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— 4 октября, псаломщикъ Байковской церкви, Пру- 
жанскаго уѣзда, Яковъ Тиминскій перемѣщенъ, согласпо 
прошенію, на мѣсто псаломщика къ Гѳршоновичской церкви, 
Брестскаго уѣзда.
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Съ требованіями слѣдуетъ обращаться въ Вильну, Ре
дактору Лгітовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
Протоіерею Іоанну Котовичу.

Жіьсіпиыя йпіоряженія.

— 29 сентября, псаломщикъ Хорѳвской церкви, Пру- 
жанскаго уѣзда, Владиміръ Кадлубовскій назначенъ на 
должность надзирателя въ Жировицкое духовпоо училище.

— 30 сентября, послушникъ Вилепскаго Св.-Духова 
мопастыря Константинъ Зеленинъ назначенъ на долж
ность іісаломщика Виленскаго Николаевскаго каѳѳдр. собора.

— 3 октября, псаломщикъ Лужецкой церкви, Диспѳн- 
скаго уѣзда, Иванъ Нещеретовъ перемѣщенъ, согласно 
прошенію, на мѣсто псаломщика къ Войской церкви, Брест
скаго уѣзда, а па его мѣсто назначенъ къ Лужецкой цер
кви свящонпическій сынъ Ѳеодоръ Макаревскій.

— 3 октября, священникъ Виленской Маріинской цер
кви Іосифъ Парчевскій перемѣщенъ, согласно пропіепію, 
къ Друзгѳникской Скорбященской церкви, Гродн. уѣзда.

— 4 октября, крестьянинъ Константинъ Кирикъ 
назначенъ па причетническое мѣсто при каеедр. соборѣ.

— 29 сентября, преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства за усердіе къ храму 
Божію: 1) причту, церковному старостѣ и прихожанамъ 
Зводской церкви, Брестскаго уѣзда; 2) членамъ приход
скаго попечительства Войской церкви, тогоже уѣзда, Ивану 
Морозюку, Тихону Кушпѳруку и Тарасію Ковальчуку, а 
также и прочимъ прихожанамъ—жертвователямъ на ремонтъ 
приписной къ пазванпой церкви — Лисовщицкой.

— 17 сентября, Высокопрѳосвящеппѣйшимъ Алексіемъ, 
Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, въ сослуженіи 
одного протоіерея и 5 священниковъ освящена, послѣ ре
монта (иа средства казны), во имя святителя и чудотворца 
Николая, Дуппловичская, каменная, церковь, Вплейск. уѣзда.

— 26 сентября, скончался псаломщикъ Лотыгольской 
церкви, Вплѳйскаго уѣзда, Титъ Хруцкій, на 70-мъ 
году жизни.

— 27 сентября, скончался псаломщикъ Мыщицкой 
церкви Антонъ Ковалевскій, 48 лѣтъ.

— Вакансіи. Священника—Настоятеля: въ г. Волко- 
выскѣ (2), въ г. Вилейкѣ (1) при Маріинской церкви, 
въ с. Орѣпичахъ (2) Брестскаго уѣзда, въ с. Залѣсьѣ (2) 
и въ с. Забрезьѣ (2)—Ошмяискаго уѣзда, въ с. Высоцкѣ 
(4)—Слонимскаго уѣзда, и въ с. Черессахъ (10) Диснен- 
скаго уѣзда. Псаломщика: въ с. Хоревѣ (1) и въ с. 
Байкахъ (1)—Пружапскаго уѣзда, въ с. Лотыголѣ (1) 
Вилейскаго уѣзда, въ с. Мыщицахъ (1) Кобринскаго уѣз
да, въ с. ІІлиссѣ (9), въ с. Леонполѣ (8) и Козянахъ 
(4)—Дпсненскаго уѣзда, въ м. Ильи (10)—при Іосифской 
церкви, Вилейскаго уѣзда, въ Старо-Мяделѣ (10)—Вилей
скаго уѣзда, въ г. Россгенахъ (12).
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I
Кеоффіпцйльныіі (ЮшЬіьлъ

И’ШіАКіРг АШ1СІ!— С.^Тростяница (Бѣльскаго уѣзда). 20-го сентября 
жители с. Тростяпицы имѣли счастье встрѣчать дорогого 
гостя—Высокопреосвященнѣйшаго Алексія, Архіепископа

невзрослыхъ дѣвочекъ и 4-хъ мущинъ. Не смотря на про
ливней дождь и 7 .часовъ вечера Владыка, изволилъ посѣ
тить еще и Пухловскую цѳрковпо-приходскую школу. Здѣсь 
Владыка милостиво» справлялся объ успѣхахъ учащихся и 
остался очень доволѳпъ, особенно когда прочла по славянски 
9-ти-лѣтняя дѣвочка и другія...

Литовскаго и Виленскаго. Владыка направилъ къ памъ 
путь чрезъ Бѣлщяюкъ, Дойлиды и Забхудовъ. Во всѣхъ 
этихъ мѣстахъ-^ ВладынА ііоісѣтилъ ’ і^ркви и совершилъ 
молебствія при многочисленномъ собраніи парода. .

"22 числа, въ В часовъ утра Его Высокопреосвящен
ство отправился въ обратный путь чрезъ Бѣлостокъ въ м. 
Сунрасль, 23 сентября изъ СуираслД; Владыка направился 
па станцію СПБ. Варіи. ж. д. Черную Вѣсь н къ 8 ч. 
утра прибылъ въ Гродну. Вечеромъ того же дня Его Вы
сокопреосвященство возвратился изъ Гродны въ Вильну.

1 На долго останется для шіеъ жителей Трооцппицы и
„Пухловъ памятнымъ пріѣздъ Архипастыря. Онъ оставилъ--аотнЛ нірнаіоЧ 5а ,/йаг.н& л <га «эт5аммнмяп анэііпдоІЬ въ нашихъ сердцахъ одну глубокую, чисто-дѣтскую любовь 
къ нему. Очевидецъ.'

За нѣсколько часовъ до пріѣзда Его Высокопреосвя
щенства народъ собрался у церкви и съ нетерпѣніемъ ждалъ 
встрѣчи Архипастыря., Длинный рядъ церковныхъ братчи- 
ковъ съ зажженными свѣчами придавалъ особую торжест
венность. Наконецъ трёзвѳпъ колокола радостно извѣстилъ 
о ыніибытні—Владыки. Милостиво благословляя народъ, Его
Высокопреосвященство, при стройномъ пѣніи: „отъ востокъ 
солнца до западъ", вошелъ въ церковь, гдѣ былъ встрѣ
ченъ привѣтственною рѣчью о. Григорія Сосповскаго. При 
полномъ освѣщеніи храма немедленно началось всенощное 
бдѣніе, по праздничному уставу.
Высокопреосвященство совершалъ въ сослужѳніи 
щенпиковъ п четырехъ діаконовъ.

Литію и поліелей <Его 
пяти свя- 

Только въ 12 часовъ - 
ночи Владека отправился отдыхать. На другой день Его 
Высокопреосвященство ’соѣерйііНъ божеств? литургію. Пѣлъ 
хоръ учащихся. Во время причастна настоятель храма о. 
Флоръ Сосновскій сказйъ приличное дню, прочувствованное 
слово. По окончаніи литургіи и молебиа Владыка раздавалъ 
пароду кростики, св, иконы и брошюры религіозно-нрав
ственнаго .содержанія,. на что потребовалось не менѣе двухъ 
часовъ времени, Изъ церкви Владыка со славою, при пѣніи 
тропаря свв, Кириллу и Меѳодію, направился въ школу, 
чтобы лично познакомиться съ ея устройствомъ, Учащіеся . 
радостно .Привѣтствовали Его Высокопреосвященство друж
нымъ пѣніемъ „исполла эти деспота"., Послѣ пѣнія тропаря, 
нерукотворенному образу Спасителя, Владыка благословивъ 
присутствующихъ, обратился къ ученикамъ съ слѣдующими 
словами: ;,Я такъ мпого слышалъ о вашей школѣ хорошаго', 
что нарочно пріѣхалъ осмотрѣть ее на мѣстѣ и теперь вижу, 
что она дѣйствительно процвѣтаетъ—вы такъ хорошо ноете 
въ церкви. Молитесь Воту, дѣти,, и учитесь*.  Затѣмъ 
Его Высокопреосвященство указалъ стоявшимъ здѣсь отцамъ 
учащихся на добрые плоды усилій и трудовъ но школѣ 
здѣпінла‘0 настоятеля о. Флора и убѣждалъ крестьянъ по
мочь свозкою ыатѳрьялаі при проектируемой постройкѣ обще
жительнаго зданія для учительской школы. Послѣ испы
танія учениковъ Владыка раздавалъ учащимся крестики, 
иконы и брошюры, при челъ, время отъ времени справ
лялся о лѣтахъ ц фамиліяхъ недавно поступившихъ въ 
школу, еще неграмотныхъ мальчиковъ. Отсюда Его Высоко
преосвященство отправился въ женскую школу, гдѣ ему 
были поднесены на память прекрасно вышитые блестками 
воздухи, работы мѣстныхъ ученицъ. Владыка изволилъ 
благодарить за подарокъ и пожертвовалъ въ пользу школы 
15 рублей.—Въ этотъ же день Его Высокопреосвященство 
посѣтилъ находящуюся въ 3-хъ воротахъ отъ с. Тростяпицы 
Пухловскую церковь и здѣсь служилъ молебенъ съ акаѳи
стомъ Пресв. Богородицѣ, при чемъ благодарилъ настоя
теля храма о. Григорія Сосповскаго за его труды ію укра
шенію церкви и похвалилъ усердіе прихожанъ къ церкви, 
собравшихся сюда въ громадномъ количествѣ. Преимущест
венно удостоилъ похвалъ хоръ пѣвчихъ, состоящій изъ 12

