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— А» 1379. Отъ 15 іюля—5 августа 1837 года.
Объ измѣненіи редакціи $ 78 Высочайше утвержден
наго въ 20 день сентября 786ч г уст. епархіалъггыхъ
женскихъ училищъ. Св. Правитель. Синодъ слушали: пред
ложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 11 іюля
сего года, за № 2958, коимъ объявляетъ Св. Синоду, для
зависящихъ распоряженій, что Государь Императоръ, по
всеподданнѣйшему докладу имъ, г. синодальнымъ ОберъПрокуроромъ, опредѣленія Св. Синода отъ 22 мая—10
іюня сего года, Высочайше соизволилъ, въ 4 день того же
іюля, на измѣненіе редакціи § 78 Высочайше утвержден
наго въ 20 день сентября 1868 г. устава епархіальныхъ
женскихъ училищъ, относительно возраста поступающихъ
въ училища, такимъ образомъ: „Въ первый классъ посту
паютъ дѣвицы пѳ моложе 10 лѣтъ“, и на приведеніе въ ис
полненіе таковаго постановленія на изложенныхъ въ опре
дѣленіи Святѣйшаго Синода условіяхъ. Справка. Опре
дѣленіемъ Святѣйшаго Синоді, отъ 22 мая —10 іюня сего
года, между прочимъ, постановлено: предоставить г. сино
дальному Обера.-Прокурору испросить Высочайшее Его Им
ператорскаго Величества соизволеніе па измѣненіе редакціи
§ 78 устава епархіальныхъ женскихъ училищъ относитель
но возраста поступающихъ въ училища такимъ образомъ:
„Въ первый классъ поступаютъ дѣвицы не моложе 10
*
лѣтъ
, съ тѣмъ, чтобы при исполненіи таковаго постанов
ленія въ тѣхъ училищахъ, гдѣ есть приготовительные клас
сы, въ текущемъ году было сдѣлано исключеніе лишь для
лучшихъ воспитанницъ приготовительныхъ классовъ, и что
бы затѣмъ возрастъ вновь принимаемыхъ въ эти классы
воспитанницъ былъ опредѣляемъ примѣнительно къ сему пос
тановленію. П р и к а з а л и: Объ изъясненной Высочайшей
волѣ и объ оказавшемся по справкѣ, для зависящаго испол
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ненія дать знать епархіальнымъ преосвященнымъ, цирку
лярно, чрезъ „Церковный Вѣстникъ
*,
редакціи коего сооб
щить для сего выписку изъ сего опредѣленія.

Лмпінъгя ДОлаіоряженія,
— 17 августа, священническій сынъ, уволенный въ
запасъ арміи Александръ Дружиловскій назначенъ и. д.
псаломщика при Ново-Шарковской церкви, Диснѳнскаго
уѣзда, на испытаніе на шесть мѣсяцевъ.
— 17 августа, окончившій курсъ ученія въ Жировицкомъ духовномъ училищѣ Александръ Антипоровичъ на
значенъ п. д. псаломщика при Дуниловичской церкви, Вилейскаго уѣзда, на испытаніе на шесть мѣсяцевъ.
— 17 августа, псаломщикъ Ковальской церкви, Дис
невскаго уѣзда, Викенгпій Давидовичъ перемѣщенъ, согла
сно прошенію, на мѣсто псаломщика при Куренецкой цер
кви, Виленскаго уѣзда, а на его мѣсто къ Ковальской
церкви назначенъ вольнонаемный псаломщикъ Гродненской
лазаретной церкви сынъ пономаря Ѳома Петровичъ.
— 16 августа, утверждены въ должности церковныхъ
старостъ па трехлѣтіе выбранные къ церквамъ: 1) Лебе
девской, Вилейскаго уѣзда, крестьянинъ дер. Моросѳкъ
Василій Гр. Квятковскій—на 3-ѳ трехлѣтіе; 2) Городнловской, Оінмянскаго уѣзда, крест. дер. Журѳвичъ Игнатій
Конст. Кислицкій—на 2-ѳ трехлѣтіе; 3) Юдицинской,
Дисненскаго уѣзда, крест. дер. Дубняки Тарасъ Мих.
Павловичъ—па 4-е трехлѣтіе; 4) Мокранской, Кобринскаго
уѣзда, Брестскаго благочинія, крест. с. Мокраііъ Алексѣй
Тихоновъ Ярмошукъ; 5) Линникской, тогоже уѣзда, крест.
дер. Пикачи Авксентій Кирилловъ Косякъ—па 2-е трех
лѣтіе; 6) Гудѳвичской, Волковыскаго уѣзда, крест. дер.
Лятокъ Михаилъ Петровъ Рудеигка— на 2 трехлѣтіе;
7) Лапѳницкой, тогоже уѣзда, крестьян. дер. Гриневичъ
Петръ Игнатьевъ Снопъ—на 2-оѳ трехлѣтіе; 8) Новоберезовской, Бѣльскаго уѣзда, крест. дер. Новокорнина
Терентій Ивановъ Игнатюкъ; 9) Хорощанской, Бѣлостокскаго уѣзда, крестьянинъ Павелъ Никитинъ Бачин
скій; 10) Нововольской, тогоже уѣзда, крест. села НовойВоли Димитрій Медвгьдг»—на 2-ѳ трехлѣтіе; 11) Городокской, тогоже уѣзда, крест. ы. Городка Степанъ Ва
сильевъ Барановскій — на 2-е трехлѣтіе; 12) Потокской,
тогоже уѣзда, крест. дер. Тыльвицъ Осипъ Зубрггцкій—
на 3-е трехлѣтіе.
______
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ЖіЬСШІШЯ Ы0ІЬСІІІІЯ.
— Его Высокопреосвященство Высокопреосвященнѣйшій
Алексій, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, 18 сего ав
густа изволилъ отправиться для служенія И обозрѣнія
церквей въ городахъ: Бѣльскѣ, Брестѣ, Кобринѣ, Пру
жинахъ и Волковыскѣ.
— 16 августа, рукоположенъ во свящѳпника къ Славатычской церкви, Волковыскаго уѣзда,
Лука Смоктуновичъ.
— Вакансіи: Священника: въ г. Брестѣ—ври го
родскомъ соборѣ (5), въм. Бытенѣ— Слонимскаго уѣзда (15).
Псаломщика: въ Н.-ІІоіостѣ (12)—Диснѳнскаго уѣзда,
въ м. Бѣлицѣ (4), въ с. Маломожейковѣ (4) и Мытѣ
(4)—Лидскаго уѣзда.
Отъ Колокольнаго Завода А. Влодковскаго въ городѣ
Венгровѣ.
Колокольный Заводъ А. Влодковскаго въ гор. Венгровѣ
доводитъ до свѣдѣнія заинтересованныхъ лицъ, что, вслѣд
ствіе открытія новой желѣзной дороги Сѣдлецко-Малкинской,
колокола изъ Завода будутъ высылаемы со станціи Со
коловъ той же дороги и на эту станцію слѣдуетъ направ
лять колокола для перелитія. Поресылку колоколовъ по всѣмъ
жѳл. дорогамъ Заводъ принимаетъ на свой счетъ.

Кому принадлежитъ сѣно съ церковныхъ кладбищъ.
Кіевская Духовная Консисторія слушали рапортъ благо
чиннаго 2 округа, Лииовецкаго уѣзда, священника Кон
стантина Черняховскаго, отъ 15 апрѣля 1887 года за
№ 94, коимъ проситъ консисторію разрѣшить вопросъ:
кому принадлежитъ сѣно растущее на кладбищахъ церков
ныхъ. При этомъ благочинный проситъ, чтобы вопросъ
этотъ былъ порѣшенъ разъ на всегда. Опредѣлили: Въ ви
ду того, что во многихъ приходахъ возникаютъ между прин
тами и прихожанами пререканія о томъ, кому принадлежитъ
сѣно, произрастающее на кладбищѣ, священнику или об
ществу, объявить чрезъ епархіальныя вѣдомости во всеоб
щее свѣдѣніе, что какъ церковное кладбище есть принад
лежность церкви и не составляетъ собственности ни причта,
ни общества, то и сѣно его должно чрезъ продажу обра
щаться или въ пользу церкви, пли па улучшеніе самаго
кладбища и никакимъ образомъ пе должно быть мѣстомъ
пастбища ни для чьего скота.

