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Подписная цѣна съ пересылкою 5 рублей.

1» МАРТА 1898 ГОДА,
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ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.
Ф*тгтЧ оіонн-та-

При печатаніи объявленій, за каждую строку или 
мѣсто строки взимается;

за одинъ разъ 10 коп.
„ два раза 15 „
„ три раза 20 „

Отдѣльные №№ Литовскихъ Епарх. Вѣд. за про
шедшіе годы и за настоящій 1898 г. по 10 к. (марками).

Подписка принимается въ г. Пильнѣ, въ Редакціи 
Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

ВЫСОЧАЙШІЕ РЕСКРИПТЫ.СОДЕРЖАНІЕ № 9.
Дѣйствія правительства. Именные Высочайшіе указы. 

Высочайшіе Рескрипты. Правила относительно сбора ,цъ 
нед. Ваій для православныхъ въ Іерусалимѣ и Св. Землѣ. 
Мѣстныя распоряженія. Увольненія. Назначенія. Перемѣще
нія. Мѣстныя извѣстія. Денежныя награды учителямъ и учи
тельницамъ церковно-приходскихъ шкодъ по Вил. и Ков. 
губерніямъ. Освященіе церкви. Пожертвованія. Рукоположе
ніе во діакона. Некрологи. Вѣдомость о суммахъ Литовск. 
Епарх. Попечительства за 1897 г. Архіерейскія служенія и 
пассіи. Вакансіи. Объявленія отъ Прав. ІІалест. Общества. 
Неоффиціальный отдѣлъ. Литургія предеосвящ. ДЬроѢъ и по
рядокъ ея отправленія. .Торжество православія. Народ. чте
нія и собесѣдованія въ Старо-Корнинскомъ приходѣ. Забы
тая книжка. Освященіе иконы въ Дойлидской ц. въ память 
посѣщенія Дойлидской церк.-прих. школы Государыней Им
ператрицей.

Дѣйствія Правительства.
ИМЕННЫЕ ВЫСОЧАЙШІЕ УКАЗЫ:

святѣйшему правительствующему синоду.

■ шоцп олш.тот .«гнЬпову кь^деф 82 —
Члену Святѣйшаго Синода, экзарху Грузіи, архіе- 

цископу карталинскому и кахетинскому Владиміру—Все- 
милистивѣйше повелѣваемъ быть митрополитомъ москов
скимъ и коломенскимъ, Свято-Троицкія Сергіевы лавры 
священно-архимандритомъ.

ршч нои-жотні. «гдІШ^и «га йінвдем «гхиннок |

Архіепископу холмскому и варшавскому Флавіану — 
Всемилостивѣйше повелѣваемъ быть архіепископомъ карта- 
линскимъ и кахетинскимъ, съ званіемъ члена Святѣйшаго 
Синода и экзарха Грузіи.

На подлинныхъ Собственною Его Императорскаго Ве
личества рукою написано:

„НИКОЛАЙ* .
Въ С.-Петербургѣ,

21 февраля 1898 года.

Данный на имя преосвященнаіо Владиміра, митропо
лита московскаго и. коломенскаго.

Преосвященный митрополитъ московскій Владиміръ. 
;■ Богу угодно было призвать къ , себѣ, послѣ продол
жительной болѣзни, приснопамятнаго митрополита москов- 
• скаго Сергія. Пріемля близко къ сердцу попеченіе объ из

браніи на святительскую каѳедру первопрестольнаго града 
Москвы іерарха, достойнаго проходить сіе великое служе
ніе, Я призналъ за благо ввѣрить вамъ управленіе мо
сковскою епархіею, съ возведеніемъ васъ въ санъ митро
полита. Любовь пасомыхъ, которую вы стяжали въ Самар- 

і ской епархіи и въ грузинскомъ экзархатѣ, свидѣтельству
етъ о вашей архипастырской ревности ко благу ввѣренной 
вамъ паствы и утверждаетъ въ надеждѣ, что вы проявите 
полноту вапшхъ святительскихъ дарованіи въ мудромъ 
управленіи московскою епархіею и непрестанныхъ заботахъ 
о христіанскомъ просвѣщеніи пасомыхъ, утвержденіи въ 
нихъ преданности св. вѣрѣ и охраненіи церковнаго устава 
и благолѣпія богослуженій. Уповаю вмѣстѣ съ тѣмъ, что 
вы приложите особое стараніе къ благоустроенію церков
ныхъ школъ и явите себя опытнымъ руководителемъ ду
ховно-учебныхъ 'заведеній въ дѣлѣ воспитанія и подготов
ленія питомцевъ ихъ къ пастырскому служенію. Молю Все- 

і благаго Господа, да вспомоществуетъ вамъ въ предстоя- 
і щихъ святительскихъ трудахъ вашихъ и да увѣнчаетъ ихъ 

успѣхомъ на пользу св. церкви и возлюбленнаго Отечества.
Препровождая къ вамъ бѣлый клобукъ и поручая 

Себя молитвамъ вашимъ, пребываю къ вамъ благосклонный.

Данный на имя экзарха Грузіи, преосвященнаго Флаві- 
ана, архіепископа карталинскаго и кахетинскаго.

Преосвященный экзархъ Грузіи, архіепископъ карта- 
линскій и кахетинскій Флавіанъ.

Признавъ за благо назначить васъ экзархомъ Грузіи, 
і съ сваніемъ члена Святѣйшаго Синода, и желая явить 

вамъ знакъ Нашего особливаго вниманія къ понесеннымъ
П (й.г.слѵ О’м;:г'.ч9Г.іЛ1
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вами миссіонерскимъ трудамъ въ Китаѣ, равно къ много
трудному и многополезному служенію вашему въ холмско- 
варшавской епархіи, Всемилостивѣйше жалуемъ вамъ, пре
провождаемый при семъ, брилліантовый крестъ для ноше
нія на клобукѣ. Остаемся въ надеждѣ, что вы и на но
вомъ мѣстѣ служенія вашего будете являть съ неослаб
нымъ усердіемъ архипастырскую заботливость объ утверж
деніи пасомыхъ въ знаніи истинъ христіанской вѣры, о 
преуспѣяніи духовно-учебныхъ заведеніи и церковныхъ 
школъ и о сохраненіи священныхъ памятниковъ церковной 
старины въ Грузіи.

Поручая Себя молитвамъ вашимъ, пребываемъ къ 
вамъ благосклонны.

На подлинныхъ собственною Его Императорскаго Ве
личества рукою написано:

„НИКОЛАЙ*.
Въ С.-Петербургѣ,

21-го февраля 1898 года.

III.
Высокопреосвященнѣйшій Владыко!

Съ особымъ удовольствіемъ усмотрѣвъ изъ представ
леннаго Мнѣ отчета о разрѣшенномъ Св. Синодомъ сборѣ 
для православныхъ въ Іерусалимѣ и Святой Землѣ на 
Вербной недѣлѣ 1897 года нѣкоторое его увеличеніе во 
ввѣренной Вамъ епархіи и приписывая это тому теплому 
участію, которое Ваше Высокопреосвященство изволите 
принимать въ столь близкомъ для Меня дѣлѣ, поставляю 
въ пріятный для Себя долгъ выразить Вашему Высоко
преосвященству Мою искреннюю признательность.

Вмѣстѣ еъ симъ Мною сдѣлано, по примѣру преж
нихъ лѣтъ, зависящее распоряженіе о доставленіи изъ 
канцеляріи общества въ Литовскую духовную консисторію 
одобренныхъ Мною правилъ о производствѣ сбора въ 
Вербную недѣлю 1898 года со слѣдующими къ нимъ 
приложеніями, будучи вполнѣ увѣренъ, что Ваше Высоко
преосвященство примете зависящія отъ Васъ мѣры къ на
ибольшему ихъ распространенію и точному ихъ исполненію.

Испрашивая Вашего Архипастырскаго благословенія 
и поручая Себя заступничеству священныхъ вашихъ мо
литвъ, остаюсь

искренно расположенный (подписалъ) СЕРГІЙ.
7 января 1898 года

№ 148.
На семъ рескриптѣ Его Императорскаго Высочества 

резолюція Его Высокопреосвященства слѣдующая: № 629. 
21 февраля 1898. Копію Рескрипта и приложенныя 
при семъ правила напечатать въ ближайшихъ <Л?Л? 
Епархіальныхъ Вѣдомостей два раза съ пригла
шеніемъ духовенства епархіи отъ моего имени оказать 
усердное содѣйствіе къ увеличенію сбора пожертвова
ній, которыя по примѣру прежнихъ лѣтъ присылать 
на мое имя.

Арх. Іеронимъ.
По благословенію Святѣйшаго Синода, соверша
емый въ праздникъ Входа Господня въ Іеруса
лимъ сборъ для православныхъ въ Іерусалимѣ и Свя

той Землѣ производится слѣдующимъ образомъ:

1. Воззваніе о семъ сборѣ, а равно настоящія пра
вила для его производства, печатаются въ мѣстныхъ епар
хіальныхъ вѣдомостяхъ.

2. Духовная Консисторія заблаговременно доставля
етъ во всѣ безъ исключенія церкви епархія полученные 
отъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Обще
ства пакеты съ надписями для сборныхъ блюдъ, воззвані
ями, объявленіями, собесѣдованіями и актами по сбору, 
причемъ приглашаетъ духовенство къ точному исполненію 
настоящихъ правилъ и къ приложенію особаго старанія 
для производства сбора.

3. По полученіи въ церкви воззваній и собесѣдова
ній священно-служители во внѣбогослужебныхъ бесѣдахъ и 
чтеніяхъ по церквамъ и школамъ, гдѣ таковыя имѣются, 
а также проиовѣдью на богослуженіи знакомятъ прихо
жанъ съ цѣлью настоящаго сбора, причемъ при входѣ въ 
церковь раздаются безплатно грамотнымъ прихожанамъ 
воззванія и собесѣдованія, доставленныя для сего Обще
ствомъ.

4. За недѣлю до дня сбора, къ наружнымъ вход
нымъ дверямъ церкви прикрѣпляется воззваніе Общества 
о сборѣ.

5. Въ дни сбора паства ознакомляется посредствомъ 
устной проповѣди съ значеніемъ и цѣлью сбора.

6. Самый сборъ производится посредствомъ обхожде
нія съ блюдомъ во время всѣхъ богослуженій праздника 
Входа Господня во Іерусалимъ (на литургіи послѣ чтенія 
Евангелія, а на всенощной и утрени послѣ чтенія шесто
псалмія).

7. Сборъ этотъ производится въ церквахъ, гдѣ имѣ
ется нѣсколько священниковъ—однимъ изъ нихъ, гдѣ же 
имѣется одинъ священникъ—церковнымъ старостою или 
однимъ изъ почетныхъ прихожанъ.

8. По окончаніи богослуженія составляется немед
ленно, по доставленному образцу, актъ о сборныхъ день
гахъ, въ присутствіи священника, церковнаго старосты и 
нѣсколькихъ почетныхъ прихожанъ.

9. Собранныя деньги, вмѣстѣ съ актомъ, представ
ляются, не позже мѣсяца со дня сбора, чрезъ благочин
наго въ Духовную Консисторію, которая доставляетъ ихъ 
въ Совѣтъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго 
Общества. С.-Петербургъ, Вознесенскій пр., 36.Мѣстныя распоряженія.

— 22 февраля уволенъ, согласно прошенію, отъ 
должности псаломщикъ Козянской церкви, Дисненскаго 
уѣзда, Осипъ Разумовичъ.

— 24 февраля на вакантное псаломщицкое мѣсто 
при Стрѣльнянской церкви, Кобринскаго уѣзда, назначенъ 
бывшій псаломщикъ Никифоръ Поликарповичъ.

