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Эіьйсшбія Жрабптелъстба.

— За послѣдовавшимъ Высочайшимъ повелѣніемъ о 
вызовѣ въ С.-Петербургъ, для присутствованія въ Святѣй
шемъ Синодѣ, архіепископа казанскаго Палладія, Государь 
Императоръ, 16 ноября сего года, Высочайше соизволилъ 
на возвращеніе присутствовавшаго въ Святѣйшемъ Синодѣ 
архіепископа тверскаго Саввы во ввѣренпую ему епархію.

ііііьтныя распоряженія.

(Къ исполненію).
Литовская духовная Консисторія, съ утвержденія Его 

Преосвященства, предписываетъ духовенству епархіи про
писывать въ клировыхъ вѣдомостяхъ, послѣ свѣдѣній о 
приписныхъ церквахъ и часовняхъ, гдѣ таковыя суть, или 
же вообще въ концѣ вѣдомости о церкви, по каждому сель
скому приходу: а) въ какихъ мѣстностяхъ прихода имѣются 
цѳрковпо-приходскія школы, а также школы грамотности,
б) какъ онѣ помѣщаются, в) какимъ обезпечены содержа
ніемъ, г) кто въ нихъ обучаетъ и д) сколько учащихся 
мужскаго и женскаго пола.

(Къ свѣдѣнію).
По поводу заявленія Агентства Сѣвернаго страхо

ваго отъ огня общества въ г. Вильнѣ, коимъ онъ про
ситъ сдѣлать распоряженіе, посредствомъ мѣстныхъ попе- 
чительствъ и благочинныхъ, о производствѣ страхованій 
церквей Литовской епархіи, имущества церковнаго и прич
товыхъ построекъ, съ передачею таковыхъ на страхъ Сѣ
верному страховому обш.еству, въ Литовской Консисторіи 
20 ноября 1885 г. состоялось слѣдующее протокольное 
постановленіе, утвержденное Его Преосвященствомъ: „Не- 
имѣя никакого основанія обязывать духовенство Литовской 
епархіи страховать церковныя и причтовыя зданія въ Сѣ
верномъ страховомъ обществѣ, Литовская Консисторія, по 
бывшимъ примѣрамъ, находитъ возможнымъ лишь только 
рекомендовать, чрезъ Епархіальныя Вѣдомости, духовенству 
тамъ, гдѣ есть возможность, на мѣстныя средства страховать 
церковныя и причтовыя зданія въ Сѣверномъ страховомъ 
обществѣ".

— 11 декабря, на вакантное мѣсто псаломщика при 
Богородице-Рождественской церкви въ м. Лужкахъ, Дисиѳн- [ 
скаго уѣзда, назначенъ сынъ псаломщика Андрей Филип
повичъ. ’

— Резолюціею Его Преосвященства 10 сего декабря 
ризничему Пожайскаго Успенскаго монастыря іеромонаху 
Іосифу, за ревностное исполненіе обязанностей ризничаго, 
усердіе къ богослуженію и благонравіе, изъявлена призна
тельность Епархіальнаго Начальства.

— 8 декабря, рукоположенъ во священника къ Чар- 
пянской церкви, Бѣльскаго уѣзда, Алексій Волковскій.

— Пожертвованія. Въ текущемъ году посту пили, по 
Бѣлостокскому благочинію, слѣдующія пожертвованія: 1) 
Въ Нововольскую церковь крестьяниномъ с. Нововолп Мак
симомъ Буйкомъ завѣщано 500 руб. па покупку колокола, 
каковой и купленъ нъ 30 пудовъ; въ туже церковь Твѳр- 
скпмъ вице-губернаторомъ Ник. Никол. Яфимовичеиь при
слана серебряная парча на 2 ризы, стоимостію 60 руб.; 
прихожанами на ремонтъ кладбищенской церкви пожертво
вано 228 р. 76 к.; 2) Топилѳцкую,—прихожанами па
покупку колокола въ 14 и. 34 ф. пожертвовано 270 р., 
въ томъ числѣ крест. дер. Завадъ Григоріемъ Стеф. Сер
гѣемъ 100 р. п крѳст. дер. Новаго-Топильца Лаврентіемъ 
Колодкою 10 р.; кр—номъ дер. Батютъ И. Стаськовскпмъ 
— парчевая запавѣсь къ иконѣ свят. Николая, цѣною 15 
руб.; на ремонтъ приходской церкви всѣми прпхожапамп — 
250 р.; 3) ІІотокскую—крестьянами Викторомъ Тимошу- 
комъ и Иваномъ Сосновскпмъ куплена икона Тайной вечери, 
стопи. 33 руб., кр—кою Маріею Хвесюкъ въ Тоіюляпскую 
церковь пожертвованъ крестъ въ 5 р. 25 к. и кр—номъ 
Іосифомъ Шимосюкомъ—2 малыя-иконы въ кладбищенскую 
церковь—Спасителя и Божіей Матери,—цѣною 2 р. 75 к.

— Въ Гѳршоновичскую церковь пожертвовано неизвѣ
стными лицами на ризу 70 р. На эту сумму выписана риза 
изъ Москвы отъ купца Сытова золотаго моарѳ со всѣмъ 
приборомъ, стоимостію 96 р. 60 к. при чемъ недостающіе 
26 р. 60 к. купецъ Н. Сытовъ пожертвовалъ отъ себя.

— Некрологи. 6 декабря, скончался священникъ Цн- 
товянской Богородице-Казанской церкви, Россіенскаго уѣзда, 
Ковенской губерніи, Николай Комаровъ.

— 28 ноября, скончался свяіцѳниикъ Алексѣевской цер
кви, Слонимскаго уѣзда, Іу ліанъ Заусцинскій.

— 24 ноября, въ 5 ч. вечера отъ неизвѣстной при
чины сгорѣла приписная къ ІПерѳшевской церковь въ уро
чищѣ Красникѣ, Пружанскаго уѣзда; церковь дерѳвянпая 
построена въ 1811 году.
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— Кража. Съ 5 па 6 декабря неизвѣстными злоумы
шленниками похищено изъ Ходыничской церкви, приписной 
къ Вѳрхолѣсской, Кобрипскаго уѣзда, со взломомъ замковъ 
12 р. и 30 ф. восковыхъ свѣчъ.

Протоколы съѣзда Жировицкаго училищ
наго округа.

Актъ. 1885 года, мѣсяца Іюня 17 дня. Депутаты 
духовенства Жировицкаго училищнаго округа, собравшись 
сего числа въ м. Жировицы, въ одну изъ училищныхъ 
комнатъ въ 11 часовъ утра, послѣ молитвы ко пресвятому 
Духу, открыли засѣданіе. Посредствомъ закрытой баллоти
ровки избрали предсѣдателя и дѣлопроизводителя съѣзда. 
По большинству голосовъ предсѣдателемъ съѣзда избранъ 
о. настоятель Котранской церкви священникъ Василій Лю
бимовъ, а дѣлопроизводителемъ—настоятель Дятловской цер
кви священникъ Іоаннъ Макаровскій. О чемъ и составили 
настоящій актъ за подписью оо. депутатовъ съѣзда.

На подлинномъ Его Преосвященство изволилъ написать: 
я 1885, іюля 5. Читано“.

Актъ. 1885 г. Іюня 18 дня. Депутаты съѣзда слу
шали: отношеніе правленія Жировицкаго духовнаго училища 
отъ 17 іюня за № 394, объ избраніи членовъ ревизіоннаго 
комитета, для провѣрки экономическаго отчета о движеніи 
денежныхъ суммъ духовенства за 188*/э  учебный годъ, и 
суммъ Святѣйшаго Синода за 1885 годъ. По выслушаніи 
отношенія, оо. депутаты приступили къ избранію членовъ 
Комитета, мри посредствѣ закрытой баллотировки. Боль
шинствомъ голосовъ, въ члены ревизіоннаго комитета ока
зались избранными: 1) священникъ Гощевской церкви Лон
гинъ Формасевичъ, —18 шарами; 2) протоіерей Слонимской 
Св.-ТрОИПКпй цоркпи, Мартип'ь Васперовичъ—14-Ю, И 3) 
священникъ Бытейской церкви Василій Хомичѳвскій—12-ю. 
Постановили', составленный актъ, объ избраніи членовъ 
ревизіоннаго комитета представить на утвержденіе Его Прео
священства.

На сомъ резолюція Его Преосвященства отъ 11 іюля 
1885 года послѣдовала такая: „Избранные утверждаются*.

Протоколъ 2-й. 1885 г. Іюня 17 дня. Депутаты
съѣзда на утреннемъ засѣданіи слушали: отношеніе правле
нія Жировицкаго духовнаго училища, отъ 17 іюня за № 
400, съ препровожденіемъ заявленія священника Боцьков- | 
ской церкви Маркевича отъ 6 іюня сего года за № 39, 
относительно взысканія капитала въ 3000 рублей съ помѣ
щика Вислоцкаго, въ пользу духовно-учебныхъ заведеній; 
въ томъ числѣ въ пользу Жировицкаго духовнаго училища 
1500 руб. съ процентами; вслѣдствіе чего правленіе учи
лища, не имѣя возможности опредѣлить времени взысканія 
означеннаго капитала,—не внесло въ смѣту прихода суммъ 
на 1885/е уч. годъ —90 р. °/0 съ 1500 руб., и что, 
вслѣдствіе сего обстоятельства, правленіе училища уже нѣ
сколько лѣтъ вносило въ смѣту эти деньги, но таковыя не 
поступали на приходъ. По сему обстоятельству священникъ 
Маркевичъ, въ вышеозначенномъ отношеніи своемъ, на имя 
правленія, за Л» 39, заявляетъ, что причиною непривѳдѳ- 
нія въ исполненіе порученнаго ему, о. Маркевичу, сего дѣла 
служили отчасти постоянныя занятія, по приходу и устрой
ство церковно-приходскихъ школъ, по Дрогичинскому благо
чинію, а главное —болѣзнь, отъ которой о. Маркевичъ и 
по настоящее время еще совершенно не оправился. Далѣе, 
о. Маркевичъ заявляетъ, что, при исполненіи порученія 
относительно взысканія долга, требуется личное присутствіе 

его—Маркевича. Постановили! проспгь о. Маркевича 
ускорить исполненіемъ порученнаго ему дѣла о взысканіи съ 
помѣщика Вислоцкаго слѣдуемыхъ денегъ; будѳ же болѣзнь 
о. Маркевича продлится долѣе п будетъ препятствовать ему 
исполнять оное порученіе,—въ послѣднемъ случаѣ просить 
Литовскую духовную консисторію учипить распоряженіе о 
переуступкѣ веденія сего дѣла священнику Вистицкой цер
кви о. Андрею Жебровскому, который на съѣздѣ и изъя
вилъ на то свое согласіе. Что касается 90 р. процент. съ 
капитала 1500 р., не внесенныхъ училищнымъ правленіемъ 
въ смѣту за настоящій годъ, то обязать правленіе внести 
эту сумму; о чомъ составленный протоколъ представить на 
благоусмотрѣніе Его Преосвященства.

На подлинномъ резолюція Его Преосвященства положена 
такая: „1885, іюля 11. Утверждается".

Протоколъ 3-Й. Депутаты съѣзда слушали: отношеніе 
правленія Жировицкаго духовнаго училища, отъ 17 іюня 
за № 392, о снятіи числящейся недоимки 43 руб., со 
вдовы умершаго и. д. псаломщика, Анны Антиіюровичевой, 
за содержаніе въ училищѣ сына ея Александра. Означенное 
отношеніе правленія училища основано на заявленіи Анто- 
иольскаго благочиннаго, священника Іоанна Огіѳвича, отъ 
5-го марта сего года за № 72. Изъ отношенія о. Огіевича 
съѣздъ убѣдился „что пѣтъ возможности взыскать съ про
сительницы Антипоровичѳвой означенныхъ денегъ, по ея 
крайней бѣдности"; а потому съѣздъ постановилъ: сложить 
числящуюся недоимку 43 р. съ просительницы Антипоро- 
впчевой за содержаніе сына ея Александра въ Жировицкомъ 
училищѣ въ 188’/з уч. году, о чемъ и представить на
стоящій протоколъ па благорасноряженіѳ и утвержденіе Его 
Преосвященства.

