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— Циркуляръ г. министра народнаго 
просвѣщенія попечителямъ учебныхъ ок
руговъ, отъ 24-го мая 1>75 года. Въ декабрѣ мѣ
сяцѣ 1874 года, я препроводилъ къ вашему превосходи
тельству списокъ книгъ и брошюръ революціоннаго содер
жанія, съ цѣлью поставить о нихъ въ извѣстность дирек
торовъ и инспекторовъ народныхъ училищъ, при обозрѣніи 
ими школъ. Нынѣ мшшстрь юстиціи доставилъ мпѣ печат
ную записку о преступной пропагандѣ, обнаруженной въ нѣ
которыхъ мѣстностяхъ имперіи. Посылая при семъ одинъ 
экземпляръ этой записки, прошу васъ, при личныхъ объя
сненіяхъ съ начальниками "учебныхъ заведеній, сообщить имъ 
о содержащихся въ ной вполнѣ достовѣрныхъ свѣдѣніяхъ.

Оказывается, что революціонеры избрали орудіемъ своей 
гнусной пропаганды то, что для каждаго честнаго и про
свѣщеннаго человѣка составляетъ предметъ особой забот
ливости и охраны—юношество и школу. И понятно: ко- 
мунистическія ихъ ученія, клонящіяся къ пизпроверженію 
всего общественнаго строя и водворенію, въ замѣнъ его, 
апархіи, до такой степени нелѣпы и дики, что они могутъ 
найдти успѣхъ развѣ между дѣтьми, недоучившимися юно
шами и неразвитыми простолюдинами. Но, къ сожалѣнію, 
эти дѣти и юноши, вмѣсто того, чтобъ найдти въ окру
жающей ихъ средѣ и въ своихъ семействахъ отпоръ пре
ступнымъ увлеченіямъ и политическимъ фантазіямъ, встрѣ
чаютъ иногда, напротивъ того, ободреніе и поддержку; 
только этимт> и можно объяснить распространеніе соціали
стическихъ теорій, давно осужденныхъ здравою паукой: въ 
37-ми губерніяхъ, какъ обнаружило судебное изслѣдованіе, 
нѣкоторые отцы и матери подбивали къ нимъ своихъ дѣтей. 
Это явлевіе, въ моихъ глазахъ, гораздо прискорбнѣо самой 
пропаганды: оно показываетъ до какой степени поверхностна, 
и скажу, невѣжественна извѣстная часть нашего общества; 
оно же еще болѣе подкрѣпляетъ меня въ убѣжденіи, что у 
насъ нерѣдко пе семья поддерживаетъ школу, а школа дол
жна воспитывать семью, чего нѣтъ ни въ одномъ европей
скомъ государствѣ и что значительно усложняетъ и безъ того 
нелегкую задачу воспитанія. Мипистръ юстиціи весьма 
вѣрно характеризуетъ это положеніе слѣдующими словами: 

„Быстрые успѣхи пропаганды должны быть приписаны, 
какъ тому, что дѣятельность агитаторовъ но встрѣчала 
достаточно сильпаго и громкаго порицанія со стороны об
щества, которое, но отдавая себѣ вполнѣ яснаго отчета въ 
значеніи и цѣли этихъ преступныхъ стремленій, до сихъ 
поръ относилось къ нимъ съ апатіей, равнодушіемъ, а иног
да даже съ сочувствіемъ—такъ въ особенности и тому, что 
молодежь, составляющая главный контингентъ лицъ, зани
мающихся пропагандою, но находитъ отпора погубнымъ и 
разрушительнымъ ученіямъ въ той средѣ, гдѣ она ростотъ 
и развивается". ІІусть же наставники замѣнятъ въ атомъ 
случаѣ родителей—это ихъ прямое призвапіо; пусть при 
случаѣ, и когда, по ихъ мнѣнію, встрѣтится надобность, 
они разскажутъ болѣе взрослымъ и попятливымч. ученикамъ, 
что несчастные политическіе фанатики, недоученые юноши, 
затѣваютъ провести въ пародъ свои несбыточныя фантазіи, 
не гнушаясь при этомъ, какъ тоже обнаружено слѣдствіемъ, 
ни воровствомъ, пи грабежомъ, пи даже убійствомъ, и что 
именно ихъ-то вознамѣрились спи избрать своимъ орудіемъ. 
Эго будетъ достаточно для честной молодежи, всо болѣе и 
болѣе нынѣ трудящейся, для того, чтобъ современенъ 
сдѣлаться полезными гражданами. Истина не боится свѣта; 
потому я не только не пахожу основанія скрывать это пе
чальное явленіе въ нашей общественной жизни отъ настав
никовъ юношества, по, напротивъ того, поручаю вашему 
превосходительству передать отъ меня начальникамъ учеб
ныхъ заведеній, что я ихъ уполномочиваю разсказать о 
немъ преподавателямъ и наставникамъ. Государь Импера
торъ изволитъ прилагать столько великодушныхъ попеченій 
объ упроченіи и развитіи нашего отечественнаго просвѣ
щенія, что но только прямой пашъ долгъ, но и совѣсть 
обязываютъ наст> приготовить для службы Его Император
скаго Величества и страны вѣрноподанныхъ по по имени 
только, а на самомъ дѣлѣ, людей достаточно развитыхъ и 
просвѣщенныхъ, которые сознательно поддерживали бы го
сударственный порядокъ и осмысленно противодѣйствовали 
всякимъ нелѣпымъ ученіямъ откуда бы они ни происходили.

— № 17. Апргъля 12 д. 1875 г. О книгахъ, одоб
ренныхъ для духовно-учебныхъ заведеній. Св. Правит. 
Сѵнодъ слушали предложенные г. Оберъ-Прокуроромъ жур
налы Учебнаго Комитета первый, № 10, о рекомендованіи 
составленной 0. Пуцыковичемъ книги, подъ заглавіемъ:
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„Первые два года обученія русскому правописанію" (С.-Пе
тербургъ 1874 г.), для преподавателей воскрссныхт> школъ 
въ духсвныхъ семинаріяхъ, а также для учителей приго
товительныхъ классовъ въ духовныхъ училищахъ, въ ка
чествѣ полезнаго пособія при обученіи русскому языку, и 
второй., <N5 18, о принятіи въ качествѣ учебнаго пособія 
по русскому языку въ духовныхъ семинаріяхъ, духовныхъ 
училищахъ и епархіальныхъ женскихъ училищахъ составлен
ной наставникомъ—руководителемъ при гимназіи Историко- 
Филологическаго Института И. Гавриловымъ книги „Стили
стическія задачи для четырехъ низшихъ классовъ. Разсказы, 
описанія, сравненія и переводы (С.-Петербургъ 1874 г.)“. 
Приказали: Заключенія Учебнаго Комитета утвердить 
и, для объявленія о семъ правленіямъ семинарій и духов
ныхъ училищъ, а равно совѣтамъ епархіальныхъ женскихъ 
училищъ, послать епархіальнымъ преосвященнымъ архіереямъ 
печатный указъ, съ приложеніемъ въ копіяхъ, журналовъ 
Учебнаго Комитета.

Журналъ Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ о кни
гѣ 0. Пуцыковича.

Подлежащее разсмотрѣнію руководство въ предисловіи 
предполагаетъ возможнымъ въ три года начальнаго обученія 
практичести научить правописанію по русскому языку. Ме 
тодъ употребляется при атомъ изыскательный (эвристиче
скій), но дающій ученикамъ готоваго знанія, а пріучающій 
ихъ самихъ добывать оное путемъ логическаго вывода изъ 
изучаемыхъ данныхъ. Кромѣ всесторонняго развитія спо
собностей, при таксмъ методѣ самыя знанія пріобрѣтаются 
осмысленными и указываются тѣ пріемы, при помощи ко
торыхъ должны быть рѣшаемы тѣ пли другіе случаи въ 
правописаніи при дальнѣйшемъ изученіи! языка.

