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Годъ пятнадцатый.
Подписная цѣна съ пересылкою ва годъ б руб.

Отдѣльные NN Литов. Еп. Вѣд. ва прошедшіе
годы и ѳа настоящій 1877 г. по 10 коп. (марками).

Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Выходятъ
по
Воскресеньямъ.

ів

Лрпбппильственныя распоряженія.
Высочайшіе рескрипты членамъ Святѣйшаго Сѵно
да: высокопреосвященнѣйшему митрополиту Исидору
и протопресвитеру И. Б. Бажанову.

I.
Преосвягценгіый митрополитъ новгородскій и с.-пстербгургскій Исидоръ!

Съ окончаніемъ нынѣ многолѣтняго труда переложенія
книгъ Священнаго Писанія на русское нарѣчіе, отечествен
ная Церковь пріобрѣла весьма важное пособіе къ уразумѣ
нію Слова Божія и новый источникъ духовпаго назиданія.
Руководя съ самаго назначенія вашего къ первоприсутствованію въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ симъ предпріятіемъ,
при постоянно дѣятельномъ личномъ въ ономъ участіи, вы
явили въ столь досточтимомъ подвигѣ новый опытъ просвѣіцонной и высокой пастырской ревности вашей о благѣ
святой Церкви.
Въ признательномъ за сіе внимапіи желая почтить васъ
повымъ знакомъ Моего особеннаго благоволенія, Всемилости
вѣйше жалую вамъ украшенную драгоцѣнными ка

10-го Апрѣля 1877 года.
При печатаніи объявленій, ва каждую строку
или мѣсто строки взимается:
ва одинъ разъ 10 коп.

за два раза 16 „
за три раза 20 „

вашъ, снискавшій вамъ право на всегдашнее благодарпоо о
васъ воспоминаніе въ паствѣ отечественной Церкви, Всемило
стивѣйше жалую вамъ препровождаемый при сомъ наперс
ный крестъ съ драгоцѣнными
брилліантовой цѣпочкѣ.

украшеніями,

на

Сердечпо желая, да сохрапитъ Господь дни жизни ва
шей па многіе годы на пользу Церкви и отечества, пре
бываю къ вамъ неизмѣнно благосклонный.
На подлинномъ собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою написано:
Е К С А НДР Ъ
.
*

С.-Петербургъ, 27-го марта 1877 года.

Отъ учебнаго комитета при святѣйшемъ сѵнодѣ.

На соисканіе преміи преосвященнаго Макарія, архіепи
скопа литовскаго, въ 1876 году, были доставлены въ учеб
ный комитетъ при святѣйшемъ сѵнодѣ одииадцать сочиненій.
Изъ нихъ, опредѣленіемъ св. сѵнода отъ 26-го января—
14 февраля текущаго года, присуждена половинная премія
преосвященнаго Макарія, въ 500 рублей, преподавателю
воронежской духовной семинаріи Алексѣю Николаеву за соменьями митру, съ водруженнымъ на пей крестомъ чипеніо его, подъ названіемъ: «Пособіе къ изученію всеоб
по кіевскому обычаю, и молю Верховпаго Пастырепачаль- щей исторіи: Древняя исторія. Восточные, классическіе и
пика, да сохрапитъ Онъ жизнь вашу па многіе годы, ко западно-европейскіе пароды. Выпускъ 1». (С.-Петербургъ
1876 г.).
благу святой Церкви Своей.
Пребываю къ вамъ навсегда благосклонный.
И.

Василій Борисовичъ!
Озпамсповавъ болѣе полувѣковое постоянно дѣятельное и
просвѣщопноо служеніе ваше многочисленными и разнобразными трудами па пользу святой Церкви и отечества, вы
увѣнчали оное высокимъ подвигомъ ближайшаго и въ про
долженіе двадцати лѣтъ постоянно неутомимаго участія въ
переложеніи на русскій языкъ книгъ Священнаго Писанія,
котороо вашимъ наиболѣе попеченіемъ приведено нынѣ къ
желаемому окончанію.
По справедливомъ впимавіи къ вашимъ отличнымъ за
слугамъ и въ Монаршей признательности за сей новый трудъ

Жмшныя распоряженія»
По поводу новыхъ Формъ щіиходо-расходііыхъ цер
ковныхъ книгъ п ежегодныхъ отчетныхъ вѣдомостей.

