Подписная цѣна съ пересылкою за годъ 5 руб.
Отдѣльные Ж№ Литов. Еп. Вѣд. за прошедшіе
годы и за настоящій 1888 г. по 10 к. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
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Юіьйппбія Правитель сшбси
Объяснительная записка къ программѣ церковнаго пѣ
нія въ церковно-приходскихъ школахъ (*)
(продолженіе).
Когда такимъ образомъ въ достаточной степени пріобрѣтется дѣтьми вѣрность голоса, слуха и такта, учи
тель переходитъ съ ними къ ознакомленію съ нотой. Тру
дно опредѣлить для этого время въ курсѣ школьныхъ за
нятій, потому что условія успѣха въ этомъ дѣлѣ могутъ
быть весьма разнообразны. Во всякомъ случаѣ слѣдуетъ
начинать обученіе нотамъ уже тогда, когда дѣти доста
точно усвоими алфавитъ русскій и славянскій и ознако
мились съ письменными буквами, дабы изученіемъ нотъ
не усложнять затрудненій въ усвоеніи разныхъ начерта
ній буквъ и самыхъ нотъ.
Разумѣется, что первоначально дѣти должны быть
ознакомлены съ квадратною нотою, принятою въ церков
ныхъ пѣвческихъ книгахъ, которая затѣмъ и будетъ руко
водить учениковъ при обученій обиходнымъ пѣснопѣніямъ.
Но затѣмъ необходимо ознакомить ихъ и съ нотою круг
лою, каковое знакомство, послѣ достаточнаго усвоенія
квадратныхъ нотъ, дается весьма легко Это ознакомленіе
необходимо потому, что круглая нота принята во всѣхъ
изданіяхъ, кромѣ книгъ собственно церковныхъ.
Степени ознакомленія съ церковнымъ звукорядомъ мо
гутъ быть различны. Но для цѣлей начальной школы
нѣтъ никакой надобности въ изученіи всѣхъ построеній
его, а только самыхъ простыхъ, представляемыхъ уже
изученными по слуху мелодіями, т. е. движеніе голоса
вверх'ь и внизъ, съ ноты на йоту, въ предѣлахъ трехъ
тетрахордовъ, и движеніе чрезъ ноту и двѣ, въ предѣлахъ
и свойствѣ тѣхъ же знакомыхъ мелодій. Эти упражненія
отнюдь не должны быть продолжительны. Добиваться того,
чтобы ученики свободно брали каждую ноту въ данномъ
построеніи ихъ, не слѣдуетъ, а необходимо побольше про
изводить упражненій въ пѣніи тѣхъ же пѣснопѣній того
же построенія. Такимъ образомъ, слѣдуетъ постепенно
упражнять учениковъ въ пѣніи по нотамъ всѣхъ тѣхъ
-пѣснопѣній, которыя ученики выучили уже по наслышкѣ.
Этимъ путемъ пройдена будетъ почти вся литургія. Та
кимъ же способомъ должны быть пройдены и болѣе лег
кія для усвоенія пѣснопѣнія всенощной.
Гласовое пѣніе должно производиться точно по ука
заннымъ въ программѣ руководствамъ.
Обученіе всякой мелодіи и всякому пѣснопѣнію, отъ
начала и до конца курса, должно быть непремѣнно про
(*’ См. № 32. 33. 34. 35. 36-

При печатаніи объявленій, за каждую строку
или мѣсто строки взимается:
за одинъ разъ 10 коп.
за два раза 15 „
за три раза 20

изводимо въ одинъ голосъ. Тонъ строго должно соблюдать
■ средній, т. е. обыкновенный въ возрастѣ учениковъ, от
нюдъ не высокій, дабы не пріучить къ крику и „безчин
ному воплю", порицаемому церковнымъ уставомъ, равно
і какъ и не низкій, непосильный для дѣтскихь голосовъ.
Безъ сомнѣнія, не всѣ ученики вполнѣ надлежаще
і изучатъ предлагаемый курсъ пѣнія. Но всѣ они могутъ
: и должны въ одинаковой степени усвоить главное въ немъ,
і что составляетъ существенное свойство пѣнія церковнаго
, и его лучшее достоинство, именно искреннее и благогоI вѣйное отношеніе къ нему, какъ выраженію обіцественноі, молитвеннаго чувства, возсылаемаго къ престолу Божію
: съ вѣрою и полною преданностію Владыцѣ всѣхъ. Учи■ тель приложитъ къ тому все стараніе. Не о музыкальномъ
наслажденіи должна бытъ главная его забота, тутъ доста' точно простая правильность, а объ умиленіи сердечномъ
■ и назиданіи душевномъ. Учитель долженъ помнить и то,
I что такое отношеніе къ пѣнію всего болѣе укрѣпить въ
ученикахъ уваженіе и любовь къ нему и вложитъ въ нихъ
стараніе продолжать совершенствованіе въ пѣніи и по
окончаніи курса школы.
Лучшихъ изъ учениковъ необходимо допускать къ пѣ
нію на клиросѣ тотчасъ, когда они пройдутъ литургію
по нотамъ. Не нужно здѣсь говорить, какое благодѣтель
ное вліяніе произведетъ участіе въ клиросномъ пѣніи на
' успѣхъ обученія ему въ школѣ. Клиросные пѣвцы-ученики
всегда будутъ стремиться идти въ пѣніи дальше положенI наго курса. Съ ними необходимо имѣть для этого особыя,
внѣклассныя занятія, допуская, даже приглашая къ нимъ
и окончившихъ курсъ школы и вообще любителей изъ
; прихожанъ. Эти занятія могутъ быть, смотря по успѣ■ хамъ, въ два, три и четыре голоса.

I

ПРОГРАММА

церковно-славянской грамоты.
■ А. ПРОГРАММА ОДНОКЛАССНОЙ ЦЕРКОВНО-ПРИ
ХОДСКОЙ ШКОЛЫ.
Іодъ первый (4 урока въ недѣлю).
Изученіе церковно-славянской азбуки. Особенности
церковно-славянской азбуки сравнительно сь русскимъ
алфавитомъ.
Чтеніе употребительнѣйшихъ молитвъ по стѣннымъ
таблицамъ изд. Св. Синода. Практическое ознакомленіе
съ надстрочными знаками и титлами. Упражненіе въ чте
ніи по букварю.
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второй (4 урока въ недѣлю).
Чтеніе избранныхъ мѣстъ изъ евангелія по книгѣ Ильминскаго: „Обученіе церковно-славянской грамотѣ".
Чтеніе по часослову и псалтири.
Славянскія числа. Практическое ознакомленіе съ цер
ковнымъ мѣсяцесловомъ.

Б. ПРОГРАММА ДВУКЛАССНОЙ ПІКОЛЫ.
Годъ 1-й и 2-й—по программѣ одноклассной школы.
Іодъ третій (4 урока въ недѣлю).
Продолженіе чтенія часослова и псалтири и евангелія
отъ Матѳея.
Годъ четвертый (4 урока въ недѣлю).
Чтеніе остальныхъ трехъ евангелистовъ. Изъ учебнаго
октоиха, по возможности, служба гласа предстоящаго
воскреснаго дня. Приготовленіе къ чтенію и пѣнію въ
церкви по богослужебнымъ книгамъ.
Учебныя руководства и пособія для учениковъ: издан
ныя Святѣйшимъ Синодомъ стѣнныя таблицы буквъ и
краткихъ молитвословій и молитвы Господней. Букварь,
изданія Св. Синода. Учебный часословъ. Учебная Псал
тирь. Учебный октоихъ. Евангеліе на славянскомъ языкѣ;
и книга Н. Ильминскаго: „Обученіе церковно-славянской
грамотѣ въ начальныхъ народныхъ училищахъ". Казань,
1885 г. (цѣна 20 коп.).
Для домашняго чтенія учениковъ: житія святыхъ изъ
четьи-минеп святителя Димитрія Ростовскаго.
(IIр одолжені е впредь)

Льстныя ДОяаюряженія.
— 31 августа, псаломщикъ Покрской церкви, Брест
скаго уѣзда, Михаилъ Трофимовичъ назначенъ на долж
ность учителяо бразцовой ШКОЛЫ при Литовской духовной
семинаріи, а на его мѣсто 4 сентября перемѣщенъ, согласно
прошенію, псаломщикъ Рѣчицкой церкви, Пружанскаго уѣз
да, Ѳеодоръ Тарановичъ.
— 10 сентября, священникъ Хороіневичской церкви,
Волковыскаго уѣзда, Петръ Преображенскій перемѣщенъ,
согласно прошенію, къ Цвѣцинской церкви, Дисн. уѣзда.
— 10 сентября, заштатный псаломщика. Викентій
Хрупкій назначенъ на вакантное мѣсто псаломщика при
Забрезской церкви, Ошмянскаго уѣзда.
— 12 сентября, протоіерей Слонимской Троицкой цер
кви Мартинъ Касперовичъ, согласно прошенію, перемѣ
щенъ къ Слонимскому Спасо-Преображелскбму собору, а на
его мѣсто къ Слонимской Троицкой церкви перемѣщенъ,
согласно прошенію, помощникъ Дятловскаго благочиннаго,
священники, Ногородовичской церкви Іоаннъ Павловичъ.
— 12 сентября, исправленіе должности секретаря при
Литовскомъ епархіальномъ архіереѣ поручено, впредь
до усмотрѣнія, студенту Литовской семинаріи Лукѣ Смоктуновичу.
— 12 сентября, столоначальникъ Литовской духовной
Консисторіи коллежскій ассесоръ Николай Гласко уволенъ,
но разстроенному здоровью, согласно прошенію, отъ долж
ности и отъ службы.
— 12 сентября, окончившій курсъ 4-хъ классовъ Ли
товской семинаріи священническій сынт. Владиміръ Мар
кевичъ опредѣленъ въ штатъ Литовской Консисторіи канце
лярскимъ служителемъ.

(Къ исполненію).
Литовская духовная Консисторія выслушавъ указъ
Святѣйшаго ІІравптельств. Синода, отт» 20 іюня сего года
за № ,13 и протоколы Майскихъ благочинническихъ съѣз
довъ духовенства Литовской епархіи но ироэкту священника
Сосновскаго объ отчисленіи на содержаніе церковно
приходскихъ школъ части изъ остатковъ отъ кружечнокошелькозыхь церковныхъ суммъ и изысканіи средствъ
къ увеличенію па тотъ же предметъ доходовъ Свято-Духовскаго братства. Приказали и Его Высокопреосвященство
утвердилъ: Разсмотрѣвъ совмѣстно всѣ протоколы Майскихъ
благочинническихъ съѣздовъ духовенства епархіи ио ироэкту
священника Сосновскаго и находя въ большинствѣ ихъ пол
ное согласіе на выдѣленіе изъ годоваго церковнаго дохода
1°/0 на содержаніе церковно-приходскихъ школъ епархіи и
сообразивъ это сь указомъ Святѣйшаго Синода, отъ 20-го
іюня сего 1886 г. за № 13, которымъ для усиленія средствъ
къ учрежденію и содержанію церковно-приходскихъ школъ,,
предложено епархіальнымъ преосвященнымъ принять мѣру
объ отчисленіи ежегодно въ распоряженіе мѣстнаго епархіаль
наго училищнаго совѣта части пзт. остатковъ отъ кружечно
кошельковыхъ суммъ по всѣмъ церквамъ въ епархіи, Кон
систорія полагаетъ: установить со всѣхъ соборовъ и церквей
Литовской епархіи па содержаніе церковно-приходскихъ
піко.тт. епархіи взносъ но 1°|о сь годичнаго церковнаго до
хода, начиная съ настоящаго 1886 года. Независимо отъ
сего, согласно указному опредѣленію Св. Синода, но всѣмъ
церквамъ епархіи учредить особую кружку съ надписью:
„въ пользу церковно-приходскихъ школъ епархіи", которую
и помѣстить при свѣчномъ яіцнкѣ, и сверхъ того сборъ
пожертвованій въ пользу сихъ школъ исключительно про
изводить ежегодно 21 ноября въ праздникъ „Введенія во
храмъ пресвятыя Богородицы", объясняя и внушая въ проповѣдяхт. іі собесѣдованіяхъ прихожанамъ собственное ихъ
благо, пользу п необходимость общей поддержки и дѣла
устройства церковныхъ школъ, а собранныя деньги но кру
жкамъ и но выдѣленію 1 °/о отт, годоваго церковнаго до
хода передавать въ январѣ мѣсяцѣ вь енархіалыый учи
лищный совѣтъ, непремѣнно чрезъ благочинныхъ. Также
согласно сказанному указу чрезъ благочиннаго пригласить
іі монастыри Литовской епархіи къ посильнымъ ежегоднымъ
пожертвованіямъ для церковно-приходскихъ школъ. При
семъ рекомендовать соборамъ, монастырямъ и церквамъ, для
поддержки нравственно-просвѣтительной дѣятельности Вилен
скаго Свято-Духовскаго братства, выписывать свѣчи, книги
и другія церковныя принадлежности предпочтительно изъ
Братской лавки въ Вильнѣ.

