Годъ четырнадцатый.
л

Выходятъ
по
Воскресеньямъ

Подписная цѣна съ пересылкою за годъ б руб.
Отдѣльные ЛГЛГ Литов. Еп. Вѣд. за прошедшіе
годы и за настоящій 1870 г. по 20 коп. (марками).

Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Рѳдакціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей-

Ядобіипельстбеиныя ДОапіодоженія»

9-го Мая 1876 года.
При печатаніи объявленій, за каждую строку
или мѣсто строки взимается:

ва одинъ разъ 10 коп.
ва два раза 15 „

за три раза 20 „

— 29 Апрѣля и. д. псаломщика, Орѣничской церкви,
Брестскаго уѣзда, Іуліанъ Кескевичъ перемѣщенъ на туже
должность къ Черевачицкой церкви, Бобринскаго уѣзда.

— 30 Апрѣля и. д. псаломщика, Бобринской Петро
павловской
церкви, Антонъ Марцинкевичъ перемѣщенъ
вующаго сопата отъ 14 апрѣля 1876 года № 39, по Ли
на туже должность къ Пружанской Алексапдро-певской
товской Духовной Консисторіи, произведены, за выслугу церкви (соборной).
лѣтъ со старшинствомъ: въ губернскіе секретари—столо
— 30 Апрѣля и. д. псаломщика, Милейчицкой церкви,
начальникъ, коллежскій регистраторъ Игнатій Ди левскій,
ІІегпръ Радванскій перемѣщенъ на ту же должность къ
съ 18 мая 1875 г., въ коллежскіе регистраторы— Вѣжняпской церкви, Пружанскаго уѣзда.
исправляющій должность столоначальника Апеллій Левицкій,
съ 22 февраля 1874 г. и и. Д. архиваріуса—Тонкимъ " — 2 Мая и. д. псаломщика Рудницкой церкви, Пру
жанскаго уѣзда, Петръ Драгунъ перемѣщенъ къ ХоревГриневецкій, съ 22 апрѣля 1875 года.
ской церкви, того же уѣзда.

— ІІроіЗВОДСТВО въ ЧИІ1М. Указомъ правительст

Жіьшныя -распоряженія»
— Назначенія и Перемѣщенія. 20 Апрѣля На
стоятель Шумской церкви, Виленскаго уѣзда, Іоаннъ Ви
ноградовъ перемѣщенъ, согласно прошенію, па мѣсто насто
ятеля къ Быстрицкой церкви, тогоже уѣзда.
— 22 Апрѣля вакантное мѣсто пастоятеля въ с.
Яршевичахъ, Вилейскаго уѣзда, предоставлено священнику
Лнміомйо Станкевичу.

Жіьппныя І^бмшія»
— Возведеніе въ санъ протоіереи. 1 Мая Поновѣжской церкви священникъ Илія Петровскій Его Прео
священствомъ, при служеніи въ Виленскомъ Пречистенскомъ
Соборѣ, возведенъ, по удостоепію Святѣйшаго Синода, въ
санъ Протоіерея.
/

— Пожертвованія. Бо дню св. Пасхи въ Козачизнянскую
церковь, Ново-алексапдровскаго уѣзда, поступили
— 24 Апрѣля настоятель Лоисницкой церкви, Волковыскаго уѣзда, Митрофанъ Тиминскій перемѣщенъ, со слѣдующія пожертвованія: а) отъ г. Начальника 7 дистан
гласно прошенію, на вакантное мѣсто пастоятеля къ Полон- ціи С.-Петербургско-Варшавской желѣзной дороги Михаила
ковской цоркви, тогоже уѣзда.
Мих. Мильгунова—парчевое свящонническоо облаченіе, въ
— 26 Апрѣля настоятель Мотольской церкви, Бобрин 65 руб. и б) отъ Управляющаго Оренбургскою желѣзною
скаго уѣзда, Викентій Иучковскій перемѣщенъ, согласно дорогою 1\ Повалишина: облаченія на престолъ, жертвен
прошенію, на вакантное мѣсто настоятеля къ Добромысль- никъ и аналой, а также пелена на престолъ, изъ желтой
ской церкви, Слопимскаго уѣзда.
парчи,—въ 110 рублей.
— 27 Апрѣля и. д. псаломщика, Пружанской Алек— Отъ Правленія Виленскаго духовнаго учили
сандро-невской церкви, Климентъ Зѣнковичъ перемѣщенъ
на туже должность къ Пружанской Христо-рождественской іца. Въ засѣданіи правленія 29 апрѣля 1876 г. было за
церкви.
слушано прошеніе вдовы по священникѣ Анастасіи Васильевны
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Романовской, отъ 23 апрѣля 1876 г., относительно приня
тія сына ея—ученика приготовительнаго класса Виленскаго
духовнаго училища Сергѣя Романовскаго, на стипендію епи
скопа Игнатія (Желѣзовскаго). Правленіе послѣ разсмотрѣ
нія документовъ, приложенныхъ къ прошенію и опредѣляю
щихъ родство Сергѣя Романовскаго съ жертвователями ка
питала на стипендію, опредѣлило и Его Преосвященство,
Преосвященнѣйшій Евгепій, епископъ Ковенскій, утвердилъ
3 мая 1876 г. слѣдующее: „имѣя въ виду то, что ученикъ
приготовительнаго класса Сергѣй Романовскій—сирота и со
стоитъ въ родствѣ съ жертвователями капитала па учреж
деніе стипендіи епископа Игпатія (Желѣзовскаго)—(Сергѣй
Романовскій—племянникъ, по родной сестрѣ, жертвователя
капитала священпикя Петра Котовича), что, согласно 2 п.
Высочайше утвержденнаго положенія о стипендіи, даетъ ему
право пользоваться означенною стипендіею, зачислить съ
третьей трети 1875/* г. Соргѣя Романовскаго стипендіатомъ
епископа Игнатія (Желѣзовскаго), присвоивъ ому, согласно
1 п. положепія о стипендіи, названіе: „стипендіата епископа
Игнатія (Желѣзовскаго), и пропечатать въ Литовскихъ
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ сіе опредѣленіе, по утвержденіи
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Евгепіемъ, епи
скопомъ Коіенскимъ, къ свѣдѣнію жертвователей капитала
па стипендію епископа Игнатія (Желѣзовскаго)".

1
1 Воздвижен
ская въ м.
Яловкѣ.

Я 19-й

*
Настоятель
Псаломщикъ

1.
1

М. Яловка. Д.д. Кондратки,
Рыболы, Дречаны, Зарѣчаны, Бу
ды, Шимки. Стоки, Гончарп, Луковичи и ок. Веробьи.

Троицкая въ
м. Зельвѣ.

Настоятель 1
Помощникъ 1.
Псаломщиковъ?.

