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СОДЕРЖАНІЕ № 25.
Дѣйствія правительства. Объ установленіи правилъ для 

дѣйствія коммиссіонерскихъ конторъ по устройству похо
ронъ. Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Увольненіе отъ 
должности. Мѣстныя извѣстія. Пожертвованія. Некрологъ. 
Отъ вспомогательной кассы. Вакансіи. Неоффиціальный от
дѣлъ. Первое посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ Ви
ленскаго женскаго монастыря 15 мая 1898 года. Слово 
Владыки при посѣщеніи сего монастыря. Описаніе доку
ментовъ, пожертвованныхъ преосвященнымъ Павломъ—епи
скопомъ Олонецкимъ и Петрозаводскимъ Вилен. Св.-Духов- 
скому Братству. Обычай обхожденія крестнымъ ходомъ за
сѣянныхъ нолей.

Дѣйствія Правительства.
№ 4. Мая 30 дня 1898 г. Объ установленіи правилъ 
для дѣйствій коммиссіонерскихъ конторъ по устрой

ству похоронъ.

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: пред
ложеніе Г. Товарища Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
7 сего мая за № 2803, съ приложеніемъ журнала Ком
миссіи для обсужденія условій дѣятельности коммиссіонер- 
скихъ конторъ по устройству похоронъ. Приказали: Уч
режденная Г. Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Синода, по 
соглашенію съ Высокопреосвященнѣйшимъ Митрополитомъ 
С.-Петербургскимъ, Коммиссія, приступивъ, во исполненіе 
возложеннаго на нее порученія, къ обсужденію условій, при 
которыхъ въ дѣятельности существующихъ и впредь от
крываемыхъ коммиссіонерскихъ конторъ по устройству по- 
хоронч. были бы устранены нежелательныя явленія, нару
шающія интересы церквей и принтовъ и вносящія нестро
еніе въ приходскую жизнь, остановилась на необходимости 
принятія такихъ мѣръ, которыя могли бы содѣйствовать 
къ установленію надлежащихъ отношеній означенныхъ кон
торъ къ лицамъ и предметамъ, касающимся духовнаго вѣ
домства, и посему признала нужнымъ, чтобы въ правила 

для всѣхъ конторъ по устройству похоронъ было включе
но слѣдующее: § 1. „Конторамъ но устройству похоронъ 
предоставляется принимать на себя исполненіе порученій 
частныхъ лицъ: а) ио доставленію гробовъ съ принадлеж
ностями для нихъ (подушками, саванами, одеждами для 
усопшихъ, катафалками для постановки гроба въ квартирѣ, 
подушками для знаковъ отличія), колесницъ съ лошадьми 
для перевозки тѣлъ умершихъ, или носильщиковъ для пе- 

| реноса оныхъ въ церковь для отпѣванія и на кладбище 
; для погребенія и найму потребной для похоронной процес

сіи прислуги и по приглашенію нарядовъ полицейскихъ 
жандармскихъ чиновъ на погребальныя процессіи, для чего 
въ послѣднемъ случаѣ входятъ въ сношеніе съ подлежа
щими властями; б) по перевозкѣ мертвыхъ тѣлъ изъ од
ной мѣстности въ другую, когда послѣдуетъ на то разрѣ
шеніе подлежащаго начальства и съ соблюденіемъ всѣхъ 
существующихъ на сей предметъ постановленій, и в) но 
устройству могилъ, памятниковъ и склеповъ и постановкѣ 
могильныхъ плитъ и крестовъ, съ разрѣшенія мѣстнаго 

I духовнаго управленія, въ непосредственномъ завѣдываніи 
коего находится кладбище**.  § 2. „Въ кругъ дѣйствій 
конторъ не могутъ входить порученія, касающіяся соб
ственно церквей и духовенства, а именно онѣ не могутъ:
а) поставлять покровы на усопшихъ, свѣчи, подсвѣчники, 
какъ для панихидъ, такъ и для отпѣванія, и катафалки 
въ церкви, равно вѣнчики и разрѣшительныя молитвы и
б) приглашать духовенство на панихиды, выносы тѣлъ изъ 

I дому, для служенія литургій, совершенія отпѣванія и от
правленія сорокоустовъ, а также пѣвчихъ п читальщиковъ". 
„Примѣчаніе. Въ случаѣ письменнаго отказа мѣстнаго 
причта отъ присылки пѣвчихъ или читальщиковъ, кон
торы могутъ приглашать стороннихъ пѣвчихъ п читаль
щиковъ". § 3. „Всѣ присваиваемыя прислугѣ при похо
ронныхъ процессіяхъ одѣянія, а также балдахины, дроги, 
фонари, носилки должны быть изготовляемы по рпсѵикамъ, 
утвержденнымъ мѣстнымъ епархіальнымъ архіереемъ". § 4. 
„Дѣйствія означенныхъ конторъ въ С.-Петербургѣ ии въ 
чемъ не должны нарушать правъ Александро-Невской Лав
ры, предоставленныхъ ей Высочайше утвержденныхъ 14 
августа 1848 года „Положеніемъ о предметахъ, требую
щихся при погребеніи усопшихъ и о вкладахъ за оные по 
кладбищу Лавры" и § 5. „Въ случаѣ нарушеній конто



228 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 25-й

рами настоящихъ правилъ церковные принты допосятъ о 
томъ епархіальнымъ начальствамъ для поставленія въ из
вѣстность подлежащихъ учрежденій".—Обсудивъ изложен
ное и признавая проектированныя постановленія для дѣй
ствій конторъ по устройству похоронъ соотвѣтствующими 
цѣли, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: 1) предоставить Г. 
Оберъ-Прокурору просить Министра Внутреннихъ Дѣлъ о 
внесеніи означенныхъ постановленій, какъ въ правила су
ществующихъ нынѣ конторъ, такъ и въ правила конторъ 
впредь открываемыхъ; 2) Синодальныя конторы, епархі
альныхъ преосвященныхъ, духовника Ихъ Императорскихъ 
Величествъ и протопресвитера военнаго и морского духо
венства поставить въ извѣстность о настоящемъ опредѣле
ніи и предписать имъ объявить подвѣдомому имъ духо
венству, чтобы оно при приглашеніи къ совершенію пани
хидъ и отпѣванія по усопшимъ озабочивалось доставлені
емъ покрововъ, свѣчей и другихъ церковныхъ принадлеж
ностей погребенія, а равно и о томъ, чтобы перевезеніе 
или перенесеніе тѣлъ умершаго изъ дому въ церковь или 
на кладбище происходило съ преднесеніемъ св. иконы и
3) поручить епархіальнымъ преосвященнымъ при разрѣше
ніи къ употребленію одѣяній для прислуги при похорон
ныхъ процессіяхъ, а также балдахиновъ, колесницъ, фона
рей и носилокъ не допускать никакихъ украшеній, несо
гласныхъ съ уставомъ церковнымъ и оскорбляющихъ чув
ства православныхъ христіанъ. Для исполненія 1 пункта 
сего опредѣленія и для свѣдѣнія передать въ Канцелярію 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода выписку изъ сего 
опредѣленія, каковую сообщить, для свѣдѣнія же, и въ 
Хозяйственное при Святѣйшемъ Синодѣ Управленіе, а Си
нодальнымъ конторамъ, епархіальнымъ преосвященнымъ, 
духовнику Ихъ Императорскихъ Величествъ и протопре
свитеру военнаго и морского духовенства послать цирку
лярные указы, для зависящихъ распоряженій къ исполне
нію 2 и 3 пунктовъ сего опредѣленія и для свѣдѣнія.Мѣстныя распоряженія.

