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Правила о порядкѣ записыванія приходовъ п рас
ходовъ въ церковныя шнуровыя книги н представ
ленія отчотныхъ вѣдомостей.

— № 9. Отъ 21-го декабря 1876 г. О новыхъ
формахъ приходорасходныхъ церковныхъ книгъ и отчет
ныхъ вѣдомостей. Св. Правит. Сѵнодъ слушали предло
женіе г. я. д. Сѵнодальнаго Оберъ-ІІрокурора, отъ 7-го
сентября 1870 г., № 202, о толъ, что контроль при Св.
Сѵнодѣ, разсмотрѣвъ соображенія учрежденной преосвящен
нымъ митрополитомъ Исидоромъ особой моммиссіи, о новыхъ
формахъ н иходорасходныхъ церковныхъ книгъ и ежегод
ныхъ отчотныхъ вѣдомостей и о правилахъ веденія сихъ
книгъ и вѣдомостей, колагаотъ: принять составленныя упомяпутою коммиссіею новыя формы приходорасходныхъ цер
ковныхъ книгъ и отчотныхъ вѣдомостей обозначенныхъ ли
терами А, Б, В, Г, Д, и римскими цифрами I, II, III,
IV, V и VI, а равно и правила о порядкѣ записи въ цер
ковныя книги прихода и расхода суммъ и представленія
отчотныхъ вѣдомостей и предоставить преосвященнымъ сдѣ
лать зависящія распоряженія о замѣпѣ существующихъ въ
церквахъ приходорасходныхъ книгъ таковыми новаго образ
ца, съ тѣмъ, чтобы но полученіи въ какой либо церкви
книгъ новаго образца, перепесеиа была причтомъ и старо
стою въ новую книгу прихода вся наличность капиталовъ,
а прежнія книги прихода и расхода, по заключеніи оныхъ,
по существующему порядку, представлены были для надле
жащей повѣрки въ консисторію, и чтобы приходорасходныя
книги новаго образца были замѣняемы выдачею въ церкви
новыхъ экземпляровъ, чрезъ каждые три года, къ январю
мѣсяцу новаго трехлѣтія, хотя бы въ первое трехлѣтіе и не
протекло сполна трѳ.\ . лѣтъ со времени замѣны книгъ преж
няго образца книгами новой формы. Приказали: утвер
дить изложенное въ настоящемъ предложеніи заключеніе
контроля ври Св. Сѵнодѣ, о новыхъ формахъ прпходорасходныхъ церковныхъ книгъ и отчотныхъ вѣдомостей, обоз
наченныхъ литерами: А, Б, В, Г и Д, и римскими циф
рами: I, II, III, IV, V и VI, а равно и о правилахъ
относительно записи въ церковныя книги прихода и расхода
и представленія отчотныхъ вѣдомостей, и дать знать о семъ
по духовному вѣдомству печатными циркулярными указами,
сь приложеніемъ при нихъ печатныхъ же означенныхъ формъ
и правилъ, къ должному въ потребныхъ случаяхъ руко
водству и исполненію.

подлежащихъ запискѣ въ церковныя
приходорасходныя книги.
1) Къ суммамъ, подлежащимъ запискѣ въ церковныя
приходорасходныя книги, относятся:
а) суммы, принадлежащія мѣстной церкви,
б) капиталы, предназначенные въ пользу причта, и
в) сборы и доходы, имѣющія есобыя назначенія, и посту
пающіе въ церковь въ видѣ переходящихъ суммъ.
2) Церковныя суммы составляютъ:
а) кружечный и кошельковый сборы, которые по книгамъ
и отчотпымъ вѣдомостямъ показываются нераздѣльно.
Примѣчаніе. Существующіе сборы въ пользу пѣкоторыхъ богоугодныхъ к благотворительныхъ учрежденій: одпц
съ кружечнаго дохода, а другіе съ кошельковаго, отчисля
ются для той или другой цѣли съ половинной суммы всею
кошельковаго и кружечнаго дохода. Такъ папр., если га
одинъ предметъ положено было отчислять 1% съ кошель
ковой суммы, а па другой предметъ 1% съ кружечнаго
дохода, то съ общаго кошельковаго и кружечнаго дохода
берется 1°/0, 11 полученная такимъ образомъ сумма дѣлится
ва двѣ равныя части; если же по какой лпбо церкви су
ществуетъ только одинъ изъ сказанныхъ сборовъ, въ раз
мѣрѣ папр. 1%, то отъ общаго кошельковаго и кружеч
наго дохода берется 72%, или же цѣлый 1% отъ поло
вины всего дохода.
б) Доходъ отъ продажи церковныхъ свѣчъ и восковыхъ
огарковъ, къ которому относятся вклады, поступающіе за
освѣщеніе церкви при вѣнчаніи браковъ, отпѣваніи покоипиковъ и проч.
в) Доходы отъ отдачи въ наемъ домовъ, лавокъ, мельпицъ и другихъ оброчныхъ статей, принадлежащихъ церкви.
г) Суммы, поступающія за отпускаемые изъ церкви ката
фалкъ, покровъ и подсвѣчники па время панихидъ и отпѣ
ванія усопшихъ, а также доходы собственно по кладбищамъ,
какъ-то: за отдаваемые мѣста на кладбищахъ, за вырытіо
могилъ, за обкладку могилъ дерпомъ и пр.
д) Получаемыя нѣкоторыми церквами суммы изъ казны
на церковныя потребы.
е) Денежныя пожертвованія въ пользу мѣстной церкви,
какъ-то: на украшеніе храма и благолѣпіе богослуженія, на.

1. О суммахъ,
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неугасаемую лампаду, и па другія церковныя потребности,
согласно волѣ жертвователей.
ж) Проценты съ капиталовъ, принадлежащихъ мѣстной
церкви.
з) Вклады съ опредѣленнымъ назначеніемъ на постройку
или перестройку цоркви, а равно доброхотныя пожертво
ванія, собираемыя въ пользу мѣстпой цоркви по сборнымъ
книгамъ, или доставляемыя вслѣдствіе повсемѣстной вь Им
періи подписки па сооруженіе и украшеніе храма.
ІІримѣч. Подобные сборы и пожертвованія въ пользу
церквей другихъ епархій, или другихъ церквей той жо
епархіи, показываются по книгамъ въ числѣ переходящихъ
суммъ.
и) Мелочныя и случайныя поступленія, какъ-то: деньги,
выручаемыя продажею пришедшаго въ ветхость церковнаго
имущества, старыхъ окладовъ съ иконъ, облачепій и пр., а
такжо взысканія по разнымъ случаямъ и т. п.
3) Капиталы причта составляютъ:
а) постоянные капиталы, съ коихъ процепты обращаются
въ пользу всѣхъ члоповъ причта, или на содержаніе сверх
штатнаго члена причта, напр. діакона, и
б) такія пожертвованія, которыя, по волѣ жертвователей,
или если жертвователями по сдѣлано никакого распоряженія
о способѣ ихъ употребленія, то по распоряженію духовнаго
пачальства, предназначаются на построеніе или покупку дома
для причта, или на пріобрѣтеніе въ пользу причта прино
сящаго постоянный доходъ имущества.
ІІримѣч. Другіе взносы и приношенія въ пользу причта,
равпо какъ и процепты съ причтовыхъ капиталовъ, на осно
ваніи Высочайше утвержденныхъ 24 марта 1873 г. пра
вилъ, записываются только въ тетрадь о братскихъ доходахъ.
4) Къ переходящимъ суммамъ относится:
а) Имѣющіе особое назначеніе сборы въ кружки, выстав
ляемыя въ церквахъ по указамъ Св. Сѵпода, какъ-то: па
сооруженіе и возобновленіе православныхъ храмовъ внутри
имперіи и за-грапицею; на вспоможеніе бѣднѣйшему право
славному духовенству, если имѣются таковые сборы незави
симо отъ сбора въ пользу епархіальнаго попечительства; въ
пользу православныхъ церквей и школъ въ западномъ краѣ;
на распространеніе православія между язычниками имперіи;
въ пользу іерусалимской церкви Св. Гроба Господня и т. п.
ІІримѣч. Суммы, собираемыя по кружкѣ въ пользу
епархіальпыхъ попечительствъ о призрѣніи бѣдныхъ духов
наго званія, равпо какъ и сборы подаяній въ кружки, уч
реждаемыя по распоряженіямъ епархіальнаго пачальства для
мѣстныхъ въ епархіи богоугодныхъ и благотворительныхъ
назначеній, впосятся только въ особыя по каждому сбору
тетради, и запискѣ въ церковныя шнуровыя книги не под
лежатъ.
б) Залоги, представляемые арендаторами, подрядчиками и
поставщиками разныхъ матеріаловъ.
11. Порядокъ записыванія приходныхъ и расходныхъ
статей въ церковныя шнуровыя книги.
5) По наступленіи каждаго года, переносится въ при
ходную кпигу, первою статьею, остатокъ отъ предшество
вавшаго года, т. о. все денежное имущество церкви и
причта, въ билетахъ и наличныхъ суммахъ состоящее.
6) Всѣ поступающіе въ продолженіи года доходы и про
изводимые расходы записываются, по порядку статей, въ
тотъ самый день, когда въ первомъ случаѣ поступили или
влсыпаны изъ кружки, а во второмъ—когда произведена
влдача или отсылка денегъ.

