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Віъйсшбія Ярабпшелъгшбп.
— Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Всемилостивѣйше соизволилъ,
1 сего января, пожаловать орденъ св. Станислава 1-й
степени: дѣйствительному статскому совѣтнику, Виленскому
губернаторъ барону Гревеницу.
— 1887 года января 1-го. Членъ совѣта Министра
Народнаго Просвѣщенія, членъ археографической коммиссіи
Министерства Народнаго Просвѣщенія и почетный опекунъ
с.-петербургскаго присутствія Опекунскаго совѣта, тайный
совѣтникъ Батюшковъ, въ награду отлично-усердной болѣе
пятидесятилѣтней службы, обширныхъ трудовъ его но из
данію памятниковъ русской старины въ западныхъ губер
ніяхъ Имперіи и Холмской Руси, а равно и особыхъ за
ботъ его по управленію с.-петербургскимъ Вдовьимъ До
момъ—Всемилостивѣйше пожалованъ въ дѣйствительные
тайные совѣтники, съ оставленіемъ въ занимаемыхъ имъ
должностяхъ.
— 1886 г. Декабря 26-го. Ковенскій губернаторъ,
генералъ-маіоръ Мельницкій— Всемилостивѣйше уволенъ,
согласпо прошенію, но разстроенному здоровью, отъ службы.
— Государь Императоръ, по всеподданнѣйшепу докладу
г. синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Синода
отъ 28 мая —11 іюня сего года, Всемилостивѣйше соиз
волилъ, въ 11-й день октября текущаго года: 1) на уста
новленіе особыхъ, согласно составленнымъ, по распоряженію
Св. Синода, рисунку и прилагаемому при семъ, въ копіи,
описанію его, нагрудныхъ знаковъ отличія для несостоя
щихъ въ духовномъ санѣ докторовъ и магистровъ православныхъ духовныхъ академій; 2) на предоставленіе права

строну

или мѣсто
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за одинъ разъ 10 нол.
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раза
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,,

носить такіе знаки и тѣмъ изъ докторовъ и магистровъ
богословія, которые удостоены сихъ ученыхъ степеней въ
прежнее время, до установленія этихъ знаковъ, и 3) на
распространеніе, соотвѣтственно сему, установленнаго Вы
сочайше утвержденнымъ 20 апрѣля 1884 г. уставомъ
православныхъ духовныхъ акадммій права ношенія сереб
рянаго креста и на тѣхъ кандидатовъ духовныхъ ака
демій, которые удостоены сей степени и приняли духов
ный санъ въ прежнее время, до изданія академическаго
устава 1884 года.
Описаніе нагрудныхъ знаковъ: 1) для доктора бого
словія, церковной исторіи и церковнаго права и 2)
для магистра богословія.

1) На рисункѣ № 1 представленъ докторскій знакъ
въ натуральную величину, прорѣзной. Ободокъ его, равно
какъ связанный съ нимъ прямоугольникъ и корона—золо
тые. Въ ободкѣ лавровый вѣнокъ золотой матовый, на
полированномъ фонѣ: прямоугольникъ полированный, коро
на—матовая. Буква Д и три звѣздочки въ четырехъ
дугахъ ободка — золотыя матовыя. Крестъ изъ блѣдно-го
лубой эмали съ золотыми полированными контурами и съ
такимъ же сіяніемъ.
2) На рисункѣ № 2 представленъ магистерскій знакъ
въ натуральную величину, прорѣзной. Ободокъ его и ко
рона-серебряные. Поле ободка полированное, лавровый
вѣнокъ въ немъ— матовый; корона матовая. Связанный съ
ободкомъ прямоугольникъ серебряный полированный, крестъ
съ сіяніемъ, заключенный въ прямоугольникѣ—золотой по
лированный. Звѣздочки и буква М въ четырехъ дугахъ
ободка—серебряныя матовыя.
— №2572. Отъ 25 ноября—10 декабря 1886 г.
О воспрещеніи воспитанникамъ духовно-учебныхъ за
веденіи отлучекъ изъ училищныхъ общежитій въ
учебные дни. Св. Правительст. Синодъ слушали: предло

женіе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 8 ноября сего
года за № 959, о воспрещеніи воспитанникамъ духовно
учебныхъ заведеній отлучекъ изъ училищныхъ общежитій
въ учебные дни. Приказали: Изъ настоящаго предложе
нія усматривается, что въ одной изъ духовныхъ семинарій
до послѣдняго времени существовалъ обычай, по которому
воспитанники, живущіе въ семинарскомъ общежитіи, еже
дневно, въ послѣобѣденное время, могли отлучаться изъ
общежитія на нѣсколько часовъ, безъ разрѣшенія инспек
тора. Находя, что свободныя отлучки учениковъ изь учи
лищныхъ общежитій въ учебные дни, безъ ссобаго на каж
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дый случай разрѣшенія и контроля инспекціи, могутъ прі
учать воспитанниковъ учебныхъ заведеній къ праздношата
нію и распущенности, вреднымъ во всѣхъ отношеніяхъ для
обучающагося юношества, особенно для духовнаго, Святѣй
шій Синодъ, согласно настоящему предложенію, опредѣ
ляетъ: поручить епархіальнымъ преосвященнымъ строжайше
подтвердить начальствамъ духовно-учебныхъ заведеній, что
бы отлучки воспитанниковъ изъ казенныхъ общежитій въ
учебные дни, хотя бы во время свободныхъ отъ занятій,
отнюдь не были допускаемы безъ особаго каждый разъ раз
рѣшенія инспекціи; о чемъ для надлежащихъ къ исполнененію сего распоряженій, дать знать епархіальнымъ прео
священнымъ чрезъ „Церковный Вѣстникъ“, редакціи кото
раго передать выписку изъ настоящаго опредѣленія.
— № 1137. Отъ 12 іюня—12 декабря 1385—
1886 года. О порядкѣ выдачи аттестатовъ и сви
дѣтельствъ окончившимъ курсъ воспитанникамъ ду
ховныхъ семинарій и надзорѣ за ихъ поведеіемъ. Св.

Правитель. Синодъ слушали: предложенный г. синодаль
нымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 25 апрѣля 1885 года, за
№ 286, журналъ Учебнаго Комитета, № 141, по пред
ставленію одного изъ епархіальныхъ преосвященныхъ объ
измѣненіи существующаго порядка выдачи аттестатовъ и
свидѣтельствъ окончившимъ курсъ воспитанникамъ духов
ныхъ семинарій и объ установленіи надзора за ихъ пове
деніемъ впредь до вступленія ихъ на епархіальныя долж
ности, или выхода изъ духовнаго вѣдомства. Приказали:
Одинъ изъ епархіальныхъ преосвященныхъ, въ представле
ніи Св. Синоду, ходатайствуетъ объ отмѣнѣ установивша
гося съ давняго времени обычая выдавать воспитанникамъ
духовныхъ семинарій аттестаты непосредственно по оконча
ніи имъ курса. По заявленію преосвященнаго воспитанники,
по полученіи аттестатовъ, проживаютъ, въ большинствѣ
случаевъ, безъ всякихъ опредѣленныхъ занятій, или дома,
на родинѣ, или даже неизвѣстно гдѣ, не подчиняясь ни
какому начальственному надзору, кромѣ полицейскаго. Ме
жду тѣмъ: а) въ случаѣ неодобрительныхъ поступковъ,
воспитанники эти навлекаютъ нареканіе на духовное вѣ
домство; б) при неизвѣстности ихъ мѣстожительствъ ни се
минарскому правленію, ни епархіальной консисторіи, воз
никаютъ затрудненія къ точному выполненію
13 и 169
Высочайше утвержденнаго 22 августа 1884 года устава
духовныхъ семинарій относительно распредѣленія воспитан
никовъ на соотвѣтственныя ихъ способностямъ и поведенію
должности и относительно взысканія съ бывшихъ казенно
коштныхъ воспитанниковъ, въ случаѣ выхода ихъ изъ ду
ховнаго вѣдомства, суммы, причитающейся за ихъ содержа
ніе въ семинаріи; в) при перепискѣ съ военнымъ вѣдом
ствомъ объ отбываніи воинской повинности кончившими
курсъ воспитанниками семинаріи, консисторія нерѣдко ста
вится въ затрудненіе отвѣчать на дѣлаемые ей запросы,
не потерялъ ли тотъ или другой изъ воспитанниковъ льгот
ныхъ правъ по исполненію воинской повинности, за непо
ступленіемъ въ теченіе года на службу по духовному вѣ
домству, или же въ должность народнаго учителя. Въ ви
ду вышеизъясненныхъ данныхъ, признавая ходатайства пре
освященнаго заслуживающимъ уваженія и принимая во вни
маніе, что окончившіе курсъ воспитанники духовныхъ се
минарій, до опредѣленія ихъ на епархіальную и духовно
училищную службу, если не заявятъ желанія перейти въ
какое-либо другое вѣдомство, должны почитаться состояящими въ духовномъ вѣдомствѣ, въ качествѣ кандидатовъ
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на священно-церковнослужительскія и учительскія должно
сти въ епархіи, для цѣлей же епархіальной службы необ
ходимо, чтобы епархіальные преосвященные имѣли всегда
подъ руками точныя свѣдѣнія не только о числѣ канди
датовъ на означенныя должности, находящихся въ ихъ рас
поряженіи, но и объ образѣ жизни, и поведеніи ихъ, а
вмѣстѣ съ тѣмъ усматривая изъ производившихся въ Свя
тѣйшемъ Синодѣ дѣлъ, что затрудненія относительно кон
чившихъ курсъ семинарскихъ воспитанниковъ, подобныя
изложеннымъ, встрѣчаются и по другимъ епархіямъ, Свя
тѣйшій Синодъ, по выслушаніи заключенія Учебнаго Ко
митета опредѣляетъ: 1) предписать правленіямъ духовныхъ
семинарій отбирать отъ воспитанниковъ сихъ заведеній,
при окончаніи ими курса ученія, письменныя заявленія о
желаніи служить духовному вѣдомству и объ избираемыхъими мѣстахъ жительства, по выходѣ изъ семинаріи, и за
тѣмъ выдавать установленные аттестаты и свидѣтельства на
руки только тѣмъ изъ выпускныхъ воспитанниковъ, кото
рые пожелаютъ поступить на службу въ свѣтское вѣдом
ство, или же продолжить свое образованіе въ высшихъучебныхъ заведеніяхъ; аттестаты же и свидѣтельства всѣхъ
прочихъ семинарскихъ воспитанниковъ препровождать въ
мѣстную духовную консисторію, для храненія впредь до
опредѣленія воспитанниковъ на епархіальныя должности;
вмѣстѣ съ симъ передавать въ консисторіи и заявленія вос
питанниковъ о мѣстахъ жительства ихъ по окончаніи кур
са; 2) вмѣнить епархіальнымъ благочиннымъ въ обязанность,
чтобы они дѣлали въ клировыхъ вѣдомостяхъ за каждый
годъ, при аттестаціи подвѣдомыхъ имъ священноцерковнослужителей, отмѣтки объ образѣ жизни и поведеніи про
живающихъ въ ихъ благочиническихъ округахъ семинар
скихъ воспитанниковъ; 3) предложить духовнымъ конси
сторіямъ не дѣлать затрудненія въ выдачѣ аттестатовъ и
свидѣтельствъ и тѣмъ изъ семинарскихъ воспитанниковъ,
кои, изъявивъ, при окончаніи курса, желаніе посвятить
себя епархіальной службѣ, пожелали бы впослѣдствіи, выйти
изъ духовнаго вѣдомства, или поступитъ въ какое-либо
высшее учебное заведеніе. Для зависящихъ со стороны
епархіальныхъ преосвященныхъ распоряженій и исполненія,
напечатать настоящее опредѣленіе въ „Церковномъ Вѣст
никѣ".
'

іЛиъсшныя распряженія.
— 8 января, послушникъ Свято-Духова монастыря
Василій Коляда назначенъ и. д. псаломщика къ Мотольской церкви, на испытаніе на 6 мѣсяцевъ.

Жіьспшыя Шб ьсшія.
— Отъ совѣта Виленскаго Св.-Духовскаго брат
ства. Въ Совѣтъ Братства поступили слѣдующія пожертво

ванія, собранныя по подписнымъ братскимъ листамъ: 1)
отъ священника Цитовянской церкви Георгія Зѣньковича
2 р.; 2) отъ свящ. Накрыпіской ц. Николая Вяхирева
2 р. 5 к.; 8) отъ свящ. Поставской ц. Михаила Вино
градова 10 р. 50 к.; 4) отъ свящ. Волковыской ц. Льва
Счѳнсновича 3 р. 50 к.; 5) отъ свящ. Цицинской ц.
Василія Игнатовича 1 р. 80 к.; 6) отъ свящ. Вѳкшнянской ц. Михаила Баталина 21 р. 40 к.; 7) отъ свящ.
Роготнянской ц. Владиміра Шалковскаго 6 р.; 8) отъ свящ.
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Новогородовичской ц. Іоанна Павловича 4 р.; 9) отъ свящ.
Дуниловичской ц. Романа Дымана 20 р. 60 к.: 10) отъ
свящ. Ганутской ц. Александра Котлинскаго 3 р.; 11)
отъ свящ. Новоельнянской ц. Іакова Иллюкевича 6 р.
90 к.; 12) отъ свящ. Лужѳцкой ц. Димитрія Булгаков
скаго 2 р. 50 к ; 13) отъ свящ. Браславской ц. Влади
міра Василевскаго 7 р. 55 к.; 14) отъ свящ. Вороцевичской ц. Льва Ляцѳвича 2 р.; 15) отъ свящ. Яглевичской ц. Іоанна Вераксина 2 р.; 16) отъ свящ. Мокрѳнской ц. Игнатія Смольскаго 3 р. 32 к.; 17) отъ свящ.
Радеіпской ц. Михаила Бѣлевнча 5 р. 40 к.; 18) отъ
свящ. Вязыньской ц. Антонія Маковельскаго 10 р.; 19)
отъ свящ. Оиольской ц. Евстафія Гомолицкаго 3 р.; 20)
отъ свящ. Бѣлицкой ц. Стефана Дружиловскаго 1 р. и
21) отъ свящ. Интурской ц. Іоанна Сидорскаго 13 р.
55 к. А всего отъ вышеозначенныхъ лицъ поступило 132
р. 7 к.
Симъ увѣдомляя о полученіи вышепрописанныхъ пожер
твованій, Совѣтъ Св.-Духовскаго братства имѣетъ пріятный
долгъ выразить жертвователямъ искреннюю благодарность.

— 18 декабря сконча/іась нросфорпя Муравской цер
кви, Пружанскаго уѣзда, Анна Михайлова Курйлло,
69 лѣтъ.
— 11 декабря скончался псаломщикъ Вѳликорытской
церкви Гавріилъ Сухоцкій.
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ность, чѣмъ о ней думаютъ. Редакція первая сознаетъ, что
мѣстный нашъ органъ долженъ бы быть и можетъ быть
несравненно живѣе и солиднѣе; но это возможно при живомъ
участіи духовенства епархіи. Энергія и труды одного или
нѣсколькихъ лицъ, нѳ смотря на свое постоянство, все таки
поддаются времени и утомленію и нуждаются въ поддержкѣ
общества. Это нравственное содѣйствіе тѣмъ болѣе необхо
димо, что матеріальная сторона изданія вѣдомостей осталась
одна и тажѳ нынѣ, какъ и въ началѣ истекшаго 25-лѣтія
(весь доходъ редакціи во всѣ годы колебался между 2450—
2650 р. въ годъ), а между тѣмъ нынѣшнія условія из
данія далеко нѳ тѣ, что прежде (*). Не смотря однакоже
на это, Редакція, съ Божіею помощію и въ надеждѣ на
содѣйствіе духовенства, будетъ съ прежнею энергіею тру
диться на пользу родной епархіи и, по временамъ знакомя
читателей съ обще-церковными и обще-русскими явленіями
жизни, попреимуществу, какъ и доселѣ было, будетъ давать
мѣсто статьямъ и замѣткамъ, касающимся прошлой и совре
менной церковной и бытовой жизни родной страны, уясняя
по возможности судьбы въ оной православія и русской на
родности. Принося благодарность лицамъ, высказавшимъ
Редакціи свое сочувствіе ио случаю наступленія втораго 25
лѣтія ея дѣятельности,—она съ большею бодростью всту
паетъ въ новое 25-лѣтіѳ, имѣя въ виду одну цѣль—не
уклонное служеніе благу православной церкви и русскому
народу въ странѣ сей.