М. Зельва. Д.д. Бородичи, Кон
ная, Кривоконная, Горная, Яновщина, Холстово, Талалайки, Тулово, Лавриновичи, Збляны, Бе
режки, Марачи, Бибики, Долюполичи, Жерлы, Дергели и Хреслы.

Рождествен
ская въ с.
Гудзевичахъ.

Настоятель
Псаломщикъ

М. Хомичи. Д.д. Сѣмашки, Одзвѣрны, Струги, Пилки, Островъ,
Почуйки, Лятки, Дубляны, Ганусовцы, Петрашевцы, Ковали, Но
вики, Сомеренки, Одввѣрна, Родзевичи, Кулевщина, Цыдзики, Цыпевичи, ІІацевичи, Духовляны, м.
Духовляны и ок. Бурнево.

1.
1.

•

М. Волна. Д.д. Ново-АлексапдПреображен Настоятель 1.
ская въ м. Псаломщиковъ2. ровка, Лазы, Даниловцы, Кулыиичи, Огрызки, Ковали, Мельники,
Волпѣ.
Замосцяны,, Рыбаки,
Половки,
Гледневичи, Дубовцы, Тупичаны,
Бобры, Тевсики, Улазы, Жеребиллы, Косилы, Щечичи и Кучичи.

— Поправка. Въ № 16 Л. Е. В., въ росписаніи
приходовъ и состава принтовъ, напечатано:
Въ г. Вилкомірѣ Настоятель.
Нужно читать:
Въ г. Вилкомірѣ Протоіерей.

Покровская
въ с. Бѣлавичахъ.

Настоятель
Псаломщикъ

1.
1.

Д.д. Колядичи, Нѳвѣровичи, Доминишки, Зарудовы, Огородники,
Ляда, Зельвяны, Струбница, с.
Бѣлавичи, Дзенковцы и Старина.

Троицкая въ
м. Россѣ.

Настоятель
Псаломщикъ

1.
1,

М. Росъ. Д.д. Плебаповцы, Мельпики, Рыбаки, Красная, Студе
нецъ, Новоселки, Карповцы, Вѣн
чики, Скрабово, Игнатовцы, Вѣхотница, Станковцы, Новая, Ендроховцы, м. Ендроховцы и Коты.

Николаев
ская въ с.
Самойловичахъ.

Настоятель
Псаломщикъ

1.
1.

С. Самойловичи. Д.д. Борки,
Лихиничи, ІІарфиновичи, Заблоць,
ІІацевичи, Леоновичи, Логновичи,
Мойсевпчи, Грицкп, ІІодгрушаны,
ок. Лавры, д. Кондаки, Струб
ница, Ялуцевичи, Рогозница и м.
Кремяница.

Пречистен
ская въ м.
Свислочѣ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1

М. Свислочь. Д.д. Рожки, Ясколды, Грицки, Ковали, Раневичи,
Заньки, Дворчаны, Рудавка, Дудзичи, Гончари, ІІацуи, Ясколды и
Рожки—Бергелевые.

Роспісаніе приходовъ и принтовъ Литовской Епархіи.
Волковыйскій уѣздъ.

Наименованіе
церквей и Составъ прин
товъ.
приходовъ.

Составъ приходовъ.

Петро-Пав- Настоятель 1,
ловская въ 1Ісаломщиковъ2.
г. Волковыскѣ п Нико
лаевская.

г. Волковыскъ. Д.д. Ятвѣзь,
Ольшимово, 1’руды, Задворянцы,
Лѣсники, Баченцы, Рупейки, Ясеновмца, Бискупица,
Ошмянцы,
Залѣшаны, ІИауличи 1-е, Шауличи 2-е, Воиткевичи, Авдѣевцы и
ПІауличи.

АлександроНевская въ
м. Яловкѣ.

Д.д. Лупленка, Вѣйки, Бонда
ри, Рыбаки, Горбари, Болтрики,
Богпюки, Рудня, Бахуры, Леоно
вичи, ур. Ромапово, д. Цисовка,
Новосады, Залѣшаны, ок. Китурики и Залѣшаны.

Настоятель 1.
Псаломщиховъ2.

Успенская
въ с. Добро
волѣ.

Настоятель
Псаломщикъ

1.
1.

С. Доброволе. Д.д. ІІезбодзичи,
Качки, Колонная, Романовцы, вел.
Грипки. Уроч. Руково, Горбачи,
ц. Жарновщизна, Конюхово, вел.
і'рипки и Жарковщизна.
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Успенская
въ с. Левшовѣ.

Настоятель
Псаюмщикъ

1.
1

Д.д. Жилити, Чапличи, Сыроѣжки, Горбачи, Ятовтово, Меньки, Кватери, Мижевичи и Рожки.

Николаев
ская въ м.
Пескахъ.

Настоятель
Псаломіцикъ

1.
1.

М. Пески. Д.д. Тури, Осовляпы,
Малькевичи, Сипевичц, Короли,
Новоселки, м. Мосты и д. Мижево.

Воскресен
ская въ с.
Верейкахъ.

Настоятель
Псаломіцикъ

1.
1.

С. Верейки. Д.д. Кузьмичи, Девятковцы, Львовка, Збори, Бутримы, Жарна, Кувѣки, Залучаны,
Полотки, Терешки, Соловьи, Занцевичи,
Зубовщина, Шніпюво,
Жиновцы, Корунатки, Воропы,
Калесники, Трумпы, Ежевцы, Седейкн и Шулейки.

1

Троицкая въ
с. Колонтаяхъ.

149
новичи, Мозоли, Зиновпчи, Зеленевичи, Ярошевичи, Бояры, Кру
па и ІІІейпяки.

Покровская
въ с. Хорошевичахъ.

^Настоятель
Псаломіцикъ

1.
1.

С. Хорошевичи, Д.д. Савони.
Дашкевичи, Дерени, Подчернѣйки,
Кулевичи, Миничи, Череховичи,
Ольсевичи и Лавриновичи.

Покровская
въ с. По
донкѣ.

Настоятель
Псаломщикъ

1.
1

Д.д. Колонка, Духи, Ханчицы,
Нестеровичи, Манчицы, Соловьи,
Шелесты, Пуцки,
Огородники,
Лашевпчи и Вердомичи.

Троицкая въ
с. ВсликоЛапеницѣ.

Настоятель
Псаломщикъ

1.
1.

М. Малолаііеница. Д.д. Грине
вичи, Демидовичи, Кривулпчи, Низяны, Козейковцы, Баки, Каменица, Митрони, Борки и Михайлы.

Настоятель
Псаломіцикъ

1.
1.