На подлинномъ резолюція Его Преосвященства послѣ
довала такая: „1885, іюля 11. Утверждается".

Протоколъ 4 й. Депутаты съѣзда слушали прошѳпіе 
вдовы Соломіи Павловой Райской, засвидѣтельствованное 
Бытѳнскимъ благочиннымъ 10 сего іюня священникомъ Пѣш- 
ковскимъ и его помощникомъ священникомъ Добромысльской 
цоркви Ипполитомъ Гомолицкимъ, въ коемъ она, говоря о 
своей бѣдности, представляетъ свое и покойнаго мужа ея 
происхожденіе изъ духовнаго вѣдомства; вслѣдствіе сего она 
и сына своего Всеволода опредѣлила въ приготовительный 
классъ Жировицкаго духовнаго училища, проситъ о снятіи 
недоимки, числящейся на просительницѣ за право обученія 
сына ея. Вполнѣ сочувствуя бѣдному состоябію Райской, 
съѣздъ духовенства и имѣлъ бы желаніе помочь проситель
ницѣ, но имѣя въ виду тѣ обстоятельства, что а) покойный 
мужъ просительницы состоялъ на службѣ не въ духовномъ 
вѣдомствѣ, а по министерству народнаго просвѣщенія и б) 
вдова-просительница имѣетъ священниками четырехъ род
ныхъ братьевъ, изъ коихъ одинъ занялъ мѣсто отца, имен
но, съ тою цѣлію, чтобы поддерживать благосостояніе остав
шихся сиротъ, своихъ братьевъ и сестеръ, а другой состо
итъ на службѣ священникомъ на одномъ изъ лучшихъ мѣстъ 
и не обремененъ своимъ семействомъ, постановили: откло- 
жть прошеніе вдовы Райской, о чемъ, составивъ протоколъ, 
представить таковой на благоусмотрѣніе Его Преосвященства.

На семъ резолюція Его Преосвященства: „1885, іюля 
11. Утверждается".

Протоколъ 5-й. Дѳпутатй съѣзда слушали: прошеніе 
на имя Жировицкаго училищнаго окружного съѣзда, отъ 
17 іюня сего года, псаломщика Горѳцкой церкви, Слоним
скаго уѣзда, Феликса Савицкаго, посвидѣтѳльствованноѳ на- 
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стоятелѳмъ той же церкви, помощникомъ Слонимскаго благо
чиннаго, священникомъ Александромъ Рожановпчѳмъ. Въ 
своемъ прошеніи Савицкій излагаетъ, что онъ, проситель, 
состоитъ, будто бы, на скудномъ приходѣ и обремененъ 
многочисленнымъ семействомъ, а потому н пѳ въ состояніи 
уплатить причитающуюся недоимку за содержаніе сына его, 
Игнатія, въ Жировицкомъ дух. училищѣ, въ количествѣ 
23 руб. Такъ какъ изъ прошенія Савицкаго не засвидѣ
тельствованнаго благочинническимъ совѣтомъ, вовсе не видно 
многочисленности его семейства, а приходъ Горѳцкой церкви 
пѳ такъ скуденъ, какъ заявляетъ проситель, съѣздъ поста
новилъ: отказать Савицкому въ снятіи съ него недоимки. 
О чемъ и составить настоящій протоколъ на усмотрѣпіе Его 
Преосвященства.

На семъ резолюція Его Преосвященства: ,,1885 г., 
іюля 11. Утверждается".

Протоколъ 6. Депутаты съѣзда слушали прошеніе учи
теля Врашевичскаго народнаго училища, Бобринскаго уѣзда, 
Якова Кухты объ освобожденіи сына его Якова отт> платы 
за обученіе въ количествѣ 60 р., въ виду его многосемей
ности и бѣдности. Не находя возможнымъ уважить просьбу 
учителя Якова Кухты, съѣздъ постановилъ: въ просимомъ 
Кухтѣ отказать; о чемъ составленный протоколъ и пред
ставить на благоусмотрѣніе Его Преосвященства.

На семъ резолюція Его Преосвященства: ,,1885, іюля 
11. Утверждается".

Протоколъ 7. Депутаты съѣзда слушали прошеніе учи' 
теля Гощѳвскаго народнаго училища, Слонимскаго уѣзда, 
Ивапа Радиковича, отъ 16 іюня сего года, иослѣдовавшѳе 
въ окружной съѣздъ. Въ прошеніи своемъ Радиковичъ про
ситъ освободить его отъ уплаты за право обученія сына его 
Ипполита въ Жировицкомъ дух. училищѣ въ количествѣ 
60 руб. Выслушавъ означенное прошеніе, съѣздъ не нашелъ 
возможнымъ удовлетворить просьбы Радиковича. Составлен
ный о семъ протоколъ представить на благоусмотрѣніе Его 
Преосвященства.

На семъ резолюція Его Преосвященства: ,,1885, іюля 
11. Утверждается".

Протоколъ 8. Депутаты съѣзда слушали: отношеніе 
правленія Жировицкаго духовнаго училища, отъ 17 іюня, 
за № 393, и при ономъ прошеніе на имя Его Высокопрео
священства, Преосвященнѣйшаго Александра, бывшаго архі
епископа Литовскаго и Виленскаго, отъ 9 января 1885 г., 
вдовы но священникѣ Страдечской церкви Брестскаго уѣзда 
Грпшковской. На этомъ прошеніи отъ 16 января 1885 г. 
послѣдовала слѣдующая резолюція Его Высокопреосвященства: 
„въ Жировицкій окружной училищный съѣздъ на разсмо
трѣніе и заключеніе". Въ прошеніи Гришковская проситъ 
Его Высокопреосвященство о снятіи числящейся за нею не
доимки, въ количествѣ 32 р. за содержаніе сына ея Ивана 
за вторую половину 1882/» уч. года. Какъ изъ содержанія 
самаго прошенія вдовы-просительницы, такъ равно и изъ 
заявленія депутата съѣзда священника Давида Качаповскаго 
съѣздъ убѣдился въ дѣйствительной бѣдпости просительни
цы, а потому и постановилъ: числящуюся недоимку съ вдовы 
Грпшковской снять. О чемъ составленный протоколъ пред
ставить па благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Преосвя
щенства.

На семъ резолюція Его Преосвященства: „1885, іюля 
11. Утверждается".

Протоколъ 9. Депутатѣ съѣзда слушали: отношеніе 
правленія Жировицкаго духовнаго училища, отъ 17 іюня ! 

за № 399, о снятіи числящейся недоимки въ количествѣ 
65 р. со вдовы по священникѣ Маріи Благовѣщенской, за 
содержаніе въ училищѣ сына ея Вячеслава въ 1884/5 уч. 
году. Означенное отношеніе правленія основано на отношеніи 
Подоросскаго благочиннаго, священника Евгенія Бѣлавѣнцѳва, 
отъ 10 іюня сего года, за № 295. При ономъ отношеніи 
представлено какъ самое прошеніе вдовы Благовѣщенской 
отъ 30 апрѣля сего года, па имя окружпого училищнаго 
съѣзда, такъ и посвидѣтѳльствованіе па ономъ членомъ со
вѣта Подоросскаго благочинія. Опоѳ свидѣтельство удосто
вѣряетъ, что вдова по священникѣ Марія Благовѣщенская, 
послѣ смерти мужа, имѣетъ пятерыхъ дѣтѳй-сиротъ мало
лѣтнихъ, попристроенныхъ. Отъ епірхіальпаго же попечи
тельства на содержаніе означенныхъ сиротъ получаетъ всего 
48 р. въ годъ, затѣи г., изъ іюсвидѣтельствованія тѣхъ же 
членовъ совѣта видно, что покойный мужъ просительницы 
священникъ Сѳраніонъ Благовѣщенскій былъ на водахъ па 
излѣченіи вслѣдствіе параличнаго состоянія ногъ. Съѣздъ 
постановилъ: Принимая во вниманіе всѣ вышеизложенныя 
обстоятельства, свидѣтельствующія о крайней нищетѣ вдовы 
Благовѣщенской, освободить просительницу отъ числящейся 
на пей недоимки, и протоколъ сей представить па утвер
жденіе Епархіальнаго Начальства.

На семъ резолюція Его Преосвященства: „1885, іюля 
11. Утверждается".

Протоколъ 10. Депутаты съѣзда слушали: отношеніе 
правленія Жировицкаго дух. училища, отъ 17 іюня за № 
398, съ препровожденіемъ прошенія фельдшера, состоящаго 
прп Жировицкомъ училищѣ, Даніила Соколовскаго объ 
освобожденіи отъ взноса платы за право обученія сына его 
въ училищѣ въ количествѣ 60 р. Постановили: въ виду 
текущихъ денежныхъ расходовъ, съѣздъ но имѣетъ возмо
жности удовлетворить просьбу Соколовскаго. О чемъ и со
ставили настоящій протоколъ для представленія на благо
усмотрѣніе Его Преосвященства.

На семъ резолюція Его Преосвященства: „1885, іюля 
11. Утверждается".

Протоколъ 11. Жировицкій окружной училищный съѣздъ 
слушалъ заявленіе дѣлопроизводителя правленія училища о 
невозможности на 200 р., ассигнованныхъ съѣздомъ па 
наемъ писцовъ при училищѣ, нанять болѣе или менѣе сно
снаго писца, а потому онъ проситъ съѣздъ возвысить сумму, 
ассигнованную на этотъ предметъ, до 300 р. Съѣздъ, имѣя 
въ виду § 42 учил. устава, изд. 1884 г., который гла
ситъ: для письмоводства по дѣламъ правленія предсѣдате
лемъ онаго нанимаются писцы, а не дѣлопроизводителемъ, 
постановилъ: ходатайство дѣлопроизводителя оставить безъ 
послѣдствій; о чемъ составленный протоколъ и представить 
на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Преосвященства.

На семъ резолюція Его Преосвященства: „1885, іюля 
11. Утверждается".

Протоколъ 14. 1885 г. Іюня 18 дня. Окружной Жи- 
ровпцкій училищный съѣздъ слушалъ прошеніе вдовы фельд
шера Жировицкаго училища Елисаветы Ярмоловичь, въ 
которомъ проситъ за долговременную и полезную службу ея 
мужа при училищѣ назначить ей единовременное пособіе. 
Принимая во вниманіе, что при училищѣ не имѣется суммъ, 
изъ которыхъ можно было бы выдать просимое пособіе, 
съѣздъ постановилъ: просьбу о пособіи вдовѣ Ярмоловичь 
оставить безъ послѣдствій; о чемъ составленный протоколъ 
представить на благоусмотрѣніе Его Прѳосвящ<йіства.

На семъ резолюція Его Преосвященства: ,,1885, іюля 
11. Утверждается".
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Протоколъ 15. Депутаты съѣзда слушали письменное 
заявленіе помощника смотрителя училища г. Балландовича 
о назначеніи ему 60 р. для пайма квартиры впѣ училищ
наго корпуса, такъ какъ занимаемая іімъ квартира въ кор
пусѣ не удобна для семейнаго человѣка. Принимая во вни
маніе, что удаленіе помощника смотрителя ивъ корпуса по
влечетъ за собою ослабленіе надзора за учениками, съѣздъ 
не можетъ допустить этого ни въ какомъ случаѣ; затѣмъ, 
такъ какъ съѣзду не извѣстно, какая именно изъ имѣю
щихся квартиръ въ училищномъ корпусѣ можетъ быть удобна 
для г. Балландовича, то съѣздъ постановилъ просить учи
лищное правленіе предоставить г. Балландовичу одиу изъ 
лучшихъ квартиръ въ корпусѣ, по его усмотрѣпію; о чемъ 
составленный протоколъ представить па благоусмотрѣніе Его 
Преосвященства.

На семъ резолюція Его Преосвященства: ,,1885, іюля 
11. Утверждается".

