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Гіьйсшбія лряйпшелъсшбя.
— Высочайшая награда. 13 іюня сего года Всеми

лостивѣйше пожалованъ, согласно удостоенію Комитета Ми
нистровъ, орденомъ св. Анны 3 ст. смотритель Виленскаго 
духовнаго училища коллежскій совѣтникъ Никаноръ Бѣ
лявскій.

— № 1250. Отъ 11—26 іюня 1886 г. О дозволе
ніи сосланнымъ въ Сибирь послѣдовательницамъ скоп
ческой ереси, обратившимся въ православіе, вступать 
въ бракъ съ лицами свободнаго состоянія. Св. Правитѳл. 
Синодъ слушали: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Про
курора, отъ 4-го іюня сего 1886 года, за № 2557, при 
коемъ приложены: а) Высочайше утвержденное 20-го мая 
сего же года мнѣніе Государственнаго Совѣта о дозволеніи 
сосланнымъ въ Сибирь послѣдовательницамъ скопческой ере
си, обратившимся впослѣдствіи въ православіе, вступать въ 
бракъ съ лицами свободнаго состоянія, и б) списокъ съ 
журнала департамента законовъ по сему предмету, отъ 22 
апрѣля сего года, № 25. Въ приложенномъ къ предложенію 
мнѣніи Государственнаго Совѣта изъяснено: Государственный 
Совѣтъ, въ департаментѣ законовъ и въ общемъ собраніи 
разсмотрѣвъ представленіе Оберъ-Прокурора Св. Синода о 
дозволеніи сосланнымъ въ Сибирь послѣдовательницамъ скоп
ческой ереси, обратившимся впослѣдствіи въ православіе, 
вступать въ бракъ съ лицами свободнаго состоянія, мнѣніемъ 
положилъ: въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ статей 
устава о ссыльныхъ (Свод. Зак. т. XIV, изд. 1857 г.) 
и другихъ законоположеній, постановить: „Тѣмъ изъ лицъ 
женскаго пола, сосланныхъ въ Сибирь за принадлежность 
къ скопческой ереси, которыя, послѣ осужденія, присоеди
нятся къ православной церкви, дозволяется вступать въ 
бракъ съ лицами свободнаго состоянія, хотя бы эти жен
щины и не были еще переслѳны въ сословіе крестьянъ (уст. 
ссыльн. ст. 728, по іірод. 1876 г.). На такіе браки рас
пространяется дѣйствіе, указанныхъ въ статьѣ 765 устава 
о ссыльныхъ, ограничительныхъ условій". Изложенное мнѣ
ніе Государственнаго Совѣта Высочайше утверждено 20 мая 
1886 года. И, ио справкѣ, приказали: Объ изъяснен
номъ Высочайше утвержденномъ мнѣніи Государственнаго 
Совѣта относительно разрѣшенія сосланнымъ въ Сибирь по
слѣдовательницамъ скопческой ереси, но обращеніи ихъ къ 
православной церкви, вступать въ бракъ съ лицами свобод
наго состоянія, напечатать во всеобщее свѣдѣніе для руко
водства по духовному вѣдомству въ журналѣ „Церковный 

Вѣстникъ", редакціи котораго передать но принятому по
рядку выписку изъ настоящаго опредѣленія.

— № 1275. Отъ 17—26 іюня 1886 года. О на
именованіи новочеркасской образцовой церковно-приход
ской школы * Михайловскою». Св. Правитѳл. Синодъ слу
шали: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
4 іюня сего года, за № 2556, слѣдующаго содержанія: 
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу сино
дальнаго Оберъ Прокурора, согласно опредѣленію Св. Сино
да, отъ 23 апрѣля — 7 мая сего года, ходатайства прео
священнаго донскаго, Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 31 
день минувшаго мая, на наименованіе новочеркасской образ
цовой церковно-приходской школы „Михайловскою". О та
ковомъ соизволеніи Его Величества г. синодальный Оберъ- 
Прокуроръ предлагаетъ Св. Синоду, для зависящаго рас
поряженія. С п р а в к а: преосвященный донской ходатай
ствовалъ: 1) о разрѣшеніи донскому епархіальному училищ
ному совѣту принять въ собственность пожертвованный вдо
вою генералъ-маіора Александрою Михайловою каменный 
двухъ-этажный домъ, съ надворными постройками и уса
дебною землею, для помѣщенія въ этомъ домѣ новочеркас
ской образцовой церковно-приходской школы; 2) о иреііо- 
даніи Михайловой за такое значительное пожертвованіе бла
гословенія, съ выдачею установленной грамоты; 3) объ 
утвержденіи еѳ почетною попечительницею школы и 4) о 
наименованіи означенной школы Михайловскою въ намять 
покойнаго мужа жертвовательницы Михайловой. Принявъ 
во вниманіе, что въ Высочайше утвержденныхъ 13 іюня 
1884 г. правилахъ о цѳрковно-нриходсггихъ школахъ не 
содержится указанія на то, чтобы епархіальные училищные 
совѣты имѣли право пріобрѣтать въ собственность недви
жимыя имущества, и что образцовыя цѳрковно-нрпходскія 
школы существуютъ при духовныхъ семинаріяхъ, Св. Синодъ 
но опредѣленію 23 апрѣля—7 мая 1886 г., № 868, поста
новилъ: 1) дать знать преосвященному донскому, чтососторопы 
Синода препятствій нѳ встрѣчается къ принятію означеннаго 
выше недвижимаго имущества, съ тѣмъ, чтобы актъ укрѣ
пленія на это имущество быль совершенъ на имя донской 
духовной семинаріи, сь поясненіемъ въ актѣ, что сказанное 
имущество жертвуется для помѣщенія новочеркасской цер- 
ковно-нриходской школы; 2) преподать жертвовательницѣ, 
вдовѣ генералъ-маіора Александрѣ Михайловой за такое 
значительное пожертвованіе благословеніе Святѣйшаго Синода, 

! съ выдачею установленной грамоты; 3) утвердить ѳѳ, Ми
хайлову, почетною попечительницею названной школы, и 4) 
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предоставить г. синодальному Оберъ-Прокурору испросить 
Высочайшее соизволеніе па наименованіе новочеркасской об
разцовой школы „ Михайловскою" въ память покойнаго мужа 
жертвовательницы Михайловой. Приказали: Объ изъя
сненномъ въ настоящемъ предложеніи Высочайшемъ соизво
леніи на наименованіе новочеркасской образцовой церковно
приходской школы „Михайловскою" и объ оказавшемся но 
справкѣ напечатать въ журналѣ „Церковный Вѣстникъ", 
передавъ въ редакцію сего журнала выписку изъ сего опре
дѣленія ио принятому порядку.

ИНСТРУКЦІЯ
Училищному Совѣту при Святѣйшемъ Синодѣ

(по опредѣленію Святѣйшаго Синода 28 мая—9 іюня 1886 г.) 
§ 1. Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ Синодѣ уч

режденъ, на основаніи Высочайше утвержденнаго въ 19 день 
января 1885 г. опредѣленія Синода, для обсужденія вопро
совъ и дѣлъ, относящихся до устройства, развитія и под
держанія церковно-приходскихъ школъ въ Имперіи.

§ 2. Училищный Совѣтъ состоитъ изъ предсѣдателя, 
его помощника и членовъ, изъ коихъ одинъ исполняетъ обя
занности дѣлопроизводителя. Сверхъ того, въ потребныхъ 
случаяхъ, къ участію въ занятіяхъ совѣта приглашаются, 
съ правомъ голоса, предсѣдателемъ совѣта, съ вѣдома си
нодальнаго Оберъ-Прокурора, или но непосредственному ука
занію Св. Синода, и постороннія лица, близко знакомыя съ 
дѣломъ народнаго образованія.

§ 3. Училищный Совѣтъ имѣетъ предметомъ своихъ занятій:
а) Обсужденіе представляемыхъ на разрѣшеніе высшаго 

духовнаго правительства вопросовъ и предположеній по вве
денію въ дѣйствіе Высочайше утвержденныхъ 13 іюня 1884 
года правилъ о церковно-приходскихъ школахъ и разъясне
ніе недоумѣній относительно смысла сихъ правилъ и порядка 
примѣненія ихъ на практикѣ.

б) Составленіе учебныхъ программъ для церковно-при
ходскихъ школъ и разсмотрѣніе предположеній епархіаль
ныхъ училищныхъ совѣтовъ объ измѣненіяхъ въ нормаль
ныхъ программахъ.

в) Выборъ учебныхъ книгъ для школъ, какъ 1) по 
закону Божію, такъ 2) и по прочимъ предметамъ началь
наго образованія.

г) Обсужденіе составляемыхъ членами Совѣта отзывовъ 
о книгахъ, предназначаемыхъ для внѣкласснаго чтенія уче
никамъ, или въ пособіе наставникамъ школъ.

д) Обсужденіе вопросовъ о составленіи и изданіи новыхъ 
книгъ, признаваемыхъ полезными для школъ.

е) Соображеніе о мѣрахъ къ улучшенію учебно-воспи
тательной части въ церковно-приходскихъ школахъ, и объ 
изысканіи денежныхъ средствъ для обезпеченія сихъ школъ.

ж) Разсмотрѣніе представляемыхъ епархіальными архіе
реями годичныхъ отчетовъ о школахъ и составленіе заклю
ченій по содержанію отчетовъ.

з) Собраніе по мѣрѣ надобности, дополнительныхъ къ 
означеннымъ въ предъидущемъ пунктѣ отчетамъ свѣдѣній 
о состояніи церковно-приходскихъ школъ и ихъ потребностяхъ.

и) Присужденіе денежныхъ, ежегодныхъ и единовремѳн- 
пособій наиболѣе нуждающимся школамъ.

і) Безплатное, или по уменьшенной цѣнѣ, снабженіе 
школъ книгами и учебными принадлежностями изъ учреж
деннаго на этотъ предметъ спеціальнаго склада.

к) Соображенія и заключенія о размѣрѣ суммы, потреб

ной для своевременнаго пополненія книжнаго склада, упоми
наемаго въ п. і.

л) Заключенія по представленіямъ епархіальныхъ архі
ереевъ о назначеніи попечителей для школъ.

м) Обсужденіе ходатайствъ о награжденіи за усердіе и 
труды па пользу школъ установленными знаками отличія и 
о прѳподаніи за сіе благословенія Св. Синода.

и) Присужденіе за подобныя жѳ заслуги наградъ книгами.
§ 4. По отношенію къ начальнымъ народнымъ учили

щамъ другихъ вѣдомствъ на Училищный Совѣтъ возлагается 
какъ обсужденіе предположеній и вопросовъ относительно 
народнаго образованія, поступающихъ отъ министерствъ и 
главныхъ управленій на заключеніе и разрѣшеніе Св. Си- 
нода, такъ и разсмотрѣніе книгъ, предназначаемыхъ слу
жить учебными руководствами или пособіями по закону Бо
жію въ означенныхъ заведеніяхъ.

§ 5. Сверхъ сего, Училищный Совѣтъ: а) входитъ въ 
соображенія о мѣрахъ къ обезпеченію за православнымъ ду
ховенствомъ надлежащаго вліянія на дѣло обученія и восни- 
тапія въ начальныхъ народныхъ училищахъ и б) обсуждаетъ 
другія дѣла по части народнаго образованія, передаваемыя 
въ Совѣтъ по непосредственнымъ порученіямъ синодальнаго 
Оберъ-Прокурора.

§ 6. Училищный Совѣтъ руководствуется въ своихъ 
дѣйствіяхъ какъ Высочайше утвержденными 13 іюня 1884 
года правилами о церковно-приходскихъ школахъ и другими 
существующими по духовному и гражданскимъ вѣдомствамъ 
постановленіями относительно народнаго образованія вообще 
и преподаванія закона Божія въ частности, такъ и настоя
щею инструкціею и опредѣленіями Св. Синода, какія имѣютъ 
послѣдовать въ развитіе и дополненіе правилъ 13 іюня 1884 г.

§ 7. Распредѣленіе занятій между членами Совѣта, 
назначеніе дней засѣданій онаго, указаніе вопросовъ и дѣлъ, 
подлежащихъ его обсужденію, и руководство ходомъ разсуж
деній въ засѣданіяхъ предоставляются предсѣдателю Совѣта, 
пользующемуся вообще правами предсѣдателей коллегіаль
ныхъ учрежденій. Въ случаяхъ отсутствія предсѣдателя тѣ 
жѳ обязанности исполняются помощникомъ его.

§ 8. Въ засѣданіяхъ Совѣта дѣла рѣшаются но боль
шинству голосовъ. Отдѣльныя мнѣнія меньшинства членовъ,, 
въ случаѣ желанія послѣднихъ, прилагаются къ журналамъ 
Совѣта.

§ 9. Журналы Совѣта составляются ио тѣмъ, обсуж
даемымъ въ ономъ, бумагамъ, дѣламъ и вопросамъ, по ко
имъ требуется заключеніе Совѣта.

§ 10. Бумаги, подлежащія принятію къ свѣдѣнію, не 
вносятся въ журналы засѣданій, но, по докладѣ Совѣту и по
мѣтѣ предсѣдателя, или его помощника, пріобщаются къ дѣлу.

§ 11. Журналы Совѣта ио предметамъ, означеннымъ 
въ пункахъ а, б, в1, л и м § 3, а равно въ § 4 и 5 
п. а настоящей инструкціи, представляются, при рапортахъ 
предсѣдателя, на благоусмотрѣніе Св. Синода; но пункамъ 
в2, і, д, е, ж, и, і и к § 3 по § 5 п. б. инструкціи 
докладываются помощникомъ предсѣдателя синодальному 
Оберъ-Прокурору и по его утвержденіи приводятся въ ис
полненіе, а по § 3 пунктамъ з и н исполняются по распо
ряженіямъ предсѣдателя Совѣта, или его помощника.

Примѣчаніе. О состояніи церковно-приходскихъ школъ 
по годичнымъ отчетамъ каждой епархіи представляются Св. 
Синоду, въ особыхъ журналахъ Училищнаго Совѣта, общія 
свѣдѣнія, съ подробнымъ изложеніемъ лишь тѣхъ пунктовъ 
отчетовъ, коими вызывается необходимость въ непосредст



№ 30 31-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 275

венныхъ распоряженіяхъ, или руководственныхъ указаніяхъ 
Св. Синода, и съ заключеніями Училищнаго Совѣта но со
держанію сихъ пунктовъ.

§ 12. Училищный Совѣтъ, приводя въ исполненіе опре
дѣленія Св. Синода, а равно и въ иныхъ потребныхъ слу
чаяхъ, входить въ сношенія съ министерствами и главными 
управленіями чрезъ синодальпаго Оберъ-Прокурора, съ рав
ными Совѣту учрежденіями и лицами, и епархіальными архі
ереями чрезъ своего предсѣдателя, а съ прочими мѣстами 
и лицами чрезъ помощника предсѣдатели.

