
іційбішіешшбениыя Распоряженія.

— Удостоеніе сана протоіерея. Указомъ Св. 
Сѵнода 21 марта, № 836, удостоены возведенія въ санъ 
протоіерея по Литовской епархіи: Гродпепской губ., Брест
скаго уѣзда, м. Каменца, священникъ Симсонъ Будзиловичъ, 
Пружанскаго уѣзда, м. Сельца, священпикъ Титъ Ячинов- 
скій и Ковенской губ., г. Попевѣжа, священникъ Илія 
Петровскій.

Циркуляры министра внутреннихъ дѣлъ губер
наторамъ.

(Отъ 23-го октября 1875 г. за Л? 116).

Изъ свѣдѣній, имѣющихся въ министерствѣ внут
реннихъ дѣлъ, оказывается, что евреи съ цѣлью уклониться 
отъ исполненія закона 14 мая 1874 года, воспрещающаго 
имъ питейную торговлю не въ собственныхъ домахъ, пріобрѣ
таютъ торговые документы для питейной продажи на имя 
христіанъ, которымъ предоставляютъ производить торговлю 
крѣпкими папитками въ тѣхъ же помѣщеніяхъ, въ кото
рыхъ сами торгуютъ закусками.

Принимая во вниманіе, что производство евреями торгов
ли закусками въ тѣхъ же помѣщеніяхъ, гдѣ производится 
продажа крѣпкихъ напитковъ лицами, имѣющими на сію 
продажу право, составлеятъ явный обходъ закопа, я, по 
соглашенію съ министерствомъ финансовъ имѣю честь увѣ
домить ваше превосходительство, что за силою упомянутаго 
законоположенія 14 мая 1874 г. евреи должны быть устра
нены отъ всякаго участія въ торговлѣ въ тѣхъ помѣще
ніяхъ, гдѣ производится питейная продажа и въ коихъ 
оная евреямъ не дозволяется.

(Отъ 12 декабря за Л" 144).

ГОС УДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, новсеподдаинѣйшему моему 
докладу, въ 28 депь ноября истекшаго года Всемилости
вѣйше соизволилъ па открытіе въ Имперіи повсемѣстной 
подииски для сбора пожертвованій на устройство въ г. Се
вастополѣ историческаго бульвара по линіи бывшихъ бастіоновъ.

Сообщая вашему превосходительству о таковомъ Высо- і 
чайпіЕмъ соизволеніи, для зависящихъ распоряженій, имѣю '

честь присовокупить, что министерствомъ финансовъ, 10 де
кабря 1.875 г., циркулярно предписано казоняымъ пала
тамъ и областнымъ правленіямъ, чтобы депьги, которыя] бу
дутъ поступать отъ разныхъ мѣстъ и лицъ на означениый 
предметъ, были принимаемы безъ замедленія, и по зачисле
ніи ихъ по счетамъ депозитами казенныхъ палатъ, высылаемы 
были по третямъ года въ распоряженіе Севастопольскаго 
градоначальника.

— Объ образованіи области Ферганской. Государь 
Императоръ, согласно представленію командующаго войсками 
туркестанскаго военнаго округа, 19-го минувшаго февраля, 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

1) Вновь запятую русскими войсками территорію, со
ставлявшую до прошлаго 1875 года ханство Кокапское, 
включить въ границы Имперіи и образовать изъ поя об
ласть Ферганскую.

2) Управленіе въ повой этой области предоставить тур
кестанскому генералъ-губернатору ввести, примѣняясь къ на
стоящимъ обстоятельствамъ и мѣстнымъ условіямъ, въ видѣ 
временнаго положенія подобно тому, какое было введено 
въ Зеравшапскомъ и Аму-дарьипскомъ отдѣлахъ. Въ свое 
время это времоипоо положеніе представить па Высочайшее 
утвержденіе—и

3) Гасходы по управленію во вновь открываемой об
ласти обращать на имѣющіе поступать съ населенія этой 
области доходы, которымъ вести отчетность на тѣхъ же 
основаніяхъ, какія были установлены для доходовъ съ Аму- 
дарьинскаго, Кульджинскаго и Зеравшапскаго отдѣловъ.

Жіьсшныя “распоряженія.

— 23 марта назначены членами ревизіоннаго 
комитета на 1876 годъ, для ревизіи отчетовъ по духовно
учебному вѣдомству: Протоіерей Іоаннъ Котовичъ, Священ
пикъ Александръ Гуляницкій и преподаватель Литовской 
семинаріи Василій Маренинъ.

— Литовская дух. Консисторія слушали рапортъ 
казначея оногі слѣд. содержанія: При составленіи отчета 
за 1875 г., для коптроля при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, о при-
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ходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ по церквамъ Литовской 
епархіи, по вѣдомостямъ подъ буквами А. Б. В. и о по
жертвованіяхъ по вѣдомостямъ подъ буквою Г., оказалось: 
Іі-о, что весьма многіе оо. благочинные остатки суммъ по 
церквамъ/ оказавшіеся въ концѣ 1874 г. къ 1875 году, 
показали не тѣ, въ вѣдомостяхъ представленныхъ въ на
стоящемъ году. 2-е, многіе но дѣлаютъ особыхъ итоговъ по 
губернскимъ и уѣзднымъ городамъ и особыхъ итоговъ по 
церквамъ благочипія, состоящимъ въ уѣздѣ, какъ это тре
буется формою вѣдомостей. 3-е, у весьма многихъ вѣдомо
сти Б. и В., т. е. приходъ и расходъ суммъ несходны по 
однимъ и тѣмъ же графамъ вѣдомостей А, чего, однакожъ, 
въ сущности быть не можетъ, ибо тотъ же приходъ (по
ступленіе) и расходъ денегъ показывается по всѣмъ симъ 
вѣдомостямъ, а подраздѣленіе по вѣдомостямъ Б. и В. не 
можетъ служить поводомъ къ измѣненію общей цифры, по
казанной по вѣдомости А. 4-е, были и такія вѣдомости, 
что расходъ превышалъ наличность денегъ и все-таки былъ 
остатокъ наличный. 5-ѳ, поперечные выводы и столбцевые 
итоги, очень часто, совершенно невѣрны въ сложеніи. 6-е, 
хотя копѣѳчпыя дроби закопомъ упразднены, однакожъ во 
всѣхъ вѣдомостяхъ благочинныхъ опѣ встрѣчаются почтивъ 
каждой цифрѣ, а нѣкоторые дробятъ копѣйки на 7, 40, 
53 и другіе части. Всѣ эти дроби слѣдовало бы вывести въ 
расходъ и впредь по допускать. 7-е, по вѣдомости о по
жертвованіяхъ, нѣкоторыми благочинными деньги, какъ-бы 
въ увеличеніе расхода па пересылку, представляютъ въ кон
систорію по нѣсколько разъ въ теченіе года, а деньги слѣ
дующія на вспоможеніе духовенству, часто, неправильно пред
ставляются въ консисторію, вмѣсто отсылки въ попечитель
ство о бѣдныхъ. Такія несообразности запутываютъ и затруд
няютъ составленіе отчетности для контроля при Святѣйшемъ 
Сѵподѣ, а послѣдствіемъ ихъ бываютъ запросы и напра
сная обременительная переписка. Представляя сіе на усмот
рѣніе консисторіи, покорнѣйше прошу сдѣлать началь
ническое распоряженіе къ устраненію па будущее время 
вышеупомянутыхъ неисправностей по вѣдомостямъ благо- 
чинпыхъ. Приказали: пропечатать въ епархіаль
ныхъ вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію духовенства Литов. 
епархіи и устраненію на будущее время указанныхъ недо
статковъ и неисправностей по отчетнымъ вѣдомостямъ.