*) Послѣдніе были совершены на открытомъ воздухѣ- 
среди могилъ, въ сосновомъ бору. н

1-м.

Торжество освященія храма -памятника, на могилѣ 
священника Романа Рапацкаго 3 іюля 1889 г.

инзлБІднффоэН .ійяѳяог.эотяі.0 сияяэцитэвинхдв ѲІНВДОІіѲіШ
„Сей день, его-же сотвори І ос- 

тврѳп ьі подъ, возрадуемся и возвеселимся
я&фМ /аг.няцг.Н^ц^.тоаон., утяѳэ (иуяэйѳцяѳ ян 

„Слава въ вывшихъ' Богу, и благодареніе Ему! Благое- 
дѣло довершилось!-*  Еще одінімъ-православнымъ храмомъ, 
во славу единосущныя, единоначальныя и животворящія 
святыя Троицы украсился нашъ сѣверо-западный край!

3 іюля сего 1889 г., — въ 26-ю годовщнпу мучени
ческой смерти, бывшаго настоящія Котрапской Св.-Усиен- 
ской церкви, Шорешѳвскаго бдагочцнід, Лцтоіщкой епархіи, 
священника Романа Рапацкаго, повѣшеннаго польскими мя
тежниками, в/ь селѣ Котрѣ, Пружцііскаго уѣеді, «Дщщіен- 
ской губерніи, 3 іюля 186’3 года, было совершено торже 
ственпоѳ освященіе кдадбищѳцской церкви во имя святаго 
мучепника Романа, — освящедшухрадалцішіи'цика,’ сооружен
наго па приходскомъ кладбищѣ при селѣ Котрѣ, Котран
скаго прихода и волости, па могилѣ вышепомянутаго без
вѣстнаго п скромнаго труженика и пастыря, — «душу свою- 
п животъ свей за овцы своя положившаго". Онъ „легъ 
костьми, но не свернулъ съ дороги"—высоко держалъ рус
ское знамя, и паству свою твердо удерживалъ въ вѣрѣ 
православной іі вѣрности русскому царю, престолу и оте
честву. Вмѣстѣ съ нимъ, также какъ онъ, пострадалъ п 
прихожаииііЬ его, крестьянинъ села. Котры, Константинъ 
Шведъ. На могилѣ сего вѣрнаго сына былъ водруженъ и 
освященъ деревянный крашенный крестъ, того же 3 іюля 
1889 года. Скромное сельское духовное-торжесті'. ■, печаль
ное но воспоминанію, а зиамейальпоѳ по событію, началосьЛ1КШЛР7 ООЩЩХѴД ешЯНиЯшЛПп й ЮЛТШиПіДПП 4 ГЭОТ! >- съ дѳчера 2 іюля, цакапупѣ, богослуженіемъ во вновь со- 
оружейной кладбищенской церкви. Служили срборне 3.,свя
щенника всенощную съ литіей и ноліелеемь *),  при хорѣ 
пѣвчихъ изъ учениковъ іі псаломщиковъ. На богослуженіи 
присутствовали почти всѣ прихожане, а также мѣстный 
становой приставъ съ 3 урядниками и 2 жандармами. Во
лостныя іі сельскія должностныя лица были тутъ же, пока 
пародъ пе разошелся но окончаніи служенія’.

3-го іюля, но окончаніи ранней заупокойной обѣдни 
въ приходской Св.-Усііопской церкви, изъ оной вышелъ 
крестный ходъ, ві/сопровожденіи благочиннаго, 8 свящѳн- 
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пиковъ и діакона, пѣвчихъ изъ учениковъ, наставниковъ. и 
псаломщиковъ и множества прихожанъ и крестьянъ обоѳго 
пола изъ сосѣднихъ приходовъ и направился къ, кладбищу, 
во: вновь сооруженную: церковь во имя св. мучоника Романа 
(намять 18 ноября), На половинѣ дороги, около Котран- 
скаго волостнаго- правленія, къ крестному ходу присоедини
лись:: прибившіе изъ Пружинъ—уѣздный предводитель дво
рянства, мировой посредникъ, уѣздный исправникъ, засѣ
датель дворянской опеки и изъ сосѣднихъ волостей волост
ные старшины съ сельекимн старостами. За порядкомъ смо
трѣли урядники съ сотскими іі десятскими. По ирпбытіи 
въ кладбищенскую церковь было иристунлено къ освящѳщю 
свуппрестола и храма» по уставу православной церкви, окон
чившееся благодарственнымъ Господу Богу молебствіемъ, 
съ., ировозгйашёніѳмъ многолѣтій Государю Императору и 
Августѣйшему Дому, Святѣйшему Синоду, Высокопреосвя
щеннѣйшему Архіепископу Алексію, епископу Анастасію, 
духовенству Литовской епархіи, начальствующимъ въ краѣ 
лицамъ, христолюбивому воинству, благотворителямъ и строи
телямъ храма, прихожанамъ и православнымъ христіанамъ. 
Затѣмъ слѣдовали часы, ііроскомид:,і и литургія. Служили 
соборпѳ благочинный, его помощникъ,. 3 священника п діа- 
коиъ, Пѣли па 2 клироса. Во время причастна было ска
зано слово священникомъ Сосиновскимъ, а по отпустѣ о. 
благочиннымъ,,; Затѣмъ была отслужена о. благочиннымъ, 
втх сослуженіи 8 священниковъ и діакона, панихида съ 
провозглашеніемъ вѣчной памяти: мученикамъ—іѳрею Роману 
и рабу Константину, послужившимъ краю и православію, 
митрополиту Іосифу и графу Михаилу, а также всѣмъ 
животъ свой положившимъ за вѣру православную и вѣрность 
царю, престолу и отечеству въ 1863 году. Наконецъ, по 
выходѣ изъ церкви, былъ водруженъ, и освященъ деревян
ный крестъ на могилѣ Константина Шведа, сомучѳника 
его пастыря о. Романа; послѣ чего крестный ходъ возвра
тился -вЪ свою приходскую церковь въ томъ жѳ порядкѣ 
какъ и вышелъ. Этимъ окончилось духовное торжество, 
котррое прошло благоговѣйпо, чинно, скромно и тихо. По 
выходѣ изъ церкви, многіе изъ ,пробывшихъ на торжество, 
были приглашены, па скромпую поминальную трапезу къ 
мѣстному священнику и псаломщику. Въ началѣ трапезы 
приі подиосевіп колива діакономъ была провозглашена вѣчная 
память мученикамъ: Императору Александру II и его вѣр
нымъ сынамъ іерею Роману и рабу Константину, всѣмъ за 
вѣру и отечество животъ свой положившимъ, и ревнителямъ 
и хранителямъ православія-т?митропрдиту Іосифу и графу 
Михаилу; всѣ эти провозглашенія сопровождались пѣпіемъ 
„Вѣчиаи намять". Въ копцѣ же трапезы были провозгла
шены здравицы;, -за Государя Императора и весь Царствую- 

-іціД ^^^^^ят^йпиД^І^но^ъ, ^Архіепископа •^лексія’ $* и"
Анастасія и духовенство Литовской ѳііархіи съ ея 