Протоколъ 16. Жировицкій окружной училищный съѣздъ 
слушалъ докладъ ревизіоннаго комитета, ревизовавшаго эко
номическій отчетъ Жировицкаго дух. училища за 1883/« 
уч. годъ. Изъ доклада ревизіоннаго комитета видно, что 
документы училища ведутся не со всею слѣдуемою аккурат
ностію, а потому съѣздъ постановилъ: представить докладъ 
ревизіонной коммиссіи на усмотрѣніе и распоряженіе Его 
Преосвященства.

На семъ протоколѣ резолюція Его Преосвященства отъ 
11 іюля 1885 г. такая: „Правленію училища предла
гается представить объясненіе по всѣмъ усмотрѣннымъ ре
визіонною коммиссіѳю неисправностямъ въ веденіи докумен
товъ училища съ возвращеніемъ сего протокола".

Протоколъ 17. Депутаты съѣзда слушали смѣту при
хода и расхода денежныхъ суммъ, представленную въ съѣздъ 
правленіемъ Жировицкаго дух. училища отъ 17 іюня за 
>390 на содержаніе онаго училища, составленную на 
1885/» учеб. годъ. Находя эту смѣту вполнѣ соотвѣтству- 
щею своей цѣли,—съѣздъ постановилъ: оную смѣту утвер
дить; о чемъ составленный протоколъ представить на благо
усмотрѣніе Его Преосвященства.

На семъ резолюція Его Преосвященства: ,,1885, іюля 
11. Утверждается".

Смѣта по содержанію Жировицкаго духовнаго училища
на 188я/« уч. годъ.

ПРИХОДЪ. Руб. К.

1) Пособіе отъ Св. Синода ежегодно отпу
скаемое .......................................................... 4020 —

Объясненіе. Поступленіе этой суммы предпо
лагается на основаніи отношенія Хозяйственнаго 
Управленія при Св. Синодѣ отъ 11 января сего 
года за > 519.

2) Сумма, предполагаемая къ поступленію отъ
училищнаго окружного духовенства на содержа
ніе училища.................................................... 4053 47

Сумма эта опредѣлена въ такомъ количествѣ 
3-мъ Литовскимъ епархіал. съѣздомъ духовенства.

3) Сумма, предполагаемая къ поступленію отъ 
духовенства округа на добавочное содержаніе ли
цамъ управленія и учащимъ ...... 2016 —

Сумма эта предполагается къ поступленію на 
основаніи 10 протокола окружнаго съѣзда духо
венства 1878 года.

4) Взпосовъ за содержаніе своекоштныхъ и
полукоштныхъ учениковъ предполагается къ по
ступленію .......................................................... 6500 —

Сумма эта исчислена въ такомъ количествѣ 
на основаніи послѣдняго годичнаго взноса.

5) Стипендія митрополита Іосифа Сѣмашко . 60 —
Сумма эта предполагается къ поступленію на 

основаніи особаго Высочайше утвержденнаго 20 
марта 1873 г. за № 921 положенія о стипен
діи митрополита Іосифа Сѣмапіко.

6) Арендныя деньги, имѣющіяся въ виду
отъ отдачи въ наемъ зданій б. Кобринскаго ду
ховнаго училища...................................................560 _

Сумма эта предположена въ такомъ количе
ствѣ примѣнительно къ прошлогоднему исчисленію.

7) Пожертвованія отъ монастырей литовской 
епархіи.................................................................... ібо _

Сумма эта исчислена въ такомъ количествѣ 
на основаніи 3-го протокола 3-го епархіальнаго 
съѣзда духовенства.

8) Вѣнчиковое пособіе изъ Литовской ду
ховной консисторіи........................................ 626 _

Сумма эта опредѣлена приблизительно на ос
нованіи послѣдняго взноса въ 1884 г.

9) За право обученія иносословныхъ учени
ковъ ............................................................... 900 —

Сумма эта исчислена примѣнительно къ по
слѣднему годичному взносу, согласно 14 прото
колу съѣзда духовенства 1884 г.

10) Процентовъ: а) отъ двухъ 5°/0 1000-хъ 
государственнаго банка 1-го выпуска съ 1 мая 
1885 п(Г 1-ое мая 1886 года —100 р. и б) 
отъ двухъ 5П/О 1000-хъ билетовъ государств.
банка 2-го выпуска на 1 марта—100 р., всего 200 —

11) Приходъ продуктами съ училищнаго
огорода и луга................................................... 150 —

12) Отъ 64 пѣхотнаго Казанскаго полка,
квартирующаго въ г. Кобринѣ, за уступленныхъ 
въ арендное владѣніе, подъ постройку бани, 
100 кв. саженей земли, принадлежащей бывшему 
Кобринскому духовному училищу .... 5 —

Указанное количество земли въ 12-ти лѣтнее 
арендное содержаніе Казанскому полку, съ платою 
по 5 р. въ годъ, отдано на основаніи журналь
наго постановленія правленія отъ 16 сентября 
1883 г. № 30, утвержденнаго Его Преосвящѳн-
ствомъ 23 сентября 1883 г. № 627.

Итого . 19250 47

РАСХОДЪ Руб. К.
§ 1. Содержаніе служащихъ.

а) Добавочное вознагражденіе лицамъ управ
ленія и учащимъ, а именно:

Смотрителю училища Даніилу Бѣлевичу. 122 —
Помощнику смотрителя Аркадію Балландовичу 267 —

Учителямъ:
Латинскаго языка, Платону Малешѳвскому . 326 —
Греческаго языка, Ильи Синеву .... 326 —
Ариѳметики и географіи, Ивану Хлѣбцѳвичу 347 —
Русскаго языка въ I классѣ . . . . 204 —
Русскаго языка въ остальныхъ классахъ . 184 —
Учителю чистописанія ;..... 60 —
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Эконому училища, Автопому Ширипскому . 60 —
Ему же по должности надзирателя ... 60 —
Второму надзирателю....................................60 —
Объясненіе. Сіе распредѣленіе добавочнаго 

содержанія произведено въ засѣданіи правленія 
1 іюня сего 1885 г. и утверждено Его Прѳо- 
свящепствомъ, Преосвященнѣйшимъ Сергіемъ, 
еп. Ковенскимъ, 4 іюня сего года за № 408.

б) Наличному штату лицъ служащихъ за 
преподаваніе въ приготовительномъ классѣ:

Преподавателю Закона Божія, русско-сла
вянскаго языка, ариѳметики и чистописанія . 380 —

Учителю пѣнія.....................................40 —
в) На наемъ писцовъ въ правленіе . . . 200 —
г) Двумъ надзирателямъ................... 360 —
д) Эконому Автоному Ширинскому . . . 240 —
е) Учителю гимнастики ...... 60 —

§ 2. Содержаніе учениковъ.
а) На 40 стипендіатовъ, считая въ годъ на

каждаго по 65 р...............................................  2600 —
б) На 40 полустипендіатовъ по 32 р. 50 к. 1300 —
в) Содержаніе своекоштныхъ и нолукоіптныхъ

учениковъ предполагается . . ’ . . . 6500 —
г) Стипендія митрополита Іосифа Сѣмапіко . 60 —
Примѣнительно къ прошлогоднему изчисленію.

§ 3. Содержаніе дома:
1) Повару, гардеробному, столовщику и

хлѣбопеку.......................................................... 202 —
2) Служителямъ 12-ти общимъ числомъ каж

дому въ годъ ио 36 р....................................... 432 —
3) Ремонтъ дома: перекладка 6-ти печекъ 

по 20 р., —120 р.; починка 10-тп печекъ со 
вставкою изразцовъ и кирпича по 3 р.—30 р.; 
устройство новаго свода въ банной печкѣ и по
чинка и осмотръ всѣхъ вообще мечекъ—25 р.; 
побѣлка стѣнъ и потолковъ внутри училищнаго 
корпуса и окраска спалень, больницы, столовой, 
большой занятной, столовъ, партъ и дверей — 
125 р.; починка столовъ, табуретовъ, классныхъ 
партъ, стульевъ, обшивка новою матеріею дива
новъ и стульевъ классныхъ, правленія, помощ
ника смотрителя и надзирателей—75 р.; оковка 
желѣзомъ 59 оконъ—30 р.; укладка новыхъ 
балокъ и нола возлѣ водопроводнаго насоса въ 
комнатѣ между кухней и столовой—25 р.; при
бивка къ 5-ти гардеробнымъ шкафамъ и 4 би
бліотечнымъ новыхъ замковъ и починка въ нихъ 
дверей—5 р.; непредвпдѣннныя работы въ те
ченіи года 30 р., а всего на ремонтъ дома . 465 —

4) Полуда мѣдной посуды..................... 45 —
5) Мытье половъ и оконъ..................... 10 —
6) Освѣщеніе училищныхъ здапій . . • 400 —
7) Отопленіе училищныхъ зданій . . . 960 —
8) Жалованье портному........................... 60 —
9) Стекольщику и кузнецу..................... 100 —
10) Очистка отхожихъ мѣстъ..................... 30 —
11) Жалованье трубочисту......................30 —
12) На мыло въ баню........................... 25 —
13) Содержаніе лошадей........................... 140 —
14) На обработку земли и огородовъ . . 50 —
15) Страховка хозяйственныхъ строеній на

черномъ дворѣ.................................................... 2285

§ 4. Содержаніе библіотеки:
1) На выписку педагогическихъ журналовъ

и учебныхъ пособій, рекомендуемыхъ Св. Синодомъ 100 —
2) На ученическую библіотеку . . . . 50 —

§ 5. Содержаніе больницы:
1) Жалованье врачу....................................... 150 —
2) — фельдшеру..................................100 —
3) Содержаніе больницы и медикаменты. . 150 —
§ 6. На канцелярскія потребности ... 50 —
І 7. На мелочные расходы .... 20 —
§ 8. Прогонная плата членамъ правленія отъ 

духовенства по 100 р. каждому....................... 200 —
§ 9. Квартирное пособіе учителямъ: Ивану 

Хлѣбцевичу, Владиміру Дещковскому, Ильи Си
неву, Евлампію Красину, Платону Малѳшевскоиу, 
по 50 руб........................................................... 250 —

Примѣнительно къ прошлогоднему исчисленію.
§ 10. Временные расходы. 1) Устройство 

50 табуретовъ по 60 к.—30 р.; 2) устройство 
10 желѣзныхъ кроватей по 7 р.—70 р.; 3) 
устр. одной перемѣны простынь по 1 р.—170 р.;
4) устр. 10-ти классныхъ нартъ по 6 р. — 60 р.;
5) устр. 2-хъ новыхъ столовъ въ занятную по 
8 р.—16 р.; 6) пріобрѣтеніе 15 шерстяныхъ 
одѣялъ по 4 р.—60 р.; 7) иріобр. 20-ти со- 
ломяипыхъ тюфяковъ по 3 р.—60 р.; 8) по
краска половъ въ правленіи училища, больницѣ, 
столовой, спальняхъ, въ приготовительномъ клас
сѣ, квартирѣ сотрителя, его помощника, надзи
рателей и учителя приготов. класса—-150 р.; 
9) устройство 2-хъ сосновыхъ шкафовъ въ фун
даментальную библіотеку по 15 р.—30 р., а
всего на временные расходы............................. 646 —

Итого . . 18443 85
Протоколъ 18. Депутаты съѣзда слушали: отношеніе 

правленія училища отъ 17 іюня, за № 389, основанное 
на журналѣ Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ, состав
ленномъ по поводу отчета члена-ревизора Учебнаго Коми
тета дѣйств. статскаго совѣтника Зинченко, относительно 
окраски и устройства печей въ корридорахъ, а также и 
устройства вновь ретирадныхъ мѣстъ. По разсужденіи о 
сихъ предметахъ, съѣздъ постановилъ: вопросъ объ окра
скѣ половъ и устройствѣ печей въ корридорахъ оставить 
открытымъ до будущаго съѣзда, которому училищное пра
вленіе и представитъ смѣту; отхожія же мѣста, во всѣхъ 
трехъ этажахъ училищнаго зданія, устроить вновь. По
требное количество денежной суммы на устройство отхожихъ 
мѣстъ, по заявленію техника г. Ѳеодорова, приглашеннаго 
въ съѣздъ духовенства, можетъ простираться до 4000 р.; 
означенную сумму—4000 р. ассигновать: 2000 руб. изъ 
имѣющейся остаточной суммы въ правленіи училища, а объ 
остальной недостающей суммѣ—2000 р. просить Епархіаль
ное Начальство разрѣшить изъ запаснаго училищнаго ка
питала, имѣющагося въ правленіи училища въ ®/о биле
тахъ, въ количествѣ 4000 руб. Составленный о семъ про
токолъ представить на благоустрѣніе и утвержденіе Его 
Преосвященства.

