
Tscifi возобнаьйдъ ЙавЛодбнорсвую обитель, шбаеил-ь над! 
гробомъ препод. Павла каменную церковь во имя препод.. Сер
ия Радонежскаго. При копашн рвовъ подъ аданге, гробъ D ре- 
под. Павла обр&тенъ нетленнымъ и кроме того еще шесть 
другихъ гробовъ, тоже нетлгбнныхъ, неизв’Ьстаыхъ угоднивовъ 
Боааихъ.—

П ротерей  Н. Пухидинсвш.

0  СУЕВЪР1ЯХЪ И ПРЕДРАЗСУДКАХЪ, 
ОУЩЕСТВУЮЩИХЪ в ъ  в о л о г о д с к о й  

ЕПАРХШ.

Глубокая привязанность въ церкви, вакъ представительниц^ 
столь дорогаго для Русскаго человека Православ1я, нолная 
готовность следовать въ простотЬ сердца ея святому ученно, поста
н о в л е н  1ямъ и обрядамъ, были всегда отличительными качествами 
добраго русскаго народа. Это утешительное качество давно 
уже въ немъ замечено не только своими русскими писателями, 
но засвидетельствовано многократно и писателями иностранными, 
посещавшими въ разныя времена Pocciio. Но искренно радуясь 
и сочувствуя этому доброму авленда въ релипозной жизни 
народа, мы не можемъ и не должны, подъ вл!яшемъ этой 
радости и сочувств1я, закрывать глаза и отъ гбхъ печальныхъ 
явлешй и недостатковъ, отъ которыхъ страдаетъ релипозная 
жизнь простонародья. Наблюдающему религшзный бытъ про- 
стаго народа нельзя въ сожал'Ьшю не приметить того, что 
искренность отношетй въ святой в$рй Православной И пред
ставительнице ея святой цервви, не всегда можетъ служить и 
служитъ верннмъ признакомъ сознательности этихъ отношетй. 
Простая детская вера простолюдина, при умственной его не
развитости, часто до тавой степени обезображивается суевер1ямв* 
что въ этой смеси трудно узнать духъ Xpucmo'ei.

Въ самомъ д'Ьл'Ь, вникая въ область религюзныхъ познашй 
вашего простонародья, наблюдатель невольно поражается ску- 
достйо, которою отличается народъ нашъ въ отношении въ 
христианскому в'Ьроуаенш. Библ1я, зда ш ага внигъ, распро-



£$рачзвд Wb я а р о $  т  Ф Щ Ш  «ало, «то «тень ж жеиь 
Мвопе незнаютъо ея существовали, а  иэъ знающкхъ милпе 
считаютъ опаснймъ ея чтете. Намъ не разъ приходилось 
слышать ft&ptoeis огь иростолюдивовъ, что «библ1ей зачиты- 

схедать съ ума отъ ея чтешя. Таю. объяеншъ 
бэд& эдежду црочимъ фактъ уменом'Ьпщтельства одного причет
ника Сольвычегодскаго уЬзда, который до постигшаго его ре- 
счастш любилъ читать библш и въ бол$зни часто повторялъ 
слова 1исуса Навнйа: тетайь солййе’г* Такая малоизв'Ьстность 
и малораспространенное» Слова Бож1я въ народа съ одной 
стороны, съ другой— суеверное противъ него предубйждеше 
открываютъ удобный доступъ въ народъ литератур^ апокрифи
ческой, которая и почитаема верхомъ богословской хришансюй 
мудрости. Народъ г!даъ охотнее читаетъ эти темна го происхож
дения «нити, что большая часть ихъ, При простой и доступ
ности изложешя, отличается жеудержимостш и замапчивостда 
фантастическихъ образовъ и прсдставленгй. А известно, чго 
простой челов^къ не .побить отвлеченнаго разсудочнаго мы- 
щлешя,— оно ему не понятно. Онъ мыслить образами, взятыми 
{ю;ъ той среды, въ которой онъ обращается. Къ этому нужно 

присовокупить и то, что книги эти, издавна выданный въ 
дарод'Ь за богооткровенныя, своимъ утшштарнымъ взглядомъ 
p i  д’Ь-io релвш  чрезвычайно снособствуютъ своему распро- 
сзранешю въ народЗ). Эта нриманва дМствуетъ чрезвычайно 
обаятельно на нсразвцтаго нр^столшдина. Вогъ почему какой 
нибудь свитокъ мнимаго с сна П р и ято й  Богородицы», или 
?акъ называемая молих#а СвященномученЕшка Никиты, въ ко- 
торыхъ человеку, ихъ имущ ему, обещаются *сЬ в о зм о ж н ы й  
блага, хранятся какъ саятащя, тогда о библш н'Ьтъ и 
210МИНу().

Х^у.Вдр его (соаъ Богородица) въ пути въ зисюгЬ носить будетъ, къ 
тейу %олот$ку прикоснуться не нотутъ ия д!аволъ, на злой челоойкъ^'ни 
мачь щс4чанваго не уб1етъ, ни яяъ, ни язва не огравятъ его. Кто же 
ж<®ъ Твой въ долу имЬть будет», того ям тать, ниразбойвикъ, ни чародей 
посетить не ногутъ. Челов§къ при смерти, если {причтетъ дивный сонъ 
Твой, идя заста*итъ прочесть другаго брата своего, то онъ избавлепъ бу
дете отъ тяжквдъ грЬховъ его, огь муви в4чныя— огня кеугаспмаго и 
острлго 1ВЗВ1* смерти евоей"—Въ молитгб Свящвино-мучевика Никиты 
говорится: *аще бол-Ьзнь будетъ рабу Бож1ы имрекъ, или трясавицею 
шчшйгъ бслЬтя, H3iftjeHia будетъ, аще въ горц^хъ работать или печал'Ьхъ 
•§удетъ, воз*еседитсд въ дань и въ яощъ и изц-Ьлвще будегъ; у кош cia 
■мблитва въ дому святаго Никатц есть,— за тридцать подрищъ бЬжвтъ 
даавожь огь него, чодъ челов-Ььъ вроКхжтъ будетъ; триста ангелов*, Самъ 

еобявди я трезва раба beaus ш *р*» т  пути и ва сгрйч%
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Присматриваясь ближе къ напш&гь народрйй в^рошпзйй,
мы находимъ въ нихъ удивительную см-Ьеь христианства «ь 
болгЬе или мен’бе грубымъ язьгчествомъ и отсутствие знайк 
самыхЪ йервоначальныхъ нстинъ христ1анстаго богоцознашя. 
Особенно ярко выступаетъ эта см^сь хрисианскаго съ язвгее- 
скимъ въ ученш о твореши nipa и человека, въ учен!и о Промысй, 
въ учеиш о душ£ и о загробной жизни, въ учещн о лш?1 шгочело- 
вЬка, объ Антел^ Хранител’Ь и Святыхъ Бож1ихъ человйкзхь.

Бъ одномъ, наприм'Ьръ, апокрифическом» сказали, довольно 
распространенном^ въ народ^, мы находимъ удивительную 
сл’Ьсь хрштанскаго в^роучетя съ учешемъ гностиковъ и бого- 
миловъ. Это— «сказаше трудолюбивыхъ мужей, списанное бчъ 
божествеаныхъ книгъ Васшпя Великаго, Г)эигор1я Богослова, 
1оанна Дамаскииа о преславныхъ прежде нейдомыхъ вещехъ» 
и проч. «И помысли ееб§, говорить это сказаше, РоспоДь 
Саваофъ безначальный Отецъ, тако отригну отъ сердца и рвди 
• • ■" чптнагп Сына Бож1я, Господа нашего Iucyca Христа;

np.j.j т. и ыа Сйобод^ и на вбякомъШйй* Вд4дн»ствш Твоего. Дресгь 
на MHt. крестъ иадо мною, крестом-ь себя вгдедоаю* к р #ер

рагу, п злу челов'Ьву; ащ,е кто носить еш  моЛцпува сёб'Ь 
рекъ святаго ученика Никиты, не убёвтсА' paf ore^rfH  

•оа.»» ил н меча, и н и & тя  пакости, а дойдета. Й9 чгЛЭ JSo- 
щчояищъ, я  опъ прав* будетъ, нралнм> ^^qsiv ^гр «е рсудитъ, и 

прнмутъ душу его ангели»—Бъ Апокрифическому омзйшн, ям4*>щемся 
гъ настоящее время у насъ подъ рукаии п иоеящемь гаквв jaraaeie: «Сей 
лисп. Оысгь у гроба Бош * но 1ерусалилгЬ, у даув 1удей-
сааго, а эхо слово отъ самаго Господа нашего Iacyqa Триста, при «uani 
Гимскомъ» и лапа освятивши послаль брату евтюг королю яретнм, не 
пр!ятеля «свазаио:* а тотъ лесть тавуюснлу шгЬты  ктоего хотеть спясауь 
или питать, такоаый челов$къ «па сорокъдмш омп1.щеи1е грфдоэкa y ie n » .  
иъ которою дому тотъ лнстъ .пребывает* и къ тому дому ни orbBE, пж 
тать, ви здне людп никогда не воиогугь быть.-иъ BOtopom дому-мужйдя, 
же «а беремека, а тотъ листъ прж ce 6 i держит», породить детища деъко 
и стрежетъ Господь нашъ 1исусъ Христосъ отъ всякого зла во дни и въ 
иощно. Бъ вонцЬ тогоже сказашя говорится: «ежели словамъ мо!гмъ не 
вротявитесь, то дамъ вамъ дарств!е небесное, к  отяущу rpixu вяиа, 
дашь аокой вечный; въ поел'Ьдиее ааиъ арик^аннаар, да б u в£ров*лк сему 

нету, а еелн которой челов±къ гЬрить не бу^етъ, и тотъ чедов'Ьгь безъ 
;о:аятя за rptxa своп умретъ злою cHepri»,' «отервгй чвюв4къ
гону листу в'Ьрвтъ, и тотъ листъ при себй держлст, e ja  раздаетъ о-тъ 
дому до дому читать или переписывать, и, нерешеыеавпш отсылаете 
по дальаимь странамъ, и тотъ челов-Ькъ если бы пм -̂ть rp-Ьховъ иа ce6 i, 
кань песку въ мор^, hjh диету на дре*4, нли *вйздъ а& неб*, к то *се 
отпущено будетъ, и царство нейесно» получить, >Ут~Ца̂ ц%т 31а Римско- 
Католазескиго пронсхождешя, что ясно можно вид4*ь нзъ представлен- 
ныхъ отрыввовъ; ио какъ распространилась она иъ вашеи-ь (нц<од4, <}5ъ* 
лсаить трудно.—•Би]ючемъ Римсао-йалм^иесБад нра1»г.угд» Jf в, о. 
*сен-дэм m  с**снаитя » i  B»0opt средств*— Дц* сц щ  Бодаей вср поа- 
волително....



Ш% усъъ свбйхъ Духъ свой Святой испустй о голубине образ! 
И рече ^Господь: буди небо хрустальное на столбехъ железныхъ, 
на седмидесяти тьмахъ тысящь, и будите езера и облака и 
звезды и св^тъ, и ветръ издуну изъ н'Ьдръ своихъ, рай на 
восхоц’Ь насади, мразъ отъ лица Господня, а громъ глаСъ 
Господень въ колеснице огненной утвержденъ, а молшя слово 
Господне изъ устъ Божшхъ исходить, а солнце отъ нутреишя 
ризы Господней. И рече Господь: буди на земли море Тивер1ад- 
ское, вода соленая. И сниде Господь по воздуху на море 
Тивер1адское, и узр'Ь Господь плавающаго на томъ море гоголя, 
й ста надъ нимъ Господь рече ему: гоголе, ты кто еси? и 
рече: сатана азъ есмь. И рече Господь сатанЬ: понурися въ 
море и вынь земли и камень, и преломи на двое; изъ л^выя 
руки дастъ сатана половину камени, удари Господь жезломъ 
на камень. И сотвори Господь отъ искръ огненныхъ Михаила 
архангела и Гавршла,—возлет4ли ангели. Сатана жъ изсЬче 
изъ камени бесовскую безчисленную силу боговъ. И рече 
Господь: будите тридесятъ три кита на море Тивер1адскомъ 
и буди на техъ китахъ земля». Мнеше, что земля устрое
на на трехъ китахъ великихъ и на тридцати малыхъ, 
распространено повсюду въ народе. Въ стихе о вели
кой голубиной книге, которую будто писалъ светъ—Исай 
пророкь, читалъ Иванъ Богословъ и читалъ три года, а про- 
читалъ только три листа; и которая будто-бы выпала изъ гроз* 
ной тучи на баворъ, говорится: «на трехъ рыбинахъ на ките- 
нышахъ и основана у насъ мать сыра земля, и содержится 
вся подселенная». Апокрифическая «беседа трехъ святителей* 
разсвазываетъ, что земля стоить «на железномъ столши», а 
подъ столшемъ есть три киты велите, на томъ земля стоить, 
а 30 китовъ малыхъ». MHorie думаютъ, что первоначальная 
родина человека на море на Оыане, на острове па Буяне. 
Буянъ представляется чемъ-то въ роде первородящей матери 
сырой земли, отъ которой происходить и къ которой тяготеетъ 
всякая жизнь-^ольшаячасть народныхъ заговоровъ, вознившихъ 
на почве язычества и къ первобытной основе которыхъ впо; 
схЬдствш примешалось несколько христанекихъ понятШ, от
носятся въ таинственной силе острова Буяна. Число частей, 
изъ которыхъ сотворенъ праотецъ Адамъ, по сказашю беседы 
трехъ святителей, восемь: «первое отъ земли, второе отъ моря, 
трепе отъ солнца, четвертое отъ пламени, пятое отъ облака, 
шестое отъ огня, седьмое отъ ветра, восьмое отъ света: от*
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земли гЬло, отъ моря кровь, отъ солнца очи, отъ вамеш кости,
отъ облака мысли, отъ о гая теплота, отъ в^тра дыхаще, отъ 
света св^тъ, а духъ самъ Господь вдунулъ. Изъ Адамовой головы, 
по «голубиной книге «зачадились цари со царицами», отъ 
мощей Адамовыхъ «пошло князье со боярами», а отъ колена 
Адамова «пошло крестьянство православное».—Все сделанный 
нами выдержки изъ апокрифической беседы трехъ святителей 
и стиха о голубиной книге, равно вакъ прочихъ сказанш о 
твореши, составе Mipa и человека, не показываютъ-ли, что въ 
народе нашемъ хришанскш истины перемешаны съ предатями 
мивическими, ч астт  составляющими общую принадлежность 
миеологш индо-европейскихъ народовъ, и частно своеземными, 
заимствованными издавна изъ отреченныхъ книгъ и другихъ 
темнаго происхождешя источниковъ? Особенно ярко выступаетъ 
здесь элементъ индШской миеологш въ учеши о происхожденш 
составныхъ частей человека и происхожденш сословШ. Известно, 
что индШская миеолопя производить небо отъ черепа Брам»,1 
главнейшая касты отъ его устъ, рукъ и ногъ, глаза человека 
отъ солнца, волосы отъ растешя, кости отъ камня, кровь отъ 
воды.

Не меньше, если только не больше, темноты въ понятсях® 
народа и относительно православнаго учешя о Промысле. Въ 
этомъ случае вероватя хриспанскм, кажется, еще более пере- 
мешапы съ языческими суевершми. Вместо утешительнаго 
xpH CTiaH CK aro учешя о Промысле, учешя, по которому Богъ 
печется не только о человеке, этомъ венце Его создашя, но 
и о самыхъ малыхъ вещахъ Mipa физическаго, вы повсюду 
встретите въ народЬглубокое суеверное вероваше въ судьбу, 
которую по народной пословице <ни обойдешь ни объедешъ». 
Это вЬроваше, столь гибельное для христанской веры и 
нравственности, опутываетъ своими сетями каждый шагъ жизни 
нашего простонародья. Поговорите съ простолюдиномъ о его 
бедственномъ матер!альпомъ положенш; если онъ беденъ, за
ездите речь о какомъ либо несчастш его постигшемъ, 
о чьей либо преждевременной не 'естественной смерти 
ц т. под., везде вы встретите жалобу на судьбу. «Такъ 
на роду видно написано, такая доля несчастная выпала»,— 
вотъ все(*), чего вы добьетесь въ подобшш», случаяхъ отъ 
нашего простолюдина.

