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Эіьпсшбія Яуабишельсіпбй.
— Государь Императоръ, въ 12 день марта 1883 г.
Высочайше утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій докладъ
Св. Сипода о бытіи ректору екатеринославской духовной
семиеаріи архимандриту Далмату, епископомъ новомирго
родскимъ, первымъ викаріемъ Херсонской епархіи, съ тѣмъ,
чтобы нареченіе и посвященіе его въ епископскій санъ про
изведено было въ Одессѣ.
— Государственный совѣтъ, въ соединенныхъ департа
ментахъ государственной экономіи и законовъ, и въ общемъ
собраніи, разсмотрѣвъ представленіе оберъ-прокурора Св.
Синода о возвышеніи пенсіонныхъ разрядовъ для штатныхъ
должностей въ православныхъ духовпыхъ консисторіяхъ,
мнѣніемъ положилъ: въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ
узаконеній постановить: служащимъ въ православныхъ ду
ховныхъ консисторіяхъ присвоиваются слѣдующіе пенсіонные
разряды: секретарю—V, столоначальнику—VIII, казначею
(онъ же смотритель дома)—VIII, секретарю при епархі
альномъ архіереѣ VII и помощникамъ секретарей при ми
трополитахъ с.-петербургскомъ и московскомъ VIII. Его
Императорское Величество изложенное мнѣніе государств.
совѣта, 1-го марта текущаго года, Высочайше утвердить
соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

ДІіьппнмя распоряженія.
— Назначенія И перемѣщенія. 21 марта и. д. пса
ломщика Молодѳчпянской церкви, Вплейскаго уѣзда, Осипъ
Щербицкій перемѣщенъ, согласно прашенію, къ Воложинской церкви, Ошмяпскаго уѣзда, а па его мѣсто перемѣ
щенъ, согласно прошенію, и. д. псаломщика Михаловщизнянской церкви, тогожо уѣзда, Владиміръ Павловичъ.
— 29 марта, па вакантное мѣсто помощника настоя
теля при Лысковской церкви, Волковыскаго уѣзда, пере
мѣщенъ настоятель Ивашкевичской церкви, того жѳ уѣзда,
Серапіонъ Благовѣщенскій.

— 29 марта, вакантное мѣсто помощника настоятеля
при Бездѣжской церкви, Бобринскаго уѣзда, предоставлено
б-псаломщику Гродненскаго собора Евстаѳію Гомолигусому.
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— 29 марта, и. д. псаломщика Россіенской церкви
Осипъ Тиминскій перемѣщенъ къ Мпхаловщпзнянской цер
кви, Ошмяпскаго уѣзда.
— 28 марта, па мѣсто уволеннаго, согласно прошенію,
отъ должности Черѳвачицкаго благочиннаго—священника
Степанковской церкви Ѳеофила Павловича, назначенъ бла
гочиннымъ священникъ Черевачицкой церкви Павелъ 2ИГнхаловскій.
— 28 марта, утвержденъ въ должности духовника
Шумскаго благочинія избранный духовенствомъ священникъ
Рукойнской церкви Адамъ Андругикевичъ.
— 28 марта, Мядѳльскій благочинный священникъ
Романъ Дыманъ, по прошенію,
уволенъ отъ должности
благочиннаго.
— 25 марта, утверждены ВЪ ДОЛЖНОСТИ церковныхъ
старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Лыщицкой, Кобрпнскаго уѣзда, крест. Збироговской волости, с. Мыщицъ
Нукгіфоръ Григорьевъ Бутримукъ\ 2) Наройской, Бѣль
скаго уѣзда, крест. с. Нароѳкъ Демьянъ Матвѣевъ Давидюкъ\ 3) Островской, Сокольскаго уѣзда, крест. с. Ост
рова Ѳеодоръ Иларіоновъ Мацѣевскій.
— 29 марта,—выбранные къ церквамъ: 1) Бобров
ской, Лидскаго уѣзда, крест. с. Бобры Адамъ Варѳоломгьевъ Гагалушко’, 2) Юрбургской домовой — управляющій
Майоратомъ Глѣбъ Ѳеод. Курносовъ.
— 31 марта,—выбранные къ церквамъ:
1) Вилѳйской—мѣщанинъ г. Вилейки Флоръ Семеновъ Вербицкій:,
2) Крѳвской, Ошмяпскаго уѣзда, крест. и. Крѳво Рафаилъ
Ангпоновъ Магеръ.

Жшстныя
*
_ __
Журналъ совѣта Виленскаго православнаго св.Духовскаго братства 9-го марта 1883 года.
Слушали: Содѣйствіе къ распространенію духовнаго про
свѣщенія въ пародѣ составляетъ одну изъ главныхъ цѣлей
Виленскаго св.-Духовскаго братства. Стремленіе къ возмож
ному достиженію сей цѣли никогда, не оставлялось братствомъ;
но ограниченныя средства въ значительной степени ограни
чивали и братскую дѣятельность въ этомъ направленіи, не
дозволяя братству въ надлежащей полнотѣ удовлетворять
религіозно-нравственнымъ потребностямъ православнаго на
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рода въ здѣшнемъ краѣ, до настоящаго времени, въ гро
мадномъ большинствѣ, неимѣющаго ни евангелій, ни молит
венниковъ и никакихъ душеполезныхъ книгъ, хотя нынѣ и
во многихъ крестьянскихъ семействахъ находятся грамотные.
Между тѣмъ латино-польская пропаганда, опять усиливаю
щаяся въ настоящее время, старается пользоваться этимъ
обстоятельствомъ и щедрою рукою распространяетъ между
народомъ свои изданія, на польскомъ языкѣ, съ враждеб
нымъ православію характеромъ и съ тенденціознымъ поли
тическимъ направленіемъ. Въ виду сего, а равно принимая
во вниманіе, что пріобрѣтеніе книгъ религіозно-нравствен
наго содержанія крайне затруднительно для народа, такъ
какъ ни при приходскихъ ихъ церквахъ, пи въ ближай
шихъ городахъ, кромѣ г. Вильно, не находится складовъ
съ такими книгами, совѣтъ братства призналъ неотложно
нужнымъ удовлетворить въ нѣкоторой степени духовнымъ
потребностямъ православнаго народа, и сообразно съ своими
средствами, выписалъ изъ отдѣла распространенія духовно
нравственныхъ книгъ, состоящаго при общеттвѣ любителей
духовнаго просвѣщенія въ Москвѣ, для безмездпаго распро
страненія въ православныхъ крестьянскихъ семействахъ:
а) 200 экземпляровъ сокращенныхъ молитвослововъ, по 15
к. за экземпл.; б) 200 евангелій отдѣльныхъ евангели
стовъ (Матѳея, Луки и Іоанна), 400 экз. „О благоговѣніи
ко храму" и 400 экз. „Какъ долженъ говѣть" —ио 2 к.
за экз.; в) 200 экз. „Указапіѳ пути въ царствіе небесное",
по 7 к. за экз.; г) 200 экз. житія свят. Николая чудо
творца и 200 экз. житія свят. Бориса и Глѣба, по 4 к.
за экз.; д) 400 экз. „пьянство и его лечѳніе", по 2 к.,
и е) 400 экз. о матернемъ словѣ, ііо 1 к. за экз., а всего
выписано 6200 экземпляровъ па сумму 398 руб.
Опредѣлили: Выписанныя и поименованныя въ докладѣ
книги распредѣлить по приходамъ Виленской и Ковенской
губерніи (въ Гроднепской же существуетъ самостоятельное
братство, хотя и недавно открытое, но уже располагающее
значительными средствами) и увѣдомить оо. благочинныхъ,
съ тѣмъ, чтобы они распорядились относительно принятія
означенныхъ книгъ изъ братства и разсылки оныхъ по
подвѣдомственнымъ имъ церквамъ для безмездной раздачи
прихожанамъ, и затѣмъ представили бы въ совѣтъ брат
ства удостовѣренія принтовъ, за подписью и церковныхъ
старостъ, о полученіи и раздачѣ ими книгъ, съ показаніемъ,
какія именно и въ какомъ количествѣ получены книги. Но
предварительно сіе постановленіе представить па благоусмо
трѣніе Его Высокопреосвященства съ проектомъ предложенія
оо. благочиннымъ отъ братства.
На сомъ резолюція Его Высокопреосвященства: „Вполнѣ
согласенъ съ опредѣленіемъ братства".

— Награда.

24 марта, за усердную службу удостоенъ
награжденія набедренникомъ священникъ Пружанской собор
ной церкви Александръ Ральцевичъ.
— 25 марта, Ризничій Виленскаго свято-Духова мо
настыря іеромонахъ Филаретъ, за отлично-усердное испол
неніе возложеннаго на него послушанія, Его Высокопреосвя
щенствомъ благословленъ набедренникомъ.
— Святотатство. Въ ночь на 21 марта изъ Векшнянской церкви, Шавельскаго уѣзда, неизвѣстными лицами со
взломомъ дверей и замковъ похищены: 129 р. 94 к. на
личными деньгами, 50 мѣдныхъ образковъ Божіей Матери,
серебряные вызолоченные св. сосуды—2 чаши, дискосъ, 3
тарелочки, звѣздица, 2 лжицы, мѣдный вызолоченный крестъ,
копіе и ковшикъ для теплоты съ тарелочкой мѣдное-апликѳ
посребренноѳ.
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— Вакансіи. Настоятеля:

въ г. Диснѣ—при Нико
лаевской церкви, въ с. Іодахъ—Диснѳнскаго уѣзда. Свя
щенника: при Лысковской ц. Волковыскаго уѣзда, въ с.
Смолянинѣ—Рудникскаго прихода, Пружанскаго уѣзда, въ
и. Бездежѣ—Кобринскаго уѣзда. Псаломщика: въ м. ТПерешевѣ—Пружанскаго уѣзда и г. Россіенахъ.

— Вышла въ свѣтъ новая брошюра: „ИСТОРИЧЕСКАЯ
ЖИВУЧЕСТЬ РУССКАГО НАРОДА И ЕЯ КУЛЬТУРНЫЯ
ОСОБЕННОСТИ". Профес. М. 0. Кояловича. Цѣна 25 к.
съ перес. Можно получать въ Билънѣ, въ Редакціи Ли
товскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
— Вышла изъ печати новая книга: КАРДИНАЛЪ
ГОЗІЙ И ПОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ ЕГО ВРЕМЕНИ. Сочи
неніе II. Жуковича. Цѣна три рубля съ пересылкой.
печатано всего 120 экземпляровъ.

На

Съ требованіями обращаться въ Редакцію Литовскихъ
Епархіальныхъ Вѣдомостей, или въ г. Полоцкъ (Витебск.
губ.) преподавателю духовнаго училища Платону Жуковичу.

— Объявленіе. Цѣны за иконы въ иконостасы, при
нимаемые церковнымъ живописцемъ Егоромъ Александрови
чемъ Молокинымъ.
За мѣстные иконы до 1 V» арш. вышины, по одному лицу по 12 р.
— до 2-хъ арш. вышины, по . .
.
17 р.
— на золотыхъ фонахъ дороже на .
.
5 р.
— па золот. фонахъ съ орнаментами еще дороже на 5 р.
За иконы до 2Ѵ2 арш. вышины, по одному лицу по 25 р.
— до 3-хъ арш. вышины .
.
.
. по 40 р.
— на золот. фон. дороже, на 10 р. съ орнаментомъ
еще дороже на 10 р.
Иконы въ царскія врата отъ 10 р. до .
30 р.
Тайная вечеря отъ 15 р. до .
.
. .
75 р.
Икона па горнее мѣсто пишется безплатно тогда, когда
бываетъ заказъ на весь иконостасъ.
Для бѣдныхъ церквей дѣлается значительная уступка.
За составленіе плановъ для иконостасовъ отъ 5 р. и
дороже. На всѣ вопросы касательно живописи и т. п. от
вѣчаю немедленно. Адресовать письма прошу въ городъ
Вильно, Георгіевскій проси., домъ Ванковичевой.
Церковный живописецъ Е. Молокинъ.

