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Объяснительная записка къ программѣ церковно-сла
вянской грамоты въ церковно-приходскихъ школахъ

(продолженіе).
Церковно-славянская грамота въ церковно-приходскихъ 

школахъ должна составлять отдѣльный отъ русскаго языка 
предметъ; для обученія ей должны быть назначены особые 
часы въ теченіе всего курса ученія. По своей задачѣ и но 
духу преподаванія церковно-славянская грамота должна при
мыкать къ закону Божію, какъ ближайшее пособіе для него, 
и имѣть значеніе непосредственно послѣ него.

Въ церковно-приходской школѣ желательно было бы 
начинать обученіе прямо съ церковно-славянской азбуки. 
Но въ виду затрудненій, какія можетъ вызвать употреб
леніе при этомъ стариннаго способа, отличнаго отъ совре
менныхъ, привычныхъ для большинства учителей методовъ 
обученія чтенію и извѣстнаго имъ только въ своемъ меха
низмѣ, съ другой сторопы но многимъ неудобствамъ при
ложенія къ церковно-славянской грамотѣ общеупотребитель
наго въ настоящее время звукового способа, предоставляется 
обучать церковно-славянской грамотѣ послѣ русской, и именно 
непосредственно послѣ того, какъ дѣти ознакомятся съ ме
ханизмомъ русскаго чтенія, т. е. въ концѣ первой или въ 
началѣ второй половины перваго года ученія. Изученіе 
церковно-славянской азбуки удобно начинать по напечатан
нымъ, по распоряженію Святѣйшаго Синода, таблицамъ 
славянскихъ письменъ, которыя должны быть развѣшены 
на стѣнахъ въ школѣ. При этомъ учащіеся должиы быть 
ознакомлены съ строчными и надстрочными знаками и со
кращеніями словъ. Затѣмъ слѣдуетъ ознакомить дѣтей съ 
подлинными названіями буквъ въ порядкѣ церковкой азбуки.

Для начальнаго упражненія дѣтей въ церковно-славян
скомъ чтеніи могутъ служить стѣнныя таблицы краткихъ 
употребительнѣйшихъ молитвъ, уже прежде заученныхъ на
изусть со словъ законоучителя. При разъясненіи учащимся 
отличительныхъ буквъ славянской азбуки сравнительно съ 
русскою, надстрочныхъ знаковъ (удареній и титлъ), сла
вянскихъ чиселъ и нѣкоторыхъ самонужнѣйшихъ формъ 
славянскаго языка учитель руководствуется книжкою г. 
Ильминскаго: „Обученіе церковно-славянской грамотѣ. Ка
зань, 1885 г.“. Ученіе перваго года оканчивается чтеніемъ 
по порядку букваря, изданнаго Св. Синодомъ. (*) 

(*) Си. № 32. 33. 34. 35. 36, 37.

| Лицамъ убѣжденнымъ и опытнымъ отнюдь не возбра- 
| няѳтся начинать обученіе съ церковно-славянской азбуки въ 
і древле уложенномъ порядкѣ и съ подлинными названіями 

буквъ. Такіе опыты даже желательны: они дадутъ цѣпный 
матеріалъ для болѣе вѣрнаго и положительнаго рѣшенія 
вопроса объ обученіи церковно-славянскому чтенію въ цер
ковно-приходскихъ школахъ.

Во второй годъ учащіеся читаютъ избранныя мѣста 
изъ евангелія, а затѣмъ, часословъ и исалтирь по порядку. 
Учитель тщательно пріучаетъ при этомъ дѣтей къ чтенію 
правильному, раздѣльному и внятному, съ точнымъ произ
ношеніемъ славянскихъ буквъ, безъ всякаго уклоненія ихъ 
звука, и также съ соблюденіемъ удареній и знаковъ пре
пинанія; но паче всего славянское чтеніе должно быть бла
гоговѣйное и молитвенное. Учитель долженъ при этомъ 
руководить учащихся собственнымъ своимъ образцовымъ 
чтеніемъ.

При чтеніи обращается вниманіе на значеніе простѣй
шихъ словъ и выраженій, чтобы предотвратить чисто меха
ническое чтеніе безъ всякаго вниманія, но не требуется при 
этомъ объясненія всего содержанія читаемаго. Уразумѣніе 
церковныхъ текстовъ достигается учащимися постепенно, по 
мѣрѣ пріобрѣтенія знанія священной исторіи и истинъ вѣры, 
а также по мѣрѣ умственнаго развитія. Главная забота 
должна быть посвящена религіозно-воспитательной задачѣ, 
и посему главною цѣлію церковно-славянскаго чтенія поста
вляется духовное назиданіе и воспитаніе въ дѣтяхъ молит
веннаго духа и вообще молитвеннаго настроенія. Поучи
тельно въ этомъ отношеніи слѣдующее наставленіе въ пре
дисловіи къ часослову: „Южѳ книгу вы, родитѳліѳ благо- 
честивіи, яко пачалоиоложеніе житія христіанскаго стяжуіцѳ, 
чадомъ вашимъ вручайте ко ученію, увѣіцающѳ я неусыпно 
прилежати навыкновенію въ ней содержимыхъ: вы же, 
чада христоименитая, радостно пріѳмлющѳ ю, тщитеся че
сти и разумѣти напечатанная: да и чтуіце молитеся 
и мо.іящеся чтете, и тако чтите Бога, да тако вы съ 
Богомъ глаголете и Богъ вамъ собесѣдуетъ“. Чтеніе Псал
тири должно производиться но изданіямъ церковнаго соста
ва, т. е. съ раздѣленіемъ на каолзмы и съ положенными 
послѣ каждой каѳизмы тропарями и молитвами. Одновре
менно съ чтеніемъ по евангелію, часослову и псалтири уча
щіеся во второй годъ обученія должны быть практически 
ознакомлены сь славянскимъ счисленіемъ и съ церковнымъ 
мѣсяцесловомъ.

Въ третьемъ году должно продолжать чтеніе по по
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рядку часослова и псалтири и прочитать все евангеліе отъ 
Матѳоя. Къ этому можно присоединить практическое, по
средствомъ пѣнія, изученіе тропарей воскресныхъ, на два
надесятые праздники и тропарей дневныхъ.

Въ четвертомъ году продолжается чтеніе евангелій отъ 
Марка, Луки и Іоанна. Въ тоже время постепенно прочи
тываются изъ учебнаго октоиха воскресныя службы пред
стоящихъ гласовъ, примѣрно такъ: въ первый оборотъ 
(столпъ) 8-ми гласовъ стихиры на Господи воззвахъ и 
стиховны, во второй оборотъ—сѣдальны и антифоны, въ 
третій оборотъ—каноны, по крайней мѣрѣ, воскресные, въ 
четвертый—хвалитны и блаженны.

Въ двуклассныхъ школахъ къ чтенію въ церкви допу
скаются всѣ ученики IV и частію III учебнаго года; а въ 
одноклассныхъ, по возможности, допускаются учащіеся на 
второй годъ; но во всякомъ случаѣ къ чтенію въ церкви 
нужно допускать не иначе, какъ послѣ тщательнаго при
готовленія подъ руководствомъ учителя или даже священ
ника.

Для усиленія упражненія въ церковно-славянскомъ чте
ніи полезно доставлять учащимся житія святыхъ, избран
ныхъ изъ четьи-минеи св. Димитрія Ростовскаго, для до
машняго чтенія въ семействахъ своихъ.

Жмшныя |1ппіоряжеиія.
(Къ свѣдѣнію).

Литовская Консисторія слушали: Кобрипскій благочин
ный, рапортомъ, отъ 31 марта 1886 г. за № 120, донесъ 
Консисторіи, что съ 30 на 31 число марта похищены изъ 
приписной къ Кобринскому собору Николаевской церкви 
одна чаша низкопробнаго серебра, чаша, дискосъ и лжица 
мѣдные вызолоченные и деньгами 20 р. изъ свѣчнаго ящика 
со взломомъ крышки онаго. Преступникъ пробрался въ цер
ковь, вѣроятно, 30 числа вечеромъ, во время выноса изъ 
дома въ означенную церковь умершаго старшаго врача пѣ
хотнаго казанскаго полка, для имѣвшаго быть на слѣдую
щій день отпѣванія, и, ни кѣмъ не замѣченный, скрылся 
тамъ. Совершивъ преступленіе, онъ вышелъ чрезъ ризницу 
боковою дверью, которая запиралась со внутренней стороны 
церкви желѣзною задвижкою. Сторожа прп церкви не имѣ
ется, какъ потому, что она расположена вблизи домовъ 
прихожанъ, такъ и потому, что средствъ на его наемъ не 
имѣется. Слѣдствіе по означенному преступленію произво
дится судебнымъ слѣдователемъ 1 участка Бобринскаго 
уѣзда. Въ дополненіе къ настоящему рапорту, Литовская 
Консисторія, указомъ отъ 23 апрѣля 1886 г. за № 2667, 
спросила Кобринскаго благочиннаго и настоятеля Кобрин- 
скаго собора, почему, вопреки сдѣланному распоряженію 
епархіальнаго начальства боковая дверь, ведущая въ риз
ницу Кобринской Николаевской церкви, запиралась одною [ 
задвижкою безъ замка. Во исполненіе сего указа, Кобрин- 
скій благочинный, рапортомъ отъ 20 мая за № 152, до
несъ Консисторіи, что въ Николаевской церкви, приписной 
къ Кобринской соборной, при боковой двери, ведущей въ 
ризницу, замокъ всегда имѣлся, но по заявленію протоіерея 
Льва Пашкевича, по винѣ помощника старосты, мѣщанина 
Михаила Якубовича, дверь на замокъ не запиралась, (а 
только задвижкою), такъ какъ онъ, Якубовичъ, за не 
имѣніемъ въ церкви цѣннаго имущества, считалъ излиш
нимъ замирать ее на замокъ. Справка: чрезъ Литовскія 

Епархіальныя Вѣдомости № 6 за 1873 г. предписано ду
ховенству Литовской епархіи, чтобы немедленно озаботилось 
не только устройствомъ желѣзныхъ рѣшотокъ при церков
ныхъ окнахъ, но и о томъ, чтобы двери церковныя не 
были запираемы одними внутренними засовами безъ замковъ. 
Приказали и Его Высокопреосвященство утвердилъ: Въ 
виду того, что воръ безпрепятственно совершилъ покражу 
изъ Кобринской Николаевской церкви потому, что дверь, 
ведущая въ ризницу запиралась, вопреки сдѣланному ду
ховенству епархіи предостереженію, одною задвижкою безъ 
замка, Консисторія полагаетъ: обязать причтъ Кобринской 
соборной церкви, въ вѣдѣніи коего состоитъ Кобринская 
Николаевская церковь, пріобрѣсть, въ сію послѣднюю на 
свой счетъ въ замѣнъ уворованныхъ новую чашу съ диско
сомъ и лжицею и отъ себя же внесть въ сію церковь и 
двадцать руб., о чемъ для надлежащаго исполненія и до
несенія о послѣдующемъ послать Кобринскому благочинному 
указъ и настоящее опредѣленіе напечатать въ Литовскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

— 17 сентября, сынъ псаломщика, уволѳпный въ за
пасъ арміи Николай Новаковскій назначенъ къ исправле
нію должности псаломщика къ Сморгонской Преображенской 
церкви, Ошмянскаго уѣзда, на испытаніе на 6 мѣсяцевъ.

ДІІЪПІІНЫЯ М^іЪСШІЯ.
— 20 сентября, Его Высокопреосвященство изволилъ 

выѣхать для осмотра церквей въ м. Молодѳчно Вилѳйскаго 
уѣзда.

— 16 сентября, преподано архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства княгинѣ Аннѣ Михай
ловнѣ Хилковой за ея усердіе къ храму Божію и пожер
твованія (въ йзабелинскую церковь, см. № 35 Л. Е. В.).

— 18 сентября, преподано архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства священнику Левковской 
церкви, Волковыскаго уѣзда, Василію Красковскому, цер
ковному старостѣ Антону Грицуну—-за ихъ заботливость 
объ устройствѣ церкви, и прихожанамъ—за ихъ пожертво
ванія па церковь (125 р. 5 к. на передѣлку крыши).

— 18 сентября, преподано архипастырское благосло
веніе мѣщанину дер. Стяковъ, прихожанину Бѣльской Ми
хайловской церкви, Никитѣ Маке. Хоманскому и женѣ его 
Соломоніи за пожертвованія ихъ въ пользу церкви (100 р. 
на ризу).

— Пожертвованія. Въ Кисѳлѳвѳцкую церковь, Ко
бринскаго уѣзда, поступили изъ Москвы слѣдующія пожер
твованія: 1) отъ вдовы маіора Е. Н. Орабьевской и колл. 
асс. В. Л. Глинкова: Евангеліе въ листъ, Евангеліе въ 
16 долю, крестъ вызолоченный большой, и таковой жѳ 
малый, трисвѣчникъ, кадильница вызолоченная, дароносица 
посеребреная, лампадка, ковшъ для теплоты и блюдце анти
дорное, шелковая завѣса къ царскимъ вратамъ, одежда па 
престолъ бѣлой парчи и таковое же на жертвенникъ, три 
покровца, шитые золотомъ, три бархатныя епитрахили, 
шитыя золотомъ,—все цѣною до 100 руб. 3) отъ колл. 
сов. Н. А. Карелина—фелонь, епитрахиль, поясъ и поручи 
шелковые съ золотымъ шитьемъ, большой мелхіоровый золо
ченный крестъ съ финифтевыми изображеніями, крестъ ма
лый, пелена на св. престолъ шелковая, вытканая крестами, 
дароносица мѳлхіоровая золоченая съ приборомъ, эпитрахиль- 
полушелковая и шелковый платъ—всего на 71 р. 50 к.
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— Правленіе Жировицкаго духовнаго училища симъ ; 
объявляетъ духовенству, что, согласно постановленію прав- I 
ленія, состоявшемуся 4 августа сего года и утвержденному ! 
Его Высокопреосвященствомъ 28 августа за № 182, плата | 
за содержаніе своекоштных-ь и полукоштныхъ учениковъ ■ 
должна вноситься по третямъ года въ равныхъ частяхъ: 
за первую треть непремѣнно къ 1-му сентября, за вторую 
—къ 1-му декабря и за третью—къ 1-му апрѣля.

— Вакансіи: Священника: въ м. Шкудахъ—Ковен
ской губ. (3), въ м. Лысковѣ—Волковыскаго уѣзда (8), 
въ с. Хорошевичахъ- — Волковыскаго уѣзда (2), при Но
город овичской церкви—Слонимскаго уѣзда (2), въ м. Жи- 
домлѣ—Гродненскаго уѣзда (6). Псаломщика: въ с. Крин
кахъ—Гродненскаго уѣзда (4), въ м. Лужкахъ—Дисненскаго 
уѣзда (3), въ с. Мижевичахъ—Слонимскаго уѣзда (7), въ 
с. Барщевѣ—Брестскаго уѣзда (5), въ г. Трокахъ (5), 
въ с. Рѣпицахъ—Пружанскаго уѣзда (2), въ м. Шкудахъ 
—Ковенской губ. (3).

Цѣны за иконы въ иконостасы, принимаемыя на заказъ 
церковнымъ живописцемъ Егоромъ Александровичемъ 

Молокинымъ.
За мѣстныя иконы:

до 1 ’/г арш. вышины, но одному лицу, по . • 12 і 
Р- і

до 2-хъ арш. вышины, но одному лицу, по . • 18 , 1
на золотыхъ фонахъ дороже на . . • 5
на золотыхъ фонахъ съ орнаментами еще дороже па 5
Иконы до 2 */а арш. вышины, по одному лицу, по 28 »
до 3-хъ арш. вышины, но одному лицу, по . 35
на золотыхъ фонахъ дороже на ... . 10
на золотыхъ фонахъ съ орнаментами еще дороже па 10
Иконы на царскія врата отъ 8 р. до . 40 »
Тайная вечеря отъ 15 р. до....................... 75 »

За иконы въ иконостасъ двунадесятые праздники отъ 
10 до 50 руб. за икону.

Икона па горнее мѣсто пишется безплатно, тогда, 
когда бываетъ заказъ на весь иконостасъ. Для бѣдныхъ 
церквей дѣлается уступка.

На всѣ вопросы касательно живописи иконостасовъ и 
т. и., обращающимся ко мнѣ письменно, отвѣчаю немед
ленно; личные совѣты и разцѣнки какія либо касательно 
живописи и иконостасовъ даю немедленно, безъ всякаго 
вознагражденія.

За составленіе плановъ для иконостасовъ вознагражде
нія не берется никакого: если весь иконостасъ, и иконы 
'будутъ сдѣланы безъ всякаго участія евреевъ.