(*) А*тор4 слишкомъ настойчиво развиаетъ свою мысль,- «то незнаетъ, 
чю н&шг сростодюдивъ въ 6'Ьдствснныхъ обстояте«ст»а1 г> своей «язвк



m te io e  s^PosaHie щ  сщ б у , особенно вредной г£м1, 
t o ,  принижая чешеческую личность, дЬлаетъ ее вялою, иас- 
сиввою а  не предприимчивою,. состоять въ связи съ безчислен- 
нымъ множествомъ суев$р|й’ и приметь, сгруппировавшихся 
около него издревле, и до ныне составляющнхъ ц’Ьлый циклъ 
суев£рш и предразсудковъ. Преследуемый мыслью .о своей 
судьбе, пррстдаюдинъ нащъ всю природу сдЬлалъ какимъ-то 
послупшымъ таияственнымъ оруздемъ въ рукахъ неумолимой 
судьбы, Вс’Ь явление на небЬ и на земле, начиная отъ рЬдкихъ 
и необыкновеншохъ до самыхъ обыденный, служатъ въ его 
глазахъ указателями и провозвестниками судьбы. Гремитъ-ли 
громъ, народъ замечаете, съ которой стороны онъ раздался. 
Сдучилось-ли солнечное иди лунное затмеше, явилась-ли комета, 
родился-ли гд^ уродъ> звенитъ-ли въ ухе, кудахтаютъ куры, 
и кричать скотина, воетъ собака и завываетъ ветеръ,-все это 
ю $етъ  въ глазахъ народа вещее отношеше къ судьбе чело
века.'Еакъ грозная неумолимая тень, судьба всюду его пре- 
сле$у£гъ. Она не даетъ ему покоя даже во сне и стоитъ у 
его изголовья, нашептывая вепця грезы и сны. Мнопе, на- 
нрамеръ, уверены, что видеть во сне выпавпае собственные! 
зубы, значить, скоро услышать весть о смерти бдизкихъ род- 
отвеннишвъ.

Суеверное ученш о судьбе издревле породило вЬровате въ 
рсобыя счастливы» и несчкстлявыя времена/ Высокосннхъ го- 
довъ почему-то очень боится нзродъ. Изъ двенадцати годовых*, 
месяцойъ «есяцъ Май считается несчастнейшимъ для заклю
чена браковъ. Йзъ дней недельвыхъ не пользуются нривил- 
леией счастливыхъ для предпр!ятш понеделызикъ и пятница} 
изъ дней, восаященныхъ памяти святыхъ, особенно страшными 
кажутоа народу дни мучениковъ. Въ последте особенно боятся 
производить закладку домойЪ. *1асы полуденные и полунощные 
также пользуются въ народе не завидной известностм. Это 
время особенно избираютъ для своей деятельности ко вреду 
человека духи, известные подъименемъ «полу денницы* и «полу
ношника ». Выходить въ это время за цорогъ своей избы не безопас но. 
Всйтакъ называемая встречи приурочиваются преимущественно къ

к v - . ‘ —  ...... -
np^eeaoctb BfNMiieif JBttm вГ' о бийяйяасео ш разв»еп въ с-ювагь:- 

такъ Богу угодно, мли дабудетъ Его воля свягая и дха обаегчеящ 
себя въ подобнихъ обстоятельствах* обращается къ разным* релнгюзнымъ 
рредстммъ,-х&&ошж онъ и находить въ Св. Прав, церкви.

Пред. редад.



эттгб ш ш  ш%. тшт рщшат шлвшш* м ш т
вс& клады. Въ ночь Ш  ДёШ Шрйоверхотных*' /кШй<ШЬЬъ 
жателей Знрянекаго &рй ёёС&р&ёТся врите друтихъ травъ» 
«Петровъ корень» или <11етрбйъ'йрёстй?Ъ*, называемый крести- 
комъ истому, что ли<яъ* Ш ; Ьтаоле его крестовидные, Петро
вым® же,-потому что Собирайся въ ночь на день Первоверхов* 
ныхъ Аностоловъ. Каждый почти Зырянин*, отправляясь на 
охоту, считаете священной обязанное™» запастись въ путь 
Нетровымъ корвемъ, въ 'уверенности, что онъ въ состоят* 
избавить его отъ могущих* встретиться съ нимъ всехъ несчастШ. 
Корешокъ этотъ въ пути носится на шейномъ гайтане (снурке) 
вместе съ крестомъ йа йерейхъ, дома же хранится на бож- 
тщть (особая въ перёдйвмъ углу поАва, назначенная для Неи
м е н и я  св. иконъ, вабовОё .на&ваше въ древности давалось 
целымъ молитвенными деМаМ) й чествуется кавъ святыня.— 
У Печерсвихъ Зырянъ, вй&вМйющйхся рыбною и звериной 
ловлею, въ великой четвй£>гМк!ь, для того, чтобы эти промыслы 
шли успешно, каждогодно совершается суеверный обрядг ска- 
катя чрезъ огонь. Обрйдъ Ш т*  совершается такимъ обраиомъ: 
предъ разеветомъ приносить въ ДОмы можжевельнику и 
говой кряжикъ. Часть мозжевелшива владутъ подъ матицу, ,Г1 
остальную часть— жгутъ ёрбдй йзбы И свачутъ чре&'ь ОГОНЬ, 
Пихтовый кряжикъ оставляется вь избе на целый годъ. Суе- 
Bipie это можно считать естатаомъ древнихъ язычесвихъ веро* 
вашй Зырянъ, которые ДО йроевещен!я ихъ святою зероя 
поклонялись деревьямъ,—По^И! во всехъ местахъ нашей об* 
ширной губернш существуешь обычай предъ разевегомь этого 
же дна (Великаго четверга) считать деньги, чтобы они води» 
лись круглый годъ. Въ этотъ же день повсюду пережигаютъ 
соль, которую и уп^требляють вакъ врачевство nJiafciBi болез
ней. Мноие изъ Зырянъ ежегодно въ жввестные' дйи &да 
ходятъ въ лесъ для того, чтобы отнести въ дар* «лесном^ 
дяде» (тавъ они аашваютъ злато духа, но ихъ ndi • 
обладающаго лесами, который вънашихъ Русеййхъповерья^ 
известенъ подъ именемъ сМснаго» Ми Hpecto 
пачву табаку, до' котораго онъ, но мж&нйо Зырянъ, бЬЛыноЙ 
охотниеъ. Жертва эта е*но{&те& бъ бймой дремучШ j$ cъ въ 
одно изъ самыхъ глухихъ мФстъ, тде йредполагается жилище 
этого владыки леса и кладется на пень или колоду. Делается 
это съ тою целш, чтобы задобрить его, потому что, по маенцо 
Зырянъ, отъ него зависать успехъ звериной ловли, ©второе
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живете Зырянинъ, а также и потому, что ему присасываются 
татя  flbficTBia, какъ уносъ изъ дому дтътей, по неразумно 
матерей, въ горячности и брани имёющихъ обычай произносить 
сдова: тебя унеси», или уводъ возрастныхъ, и т. под.,—
Ночь на Ивановъ день (24 Ьош) посвящается еще и доселе 
исканда разныхъ в’Ьдовскихъ травъ и зелш, Пять лйтъ тому 
вазадъ, насъ уверяло одно весьма добросовестное лицо, что 
оно самолично вид£ло въ эту ночь въ лЬсу женщину съ раз» 
стрепанными волосами, въ ночномъ бЬломъ одЬяши, доставав
шею черезъ спину, позади которой на земле было 12 ножей, 
ведовскую траву, которой портятъ людей. Въ ночь на Крещенье 
садятся на овчину у прорубей и отсюда гадаютъ о будущемъ. 
Въ н&чалй каждаго месяца, въ некоторыхъ местностям гу- 
берши, какъ только заметны будутъ знаки появлешя луны, 
девицы выходятъ на улицу и берутъ изъ-подъ ноги земли съ 
т4мъ, чтобы положить ее подъ подушку, въ той уверенности, 
что въ эту ночь непременно приснится суженый. Но особенно 
знаменательными въ отношенш къ будущей судьбе почитаются 
въ нашемъ народе святки(*). Каждый овинъ, амбаръ, сарай и 
мельница получаютъ въ это время особенно вЬщш характеръ. 
Отъ того время это по преимуществу посвящается гадатхо о 
судьбе. Перекрестки дорогъ, изстари въ нашихъ сказкахъ ре- 
шаюгще судьбу сказочныхъ героевъ, во время святокъ и до 
ныне избираются гадателями о судьбе такими позищями, съ 
которыхъ следятъ за предвест!ями о своемъ будущемъ. Гадаюпцй 
очерчиваетъ углемъ кругъ, въ которомъ должна поместиться 
его особа, съ известными заклинашями, обращенными къ мни- 
мцмъ деятелямъ таинственныхъ святочныхъ ночей. Более опас
ливые берутъ съ собою въ заколдованный кругъ кошку, на 
шерсти которой должно быть навязано какъ можно больше 
узловъ. Это делается изъ предосторожности на тотъ случай, 
если бы нечистая сила покусилась погнаться за гадателемъ. 
Кошка, еще у нашихъ предковъ язычниковъ почитавшаяся 
чемъ-то въ роде священнаго домашняго животнаго, здесь 
служить какъ*бы умилостивительною жертвою за жизнь гада
теля. Последшй въ то время, пока темная сила развазываетъ 
узлы долженъ съ словами <чуръ меня> бежать домой. Это 
обращеше въ минуты опасности къ благодетельному «чуру» есть, 
какъ догадываются, обращеше къ божеству рода, ^некогда бого*

(*) Въ это время у дыцвхъ предков» шщщщювъ вриюдадсд «aawcsift 
щкччш п  Коляда.
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творнкому нашими предками. Самая этимолопя слова <чуръ] 
щуръ, пращуръ», заставляешь предполагать, что въ чуре славя- 
нинъ чтилъ покойнаго прад'Ьда своей семьи, т6нь котораго почита* 
лась всегда присущею потомвамъ и признавалась попечительницею 
и хранительницею ихъ благосостояшя.—Существуетъ и еще 
способъ узнавать будущее,— это высматриваше своего суженаго 
ила суженой въ зеркало. Гаданье это въ употреблеши у мо- 
лодыхъ людей обоего пола, и по преимуществу въ святочное 
время. Оно состоитъ въ следующемъ: въ кл"Ьти или сеннике 
(холодная комната, помещающаяся по большей части рядом* 
съ избою, но отделенная отъ последней санями и лестницей, 
ведущей снаружи въ избу) ставятся прямо одно против» 
другаго два зеркала не вдалеке другъ отъ друга и по возмоян 
ности одинаковой величины. Предъ г1мъ изъ нихъ, въ кото* 
рое смотрится гадатель, ставятся две зажженыя свечи (гада-* 
Hie производится въ позднШ вечерь). Сидя или стоя передъ 
зеркаломъ гадатель долженъ наблюдать следукмщя yc.iOBia? 
быть внимательныыъ до такой степени, чтобы даже не мигать 
глазами,— въ комнате не должно быть никого. Нередъ гаданв* 
емъ, рЬшающшся на оное, долженъ произнести что-то въ роде 
просьбы или молитвы къ темнымъ духамъ о томъ, чтобы они 
показали гадателю ето суженаго или суженую и, когда вид1!* 
H ie  произойдешь, онъ, не медля долженъ бежать въ дверямъ 
гадальной комваты и перекрестить ее, чтобы нечистая сила 
не вошла въ оную.— Соблюдший первыя эти услов1я, по mhIw 
n i»  суев4ровъ, непременно увидитъ-будущаго своего или свого- 
суженаго или суженую, если только въ этомъ году ему пред
стоять жениться или выйти за мужъ, въ противномъ случае 
или видентя не произойдешь, или онъ увидитъ нЬчто изъ по
стороння го—им^ющаго случиться въ томъ году. Знакомые съ 
гадапьемъ сего рода уверяли насъ, что это действительно ярой 
исходить. Одна изъ женщинъ, коей въ настоящее время около 
51 года, въ 1838 году— въ годъ ея свадьбы, видела, по ея 
показашю, за полгода своего будущего жениха въ зеркале въ 
одинъ изъ святочныхъ вечеровъ, въ томъ самомъ наряде, въ 
котороыъ явился онъ на сватанье, что она узнана на сватанье 
въ неиъ своего суженаго не слыхавъ во время гаданья и о 
существо ванш его. Другая женщина, подруга первой, въ тотъ 
же самый вечерь увидела въ зеркале покойника, лежащаго на 
столе, который действительно въ доме и случился въ тотъ 
годъ, а  гадальщица сделалась наследницею места после умер-



ШЯМ* 1£ав* объяеВмь подобный ям м ю Ш ш ву д л  вр»*яасе*)в 
въ среду народную зтотъ обычай узнавать свою судьбу чреп* 
гаданье въ зеркало? Его возможно объяснить частш законам» 
физическими и частш психологическими. Кто смотрелся подоб-i 
ннмъ образомъ въ зеркало, т. о. зеркало сзади и зеркало спе
реди нря двухъ зажженныхъ св^чахъ предъ однимъ изъ на*» 
и при совершенной темноте въ прочихъ частяхъ комнаты, тот» 
конечно знаетъ то простое явлеше, что зрителю при подобной 
обстановка нредставляетса въ зеркале прежде всего какъ-бы 
целый рядъ веливолЬаныхъ комнагъ, тянущихся на далекое 
пространство, а собственная фигура представляется въ вгЬя 
сволькшвъ экземплярахъ. Это основано на фазическомъ закон® 
OTpaseaia светящихся тЬлъ. Я влете это будетъ происходит» 
во всякое время, а не только святочное... Далее—если вш 
будете долго смотреть напряженно, неподвижно устремив» 
взоры на представляющуюся картину въ зеркале, ваше spiH 
Hie отъ еильной напряженности и отъ ярко-падающаго свёта 
отъ горящихъ свечей, при отраженш отъ обоихъ зеркалъ, 
скоро будетъ слабеть и наконецъ фигуры, которыя вы в»? 
дЬли въ начала, покроются какъ-бы туманомъ, даже будугь 
ка&ъ-бы двигаться въ этомъ тумане. Остальное дополняется 
воображен1емъ, которое и безъ того у веякаго гадателл суду 
бы настроено въ святочные вечера ожндашемъ всего необывм 
новеанаго. По всей вероятности подобный способъ гаданв* 
уевоенъ нашимъ простонародьем» отъ 8Нахарсй и знахарок^ 
которые обманывая простонародье, не редко пользуются сии 
имгь гнашемъ, чтобы выманить у него лишнюю копейку, щ 
простой народъ, незнакомый съ физическими завозами при
роды и верить, что здесь действуешь темная сил*. Ложае* 
снать мелодия девицы, есла задумали тдагь , не только в®* 
м^ренно не молятся Богу, а вмёсто того обращаются съ прось* 
бою въ темнимъ духамъ, о хомъ, чтобы они показала ню  
сужеяаго рнэинаг®.

Колокольня въ святочное время играетъ такую страшную 
в^щую роль, что самые отчаянные гадатели судьбы редко ре* 
лаются на гаданье подъ колоколами. Воображеше народное 
не поскупилось населить ее целымъ сонмомъ самыхъ страш* 
ныхъ духовъ. По этому даже въ обыкновенное не святочное 
время во многихъ местахъ нашей губернии трудно увидеть, 
чтобы кто-либо положилъ на себе по общему юбыкновешю 
вреещов янамеще при аервомъ ударе въ колокол* шъ босо*



сдуяешю. О сЪ т т ъ  се^я мрастяш* енлме 1ёмъ только прй 
втаромъ, а больше при третьемь удар*. Причина этого явле
н а  кавъ объясняли аамъ naorie, завлючается въ вйроваши, 
будто иервымъ ударомъ отъ колокольни отгоняются демоны. 
Этимъ же объясняется часто и то обстоятельство, что молшя 
въ слаьныд грози чаще всего ударяетъ въ шиицы кодоколень, 
потому что, по народному в^ровашю,. молвдй есть какъ-бы. 
олацетйореше брани между Богомъ и злыми духами (*), ко
торым* ода, ирвсдйддаъ* и аоторши колокольня населяется 
несходно,

Н. Заварияъ.