Яеоффіпцішныіі ©шйіьль.
Рѣчь, при освященіи помѣщенія для церковно-приход
ской школы, сказанная преосвященнымъ Евгеніемъ (*).
Къ чести здѣшняго прихода относится, что онъ гораздо
ранѣе другихъ приходовъ созналъ иотребность въ церковной
школѣ и открылъ ее, не смотря на стѣснительность причто
*) Это одна изъ лучшихъ рѣчей, сказанныхъ по данному
предмету. Р. Л. Е. В.
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выхъ помѣщеній и другія неудобства. Теперь имѣются и
просторныя причтовыя помѣщенія и удобное помѣщеніе для
школы. Да будетъ благословеніе Божіе надъ потрудившими
ся въ семъ добромъ дѣлѣ!
Остается обратить должное вниманіе па главное и су
щественное въ церковно-приходской школѣ,—на то, чтобъ
она была дѣйствительно церковною школою. На комъ ле
житъ, на комъ должна лежать обязанность заботиться о
семъ?—Скажемъ прямо и ясно безъ всякихъ оговорокъ. Благоустроеніѳ школы во внутреннемъ отношеніи всецѣло лежитъ
на причтѣ церковномъ, и главнѣйшимъ образомъ па стар
шихъ членахъ причта—на протоіереяхъ и іереяхъ. Это ихъ
первѣйшая, главнѣйшая, священнѣйшая обязанность. Они
должны сообщить школѣ истинное направленіе и должный
характеръ—церковность.
Что разумѣется подъ церковностію?
Св. православная церковь заботится, чтобъ всѣ ея чле
ны восприняли въ себя, въ возможной полнотѣ то, что са
мимъ Богомъ открыто людямъ въ Его св. Словѣ, какъ не
обходимое для ихъ временнаго и вѣчнаго благополучія; —
чтобы въ нихъ пребывала, возрастала, преуспѣвала вѣра
въ Бога, Творца, Промыслителя и Спасителя. — Св. пра
вославная церковь заботится, чтобы всякій вѣрующій, при
свѣтѣ слова Божія, разумно смотрѣлъ па міръ, какъ на
твореніе Божіе, какъ на поприще своей жизни, па людей —
какъ па сыновъ Божіихъ, связанныхъ между собою союзомъ
жизни и общимъ назначеніемъ. Св. Церковь всѣ мѣры упо
требляетъ къ тому, чтобы каждый сынъ ея, въ каждомъ
своемъ помышленіи, словѣ и поступкѣ былъ вѣренъ своему
званію, чтобы его намѣренія и дѣйствія вполнѣ были со
гласны съ его вѣрою и основанными на пей познаніями.
Вотъ главныя и общія свойства церковности. Обязанность
служителей церкви—провести сіи свойства въ школу и вод
ворить ихъ тамъ.
Но въ школѣ преподаются разныя науки, кромѣ вѣро
ученія. Пусть преподаются, и чѣмъ больше, тѣмъ лучше.
Но надъ всѣмъ должпа господствовать церковность, все про
никать, всему давать направленіе и смыслъ.
Но въ школѣ дѣти и дѣти малыя.—Да дѣти. И пото
му то здѣсь, въ такой школѣ, преимущественно мѣсто воспи
танію церковному. Дѣти именно та благопріятная почва,
въ которой удобпо принимаются и развиваются посѣянныя
начала вѣры, нравственности и истиннаго просвѣщенія.
Самъ Спаситель сказалъ, что таковыхъ есть царствіе
Божіе.
Вотъ, отцы и братіе, напіа задача въ школѣ, нашъ
долгъ, за пѳиснолненіе котораго мы должны дать отвѣть
предъ Богомъ и людьми.
Не буду здѣсь раскрывать способовъ, какъ можно ис
полнить наше дѣли. Благодаря Бога, въ настоящее время
не мало есть для этого добрыхъ руководствъ и указаній.
Но пе могу не сказать, что одно изъ самыхъ лучшихъ
средства къ усвоенію существенныхъ, внутреннихъ сторонъ
церковности есть непосредственное дѣятельное участіе вос
питанниковъ въ церковности внѣшней обрядовой и изуче
ніе ея.
И вы прихожане, родители и родственники школьни
ковъ можете и должны содѣйствовать намъ въ благоустроеніи школы—своимъ сочувствіемъ направленію школы, сво
имъ вліяніемъ на малыхъ дѣтей, возбуждая среди нихъ
любовь къ школѣ, на неразумныхъ взрослыхъ, нежелающихъ
понять всей благотворности церковнаго духа въ школѣ.
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Непосредственная ваша помощь намъ можетъ и должна про
являться вт. вашей заботливости, чтобы никогда, ни въ чемъ
не было противорѣчія, тѣмъ болѣе противодѣйствія между
школою и семьею, между школою и приходомъ.
Что сказать вамъ дѣти-школьники? Пѳрвѣѳ всего и па
че всего вы школьники обязаны точно безпрекословно, со
всѣмъ усердіемъ исполнять все то, что приказываютъ вамъ
въ школѣ. Ибо приказывается вамъ только то, что наи
болѣе, полезно вамъ. Затѣмъ помните, что хорошій уче
никъ тотъ, кто твердо, хорошо заучиваетъ свои уроки;
лучшій ученикъ тотъ, который не только заучиваетъ, но
и разумѣетъ заученное,—можетъ сказать, что и почему —
такъ, а не иначе сказано въ урокѣ; самый же лучшій
тотъ, кто и знаетъ и разумѣетъ, да еще и умѣетъ узнан
ное приложить къ дѣлу. По закону Божію, напримѣръ,
самый лучшій ученикъ тотъ, кто все повелѣнное самимъ
Богомъ разумно исполняетъ па самомъ дѣлѣ. Такими уче
никами слова Божія да поможетъ Богъ быть всѣмъ намъ.
(Астрах. епар. вѣдом.)

— Надпяхъ мы получили отчетъ Ковенскаго право
славнаго Св.-Николаевскаго братства. Изъ акта общаго
годичнаго собранія этого братства 6-го декабря 1886 года
видно, что братство въ этотъ день праздновало XXII го
довщину своего существованія и посильной дѣятельности
своей для св. православной церкви для дорогаго нашего
отечества и нашего края.
Празднованіе этого дорогаго дня первый разъ провелъ съ
нами (пишутъ въ отчетѣ) и торжественно совершилъ нашъ но
вый Архипастырь, Преосвященнѣйшій Антонинъ, епископъ
Ковенскій. Накапуиѣ этого дпя, 5 декабря, совершена была
заупокойная литургія но усопшимъ братіямъ и сестрамъ
пашѳго Братства, а въ 5 ’/г часовъ вечера предъ всенощ
ною торжественная панихида была отправлена самимъ Прео
священнѣйшимъ вт. Братской Св.-Николаевской церкви.
Въ самый же праздникъ Преосвященнѣйшій совершилъ
литургію вт. сослуженіи о. архимандрита Лаврентія и со
борнаго духовенства, а затѣмъ въ обычное время Его Прео
священствомъ было произнесено весьма назидательное и при
личествующее торжеству слово о братолюбіи и благотвори
тельности въ первые времена христіанства, въ нашъ вѣкъ
и въ пашемъ городѣ, при чемъ высокій проповѣдникъ весьма
логично п съ особеннымъ уваженіемъ къ Братству перешелъ
къ благотворной дѣятельности его для нашего края. Цер
ковное торжество окончилось обычнымъ молебномъ Св. Ни
колаю, покровителю нашего Братства, и многолѣтіемъ.
