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Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Увольненія отъ дол

жности. Перемѣщенія. О сборѣ въ пользу слѣпыхъ. О взно
сахъ на стипендіи Митр. Іосифа Сѣмашко. Мѣстныя из
вѣстія. Награда. Пожертвованія. Рукоположенія. Некро
логи. Объ условіяхъ пріема воспитанницъ въ Виленское 
женское училище духовнаго вѣдомства. Неоффиціальный от
дѣлъ. Пасхальная старина. Слово надъ гробомъ воспитан
ника Семинаріи Вячеслава Кильчевскаго. Къ вопросу о ба
зарахъ въ воскресные и праздничные дни. Свящ. А. Нед- 
вѣцкій (некрологъ).

Мѣстныя распоряженія.
— 15 апрѣля священникъ Ковнатовской церкви, 

ПТавельскаго ѵѣзда, Юліанъ Кунаховичъ отчисленъ отъ 
мѣста.

— 25 апрѣля псаломщикъ Клещельской церкви, 
Бѣльскаго уѣзда, Михаилъ Соколовскій, согласно проше
нію, уволенъ отъ занимаемаго имъ мѣста.

— 25 апрѣля псаломщикъ Горностаевичской цер
кви, Болковыскаго уѣзда, Адамъ Жиромскій, перемѣщенъ, 
согласно прошенію, къ Лысковской церкви, того же уѣзда.

— 25 апрѣля .псаломщикъ Клепачской церкви, Вол- 
ковыскаго уѣзда, Даніилъ Грибъ, перемѣщенъ, согласно 
прошенію, къ Мостіил янской церкви. Гродненскаго уѣзда.

— 25 апрѣля священникъ Глубокской церкви, Лид
скаго уѣзда, Павелъ Ситкевичъ, перемѣщенъ, согласно 
прошенію, къ Гершоновичской церкви, Брестскаго уѣзда.

— 29 апрѣля священникъ Верхпянской церкви, Дис
ненскаго уѣзіа, Михаилъ Кушневъ перемѣщенъ, согласно 
прошенію, къ Цвѣтинской церкви, того же уѣзда.

— 25 апрѣля вакантное священническое мѣсто въ 
с. Марковѣ, Вилейскаго уѣзда, предоставлено псаломщику 
Россіенской церкви, окончившему курсъ Литов. Семинаріи 
Андрею Яругиевичу.

— 27 апрѣля состоящій на вакансіи псаломщика 
при Лебедской церкви, Лидскаго уѣзда, запрещенный ді
аконъ Андрей Паевскій, уволенъ отъ должности.

Литовская Духовная Консисторія, препровождая при 
семъ отношеніе Предсѣдателя Совѣта Попечительства 
О слѣпыхъ на имя Его Высокопреосвященства Ювена

лія, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, отъ 29 ми
нувшаго марта за № 1072, относительно сбора пожертво
ваній въ пользу слѣпыхъ въ теченіи недѣли о слѣпомъ 
во всѣхъ городскихъ и монастырскихъ церквахъ, симъ 
приглашаетъ духовенство Епархіи сочувственно и усердно 
отнестись къ производству сбора денегъ на слѣпыхъ. Копія 
отношенія.

Ваше Высокопреосвященство, 

Милостивѣйшій Архипастырь.

Какъ извѣстно Вашему Высокопреосвященству, еще 
въ 1881 году Святѣйшимъ Синодомъ разрѣшено ежегодно 
производить сборъ пожертвованій въ пользу слѣпыхъ въ 
теченіе .недѣли о слѣиомъ (недѣля 5-я по Пасхѣ) во 
всѣхъ городскихъ и монастырскихъ церквахъ. Совѣтъ По
печительства Имиератряцы Маріи Александровны о слѣ
пыхъ, предполагая воспользіваться и въ текущемъ году 
этимъ разрѣшеніемъ, возложилъ руководство и всѣ распо
ряженія по производству означеннаго сбора въ предстоя
щую недѣлю о слѣпомъ, съ 23-го по 30-е мая, во ввѣ
ренной Вашему Высокопреосвященству епархіи, на Уполно
моченныхъ своихъ Управляющихъ акцизными сборами но 
Виленской губ. кол. сов. Н. П. Діанина,—Гродненской 
губ. ст. сов. К. Я. Бузылова,—Ковенской губ. ст. сов. 
Д. И. Ламзаки, предоставивъ имъ какъ выборъ лицъ, 
завѣдывающихъ сборомъ въ каждомъ отдѣльномъ мѣстѣ, и 
сборщиковъ въ каждомъ храмѣ, такъ и установленіе всѣхъ 
ближайшихъ подробностей сего дѣла.

Сообщая о семъ Вашему Высокопреосвященству, я 
позволяю себѣ, отъ имени Совѣта Попечительства Импе
ратрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ, обратиться къ 
Вамъ съ покорнѣйшею просьбою не отказать въ Вашемъ 
милостивомъ и просвѣщенномъ содѣйствіи успѣшному осу
ществленію предполагаемаго церковно-кружечнаго сбора.

Къ свѣдѣнію и неукоснительному исполненію о.о. бла
гочинныхъ относительно принтовъ, не сдѣлавшихъ 

взносовъ на стипендіи Митрополита Іосифа.

Литовское Епархіальное Попечительство о призрѣніи 
бѣдныхъ духовнаго званія долгомъ своимъ почитаетъ на- 

| помнить о.о. благочиннымъ, доселѣ отъ подвѣдомыхъ имъ 
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принтовъ не сдѣлавшихъ въ кассу Попечительства обя
зательныхъ, согласно распоряженья Епархіальнаго Началь
ства, взносовъ па усиленіе стипендіатскаго капитала имени 
приснопамятнаго Митрополита Іосифа (Сѣмашко)—поспѣ
шить высылкою таковыхъ по назначенію въ возможно-не
продолжительномъ времени.

Мѣстныя извѣстія.
— 25 апрѣля удостоенъ награжденія стихаремъ 

псаломщикъ Козищской церкви, Кобринскаго уѣзда, Иванъ 
Ііушиковичъ.

— Пожертвованіе. Въ Селявичскую церковь, Сло
нимскаго уѣзда, Г-жею Небольсиною присланы изъ Вильны 
ко дню Св. Пасхи риза золотой парчи съ приборомъ, воз
духи, покрывцы и пелены на св. престолъ и аналогій, 
всего на сѵмму^ 150 РУ^ле8‘

Списокъ лицъ, пожертвовавшихъ въ 1898 году 
въ Васильковскую церковь на деревянное масло къ неуга
саемой съ 1-го октября до Ѳоминой недѣли лампадѣ предъ 
чудотворною иконою Божіей Матери и на украшеніе оной 
иконы.

1) Проживающая въ С.-Петербургѣ благотворитель
ница Софія Павлова Медвѣдева 5 р., 2) Ст. приставъ въ 
Васильковѣ Адамъ Пузыревскій 1 р.; 3) Сел. фельдшеръ 
Стефанъ Соколовъ 1 р»; 4) Учитель Бѣлостокской цер
ковно-приходской школы Евгеній Котовичъ 45 к.; Про
живающіе въ Васильковѣ: 5) Ѳеофила Августиновичъ 40 
к.; 6) Петръ и Дарія Куликовы 1 р. 50 к.; 7) Ирина 
Симеоновна Филиппова 30 к,; 8) Фелиціанъ Завацкій 20 к.; 
9) Екатерина и Анна Филиповичъ 1 р.; 10) Георгій Не
стеренко 40 к.; 11) Семейство мѣстнаго священника 1 р.; 
Изъ деревни Дубровокъ'. 12) Анна Росинская 45; КЗ 13) 
Анна Высоцкая 20 к.; 14) Викентій Михаиловъ Савка
1 р.; Изъ деревни Студянскъ'. 15) Александръ Никол. 
Петровскій 1 р.; 16). Михаилъ Симеоновъ Петровскій 30 к.; 
Изъ деревни Сохоней: 17) Михаилъ Васильевъ Козлов
скій 1 р.; 18) Рабочіе на фабрикахъ въ Васильковѣ 2 р.; 
19) Изъ мѣстечка Городка, Бѣлостокскаго уѣзда, Иванъ 
Дорошкевичъ 1 р.; 20) Собрано въ церкви на тарелку— 
25, 26 и 27 декабря 1898 года послѣ обѣдни 4 р. 5 к. 
Итого 23 руб. 25 коп. Бывшимъ въ Васильковѣ при
ставомъ 3-го стана, Сокольскаго уѣзда, Павломъ Сухано
вымъ и его женою Гликеріею Георгіевою пожертвована къ 
чудотворной иконѣ Божіей Матери парчевая пелена, сто
имостію 18 рублей.