— При семъ № прилагается каталогъ книгамъ,
дающимся въ Сѵнодальныхъ лавкахъ.

про

ЗЕеоффіщіоьный ©шЬіьлъ.

ВЕЛИКІЙ ЧЕТВЕРТОКЪ.
„Вѣете, яко по двою дню пасха будетъ, и Сынъ че
ловѣческій преданъ будетъ на пропятіе": такими скорбно
пророческими словами окончилъ I. Христосъ свою бесѣду
съ учениками, по выходѣ изъ Іерусалима за два дня до
Своихъ страданій. И вотъ наступилъ этотъ сугубо-знаме
нательный день празднованія пасхи ветхозавѣтной и ново
завѣтной, закланія агнца прообразовательнаго и Агнца Бо
жія, вземлющаго грѣхи міра *
).
Уже съ самаго утра это-

*) Когда, и въ какой день I. Христосъ совершилъ вет
хозавѣтную пасху и тайную вечерю? Ев. Матѳей Мат. 26,
17, называетъ этотъ день «первымъ днемъ опрѣсночнымъ»;
а евангелисты Маркъ (Марк. 14, 12 и Лука «днемъ опрѣс
ночнымъ, въ который должно было закалать агнца»; еван
гелистъ же Іоаннъ—время совершенія I. Христомъ пасхи
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го дпя ученики Господа, находясь съ Нимъ еще въ Виѳа
нія, озабочены были мыслію, въ какомъ домѣ въ Іеруса
лимѣ приготовить имъ все нужное для совершенія пасхи;
ибо за нѣсколько дней предъ симъ, въ этомъ самомъ горо
дѣ книжники и фарисеи искали случая предать на смерть
ихъ безцѣннаго Учителя. И съ этими недоумѣніями обра
щаются наконецъ къ Нему Самому; „гдѣ велишь намъ",
спрашивали они, „приготовить Тебѣ ѣсть пасху"? Но Серд
цевѣдецъ уже напередъ зналъ волнующія ихъ душу со
мнѣнія, и потому у Него готовъ былъ и отвѣтъ на пред
ложенный Ему вопросъ: „какъ будете входить въ городъ"
(Іерусалимъ), говорилъ Онъ избраннымъ для этого дѣла
Петру и Іоанну, „встрѣтится съ вами въ воротахъ (водя
ныхъ) человѣкъ несущій въ кувшинѣ воду, вы и послѣ
дуйте за нимъ, и вошедши въ домъ, скажите, хозяину его:
„Учитель говоритъ тебѣ, Мое время близко, гдѣ у тебя
горница, въ которой бы Онъ совершилъ пасху съ Своими
учениками. И онъ тотчасъ покажетъ вамъ большую, устлан
ную горницу, тамъ и приготовьте все". Ученики пошли и
приготовили все такъ, какъ сказалъ имъ Господь *
). По
наступленіи вечера, пришелъ самъ I. Христосъ съ прочи
ми учениками.
И когда насталъ часъ совершенія пасхи,
онъ возлегъ на вечери и сказалъ имъ: „очень желалъ я ѣсть
съ вами эту пасху, прежде моихъ мукъ; ибо сказываю вамъ,
что уже пе буду вкушать ее, пока она не совершится (от
кроется въ совершеннѣйшемъ видѣ) въ царствіи Божіемъ
(т. е. въ церкви новозавѣтной). И взявъ чашу, воздавъ
хвалу Богу, сказалъ: примите ее и раздѣлите между со
бою. Ибо сказываю вамъ, что не буду пить отъ плода ви
нограднаго, пока но придетъ царствіе Божіе **
).
обозначаетъ общими словами: «прежде праздника пасхи»
(Іоан. 13, 1). Изъ сравненія этихъ мѣстъ должно заключить,
что 1. Христосъ совершилъ ветхозавѣт. пасху въ навечеріе
ея празднованія, какъ она приходилась въ годъ смерти Его,
т. е. когда по закону должно было приготовлять пасхаль
наго агнца. Совершеніе ея такимъ образомъ приходилось,
согласно съ ,,Ев. іоаппомъ, предъ празднованіемъ іудеями
своей пасхи, перенесенной пмп въ этотъ годъ на субботу,
или по принятому обычаю у нихъ переносить на этотъ день
всѣ большіе праздники, или ради убіенія 1. Христа, какъ
думаетъ Златоустъ.—Какой это былъ день недѣли? Четвер
токъ, такъ какъ это было на канунѣ дня страданій, который
былъ пятокъ.
*) Кто это былъ хозяинъ дома, у котораго I. Христосъ
предъ своими страданіями совершилъ пасху и тайную вече
рю?... Составитель Синаксаря, основыясь на мнѣніи Афанасія вел. думаетъ, что это былъ Зеведей, отецъ Іоанна Бого
слова. Но въ такомъ случаѣ непонятными будутъ слова IХрпста сказанныя Петру и Іоанну: „идите во градъ ко он
сицѣ (къ такому-то) Мат. 26, 18, т. е. посылая сына къ
отцу, Господь пе называетъ послѣдняго по имени, а гово
ритъ о нсм ь не опредѣленно. Другіе думаютъ, что это были
—Іосифъ Арпмаѳейскій, или Іоаннъ Маркъ, у котораго былъ
домъ въ Іерусалимѣ, и у него впослѣдствіи, по вознесеніи
1- Христа на небо, собирались ученики Христовы. Съ до
стовѣрностью можно сказать одно, что хозяинъ этого дома
принадлежалъ къ числу учениковъ Іисусовыхъ, „потаенныхъ
страха ради іудейска,“ на что указываетъ выраженіе: „учи
тель говоритъ11 (Иннокентій).
**) Лук. 22, 7—18. Марк. 14, 12—17, 25. Мат. 26,
17—20, 29. Изъ этого краткаго описанія евангелистами в.
завѣтной пасхи нѣкоторые выводятъ то заключеніе, что I.
Христосъ не совершалъ собственно еврейской пасхи, а одну
только тайную вечерю; такъ какъ здѣсь мы не видимъ ни агнЦа, ни опрѣсноковъ, ни горькихъ травъ, ни блюдъ пзъ фини
ковъ, ни 4 или 5 чашъ вина (Ферраръ Жизнь 1. Христа).
Но кромѣ того, что описанію тайной вечери, бывшей по
Удаленіи Іуды, евангелисты посвящаютъ ниже особое сказа-

Когда ученики услышали слово о царствіи Божіемъ,—и
все еще мечтая о могущественномъ земномъ воцареніи Мес
сіи, а пѳдуховпомъ, благодатномъ, подняли между собою
старый споръ о первепствѣ, возбуждѳппый нѣкогда неумѣ
стною просьбой матери сыновъ Заведеѳвыхъ. Чтобы пока
зать имъ высочайшій примѣръ смиренія, взаимной любви и
снисходительности, I. Христосъ, вѣдая свое Божественное
происхожденіе и отхожденіе ко Отцу, Самъ совершилъ
омовеніе ихъ ногъ, можетъ быть остававшихся еще нѳомытыми вслѣдствіе того же соперничества. Для сего, по ска
занію ев. Іоанна, Онъ возсталъ съ вечери, снялъ съ себя
верхнюю одежду, и взявъ полотенце, опоясался имъ. По
томъ, влилъ воду' въ умывальницу, началъ умывать ноги
учениковъ и отирать полотенцемъ, которымъ былъ препо
ясанъ. Когда же Онъ подошелъ къ Симону Петру, по
слѣдній сказалъ Ему.
„Учитель! Тебѣ ли умывать мои
ноги?" Господь сказалъ ему въ отвѣтъ: „что Я' творю, ты
теперь не можешь понять, послѣ же сего уразумѣешь."—
„Нѣтъ, Господи! никогда Ты не умоешь ногъ моихъ!" —
„Ежели пе умою, ты не будешь имѣть части со Мною"—
„Господи! тогда омой не только ноги мои, но и руки и
главу" (чтобы я всѣмъ существомъ моимъ принадлежалъ
Тебѣ и достоинъ былъ части съ Тобою.)—„Омытому (въ
своей совѣсти) нужно только однѣ ноги умыть: ибо онъ
весь чистъ, и вы чисты, но не всѣ." Это сказалъ I. Хри
стосъ, по замѣчанію ев. Іоанна, потому, что онъ зналъ
предателя своего, находившагося еще въ обществѣ учени
ковъ. Эту внутреннюю нечистоту, борьбу мятущихся въ
немъ мрачныхъ, сребролюбивыхъ помысловъ, въ сравненіи
съ свѣтлымъ настроеніемъ духа другихъ учениковъ, прек
расно выражаетъ церковная пѣснь: „егда славніи ученицы
на умовеніи вечери просвѣщахуся, тогда злочестивый Іуда,
сребролюбіемъ педуговавъ, омрачаются" (троп.).
Окончивъ омовеніе ногъ, I. Христосъ опять надѣлъ
на Себя верхнія одежды и, возлегши, сказалъ ученикамъ:
„знаете-ли, что Я сдѣлалъ для васъ, (т. е. для чего омылъ
вамъ ноги)? Вы называете Мемя Учителемъ своимъ и Го
сподомъ,—это истинно вы говорите; ибо Я точно тотъ.
И такъ, если Я Господь и Учитель вашъ умылъ ваши
ноги, то и вы должны умывать ноги другъ другу (а не
поднимать неумѣстный споръ о первенствѣ.)" Кто бо болій,
возлежай, или служай?—Не возлѳжай ли? Азъ же посре
дѣ васъ есмь, яко служай." (Іоанна 13, 1—20).
Но этотъ простосердечный споръ учениковъ о первен
ствѣ хотя и былъ прискорбенъ для любящаго сердца Го
спода, но не такъ тяжелъ, какъ лицемѣрное присутствіе
предателя, все еще коснѣвшаго въ своемъ сатанинскомъ
умыслѣ. И Онъ наконецъ возмутился духомъ и сказалъ дру
гимъ учепикамъ: „истипно, истинпо говорю вамъ, что
одинъ изъ васъ предасть Меня, и вотъ рука прѳдающаніе; пзъ того, что здѣсь не упоминается о нѣкоторыхъ об
рядахъ, введенныхъ впослѣдствіи раввинами—талмудистами,
нельзя еще заключить, что I. Христосъ не совершалъ в.
завѣтной пасхи; ибо онъ самъ сказалъ ученикамъ своимъ:
„очень желалъ Я съ вамп ѣсть эту пасху прежде, нежели
пріиму муки“. Можетъ быть, евангелисты и опустили нѣко
торые изъ этихъ обрядовъ, обративъ вниманіе на болѣе важ
ныя обстоятельства, относящіяся къ совершенію тайной ве
чери,—п потому они упомянули только о той вечери, кото
рою обыкновенно закончилось совершеніе в. завѣтной пасхи.
Златоустъ же думаетъ, что Господь совершилъ тогда пасху
съ учениками по закопу (Моисееву) „стоя на ногахъ, опоя
санные, одѣтые въ одежду и опираясь на посохи и проч.,
гдѣ все было печеное огнемъ и безквасное11 (Синакс.).
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го со Мною за столомъ!" Какъ внезапные раскаты грома
производятъ содроганіе въ пашемъ организмѣ: такъ и эти
слова повергли учениковъ въ безмолвный ужасъ и оцепененіе. И только по прошествіи перваго смущенія, они на
чали одинъ за другимъ поочередно, спрашивать Его: „не
я ли это, учитель"? И на этотъ вопросъ получили болѣе
опредѣленный отвѣтъ; „одинъ изъ васъ, обмакнувшій со
Мною въ блюдо руку, тотъ Меня предасть. Но сынъ чело
вѣческій идетъ (на смерть), какъ Ему предопредѣлено отъ
вѣчности; горе же человѣку тому, которымъ онъ предает
ся: лучше бы ему совсѣмъ не родиться на свѣтъ!" Тогда
ученики стали спрашивать другъ у друга: „кто бы это
былъ"? Этимъ разговоромъ воспользовался хитрый преда
тель, и незамѣтно для другихъ, боясь явнаго обличенія,
спросилъ у Господа: „пѳ я ли Равви"? И получилъ тихій,
утвердительный отвѣтъ: „ты сказалъ". Не примѣтивъ сего,
Петръ подалъ знакъ Іоанну, возлежавшему на пѳрсѣхъ
Господа, спросить Его: „кто бы это былъ, который Его
предастъ?" I. Христосъ отвѣчалъ: „тотъ которому Я, об
макнувъ, подамъ кусокъ, тотъ Меня предасть". У іудеевъ
былъ обычай, что глава семейства, за пасхальную вечерію,
въ знакъ особаго благоволенія къ нѣкоторымъ изъ возле
жащихъ, подавалъ имъ куски, обмакнутые въ сладкій со
усъ. Господь воспользовался этимъ, чтобы указать преда
теля, можетъ быть потому, что это былъ послѣдній зовъ
къ нему любви Господней,—послѣднее признаніе его къ
покаянію (Михаилъ Толк. на Іоанна). И обмакнувъ, по
далъ его Іудѣ Симонову, Іскаріоту, сказавъ при семъ: „что
ты задумалъ дѣлать, дѣлай скорѣй". И послѣ сего
тотчасъ вошелъ въ пего сатана,—и онъ, предъ всѣми изоб
личенный, не могъ уже оставаться въ св. обществѣ апо
столовъ, и вышелъ па свое мрачное дѣло въ темную ночь:
„бѣже нощь, егда изыде" говоритъ евангелистъ ***)
).