Чрезъ полчаса по окончаніи божественной литургіи Вла
дыка прибылъ въ актовый залъ мужской гимназіи, гдѣ
прибытія его уже ожидало довольно большое собраніе,
до 40 членовъ братства и другихъ лицъ пожелавшихъ
почтить Братское собраніе. Общее собраніе началось пѣніемъ
обычной молитвы Св. Духу—Утѣшителю. Здѣсь кстати слѣ
дуетъ сказать, что въ этомъ собраніи не доставало только
одного лица в. близкаго къ братству и принимавшаго всегда,
а въ этомъ году преимущественно, весьма живое участіе въ
дѣлѣ весьма успѣшной постройки дома для братской школы,
—эго предсѣдателя Братства, всѣми любимаго и уважае
маго начальника губерніи Валеріана Павловича Мельпицкаго,
который не могъ раздѣлить съ нами этого торжества, въ
первый еще разъ за все время своего управленія Ковенскою
губерніей, по случаю своего пребыванія въ С.-Петербургѣ,
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отсутствіе котораго весьма чувствительно было для всѣхъ
насъ. Преосвященнѣйшій Антонинъ, епископъ Ковенскій,
ио единодушной просьбѣ всего собранія, согласился принять
званіе Почетнаго Члена братства и на этомъ собраніи—
заступить мѣсто предсѣдателя Братства.
Затѣмъ общее собраніе Братства стоя выслушало слѣ
дующую поздравительную телеграмму почетнаго предсѣдателя
своего, Высокопреосвященнѣйшаго Алексія, Архіепископа
Литовскаго и Виленскаго, присланную на имя Преосвящен
нѣйшаго Антонина: „Привѣтствую васъ и членовъ Братства
съ праздникомъ и желаю процвѣтанія Братству". На ка
ковую общее собраніе Братства тотчасъ же отправило съ
своей стороны благодарственную телеграмму съ испрошеніемъ
его святительскихъ молитвъ и архипастырскаго благословенія
на новый братскій годъ. Послѣ чего членомъ-казначеемъ Брат
ства, священникомъ Н. Введенскимъ былъ прочитанъ от
четъ о дѣятельности Братства въ истекшемъ 188®/6—XXII
братскомъ году, согласно 16 § Братскаго устава. Затѣмъ
прочитанъ былъ общему собранію проектъ благодарственнаго
адреса, имѣющаго быть поднесеннымъ Н. М. Шевцову во
время прибытія его въ Ковпу. При чемъ адресъ былъ
единогласно одобренъ и общее собраніе, будучи весьма при
знательно Н. М. іі тронуто его глубокимъ и сердечнымъ
участіемъ въ построеніи дома для Братской школы, едино
душно уполномочило членовъ Совѣта подписать оный и под
нести его отставному инженеръ-подполковнику Н. М. Шевцову.
Согласно 1-му § братскаго устава на Братствѣ лежитъ
главная и первая обязанность заботиться о благоустроѳніи и
благолѣпіи церквей Ковенской губерніи, а такъ какъ въ
этомъ году на самой границѣ Ковенской губерніи съ Кур
ляндіей вновь открытъ Шкудскій приходъ, куда уже назна
ченъ и священникъ съ псаломщикомъ, но на устройство
церкви министерствомъ еще никакихъ суммъ не ассигновано,
между тѣмъ какъ этотъ приходъ, состоя на границѣ съ
прибалтійскимъ краемъ, имѣетъ для православія очень важ
ный пуктъ; то казначеемъ Братства было предложено на
обсужденіе общаго собранія: не найдетъ ли оно возможнымъ
для устройства временной церкви и на необходимыя утварпыя принадлежности отпустить, ио крайней мѣрѣ, сто руб
лей. На что общимъ собраніемъ и было постановлено: „от
пустить требуемую сумму въ распоряженіе мѣстнаго священ
ника о. Никиты Сцѣпуро съ тѣмъ, чтобы въ израсходо
ваніи ея былъ представленъ Братству надлежащій счетъ
съ росписками".
Послѣ этого члѳномъ-казначѳемъ Братства приступлено
было къ полученію членскихъ взносовъ, а нѣсколькими
лицами, съ другой стороны, ко вскрытію конвертовъ съ
избирательными списками.
Всего 6 декабря поступило членскихъ взносовъ 496 р.
Въпользу братской школы тогда же поступило 573р. 91к.
Послѣ избранія членовъ совѣта братства, Прѳосвящѳнпѣйшимъ епископомъ Антониномъ были получены двѣ теле
граммы, одна отъ г. предсѣдателя братства В. П. Мель
ницкаго слѣдующаго содержанія: „Къ большому сожалѣнію
лишенъ возможности лично принять участіе въ чествованіи
годовщины Братства. Молю Бога о дарованіи нашей право
славной семьѣ и школѣ дальнѣйшаго преуспѣянія". А дру
гая—отъ Е. В. Мельницкой такого содержанія: „Сердечно
скорблю о невозможности сегодня лично привѣтствовать брать
ство. Желаю ему всѣхъ благъ". Постановлено’, послатотвѣтную благодарственную телеграмму за глубокое вниманіе
ихъ превосходительствъ къ Братству съ выраженіемъ едино
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душнаго сожалѣнія всего братскаго собранія объ ихъ от
сутствіи.
Общее собраніе Братства въ 4 часа но полудни было
закрыто и закончено пѣніемъ: „Достойно есть“.
Отчетъ Братства начинается изложеніемъ того, что года
четыре назадъ Братство находилось въ самомъ критиче
скомъ положеніи; въ отчетахъ года три сряду показывался
дефицитъ; мѣнялись процентныя бумаги и едва удержалось
братство отъ закрытія своей братской школы, въ одно и тоже
время глубоко сознавая крайнюю нужду въ ней. Но, вотъ,
финансовыя обстоятельства, при помощи Божіей, понравились
и задумано, въ видахъ экономіи по содержанію школы и
для большаго обезпеченія ея существованія въ будущемъ,
пріобрѣсти, какимъ бы то ни было образомъ, домъ для
Братской школы. Въ пріобрѣтеніи готоваго дома оказалось
затрудненіе съ юридической точки зрѣнія на Братство, какъ
на благотворительное общество. Послѣ долгихъ разсужденій
по этому вопросу, колебаній, разочарованій, наконецъ оста
новились на одной счастливой мысли,—хотя не будучи
вполнѣ увѣрены въ ея осуществленіи,—обратиться къ Ко
венской городской думѣ съ просьбою пожертвовать Братству
участокъ земли для построенія па ономъ дома для братской
школы и разведенія неболынаго сада. Наши просьбы при
нялъ къ сердцу и весьма сочувственно отнесся г. городской
голова отставной генералъ-маіоръ А. Н. Рейхардтъ. 30-го
января 1886 г. Городская Дума, въ засѣданіи своемъ,
отнеслась къ нашей просьбѣ весьма сочувственно и едино
гласно постановила предоставить Св.-Никольскому братству,
участокъ городской земли около 500 кв. саж., расположен
ный во 2 ч. 3 квартала на углу Новобазарной и Большой
Садовой улицѣ. По осмотрѣ этого участка г. предсѣдателемъ
и другими изъ членовъ Совѣта, онъ признанъ былъ не
удобнымъ для Братской школы; такъ какъ онъ заключаетъ
въ себѣ косогоръ къ р. Нѣману и низмину, затопляемую
во время весенняго разлива водою; при томъ, нужно было
еще испрашивать Высочайшее разрѣшеніе на проведеніе, въ
означенной мѣстности по берегу р. Нѣмана, улицы, какъ
не значащейся на Высочайше утвержденномъ городскомъ
планѣ. Поэтому, Совѣтъ Братства нашелся вынужденномъ
обратиться въ городскую Думу съ новою просьбою о пере
мѣнѣ этого участка на другой—болѣе удобный. Городская
Дума 3 марта 1886 г. прежнее свое постановленіе отъ 30
января сего года отмѣнила и, согласно ходатайству братства,
постановила уступить братству безвозмездно участокъ между
богадѣльнею и тюремнымъ замкомъ въ количествѣ 589 7-з
кв. саж. и состоящій въ безплатномъ пользованіи приказа
общественнаго призрѣнія. 18 іюня 1886 г. за № 2340
городская Дума выдала братству копію своего постановленія
№ 29 іі въ настоящее время чрезъ г. Оберъ-Прокурора
Св. Синода испрашивается Литовскою дух. консисторіею
Высочайшее соизволеніе на принятіе братствомъ отъ город
ской Думы означеннаго участка. При этомъ общее собраніе
братства сочло своимъ пріятнымъ долгомъ въ лицѣ пред
ставителя городскаго общества выразить свою искреннюю и
іі глубокую признательность Ковенской городской Думѣ.