паствою, начальствующихъ лицъ, благотворителей іі строи-' 
толей храма, попечительство, прихожанъ н гостей; всѣ эти 
здравицы сопровождались пѣніемъ „Боже Царя храни" и 
„Многая лѣта" — съ долго несмолкаемымъ „ура"! Такъ-то 
справили мы тризну по своихъ прихожанахъ за вѣру, царя 
и отечество животъ свой положившихъ. Миръ праху вашему 
вѣрные сыны отечества! Не каждую могилу Господь Богъ 
благословляетъ своимъ святымъ храмомъ! Это цо особой 
заслугѣ! Да, и святой престолъ Царя царей, Всемогущаго 
Бога, Господа Вседержителя, съ святымъ антиминсомъ, на 
которомъ священнодѣйствовалъ и возносилъ безкровную жер
тву Богу, самъ іерей Романъ, воздвигнутъ па самой его 
.но оі.іяі) а;иоод’{і іпнОдотэ от '(тавцХ'ол ѳінѳіпонто оотунц 

мотивѣ- Отъ нынѣ, на многія времена и лѣта, сей храмъ- 
памятникъ, сооруженный усердіемъ Благочестивѣйшаго Го
сударя Императора Александра III, Святѣйіиаго Синода и 
благочестивыхъ русскихъ людей, будете свидѣтельствовать 
грядущему потомству нашему, что «Русскій Царь и русскій 
народъ не забываютъ своихъ вѣрныхъ сыновъ и въ за
гробной ихъ жпзрц!л,н^11.^гоц^’()|!»|9днтва, а за Царемъ 
служба никогда но нроиадаютъ"!

Сдѣлавъ сообщеніе объ освященіи храма-памятника на 
могилѣ о. Гомана Раиацкаго, нельзя пѳ упомянуть, съ ве- 
ш іуадод і $адгодарпорті$|, і, и. > цѣпномъ подарк^,, ии 
менной матушки—.Москвы, полученномъ Котранскимъ цер-
ковно-прпходскимъ попечительствомъ, для этого храма, за 
нѣсколько дней до освященія онаго. Сгараніями мироваго 
посредника 1 участка ПружаііскаГО уѣзда Якова Ивановича 
Иванова, по благословѳпію Его Преосвященства Александра, 
епископа Можайскаго, ныі.ѣ Дмитровскаго, викарія Мо
сковскаго, было получено: І. Отъ протоіерея церкви Казан
ской Божіей Матери, что въ бывшемъ Новинскомъ мона
стырѣ, Ѳеодора Іоанновича Румянцева: 1) полное облаченіе 
для священника и Діакона, бархатное малиновое, па колен
корѣ, съ крестами шитыми золотомъ, но картѣ; 2) дрѳв-*  
нѳѳ Евапгеліѳ, ѣъ */«  листа, заново оклеепоѳ малиновымъ 
.бархатомъ, съ серебряными вызолочеными наугольпиками 
и застежками; 3) таковое жѳ, въ У» листа; 4) малая, 
съ цѣпочкою лампада, серебряная 84 иробф ФѴббіьІпая, 
мѣдная посеребреная лампада; 6) Блюдо для. сбора Денегъ, 
мѣдное посеребреное; 7) Апостолъ, въ кожѣ, заново отдѣ
ланный, съ лентами; 8) завѣса къ царскимъ вратамъ, ма
линовая, шелковая, съ таковыми жѳ шпуромъ и кистями;
9) икона св.: Митрофана въ серебряной вызояочѳпой і ризѣ, 
5—4 вершковъ; ІО) икона съ 4 изображеніями Божіей 
Матери въ сѳребряцо-вызолочѳпой ризѣ, 2—1 ’І? вершковъ, 
ІІ. Отъ свящѳііпііка Алоксапдро-Невской церкви, что въ 
Александровскомъ женскомъ училищѣ, б. Николая Дми
тріевича Лпцѳровскаго: * І) ‘пМфо.вы па престолъ и-жертвен
никъ, пунсовыѳ шелковые съ галунами И йангіівкыми херу
вимами и крестами; 2) таковые же голубые' шелковые; 3) 
одежда лиловая толковая па столикъ молебный; 4) возду
ховъ три пары, піелковыѳ разноцвѣтные; 5) водосвятная 
чаша, мѣдная посеребреная съ крышкой; 6) кадило и кро
пило, мѣдные ^йЬѳ^р^ііныѳ. III. Отъ свящѳіі'пйійі?пот!?-1 
мѳнскбй церкви Е. А.' Ключарева: 1) двѣ пары воздуховъ 
краснаго Манчестера; 2) одпа іі«і>а—'бѣДго'1 л гйізѢШ‘,І{ 
IV. ѵтъ священника Казанской церкви въ Сущѳвѣ Алек
сандра СемейОвійа: Грузова: Г) полное облаченіе' для свя
щенника и діакона желтой шелковой парчи; 2) одежда на 
жѳртвопціікъ,! штофная, голубая; 3) два овальныхѣ финиф
тяныхъ цѣловальныхъ образа къ царскимъ вратамъ. V. 
Отъ священника Церкви Рижской Богоматери, что на Прѳ- 
чистепскомъ бульварѣ, о. Иліи Яковлевича Смирнова: 1) 
полное облаченіе для священпика и діакона лиловаго рипса;
2) двѣ пары воздуховъ бѣлаго глазета и серебрянаго мо- 
арѳ. VI. Отѣ священника Троицкой церкви, что гіа Ар
батѣ? ’ о/^ВлаДѣміра Семеновича Маркова: 1) четыре ста
риннаго серебрянаго шитва, малыхъ йкоцы—Тольской Божьей 
Матери, нерукотвореннаго образа съ тремя святыми, святое 
сѳмѣйство и глава св Іоанпа Предтечи.' VII. Отъ класспой 
дамы Александровскаго женскаго училіГЩа Софіи Марковны: 
1) пелена па аналой изъ. краснаго Манчестера; 2) воздухи 
шелковые лиловые. VIII. Отъ Анны Сѳмёцбѣйы ЗДгВери- 
ковой: 1) напрестольный крестъ мѣдныі вызолоченный съ

•' амонппіытэѳци ^вяешугичоИ л ^жѳтцѳк оіі енвкідэ (.гиоан 
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рѣзьбою; 2) два малыхъ подсвѣчника па престолъ аплике;
3) пелена шелковая,' темно-красная, обшитая галуномъ; 4) 
одежда па столикъ, цвѣтпая, мишурной парчи. Цѣна этимъ 
дарамъ пе была обозпачѳпа, по стоимость оныхъ должна 
быть, примѣрно, не одна сотня рублей. Къ освященію же 
были пожертвованы: г/ Пружанскиыъ уѣзднымъ исправни
комъ Игнатіемъ Осиповичемъ Кояловичемъ 10 восковыхъ 
полуфупт. свѣчь къ иконамъ, срачицы на престолъ и жер
твенникѣ былй сшиты дѣвицею М. И. М., изъ полотна 
пожертвованнаго крестьянами. Полотенца также были отъ 
прихбжапокъ-крестьянокъ. На нѣкоторые вещи, матеріалы 
и расходы, потребовавшіеся къ освященію храма, былоуно-' 
треблепо изъ суммъ попечительства?*! і<п;іэдо2нціі-оняоі

