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Въ будущемъ 1876 г. „Литовскія Епархі
альныя Вѣдомости" будутъ издаваться по той
же программѣ, тою же редакціей и при тѣхъ
же условіяхъ, какъ и въ текущемъ 1875 году.
00. благочинныхъ, настоятелей монастырей
и церквей Редакція проситъ вносить, согласно
существующему на то распоряженію Епархіаль
наго Начальства, подписныя деньги въ началѣ
года.

Заявленія о перемѣнѣ адреса могутъ быть
доставляемы въ Редакцію только по 15-ое Де
кабря.
Редакція покорнѣйше проситъ духовенство
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять
дѣятельное участіе въ трудахъ ея на общую
пользу. Страницы вѣдомостей будутъ доступны,
по возможности, не только вполнѣ обработан
нымъ статьямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ
и наблюденіемъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей" проситъ редакціи др. вѣдомостей,
газетъ и журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ
изданій и въ 1876 году.

распоряженія.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ
ВСЕРОССІЙСКІЙ,
ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КШІЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,

и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Наіпимъ подданнымъ.
Въ 16 й день сего декабря Любезнѣйшая Наша Не
вѣстка, Ея Императорское Высочество, Воликая Кпягиня
Ольга Ѳеодоровна, Супруга Любезнѣйшаго Нашего Врата,
Его Императорскаго Высочества, Великаго Князя Михаила
Николаевича, разрѣшилась отъ бремени рожденіемъ Намъ
Племянника, а ихъ Императорскимъ Высочествамъ Сына,
| нареченнаго Алексіемъ.
Таковое Императорскаго Нашего Дома приращеніе, прі
емля новымъ ознаменованіемъ благодати Божіей, въ утѣше
ніе Намъ ниспосланной, Мы вполнѣ удостовѣрены, что всѣ
вѣрноподданные Наши вознесутъ съ Нами ко Всевышпему
теплыя молитвы о благополучномъ возрастѣ и преуспѣяніи
Новорожденнаго.
Повелѣваемъ писать и именовать во всѣхъ дѣлахъ, гдѣ
приличествуетъ, Сего Любезнѣйшаго Намъ Племянника,
Новорожденнаго Великаго Князя, Его Императорскимъ Вы
сочествомъ.
Данъ въ С.-Петербургѣ, въ 16 день декабря, въ лѣто
отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ семьдесятъ пя
тое, Царствованія же Нашего въ двадцать первое.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою
написано:

„АЛЕКСАНДРЪ".

Жіьсіиныл ДОапіоряженія.
— 17 декабря, священникъ Дѣвятковичской церкви,
Слонимскаго уѣзда, Павелъ Ируковскій уволенъ по болѣзни
за штатъ.
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Жіьсшшя
— 17 декабря, преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства жертвователямъ на
Хомскую церковь, при ея возобновленіи послѣ пожара
(См. Еп. Вѣд. гё 49).
— Пожертвованіе. Въ Накрышскую церковь, Сло
нимскаго уѣзда, волостнымъ писаремъ Пацовской волости
Иваномъ Кадлубовскимъ пожертвованы слѣдующія вещи:
1) двѣ памѣстныя икопы—Спасителя и Божіей Матери,
запрестольный образъ, мѣдные вѣнцы и двѣ небольшія ико
ны—всего на сумму 59 руб.
— Некрологъ. 7 сего докабря, скончался священ
никъ Евгеніи Благовѣщенскій.
— Редакція, во избѣжаніе запутанности при пересылѣ
№№, проситъ подписчиковъ, выразившихъ желаніе получать
№№ Еп. Вѣд. въ 1876 г. на свое имя непосредственно,
сообщить немедленно объ этомъ тѣмъ лицамъ, чрезъ
посредство которыхъ они получали до сихъ поръ №№
Еп. Вѣд.

Грабовцы Л. С. Тольвинскаго—50 р. (онъ жо въ 1872
г. пожертвовалъ желтую парчевую ризу въ 50 руб.), цер
ковнаго старосты 0. Опацевича—50 руб., А. Кордюковича
20 руб., Я. Якимюка—10 руб., Л. Момотко—-20 руб.,
В. Токаревича—20 руб., В. Закревскаго—10 руб., И.
Волосовича—5 р., Л. Чижевскаго—5 руб.. Г/ Сычевскаго—3 руб., Л. Шимковича—3 руб. и др. При этомъ
польза не сказать сердечнаго спасибо членамъ церковно
приходскаго попечительства, оказавшимъ существенную услугу
своею заботливостію о храмѣ личными трудами и пожер
твованіями, въ особенности же гг. Закржѳвскому и Токаревичу.
Кромѣ заботливости о благолѣпіи своего приходскаго
храма, прихожано сдѣлали въ ныпѣшпемъ году и др. по
жертвованія: такъ ими пріобрѣтены для приписной клад
бищенской церкви икопы преп. Сергія и св. великомуч.
Варвары два облаченія свѣтлое и траурное па панихидный
столикъ; полное траурное облаченіе въ 35 р.; крестьянкою
(нынѣ покойною) Маріею Овсюковою пожертвована къ цар
скимъ вратамъ катапетасма изъ шелковой голубой мате
ріи въ 35 руб., крест. дер. Грабовцевъ К. Бурипской —
напрестольный мѣдпо-посеребренный крестъ въ 11 руб., а
жена помощника секретаря Бѣльскаго мироваго съѣзда
А. Колчицкая—кадильницу накладнаго сереб. въ 8 ру б.