Кромѣ того въ 1898 году церковно-приходское По
печительство на средства прихожанъ капитально перестро
ило— изъ столбовъ въ угла—на усадьбѣ священника: ко
нюшню, сарай для скота, возовни и складъ для дровъ 
(длиною 30 арш., шириною 10 арш.), подъ которые 
устроенъ каменный на извести фундаментъ, подложены со
сновые подрубы и покрыты—сверхъ старыхъ гонтъ—че
репицей; а при этомъ зданіи устроены еще два хлѣва (дли
ною по 10 арш., шириною по 5 арш.) для домашнихъ 
животныхъ и птицъ,—тоже крытые черепицею. На оную 
перестройку израсходовано 322 рубля.

— 11 апрѣля рукоположенъ во священника къ Плис- 
ской церкви, Дисненскаго уѣзда, Антоній Мадзолевскій.

— 11 апрѣля рукоположенъ во Іеромонаха іеро
діаконъ Пожайскаго монастыря Меѳодій.

— 23 апрѣля освящена, послѣ капитальнаго ре
монта, приписная къ Кревской Александро-Невской, Ош— 
мянскаго уѣзда, Лостайская церковвь.

— Некрологи. 21 апрѣля скончался священникъ 
Іодской церкви, Дисненскаго уѣзда, Ипполитъ Толіковидъ',. 
послѣ него остались жена и двѣ непристроенныя дочери.

— 18 апрѣля скончался псаломщикъ Семятичской 
церкви, Бѣльскаго уѣзда, Николай Серединскій, 58 лѣтъ; 
послѣ него остались жена, сынъ и 4 непристроенныхъ 
дочери.

— 13 апрѣля скончался псаломщикъ Лужецкой цер
кви, Дисненскаго уѣзда, Аристархъ Цвиневъ', послѣ него 
остались жена и двое малолѣтнихъ дѣтей.^,

?— 20 апрѣля скончался священникъ Озернйцкой 
церкви, Слонимскаго уѣзда, Александръ Головчинскій, 49 
лѣтъ; /ѣлЯ|, нег0 остаіись жена и трое непристроенныхъ 

л « пттгдѣтей.

Объ условіяхъ пріема воспитанницъ въ Виленское 
женское училище духовнаго вѣдомства.

Въ Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдом
ства, состоящемъ подъ Высочайшимъ покровительствомъ 
Государыни Императрицы, будетъ въ текущемъ 1899 году 
пріемъ воспитанницъ на 37 мѣстъ. Преимущество будетъ 
предоставлено своекоштнымъ воспитанницамъ, пансіонер
камъ, и только оставшіяся, по опредѣленіи ихъ, мѣста мо
гутъ быть замѣщены казеннокоштными. Къ поступленію въ 
училище допускаются дѣвицы не моложе 10-ти лѣтъ и 
не старше 12-ти. Желающіе помѣстить дѣтей въ училище 
должны доставить свидѣтельства: метрическое—о рожде
ніи и крещеніи—завѣренное консисторіею, лѣкарское—о 
привитіи оспы, благонадежности здоровья и неимѣніи недо
статковъ, препятствующихъ учиться; сверхъ сего, для кан
дидатокъ на казенное содержаніе требуется удостовѣреніе 
благочинническаго совѣта о несостоятельности вносить по
ложенную плату за содержаніе въ училищѣ. Кандидатки 
на поступленіе въ училище будутъ подвергаемы предвари
тельному испытанію (см. „Лит. Епарх. Вѣд." 1876 г.№ 28). 
Испытаніе будетъ ограничено умѣніемъ читать по русски и 
по славянски и знаніемъ молитвъ: „Царю Небесный", „Сла
ва Отцу", „Пресвятая Троица", „Отче напіь“, „Бэгоро- 
дице Дѣво, радуйся", „Символъ вѣры", 10-ти заповѣ
дей Божіихъ, молитвъ утренней и вечерней, .Ангелу-Хра
нителю, предъ обѣдомъ и послѣ обѣда. По требованію со
временной дидактики, чтеніе должно быть плавное, бѣглое, 
сознательное, состоящее въ умѣніи передать содержаніе 
прочитаннаго, и, по возможности, выразительное. Кромѣ 
того, чтобы не затрудняться выполненіемъ письменныхъ ра
ботъ въ училищѣ, поступающія должны достаточно твердо 
владѣть искусствомъ письма. 'Если число кандидатокъ бу
детъ превышать вакантныя мѣста, то , преимущество на по
ступленіе будутъ имѣть тѣ изъ нихъ, которыя окажутся 
на испытаніи подготовленными выше требуемыхъ знаній. 
Срокъ испытаній назначается съ 18-го по 20 е августа, 
и.за. симъ, списокъ дѣвицъ, удостоенныхъ пріема въ учи
лище, будетъ цредставленъ на Высочайшее, утвержденіе 
Государыни Императрицы, въ ожиданіи коего будетъ на
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чатъ съ предназначенными къ пріему въ училище учебный 
курсъ. Положенная плата за пансіонерокъ, но 100 руб. 
въ годъ, вносится за иолгода впередъ: къ 20-му августа 

..и къ 1-му января каждаго года (см. „Лит. Еп. Вѣд/
1880 г. № 39), всегда въ полномъ количествѣ, и не воз
вращается, если-бы дѣвица выбыла и прежде окончанія 
времени, за которое уклонены деньги. Кромѣ того, за пре
подаваніе необязательныхъ предметовъ положена особая 
плата, а именно: за обученіе музыкѣ 30 руб., на починку 
инструментовъ 5 руб., за преподаваніе французскаго языка 
5 руб., нѣмецкаго языка 5 руб. и за обученіе черченію 
и рисованію 5 руб. Плата эта вносится также за полгода 
впередъ, въ тѣ же вышеупомянутые сроки, а потому ро
дители и опекуны, желающіе, чтобы дѣтямъ, могущимъ 
поступить въ училище, преподавались означенные пред
меты, или какой-либо изъ нихъ, благоволятъ заявить объ 
этомъ Правленію училища письменно, по окончаніи испы
танія дѣвицъ. Прошенія о принятіи своекоштныхъ и ка- 
зенно-коіптныхъ въ училище подаются на имя Государыни 
Императрицы, при особомъ прошеніи въ Правленіе сего 
училища, съ приложеніемъ вышеозначенныхъ свидѣтельствъ 
по указанной формѣ. Срокъ подачи прошеній назначается 
до 15-го іюля настоящаго года.

Прошенія о пріемѣ пишутся на бѣлой обыкновенной 
бумагѣ, чистымъ почеркомъ, безъ помарокъ такъ:

а) о принятіи на казенное содержаніе.

ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
Всемилости вѣйшая Государын я.