По вышеозначеннымъ цѣнамъ заказы иконъ принимаю 
только тогда, когда иконы будутъ заказаны заблаговре
менно, т. ѳ. будетъ данъ требуемый срокъ для писанія 
иконъ такой: на срѳдпей величины иконъ во весъ иконо
стасъ пятъ мѣсяцевъ, если иконы заказаны въ концѣ зимы; 
если же иконы будутъ заказаны въ концѣ лѣта, то срокъ 
долженъ быть семъ мѣсяцевъ. На короткіе же сроки, но 
вышесказанной цѣнѣ, заказовъ не принимаю. Честь имѣю 
просить гг. заказчиковъ обращаться ко мнѣ съ заказами 
заблаговременно, въ і. Вильну, въ домѣ подворья Пречи
стенскаго собора, у Зарѣчья.

Заказы иконъ отъ евреевъ не принимаю, хотя бы чрезъ 
посредство еврея лииіь давалось порученіе.

Церковный живописецъ А. Молонинъ.

ІГеоффііціальныіі ДОпіЬіьлк

25-лѣтіе Виленскаго женскаго училища духовнаго 
вѣдомства.

8-го сентября Вилѳнскоѳ женское училище духовнаго 
вѣдомства, состоящее подъ Высочайшимъ покровительствомъ 
Государыни Императрицы, праздновало двадцатипятилѣтіе 
своего существованія, со времени открытія его въ 1861 г., 
8-го сентября, покойнымъ митрополитомъ Іосифомъ. Нака
нунѣ 7-го сентября, послѣ литургіи, совершена паннихида но 
скончавшимся основателямъ училища, трудившимся для поль
зы его, и учившимся въ немъ. На пожертвованныя служа
щими, учащимися и учившимися деньги пріобрѣтены двѣ 
иконы—Покрова Пресвятыя Богородицы и двухъ-святая 
„Іосифа Обрученника и Маріи Магдалины'4. Первая іікопа 
устроена въ честь храмового праздника училищной церкви, 
а другая въ честь Ангела покойной Императрицы Маріи 
Александровны и митрополита Іосифа, двухъ главныхъ 
виновниковъ основанія училища.

Въ самый день праздника 8-го сентября въ домовой 
церкви училища совершена была божественная литургія 
Высокопреосвященнымъ Алексіемъ, архіепископомъ Литов
скимъ и Виленскимъ, а послѣ нея молебствіе, въ сослужѳ- 
ніи перваго со времени основанія благочиннаго училища, 
каѳедральнаго протоіерея Виктора Гомолицкаго, благочин
наго настоящаго времени прот. I. Котовича, законоучителя 
училища свящ. Н. Извѣкова и соборнаго священника В. 
Некрасова. Предъ началомъ обѣдни Высокопреосвященный 
освятилъ три новыя иконы—въ честь Покрова Пресвятыя 
Богородицы, св. Іосифа Обручника и Маріи Магдалины и 
третій образъ въ честь той же святой, устроенныя на по
жертвованія служащихъ и учащихся въ училищѣ. За ли
тургіей произнесена была проповѣдь законоучителемъ учи
лища, священникомъ Н. Извѣковымъ. Обѣдню пѣли воспи
танницы, хоръ которыхъ пользуется здѣсь заслуженною 
извѣстностью. Въ церкви присутствовали г. генералъ-губер
наторъ И. С. Кахановъ и много другихъ высокопоставлен
ныхъ лицъ. Послѣ литургіи въ актовомъ залѣ, послѣ мо
литвы, священникомъ Н. Извѣковымъ была прочитапа со
ставленная имъ историческая записка, почерпнутая изъ 
оффиціальныхъ бумагъ. По прочтеніи записки воспитанницы 
прекрасно исполнили кантату въ память 25 л. училища, 
слѣдующаго содержанія:

Столѣтья четверть мротекла, 
Какъ на питомникъ нашъ духовный 
Наука свѣтъ свой пролила 
По милости Царя верховной.
И онъ растетъ и дни и годы 
Хранимый бдительно цвѣтетъ, 
Отъ бурь укрытый непогоды, 
Плоды урочные даетъ. 
Его блюдетъ Царица Мать, 
Царь съ лаской па него взираетъ, 
Его и Божья благодать 
Своимъ покровомъ осѣняетъ.
И молитъ тотъ о немъ за гробомъ, 
Тотъ, чьей рукой онъ насажденъ, 
Предстательствуя передъ Богомъ, 
Да къ благу церкви служитъ онъ. 
О, вознесемъ-же въ умиленьи 
Къ Тебѣ, верховный всѣхъ Отецъ,
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Въ сей дѳпь свое благодаренье 
Съ молитвой пскрепппхъ сердецъ. 
Всещедрый, наше упованье, 
Дай намъ всю жизнь Тебѣ служить, 
Всѣ наши силы и старанье 
На пользу ближнихъ посвятить. 
Храни Царя, храни Царицу! 
Храни весь Царствующій Домъ, 
За Ихъ щедроты къ намъ сторицей 
Небеснымъ Имъ воздай добромъ. 
Храни и всѣхъ, кто насъ лелѣя, 
Ко свѣту истины ведетъ, 
О нашемъ счастіи радѣя, 
Примѣръ добра намъ подаетъ. 
Храни училище драгое 
Подъ кровомъ царственныхъ щедротъ, 
И да святится Всесвятоѳ 
Твое въ немъ Имя въ родъ и родъ.

Въ заключеніе акта воспитанницы исполнили народный 
гимнъ „Боже Царя храпи*. Праздникъ окончился скром
ной трапезой, предложенной гостямъ въ училищной столо
вой, въ средѣ обѣдавшихъ воспитанницъ, въ концѣ которой 
тосты за здоровье Ихъ Императорскихъ Величествъ, Высо
чайшихъ Покровителей училища, и Царствующаго Дома, а 
также за здоровье Его Высокопреосвященства, его высоко
превосходительства г. генералъ-губернатора, начальницы 
училища Е. А. Дружининой, начальствующихъ, учащихъ 
и учащихся были покрыты изъявленіями живѣйшей радости 
и пѣніемъ „Многая лѣта“.

Ко дню 25 л. прибыло нѣсколько бывшихъ воспитан
ницъ, а также были получены привѣтственныя письма и теле
граммы: отъ начальницы Царскосельскаго училища г. 
Нарышкиной и нѣкоторыхъ воспитанницъ, въ коихъ вы
ражена глубокая признательность училищу за данное имъ 
образованіе и пожеланіе оному процвѣтанія на дальнѣйшее 
время его существованія. (Окончаніе будетъ).

Уніятское богослуженіе въ XVII и XVIII 
вѣкахъ по рукописямъ Виленской публич

ной библіотеки *).
{Окончаніе)

Въ послѣдованіи таинства елеосвященія, въ памят
никахъ разсматриваемаго нами времени, мы находимъ два 
чипа —одинъ краткій, совершаемый надъ больнымъ чрезъ 
помазаніе его прежде освященнымъ елеемъ, другой же про
странный съ помазаніемъ болящаго освящаемымъ въ самомъ 
совершеніи таинства елеемъ. Первое изъ этихъ чинопослѣ
дованій представляетъ подражаніе латинскому „огйо шіпі- 
бігапбі засгашепіогит ехігешае ипсііопіз*, а второе— 
собственно послѣдованіе православной церкви.

Совершенію таинства елеосвященія, по указанію бого
служебныхъ памятниковъ первой редакціи, предшествуетъ 
слѣдующее замѣчаніе: „Подобаетъ вѣдати благоговѣйнымъ 
нрезвитеромъ, ижъ кто маетъ елей посвященный для боля
щихъ въ четвергъ великій отъ церкви соборное или отъ 
монастыря котораго можетъ одинъ тую тайну съвѳршившп 
надъ болящимъ въ каждый часъ потребующимъ, не имущи 
пресвитеровъ при собѣ жаднѳго (ни одного) такимъ спосо
бомъ. Презвитеръ маетъ принести елей святый съ собою 
со всякимъ благоговѣніемъ и поставляетъ его на уготован
номъ мѣсцу (мѣстѣ), гдѣ свѣщи горѣти маютъ для чести 
и поваги великое тайны. А болящій прежде маетъ испо- 

(*) См. № 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 34, 35.

! вѣдатися грѣховъ своихъ* 215). Самое послѣдованіе таин- 
I ства елеосвященія, но первому списку этой редакціи, имѣ- 
| етъ слѣдующій видъ. По возложеніи священникомъ на себя 

епитрахили и по возгласѣ: „Слава святѣй*... слѣдуютъ: 
Трисвятоѳ и по „Отче нашъ* тропари: „Благословенъ еси, 
Христѳ Боже нашъ*, „Утѣшительный духъ* и др., ектенія 
великая, молитва къ Богородицѣ: „молитва теплая и стѣно 
непреоборимая*, прокименъ: „Господь просвѣщеніе моѳ“, 
апостолъ, читаемый нынѣ иервымъ, евангеліе отъ Матѳея: 
„Аще отпущаѳте человѣкомъ согрѣшенія ихъ*..., ектенія 
сугубая и молитва, читаемая въ нынѣшнемъ послѣдованіи 
первою. Далѣе слѣдуетъ помазаніе болящаго на челѣ, устахъ, 
ноздряхъ, ушахъ и сердцѣ съ молитвою „на кождомъ смы
слѣ*— „Отче святый*. По помазаніи священникъ, возло
живъ руку на голову болящаго, читаетъ молитву нынѣш
нюю четвертую; по молитвѣ кропитъ болящаго св. водокг 
съ словами: „Окропити мя иссопомъ и очищуся, омыѳши 
мя и паче снѣга убѣлюся*, читаетъ молитву: „Господи, 
иже милостію и щедротами твоими* и отпустъ **•).

2‘5) Служеб. ркп. Вилен. библ. № 190 л. 140.
«•) ІЬіа. № 190 л. 140—145.
2»’) Въ служеб. ркп. № 199 л. 164 относительно чтенія 

апостола и евангелія замѣчено: „аще хощетъ“.
»18) Служебн. ркп. Вилен. бпбл. №№ 191, 213—215; 199г 

161—167.

По другимъ спискамъ тойжѳ категоріи чинъ елеосвя
щенія излагается такъ. Придя въ домъ, священникъ при
вѣтствуетъ: „Миръ дому сему и живущимъ въ немъ*, затѣмъ 
поставляетъ освяіцѳнный елей на столѣ, кропитъ больного 
св. водою и знаменаетъ его и весь домъ крестомъ. Если 
больной желаетъ, то священникъ исповѣдаетъ его. Послѣ 
обычнаго начала—псал. 50 и тропари: „Помазаніемъ масла 
твоего*, „Милостивымъ, блажѳ, призри твоимъ окомъ на 
моленіе мѳнѳ грѣшнаго*, „Призри, непостижимо, съ нѳбѳсѳ*. 
Затѣмъ священникъ, возложивъ руку на больпаго, произно
ситъ: „Во имя Отца-)-, и Сына-]- и Св. Духа-)-. Да 
угаснетъ въ тебѣ вся сила діавола возложеніемъ руку моею 
и призываніемъ всѣхъ святыхъ ангелъ, архангелъ, патрі
арховъ, пророкъ, апостолъ, мученикъ, исповѣдникъ, дѣвъ 
и всѣхъ святыхъ аминь*. И помазуетъ св. елеемъ вся чув
ства, также руцѣ и нози и лядвія или чресла, къ коѳму- 
ждо помазанію глаголя единъ смыслъ нижеиисанный*. При 
этомъ дается слѣдующее наставленіе относительно способа 
помазанія: „И се да вѣсть іерей, яко мірскимъ люденъ 
руцѣ мажутъ внутрь, сирѣчь на длани, іѳреомь же звпѣ, 
еже есть на верху. Глаголетъ же, омочивъ перстъ большой 
въ елей: „симъ святымъ помазаніемъ и многимъ своимъ 
человѣколюбіемъ да проститъ ти Господь вся, елика согрѣ
шилъ еси видѣніемъ, или ино чувствіе именуетъ, слыша
ніемъ, повонепіемъ, вкушеніемъ, осязаніемъ, хожденіемъ, 
сластію лядвѳй*. Обаче жену помазуя, оставляетъ помаза
ніе лядвей*. Затѣмъ слѣдуютъ прокименъ и апостолъ ны
нѣшніе, евангеліе отъ Іоанна объ овчей купели 21 т), моли
тва: „Царю исцѣлителю страждущимъ“, молитва „Отче 
святый*, трисвятоѳ и по „Отче нашъ* тропари: „Поми
луй насъ, Господи*..., ектенія сугубая и отпустъ: „Исцѣ
ляя всякъ недугъ и своею благостію грѣхъ человѣкомъ про
щая, Христосъ, истинный Богъ нашъ*... Въ концѣ изло
женнаго нами чина сдѣлано слѣдующее замѣчаніе: „Досто
итъ же вѣдати, яко сіе помазаніе вкратцѣ составися и не 
бываетъ точію съ освященнымъ елеемъ; есть же ино, на 
немъ же вкупѣ и елей посвящается и больной помазуѳтся, 
бываемое въ великій четвергъ* 218).
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Такимъ образомъ всѣ три указанные нами памятника 
представляютъ послѣдованіе чина елеосвященія въ сокра
щенномъ видѣ, безъ освященія елея; такъ какъ помазаніе 
больнаго при этомъ совершается заранѣе, въ великій чет
вергъ, освященнымъ елеемъ. Обычай же освящать для та
инства елеосвященія елей въ великій четвергъ существуетъ 
только въ церкви латинской 2”). Впрочемъ, указаніе на 
обычай совершать таинство елеосвященія въ великій чет
вергъ или въ великую субботу мы находимъ въ одномъ изъ 
богослужебныхъ памятниковъ церкви русской. Въ немъ въ 
концѣ чинопослѣдованія разсматриваемаго нами таинства 
сказано: „аще будетъ освященіе маслу въ великій четвергъ 
или въ великую субботу, то послѣ молитвы „Владыко много
милостиво®... цѣлуютъ (присутствующіе) св. евангеліе, и по 
цѣлованіи помазуетъ святитель или игуменъ святымъ мас
ломъ братію® * 220). Въ виду того, что памятникъ, въ ко
торомъ мы находимъ это исключительное изъ общей бого
служебной практики указаніе, принадлежитъ области Нов
городской, можно предполагать въ данномъ случаѣ вліяніе 
практики церкви латинской. Изъ ог4о тіпізігапді засга- 
тепѣиш ехѣгетае ипсііопіз въ изложенное нами чинонослѣ- 

2І*) Церк. унія стр. 284 и 285.
220) Ркп. Соф. библ. № 1066 л. 178.
22’) Церк. унія стр. 260—261 и 283—284.
222) Почаевск. Требн. 1786 г. (Унія стр. 132—134).
228) Служебн. ркп. Вилен. библ. № 196 л. 257; Требн. 

ркп. №№ 207 л. 48 об.; 208, 10 об.; 209, 416.
224) ІЬіа. № 196 л. 257.

дованіе можно считать заимствованными: привѣтствіе свя
щенника: „миръ дому сему®..., окропленіе больнаго св. во
дою, помазаніе пяти органовъ чувствъ и, наконецъ, слова: 
„Во имя Отца, и Сына, и Св. Духа. Да угаснетъ въ 
тебѣ® 221), остальное же удержано изъ послѣдованія въ 
церкви православной, при чемъ опущено какъ седмеричное 
чтеніе апостола, евангелія и молитвы „Отче святый®, такъ 
и седмеричное помазаніе больнаго, составляющія характери
стическую особенность послѣдованія этого таинства въ церкви 
православной. Въ богослужебныхъ памятникахъ этой послѣд
ней мы также находимъ „инъ уставъ священія масла вкрат
цѣ страха ради смертнаго®, который представляетъ ни бо
лѣе ни менѣе, какъ сокращеніе обширнаго послѣдованія 
этого таинства. Но по сравненію изложеннаго нами крат
каго чина елеосвященія по уніятскимъ богослужебнымъ па
мятникамъ съ такимъ же чиномъ церкви православной рѣзко 
выступаютъ отличія его, состоящія въ вышеуказанныхъ 
нами заимствованіяхъ изъ „огсіо ехігепіае ипсііопіз® и сбли
жающія его съ послѣдованіемъ въ церкви латинской. До
стойно примѣчанія въ данномъ случаѣ то обстоятельство, 
что изложенный нами краткій чинъ послѣдованія таинства 
елеосвященія мы находимъ въ памятникахъ, принадлежа
щихъ сравнительно къ раннему времени, очень близкому 
къ началу возникновенія уніи, именно къ XVII вѣку; такъ 
что указанные нами рукописные памятники могли служить 
оригиналами для печатныхъ уніятскихъ книгъ 222).

