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Дѣйствія Правительства.
— Высочайшая благодарность. Ея Величество, 

Государыня Императрица Марія Ѳеодоровна, благосклонно 
принявъ изготовленную воспитанницами Виленскаго жен
скаго училища духовнаго вѣдомства салфетку, милостиво 
соизволила повелѣть—передать начальницѣ училища, а 
равно и воспитанницамъ, принимавшимъ участіе въ работѣ 
салфетки, благодарності. Ея Императорскаго Величества 
за таковое подношеніе.Мѣстныя распоряженія*

— 21 августа состоящій при Евьевской церкви, 
Тройскаго уѣзда, на вакансіи псаломщика діаконъ Нико- 
лай ІІѣнькевичъ, согласно прошенію, по болѣзни, уволенъ 
отъ занимаемаго мѣста.
Архипастырское предложеніе оо. настоятелямъ церквей 

и оо. благочиннымъ Литовской епархіи.
Отцы депутаты Литовскаго Епархіальнаго съѣзда, быв

шаго въ городѣ Вильнѣ въ Февралѣ мѣсяцѣ 1895 года, 
ходатайствовали о разрѣшеніи духовенству Литовской Епар
хіи устроить свой епархіальный свѣчной заводъ; но такъ 

какъ при этомъ не были указаны на устройство свѣчного 
завода опредѣленныя средства, то пришлось ограничиться, 
впредь до изысканія средствъ на устройство свѣчного за
вода, открытіемъ въ г. Вильнѣ центральнаго епархіальнаго 
свѣчного склада съ 17-ью отдѣленіями въ трехъ губер
ніяхъ—Виленской, Ковенской и Гродненской, съ тѣмъ, 
чтобы въ складъ и его отдѣленія пріобрѣтались свѣчи для 
церквей’ епархіи у извѣстныхъ свѣчныхъ заводчиковъ изъ 
чистаго пчелинаго воска (Протоколъ епархіальнаго съѣзда 
12-ый).—Центральный складъ свѣчной съ его отдѣленіями 
открытъ съ октября мѣсяца 1895 года.—

Между тѣмъ изъ доклада комитета, завѣдующаго 
центральнымъ свѣчнымъ складомъ въ г. Вильнѣ и его от
дѣленіями, каковой докладъ основанъ на сообщеніяхъ оо. 
завѣдующихъ отдѣленіями,—видно, что многія церкви епар
хіи доселѣ покупаютъ свѣчи на сторонѣ—у развозчиковъ 
и другихъ лицъ, притомъ свѣчи—изъ нечисто-пчелинаго, 
воска.

При такомъ положеніи дѣла—во-первыхъ, не дости
гается главная цѣль устройства свѣчного склада, многія 
церкви по прежнему имѣютъ не изъ чистаго пчели
наго воска; во-вторыхъ, самый складъ стѣсненъ въ 
производствѣ своихъ операцій, вслѣдствіе недобора цер
квами того количества свѣчей, на какое расчитывалъ 
съѣздъ духовенства, назначившій поэтому для операцій 
склада ничтожный процентъ отъ продажи свѣчей.

Въ виду изложеннаго вмѣняю въ обязанность оо. на
стоятелямъ церквей обязательно пріобрѣтать для церквей 
свѣчи изъ Епархіальнаго свѣчного склада, или изъ его 
отдѣленій, а оо. благочиннымъ предлагаю наблюдать, что
бы принтами и церковными старостами не покупались 
свѣчи на сторонѣ.

Архіепископъ Іеронимъ.
Извлеченіе изъ отчетныхъ вѣдомостей о матері
альномъ положеніи свѣчного и церковно-утварнаго 

Епархіальнаго склада къ 1-му мая 1897 года.
Средства склада къ 1-му мая 1897 года:

РУБ. КОП.

1) свѣчей въ складѣ на . . . 4411 60
2) свѣчей брачныхъ на . . . . 33 50
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3) свѣчей въ отдѣленіяхъ на . . .28154
4) церковно-утварныхъ предметовъ въ складѣ 11638
5) книгъ собственно склада . . . 726
6) книгъ и иконъ братской лавочки на . 532
7) деревяннаго масла 1-го сорта на . . 151
8) „ „ 2-го сорта на . . 80
9) складу должны за набранные предметы . 1707

Всего . . 47436

20
63
54
17
13
65
72
14

Долги склада къ 1-му мая 1897 года.
РУБ. коп

Купцамъ Дроникову . 16686 70
Полякову . 868 О /іОловянишникову . 88 90
Корнилову 647 31

» Дикушину . 155 +—
Збуку .... . 139 60
Виталіеву-Слонову . 56 48
Калгушкинымъ. 12 16
Штехеру 41 62

Въ Аѳонскую келію Іоанна Златоустаго 14 —
Протоіерею Бухареву 18 —
Еще долгъ купцамъ отъ 1895—96 года

не своевременно заявленный ими 
Долгъ церквамъ за взносы 
Долгъ братской лавочкѣ .

. 1054 73

. 17844 841/
. 2041 34

Всего . . 39668 681/

Извлеченіе изъ вѣдомостей отчетныхъ о доходѣ 
свѣчного и церковно-утварнаго склада Литовской 
епархіи съ 1-го ноября 1896 г. по 1 мая 1897 г.

Получилось чистаго дохода:
РУБ. коп.

1) отъ свѣчныхъ операцій по отдѣленіямъ . ЗОО —
2) отъ свѣчныхъ операцій центральнаго

СКЛЯДа •••••• 794 7 28/г
3) отъ распродажи разныхъ предметовъ 672 50
4) отъ продажи брачныхъ свѣчей 13 60
5) отъ продажи книгъ .... 42 79
6) книгъ и иконъ братской лавочки прода-

но на • • • • • 92 41
7) отъ продажи деревяннаго масла 1 сорта . 66 70
8) „ „ „ „2 сорта. 247 40

Всего 2230 123Д
Во что обошлось содержаніе склада и служащихъ 
за время отъ 1-го ноября 1896 г. по 1-ое мая 

1897 г.
РУБ. коп.

1) на содержаніе всѣмъ служащимъ за означен
ное время выдано . . . .

2) за помѣщеніе склада—за полугодіе уплочено
3) Исключительный расходъ членамъ ревизіонной

коммиссіи ......
4) отопленіе ......
5) освѣщеніе ......
6) мелочные расходы: переводъ денегъ чрезъ

банкъ и отсылка по почтѣ, бумага, шнур
ки, марки, починка вещей, отправка на

504 —
300 —

70 —
67 50

9 87

вокзалъ вещей и привозъ съ вокзала, и
другіе случайные расходы . . . 90 15

Всего . . . 1041 52Мѣстныя извѣстія.
— Пожертвованія. Въ минувшемъ іюлѣ мѣсяцѣ, въ 

память предстоявшаго посѣщенія города Бѣлостока и села 
Дойлидъ Ихъ Императорскими Величествами Государемъ 
Императоромъ и Государынею Императрицею, поступили 
слѣдующія пожертвованія: въ Бѣлостокскій соборъ отъ 
жителей города Бѣлостока, безъ различія сословій и вѣро
исповѣданій на пріобрѣтеніе напрестольнаго Евангелія въ 
серебряномъ окладѣ, съ соотвѣтствующею надписью, 450 
рублей; въ томъ числѣ болѣе значительныя пожертвованія 
поступили: отъ фабрикантовъ Бухгольца 100 р. и Вече- 
рока 50 р., правленія желѣзно-конной дороги 50 руб. и 
купца Бореля Волковыйскаго 25 р. Кромѣ того на устройство 
тротуара вокругъ собора поступили—отъ завѣд. воинскими 
зданіями крѣпости Осовецъ капитана Евѳ. Алекс. Пудке- 
вича 28 бочекъ цемента, на 140 руб., и отъ фабриканта 
Якоби 100 рублей. Въ Дойлидскую церковь—отъ гра
фини Софьи Ал. Ридигеръ—бархатная ковровая дорожка 
въ 80 руб. и 100 руб. на пріобрѣтеніе двухъ ковровъ и 
устройство паперти. Изъ означенныхъ жертвователей лицамъ 
православнаго исповѣданія преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства, а прочимъ выражается 
признательность Епархіальнаго Начальства.

