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ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ.

Преосвященный Митрополитъ Кіевскій Платонъ.
Свыпіеполувѣковое служеніе ваше ознаменовано неутоми

мыми трудами на пользу церкви и отечества. Попечитѳль- 
ность о духовномъ благѣ паствъ, преемственно вамъ ввѣ
ряемыхъ, снискала вамъ всеобщее уваженіе. И нынѣ, въ 
маститой старости, вы руководствуетесь тѣми жо священ
ными чувствами, кои всегда воодушевляли васъ въ про
долженіе вашего духовнаго поприща.

Желая почтить изъявленіемъ Моей признательности 
заслуги ваши, жалую вамъ препровождаемые при семъ 
брилліантовые знаки ордена Святаго Апостола 
Андрея Первозваннаго.

Поручая Себя молитвамъ вашимъ, пребываю къ вамъ 
благосклонный.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою написано:

„АЛЕКСАНДРА.
Въ С.-Петербургѣ.
1 апрѣля 1890 г. ________

ВЫСОЧАЙШІЯ ГРАМОТЫ.

I. Преосвященному Іоаннгікію, митрополиту Мо
сковскому и Коломенскому.

Во вниманіе къ особымъ заслугамъ и подвигамъ рев
ности на пользу церкви, коими отличалось предшествующее 
и отличается нынѣ поприще служенія вашего на святи
тельской каѳедрѣ первопрестольной Москвы, желая явить 
вамъ знакъ особеннаго Монаршаго благоволенія, Всемило
стивѣйше сопричислили Мы васъ къ Императорскому ордену 
Напіѳму Святаго Равноапостольнаго Князя Влади
міра первой степени, знаки коего, при семъ препровож

дая, повелѣваемъ вамъ возложить на себя и носить ио 
установленію.

Пребываемъ къ вамъ Императорскою милостію Нашею 
благосклонны.

II. Преосвященному Никанору, Архіепископу Хер
сонскому и Одесскому.

Съ просвѣщенною ревностію о православіи вы соеди
няете особенную заботу о преуспѣяніи церковно-приходскихъ 
школъ и обученіи народа приходскимъ духовенствомъ, а 
церковнымъ учительствомъ и богословскими трудами слу
жите къ назиданію не только ввѣренной вамъ паствы, но 
и всей отечественной церкви.

Въ изъявленіе Монаршаго вниманія къ отличнымъ за
слугамъ вашимъ Всемилостивѣйше сопричислили Мы васъ 
къ Императорскому ордену Нашему Святаго Благовѣр
наго Реликаго Князя Александра Невскаго, знаки 
коего, при семъ препровождая, повелѣваемъ вамъ возло
жить на себя и носить по установленію.

Пребываемъ къ вамъ Императорскою милостію Нашею 
благосклонны.

III. Преосвященному Алексію, Архіепгіскопу Ли
товскому и Вгіленскому.

Архипастырское служеніе ваше, отличаясь благопопѳчп- 
тельностію о благоустройствѣ ввѣреппой вамъ паствы и объ 
охраненіи ея отъ враждебныхъ внушеній, пріобрѣло вамъ 
право на Монаршее Наше вниманіе, въ ознаменованіе коего 
Всемилостивѣйше сопричислили Мы васъ къ Императорскому 
ордену Нашему Святаго Равноапостольнаго Князя 
Владиміра второй степени. Знаки сего ордена, при 
семъ препровождаемые, повелѣваемъ вамъ возложить на себя 
и носить по установленію.

Пребываемъ къ вамъ Императорскою милостію Нашею 
благосклонны.

IV. Преосвященному Сергію, Епископу Могилевскому
и Мстиславскому.

Во вниманіе къ отлично-усердному и заботливому слу
женію вашему, а также и къ особымъ трудамъ по благо
устроенію церковно-приходскихъ школъ во ввѣренной вамъ 
епархіи, Всемилостивѣйше сопричислили Мы васъ къ Импе
раторскому ордену Нашему Святаго Равноапостольнаго 
Князя Владиміра второй степени, знаки коего, ври
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семъ препровождая, повелѣваемъ вамъ возложить иа себя гор. Лиды, Св -Михайловской церкви 
и носить по установленію.

Пребываемъ къ вамъ Императорскою милостію Нашею 
благосклонны. ?/

< На> подлинныхъ іобственною Его Императорскаго Велй- 
чества рукою написано:

„АЛВКСАІЦРЪ* .

аг т н
Въ С.-Петербургѣ. 
1 апрѣля 18^0^, .

А оі-8
— Высочайшими грамотами Всемилостивѣйше^еццрц- 

числѳны, 1-го'Сего апрѣля, къ орденамъ: св. ршвноапо- 
: преосвя- 

щѳппый Никандръ, архіешісйойъ 'тульскій и бѣлевркД; 
св. благовѣрнаго и великаго князя Александра, ІІеф

числены, 1-го'«его апрѣля, къ орденамъ: г"
< стольнаго князя Вл((димі/рв,<- 3-ой степени: 

щенный Никандръ, архіеписйвйч?ь*’уявйя#эи бѣл^і^і^

скаго—преосвященные; Нй^нсфъ, ’ архіепископъ ' Херсон
скій и одесскій и Веніаминъ, епископъ черпиговскій и
нѣжпнскій; св, равноапостольнаго князя Владиміра' 
2-й. степени', преосвященные: алхіщіисты;. литовскій и 
впленскій Алексій и харьковскій и ахтырскій Амвросій; 
епископы: минскій и,. ту,ровсц;й Симеонъ; воронежскій и 
задонскій Веніаминъ; рижскій и мптавскій Арсеній; ени
сейскій іі красноярскій Тихонъ; могилевскій и Мстиславскій 

..Сергій; кановседк^ викаріи кіевской ецдіт^.^АЬ^СТ^;
св. Анны 1-й степени:, епископы! тамбовскій и 'шацкій 
Виталій; оренбургскій и уральскій Макарій; вологодскій и 
тотемскій Израиль; люблинскій, викарій холмско-вафгаав- 
ской епархіи Флавіайъ; бійскій, викарій томской еѣкркіи 
Макарій; выборгскій, викарій с.-петербургской епархіи. 
Антоній; аккермапскій, викарій кишиневской епархіи Ар
кадій; острожскій, викарій вблыпской епархіи Александръ; 
сѳлепіінскій, Макарій; настоятель святогорской успенскбй 
пустыни, архимандритъ Германъ; настоятель ставропигіаль
наго первокласснаго воскресенскаго, Новый Іерусалимъ име
нуемаго, монастыря архимандритъ Веніаминъ и главный

' священникѣ гвардіи, грепадеръ, арміи и флотовъ, прото
іерей Александръ Желобовскій.

— Государь Императоръ,' 1 го сего апрѣля, Всемило
стивѣйше соизволилъ сопричислить къ орденамъ св. Анны 
1-й степени', собора Императорскаго Зимняго Дворца, 
сакелларія, протоіерея Іоанна Толмачева и пресвитера, 
члена учебнаго комитета при Святѣйшемъ Синодѣ, прото
іерея Димитрія Соколова.

— Высочайшимъ указомъ» даннымъ Капитулу Госсій- 
скихъ Императорскихъ и Царскихъ Орденовъ, 1-го сего 
апрѣля, викарій тверской епархіи, епископъ Старицкій 
Гавріилъ Всемилостивѣйше сопричисленъ къ ордену святаго 
равноапостольнаго князя Владиміра 3-й степени.

— Высочайшимъ приказомъ, отданнымъ по духовному 
вѣдомству православнаго исповѣданія, 
произведенъ за отличіе въ дѣйствительные 
СОвѣтнгікгі статскій совѣтникъ чиновникъ особыхъ 
чепій при Оберъ-Прокурорѣ Святѣйшаго Синода, 
дѣлопроизводитель училищнаго совѣта при Св. 
Шемякинъ.