— 25 февраля цензоромъ проповѣдей и повре
менныхъ изданій въ предѣлахъ Литовской епархіи, кромѣ 
Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, и членомъ учи
лищнаго совѣта Виленской дирекціи народныхъ училищъ^ 
вмѣсто каѳедральнаго протоіерея Петра Левицкаго, назна
ченъ протоіерей Іоаннъ Котовикъ; членомъ комитета по 
завѣдыванію монастырскимъ женскимъ училищамъ назна
ченъ протоіерей Николай Догадовъ; цензоромъ же Епар
хіальныхъ Вѣдомостей по прежнему, согласно выраженному 
желанію, остается каѳедральный протоіерей Петръ Ле
вицкій.

— 26 февраля взаимно перемѣщены, согласно 
прошенію, священники церквей: Вилейскаго уѣзда, села
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Груздова Николай Литвиновскій и Свенцянскаго уѣзда, 
сёла Желядзи Іоаннъ Красковскій.

---- 26 февраля назначенъ исправляющимъ должность 
псаломщика при Ковальской церкви, Дисненскаго уѣзда, 
Николай Трубачъ, съ оставленіемъ въ должности учителя 
мѣстнаго народнаго училища.

— 26 февраля на свободное священническое мѣсто 
при Милейчицкой церкви, Брестскаго уѣзда, назначенъ 
сверхтатный священникъ сей же церкви, Ѳеодоръ Па- 
евскій. Мѣстныя извѣстія.

— Денежныя награды. Журнальнымъ постановлѳ- 
ніемъ школьной комиссіи Литовскаго Епархіальнаго Учи
лищнаго Совѣта отъ 10—23 февраля за № 635 опредѣ
лено выдать, согласно представленіямъ уѣздныхъ отдѣле
ній Совѣта, награды слѣдующимъ учителямъ и учитель
ницамъ церковно-приходскихъ школъ за ихъ продолжи- 
тельную и усердную службу:

По Виленской губерніи и уѣзду: 1) Бутрику—35 р.,
2) Ленцевячу—40 р., 3) Тризно—40 р., 4) Недвѣдз- 
скому—40 р. и 5) Василевскому—50 р.

2) По Свенцянскому уѣзцу. 6) Рутовичу—35 р., 
7) В. Мацкевичъ—25 р., 8) Ѳ. Сефферу—25 р.

3) По Вилейскому уѣзду: 9) Лешкевичу—40 р., 
10) Череповичу—35 р., 11) Гвоздикиной—25 р., 12) 
М. Снитко--25 р.

4) По Ошмянскому уѣзду: 13) Сидоровой—50 р.,
14) Плавской—50 р., 15) Кононовичу—40 р., 16) Су- 
ходолецу—40 р., 17) Соллогубу—40 р., 18) Андре
евской—-50 р., 19) Валуго—30 р., 20) Орнатской—25 
р., 21) Разумникову—15 р.

5) По Дисненскому уѣзду: 22) Вернадскому—40 р.,
23) Троицкой—35 р., 24) Томко—35 р., 25) Бѣляв
ской— 40 р.

6) По Лидскому уѣзду: 26) Островкѣ—35 р., 27) 
Юревичъ—50 р., 28) Давидовичъ—45 р.

7) По Ковенской губерніи и уѣзду: 29) Жабинско- 
му—45 р., 30) Рутковскому—45 р., 31) Прилуцкой— 
25 р., 32) Малевичъ—50 р., 33) Варшевой—40 р., 
34) Клодницкой—25 р.

8) По Новоалександровскому уѣзду: 35) Соснов- 
скому—50 р., 36) Перекрестовой—20 р., 37) Мечков- 
■скому—41 р. 35 к.

9) По Шавельскому уѣзду: 38) Розовой—25 р., и 
39) Смирновой—15 р.

10) По Вилкомирскому уѣзду: 40) Бажанову—25 
р. и учительницѣ Узынской церковно-приходской школы 
Елевѣ Піотровичъ, въ дополненіе къ прежней наградѣ (въ 
настоящемъ учебномъ году получила въ награду 30 р.) 
—15 руб.

— 15 февраля освящена обновленная св. Накола- 
евская церковь-вагонъ Полѣсскихъ ж. дорогъ. На обнов
леніе и украшеніе церкви и на пріобрѣтеніе для нея но
вой церковной утвари израсходовано болѣе 800 р.,—боль
шею частію пожертвованій служащихъ на названныхъ до
рогахъ.—Кромѣ денежныхъ пожертвованій къ обновленію 
церкви поступили: 1) отъ Г. Товарища Оберъ-Прокурора 
Св. Синода В. К. Саблера икона св. Равноапостольнаго 

Кн. Владиміра въ сребро-позлащеной ризѣ и 2000 Тро
ицкихъ листковъ для безплатной раздачи,—и 2) отъ 
артельнаго старосты разъѣзда Коржсвка Венедикта Конст, 
Цишкевича—св. евангеліе въ листъ въ бронзово-позлащен
номъ окладѣ, съ 5 финифтяными изображеніями.

— Пожертвованія. На нужды Ново-Мядельской цер
кви, Вилейекаго уѣзда, о. протоіереемъ I. И. Сергіевымъ 
прислано сто руб.

— 9 февраля псаломщикъ Поневѣжской церкви, 
Іоаннъ Недзвѣдскгй рукоположенъ во діакона съ остав
леніемъ на вакансіи псаломщика при сей же церкви.

— Некрологи. 12 февраля скончался священникъ 
Милейчицкой церкви, Брестскаго уѣзда, Іоаннъ Ііаевскій, 
68 лѣтъ; послѣ него осталась жена; (дѣти всѣ при
строены).

— 19 февраля скончался псаломщикъ Велико-Ель- 
нянской церкви, Брестскаго уѣзда, Михаилъ ПІумовскій, 
49 лѣтъ; послѣ него остались жена и 5 дѣтей, изъ коихъ 
4 малолѣтніе.

— 22 февраля скончался священникъ Куренецкой 
церкви, Виленскаго уѣзда, Константинъ Маркевичъ, 66 
лѣтъ; остались послѣ него жена и трое непристроенныхъ 
взрослыхъ дѣтей.

ВѢДОМОСТЬ

о суммахъ Литовскаго Епархіальнаго Попечитель
ства за 1897 годъ.

Наличными Билстаіи.
рубли, коп. РУБЛИ.

Въ кассѣ Литовскаго Епархіальнаго 
попечительства за минувшій 1897 
годъ состояло съ остаточными отъ 

предыдущаго года:
1. спеціальныхъ суммъ . . . 11017 72 98550
2. капиталовъ частныхъ лицъ . 6697 271/* 22550

Итого . . 17714 991/*  121100

Въ теченіе 1897 года въ расходъ 
выведено:

1) спеціальныхъ суммъ:
а) на выдачу постоянныхъ пособій
б) на выдачу едиповремен. пособій
в) на уплату въ конторы при

казовъ общественнаго призрѣнія за 
содержаніе и леченіе въ ихъ заве
деніяхъ больныхъ лицъ духовнаго 
званія..........................................

г) (см. внизу прим.) на выдачу
единовременныхъ пособій лицамъ 
духовнаго званія, потерпѣвшимъ 
убытки отъ пожаровъ . . . .

д) на расходы по канцеляріи
Попечительства...........................

в) на покупку %% бумагъ .

4756 23
285 16

195 14

372 43

369 20
4640 60

Итого . . 10618 76 200

2) капиталовъ частныхъ лицъ:
По разнымъ операціямъ всего 

израсходовано ...... 5278 861/* . 5050
Затѣмъ, къ 1-му января сего 1898

года значится въ остаткѣ:
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1) спеціальныхъ' суммъ ; . . 398 96 98350
2) капиталовъ частныхъ лицъ . 1418 41 17500

Итого . . 1817 37 115850
Казначей Попечительства свящ. М. Голенкевичъ.
Дѣлопроизводитель свящ. .Василій Соколовъ.

Примѣчаніе. Съ января 1897 года навсегда пре
кращена Св. Синодомъ высылка въ Епарх. попечи
тельство 490 р. на пособія лицамъ, потерпѣвшимъ 
убытки отъ пожаровъ.
— Архіерейскія служенія и пассіи. 22-го февра

ля, въ недѣлю Православія, въ Николаевскомъ каѳедраль
номъ соборѣ Преосвященнѣйшимъ Михаиломъ, епископомъ 
ковенскимъ, совершена была божественная литургія въ 
присутствіи массы молящихся. По окончаніи литургіи, на
чался благодарственный молебенъ, въ концѣ котораго слѣ
довалъ чинъ анаѳематствованія, закончившійся въ 1 1/2 ч. 
пополудни.

Въ 6 час, вечера, въ соборѣ началась вечерня съ 
пассіей, при чемъ храмъ опять былъ переполненъ наро
домъ, стоявшимъ, во время чтенія евапгелія страстей Хри
стовыхъ преосвященнымъ Михаиломъ, съ возженными свѣ
чами. По окончаніи чтенія евангелія, произнесено было 
законоучителемъ высшаго женскаго Маріинскаго училища, 
священникомъ Константиномъ Соболевскимъ слово о зна
ченіи всемірной жертвы Іисуса Христа.

— Открывается вакансія священника при Анто- 
лептскомъ женскомъ монастырѣ. Онъ же будетъ завѣдыва- 
ющимъ второклассною школою при семъ монастырѣ. Жало
ванья 1070 руб. Желающіе получить это мѣсто должны 
являться лично къ Его Высокопреосвященству.

— Вакансіи: Священниковъ: при Бишненской цер
кви (32)—Свенцянскаго уѣзда, въ съ Замошьи (13)—Дис- 
ненскаго уѣзда, въ с. Норицѣ (4)—Виленскаго уѣзда, 
при Тороканской приходской церкви (б. монастырской) 
(10)—Кобринскаго у., въ м. Поставахъ (10)—Дисненскаго 
уѣзда, въ с. Одрижинѣ (8)—Кобринскаго уѣзда, въ с. 
Гвозницѣ (4)—Брестскаго уѣзда, въ с. Дикушкахъ (3) 
—Лидскаго уѣзда, въ м. Куренцѣ (І)--Вилейскаго у.

— Псаломщиковъ: въ г. Огимянахъ—(27), при 
Виленскомъ Каѳедральномъ соборѣ (21), при Дисненской 
Воскресенской церкви—(18),—въ с. Козянахъ (1)—Дис
ненскаго у,. въ с. Забрезъѣ (3)—Ошмянскаго у., въ с. Ради- 
вонишкахъ (12)—Лидскаго уѣзда, въ с. Горкахъ (4)—Коб
ринскаго уѣзда, при Тороканской приходской (б. мона
стырской) церкви (11)—Кобринскаго у, въ с,. Ятвѣскѣ (7) 
—Гродненскаго уѣзда, въ г. Трокахъ (8), въ с. Теляти
нахъ (7)—Брестскаго уѣздй, въ С. Самогрудкѣ (6)—Со
кольскаго уѣзда, въ с. Николаевѣ (3)—Ошмянскаго 
уѣзда, въ с. Велико-Елънѣ (!)■ -Кобринскаго у., въ с. 
Здитовѣ (6)—Кобринскаго у., въ с. Матвѣевичахъ (6) 
—Пружанскаго уѣзда, въ м. Поставахъ (6)—Дисненскаго 
уѣзда (третьяго положеннаго по штату), въ с. Подбѣльѣ 
(5)—Бѣльскаго уѣзда, въ Сельцѣ (5)—Пружанскаго у., 
въ с. Чемерахъ (4)—Брестскаго уѣзда, въ с. Римкахъ 
(2)—Дисненскаго уѣзда.

— По благословенію Святѣйшаго Синода ' Импера
торскому Православному Палестинскому Обществу разрѣ
шенъ сборъ на службахъ Вербной недѣли ДЛЯ ПОМОЩИ 
православнымъ въ Іерусалимѣ и въ Святой Землѣ.

Извѣщая о семъ, Совѣтъ Императорскаго Православ
наго Палестинскаго Общества покорнѣйше проситъ всѣхъ 

Православныхъ бказаѣь' . посильную ’ пОмоЩѣ э*гойу  дѣжу, 
такъ какъ Общество исключительно существуютъ лишь 
этимъ сборомъ.

