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книгѣ г. Піарскаго: <0 преподаваніи Закона Божія въ 
начальныхъ народныхъ училищахъ» съ журналомъ Учеб
наго Комитета. Св. Правит. Сѵнодъ слушали: предложен
ный г. синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учеб
наго Комитета о возможности одобрить для библіотекъ, какъ 
духовныхъ семинарій и училищъ, такъ и епархіальныхъ 
женскихъ училищъ, составленную коллежскимъ совѣтникомъ 
Семеномъ Широкимъ книгу, подъ заглавіемъ: „О препо
даваніи Закона Божія въ начальныхъ народныхъ училищахъ". 
Приказали: Закіючепіе Комитета утвердить, о чемъ 
и объявить установленнымъ порядкомъ Правленіямъ духов
ныхъ семинарій и училищъ, сообщивъ для сего въ редак
цію „Церковнаго Вѣстника", для напечатанія въ оффи
ціальной части онаго, выписку съ приложеніемъ копіи съ 
журнала Комитета.

Журналъ Учебнаго Комитета.

Въ предисловіи къ своему сочиненію авторъ такъ опре
дѣляетъ значеніе своего труда въ ряду другихъ педаго
гическихъ сочиненій отечественной литературы: „Вся дѣя
тельность нашихъ педагоговъ направлялась преимущественно 
къ разъясненію общихъ требованій религіозно-нравственнаго 
воспитапія и обученія; вопросы, спеціально относящіеся къ 
преподаванію Закона Божія въ начальныхъ народныхъ учи
лищахъ, доселѣ остаются только затронутыми, по не раз
рѣшенными. Предлагаемая нами книга старается по воз
можности, устранить этотъ недостатокъ". Пособіями автору 
служили преимущественно слѣдующія нѣмецкія сочиненія: 
исторія педагогики Раумера, сочиненія Пальмера, система 
катехетики Цечвица, руководства Олера, Кера и Шютце, 
психологія Камне и педагогическіе словари Мюнха и Шмида.

Разсматриваемое сочиненіе г. Широкаго написано язы
комъ простымъ, яснымъ и правильнымъ, содержитъ въ себѣ 
полный и обстоятельный курсъ методики и дидактики учеб
наго предмета, извѣстнаго подъ названіемъ „Закона Божія", 
представляетъ богатый запасъ практическихъ замѣчаній и 
прониквуто глубокимъ уваженіемъ къ важности предмета и 
къ высокому значенію законоучителя. Но въ тоже время, 

составленное подъ руководствомъ иностранныхъ педагоги
ческихъ сочиненій, католическихъ и протестантскихъ, оно съ 
одной стороны не рѣшаетъ всѣхъ вопросовъ, вызываемыхъ 
требованіями школы православной, а съ другой—заявляетъ 
немало требованій, неприложимыхъ къ условіямъ и потреб
ностямъ современной русской начальной школы и русской 
жизни. Вслѣдствіе этого „многіе вопросы, спеціально от
носящіеся къ преподаванію Закона Божія въ начальныхъ на
родныхъ училищахъ и г. Широкимъ только затронуты, но 
далеко еще не разрѣшены", и слѣдовательно, недостатокъ въ 
нашей педагогической литературѣ, справедливо замѣченный 
авторомъ, остается не устраненнымъ. Кромѣ этого, считаемъ 
нужнымъ замѣтить, что г. Широкій незнакомъ, какъ видно 
изъ его педагогическихъ замѣчаній, съ практикою начальной 
русской школы, смѣшалъ по мѣстамъ постановку „Закона 
Божія" какъ учебнаго предмета въ начальной школѣ, съ 
постановкой его въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ; эта 
спутанность представленій автора особенно замѣтна въ указа
ніяхъ его касательно преподаванія катихизиса и въ тѣхъ 

, требованіяхъ, какія онъ предъявляетъ къ законоучителямъ, 
і относительно способностей ихъ и образованія. Душевныя ка

чества, необходимыя, по словамъ автора, законоучителю: хо
рошая память, строгій логическій умъ, живое воображеніе и 
живая фантазія, даръ слова, пламенная ревность о вѣчномъ 
спасеніи дѣтей (22—29 стр.). На такой же высотѣ по
ставлены авторомъ требованія научнаго образованія законо-. 
учителей.

Сочиненіе г. Широкаго раздѣляется на три отдѣла: въ 
первомъ авторъ рѣшаетъ вопросъ, каковъ долженъ быть 
законоучитель, во второмъ говоритъ о пріученіи дѣтей къ 
исполненію Закона Божія, а въ третьемъ отдѣлѣ излагаетъ 
„правильное по содержанію и по формѣ преподаваніе за
кона Божія". Не входя въ подробный разборъ всѣхъ по
ложеній и педагогическихъ совѣтовъ автора, изъ которыхъ 
очень многіе вполнѣ справедливы, практичны и обязательны 
для каждаго законоучителя, укажемъ только на тѣ изъ нихъ, 
которые съ очевидностію не подходятъ къ постановкѣ учеб
наго дѣла въ нашей русской народной школѣ. Перечисляя 
лицъ, имѣющихъ право преподавать Законъ Божій въ на
чальныхъ народныхъ училищахъ, авторъ говоритъ: „въ 
иностранныхъ народныхъ школахъ Законъ Божій препода
ютъ, подъ надзоромъ мѣстныхъ священниковъ и при ихъ 
участіи, народные учители, не состоящіе въ священномъ санѣ,
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и во получившіе полнаго богословскаго образованія; для 
нихъ признается достаточнымъ знаніе Закона Божія, пріоб
рѣтенное въ учительской семинаріи. Православная церковь 
не допускаетъ этого, по ясному указанію VI вселенскаго 