— Редакція спѣшитъ увѣдомить гг. подписчиковъ,
что содержаніе епарх. вѣд. за 1875 г. будетъ приложено
— Некрологъ. 7-го сего докабря, послѣ тяжкой и
при одномъ изъ первыхъ 10-ти №№ вѣдомостей 1876 г.
продолжительной болѣзни, скончался досточтимый пастырь
недавно открытой приходской Ушпольской церкви, Ковенской
— Вакансіи-Священниковъ—въ с. Роговѣ и губ., Вилкомирскаго уѣзда, Евгеній Благовѣщенскій, на
Старокрасноселъѣ—Вилейск. уѣзда, въ м. Ушполѣ— 35 г. своей жизни. Уроженецъ Вологодской губ., кончив
шій курсъ семинаріи въ званіи студента, онъ прибылъ въ
Ковеп. губ., въ м. Бынгенѣ и с. Девятковичахъ—Словимск. здѣшній край по вызову графа М. Н. Муравьева. Испробо
уѣзда, и въ с. Адріаннахъ—Бѣльскаго уѣзда. Іісалом- вавъ свои силы и добытыя знанія на поприщѣ народнаго
іцнковъ: въ г. Вилънѣ — при Пречистенскомъ Соборѣ учительства, въ нѣсколькихъ парод. школахъ, и отмѣченный
за свое усердіе, навыкъ къ труду и кротость вниманіемъ
г. Бѣльскѣ—прп Соборѣ и с. Докудовѣ — Лидскагц начальства, опъ, по благословенію митрополита Іосифа, въ
февралѣ 1867 г. рукоположепъ во священника съ назначе
уѣзда.
ніемъ, спустя нѣкотороо время, по распоряженію пачальства,
къ Ушпольской церкви. Въ тоже время ему предложено было
тамъже
мѣсто народпаго учителя, съ порядочнымъ обезпече
ЖеяффццІмьшй (ЭДтЬіьлъ
ніемъ отъ волости. Пастырская дѣятельность почившаго осо
бенно тѣмъ замѣчательна, что, посвятивъ себя на служоніо
— Освященіе иконостаса. Въ Редакцію пишутъ Богу и обществу, онъ поставилъ образъ священника въ средѣ
изъ г. Бѣльска: Въ 21-й день минувшаго ноября мѣсяца, прихожанъ и многочисленныхъ въ той мѣстности разповѣрпо благословенію Преосвященнѣйшаго Владиміра, Епископа цовъ высоко; его всѣ одинаково любили и уважали: ого
Брестскаго, въ Бѣльской Пречистенской церкви совершено кроткое и человѣчное отношеніе къ людямъ вызывало искреносвящепіо обповлепнаго, въ теченіи минувшихъ лѣтнихъ мѣ ноѳ сочувствіе къ его тяжкой болѣзни и собрало во кругъ
сяцевъ, иконостаса. Освященіе совершено мѣстнымъ насто его гроба множество народа но изъ прихожанъ только. По
ятелемъ, при соучастіи одного изъ священниковъ г. Бѣль гребеніе совершено было протоіереемъ Вилкомпрской церкви,
ска, и при многочисленномъ стеченіи парода изъ сосѣд мѣстнымъ благочиннымъ и еще нѣсколькими священниками,
нихъ приходовъ, привлеченнаго сюда какъ настоящимъ прибывшими отдать послѣдній долгъ собрату изъ дальнихъ
торжествомъ, такъ и глубокимъ благоговѣніемъ къ досто приходовъ. Товарищи поучительству—народные наставники—
чтимому образу пресв. Богородицы, помѣщенному па гор пѣли во время отпѣванія его, а сосѣдній священникъ про
немъ мѣстѣ. За литургіей, по заамвонной молитвѣ было про изнесъ надъ гробомъ почившаго соотвѣтственную рѣчь. Тя
изнесено приличное случаю слово.—Иконостасъ сей—трех- желая болѣзнь отразилась на ого благосостояніи: жена и
ярусный, весьма древній и изъ уваженія къ его древности двое малолѣтнихъ дѣтей остались безъ обезпечепія.
оставленъ безъ измѣненія. Обновленіе его, а равно ремоптъ
церкви совершены при содѣйствіи сбора мѣстныхъ прихо
жанъ, сложившихъ до 430 руб. и, съ разрѣшенія началь Торжественное служеніе въ Виѳлеемскомъ храмѣ въ
день Рождества Христова.
ства, церковныхъ суммъ на 300 р. Болѣе значительныя
пожертвованія поступили отъ слѣд. лицъ: отъ священниче
Въ день Рождества Христова ежегодно бываетъ въ
скаго сына А. А. Гижевскаго 150 руб.,. крестьянина дер. виолеемскоиъ храмѣ торжественное служепіе. Ддя сего па-
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канумѣ подъ вечеръ выѣзжаетъ изъ Іерусалима патріаршій
намѣстникъ съ двумя архіереями и многими духовными
лицами. Имъ предшествуетъ конная стража паіпп (баши-бузуки) съ литаврщикомъ впереди, разыгрывая во время пути
свои обычпыя «фантазіи», что называется по-арабски джи
гитовка и метаніе копій (джириды).—На половинѣ пути
около обители св. Иліи встрѣчаютъ поѣздъ архіерейскій
всѣ виѳлеемскіе шейхи въ красныхъ нарядныхъ плащахъ
(аба) па статныхъ лошадяхъ и толпы пѣшихъ христіанъ
обоихъ половъ, выражая свою радость мужчины—выстрѣ
лами, а женщины причитаніями, оканчивающимися прон
зительнымъ хоровымъ возгласомъ. Въ виду стѣнъ виѳлеем
скаго храма шумъ этотъ смолкаетъ, уступая мѣсто церков
ной церемоніи. Митрополитъ и свита его на площади спѣ
шиваются; па встрѣчу ому выходятъ: пастоятель виѳлеем
скаго монастыря съ крестами и хоругвями; священники и
діаконы въ облаченіяхъ съ кадильпиками въ рукахъ слѣду
ютъ за хоругвями и при каждыхъ девяти шагахъ оста
навливаются, чтобы кадить архіереевъ. И такъ крестный
ходъ двигаясь медлеппо вступаетъ внутрь великолѣпнаго
храма виѳлеемскаго; пройдя сквозь узкія двори, онъ тяпотся по широкой колоннадѣ и склонившись еще разъ для
прохода чрезъ узкія двери преграды, отдѣляющей пижшою
вѣтвь креста отъ остальнаго храма, вступаетъ па его сре
дину. Здѣсь патріаршій намѣстникъ восходитъ па свое мѣ
сто и начинается вечерня. Шумъ разпосоставпой толпы, часть
которой бываетъ привлечена однимъ любопытствомъ, не