§ 13. Всѣ поступающія въ Совѣтъ бумаги дѣлопроиз
водитель онаго, по записи ихъ во входящій реестръ, пред
ставляетъ предсѣдателю и отъ него получаетъ указанія от
носительно дальнѣйшаго ихъ направленія. Дѣлопроизводитель 
же докладываетъ входящія бумаги Совѣту, изготовляетъ 
журналы и всѣ исполнительныя бумаги по Совѣту, скрѣп
ляетъ ихъ своею подписью, наблюдаетъ за своевременнымъ 
ихъ исполненіемъ и вообще завѣдуетъ канцелярскою частію 
и о движеніи дѣлъ представляетъ сиподальпому Оберъ-Про
курору, Дважды въ годъ, вѣдомости, а дѣла оконченныя 
сдаетъ въ архивъ.

§ 14. Въ помощь дѣлопроизводителю назначается одинъ 
изъ секретарей Св. Синода по распоряженію управляющаго 
синодальною канцеляріею.

§ 15. Распоряженія, опредѣляющія порядокъ завѣды
ванія состоящимъ при Совѣтѣ книжнымъ складомъ и отчет
ности въ пріемѣ и отпускѣ книгъ, предоставляются помощ
нику предсѣдателя, а ближайшее наблюденіе за лицами, 
завѣдующими складомъ, поручается дѣлопроизводителю.

Жіьстныя распоряженія.
— 19 іюля, на вакантное мѣсто псаломщика при Брест

скомъ Симеоновскомъ соборѣ перемѣщенъ, согласно проше
нію, изъ Минской епархіи псаломщикъ Корѳличской церкви, 
Новогрудскаго уѣзда, Иванъ Рыбцевичъ.

— 21 іюля, Прѵжанскій благочинный, священникъ 
Куіілинской церкви, Георгій Калѵсскій уволенъ отъ дол
жности благочиннаго, а на его мѣсто Дружанскимъ благо
чиннымъ назначенъ священникъ Пружанской соборной Але- 
ксандроневской церкви Ипполитъ Гомолицкій.

— 25 іюля, и. д. Бѣльскаго благочиннаго, на мѣсто 
уволеннаго отъ опой священника Ильи Талызина, назначенъ 
священникъ Бѣльской Михайло-Архангельской церкви Ав- 
іустинъ Тарановичъ.

— 28 іюля, священникъ Ковенскаго Александро-Нев
скаго собора Николай Введенскій назначенъ настоятелемъ 
сего собора и исправляющимъ должность Ковенскаго благо
чиннаго.

— О церковномъ кружечномъ сборѣ въ пользу 
нуждающихся славянъ. Литовская духовная Консисторія 
слушали отношеніе С.-Петербургскаго Славянскаго Благотво
рительнаго Общества, отъ 10 іюня за № 1133, на имя 
Его Высокопреосвященства слѣдующее: По опредѣленію Свя
тѣйшаго Синода отъ 21—29 декабря 1883 г. за №2670, 
€.-Петербургскому Славянскому Благотворительному Обществу 
разрѣшено производить въ православныхъ церквахъ кру
жечный сборъ въ пользу нуждающихся славянъ. Совѣтъ 
Общества, не имѣя возможности разставить сборныя кружки 
для означенной цѣли въ православныхъ церквахъ при по
средствѣ своихъ членовъ и слѣдить чрезъ нихъ же за цѣ

лостію сборныхъ кружекъ и находящихся въ нихъ суммѣ, 
отношеніемъ отъ 20-го апрѣля 1884 года за № 1134, 
обратился къ Архіепископу Литовскому и Виленскому съ 
просьбою пригласить отцевъ благочинныхъ взять на себя 
трудъ предложить подвѣдомственнымъ имъ настоятелямъ 
православныхъ церквей Литовской епархіи: 1) заготовить и 
поставить въ церквахъ, за замкомъ и печатью, за счетъ 
Славянскаго Общества, металлическія кружки для сбора по
жертвованій съ паднисью: „Нуждающимся Славянамъ®, или 
же сдѣлать эту надпись па прежде поставленныхъ кружкахъ 
для сбора пожертвованій въ пользу пострадавшихъ въ Бос
ніи, Герцеговинѣ и Болгаріи, съ тѣмъ, чтобы издержки на 
покрытіе расходовъ по постройкѣ кружекъ были возмѣщены 
изъ пожертвованій, имѣющихъ поступить въ кружки въ 
теченіи перваго полугодія или же цѣлаго года; 2) по усмо- 
трѣнію настоятелей церквей обносить эти кружки во время 
богослуженія; 3) высыпать изъ кружекъ по истеченіи каж
даго полугодія, въ первыхъ числахъ Января и Іюля, со
бранныя въ нихъ деньги въ присутствіи причта, съ соста
вленіемъ акта о времени вскрытія кружки и о найденныхъ 
въ оной пожертвованіяхъ; 4) доставлять вмѣстѣ сь актомъ 
собранныя въ кружку деньги отцамъ благочиннымъ, съ тѣмъ, 
чтобы послѣдніе отсылали и деньги и акты или сами, или 
же чрезъ посредство мѣстной духовной консисторіи въ Со
вѣтъ С.-Петербургскаго Славянскаго Благотворительнаго Об
щества. Отзыва отъ Литовскаго Епархіальнаго Начальства 
па означенное отношеніе Совѣтомъ Славянскаго Общества не 
получено. Между тѣмъ изъ отчета о сборѣ въ пользу нуж
дающихся Славянъ, поступившемъ въ Славянское Общество 
въ теченіи минувшаго года видно, что сборъ этотъ уста
новленъ уже почти повсемѣстно въ Россіи и съ большимъ 
или меньшимъ успѣхомъ производится въ православныхъ 
церквахъ. Вслѣдствіе сего Совѣть Общества проситъ удо
влетворить изложенное въ отношеніи за № 1134, ходатай
ство Совѣта, прилагаемый же отчетъ о сборѣ въ пользу 
нуждающихся Славянъ перепечатать въ Епархіальныхъ Вѣ
домостяхъ іі о послѣдующемъ увѣдомить. Справка: Вслѣд
ствіе отношенія С.-Петербургскаго Славянскаго Благотвори
тельнаго Общества отъ 20 апрѣля 1884 года за № 1134, 
па имя Архіепископа Литовскаго Александра, объ учрежде
ніи при церквахъ Литовской епархіи кружекъ съ надписью: 
Нуждающимся Славянамъ, Литовская духовная Консисторія, 
согласно протокольному постановленію своему, утвержденному 
архіепископомъ Александромъ, 2-го мая 1884 г. чрезъ иро- 
пѳчатаніѳ въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ (№ 
21 за 1884 г.) объявила отношеніе Славянскаго Благотво
рительнаго Общества, для зависящихъ распоряженій отцамъ 
благочиннымъ и настоятелямъ церквей Литовской епархіи, 
съ тѣмъ, чтобы отъ тѣхъ церквей, гдѣ будутъ заведены 
кружки, сборы по нимъ чрезъ благочинныхъ, въ указанные 
сроки были отправляемы въ С.-Петербургское Славянское 
Благотворительное Общество и о семъ было бы доносимо въ 
свое время Консисторіи къ свѣдѣнію. Приказали и Его Вы
сокопреосвященство утведилъ: Консисторія полагала бы под
твердить духовенству Литовской епархіи чрезъ пропѳчатаніѳ 
въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ своего протокольнаго поста
новленія, утвержденнаго Архіепископомъ Александромъ, отъ 
2-го мая 1884 г., уже разъ объявленнаго духовенству (см. 
№ 21 за 1884 г. въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ). Не
зависимо отъ сего напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ отношеніе и приложенный при немъ отчетъ С.-Пе
тербургскаго Славянскаго Благотворительнаго Общества для 
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вѣдома духовенства и въ чемъ слѣдуетъ исполненія. О семъ 
распоряженіи п постановленіи увѣдомить С.-Петербургское 
Славянское Благотворительное Общество.

ВѢДОМОСТЬ
церковнаго кружечнаго сбора въ „пользу 
нуждающихся славянъ" полученнаго Об

ществомъ въ теченіи 1885 года.
Абобьернеборгской губерніи

Акмолинской области
— —

Амурской области

Архангельской губ.
Отъ духовной консисторіи и отъ Холмо-

горскаго уѣзднаго благочиннаго Н.
Грандилѳвскаго .................................. 52 СО 00

52 28 ’/»
Астраханской губ.

Бакинской губ.

Батумской области

Бессарабской губ.
Бендерск. уѣзда, отъ благоч. 3 округа 20 35
Отъ Кишиневск. духовн. консисторіи 4 86
Оргѣевск. уѣзда, отъ благоч. 4 округа 3 50
Сорокск. „ „ „ 1 „ 4 44

33 15
Вазасской губ.

Варшавской губ.
Варшавск. уѣзда, отъ благоч. 2 округа 12 —

12 —

Виленской губ.
Тройскаго уѣзда, отъ благоч. П. Сдѣ-

иуржпнскаго.................................. 2 10
2 10

Витебской губ.
Витебскаго уѣзда, отъ благочинныхъ 23 73
Велижскаго „ , , 1 и 2 округа 12 34
Городокскаго „ „ „ 1 и 2 „ 11 80
Лѳпельскаго „ „ „ 1 „ 1 19
Невельскаго „ „ „ 1 и 3 „ 17 10
Полоцкаго „ „ „ 3 „ 2 37
Себежскаго „ „ „ 1 „ 7 64

76 17
Владимірской губ.

Александровскаго уѣзда, отъ благоч. Н.
Бѣляева и Лукіяновой пустыни . 8 64

г. Владиміра и уѣзда, отъ духовной кон-
систоріи и благоч ............................. 329 52

г. Вязникова и уѣзда, отъ благочин. 1
и 2 округа 15 40

Гороховецкаго „ 3 „ 5

Дагестанской области

г. Коврова и уѣзда отъ благ. 1 и 3 „ 4 25
Мѳленковскаго „ 2иЗя 8 64
Муромскаго я 1,2 и 3 25 20
Покровскаго „ Соколова 19 —
г. ■ Судогды и „ 1 и 3 округа 12 68
г. Суздаля и я отъ бл. Васильев-

скаго монаст. и Золотниковск. иуст. 20 20
г. Шуи и уѣзда, отъ благоч. 5 72
Юрьевск. » » » 8 '—

462 25
Вологодской губ.

Вельск. уѣзда, отъ благоч. 1, 2 и 3 окр. 16 60
Отъ Вологодск. дух. консист. и благоч. 54 22
г. Грязовца и уѣзда, отъ прот. Земли-

сына и благоч. А. Якубова 13 23
Кадпиковск. уѣзди, отъ благ. 1 и 3 окр. 10 —
Никольскаго „ ,, „ 1,2, 3 и 4 „ 85 45
Сольвычегодск. „ „ я 1> 2 и 3 „ 9 58
Тотемскаго „ „ „ 1 и 2 „ 9 90
Устьсысольск. „ „ „ 1,2,3,4,5 „ 24 64
Ярѳнскаго » »»•••• 21 56

245 18
Волынской губ.

Вороннежской губ.
Валуйск. уѣзда, отъ свящ. Скрябина . 5 —

5 —
Выборгской губ.

г. Салмы, отъ благоч. I. Заболотскаго 4 27
4 27

Вятской губ.
г. Вятки, отъ Преображенскаго и Ус-

пенскаго Трифонова монастырей и отъ
благоч. 1, 2 и 3 окр....................... 56 83

Глазовскаго уѣзда, отъ благ. 1,2 и 5 окр. 39 24
г. Елабуги и » » » 1, 2 и 3 „ 58 74
Котельнич. „ » „ 1, 3 и 4 „ 49 63
Малмыжскаго „ „ „ 1, 2 и 3 „ 34 14
Нолинскаго » » » 1 » 28 2
г. Орлова, отъ Спасо-Орловск. заштат-

наго монастыря............................. 1 20
г. Сарапуля и уѣзда, отъ благоч. 1,

2 и 3 окр......................................... 86 39
г. Слободскаго и уѣзда, отъ Крестовоз-

движѳнскаго и Христорождеств. мона-
стырей и благоч. 1, 2, 3 и 4 окр. 57 86

Уржумск. уѣзда, отъ бл. 1, 2 и 3 окр. 42 17
Яранскаго ?? . • • • 53 89

508 11
Гродненской губ.

Волковыскаго уѣзда, отъ благоч. 6 24
Слонимскаго „ „ Коссовскаго бл. 13 63

19 87

Донской области
Казанскаго благоч. свящ. М. Ѳедорова. 10 31

10 31
Отъ дух. Екатеринбургской консисторіи 20 13

20 13
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Екатеринославской губ.
Отъ духовной Консисторіи ...... 218 82

218 82
Елисаветпольской губ.

Енисейской губ.

Забайкальской области

Закаспійской области

Иркутской губ.

Казанской губ.
г. Казани и уѣзда, отъ благоч. 52 42
Мамадыіпск. уѣзда отъ благоч. 1 окр. 8 56
Свіяжскаго „ „ 1 и 2 „ 30 15
Спасскаго „ 1 и 3 „ 15 36
г. Тѳтюшъ и „ . . . . 36 86
Царѳвококш. „ „ . . . . 7 54
Цивилъскаго я „ .... 30 96
Чебоксарскаго я „ . . . . 11 —і
г. Чистополя и „ „ . . . . 28 34
Ядринскаго уѣзда, отъ благоч. Влади-

мірскаго ................................... . 3 — •
224 19

Иалишской губ.

Калужской губ.
Боровскаго уѣзда, отъ благоч. 2 окр. 11 56
Жиздринск. „ « „ 1 „ 22 53
Отъ Калужской духовной Консисторіи . 226 83
Лихвинскаго „ „ „ 1 „ 7 96
Малоярослав. „ „ „ 1 „ 22 98
Мѳщовскаго „ „ „ 4 „ 15 18
Перемышльск. „ „ „ . . . 3 —

310 4
Карской области

Кіевской губ.
Уманскаго уѣзда, отъ благоч. 3 окр. • 13 —

13 —
Ковенской губ.

Костромской губ.
Галичскаго уѣзда, отъ благоч. 5 окр. 3
Кологривск. „ „ „ 1 „ 9 —
г. Костромы и уѣзда, отъ духовной кон-

систоріи и благоч. ..... 29 45
41 45

Кубанской области

Куопіосской губ.

Курляндской губ.
— —

Курской губ.

Кутаисской губ.

Нѣлецкой губ.

Лифляндской губ.
Отъ Рижской духовной Консисторіи . 47 71

47 71
Ломжинской губ.

Люблинской губ.

Минской губ.
Бобруйск. уѣзда, отъ благоч. 2 и 4 окр. 15 —
Игумѳнск. » „ „ 1 и 3 „ 16 14
г. Минска и уѣзда, отъ духовной кон-

систоріи и благоч............................... 16 59
Мозырск. уѣзда, отъ благоч. 1 и 3 окр. 28 88
Пинскаго ,, „ „ 1 и 2 „ 10 92
Рѣчицкаго я » » 1 и 2 , 17 —
Слуцкаго „ » » 1 и 3 я 26 90

(31 43
Могилевской губ.

Климовичск. уѣзда, отъ благоч. 1 окр. 3 —
Отъ Могилевской духовной консисторіи и

благоч. 1, 3, 4 и 5 окр. 90 32
93 32

Московской губ.

