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духовнаго училища.................................................................... 323
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377
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ковнослужителей: 9,26, 34, 41, 50,71, 79, 88, 97,
105, 114,
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— Депутата 26, 202, 249, 269, 368.
— Членовъ благочинническаго совѣта 41, 114, 178,
218, 368, 422.
— Духовника 218, 282.
— Членовъ ревизіоннаго комитета..................................... 88
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1879 годъ...................................................................................... 98
О ревизіи церквей......................................................
. 169
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ской дух. семинаріи............................................................ 218, 314
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училищнаго съѣзда.................................................................... 220
О пріемѣ въ Вилепское дух. училищѣ дѣтей . . . 220
Результаты испытаній выпускного и прочихъ клас
совъ въ Вплепскомъ духов, училищѣ.............................. 242
Результаты испытаній въ Жировицкомъ дух. училищѣ 245
Протоколы Жировицкаго училищнаго съѣзда . . . 297
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.............................................. 334
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моченнаго Іерусалимскаго патріарха.................................341
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Протоколы Виленскаго окружнаго училищнаго съѣзда. 405
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антшш впярхіяаьныха вджтеіі
въ 1880 ГОДУ.
Въ 1880 г. „Литовскія Епархіальныя Вѣ
домости* будутъ издаваться по той же про
граммѣ, тою же редакціей и при тѣхъ же
условіяхъ, какъ и въ 1879 году.
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 наблюденіямъ.
Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей* проситъ редакціи др. вѣдомостей,
газетъ и журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ
изданій и въ 1880 году.

00. благочинныхъ, настоятелей монастырей
и церквей Редакція проситъ вносить, согласно
существующему на то распоряженію Епархіаль
наго Начальства, подписныя деньги къ началу
года.
______

Жшсшньгя ДОааюряженія*
— О дополнительномъ содержаніи и. д. городу
скихъ и сельскихъ псаломщиковъ церквей Литовской
епархіи. „Согласно Высочайше утвержденному 27 декабря
1875 г. журналу присутствія по дѣламъ православнаго ду
ховенства, въ распоряженіе Литовскаго епархіальнаго началь
ства переведено 5804 р. 48 к., образовавшихся отъ упразд
ненія сверхштатныхъ мѣстъ и послучаю соединенія приходовъ
въ Минской епархіи во второй половинѣ 1879 г. Примѣ
нительно тому же Высочайше утвержденному 27 декабря

6-го Января 1880 года.
При печатаніи объявленій, ва каждую строку
или мѣсто строки взимается:
ва одинъ равъ 10 коа.

ва два раза 15 „
в а три рава 20 „

1875 г. журналу, Литовская Консисторія, по постановленію
19 декабря 1879 г., утвержденному Его Высокопреосвя
щенствомъ Александромъ, Архіепископомъ Литовскимъ и
Виленскимъ, сумму эту 5804 р. 48 к., подобно распредѣ
ленію таковой же суммы за первую половину, распредѣлила
въ дополнительное содержаніе городскимъ и сельскимъ и. д.
псаломщиковъ церквей Литовской епархіи за вторую поло
вину 1879 г., какъ служившимъ, такъ и поступившимъ на
службу во второй половинѣ 1879 г., назначивъ каждому
изъ и. д. псаломщиковъ городскихъ церквей по 7 р. 35 к.,
а и. д. псаломщиковъ сельскихъ церквей по 11 р. 76 к.
(тѣмъ, которыо состояли па службѣ въ теченіи всего полу
годія, тѣмъ же, которые поступили въ теченіи полугодія,
сдѣлать расчетъ по времени службы). Увѣдомляя о сомъ
подлежащихъ лицъ, для полученія въ мѣстныхъ казначей
ствахъ назначенной имъ добавки, Литовская Консисторія
присовокупляетъ, что тѣхъ и. д. псаломщиковъ, которые
перешли на другія псаломщицкія мѣста послѣ 19 декабря
1878 г., т. е. послѣ составленія расчислѳнія назначенной
имъ прибавки, за полученіемъ таковой слѣдуетъ обращаться
въ подлежащія казначейства по прежнимъ мѣстамъ ихъ служ
бы, на которыхъ они состояли до 19 декабря 1879 г.

— 26 декабря, утверждены ВЪ ДОЛЖНОСТИ церков
ныхъ старостъ выбпанныо къ церквамъ: 1) Радивоновичской, Гродненскаго уѣзда, на 2-е трехлѣтіе, кр. с. Радивоновичъ Кондратій Алексѣевъ Гранотовичъ', 2) Индур
ской, тогожѳ уѣзда, кр. дер. Луцковлянъ Антонъ Михай
ловъ Вилюшка-, 3) Тиховоліской, Пружанскаго уѣзда, кр.
с. Тиховоли, Тимоѳей Артемьевъ Дацксвичъ.

