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Мѣстныя распоряженія. Перемѣщенія. Назначенія. Мѣст
ныя извѣстія. ІІреподаніе Архипастырскаго благословенія. 
Некрологъ. Объявленія отъ церковно-приходскихъ школъ. 
Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Пребываніе Высокопре
освященнѣйшаго Ювеналія, Архіепископа Литовскаго и Ви- 
левскаго въ Ковнѣ и ІІожайскомъ монастырѣ. Рѣчь това
рища Оберъ-Прокурора Св. Синода В. К. Саблера при от
крытіи въ С.-Петербургѣ педагогическихъ курсовъ для 
учителей второклассныхъ церковно-приходскихъ школъ. Ру
ководственныя указанія готовящимся къ посвященію въ 
стихарь и въ иподіакона и къ рукоположенію во діакона и 
во священника. Протоіерей Петръ Васильевичъ Томаровъ 
(некрологъ).

Мѣстныя распоряженія.
— 15 іюля священникъ Виленскаго Маріинскаго мо

настыря Василій Соколовъ, согласно прошенію, перемѣ
щенъ къ Виленской Николаевской церкви, а состоявшій 
при оной протоіерей Евгеній Бѣлавенцевъ—шг мѣсто 
старшаго священника при Маріинскомъ монастырѣ.

— 15 іюля на вакантное мѣсто священника при 
Малорытской церкви, Брестскаго уѣзда, перемѣщенъ, со
гласно прошенію, священникъ Хотиславской церкви, того- 
же уѣзда, Григорій Скорковскій.

— 15 іюля назначенъ испр. должность псаломщика 
при Клещельской церкви, Бѣльскаго уѣзда, учитель Бо- 
рунской церковно-приходской школы Осипъ Лаврентьевъ 
Валуй.

— 15 іюля священникъ Рабунской церкви, Вилен
скаго уѣзда, Павелъ Виноградовъ перемѣщенъ къ Замош- 
ской церкви, Дпсненскаго уѣзда.Мѣстныя извѣстія.

— 13 іюля преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства 1) проживающимъ въ Мо

сквѣ Наталіи, Софіи и Екатеринѣ Владиміровнамъ Толстымъ, 
1 пожертвовавшимъ въ Хоробровичскую церковь, Слонимска

го уѣзда, разные предметы церковной утвари, на 200 р., 
а также Аделаидѣ Платоновнѣ Ковалевской и Маріи Ни
колаевнѣ Смирновой, пожертвовавшимъ, при содѣйствіи 
г-жи Н. В. Толстой, въ ту же церковь деньгами и ве
щами на 100 рублей; 2) вдовѣ дѣйств. стат. сов. Над. 
Ив. Минаевой, пожертвовавшей въ ту же перковь старин
ный фамильный образъ Смоленской Божіей Матери—Оди- 
гитріи—въ серебряной ризѣ и столоначальнику канцеляріи 
попечителя Виленскаго учебнаго округа В. Я. Пинаеву пожер- 
твовавжему кіотъ, подсвѣчникъ и лампаду къ той же иконѣ.

— Некрологъ. 11 іюля скончался псаломщикъ Дру- 
жиловичской церкви, Кобринскаго уѣзда, Михаилъ Лука
шевичъ, 72 лѣтъ.

Объявтенія отъ церковно-приходскихъ школъ:

а) Совѣтъ Засвирской второклассной церковно-при
ходской школы съ учительскимъ при ней курсомъ покор
нѣйше проситъ оо. настоятелей церквей объявить прихо
жанамъ, что пріемъ учениковъ въ названную школу бу
детъ производиться съ 25 августа по 1 сентября. Въ 
школѣ имѣется—13 вакансій въ I классѣ и ЮвоІІ-мъ. 
Для поступленія въ I классъ требуется представить сви
дѣтельство объ окончаніи курса начальныхъ училищъ и 
метрическую выпись о рожденіи и крещеніи. Во II кл. 
будутъ приняты окончившіе I классъ двуклассной школы, 
или выдержавшіе соотвѣтствующее испытаніе по программѣ 
церковно-прих. школъ; окончившіе же курсъ II кл. дву
классной школы будутъ приняты во II кл. безъ предва
рительныхъ испытаній. Въ школу принимаются дѣти 
только православнаго вѣроисповѣданія. На содержаніе каж
даго ученика вносится деньгами (или натурой) 17 руб. 
Желающіе поступить въ школу должны не позже 25 ав
густа прислать на имя совѣта школы прошеніе со всѣми 
документами въ с. Засвирь, Виленской губерніи, Свенцян- 
скаго уѣзда, п»чт. ст. Свирь. Ближайшія станціи ж. дор.: 
Лынтупы узко-кол. ж, д. 24 вер. и Сморгонь Либ.-Ром. 
ж. д. 40 вер.

б) Совѣтъ Дрогичинской второкласной церковно
приходской (мужской) тколы покорнѣйше проситъ оо. 
настоятелей церквей объявить, что 2 и 3 сентября сего 
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1898 года будутъ производиться пріемныя испытанія 
желающимъ поступить въ І-е отдѣленіе сей школы дѣ
тямъ православнаго исповѣданія. При поступленіи тре
буется представить: а) свидѣтельство объ успѣшномъ 
окончаніи курса церковно-приходской школы или же на
роднаго училища и б) метрическое свидѣтельство о рож
деніи и крещеніи, при прошеніи на имя Завѣдывающаго 
сею школою/ священника Дрогичинской церкви Иларіона 
Бѵдйловича.

При удовлетворительности научной подготовки пре
имущество дано будетъ обладающимъ голосомъ и зна
ющимъ церковное пѣніе въ размѣрѣ требованій одно
классной церковно-приходской школы. Предѣльный воз
растъ для поступленія: не моложе 13 и не старше 17 
лѣтъ. Въ школѣ введено обученіе столярному ремеслу. 
Содержатся ученики въ школѣ артельно, на средства, 
доставляемыя въ натурѣ ихъ родителями или родствен
никами ежемѣсячно.—

Школа находится въ заштатномъ городѣ Дроги чинѣ, 
Бѣльскаго уѣзда, Гродненской губерніи.

в) При Завыковской церковно-прггходской школѣ, 
Бѣ.юстокскаго уѣзда, имѣется вакансія учителя; желательно, 
чтобы это мѣсто заняло лицо, могущее поддерживать 
существующій при Завыковской Св. Троицкой церкви, 
Суражскаго прихода, хоръ.—

г) Совѣтъ Красногорской второклассной церков
но-приходской съ учительскимъ курсомъ школы покор
нѣйше проситъ оо. настоятелей церквей объявить, что прі
емъ учениковъ въ школу будетъ производиться 10—15 
сентября. Въ слѣдующемъ учебномъ году предвидится 20 
вакансій въ I классѣ и 10 во II. Желающіе поступить 
въ школу обязаны представить свидѣтельство объ оконча
ніи курса начальнаго училища и метрическую выпись о 
рожденіи и крещеніи. Во 2 классъ принимаются ученики, 
окончившіе 1 классъ двухклассной школы или выдержав
шіе соотвѣтствующій экзаменъ по программѣ двухклассныхъ 
ц.-пр. школъ. Въ случаѣ, если число желающихъ посту
пить въ школу превыситъ количество вакансій, предпо
чтеніе будетъ оказано, по предварительномъ испытаніи, 
лучшимъ по подготовкѣ ученикамъ. Въ школу принима
ются исключительно православные. Плата за содержаніе 
или деньгами 20 руб. въ годъ (по 10 р. каждое полуго
діе) или натурой. Школа находится въ с. Красногоркѣ, 
Ковенской губерніи, Новоалександровскаго уѣзда, въ 20 
верстахъ отъ ст. Нреславна Риго-Орловской ж. д. и въ 
40 верстахъ отъ г. Двинска. Прошенія съ документами 
подаются не позже 1 сентября на имя Совѣта школы, на 
почт. ст. Креславль, Витебской губерніи.