Желая помѣстить дочь мою N (или: находящуюся 
подъ моею опекою сироту о) въ Виленское женское 
училище духовнаго вѣдомства и, по крайней бѣдности сво
ей, не будучи въ состояніи вносить положенной за содер
жаніе въ ономъ училищѣ платы, осмѣливаюсь всеподдан
нѣйше просить Ваше Императорское Величество о приня
тіи дочери моей N (или: находящейся подъ моею опекою , 
X) на казенное содержаніе. При семъ всеподданнѣйше при
лагаю свидѣтельства: 1) метрическое —о рожденіи и кре
щеніи дочери моей X, 2) лѣкарское—о привитіи оспы и 
благонадежности здоровья и 3) благочинническаго совѣта— 
о несостоятельности.

Вашего Императорскаго Величества вѣрноподданнѣй- 
шій X церкви, Литовской епархіи, священникъ NN.

Такого-то мѣсяца, дня и года; жительство имѣю: N 
■губерніи, N уѣзда, N села или мѣстечка.

б) о принятіи на собственное содержаніе.

ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
Всемилостивѣйшая Государыня.

Желая помѣстить дочь мою въ Виленсккое женское 
училище духовнаго вѣдомства, осмѣливаюсь всеподданнѣйше 
«росить Ваше Императорское Величество о принятіи мо
ей дочери N въ означенное училище на мбе содержаніе. 
При семъ всеподданнѣйше прилагаю: 1) метрическое сви- 

. дѣтельство о рожденіи и крещеніи и 2) лѣкарское сви
дѣтельство о привитіи оспы и благонадежности здоровья.

Вашего Императорскаго Величества вѣрноподданнѣй- 
щій N церквм, Литовской епархіи, священникъ NN.

Годъ, мѣсяцъ и число. Жительство имѣю: N губер
ніи, NN уѣзда, N села или мѣстечка.

Примѣчанія. 1) Къ прошеніямъ въ Правленіе 
училища и на Высочайшее Имя о принятіи дѣтей'въ 
училище, а также и къ медицинскимъ свидѣтель
ствамъ не слѣдуетъ прилагать гербовыхъ марокъ.

2) Прошеніе на Высочайшее Имя должно быть 
написано четко, чисто, безъ помарокъ и поправокъ, 
и безъ всякихъ отступленій отъ вышеизложенной 
формы.

3) Медицинскія свидѣтельства должни быть вы
даваемы докторами, а не фельдшерами.

4) Нельзя ссылаться на свидѣтельства о здо
ровья, присланныя въ училище назадъ тому нѣсколько 
лѣтъ, такъ-какъ здоровье дѣтей могло измѣниться.

5) Метрическое свидѣтельство должно быть не
премѣнно засвидѣтельствовано Литовскою духовною 
Консисторіею, съ приложеніемъ 80-ти копеечной гер
бовой марки.

и 6) Въ заключеніе Правленіе училища, въ 
видахъ избѣжанія излишней переписки и препятствій 
къ принятію прошеній, могущихъ встрѣтиться отъ 
несоблюденія нѣкоторыхъ формальностей, покорнѣйше 
проситъ лицъ, имѣющихъ опредѣлить дѣтей своихъ 
въ училище, точно придерживаться объявленныхъ 
правилъ при подачѣ прошенія и документовъ, кото
рые должны быть всѣ въ надлежащемъ порядкѣ и 
предоставляемы въ Правленіе самими просителями сразу 
при подачѣ прошеній о принятіи дѣвицъ.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—
Лидскаго въ м. Остринѣ (21). 

въ с. Глубокомъ (1).
Свенцянскаго въ м. Желядзи (8). 
Дисненскаго въ с. Іодахъ (1).

въ с. Верхнемъ (1).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Слонимскаго въ м. Ружанахъ 2-го священника (9). 

въ с. Озорницѣ (1).
въ с. Волькообровскѣ (7). 
въ м. Молчади (4).

Брестскаго въ с. Замшанахъ (10). 
въ с. Збуражѣ (8). 
въ с. Гвозницѣ (7).

Ковенской губерніи и уѣздовъ —
ІПавельскаго въ с. Векшняхъ (5). 

въ с. Ковнатовѣ (1).
Поневѣжскаго въ м. Гегобростахъ (1).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Лидскаго въ с. Собакинцахъ (7). 
въ с. Лебедѣ (1).

Дисненскаго въ м. Лужкахъ (1).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Бѣльскаго въ с. Черной (23). 
въ м. С'емятичахъ (1).

въ зашт. гор. Клещеляхъ (1).
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Сокольскаго въ м. Островѣ (20). 
Волковыскаго въ с. Зельзинѣ (12).

въ с- Клепачахъ (1). 
въ с. Ятвѣскѣ (8).
въ с. Горностаевичахъ (1).

Ковенской губерніи и уѣздовъ— 

въ гор. Россіенахъ (1).
Шавельскаго въ с. Ковнатовѣ (5). 

ІІоневѣжскаго въ м; Гегобростахъ (1).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Пасхальная старина.

Весна! Въ это-то радостное время, когда в.сд при
рода празднуетъ обновленіе, радуясь прцливу новыхъ свѣ
жихъ силъ, мы празднуемъ нашъ Свѣтлый праздникъ Во
скресенія Христова. Весна и Пасха! Недаромъ люди из
брали весну для празднованія Великаго праздника. Хри
стосъ воскресаетъ, а вмѣстѣ, съ нимъ воскресаетъ и . новая 
жизнь. Не даромъ изъ открытыхъ дверей храмовъ несут
ся торжественныя слова на улицу,—въ пустую, будничную 
жизнь усталыхъ,, замкнутыхъ и одинокихъ людей. Пасха 
и весна! Свободно стало на душѣ послѣ покаянія, угнета
ющихъ думъ и тяжелой умственной; работы, послѣ зимы, 
и легко дла тѣла послѣ длиннаго утомительнаго поста. 
Возрожденіе и обновленіе!. /' ; ■ <-а б'і

Чудесный, святой праздникъ Пасхи! Онъ возвѣщаетъ 
намъ всякій разъ снова о побѣдѣ свѣта надъ тьмою, о 
торжествѣ любви надъ зломъ; онъ приноситъ намъ каж
дую весну вѣчно новую, благую вѣсть, которую мы при
нимаемъ съ восторгомъ и радостью вм.ѣ;<?тѣ съ первымъ 
дыханіемъ весны; онъ возвѣщаетъ намъ о томъ, что на 
другой же день съ. одного конца до другого1 пронесется 
надъ нашею землей благодать, посылаемая намъ Богомъ, а 
вмѣстѣ съ нею и вѣчная истина, гласящая что „все пре
ходящее есть лишь только символъ".

Пасха празднуется всѣми христіанами безъ исклю
ченія, но обычаи, связанные Съ празднованіемъ ея, у раз
личныхъ національностей различны. Во всякомъ случаѣ, 
эти обычаи всюду говорятъ намъ' о томъ, что происхож
деніе ихъ относится къ глубокой 'древности, а потому они 
представляютъ для нась огромное значеніе; ’Самое слово 
„Пасха", употребляемое ,не одними нами, Русскими, но и 
Французами, Голланцамп,Испанцами и другими народами, 
наводитъ васъ на размышленія. Вникая въ значеніе этого 
слова, мы рисуемъ себѣ различныя эпохи изъ исторіи раз
витія человѣчества. Прежде всего уЖе.самое*  ёЛсйиу 4 Пас
ха" ведетъ насъ далеко назадъ, къ тѣмъ временамъ, когда 
Евреи были выведены Моисеемъ изъ Егйпіа въ Обѣто
ванную Землю. Въ память этого событія Евреи праздну
ютъ свою Пасху, съ перваго взгляда пе имѣющую ничего 
общаго съ нашею Пасхой. На самомъ же дѣлѣ съ еврей
скою Пасхой тѣсно связано величайшее событіе изъ Жиз
ни Іисуса Христа, а потому, когда мы благоговѣйно про
износимъ это слово, передъ нами съ яркостью возстаетъ 
картина страданій и смерти нашего- Спасителя. Еврейская 
Пасха!—и мы переносимся мысленно въ еврейскій домъ со

скромною обстановкой, въ небольшой кружокъ людей, чи
сломъ двѣнадцать, сидящихъ за столомъ вокругъ Велика
го Учителя, принесшаго Себя въ жертву за наши грѣхи. 