позволяетъ спокойно впимать пѣнію и чтенію. Въ этотъ и
послѣдующій день за упомянутой выше преградой образуется
родъ базара, что собственно и вынудило Гроковъ отдѣлить
эту часть отъ остальнаго храма, предоставляя такимъ об
разомъ эту часть въ жертву укоренившемуся временемъ и
поддерживаемому тѣсными обстоятельствами—обычаю, и тѣмъ
спасая отъ профанаціи остальное. Напрасно нѣкоторые обра
зованные паломники обвипяютъ грековъ въ потворствѣ этой
дикой толпѣ- оиа дика и пеобуздана, но достаточно замѣ
тить, что она принадлежитъ къ разнымъ исповѣданіямъ,
дабы понять, что гчіяніе духовенства одного вѣроисповѣданія
на это сборище безсильно. Притомъ, какъ мы замѣтили
выше, въ характерѣ Арабовъ совмѣщаются самыя страпныя противоположности, и кто бы вздумалъ по этому шуму
за перегородкой заключать о ихъ пеуваженіи къ церкви
вообще, тотъ бы крайне ошибся; всмотритесь пристальнѣе
въ лица молящихся—и вы.убѣдитесь въ вѣрности этого
замѣчанія.
Но перейдемъ къ разсказу о служепіи заутрени. Во
время поліелея архіереи, облачившись, идутъ предшествуемые
крестами и хоругвями изъ главнаго алтаря въ вертепъ
Рождества, для чтенія евангелія па мѣстѣ самаго событія.
Хоръ пѣвчихъ воспѣваетъ: пріидите вѣрніи, да видимъ
мѣсто, идѣже Христосъ раждаотся, и путеводимыо звѣздой
волхвовъ со ангелами и пастырьми возгласимъ: слава въ
вышнихъ Богу и на земли миръ». Послѣ благоговѣйнаго
поклоненія мѣсту, «идѣже родися Христосъ», намѣстникъ
читаетъ на престолѣ Рождества евангеліе объ апселяхъ и
пастыряхъ, какъ болѣе знаменательное.
Вся пещера въ это время горитъ огнями и блескомъ
священной утвари невольно папоминаетъ внимательному пок
лоннику величественную пѣспь: «Таинство странное вижу и
преславнсз: небо—вертепъ, престолъ херувимскій—Дѣву,
ясли—вмѣстилище, въ иихже возлеже невмѣстимый Хри
стосъ Богъ». И все это здѣсь вокругъ васъ—и тотъ са
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мый вертепъ, который сталъ вторымъ небомъ, и ясли
вмѣстившія Невмѣстимаго. Нѣтъ сомнѣнія, что престолъ
херувимскій—Дѣва невидимо присутствуетъ при этомъ
свѣтломъ празднествѣ, осѣняя вѣрныхъ молящихся Ей че
стнымъ своимъ омоѳоромъ, какъ однажды видѣлъ сіо ясно
пашъ соплеменникъ Андрей блаженный въ церкви Вла
хернской.
За престоломъ въ этотъ день поставляется великолѣпная
икона, венеціанской работы, изображающая какъ самое праздпуемоѳ событіе—Рождества Христова, -гакъ и другія имѣю
щія ближайшее къ нему отношеніе. Икону эту въ обыкновен
ное время можно видѣть въ алтарѣ соборпаго храма, гдѣ
она хранится постоянно послѣ того, какъ и Армяно прі
обрѣли себѣ за деньги право служить на престолѣ Рожде
ства; святыя изображенія искусно эмальировапы и украшены
дорогими камиями. Эта икона составляетъ одинъ изъ луч
шихъ образчиковъ финифтянпаго дѣла, процвѣтавшаго нѣ
когда въ Цареградѣ, и оттуда перенесеннаго въ Венецію
въ XVI столѣтіи.
Послѣ окончанія поліелея при громкомъ пѣніи перваго
ирмоса рождественнаго канона: «Христосъ раждаотся славите,
Христосъ съ пебесъ срящито; Христосъ на земли, возноситѳея»,—духовенство вышло изъ св. вертепа, чтобы идти
крестнымъ ходомъ вокругъ всего храма, между столбовъ.
Арабы, спимая свои чалмы, почтительно преклонялись передъ
шествующимъ съ пѣніемъ клиромъ, а водворившееся въ это время
среди этой пестрой толпы благоговѣйпоо безмолвіе показы
вало, какъ сильно воздѣйствовало па нео строгое величіе и
вмѣстѣ трогательная простота обрядовъ православной Цер
кви. Крестный ходъ троекратно обходитъ вокругъ церкви
по великолѣпной колоннадѣ и возвращается въ алтарь окан
чивать служепіе.
Въ св. вертепѣ, на самомъ мѣстѣ празднуемаго событія,
совершается ранняя литургія, и очень часто на славянскомъ
языкѣ въ утѣшеніе русскихъ поклонниковъ, которыхъ и въ
это время бываетъ но мало и многіе причащаются за литур
гіей Тѣла и Крови Христовой. Передъ обѣдней, по мѣ
стному обычаю, пока служащій совершаетъ проскомидію,
пѣвчіе поютъ ирмосы рождественскаго канона и потомъ: сла
ва въ вышнихъ Богу. Эта пѣснь приводитъ въ восторгъ
сердце, при воспоминаніи приснославиаго событія, при ко
торомъ она была воспѣта небожителями и пастырями, со
единяя такимъ образомъ земная съ нобеспыми.
Едва оканчивается ранняя литургія въ вертепѣ, по
верхъ его (въ храмѣ) начинается служеніе поздней литур
гіи, на которой (вмѣсто причастпа) воспѣвается таже зна
менательная пѣснь: «слава въ вышнихъ Богу и на земли
миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе». Эта поздняя литургія
совершается обычнымъ порядкомъ. Аиостолъ и ѳвапгеліѳ чи
таются па трохъ языкахъ: греческомъ, славянскомъ и араб
скомъ. Послѣ литургіи въ греческомъ монастырѣ бываетъ
обычпое угощеніе для поклонниковъ, которые послѣ крат
каго отдыха возвращаются па почь въ св. градъ; шумпое
ликованіе Арабовъ продолжается чрезъ всю ночь, хотя къ
чести ихъ надобно замѣтить, что оно и не омрачается
сценами, которыми изобилуютъ паши сельскія ярмарки, бы
вающія въ праздничные дни, ибо Арабы не предапы пьян
ству.
А. Л—ъ.