На семъ резолюція Его Преосвященства отъ 11 іюля 
1885 г.: ,Правленію училища предлагается представить 
при возвращеніи сего протокола объясненіе, когда и какимъ 
образомъ составился запасной училищный капиталъ и какое 
онъ имѣетъ назначеніе®.
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Резолюція отъ 28 августа 1885 года: „Предположен
ное устройство отхожихъ мѣстъ разрѣшается съ учрежде
ніемъ для сего комитета изъ слѣдующихъ лицъ: 1) прото
іерея Слонимской Троицкой церкви Мартина Каспѳровича, 
2) священника ПІпловичской церкви Павла Синѳва, 3) 
священника Порѣчской церкви Николая Дрызлова, 4) смо
трителя Даніила Бѣлевича и 5) учителя Евлампія Красина, 
на котораго возлагается и дѣлопроизводство®.

Протоколъ 19. Депутаты съѣзда слушали: словесное 
заявленіе г. смотрителя училища о томъ, что въ виду 
случающихся часто пожаровъ, каковой былъ въ продпіѳмъ 
году и въ мѣстѣчкѣ Жировицахъ, саѣдовало бы застрахо
вать корпусы и училищныя зданія, такъ какъ они въ на
стоящее время не застрахованы, а страхуются только хозяй
ственныя строенія. Съѣздъ, находя необходимымъ застра
ховать всѣ училищныя зданія, постановилъ: просить Его 
Преосвященство разрѣшить училищному правленію застра
ховать таковыя, если оно найдетъ па этотъ предметъ сред
ства; о чемъ составленный протоколъ и представить на 
благоусмотрѣніе Его Преосвященства.

На семъ резолюція Его Преосвященства: „1885, іюля 
11. Разрѣшается, если правленіе училища изыщетъ средства".

Протоколъ 20. Съѣзда, слушалъ заявленіе своего пред
сѣдателя о томъ, что всѣ дѣла, представленныя въ съѣздъ, 
разсмотрѣны; постановили: засѣданія съѣзда закрыть, о чемъ 
и ставленъ настоящій протоколъ.

На семъ резолюція Его Преосвящѳиства: „1885, іюля 
11. Читано". _________

— Отъ Редакціи. Редакція Литовскихъ епархіальныхъ 
вѣдомостей проситъ своихъ подписчиковъ о высылкѣ денегъ 
за истекающій 1885 годъ.

— Вакансіи—Священника: въ г. Россіенахъ (2), 
въ с. Глинномъ—Кобрип. уѣзда .(2), въ м. Батуринѣ— 
Хотѣнчицкой церкви—Виленскаго уѣзда—много разъ. Про
тодіакона: при Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ (21). 
Псаломщика: въ Мотелѣ—Бобринскаго уѣзда (3), въ с. 
Котрѣ—Пружавскаго уѣзда (4), въ с. Косинахъ—Брест
скаго уѣзда (4), въ с. Деревней—Слонимскаго уѣзда (6), 
въ с. Сычахъ—Брестскаго уѣзда (3), въ г. Россіенахъ, 
въ с. Язнѣ (3)—Дисненскаго уѣзда

ЗСеоффадальныи (Ю.шЪіъліь
Двадцатипятилѣтіе служенія протоіерея Петра I. Левиц

каго при Николаевской церкви въ Вильнѣ.
6-го сего декабря исполнилось 25-лѣтіѳ служенія въ званіи 

настоятеля Виленской Николаевской церкви отца протоіерея 
Петра Іаковлевича Левицкаго. Прихожане и духовные дѣти 
его возымѣли счастливую мысль почтить этотъ день нодпесѳ- 
ніѳмъ о. протоіерею золотаго съ украшеніями изъ драгоцѣн- 
ныяхъ камней креста. Случайно крестъ этотъ, заказанный 
въ Москвѣ, присланъ въ Вильну днемъ позже, къ тому же 
и архіерейское служеніе въ 6-й день декабря, по случаю высоко
торжественнаго дня совершено было въ каѳедральномъ со
борѣ, а потому торжество возложенія совершилось 8-го числа. 
По установленному порядку слѣдовало испросить на возло
женіе п ношеніе креста благословеніе и соизволеніе Его Прео
священства. 4-го декабря, депутація, въ составѣ церков
наго старосты коллежскаго ассесора Василія Аѳанасьева и 
трехъ депутатовъ изъ прихожанъ, а именно: генералъ- 
маіора П. М. Смыслова, статскаго совѣтника Н. Е. Львова 
и коллежскаго совѣтника Л. К. Даниловича явилась къ 

I Преосвященнѣйшему Алексію, епископу Литовскому и Ви- 
: ленскому и, представляя при прошеніи приходскій актъ, 

подписанный 116 лицами, относительно пожертвованія при
хожанами драгоцѣннаго креста своему уважаемому пастырю, 
просила Его Преосвященство совершить по этому случаю 
Божественную литургію въ Николаевской церкви 8-го де
кабря и лично возложить преподнесенный прихожанами 
крестъ на протоіерея П. Левицкаго. Его Преосвященство 
съ душевнымъ удовольствіемъ соизволилъ на выраженное 
заявленіе и изволилъ написать на прошеніи: „1885 года 
декабря 6. Разрѣшается съ Божіимъ благословеніемъ". По 
принятому въ древней престольной столицѣ порядку, ука
занному Его Преосвященствомъ, почтенный протоіерей Петръ 
Іаковлѳвичъ первенствовалъ при архіерейскомъ служеніи. 
Церковь была полна молящимися и пѣніе какъ архіерей
скаго, такъ п мѣстнаго хора было исполнено весьма 
хорошо. По окончаніи божественной литургіи, когда духо
венство вышло на средину церкви для молебствія и Прео
священнѣйшій Архипастырь остановился на солеи, капитанъ 
генеральнаго штаба Сергѣй Ивановичъ Самойло *)  громко 
прочелъ слѣдующій приходскій актъ, напечатанный и ис
пещренный подписями:

*) Извѣстный герой восточной войны, изорвавшій па воз
духъ турецкій монптръ броненосецъ желилъ.

1885 года Сентября 23 дня. Мы нижеподписавшіеся 
прихожане Виленской приходской Николаевской церкви, 
питая глубокое уваженіе и чувство благодарности къ на
стоятелю сей церкви, нашему духовному отцу, протоіерею 
Петру Яковлевичу Левицкому за его двадцатипятплѣтнѳе 
рѳвіюстпое, примѣрное и поучительное служеніе, его само
отверженную готовность служить намъ во всякихъ нашихъ 
духовныхъ нуждахъ и неусыпную заботливость о содержаніи 
ввѣренныхъ ему церквей въ благолѣпномъ видѣ, постано
вили: въ уваженіе столь полезной и многотрудной дѣятель- 
ностп маститаго пастыря, протоіерея Петра Левицкаго, какъ 
особенно выдающагося духовнаго дѣятеля, почтить двадцати- 
пятилѣтнѳѳ служеніе его ввѣренной ему паствѣ преподнесе
ніемъ ему, чрезъ церковнаго старосту, жертвуемаго нами, 
на собственныя средства, наперснаго креста, какъ даръ и 
заслуженную награду отъ душѳвио признательныхъ ему при
хожанъ за пастырское попеченіе о нуждахъ ого паствы. 
Для изготовленія сего дара уполномочиваемъ церковнаго 
старосту, коллежскаго ассесора Василія Павловича Афана- 
сьева, пли кому онъ довѣритъ открыть подписку между 
прихожанами. Самый же крестъ поднести протоіерею Левиц
кому 6-го декабря сего 1885 года, т. ѳ. въ день празд
нованія 25-лѣтняго юбилея служенія его Николаевскому 
приходу.

По прочтеніи акта церковный староста поднесъ на блюдѣ 
крестъ; Преосвященнѣйшій Владыка, возлагая этотъ крестъ 
па о. протоіерея Петра, изволилъ въ самыхъ теплыхъ сер
дечныхъ выраженіяхъ высказать свою радость но случаю 
такого общаго заявленнаго прихожанами къ достойной дѣя
тельности его уваженія и признательности, напомнилъ хра
нить въ сердце заповѣдь св. Апостола: мнѣ же да не 
будетъ хвалитися, токмо о крестѣ Господа нашею 
Іисуса Христа и лично отъ себя поздравилъ о. прото
іерея и высказалъ благожеланія долгой и стольжѳ плодо
творной пастырской дѣятельности па мпого много лѣтъ. 
Возложивъ крестъ Владыка лично отъ себя вручилъ отцу 
Петру образъ Верховнаго Пастырѳначальника Іисуса Хри
ста—по стопамъ Котораго долженъ слѣдовать каждый па
стырь въ своей жизни н дѣятельности, и просфору. Слова 
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святителя, сказанныя отъ души живо отображались па его 
лицѣ и вызвали въ присутствующихъ неподдѣльныя чувства 
радости и умиленія.

Началось благодарственное молебствіе, на которомъ, на 
прошеніяхъ, упоминались имя протоіерея Петра іі его паства. 
По окончаніи пѣнія „Тебе Бога хвалимъ*,  протоіерей П. 
Левицкій взошелъ па солею и произнесъ слѣдующую рѣчь:

Ваше Преосвященство, 
Милостивѣйшій Архипастырь!

Со смиреніемъ и глубокою сыновнею преданностію, нри- 
мадая къ святительскимъ стопамъ Вашего Преосвященства, 
приношу Вамъ глубочайшую благодарность какъ отъ лица 
прихожанъ сей церкви, такъ и, лично, отъ себя, за со
вершенное здѣсь, нынѣ, Вашимъ Преосвященствомъ святи
тельское богослуженіе; а также и за Ваше Архипастырское 
соизволеніе на преподнесеніе мнѣ дорогими для моого сердца 
прихожанами сего храма этого драгоцѣннаго креста; за воз
ложеніе его на меня недостойнаго Вашими святительскими 
руками и за Ваши святительскія молитвы и обо мнѣ грѣш
номъ .

Возлюбленные о Господѣ братіѳ, дорогія мои духовныя 
чада! Сердечно, затѣмъ, благодарю и Васъ за этотъ Вапгь 
даръ. Даръ этотъ дорогъ и самъ по себѣ; но для меня 
драгоцѣннѣе золота и дорогихъ камней тѣ чувства Вашего 
благорасположенія ко мнѣ, которыя руководили Вами при 
одноыъ Вашемъ желаніи и, затѣмъ, при приведеніи въ 
исполненіе этого желанія выказать, очевиднымъ образомъ, 
свою признательность и свою любовь ко мнѣ. И тѣмъ до
роже для меня эти чувства Ваши, что въ выраженіи мнѣ 
яхъ, какъ я вижу и убѣждаюсь, приняли и принимаютъ 
участіе всѣ мои духовныя чада, безъ различія званія^ и 
состоянія. Но при всемъ томъ, меня, нѣкоторымъ образомъ, 
смущаетъ мысль: неужели я дѣйствительно заслужилъ такое 
общее Ваше вниманіе? Я никогда и въ мысли не допускалъ 
того, чтобы и подумать о себѣ: нѣсмь, якоже прочій. 
Не допускаю къ себѣ этой мысли и теперь. А поэтому, 
принимая отъ Васъ этотъ даръ, я, прежде всего, прихожу 
къ тому убѣжденію, что моя паства, чествующая меня нынѣ, 
съ такимъ вниманіемъ ко мнѣ, за мою долговременную 
службу, чествуетъ въ лицѣ моемъ но меня одного, а и 
васъ, братіе мои и сослужитѳли и вообще всѣхъ пастырей, 
какъ служителей Бога Вышняго; а затѣмъ я радуясь, что 
Богъ далъ мнѣ такую паству, которая знаетъ наставленіе 
св. Апостола, убѣждающаго вѣрныхъ христіанъ—знать 
своихъ настоятелей и ѵпруждающихся въ нихъ и имѣть 
ихъ, попреизлиха, въ любви, за дѣло ихъ", а наконецъ, я 
утѣшаюсь и буду утѣшаться, изъ-за васъ же, братіѳ, въ 
томъ упованіи, что такая паства, какъ моя, крѣпко сама 
стоитъ въ истинной вѣрѣ Христовой, привержена къ церкви 
христіанской, не поддастся никакому суемудрію и, для рѣ
шенія недоумѣнныхъ религіозныхъ вопросовъ, минуя пасты
рей церкви и служителей Бога Вышняго, не призоветъ 
суемудрыхъ толкователей воли Божіей, каковые, къ не
счастій), являлись не только въ прежнія времена, но яв
ляются и нынѣ, если не среди пасъ, то близь пасъ.