— 12 іюня вакантное священническое мѣсто при 
Куренецкой церкви, Вилейскаго уѣзда, предоставлено 
окончившему курсъ Литовской семинаріи Ивану Бут
кевичу.

— 15 іюня на вакантное мѣсто псаломщика при 
Жптлинской церкви, Слонимскаго уѣзда, перемѣщенъ, со
гласно прошенію, псаломщикъ Алексѣевской церкви, того 
же уѣзда, Іосифъ Сцѣпуро.

— 15 іюня на вакантное мѣсто псаломщика при 
Здитовской церкви, Кобринскаго уѣзда, назначенъ бывшій 
псаломщикъ, ныпѣ учитель Вороничской церковно-приход
ской школы Константинъ Крастелевъ.

— 15 іюня псаломщикъ Дубенской церкви, Грод
ненскаго уѣзда, Александръ Ширинскій перемѣщенъ со
гласно прошенію, на вакантное мѣсто псалолщика при 
Мотыкальской церкви, Брестскаго у.

— 15 іюня на вакантное мѣсто псаломщика въ селѣ 
Римковѣ, Дисненскаго уѣзда, назначенъ учитель Вишнев
ской церковно-цриходской школы Антонъ Вершковичъ.

— 15 іюня псаломщику Нововольской церкви, Бѣ- 
лостокскаго уѣзда, Димитрію Маркевичу предоставлено 

вакантное священническое мѣсто въ с. Занорочп, Свенцян- 
скаго уѣзда.

— 15 іюня па вакантное мѣсто псаломщика при 
Нововольской церкви, Бѣлосгокскаго уѣзда, назначенъ 
окончившій курсъ Литовской семинаріи Михаилъ Жу
ковскій.

— 24 іюня вакантное мѣсто священника въ с. Га
бахъ, Вилейскаго уѣзда, предоставлено окончившему курсъ 
Литовской семинаріи Александру Смирнову.

— 16 іюня уволенъ отъ должности псаломщикъ 
Дмитровичской церки, Брестскаго уѣзда, Фавстъ ІОз- 
вюкъ. Мѣстныя извѣстія.

— Пожертвованія. На устройство зданія церковно
приходской школы въ с. Узлѣ Кронштадтскій протоіерей 
о. Іоаннъ Сергіевъ пожертвовалъ 100 рублей.

— Въ Залѣсскую церковь Покрова Пресвятой Бо
городицы, Ошмян. у., недавно пожертвованы: 1) учите- 

I лемъ Счастливо-слободской церковно-цриходской школы, 
Ковенской губ. и уѣзда, Михаиломъ Андреевичемъ Гуд
ковскимъ новое, никелевое, кованное, двухъярусное, на 18 

' свѣчей, изящное паникадило, цѣнностію въ 50 рублей, ко
торое въ настоящее время уже повѣшено на мѣсто, и 2) 
прихожаниномъ той же церкви, крестьяниномъ Гисичемъ 

I новый, большихъ размѣровъ, прекрасной работы образъ 
воскресенія Христа Спасителя, писанный но заказу вилен- 

і скимъ художникомъ Г. А. Молокинымъ, цѣнностію также 
і въ 50 руб., помѣщенный нынѣ въ старой Георгіевской 

церкви, на лѣвой сторонѣ. Оба приношенія, какъ даръ 
Богу, достойный вниманія: первое совершилъ учитель цер
ковно-приходской школы, котораго жалованье, какъ всѣмъ 
извѣстно, болѣе чѣмъ скромныхъ размѣровъ, а второе при- 

I надлежитъ, не менѣе скромному по средствамъ жизни, 
хлѣбопашцу крестьянину. Да воздастъ Господь и Пречи
стая Матерь Божія всѣмъ подобнымъ жертвователямъ за 
малое ихъ приношеніе, великою милостью и щедротами!

— Въ ночь на 12 іюня громовымъ ударомъ по
вреждены каменныя зданія Дукштанской церкви и коло
кольни, Виленскаго уѣзда, исправленіе поврежденій по при
близительному исчисленію потребуютъ до тысячи рублей.

— Некрологъ. 10 іюпя скончался священникъ Ма- 
лорытской церкви, Брестскаго уѣзда, Іоаннъ Ситкевичъ,. 
65 лѣтъ, послѣ покойнаго осталась жена.

-- Отъ вспомагательной кассы духовенства Ли
товской епархіи объявляется, въ дополненіе къ извѣ
щенію, напечатанному въ А»А» 8, 10 и 17 Литовскихъ 
Енарх. Вѣдомостей, что слѣдуетъ дѣлать взносы въ поль
зу семействъ умершихъ: а) священниковъ—а) Черской 
церкви, Брестскаго уѣзда, Іосифа Теляковскаю (у 3-го 
апрѣля) и

б) Малорытской церкви, Брестскаго уѣзда, Іоанна 
Ситкевича (д 10 іюня).

Б) Псаломщиковъ—а) Пожежинской церкви, Брест
скаго уѣзда, Владиміра Штейніофа (| 22 Апрѣля).
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А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Виленскаго при Вилен. Николаевской церкви (2). 
Вилейскаго въ и. Ново-Мяделѣ (12).

Дисненскаго въ с. Замошьи (29).
Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Брестскаго въ с. Малорытѣ (1).
Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Вилейскаго въ с. Нарочп (15). 
Огимянскаю въ с. Михаловщинѣ (2),

Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Гродненскаго въ с. Дубно (1).
Брестскаго въ с. Пожежинѣ (7). 

въ с. Дмитровичахъ (1). 
въ м. Чернавчицахъ (5).

Бѣльскаго въ зашт. г. Дрогичинѣ (9). 
въ зашт. г. Клещеллхъ (6). 
въ с. Малепіахъ (5).

Кобринскаго въ с. Ляховичахъ (9). 
въ с. Вѣнцѣ (10).

Слонимскаго въ с. Говѣйновичахъ (9). 
въ с. Алексѣевѣ (1).

Волковыскаго въ с. Свентицѣ (3).
въ м. Лысковѣ (2).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Первое посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ, Юве
наліемъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, 
Виленскаго женскаго монастыря св. Маріи Магдалины 

15 мая 1898 г.