На ряду съ изложеннымъ нами краткимъ чинопослѣдо- 
ваніемъ таинства елеосвященія существовалъ также въ раз
сматриваемое нами время и пространный чинъ этого таин
ства, вполнѣ сходный съ послѣдованіемъ его въ церкви 
православной. Въ началѣ этого чина находится слѣдующее 
замѣчаніе: „И соберутся семь поповъ и всыплютъ въ блюдо 
пшеницу и поставятъ на пшеници масло. И станутъ іереи, 
оболкіпеся въ фелонь® 223). Самый чинъ имѣетъ такой видъ: 
послѣ обычнаго начала, какъ и теперь, псал. 142 и ек
тенія малая 22*) (въ ркп. № 207 л. 254 ектенія великая; 

і

въ рки. № 208 л. 299 безъ ектеніи), „Богъ Господь® и 
тропари: „Помилуй насъ, Господи®... псал. 50 и канонъ, 
находящійся въ нынѣшнемъ послѣдованіи таинства елеосвя
щенія. По канонѣ великая ектенія съ прошеніями о боля
щемъ: „О избавити Господу Богу нашему раба своего, имя- 
рекъ, отъ всякаго навожденія, подати здравіе души и тѣлу 
его®; „Да представитъ его святѣй церкви дупіею и тѣломъ 
здрава дѣлоблаготворящи®, молитва—„Царю исцѣлителю 
страждущимъ® и стихиры: „Далъ еси благодать свою® 225). 
Въ другихъ богослужебныхъ памятникахъ послѣ каиона слѣ
дуютъ: или Трисвятое, тропарь „Скорый въ заступленіи® 
и ектенія о елеѣ и болящемъ 22*); или стихиры: „Далъ 
еси благодать твою®, ектенія о елеѣ и болящемъ и молитва 
нынѣшняя надъ масломъ 22’), или, наконецъ, только ектенія 
и молитва надъ масломъ 228).

Послѣ этого всѣ семь священниковъ вливаютъ масло въ 
сосудъ и читаютъ нынѣшнюю молитву объ освященіи его, 
послѣ которой поются богородичны: „Матерь тя Божію мо
лимъ вси®; возгласъ „яко святъ еси®, „Святый Боже® (въ 
ркп. № 208 л. 25 об. „Елицы во Христа®), прокименъ: „Азъ 
рѣхъ, Господи, (въ ркп.№ 196 л. 264 прокименъ нынѣшній), 
нынѣшній апостолъ и евангеліе отъ Іоанна объ овчей купели (въ 
ркп. № 208 л. 27 при совершеніи елеосвященія надъ женщи
нами отъ Матѳея о посланіи апостоловъ), послѣ котораго 
ектенія малая, повторяющаяся и послѣ другихъ евангелій 
(въ ркп. №№ 196 л. 265; 208 л. 25 об.; 209 л. 43 
—ектенія сугубая, также повторяющаяся послѣ другихъ 
евангелій) и молитва нынѣшняя первая. За молитвою слѣ
дуетъ помазаніе больнаго на челѣ, устахъ, ушахъ и рукахъ 
съ предварительнымъ чтеніемъ молитвы „Отче святый® (въ 
ркп. № 196 л. 267 об. сказано: „помазуетъ его съ мо- 
лолитвою®); при помазаніи священникъ говоритъ: „Благо
словеніе Господа нашего Іисуса Христа на исцѣленіе души 
и тѣлу рабу Божію, имярекъ, всегда, нынѣ®...; за симъ 
тропарь „Господи, оружіе на діавола крестъ твой®, прокименъ: 
„Въ онь же день призову тя (въ ркп. № 196 л. 269 
прокименъ нынѣшній), апостолъ п евангеліе, читаемое и 
теперь на 2 мѣстѣ (въ ркп. № 208 л. 30 евангеліе женамъ 
отъ Марка гл. 6 ст. 7 —13), молитва: „Благопрѳмѣни- 
тельне Господи, единъ милостивъ и человѣколюбецъ® (въ 
ркп. № 196 л. 268 молитва нынѣшняя, читаемая на вто
ромъ мѣстѣ), помазаніе больнаго съ вышеприведенными сло
вами, прокименъ, апостолъ, евангеліе и молитва, читаемые 
и въ нынѣшнемъ послѣдованіи елеосвященія на третьемъ 
мѣстѣ (въ ркп. № 208 л. 31 евангеліе женамъ отъ Луки 
гл. 9 ст. 1 — 6); четвертый прокименъ и апостолъ тотъ 
же, что и нынѣ читается на этомъ мѣстѣ, евангеліе отъ 
Луки о посланіи учениковъ на проповѣдь (въ ркп. № 196 
л. 271 евангеліе нынѣшнее Матв. зач. 26; въ рки. № 208 
л. 36 об. евангеліе женамъ отъ Матѳея гл. 9 ст. 18-26), 
молитва: „Блаже, чѳловѣколюбче, милосердо, многомилости
во, иже всякъ недугъ и всяку язву исцѣляя въ людѣхъ®. 
Пятый прокименъ нынѣйшній, апостолъ изъ посланія къ 
Ефѳсеямъ: „Братія, вѣдѣвше, яко не оправдитеся отъ дѣлъ 
закона® (въ ркп. № 196 л. 272—изъ посланія къ Гала
тамъ зач. 213), евангеліе и молитва нынѣшнія (въ ркп. 
№ 208 евангеліе отъ Іоанна зач. 49 и женамъ огъ Марка 
гл. 5 ст. 25—34); шестой прокименъ нынѣшній, апо
столъ изъ посл. къ Колоссянамъ гл. 3 ст. 12 —16, еван-

228) Требн. ркп. Вплеи. библ. № 207 л. 54—55.
226) ІЬіа. № 209 л. 416.
227) ІЬіа. № 196 л. 262.
228) ІЬіа. № 208 л. 20 об.
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геліе отъ Луки гл. 7 ст. 36 — 50 (въ ркп. № 208 л. 48 
евангеліе женамъ зач. 39), молитва нынѣшняя. Седьмой 
прокименъ нынѣшній, апостолъ изъ иосланія къ Коринѳя
намъ: „Братіе, возмогайтѳ о Господѣ" (въ ркп. № 208 — 
изъ посланія къ Тимоѳею зач. 292), евангеліе нынѣшнее 
(въ ркп. № 208 л. 51 об. евангеліе отъ Матѳея зач. 31; 
въ № 209 л. 456 отъ Матѳея зач. 26), момитва нынѣш
няя. Посемъ призовутъ свяіценнпцы болящаго и положатъ 
надъ главою евангеліе и, придержавъ его вси десными ру
ками читаютъ молитву (въ рки. № 208 л. 55 „читаютъ 
вси за одно"): „Царю святый, милосердый и многомило
стивый, не хотяй смерти грѣшника" (послѣ сего въ ркп. 
№ 196 л. 279 слѣдуютъ тропари: „Источникъ исцѣленій", 
ектенія сугубая и отпустъ). Затѣмъ начинаетъ первый 
попъ велмп и по номъ вси священпицы глаголютъ: „Отче 
святый". Заключается послѣдованіе, по сему списку, тѣмъ, 
что священники, при пѣніи стихиръ: „Источникъ исцѣле
ній", помазываютъ другъ друга, возглашаютъ сугубую ек
тенію „единъ но единому, послѣди жѳ всѣхъ глаголетъ ду
ховный отецъ",—и отпустъ. По отпустѣ болящій испра
шиваетъ у свящѳннослужащихъ прощеніе, на что священ
ники отвѣчаютъ: „Богъ да проститъ тя и помилуетъ и 
отпуститъ ти вся прегрѣшенія" 229).

»»<) Ркп. Соф. библ. №№ 1053, 20—47; 1054, 28—64;
1055, 1—30; 1061, 111 — 142; 1063, 149—182; 1064, 161 — 
201; 1066, 8-168; 1067, 42—46; 1088, 4—49; Богослуж. 
въ XVI в. стр. 410—412.

»») ІЬів. № 1062, 108-116; Стран. 1880 г. IX—X, 62; 
Богосл. въ XVI в' стр. 412 п 414.

2”) Церковн. унія стр. 260—261; 283—284.
1) Сборникъ ркп. Вилен. библ. № 186 л. 7—8.
2) Требн. ркп. Моск. С. библ. №№ 373 и 374 (Опис. 

III. I, 161 н 164).
3) Служеб. ркп. Соф. библ. № 837, 137 об.; № 836, 503; 

Еѵсіюіод. Сіоаг. р. 476.

По другому богослужебному памятнику послѣ чтенія мо
литвы: „Царю святый" даютъ больному цѣловать еванге
ліе и затѣмъ, при пѣніи стихиръ: „Источникъ исцѣленій", 
священники помазываютъ елеемъ другъ друга и „всѣхъ 
требующихъ благословенія сего" съ словами: „Благословеніе 
Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа па исцѣленіе 
души и тѣлу рабу Божію, имярѳкъ, всегда, нынѣ"..., за 
тѣмъ возглашается сугубая ектенія и отпустъ. По отпустѣ 
жѳ больной испрашиваетъ прощеніе, говоря: „отцы честніи 
благословите и простите мя грѣшнаго". И прощаютъ его, 
говоря: „Богъ да проститъ тя и воздвигнетъ отъ одра 
болѣзни, и благословитъ, и помилуетъ тя всегда, нынѣ" 23°).

Особенность излагаемаго нами чина, по нѣкоторымъ бо
гослужебнымъ памятникамъ разсматриваемаго нами времени, 
состояла еще и въ томъ, что священникъ предъ помазаніемъ 
больнаго говорилъ: „Услыши мя, Господи, услыши мя, Вла
дыко, услыши мя святый 28*) и затѣмъ, помазывая чело, 
уста, сердце, уши и руки, произносилъ: „Помощь наша 
отъ Господа, сотворшаго небо и землю", благословляя затѣмъ 
больнаго, также говоритъ: „Услышитъ тя Господь въ день 
печали твоея, защищитъ тя имя Бога Іаковля" 282). При 
помазаніи болящаго существовалъ также обычай произносить 
слѣдующія слова: „Симъ святымъ помазаніемъ и многимъ 
своимъ человѣколюбіемъ да иростигъ ти Господь вся, елика 
согрѣшилъ еси (ири помазаніи на челѣ) видѣніемъ, (на 
ноздряхъ) ііовонѳніѳмъ, (на ушахъ) слышеніемъ, (на устахъ) 
вкушеніемъ, (на рукахъ) осязаніемъ, (на ногахъ) хожде
ніемъ. Помощь моя отъ Господа, сотворшаго небо и зем
лю" ”3).

На основаніи изложенныхъ нами особенностей послѣдо
ванія таинства елеосвященія сравнительно съ нынѣшнимъ его 
дослѣдованіемъ въ церкви православной мы можемъ заклю
чать, что чинъ его но своимъ особенностямъ стоялъ несра
вненно ближе къ древней богослужебной ирактикѣ церкви 
православной, нежели къ чиноіюслѣдованію его, какъ оно 
излагается въ печатныхъ уніятскихъ богослужебныхъ кни

11») ІЬій. № 207 л. 48—76.
288) ІЬііі. № 209 л. 263—264.
231) іыа. №.№ 208 л. 28; 209 л. 434.
311) ІЬІСІ. № 208 л. 28.
283) іыа. № 209 л. 434—435.

гахъ разсматриваемаго нами времени. Прежде всего, какъ 
мы видѣли, ни въ одномъ изъ разсмотрѣнныхъ нами бого
служебныхъ памятниковъ мы пе находимъ указанія относи
тельно совершенія пространнаго чина таинства елеосвященія 
въ великій четвертокъ—время освященія елея въ церкви 
латинской. Эго обстоятельство до извѣстной степени убѣж
даетъ насъ въ томъ, что названный чинъ совершался не 
въ одинъ только опредѣленный день, а согласно съ бого
служебною практикою церкви православной во всякое время, 
по желанію болящаго. Всѣ особенности изложеннаго нами 
чина елеосвященія, состоящія главнымъ образомъ въ чтеніи 
неодинаковыхъ (но различнымъ богослужебнымъ памятни
камъ) ирокимновъ, апостоловъ, евангелій и молитвъ, нахо
дятъ для себя оправданіе въ древней богослужебной прак
тикѣ церкви православной 234). Произнесеніе при иомазапіи 
болящаго словъ: „Услыши мя, Господи"... „Помощь наша 
отъ Господа"..., равно какъ и чтеніе особыхъ евангелій 
при совершеніи таинства елеосвященія надъ женщинами также 
имѣетъ для себя основаніе въ ней 235). Что жѳ касается 
помазанія больнаго съ словами: „Симъ святымъ помазаніемъ 
и многимъ своимъ человѣколюбіемъ"..., равно какъ и бла
гословенія его сь произнѳсепіемъ словъ: „Услышитъ тя Гос
подь въ день печали",—то они могли быть заимствованы 
изъ богослуженія церкви латинской 23в).

III.
Порядокъ совершенія второстепенныхъ чиновъ по раз

сматриваемымъ нами богослужебнымъ памятникамъ точно 
также, какъ порядокъ послѣдованія вседневнаго богослу
женія и таинствъ, представляетъ не мало особенностей по 
сравненію его какъ съ современнымъ намъ и древнимъ пра
вославіемъ богослуженіямъ, такъ и съ печатными уніятски
ми книгами, принадлежащими къ разсматриваемому нами 
періоду.

Въ послѣдованіи чина на одѣяніе рясы послѣ обыч
наго начала читались псалмы 26 и 50, непосредственно 
послѣ нихъ слѣдовали Трисвятое и по „Отче намъ“ тро
парь: „Боже отецъ нашихъ“, тропарь и кондакъ св. Ва
силію, слава и нынѣ Богородиченъ и молитвы, читаемыя 
въ этомъ послѣдованіи въ настоящее время. При постри
женіи постригающій говорилъ: „Братъ нашъ, имярекъ, по- 
стризаѳтъ власы главы своея. Во имя Отца и Сына, и 
Св. Духа" и затѣмъ читалъ молитву, которой нѣтъ въ 
нынѣшнемъ послѣдованіи: „Святый благій, иже благаго 
Отца Сынъ, иже гордыня отсѣцая *).

Изъ указанныхъ особенностей чина на одѣяніе рясы 
мы находимъ чтеніе 26 псалма въ богослужебныхъ памят
никахъ церкви сербской * 2), чтеніе же псалмовъ 26 и 50, 
а также и тропаря „Боже Отецъ нашихъ" находимъ въ 
такихъ жѳ памятникахъ церкви древне-русской 3). Что 
же касается чтенія тропаря и кондака св. Василію, то 
несомнѣнно оно внесено въ этотъ чинъ уніятами, и въ 
частности Базильянами, имѣвшими патрономъ своего орде- 
на Св. Василія Великаго.
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Чинъ малаго ангельскаго образа въ разсматриваемое 
нами время не представлялъ никакихъ особенностей срав
нительно съ нынѣшнимъ его послѣдованіемъ въ церкви пра
вославной, только въ концѣ молитвы: „ Всещедрый убо 
Богъ4* къ поминаемымъ нынѣ свитымъ присоединены, осо
бенно почитаемые уніятами святые Василій и Макрина *).

13) ЕѵсЬо1о§ (хоаг р. 448.
14) Ркп. Моск. Сим. библ. № 375 (Оппс. III, I. 202).
15) Служеб. рук. Соф. бпбл. №№ 530, 113; 836, 103.
16) Служеб. ркп. Вилен. библ. №№ 191, 194 об.; 192, 

383 общ.; 209, 289; 197, 303.
17) іЬій № 192 л. 385; 206 л. 183.
18) Служеб. ркп. Вилен. библ. № 197 л. 307; Требн. ркп. 

Вил. библ. № 209 л. 295.
19. ІЪІП № 208, 202; 196 л. 306.
20) ІЬіа №№ 192, 386 об.; 207, 185; 209, 294.
21) іЬіа № 191, 197 об.
22) іЬіа № 209 л. 295.
28) ІЬІЬ № 207 л. 186 об.
24) Служебн. ркп. Соф. библ. №№ 530, 113; 836, 103.