(Къ свѣдѣнію и исполненію).
Литовская Духовная Консисторія слушали указъ Св.
Правит. Сѵнода, отъ 24 декабря 1876 г. за «№ 9, о
новыхъ формахъ нриходорасходиыхъ церковныхъ книгъ и
ежегодныхъ отчетныхъ вѣдомостей обозначенныхъ литерами:
А, Б, В, Г и Д, и римскими цифрами I, II, III, IV,
V и VI, а равно и правила о порядкѣ записи въ церков
ныя книги прихода и расхода суммъ и представленія отчет-
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пыхъ вѣдомостей. Приказали и Его Высокопреосвящен расходныхъ книгъ по приложеннымъ формамъ въ объемѣ не
ство 10 марта утвердилъ: пропечатать въ Литовскихъ епар- менѣе 100 листовъ, каковыя кпиги должны быть изготов
хіаліпыхъ вѣдомостяхъ: 1) указъ Святѣйшаго Сѵпода о лены къ 1 мая, текущаго 1877 г. въ той цѣли, чтобы
новыхъ формахъ приходо-расходныхъ церковныхъ книгъ и со 2-й половины 1877 г. т. о. съ 1 іюля, принты Ли
отчетныхъ вѣдомостей вмѣстѣ съ правилами о порядкѣ товской епархіи могли начать вести запись приходорасходзаписыванія приходовъ и расходовъ въ церковпыя шпуровыя пыхъ книгъ уже по новымъ формамъ и за книги взыскивать
кпиги и представленія отчетныхъ вѣдомостей (напечатано по расчету; 4) принты церквей получивъ изъ Консисторіи
въ Лит. Еп. Вѣд. въ № 10 сего 1877 г.) формы при новыя приходо-расходныя книги, суммы прихода и расхода
ходной и расходной книгъ и вѣдомости подъ литерами: А, показанныя по старымъ книгамъ за 1 полугодіе 1877 г.
Б, В, Г и Д въ руководство принтовъ епархіи; причемъ должны перевести въ кпиги по новымъ формамъ и записать
2) вмѣнить въ непремѣнную обязанность какъ самихъ прин ихъ полностію па приходъ, равно какъ и показать расходъ
товъ, такъ въ особенности оо. благочинпыхъ, чтобы па бла сдѣланный за 1 половину года подъ 1 числомъ іюля мѣ
гочинническихъ съѣздахъ они тщательпо вникпули въ смыслъ сяца, примѣпителіно правиламъ, смотря по роду суммъ, а
и содержаніе правилъ и для однообразія какъ записи при прежнія книги, собравъ отъ церквей благочинія, благочин
хода п расхода церковныхъ суммъ, по смыслу этихъ пра ные послѣ провѣрки оныхъ и удостовѣрившись въ правиль
вилъ, такъ н составленія годичныхъ отчетностей по каждой ности перевода церковныхъ суммъ изъ старыхъ книгъ въ
церкви особо, и, особо по благочиніямъ, строго держались новыя, къ 1 августа 1877 г. при рапортахъ должны пред
порядка правилами указаннаго, а въ потребныхъ случаяхъ, ставить въ Консисторію, а также на будущее время, чтобы
чтобы самп же благочинные по сему предмету руководили послѣ каждаго трехлѣтія книги высылались въ Консисторію
тѣ принты, которые на первыхъ порахъ могутъ встрѣтить къ 1 февраля, такимъ образомъ, въ виду указа Св. Сѵнода,
въ чемъ либо затрудненіе, или недоразумѣніе; 3) казначею книги выданныя въ 1877 г. должны быть представлены въ
консисторіи заготовить потребное количество приходныхъ и Консисторію къ 1 февраля 1780 года.
(Форма приходной книги.)

КНИГА
на записку прихода денежныхъ суммъ и капиталовъ Литовской епархіи,
прихода, по
церкви села

уѣзда,

Выдана изъ Литооскоіі Духовпой Консисторіи (Ноября 10 дпя) 1876 года.
ІГ
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Мѣся цт
и число. ПРИХОДЪ1877ГОДА.

г

1

Январь
1

Церковпыя суммы. Капиталы причта
Наличными.

Билетами.

Наличными.

Оборотныя н перехо
дліція суммы.

Билетами. Наличными.

Билетами.

Руб.|К. Руб. |К. Руб.ІК. Руб.ІК. Руб.ІК

Руб.|К.

15 46

— —

Въ остаткѣ отъ 1876 года:

I. Церковныя суммы.
Наличными пятнадцать руб. 46 к. .
Въ билетахъ: а) непрерывно-доходныхъ
4%, за №№ ООО и ООО, по 500 р. каж
дый на 1000 р. и б) Государственнаго
Вапка 5%, за №№ ООО, 000 и ООО,
по 1000 р. каждый на 3000 р. за
ООО—ООО, по 100 р. каждый, па 500
>. всего четыре тысячи пятьсотъ руб.

П. Капиталы причта.
1

1

Въ билетахъ: а) непрерывпо-доходныхъ
4°/° за Л-А
*
ООО 000, по 1000 р. каж-

—

4500

—

—■«

—

—

|
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дый, на 2000 р. б) Государственнаго Бан
ка 5% за №000, па 500 р. и в) Госу
дарственнаго Казначейства, 50 рублеваго
достоинства, четыре билета, серія 139,
Февраля 1870 г. на 200 р. всего доѣ
тысячи семьсотъ руб..........................

III. Переходящія суммы.

7

12
14

6

15

7
8

9

23

26

Представленные купцомъ NN въ обезпе
ченіе договора по устройству церковной
ограды, билетами двѣсти руб.
Получено отъ куица М. за наемъ лавки
впередъ за Январскую треть 1877 г. въ
число годовой и латы 900 р. триста р.
Продапо восковыхъ огарковъ два нуда
двадцать фунтовъ по 27 р. 50 к. за пудъ,
на шестьдесятъ восемь р. 75 к. . .
Получено при указѣ Владимірской духов
ной Консисторіи отъ 10 Января сего года
за № ООО завѣщанныхъ полковникомъ Р.
въ пользу причта доѣсти пятьдесятъ руб.
Полученъ при томъ же указѣ Консисторіи
завѣщанный тѣмъ же лицомъ въ пользу цер
кви 5% банковый билетъ за №000 наснгор.
Кружечнаго и кошельковаго сбора, съ 1
цо 15 Января, получено сто тридцать
семь руб. 43 кои.................................
Дохода отъ продажи церковпыхъ свѣчъ,
за время съ 1 по 15 Января поступило
сто пятьдесятъ восемь руб. 34 коп.
Представлено Кровельщикомъ крестья
ниномъ Егоровымъ, въ обезпеченіе догово
ра но исправленію желѣзныхъ крышъ на
церкви и церковномъ домѣ паличными сто
пятьдесятъ руб....................................
Получено отъ купца 2-й гильдіи Гера
сима Абрамова, въ возвратъ процентовъ по
билоту въ 1500 р. выданному ому сего
числа въ уплату за купленный у пего домъ,
за 9 мѣсяцевъ и 14 дней всего по рас
чету сорокъ семь р. 39 к.....................