ОТЛЯрЧІШ ИМВГПЩІЛТѴ .ОІЛІіО кіиощняэо „од ііѳнк О/ЫГ.О/ЬЪІТВъ заключеніе , слѣдуетъ сказать нѣсколько словъ о 
возникновеніи, внутреннемъ и наружномъ видѣ храма-па- 
мятника на. могилѣ Романа Рапацкаго. Нынѣ освященная 
кладбищенская ц^жад^ во иш св. мученика Романа, воз
никла изъ часовин, сооружеічой на означенной могилѣ па 
добровольныя пожертвованія русскихъ людей, благочестивыхъ 
благотворителей, собранныя мѣстнымъ землевладѣльцемъ п 
прихожаниномъ, членомъ Котранскаго церк.-прпх. попечи
тельства, падв. совѣтникомъ Ивапомъ Васильевичемъ Мер
кушевымъ. О закладкѣ этой часовни и объ освященіи опой 
было напечатано въ ^Литовскихъ ецарх. вѣдомостяхъ за 
1883 и 1884 гг. Цервыми жертвователями на эту часовню 
были: нынѣ благополучно царствующій Государь Императоръ 
Александръ Алекспдровичъ III и въ Бозѣ почивающій 
святитель архіепископъ Александръ. Постройка была про
изведена съ благословенія архіепископа Алекстпдра, но плану 
и чертежу Меркушева, подъ личнымъ и непосредственнымъ 
его наблюденіемъ, крестьяниномъ дер. Жядзены, Добу.члн- 
ской волрети, Пружанскаго уѣзда, Давидомъ Иваповымъ 
Котомъ.' Матеріалъ па стѣны,—старинное и прочное, со
сновое дерево Бѣловѣжской пущи, выбранный при разборкѣ 
старой приходской въ с, Котрѣ церкви, съ разрѣшенія 
Литовской д. консисторіи. Такъ какъ часовня была постро
ена такихъ размѣровъ, (стѣны: длиною 12, шириною 8. и 
высотою 5 аршииті,'кромѣ крытаго притвора), что легко и 
удобно могла быть преобразована въ церковь, то г. Мер
кушевъ озаботился о полученіи разрѣшенія па сооруженіе 
иконостаса и объ изысканіи средствъ на этотъ предметъ; 
для чего и обратился съ ходатайствомъ къ своимъ знако
мымъ и къ лицамъ извѣстнымъ ему своею. отзывчивостью 
на всякое доброе дѣло, Онъ писалъ къ дѣйствительному 
тайному совѣтнику Ивану Петровичу Корнилову, который 
весьма сочувствѳппо отнесся къ, его ходатайству. Его ста
раніями, чрезъ посредство управляющаго канцеляріею Св. 
Синода камергера Владиміра Карловича Саблера были за
казаны въ С.-Петербургѣ шесть, иконъ въ иконостасъ, 1 
надъ жертвенникомъ и 1 за престолъ, па суммы пожертво
ванныя Св. Синодомъ, Московскимъ коммерсантомъ А. Н. 
Лѣппвовымъ и др. лицами. Всѣ иконы превосходной живо
писи, на холстѣ, въ особенности запрестольная, Воскресеніе 
Христово, вышиною болѣе 4‘|< аршинъ. Въ престольную 
икону для правой стороны иконостаса была обращепа икопа 
святыхъ мучениковъ Іоакивфа и Романа (память 3 іюля и 
18 поября) ^іисдндя, но ходатайству г. Меркушеву.' .. для’ 
часовни безвозмездно, по благословенію игуменьи Евстоліп, 
въ иконописной мастерской Воскресенскаго женскаго мона
стыря въ С.-Петербургѣ. Аналойная праздничная икона 
св. мученика Романа, еще ожидается. Иконостасъ вышиною 
въ 4’А и шириною 8 аршинъ, столярной работы па 7 
иконъ, сдѣлавъ но чертежу г. Моркушѳва, крестьяниномъ 

Давидомъ Котомъ и имъ же окрашенъ бѣлою и голубою 
емалѳвыми красками выписанными изъ Петербурга отъ Н» 
Ф. Кюпъ. Полъ для солеи и алтарной части поднятъ на 
'/*  аріпина. Престолъ, жертвенникъ, 3 аналоя, 2 столика 
панихидный п молебный, 3 табурета и 2 скамьи (вмѣсто 
катафалка) сдѣланы тѣмъ же Котомъ и кр—помъ Иваномъ 
КарнѳйчукОмь. Окопъ 4 съ желѣзными крашеными рѣшет
ками съ паличниками внутри обыкновенными, а снаружи 
въ русскомъ вкусѣ. Потолокъ столярной работы, крашеный, 
бѣлою масляною красною, равно, какъ паличники, окна и 
двери. Стѣны оштукатурены и выкрашены бѣлилами, а низъ 
(панели) въ свѣтло сѣрый цвѣтъ. Притворъ въ 9 квадр, 
аршинъ, вышиною въ З'А аршина, съ 2 полукруглыми 
окнами. Вся цѳрковпая утварь, отъ разобранной приходской 
церкви, починена и обновлена па пожертвованіе Кропштад- 
скаго протоіерея Іоанна Ильича СѳргіЬва-. Два аналойныхъ 
подсвѣчника пожертвованы мѣстнымъ псаломщикомъ Влади
міромъ Чѳрйяковскимъ. Крестьяне всей Котраяской волости; 
■гоже сдѣлали пожертвованія па иконостасъ. Вообще вся вну
тренность храма дышетъ благоговѣніемъ и простою красотой, 
въ православномъ духѣ. Наружный же Видъ этого храма 
таковъ: 8-ми-копѳчпый желѣзный крестъ па куполѣ окра
шенъ въ золотисто-желтый цвѣтъ; куполѣ Цинковаго желѣза 
окрашенъ въ голубой цвѣтъ; крыша покрыта гонтомъ па 
4 ската и па притворѣ па 2 ската, окрашены въ ярко 
красный цвѣтъ, -всѣ карнизы, наличники и двери въ жел
тый цвѣтъ, стѣны окрашены въ бѣлый цвѣтъ. Весь храмъ 
съ притворомъ и престолъ на камѳппыхъ фундаментахъ. 
Всѣ краски и масла, отъ Н. Ф. Кюпъ, пріобрѣтены и ма
лярныя работы произведены Давидомъ Котомъ на пожер
твованіе о. протоіерея Сергіева. Такъ какъ кладби
щенская церковь отстоитъ отъ приходской болѣе вер
сты, то при оной должна быть устроена особая колокольня, 
которую и предполагается устроить па 3 колокола. ІІа 
этотъ предметъ уже поступаютъ пожертвованія. Храмъ**  
памятникъ наглядно свидѣтельствуетъ, что устроеніе церк
вей и ремонтъ оныхъ можетъ обходиться безъ жидовскихъ 
услугъ, такъ какъ всѣ вообще работы по опому произве- 
дѳгы православными крестьянами Пружаискаго уѣзда. Когда 
будутъ окончены всѣ работы по этому храму-памятнику, 
то ‘ своевременно будетъ представлепъ кому слѣдуетъ по
дробный денежный отчетъ о всѣхъ поступившихъ въ цер- 

ліовно-приходскоо попечительство суммахъ и израсходованіи, 
оныхъ членомъ попечительства и строителемъ храма-памят
ника надв. сов. И. В. Меркушевымъ.

I «ПСШІЙ! ..■>ІІГ..ГГЖОЯОі . . .и и ; у ;/і.п ;-./П И

Взгляды печати на еврейскую секту „новозавѣтный 
Израиль*  при ея появленіи и въ настоящтз время.

Года четыре тому назадъ въ Кишиневѣ появилась Но
вая еврейская секта подъ названіемъ «новозавѣтный •ййоіГг.тн ноЁатпаоятотліш ..гіііііі и■/.пшопятэіп.кі’вк .оіщіібяи Израилъ* . Поставивъ своею задачею примиреніе съ еван
геліемъ, она съ самаго же начала своего появленія возбу
дила въ печати разнообразные толки й отзывы объ ней. 
Напр. г. В. Соловьевъ въ аксаковской „Руси" (1886 г. 
№№ 24 и 25) сталался. даже доказать, - Что хотя очень 
многое въ „символѣ вѣры" этой секты томно и пѳпонятпо, 
но однако въ немъ ясно и отчетливо будто бы выступаетъ 
истина обѣтованнаго Мессіи, въ лицѣ Іисуса Христа, что- 
собственно и составляло, по его словамъ, все содержаніе 
первоначальной апостольской проповѣди, и что съ этой 
именно истины какъ тогда, такъ и теперь долженъ 
былъ начать іудей, чтобы сдѣлаться христіапипомъ. Всякое 
другое отношеніе ко Христу со стороны іудеевъ было бьг 
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безполезнымъ. Требовать, чтобы религіозный и добросовѣст
ный еврей сразу усвоилъ себѣ всѣ догматическія постанов
ленія вселенскихъ соборовъ, было бы крайне неосновательно 
и несправедливо... Ясно, что „новозавѣтный Израиль", 
заключалъ г. Соловьевъ, есть явленіе зачаточное. Во вся
комъ случаѣ онъ находится па пути къ истинной цѣли. 
Зачѣмъ жѳ намъ полагать ему на этомъ пути камни прет
кновенія?