С. Колонтаи. Д.д. Шкураты,
Лпчичи, ІІодросе, Мочольна, ЗаПокровская Настоятель 1. С. Ивашкевичи. Д.д. Клепачи,
рѣчаны, Новоселки, Кутпино, Свивъ с. Иваш Псаломщиковъ 2. Кошели, Ростевичи, Безводна, За
пяпіка, Рекси, ІІятаки, мыз. Кодворье, Рудавка, Петровичи, Но
кевичахъ.
лонтаи, Косинъ, м. ПІидловичи,
воселки, Александровщина, КостеЗагоры, ІІІовки, Дылповичи, Пе
вичи,
Впсковщпна и Шійки.
кари и Погораицы.
1

Настоятель
Псаломіцикъ

1.
1

С. Дятловичп. Д.д. Зарѣчаны,
Мартьяновцы, Грибовцы, Боблово,
Пасынки, Сучакп, Мильки, Оль
хово, ІІовосады, Дулевцы, Андрунш и Новоселки.

1

РождествоБогородич
ная въ с.
Дятловичахъ

Георгіевская
въ м. Мстибовѣ.

Настоятель
Псаломіцикъ

1.
1.

Петро Пав
ловская въ
с. Левковѣ.

Настоятель
Псаломщикъ

ІІокровска
въ м. Ятвѣскѣ.

Настоятель
Псаломщикъ

РождествоБогородич
ная въ с.
Лысковѣ.

Настоятель 1.
Помощникъ 1.
Псаломщиковъ 2.

Воздвижен
ская въ с.
Зельзинѣ.

1.
1.

1.
1.

Настоятель 1.
Псаломщиковъ 2.

М. Мстибово. Д.д. Дычки, Монтовты, Огородники, Ятвѣсь, Лѣ
сники, Тальковцы, Шустики, Анд
реевичи, Гнѣзно, Голынка, Цимохи, Яныки, Шандрохи, Ораны,
Вильчуки,
Островиіцы, Кумна,
Бѣгени и Ярыловка.

С. Левково. Д.д. Ильяшуки,
Михновка, Слободка, Лука, Бернадскіи-мостъ, Подлевково, СущійБоръ, Охрпмово и Капитапщииа.

Георгіевская
въ с. Славатичахъ.

Настоятель
Псаломщикъ

1.
1.

Д.д. Павловичи, ІІичуки, ІІенюга, Запрудье, Зепьковцы, Ярутичи,
Овечицы, Хомичи, Межиричи и
Агатово.

Пречистен
ская въ с.
Седелышкахъ.

Настоятель
Псаломщикъ

1.
1.

Д.д. Меляховичи, Цереховичи,
Монцяки, Замотаны, Добросельцы,
Цеглевичи, Рудевичи, ІІацки, Рач
ки, Гиричи, Залѣсяны, Седельники
ц Сѣвашкп.

Михайлов
ская въ м.
Новомъ-Дво
рѣ.

Настоятель
Псаломщикъ

1.
1.

С. Новый-Дворъ. Д.д. Маломасушинъ, Великомасушинъ и Ново
селки.

Богородич
ная въ м.
Порозовѣ.

Настоятель
Псаломщикъ

1.
1.

М. ІІорозово. Д.д. Заполяны,
Теляки, Жуковичп, Дѣшковцы,
Боровики, Вороничи, Черепки, Ко
лонна, Залѣшаны, Берники, Я нов
щика, Бояры, Студминкп, Бойневини, Кусинца, Христово, Кра
пивница, Сокольники и Лидяны.

Настоятель
Псаломщикъ

1.
1.

М. Подороскъ. Д.д. Дубичи, Губчицы, Великое-село, І’ольники, Ко
нюхи, Красни и Дубровники.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

М. Изабелинъ. Д.д. Жерновка,
Дрогичаны, Хоружинцы, Улозла,
ІІосутычи, Мадѣйкн, Забогонь,
Келпачи, Пузики, Богди, Трунцы,
Романовка, каз. Романовка, Кречки, Павловщина и Матвѣевцы.

і
і

Д.д. Глуши, Безводники, Лихо
сельцы, вел. Михалки, Маркевичи,
Стасютичи, Юшкевичи, мал. Гринки, Проздники и мал. Михалки.

Троицкая въ
С. Лысково. Д.д. Кукличи, Тру I м. ІІодороскѣ
ска, Верещаки, Мойссвичи, Вилья- 1
ново, Могилевцы, Осочники, Гута, 1
Новики, Собольки, Ханевичи и
Рудня.
Михайлов
ская въ м.
Изабелинѣ.
Д.д. Зельзина, Шпаки, Бушняки, Головчицы, Кузевичи, Опех-
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Параскевіевская въ с.
Свѣнтицѣ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

Петро-ІІав- Настоятель
ловская въ Псаломщикъ
с. Горностаевичахъ.

1.
1.

№ 19-й

щапы, Стоцкъ, Грабово, Малышевка, Каменка, Берцово, Ясеновка, Ямильки, Свервутово, Гиптеревалы, м. Дуброво и им. Кольна.

Д.д. Хатьковцы, Полудики, Сидорки, Гсрутьево, Задворяпцы,
Новоселки, Хальмоновцы, Зарѣчаны, Велипо-село, Кобыляки, Герутьево н Кобыляки.

С. Горностаевичи. Д.д. Ковали,
Кабузи, Лѣски, Хрущановичи, Новосады, Вилейши, Скреблы, Пуіцики, Груіцапы, Загорони, Нѳвыя-Скреблы и Раковіцизпа.

ІІетро-ІІавловская въ м.
Васильковѣ.

Настоятель
Псаломщикъ

1.
1.

М. Васильково. Д.д. Якимы, Сохони, Воротилы, Волока, ВолькаПодуховная, Дубровка, Студяпка,
Волька-Ратовецкая, Черная-Весь,
Рудая-Рѣчка, Золотая-Весь, Косматый-Боркъ, ур. Букштель, Подратовцы,
Ратовцы,
Дубовика,
Яловка, Еременко, Пятчипо, Городнянка, Оржиника, Понуре, Са
довый-Стокъ, Сорожки, Лозни и
Соколда.

Николаев
ская въ 3.
г. ІІовомъДворѣ.

Настоятель
Псаломщикъ

1.
1.

3. г. Новый-Дворъ. Д.д. Юриздика, Огородники,
Хоростяпы,
Хильмопы, Дубисна, Котошки, Но
воселки, Сируцевцы, Ягинты, Ро
гачи, ІІодъятлы, Томаши, Проко
повичи, Саиылки,
Стрѣльчики,
Бѣляны, Бутримовцы и Бепевцы.

Воздвижен
ская въ с.
Кузницѣ.

Настоятель
Псаломщикъ

1.
1.

С. Кузница. Д.д. Домоссльцы,
Вызги, Кустипцы, Волынцы, Старовляны,Бакуны, Войновцы,Кулевцы, ІІоводѣли, Ковали,Каменка,ІІемейши, Подлипки, Дойлидки.Родзевичи,Волкума,ІІоплавцы,Мишканики, Кругляны, Чепели, Делитково,
Мѣлешковцы, Жарновка, Бильвины, Дубовая, Глиница, мыз. Лосома и д. Копаника.