— Вакансіи: Священника: въ с. Козачизнѣ—НовоАлександровскаго уѣзда (3), въ с. Бататахъ—Ошмянскаго
уѣзда (2), въ с. Хотенчицахъ- —Вилейскаго уѣзда (13).
Псаломщика: въ м. Каменцѣ-Литовскомъ (2), въ м.
Сморюняхъ—Ошмянскаго уѣзда, при Мпхаило-Архангельской церкви (5), въ г. Тельшахъ—Ковенской губерніи (4),
при Кобринскомъ соборѣ (6), въ с. Леонполѣ—Диснен
скаго уѣзда (11), въ с. Козачизнѣ (2) и въ с. Великоритѣ—Брестскаго уѣзда (1).

— День Богоявленія Господня отпразднованъ былъ
въ Вильнѣ съ особенною торжественностью. Послѣ боже
ственной литургіи, совершенной Его Высокопреосвященствомъ
въ Пречистенскомъ соборѣ, переполненномъ молящимися,
совершенъ былъ крестный ходъ на р. Вилію. Хотя и па
смурный, но тихій слегка морозный день собралъ массы
парода ио всему пути крестнаго хода (около версты) и въ
особенности на набережной Биліи. Войска были поставлены
шпалерами при знаменахъ и хорахъ военпой музыки отъ
— Рекомендуемъ нашимъ читателямъ Галицко-русскія Александровскаго проспекта до самой рѣки, занимая правую
періодическія изданія: а) ,,Наука“ народный журналъ, сторону пролегавшихъ улицъ. По правую сторону Іордани,
редактируемый достопочтеннымъ Іоанномъ Наумовичемъ. не въ далекомъ разстояніи, расположились на набережной
Весьма дѣльное патріотическое и полезное изданіе. Цѣна рѣки для салюта двѣ батареи артиллеріи. По всему пути
5 руб. Требованія посылаются обычнымъ порядкомъ, поч отъ частей войскъ выдѣлялись знамена и примыкали къ
тою, по слѣдующему адресу: Весіасігоп ипі Асітіпізіга- процессіи, а хоры музыки встрѣчали и сопровождали крест
ііоп сіег ХеіізсІігіУі ,,Хаика“, іп ІѴіеп. VIII. Ріагіз- ный ходъ гимномъ: „Коль славенъ". Крестный ходъ сопро
вождали его высокопревосходительство, г. командующій вой
іепдаззе 49.
б) ,,СлОВО“, издаваемое В. М. Площанскимъ. Цѣна сками округа Н. С. Гонецкій, корпусный командиръ, г.
12 руб., нолгода—6 р. Адресъ: Лп БетЪегд (въ Австріи). вилѳнскій вице-губернаторъ и множество военныхъ гепѳраловъ
и др. чиновъ. Въ моментъ погруженія св. креста въ воду
Въ Редакцію газеты ,,Слово“, во Львовѣ (въ Галиціи).
в) ,,Новый Проломъ44 газета, издаваемая 0. А. раздался салютъ артиллеріи (31 выстрѣлъ). По окропленіи
Марковымъ. Цѣна 10 руб., нолгода—5 р. Адресъ: Лп св. водою представителей военнаго и гражданскаго вѣдомствъ
БетЪегд (въ Австріи). Въ Редакцію „Новато Пролома'4, и знаменъ, началось обратное шествіе, при чемъ Его Вы
сокопреосвященство окроплялъ св. водою всѣ стоявшія на
въ Львовѣ.
пути войска, призваиныя, по командѣ, на молитву. По
возвращеніи крестнаго хода въ соборъ, было провозглашено
ЗСеоффиціоьнып фшМьлъ.
обычное при семъ торжествѣ многолѣтіе. Выйдя изъ собора
г. командующій войсками округа произвелъ на Александров-

—

Редакція

получила

въ

день

новаго

года

весьма сочувственныя письма и телеграммы но случаю
исполнившагося двадцатипятилѣтія изданія Литовскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей й вступленія оныхъ въ новую чет
верть столѣтія. Редакція сознается откровенно, что эти
заявленія для нея были большою неожиданностью, тѣмъ
болѣе что она далеко скромнѣе смотримъ на свою дѣятель

(*) Для примѣра укажемъ на то, что до 1870 г. почту
платилось отъ 30 до 50 р., вѣдомости выходили два раза
въ мѣсяцъ п разсылались въ пакетахъ на имя благочинныхъ;
со времени же принятія нами редакціи плата почтовому вѣ
домству сразу возвысилась до 300 р., а въ настоящемъ году
до 510 р., изданіе стало еженедѣльнымъ и вѣдомости высы
лаются на имя каждой церкви по особымъ бандерольнымъ
адресамъ и мн. другое въ подобномъ же родѣ.
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скомь проспектѣ разводъ войскамъ, находившимся въ строю
и такимъ образомъ церковное празднество заключилось не
менѣе блѣстящпмъ военнымъ торжествомъ, привлекшимъ
стольжѳ огромную массу народа.
і
і
Особенности

религіознаго быта крестьянъ
уѣзда, Гродненской губерніи.

Бѣльскаго

Нынѣшній Бѣльскій уѣздъ Гродненской губерніи состо
итъ изъ двухъ прежнихъ уѣздовъ—Бѣльскаго и Дрогичинскаго. Въ прежнемъ Бѣльскомъ уѣздѣ населеніе почти
исключительно православное, а въ бывшемъ Дрогичинскомъ
католиковъ гораздо больше, чѣмъ въ б. Бѣльскомъ уѣздѣ,
такъ что въ западной половинѣ этого уѣзда они численно
даже преобладаютъ надъ православными *). Замѣтки паши
касаются только православныхъ крестьянъ прежняго Бѣль
скаго уѣзда, или еще точнѣе, той части теперешняго Бѣль(*) При Памятной книжкѣ Гродненской губерніи на 1885
годъ, издаваемой мѣстнымъ губернскимъ статистическимъ
Комитетомъ, приложена карта губерніи, съ обозначеніемъ
вѣроисповѣданій православнаго и католическаго. Къ сожа
лѣнію, эта карта составлена крайне неумѣло и, быть можетъ,
даже съ ложной тенденціей; такъ, напримѣръ, въ ней во
сточная часть Бѣльскаго уѣзда, въ томъ мѣстѣ, гдѣ должны
быть приходы Ново-Березовскій и Старо-Корнинскій, нама
зана въ сплошную розовой краской, обозначающей католи
ческое населеніе, хотя тамъ, можно сказать, и днемъ съ
огнемъ нельзя сыскать ни одного католика. Напрасно также
было бы искать на этой картѣ такихъ большихъ селъ, какъ
Лосинка, Райскъ, Пасынки, — въ каждомъ изъ этихъ
селъ есть приходская церковь и волостное правленіе; за то на
ней нанесены какіе-то Желестяны, о существованіи кото
рыхъ намъ, мѣстнымъ жителямъ, ничего не извѣстно. Въ
самыхъ названіяхъ мѣстностей столько ошибокъ, что и ра
зобраться трудно, что этое такое; вмѣсто Новое-Березово
показано какое-то Н. Барчово, вмѣсто Море-Морже, вмѣсто
Койлы-Койти, вм. Пѣски-Пяски и прочее въ такомъ же родѣ.
Ограничиваемся указаніемъ ошибокъ только по восточной
части Бѣльскаго уѣзда, а всѣхъ ихъ и перечислить невозможно.
Послѣ картографическихъ трудовъ Риттиха изданіе подоб
ной карты распредѣленія вѣроисповѣданій слѣдуетъ считать
положительно безобразіемъ. Замѣчательно, что эта же са
мая карта, только подъ другимъ названіемъ, приложена и
къ Памятной книжкѣ Гродненской губерніи и на 1886 годъ.
Точно также сбивчивы и неточны сообщаемыя въ памятныхъ
книжкахъ Гродненской губерніи цифровыя данныя о числѣ
православнаго и римско-католическаго населенія. Такъ въ
вѣдомости о числѣ жителей по вѣроисповѣданіямъ (стр. 14
отдѣл. сгатистич-справочныхъ свѣдѣній Памятной книжки
на 1886 годъ) въ г. Бѣльскѣ показано православныхъ 1269
му.ж. и 1533 жен. пола, всего 2802, а на стр. 20 той-же
книжки—только 703 муж. и 566 жен. пола, всего 1269, т.
е. слишкомъ вдвое менѣе; въ зашт. г. Наревѣ на 14 стр.
864 муж. и 856 жен. пола, всего 1720, а на 20-й стр. 824
муж. и 868 жен. пола, всего 1692; въ зашт. г. Клещеляхъ,
по первой таблицѣ 246 муж. и 255 жен. пола, всего 501,
а по второй таблицѣ 427 муж. и 406 жен. пола, всего 833
человѣка. Такъ-же не точны свѣдѣнія и о числѣ римскокатолическаго населенія; такъ въ г. Бѣльскѣ на стр. 14-й
показано католиковъ 953 муж. и 943 ж. пола, всего 1896,
а на 36-ой только 363 муж. и 457 жен. пола, всего 820
человѣкъ; въ г. Наревѣ—по даннымъ 14-ой стр. ихъ 260 м.
и 285 жен. пола, всего 545, а по даннымъ 36 стр. 142 м.
и 170 жен. пола, всего 312; въ гор. Клещеляхъ на одной
страницѣ католиковъ 70 муж. и 80 жен. пола, всего 150,
а на другой странницѣ ихъ 103 муж. и 107 жен. пола,
всего 210 человѣкъ. Впрочемъ Бѣльскій уѣздъ въ этомъ
отношеніи не обиженъ Стат. Комитетомъ, сравнительно съ
другими уѣздами Гродненской губерніи, такъ какъ во всей
губерніи одинаково разнорѣчивы показанія о числѣ населе
нія по вѣроисповѣданіямъ.
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скаго уѣзда, которая лежитъ къ востоку отъ Брѳсто-Граевской желѣзной дороги. Въ составъ этой части Бѣльскаго
уѣзда входитъ почти все Клѳщельскоѳ благочиніе, именно
приходы: Ново-Бѳрѳзовскій, Старо-Корнинскій, Дубичскій,
Орлянскій, Щиговскій, Чижевскій, почти весь Клѳщѳльскій
и часть Вольковскаго и слѣдующіе приходы Бѣльскаго бла
гочинія: Нарѳвскій, Лосинскій, Кленикскій, Пасынковскій,
Пухловскій съ приписнымъ Тросцянскимъ, Рыбольскій, Грипѳвицкій и части приходовъ — Райскаго, Подбѣльскаго и
четырехъ приходовъ города Бѣльска.
Замѣтимъ прежде всего, что эта часть Бѣльскаго уѣзда
во время возсоединенія уніатовъ съ Православной церковію
въ 1839 году оказала весьма упорное сопротивленіе воз
соединенію. Въ селѣ Новомъ-Березовѣ крестьяне тогда едва
не повѣсили въ колокольнѣ Бѣльскаго благочиннаго, про
тоіерея Адама Костыцѳвича(
*);
въ селѣ Чижахъ прихожане,
подстрекаемые священникомъ Фавстомъ Говорскимъ, не вы
дали церковныхъ ключей ни благочинному и вновь назна
ченному священнику Лопупіинскому, какъ схизматикамъ, ни
земскому исправнику и только военный постой изъ трехъ
ротъ солдатъ мало по налу образумилъ ихъ );
(** въ селѣ
Старомъ-Корнинѣ священникъ Симеонъ Кузьминскій съ ам
вона „проклиналъ схизму и еретика Сѣмашку“)(*** и воз
будилъ прихожанъ до того, что переведенный въ это село
священникъ Кѳлѳсгинъ Брѳннъ долгое время не смѣлъ по
казаться ни въ церковь, ни въ приходскій домъ и болѣе
полугода въ церковь ходилъ только подъ охраной тысяц
каго. .. ).
(**** Тѣмъ любопытнѣе теперь, когда со времени
возсоединенія прошло почти 50 лѣтъ, наблюдать, какъ
уніатскіе обычаи въ религіозной жизни здѣшняго крестьян
ства—иные уже совсѣмъ затерлись и стушевались, а дру
гіе, хотя и продолжаютъ свое существованіе, чаще всего
подъ охраной домашняго очага, но уже утратили свою
уніатскую окраску и вошли въ кругъ чисто православныхъ
воззрѣній.
Даже при самомъ поверхностномъ знакомствѣ съ кресть
янами Бѣльскаго уѣзда нельзя не замѣтить, что они весьма
религіозны. Это видно въ особенности въ праздничные дни,
когда и старъ и младъ спѣшатъ въ церковь и переполняютъ
ее до послѣдней возможности; значительная часть,молящихся
стоитъ на погостѣ вокругъ церкви на колѣняхъ, если по
зволяетъ состояніе погоды; они не тяготятся самыми про
должительными службами, не смотря на невообразимую дохоту, какая бываетъ въ церкви въ лѣтнее время, и охотно

(*) Хотя Протоіерея Костыцевича спасла отъ петли толь
ко подоспѣвшая на помощь полиція, но покойный Митропо
литъ (тогда епископъ) Іосифъ находилъ его все таки недо
статочно энергическимъ въ борьбѣ съ уніей. См. записки
Митр. Іосифа, т. е. (распоряженіе о назначеніи Бѣльскимъ
благочинымъ Свящ. Лопушинскаго).
(**) Подробности о волненіяхъ въ Ново-Березовскомъ и
Чижевскомъ приходахъ можно читать въ статьѣ Протоіерея
Морошкина „возсоединеніе уніи“ въ „Вѣстникѣ Европы1'
за 1872 годъ.
(***) Священникъ Кузьминскій обыкновенно бросалъ при
этомъ съ амвона заженную свѣчу, которая при паденіи по
тухала, и провозглашалъ: „такъ пусть погаснетъ схизма,
какъ гаснетъ эта свѣча!" Такъ разсказываютъ современникиочевидцы.
(****) Интересно, что этого самаго священника Бренна,
лѣтъ черезъ 15 послѣ назначенія его въ Старѣй Корнинъ,
какъ свои прихожане, такъ и окрестные, верстъ на 30 кру
гомъ, иначе не называли, какъ „ святый Брень". Въ на
стоящее время въ рѣдкомъ помянникѣ Старо-Корнинскаго
прихода нѣтъ имени „священно-іерея Келестина."