— Кража. Въ ночь на 17 августа по взломѣ свѣч- ■ 
ного ящика въ Орѣпичской церкви, Брестскаго уѣзда, не
извѣстнымъ злоумышленникомъ, проникшимъ въ церковь, 
вѣроятно, съ помощію подобраннаго ключа, похищено мел
кихъ денегъ около одного рубля.

— 15 августа рукоположенъ во священника къ 
Яглевичской церкви, Слонимскаго уѣзда, Иннокентій Ко
валевскій.

— Некрологи: 12 августа скончался священникъ 
Кленикской церкви, Бѣльскаго уѣзда, Викентій Крече
товичъ, 70 лѣтъ.

— 13 августа скончался псаломщикъ Сумелишской 
церкви, Тройскаго уѣзда, Осипъ Москевичъ, оставивъ по
слѣ себя жену и пятеро малолѣтнихъ дѣтей.

— Правленіе Тростяницкой Кирилло-Меѳодіевской 
церковно-учительской школы объявляетъ, что въ наступа
ющемъ 1897/е учебномъ году пріема учениковъ въ 1-й 
классъ школы не будетъ. Предполагается сдѣлать пріемъ 
въ слѣдующемъ 1898/э учебномъ году.

— Архіерейскія служенія. 10 августа, въ недѣлю 
10 по Пятидесятницѣ Его Высокопреосвященство совер
шилъ божественную литургію въ Св.-Духовомъ монастырѣ 
въ сослуженіи о. намѣстника, игумена Варсонофія и. 
братіи.

— 14 августа, на канунѣ праздника Успенія Божі
ей Матери, Его Высокопреосвященство совершилъ всенощ
ное бдѣніе въ каѳедральномъ Николаевскомъ соборѣ.

— 15 августа, въ престольный праздникъ Вилен
скаго Пречистенскаго собора, Его Высокопреосвященство 
совершилъ божественную литургію въ Пречистенскомъ со
борѣ, въ сослуженіи о. ректора семинаріи, архим. Инно
кентія, о. Каѳедральнаго прот. П. Левицкаго, прот. I..
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Котовича и Г. Бывалькевича и священниковъ—законо
учителя Н. Пашкевича и Ст. Рожковскаго. На молебнѣ 
участвовало прибывшее въ соборъ духовенство. По окон
чаніи многолѣтій, Его Высокопреосвященство самъ возгла
силъ многолѣтіе священнослужащимъ, благотворителямъ Св. 
храма и присутствующимъ богомольцамъ. Церковное пѣніе 
было исполнено съ должнымъ искусствомъ архіерейскимъ и 
мѣстнымъ хоромъ. Соборъ былъ наполненъ народомъ.

— 18 августа Его Высокопреосвященство совершилъ 
торжественное освященіе храма въ с. Осиногородкѣ, Дис
ненскаго уѣзда, капитально переустроеннаго на средства 
князя В. И. Друцкаго-Любецкаго.

— Вакансіи: Священниковъ: въ м. Сморгоняхъ(1)— 
Ошмянскаго у., въ с. Чересахъ (19)—Дисненскаго у., въ с. 
Габахъ (9)—Вилейскаго уѣзда, при Селявичской церкви 
(8)—Слонимскаго уѣзда, при Вишневской церкви (5)— 
Свенцянскаго уѣзда, въ с. Ногородовичахъ (2)—Слоним
скаго уѣзда, въ с. Любиіцицахъ (2)—Слонимскаго уѣзда, 
въ с. Кленинахъ (1)—Бѣльскаго уѣзда.

— Діакона при Бѣльскомъ соборѣ—(5).
— Псаломщиковъ: въ с. Деревномъ (26)—Сло

нимскаго уѣзда, въ зашт. г. Кнышинѣ (2) и въ с. Го
родкѣ (2)—Бѣлостокскаго уѣзда, въ м. Лысково (12)— 
Волковыскаго уѣзда, въ м. Щучинѣ (10)—Лидскаго 
уѣзда, въ с. Носиловѣ (9)—Вилейскаго уѣзда, при Селя- 
вичской церкви (9)—Слонимскаго уѣзда, въ с. Блошни
кахъ (9)—Дисненскаго уѣзда, въ с. Зосимовичахъ (9)— 
Пружанскаго уѣзда, въ с. Тевеляхъ (8)—Пружанскаго 
уѣзда, въ с. Мотыкалахъ (2)—Брестскаго уѣзда, въ с. 
Вистицѣ (2)—Брестскаго уѣзда, въ с. Евьѣ (1)—Трой
скаго уѣзда, въ с. Сумелишкахъ (1)—Тройскаго уѣзда.Неоффиціальный отдѣлъ.

Село Осиногородокъ, Дисненскаго уѣзда.

„Мелетій Смотрицкій, архіепископъ Полоцкій, опла
кивалъ отъ имени православной Церкви гибель въ ла
тинствѣ лучшихъ родовъ западно-русскихъ; въ этомъ пла
чѣ ясно слышится плачь родины и погибели этихъ людей 
въ полонизмѣ. Вотъ замѣчательныя мѣста этого плача":

„Гдѣ теперь тотъ неоцѣненный камень, который я, 
говоритъ Смотрицкій, отъ имени западно-русской Церкви, 
носилъ вмѣстѣ съ другими брилліантами на моей головѣ, 
въ вѣнцѣ, какъ солнце среди звѣздъ,—гдѣ теперь домъ 
князей Острожскихъ, который превосходилъ всѣхъ яркимъ 
блескомъ своей древней (православной) вѣры? Гдѣ и дру
гіе также неоцѣненные камни моего вѣнца, славные роды 
русскихъ князей, мои сапфиры и алмазы: князья Слуцкіе, 
Заславскіе, Збаражскіе, Вишневецкіе, Сангуіпки, Чарторій- 
скіе, Пронскіе, Рожинскіе, Соломерецкіе, Головчинскіе, Ка
ширскіе, Массальскіе, Горскіе, Соколинскіе, Лукомскіе, 
Пузыны и другіе безъ числа? Гдѣ вмѣстѣ съ ними и дру
гіе роды,—древніе, именитые, сильные роды славнаго по 
всему міру силою и могуществомъ народа русскаго: Ход- 
кевичи, Глѣбовичи, Кишки, Сапѣги, Дорогостайскіе, Воины, 
Воловичи, Зеновичи, Пацы, Халецкіе, Тышкевичи, Кор
саки, Хребтовичи, Тризны, Горностаи, Бокѣи, Мышков- 
скіе, Гурки, Сѣмашки, Гулевичи, Ярмолинскіе, 
Калиновскіе, Кирдеи, Заборовскіе, Мелешки, Богови- 

тины, Павловичи, Сосновскіе, Скумины, Поцѣи и другіе?... 
Вы, злые люди, (своею измѣною) обнажили меня отъ этой 
дорогой моей ризы и теперь насмѣхаетесь надъ немощ
нымъ моимъ тѣломъ, изъ котораго однако вы всѣ вышли. 
Но помните: проклятъ всякъ, открывающій наготу своей 
матери! Прокляты будете и вы всѣ, насмѣхающіеся надъ 
моей наготой, радующіеся ей. Настанетъ время, что всѣ вы 
будете стыдиться своихъ дѣйствій".