Чинъ великаго, ангельскаго образа начинайся тѣмъ, что 
послѣ тропаря: «Объятія Отча* настоятель, при пѣніи 
молитвы «Царю небесный", выходилъ къ царскимъ две
рямъ и читалъ молитву: „Святый благій, иже благаго 
Отца Сынъ". Послѣ вопросовъ—увѣщанія „Виждь чадо" 
нѣтъ, а читаются молитвы, положенныя въ чинѣ малаго 
ангельскаго образа. Прежде постриженія постригаемый, 
взявъ ножницы и подавая ихъ постригающему, говоритъ: 
«Се мечъ, отче честный, молю тя убо да власы главы 
моея пострижеши, ибо отнынѣ отъ всякаго ми самоволія 
отрѣзуюся и умерщвленная (?) мя въ руцѣ твои, любы 
ради Христовы, предаю", на что послѣдній отвѣчаетъ: 
«Блюди, брате, какова обѣтованія даеши Владыцѣ Хри
сту"... По возгласѣ: «Благословленъ Богъ, хотяй всѣмъ 
человѣкомъ спастися" молитва: „Господи Боже нашъ, упо
ваніе и прибѣжище всѣхъ уповающихъ на тя“... Оконча
ніе чина вполнѣ сходно съ нынѣшнимъ послѣдованіемъ ма
лаго ангельскаго образа ®). На основаніи послѣдней осо
бенности и вообще близости изложеннаго нами чина къ 
послѣдованію малаго ангельскаго образа мы склонны счи
тать его именно послѣдованіемъ малаго, а не великаго ан
гельскаго образа, какъ онъ надписывается въ содержащемъ 
его богослужебномъ памятникѣ.

Въ концѣ изложеннаго нами чина мы находимъ двѣ 
молитвы на снятіе куколя; первую: „Многомилостиве Го
споди, даровавый рабу своему, имярекъ, воспріятія ради ан
гельскаго образа куколь'4... и другую на главопреклоне- 
ніѳ: „Иже огненнѣй главѣ вещественную главу Тебѣ неви
димому единому премудрому Богу прѳклоншаго44 ®). Обѣ
ихъ этихъ молитвъ въ извѣстныхъ намъ древнихъ богослу
жебныхъ памятникахъ церкви православной мы не нахо
димъ.

Чинъ лазню освященія воды представлялъ въ своемъ 
послѣдованіи въ разсматриваемое нами время слѣдующія 
особенности: Послѣ обычнаго начала и начальныхъ мо
литвъ читался псал. 50, въ числѣ тропарей не доставало 
восьми 7), послѣ пѣнія ихъ слѣдовалъ возгласъ: „яко 
святъ еси 8), послѣ ектеніи, возглашаемой по евангеліи, 
читалась молитва: „Боже великій и Вышній, иже въ Тро
ицѣ святѣй покланяемый ®); къ которой присоединялась 
молитва: „Ты самъ человѣколюбчѳ Царю“... „И даждь 
ей благодать избавленія44, при чемъ при произнесеніи пер
выхъ словъ священникъ трижды благословлялъ воду, а при 
словахъ: „Ты и нынѣ, Владыко, освяти воду сію Духомъ 
Твоимъ Святымъ и огнемъ"—погружалъ свѣчи въ воду 10); 
послѣ освященія воды, при пѣніи тропаря „Спаси Госпо
ди44, читалось Трисвятое и пѣлись тропари: „Страстьми 
святыхъ", слава и нынѣ „Спаси, Господи44 11), или еще 
къ нимъ присоединялся тропарь храму ,2). Изъ всѣхъ

4) Служеб. ркп. Вилен. библ. № 197 л. 212 об.
5) Сборн. ркп. Вилен. бвбл. № 186 л. 9—16.
6) іЪій л. 17,
7) Требн. ркп. Вилен. библ. № 208 л. 117 об.
8) Служеб. ркп. Вилен. библ. № 197 л. 310.
9) Требн. ркп. Вилен. библ. № 208 л. 180.
10) Служеб. ркп. Вил. библ. № 197 л. 312 об. и 313.
11) Требн. ркп. Вилен. библ. № 208 л. 186—187.
12) Служебн. ркп. Соф. библ. № 197 л. 314. 

этихъ особенностей чтеніе пятидесятаго псалма находитъ 
для себя основаніе въ богослужебной практикѣ церкви гре
ческой 1а), а чтеніе молитвы: „Боже великій и вышній" 
—въ практикѣ церкви сербской '*). Что касается при
бавки слова „и огнемъ" къ возгласу: „Ты и нынѣ, Вла
дыко, освяти воду сію" и погруженія при произнесеніи его 
свѣчей въ воду,—то указаніе на этотъ обычай мы нахо
димъ первоначально въ богослужебныхъ памятникахъ цер
кви Русской XV вѣка и при томъ только въ чинѣ вели
каго освященія воды, въ день Богоявленія 1Я), въ чинѣ 
же малаго освященія воды его мы не встрѣчаемъ. Появив
шись въ силу тѣхъ или иныхъ соображеній въ чинѣ ве
ликаго освященія воды, особенность эта съ теченіемъ вре
мени пріобрѣла широкое распространеніе въ богослужебной 
практикѣ церкви древне-русской и между прочимъ, какъ 
извѣстно, послужила причиной страданій одного изъ пер
выхъ исправителей нашихъ богослужебныхъ книгъ—Троиц
каго архимандрита Діонисія, который первый рѣшился 
уничтожить эту особенность „изгладить13 14 15 слово „и огнемъ44, 
какъ не находящее себѣ основаній въ древнихъ грече
скихъ спискахъ чина освященія воды. Изъ центральной 
Руси особенность эта, какъ мы можемъ судить на основа
ніи богослужебнаго памятника, перешла и въ Русь Запад
ную и здѣсь, какъ позволяетъ намъ заключать тотъ же 
богослужебный памятникъ, существовала до послѣдняго вре
мени и пріобрѣла широкое распространеніе, явившись и въ 
чинѣ малаго освященія воды.

Въ чинѣ велакаю освященія воды послѣ великой ек
теніи и молитвы, читаемой нынѣ: „Господи Іисусе Хри- 
сте, единородный Сыне", читалась еще молитва: „Троице 
пресущая, преблагая, пребожественная, всесильная, невиди
мая, непостижимая44 16)...

При словахъ: „Велій еси Господи" священникъ триж
ды знаменахъ воду возжженнымгі свѣчами 17 18).

Къ словамъ: „Самъ и нынѣ, Владыко, освяти воду 
сію Духомъ Твоимъ Святымъ" присоединялось „и огнемъ" 
,8), при чемъ священникъ или только благославлялъ во
ду свѣчею трижды 19), или благословлялъ и вмѣстѣ тро
екратно дулъ на воду 20), или, наконецъ погружалъ го
рящія свѣчи въ водѣ и при томъ трижды 2') или толь
ко одинъ разъ 22 *).

Погруженіе креста происходило съ произнесеніенъ словъ: 
„Во имя Отца и Сына и Св. Духа" 2>). Впрочемъ, нуж
но замѣтить, что такого рода обычай составлялъ исключе
ніе изъ общей богослужебной практики, вполнѣ согласной 
съ нынѣшнею, погружать крестъ при пѣніи тропаря праз
дника. Особенность эту мы встрѣчаемъ въ нѣкоторыхъ бо
гослужебныхъ памятникахъ XV в. церкви русской 24); въ, 
извѣстныхъ же намъ древнихъ греческихъ спискахъ раз
сматриваемаго нами послѣдованія ее мы не находимъ,— 
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вслѣдствіе чего можно думать, что она появилась перво- ' 
начально въ центральной Руси и изъ нея уже перешла въ | 
Русь Западную.

Чинъ погребенія иноковъ и мірскихъ человѣкъ, на- ■ 
сколько позволяютъ намъ судить имѣющіеся памятники, не ; 
представлялъ почти никакихъ отличій отъ нынѣшняго его [ 
послѣдованія ”).

|.Чинъ погребенія священниковъ мы находимъ только 
въ одномъ богослужебномъ памятникѣ разсматриваемаго на
ми времени и притомъ въ болѣе древней части этого па
мятника, принадлежащей къ XVI вѣку. Хотя въ виду 
Этого обстоятельства названный чинъ какъ бы не входитъ 
въ предѣлы нашего изслѣдованія; но принимая во внима
ніе, что онъ несомнѣнно имѣлъ свое приложеніе въ раз
сматриваемый нами періодъ времени,—что доказывается 
самимъ существованіемъ древней части, въ которой и на
ходится названный чинъ, совмѣстно съ позднѣйшею частью 
одного и того же богослужебнаго памятника,—мы позволя
емъ себѣ, въ виду его оригинальности и полнѣйшаго не
сходства съ нынѣшнимъ, привести его почти цѣликомъ.

Въ началѣ чина замѣчено: „И возгутъ семь свѣчи" 
2*). Послѣ Обычнаго начала и литіи читаются тропари, 
начинающіеся словами: „Иже смерть разрушивый", еванге
ліе отъ Луки зач. 30, Трисвятое, псаломъ 117, слава и 
нынѣ: „Радуйся, Храме Божій". Послѣ этого священники 
„облачаются въ ризы своя, въ фелонь и въ стихарь". Да
лѣе слѣдуютъ: стихира „Священницы твои похваленіе", ек
тенія великая, молитва: „Иже дланію содержай небеса", 
трисвятое, первый прокименъ: „Азъ рѣхъ, Господи", апо
столъ изъ посланія къ Коринфянамъ зач. 163, евангеліе 
отъ Іоанна зач. 61 и псаломъ пятидесятый. Послѣ этого 
находится замѣчаніе, повторяющееся послѣ чтенія и слѣ
дующихъ четырехъ евангелій: „Діаконъ, ,’взявъ кадильни
цу и евангеліе исходитъ. Исходятъ вси попово, носяще 
свѣщи, и обращаютъ его (умершаго) въ св. жертовницѣ и 
паки полагаютъ его на первомъ мѣстѣ" 25 26 27). Затѣмъ чи
таются: тропарь „Душа исходящая къ ангелу глаголетъ", 
молитва „Боже великій, архіерей и праведный судія", 
трисвятое, второй прокименъ: „Блажепи живующіе въ до
му твоемъ", апостолъ къ Коринфянамъ зач. 162, еванге
ліе отъ Іоанна зач. 63, псаломъ пятидесятый; тропарь: 
„Порабощенъ грѣху припадаю ти“, ектенія великая, мо
литва: „Нѣсть лицсмѣрстія у тебѣ, Господи", трисвятое, 
третій прокименъ „Въ мирѣ вкупѣ усну и ночію", апостолъ 
изъ посланія къ Солумянамъ зач. 270, евангеліе отъ Іоан
на зач. 65, псал. 50; тропарь: „Идѣ же чини ангель- 
стін", молитва „Благодаримъ тя, Господи Боже нашъ, 
яко тебѣ единому", читаемая нынѣ послѣ втораго еванге
лія, „Елицы во Христа", четвертый прокименъ: „Весели- 
теся о Господѣ и радуйтеся праведніи", апОстолъ изъ по
сланія къ Римлянамъ зач. 113, евангеліе отъ Луки зач. 
113, псалм. 50; тропарь: „Что сотворити лѣнивая душе", 
ектенія великая, молитва: „Владыко Господи Боже нашъ, 
иже своею мудростію составивъ человѣка"; „Елицы во 
Христа", пятый прокименъ: „Отецъ мой и матимоя", апо
столъ изъ посланія къ Коринфянамъ зач. 160, евангеліе 
отъ Марка зач. 71, псал. 50; тропарь: „Священническое 
украшеніе", молитва: „Помяни, Господи, всѣхъ прежде 

25) Ркп. Вилен. библ. №№ 197, 216—222; 1»6, 18—40; 
231, 1—5.

26) Требн. ркп. № 208 л. 277 об.
27) Требн. ркп. Вилен. библ. А* 208 л. 280 об.; 282, 

-284, 285 н др.
28) Требн. ркп. Вилен. библ. А» 2 08 л. 277—292.
29) Требн. ркн. Вил, библ. .V 208 л. 292—312.

усопшихъ", трисвятоѳ, шестой прокименъ: „Се нынѣ бла- 
тословите Господа", апостолъ изъ посланія къ Коринфя
намъ зач. 159, евангеліе отъ Луки зач. 112 и псаломъ 
83, послѣ котораго замѣчено: „Таже посажаютъ его (умер
шаго) право“. Затѣмъ, послѣ тропаря „Свѣтъ намъ воз
сіялъ ели, Христѳ Боже" читается молитва: „Нескончае
мый Боже, еже въ дѣлахъ содѣлавъ человѣка"... и всѣ 
присутствующіе семь священниковъ возглашаютъ прокименъ: 
„Блаженъ путь въ онь жѳ идеши", послѣ котораго чита
ется апостолъ изъ посланія ко евреямъ зач. 311 и еван
геліе отъ Луки зач. 114 и возглашается сугубая ектенія. 
Таже посажаютъ его (умершаго) предъ дверми алтаря, гла
голя стихъ: „Да внидетъ предъ тя прошеніе мое, по сло- 
веси твоему избави мя", послѣ чего читаютъ тропарь: 
„Спаситеся сопрестольницы мои святельства (?) моего, яко 
мене требуетъ Богъ", слава и нынѣ „Милосердія двери", 
и начинается литургія 28 29).

По окончаніи литургіи всѣ священники лобзаютъ умер
шаго и затѣмъ, въ предшествіи свѣтильниковъ, несутъ его 
въ „гробницу" при пѣніи тропаря: „Азъ рѣхъ въ высо
ту дней моихъ", послѣ чего слѣдуютъ: трисвятое, проки
менъ: „Обратися, душе моя, въ покой твой", апостолъ изъ 
посланія ко Евреямъ зач. 318, евангеліе отъ Іоанна зач. 
21. Далѣе, по предварительномъ кажденіи, умершаго по
лагаютъ во гробъ съ словами: „Се покой мой во вѣкъ 
вѣка" и всѣ священники „по единому" возливаютъ на 
умершаго масло, возглашая „аллилуія". Затѣтъ читаются 
блаженны съ тропарями: „Разбойника, Христе, раеви жи
теля сотворилъ еси", послѣ чтенія которыхъ, вжигаютъ 
свѣщи, и перекрестятъ его, и поставятъ свѣщи предъ 
нимъ, и поютъ тропари: „Свѣтлую воскресенія проповѣдь". 
Таже, написавше десять словъ евангельскихъ, вложатъ ему 
въ десную руку и, вземше попово его, посадятъ во гробѣ. Вни
детъ отецъ его духовный, станетъ у ногъ его, обротився 
къ западу". Затѣмъ читается паремія изъ книги пророка 
Іезекіиля: „Бысть на мнѣ рука Господня, извѳде мя"..., 
и поется „Елицы во Христа крѳстистеся“. „И возливаетъ 
масло единъ отъ поповъ въ гробъ вверху доски“. Свя
щенникъ возглашаетъ прокименъ: „Положити мя въ ровѣ 
преисподнемъ“, послѣ котораго читается апостолъ изъ по
сланія къ Коринфянамъ зач. 178, евангеліе отъ Іоанна 
зач. 39, возглашается ектенія сугубая и ектенія великая и чи
таются молитвы: „Великій архіерей и праведный судія, 
иже съ нами послужившаго и отъ насъ изшедшаго и на 
главопреклоненіе—„Безсмертный Боже, иже въ дѣлахъ 
благихъ создавый человѣка'*. „Вземъ (священникъ) рис- 
палъ (кропило), и знаменаетъ гробъ на четыре части кре
стообразно, глаголя: „Сей покой мой въ вѣки вѣка, здѣ 
вселюся, якоже изволихъ“. Точно также поступаютъ и всѣ 
другіе священники. И паки глаголетъ (священникъ): „Из
воленіе мое еси въ вѣкъ вѣка". Погребаютъ умершаго при 
пѣніи стихиръ: „Уже временная жизнь, яко сѣнь прей
детъ". „Полагаютъ на гробъ, имъ же копали гробъ", и 
читаются молитвы: „Господи Боже нашъ, милосердный и 
милостивый, имѣяй власть всякія плоти" и на главопре
клоненіе— „Боже духовъ", по прочтеніи которыхъ всѣ 
священнослужащіи умываются. По возгласѣ діакона: „Съ 
миромъ изыдемъ" всѣ возвращаются въ церковь при пѣ
ніи тропарей: „Собезначальное Слово" и „Иже смерть раз
рушивый" ”). •
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Въ концѣ изложеннаго нами чина замѣчено: „Се же 
■пріяхомъ отъ святыя горы, принесено въ Русию" зп). Та
кимъ образомъ мѣстомъ происхожденія этого чина была 
гора Аѳинъ—излюбленное послѣ Кіева мѣсто посѣщенія 
русскихъ богомольцевъ—, и строго православный характеръ 
его вслѣдствіе этого находится внѣ всякаго сомнѣнія. Ну
жно думать, что изложенный чинъ погребенія священни
ковъ не имѣлъ широкаго распространенія въ виду край
ней оригинальности его и полной исключительности памят
ника между богослужебными рукописными книгами не толь
ко Виленской, но и извѣстныхъ намъ Московскихъ и Пе
тербургскихъ библіотекъ.