Такъ смотрѣли на это явленіе и многіе другіе и, когда 
появилось въ газетахъ извѣстіе, что г. Рабиновичъ, руко
водитель этого движенія, пріобрѣлъ большее тяготѣніе къ 
протестантству, чѣмъ къ православію, то защитники „но
выхъ израильтянъ" пѳ преминули укорить православную 
церковь въ томъ, что опа-де по своей косности и окаменѣ
лости сама отталкиваетъ отъ себя всѣхъ истинно ищущихъ 
ея свѣта и покрова. Затѣмъ объ этомъ явленіи какъ-то и 
забыли, по крайпей мѣрѣ въ теченіе послѣднихъ двухъ 
лѣтъ въ печати не было объ пѳмч. никакихъ слуховъ. Но 
вотъ въ послѣднее время газеты опчть заговорили объ „но
вомъ Изралѣ", хотя уже совсѣмъ въ другомъ видѣ. Такъ 
теперь „Новое Время" п „Гражд." сообщаютъ, что все 
это движеніе есть пѳ что иное, какъ стремленіе евреевъ 
посредствомъ только видимаго религіознаго ѳдииенія получить 
гражданскія права. Вотъ что говоритч. по этому поводу 
„Нов. Вр.“^п .г/цшкопян / гі .ГИР.Я ,ѳж Нийлят оніюшчѳі

Призывая себѣ па помощь религію, въ видахъ будто 
бы ассимиляціи съ христіанами, „новый Израиль" должокъ 
былъ бы хотя нѣсколько приблизиться къ тробоваігчмъ 
господствующей церкви христіанской. Если же этого нѣтъ, 
то религія подставляется, какъ декоративное украніегѳ, 
изъ-за котораго все-таки высовываѳготся на показа» хищни
ческіе клыки жидовства. Профанація грубая и безсмыслен
ная, особенно когда ей предпосылается домогательство равно
правія. Этотъ новый пророкъ прямо говоритъ: „дайте намъ 
права, а мы за это ири'песѳмч. свои жертвы*.  Но какія 
жёртвы? И теперь, безъ вмѣшательства религіозной пропо
вѣди, сколько угодно можно евреевъ окрестить, лишь бы 
они видѣли въ этомъ обрядѣ ' доступъ къ эксплоатаціи, 
даже проще, чтобы за перемѣну вѣры имъ платили, дали 
положеніе, достуі..» къ ііаразйти:к,. Можетъ быть, и вч» 
талмудѣ па этотъ счетъ сдѣлано необходимое отступленіе. 
По крайней мѣрѣ въ послѣдніе годы крайне-сомнительный 
перехбДъ евреевъ въ христіанство мотивировался во мно
гихъ случаяхъ самыми узко-эгоистическими цѣлями, не 
имѣющими ничего общаго ст» религіозными убѣжденіемъ. 
Какія же жертвы г. Рабиновичѣ и „лучшая часть" ѳм 
послѣдователей намѣреваются принести для достиженія равно
правія, тйкъ рѣзко и грубо выставленнаго на первый планъ? 
Жертвы до такой степени скроін ыя л фиктивныя, что вт. 
сравненіи съ Ними формальный обрядъ крещенія все жѳ 
хоть къ чему-гчбудь обязываетъ. Евреи, изволите ли ви
дѣть, Признаютъ вредъ толкованій древнихъ раввиновъ 
Вавилона и Іерусалима (эго сектанты „Новаго Израиля") 
и признаютъ Пятокнижіе Моисеево въ чистомъ и полномъ 
видѣ. Празднованіе субботы они переносятъ на воскресенье 
и сохраняютъ всѣ главные еврейскіе праздники, историче
скіе и церковные, отрицая праздники безъ значенія, при
думанные талмудистами. Еврейскія молитвы будутъ сокра
щены, обрѣзаніе замѣнено молитвой, рѣзники упразнены 
во имя полнаго равноправія рѣзать скотину всѣмъ, трѳфиоѳ 
мясо будетъ допускаться въ пищу. Они признаютъ русскій 
языкъ и вводятъ его въ домашнее и общественное употреб

леніе. Гражданскіе и уголовные закопы для нихъ священ
ны, а воинская повинность—-первѣйшая обязанность. Въ 
теченіе перваго года секты всѣ рождающіеся мальчики бу
дутъ называться Александрами. Позвольте, однако жѳ. И 
безъ „новаго Израиля" всѣ евреи адвокаты величаются 
русскими именами*  что имъ, однако,: запрещено, а тутъ 
■вдругъ цѣлое сонмище еврейскаго плодородья хлынетъ па 
завоеваніе равноправности, а въ сущности, для удобствъ 
эксплоатаціи и скрытія ' еврейства подъ именемъ Алексан
дрова.? Съ эксплоататорской тачки это придумано отнюдь 
нѳ глупо, а евреи „новаго Израиля" только это и имѣли 
въ виду, по аполитическимъ тактомъ они все-такп нѳ обла
даютъ, и э го выдаетъ ихъ на каждомъ шагу. Всѣ пере
численныя „жертвы" членовъ „новагоИзраиля" собствѳнпо 
ровно ничего пѳ жертвуютъ, оставляя за собою і самое ши
рокое отступленіе въ кагалъ талмудистовъ. Они что-то 
такое всо признаютъ, ііа признавая, и, ничего, нѳ уступая, 
требуютъ слишкомъ многаго. Станутъ» они ѣсть трефное мясо, 
намъ жѳ хуже: мясо вздорожаетъ; станутъ называться Алек
сандрами, опять намч. хуже: нрвдѳт-т носить съ собою 
метрическое свидѣтельство ни оправдываться въ томъ», что 
я не жидовскій Александръ. Относительно ихъ праздниковъ, 
молитвъ, обрѣзанія никому изъ русскихъ пѣтъ никакого 
дѣла. Широкая терпимость ко всякой чужой религіи нѳ 
нуждается пи вч, какихъ уступкахч. ст. обрядовой стороны; 
все это очень далеко отъ вопроса гчепмиляціи. Признаніе 
русскаго языка, признаніе закоповъ. Какъ будто до сихъ 
норъ жпды нѳ признавали ихъ? Законы вдругъ стали для 
нихъ священны. Что это за нервный припадокъ нѣжности 
къ закопамъ и даже воинской нові іностиц противъ кото
рыхъ жидовство направляетъ всѣ свои силы лжи, обмана, 
подлоговъ и обходовъ, противъ которыхч. направлена даже 
самая секта „Новаго Израиля". Эго наивное переряженіе 
Волковъ вч. овечьи шкуры ст» тѣмь и предпринято, чтобы 
уничтожить дѣйствіе „священныхъ законовъ" подъ которые 
котя и вѣдчо, жпды всѳтаки попадаютъ, а главное—секта 
прямо направлена противъ ограничительныхъ закоповъ, 
спасающихъ отъ жида нѣкоторыя мѣстности, населенныя 
христіанами. Если бы евреи достигли цѣли, они выиграли 
бы все, ничего не теряя, ни къ чему нѳ обязываясь, и 
вся ассимиляція заключалась бы въ распространеніи жидов
скаго захвата па мѣстности, до сихъ поръ кое-какъ охра
няемыя „священными законами" отъ жидовскихъ полчищъ.

,оіітэ4чіі:н эН .(яэоаийэ отліюйэцоіхціі м(Цѳркн;>йѣот.)з'.'.

Мірской (небогослужебный) костюмъ древняго и совре- 
[ -итѳтэш: меннаго священника.

Обычай—одѣваться священнику, а также и другимъ 
лицамъ, состоящимъ въ клирѣ, въ свои особенныя одежды, 
ртличпыя отъ одеждъ, носимыхъ мірянами,—весьма древній: 
ему далеко за тысячу лѣтъ. Такъ заставляетъ пасъ думать 
одно изъ правилъ (именно 27-ѳ правило) пято-шестаго 
(иначе называемаго Трульскимъ) собора, созваннаго по волѣ 
императора Юстиніана II въ 691 году:... „Никто изъ 
числящихся въ клирѣ да не одѣвается . въ пепрпличную 
одежду, ни пребывая въ городѣ, ни находясь въ пути, но 
всякій изъ нихъ да употребляетъ одежды, ужѳ опредѣлен
ныя для состоящихъ въ клирѣ", такъ читается это пра
вило. Выраженіе сего правила „уже" даетъ знать, что 
особая одежда у священниковъ (да и вообще у клириковъ) 
явилась незадолго предъ соборомъ. Почти двѣнадцать сто
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лѣтій прошло со времени этого собора; священники: и по 
нынѣ одѣваются особеннымъ, отличнымч. отъ мірянъ обра>- 
зомъ, имѣя свои, такъ сказать^ спеціальныя одежды, но 
тѣмъ пе новѣе и настоящій свлщециическій небогослужѳбный 
костюмъ значительно разнится отъ древняго, г.:і .