15-го мая Высокопреосвященнѣйшій Ювеналій, Ар
хіепископъ Литовскій и Виленскій, изволилъ посѣтить Ви
ленскій Маріинскій женскій монастырь.

Прибывъ въ монастырь около 11-тп часовъ утра, 
Владыка направился въ главный храмъ обители, въ ко
торомъ совершалась Божественная Литургія и прослѣдо
валъ въ алтарь. По окончаніи Литургіи, выйдя на солею, 
Владыка обратился къ сестрамъ обители съ глубоко-нази
дательнымъ словомъ.

Потомъ, преподавъ свое Архипастырское благословеніе 
каждой сестрѣ, воспитанницамъ монастырскаго училища, а 
также и всѣмъ находившимся въ храмѣ, Владыка изволилъ 
подробно осматривать монастырскіе храмы какъ главный, 
такъ и второй теплый и затѣмъ прослѣдовалъ въ зданіе 
обители, гдѣ въ помѣщеніи Настоятельницы монастыря 
принялъ предложенный чай, подробно изволилъ спра
шивать Настоятельницу монастыря о числѣ сестеръ и, 
вообще, о положеніи монастыря и его жизни. Затѣмъ Вла
дыка отбылъ изъ обители.

Доброе, ласковое, бодрящее сердце обхожденіе Вла- 
! дыки, Архипастырскія слова назиданія и утѣшенія оста

вили неизгладимую память объ Архипастырскомъ посѣще
ніи обители.

С л О В о, 

произнесенное Высокопреосвященнымъ Ювеналіемъ, 
Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, при первомъ 
посѣщеніи Виленскаго женскаго монастыря св. Маріи 

Магдалины 15 мая 1898 года.

Вижу, сестры о Господѣ, что немалое число изъ васъ 
собралось теперь въ этомъ храмѣ и еще есть подвизаю
щіяся въ оградѣ сей святой Обители и сердечно этому 
радуюсь, припоминая слова Св. Исаака Сирина: „то чтобы 
посвятить жизнь свою Богу есть одно изъ великихъ да
рованій Божіихъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ устрашаютъ меня и 
слова Господни: много званныхъ, но мало избранныхъ 
(Лук. 14, 24).

Даруй, Господи, чтобы всѣ вы были нѣкогда въ чи
слѣ избранныхъ Божіихъ; но для того, чтобы это совер
шилось, надобно пользоваться временемъ настоящей жизни, 
понуждать себя на дѣла угодныя Богу и пребывать во 
всегдашнемъ покаяніи.—

Не будемъ далеко забѣгать мыслію впередъ о земной 
нашей жизни, какъ дѣлаютъ нѣкоторые, но—держаться 
смысла той церковной пѣсни, которую ежедневно поемъ и 
читаемъ: „снодоби, Господи, въ день сей безъ грѣха со- 
храпитися намъ". Каждый новый день жизни будемъ на
чинать молитвою; первая мысль наша да будетъ о Богѣ 
и первое слово наше, по совѣту святаго Димитрія Митро
полита Ростовскаго, къ Богу.

Также и послѣднее слово вечеромъ, предъ сномъ, да 
произносится устно или мысленно къ Богу и послѣдняя 
мысль наша да будетъ о Немъ и о переходѣ нашемъ къ 
Нему въ жизнь вѣчную. Память смерти да засыпаетъ и 
да возстаетъ съ тобою и вмѣстѣ съ нею молитва Іисусова 
единопомышляемая, говоритъ св. Іоаннъ Лѣствичникъ (Сл. 
15 $ 52). И въ теченіи дня будемъ внимать себѣ и 
хранить свою совѣсть. По внушенію ея—беречься всего 
грѣховнаго и стараться дѣлать и мыслить угодное Богу. 
Господь сказалъ, что отъ сердца исходятъ помышленія 
злая (Марка 7, 21), потому и будемъ стараться очищать 
свои сердца отъ такихъ помышленій: придетъ ли грѣхов
ная мысль,| отвергнемъ се тотчасъ же самоукореніемъ и 
молитвою Іисусовою. Склонится ли немощное естество наше 
къ какому либо грѣховному дѣйствію—воздать кому либо 
зломъ за зло или другому подобному дѣлу, удержимъ себя, 
призывая Господа Бога въ помощь и вспомнимъ о Его 
вездѣ присутствіи. Такъ во вниманіи къ себѣ и часто по
вторяемой, хотя и краткой, внутренней молитвѣ долженъ 
проходить день нашъ при исполненіи дѣлъ послушанія 
или келейныхъ занятій, а вечеромъ обязаны мы непремѣн
но вспомнить какъ провели мы день и принести предъ 
Господомъ покаяніе.—

Но что же дѣлать если при такомъ отчетѣ самому 
окажется, что въ теченіи дня сдѣлано было что либо дур
ное!—Прежде всего не смущаться этимъ, а смиренно про
сить прощенія у Господа Бога и вновь начинать свой 
подвигъ, въ упованіи на милосердіе Божіе. Святые Отцы, 
прошедшіе сами путь добродѣтельной жизни и побѣдившіе 
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съ помощію Божіею свои страсти и дѣйствія невидимаго 
врага, совѣтуютъ намъ отнюдь не смущаться п не падать 
духомъ, если бы слупилось въ чемъ либо погрѣшить по не
мощи, а тотчасъ же прибѣгать къ Богу съ покаяніемъ и, 
хотя бы тысячу язвъ получили мы въ день отъ незрима
го врага пли собственной немощи, не упадать духомъ, но 
тотчасъ же возставать и снова прибѣгать къ Господу 
Богу, всегда готовому прощать и миловать искренно ка
ющихся.

Если такъ будемъ проводить жизнь нашу, день за 
дпемъ, въ понужденіи себя ко вниманію, храненію запо
вѣдей Евангельскихъ и всегдашнему покаянію, то Господь, 
видящій сердца наши и вѣдающій всякій трудъ нашъ, 
подъемлемый ради угожденія Ему, не оставитъ насъ Сво
ею милостію: пошлетъ намъ помощь Свою и во временной, 
земной жизни нашей и въ будущей вѣчной причтетъ пасъ 
къ избраннымъ чадамъ Своимъ, чего усердно желаю всѣмъ 
вамъ и призываю на васъ благословеніе Божіе и Его ве
ликую милость.—

ІІа первомъ, склеенномъ изъ двухъ, листѣ, нахо
дятся 24 кустодійныхъ печати, расположенныя въ четыре 
ряда—одинъ подъ другимъ. Подъ печатями находятся 
соотвѣтственныя собственноручныя подписи—русскія или 
польскія.

М. П.
IV Х(Ь братия 
братства цер- 
ковного Ви- 
ленского Пра
вославна гре- 

ческого.

1-й

М. II.
Гедимпъ епи
скопъ Львов
скій Галицкій 
и Каменецкій, 
епархъ п р е- 
с т о л а Кон- 
стантинополь- 
ского власною 

рукою.

рядъ:

М. II.

