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(Годъ тридцать девятый).
Выходятъ еженедѣльно. ||| Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

8 апрѣля J4? 14—15. 1900 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

НАГРАДЫ.

За ревностное исполненіе священно-пастырскихъ и учитель
скихъ обязанностей слѣдующіе священники награждаются:

1) Набедренниками:

Балтскаго уѣзда: с. Ксендзовки Вонифатій Базилевичъ, 
с. Красненькаго Іоаннъ Марченко, с. Смолянки Петръ Веселов
скій, с. Оздобно-Мёжирѣчки Орестъ Давидовичъ, с. Синекъ Ме- 
летій Шумлянскій, с. Бузниковатой Іаковъ Кашубскій, с. Ка
терники Флоръ Левицкій, с. Плоско и-Забугской Василій Козловскій.

Брацлавскаго уѣзда: с. Салинецъ Арсеній Коропачинскій, 
с. ВойтОвецъ Александръ Александровичъ.

Винницкаго уѣзда: с. Янова Димитрій Волосѣвичъ, с. Саль
ника Іустинъ Свѣнцицкій.
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Гайсинскаго уѣзда: с. Огіевки Ѳеодосіи Нестеровскій, 
с. Малой-Мочулки Ѳеофанъ Шумилевичъ, с. Полога Стефанъ 
Шафранскій.

Каменецкаго уѣзда: с. Голоскова Михаилъ Моисеевъ. села 
Фурмановки Ѳеодоръ Козловскій, с. Островчанъ Владиміръ Мар- 
чевскій, с. Малиновецъ Евгеній Моружко, с. Ведикаго-Карарчіева 
Ѳеодосій Шумилевичъ, с. Сѣкиринѳцъ Ѳеодосій Лапинскій.

Летичевскаго у.: с. Малыхъ-Шнпчинецъ Александръ Нараце- 
вичъ, с. Домскихъ-Карнчииецъ Антоній Олтаржевскій, с. Свинноіі 
Василій Чеботарскій, с. Слободки-Михайловской Стефанъ Бонда
ревъ, с. Гатной-Деражни Григорій Крупскій, с. Игнатовенъ Навелъ 
Стародворскій, с. Божиковецъ Антоніи Левицкій.

Литинскаго у.: с. Сахновъ Михаилъ Хотовицкій, с. Пого
рѣлой Николай Стрѣльбицкій, с. Луки-Барской Константинъ 
Шероцкій, с. Чешекъ Алексѣи Гинковскій, с. Лозовой Іоаннъ 
Шостаковекій.

Могилевскаго у.: с. Курашовецъ Евгеній Стопкевичъ, села 
Низшаго-Ольчедаева Сергій Синицкій, Покровской церкви г. Мо
гилева Николай Сумнѣвичъ, с. Гроловки Константинъ Мора- 
левичъ, м. Сниткова Мелетій Шпачинскій, с. Немерча Григорій 
Миляновскій, с. Посухова Димитрій Самгородскій.

Ольгопольскаго у.: м. Ѳбодовки Николай Доорохольскій, 
с. Городищъ Адамъ Долищинскій, с. Шумилова Алексѣй Тана- 
гиевичъ, с. Малой-Киріевки Николай Мельницкій, с. Волядынки 
Ипполитъ Стрѣльбицкій.

Проскуровскаго у.: с. Глезнева Владиміръ Любинскій. 
с. Заваліекъ Елисей Марцинковскій.

Ушицкаго у.: с. Браиловки Илія Нестеровскій, с. Глѣбова 
Симеонъ Маркевичъ, защт. г. Вербовна Александръ Яворовскій.

Ямпольскаго у.: с. Горышковки Іоаннъ Звиногродскій. села 
Кислицкаго Александръ Гриневичъ, с. Сацѣжанкп Савва Пнса- 
ревскій, с. Пирогова Поликарпъ Новицкій, с. Телилинецъ Ни
колай Сулковскій, с. Бандынювки Константинъ Кардасѣвичъ, 
с. Ивоновецъ Андрей Чернявскій.



2) СкуФіями:

Балтскаго у.: с. Молокиша Киріакъ Лазаркевичъ, с. Сло- 
бодзѳи Владиміръ Соколовъ, с. Краснополя Діонисій Бильчикскгй, 
с. Журавлинки Михаилъ Шафранскій.

Брацлавскаго у.: с. Ицкой Іаковъ Лалиновичъ.
Винницкаго у.: с. Ильковки Аѳанасій Гречулевичъ, Вин

ницкой Окружной Лѣчебницы Іаковъ Разумовскій, с. Пилявы 
Игнатій Пержинскій, с. Гущинецъ Нилъ Чепурковскій, с. Новаго 
Ппкова Іаковъ Степанковскій, с. Байковки Венедиктъ Колту- 
новскій, с. Рыжавки Іосифъ Тарногро'дскій.

Гайсинскаго у.: м. Куны Викторъ Любинскій, с. Уляницы 
Александръ Лотоцкій, с. Янова Фавстъ Гергилевичъ,

Каменецкаго у.: с. Хропотовой Лука Стопнѣвичъ.
Летичевскаго у: с. Щедровы Никаноръ Тарановичъ, с. Стуф- 

чинецъ Аѳанасіи Ломпанскій, с. Волосовецъ Ѳеодоръ Бочковскій.
Литинскаго у.: с. Сосонъ Григорііі Снятинскій, с. Сандракъ 

Памфилъ Вороновскій, с. Сиичинецъ Андрей Бѣлецкій, с. Сіомакъ 
Петръ Савкевичъ, с. Пилявки Антоній Собуцкій.

Могилевскаго у.: с. Попелюхъ Александръ Литинекій, 
с. Полевыхъ-Бырлинецъ Іоаннъ Галан ѣвичъ, с. Мигалевецъ Ко- 
нонъ Остаповичъ.

Ольгопольскаго у.: с. Воловой Филиппъ Тарчевскій, с. Сло- 
бодо-Луга Константинъ Исаевичъ, с. Кошаринецъ Леонтій Луд- 
рицкій, с. Бырловкп Авксентій Войцѣховекій, с. Студеной Кон
стантинъ Лозиц кій.

Проскуровскаго у.: с. ІІаиіковецъ Доримедонтъ Новоселиц- 
кій, с. Великой-Бубновки Константинъ Лолинскій.

Ушицкаго у.: с. Круиіановки Арсеній Надольскій, с. Малой 
Кужелевы Іоаннъ Бернасовскій.

Ямпольскаго у.: с. Кетросъ Іоаннъ Савчинскій, с. Цеки- 
новкн Павелъ Сенчиневичъ, с. Паланки Александръ Стопчинскій, 
с. Пеньковки-Томашнольской Антоній Дунаевскій, с. Ѳедоровки 
Хрисанѳъ Татомиръ, с. Пеньковки-Мурафской Петръ Дабижа.



116 —

Архипастырское благословеніе.

На докладѣ Управленія Епархіальнаго Свѣчнаго Завода, отъ 
27 марта сего года за №. 1566, послѣдовала резолюція Его Преосвя
щенства, Преосвященнѣйшаго Иринея, Епйскопа Подольскаго и 
Брацлавскаго, отъ 28 марта 1900 г. за № 2092: „Нижепоимено
ваннымъ Благочиннымъ за ихъ особенную ревность и благотвор
ное дѣйствованіе по снабженію церквей свѣчами Епархіальнаго 
Завода и искорененіе в'ь приходахъ разныхъ поддѣльныхъ свѣчей 
объявляется Архипастырская благодарность и благословеніе отъ 
Господа: 1) Камен. 3 окр. свящ. К. Стопнѣвичу, 2) Камен. -о окр. 
прот. 3. БяЛковскому, 3) Балтск. 1 окр. ирот. I. Родзяновскому, 
4) Балтск. 2 окр. свящ. Е. Волянскому, 5) Балтск. 3 окр. свящ. 
Г. Демьяновичу, 6) Балтск. 5 окр. свящ. В. Кошутскому, 7) Брацл. 
1 окр. прот. Г. Григоренко, 8) Брацл. 5 окр. свящ. А. Рудан- 
скому, 9) Винниц. 4 окр. свящ. В. Цапукевичу, 10) Гайсинск. 
3 окр. прот. Д. Дмитревскому, 11) Могил. 5 окр. свящ. А. 
Дверницкому, 12) Ольгопольск. 2 окр. свящ. О. Кашубскому, 
13) Ольгопольск. 5 окр. свящ. В. Калиновичу, 14) Проскур. 4 окр. 
ирот. В. Бѣльчанскому, 15) Уншцк. 5 окр. свящ. I. Компанскому, 
и 16) Ямпольск. 4 окр. свящ. Г. Маньковскому“.

Перемѣны но службѣ.

-—Предоставлено: священническое мѣсто въ селѣ Отеиа- 
новкѣ Гайсинскаго уѣзда псаломщику с. Могильной того ate у., 
окончившему курсъ духовной семинаріи Адріану Станкевичу, 
29-го марта.

—Опредѣлены: къ исполненію обязанностей псаломщика 
вч, с. Стражгородъ Гайсинскаго у. сынъ псаломщика Александръ 
Бахталовскій, 30 марта: въ с. Свирінковцы Каменецкаго уѣзда 
учитель церковно-приходской школы того ate села Георгій Гвоз- 
довскій, въ с. Тараски Литинскаго у. быв. учитель школы грамоты
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Семсонъ Голубовичъ и въ с. Торкановку Ольгопольскаго у. (2-е 
псаломщическое мѣсто) бывшій учитель Никита Коваль, — всѣ 
три 1 апрѣля; въ с. Устье Каменецкаго у. безмѣстный псалом
щикъ Іасонъ Терлецкій, 3 апрѣля; въ с. Тессы Литинскаго у. 
безмѣстный псаломщикъ Григорій Павловъ, 23 марта, и на 
просфорническое въ с. Великую-Бубновку Проскуровскаго уѣзда 
вдова заштатнаго псаломщика Глафира Габріаловичъ, 27-го 
марта.

Назначенъ исполняющимъ обязанности приходскаго свя
щенника при Успенской церки с. Чернокозинецъ Каменецкаго у. 
Каменецкій Уѣздный Наблюдатель, священникъ Николай Кур- 
чинскій, 4 апрѣля.

—Допущены: къ исполненію обязанностей псаломщика въ 
с. Недѣлковой Валтскаго уѣзда учитель школы грамоты с. Фліоры 
того же уѣзда Онисифоръ Навроцкій, 23 марта, и въ с. Малой- 
Жмеринкѣ Винницкаго уѣзда Иванъ /Келиховскій, 24 марта.

—Перемѣщены: священник и—с. Горбовецъ Литинск. у. 
Василій Маркевичъ въ с. Таужну Валтскаго у., 31 марта; м. Бер- 
шади Ольгопольскаго у. Тимоѳей Горчинскій къ Николаевской 
церкви м. Гранова Гайсинскаго у., с. Курашовецъ Могилевскаго 
уѣзда Евгеній Стопкевичъ въ с. Кривохижннцы того же уѣзда и 
с. Вандышовки Ямпольскаго у. Константинъ Кардасѣвичъ въ 
с. Курашовцы Могилевскаго у.,—послѣдніе три 1 апрѣля.

Псаломщик и: въ с. Красногорку Ямпольскаго у. состоя
щій на псаломщическомъ мѣстѣ въ с. Стражгородѣ Гайсинскаго 
уѣзда, діаконъ Аѳанасій Лисѣцкій и въ м. Орынинъ Каменец
каго у. псаломщикъ с. Котюжанъ Могилевскаго у. Ѳеофанъ Кор- 
ницкій, оба 30 марта; второй штатный псаломщикъ с. Солгутова 
Ольгопольскаго уѣзда Oeodojn Шостаковекій на таковое же. мѣсто 
въ с. Слободо-Жабокричъ того же уѣзда, 29 марта.

—Утвержденъ въ должности псаломщика при церкви Вин
ницкой Окружной Лѣчебницы Пеанъ Смеречинскій, съ увольне
ніемъ отъ должности 2 псаломщика въ с. Секретаркѣ Валтскаго 
уѣзда, 3 апрѣля.
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-Оставленъ въ с. Литовцахъ Могилевскаго у. перемѣщен
ный 17 марта въ с. Чаусову-Казенную Балтскаго уѣзда Всеволодъ 
Стефановскій, 3 апрѣля.

—Уволены заштатъ по старости—-священникъ с. Пасѣчной 
Проскуровскаго уѣзда Михаилъ Габріаловичъ, 24 марта, и свя
щенникъ Успенской церкви с. Березовкп Ямпольскаго у. Левъ 
Шостаковскій, 31 марта.

—Умерли: священникъ с. Немерча Могилевскаго у. Григо
рій Миляновскій, 27 марта; псаломщикъ с. Теремецъ Ушицкаго 
уѣзда Иванъ Лапчинскгй, 13 марта.

------ •-««>•------

Сборъ на слѣпыхъ въ 1899 г.
Уполномоченный Попечительства Императрицы Маріи Але

ксандровны о слѣпыхъ въ Подольской губерніи, д. с. с. С. И. Со
коловъ, доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что въ теченіе 1899 г. 
поступило церковно-кружечнаго сбора и добровольныхъ пожертво
ваній отъ разныхъ мѣстъ и лицъ;

Собрано въ г. Каменцѣ: Ѳ. Ѳ. Ржевуцкимъ 3 руб. 28 к., 
М. К. Камышанскою 39 р. 54 к., К. II. Бялошицкимъ 1 р. 41 к., 
К. Н. Рубнсовымъ 8 р. 37 к., К. Ѳ. Васильевою 5 р. 90 кон., 
Л. К. Камышанскою 7 р. 86 к., Н. М. Чирскою 4 р. 1 к., II. Ѳ. 
Захаржевскимъ 7 р. 41 к., А. А. Туринъ 7 р. 59 к., Г. С. Лин- 
дебаумомъ 10 р. 15 к. Вынуто изъ кружекъ: Отдѣл. Государств. 
Банка 3 р. 26 к., магазина Хомскаго 2 р. 97 к., убѣжища слѣ
пыхъ 92 к., духови. женск. училища 4 р. 89 к., Губернскаго 
Казначейства 3 р. 18 к., Тринитарскагб костела 3 р. 19 к., Ка
ѳедральнаго костела 3 р. 76 к.. Армянскаго костела 7 р. 98 кон. 
Получено отъ старосты Покровской церкви 5 р. 4 к., судебнаго 
пристава Лисѣцкаго 2 р. 36 к. Итого 133 р. 7 к.

2) Получено отъ Уѣздныхъ Предводителей Дворянства: Ка
менецкаго ПО руб. ЗЭУй к., Проскуровскаго (за 1898 г.) 121 р. 
12 к., Летичевскаго (за 1898 г.) 62 р. 67 к., Литинскаго 34 р. 6 к.,
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Брацлавскаго 58 р. ПѴ2 к., Ольгопольскаго 65 р. 7 к., Балт
скаго (51 р. 1 к. за 1898 г.) 150 р. 19 к., Ямпольскаго 130 руб. 
82 кон. Итого 732 р. 44 к.

3) Получено отъ Благочинныхъ: Каменецкаго уѣзда—2-го 
округа 15 р. 86 к., 3-го 10 р. 65 к., 4-го 11 р. 87 к.; Ушиц
каго уѣзда: 1 округа 33 р. 10 к., 2-го 13 р. 24 к., 3-го 24 руб. 
57 к.. 4-го 50 р. 26 к., 5-го 10 р. 34 к.: Проскуровскаго уѣзда: 
2 округа (за 1898 г.) 17 р. 28 к., 4-го (за 1898 г.) 16 р. 37 к.; 
Летичевскаго уѣзда: 1-го (за 1898 г.) 18 руб. 40 коп., 2-го за 
(1898 г.) 11 руб. 77 коп., 3-го (за 1898 г.) 43 руб. 13 коп., 
4-го 17 р. 90 к.; Литинскаго уѣзда: 1-го округа 17 р. 10 к., 
2-го 5 р., Зтго 17 р. 10 к., 5-го 18 р. 40 к., 6-го 17 р.; 
Винницкаго уѣзда: 1-го округа 26 руб. 4 коп., 2-го 10 руб. 
47 кон., 3-го 45 руб. 65 коп., 4-го 33 руб. 43 к., 5-го 28 руб. 
82 к.: Брацлавскаго уѣзда: 1-го округа 27 р. 88 к., 2-го 35 р. 
80 к., 3-го 14 р., 4-го (11 р. за 1894 г.) 33 р. 16 к., 5-го 10 р. 
20 к.; Гайсинскаго уѣзда: 1-го округа 25 р. 13 к., 2-го 24 руб. 
91 к., 3-го 21 р. 79 к., 5-го 24 р. 35 к.; Ольгопольскаго уѣзда:
1- го округа 31 р. 89 к., 2-го 26 р. 95 к., 3-го 38 р. 42 к., 4-го 
16 р., 5-го 35 р. 6 к.; Балтскаго уѣзда: 1-го округа 32 р. 11 к.,
2- го 17 р. 15 к., 3-го 28 р. 89 к., 4-го 53 р., 5-го 54 р. 36 к., 
6-го 40 р.; Ямпольскаго уѣзда: 1-го округа 22 р. 21 к., 2-го 15 р. 
74 к., 3-го 33 р. 29 к., 4-го 20 р.; Могилевскаго уѣзда: 1-го 
округа 22 р. 50 к.. 2-го 25 р. 18 к., 3-го 60 р. 46 к., 4-го 
28 р. 30 к., 5-го 47 р. Итого 1386 р. 46 к.

4) Собрано чинами акцизнаго надзора 535 р. 94 к.;—5) дру
гими лицами 115 р. 85 к,—6) Кромѣ того, поступило сбора въ ка
зенныхъ винныхъ лавкахъ 7277 р. 4я,4 к. А всего 10180 р. 80я, г к.

---------- -Wn----------

О сборѣ пожертвованій въ недѣлю о слѣпомъ.