№ 1-2-й

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

жертвуютъ па украшеніе храмовъ, какъ дѳньгами(
*).
такъ
и вещами: ризами и иконами, воскомъ, ладаномъ, лентами
(для закладокъ въ Евангеліе), полотномъ, льномъ, шерстью,
платками и т. д. И чѣмъ богаче и зажиточнѣе прихожане,
тѣмъ и жертвы цѣннѣе. Кромѣ своихъ приходскихъ цер
квей опи охотно посѣщаютъ въ храмовые праздники и со
сѣднія церкви; особенно много богомольцевъ собирается въ
городѣ Бѣльскѣ „на Пречистую® 8-го Сентября и 6-го
Декабря въ Николинъ день, въ м. Ботькахъ—13 Іюня
на Католическій праздникъ въ честь Антонія Падуан),
**
скаго(
въ селѣ Старомъ Корнинѣ „на Ганну® 25 Іюля,
въ городѣ Клеіцѳляхъ и с. ІІухлахъ—1-го Октября, въ
урочищѣ Мѣдной, Дубинскаго прихода, Пружанскаго уѣзда,
въ третій день Пятидесятницы и на „Маковѳя® —въ пер
вый воскресный день послѣ 25 Іюля, въ м. Годышевѣ,
Ложипской губерніи — въ день Святой Троицы и на Успеніе
Пресв. Богородицы. Не мало богомольцевъ изъ Бѣльскаго
уѣзда идетъ въ Почаѳвъ и Кіевъ. Въ сосѣднія села мо
лодежь приходитъ въ праздникъ (разумѣется престольный
или храмовой) отчасти затѣмъ, чтобы высмотрѣть себѣ
жениховъ или невѣстъ, или, чтобы повидаться съ род
ственниками; въ г. Бѣльскъ и м. Ботьки многихъ при
влекаетъ ярмарка; но большинство богомольцевъ приходитъ
на праздникъ исключительно съ той цѣлью, чтобы исповѣдываться, причаститься и отслужить молебствіе. А такъ
какъ весьма трудно, почти невозможно удовлетворить всѣхъ
желающихъ отслужить молебенъ, то многіе довольствуютъ
только тѣмъ, чтобы надъ ними прочитано было Евангеліе.
Болѣе усердствующіе богомольцы, прежде чѣмъ войти въ
церковь, славящуюся какой нибудь мѣстно-чтимой иконой,
обходятъ кругомъ церкви разъ или даже три раза, на ко
лѣнахъ; затѣмъ при входѣ въ церковь каждый богомолецъ
кладетъ нѣсколько земныхъ поклоновъ, цѣлуя при этомъ
полъ, потомъ складываетъ руки передъ собою ладонями и
начинаетъ шепотомъ читать „пацеря„ или „Отчѳнаша®—
такъ называются повседневныя молитвы: „Царю небесный,
Пресвятая Тройцѳ, Отчѳ нашъ, Богородицѳ, Дѣво, радуй
ся, подъ Твою милость®, символъ вѣры, десять заповѣдей
и Боже милостивъ буди мнѣ грѣшному® (при чтеніи этой
молитвы ударяютъ себя кулакомъ правой руки въгрудь)(
).
***
Шопотъ молитвъ, усиливающійся съ возгласомъ: „Благо
словенно царство®, затихаетъ только во время чтенія Апо
стола )(**** и Евангелія и послѣ Херувимской пѣсни. Боль

(*) Всѣ пожертвованія отдаются прямо на руки священ
нику или церковному старостѣ и потому кружки, развѣшен
ныя по стѣнамъ церкви, остаются всегда неизмѣнно пу
стыми. Отъ того каждая новая кружка есть новый прямой
налогъ на церковный доходъ.
(**) Православные къ посѣщенію костеловъ, куда привле
каетъ ихъ главнымъ образомъ органъ, относятся совершенно
безразлично; въ свою очередь и католики весьма часто по
сѣщаютъ церкви, а въ особые нарочитые праздники прихо
дятъ даже изъ-далека, служатъ молебны, панихиды, а жи
вущіе вблизи церкви нерѣдко участвуютъ въ церковномъ
пѣніи. Ихъ дѣти посѣщаютъ народныя и церковно-при
ходскія школы, учатъ Законъ Божій вмѣстѣ съ православ
ными, а потому и крестятся по православному.
(***) Эти самыя молитвы и въ такомъ-же порядкѣ прочи
тываются всѣми утромъ и вечеромъ (иногда прибавляется
кромѣ того „достойно есть яко воистину11 и „ ослаби, остави“) и почти всегда колѣнопреклоненно.
(****) Въ нѣкоторыхъ прходахъ, во время чтенія въ Бого
родичные праздники словъ Апостола: „да о Имени Іисусовѣ
всяко колѣно поклонится14.... (Филипис. II. 10)—всѣ при
сутствующіе въ церкви кладутъ земной поклонъ.
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шинство присутствующихъ въ церкви подтягиваетъ поти
хоньку не только пѣвцамъ, но и возгласамъ Священника:
„нынѣ и присно и во вѣки вѣковь® или „премудрость
прости®. А если во время чтенія Евангелія встрѣчаются
восклицанія, какъ напримѣръ: „вѣрую Господи, иомози
моему невѣрію®, или „Боже, милостивъ буди мнѣ грѣш
ному®, или во время проповѣди проповѣдникъ скажетъ:
„о, Господи Боже! или о Мати Божія!®—го изъ груди
всѣхъ присутствующихъ вырывается одинъ глубокій стонъ...
Если во время проповѣди проповѣдникъ съѵмѣѳтъ удачно
уиотреблять подобныя восклицанія, то на глазахъ присут
ствующихъ, особенно женщинъ, появляются слезы. Во
время пѣнія Трисвятаго, Херувимской пѣсни, отъ „достойно
і праведно есть® до „Изрядно о Прѳсвятѣй®, затѣмъ во
время пѣнія „Отчѳ нашъ® и чтенія молитвы предъ прича
щеніемъ „Вѣрую, Господи, и исиовѣдую®—всѣ богомольцы
становятся на колѣни; точно также бываетъ общее колѣно
преклоненіе во время пѣнія „подъ твою милость® или „О
всепѣтая Мати® во время акаѳиста. Богослуженіе въ на
рочитые праздники п въ первыя недѣли, (такъ называются
первыя воскресенія послѣ новолунія) отличается еще тѣмъ,
что богомольцы держатъ въ рукахъ, во время служенія,
большія братскія свѣчи, которыя хранятся въ каждой при
ходской церкви въ особыхъ шкапахъ или ящикахъ и нахо
дятся въ завѣдываніи старшаго братчика. Въ здѣшней
мѣстности почти каждая деревня составляетъ особое брат
ство и имѣетъ свою кассу, своего старшаго братчика и
свои свѣчи, которыя и зажигаются членами братства въ
особо торжественныхъ случаяхъ, какъ напримѣръ: при
крестныхъ ходахъ, бракахъ и при похоронахъ; отъ того
стоять со свѣчей въ храмѣ можетъ только мѣстный прихо
жанинъ, членъ котораго нибудь приходскаго братства.
По окончаніи праздничной литургіи при пѣніи тропаря
совершается крестный ходъ кругомъ церкви. Впереди не
сутъ обыкновенный выносной крестъ, — привилегія несенія
креста принадлежитъ кому либо изъ стариковъ, -—за тѣмъ
несутъ хоругвы, фонари, выносную икону, (*) идутъ пѣв
цы и священникъ съ крестомъ; останавливаясь на каждой
сторонѣ церкви, священникъ осѣняетъ присутствующихъ
крестомъ и возглашаетъ: „Господи помолимся! Рцѳмъ вси®,
а пѣвчіе отвѣчаютъ троекратнымъ пѣніемъ: „Господи по
милуй!® Если въ красномъ ходѣ участвуетъ нѣсколько свя
щеннослужителей, то одинъ изъ них'ь окропляетъ народъ
при осѣненіи крѳстомт. св. водой, а въ иныхъ мѣстахъ
кромѣ того на каждой сторонѣ храма читается по зачалу
изъ 4-хъ Евангелистовъ. Иногда въ лѣтнее время тутъ
жѳ на погостѣ произносится и проповѣдь, („слово Божѳѳ
или наука®). Чѣмъ больше собирается на праздникъ свя
щенниковъ, тѣмъ самое празднованіе считается болѣе тор
жественнымъ и богомольцы, долго спустя послѣ праздника
считаютъ по пальцамъ—сколько было на праздникѣ свя
щенниковъ и кто именно изъ нихъ участвовалъ въ крест
номъ ходѣ вокругъ церкви, кто именно говорилъ проповѣдь,
и по своему передаютъ и комментируютъ слышанную про
повѣдь. Праздничное богослуженіе обязательно оканчивается
вечерней, на которой, послѣ „Нынѣ отпущеши®, иногда
опять бываетъ крестный ходъ кругомъ церкви; въ концѣ
вечерни поютъ „Подъ твою милость® (принято, чтобы на(*) Въ каждой церкви имѣется икона, въ которой на
обѣихъ сторонахъ написаны лики святыхъ; икона эта на
особой подставкѣ, въ которую во время крестнаго хода про
дѣваются два шеста. Четыре дѣвушки, взявшись за концы
шестовъ, носятъ эту икону во время крестныхъ ходовъ.
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чиналъ пѣніе священникъ) и наконецъ священникъ даетъ
народу цѣловать крестъ.
Нѣкоторые праздничные дни имѣютъ также свои осо
бенности въ богослуженіи; такъ въ день Рождества Христова
и Новаго Года всенощная и затѣмъ Литургія служатся
ночью, также какъ и въ Пасху; въ Срѣтеніе Господне—
святятъ (окропляютъ св. водой) свѣчи, которыя даютъ въ
руки умирающимъ; въ день Успенія Пресв. Богородицы—
приносятъ въ церковь для освященія зелень и колосья ржи
и пшеницы, зернами которыхъ начинаютъ обсѣменять поля.
Непремѣнной принадлежностію каждаго праздника бы
ваютъ цѣлыя толпы нищихъ (дѣды), которые сидятъ длин
ными рядами передъ входомъ въ церковь и на всѣ голоса
вопятъ и поютъ набожныя пѣсни и разныя причитанья (*).
На большіе праздники въ г. Бѣльскѣ, м. Ботькахъ, въ
Старомъ Корнинѣ и Пухлахъ—нищіе собираются чуть ли
нѳ со всѣхъ уѣздовъ Гродненской губерніи. Идутъ и ѣдутъ
дѣды верстъ за сто и болѣе, и вѣроятно возвращаются до
мой не съ пустыми кошелями и торбами (полотняная сума).
Нужно замѣтить, что нищенство нѳ есть состояніе, а про
мыселъ; встрѣчаются нищіе, которые гораздо состоятельнѣе
многихъ хозяевъ. Есть, напримѣръ, хозяева неимѣющіѳ
лошади, а есть нищіе, у которыхъ сытая лошадька, хоро
шая телѣжка съ полотнянымъ верхомъ и нѳ удивительно,
что въ такой телѣжкѣ можно совершать даже и дальные
переѣзды. Многіе нищіе откармливаютъ собраннымъ въ оби
ліи хлѣбомъ утокъ, гусей и свиней, а въ дер. Мохнатой,
Старо-Корнинскаго прихода проживаетъ нищій—владѣлецъ
хорошаго дома, огорода и даже вѣтряной мельницы. И всѳ
таки, разъ онъ потягиваетъ у входа въ церковь руку,—
никто не иропрекнетъ его достаткомъ, а каждый по мѣрѣ
возможности подастъ милостыню. Большинство нищихъ—
грамотны, по польски; впрочемъ, въ средѣ нищихъ, про
мышляющихъ у нашихъ церквей, не мало пришлыхъ като
ликовъ.
Кромѣ праздниковъ, чествуемыхъ всею Православною
Церковію, въ Бѣльскомъ уѣздѣ есть и свои особые празд
ники. Такъ, здѣсь пѳ только Пасха и Рождество Христово,
но и Пятидесятница празднуются по три дня сряду, съ
той особенностію, что въ третій день этихъ праздниковъ
въ нѣкоторыхъ приходахъ совершаются поминовенія усоп
шихъ. Празднуется здѣсь также 10-ая пятница по Пасхѣ,
подъ названіемъ „десятухи" и 16 Сентября (Іосафата
Кунцевича), хотя этотъ послѣдній день празднуютъ только
старики ).
(** Затѣмъ, кромѣ собственно храмовыхъ празд
никовъ, празднуются цѣлымъ приходомъ и дни тѣхъ свя
тыхъ, иконы которыхъ имѣются въ приходскомъ храмѣ.
Такъ, напр., въ селѣ Чижахъ празднуютъ дни с. без
сребренниковъ Козьмы и Даміана, въ с. Раискѣ и Щи
тахъ—день вѳликомуч. Параскевы (28 Октября), въ селѣ
Пасынкахъ—дни вѳликомуч. Ѳеклы (24 Сѳнт.) и Димитрія
Солунскаго, въ г. Подбѣльѣ и Плескахъ—Апостола Луки,
(*) Чаще всего намъ приходилось слышать слѣдующее
причитанье: „помяни Господи душечки змарлыхъ нашихъ
дѣдоу, нашихъ батькоу, нашихъ браткоу, нашихъ сестри
чекъ, нашихъ дѣточекъ. Помяни Господи которые въ мо
ряхъ, которые въ водахъ, которые въ лѣсахъ, которые въ
пескахъ. Помяни Господи и тыхъ, которые нискуль (ни
откуда) жаднаго ратунку не маютъ.“ — Молитва за усоп
шихъ считается первѣйшей обязанностію всѣхъ „дѣдоу1*—
(нищихъ).
)(** Конечно, празднованіе 16 Сеннября состоитъ только
въ томъ, что, въ силу прежняго обычая, крестьяне не ра
ботаютъ въ этотъ день.
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(18 Октября), въ с. Клѳникахъ—мученицы Агафіи (5-го
Февраля) и. д. Наконецъ многія деревни имѣютъ свои
собственные праздничные дни, установленные большею ча
стію въ память избавленіи отъ какой нибудь эпидеміи, или
общественнаго бѣдствія, (главнымъ образомъ отъ холеры,
или отъ падежа скота). Такъ въ деревнѣ Зубово, Пасынковскаго прихода, празднуютъ день Максима исповѣдника
(13 Августа), въ д. Кнорозы тогожѳ прихода—день вѳ
ликомуч. Пантелеймона, въ дѳрѳв. Пилипки—вѳликомуч.
Варвары, въ дер. Линѳво, Чижевскаго прихода,—день
св. Апостола Андрея Первозваннаго и т. д.
Замѣтимъ кстати, что нѣкоторые праздничные дни
имѣютъ у мѣстныхъ крестьянъ особыя названія. Такъ
Богоявленіе называется „водохрѳщи", Срѣтеніе Господне—
„громницы", Пятидесятница—„клечаньѳ" (*), Ѳомино во
скресенье— „проводы", преполовеніе Пятидесятницы—„су
хая середа", Вознесеніе Господне—„увшѳствіѳ", усѣкновеніе
главы Іоанна Предтечи—„головосѣкъ", Рождество Богоро
дицы— „Пречистая"; день, въ который приходится память
возсоединенія уніатовъ съ Православной церковію—назы
вается „зеленецъ", потому что тогда приносятъ въ церковь
вѣночки изъ зелени для посвященія. Великій Четвергъ—
называется „жильникъ",—а кто ничего нѳ кушаетъ отъ
вечера Великаго Четверга до Пасхи (такихъ нѳ мало),
тотъ „жильникуѳ". Канунъ Рождества Христова называется