Была для Іуды ночь и мысленная, т. е. накрывшая
его тьма сребролюбія. Какъ въ бурную ночь вѣтры съ
воемъ рвутся въ разсѣлины какой либо дикой скалы, такъ за
висть, скупость, ненависть и неблагодарность всѣ эти
страсти разомъ рванулись въ развращенную душу преда
теля и завладѣли ею: „о, Іудина окаянства! неоднократно
взываетъ нынѣ св. церковь, отъ него жѳ избави Боліе ду
ши наша"! (Стихир.).
По удаленіи Іуды вечеря продолжалась, но уже пѳ та
вечеря, которая служила сѣнію и образомъ грядущихъ
благъ, ветхо - завѣтная; а благодатная и совершительная
ново-завѣтная, на которой I. Христосъ, подъ видомъ хлѣ
ба и вина, установилъ таинство причащенія пречистаго
тѣла своего и животворящей крови. Это совершилъ Онъ
такимъ образомъ: взявъ одинъ изъ хлѣбовъ 1'і:) и воздавъ
хвалу Богу (Еѵцаоід ) Онъ благословилъ,—раздѣлилъ его
по числу учениковъ, и сказалъ: „пріимите, идите, сіе
есть тѣло Мое, за васъ ломпмое (собств. предаваемое) сіе
творите въ Мое воспоминаніе". Также преподалъ имъ и
чашу по вечери, говоря: „пійте отъ нея всп, сія есть
кровь Моя новаго завѣта, за васъ и за многія изливаемая,
во оставленіе грѣховъ: сіе творите, когда только будете
пить, въ Мое воспоминаніе". Такъ въ сіонской горницѣ
впервые тогда возсіяла заря новоблагодатной церкви въ
лицѣ Божественнаго ея основателя I. Христа, первыхъ

*) Іоан. 13, 21—32. Мар. 14, 18—21. Мат. 26, 21—25.
Лук. 22, 21—23.
**) сіотод—хлѣбъ вскпсшій „Да будетъ же стыдно тѣмъ,
говоритъ составитель Синаксаря, которые для жертвы, при
носятъ прѣсный хлѣбъ".

.V 14-й.

ея членовъ—св. апостоловъ и въ установленіи важнѣйшаго
изъ таинствъ св. Евхаристіи.
По совершеніи тайной вечери (около 9 час. вечера),
I. Христосъ сказалъ ученикамъ, что уже насталъ часъ от
шествія Его изъ этого міра и возвращенія ко Отцу Сво
ему,—Въ эти послѣднія минуты Онъ не хотѣлъ оставить
безъ утѣшенія и укрѣпленія тѣхъ, кои пребыли Ему вѣр
ными въ напастѣхъ Его. Сердце Его разрѣшилось любо
вію къ нимъ; уже не принтами и образами, — и даже,
можно сказать, не словами, а духомъ и сердцемъ Онъ
бесѣдовалъ съ ними; ибо каждое слово этой прощальной
бесѣды есть истинно духъ и жизнь. Въ ней Онъ открылъ
всю тайну Своего лица, всю свою душу и сущность Сво
его ученія. „Дѣти! такъ начинается эта бесѣда у ев. Іо
анна,—уже не много Мнѣ быть съ вами. Взыщете Мено
(по воскресеніи), и какъ Я сказалъ, куда Я иду, туда
вы но можете иритти (но до времени должны оставаться
въ этомъ мірѣ, для насажденія Моего ученія).
Заповѣдь
повую даю вамъ: любите другъ друга; не такъ, какъ за
повѣдано было древнимъ—любить только любящихъ. Нѣтъ!
вы любите другъ друга любовію безкорыстною и самоот
верженною, какъ и Я возлюбилъ васъ до конца. Потому
узнаютъ всѣ, что вы Мои ученики, если будете имѣть лю
бовь между собою". Вотъ признакъ истиннаго христіан
ства! Какое было бы счастіе, миръ и благоденствіе на
землѣ, если бы всѣ христіане памятовали и исполняли эту
Божественную заповѣдь о любви!