436

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

Изъ церковно-народнаго русскаго мѣся
цеслова.
й
24депь. Навечеріе Рождества Христова.
Празднованіе сего навечерія ведетъ свое начало съ древнѣй
шихъ временъ. Въ IV в. было уже опредѣленное церковію
правило, какъ праздновать навечеріе этого праздника, если
опо будетъ въ воскресный день. Въ V в. Синеній епископъ
Птолемаидскій въ навечеріе Рождества Христова говорилъ
поученія (а). Въ навечеріе Р. X., извѣстное йодъ имепемъ сочельника, или сочевника, пародъ русскій изстари
наблюдаетъ у себя особонныо благочестивые обычаи, кото
рые служатъ у него своего рода приготовленіемъ къ празд
нику Рождества Христова. ГІо заведенному изстари обычаю,
русскій пародъ иа рождественскій сочельникъ постится до
поздняго вечера, именно до появленія звѣзды (б). Въ за
падной и южной, Россіи по старому патріархальному обычаю,
какъ только является па небѣ вечерняя заря, всѣ семейства
приступаютъ къ святой рождественской вечери. Предъ са
мымъ началомъ этой трапезы хозяева дома затопляютъ
лампаду у образовъ, ставятъ предъ иконами восковыя свѣ
чи, читаютъ вслухъ молитвы и затѣмъ всо семейство, за- '
ключпвъ молитву благожеланіями, принимается угощаться, |
и отъ обильнаго угощенія рождественскій сочельникъ обыкно
венно называется щедрымъ вечеромъ, или богатою кутьею.
Важнѣйшею принадлежностію стола на рождественскій со
чельникъ служитъ кутья и взваръ. Первая обыкновенно при
готовляется изъ зерновой вареной пшеницы, ячменя, рису
съ медовымъ сотомъ; взваръ состоитъ изъ яблокъ, грушъ,
сливъ, изюма, вишенъ и другихъ плодовъ сваренныхъ въ
водѣ. Самый столъ, на которомъ располагается трапеза,
устилается сѣномъ или соломой. Можно думать, что кутья
и взваръ, какъ главныя принадлежности трапезы иа рож
дественскій сочельникъ, имѣютъ символическое значеніе:
кутья есть неотъемлемая вещь при похоронахъ и поминовеніи
покойниковъ, а взваръ обыкновенно варится при рожденіи
дитяти (в). Легко отсюда заключить, что паши предки въ
вечери Рождества Христова этими двумя блюдами думали,
быть можетъ, соединить воспоминаніе о рожденіи и смерти
Спасителя. Всномпимъ, что и смирна, которую волхвы при
несли въ даръ новорожденному Христу, также знаменовала
смерть Христову. Сѣно или солома, которыми устилается
столъ и прилавокъ, напоминаютъ собою тѣ ясли, въ которыхъ
положонъ былъ Спаситоль. Наши предки старались Рожде
ственскій сочельникъ ознаменовать дѣлами христіанской благо
творительности. Такъ, покрайней мѣрѣ, царь Алексѣй Ми
хайловичъ, на канунѣ Рождества Христова рано утромъ
ходилъ тайно въ тюрьмы и богадѣльни раздавалъ тамъ
щедрую милостыню; онъ дѣлалъ такія подаянія па улицахъ
нищимъ и разнаго рода бѣдпымъ (г). По рядомъ съ ука
занными благочестивыми обычаями у нашихъ предковъ со
вершались и такіе обряды, которыо были остаткомъ дохри
стіанской древности. Такъ ііапр. въ Стоглавѣ говорится,
что „въ навечеріе Рождества Христова сходятся мужи и
(а) Дни Богослуж. прав. церкви I т. 39 стр. (б) Общер.
дп. Петруш. Маякъ 1843 г. XI. Матеріалы. Сказ. Р. Н.
Сахар. II. (нар. днев.). О велик. Гос. и Богород. лразд.
1835 г. Кіекъ.
(в) Маякъ. 1843 г. XI. Матеріалы. О велик. Господ. и
Богор. праздп. 1835 г. Кіевъ, (г) Отгол. стар. Любецк.
Бытъ Русск. Цар. Забѣл.
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жены и дѣвицы иа нощное плѳщеваніо и безчинный говоръ,
и па бѣсовскія пѣсни, и па илясапія и на скаканіе и на бого
мерзкія дѣла" (а). Нѣтъ сомнѣнія, что эти бѣснованія,
игры, плесканія были остатками празднества языческой ко
ляды,—празднества, которое съ разными пиршествами и
весельемъ совершалось 24 и 25 декабря (б). Въ концѣ
ХѴІІ столѣтія патріархъ Іоакимъ сильно возставалъ противъ
этаго празднества и даже указомъ своимъ запрещалъ сквер
ныя и бѣсовскія дѣйства и игрища, которыя совершались
въ Москвѣ и другихъ городахъ въ навечеріе Рождества
Христова (в).
й
25день. Рождество Господа нашего Іисуса Христа.
Наши предки вѣрили, что въ праздникъ Рождества Хри
стова, какъ важнѣйшій и радостнѣйшій день церковный,
подобно тому, какъ и на другіо важнѣйшіе праздники, игра
етъ солнце (г). И самый день этотъ считали началомъ од
ной изъ частей своого года, именно зимы. Въ одномъ руко
писномъ сборникѣ XVII стол. замѣчается: «мѣсяца декемв
рія въ 25 день, еже по плоти Рождество Господа Бога и
Спаса нашего Іисуса Христа, отселѣ начинается зима» (д).
Въ древней Руси существовала цѣлая система заключеній и
соображеній, которая основана была главнымъ образомъ па
томъ, въ какой именно день подѣльный приходится празд
никъ Рождества Христова. Такъ папр. въ одномъ памят
никѣ читаемъ: «аще Рождество Христово прилунится въ
недѣлю, то зима велика и снѣжна, а весна дождлива,
жатва суха, осень ведрена, плодъ потребенъ, овцамъ пло
довито, лѣто медвепо и випу но дорогъ и нр». «Аще Рож
дество Христово прилунится въ понедѣльникъ, то зима
добра и весна дождлива, лѣто ведрено, осень добра, потомъ
будутъ дожди вѳликіи, обилія много и т. д.». (е) Важнѣй
шимъ изъ обычаевъ, относящихся къ празднику Рождества
Христова, бозіюрно, былъ обрядъ сдавленія, сохранившійся
доселѣ: опъ состоялъ въ хожденіи принтовъ по домамъ при
хожанъ съ молитвою и пѣніемъ. Въ праздникъ Рождества
Христова, когда раздавался благовѣстъ къ литургіи, самъ
патріархъ со всѣмъ духовнымъ синклитомъ приходилъ сла
вить Христа и позравлять государя въ ого палаты; оттуда
всѣ шли съ крестомъ и св. водой къ царицѣ и другимъ
членамъ царскаго семейства (ж). Міряне въ праздникъ Рож
дества Христова имѣли обычай посѣщать другъ друга.
Петръ великій самъ съ особенною охотою слѣдовалъ этому
обычаю и ходилъ къ своимъ боярамъ и придворнымъ (з).
Славильщиковъ дарили какимъ-либо нодаяпіемъ; такъ даже
въ позднее время,—въ царствованіе императрицы Екатери
ны II, объ Рождествѣ Христовѣ давалась пѣвчимъ дача,
извѣстная подъ названіемъ «славленной дачи». Въ расход
ной книгѣ Чудова монастыря на 1645 г. записано, что
«въ праздникъ Рождества Христова много роздано денегъ
рождественскимъ славильщикамъ, придворнымъ пѣвчимъ и
крестнымъ дьякамъ» (и). Въ южной Руси славлопьемъ па
праздникъ Рождества Христова особенно занимались школь
ники, которыо при этомъ имѣли обычай привѣтствовать
хозяевъ дома латинскими и греческими рацеями и виршами.
(а) Стогл. 1862 г. Кожанч. Вопр. 24 стр. 188—9. (б) Слав.
Миологія Костомарова, О празднествахъ, (д) Отголоски ста
рины Любецкаго. Русск. простои, праздп. и суев. обряды
Снсгирева, вып. I, стр. 37—8. (г) Общер. дпѳв. Петруш.
ІІослов. Даля (мѣсяцесл.). ('д') ІІравосл. Соб. 1860 г. I ч. 441.