„коляда", канунъ Богоявленія „водная коляда", а канунъ
Новаго Года „щѳдруха„.
По этимъ праздникамъ крестьяне распредѣляютъ свои
домашнія занятія, нолевыя работы, сельско-хозяйственныя
примѣты и важнѣйшіе случаи своей жизни, что можно
видѣть изъ слѣдующихъ, напр. поговорокъ: „на громнпцы—половина зимицы"; „коли на громницы пѣвѳнь (пѣтухъ)
коло дому напьется водицы, то на Георгія волъ на полѣ
уже наѣстся травицы"; „отъ Ильи—бѳрися до роли ),
(**
а отъ Бориса и добрэ бѳрися"; сѣй на Лупа (мученика
Луппа 23 Августа), то будэ жита купа" (лучшимъ вре
менемъ посѣва озимей считаются двадцатыя числа Августа);
„до Пречистой—поле чисто", т. е. къ 8 Сентября должны
быть окончены всѣ полевыя работы — жатва и посѣвъ; „на
зеленецъ—хлѣбови конецъ", т. ѳ. къ этому, дню исто
щаются всѣ запасы хлѣба. Или: „отъ Покрова—дѣука
готова",—разумѣется къ свадьбѣ, такъ какъ браки за
ключаются главнымъ образомъ въ Октябрѣ и Ноябрѣ; „ иа
Лукаша )(*** (18 Октября)—дѣука наша"; „до Дмнтра —
дѣука хитра, а по Дмитрп, хоть ср.... “дѣуцѣ вытри,
(варіантъ: а ио Дмигрй, хоть коминъ (трубу) дѣукой
вытри), т. ѳ. до праздника Димитрія Солунскаго (26
Октября) дѣвушка можетъ еще маячить и отлынивать отъ
свадьбы, а послѣ этого дня, въ виду скораго наступленія
поста, она сама готова торопить свадьбой. Или: ,,Варвара
(*) Объяснить это слово крестьяне не умѣютъ, но оче
видно, что оно однозначуще съ польскимъ кЦсгепіе, т. е.
колѣнопреклоненіе, чѣмъ именно и отличается служеніе въ
Пятидесятницу.
(**) Роля—собственно пахатное поле, или вспашка; съ
Ильина дня хозяева начинаютъ третью вспашку подъ ози
мый посѣвъ. Вспашка эта называется „чернухой“; о ней
замѣчаютъ: „коли чернуха треться (когда разсыпается зем
ля за сохой), — то на хлѣбъ кладеться, а коли за сохой
скибиць (глыба), тоды урожай хибиць“—(пропадетъ).
(***) Въ обыкновенномъ разговорѣ въ словѣ Лукаша уда
реніе стоитъ на послѣднемъ слогѣ, но въ поговоркахъ и
пѣсняхъ удареніе часто переносится на другой слогъ, для
риѳмы.
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разваритъ, а Николай загвоздитъ". „Святая Варвара
ночи урвала", — предполагается, что ночь начинаетъ убы
вать съ 4 Декабря и т. под.
В еликимъ праздникомъ считается въ каждой деревнѣ
и тот ъ день, въ который совершается крестный ходъ во
кругъ полей. Празднованіе это происходитъ слѣдующимъ
образомъ: въ назначенный заблаговременно день (чаще
всего въ періодъ времени отъ Ѳоминой недѣли до Возне
сенія и преимущественно въ скоромный день) съ ранняго
утра собираются всѣ взрослые жители извѣстной деревни
въ церковь, для слушанія литургіи и молебствія; затѣмъ
въ предшествіи креста, хоругвей и братскихъ свѣчей по
дымаютъ выносную икону, которая для этого дня укра
шается зеленью и цвѣтами, и мри колокольномъ звонѣ всѣ
присутствующіе идутъ съ пѣніемъ пасхальныхъ пѣсней къ
углу поля, гдѣ священникъ читаетъ зачало Евангелія отъ
Матѳея и кропитъ святою водою на четыре стороны; та
кимъ же образомъ читаются Евангелія изъ другихъ Еван
гелистовъ въ слѣдующихъ трехъ углахъ поля (*).
Крест
ный ходъ идетъ затѣмъ пограничной межей, а каждый
хозяинъ съ своими домочадцами, по мѣрѣ приближенія хо
ругвей, становится на своей полосѣ на колѣна въ ожиданіи
Священника, который ирочивываетъ надъ колѣнопрекло
ненными зачало Евангелія и кропитъ святою водою на
ндву со словами: „благословляется сія нива кропленіемъ
св. воды сея во имя Отца и Сына и Святаго Духа". У
каждаго хозяина имѣется участокъ земли въ трехъ смѣнахъ
(озимой, яровой и паровой) и надъ каждымъ участкомъ
прочитывается зачало Евангелія указаннымъ порядкомъ.
Около полудня у какой нибудь рощицы или лужайки
крестный ходъ останавливается; хоругви, иконы и другія
принадлежности бережно складываются на травѣ и тутъ же
послѣ общаго пѣнія: „очи всѣхъ на Тя. Господи," участ
ники крестнаго хода усаживаются для трапезованія. Для
батюшки и болѣе почетныхъ гостей, какъ то псаломщика,
члена церковнаго попечительства, старшаго братчика и
сельскаго старосты разослана чистая статерть, уставленная
незатѣйливой крестьянской стряпней. Тутъ жѳ должна быть
и „очищенная" и кто нибудь изъ стариковъ-распорядителей
праздпика перекрестившись выпиваетъ къ батюшкѣ первую
рюмку, приговаривая: „дай Боже еще за рокъ дочекати!
до батюшки на здоровье!" Затѣмъ долженъ пить изъ этой
жѳ рюмки и священникъ, выразивъ предварительно свои
благожеланія собравшейся громадѣ, за нимъ пьетъ псалом
щикъ, потомъ другіе почетные гости и опять чарка под
ходитъ къ священнику. Священникъ можетъ и не пить
водки, но долженъ хоть „пригубить" и сказать свое благожелапіе или поздравленіе собравшимся. Но въ полѣ
трапеза продолжается не долго; раздается звонъ колоколь
чика, всѣ встаютъ, поютъ: „Благодаримъ Тя, Христѳ
Боже нашъ!" и крестный ходъ идетъ дальше. У того
мѣста, гдѣ пасется рогатый скотъ и овцы (** () крестный
ходъ опять останавливается; здѣсь на особомъ столикѣ сто
итъ соль, которую священникъ окропляетъ св. водой и
затѣмъ крестный ходъ, при поперемѣнномъ пѣніи тропарей
*) Въ нѣкоторыхъ деревняхъ на каждомъ углу поля за
рываютъ при этомъ въ землю бумажку съ изображеніемъ
креста и съ подписью—евангеліе отъ Матѳея,—на другомъ
углу—св. ап. Марка и т. д.
(**) Рогатый скотъ и овцы вмѣстѣ носятъ названіе—„добытокъ“ (отъ слова добыть) и составляютъ главное богат
ство крестьянъ, которые весьма часто обращаются къ свя
щеннику съ просьбою отслужить молебенъ за „добытокъ14,
или за исцѣленіе „добытка44.
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Георгію Побѣдоносцу и св. Николаю, обходить вокругъ
стада, которое также окропляется св. водою. Когда все
поле будетъ обойдено кругомъ, крестный ходъ направляется
въ деревню. Здѣсь передъ каждымъ домомъ ставятъ столъ,
покрытый чистой скатертью, а на скатерти хлѣбъ и соль;
какъ только священникъ подходитъ къ столу, всѣ жильцы
дома становятся на колѣни позади стола, а священникъ
черезъ столъ читаетъ надъ ними Евангеліе и кропитъ св.
водой, какъ хлѣбъ и соль, такъ и колѣнопреклоненныхъ.
Когда такимъ образомъ обойдутъ всѣ дома, всѣ собираются
въ концѣ деревни, гдѣ обыкновенно стоитъ нѣсколько кре
стовъ; здѣсь, послѣ краткой сугубой ектеніи, возглашается
многолѣтіе, поютъ „подъ Твою милость", а затѣмъ, если
время позволяетъ, хоругви, крестъ и иконы относятся въ
церковь. Если жѳ время уже позднее, то всѣ церковныя
принадлежности складываются въ гумнѣ старшаго братчика
и торжественно возвращаются въ церковь въ ближайшее
воскресеніе, при чемъ священникъ встрѣчаетъ возвращаю
щійся крестный ходъ у входа въ село; какъ только крест
ный ходъ подойдетъ къ селу, священникъ осѣняетъ его
трижды крестомъ, а въ это время всѣ хоругвы, какъ при
несенныя крестьянами, такъ и сопровождающія священника,
также троекратно опускаются до земли (*).
По окончаніи
крестнаго хода, въ болѣе просторной и чистой избѣ бываетъ
общее угощеніе, при чемъ старики усаживаются особо, пар
ни особо, дѣвушки особо, — но это не мѣшаетъ общему
веселію и продолжаться иногда и за полночь. Крестьянамъ
очень нравится, если священникъ посидитъ съ ними и
покалякаеть— „иожубурить". Кромѣ пѣсѳнь изъ Богоглас
ника, другаго пѣнія не бываетъ, только развѣ при отъѣздѣ
священника всѣ присутствующіе пропоютъ ему „многая
лѣта".
Замѣчательно, что почти во всѣхъ приходахъ здѣшней
мѣстности до послѣдняго времени крестные ходы кругомъ
полей ходили по солицу, а не противъ солнца (по здѣшнему
„на опаки") и только годъ тому назадъ возбужденъ былъ
вопросъ о томъ, чтобы и въ поляхъ ходить противъ солнца,
Впрочемъ и вокругъ церквей стали ходить „на опаки"
только съ пачала шестидесятыхъ годовъ.
До сихъ поръ мы излагали особенности праздничнаго
богослуженія въ Бѣльскомъ уѣздѣ; попытаемся теперь ска
зать нѣсколько словъ и объ особенностяхъ будничнаго бо
гослуженія. Прежде всего звмѣгимъ, что годовой кругъ
крестьянской жизни дѣлится на два періода,—періодъ по
левыхъ работъ, когда крестьяне напрягаютъ свои силы до
послѣдней возможности и періодъ домосѣдства, когда хлѣбъ
съ полей убранъ и частію обмолоченъ и когда всѣ работы
ограничиваются только дачей корма скоту, да заготовленіемъ
дровъ. Въ періодъ работъ крестьяне ходятъ въ церковь
только въ праздничные дни и то, если богослуженіе болѣе
или менѣе продолжительно, то не рѣдкость видѣть въ
церкви богомольцевъ зѣвающихъ и дремлющихъ послѣ
тяжкихъ трудовъ. Въ это время не бываетъ ни свадебъ,
ни поминокъ и только развѣ по случаю смерти какого ни
будь хозяина просятъ служить заупокойную литургію. За
то осенью настаетъ время, когда служба въ церкви должна
идти, особенно въ скоромные дни, почти ежедневно. Тутъ
и свадьбы, и поминки, и освященіе домовъ, — все это
такія событія, которыя должны сопровождаться особымъ
(*) Таже церемонія бываетъ при встрѣчахъ крестныхъ
ходовъ, приходящихъ изъ сосѣднихъ церквей по случаю
храмовыхъ праздниковъ или торжества освященія храма
и т. под.
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служеніемъ въ церкви. Крестьянинъ, по просьбѣ котораго
имѣетъ совершаться служба, пріѣзжаетъ въ церковь съ
компаніей родныхъ и близкихъ знакомыхъ до начала ли
тургіи и даетъ свой помянникъ (*),
который, какъ свя
тыня, переходитъ отъ отца къ сыну. На литургіи, во
время чтенія Апостола, гости берутъ братскія свѣчи и
становятся по парно передъ солеей; чѣмъ богаче хозяинъ,
тѣмъ и гостей больше, но со свѣчами должны стоять по
крайней мѣрѣ три нары. Если служится заупокойная
литургія, то тутъ жѳ передъ солеей ставится налой, (часто
называемый тѳтраподъ), на которомъ кладутъ 3 хлѣба,—
два ржаныхъ и одинъ пшеничный, или у бѣдныхъ—греч
невый, чашка (мисска) съ кутьей, а на кутьѣ 2 или 4
яйца въ скоромные дни, а въ постъ селедка; весь этомъ
*
„приносъ
послѣ литургіи составляетъ достояніе причта.
На налоѣ кромѣ того ставится крестъ, а на углахъ под
свѣчники. Литургія задравная оканчивается молебномъ и,
почти всегда, акаѳистомъ Пресв. Богородицѣ, а на заупо
койной передъ молебномъ, пли до начала литургіи, служится
еще великая панихида (по здѣшнему парастасъ), во время
которой священникъ стоитъ съ кадиломъ передъ налоемъ.
Все служеніе оканчивается пѣніемъ стиха: „Владычицѳ,
пріимы молитвы рабъ твоихъ и избави насъ отъ всякія
нужды и печали “; первую половину этого стиха поетъ
священникъ, а вторую псаломщикъ. Затѣмъ всѣ богомольцы
отправляются къ священнику въ домъ и здѣсь располагаются
за столомъ, покрытымъ бѣлой скатертью, трапезовать; для
этого они приносить съ собой хлѣбъ, пироги, (пшеничный
хлѣбъ) печенку, (такъ — называется жареная говядина,
баранина или свинина) сыръ, вареныя яйца, а въ пост
ные дни селедки и вареные грибы. Послѣ прочтенія
священникомъ молитвы ,,Отче нашъ“ и благословенія явствъ
и питій, хозяинъ наливаетъ рюмку водки или варенухи,
(водка, переваренная съ медомъ) крестится и, обращаясь
къ священнику, говоритъ приблизительно такъ: „дай же
Боже змарлымъ душамъ царство небесное, а намъ здоровье!
*
Отпивъ изъ рюмки около половины, онъ доливаетъ рюмку
опять до краевъ и подпосятъ батюшкѣ, который тоже
долженъ выпить за здоровье присутствующихъ и за упо
коеніе умершихъ (если литургія была заупокойная), послѣ
чего рюмка переходитъ къ псаломщику и такъ далѣе до
„дѣда44 ),
(**
а потомъ опять переходитъ къ священнику.
Гости ведутъ себя весьма чинно и хотя къ членамъ причта
обращаются съ умильными припрашиваньями, но пьютъ
сравнительно нѳ много. Главное пиршество, называемое
„консуляція44, у нихъ впереди, въ домѣ хозяина; здѣсь
они уже сами пропоютъ передъ трапезой тропари: ^Глу
биною мудрости44, и „Тебе и стѣну44, (въ другихъ мѣ
стахъ „Со духи праведныхъ44), а потомъ, послѣ трапезы
„Со Святыми упокой44.
Сюда собираются вся родня,
часто изъ дальнихъ селъ, знакомые и сосѣди, и угощеніе,
рѣдко—развѣ у самыхъ бѣдныхъ, оканчивается въ тотъ
самый день, при чемъ выпиваютъ отъ 2 до 3 ведеръ
водки; на другой день утромъ гости опять собираются на