7) Въ церковныхъ денежныхъ счотахъ и въ шнуровыхъ
приходорасходпыхъ книгахъ доли копѣекъ по допускаются;
только въ крайпихъ случаяхъ, какъ напр. при исчисленіи
процентовъ, допускаются доли копѣйки: ’Л, V» и 8А.
ІІримѣч. Полученная но какому либо сбору или доходу
доля копѣйки можетъ быть присоединена къ другому доходу;
равнымъ образомъ, оказавшаяся при высыпкѣ изъ кружки
какая нибудь часть копѣйки, или мелкая ассигнаціонная
монета можетъ быть оставлена въ той жо кружкѣ до слѣ
дующей высыпки.
8) За причисленіемъ свѣчнаго сбора къ общимъ церков
нымъ доходамъ, какъ выручаемыя отъ продажи церковныхъ
свѣчъ и восковыхъ огарковъ суммы, такъ равно и произ
водимые на покупку свѣчъ и воска и за выдѣлку свѣчъ
хозяйственнымъ способомъ расходы записываются въ цифрѣ
дѣйствительнаго поступленія, или дѣйствительной уплаты,
безъ отдѣленія въ первомъ случаѣ такъ называемаго при
ращенія или чистой прибыли, а во второмъ случаѣ—пе
стѣсняясь количествомъ израсходованныхъ въ течепіо мѣсяца
свѣчъ, такъ какъ въ инструкціи церковнымъ старостамъ
(н. 12) необходимые для церковпаго богослуженія предметы
дозволяется, при достаточности церковныхъ средствъ, заго
товлять въ полугодовой и даже въ годовой пропорціи.
ІІримѣч. За отнесеніемъ поступленій за освѣщопіс цер
кви къ свѣчнымъ доходамъ, покупка . такъ называемыхъ
люстрѳішыхъ свѣчъ производится изъ общаго свѣчнаго сбора,
вмѣстѣ съ прочими сортами церковпыхъ свѣчъ.
9) Для своевременнаго записыванія доходовъ собственно
по кладбищамъ, какъ-то: за отдаваемыя мѣста па кладби
щахъ, за вырытіе могилъ, за обкладку могихъ дерномъ и
проч., кладбищепскія церкви ведутъ особыя книги, изъ
которыхъ приходныя статьи еженедѣльно, или по крайней
мѣрѣ одипъ разъ въ мѣсяцъ, переносятся въ церковную
шнуровую кпигу, и показываются въ числѣ прочихъ церков
пыхъ доходовъ общею цифрою, подъ именемъ дохода по
кладбищу.
1 10) Какъ церковныя, такъ и причтовыя наличпыя суммы,
подлежащія внесенію въ Государственный банкъ или обра
щенію на покупку государственныхъ процентныхъ билетовъ,
по запискѣ въ свое время па приходъ въ подлежащей графѣ
въ числѣ паличныхъ, выписываются въ графѣ оборотныхъ
наличными, а затѣмъ пріобрѣтенный билетъ записывается на
приходъ въ числѣ оборотныхъ билетами. Для большей на
глядности противу каждой оборотпой статьи расхода (при
выпискѣ наличной суммы для внесенія въ банкъ или для
покупки °/0 билетовъ) въ послѣдней графѣ книги дѣлается
падлѳжащая отмѣтка, съ обозначеніемъ какъ рода суммъ или
капиталовъ, такъ и соотвѣтствующей статьи оборотнаго
прихода, т. е. той статьи, подъ которою записанъ пріоб
рѣтенный билетъ или книжка; подобнымъ образомъ, въ при
ходной книгѣ, въ послѣдней графѣ, противу подлежащей
статьи оборотнаго прихода дѣлается отмѣтка съ обозначе
ніемъ рода капитала и соотвѣтствующей статьи оборотнаго
расхода.
11) Принадлежащіе церкви и причту процентные билеты,
какъ въ началѣ года, при переносѣ остатковъ, такъ и вновь
поступающіе въ теченіе года, показываются по ихъ номи
нальной цѣпѣ, а не по курсу, непремѣнно съ обозначеніемъ
рода билетовъ, года выпуска, № и, гдѣ есть, серіи. Въ
графѣ билетовъ записываются и книжки сберегательныхъ
кассъ.
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12) 50-ти рублевые билоты Государственнаго казначейства
записываются по книгамъ также по нарицательной ихъ стои
мости, съ обозначеніемъ разрядовъ или серій; проценты,
наросшіе па нихъ, записываются на приходъ (въ числѣ
наличныхъ) въ тотъ самый день, когда проценты получа
ются изъ мѣстнаго казначейства, или жо когда билеты эти
выписываются въ расходъ съ причитающимися на нихъ про
центами, въ счотъ слѣдующей кому либо выдачи или уплаты.
ІІримѣч. Въ случаѣ представленія арендаторами или
подрядчиками билетовъ Государственнаго казначейства въ
залогъ, билеты эти, какъ при пріемѣ ихъ записываются на
приходъ, такъ и при возвращеніи по принадлежности выпи
сываются въ расходъ по номинальной ихъ цѣнѣ, съ обозна
ченіемъ только года выпуска или серіи и числа пеотрѣзапныхъ купоновъ, безъ исчисленія наросшихъ на билеты
процентовъ.
13) Въ текстѣ такихъ значительныхъ расходовъ, па
производство коихъ испрашивалось разрѣшеніе епархіальнаго
начальства, прописывается число мѣсяца и № указа, въ ко
торомъ послѣдовало разрѣшеніе.
14) Если при какой-либо церкви есть имущество, съ
котораго получаемый доходъ, по назначенію жертвователей,
или по разрѣшеніямъ духовнаго начальства, обращается въ
извѣстныхъ доляхъ въ пользу церкви-и въ пользу причта,
то на приходъ по церковной книгѣ записывается только та
часть этого дохода, которая причитается въ пользу церкви
(примѣч. къ ст. 3).
15) Билетъ, съ коего проценты предназначены частью въ
пользу церкви, а частью въ пользу причта, если пе приз
нается удобнымъ раздѣлить ого, записывается но шпуровой
книгѣ па приходъ, въ числѣ церковныхъ доходовъ и ка
питаловъ причта, въ суммахъ, пропорціональныхъ причи
тающимся церкви и причту процентнымъ долямъ, съ над
лежащимъ объясненіемъ сего въ текстѣ приходской статій;
самые же проценты записываются па приходъ по церковпой книгѣ, согласно предыдущей статьи, только съ той
части билета, которая предназначена въ пользу церкви.
16) Въ случаѣ выигрыша на пожертвованный кѣмъ-либо
въ пользу причта 5% билетъ внутренняго съ выигрышами
зайка, выигрышъ этотъ, равно какъ и паличная сумма, по
лучаемая въ томъ случаѣ, когда билетъ выйдетъ въ тиражъ,
причисляются къ капиталу причта, и затѣмъ сумма эта
вносится въ банкъ или употребляется па пріобрѣтеніе Го
сударственныхъ процентныхъ билетовъ.
17) Какъ приходныя, такъ и расходныя статьи запи
сываются въ книги по порядку отъ начала до копца года;
итоги каждой страницы складываются съ итогами предше
ствовавшей страницы пли итогами переноса.
18) Съ окончаніемъ каждаго мѣсяца, какъ по приходамъ,
такъ и по расходамъ, выводятся общіе мѣсячные итоги и
остатокъ, которые пишутся только въ текстѣ за графами;
приэтомъ ежемѣсячное свидѣтельство книгъ и показанныхъ
въ пихъ остатковъ производится причтомъ церкви и ста
ростою па основаніи существующихъ на сей предметъ по
становленій.
19) Полугодовые итоги къ 1-му іюля и годовые—въ
копцѣ декабря пишутся, какъ и мѣсячные, только въ текстѣ,
но съ большею подробностію, а именно съ раздѣленіемъ по
роду суммъ и капиталовъ, и съ точнымъ обозначеніемъ имѣю
щихся при церкви банковыхъ билетовъ- и другихъ про
центныхъ бумагъ.