( Продолженье будеш .)
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О ТКРБГШ  г1Ш 0!ЭДеЙАГО^ ГУБЕРИСКАГО 
УЧШ ЙЩ НАГО СОВЕТА.

Въ ‘воскресенье, 28 Декабря, I869fofta, АрШхОДвло открыт^ 
въ г. ВолоГД'Ь губернскаго училшцйаго Совета, подъ нред- 
сЬдательетвочйъ Преосвященй^йтато Вййсвма Палладк, въ 
врясутсташ прочихъ наличии!* членовъ Совета, а именно: 
Начальника губернш, директора и инспектора народных^ 
училащъ Вологодской губернш. По молитвЬ Преосвященнаго, 
съ щ>тшАш% благодати Св. Духа йа новое учреждете,
г. инспекторомъ народныхъ учялищъ прочитанъ былъ В ы с о- 
ч а й ш х й  указъ Правительствующему Сенату, 14 Гюля 1864 
года, о введеши въ дМств1е положешя о начальныхъ пародныхъ 
училищах»* отношеше Министра Народнаго Иросв'Ьщешя, къ 
Нреосвященному П а л л а д ш ,  Еиисвопу ВдйогодС&ому й Устюжскому

( * )  В ъ  с аке д ^д ько Ё  м олитв-!  « о тъ  в о ш ъ  н о р ч ъ  а  о тъ  в с л к к х ъ  ц р и ч тъ  
а  о тъ  в с я к и х ъ  нехугйвъ  *  о ч в ы я  болезни», употребл яем ой  п р о с т о -  

аародьем ъ , М о р к т о я :  ««воль с к *ь н о ,  м о л ь  iiojffco, еяоль  п р я м о * и зъ устЪ  
1’осп од н яхъ  в д е т ь  гр о м о в а я  с тр х л а  во  в с я к у ю  силу  в р а ж ш » ;  с то л ь  ж е  
бы сильно, с т о г ь  ж е  бы  п о р н о ,  столь  ж е  п р я м о  ш н  м о и  Слова р аб а  
B o s i a  н а  в ся к ую  силу й р а а ш  б е зоаа тн о , безоглядно, бе зо творво , от»; 
| Щ д а  м4 сЯ Ц а  до в а т ту ,  о тъ  г Ь т х у  до млада, о тъ  пере крою  до п е р е 
к р о и ,  во в $ в д  в £ й О *ъ .“



ш о к  своЙатвейий освященйым'Ь it ■ ш й »
?ребуегъ отъ обвяЩенныхь и оправданныхъ Богъ—правда 
цата осеящете и избавлены (1: Кор. 1 30)? Не идеыъ ли мы 
8вободно по пути гр'Ьшныхъ, не придерживаемся ли по край- 
|ей  м'ЬрЬ средняго, цолухристаайскаго пути, раздвояя сердце 
свое между Богомъ и м1роаъ, и поступая по волЪ Бож1ей и 
но влечение своихъ страстей. Ежели такъ: позаботимся о
правильномъ пути своей жизни; сдЬлаемъ съ новаго года пе- 
ром^ну къ своему духовному обновлешю,— азберемъ и всецело 
поставимъ себя на путь, ведущш къ царствию Божш, котора- 
го, ио благодати и обЪтовашю Божш, мы наследники. Будемь 
держать себя дал-Ье отъ M ip a , чтобы убегать намъ отъ сквернъ 
его, и ближе къ Богу, да причастимся святыни Е ю  (Евр. 
12: 10). Амины

Протоиерей В. Нордовъ.

^ ̂  О * ^ I т *т̂"т

О С У Е В Ъ РШ Х Ъ  И  П РЕ Д РА ЗС У Д Е А Х Ъ , 
С У Щ ЕС ТВ У Ю Щ И Х Ъ  ВЪ  ВОЛОГОДСКОЙ 

Е П А Р Х Ш .

(Продолжите) (*).

Ложное, язычески-суеверное отношеше къ явлешямъ при
роды, которая своими неизменными законами должна, по 
ученш Христианскому, служить цЬлямъ Творца в являть, какъ 
говоритъ Апостолъ, Шо присносущную силу и Божество 
(Рим. 1, 20), а не служить покорным* оруремъ слепой судь
бы, какр вЬритъ напгъ народх, естественно должно было по
родить особый классь пстолврвателей этихъ я влети для на
шихъ предковъ еще лзычниеовъ. Въ древней Руси такими 
рстолкователяма почитались волхвы и чародеи, в^пуя жонки 
и проч. Въ настоящее время ихъ замйвяютъ знахари, ворож-

(*) Начало въ 1-ыъ 3: Бодог. Еи. В£д. 1870 года.
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ft eopflss#, будучй та йМчаЙ самй проД?тй% e^it^TW 
народваго вйроватя въ судьбу, въ пОслФд^гвти временя они 
остались гл&вйшжн защитниками старых’’/, в£рОйавШ. Эта язва 
Жриеттанскаго общества продолжала и: продолжаешь у вреда-1 
ваться отъ бдительности духояшахъ пастыре#. юугоршгь пн 
йеизлигоннмъ почйтаемъ напОмйнуТъ зд$сь 24' нрАве)ю собора/ 
Апкирскаго, 65, 72 и 83 правила ВасйлУ BfejttKafro и 36 
правило собора Лао'дитйскатО (*). Лёгкость :и выгодйость ре
месла заставляете знахарей всячески удёржибать народную 
й&ель въ cjefif-pia. Они зреАрйкЬтъ, чти узНУмъ чапать суДьбу1 
челоп-fcta вЪ расположенta яебейныхъ CB$Ttai, 1 йроз-
р!йат^ ^буду^ее чрезъ Толковаше сойнахК грёЗъ, въ сОстоайга 
пвказат*., какъ на ладони, вес прошедшей • е будущее чело-' 
в!ка, стоить лишь посмотреть на складки и МОргЦййы жожй 
на руКахъ и на лйц'Ь, или- разложить колоду картъ. Приписы
вая себЬ способность входачъ -въ- евш гетя съ сверх—естест- 
веннымъ aipoMb д у х и в ь ,  они тЪмъ самымъ заиугиваютъ народъ, 
который думаетъ, что, при помощи темной си лы ,онц  въ со- 
сгоянш насылать и отвращать несчается. Они могутъ, no irat- 
нш  народа, н сами превращаться въ различны» яшвотныхъ 
и цревращать другихъ. Напустить икоту, присадить грыжу, 
навести тоску и отводить отъ оной, для колдуна, по мн^ию 
народа, вещь самая простая: Зайуг*аййнй ‘ народъ й раДъ бы 
освободиться отъ ихъ вл1ян1я, да не знйетъ ка&ъ. Это жела* 
aie парода высвободиться йзъ йодъ гнёта колдуновъ оЧейь

(*) 1!р. 21-е согюр. Анкярск. пВокхвук>щ}е ^ иосЙДУкл^ язнчео!ййг* 
обычаямь, или иводшще въ доны свои—еого-лдбо. дл^ волшебства,, ид»( 
ради очищешл. да подвергаются правилу швд1д$тняго пока.!шя безъ npi-> 
общер1я св. таиьъ."—Басил >я Бвлякаго:' 65-ое,правила: „Нокаяияийся п  
волшебствЬ, млн ьъ отравленш, да ироведетъ вт. покаявш ‘ время, поло
женное длд убшцы.” 72-е прав. «предавшШ себя во^возайваяй®, иди н4* 
jcmn. иодо'шыхъ, да будегъ лодъ ииитишею сюдько же времени, сколь
ко убШиа.» 83-е нрави it>: -Волхвуютде н послЬдукчд5е обнчаямь азъие- 
скимь,. иди. авидящш вЬкпхъ въ до мы спои, ради, изцскащя, чародЪйств» 
и ради оЧмщетл, да подлежать правилу шестил4пя. Прав, 36-е соб. 
Даедоь: *Ле подобаетъ освященпымь, djh вричетвиканъ бадгя воодгбнкг 
вами; или обаятелямп; паи числогадателями,'или острологами, или д^латк 
такъ называемы л нредохрааилища, которая суть- p a  дуть.- Цосящихъ же 
овыя QOBC.rfcju аы иоверь.хц изъ церкви.1*



ч т о  м с ш Ш е т с я  ш е у т ^ р ь т щ  'емоиЗмынш штхъ, мш  
изв^стпыхь иастырямъ церкви, молитвахъ и заговорахъ, ьъ 
воторыхъ, по большей части, "XpKCTiaocBie элементы переме
шиваются съ грубымъ языческимъ басаосломемъ. Вота, чтб 
иапримйрь читается въ повсюду распространенной между на
шим» народом» <молитв£ огь всякихъ иорчъ и отъ всяких» 
првтчь, и отъ всякихъ недуговъ и очиыя бол4зни:> икота на
пущенная, ветреная, наносная, водяная;! грыжа родимая, ко
стяная я суставная, и жильная; мозговая, и законная, и хо
дячая и лежачая, н напущенная, и красная и б4лая, и мок* 
рая и сухая, и уроки, и призоры, щеиоты и ломоты, пере
ломы и посгрйлы, и нратоншые, ветреные и наносные, водя
ные, дйсиые, денные, вечерме, ночные, полуночные скоро ис- 
1 8 зните и нотребитеся именем» Госаодвимъ. Чахотка и г тря
савица, огневица, тоска и сухота—кручина, и печаль, и по
зевота, и тягота, и всякая врашя д1авольская бЬсовсвая порча 
и  притча, Бояш креста убойтеся г  бЬжите прочь отъ раба 
Шшш имрскъ»... Въ «молитв^ на отнусвъ свадьбы» читаем»: 
«Со б с Ь м ъ  поездом» еотворю молитву lacyey. Пойду я рабъ 
Вожм въ чистое поле (а не въ храмъ Boxifi), помолюся 
Христу царю небесному (*) Пречистой Богородиц!, (въ си- 
лахъ—по рукоп.) Апостолом» и небеснымъ силамъ—Мйхаилу 
Архангелу. Дастъ Богъ свою Б о ж т  милость отъ них»—от» 
еретиковъ и еретицъ, отъ колдунов* и отъ колдуней и отъ 
всякихъ лихихъ людей; поставлю около добрых» коней1 ж са
ней, и оглобель и завертокъ и хомутов» и дуг» 70 булатных» 
тыновъ, 70 укладвых» тынов», 70 желйзныхъ тынов», 70 ты-

(*) Если нельзя еще вывести достоверно ваключенщ, что молитва ата 
произведете раскольника Спасова ■ согласгя» то несомненно, по крайней 
мере, то. что распространеше йй въ народе можете способствовать рас- 
аространенш вышеупомянутой раскольнической секты въ нашей мест
ности и безъ того богатой раскольниками. TiM'b более, что въ той же 
молптве во 2-мъ приговор^ .видно совершенно враждебной отношеще къ 
иастырямъ церкви. 'Гакъ Шшрптея зд£сь: «и еще дастъ Богъ свою ми
лость отъ всякихъ срет»!?и¥Ъ чгколлуновъ) и отъ еретицъ и отъ воддуней,

отъ веакихъ людей, и отъ черйецовъ; н отъ черницъ, а отъ аоновъ я 
<№* асладей. и отЪ‘ всяких» чваоы. .цодей. “



шйш й замкбвь ш ш к т ъ  Х р т о съ  10 бул&тнымй ванвамв, 
а ключи отдаетъ Матери своей Пречистой Богородиц^ на 
престодъ свой подъ пелену»*—ПослЬ этого, что удивитель- 
наго, если колдунъ, кавъ челов’Ькъ ум£ющш наводить и отв
ращать бЬдств!я, и-досел* у запуганнаго народа есть лице 
первостепенное и пользующееся часто болынимъ значешемъ, 
ч£мъ приходсм® пастырь? Особенно нельзя при этомъ случай 
не вспомнить нашихт свадебъ. Заключеше брава безъ мнимаго 
колдуна во многихъ м4стахъ доселЪ вещь немыслимая. Оиъ 
является тлавнымъ распорядителей^ брачнаго торжества. Въ 
одномъ изъ сЬверныхъ у^здовъ нашей губернш намъ лично 
не разъ случалось видеть, кавъ во время поезда въ храмъ 
для церковнаго благословсшя брака, мнимый колдунъ (ста- 
раются выбирать такого, который былъ бы сильнее въ своемъ 
исвуствЬ веЬхъ другихъ волдуновъ, предвидеть веб встречи 
и предотвратить веб несчасия) неоднократно останавливалъ 
по'Ьздъ подъ тймъ предлогомъ, что то, или другое м4сто не
счастливо для брачущихся. Нужно видеть эти вытянутая, умо
ляются лица по^зжанъ, устремлейныя на ведуна, чтобы су
дить объ испуг Ь, какой д&лаегея по мЬр4 приближешя въ 
этому мшшо— несчастному м^сту. 14иъ больше такихъ м^стъ 
объявить онъ, гЬмъ, разумеется, для него выгоднее. За ни
сколько саженей до этого страшнаго м’Ьста, колдунъ прива- 
зывалъ остановить шуЬзд ъ , вставалъ съ своего м'Ьста, бралъ 
палку и, вотЕнувъ въ землю, начиналъ свои таинственный 
заклинашя.

Мвопе upieMH волдуновъ и знахарей, которыми обманываютъ они 
простонародье, незаметно переходить и въ народъ. Мнопе просто
людины, и несчитая себя колдунами, пользуются однако пршбрйтен- 
ными отънихъ таинственными знатямя самостоятельно. Наговоръ 
на соль, на воскъ, на мыло, на замокъ и на воду доселй въ 
большомъ употребленш. Въ приписка къ упоминавшейся выше 
молитв^ «наотпускъ свободы,» говорится: «а товврвти (молитву)
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И  воск'ь, или въ замокъ, а  ключа положи въ БогородицЬ, еще гоJ 
ворихь въ соль, а соль метать за щёку въ ротъ». Въ такой же при
писка къ «молитв^ отъ всякихъ порчъ, и отъ всякихъ притчь, ■ 
отъ всякихъ недуговъ и очный болезни, сказано;» cia вышеспасан- 
ныя молитвы слова читать по однажды, стоя предъ Богомъ. А 
буде челов’Ькъ больной не избавится отъ скорби, то читать по 
трижды оную вышсаисанаую молитву, а наговаривать выше» 
писанную (ыя) молитву (вы) слова надъ всякими пишми и на 
жирные (дал'Ье въ рукописи не большой пропускъ). А  будв 
человЗ>къ во огневой болезни лежитъ, или человека трясавица 
трясетъ, то наговаривать на воду по вышелисанвому указа* 
гаю, а какъ наговоришь, то дать больному испить, а потом», 
велеть обкатиться.»—ЛЬчете болезней пвсредствомъ cinema 
«ушила» и <пристатя> (*), излечеше ревности и возвраще-

(*) Утимомъ называ«хся способ* лечешя по преимуществу спинных» 
болезней- Оаъ состоитъ въ томъ, что боль наго, и д и  больную кладут*, на 
порогъ избы и первый или поел-ЬднШ въ семейств^ но рожденш (эти ли
па считаются почему-то особенно привилегированными въ подобных» 
случаях»), беретъ въ одну руку топоръ (тупицу), а въ другую метлу н 
рубить последнюю нисколько разъ надъ спя ною больнаго,'— Въ д§тст»1 
авторь сам» былъ подвергнуть подобной оиерацш въ Грязовецкомъ yts- 
д4.—ПрисЬкатемъ наливается способ* л&чен!я золотушныхъ болезней и 
сыпей на лиц£, руках» и вообще на всем» тЬд-Ь. Первый или посл^дащ 
въ семейств’!; по рожденш беретъ огниво и кремень и, оборотит, боль
наго лицемъ къ печи (въ «ц'Ьлу:»— так» называется лицевая сторона чер
ной печи, на которой накопляется множество сажи, къ которой вмЬсто 
труту прис§каютъ огонь) съ известными словами, ударяет» жроннемъ въ 
огииво. изъ котораго въ это время летят» искры. Нужно пола
гать, что это последнее cyestpie состоитъ въ связи съ приведе
нным» нами въ начал* этой статья язычеекянъ свазашемъ о сотво- 
реши духов» отъ искр» огненных».-—Не мен^е может» заслуживать в4- 
рогпя и следующее нредноложеше къ объяснению указаннаго cyeBipia: 
предки наши—язычники глаинымъ богомъ починали перуна,—бога огня н 

