до конца урока.

Посѣтивъ 1-й классъ городскаго училища—классы ин
ститута, осмотрѣвъ физическій кабинетъ, ученическія спаль
ни, лазаретъ и, оставшись доволенъ существующимъ поряд
комъ, Графъ пожелалъ побывать па урокахъ закона Божія 
и русскаго языка, для чего ученики 3-го и 2 го класса 
были заняты означенными предметами, при чемъ ученики 
были спрашиваемы преподавателемъ, а потомъ предложены 
имъ вопросы сопровождающими лицами. Похваливъ отвѣты, 
Графъ отправился въ актовый залъ, слушалъ пѣніе, закон
чившееся народнымъ гимномъ „Боже Царя храни", благо
дарилъ учителя, г. Вигилева, и воспитанниковъ, сказавъ 
нѣсколько разъ: „хорошо, очень хорошо поете". Спустив
шись въ столовую, попробовавъ обѣдъ ученическій, его сія
тельство, милостиво простившись со служащими, изволилъ 
отбыть въ 2 ч. въ женскую Маріинскую гимназію. Госпо
дина министра народнаго просвѣщенія во всѣхъ вышеупомя
нутыхъ посѣщеніяхъ сопровождали г. Попечитель Вилен
скаго учебнаго округа, т. с. Сергіевскій, камергеръ Двора 
Его Величества, И. П. Хрущовъ, помощникъ попечителя 
Виленскаго учебнаго округа дѣйств. ст. сов. А. В. Бѣлец
кій, окружный инспекторъ с. петербургскаго учеби. округа, 
дѣйств. ст. сов. А. В. Муромцевъ п московскаго д. ст. сов. 
В. Д. Исаенковъ и чиновникъ особыхъ порученій при на
чальникѣ края, камеръ-юикеръ Двора Его Величества Н. 
И. Кахановъ.

Въ понедѣльникъ же г. министръ пародпаго просвѣще
нія изволилъ посѣтить женскую гимназію, откуда отправился 
въ Домъ Милосердія, сопровождаемый г. попечителемъ учеб
наго округа т. с. Сергіевскимъ и др. лицами.

При входѣ графъ Иванъ Давидовичъ былъ встрѣченъ 
предсѣдателемъ попечительства дома милосердія Фохтомъ и 
направился въ спальную учениковъ; на пути ему были 
представлены служащіе. Недоходя до рекреаціонной комнаты, 
графъ Иванъ Давиднвичъ былъ привѣтствуемъ предсѣда
тельницею общества „доброхотной копѣйки" баронессою Е. 
Р- Гревеницъ и попечительницею сиротскаго отдѣленія и 
богадѣленъ г-жею А. Р. Пезе-де-Корваль. Въ рекраціонной 
залѣ господина министра встрѣтилъ съ крестомъ и краткою 
рѣчью отецъ законоучитель, послѣ чего графъ осматривалъ 
работы: переплетныя, столярныя и высказалъ одобреніе 
прекрасной постановкѣ учебнаго дѣла. Побывавъ въ сирот
скомъ отдѣленіи п мастерскихъ, его сіятельство изволилъ 
отбыть и направиться въ духовную семинарію, гдѣ слушалъ 
пѣніе семинаристовъ, удостоившихся похвалы и осматривалъ 
библіотеку.

22 октября, въ 9 ч. утра, его сіятельство графъ И. 
Д. Деляновъ осчастливилъ своимъ посѣщеніемъ еврейскій 
учительскій институтъ. Встрѣченный въ институтѣ дирек
торомъ В. П. Спасскимъ, графъ Иванъ Давидовичъ изво
лилъ направиться въ актовый залъ. Осмотрѣвъ здѣсь ра
боты учениковъ но черченію и рисованію его сіятельство 
изволилъ присутствовать на урокѣ русскаго языка, а также 
русской и всеобщей исторіи. Похваливъ отвѣты учениковъ, 
въ особенности ихъ чистый, отчетливый русскій выговоръ, 
графъ осмотрѣлъ остальные классы, физическій кабинетъ, 