Жіьсшныя НОбіьаиія,

— Пожертвованіе. Членомъ отдѣла распространенія 
духовно-нравственныхъ книгъ Максимомъ Ивановичемъ Ива
новымъ пожертвовано по 335 экз. каждой изъ слѣдую
щихъ картинъ: 1) Воскресеніе Господа нашего I. Христа 
и 12 праздниковъ; 2) Распятія и Страданія Господа I. 
Христа; 3) Св. Равноапостольные—царь Константинъ и 
мать его Елена; 4) Св. Равноапостольный князь Владиміръ; 
5) Св. Николай Чудотворецъ и его чудеса; 6) Св. Георгій 
Побѣдоносецъ, Архангелъ Михаилъ, икона Неопалимыя Ку
пины и Тайная Вечеря; 7) Икона Божіей Матери—Поча- 
евскія и 8) Икона Пресв. Богородицы Іерусалимскія, а всего 
2680 картинъ, съ тѣмъ, чтобы по 5 картинъ каждаго 
названія, а всего по 40 картинъ было роздано безвозмездно 
бѣднымъ прихожанамъ каждаго изъ 67 приходовъ Брест
скаго уѣзда, Гродненской губерніи.

— Опечатки. Въ 13 № епархіальныхъ вѣдомостей, 
въ росписапіи приходовъ по Виленской губерніи допущены 
2 важныя ошибки, а ммеино въ м. Шумскѣ напечатано: 
псалоушікъ 2, а слѣдовало напечатать: псаломщикъ 1 и въ 
м. напечатано: псаломщикоА*  2, а слѣдовало напеча
тать: псаломщикъ 1.

................... ■■■

Восписаніе ирнходовъ и принтовъ Литовской Епархіи.

Виленскій уѣздъ.

Наименованіе 
церквей и 

приходовъ.
Составъ прин

товъ. Составъ приходовъ.

Георгіевская 
въ г. Вилсй- 

кѣ.

Настоятель 1.
Помощникъ 1.

Псаломциковъ 2.

Г. Вилейка. Застѣнки: Зарѣчье, 
ІІоньково, Гликоль, Красный-Бе
регъ, Остуни, Избище Бѣлово
роты, Ручева, Спорна. Деревни: 
Осиповичи, Илещевичи, Коловичи, 
Жолтки, Бильцевичи, ІІовые-Биль, 
цевичи, Порссе, Яцкевичи, Жср- 
стьянка, Волковщина, Холопы, 
Войшпно, Баранцы и Маковье.

Рождество 
Богородич
ная въ м. 
Куренцѣ.

Настоятель 1.
Псаломщиковъ 2.

М. Куренецъ. Дер. Ивинцевичи, 
Короткіе, Бытковщина, Кузмичи, 
Журиха, Кульмина, Туровщина, 
Новые-Зимодры, Острово, Смарин- 
ки, Казаны, Сухоры, Литвиники, 
Богданово, Сальвпно, Хоменцы, 
Ново-Бильцевичп, Пукепы, Горо- 
довичи, Корвели, Студеіпки, Са
ковичи, Бородино, Ивапцевпчи, 
Дзятчиги, Тропалово, Любапь и 
Кульбащки.

Іоспфовская 
въ с. Ижи.

Настоятель 1. 
Псаломщиковъ 2.

С. Иже. Д. Королевцы, Любки, 
Колодки, Слободы, Дубово, За
стѣнье. Застѣнки: Лядо, Купа- 
шихы, Кулиха, Береслиха, Зеви- 
но, Кузники, Ямы, Людимы, Пѵ- 
колы, Грѣлики, Ушки, Лѣски, 
Красный-Берегъ, Задній - Берегъ, 
Дворецъ, Лѣсюнкц и Заст. Кур
ники.

Свято-Духов- 
ская въ с. 
Рѣчкахъ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ^ 1.

С. Рѣчки. Дер. Городзиловичи, 
Жуковпчи, Лейковъ, Путричи, 
Осовецъ, Вашиловичи, Липневичи, 
Михинчи, Дзерики, Леоновичи, 
Устиновичи, Олыпевцы, Балоши, 
Григорки, Стрежн, Комино, Чег- 
лышко, Довборово, Новики, Киш- 
корты, Вороничи, Коловцы п 
Морги.

Ильинская 
въ с. Наро- 

чѣ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

•
С. Нарочь. Заст. Морги, За- 

бродье, Урѣчье, Боровце, Пере- 
лизо, Кордонъ, ф. Русское. Дер. 
Половцы и Деховка.
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Свято-Тро
ицкая въ с.
Княгиниііѣ 
и ІІребра- 
женская въ 
с. Берков- 

щизпѣ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

С. Княгининъ. Деревпп: Важ- 
гольки, Мацкевичи, Половики, 
Кусн, Яцкевичи, Подберсзье, Хол- 
іпи, Пясечпои, Нивки, ІПималы, 
Колики, Зарѣчны, Киречпново, 
Городище, Холмъ, Довжаны, ГІо- 
вры и Выголевичи.

Успенская 
въ с. Рабупѣ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

С. Рабунь. Деревни: Слобода, 
Нестерки, Кловси, Смепка, Со
сенка и Осташково.

Георгіевская 
въ с. Гнѣз

диловѣ.

Настоятель 1 
Псаломщикъ 1.

С. Гнѣздилово. Деревни: Буй- 
вы, Селище, Проходоли, Воропы, 
Онисьевка, Глинище, Матвѣевцы, 
Крыпули, Дехтяры, Отрубки, Жа
ры, Бублы, Апкудиново, Струкп, 
Островецъ п Либеравщипа.

Успенская 
въ с. Узлахъ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

С. Узлы. Деревни: Андрейки, 
Старинки, Руссаки, Бонды, Яж- 
джепцы, Лужи, Брусы, Талуць, 
Сивцы, Стебераки, Загсры, Любо- 
вичи, Будки, Озероды, Сватки, 
Рудевпчи и Замошье.

Успенская 
въ с. Ка- 

сутѣ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

С. Касута. Дер. Горные-Огроз- 
няки, Чизевичи, Малмычи, Кры- 
вое-Село, Клыпяхи, ІІликовичи, 
Комари, Боровни, Кочанка, Застои. 
Луги, Грицуки и Олыиино.

Троицкая въ
м. Долгино- 

вѣ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1,

М. Долгішово. Дер. Плебапцы, 
Жпзнево, Еськовка, Золозовье, 
Витовца, Погость, Кривозпаки, 
Невиняпы, Камени, Юношки, Гри- 
шковичи, Стахи, Добровичи, Юдев- 
іцина, Мянкигиллы, Старппки, 
Угляны, Поляны, Обитацы, Ми- 
кулино, Демидки, Жари, Замоше, 
Енеральчики, Крупинка и Волко- 
латцы.