(*) Намъ не случалось видѣть помянниковъ древнѣе 1851
года; въ это время помянники появились прежде всего въ
Старо-Корнинскомъ приходѣ и уже отсюда распространились
и по другимъ приходамъ.
(**) Дѣдомъ называется церковный сторожъ, хотя бы онъ
былъ и юношей. Названіе ,,дѣда“ утвердилось за церков
нымъ сторожемъ потому, что въ прежнее время привиллегія
прислуживать въ церкви принадлежала исключительно ни
щимъ („дѣды44).
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„поправку44, но уже никакихъ церковныхъ пѣснопѣній нѳ
поютъ. Желанными гостьми во время такой консуляція
бываютъ „дѣды44 —нищіе, а если зайдетъ въ это время
въ домъ какой нибудь прохожій, то и онъ охотно пригла
шается къ столу, какъ гость, такъ какъ существуетъ по
вѣрье, что случайный во время обѣда посѣтитель дома
приноситъ хозяину счастье. У болѣе зажиточныхъ кре
стьянъ такого рода поминальныя службы бываютъ ежегодно
съ той особенностію гдѣ представляется возможность,—что
въ одинъ день служится одному хозяину двѣ литургіи —
первая о здравіи, а вторая заупокойная. За здравныя ли
тургіи служатся чаще всего тотчасъ послѣ Рождества Христова
и послѣ Пасхи, по просьбѣ парней или дѣвушекъ цѣлой ка
кой нибудь деревни. Они въ первый день праздника хо
дятъ гурьбой отъ дома къ дому, и подъ окнами распѣ
ваютъ, иногда подъ звуки скрыпки, праздничныя пѣсни
изъ Богогласника, за это благодарятъ ихъ разными снѣ
дями (во время пасхи эти снѣди называются „волочѳбноѳ",
а въ Рождество—„колядою44) а нодъчасъ и копѣйками.
Все это потомъ складывается, если нужно обращается въ
деньги, и на собранныя такимъ образомъ средства заказы
вается заздравная литургія. Но въ общемъ заздравныхъ
литургій всегда бываетъ по крайней мѣрѣ въ десять разъ
менѣе, чѣмъ заупокойныхъ.
Церковное пѣніе и чтеніе также имѣютъ здѣсь нѣко
торыя свои особенности. Прежде всего мы должны сказать,
что обычай общаго пѣнія въ церкви здѣсь распространенъ
вѣроятно болѣе, чѣмъ въ другихъ мѣстностяхъ Литовской
Епархіи; по крайней мѣрѣ такія молитвы, какъ: „Отчѳ
нашъ44, „подъ Твою милость44, также Символъ Вѣры,
Херувимскую пѣснь и „Нынѣ отпущаеши44 поютъ поло
жительно всѣ присутствующіе въ церкви. Особенная любовь
къ пѣнію сказывается еще и въ томъ, что здѣсь поютъ
не только всѣ положенныя стихиры на Господи воззвахъ,
на стиховнѣ, па хвалитѣхъ, но въ большіе праздпики по
ютъ на вечерни „Сподоби Господи44, на утрени сѣдальны,
кондаки и икосъ по 3 и 6-й пѣсни канона, хвалптныѳ
псалмы цѣликомъ и даже тронарг. и кондакъ на 1 часѣ.
Если на утрени положено два или три канона, то столькожѳ будетъ пропѣто и ирмосовъ, съ тѣмъ отдичіѳмъ, что
въ великіе праздники первый ирмосъ поютъ дважды. Нѳ
удивительно поэтому, что всенощное бдѣніе, при участіи
прихожанъ въ чтеніи и пѣніи продолжается часа четыре,
а литургія, особенно когда много бываетъ причастниковъ,
часа три и болѣе.
Нѳ лишнимъ считаемъ замѣтить, что здѣсь сохраняются
многіе древніе напѣвы, въ особенности въ такъ называемыхъ
напѣвахъ „на подобны44. Дѣло въ томъ, что кромѣ на
пѣвовъ на 8 гласовъ, въ нашихъ богослужебныхъ книгахъ
есть нѳ мало пѣсней, напѣвы которыхъ хотя и обозначаются
извѣстнымъ гласомъ, но въ тожо время особенность ихъ
напѣва выражена словомъ „самоподобенъ44 или „самогласѳнъ,—если это напѣвъ, такъ сказать, совершенно ориги
нальный, — или словомъ „подобенъ44 такимъ-то пѣснямъ,
(напр. подобенъ „егда отъ древа44,) предполагается само
подобнымъ, или самогласнымъ. Напѣвы на гласы весьма
распространены, а на „подобны44 извѣстны только нѳ
многимъ записнымъ пѣвцамъ. И вотъ въ какой нибудь
праздничный день, когда крестьяне соберутся гдѣ нибудь
на завалинкѣ, заправскій пѣвецъ любитъ показать свое
знаніе передъ молодежью. „А ну-ка заспѣвай мнѣ44, го
воритъ онъ тому, кого хочетъ озадачить „на подобенъ44
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,,0 дивное чудо“—такъ будешь молодецъ! “ Напѣвы па
,, подобны “ совершенно неизвѣстны молодой генераціи пса
ломщиковъ, почему и на нихъ заправскіе пѣвцы смотрятъ
«высока.
Есть еще особенность въ самой, такъ сказать, манерѣ
пѣнія. Сколько бы ни стояло на клиросѣ стариковъ —
пѣвцовъ, — первый голосъ (ргіто) всегда поетъ только
одинъ пѣвецъ, но только въ продолженіи одной стихиры
или одного тропаря, а другую стихиру будетъ пѣть ргіто
уже другой кто нибудь, за тѣмъ опять первый и такъ
далѣе они все будутъ чередоваться другъ въ другомъ.
Не лишена значенія, по нашему мнѣпію, и та особен
ность, что всѣ заунывные церковные напѣвы гораздо болѣе
нравятся крестьянамъ, чѣмъ напѣвы веселые и радостные.
Что касается церковнаго чтенія, то здѣсь буквы е и
и выговариваются твердо, а буква ѳ выговаривается какъ
фт (Дорофтэй, Фтѳкла); поэтому здѣшнее чтеніе будетъ
звучать такимъ образомъ: ,,Господи, да нэ яросгыю Твоею
обличити мэнэ“. Правда такъ читаютъ преимущественно
старики, но и молодежь, прошедшая школы, нѳ свободна
отъ этой особенности произношенія.
Благодаря участію прихожанъ въ церковномъ пѣніи и
чтеніи, знаніе церковнаго устава довольно распространено;
въ каждомъ селѣ, поближе къ церкви всегда найдется
нѣсколько крестьянъ, изучившихъ церковный уставъ до
тонкости. Но здѣсь не только знаютъ уставъ, по и лю
бятъ исполнять его; поэтому, напримѣръ, здѣсь отъ сырной
недѣли до Воздвиженія и отъ 20 Декабря до 14 Января
въ воскресныя всенощныя бдѣнія никогда не поютъ поліѳлеиныхъ псалмовъ, за исключеніемъ праздниковъ господ
скихъ и великихъ святыхъ, тогда какъ въ городскихъ
церквахъ нашей епархіи это требованіе церковнаго устава
совершенно игнорируется.
Всѣ посты соблюдаются чрезвычайно строго, но въ осо
бенности Четыредесятница. Хотя въ первые два дня Ве
ликаго поста молодые люди въ нѣкоторыхъ мѣстахъ имѣютъ
обычай ,,полоскать зубы“ (водкой), но за то почти всѣ
пожилые во все время Великаго поста вовсе пѳ употребляютъ
водки, а многія женщины кромѣ того „жильникуютъ" т. е.
вовсе нѳ принимаютъ нищи отъ вечера Великаго Четверга
до Пасхи. Въ обычаѣ также во весь Великій постъ класть
поклоны въ домахъ и прочитывать ежедневно положенное
по уставу число каѳизмъ. Кромѣ того, существуетъ общій
обычай, чтобы въ Рождественскій и Великій постъ свя
щенники обходили всѣхъ своихъ прихожанъ ,,съ моли
*
твой
‘, — т. е., въ каждомъ домѣ священникъ долженъ
прочитать положенную въ требникѣ молитву, окропить
приготовленной уже заранѣе самими хозяевами св. водой
жилье и пожелать присутствующимъ ириждать въ добромъ
здоровьи наступающаго праздника.
За то въ самые
праздники Пасхи и Рождества Христова ходятъ по домамъ
прихожанъ только псаломщики ,,но спѣванкѣ“.
Всѣ крестьяне въ Великій постъ непремѣнно бываютъ
у исповѣди и св. Причастія. Большинство считаетъ своей
нравственной обязанностію быть у неновѣй во всѣ четыре
поста и даже чаще; это особенно слѣдуетъ сказать о жен
щинахъ, между которыми очень рѣдко встрѣчаются бывшія
■въ продолженіи года только одинъ разъ у исповѣди. Есть
не мало и такихъ, которые почти каждый мѣсяцѣ бываютъ
■у исповѣди и св. Причастія. Особенность великопостной
исповѣди состоитъ въ томъ, что какъ исповѣдь, такъ и
причащеніе производится въ будніе дни, а въ остальное время