Получивъ отъ Городской Думы участокъ земли Совѣтъ
Братства занялся рѣшеніемъ другаго болѣе серьезнаго во
проса—-о постройкѣ дома. Средства братства весьма огра
ничены. Братство могло располагать только частію капита
ла, находящагося въ % бумагахъ, не касаясь личныхъ
вкладовъ. Правда, что намъ выразили свое живѣйшее и
единодушное сочувствіе и сотрудничество всѣ гг. уѣздные
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исправники и нѣкоторые изъ гг. мировыхъ посредниковъ,
а иные изъ нихъ уже отозвались самымъ дѣломъ. Но всетаки оставаться при одномъ только этомъ содѣйствіи было
невозможно. Можно было выстроить небольшой деревянный
домъ и то съ разсрочкою окончанія его на нѣсколько лѣтъ..
Изъ такого затруднительнаго положенія помогъ намъ выдти,
кажется, самъ Покровитель нашего Братства Св. Николай,
наведя на мысль обратиться, но сему доброму предпріятію,
съ покорнѣйшею просьбою въ отставному инженеръ-подпол
ковнику Н. М. Шевцову, контрагенту Ковенской крѣпости.
Почтенный сотоварищъ его В. В Бжозовскій, къ которому
мы первоначально адресовались съ этимъ вопросомъ, вы
слушавъ нашу просьбу весьма сочувственно, обѣщалъ намъ
полнѣйшее свое ходатайство предъ нимъ. И вотъ, въ серд
цѣ Н. М. Шевцова и его сотоварищахъ мы нашли весьма
сочувственный откликъ на наши мѣстныя вопіющія нужды.
Еще съ 1864 г., со дня своего существованія, братство
не имѣло такого соревнователя пашей доброй задачѣ, пе
встрѣчало такого благотворителя и притомъ благотворителя,
всецѣло оцѣнившаго и принявшаго глубоко къ сердцу наши
нужды въ здѣшнемъ краѣ и принесшаго свой вкладъ не изъ
какихъ-либо корыстныхъ честолюбивыхъ цѣлей, но съ еди
ною и единственною цѣлію сдѣлать доброе дѣло для бѣд
ныхъ— русскихъ дѣтей нашего края. Сначала онъ намъ
пожертвовалъ но частямъ 131,500 кирпичей на постройку
каменнаго дома, въ томъ числѣ 8 тыс. самаго лучшаго ма
шиннаго кирпича для устройства домовыхъ печей и частей
ограды. Затѣмъ, ставъ ближе къ намъ и видя, что наши
ресурсы истощились, сердечно входитъ въ наше положеніе
и цриноситъ намъ въ даръ вмѣстѣ съ своими компаньонами
В. В. Бржозовскимъ и А. А. Зиновьевымъ 2,200 руб.
для уплаты рабочимъ; даритъ деревянный сарай, нѣсколько
бочекъ цемента, чугунный насосъ для колодца іі много др.
мелкихъ, но, въ общей сложности, цѣнныхъ матеріаловъ.
Самъ даже начерчилъ проэктъ дома. Наконецъ, за все дѣло
берется, осуществляетъ и всею этою постройкою самъ посто
янно руководитъ, планируетъ и отъ мала до велика за
всѣмъ наблюдаетъ отставной инженеръ-подполковникъ А. А.
Зиновьевъ. Въ послѣднее свое посѣщеніе г. Ковны Н. М.
Шевцовъ, наконецъ, съ истинно русскимъ радушіемъ при
нялъ на себя всѣ остальные расходы, по устройству дома,
за недостаткомъ собираемыхъ пожертвованій. А равно обѣ
щалъ отдать намъ весь лѣсной матеріалъ, какой у него
останется за сдачею работъ. И такъ, съ пашою братскою
школою да будетъ на всегда увѣковѣчено имя и благодар
ная память о. Н. М. Шевцовѣ; да будетъ она школою
Шевцова!
Домъ братской школы нынѣ почти оконченъ.
Составъ братскаго Совѣта и Братства. Братство
состоитъ: изъ почетнаго предсѣдателя ого, 30 почетныхъ
членовъ, 13 дѣйствительныхъ членовъ Совѣта, 97 братчиковъ г. Ковно іі 116 иногородныхъ, а всего изъ 256 чле
новъ. Изъ этого числа, сдѣлавшихъ въ отчетномъ году
членскіе взносы, или отозвавшихся своими благотворитель
ными приношеніями, значится: 1 почетный предсѣдатель
братства, 12 изъ почетныхъ членовъ, 13 дѣйствительныхъ
членовъ Совѣта, 92 братчика г. Ковпо и 49 изъ иного
родныхъ, а всего 166 лицъ, сдѣлавшихъ членскіе взносы.
Средства Братства: Къ 6-му декабря 1885 г. со
стояло остаточныхъ отъ предъидущаго года: 4932 р. 69'/«
к. Къ тому въ теченіи отчетнаго года т. е. съ 6 декабря
1885 года по 6 декабря 1886 года поступило на приходъ:
3498 р. 8 к.
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Расходъ. Въ теченіи 1885/е. братскаго года употреб
лено въ расходъ на общія потребности Братства: 2241 р.
13 ‘/2 к. Затѣмъ остается къ 188 е/? бр. году 1256 р.
94 ’/’ к. А всего съ остаточными отъ прежнихъ лѣтъ къ
188е/7 бр. г- остается: въ процентныхъ бумагахъ 4600 р.
Въ томъ числѣ а) общаго капитала братства 3100 р.; б)
капитала братской школы 1500 р. Наличными деньгами
1589 р. 637< к. Итого 6189 р. 638/< к.
О приходѣ и расходѣ частныхъ суммъ. Къ 6-мѵ
декабря 1885 года состояло остаточныхъ суммъ отъ предъ
идущаго года 336 р. 65 к.
Къ тому поступило вт. отчетномъ году на приходъ
125 р. 19 к.
Итого въ приходѣ съ остаточными отъ предъидущаго
года: а) въ % бумагахъ ва 250 р., б) наличными день
гами 211 р. 84 к. Итого 461 р. 84 к.
Поступило въ расходъ 211 р. 73 к.
Затѣмъ остается къ 188е/т братскому году всего 250 р.
11 кои.
Краткій очеркъ Слонимскаго православнаго Св.-Прео
браженскаго братства и дѣятельности его за 188®/т
отчетный годъ.
Къ числу самыхъ древнихъ церковныхъ братствъ въ
здѣшнемъ краѣ принадлежитъ Слонимскоѳ Преображенское,
учрежденное въ 1591 году при церкви Преображенія Гос
подня. Давнее существованіе его свидѣтельствуется докумен
томъ, хранящимся при соборной церкви. Нѣкогда оно под
вергалось продолжительному гоненію со стороны латинства;
братство не устояло вт. борьбѣ и перешло вмѣстѣ съ Прео
браженскою церковью въ унію, просуществовавъ только нѣ
которое время послѣ возсоединенія уніятовъ къ православію;
въ сороковыхъ-же годахъ существованіе свое оно совершенно
прекратило.