спальни, приготовительный классъ и начальное при инсти
тутѣ училище. Въ послѣднемъ графъ Ив. Дав. изволилъ 
слушать практическій урокъ но русскому языку, данный 
воспитанникамъ старшаго класса. По окончаніи урока графъ 
перешелъ въ актовый залъ, и въ присутствіи сопровождаю
щихъ его лицъ, всего педагогическаго персонала института 
и воспитанниковъ старшаго класса изволилъ выслушать за
мѣчанія о данномъ урокѣ со стороны товарищей практи
канта и миѣніе объ урокѣ самого практиканта. Отсюда его 
сіятельство прослѣдовалъ въ гимнастическій залъ, гдѣ при
сутствовалъ на урокѣ гимнастики и неоднократно высказы
валъ одобреніе воспитанникамъ. Изъ гимнастическаго зала 
графъ перешелъ въ столовую, кухню, осмотрѣлъ институт
скую больницу и оставшись довольнымъ, найдя все въ об
разцовомъ порядкѣ и чистотѣ, въ 11 Ѵ2 часовъ дня изво
лилъ отбыть изъ заведенія.

Послѣ осмотра еврейскаго учительскаго института графъ 
Иванъ Давидовичъ присутствовалъ въ Пречистенскомъ Со
борѣ на Божественной литургіи и молебнѣ, которые совер
шилъ высокопреосвященный Донатъ, архіепископъ Литовскій 
и Виленскій. По окончаніи литургіи осматривалъ общую 
ученическую квартиру при 1 й вилѳнской гимназіи.

Въ 8 ч. вечера въ честь его сіятельства въ актовомъ 
залѣ Еврейскаго Института данъ литературно-музыкальный 
вечеръ. На вечерѣ присутствовали начальникъ края, губер
наторъ, начальникъ штаба, всѣ директора средне-учебныхъ 
заведеній, окружные инспектора и нѣкоторые др. изъ вы
сокопоставленныхъ лицъ. Его сіятельство въ сопровожденіи 
сопутствующихъ ему лицъ подъ звуки марша, сыграннаго 
ученическимъ оркестромъ, изволилъ прослѣдовать въ залъ, 
гдѣ и начался вечеръ.

Всѣ номера довольпо разнообразной программы вечера 
были удостоены лестныхъ отзывовъ со стороны министра. 
Прощаясь съ заведеніемъ, графъ благодарилъ г. директора 
института за доставленное наслажденіе и пріятное впечат
лѣніе, вынесенное изъ еврейскаго учительскаго института. 
Послѣдними словами на прощаніи графа подъ звуки играе
маго учеппками марша были слѣдующія: „но хочется отъ 
васъ и уѣзжать".

23 октября, въ 8’/*  час. утра, господинъ министръ 
народнаго просвѣщенія прибылъ въ Реальное училище, гдѣ 
былъ встрѣченъ директоромъ Голубиновымъ и осмотрѣлъ 
па первомъ этажѣ нѣкоторые классы и библіотеку, потомъ 
присутствовалъ на урокахъ Закона Божія, русскаго языка, 
исторіи, физики, математики и нѣмецкаго языка.

По всѣмъ предметамъ его сіятельство слушалъ отвѣты 
учениковъ, предлагалъ самъ и сопутствующіе ему лица 
вопросы, а на нѣмецкомъ языкѣ ученики, по желанію графа, 
переводили а Ііѵге оиѵегѣ.

Присутствовалъ также графъ Иванъ Давидовичъ и на, 
урокѣ гимнастики въ приготовительномъ классѣ, похваливъ 
за стройную маршировку учениковъ.

Во время перемѣны графъ Иванъ Давидовичъ отпра
вился въ актовой залъ, гдѣ ему были представлены всѣ 
преподаватели, при чемъ протоіерей I. Котовнчъ и препо
даватель исторіи — Брянцевъ и нѣмецкаго языка Кюнъ под
несли ему свои сочиненія и изданія, а также былъ при- 
поднесенъ портретъ его сіятельства, написанный ученикомъ 
VII класса Сонинымъ; затѣмъ осматривалъ графъ работы 
учениковъ по рисоваиію и черченію. Простившись со всѣми 
служащими и высказавъ свое удовольствіе ио поводу ви
дѣннаго, графъ отбылъ въ Рисовальную школу. Встрѣчей- 
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ный у подъѣзда завѣдующимъ рисовальной школой И. И. 
Трутневымъ, г. министръ прошелъ въ залъ, гдѣ занима
лись ученики. Осмотрѣвъ выставку рисунковъ, состоящую 
изъ разнообразныхъ работъ по отдѣлу живописи, рисунковъ 
съ натуры и орнаментовъ, акварельные рисунки, а также 
систему курса рисованія, графъ оставилъ рисовальную шко
лу, выразивъ благодарность завѣдующему ею за труды его 
и за успѣхи, оказанвыѳ учениками въ рисованіи, при чемъ 
на память нриподнесеиы были его сіятельству нѣкоторые 
изъ работъ ученическихъ.