Смиренный
Исайя Боло
банъ игуменъ 
. . . Вкій ру
кою властною.

М. II.
Лука митро
политъ архи- 
мандритъДор. 
(Дерманскій1 2?)

1) 1585 і. Іюня 2. Листъ Кирилла Терлецкаго—■ 
епископа Пинскаго и Туровскаго, данный, по челобитью, ’ 
подданному епископства Пинскаго Евхиму Михновичу, вмѣ
стѣ съ его женою Оііриною, на свободное владѣніе дво
ромъ, который онъ, съ садомъ и огородомъ, имѣлъ „въ 
епископіи Пинской" въ г. Пинскѣ, съ обязательствомъ 
вносить за него плату и исполнять другія повинности такъ, 
„яко и иніпие мещане Пинские владычные полпятъ". На 
русскомъ языкѣ. (Къ документу, занимающему полстрани
цы, приложена кустодійная печать съ неяснымъ изображе
ніемъ и надписью вокругъ „Волею Вожею Кирилъ епи
скопъ Пинскій").

2) 1605 і. Отдѣльная тетрадь въ 10 дюймовъ шири
ны п 8 дюймовъ длины; состоитъ изъ заглавнаго листа, 
двухъ двускладныхъ пли склеенныхъ листовъ и послѣдняго

' пустого листа; первый листъ но срединѣ и по краямъ вы
крошился; оба складныхъ листа, отъ ветхости, по краямъ 
истлѣли и окропшлись; послѣдній пустой листъ тоже ветхъ; 
первый и послѣдній листы въ корешкѣ оклеены небольшою 
полоскою пергамента.

На первомъ заглавномъ листѣ стоятъ слѣдующія 
помѣты годовъ и надписи па польскомъ языкѣ:

„Ап. 1605“

1605. № 10

„ІІѵѵа хѵіжіісе у 8іап зхіасііескі роиѵѵаіа сегкісте 
Ъпііохѵас хѵ АѴіІпіе" (Двое владыкъ и шляхта позволя
ютъ строить церковь въ Вильнѣ).

„ЙСаговЮхѵ зіап згіасѣескі у хѵіасіу кохѵіе (іѵѵаі оЬіе- ) 
гаідА (ПІляхта и двое владыкъ избираютъ старостъ).

ОПИСАНІЕ ДОКУМЕНТОВЪ, 

пожертвованныхъ преосвященнымъ Павломъ—епи
скопомъ Олонецкимъ и Петрозаводскимъ Вилен
скому Свято-Духовскому Братству, ко дшо торже
ственнаго празднованія Братствомъ 300-лѣтняго 
юбилея сооруженной имъ въ 1597 г. въ г. Вильнѣ 

Свято-Духовской церкви.

2-й  рядъ:

М. II. М. II.
Федоръ Бала- АІехашІегВа- 
баігь, рукою ІаЬап гска

М. II.
Подписи нѣтъ

М. II. М. II.
Адамъ Бала- Іеггу Іиііа 
бань рукою вусгкі г§кц, 

властною зѵѵа
М. II.

Григорій . . . 
(иѳразобрать) 
рука властная

3- й рядъ.

М. II. М. II. М. II. М. II.
Дамиаігыірез- Иванъ Селец- (безъ подписи) АпйггеуСгар- 
битеръ Бого- кий (дальше Іісг 8/р . . .
явленскійОст- неразборчиво) 
розкий (на пе
чати Даміанъ)

М. И М. II. М. II.
Подписи пѣтъ Костя Чешин- Феодоръ про- 

ской рукою пов.

4- й рядъ.

М. II. М. II. М. II. М. И. М. II. М. II. м. п.
Подписи подъ всѣми этими печатями отпали.

Второй двусоставный листъ:

1-й

М. II. М. II.
Подпись гре- ГедионъБала- 
чоскою вязью банъ Архи- 
(не разобрать) мапдритъЖи- 

дичипскій

рядъ:

М. II. М. II.
Михаилъ Ко- Григорей свя- 

пистенскій щеннпкъ (не
епископъ Пре- разобрано) на- 
мыский и Сам- мѣстникъ 

борский Львовскій со 
всѣми клиро

маны.
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власна.
3 й рядъ:

N. II. N. II. N. П. N. II.
Іап О^іпйкі Иванъ Ми- (Неразобрана) (Неразобрана)

г^кц. 8ѵѵц. хайловичъ

2 й рядъ:

М. II. м. п. N. П. N. II.
В'о^ііап 0§іп- Аглоіріі Ігху- Иванъ Матве Григорій Не
вкі Росікопло- колѵвкі г^ка евичъ Борец- гребецкій на
гі Тгоскі гд- 8\ѵа кий рука мѣстникъ

ка власная. Львовскій ру
кою

М . 11.
Іаковъ діаконъ

' святоюрскій
Львовсіі:ій рука

рукою влас
ною

N. П. N. II. N. II.
Оаіарііі Іізкі Ніас1коѵ,’8кі Левъ Богда

гена зѵѵа нова вхѵа новичъ рука
Зіапізіаѵѵ власна.

4-й рядъ:

N. II. N. II.
(Вылиняла) .ЛѴоусіёсЬ

... Ъапзіг§к%
М. II. N. П. N. II. N. И. N. II.

(Подписи всѣ отпали)..—
3) 1607. Октября 31. Амфилохія Ардановскато — 

епископа Мукачовскаго и Туровскаго листъ, данный, но 
челобитью, его церковному подданному Еську Микитчпчу 
Шевцу на огородъ на Клинкѣ (?) „поцле подданыхъ цер
ковныхъ новооселыхъ" и Сѣдуновича дворища, и на сѣно
жатку на Долинѣ, насупротивъ Мочулищской епископской 
сѣпожати и возлѣ Годованикова кургана которую, нѣсколь
ко лѣтъ держалъ Павелъ Мокроносъ „на службе нивовар- 
ской", съ обязательствомъ уплачивать ему и его преемни
камъ по двѣнадцати грошей и съ освобожденіемъ отъ го
родской (мѣстской) и дворовой повинности. „Писанъ въ 
Богоспасаемомъ граде Турове". На русскомъ языкѣ. (Листъ 
писанъ на одной страницѣ; подъ нимъ кустодійная епи
скопская печать, съ изображеніемъ на ней святителя Нико
лая и круговою надиисыо: „Благословеніемъ Кіпріана епи
скопа"... Съ лѣвой стороны печати слѣдующая подпись 
крупными буквами: „Въ священно иноцехъ Ѳеодосий Сте- 
невичъ архимандритъ Туровскій ведлугъ того листу захо- 
ваю того Цанкари" (?), а съ правой: „Вышеписанный ру
кою власною". На послѣдней страницѣ этого листа слѣ
дующая русская собственноручная подтвердительная запись: 
„Константинъ княжа Острозкое воевода Киевскій. Тенъ 
листъ во всемъ потвержаемо зъ зверхности нашое пан
ское, и абы такъ былъ заховаиъ отъ всѣхъ наступцовъ 
епископии Туровское мѣти хочемо. Писанъ въ Острогу дня 
второго Октобра року х"з" (1607) (Подъ этою записью 
кустодійная небольшая печать).