Объ описаніи церквей и приходовъ Литовской епархіи.
(Къ руководству и исполненію духовенства).

Литовская духовная Консисторія слушали: рапортъ
протоіерея Виленскаго Пречистенскаго собора Іоанна Ко
товича, отъ 14 іюля сего 1886 г. за № 107, при кото
ромъ препровождена на благоусмотрѣніе и распоряженіе
Его Высокопреосвященства Алексія, Архіепископа Литов
скаго и Виленскаго, программа описанія церквей и при
ходовъ Литовской епархіи. Въ рапортѣ этомъ протоіерей
Котовичъ изложилъ, что требуемое этой программой опи
саніе церквей и приходовъ Литовской епархіи вполнѣ
осуществимо при живомъ участіи духовенства, которое на
исполненіе связаннаго съ этимъ описаніемъ труда должно
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смотрѣть, какъ на нравственный долгъ свой, ко дню 50
лѣтія Литовской епархіи оно восполнитъ пробѣлъ въ своей
дѣятельности и что Его Высокопреосвященство пригла
шеніемъ духовенства къ составленію описанія окажетъ
дѣлу неоцѣнимую поддержку. На изложенномъ рапортѣ
Его Высокопреосвященствомъ, 25 августа сего 1886 года
за № 2209, положена резолюція въ такихъ словахъ: „Со
гласенъ. - Программу напечатать въ Епархіальныхъ Вѣ
домостяхъ и отдѣльно по числу церквей и монастырей и
разослать духовенству при указахъ “. Приложенная же кь
рапорту программа разсмотрѣна и утверждена Его Вы
сокопреосвященствомъ 27 августа сего 1886 года. Вслѣдъ
за симъ въ Литовской Консисторіи получено предложеніе
Его Высокопреосвященства, отъ 30 августа сего года за
№ 2226. Предложеніе это изложено въ такихъ словахъ:
„Двукратно распоряженіями Епархіальнаго Начальства
предписываемо было духовенству Литовской епархіи вести
церковныя лѣтописи, въ первый разъ въ 1867 году, а
во второй въ 1880 г. Въ послѣдній разъ разослана была
и особая подробная программа, по которой должно было
исполнить это дѣло. Нынѣ, въ виду приближающагося
исполненія пятидесятилѣтія со дня возсоединенія уніятовъ
съ православною церковію, представляется необходимымъ
привести это дѣло къ рѣшительному окончанію. Для сего
1) вновь предписать оо. настоятелямъ монастырей и цер
квей Литовской епархіи ускорить составленіемъ историко
статистическаго описанія монастырей, церквей и прихо
довъ Литовской епархіи по программѣ, составленной чле
номъ консисторіи отцомъ протоіереемъ Іоанномъ Котовичемъ, принимая въ соображеніе и прежнюю программу
1880 года. Это требованіе относится и къ женскимъ момонастырямъ и къ церквамъ при учебныхт> и другихъ
учрежденіяхъ Литовской епархіи. 2) Составленное опи
саніе, чрезъ оо. благочинныхъ, представить мнѣ къ 1-му
Іюля 1887 года безъ всякаго отлагательства. 3) Описаніе
каѳедральнаго собора возложить на ключаря собора свя
щенника Михаила Голенкевпча и на священника Василія
Некрасова. 4) Къ 1-му Марта 1887 года оо. благочин
ные представятъ мнѣ донесенія о движеніи работъ по
описанію церквей. 5) Представленныя описанія оо. бла
гочинные просмотрятъ, провѣрятъ по возможности и до
ставятъ съ своими отзывами. 6) Прочіе члены принтовъ
окажутъ настоятелямъ содѣйствіе и помощь въ этомъ тру
дѣ. 7) Исполнительныя по сему распоряженія сосредо
точить въ 3-мъ столѣ Консисторіи. 8) Если при обсуж
деніи сего дѣла откроется еще что либо необходимое—
доложить. Приказали и Его Высокопреосвященство
12 сего сентября утвердилъ: Признавая настоятельную и
весьма благовременную потребность въ описаніи церквей
и приходовъ Литовской епархіи по предлагаемой про
граммѣ и имѣя увѣренность въ томъ, что духовенство
епархіи, руководимое указаніями Высокопреосвященнѣй
шаго Алексія, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, въ
данномъ Литовской духовной Консисторіи предложеніи,
выполнить возлагаемый на него трудъ съ должнымъ усер
діемъ и успѣхомъ—Консисторія полагаетъ: а) Согласно
резолюціи Его Высокопреосвященства, положенной на
рапортѣ протоіерея Іоанна Котовпча, приложенную при
этомъ программу церковно-историческаго и статистиче
скаго описанія церквей Литовской епархіи напечатать въ
ближайшемъ № Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей;
б) для удобства составггелей этого описанія—изготовить
программу въ отдѣльныхъ оттискахъ по числу мона
стырей, соборовъ, приходскихъ церквей и церквей при
разныхъ гражданскихъ и военныхъ учрежденіяхъ и разо
слать оную при особыхъ указахъ на имя оо. благочин
ныхъ для препровожденія духовенству благочинія; в) Пред
ложеніе Его Высокопреосвященства, данное Литовской

духовной консисторіи, отъ 30 августа за № 2226, какъ
руководственное, напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ и предписать духовенству епархіи и въ частности
оо. благочиннымъ точно выполнить волю Высокопреосвя
щеннѣйшаго Архипастыря, выраженную въ этомъ пред
ложеніи.

іШышныя Юбмшія.
— Ревизія церквей. 8 сентября Его Высокопреосвя
щенствомъ поручено Преосвященному Смарагду, епископу
Ковенскому, обозрѣть церкви Вилейскаго уѣзда.
— 29 августа освящена ІПншовская церковь, при
писная къ Пашукской, Брестскаго уѣзда, во имя Успенія
Пресвятыя Богородицы.
— 8 сентября рукоположенъ во священника къ СтароКрасносѳльской церкви, Вилейскаго уѣзда, Александръ
Горбацевичъ.
— Ко дню святой Пасхи въ Сморгонскую Михай
ловскую церковь поступили слѣдующія пожертвованія, а
именно: 1) отъ прихожанокъ Маріи Головчикъ и Ѳеклы
ІОшкевичевой—кисейное облаченіе на образъ Пресвятой
Богородицы, носимый при крестныхъ ходахъ обыкновенно
женщинами, украшенное рукодѣльнымъ трудомъ самихъ
жертвовательницъ, стоимостію около десяти руб.; 2) слу
жащими на линіи Лпбаво-Роменской жел. дор. Петромъ
Гисичемъ—восковыхъ свѣчъ четыре фунта на три рубля,
и Александромъ Мирон. Резниченко—образъ Христа Спа
сителя въ серебряной ризѣ 84 пробы вышиною 6 верпік.
іі шириною 5 вершковъ безъ кіота, а въ кіотѣ 11 вершк.
вышины и 7*І2 верш. ширины, стоимостію 25 р^б. Тѣмъ
же лицомъ пожертвована металлическая позолоченная лам
падка къ означенному образу, хорошей ажурной работы
со стаканчикомъ, стоимостію 5’руб. и деньгами 1 р. на
лампадное масло.
— Некрологъ. 31 августа, скончался настоятель Сло
нимской соборной церкви, протоіерей Іосифъ Михалэвскій,
на 66 году отъ рожденія.
— Вакансіи: Священника: въ м. Шкудахъ—Ковен
ской губ. (2), въ м. Лысковѣ—Волковыскаго уѣзда (7),
въ с. Хорошевичахъ- — Волковыскаго уѣзда (1), при Ноюродовичской церкви—Слонимскаго уѣзда (1), въ м. Жидомлѣ — Гродненскаго уѣзда (5). Псаломщика: въ с. Крин
кахъ— Гродненскаго уѣзда (3), въ м. Лужкахъ—Дпсненскаго
уѣзда (2), при Сморгонской Преображенской церкви (8),
въ с. Мижееичахъ—Слонимскаго уѣзда (6), вт. с. Бор
щевѣ—Брестскаго уѣзда (4), въ г. Трокахъ (4), въ с.
Р/й’шиажг—Пружанскаго уѣзда (1), въ м. Шкудахъ —
Ковенской губ. (2).

ЗГеоффіпцоьнъгіі ФтЫт.
ПРОГРАММА (*)
церковно-историческаго и статистическаго описанія
№ церкви и прихода Литовской Епархіи.