(е) Памяти, старип. Рус. Литерат. 111 вып. стр. 155 —
158. (ж) Бытъ Р. Цар. Забѣлина. Отголоск. стар. Любецк.
(з) Тамъ же. (и) Опис. Рѵм. Муз., стр. 481.
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Въ началѣ XVII в. къ обряду славленья присоединено было
ношеніе такъ называемаго вертѳпа или ящика, въ которомъ
представлялись въ лицахъ событія и обстоятельства рожде
нія Іисуса Христа. Но между благочестивыми обычаями
встарипу были такіе, которые носили на собѣ слишкомъ за
мѣтный отпечатокъ древпости дохристіанской. Нѣкоторые
изъ нихъ досолѣ сохранились въ пашемъ народѣ, напримѣръ,
такъ называемыя святочпыя переряжанія и гаданія. Въ
Стоглавѣ говорится, что на праздникъ Рождества Христова
сходятся мужи и жены и дѣвицы па нощное плѳщеваніо
и безчинный смѣхъ, и на богомерзкія дѣла, и тогда бы
ваетъ отрокомъ оскверненіе и дѣвамъ растлѣніе» (а). Ар
химандритъ Кісво-Печерской лавры Гизель, говоря о коля
дѣ, также замѣчаетъ, что «пѣцыи памяти бѣса коляды и
досолѣ пе престаютъ обповляти, начѳнше отъ самаго Рож
дества Христова, по вся святыя дни собирающеся па бого
морскія игралища, пѣсни поютъ, и въ лихъ, аще и о Рож
дествѣ Христовомъ воспоминаютъ, по здѣ же беззаконно и
коляду, ветхую прелесть діавольскую, много повторяюще,
присовокупляютъ (б). Въ Номоканонѣ Аоонской горы, на
печатанномъ въ Кіевѣ 1724 года, говорится о праздникѣ
Рождества Христова, что и «нынѣ въ одежду женскую
мужіе облачаются и жены въ мужскую, якоже въ странахъ
лядскихъ злѣ обыкоша творити». Словомъ, какъ видимъ
изъ приведенныхъ свидѣтельствъ, въ праздникъ Рождества ;
Христова паши предки совершали подъ именемъ коляды
празднество, сохранившееся отъ временъ дохристіанскихъ (в).
Можно думать, что это празднество было посвящено солнцу,
какъ самому могущественному и благодѣтельному дѣятелю въ
природѣ. Въ декабрѣ солпце поворачивается на лѣто, и въ
этомъ-то постепенномъ возрастаніи свѣтоносной силы солнца
наши предки видѣли его возрожденіе или воскресеніе. По
этому въ честь такого радостнаго событія, совершавшагося
па пебѣ, древнерусскій народъ по городамъ и селамъ сожи-.
галъ костры и особенно посвящалъ этому дѣлу ночи на Рож
дество Христово, па Новый годъ и Крещеніе. Праздникъ
въ честь рождающагося солнца могъ быть соединенъ съ хри
стіанскимъ праздникомъ Рождества Христова и потому, что
Христосъ въ одномъ изъ главныхъ пѣснопѣній этого праздпика именуется солнцемъ правды, пришедшимъ съ востока.
Что касается самаго слова коляды, названія рождественскихъ
святокъ, то оно, бозъ сомнѣнія, есть только измѣненное ла
тинское слово Каіопсіао, Календа. У древнихъ римлянъ
первоначально этимъ именемъ называлось первое въ каждомъ
мѣсяцѣ число, но которому велся счотъ и предшествующимъ
ему днямъ съ половины предыдущаго мѣсяца. Впослѣдствіи
слово это стало собственно употребляться для обозначенія
январскихъ календъ (съ 14 декабря по 1 января включи
тельно), какъ исходнаго пункта, съ котораго начинается
годъ; и затѣмъ уже въ средніе вѣка это имя усвоено было
святочнымъ игрищамъ (г). Къ намъ оно проникло отъ Ви
зантіи вмѣстѣ съ отреченными книгами и согласно съ зву
ковыми законами славянскаго языка измѣнилось въ коляду.
Кормчая книга по списку 1282 г., приводя правило, за
прещающее колядскіе обряды, присоединяетъ такое толкова
ніе: «Каланды соуть первіи въ коемьждо мѣсяци дпье, въ
нихъже обычай бѣ Елиномъ творити жертвы и иная вься
(а) Стогллвъ пзд. Кожанч. 1862 г., стр. 57—8. (б) Си
нопсисъ арх. Гизеля. (в) Поэт. воззр. Сл. на прпр. Аѳаи.
I. III, стр. 750.
(г) Поэт. воззр. Слав. па првр. Аеан. Ш, стр. 727—8.
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яжо соуть идольская», и прибавляетъ, что «святые отцы
возбраняютъ крестьянамъ таковая творити.... и но повелѣ
ваютъ моужемъ облачатися въ женьския ризы, ни женамъ
въ моужекяя, ожо творятъ па праздники Діописовы пляшущо, ни лицъ же косматыхъ въ злагати на ся, пи козлихъ,
ни са тоурьскихъ.... яжо нынѣ творятъ.... (а).» 11а тож
дество русской коляды съ латинской Саіешіао указалъ ещо
Гриммъ (б). Но наши изслѣдователи вмѣсто этого простаго
объясненія, придумываютъ толкованія этого слова, осповап
ныя па созвучіи: г. Годеопъ сближаетъ коляду съ греческимъ
(в). Дм. Щепкинъ видитъ въ этбмъ словѣ—
кол-ѣдъ (вокругъ ѣдущій), или колъ-ѣда (круговая яства)
(г); г. Бѳзсоновъ подозрѣваетъ здѣсь—колоду (зажженный
пень) (д); г. Костомаровъ производитъ коляду отъ слова
коло (колесо) (е); г. Соловьевъ указываетъ на сложныя:
коло—ладо, ко-ладу (ж), и т. д.
й
26день. Собора Пресвятыя Богородицы. Во мно
гихъ мѣстахъ по исконному обычаю, русскія женщины хо
дятъ къ родильницамъ съ пирогами. Согласно съ этимъ обы
чаемъ именно во второй день Рождества Христова, въ празд
никъ Пресвятыя Богородицы, въ юго-западной Руси многія
зажиточныя сельскія женщины являлись въ церковь съ на
рочито приготовленными пирогами, думая этилъ сдѣлать
честь Св. Богородицѣ. Простодушный этотъ обычай былъ
въ свое время въ большей силѣ и ходу, и, конечно, по
своему характеру по могъ быть терпимымъ въ церкви; ми
трополитъ Кіевскій Михаилъ 1590 г. осудилъ и запретилъ
ого, какъ обычай недостойный и несовмѣстный съ святостію
ІІресв. Дѣвы. Въ одной соборной грамотѣ онъ назвалъ
этотъ обычай «догматомъ безбожныхъ еретикъ, дѣвая бо
Богородица паче слова и разума нетлѣнно роди (з)».
Бъ тотъ жо день празднуется память св. царепророка
Давида. Русскій пародъ особенно уважаетъ изъ ветхозавѣт
ныхъ угодниковъ царя Давида за ого псалмы, и можно ска
зать, что едва ли былъ и есть какой-либо грамотѣй въ
пашемъ народѣ, который бы пе зналъ наизусть, или но
крайней мѣрѣ не читалъ вдохновенные псалмы ого. Къ нему
предки паши любили обращаться въ разныхъ напастяхъ,
бѣдствіяхъ п горестяхъ, и при этомъ находили для себя
утѣшеніе нъ чтеніи его священныхъ пѣсней (и). Но кромѣ
того, изстари въ нашемъ пародѣ пророкъ Давидъ считается
укротителемъ гнѣва. Потому нашъ простолюдинъ, собираясь
въ дорогу, испрашиваетъ у этого угодника защиты отъ
лютыхъ звѣрей, отъ разбойниковъ, въ увѣренности, что св.
псалмопѣвецъ своимъ пѣніемъ и игрою на гусяхъ можетъ
невидимо утишить этихъ враговъ (і). Въ основаніи этого
вѣрованія лежитъ вообще сознаніе благотворнаго вліянія му
зыки на слушающихъ. Такъ одинъ языческій писатель Се
нека называетъ музыку лекарствомъ противъ гнѣва (к). О
св. пророкѣ Давидѣ извѣстно, что онъ, будучи оруженос
цемъ Саула, часто развлекалъ его отъ мелапхоліи, и укро
щалъ егэ гнѣвъ своего сладостною игрою па гусляхъ, при
помощи, впрочемъ, благодати Св. Духа (л). Что касается
(а) Истор. Христ. Буслаева 282—3. (б) Поэт. воззр. Слав.