1-го сѳго апрѣля: 
статскіе 

пору- 
членъ- 
Синодѣ

Списки духовнымъ лицамъ Литовской епархіи, кои 
Всемилостивѣйше удостоены, въ 1 день апрѣля 1890 

года, наградъ, Высочайше жалуемыхъ.
а) за службу по епархіальному вѣдомству: орде

номъ св. Владиміра 1 степени— Виленской губерніи,

цорпвИ, протоіерей ІосдаЙ|а
Анны 3 степени: городѣ 

" поаій 
[ѣ-

Кояловичъ; б) орденомъ св.
. Вильны, воеццѳ-Благовѣщѳцской церкви, протоіерей З^ноцій 
Давидовичъ; ! Гродненской губерніи и уѣзда, церкви л 

велико-Берѳсіъвпцы, священникъ Антоній Будзиііо- 
г _ . : < церкви*  СѲЛ.Ѵ 

Давидовичъ,
Дсте.чка 1 ........ ~

вичъ; той жѳ губерніи, Ковинскаго уѣзДа,
Здптова, свѣіценпикъ Ѳеодоръ Бѣгаловичъ; той жѳ г^бѳр- 

' віп и'уѣзда," 'цѳрйвіГ'Ш5_Гблов.чйць, свяіцйіппгеъ' Іоаннъ 
Огіевичъ.

б) За службу по гражданскому вѣдомству: орденомъ 
<р. Айны 3 степени—Виленской губерніи, 
уѣзда, Св.--Михайловской церкви, при Молодѳчнѳнской учп- 
тѳльркой семинаріи, священникъ Константинъ Соболевскій.

’ I/ «идо

_|г^ .и 01 оп ^доі (іенг іИрм-гэси м к идо

Списокъ лицамъ духовнаго званій, кои, за службу по
ТиСТ

Вилѳйскаго

духовному вѣдомству. награждаются Святѣйшимъ'Си
нодомъ ко дню Святыя Пасхи 1890 года. "

По Литовской щіархіи: а) саномъ-протоіерея: гор. 
Вплриы, вредно-госпитальной, Свято-Михайловской церкви, 
свящешіщіъ Михаилъ Губчевскій; б) наперснымъ кре-

V <

стомъ, отъ Святѣйшаго Синода выдаваемымъ: ііа- 
мѣстніікъ Пожаискаго Успенскаго первокласснаго монастыря» 
іеромонахъ Варсонофій; казначей Гродненскаго Борисо
глѣбскаго монастыря, іеромонахъ Валеріанъ; Виленской 
губерніи, Вилѳйскаго уѣзда, церкви села Маньвовичъ, свя
щенникъ Михаилъ Мирковичъ; Гродненской губерніи, 
Брестскаго уѣзди, ■ церкви села' Ма.Тдрыта-, свілц. Іоаннъ 
Ситкевичъ; Гродненской губерніи, Пружанскаго уѣзда, 
церкви села Вѣжной, священникъ Іосиф'і, Теодоровичъ;
в) камилавкою'- Виленской губерніи и у'Ьзда, церкви мѣ
стечка Шумбка, священникъ Владиміръ Маркевичъ; Ви
ленской губерніи, Вилѳйскаго уѣзда, церкви села Рѣчекъ, 
свящ. Аѳанасій ЕЛЬЦОВЪ; Виленской губерніи, Лидскаго 
уѣзда, церкви мѣстечка Щучина, священникъ Іосифъ Да
видовичъ; Гродненскаго Рождество-Богородичнаго женскаго 
монастыря, священникъ Александръ Некрасовъ; Гроднен
ской губерніи, Пружанскаго уѣзда, церкви села Матвѣе
вичъ, свящопппкъ Даніилъ Гапановичъ; Гродненской губ., 
Брестскаго уѣзда, церкви села Пашуковъ, свящ. Кипріанъ 
ДружилОВСКІЙ; Гродиѳнской губ., Брестскаго уѣзда, церкви 
села Малой Ельни, священникъ Николай Базилевскій; 
Гродненской губ., Кобринскаго уѣзда, церкви мѣстечка 
Бездѳжа, свящ. Александръ Кадлубовскій; Ковенской губ., 
гор. Вилкоміра, Свято-Троицкой церкви, священникъ Павелъ 
Левиковъ; Ковенской губ., Вилкомирскаго уѣзда, церкви 
мѣстечка Упіполя, священникъ Іоаннъ Александровскій;
г) скуфьею: Виленской губерніи, Трокскаго уѣзда, церкви 
мѣстечка Евья, священникъ Сергій Смирновъ; Виленской 
губ., Дисненскаго уѣзда, церкви села Язно, свящ. Іаковъ 
Архангельскій; Виленской губ., Ошмянскаго уѣзда, церкви 
мѣстечка Крѳво, свящѳпііпкъ Василій Тяжеловъ; Гродпѳн- 
ской губерніи, Волковыскаго уѣзда, церкви м. Лыскова, 
священникъ Леонидъ Колосовъ; Гродненской губерніи, 
Волковыскаго' уѣзда, церкви мѣстечка Яловки, священникъ 
Владиміръ КачановскІЙ; Гродненской губ., Слонимскаго 
уѣзда, церкви села Острова, свящ. Василій Пашинъ; 
Гродненской губ., Слонимскаго уѣзда, церкви села Шило- 
вичъ, свящ. Павелъ Синевъ; Гродненской губ., Кобрин
скаго уѣзда, церкви села Вороцевичъ, священникъ Іосифъ 
Главинскій; Гродненской губ., Брестскаго уѣзда, церкви 
села Орѳничи, свящ. Іосифъ Ливановъ; Ковенской губ. 
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и уѣзда, церкви Александровской слободы, священникъ 
Александръ Бирюковичъ; д) благословеніемъ Святѣй
шаго Сѵнода, съ грамотами', церкви при Виленскомъ 
Маріинскомъ высшемъ женскомъ училищѣ протоіерей Іоаннъ 
Берманъ; Виленской губ., Вилейскаго уѣзда, церкви ы. 
Дуниловичъ, свящ. Романъ Дыманъ; Гродненской губ., 
Брестскаго уѣзда, церкви села Черни, свящ. Іоаннъ Гац- 
кевичъ; Гродненской губ., Кобринскаго уѣзда, церкви села 
Збирогь, свящ. Іосифъ Гацкевичъ; е) благословеніемъ 
Святѣйшаго Сѵнода, безъ грамотъ', гор. Вильпы, 
Свято-Николаевской церкви, священникъ Іоаннъ Шверу
бовичъ; Виленской губ., Лидскаго уѣзда, церкви села 
Гончаръ, свящ. Сергій Шестовъ; Виленской губ., Ошмяп- 
скаго уѣзда, церкви села Бакштъ, свящ. Іоаннъ СиДОрСКІЙ; 
Свято-Николаевскаго собора, Брѳстъ-Литовской крѣпости, 
священникъ Константинъ Филаретовъ; Гродпенской губ , 
Брестскаго уѣзда, церкви села Чемеръ, священникъ Адамъ 
Романовичъ; Гродненской губ., Брестскаго уѣзда, церкви 
села Распой, свящ. Петръ Жуковскій; Гродненской губ., 
Брестскаго уѣзда, церкви села Любапіекъ, свящ. Игнатій 
Пашкевичъ; Гродпепсксгв губ., Пружанскаго уѣзда, церкви 
села Мокраго, свящ. Игнатій СМОЛЬСКІЙ; Гродненской губ., 
Бѣльскаго уѣзда, церкви села Щитовъ, священникъ Левъ 
Говореній; Гродпопской губ., Кобринскаго уѣзда, церкви 
села Булькова, свящ. Платонъ Несневичъ, и Гродненской 
губ., Слонимскаго уѣзда, церкви мѣстечка Езерницы, свя
щенникъ Александръ Головчинсній.