'молнш, Очень понятно, что л^тои» и весною покюнен!е этому божеству 
было бол'Ье общественное, ч^мъ домашнее, потому что къ этому распола - 
тала сама природа. Зимою культа перуна переносился въ домашнюю се
мейную жизнь, къ семейному очагу, гдй домашнШ огонь служилъ какъ- 
бы отображешемь и сгмволом» главнаго божества славянина. Вотъ гд4, 
по нашему мц4нш, нужно искать объяснения названия; Божшнь посёще- 
шем»,“ случая, когда молнтя влетитъ въ домъ, также пословицы: «пока 
громъ не грянет», русскш мужик» не перекрестится.» (Заметим» при 
этомъ, что зимою почти веЬ обя:зааности к хлопоты по семейнымъ до
машним» д-Ьдам» возлагаются у нас» на женщпиъ). Вотъ почему каждая 
хозяйка, вздув» лечернШ огонь, считает» обязанпостш перекрестился. 
Вотъ почему печь, какъ хранилище огня, въ домашвемъ быгу вашею 
простонародья, (зддотся  ос<?б$ад<£ я*зъ одной аечд да н« одв4
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и е  fpjpwrewui eytipyr£it«' йосредсгвомъ дават*
въ впщ’Ь собранна го съ себя по канлямъ однимъ изъ Супру- 
говъ пота, Посредством!. жшев\а ьброта рубашки, посынанья 
пенломъ следа и т. нод.у—вещи самыя обыкновенный въ на
гл ихъ захолустьягь. Ваш» живо представляется то время, когда 
мы, только что записанные вь приходское учалище, въ 200 
верстать отъ родины, при прощанш съ родпыми, какъ свя
тыню получили маленькой сверточекъ, въ которому помеща
лось нисколько горстей1 землш, привезенной ими съ берега Се
верной Двины. Въ минуты сильной тоски по родине, мы на
учены были идти съ этою земелькою на Сухону и тамг на
терши ею руки, какъ бы мыломъ, умываться не ладонями, а 
кулаками, приговаривая при этомъ: «какъ иа кулакахъ вода 
не держится, такъ не было—‘бы никакой печали у раба Бо- 
ж1я N.» При обливаши водою въ бане говорят*; векуйся вода 
съ раба Б о » я  N. Въ недавно доставленном* памъ рукопис- 
номъ сказаши о мудрости царя Соломона, явленной въ суде 
надъ двумя матерями, вслЬдъ за сказашемъ о плаче дейст
вительной матери, сделана такая приписка; «сколь мати 
вода чиста, столь бы я рабъ БожШ на всякш день и на вся- 
мй часъ отъ всякихъ вражескижъ силъ избавдепъ въ беседе 
и на встрече.» Еще н доселе не мало существуете по се- 
ламънашимъ въ дйсахъ колодцевъ, въ л^сахь, въ которыхъ 
хотя уже и стоять христ!ансшя иконы, но происхождеше ко- 
торыхъ нельзя не признать языческимъ, Въ нихъ поселяне 
приносятъ хлеб* н особенно любить класть деньги въ виде

в4сти“ говорить пословица. дхЬсъ же нужнЬ «екать объяснешя ж того 
обстоятельства, что nocri выноса покойника въ церковь, возвратявппеся 
дфкой родственники прежде всего обращаются хъ печи, кто— посмотреть 
на н.’Ью печи, кто пркложить руку къ ц-iiy. Посл-Ь этого не удивительно, 
если простолюдина напгь *  въ деченж болъзней обращается *ъ печи, все 
соприкасающееся къ которой имъ облечено въ таинственность, и ик-^етъ 
в$щее зпачеше *ъ отношен1и будущаго. Р4дк1е нзъ жителей надгей гу- 
бс'рши пе слыхали, что углем» и укватрнъ очерчиваются во время свя- 
Юкг, что помело служат* во время т4зсъ же святош. тЬмъ-то въ род* 
ковра самолета, что печпва (гзииа отъ поду Ивчи) избавляет* отъ веча- 
м .  ВыскочившШ уголь в з н а д а т  аржбшзе гостей i  t . д.



йоош наго пряногаетя. {Си. Срезн*вск*го стр. 69) Все. его 
показывает», что такое обращеше съ водою, какъ^илою про?
топающею болезни и т6ле*оыя н душевных, есть, остаток* 
древвяго обожав1я нашими пред как а воды, о чемъ .есть ясным 
историческая свидетельства. Так» Провоюй ВизаншскШ исто- 
рир. VI в,4ка свидетельствует», что Дунайские Славяне, при- 
анавая владыкою wipa и творца молнш (огня)-Перуна, «почи
тали л рЬки.» Въ XI в$к$ pyccKifi переводчик» Григория Во* 
гослова вставляете отъ себя такое замечете: «овъ требу тво- 
$илъ на студенци, джа нега отъ него, забавь, яко Богь на 
небеси дождь дает»; овъ р4ку богыню нарицалъ и ввЬрь жи- 
вущь въ ней, яко Бота нарицалъ. >—Этим» путемъ традащн 
и обмана колдунами народа поддерживается въ последнем» 
кладоискательство и искаспе разных» в£довсвихъ травъ и зе
лий, обладающих» будто-бы силою превращен^, стбагь лишь 
выжать изъ нпхъ сокъ и натереть у себя нодъ мышками, или 
предотвращающих» от» разных»весчастш; такова трава <Пет- 
poei кресты собпраеыая на день Апостолов» Петра и Пав'•а, о 
которой было упомянуто выше и трава известная въ парод$ 
нодъ именем» < Адамовой и>.ювы>, которой приписывают» мно
жество чудесных» лекарственных» свойств». Вотъ как» опи
сывается эта трава: «и та трава Адамова глава ростетъ возлЪ 
раменные болота, и та трава растетъ кустиками, а па n e t  
по пяти и по шести листов», а высотою въ стрелу, а цв4т» 
багровъ, а ино о рудо—желт», а  как» разцвйтет», зЬло хо
рош» таким» видом».»—-

Но и по-мимо знахарей в колдунов», которыми поддержи
ваются и распространяются въ народе подобиыя, противные 
Христнскому учеицо о промысле, cyeeipia, есть #ще спо* 
собъ распространения их», доступный впрочемь только для 
грамотваго простонародья, — ато литература, обращающаяся сз. 
давнихъ пор» въ народе. Сюда относятся разные гадальники, 
сонники и чаровники и гаговоры, по ic@i. вероятности веду*
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щш начало свое изъ глубокой дрёвности и им^ющ^я связь гь  
подббпаго же рода суеверными пйсашями, кав1я запрещена 
бь^лн еще Митройолитомъ Кипр1аяоиъ (*), хотя и трудно пред
ставить, чтобы она ни надо не изменилась съ тйхъпоръ, ибо 
cyeBipia, переходя отъ народа въ письменность чрезъ людей 
гранотныхъ, в оттуда опять въ народъ не могли каждый разъ 
совершать эти возвратныя путешествия безъ ущерба для себя, 
в всяшЗ разъ являлись въ бол'Ье и бол$е развитомъ а услож-

(*) Въ е тать-6 «о книгах» истинных» и ложных»,» внесенной Матрон»- 
литоиь KwiipiaiioML (XIV в-fes.) въ молитвенник», помъщенъ сл1здующШ 
яеречень запрещенных» кнвг», относящихся къ народным* a ym i’ 
тпмъ и приматам», кромй апокрифов, относящихся къ предметам» 
библеЙРКпмъ:„Мартологъ (т. е. остролог»), остроном1я, землемЪр1я, чарм- 
вик», громникъ (овремена, когда бывает» гроза), иолшйинкъ.коледннк» 
(о колядахъ или календахъ—своего рода календарь), сносудецъ (толкова- 
Hie сновъ, сонникъ), волховнвкъ (волхвойав1е различными средствами), 
путникъ (о встр4чахъ), мйздочетецъ, в проч.» Большая часть статьею 
оставлена безъ объяснения, друпя же сопровождаете она объяенешями. 
Так» иапрлм4р», чаровник» толкуется какъ сиособносгь человека, силою 
чародейства, превращаться въ разных» животных»:» въ нкхъ же суть 
гея дванадееять оврометныхъ лиц» звериных» и птичшхъ, ее же есть 
нервое, тЪло свое хранит» мертво и летает» орломъ, и ястребомъ, и во
роном», и дятлем», рыщугь лютик» зверем»и вепрем» диким», волком», 
летают» зшемь, рыщут» рысш н медв±дем».» При волховникй исчисля
ются различная средства волхвоватж, по суегЬриым» прям±там»: „храм» 
трещать: ухознонъ, воронограй, куроклик», песь воет». мышепискъ, еонъ 
страшенъ, искра изъ огня прянет»,’ кошка мяукаетъ, св^ча погаснет», 
ст1;нощелкъ н вроч. О зв-Ьздочетц'Ь гоюрится: „днанадесятъ зв-Ьздъ въ 
вихъ же безумии лкще ,в$рующе, и волхвуют» и ищут» дня рождешя 
своего, санов» получете, и урока житш и бйдных» напаетей; различ
ных» смертей и счасия въ службах», куплях» н ремеслах».“ Бъ других» 
памятниках» этого времени встрйчаемъ еще дрггЬ нодобнаго же содер-
*ааш  кэнго. какъ-то: зелейникъ (книга о зельях»), сгЬним» знамен!»;, 
т, е. зиачеше г!;нямъ, солнечному,и луппоуу затм±1иямъ“ (см. Ист. Русск, 
Словесности древней н новой Галахова Т. I стр. 848.) Зд$сь невольно 
останавливаемся в» нэдоум^ши: почему современное общество, так» мно
го хвалящееся ревпоспю къ просвищет!) парода, необратитъ до сих» 
пор» должнаго внимания на издание н распространение въ народ* таких» 
хншъ, какъ «Царь Соломон»,» разные сонники н гадальннки, которые 
раскупаются народом» на машнхъ ярмарках» и развозятся по селам* и 
деревням» обширной H M n e p iM  в» несметном» колмчествЬ. Не насы'Ьшка- 
и  это над>, народом», на счет» c y e B 'b p i i i  котораго торговцы к и и г ъ  соста
вили себ"Ь выгодную снекулящю. Правительство заботится о распростра
нении в» народ]; грамотности к пвос*-Ьщешя и 6oлte1 ч4мъ когда либо, 
оЖиХает» от» святенно-служителеи успехов» от» их» пастырскаго руко- 
*одст»оьаи>л, иско. енешж в» народ! c y e s t p i f t  и предразеудков», а об
щество расаространяет» въ нарол'Ь книги, и*рализующ)я дЪятельеость 
духовенства. Грустный факт»!



ненкомъ вид1! .—Въ одномъ изъ так ихъ чаровников!,, читан
ному нами л-1гь 15 назадъ, мы имели случай открыть въ то 
время не безъпнтересный для насъ секретъ-доставать кость 
невидимку. Средство для ошскашя этой кости состоитъ въ 
томъ, чтобы найти совершенно черную вошку, сварить ее, и 
хости по одиночке пересмотреть въ бане въ зеркало. Одной 
изъ этихъ костей зеркало пе отразить. Эта— то не отражаю
щаяся въ зеркале кость и есть кость невидимка, ВладЬющш 
ею делается певидимымъ, когда бы ни захотеть. Въ томъ же 
чароввикЬ сообщается не менее любопытный снособъ отыска- 
ваи!я двухъ крючковъ. Посредствомъ прикосновешя однимъ изъ 
нихъ въ одеждЬ человека можно сделать кого угодно распо» 
ложенпымъ къ себЬ, а друтимъ оттолкнуть, коль скоро при
вязанность его наскучила. Для этого нужно отыскать двухъ 
лягушекъ, самца и самку... положить ихъ въ горшскъ, или 
буравъ съ просверленными предварительно на дне дирами и 
отнесть въ средину ближайшаго муравейника. Поелику лягуш- 
камъ издревле приписывается способность бросаться па чело
века а даже умерщвлять его; то отыскивателю крючковъ со
ветуется употребить н^которыл предосторожности противъмо- 
тущей произойти съ нимъ непр1ятности. Онъ долженъ обхо
диться съ своими жертвами какъ можно аккуратнее, и от
нюдь пе раздразнивать. Когда оне благойолучно будутъ до
ставлены къ месту своего назначешя, нужно какъ можно 
кр !жче закрыть сверху сосудъ, въ которомъ принесены ля
гушки и заткаувъ уши, бЬжать, какъ можно скорее, отъ му
равейника. Крн&ъ лягушекъ, подвергшихся нападению муравь- 
евъ, бываетъ столь силенъ, что въ состоявш оглушить чело
века. Чрезъ три дня въ сосуде останутся одни только иско
мые крючки.— Владеющее подобяаго рода литературой, осо
бенно имеюнце списки съ заговоровъ, которые хранятся въ 
большой тайне и могутъ быть передаваемы тольво младшему 
себя, съ обязательством» викому не сообщать заговора, между

-  9» -



ш  -

a ip o it» »  славдщ^! д о »  ЭДШВ!;-^ях* гважаютъ-а ао вс$** 
тжшт* случаях?» жизиа щщеялпщтъ вакъ близ&зхъ род- 
ныхъ. Мы коротко знали одного старика—првчегника Граао- 
вецкаго уЪзда, который не только во всеаъ околодк'Ь, h o i  
далеко сдш ъ *а> ведуна.. Можпо сказать t не било дня, въ ко- 
торий бы кто-либо взъ бдижнихз» для дальныхъ м4ст*ь не 
нриходидъ къ нему за вспомоществовашями отъ болезней, или 
8а советами въ обыдеиныхъ нуждахъ. Отъ болезней онъ от- 
чвтыеалъ наговорами на воду, стоя съ тетрадкою эа молитз'Ь 
предъ иконами, а  предсказашя давалъ чрезъ iiacaaie каких*- 
то гюроглифовъ на досвахъ утлвмъ. Вотъ одна изъ молитвъ, 
ш -  лучше заговоровъу которую онъ давалъ обращавшимся къ 
нему предъ свадьбою, чтобы читали предъ отпускомъ по4вда 
свадсбоаго: «Господи Боже благословишн, Господи во нма 
Отца а Сыра и Святаго Духа? Есть въ западной стран*, въ 
синемъ uopii, есть островъ.— Стерегутъ и берегуть насъ ра- 
бовъ Бощихъ имрекъ— а которой опущаетъ князя, тысецжаго 
и кнагшш и сватью, и весь княж}й по^здъ, и добры чъ ко? 
ней я саней, в оглобель и завертокъ и хомутовъ и сЬделъ. И 
даетъ Богъ свою милосхь, П р^вягаа Отца (Bipostao
Трсшда) закрывает* расъ рабовъ.Бояавхъ змрекъ своею ру
кою нетленною, отъ еретнковъ и отъ ереуицъ, отъколдуновъ i  
отъ. колдуней, отъ отца н отъ матери, и отъ брата и отъ се
стры, и отъ дон» и отъ попадьи., и отъ чернеца и оть чер
ницы, и отъ чериыхъ и отъ черемаыхъ, а отъ каловатыхъ, 
отъ. торбатыхъ, отъ отроковъ н-отроковицъ и отъ старыхъ а 
отъ молодить я  отъ всякихъ чиповъ людей. Я рабъ Бож!Я 
имрекъ стану (играть) свадьбу.—Въ томъ гее острову выросло 
древо, тоже древо съ корепьемъ г  ветьемь, на томъ же древ! 
сЬдитъ г&е.гЬзепъ мужъ, смотритъ лихаго человека—колдуна 
н ведуна, чтобы видЬти мпЬ сторожу колдуна ивйдуна, мужа 
и жену и дбвицу, и укажи мн$ на всЬхъ четырехъ сгранахъ, 
скажи мнЬ сторожу въ тбЪ, или на улицЬ, въ пиру, или на 
cap&t, или за илЬтй,'или ш  плахами, ахи sapbsoio и везд!



i to -зд* ■CTWirij:«a*b ids сторожа не трону ль. И тот» »ел4 
зенъ мужъ иатагаетъ яукъ и булатную стрелу на колдуна м 
ва ведуна, обораниваеть а отворачиваать не добрыя слова и 
рЬчи колдуновъ и колдуней, в^дуновъ и в'ЬдувеЯ, а  хотя врагъ 
вражитъ, в оной «ез'Ьзенъ му»ъ  отворачиваете его. Жел^зеаъ 
мужъ привяжвть его вражовнаго мужа въ избу къ печному 
столбу, а  ва улиц! къ огороду, и тотъ мужикъ, какъ онъ пн 
пытается, не отвяжется. Сведи его колдуна ты, жел'Ьзенъ мужъ, 
въ баню, поставь его колдуна въ каменницу головой, возмв 
же ты, железенъ мужъ, его врага, кой вражитъ, и поведи 
его колдуна подъ закрылину избную къ среднему привалу, и 
оттуду броси его о сырую землю.—Послушай ты, желйзевъ 
мужъ, пена раба Бошя алрекъ н врага онаго порази 
моего сопротавника, в в и з а  молодого пощада. Q который 
врагъ дохвалиться вахояетъ отъ крепости свося, в тотъ же* 
ливень мужъ обороняетъ мена раба Божш иарекъ, сторожа 
в тысецкаго ш весь княжей поЬздъ, н княгиню и сваху, ко
торая слово забывъ, или прабавигь а т§ слова исказить, вди 
же поставить заднее напередг, а переднее назадъ. Q г£мь 
мовмъ молнтвамъ завр^ва—о ш п ь  море а железной мужъ съ 
свонмъ жел^знымъ лукомъ и будатицмя стрелами, во в£вв 
»Ь*овъ и всему крепость. Ампнь»—(говорить трижды).