Какъ видно изъ документа, при братствѣ находилась
братская школа и богодѣльня. Это древнее братство воз
становлено въ 1866 г. но уставу, утвержденному еписко
помъ Александромъ 27 сентября 1866 г., имѣя цѣлью:
служить нуждамъ н пользѣ православной церкви и укра
шенія храмовъ, распространенію и утвержденію духовнаго
просвѣщенія въ народѣ и матеріальной поддержки бѣдныхъ
православныхъ.
Братство состоитъ изъ членовъ, вносящихъ ежегодно
не менѣе 2-хъ рублей—съ правомъ голоса и менѣе того—
безъ права голоса и почетныхъ.

Годичный отчетъ.
ІО ноября 1886 года состоялось общее собраніе братчиковъ.
Въ отчетномъ году состояло членовъ: съ правомъ голо
са 33, безъ права голоса 21, почетныхъ 11. Итого 65.

Матеріальныя средства братства.
1) Приняты казначеемъ братства отъ о. протоіерея
Касперовича, принадлежащіе братству, два 5% выигрыш
ные билета ст. 19 купонами каждый, по сто рублей поми
нальной стоимости, за №№ 2349-17 и 3347-12 и банко
вый 5°/о билетъ за № 249942 во сто рублей съ 9 купо
нами, и наличныя деньги 47 р. 83 к., а всего 347 р.
83 коп.
2) Въ отчетномъ году поступило членскихъ взносовъ
107 р. 80 к.
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3) Процентовъ отъ купоновъ но билетамъ 5 р.
4) Процентовъ въ сберегательной кассѣ 40 к.
5) Получено ври бумагѣ почетнаго члена генералъгубернатора отъ 5 февраля сего года за № 527 — 50 р.
Итого 511 р. 3 к.
Кромѣ сего братству должно попечительство заимообраз
но 200 р.
Осталось долга, взятаго заимообразно въ 1883 году
нынѣ умершею Е. Шульцъ 50 р.
Итого 761 р. 3 к.
Расходы братства на дѣла благотворительности прости
раются до 103 р. 97 к.
Дѣятельность братства. Къ числу болѣе выдающейся
дѣятельности братства въ истекшемъ году можно отнесть—
поддержку часовни па площади вт. г. Слонимѣ, сооруженной
въ намять павшихъ воиновъ въ дѣлѣ противъ мятежниковъ
подъ Миловидами, а затѣмъ—исходатайствованіе храненія
въ мѣстномъ казначействѣ братскаго денежнаго ящика.
Кромѣ сего, братство входило вт. сношеніе съ Виленскимъ
и Гродненскимъ таковыми-жъ о присылкѣ своихъ уставовъ
для разсмотрѣнія цѣлей оныхъ и пересоставленія устава
Преображенскаго братства; уставъ присланъ только Грод
ненскимъ Софійскимъ и оставленъ къ предъявленію и раз
смотрѣнію на общемъ годичномъ собраніи нашего братства.
И такъ, при самыхъ ничтожныхъ денежныхъ средст
вахъ Братства, оно успѣло, при помощи Божіей, сдѣлать
хотя маленькое, но доброе дѣло.
Интересный эпизодъ нъ юбилею Варшавскаго Каѳе
дральнаго Собора.
Въ виду празднованія пятидесятилѣтняго юбилея вар
шавскаго каѳедральнаго собора Варшавскому Дневнику со
общаютъ: „Къ числу лицъ, помнящихъ освященіе собора
въ 1837 году, принадлежитъ б. смотритель холмской школы
причетниковъ почтенный Иванъ Ивановичъ Косоротовъ,
который не только былъ свидѣтелемъ, но и участникомъ
освященія собора. По распоряженію правительства, холмскій уніатскій епископъ Фелиціанъ Шумборскій командиро
валъ въ только-что организованный тогда, при вновь учре
жденной варшавской архіерейской каѳедрѣ, пѣвческій хоръ,
двухъ, молодыхъ пѣвцовъ для изученія напѣвовъ, восточной
церкви. Однимъ, изъ. командированныхъ былъ Иванъ. Ива
новичъ Косоротовъ, прослужившій потомъ въ холмской при
четнической школѣ болѣе сорока лѣтъ, т. е. со дня откры
тія оной по день упраздненія. Въ качествѣ пѣвчаго архіе
рейскаго хора, Иванъ. Ивановичъ, находился въ варшавскомъ
соборѣ въ достопамятный день 18 іюля 1837 г. Выдаю
щимся явленіемъ въ этомъ торжествѣ было, по словамъ
Ивана Ивановича Косоротова, то, что на освященіи пра
вославнаго храма присутствовалъ., находясь въ алтарѣ во
все время богослуженія, варшавскій римско-католическій
архіепископъ Хороманскій. Эго христіанское общеніе римскокатолическаго архіепископа сильно раздражило тогдашнее
польское общество, такъ что причину послѣдовавшей въ
скоромъ времени послѣ освященія собора смерти архіепископа
Хороманскаго многіе приписывали отравѣ, поднесенной ему
злодѣйскою рукою".
________
— 23 1674 года. Постановленіе Русской лавицы или
скамьи Виленскаго Магистрата, т. е. бурмистровъ и
радцевъ, касательно точнаго распредѣленія и назначе
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нія доходовъ, предназначенныхъ на Виленскій Спас
скій госпиталь или богадѣльню *).
I
ѴѴ зоЬоіе шіеві^са Сгегѵѵса Нпіа сіхѵшігіезіе^о ,
іггесіе^о, гоки Рапзкіе^о іуяіас згезсзеі зіейш- ;
йгіезіаі сгѵѵагіе^о.
і
Акіікасіа исЬѵѵаІу рггег рапа Окигсеѵѵісга,
Вигтізігга 2аѵѵісу §гескіеу зіих^сеу.
Во кзіа§ 82Іас1іеіпе§о иггесіи Ьигтізіггоѵѵзкіе^-о у і'асігіескіе^о ѵѵііепзкіе^о озоЬізсіе рггувгедзгу 82ІасЬеІпу рап Дап 0§игсе\ѵісг, Ьигтізігг
ѵѵііепзкі, исЬ\ѵаІ§ аІЬоІі розіапохѵіепіе Іахѵісу
^гескіеу \ѵ гоки іузі^с згезсзеі іггуіігіезіут ріаіут, сіпіа (Кѵисігіезіе^о регѵѵзге^о Аргііа, ѵѵг^іе(Іет ргоіѵепіогѵ сіо згрііаіа згѵіеіедо Зраза рггупаіегасусіі, папіоѵѵіоп^,, іегукіет зіоуѵіепзкіт ргаесопсірохѵапа у гекота іак згіасііеіпуск рапохѵ ЬигП1І8ІГ20ѴѴ у гасігіес, іако Іей у рапа різагга огсііпагуіпе^о іеуйе Іаѵѵісе ройрізаиа у рой ріесгесі^
тіеузка родаі ки акіікоѵѵапш іеті зіоѵѵу.