Для достиженія означенной цѣли въ первый годъ упра
жняются учащіеся въ вѣрномъ изображеніи буквами слышимаго 
при помощи звукоразложенія словъ. Чтобы пріучить ихъ къ 
этому, руководство начинаетъ со слоговъ простыхъ, пря
мыхъ и обратныхъ, продолжаетъ знакомить со слогами слож
ными, съ словами двуслоговыми простыми и болѣе сложны
ми во всѣхъ отношеніяхъ, затѣмъ занимается объясненіемъ 
различія сходныхъ буквъ въ словахъ и въ окончаніяхъ 
ихъ, папр. ъ и ь, ь послѣ мягкаго ч въ срединѣ словъ, 
ы и и, о и 6, а и я, у и ю, итъ-етъ и пр. Учебный 
матеріалъ для означенныхъ упражненій цѣлесообразенъ и 
расположенъ въ надлежащей постепенности для занятій на 
первый годъ. Только изъ выставленныхъ па 14—15 стр. 
слоговъ изученіе слѣдующихъ: уззу, агга, оддо, ясси, 
орра,—едва ли необходимо, такъ какъ они но встрѣчаются 
пи въ какихъ словахъ.

Съ 42 урока, во 2-й годъ, ученики знакомятся съ 
понятіями о предметахъ одушевленныхъ и неодушевленныхъ, 
о составѣ предложенія, о корняхъ. Изучаютъ они правиль
ное употребленіе нѣкоторыхъ буквъ, смѣшиваемыхъ въ про
изношеніи, букву ѣ въ кореппыхъ слогахъ словъ и въ окон
чаніяхъ по вопросамъ. И въ этой части отчетливое изу
ченіе предлагаемаго учебпаго матеріала можетъ содѣйство
вать уясненію основаній къ правописанію отдѣльныхъ словъ 
и въ составѣ предложеній.

Въ концѣ книжки па 10 страницахъ помѣщены статьи 
для диктовки, состоящія изъ простыхъ и слитныхъ пред
ложеній (стр. 118—128) въ разсказахъ. „Уроки третьяго 
года, сказано на 8 стр., посвящены ознакомленію учениковъ 

съ частями рѣчи и ихъ измѣненіями, въ той мѣрѣ, сколь
ко это нужно для правописанія," по эта часть еіцо не 
издана.

Принимая во вниманіе, что вышеозначенная книжка г. 
Пуцыковича о начальномъ обученіи русскому правописанію 
рѣшаетъ свою задачу основательно, утверждая его на ра
зумномъ навыкѣ, идущемъ вслѣдъ за знаніемъ, изъ пего 
вытекающимъ и на немъ основывающимся—Учебный Коми
тетъ полагалъ бы составленную г. Ѳ. Пуцыковичемъ книгу, 
подъ заглавіемъ: „Первые два года обученіи русскому пра
вописанію" (С.-Петербургъ. 1874 г. цѣна 40 к.), реко
мендовать для преподавателей воскрсспыхъ школъ въ ду
ховныхъ семинаріяхъ, а также для учителей приготовитель
ныхъ классовъ въ духовныхъ училищахъ, какъ полезное 
пособіе при обученіи русскому языку.

Лмшныя ДОясноряжснія.
— Назначеніи: 11-го Іюля, вакантное священническое 

мѣсто при Новодворской ц., Волковыскаго уѣзда, предостав
лено псаломщику Рогозняиской ц., Брест. уѣзда, кончив
шему курсъ паукъ въ Литовской дух. семинаріи, Осипу 
Глаоинскому.

— и 12-го сего Іюля, вакантное священническое мѣсто 
при Замошской ц. Диснѳпскаго уѣзда, предоставлено учителю 
Каменецъ-Литонскаго народнаго училища, кончившему курсъ 
паукъ въ Смоленской дух. семинаріи, Петру Ольховскому^

— Уволены: изъ духовнаго вѣдомства, 12-го сего 
Іюля, согласно прошенію, и. д. псаломщика ври Колоптаев- 
ской ц., Волковыскаго благочинія, Осипъ ІІлиссъ.

— и, 14-го сего Іюля, отъ должности Воложинскаго бла
гочиннаго, согласно просьбѣ, но разстроенному здоровью, 
священникъ Августинъ Виторскій.

— Утверждены въ должности церковныхъ ста
ростъ, отъ 15-го сего Іюля, по Вилейскому благочинію: къ 
Крайской церкви, крестьянинъ дер. Гриневичъ, Миронъ 
Сильвестровъ Шгінкевичъ, къ Рѣчковскй церкви, кресть
янинъ м. Рѣчекъ, Прокопій Ляха и къ Княгинипской цер
кви, крестьянинъ дер. Васильки, Адамъ Антоновичъ.

— Перемѣщенъ, 1-го сего Іюля, согласно прошенію, 
на должность столоначальника канцеляріи Виленскаго, Ковен
скаго и Гродненскаго гепѳралъ-губернатора, учитель Вилен
скаго духов, училища, Викторъ Кескевичъ.

Лыжныя І061ЫЖІЯ.
— Награда. Приказомъ командующаго войсками Ви

ленскаго военнаго округа 1-го сего Іюля, № 135, дано 
знать, что Всемилостивѣйше пожаловано въ награду по 200 
руб. слѣд. духовнымъ лицамъ по Литовской епархіи, за 
преподаваніе закопа Божія нижнимъ чипамъ, священникамъ: 
Алексапдро Слободской ц., Ковенской губ., Георіію Кра- 
стслеву, Кейданской ц., той же губ , Антонію Лихачев- 
скому и Бѣлостокскаго собора Павлу Зелинскому.