Нижегородской губ.
Васильск. уѣзда, отъ благоч. 3 окр. 3
Макарьѳвск. „ „ „ 3 и 4 „ 8 34
Отъ Нижѳгородск. духовн. Консисторіи 89 47
г. Починокъ, отъ благоч. К. Писарева 4 43
Сѳргачскаго уѣзда, отъ благоч. I. Добро-

творскаго ...................................... 20 —
125 24

Новгородской губ.
Устюжск. уѣзда, отъ благоч. А. Попова 4 20

4 20
Нюландской губ.

Олонецкой губ.
Отъ духовной Консисторіи .... 73 75

73 75
Оренбургской губ.

Орловской губ.
Болховск. уѣзда, отъ благоч. 1 окр. 3 52
Брянскаго „ 1, 2 и 3 „ 23 90
г. Ельца и 3» „ 1, 3 и 4 „ 59 45
Карачевск. У> » 1 33 29 60
Кромскаго я » 1 ? 2 и 3 я 33 40
Ливенскаго зз , 1 и 2 , 14 60
Малоарханг. 33 » 1 » 4 81
Сѣвскаго 33 „ 1 и 5 я 21 97
Мценскаго 39 „ 1 и 3 , 16 83
Трубчевск. Я я 2 и 3 я 15 75

г. Орла и я 1, 2 и 3 , 49 12
272 95

Пензенсной губ.
Отъ духовной Консисторіи .... 32 81

32 81
Пермской губ.

Ирбитск. уѣзда'? отъ благоч. 1 и 2 окр. 64 33
Камышл. , я я 1 И 3 я 14 6
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Пермской духовной Консисторіи . . .

Петроковской губ.

55 75 Саратовской губ.

Семипалатинской области
— —134 14

Плоцкой губ. Сѣдлецкой губ.

Подольской губ. Семирѣченской области
Балтскаго уѣзда, отъ благоч. 62 34 Коиальскаго уѣзда, отъ благоч. Плато-
г. Вроцлава „ » ... 4 61 нова и Боголѣпова............................ 9 70
Винницкаго „ , 1 и 5 окр. 22 52 9 70
Гайсинскаго я , 2 и 3 , 8 —- Симбирской губ.
г. Каменецъ- — —
Подольска и „ „ 2 и 3 „ 43 12 7» Смоленсной губ.
Легнчевск. „ » 3 „ 26 50 г. Бѣлаго, отъ благоч. 1, 2, 3 и 4 окр. 107 78
Ольгонольск. я я 2,3,4и5я 26 — г. Вязьмы и уѣзда, отъ благ. 1, 2 и 3 окр. 33 78
Проскуровск. , я 1 и 4 „ 10 40 Гжатскаго , » » 1 и 2 „ 11 43
Ушицкаго я * 1,3,4и5я 56 91 г. Дорогобужа и „ „ „ 1, 2 и 3 „ 54 93
Ямпольскаго „ „ ... 68 96 Духовщинск. „ , я • • • • 23 85

367 377, г. Ельни и „ „ „ 1, 2 и 3 „ 19 33
Полтавской губ. г. Краснаго и „ „ „ ... . 46 64

г. Гадачя, отъ благоч. ..... 15 10 г. Порѣчья И я я „ ... . 16 36
г. Градижска, отъ благоч. Зѣяьковскаго 2 50 г. Рославля и я я „ ... . 33 49
г. Золотоноши и уѣзда, отъ благоч. 1, г. Смоленска и „ , духовной Коней-

2, 3 и 4 окр................................... 17 52 сторіи и благоч. 1, 2 и 3 окр. 37 53
г. Зѣнькова и уѣзда, отъ благоч. . 37 43 г. Сычевки и уѣзда, отъ Казанскаго
Кобелякскагѳ „ „ . . . 37 21 монастыря и благоч............................ 31 62
Константиногр. „ „2 окр. 8 20 г. Юхнова и уѣзда, отъ благоч. 23 62
Лохвицкаго „ „ . . . 30 47 440 41
Лубенскаго „ „ . . . 21 20 Ставропольской губ.
Миргородскаго „ „ . . . 5 60 — —
г. Переяслава и „ „ ... 64 18 Сувалкской губ.
Пирятинскаго „ „2,3ц,4окр. 21 13 — —
Прилукскаго „ „ . . . 8 95 Сыръ-Дарьинской области
Полтавскаго „ „ 2 и 4 окр. 8 89 Отъ Туркѳстанск. духовной консисторіи 6 89
Роменскаго „ „ 1 и 2 „ 14 35 6 89
Хорольскаго „ я 11 8 Тавастгусской губ.

303 81 — —
Приморской области Таврической губ.

Отъ благоч. прот. А. Протодіаконова . 2 45 — —
2 45 Тамбовской губ.

Псковской губ. Борисоглѣбск. уѣзда, отъ благ. 2 окр. 10 40
— — Елатомскаго „ „ 2, 3 и 4 „ 19 8

Радомской губ. Кирсановскаго „ „ 1 „ 4 20
— г. Козлова и „ „ ... . 48 —

Рязанской губ. Морпіанскаго „ „ 3 окр. 22 —
Отъ духовной Консисторіи .... 132 53 Отъ Тамбовской духовной Консисторіи 56 29

Ранѳнбургск. уѣзда, отъ благоч. 1 окр. 16 30 Тѳмниковск. уѣзда, отъ благоч. 13 75
148 83 Усманскаго „ „ Т. Орлова 2 —

Самарской губ. Шацкаго я » 1 и 2 окр. 13 82
— - 189 54

С.-Петербургской губ. Тверской губ.
Отъ духовной Консисторіи .... 140 1 — —
г. Нарвы, отъ благоч. ирог. Любимова 3 81 Терской области
Новоладожск. уѣзда, отъ благоч. 1 окр. 21 87 — —
г. Петербурга и уѣзда, отъ благоч. 208 17 Тифлиской губ.
г. Петергофа, отъ благ. свящ. В. Бѣляева 13 50 — —
Царскосельскаго уѣзда, отъ бл. 2 и 3 окр. 13 50 Тобольской губ.
Ямбургскаго уѣзда, отъ благоч. . . 1 80 Ишимскаго уѣзда, отъ благоч. свящ. Д.

12 15402 61 Кузнецова .......................................
С.-Михельской губ. г. Тюмени, отъ благоч........................... 54 35

— — 66 50
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Томской губ.
Отъ духовной консисторіи . . .

Тульской губ.

1 77
1 77

Ефремовскаго уѣзда, отъ благочиннаго
Н. Гастева 4 50

4 50
Тургайской области

Улеаборгской губ.

Уральской области

Уфимской губ.
Мензелинскаго городскаго благоч. 3 31
Стерлитамакск. уѣзда, отъ благ. 3 окр. 6 —
Отъ Уфимской духовной консисторіи 2 89

12 20
Ферганской области

Харьковской губ.
Валковск. уѣзда, отъ благоч. 2 окр. 8 —
Волчанск. я » » 1 » 22 95
Зміевскаго » » » 1,2 и 3 я 23 79
Изюмскаго „ , » 1 и 4 „ 20 39
Купянскаго „ » » 1 » —- 90
Лебединск. я » » 1 2 » 37 9
Старобѣл. „ „ „ 1,3и5я 14 90
Сумскаго я я » 1 » 13 1

141 3
Херсонской губ.

Черниговской губ.
Отъ духовной Консисторіи .... 79 59

79 59
Эриванской губ.

Эстляндской губ.

Якутской области

Ярославской губ.
Любимскаго уѣзда, отъ благоч. . . 7 73
г. Мологи, отъ благ. А. Красносельскаго 1 —
Мышкинск. уѣзда, отъ благ. К. Лаврова 4 50
г. Ростова, отт> благоч. А. Розова 1 65
Рыбинск. уѣзда, отъ благоч. А Полетаева 9 35
г. Углича и уѣзда, отъ благоч. 21 67
Ярославскаго » » » • • 10 38

56 28
Итого • . 5406 р. 36 к.

Ліьсшныя 1(0іьспіія.
— Отъ правленія Жировицкаго духовнаго училища 

объявляется, что по измѣнившимся обстоятельствамъ, 
съ разрѣшенія Епархіальнаго Начальства, воспитан
ники должны явиться въ училище 1-го сентября. Пере
экзаменовки и пріемные экзамены имѣютъ быть 2-го, 
3-го и 4-го сентября.

— Отъ правленій Литовской Семинаріи и Виленскаго 
духовнаго училища объявляется, что пріемныя испытанія 
желающихъ поступить въ семинарію и училище въ текущемъ 
году имѣютъ быть 21, 22 и 23 августа.

— Объявленіе. При Литовской духовной Семи
наріи, осенью сего года, открывается образцовая церковно
приходская школа. Желающіе занять должность учителя 
въ этой школѣ имѣютъ обращаться съ прошеніемъ къ Его 
Высокопреосвященству, Архіепископу Литовскому и Вилен
скому. Жалованье учителю 300 рублей и 120 р. на паемъ 
квартиры. ________

Результаты годичныхъ испытаній въ Жировицкомъ ду
ховномъ училищѣ въ 1885/« учебномъ году.

Правленіе училища въ засѣданіи 19 іюня сего года 
слушали: годичныя вѣдомости объ успѣхахъ и поведеніи 
учениковъ, составленныя послѣ испытаній, бывшихъ въ іюнѣ 
мѣсяцѣ сего года.

Изъ этихъ вѣдомостей видно, что по поведенію всѣ уче
ники отмѣчены баллами 4 и 5: по успѣхамъ большинство 
учениковъ имѣютъ вт. окончательномъ средвѳмъ выводѣ изъ 
годоваго наставническаго и экзаменнаго балловъ удовлетво
рительныя отмѣтки по всѣмъ предметамъ.

Неудовлетворительнымъ балломъ отмѣчены слѣдующіе 
ученики: приготовительнаго класса: а) по одному предмету 
—Лукашевичъ Владиміръ, Скромновъ Анатолій, Курилло 
Ѳеодоръ—ариѳметикѣ, Курза Леонидъ, Рожановичъ Нико
лай и Санкевичъ Михаилъ—Закону Божію, б) по двумъ 
предметамъ: Главинскій Димитрій—Закону Божію и русскому 
языку, Зѣньковичъ Константинъ —Закону Божію и ариѳме
тикѣ, Гаховичъ Алексѣй—русскому языку и ариѳметикѣ, 
в) по тремъ предмет.'Ліъ: Тиминскій Александръ и Гапано
вичъ Александръ—Закону Божію, русскому языку и ариѳ
метикѣ и г) но всѣмъ предметамъ: Игнатовичъ Аптонъ и 
Дедевичъ Лукіанъ; перваго класса: а) по одному предмету: 

I Константиновичъ Александръ—русскому языку, Малинов- 
5 скій Николай, Юзьвюкъ Михаилъ, Богушѳвскій Владиміръ 

и Желѣзовскій Иванъ—ариѳметикѣ, Вербицкій Андрей и 
Имшенникъ Николай—священной исторіи, б) по двумъ пред
метамъ: Соколовскій Владиміръ —священной исторіи и ариѳ
метикѣ, Санкевичъ Осинъ — по русскому языку и ариѳметикѣ 
и Кунаховичъ Платонъ —русскому языку и священной ис
торіи, и в) но всѣмъ предметамъ: Красковскій Андрей; 
втораго класса: а) по одному предмету: Пашкевичъ Петръ, 
Лехачѳвскій Николай—греческому языку, Забѣльскій Арка
дій—латинскому языку, б) по двумъ предметамъ: Крейдичъ 
Николай—греческому языку и ариѳметикѣ, Радиковичъ Ип
политъ—латинскому и греческому языкамъ, Туторскій Але
ксандръ—греческому и русскому языкамъ, в) по четыремъ 
предметамъ: Тиминскій Іуліанъ, Зѣньковичъ Николай, Тро
ицкій Ѳеодоръ—св. истеріи, латинскому, греческому и рус
скому языкамъ, Цинцевичъ Александръ—латинскому, гре
ческому и русскому языкамъ и ариѳметикѣ и г) по всѣмъ 
предметамъ: Макаревскій Ѳеодоръ и Гречихо Веніаминъ; 
третьяго класса: а) по одному предмету: Скабаллановичъ 
Павелъ—географіи, Игнатовичъ Петръ—латинскому языку, 
Дружиловскій Семенъ—катихизису, б) по двумъ предметамъ: 
Карскій Вячеславъ—греческому языку и ариѳметикѣ, Куль
чицкій Александръ—греческому языку и географіи, в) но 
тремъ предметамъ: Скабаллановичъ Вячеславъ—латинскому, 
греческому языкамъ и ариѳметикѣ, Игнатовичъ Павелъ— 
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латинскому, греческому и русскому языкамъ, Воровскій Ни
колай— катихизису, греческому языку и ариѳметикѣ, ПІи- 
ринскій Степанъ—латинскому, греческому языкамъ и гео
графіи, г) по четыремъ предметамъ: Кадлубовскій Вале
ріанъ—латинскому, греческому языкамъ, географіи и ариѳ
метикѣ, Крѳчетовичъ Богданъ—греческому и русскому язы
камъ, ариѳметикѣ и географіи, Дружиловскій Леонтій— 
катихизису, латинскому, греческому языкамъ и географіи,
д) по пяти предметамъ: Михаловскій Иванъ—латинскому, 
греческому и русскому языкамъ, ариѳметикѣ и географіи и
е) но всѣмъ предметамъ: Макаревичъ Михаилъ, Домини- 
ковскій Николай, Мирковичъ Михаилъ и Левицкій Іуліанъ; 
четвертаго класса: Рожановичъ Григорій—русскому, латин
скому и греческому языкамъ.

Справка 1. Не держали экзамена по болѣзни слѣдую
щіе ученики: приготовительнаго класса: Жуковскій Михаилъ, 
перваго класса—Вудзиловичъ Евгеній и Смириовъ Алек
сандръ, втораго класса—Бѣлавѳнцѳвъ Евгеній, Цлѣскацѳ- 
вичъ Иванъ и Смирновъ Петръ, третьяго класса—ПІи- 
ринскій Александръ.

Справка 2. Священникъ Миловидской церкви, Антоній 
Новицкій и вдова Вероника Санкѳвичъ вошли въ правленіе 
съ прошеніемъ объ увольненіи ихъ сыновей изъ училища и 
о выдачѣ имъ установленнаго свидѣтельства.

Справка 3. Священникъ Вѳрховичской церкви Платонъ 
Ширинскій, Великолѣсской—Павелъ Плѣскацѳвичъ и пса
ломщикъ Молчадской церкви, Иванъ Смирновъ подали про
шеніе объ оставленіи ихъ сыновей, пе державшихъ экзамена 
ио болѣзни, на второй курсъ въ тѣхъ жѳ классахъ.

Справка 4. Уст. дух. учил. § 37 пун. 1, 3 5. 
Справка 5. Опред. Св. Синода 7 апрѣля 1871 г. 
Справка 6. Опред. Св. Синода отъ 22 мая 1872 г. 

и 2 (25) августа 1868 г. •
Справка 7. Опред. Св. Синода 18 февраля 1872 г. 
Справка 8. Опред. Св. Синода 21 августа 1868 г.
Справка 9. Опред. Св. Синода 10 (26) марта 1870 г. 
Справка 10. Опр. Св. Син. 23 апрѣля —17 мая 1871 г. 
Справка 11. Ученикъ 3 класса Дружиловскій Леонтій, 

отмѣченный неудовлетворительнымъ балломъ по четыремъ 
предметамъ, пробылъ въ третьемъ классѣ два года.