иапр. Аѳан. т. III, стр. 730. (в) Зап. Ими. Акад. Н. 1862.
II, кн. 2. 173. (г) Объ источи, и формахъ русск. басносло
вія II, 64. (д) Калики перех. IV, 46. (е) Слав. Миоол. 99.
(ж) Архнв. Истор. Юрид. Свѣд. I, 29.
(з) Акт. Южно-Запад. Россіи, Петруш. Львовъ 1868 г.
XXII. (и) Бытъ Русск. ІІар. Тетер. VI, 68. (і) Тамже. (к)
Лекціи Акадеыич. по Литургикѣ проф. Л. (л) Кн. Царствъ
I, гл. 16.
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сійскій, царь польскій, великій князь финляндскій». Полный
же титулъ Монарха съ исчисленіемъ всѣхъ земель по исто
рическимъ названіямъ употребляется въ весьма рѣдкихъ слу
чаяхъ (папр. въ важнѣйшихъ трактатахъ).
Третья часть содержитъ въ себѣ перечисленіе такихъ
владѣній, которыя нѣкогда принадлежали государямъ, или
иа которыя ихъ династія сохраняетъ права. Такъ въ титу
лахъ австрійскихъ императоровъ упоминаются всѣ владѣнія,
которыя когда-то принадлежали Габсбургскому дому, вслѣд
ствіе чего императоръ австрійскій имепуетси короломъ іеру
Русскій императорскій титулъ и государст. гербъ ***)
), салимскимъ и—по прежнимъ испанскимъ владѣніямъ—коро
лемъ кастильскимъ, аррагонскимъ, Мурсіи, Галисіи, и проч.
Одну изъ прерогативъ (преимуществъ), которою пользу Русскій императоръ называется «герцогомъ голштинскимъ,
ются монархи всѣхъ странъ, составляетъ особый титулъ. паслѣдпикомъ норвежскимъ, дитмарскимъ и ольдепбургскимъ»,
Въ немъ нужно различать двѣ части: наименованіе и госу такъ какъ Петръ III дѣйствитѳіьпо былъ герцогомъ голш
дарственный титулъ, состоящій въ свою очередь изъ трохъ тинскимъ хотя и отказался отъ этого достоинства и соеди
ненныхъ съ нимъ правъ въ пользу младшей линіи. Сюда же
частей, которыя будутъ указаны ниже.
Русскій Монархъ носитъ титулъ императорскаго величе слѣдуетъ отнести и религіозные титулы, которые особенно
ства со времени ништадтскаго мира (1721 г.). Впрочемъ въ средніе вѣка давались папами западно-европейскимъ го
иностранныя державы называли этимъ титуломъ русскихъ сударямъ въ благодарность за указанныя церкви услуги.
государей еще за долго до оффиціальнаго признанія ого за Первый но времени получилъ отъ папы религіозный титулъ
ними. Такъ англичане величали имъ Ивана Грознаго, же король французскій. Именно, вскорѣ послѣ принятія христ.
лая получить отъ него торговыя льготы. Изъ-за подобныхъ вѣры Хлодвигомъ, франц. король сталъ называться «гѳх
же соображеній Людовикъ XIII называлъ Михаила Ѳеодо сЬгівііапізвітия», «гоі ігов сЬгізііѳп»; кромѣ того франц.
ровича «самодержецъ, императоромъ и величествомъ». Ио короли носили еще титулъ «Гіііпв ргіто§ѳпііив Ессіевіае»
когда при Петрѣ вел. Россія, вслѣдствіе побѣды надъ **). Испанскій король Фердинандъ Католикъ, за изгнаніе
ІПесціѳю, пріобрѣла первенствующее значеніе на сѣверѣ мавровъ, получилъ титулъ «гех саЫісиб». Король англій
Европы, и чрезъ то фактически получила вліяніе па обще скій Генрихъ VIII, за свое сочиненіе «Бе воріеін васгаевропейскія дѣла, то императорскій титулъ, поднесенный шѳпіів» (направленное противъ Лютера) названъ папою
Петру сенатомъ, сталъ возбуждать въ средѣ европейскихъ «йѳіепвог йсіеі». Императору австрійскому, королямъ поль
государей серьезныя опасенія. Въ то время въ Европѣ былъ скому (Яну Казиміру) и португальскому, ко разнымъ слу
одинъ только импоратовъ—германскій, и ему принадлежало чаямъ, также даны папою религіозные титулы. Нашъ импе
первенство на всѣхъ совѣтахъ европейскихъ державъ. По раторъ носитъ титулъ «благочестивѣйшаго», который при
сему титулъ русскаго императора, въ глазахъ западныхъ надлежитъ ому, какъ первородному сыну и покровителю
державъ, представлялся нарушеніемъ международныхъ обы православной церкви. Этотъ титулъ употребляется только
чаевъ, захватомъ правъ императора свящснпой римской им внутри имперіи, но въ дипломатическихъ актахъ обыкновенно
періи и оскорбленіемъ владѣтельныхъ особъ, которыя но дер по упоминается.
зали принять на себя этотъ титулъ изъ уваженія къ импе
Гербы образовались въ западной Европѣ подъ вліяніемъ
ратору. Какъ бы то пи было, по Россія была признана рыцарства. Въ Россіи рыцарства не было, а долгое время
имперіей сначала Голландской республикой, для которой это господствовала удѣльная система, или лучше—система воло
дѣло было безразлично, потомъ протестантскими государст стей, съ которыми князья по были связаны органическимъ
вами: Англіей, Швеціей, Пруссіей, наконецъ католическими образомъ:, каждый князь смотрѣлъ на свою волость, какъ
державами и изъ нихъ позже всѣхъ (именно въ 1774 г.) па проходящее достояніе, и но терялъ сознанія своой связи
Польшею.
съ цѣлымъ княжескимъ родомъ. При такомъ порядкѣ по
Государственный титулъ состоитъ изъ трехъ частей: могло образоваться мѣстныхъ политическихъ центровъ,—-ни
первую часть составляютъ слова: «Божіою милостію», ука территорія, ни княжеская власть по могла получить мѣст
зывающія на-ччцлчто монархи заимствуютъ свою власть отъ наго характера, которымъ обусловливается образованіе кня
Бога. Вторая часть госуд. титула заключаетъ въ себѣ пере жескихъ линій и понятіе о самостоятельной территоріи, вы
численіе земель. Обычай поимеповывать земли въ титулѣ въ ражающееся въ горбѣ. На знамепахъ кпязья употребляли
Россіи ведетъ свое начало съ Іоанна III, когда стали писать: изображенія святыхъ, которые считались патронами. Такъ,
князь московскій, Владимірскій (слѣдовалъ перечень удѣльпыхъ во время куликовской битвы на знамени находилось изобра
княжествъ) и проч. и проч. и цроч. Это «и прочее» озна женіе Сиасителя. Впрочемъ въ московскій періодъ является
чало притязаніе московскихъ государей па остальныя княже нѣчто похожее на горбы: на знамени изображается всадникъ,
ства. Теперь выраженіе «и прочее» означаетъ, что есть подобио литовскому наѣзднику. При Иванѣ III Софья Па
владѣнія, не вошедшія въ составъ титула,—каковы папри- леологъ привезла византійскій гербъ (двухглавый орелъ), къ
мѣръ: Туркестанская область, Амурскій край. Обыкновенный которому присоединили нашего всадпика и ещо дракона; изъ
и самый употребительный русскій титулъ содержитъ въ себѣ этаго соединенія и вышелъ св. Георгій. Такимъ образомъ
поименованіе собственно трехъ земель: «императоръ всерос
дѣйствія музыки иа животныхъ, то это также фактъ, кото
рый засвидѣтельствованъ естественнымъ наблюденіемъ. Такъ
въ Индіи самыя злыя и опасныя для человѣка животныя—
змѣи, заслышавши музыки, становятся очень смирны, взлѣ
заютъ скромно иа балконы домовъ и слушаютъ пѣпіо или
игру до тѣхъ поръ, пока она не прекращается.
(Душепг'л. чт.)
И. Калинскій.