— Пожертвованія. Въ цѣханопецкую Георг'евскую 
церковь, Дрогичипскаго благочинія, разновременно—деньгами, 
вещами, книгами и образами поступили слѣдующія пожер
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твованія А) Деньгами: 1) отъ священника с. Павловокъ, Харь
ковской епархіи 3. Добрецкаго 20 руб., 2) отъ насто
ятеля Кирилло Бѣлозерскаго мопастыря архимапдрита Іа
кова (> руб., 3) отъ священника с. Люботина, Харьков
ской епархіи, Павла Любковскаго 80 коп., 4) отъ Ар
тиллерійскаго полковника Рейнгарда 5 руб., 5) отъ насто
ятеля Кирилло-Новоолерскяго монастыря. архимандрита 
Никандра 10 руб., 6) отъ Перемышльскаго благочиннаго 
протоіерея Сергія Всесвятскаго 4 руб., 7) отъ строителя 
Саровской пустыппи іеромонаха Іосифа 5 руб., 8) отъ 
протоіерея г. Славяиска, Іоанна Костлча 15 руб., 9) 
чрезъ тогожѳ протоіерея, отъ Іакова и Степаниды Даш
ковыхъ 25 руб., 10) отъ благочиннаго Старобѣльскаго 
2-го Округа священника Георгія Попова, по подпискѣ 
30 руб., 11) отъ благочиннаго г. Изюма священника Сте- 
фапа Роменскаго 9 руб., 12) отъ Московской купчихи К. 
И. Ііорзинкиной 28 руб., 13) отъ Серпуховскаго город
скаго головы 8 руб., 14 отъ Жиздрлнскаго городскаго 
головы 10 руб., 15) отъ Тарской Городской Управы 
15 руб., 16) отъ Троицкаго городскаго головы 20 руб.,
17) отъ Ново-Оскольскаго городскаго головы 3 руб. 75 кои.
18) отъ Мокшанскаго городскаго головы 3 руб., 19) отъ 
Ефремовскаго городскаго головы 18 руб., 20) отъ Бійскаго 
Хозяйственнаго Управленія 13 руб. 20 коп., 21) отъ 
настоятельницы Елецкаго монастыря игуменіи Клеопатры 
10 руб., Б) Утварью, вещами и книгами: священникомъ Зна
менской С.-Петербургской церкви Арсеніемъ Двукраевымъ 
совмѣстно съ Анною Ставискою пріобрѣтены отъ прихожанъ 
слѣдующія вещи, а именно: 1) потиръ, дискосъ, звѣздица 
лжица, копіе и двѣ тарелочки, всо это сребропозлащенное 
84-й пробы цѣною въ 150 руб., воздухи серебрянаго 
глазета 15 руб., ковчегъ сребропозлащенныіі 84-й пробы 
въ видѣ часовни съ колпакомъ въ 150 руб., дароносица 
такая же 84-й пробы въ 25 руб.^ крестъ ійцірестольішй, 
вѣсомъ 54 золотника, 84-й пробы въ 30 руб., риза, 
епитрахиль, поручи и поясъ, золотого глазета въ 250 руб., 
подризникъ шелковый въ 25 руб., одежда на св. престолъ 
парчовая въ 25 руб., всенощное блюдо накладнаго серебра 
въ 25 руб., стручсцъ къ пому сробропозлащепный 84-й 
пробы въ 5 руб., панихидное для колива блюдо накладного 
серебра, въ 25 руб., хоругви въ 50 руб., паникадило 
двуярусноѳ въ 18 свѣчей, накладнаго серебра въ 60 руб,, 
два подсвѣчника накладнаго серебра къ мѣстнымъ образамъ 
въ 50 руб., выносный такой жо въ 20 руб., двѣ лампа
ды большія, такія .же въ 20 руб., пять металлическихъ 
свѣчей въ 20 руб., два трисвѣщника, пакладпаго серебра 
въ 15 руб., два одпосвѣщника такіе же въ 5 руб., три
свѣщникъ въ руки на св. пасху употребляемый, въ 5 руб., 
два полотенца вышитыя шелкомъ въ 5 руб., праздничная и 
общая минеи, въ 8 руб., 30 коп., десять фунтовъ воско
выхъ свѣчой па страстную и свЬтлую седмицы для освѣ
щенія церкви и раздачи прихожанамъ, на 8 руб., 50 к., 
свѣтильникъ къ металлическимъ свѣчамъ па 20 коп., и два 
помянника 2), Московскою купчихою К. И. Карзинкиною 
пожертвованъ полный приборъ священныхъ сосудовъ, а 
именно: потиръ, дискосъ, звѣздица, лжица, двѣ тарелочки 
и к вшъ, весь этотъ приборъ сребропозлащепный 84-й 
пробы, въ 200 руб., катапетасма въ 75 руб., орарь, 
3 пояса, 3 перомѣны воздуховъ, 2-вѣ пары поручой, 
парчи и матеріи на 25 руб. 3), Вышневолоцкимъ купцомъ 
И. С. Сергѣевымъ: риза, епитрахиль, поясъ, поручи и 
набедренникъ крестовый, па бѣломъ фонѣ въ 75 руб., 4)

Судебнымъ приставомъ 3-го участка, Бѣльскаго округа 
II. И. Ссрвирогомъ большой напрестольный съ подножіемъ 
вызолоченный крестъ въ 25 руб. Л всего утварью, веща
ми и книгами пожертвовано на сумму 1387 руб. 5) 
Разновременно получены пожертвованія В) утварью и вещами 
бывшими въ употребленіи, отъ монастырей и церквей раз
ныхъ епархій въ Цѣхановецкую и другія бѣдныя церкви, 
Гродненской губерніи,—а именно: 1) изъ Валдайскаго мона
стыря, 4 ризы, 4 епитрахили и 4 подризника, 2) іізъ 
Никандровой пустыни, Псковской губерніи, 4 ризы, 4 епи
трахили 4 пояса, 3 пары поручей 2-вѣ перемѣны возду
ховъ, 2 стихаря, 2 ораря и І-па пелена., 3)- отъ благо
чиннаго г. Опочки, 2-вѣ хоругви, 1 трисвѣщникъ и воз
духи, 4)изъ Вѳрхстурскаго монастыря: 2 ризы, 2 епит
рахили, 1 подризникъ, 6 перемѣнъ воздуховъ, 12 пеленъ, 
4 иллитона и, для раздачи прихожанамъ, 15 обраіковъ 
положенія во гробъ Спасителя , 5) отъ благочиннаго мо- 
мопастырей Костромской епархіи: 10 ризъ, 10 стихарей, 
12 епитрахилей, 5 подризниковъ, 5 набедренниковъ, 5 
паръ поручей, 8 поясовъ, 9 перемѣнъ воздуховъ, 14 
орарей и въ */в  листа евангеліе., 6) изъ Костромского 
каѳедральнаго собора 3 ризы, 3 епитрахили, 3 набедрен
ника, 3 стихаря, потиръ, дискосъ, звѣздица, лжица, двѣ 
тарелочки, двѣ перемѣны воздуховъ и четыре пелены па 
столикъ для требъ., 7) изъ Кіевоиочерской Лавры 2 ризы, 
1 епитрахиль, 1 поясъ 2 пары поручей, 2 перемѣны воз
духовъ, 2 иллитона, 1 подризникъ и 5 пеленъ., 8) изъ 
Козельской Введенской пустыни: образъ Великомученика. 
Георгія, евангеліе въ '/і листа, крестъ, потиръ, дискосъ, 
звѣздица, лжица, двѣ тарелочки, двѣ ризы, два подриз
ника, два покрова на престолъ, 7 паръ поручей, 4 епитра
хили, три пояса, три перемѣны воздуховъ и два илли
тона. Харьковской епархіи: 1) изъ Святогорской Усііе :ской 
пустыни: 2 ризы, 3 снитрахели, 3 наФдр<шіиіиі, 1 подриз
никъ, 4 пояса, 4 пары поручей, 1 перемѣнна воздуховъ
1 завѣса, 5 пеленъ, 2 образа Святителя Николая, 3 образа 
Матери Божіей, 1 образъ Спасителя, Рождества и Воз
несенія Господа и въ ризѣ накладного серебра св. 
Трифона, 2) изъ Старо-Харькозскаго Ііуріж:каго мона
стыря 2 ризы, 2 епитрахили, 1 подризникъ, 3 пары 
поручей, 4 перемѣны воздуховъ и 2 пелены, 3) изъ 
с. БЬлявки: 3 ризы, поручи п облаченіе па престолъ, 
4 епитрахили, 6 подри тиковъ, 5 перемокъ воздуховъ, 2 
стихаря и 1 завѣса къ царскимъ вратамъ, 4) изъ с. При
городка: риза, епитрахиль, поручи и поясъ., 5) отъ бла
гочиннаго г. Изюма: 2 ризы, 4 пояса, 1 перемѣна возду
ховъ, 2 пары поручей, кусокъ парчи, епитрахиль, подриз
никъ, псалтырь, апостолъ, общая мипея и ветхое малое 
Евангеліе, и 6) изъ Старой Водолаги, Воскресенской цер
кви: 4 ризы, 4 подризника, 3 епитрахили, 6 перемѣнъ 
воздуховъ и евангеліе. Изъ сихъ пожертвованій передано 
въ церкви: Наройскую, 2 ризы, 3 епитрахили, 4 подриз
ника, 4 пары поручей, 4 перемѣпы воздуховъ, 2 пояса, 
1 стихарь и 10 орарей. Журобіщкую, 1 подризникъ и 1 
перемѣна воздуховъ. Гродискую, псалтырь, апостолъ и 
трисвѣщникъ въ руки па пасху. Въ Дывипскія—Успен
скую и Пятницкую: 27 іерейскихъ облаченій, 16 подриз
никовъ, 37 перемѣнъ воздуховъ, 2 причастные сосуда, 2 
Евангелія, 3 облаченія па престолъ, 3 набедренника, 9 
пеленъ, 5 иллитоновъ и 10 стихарей.
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Отъ правленія Литовской Духовной семинаріи симъ 
объявляется:

1., Въ семинарію принимаются ежегодно по надлежащемъ 
испытаніи, молодые люди православнаго исповѣданія изъ 
всѣхъ сословій, какъ обучавшіеся въ учебныхъ заведеніяхъ, 
такъ и получившіе домашнее образованіе.