Справка 12. По журналу учебнаго комитета при Св. 
Синодѣ, въ числѣ причинъ, дающихъ основаніе къ уволь
ненію учениковъ, между прочими, значится неисправимая 
лѣность и зависящая отъ нея безуспѣшность въ паукахъ.

Справка 13. Ученики: Игнатовичъ Антонъ, Дедевичъ 
Лукіанъ, Троицкій Ѳеодоръ, Крѳчетовичъ Богданъ, Доми- 
никовскій Николай и Дружиловскій Леонтій, но заявленію 
инспекціи и преподавателей, оказали неудовлетворительные 
успѣхи единственно по упорной лѣности; всѣ мѣры, приня
тыя училищнымъ начальствомъ для возбужденія въ нихъ 
прилежанія и охоты къ ученію, оказались недѣйственными.

Справка 14. Ученики, находящіяся на епархіальномъ 
содержаніи, должны быть лишаемы онаго, какъ скоро имѣ
ютъ баллъ ниже 3-хъ въ среднемъ выводѣ по успѣхамъ и 
поведенію. (Опред. Св. Синода 15 декабря—14 января 
1869 и 1870 гг.)

Справка 15. Въ истекшемъ учебномъ году изъ учени
ковъ коихъ по успѣхамъ слѣдуетъ оставить на повторитель
ный курсъ, состояли: а) на полномъ казенномъ содержаніи 
Зѣньковичъ Николай и б) на полу казенномъ—Михаловскій 
Иванъ.

Справка 16. Ученики, окончившіе полный курсъ ученія, 

равно какъ увольняемые* изъ училища до окончанія курса^ 
получаютъ соотвѣтственныя ихъ познаніямъ и поведенію сви- 
дѣтельства (Уст. дух. учил. §87).

Справка 17.. Пріонныя испытанія: въ семинаріяхъ для 
поступленія въ оныя окончившихъ курсъ воспитанниковъ 
дух-. училищъ отмѣнить.; пріемъ же производить на осно
ваніи свидѣтельствъ, выдаваемыхъ училищными правленіями, 
окончившимъ курсъ ученія воспитанномъ училищъ; въ сви
дѣтельствахъ этихъ училищныя правленія объясняютъ, до
стоинъ ли предъявитель перевода въ 1-й классъ Семинаріи, 
съ указаніемъ успѣховъ по всѣмъ предметамъ училищнаго 
курса. (Высочайше утвер. въ 26 день ноября' 1883 года, 
опред. Св. Синода отъ 19 (29) октября 1833 года.

Постановили и Его Высокопреосвященство- утвердилъ, 7 
іюля 1886 г. за № 117:

1) Распредѣлить всѣхъ учениковъ ио разрядамъ, руко
водствуясь опредѣленіями Св. Синода, приведенными въ 
шестой справкѣ.

2) Учениковъ, причисленныхъ къ 1-му разряду, а 
также и тѣхъ втораго разряда, кои имѣютъ по всѣмъ пред
метамъ баллъ нѳ ниже 3, перевести въ слѣдующіе высшіе 
классы.

3) Ученикамъ, поставленнымъ во 2-мъ разрядѣ, но 
имѣющимъ по одному предмету баллъ 2, а также и тѣмъ 
изъ 3-го разряда, кои отмѣчены балломъ 2 по двумъ, пред
метамъ .назначить послѣ каникулъ переэкзаменовку, а именно: 
приготовительнаго класса: Лукашевичу Владиміру, Скромнову 
Анатолію и Курилло Ѳеодору—по ариѳметикѣ, Курзѣ Лео
ниду и Рожановичу Николаю—по Закону Божію, Славян
скому Димитрію—по Закону Божію и русскому языку., Зѣнь- 
ковичу Константину—ио Закону Божію и ариѳметикѣ, Га- 
ховичу Алексѣю—ио русскому языку и ариѳметикѣ, перваго 
класса: Константиновичу Александру —но русскому языку, 
Малиновскому Николаю, Юзьвюку Михаилу, Вогушѳвскому 
Владиміру и Желѣзовскому Ивану—ио ариѳметикѣ, Вербиц
кому Андрею и Имшѳннику Николаю—по св. исторіи, Со
коловскому Владиміру—но св. исторіи и ариѳметикѣ, Ку- 
паховичу Платону — но св. исторіи и русскому языку, вто
раго класса: Пашкевичу Петру, Лихачевскому Николаю — 
по греческому языку, Забѣльскому Аркадію — но латинскому 
языку, Крейдичу Николаю — но греческому языку и ариѳ
метикѣ, Радиковичу Ипполиту— по латинскому и греческому 
языкамъ и Туторскому Александру—по греческому и русскому 
языкамъ, третьяго класса: Скабаллановичу Павлу—ио гео
графіи, Игнатовичу Петру —ио латинскому языку, Дружи- 
ловскому Семену —ио катихизису, Карскому Вячеславу—по 
греческому языку и ариѳметикѣ, Кульчицкому Александру— 
по греческому языку и географіи.

4) Учениковъ: приготовительнаго класса—Тиминскаго 
Александра и Гапановича Александра, перваго класса— 
Красковскаго Андрея, втораго класса—Тиминскаго Іуліана, 
Зѣньковича Николая, Цинцевича Александра, Макаровскаго 
Ѳеодора и Грѳчихо Веніамина, третьяго класса—Михалов- 
скаго Ивана, Ширинскаго Степана, Макаревича Михаила, 
Мирковича Михаила, Левицкаго Іуліана, Скабаллановича 
Вячеслава, Игнатовича Павла, Воровскаго Николая и Ка- 
длубовскаго Валеріана, причисленныхъ къ 3-му разряду, 
какъ имѣющихъ неудовлетворительный баллъ по тремъ и 
болѣе предметамъ, согласно опредѣленію Св. Синода, про
писанному въ 10 справкѣ, оставить на повторительный 
курсъ въ тѣхъ жѳ классахъ.

5) Ученикамъ: приготовительнаго класса: Жуковскому
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Михаилу, перваго класса—Вудзиловичу Евгенію и Смирнову 
Александру, втораго класса—Бѣлавѣпцеву Евгѳпію, не дер
жавшихъ экзамена ио болѣзни, предоставить право держать 
таковой послѣ каникулъ. Что жѳ касается учениковъ: Плѣ- 
скацовича Ивана, Смирнова Петра и Ширинскаго Алек
сандра, то, согласію прошенію ихъ родителей, оставить на 
второй курсъ въ тѣхъ жѳ классахъ.

6) Уволить изъ училища слѣдующихъ учениковъ и вы
дать имъ установленныя свидѣтельства: а) Санкѳвича Ми
хаила, Санкѳвича Осина и Новицкаго Алексѣя согласно 
просьбѣ ихъ родителей и б) Игнатовича Аптона, Дѳдѳвича 
Лукіана, Троицкаго Ѳеодора, Крѳчѳтовича Богдана, Дружи- 
ловскаго Лѳоптія и Доминиковскаго Николая—въ виду об
стоятельствъ прописанныхъ въ справкахъ 11, 12 и 13-й.

7. Зѣньковича Николая и Михаловскаго Ивана, оста
вленныхъ на повторительный курсъ, согласно опредѣленію 
Св. Синода, приведенному въ 14-й справкѣ, лишить по
собія, какимъ они пользовались въ истекшемъ 1885/6 учеб
номъ году.

8) Всѣхъ учениковъ 4 класса признать окончившими 
полный курсъ ученія и выдать имъ установленныя свидѣ
тельства, въ коихъ прописать, достоинъ ли предъявитель 
перевода въ 1 классъ семинаріи безъ экзамена.

9) Учениковъ 4 класса, имѣющихъ по всѣмъ предме
тамъ удовлетворительныя отмѣтки, удостоить перевода въ 
1 классъ семинаріи безъ экзамена и посему лишить сего 
права Григорія Рожановича, какъ отмѣченнаго балломъ 2 
по тремъ предметамъ.

10) Учениковъ, лучшихъ по успѣхамъ и отличныхъ по 
поведенію, наградить полезными книгами, а именно: Крас- 
ковскаго Александра, Пугачевскаго Владиміра, Ляцкаго 
Адама, Моложаваго Сергѣя и Савицкаго Тимоѳея — сборни
комъ для чтенія „Солнышко", Жуковскаго Ипполита, Ка- 
люцкаго Валеріана, Красковскаго Димитрія, Жѵковича Бо
риса, Павловича Ивана, Макаревича Павла, Забѣльскаго 
Владиміра и Куриловича Виктора—„Новымъ Завѣтомъ", 
Левицкаго Афанасія, Честнаго Павла и Сѣмашко Василія— 
Новою Скрижалью.

Разрядный списокъ учениковъ Жировицкаго духовнаго 
училища.

Приготовительный классъ.
Разрядъ 1-й. Красковскій Александръ, Пугачевскій 

Владиміръ, Ляцкій Адамъ, Тимпнскій Михаилъ 2-й, Пав
ловичъ Георгій, Тимпнскій Михаилъ 1-й, Цебриковъ Иванъ, 
Травинъ Нилъ. Разрядъ 2-й. Левицкій Иванъ, Ѳѳдонюкъ 
Антонъ, Пашкевичъ Александръ, Дружиловскій Кипріанъ, 
Чабовскій Михаилъ, Райскій Всеволодъ, Сацѳвичъ Леонтій, 
Плескацѳвичъ Василій, Ситкѳвпчъ Аркадій—переводятся 
въ первый классъ’, Лукашевичъ Владиміръ, Курза Леонидъ, 
Рожановичъ Николай, Скромновъ Анатолій, Курилло Ѳео
доръ—подвергаются переэкзаменовкѣ,(У&пкевігчъ Михаилъ— 
увольняется Разрядъ 3-й. Главинскій Димитрій, Зѣньковичъ 
Константинъ, Гаховичъ Алексѣй—подвергаются переэкзаме
новкѣ, Тиминскій Александръ, Гапановичъ Александръ— 
оставляются на второй курсъ, Игнатовичъ Антонъ, Дѳде- 
вичъ Лукіанъ—увольняется. Внѣ разрядовъ’. Жуковскій 
Михаилъ—предоставляется право держать экзаменъ 
послѣ каникулъ.

Классъ І-й.
Разрядъ 1-й. Жуковскій Ипполитъ, Моложавый Сергѣй,

Савицкій Тимоѳей, Ходкинъ Владиміръ, Жебровскій Пла
тонъ, Долбѳнскій Антонъ. Разрядъ 2-й. Плавскій Вяче
славъ, Мышковскій Василій, Савицкій Игнатій, Ширипскій 
Петръ, Ивацѳвпчъ Иванъ, Петровскій Николай, Кухта 
Яковъ, Ральцовичъ Евстаѳій, Павловичъ Сергѣй, Чабовскій 
Михаилъ, Скорковскій Николай, Соловьѳвичъ Ѳеодоръ, Ро
жановичъ Александръ, Павловичъ Константинъ, Корнатов- 
скій Петръ, Антиноровичъ Антонъ, ІПиринскій Митрофанъ, 
Скабаллановичъ Всеволодъ, Курига Несторъ—переводятся 
во второй классъ. Константиновичъ Александръ, Малинов
скій Николай, Юзьвюкъ Михаилъ, Вербицкій Андрей, Им- 
шѳнникъ Николай, Богушевскій Владиміръ, Жѳлѣзовскій 
Иванъ. Разрядъ 3-й. Соколовскій Владиміръ—подверга
ющая переэкзаменовкѣ, Санкевичъ Осипъ—увольняется, 
Кунаховичъ Платонъ—подвергается переэкзаменовкѣ, Кра
сковскій Андрей—оставленъ на второй курсъ. Внѣ разря
довъ’. Будзиловичъ Евгеній и Смирновъ Александръ—пре
доставляется право держать экзаменъ послѣ каникулъ.

Классъ ІІ-й.
Разрядъ 1-й. Калюцкій Валеріанъ, Красковскій Дими

трій, Жуковичъ Борисъ, Павловичъ Иванъ, Макаревичъ 
Павелъ, Забѣльскій Владиміръ, Куриловичъ Викторъ, Нѳд- 
звѣцкій Александръ. Разрядъ 2-й. Варѳоломеевъ Михаилъ, 
Янковскій Михаилъ, Жиромскій Иванъ, Цебриковъ Миха
ила., Пашкевичъ Степанъ, Гапановичъ Василій, Ширипскій 
Михаилъ, Ширипскій Григорій, Сиповъ Александръ, Ива
новъ Игнатій, Гордіѳвскій Аѳанасій—переводятся въ тре
тій классъ, Пашкевичъ Петръ, Лехачевскій Николай, За
бѣльскій Аркадій. Разрядъ 3 й. Крейдичъ Николай, Ра
диковичъ Ипполитъ, Туторскій Александръ—подвергаются 
переэкзаменовкѣ, Тиминскій Іуліанъ, Зѣньковичъ Николай, 
Цынцевичъ Александръ—оставлены на второй курсъ, 
Троицкій Ѳеодоръ—уволенъ, Макаровскій Ѳеодоръ, Грѳ- 
чихо Веніаминъ—оставлены на второй курсъ. Внѣ раз
рядовъ’. Бѣлавѣнцѳвъ Евгеній—дано право держатъ экза
менъ послѣ каникулъ, Плѣскацевичъ Иванъ и Смирновъ 
Петръ—оставлены на второй курсъ.

Классъ ІІІ-й.
Разрядъ 1-й. Левицкій Афанасій, Красковскій Евгеній, 

Павловичъ Петръ, Калисскій Осинъ, Честный Владиміръ. 
Разрядъ 2-й. Крѳчетовичъ Осипъ, Мижовскій Николай, 
Калишѳвичъ Константинъ, Антиноровичъ Александръ, Дру- 
жиловскій Иванъ—переводятся въ четвертый классъ, 
Новицкій Алексѣй—уволенъ, Массалѳвичъ Аптонъ, Павло
вичъ Ѳеодоръ--переводятся въ четвертый классъ, Скабал
лановичъ Павелъ, Игнатовичъ Петръ, Дружиловскій Семенъ. 
Разрядъ 3-й. Карскій Вячеславъ, Кульчицкій Александръ 
подлежатъ переэкзаменовкѣ, Скабаллановичъ Вячеславъ, 
Игнатовичъ Павелъ, Боровскій Николай, Кадлубовскій Ва
леріанъ—оставлены на второй курсъ, Крѳчетовичъ Бог
данъ, Дружиловскій Леонтій—уволены, Михаловскій Иванъ, 
ІПиринскій Степанъ, Макаревичъ Михаилъ—оставлены на 
второй курсъ, Доминиковскій Николай—уволенъ, Мирко- 
вичъ Михаилъ, Левицкій Іуліанъ—оставлены на второй 
курсъ. Внѣ разрядовъ’. Ширинскій Александръ—оставленъ 
на второй курсъ.