4) 1613 г. Февр. 18. Продажный листъ Пинскаго 
мѣщанина Гануса Любки Цирюлика, „на кгрунте епи
скопства Пинского мешкаючого", Пинскому „жиду Авраму 
Езофовнчу" на „дворъ свой властный", находящійся въ 
г. Пинскѣ, надъ Рвомъ, близъ ратуши, проданный за 150 
золотыхъ польскихъ. Дворъ продается „за ведомостыо и 
позволеньемъ его милости велебного в Бозе отца Паисея 
еромонаха епископа Пинского и Тѵровского". „А платъ 
уфалистый циншовый и иншпе вшелякие повинности з опо- 
го дому онъ Аврамъ Езофовичъ вже отъ того часу до 
скарбу его милости заровно и з ыными мещаны его мило
сти Пинскими повиненъ платити и полнити маетъ".Листъ 
писанъ на одной страницѣ, на русскомъ языкѣ. Подъ нимъ 
кустодійная печать „его милости епископея", на которой 
изображеніе Божіей Матери съ простертыми кверху руками, 
на груди—Богомладепецъ; подъ изображеніемъ епископ
ская митра средіГдвухъ наклоненныхъ въ стороны крестовъ; 
кругомъ надпись: „ІІаісей еромонахъ епископъ Пинскій и 
Туровскій". (См. печать подъ А» 5). Подъ печатью справа 
подпись: „Ермогенъ Полюхъ протонбтарий епископии Пин
ской.")

5) 1614 г. Января 18. Листъ „Паисея еромонаха 
епископа Пинского и Туровского" и всей капитулы епи
скопіи Пинской, „крилопіанъ церкви столечное Рожества 
Пречистое Богородицы", данпый господарскому земянину 
повѣта Пинского Николаю Хомичу Козляковскому па за
мѣну семи фундушевыхъ ихъ нивъ, записанныхъ на эту 
соборную церковь въ селѣ Козляковичахъ, Пинскаго по
вѣта, на два двора Николая Козля конскаго, находящіеся 
въ г. ІІпнскѣ, на Чеботарской улицѣ, и состоящіе „подъ 
вольностью шляхетскою". (Писанъ на русскомъ языкѣ; 
подъ нимъ четыре кустодійныя печати: епископская (опи
санная выше подъ № 4), возлѣ которой собственноручная 
епископская надпись: „Рука власна", и три именныя, 
подъ коими собственноручныя подписи,—подъ цервою: „Фе
одоръ Буколовичъ свещешіикъ Димитровскич Пинский ру
кою"; подъ второю: „Ишанъ Фроловичъ протопопъ Пин
ский рукою" и подъ третьей: „Фирсъ Петровичъ свещен- 
никъ Михайловскій рукою власною.")

6) 1614 г. Сентября 22. Письмо Паисія еромонаха 
—епископа Пинскаго и Туровскаго къ Пинскому иодко-

I морію съ просьбою о томъ, чтобы при предстоящемъ огра
ниченіи Полкотицкихъ земель шляхты онъ не допустилъ 
захвата и ущерба въ двухъ фундушевыхъ его дворищахъ, 

: находящихся въ томъ же селѣ ІІолкотичахъ. (Писанъ на 
I одной страницѣ, на русскомъ языкѣ; йодъ нимъ епископ

ская печать, описанная подъ № 4 и возлѣ нея собствен
норучная подпись: „ІІаисей еромонахъ епископъ Пинскій 
и Туровскій рука власна").

7) 1616 г. Апрѣля 18. Паисія Еромонаха епископа 
Пинскаго и Туровскаго, архимандрита Бобринскаго, листъ, 
которымъ онъ освобождаетъ своего Пинскаго мѣщанина 
Наума Семеновича отъ платы подкопы грошей литовскихъ 
съ занимаемаго имъ плаца, подъ названіемъ Свиридовщиз- 
на, такъ какъ плацъ этотъ оказался „опустошенъ и опа
ленъ"; но 12 грошей онъ все же долженъ продолжать 
платить. (Писанъ па полстраницѣ, на русскомъ языкѣ; 
подъ нимъ кустодійная епископская печать и сбоку ея 
подпись: „Панасъ Гриневский" (епископскій служебникъ).

8) 1617 г. Января 28. Листъ Паисія Саховскаго 
епископа Пинскаго и Туровскаго, посланный имъ въ Но- 
вогродскій гродскій судъ, въ которомъ опъ заявляетъ, что 



232 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ Лі 25-й

будучи позванъ въ этотъ судъ Слонимскою земскою судьи- 
ною Раиною Макаровною Криштофовою Гарабурдиною „о 
роскиданье якоесь церкви заложенья якобы Богоявления 
Господняонъ не явится въ оный на разбирательство, 
такъ какъ въ своемъ дѣлѣ, какъ лица духовнаго, не при
знаетъ компетенціи (Гогит) этого суда. (Писанъ на двухъ 
страницахъ, на русскомъ языкѣ; подъ нимъ епископская 
кустодійная печать и подпись съ лѣвой стороны ея: „Па- 
исей Саховский—епископъ Пинский и 'Гуровский рука 
власна").

9) 1623 г. Мая 22. Пожизненная дарственная за
пись Паисія Саховскаго- -епископа Пинскаго и Туровска
го, архимандрита Кобринскаго пану Бенедикту Высоцкому 
—Пинскому гродскому подписку „за великую хуть и услу
гу его противно церкви Божое и епископству Пинскому 
въ розныхъ справахъ“ на дворище Андреевщину Селиво- 
новское, лежащее въ селѣ Молодилчичахъ, Пинскаго по
вѣта: никго до смерти Высоцкаго этого дворища не дол
женъ отнимать „подъ анатемою отъ Исуса Христа Збави- 
теля нашого". (Писанъ на двухъ страницахъ, на русскомъ 
языкѣ; подъ нею кустодійная епископская печать; съ лѣ
вой стороны печати собственноручная приписка: „Рука 
власна"; ниже печати слѣдующія двѣ помѣтки:

„Року х’кГ (1623) Мая іін (28) дня до книгъ панъ 
Высоцкий актовалъ. Николай Ельский подстаростин Пин
ский рукою", и

„При отданью поплату былъ покладаный. Феоктистъ 
Ивановичъ икономъ епископии Пинской рукою власною").

10) 1625 г. Марта 29. Листъ Григорія, епископа 
Туровскаго и Пинскаго, „сослужителя", которымъ онъ, за 
челобитьемъ, передаетъ своимъ Конюскимъ подданнымъ 
Ѳедьку Полюховичу, Омельку Тимохэвичу, Кузьмѣ Лунко- 
вичу, Мишку Ярковичу и Іову ІОшковичу островъ на Пи- 
пинахъ, называемый монастырь, съ котораго они ежегодно 
должны давать „поплатъ и овесъ... такъ, якъ иныпии 
подданный владычнии". (Писанъ на одной страницѣ, на 
русскомъ языкѣ; подъ нимъ епископская кустодійная пе
чать, сь лѣвой стороны которой собственноручная приписка: 
„Рука властна").