По гражданскому вѣдомству. По Литовской епархіи: 
я) камилавкою'. Гродненской губерніи, Волковыскаго уѣзда, 
церкви села Левкова, священникъ Василій Красковскій, 
и той же губерніи, Сокольскаго уѣзда, церкви села Красно- 
стока, священникъ Германъ ТыминснІЙ; б) скуфьею— 
Гродненской губ , Пружанскаго уѣзда, церкви мѣстечка 
Сельца, свящ. Іоакимъ Натаркевичъ.

А і ім пі н ы я г и оряжен ія.

{Къ свѣдѣнсю и непремѣнному исполненію духовен
ства Литовской епархіи).

Опредѣленіями Святѣйшаго Синода отъ 14 —18 октября 
1877 г- за № 2117 (и. 5) потъ 31 марта—16 апрѣля 
1888 г. за № 736 (Церк. Вѣдом. 1888 г. №№ 1 и 19) 
объ изданіи и порядкѣ выписки Церковныхъ Вѣдомостей, 
между прочимъ, постановлено, чтобы подписныя за вѣдо
мости деньги были вносимы въ Хозяйственное при Свя
тѣйшемъ Синодѣ управленіе въ концѣ декабря не каждымъ 
причтомъ или благочиннымъ въ отдѣльности, а по при
надлежности— мѣстными консисторіями, канцеляріями и 
конторами; при чемъ благочиннымъ вмѣнено въ обязанность, 
чтобы онд слѣдующія съ церквей ихъ окрута деньги вно
сили въ консисторіи, канцеляріи и копторы по позже но
ября каждаго года. Между тѣмъ въ минувшемъ году и 
пынѣ благочинные, настоятели и настоятельницы монасты
рей и многіе принты церквей вносятъ подннспыя деньги 
непосредственно въ Хозяйственное Управленіе, при чемъ 
установленные для взноса сроки вовсе не наблюдаются. 
Вслѣдствіе сего контора редакціи Церковныя Вѣдомости, 
отношеніемъ отъ 28 минувшаго февраля за А» 27 проситъ 
консисторію подтвердить по епархіи къ должному исполне
нію вышеозначенныя синодальныя постановленія относительно 

порядка выписки Церковныхъ Вѣдомостей, разъяснивъ при 
семъ, что всѣ обязательные подписчики вѣдомостей, пѳ 
исключая духовно-учебныхъ заведеній и лавръ, должны 
вносить подписныя деньги во позже поября въ консисторію: 
принты и монастыри чрезъ мѣстныхъ благочинныхъ, а 
прочіе непосредственно. Въ виду сего Литовская духовная 
Консисторія согласно постановленію утвержденному Его Вы
сокопреосвященствомъ, заключила: сдѣлать чрезъ Литовскія 
епархіальныя вѣдомости напоминаніе и подтвержденіе всему 
духовенству Литовской епархіи, благочиннымъ, монастырямъ 
и другимъ учрежденіямъ о томъ, чтобы помимо консисторіи 
никто пѳ высылалъ денегъ отъ себя за Церковныя Вѣдо
мости.

— 28 марта, на мѣсто священника при Рабуньской 
церкви, Вилейскаго уѣзда, назначенъ діаконъ Тверской 
епархіи Алексій Владгі мірскій.

Жіьппныя Юбіьгіпія.

— Благословеніе Святѣйшаго Синода съ грамотами. 
23 минувшаго марта преподано благословеніе Святѣйшаго 
Синода, съ выдачею о томъ грамотъ, ио засвидѣтельство
ванію о пожертвованіяхъ и ходатайству Литовскаго Епар
хіальнаго Начальства: 1) Московскому потомствѳпному по
четному гражданину Димитрію Марецкому; 2) крестьянину 
Московской губерніи, Гавріилу Комарову, 3) крестьян
ской вдовѣ, Гродненской губерніи, Бѣлостокскаго уѣзда, 
дер- Новоселокъ Викторіи Базиликъ и 4) старостѣ Блу- 
дѳпской св.-Николаевской церкви, Пружанскаго уѣзда, 
крестьянину Адаму Борушку,

— 6 апрѣля возведенъ въ санъ протоіерея, по 
удостоенію Св. Синода, настоятель св.-Михайловской церкви 
мри воѳпномъ госпиталѣ въ г. Вплыіѣ священникъ Михаилъ 
Губчевскій

— Назначеніе пенсій. По представленію Литовскаго 
Епархіальнаго Начальства въ февралѣ мѣсяцѣ сего года 
назначены пенсіи: заштатпымъ—протоіерею Георгію Шо- 
стаковскому съ 28 января 1890 года изъ Кобринскаго 
казначейства, священнику Іоанну Новицкому съ 12 декабря 
1889 года—изъ Бѣльскаго казначейства и священнику 
(б. при Радостской церкви, Брестскаго уѣзда)- Лукѣ Ку- 
паховичу съ 20 поября 1889 г. изъ Эйскаго уѣзднаго 
казначейства Кубанской области—всѣмъ ио 130 руб. въ 
годъ; вдовамъ священниковъ—Ѳеофилѣ Балабуіпѳвичъ съ 
2 апрѣля 1889 года изъ Лружапскаго казначейства и 
Ѳеофилѣ Бѣллевпчъ изъ Волковыскаго казначейства—обѣ
имъ по 65 р. въ годъ.

— Пожертвованія. Прихожанами Волчипской церкви, 
Брестстаго уѣзда, въ память посѣщенія Волчинской Св.- 
Троицкой церкви 28 августа 1886 года Ихъ Император
скими Величествами и Ихъ Августѣйшими Дѣтьми, прі
обрѣтена икона св. благовѣрнаго князя Александра Нев
скаго, стоимостію 100 рублей, которая и освящена 26 
февраля сего года.

— Прихожане Бусяжской церкви, Слонимскаго уѣзда, 
Александръ Жиромскій, Адріанъ Ярмоловпчъ и Кондратій 
Мелохъ пожертвовали въ настоящую церковь священниче
ское облаченіе (безъ подризппка) изъ желтой иарчн, цѣною 
въ 33 рубля.
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— Въ 1889 году поступили въ Виленскій Троицкій 

монастырскій храмъ слѣдующія пожертвованія вещами: 
1) икона святителя Митрофана, въ серебряной ризѣ, 12/8 
вершка длины и 1 ширины,—отъ неизвѣстнаго; 2) икона 
Александра Невскаго, въ ажурпомъ, клѣтчатомъ, прозрач
номъ кіотѣ чорнаго цвѣта—отъ смотрителя Виленскаго 
тюремнаго замка Александра Томашевскаго; 3) толковый 
илитонъ краснаго цвѣта, — отъ архимандрита Лаврентія; 
4) кадило фражотовоѳ,—-отъ іеродіакона Даміана; 5) ми
шурный крестъ на индитію,—отъ Алексѣя Коробова; 6) 
серебряная большая медаль въ память возсоединенія уніа
товъ съ православною церковію въ 1839 году,— отъ архи
мандрита Іосифа. Помѣщена въ срединѣ прозрачнаго синяго 
креста надъ главными входными дверьми храма. 7) Сере
бряная медаль „за усердіе*,  на Аннинской лентѣ,—отъ 
неизвѣстнаго; 8) два крестика позолоченныхъ на лентахъ, 
къ св. иконѣ Богородицы; 9) браслетъ изъ мопетъ, сѳрги 
золотые съ 3 жемчужинами, броша съ стразой и двѣ мо
неты 1779 п 1598 года,—отъ П. Добряпской, Мухиной 
и неизвѣстныхъ, — къ св. иконѣ Богородицы Виленской; 
10) лампадъ шесть, — отъ Е. Измаильской. А. Веселов
ской, С. Шостакъ и неизвѣстныхъ; 11) пелена бѣлаго 
атласа съ пашинными цвѣтами, къ передней сторопѣ св. 
престола,—и полосъ съ лентами къ лампадамъ п св. еван
гелію шесть, —отъ В. Розиной и другихъ неизвѣстныхъ; 
12) полотенца съ вышивными паконечпикамп и словами: 
„Подъ Твою милость прибѣгаемъ, Богородпцѳ Дѣво“—два, 
отъ Некрасовой и Чубпііской, іі 13) два ковра шерстя
ныхъ, набивныхъ, небольшихъ,—отъ неизвѣстныхъ. Всѣ 
сіи пожертвованія, въ порядкѣ поступленія пхъ, своевре
менно записаны въ имѣющуюся книгу пожертвованій подъ 
О 109—136.