Въ суботу, мѣсеца Анрѳля двадцать нѳръвого дня, року
тисеча шестьсотъ тридцать пятого, Априля двадъцать пер
вого дня, іхъ милость панове буръмистрове и райцы лавницы руское, в месте виленъскомъ, на мейсцу ввыкломъ,
у панъствѳ братьстве, на сессыи головъной будучи, объмышляючы о добрахъ и приходахъ, такъ церковныхъ, яко
и шппталъныхъ, видечы, ижъ з добръ и приходовъ шпи
таля светого Спаса, которые се до сего часу частокротъ
метали з приходами братства того панъского, оборочалисе
но па самые убогне шпиталя того, ало тежт. не мало ихъ
отходило на розъные выдатъки .... пые, яко и инъшые
потребы. Забегаіочы тогды тому (мы) ужо од того часу на
потомъ во всп потомъные часы тые добра и приходы вшелякие менованого шпиталя, такъ теперешъние, яко и па
потомъ одъкулъ бы колвѳкъ до того шпиталя прибыть мо
гли, вси не на што инъшого, ено, водлугъ интѳвцып фундатора того шпиталя, на самиѳ убогиѳ шпиталя того и па
ноправене и будоване домовъ и пляцовъ шинталъиыхъ одъ- і
куль бы тежъ примножѳне приходовъ тыхъ за .... и
убогихъ въ шииталю томъ причинитъ и людей тыхъ убо
гихъ, которые се жебровать встыдятъ, тымъ же ратовати
могло, за згодою сполъною всп ихъ милости зординовали и
постановили на вси потомъные часы тимъ способомъ, абы
каждый провизоръ шпиталя того менованого, но выйстю
року, то есть о сродопостю, при чынѳню личъбы со всихъ
приходовъ и росходовъ шинталныхъ, на звьткли сессыи
предъ ихъ милостями паны, если бы се на которого пока
зало, жебы што колъвекъ з тыхъ приходовъ шппталъныхъ
мало альбо много на што иниого мимо то постановенъе и
ордынацыю выдалъ, што ему не будетъ принято, тамъ же
;;а разъ з власного своего доложилъ и одъдалъ; убогихъ
въ шииталю томъ но маетъ (быть) никгды мѳнъшого двадъцати, а то у двохъ мейсцахъ, у одной мущызъна, а у
*) Весьма интересный документъ этотъ, поясняющій одну
изъ сторонъ общественной древней русской жизни въ нашемъ
городѣ Вильнѣ, занесенъ въ актовую книгу Виленскаго маги
страта за 1668—1674 г., на стр. 647—651, хранящуюся въ
настоящее время въ впленскомъ центральномъ архивѣ подъ
А» 5120; онъ неизвѣстенъ доселѣ въ печати, и доставленъ
намъ архиваріусомъ вышепомянутаго архива И. Я. Сорогисомъ. Мы печатаемъ его со всѣмп особенностями современ
наго русскаго правописанія, вставляя лишь въ оный знаки
препинанія и замѣняя излишнія прописныя буквы строчными,
тѣмъ болѣе, что по словамъ г. архиваріуса, акты на русскомъ
языкѣ и писанные русскою орфографіею въ Виленскихъ ма
гистратскихъ книгахъ встрѣчаются крайне рѣдко.
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другой белая плоть. А скоро бы который зъ нихъ уступилъ,
погребъшы оіюго, заразъ другого на тое мейсце принятъ.
Тымъ убогимъ на кожъдый тыжъдѳнъ на кожъдого и на
кажъдую маетъ бытъ давано по грошей двупасту литовъскихъ, поііехавтгаы ужо заговене и одъговене. Едпакъ ѳлъмѵжъны, которые одъ розныхъ людей на подѳлъ убогимъ
бываютъ даваны, такъ тежъ и скринъка, што се в ней
збираѳть, водлугь давъного звычаю всимъ убогимъ, такъ
мужъчизъномъ, яко іі невѳстомъ заровъно в подѳлъ ити
маеть. Соли зась тымъ же убогихъ (убогимъ) на кожъдый
рокъ маетъ быть давано по бочъцѳ, а дровъ водлугь давъ
ного звычаю, плѳ будетъ потреба, такъжѳ и вѳльми хорыхъ
особливое опатрѲ’іе чинитъ. Свѳіценъникъ тежъ одинъ, ко
тораго ихъ милость наново до того затягнуть любо то одъ
Светое ІІречыстоѳ, або одкулъ пнулъ тыхъ же убогихъ абы
доглодалъ, жытя ихъ побожного, сноведи ихъ абы часто
слухалъ и Сакрамента Свѳтыѳ имъ адмипистровалъ, и иринампей абы на каждый месѳцъ разъ, тамъ же, у шииталю,
в склона томъ, который есть злучопый з тою избою, гдѳ
муіцизны мешкаютъ, службу Пожую одиравовалъ, на кото
рой убогне, звлаща хорыѳ причащать бы се могли. Сол(яр)иумъ тому свѳіцѳпънику ихъ милость панове ировизоровѳ
зъ тыхъ приходовъ шиптальныхъ на каждую чвѳртъ року
по копъ чотыри иовинни б(удутъ да)вать. Кождый прови
зоръ, по року своемъ, учынившы личбу, што зост(анетъ
отъ тыхъ) грошей шниталыіихъ, тамъ же заразъ предъ ихъ
милостями паны повинолъ будетъ настунуючому ировизорови
отдать. А если бы якая сумъма зпачная збывала, ихъ
міцость пилыю маютъ обмаслить и онатрить, абы тая сумма
надаремно не ваковала, ало жебы ее або па чиншъ нѳвпый дали, або тежъ за то купили што ножптечъного, абы
приходъ добрый з того шпнталеви былъ. А што се дотычеть спадковъ по убогихъ, которые у шииталю томъ умирають, збюръ який кольвекъ по собѳ зоставивши, с того
одііравившы ему учтивый погребъ, остатокъ въ опатрѳню и
завѳдованю провизора ншиталыіого быти маеть, который
водлугъ ухвалы ихъ милости пановъ бурмистровъ и радецъ
воДлугъ ордынацыи вышей мѳнованоѳ оными шафовать по
виненъ. Сумма едпакъ, если бы се якая знашла но кото
ромъ убогимъ, тая при сумме шпитальной завшѳ зоставати
маеть. Того тежъ панове ировизорове пилыіѳ доглядати
маютъ, якобы шпигаль самъ завшѳ былъ добре зо всими
приналѳжностями до него опатреный и убогимъ вчѳспость
пристойная была. То, што теперь прозъ недозоръ запустѳло,
абы со заразъ внхѳнъдожыло и направило, яко то: вода,
руры, студня, каналъ, которымъ вода зъ пивыіпцы и зъ
пнулъ выходила, и инъшые речы, чого бы потребовалъ
тотъ шииталъ мѳиоваиый. Которое постаіювеие руками пя
тыми подыіисавыпы до актикованя подали пану писару
русскому. У того ностановеня росіріз гак ісЬ тзсіохѵ
\ѵ іе зіоѵѵа: Ігнатъ Дубовикъ, рочъный бурмистръ, ру
кою власною; Ерий Хотѳевичъ, буръмистръ, рукою власною:
Александеръ Микуличъ Скумпнъ, буръмистръ, рукою вла
сною; Михалъ Сѳръгеѳвичъ рукою власною; Богъданъ Закърѳвъскій; Стефанъ (Л)ѳбедичъ; Филипъ Сѳнъчпло, буръ
мистръ, рукою власпою; Ізаакъ Тулъкѳвичъ; Тимофей Са
финъ; Семенъ Салцевнчъ; Крыштофъ Мамоничъ; Оникей
Ячъникевич'ь, райца и провизоръ, рукою власною; Петръ
Котовичъ рукою власною; Стефанъ Репъницъкій, райца,
рукою власною. А по внисаныо до книгъ, ихъ милостямъ
паномъ бурмистромъ и райцомъ лавицы руское, з подъписомъ руки писарское, есть выданъ. Кѣога іо исѣуѵаіа
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зеззіопаіпа, ргиег ітвсі рапа Яапа ОЬигсехѵісга
Ъигтізігга ѵѵііепекіе^о ки асѣікохѵапіи ройапа
іезі, (Іо хі<у§ ЪигтібіггоѵѵзкісЪ у гайгіескіск лѵііепзкіск рггуіеіа у іетиг згІасЬеіпети рапи
ОЬигсеѵѵісго'ѵѵі ехігасіет хѵусіапа. Соіезігаріаапо.
Народныя сказанія о Петровомъ днѣ.