Постараемся мысленно перенестись въ іудейскую стра
ну, къ давно минувшимъ временамъ, и постараемся отвѣ
тить: что такое была еврейская Пасха, какъ праздновали 
ее Евреи, и какое значеніе имѣла она для всего христіан
ства, ■ '

Необычайное движеніе господствуетъ между Евреями 
всюду,—въ городахъ и деревняхъ. Всѣ ждугъ напряженно 
приближенія праздника Плохи. Большой и малый, -всѣ кто 
можетъ, оставляютъ домъ, покидаютъ на время Жилище й 
спѣшатъ къ Іерусалиму, далеко лежащему отъ роднаго 
дома, надѣясь найти тамъ нѣчто дорогое, прекрасное, да
вно желанное. Кто не нашелъ мѣста въ Іерусалимѣ, ПО-*  
селяется въ -окрестностяхъ, потому что только изъ Іеру
салима можетъ придти благая вѣсть. На горахъ, вокруйѣ 
Сіона большое: оживленіе. і --іі: /ннгг

Еще никого не было'} Появился ли уже вѣстникъ? 
вотъ вопросы, не сходящіе съ устъ набожныхъ Евреевъ' 
постоянно спрашивающихъ другъ друга въ ожиданіи давно 
желанной вѣсти. Но/.вотъ на. вершинахъ торъ, сперва, от
дѣльно, единично, потомъ чаще, т> тутъ; ТО'тамъ появ
ляются огни и образуется цѣлый < поЦСію свѣта, йкъ бы 
опоясывающій, долину, Темныя . фішры пн й дѣло спуска
ются внизъ, быстрыми и легкими, шагами спѣшатъ вѣст
ники, направляясь къ народу и гралог.исло возвѣщаютъ: 
„черезъ 14 дней должна наступить Пасха, такъ Постано
вилъ синедріонъ іерусалимскій". '

Въ прежнія времена зажиганіе огней и распростра
неніе ихъ :ііо направленію отъ Іерусалима: во всѣ стороны 
въ глубь Страны было единственнымъ ^йгйадомѣ б -‘времени 
настуилейія ІІасіи. Но сь Тѣхъ поръ- Какъ бдйажды Сама
ритяне, изъ нёііа.ѣисТи -кѣ Іерусалиму, на 14 дней рань
ше Тѣмъ нужно было} зажгли сигнальные: огни, йремя праз
днованія ; Пасхи стало возвѣщаться народу главнымъ об
разомъ’ черезъ вѣстниковъ, хотя Зажиганіе огней: осталось 
ВЪ употребленіи. ' 1 7 '1 '/-: !
- . Съ момента полученія извѣстій изъ Іерусалима начи
нается сильная еуета. Мущины берутся за-лопаты и скрёбки, 
спѣша исправить дороги ’й мосты: скоро Со всѣхъ сторонъ, 
но всѣмъ направленіямъ потянутся веренйцыбогомольцевъ, 
потому что тамѣ только/ въ Іерусалимѣ, всякій благоче
стивый Еврей долженъ но закону йкусйть ігасхальнйго 
агнца. # было бы '-величайшемъ непослушаніемъ противъ 
Іеговы, еслибы мблельцы■ опоздали къ Пасхѣ въ Іеруса
лимъ вслѣдствіе, дурноц дороги. Оставшіяся. дума женщины 
усердно работаютъ съ утра до вечера: по еврейскому за
копу не:только самыя жилища, но и всё; что Находится 
въ нихъ должно-быть чисто ко дню Наехи.

Вотъ наступило время, и потянулись вереницы бо
гомольцевъ: 'Дорогой они поютъ іісаЛмы, предназначенные 
на этотъ с.іучйй, 'тйкъ^называеяыя вбехажденія.

* ,.Вотъ стоятъ нотй наши во вратахъ твоихъ, Іеру
салимъ. ■ ■ .................

■ „Да будетъ миръ‘въ стѣнахъ твоихъ, благоденствіе 
въ чертогахъ твоихъ!” :

■ '„'Ради брйтьевъ моихъ и ближнихъ моихъ говорю я: 
мирѣ Тебѣ!" й т. д. (Пс. 121).

Такъ ноетѣ хоръ медленно ‘ Двигающихся богомоль
цевъ, а со всѣхъ сторонъ Примыкаютъ всё новые’и но
вые пѣвцы, и всѣ идутъ "ймѣстѣ, двигаемые однимъ об



А» 18-й_____________ _________ ЛИТОВСКІЯ ЕІІАГХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ._______________ __________ 183

щимъ радостнымъ желаніемъ скорѣе вступить въ любимый 
городъ, гдѣ живетъ самъ Іегова.

Но вотъ послышалась другая пѣснь. Какъ безутѣшно, 
какъ безнадежно звучатъ ея печальныя слова:

„Еслибы не Господь былъ съ нами, когда возстали 
на насъ люди,—то живыхъ они поглотили бы насъ, когда 
возгорѣлась ярость ихъ на насъ; воды потопили бы насъ, 
потокъ прошелъ бы надъ душою нашею.

„Благословенъ Господь, Который не далъ насъ въ 
добычу зубамъ ихъ!“ и т. д. (пс. 123).

Грустно вспоминать о печальномъ времени господства 
Гимлянъ въ стѣнахъ города Давида!

Совсѣмъ иначе раздается въ душахъ благочестивыхъ 
пѣснь:

„Великое сотворилъ : Господь надъ нами; мы радо
вались. '

„Возврати, Господи, плѣнниковъ нашихъ, какъ по
токи на поІдень" и т. д^ (пс. 125).

Богомольцы подходятъ къ Іерусалиму. Тревожно 
бьются ихъ сердца при приближеніи къ священному го
роду, гдѣ живетъ вѣчный Богъ. Радостные возгласы вы
рываются изъ ихъ устъ, когда въ одно прекрасное утро 
показываются издали съ высотъ стѣны іерусалимскаго храма. 
Со скрещенными на груди руками, опустивъ благоговѣйно 
головы внизъ,, склоняются они передъ святыней. Преклон
ный старецъ, опираясь на руку сильнаго юноши, гордо вы
ступаетъ впередъ, благочестиво произнося слова:

„Тамъ стоятъ престолы суда, престолы дома Давидова. 
Просите мира Іерусалиму: да ' благоденствуютъ любящіе 
тебя!" и т. д. (пс. 121),

Передъ входомъ въ самый городъ богомольцы дѣлят
ся на группы. Одни, ища убѣжища, входятъ, въ дома дру
зей, знакомыхъ и родственниковъ, другіе разбиваютъ иа-.‘ 
латки на пригоркахъ вокругъ города, гдѣ уЖе располо
жились тыёѣчй и тыс'яци людей: Тайіімъ'образомъ на фонѣ 
яркб-Сипягр' нёба:, іібДъ’паляЩимИ 'Лучами солнца, быстро 
выростаетъ ■временный пасхальный городъ. ’ '

Каждый Израильтянъ ■ долженъ .по закону, до мень
шей мѣрѣ одинъ разъ' въ 'своей жйзйи ' праздновать Пасху 
въ Іерусалимѣ,в а потому легко можно' себѣ представить, 
что къ этому' времени стекались въ. священный городъ 
сотни тысячъ вѣрующихъ. , ‘

На слѣдующее * утро • всѣ прйбывщіе съ вечера бого-. 
мольцы сйѣшатъ Во храмъ;' І’йі^ъ ';ужеѣФсе..по/іно.. На пе
реднемъ' дворѣ?' у входа Въ самый'храмъ,^толпится народъ, 
Служителямъ при храмѣ масса дѣла: в.ужйо умѣть держать, 
толпу въ порядкѣ ц дисциплинѣ при продажѣ и’ куплѣ 
пасхальныхъ ягнятъ, ФродаюЩихся тутъ ще на переднемъ 
дворѣ, КажДый Израильтянъ боится ошибиться, купивъ 
животное, имѣющее’ Хбтя бы маіепькій порокъ, потому что 
въ такомъ случаѣ священникъ можетъ забраковать агнца.