— Императорское Православное Палестинское Об
щество считаетъ долгомъ довести до свѣдѣнія лицъ, от
правляющихся на богомолье въ Іерусалимъ, и на Аѳонъ, 
что выдача льготныхъ заграничныхъ паломническихъ 
паспортовъ нынѣ вновь разрѣшена, а потому желаю
щіе поѣхать въ Святую Землю имѣютъ право на получе
ніе въ Одессѣ, Кишиневѣ, Севастополѣ, Керчи и горо
дахъ Закавказья изъ Канцелярій Губернатора или Градо
начальника заграничнаго паспорта съ уплатою за оный 
вмѣсто 10 руб. только 50'КОП., за каждые нолгода пре
быванія заграницею.Неоффиціальный отдѣлъ.
Литургія преждеосвященныхъ Даровъ и порядокъ ея 

отправленія *).'

Литургія преждеосвященныхъ Даровъ, какъ самое на
званіе показываетъ, есть такое Богослуженіе, на которомъ 
Дары раздробляются и преподаются для причащенія уже 
преждеосвященные и на которомъ не бываетъ, поэтому, ни 
проскомидіи, ни евхаристіи (освященія Даровъ).

Литургія преждеосвященныхъ Даровъ совершается въ 
дни великаго поста (четыредесятницу), а именнно: въ среду 
и пятокъ каждой недѣли великаго поста, въ понедѣльникъ, 
вторникъ и среду страстной седмицы, если не случится въ 
эти дни праздника Благовѣщенія, ибо въ такомъ случаѣ 
бываетъ литургія св. Іоанна Златоустаго; въ четвертокъ 
пятой недѣли великаго поста или (если въ этотъ четвер
токъ не будетъ Благовѣщеніе, когда совершается литургія 
Златоустаго) во вторникъ той же седмицы, т. е. Въ день 
чтенія великаго канона; въ дни памяти святыхъ съ полѵе
леемъ (24 февраля и 9 марта) и въ дни праздниковъ 
храма х), если праздники святыхъ и храма случатся въ

*) Статья составлена на основаніи Служебн. Чиновн. 
Тѵпик. Новой Скрижали, Архіепископа Веніамина, Пособія 
къ изученію Устава Богослуженія Православной Церкви, 
Протоіерея К. Никольскаго, Практическаго руководства для 
священно-служителей при совершеніи таинствъ, Протоіерея 
А. Хойнацкаго, Церковнаго Устава въ таблицахъ, Священ
ника А. Неаполитанскаго и другихъ руководствъ къ изуче
нію Богослуженія Православной Церкви.

*) Наставленіе о храмовыхъ праздникахъ со всею по
дробностію изложено въ Типиконѣ, въ особой статьѣ, подъ 
заглавіемъ: „О храмовыхъ главахъ съ сентября мѣсяца до 
недѣли всѣхъ святыхъ". По этимъ главамъ, если храмъ 
случится въ среду или пятницу сырной недѣли, то въ эти 
дни, какъ и въ обыкновенные, служится полная литургія 
св. Іоанна Златоустаго. Затѣмъ, если храмъ случится въ 
понедѣльникъ первой недѣли великаго поста, то служба ему 
совершается въ субботу сырную, а если храмъ случится во 
вторникъ, среду, четвертокъ или пятницу первой недѣли 
великаго поста, то служба ему совершается въ субботу той 
же недѣли. Послѣ этого, если храмъ случится въ Какой 
либо изъ будничныхъ дней великаго поста, въ которые пол
ной литургіи не полагается, т. е. въ понедѣльникъ, втор
никъ, среду, четвертокъ или пятницу какой либо другой 

1 недѣли четыредесятницы, то во всѣ эти дни совершается 
і литургія преждеосвященныхъ, Даровъ съ апостоломъ и 
I евангеліемъ храму послѣ: „Да исправится..... “, какъ на Со
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великомъ посту въ такіе дни/ йогда' Шной литургіи по 
уставу не положено/ Впрочемъ, если бы по какой либо 
причинѣ, напр. но случаю погребенія усопшаго * 2) или ради 
множества говѣющихъ 3 * * * * 8), понадобилось ' священнику слу
жить преждеосвященную ли/ургію и вѣ другіе дни вели
каго поста, то и это не воспрещается. Въ Кіевопечерской 
Лаврѣ, какъ извѣстно, литургія преждеосвященныхъ' Да
ровъ совершается во весь великій постъ, исключая суб
ботъ, недѣль и первыхъ двухъ дней первой недѣли, и сіе 
никогда не признавалось противорѣчіемъ уставу или обы
кновенію церковному.

рокъ мучениковъ или въ день Обрѣтенія главы Предтечи. 
Наконецъ, если храмъ случится въ одинъ изъ дней страст
ной седмицы, и если это будетъ въ понедѣльникъ, втор
никъ, среду или четвертокъ, то въ такомъ случаѣ служба 
ему переносится на недѣлю Ваій,—а если въ пятницу или 
субботу, то она переносится на другой или третій день 
Пасхи, и въ такомъ случаѣ служба данному святому или 
празднику совершается вмѣстѣ съ пасхальною службою по 
Марковымъ главамъ, какъ указывается о празднованіи въ 
эти дни великомученику Георгію.

2) Бываетъ иногда такъ, что, если нридется хоронить
покойника въ какой либо изъ тѣхъ дней великаго поста,
когда совершеніе полной литургіи не полагается, то свя
щенники отказываются отъ совершенія обѣдни и погреба
ютъ усопшихъ, напутствуя ихъ однимъ только обычнымъ 
погребальнымъ отпѣваніемъ. Такой порядокъ не имѣетъ
основанія. Большею частію въ этомъ случаѣ въ Великорос
сіи, и въ самой Москвѣ, принято совершать литургію преж
деосвященныхъ Даровъ, съ приложеніемъ рядового заупо
койнаго апостола и евангелія, также заупокойной ектеніи
и т. п. Такого порядка, какъ освященнаго вѣками и при
мѣромъ Московскихъ Архипастырей, и слѣдуетъ держаться. 
Совершенно другой вопросъ, при этомъ, представляетъ по
миновеніе усопшихъ въ третій, девятый, сороковой и годич
ный день, когда какой нибудь изъ таковыхъ случится въ 
дни, въ которые совершеніе полной литургіи не полагается. 
На этотъ счетъ положительныя церковныя правила гово
рятъ слѣдующее: 1) Надобно знать, что, если кому-либо 
случится умереть въ понедѣльникъ, вторникъ, среду, чет
вертокъ или пятницу первой недѣли великаго поста, то не 
отправляются третины его до пятка вечера, и только тогда 
совершается панихида по немъ, а на другой день, въ суб
боту, литургія заупокойная. Подобно этому въ слѣдующую 
субботу бываютъ девятины его,- четыредесятины его быва
ютъ тогда, когда число дней его исполнится.—Затѣмъ, при
ношенія памяти о немъ (т. е. на литургіи—иначе сороко
устъ) начинаются отъ недѣли Ѳоминой и продолжаются до 
истеченія сорока дней по обычаю. Такимъ же образомъ 2) 
по уставу совершаются заупокойныя службы и въ осталь
ныя три субботы, „егда ни единъ есть отъ тріехъ празд- 
никовъ“: Предтечевъ, Святыхъ четыредесять мученикъ, или 
Благовѣщеніе. Сюда же 3) по древнему обычаю, надобно 
отнести и понедѣльникъ, вторникъ и среду страстной 
седмицы.

8) Младенцы, не могущіе потреблять св. Тѣла, не 
могутъ быть причащаемы на литургіи преждеосвященныхъ 
Даровъ.

Литургія преждеосвященныхъ Даровъ совершается на 
св. Дарахъ, нарочито для сей цѣли заготовленныхъ на: 
ближайшей полной литургіи: на литургіи Іоанна Златоу
стаго (въ недѣлю Сыропустную и Ваій) и Василія Вели
каго (въ остальныя пять недѣль великаго поста). Впро
чемъ, если на недѣлѣ въ понедѣльникъ, вторникъ и че
твертокъ случится Благовѣщеніе или высокоторжественный 
какой праздникъ, то для преждеосвященной литургіи св. 
Агнцы могутъ быть заготовлены и въ дни сихъ праздни
ковъ, когда совершается полная литургія. Св. хлѣбъ преж

деоСвЯщенныхъ Даровъ Приготовляется на проскомидій въ 
то время, когда приготовляется Агнецъ для литургіи, со-’ 
вершаемой въ тотъ день. Когда на проскомидіи священ
никъ вырѣжетъ первый хлѣбъ для Агнца1, пожретъ и про
будетъ его, тогда точно также онъ рѣжетъ другой хлѣбъ, 
и также жретъ его и прободаетъ. И какія слова гово
рилъ священникъ при этихъ священнодѣйствіяхъ надъ 
первымъ хлѣбомъ, тѣ же произноситъ онъ и надъ вто
рымъ, именно: „Въ воспоминаніе Господа...", „Яко овча..." 
Тоже самое совершаетъ и надъ третьимъ хлѣбомъ, Приго
товляемымъ для преждеосвященной литургіи. При вліяніи 
вина съ водою въ чашу, покрытіи дискоса и потира и 
кажденіи произносятся слова, какія всегда произносятся на 
проскомидіи при этомъ дѣйствіи. Во время освященія св. 
Даровъ священникъ, по призываніи іСві. Духа, безъ всякой 
перемѣны произноситъ слова: „Сотвори ѵбо хлѣбъ сей чест
ное Тѣло Христа Твоего", а не говоритъ во множественъ 
номъ числѣ: сотвори хлѣбы сія, потому что „Единъ есть 
Христосъ", какъ въ томъ, такъ и въ другомъ хлѣбѣ. Когда 
священникъ дѣлаетъ возношеніе Даровъ, при словахъ: „Свя
тая Святымъ", то возноситъ и Агнцы, назначенные для 
преждеосвященныхъ литургій. Когда, потомъ, священникъ 
раздробитъ первый святый хлѣбъ, вложитъ частицу его въ 
потиръ и вольетъ въ него теплоту, тогда онъ полагаетъ на 
лѣвую руку (на губу) святый хлѣбъ, приготовленный для 
преждеосвященной литургіи, а правою рукою беретъ лжицу 
и, омочивъ ее въ пречистой Крови, прикасается ею свято
му хлѣбу крестообразно, „въ страну, на ней же начертася 
крестъ подъ мягкостію", т. е. прикасается той стороны 
святаго хлѣба, которая крестообразно надрѣзана. Пречистое 
Тѣло соединенное съ пречистою Кровію, полагается въ 
хлѣбоносецъ, т. е. дарохранительницу, въ которой и хра
нится до литургіи преждеосвященныхъ Даровъ. Если даро
хранительница золотая или серебряная, позолоченная внутри, 
то святыня полагается въ немъ безъ подложенной бумаги, 
если же она серебрявая, непозолоченная, или оловяная, то 
внизу ея постилается чистая бумага, на которую и пола
гаются божественныя Тайны. Случается нерѣдко, что въ 
дарохранительницѣ одновременно не могутъ помѣститься три 
Агнца, необходимо, напр., на пятой недѣли великаго по
ста и страстной седмицѣ. Въ такомъ случаѣ можно взять 
свободный отъ служенія дискосъ, поставить на немъ св. 
Агнецъ, а надъ нимъ звѣздицу и покрыть малымъ покро
вомъ, а для безопасности накрыть (дискосъ съ св. Агнцемъ) 
колпакомъ, при чемъ подъ край колпака, ради воздуха, под
ложить малую свѣчу. При неимѣніи свободнаго дискоса, 
можно хранить невмѣщающійся въ дарохранительпицу Аг
нецъ и на томъ дискосѣ, на которомъ служится, постав
ляя на немъ св. Агнецъ по окончаніи литургіи, а до 
этого можно поберечь сей св. Агнецъ на блюдцѣ цер
ковномъ.