Итого. . .
Переносъ.

Январь
10 29
11

30

12

31

13

14

.

Получѳпъ 4% непрерывно-доходный билетъ Государственнаго Банка, въ пользу
причта, на двѣсти пятьдесятъ руб.
Пожертвованъ купцомъ С. въ пользу
церкви билотъ 2-го внутренняго съ вы
игрышами займа сор. 0000 № 00, на
сто руб................................................
Сочтено вырученныхъ отъ продажи церковныхъ свѣчъ съ 15 по 31 Января сто
шестьдесятъ три руб. 47 коп. . . .
Кружечнаго я кошельковаго сбора за
тоже время получено восемьдесятъ девять руб. 35 коп................................
Высыпано изъ кружки пожертвованій въ
пользу церкви пятнадцать р. 65 к. .

200

300
68 75

250
100

137 43
158 24

150

47 39
727|27|4600
72712714600

, п --

250| — 2700250|— 2700 —

— — — — — —

— — 100 — .— — —

—

250 — Причт. 4.

'■

163 47 — — — —

— —

—

— —

89 35

_

—

_

—

— —

15 65 — — — — — — —
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Итого въ остаткѣ отъ Декабря мѣсяца
1876 г. маличными 15 р. 46 к.
билетами 7400 р. — »
----------- 7415 р. 46 к.
Въ Январѣ 1877 г. поступило
наличными 1380 р. 28 к.
билетами 450 » — >
------------ 1830 р. 28 к.
Всего. . паличными 1395 р. 74 к.
билетами 7850 » — »
----------- 9245 р. 74 к.
(Подпись причта и старосты.)

15

16

о

17

18

9

19

15

Февраль
20 15

21

28

22

--

Получено процентовъ по 5% байковымъ
билетамъ, въ пользу церкви, за Л»№ ООО,
ООО и ООО, по 1000 р. каждый па
3000 р. всего сто пятьдесятъ руб.. . 150
Куплет. 5°/о банковый билетъ, въ поль
зу церкви, за № ООО, на пятьсотъ руб.
Получена росписка Владимірскаго отдѣ
ленія Государственнаго Банка на принятый
для храненія билетъ 2-го внутренняго съ
выигрышами займа, въ пользу церкви па
сто руб................................................
На внесенные въ Банкъ наличныя день
ги для приращенія процентами въ пользу
церкви полученъ билетъ за № ООО, па
триста руб.........................................
Кружечнаго и кошельковаго сбора съ 1
по 15 Февраля получено сто семнадцать
117
руб. 45 коп. . ...............................
Итого. • . 12бЗ|19 4700|—I 250І—12700
Перо и о с ъ . . 1263| 19 4700| —— 250 — 2700

Поступило дохода отъ продажи свѣчъ
за тоже время сто сорокъ девять р. 82 к.
Кружечнаго и кошельковаго сбора съ 15
по 28 Февраля получено семьдесятъ шесть
руб. 14 коп..........................................
Выручено отъ продажи свѣчъ съ 15 по
28 Февраля девяносто шесть р. 57 к.

150
150

149 82

76 14

96 57

Въ остаткѣ отъ Января
паличными 1047 р. 89 к.
билетами 4850 » — »
----------- 5897 р. 89 к.
Въ Февралѣ поступило
паличными 589 р. 98 к.
билетами 900 » — >
----------- 1489 р. 98 к.
Всего паличными 1637 р. 87 к.
билетами 5750 » — »
----------- 7387 р. 87 к.
(Подпись причта и старосты.)
и

т.

д.

Итого.
Вѣрно: Секретарь Ушаковъ.

1585|72 4700| —| 250|—12700|—| 150|—

500

Церк. 11.

100

Церк. 10.

300

Церк. 9.

1350 —
1350 -
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Ліьсшныя ІМіьаііія.
— Духовенству Жировицкаго учнлиіцнаго ок
руга. Долгомъ считаю заявить духовенству Жировицкаго

училищнаго округа, что съ окончаніемъ настоящаго учебнаго
года я оставляю службу нри Жировицкомъ духовномъ учи
лищѣ.
Смотритель училища Стефанъ Романскій.
церкви,
Ивановскаго благочинія, пожертвовали въ свою церковь слѣд.
вещи: риза парчевая съ фіолетовыми цвѣтами совсѣмъ при
боромъ и воздухами; напрестольный крестъ бронзовый
вызолоченный чрезъ огопь и два напрестольныхъ креста та
кого же достоинства; евангеліе для требъ въ бархатномъ
переплетѣ; кадильница высоребряпная и таковая же тарелка
для просфоръ, ковшъ для теплоты и копіе въ костяной
оправѣ, всего на сумму 86 руб. сер.
— Пожертвованіе. Прихожанами Горѳцкой

— Вакансіи—Настоятеля— въ е. Збуражѣ, въ

с. Оранчицахъ—Пруж. уѣзда. Помощника настоятеля
при Илъсмй ц. Вилейскаго уѣзда. Псаломщиковъ:
въ с. Сабакгінцахъ—Лидскаго уѣзда.