года — преимущественно въ праздники. Но понятіе о говѣніи
прививается туго .
Исповѣдывающійся, опустившись около духовника на
колѣни, считаетъ долгомъ сказать прежде всего: ,,Слава
Богу Іисусу Христуа на вопросъ: чѣмъ согрѣшилъ?—
отвѣчаетъ: словами, дѣлами и всѣми моими змыслами. Если
нѳ руководить исповѣдывающихся надлежащимъ образомъ,
то они часто впадаютъ въ совершенно излишнія подроб
ности. (*)
Что касается эпитимій, то вѣроятно въ прежнее
время они состояли главнымъ образомъ въ чтеніи повсе
дневныхъ молитвъ, потому что и теперь оч. часто испо
вѣдникъ обращается къ духовнику послѣ исповѣди съ во
просомъ: ,,а сколько сказать пацероу?'1. Вообще жѳ, при
исповѣди духовникъ нѳ можетъ нѳ вынести впечатлѣнія,
что большинство здѣшнихъ крестьянъ — люди высоконрав
ственные и глубоко религіозные.
(Продолженіе будетъ).
Храмовой праздникъ въ единовѣрческомъ селѣ Каролишкахъ Вилкомірскаго уѣзда.

Тихо и спокойно въ воздухѣ. Мелкій осенній, дождикъ
слегка мороситъ и сыростью порядочно прохватываетъ путе
шественника. Поля уже опустѣли и почернѣли; только озимь
(рожь) изрѣдка зеленѣетъ, но и она нынѣшнею осенью
вслѣдствіе продолжительной засухи и затѣмъ холодной дожд
ливой погоды довольно мизерна. Надъ зеркальной поверх
ностью небольпіаго каролишскаго озера потянулся бѣлой по
лосой густой туманъ. На озерѣ въ нѣсколькихъ мѣстахъ
свободно плаваютъ утки, а у берега, противъ утопающаго
въ зелени чистенкаго домика, стоитъ довольно вмѣститель
ная лодка. Возлѣ этого озера расположено небольшое село
Каролишки, получившіе свое названіе по народному преда
нію отъ нѣкоего литвина ,,Кароля“, первоначально жив
шаго на этомъ мѣстѣ. Когда появились и поселились въ
Каролипікахъ русскіе старожилы — не помнятъ. Извѣстно
только, что въ Каролипікахъ и въ ихъ окрестностяхъ дав
нымъ давно поселились русскіе выходцы изъ внутреннихъ
губерній іі что еще не такъ давно въ Каролипікахъ былъ
такъ сказать, центръ раскола. Въ Каролипікахъ была рас
кольничья молѳльпа и каролингскій раскольничій приходъ
былъ одинъ изъ многолюднѣйшихъ въ Вилкомпрскомъ уѣздѣ.
Но Провидѣнію угодно было, чтобы па мѣстѣ раскольни
ческой моленной былъ воздвигнутъ православный храмъ и
частію каролишскіѳ раскольники уже сдѣлались православ
ными, а еще болѣе готовыхъ къ присоединенію, одно только
удерживаетъ ихъ отъ присоединенія —это боязнь, чтобы нѳ
назначили имъ, послѣ смерти о. Василія, ихняго тепереш
няго настоятеля „табачника", (г. е. священника, который
куритъ табакъ) или не сохраняющаго постовъ православной
(*) Такъ однажды на обычный вопросъ пожилой женщи
нѣ—не припомнишь ли еще чего нибудь? пришлось выслу
шать такую повѣсть. , ,0й, преподобный отче, что я вамъ
скажу! Когда я была еще дѣучиной,—были у насъ волы—
такіе-то, но старые. Такъ татуль повелъ ихъ весной на Миколая до Клещель, на ярмарку. А у Клещель татуль споткали своего кума, Демьяна, изъ Грабовца, и у Демьяна были
молодые волики, такъ татуль и смѣняли своихъ воловъ съ
Демьяномъ. А якъ на другій день вернулися тые молодые
волы съ погона, такъ татуль сѣли снѣдать, а мнѣ кажутъ:
иди, Параско, запряги воловъ. Такъ я, честный отче, вы
вела ихъ изъ хлѣва и чернаго волика заложила въ ярмо, а
другій воликъ перестый былъ норовистый, и якъ удыритъ
онъ меня рогомъ въ бокъ, то такъ мнѣ, ойченьку, вельми
доуго болѣло!"
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церкви, и наконецъ пьющаго водку: это я слышалъ не
только отъ каролишскнхъ раскольниковъ, по и отъ перо
лазскихъ и другихъ, но объ этомъ скажемъ особо нѣсколь
ко словъ въ другой разъ.—Въ настоящее время въ Каролишкахъ проживаетъ нѣсколько семействъ православныхъ
русскихъ поселенцевъ, православная единовѣрческая церковь,
дома Каролишскаго причта и церковно-приходская школа.
День склонялся къ вечеру и со всѣхъ сторонъ стекался
массами пародъ въ Каролишскую церковь, въ числѣ кото
рыхъ был ь и пишущій эти строки, чтобы помолиться Богу
въ день храмоваго праздника Каролишской церкви. Это
быль канунъ праздника. Къ этому времени въ Каролишкахъ все было вымыто, вычищено; дворы возлѣ домовъ и
улицы были выметены іі желтымъ пескомъ высыпаны. По
улицѣ расхаживали молодые парни и дѣвки прилично одѣ
тые въ національные русскіе костюмы; но сторонамъ улицы
іі по дворамъ возятся пріѣзжіе со своими телѣгами и лошадь
ми, устанавливая ихъ подъ открытымъ небомъ на ночь.
На дворѣ уже сумерки. Въ домахъ зажгли огоньки. Съ
колокольни Каролишской церкви раздался благовѣстъ, при
зывающій вѣрныхъ къ общественной молитвѣ. Въ церкви
замерцали огоньки и вся масса народа направилась въ цер
ковь. Въ числѣ прочихъ и я какъ-то невольно былъ увле
чешь въ церковь. Съ трепетнымъ волненіемъ переступилъ я
порогъ церковный. Мнѣ пришлось въ первый разъ еще въ
моей жизни побывать въ единовѣрческой церкви и мнѣ не
вольно приходило на мысль: какщто служатъ, ноютъ, чи
таютъ по единовѣрчески, какая внѣшняя обстановка въ
единовѣрческой церкви п чѣмъ единовѣріе отличается отъ
православія? Переступаю порогъ и вижу все родное-право
славное. Церковь биткомъ набита народомъ. Пробиваюсь
впередъ къ клиросамъ, на которыхъ стояли пѣвцы, состоя
щіе изъ различныхъ возрастовъ; тутъ были и двѣнадцати
лѣтніе отроки, гущины въ зрѣломъ возрастѣ и старцы,
украсившіеся сѣдиною. Не успѣлъ я порядкомъ вглядѣться
во все меня окружающее, какъ открылась завѣса, а за нею
и царскія врата. Вся церковь залита была свѣтомъ. Звуки
колоколовъ замолкли и послѣдовало кажденіе по чину пра
вославной церкви, отъ котораго дымъ клубами поднимался
вверхъ. Священнослужитель, въ положенное время, остано
вившись прямо престола, произнесъ: „Слава святѣй единосѵщпѣй".... Пѣвцы отвѣтили аминь и послѣдовало пѣніе
свѣтильничьяго псалма поперемѣнно па два клироса съ ка
нонархомъ безъ всякихъ пропусковъ. Каѳизма „Блаженъ
мужъ"... стихири на Господи ноззвахъ и стихири, поло
женныя на литіи пѣлись съ канонархомъ безъ всякихъ про
пусковъ. На литію выходили соборііе три священника: одинъ
православный и два единовѣрческихъ, присоединившихся кч.
православію изъ раскола, въ которомъ оба были до при
соединенія наставниками раскольническихъ моленныхъ; оба
ученики Павла Прускаго, пылѣ настоятеля Московскаго
единовѣрческаго Свято-Никольскаго монастыря архимандрита
Павла. Особенно торжественная была минута во время благо
словенія хлѣбовъ, когда тысячи отдѣльныхъ личностей, ясно
сознающихъ, что они живые члены го могущественнаго
тѣла, глава котораго по выраженію ••■плстола Христосъ,
слились во едино и, съ затаеннымъ ѵіх’ніемъ, внимали
словамъ молитвы. Въ храмѣ воцари,і.:< гУ’Щипа совершенпая. Только изъ этой живой массы, >■: ■. ( храма, раздавались слова: „Господи Іпсусѳ ХриС:. Ажѳ нашъ, благо
словивый пять хлѣбовъ". Вечернее оо-ъ.
чіе продолжалось
около трехъ часовъ (съ 5 до 8 чг
’ гора) н закончи
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лось малымъ повечеріемъ. Послѣ службы, при выходѣ изъ
церкви, мы замѣтили, что вся масса народа направилась
къ дому священника-, въ его квартиру, гдѣ уже были при
готовленные столы, покрытые чистыми бѣлыми скатертями,
а на столахъ было съѣдомое на ужинъ. Безъ различія пола
и возраста часть пареда размѣстилась и усѣлась за столы
на скамейкахъ. Только что усѣлись, какъ вышелъ изъ
смежной комнаты О. П. Т—овъ. Всѣ встали, обратились
въ почетный уголъ, гдѣ предъ иконой теплилась лампадка
и горѣло нѣсколько свѣчъ, и прочли: ,,ядятъ убозіи и
насытятся и восхвалять Господа взыскающіи его: жива
будутъ сердца ихъ въ вѣкъ вѣка" слава и нынѣ: Господи
помилуй трижды. Благослови. Тутъ о. П. Т—овъ благо
словилъ трапезу. Возлежавшіе начали вечерять, а учинен
ный чтецъ, съ благословенія о. П. Т—-ва началъ читать
громко, ясно и выразительно похвальное слово Покрову
Пресвятой Богородицы изъ Пролога. За все время чтенія
присутствующіе съ благоговѣніемъ потребляли предлагаемыя
имъ снѣди (*).
Окончивъ трапезу всѣ встали и прочли
молитву: „Бысть чрево твое святая трапеза, имущая не
беснаго хлѣба, Христа Бога нашего, отъ негоже всякъ ядый
не умираетъ, якоже рече всѣхъ, Вогородитѳлыіицѳ, пита
тель". И по семъ: „честнѣйшую херувимъ" и „Возвесе
лилъ ііы еси, Господи, въ творѳніихъ Твоихъ, и въ дѣлѣхъ руку твоею возрадуемся"... Слава и нынѣ: Господи
помилуй трижды. Благослови. О. П. Т—овъ, истово осѣ
нивъ себя крестнымъ знаменемъ, произнесъ: „Съ нами Богъ,
своею благодатію и человѣколюбіемъ, всегда, и нынѣ и
присно, и во вѣки вѣковъ". Ужинавшіе отвѣтили Аминь,
поклонились о. П„ который въ свою очередь отвѣтилъ
наклоненіемъ головы и разошлись. На мѣсто ушедшихъ яви
лись другіе, за ними третьи, тамъ четвертые и наконецъ
пятые. Всѣ эти четыре смѣны начинали и оканчивали при
той жѳ обстановкѣ и тѣмъ же порядкомъ, какъ п первая
смѣна и такимъ образомъ вечера продолжалась далеко за
полночь. Послѣ первой смѣны мы въ сопровожденіи одного
изъ услуживавшихъ вмѣстѣ съ отцемъ Василіемъ вышли на
дворъ. Ночь была тихая, теплая, но страшно темная. Въ
темнотѣ ночи, какъ звѣздочки, мерцали огоньки въ домахъ
каролишскнхъ жителей. Мы поднялись на небольщѵю возвышенноссь, вышли па улицу и зашли въ первый попав
шійся намъ домъ, къ одному зажиточному каролишскому
хозяину, кажется—Меѳодію, который, какъ говорится, съ
распростертыми объятіями встрѣтилъ насъ, ввелъ въ избу
и усадилъ па почетное мѣсто за столь, на которомъ лежали
цѣлыя груды свѣдомаго, исключая водки, которая есть
необходимая принадлежность бѣлорусса, литовца и поляка
при пріемѣ и угощеніи гостей въ дни нарочитые. Вокругъ
стола сидѣли и вечѳрали или ужинали гости. Радушный
хозяинъ предложилъ намъ раздѣлить вмѣстѣ съ ого гостями
трапезу, отъ чего мч, конечно, въ угоду хозяина, не могли
отказаться. Выпивъ чашку чаю и отвѣдавъ пищи, мы по
благодарили добраго хозяина и въ сопровожденіи его вышли
опять на улицу. Тутъ, оставшись на ѳдииѣ во мракѣ ночи,
я спросилъ своего спутника: на какія средства о. Василій
кормитъ столько парода, неужели на свои?—Да, на свои,
отвѣчалъ мой спутникъ. И немного нѳгодя, какъ бы обду
мывая прибавилъ: всѣ пріѣзжіе, которые неимѣютъ здѣсь,
въ Каролишкахъ, своихъ родныхъ или знакомыхъ, нахо
дятъ пріютъ и пищу у о. Василія, а имѣющіе здѣсь сво
ихъ родственниковъ у нихъ останавливаются и гостятъ.
(*) Водки и вина не полагается.
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Въ слѣдующихъ домахъ, судя но яркому освѣщенію ихъ,
были также гости. Мы возвратились къ отцу Василію въ
то время, когда послѣдняя смѣна оканчивала вечеру. Еще
полчаса и всѣ разошлись па покой. Оставшись наединѣ и
представляя себѣ все въ первый разъ видѣнное и слышан
ное, мнѣ невольно пришли на мысль первыя времена хри
стіанства и благочестивое тогдашнее установленіе подъ на
званіемъ „вечера любви44. Этотъ благочестивый обычай
въ настоящее время можно считать рѣдкимъ явленіемъ въ
нашей жизни, поддерживается только въ нѣкоторыхъ пра
вославныхъ русскихъ монастыряхъ, сохранился до настоя
щаго времени у раскольниковъ да у единовѣрцевъ. Нельзя
себѣ представить ничего болѣе отраднаго въ духѣ религіоз
наго возбужденія, какъ это тѣсное общеніе пастыря съ
пасомыми, когда пастырь является истиннымъ отцемъ этой
огромной семьи, которая, принимая изъ его рукъ пищу и
входя съ нимъ въ тѣсное общеніе, воспринимаетъ отъ него
и религіозный духъ и направленіе. Далѣе—мпѣ живо пред
ставилось то время, когда въ Каролишкахъ было гнѣздо
самыхъ фанатически настроенныхъ закоренѣлыхъ расколь
никовъ, не только чуждающихся православной церкви, но
и порицающихъ ея богоустановлѳнный чипъ, ея іерархію,
таинства и самое главное —отвергающихъ святое таинство
Тѣла и Крови Господней и какъ милостью неба и стара
ніями о. В. Дарандова па мѣстѣ раскольничьей моленной
воздвигнута православная единовѣрческая церковь. Мнѣ
представлялось, что преосвященнѣйшій Смарагдь „будучи
искушенъ по всяческимъ, возможетъ искушаемымъ помощи44
обратитъ серіозное вниманіе ва раскольничьи моленпы, которыхъ немало въ Ковенской губерніи и при сильной под
держкѣ ихь наставниковъ, обратитъ ихъ въ православныя
единовѣрческія церкви, а заблудшихъ раскольниковъ на путь
истины. Но въ то время когда я такъ мечталъ, преосвя
щенный Смарагдъ въ Ковпѣ былъ па смертномъ одрѣ и
вскорѣ его чистая душа оставила бренное тѣло, вознеслась
въ обители небесныя „идѣжѳ вѣсть болѣзнь, ни печаль,
ни воздыханіе, но жизнь безконечпая“. Стѣнные часы про
били два часа по полуночи. Со двора доносились звуки
колокола, призывающаго вѣрныхъ на молитву. Поднимаю
глаза... въ углу предъ иконой слабо мерцаетъ тусклый
свѣтъ лампадки. Предъ иконой о. Василій читаетъ, вѣро
ятно дочитываетъ, правило готовящихся ко святому при
чащенію. О. Павелъ Т—овъ собирается въ церковь. Чрезъ
нѣсколько минутъ всѣ ушли въ церковь. Утреннее богослу
женіе началось полунощницей, па которой все прочитано и
пропѣто безъ всякихъ пропусковъ. Шестопсалміе также про
читано; всѣ каѳизмы и послѣ нихъ положенныя но уставу
чтенія вычитывались безъ всякихъ искаженій. На поліелей
выходили соборне три священника. Канонъ пѣли на два
клироса съ канонархомъ, а ирмосы катавасіи пѣли среди
храма предъ царскими вратами. Часъ первый прочитанъ
весь безъ малѣйшихъ пропусковъ. Утреня закончилась послѣ
8 часовъ утра 1-го октября. Въ половинѣ 9-го начался
перезвонъ и затѣмъ ровно въ 9 часовъ утра началась бо
жественная литургія, совершаемая соборне. Послѣ великой
ектеніи пропѣтъ былъ на два клироса псаломъ „Благо
слови душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя свя
тое его44,.. весь до конца. Въ православныхъ церквахъ
поютъ только начало или окончаніе этого псалма. Послѣ
малой эктеніи пропѣли: слава Отцу, и Сыну, и Святому
Духу и псаломъ „хвали дуще моя Господа44. За симъ:„и
нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ амднь. Единородный
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Сыне и слово Божій44. Блаженны пропѣты на оба клироса
безъ пропусковъ. Изъ литургіи вѣрныхъ херувимскую пѣснь
и „Тебе поемъ, Тебе благословимъ, Тебе благодаримъ Гос
поди и молимтпся Боже нашъ44 пѣли оба клироса вмѣстѣ
сошѳдшись среди церкви прямо царскихъ вратъ. Такой обы
чай сходиться обоими, клиросамъ во время пѣнія херувимской
и Тебе ноемъ я встрѣчалъ въ первый разъ кажется въ
1881 году въ Виленскомъ женскомъ монастырѣ. Послѣ за
амвонной молитвы, пѣвцы начали пѣть псаломъ 33 „Бла
гословлю Господа па всякое время44... Во время пѣнія этого
псалма о. настоятель церкви раздавалъ люденъ антидоръ.
Нужно было видѣть съ какимъ благоговѣніемъ и страхомъ
принимали изъ рукъ священнослужителя этотъ священный
хлѣбъ и цѣловали руку дающаго. По скончаніи же псалма
и раздаянія антидора, ровно въ 12 часовъ окончилась и
божественная литургія. Послѣ отпуста соборнѳ вышли на
средину храма, гдѣ была положена икона храмоваго празд
ника и начался молебенъ съ акаѳистомъ Покрову Пресвя
той Богородицы. Предъ началомъ крестпаго хода два муж
чины подошли къ иконѣ, положили по три земныхъ покло
на, приложились къ иконѣ, съ благоговѣніемъ взяли ѳѳ въ
руки и крестный ходъ тронулся. Икону несли ликомъ впе
редъ. О. Василій, идя впереди иконы, кадилъ, а вѣрующіе
попарно клали земные поклоны. Этотъ обычай класть по
клоны во время крестнаго хода я встрѣчаю въ первый разъ
въ своей жизни. Крестный ходи, двигался медленно, торже
ственно и, благодаря тихой погодѣ, звуки священныхъ
пѣсней далеко разносились по окрестности. Въ заключеніе
молебна провозглашено многолѣтіе но установленному чину
православной церкви Государю Императору, Его Супругѣ,
Наслѣднику Престола и всемѵ Царствующему Дому, Свя
тѣйшему Правительствующему Синоду, Высокопреосвящен
нѣйшему Алексію Архіепископу Литовскому и Виленскому
съ богохранимою его паствою и всѣмъ православнымъ хри
стіанамъ. Послѣ всего священникомъ Г—ской церкви сказана
бесѣда. Вышли изъ церкви въ часъ ио полудни. Послѣ
службы тѣнь жѳ порядкомъ, что и вчера, въ домѣ о. Ва
силія былъ предложенъ своимъ прихожанамъ обѣдъ, за ко
торымъ въ числѣ прочихъ но вчерашнему прислуживалъ
самъ о. Василій. Конца обѣда мы не дождались. Обязан
ности службы заставили пасъ удалиться изъ Каролишекъ
въ 2 ч. по полудни. Уѣзжая изъ Каролишекъ л вынесъ
самое пріятное отрадное впечатлѣніе изъ всего виданнаго и
слышаннаго. Такъ напр.: стройное пѣніе и выразительное
чтеніе, которое рѣдко гдѣ можно встрѣтить, соборпоѳ слу
женіе —все это производили самое отрадное впечатлѣніе на
молящихся, въ числѣ которыхъ не мало было и старообряд
цевъ сосѣднихъ старообрядческихъ приходовъ.—Если жѳ
кто хочетъ подробнѣе познакомиться съ селомъ Каролшикамп, тому совѣтуемъ принять на себя трудъ прочесть
довольно дѣльную брошюрку, подъ названіемъ: „Каролишской единовѣрческой церкви священника Василія
Семенова Дарѳидова повѣствованіе о томъ, какъ жилъ и
что видѣлъ, будучи безпоповцемъ Ѳедосѳева согласія, и какъ
Божіемъ милосердіемъ приведенъ къ соединенію со святою
соборною апостольскою церковію44 (складъ у автора, въ
селѣ Каролишкахъ Вилкомірскаго уѣзда),
N. N.
— Изъ религіозно-нравственной жизни православ
ныхъ жителей Г. Бильны. Не особенно давно, можетъ

быть еще и года мѣтъ тому назадъ, въ Сергіевской церкви,
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находящейся при каѳедральномъ соборѣ, богослуженіе совер
шалось .всего нѣсколько разъ въ годъ и самая церковь нуж
далась въ ремонтировкѣ. Въ настоящее же время церковь
эта ремонтирована и представляетъ очень благолѣпный видъ.
Богослуженіе совершается каждый праздникъ въ 7 часовъ
утра. Но этого мало. Богослуженіе это представляетъ такого
рода особенности, какихъ нѳ замѣчаемъ въ раннемъ бого
служеніи, совершаемомъ въ свято-Духовомъ и свято-Троіщкомъ монастыряхъ и которыя привлекаютъ въ эту церковь,
пѳ смотря на раннюю пору очень большое число богомоль
цевъ, доходящее иногда о двухсотъ человѣкъ. Особенности
эти—общее пѣніе и чтеніе житія дневного святого. Нечего,
конечно, и говорить о томъ огромномъ значеніи религіозно
воспитательномъ, какоѳ имѣетъ общее пѣніе, какъ оно сбли
жаетъ между собою всѣхъ членовъ церкви, безъ различія
ихъ внѣшняго положенія, во-едино и какъ оно невольно
настраиваетъ на молитву всякаго присутствующаго и .при
нимающаго въ «томъ пѣніи участіе. Судя по преобладаю
щему количеству простого народа въ церкви, можно заклю
чать, что это общее пѣніе особенно нравится простому на
роду. И надобно видѣть, съ какою любовію, съ какимъ
чувствомъ каждый изъ присутствующихъ солдатиковъ или
мастеровыхъ возноситъ свой голосъ къ общему Отцу всѣхъ
людей. Въ общемъ пѣніи выходитъ довольно стройнымъ.
Этому, конечно, много способствуетъ то обстоятельство, что
псаломщики и діаконы соборные становятся по разнымъ
мѣстамъ среди церкви и, такимъ образомъ, каждый изъ
нихъ управляетъ пѣніемъ той части присутствующихъ и
поющихъ, какая около него находится. Съ большимъ, за
мѣтно, сочувствіемъ относится народъ и къ чтенію діако
номъ во время причащенія священника въ алтарѣ житія
дневного святого. Лишь только замѣтитъ онъ появленіе па
амвонѣ аналоя, на которомъ совершается чтеніе, какъ почти
моментально окружаетъ его. И можно съ увѣренностью ска
зать, что такого рода проповѣдь гораздо болѣе оставитъ
слѣда въ сердцѣ простого народа, чѣмъ проповѣдь, гово
римая по назначенію въ соборѣ ли, или въ другомъ мѣстѣ
и которая, по отдаленности проповѣдника отъ народа, ему
почти вовсе нѳ слышна, да и притомъ часто бываетъ не
посильна его разумѣнію. Этимъ, вѣроятно, и объясняется
то печальное явленіе, что появленіе проповѣдника на амвонѣ
сопровождается усиленнымъ отливомъ публики изъ церкви.
Ничего подобнаго мы не замѣтили въ Сергіевской церкви
при чтеніи житія святого. Всѣ присутствующіе, безъ раз
личія положенія, до конца и со вниманіемъ выслушали это
чтеніе. Остается пожелать, чтобы такого рода проповѣдни
чество поболѣе распространялось и въ Вильнѣ, и по дру
гимъ городамъ и селеніямъ Россіи.
(ѣил. Вѣст.)