При предложеніи Его Высокопреосвященства Архіепи
скопа Литовскаго отъ 9 марта за № 444 поступила въ 
монастырь облигація восточнаго займа 1877 г. за№475907 
па капиталъ въ сто рублей съ 18 при пей купонами и 
талономъ, съ тѣмъ чтобы капиталъ оставался неприкосно
веннымъ, а за проценты совершаемо было всегдашнее по
миновеніе усопшихъ боляръ: Надежды, Георгія, Надежды, 
Александра и Софіи,—отъ имени ея превосходительства 
Александры Егоровны Де-Бриньи. Облигація сія, сряду по 
полученіи, записана на приходъ но церковной книгѣ подъ 
№ 28 12 марта, съ означеніемъ, что проценты съ нея 
долженствуютъ употребляться въ пользу храма и паличпой 
братіи обители поровну,—о чемъ и донесенію Его Высоко
преосвященству отъ 14 марта за № 31,—увѣдомлена и 
г-жа Дѳ-Бриньи отъ 14 жѳ марта за № 30.

— 24 марта СКОНЧалаСЬ просфорня Вѳрховичской 
церкви, Брестскаго уѣзда, Елена Красовская-

— 31 марта, скончался священникъ Заборской церкви, 
Дисненскаго уѣзда, Левъ Балландовичъ-

— Вакансіи. Священника: въ с. Збуражѣ (8) и въ 
с. Кру гелѣ (2)—Брестскаго уѣзда, въ с. Михаловщизнѣ 
(23) Ошмянскаго уѣзда, въ с. Андроновѣ (4)— Кобрин
скаго уѣзда, въ с. Бобрахъ (24)—Лидскаго уѣзда, въ с. 
Яапеницахъ (22), Новомъ-Дворѣ (8) Волковыскаго уѣзда, 
въ с. Ново-Шарковщинѣ (7), Заборьѣ (1)—Дисненскаго 
уѣзда, въ м. Шерешевѣ (4)—Пружанскаго уѣзда. Пса
ломщика: въ г. Гроднѣ (8)—при соборѣ, въ г. Поневѣжѣ 
(2), въ м. Векгиняхъ (7)—Шавѳльскаго уѣзда, въ с. Мало- 
Можейковѣ (2)—Лидскаго уѣзда и въ м. Свислочи (3) 
—Волковыскаго уѣзда.

ффи и,ііиьи ыіі ©шШьлъ.

О происхожденіи и значеніи нѣкоторыхъ пасхальныхъ 
обычаевъ.

Праздникъ Пасхи въ нашей русской православной цер
кви имѣетъ очень много особенностей, сравнительно съ дру
гими праздниками, установленными во имя Господа нашего 
Іисуса Христа. Особенности касаются какъ богослуженія, 
выдѣляющаго этотъ праздникъ изъ ряда всѣхъ другихъ 
праздниковъ, такъ и нѣкоторыхъ благочестивыхъ обычаевъ, 
свойственныхъ лишь сему празднику. Всѣмъ этимъ особен
ностямъ, придающимъ св. Пасхѣ характеръ высокой тор
жественности, наша церковь обязана своей духовной матери, 
церкви греческой, отъ которой, вмѣстѣ съ усвоеніемъ хри
стіанства, она приняла множество благолѣпныхъ обрядовъ 
п обычаевъ.

Къ числу такихъ благочестивыхъ пасхальныхъ обычаевъ, 
заимствованныхъ нами изъ Греціи, относятся: предложеніе 
артоса и его раздробленіе, обычай христосоваться и, па- 
копецъ, освящепіѳ нѣкоторыхъ снѣдей для домашняго упо
требленія во время праздника Пасхи.

Среди торжественныхъ дѣйствій и принадлежностей 
пасхальнаго богослуженія взоръ христіанина, устремленный 
къ алтарю Христову, замѣчаетъ на особомъ столѣ хлѣбъ, 
извѣстный у насъ подъ греческимъ названіемъ ,,артосъ". 
Въ богатыхъ церквахъ артосъ имѣетъ и значительный 
объемъ и особенныя украшенія: па верхпѳй части его изо
бражено воскресеніе Іисуса Христа, іші жѳ крестъ, съ 
терновымъ па немъ вѣнкомъ, съ круговою подписью пас
хальнаго тропаря: Христосъ воскрѳсѳ и проч.; остальныя 
части покрываются листовымъ золотомъ, или жѳ красками 
различныхъ цвѣтовъ. По окончаніи литургіи перваго дня 
читается надъ артосомъ молитва, въ которой призывается 
на его благословеніе Божіе ’); за молитвою слѣдуетъ окрои- 
лѳпіѳ артоса священною водою и благоговѣйное цѣлованіе 
его, котороѳ начинаетъ священникъ и продолжаютъ пред
стоящіе. Въ монастыряхъ, гдѣ есть общія трапезы, артосъ 
ежѳднѳвпо, въ теченіе всей свѣтлой седмицы, на время 
обѣда переносится изъ церкви въ трапезу. Несеніе артоса 
въ трапезу и обратно совершается съ особеннымъ торже
ствомъ: при колокольпомъ звонѣ и пѣніи клирошанами 
пасхальнаго тропаря: Христосъ воскресѳ, діаконъ въ цер
ковномъ облаченіи песетъ на блюдѣ артосъ, за нимъ свя
щенникъ въ фелони съ иконою воскресенія Христова. Въ 
трапезѣ артосъ полагается па особомъ мѣстѣ, рядомъ съ 
иконою праздника, по окончаніи же обѣда переносится па 
столъ, при троекратномъ пѣніи: Христосъ воскрѳсѳ. Затѣмъ 
келарь крестообразно возвышаетъ артосъ и подноситъ его 
для цѣлованія настоятелю и всѳй братіи. По окончаніи 
цѣлованія артосъ прежнимъ порядкомъ переносится въ цер
ковь. Въ субботу свѣтлой седмицы, или въ Ѳомино воскре
сенье артосъ раздробляется и раздается но частямъ при
хожанамъ, которые благоговѣйно принимаютъ изъ рукъ 
священника частицы артоса, хранятъ оныя въ домахъ сво
ихъ и употребляютъ прежде всякой другой пищи въ празд
ники, а иногда и въ простые дни въ случаяхъ болѣзни.