собора" (стр. 13) и затѣмъ приводитъ 64 правило этого 
собора, запрещающее „мірянину предъ народомъ произносити 
слово или учити". Но это соборное правило не касается 
учительства въ школѣ, и слѣдовательно приложено авторомъ 
неправильно, какъ видно и изъ того, что Святѣйшій Сѵ
нодъ допустилъ народныхъ учителей къ преподаванію эле
ментарнаго курса Закона Божія въ тѣхъ мѣстностяхъ Ар
хангельской и Иркутской губерній, которыя удалены отъ 
церквей, во всѣхъ школахъ Воспитательнаго Дома въ 
С.-Петербургской губерніи, а равно во всѣхъ частныхъ 
школахъ и пансіонахъ, гдѣ учащихся менѣе 10 человѣкъ. 
Самъ г. Широкій, усмотрѣвъ, что допущеніе семинаристовъ, 
не имѣющихъ св. сана, къ законоучительству находится 
въ несогласіи съ приведеннымъ имъ 64 правиломъ VI все
ленскаго собора, или, вѣрнѣ сказать, въ несогласіи съ тѣмъ 
смысломъ, который онъ придалъ этому правилу, старается 
выпутаться слѣдующимъ соображеніемъ, съ которымъ тоже 
трудно согласиться: „они (воспитанники семинаріи) принад
лежатъ къ церковному клиру, или по крайней мѣрѣ къ 
духовному вѣдомству, они не простые міряне, они уже но
сятъ въ себѣ залогъ благодати, призывающей ихъ къ свя
щенному служенію стр. 14)“.

Опредѣливъ, что въ начальныхъ училищахъ слѣдуетъ 
преподавать катихизисъ, священную исторію, объясненіе мо
литвъ и богослуженія, что каждый изъ четырехъ предметовъ 
долженъ быть преподанъ отдѣльно, авторъ полагаетъ самымъ 
полезнымъ и цѣлесообразнымъ означенные предметы препо
давать не послѣдовательно одинъ за другимъ, а концен
трически (стр. 149). Слова автора: „въ одноклассныхъ 
училищахъ съ тремя годичными курсами долженъ быть при
ватъ такой порядокъ въ распредѣленіи предметовъ ученія: 
1) на каждомъ годичномъ курсѣ должны преподаваться всѣ 
предметы, положенные по закону Божію для начальныхъ 
народныхъ училищъ (145 стр ); 2) на каждомъ курсѣ, по 
каждому предмету нужно давать уроки по всѣмъ отдѣламъ, 
избирая для каждаго курса то, что требуется свойствомъ 
предметовъ и степенью развитія дѣтей" (147 стр.). Не 
говоря о томъ, какъ нашъ сельскій законоучитель съумѣетъ, 
безъ ненужныхъ повтореній, безъ рановременныхъ забѣганій 
впередъ, безъ частыхъ путаницъ, провести въ три зимы 
концентрически четыре предмета, иначе сказать, пройти съ 
учениками начальной школы двѣнадцать курсовъ, раздѣлен
ныхъ на три, постепенно разширяющіяся, ступени, мы нахо
димъ такой методъ преподаванія непрактичнымъ, по недо
статку на то времени, и неприложимымъ, по отсутствію кон
центрическихъ учебниковъ. Въ нѣмецкихъ школахъ идетъ 
преподаваніе закона Божія, по указанному авторомъ методу, 
въ продолженіи восьми лѣтъ, при отдѣленіи на этотъ пред
метъ трети всѣхъ уроковъ (178 стр.). Въ нашихъ шко
лахъ г. Широкій полагаетъ достаточнымъ на первое время 
отдѣлить: „на младшемъ курсѣ 1 урокъ на катихизисъ, 
2 урока на св. исторію, ’А урока на объясненіе молитвъ 
и другую ’А урока на объясненіе богослуженія; на сред
нихъ и старшемъ курсахъ по 2 урока на катихизисъ, по 
1 уроку на св. исторію, V» урока па объясненіе молитвъ 
и еще 1А урока на объясненіе богослуженія (178 стр.). 
Выходитъ двѣнадцать уроковъ въ недѣлю по закону Бо
жію, что рѣшительно не выполнимо, но сознанію самаго ав

тора (181 стр.). Признавъ неприложимость только что вы
ставленнаго положенія, и желая сократить число уроковъ до 
четырехъ, авторъ установляетъ новое правило: „на урокахъ 
по закону Божію нужно заниматься вмѣстѣ со всѣми тремя 
группами д’Й’Гей". Но какъ при этомъ выполнить вышепри
веденныя требованія о концентрическомъ преподаваніи четы
рехъ предметовъ тремъ группамъ, стоящимъ на различныхъ 
степеняхъ развитія? При разрѣшеніи этого вопроса, авторъ 
постоянно сбивается на нуть совмѣстнаго преподаванія по
именованныхъ имъ предметовъ, къ которому онъ относится 
съ неодобреніемъ. Свои разсужденія о распредѣленіи учеб
наго времени для уроковъ по закону Божію г. Широкій 
заключаетъ слѣдующими словами: „мы не представляемъ 
здѣсь подробнаго росписанія совмѣстныхъ занятій съ тремя 
курсами на каждый учебный часъ въ теченіи года, но .со
знаемъ, что такое росписавіе было бы не излишне, особенно 
для молодыхъ преподавателей закона Божія, не успѣвшихъ 
еще пріобрѣсти должной опытности. Мы дѣлаемъ это въ 
той увѣренности, что законоучители сами на съѣздахъ по
стараются выработать для себя, примѣнимыя къ мѣстнымъ 
условіямъ, росписанія" (183). Остается только пожалѣть, что 
авторъ, такъ много потрудившійся въ изложеніи общихъ 
положеній о качествахъ законоучителя и приготовленіи его 
къ своему дѣлу и проч., не представилъ для образца по
дробнаго росписанія, хотя на одинъ или на два часа совмѣст
ныхъ занятій съ тремя курсами, но такъ, чтобы каждый 
предметъ не терялъ своей самостоятельности, и чтобы вы
полнены были требованія, указанныя на 178 стр. Приведен
ный авторомъ примѣръ объяснительнаго разговора съ тремя 
отдѣленіями о миролюбіи Авраама (311 — 317 стр.) да
леко переходитъ за предѣлы часоваго урока.