Жіъппныа иібіьстія.
— Г. Генералъ-губернаторъ, телеграмою, 1-го сего Ян
варя, имѣлъ счастье повергнуть къ стонамъ Его Импера
торскаго Величества вѣрноподданническія поздравленія съ
наступившимъ новымъ годомъ и горячія пожеланія счастія
и долгоденствія Его Величеству и Августѣйшему Его Дому,
отъ себя, представителей войскъ, дворянства, духовенства
и всѣхъ сословій Края.
Въ отвѣтъ на это, г. главпый начальникъ края удо
стоился получить слѣдующую телеграмму:
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,,Искренно благодарю за принесенныя вами тія, ио своему значенію для западной окраины Россіи и
отъ себя, отъ командуемыхъ вами войскъ и православной въ ней церкви и по своему интересу должна
отъ управляемаго вами Края поздравленія и быть настольною книгою всякаго приходскаго пастыря, какъ
лучшаго представителя здѣсь православія и русской народ
добрыя пожеланія.
„А ЛЕК С А II Д Р Ъ“.
ности, долженствующаго знать минувшія судьбы своей церкви
и края. Желательно, чтобы духовенство епархіи позаботилось
— Г. Генералъ-губернаторъ, телеграмою, 1-го сего Ян о возможно широкомъ распространеніи этой книги.
варя, имѣлъ счастье повергнуть къ стопамъ Ея Император
скаго Величества вѣрноподданическія отъ себя, представи
телей войскъ, дворянства, духовенства и всѣхъ сословій
ЭГсоффтцальиый (ОшЬіьль.
Края поздравленія съ наступившимъ новымъ годомъ.
Въ отвѣтъ на это, его высокопревосходительство удо
стоился получить, 2-го сего января слѣдующую телеграму:
— Разъясненіе. ГІѢкоторыо изъ оо. благочинныхъ
требуютъ
отъ настоятелей церквей % взносъ за 1879 г.
,,Искренно благодарю представителей воен
въ
увеличенномъ
размѣрѣ. Вслѣдствіе сего въ Редакцію
наго округа, духовенства, дворянства и всѣхъ
поступило
заявленіе
съ просьбой разъяснить, нравильно-ли
сословій за поздравленія и добрыя желанія.
это требованіе.—Считаемъ нужнымъ отвѣчать, что такое
„МАРІЯ1.
требованіе по нравилыю и противорѣчивъ указу Св. Синода.
°/0-ый взносъ, въ увеличенномъ размѣрѣ, долженъ взиматься
— Пожаръ церкви. Въ ночь, 23 декабря, въ I1/» съ
доходовъ церквей только съ 1880 года.
ч. по полуночи, сгорѣла въ г. Соколкѣ, Гродненской губер
ніи, приходская каменная церковь, построенная въ 1853 г.
— Напечатанныя въ № 52 правила веденія церковно
на'счетъ казны. Загорѣлось, вѣроятно, отъ печной трубы.
приходскихъ лѣтописей въ скоромъ времеяи будутъ разосланы
— 16 декабря, Клещельскимъ благочиннымъ освящена всѣмъ принтамъ церквей при особомъ циркулярѣ и сдѣла
приходская Орляпская церковь, Бѣльскаго уѣзда, послѣ ка ются обязательными къ исполненію.
питальной починки ея (на сумму 2661 р. 71 к.)
— 22 декабря, Молодечненскимъ благочиннымъ освя
Жгучіе вопросы современнаго пастырства *)•
щена, послѣ ремонта, Роговская, Виленскаго уѣзда, приход
ская церковь.
Съ уничтоженіемъ крѣпостной зависимости, жизнь кресть
— Пожертвованіе. Въ минувшемъ году, крестьянкою янъ вступила въ новыя условія и успѣла заявить себя нерес. Стригова, Кобринскаго уѣзда, Е. А. Панасюковою по- мѣною отношеній крестьянъ къ религіи и церкви. Отношенія
жертгована въ Стриговскую церковь икона выпосвая въ 12 р. эти не измѣнились къ лучшему. Причина этого явленія, или
вообще тлетворный духъ времени, перенесенный изъ городовъ
— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Сѣдельникахъ— и мѣстечекъ въ села, или то, что простой человѣкъ, почув
Волковыскаго уѣзда. Помощника настоятеля: въ с. Голо- ствовавъ себя на свободѣ, сталъ обнаруживать свои живот
мысліь—Диснепскаго уѣзда. Псаломщиковъ: въ с. Ба- ные, ничѣмъ несдерживаемые инстинкты. Какъ поступить цасилишкахъ, Лидскаго у.
стырству при этой неблагопріятной перемѣнѣ? Мы поставимъ
вопросовъ изъ пастырской практики въ ожиданіи
— Отъ Редакціи. Перемѣна адресовъ съ 1-го ян нѣсколько
разрѣшенія ихъ.
варя 1880-го года прекращена, о чемъ доводится до
1) Въ жизни крестьянъ замѣчается уиадокъ цѣломудрія^
свѣдѣнія гг. подписчиковъ.
Парпи приживаютъ дѣтей съ дѣвицами; оставляютъ мать
— Отъ Редакціи. Редакція Литовскихъ епархіальныхъ и ребепка и женятся па другой въ періодъ боремеиности,
вѣдомостей проситъ своихъ подписчиковъ поспѣшить высыл или родовъ прежде соблазненной. Какъ поступить священ
кою денегъ за истекшій 1879 годъ.
нику съ желающими такого брака? Вопросъ о блудной жизни
крестьянъ возбужденъ былъ въ казанской епархіи, и казан
ская
духовная консисторія постановила ’), чтобы священникъ
ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ:
приглашалъ къ содѣйствію въ исправленіи нравственности въ
Исторія возсоединенія западно-русскихъ подобныхъ случаяхъ и мѣстное волостное правленіе, которое
обязано употреблять мѣры къ прекращенію блудныхъ сожи-

уніатокъ старыхъ крененъ

(до нач. настоящ. стол.).
Соч. М. Кояловича.
Въ 8-ю д. л. X главъ, стр. XII и 400. Цѣна 2 р. на
пересылку за 2 фупта. Можно получать чрезъ книгопродав
цевъ, или у автора,- въ дух. Академіи, С.-Пбургѣ.
Или въ Вильнѣ, въ Редакціи Епархіальныхъ вѣдомостей.
— Въ Редакціи находится небольшое количество эк
земпляровъ этого капитальнаго труда г. профессора Кояло
вича. Эта книга, рисуя исторію возсоединенія уніатовъ нѣ
сколько раньше событій 30-хъ годовъ, когда унія въ здѣш
немъ краѣ окончательно пала, но подготовившую эти собы