Въ чинѣ погребенія младенческаго, послѣ обычнаго на
чала полагается читать только одинъ 90 псал. 31), или 
псалмы 19, 141 и 27 8г), или 19 и 24 33). или на
конецъ, 19, 24 и 141 34). Дальнѣйшее послѣдованіе это
го чина по однимъ богослужебнымъ памятникамъ, имѣетъ 

■такой видъ: возглашается великая ектенія, послѣ которой 
поется аллилуія на гласъ восьмой, тропари: „Помяни Го
споди^ псам. 131, ектенія малая, „Благословенъ еси Го- 
споди**..., ектенія сугубая и молитвы—„Храняй младен
ца, Господи**, послѣ которой возглашается „вѣчная па
мять" 33). По другимъ богослужебнымъ памятникамъ по
слѣ псалмовъ слѣдуютъ: Трисвятое и по „Отче нашъ" 
тропари: „Помяни Господи", кононъ (или безъ него 36), 
по окончаніи котораго возгласъ-. „Яко святъ еси“, проки
менъ, апостолъ и евангеліе нынѣшнія, ектенія сугубая и 
отпустъ, послѣ котораго читается молитва: „Храняй мла
денца Господи" и возглашается „вѣчная память** 37). От
сутствіе въ этомъ чинѣ канона (по нѣкоторымъ богослу
жебнымъ памятникамъ) и стикйръ, положенныхъ въ ны
нѣшнемъ чинѣ послѣ евантѳмн, находятъ для себя оправ
даніе въ богослужебной практикѣ православной церкви 38).

39) Служеб. ркп. Виленск. бпбл. № 197 л. 361 — 378. 
Этимъ и оканчивается чинъ освященіи въ названномъ на- 

к ятникѣ.

Въ чинѣ освященія храма архіереемъ, въ замѣчаніяхъ 
предшествующихъ ему, полагается приготовлять изображе
нія четырехъ евангелистовъ, воскомастихъ изъ мирры, кас
сіи, мастики и мармуру, освященную воду, вино и водку 
рожаную „съ шпиканардомъ** и весь „уборъ** новый на 
престолъ, а также повелѣвается сдѣлать въ самой церкви 
девять крестовъ въ разныхъ мѣстахъ, и въ алтарѣ три 
креста. На канунѣ освященія полагается отправлять ве
черню и утреню освященію храма. Въ самый день освя
щенія, по облаченіи архіерея и прочихъ священнослужа
щихъ, всѣ священнослужащіе идутъ въ алтарь и начина
ется освященіе храма.

Послѣ возгласа: „Благословенъ Богъ нашъ“ трисвятое 
и по „Отче нашъ** тропаръ и кондакъ освящаемаго храма, 
слава и нынѣ Богородичѳнъ. Архидіаконъ, подписавши 
антиминсъ, покладаетъ на престолѣ. „Святитель, положъ 
десную руку на антиминсѣ**, читаетъ молитву: „Господи 
Боже, Спасителю нашъ, иже всю тварь устрояй о спасе
ніи рода человѣга“, послѣ которой святитель семь разъ 
кадитъ престолъ, а священники поютъ псаломъ 144, сла
ва и нынѣ псаломъ 22. По псалмѣхъ и кажденіи исхо- 
.дитъ святитель съ презвитерами предъ врата царскіе... и

30) іЬійет л. 312.
31) Служеб. ркп. Внлен. бпбл. № 190, 159 об.
32) іЪій № 197 л. 249.
33) ІЬІП № 196 л. 288.
34) ІЬІЛ № 192 л. 84.
35) іЬіі № 190 л. 162—165.
36) Служеб. ркп. Внлен. бпбл. № 196 л. 288; Л- 197 л. 249. 
-37) іЬИ №№ 192 л, 84—85; 209 л. 233—237.
•38) Служеб. ркп. Ссф. бпбл. № 839 л. 113—115. 

преклоняютъ колѣна. Святитель глаголетъ: „Благословенъ 
Богъ нашъ**. Презвитери—'„аминь**. Архідіаконъ; „Гос
поду помолимся Іереи: „Господи помилуй’*. Пѣсней лютъ 
митру съ святителя, который затѣмъ „велегласно читаетъ 
молитву: „Боже безначальный и присносущный, иже отъ 
несущихъ въ еже быти вся приводъ**. Послѣ великой ек
теніи, возглашаемой за молитвою, святитель входитъ въ 
алтарь; беретъ воду, читаетъ надъ нею молитву*. „Господи 
Боже нашъ, освятивый воды іорданскія**, возливаетъ на 
престолъ съ словами: „Во имя Отца и Сына, и Св. Ду
ха** и омываетъ престолъ,—священники же въ это время 
поютъ псаломъ 73-й. „Тажъ святитель приемлетъ ручникъ 
и отираетъ престолъ. Презвитери чтутъ сіо: „Отврати 
лице твое отъ грѣхъ моихъ и вся беззаконія моя очисти**. 
„Сіе глаголютъ повторяющи, ажъ добро затретъ". Точно 
такжз происходить омпэніѳ простота вияімъ и „водкою ро
жаною съ шпиканардомъ**. Затѣмъ святитель кропитъ св. 
водою церковь „внутрь уду и внѣ уду** при чтеніи свя
щенниками словъ 50 псал. „Окропити мя иссопомъ... воз
радуются кости смиренныя** 39). Тажъ входитъ, говорит
ся далѣе, святитель въ церковь и въ алтарь. Пріемъ ми- 
ро благоуханны, глаголетъ: „Благословенъ Богъ нынѣ*’... 
Архидіаконъ: „Вонмемъ**. Святитель пѳчатуетъ престолъ 
на серединѣ и на рогахъ крестообразно, гдѣ евангелисты 
быти маютъ. Презвитери же чтутъ довольно, дондежѳ ио- 
печатуетъ: аллилуія, аллилуія, аллилуія. Посемъ печатуютъ 
алтарь на трехъ крестахъ, въ церкви на девяти крестахъ* 
Священники читаютъ въ это время псал. 132. Потомъ 
идетъ святитель въ алтарь и умываетъ руцѣ и перста въ 
судинѣ уготованной**. Священники же читаютъ псал. 92 
и 25. Посемъ постилаетъ архидіаконъ коверъ и покла
даютъ возглавіе предъ враты царскими. И идетъ святи
тель изъ алтаря и покланяетъ колѣни съ презвитери. Ар
хидіаконъ глаголетъ: „Паки и паки, преклонше колѣнѣ, 
Господу помолимся". Архіерей читаетъ молитву: „Господи 
небесе и земли, иже святую церковь неизрѣченною мудро
стію си основавый** и на главопреклоненіе: „Благодаримъ 
тя, Господи Боже силъ"... Послѣ чтенія молитвъ архиді
аконъ возглашаетъ: „Съ миромъ изыдемъ**, святитель воз
стаетъ отъ колѣнопреклоненія и идетъ къ мощамъ свя
тыхъ, „идеже суть наготованы къ ношенію на процессыи ок
рестъ церкви". Архидіаконъ повелитъ всѣмъ людемъ вый
ти изъ церкви и остается только одинъ изъ діаконовъ 
„отвѣщанія ради”. Святитель пришедшн къ мощамъ, чи
таетъ молитвы: „Господи Боже нашъ, вѣрный въ словеси 
и неложный въ обѣтованіи своемъ** и на главопреклоненіе: 
„Господи Боже нашъ, молитвами пресвятыя Владычицы 
нашея Богородицы*’... За симъ слѣдуетъ обхожденіе храма 
—два разы окрестъ церкви вспакъ (навыворотъ—отъпра- 
той стороны къ лѣвой), третій же разъ по обычаю, при 
чемъ возгласъ: „Возмите враты** повторяется трижды; тро
пари—„Святіи мученицы*’ и „Слава тебѣ Христе Боже** 
поются при входѣ въ церковь; молитва же: „Боже Отче 
Господа нашего I Христа** читается архіееремъ по поста
вленіи св. мощей на престолѣ.

Оканчивается излагаемый нами чинъ тѣмъ, что архі
ерей беретъ св. мощи, кладетъ ихъ въ престолъ и зали
ваетъ воскомастихомъ съ словами: „Молитвами святыхъ 
славныхъ и всехвальныхъ страстотерпцевъ, имярекъ, да 
сподобимся достойніи быти на семъ престолѣ безкровную 
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жертву совершити. Во имя Отца, и Сына, и Св. Духа 
аминь". Затѣмъ укладаетъ на престолѣ изображенія четы
рехъ евангелистовъ съ словами: „Богъ молитвами святато 
славнаго и всехвальнаго"... и, наконецъ, убираетъ пре
столъ, полагаетъ на немъ антиминсъ и читаетъ три моли
твы: „Господи Боже нашъ, иже сію славу о тебѣ постра
давшимъ", „Боже отецъ нашихъ, святе святыхъ, Боже апо
столомъ и Царю мученикомъ" и „Владыко Господи Боже 
нашъ, иже ради добропобѣдныхъ ти мученикъ"... и от
пустъ 40 41 42 43).

40) Ркп. Вплен. библ. № 230.
41) Церковн. унія стр. 194—201.
42) іЬіс! стр. 97.
43) Служеб. ркп. Вплен. библ. № 197 л. 361 —364.

Изложенный нами чинъ {во веѣхъ своихъ подробно
стяхъ, исключая чтенія священниками, во время омовенія 
архіереемъ рукъ, псалмовъ 92 и 25, вполнѣ сходенъ съ 
послѣдованіемъ его въ печатныхъ уніятскихъ богослужеб
ныхъ книгахъ 4‘). Что же касается замѣченной нами осо
бенности, то въ объясненіе происхожденія ея можно ска
зать, что первый изъ указанныхъ псалмовъ несомнѣнно ос
тался отъ православнаго чина освященія храма, въ кото
ромъ онъ полагается на этомъ мѣстѣ, а второй—присоеди
ненъ къ первому уніятами, какъ по своему содержанію нѣ
сколько соотвѣтствующій дѣйствіямъ архіерея въ это вре
мя и полагающійся для чтенія въ церкви латинской, вооб
ще при омовеніи рукъ священнослужащими 4а).

Почти точно такое же полное сходство замѣчается нами 
между рукописными богослужебными памятниками разсмат
риваемаго нами періода и печатными уніятскими богослу
жебными книгами тогоже времени и въ чинѣ освященія 
антиминсовъ. Отличіе первыхъ отъ послѣднихъ въ пос
лѣдованіи названнаго чина состоитъ только въ томъ, что 
при помазаніи антиминсовъ миромъ архіерей не произноситъ 
никакихъ словъ, а только священники читаютъ псал. 132, 
что при седмиричномъ кажденіи антиминсовъ и престола 
полагается читать псаломъ 140 (вмѣсто 134) и что, на
конецъ, весь чинъ оканчивается молитвою на главопрекло
неніе: „.Благодаримъ тя Господи Боже нашъ", о перене
сеніи св. мощей и о вложеніи ихъ въ антиминсы ничего 
не говорится 4’).

На ряду съ изложенными нами чинопослѣдованіями, бо
лѣе или менѣе употребительными и представляющими во
обще нѣкоторыя отличія въ порядкѣ совершенія ихъ, въ 
памятникахъ разсматриваемаго нами времени мы находимъ 
значительное число послѣдованій краткихъ, состоящихъ 
всего изъ одной или двухъ, трехъ молитвъ. Одни изъ 
этихъ послѣдованій сохранились отъ прежняго времени изъ 
богослуженія православной церкви и по своему содержанію 
почтп тѣже, что помѣщаются въ нашихъ нынѣшнихъ треб
никахъ; другія жѳ привнесены въ уніятское богослуженіе 
вновь и заимствованы изъ богослуженія церкви латинской. 
Чинопослѣдованія втораго рода мы находимъ въ разнаго 
рода сборникахъ, очевидно предназначенныхъ, по своему 
содержанію, восполнять появившіеся съ введеніемъ уніи 
новые религіозные обряды и обыкновенія. Таковы между 
разсматриваемыми нами богослужебными памятниками пре
имущественно Сборники №№ 187 и 188. Кромѣ сего, та
кого же рода чинопослѣдованія мы находимъ и въ дру
гихъ богослужебныхъ памятникахъ—служебникахъ (№№ 197 
и 199) и требникахъ (№№ 208 и 209). Эти чинопослѣ
дованія тѣже, что находятся въ печатныхъ уніятскихъ бо

гослужебныхъ книгахъ 44)., а потому мы оставляемъ ихъ 
безъ разсмотрѣнія.

Оканчивая обзоръ чинопослѣдованій общественнаго и 
частнаго уніятскаго богослуженія по рукописямъ Виленской 
публичной библіотеки XVII и XVIII вѣковъ и резюмируя 
все сказанное нами, мы позволимъ себѣ на основаніи в»его 
изложеннаго сдѣлать слѣдующіе общіе выводы.

Съ введеніемъ уніи, при всемъ несомнѣнномъ желаніи 
латинянъ какъ можно скорѣе измѣнить православные об
ряды въ духѣ р. католической церкви такой быстрой за
мѣны однихъ обрядовъ другими въ уніятской церкви не 
послѣдовало. Несомнѣнно нужно было пройти отъ начала 
уніи довольно значительному промежутку времени (именно 
до Замойскаго собора 1720 года), чтобы могли появиться 
печатныя уніятскія богослужебныя книги съ искаженіями 
древне-православныхъ обрядовъ и ритуальными особенно
стями, заимствованными изъ богослужебной практики церк
ви латинской. До этого жѳ времени, времени общаго измѣ
ненія православныхъ обрядовъ въ уніятской церкви, стрем
леніе приблизиться въ отправленіи богослуженія къ обря
дамъ церкви латинской выразилось въ ней, какъ мы ви
дѣли, въ исправленіи и искаженіи православныхъ рукопи
сей по латинскимъ ритуаламъ. Такъ что, нужно думать, 
первоначальное сближеніе православнаго богослуженія съ 
римско-католическимъ со стороны обрядности произошло 
первоначально въ рукописныхъ богослужебныхъ памятни
кахъ. Этимъ, по нашему мнѣнію, объясняется то обстоя
тельство, что мы встрѣчали среди разсмотрѣнныхъ нами 
богослужебныхъ памятниковъ рукописи (№№ 190, 191 и 
192), принадлежащія сравнительно къ раннему періоду 
(XVII в.) и въ тоже время заключающія въ себѣ чино
послѣдованія съ измѣненіями и прибавленіями въ духѣ 
латинскомъ. Ревность нѣкоторыхъ частныхъ лицъ изъ но
вообращенныхъ въ унію, какъ мы замѣтили въ началѣ 
своего изслѣдованія, способствовала этому и такимъ обра
зомъ предупреждала то общее измѣненіе православной бо
гослужебной обрядности, которое появилось впослѣдствіи’въ 
печатныхъ уніятскихъ богослужебныхъ книгахъ. Въ виду 
этого обстоятельства мы позволяемъ себѣ предполагать, что 
нѣкоторые изъ вышеупомянутыхъ разсмотрѣнныхъ нами ру
кописныхъ богослужебныхъ памятниковъ могли служить ори
гиналами, впрочемъ только въ нѣкоторыхъ чинопослѣдовані
яхъ, для печатныхъ уніятскихъ богослужебныхъ книгъ. 
Такимъ образомъ, съ одной стороны, рукописные богослу
жебные патятники провели чрезъ себя видоизмѣненія въ 
латинскомъ духѣ въ богослуженіе уніятской церкви. Съ 
другой же стороны, когда эти измѣненія получили уже 
широкое распространеніе посредствомъ печатныхъ богослу
жебныхъ книгъ, тѣже рукописные богослужебные памятники, 
какъ до извѣстной степени выразители взглядовъ владѣль
цевъ или переписчиковъ ихъ на богослужебную обрядность 
церкви уніятской, содѣйствовали, какъ мы видѣли, сохра
ненію въ уніятской церкви древняго православнаго обряда 
въ его первоначальной чистотѣ и неповрежденности. Этимъ 
обстоятельствомъ объясняется, во первыхъ, та двойствен
ность въ редакціяхъ почти всѣхъ чинодослѣдованій, осо
бенно вседневнаго богослуженія и таинствъ, которую мы 
замѣтили въ нашемъ изслѣдованіи, и во вторыхъ-то несо
отвѣтствіе во многихъ случаяхъ между древностью памят
ника и заключающимися въ немъ богослужебными особенно
стями. Казалось бы, съ точки зрѣнія постепеннаго прони-

44) Церковн- унія стр. 286—307.
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кновенія уніятскаго богослуженія особенностями церкви ла
тинской, что болѣе поздніе рукописные богослужебные па
мятники тѣмъ самымъ должны быть и болѣе близкими къ 
богослужебной практикѣ церкви латинской, какъ болѣе 
древніе—наоборотъ къ практикѣ церкви православной; меж
ду тѣмъ въ изслѣдованіи нами неоднократно было замѣче
но совершенно обратное явленіе: древніе рукописные бого
служебные памятники являются болѣе близкими къ обря
дамъ церкви латинской, а позднѣйшіе—къ обрядамъ цер
кви православной. Въ виду всего сказаннаго нами дѣлается 
понятнымъ такого рода явленіе.