Сокольскій уѣздъ.

АлександроНевская въ
г. Соколкѣ.

Успенская
въ с. Остро
вѣ.

Настоятель 1.
Псаломщиковъ 2.

Настоятель 1.
Помощникъ 1.
ІІсаломіциковъЗ.

Г. Соколк. Д.д. Драглв, Ка
менка, Красняпы, Кундино, Букштичи, Мочальна, Яново, Стражи,
Двориско, Яновщина, Конторовка,
Куровіцина, Игрилы, уроч. Березовый-Грудъ, Междурѣчье, ВерхъЕлпно, Богоиики, Шишки, ІІавловіцина, Яновляны, Лазнискъ,
Соколяны, ІІововоль, Всрхлѣсье
и Сербовцы.

С. Острово. Д.д. Свидиловка,
Гураны, Грибовщина, Нѣтупь, Лещаны, Борки, Островокъ, ІІочепка,
Литовый-Мостъ, уроч. Бѣлый-Лугъ,
Кондыція, Стгудіонка, ІІодевиловка,
ІПудьялово, Тальковщина, Тростяна, Боровщпна, Новинка, Гу
раны, Подзалуки, І’адунинъ и
Кролево-Стойло.

Бѣлостокскій уѣздъ.
Георгіевская
въ с. ІОровляпахъ.

Настоятель
Псаломщикъ

Преображен
ская въ с.
Сидернѣ.

Настоятель
Псаломщикъ

Петро-Павловская въ с.
Самогрудѣ.

Введенская
въ с. Краспостокѣ.

Настоятель
Псаломщикъ

1.
1.

1.
1.

1.
1.

Настоятель 1.
Помощникъ 1.
Псаломщиковъ2.

С. Юровляны. Д.д. Горловичи,
Суковичи, Пирошки, Ланеневцы,
ок. Уснаря, Ііочобуты, Одель,
Носовичи, Русаки, Макаровцы,
Курчовцы и Жоповичи.

С. Сидерка. Д.д. Шостаки, м.
Сидра, д. Кудровка, Сипковцы,
Подсудки,Ставорово, Юраши, Спнчаны, Маковляпы, Секирка, Бервихи, Соломянка, Мостихи, Ялов
ка, Лисьи-Нора, Хвощово, Тросцяны, Романовка, Битый-Камепь,
Кунлиско, Рацево, Волька и Долгій-Лугъ.

Д.д. Крышевичи, Сухиничи,
Слои, Слойка, Баратыпщина, Минковцы, Козловый-Лугъ Горчаки,
Бобики, Кмиты и ХмЬлевщина.

Красностокъ. Д.д. Ячно, Гребени, Герасимовичи, Острово, Кро
пивно, Ялово, Шушалево, Гроди-

Николаев
ская въ г.
Бѣлостокѣ,
Соборная.

Протоіерей 1.
Священникъ 1.
Діакопъ 1.
Псаломщиковъ 2.

Г. Бѣлостокъ. Д.д. Бараннчар-І
ка, Залѣсье, Коліонія, Городняпы,
Бѣлосточка, Клепачи, Осовичи,
Скорупы, Огородники, Зовады,
Сольнички и Скорупы.

Богородич
ная въ м.
Городкѣ.

Настоятель 1.
Помощникъ 1.
Псаломщиковъ2.

М. Городокъ. Д.д. Волилы, Залуки, Дзерняково, Песчаники, Случанка,' Мѣлешки, Бѣлевичи, Зарѣчаны, Копцы, Іозефово и Глсйскъ.

Успенская
въ и. Заблудовѣ.

Настоятель 1.
Псаломщиковъ 2.

М. Заблудово. Д.д. Мал. Фоль
варки, Ефремовичи,
Гисплоки,
Сеськи, Алексюки, Островна, Миневичи, Ляшки, Козлики, Сольни
ки, Ковалевцы, Жуки, Пасынки,
Лубянки, Скрыбичи, Загружапы,
Звѣрки, Татаровцы, Рафаловка,
Вел. Фольварки, Ольшанка, Костюковка, Камепка, бѣдно, Лукья
ны, Займа, Рудпица, Добрипевка
и Татаровцы.
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Георгіевская
въ с. Потокѣ.

Михайлов
ская въ с.
Иововолѣ.

Преображен
ская въ 8. г.
Суражѣ.

Покровская
въ м. Хорощѣ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

С. Потока. Д.д. Гозная, ’Гополяпы, Колпаки, Малинка, 'І'ымица,
Бел. Фольварки, ур. Верх. Соколи,
Соколя и Малдана.

Настоятель 1.
Псаломщиковъ 2.

С. Нововоля. Д.д. Кобылянка,
Озябла, Курилы, Барщево, Лелпіи,
ІІлянты, Лубичъ-Боръ, Колесная,
Супруны, Вендзюги, Суща, Круг
лый-Лѣсокъ,
Мацейковая-юра’
Отлогъ, Тайнпца,Юпіковый-грудъ,
Цивопюкн, Кухмы и Подозераны.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1

Г. Суражъ. Д.д. Завыки, Баран
ки, Богданин, Золотники, Кожаны,
Черенки, Баньки, Тричевка За-і
ячки и Рѣпинки.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

М. Хороіцъ. Д.д. Рущаны, Желт
ки, Рогово, Барщево, Яроники,
Сенькевичи, Олишки, Дзики, фольв.
Рогово, и Сливна.

Прсобржснская въ з. г.
Кныіпинѣ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

Г. Кнышинъ. Д.д. Гронды, Гоніондза, Багушево, Татари, Маси,
Колодзѣжп, Засточе, Понеки, Вилямовки, Хойново, Зноски, Длуголенка, Мрочки, Невярово, м. Ясеновка, Красное, Новины, Ясвилы,
Криппо, Микицпно,
Крамково,
ПІорцы, Храболы, Кречково, Бай
ки, Дзенколь и Преволяпка.

Пречистен
ская въ с.
Дойлидахъ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

Д.д. Новодворцы, Огородники,
Каракули, Тѣсное, Грабовка, Со
болево, Курьяны, Дойлиды, Совляпы, Багновка, Застѣнки, Тиличанка, Печурка, Ольмонты, Боб
ровая, ІІротасы, Переходы, м.
Супрасль, ур. Палатка, Плоское,
Друковщина, Комосы, Колюска,
Добнево, Колодна, Новоселки и
Засады.

Воздвижен
ская въ с.
Фастахъ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

С. Фасты. Д.д. Бацечки, Поро
сли, Крупники, Лыски, Яворовка,
Гнилая, Добринево, Лѣтники, ІІово-Алексапдрово, ок. Лспца, Шацилы и Криница.

Николаев
ская въ с.
'Гони льдахъ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

С. Топилецъ. Д.д. Завады, Батюты, Зачерляны, Гаевники, Костюки, ІІовые-Тоііильцы, Толчи,
Корицкая-Неводпица, Чаплино и
Барщовка.