*) „Жгучіе вопросы современнаго пастырства" первона
чально были напечатаны въ Подольскихъ епарх. вѣдомостяхъ
и вызваны ненормальными явленіями въ бытовой церковно
приходской жизни Подольской епархіи. Но эти вопросы та
ковы, что они въ одинаковой степени относятся и къ нѣкоторымъ
др. епархіямъ, чѣмъ объясняется появленіе ихъ въ нѣкоторыхъ
органахъ др. епархій; въ равной же степени они относятся
и къ нашей Литовской епархіи, и перепечатывая ихъ въ 1
№ нашихъ вѣдомостей за сей годъ, мы желаемъ, дабы оо.
пастыри съ подобающимъ единодушіемъ обратили свое вни
маніе на эти вопросы и съ такимъ же единодушіемъ дѣйст
вовали къ достиженію хотябы нѣкоторыхъ цѣлей, намѣчен
ныхъ авторомъ статьи и клонящихся къ возвышенію рели
гіозно-нравственнаго уровня народной жизни.
Р. Л. Е. В.
’) Церк. Общ. Вѣст. За 1878 г. 75 8.
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тій, и сверхъ сего, чтобы подвергнуть безваконпиковъ над
лежащей церковной эпитиміи. Руководствуясь постановленіемъ
казанской духовной консисторіи, намъ пришлось обратиться
въ мѣстное волостное правленіе съ слѣдующимъ предложе
ніемъ: „Крестьяне С....№№№....прижили между собою дѣ
тей. Въ С... блудная жизнь является въ выдающихся раз
мѣрахъ. Для прекращенія распутства предлагаю №... во
лостному правленію, на основаніи 403 ст. 8) разд. 1 кн.
5 т. 11 свода законовъ, предать волостному суду выше
упомянутыхъ лицъ, и о послѣдующемъ рѣшеніи волостнаго
суда меня увѣдомить для представленія епархіальпому на
чальству". Волостное правленіе не отвѣчаетъ па оффиціаль
ную бумагу, и но даетъ никакихъ распоряженій. Какъ по
ступить пастырю въ такомъ случаѣ, какъ по отношенію къ
ведущимъ дурную жизнь, такъ и по отношенію бездѣятель
ности сельской власти. Остановить браки незаконно. Угова
ривать къ браку съ соблазненными попрактичн». Оставлять
огласившееся въ выдающихся размѣрахъ прелюбодѣяніе иенаказаннымъ не позволяетъ пастырская совѣсть, ибо это ги
бельно для семейнаго начала. Назначить церковную эпити
мію блудникамъ-и не послушаютъ, и не приведетъ къ цѣли.
Увѣщаній и вразумленій пе слушаютъ. А между тѣмъ пре
любодѣяніе до того распространяется въ приходѣ, что одно
временно является 7 дѣвицъ прижившихъ незаконнорожден
ныхъ дѣтей, и даже церковнаго старосту нужно было уда
лить отъ должности за прелюбодѣяніе.
2) За мѣры, принимаемыя священникомъ къ искорене
нію или по крайней мѣрѣ уменьшенію пороковъ, многіе изъ
прихожанъ будутъ не долюбливать ого и, при настоящихъ
сельскихъ порядкахъ въ управленіи, это можетъ подать по
водъ сельскимъ міроѣдамъ сочинить кляузу на священика.
Священникъ, по обязанностямъ пастырскимъ, по дѣламъ шко
лы, по матеріальному своему положенію, имѣетъ частыя от
ношенія къ сельскимъ властямъ, и во многомъ долженъ под
чиняться ихъ волѣ. Прибавимъ къ этому, что священникъ
добываетъ себѣ содержаніе и изъ сельскаго хозяйства, и что
въ недоразумѣніяхъ экономическихъ съ рабочими, но потра
вамъ и т. п. нельзя ему миновать сельскихъ властей и
обойтись безъ нихъ. Какое безотрадное состояніе священника
въ вышеприведенныхъ его положеніяхъ! Сельскія власти,
если говорить о нихъ со сторопы права власти, то онѣ почти
безправныя, если говорить со стороны суда, то онѣ не су
дящія, а выжидающія отъ суда могаричей, а со стороны
примѣра нравственности, это огульный соблазнъ. Со времени
освобожденія крестьянъ, практика выработала слѣдующее
положеніе сельскихъ властей. Избираютъ въ сельскіе старосты
человѣка тупаго и податливаго. Выборомъ заправляютъ сель
скіе міроѣды,—нерѣдко писаря и евреи корчмары.Избранный зна
етъ,что онъ избранъ міроѣдся,что во многомъ отъ нихъ зависитъ,
что три года не Богъ вѣсть кикой длинный періодъ, и нужно вос
пользоваться временемъ, чтобы пожить ему не въ обиду себѣ; зна
етъ, что если онъ употребитъ свою власть къ неудовольствію гро
мады, то ему проходу не будетъ от'ь ругани, а зачастую и по
боевъ, по окончаніи срока должности, и вотъ новый староста
8) Слѣдуетъ обозначить 4703 ст. Этой статьей возла
гается обязанность па волостныя правленія государственныхъ
крестьянъ заботиться о нравственности крестьянъ и, въ
случаѣ надобности, обращаться къ пастырскому содѣйствію;
но не выражается мысли, чтобы пастырь церкви для под
держанія своего нравственнаго авторитета въ исполненіи
своихъ пастырскихъ обязанностей привлекалъ къ содѣйствію
волостныя правленія посредствомъ оффиціальныхъ предло
женій. Эта мѣра не имѣетъ основанія въ законѣ.
Ред.
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является въ общинѣ въ отношеніи права власти соверпіеппо
безправнымъ. Вмѣсто власти у пего остается почетъ, въ родѣ
того, что опъ засѣдаетъ въ переднемъ углѣ за столомъ въ
корчмѣ, и пьетъ въ изобиліи даровую водку. Что сказано
о сельскомъ старостѣ, то въ большей или мѳпьшей мѣрѣ
можно сказать и о прочихъ властяхъ. И такъ свящоппику
приходится имѣть дѣло съ сельскими властями, или пьяными
или безвластными. Какъ тутъ поступить пастырю, чтобы
имѣть вліяніе па этихъ людей и паправлять къ доброй цѣли
ихъ власть. Ие прибѣгать жѳ пастырю къ могарычамъ,
уполномочивая пьянство, и такъ сдѣлавшееся огульнымъ ііо
многимъ селамъ? Не ходить жо ему съ жалобами па сельскія
власти по начальству? Это не въ духѣ пастырства.
3) Укоренившіеся въ крестьянахъ обычаи, противные
уставамъ церкви и всякой доброй нравственности, такъ трудно
отмѣняются, что единичная дѣятельность пастыря тутъ ни
чего не сдѣлаетъ, а нужна коллективная дѣятельность пас
тырей нѣсколькихъ округовъ благочинія, смежныхъ между
собою. Укажемъ для примѣра нѣкоторые обычаи изъ жизни
крестьянъ.
Рабство женщины, укоренившееся вѣками у крестьянъ,
заявляетъ себя дурпыми послѣдствіями. Намъ приходилось
выслушивать на духу очепь часто жалобы женщинъ на своихъ
мужей. Онѣ заявляли, что мужья ихъ чрезъ пьянство обна
жили отъ всего добра хату и дворъ, что дѣти ихъ проданы
ихъ мужьями въ годовую работу и деньги пропиты, что
онѣ всякій вечеръ должны прятаться отъ своихъ пьяныхъ
мужей, или терпѣть побои, что такая жизнь такъ имъ на
доѣла, что опѣ хотѣли бы повѣситься или утопиться, что
онѣ признаютъ на исповѣди всю правду, чтобы на смерть
очистить свою душу. Дрогнетъ пастырь, выслушавши такой
разсказъ. И чтожъ? пошумитъ, поволнуется, и ничего не
сдѣлаетъ для несчастной уже потому самому, что по слѣдуетъ
раздражать абсолютнаго владыку—мужа, а то хуже будетъ.
Нельзя ли общими силами пастырей смягчить это рабство?
Нужно заговорить о немъ съ церковной каоодры поздѣ въ