Классъ іѴ-й.
Разрядъ 1-й. Честной Павелъ, Сѣмашко Василій, Дру

жиловскій Евгеній, Теодоровичъ Герасимъ. Разрядъ 2-й. 
Плѣскацевичъ Николай, Жуковскій Платонъ, Вагнеръ Осипъ, 
Макаревскій Николай, Ковалевскій Николай, Сл.уй 
Владиміръ, Кадлубовскій Викторъ, Гѳрѳминовичь Алек-
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сандръ, Ячпновскій Левъ, Кульчицкій Николай, Ти- 
минскій Яковъ, Матвѣевъ Димитрій, Піиринскій Михаилъ, 
Овчарѳвичъ Владиміръ—удостоены перевода въ первый
классъ семинаріи. Разрядъ 3-й. Рожановичъ Григорій— I 
не удостоенъ перевода въ первый классъ семинаріи безъ і 
экзамена.

— 20 іюля, освящена во имя Преображенія Господня 
Грабарская церковь, приписная къ Сѳмятичской церкви, 
Бѣльскаго уѣзда.

— 22 іюля, рукоположенъ во священника къ Ново- 
погостской церкви, Дисненскаго уѣзда, Зиновій Ивановичъ 
Дылевскій.

— Постановленіемъ Консисторіи, 21 іюля утвержден
нымъ Его Высокопреосвященствомъ, согласно ходатайству 
прихожанъ Лыщицкой св.-Параскевіѳвской церкви, Брест
скаго уѣзда, приписная къ этой церкви Остромѳчевская 
Свято-Михаиловская пѳреимеповываѳтся (съ 1 января буду
щаго года) въ приходскую, а приходская Лыщицкая въ 
приписную.

— Пожертвованія. Въ Залѣсскую церковь, Ошмянскаго 
уѣзда, поступили пожертвованія: отъ М. Илар. Самоквасова 
икона Спасителя — въ золоченой рамѣ съ лампадкою, цѣпою 
въ 30 р.; отъ иом. нач. станціи Пруды I. Сѳвер. Добро
вольскаго икона свят. и чудотв. Николая, въ кіотѣ съ лам
падкою и свѣчою—въ 20 р.

— Въ Подбѳрескую церковь, Виленскаго уѣзда, въ 
истекшемъ полугодіи поступили слѣдующія пожертвованія: 
1) изъ г. Иваново-Вознесенска, Владимірской губ., отъ 
купца Мѳѳ. Никоновича Гаремина—воздухи серебряной пар
чи, въ 25 р.; 2) изъ СПбурга отъ неизвѣстнаго — паника
дило—аплике сереб. на 14 свѣчь, въ 50 р.; образъ Вос
кресенія Христова съ дванадесятыми вокругъ праздниками 
въ кіотѣ, въ 25 р.; лампадка къ ному, 4 ф. воск. свѣ
чей и 1 ф. лампаднаго масла, на 7 р.; священническое 
облаченіе, въ 33 р.; 3) собрано Подберезскимъ писаремъ 
Осипомъ Цыбрюкомъ 5 р. на устройство цѣпи къ паника
дилу и новыхъ задвижекъ къ церковной оградѣ. Въ истек
шемъ же полугодіи при церкви устроена ограда стоимостію 
145 р. 5 к., каковые собраны по подписному листу миро
вымъ посредникомъ 1 участка Л. М. Слезкинымъ отъ слѣ
дующихъ лицъ: Л. Михаиловичъ и Вѣры Юрьевны Слѳз- 
киныхъ—16 р., б. виленскаго губернатора А. М. Жем
чужникова 10 р., д. с. с. П. Я. Охрѣменко ІО р., по
мѣщицы А. Л. Москвиной 16 р., б. уѣздн. исправника 
Скрыля 5 р., б. протодіакона Вил. каѳ. собора Станкевича 
5 р., волости, старшины 0. Гелванскаго 5 р., А. Ясевича 
10 р., писаря Цыбрюка 3 р., Георгіевскаго Зр., Капул- 
цѳвича 3 р., Горбачѳнко 3 р., свящ. А. Троицкаго 3 р., 
учителя Гайко 1 р., Моравскаго 2 р. и др.

— Въ Римковскую церковь, Глубокскаго благочинія, 
въ настоящемъ 1886 году поступили пожертвованія деньгами: 
отъ мѣстнаго священника Василія Никольскаго 6 р. и отъ 
нѣкоторыхъ крестьянъ-прихожанъ 27 р., на каковыя деньги 
куплена икона Островоротной Божіей Матери, писанная г. 
Молокинымъ, на золотомъ фонѣ, съ позолоченною рамою. 
Кромѣ того прихожане пожертвовали по 20 коп. съ каж
даго земельнаго участка, въ намянь освобожденія ихъ отъ 
подушной подати, каковыхъ денегъ собрано 34 р. за ати 
деньги у того же г. Молокина заказана икона св. и чудотв. 
Николая—тоже на золотомъ фонѣ и въ позолоченной рамѣ.

— Землевладѣлецъ имѣнія Лебеды графъ Симоничъ 
пожертвовалъ въ Лебѳдскую церковь полное священническое 
и діаконскоѳ облаченія серебряной парчи, цѣною въ 280 р.

— 14 іюля, СНОНЧа/іСЯ протоіерей Титъ Ячиновскій, 
состоявшій на священническомъ мѣстѣ въ м. Лысковѣ, Вол
ковыскаго уѣзда.

— 14 іюля, скончался псаломщикъ Лясковичской цер
кви, Кобринскаго уѣзда, Гервасій Лукашевичъ.

— 20 іюпя, скончался псаломщикъ Старо-Мядѳльской 
церкви, Вилейскаго уѣзда, Иванъ Оку личъ.

— Вакансіи: Священника: при Ковенскомъ соборѣ (1)» 
въ с. Мижевичахъ — Слонимскаго уѣзда (1), въ с. Добро’ 
мыслѣ (2) и Островѣ (2)—Слонимскаго уѣзда, въ с. Мы~ 
то (2) и с. Раковичахъ (3)—Лидскаго уѣзда, въ м. Лыс~ 
ковѣ—Волковыскаго уѣзда (1), при Цвѣцинской церкви, 
Дисненскаго уѣзда (2), въ с. Степанкахъ—Кобринскаго 
уѣзда (2), въ м. Старо-Красносельѣ—Вилейск. уѣзда(25). 
Псаломщика: при Цвѣцинской церкви, Дисненскаго уѣзда 
(2), при Сморіонской Преображенской церкви (2), въ с. 
Мижевичахъ—Слонимскаго уѣзда (1), въ с. Лясковичахъ 
—Кобринскаго уѣзда (1), въ м. Старомъ-Мяделѣ—Ви
лейскаго уѣзда (1), въ с. Забрезъѣ—Ошмянскаго уѣзда (3).

— Отъ Колокольнаго Завода А. Влодковскаго. 
Колокольный Заводъ А. Влодковскаго въ г. Венгровѣ, Сѣд- 
лѳцкой губерніи, отливаетъ новые колокола изъ металла 
1-го сорта, пудъ по 18 руб. съ доставкою по жѳл. дорогѣ, 
и переливаетъ старые колокола пудъ по 6 руб. За пере
литіе колоколовъ большаго размѣра отъ 25-ти до 50 пу
довъ но 5 руб., отъ 50-ти до 100 и болѣе пудовъ по 
4 руб. за пудъ съ 5-ти лѣтнѣю гарантіею.

------- І----------- - ---------------------- г-

ЗГеоффиціальныіі (©иіЪіъл-ъ.

Уніятское богослуженіе въ ХѴП и ХѴІП 
вѣкахъ по рукописямъ Виленской публич

ной библіотеки *).

(*) См. № 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Въ богослужебныхъ памятникахъ разсматриваемаго нами 
періода, содержащихъ въ себѣ чинг покаянія, мы находимъ 
такую же двойственность по отношенію къ православной и 
латинской обрядности, какая была замѣчена нами и въ 
другихъ случаяхъ. Въ то время какъ одни изъ этихъ па
мятниковъ содержатъ древній вполнѣ православный обрядъ, 
другіе—передаютъ его въ искаженномъ видѣ съ прибавле
ніями и измѣненіями въ духѣ латинскомъ. Но вмѣстѣ съ 
этимъ нельзя не отмѣтить и того факта, что памятники 
перваго рода и здѣсь являются въ количествѣ прообладаю
щемъ надъ послѣдними. Мы изложимъ чинъ покаянія перво
начально по первымъ, а затѣмъ—по вторымъ.

Желающій каятися приходитъ, по одному изъ списковъ 
чина покаянія перваго рода, „съ согбенными руками". Свя
щенникъ говоритъ ему: „Пріиди, поклонися Богу, къ нему 
же прибѣглъ еси". Кающійся послѣ трехъ поклоновъ съ 
молитвенными возглашеніями „Боже, очисти мя грѣшнаго"; 
„Безъ числа согрѣгаихъ прости мя"; „Пріими мя, Господи, 
кающагося и помилуй мя", полагалъ голову и руки на ана
лоѣ. Обычное начало и по „Отче нашъ" псал. 50, 37 и 
60, трисвятое и по „Отче нашъ" тропари: „Помилуй насъ, 
Господи" и молитвы: Владыко Господи Боже нашъ, иже
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ключи царствія твоего®... Владыко Господи Боже нашъ, 
призывая праведники въ святыпю и грѣшники въ покая
ніе*... „Господи Боже нашъ, Петрови и блудницѣ слезами 
грѣхи оставивый*... Затѣмъ „вздвигнѳть исповѣдаюіцагося 
и воирошаеть ѳго съ любовію. Послѣ увѣщанія, начинаю
щагося словами: „Чадо, нѳ стыдися лица человѣка®... свя
щенникъ предлагаетъ кающемуся вопросы сначала касаю
щіеся вѣры, а затѣмъ—касающіеся нравственности. Въ 
числѣ послѣдняго рода вопросовъ, между прочимъ, предла
гается слѣдующій: „чи ѣдалъ еси векшу, или бобровнну* ,05). 
Послѣ вопросовъ кающійся произноситъ тѣже молитвенныя 
возглашенія, которыя и въ началѣ, и говоритъ самъ, если 
умѣетъ, „поновленіе®, если же нѳ умѣетъ, то читаетъ свя
щенникъ, а кающійся за нимъ повторяетъ: „Исповѣдаюся 
азъ многогрѣшный Господу Богу вседержителю и ирѳчистой 
его матери святѣй Богородицѣ®... Въ общемъ исповѣданіи, 

-слѣдующемъ за симъ, кающійся, между прочимъ, говоритъ: 
„согрѣшихся кляхся именемъ Божіимъ, вѣруя въ сонъ и въ 
стрѣчью, и въ чихъ, во птичій грай, во ворожу® и окан
чиваетъ исповѣданіе слѣдующими словами: „нѣтъ того грѣха, 
ѳго же нѳ сотворихъ, но о всѣхъ каюся; прости мя, отче 
святый, и благослови®. Послѣ этого священникъ повелѣ
ваетъ кающемуся пасть на землю (при чемъ кающійся чи
таетъ „Господи помилуй® 30 разъ) и читаетъ молитвы: 
Боже, вростивый Нафаномъ Давида пророка, своя исповѣ- 
давше злая“... Боже спасенія пашѳго, иже пророкомъ тво
имъ Нафаномъ®... „Всемогій вѣчный Боже, исповѣдавшу- 
тися тебѣ рабу твоему твоея ради чистоты“. Затѣмъ свя
щенникъ повелѣваетъ кающемуся встать и, покрывъ голову 
епитрахилью, читаетъ „Господи помилуй® 40 разъ и от
пустъ, при чемъ, если кающійся будетъ достоинъ прича
щенія св. тайнъ, священникъ говоритъ: „Прощаетъ тя 
Христосъ невидимо и азъ грѣшный® и читаетъ молитву: 
„Господи вседержителю, всемогій и вѣчный и милосердый 
Боже, иже отъ грѣхъ помощь есть® 10*)...

По двумъ другимъ богослужебнымъ памятникамъ той же 
категоріи чинъ покаянія излагается нѣсколько отлично отъ 
перваго. Въ одномъ изъ нихъ чипу покаянія предшествуетъ 
увѣщаніе: „Се нынѣ, чадо, обновится хощсши симъ свя
тымъ покаяніемъ®, оканчивающееся словами священника: 
„азъ жѳ ти буду, чадо, послухъ и поручникъ твоему спа

сенію®, на что кающійся отвѣчаетъ: „Первѣѳ поставляю 
Бога послуха согрѣшеніемъ моимъ и тебѣ, отче, исповѣдаю 
грѣхи моя® и даетъ, послѣ вопроса священника, обѣщаніе 
„заповѣди Божіи и святыхъ его съ радостію творити® ’07). 
Затѣмъ, какъ и въ первомъ богослужебномъ памятникѣ, 
кающійся послѣ обычныхъ молитвѳпныхъ возглашеній па
даетъ ницъ на землю и говоритъ: „Исповѣдаются, Госпо
ди небесѳ и земли, вся яже суть тайная сердца моего®; 
священникъ жѳ послѣ обычнаго начала читаетъ кромѣ псал
мовъ, указанныхъ въ первомъ богослужебномъ памятникѣ, 
еще псаломъ тестой. Далѣе слѣдуетъ тоже увѣщаніе и испо
вѣданіе, что и въ первомъ богослужебномъ памятникѣ ,08). 
Затѣмъ въ одномъ изъ богослужебныхъ памятниковъ прежде 
разрѣшенія кающагося повѳлѣвается читать молитвы: „Боже 
яростивый Нафаномъ Давида®, „Величая взвеличаю тя, 
Господи®, „Господи Боже нашъ, иже Петровичи блудницѣ

,03) Требн. ркп. Вил. биб. № 207 л. 43 об.
‘О») ІЬіа. № 207, л. 39—47.
»от) Сборн. ркп. Вил. библ. № 232 л. 1.
“”) Требн. ркп. Вплен. бпб. № 206 л. 69— 73; Сборн. 

ркп. № 232 л. 2—7.