Когда ученики услышали, что ихъ учитель хочетъ куда
то итти и оставить ихъ однихъ, Петръ, съ свойственною
ему откровенностію и простосердечіемъ спросилъ: „Госпо
ди, куда Ты идешь?" Іисусъ отвѣчалъ ему: „куда Я иду,
ты но можешь итти теперь, а послѣ (т. о. по Моемъ воз
несеніи на небо) пойдешь за Мною" (пострадаешь за Ме
ня).— „Господи, почему я могу итти за Тобою теперь?
Я жизнь мою положу за Тебя!" — „Жизнь 'ли свою за
Меня положишь?,, сказалъ ему на это Іисусъ:
„Истинно,
истинно говорю тебѣ: не пропоетъ пѣтухъ дважды, какъ
ты трижды отречешься, что' не знаешь Меня". Какъ тя
жело было для Петра слышать изъ устъ горячо любимаго
имъ учителя эти пророчественныя слова о своемъ отрече
ніи! Такъ какъ онъ и другіе ученики продолжали увѣрять
Спасителя, что они никогда не отрекутся отъ Него, хотя
бы имъ пришлось и на смерть съ Нимъ итти; Господь,
открывъ имъ, что наступаютъ страшныя минуты борьбы
не съ видимымъ какимъ либо врагомъ (отъ котораго они,
по буквальному пониманію Его словъ, уже стали запасать
ся мечами и ножами), а съ невидимымъ духомъ злобы,
княземъ власти воздушныя, сказалъ Петру: „Симоне, Си
моне! вотъ сатана проситъ, чтобы сѣять васъ, какъ пше
ницу; по Я молился Отму Моему, чтобы не оскудѣла вѣ
ра твоя. И ты—камень вѣры нѣкогда обратившись, ут
верди братію твою". Такъ слабъ человѣкъ, оставленный
самому себѣ въ борьбѣ съ искушеніями и не поддержива
емый благодатію Божіею, что сатана, какъ сквозь сито,
можетъ просѣевать его помыслы по своему злому навѣту.
Изъ послѣднихъ словъ Спасителя ученики и сами поняли,
что наступаютъ времена необычайныя, и предчувствуя
приближеніе опасности, пришли въ смущеніе. Господь укрѣпляя пхъ іі увѣряя въ своей благодатной помощи, про
должалъ: „да не смущается сердце ваше, и да не устра
шаетъ васъ: вѣруйте въ Бога и въ Меня вѣруйте!"
И
благоволилъ утѣшить ихъ объясненіемъ во первыхъ цѣли
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Своего отшествія отъ нихъ, чтобы приготовить пмъ мѣсто
въ свѣтлыхъ, небесныхъ обителяхъ Отца Своего,—потомъ
обѣтованіемъ вмѣсто себя послать имъ иного утѣшителя,
Духа истины, который пребудетъ съ ними во вѣки,—и не
оставить ихъ совершенно сирыми, но притти и явиться
имъ (по своемъ воскресеніи), наконецъ завѣщаніемъ мира,
не того, который міръ даетъ, — лицемѣрнаго наружнаго,
но истиннаго, духовнаго, который Онъ дастъ имъ. Въ
заключеніе этой бесѣды Господь сказалъ ученикамъ: „уже
немного Мнѣ говорить съ вами: ибо идетъ князь міра сего
(т. е- діаволъ во главѣ Іуды, сниры, и служителей ар
хіерейскихъ) хотя во Мнѣ не имѣетъ ничего, принадле
жащаго ему (т. е. слабости человѣческой): востаньте, пой
демъ отсюда" (Іоан. 13, 31, 38, 14, 1 — 31. Лук. 22.
35—38).
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предъ наступленіемъ страшнаго часа страданій I Христосъ
укрѣплялъ и утѣшалъ своихъ учениковъ!
Между тѣмъ, спускаясь съ горы, на которой стоялъ
Іерусалимъ, святое общество приблизилось къ самой доли
нѣ, раздѣлявшей эту гору отъ Елеонской, гдѣ протекалъ
потокъ Кедронъ, теперь засохшій. Здѣсь Господь, остано
вившись по сю сторону ручья, возведъ очи свои па небо,
произнесъ молитву, которую называютъ „первосвяіценпнческою", какъ выражающую всю сущность служенія Его,
какъ первосвященника по чину Мелхиседекову:
„Отче!
воззвалъ Онъ, пришелъ часъ, прославіі Сына Твоего, да
и Сынъ Твой прославитъ тебя!" Какъ человѣкъ умираю
щій, предчувствуя близость кончины своей, поручаетъ ко
му либо изъ близскихъ знакомыхъ пли родныхъ исполнить
послѣднее завѣщаніе своей воли: такъ и Богочеловѣкъ въ
послѣднія
минуты своей земной жизни открылъ Единосущ
По обыкновенному ходу событій можно было бы пред
ному
Отцу
своему св. завѣтъ и благое жѳлапіѳ Своего
положить, что I. Христосъ приглашаетъ учениковъ уда
сердца:"
Отче!
которыхъ Ты далъ Мнѣ хочу, чтобы тамъ
литься съ Нимъ въ какое либо другое болѣе безопасное
мѣсто отъ угрожавшей Ему опасности. Прежде, когда не гдѣ Я, и они были со мною да видятъ славу Мою, ко
пріиде часъ Его Самъ Онъ неоднократно уклонялся отъ торую Ты далъ Мпѣ прежде сложенія міра; да любовь,
іудеевъ, желавшихъ схватить Его и предать на смерть. Но которую Ты возлюбилъ Меня, въ нихъ будетъ и Я въ нихъ.
И пе о нихъ только молю, но и о вѣрующихъ слотеперь, воспѣвъ обыкновенные насхальные псалмы, которы
весе
ихъ ради въ Меня: да всѣ едино будутъ: какъ Ты
ми оканчивалась вечеря, Іисусъ и ученики пошли на гору
масличную, чтобы спуститься съ нея въ селеніе, лежавшее во Мпѣ іі Я въ Тебѣ. И за пихъ Я посвящаю Себя,
чтобы и они были освящены истинно" (Іоан. XVII). Такъ
при самой подошвѣ, Гевсиманію, *
) т. е. то самое мѣсто,
всеобъемлюща, любвеобильна и возвышенна эта молитва! Она
которое зналъ предатель, какъ любимое уединеніе учителя,
—и, слѣд., прямо па встрѣчу угрожавшей Ему опасности. дѣйствительно есть прошеніе великаго архіерея, прошедшаго
небеса, приносящаго на закланіе небезсловеснаго агнца, но
Когда они проходили между виноградниками, покрывав
шими эту гору, I. Христосъ и прежде объяснившій тайны Самаго Себя въ жертву за грѣхи міра.
Немного уже оставалось времени и до самаго этого жервысокаго Своего ученія преимущественно сравненіями и по
твоприпогаенія;
ибо предварительное, состоявшее въ прѳддобіями, взятыми отъ видимыхъ предметовъ, воззвалъ:
страданіи
души,
уже начиналось непосредственно за этой
„азъ есмь лоза истинная, и Отецъ Мой дѣлатель есть!"
молитвой.
Лишь
только
I. Христосъ перешелъ съ учени
И здѣсь, подъ образомъ растущаго дерева, состоящаго изъ
ствола, лозы и вѣтвей, указалъ имъ какъ на свое едино ками по ту сторону потока Кедрскаго, гдѣ былъ верто
сущное, совѣчноѳ пребываніе съ Богомъ Отцемъ, такъ и градъ, какъ душа Его, потрясѳнпая прѳдвѣденіемъ пред
стоящихъ ужасныхъ страданій, поражена была безпре
на тѣснѣйшее единеніе съ нимъ учениковъ Его, какъ при
дѣльною
скорбію; сердце Его стѣснилось такими невыно
лѣпившихся къ нему вѣтвей, и могущихъ приносить плодъ
симыми
болями,
что Онъ, подъ бременемъ этого предзрптолько въ общеніи съ Нимъ. „Я есмь лоза, а вы вѣтви:
маго
креста,
началъ
человѣчески падать духомъ и осла
кто пребываетъ во Мпѣ, и Я въ немъ, тотъ много прине
бѣвать. Взору Его представилась вся безмѣрность самыхъ
сетъ плода; ибо безъ Мепѳ не можете дѣлать ничего".
Когда I. Христосъ окончилъ эту прощальную бесѣду, въ тяжкихъ преступленій, за которыя требовалось удовлетво
которой раскрылъ предъ учениками свое благостное сердце реніе правдѣ Божіей; предстала крайная неблагодарность
и тѣхъ, беззаконія которыхъ Онъ принялъ на Себя, и
въ преизбыткѣ Божественной любви, они сказали Ему:
наконецъ мучительность самыхъ крестныхъ страданій. И
„вотъ Ты нынѣ прямо говоришь съ нами,—и мы видимъ,
Его
—Спасителя нашего—объяла невыразимая туча: скорбь
что Ты знаешь все,—и нѣтъ нужды сирашиватъ Тебя (т.
и болѣзнь души: „и начатъ, говоритъ евангелистъ, ужаѳ. требовать объясненія); но сему вѣруемъ, что Ты отъ
Бога исшелъ". Господь отвѣчалъ имъ: „теперь ли вѣруйте? сатися, скорбѣти и тужити". Къ кому на небѣ обратиться
за утѣшеніемъ и укрѣпленіемъ ослабѣвшихъ силъ, какъ
вотъ наступаетъ часъ и насталъ уже (т. е. близокъ пре
датель), что вы разсѣетесь каждый въ свою сторону,—и по къ Отцу Своему, коего Онъ прославилъ и дѣло Его
совершилъ? Кому на землѣ открыть свою скорбную и сму
Меня оставите одного. Но мужайтесь: ибо я побѣдилъ міръ.
щенную душу въ эти минуты испытанія, какъ но тѣмъ
(Іоан. 13, 31—38; 14, 15—16).
изъ учениковъ, коихъ Онъ особенно приблизилъ къ Себѣ,
Такъ въ послѣднія минуты Своей земной жизни, и
открылъ имъ тайны Своего сердца, Петру, Іакову и Іо
анну, свидѣтелямъ и Его Ѳаворской славы? И потому, ос
*) Гевспманія собств. былъ садъ изъ оливковыхъ де
тавивъ другихъ учениковъ, Онъ взялъ ихъ съ собою въ
ревьевъ, изъ плода которыхъ выжимали масло. Она отстоя
глубину сада, и сказалъ имъ: „душа моя скорбитъ смер
ла отъ Іерусалима на 3/< версты. Путешественники по св.
тельно (представляя весь ужасъ смерти); побудьте здѣсь и
мѣстамъ говорятъ, что она ограждена в теперь каменною
стѣною. Нѣкоторые думаютъ, что это мѣсто прежде при пободрствуйте со Мною, пока Я, отошедъ, помолюся тамъ!"
надлежало первосвященникамъ, и что на немъ паслись агн И, отошедши немного, какъ далеко можно было бросить
цы пасхальные, п что I. Хр. какъ агнецъ, вземлющій грѣхп
міра, былъ взятъ изъ того же мѣста, что едвалп согласно камень, преклонивъ колѣна, палъ на лице Свое и воззвалъ:
„Отче мой! если возможно, да мимоидетъ Мепя эта чаша"
съ ев. событіями. Скорѣе надобно предположить, что оно
принадлежало кому либо изъ почитателей Господа, куда (чаша страданій за грѣхи міра). Но отвѣта отъ Отца не
онъ часто уединялся предъ своими страданіями.
было... Скорбя смертельно, Спаситель идетъ къ ученикамъ
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Своимъ; по непреодолимое уныніе повергло ихъ въ такоѳ ' Мепя ищите, оставьте ихъ, указывая па учениковъ, пусть
состояніе, что они не чувствуютъ приближенія своего учи идутъ". Тогда воины и слуги архіерейскіе, возложивъ на
теля, едва слышатъ напоминаніе о предстоящей имъ на I. Христа свои руки, взяли Его. А ученики, буквально
масти. Возносимый снова молитвенный вопль: „да мимо понимая слова Его о заготовленіи мечей, сказали Ему:
идетъ чаша сія", также остается безъ отвѣта: Отецъ не
„Господи! не ударить ли намъ мечемъ?" Петръ же, не
бесный какъ бы не внемлетъ молитвѣ своего единороднаго дождавшись отвѣта, тотчасъ извлекъ ножъ и отсѣкъ пра
вое ухо раба первосвящѳнническаго, по имени Малха. Этотъ
Сына. Ибо Его правосудіе не отмѣняетъ приговора, про
изнесеннаго отъ предвѣчности. Ослабѣвъ отъ предсмертной рѣшительный, но неосторожный поступокъ едва не послу
борьбы, Онъ вторично идетъ къ ученикамъ, чтобы встрѣ жилъ ко всеобщему, кровавому столкновенію, если бы Го
тить въ нихъ какое либо утѣшеніе Себѣ, по они погру сподь Своимъ могущественнымъ посредничествомъ не оста
жены были въ такой глубокій сонъ, что глаза ихъ отяже новилъ и нападающимъ и защиіцихся: „остановитесь!" ска
лѣли, и они не знали, что Ему отвѣчать. Такъ I. Христосъ залъ Онъ нападающимъ воинамъ, и прикоснувшись къ уху
раненаго, исцѣлилъ его. Потомъ обратившись къ Петру
всю жизнь Свою сострадавшій страждущему человѣчеству,
въ послѣднія минуты тяжкихъ душевныхъ страданій не сказалъ: „вложи мечь твой въ ножны, ибо всѣ подняв
имѣлъ ни отъ кого утѣшенія и состраданія. Сказавъ уче шіе мечь, мечемъ погибнутъ. Или ты думаешь, что Я не
никамъ, чтобы они бодрствовали и молились, ибо духъ могу умолить Отца Моего, чтобы Онъ для Моей защиты
послалъ болѣе, нежели 12 легіоновъ ангеловъ? Но тогда
бодръ, по плоть немощна, I. Христосъ въ третій разъ
пошелъ па тоже мѣсто помолиться. Между тѣмъ борьба Его какъ же сбылись бы обо Мпѣ пророческія сказанія?" Послѣ
сего Іисусъ Христосъ обратился съ обличительною рѣчью
духа (б;-ал і«) съ ужасами смерти не ослабѣвала, а все бо
лѣе усиливалась. Опъ желалъ до конца испить безмѣрно къ начальникамъ народа и старѣйшинамъ: „какъ будто
глубокую чашу предназначенныхъ Ему страдапій; по че на разбойника вы пришли съ оружіемъ и дреколіемъ, что
ловѣческой же природѣ, всецѣло преданной въ это время бы взять Меня? Я всякій день сидѣлъ и училъ въ ва
Божествомъ па страданія, Онъ содрогался отъ одного взгля шемъ храмѣ, и тогда не налагали на Меня своихъ рукъ;
да на безмѣрно тяжкій крестъ, уготованный Ему. Такая по теперь настала ваша година и область темная, т. е.
борьба противоположныхъ ощущеній покрыла пречистое власть духа тьмы, коего вы являетесь исполнителями въ
тѣло Его кровавымъ потомъ, струившимся съ лица Его и это ночное время! „Тогда ученики, видя, что ихъ учи
оросившимъ землю: но чѣмъ долѣе Онъ находился въ этомъ тель не предпринимаетъ никакихъ мѣръ, ни естествен
бореніи духа, тѣмъ прилежнѣе молился—и наконецъ пре ныхъ, ни сверхъ-ѳстественныхъ для своей защиты, объя
давъ Себя совершенно волѣ Отца Своего, въ третій разъ тые ужасомъ, бѣжали. Когда же Іисусъ Христосъ остался
воззвалъ къ Нему: „Отче мой! ежели не можетъ эта чаша одинъ, стражи подступили къ Нему, и, связавъ, повели
въ Іерусалимъ къ первосвященникамъ тѣмъ же путемъ,
миновать Меня, чтобы Мнѣ не нить ея, буди воля Твоя!"
За
И услышана была молитва,—явился Ему и ангелъ Госпо коимъ за нѣсколько часовъ Онъ шелъ съ учениками.
нимъ слѣдовалъ одинъ юноша, обернутый полотномъ по надень, укрѣпляя Его ослабѣвшее человѣческое естество и
утѣшая Его, какъ обыкновеннаго смертнаго отъ страха , гому тѣлу, вѣроятно па шумъ народный вышедшій изъ
предстоящихъ страданій. Возставъ съ подвига молитвы, и того дома, хозяину котораго принадлежалъ вертоградъ.
нашедши учениковъ все еще спящими, Господь сказалъ Воины, признавъ его за ученика Іисуса, схватили, чтобы
вести вмѣстѣ на судъ; но онъ, оставивъ въ рукахъ ихъ
имъ: „вы все еще спите и почиваете! Теперь уже все
). Еще въ недалекомъ
кончено: насталъ часъ, и Сынъ человѣческій предается въ полотпо, нагой убѣжалъ отъ нихъ *
руки человѣковъ—грѣшниковъ. Вотъ (вѣроятно, въ это разстояніи слѣдовали за связаннымъ Господомъ два чело
время на противоположенной горѣ Іерусалимской уже пока вѣка, равно, беззавѣтно преданные и любившіе Его, одинъ
зался Іуда съ народомъ, несущимъ факелы) приближается —пламенною, восторженною любовію, другой—тихою но
глубакою, то были Петръ и Іоаннъ. О послѣднемъ, какъ
предающій Меня! Встаньте, пойдемъ отсюда (Іоан. 18, 1
о самомъ себѣ, ев. Іоаннъ говорить вообще: „ученикъ той
— 2; Марк. 14, 32—42; Мат. 26, 36—46; Лук. 22,
бѣ знаемъ архіѳреови" **
).
Такъ закончился этотъ, можно
40-46).
сказать, предсмертный день земной жизни Господа нашего
И, дѣйствительно, лишь только I. Христосъ произнесъ
I. Христа! Отселѣ наступаетъ ужасная ночь страстей Го
эти слова, какъ вошелъ въ вертоградъ Іуда,—и за нимъ
споднихъ и наконецъ самой лютой крестной смерти. (Іоан.
спира и слуги архіерейскіе съ свѣтильниками и оружіемъ.
18, 3—12; Марк. 14, 43—51; Мат. 26, 47—58;
И тотчасъ, подошедши къ Іисусу, по условленному знаку,
Лук. 22, 47-4).
облобызалъ Его, сказавъ: „здравствуй Равви!" — „Другъ!
„Сшествуемъ Ему, по призыву матери нашей св. церк
зачѣмъ ты здѣсь? „ отвѣчалъ ему Іисусъ, т. е. съ какимъ
ви, и сраспнемся и умѳртвимся Его ради житейскимъ сла
расположеніемъ пришелъ ты сюда? Пришелъ ли ты, какъ
стенъ, да и оживемъ съ нимъ и услышимъ вопіющаго Его:
другъ? Но въ такомъ случаѣ не слѣдовало приходить съ
не ктому въ земной Іерусалимъ, за еже страдати, но восоружіемъ и дрекольями. Или ты пришелъ, какъ врагъ? Но хожду ко Отцу Моему и Отцу вашему, и Богу Моему и
для чего цѣлуешь
Меня? „Лобзаніемъ ли предаешь
Богу вашему, и совозвышу васъ въ горній Іерусалимъ,
Сына человѣческаго?" — И, подошедши къ слѣдовав
въ царство небесное (стихир.)!"
шему за предателемъ народу, Господь спросилъ его:
(Тульск. еп. вѣд.).
ІІрот. А. Никольскій.
„кого вы ищете?" „Іисуса Назарея" отвѣчали они.
„Это
*) Такъ какъ объ этомъ событіи, не смотря на свою
Я" сказалъ имъ на это Господь. Тогда опи, пораженные
краткость
повѣствованія, говоритъ обстоятельно одинъ ев.
какъ громовымъ ударомъ, отступили назадъ и пали на
Маркъ, то еще въ древности составилось мнѣніе, что упо
землю.
Когда и на вторично предложенный вопросъ по
мянутый юноша былъ ни кто иной, какъ самъ ев. Маркъ.
слѣдовалъ такой же робкій отвѣтъ, I. Христосъ сказалъ
**) Почему опъ сокрылъ свое имя? Смиренія ради, от
имъ: „Я уже сказалъ вамъ, что это Я; и такъ если вы вѣчаетъ Златоустъ. (Толкованіе отъ Іоанна).
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Варлаамъ Шишацкій, бывшій архіепископъ Могилевскій
*).
Царскій судъ незамедлилъ явиться надъ Варлаамомъ и
другими лицами, присягнувшими вмѣстѣ съ нимъ Наполеону.
Какъ только возстановлено было почтовое сообщеніе Моги
лева съ Петербургомъ, прерванное во время занятія фран
цузами Бѣлоруссіи, до свѣдѣнія императора Александра I
дошло, что архіепископъ Могилевскій Варлаамъ съ пѣкототорыми изъ подчиненнаго ему духовенства и всей консисто
ріей измѣнилъ своему долгу и принесъ присягу француз
скому императору Наполеону. Получивъ такія свѣдѣнія,
императоръ 5-го декабря 1812 года далъ св. синоду Вы
сочайшій указъ, которымъ повелѣвалось:
„Могилевскаго и
Витебскаго архіенископа Варлаама удалить отъ управленія
епархіей, произвесть на мѣстѣ чрезъ синодальнаго члена
архіепископа Рязанскаго Ѳеофилакта (Русакова) вѣрнѣйшее
изслѣдованіе о поступкахъ его, Варлаама, во время наше
ствія врага и съ мнѣніемъ представить" е0). Во исполнеэтого Высочайшаго указа св. Синодъ удалилъ Варлаама отъ
управленія Могилевскою епархіей и поручилъ оную Смолен
скому епископу Иринею Фальковскому, который и управлялъ
ею до рѣшенія дѣла Варлаама. Синодальный же членъ архі
епископъ Ѳеофилактъ, получивъ отъ Синода предписаніе,
отправился въ Могилевъ и, произведши здѣсь слѣдствіе о
присягѣ архіепископа Варлаама, донесъ Синоду слѣдующее: 6І)
1) что онъ (Ѳеофилактъ) предъявилъ высочайшій указъ
архіеп. Варлааму; 2) четырехъ членовъ консисторіи, прото
іереевъ: Михаила Богуславскаго, Іоанна Вопсевича, Гера
сима Пригоровскаго, крестоваго іеромонаха Ореста и секре
таря консисторіи Осипа Демьяновича, присягнувшихъ Напо
леону, отрѣшить отъ должностей ими занимаемыхъ, и архи
мандрита Іосафа и каѳедральнаго собора ключаря протоіерея
Іоанна Стратановпча, оставилъ присутствующими въ конси
сторіи, такъ какъ они хотя и подписали присяжные листы,
но представили уважительныя объясненія своего поступка;
3) обязалъ консисторію наблюдать за особою архіеп. Вар
лаама и приказалъ обревизовать казенное имущество архіе
рейскаго дома и семинаріи, и объ удаленіи его, архіепископа
отъ управленія епархіей сообщить въ Могилевское и Витеб
ское губернскія правленія.
При этомъ донесеніи Ѳеофилакта представлены были
подлинныя дѣла, производившіяся въ Могилевской духовной
консисторіи но предписаніямъ „тымчасовой коммиссіи “и объ
ясненія Варлаама по поводу этихъ дѣлъ. Изъ этихъ объ
ясненій оказалось слѣдующее. По вступленіи въ Могилевъ
непріятеля, учреждена была здѣсь временная коммиссія, изъ
которой 13 іюля прислано отношеніе къ архіепископу Вар
лааму объ учиненіи присяги на вѣрность французскому им
ператору и о воспоминаніи его при богослуженіи; почему,
на другой день, 14 іюля, посовѣтовавшись съ членами
консисторіи и секретаремъ, а также съ генералъ-маіоромъ
греко-россійскаго исповѣданія Хомептовскимъ, опъ, архіепи
скопъ отправился въ каѳедральный соборъ и тамъ со всѣми
ими и со всѣмъ народомъ учинилъ новому правительству
присягу, нрп чемъ отслужилъ литургію п молебенъ съ вос
поминаніемъ имени императора Наполепа, что соблюдалъ при
священнослуженіи и въ другое время. По резолюціи архі
епископа, консисторія предписала и всему подчиненному ей
Духовенству дѣлать тоже, по, по замѣчанію архіепископа,
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не все духовенство присягнуло, такъ какъ до нѣкоторыхъ
мѣстъ непріятельская власть не достигала, въ другихъ дѣй
ствовала слабо, и при томъ многіе могли отъ присяги укло
ниться. Архимандритъ же Іоасафъ и протоіерей Іоаннъ Стратановичъ показали: первый, что онъ отнюдь не желалъ
присягать Наполену и искалъ возможности скрыться, но,
вслѣдствіе причиненыхъ ему непріятелемъ побоевъ, долженъ
былъ остаться въ монастырѣ и но настоянію консисторіи
подписалъ только уже 15 августа присяжный листъ, имѣя
мысль быть всегда вѣрнымъ своему государю императору во
все время плѣненія, во всѣхъ священнослуженіяхъ возносилъ
имена своего законнаго государя и высочайшей фамиліи,
ІІаполена же никогда не поминалъ и молебствій за него пѳ
служилъ. Второй, соборный ключарь Стратановичъ, пока
залъ, что когда французы приближались къ Могилеву, то
городское духовенство и онъ ключарь просили Варлаама о
позволеніи удалиться имъ изъ Могилева, но архіепископъ
этого не позволилъ и сказалъ имъ: „я остаюсь, и всѣмъ
оставаться". 13-го іюля, призванный къ архіепископу, онъ
получилъ приказаніе нарядить къ 14 числу священниковъ
для служенія съ нимъ въ соборѣ, ибо де опъ получилъ
отношеніе объ учиненіи присяги,—кому же и какой при
сяги, ничего ему, ключарю, не сказалъ. На другой день
архіепископъ служилъ и учинилъ присягу новому правитель
ству; опъ же, Стратоновичъ, во время чтенія присяги сто
ялъ въ алтарѣ и формально не присягалъ, а только по
званъ былъ для подписи.
Изъ отношенія могилевской городской полиціи видно,
что 3-го августа, въ депь тезоименитства французскаго
императора п 13 августа, въ день рожденія фрапцузской
императрицы, архіепископъ Варлаамъ служилъ литургію въ
оба эти дня, а священникъ Піючевскій говорилъ проповѣди
сочиненія архіепископа. Архіепископъ же Варлаамъ объя
снилъ, что, опасаясь истязаній, онъ велѣлъ списать печат
ныя проповѣди съ отмѣной нѣсколькихъ словъ и со внесе
ніемъ имени французскаго императора, затѣмъ, тѣ пропо
вѣди онъ велѣлъ истребить, дабы не осталось и слѣда того,
чѣмъ духовенство наше принуждено было украшать своего
супостата празднество.
Далѣе Ѳеофилактъ нашелъ въ могилевской консисторіи
подлинныя ставленническія дѣла о произведеніи четырехъ
лицъ во священники и діаконы, которые при посвященіи
своемъ принесли присягу Наполеону. Этимъ священникамъ
и діаконамъ запрещено священнослуженіе до разсмотрѣнія
синодомъ дѣла о поступкахъ архіепископа Варлаама.