2., Пріемъ производится какъ въ первый, такъ и во 
второй, третій, четвертый и пятый классы семинаріи.

3., Въ первый классъ принимаются въ возрастѣ отъ
14 до 16 лѣтъ; во вюрой-отъ 15 до 17; въ третій— 
отъ 16 до 18; въ четвертый—отъ 17 до 19; въ пятый— 
отъ 18 до 20 лѣтъ.

4., Прошенія о пріемѣ въ семипарію подаются, или 
присылаются по почтѣ, на имя Ректора семинаріи—но позже 
1-го августа. При прошеніяхъ представляются: свидѣтель
ства объ успѣхахъ и поведеніи, если желающіе обучаться 
въ семипаріи находились въ учебныхъ заведеніяхъ; въ виду 
жо требованій Устава о воинской повинности, а равно пра
вительственныхъ распоряженій, по которымъ па семинарское 
Начальство возложена обязанность наблюдать за правильнымъ 
отбываніемъ воспитанниками воинской повинности, желающіе 
обучаться въ семинаріи, непремѣнно должны представить 
метрическое свидѣтельство о своемъ рожденіи.

5., Пріемные экзамены производятся сжсгодпо отъ 7 до
15 августа.

6., Въ пятый классъ семипаріи, для изученія предме
товъ собственно—богословскаго образованія, могутъ быть 
принимаемы окончившіе курсъ въ среднихъ учебныхъ заве
деніяхъ гражданскаго вѣдомства, немоложе 18-ти лѣтъ, 
подвергаясь испытанію только по Св. Писанію Ветхаго За
вѣта; а такжо могутъ быть принимаемы безъ испытанія 
люди зрѣлаго возраста, не моложе 28 лѣтъ, имѣющіе зна
чительную церковную начитанность,-по личному усмотрѣнію 
Епархіальнаго Архіерея.

7., За обученіе въ семинаріи платы пе взимается.
8., Сироты и дѣти бѣдныхъ родителей, отличающіеся 

успѣхами въ паукахъ и добрымъ поведеніемъ, безразличія 
сословій, или принадлежности къ той или другой епархіи, 
принимаются въ семинаріи на казенное содержаніе. Казен
нокоштныхъ вакансій въ Литовской семинаріи въ настоящее 
время имѣется достаточное количество.

О выпискѣ „старопечатнаго катихизиса".
Издатель кпигъ, примиряющихъ раскольниковъ съ Цер

ковію православною, въ Псковѣ священникъ Константинъ 
Голубевъ обратился къ Его Высокопреосвященству съ слѣ
дующимъ прошеніемъ:

„Святѣйшій Сѵнодъ, имѣя въ виду, что одна изъ при
чинъ для усиленія раскола была и та, что заблуждающіеся 
въ расколѣ, въ теченіи двухъ сотъ лѣтъ по имѣли старо
печатнаго катихизиса, а новопечатпыхъ катихизисовъ по 
приверженности своей къ старинѣ по читали,—благоволилъ 
разрѣшить мнѣ указомъ, отъ 2 марта 1873 г. № 632, 
отпечатать въ Псковѣ старопечатные катихизисы съ прими
рительнымъ объясненіемъ нѣкоторыхъ недоразумѣній и осо
бенностей;—что мною и исполнено. А посему, теперь при
падая къ стопамъ Вашего Высокопреосвященства, Преосвя
щеннѣйшій Владыко, прошу покорнѣйше чрезъ оо. благочин
ныхъ рекомендовать, для выписыванія, означенный катихи

зисъ духовенству, находящемуся въ приходахъ, зараженныхъ 
расколомъ.®

По сему прошенію постановлено: „Объявить (и объяв- 
і ляотся) о семъ по епархіи въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ®.

СТАРОПЕЧАТНЫЙВЕЛИКІЙ КАТИХИЗИСЪ
печатанный при Филаретѣ ^Патріархѣ Москов

скомъ

отпечатанъ по Благословепію Святѣйшаго Правительствую
щаго Сѵнода

въ Псковѣ, въ Славянской типографіи, съ объясненіемъ 
нѣкоторыхъ недоразумѣній—въ копцѣ и съ указателемъ 
мѣстъ нужнѣйшихъ—въ началѣ. Книга, въ листъ, круп
ной церковной печати, болѣе четырехъ сотъ листовъ, съ 
киноварью, па білой прочной бумагѣ, съ пересылкою во 
всѣ мѣста Россіи—восемь рублей сер.,—вѣсу 10 фун.

Свящепно-церковпо-служители приходовъ зараженныхъ 
расколомъ, могутъ въ уплатѣ пользоваться разсрочкою; нэпр. 
пришлютъ въ задатокъ четыре рубля и получать Великій 
Катихизисъ, а остальные четыре рубля пришлютъ совреме
ненъ въ теченіи года.

Великій Катихизисъ необходимъ для вразумленія заблуж
дающихся отъ недоразумѣніп въ расколѣ, и рекомендуется 
всѣмъ ревнителямъ хрианскаго благочестія. По указателю 
весьма легко пайдти всѣ мѣста обличающія раскольническое 
лже-ученіе.

Печатается малый катихизисъ (съ указателемъ) печатан
ный при Іосифѣ Патріархѣ Московскомъ, цѣна съ пересыл

кою полтора рубля.

Въ Псковѣ, въ Славянской типографіи продаются слѣ
дующія книги: съ пересылкою.

Царскій путь 50 в. Дѣянія московскаго собора 1654 
года 50 к. Дѣянія московскаго собора 1666 года, съ при
ложеніемъ 50 к. Дѣянія московскаго собора 1667 года 
50 к. Сборникъ статей игумена Павла 1 р. 50 к. Иппо
литово слово объ антихристѣ 1 р. 50 к. О перстосложеніи 
для крестнаго знаменія 20 к. О Церкви Христовой часть 
1-я 50 к. Едиповѣріе и раздоръ 50 к. Выписки изъ старо
печатныхъ книгъ (А. Озерского) двѣ части 3 р. 50 к. 
Истинно-древняя православная церковь (митр. Григорія) 2 р.

— Вакансіи—Священниковъ—въ с. Верстокѣ и 
Чернякахъ—Брест. уѣзда, въ с. Григоровичахъ и Юаи- 
цинѣ—Дисненскаго уѣзда и въ с. УУмутажа—Ковенской 
губерніи. ІІсаломіЦИКОВЪ: въ с. Угиполѣ — Ковенской 
губерніи, въ с. Свѣтлякахъ—Свенцянскаго уѣзда, Ин- 
туркахъ—Вилы. уѣзда, въ с. Крайскѣ— Билейскаго 
уѣзда, въ м. Метолѣ—Кобринскаго уѣзда, въ с. Ят- 
вѣскѣ и ІСолснтаевѣ—Волковыйскаго уѣзда и Никола
евѣ—Ошмянскаго уѣзда.
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Жсоффпіцалыіыіі ©иіЬшлъ.

Руководство на случай освященія храма, по поруче
нію архіерея, архинапдрнтотъ, игуменомъ, прото

іереемъ или іереемъ (*).

(*) Составлено примѣнительно къ чину, папечанному въ 
большомъ требникѣ, и къ церковной практикѣ.

Что нужно приготовить къ освященію.