д) Правленіе Тростяницкой Кирилло-Меѳодіевской 
церковно-учительской школы симъ объявляетъ, что прі
емъ учениковъ въ названную школу будетъ производиться 
въ текущемъ году 15-го сентября. Желающіе поступить въ 
оную должны подать на имя Правленія школы прошеніе о 
допущеніи къ экзамену и приложить къ нему: метриче
скую выпись о рожденіи и крещеніи, свидѣтельство объ 
окончаніи курса начальной школы и удостовѣреніе отъ 
мѣстнаго священника о благонравіи. Въ школу принима
ются исключительно крестьянскія дѣти православнаго вѣро
исповѣданія, въ возрастѣ отъ 14 до 16 лѣтъ, а изъ лицъ, 
вышедшихъ изъ этого возраста, тѣ, которыя не подлежатъ 
отбыванію воинской повинности, о чемъ и должны пред
ставить надлежащее удостовѣреніе. Испытанія производятся 

въ объемѣ курса одно-классной церковно-приходской шко
лы, при чемъ особенное вниманіе обращается на пѣвческія 
способности поступающаго ученика. Ученики, поступившіе 
въ школу, пользуются готовымъ помѣщеніемъ, отопленіемъ 
и освѣщеніемъ, но на пропитаніе обязаны внести впродол- 
женіе года каждый но 35 рублей,—въ первую треть по 
15 рублей, и въ двѣ слѣдующія—по 10 рублей; кромѣ 
того, каждый ученикъ долженъ запастись постелью—тю
фякомъ (сѣнникъ), одѣяломъ, подушками и постельнымъ 
бѣльемъ; долженъ имѣть достаточное количество смѣнъ 
нижняго бѣлья, а верхнюю одежду носить установленнаго 
въ школѣ образца, именно: зимой—длинный, до колѣнъ, 
сюртукъ или пальто изъ толстаго крестьянскаго сукна, 
чернаго или сѣраго цвѣта, а лѣтомъ—русскую рубашку 
или блузу изъ толстой крашенины, т. е. такое платье, 
какое, каждый носилъ въ томъ селеніи, откуда поступилъ; 
ношеніе такъ называемыхъ пиджаковъ воспрещается безу
словно. Поступившіе въ школу ученики должны дать под
писку, что по окончаніи курса, каждый обязуется прослу
жить въ должности учителя церковно-приходской школы 
Литовской епархіи пять лѣтъ. Крайній срокъ подачи про
шеній—10 ое сентября. Правленіе школы покорнѣйше про
ситъ оо. настоятелей распространить настоящее объявленіе 
между своими прихожанами. Школа находится въ церков
номъ урочищѣ „Ставокъ“ с. Тросцяницы, Бѣльскаго уѣз
да, отъ г. Бѣльска въ 25 верстахъ и отъ г. Бѣлостока 
въ 30 верстахъ.

Завѣдывающій школою, священникъ
3—3 Константинъ Флоровскій.

К) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ— 

Виленской губерніи и уѣздовъ—

.Виленскаго при Виленскомъ женскомъ монастырѣ (1). 
Лидскаго въ с. Радивонишкахъ (8).

Вгглейскаю въ с. Рабуни (1).
Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Брестскаго въ с. Хотиславѣ (1).
Бобринскаго въ с. Вѣнцѣ (2),

Волковыскаго въ с. Горностаевичахъ (2).
Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ — 

Виленской губерніи и уѣздовъ —

Вилейскаго въ с. Хотенчйцахъ (4).
Огимянскаго въ с. Михаловщинѣ (6),

Лидскаго въ с. Глубокомъ (2).
Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Брестскаго въ с. Дмитріевичахъ (5).
въ с. Луковѣ (3).
въ с. Верстокахъ (2). 
въ с. Гвозницѣ (2). 
въ с. Збуражѣ (2).

Бобринскаго въ с. Вѣнцѣ (14).
въ с. Дружиловичахъ (1)..

Слонимскаго въ с. Алексѣевкѣ (5).
Волковыскаго въ с. Свентицѣ (7).
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Пребываніе Высокопреосвященнѣйшаго Ювеналія, Ар
хіепископа Литовскаго и Виленскаго, въ Вовнѣ и По 

жайсномъ монастырѣ.

7-го  іюля, въ часъ дня, прибылъ въ Ковно, къ ве
ликому утѣшенію православнаго населенія города и крѣ
пости, Высокопреосвященнѣйшій Ювеналій, Архіепископъ 
Литовскій и Виленскій.

На вокзалѣ Его Высокопреосвященство встрѣтили: 
Преосвященный Михаилъ, епискбиъ Ковенскій, времен. 
начальникъ гарнизона крѣпости гей. лейт. Н. Н. Сухо
тинъ, испр. д. коменданта ген. м. Д. А. Каменецкій, на
чальникъ 28 пѣх. дивизіи ген. лейт. Кислинскій, испр. 
д. губернатора II. П. Неклюдовъ, многіе другіе военные 
и гражданскіе чины и представители городского само
управленія.

По выходѣ изъ вагона, вслѣдъ за представленіемъ 
военныхъ и гражданскихъ властей, городской голова Грунд- 
манъ, по русскому обычаю, поднесъ Владыкѣ хлѣбъ-соль. 
Благословивъ всѣхъ присутствовавшихъ на платформѣ лицъ, 
Высокопреосвященнѣйшій Ювеналій сѣлъ въ карету и про
слѣдовалъ съ вокзала въ лежащій по пути военно-крѣпостной 
Петро-Павловскій соборъ, съ колокольни котораго торже
ственно раздался стройный звонъ во всѣ колокола. Отрад
но было сердцу досточтимаго Архипастыря слышать на на
шей сѣверо-западной окраинѣ величественнв-мѣрный бла
говѣстъ въ большой колоколъ (730 пуд.), разносившійся 
на огромное разстояніе по окрестностямъ и напоминающій 
собою чудный звонъ и гулъ колоколовъ первопрестольной 
и златоглавой Москвы...

Но, вотъ, карета Владыки быстро повернула съ Ми
хайловскаго проспекта на Кіевскую улицу и тогда взору 
Архіепископа предсталъ во всемъ своемъ величіи и красо
тѣ грандіозный профиль крѣпостного собора, золотые вось
миконечные кресты коего, вѣнчающіе масивные куполы, 
ярко сіявшіе на солнцѣ, невольно привлекали къ нему и 
мысль и сердце зрителя.

Между тѣмъ въ самомъ соборѣ ожидали Высокопре
освященнѣйшаго Ювеналія и народъ и все военное духо
венство, облаченное въ совершенно новыя, зеленыя ризы. 
Храмъ освѣщенъ былъ весь и нолъ его былъ устланъ до
рогими коврами отъ горняго мѣста до самаго выхода изъ 
собора.