— Исторія Ливоніи. Съ нѣкотораго времени въ Ригѣ
выходитъ отдѣльными выпусками Исторія Ливоніи на рус
скомъ языкѣ и несомнѣнно по русски думающимъ человѣ
комъ написанная. Авторъ (г. Чешихинъ) посвящаетъ свой
трудъ „членамъ русскихъ общественныхъ учрежденій въ Ли
воніи, для споспѣшествованія, знанію прошлаго этой страны
и для укрѣпленія среди ихъ правильнаго разумѣнія своего
настоящаго и задачъ будущаго®. Предоставляя спеціальной
исторической критикѣ высказаться о научныхъ достоин
ствахъ или недостаткахъ названнаго труда, отмѣтимъ здѣсь
только тѣ обстоятельства, которыя придаютъ особенное зна
ченіе нынѣ появившейся Исторіи Ливоніи. - До сихъ поръ
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не существовало по русски написанной исторіи Прибалтій
скаго края съ древнѣйшихъ временъ. По нѣмецки напи
санныя исторіи появлялись и прежде, но авторы ихъ почти
никогда не могли отрѣшиться оть взглядовъ той среды, къ
которой они сами принадлежали; поэтому многіе русскіе
писатели, когда имъ приходилось писать о судьбахъ Бал
тики, предусмотрительно различали такъ называемые „нѣ
мецкіе источники" отъ иныхъ, ибо извѣстная окраска пер
выхъ утвердила за ними прочно установившуюся славу не
надежности. Нѣтъ нужды поэтому распространяться о томъ,
сколь необходимо и своевременно было появленіе Исторіи
Ливоніи, въ которой событія освѣщались бы нѳ съ точки
зрѣнія партій и „остзейскихъ принциповъ" и которая не
переполнена была бы ненавистничествомъ по отношенію ко
всему русскому. Трудъ г. Чишихина сочувственно встрѣ
ченъ былъ мѣстною русскою и эсто-латышскою средой и
недружелюбно нѣмецкою; нѳ лишено занимательности, что
всѣ балтійскія нѣмецкія газеты ни единымъ словомъ не
промолвились о выходѣ въ свѣтъ Исторіи Ливоніи, хотя
онѣ очень внимательно слѣдятъ за всѣми литературными
новинками выходящими даже за рубежомъ; впрочемъ могли
ли онѣ удѣлить какое либо вниманіе автору утверждаю
щему, что „Ливонія есть нѳ что иное какъ продолженіе
русской государственной области къ Балтійскому морю и
составляетъ лишь частицу этой области", когда Дерптскій
университетъ (онъ же источникъ всѣхъ „остзейскихъ тол
кованій") учитъ нѣчто совсѣмъ противоположное.
Первый выпускъ * труда г. Чешихина представляетъ
тѣмъ большій интересъ, что въ немъ подробно изученъ во
просъ: существовало ли православіе въ Ливоніи до появ
ленія и утвержденія въ ней Нѣмцевъ? (Общимъ именемъ
Ливоніи авторъ означаетъ три Прибалтійскія губерніи и
уѣзды: Рѣжицкій, Динабургскій и Люцинскій, Витебской
губерніи, называемое Инфлянтами.) Извѣстно что Полоцкіе
князья, гораздо ранѣе появленія въ усть-двинскихъ мѣст
ностяхъ Нѣмцевъ, имѣли на Двинѣ два укрѣпленные го
родка: Кукейносъ (нынѣшній Кокенгузенъ) и Герсикъ.
Княземъ Кукейноса въ 1207 —1208 былъ Весцека или
Вячеславъ, который въ послѣдствіи былъ княземъ въ Юрь
евѣ, гдѣ и убитъ во время штурма этого города Нѣмца
ми. Въ 1208 году Русскіе сами покинули КукЬйносъ. Герсикскимъ княземъ былъ Всеволодъ, ожесточенный врагъ ла
тинянъ, постоянно враждовавшій съ Нѣмцами. Въ Герсикѣ,
какъ доказываетъ г. Чешихинъ, было нѣсколько православ
ныхъ церквей. Когда въ XIV вѣкѣ Герсикъ былъ разо
ренъ Нѣмцами, то бѣжавшіе жители переправились на лѣ
вый берегъ Двины и поселились между курляндскими Ла
тышами; отъ этихъ именно бѣглецовъ и ведетъ свое нача
ло русская слобода, возведенная курляндскимъ герцогомъ
Яковомъ въ 1670 году на стенень города, съ наименова
ніемъ ого въ честь герцога Якобштадтомъ. Латыши, гово
ритъ г. Чешихинъ, нѳ прерывали связей съ русскою сло
бодой, въ которой, конечно, была и церковь. Въ Якобштадтѣ въ 1675 году была построена деревяная СвятоДуховская церковь (нынѣ возобновленная). Расказываютъ,
что въ этой церкви еще находилась древняя плащаниша,
относившаяся къ 1300 —1400 годамъ, но куда она дѣ
лась и гдѣ находится въ настоящее время, неизвѣстно.
Какъ бы то ни было, но лифляндскіе латыши изъ бывшей
Герсикской волѳсти, будучи уже лютеранами, являлись въ

* Все изданіе предполагается въ 15 выпусковъ, на дняхъ
выйдетъ 6-й выпускъ.
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Якобштадтскую иевковь, гдѣ служили молебны, запасались
святою водой. Такъ было изстари, такъ продолжается и
понынѣ. На основаніи изученія различныхъ источниковъ
г. Чешихинъ приходитъ къ слѣдующимъ выводамъ: тузем
цы обитавшіе на правой сторонѣ Двины (Ливы и Латыши),
до времени прихода Нѣмцевъ, были данниками Полоцкаго
князя; Полоцкіе князья нѳ заботились закрѣпить за собою
устья Двины постройкой укрѣпленнаго города въ родѣ тѣхъ
укрѣпленныхъ городковъ, какіе они имѣли на Двинѣ (Герсикъ и Кукейносъ; въ Герсикѣ несомнѣнно, а въ Кукейносѣ весьма вѣроятно, были православныя церкви до появ
ленія въ устьяхъ Двины Нѣмцевъ, а разъ были церкви,
были слѣдовательно и прихожане; православіе ' между Ла
тышами обитавшими внѣ Герсикской и Кукейноской воло
стей начало распространяться изъ Пскова гораздо ранѣе
появленія между ними латинскихъ священниковъ; мѣстныхъ
православныхъ приходовъ и постоянныхъ мѣстныхъ право
славныхъ священниковъ между Латышами не было; псков
скіе священники по временамъ лишь являлись къ туземцамъ-христіанамъ для совершенія требъ и крещенія жела
ющихъ; насильственныхъ обращеній язычниковъ въ право
славіе нигдѣ не было, вслѣдствіе чего Ливы, платившіе
дань Полоцкому князю, оставались язычниками.
По отношенію къ Чуди, существованіе православія въ
донѣмецкое время г. Чешихинъ доказываетъ, ссылаясь на
фактъ постройки Ярославомъ Владиміровичемъ въ Юрьевѣ
двухъ православныхъ церквей; имѣются впрочемъ и иныя
доказательства (см. Исторію Русской Церкви Макарія, III,
184), что Чудь приняла православіе не только ранѣе ут
вержденія Нѣмцевъ въ устьяхъ Двины, но и ранѣе вре
менъ Новгородскаго и Псковскаго епископа Нифонта, уп
равлявшаго церковными дѣлами въ Новгородѣ и Псковѣ
съ 1130 по 1156 годъ. Затѣмъ крещеніе нѣкоторыхъ унганійцевъ (Унганія находилась между Псковомъ и Толовою)
въ православіе ранѣе появленія между ними католичества
засвидѣтельствовано древнѣйшимъ ливонскимъ лѣтописцемъ,
Генрихомъ Латышскимъ. Даже послѣ обращенія Латышей
и Эстонцевъ въ латинство, православіе въ Ливоніи держа
лось не малое время, а въ Юрьевѣ такъ и никогда не
прекращалось. Такъ, изъ письма папы Гонорія къ судьямъ
Ливоніи, отъ 8 февраля 1222 года, видно что правосла
віе, несмотря на усилія латинскихъ священниковъ, долго
не искоренялось въ этой странѣ. Въ письмѣ этомъ папа
пишетъ: „Достопочтенный братъ нашъ, епископъ церкви
Ливонской, доводя до нашего свѣдѣнія что нѣкоторые Рус
скіе приходятъ жить въ Ливоніи и, слѣдуя обрядамъ Гре
ковъ, отвращаются крещенія латинскаго, какъ вещи пре
зрѣнной, растрогаютъ браки новокрещенныхъ (значитъ при
ходили не только православные міряне но и священники).
И такъ, чтобы не воскресло (визсііеіиг) православіе (зсііізіпа Огаесогипі) въ случаѣ если гордость тѣхъ не будетъ
укрощена (значитъ православіе было между туземцами до
принятія латинства), и мы не казались бы покровителями
того православія, повелѣваемъ укрощать гордость тѣхъ Рус
скихъ властію апостольскою (разумѣй: огнемъ и мечомъ),
и во избѣжаніе себлазна для новокрещенныхъ заставлять
ихъ исполнять латинянъ (иі ргаейісіі Киііепі Іаііпогит
оЪзегѵапіііз соп8Ігіп§аіиг)“. Въ Лаврентьевской лѣтописи
говорится: „въ лѣто 6742 (1234) благовѣрный князь
Святославъ Всеволодовичъ сверши церковь въ Юрьевѣ и
украси ю“; церковь эта была построена чрезъ десять лѣтъ
послѣ перехода Юрьева въ руки Нѣмцевъ, слѣдовательно
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были уже тамъ православные, для коихъ созидался храмъ;
въ 1245 году великій князь Ярославъ Владиміровичъ от
казалъ этому храму половину своего наслѣдства. Вообще
православіе, православные церкви въ Юрьевѣ никогда но
исчезали, пережили всѣ перевороты какіе испыталъ этотъ
городъ 1224 года, пока наконецъ Юрьевъ въ 1705 году
окончательно возсоединился съ коренною Росссей, отъ ко
торой получилъ свое начало.
Такимъ образомъ явствуетъ, что православіе среди эс
тонской Чуди появилось гораздо ранѣе прихода къ ней
латинскихъ священниковъ, ибо появилось съ самаго основа
нія Юрьева; разумѣется Новгородцы, какъ и полочане, не
принуждали Чудь креститься, не дѣйствовали насиліемъ,
но Чудины эстонскіе слышали и знали о православіи го
раздо ранѣе прибытія проповѣдниковъ католичества. Обык
новенно думаютъ что ни между Латышами, ни между Эсстонцами не сохранилось никакого воспоминанія, никакого
преданія о томъ что между ними нѣкогда существовало
православіе. Это не совсѣмъ такъ. Въ Латышскомъ языкѣ,
говоритъ г. Чешихинъ, и понынѣ сохранились слова заим
ствованныя очевидно изъ Русскихъ и свидѣтельствующія,
что Латыши съ начатками гражданственности принимали
и православіе отъ Русскихъ во времена отдаленнѣйшія,
столѣтія за два быть можетъ до прихода Нѣмцевъ. Латы
ши и по нынѣ церковь называютъ словомъ базница (русское
старинное божница); погано у нихъ значитъ то же самое
что и у Русскихъ поганый—язычникъ; светка значитъ
святки. Вотъ еще слова очевидно взятыя отъ Русскихъ и
оставшіяся съ того времени, когда Латыши исповѣдывали
православіе: кристіите—крестить; крійстите цилексъ—
крещеный человѣкъ; крусту мостъ — метать крестъ (ста
ринное русское выраженіе означающее творить на себѣ крест
ное знаменіе), гавеэтъ—говѣтъ. Откуда бы взяться у Ла
тышей этому слову, еслибъ они не были пѣкогда православ
ными, ибо въ кттоличествѣ даже и понятія о говѣніи не
сущестовало и нѳ существуетъ. Круты кутья у Латышей
и понынѣ называется вареная пшеница съ горохомъ, кото
рую они п донынѣ ѣдятъ въ рождественскій сочельникъ,
будучи лютеранами. Откуда взяться слову „кутья", если
нѳ отъ Кривичей. Праздникъ Крещенія (6 января) Латы
ши и теперь называютъ словомъ кру стойте—Крещеніе,
хотя этотъ праздникъ у католиковъ никогда не называл
ся этимъ пмемемъ. Нынѣшніе Латыши-лютеране, обитающіе
въ мѣстностяхъ составлявшихъ нѣкогда Герсикскую волость,
являются къ заутрени на Свѣтлое Христово Воскресеніе въ
наши православныя церкви, со свѣчами, причемъ считаютъ
своимъ непремѣннымъ долгомъ христосоваться съ право
славнымъ священникомъ. Достойно замѣчанія что съѣзды
лютеранскихъ Латышей къ заутрени бываютъ столь много
численны, а христосованіе съ священникомъ считается при
этомъ столь обязательнымъ долгомъ, что священники наши
и не начинаютъ обѣдни, пока нѳ перехристосуются со всѣми
пріѣзжими лютерапами-Латышами (вслѣдствіе того богослу
женіе, начавшись въ 12 час. ночи, оканчивается въ 9
час. утра). Откуда же бы это было еслибы Латыши Гер
оика, Толовы и Шмеры не сохранили у себя преданія, что
въ лгала діана (великъ день, такъ они п понынѣ назы
ваютъ первый день Св. Пасхи) ихъ отдаленнѣйшіе предки
являлись въ православныя церкви и христосовались со свя
щенникомъ? Нынѣшніе Латыши-лютеране весьма часто слу
жатъ въ нашихъ сельскихъ православныхъ церквахъ за
здравные молебны, паннихиды, обращаются къ священни-
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камъ за святою водой, которою окропляютъ свои дома.
Откуда же это все если не видѣть въ томъ остатковъ пра
вославія, нѣкогда существовавшаго между ихъ древпими
предками? Латыши искони хаживали и ходятъ понынѣ на
богомолье въ Печерскій монастырь подъ Псковомъ. Имъ.
лютеранамъ, съ какой бы стати ходить на богомолье въ
чуждый ихъ вѣроисповѣданію монастырь еслибъ у нихъ не
сохранилось преданіе, что ихъ предки были православными
и хаживали на богомолье въ монастырь. Преданіе осталось,
сохраняется и исполняется понынѣ. Съ какой стати являть
ся Эстонцамъ на богомолье въ Георгіевскую православную
царковь въ Дерптѣ, когда они принадлежатъ къ лютеран
ству съ XVI вѣка? А между тѣмъ Эсты приходятъ въ
православную церковь, ставятъ предъ иконами свѣчи, мо
лятся, совершаютъ поминовенія по усопшимъ, соблюдаютъ
даже посты... Развѣ это но остатки древняго православія
въ древней Чуди? Ни Кривичи, ни Новгородцы не при
нуждали силой къ православію ливонскихъ туземцевъ, кре
стили только желающихъ и несмотря на то преданія о
древнемъ православіи у Латышей и Эстовъ сохранились и
понынѣ. Латыши называютъ Русскихъ и понынѣ Кривича
ми, православіе у нихъ и понынѣ называется старою стро
гою вѣрой у Эстонцевъ же „вене-ойге устъ®, то-есть рус
ская правая вѣра.
(Моск. Вѣд.)

— На дняхъ вышла въ Витебсткѣ брошюра ..Инф
ляціи
историческія судьбы края, извѣстнаго подъ име
немъ польскихъ „Инфлянтъ“, составленная г. Сапуновымъ,
изслѣдователемъ и собирателемъ витебской старины. Бро
шюра составляетъ отдѣльный оттискъ изъ памятной книжки
Витебской губерніи па 1887 годъ и снабжена нѣсколькими
недурными рисунками, снимками со старинныхъ гербовъ и
печатей и видами развалишь мѣстныхъ замковъ, динабургскаго, люцпнскаго, маріенгаузенскаго и другихъ. Это неболыиое изслѣдованіе составлено но поводу нртпілогодняго
посѣщенія Дннабѵрга Великимъ Княземъ Владиміромъ Але
ксандровичемъ и вообще Его путешествія но Прибалтійскому
краю, съ судьбою котораго тѣсно связана исторія разсма
триваемой въ книжкѣ „Польской Лифляндіи®, составляю
щей нынѣ три уѣзда Витебской губерніи: Динабургскій,
Люцппскій и Рѣжицкій. Какъ самый очеркъ судьбы этого
уголка Бѣлоруссіи, такъ и въ особенности историческія свѣ
дѣнія о его городахъ н замѣчательныхъ мѣстностяхъ, нахо
дящіяся въ брошюрѣ, читаются съ интересомъ.
— Виленскому Вѣстнику невольно хочется предложить
вопросъ но поводу замѣтки о крещенскомъ торжествѣ, на
печатанной въ № 5-мъ, откуда, изъ какого церковнаго
устава онъ заимствовалъ свѣдѣніе, повторяемое уже не
одинъ разъ, что при пѣніи тропаря „Спаси, Господи, люди
твоя® артиллерія произвела салютъ? Извѣстно, что по уставу
православно-каѳолической церкви, мри погруженіи св. креста
въ воду, поется тропарь только празднику: „Во Іорданѣ
крещающуся Тебѣ Господѣ*, а не Спаси Господи,
люди твоя®. Пора бы исправить эту ошибку.
— Въ видахъ охраненія Новоалександровской едино
вѣрческой церкви псаломщикомъ оной придуманъ такой

способъ: большой колоколъ приспособленъ таръ, что если
чуть кѣмъ постороннимъ будетъ отворяться дверь, ведущая
въ притворъ, раздается звонъ, какъ и случилось уже въ
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ночь съ 14 на 15 ноября прошлаго года, — звонъ былъ
услышанъ, но злоумышленники успѣли убѣжать, покуда
псаломщикъ подоспѣлъ къ церкви.