‘) Молитвы этоп нѣтъ ни въ цвѣтныхъ тріодяхъ, ни въ 
требникахъ позднѣйшаго изданія,—она находится въ треб
никахъ Іосифовскомъ и Могилянскомъ.
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Такое благоговѣйной уваженіе къ «артосу ясно свидѣ
тельствуетъ, что съ нимъ соединено особенное какое либо 
воспоминаніе. И дѣйствительно, въ основаніи обычая пре
длагать артосъ въ день св. Пасхи лежитъ священное про
даніе глубокой древности, сохраненное намъ Симеопомъ Со
лунскимъ. По этому преданію св. апостолы, но вознесеніи 
Іисуса Хрирта на небо, до сошествія на нихъ св. Духа, 
пребывая неразлучно въ Іерусалимѣ, часто сходились для 
взаимной бесѣды и совокупной молитвы, и многократно дѣ
лили между собою скромную трапезу. Молитва, бесѣда и 
скромная трапеза живо напоминали имъ вознесшагося Гос
пода; они ощущали живою вѣрою невидимое присутствіе 
Господа въ своихъ собраніяхъ, но не могли видѣть Его 
плотскими очами. Желая имѣть предъ глазами какъ бы 
постоянное напоминаніе о Его пребываніи съ ними, они, 
приступая къ трапезѣ, оставляли незанятымъ то мѣсто, па 
которомъ возлежалъ съ ними Іисусъ Христосъ, «а на столѣ, 
противъ того мѣста полагали, какъ бы для Него, часть 
хлѣба, и каждый разъ, по окончаніи трапезы, поднимали 
эту часть хлѣба, говоря: Христосъ воскресъ. Когда жѳ 
потомъ разошлись въ разныя страны для благовѣствованія 
имени Христова, они, по возможности, старались соблюсти 
этотъ священный обычай; каждый изъ апостоловъ, въ ка
кой бы странѣ ни находился, въ новомъ обществѣ послѣ
дователей Христовыхъ, приступая къ трапезѣ, оставлялъ 
мѣсто и часть хлѣба въ честь Спасителя, а по окончаніи 
трапезы вмѣстѣ съ ними прославлялъ воскресшаго Господа, 
возвышая часть хлѣба, положенную па память о Немъ. 
Что совершалось апостолами ежедневно, то богомудрью отцы 
послѣдующихъ вѣковъ примѣнили Къ празднику Пасхи, 
чтобы навсегда сохранить въ церкви обычай апостольскій1). 
Этотъ обычай, дѣйствительно, сохранился въ церкви и чрезъ 
рядъ вѣковъ дошелъ до нашего времени. Такимъ образомъ, 
какъ у апостоловъ часть хлѣба, полагаемая во время ихъ 
собраній на мѣстѣ, назначаемомъ для Спасителя, напоми
нала имъ о Немъ, такъ и у насъ артосъ, полагаемый во 
время св. Пасхи предъ взорами вѣрующихъ, напоминаетъ 
невидимое присутствіе съ пали воскресшаго Господа, обѣ
щавшагося пребыть съ нами до скончанія вѣка.

’) Воскр. Чт. годъ XVII, стр. 18. 2) Апок. 13, 8.
3) Еф. 1, 14.
4) Іоан. 1, 12—13
5) Могил. Еп. Вѣд. 1886 г. № 13, стр. 286.

Не менѣе древни и знаменательны два другіе обычаи 
православныхъ христіанъ въ дни св. Пасхи, а именно: 
обычай христосоваться и освящать нѣкоторыя снѣди для 
домашняго употребленія во время Пасхи. Въ древией хри
стіанской церкви цѣловапіе употреблялось каждый разъ при 
совершеніи литургіи; цѣловались не только священно-слу
жащіе, но и предстоящіе. Обычай взаимнаго цѣлованія 
вѣрующихъ при совершеніи литургіи существовалъ въ все
ленской церкви въ теченіи нѣсколькихъ вѣковъ какъ па 
востокѣ, такъ и на западѣ. Однако жѳ нашлись люди, 
которые стали злоупотреблять святымъ обычаемъ, а такое 
злоупотребленіе кончилось тѣмъ, что обычай этотъ вышелъ 
изъ употребленія между предстоящими и остался только 
между священно-служащими. Обычай христосоваться въ дни 
св. Пасхи существовалъ вт> церкви христіанской со временъ 
апостольскихъ и, по значенію своему, ничѣмъ пѳ отличался 
отъ обычнаго цѣлованія вѣрующихъ при совершеніи каждой 
литургіи. Достовѣрно извѣстно, что онъ существовалъ во 
времена Іоанна Златоуста, потому что онъ, въ одной изъ 
своихъ бесѣдъ на св. Пасху, говорилъ о немъ христіанамъ: 
„да памятуемъ, братія, и тѣ святыя цѣлованія, которыя

‘) Руководство для сельск. паст. 1860 г., т. I, стр. 131. 

при благоговѣйныхъ объятіяхъ даемъ другъ другу“ *).  
На западѣ онъ вышелъ изъ употребленія довольно рано и 
теперь совершенно забытъ; въ церкви жѳ восточной сохра
нился до настоящаго времени.

Благочестивый обычай „христосованія", въ дни св. 
Пасхи имѣетъ глубокій смыслъ и значеніе. Онъ какъ нельзя 
болѣе подходитъ къ духу самаго праздника и даже можетъ 
краснорѣчиво свидѣтельствовать о значеніи для возрожден
наго человѣчества дпей Свѣтлаго Христова воскресенія.

Въ самомъ дѣлѣ, установленный въ воспоминаніе вели
чайшаго изъ чудесъ чуда воскресенія Іисуса Христа, Празд
никъ Пасхи можетъ служить лучшимъ доказательствомъ 
тайпьт нашего искупленія, отъ вѣчности входившаго въ 
плавъ Божественнаго мірозданія 2 3 4). Исторія этого празд
ника напоминаетъ намъ, что событіе воскресенія Іпсуса 
Христа есть завершеніе освобожденія рода человѣческаго 
отъ грѣха, чрезъ уничтоженіе смерти, какъ слѣдствія грѣха, 
есть славная побѣда надъ зломъ въ самомъ его корнѣ, 
предложенная еще въ предвѣчномъ совѣтѣ Божіемъ объ 
искупленіи человѣка добровольною жертвою Сына Божія 8) 
и о возвращеніи ему благодатнаго состоянія, утраченнаго 
имъ вслѣдствіе грѣха добровольнаго паденія, также пред
видѣннаго въ вѣчныхъ планахъ Божественнаго Провидѣнія. 
Своимъ воскресеніемъ изъ мертвыхъ Іисусъ Христосъ при
велъ снова къ Богу человѣка, чрезъ грѣхъ удалившагося 
отъ Него, соединилъ небо съ землею, Бога съ человѣками, 
явившись единымъ Ходатаемъ за весь родъ человѣческій 
предъ правдою Божіею, уничтожилъ вражду и ненависть, 
даровавъ всепрощеніе и миръ человѣческому роду. По вѣрѣ 
въ воскресшаго Господа люди, Игъ искупленные, получили 
право называться чадами Божіими по благодати усыновле
нія Богу *)•>  а Бота назвать—своимъ Отцомъ, получили 
право сознавать себя братьями во Христѣ 5).

Въ воспоминаніе такого значенія событія воскресенія 
Іисуса Христа, церковь христіанская установила и освя
тила своимъ употребленіемъ благочестивый обычай,—при
вѣтствіе съ праздникомъ воскресенія Іисуса Христа сопро
вождать взаимнымъ христіанскимъ лобзаніемъ другъ друга. 
Это лобзаніе есть наилучшая форма выраженія нашего во 
Христѣ братства и любви другъ къ другу. Оно наплуч- 
гаимъ образомъ свидѣтельствуетъ о примиреніи людей между 
собою и съ Богомъ,—примиреніи. совершенномъ Господомъ 
вашимъ Іисусомъ Христомъ, и лучшимъ образомъ можетъ 
выразить глубокій смыслъ праздпика христіанской Пасхи.

Что касается обычая освящать нѣкоторыя снѣди для 
домашняго употребленія во время Пасхи, то онъ также 
существовалъ въ христіанской церкви почти съ самыхъ 
первыхъ временъ ея. Ученый изслѣдователь богослужебныхъ 
обрядовъ восточной церкви, Гоаръ, говоря о древности сего 
обычая, существовавшаго не только на востокѣ, но и на 
западѣ, приводитъ самоо древнѣйшее свидѣтельство Ціако- 
нія, который, защищая этотъ обычай противъ маиихѳѳвъ, 
говоритъ: „теперь жѳ, на св Пасху, приносятъ для бла
гословенія отъ священника яйца, мяса, козлятъ и ягнятъ, 
хлѣбы, пироги и т. н.“ Д«чжѳ римскій уставъ, продолжаетъ 
онъ, признаетъ этотъ древнѣйшій обычай священнымъ и 
заслуживающимъ одобренія, и въ подтвержденіе сего при
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водитъ молитву на благословеніе агнца, положенную въ 
римскомъ уставѣ ’).

Общее содержаніе молитвъ, употреблявшихся въ римской 
и греческой церкви при освященіи лясъ, брашѳнъ, сыра и 
яицъ въ день св. Пасхи, состоитъ въ призываніи благо
словенія Божія какъ па освящаемое, такъ и па вкушаю
щихъ отъ него.