Предсѣдатель Совѣта состоящаго подъ Августѣйшимъ по

кровительствомъ Ея Императорскаго Величества Государыни 

Императрицы Маріи Ѳеодоровны Попечительства Императрицы
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Маріи Ѳеодоровны о слѣпыхъ, отношеніемъ отъ 29-го фев

раля сего года за № 763 на ими Его Преосвященства, сооб

щая, что ио примѣру прежнихъ лѣтъ Совѣтъ Попечительства 

Императрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ предполагает'!, 

воспользоваться и въ текущемъ году полученнымъ отъ Святѣй

шаго Синода еще въ 1881 году разрѣшеніемъ на ежегодное прр- 

пзводство сбора пожертвованій въ пользу слѣпыхъ въ теченіе не

дѣли о слѣпомъ (недѣля 5-я ио Пасхѣ) во всѣхъ городскихъ и 

монастырскихъ церквахъ; при этомъ руководство и всѣ распоря

женія по производству означеннаго сбора въ предстоящую недѣлю 

о слѣпомъ, съ 11 но 21 мая, въ Подольской епархіи Совѣтъ 

возлагаетъ на уполномоченнаго своего, Управляющаго акциз

ными сборами но Подольской губерніи д. с. с. Семена Ивановича 

Соколова, предоставивъ ему какъ выборъ лицъ, завѣдывающихъ 

сборомъ въ каждомъ отдѣльномъ мѣстѣ, и сборщиковъ въ каждомъ 

храмѣ, такъ и установленіе всѣхъ ближайшихъ подробностей сего 

дѣла,—проситъ Его Преосвященство о содѣйствіи успѣшному осу

ществленію предполагаемаго церковно-кружечнаго сбора. На семъ 

отношеніи резолюція Его Преосвященства, отъ 9 марта за № 1601, 

послѣдовала слѣдующая: .. Ііонсасшорія сдѣлаетъ распоряженіе 

къ удовлетворенію прописанной просьбы".

Подольская Духовная Консисторія, но выслушаиіи предстоя

щаго отношенія и наложенной на ономъ резолюціи Его Преосвя

щенства, о вышеизложенномъ объявляетъ къ должному я точ

ному исполненію со стороны настоятелей всѣхъ городскихъ и 

монастырскихъ церквей епархіи.
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Пріемъ воспитанниковъ въ Кіевскую духовную 
академію.

Отъ Совѣта Кіевской духовной академіи объявляется, что 

съ 16 августа, сего 1900 года въ Кіевской духовной академіи 

для образованія новаго курса въ ней, имѣетъ быть пріемъ воспи
танниковъ.

1) Въ студенты академіи принимаются лица всѣхъ состоя

ній православнаго исповѣданія, съ полнымъ успѣхомъ окончившія 

курсъ духовной семинаріи или классической гимназіи.

2) Женатыя лица въ число студентовъ академіи не прини
маются.

3) Просьбы о пріемѣ въ студенты академія подаются во

лонтерами лично или присылаются по почтѣ на имя Ректора 

академіи до 6-го августа. Каждый изъ нихъ долженъ имѣть при 

себѣ билетъ на проѣздъ въ г. Кіевъ.

4) Къ прошенію о пріемѣ въ студенты должны быть при

ложены слѣдующіе документы: а) семинарскій или гимназическій 

аттестатъ; б) метрическое свидѣтельство о рожденіи и крещеніи, 

выданное Духовной Консисторіей; в) свидѣтельство о явкѣ къ ис

полненію воинской повинности или свидѣтельство о припискѣ къ 

призывному участку по отбыванію сей повинности; г) документъ 

о состояніи, къ которому принадлежитъ проситель по своему зва

нію, если онъ не духовнаго происхожденія. Лица податнаго со

словія обязаны сверхъ того представить свидѣтельства объ уволь

неніи нхъ обществами на законномъ основаніи.

Примѣчаніе. Семинарскія Правленія также до 6-го августа 

высылаютъ всѣ вышеозначенные документы назначенныхъ ими въ 

академію воспитанниковъ, которые обязаны сами явиться въ оную 

къ 14 августа (но не раньше 13-го).
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5) Желающіе поступить въ число студентовъ академіи дол

жны имѣть въ аттестатахъ по поведенію баллъ 5.

6) Поступающіе въ академію но прошествіи одного или нѣ

сколькихъ годовъ по выходѣ изъ учебнаго заведенія должны пред

ставить свидѣтельство о благонадежности отъ того начальства, въ 

вѣдѣніи котораго состояли.

7) Всѣ воспитанники, какъ присланные въ академію по рас

поряженію начальства, такъ и поступающіе но собственному же

ланію, подвергаются предварительно медицинскому освидѣтель

ствованію состоянія ихъ здоровья, а затѣмъ , повѣрочному испы

танію въ особыхъ, назначаемыхъ для этого Совѣтомъ, коммис

сіяхъ и принимаются въ студенты лишь въ случаѣ удовлетвори

тельности состоянія ихъ здоровья и но успѣшномъ выдержаніи 

въ академіи повѣрочнаго испытанія.

8) Для повѣрочнаго пріемнаго испытанія Совѣтомъ ака

деміи назначены слѣдующіе предметы: догматическое богословіе, 

священное писаніе Ветхаго Завѣта, исторія Русской Церкви, психо

логія н одинъ изъ древнихъ языковъ (по выбору экзаменующихся); 

кромѣ того, подвергающіеся испытанію должны написать три со

чиненія на данныя темы, изъ которыхъ одна—богословскаго содер

жанія, другая—философскаго и третья—литературнаго.

9) Испытаніе всѣхъ явившихся будетъ ироизводимо но про

граммамъ семинарскаго преподаванія въ полномъ ихъ объемѣ.

10) Изъ числа подвергавшихся повѣрочному испытанію, какъ 

по назначенію семинарскихъ начальствъ, такъ и но прошеніямъ, 

выдержавшіе оное удовлетворительно принимаются: лучшіе—казен

нокоштными студентами, съ подпискою прослужить обязательный 

срокъ но духовно-учебному вѣдомству, согласно 100 и 161 §§ Уст. 

дух. акад., а остальные—своекоштными (§ 112).

11) Свободныхъ вакансій казеннокоштныхъ для 1 курса, 

согласно штату, имѣется 40, изъ которыхъ на 25 вакансій вызы-
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ваются семинарскіе воспитанники по назначенію начальства, а 5 

вакансій предназначены для тѣхъ волонтеровъ, которые болѣе 

удовлетворительно сдадутъ повѣрочный экзаменъ. Число свое

коштныхъ студентовъ опредѣляется вмѣстительностью академи
ческихъ зданій.

12) Своекоштные студенты за свое содержаніе въ академіи 

вносятъ 220 руб. въ годъ, или но 105 р. въ сентябрѣ и январѣ 

за каждое полугодіе; не удовлетворившіе этому требованію въ те

ченіе мѣсяца увольняются изъ академіи (§§ 150 и 151).

13) Внѣ зданій академіи своекоштнымъ студента'мъ' дозво

ляется жить только у родителей, имѣющихъ постоянное, а не 

случайное или кратковременное жительство въ Кіевѣ.

-------------е-е-------------

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

Балтскій Уѣздный Предводитель Дворянства, князь Влади

міръ Святополкъ-Мирскій утвержденъ въ званіи Почетнаго По

печителя церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты Балт

скаго уѣзда—8 марта; смотритель Каменецкаго духовнаго учи

лища Николаіі Яворовскій, согласно прошенію, уволенъ отъ долж

ности постояннаго члена Совѣта и на его мѣсто назначенъ штат

нымъ членомъ Совѣта священникъ Іоанно-Предтеченской церкви 

г. Каменца Кириллъ Стыранкевичъ—23 марта.
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Вѣдо
о приходѣ и расходѣ суммъ и предметовъ торговли по 

наго Свѣчнаго Завода за

—
Количество

свѣчъ.
На сумму.

Количество
лампаднаго

масла.
На сумму.

Пуд. Фун. Руб. Коп. Пуд. Фун. Руб. Коп.

Оставалось въ лавкѣ
на 1-ѳ февраля 1900
года........................... 54 18 1960 20 35 10 50

Поступило въ лавку
изъ Подольскаго Епар
хіальнаго Свѣч.Завода
въ м. февралѣ . . 13 468 1 12

Итого . 67 18 2428 20 1 35 22 50

Въ м. февралѣ про
дано ... . . 21 І6Ѵ2 770 85 1 15 16 50

На І-е марта 1900 г.
остается въ лавкѣ . 46 іѴз 1657 35 — 20 6 —

Примѣчаніе. Сверхъ означенныхъ суммъ получено на содержаніе лавки: 
пудъ свѣчей; б) за лампадное масло (1 п. 15 ф.) - -р. 55 к., считая по 1 к. за 
считая по 1 к. за каждый проданный фунтъ ладану; и г) за уголь для кадилъ 
а всего на содержаніе лавки поступило 22 р. 61 к.
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моѳть
свѣчной лавкѣ при Управленіи Подольскаго Епархіаль- 
м. февраль 1900 года.

а) за свѣчи (21 п. І6Ѵ2 ф.) 21 р. 65 к., считая по 1 р. за каждый проданный 
каждый проданный фунтъ лампаднаго масла; в) за ладанъ (—п.16 ф.)—р. 16 к., 
(50 круж.) — р. 25 к., считая по */2 к. за каждый проданный кружекъ угля;
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Вѣдо
о движеніи матеріаловъ на Подольскомъ Епархіаль-

мостъ
номъ Свѣчномъ Заводѣ за м. Февраль 1900 года.

-4- . Оставалось на 1-е

Наименованіе предметовъ. февраля 1900 г.

Пуд. Фун. Лот.

Но складу свѣчъ.

Свѣчъ въ складѣ разнаго калибра . . 1016 39 28

Но складу матеріаловъ.

Воска желтаго отъ подрядчиковъ . . 1845 29 —
Воска отъ завѣдующихъ и др. лицъ . 126 6 16
Воска огарочнаго ........................................... 328 27 18
Самодѣльныхъ братск. свѣчъ . . . 203 15 28
Свѣчъ конфискованныхъ .... 10 26 8
Свѣчнаго лома ...... 1 19 24
Воска фузоваго ........................................... 46 28 —
Воска пробѣленнаго изъ желтаго . . 2233 24 —
Воска пробѣленнаго изъ огарочнаго . . 1250 38 16
Воска непробѣлепнаго ..... — — —
Бумаги обверточной бѣлой .... 24 27 —
Бумаги окупорочпой сѣрой . . . 8 25 —
Бумаги фитильной ................................... 45 31 29
Бѣли ярославской для фитилей . . . 1 13 —
Нити обвязочной........................................... 8 13 —
Красокъ ............................................................. — — —
Золота въ книжкахъ................................... 389 кн. 211 р. 60к.
Ладану ............................................................. 121 29 11
Экономическаго угля.................................. 5006 кр. — • —
Лампаднаго масла . . 329 13
Жестянокъ для масла ..... 2509 ясе ст. —
Боченковъ для масла.................................. 36 боч. — —
Масла репаковаго ...... 5 3 —
Керосину ........................................... . 3 28 —
Ящиковъ .................................................... 212 ящ. — —
Досокъ для ящиковъ.................................. 342 ДОС. —
Веревокъ . . . ' . ... . . 2 20 —

— 5 — .
Гвоздей ............................................................. 1 20 —
Олова для пломбъ ........................................... — 3 —

Поступило въ м.
февралѣ.

Израсходовано въ м. 
февралѣ 1900 г.

Остается на 1-е
марта 1900 г.

Нуд- Фун. Лот. Пуд. Фун. j Лот. Иуд. Фун. Лот.

738 38 — 196 11 — 1559 26 28

_ • — _ 1845 29
39 — — — — — 165 6 16

108 24 — 437 11 18 — _ _
72 12 24 275 28 20 — — —

— — — — . — — 10 26 8
10 — . 16 7 30 8 3 30 —

— — — — — — 46 28 —
— — — 367 2 — 1866 22 ' —
— — — 333 31 — 917 7 16
_ — — —
— — — 2.3 37 — — 30 ■ —

о
— — — 11 26 16 34 5 13
— — — — — — 1 13 —
— — — 4 14 — 3 39 —
— 20 ■-— ' — 20 — — . — —

420 кн. 251 р. — 197 кн. 105 р. 80 к. 612 кн. 356 р. 80 к.
— — — 8 7 — 113 22 11
— . — — 2220 кр. — — 2786 кр. — —
— — — 28 35 — 300 18 —

27 жест. — ' — 114 жест. — 2422 жест. _ —
28 боч. ■ . — 64 боч. — — — __ . —

— — — * 4 3 — 1 —
16 — — 8 8 11 20 —

201 ящ. — — 68 ящ. — — 345 ящ. • — —
ПО д. — — 332 дос. — — 120 дос. т-
— * — — 1 3 — 1 17 —
— — ■ — — 1 • — 4 —

1 —- — 1 30 •— ;-- 30 — 1
- 20 16 5 16 — 18 —
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Вакантныя мѣста:

а) Священническія:
1) Въ с. Севастьяновкѣ Гайсинскаго у., съ 15 ноября 1899 г. 

(втораго~свяіценника); прихожанъ •2622 м. и., 2697 ж. и., цер
ковной земли 63 дес. 49 с., жалованья 300 руб. въ годъ, прич
товыхъ построекъ нѣтъ (Клир. Вѣд. 1898 г.).

2) Въ с. Стоя на.къ Брацлавскаго у., съ 19 января; прихо
жанъ 451 м. п., 448 ж. п., церковной земли 47 д. 1185 саж., 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 
1898 года).

3) Въ с. Мартынковцахъ Проскуровскаго у., съ 14 февраля; 
прихожанъ 337 м. и.. 354 ж. и., церковной земли 35 д. 1200 кв. с., 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 
1898 года).

4) Вч, с. Будномъ Могилевскаго у., съ 3 марта; прихожанъ 
330 м. п., 372 ж. п., церковной земли 49 д. 1263Ѵ2 с., жало
ванья 300 р. вч, годъ, причтовыя постройки есть (Кл. В. 1899 г.).

5) Вч, с. Монастыркѣ Летичевскаго у., сч, 9 марта; и ри 
хожанч, 330 м., 317 ж. ц., церковной земли 39 д. 1796 с., жало
ванья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки ветхи (К. В. 1899 г.).

6) Вч, приходѣ м. ЛСванца Каменецкаго у. (мѣсто священ
ника при Исаковецкой церкви-школѣ), съ 14 марта; ирихожанч. 
952 м. и., 959 ж. н., церковной земли 105 д., жалованья 300 р. 
въ годъ, причтовыхъ построекъ нѣтъ (Кл. Вѣд. 1899 г.).

7) Вч, с. Десеровкѣ Литинскаго у., съ 17 марта; прихо
жанъ 366 м. и.. 383 ж. п., церковной земли 47 д. 2256 с., жа
лованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. В. 1898 г.).

8) Вч, с. Пасѣчной Проскуровскаго уѣзда, съ 24 марта; 
гірихожанъ м. п. 545 д., ж. и. 555 д., церков. Жмли 31 д. 1180 с., 
жалованья 300 руб. вч, годъ, причтовыя постройки есть (Клпр.
Вѣд. 1899 года).

9) Вч, с. Немерчѣ Могилевскаго у., съ 27 марта; прихожанъ 
497 м. и., 483 ж. и., церковной земли 35 д. 35 саж., жалованья. 
300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 1899 г.).
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10) Въ с. Горбовцахъ Литинскаго у., съ 31 марта; прихо
жанъ 313 м. и., 364 ж. и., церковиоіі земли 56 д., жалованьи 
ЗОО р. въ годъ, причтовыя помѣщенія есть (Кл. Вѣд. 1899 г.).

11) Въ с. Березовкѣ Ямпольскаго у. при Успенской церкви, 
съ 31 марта; прихожанъ 1093 м. и., 1151 ж. и., церковиоіі земли 
90 д. 340 саж., жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки 
ветхи Клир. Вѣд. 1899 г.).

12) Въ с. Бандыгиовюъ Ямпольскаго у., ст. 1 апрѣля; при
хожанъ 870 м. и., 849 ж. п., церковной земли 39 д. 700 с., жа
лованья ЗОО р. въ годъ, причт, постройки есть (К. В. 1899 г.).

13) Въ м. Бершади Ольгопольскаго у., съ 1 апрѣля; при
хожанъ 693 м. п., 718 ж. и., церковной земли 49 д. 2245 саж., 
жалованья 300 р. въ годъ, причт, постройки есть (К. В. 1899 г.).

14) Въ с. Чауеовой-Казенной Валтскаго у., съ 3 апрѣля; 
прихожанъ 1005 м. и., 992 ж. и., церковиоіі земли 101 д. 1350 с., 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. 
Вѣд. 1899 года).

Н о н о о т к р ы т ы я:

15) Въ с. Лисогорчѣ Литинскаго у., съ 28 мая 1899 г.; прихожанъ 
493 м. п., 477 ж. и., церковной земли 48 д. 1404 кв. саж., 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. В. 1898 г.).

16) Въ с. Ободовчѣ Ольгопольскаго уѣзда (втораго священ
ника), съ 2 сентября 1899 г.; прихожанъ 2113 м. и., 2099 ж. и., 
церковной земли 48 дес. 1329 кв. с., жалованья 300 руб. 
въ годъ причтовыхъ построекъ нѣтъ (Клир. Вѣд. 1898 г.).

17) Въ с. Новой-Песочнѣ Каменецкаго у., съ 9 марта: при
хожанъ 370 м. и.. 403 ж. и., церковной земли 35 д. 14.80 саж., 
жалованья 300 р. въ годъ, причт, постройки есть (изь дѣлъ Кон.).

б) Псаломщическія:
1) Въ с. Сказинцахъ Проскуровскаго у., съ 11 марта; прихо

жанъ 475 м. и., 469 ж. и., церковной земли 34 д. 1200 с., жало
ванья 50 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. В. 1899 г.).

2) Въ с. Слободѣ-Ладыжинской Гайспнскаго уѣзда, съ 
16 марта; прихожанъ 1144 м. п., 1204 ж. и., церковной, земли
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36 д. 939 с., жалованья 50 р. въ годъ, причтовыя постройки 
есть (Кл. Вѣд. 1899 г.).

3) Въ с. Теремцахъ Ушицкаго у., съ 13 марта; прихожанъ 
367 м. н., 392 ж. и., церковной земли 39 д. 249 с., жалованья 
50 руб. въ годъ, причт, постройки есть (Кл. Вѣд. 1899 г.).

4) Въ с. Солгутовѣ Ольгопольскаго у. (втораго псалом
щика), съ 29 марта; прихожанъ 1004 м. и., 1034 ж. и., церковной 
земли 36 дес., жалованья 36 руб. въ годъ, причтовыхъ построекъ 
нѣтъ (Клпр. Вѣд. 1899 года).

5) Въ с. Нотюлсанахъ Могилевскаго у., съ 30 марта; при
хожанъ 746 м. в.,. 794 ж. п., церковной земли 36 д. 3631. •_< саж.. 
жалованья 50 руб. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. 
Вѣд. 1899 г.).

6) Въ с. Секретаркѣ Балтскаго у. (2-е мѣсто), съ 3 апрѣля; 
прихожанъ 1605 м. и.. 1543 ж. и., церковной земли 120 д. 126 
саж., жалованья 38 р. въ годъ, ирнчтовыя постройки есть (Кл. 
Вѣд. 1899 г.).