Литургія преждеосвященныхъ Даровъ совершается по
слѣ 9-го часа и вечерни. Въ концѣ часовъ, обыкновенно 
послѣ молитвы; „Господи и Владыко живота моего..." (съ 
поклонами) и молитвы 9 часа, въ то время, когда на кли
росѣ начнутъ пѣть: „Во царствіи Твоемъ.,.", священникъ, 
сотворивъ предъ царскими вратами три поклона, идетъ къ 
иконѣ Спасителя, покланяется и, прикладываясь къ ней, 
говоритъ тропарь: „Пречистому Твоему образу...", потомъ 
идетъ къ иконѣ Богоматери, также покланяется и, цѣлуя 
ее, произноситъ: „Милосердія сущи источникъ...", за симъ, 
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сотворивъ предъ царскими вратами три поклона *)  и ис
просивъ прощенія отъ предстоящихъ, отходитъ въ алтарь 
(Чиновн.). Здѣсь онъ цѣлуетъ, по обычаю, св. престолъ, 
крестъ на немъ и святое Евангеліе и облачается во всѣ 
священническіе одежды, какъ и для полной литургіи. При 
облаченіи въ каждую одежду священникъ только творитъ 
крестъ надъ нею, цѣлуетъ и ничего не говоритъ, кромѣ 
словъ: „Господу помолимся". Облаченіе совершаетъ до от
пуста часовъ. Въ концѣ изобразительныхъ, во время пѣнія: 
„Достойно есть...", отверзаются царскія врата, и священ
никъ въ полномъ облаченіи творитъ отпустъ, обратившись 
къ народу. Послѣ сего царскія врата закрываются и на
чинается литургія съ вечернею. При этомъ литургія эта 
начинается безъ молитвъ: „Царю небесный.,.", „Слава въ 
вышнихъ Богу..." и т. д. Но только послѣ троекратнаго 
поклоненія предъ святой трапезою священникъ цѣлуетъ 
святое евангеліе, діаконъ же святую трапезу; за тѣмъ по
слѣдній, поклонившись священнику, исходитъ на обычное 
мѣсто и возглашаетъ: „Благослови Владыко", а если нѣтъ 
діакона, то священникъ, совершивъ цѣлованіе святаго еван
гелія и святаго престола, возглашаетъ: „Благословенно цар
ство...". При этомъ творитъ евангеліемъ крестъ надъ свя
тымъ антиминсомъ. Во время чтенія псалма; „Благослови 
душа моя Господа...", священникъ читаетъ положенныя на 
обыкновенной вечерни свѣтильничныя молитвы, начиная съ 
четвертой, такъ какъ первыя три положено читать во время 
ектеній на каѳизмѣ послѣ каждой славы. Далѣе, вечерня 
до малаго входа и пѣнія: „Свѣте тихій...", отправляется 
по обычному чину, съ обычною каѳизмою, во время кото
рой переносятся Дары съ престола на жертвенникъ, что 
совершается слѣдующимъ образомъ: 1) Въ началѣ чтенія 
первой славы 18-й каѳизмы священникъ долженъ прежде 
всего снять святое евангеліе съ антиминса и поставить его 
на престолѣ, подобно тому, какъ это дѣлается послѣ чтенія 
его па обыкновенной литургіи; потомъ раскрывается святой 
антиминсъ, губа, лежащая на немъ, отлагается въ сторону, 
и священникъ беретъ дискосъ и ставитъ его посрединѣ ан
тиминса; затѣмъ священникъ благоговѣйно, съ подобающимъ 
земнымъ поклономъ, вынимаетъ запасной Агнецъ изъ даро
хранительницы и поставляетъ его на дискосъ по обычаю. 
Во время сего дѣйствія должна быть прочитана первая 
слава каѳизмы, за которою слѣдуетъ малая ектенія съ воз
гласомъ. 2) Послѣ возгласа начинается чтеніе второй славы 
каѳизмы. Въ это время священнику подается кадило съ 
ѳиміамомъ, а діакону свѣча (а если нѣтъ діакона, то свя
щеннику дается одна только кадильница безъ свѣчи), и 
творится кажденіе святыхъ Даровъ вокругъ святого пре
стола трижды. Затѣмъ, по окончаніи чтенія второй славы 
каѳизмы, вторая малая ектенія и надлежащій возгласъ.

5) Иногда на литургіи преждеосвященныхъ Даровъ 
положено читать, кромѣ двухъ паремій дне, еще пареміи 
праздника. Такъ бываетъ наканунѣ праздниковъ великихъ 
святыхъ (23 февраля и 8 марта) если они случаются во 
вторникъ, среду, четвертокъ, пятокъ и субботу 2-й, 3-й, 4-й 
и 5-й седмицъ великаго поста; наканунѣ храмовыхъ празд
никовъ, если канунъ сихъ праздниковъ случится въ поне
дѣльникъ, вторникъ, среду, четвертокъ и пятокъ седмицъ 
2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й великой четыредесятницы; нака
нунѣ праздника Благовѣщенія, если канунъ праздника слу
чится въ понедѣльникъ, вторникъ, среду, четвертокъ и пя
токъ 3-й, 4-й, 5-й и 6-й седмицъ великой четыредесятницы 
и въ понедѣльникъ, вторникъ и среду страстной седмицы. 
—Читаются сначала пареміи дне (изъ Тріоди Постной), по
томъ—праздника (изъ Минеи).

3) Во время третьей славы каѳизмы совершается, наконецъ, 
самое перенесеніе святыхъ Даровъ на жертвенникъ; для этого 
священникъ и діаконъ полагаютъ предъ святымъ престо
ломъ земной поклонъ, потомъ священникъ ставитъ на главу 
свою дискосъ съ Агнцемъ, и переноситъ его, обходя правою 
стороною вокругъ престола, на жертвенникъ, діаконъ же, 
если есть, предшествуя со евѣчею, кадитъ святые Дары по 
обычаю. 4) Поставивши дискосъ на жертвенникъ, священ
никъ беретъ звѣздицу и, окадивъ ее, ставитъ на дискосъ 
надъ св. Агнцемъ, какъ и на обыкновенной литургіи,—

4) Молитвы,- „Господи, нисли руку Твою.... “ не го
воритъ.

затѣмъ беретъ одинъ изъ малыхъ воздуховъ и, также ока- 
дивши его, покрываетъ св. Дары; потомъ вливаетъ въ чашу 
вино съ водою, покрываетъ ее, по обыкновенію, другимъ 
окажденнымъ малымъ воздухомъ и затѣмъ, возложивши 
окажденный большой покровъ на дискосъ и потиръ, беретъ 
кадильницу и, покадивъ св. предложеніе, творитъ земной 
поклонъ, отходитъ къ св. престолу, свиваетъ св. антиминсъ 
и снова полагаетъ на немъ евангеліе. При этомъ надобно 
замѣтить, что какъ покровеніе св. Даровъ по перенесеніи 
ихъ на жертвенникъ, такъ и вліяніе вина съ водою въ 
чашу и кажденіе предъ ев. Дарами творится совершенно 
безъ всякихъ молитвъ, произносимыхъ при этомъ на прос
комидіи, а только при каждомъ изъ этихъ дѣйствій свя
щенникъ долженъ произносить: „Господу помолимся, Гос
поди помилуй", а въ концѣ: „молитвами св. отецъ нашихъ, 
Господи Іисусе Христе Боже нашь, помилуй насъ", и та
кимъ образомъ отходитъ къ св. престолу, не произнося ни 
отпуста, ни „во гробѣ плотски..." и т. д. По окончаніи 
каѳизмы и послѣ ектеніи и возгласа пѣвцы поютъ: „Гос
поди воззвахъ..." со стихирями, діаконъ, а если нѣтъ, то 
священникъ совершаетъ кажденіе по обычаю; затѣмъ, въ 
началѣ пѣнія: „слава и нынѣ..." отверзаются царскія 
врата, священникъ, но прочтеніи входной молитвы, цѣлу
етъ евангеліе и престолъ, а діаконъ престолъ и бываетъ 
входъ съ кадильницею, а въ праздничные дни и въ пер
вые три дня страстной седмицы—съ Евангеліемъ. Далѣе, 
читаются двѣ пареміи 5). Послѣ первой изъ нихъ отворя
ются царскія двери, и произносится чтецомъ и поется пѣв
цами прокименъ. Послѣ прокимена діаконъ, обратясь къ 
священнику, возглашаетъ: „повелите". Священникъ, взявъ 
обѣими руками кадильницу и свѣщникъ со евѣчею (а не 
двуми или тремя), стоитъ предъ св. Трапезою, зря къ во
стоку и, назнаменуя крестъ, говоритъ: „Премудрость, про
сти"; затѣмъ, обратясь къ народу, говоритъ: „Свѣтъ Хри
стовъ просвѣщаетъ всѣхъ". Послѣ сего дѣйствія читается 
вторая паремія, по окончаніи коей поется: „Да исправится 
молитва моя..." со стихами. Въ это время народъ молится 
съ колѣнопреклоненіемъ, одинъ только священникъ стоитъ 
въ алтарѣ съ кадильницею предъ св. престоломъ и совер
шаетъ кажденіе, которое оканчиваетъ послѣ стиха: „Не 
уклони сердце мое въ словеса лукавствія..." Обыкновенно 
послѣ сего стиха священникъ идетъ къ жертвеннику, и ді
аконъ, вставъ съ колѣнъ, слѣдуетъ за нимъ. Священникъ 
кадитъ предъ жертвенникомъ трижды и отдаетъ кадило 
діакону, который, стоя предъ жертвенникомъ, кадитъ до 
конца пѣнія: „Да исправится..." Священникъ же, возвра
тясь къ св. престолу, становится на колѣни предъ нимъ. 
Послѣ пѣнія: „Да исправится..." произноситъ молитву: 
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Господи и Владыко живота моего,./, полагая при семъ 
великіе поклоны (три). За симъ въ нѣкоторые дни (на 
страстной седмицѣ) читается евангеліе, а въ нѣкоторые 
дни (храмовые праздники, а также на Обрѣтеніе и Сорокъ 
мучениковъ) читаются апостолъ и евангеліе 6). Въ Тѵпи- 
конѣ, при указаніи на чтеніе апостоловъ и евангелій въ 
праздники великихъ святыхъ, замѣчается, что по пѣніи: 
„Да исправится../ и послѣ великихъ поклоновъ малая 
ектенія не произносится. Далѣе слѣдуютъ положенныя въ 
служебникѣ ектеніи съ возгласами; при семъ во время су
губой ектёніи, евангеліе берется съ антиминса, ставится на 
своемъ мѣстѣ, развертывается въ свое время антиминсъ и 
т. д. совершается все до самой пѣсни: „Нынѣ силы не
бесныя../ по уставу. Нужно замѣтить только, что отъ 
среды средопостной недѣли (4-й седмицы поста), по воз
глашеніи священникомъ: „Да и тіи съ нами славятъ../, 
произносится ектенія о готовящихся къ просвѣщенію: 
„Елицы къ просвѣщенію изыдите../ и читается священ
никомъ тайная молитва съ возгласомъ: „Яко ты еси про
свѣщеніе наше../. Когда начнется пѣніе: „Нынѣ силы не
бесныя../ діаконъ, если есть, а безъ него самъ священ
никъ кадитъ св. престолъ, жертвенникъ и алтарь, читая 
тайно 50-й псаломъ. Послѣ кажденія священникъ и діа
конъ (а если нѣтъ діакона, то священникъ одинъ) читаетъ, 
по обычаю: „Нынѣ силы небесныя./ трижды, цѣлуютъ— 
священникъ св. антиминсъ и св. престолъ, а діаконъ толь
ко св. престолъ и отходятъ къ жертвеннику для принесе
нія св. Даровъ на престолъ. Пришедіпи къ жертвеннику, 
священникъ поклоняется трижды, при словахъ: „Боже, очи
сти мя грѣшяаго“, кадитъ трижды и, отдавъ кадильницу 
діакону, возлагаетъ ва его плечо большой воздухъ, а если 
нѣтъ діакона, то себѣ на плечо. Затѣмъ священникъ беретъ 
дискосъ, поставляетъ его на главѣ своей и держитъ правою 
рукою,—лѣвою же рукою беретъ потиръ съ виномъ, и, 
держа чашу при груди, совершаетъ великій входъ чрезъ 
сѣверныя двери въ царскія врата, какъ и на обыкновен
ной литургіи. Діаконъ, предшествуя съ кадильницей, ка
дитъ возможно часто предъ св. Дарами. Идя-же отъ жер
твенника чрезъ сѣверныя двери въ царскія врата къ св. 
престолу, они ничего не произносятъ, т. е. не говорятъ: 
„Благочестивѣйшаго, Самодержавнѣйшаго../ и ироч. По 
перенесеніи св. Даровъ, священникъ долженъ прежде всего 
поставить потиръ на св. антиминсъ, а потомъ уже обѣими 
руками снимать съ головы осторожно дискосъ, чтобы из
бѣжать при этомъ какихъ либо опасныхъ случаевъ. За
тѣмъ св. Дары покрываются большимъ воздухомъ, безъ 
молитвъ (напр. „Во гробѣ плотски..." и т. д.), употреб
ляемыхъ при полной литургіи, священникъ кадитъ предъ 
св. Дарами, тоже не говоря ни слова, и, преподавъ діа
кону простое благословеніе (безъ произнесенія братскихъ 
словъ: „помяни мя, брате...", произноситъ молитву: „Гос
поди и Владыко живота моего../ и совершаетъ три вели
кіе поклона. Далѣе, слѣдуетъ чтеніе ектеніи и пѣніе „Отче 
нашъ..." и проч., по уставу. На литургіи преждеосвящен
ныхъ Даровъ, по великомъ входѣ, закрывается обыкновен
но половина завѣсы, другая же половина ея закрывается