Въ Россіи обычай освящать приготовленныя къ празд
нику пасхальныя снѣди, несомнѣнно, получилъ начало свое, 
вмѣстѣ съ принятіемъ христіанской вѣры, отъ грековъ. 
Давность этого обычая въ нашей церкви подтверждается 
существованіемъ въ дрбвнѣйшихъ нашихъ требникахъ двухъ 
молитвъ: одной на освященіе брашѳнъ и мясъ, а другой 
на освященіе сыра и яицъ; эти жѳ самыя молитвы нахо
дятся въ древнихъ греческихъ требникахъ. Соблюденіе этого 
обычая на сѣверѣ Россіи нѳ возбуждало никакихъ недора
зумѣній; совсѣмъ нѳ то вы видимъ въ юго-западной Россіи. 
Въ концѣ XVI вѣка, патріархъ антіохійскій Іоакимъ, во 
время пребыванія своего въ южно-русской митрополіи, под
вергъ осужденію чрезмѣрное уваженіе южно-русскаго народа 
къ пасхальнымъ снѣдямъ 2). Спустя пѳ много времени, 
константинопольскій патріархъ Іеремія, занимаясь лично 
искорененіемъ различныхъ безпорядковъ въ южно-русской 
митрополіи, окружною грамотою, между прочимъ, предпи
сывалъ „считать простыми, а но святыми пасхальные хлѣ- 
бы“, и тѣхъ, которые иначе думаютъ, отлучалъ от'ь цер
кви ’). Въ 1590 году соборъ шести западно-русскихъ 
епископовъ въ Брестѣ, подъ предсѣдательствомъ кіевскаго 
митрополита Михаила Рогозы, повторилъ осужденіе, про
изнесенное патріархомъ Іереміею. Братство львовское, на 
основаніи патріаршей грамоты и соборнаго опредѣленія, 
совершенію отвергло приношеніе пасхальныхъ снѣдей къ 
церкви и самое благословеніе ихъ; по противъ него со всею 
ревностію возсталъ львовскій епископъ Гѳдеопъ Балабанъ. 
Споръ между братствомъ и Гедеономъ продолжался довольно 
долго, по древній обычай остался неизмѣннымъ, и Гедеонъ, 
издавая въ 1606 г. вновь составленный требникъ, оста
вилъ въ немъ попрежнѳму молитвы на освящепіѳ мясъ, 
брашѳнъ, сыра и яицъ.

і) Рук.для сельск паст. 1860 г. т. 1, стр. 137.
Ч Лѣтопись львовск. братства, стр. 6.
3) Акты юго-зан. Россіи т. 4, стр. 20.

Въ XVII вѣкѣ православнымъ жителямъ юго-западной 
Россіи суждено было испытать крайнее поруганіе надъ древ
нѣйшимъ пхъ обычаемъ приготовлять и освящать ко дню 
Пасхи особенные хлѣбы. По смерти гетмана Оагайдачнаго, 
при которомъ па время успокоилась была Малороссія отъ 
бѣдствій постигшихъ ее съ введеніемъ уніи, воздвигнуто 
было поляками жесточайшее гоненіе на православныхъ; они 
дошли до того, что даже нахальные хлѣбы, продаваемые 
въ городахъ, держали подъ стражею у урядниковъ поль
скихъ. Имѣвшій па груди своей надпись ,,Уніатъ“ поку
палъ пасху свободно, не имѣвшій этой надписи платилъ 
пошлину'. Во многихъ мѣстахъ этотъ пасочный сборъ отданъ 
былъ па откупъ евреямъ, которые безпощадно брали эту 
дань; каждый хозяинъ долліспъ былъ покупать столько 
насохъ, сколько у пего было душъ въ семьѣ; кто готовилъ 
дома, тотъ также платилъ пошлину ио числу душъ въ 
семействѣ. Мало того, въ первый день Пасхи, когда пра
вославные приносили къ церкви оплаченныя уже пасхи, 
евреи, опасаясь подлога, являлись па погостъ церковный, 
присутствовали при освященіи насохъ и тутъ жѳ помѣчали 

мѣломъ и углемъ какъ базарныя, такъ и дома испечен
ныя *).

Въ настоящее время приготовленіе пасхальныхъ снѣдей 
болѣѳ обильно па югѣ, чѣмъ па сѣверѣ Россіи. Въ велико
русскихъ губерніяхъ, кромѣ яицъ и пасхи (творогъ), освя
щаютъ только хлѣбъ, называемый кулпчѳмъ; въ Малорос
сіи, кромѣ хлѣба пли пасхи, приносятъ для освященія 
жаренаго поросенка, сыръ, яйца, масло, сало и пр. Обы
чай, существующій у насъ, соблюдается въ Черногоріи и 
Германіи, и ври тома, въ такомъ точно видѣ, какъ и въ 
нашей Малороссіи.

Желательно, чтобы благочестивые обычаи, соединяемые 
въ пашей православной церкви съ празднованіемъ Пасхи, 
сохранились у насъ также неизмѣнно, какъ неизмѣнно пе
решли они черезъ рядъ вѣковч. изъ глубокой древности 
христіанской. (Подол. Еп. Вѣд.)

ПАСХА-
Слово в пасха" —еврейскаго происхожденія и обо

значаетъ „пощада" „прохожденіе мимо". Семидневный 
праздипкъ еврейской пасхи, начинавшійся вечеромъ 
14-го числа мѣсяца Нисапа и продолжавшійся до 21-го, 
былъ установленъ въ память того, что Апгель смер
ти, ниспосланный на Египетъ, пощадилъ, „прошелъ мимо" 
дѣтей Израиля и что, благодаря ому, евреи получили раз
рѣшеніе переселиться въ обѣтованную землю Ханаанъ. Для 
празднованія пасхи древніе евреи ежегодно собирались у 
Ковчега Завѣта, а соврѳмепъ Соломона—стекались къ Іе
русалимскому храму. Въ это время израильтянамъ пола
гался ігь пищу прѣсный хлѣбъ, называемый „хлѣбомъ 
скорби", въ воспоминаніе того, что, вслѣдствіе спѣшнаго 
выхода изъ Египта, евреи не успѣли запастись кислымъ тѣ
стомъ. Поэтому праздникъ пасхи носилъ названіе ,,празд
ника опрѣсноковъОбычай этотъ сохранился у нихъ и 
до сихъ пэръ: во время своѳй пасхи евреи ѣдятъ тонень
кія, сухія, бѣлыя лепешки изъ прѣснаго тѣста, отличаю
щіяся полнѣйшимъ отсутствіемъ какого бы то ни было вкуса, 
называемыя нынѣ ,,мацой“.

Кромѣ прѣсныхъ хлѣбовъ, обязательнымъ яствомъ пер
ваго вечера этого празднества служилъ еще агнецъ пасхаль
ный: въ каждомъ семействѣ подавался годовалый ягненокъ, 
заколотый жрецомъ, причемъ агнецъ этотъ жарился и съѣ
дался , ,цѣликомъ“, т. е. безъ ломки костей. Религіозная 
часть пасхальнаго обряда заключалась въ громкихъ благо
дарственныхъ молитвахъ и библейскихъ разсказахъ о вы
ходѣ изъ Египта. Въ пользу синагоги и ея служителей 
поступали жертвы, состоявшія изъ пѳрвепцовъ сгадъ и от
борныхъ плодовъ. Нынѣ агнецъ пасхальный замѣняется ку
сочкомъ мяса, вырѣзываемаго изъ груда курившаго семей
ства.

Чисто національный праздникъ еврейской пасхи полу
чилъ всемірное значеніе вслѣдствіе совпаденія онаго съ 
величайшимъ событіемъ христіанскаго міра Воскресенія Спа
сителя. Но относительно совершенія самого обряда пасхи 
во время Тайной Вечери, долго существовало разногласіе: 
одии полагали, что Спаситель, слѣдуя еврейскому обычаю, 
вкушала» агнца, тогда какъ другіе, иа основаніи текста 
евангелиста Іоаина, отрицали присутствіе агнца. Въ насто- 
яіцѳѳ-жѳ время громадное большинство христіанъ придержи
вается послѣдняго мнѣнія.