селахъ.
4) По укорепивіпомуся традиціей обычаю, крестьяпо
начинаютъ свадьбу въ субботу противъ воскресенія. Свадьба
крестьянская представляетъ полный разгаръ дурныхъ обна
руженій, но почитаемыхъ по только сквернотою, по заявляе
мыхъ какъ удальство. Пунктуальное выполненіе грязныхъ
обычаевъ свадебпыхъ крестьяне считаютъ санкціею брака, а
церковное таинство брака—принадлежностію его только ех
оН’ісіо. Бызаетъ такъ, что новобрачные но сходятся къ со
житію двѣ, три и болѣо подѣли послѣ вѣнчанія, пока отпразднуется свадьба, и но выполнятся свадебные обычаи.
Краткія вразумленія священниковъ по дѣйствуютъ. Указы
ваютъ, что такъ дѣлается въ сосѣднихъ селахъ. Въ суб
боту предъ бракомъ, свадьба, въ составѣ ста или и болѣе
душъ, ночью, оглашаетъ улицы скверными пѣснями, пляской
и музыкой, въ продолженіи цѣлой почи, но церемонясь бли
зостію церкви и дома священническаго. Церковь воспрещаетъ
бракъ противъ праздниковъ, а обычай тогда имепио начи
наетъ свадьбу, и оскорбляетъ канунъ праздника всѣмъ, чѣмъ
только можно оскорбить его святость. Какъ поступить тутъ
пастырю, если самыя попятныя внушенія съ церковной ка
ѳедры но дѣйствительны. Крестьяне продолжаютъ свадьбу
цѣлую недѣлю отъ субботы до субботы, въ томъ числѣ въ
среду и въ пятокъ. Свадьба ходитъ по улицамъ съ музыкой,
скверными пѣснями, пляской, сквернословіемъ, пьяною ру
ганью, медвѣжимъ ревомъ мущинъ и козьимъ голосованіемъ
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пьяныхъ женщинъ. Не говоря уже о цѣломудріи христіан
скомъ, приличіе гражданское но позволяетъ пастырству равно
душно смотрѣть на это. И что же? Всѣ увѣщанія, всѣ
обличенія и на дому, и съ церковной каѳедры, остаются
безъ дѣйствія.
5) По праздникамъ и воскресеньямъ въ корчмѣ сельской
играетъ музыка; тутъ собирается множество мущинъ, женщинъ
и дѣтей. Пожилые мущины пьянствуютъ, сквернословятъ,
бранятся, дерутся, а молодые мущины и женщины пляшутъ,
дѣти глазѣютъ на старшихъ. Священникъ предлагаетъ: из
берите себѣ другое мѣсто, гдѣ бы молодежь собиралась
поплясать подъ музыку, а не въ корчму. Тамъ пьяные слу
жатъ худымъ примѣромъ для молодыхъ, тамъ они слышатъ
дурные разговоры, тамъ пріучаются къ пьянству, слышатъ
разсказы, какъ удалое воровство или обманъ ускользнуло изъ
рукъ, тамъ теряютъ стыдъ, тамъ починъ прелюбодѣянія. На
это отвѣчаютъ категорически: „де мы, тамъ ныхай будутъ
и паши диты, не на насъ стало, но па насъ нерестане.
Чомъ за це нигде пикто ничего некаже“. Послѣ такого отвѣта
отпадетъ охота у самаго ревностнаго священника затрогивать
подобные вопросы.
6) Многіе изъ желающихъ вступить въ бракъ по знаютъ
молитвъ. Неграмотные не научились отъ матери; а грамотные
успѣли перезабыть ихъ по выходѣ изъ школы, что свидѣ
тельствуетъ о маломъ употребленіи домашней молитвы. Угроза
священника о неполученіи брака но умѣющими Богу молиться,
очень практична, но она парализуется крестьянами объяв
леніемъ священнику о сдѣланныхъ уже приготовленіяхъ къ
свадьбѣ—въ родѣ найма музыки за 10 р., покупки водки
на нѣсколько десятковъ руб. и т. п., не смотря на то, что
священникъ при первой вѣсти о свадьбѣ объявиіъ, что
молодые молитвъ но знаютъ, и что онъ откладываетъ свадьбу
до того времени, пока научатся Богу молиться. Но дать
брака незаконно, сдѣлать проволочку значитъ нажить не
прошенныхъ гостей въ своемъ домѣ, и притомъ столь назой
ливыхъ, что готовы выгнать изъ дома. Но чтоже остается
дѣлать, пе уступая отъ своихъ пастырскихъ обязанностей?
7) Говѣнія въ собственномъ смыслѣ у крестьянъ поло
жительно нѣтъ. Приходятъ передъ вечерней, или повече
ріемъ исповѣдываться, а па слѣдующій день на литургіи
приступаютъ къ св. тайнамъ. Убѣждать, чтобы, предъ ис
повѣдью, два три дня выслушали богослуженіе великопостное
— безполезно. Употребить мѣры побудительныя, въ родѣ
того, что наблюдать за но соблюдающими говѣнія и откла
дывать имъ исповѣдь, поднимется рспотъ, и когда же? «Именно
тогда, когда духовнику надобно быть въ мирѣ со всѣми
духовными чадами. Укажутъ, что въ сосѣднихъ селахъ ни
чего подобнаго нѣтъ, что ихъ дѣды и отцы этого но знали,
а прожили па свѣтѣ. Что тутъ дѣлать пастырю? Остается
уступить. И такъ идетъ изъ поколѣнія въ поколѣніе. *
Изъ этого обычая вытекаетъ другой, который еще хуже
перваго. Въ многолюдныхъ приходахъ, священнику прихо
дится выслушивать 200—300 исповѣдниковъ въ одинъ день.
Въ самыхъ малыхъ приходахъ, по 100 душъ быва
етъ одновременно къ исповѣди. По необходимости является
безчиніе въ церкви; отъ этого происходитъ давка,, ругань
между протискивающимися, натискъ на духовника, такъ что
окружающій его слышатъ исповѣдь, и священникъ поневолѣ
долженъ ограничиться общими вопросами, а исповѣдники—
отвѣтами на нихъ: да или нѣтъ, въ виду того, что разго
воръ ихъ будетъ слышенъ окружающими. Никакія просьбы
о дальнѣйшей дистанціи стоящихъ тутъ ничего не помогутъ.
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Изъ обоихъ предъидущихъ обычаевъ происходитъ то, что
дѣло исповѣди теряетъ свою силу и но приноситъ той пользы,
какую бы она могла принести при другихъ болѣе благо
пріятныхъ условіяхъ. Чтобы исполнить дѣло исповѣди такъ,
какъ того требуетъ таинство покаянія, духовнику нужно
употребить на каждаго исповѣдника пііпппит 10 минутъ
времени. Итого въ часъ можно выисповѣдать 6 душъ. Болѣо 6 часовъ приходскому священнику посвятить въ одинъ
день па исповѣдь физически невозможно. Значитъ можно
выисповѣдать 36 душъ. А остальные массы? Откладывать
на слѣдующій разъ? Да это поднимаетъ такой ропотъ, что
приведетъ даже къ жалобамъ епархіальному начальству (при
мѣры знаемъ), вызоветъ коллективное обращеніе крестьянъ
къ сосѣднимъ священникамъ объ исповѣди, жалобы благо
чинному; былъ примѣръ, что благочинный вынужденъ былъ
пріѣзжать съ нѣсколькими сосѣдними священниками и исповѣдывать массы народа. Итакъ ревностный пастырь и тутъ
долженъ уступить обычаямъ. Все это привело къ тому, что
въ настояіцсо время сельскіе священники удѣляютъ исповѣ
дующемуся одну, или много двѣ минуты, и только при та
комъ условіи управляются съ массами исповѣдниковъ, и из
бѣгаютъ ропота, ведущаго къ непріятнымъ для нихъ послѣд
ствіямъ. Можно-ли въ одну—двѣ минуты исполнить дѣло
исповѣди?
Чтобы съ большею пользою воспользоваться этимъ корот
кимъ временемъ, одинъ священникъ употреблялъ, во время
великопостной исповѣди, такой пріемъ: когда являлся въ
церковь первый отрядъ исповѣдниковъ, то, послѣ молитвъ
предъ исповѣдію, онъ начиналъ поученіе объ исповѣди, въ