Вщ‘половинѣ третьяго насту ііаетъ моментъ, .когда.’ 
толпа длинными рядами переходитъ во второй дворъ. 
Здѣсь каждый вѣрующій держитъ въ, рукахъ перебранную, 
или золотую. „ чашу, куда будетъ принята кровь убитаго 
животнаго, принесеннаго въ жертву.

Всѣ присутствующіе устанавливаются въ порядкѣ по 
направленію отъ ворОтъ :къ жертвенному алтарю. Позади 
народа стоятъ левиты. Ягнята, послѣ освидѣтельствованія, 
принимаются; затѣмъ ихъ. убиваютъ, очищаютъ и возвра
щаютъ владѣтелямъ , назадъ,.' Полные радости возвращаются, 
Евреи домой, для того, чтобы, не разрубая костей жи

литву и, наконецъ, 
о на части, пазла-

вотнаго, цѣликомъ изжарить его на вертелѣ съ оливко
вымъ масломъ.

Въ 6 часовъ вечера начинается пасхальная трапеза. 
Всѣ сидятъ за низкимъ столомъ, на которомъ разставлены 
пасхальныя яства: жаренный цѣликомъ ягненокь, горькія 
травы—крессъ, ромепъ, андивіенъ и другія, и родъ пуд- 
динга съ миндалемъ, финиками, винными ягодами и т. д. 
Хлѣбъ дозволяется въ это время ѣсть только прѣсный, 
потому что уже 13 дней тому назадъ, подъ страхомъ на
казанія, дрожжи изъяты изъ употребленія во всѣхъ домахъ.

Послѣ того какъ всѣ члены дома займутъ мѣста, 
отецъ семейства, наполнивъ чашу виномъ и «одой, и бла
гословивъ и то и другое, произноситъ благодарственную 
молитву. Старшій сынъ спрашиваетъ отца о значеніи Пасхи, 
на что отецъ, по разъ на всегда предписанному правилу, 
отвѣчаетъ, разказывая присутствующимъ о бѣдствіяхъ и 
страданіяхъ Израильтянъ въ Египтѣ, и о могуществѣ 
Іеговы, выведшаго свой народъ въ обѣтованную землю. 
Всѣ поднимаются со своихъ мѣстъ и поютъ: „Когда вы
шелъ Израиль изъ Египта, море увидѣло и побѣжало; 
Іорданъ обратился назадъ. Горы прыгали какъ овцы, и 
холмы какъ агнцы*,  и т. д. (пс. 113).

По окончаніи пѣнія отецъ одинъ произноситъ слова: 
„Будемъ благословлять Господа отнынѣ и во вѣкъ!" За
тѣмъ всѣ присутствующіе славятъ дѣянія Всемогущаго 
Бога, выведшаго Евреевъ изъ Египта.

Тогда отецъ снова произноситъ мо. 
беря въ руки Хлѣбъ и разламывая ег 
етъ сидящимъ за столомъ.

Потомъ приступаютъ къ ягненку, поютъ другіе псал
мы (115 и 118) и запиваютъ все виномъ съ водой.

Такъ кончается пасхальный обѣдъ.
Въ Ветхомъ Завѣтѣ г существуетъ указаніе на то, что 

празднованіе Пасхи у Евреевъ было установлено въ вос
поминаніе выхода Евреевъ изъ Египта. Но есть указанія 
и на то, что обрядъ закалыванія агнца и поѣданіе его 
существовалъ у Евреевъ во " времена гораздо болѣе раннія, 
составляя часть семейнаго торжества. Окончательно же 
этотъ обрядъ былъ закрѣпленъ при царѣ Іосіи, который, 
между прочимъ, установилъ также, чтобы празднованіе 
Пасхи совершалось непремѣнно въ Іерусалимѣ. Установ
лено это было для того, чтобы народъ Израильскій могъ 
хотя разъ въ годъ собираться вмѣстѣ вокругъ Іеговы, пре
бывавшаго главнымъ образомъ въ Іерусалимскомъ храмѣ. 
Еврейская Пасха имѣла тѣсную и непосредственную связь 
со страданіями и смертью Іисуса Христа, потому что ве
личайшія въ мірѣ событія эти протекали какъ разъ. во 
время еврейской Пасхи. Іисусъ Христосъ Самъ съ учени
ками Своими вкушалъ пасхальнаго агнца, и христіане не 
могутъ не придать этому особаго значенія.

Христосъ воскресъ на третій день послѣ своей смер
ти, и этотъ день на вѣки вѣчные сталъ величайшимъ 
днемъ' для христіанъ, вѣрующихъ въ своего божественнаго 
Спасителя. Первые христіане ■ праздновали этотъ день не 
разъ въ годъ, какъ дѣлаемъ это мы, а каждую недѣлю, 
и воскресенье! для христіанъ замѣняло еврейскую субботу.

Точно также и каждую недѣлю, по пятницамъ, день 
земной кончины Христа христіане особенно почитали и 
постились. Но само собой разумѣется, что очень скоро 
тому воскресенью, которое слѣдовало за пятницей, въ ка
кую Іисусъ Христосъ умеръ за насъ на Крестѣ, стало прида



184 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 18-й

ваться совсѣмъ особенное значеніе, и воскресеніе 14-го Низа
ла*)  праздновалось больше обыкновеннаго, тогда какъ въ на
чалѣ каждое воскресенье праздновалось какъ день Вос
кресенія Христа изъ мертвыхъ.

*) Пизамъ—ервейскій мѣсяцъ между 15 марта и 15 
апрѣля' 14-й Низамъ это день еврейской Пасхи.

Первоначально люди такъ мало думали о связи меж
ду еврейскою Пасхой и нашею, что даже самое слово про
изводили отъ греческаго г.«Ха, или латинскаго раііог (и 
то и другое означаетъ „страдать"), пока наконецъ отцы 
церкви, какъ-то Григорій Назіанзскій и Іеронимъ, не вер
нулись къ первоначальному значенію слова, то-есть „про
ходить мимо“. Евреи именно этотъ смыслъ придавали 
своей Пасхѣ въ воспоминаніе того, что Богъ, какъ гово
рится въ книгѣ Исходъ, назначивъ къ избіенію всѣхъ 
первенцевъ въ Египтѣ, щадилъ Евреевъ, „проходя мимо" 
ихъ домовъ. Григорій Назіанзскій указалъ на настоящее 
значеніе слова „Пасха*,  но разумѣлъ подъ нимъ „пере
ходъ" христіанъ отъ жизни на землѣ къ жизни вѣчной.

Вслѣдъ за нимъ появилось толкованіе Іеронима, въ 
смыслѣ „перехода" отъ ничтожества къ высокому, отъ 
тьмы къ свѣту. Но въ обоихъ случаяхъ „прохожденіе 
или „ переходъ„ толковались единственно въ связи со^стра- 
даніями Сиасителя нашего, Іисуса Христа.