Архіепископъ Варлаамъ въ заключеніе своихъ отвѣтовъ
на вопросные пункты, предложенные архіепископомъ Ѳео
филактомъ, высказалъ, между прочимъ, тѣ побужденія,
которыми онъ руководился рѣшившись принести присягу
Наполеону: „не взирая на его, архіепископа, плѣнъ, отъ
коего гражданское могилевское начальство мѣстнаго своего
архіерея, предохранить не захотѣло, и на тѣ страхи, ко
торые тогда стараго человѣка почти и на минуту не остав
ляли, онъ нашелся бы въ силахъ отринуть жестокое мучи
тельскія власти повелѣніе, ссылаясь при томъ, что онъ
при подобныхъ напастяхъ отличался уже непоколебимою
вѣрностію ко всероссійскому престолу, когда 1789 г., бу
дучи въ Польшѣ настоятелемъ Виленскаго монастыря, дать
королю іі Рѣчи Посполитой присягу въ Минскомъ повѣто
*) См. № іо, 11,12,13.
вомъ судѣ торжественно отказілся и съ величайшею опас
*°) Записки Ореста, стр. 89.
ностію жизни убѣжалъ въ Бѣлоруссію въ г. Могилевъ. Но
в1) Подробности дѣла о присягѣ архіеп. Варлаама заим
ствованы и изъ „Записокъ Ореста11 и пзъ „Сборника архео нынѣшнее состояніе его весьма различествуетъ отъ ’ тогдаш
логическаго института" кн. 2-я.
> няго. Месть раздраженныхъ противу его французовъ ко-
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нечпо бы излилась и на него, архіепископа, епархію іі онъ
бы невольно сдѣлался причиною злоключенія для тѣхъ, за
которыхъ въ нужныхъ случаяхъ душу свою положить дол
женъ. По сему то уваженію рѣшился онъ обязанность вѣрно
подданнаго нарушить, дабы сохранить въ спокойствіи и
тишинѣ врученную ему церковь. Что же онъ, архіепископъ,
въ мнѣніи своемъ не обманулся, то это доказываютъ Божіи
храмы, къ которымъ французская рука не прикоснулась, и
весь православный народъ съ его духовенствомъ не терпѣлъ
за вѣру, и никакого ни отъ кого оскорбленія не учинено".
Когда же это слѣдственное дѣло было представлено
Ѳеофилактомъ въ св. Синодъ, то послѣдній, па основаніи
мѣстъ св. писанія Ветхаго и Новаго Завѣта (о повиновеніи
предержащимъ властямъ) и правилъ (25 и 84) апостоль
скихъ (о наказаніи клятвопреступниковъ), на основаніи нѣ
которыхъ статей уложенія и воинскаго устава,—нѣкоторыхъ
мѣстъ изъ указовъ Петра Великаго и архіерейской присяги,
положилъ мнѣніе: 1) „его, архіепископа Варлаама, яко
оказавшагося явнымъ клятвопреступникомъ и потому пе тер
пимаго болѣе въ семъ санѣ, лишивъ архіепископства и свя
щенства и при томъ отобравъ знаки ордена св. Апны пер
вой степени оставить только въ монашескомъ чинѣ и пре
бываніе имѣть ему Черниговской епархіи въ первоклассномъ'
Новгородсѣверскомъ Спасскомъ монастырѣ, па содержаніи, ка
кое благоугодно будетъ вашему величеству повелѣть производить.
2) „Священно и церковно-служптелп, участвовавшіе въ
такомъ же преступленіи, хотя по законамъ подлежатъ рав
ному лишенію ихъ званій, но пріемля во уваженіе, что сіи
священно и церковно-служители доведены были до клятво
преступленія, ими сдѣланнаго, примѣромъ его, архіепископа,
и настоятельными предписаніями и подтвержденіями—оста
вить всѣхъ ихъ въ прежнихъ званіяхъ, предоставя Синоду, для
очищенія совѣсти ихъ,сдѣлать сообразное тому распоряженіе".
3) „Что касается до консисторскаго секретаря, на мѣсто
коего опредѣленъ уже другой, а также приказныхъ служи
телей и прочихъ свѣтскаго званія, учинившихъ таковую же
присягу, то разсмотрѣніе и сужденіе объ нихъ, вмѣстѣ съ
подобными пмъ по гражданскому вѣдомству,
представить
свѣтскому начальству".
Докладъ этотъ подписали: Амвросій, митрополитъ Нов
городскій, Ириней, архіепископъ Псковскій, Серафимъ, архі
епископъ Минскій, духовникъ Павелъ Криницкій, оберъсвященпикъ Іоаннъ Державинъ. На подлинномъ собственною
ЕгоИмнераторскаго Величества рукою написано: „Бытыюсему".
Когда этотъ синодальный докладъ былъ утвержденъ
императоромъ Александромъ, то св. Синодъ послалъ въ мо
гилевскую духовную консисторію указъ, въ которомъ было
прописано окончательное рѣшеніе судьбы лицъ, присягав
шихъ Наполеону вмѣстѣ съ архіепископомъ Варлаамомъ и
судьбы самаго архіепископа. По этому указу священнослу
жители, участвовавшіе съ Варлаамомъ въ его преступленіи
и произведенные имъ въ священпослужительскія званія во
время нашествія врага, были вновь приведены къ присягѣ
и сверхъ того иовёлѣно пмъ въ шесть воскресныхъ дней,
послѣ отправленія божественной литургіи, при собраніи на
родномъ, полагать передъ мѣстными иконами по пятидесяти
поклѵновъ; а секретарь консисторіи, приказные служителя
и прочія лица свѣтскаго званія, подчиненные духовному
вѣдомству, были отосланы для суда надъ ними въ могилев
ское губернское правленіе.
Архіепископъ же Варлаамъ долженъ былъ ожидать со