Жсоффіщімышй ©тЬіьлъ
Свѣтлое Христово-Воскресепьѳ въ сла
вянскихъ земляхъ.
Праздникъ Христова-Воскресенія, самый великій
праздникъ во всемъ христіанскомъ мірѣ, но въ семьѣ сла
вянскихъ пародовъ празднуется онъ при соблюденіи такихъ
обычаевъ, о которыхъ другіе пароды не имѣютъ понятія.
Обычаи зти складывались видимо не па религіозной, а на
народной почвѣ. Полякъ или Чехъ—католики встрѣтятъ
въ депь Пасхи въ православной русской семьѣ, на бере
гахъ Волги, гораздо болѣо для себя близкаго, роднаго, не
жели въ католической Италіи или Франціи. Когда, при
Наполеонѣ I, польскіе легіоны пребывали въ Испаніи и, во
время Пасхи, пожелали освятить, по обычаю „свепцонв",
ни одинъ священникъ архи-католичсской Испаніи но зналъ
и но могъ найти въ книгахъ молитвы, которыя совершают
ся нри совершеніи этой требы, и испанцы съ удивленіемъ
посматривали на столы, заставленные особенными, па сей
случай, яствами, и съ любопытствомъ освѣдомлялись, какое
имѣетъ значеніе соблюдаемый обычай.
Между тѣмъ, въ обычаяхъ этихъ кроется глубокій и
высоко-нравственный смыслъ братской любви и славянскаго
гостепріимства. Вербная недѣля ужо нѣкоторымъ образомъ
причисляется къ праздникамъ. Домашнія занятія по пре
кращаются, по по утрамъ, особенно по вечерамъ, во мно
гихъ семьяхъ и понынѣ собираются пѣть пѣсни, которыхъ
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содержаніе—страданія и смерть Спасителя. Пѣспи эти у
поляковъ, чеховъ, моравовъ, на Шлонзкѣ (Силезія), на
Поморіи (Померанія) носятъ общее названіе «Торжкѣ Жале“
(горькая печаль).
Въ XVI, XVII и въ началѣ XVIII столѣтія суще
ствовалъ обычай „мистерій", т. е. сценическихъ представ
леній, предметомъ коихъ были эпизоды изъ жизни Спаси
теля. Сцена устраивалась въ церкви или въ монастырской
большой залѣ (Рефектажъ), а актерами обыкновенно бывала
учащаяся молодежь. Представленія шли, начиная, со страст
наго четверга, и продолжались нѣсколько недѣль послѣ
Святой.
Во всю Страстпую педѣлю хозяйка занимается приго
товленіемъ съѣстнаго, которое называется „свенцоне" (освя
щенное), или просто (пасха). Главную роль играютъ раз
личныя печенія: бабы (папушонки), пляцки, (куличи), ма
зурки (сладкіе пироги). Очень высокая и притомъ легкая
„баба" составляетъ гордость хозяйки. Въ виду этого ре
цепты для печенія сакрамептскихъ, птысѳвыхъ, миндальныхъ,
и другихъ „бабъ" держатся въ-тайнѣ и переходятъ изъ
рода въ родъ. Имѣть много дѣла выражается пословицей:
„Дѣла какъ у печки на Святой".
Въ Страстпую субботу совершается освященіе огня. Въ
сумерки свѣчи въ церкви тушатся и для зажженія ихъ
опять требуется вырубить огонь изъ кремня.
Въ полночь, при пѣніи „Аллилуя", раздаются пушеч
ные или ружейпые выстрѣлы. Люди набожпые сутки воз
держиваются отъ пищи, а всю ночь проводятъ въ церкви
и только послѣ заутренпи разговляются.
Обычай требуетъ, чтэбы, кромѣ „кулича и пасхи", па
столѣ былъ барашекъ, которому въ бокъ втыкается флагъ;
яйца, колбаса и поросенокъ. Въ богатыхъ домахъ стара
ются имѣть всѣ роды живности и дичи, не исключая го
ловы дикаго кабана, медвѣжьяго окорока и т. д. Все съѣдомоѳ, украшенное зеленью, должно быть готово и уставлено
на столахъ не позже страстной субботы, для того, чтобы
могло быть освящепо священникомъ, который, для этой требы,
объѣзжаетъ свой приходъ.
Къ старшему изъ родственниковъ обыкповеппо съѣзжа
ются семейства младшихъ, и праздники проводятъ вмѣстѣ,
причемъ женщипы помогаютъ хозяйкѣ въ приготовленія
печеній, а мужчины отправляются на охоту и рыбпую ловлю.
Въ воскресенье, послѣ заутренпи, гости и домашніе со
бираются въ столовую. Хозяинъ и хояйка подносятъ къ
каждому тарелку съ нерѣзанпыми лицами, поздравляютъ
друга друга и съѣдаютъ по кусочку яйца, послѣ чего на
чинаютъ разговляться.
Тутъ обыкновенно улаживаются недоразумѣпія, ссоры, и,
нерѣдко, заклятые враги примиряются за трапезой. Говѣть,
питая къ кому пибудь злобу, ненависть, считается великимъ
грѣхомъ. Обычай омовенія ногъ 12 пищимъ, по числу 12
апостоловъ, введонъ въ началѣ XVII столѣтія.
Въ деревняхъ, у простаго парода, религіозные хри
стіанскіе обычаи перемѣшаны со старинными до—христіан
скими; но всѣ имѣютъ радостный характеръ, мотивирую
щійся окончаніемъ всегда тяжелой для крестьянина зимы и
появленіемъ первыхъ признаковъ сулящей радости весны.
Ещо до святой крестьяне стараются посѣять, хоть не
много, овса и гороха. Если въ первый день посѣва жаво
ронокъ поетъ надъ сѣющимъ—урожай предвидится хорошій;
но если, при первыхъ десяти горстяхъ бросаемаго зерна,
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послышится голосъ кукушки, то урожай не только ноомпѣпный, по и весьма будетъ обильный.
Первый день Пасхи всюду проводится одинаково. На
второй—молодежь справляетъ „Пѣтуха" (Когутка). Дере
вянный или паклей набитый и перьями украшенный пѣ
тухъ разъѣзжаетъ па двуколкѣ по домамъ; сопровождающая
его толпа молодежи поетъ пѣсни полу-духовнаго, полу
свѣтскаго содержанія, заканчивающіяся поздравленіемъ съ
праздникомъ. При этомъ хозяева обязаны давать подарки,
состоящіе изъ лакомствъ или напитковъ; а вечеромъ па счетъ
„пѣтуха" устраиваютъ пиръ.
Въ этотъ день во всѣхъ славянскихъ земляхъ, въ го
родахъ и деревняхъ, очень въ ходу такъ называемый