*) Въ Россіи полный титулъ Государя возглашается
л ъ каѳ. соборахъ на, такъ называемыхъ, царскихъ часахъ,
лзъ навечеріе Рожд. Христова и Богоявленія.

**) Религіозные титулы во Франціи были отмѣнены во
время первой революціи, потомъ Людовикомъ XVIII снова
возстановлѳнны; наконецъ Луи-Филиппъ окончательно от
казался отъ нихъ.
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составился русскій государственный гербъ и вмѣстѣ гербъ
императорской фамиліи. Онъ употребляется па всѣхъ госуд.
бумагахъ и госуд. печати, которая, какъ и титулъ, раздѣ
ляется па большую, среднюю и малую *).
(Совремсн.)

Орестъ Л....ій.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
ОБЪ ИЗДАНІИ ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВ
НАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ ВЪ 1876 ГОДУ:

А) Журнала

«Чтенія въ Обществѣ любителей духовнаго
просвѣщенія».

Журналъ „Чтенія въ Обществѣ л. д. п“. будетъ из
даваться и въ наступающемъ 1876 г.
Выполнявшая въ предшествующіе и истекающій годы
программа журнала будетъ выполняема и въ наступаю
щемъ году безъ существенныхъ измѣненій. Программа эта—
слѣдующая:
Отдѣленіе 1. а) Священное писаніе. По св. пи
санію будутъ помѣщаемы статьи исагогическаго и истолковатольпаго содержанія.
б) Церковная исторія—всеобщая и русская.
в) Православная христіанская апологетика.
По этимъ тремъ отраслямъ бссловской пауки будутъ
помѣщаемы статьи и изслѣдованія какъ оригинальныя, такъ
и переводныя. Редакція паходитъ нужнымъ замѣтить, что
она не затруднится помѣщеніемъ па страпицахъ журнала
изслѣдованій и по паукамъ, сроднымъ съ указаннымъ, какъ
папр. по библейской исторіи, каноническому праву, и под.
Принимая во впимапіѳ то обстоятельство, что обширныя
изслѣдованія, по необходимости раздѣляемыя на нѣсколько
книжекъ, обременяютъ читателей—неспеціалистовъ, редак
ція ужо въ истекающемъ году озаботилась помѣщеніемъ въ
журналѣ возможно большаго количества статей, пе обширныхъ
по объему. Въ наступающемъ году въ видахъ доставленія
своимъ читателямъ паименѣе обременительнаго чтепія редак
ція намѣрена сообщать свѣдѣнія по разработываемымъ въ
журналѣ богословскимъ паукамъ, межцу прочимъ, въ формѣ
мелкихъ статей, въ которыхъ въ самомъ сжатомъ видѣ бу
дутъ излагаться тѣ или другіе факты, затрогиваться и рѣ
шаться тѣ или другіе вопросы, затѣмъ въ формѣ замѣтокъ,
извѣстій и под. научный матеріалъ, облегаемый въ указан
ныя формы, будетъ помѣщаться, по мѣрѣ накопленія, подъ
особою рубрикою: «мелкія статьи, замѣтки и извѣстія»
и закопчивать собою 1-е отдѣленіе журнала.
Отдѣленіе 2. а) Библіографическіе обзору статей
и кпигъ по священному писанію, церковной исторіи и апо
логетикѣ, съ присоединеніемъ, по временамъ, критическихъ
замѣчаній относительно содержанія этихъ кпигъ и статей.
б) Внутреннее обозргъніе. Здѣсь будутъ сообщаемы
факты и событія, характеризующія жизнь и дѣятельность
современнаго русскаго духовопства, состояніе духовныхъ
школъ, рѳлигіозно-нравствѳпную жизнь русскаго парода, а
•) Подробности объ образованіи русскаго герба инте
ресующіеся могутъ найти въ соч. про®. Андреевскаго «Рус
ское Госуд. Право».
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также, время отъ времени, небольшія статьи по поводу
этихъ фактовъ и событій.
в) Обзоръ современныхъ церковныхъ событіи въ глав
нѣйшихъ религіозныхъ обществахъ запада.
г) Матеріалы для исторіи русск. церкви. По этому
отдѣлу Редакція имѣетъ въ своей распоряженіи много важ
ныхъ и интересныхъ матеріаловъ, относящихся къ жизни и
церковпо-обществеппой дѣятельности Московскаго митрополита
Филарета и другихъ замѣчательныхъ въ Русской церкви
лицъ, уже умершихъ. Таковы напр. воспитанія о митропо
литѣ Филаретѣ преосвящоппаго Никодима, бывшаго Енисей
скаго, переписка Филарета со многими представителями Рус
ской церкви и лицами, высокопоставленными въ обществѣ,
имѣвшими вліяніе въ свое время на церковно-бщсственныз
дѣла, мнѣнія Филарета о важныхъ вопросахъ церковныхъ
и общественныхъ и т. под.
Въ наступающемъ 1876 г. въ „Чтеніяхъ" будетъ
продолжаемо печатаніе, въ приложеніи, перевода съ
греческаго языка правилъ соборныхъ и св. отецъ съ тол
кованіями Зонары, Аристина и Вальсамона гі съ при
совокупленіемъ къ нимъ текста Славянской Кормчей.
Цѣпа годоваго изданія „ Чтенія въ Обществѣ люби
телей духовнаго просвѣщенія" 6 р. 50 к., съ пересыл
кою па города и доставкою въ Москвѣ 7 р.
Отдѣльно толкованія правилъ церковныхъ въ настоящее
время пе продаются.
Б) Церковной газеты „Московскія Епар
хіальныя Вѣдомости
Московскія Епархіальныя Вѣдомости будутъ издаваться
въ 1876 г. но прежней программѣ; пмепно въ составъ вѣ
домостей будутъ входить:
а) Передовыя статьи, въ которыхъ будутъ обсуждаться
наиболѣе обращающіе на себя вниманіе факты въ современ
ной жизпи церкви;
б) Воскресныя бесѣды;
в) Свѣдѣнія епархіальныя;
г) Свѣдѣнія о современныхъ событіяхъ въ церкви отече
ственной и въ иноземныхъ православныхъ церквахъ;
д) Свѣдѣнія о наиболѣе замѣчательныхъ событіяхъ въ
жизпи инославныхъ обществъ;
о) Извѣстія о выдающихся явленіяхъ въ области педаго
гики и о ходѣ школьнаго дѣла на Руси;
ж) Краткія библіографическія замѣтки;
Приступая къ осуществленію этой программы въ исте
кающемъ году, редакція Вѣдомостей поставила своей зада
чею: 1) сообщать въ вѣдомостяхъ, какъ мѣстномъ епархіаль
номъ издапіи, прождѳ всего свѣдѣнія, имѣющія ко преиму
ществу мѣстный интересъ; 2) сверхъ того давать своимъ
читателямъ по возможности разнообразное чтеніе, знакомя
ихъ съ замѣчательными событіями и явленіями въ церковно
общественной жизни не только нашего отечества, но и дру
гихъ странъ, а также съ произведеніями текущей духовной
литературы; наконецъ 3) тѣмъ изъ своихъ читателей, кото
рые принимаютъ участіе въ школьномъ дѣлѣ, а такихъ по
мало въ средѣ сельскаго дух >вепства, оказывать посильную
помощь путемъ' ознакомленія ихъ съ болѣе или менѣе замѣ
чательными явленіями въ педагогической области. И въ на
ступающемъ году редакція будетъ неуклонно стремиться къ
возможно полному осуществленію этой задачи.
Цѣна Московскихъ Епархіальпыхъ Вѣдомостей въ 1876
г.—съ доставкою и пересылкою 4 р. 50 к. Полугодовая
съ перес. и достав. 3 р. 50 к.; за три мѣсяца съ пере«.
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7 30 к.’, за мѣсяцъ съ перес. и достав. 50 к.; отдѣль
ные №Л: по 10 коп.
Лица подписывающіеся на „Чтенія" и „М. Е. В."
вмѣстѣ, безъ перес. и доставки платятъ за изданіе .9 руб.,
а съ достав. и иерес. 10 руб.
В) Воскресныхъ Бесѣдъ.
Воскресныя бесѣды, издаваемыя Обществомъ любитолей
духовнаго просвѣщенія и печатаемыя первоначально за три
недѣли впередъ въ „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ" и изъ
нихъ въ тоже время переводимыя въ отдѣльные оттисни для
своевременнаго полученія во всѣхъ мѣстностяхъ нашего оте
чества, тѣмъ же порядкомъ будутъ издаваться и въ 1876
году. Содержаніемъ ихъ служитъ изложеніе Катихизическаго
ученія православной церкви. Въ наступающемъ году по окон
чаніи объясненія десяти заповѣдей закона Божія будутъ объ
яснены заповѣди церковныя.
Воскресныя Бесѣды выходятъ еженедѣльно. Цѣна годо
ваго изданія изъ 52 листовъ съ пересылкою въ другіе го
рода—1 р. 10 к.; за полгода съ перес. и достав. 60 к.',
за три мѣсяца съ перес. и дост. 35 к.\ за мѣсяцъ съ дост.
я перес. 20 коп.
Подписка на всѣ изданія Общества принимается въ Москвѣ:
въ редакціи изданій Общества любителей духов, просвѣ
щенія—на Донской, въ приходѣ Ризположенской церкви,
въ квартирѣ священника Виктора Петровича Рождествен
скаго. Иноіородные благоволятъ обращаться съ своими
требованіями исключительно въ Редакцію изданій Об
щества.
Тамъ же можно получать и прежнія изданія Общества
любителей духов, просвѣщенія по пониженнымъ цѣпамъ:
ЧТЕНІЯ за 10 книгъ, выходящихъ до 1871 года от
дѣльными выпусками, 3 р., съ персс. 4. р.
Чтенія 1871 г. за 12 книгъ 2 р., съ персс. 3 р.,
за 1872 г. за 12 книгъ 3 р., съ перес. 4 р., за 1873
г. за 12 книгъ 4 р., съ персс. 5 р., за 1874 г. за 12
книгъ 4 р., съ перес. 5 р. за 1875 г. 6 р. 50 к. съ
иерес. 7 руб.
ЗАПИСКИ НА КНИГУ БЫТІЯ, Митрополита Моск.
Филарета, 50 к., съ пересылкою 75 к.
ЛЕКЦІИ ПО УМОЗРИТЕЛЬНОМУ БОГОСЛОВІЮ,
протоіерея Ѳ. А. Голубинскаго, безъ перес. 50 к., съ
иерес. 75 к.
МОСКОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ за
годовой скз. 1869, 1871, 1872 и 1873 годы по 2 р.
съ перес. 2 р. 50 к., за 1874 г. 3 р. 50 к., съ иерес.
4 р. 50 к. за 1875 г. 3 р. 50 к., съ персс. 4 р. 50 к.
ВОСКРЕСНЫЯ БЕСѢДЫ за годовой зкз. 1870,
1871 —1872 г., 1874, 1875 г. безъ иерес. 50 к., съ
пересыл. 70 к. Съ 1874 года начато объясненіе катихи;.легкаго ученія православной церкви и будетъ окончено
въ 1876 году.
_____