Новооткрытое:
11) Въ с. Новой-ІІесочнѣ Каменецкаго у., съ 9 марта; при

хожанъ 370 м. и., 403 ж. п., церковной земли 35 д. 1480 саж., 
жалованья 50 р. въ годъ, причтовыхъ построекъ нѣтъ (изъ дѣлъ 
Консисторіи).

Содержаніе; Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Награды.— 
Архипастырское благословеніе.—Перемѣны но службѣ.—Сборъ на слѣ
пыхъ въ 1899 г,— 0 сборѣ пожертвованій въ недѣлю о слѣпомъ.—Пріемъ 
воспитанниковъ въ Кіевскую духовную академію.—Отъ Подольскаго Епар
хіальнаго Училищнаго Совѣта.—Вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ 
Управленія Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода за м. февраль 
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ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ВЕЛИКІЙ И СВѢТЛЫЙ ПРАЗДНИКЪ

Воскресенія Христова.
Воскресеніе Христово есть величайшій праздникъ 

христіанскій. Святая Церковь называетъ его празд
никомъ праздниковъ и торжествомъ изъ торжествъ; 
въ устахъ христіанъ онъ именуется свѣтлымъ и 
великимъ праздникомъ. Иначе не называетъ его, какъ 
„Великдень", нашъ мѣстный православно - русскій 
пародъ.

Да, это поистинѣ великій и священный день не 
только по сравненію съ другими днями года, но и съ 
самыми важнѣйшими праздниками Церкви христіан
ской. Тогда какъ другіе праздники воспоминаютъ 
намъ частнѣйшія событія изъ земной жизни Господа 
Искупителя и Его Пречистой Матери, имѣвшія свя
щенное значеніе въ исторіи нашего спасенія.—празд
нуемое нынѣ великое событіе свѣтлаго воскресенія
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Христова имѣетъ то преимущественное значеніе, что 
имъ завершилась великая тайпа искупленія и спа
сенія рода человѣческаго. Единородный Сынъ Божій, 
принявшій зракъ раба и униженный до смерти крест
ной, возглавилъ паше искупленіе славнымъ воскресе
ніемъ Своимъ, проявивъ божественное всемогущество 
въ воспринятой Пмъ отъ Пресвятой Дѣвы пречистой 
плоти Своей, въ которой Онъ восторжествовалъ надъ 
всѣми сопротивпыми силами, явившись побѣдителемъ 
смерти, ада и діавола. Всякая благочестивая душа 
христіанская чувствуетъ многознаменательное значе
ніе этого великаго событія и преисполняется, во 
время празднованія его, самою искреннею и священ
ною христіанскою радостію.

Насаждая и воспитывая въ пасъ это священное 
и благоговѣйное христіанское чувство, св. Церковь 
подготовляетъ пасъ къ нему постепенно, возводя 
насъ отъ скорби и сокрушенія къ духовной радости 
и торжеству, подражая тому скорбному пути, по 
которому шелъ къ прославленію Самъ небесный 
Искупитель, исполнявшій святую волю Отца небес
наго, предопредѣленную въ предвѣчномъ божествен
номъ совѣтѣ о спасеніи нашемъ.

Въ порядкѣ времени празднику св. Пасхи пред
шествуетъ богослуженіе Страстной седмицы, кото
рое въ самыхъ трогательныхъ чертахъ изображаетъ 
уничиженное состояніе Господа Искупителя, волею 
пріемпіаго па божественныя Свои рамена грѣхи и 
немощи человѣческіе, вознесшаго ихъ съ Собою 
на крестъ, чтобы омыть ихъ пречистою кровію 
Своею, и принесшаго земную жизнь Свою въ иску
пительную жертву за грѣхи всѣхъ людей. II въ 
чтеніяхъ евангельскихъ, и въ пѣснопѣніяхъ церков-
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ныхъ, и въ священнодѣйствіяхъ богослужебныхъ во 
время Страстной седмицы является предъ нами въ 
смиреніи и уничиженіи, и въ тоже время въ незем
номъ величіи, Божественный Страдалецъ за грѣхи 
всего міра. Мы слышимъ скорбныя мысли и чувства 
Его божественной души въ прощальной бесѣдѣ съ 
учениками, видимъ священный примѣръ смиренія 
въ умовеніи ногъ ученикамъ и созерцаемъ великое 
таинство самоотверженной любви въ преподаніи Апо
столамъ пречистаго тѣла и крови Его, подъ видомъ 
хлѣба и вина; глубоко смущаемся въ душѣ тяжкой 
неблагодарностью людской въ предательствѣ Іуды 
и всецѣло поражаемся тяжестью страданій Господа 
и Его крестной смерти, при видѣ которой пришла 
въ содроганіе и трепетъ сама неодушевленная при
рода. II вотъ уже совершилось все. какъ исповѣдалъ 
это въ слухъ всего міра самъ Божественный Стра
далецъ, предавшій духъ Свой Богу Отцу. Закрылись 
Его очи, сомкнулись уста; Онъ вмѣнился съ мерт
выми и преданъ погребенію, оплаканный немногими, 
до конца преданными Ему сердцами. Враги привалили 
огромный камень на двери гроба, наложили печать 
и поставили стражу, чтобы никто не взялъ отсюда . 
погребеннаго мертвеца.

Но здѣсь-то и проявилось божественное всемо
гущество нашего Господа Искупителя. Погребенный 
и запечатанный во гробѣ Господь почивалъ здѣсь 
Своею пречистою плотію, а безсмертною душею, соеди
ненною съ Божествомъ, Онъ сошелъ во адъ и 
освободилъ праведныя души, съ вѣрою ожидавшія 
Его пришествія, и въ воспринятой Имъ на Себя 
плоти воскресъ изъ мертвыхъ, восторжествовалъ 
надъ смертію и надъ имѣющимъ державу смерти
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діаволомъ и совоскресилъ съ Собою умершихъ отъ 
вѣка, какъ это исповѣдуетъ св. Церковь въ тропарѣ 
пасхальномъ: Христосъ воскресе изъ мертвыхъ, смертію 
смерть поправъ и сущимъ во гробѣхъ животъ даровавъ.

Богослуженіе Великой субботы возбуждаетъ въ 
душѣ вѣрующихъ только ожиданіе и предчувствіе 
настоящаго великаго и всемірнаго событія. Но вотъ 
раздается полночный пасхальный благовѣстъ,—-этотъ 
вѣстникъ воскресенія Христова. Какъ заблисталъ 
мгновеннымъ небеснымъ свѣтомъ гробъ Господа во 
время свѣтлаго и божественнаго воскресенія Его, 
когда предстали служить Ему свѣтозарные Ангелы, 
такъ мгновенно наполняется свѣтомъ и славословіемъ 
храмъ христіанскій, собирая въ себя и кругомъ себя 
сонмы вѣрующихъ. И торжественное освѣщеніе хра
мовъ, и блестящія ризы священнослужащихъ, и свя
щенно-торжественныя и радостныя церковныя пѣснопѣ
нія-—все соединяется здѣсь въ одинъ общій радостный 
ликъ, прославляющій воскресшаго Господа.—и сердце 
христіанина наполняется высокою, неземною радостію, 
преддверіемъ радости небесной. Съ воскресшимъ Гос
подомъ и мы всѣ воскресли, возстали отъ смерти 
грѣховной для новой жизни, и въ Его воскресеніи 
получили ■ великій залогъ безсмертія и жизни вѣч
ной. Воскресъ изъ мертвыхъ Христосъ, и мы также 
воскреснемъ. Нынѣ Христосъ воста отъ мертвыхъ, на
чатомъ умершымъ бысть (1 Кор. 15, 20): Господь воз
сталъ изъ мертвыхъ и тѣмъ положилъ начало и 
нашему блаженному воскресенію. Смерти празднуемъ 
умерщвленіе, адово разрушеніе и новаго вѣчнаго житія 
начало,—воспѣваетъ въ своихъ пѣснопѣніяхъ св. Цер
ковь п прославляетъ виновника этихъ благъ и по
дателя жизни и безсмертія—Христа Жизнодавца. Сердца



христіанскія наполняются теперь великою и неземною 
радостію, которую .можно считать предвкушеніемъ 
вѣчной радости небесной. Въ порывѣ этой радости, 
одушевленные восторгомъ, люди забываютъ земныя пе
чали и скорби, взаимную вражду и зависть, прони
каются любовію и всепрощеніемъ и лобызаютъ другъ 
друга, во имя любви Христовой къ намъ. Храмы и 
дома христіанскіе дѣлаются теперь подобіемъ неба, 
гдѣ всѣ люди являются добрыми братьями и друзьями 
предъ лицемъ Отца небеснаго, изъ любви къ міру 
ниспославшаго на землю Единороднаго Сына Своего, 
который первѣе возлюбилъ насъ, принесши Себя въ 
искупительную жертву за грѣхи всѣхъ людей.

Н. Я.
-----------------

О такъ называемыхъ у насъ отпустахъ и 
желательномъ урегулированіи ихъ.

Въ нашей епархіи съ наступленіемъ весны открывается 
періодъ такъ называемыхъ „отпустовъ" по приходамъ и мона
стырямъ. Отпусты—это мѣстныя церковно-религіозныя тор
жества въ честь мѣстно-чтимыхъ иконъ Спасителя, Божіей 
Матери, святителя Николая, преподобнаго Онуфрія, цѣлителя 
Пантелеймона и другихъ угодниковъ Божіихъ, а также въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ—храмовыя празднества. Такія празд
нества ежегодно привлекаютъ къ себѣ массы народа не 
только простаго, но и интеллигентнаго. Кто не. слышалъ о 
прославленныхъ отпустахъ въ Городкѣ, Тынной, Лядавѣ, 
Бакотѣ, Сокольцѣ, Летичевѣ? Кто не бывалъ на отпустахъ 
въ Браиловѣ, Гунчѣ, Тарнорудѣ, Саврани, Тывровѣ? На 
отпусты стекаются обычно цѣлыя тысячи народа не изъ 
сосѣднихъ только селъ и деревень, но и изъ отдаленныхъ, 
даже изъ другихъ епархій, какъ-то—Бессарабской, Кіевской, 
Волынской. Приграничные отпустовые пункты посѣщаютъ
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даже сосѣди наши -галичане. II отпустовъ не мало въ нашей 
епархіи: свыше сотни наберется большихъ, привлекающихъ 
къ себѣ тысячи православнаго люда, а малыхъ, гдѣ соби
раются сотни богомольцевъ, наберется по нѣсколько въ 
каждомъ благочинническомъ округѣ. Есть такіе отпусты, ко
торые недавно заведены. Случается, какой-либо христолюбецъ 
выпишетъ св. икону изъ Аѳона или Іерусалима и пожер
твуетъ ее въ приходскую церковь, а церковный причтъ 
перенесет!, ее въ торжественномъ крестномъ ходѣ чрезъ 
нѣсколько селъ съ ближайшей почтовой или желѣзнодорож
ной станціи въ приходъ, при колокольномъ звонѣ и хоро
вомъ пѣніи,—и уже этимъ полагается начало отпуста, кото
рый пріурочивается ко дню появленія иконы въ приходѣ.. 
Въ слѣдующіе годы на поклоненіе иконѣ прибываетъ все 
больше и больше народа, если религіозное чувство его 
находитъ тамъ полное удовлетвореніе. Не говоря о сотнѣ 
старинныхъ отпустовъ, даты открытія которых !, скрываются 
вт, глубинѣ вѣковъ, новѣйшіе отпусты почти всѣ образо
вались подобнымъ образомъ, и уже отъ энергіи и такта при
ходскаго причта зависитъ содѣйствовать притоку иноирн- 
ходныхъ богомольцевъ на отпустъ ио случаю появленія въ 
приходѣ пожертвованной иконы, или устранять его. Не 
много нужно, чтобы такъ естественно и случайно, безъ 
всяких-!, усилій со стороны причта, заводимый отпустъ пре
кратить совсѣмъ,—слѣдуетъ только подъ рядъ два-три года 
не служить въ день перенесенія иконы. Соберется народъ 
чужеприходный, увидитъ церковь запертою и разойдется во
свояси, подивившись бываемому. Наши отпусты рѣдко совпа
даютъ съ храмовыми праздниками и, по характеру праздно
ванія ихъ, значительно отличаются отъ обычныхъ сельскихъ 
торжествъ въ храмовые дни по приходамъ нашей Малороссіи 
и Великороссіи. Въ отпустахъ преобладаетъ исключительно 
религіозная сторона церковнаго праздника, тогда какъ въ 
храмовые дни послѣ церковныхъ службъ нерѣдко допускаются 
по домамъ прихожанъ развлеченія и даже увеселенія мірскаго
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характера, ничего общаго съ церковными празднествами 
не имѣющія. Отпустовые люди, по прекращеніи церковной 
службы въ отпустъ, немедля расходятся по домамъ, а при
бывшіе „на храмъ" гости нерѣдко засиживаются по нѣсколько 
дней. На отпустч, люди идутъ исключительно съ религіоз
ными цѣлями—поклониться чудотворной или мѣстно-чтимой 
иконѣ, напиться у прославленнаго чудотвореніями цѣлебнаго 
источника воды и запастись этой водою на случай отгнанія 
постигающихъ семью и знакомыхъ разныхъ болѣзней и не
дуговъ; а на праздники ѣдутъ „праздниковые" люди не безъ 
задней мысли, имѣя вч, виду угощеніе и развлеченія у род
ныхъ и знакомыхъ, друзей и благопріятелей. Другихъ отличій 
отпустовъ отъ храмовыхъ праздниковъ, равно также причинъ 
происхожденія отпустовъ, мы касаться не будемъ. Замѣтимъ 
только, что наши отпусты—явленіе въ мѣстной жизни не 
маловажное и происхожденія древняго, а причины его кроются 
въ самыхъ основахъ жизни народной. Съ фактомъ отпустовъ, 
съ этой всеобщей у насъ привычкою въ теченіе лѣта стран
ствовать но святымъ мѣстамъ во всякомъ случаѣ нужно 
считаться и ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ ею прене
брегать; напротивъ, нужно ихъ направлять для благихъ 
цѣлей, въ видахъ распространенія и утвержденія вч. народѣ, 
основч. Православія, церковности, единодержавія и русской 
самобытности. Наша задача заключается вч. рѣшеніи того, какое 
благоустроеніе слѣдовало бы дать отпустамъ, чтобы они 
дѣйствительно могли служить религіозно-нравственнымъ и 
народно-патріотическимъ цѣлямъ, чтобы народъ изъ своихъ 
странствованій по отпустамъ могъ извлечь для себя возможно 
большую духовную пользу, такъ какъ житейскій опытъ 
убѣдительно свидѣтельствуетъ, что эти высокія цѣли не 
всегда и не вездѣ, въ достаточной мѣрѣ достигаются на 
отпустахъ. Причина этого заключается въ томъ общераспро
страненномъ ложномъ убѣжденіи, будто „отпустъ"—личное 
дѣло извѣстнаго причта, въ которое никто не долженъ вмѣ
шиваться, почему это дѣло, какъ личное, въ большинствѣ



случаевъ и совершается „аще настоятель изволитъ". Но 
отправленіе отпуста, поскольку дѣло касается высшихъ 
интересовъ Православія и удовлетворенія духовной жажды 
отпустовыхъ богомольцевъ, сошедшихся изъ разныхъ, иногда 
и отдаленныхъ мѣстъ,—дѣло далеко не личное, а церковно
общественное, и малѣйшая мелочь въ этомъ важномъ дѣлѣ 
должна интересовать каждаго сына Церкви, которому дороги 
судьбы Православія и народности въ здѣшнемъ окатоличен
номъ краѣ. Поэтому отпустовыя церковныя торжества и 
вообще дѣла, совершаемыя для удовлетворенія религіозныхъ 
нуждъ пришлыхъ богомольцевъ, должны быть близки сердцу 
не только священниковъ-сосѣдей отпустоваго прихода, но и 
отдаленныхъ приходовъ. Окружное начальство должно при
нимать въ нихъ живое и дѣятельное участіе, чтобы отправ
ленію отпустовыхъ торжествъ былъ обезпеченъ полный 
успѣхъ и чтобы они всегда совершались къ вящшей душевной 
пользѣ стекшихся богомольцевъ, согласно вполнѣ церков
ному Уставу, безъ излишней торопливости, безъ сокращеній 
и измѣненій, безъ всякихъ замѣшательствъ,—словомъ, „бла
гообразно и по чину", по заранѣе заготовленной и точно 
установленной программѣ...