которомъ подробно разъяснялъ, пе только сущность таинства
покаяпія, но и самыя внѣшнія дѣйствія, принятыя въ дѣлѣ
исповѣди; напримѣръ: что значатъ вопросы, предлагаемые
духовникомъ, какіе это вопросы, какъ на нихъ отвѣчать,
словомъ—объяснялъ каждое слово, которое исповѣдующійся
будетъ слышать отъ духовника, что оно значитъ и какъ
отвѣчать на него соотвѣтственно съ состояніемъ души испо
вѣдующагося. Послѣ перваго таковаго пріема польза его
оказалась сейчасъ жо. Исповѣдующіеся, за исключеніемъ
небольшимъ, отвѣчали на исповѣди сознательно, а нѣкоторые,
не ожидая вопросовъ, сами разсказывали свою грѣховную
жизнь. Этотъ успѣхъ привелъ къ тому, что ни одинъ отрядъ
исповѣдниковъ но прошелъ безъ предварительнаго, выше упо
мянутаго, поученія, и такихъ отрядовъ въ продолженіи моста
прошло около двадцати, и каждый отрядъ заявилъ наглядно
о пользѣ такого пріема. Но такъ какъ нельзя было успѣть
въ томъ, чтобы завести говѣніе, чтобы убѣдить не являться
массами въ одинъ пріемъ къ исповѣди, то пришлось слушать
исповѣдь во время повечерія, утрени и часовъ, и прійти до
изнуренія, подчасъ мѣшающаго служить. Однакоже единич
ная дѣятельность пастыря къ искорененію обычаевъ, пара
лизующихъ дѣло исповѣди—безсильна, а нужпа коллективная
дѣятельность цѣлыхъ округовъ; тогда по будутъ священнику
указывать, что въ сосѣднемъ солѣ такъ но дѣлается, и что
наши дѣды и отцы обходились безъ этого. Стоитъ надъ
этимъ пастырству задуматься! Исповѣдь можетъ быть вели
кою силою въ рукахъ его для моральнаго вліянія на кресть
янъ, отсутствіе котораго заявляетъ себя такими дурными
послѣдствіями.
8) Умственный кругозоръ крестьянъ разширяется или
съуживается, смотря потому насколько они часто посѣщаютъ
ярмарки. Посѣщать ярмарки крестьяне всѣ охотники. Въ
мѣстечкахъ Подольской губерніи установлены ярмарки, въ
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каждомъ чрезъ двѣ недѣли, исключая годовыхъ. Періоди
чески, въ каждомъ приходѣ, чрезъ одну недѣлю, въ церкви
при богослуженіи бываетъ пусто. Крестьяне на ярмаркѣ.
Онѣ съ разсвѣтомъ удаляются туда цѣлыми семействами,
не только по дѣйствительной надобности, но и для
того, чтобы людей повидать и себя показать, да поѣсть и
попить. Вотъ тутъ то развязываются яэыки для бесѣды съ
крестьянами изъ другихъ селъ, при стаканѣ зеленаго вина.
Тутъ можно иногда послушать мнѣніе о проповѣди въ родѣ
слѣдующаго: „л бувъ въ церкви, та що тамъ нашъ пипъ
говоритъ въ Казани (проповѣди), то якъ бы то всо правда
була, то нетреба и на свити жыть“. Чтожъ такое? спра
шиваютъ собесѣдники. „Ай іа іай! та винъ казавъ, що
грихъ навытъ оапьскоѳ що зачипыты (украсть), грихъ го
рилку пыты, грихъ скотыну попасты (потравы), грихъ па
ярмарокъ іихаты, грихъ въ свято на село (корчма) выйти
(вьянствовать)*. „Пехай тамъ соби поговоритъ, якъ не бу
дутъ слухаты, той перестане", отвѣчаетъ собесѣдникъ. Послѣ
такихъ разговоровъ, крестьяне побывавшіе на ярмаркахъ,
уже съ улыбкою въ душѣ встрѣчаютъ своего священника,
начинающаго говорить поученіе. Крестьянинъ, оставляя бого
служеніе въ своей цоркви, иногда заходитъ въ церковь на
ярмаркѣ. Изъ этихъ посѣщеній образуется масса народа.
Какъ необходима тутъ проиовѣдь въ каждый ярмарочный
день! Ярмарка—это разсадникъ нравственнаго зла, разво
зимаго по селамъ. ГІрсповѣдь въ устахъ умѣлыхъ была бы
тутъ великимъ факторомъ добра.
Для уврачеванія хотя нѣкоторыхъ изъ указанныхъ не
достатковъ, представимъ въ заключеніе кажущіяся намъ
цѣлесообразными слѣдующія средства.
а) Намъ извѣстенъ одинъ фактъ, какъ средство силь
наго вліянія па искорепеніѳ прелюбодѣянія въ сельскихъ при
ходахъ. Священникъ но возложилъ на молодаго, уличеннаго
публично въ прелюбодѣяніи, вѣнца во время вѣнчанія, объ
яснивъ па литургіи предварительно значеніе вѣнцовъ. .Сна
чала роптали на свящеппика, нѣкоторые изъ крестьянъ даже
высказывали мнѣніе, что такой бракъ недѣйствителенъ, по
все это заявлялось только прикосновеппыми къ свадьбѣ, боль
шинство же крестьянъ признало эту мѣру справедливою,
разсуждая приблизительно такъ: если одинъ наберется въ
церкви стыда, то десятеро будетъ каяться, и отцамъ и маматѳрямъ по будетъ стыдъ. Отсюда видпо, что невозложеніо
вѣнца можетъ служить сильною мѣрою къ прекращенію не
законнаго сожитія, но она, по пашему млѣнію, можетъ быть
употребляема въ очень рѣдкихъ случаяхъ, чтобы, сдѣлав
шись обыкновенною, не потеряла своей силы и, кромѣ того,
для употребленія этой мѣры слѣдуетъ каждый разъ испра
шивать разрѣшеніе епархіальнаго начальства.
б) Частыя перемѣщенія священниковъ изъ прихода въ
приходъ ухудшаютъ отношенія крестьянъ къ религіи и цер
кви. Добрый пастырь глашаѳтъ овцы своя по имени, и овцы
идутъ по немъ, яко вѣдятъ гласъ ого, по чуждемъ же но
идутъ, но бѣжатъ отъ него, яко по знаютъ чуждаго гласа
(Іоан. X, 3—6). Чтобы глашать овцы своя ио имени, не
достаточно пастырю знать кого какъ зовутъ изъ его прихо
жанъ, а нужно знать нравственную сторону прихожанина, и
и его внѣшнее положеніе; а это пріобрѣтается длиннымъ
періодомъ пастырства въ одномъ приходѣ. Незнающему па
стырю своихъ овецъ невозможно вліявь на нихъ нравственно;
отсюда является такой фактъ, что если въ одномъ и томъ
жо приходѣ, въ продолженіи одпого или двухъ десятковъ
лѣтъ, перебываетъ нѣсколько священниковъ, то прихожане
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такого села превращаются изъ кроткихъ овецъ, слушающихъ
гласъ своего пастыря, въ упрямыхъ козлищъ, отъ которыхъ
подъ часъ ему приходится уходить.
в) Такъ какъ изъ всего сказаннаго видно, что единич
ная дѣятельность пастыря не въ силахъ разрѣшить всѣ
недоумѣнія и вопросы, какія на каждомъ шагу являются въ
пастырской практикѣ, то благовременно было бы обсужденіе
всѣхъ подобныхъ вопросовъ на благочинническихъ съѣздахъ, и
чтобы рѣшенія этихъ съѣздовъ были обязательныя для окружна
го духовенства, по утвержденіи ихъ архипастыремъ, и чтобы
сообщаемы были сосѣднимъ благочинническитъ округамъ, но
признаютъ ли и они удобнымъ руководствоваться такими
рѣшеніями. Это возбудило бы болѣе дѣятельпую пастырскую
практику по нѣкоторымъ вопросамъ и привело бы ее къ
единству; а то въ настоящее время мы видимъ такіе факты:
что одинъ пастырь созидаетъ въ пастырской практикѣ, то
его сосѣдъ разрушаетъ или игнорируетъ; и созидающій яв
ляется новаторомъ въ глазахъ своихъ прихожанъ, къ ущербу
пастырскаго вліянія, или даже къ худшимъ послѣдствіямъ*).
Свящ. Александръ Змачинскій.
Посадка