Нашъ православный священникъ въ настоящее время 
имѣетъ двѣ выходныя пли публичныя одежды, именно рясу 
и подрясникъ. Но что касается настоящей рясы, то она:, 
по своему происхожденію, весьма поздняя: она явилась первое 
начально у грековъ въ XVI столѣтіи и отъ нихъ была 
перевита нами лишь въ половинѣ XVII в., при ^патріархѣ 
Никонѣ,, а до этого времени выходною и публичною одеждою 
священниковъ (а также діаконовъ, и всѣх’ыпвообще клири
ковъ,— чтецовъ и пѣвцов’ь) ’), у пасѣ/была одна,—та, 
что нынѣ называется подрясникомъ, но, конечно, по въ 
нынѣшнемъ своемъ, видѣ. И подрясникъ нашъ, равно какъ 
и ряса, прежде чѣмъ стать такими, каковы они теперь, 
претерпѣли значительныя измѣненія; г Объ этихъ то измѣ*  
неніяхѣ, и о томъ, какъ и откуда явились нынѣшніе под*.,  
рясникъ и ряса, мы и побесѣдуемъ съ читателями. тплі 

Первоначальная родина священническихъ пебогослужцб- 
ныхъ одеждъ, а также монашескихъ и священныхъ, (церков- в 
ныхъ) —древняя Греція. Но на первыхъ порахъ всѣ этиі 
одежды ничѣмъ пе отличались отъ обыкновенныхъ мірскихъ'; 
одеждъ; : . Йойодщфо .гэ .гхтапгпт .гхнявя .га ни кэтекдж/н

„ Греческая одежда была сравнительно съ нашею простаты 
Греки (и римляне) довольствовались самою необходимою и 
незатѣйливою одеждою, —такою,:.' которая, бы не только цѳ 
стѣсняла членовъ ихъ тѣла, укрѣпленнаго: или закаленнаго 
постоянными упражденіямп или войною, но даже пе вполнѣ, 
на сколько это позволяло приличіе,', покрывала нхъ“ 
Такимь неприхотливымъ требованіямъ грековъ, вполнѣ удог 
влетворялъ такъ называемый ймптійі Эта былъ і плащъ 
четыреугольной, продолговатой формы, который иабрасы* 11 
вался такимъ образомъ, что спускался внизъ: отъ гнои сво
ею широкою сторопою-3). Носить его такъ, чтобы имъ 
закрывалось все тѣло, считалось (въ древнѣйшія времена) 
признакомъ приличія н скромности. Оъ теченіемъ времени 
(во времена имперіи) греки стали носить еще другой иматій 
съ рукавами *),  длинный и широкій, который: в.ъ: отличіе 
отъ перваго назывался каввадіемъ 5). Ня первыхъ порахъ 
своего существованія онъ имѣлъ, еще ту особенность, что 
передъ его былъ неразрѣзамъ, глухой (на подобіе діакон
скаго стихаря, или архіерейскаго саккоса). Но извѣстно, 
когда вошло у грековъ въ обычай—дѣлать одежды съ по
лами чрезъ разрѣзываніе вереда, а когда и явился такой 
обычай^ то греки ве срі№у перешли къ свободной расйапікѣ; 
почему и иматій у нвхЦ вѣроятно», долженъ былъ застеги
ваться отъ верху до низу. Этртъ второй (рукарный) .иматій, 
сшитый изъ черной матДрі^,; УЩй^лНс1тіиді^ЭоР. 
траурная. „Необходимо думать, что, какъ таковую одежду, 
?' лідигд1 амл Ц'гопг.гіитзш: алвТ .<гтѣг. «р ояоііщд ѵмз

’) Симеонъ Срлущжіц. ■ -иѵ:.) «га:; .і .гі.и ѵііг'
*) Такъ одѣваться заставляли грековъ не только южный 

теплый климатъ, по п чувство умѣренности, проявлявшееся 
во всей пхъ жизни. Ф. Веліішскій. Бытъ грековъ и римлянъ. 
Ирака.:: 1878 г. стр. ЯѲЙЙ&ФДО оп лд*ілрп.іі  .га цэхцдіадщі

9) Ф. Велишскій.. Бытъ грековъ, и. рпмлщнъ, с,трн 212.
*) Мірскіе иматій пли каввадіи въ настоящее время у 

грековъ выходятъ изъ употребленій, уступая свое мѣсто 
болѣе короткимъ одеждамъ. '

я) Священническій иматій въ общежитіи назывался и до 
сихъ поръ называется каввадіёмъ, а въ письменныхъ памят- 
имодъгггМШЙѴѣ. птроП .аъюаоооэ .ггмп отг.окшш лэягмаіі 

и усвоили собѣ священники второй иматій, т. ѳ. что изъ 
одеждъ употреблявшихся въ міру, они избрали одежду тра
урную, поелику она всего болѣе имъ приличествовала, какъ 
одежда наиболѣе скромная и степенная” в). Основаніемъ 
для этого могло послужить также и 16-ѳ правило. 7-го 
вселенскаго собора, которое гласить: „всякая роскошь и 
украшеніе тѣла чужды священническаго чина и состоянія; 
сего ради епископы или клирики, украшающіе себя свѣт
лыми и иышііыміі одеждами да исправляются; аще же въ 
томъ пребудутъ, иодвѳргатп эпитиміи"•

Симеонъ Солунскій довольно обстоятельно описываетъ 7) 
этотъ свящепническій иматій. По его словамъ,—онч. ши
рокій, длинпый (до пятъ), съ ншпирокими рукавами,; вы
ходящими изъ стана. (Во врѳмѳиа Симеона Солунскаго свя
щенники пе посплп по пматіямь поясовъ 8), какъ носятъ 
ііхъ нерѣдко въ настоящее время но подрясникамъ); Таким ь 
Же,, пли почти такимъ изображается священническій иматій 
въ. дошедшихъ до пасъ руколисяхч. ’) того времени, когда 
священники не посили еще рясы, и когда иматій былъ 
единственною выходною и публичною одеждою священника. 
Ишѵгій (пли каввадій) въ этихъ рукописяхъ изображается 
широкою, дллнпою (до пятъ) одеждою; бѳз’ы талій:, съ до
вольно широкимъ откладнымъ воротникомъ, закругленнымъ 
на концахъ^ или, какъ говорятъ, шалью, съ рукавами со
вершенно такими же, какъ и у настоящихъ подрясниковъ, . 
іімѳцно съ концами, плотно обхватывающими кисти рукъ 
на подобіе поручей, застегнутой отъ, ворота до. подола на 

эдгоі^іцъ,;.чегц^. ц^.рѣроятности, 
оігь ді получилъ у насъ названіе однорядки, т. е.. одежды, 
застегнутой только на одинъ рядъ пуговицъ ‘°). Нынѣшній 
священническій подрясникъ отъ старой однорядки отлича
ется тѣмъ, что имѣетъ талію, а потому оігь и пе, такъ 
широкъ, какъ однорядка,—что 
иагрКі.довольно.фр^ьщ^рр^^^ѣрт'р.^мдрькій, стэдэд^ 
пе застегнутч. по поламъ. й Такія существенныя измѣненія, 
въ нашей прежней однорядкѣ были сдѣланы . вслѣдъ за 
появленіемъ рясы, и были вызваны они желаніемъ устра
нить неудобства, происходящія отъ ношенія двухъ шіірокпхч.
одеждъ. И. вотъ, однорядку съузили., пачавь дѣлать ее со 
станомъ (въ талію), широкій отложный воротникъ, какъ 
представляющій неудобства при верхней одеждѣ, передѣлали 
въ маленькій и стоячій, застегиваніе по поламъ уничтожено 
или потому, что замедляло шагъ, или же потому, что съ 
появленіемъ рясы на нее перешла обязанность закрывать

^мй'неойнгеіі отвшбо отомни ііиншоіѣо 
I ( . 11о хота однорядка, какъ выше сказ^н^ 
стволною выходною п публичною одеждою св^щеццнка, тѣмъ 
не менѣе,-,шцж . древніе священники^ 
одѣвались въ нее. Вѣдь и теперь еще но всѣ священники 
въ домашнемъ быту ходятч> въ одеждах'^.^^ое^ы^т.,, ихъ 
сапу, и зачастую одѣваются также, какъ и крестьяне; вч> 
др.еріця же времена такое явленіе было дѣлоМт, са,мымъ
г іілпкТІ о'пііі) 11 іи' гнйТ/іѳэ ото) >* і<ніілэ/по 1 и шіоі.шівс \ *)  'Голубинскій,’/п ІѣчЛ. ста,;4і>6..‘‘ гт г;..(|

11 “ оЕ выОйзЖчеОое0'етоІІсОчиігецІе. .
8) Только одни чтецы препоясывали'свои иматій.
9) Макова, напр., рукопись съ лицевымъ житіемъ препо

добнаго Сергія Радонежскаго второй половины XV в», нахо
дящаяся ныиѣ въ Свято-Тропцкой Сергіевой лаврѣ и издан
ная/послѣдйбіо вь литографическомъ снимкѣ въ 18адг.