і) Исторія Руссовъ Кописскаго, стр. 48—49.
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Вопросъ о присутствіи пасхальнаго агнца на Тайной 
Вечери и совпаденіе христіанской пасхи съ началомъ еврей
ской вызвалъ, въ срѳдйпѣ второго' вѣка, споры между во
сточной и западной церквами: восточная церковь стояла 
за пасхальнаго агнца, а также за празднованіе христіан
ской пасхи одновременна съ еврейской (т. ѳ. Г5-го нисана), 
тогда какъ заііадная.\цѳрковь «трцца.<іа агнца и перемѣща
ла праздникъ на Свѣтлое Христово Воскресеніе. Распря 
эта была оффиціально окончена па первомъ вселенскомъ 
сцбврѣ,; соя'щіг.іпемся въ 325 г.

Пѳрсоѵытііая простота*  христтанскаго богослуженія и 
серьезность религіозныхъ обрядовъ, за которые такъ горячо 
и ік'ІстоятёлйЫ фптойали- аіюстелй, сохранялись >нѳ всегда 
какѣ- -должно*!  грубые инстинкты распущеннаго народа,' 
привыкшаго къ шумнымъ торжествамъ и бурнымъ оргіямъ 
языческихъ обрядовъ, сказались и здѣсь, въ празднованіи 
великаго Днігхристіанскаго.

Народъ, попятно, праздновалъ эго торжество по своему, 
сначала цѣлую недѣлю - (до вѳскрѳ'сенья ■ Ѳоминой—циаві- 
тосіо^епііі), съ X вѣка—-въ теченіи трехъ $ней, а затѣмъ 
—всего ДѢН дня . Сокращеніе*  'Времени Празднества имѣло 
свое основаніе: если; • съ одііой стороны1-, въ дни бтіі мп- 

'лостыпк раздавалась крайне щедро (давались даже огромныя 
пиршества*  спеціальна ;для нищихъ), и если, во имя Спаси
теля, не мало рабовъ было отпускаемо на свободу, то, съ 
другой Стороны, по б’йлѳ безобразія, до котораго-бы нѳ 
доходилъ народный разгуЛъ.

По отношенію къ обрядовой сторонѣ, упомянемъ, что, 
съ самаго Вербнаго Воскресепья (П.раітагиш) и до Свѣт
лаго Воскресенія (О.Кезштесіібпіз)—т, е. внродолжѳнін 
всей страстной (ЬеМошав пі§га—,, черная недѣля1 *) —бого
служенія ца западѣ происходили каждый день; наиважнѣйіпими 
днями, въ которые соблюдался самый строгій (по католи
ческому обряду—молочный) постъ, считался великій чет
вергъ (Гегіа фііпіа—пятый праздникъ) и великая суббота 
(Гегіа вѳхіа—шестой праздникъ). Вигиліи (бдѣнія) празд
новались съ особымъ торжествомъ; храмы украшались какъ 
можно лучшоі и наряднѣе, и освѣщались огромною пасхаль
ною свѣчой (сегеиз разсЬаІіе) и тысячами мелкихъ свѣчей.

Звонъ стоялъ повсюду^ звонили безъ умолку, спеціально 
же въ Неаполѣ— но только звонари, а кому было угодно. 
Христіане, въ избыткѣ радости, лобзали знакомаго и не
знакомаго, привѣтствуя его возгласомъ: „ЗиггѳхЦ!" (вос
кресъ); на что получали въ отвѣтъ: „Ѵеге зиггехШ" 
(дѣйствительно, воистинну воскресъ!) и, въ свою очередь, 
были облобызаемы.

Главпая суть празднества заключалась въ причастіи, 
къ которому, встарину, часто присоединялось и другое 
таинство: крещеніе,—такъ какъ крестить во время Пасхи 
считалось самымъ счастливымъ предзнаменованіемъ для 
новорожденнаго христіанина.

Смѣло можно сказать, что па Востокѣ и въ Россіи празд
никъ Воскресенія Христова встрѣчается и проводится такъ, 
какъ нигдѣ; нѳ даромъ Гоголь свою статью „Свѣтлое Воскресе
ніе" закончилъ словами: „Такъ рванется у насъ все сбрасывать 
съ себя позорящее и тяготѣющее насъ —пи одна душа нѳ 
отстанетъ отъ другой и въ такія минуты всякія ссоры, 
ненависти, вражды — все бываетъ позабыто, братъ повис
нетъ на груди у брата, и вся Россія—одинъ человѣкъ. 
Знаю я твердо, что нѳ одинъ человѣкъ въ Россіи, хотя 
я его и нѳ знаю, твердо вѣритъ тому и говоритъ: у насъ 
прежде, нежели во всякой другой землѣ, восиразднуѳтся 
Свѣтлое Воскресеніе Христово!"

Лѣтописцы ваши называютъ Воскресеніе Хриетово Ве
ликимъ днемъ; .такъ, напримѣръ, говорится: , ,Въ 1372 
году Литва црищла пзгономъ къ Переставлю по Велццѣ-днц 
на другой недѣли во вторникъ11.

И дѣйствительно, па Руси дѣлались великія приготов
ленія для разговѣнья. Такъ, въ. костромской губерніи до 
сихъ поръ существуетъ, ‘обычай, варить ладлемо^ пиро, такъ 
называемое, козьмодѳмьяпское, въ складчину, при сливаніи 
котораго каждый изъ присутствующихъ, отвѣдавъ пива, 
долженъ говорить: ,,пиво нѳ диво и модъ пѳ хвала, а всему 
голова, что любовь дорога11.

Иванъ Грозный дозволилъ народу па Святой недѣлѣ 
пировать и варить питія, а бояро всѣ безъ исключенія 
съѣзжались въ Успенскій соборъ, чтобы/ ,‘,видѣть....его 
великаго' государя ирѳсвѣтлыя очи11. ' Какъ строго 
Соблібда/іся этотъ обычай видно изъ того, что въ числѣ 
обвиненій на извѣстнаго князя Хворостина было и то, что 
онъ къ государю на праздникъ Свѣтлаго Христова ЙоскрѲ; 
се'ііія къ 'ЗіЦт'рѳііѣ не поѣхалъ;

Во время заутрени 'государь христосовался съ духовон- 
ррцом,*ь  и боярами, причемъ, раздавалъ красныя яйца— 
высшимъ чивамъ но три, среднимъ— иц два, а младшимъ 
фЬіАДШЦояТ .атш.ш-іяд■ аѵиайДіігаіі'«таюі*намм  ,атш:лзэ 

■ Вообще, надо сказать, что. краевое: яйцо составляетъ 
неотъемлемую принадлежность празднованія пасхи и имѣетъ 
цѣлую щсторію. Именно, еще древніе египтяне яйцомъ изо
бражали гвсю вселенную ц благодѣтельное божество ихъ 
Кнефт, представлялось всегда держащимъ его во рту, въ . 
здцкъ оплодотворенія и щедротъ- ъВъ Зѳндавестѣ, священной 
книгѣ Зороастра, сохранилось -.ученіе о происхожденіи міра 
изъ яйца. Эта система мірозданія перешла потомъ къ пер
самъ, которщѳ величали яйцо въ своихъ священныхъ пѣ
сняхъ, ц въ новый годъ, начинавшійся у ппхъ 2-го марта, 
.привѣтствовали другъ друга.красными яйцами. Изъ Азіи 
п, какъ думаютъ, отъ евреевъ перешло обрядное значеніе 
яйца въ Европу, Цлппій говоритъ также, что римляне 
употребляли окрашенныя яйца при различныхъ игрищахъ, 
богослужебныхъ обрядахъ и очищеніи грѣховъ. А Плутархъ 
объясняетъ причину этого обычая слѣдующимъ образомъ: 
яйцо представляетъ Творца всей природы, всѳдѣйствующаго 
и все въ себѣ заключающаго. Оно, -какъ солнце, котороѳ 
все оживляетъ и рождаетъ, приносилось въ честь Бахусу.