По вступленіи Его Высокопреосвященства внутрь со
бора, настоятель онаго протоіерей Каллистовъ, съ крестомъ 
въ рукахъ, привѣтствовалъ Владыку глубокопрочувство
ванною рѣчью, въ коей выразивъ сначала духовную ра
дость Ковенской паствы, по случаю прибытія дорогого ея 
сердцу Архииастыря и напомнивъ Ему о высокой подвиж
нической жизни и доблестной святительской дѣятельности 
на прежнихъ мѣстахъ служенія *),  обѣщающихъ и здѣсь, 
на Литвѣ, принести благіе плоды, просилъ затѣмъ нрав
ственнаго содѣйствія и благословенія Владыки въ труд
номъ дѣлѣ пастырскаго служенія на западной окраинѣ, 
при чемъ по примѣру царя Александра Македонскаго, по
клонившагося, при встрѣчѣ, до земли Первосвященнику 
Божію, о настоятель преклонилъ колѣна предъ Владыкою, 

*) Бывшій Литовскій канцлеръ.

чтобы пріять отъ него святительское благословеніе. 
! Его Высокопреосвященство благодарилъ проповѣдника за 

теплое слово и въ особенности за напоминаніе о его преж
ней служебной дѣятельности. За симъ послѣдовало крат
кое обычное молебствіе съ многолѣтіемъ Государю Импера
тору и всему Царствующему Дому, Святѣйшему Синоду, 
Высокопреосвященному Ювеналію, Архіепископу Литовскому 
и Виленскому. Стройный хоръ пѣвчихъ изъ нижнихъ чи
новъ, одѣтыхъ въ синіе халаты, прекрасно исполнилъ все, 
что требовалось отъ него на этотъ разъ по уставу. Вы
сокопреосвященный благоволилъ внимательно и подробно 
осмотрѣть всѣ три алтаря и весь соборъ, при чемъ осо
бенное вниманіе обратилъ на образъ Спасителя, находя
щійся въ окнѣ, на стеклѣ, надъ Горнимъ мѣстомъ, и изо
браженіе Богоматери на алтарномъ потолкѣ въ главномъ 
придѣлѣ, работы художника Земцова. Всѣ необходимыя 
при этомъ разъясненія давали Владыкѣ Преосвященный 
Михаилъ, настоятель собора и староста онаго подполков
никъ П. А. Плечко.

По окончаніи молебствія Высокопреосвященный Юве
налій обратился къ народу съ поучительнымъ словомъ, на
чавъ его приблизительно такъ: „прекрасный соборъ у 
васъ, братіе и сестры: прошу вась чаще посѣщать его и 
возносить въ немъ свои горячія молитвы, прося у Отца 
Небеснаго себѣ мира, единенія и любви со всѣми“. Рѣчь 
Владыки была проста, задушевна, дышала апостольскою 
кротостію и потому глубоко запала въ сердца слушателей.

При общемъ духовномъ ликованіи молящихся Его 
Высокопреосвященство выбылъ изъ военнаго собора въ 
Александро-Невскій храмъ, напутствуемый въ слѣдъ на
родными благопожеланіями.

Въ такъ называемомъ городскомъ соборѣ Владыка 
былъ встрѣченъ епархіальнымъ духовенствомъ съ протоіе
реемъ Д. Ярушевичемъ во главѣ. Выслушавъ краткое при
вѣтствіе о. настоятеля и молебствіе, Высокопреосвященный 
Ювеналій благословилъ всѣхъ и отбылъ пѣшкомъ въ по
кои преосвященнаго Михаила, гдѣ, прежде всего, покло
нился святынѣ домовой церкви. Отдохнувъ немного съ пу
ти, Его Высокопреосвященство обозрѣлъ лотомъ Четырехъ- 
Святительскую церковь, что при гимназіи, и Андреевскую, 
единовѣрческую, всюду напутствуя молящихся назидатель
нымъ словомъ и благословеніемъ.

Въ 5 часовъ вечера того же дня Владыка былъ уже 
въ ІІожайскомъ монастырѣ, гдѣ торжественно встрѣтила 
Его братія обители. Путь отъ святыхъ воротъ, чрезъ 
весь внутренній дворъ, былъ украшенъ зеленью, равно 
какъ и Успенскій храмъ внутри. Подъ торжественный 
звонъ колоколовъ Его Высокопреосвященство вступилъ въ 
древнюю Пожайскую обитель, гдѣ съ благоговѣніемъ при
ложился къ чудотворной иконѣ Божіей Матери. Смиренные 
иноки впервые видѣли Владыку и, послѣ молебствія, съ 
благоговѣйнымъ вниманіемъ выслушали Архипастырское на
зиданіе о непрестанной молитвѣ, какъ вѣрномъ оружіи въ 
борьбѣ съ помыслами, особенно молитвѣ къ Господу 
Іисусу.

Не смотря на дождливую погоду и цѣлодневный 
трудъ, высокочтимый Архипастырь былъ неутомимъ и до
вольно долгое время обозрѣвалъ главный Успенскій храмъ 
основанный католикомъ Пацемъ *)  въ стилѣ Эпохи Воз-

*) Въ Петербургѣ, Кіевѣ и Курскѣ.
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рожденія и перешедшій къ православнымъ въ 1831 году, 
по повелѣнію Государя Императора Николая Павловича.

8- го іюля Владыка Ювеналій слушалъ Божественную 
литургію въ Успенской церкви и, но окончаніи оной, въ 
сопровожденіи Преосвященнаго Михаила, епископа Ковен
скаго, обозрѣлъ другой монастырскій храмъ во имя Свя
тителя Николая Чудотворца, вслѣдъ зачѣмъ посѣтилъ тра
пезу и нѣкоторыя монастырскія келіи, начиная съ келіи 
о. намѣстника и живущаго на покоѣ о. архимандрита 
Лаврентія, а также всѣ другія постройки и помѣщенія 
обители.

9- го числа Его Высокопреосвященство изволилъ осма
тривать братское кладбище и церковь его во имя Св. Пра
ведныя Анны, монастырскій лѣсъ съ живописными окре
стностями обители, пріютившейся на берегу рѣки Нѣмана, 
и разныя угодія.

10- го іюля, въ 9 часовъ утра, Высокопреосвященный 
Ювеналій, собираясь въ обратный путь въ Вильну, еще 
разъ зашелъ въ главный Успенскій храмъ Пожайской оби
тели, приложился къ Чудотворной иконѣ Божіей Матери, 
вслѣдъ зачѣмъ сказалъ братіи монастыря напутственное 
поученіе о томъ, чтобы они, исполняя свято монашескіе 
обѣты, молились непрестанно, избѣгали осужденія ближня
го, жили въ мирѣ и согласіи, подавая примѣръ своей бла
гочестивою жизнію окружающему населенію.

Простившись съ обителью, Его Высокопреосвященство 
отбылъ на вокзалъ, въ сопровожденіи Преосвященнаго 
Михаила, епископа Ковенскаго, намѣстника монастыря, Іе
ромонаха Никодима, благочиннаго церквей Ковенской крѣ
пости и настоятеля военнаго собора протоіерея Н. Калли- 
стова и уѣзднаго исправника.

На вокзалѣ, ко времени отъѣзда Его Высокопрео
священства, собрались всѣ высшіе чины военнаго и граж
данскаго вѣдомствъ и мѣстное духовенство. Преподавъ 
всѣмъ благословеніе, Владыка вошелъ въ вагонъ и затѣмъ 
отбылъ въ Вильну.