Преображен
ская въ с.

Камень-Спа- 
скѣ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

і

С. Спассъ. Дер. Коврики, Ча- 
пелыцина, Дубровка, Кумелыцина, 
Харьки, Смарква, Сутока, Суцки, 
Волоська, Ерхи, Орна, Подберезье, 
Заболоть, Андалувщина, Лоце- 
вичи, Жалыпкп, Добровисы и 
Идзевичи.

Троицкая 
въ м. Кри

вичахъ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1. М. Кривичи. Деі>. Боровики, 

Мотыки, Слобода, Курчила, Хо- 
мѵтны, Язли, Филипки, Новосел
ки, Коренищицы, Выстрески, Ре- 
вячки, Задубенье, Осовово, Хур- 
шап, Кулеши и Субачи.

Николаев
ская въ м.
Крайскѣ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1

1

М. Крайскъ. Дер. Гриневичи, 
Стрій, Деревня, Рогозипо, Сагав- 
ка, Скорода, Сушково, Забродье, 
Лѣсники, Красное, Двпнося, Бу- 
беничи, Боброво, Кренко, Стой
ки, Оленцы, Тихоновичи, Ходоки, 
Заполье, Дупяи, Рѣпище, Посад
цы, Елевщппа, Глубогоцы, Дроки, 
Попосы, Гадевье Трояпцы, Ко- 
были, Юпцевичи, Токари и Овся
ники.

Троицкая въ 
м. Старомъ- 

Мядіолѣ.

Настоятель 1.
Псаломщиковъ 2.

М. Старое ■ Мядело. Деревни, 
Триданы, Новоселки, Пекасецки, 
Застеп. Уговщина, Закубѣлье, 
Романовщипа, дер. Моховичи, 
Скорода, Мисупы, Заст. 1’нѣз- 
дище, дер. Зани, Кочаны, Баде- 
ни, Заст. Подчервячево, Петрово, 
Околодецъ дер. Мазолсвщипа Кон- 
чаны, Соболевщина, Ляховичн, 
Батовичп, Микраши, Юшковичи, 
ІІрегроды, Кулики, Заст. Дубо
вое, дер. Мовчаны, Рожково, Пс- 
хуры, Полуяны, Кадушки, Кро- 
пивна, Заневы, Суднпки, Кухаль- 
ская, Прудники, Бояры, Шимокъ, 
Заст. Тимошковщина и Шалков- 
іцина.

Успенская 
въ м. Мапь- 
ковичахъ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

М. Маньковичи. Дер. Русино, 
Огородники, Колеевцы, Якубов- 
ска, Кучиница, Зазѣрьо, Занж, 
Бараново, Вороги, Раджи, Чалеи, 
Шолковщина, Лотва, Кавайхлы, 
Черняты, ІІараскп, ПІабалы, Ми
китки, Михали, Трухенка, Кобя- 
ки, Яськовичи, Сельково, Кубарг 
кп, Волчино, Сииявщипа, Соро- 
чино, Ботвинье, Гогово, Савичи, 
Михилчи, Куриновичи, Куравичи, 
ІІогарцы, Волки, Бервяково, Дер- 
вяпка, Глодово и Фальково.

Тронцкия въ 
м. ІІово-Мя- 

діолѣ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

М. ІІово-Мядіолъ. Дер. Вак- 
лаи, Крути, Лукьяновичи, Агар- 
ки-Старые, Агарки-Дворище, Агар- 
ки-Пудовепка, ІПиковичи, Кали
новка, Шкленинково, Мацки, Па- 
торовщина, Ольсевичи, Студеница, 
и Невѣри. Застепки: Пудкачерги, 
Липовы 1-е, Липовы 2-е, Березѣ 
няки, Магдуливы, Старинки, Ко- 
линовка, Уше, Камопьевка, Сло
бода и Пильковщипа.

Екатеринин
ская въ с. 
Габахъ.

Настоятель 1 
Псаломщикъ 1.

С. Габы. Деревни: Старые-Га- 
бы, ІІовые-Габы, Каяустпчп, По
новка, Дубаносы, Новоселки, Мо
стовая, Пузыри, Елипцы, Ковали, 
Домославьи, Петрички, Яцковичи, 
Василевщина, Воробьи, Залѣсье, 
Авсюки, Кулики и ы. Буделавы.

[Георгіевская
|въ с.^Ситцѣ.'

Настоятель 1,
Псаломщикъ 1.

С. Ситецъ. Деревни: Малые-
Видзы, Репехи, Вянѵцино, Кур-
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деки, Маликовщипа, Плиски, За- 
борцы, Новая-Деревня, Войтовичи, 
Макаревичи, Лисовичи, Старая- 
Деревпя, Вешлеи, Грабучи, Дѣд
ки, Кобели, Буриловіцпна, По
рѣчье и Черкасы. Застѣнки: До- 
видовка, ІІавковичи, Юзефово, 
Ходоровка, Вешнзпово, Кіяково, 
Рогашполе, Золотуха, Амупово, 
Грипевозипо, ІІоляпы, Вояры и 

зюты.

Александро- 
Невская въ 
с. Жоснѣ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

С. Жосни. Деревни: Кузмпчи, 
Слобода, Дягили, Гули, Новосел
ки, Вояры, Вокачи, Ковали, Кра- 
сняны, Пугачи, Гарбы, Малвинки, 
Кудольски, Лейцы, Заврутпи, Ку- 
раполье, м. Вилколаты, Зыково 
и Слободка.

Преображен
ская въ с. 
Порплищѣ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

С. Порпдище. Дсрсвпи: Петро, 
вичи, Волацки, Козлы, Чечуки, 
Литовцы, Скудерцы, Шантари- 
Островеки, ІІерекои, Собари, ІІо- 
дошки, Литовцы, Кариовка, Бор
суки и Азарцы. Застѣнки: Сере- 
динп, Зеваличи, Демиденки, Мнкп- 
цари, Кируины, Тетеревница, Ма- 
словичи, Пузаны, Залмище, Оси
повка, Варганы, Бриченики и 
Манторовіципа.

Іоаипо-Кре- 
стительская 

въ с. Груз- 
довѣ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

С. Груздово. Деревни: Да- 
щипка, Рыльки, Сожолы, Воропы, 
Симаны, Серапопы, Лукашево, Ко
вали, Вештарты, Заболотье, Ожар- 
цы, Жарево, Рубапики, Нагавки, 
Муцевщипа, Плаксы, Біоцы, Пац- 
ковичи, Пожарцы и Охомье. За
стѣнки: Бѣлыя, Канциполье, ІІо- 
говизны, Слижово п Даловцы.