Въ главѣ о методѣ преподаванія закона Божія, съ 
особенною обстоятельностію сказано о преподаваніи кати
хизиса и св. исторіи, по указаніямъ нѣмецкихъ руково
дителей, но при этомъ авторъ, какъ намъ представляется, 
переступилъ за предѣлы курса начальныхъ училищъ. Въ 
объемѣ, указанномъ имъ въ представляемыхъ примѣрахъ 
катихизаціи, предметы эти могутъ быть преподаваемы только 
въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Что же касается до 
методическихъ указаній преподаванія молитвъ и ученія о 
богослуженіи, то они представляются намъ частію недоста
точными, частію неприложимыми къ дѣлу. Образцомъ не
практичности предлагаемаго авторомъ объясненія молитвъ 
можно выставить приведенный имъ примѣръ объяснительной 
бесѣды на молитву (притомъ не на всѣ слова молитвы) 
„Царю небесный".... для дѣтей средняго курса, занимающій 
восемь страницъ семаго убористаго шрифта (335—343 
стр.). По нашему мнѣнію, на такое объясненіе одной мо
литвы, для одной только группы, потребуется по крайней 
мѣрѣ четыре часовыхъ урока, такъ какъ на довольно бѣг
лое прочтеніе предложенныхъ восьми страницъ требуется 
25 минутъ.

Принимая во вниманіе богатство методическихъ указаній, 
данныхъ въ разсматриваемомъ сочиненіи г. Широкаго, при 
бѣдности пашей педагогической литературы, Учебный Ко
митетъ полагалъ бы, сочиненіе С. Широкаго „О препода
ваніи закона Божія въ начальныхъ народныхъ училищахъ" 
(Кострома, 1876 г.) одобрить для библіотекъ, какъ ду
ховныхъ семинарій и училищъ, такъ и епархіальныхъ жен
скихъ училищъ.
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Ліьптшл $апіороппя.
(Къ исполненію духовенства Виленскаго учплвщщіго 

округа).
— Литовская духовная Консисторія слушали отношеніе 

правленія Виленскаго дух. училища отъ 12 мая сего года, 
за № 428 слѣд. содержанія:

Правленіе училища въ виду того, что цифра взносовъ 
отъ благочинныхъ на содержаніе училища точно не опре
дѣлена, вслѣдствіе чего усложняется, въ значительной сте
пени, не приводящая ни къ какимъ результатамъ переписка 
правленія съ благочинными, просило преосвященнаго Влади
міра, епископа Ковенскаго, сдѣлать распоряженіе, чтобы 
депутаты училищнаго съѣзда, имѣющаго быть въ Августѣ 
мѣсяцѣ сего года, собрали точныя свѣдѣнія о числѣ прихо
жанъ тѣхъ десятковъ церквей, къ которымъ они причислены, 
чтобы, при утвержденіи съѣздомъ смѣты, можно было точно 
опредѣлить ту сумму, которая должна поступить въ слѣдую
щій отчетный годъ отъ извѣстныхъ благочинныхъ на содер
жаніе училища. Его Преосвященство примѣнительно къ сей 
просьбѣ изволилъ написать слѣдующую резолюцію отъ 11 
мая сего года за № 377: „отнестись въ Консисторію для 
зависящихъ съ ея стороны распоряженій". Приказали: 
иропечатать въ Литовскихъ епарх. вѣдомостяхъ къ исполне
нію духовенства.

— Перемѣщенія. 23 мая, на вакантное мѣсто настоя
теля Лысковской церкви, Волковыскаго уѣзда, перемѣщенъ, 
согласно прошенію, настоятель Селецкой церкви, Пружанскаго 
уѣзда, протоіерей Титъ Ячиновскій.

— 23 мая, и. д. псаломщика Брянской церкви, Бѣль
скаго уѣзда, Константинъ Дубинскій перемѣщенъ, къ 
Свентицкой церкви, Волковыскаго уѣзда, на туже должность.

— 27 мая, на вакантное мѣсто настоятеля Слсватыч- 
ской церкви, Волковыскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно 
прошенію, настоятель Попинской церкви. Кобринскаго уѣзда, 
Іуліанъ Игнатовичъ.

— 30 Мая, на вакантное мѣсто настоятеля Рудникской 
церкви, Пружанскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно прошенію, 
настоятель Бусяжской церкви, Слонимскаго уѣзда,' Іосифъ 
Лехачевскій.

— Назначеніе члена Литовскаго Епархіальнаго 
Попечительства. 28 Мая священникъ виленскаго пре
чистенскаго собора Михаилъ Кузьминскій назначенъ чле
номъ Литовскаго Епархіальнаго Попечительства.

— 24 мая, утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ, избранные къ церквамъ: 1) Доршііевичской, КЬб- 
ринскаго уѣзда, крест. с. Доропіевичъ Тимоѳей Павловъ 
Михальчукъ.

— 28 мая, 2) Кринецкой, Брестскаго уѣзда, крест. 
дер. Новоселокъ Степанъ Павловъ ІІрокопюкъ.

Ммшніяя иібіЪППІЯ.
— Освященіе церкви. Въ минувшее воскресенье, 28 

мая, освящена въ м. Рудоминѣ вновь устроенная каменная

і Преображенская церковь. Освященіе храма совершилъ Пре
освященнѣйшій Владиміръ, Епископъ Ковенскій, въ сослу
женіи ключаря каѳедральнаго собора прот. 1. Борзаков
скаго. двухъ благочинныхъ —Виленскаго и Шумскаго и свя-

і іценника Уфимскаго полка, въ присутствіи г. Начальника 
губеріи, гг. мировыхъ посредниковъ и др. лицъ и при зна
чительномъ стеченіи мѣстныхъ прихожанъ и римскокатоликовъ. 
Богослуженіе началось въ 10 часовъ утра и кончилось въ 
2 ч. пополудни, и совершено было вполнѣ чинно и благо
лѣпно. Въ концѣ Литургіи Его Преосвященство произнесъ 
рѣчь, которую надѣемся напечатать въ одномъ изъ слѣду
ющихъ номеровъ епарх. вѣдомостей. Вслѣдъ за Литургіей, 
было совершено молебствіе храму, съ возглашеніемъ обычныхъ 
многолѣтій. По окончаніи службы. Его Преосвященство из
волилъ благословить приготовленную г. мировымъ посред
никомъ для народа трапезу, при чемъ г. Начальникомъ гу
берніи провозглашены тосты за Августѣйшаго Монарха и 
др. высокихъ лицъ,—-посѣтить школу, и за тѣмъ перейти въ 
домъ гостепріимнаго настоятеля, гдѣ предложенъ былъ обѣдъ. 
Задушевная бесѣда была продолженіемъ того пріятнаго впе
чатлѣнія, какое оставило на всѣхъ освященіе храма. Не 
замедлимъ сообщить историческій счеркъ объ этомъ храмѣ.