11) 1626 г. Ноября 15. Квитанція, дачная Авра- 
міемъ Гацидою, епискоиомъ Стагонскимъ и Метагорскимъ, 
владыкою Туровскимъ, Виленской воеводинѣ, великой Гет
мановой Великаго Княжества Литовскаго... въ полученіи 
отъ нея 500 злотыхъ польскихъ изъ общей долговой сум
мы 2000 злотыхъ польскихъ. (Писана па польскомъ язы
кѣ; средины вовсе не разобрать,—все истлѣло; йодъ нею 
кустодійная епископская печать, съ лѣвой стороны кото
рой собственноручная русская подпись: „Авраамие епи
скопъ Стакгонский, владыка Туровскпй рукою власною").

12) 1630 г. Декабря 16. Грамота Іосифа—архіе
пископа, Митрополита Кіевскаго и всея Руси, которою онъ 
приглашаетъ Григорія Михайловича—епископа Пинскаго 
и Туровскаго на „соборъ головный", который имѣетъ со
стояться въ г. Новгородкѣ, „в церкви страстотерпецъ 
святыхъ Бориса и Глѣба", 27 февраля по старому, а 9 
марта по новому стилю 1631 г., по вопросамъ „о благо- 
строении церквей, сущихъ въ области митрополии Киев- 
ское и всея Руси"; при семъ заявляется, что на непри- 
томныхъ (не присутствующихъ) вина соборная ростягнена 
будетъ". (Писана на одной страницѣ, на русскомъ языкѣ; 

подъ нею кустодійная митрополичья печать съ изображені
емъ Божіей Матери; по своему объему она нѣсколько 
больше печати Паисія Саховскаго, епископа Пинскаго и 
Туровскаго; съ лѣвой стороны ея собственноручная подпись: 
„Іосифъ Архиепископъ").

13) 1634 г. Мая 18. Приглашеніе или воззваніе 
Виленскаго Крестоноснаго Братства при церкви Святаго 
Духа, „братьевъ и сестеръ", лицъ „духовныхъ и свѣт
скихъ", о пожертвованіи на сооруженіе въ Евейскомъ мо
настырѣ, подчиненномъ Виленскому св. Духову монастырю, 
въ м. Евьѣ, на мѣсто старой, „при дорозѣ стоячой, южъ 
барзо старой, новой, большой церкви во имя вознесенія Госпо
дня, съ двумя придѣлами—Рождества Пресвятой Богородицы 
и св. великомученика Димитрія. Вотъ этотъ новый и весьма 
важный документъ, со всѣми подписями подъ нимъ браг- 
чиковъ, въ полной цѣлости и дословной передачѣ:

„Во имя Претой Единосущъной и Жывотворащой, 
Нераздѣлимой Троицы,

„Б'гу в Троицы славимому и поклоняемому в честь и 
хвалу.

„Мы о Хрѣ братія и сестры Крестоносного Братства 
Виленского при церкви Светого Духа—духовный и свѣт
ский чинимъ вѣдомо, ижъ што святое памяти его милость 
князь Богданъ Окгинский, подкоморый Троцкий, зъ ей 
милостью паііею Раиною Воловичовною, пани малжонкою 
своею, яко ктиторове, и зо всимъ зацнымъ потомствомъ 
своимъ, уфундовали и надали церкви и монастирь в 
именыо своемъ Евю, поддавши и привязавши подъ влад- 
зу и опеку Братства нашогэ Виленского монастыря и цер
кви Светого Духа. А же церковь въ мястечку, при доро
зѣ стоячая, южъ барзо старая, а до того взглядомъ мноз- 
ства людей, котории зъ ласки Божой на праздники зби- 
ратисе звыкли, малою есть; зачимъ на томъ же мѣйстцу 
умыслилисмо вновь большую Вознесения Господня збудова- 
ти в которой при великомъ олтару Вознесения Господня, 
два тежъ олтари по бокахъ, меновите Рожества Пресвя
той Богородицн и светого великомученика Димптрия быти 
маютъ. ІІрето мы, нижей менованыи особы, стараючися о 
помноженью хвалы Божой, на тамтамъ—мѣйсцу в збудо- 
ваныо большой церкви, для отправовапья хвалы Божой, 
чинимъ складанку, што кому Господь Богъ на сердцу по
ложитъ, и за оказанемъ того нашого реестру пильне про
симъ, абысте ваша милость щодроблпвыми и ласкавымп в 
датку быти рачили и до того прикладати не отмавяли. 
Писанъ року тисеча шестьсотъ тридцать четвертаго, месе- 
ца Мая осьмнадцатого дня".

(Подъ этимъ воззваніемъ круглая братская кустодій
ная печатт, на которой смутно видно изображеніе Ангела 
съ крыльями; надписи вокругъ нея вовсе не разобрать. 
Подъ печатью слѣдующій собственноручныя подписи:

„Братія о Христѣ Братства Виленского нры церкви 
Светого Духа духовный и свѣтский:

М. П.
„Самуилъ Шитикъ Іеромонахъ Нико- Іап Одіпзкі кази- 
Заленскій намест- димъ................... ѣеіап Мзсізіахѵзкі
никъ митрополии писарь монастыря ргяукіасіайіс зіе До 
Киевской въ Вел. брат. вилен. рукою Ьшіоѵѵаша ѣеу сег- 
Княз. Литов., стар- властною. клѵі тат сіас гіоі. 
ший монаст. Брат. зіо па з. Магсіп

Вилен. т. р. ро поѵепш ѵѵ гоки
1635. Г§К$ 85Ѵ%.
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Каіаггупа /уііпзка 0§т- 
зка казгіеіапохѵа Мзсізіахѵ- 
вка йаі§ па Іей сегкіехѵ 
гіоіусіі рі§(Іхіе8Ігіі гекц, 
8ѴѴ%“.

(Послѣдующей подписи 
не разобрать,—вылиняла).

„Раина Воловичовна, вое- 
воданка Смоленская, Богда- 
новая Окгинская, подкомори- 
ная Троцка, прикладаючися 
до фундованья церкви, даю 
копъ"............... (дальнѣйшую
и послѣднюю строчку не ра
зобрать, — вылиняла). Подъ 
этою подписью кустодійная 
маленькая печать съ изобра
женіемъ на ней двухъ стрѣлъ 
—одной остріемъ внизъ, дру
гой вверхъ и польскими бук
вами: В. АѴ.

На оборотѣ воззванія стоятъ слѣдующія двѣ соб
ственноручныя подписи:

(Крупными буквами): „Лаврентий Древенскпй, чаш
никъ Болинское земли, упокоевый и секретарь присяглый ко
роля его милости, въ державе найяснейшого Владислава чет- 
вертого в року рз (1636), в суботу постную, за здоро- 
ву уписуюся".