Но во всякомъ случаѣ значеніе нашего праздника 
Пасхи настолько глубоко и важно для каждаго христіа
нина, что ничто не можетъ помѣшать ему чувствовать 
сердцемъ, что, вмѣстѣ съ Воскресеніемъ Христовымъ,„мы 
сами воскресаемъ въ страданіяхъ Его“, какъ выразился 
Іоаннъ Златоустъ. И вѣчно, каждый годъ, каждую весну 
мы будемъ ждать этого Воскресенія Христа, Сына Божія. 
И вмѣстѣ съ чудными, родными словами: „Христосъ вос
кресъбудемъ радостно встрѣчать божественныя прояв
ленія ожившей природы. Христосъ! Жизненный Святой 
Духъ Животворящій, проникающій сквозь запертыя двери 
и окна! Христосъ, воскресшій изъ мертвыхъ! і

(Моск. Вѣд.). Екатерина Половцева.

СЛОВО 
надъ гробомъ воспитанника V*  класса | Литовской 

Духовной Семинаріи Вячеслава Кильчевскаго.

Христосъ воскресе!

Христосъ воскресе! въ мирѣ почившій нашъ юный 
братъ и товарищъ!.. Христосъ воскресе!.. И отвѣта не 
слышимъ... Уста скованы холоднымъ молчаніемъ и не от
верзаются для радостнаго отклика. Очи померкли, закры
ты, и взоръ не сіяетъ радостью и веселостью, 'столь есте
ственною въ сіи свѣтлые дни. Братъ машъ лежитъ безу
частенъ къ торжеству нашему, бездыханенъ, мертвъ...

Но како предался смерти и тлѣнію, когда „Хри
стосъ воскресе и смертію смерть иопра"?

Вѣрно слово инсанія: „Христосъ восса отъ мертвыхъ, 
начатокъ умершимъ бысть“ (1 Корине. 15, 20); а здѣ 
предъ нами не послѣднее звено въ великой цѣпи мерт
выхъ сыновъ человѣческихъ,—цѣни, ея же конецъ кто 
вѣсть! Гдѣ же слово написанное: „пожерта смерть побѣ
дою “1 (1 коринѳ. 15, 54). Она здѣ во очію предстала
намъ во всемъ своемъ страшливомъ для сердца человѣче
скаго видѣ. Сей видъ созданной красоты Божіей, лежащей 
здѣ предъ нами безъ духа и жизни, безъ лѣпоты и доб

роты, можетъ казаться безмолвнымъ воплемъ, скорбнымъ 
возраженіемъ противъ христіанскаго чаянія воскресенія, 
противъ настоящаго нашего свѣтлаго празднованія^ на
шихъ свѣтлыхъ ликовствующихъ пѣснопѣній вокругъ 
гроба.

Но Божественное слово въ отвѣтъ на сію недоумѣн
ную мысль укоризненно глаголетъ: „Безѵмне! ты еже 
сѣеши, не оживетъ, аще не умретъ“ (1 коринѳ. 15, 36). 
Итакъ, сія смерть нашего тѣла необходима для начала 
новой жизни. И самъ Побѣдитель смерти, Христосъ Спа
ситель, не прежде содѣлался Начальникомъ неирестающей 
вѣчной жизни, какъ вкусивъ смерть плоти. Посему вся
кая жизнь на землѣ есть предопредѣленная жертва смерти, 
а смерть—вѣчно бьющій ключъ жизни. И не о сей смер
ти сказано: „пожерта (она) побѣдою Христовою". Есть 
иная смерть—горчайшая и тягчайшая оной тѣлесной. Сія 
зримая нами смерть есть расторженіе, и при томъ лишь 
временное, союза между духомъ и тѣломъ, -есть оставле
ніе до времени тѣла „душею живою", вдохнутою Богомъ. 
А та, иная смерть, есть расторженіе на вѣки благодат
наго свюза между духомъ человѣческимъ и Богомъ—есть 
вѣчное для души человѣческой лишеніе оживляющей свѣ
тоносной благодати Божіей. Сія-то смерть, царившая во 
всей своей силѣ до Воскресенія Христова,—„нынѣ по- 
жерта". Смерть же тѣла нашего живетъ и будетъ жить. 
Она есть „возмездіе за грѣхъ" (Рим. 6, 23). А поелику 
нѣсть человѣкъ, иже живъ будетъ и не согрѣшить", по
елику грѣхъ живетъ во всѣхъ сынахъ человѣческихъ, то 
и „жало его—смерть"—иребываетъ непритуиленно. По
сему и усопшій братъ нашъ лежитъ теперь во гробѣ. Но 
нынѣ и сія смерть не страшна. Ибо отнынѣ небесный бла
годатный свѣтъ Возстанія Христова озаряетъ путь вос
хожденія къ Милосердному Отцу для тѣхъ душъ, коихъ 
Господь благоволилъ призвать изъ земли странствованія 
къ Себѣ въ жилище небесное. Сей свѣтъ вѣрующей душѣ 
вѣщаетъ о благости и милосердіи Божіемъ, отверзаетъ ей 
объятія Огча. „Отнынѣ блаженны мертвые, умирающіе въ 
Господѣ. Ей, глаголетъ Духъ, да почіютъ отъ трудовъ 
своихъ" (Апок. 14, 13). Отнынѣ блаженъ и ты, брагъ 
нашъ и товарищъ, почившій и успокоившійся отъ тру
довъ, скорбей, страданій, составляющихъ удѣлъ жизни че
ловѣка на землѣ, Нйнѣ блаженъ ты.

Тебѣ не предстоитъ сей скорбный, за грѣхъ опредѣ
ленный Богомъ, удѣлъ, который, „аще Господь восхощетъ 
и живи будемъ" (Іаков. 4, 15), понесемъ мы, твои со
товарищи... Поднималъ завѣсу сей жизни и ты въ сво
ихъ мечтахъ, сужденіяхъ, дружескихъ товарищескихъ бе
сѣдахъ. Но Господу угодно было закрыть ее для тебя и 
отверзть духу твоему иную завѣсу —въ небесные чертоги, 
идѣже мерцаетъ яевечерній свѣтъ Божественный. И еще 
сугубо блаженъ духъ твой, отходящій къ Милостивому 
Отцу въ сіи свѣтло радостные дни, когда обители небес
ныя отверсты, когда небо особенно внимаетъ и мольбамъ 
и ликованіямъ человѣческимъ...

Но какъ ни успокаивается скорбь наша сими крат
кими размышленіями о мирномъ и блаженномъ отшествіи 
отъ насъ сего брата,—непокорливое сердце наше, приту
пившее способность воспріятія высшихъ духовныхъ сужде
ній, дерзновенно вопіетъ: „Почто оралъ отъ насъ, Боже, 
сего юнаго брата нашего? Почто заключилъ въ жесткія 
объятія сего тѣснаго гроба згу молодую жизнь,—-жизнь, 
поблекшую такъ рано въ самой деснѣ, въ самомъ рас
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цвѣтѣ юности, —въ пору наступленія прекрасной весны въ 
природѣ1? Почто такъ рано, такъ преждевременно „отъ- 
пде братъ кашъ и къ тому не будетъ уже его среди 
насъ" (Псал. XXXVIII, 6)? Мысль мятется и волну
ется. Но есть у насъ пристанище вѣры,—туда направимъ 
ее; имѣемъ якорь надежды,—тамъ утвердимъ ее. И слы
шимъ: „его же бо любитъ Господь—паказуетъ" (Евр. 
XII, 6). И при сихъ словахъ мракъ, окружающій сей 
гробъ, разсѣвается, а настоящее пасхальное торжество 
наше и сквозь слезы пребываетъ радостно, не омрачается 
и тьмою смерти. Ибо вѣдь любовь Божію, а не иное что 
должно видѣть въ сей, преждевременной по нашему суду, 
но благовременной по суду Божію, кончинѣ сего юнопіи- 
брата. Соединенная съ премудростью любовь Божія, не
престанно пекущаяся о благѣ человѣковъ, однимъ даетъ 
видѣти на земли дни благи, дни старости маститой,—а 
другихъ, еще младенцами, преселяетъ изъ сей юдоли плача 
въ страну свѣта. Ибо „Богъ искуси ихъ и обрѣте ихъ 
дестойными Себѣ; яко злато въ горнилѣ искуси ихъ и 
яко всеплодіе жертвенное пріятъ я“ (Премуд. IV, 5, 6).— 
И нынѣ Богъ, „Иже нѣсть Богъ мертвыхъ, но Богъ жи
выхъ", Иже исчисляетъ дни человѣку и полагаетъ пре
дѣлы, кои не смѣютъ преступать сыны человѣческіе, да 
обрѣтетъ достойна Себѣ въ мирѣ отшедшаго отъ насъ въ 
сіи торжественные дни юнаго брата нашего, да просвѣтитъ 
его немерцающимъ свѣтомъ царствія своего и поставитъ 
въ сонмѣ избранныхъ своихъ.