Начало употребленія: крашеныхъ яицъ въ христіанской 
церкви современно апостоламъ. Существуетъ преданіе о томъ, 
что Марія-Магдалина, отправляясь въ Римъ послѣ возне
сенія Христова для проповѣди Евангелія, предстала предъ 
императоромъ Тиверіемъ и поднесла ему красное яйцо; сло
вами ,,Христосъ Воскресе11 она. начала свою проповѣдь. 
Первые христіане, подражая св. Магдалинѣ, ознаменовали 
намять Воскресенія Христова, между многими священными 
обрядами, введеніемъ обычая дарить другъ друга краснымъ 
яйцомъ. Этотъ обычай еще болѣе утвердился, когда, послѣ 
.Никейскаго собора,, со временемъ празднованія Пасхи со
единено было и иразднованіе новаго года, наступленіе ко
тораго, какъ, мы уже сказали, еще въ древности привѣт
ствовали крашеными яйцами.

Цари русскіе, по словамъ Карамзина, въ первый день 
Пасхи между заутренею и обѣднею ходили въ городскую 
темницу и сказавъ преступникамъ: „Христосъ Воскресе и 
для васъ11, дарили каждаго изъ нихъ новою шубою и, 
сверхъ того, присылали имъ, чѣмъ разговѣться.
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На другой день или, чаще всего, въ среду, государь 
принималъ патріарха, который благословлялъ царя образомъ 
и золотымъ крестомъ, дарилъ ему нѣсколько кубковъ, но 
портницу бархатовъ золотныхъ и бѳззолотныхъ, алта
басу, атласу, камки и другихъ матерій, три сорока соболей 
и сто золотыхъ. Царицѣ, царевичамъ были такіѳ-жѳ дары, 
но въ меньшемъ количествѣ и цѣнности.

Въ одно время съ духовенствомъ приходилъ къ госу
дарю съ дарами именитый человѣкъ Строгоновъ, гости мо
сковскіе суконной сотни торговыхъ рядовъ.

Обычай приносить дары на Свѣтлой недѣлѣ нѳ огра
ничивался однимъ дворомъ, по былъ распространенъ во 
всемъ тогдашнемъ московскомъ обществѣ. Для подарковъ, 
болѣе всего, употреблялись червонцы иноземные, пѳ имѣв
шіе еще у насъ тогда значенія денегъ; опи, по словамъ 
Кильбургера, около Святой значительно подымались въ цѣнѣ, 
такъ какъ сирое ь былъ громадный.

Нынѣшняя мода украшать на Святой комнатѣ живыми 
цвѣтами и растеніями имѣетъ въ Россіи за собою, такъ 
сказать, историческую придворную давность. Такъ, па пасху 
1635 г. садовникъ Никита Родіоновъ поднесъ и челомъ 
ударилъ государю и царевичу, въ ихъ государевы сады 
(комнатные, которые назывались верховыми или красными, 
въ смыслѣ прекрасныхъ) яблонями и грушами, за что по
лучилъ 4 аршина сукпа вишневаго ва кафтанъ. Въ 1641 
году царь Михаилъ Ѳедоровичъ, за уряженіе покровскаго 
царскаго сада „дохтура Сибилиста“, наградилъ на Святую 
недѣлю рѣдкимъ подаркомъ, а именно—серебрянымъ золо
ченымъ кубкомъ, вѣсомъ въ 3 фупта и 12 зол., 10 ар
шинами атласа чѳрвленнаго, 10 арш. камки алой и 40 
соболями, всего на 86 рублей. Въ это-же время, по сло
вамъ Олеарія, царь получилъ въ подарокъ махровыя розы 
въ цвѣту, вывезенныя въ Москву нѣмецкимъ купцомъ Пе
тромъ Марсѳліусомъ изъ Готторнскихъ садовъ герцога Гол
штинскаго, а до того времени у насъ цвѣлъ лишь ши
повникъ. ■

Во вторникъ на Святой недѣлѣ, утромъ, русскій народъ 
исправлялъ куііалищѳ. Молодые и старики обливали холод
ною водою тѣхъ, которые просыпали заутреню. Въ указѣ 
правительствующаго сената отъ 17 апрѣля 1721 года царь 
Петръ Великій строго запрещалъ этотъ обычай, говоря: 
,,Въ Россійскомъ государствѣ какъ въ городахъ, такъ и 
въ весяхъ, происходитъ отъ невѣждъ нѣкоторое непотреб
ство во всю свѣтлую сѳдьмицу пасхи, ежели кто нѳ бы
ваетъ у утрени, таковаго, аки-бы штрафуя обливаютъ во
дою и въ рѣкахъ и прудахъ купаютъ; и хотя простой 
народъ дѣлаетъ собѣ будто за забаву праздничную, однако 
отъ той суетной забавы дѣлается пѳ токмо здравію, но и 
животу человѣческому тщета; ибо онымъ отъ невѣждъ ку
паніемъ въ глубинахъ иногда людей потопляютъ или раз
биваютъ, а сонныхъ и хмѣльныхъ внезапно обливаніемъ 
ума лшпаютъ“. Нѳ смотря, однако, на это давнишнее за
прещеніе, обычай этотъ практикуется на Руси до сихъ поръ.

(Новости)

ВЪ МАГАЗИНАХЪ

1) уголъ Нѣмецкой и Тройской улицы, д. Соколовскаго
2) уголъ Большой и Сиротской улицы, домъ Свято-

Николаевскаго Каѳедральнаго Собора,

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ВИНЪ.
р. К. Р. к. р. к.

Ведро цѳрков. вина въ 4 гарца . 7 50 10 50 14 —
боченокъ 3 гарца цѳр. вина . . 6 — 9 12 —

„ ’А ведра церк. вина . 4 — 6 —- 8 —
„ 1 гарнецъ церк. вина . 2 50 3 — 4 —

1 бутылка церк. вина . . — 50 — 60 — 85
1 „ Рогомъ .... . 1 — — — — —
*/г бутылки церк. вина. . . • ’ 30 — 35 — 50

Вышепоименованныя вина, какъ и раньше сообщено,
употребляются при богослуженіи въ церквахъ гор. Вильна, 
а также въ настоящее время очень много расходится по 
мѣстечкамъ и селамъ; что даетъ возможность съ каж
дымъ годомъ усовершенствовать качество вина. Вина 
цѳрковпыя мною выписываются съ первыхъ рукъ отъ са
мыхъ крупныхъ винодѣловъ, которые имѣютъ собственные 
виноградники, почему имѣю возможность, сравнительно ка
чества вина, дешевую цѣну считать. Къ тому жѳ могу при
бавить, что мною получено пѣсколько письменныхъ извѣ
щеній о доброкачественности церковнаго вина. При выпискѣ 
церковныхъ винъ въ боченкахъ непремѣнно слѣдуетъ, по 
полученіи, разлить вино въ чистыя сухія бутылки, закупо
рить крѣпко и сохранять въ лежачемъ положеніи бутылки 
въ подвалѣ или въ прохладномъ мѣстѣ. 12 — 6

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

А. Влодкбвокаго въ г. Венгровѣ

доводитъ до свѣдѣнія и руководства оо. настоятелей прихо
довъ Литовской епархіи, что на случай желанія имѣть 
гармоничный акордовый звукъ колоколовъ, необходимо при 
заказѣ новаго колокола или при перелитіи стараго, сооб
щать фабрикѣ, какіе именно колокола находятся при цер
кви, т. ѳ. какого размѣра или вѣса, а въ особенности— 
какихъ тоновъ. Прй такихъ только свѣдѣніяхъ фабрика 
будетъ имѣть возможндсть заготовлять колокола соотвѣт

ственнаго звука и гармоніи. 3 — 3
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