Отдѣлъ I. Приходъ.
а) Мѣстоположеніе села. Село—гдѣ находится приход
ской храмъ (мѣстечко, городъ, монастырь) № благочинія,
№ уѣзда, № губерніи, отстоитъ отъ губернскаго г. на №
(*) 1) Нужно имѣть въ виду, что необязательно отвѣчать
на всѣ вопросы программы, если на дѣлѣ нѣтъ данныхъ
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верстъ, отъ уѣздаго города па № верстъ, отъ ближайшей Сколько ііх’ь было прежде? Не принадлежало ли имѣніе
станціи № желѣзной дороги № на № верстъ іі на № верстъ сановнымъ лицамъ русскимъ, полякамъ?
в) Границы прихода. Приходъ села № граничитъ съ
отъ ближайшей почтовой станціи №. Въ чьемъ владѣніи оно
было прежде, въ чьемъ пынѣ, казенное лп, частнаго лп сѣвера деревнями №№ прихода №. селомъ или мѣстечкомъ
владѣнія, конфискованное лп и т. под. Село расположено №, съ запада деревнями №№ такого то прихода, съ юга,
на равнинѣ, пли по обоимъ берегами, судоходной, сплав востока такого то прихода. Въ средѣ прихода и внѣ его
ной или нѣтъ рѣки № (длина, ширила ея, впадающей ' такіе то костелы, свѣдѣнія о нихъ.
туда то), или разбросано хуторками среди перелѣсковъ
г) Наименованіе села и приписанныхъ къ нему
и садовъ, па горѣ или въ долинѣ. Кромѣ рѣки мѣстные деревень. Народное названіе села такое то, администра
жители берутъ воду изт. озера №, криницъ, родниковъ, тивное—такое то, церковное такое то; такія то объясѳнія
става и т. под.
для каждаго изъ этихъ названій. Прежде село называлось
Мѣстность болотистая, покрытая кустарниками и лѣ такъ то, переименовано оно по такому то случаю и тогда-то.
сами пли волнисто-пересѣченная, сь высокими кряжами или Какъ объясняетъ народа, происхожденіе иазвапій приписан
безлѣспая, ровная?
ныхъ къ приходу деревень? Нѣть лп пословица., поговорокъ,
Замѣчательныя горы, овраги, долины, яры, байраки,— присказокъ, прибаутокъ, анекдотовъ, разсказовъ, характе
замѣчательныя болота, луга и лѣса; преданія, разсказы ризующихъ названіе деревни, поселка и его жителей?
ваемыя объ нихъ пародомъ.
д) Достопримѣчательности прихода. 1) Остатки
Грунтовыя дороги удобныя, затруднительны, извили древнихъ церквей, монастырей или „кляшторовъ", косте
сты и удлиненны, пролегаютъ по болотамъ пли горныя, ловъ, фплій, часовень и т. и.; описаніе этихъ остатковъ;
узкія, съ змѣевидными извилинами; не пролегаютъ ли древ свѣдѣнія оба. нихъ по письменнымъ документамъ и народ
нія дороги „шляхи-торговыя, военныя", желѣзн. дороги, нымъ сказаніямъ.
пюсейныя, почтовыя, ихъ названія?
2) Придорожные кресты, „каплицы", „фигуры" и
Почва торфяная или песчаная, черноземная, глинистая, і „Статуи", когда, кѣмъ іі по какому случаю поставлены.
суглинокъ, супесь, кремиоземъ.
Нѣтъ ли па нихъ надписей, какія и на какомъ языкѣ? и т. и.
Климатъ такой то, благопріятствуетъ развитію, такихъ .
3) Древнія кладбища („могилки") православныя и
то болѣзней п т под.
иновѣрческія, при церкви или въ отдаленности отъ ней? въ
б) Состгвъ прихода. Къ приходу села № издревле ; какую сторону п въ какомъ разстояніи отъ церкви? Когда
приписаны были №№ деревни и хутора, а равно приписаны опп основаны? На этихъ кладбищахъ сохранились такіе то
отъ прихода №, вслѣдствіе такихъ то обстоятельствъ. Въ I памятники сь такими то надписями особенно славянскими
настоящее время приходъ состоитъ: изъ села № — въ кото- < (замѣчательныя списать буква въ букву). Изъ погребенныхъ
ромъ столько то дворовъ, деревень №№, въ каждой столько ' здѣсь замѣчательны такія то лица по такимъ то заслугамъ;
то дворовъ, хуторовъ п застѣнковъ №№, въ каждомъ столько ! пѣтъ ли фамильныхъ склеповъ и могилъ?
то дворовъ. Деревня № отстоитъ отъ приходской церкви
Какія украшенія на могилахъ, — „приклады"?Какъ отли
па № верстъ, деревня № на № верстъ и т. д. Располо чаются кресты разныхъ возрастовъ людей іі разныхъ состояній?
женіе деревень правильное, систематическое, по отношенію
4) Замки, отъ которыхъ уцѣлѣли такіе то части (ихъ
къ странамъ свѣта, къ рѣкамъ, указывающее па древнюю описаніе), построены оии, но такимъ то записямъ иди пре
колонизацію мѣстности или неправильно разбросанное. Въ данію, тогда то, тѣмъ то и съ такою то цѣлію; вт. народѣ
деревнѣ № была прежде самостоятельная церковь или ча сохранились объ нихъ такія то преданія, замѣчательныя въ
совня, которыя уничтожены тогда-то потому-то. Уцѣлѣли нихъ событія?
ли остатки ихъ зданій іі самыя мѣста ими занимаемыя?
5) Естественныя пещеры и пещерныя постройки,
Куда наступили церковныя вещи? Какія сохранились объ (подземные лѳхіі) въ горахъ, холмахъ, подъ древними мо
этой церкви (или часовнѣ) народныя преданія? Не принад настырями и церковными зданіями, въ лѣсахъ и поляхъ;
лежали лп приходу нынѣ не существующіе пли упразднен какое ихъ было первоначальное назначеніе? Что въ нихъ
ные монастыри? Какъ эти монастыри назывались? Когда, и находится? Нѣть ли въ нихъ слѣдовъ бывшихъ церквей,
по какимъ обстоятельствамъ упразднены? Не было ли въ колій іі явныхъ признаковъ погребенія людей? Нѣтъ ли
приходѣ польскихъ „клящторовъ"? Какія сохранились объ надписей на стѣнахъ? Какія преданія сохранились у посе
нихъ народныя преданія? Какое вліяніе они имѣли на на лянъ объ этихъ подземныхъ лехахт. и т. и.
родъ? Нѣтъ ли приписнаго прихода? Когда и почему опъ
6) Земляныя насыпи или курганы (могилы) въ лѣсу,
приписанъ? изъ сколькихъ поселковъ состоитъ? Сколько, въ въ полѣ на разстояніи № верстч. отъ № селенія, — назы
немъ дворовъ и душъ обоего пола и т. и. Сколько воло ваются такъ-то п почему; каждый но виду пли конусъ,
стей и сельскихъ обществъ входитъ въ составъ прихода? усѣченный конусъ конною, продолговатое полушаріе,—вели
Сколько землевладѣльцевъ-иомѣщиковъ-крестьянъ и не кре чины такой-то. Скучены опп пли разсѣяны поодиночкѣ? На
стьянъ: русскихъ, поляковъ, нѣмцевъ, евреевъ и т. под. вершинѣ кургана впадина пли площадка? Нѣтъ ли па вер
шинѣ кургана камня, креста или каменной бабы? Нѣтъ ли на
предметовъ и свѣдѣній, иначе много можетъ быть невѣр основаніи кургана каменной ограды. При разрытіи кургана
ныхъ и фантастическихъ отвѣтовъ. 2) Правдивость—это
первое достоинство описанія; нужно описывать все такъ, тогда-то тѣмъ то находили орудія, каменныя іі металли
какъ въ дѣйствительности есть, какъ хранится въ народ ческія вещи такія-то, которыя въ настоящее время хра
ныхъ преданіяхъ и какъ записано въ церковныхъ и при нятся у такого-то лица или въ такомъ то ученомъ обществѣ
ходскихъ документахъ или въ историческихъ актахъ и раз или учрежденіи? Нѣтъ ли въ окрестностяхъ кургановъ па
наго рода печатныхъ изслѣдованіяхъ. 3) Еслибы оказалось мятныхъ побоищъ, бывшихъ съ Литвой, Татарами, Поля
что либо замѣчательное въ сихъ вопросахъ однакоже не
обозначенное, но имѣющее отношеніе къ исторіи церкви, ками, Москвой, Шведами, Казаками когда? и какія пре
клира и прихода, или къ быту духовенства,—то сіе безъ данія о нихъ? Не находятся ли здѣсь мечи, коиья, стрѣлы,
всякаго сомнѣнія вносить въ описаніе.
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бердыши, шлемы, латы, топоры, ножи, пули? и т. под. комъ устроена первоначально: пе была ли она возобновлена
Легенды и разсказы, связанные сь этими курганами и по и не сдѣланы ли къ ней какія нибудь пристройки, при! дѣлки? ио какому случаю? когда? кѣмъ? Вспомоществовала
боищами и т. под.
7) Земляные городки пли городища, укрѣпленія, ва ли помѣщики исправленію церкви доставкою денегъ и нуж
лы, сохранившіеся вт, первобытномъ видѣ или разрушенные наго матеріала? Не было ли вокругъ храма „описанья"
временемъ и людьми и запаханные, такъ что уцѣлѣли только (галлереи)? Вылъ ли за время уніи въ храмѣ иконостасъ
такіе то остатки (описать ихъ). Гдѣ они находятся: надъ съ царскими дверями? Какой былъ прежде въ храмѣ иконо
рѣкой, на озерѣ, въ лѣсу, на горѣ въ селѣ пли около? стасъ: деревянный или полотняный? Не быль ли онъ пере
Ихъ форма и величина; величина площадки внутри вала. мѣненъ или возобновленъ, когда? кѣмъ? Каково вообще быль
Окруженъ ли валъ спаружи рвомъ? Нѣтъ ли внутри го первоначальный наружный видъ храма? Не существовалъ
родка слѣдовъ построекъ? Народное названіе городка. Со ли онъ и раньше въ періодъ-уніатства? Какимъ поруга
стоитъ ли городокъ изъ одного вала пли изъ нѣсколькихъ? ніямъ подвергался онъ со стороны поляковъ и уніатовъ?
Не разрывалъ ли кто когда нибудь городковъ и что въ Когда обращенъ быль въ уніатскую церковь? Какія измѣ
пихъ нашлось? Куда поступали найденныя вт, городкахъ ненія произведены были въ немъ уніатами? не былъ ли
вещи? Какія народныя преданія связаны съ этими город выброшенъ иконостасъ? гдѣ и кѣмъ этотъ иконостасъ по
томъ хранился? и какая судьба его? Какія преданія объ
ками?
8) Замѣчательные намни, имѣющіе у поселянъ свои уніи сохранились въ народѣ? Когда совершилось возсоеди
особыя названія. Нѣтъ ли па нихъ надписей пли изобра неніе храма? Какимъ торжествомъ оно сопровождалось; не
женій. Нѣтъ ли каменныхъ крестовъ, поставленныхъ въ было ли препятствій къ сему и какія? Какъ разсказываетъ
память какого нибудь событія частной и общественной жизни? объ этомъ народъ? Какой храмъ былъ прежде этого храма:
9) Клады, которые паходплп тогда то, тігмъ то, они камеппый или деревянный? съ „описанью" или безъ оной?
состоятъ изъ такихъ то вещей и денегъ, которыя но вели во имя какого святаго и Праздника? Каково было его уст
чинѣ, вѣсу и формѣ такія-то. па нихъ изображенія и над ройство? и кто его здатель? Какая его участь? Когда и
писи такія-то. Народныя преданія объ открытыхъ п не какъ въ приходѣ была построена первая церковь или из
вѣстная древнѣйшая? Всегда ли въ приходѣ была одна цер
открытыхъ кладахъ.
10) Достопримѣчательности прихода болѣе позд ковь пли были п другія? Когда и почему онѣ были упраз
няго происхожденія: новое кладбище (основано тогда-то, днены? Какія преданія существуютъ въ народѣ о прежде
на такомъ-то разстояніи отт, церкви; ширины и длины та бывшихъ въ приходѣ церквахъ? Не сохранилось ли храмо
кой то; ограждено камнемъ, ларкавомъ, частоколомъ пли зданныхъ іі храмосвятитѳльныхъ грамотъ, особыхъ выпи
валомъ), часовня, общественныя зданія (присутственныя сокъ изъ межевыхъ книгъ, внесенныхъ въ приходскія (и
мѣста, школы, синагоги, костелы, раскольничьи молельни, монастырскія) описныя и строительныя книги, —условій ц
больницы, богодѣлыіи и т. и. „палацы", мельницы, заводы, контрактовъ, заключенныхъ съ мастерами иа постройку
церкви, ея принадлежностей и украпіеяій,—надписей на кре
фабрики и т. под.
е) Общее очертаніе прихода (карта) отъ руки, съ стѣ подъ престоломъ, на иконахъ, на камняхъ, вставлен
обозначеніемъ деревень, рѣкъ, озеръ, горъ, кладбищъ и ныхъ въ стѣны, нрииисѳй на древнихъ антиминсахъ о вре
границъ прихода съ указаніемъ названій граничащихъ де мени освященія церкви, въ евангеліяхъ и т. п. Если та
ковыя имѣются, то снять съ нихъ копіи буква въ букву,
ревень сосѣдняго прихода.
| со всѣми орфографическими особенностями и даже погрѣшОтдѣлъ II. Приходской храмъ.
; постами.
в) Описаніе храма: 1) наружныя части храма. Въ
а) Мѣстоположеніе храма. Гдѣ находится храмъ,
настоящее
время храмъ .села № представляетъ собою дере
внутри или внѣ села? на какомъ разстояніи отъ домовъ,
вянное,
„обжалованное
досками" (пли каменное) зданіе,
поселянъ, волостныхъ правленій, кабаковъ, улилищъ и т.
имѣющее въ высоту А», ширину А», длину №. Онъ постро
под., какую занимаетъ мѣстность: ровную пли возвышен
енъ равностороннимъ продолговатымъ крестомъ (или квад
ную? и т. п.
ратный, круглый, столпообразный, па подобіе 6 пли 8-ми
б) Исторія храма. По народному преданію и по сви
гранной башни), одно или двухъ этажный, изъ коихъ ниж
дѣтельству такихъ-то записей теперешній храмъ построенъ
ній этажъ заключаетъ въ себѣ погреба, выходы, усыпаль
былъ въ № году на такія-то средства, но плану такого-то
ницы (или тоже занято церковію). Есть ли вокругъ церкви
архитектора, такимъ-то строителемъ, мастеромъ, при та
„опасань" („бассань").
комъ-то пособіи отъ казны, во имя № святаго, въ память
Размѣры храма. Длина отъ горняго мѣста до выход
такого-то событія съ благословенія А» архіерея. Постройка
ной
двери
00 аршинъ, шпрота 00 аршинъ, высота 00 арш...
продолжалась А» времени если опо извѣстно. Какъ устрои
лась? Успѣшно пли нѣтъ п почему? На всю постройку, по
Кладка стѣнъ сплошная (или средина насыпана бутомъ
свидѣтельству такихъ то хозяйственныхъ документовъ ис п залита известкою). Нѣтъ ли въ стѣнахъ проходовъ и
трачено столько то, въ частности, на то столько то, на то пустыхъ мѣстъ? Деревянныя пли желѣзныя связи? Нѣтъ
столько-то. Не было ли обычая у прихожанъ поочередно ли на стѣнахъ квадратовъ, вытесанныхъ изъ камня съ гра
кормить у себя рабочихъ при построеніи церкви и ея укра нями или рисунками?
Кровля церкви дуговая или шатрообразная и пн. сколько
шеній? Освященіе храма было совершено тогда то тѣмъ то.
Или но обращена ли эта церковь изъ костела, когда и при скатовъ? Деревянная (гонтъ, тесъ, дрань), желѣзная или
какихъ обстоятельствахъ? Какія о семъ сохранились народ черепичная. Сколько главъ? стоятъ ли на фонарѣ или ле
ныя преданія? Когда и кѣмъ былъ построенъ этотъ кос жатъ па сводахъ.
Кресты па главахъ деревянные, обитые желѣзомъ, же
телъ? Какое имѣлъ вліяніе на окружающее населеніе? Въ
такомъ ли видѣ существуетъ теперешняя церковь, въ ка лѣзные, мѣдные, цѣльные, прорѣзные? четверо —или осми
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Нѣть ли надъ престоломъ сѣни (балдахина)? Нѣтъ ли
надписей вокругъ нея?
Какъ устроепо горнее мѣсто: открыто или въ углуб
леніи стѣны? Одно мѣсто для святителя или по бокамъ осо
быя Мѣста для служащихъ съ нимъ епископовъ?
Возвышено ли жертвенникъ отъ помоста ступенями?
устроенъ ли онъ въ особомъ сѣверномъ иредолтаріи? поста
вленъ на открытомъ мѣстѣ или часть его помѣщается въ
углубленіи стѣны?
Иконостасъ прямой съ таблями или съ колоннами?
рѣзной изъ дерева (алебастра или камня)? сколько ярусовъ
(тябловъ поясовъ).
Какого устройства царскія двери: прямыя, или вы
пуклыя? рѣзныя или досчатыя? Нѣтъ ли на нихъ особыхъ
изображеній?
Солея каменная или деревянная? на сколько ступѳиой
возвышается отъ помоста? отдѣлена ли рѣшеткою отъ храма,
прямая или полукруглая?
Нѣть ли надъ амвономъ особой сѣни? Есть ли особая
каѳедра для проповѣди и гдѣ она помѣщается? каменная
или деревяйная? съ верхомъ полукруглымъ, шатровымъ или
пирамидальнымъ? Нѣтъ ли надписей на каѳедрѣ?
Есть ли въ церкви хоры? устроены съ трехъ сторонъ
или съ одной западной? Какъ высоко отъ пола? Нѣтъ ли
на хорахъ придѣловъ, кладовыхъ для ризницы, комнатъ
для библіотеки?
Кто былъ погребенъ въ склепахъ церкви? Нѣтъ ли
надписей на надгробницахъ (если есть, списать буква въ
букву)? Нѣтъ лп въ церкви надгробныхъ памятниковъ? въ
память кого они были поставлены? Надписи на нихъ спи
сать буквально? Нѣтъ ли въ церкви старыхъ надгробныхъ
камней? гдѣ они помѣщаются? Надписи списать буквально.
Нѣтъ ли въ стѣнахъ чугунныхъ пли мѣдныхъ досокъ съ
надиисями о погребенныхъ лицахъ (надписи списать)?
Холодная или теплая церковь? сколько въ пой печей?
печи кирпичныя пли изразцовыя (кафельныя), чугунныя и
желѣзныя? Нѣть ли печей стараго устройства въ видѣ
квадратнаго шкафа или въ видѣ столба, осповаппаго на
обрубахъ?
3) Достопримѣчательности храма: а) иконы въ ал
тарѣ: запрестольный крестъ съ рукоятью,
икона Божіей
Матери, па стѣнахъ алтаря,—на правой сторонѣ, па лѣ
вой, надъ царскими вратами; ВЪ предОЛТарномъ ИКОНОстасѣ: въ царскихъ вратахъ, въ нижнемъ ставѣ (ярусѣ,
тяблѣ, поясѣ) иконостасѣ (на правой сторонѣ, на южной
двери, на лѣвой сторонѣ, па сѣверной двери) въ пьедесталѣ
(на правой сторонѣ, па лѣвой, во второмъ ставѣ въ сре
динѣ, на правой сторонѣ, па лѣвой), въ третьемъ ставѣ,
вверху; иконы въ прочихъ мѣстахъ храма (за правымъ
клиросомъ, за лѣвымъ) и т. и. Иконы въ трапезѣ или
притворѣ. Кресты напрестольные. Плащаница. Нѣтъ ли
старинныхъ иконъ? пѣтъ ли на нихъ надписей (списать
буква въ букву)? нѣть ли объ пихъ архивныхъ записей?
Нѣтъ ли иконъ п крестовъ жалованныхъ отъ великихъ
кпязей, княгинь, царей, царицъ, королей и т. и. внесен
ныхъ святителями, боярами и др. частными лицами? нѣтъ
ли изображеній адскихъ мукъ и блаженства праведниковъ?
Нѣтъ лп иконъ благодатныхъ, особепно уважаемыхъ наро
домъ и почитаемыхъ за чудотворпыя или явлепныя? Когда
(*) Въ родѣ такихъ глиняныхъ сосудовъ для усиленія объявлены? Какія сохраняются сказанія и повѣсти объ нихъ
резонанса голоса, коп имѣются въ стѣнахъ древнѣйшей Ко- въ печатныхъ книгахъ, рукописяхъ и народномъ преданіи?
Нѣтъ ли па древнихъ иконахъ внизу видовъ городовъ,
ложанской церкви въ Гродвѣ.