— Пожертвованія на добровольный флотъ. Ду
ховенство Шавельскаго благочинія пожертвовало на покупку 
судовъ добровольнаго флота 28 р. 41 к.

— Духовенство ІІодоросскаго благочинія отчислило изъ 
своего жалованья за май мѣсяцъ и выслало въ главный 
Московскій комитетъ 14 р. 68 к.

— Вакансіи: Настоятеля—въ м. Сельцгь—Пру
жанскаго уѣда, въ с. Попить—Кобринскаго уѣзда, въ с. 
Житлинѣ и Бусяжѣ—Слонимскаго уѣзда. Помощника 
настоятеля. ІІсалОХІЦНКОВЪ:—въ г. ІІружанахъ—при 
соборѣ, въ г. Виленѣ—при Скорбященской церкви и въ м. 
Брянскѣ—Бѣльскаго уѣзда.

Жсоффадшнын ѲшЬіьлъ.

слово
въ день Вознесенія Господня, сказанное Преосвящен
нѣйшимъ Макаріемъ, Архіепископомъ Литовскимъ и 
Виленскимъ, въ Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ, 

25 мая 1878 года.
И бысть, егда благословляше ихъ, 

отступи отъ нихъ, и возношашеся 
на небо. И тіи поклонитися Ему, 
и возвратигиася во Іерусалимъ съ 
радостію великою. Лук. 24, 51, 52.

Удивительная перемѣна въ Апастолахъ! Еще такъ не
давно, когда Господь Іисусъ предвозвѣщалъ имъ, предъ 
своею крестною смертію, о своемъ скоромъ отшествіи ко 
Отцу, они исполнились скорбію при одной мысли о разлу
кѣ съ своимъ божественнымъ Учителемъ (Іоан. 16, 6). 
А теперь, когда насталъ часъ этой разлуки, когда разлука. 
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совершилась, они не только не скорбятъ, напротивъ ра
дуются, и радостію великою. Отъ чего такъ? Отъ того, 
безъ сомнѣнія, что Господь объяснилъ имъ значеніе и по
слѣдствія своего отшествія ко Отцу; отъ того, что опи 
понимали теперь, особенно послѣ того, какъ воскресшій 
Господь отверзъ имъ умъ разумѣти писанія и вообще 
тайны царствія Божія (Лук. 24, 45), ясно понимали глу
бокій смыслъ этого чрезвычайнаго событія. Апостолы не 
только сами возрадовались радостію великою о вознесеніи 
своего Господа и Учителя, но передали и навсегда за
вѣщали эту радость всѣмъ вѣрующимъ въ Него, всей цер
кви. И св. церковь доселѣ празднуетъ „Вознесеніе Господ
не*,  какъ одинъ изъ величайшихъ и радостнѣйшихъ сво
ихъ праздниковъ и торжествъ. Радость наша нынѣ, бра- 
тіе, двоякая: первая радость о Немъ—нашемъ Господѣ и 
Спасителѣ, вознесшемся на небеса; вторая радость о насъ 
самихъ и о всѣхъ вѣрующихъ въ Него.

Мы знаемъ, за чѣмъ приходилъ на землю Единородный 
Сынъ Божій. Онъ приходилъ, чтобы совершить дѣло на
шего искупленія. Знаемъ, чего стоило Ему это великое дѣ
ло. Для совершенія его Онъ, истинный Богъ, какъ бы отрекся 
па время отъ своего величія: себе умалилъ, зракъ раба 
пріимъ, и образомъ обрѣгпеся якоже человѣкъ (Фил. 2, 
7); какъ бы отрекся на время отъ своей святости: принялъ 
на себя грѣхи всего человѣчества, и казался величайшимъ 
грѣшникомъ, носителемъ грѣховъ всего міра предъ вѣчною 
Правдою до самой своей смерти; какъ бы отрекся на время 
отъ своей славы: вся Его земная жизнь была періодомъ Его 
глубочайшаго смиренія и крайняго уничиженія и истощанія; 
какъ бы отрекся на время отъ своей воли, и самъ свидѣ
тельствовалъ на землѣ: снидохъ съ небесе, не да творю 
волю мою, но волю пославшаго А/я Отца (Іоанн. 6, 
38). Йо не здѣсь продѣлъ самоотреченію нашего Господа. 
Принявъ на себя грѣхи человѣчества, Онъ принялъ вмѣстѣ 
и всѣ ихъ послѣдствія, и благоволилъ потерпѣть за грѣхи 
всѣ тѣ страданія и скорби, какія опредѣлила за нихъ вѣч
ная Правда, благоволилъ вкусить за насъ, грѣшныхъ, са
мую смерть,—крестную смерть, позорнѣйшую и мучитель
нѣйшую изъ всѣхъ видовъ смерти. Такой подвигъ безпре
дѣльнаго, изумительнаго, непостижимаго самоотверженія во
плотившагося Сына Божія не могъ не имѣть высочайшей, 
безграничной нравственной цѣны предъ очами правосуднѣй- 
шаго верховнаго Судіи. Здѣсь Сынъ Божій дѣйствовалъ 
совершенно свободно: самъ принялъ и испилъ до дна чашу 
гнѣва Божія. Здѣсь проявилъ Онъ свою безпредѣльную лю
бовь и къ людямъ, за которыхъ Онъ пострадалъ и умеръ 
на крестѣ, и къ Богу Отцу, волю котораго о спасеніи 
людей исполнилъ до конца. А что всего важнѣе, здѣсь 
дѣйствовалъ нашъ Искупитель, не какъ человѣкъ только,- 
но какъ Богочеловѣкъ, какъ истинный Богъ. Потому—то, 
своимъ крестнымъ подвигомъ, своею жертвою, принесенною 
за насъ, Онъ не только вполнѣ удовлетворилъ за грѣхи 
наши вѣчной Правдѣ и избавилъ насъ отъ смерти, не толь
ко намъ стяжалъ безконечную славу и блаженство, но прі
обрѣлъ право на прославленіе и своего собственнаго чело
вѣчества, которое воспринялъ Онъ, при самомъ воплощеніи 
своемъ, въ единство своей божеской ипостаси; того человѣ
чества, въ которомъ и съ которымъ Онъ и совершилъ свой 
искупительный подвигъ, пострадалъ и умеръ за насъ. И 
вотъ нынѣ, когда вознесся Господь отъ земли на небеса, и 
послѣдовало полное прославленіе Его человѣчества: Онъ 
вознесся туда не по божеству своему, которое никогда не 