Къ числу лучшихъ западно-русскихъ древне-право
славныхъ родовъ принадлежали въ то время и князья 
Друцкіе-Любецкіе, которые въ числѣ другихъ лучшихъ 
князей западно-русскихъ, какъ драгоцѣнные камни, укра
шали указанный Мелетіемъ Смотрицкимъ вѣнецъ. Подъ 
вліяніемъ Польши и латинства, когда „первѣйшій изъ за
падно-русскихъ вельможъ и первѣйшій защитникъ право
славія, князь Константинъ Константиновичъ Острожскій, 
этотъ всѣми признаваемый столбъ западно-русскаго право
славія, но можно также сказать,—послѣдній западно-рус
скій дубъ", рухнулся, „кругомъ котораго падали другіе 
русскіе дубы и у котораго даже самаго быстро увядали и 
засыхали въ полонизмѣ и латинствѣ его собственныя вѣт
ви,—родныя дѣти",—въ то время отпали отъ правосла
вія и князья Друцкіе-Любецкіе. Вся, отпадшая отъ пра
вославія, западно-русская аристократія, стала во главѣ 
латинства, полонизма, уніи. Князья Друцкіе-Любецкіе тоже 
сдѣлались ревностными поборниками рим.-католицизма. Но 
горькій плачь Мелетія Смотрицкаго, хоть не скоро, но 
услышанъ Богомъ.—Нашъ мѣстный землевладѣлецъ, почет
ный опекунъ, шталмейстеръ, В. И. князь Друцкой-Любец- 
кой, потомокъ древнихъ православно-русскихъ князей Друц- 
кихъ-Любецкихъ, изъ именитыхъ вельможъ въ нашемъ 
краѣ какбы принесъ великое утѣшеніе Матери нашей Св. 
Церкви, ставши ревностнымъ поборникомъ св. православія 
на своей родинѣ Бѣлой Руси. Это явленіе въ нашемъ 
краѣ въ высшей степени отрадное! Богу угодно было удо
стоить насъ первыхъ этого счастія, и мы съ великою ра
достью спѣшимъ подѣлиться съ читателями тѣми трога
тельными, неподлежащими описанію, спасительными впеча
тлѣніями, которыя мы переживали 23-го сего апрѣля въ 
своей древней Св.-Покровской Осиногородской церкви и 
переживемъ еще на сихъ дняхъ. Но, для большей ясности и 
полноты картины, необходимо сдѣлать маленькое отступле
ніе и предварительно познакомиться съ исторіею нашего 
с. Осиногородка и его древней святыней.—Нашъ Диснен- 
скій и смежный Вилейскій уѣзды, находясь между г.г. По
лоцкомъ, Витебскомъ и Изяславлемъ (нынѣ м. Заславъ, Мин
ской губ.), составляютъ часть древней православной Бѣло
руссіи, въ которую свѣтъ евангельской истины проникъ 
раньше другихъ мѣстъ Россіи. Это подтверждается исторі
ею г.г. Изяславля, Полоцка, Витебска, въ которыхъ пра
вославные храмы начали существовать едва не со времени 
св. кн. Ольги, Владиміра Великаго. Такъ, напримѣръ, въ 
г. Друѣ, Дисненскаго уѣзда, есть небольшое озеро, кото
рое носитъ названіе Ольженка. Преданіе говоритъ, что въ 
немъ св. кн. Ольга крестила народъ. Тутъ же на Двинѣ 
довольно большой островъ также носитъ названіе Ольжеи- 
скій. На немъ, по преданію, стоялъ заложенный св. кн. 
Ольгой храмъ Преображенія Господня. Въ г. Витебскѣ 
также существуетъ преданіе, что св. кн. Ольга собствен
норучно положила камень въ основаніе храма Благовѣще
нія, послѣ чего основался и городъ. Существуетъ извѣстіе, 
что вел. кн. Ольга, возвращаясь изъ похода на ятвяговъ, 
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построила въ мѣстности, гдѣ лежитъ теперешній Витебскъ, 
два замка и двѣ каменныя церкви, и проживъ въ этой 
мѣстности два года, юзвратилась въ Кіевъ. Виновницею 
основанія Изяславля (986 г.) и въ немъ монастыря во 
имя св. Анастасіи была Рогнеда—дочь полоцкаго варяга 
Роговолода—она же вторая жева Владиміра Великаго. 
Словомъ, Полоцкъ, Изяславль, Витебскъ, Друя, Брячи- 
славъ (нынѣ Будславъ), Кривичи, Вилейскаго уѣзда, Ново- 
грудокъ, Минской губ., есть древнѣйшія столицы удѣль
ныхъ русскихъ князей. Соединивши эти главныя точки 
Бѣлой Руси, мы видимъ, что наше село Осиногородокъ 
лежитъ на прямомъ пути изъ г. Друи къ Брячиславу, 
Изяславлю, а отъ г. Полоцка отстоитъ не болѣе 100 
верстъ. Кромѣ того, на этомъ прямомъ пути лежатъ еще 
Шарково, Мосаръ, Даниловичи, Волколата, Кривичи, Ра- 
дошковичи. О времени основанія с. Осиногородка и нахо
дящейся въ немъ Св.-Покровской церкви документовъ въ 
настоящее время нѣтъ при дѣлахъ церкви, и вліяніе все
сокрушающаго времени и господство трехъ вѣковой уніи 
уничтожили древніе церковные документы, лѣтописи и т. п. 
Въ нашемъ распоряженіи находятся живыя доказательства, 
которыхъ зараза полонизма, въ теченіе трехъ вѣковъ хотя 
и искалѣчила, но не въ силахъ была окончательно истре
бить, и которыя гораздо важнѣе мертвыхъ памятниковъ, 
а именно: преданія бѣлорусскаго народа, его праздники 
въ честь нѣкоторыхъ святыхъ, обряды, обычаи, поговорки, 
пѣсни и, наконецъ, поруганные слѣды разрушенныхъ свя
тотатственною рукою иновѣрія древнихъ православныхъ 
храмовъ. Бѣлорусскій народъ не зналъ другой вѣры, кро
мѣ греко-восточной: князь и простечь крестились однимъ 
крестомъ, молились общими молитвами въ своихъ право
славныхъ храмахъ и домахъ и взаимно любили другъ дру
га въ своемъ общежитіи. Укажу на одинъ изъ высоко
чтимыхъ и въ настоящее время бѣлорусскимъ народомъ 
праздниковъ, учрежденныхъ въ древности. Праздникъ этотъ 
св. Бориса и Глѣба, память которыхъ празднуется 2 мая 
и 24 іюля. Въ честь этихъ святыхъ въ Бѣлоруссіи су
ществуетъ еще немало старинныхъ храмовъ и монастырей. 
Православный народъ, не исключая и окатоличенныхъ бѣ- 
лоруссовъ, благоговѣетъ всей душей предъ свв. Борисомъ 
и Глѣбомъ, обращаясь къ нимъ въ бѣдахъ и напастяхъ. 
Не говоря о празднованіи православными бѣлоруссами свв. 
Бориса и Глѣба, укажу на одинъ болѣе знаменательный 
примѣръ такого чествованія католиками бѣлоруссами этихъ 
святыхъ, а именно: въ с. Лучаѣ, Вилейскаго уѣзда, нынѣ 
красуется великолѣпный, громадный каменный костелъ, по
строенный въ семъ вѣкѣ вмѣсто существовавшей тамъ 
древней Св. Борисо-Глѣбской православной церкви, кото
рую уничтожилъ мѣстный землевладѣлецъ полякъ, а окрест
ное населеніе насильно совратилъ въ латинство, И вотъ, 
не смотря на то, что все православно-русское уничтожено 
здѣсь, и костелъ не признаетъ святыни Бориса и Глѣба, 
всетаки прихожане этого костела, но древнему примѣру 
своихъ предковъ, ежегодно, со 2-го мая, въ теченіе 3-хъ 
недѣль, т. е. три подрядъ воскресенья, а также и окрест
ное населеніе изъ другихъ приходовъ, стекаются въ Лу- 
чайскій костелъ чествовать свв. Бориса и Глѣба, припо- 
сятъ крупныя жертвы костелу, усердно молятся свв. Бори
су а Глѣбу, хотя иконъ этихъ святыхъ въ Лучайскомъ 
костелѣ нѣтъ. Ксендзъ молится своимъ святымъ, а народъ 
своимъ. За то ни одинъ православно-русскій праздникъ въ 
Бѣлоруссіи такъ настойчиво не преслѣдуется латинскимъ 