„Янъ Витовтовичъ и Анастазыя Ивановъна малжон- 
кове уписуемъ у обитель светую и о молитвы просимъ за 
собою, рукою власною".

14) 1636 г. Марта 10. Листъ Рафаила Корсака,
епископа Пинскаго и Туровскаго, „сослужителя митропо- 
лии Киевское", которымъ онъ передаетъ своимъ Конюш- 
скимъ подданнымъ въ постоянное владѣніе церковный ост
ровъ, въ Пинскомъ повѣтѣ, подъ епископскимъ селомъ 
Конюхами, называемый Петровскій, съ обязательствомъ 
уплаты ежегоднаго чинша но 80 литовскихъ грошей и по 
15 „третинниковъ" овса. (Писанъ на одной страницѣ, на 
русскомъ языкѣ; подъ нимъ кустодійная печать съ над
писью вокругъ: „РіарЬаеІ Когзак ер. Ріпзсепз, Соасі. 
теіг. Кіоѵ." съ лѣвой стороны возлѣ печати русская 
подпись; „Рафаилъ Епископъ рукою властною", а съ пра
вой—польская............... вііиз Огапзкі ерізкор Тигоѵѵзкі
хѵіазікі").

15) 1636 г. Марта 10. Копія предыдущаго № 
14-го.

16) 1648 г. Іюня 2. Листъ Нафанаила Лозовиц- 
каго, игумена Жировицкаго базиліанскаго монастыря, ко
торымъ онъ, въ силу нривилдегіи короля Владислава IV, 
данной ему на основаніе города Жировицъ, устанавлива
етъ въ городѣ подлежащій судъ, съ постановленіемъ во 
главѣ его ежегодно избираемаго мѣщанами войта. Апел
ляціи отъ этого суда всегда приносятся ему игумену и его 
намѣстнику. (Писанъ на одной страницѣ, на польскомъ 
языкѣ; подъ нимъ кустодійная печать съ надписью во
кругъ, коей разобрать нельзя. На печати крестъ и по 
сторонамъ его греческія буквы: 12 хх N1 кд; подлинныя 
подписи на польскомъ языкѣ: „Нафанаилъ Лбзовицкій 
игуменъ Жировицкій базиліанскаго ордена собственною ру
кою" и другія; на оборотѣ подтвердительная подпись 
Кіевскаго митрополита Гавріила Коленды 1668 г. Ап
рѣля 6-го).

17) 1657 г. Мая 17. Грамота Андрея Кваснин- 
ского—Золотаго—архіепископа Смоленскаго, Черниговскаго, 
Стародубовскаго и всея Сыверское земли, епископа Пин

скаго и Туровскаго, архимандрита Черейскаго, данная 
пречестному отцу Кондрату Михайловичу, протопопу со
борному Пинскому и всей капитулѣ о томъ, что онъ, ар
хіепископъ, далъ уроженному изъ свяіценнического дома 
Ананасу Ивановичу Созоновичу поповичу Семеновскому по
жизненный „урадъ поиомарства" въ соборномъ храмѣ г. 
Пинска, съ обязанностями и правами „завѣдованья цер
ковными ключами", соблюденія въ церкви всякаго поряд
ка, охраны ея имущества, убиранія алтарей, произведенія 
въ церкви всегда своевременнаго звона и проч.; за вы
полненіе каковыхъ обязанностей онъ—Созоновичъ—нользу- 

1 ется установленными доходами „въ кгрунтахъ поповскихъ 
огородахъ семи", при продажѣ свѣчей, просфоръ и изъ 
„позвоннаго и в иншихъ прыходахъ ведлугъ старого звы- 
чаю церковныхъ пономарскихъ"; во всемъ этомъ, какъ 
протопопъ, такъ и вся капитула не должны быть „спреч- 
ными противъ воли" владыки и въ доходахъ его пана- 
марскихъ и однимъ шеляжкомъ не крывдили, безиотребне 
оного не зневажали". (Пис. на одной страницѣ; подъ нею 
епископская кустодійная печать съ надписью вокругъ: 
Рафаилъ Корсакъ епископъ Пинскій и Туровскій", а йод
лѣ печати сверху и по бокамъ русскія подписи:

„Иже и выше рукою власною" (архіепископа Андрея 
і Кваснинскаго);

„Власий Гуторовичъ (дальше неразобрать) намѣстникъ 
духовной епнскопии ІІинско".

„Феодоръ Малеевичъ свещенникъ Спаский Пин
ский".

„Кондратий Михайловичъ протопопа Пинский".
„Феодоръ Петровичъ священникъ Варварский Пин

ский".

18) 1663 г. Октября 28. Листъ Якова Су ши, епи
скопа Холмскаго и Белзскаго, архимандрита Жидичинска- 
го, всего базиліанскаго ордена протоархимандрита, и кон- 
сульторовъ Жировицкаго монастыря, данный Жировицкимъ 
мѣщанамъ на установленіе у себя подлежащаго суда (уря- 

| да), съ постановленіемъ во главѣ его избраннаго мѣща- 
і нами войта и съ придачею ему двухъ „порадниковъ"— 

совѣтниковъ, судей и присяжнаго пожизненнаго писаря; 
| всѣ эти избранныя лица представляются на благоусмотрѣ

ніе и утвержденіе настоятеля Жировицкаго монастыря. 
Эти лица производятъ судъ „Статутовымъ правомъ". 
Апелляція на приговоры этого суда приносится настоятелю 
монастыря. Возникающія дѣла: войта съ мѣщанами или 
посторонними лицами разбираются его норадниками и пи- 

: саремъ; одного изъ порадниковъ—войтомъ и прочими; про
ступки войта судитъ настоятель монастыря и его копсуль- 
торы. На монастырскій приговоръ апелляція приносится 
протоархимандриту базиліанъ. Мѣщане обязаны строгимъ 
повиновеніемъ монастырю, подъ опасеніемъ удаленія съ за
нимаемыхъ ими участковъ земли и исключенія изъ числа 
Жировицкихъ мѣщанъ. (Писанъ на трехъ страницахъ, на 
польскомъ языкѣ. Подъ нимъ двѣ кустодійныя печати. 
Подъ нимъ множество подписей, начиная съ Якова Суши. 
Затѣмъ слѣдуютъ многочисленныя надписи настоятелей мо
настыря, подтверждавшихъ этотъ документъ, до 1755 г.; 
имѣется также подтвердительная надпись Кіевскаго митро
полита Гавріила Коленды съ кустодійною его печатью, 
привѣшенною на зеленомъ шелкѣ. Листъ этотъ значится 
явленнымъ въ Слонимскомъ градскомъ судѣ 1663 года, 
Ноября 26).
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Настоящее „Описаніе документовъ*  производилъ членъ 
Издательскаго Комитета при Виленскомъ Свято-Духов- 
скомъ Братствѣ, надв. сов.