деревъ

около церквей для предохраненія ихъ
отъ пожаровъ.

Вятскій Преосвященный Аполлосъ далъ мѣстной конси
сторіи слѣд. предложеніе: „Растущія деревья служатъ хоро
шею защитою отъ огня, при пожарахъ, тѣхъ зданій, кото
рыя онѣ окружаютъ. Этою естественною защитою отъ по
жаровъ церкви вятской епархіи, почти повсемѣстно, не поль
зуются. Между тѣмъ въ сельскихъ приходахъ, при неимѣніи
хорошихъ огиегасительныхъ срествъ, цоркви особенно нуж
даются въ'такомъ предохраненіи отъ пожаровъ. Поэтому
призпаю весьма полезнымъ насаждать вокругъ церквей де
ревья. Дѣло это должно быть исполняемо, йодъ наблюде
ніемъ духовенства и церковныхъ старостъ, самими прихожа
нами, строившими церкви, украшавшими и обогащавшими
ихъ. Самое жо удобное мѣсто для посадки, съ этою цѣлію,
деревьевъ при церквахъ представляютъ церковныя ограды.
А чтобы деревья пе заграждали свѣтъ въ окнахъ, слѣдуетъ,
садить ихъ не близко стѣнъ церковныхъ зданій*.

ИСТОРІЯ КАЛЕНДАРЯ
Гражданскій (хронологическій) календарь у всѣхъ европей
скихъ народовъ заимствованъ у римлянъ. Ромуль,какъ говоритъ
преданіе, раздѣлялъ годъ всего на десять мѣсяцевъ, или па 304
дня, но не вполнѣ извѣстно, какимъ образомъ было поступлѳно
съ остаткомъ. Годъ у древнихъ римлянъ начипался въ мартѣ,
какъ на это указываютъ названія мѣсяцевъ: септябрь (седь
мой), октябрь (восьмой), ноябрь (девятый) и декабрь (деся
тый), сохранившіеся за пими до нашихъ дней. Іюль и ав
густъ первоначально носили названія квинтилиса (пятаго) и
сикстилиса (шестаго), и теперешнія имена этихъ мѣсяцевъ
получены ими же позднѣе, въ честь Юлія Цезаря и Августа.
Въ царствованіе Нумы ІІомниліи было прибавлено къ году
два мѣсяца: январь къ началу и февраль къ концу его. Это
распредѣленіе существовало до 452 г. до Р. Хр., когда
♦) О если бы это средство было примѣняемо на нашихъ
благочинническихъ съѣздахъі Много добра отсюда вышло,бы,
и эти съѣзды получили бы жизпьи надлежащую силу. Р. Л. Е. В.
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децсмвири измѣнили порядокъ мѣсяцевъ и помѣстили фев
раль вслѣдъ за январемъ. Тогда мѣсяцы ноочоредпо счита
лись въ 29 дней и въ 30, соотвѣтствуя синодическимъ
круговращеніямъ луны, и годъ состоялъ изъ 354 дней; по
къ этой суммѣ былъ прибавленъ еіцѳ лишній день, для по
лученія нечетнаго числа, считавшагося счастливымъ предзна
менованіемъ, и такимъ путемъ получился годъ въ 355 дней.
Это составляетъ разницу отъ солнечнаго (астрономическаго) года
только па 10 дней съ дробью; для соглашенія этого разногласія,
Нума повелѣлъ добавлять или вставлять черезъ каждые два
года между 23 и 24 числами февраля одинъ лишній мѣсяцъ,
состоявшій поочередно то изъ 22-хъ, то изъ 23-хъ дней,
такъ что сумма дней за четыре года равнялась 1,475 днямъ
и средняя каждаго года слѣдовательно имѣла 366 ’/« дней.
Дополнительный мѣсяцъ получилъ имя Мегсейіпив или
Меѵсейопіив, отъ слова тсгсев—жалованье, по всей вѣро
ятности по той причинѣ, что, по обычаю, рабочимъ и слу
гамъ платилось жаловані.ѳ въ это время года. Вслѣдствіе
послѣдняго добавленія, годъ оказался длиннѣе, чѣмъ требо
валось, на одинъ день, что потребовало новой поправки.
Такъ какъ излишекъ двадцати четырехъ дней накапливался
въ періодъ двадцати четырехъ лѣтъ, что было сдѣлано
распоряженіе, чтобы черезъ два восьмилѣтія въ третье, годъ
вмѣсто четырехъ дополнительныхъ мѣсяцевъ, составлявшихъ
сумму девяносто дней, принималъ ихъ всего три, по двад
цати два дня каждый. Средній размѣръ года такимъ обра
зомъ получился въ 365 7< дня. Но неизвѣстно подлинно,
въ какой періодъ времени римляне ввели въ свой календарь
счисленіе восьмилѣтіями, заимствованное ими у грековъ, и
вообще насколько эта система привилась на практикѣ. По
видимому, даже но существовало постояннаго правила для
опредѣленія размѣра дополнительнаго мѣсяца, такъ какъ
первосвященникамъ, которымъ поручено было заботиться о
календарѣ, предоставлено было безграничное право вставлять
въ годя» по собственному усмотрѣнію большее или меньшее
количество дней, смотря по тому, сколько оказывалось нуж
нымъ, чтобы привесть годъ въ соотвѣтствіе съ обращеніемъ
небесныхъ свѣтилъ.
Въ очень скоромъ времени первосвященники злоупотре
били данной имъ властью для политическихъ цѣлей, и внесли
въ календарь полнѣйшій хаосъ. Судя по сокращенію или
увеличенію числа дней въ добавочныхъ мѣсяцахъ, верховные
жрецы должны были или удлиннять срокъ собственнаго перво
священства, или ускорять время выборовъ. Какъ мало вни
манія они обращали на регулированіе года, явствуетъ ужо
изъ того обстоятельства, что, въ правленіе Юлія Цезаря,
въ гражданскомъ году равноденствіе разошлось съ астроно
мическимъ на три мѣсяца; зимніе мѣсяцы пришлись осенью,
а осени е лѣтомъ.
Чтобы положить конецъ этой путаницѣ, происходившей
по милости небрежности или невѣжества жрецовъ, Цезарь
отмѣнилъ употребленіе луннаго года съ вставочными мѣся
цами и регулировалъ годъ окончательно по солнцу. Но совѣту
и при содѣйствіи Созигена, онъ установилъ среднюю про
должительность года въ 365 Ѵ« дней, и повелѣлъ декретомъ,
чтобы черезъ каждые три года четвертый годъ считался въ
■366 дней, остальные же имѣли по 365 дней. Для того-же
чтобы пригнать весеннее равноденствіе къ 25 марту, вре
мени, какое оно занимало при Нумѣ Помпиліи, онъ повелѣлъ
вставить въ текущій годъ, между ноябремъ и декабремъ,
два дополнительныхъ мѣсяца, изъ которыхъ одинъ въ трид
цать три, а второй въ тридцать четыре дня. Дополнитель-
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пый мѣсяцъ въ тридцать три дня, приставленный къ теку
щему году прежняго размѣра въ 355 дней, получалъ бы
приращеніе въ 90 дней; поэтому, въ данномъ случаѣ, его
сократили на 455 дней. Этотъ годъ извѣстенъ подъ именемъ
„года послѣдней путаницы*. Первый юліанскій годъ начался
съ 1-го января 46 года до Р. X. и въ 708-й отъ осно
ванія Рима.
Цезарь ввелъ распредѣленіе дпей по мѣсяцамъ, по болѣо
простой и удобной, системѣ. Онъ приказалъ, чтобы первый,
третій, пятый, седьмой, девятый и одинадцатый, т. о. ян
варь, мартъ, май, іюль, сентябрь и ноябрь мѣсяцы имѣли
по 31 дню каждый, а три остальные но 30 дней, за ис
ключеніемъ февраля, имѣвшаго въ обыкновенные года двад
цать девять дней, а въ четвертый годъ 30 дней. Этотъ
порядокъ былъ нарушенъ ради удовлетворенія тщеславію
Августа, пожелавшаго чтобы мѣсяцъ носившій ого имя, былъ
сравненъ по количеству дней съ іюлемъ, названнымъ такъ
въ честь перваго цезаря. Тогда былъ отнятъ у февраля день,
добавленный къ августу; а для того, чтобы не приходилось
три мѣсяца кряду въ тридцать одинъ день, сентябрь и но
ябрь были сокращены съ 31 дпя на 30, а къ октябрю и
декабрю присчитано было но одному дню. Вотъ ио какой
легкомысленной причинѣ былъ нарушенъ порядокъ установ
ленный Цезаремъ, и введено то произвольное распредѣленіе,
которое запоминается гораздо труднѣе первоначальнаго.
Дополнительный день, паростающій черезъ каждые три
года въ четвертый, быль прибавленъ къ февралю, какъ къ
самому короткому изо всѣхъ мѣсяцевъ, и вставленъ въ ка
лендарь между 24 и 25 днемъ. Двадцать девятый день
февраля мѣсяца, совпадая съ 25 дпомъ, составилъ слѣдо
вательно 6-й день мартовскихъ календъ, вехіо саіешіаз^ а
предыдущій, составлявшій добавочный или вставный день,
получилъ пазваніо Ыв-вехіо саіешіав.