„Дыгнусъ, или ПІмигусъ", обычай состоящій въ обливаніи
водой. Въ интолигентныхъ кружкахъ имѣются для того
флаконы съ пахучей водой; въ деревняхъ парни окачиваютъ
дѣвокъ ведрами холодпой воды.
Какъ ни непріятенъ этотъ обычай, а дѣвки, которыхъ
«ало или вовсе но окатили, считаютъ себя обиженными, пре
небреженными. По этому поводу сложились дажо пѣсни, въ
которыхъ говорится:
„Но умѣлъ ты воспользоваться обильемъ Богомъ создан
ной воды, но обмылъ ты ногъ моихъ, по будешь плясать
со мной. Поди прочь отъ меня, поди прочь отъ красы моей"
и т. д.
На берегахъ Варты, на Червонной Руси (въ Галиціи),
на Украинѣ въ этотъ день водятъ „чучело гороховое", т.
е. парня, увѣшаннаго гороховой соломой или одѣтаго въ
тулупъ на изнанку, причемъ тоже обливаютъ водою и по
ютъ пѣсни, послѣ чего каждый изъ компаніи, низко кланяясь
хозяйкѣ, долженъ, остроумной выходкой, выпросить у нея
какое нибудь лакомство. Если какъ нибудь случилось, что
въ данной избѣ по окатили водой дѣвокъ, тогда тѣ, вмѣсто
подарковъ, ноютъ:
• Тутъ пы дѣвокъ не купали
Уходите прочь подалѣ",—
и окачиваютъ парней водою.
Въ Познани, Калитѣ, Гданскѣ (Данцигъ) тотъ-жо
обычай обливанія водою производится посредствомъ пасосовъ,
сдѣланныхъ изъ „бузины", а пѣтухъ назывался „Куросъ".
Во вторникъ, на третій день Пасхи, въ царствѣ Поль
скомъ происходитъ обрядъ Гайкъ (роща), причемъ дѣвки
съ пѣснями обходятъ всѣ дома, а предводительствующая
пми непремѣнно „черноокая" несетъ вязку зеленыхъ вѣтокъ
и травъ, украшенную лентами.
Въ теченіе святой подѣли, по по всюду, въ тотъ-жѳ
опредѣленный день, происходитъ подчивапіѳ и поминовеніе
усопшихъ, при чемъ собираются на кладбищѣ и па моги
лахъ ставятъ кушанье и напитки. „Гаитки" па Червонной
Руси и въ Сандомірѣ „Боротая" состоятъ въ томъ, что
дѣвки становятся въ кружокъ и поютъ, а одна изъ нихъ,
заключенная въ кругу должна жестами изображать то, что
значится въ пѣснѣ. Рядомъ съ ними, въ отдѣльномъ кругу
варни стараются выказать силу и ловкость, и, взбираясь
©динъ другому па плечи, составляютъ живыя пирамиды въ
три-четыре человѣка.
(Рус. Мір.)
— Въ «Московскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ
*
описанъ
обрядъ СОЖЖСНІя престола. Корреспондентъ такъ пишетъ:
Проѣздомъ чрезъ село Аксиньино, звенигородскаго уѣзда,
ь
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московской губ. привелось мпѣ видѣть, досѣлѳ мною не
виданиое, церковное торжество сожженія св. престола *).
Это было 29-го іюня 1876 года. Прежде всего меня
поразилъ не въ обычное время, въ 4-мъ часу вечера,
благовѣстъ, на который стекалась густая толпа народа;
замѣтно было, что всѣ спѣшили къ церкви, многіе да
же бѣжали. Изъ первыхъ распросовъ я ничего по узналъ
положительнаго. Вмѣстѣ съ прочими взошелъ л въ новую
каменную церковь **
); здѣсь пять священниковъ въ полныхъ
облаченіяхъ, по почему-то безъ діакона, пѣли молебепъ, по
окопчаніи котораго мѣстный молодой священникъ сказалъ
пароду краткую рѣчь; послѣ рѣчи и молебна священники и
народъ еъ крестнымъ ходомъ пошли въ старую деревянную
церковь. Здѣсь тоже отслужепъ былъ молебенъ покровителю
храма—св. Николаю чудотворцу, въ копцѣ котораго почтенпый старецъ, какъ я послѣ узналъ, здѣшній заштатный
священникъ сказалъ поученіе народу. Это было нрощальпоо
слово къ прихожанамъ бывшаго ихъ отца духовнаго, прослужившаго, какъ онъ самъ сказалъ въ своемъ словѣ, 36
лѣтъ. Не велико было поученіе, но велико было впечатлѣніе, произведенное имъ на народъ. Это было общо духовно
родственное прощаніе съ. храмомъ Божіимъ, болѣе вѣка
служившимъ для нихъ единственнымъ общественнымъ мѣстомъ
молитвы и чудеспо у цѣлѣйшимъ отъ нашествія пепріятелей
въ 1812 году. Проповѣдникъ говорилъ на текстъ:
Аще забуду тебе, Іерусалиме, забвена буди десница
моя. Прилпни языкъ мой гортани моему, аще не по
мяну тебе. (Псал. 136, 5—6), и, между прочимъ, съ
грустію сказалъ слѣдующее:
«Этотъ храм'ь болѣе вѣка существовавшій, и даже отъ
наилыва галловъ чудесно сохранившійся,—теперь разрушается,
упраздняется, уничтожается, и святый престолъ, на которомъ
приносились прснебесныя Тайпы, теперь долженъ быть пре
данъ сожжспію. Если намъ прискорбно бываетъ видѣть,
когда и простое наше жилище,—домъ нашъ разламывается,
уничтожается: то съ какимъ уныніемъ, съ какимъ чувствомъ
горести мы должны смотрѣть на уничтоженіе сей святыни,
хотя бѣднаго и ветхаго, по давно существующаго храма,
въ которомъ, стоя въ зимное время, въ жестокіе морозы вы
согрѣвались по печною теплотою, но пламепною молитвою,
частыми земными поклонами, а главное теплою вѣрою и
силою благодати Божіей. Невольно, братія мои, просле
зишься при одной только мысли, что здѣсь, при семъ храмѣ,
оставляемъ мы прахъ дѣдовъ, родителей, мужей, женъ,
дѣтей и другихъ ближайшихъ кровныхъ родственниковъ.
Вѣдь, входя въ сей храмъ, всякій изъ васъ скорѣе вспом
нилъ бы ихъ и непремѣнно сказалъ бы «царство имъ не
бесное; вотъ ихъ могила: они, родные мои, любезные и
близкіе сердцу моему, здѣсь покоятся; здѣсь они,—здѣсь,
при семъ храмѣ они похоронены; здѣсь прахъ ихъ тлѣетъ,
я мой прахъ съ ихъ прахомъ послѣ сего уже не соеди
нится», а это—соединеніе съ прахомъ кровныхъ, истинно
любимымъ, я думаю, для многихъ желательно бы было».