(Продолженіе впредь.)

— Вакансіи—Настоятелей—въ е. Краснояркѣ,
въ с. Головачахъ—Гродпен. уѣзда, с. Ятвѣскѣ и ВеликоЛапеницѣ—Волковыйскаго уѣзда, въ м. Цѣхановцѣ—Вѣль-

скаго уѣзда, Камень-Спасскѣ—Вилейскаго уѣзда, въ с. Радивонишкахъ—Лидскаго уѣзда, въ и. ПІумскѣ--Вилен
скаго уѣзда, Коссовѣ и Высоцкѣ—Слонимскаго уѣзда и
м. Метолѣ—Кобринскаго уѣзда. Псаломщиковъ: сверхъ
поименованныхъ въ протоколѣ въ № 16 Л. Е. В., въс. Свѣт
лякахъ, въ г. Диснѣ—при Николаевской церкви, въ м.
Глубокомъ—Дисненскаго уѣзда, въ Александровской сло
бодѣ, въ с. Рудникахъ—Пружап. уѣзда, въ м. Оникштахъ—Вилкомірскаго уѣзда въ ЛСлепачяжв—Гродн. уѣзда
и въ г. Кобринѣ—при Петро-Павловской церкви.

Мсвффпцшьшіі ѲшЬіьлъ.

Изъ церковно-народнаго русскаго мѣ♦
сяцеслова.
Недѣли Ѳомина и Мѵроносицкая.—Преполовеніе.—Возне
сеніе.— Недѣля святыхъ отецъ.—Пятидесятница.

Недѣля Ѳомина. Недѣля эта извѣстна въ народѣ рус
скомъ подъ именемъ недѣли проводной или проводовз., оче
видно отъ того, что ею заканчивается и провожается не
дѣля Свѣтлаго Христова Воскресенія ')• Въ древней цер
кви греческой, какъ можно видѣть изъ 62-го слова св.
Іоанна Златоустаго, на недѣлѣ Ѳоминой было установлено
поминованіѳ умершихъ, которое совершается у пасъ обык
новенно въ понедѣльникъ или вторникъ этой недѣли. Го
воря объ этомъ установленіи, св. Іоаннъ Златоустъ спра
шиваетъ своихъ слушателей: „для чего отцы наши, оста
вивъ молитвенные домы въ городахъ, установили сегодня
(разумѣя здѣсь вторникъ Ѳоминой недѣли) собираться внѣ
города и на этомъ именно мѣстѣ? И отвѣчаетъ: сегодня
Іисусъ Христосъ сошелъ къ мертвымъ; потому здѣсі. и со
бираемся мы, потому и самоо мѣсто это называется клад
бище*. И такъ въ основаніи обыкновенія поминать умер
шихъ въ Ѳоминую недѣлю лежитъ воспоминаніе, совершаемое
въ эту недѣлю, о сошествіи Іисуса Христа въ адъ къ ду
шамъ умершихъ. Кромѣ того поминовеніе умершихъ въ Ѳо
мину седмицу, есть возобновленіе постояннаго обычнаго моле
нія о пихъ, послѣ великихъ седмицъ страстной и пасхаль
ной, въ кои и но субботамъ, какъ это бываетъ въ четыреде
сятницу, не совершается помииавеніе, за исключеніемъ по
миновенія на полныхъ литургіяхъ. Совершеніе поминовенія
въ понедѣльникъ Ѳоминой недѣли заповѣдуется въ церков*
номъ уставѣ (послѣдованіе сырной и Ѳоминой недѣли). Въ
реестрѣ поминовенія лицъ царскаго дома, тѣхъ изъ нихъ,
память которыхъ приходится между субботою Лазаревою и
Ѳоминымъ понедѣльникомъ, предназначено поминать во втор
никъ Ѳоминой недѣли. Поминовеніе въ Ѳомину недѣлю из
древле у пасъ называлось радуницей, каковыя названія, по
словопроизводству, ясно напоминаютъ собою о радости умер
шихъ или отрадѣ, получаемой ими отъ церковнаго поми
новенія ’). Такъ напр. въ Троицкой лѣтописи подъ 1372
і) Общер. дневн. Петруш, ч. 11.
*) Бытъ рус. нар. Тереіц. VI.—Русск. прост. праздн.
суев. обр. Снегир. вып. III, стр. 47.

и

152

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

№ 19-й

годомъ замѣчается: „Литва и Ляхи и Жомоть пріидоша изгономъ къ Переяславлю по Велицѣ дай на другой недѣли
во вторникъ на заутріе на радуницѣ.
*
Или жо въ Кіев
ской лѣтописи 1493 г. говорится: „таяжъ весны на Ра
дуницу погорѣ Москва нутрь весь и казна у Чудова въ
монастырѣ/ Нерѣдко жо радуница въ старину носила на
званіе Навіева дня 3*) отъ дрѳвле-словянскаго слова навій
означавшаго мертвеца. Нынѣ простой народъ называетъ
поминовеніе на Ѳоминой недѣлѣ, какъ и въ старину, ра
дуницею, также могилками, гробками отъ хожденія на клад
бище,— г ти еще родительскою, отъ поминовенія родителей
и родственниковъ. Что касается самыхъ обрядовъ помино
венія, какіе совершались нашими предками въ это время,
то они состояли въ слѣдующемъ: съ наступленіемъ радуни
цы народъ цѣлыми семействами выходилъ на могилы сво
ихъ предковъ и здѣсь женщины и мужчины, садясь на гро
бахъ покойниковъ, съ плачемъ и рыданіемъ взывали къ ихъ
душамъ, воспѣвая ихъ добродѣтели <)• При этомъ многіе
изъ людей благочестивыхъ считали долгомъ христосоваться
съ покойниками и твердо вѣрили, что усопшіе могутъ отвѣ
чать на ихъ привѣтъ тѣмъ же. Въ Патерикѣ Печорскомъ
дѣйствительно описывается, какъ въ 1463 г. тѣла печор
скихъ усопшихъ святыхъ отвѣтили на голосъ священника
въ Великъ день: „Христосъ воскресѳ"! Послѣ оплакиванія
и христосованія у нашихъ предковъ тутъ же слѣдовали
богатыя угощенія, состоявшія преимущественно изъ блиновъ,
пироговъ, лицъ, вина, пива, и въ концѣ концовъ плачевное
торжество радуницы заключалось въ собственномъ смыслѣ
общимъ разгуломъ и игрищемъ. Слѣдуетъ при этомъ замѣ
тить, что древнерусскій народъ и въ этомъ случаѣ не за
бывалъ своихъ покойниковъ и оставлялъ на гробахъ ихъ
часть приносимыхъ имя. на кладбища яіствъ и питья, думая,
что по уходѣ поминающихъ умершіе не откажутся насла
диться этими приношеніями в). Нельзя не признать, что
разгулъ и угощеніе, связанные у нашихъ предковъ съ ра
дуницею, остались въ русскомъ народѣ отъ дохристіанскаго
поминовенія умершихъ, и какъ видно, благодаря совпаденію
съ церковнымъ поминовеніемъ на Ѳоминой недѣлѣ, безсозна
тельно усвссны были чисто христіанскому обряду. Не безъ
основанія замѣчаетъ Карамзинъ, что нашъ народъ, слѣдуя
языческому обряду, совершаетъ надъ умершими обжорства
и возліянія въ честь ихъ и что слѣдовательно паши роди
тельскія поминки напоминаютъ собою древне-языческій об
рядъ поминовенія, совершавшійся въ началѣ весны и вообще
дрен'юю тризну •). Что касается основанія, почему предки
наши избирали начало весны для поминовенія усопшихъ,
то вѣроятно, что въ этомъ случаѣ они держались того
общаго вѣрованія, что весеннее время всеобщаго пробуж
денія природы было въ тоже время порою пробужденія и
самыхъ душъ изъ темныхъ затворовъ адскихъ 7). Не на
прасно .послѣ этого Стоглавъ, вооружаясь противъ разнаго
рода суевѣрій и обрядовъ своего времени, запрещаетъ, межлу прочимъ, на Радуницу всякое бѣснованіе 8).