Съ наступленіемъ отпустоваго періода, ежегодно изъ 
года въ годъ, и весною и лѣтомъ, и даже глубокою осенью 
повторяется одно и то же: цѣлыя вереницы богомольцевъ съ 
котомками за плечами по большимъ и проселочнымъ доро
гамъ плетутся къ отпустовымъ пунктамъ—и группами, и 
семействами, и въ одиночку. Кого ни спросишь о причинахъ 
такого . великаго движенія народа, неизмѣнно получаешь 
отвѣтъ: „идемо на витпустъ" то в-ь Тарноруду, то въ Стѣну, 
то въ какую-то Кіяновку. Нѣкоторые изъ нихъ и не знаютъ, 
какая собственно священная достопримѣчательность служитъ 
центромъ притяженія огромныхъ массъ народа, но стремятся 
въ опредѣленныя времена куда-либо на отпустъ по унаслѣ
дованной привычкѣ или потому, что „люди изъ села туда 
идутъ" и „дѣды-прадѣды ходили на отпустъ" въ такое именно
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время и къ такой именно церкви. Это странствованіе по 
отпустовымъ мѣстамъ обычно у насъ совершается безъ 
всякаго порядка, мало осмыслено, иногда лишено назидатель
ности, почему нуждается въ упорядоченіи, чтобы оно совер
шалось съ возможною душевною пользою для предпринявшихъ 
его богомольцевъ. Предпринимаемое съ высокою религіозною 
цѣлью, оно обычно совершается безъ благословенія церкви и 
безъ участія причтовь тѣхъ приходовъ, откуда прихожане от
правляются на извѣстный отпустъ. Изрѣдка впрочемъ и причты 
поспѣваютъ на такіе отпусты, но обычно предварительно 
ждутъ приглашенія отъ настоятеля того прихода, гдѣ имѣетъ 
отбываться отиустовое празднество. Но не всегда такое при
глашеніе получается, такъ какъ отпустовые причты привцкли 
обходиться услугами своихъ родныхъ и знакомыхъ, ежегодно 
прибывающихъ изъ разныхъ мѣстъ епархіи, почему бли
жайшіе къ отпустовому приходу прихожане изъ сосѣднихъ 
селъ и деревень иногда бываютъ лишены возможности и 
удовольствія, прійдя на отпустъ, видѣть тамъ своихъ при
ходскихъ священниковъ и псаломщиковъ. Такое обстоятель
ство можетъ быть истолковываемо различно, и въ большин
ствѣ случаевъ въ сторону неблагопріятную для духовенства, 
почему его слѣдуетъ всегда избѣгать. Приходской священ
никъ, какъ пастырь, всегда долженъ быть тамъ, гдѣ его 
духовныя овцы въ массѣ своей удовлетворяютъ свои рели
гіозныя потребности,—иначе онъ не можетъ подходить къ 
идеалу добраго евангельскаго пастыря, не можетъ сказать о 
себѣ: „се азъ и чада, ихже ми даде Богъ“. А какъ легко 
устранить такое ненормальное явленіе! Какъ легко устроить, 
чтобы путешествіе на отпустъ совершалось при участіи 
приходскаго принта и обставлено было съ возможною тор
жественностью въ видахъ его душеспасительности! Если съ 
такимъ удобствомъ и съ такою охотою ежегодно предпри
нимаются въ каждомъ приходѣ, гдѣ священникъ идетъ на
встрѣчу религіозно-нравственнымъ запросамъ своихъ прихо
жанъ, крестные ходы для освященія полей и колодцевъ, то
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почему подобныхъ крестныхъ ходовъ нельзя устроить два- 
три раза вч. теченіе лѣта на какой-либо сосѣдній отпусть, 
куда обычно отправляется значительная часть прихожанъ? 
Для этого стоитъ только священнику въ церкви съ каѳедры 
сказать нѣсколько словъ относительно времени собранія 
богомольцевъ и прихожанъ на церковный погостъ и распо
рядка, въ какомъ долженъ состояться крестный ходъ къ 
отпустовой святынѣ. При этомъ случаѣ можно было бы 
дать и понятіе о томъ, по какому поводу установлено отпу- 
стовое праздненство, а также—какъ чинно и благоговѣйно 
нужно вести себя въ дорогѣ и на мѣстѣ. На пастырскій 
призывъ всегда откликнутся лучшія приходскія семейства и 
въ назначенное время соберутся возлѣ церкви, чтобы при
нять участіе въ отпустовомъ паломничествѣ. Съ родителями 
будутъ и дѣти. Школьники, во главѣ съ учителемъ или 
учительницею или съ кѣмъ-нибудь изъ старшихъ, бывшихъ въ 
школѣ и могущихъ управлять хоромъ школьниковъ, будут'1. 
помогать клиру въ пѣніи *). Пѣть приличнѣе всего молебны 
своему храмовому святому и отпустовой святынѣ, а также 
и заказные по желанію богомольцевъ. Въ крестный ходъ, 
кромѣ запрестольнаго креста и хоругвей, должно брать и 
имѣющійся почти въ каждой церкви выносной „дѣвическій" 
образъ. Ничто не препятствуетъ по дорогѣ совершать и 
водосвятные молебны при колодцахъ и окроплять св. водою 
поля. Въ виду того, что пасхальныя пѣснопѣнія въ народѣ 
всѣмъ извѣстны,—до Вознесенія слѣдовало бы для общена
родныхъ пѣній во время крестныхъ ходовъ пѣть пасхаль
ный канонъ и стихиры. За такими молитвенными упражне
ніями съ большою душевною пользою можно незамѣтно 
прибыть безъ усталости и въ отпустовое село; въ случаѣ 
же усталости, ничто не препятствуетъ и отдохнуть гдѣ 
либо въ тѣни деревъ, у освященнаго колодца, и испить освѣ
жающей ключевой воды. Польза такихъ торжественных'!.

*) О школьномъ паломничествѣ на отпусты была рѣчь въ преды
дущемъ Х»-рѣ въ отдѣлѣ: „Изъ церковно-школьной жизни".
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крестныхъ ходовъ на отпусты очевидна, и они изрѣдка пред
принимаются обычно въ городахъ,—гдѣ нѣсколько церквей, - 
изъ этихъ церквей въ ту, гдѣ отбывается отпустовое празд- 
ненство. Они много содѣйствуютъ подъему религіознаго 
чувства въ народѣ и духовному объединенію и сліянію его, 
особенно, гдѣ крестные ходы сопровождаются общенарод
нымъ пѣніемъ. Конечно—школьники и школьницы съ истин
нымъ удовольствіемъ примутъ участіе въ такихъ крестныхъ 
ходахъ и будутъ пѣть всю дорогу, но, чтобы слишкомъ ихъ 
не утомлять, мѣстный псаломщикъ долженъ составить осо
бый хоръ изъ мѣстныхъ церковниковъ, чтобы чередоваться 
съ школьнымъ хоромъ подъ руководствомъ учителей или 
учительницъ. Если нельзя допустить всѣхъ участниковъ 
хода къ пѣнію, то желательно, чтобы ихъ участвовало въ 
немъ возможно больше и не только дѣти, но и старики. 
Обычные припѣвы въ молебнахъ: „Преев. Богородице, спаси 
насъ", „Св. вел. Варваро, моли Бога о насъвсѣмъ извѣстны 
и всѣ могутъ за псаломщикомъ или священникомъ ихъ пѣть. 
Кромѣ молебновъ и пасхальныхъ пѣній для такихъ крест
ныхъ ходовъ слѣдовало бы разучить нѣсколько духовныхъ 
пѣсней (хоть бы изъ Сборника, недавно изданнаго редакціею 
мѣстн. Еиарх. Вѣдомостей; тамъ есть нѣсколько духовныхъ 
пѣсней, переложенныхъ на ноты, на Господскіе и Богоро
дичные праздники и нѣкоторымъ святымъ). Ничто не мѣшаетъ, 
напр., богомольцамъ, отправляющимся на многочисленные 
отпусты 9-го мая куда-либо—въ Смотричъ, или Ляшковицу, 
или Стѣну, или Голодьки, Широкую Греблю и др. мѣста,— 
пѣть общенароднымъ хоромъ, при участіи причта и школь
никовъ, пѣснь св. Христову Николаю: „Къ тебѣ мы днесь, 
отче, прибѣгаемъ вси"! А что препятствуетъ для отпусто
выхъ людей, предпринимающихъ въ порядкѣ съ своими 
принтами путешествіе на Троицу въ Тывровъ, изучить пѣснь 
Преев. Живоначальной Троицѣ: „Вси Тя хоры, небесъ дворы, 
Троице, славятъ",—чтобы наряду съ другими пѣснопѣніями 
прославлять и Св. Троицу? А какъ много есть пѣсней въ
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честь Пр. Богородицы ради Ея праздниковъ! Можно при
мѣнительно къ празднику отпустовому разучить и ихъ, 
чтобы усладить молитвенный подвигъ паломничества. Сло
вомъ, можно безъ всякаго затрудненія снарядить крестный 
ходъ съ участіемъ причта, чтобы придать обычному путе
шествію на отпустъ религіозный, священно-церковный харак
теръ,—стоитъ только имѣть благое расположеніе сдѣлать 
это доброе дѣло во имя Христово, для душевной пользы 
своихъ пасомыхъ и вообще общества православныхъ хри
стіанъ близкихъ и дальнихъ, безъ всякаго отношенія къ 
отпустовымъ принтамъ. Всякія сосѣдскія личныя взаимо
отношенія, быть можетъ не всегда желательныя, въ этомъ 
дѣлѣ должны отойти на задній планъ. Если нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ одному ревностному пастырю по собственной 
иниціативѣ удалось организовать паломничество за сотню 
слишкомъ верстъ въ ГІочаевъ, въ которомъ принимали уча
стіе старики и дѣти и которое сопровождалось великою ду
ховною пользою для участниковъ его,—то можетъ ли быть 
какое-либо затрудненіе для дѣятельнаго пастыря пройти 
нѣсколько верстъ съ прихожанами на сосѣдній отпустъ и 
доставить тѣмъ великое духовное утѣшеніе своимъ духов
нымъ чадамъ? И гдѣ есть такой пастырь, который отказался 
бы отъ этого великаго счастья? Неужели тутъ можно отка
зываться, что прихожане не послушаются, не поі’ідутъ за 
нимъ на отпустъ? Безъ него идутъ овцы, а съ нимъ не 
хотятъ? Не допускаемъ этого, не можетъ быть, чтобы кто- 
либо отказался, когда всѣ духовно питаются отпустами. 
Вообще необходима строгая и точно установленная органи
зація отпустовыхъ паломничествъ и празднествъ, въ видахъ 
удобнѣйшаго достиженія религіознаго назиданія вѣрующихъ 
и объединенія ихъ въ чувствахъ преданности своей пра
родительской вѣрѣ, любви къ родинѣ и ея святынямъ. 
Организацію эту должны устроять мѣстные Благочинные, 
которые, предварительно совершенія къ какой-нибудь мѣст
ности новаго крестнаго хода изъ одного села въ другое,
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если только такой крестный ходъ раньше не разрѣшенъ 
и не практиковался, должны испросить разрѣшеніе Владыки, 
согласно указу Св. Синода отъ 12 августа 1898 г.

Съ отраднымъ чувствомъ мы должны отмѣтить фактъ, 
что кое-гдѣ практикуются подобныя правильно организован
ныя отпустовыя паломничества принтовъ съ приходами, но въ 
большинствѣ случаевъ тамъ, гдѣ они одобряются по лич
нымъ видамъ настоятелей отпустовыхъ приходовъ и гдѣ Бла
гочинные вполнѣ сознали ту великую пользу, какая можетъ 
проистекать отъ подобныхъ религіозныхъ путешествій ко 
св. мѣстамъ для паломниковъ. Тамъ обычно, по распоряже
нію окружнаго начальства, сосѣди-священники отправляются 
крестными ходами въ сопровожденіи своихъ прихожанъ, къ 
которымъ но дорогѣ пристаютъ толпы богомольцевъ, на со
сѣдній отпустъ, при колокольномъ звонѣ и хоровомъ пѣніи. 
Нѣкоторые крестные ходы съ иконами прибываютъ нака
нунѣ праздника, другіе же съ утра въ самый отпустовый 
праздникъ. Мѣстный причтъ обычно также съ крестнымъ хо
домъ выходитъ навстрѣчу святынѣ, —священникъ съ кадиломъ 
въ рукахъ и окаждаетъ хоругви и иконы, и крестные ходы сое
диняются и направляются къ церкви при пѣніи приличныхъ 
случаю молебныхъ припѣвовъ или тропаря празднику. 
ГІрійдя въ церковь, отпустовые прикладываются къ мѣст
ной святынѣ, возжигаютъ свѣчи и обычно до начала службы 
отдыхаютъ. -

Но на отпустахъ часто замѣчаются неблагоустройства. 
Прибывшіе изъ разныхъ мѣстъ богомольцы обычно удовле
творяютъ свои религіозныя нужды: кто исповѣдывается, 
кто слушаетъ молебны, кто—акаѳистъ, кому святятъ воду 
надъ головой, а кому читаютъ также Надъ головой Евангеліе. 
Но обычно всѣ требы совершаются одновременно, спѣшно, 
наскоро, какъ въ церкви до начала дневныхъ службъ, такъ 
и возлѣ церкви въ разныхъ углахъ погоста, гдѣ и ни
щая братія причитаетъ на разные голоса свои вымалива
нія, и старцы поютчі свои заунылыя пѣсни, а нерѣдко и лир-
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въ то же время доносится гамъ, шумъ и крикъ людей, 
ревъ и блеяніе животныхъ, споры торгующихъ, продавцовъ 
и покупателей разныхъ предметов'!» крестьянскаго обихода 
съ близъ открывшейся отпустовой ярмарки, по сосѣдству 
съ погостомъ церковнымъ. На ярмаркѣ и погостѣ вездѣ, 
шмыгаютъ между народомъ съ корзинками продавщики и 
продавщицы поддѣльныхъ парафиновыхъ свѣчъ и предлагаютъ 
свой товаръ, а возлѣ самой церкви разныя перекупки въ 
два ряда сидятъ съ картинами, корунками, образками и 
„офирками" и здѣсь же, у самыхъ вратъ святыни, произво
дятъ тотъ же торгъ, тѣ, же перебранки, клики и зазыванія 
покупателей въ перемежку съ причитаніемъ нищихъ и 
возгласами священнодѣйствующихъ. Невѣроятно грустное 
и тяжелое впечатлѣніе производитъ эта ошеломляющая 
картина отпуста на свѣжаго человѣка: онъ не знаетъ, гдѣ, 
и на чемъ успокоить свое религіозное чувство, кого изъ 
лицъ священнодѣйствующихъ въ такой подавляющей обста
новкѣ слушать, на что смотрѣть, какъ объяснить всѣ эти 
моленія, причитанія и споры, смѣшанное въ одномъ мѣстѣ,, 
и притомъ святомъ, въ двухъ шагахъ отъ мѣстно чтимой свя
тыни, которой пришелъ поклониться издалека. Вспоми
нается ему евангельское событіе -изгнаніе Христомъ торж- 
никовъ изъ Іерусалимскаго храма, да не достаетч, силы, 
воли и власти подражать Христу и нѣтъ Его ревности лю 
Бозѣ. Иногда и рядовая служба въ церкви начинается, а 
крики и завыванія совнѣ, съ ярмарки и погоста, не прекра
щаются: даже голосистые хоры не могутъ ихъ заглушить... 
Какъ мало назидательности въ такихъ отпустовыхъ нестрое
ніяхъ и какъ давно пора лицамъ, имѣющимъ ближайшее 
отношеніе къ отпустамъ, разъ навсегда положить предѣлъ 
подобнымъ безпорядкамъ! Бѣда въ томъ, что вопросъ о 
лицахъ, которыя должны вѣдать распорядки, бывающіе на 
отпустахъ, до сихъ поръ точно не рѣшенъ, и никто не 
беретъ на себя отвѣтственности за нихъ. Думаютъ обычно,,
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что это—дѣло настоятеля прихода, и какъ онъ поведетъ это 
дѣло, съ тѣмъ нужно и мириться. Но авторитетъ настоятеля, 
сильный для его прихода при обыДномъ теченіи его церков
ной жизни, какъ показываютъ опыты, слишкомъ недоста
точенъ для урегулированія той же приходской жизни въ 
отпустовое время, когда она—такъ сказать —выходитъ изъ 
береговіэ и течетъ не по намѣченному руслу. На помощь 
настоятелю въ этомъ дѣлѣ первой важности должны прійти 
всѣ сосѣ,ди-пастыри съ начальникомъ округа- Благочиннымъ, 
который заблаговременно до начала отпуста долженъ при
быть въ приходъ и взять въ свои руки бразды правленія 
отпустовыми дѣлами и устроить ихъ такъ, какъ требуетъ 
высокое достоинство церковныхъ дѣлъ, святость мѣста и 
общая польза молящихся, чтобы религіозное чувство ни у 
кого изъ присутствующихъ на отпустѣ не возмущалось 
бываемыми нестроеніями. Начальство могло-бы силою власти, 
при содѣйствіи сельской полиціи, учинить добрый порядокъ, 
изгнавъ торжниковъ изъ погоста церковнаго на торжище, 
устроивъ надъ ними изъ благонамѣренныхъ прихожанъ над
зоръ, чтобы они не наносили вреда церковному хозяйству, 
торгуя поддѣльными свѣчами и „офирками", которые должны 
быть конфискованы, а также не распространяли иновѣ.рныхч. 
корунокъ и картинокъ разныхч. латинскихъ святыхъ, въ 
Том ь числѣ и папы римскаго. Окружной Благочинный дол
женъ напомнить кому слѣдуетъ, что нужные крестики и 
иконы для православныхъ можно пріобрѣтать, напр., изъ 
братской лавки въ Каменцѣ и что этими знаками религіоз
наго почитанія слѣдуетъ отпустовымъ церквамъ запа
саться заблаговременно и продавать ихъ вблизи свѣчнаго 
ящика. Ему же естественнѣе всего заботиться, въ видахъ 
общеепархіальныхъ интересовъ, чтобы всѣ богомольцы 
снабжались только епархіальными свѣчами чистаго воска, 
для чего организовать продажу ихъ вч. разныхъ пунктахъ 
церковнаго погоста, чтобы никто не терпѣлъ вч, этомч. 
дѣлѣ недостатка. Вч> случаѣ усмотрѣнъ будетъ недостатокъ

з
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въ свѣчахъ,—нужно, чтобы изъ свѣчной окружной лавки 
былъ въ распоряженіи настоятеля обильный запасъ ихъ. 
Въ силу начальственнаго распоряженія, такъ называемые 
восковые офирки должны быть навсегда устранены съ 
отпустовъ и не должны имѣть на нихъ мѣста. Офирки должны 
быть замѣнены свѣчами, которыя для отпустоваго времени 
могутъ быть понижены до офирочной цѣны,—при чемъ 
наблюсти, чтобы жертвованныхъ богомольцами свѣчъ не 
пускали вторично въ продажу. Въ такомъ злоупотребленіи 
замѣчены многіе церковные старосты и ключники, которые 
должны быть на счету у Благочиннаго, обязаннаго пресѣчь 
ихъ незаконныя и противныя христіанскому чувству дѣйствія. 
Нищая братія должна выйти изъ погоста церковнаго и должна 
быть помѣщена гдѣ-либо при входныхъ вратахъ его, чтобы 
своими причитаніями не препятствовать обычному ходу службъ 
церковныхъ, отправляющихся, за исключеніемъ литургіи, въ 
хорошую погоду на погостѣ, подъ открытымъ небомъ, ради 
множества стекающагося народа, который не можетъ помѣ
ститься въ церкви. Когда внѣшнее благочиніе будетъ 
устроено, можно учреждать и внутреннее. Для этого пер
вымъ дѣломъ слѣдуетъ прекратить обычай одновременнаго 
отправленія разныхъ службъ на погостѣ церковномъ и вч. 
церкви. Лучше всего учредить особыя времена для собор
наго отправленія не только всенощныхъ бдѣній и литургій, 
но и для служенія молебновъ, акаѳистовъ, панихидъ и пр.; 
за молебнами и панихидами должно поминать всѣхъ подав
шихъ записки,—а также представляется удобный случай со
вершать надъ больными торжественно и таинство елеосвя
щенія, какъ положено по Уставу, семью священниками. 
Теперь обычно одинъ священникъ надъ нѣсколькими боль
ными совершаетъ это торжественное таинство на скорую 
руку, что вовсе не назидательно и допустимо въ видахъ 
необходимости, при отсутствіи узаконеннаго числа священ
никовъ. Въ промежуткахъ между отправленіемъ требъ слѣ
довало бы позаботиться объ установленіи обычая произно
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шенія лучшими окружными проповѣдниками короткихъ, при- 
мѣнительныхъ къ народному пониманію поученій.