,0) Но' такому виду своему свяіцеиііпч. иматій или одно
рядка весьма напоминаетъ собою одежды католическаго ду
ховенства: 1 сутанъ (верхняя соотвѣтств. нашей рясѣ) и под
сутанъ (соотвѣтсдв. .цашему подряснику). 
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обыкновеннымъ. и зауряднымъ. Древніе наши священники 
надѣвали однорядку по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, 
когда піли въ церковь на обѣдню, да и то, повторяемъ,’ 
не всѣ и не и всегда. Были и такіе, которые такъ-^таки 
и соввѣм’ь не имѣли одежды, усвоенной своему званію,— 
однорядки, и не только ходили, но и служцли: въ тѣхъ же 
самыкъ одеждахъ, что и міряне, отличаясь отъ послѣднихъ 
особымъ головнымъ покровомъ; о которомъ скажемъ ниже.

Относительно качества одеждъ пужпо сказать, что свя
щенники одѣвались по средствамъ. Богатые (какихъ было 
немного) ходили въ дорогихъ одеждахъ изъ заграничныхъ 
шелковыхъ матерій; священники въ приходахъ, такъ ска
зать, средней руки одѣвались въ высшей степени скромно, 
„носили одежды изъ всякаго рода матерій болѣе или менѣе 
дешеваго фабричнаго приготовленія“ “), но и такихъ свя
щенниковъ было немного; большинство же ихъ носили одежды 
изъ домашняго холста и изъ домашняго (сермяжнаго) бѣ
лаго или сѣраго суконъ и одѣвались вообще весьма, убого. 
До какой степени нѣкоторые священники одѣвались бѣдно, 
видно изъ того, что даже въ первой половинѣ минувшаго 
столѣтія многіе священники ходили въ- лантяхѣ, въ никъ 
щеголяли опи п въ самой столицѣ—Москвѣ^ въ нихъ же 
представлялись они и; архіереямъ ”); да и такая то бѣдная 
нищенская одежда но всегда была опрятна и цѣла; боль
шинство священниковъ были люди рубшциыѳ и лохмотныѳ 
одѣтые въ грубыя и раздраиныя одежды.

Что касается нынѣшней рясы., то опа, какъ сказано 
выше, происхожденія недавняго. Явилась ряса первоначально 
у грековъ іг& ХУ1 В-, .у котордхѣ бьуіа ^цозаимствована 
для насъ патріархомъ Никономъ и въ качествѣ обязатель
ной одежды на первыхъ порахъ была введена у насъ между 
монахами; священникамъ же даже въ концѣ XVII столѣтія 
необязательно было носить ее. Патріархъ Іоакимъ*  скончав
шійся въ 1690 года, предписывалъ священникамъ одѣваться 
или по подобію греческихъ монашескихъ рясъ, или же по 
обычаю Россійскому священническому—въ однорядки. Такимъ 
образомъ ряса—собственно монашеская одежда. У монаховъ, 
такъ называемыхъ, рясофорныхъ она была и верхнею и 
вмѣстѣ съ тѣмъ не только . домашнею, во и выходцою ’3) 
одеждою, манатейные же монахи одѣвались въ рясы только 
дома; у нихъ была особая выходная одежда—мантія. Мо
нашеская ряса отъ священническаго иматія (однорядки) 
разнилась весьма малб; она не имѣла воротйк.ч и не была 
такъ просторна въ тгіліи, какъ имаѣій; во всЬгь же ^сталь
номъ она совершенно походила на пѳго. Такое близкое сход
ство іілп подобіе' этихъ двухъ одеждъ простиралось даже и 
на матерію, изъ которой онѣ изготовлялись или—вѣрнѣе— 
на качество матеріи, давшее имя самой рясѣ. Ряса—это 
названіе нынѣшней верхней священнической одежды—не 
русское, а латинское. Въ латинскомъ языкѣ есть слово газиз, 
отъ котораго образовалось и наше ряса. Еазиз обыкновенно 
производятъ * 12 13 14 15) отъ латинскаго глагола гасіо, что значитъ 
скребу, скоблю, очищаю; отсюда ряса будетъ означать 
одежду выношенную, вытертую, лишенную ворсы, вообще 
одежду весьма худую |5). Отсюда и названіе ряса и могло 

и) Голубинскій, т. I, ч. 1, стр. 470.
12) Истор. Моск. Еиарх. Управ,, ч. 1, М., 1869 г., стр. 

137. Н. Розанова. Посошковъ. О скудости и богатствѣ, гл. 1.
13) Голубинскій. Исторія русской церкви, т. 1-й, ч. 2-я, 

стр. 565—566.
и) Тамъ же см., напр., стр. 471.
15) Слово это употребляется еще для обозначенія вообще 

всякой грубой одежды, сшитой изъ грубой матеріи—въ родѣ 
нашего сермяжнаго или солдатскаго сукна.

быть усЬоепо верхней' Одеждѣ, и именно потому, что она 
должна была изготовляться изъ грубаго сукна 1в). И долго, 
долго монашеская ряса сохраняла свою первоначальную фор
му. По подобію свящонническаго иматія (однорядки) опа 
имѣла видъ длинной (до пятъ) рубашки съ рукава ли и 
глухимъ (неразрѣзаннымъ) передомъ, чѣмъ много напоминала 
собою хитонъ позднѣйшихъ грековъ *’), пли же отчасти 
нашу длинную рубахуи Священники же, позаимствовавъ рясу 
у монаховъ, сдѣлали До своею верхнею и при томъ выход
ною и публичною одеждою, но, пе жеЛа'Я'івъ тоже время 
разстаться и съ однорядкою, должны были эТимь двумъ 
почти одинаковыЛЪ одеждамъ сообщить нѣкоторыя измѣне
нія длЯ 'болѣе удобнаго ‘ношенія ихъ. Эти измѣненія коспу- 
лись главнымъ [образомъ рясы: передъ у ней былъ фазрѣ- 
запъу данъ ей воротникъ, узкіе рукава замѣнены Широкими, 
кбедий сдѣлана болѣе просторною. Одновременно съ этимъ 
подверглась преобразованію и однорядка. Вмѣсто длиннаго 
(до низу) ряда пуговицъ оставляется ихъ (отъ ворота до 
Пояса) самое ограниченное (необходимое для застегиванія) 
Количество (отъ 2-хъ до б-ти), широкій отложной ворот
никъ уступаетъ свое мѣсто узкому и стоячему, станъ съу- 
живаѳтся. С*ь  этОго времени священническій иматій или паша 
старинная однорядка теряетъ свое іірѳжнѳо названіе и по
лучаетъ новое. Находясь подъ верхней одеждою, именуемой 
рясою, она уже называется подрясникомъ ’?).

Прослѣдивъ въ краткихъ словахъ исторію происхожде
нія пывѣшиихъ священническихъ одеждъ —рясы и цоряс- 
ника, считаемъ нолпіпнимъ, для полноты настоящей замѣтки, 
сказать нѣсколько словъ и о головномъ покровѣ древнихъ 
священниковъ и о головныхъ волосахъ, такъ какъ и ви
домъ головы своей нынѣшній священникъ много не похожъ 
на древняго. Древній священникъ подстригалъ свои волосы 
въ Кружокъ совершенно также, какъ дѣлаютъ это (впрочемъ 
не вездѣ) нынѣ крестьяне, при чемъ волосы по сторонамъ 
не расчесывались. Кромѣ того, древній священникъ большую 
часть головы^ гладко выстригалъ или выбривалъ кругло- 
впднЫмъ образомъ, оставляя ниже этой выстрижки подстри
женныхъ волосъ пальца на два — на два съ половиною, 
такъ что изъ этихъ волосъ образовывался вокругъ головы 
вѣнецъ, напоминавшій собою тотъ терновый вѣнецъ, его же 
носи Христосъ; такая выстрижка носила названіе у грековъ 

. стефанос, т. е. вѣнецъ, а у насъ—гуменце (въ просторѣ
чіи— плѣшь). Обычай посить лицамъ, состоящимъ въ клирѣ, 
подстриженные волосы —заимствованъ былъ и нами и также 
у грековъ, у которыхъ ііодстрижѳиные волосы считались 
признакомъ простоты и скромности; существовалъ онъ у

ів) Нерѣдко, впрочемъ рясами назывались и всѣ вообще 
монашескія одежды (а не одна только верхняя) и именно 
потому, что всѣ Онѣ Долженствовали■ быть „нищетными11. 
Уставъ церковпый, глава 39.