Въ слѣдъ за отъѣздомъ Высокопреосвященнаго Юве
налія изъ Ковны, сейчасъ-же совершено было вь военномъ 
соборѣ молебствіе Господу Богу о благополучномъ возвра
щеніи Его Высокопреосвященства въ свою резиденцію.

Протоіерей II. Каллистовъ.

РѢЧЬ

товарища оберъ-прокурора Св. Синода, сенатора 
В. К. Саблера, при открытіи въ С.-Петербургѣ 
педагогическихъ курсовъ для учителей второклас

сныхъ церковно-приходскихъ школъ.

Привѣтствую васъ, досточтимые учителя и учитель
ницы второклассныхъ и одноклассныхъ церковныхъ школъ, 
съ открытіемъ курсовъ. Друзья народной школы радуются: 
многія сотни учителей и учительницъ собираются болѣе 
чѣмъ въ 50 городахъ па учительскіе курсы. Забыта уто
мительная повседневная работа въ теченіе долгой зимы, - 
жажда знаній влечетъ на курсы тружениковъ народной 
школы. Зачѣмъ же сошлись вы въ этой актовой залѣ, что 

будете, дѣлать въ аудиторіяхъ, любезно предоставленныхъ 
вамъ Духовною Академіей и семинаріей?

Собрались вы для того, чтобы пріобрѣсти новыя по
знанія по предметамъ вами преподаваемымъ, чтобъ ознако
миться съ усовершенствованными пріемами обученія, чтобы 
обновить себя въ бесѣдахъ о дорогомъ для вась школь
номъ дѣлѣ. На курсахъ кипитъ та общая работа, которая 
живитъ и будить молодыя силы, скажу болѣе,—-которая 
укрѣпляетъ любовь къ учительству и вѣру въ его успѣхъ. 
Тяжка доля народнаго учителя,—скудное вознагражденіе 
едва покрываетъ расходы но удовлетворенію насущныхъ 
потребностей. Всевозможныя лишенія, плохое помѣщеніе, 
плохая пища,—таковы, почти повсемѣстно, условія учи
тельской службы. И сколько, кромѣ того, всякихъ заботъ, 
невзгодъ и затрудненій! Переносись эту долю, пе впадая 
въ уныніе, для дѣла всегда вредное, могутъ только люди, 
сердца которыхъ согрѣты любовью къ школѣ и вѣрой въ 
успѣхъ ея просвѣтительной миссіи. Вамъ учителямъ и учи
тельницамъ второклассныхъ школъ, нужно не только са
мимъ возражать въ себѣ это доброе настроеніе, но и раз
вивать его въ вашихъ ученикахъ и ученицахъ, готовя
щихся къ учительству въ школахъ грамотности. Число 
этихъ небольшихъ школокъ съ каждымъ годомъ все воз
растаетъ. Къ 1-му января 1898 года ихъ числилось 
2,1.503. ,

Эти небольшія, открываемыя въ глухихъ деревняхъ, 
школки особенно дороги народу; стоятъ онѣ дешево, отъ 
30 до 100 руб. въ годъ; ходить ребятамъ въ нихъ близ
ко, и крестьянамъ по сердцу то, что они даютъ деньги на 
школу, находящуюся въ ихъ же деревнѣ, а не гдѣ-то 
вдалекѣ. Школа грамоты по средствамъ нашему народу, 
она хорошо подготовляетъ дѣтей къ школѣ церковной. А 
нри благопріятныхъ условіяхъ нерѣдко сообщаетъ имъ свѣ
дѣнія столь достаточныя, что ученики ея выдерживаютъ 
испытаніе на льготу наравнѣ съ учениками церковно-при
ходскихъ школокъ. Для дальнѣйшаго роста этихъ повсе
мѣстно устрояемыхъ школъ необходимо подготовленіе учи
телей и учительницъ. Задача эта возложена на школы 
второклассныя.

Онѣ призываются готовить лучшихъ учениковъ и 
ученицъ церковныхъ и нныхъ школъ къ учительству, не 
отрывая ихъ отъ родной среды. Учитель, получающій у 
себя дома, въ теченіе зимы, отъ 30 до 50 руб., имѣетъ, 
по крестьянскимъ понятіямъ, приличный заработокъ. Осталь
ную часть года онъ занимаете і хозяйствомъ. Связь его съ 
родною деревней не нарушается. Будучи подготовленъ къ 
учительству въ простой сельской обстановкѣ, онъ не при
влекается искусственно къ городу и не заражается дурными 
обычаями, столь легко усвояемыми въ нездоровой для вос
питанія городской средѣ. Итакъ, знаніе элементарной пе
дагогики и любовь къ школѣ вы должны стараться при
вить къ тѣмъ, которыхъ будете обучать; но для успѣха вы 
сами должны обладать и знаніями, и сознательною предан
ностію своему призванію.

Предстоящія вамъ занятія на курсахъ да способству
ютъ вамъ въ достиженіи этой цѣли. Вамъ особенно нуж
но утвердиться въ пониманіи значенія церковно-приход
ской школы для Русскаго народа. Это тѣмъ болѣе необ
ходимо что на церковную школу сь разныхъ сторонъ раз
даются неосновательныя обвиненія.
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Люди мало знакомые съ религіознымъ настроеніемъ 
народа и его духовными потребностями, люди не знающіе 
и часто не желающіе знать, въ какихъ условіяхъ доселѣ 
находилась, что могла сдѣлать и сдѣлала церковная шко
ла, нерѣдко говорятъ, что школа эта грѣшитъ односторон
ностью, что она не желательна, потому что служитъ цѣ
лямъ клерикальнымъ. Какъ ни странны для насъ подоб
ныя возраженія, но они часто слышатся, и съ ними нуж
но считаться.

Упрекъ въ односторонности построенъ на недоразу- 
мѣніц. Школа начальная, но своему существу и назначе
нію, должна отличаться простотой, исключающею мечта
тельную универсальность. Въ начальной церковной школѣ 
дѣти обучаются закону Божію, молитвамъ, чтенію, письму, 
счисленію и церковному пѣнію. На ряду съ русскимъ язы
комъ, онп знакомятся съ языкомъ церковно-славянскимъ и, 
за время отъ 3 до 4 лѣтъ пріобрѣтаютъ тѣ основныя 
знанія, которыя входятъ въ составъ программъ общихъ 
всѣмъ начальнымъ школамъ. Въ школѣ церковной отво
дится нѣсколько болѣе мѣста изученію Закона Божія и 
церковно-славяпскаго языка. Первое необходимо и полезно 
потому, что способствуетъ лучшему усвоенію учениками ис
тинъ христіанской вѣры. Второе представляется разумнымъ 
средствомъ для облегченія дѣтямъ изученія родного языка. 
Кромѣ того, знакомство съ церковно-славянскимъ чтеніемъ, 
чистыя упражненія въ чтеніи церковномъ во время пребы
ванія въ школѣ, и послѣ окончанія ученія въ оной, пре
дохраняютъ воспитанниковъ отъ забвенія грамоты. Цер
ковное пѣніе служитъ также предметомъ особыхъ заботъ. 
Участіе дѣтей въ церковныхъ хорахъ способствуетъ изу
ченію текста церковныхъ пѣснопѣній и благотворно влія
етъ на молитвенное настроеніе какъ поющихъ, такъ и мо
лящихся. Пѣніе молитвъ, гимновъ и свѣтскихъ пѣсепъ, 
не идущихъ въ развѣзъ съ воспитательными цѣлями шко
лы, способствуетъ эстетическому развитію дѣтей.