въ какое ставить Редакцію коррепондепты, побуждаетъ насъ объясниться. Случается нерѣд
ко, что присылаются одновременно тожественныя корресноиціи однѣхъ и тѣхъ же лицъ въ Литов. Епарх. Вѣдомости
н въ Виленскій Вѣстникъ. Въ послѣднемъ, какъ ежедневной
почти газетѣ, эти корреспонденціи являются нерѣдко раньше
и вслѣдствіе этого ставятъ Редакцію Епарх. Вѣдомостей,
издающихся разъ въ недѣлю, въ затрудненіе касательно
печатанія или непечатанія такихъ корреспонденцій. Иногда
эти корреспонденціи чисто церковнаго характера, которымъ
мѣсто удобнѣе всего въ епарх. вѣдомостяхъ и пѳ печатать
которыхъ нельзя поэтому. Въ виду прописаннаго желатель
но, чтобы авторы подобныхъ корреспонденцій направляли
ихъ въ одну изъ редакцій, по своему усмотрѣнію.
— Одно неудобство,

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

въ 1887 году.

Изданіе богословско-философскаго журнала „Вѣра и Ра
зумъ® будетъ продолжаемо въ 1887 году по прежней
программѣ. Журналъ, какъ и прежде, будетъ состоять
изъ трехъ отдѣлояъ: 1) Церковнаго, 2) Философскаго и
3) Листка для Харьковской епархіи,—и будетъ выходить
два раза въ мѣсяцъ, по восьми и болѣе листовъ въ каж
домъ №.
Цѣна за годовое изданіе 10 руб. съ пересылкою.

Разсрочка въ уплати, денегъ не допускается.
Подписка принимается: въ Харьковѣ: въ Редакціи жур
нала „Вѣра п Разумъ® при Харьковской духовной Семи
наріи въ свѣчной лавкѣ при Покровскомъ монастырѣ,
въ конторѣ типографіи Окружнаго Штаба, Нѣмецкая ул.,
домъ № 26 и въ книжныхъ магазинахъ В. и А. Бирю
ковыхъ и Д. Н. Полуехтова на Московской ул.; въ
Москвѣ: въ книжномъ магазинѣ Андрея Николаевича Фе
рапонтова; въ Петербургѣ: въ книжномъ магазинѣ Тузо
ва, Садовая, д. № 16.
Въ Редакціи журнала „Вѣра и Разумъ® можно поду
чать полные экземпляры ея изданія за прошлые 1884,
1885 и 1886 годы, по прежней цѣнѣ т. е. по 10 руб
лей за каждый годъ, и „Харьк. Епарх. Вѣдомости® за
1883 г., по уменьшенной цѣнѣ, именно по 5 (вмѣсто 7)
рублей за экземпляръ съ пересылкой.
ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

„КІЕВСКАЯ СТАРИНА®
на 1887 г. (VI изданія).

Журналъ „КІЕВСКАЯ СТАРИНА®, посвященный
исторіи южной Россіи, преимущественно бытощш, по
примѣру прежнихъ лѣтъ, будетъ выходить и въ слѣдую
щемъ 1887-мъ году ежемѣсячно, 1-го числа, книжками
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12—15 листовъ, подъ тою же редакціею при участіи
тѣхъ же сотрудниковъ.
Условія подписки прежнія: подписная цѣна годовому
изданію въ 12 книжекъ 10 р. съ пересылкою, заграницы
11 руб. Полугодичная или по четвертямъ года подписка
не принимается. Разсрочка въ уплатѣ подписныхъ де
негъ допускается лишь по полугодіямъ или по предвари
тельному соглашенію сь редакціею.
Гг. новымъ подписчикамъ, желающимъ имѣть полные
экземпляры журнала за прежніе пять лѣтъ, дѣлается
уступка 25° о съ общей за эти годы подписной цѣны,
выписывающимъ за 4 года одновременно 20°|о, за 3—
15°/0 и за два 10%.
Аресъ: въ редакцію „Кіевской Старины*4, Кіевъ,
Трехсвятйтельская улица, домъ № 8. Тамъ же контора
редакціи.
Редакторъ-издатель Ѳ. Лебединцевъ
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Требованія адресовать', г. Воронежъ, Редактору• Изда
телю журнала „Пастырскій Собесѣдникъ*. Василію
Абрамовы чу МА ВРИЦКОМ У.

По тому же адресу могутъ быть выписы
ваемы и слѣдующія книги.

1) „Сѣятель44. Сборникъ проповѣдей, приспособ
ленныхъ къ жизни и пониманію простаго народа.
Изд. 8-е- 1886 г.
Ц. 1 р. 25 к , съ пересылкою I р. 50 к.
2) Избранныя поученія на дни воскресные и празд
ничные. Изд, 2-е, 1884 г. 425 стр. Цѣна 1р. 30 к.,
съ пересылкою 1 р. 50 к.
3) Избранныя поученія на разные случаи. Изданіе
3-е, 1886 г. 370 стр. Цѣна 1 р. 40 к., съ перес.
I р. 60 к.
і
4) Воскресныя и праздничныя внѣбогослужебныя
, собесѣдованія, какъ особый видъ церковно-народной
проповѣди. Изд. 3-е 1885 г. Цѣна 1 р. 25 к., съ
пересылкою 1 р. 40 к.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА
5) Воскресный день. Сборникъ общедоступныхъ
статей и разсказовъ религіозно-нравственнаго содер
жанія доставленный примѣнительно къ потребностямъ
и задачамъ внѣбогослужебныхъ собесѣдованій. Изд.
2-е, 1886 г. Цѣна 1 р. 50 к. съ перес. 1 р. 75 к.
6) Внѣбогослужебныя собесѣдованія приходскаго
Въ особыхъ ирылолсенгяіса къ журналу будутъ за священника съ простымъ народомъ по священной
благовременно печататься слова, бесѣды и поученія исторіи ветхаго завѣта. Свящ. М. Зеленева. Изданіе
на предстоящіе воскресные и праздничные дни и на редакціи „Пастырскій Собесѣдникъ". 1886 г. Цѣна
1 р., съ перес. 1 р. 20 к.
разные случаи.
За годъ изъ этихъ приложеній составится двѣ
7) Сводъ указаній и замѣтокъ по вопросамъ пас
книги—отъ 15 до 20 печатныхъ листовъ въ каждой, тырской практики Изд. 5-е, 1886 г. Цѣна I р. 25 к.,
всего-же не менѣе 500 страницъ.
съ перес. 1 р. 50 кои.
Подписная зѣна на журналъ и приложенія къ не
8) Церковное благоустройство. Руководственныя
му, съ доставкой и пересылкой: На годъ (съ 1 Сент. распоряженія по духовному вѣдомству и разъясненія
1886 г. по 1 Сент. 1887 г.) пять р. На четыре мѣ по вопросамъ церковной практики. Изд. 2-е 1884 г.
сяца (по 1-е Января 1887 г.) два р.
Цѣна I р. 75 к , съ певес 2 руб.
9) Инструкція церковнымъ старостамъ (1808 г.)
„ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ* будетъ вы
ходитъ одинъ разъ въ недѣлю, въ размѣрѣ до двухъ дополненная послѣдующими Указами Св. Синода и
разъяснительными распоряженіями Епархіальнаго на
печатныхъ листовъ большаго формата.
чальства. Въ приложеніи — правила о церковныхъ
Желающимъ выписать „Пастырскій Собесѣдникъ44
за первый годъ его изданія, съ 1-го Сентября 1884 братствахъ и положеніе о церковно-приходскихъ пог. по 1-е Сентября 1885 года, могутъ быть высланы печигельствахъ. Изд. 3-е. 1886 г. Цѣна 1 р. 25 к.,
только №№, вышедшіе съ Января по Сентябрь (16 — съ перес. 1 р. 50 кои.
10) Очерки основныхъ положеній христіанскаго
50), такъ какъ первыхъ 15 Ж уже не имѣется въ
редакціи. Цѣна за оставшіеся 35 Ж журнала и нравоученія. (Перепечатано изъ Пастырскаго Собесѣд
ника за 1886 г.). Цѣна 60 к., съ перес. 75 коп
два выпуска приложеній къ нему три рубля.
За второй годъ изданія, съ 1-го Сент. 1885 г.
по 1-е Сент. 1886 г., „Пастырскій Собесѣдникъ44 съ
ОТКРЫТА ПОДПИСКА
двумя выпусками приложеній къ нему можетъ быть
на общественно-литературную
высланъ полностію. Цѣна—четыре рубля. Выписываю
щіе журналъ за первый и второй годъ изданія вмѣстѣ
і
высылаютъ всего шесть рублей.
Приложенію къ журналу могутъ быть выписываемы
и отдѣльно. Выпускъ 1-й. Цѣна 40 к. съ перес. 50 к.
0
въ 1887 году,
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Программа газеты слѣдующая:
За всѣ четыре выпуска вмѣстѣ два рубля и съ
1) Телеграммы (непосредственно но телеграфу). 2) У„к
пересылкой.
_________

съ 1-го сентября 1886 года

третій годъ изданія еженедѣльнаго духовнаго журнала

„ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ".

га@

жі

„МИНСКІЙ листокъ*

ковенія и распоряженія правительства. 3) Политическія иь
вѣстія. 4) Корреспонденціи. 5) Мѣстная хроника. 6) Гоу
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скоѳ и сельское хозяйство. 7) Изъ газетъ и журналовъ.
8) Судебный отдѣлъ. 9) Литературный отдѣлъ и фельетонъ.
ІО) Торговый отдѣлъ. 11) Смѣсь. 12) Справочный лис
токъ и 13) Объявленія.
Условія подписки: Съ доставкою и пересылкою: на 12
мѣсяцевъ 4 р., на 9 м. 3 р„ на 6 м. 2 р. 50 к., на
3 м. 1 р. 50 к., на 1 м. 75 к.
ПРИНИМАЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ:
строчка петита или мѣсто, занимаемое ею на 1-й
страницѣ, —14 коп., на четвертой—7 коп.

Адресъ: Губ. г. Минскъ, въ Редакцію газеты „Минскій
Листокъ “.
Издатель И. П. Фотинскій.

неній. Изданіе его же. Цѣна 3 руб. съ пересылкою.
5) Христосъ. Публичныя чтенія Эрнеста Навиля.
Москва 1881 г. Цѣна 75 к. съ пересылкою.
6) Чудеса Господа нашепо Іисуса Христа. Объяс
нительныя примѣчанія къ евангельскимъ повѣствова
ніямъ о чудесахъ Христовыхъ. Сочиненіе Дублинскаго
архіеп. Тренча, переведен. А. 3. Зиновьевымъ. Москва
1883. Цѣна 1 р. 30 коп. сь перес.
7) Теорія древле-русскаго церковнаго и народнаго
пѣнія на основаніи автентическихъ трактатовъ
акустическаго анализа. Сочиненіе Юрія Арнольда.
Москва. 1880. Цѣна 2 р. съ перес.

Редакторъ прот. П. ПРЕОБРАЖЕНСКІЙ.

ИСТОРІЯ ПОЛЬШИ,

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ
Н1.

№ 1-2-й

на Русскомъ языкѣ,

году

будетъ издаваться на прежнихъ основаніяхъ.

ОБЩЕДОСТУПНОЕ ИЗДАНІЕ.

Православное обозрѣніе, учено-литературный жур
налъ богословской науки и философіи, особенно въ
борьбѣ ихъ съ современнымъ невѣріемъ, церковной
исторіи, критики и библіографіи, современной пропо
вѣди, церковно-общественныхъ вопросовъ и извѣстій
о текущихъ церковныхъ событіяхъ внутреннихъ и
заграничныхъ, выходитъ ежемѣсячно книжками въ 12
и болѣе печатныхъ листовъ.
Въ будущемъ году при журналѣ въ видѣ безплат
наго приложенія будетъ напечатанъ Указатель къ
„Православному Обозрѣнію* за 16 лѣтъ (1871 —
1886 гг.).
Цѣна съ пересылкою 7 рублей. Подписка прини
мается въ Москвѣ, у редактора журнала протоіерея
при церкви Ѳеодора Студита, у Никитскихъ воротъ,
П. Преображенскаго и у всѣхъ извѣстныхъ книгопро
давцевъ. Иногородные благоволятъ адресоваться ис
ключительно такъ: въ редакцію Православнаго Обоз
рѣнія въ Москвѣ.

Въ непродолжительномъ времени поступитъ въ продажу
книга, составленная покойнымъ Иваномъ Григорьевичемъ
Кулжинскимъ—„Исторія Польши*, на русскомъ языкѣ,
(первое изданіе было въ 1864 г.). Въ видахъ распростра
ненія здравыхъ политическихъ идей о польскомъ вопросгь,
основанныхъ на исторической правдѣ, весьма желательно,
чтобы означенная книга получила самое широкое распро
страненіе въ русскомъ обществѣ.
„Исторія Польши* Ивана Кулжинскаго имѣетъ около
двухъ сотъ страницъ. Цѣпа за каждый экземпляръ этой
книги, съ пересылкою ОДИНЪ руб. сер. Подписчики изда
нія ,,Благовѣстъ“ на 1887 г. и всѣ Редакціи, которыя
перепечатаютъ нѣсколько разъ въ своихъ изданіяхъ настоя
щее объявленіе, получаютъ „Исторію Полыпи“ безплатно.
Всѣ гг. подписчики благоволятъ адресоваться съ своими
требованіями па „Исторію Польши" или па „Благовѣстъ“
исключительно: въ г. Харьковъ, въ Редакцію изданія
„Благовѣстъ", на Большой Папасовской улицѣ, домъ Оберемка, № 27.
Редакторъ-Издатель ж.-г. „Благовѣстъ" Г.И.Лгулжинскій.
■■ ■
г

ВЪ РЕДАКЦІИ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ:
Оставшіяся въ небольшомъ количествѣ экземпля
ровъ Писанія мужей апостольскихъ, изданныя въ рус
скомъ переводѣ со введеніями и примѣчаніями къ
нимъ свящ. П. А. Преображенскимъ. Цѣна съ пере
сылкою 2 р.—Кромѣ того:
1) Указатель къ „Православному Обозрѣнію* за
одинадцать лѣтъ 1860— 1870 гг., составленный II. А.
Ефремовымъ. Цѣна Указателя 75 к., съ пересылкою
1 руб.
2) Псалтирь въ новомъ славянскомъ переводѣ
Амвросія архіепископа Московскаго (Зертисъ - Камен
скаго). Москва 1878 г. Цѣна 50 коп.
3) Сочиненія древнихъ христіанскихъ апологетовъ:
Татіана, Аеинагора, Ѳеофила Антіохійскаго, Ермія
философа, Мелптона Сардійскаго и Минуція Феликса.
Изданіе прот. П. Преображенскаго. Цѣна 1 р. 25 к.,
съ пересылкою 1 р. 50 к.
4) Сочиненія св. Ириненя Ліонскаго. I. Пять книгъ
противъ ересей. II. Отрывки изъ утраченныхъ сочи

Дозволено цензурою. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.

ОКОНЧЕНЪ ПЕЧАТАНІЕМЪ

СЛОВАРЬ
КЪ

НОВОМУ

ЗАВѢТУ,

сост. Петромъ Гильтебрандтомъ.

ШЕСТЬ КНИГЪ (всего 2520 страницъ). ЦѢНА: на
обыквенной бумагѣ пятнадцать (15) руб., на веленевой
двадцать (20 руб. Требованія на „Словарь*, вмѣстѣ съ
деньгами (безъ денегъ „Словарь* не высылается ни
лицамъни учрежденіямъ), должны быть адресованы ис
ключительно: ПЕТРУ АНДРЕЕВИЧУ ГИЛЬТЕБРАНД-

ТУ, Петербургъ, Кабинетская, 13, кв. 14.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія.
Внльна. Ивановская у. № д. 1 1. 1887 г.