Въ 3 часа господину министру представлялись дирек
торъ народныхъ училищъ Ѳ. В. Ставровичъ съ инспекто
рами дирекціи и настоятель Пречистенскаго собора протоіе
рей Іоаннъ Котовичъ. Вечеромъ назначенъ былъ отъѣздъ 
г. министра въ Динябургъ.

Въ восьмомъ часу начали собираться на вокзалъ всѣ 
служащіе въ г. Вильнѣ по министерству народнаго просвѣ
щенія. Прибыли проводить графа Ивана Давидовича: г-нъ 
начальникъ края И. С. Кахановъ съ управляющимъ канце
ляріею д. с. с. М. С. Гололобовымъ и состоящимъ въ рас
поряженіи генералъ-губернатора камѳръ-юнкѳромъ Двора Его 
Величества Н. И. Кахановымъ, г. губернаторъ д. ст. сов. 
баронъ Н. А. Гревевицъ, ковенскій губернаторъ дѣйст. ст. 
сов. Клингенбѳргъ, предводитель дворянства графъ Пугка- 
меръ и мвогіе другіе. Его сіятельство до отхода поѣзда 
бесѣдовалъ съ окружающими его лицами, въ 8 час. 10 м., 
простившись со всѣми проводившими его, а также съ су
пругою г. попечителя учебнаго округа Е. А. Сергіевской, 
изволилъ отбыть вмѣстѣ съ г. попечителемъ Виленскаго 
учебнаго округа Н. А. Сергіевскимъ, камергеромъ Двора 
Его Величества, И- П. Хрущовымъ, д. с. с. Муромцевымъ 
и с. с. Исаѳнковымъ въ Динабургъ, сопровождаемый все
общими благожѳланіями. (Вилѳн. Вѣсг.)

О мірскихъ сходахъ въ праздничные дни.
Нерѣдко слышатся упреки сельскимъ властямъ, что они 

сборомъ сходовъ въ святочные дни или паканунѣ ихъ слу
жатъ тормазомъ пастырскихъ мѣръ въ привлеченіи прихо
жанъ къ соблюденію праздниковъ и посѣщенію богослуже
нія. Недавно (№ 25—26 Лит. ѳп. вѣд. за сей годъ) 
почтенный авторъ изъ восточной части Кобринскаго уѣзда 
очень наглядно изобразилъ это. „Ужели наши сельскія 
власти не нашли бы возможнымъ собирать крестьянъ на 
волостные сходы въ будніе дни?“, спрашиваетъ авторъ.

Я состою въ числѣ этихъ властей и приведу здѣсь 
кое-что изъ своихъ наблюденій по сему предмету.

Состою я въ числѣ этихъ властей одной волости уже 
четвертый годъ. И у себя и у сосѣдей я никогда не видалъ 
должнаго исполненія 4-й заповѣди Господней. Это нашъ 
общій грѣхъ. Дѣйствительно, право духовенство, укоряя 
насъ тормазомъ.

Прибывъ въ волость, я нашелъ дѣла идущими такъ. 
Въ воскресенье рано утромъ звонятъ и трезвонятъ въ ко
локола. Погода хорошая и набожные прихожане идутъ и 
ѣдутъ въ церковь. Хотѣлось бы и мнѣ туда. Не нельзя: 
сутяжники волости уже давно сидятъ на крыльцѣ правленія 
въ ожиданіи подачи жалобъ за побои, потравы, дѣлежи и 
др. напасти. Начнешь ихъ раскрашивать, записывать, къ 
нимъ еще болѣе прибываетъ. Глядь и—пародъ возвращается 
изъ церкви. Сутяжники уходятъ. Тутъ прибываютъ бывшіе 
въ церкви. Жалобы, сходы, суды, подати, ссуда, коррес