III. О роспискахъ.
20) Госписки въ полученіи значительныхъ денежныхъ
суммъ дѣлаются въ шнуровой расходпой книгѣ подъ статья
ми, въ которыхъ тѣ выдачи записаны, самими получателями,
или тѣми лицами, кому довѣрятъ.
21) Въ тѣхъ случаяхъ, когда въ полученіи росписки въ
шпуровой книгѣ встрѣчается заслуживающее уваженія пре
пятствіе, дозволяется дѣлать росписки въ полученіи денеж
ныхъ суммъ па выдаваемыхъ продавцами счотахъ, или па
особой бумагѣ, о чомъ каждый разъ дѣлается надлежащая
отмѣтка подъ расходною статьею въ шпуровой кпигѣ.
22) Для заииски покупаемыхъ старостою въ лавкахъ
восковыхъ свѣчъ, краспаго вина, ладопа и пр. дозволяется
имѣть особую тетрадь, въ которую вносятся какъ забран
ные матеріалы, такъ и уплаты за нихъ денегъ, съ удосто
вѣреніемъ роспискою содержателя лавки или его приказчика.
Показаппыо въ тетради расходы своевременно переносятся
въ церковную расходную книгу съ раздѣленіемъ но роду
статей и съ надлежащею отмѣткою относительно росписокъ
въ полученіи денегъ.
23) Росписки въ мелочпыхъ расходахъ по церкви и цер
ковнымъ домамъ, равно какъ и въ расходахъ па покупку
воска на торгу съ возовъ и т. п. замѣняются ежемѣсячною
подписью причта и старосты на книгахъ о свидѣтельствѣ
прихода и расхода суммъ.
IV. Порядокъ составленія и представленія отчотныхъ
вѣдомостей.
24) По истеченіи года, церковнымъ старостою съ прич
томъ церкви составляется изъ приходорасходныхъ книгъ
перечневая вѣдомость обо всѣхъ доходахъ и расходахъ, по
формѣ подъ лит. А, и представляется благочинному въ двухъ
экземплярахъ: одинъ—полный, для представленія въ кон
систорію, а другой—только о церковныхъ собственно дохо
дахъ и расходахъ, кромѣ вкладовъ, сборовъ и пожертво
ваній, показанныхъ въ ст. 2, подъ лит. 3, для передачи
этого экземпляра въ правленіе духовнаго училища по при
надлежности, для соображеній училищнаго съѣзда окружнаго
духовенства.
25) Благочинные, по полученіи отъ всѣхъ принтовъ пе
речневыхъ вѣдомостей, составляютъ изъ нихъ общія по каж
дому благочинію вѣдомости, по формамъ Б, В, Г и Д,
причомъ бывшіе въ теченіе года обороты какъ по церков
нымъ суммамъ, такъ и по капиталамъ причта, выпускаются,
п если приходъ оборотныхъ суммъ въ точности равенъ обо
ротному расходу, то исключеніе оборотовъ выразится только
замѣною извѣстной паличной въ остаткѣ суммы равпою ей
суммою въ билетахъ.
26) По вѣдомости Б подъ чистою свѣчною прибылью
разумѣется сумма, ежегодно выручаемая отъ продажи свѣчъ
и восковыхъ огарковъ, а также за освѣщеніе церкви, за
вычетомъ произведенныхъ въ теченіи года расходовъ па по
купку свѣчъ и воска, и па уплату за выдѣлку свѣчъ.
27) Получаемыя нѣкоторыми церквами пособія изъ казны
показываются въ числѣ кошельковыхъ и кружечныхъ сбо
ровъ, съ пояснепіетъ въ выноскѣ: «Бъ томъ числѣ столькото руб. отпущенныхъ изъ казны на церковныя потребы».
28) Суммы, получаемыя за покровъ, катафалкъ и под
свѣчники, отпускаемые изъ церквей на время панихидъ и
отпѣванія покойниковъ, а равно и всѣ доходы собственно
по кладбищамъ, причисляются къ доходамъ отъ оброчныхъ
статей.
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29) Получаемая иногда при покупкѣ банковыхъ процент
ныхъ билетовъ премія, или—другими словами — излишекъ
оборотнаго прихода причисляется, по вѣдомости Б, къ про
центамъ на принадлежащій церкви капиталъ. Подобнымъ
образомъ, въ случаѣ потери при размѣнѣ билета на налич
ныя деньги, равная отой потери суммма, т. о. избытокъ
оборотнаго расхода надъ приходомъ исключается изъ полу
ченныхъ въ теченіе года процентовъ.
30 По вѣдомости В, къ расходамъ на содержаніе и ре
монтъ церкви и церковнаго дома относятся: покупка домовъ,
паемъ помѣщеній для причта, ремонтныя исправленія по
церкви, по дому и по кладбищу, городской сборъ, страхо
ваніе домовъ, отопленіе и освѣщеніе зданій, содержаніе чи
стоты, наемъ прислуги, содержаніе пѣвчихъ или единовромеппая имъ плата и т. и.
31) Къ расходамъ па ремонтъ ризницы и церковной
утрари относятся также: поновленіе икопостаса, мѣстныхъ
образовъ, паникадилъ, подсвѣчниковъ и лампадъ; покупка
богослужебныхъ и поучительныхъ книгъ; покупка вербы,
цвѣтовъ и другихъ приличествующихъ нѣкоторымъ праздпикамъ предметовъ.
32) Въ третью графу вѣдомости В вносятся расходы на
покупку необходимыхъ принадлежностей богослуженія, какъто: краснаго церковнаго вина, деревяннаго масла, ладона,
служебныхъ просфоръ (или муки для просфоръ), благосло
венныхъ хлѣбовъ, артоса, а также свѣтильни и фитслей.
33) Къ мелочнымъ и случайнымъ расходамъ относятся:
заготовленіе метрическихъ, клировыхъ, приходорасходпыхъ и
др. книгъ; канцелярскіе и почтовые расходы; установленные
сборы па леченіо бѣдпыхъ духовпаго званія и въ пользу
епархіальнаго попечительства, вдовамъ и сиротамъ, и вообще
всѣ расходы, впосимыо въ церковныя шнуровыя книги, по
къ показаннымъ въ прочихъ графахъ расходамъ но отно
сящіеся.
34) Для соглашенія выводимаго къ концу года по вѣдо
мостямъ остатка съ наличпою церковпою кассою, въ ту же
графу мелочныхъ и случайныхъ расходовъ вносятся похи
щенныя въ теченіе года суммы, съ краткою отмѣткою, какъ
показано въ формѣ вѣдомости В.
Примѣч. Въ случаѣ открытія виновныхъ въ похищеніи
денегъ, взысканная сумма показывается по вѣдомости Б, въ
числѣ случайныхъ въ томъ году поступленій.
35) По формѣ вѣдомости Г составляются свѣдѣнія о
приходѣ, расходѣ и остаткѣ капиталовъ, принадлежащихъ
принтамъ мѣстныхъ церквей—паличными и билетами нераз
дѣльно, причомъ обороты, какъ объяснено выше, исключаются.
36) По формѣ Д составляются вѣдомости только о та
кихъ сборахъ и пожертвованіяхъ, которые хотя и записы
ваются по церковнымъ приходорасходпымъ книгамъ, по имѣ
ютъ особыя назначенія, къ потребностямъ мѣстныхъ церквей
пе относящіяся.
37) По графѣ «па вспоможеніе православному духовѳпству» показываются всѣ тѣ сборы, которые существуютъ въ
нѣкоторыхъ церквахъ подъ наименованіями сборовъ: на вспо
моществованіе духовенству, па вдовъ и сиротъ, на раззореппыхъ по разнымъ случаямъ и т. п.
Примѣч. Что касается производимыхъ, па основаніи
указа Св. Сѵнода отъ 14-го ноября 1866 года, сборовъ
съ духовенства, пе получающаго казеннаго содержанія, для
пазначепія пособій наиболѣе нуждающимся духовнымъ лицамъ,
то таковые сборы, какъ отнесенные па собственныя священно
служителей сродства, въ церковныя приходорасходныя книги
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пе записываются, а потому и въ перечневыхъ вѣдомостяхъ
пе показываются.
38) Залоги, представляемыя арендаторами, подрядчиками
и поставщиками разныхъ припасовъ и матеріаловъ, въ благо
чинническія вѣдомости не вносятся.
39) Ежегодныя вѣдомости, доставляемыя консисторіями,
па основаніи указа отъ 17-го мая 1872 г. за № 27, въ
коптроль при Св. Сѵнодѣ, составляются по формамъ I, II,
III и IV, которыя соотвѣтствуютъ благочинническимъ вѣдо
мостямъ Б, В, Г и Д.
V. О вѣнчиковой суммѣ и о другихъ мѣстныхъ сред
ствахъ, подкупающихъ на содержаггіе духовно-учеб
ныхъ заведеній.
40) ІІа основаніи правилъ, разосланныхъ при указѣ Св.
Сѵнода отъ 17-го іюля 1871 г. за
45, для записы
ванія вѣнчиковъ, возлагаемыхъ на усопшихъ, и листовъ
разрѣшительной молитвы, а равно выручаемыхъ отъ продажи
ихъ денегъ, ведутся особыя тетради или книги, а потому
такъ называемыя вѣнчиковыя суммы въ церковпыя шнуровыя
книги, пи приходомъ, ни расходомъ, вовсе по вносятся.
Примѣч. По точному смыслу тѣхъ же правилъ (п. 6),
церковные принты отсылаютъ въ копцѣ года въ духовныя
консисторіи вѣнчиковую сумму, ио количеству проданныхъ
въ томъ году вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительной молитвы,
а не по количеству требуемыхъ на слѣдующій годъ матеріаловъ.
41) Вмѣстѣ съ отчотпыми вѣдомостями о церковныхъ
доходахъ и расходахъ, консисторіи доставляютъ въ контроль
при Св. Сѵнодѣ, по формамъ V и VI, свѣдѣнія какъ о
вѣнчиковой суммѣ, такъ и сборах’ь и пожертвованіяхъ, со
стоящихъ въ непосредствепномъ завѣдывапіп мѣстнаго епар
хіальнаго начальства и поступающихъ на содержаніе духовно
учебныхъ заведеній.