духовенствомъ, какъ свв. Бориса и Глѣба. „Святый Бо- 
рисе, самъ боронися", твердитъ изобиженный ксендзами и 
панами бѣлорусскій мужичекъ въ своихъ молитвахъ и 
твердо вѣруетъ, что святые „сумѣютъ покорять" издѣва
тельство надъ ихъ памятью. Въ началѣ сего столѣтія изъ 
прочныхъ стѣнъ Волколатской Св.-Георгіевской церкви, 
того же уѣзда, построенъ домъ для органиста и латин
ская каплица на кладбищѣ; то и другое и теперь еще 
есть: прихожане этой церкви—'Все окрестное сплошное на
селеніе насильно совращены въ латинство. Погостъ этой 
церкви нынѣ занимаетъ питейное заведеніе, у дверей ко
тораго еще недавно стоялъ ветхій, убогій деревянный 
наклонившись крестъ, водруженный, вѣроятно, на мѣстѣ 
престольномъ. Нынѣ въ с. Волколаты красуется велико
лѣпный каменный костелъ, въ которомъ ежегодно все 
сплошное окрестное населеніе, принадлежавшее къ Св.-Ге
оргіевской церкви, чествуетъ 23-го апрѣля св. Георгія, 
т. е. того святого, въ честь и память котораго была по
строена Волколатская церковь.—Мосарскій Св.-Николаев- 
скій, Глубокскій Св. Кресто-Воздвиженскій и Св.-Георгі- 
евскій храмы, Дисненскаго уѣзда, постигла та же печаль
ная участь, что Волколатскій и Лучайскій,—съ тою толь
ко разницею, что церковный погостъ, алтарное мѣсто въ 
Мосарѣ застроено скотскими сараями, почему и мыза по
мѣщика поляка называется „Церковище", а въ Глубокомъ 
обращено въ „Конскій рынокъ", посрединѣ котораго сто
итъ, вѣроятно, на престольномъ мѣстѣ деревянный крестъ 
съ распятіемъ Спасителя.—Нерѣдко обманутый (при мѣнѣ 
или продажѣ лошади) жидомъ барышникомъ бѣдный бѣло- 
руссъ падаетъ у креста на колѣни, поднимаетъ руки къ 
верху и проклинаетъ мошеника жида, а послѣдній съ 
саркастической улыбкой издѣвается и надъ мужичкомъ и 
надъ распятіемъ Спасителя. —Окрестное бѣлорусское насе
леніе м. Глубокаго, какъ православное, такъ и совращен
ное въ латинство, ежегодно въ день св. Георгія, 23 ап
рѣля, собравшись на церковный погостъ бывшей древней 
св. Георгіевской церкви, нынѣ, какъ выше сказано „Кон
скій рынокъ", молится на колѣняхъ у креста и проводитъ 
тамъ весь день.—Совращенные въ папежскую вѣру при
хожане бѣлоруссы бывшей Мосарской Св.-Николаевской цер
кви, не смотря на ксендзовскія проклятія, ежегодно 9 мая 
и 6 декабря чтутъ память св. чудотворца Николая и, съ 
жертвами, хлѣбами, по древнему обряду, ходятъ въ Верх- 
нянскую церковь на поклоненіе древнему чудотворному об
разу св. Николая, перенесенному туда изъ разрушенной 
Мосарской церкви. Какъ не кощунствовали ксендзы Мо- 
сарскаго костела надъ этой древней чудодѣйственной пра
вославно-русской святыней, чтобы поколебать въ народѣ 
вѣру къ ней, но послѣдній изъ вѣка въ вѣкъ никакъ не 
можетъ оставить вѣру въ чудодѣйственную силу святыни своихъ 
предковъ. Въ Мосарскомъ костелѣ есть съ славянскою над
писью колоколъ, забранный изъ оной церкви. („Вѣст. Юго- 
Запад. Россіи" за 1865 г., ноябрь мѣсяцъ, стр. 79 
„Судьбы Мосарской Св.-Николаевской церкви, ея прихода 
и угодій"... и „Лит. Епарх. Вѣд." за 1883 г., марта 
20 дня, № 12 „Почему мосарцы вѣруютъ св. Николаю"). 
—Съ этими праздничными днями связана вся земная жизнь 
бѣлорусса. До св. Бориса и Николая онъ не засѣваетъ 
яровыхъ сѣмянъ. „По Борисе за пахоту борися", гово
ритъ бѣлоруссъ. До Николая (6-го декабря) не бываетъ 
зимы, а до Георгія (23-го апрѣля) не бываетъ весны. 
Рѣдко бывающія въ Георгіевъ день на травахъ росы вос
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пѣваются бѣлоруссами въ пѣсняхъ. Каждый изъ старожи
ловъ, незнающій ни года, ни мѣсяца, ни денегъ, очень 
хорошо знаетъ сколько недѣль отъ Николая зимняго (6-го 
декабря) до Николая весенняго (9-го мая). А сколько ре
лигіозныхъ обрядовъ, обычаевъ, поговорокъ, пословицъ, пѣ- 
сенъ про эти дни и про этихъ святыхъ. Итакъ, бѣлоруссъ 
остался непоколебимъ въ своей вѣрѣ и крѣпокъ къ своей 
скудной, безплодной кормилицѣ—матушкѣ землѣ, съ кото
рой никакой врагъ не разлучитъ его. У бѣлорусса все 
отними, даже послѣднюю рубашку,—онъ и это стерпитъ, 
но не трогай его матери кормилицы земли, на которой онъ 
сидитъ. За нее онъ постоитъ и не пожалѣетъ даже жизни. 
Крѣпокъ бѣлоруссъ на землѣ и въ землѣ, крѣпка и его 
любовь къ ней. Онъ домосѣдъ—хлѣбопашецъ; земледѣліе 
онъ считаетъ первымъ святымъ дѣломъ, указаннымъ для 
жизни человѣка самимъ Богомъ. Бѣлоруссъ чуждъ всякой 
торговли—какъ источника легкой наживы, обмана и стра- і 
сти къ сребролюбію, за то онъ простъ и правдивъ. Онъ 
не любитъ ремеслъ и искусствъ; умѣетъ только кое-какъ 
сладить соху, борону, телѣгу; непредпріимчивъ, ненаход
чивъ, на все налегаетъ силой и отчасти лѣнивъ, непри
хотливъ, неряшливъ, нечистоплотенъ. Старожилы считаютъ 
за грѣхъ употреблять какое-бы то ни было фабричное из
дѣліе, признавая таковое дрянью, гнилью, обманомъ и на
стойчиво не допускаютъ къ этому свою молодежь. Бѣло
руссъ сильно обидится и признаетъ васъ невѣрующимъ въ 
Бога, если вы, встрѣтясь съ нимъ, на работахъ, особенно 
на земледѣльческихъ, не скажете ему прежде всего: „По
могай Богъ!" Въ домашнемъ быту бѣлоруссъ очень рели
гіозенъ. „И во израили толико вѣры не обрѣтохъ“, ска
залъ недавно одинъ Архипастырь, проѣзжая первый разъ 
по Бѣлоруссіи. Бѣлоруссъ все возлагаетъ на Бога и все 
приписываетъ Богу, Его Пресвятой Матери и Его угодни
камъ. Выходитъ ли онъ въ первый разъ послѣ зимы съ 
сохой на поле, онъ предварительно ставитъ на столъ крестъ 
съ распятіемъ Спасителя, зажигаетъ своего издѣлія воско
вую свѣчу, съ которой онъ слушалъ чтеніе въ церкви въ 
Великій четвертокъ евангеліе о страданіи Искупителя міра, 
жена или мать кладетъ на столъ булку хлѣба и со всей 
семьей, даже маленькими дѣтьми, становится на колѣни и 
молится о благораствореніи воздуховъ и изобиліи плодовъ 
земныхъ. Выгоняетъ-ли скотъ въ первый разъ послѣ зимы 
на поле, онъ беретъ въ руки тотъ же крестъ, Іорданскую і 
воду, тѣ вѣтки, съ которыми ходилъ къ обѣднѣ въ „Верб
ное Воскресенье", зажигаетъ ту же свѣчу, а жена беретъ ; 
артосъ и тѣ хлѣбы, съ которыми по древнему обряду хо- і 
дила къ обѣднѣ въ праздникъ 23-го апрѣля св. Георгія, 
2-го мая свв. Бориса и Глѣба и 9-го мая св. Николая; 
затѣмъ, выгоняютъ весь скотъ на чистый дворъ, обходятъ 
его, читая молитвы, три раза кругомъ, потомъ кропятъ 
скотъ Іорданскою водою, даютъ по кусочку сказанныхъ 
хлѣбовъ и выгоняютъ со двора на поле. Хлѣбныя сѣмяна 
для посѣва бѣлоруссъ приноситъ въ церковь для освяще
нія. Вывозитъ-ли въ первый разъ зерно на поле для по
сѣва, онъ такимъ же порядкомъ прибѣгаетъ къ молитвѣ. 
Дѣлаетъ ли зажинки озимаго хлѣба, онъ ставитъ первый 
снопъ ржи у божницы подъ образомъ и снопъ этотъ, или 
только колосья со снопа дѣлаются неприкосновенными на 
весь годъ. Въ день св. Георгія, 23-го апрѣля, съ вѣт
ками—ваій и освященными хлѣбами обходитъ кругомъ 
озимое поле, закапываетъ на каждой нивѣ кусочекъ хлѣ
ба и въ этомъ мѣстѣ вставляетъ въ землю вѣтку ваій. 