понденція, паспорты, споръ, шумъ, гамъ—весь день. Такъ 
и промаешься все воскресенье. Другое воскресенье еще луч
ше: въ церкви ни души, а правленіе полно. И такъ всѣ 
воскресные и праздничные дни, за рѣдкимъ исключеніемъ. 
Даже былъ такой случай: На богослуженіе въ первый день 
Пасхи поѣхалъ я въ церковь съ вечера въ субботу. Съ 
восходомъ солнца окончилось богослуженіе и я возвращаюсь 
домой. Дорогою думаю: въ данный моментъ нѣтъ вражды, 
теперь и у меня праздникъ. И что же? На крыльцѣ пра
вленія сидитъ сутяжникъ и проситъ записать жалобу за 
побои, и, чтобы я не сталъ разговляться, а скорѣе запи
салъ жалобу, добавляетъ, что онъ-дѳ пришелъ вчера вече
ромъ и все ждетъ. И записалъ я его жалобу. Подъ вечеръ 
того же дня люди идутъ къ вечернѣ. И я собираюсь. 
Вдругъ-прибѣгаетъ побитый—съ фонарями, съ кровью на 
лицѣ. Слѣдомъ за нимъ прибѣгаетъ и его противникъ съ 
такими же документами. Начинается ссора, ругань. Тутъ 
я уже не выдержалъ и прямо прогналъ ихъ. Надо замѣ
тить, что эта волость пригородная, заматорѣвшая въ су
тяжничествѣ.

Не хорошъ такой порядокъ и нужно его вывести, ду
маю я. Чтобы па чемъ основаться, собираю справки. И 
что же?

Общее положеніе о кр. 19 февраля 1861 г.—законъ 
для крестьянъ—говоритъ:

Ст. 49. Сельскій сходъ созывается смотря по надобности 
старостою преимущественно въ воскресные и праздничные дни.

Ст. 88. Волостное правленіе собирается по возможности 
и удобству въ воскресные дни, а въ случаѣ предписанія 
начальства или дѣлъ, не терпящихъ отлагательства, и въ 
другіе дни.

Ст. 94. Волостной судъ собирается чрезъ каждые 2 
недѣли по возможности и удобству по воскресеньямъ въ 
случаѣ же нужды созывается старшиною въ другіе дни и 
чаще.

Точнаго времени для вол. схода но указано, но но 
вышеизложенному надо полагать, что день его—воскресенье.

Справляюсь о томъ же у сосѣдей. Одинъ говоритъ, 
что собираетъ сходы въ воскресенье но точному исполненію 
закона. Другой—что это дѣлаетъ для сбереженія крестьян
скаго времени. Третій—что при пробѣ его закрыть прав
леніе на воскресенье пошла молва, что такой-то сталъ ба
риномъ и назначаетъ часы для пріема.

Справляюсь дальше: Въ уѣздномъ городѣ побывавъ въ 
воскресенье, я обошелъ всѣ присутственныя мѣста и всѣхъ 
ихъ нашелъ буквально запертыми. Въ святочные дни они 
никого не принимаютъ и никто къ нимъ не идетъ. Даже 
въ жидовской городской управѣ присутствіе закрыто.

Еще справляюсь: Ст. 25 и 26 уст. о іірѳдуітр. и прѳс. 
преступленій въ воскресные и торжественные дни церковные 
и гражданскіе, какъ посвящаемые отдохновенію отъ трудовъ 
и набожному благоговѣнію, воспрещаютъ производить казен
ныя п публичныя работы, исключая чрезвычайныхъ слу
чаевъ, когда отъ отлагательства можетъ произойти вредъ 
постройкамъ, ущербъ казнѣ и остановка въ сообщеніяхъ. 
Значитъ, и преступниковъ въ святочные дни пѳ гонятъ на 
наботу... И очень правильно пословица говоритъ: „человѣкъ 
не машипіі“. Что онъ не машина, извѣстно и безъ посло
вицы. Она только утверждаетъ, что человѣкъ безостановочно 
работать пѳ можетъ, что ему нуженъ покой, отдыхъ отъ 
трудовъ. Исходя изъ этого, еврейскіе законодатели развили 
4-ю заповѣдь Господню до того, что въ день субботы еврей 
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буквально никакою работою физическою не смѣетъ обреме
нять себя. Даже кутанье и чай готовитъ наканунѣ. И благо 
евреямъ: въ субботу они имѣютъ абсолютный покой. А 
отдохнувъ въ субботу, они въ будніе дни болѣе крѣпки, 
болѣе смышлены въ житейской борьбѣ.