оставляло неба, а по человѣчеству. Нынѣ Отецъ небесный 
превознесъ Его, какъ Богочеловѣка, за то именно, что 
Онъ слгмрилг себе на земли, послушливъ бывъ даже до 
смерти, смерти же крестныя (Фил. 2, 8. 9). Нынѣ 
посадилъ Его, въ Его человѣческой плоти, одесную себе 
на небесныхъ, превыше всякаго начальства и власти и 
силы (Еф. 1, 21). Нынѣ прославилъ Его, какъ нашего 
Искупителя, у себя самаго славою, которую Онъ, какъ 
Сынъ Божій, имѣлъ у Отца еще прежде бытія міра (Іоанн. 
17, 5).

Но не для Себя одного, не для прославленія только 
своего человѣчества Господь вознесся нынѣ на небеса: Онъ 
вознесся такъ же и для насъ. Для нашего спасенія прихо
дилъ Онъ на землю; для нашего же спасенія взошелъ нынѣ 
и на небо. На землѣ Онъ совершилъ дѣло нашего искуп
ленія, и своими безконечными заслугами избавилъ насъ отъ 
грѣховъ и казней за грѣхи, и пріобрѣлъ намъ вѣчныя 
блага. На небеса вознесся, чтобы даровать намъ возмож
ность усвоить себѣ Его безконечныя заслуги и все дѣло 
искупленія, совершенное Имъ на землѣ. „Лучше для васъ,— 
говорилъ Онъ ученикамъ своимъ незадолго предъ разлукою 
съ ними,—лучше для васъ, чтобы я пошелъ: ибо если Я 
не пойду, Утѣшитель не пріидетъ къ вамъ; а если пойду, 
то пришлю Его къ вамъ“ (Іоан. 16, 7). И дѣйствитель
но, чрезъ нѣсколько дней по вознесенія своемъ, Господь 
низпослалъ па апостоловъ Духа Святаго, какъ иного Утгь- 
шителя, да будетъ съ ними въ вѣкъ (Іоан. 14, 16); а 
Духъ Святый принесъ съ Собою на землю всѣ средства, 
необходимыя для усвоенія нами заслугъ Христовыхъ. Ибо 
что для этого требуется отъ насъ? Требуется, прежде всего, 
чтобы мы вѣровали во Христа: и Духъ Святый, просвѣ
тивъ апостоловъ, возвѣстилъ чрезъ нихъ евангеліе . Хри
стово всей твари, и научилъ людей, чему и какъ они дол
жны вѣровать для достиженія вѣчнаго спасенія. Требуется, 
чтобы мы дѣйствительно очистились отъ грѣховъ, освятились 
и обновились: и Духъ Святый изливается на насъ чрезъ 
таинства церкви своими благодатными силами, и возраж- 
даетъ насъ, очищаетъ отъ всякаго грѣха и освящаетъ, 
такъ что мы становимся новою теорію о Хрисгпгь (Гал. 
6, 15). Требуется, наконецъ, чтобы мы послѣ своего воз
рожденія и обновленія, какъ отвергшіеся нечестія и мір
скихъ похотей, какъ чада Божіи, жили цѣломудренно, 
праведно и благочестно въ нынѣшнемъ вѣцѣ (Тит. 2, 
12), и содѣлались достойными наслѣдниками царствія Бо
жія: и Духъ Святый, всегда пребывающій въ церкви, какъ 
Духъ премудрости и разума, Духъ совѣта и крѣ
пости, Духъ вгъдѣнія и благочестія, наставляетъ и укрѣп- 
рѣпляетъ насъ во всякомъ добромъ дѣлѣ своею благодатію, 
способствуетъ, номъ въ немогцехъ нашихъ (Рим. 8, 26), 
и содѣйствуетъ намъ къ достиженію самихъ высшихъ сте
пеней нравственнаго совершенства. Но мы такъ слабы, что 
и послѣ своего возрожденія отъ Духа и при Его благо
датной помощи, часто падаемъ и согрѣшаемъ, и вновь 
прогнѣвляемъ Бога, съ которымъ примирилъ насъ Христосъ. 
Вѣдалъ вполнѣ и вѣдаетъ эту слабость нашу Онъ—нашъ 
вѣчный Первосвященникъ, и вниде нынѣ не въ рукотво
ренная святая святыхъ, но въ самое небо, да явится 
лицу Божію о насъ (Евр. 9, 24. 25). Онъ вознесся нынѣ 
на небеса не для того только, чтобы низпослать на землю 
Духа Святаго для нашего освященія, но чтобы быть тамъ 
вѣчнымъ ходатаемъ за пасъ, грѣшныхъ, предъ лицемъ Бога 
и Отца (Рим. 8, 34), и снова примирять насъ съ Нимъ, 
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послѣ нашихъ грѣхопаденій, снова давать намъ возможность 
очищаться отъ грѣховъ, освящаться и дѣлаться достойны
ми вѣчнаго блаженства и славы. Такимъ образомъ нынѣ, 
когда совершилось полное прославленіе нашего Спасителя по 
самому Его человѣчеству, нынѣ положено начало и для на
шего будущаго прославленія на небеси.