конечные? золоченые или крашеные? Нѣтъ ли на вершинѣ
креста коронъ двуглаваго орла, голубя и йодъ крестомъ,
на подножьи, полумѣсяца? Сколько въ храмѣ ОКОНЪ? въ
одинъ, въ два или въ три свѣта? съ желѣзными решет
ками или безъ оныхъ? Нѣтъ ли желѣзныхъ ставень: оди
ночныхъ или растворчатыхъ? Сколько въ храмѣ дверей?
одиночныя или растворчатыя? отворяются внутрь храма или
наружу? Есть ли на дверяхъ живописныя изображенія?
Сколько папертей? съ одной или съ трехъ сторонъ ступен
чатыя лѣстницы? Есть ли украшенія на стѣнахъ? Соеди
нена ли съ церковію КОЛОКОЛЬНЯ пли стоитъ особо? Когда
она построена? во сколько этажей? Нѣтъ ли на стѣнахъ
колокольни надписей. Нѣтъ ли подъ колокольнею сводовъ?
Не былъ ли кто похороненъ йодъ этими сводами? Не уцѣлѣли ли тамъ надгробные камни съ надписями? Сколько
КОЛОКОЛОВЪ на колокольнѣ? какой ихъ вѣсъ? не имѣютъ ли
они особыхъ названій? когда и кѣмъ пріобрѣтены? Нѣтъ
ли па колоколахъ надписей и изображеній, (если есть—спи
сать б)ква въ букву)? Но сохранились ліі чугунныя бплы,
употреблявшіеся вмѣсто колоколовъ? Есть ли часы на коло
кольнѣ?
Есть ли кругомъ церкви ограда (,парканъ“)? Земля
ная (валъ), деревянная или каменная? со сколькими воро
тами? Когда, кѣмъ и па какія средства устроена? Нѣтъ ли
надписей на камняхъ, вставленныхъ въ ограду (если есть
списать буква въ букву).
2) Внутреннія части храма. Внутри церковь кресто
образная или въ формѣ квадратной палаты. Есть ли при
творъ или трапеза. Чѣмъ отдѣляется алтарь отъ храма:
каменною стѣною пли только иконостасомъ? Есть ли боковые
придѣлы пли алтари или церковь состоитъ только изъ ал
таря и храма? Есть ли среди церкви столбы? сколько ихъ?
круглые или четверо или многогранные? Есть ли на стѣнахъ
какія нибудь украшенія? Есть ли лавочки для сидѣнья кру
гомъ стѣнъ? Расписаны ли стѣны иконописью или живо
писью? письмо альфреско (по сырому грунту) пли на маслѣ?
Когда стѣны росписаны? Кѣмъ? пѣтъ ліі изображеній рус
скихъ царей и князей, королей, архіереевъ? если есть, то
описать ихъ подробно. Въ древнихъ храмахъ подъ новыми
слоями штукатурки ие были ли открыты фрески и что они
изображаютъ? Возобновляли ли фрески по старому письму
или ихъ закрасили масляными красками. Нѣтъ ли на стѣ
нахъ особыхъ надписей (если есть — списать буквавъ букву).
Какой полъ: деревянный (дубовый,сосновый) кирпичный
(выстланъ ребромъ пли просто), каменный (изъ бѣлаго пес
чанистаго камня), цементовый, мраморный, гранитный, чу
гунный (гладкій пли съ надписями и изображеніями), откуда
взятъ полъ послѣдняго рода?
Куда обращенъ алтарь къ востоку или западу? Какой
онъ вмѣстимости? троѳчастный или безъ раздѣленія? Что
находится въ діаконикѣ (правомъ южномъ иредолтаріи) и
въ лѣвомъ иредолтаріи нѣтъ ли особаго придѣла? Нѣтъ ли
въ алтарѣ голосниковъ (*)? Какой престолъ: деревянный
или каменный? Уніатскій или православный? на какомъ
фундаментѣ. Не обложенъ ли онъ листами изъ серебра и
мѣди и нѣтъ ли надписей на обложкѣ (списать буква въ
букву). Нѣтъ ли св. мощей въ кресту, положенномъ подъ
престоломъ? чыі св. мощи? Изъ какой матеріи СВ. анти
минсъ? Когда и кѣмъ онъ священнодѣйствовавъ?
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монастырей, церквей, сраженій и какихъ? Какъ давно такія
иконы находятся въ приходской церкви? Нѣтъ ли въ церкви
собраній древнихъ рисунковъ съ изображеніями святыхъ,
такъ называемыхъ „лицевыхъ подлинниковъ", служащихъ
образцами для иконописцевъ? изъ какихъ именно рисунковъ
они состоятъ (описать подробно)? Нѣтъ ли особыхъ иконъ
мѣсяцеслововъ? Нѣтъ ли рѣзныхъ иконъ и крестовъ? Нѣтъ
ли иконъ мозаическихъ? Нѣтъ ли въ цѳрквіі изваяній свя
тыхъ? Нѣтъ ли иконъ латинскаго характера? Нѣтъ ли рѣзныхъ
изображеній распятія Іисуса Христа сь однимъ гвоздемъ въ
ногахъ (нога на ногу)? Нѣтъ ли образовъ вычеканііыхъ пли
вырѣзанныхъ на золотыхъ, серебрянныхъ или мѣдныхъ дос
кахъ? Нѣтъ ли литыхъ образовъ и крестовъ (падипсп на
нихъ списать, а изображенія описать)? Какіе короны и
привѣски (хѵоѣу) на св. иконахъ? Какія украшенія къ св.
иконамъ жертвуются крестьянами („занавѣски", „караллы"
и т. и.)? Нѣтъ ли замѣчательныхъ по цѣнности и древ
ности ризъ па св. иконахъ?
б) Утварь церковная. Достаточно ли снабжена цер
ковь церковною утварью? Какіе имѣются священнослужебныѳ
сосуды: сколько потировъ, дискосовъ и проч. Видъ сосу
довъ., вѣсъ, украшенія; надписи на чашѣ и на поддонѣ на
дискосѣ, изображенія святыхъ, цвѣтъ и названія камней,
обдѣлка и т. п. На какія суммы они пріобрѣтены пли
кѣмъ пожертвованы? Сколько ковчеговъ для св. даровъ
(сіопы) и для св. мощей, кадилъ, подсвѣчниковъ, лампадъ,
паникадилъ, предобразныхъ и хоросовъ (висящихъ среди
церкви), брачныхъ вѣнцевъ, печатей церковныхъ, дорни
ковъ (просфорныхъ печатей), купелей и т. и.
в) Облаченія церковныя (пли шитая церковная утварь)
облаченія престоловъ и жертвенниковъ (одежды, покровы),
на аналогіи, на плащаницу и т. п. Ихъ матерія, цвѣтъ,
узоры (травки, цвѣтки, разводы и т. и.), кресты, обложка
(галуны), подкладка. Нѣтъ ли замѣчательныхъ воздуховъ,
вышитыхъ образовъ, убрусовъ (сударей), пеленъ, хоругвій,
надгробныхъ покрововъ на раки св. угодниковъ Божіихъ,
на гроба епископовъ, бояръ и т. и., лентій, утиральни
ковъ и проч. Нѣтъ ли (если есть то какія) святительскихъ
облаченій? Сколько всѣхъ священническихъ облаченій? Изъ
нихъ сколько изъ серебряной парчи? сколько мишурныхъ?
сколько изъ другихъ матерій? Нѣтъ ли особенно замѣча
тельныхъ омофоровъ, саккосовъ, фелоней (святительскихъ и
священническихъ), подризниковъ, епитрахилей, палицъ,
поясовъ, поручей, стихирой, орарей, маитій, клобуковъ,
власяницъ? Нѣтъ ли на саккосахъ, фелоняхъ, митрахъ изо
браженій святыхъ или портретовъ великихъ’ князей, а равно
вышитыхъ надписей? Нѣтъ ли при церкви старыхъ полко
выхъ знаменъ? давно ли помѣщены въ церковь и отъ кого
поступили? Если есть надписи, то свисать буквально. При
описи церковныхъ облаченій слѣдуетъ обращать вниманіе на
то, изъ какой они матеріи, сь какими изображеніями и
вышитыми надписями, чѣмъ украшены (жемчугомъ, камень
ями, дробницами и т. и.), чьей работы, кѣмъ пожертво
ваны, какія извѣстія сохранились объ пикъ вгь описныхъ
книгахъ или народномъ преданіи?
4) Церковная библіотека. При церкви имѣется биб
ліотека, состоящая изъ № книгъ, № названій, изъ коихъ
книгъ св. писанія №, богослужебныхъ №, писаній св. от
цевъ «N1, прочихъ книгъ духовнаго содержанія: догматиче
скихъ №, полемическихъ №, собѳсѣдователыіыхь №, отно
сящихся къ объясненію богослуженія №, къ церковному
управленію
нравоучительныхъ №, періодическихъ изда
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ній №, историческихь №, свѣтскихъ: по словесности №,
физикѣ <№, математикѣ №, языковѣдѣнію №, правовѣдѣнію
№, философіи
антропологіи №, географіи .№, и т. и.
Библіотека заведена тѣмъ то тогда то. Нѣть ли особенно
старыхъ книгъ: рукописныхъ и старопечатныхъ? Нѣть ли
книгъ, изданныхъ членами Острожскаго училища (академіи)?
Нѣть лп переводовъ князя Курбскаго? Нѣть ли старыхъ
Виленскихъ, Заб.іѵдовскихъ, Евьевскихъ, Львовскихъ, Мо
гилевскихъ, Почаевскпхь и др. изданій? Нѣть лп изданій
і вообще древнихъ русскихъ братствъ? Нѣть ли номиналь
ныхъ книгъ „объ усопшихъ о Господѣ православныхъ кня
зьяхъ и дворянахъ?" „Субботниковъ". Нѣтъ ли замѣча
тельныхъ синодиковъ: пергаментныхъ и бумажныхъ? Какіе
въ нихъ рисунки? Не упоминается лп въ нихъ годъ кон
чины замѣчательныхъ лицъ и мѣстъ ихъ погребенія? Не
помѣщены ли въ синодикѣ грамоты о поминовеніи лицъ,
убіенныхъ на войнѣ? Нѣтъ ли на старыхъ книгахъ и руко
писяхъ имени автора пли переписчика, года написанія кни
ги? Не упоминается ли въ предисловіи книги о мѣстныхъ
князьяхъ и ихъ характерѣ? Какого формата рукопись: обык
новенная или свитокъ? Какъ она написана: уставомъ, полу
уставомъ или скорописью? Нѣть ли надписи па книгахъ:
когда они поступили вгь церковь и отъ кого? Нѣть ли на
книгахъ замѣтокъ о церковно-историческихъ событіяхъ? Нѣтъ
ли крюковыхъ пли линейныхъ нотныхъ рукописей? Нѣтъ
ли вообще старопечатныхъ изданій, печатанныхъ старосла
вянскими буквами заграницею (съ 1491 г.) и въ Россіи
(съ 1564 г.) до 1700 г. съ гравированными изображе
ніями на деревѣ и мѣди? Нѣть лп старыхъ рукописей на
пергаментѣ или бумагѣ сь изображеніями? Въ чемъ состоятъ
изображенія и нѣтъ ли подписей художника. Нѣтъ ли осо
быхъ переписныхъ книгъ сь грамотами? Нѣтъ ли самыхъ
грамотъ, писанныхъ на большихъ листахъ въ подлинникахъ
и въ копіяхъ?
5) Архивъ церковный. Въ церковномъ архивѣ не хра
нятся ли документы: 1) циркулярныя грамоты уніатскихъ
епископовъ и митрополитовъ (привести буквальную копію),
2) Княжескія окружныя грамоты и королевскіе универсалы
(привести копію), 3) фундушевыя записи—эрекціи (при
вести копіи), —рекомендательныя или натронатскія грамоты
владѣльцевъ презенты (ргегепіа), 5) визита (хѵіхуѣа) или
ревизіонный листъ, 6) „книги исковъ и документовъ", 7)
храмозданныя или храмоосвятитольныя грамоты (предста
вить копію), 8) планы зданій и земель —подлинные іі въ
копіяхъ составленные тѣмъ то, утвержденные тѣмъ-то и
тогда-то, 9) акты, контракты, договоры, условія и т. и.
10) межевыя кпиги или писцовыя выписки, 11) метриче
скія записи съ № года, духовныя или исповѣдныя росписи
сь № года, брачные обыски съ № года, клировыя вѣдо
мости сь № года, приходо-расходныя книги съ № года, и
т. под. Нѣть ліі въ церковномъ архивѣ описныхъ книгъ,
лѣтописей, составленныхъ на основаніи уніатскихъ „визитъ"?
Нѣть ли строительныхъ книгъ, въ которыхъ обозначено
время построенія церкви и разныхъ церковныхъ принад
лежностей? Ведется ли церковная лѣтопись за послѣднее
время? Вообще нѣтъ ли въ архивѣ какихъ-нибудь замѣчатѳльныхъ докумѳнтовъ?
6) Недвижимое церковное имущество. Не имѣетъ
ли церковь какихъ нибудь недвижимыхъ имуществъ, соб
ственно ей принадлежащихъ (какъ напримѣръ на Полѣсьѣ
и др. мѣстахъ) или ей назначенныхъ но особымъ записямъ
или распоряженіямъ Начальства Епархіальнаго, нахатной и
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луговой земли, лѣсу, рыбныхъ промысловъ, лавокъ, мель
ницъ, домовъ, амбаровъ, кладовыхъ и т. и. Когда и какъ
всѣ означенные предметы пріобрѣтены? гдѣ и когда при
графѣ Муравьевѣ и его преемникахъ надѣлены церкви зем
лями, угодіями. Такія пожалованныя писать подъ особой
графой.
Несчастные случаи: похищеніе церковныхъ вещей или
денегъ (когда, сколько?), найдены ли преступники, возвра
щено ли похищенное; пожаръ (время, причины, убытки),
поврежденія отъ грозы и т. н.
Посѣщеніе церкви Высочайшими особами, мѣстными
Архіереями, начальникомъ края, губернаторомъ, попечите
лемъ учебнаго округа и другими высокопоставленными ли
цами (когда и почему они посѣщали? на что обращали вни
маніе? что говорили? какія дѣлали замѣчанія? какіе устроены
были имъ встрѣчи и проводы?