«) Апостолъ и Евангеліе праздника читаются на ли
тургіи преждеосвященныхъ Даровъ, совершаемой въ самый 
день праздника, а не такъ, какъ пареміи праздника, кои 
читаются на вечернѣ предъ литургіею преждеосвященныхъ 
Даровъ, совершаемой наканунѣ праздниковъ. 

предъ возгласомъ: „Преждеосвященная Святая Святымъ". 
Произнося сей возгласъ, священникъ не возноситъ св. Тѣла 
Христова, но, не снимая воздуха, только со страхомъ и 
благоговѣніемъ прикасается къ нему рукою. Раздробленіе св. 
Агнца совершается такъ же, какъ и на полной литургіи. 
Священникъ только влагаетъ частицу въ потиръ, ничего не 
говоря, а діаконъ вливаетъ теплоту, ничего не произнося. 
О причащеніи со всею подробностью изложено въ служеб
никѣ въ чинопослѣдованіи этой литургіи. Нужно замѣ
тить только: 1) Если службу преждеосвященной литургіи 
совершаетъ священникъ безъ діакона, то по причащеніи 
святыхъ Таинъ, онъ не піетъ изъ чаши, но піетъ по окон
чаніи литургіи, когда потребляетъ святыя тайны; 2) Точно 
также, если бы пришлось свящепнику служить съ діако
номъ, не приготовившемся къ пріобщенію святыхъ Таинъ, 
онъ, по пріобщеніи отъ св. Агнца, не піетъ изъ чаши, а 
піетъ изъ нея, какъ сказано, по окончаніи литургіи, по 
совершенномъ потребленіи оставшихся частицъ Тѣла съ 
Кровію Христовою; 3) Если же на литургіи священникъ 
и діаконъ пріобщаются, то священникъ, по пріобщеніи отъ 
св. Агнца, піетъ изъ чаши, а діаконъ въ это время изъ 
чаши не піетъ, но піетъ по заамвонной молитвѣ, по по
требленіи оставшихся частицъ святыхъ Таинъ. Образъ окон
чанія литургіи преждеосвященной также полно показанъ 
въ служебникѣ. Недоумѣніе можетъ быть только относи
тельно того, что слѣдуетъ пѣть послѣ возгласа: „Спаси, 
Боже, люди Твоя../, такъ какъ въ служебникѣ объ этомъ 
ничего не сказано. Извѣстнѣйшіе знатоки церковнаго чина 
поступаютъ въ этомъ случаѣ такимъ образомъ: послѣ воз
гласа: „Со страхомъ Божіимъ и вѣрою..." велятъ пѣть 
только слѣдующія слова: „Благословлю Господа на всякое 
время..." Потомъ благословляютъ народъ, возглашая: „Спа
си, Боже, люди Твоя...", а клиръ на это оканчиваетъ 
остальныя слова этой пѣсни: „Хвала его во устѣхъ мо
ихъ..." и т. д. до конца. Затѣмъ священникъ кадитъ св. 
Дары, не произнося словъ (какъ бываетъ на полной ли
тургіи): „Вознесися на на небеса Боже и по всей земли 
слава Твоя". Слѣдующія за тѣмъ священнодѣйствія и мо
литвословія совершаются по служебнику. Надобно только 
сказать, что въ великую среду послѣ: „Буди имя Госпо
дне..." полагаютъ три великіе поклона, съ произнесеніемъ 
молитвы: „Господи и Владыко живота моего...".

Отпустъ литургіи преждеосвященныхъ Даровъ, кромѣ 
дней страстной седмицы, такой же, какой и па полной ли
тургіи, т. е. „Христосъ истинный Богъ нашъ../ Далѣе, 
на немъ слѣдуютъ воспоминанія, соединяемыя съ днями 
седмицы, затѣмъ вспоминается Святый, его же есть день и 
поминается святитель Григорій Двоесловъ, трудившійся въ 
составленіи литургіи преждеосвященныхъ Даровъ. Въ страст
ную седмицу въ началѣ отпуста прибавляются слова: „Гря- 
дый Господь на вольную страсть, нашего ради спасенія" 
(Служебн. отпустъ Владычн. Празднпк.). Не должно забы
вать, что служба вечерни и слѣдующей за нею литургіи 
относится къ послѣдующему дню. На отпустъ ея, посему, 
должно помитать дневнаго наставшаго святаго. На литур
гіи преждеосвященныхъ Даровъ, совершаемой 24-го фев
раля и 9-го марта, на отпустѣ должно поминать прежде 
празднуемаго святаго, потомъ наставшаго. Если же по ка
кому либо случаю не бываетъ литургіи въ эти дни, то на 
отпустѣ, въ виду отданія въ этомъ случаѣ праздника на 
часѣхъ, должно поминать только наставшаго святого.

(Саратовск. Епарх. Вѣд.).
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— Торжество православія. Въ первое воскре
сеніе Великаго поста, въ православной церкви, въ вос
поминаніе окончательной побѣды православія надъ всѣми 
ересями и особенно надъ послѣднею изъ нихъ, иконобор
ческою,, низложенною въ 842 году, ежегодно совершается 
обрядъ, или, какъ спеціально принято называть—торже
ство ..православія съ неразлучнымъ анаѳематствованіемъ 
всѣхъ еретиковъ и отступниковъ вѣры. Вслѣдствіе массы 
невѣрныхъ понятій, соединенныхъ съ обрядомъ правосла
вія и, главнымъ образомъ, съ словомъ „анаѳемацирку
лирующихъ не только въ массѣ простого,народа, но и сре
ди людей, можно сказать,; культурныхъ, считаемъ умѣст
нымъ познакомить читателей какъ съ сущностью этого об
ряда, такъ и съ тѣмъ, кому въ настоящее время произ
носится анаѳема, это .самое страшное, по понятію мало
росса, слово. ... . і •

Обрядъ православія въ первый разъ совершенъ былъ 
въ Константинополѣ въ 842 году но чину, составленному 
патріархомъ Меѳодіемъ, пожелавшимъ такимъ образомъ 
увѣковѣчить память о побѣдѣ православія надъ иконобор
ческою ересью. Въ послѣдующее время этотъ обрядъ .со
вершался въ греческой церкви повсемѣстно. Въ русскую 
церковь чинъ православія перешелъ изъ Византіи вмѣстѣ 
съ христіанствомъ; но основываясь вообще на чинѣ церкви 
греческой, обрядъ православія у насъ, смотря но времени 
и обстоятельствамъ, совершался не всегда одинаково, Лица, 
стоявшія во главѣ государства или церкви, пользуясь 
страшнымъ обаяніемъ слова „анаѳема" на массу парода, 
иногда употребляли обрядъ православія, какъ орудіе про
тивъ своихъ личныхъ враговъ. Отсюда, очевидно, и про
изошла та масса извращенныхъ понятій объ анаѳемѣ, ка
кихъ особенно много было и у насъ на Руси.

Въ настоящее время обрядъ православія въ русской 
церкви совершается по чину, пересмотрѣнному и изданному 
Св. Синодомъ въ 1869 году. Онъ совершается только 
лишь въ каѳедральныхъ соборахъ, архіерейскимъ служе
ніемъ, предъ литургіей или по окончаніи ея,—на срединѣ 
храма, предъ иконами Спасителя и Божіей Матери. Пос
лѣ обыкновеннаго начала, читается 74 псаломъ, въ кото
ромъ псалмопѣвецъ, прославляя Господа за чудеса Его, 
убѣждаетъ враговъ своихъ не гордиться, потому что сила 
и могущество въ Богѣ, а не въ людяхъ. Затѣмъ произ
носится великая ектенія, къ которой присоединяется про
шеніе къ Богу соблюсти церковь невредиму отъ ересей и 
суевѣрій, присоединить къ ней отпадшихъ отъ нея, а вѣр
ныхъ укрѣпить и сохранить въ православіи. Въ слѣдую
щихъ за чтеніями изъ апостола и евангелія сугубой ек
теніи и молитвѣ церковь проситъ Бога, для прекращенія 
между людьми вражды, ненависти и прочихъ беззаконій и 
воцаренія въ сердцахъ всѣхъ истинной любви, обратить 
заблудшихъ къ истинѣ, вѣрныхъ укрѣпить въ правой вѣ
рѣ и даровать пастырямъ церкви ревность къ обращенію 
невѣрныхъ. По прочтеніи архіереемъ молитвы, протодіа
конъ три раза возглашаетъ на распѣвъ „Кто Богъ велій, 
яко Богъ нашъ“, послѣ чего приглашаетъ всѣхъ вѣрныхъ 
прославить виновника всѣхъ благъ-Бога, даровавшаго намъ 
спасительное откровеніе, руководствуясь которымъ мы вѣ
руемъ во единаго Бога, Отца Вседержителя... читается 
символъ вѣры, но окончаніи котораго протодіаконъ, воз
гласивъ на распѣвъ: „сія вѣра апостольская, сія вѣра 
отеческая, сія вѣра православная, сія вѣра вселенную ут
верди", произноситъ анаѳему всѣмъ, несогласнымъ съ уче
ніемъ православной церкви въ такомъ порядкѣ:

1. Отрицающимъ бытіе Божіе и утверждающимъ, 
яко .міръ .сей есть самобытенъ, и все въ немъ безъ про
мысла Божія и по случаю бываютъ.

2. Глаголющимъ Бога не быти духъ, но плоть, или 
не быти Его праведна, милосерда, премудра, всевѣдуща и 
подобныя хуленія произносящимъ.

3. Дерзающимъ глаголати, яко Сынъ Божій не еди
носущный и не равночестный Отцу, такожде и Духъ Свя
тый, и исповѣдующимъ .Отца и Сына и Св. Духа не еди
наго быти Бога.

4. Безумно глаголющимъ: не нужно быти ко спасе
нію нашему и ко очищенію грѣховъ пришествію въ міръ 
Сына Божія во плоти и Его вольнаго Страданія, смерти 
и воскресенія. . \..і

5. Не пріемлющимъ .благодати искупленія, еванге
ліемъ проповѣданнаго, яко единственнаго нашего ко оп
равданію предъ Богомъ средства.