Н. Завари пъ.
( Продолжены будетг.)

ДРИЛОЖЕНШ КЪ ОПИСАНШ АРСЕНШВО-КОМЕЛЬ- 
СКАГО МОНАСТЫРЯ.

(Окончаше.) (*)
Т ри Ц а рс ки  жалованный грамоты сему монастырю. (**) 

Первая грамота 1530 года, съ подтверди
тельными подписями 1534 и 1551 годовь 

«Се Язъ Князь Beлнкiй Иванъ Васильевичь пожаловал»

(*) На?ало и прододжеше са. въ № Ms 23 в 24 Вод. Епарх. Б4д. 
1869 и въ Nt 2-мъ 1870 года.

(**) Koaig эти*1» грамотъ заимствовали дзъ Ист, Росс. 1ер#рх. адс<ь



б  С Г Ё Ш П & Х Ь  J  И Р Е Д Р А З С У Д ^А Х '! 
СУЩЕСТВУЮЩИЙ в ъ  в о л о г о д с к о й

Е П А РХ 1И .

(Продолжены.) (*)

Познашя простолюдиновъ о дуцгЬ человеческой, о ея не
бесной природё и внсовомъ назваченш, стоятъ тоже на весь
ма низкой степени и отличаются, какъ и веб ихъ познашя, 
легендарнымъ, древне-славянскамъ миеическимъ характероыъ. 
Славянинъ язычникъ смотрЗиъ на свою душу съ натуральной, 
матер1алистической точки зр^щя. Онъ не зналъ ея, но только 
догадывался о ней какъ догадывался о силахъ по проя- 
влешямъ ихъ въ природЬ, и свою душу ставилъ въ раз 
рядъ подобныхъ же салъ въ нриродЬ. И это понятно. Бо
готворя природу, вместо ея Творца, наши предки не мог
ли объяснить себ£ вйутреншя свои движешя иначе, какъ 
внешними влгянгямг, не могли не считать внутренняго своего 
Mipa пи ч4мъ, кром-fc какъ рядбмъ явленй, привнесенныхъ 
отвнЬ, отъинуда. Такъ думаютъ всгЬ лучпйе изелйдователи на
шей древне-славянской миеойогш.

Не нужно много трудиться, чтобы эти же грубия представ- 
лешя о духовной npfcpojf. человека подметить и въ нашемъ 
простонародьи. Въ самомъ дЬл'Ь, кому не случалось слыхать, 
будто душу умирающаго человека видЬли въ видЬ пара, вы- 
ходившаго изъ его устъ. Выражен1е <паръ вонъ», въ р'Ьчн 
народной совершенно равнозначительно другому: «Богу душу 
отдалъ». Очень мнопе в’Ьрятъ, что невещественная душа, въ 
моментъ отр^шетя ея отъ т£ла, для очищешя себя отъ rp i- 
ховъ, купается въ вод$, почему около постели умирающаго 
ставится сосудъ съ водою. И находятся очевидцы, тоТ!Шё 
заверять вебхъ, что действительно, въ виду всЬхъ, при пос- 
л'Ьднемъ издыханш умирающаго, происходить колыхаше воды, 
Всякое новое чувству родившееся въ дупгё, всякая новая 
мысль, вошедшая въ голову, особенно злая, всякое распою- 
жеше духа, веселое или тоскливо®, любовь, ревность, нена
висть, признаются н&р(дам,Б нё сВЬбЩ[ымъ дМ ешемъ души,

(*) Начало стать* въ Я: $  I к 3 В^лог. Епарх, Ведомостей сего года.



а гфЕвносншгь отвиИ. Зародихась ли между молодыми людьми 
любовь, здЬсь гЬтъ и рЬча о свободномъ душевноиъ дважеа!а, 
о взаимной лйбви и симпатси душь, а приписывается ила не 
доброму глазу, иди заговору, пущенному по в-Ьтру, или какой 
нибудь другой внйшаей сил*. Скорый noc.it брака разрывъ 
между новобрачными по большей части объясняется въ народЪ 
тЬмь, что имъ «поднесено въ пить!» на свадьб'Ь», или «поло
жено вЪдовскаго зелья па порогъ», который первымъ надле
жало переступить новобрачнымъ, или просто «пущено по в'Ьт- 
ру лихимъ челов4комъ>. На томъ же основанш происходить 
и лечеше вс$хъ нсихическихъ болезней. Такъ при леченш 
ревности, или стараши возвратить утраченную супругами лю
бовь и довЬр1е другъ къ другу, на первом ь план'Ь стоять за
говоры, обращенные къ силамъ природы, или къ острову Буяну, 
таинственныя травы (*), наговорная вода и разныя молитвы, 
обращенный, по видимому, къ хританскимъ святымъ, но со- 
держапця въ ce6i часто не мало грубыхъ язычвскихъ иредг 
ставленш.

Иногда душа представляется въ вид$ огня а св$ла. Такъ 
Miiorie думаютъ, наприм’Ьръ, что», блуждаю щге на могилахъ 
огаи ни что иное, кань души умершихъ. Жители Зырянскаго 
кран съ особеннымъ уважетемъ относятся къ светящимся въ 
ночное время огонькамъ. Они видятъ въ этихъ м§стахъ при
знаки существовала мощей какою нибудь угодника Bosia.

(*) На лрим'Ьръ, порчи молодыхъ, т. е . недавно вступввшихъ въ бракъ 
но пародному лечебнику, сл^дуегь лечить травою „молодихоюа.—„А. та 
трава (гласить лечебник/ь) ростетъ по патевнимъ м4стамъ; rj,'fe мурава 
ростетъ, тутъ и она; а брати та трава, у которые цветки зелены, а не 
красны, а рватп та трава на пЗ>тухахъ. А про запасъ трава держатн, вз- 
суша; истерти и даватп людемъ;“—А вотъ и другой рецепта изъ того же 
лечебника: „Аще у человека мозгь рушится я уыъ въ голов!;, то разо- 
драти курица черная (т. е. курицу черную), да приложитп ofii полы къ 
голов$ и положити его (больиаго), чтобы съ спокоемъ лежалъ три дни, 
& какъ мпнетъ, зшти главу оттопивши курицу, что помогаетъ.“—Приве
денное выше выражено—„на пЪтухахъ, значить: при nim ii п’Ьтуховъ. 
ДЬгухъ, у язычествующпхъ Славянъ счятавшШся священною домашнею 
птицею, и до HHffb въ народных* пов'Ьр^яхъ играетъ туже роль. Принт пЬ- 
туховь въ н'Ькоторыхл. мЬстахъ Грязоведкаго убзда женщины пропзносятъ: 
„Святъ Духъ ш> aesnt, всё бЬси екрозь землю.“ Во время сваточлыхъ 
га.тапй, д-Ьвпцы берутъ п£туха съ собою въ гадальную комнату а во 
враая гаданья въ зеркало, когда проивойдетъ видйше, колюгъ его булав
кой, чгобы онъ пронЬль. Doiuf. ntnia и-Ьтуха, печпстая сила, по мньнш  
суеиЬропъ, нзчезаетъ. Во время гЬхъ же святочныхъ гадашй гадальщицы 
заставляютъ й т у х а  клевать овесъ, который кучками кладутъ на ноль въ 
жружокъ, въ который сгавять a frtyxa , ирцнесеаваго прево съ нвб4дкц.
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Яамъ сообщали, что у жителей одного изъ сель Яренскаго 
у4зда вера въ это такъ ведяка, что каждый, проходя мимо 
места, на котором г, является огонекъ, считаете непременною 
обязаыностно подойти къ пему, сделать крестное знамеме н 
облобызать его. Есть также мнете, что когда звезда яркой 
полосой свЬта разрежете ночное небо, то говорятъ, что это 
долегЬлъ аагелъ за душою какого либо умврающаго. При 
втомъ случай нафа учили въ детстве непременно заамини- 
ттъ (трижды сказать аминь) звезду, чтобы она скорее по
гасла, не успЬвъ долетать до земли. По всей вероятности 
такимъ представлев!емъ древшй славянинъ язычнпкъ роднилъ 
свою душу съ обожаемымъ имъ божествомъ свЬта и огня, 
олицетвореннымъ въ Перуне, а впоследствш, но принятш 
хриспанства, соответственно гностико-богомильскому воззрЬ- 
в т ,  стадъ роднить ее съ ангелами. Мы уже видели это 
выше, когда представляли народныя воззрёшя на твореше 
Mipa, где Богт, представляется творящимъ ангеловъ изъ крем- 
яа, высекая огненная искры.

Что-то среднее между душею и тбдомъ представляете, по 
народному верованйо, человеческая тгьнь. Съ нею почти по
всеместно связано весьма много суев1>р1й и предразсудковъ. 
Думаютъ, что она можетъ уходить отъ тела. Эти тени можно 
видеть на кладбище въ родительски субботы. Человекъ, ко
тораго оставила тЬнь въ этотъ день, непременно умрегъ въ 
томъ же году. На этомъ же основывается и суеверная боязнь 
некоторыхъ снимать съ себя портреты и фотографичешя кар
точки. Мнойе даже и не изъ простолюдиновъ думаютъ, что 
портретъ непременно бледнеете и тускнеете, коль скоро че
ловекъ, съ котораго онъ снять, умеръ. Между народными 
заговорами есть множество особыхъ заговоровъ на т!нь; они 
почитаются народомъ самыми страшными. Человекъ, на тень 
котораго сдЬланъ наговоръ, иди умретъ въ томъ же году, ила 
поддается такой т ост  смертной, которой не перенести ни 
въ какомъ случаЬ. Эта смертная тоска отхаживается дишъ 
не многими знахарями.

Весь этотъ строй народныхъ понятШ и представлешй о 
душе отражается пагубнымъ образомъ на хриепапскомъ уче
т а  о безсмертш изагробномъ состояв!» душъ по смерти тёла.

Неоспоримо, что народъ искренно л глубоко верить въ
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6escM6pTie, но присмотритесь попристальнее, что это за в-lpa 
и что за представлешя! Какъ самую душу, такь и всю за
гробную ея жйзнь большинство представляетъ въ самыхъ тру- 
быхъ чувственных* формахъ. Мы не можемъ представить 
здЬсь многихъ суеверных*, оскорбительных* для релипа н 
правствеппаго чувства читателя, легендъ, въ которыхъ жизнь 
будущаго вЬка оматер1ализирована до самой, не говоримъ- 
обмденвой, до самой пошлой действительности во всЬхъ от- 
ношешяхъ, и который между тЬмъ переходатъ отъ покол4шя 
®ъ поколЬшю. Иные думаютъ, что рай расположенъ на вы
сокой, крутой и скользкой горб (на мыльной), и что по этому 
обрезываемые ногти нужно класть за пазуху. По смерти они 
отыщутся и приростутъ сами собою н съ ихъ помопцю душа 
въ состоянш будетъ взойти на райскую гору. Около этой горы 
течетъ огромная огненная река, Архангел* Михаилъ, какъ 
Харонъ чрезъ Стиксъ, сдёланъ на ней перевощикомъ для 
душЪ праведныхъ. Души грешныя должны переходить чрезъ 
эту реку по одной узкой жерди. Обряды, употребляющееся 
у Зыряеъ при погребеши, заслуживаютъ внимашя по нхъ 
оригинальности. НЬтт. никакого coMHeaia, что съ нами соеди
няется какое-либо языческое значение, хотя мы его и не зна- 
емь. Такъ, они за грех* почитают* класть мертвеца на 
стодъ, а кладутъ на лавку илн даже на полъ. Въ некоторых* 
местахъ Устьсысольскаго уЬзда на умершаго надЬваютъ две 
рубахи, изъ коихъ одна по мнешю Зырянъ должна сгнить, а 
вь другой умершш предстанетъ предъ Бога. Въ день иохо- 
ронъ на гробь кладутъ красные поясочки, или черинянь или 
челтнъ; (*) въ руки умершему кладутъ несколько мЬдныхъ 
денегъ, а младенцам* кладутъ яйцо, для того чтобы нгралъ 
на томъ свете. Провожая покойника, садятся на гробь и но
ют ь въ полную гортань песни не всегда приличнаго содержа- 
т я .  Красные поясочки лежануе на гробе дарятъ всякому 
встречному. Дровни, па которыхъ везли покойника, оставляют
ся на могиле изъ опагешя, чтобы кто либо не померь вт. 
дому, если ихъ правезутъ обратно. Друпе верятъ, что душ* 
грешныя, особеино душа колдуповъ и ведьм*, осуждаются 
Богомъ на скиташе по земле, и что самыа тела пхъ ма/ь’* 
сьша земля не прнанмаетъ. Она выходят* каждую ночь изъ