Дозволено цензурой. Цензоръ,‘Протоіерей
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вершенія синодальнаго приговора надъ нимъ до конца іюня
1813 года —больше мѣсяца послѣднихъ чиселъ мая до 29
іюня. Все это время и во все продолженіе суда Варлаамъ
жилъ въ Могилевѣ въ архіерейскомъ домѣ подъ самымъ
строгимъ карауломъ, —къ нему никого не впускали, ни родныхъ,
ни знакомыхъ безъ разрѣшенія губернатора. Это время было
тяжелымъ временемъ „для него: сознавать себя въ положеніи за
ключеннаго, чувствовать постоянное одиночество и, можетъ быть,
испытывать угрызенія совѣсти, —подобное положеніе слишкомъ
тяжело для человѣка,который со спокойною совѣстью могъ оста
новить свой взоръ на своемъ свѣтломъ прошедшемъ.Тепѳрь архіеи.
Варлаамъ, какъ передаетъ Орестъ въ своихъ запискахъ, всю тя
жесть своего положенія выливалъ въ слезахъ, каждый день во
все время пребыванія въ Могилевѣ *12). Наконецъ, 29 іюня
1813 года могилевскій губернаторъ, графъ Толстой, при
водя въ исполненіе синодальный указъ, отправилъ архіеи.
Варлаама изъ Могилева въ Черниговъ подъ надзоромъ граж
данскаго чиновника и въ сопровожденіи на всякій случай
духовника, протоіерея Артемона Паславскаго. По пріѣздѣ
въ Черниговъ Варлаамъ былъ представленъ тамошнему архі
епископу Михаилу (Деспііцкому), которому отъ Синода было
предписано принять на себя тяжелую обязанность—разстричь
Варлаама изъ епископскаго сапа въ чипъ простаго мопаха.
Архіепископъ Михаилъ, по соглашенію съ черниговскимъ
губернаторомъ, назначилъ день для торжественнаго богослу
женія въ каѳедральномъ соборѣ со всѣмъ городскимъ духовенѳтвомъ и монастырскими настоятелями и па этомъ бого
служеніи рѣшено было совершить обрядъ разстриженія 63).
Подробности этого печальнаго обряда передаетъ въ Черни
говскихъ еиарх. вѣдомостяхъ очевидецъ—„старинный чер
ниговскій семинаристъ". Онъ передаетъ, что въ день, на
значенный для разстриженія, пріѣхали оба архіерея, Ми
хаилъ и Варлаамъ, въ каѳедральный Спасопреображенскій
соборъ; когда они облачились на амвонѣ среди церкви,
секретарь консисторіи,
Павловскій взошелъ на каѳедру и
громкимъ голосомъ прочелъ указъ Синода, исчисляющій пре
ступленія Варлаама и осуждающій его на снятіе съ него
священнаго сана. Въ тоже время протодіаконъ Іустинъ снялъ
съ Варлаама митру, панагію, омофоръ и остальпыя обла
ченія, и когда, затѣмъ, ему подалъ рясу и клобукъ, онъ
быстро сошелъ съ амвона и направился въ алтарь чрезъ
боковую дверь; тамъ попросилъ воды, затѣмъ, выпіедіпп
чрезъ пономарню изъ церкви, побѣжалъ къ каретѣ и уѣ
халъ въ Елецкій черниговскій монастырь, гдѣ ему дана
была временная квартира. Во все время печальнаго обряда
и богослуженія архіепископъ Михаилъ обливался слезами;
многіе изъ присутствующихъ въ храмѣ тоже плакали. Послѣ
богослуженія отъ Варлаама взята была подписка, которой
онъ обязывался: „пе токмо архіереемъ, но ниже іеромона
хомъ отнюдь ни подъ какимъ видомъ ни письменно, ни
словесно не именоваться и не писаться и благословенія ру
кою никому не преподавать подъ опасеніемъ, есть-ли что
тому противное отъ мепя послѣдуетъ, строжайшаго наказа
нія “ в1). Затѣмъ, онъ былъ отправленъ въ Новгородсѣверскій монастырь Черпиговской губерніи, гдѣ прожилъ до
самой смерти, въ чинѣ простаго мопаха.
{Прод. впредь).
и) Сборникъ Арх. Института кн. 2, стр. 108.
62) Записи Ореста стр. 9б".
63) „Воспоминанія стариннаго черппговскаго семинариста,
епархіальныя извѣстія черниговскія 1877- г. № 8 стр. 218.
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КАТАЛОГЪ КНИГАМЪДодающимся въ Синодальныхъ книжныхъ
лавкахъ, въ С.-Петербургѣ и Москвѣ.
Отдѣлъ ІѴ Б).
400. Часть П-я, содержащая въ себѣ толко
ваніе на книгу Пророка Иопля, Спб. 1806 г.
въ пер. кож.
кор.
бум.
401. — ІІІ-я, содержащая въ себѣ толко
ваніе на книгу Пророка Амоса, Спб. 1805 г.
въ пер. кож.
кор.
бум.
402. — ІѴ-я, содержащая въ себѣ толко
ваніе на книги трехъ Пророковъ: Авдія, Іоны
и Михея, Спб. 1806 г. въ переил. кож.
кор.
бум.
403. — Ѵ-я, содержащая въ себѣ толко
ваніе на книги четырехъ Пророковъ: Наума,
Аввакума, Софоніи и Аггея,
Спб. 1807 г.
въ пер. кож.
кор.
бум.
404. — ѴІ-я, содержащая въ себѣ толко
ваніе на книги двухъ пророковъ: Захаріи и
Малахін, Спб. 1809 г. въ пер. кож.
кор.
бум.
405. Окружное посланіе единой святой со
борной іі апостольской церкви ко всѣмъ право
славнымъ христіанамъ, Г. П. въ 8 д. па бѣл.
бум. Спб. 1850 г. въ пер. бумаж.
406. Поученіе Святительское къ повопоставленному Іерею, Ц. П. въ 8 д. М. въ бумаж.
407. Письма о должностяхъ священнаго сана,
Г. П. въ 8 д. на бѣл. бум. М. 1861 г.
въ пер. кож.
корепік.
бум.
408. Собраніе разныхъ поученій на всѣ
воскресные и праздничные дни, Ц. П. въ листъ
на клеен. бум. М. 1854 г. въ пер. кож.
бум.
409. Собраніе поучительныхъ словъ при вы
сочайшемъ дворѣ сказанныхъ, соч. Гедеона,
еписк. Псковскаго, придворнаго проповѣдника,
Г. П. въ 8 д. па сѣр. бум. М. 1865 г. въ кож.
корешкѣ
бум.
410. Собраніе разныхъ поучительныхъ словъ
Иліи Мипятія, Ц. П. въ листъ, М. 1842 г.
въ пер. кож.
411. Собраніе словъ и рѣчей, въ 3-хъ кни
гахъ, Кирилла, архіеп. Каменецъ-Подольскаго,
Г. П. на бѣл. бум. М. 1854 г. въ пер. бум.
412. Поучительныя слова Меѳодія, архіеп.
Тверскаго, съ присовокупленіемъ описанія жизни
его, Г. П. въ 8 д. на сѣр. бум. М. 1831 г.
въ пер. кож.
кор.
бум.

Р. К. Ф.