Воспитанникъ ѴІ-го класса Л. Шестовъ.

Къ вопросу о базарахъ по воскреснымъ днямъ.

Вопросъ о базарахъ по віскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ вошелъ въ очередь. И простой народъ, воспитав
шійся подъ благотворимъ воздѣйствіемъ православной цер
кви, и православное духовенство, стоящее на стражѣ ду
ховныхъ интересовъ народа, и русская администраціи оди
наково интересуются этимъ вопросомъ, сознавая, что вос
кресные дни должны быть выдѣлены изъ ряда буднич
ныхъ дней, что Самъ Богъ чрезъ Моисея назначилъ „седь
мой день еже святити его“... По разнымъ городамъ, се
ламъ и мѣстечкамъ составляются приговоры о перенесеніи 
базаровъ съ воскресныхъ дней на дни будничные... Въ 
Тверской епархіи епархіальная власть ходатайствуетъ предъ 
начальникомъ губерніи о закрытіи воскресныхъ базаровъ 
и ярмарокъ и перенесеніи ихъ па будничные дни. Въ 
Могилевской губерніи повсемѣстно закрыты базары по вос
креснымъ днямъ.

Въ нашемъ Сѣверо-Западномъ краѣ, гдѣ вся тор
говля сосредоточена въ рукахъ иновѣрцевъ, этотъ вопросъ 
представляется особенно существеннымъ въ виду повсемѣстно 
наблюдаемаго печальнаго факта самаго грубаго оскорбле
нія святости воскресныхъ й праздничныхъ дней. По суб
ботамъ— еврейскимъ шабашамъ—и праздпикамъ въ горо
дахъ и мѣстечкахъ нашего края спокойно и тихо;—евреи 
безпрепятственно собираются въ свои синагоги на молитву, 
исполняя Моисеевъ законъ; въ воскресные же дни и дни 
христіанскихъ праздниковъ улицы городовъ и мѣстечекъ 
полны христіанскимъ людомъ, который спѣшитъ не въ 
храмы; Божіи, а на городскія торжища, гдѣ. все проник
нуто. жаждой корысти, житейской суетой и нерѣдко обма
номъ. И. не можетъ не спѣшить на базары нашъ крестъ- 

япинъ по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ: въ силу 
издавна установившагося порядка вещей, вся наиболѣе 
оживленная, а слѣдовательно и наиболѣе удобная для со
вершенія купли и продажи торговля почти исключительно 
пріурочена къ Воскреснымъ и Праздничнымъ днямъ. Не
чего и говорить о ненормальности этого явленія, а потому 
отрадно отмѣтить тотъ фактъ, что простой западно-рус
скій народъ, не смотря на вѣковое иновѣрное и инопле
менное вліяніе, сознаетъ вредъ отъ пріуроченія торговыхъ 
операцій къ воскреснымъ и праздничнымъ днямъ. И ре
зультатомъ этого сознанія постоянно возникаютъ ходатай
ства крестьянскихъ обществъ въ нашей губерніи о пере
несеніи базаровъ съ праздничныхъ на будничные дни. 
Одинъ изъ такихъ приговоровъ, составленный крестьянами 
Верцелишской волости еще въ 1895 г., я привожу ниже*).

*) Копія приговора за № 4. 1895 года 24 дня. Грод
ненской губ. и уѣзда, 1 мироваго участка, Верцелишской 
волости, волостныя и сельскія должностныя лица и выбор
ные отъ крестьянъ домохозяевъ изъ 49 въ числѣ 37 на
личныхъ человѣкъ, съ разрѣшенія Господина Мироваго 
Посредника 1-го участка, Гродненскаго уѣзда отъ 16 сего 
февраля за № 377, собрались сего числа въ волостное Пра
вленіе на волостной сходъ, разсуждали о томъ, что съ од
ной стороны, въ силу издавна установившагося порядка ве
щей, вся наиболѣе оживленная, а слѣдовательно и наибо
лѣе удобная для совершенія купли и продажи торговля въ 
городахъ и мѣстечкахъ нашего края почти исключительно 
пріурочена къ воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, съ дру
гой-посѣщеніе Воскресныхъ и праздничныхъ городскихъ 
базаровъ для всѣхъ насъ очень часто является дѣломъ са
мой насущной необходимости, потому что эти базары пред
ставляютъ намъ наиболѣе выгодъ, какъ въ сбытѣ своихъ 
собственныхъ сельско-хозяйственныхъ про уктовъ и про
изведеній, такъ равно и въ пріобрѣтеніи всего потребнаго 
въ Вашей жизни. Неизбѣжнымъ слѣдствіемъ такого стече
нія обстоятельствъ служитъ повсемѣстно наблюдаемый у 
насъ печальный фактъ самаго грубаго оскорбленія святости 
Воскресныхъ и Праздничныхъ дней, такъ какъ большин
ство изъ насъ бываетъ вынуждено проводить эти великіе 
дни не въ храмахъ Божіихъ и не въ спасительномъ под
вигѣ молитвы, благомыслія и христіанской благотворитель
ности, а на городскихъ торжищахъ, гдѣ все проникнуто 
жаждой корысти и, въ большинствѣ случаевъ обмановм. А 
между тѣмъ враги Христа и Его святаго ученія—евреи, 
въ рукахъ которыхъ сосредоточивается почти вся торговля 
нашихъ городовъ и въ особенности мѣстечекъ, строжай
шимъ образомъ чтутъ свои праздники и при удобномъ слу
чаѣ гордо и самодовольно величаются этимъ предъ нами, 
послѣдователями отвергнутаго и ненавидимаго ими Спаси
теля міра. Мы не можемъ не сознавать какой великій при
чиняетъ вредъ намъ это невольное обусловленное житей
ской необходимостью нарушеніе Божественной заповѣди и 
завѣтовъ матери нашей церкви и благоговѣйномъ чество
ваніи христіанскихъ праздниковъ, не можемъ не чувство
вать, какое великое духовное сокровище теряетъ право
славный христіанинъ, лишающійся возможности пойти въ 
праздникъ во святый храмъ Божій. Разсуждая на сходѣ о 
средствахъ къ устраненію указаннаго нами печальнаго яв
ленія въ нашей жизни, всѣ мы, послѣ тщательныхъ размы
шленій, пришли къ рѣшенію просить Г.г. Начальсто чрезъ 
нашего Господина Мироваго Посредника ходатайствовать о 
перенесеніи базаровъ въ ближайшихъ къ намъ городахъ 
(г. Гродно) и мѣстечкахъ (Скидлѣ, Остринѣ, Озерахъ, Ин
дурѣ и друг.) съ Воскресныхъ и праздничныхъ дней на 
дни будничные, уповаемъ, что наше Начальство соблагово
литъ благосклонно внять нашему хадатайству, дабы мы мо
гли свято и ненарушимо чтить наши церковные празд
ники, проводя ихъ единственно' въ благоговѣйномъ служе
ніи Богу и пламенныхъ молитвахъ къ Царю царствующихъ 
и Господу господствующихъ, о чемъ приговорили: записать 
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А какъ сильно развито среди крестьянъ сознаніе крайней 
ненормальности устрояемыхъ но воскреснымъ и празднич
нымъ днямъ базаровъ и желаніе избавиться отъ нихъ, 
можетъ свидѣтельствовать слѣдующій случай изъ моей прак
тики. Послѣ одной проповѣди, въ которой я убѣждалъ 
своихъ прихожанъ оставить праздничныя поѣздки въ го
родъ и посвящать праздничные дни посѣщенію церкви и 
молитвѣ, одинъ крестьянинъ по окончаніи Божественной 
литургіи подошелъ ко мнѣ въ церкви и сказалъ: „все это 
хорошо, что вы говорили, не не ѣздить намъ въ воскрес
ные и праздничные дни на базаръ нельзя, потому что мы 
тогда можемъ выгоднѣе продать и купить", а затѣмъ при
совокупилъ: „почему само Правительство не запретитъ 
торга но воскреснымъ и праздничнымъ днямъ? Святое бы
ло бы дѣло". Очевидно, крестьянство жаждетъ измѣненія 
наличныхъ порядковъ въ области торговли, но само оно 
безсильно произвести эти измѣненія и жаждетъ ихъ отъ 
высшей Правительственной власти.