Въ воскресенье мясопустной недѣли, т. е. въ послѣдній 
день мясоястія, по-бѣлорусски „мясницы", предъ обѣдомъ 
бѣлоруссъ ставитъ крестъ на столъ, зажигаетъ ту же вос
ковую свѣчу, кладетъ хлѣбъ на столъ и со всей семьей 
становится на колѣни и молится. Родится ли дитя, преж
де чѣмъ совершается надъ нимъ обрядъ крещенія, бѣло
руссъ молится. Женится-ли парень, отдаютъ ли дѣвушку 
замужъ, прежде чѣмъ совершается обрядъ вѣнчанія, бѣло
руссъ созываетъ въ свой домъ всѣхъ родственниковъ, свой
ственниковъ, друзей, всю деревню, зажигаетъ ту же свѣчу, 
ставитъ крестъ на столѣ, всѣ опускаются на колѣни и 
молятся; плачутъ старшіе, плачутъ младшіе, затѣмъ не
вѣста и женихъ кланяются всѣмъ въ ноги, цѣлуются со 
всѣми и каждый призываетъ на нихъ Божіе благословеніе; 
наконецъ, родители, а за отсутствіемъ ихъ одинъ изъ ста
рѣйшихъ, зажигаетъ на головѣ крестообразно по-немногу 
волосъ у невѣсты и жениха, послѣдніе прикладываются къ 
распятію Спасителя и ихъ кропятъ Іорданскою водою. За
кладка жилого дома и переходъ на жительство въ него со
вершается съ молитвою священника. Хворяетъ-ли бѣло
руссъ, надъ нимъ молятся. Въ медицинскія искусственныя 
лѣкарства онъ не вѣритъ и считаетъ за грѣхъ принимать 
ихъ во время болѣзни. Съ наступленіемъ лѣта бѣлорусски 
собираютъ свои травы и несутъ ихъ въ церковь для освя
щенія, а затѣмъ употребляютъ ихъ во время болѣзни, въ 
качествѣ лѣкарства, и признаютъ ихъ цѣлебными. Первые 
созрѣвшіе плоды отъ земледѣлія до Преображенія Господ
ня (6 августа) безъ церковнаго освященія не вкушают
ся; нарушеніе этого правила считается грѣхомъ, а плоды 
отравой.—Словомъ, крестъ и распятіе Іисуса Христа, сво
его издѣлія срѣтенская восковая свѣча, а равно свѣча съ 
которой онъ слушалъ, стоя на колѣняхъ въ церкви, въ 
Великій четвергъ чтеніе евангелій о страданіи и смерти 
Искупителя міра, Іорданская вода, вѣтви—ваій, артосъ, 
не только неразлучны съ нимъ въ теченіе жизни, но съ 
этими священными предметами въ рукахъ,—съ этими сим
волами православной вѣры, онъ и умираетъ,—-Какъ не 
благоговѣть предъ такою жизнію вѣрующаго бѣлорусса, 
хотя злосчастная трехъ вѣковая унія, въ союзѣ съ крѣ
постнымъ правомъ, на половину искалѣчила жизнь его, а 
настоящіе ксендзы своими проклятіями и выходками иско
реняютъ въ своихъ прихожанахъ бѣлоруссахъ древніе пра
вославно-русскіе обряды, обычаи и привязанность къ древ
нимъ православно-русскимъ ихъ святынямъ. По-истинѣ до
стоинъ удивленія нашъ бѣлорусскій народъ, что смогъ со
хранить свою вѣру, свои основныя черты, свой національ
ный языкъ, обычаи, обряды и не забылъ своего происхож
денія, тогда какъ столпы православія, прельщенные поль- 
щнзной и папскими новшествами, пали и пошли на по
стройку того зданія, которое, по волѣ Божіей, само собою 
рухнуло,—и сбылось надъ ними неблагословенное слово 
Мелетія Смотрицкаго. А мы, крестьяне бѣлоруссы, нынѣ 
торжествуя свою свободу, подобно племенному Израилю, мо
жемъ сказать о себѣ: „На хребтѣ нашемъ орали оратаи, 
проводили долгія бороздны свои; мы прошли сквозь огнь 
и воду, но Ты, Боже, посредствомъ Своего мучениче
ски скончавшагося Помазанника, вывелъ насъ и духовно 
и матеріально на прохладу". Виноватъ-—Я немного укло
нился отъ своего предмета—возращаюсь къ нему.

Наша деревянная Осиногородская Св.-Покровская цер
ковь стоитъ между старинными, большими, развѣсистыми 
березами, какъ на ладони, на возвышенности, точно на 
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насыпи. Удивительно, почему это бѣдное, малое селеніе 
получило названіе „Городокъ*. Объяснить этого ничемъ 
другимъ нельзя, какъ только тѣмъ, что возвышенность, на 
которой находится церковь, есть искусственная насыпь, сдѣ
ланная еще въ древнія времена, которая тогда и называ
лась городомъ, такъ какъ въ этой мѣстности еще недавно 
находили каменные топорики, молотки и т. п. Этотъ „Го
родокъ* мѣстные жители еще прозвали Осино-Городкомъ 
потому, что, по преданію, на этой возвышенности, на боль
шой осинѣ, явилась чудотворная икона Божіей Матери съ 
славянскою надписью „Честнѣйшую Херувимъ и славнѣй
шую безъ сравненія Серафимъ*. Тогда эту осину срубили 
и на пнѣ ея построили церковь во имя Покрова Пресвя
той Богородицы, гдѣ чудесно явленная икона Божіей Ма
тери находится и по настоящее время. До сего времени 
эта икона была запрестольной и стояла надъ тѣмъ мѣ
стомъ, гдѣ она и явилась. Эта святыня привлекала къ се
бѣ многостражрущихъ поклонниковъ изъ далекихъ мѣстъ 
безъ различія вѣроисповѣданія, пола и возраста. По ска
занію старожиловъ, богомольцы по маленькимъ кусочкамъ 
разнесли сказанный осиновый пень, какъ цѣлебное веще
ство. Ежегодно, 2-го іюля, съ незапамятныхъ временъ 
наша церковь торжественно празднуетъ „Положеніе ризы 
Пресвятой Богородицы во Влахернѣ“. Въ этотъ день сте
кается изъ далекихъ мѣстъ множество народа съ жертвами, 
безъ различія вѣроисповѣданія, пола я возраста, на покло
неніе образу Богородицы. Эти поклонники на колѣняхъ 
по нѣсколько разъ обходятъ кругомъ храма, а потомъ 
уже входятъ въ него и также на колѣняхъ приближа
ются къ чудотворному образу Пресвятой Богородицы.— 
Для отвлеченія народа отъ этой древней чудодѣйственной 
святыни панъ Жаба заложилъ рядомъ съ церковью гро
мадный фундаментъ для костела. По сказанію старожиловъ, 
Богородица не допустила этой постройки, какъ яблока 
раздора въ средѣ христіанъ, а Жабу тогда же задушилъ 
ракъ. Развалины этого фундамента и теперь еще есть. 
Нынѣ на этомъ мѣстѣ крестьяне с. Осиногородка закапы
ваютъ на зиму картофель, а лѣтомъ это мѣсто посѣщаютъ 
только животныя. Вмѣсто неудавшейся попытки, поборники 
полонизма перевезли во вновь устроенный, вмѣсто разру
шенной Св.-Николаевской Мосарской церкви, восковую ста
тую, въ младенческомъ возрастѣ, св. Юстина; разгласили 
народу, что въ этой статуѣ есть чудотворные мощи этого 
святого; что эти мощи гораздо важнѣе явленной иконы 
Божіей Матери; распространили легенды о мнимыхъ чуде
сахъ этихъ мощей, устроили торжественное ежегодное че
ствованіе этихъ мощей св. Юстина въ такой день, кото
рый не празднуетъ римская церковь и въ который даже 
не упоминается св. Юстинъ, а именно 24-го дня іюня, 
т. е. за недѣлю предъ храмовымъ праздникомъ (2 іюля) 
нашей церкви, чтобы этимъ отвлечъ народъ отъ поклоне
нія явленной иконѣ Божіей Матери, воспользоваться пер
выми жертвами народа, и поколебать въ немъ вѣру въ 
эту святыню православной церкви. Но и эта попытка, не 
достигла своей цѣли. Нашъ народъ твердо увѣренъ, что 
Божія Матерь важнѣе всѣхъ святыхъ, и что мощей въ 
статуѣ св. Юстина нѣтъ. Во время возсоединенія уніатовъ 
съ православіемъ, прихожане Осиногородской Св.-Покров
ской церкви, не смотря на всевозможнаго рода притѣсненія 
со стороны мѣстнаго помѣщика-иновѣрца, не смотря на то, 
что бывшій въ то время ихъ уніатскій священникъ, пре
льщенный помѣщикомъ, взялъ въ Козловскій костелъ изъ 
этой церкви съ славянскою надписью золотую чашу, изъ 