Настоятель съ причтомъ приготовленнаго къ освященію 
храма долженъ имѣть ко дню освященія слѣдующія вещи: 
мѣдную маленькую кострюльку для восксмаітики, ручку коей 
обвить нужно ленточкой, чтобы не обжечь рукъ; одинъ фунтъ 
желтаго воска и по десяти золотниковъ: мастики, простаго 
и роснаго ладона и алоя изъ аптеки—толченыхъ, четыре 
гвоздя, четыре камня, пять или болѣе полотенцевъ, двѣ 
бутылки краснаго вина, одну къ освященію, другую къ со
единенію и тгплотѣ для служащихъ, бутылку розовой годы, 
нѣсколько пузырьковъ духовъ, шесть губокъ Г]ецкихъ, одну 
для антиминса, одну для потира, а остальныя къ освященію, 
одинъ ножъ столовый чистый, толкова іо или бумажнаго 
шнура отъ двадцати до тридцати аршинъ, смотря во вели
чинѣ престола, двѣ антидорныхъ тарелки, па коихъ можно 
бы было подавать къ начальствующ-му веѣ вещи при освя
щеніи престола, показанныя выше, пятнадцать или двадцать 
свѣчей для священниковъ, которыя зажгутся на всенощномъ 
бдѣніи, на освященіи воды и при освященіи храма въ свое 
время, водосвятную чашу въ небольшомъ размѣрѣ съ кропи
ломъ. Беѣ не именованныя веши должны быть помѣщены на 
столѣ за престоломъ, гдѣ позволитъ мѣсто. Кромѣ ихъ въ 
самый день освященія на томъ же столѣ, въ какомъ либо 
сосудѣ, должна быть приготовлена и теплая вода. На дру
гомъ, больномъ столѣ, ебшитемъ бѣлымъ полотномъ и по
ставленномъ среди церкви, должны быть размѣщены принад
лежности жертвенника и престола і.ъ слѣдующемъ порядкѣ: 
на лѣвой половинѣ стела должны быть уложены поперегъ 
покрывало на жертвенникъ, на н<го одѣяніе и полотняная 
срачица на жертвівникъ, а на нихъ вапрсскльпый покровъ, 
одѣяніе и полотняная суачнца, на нихъ во; духи и иллитонъ, 
а на другой половинѣ стола: ковчегъ, евангеліе, крестъ, по
тиръ, дискосъ, звѣздица, копіе, лжица, тарелочки, губки 
въ антиминсъ и потиръ,—и потомъ этотъ столъ долженъ 
быть покрытъ поверхъ вещей прозрачной бѣлой матеріей, 
напримѣръ, кисеей, коей нужно два съ половиною аршина 
длины и два аршина ширины, или но мѣрѣ стола. У этого 
стола ставятъ два аналоя, и на пихъ кладутъ три уже 
освященныя иконы: Спасителя, Божіей Матери и храмовую 
въ маломъ размѣрѣ, и поставляютъ вокругъ стола и аналоевъ 
семисвѣчникъ, если онъ есть, и выносные подсвѣчники чи
сломъ два-четыре-шесть-всссмь или сколько угодно, которые 
вирочемъ, предъ началомъ освященія храма должны быть 
убраны, а употреблены только во время всенощнаго бдѣнія, 
для большаго свѣта и благолѣпія въ храмѣ, такъ какъ 
предъ мѣстными иконами, еще неосвященными, свѣчи пе за
жигаются, да и священнослужители всеношное бдѣніе совер
шаютъ пе въ алтарѣ, а среди храма за вышеупомянутымъ 
столомъ, при закрытыхъ царскихъ вратахъ. Кромѣ сего нуж
но приготовить: священническихъ и діаконскихъ облаченій, 
по числу служащихъ, примѣрно семь ризъ и восемь стихарей; 

священниковъ при освященіи можетъ быть отъ трехъ до 
семи или даже до восьми. Такъ, напримѣръ: при соверше
ніи крестнаго хода вокругъ храма начальствующій несетъ 
св. Антиминсъ, а слѣдующая пара свяшепниковъ идутъ съ 
нимъ и поддерживаютъ его подъ руки; слѣдующая эа ними 
вара священниковъ несутъ крестъ и евангеліе, а слѣдующая 
за этою парою—иконы спасителя и Божіей Матери; кромѣ 
сихъ долженъ быть еще священникъ, который идетъ впереди 
крестнаго хода и кропитъ храмъ и предъидущій пародъ. 
Совершать же литургію можно втроемъ или впятеромъ. Діа
коновъ должно быть четыре: изъ пихъ одинъ съ началь- 
ствукіцимъ, одинъ держитъ воікомастику, одинъ снятую воду 
и одинъ подаетъ всѣ в<щи къ освященію; въ случаѣ недо
статка, для этой надобвости могутъ быть приглашевны и 
псаломщики; кремѣ сихъ еще нужно трое стихарныхъ: одинъ 
долженъ кадило подавать, другой часы читать и третій кни
гу держать для начальствующаго при освященіи; еще нужны 
и пѣвцы. Нужны запоны (фартуки) для священниковъ, по 
числу служащихъ, завіса въ алтарь па царскія врата, и завѣса 
близь западныхъ діерій колінкерогая .. Послѣднюю можно 
устроить на проволокѣ или шнурѣ въ храмѣ; въ противномъ 
случаѣ, поступить такъ, какъ сказано въ требникѣ. Нужно 
приіотопить нѣсколько экземпляровъ служебниковъ для свя
щенниковъ, а также вссь кругъ боюслужебвыхъ книгъ, два 
кадила, фонарь для крестнаго хода, двѣ діаковскихъ свѣчи, 
укронецъ, отъ трехъ до пяти стульевъ или табуретовъ. 
Кромѣ стола для благословепія хлѣбовъ, который долженъ 
будетъ употребиться и во время освященія подъ св. Анти
минсъ, когда его принесутъ въ храмъ и поставятъ на немъ 
предъ завѣсою, нуженъ еще столикъ, или аналой, подъ св. 
Антиминсъ, когда онъ во время совершенія всенощнаго бдѣ
нія будетъ находиться въ приготовленномъ къ освященію 
храма у мѣстной иконы Спасителя. Утромъ предъ освяще
ніемъ воды, во время перезвона, св. Антиминсъ переносится 
свящінвикомъ съ діакономъ въ преднесеніи свѣчи въ бли
жайшій освященный храмъ, если таковой имѣется, а если 
таковаго нѣтъ, то оставляется на томъ же мѣстѣ, т. е. предъ 
мѣстною иконою Спасителя до крестнаго хода. Св. Антиминсъ 
долженъ быть положенъ на дискосъ, накрытъ сверху звѣз
дицей и пок]овцімъ; предъ нимъ во всю ночь должна го
рѣть лампада; срачицы на престолъ и жертвенникъ должны 
быть примѣрены заблаговременно; нужно при семъ разсмот
рѣть, нашиты ли на нихъ кресты, но уставу ли сдѣланъ 
престолъ и есть ли на углахъ его для гвоздей и на бокахъ 
дски для верви вышки, а равпо—хорошо ли устроенъ жер- 
тш вникъ. Престолъ дѣлаітся вышиною аршинъ шесть вер
шковъ, а ширина и длина бываетъ по мѣрѣ алтаря и цар
скихъ вратъ. Утромъ до звона приготовляется воскомастика: 
для сего берутъ вышесказанное количество желтаго воска, 
растопляютъ его на огнѣ, потомъ влагаютъ въ него и прочія 
воказавнвыя выше толченыя вещи, но кипѣть всему этому 
составу много не даютъ, чтобы не полился изъ кострюльки. 
Бъ чинѣ освященія храма, совершаемаго пе архіереемъ, о 
воскомастикѣ, красномъ винѣ и благовонныхъ жидкостяхъ 
не упоминается; во такъ какъ эти вещи во всеобщемъ упо
требленіи и приличны з именованію престола, какъ гроба 
Христова и голгоѳы, орошенной кровію и водою изъ пробо
деннаго ребра Спасителя, то могутъ быть употреблены и при 
іерейскомъ освященіи храма.
Качъ должно бытъ совершаемо самое освященіе храма.