*) Надобно замѣтить, что въ Аскиньинѣ двѣ церкви:
одна новая—каменная, а другая ветхая—деревяпная; по
слѣдняя упраздняется и по этому случаю св. престолъ изъ
нея долженъ быть преданъ сожженію.
**) Нарочно перепечатываемъ объ этомъ рѣдкомъ тор
жествѣ; авось для справокъ когда нибудь и кому нибудь
понадобятся свѣдѣнія по сему предмету.
(Р- Л. Е. В.).
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Поученіе закончилось славословіемъ Богу:' «Тебе Бога
хвалимъ», которое и было пропѣто пѣвчими. Съ сихъ поръ
и начинается собственно церемонія. Во время пѣнія славо
словія священники вошли въ алтарь и, разоблачивши про
столъ, вынесли его на своихъ рукахъ изъ алтаря, а потомъ
въ предшествіи св. иконъ съ хоругвями и изъ церкви.
Процессія медленно подвигалась къ рѣкѣ Москвѣ, гдѣ на
плоту, покрытомъ дерномъ, приготовлено было мѣсто и все
нужное для сожженія св. престола. Спускъ съ горы къ рѣкѣ
былъ крутой и узкій, потому процессія подвигалась здѣсь
еще медленнѣе. По истинѣ торжествсппо было это шествіе
съ св. иконами въ главѣ и въ срединѣ высоко поднятый
св. престолъ, несомый на плечахъ священниковъ. Постав
ленный на приготовленное па плоту мѣсто, св. престолъ былъ
обложенъ дровами, щепами и стружками и при пѣніи цер
ковныхъ пѣсней былъ зажженъ за разъ съ 4-хъ сторонъ.
Вечеръ былъ ясный, вѣтра почти но было, народъ стоялъ
по обѣ стороны рѣки и съ нетерпѣніемъ ожидалъ появленія
огня. Какъ только зажжены были стружки и щепы, почти
мгновенно престолъ обхваченъ былъ, огнемъ и издалека ви
дѣнъ былъ только огненный столбъ, а престолъ и вблизи
трудно было различить въ этомъ огпепномъ пламепи. Почти
два часа длилось это горѣніе; священники въ облаченіяхъ
сидѣли на стульяхъ близь огня и время отъ времени помѣ
шивали дрова. Желая «видѣть кончину», остался и я
вмѣстѣ съ прочими; впрочемъ народъ и но расходился, по
крайней мѣрѣ я не замѣтилъ, чтобы кто-нибудь ушелъ отъ
рѣки. Однообразность всегда утомляетъ и я уже мало об
ращалъ вниманія на процессъ горѣнія, какъ вдругъ по
слышался въ народѣ около меня говоръ и всѣ стали ука
зывать на престолъ; посмотрѣлъ и я туда же и увидалъ,
что изъ верхней доски престола выходила вверхъ топкая,
но сильная струя дыма, точно струя воды изъ фоптапа.
«Это благодать, это святость выходитъ изъ престола», по
слышалось въ народѣ, многіе стали набожно креститься,
какъ-бы прощаясь съ этою благодатію. Но вотъ престолъ
окончательно сгорѣлъ, сгорѣли и дрова; тогда раздвинули
плотъ и оставшіеся уголья вмѣстѣ съ дерномъ глухо опу
стились въ воду. Я замѣтилъ, что многіе изъ народа, какъ
только увидѣли этотъ послѣдній актъ праздника, тотчасъ
бросились воду, кто купаться, какъ бы въ освящепной водѣ,
кто ловить плывущія уголья и, поймавъ ихъ, прятали въ
платки, вѣроятпо, желая сберечь ихъ, на память этого почти
вѣковаго событія. Съ рѣки церковная процессія тѣмъ же
порядкомъ возвратилась въ церковь.