Никому не тайна, что волостные суды и сходы совсѣмъ 
не похожи на „отдохновеніе отъ трудовъ и набожное благо- 
говѳніѳ®. Почему же они назначены на воскресенье, ради 
чего сельскія власти обязаны закономъ чинить судъ и рас
праву непремѣнно въ святочные дни?

Пословица говоритъ: „время—деньги*.  Во дни крѣ
постнаго права все крестьянское время принадлежало помѣ
щику. Въ болѣе обширныхъ помѣстьяхъ разрѣшалось кре
стьянамъ одинъ-два дня въ недѣлю употребить для себя. 
Большинство жо помѣщиковъ мелкопомѣстныхъ, имѣвшихъ 
малое число крѣпостныхъ, предоставляли имъ обработывать 
свое хозяйство либо въ святочные дни, либо по ночамъ. 
Тогда дѣйствительно для крестьянъ время, хотя бы одинъ 
день, было деньги. И тогда выросло убѣжденіе, что для 
крестьянина каждый день особенно дорогъ. Это убѣжденіе 
было свѣжо въ великую реформу освобожденія крестьянъ и 
вошло въ общее положеніе о крестьянахъ, по которому судъ 
и расправа отнесены на святочные дни, чтобы не отрывать 
народа отъ работы въ будніе дни. Очевидно, что тутъ 
экономической сторонѣ крестьянъ пожертвованы ихъ рели
гіозныя и физическія потребности.

Тогда, на рубежѣ новой эпохи, очень естественно было 
мѣрить вещи мѣрами старой эпохи, и потому внесеніе въ 
законъ для крестьянъ суда и расправы по святочнымъ 
днямъ еще объяснимо. Но чѣмъ объяснить поднимающіеся 
нынѣ иной разъ въ печати толки о сокращеніи праздниковъ? 
„У крестьянъ, молъ, много праздниковъ, теряется напрасно 
время, когда его можно употребить®—слѣдуетъ смѣта за
работковъ и сбереженій, могущихъ быть скопленными. За
бывается только, что народъ цѣлый годъ работаетъ, что 
онъ работаетъ пѳ слегка, по-барски, а всей физической 
силой, что праздники для него составляютъ самое благо
пріятное время къ набожному благоговѣнію и вмѣстѣ съ 
тѣмъ къ физическому отдыху, который и животнымъ даже 
необходимъ.

Въ настоящее время крѣпостное право уже забывается. 
Крестьянство размножилось, земельные участки его раздро
бились до минимума. Семьи стали большими, а земли не 
много. Весь трудъ семьи обращается на эту землю. Потому 
она скоро обработывается нынѣ. Два-три дня на паханье, 
столько же на уборку хлѣба, столько же на сѣнокосъ, еще 
нѣсколько дней, „загонъ®, на которые нынѣ подѣлены 
участки, убранъ и крестьянинъ—не имѣетъ чего дѣлать. 
Масса рабочихъ идетъ въ Одессу, на югъ, отчего? Оттого, 
что дома нечего дѣлать. Въ шестидесятыхъ годахъ, я помню, 
очень часто можно было видѣть на—яву „несжатую полосу® 
Некрасова. Нынѣ жо не только до поздней осени, по до 
Ильина дня оставшуюся полосу рѣдко увидите. Однимъ сло
вомъ, нынѣшпее крестьянство располагаетъ большимъ досу
гомъ, такимъ, какого отцы при крѣпостномъ правѣ и скоро 
послѣ онаго во снѣ не видали. Между тѣмъ судъ и рас
права продолжаютъ быть по воскресеньямъ и благодаря 
тому лучшее крестьянство (старшины, старосты, судьи, 
выборные выбираются въ большинствѣ изъ лучшихъ кре
стьянъ) обречено проводить святочные дни въ ссорѣ, крикѣ, 
а то и дракѣ (чего въ мытарскомъ мірѣ не бываетъ?) И 
пропадаетъ тутъ прахомъ его „набожное благоговѣніе", а 

покой онъ отыскиваетъ въ будни. Буднемъ пріѣжаю я въ 
деревню и застаю судью спящимъ. „Что ты дѣлаешь въ 
такое рабочее время?" съ удивленіемъ спрашиваю его. Болѣе 
лукавый говоритъ, что животъ заболѣлъ и потому онъ при
легъ. Чистосердечный же ирямо говоритъ, что всю недѣлю 
работалъ, вчера въ воскресенье прокричалъ въ волости— 
утомился и отдыхаетъ. Вотъ вамъ экономія вреиѳни!