Покровская 
въ с. Норицѣ-

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

•
С. Норица. Деревни: Кривки, 

Сидлярово, Верецеи, Гусаково, 
Лапишки, Стапелевичи, Дрозды, 
Жданы, Дядепки-Гарино, Дяден- 
ки-Долыпо, Волки, Гилячи, 11од- 
краевщина, Гиньки, Бѣлевичи, 
Христово, Ласковіцива и Проходы. 
Застѣнки: Залавка, Рудаково, 
Гиііки, Перевлеи, Дроздовщяпа, 
Жуково, Мацѣйки, Глинщино, За- 
врутки, Петровичи и Сороки.

Николаев
ская въ с. 
Дупиловп- 

чахъ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

С. Дуниловичп. Д. Петровичи, 
Глиніцина, Алкуды, Яселевпчи, 
Мышки, Ожупы, Пѣщаки, Лисица, 
Гавриловичи, Хролы, Дашки, Ва 
севичи, Кукели, Крупки, Калиты, 
Василевщина, Кезыкп, Бороика, 
Ясюки, Хорьки, Маневщина, За- 
рѣцки, Мядельская, Мостище и 
Замошпики.

і ■■———

Покровская 
въ м. Моло- 

дечно.

Настоятель 1
Псаломщиковъ 2.

М. Молодечно. Д. Великое-Село, 
Буховщпна, Минютки, Цюрли, 
Рагозы, Мыслевецы, Арамовичи, 
Горавииъ, Яревщина, Рухлп, Се- 
ливановка, Цывѣры, Криница, 
Шнуры, Кукловіцина Выторолов- 
щина и Большая, Кашевпика. За
стѣнки: Лозовецъ, Мостище, Бу- 
шевица и Цывидовка.

Троицкая въ 
с. Марковѣ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

С. Марково. Д. Готкевичи, Ха 
турли, Талцы, Вяжуцы, Громо- 
вичи, Ковальцы, Сковородки, Ку
чки, Кузютки, Целятки, Трапо- 
лово, Мошнина, Борздыня и ІПи- 
ково.

Троицкая въ 
с. Лебедевѣ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

С. Лебедево. Д. Мороськн, Ло- 
бачевка, Борковщина, Скаваро- 
щипа, Великое - Село, Пол аны. 
Заст. Иволовіципа, ІІлеси и Сло
бодка.

Вознесен
ская въ с. 

Яршевичахъ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

С. Яршевичи. Д. Дсмули, Яцсй- 
ки, Куцевцы, Адамовцы, Есьмо- 
новцы, Вербовцы, Крапивники, 
Мапьковщипа, Тимковщпна, За
рѣчье, Кисельки, Кисели, Вели
кое-Поле, Звѣрпа, Зеленая, Ма- 
жулево, Грачи, Созоновщина, Бик- 
мены, Татары, Корпютки и Са- 
рокп.

Успенская 
въ с. Ново- 
Краспоселье.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

С. Красное. Дер. Иванцевичи, 
Лоси, Козлы, Бояры, Бабпнка, 
Уша, Олехновичи, Деблевіцина, 
Грапичи, Корсаковичи, ІІоревичи, 
ПІалухи, Видзевщина, Токарев- 
щина, Новнелки, Пронцевичи, 
Наудзехи, Грунтпшки, Колошев- 
щина, Старинки, Русалишки, По
повщина, Новинки, Пенной, Ко- 
столомщина, Крвсювщина, Млеч- 
ковщина, Волтели, Шемятовщина, 
Залѣсье, Кадевцы, Радовцы, Ко- 
морники, Гарпяки, Гирды, Вой- 
цеши, Абрамовщина и Свѣчки.

Покровская 
въ с. Старо- 

Краспо- 
сельѣ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1.

С. Красное. Дер.: Копчаны, 
Сурметы, Улаповщипа, Волковщи- 
на, Суходолыцина, Костюшки, 
Рекутевщина, Ивки, Осовецъ,ІЧер- 
ты, Малашки, Ревяки, Мазолн, 
Саковщина, Суходолщина, Боръ, 
Мяюты, Малые-Коливники, Бычин- 
щипа, Татарщина, Застѣнка, Кра- 
мовщина, Пигаровщипа и Волки.

Троицкая въ 
с. Городкѣ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

С. Городокъ. Дер: Тучино, ІІреп- 
чейково, Шолыги, Черневщина, 
Кулеши, Болотковщина, Пожа
рище, Волчки, Новоселки, Жихов- 
щина, Дроваши, Сысулы, Кры- 
венка, Мурзы, Гостили, Кичилъ, 
Выдрюль, Лаговица, Корабли,
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Кимповци, Броды, Гудовщина, 
Ііеровпьина, Петровщина, Герду- 
циіпки, Пирадовіцина, Бѣлево, 
Семерники, Кухели, Новинки и 
І’олейна.

Гсоргісвекаі 
въ с. Хожо

вѣ.

Настоятель 1
Псаломщикъ 1

С. Хожово. Дер. Бертнпки, Вя- 
зовецъ, Слободка, Мойсичи, Брус- 
ковщина, Дрели, Жерлаки, Мичи- 
ловщипа, Брохошцина, Ляньков- 
щина и Кулевщина.

Богородич
ная въ с.

Холхлѣ.

♦

Настоятель 1 
Псаломщикъ 1

С. Холхлы. Дер. Задварцы, Су
хопары, Пошпкѣ-Куковѣ, Двор- 
жица, Пекари, Витковщина, Бя- 
рово, Космовщипа, Лучинская, 
Ширы, Ярмаки, Камепецъ, Ка
баны, Гай Дзервеки, Селевцы, 
Острово, Великое-Село, Горки, 
Чехи, Березовцы, Броды, Мацу- 
ковщпна, Цябуты, Дорохи, Бобры, 
Васьковцы и Сугвоздое.

Преображен
ская въ с.
Носиловѣ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1.

С. ІІосплово. Деревни: Бояры, 
Застѣпники, Кукловщпна, Вер
ховна, Домаши, Цюрля, Саки, 
Заболотье и Уша.

Покровская 
въ заштат

номъ г. Ра- 
дошкови- 

чахъ.

Настоятель 1. 
Псаломщиковъ 2.

Заштатный г. Радошковичи. 
Деревни: Чиревичи, Курневпчи, 
Сыцевпчи, Курганы, Волоки, Гай- 
дуковка, Гуо, Веретейки, Шер
шуны, Максимовна, Климонты, 
Дворище-Бавштанское, Изыгалово, 
Загорцы, Танелево, Петюли, Или- 
но. Заст. Боръ, Путники, Повя- 
зыль, Возіилы, Колодки, Мигов- 
ка и Воробьевка.

Въ м. Ильѣ, 
а., Ильин
ская п б.

Іосифовская.

Настоятель 1.
Помощникъ 1. 

Псаломщиковъ 2.

М. Илье. Деревни: Старая-Гу- 
та, Бабиново, Малевичи, ІІовая- 
Гута, Ходисы, Старинка, Любгы, 
Борки, Ольховецъ, Веретейки, Во
робьевка,Поновка, КапутииоДЦар- 
лаиха, Погрибище, Соколій-уголъ, 
Борисовщина, Залѣсье, Залѣски, 
Ковшевичи, Козлы, Соколы, Сту- 
далецъ, Астаново, Бережокъ, Ка
менный, Гробовскіе, ПІилки, Хво- 
лево, Дворецъ, Ковали, Безвод
ное, Коритница, Борацки, Вла
дыки, Заборы, Криница и Лепов- 
іцина. Застѣнки. Вопсовіцина и 
Диберіаново.