которой они вкушали Тѣло и кровь Спасителя, и отка
зался отъ присоединенія къ православію, они не послѣдо
вали за нимъ, а остались твердо вѣрными своей вѣрѣ, цер
кви и явленной иконѣ Богородицы, за малымъ исключені
емъ только тѣхъ, которые поближе стояли къ помѣщику. 
Теперь времена и люди измѣнились. Исторія постепенно 
раскрываетъ нашему взору свое прошлое, отрезвляетъ на
ше сознаніе и радуетъ насъ новымъ явленіемъ жизни, 
оставляющими за собою горькое прошлое. Такъ нашъ мѣст
ный землевладѣлецъ, почетный опекунъ, шталмейстеръ, 
д. с. с. князь В. И. Друцкой-Любецкой, видя, что при
хожане нашей церкви бѣдны, что церковь ветха, а цер
ковная утварь „убога* и искалѣчена уніей, возъимѣлъ 
благое желаніе обновить таковую и великолѣпно украсить 
исключительно только на свои средства, съ возведеніемъ 
отдѣльной великолѣпной каменной колокольни съ колоко
лами и съ пріобрѣтеніемъ всей церковной утвари. И вотъ, 
23-го сего апрѣля, по случаю открывающагося капиталь
наго ремонта церкви, нужно было мѣстно чтимую икону 
Богородицы перенести въ ближайшую Верхнянскую цер
ковь, отстоящую въ 10 верстахъ отъ с. Осиногородка. Въ 
этотъ ясный, тихій, теплый день окрестное населеніе, безъ 
различія вѣроисповѣданія, пола и возраста, съ ранняго 
утра собралось въ нашу церковь. Въ 7 час. утра при
былъ, во главѣ свящ. о. Скальскаго, изъ Верхнянской 
церкви крестный ходъ съ стройнымъ хоромъ и множествомъ 
народа обоего пола, разнаго возраста, безъ различія вѣ
роисповѣданія. Отслуживъ акаѳистъ и молебенъ предъ 
иконой Богородицы, украшенной живыми цвѣтами, съ строй
нымъ пѣніемъ тропаря „Заступнице усердная* и коло
кольнымъ звономъ тронулся изъ церкви крестный ходъ... 
Весь народъ и убѣленный сѣдинами нашъ пастырь о. Ѳе
одоръ залился слезами и каждый трепетно спѣшилъ за 
иконой. Эта спасительная, трогательная минута не подле
житъ описанію. Старики и старухи, съ тяжелымъ вздо
хомъ, со слезами на глазахъ, просили Бога удостоить ихъ 
дождаться возврата чудотворнаго образа Пресвятой Бого
родицы въ свою обновленную церковь. На пути съ дере
вень весь народъ, даже женщины съ грудными дѣтьми, 
на колѣняхъ встрѣчали Божію Матерь и многіе сопровож
дали ее въ Верхнянскую церковь, съ которой за двѣ вер
сты уже послышался трезвонъ. Въ послѣднюю собралось 
народу очень много. Вся церковь была залита огнемъ, а 
предъ иконой Богородицы не было даже возможности уста
новить того множества свѣчей отъ молящихся, изъ кото
рыхъ каждый просилъ зажечь его свѣчу. Во время литур
гіи стройно пѣли по-перемѣнно два хора, устроенные 
мѣстными народными учителями изъ учащихся мальчиковъ, 
дѣвочекъ и взрослыхъ. Послѣ литургіи отслуженъ былъ 
молебенъ и акаѳистъ ко Пресвятой Богородицѣ, а также 
была сказана свящ. Скальскимъ приличная къ сему слу
чаю назидательная проповѣдь о Божіей Матери.

О днѣ освященія нашей Осиногородской Свято-По
кровской церкви будетъ заблаговременно оповѣщено. Мы 
вполнѣ увѣрены, что на это великое торжество правосла
вія и на поклоненіе явленной ‘иконѣ Пресвятой Богоро
дицы прибудетъ къ намъ въ с. Осиногородокъ огромная 
масса богомольцевъ во главѣ съ Архипастыремъ и числен
нымъ духовенствомъ.

Крестьянинъ - прихожанинъ Осиногородской Св.-По
кровской церкви О. Самковичъ.
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Толкованіе на соборное посланіе св. Апостола Іакова.
(Продолженіе.)

Глава II.

Во вторыхъ—Апостолъ говоритъ о предпочтеніи бо
гатыхъ и презрѣніи бѣдныхъ: „Братіе моя, не на лггца 
зряще А) имѣйте вѣру Господа 2) нашего Іисуса Хри
ста (какъ Господа) славы“, т. е., „не имѣйте вѣры такъ, 
чтобы при этомъ имѣло значеніе лицепріятіе, пристрастіе къ 
личности", или—„не соединяйте вѣры съ пристрастіемъ 
Эта „вѣра" опредѣляется затѣмъ, какъ вѣра въ Іисуса 
Христа, Господа славы, дабы открыть противорѣчіе въ 
поведеніи читателей, когда они, при такой вѣрѣ, допу
скаютъ пристрастіе къ личности. Христосъ именуется 
„Господомъ славы“ (ср. I Кор. 2, 8) потому, что ему 
принадлежитъ всякое прославленіе и слава, отъ него од
ного только исходитъ и наше прославленіе, котораго нѣ
когда въ будущемъ мы удостоимся. „Слава“,— это-та сла
ва, до которой онъ возвысился, какъ человѣкъ, послѣ сво
его вознесенія на небо (ср. Фил. 2, 9; Дѣян. 2, 32; 7, 
55), и въ которой онъ нѣкогда опять явится, дабы и 
насъ, его послѣдователей, привести къ этой славѣ. Если 
кто теперь вѣруетъ въ „Господа славы", какъ своего Го
спода, имѣющаго даровать намъ небесное богатство въ не- 
изрѣченной славѣ своей, то какимъ образомъ онъ, хри
стіанинъ, можетъ ослѣплять себя ничтожествомъ земнаго 
богатства и руководиться пристрастіемъ къ личности.