— i* )  ^Чериняньи-^ш1рогь съ рабой, пЧедваяъ“—небольшая коврига
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своихъ домовищь (гробовъ), чтобы д& ш ь людимъ рааныя не- 
приятности. Эти отверженцы того .св1>та ногутъ оборачиваться 
ворономъ или ласточкой, бегать волкомъ я высасывать изъ 
людей кровь. Чтобы прекратить эти шалости, существуете, по 
MHiaiio суевЬровъ, два средства. Одно изъ нихъ состоит* въ 
томъ, чтобы вырыть могилу, въ которой положенъ колдунъ ила 
ведьма, положить труиъ внизъ лиценъ и вбить о с и н о в ы й  к о л ъ . 
Другая мЗ>ра состоитъ въ томъ, чтобы трупъ сжечь и прахъ 
развЬять по в'Ьтру.—Между жителями Зырянскаго края суще
ствуетъ вЗ>роваше, что покойникъ можетъ «находить на домъ>, 
т. е. причинять дому тЬ или друия бЬцств1я. По этому умер* 
ншхъ въ Зырянскоиъ краю поминаютъ очень часто. Особенно 
поманаютъ о Семикгь. Въ этотъ день почти изъ каждато дома 
или семейства долженъ кто нибудь явиться на могилы. ВсякШ 
является съ какимъ нибудь кушаньемъ, наприыЬръ, съ <чери- 
нянемъ>, селянкой, яйцами, говядиной. При этомъ заботятся, 
чтобы все это принесено было на могилу, по возможности, 
въ горячемъ видЬ, потому что вЬрятъ, что паромъ отъ пищи 
по преимуществу питаются умерпйе. Иные приносятъ вм$ст$ 
съ т!мъ брату и вино, н сд’Ьлавъ небольшое въ могил'Ь 
углублете, льютъ туда то и другое, желая угостить такимъ 
образомъ умершихъ родныхъ и избавиться оть «находу» на 
домъ умершихъ. Зырянинъ убйжденъ, что большая часть болез
ней происходитъ всл’Ьдств!е находу на домъ покойниковъ. 
Узнаютъ, кто именно пашелъ на домъ чрезь особыхъ знаха
рей, извЬстныхъ подъ имепемъ черъ-эшланщиковъ (топоро- 
вйшателей, (*) называемыхъ такъ по обряду, который они 
употребляютъ для узнашя лица яашедшаго на домъ, Черъ- 
эшланщтъ беретъ t/Ззсколько таинственной соли, хранящейся 
на подобные случаи на божниц$, бросаетъ ее на раскаленныя 
угли въ горшокъ, потомъ в£шаетъ нашейный гойтанъ топоръ 
и держа его такимъ образомъ молится, перечисляя имена 
умершихъ, извйстныхъ ему родныхъ или знакомыхъ вопро- 
шающимъ лицъ. Если во время такого перебора именъ умер
шихъ, яри чьемъ-нибудь имени топоръ заколыхается, то это, 
по мньнш суеверов*, знакх, что хмеано это лице и <нашдо 
на домъ>,

О душахъ д'Ьтей, умершихъ некрещеными, или заспан-

(*) Сзэжено наъ Знряискижъ еде».; ,?*р4“~г'1ощ>р,ь| »эвдч*на—  
*§сзг?с» в4ш»хь,
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шшъ катерами, равно какъ о душахъ выкидышей, обще- 
распространенное въ народе uniuie то, что души эта не 
им̂ ють opitoxa в скитаются между раемъ и адомъ, въ авндй 
ущерб» православному учешю о томъ, что такого средняго со- 
cxoaaia для душъ нЬтъ, какъ ясно свидетельствуется о томъ въ 
притче о богатомъ и Лазаре. Существуетъ даже что-то въ 
родЬ древнаго учетя о переселепш душъ въ разныхъ живот- 
ныхъ. Такъ есть вероваше, что лягушки были некогда людь
ми, во за свою злобу прокляты Богомъ и обращены въ лягу- 
шевъ. Думаютъ, что он! и доселе сохранили свою злую раз| 
дражительную натуру. Существуетъ множество разсказовъ о 
ихъ мстительности и злопамятливости. . Во-многихъ м4стахъ, 
вопреки ясному догматическому учешю, чго состояше душъ 
по смерти не есть безсознательное и сонное в'Ьрятъ, что души 
предшгь во всё время зимы находятся въ усыплевш и про
буждаются при начал^ весны, съ оживлешемъ природы. При 
первыхъ оттенеляхъ после зимы говорятъ обыкновенно, что 
«покойники просыпаются». После праздника коляды, падав- 
шаго по времени на наши святки, которые считались кавъ-бы 
последней гранью, до которой доходило усыплете силъ въ 
природе, и съ которой начиналось еяоживдеше, наша предки 
язычники начинали рядъ празднеству посвященныхъ встрече 
оживающихъ душъ праотцевъ. Эти прадзнвки ихъ совпадай 
со временемъ нынешней масляницы, или около того. Празднуя 
иробуждете душъ, азычествуннщв славяне думали, что про- 
будивлйяся души праотцевъ нуждаются въ пищЬ. Для этого 
$ни пекла блины и клали ихъ па окна у дверец домовъ. Вотъ 
Kasia поняла имеетъ народъ о жизни будущаго въка!

Н. Замрвеъ.

(Овончаше впредь)



tBie, возиесемъ усердамл. m.vraie. и  Царю царей, да не ире< 
стаетъ Онъ изливать на Помазанника Своего св$тъ Своей 
мудрости, свыше ограждать Его силою и исполнять во бла- 
гихъ всЬ Его иреднач!шаа1я и желашй на счастье и благо- 
денств!е отечества нашего. Будемъ также молить Господа и о 
самвхъ ceoi, да духъ верности и истипнаго Христчанскаго 
иовиновешя проникаетъ умы в сердца наши и обыметъ вс§ 
звашя и веяное сословие. Аминь.

О СУЕВФР1ЯХЪ Ж ПРЕ ДР АЗСУДКАХЪ.
СУЩЕСТВУЮЩИХ^ ВЪ ВОЛОГОДСКОЙ 

ЕПАРХШ.

( Окончите.) (*)

Если суевЬрныя мн'Ьшя и нредразеудки, ведупця свое на
чало изъ языческой древности, не пощадили внутренней сто
роны хрястнства, его вЪроучешя(**), то еще удобнее могли 
привиться они и отразиться на внешней его сторонЬ—на пра- 
вославномъ церковномъ богослужепш, которое служить какъ 
бы тЬломъ, въ которомъ живетъ и дМствуетъ беземертный 
духъ хриспанства, и которое въ образахъ нредставляетъ чув
ству и взору его высоия истины. Вместо того, чтобы по этой 
церковной внешней обрядности восходить въ уразум^шю вые- 
шихъ таинъ хриспанства, простолюдинъ нашъ останавливает* 
ся взоромъ почти исключительно на этой внешности и ей од
ной приписываетъ звачеше и силу, а подъ вл!ян1емъ языче
ской мысли о тяготеющей надь нимъ судьбу склонный во всем! 
видеть счастливия или несчастныя для себя предзнаменовашя 
онъ сдЬлалъ изъ нея множество суевЬрныхъ прим^тъ и тали- 
смановъ. И nfeb почти пи одного церковнаго таинства, щ

(*) Начало статьи въ .\i Л» 1, 3 и 4, Водог. Enapi. Ведомостей сего года, 
(**)' Примесью язытескихъ суев^рЙ искажаются народомъ и друпе дог 
маты XpucTiaHCKaro в*роучешя, какъ наир, догнать о надети 4eio*taa, 
объ апгелахъ и проч. Можно даже сказах?, что н!>тъ догмата и4ры, ко' 
торый бы содержался вио гп'Ь чисто и безукоризненно, безъ примзеи раз̂  
лшныхъ суевЬриыхъ, легендаранхъ сказан1й. Мы старались аиставгш 
на вндъ самыя рельефныя и бол^е другихъ противор^чапия правосламго-
у у уадвш суеверная Muiaia.
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дагогб святцеипйго обряда и дЭДстш, ни одной священной 
и, которыхъ бы не превратила онъ въ предметъ cyeiitp- 

дсаго почнташя, |или весдЬлалъ предметомъ суевЬрнаго поль- 
явашя. Такъ при еовершенш таинства крещены нростол ю- 
рвы прим'Ьчаютъ, что если младенецъ, когда воепр^емникъ

Зинимаетъ его отъ купели на руки, громко плачетъ, то зна
ть жить новорожденному ва c u i i i .  Mnorie суевЬры вннма- 

рсрьпо сл'Ьднтъ за воскомъ, въ когоромь послЬ пострижена 
1 веорожденнаго младенца, восер1емпикъ завертываегь власы 
fi опускаетъ въ купель. Простолюдины замйчаютъ при этомъ 
jiyqat, что если восвъ потонетъ, то младенецъ умретъ, а не 
цвггоиетъ,—будетъ жпть. На врестЬ, всзлагаемомъ при кре- 
нфнш въ наиоминате посл4довашя Христу, чрезь несете соб- 
агаениаго креста, у рЬдкихъ изь нростолюдиновъ не встр’Ь- 
даиъ какой нибудь суеверной прииски. Особенно любятъ 
носить па крестЬ чеснокъ. Это остатокъ язычеекаго обычая. 
Неизвестный по имени писатель XI в1;ка обличаегъ это язы- 
5®ское заблуждеше въ сл'Ьдующяхъ еловахъ: <онн жристкне, 
а в'Ьрутъ Biv Перуна, Хорса, Микошь, Сима, Рема, Вилы, ко
торых* числоаъ несчастные невЬжв нолагаютъ тридесять. Все 
l^ro считають они богами и кладутъ имъ жертвы, ломаю гъ ко
рова», ртъжутъ курц  они молятся огню и зовутъ его Своро- 
яицемъ; и чеснокъ считаютъ за бога, а когда у кого быва
ете пирь, кладутъ его въ ведра, въ чаше и такъ ныотъ <о 
дол^хъ своихъ» (т. е. за судьбу или за счаепе свое)... «Не 
одни невежи, продолжаетъ обличитель, но и в’Ьжи это дЬлаютъ 
-ячпопы и книжники; если и не творятъ сего книжники н вЬ- 
ш ,  то пьютъ н ■Ьдятъ cie нолевое брашно; если же пе пыотъ 
в не 4 д й т ъ ,  то видятъ Alania нхъ злыя, если же не видятъ, 
го слышатъ и не жотятъ поучать »(*).— Таинство Покаяшя 
жиогими суеверами отлагается съ году на годъ только пото
пу, что у нихъ подъ руками существуютъ списки съ разпыхъ 
иолитвъ, одно HirfcHie которыхъ въ дому, по мпЬшю суевЬ- 
ровъ, освобождаете отъ всЬхъ гр^ховъ: fa  который человЬкъ 
тому листу верить», читаемъ въ слов$ отъ Господа нашего 
iecyea Хряста, <и тотъ листъ при себ£ держитъ, или разда
ете отъ дому до дому читать или переписывать,.... и тотъ че- 
дОВ'Ькъ, если бы вм4лъ гр'Ьховъ на себЬ, какъ песку въ морЬ, 
рд|; листу на деревЬ, или звЪздъ па неб£, и то все отпущено

(*) Смог. Ист. Русской церкви Пр. Филарей f 'X 'c tp . 3 9- примЬч. 42.
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6yjtete, и царство небесйое йолучяп».-—Йм§Ё1е подобны^ 
молитвъ не есть-ли для необразованная» простолюдина лучила 
поводъ уклоняться отъ исиов’Ьди?!—Таинство священства тлу- 
боко оскорбляется гЬмъ, что MHorie простолюдины считают* 
несчастною встречу со священникомъ, и неуси'Ьхъ д'Ьлъ пра- 
дисываютъ этой встрече, тогда какъ встреча съ нимъ, какь 
раздаятелемъ даровъ небесной благодати, должна бы более 
всего быть почитаема за доброе предзнаменование. Су- 
eBtpie это по нашему мегЬшю есть осгатокъ той вражды, ко
торую питала къ иастырямъ церкви закоренелые язычники и 
враги Христовой церкви въ начале распространена ея въ 
Россш. Такихъ враговъ въ начал! насажден in въ Россш цер
кви было довольно. Они доходили по временамъ до такой дер
зости, что решалась открыто возставать противъ христианства 
и защищать прежнюю нащональпую релипю, угрожая народу 
различными б!>дств1ями, если онь будетъ следовать христан- 
скимъ пастырямъ. Такихъ враговъ истор!я Российской церкви 
представляет! въ волхвахъ. Очень естественно, что эти по
борники мрака и невежества не могли ожидать для себя ка
кого-либо добраго предзнаменован ia при встрече съ х р и т а - 
нскимъ пастыремъ н всячески старались избегать подобной 
встречи; потому что въ пастыре церкви они видели не толь
ко своего врага, разрушавшаго ихъ суев'Ьр)‘я, и темъ подры- 
вавшаго, тсакъ нравствепный ихъ кредита въ народЬ, такъ и 
матер1ал1: ное благосостоян1е, но и своего судью; потому что па
стырямъ церкви предоставлено было право суда за преступлс- 
шя противъ чистоты веры и нравственности(*). Сверхъ сего 
и народъ того времени, хотя и обращенъ билъ въ х ри стн - 
ство, долгое время несчиталъ несовместнымъ съ хриспан- 
ствомъ молиться по своему «въ рощеньи», подъ овиномъ, у 
озеръ, на берету ревъ и болоту, у большихъ камней, на хол-

(*) Такъ известно, что церковная власть завЬдыв.иа дЬламн: о cyeui- 
р!яхъ, ересяхъ о наследств!, церковными богадельнями; делами по бра- 
камъ незакоинымъ, по нарутетю Ц'Ьломудр1я.— Грамога Ростислава изд. 
яъ донол. къ Ист. Акт. 1. Л» 4. псчисляетъ вс$ главные предметы иер- 
ковнаго суда Русскаго; напр, „аасъ церковный человекъ дойдетъ до чего 
(т. с. впадетъ въ какое преступлете): то своему еппскоиу.—Зелья и ду- 
шбгубства (всд4дств№ волхвовшня)—тяжа епископья.41 Грамота Предте- 
чевой церкви изд. Достоп. 1. 77—79. Дополн. къ Акт истор. Акт. *1. 11. 
—3. предоставляетъ духовенству надзирать за „мерами и весами." Пос
леднее предоставлено было п договорною грамотою Смоленскаго князя 
(Карам. 2 пр. 248. Русск. Достоп. 2 1845 г.). См. Ист. Русской Церкви 
Филарета Арх. Харъковскаго, т. 1. стр. 117 и 118. прим'Ьч. 316 и 317.



Maxi и мостахъ; но прежнему «овъ гребу творвлъ яа Студеа- 
цы, джа иски отъ вето, забывъ, яко Богъ на небеси дождь 
даетъ»(*). Пресл'£дован1е со сторони пастырей церкви этого 
д воев^я  въ народЬ могло лечь въ оеноваше суев!рнаго sitrfi- 
Hia въ народ!, что встреча со священникомъ всегда несчаст
на.—О таинств^ брака нечего и говорить. Съ нимъ такъ мно
го связано “языческихъ суевйрш, что трудно перечислить. Ког
да женихъ входитъ въ избу своей невесты, последней сов^- 
туютъ—прежде, ч4мъ взглянуть на жениха, посмотреть на 
м а т и ц у , которая въ заговорахъ народныхъ, какъ остатокъ 
языческихъ пов^рш, играетъ важную роль.