Церковная школа имѣетъ особую заботу и о воспи
таніи дѣтей, о привитіи къ нимъ добрыхъ навыковъ, объ 
утвержденіи ихъ въ правилахъ нелицемѣрнаго благочестія. 
Школа эта имѣетъ призваніемъ, уча, воспитывать дѣтей 
народа, сознательно развивая въ нихъ любовь къ Церкви, 
Царю и родинѣ. Ставя все дѣло образованія на этихъ 
основахъ, эта школа нисколько не чуждается, а напротивъ, 
весьма дорожитъ тѣми прикладными знаніями, которыя мо
гутъ съ дѣйствительною пользой для учениковъ быть со
общаемы имъ. При наличности самыхъ скудныхъ средствъ, 
въ церковныхъ школахъ заводится обученіе ремесламъ и 
рукодѣліямъ: а съ какою радостію относятся крестьяне къ 
устройству, при школахъ огородовъ, садовъ, пасекъ и 
школьныхъ полей.

Итакъ, школа церковная, будучи прежде всего на
чальною, вполнѣ открыта для дальнѣйшаго роста. Прежде 
всего и болѣе всего, она имѣетъ въ виду свою главную 
цѣль—дать ребенку начальное образованіе въ духѣ Пра
вославной Церкви, а затѣмъ, по мѣрѣ средствъ и возмож
ности, охотно расширяетъ кругъ преподаваемыхъ въ ней 
теоретическихъ и практическихъ свѣдѣній. Проектъ про
граммъ второклассныхъ школъ и программы вашихъ заня
тій на курсахъ служатъ лучшимъ опроверженіемъ напрас
наго упрека въ односторонности. Составители программъ, 
конечно, старались избѣжать многопредметности, этого би
ча нашихъ среднихъ и высшихъ школъ. Въ этихъ про
граммахъ отведено должное мѣсто изученію исторіи, гео

графіи и лучшихъ произведеній отечественной литера
туры.

Обращаясь къ другому упреку, къ воображаемому 
клерикализму церковной школы, нельзя не замѣтить, что> 
этотъ упрекъ покоится на странномъ непониманіи просвѣ
тительной дѣятельности православнаго духовенства на Руси 
и на желаніи примѣнять къ нашимъ русскимъ отношені
ямъ чуждыя намъ и русской исторіи понятія. Начать съ 
того, что вообще подъ клерикализмомъ обычно разумѣютъ 
вмѣшательство церкви и клира въ управленіе государ
ствомъ. На Западѣ, особенно въ странахъ католическихъ, 
страхъ предъ усиленіемъ клерикализма объясняется рознью 
между церковью и государствомъ, ненасытнымъ стремлені
емъ латинскаго духовенства ко власти, его постояннымъ и 
упорнымъ желаніемъ приводить въ исполненіе предписанія 
исходящія изъ Ватикана, отъ якобы непогрѣшимаго главы 
Римской церкви. Понятно, что проявленіе этихъ чуждыхъ 
странѣ и нерѣдко враждебныхъ ей началъ вызываетъ есте
ственный отпоръ со стороны тѣхъ, которые находятъ, что 
служеніе идеѣ панскаго всемогущества не всегда соотвѣт
ствуетъ истинной пользѣ и потребностямъ парода. Клиръ, 
слѣпо подчиняющійся папскому престолу, вызываетъ осуж- 
женіе противниковъ, которые, къ сожалѣнію, нерѣдко воюя 
съ панствомъ, не щадятъ и христіанства.

О какомъ, спрашивается, клирикализмѣ мыслимо го
ворить у насъ? Наше ли скромное и въ большинствѣ слу
чаевъ столь бѣдное духовенство стремится къ какой-либо 
власти? Нѣтъ у него чуждыхъ вождей, гдѣ-то за горами, 
а есть Единый, Невидимый, Безгрѣшный Глава, Христосъ 
Спаситель, Своимъ примѣромъ учащій высокому смиренію, 
пришедшій въ міръ не для того, чтобъ Ему служили, а 
чтобы послужить міру. Духовенство православное, пропо
вѣдуя чистое Христово ученіе, не поврежденное человѣче
скими страстями и властолюбіемъ, и въ Церкви, п въ 
школѣ остается неизмѣнно вѣрнымъ своему призванію. Уча 
въ школахъ, духовенство только исполняетъ долгъ учи
тельства, творитъ свое, а не чужое дѣло. Оно учитъ лю
дей Закону Господню, утверждаетъ въ доброй христіанской 
нравственности, готовитъ къ царствію небесному, и дер
жится въ сторонѣ отъ дѣлъ политическихъ.

Одна изъ особенностей россійскаго государственнаго 
строя заключается въ отсутствіи у насъ политическихъ 
партій. Многомилліонная Россія, управляемая Вѣнценос
ными вождями, стоитъ вдали отъ той ожесточенной борьбы 
непримиримыхъ партій, борьбы, потрясающей чуть не еже
годными кризисами страны Западной Европы. Не обезси
ливается національная мощь у насъ этою борьбой, погло
щающею иногда лучшія силы народа и почти всегда от
влекающею его отъ пути прочнаго и мирнаго развитія. 
Духовенство наше не есть политическое сословіе, направ
ляющее свои взоры въ давнее прошлое, готовое поступить
ся дѣйствительными благами современной цивилизаціи ради 
возстановленія любезныхъ ему прнвиллегій. Свято храня на
чала христіанской нравственности, раскрытыя въ Еванге
ліи, Церковь Православная примѣняетъ ихъ, согласно усло
віямъ времени и мѣста, на пользу человѣчества. У насъ 
нѣтъ Ватикана, нѣтъ политическихъ партій, нѣтъ и не 
можетъ быть клерикализма, а есть Церковь Православная, 
заботящаяся о томъ, чтобы люди земли Русской возра
стали въ нравственной мощи и являли себя добрыми хри
стіанами.

Незабвенный Царь Миротворецъ понялъ значеніе цер
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ковной школы. По Его державному слову она вновь воз
родилась и, питаемая любовью народа, въ короткое время 
достигла значительнаго развитія. Цифры говорятъ красно
рѣчивѣе словъ. Къ 1 января 1898 года всѣхъ церков
ныхъ школъ было 38.937, съ количествомъ учащихся 
1.339.768; причемъ, въ теченіе послѣдняго года число 
школъ увеличилось на 2.540. Книгъ изъ склада при 
училищномъ совѣтѣ отпущено съ 1891 года по настоящее 
время болѣе 10 съ половиной милліоновъ экземпляровъ, 
на сумму 1.650.000 рублей. Многое сдѣлано, но еще бо
лѣе дѣла впереди. Много есть еще на необъятномъ про
странствѣ нашей великой родины деревень и поселковъ 
безъ школъ, многіе десятки тысячъ дѣтей ждутъ учителей. 
Будемъ вѣрить, что школы откроются, что въ нихъ на
чнется ученіе. Церковная школа, способствующая нрав
ственному воспитанію и умственному росту народа, несом
нѣнно будетъ одною изъ твердыхъ основъ національнаго 
могущества Россіи.

Руководственныя указанія готовящимся къ посвященію 
въ стихарь и въ ѵподіакона и къ рукоположенію во 

діакона и во священника.