Отдѣлъ Ш. Причтъ церковный.
Исторія причта. Кто были первыми православными
священниками въ приходѣ? Кто первый изъ пихъ и какъ
перешелъ въ унію, кто первый перешелъ изъ уніи въ пра
вославіе и при какихъ обстоятельствахъ? ихъ труды по
присоединенію къ православію и борьба сь католичествомъ
и уніатствомъ? когда іі почему число членовъ причта было
увеличено или уменьшено? Какое причтъ получаетъ содер
жаніе отъ казны п отъ прихожанъ? Была ли „руга" (ссыпка
хлѣба) „роковщііна" и когда они собирались? Была ли „ро
ковщііна" отъ ремесленниковъ? даровой помолъ хлѣба у
еврея (мливо), „борти “ или („насѣчиско") даровой выпасъ
скота, куреніе въ собственную пользу два или болѣе раза
въ году, пива и водки? Была.ли „барщина на поповъ",
„толока" или помочь? Не имѣлъ ли причтъ въ своемъ
пользованіи лѣсовъ, какихъ нибудь угодій и недвижимыхъ
имуществъ, дарственныхъ лавокъ, мельницъ, вкладныхъ
капиталовъ и т. под. Достаточно ли было означенныхъ
средствъ или недостаточно іі почему? помѣщался ли причтъ
въ церковныхъ домахъ или въ своихъ собственныхъ? Пере
числить въ хронологическомъ порядкѣ сь позаимствованіемъ
изъ визитъ и клировыхъ вѣдомостей служебныя свѣдѣнія о
о всѣхъ служившихъ прежде вт. приходѣ съ самаго осно
ванія его священно и церковно-служителей и замѣчатель
ныхъ староста, церковныхъ? Если кто нибудь изъ нихъ
отличался особою полезною дѣятельностію или принесъ цер
кви особенный вредъ, то описать со всевозможною откровен
ностью и подробностью. Изъ дѣтей, бывшаго причта не бывало
ли лицъ, особенно замѣчательныхъ по заслугамъ въ духовномъ и
гражданскомъ вѣдомствѣ? Что объ нихъ извѣстно но пись
меннымъ документамъ іі народному преданію? Описать съ
возможною подробностію прежній домашній и хозяйственный
бытъ приходскаго священника, его отношенія къ помѣщи
камъ п прихожанамъ, съ указаніемъ болѣе пли менѣе ха
рактерныхъ частныхъ случаевъ? Какими эпитетами надѣ
ляетъ народъ священника, его жену, дѣтей, псаломщика
и т. и. Какъ прежніе священники поступали „на приходъ"
но назначенію ли отъ духовнаго начальства или по избра
нію самихъ прихожанъ? Какое участіе принимало духовен
ство во время усмиренія польскихъ возстаній, въ особен
ности 1863 г. и т. н. Вообще въ какихъ отношеніяхъ
находилось духовенство къ иновѣрцамъ прихода?
б) Наличный составъ причта. Изъ какихъ членовъ
состоитъ настоящій причтъ? гдѣ члены онаго получили свое
образованіе? гдѣ прежде состояли на службѣ? какія имѣютъ
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награды пли чѣмъ и за что были наказываемы началь
ствомъ? Сколько сиротъ духовнаго званія имѣется при этой
церкви? чѣмъ они содержатся?
в) Современное содержаніе причта. Какія изъ преж
нихъ средствъ содержанія сохранились доселѣ? какія при
бавились вповь? въ чемъ они состоятъ? Сколько жалованья,
сколько земли: иахатной, луговой и подъ лѣсомъ? Изъ этого
общаго количества сколько приходится на долю священника
и вообще каждаго члена причта? на какомъ разстояніи земля
находится отъ церкви? въ одномъ ли она мѣстѣ или раз
бросана участками? Нѣтъ ли спорныхъ іі судныхъ дѣлъ
относительно земли съ разными владѣльцами? Какова почва
земли? Каковъ средній урожай хлѣба? Не были ли когда
церковныя земли замѣнены и почему? не были ли оттор
гнуты іі кѣмъ? Уцѣлѣлъ ли лѣсъ или вырубавъ, когда—
па что и кѣмъ? Чѣмъ еще занимаются члены причта, кромѣ
обработки земли? Есть ли и каковы церковные дома для
свящеппо-церковно-служптелѳй? Когда и кѣмъ они построе
ны? Приняты ли коммиссіею въ вѣдѣніе губернскаго цер
ковно-строительнаго комитета или нѣтъ? Послѣдовала ли
уплата строителямъ или нѣтъ іі почему? Въ чемъ состоятъ
доброхотныя пожертвованія прихожанъ? Сколько среднимъ
числомъ, даютъ прихожане за крестины, похороны, браки,
исповѣдь, молебенъ, панихиду, заупокойную литургію и др.
трѳбоисправлѳпія? Есть ли документы на право владѣнія
имуществомъ, принадлежащимъ церковному причту?