Первоначально, установленное Цезаремъ распредѣленіе но
было понято какъ слѣдуетъ; первосвященники стали встав
лять дополнительный день черезъ два года въ третій, вмѣсто
того чтобы вставлять его черезъ три года въ четвертый,
такъ что черезъ тридцать шесть лѣтъ было вставлено, вмѣсто
девяти, двѣнадцать дней. Когда эта ошибка была замѣчена,
Августъ повелѣлъ, чтобы всѣ года повой эры, отъ тридцать
содьмаго до сорокъ восьмаго включительно, считать цростыми
годами; такимъ образомъ въ сорокъ восьмомъ году всѣ лиш
нія двѣнадцать вставокъ были уничтожены, и счислоліѳ при
ведено въ нормальпый порядокъ. Хронологія по принимаетъ
въ расчетъ этихъ неточностей; въ пей принято подразумѣвать, что календарь велся правиіьно съ самаго начала.
Однакоже, не смотря на то, что юліанская система до
бавленій самая удобная изъ всѣхъ для употребленія, по и
при ней все-таки существуетъ остатокъ въ 11 мипутъ и 14
секундъ отъ каждаго года, а слѣдовательно и она но можетъ
служить за очень продолжительный періодъ времени для цѣли,
къ которой она предназначалась, безъ поправокъ, а именно
—сохранить началу года постоянное опредѣленное мѣсто, въ
одинаковомъ отношеніи къ равноденствіямъ. Созигенъ едвали
могъ пе знать, что его годъ слишкомъ длиненъ, такъ какъ
ужо гораздо ранѣе, по изслѣдованіямъ Гиппарха, было дока
зано, что остатокъ отъ года въ 365‘А дня сравнительно
съ солпечнымъ годомъ, долженъ образовать въ періодъ 300
лѣтъ избытокъ, равняющійся одному дню. Дѣйствительная
жо неточность составляетъ разницу, превышающую вдвое
этотъ расчетъ, а именно—даетъ излишекъ одного дия въ
каждые 128 лѣтъ. Но во времена Цезаря, продолжитель-
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постъ астрономическаго года была величиной очень неточно
измѣренной.
Въ теченіи нѣсколькихъ столѣтій, равноденствіе замѣтно
отодвинулось нѣсколько ближе къ началу года. Во время
установленія юліанскаго календаря, равноденствіе падало на
25-е марта; во время пикейскаго собора, собиравшагося въ
325 году, равноденствіе пришлось 21 марта, а когда по
слѣдовалъ пересмотръ календаря въ 1582 году, равноден
ствіе отодвинулось уже па 11 марта. Съ цѣлью возстановить
равноденствіе па прежнемъ мѣстѣ, занимаемомъ имъ, папа
Григорій XII приказалъ выкипуть десять дней изъ кален
даря, именно 5-ѳ октября 1582 г. считать 15-мъ октября
тогоже года, а такъ какъ было дознано, что неточности
юліанскаго исчисленія, даютъ вставочными днями излишекъ
трехъ дней на каждое 400-лѣтіе, то онъ приказалъ отбро
сить всѣ дополнительные дни, падающіе па года столѣтій,
за исключеніемъ тѣхъ чиселъ, которыя помножаются на
цифру 400.
Йо григоріанской системѣ дополненій, слѣдовательно, всѣ
года, цифра которыхъ дѣлится на число 4 безъ остатка,
будутъ высокосными, за исключеніемъ перваго года каждаго
столѣтія, которыо только тогда сохраняютъ дополнительный
день, если цифра ихъ дѣлима па 4 при удаленіи пулей; т.
е. 1600 годъ высокоспый, а 1700, 1800, 1900 простые
года; 2000 годъ високосный и т. д.
Всѣ католическія страны тотчасъ приняли Григоріанскій
Календарь или Новый Стилъ’, въ протестантскихъ онъ былъ
введенъ въ 1700 г.; въ Англіи въ 1752 г.; въ Шве
ціи въ 1753 г.

Календарь въ Россіи и православныхъ странахъ.
Россія и православныя страны, какъ Греція, Сербія, остались
при старомъ Юліанскомъ Календарѣ или Старомъ Стилѣ.
Съ 1700 года, т. о. когда протестантскія страны приняли
Новый Стиль, Россія перенесла празднованіе новаго года на
1-ѳ января (указъ Петра Великаго отъ 20 декабря 1699
г.); до этого времени мы счетъ вели отъ сотворенія міра и
началомъ г<да, по постановленію Московскаго собора въ
1492 г., считали 1-е сентября. До 1492 г. началомъ
года считалось 1-е марта. Оставшись при Старомъ Стилѣ,
мы отставали отъ Новаго Стиля въ 1582 г. па 10 дней,
въ 1700 г. па 11 дней въ 1800 на 12, а въ 1900 по
2000 будемъ отставать на 13 дней. Вообщо чтобъ при
вести въ настоящемъ столѣтіи числа Стараго Стиля на Новый,
необходимо прибавлять къ числамъ Стараго 12 дпей, и
обратно для приведенія чиселъ Новаго Стиля на Старый,
должно вычитать изъ чиселъ Новаго.