Готовящіеся къ посвященію, по незнанію тѣхъ дѣй
ствій, которыя они должны пройти при посвященіи ихъ, 
приходятъ нерѣдко въ замѣшательство, путаются и часто 
дѣйствуютъ не такъ, какъ слѣдуетъ имъ дѣйствовать. Не 
имѣя возможности при такихъ условіяхъ сохранить благо
говѣйное настроеніе духа, особенно необходимое имъ въ 
эти святыя минуты, когда подается имъ Божественная бла
годать, они въ тоже время разсѣваютъ это чувство и у 
другихъ. Во избѣжаніе этого, рекомендуется ставленникамъ: 
1) твердо запомнить чинъ иосвященія до самыхъ мельчай
шихъ подробностей; 2) выучивъ чинъ, непремѣнно посмо
трѣть примѣненіе его на дѣлѣ при посвященіи другого 
лица. Для сего предлагается подробное изложеніе чина: 
а) посвященіе въ стихарь; б) посвященіе въ ѵподіакона; 
в) рукоположенія во діакоона и г) рукоположенія во свя
щенника. Независимо же отъ сего, и главнымъ образомъ, 
нельзя не рекомендовать каждому готовящемуся къ руко
положенію во діакона или во священника хорошо позна
комиться съ служебникомъ, а нѣкоторыя мѣста изъ него, 
какъ напр. входныя молитвы, молитвы при облаченіи, экте
ніи (діаконъ) и возгласы (священникъ), предпричастныя 
молитвы, слова предъ принятіемъ св. Тѣла и питіемъ отъ 
св. чаши, должно заучить наизусть до рукоположенія въ 
тотъ или другой священный санъ.

Посвященіе въ стихарь.
Во время чтенія часовъ*),  готовящійся къ посвященію 

въ стихарь выходитъ изъ алтаря сѣверною дверью за ѵпо
діакономъ на средину церкви, обращается лицомъ къ цар
скимъ вратамъ, затѣмъ исполняетъ троекратное молитвен
ное поклоненіе Господу Богу, первыя два поклоненія ис
полняя въ поясъ, а послѣднее въ землю, потомъ, обратясь 
лицомъ къ Владыкѣ, покланяется ему и, переступая нѣ
сколько шаговъ, повторяетъ поклоненіе; достигнувъ же 
мѣста, гдѣ стоитъ Преосвященный, поклоняется ему въ 

*) На литургіи Преждеосвященныхъ Даровъ- -во время 
пѣнія стихиръ на „Господи воззвахъ“...

землю; за симъ, вставъ, преклоняетъ главу свою. По воз
ложеніи на главу его рукъ Архіерейскихъ, по прочтеніи 
надъ нимъ Преосвященнымъ молитвы и по исполненіи по
стриженія на главѣ, посвящаемый, крестясь, цѣлуетъ на 
приближаемой къ нему ѵподіакономъ малой фелони крестъ 
и руку у Преосвященнаго. И въ знакъ посвященія Богу 
облачается посвящаемый въ фелонь. По облаченіи въ фе
лонь, онъ опять преклоняетъ главу свою къ Преосвящен
ному и, по прочтеніи надъ нимъ положенной молитвы, от
ходитъ съ ѵподіаконами на нѣкоторое разстояніе отъ Прео
священнаго къ алтарю и прочитываетъ въ полголоса по
даваемое ему ѵподіакономъ и указанное самимъ Преосвя
щеннымъ мѣсто изъ Апостола, въ знакъ того, что первая 
его обязанность въ этомъ званіи есть обязанность читать 
Св. Писаніе. Предъ чтеніемъ и послѣ него онъ преклоня
ется Владыкѣ. По снятіи сь посвящаемаго ѵподіакономъ 
фелони и троекратномъ благословеніи его Владыкою, онъ, 
по осѣненіи владыкою стихаря, перекрестившись, цѣлуетъ 
на приближаемомъ къ пему ѵподіакономъ стихарѣ крестъ и 
руку Преосвященнаго и, когда ѵподіаконы облачатъ его въ 
стихарь, еще преклоняетъ главу свою къ Преосвященному 
и благоговѣйно выслушиваетъ преподаваемое ему святите
лемъ наставленіе; затѣмъ, когда Цреосвященный возгласитъ: 
„Благословенъ Господь, се бысть рабъ Божій (имя рекъ), 
чтецъ святѣйшія церкве (имя рекъ), во имя Отца, и Сына, 
и Святаго Духа“, посвящаемый цѣлуетъ руку Преосвящен
наго, поклоняется ему въ землю и уходитъ въ алтарь или 
на клиросъ. Если послѣ него не будетъ посвященія кого- 
либо въ ѵподіакона, то посвященный въ стихарь долженъ 
взять въ обѣ руки отъ ѵподіакона блюдо и держать оное 
предъ Преосвященнымъ во время умовенія его рукъ; по 
умовеніи же, цѣловавъ послѣ ѵподіаконовъ руку у Прео
священнаго, уходитъ вмѣстѣ съ ѵподіаконами въ алтарь. 
Здѣсь, во время причастнаго, посвященный въ стихарь при
чащается св. Таинъ послѣ свяіценно-служащихъ, съ лѣ
вой стороны св. престола, по образу причащенія мірянъ. 
По окончаніи литургіи, когда Преосвященный разобла
чится и облечется въ мантію, рукоположенный подходитъ 
съ лѣвой стороны св. престола къ Преосвященному, но кла
няется ему низко въ поясъ, выслушиваетъ его святительское 
наставленіе и принимаетъ благословеніе отъ своего руко
положится.

Посвященіе въ ѵподіакона.
Посвященіе въ ѵподіакона также совершается среди 

церкви, предъ литургіею, во время чтенія часовъ*).  Ино
гда это посвященіе бываетъ въ одинъ и тотъ же день съ 
посвященіемъ въ стихарь. По облаченіи новопосвящаемаго 
въ стихарь, ѵподіаконы подносятъ Преосвященному орарь. 
Новопосвящаемый долженъ, перекрестившись, поцѣловать 
на приближаемомъ къ нему ѵподіакономъ орарѣ крестъ и 
руку Преосвященнаго. За симъ ѵподіаконы опоясуютъ по
свящаемаго. Ѵподіаконъ изображаетъ служеніе ангеловъ; 
поэтому ему при посвященіи дается орарь, которымъ онъ 
опоясуется крестообразно для изображенія крыльевъ, кото
рыми закрываются херувимы, предстоя престолу Божію. 
По опоясаніи посвящаемаго ѵподіаконами ораремъ, онъ 
преклоняетъ главу свою къ Преосвященному, а по возло
женіи на главу его Архіерейскихъ рукъ и по прочтеніи

*) На литургіи Преждеосвященныхъ Даровъ—во время 
пѣнія стихиръ на „Господи воззвахъ“...