День св. апостоловъ Петра и Павла, празднуемый цер
ковью 29 іюня, извѣстенъ въ народѣ подъ именемъ „Пе
трова-дня" или „Петра-рыболова". Народъ, какъ извѣстно,
многіе христіанскіе праздники измѣнилъ па свой ладъ и
нѣкоторымъ изъ нихъ придалъ такую легендарную окраску,
что часто отъ празднуемаго святого остается одно имя. ІІрп
этомъ вся жпзнеописателыіая сторона облекается въ картины,
соотвѣтственныя воззрѣніямъ народа на свою собственную
жизнь, насколько она находится въ зависимости отъ небес
ныхъ покровителей. Къ такимъ праздникамъ принадлежитъ
и „Петровъ-день". Народъ представляетъ Петра и Павла
неразлучными спутниками, сопровождавшими Бога, стран
ствовавшаго по землѣ вскорѣ послѣ творенія міра. Они вѣч
ные покровители хлѣбопашества, защитники убогихъ и охра
нители правды на этомъ свѣтѣ. Если бы не Петръ и Па
велъ („Петро-Павло"), то люди давно бы исчезли съ лица
земли, такъ какъ Богъ извелъ бы ихъ, за ихъ худыя
дѣла, голодомъ и моромъ. Но они научили людей трудо
любію, терпѣнію, простому образу жизни и ублажили Бога
быть милостивымъ къ людямъ. Когда Богъ, съ Петромъ и
Павломъ, ходилъ по землѣ, то хлѣбный колосъ покрывалъ
собой весь стебель, начиная отъ земли до верхушки, и поля
давали такой обильный урожай, что люди совсѣмъ пе знали,
что такое голодъ. Разъ въ жатвенный день святые путе
шественники проходили среди полей, покрытыхъ хлѣбными
колосьями, клонящимися отъ обилія зерна къ землѣ. Былъ
полдень, и всѣ жнецы отдыхали на поляхъ, усѣвшись подъ
тѣнью сложенныхъ ими сноповъ. Господь подошелъ къ жне
цамъ, чтобы поблагословить ихъ трудъ; но одна изъ жницъ
прогнѣвила Господа, и онъ пожелалъ отнять хлѣбъ у людей.
Онъ нагнулся къ хлѣбному стеблю и потянулъ рукой снизу
вверхъ, чтобы снять весь колосъ. Но Петръ и Павелъ
стали просить Господа оставить хоть верхушку колоса на
„сиротскую долю". Сжалился Господь надъ сиротами и оста
вилъ для нихъ небольшой колосокъ, который теперь выра
стаетъ на хлѣбномъ стеблѣ. Не упроси тогда Петръ и Па
велъ Бога, чтобы на хлѣбѣ былъ колосъ, людямъ пришлось
бы вмѣсто хлѣба солому ѣсть. Теперь люди сиротскимъ
хлѣбомъ живутъ. Въ нѣкоторыхъ селахъ Малороссіи суще
ствуетъ пѣсня въ честь Петра и Павла, какъ покровите
лей хлѣбопашества. Такъ, предъ „Петровымъ-днемъ" поется
подъ окнами хатъ:
Иванъ идо,
Петра-Павла веде,
Святый Петро,
Святый Павло.
Сталы въ поли житы,
Бога просыты,
Щобъ сонычко грило,
Щобъ жьггечко спило.
Праздникъ „Петрова-дня" чествуется въ нѣкоторыхъ
мѣстахъ (Волынской, Черниговской губ.) угощеніемъ „мыт
нымъ" медомъ па церковномъ погостѣ всѣхъ убогихъ, при
шедшихъ молиться св. „Петру-Павлу". Въ Остерскомъ же
уѣздѣ встрѣчаются даже „мѳдовни" при церквахъ (въ с.
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Волчкѣ). Это кладовки со сквознымъ проходомъ, гдѣ въ
день Петра и Павла происходитъ громадскоѳ угощеніе выт
нымъ медомъ. Медъ пьютъ „коряками" (небольшіе деревян
ные черпаки, употреблявшіеся до недавней поры для уго
щенія водкой косарей, а потому называемые тогда „косар
скою чаркой4*), пьютъ какъ старики, такъ равно молодежь
и дѣти. Учрежденіе ,,модовѳнь“ при церквахъ ведется отъ
давнихъ временъ и сохранилось теперь лишь въ немногихъ
приходахъ. , ,Петро-Павло“, по народнымъ понятіямъ, яв
ляются покровителями только мужчинъ („чоловикивъ
*
*).
Раньше всѣмъ заправляли женщины, и сила у нихъ была
не впримѣръ большая, чѣмъ у мужчинъ. Но совсѣмъ житья
но стало мужчинамъ отъ бабьихъ порядковъ. Пошли но
землѣ пересуды, ненависть, ссоры, такъ что люди перестали
уже отличать праздиикъ отъ будней и даже „святечко
**
Петрово
забыли. Но захотѣлъ Господь осмотрѣть землю,
взялъ съ собою Петра-Павла и пошли они по міру. Вече
ромъ подошли они къ большому селу, которое на пути ле
жало. Приблизившись къ крайпей хатѣ, видятъ, человѣкъ
цыплятъ на ночлегъ загоняетъ и стали просить его принять
ихъ на ночлегъ. ,,И радъ бы
,
**
говоритъ: „но не моя
воля, — пріидетъ жена—бѣда будетъ4*. Подошли они къ
другой хатѣ, къ третьей, вездѣ одно іі то же. Обошли они
все село, но вездѣ одинъ отвѣтъ: „жена злая — бѣда будетъ“. Подошли они, наконецъ, къ послѣдней хатѣ и стали
проситься па ночлегъ. „Эхъ, Божіи старцы“, отвѣчаетъ
имъ крестьянинъ: „съ дорогой душою принялъ бы васъ,
но не моя воля, придетъ съ поля жена, достанется и вамъ,
и мнѣ, идите лучше себѣ съ Богомъ дальше
.
**
Но такъ
какъ было уже поздно, а до другого села далеко, то святые
странники рѣшились заночевать у этого крестьянина и пере
нести все, что пи случится. Постлалъ крестьянинъ на полу
соломы, далъ чистое рядно, подушки, и улеглись усталые
путники. Петро легъ возлѣ стѣнки, Господь посрединѣ, а
Павло съ краю. Не успѣли они задремать, какъ во дворѣ
раздался сильный, грубый голосъ. Вернулась съ плугомъ
жена, пахавшая въ полѣ. Забросивши плугъ подъ навѣсъ
и давъ воламъ корму, опа вошла въ хату и сразу приня
лась мужа бранить.
Бранила его долго, нѣсколько разъ принималась его
колотить за невыполненную будто бы работу и, накричав
шись въ волю, приказала подавать себѣ ужинъ. Когда мужъ
принялся вытаскивать изъ печки горшокъ и зажегъ лучину,
жена увидѣла, что въ хатѣ ночуютъ какіе то посторонніе
люди, и окончательно изъ себя вышла. Она схватила „ко**
пыстку
іі набросилась па крайняго путника. Давши ру
камъ волю, опа расправлялась какъ сама знала, а потомъ
присѣла отдохнуть. Павло и подумавъ себѣ: „нужно пере
лечь на другое мѣсто, а то совсѣмъ дурная баба прибьетъ,
какъ отдохнетъ
.
**
И перелегъ въ середину. Но только она
отдохнула, какъ схватила „копыстку
**
и принялась за.
расправу съ среднимъ, говоря: „съ крайняго пока будетъ,
нужно ешщ средняго
.
**
Расправлялась долго, пока не устала,
и принялась снова отдыхать. Думаетъ Павло: „перейду я
къ стѣнкѣ, а то еще убьетъ разозлившаяся баба“. Но лишь
только успѣлъ онъ улечься подъ стѣнку, какъ баба снова
принялась за расправу съ нимъ. Такъ прошла вся ночь.