слезами грѣхи оставивый: „Господи Боже спасенія нашего®, 
„Владыко Господи Боже нашъ, иже ключи царствія тво
его®, „Владыко Господи Боже, призывая праведники въ 
святыню и грѣшники въ оправданіе"; послѣ жѳ разрѣше
нія—молитвы: ,,Всемогій вѣчный Боже, исповѣдавіпуся тебѣ 
рабу твоему", ,,Господи вседержителю, всемогій, вѣчный, 
милосердый Боже, ижѳ отъ грѣхъ"... и „Милосердый и 

■ благій Господи, чѳловѣколюбчѳ, ижѳ своихъ ради щедротъ" 
,09). Въ другомъ богослужебномъ памятникѣ положено чи
тать тѣже молитвы, что и въ первомъ, только къ молит
вамъ прежде разрѣшенія присоединяется еще молитва: „Го - 
поди Боже спасенія нашего, нрѳблагоутробно, щѳдрѳ, долг - 

[ терпѣливо и многомилостиво, преклонивый небеса" 1,0).о.
Въ этомъ жѳ богослужебномъ памятникѣ послѣ чина испо
вѣданія, изложеннаго нами, находимъ еще „Разрѣшѳное 

! преосвященнаго Константина града Михаила, рѳкома Асхаі- 
лопа", начинающееся словами: „Брате, яко сокрушенно 

; сердце много показалъ еси"... и послѣ пѳго молитву: „Гос
поди Іисусѳ Христѳ вседержителю Боже, сотворивый отъ 
небытія въ бытіе всяческая" ’11). Находятся въ этомъ 
памятникѣ и нѣсколько молитвъ, имѣющихъ отношеніе къ 
чину покаянія, таковы: „молитва еже разрѣшити всяку 
клятву: „Владыко Господи Боже вседержителю, ижѳ спа
сенія ради роду чѳловѣчю уподобится и снити на землю 
изволившій", „Молитва разрѣшительная въ епитиміи су
щему: „Владыко Господи Іисусѳ Христѳ, единородное Слово 
Отчее, ижѳ всякъ союзъ грѣхъ нашихъ"... „Молитва клѳн- 
шуся дерзостно напрасно: „Боже великій, Іисусѳ Христѳ", 
свѣдый немощь и удобь погибель рода чѳловѣча"... „Мо
литва прости чадо духовное: Владыко Господи I. Христѳ, 

' ижѳ своимъ ученикомъ и апостоломъ зановѣдѣвъ отпущати 
человѣкомъ согрѣшенія ихъ" и „Молитва разрѣшити отъ 
анаѳѳмматѳ писаннаго: Владыко Господи Боже вседержителю, 
иославый единороднаго ти Сына, еже средостѣніе градѳжа 
разрушити" “’)...

Изложенный нами чинъ покаянія со всѣми относящимися 
і къ нему молитвами во всѣхъ своихъ подробностяхъ нахо

дитъ для себя оправданіе въ древней богослужебной прак
тикѣ церкви православной. Въ основаніи ѳго несомнѣпно 
лежитъ чинъ исповѣданія, составленный Константинополь
скимъ патріархомъ Іоанномъ Постникомъ 11 а) (1596), по
лучившій широкое распространеніе въ церкви греческой и 
церквахъ южно-славянскихъ и оттуда перешедшій въ бого
служеніе церкви древне-русской 1"). Чинъ этотъ во всѣхъ 
мѣстахъ своего распространенія подвергся значительнымъ 
измѣненіямъ чрезъ прибавленіе къ нему новыхъ молитвъ и 
псалмовъ. Церковь древне-русская не составила въ этомъ 
отношеніи исключенія: въ ея богослужебныхъ книгахъ мы 
находимъ такое разнообразіе чина покаянія, что почти нѳ 
встрѣчается двухъ списковъ буквально сходныхъ между со
бою 1|5). Тоже подтверждаютъ и разсмотрѣнные нами, спи
ски чина покаянія: нѳ смотря па очень ограниченное число 
дхъ, мы не находимъ между ними буквальнаго сходства.

На ряду съ чиномъ покаянія, представляющимъ всѣ 
особенности встрѣчающіяся въ древне-православной церкви,

109) ІЬіа. № 206, л. 73—79.
Сборн. ркп. Вплен. библ. № 232 л. 7—9«- - ==-

іи) ІЬій. л. 10.
*’«) ІЬій. № 232 л. 17 оч—19,

из) Раігоіо^. сигз- сотріеі. Мі§иеі. ЬХХХѴІІІ р.1889—1925ѵэ 
іи) Архіер. служеб. ркп. Соф- бнбл. № 1056 л. 99—104. 
не) ЕѵсЬоІ. Ооаг. р. 673—680; Поряд. общ. и части.

богослуж. стр. 156, 268—275; БогоСЙ. въ XVI в. стр.323—-353.
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существовалъ въ разсматриваемое пами время чинъ этого таин
ства, въ которомъ замѣтно отразилось вліяніе церкви латинской. 
Въ немъ прежде полагается общее исповѣданіе грѣховъ каю
щимся— „сповѣдь повшедиая“ „съповѣдаюся зъ дѳсятего 
божого приказанія... Сиовѣдаюся изъ семи грѣховъ голов
ныхъ"...; а затѣмъ кающійся исповѣдается въ своихъ лич
ныхъ грѣхахъ и въ заключеніе говоритъ: ,,съ тыхъ изъ 
всѣхъ грѣховъ моихъ, которыхъ я на тотъ часъ помню и 
не помпю и не знаю до себѣ, исповѣдатися ихъ не умѣю, 
даюся пану Богу виннымъ и пресвятой Богородицѣ и всѣмъ 
святымъ и тобѣ, отче мой духовный, а прошу о покуту 
святую и разрѣшенія". Священникъ читаетъ разрѣшитель
ную молитву, въ концѣ которой прибавляетъ ,,и разрѣшаю 
тя отъ всѣхъ грѣховъ твоихъ и союзъ клятвенныхъ во имя 
Отца, Сына" 1,в)... Въ одномъ изъ богослужебныхъ памят
никовъ мы находимъ двѣ разрѣшительныхъ молитвы—одну 
православную, а другую уніятскую или, вѣрнѣе, латинскую: 
„Господь и Богь нашъ Іисусъ Христосъ... и азъ недо
стойный іерей властію его мнѣ данною, прощаю и разрѣ
шаю тя отъ всякаго союза клятвы, завѣщанія и запреще
нія, елико могу, и ты требуѳши; къ сему же азъ тебе раз
рѣшаю отъ всѣхъ грѣховъ твоихъ, во имя Отца, и Сына, 
и Св. Духа, аминь (Вотіпиз позіег Лезиз СЬгізіиз іе 
аЪвоІѵаі, еі ѳ&о аѵсіогііаіѳ ірзіиз іе аЬзоІѵо аѣ отпі ѵіп- 
сиіо ехсаттитсаііопіз, зизрепвіопіз, ѳі іпіегбісіі, іп диап- 
іит роззит, еі іи іпйиі^ез; <1ѳіп<іе е^о іе аѣзоІѵо а рес- 
саііз іиіз, іп потіпе Раігіз, еі Гіііі, еі Зрігііиз запсіі. 
Аніеп" 1,Т). Очевидно, что въ данномъ случаѣ писецъ 
желалъ удовлетворить требованіямъ лицъ различныхъ убѣж
деній относительно богослужебной обрядности въ церкви 
уніятской.

Чины поставленія въ различныя степени священства мы 
находимъ въ двухъ богослужебныхъ памятникахъ—одномъ, 
принадлежащемъ къ болѣо раннему, а другомъ—къ болѣе 
позднему времени разсматриваемаго нами періода. Тотъ и 
другой богослужебные памятники показываютъ намъ, какъ 
въ данномъ случаѣ постепенно обряды церкви православной 
были замѣнены обрядами латинскими.

Чинъ поставленія свѣщеносца, въ болѣе древнемъ 
богослужебномъ памятникѣ, состоитъ только изъ одной мо
литвы: „Иже всю тварь свѣтомъ просвѣтивый чудесъ тво
ихъ Господи", послѣ которой новопосвященный „одѣвается 
уставленнымъ одѣваніемъ" ’ *•). На полѣ въ этомъ же бо
гослужебномъ памятникѣ позднѣйшею рукою въ началѣ за
мѣчено: „чтеца благословляетъ рукою, глаголя трижды", а 
въ концѣ—„дается свѣща въ руки" ,|9). Всѣ эти особен
ности имѣютъ для себя основаніе въ богослужебной прак
тикѣ церкви православной 120). Въ болѣе позднѣйшемъ 
памятникѣ чинъ этотъ излагается иначе. Новопосвящаѳмый 
приводится предъ царскія двери и, сдѣлавъ три поклона 
предъ ними, кланяется одинъ разъ святителю. Послѣ сего 
замѣчено: „Тутъ пытанъ маотъ быти, аще хощѳши мірскихъ 
суетій отрѳіцпся и отъ мірскихъ людей избраннымъ быти, ' 
и уже пе помѣрску(ому), но по клѣрицку не только одеж
дою, алѳ и обычаемъ рознымъ быти, а на знакъ того власы 
главы твоея аще хощещи во постриженіе рукъ нашихъ отдати *”) Служеб. ркп. Вил. библ. № 197 л. 351.

1М) Требн. ркп. Вилен. библ. № 206 л. 162—163.
123) ІЬійеш.
1М) Служебн. ркп. Вил. библ. № 197 л. 351 об.—352.
“*) Сербск. Требн. М. С. библ. № 307 л. 110; ркп. Собр. 

Хлуд. № 1113 л. 195; изд. Венец. 1570 л. 232 об.—233; 
1538 л. 223—224; ркп. Солов. библ. № 1І15 л. 51(Богосл. 
въ XVI в. стр. 356).

не) Служебн. ркп. Вилен. библ. № 190 л. 157 об.—159* 
ііт) іЬід. № 194 л. 1 ср. Унія въ ея богослуж. и обряд. 

СТр. 242—243.
. не) Требн. ркп. Вил. библ, № 206 л. 161 об.—162.

и») ІЬійеш.
‘*>) Богослужен. въ XVI в. стр. 353—354.

и весь нравъ твой во инъ образъ, иже есть Христовъ, пере
мѣнити". Затѣмъ слѣдуетъ троекратное благословѳпіе по
ставляемаго святителемъ, чтеніе молитвы п врученіе свѣчи 
12 ’), какъ и въ первомъ богослужебномъ памятникѣ.

Чинъ поставленія въ чтеца и пѣвца, въ болѣе древ
немъ богослужебномъ памятникѣ начинается начальнымъ воз
гласомъ епископа, за которымъ (возгласомъ) слѣдовало чте
ніе трисвятаго „Отче нашъ" и тропарей: „Апостолы святін 
молите милостиваго Бога", „Устъ твоихъ яко злато возсі
явши благодать", „Во всю землю изыдѳ вѣщаніе", „Па
стырскій сопль богословія твоего", слава и нынѣ—„Молит
вами, Господи, всѣхъ святыхъ*. Затѣмъ архіерей благо
словляетъ голову новопосвящаѳмаго трижды и постригаетъ 
его съ словами: „Во имя Отца и Сына"... „возглашаю
щимъ предстоящимъ на кождо именованіе аминь". Послѣ 
этого малаго архіерейскаго постриженія совершалось большое 
постриженіе отъ одного изъ клириковъ, послѣ чего слѣдуетъ 
облаченіе въ фелонь, троекратное благословеніе новопосвя- 
щаемаго, и, съ возложеніемъ руки святителя, чтеніе моли
твы: „Господи Боже вседержителю, избери раба твоего 
сего"... По окончаніи молитвы діаконъ возглашаетъ „Пре
мудрость", а новоіюсвяіцаемый читаетъ псаломъ Давида. 
Діаконъ возглашаетъ „Вонмѳмъ", посвящаемый въ чтеца 
произноситъ прокименъ „Уста моя возглаголютъ премуд
рость", называетъ посланіе, изъ котораго ему указывается 
читать, и читаетъ „мало начало и конецъ" указаннаго 
зачала. Святитель, по окончаніи чтенія, возглашаетъ „Миръ 
ти", новопосвящаѳмый поетъ „аллилуія" и читаетъ стихи: 
„Свящѳнницы Твои облекутся". Если новопосвящаѳмый 
предназначался въ пѣвцы, то, по молитвѣ, ему давали 
псалтирь, изъ которой онъ пѣлъ стихи перваго псалма съ 
припѣвами: „аллилуія" ’22). Въ этомъ жѳ богослужебномъ- 
памятникѣ въ разсматриваемомъ нами чинѣ на полѣ замѣ
чено: „Апостолъ даетъ святитель": „По прокимнѣ чтетъ 
апостолъ"; и въ концѣ чина—„святитель одѣваетъ его въ 
стихарь и опоясуѳтъ"; посемъ молвитъ „Вѣрую въ единаго 
Бога" ’23).

Въ памятникѣ болѣе иозднѣйшаго времени изложенный 
нами чинъ имѣетъ такой жѳ видъ, какъ и въ первомъ съ 
слѣдующими, впрочемъ, отличіями: новопоставляѳмый при
водится къ архіерею съ свѣчею въ рукахъ; постриженіе 
происходитъ съ словами: „Постризаетъ рабъ Божій власы 
главы своея во имя Отца"...; для чтенія изъ апостола на
значено зцч. 16-е книги Дѣяній Апостольскихъ; стихарь 
на новопосвященнаго возлагается съ словами: „Свящѳнницы 
Твои"... и препоясуетъ поясомъ новопосвященнаго архи
діаконъ * * 123 124). Въ своемъ первоначальномъ видѣ чинъ по
ставленія въ чтеца и пѣвца, во всѣхъ своихъ подробностяхъ, 
находитъ для себя основаніе въ древней богослужебной прак
тикѣ православной церкви и въ частности представляетъ 
почти положительное тожество съ памятниками церквей юго
славянскихъ 125). Что же касается богослужебныхъ особен
ностей, находящихся въ первомъ богослужебномъ памятникѣ 
на полѣ, а во второмъ—внесенныхъ уже въ самый текстъ, 
то почти всѣ они заимствованы изъ богослуженія церкви 
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латинской **•). При всемъ томъ нельзя не замѣтить, что, 
не смотря на всѣ эти особенности, разсматриваемый нами 
чинт. не представляетъ полнаго сходства сь уніятскими пе
чатными богослужебными книгами; именно по сравненію съ 
сими послѣдними въ немъ нѣтъ врученія свѣчи новопостав
ляемому съ словами: „Госиодь да благословитъ тя въ чтеца 
святыя церкви"..., нѣтъ прибавленія къ словамъ постри
женія „нынѣ, и присно и во вѣки вѣковъ* *,  и, наконецъ, 
нѣтъ, при возложеніи пояса, словъ: „прѳпояши бедри твои 
силою истины*.,  и повелѣнія архіерея: ,,Исповѣдуй вѣру 
православную “ ’27).

»2в) Серед. о богослуж. зап. церк. IV, 145—147.
*2’) Церк. унія стр. 149—150.
’*•) Требн. ркп. Вилен. библ. № 206 л. 163.
’«) ЕѵсЬоІое. Сгоаг. р. 244, 245; Богослуж. въ XVI в. 

стр. 356—357.
»во) Служеб. ркп. Вил. библ. № 197 л. 352 об. 356. 
іи) ЕѵсЬоІод. Сіоаг. р. 244, 245.