№ 29-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 267

надъ нимъ молитвы, цѣлуетъ руку Преосвященнаго, еще 
поклоняется ему въ землю и, вставъ, принимаетъ блюдо, 
дѣйствуя при семъ также, какъ сказано въ статьѣ о по
священіи въ стихарь.—При пѣніи Херувимской пѣсни онъ 
выходитъ изъ алтаря съ ѵподіаконами сѣверною дверью къ 
царскимъ вратамъ, неся въ обѣихъ рукахъ блюдо, а на 
плечахъ раскинутое полотенце и служитъ Преосвященному 
при умовеніи рукъ; по умовеніи рукъ, цѣловавъ послѣ 
ѵподіаконовъ руку у Преосвященнаго, уходитъ за ѵподіа
конами въ алтарь. Во время великаго входа новопосвя
щенный ѵподіаконъ выходитъ съ трикиріемъ изъ алтаря за 
ѵподіакономъ и, пройдя до царскихъ вратъ, становится на 
лѣвой ихъ сторонѣ, обратясь лицомъ къ стоящему противъ 
него ѵподіакону. Когда во время великаго входа всѣ слу
жащіе войдутъ въ алтарь, новопосвященный ѵподіаконъ 
передаетъ трикирій ѵподіакону и уходитъ сѣверною дверью 
въ алтарь, а если есть готовящійся къ рукоположенію во 
священника, то, уходя въ алтарь, самъ уноситъ туда три
кирій.

Рукоположеніе во діакона.
Во діакона рукополагаются только изъ ѵподіаконовъ. 

Поэтому нынѣ, но большей части, бываетъ такъ, что ру
кополагаемый во діакона въ тотъ же день сперва посвя
щается въ ѵподіакона. Діаконъ не совершаетъ таинствъ, а 
только служитъ при нихъ; хиротонія надъ нимъ, посему, 
бываетъ на литургіи послѣ освященія Даровъ, именно— 
послѣ произнесенія Преосвященнымъ словъ: „И да будутъ 
милости великаго Бога и Спаса нашего Іисуса Христа со 
всѣми вами".—Готовящійся къ рукоположенію во діакона 
во время возглашенія протодіакономъ: „о спасеніи Благо
честивѣйшаго, Самодержавнѣйшаго ", сотворивъ молитвенное 
поклоненіе къ горнему мѣсту и поклонившись Преосвящен
ному, выходитъ за ѵподіакономъ изъ алтаря сѣверною 
дверью на амвонъ, гдѣ, обратясь къ царскимъ вратамъ, 
исполняетъ три молитвенныхъ Господу Богу поклоненія — 
первыя два въ поясъ, а послѣднее въ землю. За симъ хи
ротонисуемый приводится къ царскимъ вратамъ. Когда ѵпо- і 
діаконъ возгласитъ: „повели", рукополагаемый дѣлаетъ по- | 
ясной поклонъ; при возглашеніи другимъ ѵподіакономъ: : 
„повелите", еще поклоняется, а при возглашеніи протодіа
кономъ: „повели, Преосвященнѣйшій Владыко", дѣлаетъ 
земной поклонъ Преосвященному, сѣдящему на каѳедрѣ у 
лѣвой стороны св. престола. Затѣмъ рукополагаемый обхо
дитъ за протодіакономъ св. престолъ трижды. Троекратнымъ 
обхожденіемъ вокругъ св. престола рукополагаемый выра
жаетъ обѣтъ навсегда посвятить себя служенію у престола 
Божія. Обходя св. престолъ, рукополагаемый, въ доказа
тельство того, что благоговѣйно чтитъ святость его, цѣлу
етъ указываемыя ему протодіакономъ мѣста св. престола, 
(четыре угла), произнося: „Святый Боже, Святый крѣпкій, 
Святый безсмертный, помилуй насъ". Послѣ перваго об
хожденія, рукополагаемый покланяется Преосвященному въ 
землю, встаетъ, крестится и цѣлуетъ конецъ омофора и 
руку Преосвященнаго и опять поклоняется Преосвящен
ному въ землю, возводя благоговѣйную мысль къ Тому, 
Кого изображаетъ низводящій на него благодать Божію. 
Послѣ второго обхожденія, поклоняется Преосвященному 
также въ землю, встаетъ, крестится и цѣлуетъ палицу и 
руку Преосвященнаго и опять поклоняется Преосвящен
ному въ землю. Послѣ третьяго обхожденія, становится съ 
протодіакономъ предъ св. престоломъ, дѣлаетъ два покло

на въ поясъ и третій въ землю, произнося: „Боже, ми
лостивъ буди- мнѣ грѣшному" и потомъ поклоняется Прео
священному въ землю и отходитъ на правую сторону св. 
престола; здѣсь онъ становится на правое колѣно (а не 
на оба), въ знакъ гого, что на діакона возлагается толь
ко служеніе при тайнахъ святыхъ, но не совершеніе ихъ. 
Затѣмъ рукополагаемый полагаетъ па св. престолъ руки 
ладонями внизъ крестовидно—правую на лѣвую, прило
живъ же и чело между рукъ къ святой трапезѣ, въ зна
менованіе того, что онъ посвящаетъ всѣ силы души и 
тѣла служенію у престола Божія. По возглашеніи Прео
священнымъ: „Божественная благодать"... и прочтеніи тай
нодѣйственныхъ молитвъ, рукополагаемый встаетъ и, по 
разрѣшеніи у него препоясанія, крестится и цѣлуетъ при
ближаемые къ нему Преосвященнымъ сначала орарь, потомъ 
поручи, а также и руку у Преосвященнаго; по возложеніи 
на него ораря и поручей, крестится, цѣлуетъ священное 
изображеніе въ кругѣ рипиды, принимаетъ ее въ свои руки, 
при чемъ цѣлуетъ руку и рамо Преосвященнаго и отхо
дитъ за протодіакономъ на лѣвую сторону св. престола, 
гдѣ вѣетъ крестообразно рипидою надъ св. Дарами, держа 
верхній конецъ рипиды правою рукою, а нижній лѣвою. 
Въ концѣ эктеніи, предъ пѣніемъ молитвы Господней, 
рукополагаемый отнимаетъ рапиду отъ св. Даровъ, кре
стится, цѣлуетъ на ней священное изображеніе и отдаетъ 
ее подошедшему къ нему діакону, потомъ, сотворивъ мо
литвенное поклоненіе къ горнему мѣсту, крестится, цѣ
луетъ край св. престола, поклоняется Преосвященному и 
отходитъ на лѣвую сторону алтаря, гдѣ, при помощи ѵпо
діакона, оправляетъ на рукахъ поручи и опоясуется ора
ремъ. Предъ возглашеніемъ: „Святая святымъ" становится 
съ протодіакономъ и діаконами за престоломъ, лицемъ къ 
престолу, дѣлаетъ вмѣстѣ съ ними молитвенное поклоненіе 
св. престолу, поклонъ въ поясъ Преосвященному, цѣлуетъ 
правое плечо у протодіакона и діаконовъ, говоря: Хри
стосъ посредѣ насъ" и ожидаетъ пріобщенія, исполняя 
одновременно съ діаконами бывающія въ сіе время молит
венныя поклоненія ко св. престолу и поклоны всѣмъ пред
стоящимъ св. трапезѣ. Когда послѣ пріобщенія Преосвя
щеннаго протодіаконъ возгласитъ: „протоіереи, іереи и 
діаконы приступите" и когда послѣ сего, сдѣлавъ земной 
поклонъ, будутъ иотходить къ Преосвященному для при
нятія св. Тѣла Христова, тогда и новопоставленный діа
конъ подходитъ за протодіакономъ къ Преосвященному съ 
лѣвой стороны св. престола для принятія отъ Преосвящен
наго св. Тѣла Христова. Перекрестясь, поцѣловавъ край 
св. престола, онъ сыіроизношеніемъ словъ: „Се прихожду къ 
безсмертному царю и Богу нашему", складываетъ руки 
крестообразно—правую на лѣвую—я говоритъ: „преиодаждь 
мнѣ, Преосвященнѣйшій Владыко, діакону (имя рекъ) чест
ное и святое Тѣло Господа и Бога и Спаса нашего Іисуса 
Христа". Пріявши Даръ Божественный отъ Преосвященнаго, 
цѣлуетъ десную руку и лѣвое рамо Преосвященнаго и отвѣт
ствуетъ на слова Владыки „Христосъ посредѣ насъ" сло
вами „и есть и будетъ"; затѣмъ отходитъ тою же лѣвою 
стороною, становится у св. престола рядомъ съ протодіа
кономъ и, положивъ руки на св. престолъ и наклонивъ 
главу, читаетъ тайно предпричастныя молитвы: „Вѣрую, 
Господи, и Исповѣдую"... и, но прочтеніи, пріобщается св. 
Тѣла Христова. Подходя за симъ съ правой стороны св. 
престола за протодіакономъ къ принятію животворящей 
Крови Христовой, говоритъ: „Се прихожду... и преподаждь 
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мнѣ Владыко діакону (имя рекъ) честную и святую Кровь 
Господа и Бога и Спаса нашего Іисуса Христа" и пріоб
щается изъ чаши животворящей Крови, придерживая пра
вою рукою съ платомъ нижній край потира, а лѣвою ру
кою другой конецъ плата около устъ. По причащеніи оти
раетъ платомъ свои уста, край потира, къ которому при
касался устами, цѣлуетъ край потара и отходитъ къ жерт
веннику для употребленія антидора и теплоты, а потомъ 
къ умывальницѣ для умовенія устъ своихъ и рукъ. Во 
время пѣнія: „Да исполнятся уста наша“... рукоположен
ный вмѣстѣ съ протодіакономъ, сотворивъ молитвенное по
клоненіе къ горнему мѣсту, поклоняется Преосвященному, 
выходитъ изъ алтаря сѣверною дверью, становится предъ 
царскими вратами и произноситъ эктенію: „прости пріимше*,  
а по возглашеніи предъ заамвонною молитвою: „Господу по- 
молиися" входитъ сѣверною дверью въ алтарь, проходитъ 
за св. престолъ, творитъ молитвенное поклоненіе къ гор
нему мѣсту, поклоняется Преосвященному и отходитъ на 
лѣвую сторону алтаря. По окончаніи литургіи, когда Прео
священный разоблачится и облечется въ мантію, рукопо
ложенный подходитъ съ лѣвой стороны св. престола къ Пре
освященному, покланяется ему низко—въ поясъ,выслушиваетъ 
его святительское наставленіе и принимаетъ благословеніе 
отъ своего рѵкоположителя.