17) Хитонъ у древнихъ грековъ былъ нпжнею одеждою 
(Велпшскіп. Бытъ грековъ и римляпъ, стр. 206), по съ те
ченіемъ времени оііъ сталъ верхнею илп выходною одеждою.

ій) Въ общежитіи чаще можно слышать другое названіе 
- -кафтанъ, чѣмъ подрясникъ. Слово—кафтанъ можно, вѣро
ятно, производить отъ греческихъ словъ: каѳ (ііата), по, на, 
около, подлѣ, и пли таніа, полоса, лента, повязка, или же 
тппо, тянуть, натягивать, "гуго привязывать къ чему. (Въ 
эпической формѣ, у Гомера, встрѣчается форма отъ этого 
глагола танио, что можетъ быть и прош. совер. страд. зал. 
п буд). Производимый отъ этихъ греческихъ словъ нашъ 
кафтанъ будетъ означать одежду, натянутую па тѣло, плотно 
прилегающую къ тѣлу, туго стянутую лентою (поясомъ) во
кругъ (около) тѣла.
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насъ даже до начала прошлаго XVIII вѣка 19). Лицо, 
вступавшее въ клиръ, въ первый разъ подвергалось такому 
остриженію ври посвященіи въ первую степень клира, т. ѳі 
чтеца. При этомъ па главу посвящаемаго (постригаемаго]! 
возлагалась особая суконная шапочка, называвшаяся скуфьею. 
Эта шапочка плотно лежала на выстриженномъ мѣстѣ го-і 
ловы, прямо на кожѣ (какъ еврейская ермолка), и была 
какъ бы обрамлена или оторочена подстриженными въ кру
жокъ волосами. Шапочку или скуфью свою свяіцециикъ 
никогда ве снималъ (развѣ только для того, чтобы под-; 
стричь или выбрить отросшее гуменце, что должна была 
дѣлать попадья, а не кто либо ивой) 20), и имѣлъ ее на 
головѣ ве только на улицѣ, но и дома и въ самой церкви 
—служилъ лн опъ въ ней, или только просто присутство
валъ ”). Эта шапочка, такимъ образомъ, представляла 
собою какъ бы священную принадлежность, какъ бы особый 
знакъ духовнаго сана, и имѣла весьма великое значеніе22).

Кромѣ шапочки—скуфьи, ст. которой древній священу 
никъ никогда не разлучался, опъ имѣлъ ещо и другой го
ловной покровъ и употреблялъ его. только внѣ дома—для 
защищенія головы отъ тѣхъ или иныхъ атмосферныхъ влія
ній. Такой головной покровъ былъ, какъ и нынѣ, произ
вольный. Лѣтомъ священники носили шляпы, похожія ва 
наши, но только съ болѣе низкой тульей и еще съ болѣе 
широкими полями; въ края шляпы, противъ ушей, вдѣ
вались шнурки; низкіе концы ихъ сшивались вмѣстѣ (у шеи) 
и тутъ же, для красоты, пришивалась большая кистъ. 
Зимою вашъ священникъ носилъ особую шапку, весьма по
хожую на каску нашего пожарнаго солдата. Такая шапка 
закрывала и уши и затылокъ и извѣстна была подъ на
званіемъ треуха или малахая. Цвѣтъ внѣшнихъ головныхъ 
покрововъ, т. ѳ. шляпъ и шапокъ, былъ ио преимуществу 
бѣлый.—Есть мнѣніе, что пе только шляпы, и шапки у 
древнихъ священниковъ были бѣлыя, но, будто, изъ ма
теріи того же бѣлаго цвѣта изготовлялись и рукава и во
ротники у священническихъ иматіевъ 28). Если это такъ, 
то мы имѣемъ здѣсь отвѣтъ на вопросъ, почему приходское 
духовенство называется бѣлымъ 24).

і») Голубовскій, т. 1, ч. 1, стр. 477, 478.
2°) Православный Собесѣдникъ, 1861. кн. 3, стр. 347.
31) Голубинскій,, т. 1, ч. 2, стр. 234: „Бѣлые духовные 

служило лп они вт. церкви службы, ели же только просто 
присутствовали въ ней, во всякомъ случаѣ пзъ своего двой
наго покрова имѣли на головахъ только внутренній, или 
скуфыі, снимая вообще при входѣ въ церковь наружный, 
шляпы о шапки".—Выше (стр. 233) онъ говоритъ, что „не 
только священники, но и архіереи снимали свои скуфьи въ 
важнѣйшія времена литургіи, совершая важнѣйшія дѣйствія 
съ непокрытыми головами".

“) Въ „Чт. Общ. Истор. и Древп." (1864 г., Апрѣль, 
стр. 351), но поводу священнической шапочки, читаемъ слѣ
дующія, не лишенныя интереса, строки: „...если кто ударитъ 
попа и при томъ попадетъ по шапочкѣ, то подвергается 
большому взысканію и долженъ заплатить попу безчестіе"...

”) Голубинскій, т. 1, ч. 1, стр. 469 (примѣч. 1), стр. 
480 (прим. 1).

’•) Обыкновеннымъ цвѣтомъ греческой одежды вообще, а 
въ особенности верхней и праздничной, былъ бѣлый. Бѣлый 
цвѣтъ одежды преобладалъ также и у рпмляпъ.—См. Ф. 
Велншскій. Бытъ грековъ и римлянъ. Прага. 1878. стр. 225. 

і Таквмъ образомъ, какъ видимъ, вашъ нынѣшній свя- 
іц оникъ но своему пебогослужебному одѣянію весьма мало 
похожъ на своего собрата не только древнихъ, но и по такъ 
давно минувшихъ временъ. Къ сожалѣнію, повторяемъ, мы 
не можемъ точно обозначить годы, въ которые вошли во 
всеобщее употребленіе между священниками тѣ или иныя 

' принадлежности ихъ настоящаго мірскаго костюма. Вѣдь и 
теперь еще пѣгъ полнаго однообразія въ изготовленіи свя
щенническихъ одеждъ; ряса, напр., и нынѣ въ разпыхъ 
мѣстахъ шьется съ нѣкоторыми мѣстными, такъ сказать, 
особенностями, посему и существуютъ особые, такъ назы
ваемые, по—портняжному, покрои Петербургскій, Москов
скій и цроч. А кто можетъ сказать, съ какого времени 
установились эги различія въ существующихъ нынѣ покро
яхъ рясы?! .. Тетрога тиіапіиг^л вмѣстѣ съ временами 
измѣняются взгляды людскіе; являются новыя нужды, но
выя требованія, подъ вліяніемъ чисто климатическихъ и 
другихъ условій, а это ведетъ въ свою очередь къ измѣ
неніямъ, дополненіямъ и перемѣнамъ, которыхъ не избѣ
жалъ и священническій костюмъ, и, подвергаясь время отъ 
времени имъ, онъ, наконецъ, принялъ тотъ видъ, въ ка
комъ мы видимъ его па священникѣ въ настоящее время.

: :.‘,і и г 1 (Подол. Еи. Вѣд.)
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ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ВИНЪ
Цѣна съ посудою:

Ведро церковнаго р. к. Р. к. р. к.
вина .... 7 50 10 50 14 —
Гарнецъ . . . 2 50 3 — 4 •—
Бутылка. . . — 50 — 60 — 85
’Д бутылки . . — 30 -- 35 — 50

Поименованныя цѳрковпыя вина во всѣхъ церквахъ города 
Вильна употребляются при богослуженіи. Много расходуется 

онаго и въ разныя мѣстечки и села.
Магазинъ имѣетъ письменныя увѣдомленія о доброкаче

ственности своихъ винъ, которыя ежегодно усовершенству
ются и все въ лучшемъ видѣ. Выписка винъ производится 
отъ самыхъ крупныхъ винодѣловъ, которые имѣютъ соб
ственные виноградники.
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