1 35
— 90
— 70

2
2
2

1 70
1 25
5
1

2
2
2

1 70
1 25
1
5

2
2
2

1 70
1 25
1
5

1 85
1 50
1 30

2
2
2

3
3
3

— 17

1

6

1

—

— 75
— 60
— 50

3 85
3 15

3
3
3

7
6

1 —
— 80
— 60

8
8
8

3 50

4

— 50

1

— 35
— 30
— 20

2
2
2

413. Поученій (нѣсколько) пастора Э. Фаукса, Р.
перев. съ Англійскаго протоіерея Е. Попова,
Спб. 1872 г. въ пер. бум. —
414. Указаніе пути въ царствіе небесное, соч.
Иннокентія митр. Московскаго, Ц. П. въ 12
д. на бѣл. бум. М. 1873 г. въ пер. бѵм. —
415. Г. П. въ 12 д. па бѣл. бум. М. 1873
г. пер. бум. —
416. Нетлѣнная пища или душеспаситель
ныя размышленія, въ 2-хъ книгахъ, Сильвестра
архіеп. Астрахап. (б. ректора Астрах. семип.)
Г. П. въ 8 д. на сѣр. бум. М. 1843 г. въ кож. 1
кор. 1
бум. 1
417. О подражаніи Іисусу Христу, соч.
Ѳомы Кемпійскаго, перев- К. П. Побѣдоносцева,
Г. П. въ 16 д. въ бум. —
418- Благоговѣйное увѣщаніе ко св. прича
щенію, Г. П. въ 16 д. въ бум. —
419. Добротолюбіе, въ 2-хъ кн., Ц. П.
перев. съ еллипо-греческ. въ 8 д. на бѣл. бум.
М. 1880 г. въ пер. кож. 3
кор. 3
бум. 2
420. Пастырское наставленіе о превосход
ствѣ религіи, перев. Ѳеофилакта еи. Рязанскаго,
въ8д. на сѣр. бум. Спб. пер. кож. —
кор. —
бум. —
421. Доброе слово воспитанникамъ духовныхъ
академій и семинарій по поводу страшныхъ собы
тій (въ 1881 году), Г. П. въ 16 д. въ бум. —
Духовно-нравственное чтеніе для парода,
Г. П. въ 16 д. въ бум. кор.
422. Выпуски: I. Избранныя мѣста изъ
Евангелистовъ —
423. — II. Изъ твореній св. Кирилла
Іерусалимскаго —
424.
— III. 0 таинствахъ.
—
425.
— IV. Избранныя мѣста изъ тво
реній св. Василія Великаго, _
426.
— V. Изъ твореній св. Іоанна
Златоустаго/ —
427.
— XIII.
—
—
1 [428.
— VI.
св. Ефрема Сирина. —
429.
— VII. / св. Димитрія митро-І[430. — VIII .) полита Ростовскаго. |!431.
— IX. ) св. Тихона, епископа 1
Воронежскаго.![432.
— X. )
433. XI. Избранныя мѣста изъ Дѣяній и
Посланій Апостольскихъ —
434. Состояніе первенствующихъ христіанъ
между язычниками и поведеніе ихъ между ними.
М. 1865 года —
435. Камень вѣры, въ 3-хъ книгахъ, Ц.
П. въ 8 д. на сѣр. бум. М. 1843 г. въ кож. 3
кор. 2
бум. 2
436. Наставленіе священнику относительно
заблуждающихъ отъ истинъ вѣры, Г. П. въ 8
д. на бѣл. бум. М. 1856 г. въ пер. бум. —
437. Письма къ одному лицу въ С.-Петер
бургѣ по поводу ноявленія тамъ новаго учителя
вѣры. Г. П. въ 8 д. въ пер. бум. —

К. Ф.

35

1

12

1

7

1

75
50
20

4
4
3

75

1

20

1

65
15
85

7
7
6

55
40
25

2
2
1

15

1

7

1

4
11

1
1

4

1

12
13
12
10
6
10
5

1
1
1
1

6

1

10

1

40
70
25

5
5
4

5

1

10

1

1

1
1

I —
438. Наставленіе^ правильно состязатися съ Р.
раскольниками. Г. П. въ 8 д. на бѣл. бум.
М. 1855 г. въ пер. кож. —
кор. —
бум. —
439. Бесѣды къ глаголемому старообрядцу,
всѣ въ одной книгѣ, Ц. П. въ 12 д. на клееп.
бум. М. 1856 г. въ пер. кож. —
кор. —
бум. —
Отдѣльныя статьи изъ сихъ Бесѣдъ:
440. 1) 0 благодати архіерейства и свящепства, Ц. П. въ пер. бум. —
441.
Г. П. въ бум. —
442. 2) 0 второмъ Сборникѣ Святославовомъ,
II,. П. въ пер. бум. —
443.
Г. П. бум. —
444. 3) 0 древнихъ рукописяхъ и въ осо
бенности о Изборникѣ Святославовомъ, Ц. П.
въ пер. бум. —
445.
1\ П. бум. —
446. 4) 0 имени
„Іисусъ" и о истинной
церковной дрѳвпости, Ц. П. въ пер. бум. —
447.
Г. П. бум. —
448. 5) Дополнительная бесѣда о покланяемомъ имени
„Іисусъ", Ц. II. въ пер. бум. —
449.
Г. П. бум. —
450. 6) 0 сложеніи перстовъ для крестпаго
знаменія и для благословенія, Ц. П. въ пер. бум. —
451.
Г. П. бум. —
452. 7) 0 стоглавомъ Соборѣ и о истинномъ
согласіи съ православною церковію,Ц.П.въ бум. —
453.
Г. П. бум. —
454. 8) 0 сѵмволѣ вѣры, Ц. П. въ бум. —
455.
Г. П. бум. —
456. 9) 0 четвероконечномъ крестѣ, Ц. П.
въ пер. бум. —
457.
Г. П. бум. —

458. 0 церкви и таинствахъ книга, служа
щая къ увѣщанію глаголемыхъ старообрядцевъ,
Ц.П. въ 8 д. на сѣр. бум.М.1854 г. въ пер. кож.
кор.
бум.
459. Отвѣты па вопросы старообрядцевъ,
Никифора архіеп. Астрахан. Ц. П. въ 8. л.
на бѣл. бум. М. 1854 г. въ пер. кож.
кор.
бум.
460. Разговоръ единовѣрца съ православнымъ,
соч. свящ. Комарова,Г. П. въ12д. въ пер. бум.
461. 0 клятвѣ Московскаго Собора 1667 г.
Ц. П. соч. проф. Нильскаго. Спб. 1873 г.
на бѣл. бум. въ пер. бум.
462. Увѣтъ духовный, Ц. П. М. 1882 г.

—
—
—

—
—
—

—

—

въ пер. кож. 1
корей. 1
бумаж. 1
463. Увѣщаніе въ утвержденіи истины и въ
надежду дѣйствія любви Евангельскія. Ц. П.
М. 1882 г. въ пер. кож. —
кор. —
бум. —

К. Ф.

О т д Ѣ л Ъ V.

Р. К.

464. Букварь Россійскій для обученія юно
шества
церковному и гражданскому чтенію, Ц.
75
3
и Г. И. въ 12 д. на бѣл. бум. Сиб. въ бум. — 4
60 3
465. Начальное ученіе (Азбука) человѣкомъ,
45
3
хотящимъ учитися книгъ Божественнаго писанія,
Ц. и Г. И. въ 18 д. съ кинов. на бѣлой
бум. М. въ пер. бум. — 6
1
48
466.
Молитвы
и
церковное
чтеніе, направ
1
38
ленное
къ
утвержденію
православія
въ учащихся
1
28
и христіанскому образованію ихъ ума и сердца,
Ц. П. въ 12 д. на сѣр. бум.М.1866г. въ бум. — 3
467. Начатки христіанскаго ученія или крат
1
5
кая
свящеппая исторія и краткій катихизисъ,
1
5
Ц. П. въ 12 д. на сѣр бум. Сиб. въ нер. бум. — 12
468. Г. П. новое дополненное изданіе, въ
1
5
18 д. па сѣр. бум. въ пер. кож. — 26
1
5
кор. — 17
бум. — 9
469.
Исторія
священная
краткая,
Г.
Н.
1
5
въ 12 д. на сѣр. бум. Спб. въ бум. кореш. — 2
1
5
470. Исторія священная съ краткими вопро
сами
и отвѣтами, Ц. П. въ 12 д. на сѣр.
1
5
бум. М. 1818 г. въ пер. бум. — 15
1
5
471. Пространный христіанскій катихизисъ,
Филарета
митр. Московскаго. Ц. П. въ 12 д.
1
5
на сѣр. бум. М. въ пер. кож. — 35
5
1
кор. — 28
бум. — 20
1
5
472. Г. П. въ 12 д. л. на сѣр. бум. М.
1
5
въ пер. кож. — 30
кор. — 25
1
5
бум.
—.15
1
5
473. Пространный христіанскій катихизисъ
1
5
Филарета, митр. Московскаго, въ 8 д. на нѣ
1
5
мецкомъ языкѣ, въ пер. бум. — 50
474. — польскомъ языкѣ, въ пер. бум. — 15
5 1
475. О таинствахъ единой соборной и апо
1
5
стольской церкви, Игнатія архіѳп. Воронежскаго,
Г. П. въ 8 д. па бѣл. бум. Спб. 1863г. въ бум. — 75
Православное исповѣданіе вѣры соборныя и
55
2
апостольскія церкви восточныя:
40
2
476. Ц. П. въ 8 д. па сѣр. бум. Спб.
30
1
1819 г. въ пер. кор. — 40
въ бумаж. — 30
477. Г. П. въ 12 д. па сѣр. бум. М.
95
3
1866 г. въ пер. кож. —■ 35
80
3
кор. — 25
65
2
бум. — 20
478. Руководство къ изученію христіанскаго
1
6
православно-догматическаго Богословія, Макарія,
быв. митрополита Московскаго. Г. П. Спб. въ
16 д. на велей, бум. въ пер. бум. — 60
15
1
на простой бум. въ пер. бум. — 40
479. Богословіе христіанское, Ювеналія іеро
монаха, Г. П. въ 8 д. па сѣр. бум. М.
25 2
1826 г. въ пер. кож. 1 30
10 2
— 2
кор. 1 15
бум. 1
5
480. Богословіе нраственное, Арсеньева, перев.
55 1 съ латин. яз. Г. П. въ 8 д. па сѣр. бум. М.
45
1832 г. въ пер. кож. 1 50
1
40 1
кор. 1 40
бум. 1 25

Ф.

1

1

1
1

1
1
1

1

1
2
2
1

2
2
1

1
1
2

2
2
2
2
1

2
3

3
3
3

3
3
2

— III

— 80

1

1 —

3

— 16

2

— 10

1

— 80
— 25

2
2

1 40
1 —

3
3

со со со

*
Н

— 15

со

1 —

*
»-

—
75
60
20
—
50

— 10

— 75
— 65
— 50

— 90

—

3

иі—

5

го со со

—

і-»

1 —

се

'

— 15

і—

5
5
4

1
—
1
1
2
1

Отдѣлъ VII.
509. Мѣсяцесловъ христіанскій съ крат
кими историческими сказаніями о всѣхъ святыхъ,
прославляемыхъ православною церковію, и съ
объясненіемъ совершаемыхъ въ оной празднествъ.
Г. П. въ 12д.набѣл. бум. М.1872г.въ пер. кож.
кор.
бум.
510. Мѣсяцесловъ (краткій) всѣхъ святыхъ,
празднуемыхъ православною грековосточпою цер
ковію, съ показаніемъ табельныхъ іі торжествен
ныхъ дней. Ц. П., въ 24 д. на бѣл. бум. М.
въ пер. бум.
511. Мѣсяцесловъ христіанскій, съ присово
купленіемъ разныхъ статей, относящихся къ
Россійской исторіи и Кіевской іерархіи. Г. П.
въ 8 д. на сѣр. бум. Изд. Іѵіево-Печ. лав
ры, въ пер. бум.
512. Лѣтописецъ Новгородскій, начинаю
щійся отъ 6255 (1017) и кончающійся 6860
(1352) годомъ Г. П. въ 8 д. на сѣр. бум. М.
1819 г. въ иер. кож.
кор.
бум.