Жмшныя ^ппіоряженія.
— Объ условіяхъ продажи лицевыхъ святцевъ
заведенія Метахромотипіи Ракочій и К°. для цер
квей Литовской епархіи. Литовская духовная Конси

сторія слушали отношеніе г. товарища Оберъ-Прокурора
святѣйшаго правительствующаго Сѵпода, отъ 12-го сего
Февраля за № 1580, на имя Его Высокопреосвященства
Макарія, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, слѣдующаго
содержанія: „Изъ циркулярнаго отношенія моего, отъ 4-го
Октября 1875 года за № 9049 *), Вашему Преосвященству
извѣстно состоявшееся опредѣленіе Св. Сѵнода, отъ 23
Іюня (27 Августа) того же года за А* 80, объ оказаніи
епархіальными преосвященными содѣйствія къ распростране
нію по церквамъ издаваемыхъ въ заведеніи метахромотипіи
Ракочій и К° лицевыхъ святцевъ, по одобреннымъ рисун
камъ академика Солнцева, и иконы двунадесятыхъ празд
никовъ, за умѣренную цѣну противъ той, какая означена
въ прейсъ-кураптѣ ихъ изданій, а именно: святцы, состо
ящіе изъ 48-ми иконъ (5 — 6 ворпі.) на холстѣ съ про
стымъ фопомъ за 36 руб. вмѣсто 48 руб., а икону дву
надесятыхъ праздниковъ (10—12 верш) по 5 руб. оО коп.,
вмѣсто 8 руб.
.
••
ко
Нынѣ содержатели означеннаго заведенія Ракочій и К
вошли въ Хозяйствеппое Управленіе при Св. Сѵнодѣ съ
докладной заииской, въ которой объяснивъ, что многіе изъ
*) Пропечатано въ 46 № Литовскихъ Енарх. Вѣд. 1875 г.
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духовенства Холмской епархіи и Западнаго края обращались
и обращаются къ нимъ съ запросомъ о томъ, по можетъ ли
заведеніе мотахрамотипіи отпускать для церквей тѣхъ мѣст
ностей, крайне бѣдныхъ, лицевые святцы по попижеппой
цѣпѣ и съ расрочкою платежа слѣдующихъ за пихъ деиогъ,
заявили, что въ заведеніи Мотахромотипіи находится нынѣ
заготовленныхъ до 800 полныхъ экземпляровъ лицевыхъ свят
цовъ, по сему они нашли возможнымъ отпустить таковые
святцы для церквей помянутыхъ мѣстностей по 30 руб.
за экземпляръ, вмѣсто прежде назначенныхъ 36 руб., если
•дповременно потребуется значительное количество экземпля
ровъ святцевъ; при единичномъ же отпускѣ для какой либо
церкви заведеніе но можетъ сдѣлать ни какого пониженія и
разсрочки въ платежѣ денегъ.
Сообщая о семъ Вашему ІТреосвящепству, имѣю честь
покорнѣйше просить Васъ, Милостивый Государь и Архи
пастырь, сдѣлать распоряженіе о доставленіи въ Хозяй
ственное Управленіе при Св. Сѵнодѣ свѣдѣній: для какихъ
именно церквей ввѣренной вамъ епархіи требуется выпи
сать лицевые святцы и икону двунадесятыхъ праздниковъ,
съ поясненіемъ, какіе изъ тѣхъ церквей могутъ выслать слѣ
дующія эа нихъ деньги въ полномъ количествѣ и какія съ
разсрочкою". Приказали: Съ пропечатаніемъ насто
ящаго отношенія, спросить духовенство Литовской епархіи,
какія именно церкви нуждаются въ лицевыхъ святцахъ и
въ иконѣ двунадесятыхъ праздниковъ, съ тѣмъ, чтобы по
яснено было: какія изъ тѣхъ церквей могутъ выслать слѣдую
щія за пихъ депьги, въ какомъ количествѣ и какія съ какою
разсрочкою, г. Вильна. Марта 2 дня 1877 года.
— Назначеніе п перемѣщеніе. 24 февраля состоя
щій па вакансіи псаломщика нри Григоровичской церкви,
Диспепскаго уѣзда, дьяконъ Николай Дорогиевскій пере
мѣщенъ на такую жо вакансію въ м. Мотоль, Ко брянскаго
уѣзда.
— 24 февраля, и. д. псаломщика къ Шиловицкой ц.,
Слонимскаго уѣзда, опредѣленъ свящепничсскій сынъ Иванъ
Харламповичъ.

•ЖіЬППНЫЯ ИЦбйСІИІЯ.
— Отъ Виленскаго Свято-Духовскаго

Братства.

Виленскоо Св.-Духовскоо Братство получило ивъ Чернигов
скаго епархіальнаго свѣчнаго завода большую партію во
сковыхъ золоченныхъ и незолочеппыхъ, чистаго воску, свѣ
чей, разной величины и вѣсу-отъ 80 свѣчей па фунтъ до
6 фунтовъ одна свѣча. Есть большія діаконскія и брат
скія (послѣднія жолтаго воску—золочѳп.) свѣчи. Цѣпа свѣчей
за 1 пудъ 32 рубля; па фунты по 80 коп. фуптъ. Ду
ховенству, посѣщающему Вильно по служебнымъ и семейпымъ дѣламъ, весьма удобно получать означенная свѣчи изъ
братской лавочки и изъ главнаго склада при братствѣ.
— Вакансіи—Настоятеля—въ Трабахъ—Ошмяп-

скаго уѣзда, въ м. Ильи—Вилейскаго уѣзда, въ с. Збуражѣ и Луковѣ—Брест. уѣзда, Цѣхановцѣ—Бѣльскаго
уѣзда. Помощника настоятеля при Кобринской Петро

павловской ц. въ с. Андроновѣ. ПСЯЛОМЩИКОВЪ: Цѣха~
новцѣ—Бѣльскаго уѣзда, въ с. Григоровичахъ—Диспеп
скаго уѣзда, въ с. Рабуняхъ и въ м. Ильѣ—Вилейскаго
уѣзда и въ м. Индурѣ—Гродненскаго уѣзда.