Успенская 
въ м. Вязы- 

нѣ.

Настоятель 1.
Ісаломщнкъ 1.

3
]
I
1
1

М. Вязынъ. Деревни: Слизль- 
:ки, Кучки, Есьмановцы, Лаев- 
цина, Фальки, Ярмоличи, Ко- 
юдчинъ, Криница, Васильково, 
Зерезово, Будзище, Судимки, 
Іахомово, Рибчинъ, Озерецъ, Рѣд- 
совичи, 'Бояры, Борщки, Матчи- 
до, Кобучи, Сѣлище и Касецтекъ.

Николаев
ская въ с. 
Лотыголѣ

Настоятель 1
Псаломщикъ 1

С. Лотыголь. Деревни: Нестер
ки, Тяиинцы, Левково, Роговичи, 
Тригузы, Чехи, Шуки, Луговая, 
Рибчанки, Кухты, Селища, Вере- 
дово, Понятыми, Буйли п Ромей- 
ки. Застѣнки: Самали, Рѣшетково, 
Кутляне, Пузово, Петрошево, По- 
гулянка, Дуровичи и Сѣдицы.

Копстаитино 
Елевская въ 

с. Роговѣ.

Настоятель 1.
Псаломщикъ 1. С. Рогово. Деревни: Пухляни, 

Гриняхи, Жуки, Головачи, Ко
сачи, ІЦедрошцина, Мидровщина, 
Петковичи, Хотяновщина, Бах- 
метовка, Горы, Огарки, Кисели, 
Ермаки, Равкуцевичи п Калеки.

Николаев
ская въ с. 
Бѣсядахъ.

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. С. Бѣсяды. Деревни: Дашки, 

Жабичи, Подворяпы, Мануилы, 
Кукелыцина, Трусевичи, Делиски, 
Бориски, Великіе-Бѣсяды, Бояры, 
Хороняшцы, Карппловка, Довбо- 
рово, Ожина, Слобода, Удри, Ко
лесники, Заозерва, Запрудковіци- 
на, Каменцы, Лотвиновка, Дво
рище, Габріеливщина, Зарѣчье, 
Казенные-Мащицы и Сѣлище.

Рождество- 
Богородич
ная въ с.

Хотенчицахъ 
и въ Бесту- 
ринѣ, обращ. 
изъ костела.

Настоятель 1.
Помощникъ 1-

Псаломщикоиъ 2.

* С. Хотенчицы. Деревни: Заго- 
риии, Рабцы, Дворце, Скалобищи, 
Дубовая, Залѣсье, Нутиловка, По
лянка, Ловцевичи, Плещанка, За- 
ельпп, Палыпи, Зачерпа, Старин
ка, Брпгидово, Новоселки, Чер- 
вяны, Ляхи, Кременецъ, м. Ба
туринъ, Мышица, Мардаси, Ка- 
лачево, ІЦековщина, Жардецки, 
Дубовая, Раевка, Барсучимо, Ста- 
эинка, Ледвепи, Ямина, Барсуки, 
Картовичи, Хрализопо, Колодливо, 
Парка, Петрилово, Тесна, Буд- 

зьки и Дашки.

(Продолженіе впредь.)

— Вакансіи—Свяіцеіиіиковъ—въ с. Тетеровкѣ— 
Гродн. уѣзда, въ с. Ятвѣскѣ и Полонкѣ—Волковыйскаго 
уѣзда, въ с. ІІопинѣ—Кобринскаго уѣзда, м. Цѣханооцѣ— 
Бѣльскаго уѣзда, въ с. Яршевичахъ и Камень- Спасетъ—Ви- 
лейскаго уѣзда, въ с. Радивонишкахъ—Лидскаго уѣзда и въ' 
м. Кыстрицѣ Виленскаго уѣзда. Псаломщиковъ: въ г. Свен- 
цянахъ,ъъс. Свѣтланахъ, въ г. Диснѣ—при Николаевской 
церкви, въ и. Глубокомъ—Дисненскаго уѣзда, въ м. Козачиз- 
нѣ—Ново-александр. уѣзда, въ Александровскойслободѣ, въ 
с. Хоревѣ—Пружап. уѣз. и въ с. Хожовѣ — Вилейс. уѣз;

МмффПЧІШНЬІН ©тіиьлъ
Изъ церковно-наріцнаго русскаго мѣ

сяцеслова. Праздникъ пасхи.
Пасха называется праздникомъ праздниковъ, торжествомъ 

торжествъ; не даромъ поэтому паши предки, съ своей сто- 
I
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роаы, обставили этотъ праздникъ особенными вѣрованіями и 
обычаями, которые и досолѣ живутъ въ быту народномъ. 
Въ русскомъ народѣ изстари первый допь Пасхи называется 
Свѣтлымъ Воскресеніемъ, Велико дномъ, и вся свѣтлая сед
мица извѣстна подъ именемъ святой, великоденской, радостной 
*). Въ Златой Чопи (Библіот. Троицк. Лавры) сказано: „Вся 
та недѣля—одинъ день; ибо когда Христосъ воскресъ, тогда 
солнце стояло незаходя всю ту недѣлю" 2). Извѣстно, что 
противъ этого суевѣрнаго преданія съ особеннымъ обличи
тельнымъ словомъ возставалъ въ свое время преподобн. Мак
симъ Грекъ, и наши предки дѣйствительно до него не иначе 
какъ этимъ проданіемъ объясняли себѣ названіе велико-дня 
•). Между родственными памъ славянскими нарѣчіями и до
селѣ велико-день употребляется въ смыслѣ Воскресенія. Въ 
древней Руси также, какъ видимъ изъ народныхъ сказаній, 
было, сильно распространено вѣрованіе, что съ перваго дня 
Пасхи до вознссонія по землѣ странствуютъ Христосъ и 
Апостолы въ нищенскихъ рубищахъ и въ видѣ бѣдняковъ. 
Они испытываютъ людское милосердіе, награждаютъ людей 
добрыхъ и караютъ злыхъ 4). Вѣрованіе въ странствованіе 
по землѣ Іисуса Христа вышло изъ Евангельскихъ сказаній, 
въ которыхъ именно находимъ частыя упоминанія о явленіи 
Іисуса Христа послѣ Его воскресенія изъ мертвыхъ своимъ 
ученикамъ и апостоламъ и еще многимъ изъ своихъ послѣ
дователей.—Въ указѣ о погребеніи усопшихъ на святую , 
Пасху въ Требникѣ), въ объясненіе того, почему изъ обыч
наго чина отпѣванія усопшихъ очень не многое удерживается 
при погребеніи ихъ во дни Пасхи,—сказано, что „въ по
каяніи умершій (въ сіи дни) аще и не удовлесотворилъ есть 
о своихъ согрѣшеніяхъ, молитвами церковными оставляется 
ему и отъ удержанія свободится". Но по народному пред
ставленію, въ праздникъ Пасхи открывается свѣтлый рай 
для всѣхъ умирающихъ въ это время и всѣ покойники, 
оставляющіе этотъ свѣтъ па Пасху, безпрепятственно пере
ходятъ въ селенія праведныхъ *).  Мысль эта, какъ видно, 
легко родилась въ умѣ народномъ частію подъ вліяніемъ 
священныхъ пѣсней, въ которыхъ возвѣщается всеобщее про
щеніе, частію подъ вліяніемъ церковнаго обычая открывать 
въ храмахъ па всю пасхальную седмицу царскія двери. По 
толкованію Св. Іоанна Златоустаго отверстіе этихъ вратъ 
знаменуетъ отверстіе небесъ в).—Обрядъ христосованія, въ 
праздникъ Пасхи, изстари пользуется въ русскомъ народѣ 
глубокимъ уваженіемъ и получилъ широкое приложеніе въ его 
жизни. Обрядъ христосованія, какъ извѣстно перенесспъ, къ 
намъ изъ Греціи. Обычай христосованія здѣсь былъ извѣ
стенъ въ древности и вотъ что замѣчаетъ о немъ одинъ 
изъ западныхъ писателей XVII в. Левъ Алляцій: „Подъ 
конецъ утрени, говоритъ онъ, священникъ во всемъ облаче
ніи, держа въ рукахъ Евангеліе, на верхней доскѣ коего 
изображено распятіе Христово, становится предъ царскими