Недѣля Мѵроносицъ. Недѣля эта изстари посвящается
въ русскомъ народѣ такъ называемому бабьему празднику,
когда обыкновенно пожилыя и старыя женщины устрояютъ
для себя общія гулянья въ рощахъ съ угощеніями, плясками
и пѣснями, которыя часто продолжаются цѣлую ночь 9).
Можно думать, что основаніемъ, почему имеппо женщины
избрали эту недѣлю для своего праздника послужила мысль
о святыхъ Мѵроносицахъ, воспоминанію которыхъ наша
церковь посвящаетъ эту недѣлю, и которыя вообще, по
народному представленію, считаются какъ-бы патронами
женскаго пола.
Праздникъ Преполовенія. Въ этотъ день, какъ из
вѣстно, церковь наша съ воспоминаніемъ объ освященіи отъ
Ангела воды въ купели Силоамской соединяетъ воспомина
ніе ученія Іисуса Христа о водѣ живой, т. е. о св. Ду
хѣ (Іоан. 7, 38), и при этомъ молится Господу о на
поеніи всѣхъ жаждущихъ спасенія водами благочестія. На
этомъ основаніи въ пашемъ отечествѣ и пріуроченъ ко дню
Преполовѳвія благочестивый церковно-народный обычай освя
щать воду на рѣкахъ, въ колодцахъ,—и эта вода подобно
водѣ Богоявленской считается весьма важнымъ освятитель
нымъ средствомъ въ домашнемъ употребленіи. Въ связи съ
этимъ обычаемъ, безъ сомпѣнія, находится и другой, по
которому паши поселяне въ сопровожденіи священниковъ
совершаютъ особые крестные ходы на поля, при чемъ, обык
новенно, надъ нивами засѣянными хлѣбомъ, читаются уста
новленныя молитвы и священникъ окропляетъ нивы свя
тою водою ,0).
Вознесеніе Господне. Въ память ВозпесеНія Господня
на небо простолюдины паши пекутъ большіе продолговатые
пироги, верхняя корка которыхъ выкладывается поперекъ
перекладинами; эти пироги называются лѣсѳньками, лѣстов
ками, лѣстницами 1 ’). По заведенному обычаю они по мѣ
стамъ приносятся въ церковь и надъ ними служатъ молеб
ствія, -послѣ которыхъ одна часть этого печенія отдает
ся причту, а другая идетъ въ пользу нищихъ 12); во мно
гихъ мѣстахъ поселяне, приготовляющіе къ празднику Во
знесенія лѣстовки, строго наблюдаютъ правило дѣлать на
нихъ не больше семи перекладинъ, которыя въ этомъ слу
чаѣ указываютъ на семь пебесъ.—Съ этими лѣстовками,
послѣ молебствія, многіе взлѣзаютъ на колокольни и броса
ютъ ихъ оттуда на зомлю. Смотря по тому, упадетъ ли
лѣстовка вдоль или поперекъ къ церкви,—останется ли
опа цѣла или разобьется,—всякій гадаетъ, въ которое изъ
семи небесъ онъ попадетъ послѣ смерти. Если напр. всѣ
семь ступенекъ останутся цѣлы,—это хорошій признакъ,—
значитъ быть въ раю; если лѣстовка разобьется въ дре
безги, это знакъ великихъ грѣховъ, затрудняющихъ путь
въ царствіе небесное и т. д. ,в). Съ этимъ суевѣріемъ,
сохранившимся отъ пезапамятпой старины, въ древней Руси
господствовало не менѣе грубое представленіе о загробной
жизни, по которому души умершихъ нуждались будто въ
разнаго рода естественныхъ средствахъ для достиженія но-

Памяти, стар. русса, лит. вып. 9. стр. 51.
І’усск. простои, пр. и суев. обр. Снегир. нып. III.
далѣе.
Гусск. пр. пр. п суев. обр. Снегир. III вып. 49—50.
Ист. Росс. Госуд. Карами, т. V прим. 25.
ІІоэт. воззр. Сл. на прир. Аѳан. II т. XXIV.
8) Стогл. ГІЗД. Кожами. вопр. 25.

•) Бытъ рус. нар. Тер. VI стр. 26. Общер. днев, ІІетруш.
”) Общер. ди. Иетрѵпі. Маякъ 1843 г. XI матеріалы.
ІІоэт. воззр. слав. иапр. Аеан. 1 т. 172 стр.
“) Тамъ же. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ крестьяне въ день
Вознесенія пекутъ блины, говоря о нихъі «Христу на онучи».
”) ІІоэт. воззр. Слав, на прир. Аоан. т. I стр.—72—73.
”) Журн. Мин. II. Пр. 1851 г. X. обозр. губ. вѣд. 8—
9. Поэтич. воззр. Слав. на прир. Аѳанасьева т. I 124 и
125 стр.