— Отъ Редакціи. На отношеніе о. Воложинскаго
благочиннаго о томъ, что ігь вѣдомости о пожертвованіяхъ
въ пользу бѣдствующихъ славянъ (№ 52—1876 г. Лит.
Еп. Вѣд.) вкралась неточность въ двухъ показаніяхъ суммы
ио Воложипскому благочинію, Редакція спѣшитъ увѣдомить,
что въ первомъ показаніи ошибка допущена самимъ о. бла
гочиннымъ, а во второмъ писцомъ Редакціи, снимавшимъ
копіи съ рапортовъ.
— На вопросъ о. Слонимскаго благочиннаго, сколько
всего поступило пожертвованій въ пользу тѣхъже славянъ по
его благочинію—Редакція увѣдомляетъ, что 28 япваря сего
года поступило 17 р. 20’А к. и 3 февраля 9 р.—всего
26 р 20’А к.

Мсоффіщішньгіі (©шЬіьлъ.
Замѣтка изъ церковной практики *
).

Въ 8 № Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1874
г. перепечатано изъ Волынскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей
„Письмо священника къ священнику о совершеніи Литургіи
преждеосвященныхъ даровъ", составленное священникомъ А.
Пссоцкимъ. Прочитавъ это письмо, пеизвѣстлый авторъ А.
А. нашелъ въ изложеніи о. Песоцкаго пѣкоторыя неточности
и неправильности, и въ 10 № Литовскихъ Епархіальныхъ
Вѣдомостей за 1874 г. напечаталъ свою замѣтку. А такъ
какъ эта замѣтка возстаетъ большею частію противъ уста
новившейся церковной практики, то мы сочли небезполез
нымъ по поводу ея высказать свои суждепія, по пунктамъ,
па которые раздѣлена замѣтка въ Литовск. Епарх. Вѣ
домостяхъ.
Противъ перваго пункта замѣтимъ.
Въ Уставѣ дѣйствительно нѣтъ прямаго основанія па
отпустѣ Изобразительныхъ произносить имя св. Григорія
Двоеслова. Въ немъ сказапо только: и отпустъ по обы
чаю (см. послѣдованіе среды 1-й седм. вел. поста, лист.
317, изд. 1848 г.); въ Часословѣ въ послѣдованіи Изоб
разительныхъ замѣчепо также: и бываетъ отпустъ (лист.
69, изд. 1862 г.); а въ Служебникѣ (см. лист. 81, изд.
1866 г., въ 4 д. л.) пишется: въ повечеріи, и оь полу
нощницѣ, и въ часѣхъ, малой отпустъ бываетъ во всей
седмицѣ, сице: „Христосъ, истинный Богъ нашъ, мо
литвами Пречистыя Своея Матеро, преподобныхъ и
богоносныхъ отецъ нашихъ, и вегъхъ святыхъ, помилуетъ
и спасетъ насъ, яко благъ и человѣколюбегіъ“. Служеб
никъ при этомъ по отличаетъ седмичныхъ дпей великаго
*) Перепечатываемъ эту замѣтку изъ Владим. Епар. Вѣд.
съ цѣлью болѣе уяснить разсматриваемый вопросъ. При этомъ
просимъ читателей имѣть въ виду 10 № Лптов. Еп. Вѣд.
1874 г., гдѣ напечатала замѣтка высокоуважаемаго А. А. о
совершеніи преждеосвященной Литургіи. (Р. Л. Е. В.).
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поста отъ прочихъ дней года. Слѣдовательно, по окончаніи
означенныхъ службъ во всѣ седмичные дни (сюда не вхо
дятъ дни педѣльпые, въ которые Служебникъ предписываетъ
прибавлять въ пачалѣ отпуста: Воскресый изъ мертвыхъ)
во всякоо время года должно произносить именно этотъ,
а пе другой отпустъ. Здѣсь не упоминается имя состави
теля Литургіи, слѣдов. но надобно его и произносить. Прав
да, въ Служебникѣ же сказано, что по окончаніи Про
скомидіи въ отпустѣ произносится имя составителя Литургіи
(см. лист. 39), по это замѣчаніе относится къ отпусту
имеппо Проскомидіи, а но Часовъ. Правда затѣмъ и то,
что Служебникъ назначаетъ вышеприведенный отпустъ про
износить на Часахъ, а но на Изобразительныхъ; по'должно
замѣтить, что въ великомъ посту Изобразительныя совер
шаются не въ видѣ отдѣльной службы, а собственно въ
видѣ дополненія къ Часамъ. Слѣдовательпо, отпустъ Ча
совъ и надобно произносить, тѣмъ болѣе, что въ Служеб
никѣ не указано особеннаго отпуста для Изобразительныхъ.
И такъ, первое замѣчаніе г. А. А. можпо считать осно
вательнымъ.
Противъ второго пункта скажемъ:
По буквѣ это замѣчаніе согласно съ Типикономъ (см.
лист. 317 на обор.), равно какъ съ постною Тріодію (см.
лист. 89, изд. 1864 г.) и Служебникомъ (см. лист. 115
на обор.). ІІо несправедливо мнѣніе, будто „нельзя пред
ставить никакого довлѣющаго основанія для необходимости
преклоненія народа до земли" во время произношенія свя
щенникомъ словъ: свѣтъ Христовъ просвѣщаетъ всѣхъ.
З'о правда, что „кадильница и свѣщникъ со свѣчею, ко
торыми осѣняетъ священникъ въ этомъ мѣстѣ Литургіи,
сами по себѣ но представляютъ никакой особенной свя
тыни"; но здѣсь важно то значеніе, какое имѣетъ это свя
щеннодѣйствіе: оно указываетъ на духовное и небесное сія
ніе, находящееся въ преждеосвященныхъ тайнахъ (Нов.
Скрижаль стр. 302, изд. 1870 г.) и съ тѣмъ вмѣстѣ
знаменуетъ благодатное озареніе, даруемое вамъ чрезъ Хри
ста (Малиновскій: о Литург. преждеоевлщ даровъ, стр.
139). Слѣдов., весьма прилично въ это время преклоненіе
народа до земли, разумѣется, не предъ кадильницею и
свѣщникомъ, а предъ самимъ Господомъ.
Такъ можно и должно объяснять это священнодѣйствіе
въ настоящее время; въ древней церкви оно имѣло пря
мое и непосредственное отношеніе къ оглашеннымъ и выра
жало собою ту мысль, что готовящіеся и имѣющіе скоро
приступить къ купели крещенія въ этомъ таинствѣ будутъ
озарены свѣтомъ Христовымъ, просвѣщающимъ всякаго че
ловѣка, грядущаго въ міръ. На такое значеніе этого свящепподѣйствія указываетъ встрѣчающееся въ древнихъ гре
ческихъ служебникахъ замѣчаніе, что оно совершается съ
половины четыредесятницы, когда начинались особенныя мо
литвы о готовящихся ко просвѣщенію (Гоара Еисііоіоё'іоп,
р. 202) и крестившихся обыкновенно въ Пасху. Чѣмъ же
приличнѣе отвѣчать па это благожелавіе и привѣтствіе со
стороны священнодѣйствующаго, какъ не поклоненіемъ до
земли?
За древность упомянутаго о. Пссоцкимъ обычая ручается
его общераспространенность. Опъ постоянно практикуется
въ разныхъ мѣстностяхъ нашей Православной церкви; объ
немъ упомянуто также и въ сочиненіи о. Никольскаго
(Пособ. къ изуч. Устава, изд. 1874 г., стр. 484). А
что Уставъ не предписываетъ въ это время преклоненія на
рода до земли, то отсюда пѳ слѣдуетъ, что и не должно
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соблюдать этого весьма распространеннаго въ нашей церкви
обычая. Онъ точно такъ же пепредписываетъ отверзтія цар
скихъ вратъ во время пѣнія па Всепощпомъ бдѣніи: слава
въ вышнихъ Богу (Тип. лист. 7 па обор.), однако опо
бываетъ и имѣетъ глубокій смыслъ (указываетъ па отверзтіе
дверей рая воплотившимся Сыномъ Божіимъ, при рожденіи
коего ангелы пѣли: слава въ вышнихъ Богу). Равнымъ об
разомъ Уставъ по предписываетъ освященія воды въ празд
никъ Богоявленія, а только наканунѣ (Тип. лист. 148,
151), и однако бываетъ два водоосвященія. Патріархъ
Никонъ одно изъ пихъ отмѣнилъ-было, но Московскій со
боръ 1667 г., возстановилъ отмѣпѳппос. Къ числу непредписанпыхъ Уставомъ обычаевъ относится еще выносъ
въ великую пятницу па вочерпѣ плащаницы па средипу
церкви (воизображеніе снятія со креста тѣла Господа на
шего Іисуса Христа), гдѣ опа и остается до воликосубботпяго, послѣ великаго славословія, хода съ ною, вокругъ цер
кви, также пе предписаннаго Уставомъ (см. Тип. лист.
344 и 345).
Противъ третьяго и четвертаго пункта:
Въ послѣдованіи среды 1-й седмицы великаго поста
вотъ что сказано: и по исполненіи (т. о. пѣнія „да ис
правится молитва моя") яіво, илю поклоны 3, и дальше:
по происхожденіи же святыхъ даровъ, исполняему:
нынѣ силы небесныя, творимъ поклоны 3‘, еще дальше:
буди имя Господне, и метанія 3 (Типик. лист. 318).
Въ этихъ словахъ дѣйствительно пѣтъ прямаго основанія
послѣ „да исправится" и послѣ „нынѣ силы небеспыя"
читать молитву Ефрема Сирина и полагать великіе по
клоны. Но нельзя сказать, чтобы исполненіе въ это время
великихъ поклоновъ было необязательно для находящагося
во храмѣ парода, если совершитель Богослуженія находитъ
нужнымъ читать молитву Ефрема Сирипа и самъ соверша
етъ великіе поклоны, потому что тотъ же Уставъ по мѣ
стамъ дѣлаетъ замѣчаніе: аще изволитъ настоятель,
слѣдовательно, предоставляетъ ему нЬкоторую свободу въ
отправленіи Богослуженія. Конечно, свобода должна имѣть
границы и не переходить въ произволъ; по развѣ можпо
назвать произволомъ вышеупомянутый благочестивый и до
стойный всякаго уваженія обычай? Вотъ это былъ бы про
изволъ, если бы священникъ не читалъ молитвы Ефрема
Сирина и пе полагалъ великихъ поклоповъ тамъ, гдѣ прямо
положено это дѣлать.
Можно, впрочемъ, и въ Уставѣ найти основаніе пола
гать великіе поклоны послѣ „да исправится" и „нынѣ си
лы небесныя" и, конечно по обычаю великаго поста, съ
чтеніемъ молитвы Ефрема. Въ постной Тріоди въ послѣдова
ніи великой среды сказано: по перенесеніи честныхъ да
ровъ поклоны три. И абіе упраждняются совершенно
въ церкви бываемые поклоны, въ келліахъ же даже и
до великаго пятка совергиаются. (Лист.335 паобор. изд.
1864 г.). Въ Типиконѣ (лист. 338 паобор.) говорится
также: И по перенесеніи св. даровъ, поклоны три. На
буди имя Господне, поклоны три. И абіе упраж
дняются совсргиенно въ церкви бываемые поклоны, въ
келліахъ же даже и до великаго пятка совершаются.
Здѣсь ни о молитвѣ Ефрема Сирипа не говорится, ни на
званія великихъ по отношенію къ поклопамъ не встрѣчается,
но несомнѣнно, что именно великіе разумѣются поклоны, по
тому что обыкновенные никогда по отмѣняются. А если такъ,
то даже и послѣ „буди имя Господне" умѣстно было бы