О чемъ же прогговѣдывать на отпустахъ? Предметовъ 
проповѣди можно отыскать много. Слѣдовало бы отпусто
вымъ проповѣдямъ давать по преимуществу патріотическую 
окраску, чтобы идея русская, основы народности нашей и 
единодержавія, питаемыхъ Православіемъ, въ нихъ преобла
дали. Можно говорить о торжествѣ Православія, поддер
живаемаго въ нашемъ ополяченномъ краѣ Русскими Вѣн
ценосцами, о благодарности Богу за то, что мы православ
ные, о священной обязанности нашей дорожить древнимъ 
достояніемъ нашимъ- -православною вѣрою и сохранять не
измѣнно ея завѣты, о необходимости поддержанія и развитія 
просвѣщенія въ духѣ св. Церкви и преданности Престолу; 
о возможности улучшенія народнаго быта при истинномъ 
просвѣщеніи, по преимуществу женщинъ; можно бы брать 
достойные подраженія примѣры изъ жизни празднуемыхъ 
святыхъ—угодника Николая, св. равн. Маріи Магдалины, 
влкмуч. Варвары. Притомъ же каждый евангельскій текстъ, вся
кое апостольское дневное чтеніе въ рукахъ опытнаго пропо
вѣдника можетъ служить предметомъ для построенія назида
тельной въ народномъ духѣ проповѣди. Наконецъ, и событія 
чисто внѣшней крестьянской жизни, какъ-то: раздоры се
мейные, неуваженіе къ старшимъ, а также урожай, жатва, по
сѣвъ или недородъ, обиліе дождей или засуха, вліяющіе 
на земледѣльческій трудъ, разныя эпидемическія болѣзни и 
проч.,—при освѣщеніи ихъ словомъ Божіимъ, также могутъ 
служить темами для поученій, возбуждая въ народѣ чувства 
прошенія, благодаренія и славословія Богу,—словомъ, мо
литвеннаго настроенія. Когда и гдѣ удобнѣе всего на 
отпустахъ произносить проповѣди? Лучше всего произ
носить въ промежуткахъ между отправленіемъ требъ на 
погостахъ при громадномъ стеченіи народа, который и 
въ малой долѣ едва ли помѣщается въ церквахъ. Можно 
произносить тоже на утреняхъ или всенощныхъ бдѣніяхъ
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послѣ литій, или вмѣсто второй каѳизмы. На литургіяхъ - 
лучше всего непосредственно послѣ Евангелія, такъ какъ 
въ обычное время на причастномъ много народа готовится 
приступить къ чашѣ Господней, для чего, по мѣстному обы
чаю, испрашиваютъ другъ у друга прощеніе и приклады
ваются къ'иконамъ, почему мало слушаютъ проповѣдника. Во 
всякомъ случаѣ проповѣдь должна быть не одна на отпу
стахъ, а нѣсколько, и чѣмъ больше, тѣмъ лучше; произно
ситься должна не по тетрадкѣ, а наизусть и лучшими про
повѣдниками, которые найдутся въ каждомъ округѣ; конечно, 
лучшимъ проповѣдникомъ нужно считать не того, что умѣетъ 
высокопарно и книжно говорить, а тотъ, кто умѣетъ говорить 
народу просто, назидательно, а главное понятно. При обиліи 
темъ для отпустовыхъ проповѣдей, кажется, можно бы оста
вить на этотъ случай въ покоѣ евангельскую вдовицу и не 
тревожить ея праха, подобно латинскимъ ораторамъ, кото
рые послѣ своихъ проповѣдей еще любятъ обходить рас
троганныхъ ихъ ламентаціями слушателей съ подносомъ 
для сбора подаяній. Такой обычай, если онд, гдѣ практи
куется, долженъ быть навсегда уничтоженъ.

Для отпустныхъ людей съ вечера служится всенощное 
бдѣніе; на литію при благопріятной погодѣ исходятъ свя
щеннослужители на погостъ церковный, гдѣ въ большин
ствѣ случаевъ послѣ Евангелія совершается и елеопомазаніе. 
Утромъ для прибывшихъ въ теченіе ночи богомольцевъ слу
жится утреня,—также съ поліелеемъ. Клиросное послуша
ніе обычно отправляютъ любители изъ народа, такъ какъ 
свой псаломщикъ или діаконъ занятъ бываетъ по отпусто
вому хозяйству— то записью именъ заказчиковъ разныхъ 
требъ, то наблюденіемъ за порядкомъ, а сосѣдніе псалом
щики не всегда считаютъ своею обязанностью являться на 
отпусты. Церковные хоры мѣстные хотя и участвуютъ, но 
рѣдко въ полномъ составѣ пѣвцовъ, и то и дѣло сбиваются, 
если службу правитъ не настоятель, къ которому они при
выкли. Симпатична раньше высказанная мысль о привле
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ченіи вообще всѣхъ школьниковъ, прибывшихъ изъ дру
гихъ приходовъ на отпустъ, къ участію въ отправленіи 
службъ пѣніемъ и чтеніемъ на клиросѣ. Но не нужно 
забывать, что предварительно нужно дать имъ время для 
спѣвокъ, чтобы не было никакихъ замѣшательствъ при 
теченіи службы церковной. Очень можетъ быть, какъ и 
случается, что регенты изъ учителей и псаломщиковъ, при
бывшіе изъ разныхъ мѣстъ, каждый въ душѣ считая себя 
артистомъ, никакъ не могутъ ладить между собою. Въ этомъ 
дѣлѣ требуется для благочинія ’церковнаго мощное содѣй
ствіе настоятеля или Благочиннаго, чтобы подчинить всѣ 
хоры одному регенту, а если будетъ два хора при двухъ 
регентахъ, то нужно точно опредѣлить, какой хоръ и что 
именно долженъ пѣть. Лучше всего расписать порядокъ 
пѣнія на бумагѣ, равно такъ же, какъ и порядокъ службъ цер
ковныхъ, съ обозначеніемъ лицъ, принимающихъ въ нихъ 
участіе, чтобы каждый зналъ, что ему дѣлать. Безъ этого 
происходятъ всякія неурядицы на отпустахъ, безъ которыхъ 
легко обойтись, если всякій священникъ, псаломщикъ, діа
конъ и учитель или регентъ будетъ точно знать, когда и 
что ему дѣлать, читать, или проповѣдывать, или пѣть. Тогда 
стройный порядокъ православнаго богослуженія, не нару
шаемый возможными нестроеніями и замѣшательствомъ, бу
детъ совершенъ плавно, безъ задержекъ, при согласномъ 
пѣніи и можетъ произвести сильное и благодѣтельное впе
чатлѣніе на молящихся и вполнѣ удовлетворить религіозное 
чувство богомольцевъ. Всѣ отпустовыя службы обязательно 
должны совершаться соборне, при участіи нѣсколькихъ свя
щеннослужителей, при предстоятельствѣ Благочиннаго или 
старѣйшаго священника, и не по-скору, безъ пропусковъ. I Іри 
отправленіи отпустовыхъ литургій не могутъ не обратить на 
себя вниманіе два обстоятельств; первое—продолжительное 
монотонное чтеніе діакономъ иомяниковъ на заупокойной 
эктеніи, а второе—обиліе причастниковъ; то и другое значи
тельно удлиняетъ службу. Первое можно сократить, когда
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не всѣ помяникн, раньше прочитанные на проскомидіи, бу
дутъ вновь прочитываться на литургіи оглашенныхъ; пусть 
бы діаконъ читалъ только одинъ помяникъ, а въ то же время 
пять священниковъ, участвующихъ въ служеніи, тихо про
читали другіе поминанія. Для ускоренія же преподанія Тѣла 
и Крови—многочисленнымъ причастникамъ' наполняющимъ 
церковь и погостъ церковный, можно причащать изъ нѣсколь
кихъ чашъ, конечно, охраняя чашу отъ пролитія св. Даровъ по
четными прихожанами или школьниками, которые должны 
образовать изъ себя цѣпь и пропускать къ чашѣ только по 
одному причастнику. На отпустахъ нерѣдко забывается, за 
многолюдствомъ и торопливостью отправленія службъ, чте
ніе послѣ отпуста обычныхъ благодарственныхъ молитвъ 
послѣ Причащенія. На это тоже должно быть обращено 
вниманіе кого слѣдуетъ; эти молитвы должны прочиты
ваться въ обычное время и всѣ причастники должны под
ходить ко кресту.

По окончаніи литургіи обычно всѣ крестные ходы, при
шедшіе изъ разныхъ селъ, соединяются въ одинъ и отправ
ляются со всѣмъ служащимъ духовенствомъ и церковнымъ 
хоромъ, при колокольномъ звонѣ, на рѣку или къ ближай
шему колодцу для освященія воды. Массы народа, сопровож
дающія крестный ходъ, идутъ съ вожженными свѣтильни
ками, но не братскими свѣчами, которыя могутъ поломаться 
при толкотнѣ и давкѣ, а съ мелкими свѣчами, которыми за
пасаются у церковнаго свѣчнаго ящика. По окончаніи ма
лаго освященія воды, всѣ участвующіе забираютъ воду въ 
свои сосуды и несутъ, какъ святыню, для освященія своихъ 
домовъ. А между тѣмъ крестный ходъ возвращается къ 
церкви, которую, въ знакъ духовной радости, при пѣніи 
„Спаси Господи...", при колокольномъ звонѣ, обходитъ трижды. 
При третьемъ обходѣ обычно совершаются по сторонамъ 
храма литіи, съ чтеніемъ Евангелія отъ четырехъ еванге
листовъ и окропленіемъ народа св. водою. По окончаніи цер
ковныхъ службъ, всѣ подходятъ ко кресту, окропляются
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поодиночкѣ св. водою и расходятся по домамъ. Въ большей 
части приходовъ, по окончаніи церковныхъ торжествъ, для 
участниковъ въ крестныхъ ходахъ—хоругвеносцевъ и кре
стоносцевъ, а также для дѣтей школьниковъ, прибывшихъ 
изъ другихъ приходовъ,—устрояются мѣстными братчинами и 
сестричками, или церковнымъ Попечительствомъ трапеза; а 
въ иныхъ мѣстахъ на церковный счетъ раздаютъ имъ кресты, 
иконы и книжки религіозно-нравственнаго содержанія, обычно 
Троицкіе Цвѣтки или Листки, или изданія религіозно-про
свѣтительнаго общества. Хорошо принятые на отпустахъ хо
ругвеносцы и школьники на будущее время съ охотою пой
дутъ на такіе отпусты, гдѣ они и душу напитали и тѣло 
не ослабили. Послѣ трапезы обычно всѣ расходятся по до
мамъ, не засиживаясь у родныхъ и знакомыхъ въ приходѣ. 
Сейчасъ же пропадаетъ и ярмарка; пріѣзжіе торговцы быстро 
разъѣзжаются по домамъ, чтобы встрѣтиться на слѣдующемъ 
отпустѣ чрезъ недѣлю или двѣ. Нищіе же обычно не сей
часъ покидаютъ отпустъ, а обходятъ все село по хатамъ, 
собирая, что Богъ пошлетъ.

В.
---------------------■ ■--------------------

О праздничномъ провожденіи наро
домъ дней ев. Пасхи.

Замѣтно усиливаются въ послѣднее время заботы духов
ныхъ пастырей Подоліп о поднятіи уімственнаго п нравственнаго 
уровня въ простомъ народѣ; изыскиваются все большія и большія 
средства къ тому, чтобы вывести его пзъ сумрака невѣжества, 
изъ области грубыхъ навыковъ и сдѣлать вѣру его болѣе созна
тельною, совѣсть болѣе чуткою и все поведеніе болѣе благород
нымъ. Въ такое время, естественно, получаетъ особенную важность 
и .требуетъ особенно тщательнаго рѣшенія вопросъ о томъ, какъ 
слѣдуетъ относиться воспитателямъ нашего народа ко многимъ 
его особенностямъ и обычаямъ, вѣками сложившимся,—къ раз-
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личнымъ явленіямъ его бытовой старины, сопровождающимъ его 
на каждом’!, шагу жизни. Очевидно, разъ дѣло идетъ о важныхъ 
преобразованіяхъ п улучшеніяхъ въ духовной жизни народа,— 
многое изъ нажитого имъ должно подлежать ломкѣ, уничтоженію 
и замѣнѣ новымъ, стоящим’!, въ большемъ согласіи съ современ
ными требованіями жизни. Несомнѣнно, что въ народѣ еще гнѣз
дятся тѣ завѣдомо ложные и вредные предразсудки и суевѣрія, 
бороться съ которыми необходимо должны его духовные руково
дители. Но, съ другой стороны, не подлежитъ сомнѣнію, что 
нельзя отрицательно относиться ко всему вѣковому наслѣдію на
шего народа. Ужели все въ немъ заслуживаетъ порицанія и даже 
пренебреженія? Ужели все требуетъ искорененія и скораго забве
нія? Наряду съ особенностями, питающими невѣжество и гру
бость, завѣдомо вредными и тормазящими духовное развитіе 
народа, нѣтъ ли тамъ такихъ, которыя, хотя и пережили свой 
вѣкъ, но совершенно безвредны теперь или даже цѣнны, заслужи
ваютъ благосклоннаго вниманія, сбереженія и поощренія? Не 
представляется ли, такимъ образомъ, пастырямъ духовнымъ 
опасность при обновленіи жизни народной исторгнуть изъ нея 
заодно съ плевелами и пшеницу, вѣками насѣянную? Все зто 
заслуживаетъ особенно внимательнаго разсмотрѣнія, и тѣмъ болѣе, 
что нѣкоторые пастыри нынѣшняго времени, особенно изъ мо
лодыхъ. чуждыхъ народной старинѣ и преданныхъ духу но
ваго времени, оказываются, невидимому, сторонниками самыхъ 
коренныхъ преобразованій въ характерѣ и жизни нашего народа 
и съ особымъ рвеніемъ ополчаются противъ всѣхъ его особенно
стей, носящихъ на себѣ печать старины. Все здѣсь подвергается 
ими рѣшительному уничтоженію пли видоизмѣненію на новый 
ладъ: все въ приходѣ устраивается но новому, строго оффиціаль
ному шаблону. Такимъ образомъ, еслп не сразу, то постепенно, 
если не прямымъ запрещеніемъ, то видимымъ несочувствіемъ и не
вниманіемъ со стороны такихъ пастырей выводятся изъ употребле
нія въ приходахъ Подольскихъ обычаи, имѣющіе иногда совер
шенно невинный характеръ и таящіе въ себѣ гораздо больше 
смысла и пользы, чѣмъ это кажется на первый взглядъ.
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Возьмемъ для примѣра пасхальные народные обычаи въ 
Нодоліи, разсмотримъ пхъ болѣе подробно, отмѣтимъ хорошія 
или дурныя стороны и провѣримъ такимъ образомъ высказанныя 
нами общія соображенія о той осмотрительности, съ какою слѣ
дуетъ относиться пастырямъ Церкви къ тѣмъ или другимъ явле
ніямъ народнаго быта, унаслѣдованнымъ отъ предковъ. Извѣстно, 
что нашъ простой народъ въ Нодоліи, какъ и вообще въ цѣлой 
Малороссіи, издавна привыкъ проводить праздникъ Пасхи, соб
ственно первые три дня, на погостѣ церковномъ. Въ эти святые 
дни каждый приходской храмъ является поистинѣ тѣмъ центромъ, 
около котораго сосредоточивается на время жизнь всего празд
нующаго населенія въ приходѣ. Здѣсь оно возсылаетъ свои ра
достныя моленія воскресшему Спасителю, здѣсь оно предается 
праздничному покою, здѣсь оно отдается и праздничному лико
ванію. Благоговѣйное стояніе въ храмѣ и пѣніе пасхальных-!, 
псалмовъ здѣсь чередуется съ праздничнымъ отдыхомъ и развле
ченіями на погостѣ. Вотъ эти-то праздничныя собранія народа 
на погостѣ церковномъ, праздничное времяпрепровожденіе здѣсь и 
не встрѣчаютъ нынѣ сочувствія у нѣкоторыхъ пастырей, которые 
находятъ ихъ слишкомъ мірскими, вульгарными, унижающими 
святость церковнаго мѣста. Эти пастыри не скрываютъ своего 
нерасположенія къ таким-!, народнымъ собраніямъ и при всякомъ 
удобномъ случаѣ стараются дать понять это своимъ прихожанамъ. 
Они, видимо, желаютъ или совершеннаго прекращенія этихъ со
браній, пли преобразованія ихъ совершенно въ церковномъ духѣ. 
Особенно неодобрительно смотрятъ на нихъ лица, выросшія 
п воспитавшіяся въ другихъ мѣстахъ, гдѣ такого препровожденія 
дней пасхальныхъ не бываетъ, и потому пасхальныя собранія 
на церковномъ погостѣ представляются имъ какими-то нечести
выми, даже языческими сборищами. Чтобы лучше обсудить инте
ресующій насъ вопросъ, представимъ себѣ картину пасхальныхъ 
народныхъ празднествъ на церковномъ погостѣ въ ІІодоліп.