Братіе мои! Нынѣ окончилась земная жизнь нашего 
Господа и Спасителя, а съ нею окончились и Его страда
нія за насъ, тѣ страданія, которыя тяжестію своею равня
лись тяжести грѣховъ всего человѣческаго рода; окончился 
и Его величайшій, безпримѣрный подвигъ нашего искупле
нія,— подвигъ, который могъ совершить только Онъ одинъ, 
воплотившійся Сынъ Божій, и котораго не могъ совершить 
иикто другой. Нынѣ Онъ снова, послѣ своихъ земныхъ 
страданій и подвига, вошелъ въ славу свою, которую, какъ 
Сынъ Божій, имѣлъ отъ вѣка, прежде сошествія своего на 
землю, и которую отнынѣ, какъ Богочеловѣкъ, будетъ 
имѣть, вмѣстѣ со Отцемъ и Св. Духомъ, во вѣки вѣковъ. 
Окончится нѣкогда земная жизнь и каждаго изъ насъ; окон
чатся и наши страданія, наши бѣдствія и скорби, кото
рыя неизбѣжны для насъ здѣсь, какъ бы мы ни старались 
убѣгать отъ нихъ; окончится нашъ христіанскій подвигъ, 
наша борьба со врагами нашего спасенія. Но чѣмъ окон
чатся? Ахъ, еслибы окончились тѣмъ же, чѣмъ окончилась 
земная жизнь нашего Спасителя! Еслибы и намъ, послѣ 
временныхъ страданій и подвиговъ на землѣ, сподобиться 
вѣчной славы и блаженства на небеси! И это исполнится, 
несомнѣнно исполнится, если только и мы будемъ жить на 
эемлѣ такъ, какъ жилъ Христосъ; если и мы будемъ пере
носить наши страданія такъ же безропотно, съ такимъ же 
терпѣніемъ и покорностію волѣ Божіей; если и мы будемъ 
руководствоваться въ своей дѣятельности такою же любовію 
къ Богу и людямъ, и такимъ же самоотверженіемъ, а не 
самолюбіемъ, не своекорыстіемъ, не нашими порочными стра
стями, которыя портятъ все и отнимаютъ нравственную 
цѣну у всѣхъ нашихъ дѣйствій. Жаловаться на тяжесть 
нашихъ страданій, на трудность нашего христіанскаго под
вига мы не въ правѣ: Христосъ низпослалъ намъ въ помощь 
небеснаго Утѣшителя, Духа Святаго, со всѣми Его благо
датными дарами. Отчаиваться въ нашемъ спасеніи, при видѣ 
нашихъ грѣховъ, мы такъ же не въ правѣ: какъ бы ни 
были велики и многочисленны наши грѣхи, какъ бы глу
боко мы ни пали, у насъ есть на небеси, одесную Бога 
Отца, вѣчный Первосвященникъ, который имѣетъ непреста- 
ющее священство, потому и спасти до конца можетъ при
ходящихъ крезъ Нею къ Богу, всегда живъ сый, во еже 
ходатайствовати о нихъ (Евр. 7, 24. 25). Да при
ступаемъ же съ дерзновеніемъ ко престолу благодати, 
да пріимемъ милость и благодать обрящемъ, во благо- 
временну помощь (Евр. 5 16). И терпѣніемъ да течемъ 
на предлежащій намъ подвигъ, взирающе на Началь
ника вѣры и Совершителя Іисуса (—12, 1. 2) и па
мятуя всегда Его сладостнѣйшее .обѣтованіе: иду уготовати 
мѣсто вамъ, и аще пойду и уготовлю мгьето вамъ, паки 
пріиду и пойму вы къ себѣ, да идѣже есмь азъ, и вы 
будете (Іоанн. 14, 2. 3). Аминь.

Прощальное слово, произнесенное въ Рудникекой 
церкви, 23-го Апрѣля 1878 года, въ день храмоваго 

праздника и въ недѣлю Антипасхи.
Всемогущій Господь Богъ, двигающій всесильною десни

цею своею безчисленные милліоны громадныхъ міровъ, раз
сѣянныхъ въ необъятномъ пространствѣ вселенной, всевидя
щимъ окомъ своимъ призираетъ на всѣ дѣла свои, и ни 
одной изъ своихъ тварей, какъ бы она ви казалась малою 
и незначительною, не оставляетъ безъ своего промыслитель
наго попеченія. Тѣмъ болѣе Онъ заботится и промышляетъ, 
братіе, о человѣкѣ, какъ вѣнцѣ своего созданія и христіа
нинѣ, искупленномъ дрожайшею кровію Единороднаго Сына 
Божія Господа нашего Іисуса Христа. Мы несомнѣнно зна
емъ изъ словъ самаго Спасителя и твердо вѣруемъ, что безъ 
воли Божіей и волосъ съ головы нашей не падаетъ на землю, 
но все, въ насъ самихъ и внѣ насъ, совершается по мано
венію Всевышняго. Онъ, сильный и верховный Рѣшитель 
судебъ всего человѣчества вообще, и каждаго человѣка въ 
частности, направляетъ всѣ наши дѣйствія и поступки по 
своему хотѣнію, сообразно съ своими премудрыми и неиспо
вѣдимыми цѣлями. Вотъ почему я, доселѣ предстоятель св. 
храма сего, назначенный нынѣ милостивымъ архипастыремъ 
нашимъ, высокопреосвященнѣйшимъ Макаріемъ, архіеписко
помъ Литовскимъ и Виленскимъ, настоятелемъ Брестскаго 
крѣпостнаго собора, вижу въ этомъ новомъ назначеніи моемъ 
не простой случай, не стеченіе обстоятельствъ, но не что 
иное, какъ волю о мнѣ Божію, призывающую меня на новый 
путь жизни. Сегодня въ послѣдній разъ я вижу васъ, бр., 
въ такомъ множествѣ, а кто знаетъ, быть можетъ, мы не 
увидимся уже болѣе въ здѣшнемъ мірѣ. Не думайте, что я 
отхожу отъ васъ по причинѣ недовольства моимъ прежнимъ 
положеніемъ, или—нежеланія жить съ вами. Напротивъ, я 
всегда любилъ и не престану любить васъ, какъ моихъ 
духовныхъ дѣтей, и возсылать о васъ мои грѣшныя молитвы, 
ибо имена ваши написаны на скрыжаляхъ сердца моего, и 
васъ прошу не забывать и меня въ своихъ молитвахъ къ 
Богу, да благопоспѣшитъ мнѣ Господь на новомъ поприщѣ 