Существующія въ Россіи узаконенія касательно
соблюденія воскресныхъ н праздничныхъ дней.

По своему нравственно-религіозному характеру вопросъ
о соблюденіи воскреспыхъ и праздничныхъ дней принадле
житъ къ числу вопросовъ церковныхъ. Тѣмъ не менѣе,
однакожъ, въ различныхъ частяхъ „Свода .Законовъ Рос
сійской имперіи" существуютъ постановленія, прямо имѣю
щія въ виду соблюденіе воскресныхъ и праздничныхъ дней
и опредѣляющія родъ наказанія за нарушеніе святости этихъ
дней. Постановленія эти слѣдующія:
Кто во время совершенія Божественной службы заведетъ
близь церкви крикъ, или сдѣлаетъ другое какое либо безчипство, или же въ воскресный или торжественный день,
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или въ табельный, или въ храмовой праздникъ, прежде
окончанія литургіи въ приходской церкви, или во время
крестнаго хода, или освященія воды, или другаго публич
наго молебствія на площади, улицѣ или въ полѣ, начнетъ
какія-либо открытыя игрища, музыку, пляски, конскіе скачки,
пѣніе пѣсепъ па улицахъ, или иныя общественныя забавы
іі увеселенія, тотъ за это подвергается: денежному взысканію
отъ одного до трехъ рублей. За учиненіе подобнаго про
ступка во 2-й разъ, виновный сверхъ денежнаго взысканія,
подвергается аресту па время отъ 3 недѣль до 3 мѣсяцевъ,
(Том. XV, кн. 1, Улож. о ІІаказ. ст. 249).
Кто въ воскресный, или торжественный день, или же
въ табельный, или въ храмовой праздникъ, прежде окон
чанія литургіи въ приходской церкви, или же во время
крестнаго хода, или другаго публичнаго молебствія, близь
того мѣста, гдѣ совершается молебствіе, или въ одной изъ
улицъ, назначенныхъ для крестнаго хода, откроетъ торго
вую лавку (за исключеніемъ только лавокъ съ съѣстными
припасами и кормомъ для скота, но если эти лавки, кромѣ
съѣстныхъ припасовъ торгуютъ и другими товарами, то опѣ,
по опредѣленію Сената, должны оставаться также закры
тыми: тотъ за это подвергается взысканіямъ и наказаніямъ,
опредѣленнымъ въ статьѣ 1291 того же Уложенія ’).
(Тамъ-жѳ ст. 250).
Воскресные и праздничные дни (церковные и граждан
скіе) должны быть посвящаемы отдыху отъ работъ и Боже
ственной молитвѣ. Въ эти дни, равно какъ и въ праздники,
совершаемые высшею властію и учебными заведеніями, нигдѣ
не должны быть отправляемы государственныя и другія пуб
личныя дѣла, пи чиновниками, пи наемными людьми, ни
даже узниками, исключаются только какіе либо чрезвычай
ные случаи, когда работа дозволяется по нуждамъ и кри
тическимъ обстоятельствамъ (напр. когда пожаръ, угрожаетъ
существованію зданій, въ случаѣ какого-либо государствен
наго урона, либо въ случаѣ задержки коммуникацій и проч.).
Полиціи, какъ блюстительницѣ общественнаго порядка и
благочинія, вмѣняется въ обязанность слѣдить за обществен
нымъ отдыхомъ отъ работъ въ воскр. и празд. дпи. (Том.
IX, § 1006. Тамъ-же 2 гл. 2 отд. § 28 33: § 295, (Том.
XII, § 218).
Статутъ о виноторговляхъ, между прочимъ, содержитъ
постановленіе, чтобы портерные, питейные дома и винные
погреба, во время Богослуженія, вставились закритыми.
Постоянно торговать могутъ только постоялые дворы, гостинпицы и станціонные дома.
Если въ деревнѣ есть виноторговли, то онѣ должна
оставаться закрытыми во время мірскихъ сходокъ *
2). (Объ
акцизныхъ дѣлахъ 1867 § 229 и 30).
«) По ст. 1291 Улож. о Наказ. виповные подвергаются,
денежному взысканію въ пользу городскихъ доходовъ: въ
первый разъ 7 р. 50 к., во второй—15 р.; въ третій—30р.
въ четвертый, сверхъ денежнаго взысканія—также 30 р. ви
новные лишаются права на содерж. заведеній этого рода.
Въ столпцахъ таковое взысканіе удвояется. (См. Том. XV,
кн. 1, Улож. о ІІаказ. ст. 1291).
2) Этотъ послѣдній пунктъ изъ Свода Законовъ, сколько
извѣстно по непосредственному наблюденію, па практикѣ не
исполняется. Даже напротивъ, въ дни общественныхъ схо
докъ замѣчается гораздо болѣе движенія, шума и оживленія
въ сельскихъ шинкахъ, которые въ такіе дни дѣлаются при
тягательными центрами цѣлыхъ массъ крестьянъ, дружно н
почти безпрерывно, въ продолженіи всего дпя, приливающихъ
я отливающихъ отъ пороговъ шинковъ. Чѣмъ объяснить это
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Въ статьѣ о губернскихъ правленіяхъ говорится, что
присутствія могутъ происходить ежедневно, кромѣ субботъ,
воскресныхъ и праздничныхъ дней; однакожъ въ чрезвы
чайныхъ случаяхъ засѣданія могутъ назначаться и въ празд
ничные дпи. (Той. II, 2 ч. 1 кн. гл. 1 отд. § 34 39).
Нѣкоторыя особыя постановленія трактуютъ о такихъ
служебныхъ обязанностяхъ, которыя дозволяется не прекра
щать даже и въ праздничные дни (между которыми разу
мѣются и царскіе дни). Каждоо вѣдомство казначейства
принимаетъ поступающія суммы и въ нраздпичныѳ дни до
полудня 12 часовъ. (Том. II, 3 кн. 2 ч. 3 гл. § 2826,
4149, 4158).
Въ таможняхъ дозволяется работать отъ солнечнаго вос
хода и до-захода, не исключая и воскресныхъ дней. Въ
это же время могутъ быть нагружаемы судна. (Т. VI, 1
кн. 1 ч. 3 гл. § 273; 4 ч. 2 гл. § 1086).
Статуты о соляныхъ монополіяхъ содержатъ постанов
леніе, что соль можетъ быть принимаема въ казенные мага
зины во всякое время, но исключая воскресныхъ и празд
ничныхъ дней. (Т. VII, 3 ч., 1 кн. 5 отд. 4 гл. § 478).
Статуты коммерческихъ банковъ содержатъ постановленіе,
въ силу котораго обмѣны имѣютъ свободный ходъ и въ
праздничные дни (том. II, 1 кн. 5 отд. § 990,, 1001,
1371). Коммерческій судъ открываетъ засѣданія, въ чрез
вычайныхъ случаяхъ, и въ празд. дни (г. XI § 1313)
Ссудная касса совершаетъ операціи полученія и обратной
выдачи денежныхъ взносовъ даже и въ воскр. дпи, исклю
чая нѣкоторыхъ дней (т. XI, § 1643).
Для крестьянскихъ общественныхъ (мірскихъ) сходокъ
могутъ быть выбираемы и праздн. дни (т. II, § 5003: т.
III, § 582, 589, 603), засѣданія деревенскихъ волост
ныхъ правленій опредѣляется производить по субботамъ; но
если на этотъ день падаетъ праздникъ, то они переносятся
па пятницу (тамъ же § 5411).
При денежныхъ взносахъ по векселямъ воскресные и
праздничные дни выключаются изъ срока (т. XI, § 572,
605, 608).
своевольное нарушеніе одного изъ важнѣйшихъ пунктовъ
закона? Зависитъ ли оно отъ того, что этоТъ пунктъ зак.
совсѣмъ ие извѣстенъ деревенскимъ крестьянамъ, и не ис
полняется ими по невѣденію, или же сельскіе шинкари, и
зная о существованіи этой ст. зак., нарушаютъ ее вслѣдствіе
крайняго послабленія сельской власти, игнорирующей этой
статьей закона? Если справедливо первое (а оно, дѣйстви
тельно, кажется болѣе вѣроятнымъ), то не иа обязанности
ли приходскихъ священниковъ, конечно обязанности не юри
дически отвѣтственной, а обязанности съ нравственно-рели
гіозной точки зрѣнія лезкитъ нужда, посредствомъ слога,
вастоять, обличить и запретить это зло, выяснивъ крестья
намъ весь его вредъ для нихъ же самихъ и всѣ худые его
результаты, съ которыми, между прочимъ, тѣсно связано и
существованіе, какъ печальный общественный тормозъ, такъ
назыв. міроѣдовъ часто безконтрольно и недобросовѣстно
заправляющихъ общественно-экономическими дѣлами сельской
жизни, и дающихъ топъ цѣлому «міру» въ обсужденіи общ.
вопросовъ, рѣшающею урною которыхъ служатъ могарычи,
которымп міроѣды и мотивируются главнымъ образомъ.