Вотъ окончилась пасхальная обѣдня въ деревнѣ. Пасхаль
ныя яства освящены, и народъ съ чувствомъ живѣйшей радости 
расходится по своимъ хижинамъ, чтобы здѣсь разговѣться чѣмъ
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Богъ послалъ. Замеръ звонъ колоколовъ и стихло все на время. 
Установилась торжественная тишина, будто полная затаенной ра
дости; кое-кто еще въ молчаніи сосредоточенно спѣшитъ къ своему 
жилищу, болѣе другихъ удаленному отъ храма; большинство 
разговляется... Вдругъ красный звонъ потрясъ эту величавую 
тишь. Кто-то уже успѣлъ разговѣться, успѣлъ уже взобраться на 
колокольню и объявилъ открытымъ народное празднество на цер
ковномъ погостѣ; послѣдній быстро начинаетъ заполняться на
родомъ. Прежде всѣхъ поспѣваетъ сюда деревенская дѣтвора; 
закипаетъ жизнь вокругъ церкви. Кто побойчѣе и посильнѣе тотъ 
осаждаетъ колокольню, чтобы взобраться наверхъ, обозрѣть оттуда 
окрестности, увидѣть родную хату, а главное—зазвонить своей ру
кою. Каждый пробуетъ свои силы и благовѣститъ міру великую 
радость. Внизу, среди болѣе малыхъ и слабыхъ, главный интересъ 
возбуждаетъ „товканіе крашанокъ и писанокъ“. То тамъ, то 
здѣсь среди рѣзвящейся толпы выдѣляются группы любителей 
этого развлеченія. „Ходимъ минькы"—слышится въ другомъ 
мѣстѣ, и происходитъ мѣна писанокъ и затѣмъ „товканіе". Весе
лится дѣтвора, затѣваетъ игры, однако ведетъ она себя здѣсь 
далеко благообразнѣе, чѣмъ гдѣ-либо на улицѣ; памятуя о бли
зости храма, они сами удерживаются отъ ссоръ и неприличныхъ 
криковъ; за ними наблюдаютъ старшіе, и провинившійся въ этомъ 
отношеніи озорникъ торжественно изгоняется изъ погоста за 
ограду. Надо-бы видѣть печать унынія на лицѣ дѣтей, когда въ 
концѣ третьяго дня Пасхи передъ ними затворяются ворота 
церковной ограды, чтобы понять, какъ много значенія имѣютъ для 
нихъ эти пасхальныя собранія. Кромѣ дѣтей въ пасхальные дни 
спѣшитъ на погостъ старшая молодежь—взрослые парни и дѣ
вицы, и изъ нихъ составляются группы на церковномъ погостѣ. 
Дѣвицы дарятъ парней писанками, иногда и нѣсколькими, можетъ 
быть уже заранѣе обѣщанными и заготовленными. Рѣчи молодежи 
носятъ праздничный, сдержанный, но вполнѣ непринужденный ха
рактеръ. Не мѣсто здѣсь какимъ-нибудь неприличнымъ шуткамъ, 
нескромнымъ разговорамъ. Скоро дѣвицы, чтобы, такъ сказать, въ 
конецъ доказать свою сдержанность, отдѣляются отъ общества
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мужчинъ и затѣваютъ игры съ пѣснями. Но это не тѣ обычныя 
игры и пѣсни, которыя позволительны во всякое другое время 
и на другомъ мѣстѣ,—нѣтъ, это игры и пѣсни „велыкодныя", на
значенныя издавна спеціально для „Велыкодня"; онѣ какъ будто 
освящены временемъ п своимъ исключительнымъ назначеніемъ. 
Вотъ составился хороводъ, и разлился въ воздухѣ спокойно-ве
личавый напѣвъ пѣсни. Пѣсня сливается съ звономъ колоколовъ 
и несется вдаль, разносится далеко по селу, вливая бодрость и отраду 
въ душу всякаго сельскаго обитателя. Прислушаемся къ словамъ 
пѣсенъ: „А въ кривого танця тане выведемъ кинця, треба-жъ его 
весты, якъ виночокъ плесты..."; или: „Ой у мисти на цвынтари 
тамъ ходыть танокъ миськихъ дивокъ...“; или еще: „Зайчику, куды 
хочъ, иерескочъ! А никуды зайчику a-ни выскочыты, а нпкуды 
зайчику a-ни выглянуты..."; или еще: „Тутъ була перепилонька, 
тутъ була ясна зиронька“... Слова—все мірскаго характера, но 
эти пѣсни полны торжественности. Хоръ дѣвицъ поетъ про свое 
мірское,—отрадное и безотрадное,—рисуетъ въ своихъ пѣсняхъ 
различныя бытовыя картинки, но все въ этихъ картинахъ носитъ 
печать мира; нѣтъ тамъ мѣста страстямъ, нѣтъ мѣста печали; 
все тамъ представляется какъ бы издалека, съ высоты празднич
наго настроенія народа. Во всемъ видна радость, но какая-то 
особенная, спокойная, эпическая радость. Свои хороводы дѣвицы 
называютъ „танками", но развѣ эти плавныя массовыя движенія 
ихъ можно приравнивать къ тѣмъ страстнымъ танцамъ обычнаго 
времени, когда голову кружатъ винные нары и ноги работаютъ 
до потери силъ подъ звуки удалой сельской скрипки? Правда, въ 
этихъ хороводахъ съ играми не бываетъ недостатка въ оживленіи; 
нерѣдко сюда вводится даже драматическій элементъ—въ видѣ лп 
діалоговъ между двумя партіями различно и даже враждебно 
настроенныхъ лицъ, въ видѣ ли представленія въ лицахъ одной, 
двумя, тремя дѣвицами людей различнаго положенія и настроенія. 
Хороводы дѣвицъ бываютъ по большей части предметомъ общаго 
вниманія со стороны присутствующихъ на погостѣ. Молодыя жен
щины то и дѣло присоединяются къ дѣвицамъ, а болѣе пожилыя 
располагаются группами на травкѣ вблизи и, слѣдя за играми
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молодежи, то вспоминаютъ свое молодое время, то бесѣдуютъ 
самымъ мирнымъ образомъ о своихъ насущныхъ интересахъ, о 
предстоящихъ весеннихъ работахъ, о предположеніяхъ отправиться 
на богомолье къ ближайшей святынѣ, а то и въ IІочаевъ и даже 
въ Кіевъ, н здѣсь же формируются партіи такихъ богомольцевъ. 
Въ большомъ отдаленіи отъ хороводовъ размѣстились пожилые 
мужчины, разговоръ которыхъ носитъ ташке дѣловой и солидный 
характеръ; сгруппировавшись иногда около какого-либо выдаю
щагося грамотѣя, а то и псаломщика пли учителя, слушаютъ ихъ 
разсказы, стараются уяснить себѣ смыслъ какого-либо разсказа 
религіознаго содержанія. Однако и они отъ времени до времени 
съ снисходительнымъ вниманіемъ и пріязнью посматриваютъ на 
играющую молодежь, а церковный староста, или какой-нибудь 
вліятельный „попечитель41, ведя степенные разговоры, наблюдаютъ, 
чтобы дѣти и молодежь вели себя прилично, богобоязненно.

Нечего и говорить, что народъ, проводя все время на по
гостѣ, не можетъ допустить пьянства въ эти святые дни; если же 
бываютъ единичные случаи, что какой-нибудь невоздержный 
мужичокъ напьется, то его и не пустятъ на церковный погостъ, и 
онъ всенародно осуждается... Но, нужно сказать съ грустью, что 
такія исключенія въ послѣдніе годы все чаще и чаще...

Ко времени пасхальной вечерни, которая во многихъ при
ходахъ отправляется очень рано, около 3—4 часовъ, церковный 
погостъ больше всего наполняется народомъ и тогда можно видѣть 
народное празднество въ полномъ разгарѣ. Но вотъ затихъ на 
время звонъ колоколовъ, затѣмъ возобновился съ большей пра
вильностью, появились члены причта, и все стихло на погостѣ. 
Всѣ теперь крестятся и спѣшатъ въ храмъ на молитву. Рѣдко 
когда можно бываетъ замѣтить столь бодрое и радостное настрое
ніе въ молящихся, какъ за этой пасхальной вечернею. Обычной 
сонливости, не смотря на прошлую ночь, проведенную почти безъ 
сна, нѣтъ и слѣда. Особенно энергично кладутъ крестное знаме
ніе, глядятъ свѣтло, подпѣваютъ церковному хору и только ждутъ 
момента, когда бы можно было отвѣтить дружнымъ: „Воистину 
воскресѳ11 на окликъ священника: „Христосъ воскресе11. Послѣ
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вечерни хороводы не возобновляются; народъ мало-помалу расхо
дится изъ погоста по домамъ. И такъ три дня съ постепенно 
ослабѣвающею энергіей продолжаются народныя собранія и народ
ныя развлеченія на церковномъ погостѣ. За малыми частностями 
и особенностями, характеръ ихъ вездѣ одинаковъ въ ІІодоліи; 
они проводятся ио одной и той же, вѣками выработанной про
граммѣ. Думаемъ, нельзя въ такихъ народныхъ, обычаяхъ 
усматривать какой-либо ущербъ или тормазъ для духовно
религіознаго развитія нашего народа; скорѣе въ ослабленіи ихъ 
можно было бы видѣть и ослабленіе религіозно-нравственной 
настроенности въ народѣ. Это означало бы, что въ дни великаго 
праздника народъ уже сосредоточиваетъ свои интересы гдѣ-то 
далеко отъ храма, что тамъ онъ уже имѣетъ для себя особыя 
развлеченія. Какія же это могутъ быть мѣста и какія развле
ченія? Ясно, прежде всего, что ни эти мѣста не могутъ 
имѣть столь объединяющаго и воздерживающаго, нп эти развле
ченія—столь безупречнаго, облагораживающаго для всѣхъ половъ 
и возрастовъ значенія, какъ погостъ церковный и его пасхаль
ныя развлеченія. Если же мы попробуемъ представить себѣ тѣ 
мѣста и развлеченія яснѣе, то увидимъ здѣсь очень мало утѣши
тельнаго. Тѣ изъ крестьянъ, которые найдутъ возможнымъ пре
даться праздничному покою у себя на дому, проведутъ великій день 
или въ безпрерывномъ снѣ, или въ яденіи п питіи. Водка, вѣрный 
источникъ всякаго веселья, появится у нихъ на столѣ въ боль
шемъ количествѣ, чѣмъ обычно, и, можетъ быть, совершенно не
замѣтно для себя они погрѣшатъ противъ того освященнаго 
вѣками народнаго завѣта, что въ первые дни Пасхи никто не 
долженъ быть пьянъ. Если же большинство крестьянъ, подъ 
вліяніемъ присущей имъ потребности въ сообществѣ, принуждены 
будутъ выйти изт» домовъ свопхъ. то гдѣ они найдутъ удовлетво
реніе своей потребности? Въ это время, особенно на первый день 
Пасхи, считается предосудительнымъ заходить въ чужіе дома и 
усадьбы, хотя бы тамъ проживали хорошіе знакомые и родствен
ники; да и не всѣхъ можетъ удовлетворить праздничное пребы
ваніе въ гостяхъ. И вотъ откроются уличныя собранія въ раз-
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личныхъ мѣстахъ деревни. Центромъ этихъ собраній окажется, 
безспорно, винная лавка. Около нея сгруппируется взрослое муж
ское общество деревни, и вотъ пойдутъ обычныя бесѣды, споры, 
ссоры, а то возліянія и драки. Ничто здѣсь не въ состояніи 
вызвать въ этомъ обществѣ настроенія, поистинѣ приличествую
щаго празднику. Гдѣ есть чайная, она, конечно, наполнится на
родомъ, который, хотя и будетъ обнаруживать праздничное на
строеніе, но далеко не всегда въ безупречной скромной формѣ; 
это будетъ обычное праздничное собраніе, лишенное духа пасхаль
ной торжественности и чистоты. Между тѣмъ молодежь пожелаетъ 
устроить свои уличныя собранія, чтобы развлечься. То тамъ, то 
здѣсь появится группа парней; проходя по улицамъ, она поста
рается обнаружить всѣ признаки молодечества; до слуха прохо
жихъ будутъ долетать не совсѣмъ скромныя выраженія, найдутся 
среди толпы подвыпившіе, воздухъ огласится крикливыми пѣснями 
солдатскаго характера,—однимъ словомъ, начнется уличный разгулъ. 
Конечно, найдется мѣсто и для болѣе скромныхъ и общихъ собра
ній молодежи; затѣются игры, пѣсни, а то и танцы. Но нечего и 
говорить о томъ, что все это уже будетъ носить совершенно 
иной характеръ, чѣмъ на погостѣ: не будетъ и тѣни той сдер
жанности, скромности и эпическаго безстрастія. Пожалуй, могутъ 
сказать, что народу можно бы дать душеспасительное препро
вожденіе времени, устрояя хожденіе по домамъ съ иконами, какъ 
это практикуется въ другихъ мѣстахъ... Но чтобы ввести этотъ 
обычай, нужна осторожность, постепенность; вѣдь можетъ слу
читься, что народъ пойдетъ со святыми иконами только въ мень
шинствѣ, а другая часть разбредется на распутія искать развле
ченій и увеселеній... Итакъ, нельзя желать уничтоженія обычаевъ 
пасхальныхъ собраній нашего народа на церковномъ погостѣ; 
напротивъ, слѣдовало бы ихъ поддержать и сохранить; при этомъ 
можно бы только пожелать оживленія ихъ, въ цѣляхъ большаго 
возбужденія интереса въ народѣ, особенно въ молодежи, къ 
этимъ пасхальнымъ собраніямъ. Надобно лишь пастырямъ Церкви 
имѣть высшій духовный надзоръ за этими собраніями и словомъ 
личнаго увѣщанія, напоминанія, а также при посредствѣ довѣрен-



- 347 —

ныхъ лицъ (напр. старосты церковнаго, попечителей) предупре
ждать всякія излишества и недостатокъ сдержанности въ поведе
ніи веселящихся. Долгъ пастырей—охранять эти собранія отъ 
тлѣтворнаго вліянія современной „пиджачной" культуры, не до
пускать, наир., такихъ модныхъ развлеченій, какъ игра въ карты, 
ряженье, и въ противовѣсъ этому поощрять школьниковъ въ пѣніи 
„псальмовъ" и другихъ пѣсенъ, разученныхъ ими въ школѣ, или 
побуждать болѣе опытныхъ грамотѣевъ и разсказчиковъ къ веде
нію бесѣдъ о прочитанномъ, къ разсказамъ о старинѣ и т. и. 
Наконецъ, можно бы на погостѣ въ тихую хорошую погоду устроить 
даже народныя чтенія съ пѣніемъ школьниками пли церковнымъ 
хоромъ церковныхъ, нравственно-религіозныхъ и патріотическихъ 
пѣсенъ.

С. И.
-------- •»»«•--------

Хожденіе съ иконами на Пасху въ велико
русскихъ губерніяхъ*).

Еще заблаговременно до св. Пасхи, въ продолженіе св. 
Четыродесятницы, прп говѣній многіе изъ прихожанъ, большею 
частью дѣвицы и парни, особенно тѣ, которые въ семъ же году 
имѣютъ намѣреніе сочетаться бракомъ,—заявляютъ приходскому 
священнику о своемъ желаніи носить во время Пасхи св. иконы. 
Нѣкоторые изъ нихъ мотивируютъ это свое желаніе тѣмъ, что 
они желаютъ носить иконы „но оброку", т. е. по обѣту, данному по 
какимъ-либо важнымъ случаямъ въ ихъ жизни, напр., болѣзни 
тяжкой, опасности, отъ чего-либо грозившей и миновавшей и 
т. н. Священникъ изъ сихъ такъ называемыхъ „оброчниковъ" 
избираетъ для хожденія съ иконами преимущественно такихъ,

*) Въ Подольской епархіи ие существуетъ обычая ходить съ св. 
иконами на Гіасху, почему описаніе этого обычая, какъ онъ совершается 
въ одной изъ мѣстностей срединной Россіи, будетъ не безъинтереснымъ. 
полагаемъ, для нашихъ читателей—принтовъ Подольской епархіи.

Ред. .
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которые отличаются благонравіемъ, скромностью, не имѣютъ при
страстія или склонности къ употребленію спиртныхъ напитковъ. 
Избравши нужное число „оброчниковъ", отличающихся выше
указанными качествами, священникъ собираетъ ихъ въ Великую 
субботу въ церковь и тутъ еще разъ пересматриваетъ, нѣтъ-лн 
изъ нихъ такого, на котораго нельзя положиться, что онъ безъ 
соблазна будетъ ходить во всю Святую седмицу съ иконами и 
не увлечется грѣхомъ винопитія, случай къ которому въ это 
время можетъ представиться въ каждомъ домѣ, принимающемъ 
св. иконы. Сказавши нѣсколько наставленій о трезвомъ и бла
гочинномъ поведеніи, съ каковымъ „оброчники" должны совершать 
ношеніе иконъ, священникъ приказываетъ имъ собраться въ 
извѣстный часъ въ первый день ІІасхи. Въ этотъ же день, послѣ 
достаточнаго отдыха отъ труда бдѣннаго. бывшаго въ ночь 
святую, часу въ 11—12 причтъ идетъ въ церковь, гдѣ уже 
собрались „оброчники". Священникъ назначаетъ церковному ста
ростѣ, какія брать иконы, а тотъ раздаетъ ихъ оброчникамъ, 
числомъ 10—12, и всѣ они во главѣ съ причтомъ выходятъ 
изъ церкви въ такомъ порядкѣ: впереди идетъ съ фонаремъ, въ 
которомъ постоянно горитъ свѣча, далѣе несутъ запрестольный 
крестъ п икону Божіей Матери, потомъ складень, на которомъ 
нѣсколько изображеній священныхъ: Распятія Господа. Воскресенія, 
св. чудотв. Николая, Казанской Богоматери, Георгія Побѣдоносца 
и св. муч. Власія; далѣе иконы мѣстно чтимыхъ святыхъ: 
Иліи пророка. Николая чудотворца, Димитрія Солунскаго, Сергія 
иреподоб. и др. Далѣе идетъ церковный староста съ кружкою 
н ящикомъ со свѣчами, которыя у него берутъ для возжиганія 
предъ иконами,—членъ церковно-приходскаго Попечительства съ 
кружкою для подаянія въ пользу онаго и, наконецъ, причтъ- 
священникъ съ крестомъ, діаконъ съ кадиломъ и псаломщикъ 
съ кропиломъ. Вся эта процессія, въ сопровожденіи прихожанъ 
и иногда нищихъ, направляется прежде всего къ дому свя
щенника, въ которомъ служится молебенъ и совершается освященіе
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воды, затѣмъ идутъ къ діакону, псаломщику и къ заштатнымъ 
или сиротствующимъ. Во все это время бываетъ колокольный 
звонъ. Потомъ уже начинается „хожденіе по домамъ" прихо
жанъ. При этомъ ежегодно наблюдается между крестьянами 
очередь—одного года съ одного, а другаго года—-съ другаго приселка. 
И вотъ при приближеніи процессіи домохозяева уже готовятся ко 
встрѣчѣ причта съ иконами: выметутъ около дворовъ соръ, на 
скотномъ дворѣ постелятъ свѣжей соломы до самаго выхода изъ 
воротъ; въ домѣ на лавкахъ и нарахъ насадятъ также со
ломы и покроютъ лавки чистымъ холстомъ—издѣліемъ самой 
хозяйки; на нихъ ставятъ иконы. На столѣ въ это время 
постилаются двѣ бѣлыя скатерти: нижняя—похуже, а верхняя— 
самая лучшая; на ней ставятъ блюдо съ водою для освященія, кладутъ 
нужное число свѣчъ мелкаго срота, ладанъ, глиняную чашку съ двумя 
пирогами, ковригу хлѣба, куличъ и нѣсколько яицъ. Здѣсь служится 
молебенъ. Послѣ отпуста хозяева и домочадцы подходятъ ко 
кресту и затѣмъ каждый цѣлуетъ священника со словами: 
„Христосъ воскресъ!"—и вручаетъ красное яйцо. Затѣмъ старшіе 
изъ домашнихъ такимъ же образомъ христосуются съ діакономъ, 
псаломщикомъ, съ церковнымъ старостою, съ членомъ Попечи
тельства и всѣхъ одѣляютъ по яйцу. Во время христосованья 
причтъ поетъ стихиры Пасхи: „Да воскреснетъ Богъ". Иконы 
въ это время поднимаютъ и уносятъ на дворъ хозяина, устлан
ный свѣжею соломою, гдѣ „оброчники" становятся въ извѣстномъ 
порядкѣ и поютъ: „Христосъ воскресе..." Хозяева и домочадцы, 
послѣ прикладыванія ко кресту и окропленія св. водою, идутъ 
на дворъ и прикладываются къ иконамъ, при чемъ всѣ христо
суются съ „оброчниками", а хозяйка дома одѣляетъ ихъ яйцами. 
Затѣмъ священникъ съ діакономъ, въ преднесеніи хозяиномъ блюда 
со св. водою, ходитъ по всему двору, по хлѣвамъ и конюшнямъ 
и кропитъ какъ пхъ, такъ и стоящую въ нихъ скотину св. 
водою. Зажиточные хозяева, послѣ молебна въ домѣ просятъ
иногда священника отслужить и на дворѣ молебенъ святымъ, 