При общемъ измѣненіи уніятскаго богослуженія мы 
можемъ, на основаніи своего изслѣдованія, константировать 
тотъ фактъ, что измѣненіе не коснулось общаго регулято
ра богослуженія—церковнаго устава. Представленный нами 
подробный анализъ принадлежащаго къ разсматриваемому 
нами періоду списка церковнаго устава нагляднымъ обра
зомъ подтверждаетъ это.

Измѣненія, произведенныя съ цѣлію сближенія уніят
скаго богослуженія съ латинскимъ, коснулись, какъ мы ви
дѣли, главнымъ образомъ послѣдованія литургіи и таинствъ. 
Причиной преимущественнаго вниманія латинямъ къ измѣ
ненію указанныхъ чинопослѣдованій, нужно думать, служи
ло то обстоятельство, что въ нихъ болѣе чѣмъ въ дру
гихъ чинопослѣдованіяхъ конкретно выражается догмати
ческая сторона религіи, измѣненіе которой также было въ 
видахъ латинянъ. Вслѣдствіе этого въ названныхъ послѣ
дованіяхъ главные моменты и обряды, сопровождающіе ихъ, 
особенно служащіе выраженіемъ того или другаго догмата, 
были измѣнены или даже совершенно опущены. Измѣненія 
въ этомъ отношеніи были на столько значительны, что нѣ
которыя изъ послѣдованій, какъ наприм. чинъ таинства 
брака и елеосвященія, почти утратили свой православный 
характеръ. Но при всѣхъ измѣненіяхъ въ общемъ и въ 
частностяхъ православнаго богослуженія съ цѣлію сближенія 
■его съ богослуженіемъ церкви латинской, все-таки, какъ 
мы видѣли, въ разсмотрѣнныхъ нами богослужебныхъ па
мятникахъ сохранилось очень много обрядовъ древне-пра
вославныхъ, между которыми много такихъ, которые нахо
дятъ для себя оправданіе только въ самой древней бого
служебной практикѣ православной церкви. Достаточно ука
зать въ послѣдованіи литургіи на благословеніе даровъ на 
жертвенникѣ во время малаго входа, на чтеніе „Святый 
Боже“ послѣ пѣнія Символа Вѣры, на чтеніе молитвъ 
предъ причащеніемъ священнослужащихъ, на начало преж
деосвященной 'литургіи возгласомъ „Благословенъ Богъ 
ігашъ“, на обнесеніе въ чинѣ воцерковленія младенца во
кругъ четырехъ или трехъ сторонъ св. престола, на чте
ніе въ чинѣ крещенія заклинательныхъ молитвъ по три 
раза каждую, на помазніе всего тѣла крещаемаго елеемъ и 
мног. др. Даже въ самыхъ моментахъ богослуженія, видо
измѣненныхъ въ духѣ латинскомъ, разсмотрѣнные нами 
«богослужебные памятники представляютъ, какъ мы видѣли, 
Отличія отъ печатныхъ уніятскихъ богослужебныхъ книгъ, 
Именно они несравненно ближе къ практикѣ православной 
щеркви, нежели латинской. Въ подтвержденіе этого доста
точно вспомнить указанія разсмотрѣнныхъ нами богослуже- 
ібныхъ памятниковъ относительно облаченія священнослужа- 
,щихѣ предъ совершеніемъ литургіи, умовенія ими рукъ, со- 
вершепія проскомидіи и въ частности количества просфоръ, 
•относительно причащеніи священнослужащихъ и даже отно
сительно момента пресуществленія даровъ. Тоже самое за

мѣчено было нами даже въ послѣдованіи литургіи „чтѳ- 
мой“ и чинопослѣдованіяхъ [таинствъ, именно въ образѣ 
совершенія крещенія, миропомазанія, въ молитвахъ таин
ства покаянія, въ чинахъ произведенія въ различныя сте
пени священства и проч. Однимъ словомъ почти во всѣхъ 
разсмотрѣнныхъ нами богослужебныхъ чинахъ измѣненія 
православныхъ обрядовъ не дошли до такой степени, ка
кая наблюдается въ печатныхъ уніятскихъ богослужебныхъ 
книгахъ. Разсматриваемые съ этой точки зрѣнія рукопис
ные памятники, послужившіе предметомъ нашего изслѣдо
ванія, составляютъ какъ бы переходную ступень отъ бого
служенія православнаго къ уніятскому, какъ оно вырази
лось въ печатныхъ уніятскихъ богослужебныхъ книгахъ. 
Это именно должно сказать относительно послѣдованія нѣ
которыхъ моментовъ литургіи и таинствъ. Что же касается 
другихъ чиновъ, то, исключая послѣдованій освященія цер
кви и антиминсовъ, вліяніе латинства на нихъ, какъ мы 
видѣли, сказалось очень мало. Причинами этого, можно 
думать, служили, съ одной стороны, отсутствіе въ этихъ 
чинахъ особенностей съ догматическимъ характеромъ, кото
рыя (особенности) преимущественно старались измѣнять ка
толики въ уніятскомъ богослуженіи, а съ другой—слиш
комъ рѣдкое совершеніе нѣкоторыхъ изъ нихъ, наприм. 
чиновъ освященія воды, рѣдкое на столько, что оно сво
ими православными обрядами не нарушало общаго харак
тера уніятскаго богослуженія, усвоившаго многія особенно
сти церкви латинской.

Н. Одинцовъ.

Порядокъ малаго освященія храма (*).
Встрѣчаютъ архіерея служащій съ крестомъ, діаконы 

ст. кадилами, дикиріями и трикиріями; протодіаконъ чита
етъ входиое, архіерей благословляетъ всѣхъ. Первый и 
второй служащіе ведутъ архіерея на архіерейскій амвонъ, 
принимаютъ благословеніе и входятъ въ алтарь облачаются. 
Архіерей облачается торжественно среди храма; облачивши 
осѣняетъ дикиріями и трикиріями всѣхъ. Приходятъ слу
жащіе кланяются архіерею, архіерей благословляетъ. Начи
нается водоосвященіе обычно,—архіерей съ протодіакономъ 
кадятъ. Послѣ погруженія креста, архіерей входитъ въ 
алтарь ст. крестомъ и кропитъ престолъ. Одежду, пли со
суды, пли Евангеліе и все что новое приготовлено, 
архіерей кропитъ св. водою. Крестъ архіерей передаетъ 
первенствующему служащему, и принявъ кадило возглаша
етъ: „Суди ми Господи, яко азъ незлобою моею ходилъ 
и на Господа уповая неизнемоіу*; пѣвчіе продолжаютъ 
пѣть псаломъ, до тѣхъ поръ, пока кончится каждепіе и 
кропленіе всего храма.

Архіерей кадитъ съ протодіакономъ, за архіереемъ идетъ 
первенствующій служащій и кропить весь храмъ. Кажденіе 
и кроилѳніѳ крестообразно—алтарь, иконостасъ, западъ, сѣ
веръ и югъ.

По окончаніи кажденія архіерей подходить къ иконѣ 
Спасителя, гдѣ стоитъ аналой, на аналоѣ св. антиминсъ; 
архіерей молится, кладетъ три земныхъ поклона, подымаетъ 
св. антиминсъ на главу, становится предъ царскими вра
тами, и держа на главѣ (своей) св. антиминсъ провозгла-

(♦) Этотъ чинъ совершенъ былъ при освлщеніп возобнов
леннаго храма во имя преп. Сергія при каеедральномъ со
борѣ. Съ удобствомъ и пользою ойъ можетъ быть примѣня
емъ н въ сельскихъ церквахъ, гдѣ такъ часто бываютъ ма
лыя освященіи храмовъ. Ред.
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таетъ: „Возьмите врата князи ваша, и возмите^я
врата вѣчная, и внкдетъ царь славы*. Пѣвчіе поютъ: 
„Господь силъ Той есть царь славы*.

Царскіе врата отворяются,—архіерей входитъ въ ал
тарь и идетъ кругомъ престола; служащіе поютъ „Святіи 
мученицы, иже добре страдаете и вѣнчавшеся, моли- 
теся ко Господу спастися душамъ нашимъ*, и Слава 
Тебѣ Христе Боже Апостоловъ похвало и мучениковъ 
радованіе, ихъ же проповѣдь Троица Единосущная*. 
Архіерей становитъ св. антиминсъ на престолъ (дискосъ съ 
антиминсомъ), на антиминсъ полагаетъ св. евангеліе и крестъ, 
и кадитъ св. престолъ. Потомъ выходитъ изъ алтаря и 
становится па архіерейскомъ амвонѣ. Протодіаконъ говоритъ: 
„Паки и паки преклонше колѣна Господу помолимся*, 
архіерей читаетъ молитву обновленія храма на колѣнахъ ли
цемъ къ престолу и безъ митры. По прочтеніи колѣнопроклонной 
молитвы, протодіакопъ говоритъ ектенію... Архіерею подаютъ 
св. крестъ, протодіакону кадило. Архіерей осѣняетъ крестомъ, 
протодіаконъ кадитъ, и возглашаетъ „Господу помолимся 
рцемъ вси“... пѣвчіе поютъ Господи помилуй. Архіерей 
осѣняетъ крестомъ на всѣ четыре стороны. Протодіаконъ 
возглашаетъ: „премудрость*, архіерей говоритъ отпускъ. 
Протодіакопъ провозглашаетъ многолѣтіе, архіерей и слу
жащіе прикладываются ко кресту. Служащіе уходятъ въ 
алтарь, архіерей уходитъ на средину храма. Начинается 
чтеніе часовъ.

ОТЧЕТЪ
Виленскаго православнаго Свято-Духовска- 

го Братства за XXI (1885-86) годъ.
(продолженіе).

Только въ одномъ Зельзинскомъ приходѣ разрѣшенъ 
подесятинный сборъ на Головчицкую церковную школу (въ 
количествѣ 15 р.), — и это единственный случай во всей 
Литовской епархіи, — по крайней мѣрѣ, о другихъ подоб
ныхъ случаяхъ еиархіальному училищному совѣту не из
вѣстно. Мірскія власти въ Подороскомъ благочиніи, пишетъ 
наблюдатель, относятся совершенно безучастно къ церков
нымъ школамъ, но, по словамъ наблюдателя, хорошо уже 
то, что съ ихъ стороны нѣтъ теперь противодѣйствія, какъ 
было прежде, исключая Горносгаевичскаго волостнаго стар
шины (о дѣйствіяхъ котораго совѣтомъ сообщено мѣстному 
мировому посреднику); 7) въ благочиніяхъ Коссовскомъ, 
Слонимскаго уѣзда, Слонимскомъ, Кобринскомъ и во 2-мъ 
округѣ Бѣльскаго благочинія крестьяне, за исключеніемъ 
мірскихъ властей, весьма сочувственно относятся къ шко
ламъ, лишь тяготятся тѣмъ, что имъ приходится одновре
менно содержатъ и народныя училища и церковныя школы; 
8) въ Шерешевскомъ благочиніи, Пружанскаго уѣзда, и 
крестьяне и мірскія власти сочувственно относятся къ цер
ковнымъ школамъ; лишь содержаніе школы обременительно 
для крестьянъ, и 9) въ Брестскомъ благочиніи мѣстное 
крестьянское населеніе также относятся къ школамъ со
чувственно.

Прочіе наблюдатели въ своихъ отчетахъ умалчиваютъ 
объ отношеніяхъ крестьянъ къ церковнымъ школамъ; но 
судя по числу открытыхъ въ Литовской епархіи школъ, 
можно надѣяться, что со временемъ при добромъ воздѣй
ствіи на прихожанъ пастырей, церковная школа во всѣхъ 
мѣстностяхъ пріобрѣтетъ къ себѣ довѣріе и любовь кре
стьянъ, особенно, когда изысканы будутъ болѣе надежныя 

и болѣе обильныя средства содержанія этихъ школъ, и когда 
мірскія власти повсемѣстно будутъ оказывать съ своей сто- 

! ропы возможное содѣйствіе духовенству.
О преподаніи архипастырскаго благословенія крестьян
скимъ обществамъ и отдѣльнымъ лицамъ изъ крестьянъ.

Нѣкоторыя крестьянскія общества и отдѣльныя лица 
изъ сословій крестьянъ зарекомендовали себя особенною лю
бовію къ религіозно-нравственному просвѣщенію своихъ дѣ
тей, а именпо: 1) крестьяне Бѣльскаго уѣзда, Пухловскаго 
прихода, деревень Телушокъ, Соцовъ и Бѣлокъ закрыли у 
себя кабаки, а въ зданіяхъ, въ которыхъ помѣщались эти 
заведенія, открыли церковно-приходскія школы; 2) кре
стьяне Песковскаго прихода, Коссовскаго благочинія, дѳре- 
вѳни Соколова и Огородниковъ построили новый домъ соб
ственно для церковной школы; 3) старшина Пѳсковской 
волости Игнатій Трутько, крестьянинъ Сѣдельникскаго при
хода, Подороскаго благочинія, дер. Доброселѳцъ Михаилъ 
Захарко, сельскій староста дер. Краііивно, Красностокскаго 
прихода, Сокольскаго благочинія, Осипъ Бѣломызь и цер
ковный попечитель тогоже прихода, крестьянинъ Викентій 
Радуха оказали содѣйствіе приходскимъ священникамъ при 
открытіи церковныхъ школъ. Всѣмъ вышеозначеннымъ об
ществамъ и лицамъ, по представленіямъ епархіальнаго учи
лищнаго совѣта, преподано архипастырское благословеніе- 
Его Высокопреосвященства; преподано также Его Высоко
преосвященствомъ архипастырское благословеніе крестьянамъ 
деревень Великаго и Малаго Масушина, Новосядскаго при
хода, Подороскаго благочинія, Якову Сушко и Домнику 
Стѳпанчуку за безмездное помѣщеніе въ своихъ домахъ 
церковно-приходскихъ школъ.

Въ заключеніе отчета о церковныхъ школахъ совѣтъ, 
подобно какъ въ прошломъ году, позволяетъ себѣ выразить 
пожеланіе, чтобы частная благотворительность болѣе и болѣе 
усиливалась на великое и святое дѣло религіозно-нравствен
наго воспитанія народа въ духѣ православной церкви и 
русской народности.

Вѣдая церковно-приходскими школами, Совѣтъ Братства, 
какъ и въ предыдущіе годы, старался но возможности со
дѣйствовать распространенію въ народѣ духовно-нравствен
наго просвѣщенія и другими способами. Въ этихъ видахъ, 
въ отчетномъ году пріобрѣтено книгъ и брошюръ религіозно
нравственнаго содержанія на 236 р. 24 к., которыя и 
распространены въ народѣ, за исключеніемъ незначительной 
части, оставшейся въ запасѣ па слѣдующій годъ. На выше
означенную сумму пріобрѣтены были совѣтомъ слѣдующія 
изданія: 300 экз. брошюры: „Пастырское наставленіе о 
христіанской православной вѣрѣ"—изданіе Ярославскаго- 
братства святит. Димитрія, на сумму 30 р.; 384 экз. 
брошюръ о праздникахъ: Рождества Богородицы, Введенія 
во храмъ, Воскресенія Христова и Вознесенія,—на 7 р. 
68 к.; 400 экз. о праздникахъ: Благовѣщенія, Крещенія 
Господня, Срѣтенія, Торжественнаго входа Господня въ 
Іерусалимъ, Преображенія Господня, Успенія Прѳсв. Бого
родицы и Воздвиженія честн. креста,—на 12р.; 100 экз. 
брошюры „Свѣтлое Христово воскресеніе—на 10 р.; 100
экз. брошюры о праздникѣ Пятидесятницы—-на 5 р.; 200 
экз. брошюры „Жизнь Пресв. Богородицы",—на 16 р.; 
1000 экз. житій на русск. языкѣ: св. Маріи Магдалины, 
вѳлпком. Екатерины, Алексія челов. Божія, в. кн. Ольги, 
свв. м-цъ Вѣры, Надежды и Любви,—на 30 р. 150 экз. 
житія св. Тихона, — на 15 р.; 300 экз. житія св. кн. 
Александра Невскаго и пр. Сергія Радонежскаго,—на 15
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р.; 500 экз. житій: Николая чудотв., Іоапна Златоуста, 
вл. Варвары, кн. Владиміра и мч. Бориса и Глѣба, — на 
20 р.; 100 экз. о силѣ и дѣйственности молитвы Іису
совой,—на 4 р.; 30 экз. объ основныхъ истинахъ прав. 
вѣры,—на 3 р. 60 к.; 100 экз. брошюры „утѣшеніе 
людямъ живущимъ въ бѣдности",—на 5 р.; 100 экз.
брошюры „указаніе пути въ царство небесное"—па 7 р.; 
100 экз. брошюръ „восковая свѣча" и „о почитаніи роди
телей"—на 3 р.; 100 экз. брошюры о провожденіи вос
кресныхъ дней и о грѣхѣ осужденія бижнихъ—на 5 р.; 
100 экз. объясненія обрядовъ при совершеніи таипствъ на 
5 р. и 250 брошюръ: о силѣ молитвы, о благоговѣніи ко 
храму и бесѣды пастыря—на 5 р.; а всего 4314 экзем- 
пляровъ на 198 р. 28 к.