Принимая отъ васъ, бр., этотъ священный даръ вашъ, 
напоминающій знаменіе спасенія нашего, я уповаю, что вы 
и сами, украсивъ грудь мою этимъ знаменіемъ, не пере
станете и сами ходить подъ знаменіемъ и со знаменіемъ креста 
Христова; будете твердо, и въ сердцѣ своемъ и въ помы
шленіяхъ своихъ, держаться этого знамени; а это твердое 

вапіѳ стояніе въ вѣрѣ, сопровождаемое добрыми дѣлами, 
несомнѣнно приведетъ васъ къ тихому пристанищу,—къ 
вѣчному блаженству, чего да сподобитъ всѣхъ насъ Господь 
Богъ силою креста своего. Аминь.

Молебствіе окончилось многолѣтіемъ: Государю Импе
ратору іі Царствующему Дому, Святѣйшему Правительству
ющему Синоду іі Преосвященнѣйшему Алексію, епископу 
Литовскому и Виленскому; далѣе слѣдовали многолѣтія: 
„досточтимому настоятелю святаго храма сего всѳчестному 
отцу протоіерею Петру Іаковлѳвичу, милостію Божіею со
вершившему двадесятипятилѣтіе служенія во святѣмъ храмѣ 
семъ, многая лѣта!*  „Христолюбивымъ и благочестивымъ при
хожанамъ святаго храма сего и всѣмъ православнымъ Хри
стіаномъ подаждь Господи миръ, тишину, благоденствіе и 
изобиліе плодовъ земныхъ и многая лѣта!*

По выходѣ изъ церкви Преосвященнѣйшій Владыка 
изволилъ посѣтить домъ достопочтеннаго о. протоіерея и 
принять отъ него предложенную хлѣбъ-соль. Къ обѣду были 
приглашены лица, принимавшія участіе въ богослуженіи, а изъ 
стороннихъ только тѣ, кои явились поздравить о. протоіерея. 
Во время обѣда Преосвященнѣйшій Архипастырь предложилъ 
тостъ за здоровье отца протоіерея Петра Іаковлѳвича, встрѣ
ченный пѣніемъ: многая лѣта; затѣмъ о. протоіерей про
возгласилъ здравицу въ честь Прѳосвященпѣпшаго Владыки 
и гостей, почтившихъ его праздникъ своимъ присутствіемъ; 
многократное—многая лѣта было отвѣтомъ на эти благо
желанія.

Пожелаемъ же о. протоіерею дальнѣйшаго продолженія 
ого благотворнаго пастырскаго служенія на многіе и многіе 
годы во славу Божію, съ столь же неослабною дѣятельностью, 
съ какою оно пройдено въ минувшіе 40 л. его священства.

Поученіе на первый день Рождества Христова.

Насталъ, христіане, великій, радостный и спасительный 
праздникъ Рождества Христова. Теперь родился нашъ Ис
купитель, Спаситель, Котораго ожидали всѣ народы земные. 
Родился единородный Сынъ Божій, Господь Іисусъ Хри
стосъ, Котораго издревле Богъ обѣщалъ послать въ міръ 
для спасенія людей отъ грѣха, проклятія и вѣчной смерти. 
Родился прѳвѣчный Богъ, живущій во свѣтѣ неприступномъ, 
Которому числа и мѣры нѣтъ. Родился Тотъ, о Которомъ 
за сотни и тысячи лѣтъ предсказали св. пророки. Родился 
не простой человѣкъ, но самъ Богъ, Творецъ неба и земли, 
всего видимаго и невидимаго, Котораго боятся и трепещутъ 
Ангелы, Архангелы и всѣ небесныя силы. Пришла „Вѣч
ная Правда* . Явился „Святый святыхъ". Теперь ,,сз 
нами Богъ"1! И этотъ Богъ, неописанный, непостижимый, 
неизглаголанный, неизмѣнный, нисходитъ теперь на землю, 
раждаѳтся, воплощается. Сынъ Божій—Сынъ Дѣвы бы
ваетъ (тропарь Благовѣщенія). Рождество Христово есть, 
поистиннѣ, великое и страшное дѣло Божіе. Съ тѣхъ поръ, 
какъ міръ существуетъ не было чуда больше этого. Это 
чудо большее всѣхъ чудесъ. Поэтому никакой умъ человѣ
ческій никогда не уразумѣетъ тайпы Рождества Христова. 
Сами даже Ангелы Божіи удивились великому дѣлу воче
ловѣченія Сына Божія, и въ ту великую и священную ночь, 
когда Всевышній низходилъ съ неба на землю, эти небо
жители, радуясь счастію людей, прославили Вова такою 
хвалебною пѣснію: Слава въ выгйнияъ Богу и на земли 
міръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе! Рождество Христово 
есть великая тайна, какъ и говоритъ само Слово Божіе: 
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„велія есть благочестія тайна, Богъ явися во плоти". 
Да, именно Онъ Самъ явился, ни ходатай, ни Ангелъ, 
но Самъ Господь воплощся, Онъ явился какъ человѣкъ, 
Онъ жилъ съ людьми, былъ съ людьми, Его всѣ видѣли, 
слышали, и, слушая Его ученіе, говорили: „поистиннѣ 
великій Пророкъ возсталъ въ масг, Богъ посѣтилъ лю
дей Своихъ!"

О, во сколько кратъ мы, поэтому, счастливѣе людей, 
жившихъ до Рождества Христова! Во сколько кратъ мы 
счастливѣе древнихъ ираведниковъ, которые горѣли жела
ніемъ дожить до пришествія Христова и—не дожили, ко
торые желали видѣть то, что мы видѣли и—не видѣли, 
и слышать, что мы слышали и—не слышали!

А мы, христіане, все увидѣли, все узнали черезъ Рож
дество Христово; мы получили все необходимое для вашего 
вѣчнаго спасенія черезъ Іисуса Христа. Мы получили новую 
и лучшую вѣру, вѣру христіанскую, вѣру спасительную, 
лучшую всѣхъ другихъ вѣръ на землѣ. Мы получили отъ 
Него св. Евангеліе, которое есть истинное ученіе Іисуса 
Христа; мы получили св. таинства: крещеніе, причащеніе, 
покаяніе и прочія таинства, освящающія, укрѣпляющія и 
спасающія насъ; мы были очевидцами и свидѣтелями всѣхъ 
великихъ, славныхъ и страшныхъ дѣлъ Бога нашего Іисуса 
Христа—Его чудесъ, страданія, смерти, воскресенія и воз
несенія на небо. Все это мы узнаемъ изъ св. Евангелія. 
Черезъ Рождество Христово все открылось для пасъ. Мы 
узнали всю волю Божію о насъ, о нашемъ вѣчномъ спасе
ніи, о будущей загробной жизни, которая, до той поры, 
казалась людямъ темнѣе мрачной ночи. Христосъ всему 
научилъ насъ, и всѣ мы теперь, отъ мала до велика, зна
емъ, какъ Онъ искупилъ насъ. Ничего этого не знали и но 
вѣдали люди, жившіе до Рождества Христова, и даже такіе 
великіе праведники и угодиики Божіи, какъ Ной, Авраамъ, 
Моисей, Исаакъ, Іаковъ и всѣ древніе праотцы и пророки 
видѣли все это только „издалеча", какъ бы сквозь туманъ 
или тусклое стекло, видѣли духомъ, сквозь сѣнь гаданій, 
разныхъ преобразованій и пророчествъ. Съ пришествіемъ 
Христовымъ мы увидѣли свѣтъ истинный, свѣтъ вѣры и 
истиннаго боговѣденія или богопознанія, узнали ‘ всякую 
правду Божію, нашли прямую и неложную дорогу, приводя
щую насъ до послѣдней цѣли папіего земнаго существованія 
—царства небеснаго. Чего же намъ больше желать, чего 
хотѣть? Что можетъ быть важнѣе вѣчнаго счастія и бла
женства?!

О, благословенъ Господь Богъ нашъ, посѣтивыгі лю
дей своихъ, благословенъ Богъ, пославый гізбавленіе лю- 
демъ Своимъ\

Черезъ воплощеніе Сына Божія или Рождество Хри
стово мы получили не временную, но вѣчную пользу. Хри
стосъ искупилъ всѣхъ пасъ; теперь для всѣхъ возможно 
спасеніе; для всѣхъ открыта дорога въ царство небесное, 
ибо и сказано, что сего ради высокій Богъ на землю снидіь, 
да насъ на небеса возведетъ". Нужно только твердо вѣровать 
и всѣмъ сердцемъ нсповѣдывать, что Іисусъ Христосъ 
есть воистинну Сынъ Бога живаго, пришедый въ міръ 
грѣшники спасти". Нужно крѣпко держать и изучать 
свою вѣру христіанскую, которой научилъ насъ Іисусъ 
Христосъ. А для этого читайте, изучайте св. Евангеліе, 
слушайте поученія своего пастыря, посылайте дѣтей въ 
школы учиться закопу Божію. Но и этого еще мало: нужно 
не только вѣровать и изучать свою вѣру, но и исполнять 
всѣ тѣ заповѣди, которымъ Христосъ научалъ насъ, какъ 

то: любить Бога и ближнихъ, прощать обиды, быть крот
кими, милостивыми, снисходительными, помогать бѣднымъ, 
терпѣливо переносить бѣды и несчастія, не зложелагь, по 
злословить, прощать и молиться за враговъ, дѣлать всякое 
добро, остерегаться всякаго зла и грѣха и, вообще, во всемъ 
подражать Христу, Ііоторый оставилъ намъ примѣръ доб
рой, святой жизни. Онъ Самъ сказалъ намъ: образъ, т. о. 
примѣръ, дахъ вамъ, да якоже Азъ творю и вы творите". 
Будемъ всегда помнить эти слова и поступать но нимъ. 
За то будетъ, намъ великая паграда отъ Бога па небесахъ 
и когда Христосъ придетъ во второй разъ судить всѣхъ 
живыхъ и мертвыхъ мы услышимъ отъ Него такіе радост
ные слова: пріидите наслѣдуйте уготованное вамъ царство 
небесное. Аминь.

Священникъ Никаноръ Котовичъ.

Поученіе простому народу на второй день Рождества 
Христова.

Православные христіане! Вчерашняго дня я объяснилъ 
вамъ съ этого священнаго мѣста все великое значеніе празд
ника Рождества Христова. Черезъ Рождество Христово Богъ 
явилъ такія великія милости и благодѣянія всему роду че
ловѣческому, что мы не въ силахъ даже понять, а, тѣмъ 
болѣе, пересказать ихъ. Сами даже Ангелы Божіи засви
дѣтельствовали объ этихъ милостяхъ Божіихъ къ намъ грѣш
нымъ и недостойнымъ людямъ въ своей пѣсни въ честь 
Рождества Христова: „ Слава въ вышнихъ Боіу,—взывали 
на небѣ множество св. Ангеловъ,—и на земли миръ, въ 
человгьчгьхъ благоволеніе"! А чѣмъ больше милость, благо
дѣяніе, тѣмъ большая должна быть благодарность и при
знательность. Этою же дивною пѣснію святые небожители— 
Ангелы засвидѣтельствовали памъ и о всемірномъ значеніи 
того событія, которое празднуетъ теперь святая церковь 
т. ѳ. Рождества Христова. Рождество Христово есть вели
чайшее изъ дѣлъ Божіихъ іі, поэтому, теперешній празд
никъ считается въ ряду найважнѣйшихъ праздниковъ. А 
если опъ такъ важенъ, если онъ напоминаетъ памъ столько 
милостей Божіихъ, то мы должны проводить его какъ слѣ
дуетъ, по. христіански, съ особеннымъ благоговѣніемъ, стра
хомъ и осторожностію, дабы не прогнѣвать Бога. Въ эти 
дни мы должны особенно много молиться Богу, ходить въ 
церковь, особенно много славить, хвалить и благодарить 
Бога, такъ много благодѣявшаго намъ. Къ сожалѣнію, мы 
не такъ проводимъ праздники Рождества Христова, какъ 
требуетъ Богъ и велитъ наша св. церковь и наша совѣсть. 