*)
■*)
48 и
■')
°)
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бесъ, подобно тому, какъ обыкновепый человѣкъ нуждается
въ какой-либо подставкѣ для лазанья на неприступную вы
соту. Потому-то древніе Руссы имѣли наіір. обыкновеніе
сберегать ногти умершихъ, которые будто бы помогали имъ
взлѣзать на высокую гору небесъ; съ этою же цѣлію клали
въ гробъ покойниковъ ременныя и другаго рода лѣстницы.
Такъ въ сказаніи о житіи князя Константина Муромскаго
говорится, что наши предки ,по мертвыхъ ременныя пле
тенія древолезпая съ ними въ землю погребаху" н). Еще
и нынѣ можно видѣть, что въ сороковой день по смерти
усопшаго наши простолюдины, чиня поминки, ставятъ на
столъ вмѣстѣ съ блинами, нарочито испеченную изъ тѣста
лѣстничку, вѣроятно, имѣя при этомъ мысль о болѣе удобномъ
взбирапіи на небо. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ самый день по
хоронъ приготовляется для этой же цѣли хлѣбная лѣстница
величиною въ аршинъ, которая ставится па столъ при вы
носѣ гроба '5).
Недѣля Святыхъ Отецъ. Недѣля эта у нашихъ пред
ковъ называлась недѣлею русальною ”), какъ это особен
но видимъ изъ древнихъ лѣтописей. Такъ напр. въ Кіев
ской лѣтописи подъ 1015 г. замѣчается: „Володиміру
бысть болѣзнь крѣпка, еюже скончался маіа въ 10 день
русальныя подѣли “ ”). Что касается самаго имени ру
сальный, русалія, то оно извѣстно было по только у на
шихъ предковъ, по и у другихъ пародовъ, напр. въ Гре
ціи, Италіи. Въ примѣчаніи Вильсамона на греческую корм
чую въ 42 гл. упоминается о русаліяхъ празднуемыхъ по
какому-то древнему предосудительному обычаю въ иныхъ
странахъ
хшуац;). Въ одномъ харатейномъ
Прологѣ XV вѣка въ житіи преподобнаго Нифонта упо
минается о русаліяхъ, которыя представляются здѣсь въ
видѣ какихъ-то злыхъ бѣсовскихъ игрищъ, противъ кото
рыхъ, между прочимъ, остерегалъ вѣрующихъ этбтъ св.
угодпикъ 18). Дюканжъ говоритъ, что послѣ Пасхи въ
Италіи совершался праздникъ
названный такъ,
по его мнѣнію, отъ цвѣтенія въ эту пору розъ, отчего и
праздникъ Пятидесятницы въ Италіи назывался „Равсііа
гохаіа ѵеі говагеипі". При этомъ кстати замѣтить, что
древніе Римляне въ мѣсяцѣ маѣ украшали себя розами,
которыя у нихъ посвящались усопшимъ, гробницы предковъ,
ша^огит, и обрядъ этотъ назывался Коааііа ’*); нашъ
Стоглавъ, осуждая разные суевѣрные обычаи и вѣрованія,
существовавшіе въ его время въ русскомъ пародѣ, сильно
вооружается противъ русалій, описывая ихъ, какъ богомерз
кій и бѣсовскій праздпикъ 20). Можно поэтому Припять за
вполнѣ достовѣрпов, что Русалія было какое-то особенное
празднество, оставшееся отъ времепъ язычества, но, сов
павши въ христіанскую эпоху съ недѣлею св. Отецъ, дало
послѣдней названіе недѣли русальной. Впрочемъ, русскій
пародъ съ именемъ русальной недѣли соединяетъ еще предИстор. Россійск. Госуд. т. 1 прим. 22С.
1В) Эти. сборн. 1 т. 28 стр. V т. 19—82. Быт. курск.
Крест. ІІослов. Даля 299. ІІоэт. воззр. слав. на прпр. Аѳан.
т. 1 стр. 124.
1в) Общер. дн. Петруш. И. Г. Р. Карамз. III. првм. 10.
17) Тамъ же.
’8) Вѣсти. Евр. 1827 г. № 8, стр. 272—288. Ііравосл.
Собес. 1860 г, XI. 293. Въ Азбуков. русалія толкуется иг
рища, игры скоморожскія. Сахар. 11. 182.
*’) Русск. простои, праздп. и суев. .обр. Снегнр. вып.
IV русалки и русалія стр. 1—17.
20) Стогл. изд. Кожанч. стр. 187.

і ставленіе о русалкахъ, темныхъ существахъ, которыя выхо
дятъ будто изъ утопленницъ и дѣтей, являющихся па свѣтъ
мертвыми, или же умирающихъ некрещепными. По пред
ставленію народной фантазіи, русалки считаются житель
ницами водъ, существами нагими и прекрасными: на не
дѣлю св. Отецъ онѣ выходятъ изъ своихъ подводныхъ жи
лищъ, плещутся въ полночь ири лупѣ на поверхности во' ды, или же качаются въ лѣсахъ на деревьяхъ, бѣгаютъ
по полямъ, заманивая прохожихъ, чтобы защокотать ихъ
до смерти и т. п. 21). Судя по самому названію русалокъ
и тому обстоятельству, что онѣ обыкновенно, какъ вѣритъ
русскій людъ, являются на землю ва недѣлю св. Отецъ,
можно думать, что седмица эта получила пазваніе русальной
если пе отъ Русалій, то отъ русалокъ. Древнерусскій наI родъ на русальной недѣлѣ въ четвергъ совершалъ особен
ный праздникъ, который назывался семикомъ. Имя семика
производятъ отъ числа 7, такъ какъ онъ обыкновенно при
ходится на седьмой недѣлѣ но Пасхѣ, отчего еще и самая
седмица эта нерѣдко извѣстна была въ старину подъ име
немъ семицкой. Въ семикъ, какъ въ одинъ изъ весеннихъ
і праздниковъ народныхъ, народъ цѣлыми толпами отправ
ляется въ поля и рощи, собираетъ разныя травы, е преиму
щественно благовонныя—чаберъ, мяту, зорю и калуферъ,
рубитъ молодыя березки и другія деревья. Въ то же вре
мя по городамъ и селамъ стѣны внутри домовъ убираются
древесными вѣтвями, полы устилаются скошенною травою,
окна пахучею зеленью и цвѣтами. По дворамъ и улицамъ
устанавливаются въ землю цѣлые ряды березокъ, липокъ
и кленовъ, такъ что каждый городъ и деревня превра
щаются па нѣсколько дней въ золеные сады 22). Отъ та
кого повсемѣстнаго употребленія зелени на семикъ, недѣля
св. отецъ или семицкая получила также въ народѣ назва
ніе зеленой. Въ Малороссіи семиковаго зелень называется
попросту клепанье; отсюда вышло здѣсь особое пазваніе се
мицкой подѣли клепальною 2І). Замѣтимъ, что растительная
зелень въ глубокой древности по языческой сѵмволикѣ поль
зовалась большимъ уваженіемъ и служила одною изъ важ
нѣйшихъ особенностей, которыми обставлялись древне-народ
ныя празднества. Извѣстно, что не только наши предки,
но и другіе народы въ язычествѣ обожали старыя дерева,
совершали подъ ихъ тѣнію свои празднества, «дѣсь же они
приносили жертвоприношенія. Относительно употребленія
зелепи въ видѣ вѣнковъ пужпо замѣтить, что обычай этотъ
тоже весьма древній.
Почти всѣ древнѣйшіе народы употребляли вѣнки во
время приношенія жертвъ. Греки и Римляне надѣвали ихъ
себѣ на голову во время народныхъ празднествъ и обще
ственныхъ торжествъ. Въ этихъ случаяхъ вѣнокъ считался
эмблемою безсмертія, знаменіемъ перехожденія души въ не
бо и союзомъ мертвыхъ людей съ живыми 24). На этомъ
основаніи легко предположить, что семицкій вѣнокъ послу
жилъ у пасъ средствомъ загадыванія о будущей судьбѣ,
жизни, смерти и другихъ обстоятельствахъ. Кромѣ ука-