(II родолженіе слѣдуетъ).

Протоіерей Петръ Васильевичъ Томаровъ.

(Некрологъ).
8-го іюля, въ 8 час. утра, послѣ продолжительной 

и тяжкой болѣзни, скончался старшій священникъ Вилен
скаго женскаго монастыря о. протоіерей Петръ Васильевичъ 
Томаровъ, прослужившій при этомъ монастырѣ старшимъ 
священникомъ 17 лѣтъ. По окончаніи курса тверской дѵх. 
семинаріи 15-го іюля 1861 г., П. В. Томаровъ при
командированъ былъ къ канцеляріи св. сѵнода, въ зва
ніи таксаторскаго помощника по размежеванію, съемкѣ и 
таксаціи церковныхъ и монастырскихъ угодій. Въ 1864 
году, по предложенію бывшаго тогда оберъ-прокуроромъ 
св. Сѵнода Ахматова. Томаровъ изъявилъ согласіе свое 
поступить въ священники литовской епархіи, и былъ, по 
распоряженію высокопреосвященнаго Іосифа, митрополита 
литовскаго и Виленскаго, назначенъ на должность надзи
рателя виленскаго мужскаго дух. училища и затѣмъ 20-го 
декабря 1864 г., былъ рукоположенъ во священника
къ Постовской приходской церкви Дисненскаго уѣзда, при 
которой и находился до перевода въ Вильну, на мѣсто 
священника при женскомъ Маріинскомъ монастырѣ.

Въ Вильнѣ о. протоіерей Томаровъ снискалъ себѣ 
симпатіи мѣстнаго православнаго населенія своею истинно 
пастырскою кротостью, незлобіемъ, правдою и отзывчивостью 
на горе и нужды ближняго. Нужно было просто удивляться 
трудолюбію этого пастыря, вѣчно находившагося при работѣ 
самой разносторонней. Такъ, онъ 11 лѣтъ состоялъ за
коноучителемъ при частномъ пансіонѣ г-жи Цебровской, 
затѣмъ законоучителемъ: въ женскомъ монастырскомъ учи
лищѣ, въ училищѣ при виленской евангелическо-лютеран
ской церкви (конечно, для православныхъ только учащихся), 
въ приготовительномъ и первомъ классахъ 2-й виленской 

гимназіи, членомъ ревизіоннаго комитета по экономической 
части разныхъ виленскихъ духовныхъ учрежденій; завѣ- 
дывалъ дѣлопроизводствомъ попечительства о бѣдныхъ ду
ховнаго званія и общеенархіальнымъ свѣчнымъ складомъ 
съ утварною лавкою при немъ.

За всю свою почти 35-лѣтнюю пастырскую дѣятель
ность и труды по отдѣльнымъ учрежденіямъ духовнымъ, 
о. протоіерей Томаровъ былъ награждаемъ нерѣдко де
нежными наградами за законоучительство и знаками отли
чія: камилавкой, наперстнымъ крестомъ, орденомъ св. Анны 
3-й степени и саномт> протоіерея.

9 іюля, въ 51/2 ч. вечера, состоялся выносъ тѣла 
почившаго протоіерея о. Петра Томарова изъ его квар
тиры въ большую церковь женскаго Маріинскаго монастыря. 
Выносу предшествовала панихида, совершенная настояте
лемъ Пречистенскаго собора, протоіереемъ и благочиннымъ 
виленскихъ церквей о. Іоанномъ Шверубовичемъ, при 
шести священнослужителяхъ, протодіаконѣ о. Поповѣ и 
трехъ діаконахъ. Пѣлъ за панихидою хоръ монахинь 
Маріинскаго монастыря. Процессія во главѣ которой былъ 
протоіерей о. Николай Догадовъ, направилась по Пивному 
переулку въ церковь женскаго Маріинскаго монастыря, 
причемъ ей на встрѣчу въ разныхъ мѣстахъ отдѣльными 
группами шли монахини. По внесеніи гроба съ тѣломъ въ 
храмъ въ послѣднемъ началась всеноіцная. 10 іюля, по 
окончаніи божественной литургіи, совершено было отпѣ
ваніе, въ которомъ участвовало все наличное какъ бѣлое, 
такъ и монашествующее духовенство г. Вильны, во главѣ 
протоіерея о. Николая Догадова; по окончаніи отпѣванія, 
процессія, въ преднесеніп запрестольнаго креста и че
тырехъ хоругвей, направилась на кладбищѣ, причемъ 
гробь почившаго сопровождали до 20 священниковъ въ 
траурныхъ облаченіяхъ и всѣ монахини монастыря, во 
главѣ своей игуменьи, матери Антоніи.

Да будетъ почившему вѣчная память!

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ ЗСотобигъ.

Дозволено цензурою 4 іюля 1898 года. Г. Вильна. Тип. Пв.-Дух. Праи. Братства, Зарѣчье, долю Братства.
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