Первый день праздника Рождества вы обыкновенно прово
дите довольно сдержанно, „бо тогда еще постъ заходитъ" 
говорите вы, а со втораго дня у васъ начинается непомѣр
ная гульба, пьянство, „бо теперь—опять говорите вы— 
„самый праздникъ начинается" \ Люди цѣлыми толиами 
спѣшатъ теперь въ кормы, нерѣдко пьяные валяются по 
улицамъ деревень, новсюду слышны крики, брань и ссоры 
пьяныхъ, нерѣдко доходитъ даже до дракъ. Съ болью сердца 
гляжу я на такое ваше поведеніе въ настоящіе дни. И 
думается мнѣ тогда: это ли христіане? Это ли праздникъ, 
великій, спасительный праздникъ Рождества Христова? Это 
ли благодарность Богу, явившему намъ Свое благоволеніе? 
Такъ ли мы встрѣчаемъ родившагося Господа? Такую ли 
честь воздаемъ Ему? Что Богу угоднаго и пріятнаго въ 
такомъ нашемъ празднованіи? Думается мнѣ тогда, что эти 
люди какъ будто народно стараются осквернить святость



№ 50-й. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 477

настоящаго праздника непомѣрнымъ пьянствомъ и разгуломъ. 
Многимъ изъ этихъ гулякъ и па умъ не приходитъ тепе
решній праздиикъ, а, тѣмъ болѣе, опи не могутъ ни пони
мать, ни сознавать ого значенія и важности, но гой простой 
причинѣ, что они не помнятъ себя отъ пьянства. Какой 
позоръ! какое безчестіе! Саля даже невѣрные евреи нерѣдко 
смѣются надъ ними. Такихъ праздниковъ не терпитъ душа 
Моя, сказалъ Самъ Господь. И, въ оправданіе своего пьян
ства въ теперешніе святые дни, вы обыкновенно говорите, 
что „теперь повсюду пьютъ*.  Я не отвѣчаю за чужихъ 
прихожанъ и, какъ пастырь вашъ, къ вамъ обращаю слово 

‘обличенія.
Кромѣ пьянства и разгула вижу, христіане, и другое 

зло въ вашемъ поведеніи въ настоящее время. Съ тепереш
няго дня начинается у васъ хожденіе по домамъ „коляд- 
никовъ“. Хвалю этотъ добрый, старинный обычай и кочню, 
какъ въ прежнее время ходили добрые люди славить Хри
ста подобнымъ образомъ, а по вашему „колядовать* . Только 
тогда у нихъ все было тихо, чинно, хорошо и прежніе ко- 
лядпики пѣли одни только „набожные*  благочестивыя пѣ
сни въ честь Рождества Хрпсто’ва. Все, что собирали они 
за колядованье, они приносили „на хвалу Божію“, на 
нужды своихъ бѣдныхъ церквей. Нахальства, а, тѣмъ бо
лѣе, какого либо соблазна, обидъ и притѣсненія ближнихъ 
они пѳ допускали и остерегались. Поэтому колядниковъ 
вездѣ охотно слушали и принимали. Ими были всѣ доволь
ны. Не такъ ведутъ себя теперешніе колядники. Съ кри
комъ, шумомъ, гамомъ ходятъ опи гурьбами изъ дома въ 
домъ, изъ деревни въ деревню, настойчиво требуя себѣ 
подачки хлѣбомъ и деньгами за колядованье, нерѣдко, за
висти ради, затѣваютъ между собою споры, ссоры и даже 
драки, особенно же при встрѣчахъ съ другими коляднпкамн. 
Потомъ они подаютъ жалобы въ волостные правленія, тре
буя суда и расправы. Но, что всего прискорбнѣе, тепереш
ніе колядники, наряду съ ,,іабожными", часто поютъ та
кія скверныя, такія соблазнительныя пѣсни, что доброму 
человѣку приходится уши затыкать, дабы по слышать ихъ 
<пагкудныхъ» иѣсѳнь. Мнѣ самому приходилось слышать 
такія ихъ пѣсни. Все скверное, гадкое, нечистое слышится 
въ ихъ пѣсняхъ. И все это дѣлается колядниками во имя 
Христа!.. „Христа славимъ"! говорятъ они. Но развѣ 
можно назвать такое колядованье прославленіемъ Христа?! 
Развѣ можетъ быть оно угоднымъ Христу?! Развѣ грѣху и 
соблазну приходилъ учить насъ Іисусъ Христосъ?! Такое 
колядованье есть грѣхъ, соблазнъ и хула па Бога. Такимъ 
колядовхніѳмъ вашемъ Онъ гнушается: Онъ святъ и потому 
не любитъ ничего сквернаго и нечистаго. Самъ Христосъ 
сказалъ, что лучше соблазнителю повѣсить камень на шею 
и потопить на днѣ моря, и что за всякое слово праздное, 
т. о. пустое, люди дадутъ отчетъ Богу въ день судный.

Ради Бога и всего святаго умоляю васъ, христіане, 
остерегаться грѣшить всегда, особенно же въ настоящіе дни. 
Такимъ поведеніемъ своимъ вы тяжко оскорбляете и иро- 
гнѣвляѳтѳ Бога, а себѣ готовите вѣчную гибель. Аминь.

Священникъ Никаноръ Котовичъ.

святки.
„Святки! о, какое ето было магическое слово для на

шихъ бабушекъ и дѣдушекъ! Въ это время наставало для 
нихъ нолное раздолье. Посидѣлки, подблюдныя пѣсни, то 
протяжныя, надрывающія грудь, то веселыя, ласкающія 
душу, таинственныя гаданья, затѣйливыя игры,—все это 

такъ пріятно разнообразило двѣнадцать святочныхъ дней, 
которые проходили невидимкой. Въ наше время развѣ гдѣ 
нибудь въ простонародьи или въ захолустьяхъ города слы
шится еще слабый отголосокъ этого стариннаго быта"...

Дѣйствительно, съ теченіемъ времени праздники все 
болѣе и болѣе утрачиваютъ свою наивную, поэтическую 
прелесть, свой миѳическій традиціонный характеръ. Мало- 
по-малу отъ нихъ остается только форма, церковный обрядъ; 
за ними сохраняется только значеніе нерабочихъ дней, вре
мени отдыха и, къ сожалѣнію, часто безобразнаго пьянства 
и разгула. Но если есть еще праздникъ, но крайней мѣрѣ 
у насъ въ Россіи, сохранившій въ себб слѣды глубокой, 
стародавней старины, то это, безспорно, Святки. По вре
мени—это праздникъ самый продолжительный, по разно
образію народныхъ увеселеній—самый богатый, по святости 
въ глазахъ народа—стоящій на первомъ мѣстѣ.

Двѣнадцать дней къ ряду—это высшій предѣлъ празд
нествъ, допускаемый нашимъ культомъ; что же касается до 
разнообразія увеселеній, религіознаго и миѳическаго харак
тера, то вспомните только разнообразныя формы „сдавле
нія “, хожденія дѣтей но домамъ съ „рацеями", „звѣздою", 
„вертепомъ", „колядки" и „іцедрівкп", гаданія, игры, 
катанія и ряженія, паконецъ—всѣ эти пѣсни, подблюдныя, 
величальныя, гадальныя, игорныя, не говоря уже о новѣй
шей елкѣ для дѣтей, подаркахъ, визитахъ и другихъ заим
ствованій съ Запада. Святки—это „святые" дни по преи
муществу, это—нарицательное имя, получившее характеръ 
собственнаго. Въ Польшѣ, Бѣлоруссіи, Малороссіи „Свят
ками*  называются и другіе праздники; извѣстны, напри
мѣръ, „Зеленыя святки" пли Троицкая недѣля. Изъ этого 
было выведено заключеніе, что названіе святокъ, равно 
какъ и способы празднованія ихъ, перешли къ памъ па 
сѣверъ съ юга и запада Россіи.

Лѣтъ сто тому назадъ, при Екатеринѣ II, а еще болѣѳ 
при Елисаветѣ, празднованіе Святокъ представляло болѣе 
народнаго, даже при дворѣ, гдѣ также рядились, играли 
въ фанты и распѣвали святочныя подблюдныя пѣсни. Но 
въ это время высшее общество въ Россіи уже восприняло 
много европейскаго, по крайней мѣрѣ въ своей внѣшности, 
костюмѣ, обстановкѣ, манерахъ. Чтобы найдти типичную 
старинную Русь, надо обратиться къ временамъ до Петра, 
напримѣръ къ эпохѣ Алексѣя Михайловича. Тогда царь въ 
рождественскій сочельникъ рано утромъ „тайно" ходилъ въ 
тюрьмы и богадѣльни и раздавалъ тамъ щедрую милостыню, 
а по дорогѣ одѣлялъ деньгами нищихъ. Послѣ вечерни въ 
Успенскомъ соборѣ, въ сумерки во дворецъ приходили всѣ 
духовныя лица, приписанныя къ соборамъ, —славить Хри
ста. Въ самый праздникъ Рожества Христова царь слу
шалъ заутреню въ золотой палатѣ; во время благовѣста къ 
литургіи, къ нему опять приходилъ патріархъ со всѣмъ 
духовпымъ синклитомъ—славить Христа и „здравствовать" 
государя; оттуда всѣ шли съ крестомъ и со святой водой 
къ царицѣ и къ прочимъ членамъ царскаго семейства. Боя
рыни въ этотъ день приносили царицѣ „перепечи" (сдобные 
куличи пли караваи); въ слѣдующіе дни къ ней приходили 
славить Христа старицы изъ Вознесенскаго монастыря, а 
къ царевичамъ—карлы. Самъ царь тоже ходилъ славить— 
къ подданнымъ своимъ. Выходилъ опъ послѣ полудня со 
всѣмъ клиромъ и съ толпой князей и бояръ. Впереди шли 
два вѣстника съ барабанами въ рукахъ и ударяли по пнмъ 
палочками, обернутыми въ сукно; за ними слѣдовали цар- г 
скія и боярскія сани. При вступленіи въ домъ какого ни-

I
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будь знатнаго боярина, всѣ пѣли: „Тебе Бога хвалимъ*  и 
поздравляли хозяевъ съ Новымъ годомъ. Хозяипъ благо
дарилъ, подносилъ царю подарокъ деньгами и угощалъ его 
оо всею свитою; послѣ угощенія царь тѣмъ же порядкомъ 
отправлялся къ другому вельможѣ. Этотъ обычай „ставленія*  
продолжался и при Петрѣ, съ тѣмъ только различіемъ, что 
самъ Петръ ѣздилъ ряженымъ, что свита у него была 
многочисленнѣе, что ѣхали не шагомъ и чинно, а мчались 
во всю прыть, что пьянство было веліе, и что уклоняв
шихся отъ святочныхъ потѣхъ били подчасъ, для остраст
ки, п детьми. Впрочемъ, Иванъ Грозный показалъ въ этомъ 
отношеніи еще болѣе знаменательный примѣръ: опъ казнилъ, 
какъ извѣстно, князя Рѣпнипа за то, что тотъ пе позво
лилъ надѣть на себя личины.