Пеанъ Яковлевичъ Спроігісъ. 
28-го апрѣля 1898 года.

Г. Вильна.

Обычай обхожденія крестнымъ ходомъ засѣянныхъ 
полей.

Изстари ведется въ Подоліи обычай освящать въ Тро
ицынъ или другой праздничный день засѣянныя поля. Ос
вященіе полей совершается въ ту именно пору, когда мо
лодая пашня уже значительно поднимается и имѣетъ уже 
колоситься, когда она такъ нуждается въ помощи Божіей. 
Сбросивъ съ себя ледяной покровъ, молодые побѣги ржи 
и пшеницы подъ живительными лучами весенняго солнца, 
подъ животворными каплями теплаго дождя, превращаются 
мало-помалу въ цѣлое изумрудное море, красиво волную
щееся при легкомъ вѣтеркѣ. Но вотъ начинаются грозы, 
дающія мало влаги, но угрожающія градомъ, или наста
етъ засуха,—и тревожное предчувствіе обнимаетъ хлѣбо
пашца. Тяжело вздыхаетъ крестьянинъ, съ тревогой смот
ритъ на поля крупный земледѣлецъ, да и сельскій священ
никъ, видя въ урожаѣ главное средство для воспитанія 
своей семьи, съ мольбой взираетъ на небо. Естественно въ 
такую минуту обратиться съ нарочитою молитвою къ Гос
поду Богу и испросигь „благорастворенія воздуховъ“ для 
сохраненія посѣвовъ отъ града и „дожди благовременны“ 
для орошенія хлѣбныхъ растеній. И вотъ селяне просятъ 
батюшку обойти съ молитвой ихъ поля, окропить ихъ св. 
водой и благословить будущій урожай. Сговариваются о 
днѣ, и предувѣдомленные заранѣе о семъ крестьяне отъ 
мала до велика собираются въ церковь и принимаютъ уча
стіе въ крестномъ ходѣ. Тотчасъ послѣ литургіи молодыми 
нарядно одѣтыми дѣвицами износятся изъ храма на по
гостъ особыя, такъ называемыя, процессіалыіыя иконы, ук
рашаются живыми цвѣтами, парни берутъ хоругви, почет
ные хозяева—небольшія иконы. Священникъ съ крестомъ 
въ рукѣ и съ возгласомъ: „съ миромъ изыдемъ*  выхо
дитъ изъ церкви. Вся эта тысячная толпа направляется 
цервоначально къ колодцу для освященія воды; затѣмъ 
отправляются въ поле. По пути слѣдованія процессіи се
ломъ поочереди выдѣляются домохозяева и, ставъ на ко
лѣни противъ своихъ домовъ, просятъ прочесть св. еван
геліе. Медленно подвигается крестный ходъ, такъ какъ же
лающихъ прослушать евангеліе много. Но вотъ и „колы- 
воротъ*,  а тамъ уже и безбрежное море пашенъ. „Іисусе 
Сладчайшій, спаси насъ!...*  Пресвятая Богородице, спаси 
насъ*...  поетъ священникъ, и за нимъ устами хора тѣ же 
слова повторяетъ и вся толпа народа. Кто разъ видѣлъ 
эту чудную картину, тому не забыть того подъема рели
гіознаго духа въ народѣ, который проявляется въ этомъ 
общемъ моленіи подъ открытымъ ясно-синимъ небомъ, у 
плавныхъ волнъ зеленѣющихъ нивъ. Священникъ окроп
ляетъ эти нивы, кое-гдѣ также читаетъ евапгеліе, произ
носитъ литіи... Но вотъ и привалъ. Значительный путь 
пройденъ, и всѣхъ томитъ усталость и жажда. Услужли
выя крестьянки-хозяйки и „сестрицы*  (члены братства) 

предлагаютъ угощеніе. Останавливаются для отдыха обы
кновенно гдѣ-нибудь на „суголовкахъ*,  между двумя стѣ
нами колосистой ржи, ІЮ близости къ роднику, гдѣ мо
жно освѣжиться холодной влагой. Священникъ пользуется 
этимъ моментомъ общаго подъема духа въ прихожанахъ и 
ведетъ сердечную бесѣду объ искорененіи въ народѣ того 
или другаго порока, того или другаго нежелательнаго яв
ленія въ приходской жизни... Идетъ тихая сердечная бѣ- 
сѣда пастыря съ паствой, отца съ дѣтьми... А молодыя 
дѣвицы въ ту пору вдали плетутъ вѣнки изъ колосьевъ 
ржи и васильковъ, чтобы ими украсить хоругви и крестъ 
сопровождая плетеніе вѣнковъ пѣсней:

Выйте, дивочкы, 
Божи виночкы, 
Съ Божои кровци *)  
На хоруговци...,.

Но вотъ п отдохнули. Шагъ за шагомъ процессія 
подвигается все дальше и дальше. Всю дорогу по жела
нію прихожанъ поются молебны и читаются евангелія. Толь
ко глубокими сумерками крестный ходъ возвращается въ 
церковь. Священникъ еще разъ произноситъ сугубую ек
тенію и совершается отпустъ.

Къ сожалѣнію, этотъ стародавній обычай обхожденія 
крестнымъ ходомъ нолей въ нѣкоторыхъ приходахъ выво
дится: то крестьянамъ некогда—имъ нужно спѣшить въ 
ближайшее мѣстечко къ базару, то священнику недосугъ, 
то что-нибудь иное мѣшаетъ совершить этотъ крестный 
ходъ,—такъ и проходитъ весна. На другой годъ также 
не соберутся обойти пашни съ молитвой; такъ мало-пома
лу и выводится этотъ обычай. А между тѣмъ сколько въ 
немъ высокой поэзіи для хлѣбопашца, сколько поводовъ 
пастырю сблизиться съ своей паствой, имѣть на нее доб
рое благотворное вліяніе! (Подол. Еи. Вѣд.)

Свящ. II. Б.

— Въ нынѣшнемъ году исполнится пятидесятилѣтіе 
священнослуженія слѣдующихъ іерарховъ русской церкви: 
харьковскаго архіепископа Амвросія (17-го ноября), Во
лынскаго архіепископа Модеста (17-го декабря), викарія 
костромской епархіи, кинешевскаго епископа Веніамина 
(6-го августа) п перваго викарія кіевской митрополіи, 
епископа капевскаго, доктора богословія и заслуженнаго 
ирофесора, преосвященнаго Сильвестра (7-го декабря). **)

*) Божа кровця—растеніе. -
**) Высокопреосвященный Модестъ и преосвященный 

Веніаминъ служили въ Литовской епархіи въ должности ин
спекторовъ духовной семинаріи.

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ ЗСотобиъъ.

Дозволено цепзурою 14 іюня 1898 года. Г. Вильна. Тип. Ов.-Дух. Прав. Братства, Зарѣчье, дома Братства.
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