6. Дерзающимъ глаголати, яко Пречистая Дѣва Ма
рія не бысть црежде рождества, въ рождествѣ и по рож
дествѣ дѣва.

7. Не вѣрующимъ, яко Духъ Святый умудри про
роковъ и апостоловъ и чрезъ нихъ возвѣсти намъ истин
ный путь къ вѣчному спасенію и утверди сіе чудесами, и 
нынѣ въ. сердцахъ вѣрныхъ и истинныхъ христіанъ оби
таетъ и наставляетъ ихъ на всякую истину.

8. Отмещущимъ безсмертіе души, кончину вѣка, судъ 
будущій и воздаяніе вѣчное за добродѣтели на небесѣхъ, 
а за грѣхи осужденіе.

9. Отмещущимъ вся таинства святая, церковью Хри
стовою содержимая.

10. Отвергающимъ соборы св. отецъ и ихъ.преданія, 
Божественному откровенію согласная и православною ка
ѳолическою церковью благочестно хранимая.

11. Помышляющимъ, яко православные государи воз- 
| водятся на престолы не по особливому о нихъ Божію бла- 
; говоленію и при помазаніи дарованія Св. Духа къ про

хожденію великаго сего званія въ нихъ не изливаются и
| тако дерзающимъ цротивъ нихъ ня бунтъ и измѣну, и 
|- 12. Ругающимся и хулящимъ св. иконы, ихже св.

церковь къ воспоминанію дѣлъ Божіихъ и угодниковъ 
Его, ради возбужденія взирающихъ на оныя къ благо
честію и къ оныхъ подражанію пріемлетъ, и глаголющимъ 

; оныя быти идолы.
Послѣ каждаго возглашенія протодіакона соборъ свя- 

: щеннослужителей троекратно поетъ „анаѳема".
Произнесши отлученіе неправомыслящимъ, ^церковь 

послѣ этого воспоминаетъ всѣхъ подвизавшихся въ пра
вославіи словомъ, писаніемъ и жизнію и произноситъ имъ 
вѣчную память. Въ частности вѣчная память возглаша
ется равноапостольному царю Константину и матери его 
Еленѣ, императорамъ греческимъ Ѳеодосію Великому, Ѳе
одосію Младшему и Юстиніану, затѣмъ равноапостольному 
просвѣтителю земли русской князю Владиміру и княгинѣ 
Ольгѣ и всѣмъ правовѣрнымъ отъ рода царей и князей 
россійскихъ, далѣе благочестивымъ государямъ императо
рамъ и императрицамъ, патріархамъ, митрополитамъ, епи
скопамъ, убіеннымъ на брани за вѣру и отечество и, на
конецъ, всѣмъ православнымъ христіанамъ, скончавшимся 
въ истинной вѣрѣ и благочестіи.

Вслѣдъ затѣмъ церковь восхваляетъ подвиги тѣхъ, 
кто въ данное время, такъ или иначе, содѣйствуетъ ут
вержденію на землѣ православія. Поэтому возглашаются 
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многолѣтія: прежде всего защитнику и покровителю цер
кви Христовой на землѣ Государю Императору, Госуда
рынямъ Императрицамъ, Наслѣднику-Цесаревичу и всему 
Царствующему Дому, затѣмъ Ов. Синоду, восточнымъ 
православнымъ патріархамъ, мѣстному архіерею, прави
тельствующему синклиту, военачальникимъ, градоначаль
никамъ, христолюбивому воинству и всѣмъ православнымъ 
христіанамъ, право содержащимъ св. вѣру и повинующим
ся церкви Христовой. Обрядъ православія заканчивается 
пѣніемъ „Тебе Бога хвалимъ “ и цѣлованіемъ иконъ.

— Народныя чтенія и собесѣдованія въ Старо- 
корнинскомъ приходѣ ведутся уже лѣтъ 10 тому назадъ 
(начало положилъ свящ. Ярославъ Бреннъ съ назначе
ніемъ его на сей приходъ), но съ прочтеніемъ „ воззванія “ 
Высокопреосвященнѣйшаго Іеронима, Архіепископа Литов
скаго и Виленскаго, пропечатаннаго въ № 30-мъ Лигов. 
Еп. вѣд. за 1897 г., а затѣмъ съ послѣдовавшимъ рас
поряженіемъ Епарх. Начальства относительно обязатель
ныхъ народныхъ чтеній и пѣній, основаннаго на Архипа
стырскомъ воззваніи, таковыя приняли формальный харак
теръ: оформились, участились и разширились. До сего 
времени, т. е. до Архипастырскаго „воззванія" чтенія и 
собесѣдованія велись въ церкви вслѣдъ по окончаніи 
Литургіи или вечерни, и матеріаломъ сихъ чтеній были 
статьи исключительно духовно-нравственнаго содержанія, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ и общенароднаго, и пѣніе набожныхъ пѣ- 
сенъ изъ богогласника; теперь же чтенія и собесѣдованія 
неукоснительно совершаются во всѣ воскресные и празд
ничные дни въ зданіи министерской школы села ст. — 
Корнина,*)  матеріалъ которыхъ разнообразится: то чте
ніемъ религіозно-нравственныхъ статей, то объясненіями 
историческихъ событій изъ исторіи Русскаго Государства, 
то чтеніями по отраслямъ сельскаго хозяйства и т. п. 
Съ оффиціальнымъ открытіемъ народныхъ чтеній перво
начально давалось въ разъяснительной формѣ понятіе на
роду о великой пользѣ просвѣщенія, о Высочайшихъ о 
семъ заботахъ, не жалѣя средствъ, объяснено было о про
шломъ безотрадномъ крестьянскомъ положзніи, о вліяніи 
на ихѣ жизнь и нравы крѣпостныхъ узъ, объ освобожде
ніи крестьянъ отъ крѣпостнаго права Императоромъ Але
ксандромъ II со всѣми подробностями, о возстановленіи 
церковно-приход, школы Императоромъ Александромъ ІИ-мъ, 
о постепенномъ разширеніи и усовершенствованіи таковой на- 
шимиАрхипастырями и пастырями, о довершеніи сего великаго 
дѣла нынѣ благополучно царствующимъ Государемъ Императо
ромъ Николаемъ II, давшимъ школѣ средства и органи
зацію, затѣмъ приступлено къ чтенію статей преимуще
ственно религіозно-нравственнаго содержанія. Такъ, на
примѣръ, 25 января с. г. при собраніи болѣе 200 чело
вѣкъ—слушателей читались статьи изъ житія св. Григо
рія Богослова о примиреніи съ ближними и о любви къ 
нимъ по заповѣди Господней, о дѣтяхъ, какъ опорѣ роди
телей; въ слѣдующее воскресенье, 1-го февр., ведась бе- 
сѣда изъ притчи о „блудномъ сынѣ“, читалась отатья съ 

*) Къ сожалѣнію школьное зданіе тѣсное, не можетъ 
въ себѣ вмѣстить массы народа, стремящагося слушать чте
ніе и пѣніе Надѣемся, что, съ устройствомъ церковно-при
ходской школы, это Старо-Корнинское неудобство сокра
тится.

подробнымъ объясненіемъ, о Срѣтеніи Господнемъ. Чтенія 
въ свою очередь разнообразятся матеріаломъ: читаются ст. 
о домоводствѣ, садоводствѣ, полеводствѣ, скотоводствѣ и т. п., 
почерпаемыя большею частью изъ журнала „Сельское хо
зяйство", выписываемаго мѣсг. причтомъ на свои собств. 
средства, сообщаются свѣдѣнія о дезинфекціи, о болѣз
няхъ человѣка и о домашнихъ средствахъ противъ нихъ 
до прибытія врача,—о болѣзняхъ и леченіи домашняго 
скота и т. д. Чтенія всякій разъ начинаются общимъ, 
стройнымъ пѣніемъ молитвы „Царю небесный", (пѣніе въ 
здѣшнихъ мѣстностяхъ сильно развито), а перерываются 
пѣніемъ религіозныхъ пѣсенъ изъ богогласника холмскаго 
изданія, поемыхъ, оч. стройно въ 4 голоса всѣми при
сутствующими во главѣ мѣстнаго церковнаго хора и уча
щихся въ школахъ грамоты и пѣніемъ тропарей: воскре
снаго, или святому, прилунившемуся, или храму, или пѣ
ніемъ канона и тропаря всякій разъ „Спаси Господи лю
ди Твоя", оканчиваются же гимномъ „Боже, царя храни и 
Слався, слався нашъ русскій Царь". По окончаніи чтеній 
Г]ОМКО и внятно читаются вечернія молитвы съ пѣніемъ: 
„Вбрапной Воеводѣ, Достойно есть", Царю—Освободителю 
и Императору Александру III, со святыми упокой и вѣчная 
память, наконецъ поется: „Благочестивѣйшаго, Самодержав
нѣйшаго". За симъ на всѣхъ слушателей присутствую
щихъ призывается священникомъ благословеніе Господне.

Съ теченіемъ времени на чтенія собирается все боль
ше и больше народа. Въ одно воскресенье, благодаря чуд
ной погодѣ, по желанію народа были отперты всѣ двери 
и окна для желающихъ слушать на дворѣ чтомое, пое- 
мое и объясняемое, но немогуіцихъ помѣститься въ школѣ, 
(народу собирается до 500 душъ и болѣе).

Замѣчено, что на чтенія является народъ не только 
изъ деревень нашего прихода, но и изъ ближайшихъ къ 
нашей церкви деревень другихъ приходовъ, какъ напр. 
изъ дер. Орѣшкова, Дубинскаго прихода, расположен
наго гораздо ближе и удобнѣе въ сообщеніи къ Ст.-Ко- 
рининской церкви, чѣмъ къ Дубинской.

И какъ отрадно смотрѣть, когда видишь, какъ на чтенія, 
напр., идетъ мать, неся на одной рукѣ дитя, другое ве- 
ветъ за ручку, а за ней, спѣша, бѣгутъ остальныя дѣт
ки,—идутъ и старъ и младъ, и большой и малъ, и здо
ровъ и хромъ.

Надѣемся на помощь Божію въ будущемъ недале
комъ устроить народную чайную и пріобрѣсти волшебный 
фонарь съ картинами исторій ветхаго и новаго завѣтовъ 
п другихъ священныхъ событій.

Сь введеніемъ монополіи пьянство, съ началомъ послѣ
обѣденныхъ народныхъ чтеній и пѣній, утратило свою силу; 
широкая масляница въ деревнѣ была истиннымъ пред
дверіемъ къ св. в. посту (въ сіе время чтенія и пѣнія 
были усилены) пьянаго не пришлось встрѣтить никому.

Свящ. Іаковъ Котовичъ.

Забытая книжна.