2—4 ст. Въ такого лицепріятія Апостолъ
указываетъ на предпочтеніе богатыхъ и униженіе бѣдныхъ, 
заимствуя примѣръ изъ жизни читателей: „Аще бо вни
детъ 3) въ сонмище ваше мужъ ,златъ перстень нося въ 
ризѣ свѣтлѣ, внидетъ же и нмщъ въ худѣ одеждѣ, и 
воззрите на носящаго ризу свѣтлу, и речете ему: ты 
сяди здѣ добрѣ', и нищему речете: ты стани тамо, 
или (если тебѣ хочется сѣсть, то) сяди здѣ на под
ножіи моемъ і): и не разсмотристе въ себѣ, и бысте 
судіи помышленій злыхь1“. Второй и третій стихи со
ставляютъ посылки, а четвертый—-образуетъ заключеніе— 
въ видѣ вопроса. Чтобы правильно понять посылки, не

') „Нб На ЛИЦа зряще"—ёѵ -роашпоХ'/]'Ь'.аі;“ (ВѵльГ., 
Сир-, Араб. и Еѳіопскій переводы:... лроашхоЦфіа), множеств. 
число Апостолъ употребляетъ потому, что имѣетъ въ виду 
разные отдѣльные конкретные случаи, въ которыхъ проя
вилось это лицепріятіе (ср. Кол. 3, 22; 2 Петр. 3, 12).

2) Родит. п. тоб хиріоо есть род. объекта и отъ него 
зависятъ оба слѣдующ. родит. и 86Ь){; послѣднее, 
ради усиленія рѣчи, поставлено въ концѣ. Малоизвѣстная 
рукопись, хранящаяся въ библіотекѣ Ііольбертинской, опу
скаетъ слово 865т){ (славы). У Милля, стр. 546.

3) Въ одномъ изъ греческихъ списковъ собранія (Со- 
геііиз’а (начала 18 вѣка) читается вм. екёХЯі)-т. е., 
внидетъ вмѣстѣ съ вами... (у Милля, стр. 546).

4) Въ одной изъ греческихъ рукописей Новаго Завѣта 
Колъбертинской библіотеки читается—вм. „око то ипбЗюѵ [лои“ 
—ёяі йпопбЯіоѵ тйѵ тсобйѵ, Т. е., у ПОДНОЖІЯ НОГЪ (у МИЛЛЯ, 
стр. 546), или—въ сторонѣ (нарёХхо?), говоритъ Экуменій.

„Мужъ, златъ перстень нося“: знатные и богатые ев
реи обыкновенно носили на рукахъ, для украшенія и важ
ности, золотые перстпи, на которыхъ вырѣзывались имена 
ихь собственныя или фамиліи ихъ, или же изрѣченіе изъ 
книги Пѣснь Пѣсней (8, 6: „положи меня, какъ печать, на 
сердце твое, какъ перстень, на руту твою*), и потому эти 
перстни нерѣдко употреблялись вмѣсто печати. Передача 
перстпя однимъ другому означала облеченіе равносильною

обходимо признать слѣдующее: 1) случай, выставленный 
Ап. Іаковомъ условно (аще, ?«•<), слѣдуетъ принимать не 
просто гипотетически: „еслибы... случилось такъ, что... 
и т. д., но какъ фактъ, который многократно наблюдался 
въ богослужебныхъ собраніяхъ. Посему и стоятъ аористы. 
2) Подъ вошедшими „богатымъ" и „бѣднымъ" дол
жно понимать богатыхъ и бѣдныхъ христіанъ, ибо они 
представляются входящими въ христіанское богослужебное 
собраніе, слѣдов., членами церкви, а не посторонними, 
пришедшими въ церковь только въ качествѣ любознатель
ныхъ посѣтителей. 3) Подъ „сонмищемъ (^^і^ч) дол
жно разумѣть не іудейскую синагогу, а хрисгпіанскую цер
ковь (глхХч®іа—I Кор. 11, 18). Весьма естественно, что 
въ первое время это названіе особенно христіане изъ іу
деевъ могли прилагать отъ іудейскаго къ христіанскимъ 
мѣстамъ богослужебныхъ собраній, и что, при умноженіи 
вѣрующихъ изъ іудеевъ, прежнія молитвенныя мѣста ихъ 
собраній были обращаемы въ христіанскія, съ оставленіемъ 
за ними прежняго наименованія синагоги, подъ кровомъ 
которой, какъ сдѣлавшейся уже терпимой въ римскомъ го
сударствѣ, могли безопаснѣе устроиться и собранія христі
анскія, нерѣдко подвергавшіяся жестокому гоненію со сто
роны язычниковъ и фанатическихъ іудеевъ. 4) Точно не
извѣстно, существовалъ ли во времена Ап. Іакова—упо
минаемый въ Апостольскихъ постановленіяхъ (2, 56, 58) 
обычай, когда діаконы указывали входящимъ въ богослу
жебныя собранія ихъ мѣста, а потому укоризна, выска
занная Апостоломъ, направлена ли противъ нихъ или нѣтъ; 
впрочемъ, это само по себѣ невѣроятно, въ виду того, что 
Апостолъ дѣлаетъ общее обращеніе „братіе мояи.—Въ 
заключеніи ст. 4—„разсмотрислпе* (віехрі»^, Вульг. (и- 
сіісаѣіз) выражаетъ въ сущности тоже, что и послѣдующее 
— „бысте судіи* (йё^гвЯг хрітяі), и посему—болѣе есте
ственное значеніе гл. оіяхріѵеяЯяс будетъ—раздвояться, раз
личаться, и получится такой смыслъ: не полагаете ли вы 
различія (розни) между вами самими (^ ёяи-ок), т. е., меж
ду богатыми и бѣдными, слѣдов., дѣлаете различіе, кото
рое проистекаетъ не изъ вѣры въ Господа славы (ст. 1) 
и не можетъ мириться съ неюі Другими словами: не вно
сите ли вы лицепріятія въ ваше христіанское общество, 
предпочитая богатыхъ и унижая бѣдныхъ. „Не станови
тесь ли вы судіями съ худыми мыслями" °), такъ какъ 
держитесь нехристіанскаго образа мыслей, ибо, по суду 
вѣры, внѣшній блескъ и богатство, разсматриваемые внѣ 
нравственнаго достоинства человѣка, есть нѣчто ничтожное. 
Честь же или почтеніе принадлежитъ нравственному до
стоинству всякаго человѣка безразлично, богатъ ли онъ 
или бѣденъ.

.5 — 6 ст. Далѣе Аностолъ доказываетъ ложность 
и грѣховность изображеннаго выше (2 и 3 ст.) поведенія 
читателей, и именно—

властію того, кому онъ передавался (Быт. 41, 41—45).— 
По свидѣтельству св. Амвросія Медіоланскаго, въ богослу
жебныхъ собраніяхъ именитые и старшіе усаживались обы
кновенно на стульяхъ—съ подножіями (съ скамеечками 
подъ ноги С-о-00107 [лоѵ, ясаЬеІІит), на почетномъ мѣстѣ, 
вблизи ковчега, содержащаго свитокъ закона, а міадшіе на 
скамьяхъ, простолюдины же—на циновкахъ при подножіи 
старшихъ.