Съ разсвѣтомъ поднялись путники съ своего ложа и ушли
изъ села. Дорогой Павло говоритъ Господу: ,,Нѳ будетъ
добра на свѣтѣ, коли бабы будутъ мужей колотить; передай,
Господи, всю власть мужьямъ, и пусть съ этой норы мужъ
будетъ хозяиномъ дома, а жена будетъ у него па послугахъ“. Согласился Господь съ Павломъ, и съ той поры
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женщина потеряла свою силу и стала въ подчиненіи у му
щины. Теперь женщины приготовляютъ для Петра-Павла
,,мандрыки“ (сахарныя лепешки), которыми разговляются
послѣ Петрова поста, но не могутъ уже умилостивить раз
гнѣванныхъ па нихъ святыхъ и будутъ оставаться въ под
чиненіи у мущинъ до скончанія вѣка. Бабы даже и на томъ
свѣтѣ потеряли милость у Петра-Павла. Когда Богъ съ
Пѳтромъ-Павломъ обошли всю землю, то Господь поднялся
на небо, а Петру-Павлу поручилъ спуститься въ адъ (пекло)
п вывести оттуда всѣ души, которыя хоть маленькое добро
сдѣлали вь своей жизни. Отперъ Петро двери ада,—видитъ: души кипятъ въ смолѣ, и однѣ ио верху плаваютъ,
а другія — руку, ногу изъ кипящей смолы показываютъ и
затѣмъ идутъ ко дну. Тонутъ тѣ, которые желали сдѣлать
ва. жизни своей добро, но не сдѣлали, желали подать ми
лостыню, но не подали.—а плаваютъ тѣ, что при дурныхъ
дѣлахъ иногда милостыню подавали и безсильныхъ не при
тѣсняли. Стали Петро-Павло освобождать грѣшниковъ изъ
клокочущей смолы, но не успѣютъ они верхнихъ забирать,
какъ выпыряютъ все новые и новые. Много они освободили
душъ, наконецъ, видятъ, поднялась на поверхность смоля
ного озера женщина съ зеленой луковицей въ рукѣ. Узнали
они эту женщину. Никогда она не любила подать милостыню
нищему, не пріютила сироту, не накормила голоднаго, а
старалась только какъ можно больше ,,забирать" всего въ
свою пользу. Но разъ зашелъ къ ней убогій калѣка и сталъ
просить милостыню. Въ то время она вырывала лукъ на
грядкахъ, и, чтобы нищій не мѣшалъ ея работѣ, она съ
сердцемъ бросила ему одну луковицу и закричала, чтобы
онъ убирался отъ нея подальше. Вотъ эта то луковица и
дала ей возможность выплыть на поверхность кипящаго смо
ляного озера. Схватилъ Петро за луковицу и сталъ тянуть
эту женщину на берегъ. Замѣтили другія грѣшныя души,
что она будетъ вытащена, и стали себѣ цѣпляться за нее.
Но та съ злостью оттолкнула всѣхъ ихъ отъ себя и закри
чала, чтобы онѣ не смѣли спасаться за то добро, которое
она сдѣлала. Какъ только опа это заговорила, луковица
оборвалась, ц она упала на самое дно. Больше и не вы
плывала уже па поверхность озера. Тогда Петро-Павло
рѣшили, что женщина іі на томъ свѣтѣ не теряетъ своего
лукавства, и въ рай надо съ осторожностью женщинъ впу
скать. Въ ,,Петровъ день" дѣвушки ходятъ въ лѣсъ съ
кукушкой ,,кумиться" и приготовляютъ для пея яичницу.
Существуетъ повѣрье, что съ Петрова дня всѣ мошки и
комары перестаютъ жалить рабочій скотъ, а вѣдьмн бичу
ются петровыми батогами (синій цикорій), которые Петро
нарочно посѣялъ для этой ,,погани", которая безъ этого
но давала бы жить на. свѣтѣ добрымъ людямъ. (Кіева.)
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Разрѣшенное Св. Синодомъ празднованіе 50-лѣтняго юбилея
преосвященнаго Павла назначено на 8-е сентября *).
*) Къ свѣдѣнію бывшихъ воспитанниковъ преосв. Павла. Ред.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ
ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО ДУХОВНАГО ЖУРНАЛА

„ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ".

I
|
Программа изданія остается безъ измѣненія и будетъ
| заключать въ себѣ слѣдующія отдѣлы:
I
1) Слова, бесѣды и поученія на воскресныя и правды. дни.
2) Статьи о вѣрѣ и нравственности христіанской, о со
бытіяхъ библейской и церковной исторіи, преимущественно
русской церкви, о богослуженіи, законоположеніяхъ іі поста
новленіяхъ православной церкви, о проповѣдничествѣ, изъя
сненіе нѣкоторыхъ мѣстъ священнаго писанія и вообще статьи
о предметахъ, относящихся къ кругу духовнаго просвѣщенія.
Въ этомъ отдѣлѣ будутъ между прочимъ помѣщаться
статьи для чтенія при внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ
съ народомъ.
3) Историческіе очерки раскола и сектантства, замѣтки
и краткія сообщенія по сему предмету.
4) Постановленія и распоряженія по духовному вѣдом
ству—-какъ общія, такъ и мѣстныя, имѣющія руководствен
ное значеніе для духовенства.
5) Церковное обозрѣніе. Лѣтопись текущихъ событій
современной церковно-общественной жизни. Разныя извѣстія.
6) Очерки п характеристики изъ быта духовенства и
религіозно-нравствепной жизни народа, наблюденія и замѣтки
касательно народныхъ вѣрованій, обычаевъ и т. п.
7) Корреспонденціи.
8) Критика іі библіографія. Обзоръ текущей литературы
— духовной іі свѣтской въ ея отношеніи кт. церкви, духо
венству и религіозно-нравственной жизни народа.
9) Объявленія.
Въ особыхъ ежемѣсячныхъ приложеніяхъ къ журналу
будутъ заблаговременно (приблизительно за мѣсяцъ впередъ),
печататься слова, бесѣды и поученія на предстоящіе вос
кресные и праздничные дни.
Подписная цѣна за журналъ и приложенія къ нему:
Съ доставкой и пересылкой —на годъ (съ 1 сентября
1887 г. но 1-е сентября 1888 г.) —пять руб., на четыре
мѣсяца (по 1-е января) —два рубля.
Оставшіеся въ незначительномъ количествѣ экземпляры
журнала за второй и третій годъ изданія, съ двумя вы
пусками приложеній кт. каждому изъ нихъ, высылаются но
четыре рубля за годовой экземпляръ. Приложенія отдѣльно
— 1-го сентября исполнится 50 лѣтъ со дня вступле —за первые два года 4 выпуска два рубля, за третій
нія на служебное поприще преосвященнаго Павла, епископа годъ 2 выпуска—ОДИНЪ рубль.
Подписчики „Пастырскаго Собесѣдника", какъ и въ
петрозаводскаго. По окончаніи курса въ петербургской
прежніе
годы, будутъ пользоваться даровой пересылкой всѣхъ
духовной академіи въ 1837 г., преосвящ. Павелъ назначенъ
изданій
редакціи и, сверхъ того, при выпискѣ нѣкоторыхъ
былъ преподавателемъ въ Литовскую дух. семинарію и состо
ялъ въ числѣ сотрудниковъ Іосифа Сѣмашкп по возсоедине книгъ религіозно-нравственнаго содержанія непосредственно
нію уніатовъ. Лишившись супруги, онъ принялъ монашество изъ редакціи, уступкой отъ 10 до 20%.
отъ руки архіен. Сѣмишки и занималъ должность ректора Требованія адресовать: въ г. Воронежъ, редактору изда
семинарій: полоцкой, рижской, ѳкатеринославской, могилевской телю журнала „Пастырскій Собесѣдникъ11, Василію
Абрамовичу Маврицкому.
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