2|) Маякъ 1843 г. XI. Матеріал. Очерки Росс. Вад.’
Пассека. 111. стр. 188. Русс. простои, праздн. и суев. обр.
Снегир. вып. IV стр. 1—17.
*2) Поэт. воззр. Слав. па прир. Аоан.-т. 111, стр. 704—5.
”) Маякъ 1843 г. XI. Матеріалы.
24) Русск. простои, праздн. и суев. обыч. Снегир. IV..
Семикъ.
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занпой чисто народной стороны въ празднованіи дровнорус стіанъ а9). Въ церковномъ уставѣ 1668 года предписыва
скаго сомика, нужно замѣтить ѳіце церковную особенность ется кромѣ праздника семика посылать въ убогіе дома ар
этого дня,—именно помиповоніе и погребеніе умершихъ. химандрита и проч. духовенство, для совершенія общей па
Общимъ мѣстомъ для совершенія послѣдняго обряда служи нихиды 1-го октября зп). Также, какъ видимъ изъ гра
ли такъ называемые убогіе дома, скудельницы, гноиіца 2ІІ), моты 1548 г., еще положено было совершать въ убогихъ
которыхъ было очень много въ древней Руси, особенно въ домахъ подобпую общую панихиду объ усопшихъ 21 іюня
Москвѣ и болѣе извѣстныхъ городахъ, напр. Новгородѣ 2‘). или въ другой ближайшій къ этому сроку день аі). Судя
Убогіе дома эти устроились особенно во время разныхъ по характеру обычаевъ и обрядовъ, изъ какихъ слагался
общественныхъ бѣдствій, какъ напр. моровой язвы, древнерусскій семикъ, нельзя не замѣтить, что онъ пред
голода, нашествія враговъ и назначились для предохраненія ставляетъ въ себѣ рѣзкую противоположность стихій хри
живущихъ отъ заразы, а тѣлъ усопшихъ отъ поруганія, а стіанскаго и дрѳвнѳязычѳскаго міровъ, которая ведетъ пасъ
также служили мѣстомъ исполненія надъ ними церковнаго къ тому заключенію, что человѣколюбивый обрядъ поми
погребенія. Въ день сомика въ убогихъ домахъ совѳрша- I новенія и погребенія усопшихъ введенъ при распространеніи
лось отправленіе умершихъ, для чего приходили сюда съ христіанства въ Россіи для противодѣйствія остаткамъ идоло
крестнымъ ходомъ и въ сопровожденіи архіереевъ, какъ служенія. Церковь противопостовляетъ въ этомъ случаѣ язы
это обыкновенно дѣлалось въ Москвѣ ”). Къ атому дню ческому семику христолюбивое погребеніе странныхъ, чув
набожные люди покупали гробы и саваны, холсты и по ствованіямъ веселья,—мысль о смерти, набожность и благо
лотно и отправлялись съ ними за крестнымъ ходомъ въ твореніе Я2).
убогіе дома. Тамъ находился большой сарай или амбаръ
(Продолженіе впредь).
съ глубокимъ ямникомъ, въ которомъ по обычаю склады
вались трупы усопшихъ. Въ особенности осенью и зимою
собирали, напр. въ Москвѣ, по городскимъ пустырямъ,
захолустьямъ и по кривымъ безлюднымъ переулкамъ, тѣла
замерзшихъ и убитыхъ и свозили ихъ въ эту общую яму. I
Поступила въ продажу книга:
Зимою по причинѣ неудобства копанья замерзшей земли ихъ
не зарывали въ могилы, а оставляли до весны, до того
„Методическое руководство для законоучителей по
врѳмепи, когда земля оттаивала,—и являлись доброхотные преподаванію Закона Божія“.
датели разныхъ принадлежностей для отправленія покой
Продается въ г. Вил/ьнѣ, въ книжномъ магазинѣ Сыр
никовъ. Въ одной старинной пѣснѣ сказано про убогіе
ника и у автора, священника Н. Доіадова, на Мостовой
дома:
улицѣ въ д. Рогойской. Съ требованіями (по почтѣ) можно
«Тамъ ночь велшка
Спи до семика» ’8).
обращаться и въ Редакцію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей. Цѣна 20 коп. сер., съ пересылкою 25 коп.
Разбирая навалъ тѣлъ, обвернутыхъ въ рогожи, одни
изъ нашихъ предковъ отыскивали здѣсь своихъ родныхъ,
другіе знакомыхъ и всѣ вообще дѣйствовали въ этомъ слу
------------ •—-**-----------чаѣ съ истинно христіанскимъ самоотверженіемъ; они голыми
Содержаніе № 19.
руками собирали и прикладывали отпавшіе члены къ тру
памъ, одѣвали ихъ въ саваны: нѣкоторые сами рыли для
ПРАВИТЕЛ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Производство въ чины.
покойниковъ могилы, засыпали ихъ землею, служили па МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначенія и перемѣщенія.
нихиды и тутъ же, исполнивъ этотъ христіанскій обрядъ МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Возведеніе въ самъ протоіерея.
погребенія, совершили поминки. Наши цари любили посѣ Пожертвованія. Отъ Правленія Виленскаго дух. училища.
щать убогіе дома и дѣлали въ нихъ большіе вклады для Поправка. Росписаніе приходовъ и принтовъ Литовской
Вакансіи. І1ЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Изъ церковно пищей братіи и для поминовенія всѣхъ православныхъ хри Епархіи.
народнаго русскаго мѣсяцеслова. Объявленіе.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

”) Первое упоминаніе о заведеніи скудельницъ относится
къ довольно древнимъ временамъ, именно къ XIII ст., когда
по замѣчанію Новгородской лѣтописи подъ 1230 г. архіе
пископъ Спиридонъ поставилъ въ Полоцкѣ скудельницу у
св. Апостола въ ямѣ. Названіе убогій домъ значитъ у Бога,
подъ покровительствомъ Божіимъ находящійся; скудельница
»то названіе соотвѣтствуетъ бывшему близь Іерусалима селу
скуделыіичну, купленному іудейскими архіереями за 30 сребренниковъ, цѣну предательства Іуды. Имя гноите отъ гніе
нія тѣлъ.
2’) Труды обіц. истор. и древн. россійск. ч. ІИ кп. 2.
27) Тамъ же.
’*) Отголоски старины Любецкаго, стр. -244—5.
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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