Священнослужители всѣ въ полномъ облаченіи совершаютъ ' 
па срединѣ храма соборнѣ малое водоосвященіе, держа въ
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рукахъ зажженныя свѣчи; послѣ сего они со святою водою, 
съ иконами стоявшими среди храма, возвращаются въ алтарь; 
начальствующій съ крестомъ па блюдѣ послѣдуетъ за ними. 
Дска снимается съ новаго престола и приставляется къ нему 
съ восточной стороны. Священники надѣваютъ фартуки и 
снова выходятъ на средину храма; берутъ столъ съ приго
товленными къ освященію вещами, вносятъ его царскими 
вратами въ алтарь и ставятъ по правую сторону престола, 
или гдѣ позволитъ мѣсто. Тогда же и прочія вещи со сре
дины храма убираются на свои мѣста. Священники стано
вятся вокругъ престола, молятся и клапяются другъ другу. 
Діаконъ подаетъ св. воду: начальствующій кропитъ ею стол
пы престола. Діаконъ подаетъ воскомастику начальствующему 
въ кострюльвѣ; начальствующій окропляетъ св. водою воско
мастику и возливаетъ ео крестообразно па верхніе концы 
столповъ престола, обходя вокругъ его. Потомъ снова кро
питъ столпы для того, чтобы воскомастика скорѣе застыла. 
Послѣ чего начальствующій возглашаетъ: Вознесу тя Боже 
мой Царю мой. . . . .  Псал. 144-й. Пѣвцы поютъ этотъ
псаломъ весь до конца. Въ это время священники при
носятъ дску; начальствующій окропляетъ сначала ниж
нюю сторону ея, а потомъ верхнюю, и она полагается 
па свое мѣсто. Діаконъ на антидорной тарелкѣ подаетъ 
гвозди п полагаетъ на престолъ; начальствующій окроп
ляетъ ихъ и раздаетъ сослужащимъ священникамъ, ко
торые вкладываютъ ихъ въ назначенныя мѣста па углахъ 
престола. Потомъ подаются камни; начальствующій кропитъ 
ихъ и раздаетъ прочимъ священникамъ, которые вбиваютъ 
ими вложенные гвозди въ столпы престола, послѣ чего кла
дутъ сіи камни подъ престолъ; вбитые гвозди заливаются 
воскомастикою, и когда она остынетъ, срѣзаютъ оо, если 
окажется, что она выше уровня дски. По укрѣпленіи пре
стола начальствующему подаютъ: теплую воду, мыло, красное 
вино, розовую воду и духи па антидорныхъ тарелкахъ и 
поставляютъ па престолѣ. Когда пѣвцы окончатъ 144-й 
псал. діаконъ говоритъ въ алтарѣ: Господу помолимся; пѣв
цы: Господи помилуй. Начальствующій читаетъ молитву 
тихо, приклонивъ главу: Господи Боже нашъ, оівятивый 
струи іор янскія спасите.!иіымъ Твоимъ явленіемъ: Самъ и 
нынѣ ниспосли благодать Святаго Твоего Духа и благослови 
воды сія п вино къ освященію и совершенію жертвенника 
Твоего сеіо, яко благословенъ еси во вѣки вѣковъ, аминь. 
Послѣ молитвы красное вино, розовая вода и духи снимаются 
съ престола, а остаются на немъ теплая вода, мыло и поло
тенца и окропляются святою водою. Послѣ сего и эти вещи 
принимаются съ престола, кромѣ сосуда съ теилою водою, 
изъ котораго начальствующій возливаетъ воду на престолъ 
кростообразно трижды, говоря: во имя Отца и Сына и Сви
таго Духа аминь, и провозглашаетъ псаломъ 22-й: Господь 
паоетъ мя и проч... Пѣвцы поютъ этотъ псаломъ. Въ это 
время священники омываютъ престолъ теплою водою, сперва 
просто растирая руками, а потомъ не много мыломъ; снова 
возливается вода, чтобы омыть мыло, и тогда уже вытира
ютъ престолъ полотенцами. Потомъ приносятся: красное вино, 
розовая вода и губки; начальствующій, по окропленіи св. 
водою сихъ вещей, беретъ вино и воду, выливаетъ ихъ на 
одно антидорное блюдо, или другой какой сосудъ, и изъ 
онаго возливаетъ крестовидно на средину престола и по 
обѣимъ сторонамъ нѣсколько ниже средины: священники вмѣ
стѣ съ нимъ руками растираютъ это смѣшеніе по престолу 
и отираютъ губками до суха. Потомъ подаютъ духи, и съ 
ними поступаютъ также, какъ и съ виномъ, только не вы-