На шейный гайтанъ, на которомъ носятъ крестъ, нев'Ьст’1; 
нав'Ьшиваютъ или нашаваютъ корень плаунъ и сонъ Пресвя
той Богородицы, выдержку изъ котораго мы представляли вы
ше. Въ заднее полотнище рубашки втыкаютъ проторть (иглу 
безъ ушей).—Предъ самымъ совершешемъ брака и во время 
онаго все внимаше, какъ брачущихся, такъ и окружающихъ 
ихъ лицъ, бываетъ обращено не нн молитвы церкви и ея слу
жителей, испрашивающихъ Бож1е благословеше брачущимся, 
а на различный суеверный приматы и предосторожности. ОдЬ- 
вая', напр., невесту къ вЬнцу, мноиа свахи, даже не изъ 
простонародья, считаюгъ обязанностью обвязать животъ, не
весты мережей отъ сака, коимъ ловятъ рыбу. Это для того, 
чтобы предохраиить невЬсту отъ всякихъ всгр^чь, аригчь и 
напусковъ при свадебномъ поЬзд’Ь, во время коего, по мнЬ- 
шю суевЬровь, злые люди преимущественно стараются пор
тить брачущихся. Стоатъ будто-бы колдуну заговорить волосъ, 
когда невёсту чешутъ въ вЬнцу, и волосъ этотъ положить въ 
платье или въ волосы которому-либо изъ молодыхъ, тогда мо
лодые—либо любить другъ друга не станутъ, либо мужчина 
захвораетъ, а женщина будетъ испорчена, или наконецъ оба 
пустятся въ расхожую.... Въ предупреждеше сего надъ крыль- 
цемъ втыкаютъ обломовъ косы или серпа. Думаютъ, что при 
этой предосторожности никакой колдунъ, съ враждебными на
мывшими, не можетъ войти въ домъ брачущихся. И нахо
дятся увЬряюшде, что бывали случаи, когда злой колдунъ, ста
раясь проникнуть на брачное пиршество, при вс$хъ уси.шхъ 
войти въ домъ, не могъ съ крыльца сделать ни одного шагу 
впередъ.—Во время венчанья наблюдаютъ, какъ горятъ у но-

(*) Слона PjccKaro переводчика творешй сяятаго Fpnropia Богослова—> 
дснвшаго въ XI Btvfc.
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вобрачпыхъ свЪчй (изв’Ьстйб, fro  горящая свЬча всегда почи
талась эмблемою человйчесвой жп'зни.; выше мй внд4лй, что 
и самую душу славлпинъ—язычникъ представлялъ въ видЬ 
огня,) и потребовалось бы со сторона пастыря много време
ни, труда й уменья, чтобы усаокойтъ какъ самихъ брачущи*- 
ся, такъ й родствен никОвъ, что загасшай случайно у одного 
изъ сунруговъ спЪча не предзваменуетъ ровно никакою не- 
счаспя для жизни новобрачньйсъ. ~  Женщины особенно тща
тельно н&блюдаютъ за т$мъ, кОторай изъ брачунциоя, Жё- 
иихъ или невеста, первый усп1;етъ встать на подножнвкъ. Въ 
этоть, по ихъ Miiiniio, poKOfeoff моментъ решается судьб! но- 
вобрачныхъ,—которому изъ иихъ господствовать въ сёйейСтвЬ, 
По этому сваха то и-дЬло вапомипаЮтъ молодой неопытиой 
чет'Ь, чтобы они тороиились занять М'бстд на иоднойникЬ.— 
ПослЬ в’Ьпчайа, когда уже по^здь тропется къ дому, отъЬ- 
хавъ недалеко отъ церкви (чаще въ первомъ полевомъ осво- 
дЬ), тыеяцкШ останавлибаетъ по!здъ и творит;, свою моЛитву: 
вс£ встаютъ въ экипажахъ на ноги. По молитвЬ, тысяцтй 
велитъ жениховой свахЬ, которая до этого времени 4хала по
зади невесты, "Ьхать напёредъ. При этомъ спрашивает^: «вс4- 
ли поЬзжа'нё въ скопЬ».? На это сватъ должеНъ отвечать: 
«вс£ въ скоа'Ь». ДумаютЪ, что безъ этихъ д’Ьйстшй веёь по- 
■Ьздъ колдунами можётъ быть опущепъ по л£су волками— 
(оборотнями).—По возврй4цёшй изъ храма въ домъ, мать встр$- 
чаетъ новобрачныхъ на крыльцй и обсыпаетъ ихъ овсомъ, 
хмФлемъ, или, въ другихъ м’Ьстахъ, пшеаицёй, чтобы въдом$ 
молодыхъ было обюпе. Много соблюдается и другихъ суевЪр- 
ныхъ обрядовъ во время и noOifi стола, какъ-то: броеаше 
хлЪбоыЪ, битье горшковъ и другой посуды. Стаканы, рюмки 
съ пивомъ и вйпомъ новобрачные берутъ не спроста,—а дву
мя пли трема пальцами и притомъ сверху. Эго предосторож
ность на случай, если йъ стакан^ положена какая либо порча. 
—Mnorie молодые счйтаютъ за грЬхъ приступать во весь пер- 
рйй годъ нослЬ брака къ таинству приЧащешя, a мнопе не 
счйтаютъ нужнЫыъ быть и на испов'Бди, какъ будто таинство 
брака освобождаетъ ихъ отъ священнаго хрисианскаго долга 
---бйть на исповеди.— Относительно таинства Евхарйстш су- 
щёсвуег£ Между прочиыъ следующее eyeBtpie. Если больному 
предсюитъ умереть, то вложенная въ потиръ частица гЬла 
Христова, напитанная Животворящею ерощю Христовою; « -  
премЪнво погрузится еа дно, если же предопрёдЬлево выздо-



poffltb, то частица эта будегь плавать на верху.— 0?носатель" 
яо таинства Елеосвящеша пырять, что оно должно быть со
вершаемо только иадъ опасно—<Ьльяыми, въ виду смертной 
оааспостп. Особорован са и не умерегь—ве.швй грйхъ. Ilp't 
яоматши больнаго елеем . замЬчаютъ,— вошель-ли онъ въ 
Т'Ьло больнаго ила нЬгъ; если вошелъ, то больной выздоровЬ- 
етъ, если пЬть, т о  это  признаки смерти. ВыздоровЬвшимъ по
сле приняйя таинства Елеосвящешя вмЬняеюя въ обязан
ность не употреблять въ пищу мяснаго во всю остальную 
жизнь. Поэтому вг болезняхъ вместо таинства Елеосвящетя 
srnorie предпочитаютъ обращаться къ суевЬрнымъ средствамъ, 
каковы трави, паговоряая вода и т. п., не считая сего за 
тр ех ъ .-Н а  день Богоявлешя Господня во многихъ селешнхъ, 
не отличающихся расположешемъ къ церкви Бож1ей и къ 
свягымъ храмамъ, вь полночь ходнгъ на проруби за мнимо 
святой крещеиской в>дой, въ той уверенности, что эта вода 
вполне заменяетъ собою крещенскую. Въ подобномъ хождеши на 
проруби участвуютъ нередко н православные вместе съ чуж
дающимися святой церкви. Обычай хождетя нодъ крещенье 
на проруби—обычай языческШ, оставнлйся до нашего време
ни частно— въ этомъ хождеши, а час пю въ гадш и у прору
бей па овчштахъ, о чсмъ упоминалось выше. СуевЬры сь заж
женными свЬчама(*) садятся около проруби, внимательно смот- 
рятъ въ воду, въ величайшей тишинЬ и съ негернешемъ ожи
дая того момента, когда произоидегъ колыхаше воды, после 
чего все бросаются къ проруби и берутъ воду.— Въ тотъ же 
день дЬвиц,ы тайно отъ всего семейства пекугь сочень, въ 
средине коего вырЬзываютъ отверте; потомъ когда npo4ie 
члены семьи садятся за столъ, въ уиомяиутое отверстие сочня 
смотрать съ печи чре;ъ воронець. Кому умерегь, тотъ, по 
м Ш ю  суевЬровь, будетъ казаться сидящимъ безъ головы.— 
Тогда же молодыя дЬвицы варягь такъ называемую лепетунью. 
Наливаютъ на сковороду воды, кладутъ камень и на него 
нЬско.Шсо кудели, которую заншгаюгъ и закрываютъ сверху 
горшкомъ. Если вода будетъ вбираться въ горшнкъ скоро а 
съ шумомь, то эго зиакъ, что свекровь будегь злая и свар
ливая, а если тихо и безь шуму, то умная н смирная. ВЬ- 
р ;тъ, чго въ крсщенскШ сочельнлкъ, во время вечерни, ила 
вь самый день Богоавлешл, во время обедни, когда все до-

(*) Вероятно отсюда произошла о крещенсаомъ сочельник-fe поговорка, 
чю „въ эготъ день не 4дахъ до свечей," *. е. до осеащеша поды.



Manmie уходятъ въ церковь, тайно отъ семейства напеченные
пирога и поставленные на столъ съ приглашешемъ суженаго 
разделить трапезу, им^ютъ особенно вещую силу въ отноше- 
ши будущей судьбы гадальщицы* У стола ставятъ два стула, 
изъ коихъ одинъ занимаетъ сама гадальщица, а другой оста
вляется для суженаго. Суженый приходить и садится рядомъ. 
Когда гадальщица насмотрится на него вдоволь, то говорить; 
«чуръ меня, полно» и вцепляется въ его одежду такъ, что у 
ней остается въ рукахъ лоскутъ отъ платья будущаю суже
наго. Этотъ лоскутъ действительно н4которыя невесты и по-
вазываютъ своимъ женихамъ.....  Ложась спать, съг1>даютъ со
ложк! или по наперстку соли и муки и столько же выпиваютъ 
воды. Поел! этого кладутъ подъ изголовье изъ лучинокъ ко- 
лодчикъ съ восковымъ ведромъ приговаривая; «суженый—ря
женый, приходи ко мне воду черпать, приноси мне пить».— 
Завязываютъ въ рукавъ чернаго таракана—лапотника такъ, 
чтобы онъ свободно могъ ходить въ немъ. Этотъ тараканъ, 
по мненш гадалыцицъ, долженъ непременно во сне выводить 
по комнатамъ будущаго суженаго, показать его самого и его 
состояше. Кроме того, обливаютъ у троихъ дверей скобу по 
трижды, приговаривая; «лью полью у суженаго (ой) глаза 
залью; приходи жаловаться матушке (или батюшке)». Суже
ный приходить жаловаться тому лицу, на кого загадано и 
разсказываетъ: чей онъ, откуда, какъ зовутъ и т. далее.—Въ 
день Крещешя, при водоосвященш, еще и доселе мнопе про
столюдины считаютъ за обязанность погружать въ воду све
чи въ томъ предположен^, что это девсш е способствуете 
освященш воды. Объ этомъ суеверномъ обыкновенш большой 
МосковскЩ соборъ 1667 года постановил'! следующее: «по- 
велеваемъ и заповедуемъ, чтобы въ праздиикъ Богоявлетя, 
при освященш воды, никто не погружалъ свечей въ воду преж
де погружешя креста; а если кто хочетъ погрузить, въ свя
тую воду свечу, или какую либо вещь ради освящешя, то мо- 
жетъ эго сделать после погружешя креста (такой обычай есть 
и въ некоторыхъ восточныхъ странахъ); а когда будутъ но- 
тружать, ничего бы не говорили, потому что свЬча или дру
гое что, погружается для собственнаго освящешя, а не для 
освящешя воды(*). Крещенская вода очень часто служить 
предметомъ злоунотребленш: на нее нашеатываютъ и даютъ

*■ 172 <■*

{*) До поди, лъ Акт. Ист, т. V. № 162-й,
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восд! этого пить, какъ лекарство отъ всевозможных* бол!а- 
йей.—Дни праздничные, установленные церковш для напоми- 
в»шя о Хряст! Спасител!, Пречистой Его Матери и свя- 
тыхъ. часто въ просгонародьи см!тиваютъ съ языческими 
праздиествама. Такъ святая неделя по Рождеств! Христов!, 
не смотря на то, что самое слово с с в я т е и »  напоминаетъ намъ 
обь особенномъ внимании къ самимъ себ! и благочестивомъ 
препровождения этого времени, ндродомъ посвящается исклю
чительно гаданьямъ о судьб! и другимъ еуев!рнымъ прим!- 
тамъ. Это осгатокъ чисто языческой старины, которая въ это 
время праздновала въ честь Коляды. Въ первый день Рожде
ства Христова (тоже дЬлается и въ Крещенье) съ первымъ 
скоромнымъ кускомъ во рту молодые люди выб!гаютъ за во
рота и у перваго встр!чнаго узиаютъ имя. Этимъ именемъ 
будеть называться суженый или суженая.— Въ сл'Ьдуюшде свя
точные дни до Крещешя включительно, бываютъ въ ходу вс! 
шв!стные способы гаданья. Способы эти:— выв!шиваше за 
окно полотенца, переборъ тынинъ частокола съ словами: <вдо- 
вецъ—холостецъ, вдовецъ—холостедъ и т. д., напяливаше хо
мута и CMOTpiaie въ этомъ вид! съ печки чрезъ воропедъ, 
нодкладываше подъ подушку гребня, паданье (поел! долгаго 
кружешя) па сн!тъ, бросапье соломы въ потолокъ, слушанье 
у дерковнаго замка, нодкладываше подъ изголовье старыхъ 
яонетъ сь нзображен1емъ всадника? При паданьи на сп!гъ по 
утру осматриеаютъ, что огпечаглЬлось на сн!гу. Если дв! 
головы, то въ томъ же году жениться, ила выйти за мужъ, 
если толовы не окажется, то это празнакъ смерти. За утрен
ней въ Великую пятницу, когда читается дв!надцать Еванге- 
aia при возженныхъ св!чахъ вс!хъ предстоящихъ, суев!ры 
поел! каждаго Еванге.вя отделяют и отъ св!чи кусочивъ вос
ку и потомъ вс! эти 12-ть кусочковъ носятъ на кресг!, при
писывая им ь силу нротонять лихорадку, которую представля- 
ютъ въ вид! 12- t s i  сестеръ дЬвицъ— дочерей Ирода.—Трои
цы нъ и Духовъ дна, въ которые церковь воспоминаетъ Сошест- 
sie Св. Духа па Аносголовъ, также какъ и святки, не обхо
дятся безь шумныхъ суев!раыхъ языческихъ обывновеши. Обы
чай «завивать вЬаки» (на деревахъ) есть обычай язычссааго 
происхождения, и не им£етъ ничего общаго съ храшапскимъ 
обычаемъ украшать церкви и домы древесными вЬтвями. Ст. 
нашими хришапскими праздниками Троицына и Духова дней 
совнадалъ ио времени язы четй  праздникъ, впослЬдстти из-
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в^стный подъ имеяемъ звлешхъ сиатокъ, установленный въ 
честь «Ладо». Праздникъ этотъ совершался во время разцв-Ь- 
та деревъ, потому что азычестиуюице предки ваши «молились 
деревамъ, особенно же дупловагымъ, обвязывая вхъ в'Ьтви 
убрусами или платачи>(*). —Вь день Вскхъ святыхъ и Пет- 
ровъ день совершаются язычешя безчинныя горки, веду mi® 
свое начало огь язычесваго праздника въ честь Я  рилы, при- 
ходпвшагося, по ьведенш въ Pocciu христнетва, въ Негрон* 
постъ, я потому самому, вЬроятно, нереиесеннаго въ нЬкото- 
рыхъ м’Ьстахъ, — на день ВсЬхъ святыхъ, а въ нЬкоторыхъ— 
на день Аиостоловъ Ветра и Па ла.—-1оаннъ Крее тигель, 
рг)ждеи!е ко;ораго церковйо празднуется 24 Вопя, въ народЬ 
еще и доселЬ смЬшивается съ Купаломъ, которому праздно
вали вь эго время наша предка—язычника. Остатки нзыче- 
скаго праздника живутъ въ народЬ и до ныиЬ. Праздникъ 
этотъ быль ус1аповленъ въ честь бога огня н воды. Поэтому 
въ честь огня славяне зажигали костры, прыгали чрезъ огонь 
в сожягали б1;лаго нЬтуха. ВодЬ приписывалась особенно цЪ- 
лебиая сала и потому купались въ иеточиикахъ, откуда про
изошло п самое назвате праздника сКуналок», Почта тоже 
повторяется и въ настоящее время вь пашихъ селахъ.~Въ 
ночь на Инановь день отыскиваютъ наиоротннвъ, будго бы 
разцвЬтакмщй ровно въ полночь, купаются, нщутъ цЬлебныхъ 
травъ и нроя. и проч.—Во время обществеиныхъ б).дстшй 
простолюдинъ нашь устрояетъ такъ называемый богомолья, т. 
е, служигъ молебны, проситъ священноцерковноелужителей со 
святыми иконами обойти не только селете, но и поля и окро
пить весь скотъ святою водою. Кажется, чего бы больше и 
желать, какъ, съ надеждою на помощь Божш, дЬательпо при
няться за завнсянЦя мйры къ прекращешю бЬдсшя.? Ие такъ 
посгуиаетъ наигь простолюдинъ. Во время падежа скота, 
напр., прибЬгаюхъ къ опахивант сыетя, которое совершает
ся дЬвицамн въ глухую полночь съ разными суеверными об
рядами, которые Bet должны быть окончены до утрени, къ 
которой за т&мъ и отправляются веЬмъ селешемъ. При этомъ 
же случай вь другихъ мЬетахъ девицы сверхъ опахиваиья 
прядутъ и ткутъ «овыденную» и л и  обыденную новину въ ночь 
подъ день, въ который назначено быть богомолью. Новину эту 
стелютъ подъ свагыя иконы, прявесеавыя изъ церкви, и по