Отдѣлъ IV. Прихожане.
а) до 1887 года какъ образовался православный при
ходъ? не изъ обратившихся ли въ православіе католиковъ
или уніатовъ? Какъ переходили прихожане въ православіе:
единицами или массами? Когда было особенно много обра
щено въ православіе и вслѣдствіе какихъ причинъ? и кто
содѣйствовалъ сему.
Какіе были замѣчательные люди изъ прихожанъ преж
нихъ временъ но записямъ и преданіямъ? Какія опи ока
зали услуги церкви, обществу и государству? ихъ вліяніе
па другихъ прихожанъ. Ихъ судьба. Прежнія и нынѣш
нія отношенія къ православію польскихъ, нѣмецкихъ и
еврейскихъ помѣщиковъ, ксендзовъ и мѣстныхъ властей.
Были ли въ приходѣ школы и на какія средства содер
жались? Были ли другія церковно-приходскія учрежденія?

Не было ли въ средѣ прихожанъ раскольниковъ? Какъ
отразились вт. приходѣ событія общественной жизни: раз
дѣлъ Польши, война 1812 г., польское возстаніе 1830 г.
и 1863 г., уничтоженіе уніи, освобожденіе крестьянъ и
т. и. Какія разсказы существуютъ вт. пародѣ про эти со
бытія? Какія особенныя событія случились въ предыдущую
исторію прихода: грандіозныя явленія природы, обществен
ныя бѣдствія (моръ, голодъ, падежъ скота, пожары, на
водненія и т. п.), чудеса и т. и. Не посѣщали ли при
хода когда нибудь Высочайшія особы, архіереи и др. вы
сокопоставленныя лица?

Выписать изъ метрическихъ записей, но десятилѣтіямъ,
число родившихся (законнорожденныхъ и не законнорожден
ныхъ), бракомъ сочетавшихся и умершихъ за всѣ предыду
щіе годы, съ того времени, съ котораго уцѣлѣли записи,
въ такой формѣ:
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Бра Умершихъ.
Замѣчанія.
ковъ.
Муж. Жѳн. Нѳзак. Всего
Муж. Жѳн.
Р одив II и х ся.

1500 00

00

00

00

00

00

00

1600 00

00

00

00

00

00

00

1700 00

00

00

00

00

00

00

00

00

00.