Поставляемый въ иподіакона, послѣ посвященія въ чтеца 
и пѣвца, по указанію древняго богослужебнаго памятника, 
приводится къ архіерею въ фелони, которая здѣсь же съ 
него снимается, а вмѣсто нея поставляемый облачается въ 
стихарь и прѳпоясуѳтся поясомъ. Затѣмъ святитель трижды 
благословляетъ главу посвящаемаго и, возложивъ руку, чи
таетъ молитву: ,,Господи Боже напіъ, иже чрезъ единаго 
и тогоже святаго Духа".., послѣ которой кладетъ на плечи 
его полотенце, даетъ въ руки рукомойникъ и, при трое
кратномъ произнесеніи новопоставляемымъ словъ: „Елико 
вѣрніи“ умываетъ руки. Новопосвященный послѣ сего идетъ 
къ жертвеннымъ дверямъ и стоитъ тамъ до великаго входа, 
во время котораго онъ идетъ послѣ всѣхъ свящѳннослужа- 
щихъ. При возгласѣ ,,Благодать Господа нашего Іисуса 
Христа“ новопосвященный поставитъ рукомойникъ и, ставъ 
посреди церкви ,,на кругу" поетъ трижды „Елико вѣр- 
ніи"; при возгласѣ „Побѣдную нѣснь“ также троекратно 
возглашаетъ эти слова предъ царскими дверьми ’*8). Этимъ 
и оканчивается чинъ поставленія въ поддіакона. Замѣчанія, 
сдѣланныя на полѣ позднѣйшею рукою, не прибавляютъ 
ничего новаго къ особенностямъ ого. Почти во всѣхъ сво
ихъ пет^дяхъ изложенный чинъ сходенъ съ такимъ же чи
номъ какъ церквей греческой И южнославянскихъ, такъ и 
древне-русской 12#). Въ памятникѣ позднѣйшаго времени 
чину поставленія въ поддіакона предшествуетъ вопросъ: 
,,Ще ость поддьяконствоГ ‘ на который дается слѣдующій 
отвѣтъ: „Есть власть отъ епископа дана, презъ которую 
поставленный есть на поддіяконство можетъ носити келихъ 
съ виномъ ко олтару и дискосъ и приготовити рѣчи налѳ- 
житыѳ ко совершенію святой евхаристіи". „И для того же, 
говорится далѣе, даетъ святитель и глаголетъ: „воспріими 
сосуды сія святыя, яко въ нихъ пребудетъ плоть и кровь 
Христова". Затѣмъ, какъ и въ первомъ богослужебномъ 
памятникѣ, слѣдуетъ троекратное благословеніе поставляемаго 
и чтеніе святителемъ молитвы: „Господи Боже пашъ, иже 
единымъ и тымъ же святымъ Духомъ". За молитвою воз
глашается ектенія о новопосвященномъ и бываетъ умовеніе 
рукъ, при чемъ новопосвященный возгашаѳтъ „Елицы вѣр- 
ніи" только одинъ разъ, а архіерей читаетъ: „Умыю въ 
неповинныхъ руцѣ мои"... и, благословивъ, отпускаетъ 
новопоставлѳннаго ”°). Чтеніе епископомъ при умовеніи рукъ 
обычной молитвы, находитъ для себя основаніе въ богослу
жебной практикѣ церквей греческой и южно-славянскихъ ’*')•  
Произнесеніе великой ектеніи въ чинѣ поставленія въ раз
личныя степени священства также не было чуждо дрѳвне- 

православной церкви: ее мы находимъ въ чинѣ поставленія 
въ чтеца и пѣвца и въ чинѣ поставленія въ діакона *82). 

поставленія въ діакона, по болѣе древнему спи
ску какъ и нынѣ, начинается троекратнымъ обхожденіемъ 
поставляемаго вокругъ престола съ пѣніемъ извѣстныхъ тро
парей. Затѣмъ рукополагаемый становится съ правой сто
роны святителя, а съ лѣвой книгохранитѳль подаетъ епи
скопу свитокъ, по которому опъ читаетъ молитву: „Боже
ственная благодать". По окончаніи ея всѣ священнослужа- 
щіѳ возглашаютъ „Господи помилуй" трижды. Потомъ ру
кополагаемый становится на правое колѣно, а епископъ по
слѣ троекратнаго благословенія, возложивъ руку на главу 
его, читаетъ молитву: „Господи Боже нашъ, иже пропо- 
вѣдѳніѳмъ своимъ святаго ти Духа".., по окончаніи кото
рой возглашается архидіакономъ „низкимъ голосомъ" великая 
ектенія и святителемъ читается молитва: „Боже Спасе нашъ, 
иже нетлѣннымъ ти гласомъ апостоломъ своимъ уставивъ". 
При чтеніи этой молитвы святитель держитъ руку на главѣ 
поставляемаго. По прочтеніи молитвы святитель возлагаетъ 
на лѣвое плечо рукополагаемаго орарь и возглашаетъ аксіос. 
Пѣвцы обоихъ клиросовъ повторяютъ этотъ возгласъ три 
раза. Новорукоположенный цѣлуетъ всѣхъ діаконовъ, держа 
въ правой рукѣ орарь, а затѣмъ, принявъ изъ рукъ свя
тителя рипиду, и поцѣловъ правую руку и ланиту святи
теля, становится около престола опахивать св. дары. При
чащается новорукоположенный прежде другихъ діаконовъ и 
въ концѣ литургіи произноситъ малую ектенію. „И тако 
послужитъ семь дній", замѣчено въ копцѣ чина 188). Во 
всѣхъ этихъ подробностяхъ изложенной нами чинъ сходенъ 
съ такимъ же чиномъ церквей греческой и древне-русской 
’84). Изъ практики церквей югославянскихъ можно считать 
заимствованною въ чинѣ поставленія въ діакона молитву: 
„Боже Спасе нашъ, иже нетлѣннымъ ти гласомъ"..., ко
торой нѣтъ въ древнихъ греческихъ и русскихъ спискахъ 
этого чина, но которая находится въ спискахъ земель южно
славянскихъ ,35).

Въ «томъ же богослужебномъ памятникѣ на нолѣ въ 
соотвѣтственныхъ мѣстахъ изложеннаго нами чина мы на
ходимъ слѣдующія замѣчанія: „Стихарь діакону даетъ свя
титель, молвячи: аксіос. „Орарь*.  „Кадильницу". „Еван
геліе*  ’36).

Въ памятникѣ болѣе позднѣйшаго времени чинъ поста
вленія въ діакона представляетъ слѣдующія особенности 
сравнительно съ изложеннымъ нами. Поставляемый въ діа
коны приводится къ архіерею, сѣдящему въ митрѣ и имѣю
щему въ рукахъ пастырскій жезлъ; при цѣлованіи святи
теля въ палицу, десную руку и рамо рукополагаемый го
воритъ: „Христосъ посреди насъ", на что архіерей отвѣ
чаетъ: „есть и будетъ*;  преклоняетъ колѣна рукополагае
мый предъ молитвою „Божественная благодать", которая 
читается съ возложеніемъ на голову его омофора и правой 
руки святителя; возложеніе ораря на рукоположеннаго про
исходитъ не съ возгласомъ аксіос, а съ словами: „Вос
прими даръ Духа святаго, коеже сопротивлятися діаволу и 
всѣмъ лукавствомъ его во имя Господне"; подавая еван
геліе новоноставленному, святитель произноситъ: „Воспріими

і») Требн. ркп. Моск. Син. библ. № 310, № 680 и № 909 
(Богосл. въ XVI в. стр. 358).

ізв) Требн. ркп. Вилен. биб. № 606 л. 164—165.
»8«) ЕѵсЪоІ. бгоаг. р. 252—253; Богосл. въ XVI в. стр. 359.
лв) Богослуж. въ XVI в. стр. 359.
івб) Требн. ркп. Вилен. библ. № 206 л. 163 об. 
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власть, еже читати евангеліе святое во церкви Божіей о 
живыхъ и усопшихъ во имя Господне"; подавая же кадиль
ницу — „Воспріими власть, еже приносити Господу Богу ка
дило во благоуханіе духовное, правомъ житія твоего и мо
литвами нѳсквѳрными Аксіос *• ’)“. Всѣ эти особенности имѣ
ютъ мѣсто и въ печатныхъ уніятскихъ книгахъ несомнѣнно и 
заимствованы изъ богослуженія церкви латинской ’*8). Но 
нри всемъ томъ нельзя нѳ замѣтить, что чинъ поставленія 
въ діакона, какъ онъ излагается въ болѣе позднѣйшемъ 
богослужебномъ памятникѣ разсматриваемаго нами періода, 
нри своемъ сходствѣ съ такимъ же чиномъ въ печатныхъ 
уніятскихъ книгахъ, представляетъ и нѣкоторыя разности 
сравнительно съ этимъ послѣднимъ, именно въ немъ нѣтъ 
предшествующихъ чину словъ протодіакона: „Изволеніемъ 
Божіимъ и дѣйствомъ пресвятаго и животворящаго Духа" 
и отвѣтныхъ словъ архіерея: „Повеленіемъ Господнимъ не
беса утвердишася“... и „Да благословитъ его Господь отъ 
Сіона"..; пѣгъ также словъ протодіакона: „Помолимся о 
немъ, владыко святый" и отвѣта архіерея: „Духъ святый 
найдетъ на него и сила Вышняго осѣнитъ ѳго"; прежде 
возложенія ораря возлагается на новоноставлѳннаго стихарь 
съ словами: да облечетъ тя Господь одѣяніемъ здравія и 
веселія одеждою, и стихарь правды да обыдѳтъ тя всегда 
во имя Господне"; при возложеніи ораря произносятся дру
гія слова, именно: „воспріими орарь чистъ отъ руки Гос
подни и исполни служеніе твое, силенъ бо есть Богъ умно
жити въ тебѣ благодать свою**  и при врученіи кадильницы 
— „воспріими сосудъ сей, въ немъ же иманіи кадило нри- 
носити Христу Богу нашему въ воню благоуханія духовна
го" 13Я). Представить удовлетворительное объясненіе замѣ
ченной нами разности между рукописными и печатными 
богослужебными памятниками въ разсматриваемомъ нами слу
чаѣ ио недостатку данныхъ мы нѳ можемъ. Мы съ несо
мнѣнностію можемъ констатировать только тотъ фактъ, что 
первые по своимъ особенностямъ несравненно ближе къ пра
вославному богослуженію, нежели вторые.

*41) Служеб. ркп. Волей, библ. № 197 л. 359—360.
к») Церковная унія стр. 152—І54.
14») 'Греби, ркп. Вил. библ. № 206 л. 124.
и») Еѵсйоіор;. Сгоаг. р. 492; Богослуж. въ XVI в. стр. 

365—366.

Чинъ рукоположенія во священника, по болѣе древ
нему богослужебному памятнику, имѣетъ большое сходство 
съ чиномъ рукоположенія въ діакона. Рукополагаемый вво
дится въ олтарь священниками и ио возгласѣ „вопмѳмъ" 
непосредственно читается молитва: „Божественная благодать", 
затѣмъ опъ преклоняетъ колѣна и читается вторая молитва: 
„Боже безначальный и безконечный, иже всѳя твари ста
рѣй сній" съ возложеніемъ руки архіерея; ектенія великая 
произносится однимъ изъ священниковъ ,,тихимъ гласомъ*';  
третья молитва: ,,Божѳ великій силою, неизслѣдимый въ 
разумѣ**...  читается архіереемъ также съ возложеніемъ руки 
на поставляемаго. По молитвѣ ,,проноситъ святитель задній 
конецъ ораря его на передъ**  и возглашаетъ: „достоинъ**.  
Священники и діаконы трижды повторяютъ этотъ возгласъ. 
Затѣмъ точно также облачаетъ новоноставлѳннаго святитель 
въ фелонь, послѣ чего всѣ священники привѣтствуютъ ѳго 
лобзаніемъ. При возгласѣ „Достойно и праведно**  ново
поставленному дается часть агнца, надъ которою онъ пре
клонившись стоитъ до возгласа „Святая святымъ**  ,4°). 
Почти всѣ эти подробности имѣютъ для себя основаніе въ 
древней богослужебной практикѣ церкви православной 141).

ш) Служебн. ркп. Вплен. библ. № 197 л. 357—358. 
не) О богосл. запад. церкви стр. IV стр. 149—152. 
и») Церковная унія стр. 151—152.

' но) Требн. ркп. Вилен. бил. № 206 л. 166^—167.
і«) ЕѵсЬоІод. Сгоаг. р. 292—294; Богослуж. въ XVI в. 

стр. 364—365.

Замѣчанія, находящіяся на полѣ этого чина на латинскомъ 
языкѣ нѳ прибавляютъ ничего новаго къ послѣдованію ѳго, 
какъ оно изложено нами.

Начало чина поставленія въ пресвитера, но болѣе позд
нѣйшему списку, вполнѣ сходно съ чиномъ поставленія въ 
діакона по этому же списку. Рукополагаемый также приво
дится къ архіерею, сѣдящему въ митрѣ и съ посохомъ въ 
лѣвой рукѣ, и при цѣлованіи руки, палицы и рама произ
носитъ тоже привѣтствіе: „Христосъ посреди насъ“, на 
что святитель также отвѣчаетъ: „есть и будетъ**.  Предъ 
чтеніемъ молитвы: „Божественная благодать4* святитель 
возлагаетъ на главу рукополагаемаго омофоръ и руку. Съ 
этою же особенностію читается и молитва: „Боже великій 
силою и неизслѣдованный разумомъ**.  Послѣ нея рукопо
лагаемый встанетъ, а святитель сядетъ и начинается обла
ченіе новоноставлѳннаго. Взявъ епитрахиль, архіерей пред
варительно даетъ цѣловать его новопоставлѳнноиу и затѣмъ 
говоритъ: „Воспріими иго Господне, иго бо ѳго сладко и 
бремя ѳго легко. Аксіос“. Поручи, фелонь и служебникъ святи
тель вручаетъ новоіюставлѳнному только съ возгласомъ аксіос. 
Въ заключеніе, возложивъ обѣ руки на новоноставлѳннаго, 
святитель говоритъ: „Воспріими Духъ святый; рѳче бо 
Господь, имъ же отпустите грѣхи, отпустятся имъ, имъ же 
держите, держатся**.  Этимъ и оканчивается чинъ постав
ленія въ пресвитера ,4>).

По сравненіи изложеннаго ними чина съ печатными уні
ятскими книгами замѣтно выступаютъ отличія ѳго отъ нихъ, 
именно въ чинѣ этомъ нѣтъ присяги, которую даетъ ново
поставляемый,—исповѣдывать Символъ вѣры съ словами 
„и отъ Сына", признавать „единую токмо быти святую 
каѳолическую апостольскую церковь римскую* 4, быть въ 
послушаніи святѣйшаго вселенскаго папы римскаго, митро
полита и своего епископа и „прочее вѣровати вся сія, яже 
вѣровати повелѣваетъ св. каѳолическая церковь римская**;  
нѣтъ словъ заключительныхъ этой присяги, произносимыхъ по
ставляемымъ съ клятвою на евангеліи: „на всѣхъ сихъ, 
яко справедливо присягаю4*..;  нѣтъ также словъ произно
симыхъ при облаченіи новоноставлѳннаго въ фелонь и возло
женіи поручей, а равно —нѣтъ врученія ему потира съ 
дискосомъ І4Я).

Чинъ бываемый на произведеніе игумена находится 
только въ болѣе древнемъ богослужебномъ памятникѣ и со
стоитъ изъ двухъ молитвъ—одной: „Боже, иже всегда 
человѣческому спасенію промыслъ творя**  и другой, читае
мой на главопрѳклоненіѳ: „Приклони, Господи, ухо твое, 
услыши молитву нашу* 4, послѣ чтенія которыхъ снимается 
съ поставляемаго монашеская мантія и одѣвается мантія игу
мена; всѣ священнослужащіѳ послѣ этого привѣтствуютъ 
новопоставлѳннаго цѣлованіемъ 144). Точно такимъ же обра
зомъ изложенный нами чинъ совершался въ древней право
славной церкви 145).