№ 10 й

ЛИТЭЕСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

совершать таковые. Если авторъ привелъ замѣтку изъ Устава
о томъ, чтобы во всѣ пятки св. четыредесятницы па вечерняхъ
и по вечеріяхъ поклоновъ по творить, кромѣ указанныхъ въ
преждеосвященной, т. с. по да исправится молитва, по вхо
дѣ св. даровъ и па буди имя Господпѳ—поклоны три: то
привелъ ее не въ свою пользу, а противъ себя. Тотъ же
Уставъ въ общихъ наставленіяхъ своихъ, помѣщаемыхъ въ
началѣ его, предписываетъ поклоны на вечерняхъ и повече
ріяхъ всякаго дпя. Если жо отмѣняетъ поклоны на ве
черняхъ и повечеріяхъ въ великопостные пятки, то пе ипые,
какъ только великіе, ради субботы, къ которой относятся
вечерни и повечерія, совершаемыя въ пятокъ. Правда, въ
выдержкахъ, сдѣланныхъ вами изъ постной Тріоди и Ти
пикона, есть нѣкоторое несогласіе; по это-то самое и дол
жно служить основаніемъ—справляться, какъ и что быва
етъ въ практикѣ церковной. Но въ ней мы находимъ
именно то, что пишетъ о. Песоцкій. Съ тѣмъ жо обычаемъ
мы встрѣчаемся въ сочиненіи о. Никольскаго (пособ. къ
изуч. Устава, стр. 488, 495) и Малиновскаго (о Лит.
преждеосв. даровъ, стр. 144, 160). Но, что всего важ
нѣе, такъ это то, что въ самомъ Уставѣ въ пѣкоторыхъ
мѣстахъ сказано, что въ это время нужно совершать именпо
великіе поклоны. Въ праздникъ обрѣтенія честныя главы
Предтечевы (24 февр.), когда онъ случится въ понедѣль
никъ 2, 3 и 4 седмицы вел. поста, Уставъ назначаетъ
совершеніе Литургіи преждеосвященныхъ даровъ и при из
ложеніи ея, хотя и краткомъ, говоритъ: да исправится молитва
моя, и 3 поклоны великія (Типик. лист. 191 на обор.).
Тоже самое говорится въ уставѣ подъ 25 числомъ марта
мѣсяца, тоже въ 31 и 32 главахъ о храмахъ. Составитель
замѣтки особенпо настаиваетъ на той мысли, что характери
стическое названіе поклоновъ, совершаемыхъ съ молитвою Еф
рема Сирина—„великіо"; а оно—то здѣсь и встрѣчается.
О закрытіи завѣсы па Литургіи преждеосвященныхъ
даровъ, ни цѣльномъ, пи половиппомъ, послѣ перенесенія
св. даровъ, въ Служебникѣ дѣйствительно ничего пе гово
рится; но точно такъ же ничего не говорится объ этомъ
предметѣ—предъ и послѣ: „Преждеосвящеппая 'святая свя
тымъ". Въ Уставѣ въ 23-й гл. (лис. 29) сказапо: по
входѣ же (т. е. великомъ) паки затворяется (т. е. за
вѣса), дондеже іерей, или діаконъ возглаголетъ: двери,
двери, премудростію вонмемъ. Тогда отверзается, и
стоитъ отверзена до возглашенія: святая святымъ. И
тогда паки затворяется. По очевидно, здѣсь рѣчь идетъ
о полной литургіи, а по преждеосвящепныхъ даровъ. Итакъ,
если ужъ держаться буквы устава, изложеннаго въ Слу
жебникѣ, то по надобно закрывать завѣсы ни послѣ входа,
ни послѣ возгласа: „преждеосвященная святая свя
тымъ". Но, конечно, гораздо цѣлесообразнѣе дѣлать
то, что говоритъ о. Песоцкій и что дѣйствительно,
вопреки мнѣнію г. А. А., практикуется въ нашей церкви.
Онъ не находитъ въ этомъ смысла; въ такомъ случаѣ пусть
прочитаетъ весьма умное объясненіе о. Никольскаго, у ко
тораго вотъ что сказано: „на Литургіи преждеосвященныхъ
даровъ по великомъ входѣ, обыкновенно, затворяется по
вся завѣса, а только половина ея. Симъ какъ бы выра
жается, что на преждеосвященной литургіи, на которой не
бываетъ пресуществленія даровъ, и дары переносятся на
входѣ—уже освященные, завѣса по великомъ входѣ дол
жна быть частію закрыта, частію открыта. Закрыта по
тому же, почему она бываетъ закрыта и на Литургіи пол
ной по великомъ входѣ, именпо въ изображеніе непости
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жимости тайны спасепія людей и сокровеппости отъ мно
гихъ вѣковъ и родовъ (Полое. 1. 26),—тайпы безкров
ной жертвы Господа, „Иже есть неизреченныхъ и неви
димыхъ тайнъ Богъ, и у Него же суть сокровища пре
мудрости и разума утаена" (молитва на преждеосв. Ли
тургіи по великомъ входѣ). Открыта же должна быть за
вѣса по великомъ входѣ на Литургіи преждеосвященныхъ
даровъ потому жо, почему она бываетъ открыта и па пол
ной Литургіи, при ектеніи, произносимой предъ „Отче
иапіъ". Какъ на полной Литургіи преждеосвященныхъ да
ровъ въ это время па престолѣ находятся дары освящен
ные, и люди (при открытой завѣсѣ), созерцая жертву,
принесенную за грѣхи міра, съ дерзновеніемъ призываютъ
небеснаго Бога Отца и глаголютъ: „Отче нашъ
*.
И діа
кону, стоящему ва солеѣ, можно видѣть, при открытой
завѣсѣ, священника, чтобы вмѣстѣ съ нимъ поклониться
трижды, произнося: „Боже очисти мя грѣшнаго" (Чипъ
Лит. св. Григ. Двоесл. изд. въ Кіевопоч. лаврѣ 1856
г. л. 69) и затѣмъ, видя священника, прикасающагося къ
свят. тайпамъ, произпести: „вонмемъ". (См. Служебн. Лит.
св. Іоапн. Злат. и св. Вас. Вел.) и т. д. (См. пос. къ
изуч. Уст. лист. 80).
Замѣчаніе касательно напѣва молитвы „Отче нашъ" но
стоитъ того, чтобы на немъ останавливаться. Что касает
ся, собственнаго мнѣпія г. А. А., будто, по буквальному
смыслу церковнаго Устава, „Отче нашъ" на Литургіяхъ
даже должно читаться предстоятелемъ, то оно совершенно
ложное, если опъ подъ предстоятелемъ разумѣетъ служащаго
священника и отстраняетъ пѣвцовъ отъ участіи въ про
изношеніи молитвы Господней. Въ чинѣ Божественной Ли
тургіи св. Златоуста па 66 листѣ Служебника сказано:
священникъ возглашеніе: и сподоби насъ Владыко... Людіе: Отче нагиъ. Въ чинѣ Литургіи св. Василія В. (см.
лист. 104 въ Служ.) сказано: священникъ возглашаетъ: и
сподоби гіасъ Владыко....... Ликъ: Отче нагиъ. Въ чинѣ
Литургіи преждеосвященныхъ даровъ (см. лист. 122
Служебн.) сказано: священникъ возглашаетъ: и сподоби
гіасъ Владыко... Людіе: Отче нашъ. Слѣдов. нигдѣ
нѣтъ и намека на чтеніе этой молитвы священникомъ имен
но, совершающимъ Литургію, а не народомъ или клириками
Г. А. А. въ оправданіе своего мнѣнія ссылается на гл. 7.
'Типикона. Дѣйствительно, въ пей вотъ что сказано: Вѣ~
домо буди, яко, Вгърую во единаго Бога, гі Отче нагиъ,
въ Литургіи', въ вечернѣ: предначинательный псаломъ,
Свѣте тихій, Спвдоби Господи, и т. д. предстоятель
глаголегпъ (лист. 13). Но это требованіе Типикона было
бы прямымъ противорѣчіемъ уставу объ этихъ службахъ,