До Петра, однако, святки не включали въ себѣ празд
нованіе Новаго года, который въ древности справлялся вес
ною (въ мартѣ или одновременно съ Пасхою), а съ поло
вины XIV вѣка съ 1-го сентября. Но въ 1699 г. Петръ 
запретилъ праздновать 1-ѳ сентября, а въ декабрѣ того же 
года издалъ указъ: „впредь счисляти лѣта въ приказахъ 
и во всякцхъ дѣлахъ, и крѣпости писать съ наступающаго 
января 1-го 1700 г. отъ Р. Х.“, для чего „въ знакъ 
этого добраго начинанія, въ царствующемъ градѣ Москвѣ, 
послѣ должнаго благодаренія Богу и молебпаго иѣнія въ 
церкви, по большимъ проѣзжимъ улицамъ, у домовъ наро
читаго духовенства и мірскаго чина, предъ вороты учинить 
нѣкоторое украшеніе отъ древъ и вѣтвей сосновыхъ, ело
выхъ п можжевеловыхъ, также дома иллюминовать, а за 
огнями смотрѣніе имѣть*.

Такая перемѣна во времени празднованія была вызвана 
желаніемъ согласить начало нашего Новаго года съ приня
тымъ у прочихъ европейскихъ народовъ, которые, въ свою 
очередь, послѣдовали примѣру римлянъ, именно римскому 
календарю, реформированному Юліемъ Цезаремъ.

Святки—праздникъ, какъ извѣстно, христіанскій, учре
жденный церковью въ воспоминаніе о рожденіи Спасителя 
міра, но къ нему примѣшалось не мало языческаго, унаслѣ
дованнаго отъ античнаго міра. Первоначально депь Рож
дества не былъ опредѣленъ, и не составлялъ церковнаго 
праздника, хотя и есть указанія, что онъ праздновался уже 
во II вѣкѣ въ Антіохіи. Но болѣе общепринятымъ онъ 
сталъ только съ IV вѣка въ восточной и съ V въ запад
ной церкви. До IV вѣка празднованіе Крещенія и Рожде
ства совпадали съ 6-мъ января; съ этого же столѣтія оба 
праздника были раздѣлены, при чемъ для празднованія 
Рождества Христова опредѣлили день, праздновавшійся и 
язычниками, равно какъ удержали и обычные праздничные 
дни январскихъ календъ или каландъ (каіашіагшп Дапиа- 
гіпагиш сопеиеіоз сііеа). Отъ „каландъ" произошли, вѣро
ятно, и славянскія ,,колядки* —святочныя народныя пѣ
сни, несомнѣнно, остатки язычества. „Каланди, гово
рится въ Кормчей XIII вѣка, суть первіи въ коемждо 
мѣсяци дніи, въ нихъ же обычай бѣ ѳллиномъ творити 
жертвы; и вота же и ѳврумалія еллинстіи бяху праздницы, 
Врумъ бо порекло есть Діонисово". Каланды были во всѣхъ 
мѣсяцахъ, но особенно праздновались январскія, слѣдовав
шія на Новымъ Годомъ, перенесеннымъ на 1-е января. 
Около этого времени у римлянъ была вообще масса празд
никовъ. Сначала справлялись Врумаліи—первоначально празд
нество въ честь ѳракійскаго Діониса, осложнявшееся на почвѣ 
Ѳракіи празднованіемъ ѵіпбѳпііа или Ьгита, внесеннымъ 
римскими колонистами. Праздникъ этотъ первоначально прі
урочивался въ 24 ноября, и имъ открывалась зима, пора 

самыхъ короткихъ дней въ году, по позже, въ византій
ской имперіи, онъ развился въ особый циклъ, обнимавшій 
время отъ 24-го ноября по 17-е декабря, по числу буквъ 
греческаго алфавита. Въ это время происходили ряженія 
мужчинъ—женщинами, женщинъ—мужчинами; жрецы Діо
ниса, вооруженные фиговыми или кожаными фаллами, окра
шивали себѣ лица виномъ, красной краской, или надѣвали 
маски, другіе участники торжества—чернили его сажею или 
натирали бѣлилами. Праздники эти были вообще полны 
распущеннаго веселья и неистовыхъ плясокъ, мимически 
воспроизводившихъ различные акты при сборѣ винограда и 
изготовленія вина. За Врумаліями, какъ онѣ установились 
въ Византіи, слѣдовали Сатурналіи в Оііаліп,' въ честь 
Сатурна и его супруги Опсъ, подателей плодородія. Во время 
республики празднованіе Сатурналіи продолжалось семь дней, 
отъ 18-го по 24-е декабря, и сопровождалось гладіатор
скими играми, звѣриными боями, закланіемъ поросенка, 
взаимными угощеніями, подарками, разными потѣхами и 
т. д. Сатурналіи смѣнялись Вотами, при чемъ, въ пору 
республики, 1-го января приносили жертвы и ѵоіиш рго 
геіриЫісае заіиіѳ; при императорахъ къ этому дню отно
сился обычай зігепиае, т. е. подарковъ императорамъ, тогда 
какъ ѵоіа риЫіса были перенесены на 3-ѳ января. Соб
ственно 25-ѳ декабря почиталось, какъ день дождѳнія не
побѣдимаго солнца (біез иаіаііз зоііз іпѵісіі). Позже назва
ніе каландъ было перенесено на весь этотъ циклъ празд
нествъ, который сдѣлался общимъ для всего греко-римскаго 
міра. Это былъ праздникъ общей радости, братавшій со
словія и сопровождавшійся гаданіями, ряженіемъ, играніемъ 
„оленя*  н т. д. Въ ночь на 1-ѳ января веселая толпа 
бродила по улицамъ, съ пѣснями, свистомъ и гамомъ, сту
чась въ дома и будя хозяевъ. Днемъ дѣти ходили изъ 
дому въ домъ, поднося финики, фиги и яблоки, украшен
ные золотыми блестками или мелкими монетами, и получая 
вознагражденіе сторицею; съ дѣтьми соперничали скоморохи 
и кудесники, показывавшіе свою ловкость и искусство. Въ 
Византіи празднованіе каландъ сопровождалось еще угоще
ніемъ народа и завершалось 5-го января такъ называемымъ 
готѳскикъ пиромъ, причемъ готѳы (настоящіе или мнимые) 
являлись во дворецъ въ маскахъ и въ шубахъ,- выворочен
ныхъ на изнанку,—бѣгали, вертѣлись, ударяли палками 
въ щиты и пѣли пѣсни подъ музыку.

Съ утвержденіемъ христіанства, отцы церкви, сознавая 
трудность скораго искорененія язычества, охотно пользова
лись для своихъ цѣлей чертами общими старой и новой 
религіи, заботясь лишь о замѣнѣ понятій языческихъ поня
тіями христіанскими. Подобно тому, какъ иѳрвые христіан
скіе храмы нерѣдко воздвигались на мѣстахъ бывшихъ язы
ческихъ святилищъ, такъ и главнѣйшіе христіанскіе празд
ники пріурочивались къ праздникамъ языческимъ. Празд
никъ Рождества Христова, также былъ пріуроченъ ко дню 
празднованія „рожденія солнца" и это было тѣмъ естест
веннѣе, что церковь видѣла въ Спасителѣ Солнце правды, 
поправшее смерть и даровавшее свѣтъ міру.

Но разъ христіанскія празднества замѣстили собою пре
жнія языческія, дѣло не могло обойдтись безъ того, чтобы 
къ первымъ не примѣшались слѣды послѣднихъ. И дѣй
ствительно, уже Іоаннъ Златоустъ возставалъ противъ свя
точныхъ гаданій и другихъ языческихъ обрядовъ, совер
шаемыхъ христіанами. Тертулліанъ вооружался противъ но
шенія личинъ и вообще противъ бѣснованій въ продолженіе 
каландъ; бл. Августинъ осуждалъ ряженіе и обычай „сѳг- 
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ѵит Тасегѳ", —вѣроятно нѣчто въ родѣ „играть козу" въ 
Малороссіи. Но напрасны были всякія запрещенія: народъ, 
выросшій въ язычествѣ, долго еще не могъ разстаться съ 
прежними обычаями и заблужденіями. Мало того, языче
ство проникло даже въ храмы, и соборы орлеанскій (533), 
оксерскій (585), іпалонскій (650), константинонольскій 
(692)—осуждаютъ ряженіе, пляски и неприличное пѣніе— 
въ христіанскихъ церквахъ. Праздникъ каландъ долго еще 
продолжалъ жить на Западѣ (въ особенности во Франціи, 
но также въ Англіи, Германіи)—вт» формѣ такъ называе
маго „праздника дураковъ" (Геѣѳ йѳз Рои»), „праздника 
невинныхъ", — „ословъ", —„діаконовъ" и т. д. Праздникъ 
этотъ продолжался пѣсколько дней и въ немъ принимали 
участіе, какъ свѣтскія, такъ и духовныя лица. Въ пер
вый день Рождества Христова толпа клириковъ и монаховъ 
бѣгало но улицамъ съ криками: „Моё! Моё!!"; во второй 
день (память св. Стефана.) діаконы собирались на совѣтъ и 
избирали „папу" или „патріарха дураковъ", „епископа 
нѳвипныхъ", „аббата глупцовъ"; на третій день въ честь 
этого „папы" происходила пляска діаконовъ; на четвертый 
—клирики и пѣвчіе привѣтствовали новоизбраннаго „папу", 
который совершалъ торжественный входъ въ церковь, въ 
день Обрѣзанія, и занималъ тамъ епископское мѣсто до дня 
Богоявленія. Изъ свидѣтельствъ XII вѣка извѣстно, что 
пользуясь „декабрьской вольностью", духовенство во время 
праздника дураковъ позволяло себѣ всякія безобразія въ 
церкви. Діаконы служили замѣсто священниковъ, священ
ники плясали и играли въ шашки и мячъ передъ алтаремъ, 
пѣвчіе выбирали себѣ епископа и торжественно возили его 
по городу. Изъ посланія папы Иннокентія III (XIII в.) къ 
гданскому епископу Генриху, видно, что въ Познани въ это 
время происходили подобныя же позорища въ церквахъ, въ 
которыхъ принимало участіе и духовенство. Въ XV вѣкѣ во 
Франціи, въ день Обрѣзанія, клирики присутствовали за 
обѣдней ряженые и въ безобразныхъ маскахъ; они избирали 
архіепископа, облачали его въ папскій нарядъ и подходили 
къ нему подъ благословеніе, распѣвая пародіи на духовные 
гимны; они плясали на клиросѣ, ѣли и пили на престолѣ, 
кадили ѳиміамомъ изъ старыхъ подошвъ и другихъ воню
чихъ веществъ, кривлялись самымъ безстыднымъ образомъ 
и въ заключеніе разъѣзжали по городу съ пѣснями, грима
сами и неприличными ругательствами. Въ нѣкоторыхъ го
родахъ справлялся еще. праздникъ осла и ословъ (Гѳвіит 
азіпогит). Выбирали самаго красиваго осла, облачали его 
въ священныя одежды и съ веселыми пѣснями вели къ 
церкви; тамъ его встрѣчало все духовенство, подводило къ 
алтарю и служило обѣдню, сопровождая звуками органа и 
другихъ инструментовъ особый гимнъ въ честь осла:

Огіепііз рагѣіЪиз
Айѵепіаѵіі Айіпиз 
РиІсЬег еѣ ІогЙБЗІіпиз, 
Загкіпіз оріізвітиз, 
Не, віге Апѳ, йё! и т. д.