5) Родит. ДіаХорвріш'* -07т(ршѵ есть род. качества, такъ что 
„судіи помышленій злыхъ" значитъ: судіи, которые, дер
жась худыхъ мыслей, произносятъ приговоръ на преврат
ныхъ основаніяхъ (ср. Лук. 18, 6).
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во первыхъ—въ отношеніи къ презираемымъ бѣдня
камъ, напоминая о нравственномъ достоинствѣ послѣднихъ. 
Онъ начинаетъ это доказательство настойчивымъ и 
любвеобильнымъ призывомъ ко вниманію: „Слышите (т .е., 
вникните, разсудите), братіе моя возлюбленная*, ибо онъ 
желаетъ глубоко внѣдрить въ сердца своихъ читателей то, 
что онъ имѣлъ сказать имъ теперь. „Не Богъ ли избра 
нигцыя міра сего 6 *) богати въ вѣрѣ, и наслѣдники ') 
царствія 8), еже обѣща 9) любящимъ егоУ* Именно ни
щихъ, бѣдныхъ матеріально, коихъ живое чувство страда
ній и скорбей сей жизни дѣлаетъ болѣе воспріимчивыми 
къ спасительнымъ дѣламъ и сокровищамъ въ небесномъ 
царствѣ, Богъ „избралъ* себѣ, ті е., по своей благодати 
призвалъ къ вѣрѣ во Христа или въ церковь Христову, 
дабы они стали „богаты* въ своей вѣрѣ, т. е., обладали 
всѣми духовными сокровищами, всѣми добродѣтелями, сдѣ
лались учениками Господа и, какъ возлюбившіе Христа, 
наслѣдовали уготованное имъ Царство Божіе, которое обѣ
щалъ Богъ любящимъ его. И дѣйствительно, проповѣдь 
Христа и о Христѣ привлекала первоначально къ нему 
по преимуществу бѣдныхъ міра сего, такъ что о первона
чальныхъ обществахъ христіанскихъ можно сказать словами 
Ап. Павла: „Богъ избралъ немудрое міра, чтобы посра
мить мудрыхъ, и немощное міра избралъ Богъ, чтобы по
срамить сильное* (I Кор. 1, 27). Сами Апостолы при
надлежали къ бѣдному классу общества. Что бѣдные это 
богатство духовное восприняли въ своей нищетѣ, это есть 
дѣло свободной благодати Божіей, а не ихъ заслуга, по
сему и сказано: „Богъ избра*. Выраженіе это, конечно, 
не означаетъ, что только бѣдныхъ избралъ Богъ, а по 
преимуществу бѣдныхъ. И дѣйствительно, хотя „богатство 
и бѣдность отъ Господа“ (Сирах. 11, 14), но послѣдняя 
дается въ удѣлъ людямъ, несомнѣнно, для того, чтобы, 
идя путемъ бѣдности, они удобнѣе могли наслѣдовать 
царствіе, ибо въ бѣдности удобнѣе быть богатыми въ вѣрѣ, 
нежели въ богатствѣ: въ бѣдности люди негорделивѣе, 
честнѣе, смиреннѣе, цѣломудреннѣе, благоразумнѣе, трудо
любивѣе... Подъ „царствіемъ* Апостолъ разумѣетъ здѣсь 
полное и совершенное царство Божіе, вѣчное блаженство 
(Гал. 5, 21). Обѣщаемое наслѣдіе сего царствія есть на
града за любовь,—посему сказано: „еже обѣща любящимъ 
его“. Ибо черезъ любовь мы достигаемъ сыновства Бо
жія, а если мы сыны, то и наслѣдники Божіи (Рим. 8, 
17). Такимъ образомъ и по Ап. Іакову также, какъ и 
по Ап. Павлу, вѣра есть начало, а любовь завершеніе 
христіанской жизни.

6) Вульгата, Велезіанскія чтенія и малоизвѣстная ру
копись изъ собранія Соѵеііиз’а (у Милля, стр. 546) имѣютъ вм. 
тоо хдбаоо тобтоо—тш хозр-ш тсотш (іп Іюс піипсіо), т. е. въ 
мірѣ семъ; а у Тишендорфа и Лахмана,—безъ предлога гѵ,— 
тф хозр-ш тоотш, Т. Ѳ. нищій въ сужденіи міра (ср. автйеіс тш 
Ѳеш,—прекрасенъ предъ Богомъ, Дѣян. 7, 20; или—Воѵаті 
т<ь Ѳеф,—'Сильные Богомъ, 2 Кор. 10, 4). Въ Осгпрож. Биб
ліи: „богатыхъ въ вѣрѣ*—

') КОПТСКІЙ переВОДЪ, ЧИТаеТЪ ВМ. хХ^рочор-ои;, ^аиухХѵіротб- 
[»ои«, сонаслѣдниковъ.

8) Въ Александр. и Синайскомъ кодексахъ читаемъ, 
ВМ. т9|4 рааікеіа;,—тт); игаууіАІас, Наслѣдники обѣтованія. Но ЭТО 
второе чтеніе имѣетъ мало данныхъ въ пользу свою. Въ 
Острожской библіи... „наслѣдники царствію*—

9) При словѣ „обѣща* въ Вульгатѣ и Сирійскомъ пе
реводѣ прибавлено „Богъ* (Беиз).

Съ этимъ божественнымъ избраніемъ и высокимъ на
значеніемъ бѣдныхъ—поведеніе читателей въ отношеніи къ 
нпмъ стоитъ въ совершенномъ противорѣчіи: „Вы же 
укористе нищаго*, именно—несправедливо уничиживъ его 
по лицепріятію предъ богатымъ (въ 2 и 3 ст.).

6в. и 7 ст. Извращенность и грѣховность поведе- 
денія читателей, описаннаго выше (2 и 3 ст.), во вто
рыхъ, доказывается по отношенію къ предпочтеннымъ бога
чамъ, изъ коихъ многіе ведутъ себя совершенно непохри
стіански въ обращеніи съ бѣдняками: „Не боіатіи ли 
насилуютъ вамъ, гг тіи влекутъ вы 10) на судища? Не 
тіи ли хулятъ доброе имя, нареченное на васъ п), т. е., 
то имя, коимъ вы называетесь?—Апостолъ имѣетъ въ ви
ду здѣсь богатыхъ христіанъ, кои въ обычныхъ житей
скихъ, большею частію денежныхъ, дѣлахъ очень жестоко 
обращаются съ своими бѣдными собратьями по вѣрѣ, вле
кутъ ихъ на языческіе суды и безсердечно примѣняютъ къ 
нимъ карательныя мѣры. Говоря такъ, Апостолъ имѣлъ 
цѣлью показать, какъ мало основанія имѣютъ читатели 
къ подобному предпочтенію богатыхъ бѣднымъ. Ихъ пове
деніе въ этомъ случаѣ не можетъ быть чистымъ выраже
ніемъ благодарной любви, а есть не болѣе, какъ ложное 
уваженіе предъ богатствомъ, каковое уваженіе противорѣ- 
читъ вѣрѣ въ Господа слава (1 ст.) и есть нарушеніе за
кона (9 ст.)—„Хулятъ доброе имя, нареченное на васъ“, 
т. е. своимъ нехристіанскимъ поведеніемъ безчестятъ имя, 
по которому вы названы, т. е., имя Христіанина 12), ко
торое уже носили послѣдователи ученія Іисуса Христа 
(ср. Дѣян. 11, 26; I Петр. 4, 16). Это имя именуется 
„добрымъ", 18)—прекраснымъ, любезнымъ, ибо оно
есть имя „Господа славы* (1 ст.), въ которомъ дано 
все наше спасеніе, ибо „нѣсть иною имени подъ небе- 
семъ, даннаго въ человѣцѣхъ, о немъ же подобаетъ спа- 
стися намъ* (Дѣян. 4, 12; ср. Филип. 2, 10).

(Продолженіе слѣдуетъ).

— 8-го сентября сего года исполняется 50-лѣтіе 
служенія въ священномъ санѣ протоіерея Таурогенской 
церкви Константина Баньковскаго.

10) Въ одной греческой рукописи Новаго Завѣта изъ 
собранія Петавія, Парижскаго сенатора (у Милля, стр. 
546), читается: вм. бр.а«,—т. е. влекутъ насъ.

“) Въ Александр. кодексѣ, Еѳіопскомъ переводѣ и въ 
одной греч. рукописи Кольбертинской библіотеки читается: 
ВМ. ойх аитоі—чаі аиіоі,-—Т, е., Н ОНЦ ХуЛЯТЪ..., При ЧвМЪ, ВМ. 
обычной вопросительной формы предложенія, получается по
ложительная.

1а) Экуменій толкуетъ хаХбѵ ВЪ смыслѣ -/.аімоѵ, новое 
имя.

13) Или лучше—имя Христа, ибо христіане называ
лись—о! Хр:і-ои (I Кор. 3, 23), т. е , тѣ, кои принадлежатъ 
Христу.
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