тираютъ губками, а руками втираютъ въ дсь'у престола и 
такъ оставляютъ. Когда пѣвцы кончатъ ^2-й'ісал. женскій 
полъ высылается изъ алтаря, а начальствующій, провозгла
шаетъ: Господь воцирися въ лѣпоту облечесягПсчл. 92... 
Пѣвцы поютъ этотъ пепломъ, а священники подаютъ сра
чицу напрестольную для окропленія, по окропленіи съ 
внутри и внѣ, надѣваютъ на престолъ; потомъ приносятъ 
вервь; начальствующій окропляетъ ее, отдаетъ ео діакону, 
который и опоясуетъ ею престолъ трижды по верху.—На
чальствующій же въ это время держитъ копецъ верви въ 
рукѣ и по окончаніи опоясанія дѣлаетъ узелъ у праваго 
столпа престола. Послѣ сего приносятъ одѣяніе па престолъ, 
и, по окропленіи его съ внутри и внѣ, облачаютъ престолъ. 
Потомъ второй изъ служащихъ священниковъ съ прочими 
священниками идутъ къ жертвеннику, окропляютъ его, сра
чицу его и одѣяніе св. водою и одѣваютъ жертвенникъ. 
Въ это время начальствующій окропляетъ завѣсу, покровъ 
па престолъ и всѣ прочія принадлежности престола и жер
твенника, если они не освящены, какъ то: крестъ, еванге
ліе, потиръ, дискосъ и проч. и полагаютъ на свои мѣста. 
Устроивъ всо эго, священники снимаютъ запоны (фартуки). 
По окончаніи 92 псалма, начальствующій взявъ кадило, на- 
стоятоль храма, или второй но начальствующемъ — кропило, 
а діакопы—первый не обозженную свѣчу и безъ огня, а 
другой св. воду, начинаютъ каждоніе, при возгласѣ отъ 
начальствующаго: Коль возлюбленна селенія Твоя Господи, 
силъ... . Пѣвцы поютъ этотъ псаломъ, а началі ствующій 
кадитъ престолъ, жертвенникъ, весь алтарь, иконостасъ и 
всѣ иконы въ храмѣ, а вторствующій кропитъ ихъ. По 
окончаніи чего, начальствующему подается необозженпая за
престольная свѣча, и онъ зажегши оо отъ огня изъ кадила, 
поставляетъ ео па свое мѣсто; отъ этой свѣчи зажигаются 
начальствующимъ свѣчи и раздаются сослужащимъ священ
никамъ, которые зажигаютъ свѣчи у иконъ и у народа. 
Потомъ священники берутъ крестъ, евапгеліо, иконы; діа
коны: кадила, свѣчи и св. воду, а прочіе: запрестольный крестъ 
и икону, фонарь, хоругви и идутъ изъ алтаря за св. Анти
минсомъ, при возглашеніи отъ начальствующаго: съ миромъ 
изыдемъ. Въ это время пѣвцы ноютъ тропарь: Иже во свемъ 
мірѣ мученикъ Твоихъ.... повторяя его. Придя къ св. Ан
тиминсу, начальствующій покадивъ дѣлаетъ съ вошедшими 
въ алтарь сослужащими земное поклоненіе предъ Антиминсомъ. 
Въ алтарь, гдѣ находится св. Антиминсъ, входятъ только 
начальствующій, слѣдующая за нимъ пара священниковъ и 
діаконъ съ книгою, а прочіе остаются у царскихъ вратъ. 
Діаконъ въ алтарѣ говоритъ малую ектенію: Паки и паки 
миромъ. . . .  По ектеніи возгласъ: Яко святъ еси Боже нашъ,
иже па пострадавшихъ по Тебѣ честныхъ мученицѣхъ почи
вавши, и Тебѣ славу возсылаемъ Отцу и Сыну и Святому 
Духу, нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ; пѣвцы: Аминь, 
и поютъ тропари: Ижо па камеііи вѣры создавый церковь. . . .
Святіи мученицы. . . . . и Слава Тебѣ Христо Божо. . . . .  по
дважды и болѣе, смотря по надобности. Начальствующій съ 
тѣми же сослужащими вторично дѣлаетъ земное поклоненіе, 
и возложивъ па главу дискосъ съ св. Антиминсомъ, идетъ 
съ крестнымъ ходомъ обратно къ освящаемому храму. Вне- 
реди хода идетъ священникъ, за нимъ несутъ хоругви, за 
ними фонарь, потомъ запрестольные крестъ и икону, за ними 
пѣвчіе, потомъ священники съ иконами, священники съ еван
геліемъ и напрестольнымъ крестомъ, за ними два діакона съ 
кадилами и свѣчами, потомъ начальствующій съ св. Анти
минсомъ, поддерживаемый двумя священниками и въ сопро-
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вождепіи первенствующаго діакона. Предъ выходомъ крест
наго хода изъ освященнаго храма бываетъ перезвонъ, а по 
выходѣ-- красный звонъ; по входѣ священнослужителей въ 
другой храмъ за антиминсомъ опять бываетъ перезвовъ, а 
во время обратнаго хода къ освящаемому храму опять звонъ. 
Какъ приблизятся къ освящаемому храму, по входятъ въ 
него, причемъ впереди идущій священникъ кропитъ стѣны 
храма со всѣхъ сторонъ, а равно и предъидущій народъ. 
Потомъ, войдя въ храмъ, священники остаются у завѣсы, а 
пѣвчіе уходятъ за нее. Священники съ крестомъ, евангеліемъ 
иконами и прочіе становятся противъ начальствующаго, изобра
жая собою полукружіе, за поставленнымъ тутъ, во время хода, 
столомъ, на которомъ поставляется дискосъ съ св. Антимин
сомъ. Начальствующій взявъ кадило, кадитъ и возглашаетъ: 
Благословенъ еси Христе Боже нашъ, всегда нынѣ и присно 
и во вѣки вѣковъ; пѣвцы поютъ: Аминь. Потомъ припод
нявъ св. дискосъ возглашаетъ: Возмите врата князи воща, 
и возмитеся врата вѣчная, и внидстъ Царь славы. Пѣвцы 
поютъ: Кто есть Сей Царь славы? Діаконъ: Господу помо
лимся; пѣвцы: Господи помилуй. Начальствующій читаетъ 
молитву: «Боже и Отчѳ Господа нашего Іисуса Христа, иже 
сый благословенъ во вѣки: иже завѣсою плоти Его обновлей 
намъ входъ въ церковь первородныхъ па небесѣхъ вписан
ныхъ, идѣже гласъ празднующихъ, и гласъ радости, Самъ 
человѣколюбно Владыко, призри на пы грѣшныя и педостой- 
ныя рабы Твоя, обновленіе празднующія честнаго храма (имя 
рекъ). Утверди его до скончанія вѣка, не поколебима, и 
прославлена Тобою: и сподоби пасъ въ немъ хвалы и славо
словія не зазорна приносити славѣ Твоей, и единородному 
Твоему Сыну, Господу нашему Іисусу Христу, и Святому 
Твоему Духу, въ разумѣ, и во всякомъ чувствѣ, и покла- 
няющимся Тебѣ во страсѣ Твоемъ, божественныхъ щедротъ 
достойнымъ показатися: и благопріятнымъ Твоей благости 
быти мольбамъ симъ, яжо о пасъ и всѣхъ людехъ Твоихъ, 
неизреченному Твоему благоутробію приносятся: молитвами 
Пречистыя Владычицы пашея Богородицы и присно Дѣвы 
Маріи и всѣхъ Святыхъ, аминь». Начальствующій говоритъ: 
Миръ всѣмъ; пѣвцы: и духови твоему. Діаконъ: главы ва
ша Господеви приклоните; пѣвцы: Тебѣ, Господи. Прекло
нивъ главу, начальствующій читаетъ молитву тайно: «Вла
дыко Господи Боже нашъ уставивый на небесѣхъ чипы, и 
воинства Ангелъ и Архангелъ, во служеніе Твоея славы: 
сотвори со входомъ нашимъ, входу святыхъ Твоихъ Анге
ловъ быти, сослужащихъ намъ и сославословящихъ Твою 
благость. Яко подобаетъ Тебѣ всякая слава, честь и покло
неніе, Отцу и Сыну и Снятому Духу, нынѣ и присно и во 
вѣки вѣковъ, аминь. Потомъ, взявъ св. дискосъ, возглаша
етъ: Господь (іілъ, той есть Царь славы. Пѣвцы поютъ 
тоже; завѣса открывается, и начальствующій, осѣнивъ св. 
Антиминсомъ крестообразно входъ, идетъ со всѣми служащи
ми въ алтарь, а пѣвцы поютъ въ это время тропарь: Яко 
же вышнія тверди благолѣпіе. . . . По входѣ въ алтарь св.
Антиминсъ полагается на престолъ, въ него влагаютъ губку, 
а на него, цѣловавъ, кладутъ евангеліе. Діаконъ: Паки и 
паки, преклопше колѣна, Господу помолимся; пѣв ы: Госпо
ди помилуй. Начальствующій читаетъ молитву предъ пре
столомъ съ колѣнопреклоненіемъ: «Господи Боже нашъ, иже 
тварь единымъ словомъ создавый, и во еже быти приведый, 
неизреченными жо образы различно сію украсивый: иже Сы
номъ Івоимъ намъ заповѣдавый обновитися нашему естеству, 
Святымъ івоимъ Духомъ, Тебѣ молимся, и Тебѣ милися 
дѣемь, Отцу Слова, Господу и Богу нашему: понеже неиз

реченнымъ Твоимъ человѣколюбіемъ, и безмѣрною Твоею 
благостію и тварь вся и древній законъ въ Твоемъ Бого
видѣніи па Синайстѣй герѣ, въ купинѣ оной дивной, въ 
скиніи свидѣнія и въ предобрѣйшемъ храмѣ Соломона обнов
леніе пріяли во образъ новаго завѣта: милостивымъ окомъ 
призри па мы грѣшныя и недостойныя рабы Твоя, живу
щія въ семъ дому небоподобномъ, вселенныя похвалѣ, жер- 
твепгицѣ истинномъ неизреченныя Твоея славы, и пизпоели 
Пресвятаго Твоего Духа па вы, и на наслѣдіе Твое. И по 
божественному Давиду, обнови въ сердцахъ нашихъ духъ 
правый, и духомъ владычнимъ утверди насъ: Благочестивѣй
шему Императору нашему побѣды на видимыя и невидимыя 
враги даруй: намъ жо единомысліе и миръ: Сотворшимъ же 
зданіе сіе, и храма обновленіе, по любви къ Богу тщательно, 
оставленіе согрѣшеній подаждь: даруй имъ вся яже ко спа
сенію просимая; воздвигни я къ дѣланію заповѣдей Твоихъ: 
да не осужденію поклонятся Тебѣ единому истинному Богу, 
и его же послалъ еси Іисусу Христу, молитвами Богородицы 
и всѣхъ святыхъ Твоихъ, аминь». Діаконъ: Заступи, спаси, 
помилуй, возстави и сохрани пасъ Боже Твоею благодатію. 
Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную и проч. . . . .  На
чальствующій возгласъ: Яко святъ оси Боже нашъ, и па 
святыхъ по Тебѣ пострадавшихъ, честныхъ мученицѣхъ по- 
чиваепіи, и Тебѣ славу возсылаемъ, Отцу и Сыну и Свято
му Духу, нынѣ и присно п во вѣки вѣковъ; пѣвцы поютъ: 
Аминь, Потомъ, взявъ св. крестъ и св. воду идутъ всѣ 
служащіе на средипу храма, гдѣ становятся какъ па молебнѣ. 
Діаконъ: Господу помолимся рцемъ вси. Начальствующій осѣ
няетъ крестомъ и кропитъ св. водою предстоящій пародъ па 
всѣ стороны свѣта. За тѣмъ Діаконъ: Премудрость. Началь
ствующій говоритъ отпускъ. Діаконъ провозглашаетъ много
лѣтія. Потомъ читаютъ часы, во время коихъ совершается 
проскомидія; и бываетъ литургія, а по литургіи молебенъ 
храмовому святому, если заблагоразсудитъ начальствующій.