Церковный Календарь. Первые христіане долго не
могли согласиться между собою относительно времени празд
нованія Пасхи, что и побудило импер. Константина пред
ложить вопросъ этотъ на обсужденіе собора, бывшаго въ
325 г. по Р. X. въ Никеѣ. Вселенскій Соборъ постановилъ:
для дня Пасхи брать первое воскресенье послѣ мартовскаго
полнолунія, даже и въ томъ случаѣ, если полнолуніе это
случится въ воскресенье. Крайнимъ предѣломъ для этихъ
полнолуній соборъ принялъ весеннее равноденствіе; а такъ
какъ во время собора оно приходилось на 21 марта, то опъ
опредѣлилъ: признавать за пасхальныя полнолунія только тѣ,
которыя случатся 21 марта или позднѣе; въ противномъ
случаѣ, брать для такого полнолунія слѣдующее, т. е. ап
рѣльское, и праздновать Пасху въ первое воскресенье послѣ
опредѣленнаго такимъ образомъ полнолунія; но если это полно
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луніе случится въ воскресенье, то откладывать праздпованіѳ
Пасхи до слѣдующаго воскресенья. Поэтому пасха не можетъ
бытъ раньше 22 марта м позже 25 апрѣля^ если полно
луніе придется 20 марта, то это пе пасхальное и надо ожи
дать слѣдующаго, апрѣльскаго (22 марта пасха можетъ быть,
если полнолуніе случится 21 марта и притомъ въ субботу),
которое будетъ 18 апр.; а если въ этотъ день случится
воскресенье, то празднованіе пасхи откладывается до слѣ
дующаго воскресенья, т. е. 25 апрѣля. Такимъ образомъ
Пасха можетъ занимать 35 различныхъ мѣстъ.
Для опредѣленія же этихъ пасхальныхъ полнолуній со
боръ припалъ девятпадцатилѣтній періодъ грека Метопа,
который еще въ 433 г. до Р. X. открылъ, что въ девят
надцати солпсчпыхъ годахъ заключается ровпо 235 лупныхъ
мѣсяцевъ, а потому черезъ 19 лѣтъ фазы луны, а за ними
и праздники возвращаются па прежніе дни Напр., если
полнолуніе въ одинъ изъ 19 лѣтнихъ періодовъ было 3 марта
5 года, то оно случится этого-же числа марта 5 года и во
всѣ слѣдующіе періоды. Въ Аѳинахъ вошло въ обыкповеніѳ,
при началѣ граждапскаго года, означать золотыми буквами
на выставляемыхъ всенародпо доскахъ, число лѣтъ, протек
шихъ отъ начала текущаго 19-ти-лѣтплго періода. Поэтому •
число это и до сихъ поръ пазыв. златымъ или кругомъ
луны. Составители календаря, уполномоченные соборомѣ, при
няли лунный годъ въ 354 дня, т. е. па 11 дпей короче
солнечнаго, и изобрѣли особеппый способъ для опредѣленія
новолупій, а слѣд. и полнолуній, посредствомъ такъ наз.
метода эпактъ (эпакта происходитъ отъ греч. слова и озна
чаетъ прибавочное число), основапплго ииенио па этой раз
ницѣ въ 11 дней между солнечнымъ и луннымъ Годомъ.
Въ православной церкви эпакты пазыв. основаніями.
Для опредѣленія дней недѣли, соотвѣтствующихъ днямъ
мѣсяца и для опредѣленія воскресныхъ дней придумали вос
кресныя буквы или вруцелггътія, пѳимѣющія никакого от
ношенія къ астрономическимъ теоріямъ. Еслибы всякій сол
нечный годъ состоялъ изъ 52 недѣль и 1 дня, то понятно,
что если первый годъ начался середою, слѣдующій начнется
четвергомъ и т. д. до семи лѣтъ, восьмой опять бы начался
середою и т. д.; еслибъ назвать воскресный день перваго
года буквою А, втораго Б, и т. д., до 7-ми буквъ, то,
при постоянномъ годѣ въ 365 дпей, черезъ каждые 7 лѣтъ
воскресныя буквы возвратились бы въ томъ жо порядкѣ;
но такъ какъ на 4 года въ юліапскомъ календарѣ одинъ
приходится въ 366 дпей, т. о. состоитъ изъ 52 пед. и
2 д., то этотъ порядокъ нарушается и тѣ же воскресныя
буквы возвращаются только черезъ четыре семилѣтія или
28 лѣтъ. Этотъ періодъ въ 28 лѣтъ названъ кругомъ
солнца. Отцы Никейскаго собора назвали дпи недѣли 7
первыми буквами греческаго алфавита; въ Россіи, вмѣсто
греческихъ, приняли соотвѣтствующія имъ 7 первыхъ буквъ
славянской азбуки (за исключеніемъ Б и Ж, но имѣющихъ
соотвѣтствующихъ имъ буквъ въ греческой азбукѣ). Кромѣ
круга луны, кргуга солнца, вруцелѣтія, эпакты, осно
ванія въ такъ называемыхъ вѣчныхъ календаряхъ и въ
Пасхаліи Зрячей указаны еще индиктъ и ключевыя буквы
или ключъ границъ. Индиктъ—римское установленіе. Рим
ляне обязапы были каждые 5 лѣтъ являться па Марсово
поле для переписи. Это пятилѣтіе названо было люстромъ,
потому что оканчивалось очистительными жертвами, назыв.
Іизігиш. Юлій Цезарь установилъ три пятилѣтія, изъ ко
торыхъ каждое назначено было для сбора извѣстныхъ по
датей и этотъ 15 лѣтній періодъ названъ былъ пунктомъ,
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отъ глагола іпдісо—назначаю, налагаю. Никейскій соборъ
ввелъ эти индикты, т. о. 15 лѣтній періодъ единственно
въ иамять заслугъ Константина Великаго, признавшаго сво
боду христіанскаго исповѣданія. Эрою для индикта принятъ
312 г. ио Р. X. Ключъ границъ—буквы, указывающія
на сколько дней Пасха удалена отъ 21 марта. Въ Кален
даряхъ обыкновенно помѣщаются члены этого церковнаго
счисленія, по которымъ опредѣляются дни пасхи и другіе
лраздники.
По правиламъ Никейскаго собора новозавѣтная пасха
должна быть всегда послѣ ветхозавѣтной, еврейской, и въ
православной церкви дѣйствительно она такъ и бываетъ,
потому что эта церковь, держась юліанскаго счисленія, при
нятаго Никейскимъ соборомъ, опредѣляетъ полнолунія вре
менъ собора, т. е. тѣ, которыя соотвѣтствуютъ по прави
ламъ собора, приблизительно ветхозавѣтной пасхѣ; запад
ная жо церковь, принявъ григоріанское счисленіе, опредѣляетъ
новолунія и полнолунія астрономическія, т. е. тѣ, кото
рыя, приблизительно, совпадаютъ съ этими фазами луны въ
каждый періодъ времени. Раннимъ предѣломъ пасхальныхъ
полнолуиій наша церковь признаетъ, какъ признавалъ и Ни
кейскій соборъ, 21 марта стараго стиля: поэтому ранній
предѣлъ пасхальныхь полнолуиій у насъ остается постоянно
неизмѣннымъ, въ западной же цоркви предѣлъ этотъ измѣ
няется съ каждымъ столѣтіемъ, по мѣрѣ того, какъ увели
чивается разность между юліанскимъ счисленіемъ и григо
ріанскимъ. Въ прошломъ столѣтіи эта разность была 11
дней, и ранній предѣлъ западной пасхи былъ 10 марта по
старому стилю, въ настоящемъ столѣтіи разность равна 12
днямъ, и этотъ же предѣлъ западной пасхи—9 марта по
стар. стилю. Въ настоящее время западная пасха бываетъ
то раньш , то позже нашей, то вмѣстѣ съ нею.
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