Конечно, нынѣ у меня нѣтъ того, чтобы во время 
обѣдни и до окончанія ея чинились судъ и расправа. Но 
послѣ обѣдпи—чинятся, потому что положеніе того требуетъ.

Духовенству даровано право собираться ежегодно на 
съѣзды для сужденія но дѣламъ церкви и паствы. Не 
говоря о заурядныхъ крестьянахъ, ходящихъ въ волость 
въ святочныя дни за дѣлами, сколько старшинъ, старостъ, 
судей и другихъ „чинцѳвъ® принуждено тамъ работатать 
въ ущербъ религіи и нравственности. Такъ пусть духовен
ство коллективно признаетъ нарушеніе представительствомъ 
крестьянскаго міра святочныхъ дней и исходатайствуетъ 
распоряженіе о перенесеніи суда и расправы на будничные 
дни, слѣдующіе послѣ святочныхъ. Тогда, безъ сомнѣнія, 
тормазъ будетъ устраненъ и волостные дѣльцы принесутъ 
душпастырству глубокое спасибо. С. Лобовичъ.

— Въ ЖИЗНИ покойнаго митрополита кіевскаго прео
священнѣйшаго Платона знаменательными числами яв
ляются 3 и 7. Такъ: въ 1803 году онъ родился; въ 
1813 году поступилъ въ уѣздное училище; въ 1823 году 
онъ окончилъ курсъ въ духовной семинаріи и поступилъ 
въ духовную академію; въ 1833 году сдѣланъ второклас
снымъ архимандритомъ; въ 1843 году хиротонисованъ во 
епископа; въ 1853 г. награжденъ орденомъ равноапостоль
наго св. Владиміра 1-й степени, въ 1863 г. сдѣланъ чле
номъ Святѣйшаго Синода; въ 1873 году получилъ брил
ліантовую панагію изъ рукъ самого Императора Александра 
II; въ 1883 году онъ былъ на коронаціи и сопричисленъ 
къ ордену св. Андрея Первозваннаго. Затѣмъ въ 1807 г. 
началось обученіе преосвященнѣйшаго Платона грамотѣ; въ 
1817 году онъ кончилъ курсъ училища; въ 1827 году 
кончалъ курсъ духовной академіи; въ 1837 году сдѣланъ 
былъ ректоромъ духовной семинаріи; въ 1847 году былъ 
назначенъ въ Ригу; въ 1857 году былъ назначаемъ въ 
Одессу; въ 1867 году былъ переведенъ на донскую каѳе
дру; въ 1877 году назначенъ на архіепископскую каѳедру 
въ Одессу.

Средство отъ зубной боли.
Въ одномъ изъ дневниковъ я какъ-то упомянулъ о 

травѣ крестьянина Чурило, помогающей отъ зубной боли. 
По этому поводу мною получено нѣсколько писемъ съ за
просами, что это за трава и гдѣ ѳѳ можно достать! Какая 
это трава—я не знаю, да врядъ ли знаетъ и самъ Чурило, 
ибо нашелъ онъ ее случайно, а доктора, какъ я уже го
ворилъ, изслѣдовать ее не потрудились. Дѣло въ томъ, 
что когда онъ былъ въ Ставрополѣ, сильно разболѣлись у 
него зубы; врачебныя средства не помогали, онъ буквально 
пришелъ въ изступленіе; вышедши въ степь, онъ отъ боли 
безсознательно бросился на землю и началъ грызть что по
падалось модъ руку; попался кустикъ какой-то травы — 
началъ жевать и ее; по мѣрѣ того, какъ онъ жевалъ,. 
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зубная боль начала стихать и окончательно стихла; съ тѣхъ 
поръ не только у него, Чурило, не болятъ зубы, но онъ 
вылѳчилъ и многихъ другихъ, о чемъ имѣетъ массу удо
стовѣреній, даже и отъ офиціальныхъ лицъ, какъ, папр., 
командировъ полковъ. Траву эту можно достать исключи
тельно у самаго Андрея Ивановича Чурило; вотъ его ад
ресъ: черниговской губ., г. Борзно, въ уѣздное казначей
ство Андрею Мамаю, для передачи Андрею Ивановичу Чу
рило. На рубль этой травы Чурило пришлетъ чуть не возъ, 
а бѣднымъ высылаетъ безплатно. При травѣ высылается и 
объясненіе, какъ нужно съ нею обращаться.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1892 годъ.
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ И 

ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

безъ предварительной цензуры

„РУССКАЯ жизнь-
Основная задача газеты—оставаться вѣрной своему 
названію, т. е. посвягцать свои силы, возможно пол

ному изученію нуждъ родной земли.