1 моего пастырскаго служенія, какъ помогалъ совершать оное 
среди васъ. Храмы ваши, съ которыми соединено для меня 
столько дорогихъ воспоминаній, въ дѣлѣ постройки и под
держанія которыхъ я понесъ столько заботъ и стараній, 
гдѣ я, еще полный свѣжихъ силъ, трудился для блага ва- 
йего, неопустительно и нелѣностно совершая церковныя служ
бы и проповѣдуя слово Божіе, всегда останутся для меня 
родными и особенно близкими душѣ моей. Отрадно мнѣ, бр., 
обратить взоры свои на прошедшее, проведенное съ вами. 
Вы всегда слушали гласа моего, призывающаго васъ къ добру 
И правдѣ. Сердца ваши были доброю почвою, на которой, 
къ величайшему моему утѣшенію, восходили и приносили 
плодъ сѣмена слова Божія, посѣянныя моею хотя н искусною 
рукою. Душевно радуетъ меня ваша всеобщая .нобовь и 
благорасположеніе ко мнѣ, доказывающія, что я не былъ 
для васъ, словесныхъ овецъ моихъ, простымъ наемникомъ,’ 
ищущимъ только своихъ собственныхъ выгодъ, а не пользы 
пасомыхъ. Ваша признательность и благодарность за мои 
посильные труды и пастырскую дѣятельность свидѣтельству
ются тою непритворною скорбію и горестію, съ которыми 
вы услышали вѣсть о моемъ перемѣщеніи и разлукѣ съ вами. 
Вотъ и теперь слова мои вызвали слезы многихъ 
изъ васъ. Грустно вамъ разставаться со мною, вы сродни
лись не только со мной, но и съ предками моими, отцемъ 
и дѣдомъ, самими тѣсными и священными, духовными узами, 
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и самое названіе, которое я ношу на себѣ, сдѣлалось для 
васъ роднымъ и близкимъ, и звучитъ въ ушахъ вашихъ 
какъ-то особенно пріятно и привѣтливо. Не даромъ же оно 
повторялось вайи, вашими отцами и дѣдами, въ теченіе 
почти цѣлаго столѣтія '). Повѣрьте, братіе, слезы ваши 
драгоцѣннѣе для меня всѣхъ перлъ земныхъ, я унесу ихъ съ 
собою какъ самое завѣтное сокровище, какъ величайшую 
награду за труды свои, и буду утѣшаться ими въ минуты 
скорбей, которыми Господу Богу угодно будетъ посѣтить 
пеня. Они достаточно вознаграждаютъ меня за всѣ трудности 
и непріятности, сопряженныя съ пастырскою дѣятельностію, 
которыя выпадали подъ часъ и на мою долю, въ теченіе 
двадцатилѣтняго служенія моего при сей церкви. Васъ же 
Господь Богъ да утѣшитъ пославъ вамъ пастыря добраго, 
но сердцу вашему. Какъ радостно протекла для неболыпаго 
общества первыхъ послѣдователей Христовыхъ первая не
дѣля, слѣдовавшая за чудеснымъ воскресеніемъ нашего Спа
сителя, съ какимъ духовнымъ веселіемъ провели вы свѣтлый 
праздникъ, такъ да протекаетъ и вся жизнь ваша, мирно 
и тихо, во всякомъ благочестіи и чистотѣ. Стойте твердо 
въ вѣрѣ въ Господа нашего Іисуса Христа, и никогда не 
будетъ мрачно на душѣ вашей, никогда не будете чувство
вать той тоски и томленія, которыя тяготили сердце вре
менно невѣрнаго апостола Ѳомы, пока онъ не увидѣлъ сво
ими глазами и не осязалъ руками язвъ Господнихъ. Подобно 
тому какъ апостолъ Ѳома, увѣрившись въ воскресеніи Спа
сителя, съ восторгомъ воскликнулъ, обращаясь къ Нему съ 
словами радостнаго признанія: Господь мой и Богъ мой; такъ 
вся ваша жизнь пусть будетъ живымъ и постояннымъ исповѣ
даніемъ этой истины, и всегда будетъ свѣтло и радостно на 
душѣ вашей, и вы обрящ°те, найдете то блаженство, о ко
торомъ говорилъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, явившійся 
ученикамъ своимъ въ горницѣ Іерусалимской, въ осьмой 
день по возстаніи своемъ изъ гроба, для убѣжденія въ немъ 
апостола Ѳомы, и назвавшій блаженными невидѣвшихъ и 
вѣрующихъ. Утверждайтесь въ любви къ Богу и ближнимъ 
подражая, празднуемому нынѣ, св. славному великомученику, 
побѣдоносцу и чудотворцу Георгію, который изъ любви къ 
Богу отказался отъ богатства, славы, мірскихъ почестей и 
отличій, претерпѣлъ самыя жестокія, продолжительныя и 
разнообразныя мученія, пытки и истязанія и отдалъ подъ 
мечъ главу свою; изъ любви же къ ближнимъ своимъ роз
далъ все свое имущество бѣднымъ и содѣлался, какъ воЛѢ- 
ваетъ св. церковь, освободителемъ плѣнныхъ, защитникомъ 
нищихъ я врачемъ немоществующихъ, т. е. больныхъ. Воз- 
могайте отъ силы въ силу, подвизайтесь во всякомъ добромъ 
дѣлѣ, потому что жизнь дана намъ не для празднаго на
слажденія, но для трудовъ и подвиговъ во славу Божію и 
во спасеніе ближнихъ нашихъ, для достиженія вѣчнаго, 
блаженнаго единенія и общенія съ Богомъ.