1) Общерусск: дневникъ ІІетрушевича.
2) Правосланн. Собесѣдн. 1858 г. 1, 147; Историч, очер

ки цар. слов. и нскус. Буслаева т. 1, 503.
•) Правосланн. Собесѣдн. 1858 г. I, 147.
4) Поэтнч. воззрѣн. Слав. на прир. Аеап. т. III, 702; 

Гусск. Бесѣда 1858 т. I, ст. Максимов. 78; Цебрнковъ 275 
—7; Маякъ XI, 1843 г. матеріалы. Этимъ народнымъ вѣро
ваніемъ отчасти напоминается то древнее языческое понятіе, 
что съ началомъ весны, этого благодатнаго времени, явля
лись на землю свѣтлые боги и подавали ей плодородіе.

Г1) О велик. І'осподск. и Богород. празд. Кіевъ 1835 г. 
*) Бесѣд. на послан.'къ Ефесеямъ, III; 198. 

вратами, а съ нимъ и сослужитоли, держа каждый икону. 
Тогда начинаютъ пѣть тропарь: Христосъ воскресе, что про
должаютъ до тѣхъ поръ, пока вся сія церемонія кончится. 
Отличнѣйшій изъ предстоящихъ подходитъ и ириложась къ 
изображенію на Св. Евангеліи, обнявъ обѣими руками свя
щенника, цѣлуетъ его въ плечи, говоря: Христосъ воскресе! 
Священникъ же цѣлуя его взаимно въ лицо отвѣтствуетъ: 
воистину воскресе! Послѣ, такимъ же порядкомъ, подходитъ 
другой, третій и всѣ, находящіеся въ церкви и приложись 
къ иконамъ, и поцѣловавъ священника лобызаютъ также и 
всѣхъ, подлѣ него стоящихъ сослужителей и потомъ всѣ 
такимъ же образомъ цѣлуются между собою. А женскій полъ 
взаимно лобызаясь, цѣлуютъ только одна другую, привѣт
ствуя тѣми же словами. Тоже дѣлаютъ и дѣти. Въ про
долженіе трехъ дней и болѣе всѣ лобызаются между собою 
и внѣ церкви,—мущины съ мущинами, а женщины съ жен
щинами; дѣти же различія сего не наблюдаютъ" ’)• Что 
касается самаго значенія обряда христосованія, то нѣтъ со
мнѣнія, что онъ, по мысли христіанской Церкви, служитъ 
выраженіемъ общей радости и всеобщаго прощенія, которое 
даровано намъ воскресеніемъ Спасителя ®). ІІотому-то паши 
предки на праздникъ Пасхи христосовались но только съ 
живыми, но и съ умершими. Обычай этотъ въ старину осо
бенно наблюдали благочестивые старики и старушки, кото
рые на Пасху ходили на кладбища,—на эту пиву Божію 
и христосовались съ своими покойниками, сопровождая обык
новенно этотъ обрядъ плачемъ, стонами и разными причита
ніями а). Не менѣо также уважается въ нашемъ народѣ 
другое благочестивое обыкновеніе, освящаемое самою Церко
вію, именно употребленіе на Пасху красныхъ яицъ. Въ яйцѣ, 
сокрывающемъ жизнь птенца, наши предки могли видѣть 
наглядное изображеніе живоноснаго гроба и воскресенія Хри
стова; съ другой стороны воскресенское яйцо своимъ крас
нымъ цвѣтомъ легко могло напоминать ту безцѣнную кровь, 
которою исходатайствовано памъ вѣчпое спасеніе. О началѣ 
обыкновенія употреблять на Пасху красныя яйца въ Греціи 
сохранилось цѣлое преданіе, въ которомъ виновницею этого 
обычая представляется (>в. Марія Магдалина. Проданіе это 
говоритъ, что по вознесеніи Спасители на небо Св. Марія 
Магдалина, пришедши въ Римъ для проповѣданія Евангелія, 
предстала предъ императора Тиверія и, поднесши ему крас
ное яйцо, екзала: Христосъ воскресе! и такимъ образомъ 
начала свою проповѣдь. Первенствующіе христіане, узнавъ 
по слуху объ этомъ простосердечномъ приношеніи св. Маг
далины, начали подражать оному и при воспоминаніи воскре
сенія Христова дарили другъ друга яйцами 10). Это обык
новеніе въ послѣдствіи времени стало всеобщимъ. Преданіе 
это подтверждается упоминаемою ученымъ грекомъ Констан
тиномъ Экономидомъ въ сочиненіи его объ этомъ предметѣ 
рукописью X вѣка, которая хранится въ монастырѣ св. 
Анастасіи находящемся недалеко отъ Ѳессалоники, въ кото
рой сказано, что обыкновеніе это существуетъ отъ самыхъ 
временъ апостольскихъ и получило начало отъ св. Маріи Магда
лины ’*).  Впрочемъ, не умаляя значенія христіанскаго пре
данія о началѣ обычая уиотреблять на Пасху яйца, замѣ
тимъ, что обычай подобнаго рода былъ извѣстенъ въ глу-