изложенному въ другихъ Богослужебныхъ книгахъ, если бы
опъ подъ предстоятелемъ разумѣлъ служащаго священника,
да и исполненіе его не представляло бы физической возмож
ности, по крайней мѣрѣ, относительно нѣкоторыхъ молитво
словій. Въ самомъ дѣлѣ, какъ священнику читать одно
временно и предначинательный псаломъ и свѣтильничныя
молитвы на вечернѣ? А надобно читать именно одновремен
но. Это требуется и Типикономъ (см. лист. 12) и Слу
жебникомъ (см. лист. 1). Но кажущееся противорѣчіе
весьма легко разрѣшается, если мы прочитаемъ, что на
печатано па 11 и 12 лист. Типикона. А здѣсь вотъ что
говорится: Въ суббогпу вечера, по отпустѣ 9-го часа,
входитъ въ церковь предстоятель и чередный священ
никъ, и веге, емляй же священникъ благословеніе отъ
предстоятеля, отходитъ предъ царскія врата, и тво-

80

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

ритъ поклоненія три; вземь же и епитрахилій и бла
гословивъ и, и цѣловавъ верхъ, идите сетъ крестъ на
чертанъ, и возложивъ на выю свою глаголетъ'. Благо
словенъ Богъ нашъ, отверзаяй и внутреннюю завѣсу
сущую тафгпою, или инымъ видомъ устроенную. Пред
стоятель же глаголетъ: пріидите поклонимся, и предначинательный псаломъ', аще же предстоятеля не
случится тамо, глаголетъ инъ отъ старѣйшихъ свя
щенниковъ; священникъ же вредный стоитъ предъ цар
скими вратами, глаголя тайно молитвы свѣтильничныя.
Отсюда ясно, что йодъ предстоятелемъ разумѣется по тотъ
священникъ, который служитъ, а настоятель монастыря. Въ
приходскихъ же церквахъ пѣтъ липшихъ священниковъ, ко
торые могли бы па клиросѣ читать и пѣть, а потому тамъ
читаетъ и постъ чтецъ вмѣстѣ съ пѣвцами. Потому-то въ
Служебникѣ (лист. 1) и сказано: глаголетъ іерей начало;
Благословенъ Богъ нагиъ, гг чтецъ: Пріидите поклоним
ся, и псаломъ 103: Благослови душе моя Господа (т.
е. предпачипатолыіый); іерей же предъ святыми дверми
ставъ откровенною главою, глаголетъ молитвы свѣтильничныя. Потому-то и о молитвѣ Господней сказано, что
ее исполняютъ людіе или ликъ. Внрочсмъ, такъ какъ при
произношеніи ликомъ молитвы Господней священникъ пичѣмъ но занятъ въ алтарѣ, то онъ совмѣстно съ пѣвцами
долженъ тайно читать эту молитву, подобно тому, какъ
читаетъ символъ вѣры (подобнѣ глаголетъ и архіерей и
прочій сослужащіи тайно. Чиіювп. архіер.).
Далѣе г. А. А. замѣчаетъ, что оігь нигдѣ но видалъ
того обычая, чтобы, при перенесеніи св. даровъ, или на
великомъ входѣ, на Литургіи Василія В. и Іоанна Зла
тоустаго, священникъ, когда служитъ безъ діакона, дер
житъ дискосъ па головѣ, а непросто въ рукѣ. А мы такъ
видали то и другое, и чаще—первое, чѣмъ послѣднее. А
при совершеніи Литургіи преждеосв. даровъ всего при
личнѣе повеносить дары именно на головѣ, какъ и ска
зано из Требникѣ Петра Могилы: Подобаетъ ти вѣда
ти, о іерею, яко въ преждеосвященныхъ литургіяхъ, на
великомъ входѣ, егда съ діакономъ литургисаеши, не по
добаетъ діакону божественныя тайны тѣла и крови
.Господней, на дискосѣ сущія, къ пренесенію подавити;
но самъ и божественныя тайны, яко уже съвергиены,
на главѣ своей, и чашу съ простымъ виномъ вгиуйцы
близъ своихъ персей неси, ди не простымъ людемъ къ
поклоненіго простому не священному подаси вигіу
(Требн. Петр. Могил. 1646 г. стр. 253).
Замѣчаніе касательно вынутія св. агнца изъ хлѣбоносца и перенесенія его ііа жертвенникъ памъ показалось стран
нымъ. Авторъ замѣтки доселѣ все настаивалъ на букваль
номъ исполненіи Устава, а. здѣсь упрекаетъ о. Пссоцкаго
имепно за такое исполненіе. Впрочемъ, нельзя но согласиться
съ г. А. А., что дѣйствительно удобнѣе дѣлать такъ,
какъ онъ рекомендуетъ.
Въ заключеніе считаемъ нужнымъ сказать, что нельзя
не согласиться и съ тѣмъ замѣчаніемъ г. А. А., что мно
гое изъ положеннаго въ Уставѣ у пасъ совсѣмъ пе дѣлается.
Но съ другой стороны и то надобно сказать, что пи какъ
нельзя требовать безусловнаго исполненія буквы устава, из
ложеннаго частію въ особенной книгѣ подъ названіемъ Ти
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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пикона, частію въ другихъ Богослужебныхъ книгахъ, папр.
въ Служебникѣ, Требникѣ, и т. д.; во многихъ случаяхъ
надобно справляться именно съ практикою цоркви, или жѳ
искать разрѣшенія занимающихъ вопросовъ въ другихъ
источникахъ, кромѣ тѣхъ Богослужебныхъ книгъ, которыя
въ настоящее время находятся въ употребленіи. Объяснимъ
примѣромъ. Въ послѣдованіи, бываемомъ о обрученіи (Требп.
лист. 35 па обор. изд. 1851 г.) сказано: по божествен
ной Литургіи, священнику, столицу въ святилищи,
ггредстоятъ хотящій спрягатися предъ святыми дверь
ми: мужъ убо одесную, жена же ошуюю..... Свягценникъ назнаменуетъ главы новоневѣстныхъ трижды и
даетъ имъ свѣщы возжжены, и введъ я внутрь храма,
кадитъ крестовидно, и глаголется отъ діакона: Глагослови владыко, и т. д. А далѣе въ послѣдованіи вѣнча
нія (лист. 39) говорится: аще убо хотятъ въ тожде
время вѣнчатися, входятъ во храмъ со свѣщами возжжеными. Скажите, какъ тутъ выполнить букву устава?
ІІо ясному смыслу Требника, обрученіе совершается въ са
момъ храмѣ, а дальше въ послѣдованіи вѣнчанія говорится,
что послѣ обрученія входятъ во храмъ. Но практика раз
рѣшаетъ этотъ вопросъ. Обручепіѳ совершается хотя и во
храмѣ,, по ближе къ входнымъ дверямъ, а при наступленіи
вѣнчанія женихъ и невѣста переводятся въ самую средину
храма. Такъ, и только такъ, можно сдѣлать въ зимное
вромя Вь лѣтнее же время всего лучше обрученіе совер
шить въ зимней части храма, которая образовалась изъ
древняго внутренняго притвора и получила названіе тра
пезы, а для вѣпчапія перевести жениха и невѣсту въ
лѣтнюю часть храма, которая въ просторѣчіи обыкновенно
называется „настоящею" церковію. Въ Требникѣ Петра
Могилы прямо сказано, что обрученіе совершается въ при
творѣ (разумѣется, по внѣшнемъ и пе па паперти), а
вѣнчаніе въ самомъ храмѣ (см. Требн. Могилы ч/ 1
стр. 397).
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ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ ВИЛЬНЪ
съ марта мѣсяца сего 1877 года
ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО НАРОДНАГО ЖУРНАЛА