Братскою лавочкою распространено наперсныхъ крести
ковъ, иконъ на бумагѣ и брошюръ духовно-нравственнаго 
содержанія на сумму около 50 р. (изъ запасовъ лавочки).

По примѣру предыдущихъ лѣтъ, и въ отчетномъ году 
Братство содержало женскую смѣну для бѣдныхъ дѣвочекъ 
при Замковомъ приходскомъ училищѣ, помѣщающемся въ 
братскомъ домѣ *).  Въ отчетномъ году въ женской смѣнѣ 
обучалось 35 дѣвочекъ.

(*) Братскій домъ состоитъ изъ двухъ каменныхъ двухъ
этажныхъ флигелей и одного, въ углубленіи двора, одно
этажнаго деревяннаго. Домъ этотъ, принадлежавшій упразд
ненному римско-католическому монастырю Бернардинокъ, 
переданъ Св.-Духовскому братству 1 мая 1867 года по рас
поряженію б. главнаго начальника края гр. Э. Т. Баранова.

Братскія стипендіатки.
На проценты съ пожертвованныхъ въ братство капи

таловъ (1600 р ) содержались въ отчетномъ году три сти
пендіатки: одна имени жертвователя генералъ-адъютанта 
А. Л. Потапова, другая имени супруги генѳралъ-лейтѳ- 
нанта Маріи Андреевны Шпадіѳръ и третья имени дѣвицы 
Маріи Петровны Панасѳнко,—а изъ спеціальныхъ средствъ 
братства уплачено въ Вилѳнское реалыюо училище за право 
обученія въ ономъ воспитанника пріюта Василія Мольвѳра 
15 рублей.

Пожертвованія братства въ церкви.
Въ отчетномъ году всего было пять обращеній въ брат

ство о вспомоществованіи церквамъ. По четыремъ ходатай
ствамъ совѣтъ оказалъ возможное пособіе, а именно:

а) въ Новоѳльпянскую церковь, Мядѳльскаго благочи
нія, выдана изъ братскаго склада икона знаменія Пресв. 
Богородицы въ ризѣ аплике;

б) въ Роговскую церковь, Вилкомірскаго благочинія, 
выдано: молебное Евангеліе и два подсвѣчника къ мѣст
нымъ иконамъ;

в) въ Засвирскую церковь, Свенцяпскаго благочинія, 
выдано изъ братскаго склада молебное Евангеліе, напре
стольный крестъ, мѣдная купель и бывшіе въ употребленіи: 
священническая риза, епитрахиль, поручи и воздухи,

и г) въ Вѣнецкую церковь, Бѳздѣжскаго благочинія, 
отпущены напрестольный крестъ и молебное Евангеліе;

Ходатайство же настоятеля Воложинской церкви о де
денежномъ пособіи на ремонтъ бывшей католической клад
бищенской часовни для обращенія оной въ кладбищенскую 
церковь совѣтомъ отклонено, въ виду того, что въ много
численномъ Воложинскомъ приходѣ могутъ быть изысканы 
мѣстныя средства на означенную падобность.

(*)  Женская смѣна при Замковомъ приходскомъ училищѣ 
открыта Братствомъ въ 1875 году, при чемъ имѣлись въ 
виду главнымъ образомъ дѣти жильцовъ братскаго дома. 
Наставница смѣны назначается Виленскою дирекціею народ
ныхъ училищъ, по сношенію съ совѣтомъ братства. Настав
ницѣ представлено право на даровую квартиру въ братскомъ 
домѣ. На содержаніе женской смѣны расходуется братствомъ 
по 250 рублей въ годъ, а именно: 35 р. на рукодѣльные 
матеріалы, 85 р. законоучителю, 50 р. учителю общихъ 
предметовъ и 140 р. наставницѣ.

Денежныя пособія бѣднымъ.
Забота о судьбѣ лицъ, принимающихъ православіе, вхо

дитъ въ кругъ братской дѣятельности, по уставу братства. 
Братскимъ жѳ уставомъ опредѣлено оказывать покровитель
ство и пособіе тѣмъ лицамъ, кои своею дѣятельностію ока
зали услугу православпо-русскому дѣлу въ краѣ. Но без
пріютное сиротство и вопіющая матеріальная нищета, 
вызывали совѣтъ, какъ и въ прежніе годы, на благотво
ренія семействамъ и лицамъ съ соблюденіемъ одного только 
условія, чтобы эти лица и семейства или только дѣти были 
православнаго исповѣданія. Всего въ отчетномъ году совѣ
томъ братства израсходовано 338 р , а именно: 145 р. 
на пособія 5-ти лицамъ, крестившимся изъ іудейства, 60 
руб. на пособія 3-мъ лицамъ, присоединившимся къ право
славной церкви и 133 р. на пособія бѣднымъ, преимуще
ственно вдовамъ съ малолѣтними дѣтьми. Пособія выдава
лись ѳдиповремѳнпыя; только одна слѣпая вдова по штабсъ- 
капитанѣ Софія ІЦепачева, живущая въ братскомъ домѣ, 
пользовалась, какъ и въ предыдущіе годы, ежемѣсячнымъ 
пособіемъ по 2 р.

Братскій домъ и братскій пріютъ.
Въ благотворительной братской дѣятельности въ отно

шеніи къ бѣднымъ относятся: отдача квартиръ въ брат
скомъ домѣ по уменьшеннымъ цѣнамъ сравнительно съ го
родскими и призрѣніи дѣтей въ братскомъ пріютѣ.

Личный составъ мѣстнаго управленія домомъ и прію
томъ составляли: попечитель дома и пріюта членъ брат
скаго совѣта протоіерей I. А. Котовичъ, смотритель дома 
Г. Я. Сандригайло и надзирательница пріюта А. М. Стуи- 
никова.

Въ братскомъ домѣ (*)  въ отчетномъ году отдавалось 
въ наемъ бѣднымъ семействамъ 38 квартиръ; изъ нихъ 
10 въ одну комнату и 28 въ двѣ комнаты. Къ каждой 
квартирѣ принадлежитъ отдѣленіе сарая для склада 
дровъ и часть подвала для хозяйственныхъ припасовъ. Въ 
этихъ квартирахъ проживало 52 семейства, попрѳимуществу 
изъ вдовъ съ дѣтьми и изъ престарѣлыхъ лицъ. Цѣна 
квартиръ отъ 15 до 60 р. въ годъ, смотря по величинѣ 
и удобству помѣщенія. Плата съ жильцовъ дома обыкно
венно взималась ежемѣсячно (въ городѣ квартиры вездѣ 
отдаются не иначе, какъ на нолгода и со взносомъ полу
годичной платы впередъ), но доиускались и отсрочки по 
уважительнымъ причинамъ. Безплатною квартирою пользо
валось одно безпомощное семейство, которое сверхъ того 
получало изъ братства денежное пособіе но 2 р. въ мѣсяцъ.

Арендной платы съ жильцовъ братскаго дома поступило 
1400 р. 71 к. и 50 р. за отдачу въ аренду сада при 
братскомъ домѣ. Недополучено въ этомъ году за квартиры 
213 р. 89 к.

Для удобства жильцовъ и поддержанія дома произве
дены были въ домѣ слѣдующія ремонтныя работы: передѣ
лана печь въ квартирѣ №13; произведена мелкая починка 
въ 30 печахъ разныхъ квартиръ; сдѣланы 3 повыя же
лѣзныя печи (одна большая и 2 малыхъ) въ №№ 11, 12 
и 22; побѣлено 13 квартиръ (7 въ больш. домѣ и 6 въ 
камѳн. флигелѣ); сдѣлапа одна новая филенчатая дверь и 
новыя оконныя рамы; починены парадныя двери въ помѣ- 
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щѳніи училища; сдѣланъ фундаментъ изъ камня и кирпича 
подъ галлереей; положено 12 новыхъ брусовъ вмѣсто сгнив
шихъ и 20 новыхъ досокъ; наслано 2 пола новыми дос
ками въ №№ 1 и 2 кам. болью. дома; поставленъ новый 
частоколъ на протяженіи 8 саж. и переставленъ старый на 
протяженіи 5 саженъ; переслана 2 раза мостовая; сдѣлана 
настилка изъ камня въ воротахъ; передѣлано одно рети
радное мѣсто; покрашено помѣщеніе пріюта; покрашены па
нели и дверь въ помѣщеніи училища и произведены другія 
мелкія починки и исправленія по дому. Всего израсходовано 
на вышеозначенныя работы 392 р. 81 к. Кромѣ того из
расходовано: на очистку дымовыхъ трубъ и ретирадныхъ 
мѣсгь 242 р. 58 к. и на обработку огорода подъ посѣвъ 
и посадку овощей для пріюта 4 р.; на жалованье смотри
телю дома 120 р. и дворнику 72 р. и наконецъ при окон
чательномъ разсчетѣ за устройство набережной р. Вилѳйки 
уплачено 77 р. 56 к. (Устройство набережной, со всѣми 
дополнительными работами, стоило братству 977 р. 56 к.). 
Затѣмъ общій расходъ но братскому дому въ отчетномъ году 
простирается до 908 р. 95 к.

Братскій пріютъ (*).  Въ отчетномъ году въ братскомъ 
пріютѣ призрѣвалось 16 мальчиковъ сиротъ отъ 7 до 17 
лѣтъ, на полномъ братскомъ содержаніи. Всѣ они обучались 
въ теченіи года въ учебныхъ заведеніяхъ, именно: 1 въ 
гимназіи, 1 въ реальномъ училищѣ, 4 въ городскомъ учи
лищѣ при'училищномъ институтѣ и 10 въ мѣстномъ дву
классномъ приходскомъ училищѣ (помѣщающемся въ брат
скомъ же домѣ). Успѣхи воспитанниковъ были весьма хо
роши: ученики гимназіи, реальнаго и городскаго училищъ 
всѣ перешли въ слѣдующіе классы (одинъ съ наградою пер
вой степени); а изъ 10 воспитанниковъ, учившихся въ 
приходскомъ училищѣ, 3 окончили курсъ ученія и удосто
ены свидѣтельствъ, 5 переведены въ старшее отдѣленіе 
(два съ похвальными листами), остальные же два воспитан- 
воспитанпика, только въ отчетномъ году поступившіе въ 
училище, за малолѣтствомъ оставлены па повторительный 
курсъ. Изъ воспитанниковъ, окончившихъ курсъ вт. при
ходскомъ училищѣ, одинъ поступаетъ на должность писца 
управленія Полѣсскихъ жеаѣзн. дорого, другой имѣетъ 
поступить въ городское училище при учительскомъ инсти
тутѣ, а третьяго предположено отдать въ гимназію.

(*) 1-го августа получено увѣдомленіе о смерти воспи-

Помѣщеніе пріюта весьма удовлетворительно; оно со
стоитъ изъ просторной спальни, столовой, передней комнаты 
и кухни, устроенной со всѣми удобствами. Столовая и пе
редняя комнаты служатъ также и занятными: въ нихъ 
воспитанники въ назначенные часы приготовляютъ уроки; 
здѣсь же въ столахъ находятся и учебныя пособія въ устро
енныхъ для этого ящикахъ.

Воспитательная часть пріюта. Непосредственный надзоръ 
за поведеніемъ и занятіями воспитанниковъ ввѣренъ надзи
рательницѣ пріюта, йодъ наблюденіемъ и руководствомъ 
-смотрителя дома, который вмѣстѣ сь симъ состоитъ и стар
шимъ учителемъ помѣщающагося въ братскомъ домѣ при
ходскаго (Замковаго) училища. На религіозно-нравственную 
сторону воспитанія обращается полное вниманіе; неослабный 
нігдзоръ за поведеніемъ дѣтей, ихъ разговорами, занятіями 
и играми составляетъ неизмѣнный долгъ надзирательницы 
и смотрителя. И благодаря ихъ вполнѣ добросовѣстному 
отношенію къ дѣлу, воспитанники пріюта вели себя бѳзуко-

(*)  Пріютъ въ братскомъ домѣ открытъ братствомъ въ 
1872 году. Въ пріютъ принимаются преимущественно дѣти 
сироты православнаго вѣроисповѣданія. Они пользуются пол
нымъ содержаніемъ отъ братства. 

ризнѳппо, по мѣрѣ силъ трудились, помогая при этомъ 
другъ другу. Время дня распредѣлено для воспитанниковъ 
особымъ росписаніемъ, которое и выполняетъ на дѣлѣ въ 
точности. Только одиому изъ воспитанниковъ было разрѣ
шено въ опредѣленные часы давать уроки въ частномъ 
домѣ; поводомъ къ этому послужило бѣдственное положеніе 
его больной матери съ малолѣтнею дочерью, проживающихъ 
въ братскомъ домѣ. Получаемое этимъ воспитанникомъ воз
награжденіе за уроки дало его матери средства къ жизни.

Во всѣ воскресные и праздничные дни, а также на 
первой недѣлѣ великаго поста и въ страстную содмицу всѣ 
воспитанники неоиуститѳльно ходили въ церковь къ бого
служеніямъ—въ Пречистенскій соборъ, участвуя при этомъ 
въ пѣвческомъ соборномъ хорѣ. Для поощренія ихъ и въ 
награду за труды, настоятель собора (онъ же и попечитель 
братскаго дома и пріюта), ио примѣру предыдущихъ лѣтъ 
выдавалъ имъ опредѣленную сумму, распредѣляемую между 
ними регентомъ. Обученіе же пѣнію производилось въ на
значенные дни въ послѣобѣденное время артиллерійскимъ 
чиновникомъ Ѳ. И. Крыловымъ, который съ 1880 года 
усердно занимается этимъ дѣломъ съ дѣтьми пріюта. По
лучаемыя за пѣніе въ соборѣ деньги вносились въ сберега
тельную кассу на имя каждаго воспитанника; только не
значительная часть оставалась у нихъ на рукахъ.

Одежду воспитанники имѣли приличную, которая обнов
лялась ио мѣрѣ надобности. Въ отчетномъ году было сдѣ
лано 32 пары суконнаго платья, изъ коихъ по одной парѣ 
было выдано каждому воспитаннику въ мѣсяцѣ сентябрѣ, 
а по другой въ мартѣ; затѣмъ третья пара—лѣтняя изъ 
парусипы выдана въ маѣ. Для вновь поступившихъ воспи
танниковъ сдѣлано было 3 суконныхъ польто. Изъ бѣлья 
вновь сдѣлано 34 простыни, 16 рубахъ и 16 паръ под
штаниковъ. Обувь доставлялась подрядчикомъ по контракту: 
по одной парѣ новыхъ сапогъ и по 2 пары головокъ на 
каждаго воспитанника; первая пара была выдана въ августѣ 
мѣсяцѣ, вторая въ январѣ, а третья въ маѣ.

Хозяйственною частью въ пріютѣ завѣдуѳтъ надзира
тельница подъ ближайшимъ наблюденіемъ смотрителя дома. 
На продовольствіе воспитанниковъ отпускается но 13 коп. 
въ день на каждаго, и на эти средства воспитанникамъ 
дается: на завтракъ супъ, на обѣдъ 2 блюда, вечеромъ 
чай съ ситнымъ хлѣбомъ и на ужинъ одно горячее блюдо. 
Во всѣ посты и постные дни пища приготовляется постная. 
Въ праздники Рождества Христова и Пасхи, въ сырную 
недѣлю, въ нѣкоторые другіе праздники и въ высокотор
жественные дни на пожертвованія благотворителей пригото
влялись лишнія, противъ обычнаго, блюда. Огородъ, нахо
дящійся при брагскомъ домѣ, доставлялъ прошлою осенью 
и настоящимъ лѣтомъ свѣжія овощи и зелень въ доста
точномъ количествѣ.