4
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считающимся покровителями скота: Флору и Лавру. Георгію По
бѣдоносцу, Власію. Когда приложатся къ иконамъ, то всѣ идутъ 
въ домъ, а иконы, съ пѣніемъ „Христосъ воскресе...", переносятся 
въ слѣдующій домъ, прп чемъ „оброчники" при входѣ въ него 
привѣтствуютъ хозяевъ словами: „Христосъ воскресъ!" и уста
навливаютъ на лавки иконы.—Священникъ между тѣмъ привѣт
ствуетъ хозяевъ съ праздникомъ, получаетъ за труды плату 
отъ 30 до 50 к., а также и тотъ хлѣбъ и прочее, что было 
на столѣ при совершеніи молебна, и, пожелавъ хозяину милости 
Божіей, въ сопровожденіи его выходитъ и идетъ въ слѣдующій 
домъ, хозяинъ котораго на почтительномъ отъ дома разстояніи, 
стоя съ хлѣбомъ и солью, встрѣчаетъ „батюшку", принимая отъ 
него благословеніе, и идетъ въ домъ впереди его. Здѣсь но пути 
шествія стоятъ нѣкоторые изъ старшихъ членовъ семьи хозяина: 
братья, сыновья и племянники его, которые также принимаютъ 
благословеніе отъ священника, привѣтствуютъ слѣдующій за нимъ 
причтъ и служителей Церкви, входятъ въ домъ, и начинается 
служеніе молебна въ вышесказанномъ порядкѣ. При этомъ зажи
точные хозяева, желая выразить причту свое расположеніе, просятъ 
откушать иногда хлѣба и соли, особенно когда видятъ, что непре
рывнымъ хожденіемъ изъ дома въ домъ причтъ достаточно уто
мился. Просьба выражается иногда въ такой формѣ: „прошу, 
батюшка и честные церковники, присѣсть, чтобы насѣдки садились, 
ройки роились!" Если священникъ согласится принять предложеніе 
добраго хозяина, тотчасъ хозяйка ставитъ на столъ блюдо съ какимъ- 
либо кушаньемъ, при чемъ послѣ каждаго блюда дѣлаетънпзкііі по
клонъ, прося симъ знакомъ сдѣлать честь ея приготовленію, а 
хозяинъ предлагаетъ выпить вина, которое для сего случая приготов
ляется заблаговременно изъ настоя какихъ-либо травъ, нарочито для 
„батюшки". Хозяева нерѣдко просятъ позволенія накормить и 
„оброчниковъ". Кромѣ сего, не лишаются этой чести и нищіе, 
которые часто сопровождаютъ иконы. По окончаніи молебновъ 
въ домахъ, все селеніе приселка собирается на открытое мѣсто
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или площадь, гдѣ приготовляется столъ, снабженный тѣми же 
предметами, что были и въ домахъ; домохозяева, каждый отъ 
себя, приносятъ пирогъ и свѣчу, и когда священникъ пріидетъ, 
то служится „мірской" молебенъ, за которымъ отъ Мала до 
велика присутствуютъ всѣ обитатели приселка, въ коемъ только 
что совершилось хожденіе съ иконами. Всѣ благоговѣйно и съ 
особымъ усердіемъ молятся Богу, особенно о благораствореніи 
воздуха, изобиліи плодовъ земныхъ, о сохраненіи веси отъ глада, 
губительства, труса, потопа, огня, меча и нр. Въ это же время 
читается священникомъ молитва „надъ сѣяніемъ" по Требнику, 
и хозяева подносятъ, но окончаніи водосвятнаго молебна, въ 
узелкахъ или мѣшечкахъ различныя яровыя сѣмена: овесъ, ко
ноплю, гречку, горохъ и пр., а священникъ окропляетъ все это 
св. водою. Затѣмъ всѣ прикладываются ко кресту и окропляются 
діакономъ святою водою. Священникъ иногда обращается ко всѣмъ 
съ словомъ назиданія, въ которомъ желаетъ имъ получить отъ 
Бога просимыя милости, совѣтуетъ провести святые дни празд
ника въ благоповеденіи, не предаваться пьянству, не производить 
ссоры пли буйства, избѣгать пѣсенъ и игръ, несогласныхъ со 
святостью праздника, и, въ заключеніе, пожелавъ всѣмъ дождаться 
въ слѣдующемъ году того же праздника и снова совокупно 
помолиться со всѣми, преподавъ имъ благословеніе, въ сопровож
деніи причетниковъ направляется въ другіе приселки. Иконы 
провожаетъ въ другой приселокъ почти весь народъ съ пѣніемъ 
„Христосъ воскресе..."; для проѣзда причта даются подводы.

Такъ совершается хожденіе съ иконами во св. недѣлю 
Пасхи, съ незначительными измѣненіями практикующееся въ раз
ныхъ мѣстностяхъ срединной Россіи. Измѣненія эти имѣютъ, 
конечно, мѣстный'характеръ, но въ существенномъ вездѣ бываетъ

Свящ. Н. Глаголевъ.

- - - - - - - -

одно и то же.
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і^Сзъ епархіальной жизни.
Окончаніе съ пасхальными днями пастырскихъ трудовъ ио при

ходу и начало трудовъ но хозяйству.—Способы эксплуатаціи принтами 
своихъ церковныхъ полевыхъ надѣловъ и условія благоприличнаго веде
нія священниками сельскаго хозяйства.—Наступленіе періода такт, назы
ваемыхъ отпустовъ.—Отпускъ суммъ на причтовыя помѣщенія.

Пасхальные праздники, помимо своего великаго христіан
скаго значенія, имѣютъ для нашего деревенскаго обывателя еще 
другое чисто практическое значеніе: они служатъ какъ бы есте
ственною гранью, которая отдѣляетъ зимній отдыхъ деревни отъ 
предстоящей лѣтней кипучей дѣятельности ея. обусловливаемой 
матеріальною зависимостью ея населенія отъ земли. Этотъ земель
ный вопросъ играетъ не послѣднюю роль и въ жизни нашего при
ходскаго духовенства, обезпеченіе котораго землею составляетъ 
добрую половину общей суммы его годичнаго содержанія, а потому 
пробужденіе житейскихъ заботъ съ наступленіемъ праздника Пасхи 
такъ же присуще сельскому пастырю, какъ и его прихожанину. 
Разница состоитъ только въ томъ, что священникъ съ наступле
ніемъ весны оставляетъ позади не отдыхъ свой зимній, какъ его 
прихожанинъ-пахарь, а не менѣе кипучую дѣятельность, направ
лявшуюся исключительно на нужды прихода и удовлетвореніе 
духовныхъ запросовъ своей паствы. Помимо молитвословій и требо- 
исправленій, которыя въ деревнѣ обычно умножаются съ насту
пленіемъ осени и зимы, усложнялись тогда еще и священниче
скія обязанности учительства; церковныя поученія, воскресныя чте
нія. внѣбогослужебныя собесѣдованія, законоучительство въ школѣ, 
а часто и в'і, нѣсколькихъ, вечернія занятія со взрослыми -все 
это требовало не мало времени у приходскаго священника. Съ 
наступленіемъ Великаго Поста пастырская и учительная дѣятель
ность его наиболѣе усилилась, когда ему приходилось чуть не 
ежедневно служить, приготовлять паству къ исповѣди и прича
стію св. Таинъ, совершать самыя таинства, и въ то же время вести



усиленныя занятія въ школѣ въ виду окончанія учебнаго года 
въ ней.

Но прошелъ Великій Ноетъ, миновала пасхальная седмица, - 
и сама собою сокращается дѣятельность священника но приходу; его 
паства работаетъ но нолямъ, часто расходится но сосѣднимъ уѣздамъ 
и губерніямъ на заработки и церковь едва наполняется по воскрес
нымъ и праздничнымъ днямъ; количество молитвословій и требо- 
исправлѳній сокращается еще и потому, что это время совпадаетъ 
и съ наибольшею матеріальною скудостью нашего крестьянина; 
прекращаютъ на время свою дѣятельность и школы. У священ
ника образуется сравнительный досугъ, который можетъ быть 
утилизированъ уже для личныхъ интересовъ, наполниться забо
тами о средствахъ для своей семьи, зависящихъ и отъ своевре
менной вспашки ноля, и отъ бдительной охраны всходовъ отъ по
травы, и отъ спѣшной уборки созрѣвшаго хлѣба, и отъ выгодной 
продажи урожая.

Нынѣ много говорятъ и пишутъ о томъ, слѣдуетъ ли свя
щеннику заниматься нолевымъ хозяйствомъ. Одни говорятъ,—и по 
нашему мнѣнію справедливо,—что священнику, живущему въ селѣ, 
имѣющему прихожанъ - пахарей, нельзя чуждаться земледѣлія, 
такъ какъ занятіе хозяйствомъ, помимо того, что даетъ матеріаль
ную пользу, сближаетъ пастыря съ пасомыми, хорошее веденіе 
священником!, своего хозяйства даетъ полезный примѣръ и при
хожанамъ и т. н. Другіе, напротивъ, говорятъ, что веденіе свя
щенникомъ хозяйства отвлекаетъ его отъ главной его обязанно
сти, влечетъ его къ служенію мамонѣ, а не Богу. Въ практикѣ 
нашего духовенства этотъ вопросъ рѣшается тѣмъ, что церковно
причтовую землю или обрабатываютъ священники сами своими 
средствами, или отдаютъ ее въ аренду за извѣстную часть уро
жая пли за плату. Соображенія при рѣшеніи того или другаго спо
соба эксплоатаціи земли бываютъ большею частью чпето практи
ческія, хотя не отрицаемъ, что здѣсь принимаются иногда въ 
соображеніе п идейныя начала. Но во всякомъ случаѣ, какимъ бы
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способомъ нп обрабатывалась земля, важно здѣсь, чтобы пастырь 
былъ именно служителемъ Бога, и не предавался всецѣло служенію 
мамомѣ или отдавался праздности. Трудъ,—какой бы онъ ни быль, 
будетъ ли это занятіе полевымъ хозяйствомъ или садоводствомъ, или 
пчеловодствомъ.—какъ занятіе побочное при пастырскихъ тру
дахъ, притомъ занятіе не всецѣло поглощающее всѣ силы, вни
маніе и энергію трудящагося ради обогащенія и наживы,—поможетъ 
быть предосудителенъ въ пастырѣ. Священникъ, освободившійся 
отъ занятій хозяйствомъ, можетъ вести жизнь нетрудовую, а празд
ную, дающую вредный примѣръ для прихожань. Въ „Миссіонер
скомъ Сборникѣ", издаваемомъ въ Рязани, одинъ священника» раз
сказываетъ про своего знакомаго, тоже священника, молодаго, ко
торый не захотѣлъ вести сельскаго хозяйства и сдалъ землю въ 
аренду. И вотъ какъ, по его словамъ, проводитъ жизнь этотъ моло
дой батюшка. Лѣтомъ встаетъ онъ въ 9 часовъ, когда добрые 
крестьяне уже вдоволь наработаются. Напившись чаю, онъ отправ
ляется съ своею матушкой на берегъ рѣчки, чтобы убить тамъ 
время до обѣда. Батюшка забираетъ обыкновенно свои удочки и 
приличный запасъ папиросъ, а матушка, закрывшись зонтикомъ, 
беретъ съ собою интересный романъ, которымъ просвѣщаетъ сво
его беззаботнаго супруга. Земли у нихъ нѣтъ; деньги пока есть,— 
спѣшить не къ чему. И вотъ они спдятъ-посиживаютъ, пока не 
истощится запасъ червяковъ и папиросъ. Тамъ пріятно, нѣтъ ныли 
отъ скрипучихъ телѣгъ мужиковъ, и такъ сидятъ они безъ дѣла 
до обѣда, послѣ котораго отдыхъ, чай, опять прогулка... Развѣ 
можетъ дать хорошій примѣръ прихожанамъ такая жизнь пастыря?

Но, съ другой стороны, и занятіе хозяйствомъ священника 
можетъ дать много поводовъ къ уменьшенію авторитета пастыря, 
если только священникъ въ своихъ сельско-хозяйственныхъ дѣлахъ 
будетъ поступать безтактно, не какъ прилично пастырю, а какъ 
свойственно какому-нибудь кулаку, барышнику. Ибо въ то 
время, какъ всѣ обычныя сельско - хозяйственныя заботы пре
вращаютъ нашего простолюдина только въ заправского земле-
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наіпца,—для священника, остающагося попрежиему вмѣстѣ съ тѣмъ 
и пастыремъ своего прихода, онѣ служатъ еще и случаемъ 
воплотить вч. живыя формы всѣ тѣ изустные уроки морали, ко
торые паства привыкла въ теченіе минувшей зимы выслушивать 
отъ него и въ церкви и въ школѣ. И часто случается, что въ то 
время, какъ одни священники еще тѣснѣе скрѣпляютъ установив
шіяся свои отношенія съ прихожанами общностью сельско-хозяй
ственныхъ интересовъ, другіе, наоборотъ, незамѣтно порываютъ 
за зто время и тѣ связи, какія создались въ теченіе зимы въ силу 
привычки прихожанъ видѣть своего священника ежедневно въ роли 
наставника. Стоитъ появиться на поляхъ первымъ весеннимъ всхо
дамъ, чтобы взошли и первыя сѣмена недоразумѣній, а часто и 
раздора между прихожанами и священникомъ, если послѣдній въ 
роли сельскаго хозяина способенъ неосторожно забывать свою болѣе 
отвѣтственную роль приходскаго пастыря. Поводовъ къ этом? 
можно указать не мало.

Вотъ начинается весна, растутъ хлѣба и начинаются обыч
ные случаи потравъ посѣвовъ крестьянскимъ скотомъ. Съ этимъ 
зломъ ведутъ борьбу всѣ сельскіе хозяева, съ нимъ же вынужденъ 
считаться и священникъ. Наиболѣе рьяные изъ нихъ примѣняютъ 
въ этихъ случаяхъ и самыя рѣшительныя мѣры, выработанныя 
сельско-хозяйственною практикою,—арестъ пойманнаго на потравѣ 
скота, штрафы въ качествѣ выкупа за него и т. и. Нѣтъ сомнѣ
нія, что сами Виновные въ потравахъ крестьяне часто сознаютъ 
въ душѣ неизбѣжность всѣхъ этихъ мѣръ для огражденія себя отъ 
убытковъ и въ большинствѣ случаевъ мирятся съ необходимостью 
понести денежную кару за свой проступокъ или за вину своихъ 
дѣтей-настухов'ь; но трудно повѣрить, чтобы обычная въ такихъ 
случаяхъ сцена упрашиванья со стороны виновнаго и неумолимаго 
стоицизма со стороны потерпѣвшаго, когда послѣднимъ бываетъ 
приходской священникъ, не оставляла въ душѣ осадка какого-то 
разлада между „дѣломъ" и тѣмъ „словомъ" о христіанской снисхо
дительности даже къ недостаткамъ ближняго, которое столько разъ
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въ теченіе минувшей зимы преподносилось прихожанину въ каче
ствѣ правила, которымъ онъ долженъ руководствоваться въ своихъ 
отношеніяхъ къ другимъ людямъ. По мѣрѣ умноженія сельско
хозяйственныхъ заботъ, увеличивается и количество поводовъ для 
оцѣнки соотвѣтствія между словами и дѣлами священника. Съ насту
пленіемъ времени уборки хлѣба, сельско-хозяйственный азартъ 
превращаетъ иного священника только въ „земледѣльца**, за кото
рымъ едва можно разглядѣть прежняго „пастыря**. Это проявляется 
и въ способѣ найма рабочихъ, и надзора за ними, и разсчета съ 
ними. Особенно это нужно сказать о тѣхъ случаяхъ, когда священ
ники сами занимаются плантаціей свекловицы, требующей массы 
рабочихъ и досмотра, когда плантатору приходится имѣть дѣло и 
съ евреями и съ разными панками, нерѣдко вызывающими азартнаго 
плантатора на разныя непріятности. Положимъ, что примѣры все
цѣлаго увлеченія хозяйствомъ и наживою будутъ даже единичными, 
все же они дѣлаютъ понятнымъ, почему въ рѣшеніи вопроса о 
совмѣстимости пастырскихъ обязанностей съ ролью сельскаго хо
зяина до сихъ поръ существуетъ такое разногласіе. Дѣйствительно, 
въ то время, какъ для однихъ священниковъ земельная зависи
мость служитъ только средствомъ къ тѣснѣйшему сближенію съ 
своими нрпхожанами-земледѣльцами,— для другихъ она можетъ
служить только поводомъ къ еще большему отчужденію отъ паствы,