Подписная цѣна для иногородныхъ съ пересылкой: 
на годъ—9 руб., иолгода—5 руб., три мѣсяца—3 руб., 

одинъ мѣсяцъ —1 рубль.

Разсрочка допускается со взносомъ не менѣе 1 рубля 
ежемѣсячно впередъ.

Новымъ подписчикамъ, которые внесутъ до ноября мѣ
сяца волную подписную сумму за годъ, „Русская Жизнь" 
за ноябрь и декабрь текущаго года будетъ высылаться 
безплатно. Полугодовымъ подписчикамъ газета будетъ вы
сылаться безплатно лишь за декабрь мѣсяцъ.
Лицамъ, желающимъ ознакомиться съ „РУССКОЙ ЖИЗНЬЮ*,  
газета высылается въ теченіе мѣсяца за шесть семцкопѣеч- 

ныхъ марокъ.

Требованія на газету адресуются:
Бъ С.-Петербургъ, въ контору „Русской Жизни* , 

Невскій пр., д. 65.
Редакторъ-Издатель А. Пороховщиковъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ 

ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСѢДНИКА 
въ 1892 году.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Бетръ Левицкій.

Православный Собесѣдникъ
будетъ издаваться по прѳжпей программѣ, въ томъ же 
строго-православномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направ
леніи, какъ издавался доселѣ, съ 1-го января, ежемѣсячно, 
книжками отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.

Журналъ Православный Собесѣдникъ рекомендованъ 
Святѣйшимъ Синодомъ для выписыванія въ церковныя 
библіотеки, „какъ изданіе полезное для пастырскаго 
слг/женія духовенства*.  (Синод. опред. 8 сентября 
1874 г. Л? 2792).

Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми приложеніями 
къ нему, остается прежняя: съ пересылкою во всѣ мѣста 
Имперіи—семь рублей серебромъ.

При журналѣ „Православный Собесѣдникъ*  издаются 
Извѣстія по казанской епархіи, 

выходящія два раза въ мѣсяцъ, нумерами, по 2 печатныхъ 
листа въ каждомъ, убористаго шрифта.

Цѣна „Извѣстій*  3 руб., за оба изданія вмѣстѣ десять 
руб. сер. съ пересылкою.

Подписка принимается въ Редакціи Православнаго Со
бесѣдника, при Духовной Академіи, въ Казани.

КОЛОКОЛЬНО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ
АНДРЕЯ ДМИТРІЕВИЧА САМГИНА

въ Москвѣ,
существуетъ съ 1783 года, продаетъ готовые колокола 
отъ 10 пудовъ и выше но 16 руб. за нудъ; на заказъ 
же цѣна 17 руб., 18 руб. и 18 р. 50 к. Чѣмъ дороже, 
тѣмъ ярче колокола и потому дальше слышны. Въ уплату 
принимаетъ старые колокола но 12 рублей за иудъ, за 
исключеніемъ изъ вѣса желѣзныхъ петель. Цѣна всему въ

Москвѣ безъ провоза. 3—:2

ОТЪ КОЛОКОЛЬНАГО МАСТЕРА

Константина Дорожинскаго,
въ г. Венгровѣ, Сѣдлецкой губ.

Желая распространить колокола своей спеціальной мас
терской въ Литовской епархіи, честь имѣю покорнѣйше 
просить о.о. Настоятелей церквей обращаться ко мнѣ съ 
своими почтенными заказами, которые выполняются акку
ратно, добросовѣстно и изъ хорошаго матеріала. По жела
нію г г. заказчиковъ большіе колокола отливаются на мѣстѣ 
по слѣдующей цѣнѣ: переливка старыхъ больщихъ колоко
ловъ обойдется но 4 р. съ нуда; новые же колокола изъ 
матеріала самаго лучшаго качества по 16 р. за пудъ.

В. Дорожинскій. 3—3

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Вильна. Губернская Типографія. 
Ивановская у. № д 11.
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