1832 г. 9 іюня папа Григорій XVI обратился къ 
польскому духовенству съ посланіемъ, въ которомъ, во ими 
вѣры, церкви и священническаго долга, призывалъ это ду
ховенство „отвратить причины минувшихъ бѣдствій",—ра
зумѣя подъ ними только что окончившійся польскій мя
тежъ. Въ отвѣтъ на этотъ призывъ, раздавшійся съ вы
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соты папскаго престола, управлявшій виленской р. като
лической епархіей, еп. Кловгевичъ составилъ катехизисъ, 
изложенный въ видѣ краткаго и пространнаго наставленія 
о главнѣйшихъ обязанностяхъ подданнаго къ государю. 
Клонивичъ отослалъ катехизисъ министру внутреннихъ 
дѣлъ, а послѣдній, въ виду важности предмета, предста
вилъ на благоусмотрѣніе Государя Императора Николая 
Павловича. Императоръ одобрилъ составленный еп. Клон- 
гевичемъ катехизисъ и указомъ 26 іюля 1832 г. .прика
залъ р.-католической коллегіи напечатать катехизисъ въ 
достаточномъ количествѣ и „ввести въ употребленіе во 
всѣхъ школахъ и костелахъ Самогитіи и во всѣхъ про
чихъ мѣстахъ возсоединенныхъ отъ Польши губерній, гдѣ 
исповѣдывается р.-католическая вѣра", и имѣть наблюде
ніе „за непремѣннымъ его исполненіемъ" (Втор. пол. собр. 
зак. т. VII стр. 5521). Высочайшая веля была немедлен
но приведена въ исполненіе—катехизисъ еп. Клонгевича 
былъ напечатанъ и сталъ непремѣннымъ руководствомъ въ 
школахъ и костелахъ при наставленіяхъ народа о соблю
деніи вѣрноподданническихъ обязанностей по отношенію къ 
своему отечеству—Россіи и Отцу всѣхъ вѣрноподданныхъ— 
Государю Императору. Въ составленномъ ен. Клонгевичемъ 
р. катехизисѣ о повиновеніи и преданности Престолу и 
отечеству нашему, Россіи, представляющемъ объясненіе чет
вертой заповѣди, на основаніи св. Писанія и церковной 
исторіи, доказывается, что „христіанская вѣра повелѣваетъ 
католикамъ, подданнымъ и уроженцамъ Россіи, почитать 
и любить Всероссійскаго Императора, повиноваться ему и 
молиться за него44; что „слѣдуетъ любить отечество, Рос
сію, желать ему всѣхъ благъ и служить ему искренно и 
вѣрно, согласно закону и волѣ Императора"; что „вѣр- I 
ность Престолу и отечеству должна быть искренна и ду
шевна". На основаніи тѣхъ же данныхъ (свящ. Писанія 
и исторіи церкви) разъясняется, что указаннымъ обязанно 
стамъ являются противными: безчестіе, неповиновеніе, не
вѣрность, ложная и лицемѣрная преданность, ропотъ на 
власть, измѣна, безпорядокъ и бунтъ, и что „рѣшительно 
никогда и ни подъ какимъ видомъ нельзя участвовать въ 
бунтахъ ни явно, ни тайно". Послѣдняя мысль „подтвер
ждается примѣромъ св. апостоловъ и первыхъ христіанъ, 
которые почитали и повиновались закону, подъ управле
ніемъ котораго жили, и ни когда и ни подъ какимъ ви
домъ не присоединялись къ толпѣ бунтовщиковъ". Какъ 
хорошо бы было, говорить еп. Клонгевичъ, чтобы этимъ 
хорошимъ примѣрамъ апостоловъ и святыхъ Божіихъ по
слѣдовали всѣ!" Въ заключеніе катехизиса сказано: „Все 
вышесказанное вѣрное ученіе р.-католической церкви дол
жно быть запечатлѣно въ сердцахъ дѣтей церкви и вѣр
ныхъ сыновъ нашего дорогого великаго Русскаго отечест
ва". Таковъ характеръ составленнаго еп. Клонгевичемъ 
катехизиса, вслѣдствіе котораго руководство это продол
жаетъ имѣть и въ настоящее время самое серьезное зна
ченіе въ разъясненіи вѣрноподданническихъ обязанностей 
русскихъ католиковъ къ Государю Императору и ихъ оте
честву, Россіи.

Вышеуказанный Высочайшій указъ 26-го іюля 1832 
г. вошелъ въ сводъ законовъ Россійской имперіи въ видѣ 
предписанія р.-католическому духовенству: „въ поученіяхъ 
объ обязанностяхъ подданнаго къ Государю слѣдовать осо
бымъ изданнымъ для сего наставленіямъ". (Св. зак. изд. 
1857 г. т. XI ч. I, стр. 89 примѣч.). Распоряженіе это 
остается неотмѣненнымъ и въ настоящее время. (Св. зак. 
изд. 1896 г. т. XI ч. I, стр. 96 прим,).

Въ первое время, послѣ своего появленія, катехизисъ 
составленный еп. Клонгевичемъ, въ силу Высочайшаго 
повелѣнія и при сочувствіи къ нему лучшихъ представи
телей р.-католическаго духовенства, какъ, замѣчено выше, 
получилъ широкое распространеніе. Но шли года... Лицъ, 
подобныхъ еп. Клонгевичу, замѣняли другія, мало на нихъ 
похожія, съ иными взглядами и убѣжденіями, преслѣдую
щія иныя цѣли; подготовлялся новый мятежъ, и катехи
зисъ еп. Клонгевича началъ не только выходить изъ упо
требленія, но и совершенно исчезать. Къ началу шестиде
сятыхъ годовъ въ Западной Россіи онъ изчезъ совершенно. 
Несомнѣнный фактъ, что р.-католическое духовенство при
нимало самое живое участіе въ уничтоженіи катехизиса еп. 
Клонгевича. Если сопоставить тогдашнія проповѣди р.-ка- 
толическаго духовенства съ вышеприведенными положенія
ми изъ катехизиса еп. Клонгевича, то станетъ совершенно 
ясною причина такого печальнаго явленія: заключающійся 
въ катехизисѣ еп. Клонгевича призывъ русскихъ католи
ковъ къ нелицемѣрной преданности и искренней вѣрности 
Государю Императору и Россіи шелъ въ совершенный раз
рѣзъ съ мятежническими проповѣдями и дѣйствіями р.-ка- 
толическаго духовенства начала шестидесятыхъ годовъ.

Катехизисъ еп. Клонгевича о повиновеніи и предан
ности Престолу и Отечеству въ шестидесятыхъ годахъ ис
чезъ настолько, что учебнымъ начальствомъ съ трудомъ 
былъ отысканъ одинъ экземпляръ его, когда явилась мысль 
перевезти этотъ катехизисъ на русскій языкъ и ввести 
его въ употребленіе въ учебныхъ заведеніяхъ Виленскаго 
округа. Въ 1871 г. катехизисъ еп. Клонгевича съ изда
нія, одобреннаго виленскимъ р.-кат. епископомъ Красин- 
скимъ, былъ переведенъ на русскій языкъ ксендз. Сенчи- 
ковскимъ, законоучителемъ Борисовскаго уѣзлн. училища, 
и введенъ въ видѣ руководства при преподаваніи закона 
Божія р.-католическаго исповѣданія вь учебныхъ заведе
ніяхъ названнаго округа.

Семидесятые годы прошли безъ замѣтнаго противо
дѣйствія, со стороны р.-католич. духовенства, употребле
нію въ народныхъ училищахъ катехизиса еп. Клонгевича 
о новинеціи и преданности Престолу и Отечеству, и эта 
книжка въ сказанное время получила широкое распростра
неніе. Но въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ отношеніе 
р.-католическаго духовенства къ названной книгѣ начало 
измѣняться: ксендзы, состоящіе въ законоучительскихъ 
должностяхъ, одинъ за другимъ подъ тѣмъ или другимъ 
предлогомъ начали уклоняться отъ употребленія катехизиса 
еп. Клонгевича въ качествѣ учебнаго руководства при 
объясненіи четвертой заповѣди и выясненіи учащимся вѣр
ноподданическихъ обязанностей. Нѣкоторые^ же изъ ксенд
зовъ позволили себѣ прибѣгнуть даже къ крайне, репрес
сивнымъ мѣрамъ, съ цѣлію прекращенія употребленія наз
ваннаго руководства въ училищахъ при преподаваніи за
кона Божія р.-католическаго исповѣданія: въ 1884 году 
законоучитель р.-католическаго исповѣданія всѣхъ учеб
ныхъ заведеній г. Новоалександровска, Ковенской губ., 
былъ изобличенъ въ томъ, что не допускалъ къ исповѣди 
и св, причастія тѣхъ изъ учениковъ и ученицъ католи
ческаго исповѣданія, которые пріобрѣтали катехизисъ еп. 
Клонгевича о повиновеніи и преданности Престолу и Оте
честву, съ цѣлью пользованія имъ на урокахъ, въ качест
вѣ учебнаго руководства. Начавшееся среди католическаго 
духовенства враждебное отношеніе къ катехизису еп. Клон
гевича быстро приняло широкіе размѣры, особенно въ Ко
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венской губ., и катехизисъ ксендзами-законоучителями са
мовольно подъ разными предлогами былъ исключенъ изъ 
числа учебныхъ руководствъ по закону Божію р.-католи
ческаго исповѣданія. Въ настоящее время р.-католическіе 
епископы и ксендзы забыли или, по крайней мѣрѣ, ста
раются не вспоминать о катехизисѣ еп. Клонгевича и Вы
сочайшихъ повелѣніяхъ, касающихся его: съ 1887 г., на
сколько намъ извѣстно, покупателей на названную книгу 
нѣтъ.

Изложенныя нами историческія данныя о судьбѣ ка
техизиса еп. Клонгевича показываютъ, что эта книжка 
является своего рода политическимъ барометромъ: при улуч
шеніи политической настроенности р.-католическаго духо
венства она д. широко распространяется, при ухудшеніи 
же—размѣры употребленія ея сокращаются, и она даже 
совсѣмъ исчезаетъ; въ одинъ изъ моментовъ своего суще
ствованія она предсказала событія, при которыхъ многими 
католиками были забыты всѣ вѣрноподданническія обязан
ности къ Русскому Царю. Въ виду этого, невольно воз
никаетъ вопросъ: что же послужило и продолжаетъ слу
жить поводомъ со стороны р.-католическаго духовенства къ 
устраненію катехизиса еп. Клонгевича изъ числа руко
водствъ по закону Божію р.-католическаго исповѣданія въ 
училищахъ! Можемъ отвѣтить прямо и откровенно: пово
домъ къ этому послужили всѣ тѣ ненормальныя отноше
нія со стороны католическаго духовенства къ русской шко
лѣ и русской власти включительно до распространенія 
ксендзами Ковенской губ. антиправительственныхъ подполь
ныхъ изданій среди сельскаго населенія, которыми (т. е. 
отношеніями) полны какъ восьмидесятые годы (со времеми 
назначенія р.-католическихъ епископовъ), такъ и послѣд
нее время. Катехизисъ еп. Клонгевича о повиновеніи и 
преданности Престолу и Отечеству оказался въ послѣднее 
время снова несоотвѣтствующимъ воззрѣніямъ р.-католи
ческаго духовенства Сѣверо-Западнаго края Россіи.

Въ настоящее время для катехизиса еп. Клонгевича 
насталъ, повидимому, новый періодъ. Въ ноябрѣ прошлаго 
года, какъ извѣстно, находившіеся въ С.-Петербургѣ р.- ка
толическіе епископы, съ р.-католическимъ митрополитомъ 
во главѣ, въ представленномъ ими всеподданнѣйшемъ ад
ресѣ выразили свои вѣрноподданническія чувства и вмѣ
стѣ съ тѣмъ торжественно заявили, что неизмѣннымъ при
званіемъ ихъ въ послѣдующее время будутъ „заботы объ 
укрѣпленіи въ сердцахъ вѣрующихъ сыновней любви къ 
великодушному Монарху, непоколебимой вѣрности Престолу 
я Государству, глубокаго уваженія къ законамъ и безпре
дѣльнаго благоговѣнія къ Бсемилостивѣйшимъ повелѣніямъ 
Его Величества". Эти столь торжественно выраженныя на
мѣренія представителей р.-католическаго духовенства впол
нѣ, какъ видно, совпадаютъ съ тѣми положеніями, кото
рыя съ совершенною основательностію и правильностію 
раскрыты въ катехизисѣ еп. Клонгевича. Катехизисъ Клон
гевича оказывается, поэтому, лучшимъ руководствомъ при 
объясненіи четвертой заповѣди Господней о повиновеніи 
властямъ, и почитаніи ихъ. Естественнымъ послѣдствіемъ 
тикого положенія дѣла должно быть приглашеніе со сто
роны р.-католическихъ епискоцовъ подвѣдомственныхъ имъ 
ксендвовъ, при выясненіи вѣрноподданническихъ обязан
ностей своимъ прихожанамъ въ школѣ и въ костелѣ, ру
ководствоваться катехизисомъ еп. Клонгевича о повинове
ніи и преданности Престолу и Отечеству, какъ книгою, 
въ которой съ совершенною правильностію и полною об

стоятельностію раскрыты и объяснены вѣрноподданическія 
обязанности русскихъ католиковъ. Такого рода распоря
женіемъ католическіе епископы показали бы, что ови го
товы перейти отъ словъ къ дѣлу, что они готовы испол
нить Высочайшее повелѣніе „въ поученіяхъ объ обязанно
стяхъ подданнаго къ Государю слѣдовать особымъ издан
нымъ для сего постановленіямъ", и что подвѣдомственное 
имъ духовенство, отказывающееся въ настоящее время отъ 
пользованія катехизисомъ еп. Клонгевича, не стоитъ на 
томъ уровнѣ политическихъ воззрѣній, когда оно съ рев
ностію, достойною лучшаго примѣненія, его уничтожало. 
Мы не замедлимъ съ особеннымъ удовольствіемъ отмѣтить 
этотъ благопріятный признакъ въ политической настроен
ности р.-католическаго духовенства и его представителей, 
если только онъ когда либо послѣдуетъ. (Вил. Вѣст)

Торжественное освященіе иконы въ Дойлидской цер
кви, вблизи г. Бѣлостока, въ память и молитвенное 
воспоминаніе посѣщенія Ея Императорскимъ Величе
ствомъ Благочестивѣйшею Государинею Императрицею 

Дойлидской церковно-приходской школы.