•ft ■ft 
•ft

Народъ нашъ, отпраздновавъ пасхальные дни и исполнив'!, 
работы но обсѣмененію нолей и огородовъ. 1 обыкновенно стаетъ 
на нѣкоторое время свободнымъ отъ спѣшныхъ работъ и посвя
щаетъ день-два, а то и больше, хожденію на богомолье. Иные 
идутъ въ Почаевъ или Кіевъ, а другіе—въ болѣе близкія мѣста. 
Съ наступленіемъ теплаго времени начинается у насъ періодч. такъ 
называемыхъ „отпустовъ*1 — собраній богомольцевъ въ извѣстное 
мѣсто и время на поклоненіе святынѣ, большею частью чтимыхъ 
иконъ. Самый ранній отпустъ бываетъ въ пятницу на Свѣтлой сед
мицѣ, въ день празднованія въ честь иконы Божіей Матери „Живо-
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ноеный источникъ" въ м. Сокольцѣ Ушицкаго уѣзда, затѣмъ въ 
недѣлю о разслабленномъ (въ семъ году 30-го апрѣля) въ м. Черно- 
козинцахъ Каменецкаго уѣзда. Съ мая уже начинаются отпусты 
болѣе многолюдные, и въ нѣкоторые праздники бываютъ во мно
гихъ мѣстахъ. Такъ наир., 9 мая, но поводу чтимыхъ иконъ и хра
мовыхъ праздниковъ, бываютъ отпусты: въ с. Ляшковицѣ Каме
нецкаго уѣзда, с. Голодькахъ Литинскаго уѣзда (въ этотъ день 
здѣсь обычно бываютъ крестные ходы изъ сосѣднихъ селъ —Пору- 
бинецъ, Мазуровки, Соколовой. Широкой-Гребли, Сандракъ и зашт. 
гор. Хмѣльника); бываютъ также въ тотъ день отпусты въ с. Стѣнѣ 
Ямпольскаго уѣзда, г. Барѣ Могилевскаго уѣзда, въ с. Калюсикѣ 
Ушицкаго уѣзда и во многихъ другихъ мѣстахъ. Затѣмъ бываютъ 
отпусты въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на Вознесеніе Господне, Троицу, 
въ десятую но Пасхѣ пятницу, въ день св. Онуфрія 12-го іюня. 
Даже вт. самый разгаръ жатвенныхъ работъ бываютъ отпусты,— 
наир., 2-го іюля, въ праздникъ Положенія ризы Преев. Богоро
дицы въ с. Пирожной Ольгопольскаго уѣзда и м. Тынной Ушиц
каго уѣзда, 20 іюля—въ день св. нрор. Иліи въ с. Шелеховѣ Лети
чевскаго уѣзда, 22 іюля—въ день св. Маріи Магдалины въ м. Чер
новцахъ Ямпольскаго уѣзда и др. Хожденіе на богомолье въ эти 
дни за верстъ 5—15, а иногда п больше, служитъ народу отдохно
веніемъ отъ тяжелыхъ нолевыхъ работъ, даетъ возможность сель
скимъ труженикамъ хоть на день-два выпрямить наболѣвшую отъ 
работъ спину, поднять взоръ вверхъ и помолиться Богу, возблагода
рить Его за дарованный урожай или же найти утѣшеніе въ молитвѣ 
отъ постигшаго несчастія- -въ видѣ ли неурожая, или чего другаго. 
Вообще нужно сказать, что эти отпусты, паломничества имѣютъ 
важное значеніе въ нравственно-религіозной жизни простаго на
рода. Желательно бы только, чтобы пастыри тѣхъ мѣстъ, гдѣ бы
ваютъ „отпусты", давали полное удовлетвореніе религіознымъ 
потребностямъ народа. О возможномъ урегуливаньп этихъ отпу
стовъ помѣщается въ семъ номерѣ особая статья. Конечно, опыт
ность и тактъ пастырей найдутъ много средствъ къ тому, чтобы
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сдѣлать эти отпусты душеспасительными и назидательными для 
народа, которому они служатъ и устрояютъ спасеніе.

■гг #

Сообщаемъ къ свѣдѣнію принтовъ тѣхъ приходовъ, въ коихъ 
производятся работы устройству причтовыхъ номѣщснііі на суммы 
поземельнаго сбора или предположено приступить къ такимъ 
работамъ, что недавно отпущена Св. Синодомъ новая сумма на 
этотъ предметъ, а потому съ открытіемъ строительнаго періода 
строители получатъ слѣдуемыя имъ суммы, и работы повсемѣстно 
двинутся быстро, и можно надѣяться что даже тамъ, гдѣ раньше 
были затяжки въ работахъ, дѣло пойдетъ успѣшнѣе.

----------- ■»«»■------

Лзъ церковно-школьной жизни.
Окончаніе учебныхъ занятій въ церковныхъ школахъ епархіи.— 

Темная и свѣтлая стороны въ настоящемъ укладѣ ц.-нриходской школь
ной жизни.

Если не считать испытаній на право льготы IV разряда но 
отбыванію воинской повинности, имѣющихъ быть произведенными 
послѣ праздника Пасхи воспитанникамъ церковныхъ школъ, окон
чившимъ полный курсъ ученія въ семъ учебномъ году и имѣ
ющимъ отъ роду не менѣе 11 лѣтъ, то минувшею 6-ю недѣлею 
Великаго Поста фактически уже закончились учебныя занятія во 
всѣхъ сельскихъ церковныхъ школахъ епархіи. Только въ город
скихъ, двухклассныхъ и второклассныхъ школахъ занятія продол
жатся еще нѣкоторое время и послѣ праздника Пасхи; во всѣхъ 
же прочихъ одноклассныхъ ц.-приходскихъ школахъ и школахъ 
грамоты обычная школьная жизнь и дѣятельность уже замерла 
и пробудится снова лишь съ началомъ слѣдующаго учебнаго года, 
но миновеніи всего продолжительнаго теплаго весенняго и лѣт
няго времени и никакъ не ранѣе послѣднихъ чиселъ м. сентября 
и начала м. октября, когда приблизительно заканчиваются въ
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нашей мѣстности главнѣйшія нолевыя сельско-хозяйственныя ра
боты въ трудовомъ крестьянскомъ быту.

Таковой укладъ ц.-приходской школьной жизни,—при раздѣ
леніи года на два равныхъ полугодія, изъ которыхъ въ теченіе 
одного дѣти посѣщаютъ школу и учатся въ ней, находясь подъ 
руководствомъ учителя и въ живомъ общеніи съ нимъ, а въ те
ченіе другаго—рѣшительно отрываются отъ школы, всецѣло преда
ваясь домашнимъ хозяйственнымъ занятіямъ, помогая посильно 
своимъ родителямъ и даже бывъ предоставлены большую часть 
времени сами себѣ, какъ напр. при пастьбѣ скота,—естественно, 
не можетъ являться благопріятнымъ для успѣха обученія въ шко
лахъ. Прямымъ послѣдствіемъ чрезвычайной продолжительности 
лѣтнихъ вакаціц является то, что дѣти слишкомъ много забы
ваютъ изъ того, что ими было усвоено въ предшествующемъ году, 
во время школьныхъ занятій. По необходимости приходится уча
щимъ въ началѣ учебнаго года затрачивать не мало дорогаго 
учебнаго времени только на повтореніе уже пройденнаго дѣтьми 
раньше, на возобновленіе въ ихъ памяти тѣхъ свѣдѣній и знаній, 
безъ которыхъ невозможно двинуться впередъ въ обученіи, со
гласно опредѣленному программою курсу школьнаго ученія. Безо
шибочно можно сказать, что въ каждой школѣ, хотя п бѣгло, но 
столь же основательно и подробно, какъ и въ первый разъ, снова 
проходятся предыдущіе отдѣлы программы, прежде чѣмъ присту
пить къ изученію новыхъ отдѣловъ. Но вотъ, когда это повто
реніе оканчивается съ Божіею помощію, и уже является возмож
ность сообщать дѣтямъ новое изъ школьнаго курса, учащіе 
обычно бываютъ поражены тѣмъ обстоятельствомъ, что въ ихъ 
распоряженіи остается слишкомъ ограниченное количество учеб
наго времени въ году. Да это и понятно. Какъ мы сказали выше, 
все количество учебнаго времени въ году равняется всего 6-ти 
мѣсяцамъ,—съ октября по мартъ включительно,—въ теченіе пако
ваго періода собственно учебныхъ дней, за исключеніемъ дней 
праздничныхъ, едвали наберется болѣе 120—130. Но часть ихъ
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ио необходимости затрачивается на повтореніе, и для прохожденія 
съ дѣтьми новаго соотвѣтствующаго отдѣла программы остается 
въ распоряженіи никакъ не болѣе 100 учебныхъ днеіі, если только 
не менѣе того. Чтобы успѣть что-нибудь, по необходимости прихо
дится торопиться и спѣшить съ прохожденіемъ новыхъ отдѣловъ 
программы, соотвѣтственно каждому отдѣленію школы. Такимъ 
образомъ въ теченіе всего учебнаго времени, въ зависимости отъ 
краткости его въ году, въ школахъ идетъ не спокойная и нор
мальная работа, а въ высшей степени напряженная дѣятельность, 
равно изнурительная какъ для учащихъ, такъ и для учащихся. 
Вотъ почему въ связи съ другими неблагопріятными условіями 
учительская дѣятельность въ сельскихъ школахъ и является осо
бенно тяжелою и трудною, о чемъ единогласно свидѣтельствуютъ 
всѣ бывшіе учителя и учительницы и на что непрестанно и 
справедливо ясалуются настоящіе. Вотъ почему также и общій 
уровень успѣшности обученія дѣтей въ сельскихъ школахъ въ 
настоящее время не особенно высокъ: онъ равенъ только поло
винѣ учащихся дѣтей, а другая половина падаетъ на неуспѣв
шихъ или успѣвшихъ не въ достаточной мѣрѣ. '

Но наряду съ этою, такъ сказать, темною стороною въ 
настоящемъ укладѣ ц.-приходской школьной жизни, но нашему 
мнѣнію, есть въ немъ и въ высшей степени свѣтлая, хорошая 
сторона,—это именно пріуроченіе окончанія школьныхъ учебныхъ 
занятій къ празднику Пасхи. Хотя это явленіе и вызывается 
совершенно другими посторонними причинами, тѣмъ не менѣе оно 
какъ нельзя болѣе соотвѣтствуетъ самому духу и характеру 
христіанскаго ученія и воспитанія дѣтей въ церковныхъ школахъ. 
Величайшій православный христіанскій праздникъ, которымъ изъ 
рода въ родъ воспоминается воскресеніе Христово, или что тоже— 
начало духовнаго возрожденія человѣка, является вѣнцомъ школь
ныхъ занятій, цѣль, задача и крнечный результатъ которыхъ— 
духовное возрожденіе или христіанское просвѣщеніе и воспитаніе 
дѣтей. Если постоянное совпаденіе по времени праздника Пасхи
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съ началомъ весны въ окружающей насъ физической природѣ 
придаетъ еще болѣе глубокій внутренній смыслъ и значеніе этому 
празднику въ нашихъ глазахъ, то, несомнѣнно, соединеніе празд
ника Пасхи съ окончаніемъ школьныхъ учебныхъ занятій имѣетъ 
еще большее значеніе въ глазахъ дѣтей. Послѣ теоретическихъ 
уроковъ наставленія въ Законѣ Божіемъ, соединенных'!, съ уро
ками начальной грамотности и другихъ полезныхъ и жизненно
необходимыхъ свѣдѣній, праздникъ Пасхи, съ предшествующею ему 
Страстною седмицею, съ ежедневнымъ въ теченіе ея глубоко
трогательнымъ и назидательнымъ богослуженіемъ, является какъ 
бы практическимъ наставленіемъ дѣтей въ томъ, что имъ препо
дано было теоретически на урокахъ въ школѣ. Дѣйствительно, 
хотя школьныя учебныя занятія и заканчиваются на 6-ой недѣлѣ 
Четыредесятницы, но школьники обычно еще не расходятся окон
чательно по домамъ и продолжаютъ жить одною общею семьею 
въ теченіе всей Страстной недѣли и праздника Пасхи. Они еже
дневно собираются попрѳжнему въ школу, посѣщаютъ всею 
школою во главѣ съ учителемъ церковныя службы, принимая в'ь 
нихъ самое дѣятельное и живое участіе своимъ пѣніемъ и чте
ніемъ. Ежедневно въ школѣ происходятъ общія спѣвки, на кото
рыхъ дѣти приготовляются къ пѣнію въ приходскомъ храмѣ во 
время самаго праздника Пасхи и въ предшествующіе ему дни 
Страстной недѣли. Не обходится здѣсь, конечно, и безъ того, чтобы 
учитель или учительница не вели съ дѣтьми соотвѣтствующихъ 
бесѣдъ или даже чтеній, разъ къ тому представляется случай и 
удобное время. Вообще это живое общеніе школьниковъ между 
собою и съ учителемъ, объединенное однимъ общимъ религіозно
церковнымъ настроеніемъ и сопровождаемое постояннымъ посѣ
щеніемъ храма Божія, является, на нашъ взглядъ, вполнѣ со
отвѣтствующимъ заключительнымъ актомъ ц.-школыіыхъ учебныхъ 
занятій. Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что оно производитъ на 
дѣтей глубокое и неотразимое воздѣйствіе, и если не всѣми, то многими 
изъ нихъ будетъ вспоминаться въ теченіе всей послѣдующей жизни.
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Пріуроченіе окончанія школьныхъ учебныхъ занятіи къ празд
нику Пасхи является важнымъ и въ другомъ отношеніи. Мы ска
зали. что школьники принимаютъ самое живое и дѣятельное уча
стіе въ церковныхъ службахъ всей Страстной и Пасхальной не
дѣль. Такъ какъ въ это время болѣе всего посѣщаются храмы 
Божіи и всѣми остальными православными христіанами, то празд
никъ Пасхи съ предшествующею ему Страстною седмицею является 
какъ бы временемъ публичнаго испытанія дѣтямъ, посѣщавшимъ 
въ минувшую зиму школу. Родители и родственники дѣтей, а так
же и ихъ односельчане, воочію убѣждаются, каковъ результатъ 
школьнаго ученія, слувіэя дѣтское чтеніе и пѣніе въ церкви. Такъ 
какъ въ связи съ этимъ чтеніемъ п пѣніемъ легко всякому при
сутствующему въ храмѣ прослѣдить также и религіозно-нравствен
ное настроеніе дѣтей, то испытаніе это дѣтямъ, но нашему мнѣ
нію, является еще болѣе полнымъ и глубокимъ, нежели какому 
дѣти подвергаются въ школѣ, при окончаніи учебныхъ занятій, 
самими учащими въ школахъ. Правда, это испытаніе не сопро
вождается никакими формальными актами и протоколами, не отмѣ
чается также никакими баллами; но, несомнѣнно, оно служитъ осно
ваніемъ той народной симпатіи къ церковной начальной школѣ, 
которою собственно держится ц.-школьное дѣло въ епархіи и благо
даря которой оно съ каждымъ годомъ все растетъ и развивается. 
Почемъ знать, можетъ ^быть, не будь этой возможности народу 
убѣждаться лично въ благодѣтельности и благотворности школь
наго ученія, не было бы и самой симпатіи его къ церковной 
школѣ! Но повторяемъ, что болѣе удобнаго времени показать 
школьникамъ своп познанія и навыки, пріобрѣтенные въ школѣ, 
трудно отыскать, кромѣ праздника Пасхи и предшествующей ей 
Страстной седмицы.

---------- ----------------
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Пасхальныя народныя писанки.
(Библіографическая замѣтка).

Въ прошломъ 1899 году вышла книжка: Описаніе народныхъ 

писанокъ коллекціи Дубенскаго музея Е. Н. Скаржинской, состав

ленное С. Кулжинскимъ (Москва, 1899 года). Въ этомъ изданіи, 

кромѣ описанія писанокъ, помѣщены историко-этнографическія 

свѣдѣнія о происхожденіи и древности обычая приготовлять пи

санки, о географическомъ распредѣленіи этого обычая, о способѣ 

приготовленія и т. и. Книга снабжена многочисленными рисунками 

писанокъ въ краскахъ (хромолитографированными); въ составъ сихъ 

рисунковъ вошли и снимки съ писанокъ изъ разныхъ мѣстностей 

Подоліп. Изъ нредословія книги узнаемъ, что составитель пользо

вался слѣдующими коллекціями Подольскихъ писанокъ: Древнехра- 

нилиіца Историко-статистическаго Комитета, гг. Грейма и Кульчиц

каго въ Каменцѣ-Под., Г. А. Венгрженовскаго (Сербиновцы 

Литинскаго уѣзда) М. Э. Грекка (м. Немировъ Брацлавскаго 

уѣзда).

Заимствуемъ изъ этой книги нѣкоторыя свѣдѣнія о древно

сти обычая употреблять пасхальныя яйца и географическомъ рас

пространеніи такъ называемыхъ писанокъ. Археологъ Мартиньи 

въ своемъ „Словарѣ христіанскихъ древностей" утверждаетъ, что 

древніе христіане смотрѣли на яйцо, какъ'на символъ возрожде

нія; отъ благочестиваго обычая, сохранившагося и понынѣ, упо

треблять въ день Пасхи прежде всякой другой нищи освященное 

яйцо—-самый день „Пасхи воскресенія" носилъ названіе дня „Пасхи 

яйца". Блаж. Августинъ считалъ яііцо символомъ надежды и глав

нымъ образомъ надежды воскресенія мертвыхъ. Въ монастырѣ 

св. Анастасіи близъ Ѳессалоникъ хранится пергаментная рукопись, 

писанная въ X в. п содержащая церковный Уставъ; въ ней есть 

слѣдующее указаніе: „читается (въ день Пасхи) молитва на благо

словеніе яицъ и сыра, и игуменъ, цѣлуя братію, раздаетъ имъ
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яйца и говоритъ: „Христосъ воскресе"!Тайъ мы приняли отъев, 

отцевъ, которые сохранили сіе обыкновеніе отъ самыхъ апостоль

скихъ временъ". Въ рукописи „Номоканонъ Фотія" говорится, что 

игуменъ даже подвергаетъ наказанію того монаха, который въ 

день Пасхи не ѣстъ краснаго яйца, ибо таковой, говоритъ Номо

канонъ,—противится апостольскимъ преданіямъ. Что же касается 

географическаго распространенія обычая употребленія писанокъ, 

т. е. пасхальныхъ яицъ, раскрашенных'!, разными орнаментами и 

рисунками, то такой районъ довольно обширенъ: главнымъ обра

зомъ писанки употребляются у малороссовъ, хотя можно найти 

писанки и у великороссовъ и бѣлороссовъ, а также у поляковъ, 

литовцевъ, латышей и молдаванъ. За предѣлами Россіи обычай 

этотъ встрѣчается у галиційскихъ малороссовъ, у которыхъ писанки 

расписываются такъ, какъ въ Нодоліи. у чехо-моравовъ, словаковъ 

сербовъ, кроатовъ и болгаръ. Вообще обычай изготовленія къ празд

нику Пасхи писанокъ есть принадлежность славянскаго или вѣр

нѣе литовско-славянскаго племени.
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