Праздникъ дураковъ, запрещаемый многократно и на
пою, и соборами, и архіепископами, и парижскимъ универ
ситетомъ, и правительствомъ, продолжалъ справляться до 
XVII вѣка и мы имѣемъ свидѣтельства о немъ отъ 1644 

года, и даже позднѣе.
Въ восточной церкви такихъ безобразій не было, но 

народъ и здѣсь долго продолжалъ держаться языческихъ 
суевѣрій, позволяя себѣ во время Святокъ разныя увеселе
нія и безчинства, противъ которыхъ напрасно вооружалось 

духовенство. Кормчая (ио списку XIII в.) запрещаетъ ко
мическія маски („въ обличья игрецъ") и козлогласованіе; 
святые отцы „пе повелѣваютъ мужемъ облачатися въ жен
скія ризы, ни женамъ въ мужескія, еже творятъ на празд
ники Діонисовы пляшущѳ, пи лицъ же косматыхъ возлагати 
на ся, ни козлихъ, ни сатурскихъ, косматая лица убо суть 
на поруганіе нѣкимъ ухиіцрена, козляя же яко жалостна и 
на плачь подвизающе" и т. д. Тѣмъ но менѣе, въ Номо
канонѣ, изд. въ Кіевѣ въ началѣ XVII в., повторяются 
жалобы, что „въ одежду женскую мужіѳ облачатся и жены 
въ мужескую, или наличники, яко же въ странахъ латин
скихъ, злѣ обыкоша, творятъ, различныя лица себѣ пре- 
творяюще". Въ копцѣ XVII вѣка, патріархъ Іоакимъ, 
описывая московскія Святки, возмущается тѣмъ, что „му- 
жіе съ женами и дѣвки ходятъ но улицамъ и къ бѣсов
скимъ пѣснямъ многія сквернословія присовокупляютъ, и 
плясанія творятъ на разженіе блудпыхъ нечистотъ, и пре
образующееся въ неподобныя отъ Бога созданія, образъ 
человѣческій ирѳмѣняюще, бѣсовское и кумирное личатъ, 
косматые и иными бѣсовскими ухищреніями содѣянные об
разы надѣвающе, плясаньями и прочими ухищреніями пра
вославныхъ христіанъ прельщаютъ". Но скоро и самъ царь 
Петръ надѣлъ маску и началъ „разными ухищреніями на
родъ прельщать"; церковь принуждена была но-неволѣ мах
нуть рукой на „бѣсовскія игралища и позорища".

Такимъ образомъ въ празднованіе Святокъ проникло 
много такого, что было унаслѣдовано отъ эпохи язычества, 
отъ античнаго міра. Но, если это наслѣдіе является попят
нымъ на Западѣ, въ странахъ, испытавшихъ на себѣ значи
тельное вліяпіѳ римской культуры, то какимъ образомъ мо
жемъ мы объяснить себѣ слѣды напр. римскихъ Сатурналій 
и Календъ въ народныхъ праздникахъ различныхъ славян
скихъ пародовъ? А между тѣмъ у славянъ съ давнихъ норъ 
существовалъ во время Святокъ обычай —рядиться, надѣ
вать личины, („окруты», „скураты", „луды")—„играть 
козу", чествовать „'тура" (быка), производить гаданія (на 
бобахъ, литьемъ олова, на прутикахъ, подслушиваніемъ и 
т. д.) и птицеволхвованіе, пѣть особыя „колядки", устра
ивать катанья и пляски, возжигать огни, пѣть „усень“ и 
,,кликать плугу“, приготовлять на новый годъ жаренаго 
поросенка и т. д., — все подробности, напоминающія соот
вѣтственныя черты празднествъ языческаго Рима.

Дѣло въ томъ, что въ основу римскаго политеизма 
легли, въ свою очередь, болѣе древнія миѳическія предста
вленія и вѣрованія, общія притомъ многимъ народамъ, осо
бенно такъ называемой Арійской семьи. Центромъ этихъ 
вѣрованій, по крайней мѣрѣ въ странахъ умѣреннаго кли
мата и у народовъ земледѣльческихъ, являлось солнце, источ
никъ свѣта, тепла и плодородія,—великій зиждительный и 
животворящій факторъ. Въ народномъ представленіи солн
це—князь, царь, государь батюшка, богъ, отецъ или ма
тушка родимая, дѣдъ всѳвѣдъ; ему даются эпитеты—свѣт
лаго и тресвѣтлаго, краснаго, праведнаго, чада божьяго. 
„Народъ привыкъ видѣть въ свѣтилѣ дня благодѣтельнаго 
попечителя и покровителя человѣка, съ родительскою забот
ливостью надѣляющаго его всякими благами. Существованіе 
всей живой природы находится въ тѣснѣйшей связи съ по
явленіемъ и захожденіемъ солнца, съ различными фазами 
солнцестоянія. Съ восходомъ солнца вся природа пробуж
дается отъ ночнаго сна, а ио совершеніи имъ своего днев
наго оборота, съ наступленіемъ ночи, опа прекращаетъ свою 
дѣятельность и вновь погружается въ сонъ. Весенніе лучи 
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солнца пробуждаютъ природу отъ зимняго оцѣнѳненія. Свѣт
лые: теплые, продолжительные дни вызываютъ въ ней уси
ленную дѣятельность, плоды которой обезпечиваютъ благо
состояніе человѣка. По мѣрѣ приближенія солнца къ точкѣ 
низшаго его стоянія, мракъ и холодъ получаютъ перевѣсъ 
надъ тепломъ и свѣтомъ, природа замираетъ и застываетъ, 
скованная, какъ и само зимнее солнце, чарами злыхъ ду
ховъ преисподней, пока животворящая сила возродившагося 
весенняго солнца не разобьетъ этихъ оковъ, не обогрѣетъ 
и не пробудитъ природы къ новой жизни, къ новой дѣя
тельности. Попятно, что при полной зависимости человѣка 
отъ положенія солнца, по отношенію къ населяемому имъ 
мѣсту, весь строй его жизни сложился подъ вліяніемъ этой 
зависимости; оііъ издревле съ радостью и надеждою па бу
дущее встрѣчалъ ежегодно рожденіе солнца, когда начинали 
прибавляться дни, съ благодарностью привѣтствовалъ его 
весною, когда, послѣ продолжительной зимы, оно освѣщало 
и согрѣвало его кормилицу, мать сырую землю, съ благо
говѣніемъ и трепетомъ и въ то же время грознымъ вели
чіемъ, когда оно достигало точки высшаго своего стоянія, 
высшаго блеска, проливая на землю наибольшую массу тепла 
и свѣта и въ то же время угрожая смертельными болѣзнями 
и засухой".

Подобныя миѳическія представленія, общія въ своей 
основѣ всѣмъ племенамъ арійскаго корпя, раздѣлялись и 
славянами, у которыхъ сохранились отчасти и теперь въ 
народныхъ повѣрьяхъ, обрядахъ и пѣсняхъ. Съ давнихъ 
поръ славяне праздновали, повидимому, зимній „солново
ротъ" (12 декабря—день св. Спиридона-поворота), также 
какъ праздникъ весны (воскрешеніе солнца), эпоху появле
нія цвѣтовъ (Троица, Семикъ), лѣтній солноворотъ (пріуро
чиваемый теперь къ Иванову дню) и т. д. При замѣнѣ 
простѣйшихъ вѣрованій болѣе сложными, первобытнаго куль
та—политеизмомъ, эти древнѣйшія представленія иѳ исче
зали, но соединялись или продолжали существовать рядомъ 
съ позднѣйшими. Происходило такимъ образомъ наслоеніе 
вѣрованій, отчасти проникавшихъ другъ друга взаимно. Это 
взаимное проникновеніе послѣдовало и послѣ принятія хри
стіанства, при чемъ, съ одной стороны, христіанскія поня
тія были пріурочены къ прежнимъ языческимъ, съ другой 
стороны —языческія наложили свой отпечатокъ на христіан
скія. Происходили при этомъ также и нѣкоторыя переста
новки во времени праздпованій. Такъ, напримѣръ, празд
никъ „авсеня" пли „овсеня", справлявшійся прежде весною, 
былъ перенесенъ потомъ на 1-е января, т. ѳ. па новый годъ. 
„Авсень",—это какое-то миѳическое лицо, родственное, 
повидимому, литовскому „Усиню", зендскому „изсііа", эт
русскому названію солнца ІІ8І1 и сабинскому Аивеі. По 
мнѣнію г. Фаминцина „святочный Авсень (Усень), святоч
ный „Туръ-сатана", весенній „Туръ молодецъ удалой", 
Ярило—богъ весенняго солнца у бѣлоруссовъ и богъ похоти 
и плодородія у великоруссовъ—все это суть лишь разныя 
наименованія или эпитеты одного, именно солнечнаго бога, 
съ торжествомъ и радостью встрѣчаемаго въ новый годъ 
или при началѣ весны, высоко восхваляемаго и чествуемаго 
въ теченіе весны и, мѣстами, съ воплями и рыданіями по
гребаемаго въ концѣ весны, —бога, сходнаго по характеру 
своему съ древне-греческимъ Діонисіемъ и родственнымъ ему 
Пріапомъ, съ древне-италійскими Марсомъ и Либоромъ".

Такимъ образомъ наши Святки представляютъ собою не 
только слѣды римскихъ Сатурналій и Календъ, по и остатки 
болѣе древнихъ празднованій, общихъ всѣмъ племенамъ арій
скаго корпя. Но этого еще мало: тщательный анализъ въ 
состояніи указать во многихъ святочныхъ играхъ и гада
ніяхъ еще болѣе древній пережитокъ, наслѣдіе первобыт
ныхъ временъ примитивной культуры. Такъ нѣкоторыя 
формы святочныхъ гаданій встрѣчаются у самыхъ различ
ныхъ дикарей, а гаданіе посредствомъ зеркала и подслу
шиванія употребительно и въ Китаѣ. Китайцы, какъ извѣ
стно, также имѣютъ циклъ празднествъ, связанныхъ съ 
НОВЫМЪ ГОДОМЪ (который приходится у НИХЪ въ срединѣ 
января) и въ течепіе коихъ у нихъ производятся гаданія, 
ночныя процессіи, ряженіе, такъ называемый „праздникъ 
фонарей", разныя игры, а равно происходитъ обмѣнъ ви
зитовъ (визитныя карточки извѣстны китайцамъ съ древ
нихъ временъ) и поднесеніе подарковъ. Фаллическій харак
теръ нѣкоторыхъ игръ также не можетъ считаться какою- 
либо особенностью арійскихъ племенъ, такъ какъ мы встрѣ
чаемъ культъ фаллуса широко распространеннымъ—въ Ме
ланезіи и Африкѣ. По словамъ Джонсона, почти всѣ пле
мена негровъ бассейна Конго раздѣляютъ этотъ культъ и 
имѣютъ соотвѣтственныя изображенія, обряды и праздне
ства. Подобнымъ же образомъ ряженіе и ношеніе масокъ 
идетъ, несомнѣнно, отъ временъ глубокой древности. Мы 
встрѣчаемъ маски, часто весьма искусно вырѣзанныя (изъ 
дерева, кожи и т. д.) и обыкновенно страшнаго вида, у 
дикарей Австраліи, Полипезіи, Африки, Америки, гдѣ ими 
пользуются для религіозныхъ цѣлей, падѣвая во время ре
лигіозныхъ плясокъ и заклинаній. Первоначальная цѣль 
такихъ масокъ состояла несомнѣнно въ устрашеніи; наив
ный дикарь думаетъ испугать страшной маской злыхъ ду
ховъ и заставить ихъ удалиться. Маски надѣваются также 
дикарями во время военныхъ танцевъ, а равно ими при
крываютъ иногда и лица покойниковъ, для предохраненія 
умершихъ отъ злыхъ духовъ, во время труднаго пуги ихъ 
въ загробный міръ.

И такъ, анализируя народное празднованіе Святокъ, 
мы можемъ отличить въ немъ, рядомъ съ христіанскими 
мотивами, различные языческіе и притомъ самыхъ разно
образныхъ эпохъ, отъ древнѣйшей первобытной до позднѣй
шей политеистической. Понемногу забываясь, эти пережитки, 
однако, держатся очень долго и переходятъ отъ поколѣнія 
къ поколѣнію въ силу укоренившейся традиціи.

Къ чему однако этотъ тщательный анализъ, зачѣмъ 
разбирать, что откуда и съ какихъ поръ? Будемъ весе
литься, покуда весело, воспользуемся случаемъ, чтобы от
дохнуть и освѣжиться отъ труда и работъ. Не забудемъ 
только, что идея святокъ, это—празднованіе Свѣта міру, 
—рожденія непобѣдимаго Солнца правды. Отнесемся съ ра
достнымъ привѣтомъ къ свѣту и правдѣ, будемъ торже
ствовать, поскольку они къ намъ проникли. Но пѳ забудемъ 
и того, что въ средѣ нашей еще много мьмы и неправды, 
и что, слѣдовательно, предстоитъ еще много усилій и труда 
для распространенія свѣта и для осуществленія правды.
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