2-го сего февраля, въ день праздника Срѣтенія Го
сподня, въ Дойлидской, свято-Богородичной церкви, Грод
ненской губерніи, вблизи г. Бѣлостока, совершено было 
торжественное богослуженіе съ крестнымъ ходомъ и торже
ственное освященіе иконы,—пожертвованной учащими и уча
щимися, по иниціативѣ о. настоятеля мѣстной церкви, въ 
Дойлидскую церковно-приходскую школу въ память и мо
литвенное воспоминаніе посѣщенія Ея Императорскимъ Ве
личествомъ Благочестивѣйшей Государыней Императрицей 
Александрой Ѳеодоровной 26 августа 1897 года, въ 11 
часовъ дня Дойлидской церковно-приходской школы. Тор
жественное богослуженіе совершалось о. настоятелемъ цер
кви съ 10 часовъ утра до 2-хъ часовъ пополудни, съ 
провозглашеніемъ многолѣтій. При богослуженіи все пар
тесное пѣніе исполнено было весьма стройно любительскимъ 
хоромъ гг. учителей Кирилло-Меѳодіевской церковно-учи
тельской школы, а обычное пѣніе при богослуженіи быдо 
исполнено общимъ хоромъ мѣстной Дойлидской церковно
приходской школы. Какъ въ церкви, послѣ окончанія бо
гослуженія, такъ равно и въ школѣ произнесены были на
стоятелемъ Дойлидской церкви высоконазидательно-патріо- 
тическія поученія на темы: „воздадите убо Кесарево—Ке
сарю, а Божіе—Богови" и о праздникѣ Срѣтенія Гос
подня и значеніи празднуемаго молитвенно торжества.

Весь путь отъ церкви и сама церковь со школою 
были декорированы цвѣтами, множествомъ національныхъ 
русскихъ флаговъ, цѣлыми аллеями свѣжихъ елокъ и проч. 
украшеніями, что въ общемъ составило прекрасный видъ. 
Самая икона Христа Спасителя въ золоченной ризѣ, прекрас
ной живописи, довольно большого размѣра, помѣщается въ 
золоченномъ за стекломъ кіотѣ. На самой иконѣ имѣется 
печатанная надиись славянскими нисьмены Божественныхъ 
словъ Господа нашего Іисуса Христа: „новую заповѣдь 
даю вамъ, да любите другъ друга, якоаіе и Азъ возлю
билъ вы". Надпись эта изображена на бѣломъ свиткѣ, ко
торый Спаситель держитъ лѣвою рукою, а правою благо
словляетъ предстоящихъ. Внизу иконы, въ особой золочен
ной рамѣ, за стекломъ, помѣщается буквально слѣдующая 
надиись, изображенная разноцвѣтнымъ золоченнымъ печат
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нымъ славянскимъ шрифтомъ ручной работы съ Царской 
короной сверху:

„Въ память и молитвенное воспоминаніе посѣщенія 
Ея Императорскимъ Величествомъ Благочестивѣйшей Госу- 
дариней Императрицей Александрой Ѳеодоровной Дойлид- 
ской церковно-приходской школы 26 августа 1897 года, 
въ 11 часовъ утра".

„Отъ вѣчно признательныхъ вѣрноподданныхъ уча
щихъ и учащихся въ Дойлидской церковно-приходской 
школѣ*.  Сама икона, перенесенная при торжественномъ 
крестномъ ходѣ изъ приходской Дойлидской церкви въ 
школу, помѣщена въ классномъ залѣ въ углу отъ церкви, 
богато отдѣланномъ пунцовымъ атласомъ п бархатомъ на 
серебрянномъ фонѣ. Предъ св. иконою повѣшена бронзово- 
золоченная лампада, въ которой на средства учащихъ и 
учащихся будетъ постоянно теплиться елей во время клас
сныхъ занятій и при воскресныхъ чтеніяхъ. Чтенія эти 
открыты съ 25-го декабря .1897 года съ благословенія 
преосвященнѣйшаго Іоакима, епископа Брестскаго, при Дой
лидской церковно-приходской школѣ мѣстнымъ о. настоя
телемъ Сосновскимъ, съ примѣненіемъ волшебнаго фонаря 
новѣйшей системы большого размѣра, освѣщаемаго друм- 
мондовымъ свѣтомъ, со множествомъ весьма цѣнныхъ свя
щенныхъ картинъ ветхаго и новаго завѣтовъ, громадной 
коллекціей картинъ по русской исторіи, портретовъ Бла
гочестивѣйшаго Дома Романовыхъ и нынѣ царствующей 
Августѣйшей Семьи, множествомъ видовъ замѣчательныхъ 
по историческимъ воспоминаніямъ храмовъ св. града Іеру
салима, Виѳлеема и проч. русскихъ храмовъ, монастырей, 
дворцовъ, городовъ и подвижныхъ картинъ. Дискъ вол
шебнаго фонаря на экранѣ 6 аршинъ въ діаметрѣ, и ны
нѣ существующая классная зала, высотою лишь 3‘/2 ар
шинъ, не соотвѣтствуетъ своему назначенію не только для 
удобнаго примѣненія волшебнаго фонаря, но и въ гигіе
ническомъ отношеніи для учащихся въ ней. Воскресныя 
чтенія съ примѣненіемъ помянутаго волшебнаго фонаря ве
дутся лично самимъ о. настоятелемъ; онѣ весьма благо
творно вліяютъ не только на религіозно-нравственное со
стояніе православныхъ чадъ его духовныхъ и учащихся, 
но и на иновѣрцевъ—католиковъ, лютеранъ —изъ числа 
рабочаго люда на мѣстныхъ фабрикахъ, массами собира
ющихся на эти весьма интересныя и полезныя во всѣхъ 
отношеніяхъ воскресныя чтенія, небывалыя и невиданныя 
никогда въ этой мѣстности, населенной въ большинствѣ 
иновѣрцами и даже иноплеменниками. Видимо, всѣмъ онѣ 
пришлись по душѣ, результатовъ можно ожидать самыхъ 
прекрасныхъ и желательныхъ въ будущемъ, и труды па
стыря увѣнчаются полнымъ успѣхомъ.

Въ торжественномъ крестномъ ходѣ участвовали всѣ 
учащіеся въ Дойлидской церковно-приходской школѣ, чи
сломъ до 75, изъ коихъ 20 православныхъ и до 55 лю
теранъ и католиковъ. Всѣ они пѣли общимъ хоромъ по
добающіе случаю тропари. Крестъ, хоругви и церковныя 
иконы, въ томъ числѣ мѣстно чтимый ликъ Пречистой 
Божіей Матери, несли члены попечительства, свѣчи—брат- 
чики Дойлидской церкви, а икону Спасителя благословля
ющаго—избранные старшіе ученики Дойлидской школы, 
прочіе же шли попарно среди крестнаго хода, руководи
мые своимъ учителемъ.

Въ классной залѣ надъ каѳедрой учителя помѣщены 

два новыхъ олеографическихъ портрета Царя и Царицы 
большого размѣра въ золоченныхъ рамахъ, увѣнчанныхъ 
золоченными коронами съ рѣзьбой и отдѣланныхъ декора
тивно пунцовымъ атласомъ и бархатомъ съ орнаментами, а 
по стѣнамъ классной залы—священныя картины ветхаго и 
новаго завѣтовъ, портреты древняго Благочестивѣйшаго 
Дома Романовыхъ и географическія картины. Классная 
зала Дойлидской церковно-приходской школы обновлена, 
на что израсходовано свыше ста рублей, въ счетъ чего 
поступило добровольныхъ пожертвованій отъ учащихъ, уча
щихся и ихъ родителей до тридцати руб., а остальная 
сумма пополнится о. настоятелемъ церкви и законоучите
лемъ, завѣдующимъ помянутою школою. На память роз
даны были учащимся золоченные крестики, и дѣти едино
душно пропѣли съ восторгомъ гимнъ „Боже, Царя 
храни*!...

При торжественномъ богослуженіи и освященіи иконы 
присутствовали приглашенные настоятелемъ о. Сосновскимъ 
высшіе чины городской изъ г. Бѣлостока и уѣздной админи
страціи, два полковыхъ командира съ гг. офицерами Владимір
скаго и Казанскаго полковъ, части войскъ коихъ расположены 
въ районѣ Дойлидскаго прихода, рота солдатъ Владимірскаго 
полка для парада, вся сельская администрація Дойлидской 
и Городокской волостей, всѣ члены попечительства и брат
ства съ возженными свѣчами, владѣльцы дойлидскихъ 
фабрикъ съ рабочими изъ имѣнія Дойлидскаго графини 
Ридигеръ, состоящей почетнѣйшей прихожанкой Дойлид
ской церкви, много городской интеллигенціи, много прихо
жанъ Дойлидской церкви и сосѣднихъ и много иновѣрцевъ.

Помянутое выше молитвенно-патріотическое торжество, 
не бывалое въ этой мѣстности, произвело весьма благо
творное и отрадное впечатлѣніе на всѣхъ безъ исключенія 
присутствовавшихъ, не исключая иновѣрцевъ-лютеранъ и 
католиковъ, населяющихъ эту мѣстность въ качествѣ фа
бричнаго люда. Въ общей усердной молитвѣ присутство
вавшихъ за Августѣйшую Семью въ день торжества ска
залась вся сила русскаго патріотизма и всецѣлой предан
ности вѣрноподданныхъ Помазаннику Божію.

По русскому обычаю, званные на торжество были 
приглашены о. настоятелемъ церкви на братскую трапезу 
въ его домъ, при чемъ еще разъ пропѣто было многолѣ
тіе Августѣйшей Семьѣ, осчастливившей село Дойлиды сво
имъ личнымъ присутств:емъ въ теченіе 5-ти дней, и пер
вый тостъ за обѣденнымъ столомъ провозглашенъ былъ 
радушнымъ хозяиномъ за драгоцѣнное здоровье Августѣй
шей Семьи, при чемъ всѣ присутствующіе съ патріотиче
скимъ энтузіазмомъ пропѣли русскій національный гимнъ 
„Боже, Царя храни*!...  Послѣ обѣда, къ общему удо
вольствію гостей и по просьбѣ ихъ, любительскимь хоромъ, 
участвовавшимъ при богослуженіи, пропѣты были отрывки 
изъ оперы „Жизнь за Царя" весьма стройно, искуссно и 
безукоризненно при аккомпаниментѣ фисгармоніи и рояля. 
Торжество это останется памятнымъ въ сердцахъ русскихъ 
людей, бывшихъ участниками его. (Гродн. Губ. Вѣд.).
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