Примѣчаніе'. Такъ какъ при этомъ, но часто совершаю
щемся богослуженіи, иногда бываютъ замѣшательства въ дѣй
ствіяхъ и остановки въ пѣніи; то совѣтуется начальствую
щему до начала богослуженія, назначить каждому лицу, явив
шемуся на службу, извѣстную обязанность при богослуженіи, 
съ объясненіемъ, какъ ее исполнить, а также объявить пѣв 
цамъ, чтобы они, во избѣжаніе безпорядковъ, въ случаѣ на
добности, повторяли тѣ тропари, стихи и пѣсни, которыя 
должны будутъ пѣть во время освященія, или прекращали, 
смотря по тому, какъ успѣшно дѣло идетъ у свяіцепнослужи- " 
телей; а чтобы можно было видѣть имъ порядокъ священно
дѣйствія во время пѣнія, слѣдуетъ указать имъ мѣсто въ 
алтарѣ, пли близь онаго.

(Влад. Епарх. Вѣд.)

Освященіе церкви въ имѣніи Біюцишкахъ.
6 го Іюля, въ Воскресепье, происходило освященіе ново

устроенной церкви въ имѣніи Біюцишкахъ, принадлежащемъ 
г. начальнику Виленской губерніи Егору Павловичу Стеб
лину-Каменскому. Имѣніе это находится въ Виленскомъ 
уѣздѣ, почти въ 60-ти верстахъ отъ г. Вильны но старому 
Вилкомирскому тракту, не много въ сторону. Здѣсь до сего 
времени находилась полуразрушенная католическая часовня, 
предназначенная къ сломкѣ. Его Превосходительство, при
водя въ порядокъ усадьбу своего имѣнія, рѣшилъ осущест-
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вить завѣтную мысль,—построить на томъ самомъ мѣстѣ 
церковь. И вотъ, въ настоящемъ году, съ разрѣшенія Епар
хіальнаго Начальства, построена на собственныя сродства 
его провосходительства, безъ всякой сторонней помощи, 
весьма красивой архитектуры, по плану г. архитектора 
А. В. Полозова, не большая изъ дикаго камня снаружи, 
внутри же облицованная кирпичомъ церковь, имѣющая въ 
длину 12 арш., а въ ширину 7 арпі. и могущая удобно 
вмѣстить въ себѣ до 60-ти человѣкъ—богомольцевъ. Же
лѣзная крыша сего храма покрашена масляною зеленою кра
скою, куполъ же крытъ бѣлою жестью. Внутренняя отдѣлка 
церкви прекрасна; по особенно красивъ въ ней иконостасъ 
изящной работы въ два яруса, возвышающійся до потолка 
и иконы прекрасной живописи. Эта благолѣпная святыня 
имѣетъ самую отличную мѣстность—на порядочной горкѣ 
при самомъ въѣздѣ въ имѣніе Біюцишки; окружена она 
совсѣхъ сторонъ большими деревьями и пріятно украшаетъ всю 
окрестность, встрѣчая и остановливая взоры посѣтителей 
красотою своей архитектуры, а главное радуя сердце и 
благоговѣйное чувство русскаго человѣка встрѣчающаго пра
вославный храмъ въ католической мѣстности, а еще важ- 
пѣе, что этотъ храмъ, быть можетъ, одипъ изъ первыхъ въ 
здѣшнемъ краѣ, устроенный въ имѣніи русскаго помѣщика.

Освященіе храма совершено по чиноположенію въ честь 
и славу св. Безсребряниковъ Космы и Даміана, Виленскимъ 
благочиннымъ протоіереемъ Николаемъ Дмитревскимъ собор
нѣ съ двумя сосѣдними священниками—Подборезской ц. 
Іоанномъ Стрѣлецкимъ и Интурской ц. Іоанномъ Сидор- 
скимъ, и однимъ діакономъ изъ г. Вильяы, при стройномъ 
пѣніи четырехъ пѣвчихъ изъ архіерейскаго хора. При освя
щеніи церкви, которое началось въ 10 часовъ дня освященіемъ 
воды, присутствовали: владѣлецъ имѣнія съ семействомъ, про
куроръ Варшавскаго военнаго окружнаго суда М. В. Рклицкій 
(зять его превосходительства), мировой посредникъ 3-го 
участка Виленскаго уѣзда, А. Е. Шенуринъ. комапдиръ 
Оренбургскаго полка, полковникъ В. Ф. Панютинъ, исправ
никъ Виленскаго уѣзда Е. Ф. Ивановъ, помощникъ его 
С. М. Левданскій, архитекторъ А. В. Полозовъ и много 
крестьянъ изъ прихода сосѣдней Интурской церкви, къ 
которой и будетъ приписана настоящая церковь. По слу
чаю торжества освященія, кромѣ православныхъ, собралось 
немало и католиковъ такъ что церковь вмѣстившая въ этотъ 
день болѣе 100 человѣкъ не могла помѣстить всѣхъ бого
мольцевъ. По окончаніи освященія храма были произнесены 
должныя многолѣтія съ прибавленіемъ создателю и благо
творителю св. храма сего, зя тѣмъ, совершена была бо
жественная литургія и отслуженъ молебенъ св. безсребряни- 
камъ Космѣ и Даміану и Великомученику Георгію. На ( 
литургіи, Апостолъ былъ прочтенъ полковникомъ Панютинымъ. і 
По окончаніи богослуженія, его превосходительство пригла- | 
лилъ всѣхъ свящѳнно-служителей и гостей къ себѣ въ домъ ' 
и угостилъ обѣдомъ, во время котораго были провозглашены 
имъ тосты—за здоровье Государя Императора, г. главнаго 
начальника С. Западнаго края, Высокопреосвященнѣйшаго 
Архіепископа Литовскаго Макарія, на что о. протоіереемъ 
Н. Дмитревскимъ сказано было его превосходительству пѣ- 
сколько задушевныхъ словъ, въ которыхъ онъ, выражая 
радость облагополучномъ построеніи храма, указалъ на то, 

что этотъ храмъ, какъ спасительный стражъ веси сей бу
детъ важенъ и благодѣтеленъ какъ для его семьи, въ во
спитательномъ отношеніи, такъ и для всей окрестности по
селяя въ иновѣрцахъ благоговѣніе къ благочестивому земле
владѣльцу, служа проводникомъ къ религіозному сближенію 
и что за тѣмъ умѣстпо желать строителю благопоснѣпіоства 
во всемъ и многихъ лѣтъ. Потомъ его превосходительствомъ 
былъ провозглашенъ тостъ за б. главнаго начальника С. 
Западнаго края графа Баранова, по ходатайству котораго во 
вниманіе въ заслугамъ его превосходительства, Всемилостивѣйше 
предоставлено ему это имѣніе па льготныхъ правахъ; тостомъ за 
здоровье всѣхъ гостей обѣдъ кончился. Чрезъ два часа послѣ 
обѣда, гости поблагодаривъ хозяина, оставили Біюцишки. Но 
при этомъ нельзя умолчать о томъ, что радушный пріѳмъ его 
превосходительства, какая то особенная пріятная предупреди
тельность ко всѣмъ, вниманіе и обхожденіе его и его семей
ства, останутся на всегда въ сердцахъ присутствующихъ 
неизгладимымъ паматникомъ ихъ доброты и простосердечія, 
какъ равно и о томъ, что въ этомъ селѣ Біюцишкахъ, такъ 
и видится что-то примѣрно доброе, простое, родное, такъ и 
рисуется предъ глазами, нашъ русскій старый добрый баринъ 
хлѣбосолъ. Дай же Богъ такихъ помѣщиковъ въ этотъ 
край побольше.

Д. А. Звѣревъ.
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