Въ настоящее время, когда могучая Правительствен
ная рука извлекла нашего крестьянина изъ власти каоака 
и кабатчиковъ, особенно ощущается потребность въ нрав
ственномъ оздоровленіи народа повсемѣстнымъ закрытіемъ 
по воскреснымъ днямъ базаровъ, отвлекающихъ народъ 
отъ церкви и спасительной для него церковной молитвы. 
Благодѣтельный въ этомъ отношеніи починъ принадлежитъ 
Могилевской губерніи, гдѣ съ 15 января минувшаго 1898 
г. отмѣнены существовавшіе воскресные базары и оставлены 
но прежнему только тѣ базары, которые установлены въ 
будніе дни. По разъясненію губернской администраціи, от
мѣна воскресныхъ базаровъ имѣетъ существенное значеніе 
для подъема нравственности, особенно въ западныхъ гу
берніяхъ, гдѣ городское населеніе состоитъ преимущественно 
изъ евреевъ и гдѣ то уваженіе, съ какимъ еврейское на
селеніе чтитъ святость субботняго дня, рѣзко нротиворѣ- 
читъ усиленной торговой дѣятельности, проявляемой по вос
кресеньямъ, въ виду пріуроченныхъ къ этому дню базар- 
пыхъ дней, и такимъ образомъ ставитъ христіанъ какъ 
бы ниже евреевъ въ отношеніи уваженія къ заповѣдямъ 
религіи. При этомъ мнимыя экономическія затрудненія, на 
которыя такъ часто ссылаются заинтересованные въ сохра
неніи базаровъ въ воскресные дни, были игнорированы въ 
виду тѣхъ правильныхъ соображеній, что закрытіе въ од
нихъ мѣстахъ и перенесеніе воскресныхъ базаровъ въдру- 
ихъ—не можетъ произвести на практикѣ какихъ либо 
затрудненій въ смыслѣ удобства сбыта привозимыхъ кресть
янами на базары своихъ сельско-хозяйственныхъ произве
деній или же потери для крестьянъ рабочаго времени, 
такъ какъ существующіе базары въ дни будніе одинаково 
посѣщаются сельскимъ населеніемъ и, въ виду постояннаго 
спроса на сбываемые сельско-хозяйственные произведенія и 
продукты первой необходимости, послѣдніе, и съ закрыті
емъ воскресныхъ базаровъ, безпрепятственно будутъ сбы
ваться съ успѣхомъ.

Теперь остается лишь желать, повсемѣстнаго распро
страненія въ нашемъ краѣ установленнаго въ сосѣдней 
Могилевской губерніи порядка учрежденія базаровъ въ 
будніе дни. Надо укрѣпитъ въ народѣ религіозно-нрав
ственное начало. Это главное и существенное при перене- 

настоящій приговоръ, утвердивъ подписями, копію съ ко
тораго представить Его Высокородію Господину Мировому 
Посреднику 1-го участка Гродненскаго уѣзда. (Подлинный 
за надлежащими подписями).

сеніи базаровъ съ воскресныхъ дней на дни будничные, 
а тогда и матеріальное благополучіе деревни поднимется 
само собою *):  экономическое благосостояніе всегда и было 
и будетъ слѣдствіемъ этичеекаго подъема массъ.

Дозволено цензурою 1 мая 1899 г. Г. Вилъ да.

Если нашъ Сѣверо-Западный край составляетъ ча
стицу единой мощной святой Руси, то пусть же по „суб
ботнимъ" днямъ и въ христіанскихъ храмахъ {святится 
имя Божіе, пусть не отвлекается нашъ народъ отъ цер
кви и спасительной для него церковной молитвы, ибэ „все 
необходимое для насъ ниже Бога: сперва честь Богу, а 
потомъ уже забота о прочемъ". (Злат.).

Священникъ Л, Теодоровичъ.

| Священникъ А. Недвѣцкій., (Некрологъ).

25 февраля, заразившись при напутствованіи больного, 
умеръ отъ тифа священникъ Вилейской городской церкви 

і о. Алесандръ Недвѣцкій, на 26 году отъ роду. Покой
ный о. Александръ, по окончаніи курса вь литовской ду
ховной семинаріи, три года состоялъ учителемъ и псалом
щикомъ церкви-школы на Спипишкахъ въ г. Вильнѣ и 
въ іюлѣмѣсяцѣ минувшаго 1898 года рукоположенъіво священ
ника въ Маріинской церкви въ г. Вклейкѣ.

За 8 мѣсяцевъ своего священства, покойный о. А- 
лександръ Недвѣцкій, какъ богобоязненный высоко—рели
гіозный пастырь и кроткій, добрый человѣкъ, успѣлъ 
пріобрѣсти у вилейской паствы, какъ среди простонародья, 
такъ и у интеллигенціи, всеобщую къ себѣ любовь, ува
женіе, благоговѣніе,—его благоговѣйнымъ совершеніемъ 
церковныхъ богослуженій. Послѣ покойнаго осталась со
вершенно еще юная вдова—безъ всякихъ средствъ къ 
жизни.

Миръ праху твоему, добрый пастырь самоотвержен
ный молодой пастырь, положившій за други жизнь 
свою.

*) Пользуясь свободнымъ праздничнымъ досугомъ на 
базаръ спѣшатъ теперь и тѣ, кому нѣтъ никакой надобно
сти въ базарѣ, кому нечего ни продавать ни покупить. По
слѣдніе лишь безцѣльно блуждаютъ по базару въ надеждѣ, 
съ одной стороны, скоротать праздничный досугъ, а съ 
другой—встрѣтить пріятеля и съ нимъ и на его счетъ вы
пить „монополіи": народъ твердо держится того убѣжденія, 
что ни продать ни купить нельзя на полное число рублей. 
Одна изъ заинтересованныхъ сторонъ должна хоть нѣсколько 
копеекъ уступить изъ послѣдняго сторгованнаго рубля и на 
эти деньги начинается попойка (пьютъ баришь)...

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Іоаннъ еКопъобиѵъ.

Тнп. Св.-Дух. Прав. Братства, Зарѣчье, дома Братства.
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