•нгл ж рййдекнй
А.

Г А Т Ц У К А.

Ежеі-еделгиое иллюстрированное изданіе редакціи Крестнаго
Календаря.
Это изящное изданіе, но внѣшнему своему виду и ри
сункамъ, нисколько не уступаетъ лучшимъ иллюстрированнымъ
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей

Пвтръ Левицкій.
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журналамъ Европы; но дешевизнѣ же своей (3 руб. въ
годъ, безъ пересылки), представляетъ явленіе небывалое.

Подписная цѣна съ пересылкою: па годъ—4- р., па
‘/г года—2 р. 25 к., па ‘/о года—1 р. 25 к., на
1 мѣс. 50 к.
А д р с с ъ; Москва, Арбатъ, домъ Пороховщикова.

КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ
РЕДАКЦІИ КРЕСТНАГО

КАЛЕНДАРЯ

(Москва, Моховая ул., противъ Университета, домъ Лоха)

доставляетъ, немедленно по поступленію требованія, книги
русскія и иностранныя по удошевлеппой цѣпѣ, въ особен
ности же книги ученыя п учебныя
принимается подписка на всѣми газеты журналы русскія
и иностранныя.
ОТЪ

КРЕСТНАГО КАЛЕНДАРЯ
КАЛЕНДАРЬ НА 1876 Г. А. ГАТЦУКА,

ПОЛНѢЙШІЙ

ИЗЪ

календарей, изданъ иллюстрированнымъ. Цѣна 1 р. 25 к.,
въ переплетѣ 1 р. 75 к. За пересылку прилагается за
2 фунта.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМЪ о существованіи ПОДДѢЛОКЪ подъ
внѣшній видъ нашего Крестнаго и Крестоваго (10-ти коп.)
календарей. Па оберткѣ нашихъ календарей означено круп
нымъ шрифтомъ фамилія редактора: А. Гатцукъ.
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Объ изданіи Литов. Епарх. Вѣд. въ 1876 г. ПРАВИТЕ.!.
РАСПОРЯЖЕНІЯ. Высоч. Манифестъ. МѢСТНЫЯ РАСПО
РЯЖЕНІЯ. Увольненіе заіптать. МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Преподапіе Архнпастыр. благословенія. «Пожертвованіе.
Некрологъ. Отъ Редакціи. Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ.
Освященіе иконостаса. Некрологъ. Торжественное служеніе
въ Виѳлеемскомъ храмѣ въ день Рожд. Христова. Изъ
церковно-народ. русскаго мѣсяцеслова. Русскій императорскій
титулъ и госѵдарств. гербъ. Объявленія.

Предыдущій <N5 сданъ на почту 21-ео Декабря.

Редакторъ, II ротоіереіі 1 о а н н ъ I» о т о в и ч ъ.
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