00

00

00

00

1720 00

00

00

00

00

00

00

1730 00

00

00

00

00

00

00

1740 00

00

00

00

00

00

00

1750 00

00

00

00

00

00

00

1710

и такъ далѣе въ этомъ жо родѣ.
Выписать изъ духовныхъ или исповѣдныхъ росписей,
со времени ихъ существованія, количество душъ въ при
ходѣ, по десятилѣтіямъ. Причины увеличенія (присоедине
нія и проч.) или уменьшенія (повальныя болѣзни, выселе
нія, уклоненія, совращенія и т. и.) приходы. Какъ можно
представлять нравственность прихожанъ прежнихъ временъ
(количество незаконнорожденныхъ, пе бывшихъ у исповѣди
и св. причастія по пе уважительнымъ причинамъ, коно
крадство, пьянство, количество кабаковъ открытыхъ и тай
ныхъ и т. и.). Какіѳ въ старину были обычаи и обряды,
которыхъ уже нѣтъ въ настоящее время? и т. и.
б) Нынѣшнее народонаселеніе прихода. Сколько въ
приходѣ бѣлоруссовъ, малороссовъ, литовцевъ, или жмудяковъ, евреевъ, чеховъ, поляковъ, великороссовъ, нѣмцевъ,
татаръ, цыганъ, караимовъ и т. и. Въ какихъ деревняхъ
говорягь чисто но бѣлорусски, малорусски, литовски или
жмудски, попольски, татарски и въ какихъ смѣшано? И
какое взаимное отношеніе этихъ народностей одна къ другой
и вліяніе па образованіе и особенности говора? Какіѳ раз
сказы, аиегдоты, присказки, прибаутки, поговорки суще
ствуютъ въ народѣ про евреевъ, литовцевъ, малороссовъ,
поляковъ, великороссовъ, бѣлоруссовъ, "Нѣмцевъ и т. под.,
опредѣляющіе характерныя особенности этихъ народностей?
Всѣ ли прихожане коренные обитатели или между ними
есть пришлецы? Какія существуютъ преданія о переселеніи
послѣднихъ? Нѣтъ ли деревень урочищъ съ названіями,
указывающими па эти народности и па существованіе Ягвяговъ, Пруссовъ и т. и. Существуетъ ли въ народѣ чув
ство самовозвеличенія предъ другими народностями прихода?
и т. под.
2) Внѣшній бытъ прихожанъ. Избы крестьянъ, кур
ныя, немазаппыя или съ трубами, бѣленныя? Изъ какого
матеріала и какъ построены? куда обращены выходами: на
улицу, во дворъ или въ садъ? Какія иконы больше встрѣ
чаются въ хатахъ? Нѣтъ ли иконъ старинныхъ, писанныхъ
въ духѣ православной церкви? что при нихъ находится
„на покути"? Много ли садовъ въ селѣ и служатъ ли они
для развлеченія или источникомъ дохода? Отличительная
одежда крестьянъ: лапти, бѣлыя суконныя шапки и бѣлыя
свиты или вышитыя сѣрыя или темныя свитки, бѣлыя съ
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краснымъ шитьемъ рубахи, широкія шаравары, барашковыя
шапки іі сапоги и др. уборы и ихъ народныя пазвапія?
Какія женщины употребляютъ украшенія? и т. и.
3) Ихъ экономическій бытъ. Къ какимъ запятіямъ
болѣе склонны прихожане и какія работы ими болѣе ува
жаются? Раздѣленіе прихожанъ но занятіямъ. Какъ великъ
земельный надѣлъ у крестьянъ? есть ли пастбища и лѣса?
Много ли земли арендуется крестьянами у помѣщиковъ и
за какую цѣпу? Какія виды хлѣба и достаточно ли произ
водитъ даппая мѣстность? Куда сбываются избытки?
хорошо ли ведется скотоводство? Занимаются ли крестьяне
пчеловодствомъ? Сколько „пасѣкъ" (пчельппковъ) въ при
ходѣ? Какіѳ въ приходѣ существуютъ заработки (чумаче
ство, извозъ, рубка лѣса, выдѣлки лѣсныхъ матеріаловъ,
гонка смолы и дегтя, работы на заводахъ., фабрикахъ и
т. и)? Какія ремесла развиты въ приходѣ и сколько въ
приходѣ ремесленниковъ? Развиты ли сколько нибудь такъ
называемая кустарная промышленность? Есть ли торговцы
изъ прихожанъ и сколько ихъ? Бываютъ ли въ селѣ яр
марки, или кѳрмаши, базары? На какихъ условіяхъ кре
стьяне отдаютъ евреямъ право на содержаніе корчмы?
Сколько въ приходѣ мельницъ: вѣтряныхъ, водяныхъ и
крупчатокъ? Кому онѣ принадлежатъ іі кто ихъ арендуетъ?
и т. под.
4) Соціально-юридическій бытъ прихожанъ. Какіѳ
юридическіе обычаи и понятія существуютъ въ пародѣ,
опредѣляющіе личныя, семейныя и общественныя отношенія,
—на раздѣлъ земли, на права наслѣдства? Каковы права
старшаго вт. семьѣ? Какъ крестьяне смотрятъ па отца, по
умѣющаго быть настоящею главою семьи? Каково положеніе
въ семьѣ „наймитовъ и наймичекъ"? Какъ прихожане смо
трятъ па значеніе и силу „громады"? На сколько интере
суется народъ Громадскими дѣлами? Считается ли правственпо-обязатѳльпымъ участвовать въ громадскихъ сходкахъ
и вмѣсто громадскаго суда не обращаются ли къ суду свя
щенниковъ, евреевъ п другихъ лицъ? Участвуютъ ли жен
щины въ громадскихъ дѣлахъ? какъ смотритъ па это на
родъ? Какъ смотритъ народъ на обязанности сельскихъ вла
стей и какими соображеніями руководится при выборѣ по
слѣднихъ? Какое значеніе имѣютъ въ громадскихъ дѣлахъ
богатые и крикуны? Какую роль при выборахъ и вообще
при рѣшеніи громадскихъ дѣлъ имѣютъ взятки, могорычи
и другаго рода подкупы? и т. и.
5) Религіозный бытъ прихожанъ. Сколько въ при
ходѣ православныхъ, католиковъ, протестантовъ, евреевъ,
магометанъ, раскольниковъ и сектантовъ? Нѣтъ ли смѣ
шанныхъ супружествъ и сколько именно? и какое ихъ влія
ніе па семью и сосѣдей? Чѣмъ отличаются другъ отъ друга
разные раскольничьи толки? Чѣмъ они сами отличаютъ себя
отъ православныхъ и отъ другихъ толковъ и какь отно
сятся къ нимъ? Есть ли у раскольниковъ молельни, настав
ники или старцы? Какія у раскольниковъ пли сектантовъ
мнѣнія, обычаи, обряды, книги. Какія существуютъ секты
и толки и сколько лицъ мужескаго и женскаго пола въ
каждомъ изъ нихъ? Какія отношенія существуютъ между
православными, неправославными и иновѣрцами и въ чемъ
выражаются? Дѣлаетъ ли пародъ различіе между христіа
нами другихъ исповѣданій и нехристіанами?
Какія средства употребляютъ иновѣрцы для совращенія
православныхъ? Встрѣчаются ли случаи вовлеченія прихо
жанъ въ жидовство (субботничій толкъ?) Какія мѣры по
лезно было бы предпринять и предпринимаются ли противъ
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раскольниковъ, католиковъ, евреевъ? Въ чемъ проявляется
религіозность прихожапъ? Исправно ли они, прихожане, по
сѣщаютъ храмъ Божій? если неисправно, то почему? Нѣтъ
ли- особыхъ постовъ? съ какого и до какого времени и въ
память какихъ событій? Есть ли обычай „понедѣльничать®
и коститься по субботамъ? Сколько разъ въ году и когда
прихожане пріобщаются св. Таинъ? Какіе сохранились соб> ственпо народные праздники? (напр. Рахманскій дѳиь, Навскій (отъ „Навье®) и Русальный Вѳликдѳнь, Купала, Громнпцы и т. и.). Когда и какъ онѣ празднуются? Какія по1 вѣрья, обряды, обыкновенія, пословицы, поговорки, при
мѣты, гаданья, иѣспи, заклинанья относятся къ этимъ
/ праздникамъ? Нѣтъ ли особыхъ приходскихъ праздниковъ, а
: также семейныхъ праздниковъ (при вступленіи въ возмужа
лость парубковъ и дѣвушекъ, первое бритье бороды и т. іі.)?
Какъ стрѣчаются и проводятся Св. Пасха, Новый годъ,
Крещеніе и др. Сохранился ли обычай въ приходскіе праз
дники ходить съ иконами, устроятъ складочные обѣды для
нищихъ? Почему 24 Іюня и 1-го августа приносятъ въ
церковь цвѣты, макъ и проч. Какія приняты общественныя
увеселенія па праздники? Примѣчаніе. Подробно описать
всѣ обычаи, обряды, суевѣрія, примѣты, гаданья связанныя
съ тѣмъ или другимъ праздникомъ?
Какъ ведутъ себя православные прихожане во дни (и
какіе?) католическихъ (напр. Во2е Сіаіо) и еврейскихъ праз
дниковъ и но придерживаются ли ихъ?
Нѣтъ ли въ приходѣ своихъ особыхъ народныхъ мо
литвъ? Какія подражанія и пародіи на цорковныя молитвы
существуютъ въ пародѣ? Какого рода развиты между при
хожанами общественныя молитвословія: крестныя ходы по
селеніямъ, полямъ, служеніе молебновъ, „отпусты® и т. п.
Когда и какъ совершаются крестные ходы? Когда и какъ
совершаются „проводы®? Въ какіе дпп бываютъ „поминаль
ницы®? Какіе прихожане накладываютъ па себя обѣты?
- какъ ихъ выполняютъ? какія побужденія къ наложенію обѣта
/ хожденія по святымъ мѣстамъ („на прощу®)? Нѣтъ ли
особыхъ обычаевъ при сборѣ прихожанъ па богомолье?
Когда и въ какія сосѣднія церкви, извѣстныя благо
датными иконами и др. предметами, преимущественно хок дятъ богомольцы? Что берутъ съ собою въ качествѣ при
ношеній во святыя мѣста и что выносятъ оттуда домой?
іі т. под.
Суевѣрія. Какъ пародъ представляетъ себѣ Верховное
существо? можно ли Его видѣть, встрѣтить? Какія есть
повѣрья о рожденіи Христа, о Богородицѣ, о св. Духѣ,
объ антихристѣ, апостолахъ, Ангелахъ, св. угодникахъ
(напр. Петрѣ и Павлѣ, о св. Георгіѣ, пр. Иліѣ, Флорѣ,
Іоаннѣ воинѣ, св. Николаѣ Чудотворцѣ, Іоаннѣ Крести
телѣ, о св. великомученицѣ Варварѣ, о Маріи Египетской
іі друг.)?
Какіе существуютъ разсказы про пану Римскаго? Не
сохранилось ли преданій или, по крайней мѣрѣ, именъ язы
ческихъ боговъ (напр. о Сварогѣ, Даждь-богѣ, Бѣлбогѣ,
Черпобогѣ, Ладѣ, Перунѣ, Хореѣ, Волосѣ, Ярилѣ, Тро
янѣ, Чурѣ, Кострубонькѣ, Паралюшѣ, Мокоіпѣ, Знпчѣ,
Погодѣ- Посвистачѣ, Золотой Бабѣ, Лелѣ и друг.? Что
разсказываютъ крестьяне про духовъ, живущихъ въ лѣсахъ,
болотахъ, поляхъ, долипахъ, горахъ, рѣкахъ, оврагахъ и
т. и. Гдѣ и какъ живутъ и какія имѣютъ къ людямъ
отношенія: Злпдни, Полисунъ, Боровикъ, Тишко, Кадукъ,
Скорбнпкъ, Дідько, Манія, Морокъ, Мара, Марена, Бова,
Вій, Вова, Вассаврюкъ, Баба-яга, Вихоръ, Вітрівъ батько,
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Огняпый, Лізупъ, Полупопшиця, Полуднпця, Рожаниця и
т. и. Какія ихъ семейныя отношенія (чортівъ батько, чер
това мати, чертята)? Какъ крестьяне представляютъ себѣ
душу человѣка? Гдѣ она находится до рожденія, какъ со
единяется съ тѣломъ и какъ съ нимъ разлучается? Есть ли
душа у безсловесныхъ животныхъ? Что такое смерть? Какъ
она умерщвляетъ людей? можно ли отъ нея избавиться? Какъ
умираютъ люди добрые, злые, въ особенности тѣ, которые
знались съ нечистою силою? Что дѣлается съ душею послѣ
смерти? Что дѣлается съ душею дѣтей, умершихъ безъ кре
щенія, и дѣвушекъ, не вышедшихъ замужъ? Какія отноше
нія умершихъ къ живымъ? Для чего умершему кладутъ въ
гробъ посуду, деньги, оружіе, принадлежности привычекъ?
Почему нельзя хоронить на кладбищѣ самоубійцъ? Для чего
на могилки приносятъ пищу и питье? Какіе существуютъ
разсказы о мертвецахъ, упыряхъ, утопленникахъ, удавлен
никахъ іі вообще о самоубійцахъ? Почему нельзя выносить
изъ дому сору (смѣтя) пока пѳ вынесутъ умершаго? Куда
(и почему) дѣваются стружки отъ гроба? Для чего при
выносѣ изъ хаты бьютъ гробомъ о порогъ? Какія суще
ствуютъ повѣрья о „вѳликняхъ® (великанахъ) пигмеяхъ
(людці), пасиголовцахъ, рахманахъ, людоѣдахъ, сыроѣдахъ,
бойкахъ, морскихъ и лѣсныхъ людяхъ, богатыряхъ (напр.
Вернпгорѣ, Вернидубѣ и др.)? Что такое „чаровникъ® —
ворожбитъ, ворожка, відмарь, відма, и др.? Что такое
вовкулаки? Какіе существуютъ роды превращеній, (въ камни,
растенія, животныхъ)? Какимъ способомъ они совершаются?
Какъ превращенному дать прежній видъ? Нѣтъ ли какихъ
нибудь бродящихъ въ народѣ вредныхъ рукописей, содѣй
ствующихъ распространенію и усиленію суевѣрій? Нѣтъ ли
святыхъ листовъ, которые носятъ крестьяне на тѣлѣ („Сонъ
Пр. Богородицы®), („Наука Господня® и т. іі.)? Нѣтъ ли
листовъ съ неба и разныхъ заграничныхъ брошюръ, въ
коихъ подрывается вѣра въ православную церковь?
Обычаи И обряды. Какіе домашніе обряды соблюда
ются при рожденіи іі крестинахъ рѳбѳпка? Для чего баба
„раздаетъ квитки®? Есть ли обрядъ пострііжыпъ и въ чемъ
онъ состоитъ? Когда надѣваютъ въ первый разъ поясъ,
штаны и другія части одежды? и какими церемоніями со
провождаются эти обряды? Какъ ведется свадьба („вѳсілья®)?
сговоръ, рушники, хустки и другія принадлежности свадьбы?
Какими эпитетами величаютъ жениха, невѣсту, дружковъ?
Что дѣлаютъ женихъ, невѣста, сваты, дружки и др. во
все время „весілля® и въ какомъ порядкѣ (иоѣзды, перѳзва, каравай и т. п.? Какіе обычаи и обряды при похо
ронахъ? Не совершаются ли при похоронахъ дѣвушки сва
дебные обряды? Какіе обряды употребляются при поминкахъ
(сорокоустъ, годовщина на Ѳоминой недѣлѣ, могилки)? Какіе
особые обычаи существуютъ при посѣщеніи кладбищъ во
обще? Какіе обряды совершаются при приближеніи весны,
лѣта, осени, зимы? Какъ крестьяне встрѣчаютъ первый
громъ, первый дождь и т. п. Какіе существуютъ обряды
при пахотѣ, посѣвахъ, косьбѣ, молотьбѣ и др. запятіяхъ?
какіе при выгонѣ скота на пастбище? Какіе есть обряды
и обычаи, имѣющіе тайное зпачепіѳ и указывающіе на язы
ческія вѣрованія? Что дѣлаютъ съ „завертками или закрутнямп®?
6) Нравственность прихожанъ. Случаи высоконрав
ственныхъ поступковъ за прошлое время и теперь. Какіе
ходятъ разсказы о личностяхъ, отличавшихся цѣломудріемъ,
супружескою любовію, дружбою, самоотверженіемъ, милосер
діемъ, благотворительностію? Какъ призрѣваются вдовы,
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сироты, калѣки и вообще нищіе? Какъ смотритъ народъ цинѣ. Какіе заговоры, заклинанія, талисманы и другія