(*) См. ист. Карамзина т. 1. стр. 93.
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о*@вчлн1е молебстмв, 0 1р ш  церковному старост^. Для той 
же ц&зи въ н'Ькоторыхъ мЬстахъ Гр. уЬзда зарываютъ въ 
дерю  ж р и х ъ  кощьу п собаку.—Въ день Пророка Илш у 
В^доторыхъ жителей Зырнндваго края, какъ сообщали памъ, 
существуетъ обычай приноси! ь въ жертву быковъ, бараиовъ и 
т. иод. Назначенное въ ж ерву животное загоняю т въ дор
одную ограду, ззшВДЩ ИЪ потодъ раекдадываютъ коаеръ, 
?а который давится огромный дотедъ, вь шемъ варятъ .мжо 
ф й вотш ц ’р. ^лубы 1ЦРД, выходящего изъ этого  к о тл а , по мн'Ь- 
вдю суев'Ьрдвд, сд у ^ х ъ  Щ *твс>Ю ДД£ св. Пророка. По сваре- 
вш, мясо дфдятъ па дв-Ь цодовуны, пзъ коихъ одпа предоста
вляется дррщвиоедудареддмъ, а другая дробится па мель-in 
части и Р азд ается  в;ь О ищу вс;Ьцъ присутствую щ им !..—Эю 
обыкновение неершгЬнца дздче.дкаго происхождешя и перене
сено на день Пророка И да съ празднества въ чес!ь Иерупа. 
Известно, что предки цашя цочитали Перуна Согомъ грома и 
мол.ши; оди думали, что раскатъ трома производится огнен
ною колесницею, въ которой разъЬзжаетъ Перунъ. Съ виеде- 
шемъ въ Ррссш хрпсшнствд, с у е в-Ь pie иародаое успЬло этотъ 
миеъ о IlepyHi и ере и ест и ца Пророка И.ию, к ъ  чему, безъ 
coMutaia, подало иоводъ не поиятое суевГ.рамн библейское 
ррв^стЕоедще о заключена Богомъ, по молигвЬ пророка, неба 
И рбъ огаендрй кодесциц’Ь, на которой рнъ взя.тъ на небо. А 
Зд!съ кавъ Деруну щи тождественному съ нимъ Теру, въ 
жертву лрдцосидцрь <5ы»н и козлы, то народъ удержалъ ьтоже 
oCbJjKttOBeuie в въ чест,ь Пророка И .ш .—Вг одномъ изъ при- 
дрдовъ Устьецеод^аго у$зда на капун'Ь праздника Казан
ской Вождей ЭДдтера вс$ жители целыми селешями, отъ ма- 
да до ведала, не разбирая половъ, каждый со своимъ вЪни- 
$ р д ъ  ^ртпр^вдяодсд  въ  одну баню  н там ъ  вс'Ь п а р я т с я , п р и 
г о в а р и в а в  « сн я тая  р я б и н а , св я та я  к у п ал ь н и ц а  и святой п а -  
п о р н и к ь» . П о вы хода изъ  бани  вс'Ь вй н и и и  р азк й и ш ваю тъ  п а  
о го р о д ^  и по  н и м ъ  зам Ь ч аю тъ : если  чей в 1 н и к ъ  о тъ  в .ш пия 
атм осф ери ч есн н хъ  нерем Ъ иъ н е  рэм^ ннтъ  цв 'Ьта, то  паривш ей
ся  им ъ  п рож и ветъ  хорош о весь годъ , если  вЬ никъ  и зм ен и тся  
дъ  черн ы й  цв'Ьтъ)-~-это ц р и зн а к ъ  п е с ч а е п я , если  ж е  вЬ никъ  
с ъ  о город а  у п ад ет ъ ,— вЬ рны й н р и зн а к ъ  см ерти . Н Ь т ъ  надоб
ности  о б ъ ясн ять  здЬсь, к а в ъ  вредно подобное cyeirLpie; в м е 
сто  то го  ш ш ом и ам ъ  здЬ<У> 3 0 -е  п рави ло  соб ора  Д а о д и к ш с в а -  
го , которое  ч и т а е тс я  т а к ъ : <не н о д о б аегъ  освящ енном у л и ц у , 
и дв  и р ач етн н ку , и м  м онаху , и иж е всяком у х р и с п а н и а у  мы-
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тиса съ женами; ибо cie есть первое обвинеше отъ азычни-
ковъ».

Не трудно посл’Ь всего свазаннаго выше понять, катя  нрав- 
ствениыя правила и п о н я т  могутъ сложиться и д'Ьйствятель- 
во слагаются въ народ’Ь подъ вл1яшемъ такихъ суевЬрШ в 
предразсудковъ. Мы могли бы сослаться на нЬсколькнхъ свя- 
щенниковъ, которые честью и священсгвомъ заверяли насъ, 
что мнопе изъ прихожанъ ихъ, особенно женщины, не сча- 
таютъ и проступками очень важныхъ гр&ховъ, и между гЬмъ 
предаются отчаяыш за мнимо— неотмолимые гр’бхи такого ро
да, какъ выметаше печи моченымъ въ лахани помеломъ, вы- 
меташе сора за порогъ избы(*), воздержаме отъ употреблешя 
въ пищу картофеля, убиваше большихъ черныхъ таракановъ, 
пряденье и бученье въ среду и пятницу. Ъсть картофель по
читается гр'Ьхомъ не потому, чтобы это била какая лакомая 
пища, а всл^дсше суевЪрваго мнбтя, будто картофель про- 
изошолъ отъ д-Ьвки блудницы, и будто, если подложить карто
фелину подъ курицу BatcTO яйца, то непременно выпарится 
мышь. Убивать таракановъ— лапотниковъ считается гр^хомь 
не всл£дсше какихъ-либо высшихъ соображешй, а просто 
потому, что они-де наблюдают!, въ домЗ; за чистотою и что 
o6aaie ихъ будто-бы служитъ признакомъ довольства въ дом4. 
По этому некоторые изъ хозяекъ, такъ какъ черные тарака
ны живутъ большею чае™  за печью и р§дко выползаютъ 
оттуда днемъ, нарочно не моютъ съ вечера посуды, чтобы 
крохами и объедками накормить <Бож1ю скотинку>Л1ряденье 
въ пятпицу грешно потому, что будто бы этого требуетъ Па- 
расков1я--пятница, которая будто иногда является въ домы съ 
прялкой въ рукахъ и жестоко укоряетъ занимающихся рабо
той этого рода, пэтому что при работ! этой употребляется 
въ дМствге слюна.— Мнопе отцы и матери внушаютъ своимъ

(*) Вь сору у порога часто катаютъ д^тей для излече.ця ихъ отъ такъ 
называемой „собачьей старости.“ Собачьего старостш называютъ, какъ 
обьвсяяли намъ, хилость и вялость д'Ьтей, замЬчаемыя при ихъ росте Во 
время катанья въ избу впускаютъ собаку совершенно одноцветной шер
сти, Собака зд^сь служитъ ч-Ьмъ-то въ роде козла отиущетя.—Порой, 
избы у языпествующихъ сдавяиъ всегда почитался священнимъ; онъ слу
жил ь какъ-бм межею, или границею домашнягобожества. Поэтому порогъ 
и досе.тЬ во многяхъ местахъ удержяваетъ зв собою особенное священное 
зпачеше въ нарпдпыхъ поверьях!.. Чрезъ порогъ не здороваются, иначе 
будетъ ссора. Некоторые думаютъ, что подъ нимъ живетъ дедушка—до
мовой, хотя большинство помещаете его за печкою, о свящевномъ зна- 
%еши которой в* домашнеаъ быту говорилось выще.



дЬтямъ, какъ высокую нравственную обязанность—непремен
но убивать ящерицъ, потому что они-де сосутъ солнце. Кто 
убьетъ ящерицу, тому прощается еорокъ смертныхъ грЪховь. 
Кто убьетъ еорокъ ящернцъ, тому на томъ свете царство не- 
ресное.—Во многихъ мёстахъ девицы до самаго брака вовсе 
не хогятъ въ церковь и это нисколько не считается предосу- 
дятелышмъ, но девице было бы совестно предъ своими подру
гами, если бн она во время светлой недели не побывала на 
колокольне. Мноия женщины, особенно пожилыя, почитая 
великимъ грехомъ прясть, бучить и шить по пятницамъ, не 
счйтаютъ грёхомъ целый воскресный день пролежать на лгъ- 
нивкп (лЪнввкою въ некоторыхъ местахъ Гряз, уезда назы- 
ваютъ широкую доску по печной стене—отъ печи до полатей, 
иди нару, на которой любятъ отдыхать те изъ женщинъ, ко
торый вёрятъ, что за лежаше на печи на томъ свете пова
лять на раскаленную печь). Верятъ, что за ядеше сковород- 
наго на томъ свете заставятъ лизать раскаленную сковороду, 
а за паренье въ бане— бить железными раскаленными вени
ками.— Въ пародномъ стихе подъ заглав1емъ «пустынюгака» 
говорится: «четыре души согрешили: первая душа согрешила 
младенца въ утробе потребила. Той душЬ пе будетъ спйсенье, 
велишй постъ пок&янье, въ пресгетломъ раю не бывати, у 
Христа въ ногахъ не лежати, въ огне горёти горючемь, въ 
самомъ кинете кипучемъ. Другая душа согрешила—у коровы 
удой заперла (вархантъ: спорынью изъ квашии вынимала), той 
душе пе будетъ спасенье, въ великШ постъ покаянье, въ ире- 
свйтломъ раю не бывати, у Христа въ ногахъ не лежати; въ 
огне горетн горючемъ, въ самомъ кинети кипучемъ. Третья 
душа согрешила черезъ межу волотки пережинала; той душе 
пе будетъ спасенье и т. д. Четвертая душа согрешила» отца 
матерь поматерно ругала. Той душе не будеть спасенье и т.
д. Мнопе связываютъ свою совЬсть за тягкие грехи (особен
но дЬвицы впавппе въ грехъ любодЬяшя) самоазмышлепными 
эпнтим!ямв, какова напр. эпитим1я: <не есть рыбьей головы», 
не распространяя своего обета на проч1я части рыбы. -В отъ  
к а ш  нзвращеяныя понятш о добре и зле воспнтываютъ и 
укорепяютъ въ народе суеверш!
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На пастыряхъ церкви, для которыхъ и составлено этотъ 
крайне скудный и неполный, а можетъ быть въ иныхъ ме
стахъ и неточный, опытъ существующвхъ въ enapxia cyeei-



pift а предразсудвовъ, лежитъ священный долге.—отучить на» 
родь оть грубыхъ двоевйрннхъ понятШ и представ лети, тавъ 
губительно дййствующихъ па весь строй вЬры и нравствен
ности народной. Нужно помнить, что вь этихъ и подобпыхъ 
имъ зловредныхъ остаткахъ язычества кроются тЗ> безчннные 
сельсие наши праздники, въ которые еще и доселЬ такъ 
часто совершаются убЫствепныя физически и нравственно 
игры, что отсюда проистекаеть въ иЬкоторыхъ зи^:тахъ боль
шая часть кровавыхъ побоищь въ праздники, и что главпымъ 
образомъ на нихъ основаны, такъ губительно вд|яюшдя на мо
лодых?. людей, безнравственный веселья и забавы, особенно о 
евнткахъ.—Добрый пастырь, по примеру своего Великаго 
Пастыреначальнива и Совершителя вЬры нашей, звающШ 
овецъ оть двора своего, какъ лучийй врачь п друхъ народа, 
несомненно озаботится постепеннымъ и бдагоразумнымъ исво- 
ренетеиъподобпыхъ суевЬрШ. Особенно на испои'Ьда ему пред
ставляв гея самый удобный случай тщательно испытывать не
мощную совесть простол юдигговъ. Ми не можемъ пов'Ьрать, 
чтобы приличное случаю отеческое наставление Пастыря не 
капало въ душу вающагося добраго простолюдина нашею, ко
торый въ это время искренно вЬритъ во всемъ своему отцу 
духовному. Народъ пашъ нреданъ церкви, нскренно любить 
называть себя православаымъ и христискимъ народомъ. Ш тъ 
ничего обидите и поноснЬе для вего, какъ назвать кого от- 
стунникомъ, ерешвомъ, нехристью, бусурмаиомъ. Пастыри 
церкви должны пользоваться этою доброю чертою народа къ 
искоренешю существующихъ въ немъ языческихъ началъ, 
объясняя ему откуда и какъ произошю известное языческое 
обыкнове[йе(*). Для этой ц-Ьли показывали и мы, сколько мог
ли, источники, изъ которыхъ берутъ свое начало большая 
чапь вредныхь для вЬры и нравственности cyeBbpift и пред- 
разеудковъ. Изъ этихъ указаши не трудно приметить, что 
большая часть itx',(**) есть ничто иное, какъ остатокъ древ
не-славянской я.шческой религш нашихь предвовъ, дошед- 
шш до насъ путемь предашя, иугемь апокрифической лите-
------ ------ ' " v;r

(*) Вотъ новая, почти еще йа затронутая патпмп проповФдт1ка51и, 
сторона для настырскнхь жеркошшхъ поучепЙ >гь иряхожанамъ сель
ских 1» перкией п дли яастцнхь пастырскихъ бесЬдъ съ ирихожапамц.

(**) Го вор имъ „большая часть“, но не утверждаемь, что sot; потому 
ч:о cyeBtpia и предразеудыи могугъ возникать и отъ хвогихъ друпиъ 
vc-iouiS, какъ-то: отъ незаашя естествённыхъ заковою природы’, отъ 
обмана чувстаь— слуха, зр±шг и т. д,
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ратурц, содержимой иародомъ ьтайпй, в обмапомъ йсвЬ- 
жественныхъ—-неблагонамёреянихъ людей, извЬстныхъ въ на- 
родЬ подъ именемъ колдуновъ, знахарей и знахарокъ, кого- 
тые изъ вы годъ, доставляемыхъ имъ эглмъ ремесломъ, наме
ренно поддерживать въ народЬ cyeabpia.—Будемъ надЬать- 
ся, говоря словами Апостола, что слово Христово будетъ все
ляться въ народ^ пашемъ обилыгЬе, со всякою нремудростм 
(Кол. 3— 16.), что народь, иодъ духовпымъ руководи гельствомь 
т^хъ, которые поставлены Пастырями е  учителями <кь со 
верщсшю святыхъ—на дЬло cлyжeнiя для созпдашя т'Ьла Хри
стова, не будетъ нохожь на младенцевъ, увлекающихся вся- 
кимъ в'Ьтрогаъ уче'шя, по лукавству человЬковъ, по хитрому 
искусству оболыцешя» (Ефес. 4, 11— 1б>, а будегъ постепен
но восходить отъ вЬры въ вбру, отъ совершенства къ совер
шенству. Вь настоящее благополучное царетвоваше уже мно
го сделано для того, чтобы народь нашь аолучалъ образова- 
sie въ чисто хриспанскомъ дух"Ь. Раеирбстранеше въ народ!; 
грамотности, усиленге образдватёльныхъ срсдствъ для духовен
ства enapxin въ его вновь преобразованныхъ духовно-учеб- 
ныхъ заведемяхъ, подаютъ отрадную мысль, что надежды Го
сударя, который въ видахъ хританскаго воспиташя вверен- 
наго ему Богомъ народа уаотреблйетъ всЪ мЬры, чтобы Его 
подданные всЬ были «сынами св^та и дня»,близки къ своему 
осуществдешю.

Н. Заваринъ.

Ш А  № Р 1А Л Ы
ДМ ИСТОРШ ВОЛОГОДСКОЙ СЕМИ- 

НАРШ.
Kp&tii* б1ограф̂ пг«с к.1я cr ijtm a о вачальва*ах% jt  аастав- 
внхахъ Водогодской семинарш со времени ед преобразовала 

•ъ 1814 году до настоящаго *ре*еяп.

(Щ одолж т и.) (*)
8.) ЙаставнШи Ш классу ВсеШщёй 1$ажданск'ой ш т орм,

1. Г двкм ъ Никифоров. Леван до BCftifi (1814— 1832) См. о 
немъ выше ёъ спйск?ь Ш'сШйвнийбвъ Церковной истощи.

(*) Начало и продолж. вь Д|3б ЙО, 21, 22 *.28 Ёварх. Ши. 18(59 и 
tit № № 2. 3 и 4 сего 1870 года.
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	Manmie уходятъ въ церковь, тайно отъ семейства напеченные
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