Здоровье воспитанниковъ находилось въ удовлетвори
тельномъ состояніи. Въ течѳяіи года было только два слу
чая заболѣванія: одинъ воспитанникъ былъ болѣнъ корью, 
а другой воспаленіемъ горла; но въ обоихъ случаяхъ 
болѣзпь имѣла дов. легкій характеръ,—и оба воспитанника 
скоро поправились. Въ маѣ мѣсяцѣ дѣтскому пріюту угро
жала скарлатина, занесенная въ братскій домъ прачками 
изъ города, отъ которой двое изъ дѣтей жильцовъ и умерли; 
но благодаря энергическимъ мѣрамъ, своевременно приня
тымъ, въ дѣтскій пріютъ эта болѣзнь не проникла, и во 
всемъ домѣ не была допущена къ принятію широкихъ ряз- 
мѣровъ (*).
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Бъ отчетномъ году пріютъ былъ осчастливенъ посѣще
ніемъ Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго 
Архіепископа Литовскаго Алексія. По допесѳнію смотрителя 
дома, Его Высокопреосвященство обратилъ особенное вни
маніе на знаніе воспитанниками Закона Божія, затѣмъ осмо
трѣно было все помѣщеніе пріюта, и послѣ посѣщенія спальни 
Его Высокопреосвященствомъ было сказано: „Воздухъ чи
стый*.

Его Преосвященство, г. предсѣдатель совѣта Преосвя
щеннѣйшій Смарагдъ епископъ Ковенскій также изволилъ 
посѣтить пріютъ въ сопровожденіи члена совѣта протоіерея 
Н. Догадова. Удостоиваетъ пріютъ своего благосклоннаго 
вниманія и его высокопревосходительство г. Виленскій ге
нералъ-губернаторъ, почетный членъ св.-Духовскаго брат
ства Иванъ Семеновичъ Кахановъ, присылающій денежныя 
пожертвованія на улучшеніе для воспитанниковъ пищи въ 
праздники Рождества Христова и Пасхи.

Въ братскомъ же домѣ помѣщается съ 1874 года Зам
ковое приходское училище, состоящее въ вѣдѣніи Виленской 
дирекціи народныхъ училищъ. Помѣщеніе этого училища 
въ братскомъ домѣ служитъ къ удобству учащихся дѣтей 
жильцовъ братскаго дома, причемъ эти дѣти пользуются 
отъ училища нѣкоторыми даровыми пособіями. Въ теченіи 
года въ сказанномъ училищѣ обучалось 83 мальчика, изъ 
коихъ 26 учениковъ были изъ дѣтей жильцовъ братскаго 
дома.

Средства Братства. 
ПРИХОДЪ.

Въ видахъ усиленія своихъ средствъ, Братство въ ян
варѣ мѣсяцѣ сего года обратилось къ духовенству епархіи, 
прося оное принять личное участіе въ посильныхъ пожер
твованіяхъ на братскія нужды и пригласить къ тому же 
членовъ причта, знакомыхъ и кого можно изъ прихожанъ. 
Съ сею цѣлію братствомъ были разосланы подписные листы 
съ особыми при нихъ приглашеніями, всѣмъ настоятемямъ 
монастырей и церквей. На эго приглашеніе православное 
Литовское духовенство, судя по поступившимъ уже пожер
твованіямъ, откликается съ горячимъ сочувствіемъ. По на
стоящее время поступили пожертвованія но 288 листамъ 
въ количествѣ 2228 р. 95 ’/з к. По мѣрѣ поступленія сихъ 
пожертвованій совѣтъ братства, чрезъ Литовскія епархіаль
ныя вѣдомости, увѣдомлялъ настоятелей монастырей и цер
квей о полученіи высланныхъ ими суммъ, при чемъ каж
дый разъ выражалъ жертвователямъ искреннюю призна
тельность.

Всего въ распоряженіи братства находилось въ отчет
номъ году:

1) остатокъ отъ предыдущаго года въ количествѣ 25900 
рублей процентными бумагами и 1002 р. 81 ’/г к. налич
ными деньгами;

Поступившихъ въ теченіи года:
2) членскихъ взносовъ 841 р.
3) Собранныхъ по подписнымъ листамъ въ правитель

ственныхъ учрежденіяхъ, въ учебныхъ заведеніяхъ и миро
выми посредниками 312 р. 171/2 к-

4) Представленныхъ при подписныхъ братскихъ лис
тахъ настоятелями церквей и монастырей 2228 р. 95‘Д к.

5) Присланныхъ щ Виленскимъ, Ковенскимъ и Грод
ненскимъ гѳнералъ-зубернаторомъ И. С. Кахановымъ: на 

усиленіе средствъ 500 р. и на праздники дѣтямъ брат
скаго пріюта 35 р.

6) Пожертвованныхъ Его Высокопреосвященствомъ Ар
хіепископомъ Алексіемъ на дѣтей братскаго пріюта 20 р. 
и попечителемъ пріюта протоіереемъ I. Котовичемъ 10 р.

7) Пожертвованныхъ чрезъ Его Преосвященство, г-на 
предсѣдателя совѣта въ пользу церковно-приходскихъ школъ 
лицомъ, пожелавшимъ остаться въ неизвѣстности 50 р.

8) Присланныхъ Хозяйственнымъ Управленіемъ при Св. 
Синодѣ въ единовременное пособіе братству 250 р.

9) Высыпанныхъ изъ братской кружки вь церкви св.- 
Духова монастыря 7 р. 51 Ѵз к.

10) Изъ братской лавочки выручки 900 р.
11) За помѣщеніе въ братскомъ домѣ приходскаго Зам

коваго училища 240 р.
12) Отъ жильцовъ братскаго дома за квартиры 1400 

руб. 71 к.
13) За аренду сада при братскомъ домѣ 50 р.
и 14) процентовъ съ братск. капиталовъ 1322 р. 4 к. 

(въ этомъ числѣ находятся Проценты съ двухъ сто рубле
выхъ 5°/0 байковыхъ билетовъ, пожертвованныхъ дѣйств. 
ст. сов. Як. Ѳ. Головацкимъ и свящ. Ф. Сосновскимъ, и 
проценты съ 6°|о закладнаго листа Виленскаго зѳм. банка, 
пожертвованнаго б. законоучителемъ Виленскаго учительск. 
института, нынѣ ректоромъ Литовской духовной семинаріи, 
архимандритомъ Іосифомъ).

Итого поступило па приходъ 8167 р. 39‘А к.
А всего съ остаточными паличными въ приходѣ было 

9170 р. 21 к.
На наличныя деньги пріобрѣтено временное свидѣтель

ство па желѣзно-дорожную ренту въ 1000 р.
Кромѣ денежныхъ суммъ, въ отчетномъ году въ распо

ряженіе братства поступили нижеслѣдующія вещественныя 
пожертвованія:

1) Отъ братчика Е. 0. Павловича 1 экз. сборника 
статей, разъясняющихъ польское дѣло по отношенію къ за
падной Россіи,—изд. С. Шолковича;

2) Отъ настоятеля Пухловской церкви священника Ф. 
Сосновскаго 30 экз. брошюры его сочиненія подъ загла
віемъ: „Мысли бѣлорусса о братствахъ въ годъ праздно
ванія благодарнымъ потомствомъ тысячелѣтняго юбилея па
мяти славянскихъ просвѣтителей св. равноаиостольныхъ 
Кирилла и Меѳодія";

3) Изъ конторы Московской синодальной типографіи 
187 экз. противораскольничѳскихъ брошюръ одиннадцати 
наименованій, присланныхъ но опредѣленію Св. Синода для 
безмездной раздачи по приходамъ, зараженнымъ расколомъ;

3) Изъ Хозяйственнаго Управленія при Св. Синодѣ 
50 #кз. брошюры „объ истинномъ смыслѣ и значеніи со
держащихся въ полемическихъ противораскольническихъ 
сочиненіяхъ прѳжияго времени порицаніяхъ на именуемые 
старые обряды", присланной но порученію г. оберъ-проку
рора Св. Синода;

5) Отъ почетнаго члена братства профессора М. 0. 
Кояловича 10 экз. его сочиненія подъ заглавіемъ „Чтенія 
по исторіи западной Россіи" (ц. 1 р. 25 к., а съ пере
сылкой 1 р. 50 к.);

6) отъ члена братскаго совѣта генѳр.-маіора П. М. 
Смыслова карта губерній Литовской епархіи (10 верстъ 
въ дюймѣ);

7) отъ настоятеля Супрасльскаго монастыря архиман
дрита Николая 50 экз. поученій и рѣчей, его сочиненія 
(ц. 75 к. ЭК8.),

танпнка Мольвера, послѣдовавшей 30 іюля въ госпиталѣ 
Савичъ отъ брюшнаго тифа и воспаленія мозга. Означенный 
воспитанникъ заболѣлъ въ пригородномъ имѣніи, гдѣ онъ 
вмѣстѣ съ своею матерью гостилъ у знакомыхъ.
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и 8) отъ іеромонаха Супрасльскаго монастыря Нафа- 
наила Евангеліе въ бархатномъ переплетѣ, съ мѣдною дос
кою, бывшее въ употребленіи (ц. 5 р.).

РАСХОДЪ.
Въ теченіи отчетнаго года совѣтомъ братства израс

ходовано:
1) на масло къ братскимъ иконамъ въ церкви Св.- 

Духова монастыря 30 р.
2) на пособіе крестившимся изъ іудеевъ 145 р. и 

присоединившимся къ православію католикамъ и лютеранамъ 
60 р., а всего 205 р.

3) на пособіе бѣднымъ 133 р.
4) на содержаніе братскаго дома'.

а) страхованіе дома отъ огня 63 р. 75 к.
б) на государств. налоги'и городскіе повинности 50 р.
в) на перестилку мостовой, на настилку камня въ во

ротахъ дома и за вновь сдѣланную водосточную канавку 
57 р. 65 к.;

г) на ремонтъ крыши дома, квартиръ и помѣщенія 
училища, на новый фундаментъ подъ галлереей и проч. 
301 р. 32 к.;

д) на очистку дымовыхъ трубъ и ретирадныхъ мѣстъ 
242 р. 58 к.;

е) на устройство набережной р. Вилейки около брат
скаго дома въ отчетномъ году израсходовано 577 р. 56 к.

Примѣч. Въ предыдущемъ году на этотъ же предметъ 
израсходовано 400 р. Устройство окончено.

ж) на молочпые расходы: свозку со двора и мостовой 
мусора и льда, иллюминацію, выжиганіе въ трубахъ сажи 
и т. и. 33 р. 84 к.,

и з) на жалованье: смотрителю дома 120 р. и двор
нику 72 р., а всего 192 р.

Итого по дому въ расходѣ 1518 р. 70 к.
5) на соддржаніе пріюта:

а) на продовольствіе 16 воспитанниковъ въ теченіи 
года 759 р. 15 к., и па завтраки въ учебные дни для 
учениковъ среди, учебн. заведеній 35 к. 27 к.

б) на улучшеніе пищи въ праздпнчныѳ и высокоторж. 
дни 65 р.;

в) на одежду воспитанникамъ 293 р.;
г) на бѣлье 44 р. 56 к.;
д) на обувь 144 р.;
ж) на книги и учебныя пособіи 28 р. 33 к.;
з) на плату за ученіе 50 р.;
и) на отопленіе 180 р.;
і) на керосинъ, баню, мыло, ваксу, стекла, замазку 

оконъ, полуда посуды, щетки, лекарство и другіе мелоч
ные расходы 76 р. 45 к.;

к) на жалованье: надзирательницѣ пріюта 96 руб. и 
кухаркѣ 60 р., а всего 156 р.,

и л) на обработку пріютск. огорода и посѣвъ овощей 4 р. 
Итого по содержанію пріюта израсходовано 1854 р. 76 к.
6) Уплачено въ реальное училище за бѣднаго ученика 

15 руб.;
7) на содержаніе трехъ стипендіатокъ въ Виленской 

жѳн. гимназіи 92 р. 50 к.;
8) на содержаніе женской смѣны при Замковомъ при

ходскомъ училищѣ въ отчетномъ году 250 и въ первой 
половинѣ 1886-87 уч. года 125 р., а всего 375 р.

Дозводежо цензурою. Цежзоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.

9) на уплату за помѣщеніе братской лавочки 100 р.;
10) па пособія цѳрковно-приходск. школамъ 195 р.
11) на пріобрѣтеніе книгъ для церковно-приходскихъ 

школъ 697 р. 96 к.;
12) на укупорку и пересылку книгъ по школамъ 64 р.
13) на путевыя издержки при обозрѣніи нѣкоторыхъ 

школъ членомъ совѣта 25 р.;
14) на пріобрѣтеніе книгъ и брошюръ для безмезднаго 

распространенія въ народѣ 236 р. 24 к.;
15) на почтовыя издержки по братству 10 р. 21 к.
16) па страхованіе выигрышныхъ билетовъ и храненіе 

% бумагъ въ Вплѳн. отдѣл. госуд. банка 11 р. 95 к.
17) на напечатаиіѳ отчета и пригласительныхъ отно

шеній къ духовенству съ подписными листами 60 р. 19 к.
18) па канцелярію 260 р. 61 к.;
19) Выслано въ Собакинскоѳ церковно-приходское по

печительство % съ 300 р.—15 р.;
20) Выдано въ награду смотрителю братскаго дома, 

надзирательницѣ пріюта и кухаркѣ, дворнику, сидѣльцу 
братской лавочки и завѣдующему оной 300 р.

21) израсходовано на пріобрѣтеніе желѣзнодорожной 
ренты 987 р. 12 к.,

и 22) Выдано заимообразно новопоставленпому во свя
щенника (Калѳдинскому) 30 р.

Всего въ расходѣ 7217 р. 24 к.
Затѣмъ къ 1886-87 году состоитъ въ остаткѣ: л/0 

бумагами 25900 руб., временное свидѣтельство на полу
ченіе желѣзнодорожной ренты въ 1000 р. и наличными 
деньгами 1952 р. 97 к., а всего 28852 р. 97 к.

Изъ нихъ: попечительству Собакинской церкви принад
лежатъ три 5% банковыхъ билета на 300 р. (*),  1600 
р. составляютъ стипендіатскій капиталъ (въ 5% банк. 
бил.), 5 р. подлежатъ къ высылкѣ въ Годышевскую цер
ковь (иожертв. на эту церковь частныхъ лицъ) и 26947 
р. 97 к. составляютъ собственно братскій капиталъ.

(*) Билеты эти пріобрѣтены совѣтомъ братства въ 1886 
году на сумму, пожертвованную С. П. Катковой) и другими 
лицами и на 50 р. поступившихъ отъ членовъ Собакинскаго 
церковжаго братства. Цѣль пріобрѣтенія сихъ билетовъ со
стояла въ томъ, чтобы проценты съ нихъ высылать ежегод
но (и высылаются) въ Собакинское церковное попечительство 
для выдачи оныхъ, въ видѣ преміи тому изъ братчиковъ, 
который, по приговору братства, утверждаемому мѣстнымъ 
священникомъ, отличается предъ всѣми своею честностію, 
набожностію и строгимъ исполненіемъ своихъ семейныхъ 
обязанностей.

---------- — •-----------
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Кромѣ сего братству принадлежитъ 5% билетъ госуд. 
банка 2 выпуска № 11309 на одну тысячу руб, храня
щійся въ синодальномъ казначействѣ, пріобрѣтенный Хо
зяйственнымъ Управленіемъ при Св. Синодѣ на сумму 1000 
р., пожертвованную въ пользу братства въ 1885 г. Его 
Императорскимъ Высочествомъ Государемъ Наслѣдникомъ 
Цесаревичемъ Николаемъ Александровичемъ (проценты съ 
этого билета присылаются въ братство одинъ разъ въ годъ 
въ мартѣ мѣсяцѣ). Вмѣстѣ съ озпаченпымъ билетомъ хра
нятся въ синодальномъ казначействѣ и 7 р. 12 к., остав
шіеся при покупкѣ билета отъ тысячи рублей, пожертво
ванной Его Императорскимъ Высочествомъ Наслѣдникомъ 
Цесаревичемъ.

Печатано жъ Тжпографіж Виленскаго Губернскаго Правленія.
Вжльна. Ивановская у. Ав д. 11. 1886 г.