на нищихъ и па подаяніе имъ милостыни? Какіе пороки симпатическія средства употребляются при лѳчѳпіи? что зна
преобладаютъ въ приходѣ? Какого рода бываетъ наибольшее читъ „сглазить"?
число преступленій? Какъ оно распредѣляется но возрастамъ?
Примѣты. Какія примѣты относительно внѣшняго вида
по сословіямъ? Не занимаются ли прихожане знахарствомъ, родившагося ребенка (родимое ііятііушко, крикъ ребенка во
контрабандою, конокрадствомъ? Количество не бывшихъ у время рожденія и т. п.)? Какія примѣты существуютъ от
исповѣди и св. таишь причастія по нерадѣнію? Число смер носительно счастливой и несчастной супружеской жизни и
тей отъ пьянства, число пьяницъ и сііфил истиковъ въ при что дѣлаютъ, чтобы избѣжать худыхъ послѣдствій? Какія
ходѣ. Количество незаконнорожденныхъ. Совершается ли примѣты принимаются но небеснымъ явленіями., перемѣнамъ
обрядъ публичнаго поруганія надъ дѣвушками, лишившими временъ года, по человѣческимъ непроизвольнымъ дѣйствіямъ
себя цѣломудрія (накрытки)? Уцѣлѣлъ ли обычай передавать (икота, чесапьѳ и т. п.) по дѣйствіямъ пли крику живот
церковному суду невѣсту, потерявшую дѣвство и наказы ныхъ, ио растеніямъ и т. п. Какія числа считаются сим
вать „постройками" (веревками, снятыми съ колоколовъ)?
волическими относительно какого нибудь дѣйствія? и т. и.
Гаданія И ворожба. Какіе роды гаданій встрѣчаются
7) Произведенія устной народной словесности. Ка
въ
приходѣ
(описать подробно и какъ можно болѣе)? Что
кія поются исторически важныя пѣсни обрядовыя, пріуро
дѣлаютъ,
напр.,
при закладкѣ и постройкѣ домовъ? при
ченныя къ извѣстнымъ временамъ года и праздникамъ, а
переходѣ
па
новоселье,
при выѣздѣ въ дорогу, при отпра
равно къ разнымъ работамъ? Нѣтъ ли пѣсѳпь, въ кото
рыхъ упоминается Владиміръ и богатыри его? Не упоми вленіи па охоту, на воровство и т. п. Какіе существуютъ
нается ли Ольга? Какія пѣсни и думы историческія: а) заговоры и заклинанія? Какіе амулеты вѣшаютъ на шею?
временъ дружино княжескихъ, б) казацкихъ, в) гайдамац Носятъ ли на шеѣ „курункн"? и т. и.
кихъ, г) рѳкруцко-креиацкихъ и д) новѣйшія напр. про Отдѣлъ V*. Церковно приходскія учрежденія.
волю? Какія преданія и легенды сохранились въ приходѣ
1) Народныя, церковно приходскія школы и школы
объ историческихъ событіяхъ и дѣятеляхъ, объ „охлоплѳграмотности:
когда и кѣмъ открыты? какими матеріаль
ніи“ русскихъ поселянъ и вообще о „гайдаматчинѣ и коными
средствами
располагаютъ? Сколько учениковъ въ на
ліивщинѣ" и т. и.? Замѣчательныя духовно-нравственныя
стоящее
время?
Какой
процентъ грамотныхъ въ приходѣ?
пѣсни, гимны, стихи и легенды?
Чѣмъ
выражается
грамотность
въ жизни прихожанъ? Кто
8) Умственное развитіе прихожанъ. Какія качества
прихожане считаютъ признакомъ умнаго человѣка? Сколько занимался и занимается ихъ обученіемъ? 2) Церковно-привъ приходѣ грамотныхъ: умѣющихъ читать и писать и ходскія попечительства и братства: когда открыты? Что
умѣющихъ только читать? Какой процентъ составляютъ гра ими сдѣлано со времени открытія, для церкви, причта и
мотные между прихожанами? Въ какихъ поселкахъ суще прихода? Какими средствами они располагаютъ? Обязанности
ствуютъ школы? кѣмъ оніі основаны? па чей счетъ? Кто въ членовъ братства. Бываютъ ли и когда братскія собранія?
нихъ учитъ? Сколько въ настоящее время учащихся маль порядокъ въ братскихъ засѣданіяхъ. Количество братчиновъ
чиковъ и дѣвочекъ? Сколько времени дѣти учатся въ школѣ? (и „сестричекъ"). Вліяніе братчиковъ па прихожанъ. 3)
Какимъ значеніемъ пользуются въ селѣ грамотные люди? Церковно-приходскія богадѣльни, учрежденныя тогда-то;
Какіе книги особенно распространены въ народѣ? Нѣтъ ли сродства ихъ такія-то; число презираемыхъ въ прежнее и
у кого изъ прихожанъ библіотеки? Какія въ ней замѣча настоящее время такое-то. 4) Другія церковно-приходскія
________
тельныя ио древности книги и рукописи? Нѣтъ ли част учрежденія (*).
ныхъ лицъ (дьячки, отставные солдаты, писаря и т. и.)
занимающихся обученіемъ дѣтей? Занимаются ли обученіемъ
дѣтей грамотныя женщины? Какія причины недовольства
Виленскаго православнаго Свято-Духовскаприхожанъ школами? Находятъ ли крестьяне полезнымъ
го Братства за XXI (1885-86 )|годъ.
воспитывать въ школѣ дѣвочекъ?
{продолженіе).
Какъ смотрятъ крестьяне па міръ Божій: па небесныя
Пособія разныхъ лицъ.
свѣтила, на затмѣніе солнца и луны, па фазы луны, на
1) Мировымъ посредникомъ 2 участка Ошмянскаго уѣз
появленія кометъ, падающихъ звѣздъ, па времена года,
смѣны дня іі ночи, па зарю, радугу, сѣверпое сіяніе, громъ, да, Дм. Ив. Ковалепковымъ прислано было въ распоряже
молнію, облака, тучи, дождь, снѣгъ, мятель, туманъ, мо ніе наблюдателя на церковныя школы 5 р.;
2) Почетнымъ попечителемъ церковно-приходской іпко.гі
розъ,— на землю, ея форму, концы, внутренность, на раз
ныя водныя вмѣстилища, па огонь, вѣтеръ,—на предметы въ дер. Котлахъ, Грпііевичскаго прихода, Бѣльскаго благо
растительнаго и животнаго царства и на самаго человѣка? чинія, смотрителемъ Бѣльскаго уѣздн. училища Александ
ромъ Николаевичемъ Звѣревымъ жертвуется на содержаніе
іі т. и. Какія взгляды существуютъ относительно всѣхъ
школы по 10 р. въ годъ; имъ же пожертвовано въ озна
этихъ предметовъ (передать какъ можно болѣе)?
Народная медицина. Какой взглядъ существуетъ на ченную школу 30 экз. книги для чтенія Паульсопа;
3) Почетнымъ попечителемъ Нѳхачевской церковно
болѣзнь человѣка? Въ какомъ видѣ представляются эпиде
мическія болѣзни (холера, оспа, чума и т. п.)? Какія су приходской школы, Коссовскаго благочинія, инженеромъ
ществуютъ въ народѣ названія для различныхъ болѣзней? путей сообщенія Сергѣемъ Павловичемъ Лунаковымъ без
какіе признаки для ихъ распознаванія? Какими травами и мездно помѣщается Нехачевская школа въ домѣ почтоваго
снадобьями лѳчатся тѣ или другія болѣзни? Какіе употре вѣдомства, отапливается имъ и освѣщается, дается бумага,
бляются медицинскіе пріемы (пьявки, горшки, пухиръ и
(*) Еще разъ повторяемъ: чего нѣтъ въ исторіи, преда
т. и.)? Кто преимущественно занимается леченіемъ? у кого ніяхъ и жизни церкви, причта и прихода—о томъ и не слѣ
такіе учатся? Причина недовѣрія народа къ научной меди дуетъ давать отвѣта по сей программѣ.
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перья, карандаши и проч. учѳбн. принадлежности и кромѣ
того дается деньгами ежегодно по 30 р. (имъ жѳ въ про
шломъ году устроена классная мебель);
4) Учителемъ С.-Петербургскаго городскаго училища
Ѳеофиломъ Ѳеофиловпчемъ Пуцыковичѳмъ выслано наблюда
телю цѳрковно-нриходскихъ школъ въ Шавѳльскомъ благо
чиніи священнику Гавріилу Зосимовичу, но личному хода
тайству послѣдняго, 345 экз. книгъ разнаго наименованія
на сумму свыше ста руб. Всѣ книги—изданіе жертвователя.
(За такое пожертвованіе выражена г. Пудыковичу искрен
няя признательность епархіальн. училищн. совѣта),
и 5) Писаремъ Бездѣжскаго волостнаго правленія, Боб
ринскаго уѣзда, Осиномъ Бондарукомъ пожертвовано на
Кремневскую школу грамотности 3 р.
Нельзя не упомянуть съ признательностію о сочувствіи
церковнымъ школамъ г. мироваго судьи 2 участка, Волко
выскаго уѣзда, Гродненской губерніи, Осипа Григорьевича
Радчевскаго, учредившаго въ своей камерѣ кружку для
вклада добровольныхъ пожертвованій на усиленіе средствъ
содержанія Дрогичапской церковной школы (Изабѳлинскаго
прихода, Подороскаго благочинія).
Препятствія къ открытію и успѣшному дѣйствію цер
ковно-приходскихъ школъ.
Условія, неблагопріятствующія дѣлу церковно-приход
скихъ школъ, остаются тѣже, какія были и въ предыду
щемъ году: это, главнымъ образомъ, недостатокъ средствъ
на содержаніе школъ и учителей и на пріобрѣтеніе учебни
ковъ и учебныхъ пособій. Въ настоящее время яспѣѳ опре
дѣлилось отношеніе къ церковнымъ школамъ мѣстнаго насе
ленія и мірскихъ властей, и нельзя пе сказать, чтобы здѣсь
не оставалось желать измѣненій къ лучшему. Такъ, наблю
датель церковно-приходскихъ школъ въ Глубокскомъ благо
чиніи, Диснѳнскаго уѣзда, пишетъ, что во ввѣренномъ ему
окрутѣ волостныя правленія относятся къ цѳрковпымъ шко
ламъ съ пренебреженіемъ. Въ Воложинскомъ благочиніи,
Ошмянскаго уѣзда, по отзыву наблюдателя, общественнаго
сочувствія къ церковнымъ школамъ малозамѣтно. Во 2-мъ
округѣ Гродненскаго благочинія, по отзыву наблюдателя,
мѣстное населеніе и мірскія власти до сихъ поръ не ока
зывали и теперь не оказываютъ сочувствія не только къ
открытію повыхъ, по и къ открытымъ уже школамъ. Въ
Щучинскомъ благочиніи, Лидскаго уѣзда, хотя православ
ные крестьяне и относятся сочувственно къ церковнымъ
школамъ, и даже католики, по выраженію наблюдателя, въ
переломѣ своихъ мнѣній относительно обученія дѣтей въ
этихъ школахъ, но волостныя правленія не содѣйствуютъ
открытію школъ и не оказываютъ поддержки уже откры
тымъ. Въ Шавѳльскомъ благочиніи мірскія власти также
ьо обнаруживаютъ особаго усердія къ школамъ. Наблюда
тель 1-го округа, Бѣльскаго благочинія, сообщаетъ, что
старшины и сельскіе старосты, и особѳипо старосты мѣщан
скихъ упрощенныхъ управъ видятъ въ церковныхъ школахъ
лишь бремя. Въ Антокольскомъ благочиніи, Бобринскаго
уѣзда, мірскія власти отпосятся къ школамъ равнодушно,
а мѣстное населеніе поболынѳй части пѳсочувственно, а въ
нѣкоторыхъ деревняхъ даже и враждебно, такъ какъ эти
школы сопряжены для нихъ съ расходами, при ихъ бѣд
ности очень обременительными. Въ Сокольскомъ благочиніи,
Дозволено цензурою. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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гдѣ православные составляютъ едва десятую часть всего
населенія, будучи при этомъ разсѣяны между католиками
небольшими поселеніями и отдѣльными семьями, мірскія вла
сти пзт. католиковъ, равно какъ и все католическое насе
леніе, враждебно смотрятъ на церковныя школы, потому
ччѳ въ нихъ не преподается польской грамоты; вслѣдствіе
того ни одно сельское общество въ этомъ благочиніи не при
няло на себя содержанія церковныхъ школъ. Въ МолодеЧпенскомъ благочиніи, Виленскаго уѣзда, по отзыву наблю
дателя, крестьяне, забитые иолшцпзною и бѣдностію при
роды, не стремятся къ образованію дѣтей, и если теперь
немного расшевелились, то въ виду лишь тОго,"чтО священ
ники обѣщали имт. выхлопотать "средство, на содержаніе учи
телей и даровыя книги. Въ Ивановскомъ благочиніи, Боб
ринскаго уѣзда, крестьяне не совсѣмъ охотно' посылаютъ
дѣтей своихъ въ школы и мірскія власти также но прояв
ляютъ къ школамъ своего сочувствія. Наконецъ наблюда
тель церковно-приходскихъ школъ въ Каменецкомъ благо
чиніи, Брестскаго уѣзда, пишетъ, что въ этомъ благочиніи
церковная школа встрѣчаетъ пока слабое сочувствіе въ на
родѣ, такъ какъ крестьяне больше тяготѣютъ къ пародпымъ
училищамъ съ казеннымъ содержаніемъ учителю и съ по
десятиннымъ сборомъ па содержаніе этихъ училищъ.
Округи, въ которыхъ церковная школа пользуется осо
беннымъ сочувствіемъ крестьянъ.
Въ другихъ округахъ церковпая школа встрѣчается и
поддерживается съ большимъ радушіемъ. Такъ, по отзы
вамъ наблюдателей: 1) въ Виленскомъ благочиніи мѣстное
населеніе и мірскія власти въ приходахъ Долгиновскомъ,
Камень-Спасскомъ, Рѣчковскомъ и Брянскомъ стараются
всѣми способами поддержать церковныя школы; 2) въ Инд
скомъ благочиніи мѣстное населеніе сочувственно относится
къ школамъ и мірскія власти содѣйствуютъ къ аккуратному
посѣіцепію школъ учащимися; 3) въ большей части прихо
довъ 1-го округа Гродненскаго благочинія, въ которыхъ
преобладаетъ православное населеніе, крестьяне и мірскія
власти относятся къ школамъ вполнѣ сочувственно, исклю
чая приходовъ Гродненскаго соборнаго и Ятвѣскаго съ пре
обладающимъ католическимъ населеніемъ, но могущимъ ещѳ
отвыкнуть отъ польской грамоты; 4) въ Вѳлпкоберестовпцкомъ благочиніи, Гроднепскаго уѣзда, православное населе
ніе также сочувственно относится къ церковнымъ школамъ;
5) въ Волковыскомъ благочиніи мѣстное населеніе почти
вездѣ относится къ школамъ сочувственно, хотя и старается
изгѣгнуть расходовъ на содержаніе оныхъ; 6) въ Подоросскомъ благочиніи, Волковыскаго уѣзда, крестьяне, гдѣ есть
церковныя школы, любятъ ихъ, но давать средства на со
держаніе ихъ скупятся, въ надеждѣ, что дѣло, быть мо
жетъ, обойдется и безъ ихъ издержекъ. Но это, по отзыву
наблюдателя, отчасти извиняется ихъ бѣдностію, а съ дру
гой стороны ихъ расходами на содержаніе народныхъ учи
лищъ—и деньгами, и зерновымъ хлѣбомъ (ссыпкою) и дро
вами, отъ чего они не освобождаются и при открытіи у
себя церковныхъ школъ.
{Продолженіе впредь).
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
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