„СЕЛЬСКОЕ ЧТЕНІЕ
Множество народныхъ школъ и разнаго
рода другихъ училищъ, основанныхъ въ по
слѣднее десятилѣтіе, и , въ особенности,
чрезвычайный приливъ въ нихъ учащихся
свидѣтельствуютъ о быстромъ развитіи об
разованія во всѣхъ слояхъ населенія на
шихъ западныхъ губерній. Это весьма от
радное явленіе, обѣщающее нашему краю
самыя плодотворныя послѣдствія въ умствен
номъ, нравственномъ и бытовомъ отношеніяхъ,
даетъ основаніе предполагать, что теперь въ
массѣ населенія нашихъ губерній уже сущест
вуютъ: потребность къ серьезному чтенію,
стремленіе усвоивагь себѣ дальнѣйшія знанія,
сдѣлавшіяся доступными благодаря подготов
кѣ, полученной въ школѣ, желаніе прилагать
эти знанія къ практической дѣятельности и,
наконецъ, потребность жить болѣе сознатель
нымъ образомъ, въ качествѣ члена своего об
щества и отечества. Чтобы удовлетворить
этимъ потребностямъ, существующимъ во
всѣхъ странахъ достигшихъ нѣкоторой сте
пени образованности , мы предпринимаемъ
изданіе еженедѣльнаго народнаго журнала
«СЕЛЬСКОЕ ЧТЕНІЕ» по программѣ, утверж
денной Г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ *).
Мы приложимъ всѣ старанія, чтобы изданіе
наше удовлетворяло, но возможности, всѣмъ
*) См. на оборотѣ.

справедливымъ требованіямъ и, по содержанію
своему, могло принести наибольшую пользу,
въ особенности тѣмъ сельскимъ жителямъ,
которые не получаютъ другихъ изданій, изъ
коихъ они могли бы извлекать необходимыя
свѣдѣнія, относящіяся къ области сельскаго
хозяйства и соединенныхъ съ нимъ отраслей
знанія и техники, или о мѣропріятіяхъ пра
вительства, жизни нашего отечества и друглхъ государствъ. Задача наша трудна и
успѣшное исполненіе ее зависитъ отъ степени
сочувствія, какое мы встрѣтимъ въ населеніи;
съ своей стороны мы можемъ увѣрить въ
искреннемъ желаніи пашемъ принести своей
странѣ пользу и можемъ поручиться съ пол
нымъ убѣжденіемъ за то, что твердо сохра
нимъ основы, какія считаемъ долгомъ при
нять для пашего изданія: любовь къ Богу, . *
Царю и Отечеству, уваженіе къ власти, соб
ственности и семейству. Примѣняя эти высо
кія начала къ изданію, назначенному для за
падныхъ губерній, гдѣ населеніе смѣшанное по
происхожденію и вѣроисповѣданію, мы обязы
ваемся относиться съ равнымъ уваженіемъ къ
христіанскимъ исповѣданіямъ западному и
восточному, не допуская ничего, что могло
бы затронуть чувства и вѣрованія послѣдо
вателей одного изъ нихъ.

Отдѣлъ I Общія по Имперіи правительственныя распоряженія, относящіяся преимущественно
къ сельскому населенію и сельскому духовенству. Распоряженія и циркуляры гг. министровъ, глав
наго начальника сѣверо-западнаго края, попечителя Виленскаго учебнаго округа и губернаторовъ
шести Сѣверо-западныхъ губерній, относящіяся, въ частности, къ сельскому населенію этихъ губер1111 Отдѣлъ II Статьи религіознаго и нравственнаго содержанія; слова и рѣчи, произносимыя ду
ховными лицами; объясненія церковныхъ праздниковъ, богослуженія и обрядовъ христіанскихъ вѣро-

Отдѣлъ III- Извѣстія о внутренней жизни Россіи; сельская и вообще земская хроника.
Отдѣлъ IV. Статьи популярно-научныя по агрономіи, народной медицинѣ, гигіенѣ и производ
ствамъ имѣющимъ отношеніе къ сельскому хозяйству, техника послѣдняго.
Отдѣлъ V. Разсказы изъ исторіи Россіи и западной Руси; описанія памятниковъ общерусской

а нъ особенности западно-русской старины.
Отдѣлъ VI Разсказы изъ исторіи и жизни сосѣднихъ и другихъ народовъ; краткіе очерки соихъ состоянія и краткій обзоръ главнѣйшихъ текущихъ событій ВЪ ихъ жизни.
Отяклъ VIII Объявленія и библіосрофичосхіа извѣстія о выходящихъ въ свѣтъ народникъ кииХм, учебнаго ни религіознаго содержанія; о новыхъ открытіяхъ въ области сельскасо хозяйства или изобрѣтеніяхъ иримікииыхъ къ сельоко-хоззйствевв^ , вровысловоймЫ.
СЕЛЬСКОЕ ЧТЕНІЕ" будетъ выходить каждую недѣлю, въ объема отъ одного до двухъ листовъ
составятъ большой томъ отъ
двойной величины. Въ теченіе года выйдетъ 50 нумеровъ, которые
1000 до 1500 страницъ въ двѣ колонны.
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