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Пст^ъ Левицкій.
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Въ судопроизводствахъ по иску гражданскому воскр. и
праздн. дни но считаются въ числѣ срочныхъ дпей, по опи
причисляются къ сроку при апелляціонныхъ и кассаціонныхъ
доносахъ (т. X, § 505, 1087).
Воскресные и праздничные дни, при показаніяхъ о то
варныхъ транспортахъ, по исключаются изъ установленныхъ
сроковъ (т. VI, о пошлинахъ § 481, 660),
Въ воскресные и праздничные дни освобождаются отъ
работъ въ рудокопняхъ, исключая работъ въ плавильныхъ
печахъ (т. VII о горныхъ дѣлахъ § 1721, 1722, 2100).
Осужденные освобождаются отъ всякихъ работъ въ
праздничные дни, хотя и со многими исключеніями (т. XIV,
объ устахъ § 96, 162, 453—59, 1036, 1055. О ссыль
ныхъ § 566, 598, 574, 590). Въ опредѣленные праздн.
дни, позволяется узникамъ быть посѣщаемыми родственниками
(т. XIV, объ узникахъ § 202, 281, 317, 318).
Въ нѣкоторые опродѣлеппыо праздничные дни запре
щаются всякаго рода увеселенія (т. XIV о предупрежденіи
отъ преступленій § 205).
Постановленія о воскресныхъ и праздничныхъ дняхъ,
должны быть соблюдаемы такжо и въ протестанскихъ цорквахъ (т. XI объ иностр. вѣроиснов. § 142—44).
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