Чинъ поставленія въ архимандрита находится въ 
обоихъ богослужебныхъ памятникахъ какъ болѣе древнемъ, 
такъ и позднѣйшемъ. Въ первомъ изъ нихъ послѣдованіе 
этого чина имѣетъ слѣдующій видъ. Поставляемый приво
дится къ архіерею предъ началомъ литургіи. Послѣ воз
гласа „Благословенъ Богъ наіпъ" и чтенія обычныхъ мо
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литвъ читается псаломъ „Господи услыши молитву мою*, 
произносится великая ектенія и по „Богъ Господь" поется 
тропарь „Благословенъ еси Хрисге Боже нашъ*, читается 
лсаломъ 50 и поется канонъ пятидесятницы. По окончаніи 
канона діаконъ подводитъ поставляемаго къ святителю, на 
котораго онъ возлагаетъ руку и читаетъ молитву: «Богъ 
всегда о человѣческомъ спасеніи пѳкыйся и сіе стадо сло
весное едино собравъ* и на главонрѳклонѳніе—другую мо
литву: «Приклони, Господи, ухо Твое и услыши молитвы 
ваціа*. Затѣмъ святитель благословляетъ поставляемаго, 
даетъ ему палицу, а поставляемый цѣлуетъ руку святителя. 
Въ заключеніе братія привѣтствуетъ цѣлованіемъ новоно- 
ставлѳннаго при пѣніи тропарей «Союзомъ любвѳ связуѳми 
апостоли* и «Днесь благодать св. Духа насъ собра“ и 
говорился отпустъ: „Иже въ видѣніи огненныхъ языкъ" 
**•). Во всѣхъ этихъ особенностяхъ изложенный нами чинъ 
вполнѣ сходенъ съ послѣдованіемъ его въ древне-православ
ной церкви ’47).

і«) Требн. ркп. Вилен. биб. № 206 л. 156—158.
<«) Богослуж. въ XVI в. стр. 366—367.
не) Служебн. ркп. Вилен. биб. № 197 л. 325—327.

Въ болѣе позднѣйшемъ богослужебномъ памятникѣ чинъ 
поставленія въ архимандрита существенно разнится отъ по
слѣдованія его въ первомъ, болѣе древнемъ. Въ этомъ па
мятникѣ совершенно не полагается въ разсматриваемомъ нами 
чинѣ никакихъ молитвъ и пѣснопѣній, а весь чинъ состоитъ 
изъ вопросовъ архіерея первоначально о добровольномъ и 
единогласномъ избраніи поставляемаго, въ отвѣтъ на что 
чтется листъ ктитора или президента; затѣмъ изъ вопро
совъ о желаніи поставляемаго „по уставамъ иже во святыхъ 
отца нашего Василія жительствовати и врученныхъ ему на 
тожде научати", о желаніи ,,вѳщи монастыря наданаго 
вѣрно строити" и, наконецъ, изъ вопросовъ о желаніи 
повиноваться Вселенскому архіерею Римскому и митрополиту 
Кіевскому. Отвѣтивъ на всѣ вопросы утвердительно, по
ставляемый читаетъ «щѳ „обѣтъ клятвенный" о томъ жѳ, 
въ концѣ котораго, касаясь обѣими руками разогнутаго и 
лежащаго на колѣнахъ архіерея евангелія, онъ говоритъ: 
.„Тако ми Богъ поможи и сіе святое евангеліе, утвержденія 
же ради обѣту послушанія моего даю сіе рукописаніе мое и 
съ печатью моему въ Возѣ прѳвѳлѳбному его милости отцу 
архіепископу Кіевскому, Галицкому и всей Россіи". Окан
чивается чинъ поставленія въ архимандрита облаченіемъ 
новопоставленнаго. Прежде всего святитель возлагаетъ на 
него параманъ съ словами: „Братъ, имярѳкъ, пріемлетъ 
параманъ—одѣяніе нѳтлѣнноѳ чистоты во имя Отца"...; 
затѣмъ возлагаетъ мантію съ словами: ,,Братъ, имярѳкъ, 
облачится въ ризу правды и веселія во имя Отца"... и 
клобукъ—„Братъ, имярѳкъ, облачится во шлемъ наждежды 
спасенія во имя Отца"... Вручая новопоставленному посохъ, 
святитель говоритъ: „Пріими совершенную и невозбранную 
власть правленія монастыря сего и собранныхъ въ немъ, и 
всѣхъ, яжѳ ко строенію его внутреннему и внѣшнему, ду
ховному и временному прислупіающихъ". По окончаніи об
лаченія святитель, благословляя новопоставленнаго, говоритъ 
ему: «Стой во истинѣ и святыни и держи мѣсто отъ Бога 
тобѣ данное. Силенъ есть Богъ умножити благодать свою 
съ тобою". Пѣвцы поютъ „Многая лѣта" ’48).

Изложенный нами чипъ по своимъ особенностямъ не на
ходитъ для себя оригинала въ тѣхъ данныхъ православной 
и уніятской церкви, которыми мы располагаемъ.

Чинъ избранія и поставленія во епископа состоитъ, 
по указанію болѣе древняго богослужебнаго памятника, изъ 
четырехъ частей, по указанію жѳ позднѣйшаго памятника 
изъ трехъ: а) уставъ како достоитъ избирати епископа, 
б) уставъ благо вѣстію, в) о маломъ знаменіи и г) собст
венно уставъ, бываемый на поставленіе епископовъ. Первой 
изъ указанныхъ частей въ позднѣйшемъ богослужебномъ 
памятникѣ не имѣется.

Избраніе достойныхъ кандидатовъ въ епископа соверша
лось митрополитомъ съ соборомъ святителей. Для этой цѣли 
митрополитъ созывалъ: всѣхъ епископовъ «елицы суть подъ 
нимъ во всемъ предѣлѣ ѳго“. Если кто изъ подвѣдомыхъ 
ему ѳпискоиовъ не могъ явиться на назначенный срокъ, то 
долженъ былъ послать грамоту «своей руки* о согласіи съ 
мнѣніемъ остальныхъ отцовъ собора; не представившій жѳ 
вполнѣ извинительныхъ причинъ своего отсутствія и гра
моты о согласіи лишался „святительскія чести и сана*. На 
соборъ являлись и „лучшіе клирики*. Послѣ того какъ 
сойдутся всѣ участники собора, митрополитъ объявляетъ о 
вдовствующей епископіи и, давъ наставленіе относительно 
предстоящаго дѣла, отпускаетъ ихъ. Участники собора уда? 
ляются вмѣстѣ съ книгохранитѳлѳмъ и «писателемъ митро
поличьимъ* въ предѣлъ церковный или притворъ. Здѣсь 
старшій изъ епископовъ, возложивъ на себя епитрахиль и 
покадивъ икону Спасителя,и прочія иконы, возглашаетъ: 
«Благословенъ Богъ нашъ*. Остальные читаютъ обычныя 
молитвы, тропарь и кондакъ пятдѳсятницы; затѣмъ ста
рѣйшимъ жѳ изъ епископовъ возглашается сугубая ектенія 
и читается отпустъ нятдесятницы. Остальные епископы въ 
заключеніе говорятъ: „Да пріимѳтъ Господь Богъ моленія 
наша и помилуетъ насъ, яко благъ и человѣколюбецъ* и 
садятся по своимъ мѣстамъ. На совѣщаніи, слѣдовавшемъ 
за этимъ, вносились въ списокъ имена трехъ лучшихъ кан
дидатовъ и самый списокъ, за печатью старшаго епископа, 
чрезъ книгохранителя представлялся митрополиту. Митро
политъ, принявъ списокъ, кладетъ его предъ иконою Спа
сителя, „самъ жѳ довольнѣ помолится, паче же и съ сле
зами, затворився самъ единъ*, распечатываетъ списокъ и 
выбираетъ одного изъ написанныхъ кандидатовъ, который 
ему нравился *°).

Уставъ благовѣстію или объявленіе о назначеніи и 
избраніи во епископа (находящееся въ обоихъ богослужеб
ныхъ памятникахъ разсматриваемаго нами времени) совер
шалось въ одной изъ монастырскихъ или приходскихъ цер
квей. Избранный одѣвался во всѣ священническія облаче
нія и стоялъ въ алтарѣ у царскихъ дверей къ востоку 
лицомъ. Когда посланникъ отъ митрополита входилъ въ 
церковь, избранный начиналъ: „Благословенъ Богъ нашъ*. 
Стоящіе въ храмѣ читали трисвятое и по Отче нашъ тро
пари храма и дневной и богородиченъ. Стоящій въ алтарѣ 
возглашалъ сугубую эктенію. По отпустѣ хоръ пѣлъ много
лѣтіе царю (или королю) и митрополиту. Послѣ сего „мало 
изъ царскихъ дверей выступить ставитися хотяй, и ста-: 
нетъ руки къ переемъ приложивъ крестообразно подъ фѳ- 
лонѳмъ, главу мало преклонь"; посланный жѳ отъ митро
полита становился на томъ мѣстѣ, съ котораго читался апо
столъ, и говорилъ: „Преосвященный нашъ господинъ и 
владыка (Божіею милостію) митрополитъ кіевскій (Галиц
кій) и всея Руси, имярѳкъ, и еже о немъ божественный и 
священный соборъ призываютъ твоея святыни на епископ
ство богоспасаемаго града, имярѳкъ*. Избранный отвѣчалъ:

не) Требн. ркп. Вил. библ. № 206 л. 145—147. 
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„Понеже преосвященный нашъ господинъ и владыка (Бо
жіею милостію) митрополитъ Кіевскій (Галицкій и всея Ру
си, и еже о немъ божественный и священный соборъ су- 
диша и мѳнѳ достойна быти въ таковую службу, благодарю 
и пріимаю и нимала вопреки глаголю* и, поклонившись, 
или непосредственно представлялся митрополиту и привѣт
ствовалъ лобзаніемъ прочихъ епископовъ, или же возвращался 
въ алтарь, снималъ священныя одежды и удалялся домой, а 
затѣмъ представленіе происходило или въ тотъ же самый 
день, или въ другой, какой угодно назначить митрополи
ту ’50).

Чгінъ и уставъ малою знаменія совершался съ собор
ной церкви. Для этого „прямо амвона“ приготовляли „ус- 
ходницу® и мѣста для епископовъ. Нѣсколько дальше отъ 
епископскихъ сѣдалищъ, на срединѣ, къ амвону, изобра
жался на помостѣ церковномъ одноглавый орелъ, „крила 
имѣя простерты, права стояща на ногахъ, подъ ногами же 
его градъ написати и съ забралами и съ столпы, орлу же 
крѣпко ногами наступившу па столпѣхъ онѣхъ®. На изо
браженнаго орла наступать ногами воспрещалось. Митропо
литъ выходилъ изъ своей келіи, шелъ въ храмъ въ сопро
вожденіи чтецовъ въ стихаряхъ и свѣщеносца съ лампадою 
и садился на своемъ мѣстѣ. Послѣ благословенія митропо
лита священники уходили въ алтарь для облаченія. Туда 
же уходили и епископы для облаченія во всѣ святительскія 
одежды * 151), или только для возложенія на себя поверхъ 
мантіи бѣлой фелони, но безъ омофоровъ ’52). Митропо
литъ облачался на своемъ мѣстѣ во всю святительскую одеж
ду, при пѣніи „нѣкоего стиха**, а затѣмъ при пѣніи три
жды: „Исполаѳти деспота®, садился на свое мѣсто. Позову 
архидіакона, всѣ епископы выходили изъ алтаря, кланялись 
митрополиту и занимали свои мѣста. Затѣмъ архидіаконъ 
съ иными діаконами снова шелъ въ алтарь, выводилъ от
туда избраннаго въ ѳпиокопа, одѣтаго во всѣ священниче
скія одежды и поставлялъ его у изображеннаго орла. Послѣ 
этого поставляемый или непосредственно читалъ исповѣданіе 
вѣры ’53), или же предварительно митрополитъ „пытаетъ** 
поставляемаго первоначально о желаніи его быти послушли
вымъ указаніямъ свящ. писанія, „своимъ старшимъ и сто
лицы св. верховнаго апостола Петра, ему же дана власть 
вязати и разрѣшити**, а также о желаніи его примЬромъ 
собственной добродѣтельной жизни наставлять своихъ пасо
мыхъ, и потомъ—относительно вѣры его въ св. Троицу, 
исхожденіе св. Духа отъ Отца и Сына, вѣры въ соборную 
и апостольскую церковь, едино крещеніе и будущую жизпь. 
Въ заключеніе испытанія митрополитъ говорилъ поставляе
мому: „Исповѣдуй же самъ вѣру православную, которую 
ми на писмѳ подати маешь'*. Поставляемый въ отвѣтъ на 
это читалъ исповѣданіе вѣры, въ которомъ, между прочимъ, 
говорилъ: „Къ симъ же пріймую вси святые вселенскіе 
соборы, а меновите святый вселенскій соборъ Ѳліорѳнскій, 
иже на сохраненіе собрашѳся правыхъ догматъ**... „И паки 
церковный міръ и соединеніе пріятое исповѣдаю соблюдати** 

іво) Требн. ркп. Вилен. биб. № 206 л. 147 —148; Служеб. 
№ 197 л. 327 об. 329.

151) Служебн. ркп. Вилен. биб. № 197 л. 330.
і54) Требн. ркп. Впл. библ. № 206 л. 149.
158) ІЬій. л. 150—152,

1М). По прочтеніи книгохранитѳль или архидіаконъ, воз
ложивъ руку на главу рукополагаемаго „и клобукъ съ го
ловы съ тылу снявъ**, возглашалъ: „вонмѳмъ**. Митропо
литъ, вставши съ своего мѣста, и „руку простеръ, якоже 
знаменати** говорилъ: ,,Благодать Пѳсвягаго Духа нашимъ 
смиреніемъ имѣетъ тя епископомъ богоспасаемаго града, имя
рѳкъ**, а затѣмъ снова садился на свое мѣсто. Книгохра
нитѳль или архидіаконъ, имѣя правую руку на головѣ но- 
вопоставляѳмаго, приводилъ его къ митрополиту, у котораго 
онъ цѣловалъ колѣно десное, правую руку, лежащую на 
немъ и правую щеку, а затѣмъ къ остальнымъ епископамъ, 
съ которыми новопоставляѳмый цѣловался, и ставилъ его 
посреди епископскихъ сѣдалищъ. Митрополитъ, вставъ и 
благословивъ его, говорилъ: „Благодать Пресвятаго Духа 
да будетъ съ тобою**. Новопоставляѳмый кланялся до полу 
и удалялся въ притворъ алтарный съ правой стороны. Впе
реди его шли два діакона. Бъ этомъ притворѣ онъ стоялъ 
до малаго выхода и читалъ молитвы литургійныя, а въ то 
время, когда митрополитъ съ епископами войдутъ въ алтарь, 
старшій изъ діаконовъ съ другими діаконами выводили ого 
изъ притвора и ставили предъ царскими дверями ’5®).

(Продолженіе впредь).

і5<) Службы, ркп. № 197 л. 331—337 ср. Серединск. О 
богосл. зап. церкви IV стр. 162—163.

1б5) Служеби. ркп. Вилеп. библ. № 197 л. 329 об.—338 
Требн. рки. № 206 л. 148 об.—153.
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