— 75
— 70
— 58

— 10

со со се

—-80
— 70
— 60

бум. бѣл.
497. — III томъ, на вел. бум. въ бумаж.
бѣл. бум. въ пер. бум.
498. - IV томъ, на вел. бум. въ бумаж.
бѣл. бум. въ иер. бум.
499. — V томъ, па вел. бум. въ бумаж.
бѣ л. бум. въ пер. бум.
500. Собран іе постаі говленій Св. Синода
(1867—1874 г.) относительно устройства ду
ховныхъ семинарій и училищъ,Г.П.въ пер.бум.
501. Уставъ духовныхъ академій (новый)
въ 8 д. Спб. въ пер. бум.
502. Уставы и штаты духовныхъ семинарій
и училищъ Высочайше утвержденные 14 мая
1867 года, Г. П. въ 8 д. на бѣл.бум. Спб. въ бум.
503. Сборникъ отзывовъ Учебнаго Комитета
при Св. Синодѣ о сочиненіяхъ, одобренныхъ для
учебныхъ заведеній духовнаго и другихъ вѣ
домствъ, 1 т. (1867-1877 г.) Г. П. въ бум.
504. Инструкція благочинному монастырей,
Ц. П. въ 8 д. на бѣл. бум. М. 1855 г. въ бум.
505. Инструкція благочинному приходскихъ
церквей, Ц. П. въ 12 д. въ пер. бумаж.
506. О должностяхъ пресвитеровъ приход
скихъ, Ц. П. въ 8 д. па сѣр. бум. М. 1861
г. въ пер. кож.
кор.
бум.
507. Практическое изложеніе церковно-граж
данскихъ постановленій, въ руководство священ
нику на случай совершенія важнѣйшихъ требъ
церковныхъ.
Сост. прот. Парновымъ. Г. П.
въ 16 д. въ пер. бум.
508. Правша о православныхъ церковныхъ
братствахъ и положеніе о приходскихъ нопечительствахъ при православныхъ церквахъ. Г. П.
въ 8 д. на бѣл. бум. Снб. 1865 г., въ бум. кор.

м.

9
9
8

— Р. К. Ф.
бумаж. 2 40
бумаж. 2 —

—

2 45

ь-

6 —
4 —
3 20

бум.

— 85
— 70
— 55

ю іс

Отдѣлъ VI.
488. Книга Правилъ св. Апостоловъ, св.
Соборовъ вселенскихъ и помѣстныхъ и св. Отецъ.
Перев. съ греческаго, съ алфавитомъ къ сей
кпигѣ, въ листъ съ кинов. на бѣл. бум. Спб.
Ц. П. 1843 г. въ пер. кож.
кор.
бум.
490. Въ 12 д. съ кшіов. М. 1874 г. Ц.
П. въ пер. кож.
кор.
бум.
490. Алфавитъ къ книгѣ Правилъ св.
Апостоловъ, св. Соборовъ вселенскихъ и помѣст
ныхъ и св. Отецъ. Ц. П. въ листъ, съ кин.
на бѣл. бум. въ пер. бум.
491. Дѣянія Московскихъ Соборовъ 1666
и 1667 г. Ц. П. М. 1880 г. въ пер. бум.
Царская и грамматы вселен
скихъ Патріарховъ объ учрежденіи Святѣйшаго
Всероссійскаго Синода, съ изложеніемъ право
славной вѣры восточныя каѳолическія церкви.
492. Ц. П. въ 4 д. на сѣр. бум. М. 1860
г. въ пер. бум.
493. Г. П. въ 8 д. на сѣр. бум. М.
1848 г. въ бум.
494. На греческомъ языкѣ, въ 8 д. на бѣл.
бум. Спб. 1840 г. въ пер. кож.
корешк.
Собраніе (полное) постановленій и распо
ряженій по вѣдомству православнаго исповѣданія
Россійской имперіи, Г. П. въ 8 д.
495. — I томъ, на вел. бум. въ пер. бум.
бѣл. бум. — бум.

496. — II томъ, на вел.

к

481. Нравственное (сокращенное) Богословіе, Р. К. Ф.
Г. П. Спб. 1805 г. на сѣр. бум. въ иер. кож. — 55 3
кор. — 40 3
бум. — 25 2
Симфонія, Ц. П. въ 4 д. на, сѣр. бум.:
482. На кпиги св. пророка Исаіи, Іереміи
и Варуха. М. 1826 г. въ пер. кож. 1—6
•
кор. — 75
6
бум. — 50 5
483. На книги: Іезекіиля, Даніила, Осіи,
Іоиля, Амоса, Авдія, Іоны, Михея,
Наума,
Аввакума, Софоніи, Аггея, Захаріи и Малахіи,
М. 1826 г. въ пер. кож. 1 — 5
кор. — 75
5
бум. — 50
5
484. О служеніи и чипоположеніяхъ право
славной греко-Россійской церкви,
1\ П. въ 12
д.
въ пер.кож. — 65
2
кор. — 55
2
бум. — 48
1
485. Правило Пасхальнаго круга, Меѳодія,
архіепископа Тверскаго, Ц. П. въ4д. па бѣл.
бум. М. 1806 г. въ пер. бум. — 15
1
486. Уставъ церковный краткій, Ц. П. въ
4 д. на сѣр. бум. 1862 г. въ пер. бумаж. — 15
1
487. Церковнаго устава краткое объясненіе,
Ц. П. въ 12 д. на сѣр. бум. Спб. 1851 г.. •
въ пер. бум. — 15 1

IV

85
65
40

3
3
2

2
2
2

50

40

2

1

50
45
30

3
3
3

45
30
95

4
4
4

50

2

60

2

15

1

50

2

80
80

80
70
55

4
4
3

85
70
60

сс

15
5
90

и*
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2
2
2

530. Отдѣлъ II, часть 1-я. Писанія св. Р.
Отцевъ: Толкованія Св. Писанія. М. 1857 г.
въ пер. кож. 1
кор. 1
бум. —
531. Отдѣлъ II, часть 2-я. Писанія св.
Отцевъ: Писанія догматическія и духовно-нрав
ственныя. М. 1859 г. въ пер. кож. 2
корѳшк. 2
бум. 2
532. Отдѣлъ II, часть 3-я. Писанія св.
Отцевъ: Разныя богословскія сочиненія. М.
1862 г. въ пер. кож. 3
въ кор. 3
бум. 2
533. Отдѣлъ III, часть I. Книги Богослужебныя , въ 8 д. М. 1870 г. въ пер. кож. 1
кор. 1
бум. 1
534. Списокъ книгъ церковной печати, хранящихся въ библіотекѣ Св. Правит. Синода.
Г. П. въ пер. бумаж. ■
535. Сборникъ памятниковъ, относящихся
до книгопечатанія въ Россіи. Выпускъ I. М.
1872 г. Г. П. въ листъ: па картинной бум.
въ листахъ 10
на обыкновенной бум. въ листахъ 7
Списки именные, каждогодно издаваемые,
въ 16 д. Снб.:
536. Преосвященнымъ Архіереямъ,въ пер.бум. —
537. Гекторамъ, инспекторамъ и профессорамъ
духовныхъ академій и семинарій •—
538. Лицамъ, служащимъ по православному
духовному вѣдомству —
539. Служащимъ въ женскихъ училищахъ
духовнаго вѣдомства —
Цѣпа всѣмъ четыремъ спискамъ вмѣстѣ —
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513. Лѣтописецъ Россійскій, содержащій въ Р.
себѣ Россійскую исторію отъ 6360 (852) до
7106 (1598) года, т. е. но кончину царя и
великаго князя Ѳеодора Іоанновича. Ц. II. въ
8 д. на сѣр. бум. М. 1819 г. въ пер. КОЖ •
кор. —
бум. —
514. Лѣтописецъ (Русскій Временникъ), со
держащій въ себѣ Россійскую исторію отъ 6370
(682) до 7189 (1681) лѣта, раздѣленный на
двѣ части. Г. П. въ 8 д. на сѣр. бум. М.
1820 г. въ иер. кож. 1
кор. 1
бум. 1
515. Лѣтописецъ, содержащій въ себѣ Рос
сійскую исторію отъ 6714 (1206)до7042 (1534)
лѣта, т.е. до царствованія царя Іоанпа Василье
вича, и служащій продолженіемъ Несторова Лѣто
писца. Г. П. въ 4 д. на сѣр. бум. М. 1853
г. въ пер. кож.
кор.
бум.
516. И( торія Русской церкви, Филарета,
архіепископа Черниговскаго. Спб. Г. П. въ 8
д. па бѣл. бум. въ пер. бум.
517. Обзоръ учрежденія православныхъ мопастырей въ Россіи, со времени введенія шта
товъ по духовному вѣдомству до 1869 года.
Г. И. въ 8 д. Спб. въ иер. бум. 2
Исторія Россійской іерархіи, Амвросія,
епископа Пензенскаго. Г. П. въ 8 д. на сѣр. бум.
518. Часть Ѵ-я, М. 1813 г. въ иер. кож. 1
кор. 1
бум. 1
519. Часть ѴІ-я (въ двухъ книгахъ), М.
1815 г. въ пер. кож. 2
корені. 2
бум. 1
Списки
Архіереевъ
и
архіерейскихъ
520.
каѳедръ со времени учрежденія Святѣйшаго Пра
вительствующаго Синода въ Россіи (1721-1871
г.), въ 8 дГ Снб. 1872 г. въ пер. бумаж. 1
521. Исторія о расколахъ въ русской цер
кви, Игнатія Архіепископа Воронежскаго, Г.П.
въ 8 д. на бѣл. бум. Спб. 1863 г. въ бум. —
522. О сущности и значеніи раскола въ Рос
сіи, Г. П. въ 8 д. Спб. 1881 г., въ пер. бум. —
523. Извлеченіе изъ всеподданнѣйшихъ отче
товъ Оберъ-Прокурора Св. Синода за минувшіе
годы [1869—1880], Г. П. въ 8 д. Спб.,
цѣна за каждый годъ отдѣльно, въ пер. бум.
Описаніе документовъ и дѣлъ хранящихся
въ архивѣСв.Синода.Г.П. въЗ д. на бѣл.бум.Спб.
524. I томъ [за 1542 —1721 г.], въ бум. 4
525. II тома 1 часть [за 1721 г.], въ бум. 5
526. — 2-я часть [за 1722 г.], въ бум. 2
527. III томъ [за
1723 г.], въ бум. 4
528. IV томъ [за 1724 г.],
въ бум. 2
Описаніе славянскихъ рукописей Синодальной
Библіотекивъ Москвѣ. Ц.иГ.П.въ8д. на бѣл.бум.
529. Отдѣлъ I, Священное Писаніе. М. 1845
г. въ пер. кож. 1
кор. 1
бум. 1
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Отдѣлъ VIII.
540. Грамматика Еврейская краткая, для
обучающихся священному языку въ духовныхъ
училищахъ, Г. П. на сѣр. бум. М. 1855 г.
въ пер. кож.
кор.
бум.
541. Грамматика Еврейская Гѳзеніуса, пере
веденная па русскій языкъ проф. Спб, универ
ситета Коссовичемъ
542. Христоматія Еврейская Вринкера, со
ссылками на грамматику Гезеніуса и глоссаріемъ
Еврейско-Русскимъ, сост. проф. Спб. . универси
тета Коссовичемъ
543. Греко-Латинскій лексиконъ ПІревеллія, ЗсЬгеѵеІІіі Сотеііі Ьехісоп тапиаіе бгаесоЬаііпит, въ 8 д. на сѣр. бум. въ пер. кож.
544. Греко-Русскій словарь Граципскаго,
въ 8 д. М. въ бум.
545. Илатона [Греческаго философа] сочи
ненія, переведенныя съ греческаго на русскій
языкъ, проф. Спб. дух. академіи Карповымъ,
въ 8 д. М. томъ V, въ пер. бум.
томъ VI, въ бум.
547. Избранныя мѣста изъ латинскихъ пи
сателей до XVIII в. сост. Помяловскій
(Окончаніе въ слѣд. №).
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