’) 'Гііеваиг. Ессіев. Биісегі т. I, р. 554.
І) О велик. І'осподск. и Богород. праздн. Кіевъ 1835 г.
’) Отголоски старины Любецкаго 230 стр.
ю) О велик. Господск. и Богород. праздн. Кіевъ. 1835 г. 
и) Также.
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<юеой дохристіанской .древности. Извѣстно, что всѣ народы 
въ Европѣ и .Азіи въ язычествѣ имѣли обыкновеніе во время 
празднованія новаго года, который обыкновенно начинался 
почти въ одно время съ христіанскою Пасхою, ставить на 
столъ лица и дѣлать изъ нихъ другъ другу подарки. Въ 
Персіи до сихъ поръ этотъ обычай соблюдается. Такъ 
Брюпъ, описывая свое путешествіе, замѣчаетъ, что въ 1704 
г. ему случилось быть въ Персіи въ самый праздпикъ по- 
ваго солнечнаго года, во время котораго жители именно 
дарили другъ друга крашеными яйцами ”). Въ глазахъ 
древнихь народовъ, какъ объясняетъ Плутархъ, яйцо пред
ставляло нѣкоторымъ образомъ Творца, во всемъ вседѣйст
вующаго и все въ Себѣ заключающаго; такъ по его словамъ 
смотрѣли на яйцо Египтяне, Персы, Римляне, Греки и дру
гіе .народы Обращаясь затѣмъ ко временамъ древпе-рус- 
ской жи;ліи, замѣтимъ о нѣкоторыхъ обычаяхъ, соединив
шихся издревле съ унотребленіемъ воскресенскаго яйца. Из
вѣстно, что на пасхальной утренѣ цари наши, передъ тѣмъ 
какъ христосоваться, прикладывались къ иконамъ и христо
совались съ духовенствомъ и боярами, при чемъ болѣе близ
кихъ изъ лихъ жаловали къ рукѣ, раздавая яйца гусиныя, 
утиныя, куриныя, также деревянныя, расписанныя по золоту 
яркими красками въ узоры или цвѣтными травами н). 
Приготовленіемъ такихъ яицъ къ празднику Пасхи въ ста
рину на Руси занимались пекари, иконописцы, травщики 
Оружейной Палаты и монахи Троицко-Сергіевой Лавры 1Я). 
Что касается простаго народа, то кромѣ употребленія яицъ 
при христосованіи, онъ употребляетъ ихъ какъ символы всего 
жизненаго и цвѣтущаго въ природѣ. Такъ на праздпикъ 
Пасхи наши крестьяне ставятъ па столъ кадку съ зернами 
пшеницы, зарывая въ пео воскресенское яйцо, и зерна эти 
берегутъ для посѣва. Или: отправляясь сѣять ленъ, кладутъ 
въ мѣшокъ наполненный сѣменами яйца и при посѣвѣ этихъ 
сѣмянъ разбрасываютъ по полю яичную скорлупу, пригова
ривая: „роды Боже конопли билы, якъ яйцо". Также есть 
у нѣкоторыхъ хозяевъ обычай гладить воскресенскимъ яй
цомъ домашній скотъ, особенно лошадей, въ знакъ желанія, 
чтобы они были гладки какъ яйцо ,с). Не говоримъ уже 
о томъ, что изстари у русскаго народа яйцо, особенно на 
праздникъ Пасхи, служитъ своего рода игрушкой: оно упо
требляется, какъ извѣстно, для битковъ, катанья и другихъ 
развлеченій. Впрочемъ, такого рода обращеніе съ воскресен
скимъ яйцомъ не считалось у нашихъ предковъ приличнымъ 
и умѣстнымъ. Потому-то напр. въ монастырскихъ указахъ 
XVII ст., на ряду съ другими суевѣріями, запрещается 
крестьянамъ, какъ дѣло противное вѣрѣ и обидное для важ
ности праздника, биться яйцами —Въ древпей христі
анской церкви, какъ извѣстно, праздникъ Свѣтлаго Воскре
сенія Христова посвящался по преимуществу дѣламъ благо
творительности. Подобно тому у пасъ на Пасху русскіе го
судари посѣщали застѣнки, больницы, богадѣльни, плѣнныхъ 
иностранцевъ и колодниковъ и привѣтствуя ихъ: Христосъ 
воскресе, надѣляли одеждою, деньгами, пищею. Вообще всю 
свѣтлую седмицу наши цари и царицы посвящали богомолью, 

путешествуя по ближнимъ и дальпимъ монастырямъ, и щед
рой раздачѣ милостыпи пищимъ и увѣчнымъ '*).  Простой 
людъ нашъ тоже ираздникъ Свѣтлаго Воскресенія Христова 
встрѣчаетъ съ особеннымъ благоговѣніемъ и духовною ра
достью. Именно въ ночь подъ Пасху пикто не ложится спать; 
нѣсколько человѣкъ изъ всякаго семейства идутъ къ заутре
ни, оставшіеся же молятся дома, и съ нетерпѣніемъ ожида
ютъ, пока возвратившіеся изъ церкви возвѣстятъ имъ: Хри
стосъ воскресе! На праздникъ Пасхи у насъ по исконному 
обычаю священники и церковно-служители ходятъ въ горо
дахъ и въ селахъ по домамъ съ священными иконами съ 
пѣніемъ праздничныхъ стиховъ, и вообще съ молитвенными 
благословеніями ,я). Это извѣстно у насъ подъ 'именемъ 
славленія Христова, котороо, еслибы было всегда и вездѣ 
производимо съ должнымъ благоговѣніемъ, то могло бы про
изводить дѣйствія, подобныя тѣмъ, какія произвола вѣсть 
Апостоловъ о воскресеніи Христа. При этомъ во многихъ 
мѣстахъ Великороссіи принято за обычай отправляться въ 
сопровожденіи священнослужителей съ иконами и хоругвями 
на поля засѣянныя озимыми хлѣбами. Во время этого бого
молья многіе соблюдаютъ строгую умѣренность въ пищѣ и 
питіи, а иные почти и постятся, пеупотребляя во все про
долженіе ношенія иконъ мяса, и при этомъ хозяева просятъ 
въ своихъ молитвахъ Воскресшаго, да воскреситъ Онъ и все 
посѣянное на полѣ 20 ч.). Въ западной и южной Руси во вре
мя обхода съ молитвою домовъ священники благословляютъ 
столы съ разнаго рода яствами, которыя обыкновенно при
готовляются къ Пасхѣ въ большомъ комичествѣ и разнооб
разіи. Замѣчательно при этомъ, что смотря на пасхальныя 
яства, какъ на вещи освященныя церковною молитвою, нашъ 
простой людъ съ особеннымъ благоговѣпісмъ относится къ 
остаткамъ воскресенской трапезы. Такъ напр. наши поселяне 
стараются сберегать кости отъ пасхальнаго стола и частію 
зорываютъ ихъ на пашняхъ съ цѣлію предохранить айвы 
отъ града, частію держатъ въ домахъ и во время лѣтнихъ 
грозъ бросаютъ въ огонь, дабы отвратить ударъ грома и

*2) Поэт. воззрѣн. Слав. на природ. Аѳанасьева т. 1. 
536—7.

18) Опытъ повѣств. о древност. русск. Успенскаго. II
ч. 221—2.

и) Отголоски старпн. Любецк. 219—20.
>в) Домашній бытъ Русск. царей. Забѣлина.
10) ІІоэт. воззрѣн. Слав. на прир. Аѳанасьева. I т. 537.
”) Акт. Юридич. 357.

т. п. а1)«—Съ давнихъ временъ положено нашею церковію 
чрезъ все продолженіе праздника Пасхи звонить во всѣ 
колокола. Обыкновеніе это особенно сильно въ Великой и 
Южной Россіи, гдѣ всегда въ это время находится весьма 
много охотниковъ звонить на колокольняхъ 22 *). Цѣлоднев
ный звонъ знаменуетъ въ семъ случаѣ духовное торжество 
и сердечную радость вѣрующихъ о побѣдѣ надъ врагами 
нашего спасенія *’). Въ другихъ мѣстахъ на Великій день 
въ Великороссіи и Западной Россіи существуетъ обычай пе
редъ пасхальной заутреней всходить на колокольню и стрѣ
лять оттуда изъ огнестрѣльныхъ орудій; также во время 
крестнаго хода на самой заутрени бить въ барабанъ. Пер
вое изъ этихъ обыкновеній извѣстно у Лужичанъ 2 **).- — 
Существуетъ народное повѣрье объ играпіи въ Свѣтлое Во
скресеніе солнца, какъ-бы раздѣляющаго съ христіанами ра
дость великаго праздника; потому многіе изъ простолюдиновъ

,в) Отголоски стар. Любецк. 220.
’9) 0 велик. Господ. и Богор. празд. Кіевъ. 1835 г.
20) Тамже.
2|) Маякъ XI. 1843 г. Матеріалы. Порядокъ народнаго 

времясч. и праздн. обыч. въ сѣвер. зап. краѣ, 49.
22) 0 велик. Господ. и Богор. праздн. Кіевъ 1835. От

голоски стар. Любецкаго, 227.
23) 0 велик. Господ. и Богор. праздн. Кіевъ. 1827.
24) Общерусскій дневн. Петруш. Поэт. воззрѣн. Слав. на. 

прир. Аѳанас. III. 702.
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пашихъ, весьма интересующихся этимъ мнимымъ явленіемъ, 
рано, на праздникъ Пасхи, взбираются на колокольни, кры
ши, пригорки, чтобъ наблюдать за играніемъ солнца 25 *). 
Наконецъ въ русскомъ быту изстари совершается въ празд
никъ Свѣтлаго Воскресенія еще одинъ обрядъ, который не
сомнѣнно относится къ глубокой древности языческой; разу
мѣемъ такъ называемое обливаніе молодыхъ людей и дѣвицъ 
въ первые дни праздника Пасхи. Объ этомъ обычаѣ древ
нихъ Славянъ читаемъ слѣдующее замѣчаніе въ Гусситской 
лѣтописи: „отсихъ, т.-е. языческихъ боговъ, единому нѣко
ему богу на жертву людей топяху, емуже и донынѣ, по нѣ- 
кіимъ странамъ ' память творятъ бозумпіи: въ день воскре
сенія Христова собравіпеся юніи играюще вмѣтаютъ человѣ
ка въ воду, и бываетъ тогда дѣйствомъ тыхъ боговъ, си 
есть бѣсовъ, разбиваются и умираютъ или утопаютъ; но въ 
иныхъ же страяѣхъ пе вкидаютъ въ воду, по токмо водою 
поливаютъ, по единочо тому же бѣсу сотворяютъ “ ’")• По 
свидѣтельству Ломоносова, въ его время въ простонародіи 
обливали водою въ наказаніе за небытіе у заутрени, а иног
да просыпавшихъ ео бросали въ воду 27 *). Извѣстно, что у 
римлянъ воспою въ мѣсяцѣ маѣ обливали другъ друга во
дою и купались въ Тибрѣ въ честь богини Маіи 18). Сербы 
доселѣ наблюдаютъ особенный обрядъ Додоны, который имѣ
етъ символическое значеніе благодѣтельнаго и плодотворнаго 
вліянія весенней влаги и дождя 29). Можно полагать, что 
и у пасъ въ обрядѣ, пріуроченномъ къ важнѣйшему весен
нему празднику Пасхи, наши предки выражали свои вѣро
ванія въ благодѣтельную и плодотворную силу весенней вод
ной стихіи. Вѣрованіе это имѣло глубокое значеніе у пашихъ 
предковъ, которые даже приносили жертвы водной стихіи и 
приписывали цѣлебное значеніе весеннему снѣгу и дождю. 
Потому-то въ указѣ св. Сѵнода, изданномъ въ 1721 г. 
17 апрѣля, наряду съ другими народными суевѣріями и 
остатками древняго язычества, строго запрещается и обычай 
обливанія на Пасху, какъ остатокъ томной дохристіанской 
старины. Именно въ указѣ этомъ говорится: „въ россійскомъ 
государствѣ какъ въ городахъ, такъ и весяхъ происходитъ 
отъ невѣждъ нѣкоторое непотребство, а именно во всю свя
тую седмицу Пасхи, кто не бываетъ на утрени, такого яко
бы штрафуя обливаютъ водою и въ рѣкахъ и въ прудахъ 
купаютъ. И хотя простой народъ дѣлаетъ собѣ будто забаву 
праздничную, однако отъ этой суетной забавы дѣлается пе 
токмо здравію, но и животу человѣческому несчастіе; ибо 
онымъ отъ певѣждъ купаньемъ въ глубокихъ рѣкахъ иногда 
людей потопляютъ, а сонныхъ и хмѣльныхъ внезапу обли- 
вающе ума лишаютъ". Извѣстно, что обряды обливанія на 
Пасху и доселѣ еще держатся во многихъ мѣстахъ среди 
нашего простонародія, какъ пустая праздничная забава, безъ 

2Г1) Обіцерусск. дневн. Петруш. Отголоски стар. Любец- 
каго 319. Преданія о нар. русск. суевѣр. и обыч. 1861 г.

2П) Полное собр. русск. лѣт. II. 257.
27_) Опытъ новѣств. о Россіи Елагина 1803. 360. Опытъ 

повѣсти, о древн. Россійск. Успенскаго. 414.
2Я) Русск. простои, празд. и суевѣр. обр. Снегирев. вып. 

III. 84.
29) ІІоэт. воззр. Слав. на прир. Аѳанасьева II. т.

всякаго представленія того отношенія, какое имѣетъ это 
обыкновеніе къ древнему, дохристіанскому быту пашихъ 
предковъ.

И. Малинскій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
Отъ Колокольнаго Завода въ г. Вет ровѣ, 

Сѣдлсцкой губ.
Объявленіемъ моимъ, помѣщеннымъ въ №№ 38, 41 и 

42 Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей въ 1875 г. я 
увѣдомилъ, что старые колокола для переливки могутъ быть 
отправляемы па заводъ, по желѣзной дорогѣ, а именно: по 
С.-Петербургско Варшавской ж. д. на станцію Лоховъ и по 
Варшавско-Тереспольской ж. д. на ст. Сѣдлецъ. А такъ 
какъ случается, что при нѣкоторыхъ церквахъ имѣются раз
битые колокола, въ переливкѣ которыхъ приходы не нуж
даются, то въ дополненіе къ вышеизложенному объявленію 
моему, имѣю честь довести до свѣдѣнія за иптерссоваппыхъ 
лицъ, что сказанные разбитые колокола покупаю на мате
ріалъ отъ 15 до 30-ти коп. за фунтъ. Лица, имѣющія 
для продажи такіе колокола, благоволятъ адресоваться на 
моо имя.

А. Влодеовскій.
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