Благодать Господа нашего Іисуса Христа, и любы Бога 
и Отца, и причастіе Св. Духа да будетъ, братіе мои и 
сестры ю Господѣ, со всѣми вами! Аминь.

Настоятель Брестскаго крѣпостнаго Свято-Николаевскаго 
Собора протоіерей Константинъ Макоѳельскій.

*) Съ 1795 г. настоятелями Рудникской Покровской цер
кви преемственно били: оо. Іоаннъ, Василій и Константинъ 
Маковельскіе.

Слово, произнесенное въ Брестскомъ крѣпостномъ
Свято-Николаевскомъ соборѣ, 7-го мая 1878 г.

Миръ вамъ! (Лук. 24, 36).

Господь нашъ Іисусъ Христосъ, посылая своихъ двѣ
надцать учениковъ (апостоловъ) во всѣ города и селенія 
іудейскія проповѣдывать о приближеніи царства небеснаго, 
заповѣдалъ имъ: входя въ домъ, привѣтствуйте его, говоря: 
миръ дому сему (Матѳ. 10, 12). И самъ, являясь учени
камъ своимъ, по воскресеніи своемъ изъ мертвыхъ, привѣт
ствовалъ ихъ словами: миръ вамъ (Лук. 24, 36. Іоан. 
20, 19, 21, 26). Посланный знаменитымъ архипастыремъ 
западнаго нашего края Высокопреосвященнѣйшимъ Макаріемъ, 
архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, возвѣщать вамъ, 
бр., благовѣствованіе мира, съ какимъ привѣтствіемъ обра
щусь къ вамъ, предстоящимъ въ этомъ общемъ и родномъ 
для всѣхъ васъ домѣ молитвы, какъ не съ тѣмъ, которое 
заповѣдалъ и освятилъ своимъ примѣромъ Христосъ истин
ный Богъ нашъ? И такъ, отъ полноты души и сердца моего 
привѣтствую васъ, братіе мои и сестры о Господѣ, этими 
двумя словами: миръ вамъ (Лук. 24, 36). Кратко это 
привѣтствіе, не широковѣщательно. Но, при всей краткости 
своей, оно такъ богато содержаніемъ, что заключаетъ въ 
себѣ пожеланіе вамъ неистощимаго обилія всѣхъ существен
ныхъ и необходимыхъ для нашего спасенія благъ, такой 
высоты и величія нравственнаго, духовнаго совершенства, 
какое только доступно человѣку на землѣ. Миръ, котораго 
я желаю вамъ, братіе, съ этой священной каѳедры—это 
миръ не въ смыслѣ міра сего, не пріобрѣтеніе беззаботнаго 
покоя, такъ пріятнаго нашей плоти, но внутренній, ничѣмъ 
не возмутимый миръ души. Онъ не пріобрѣтается ничѣмъ 
земнымъ, купить его нельзя всѣми сокровищами земли (міра 
сего), ибо онъ есть благодатный, безцѣнный даръ неба, 
посылаемый избранникамъ Божіимъ. Ниьто въ мірѣ семъ 
не въ силахъ его отнять и нарушить. Онь не оставляетъ 
человѣка среди всѣхъ скорбей и печалей вѣка сего. Не 
таковъ, бр., миръ, не таково .спокойствіе, доставляемое мі
ромъ симъ; его можетъ возмутить малѣйшая неудача и не
взгода житейская. Не видимъ ли мы, что въ сердцѣ чело
вѣка, наслаждающагося земнымъ покоемъ, всякая неблаго
пріятная перемѣна обстоятельствъ, измѣна счастія, зависть, 
клевета и козни враговъ поднимаютъ сильную тревогу и 
безпокойство, нерѣдко цѣлую бурю отчаянія. Какъ же не 
измѣримо выше и вожделѣннѣе такого непрочнаго мира ис
тинный, неизмѣнный миръ души, неземное, небесное спокой
ствіе того, кто остается твердымъ и непоколебимымъ среди 
всѣхъ треволненій и превратностей жизни, подобно скалѣ, 
несокрушимой никакими напорами вѣтровъ и прибоями сви
рѣпыхъ волнъ морскихъ! Не есть ли это высшее и самое 
желанное благо души, и не достойно ли оно, чтобы для 
пріобрѣтенія его употребить всѣ жертвы, подвиги, труды и 
усилія, рѣшиться на самую -нелегкую борьбу? Что же нужно 
для пріобрѣтенія постояннаго и неизмѣннаго мира души? 
Нужно полное осуществленіе въ жизни своей евангельскихъ 
требованій, поставленіе себя въ правильныя отношенія къ 
Богу, къ ближнимъ и къ своей совѣсти; другими словами, 
дѣятельная вѣра въ Бога и проистекающія изъ нея: надежда 
на Бога, любовь къ Богу и къ ближнимъ, чистота и непо
рочность жизни. Живая, твердая и непоколебимая вѣра въ 
Бога, въ вѣчныя и неизмѣнныя истины, преподанныя ева- 
геліемъ, есть первое условіе къ достиженію истиннаго душев
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наго мира. Она ведетъ человѣка не къ унылому застою и 
смерти дути, не къ усыпленію ея лучшихъ силъ и стрем
леній, какъ думаютъ вольнодумцы, но къ истинному пре
успѣянію ея, къ удовлетворенію всѣхъ насущныхъ потреб
ностей ея, къ жизни въ Богѣ, во Христѣ и для Христа, 
который не иначе, какъ вѣрою вселяется въ сердце наше 
(Еф. 3, 17), и доставляетъ ему миръ, тишину и успокое
ніе, по слову своему: пріидите ко Мнѣ всѣ гпруждаю- 
щіеся и обремененные и Я успокою васъ (Матѳ. 11, 28). 
Она одна способна утолить врожденныя вамъ жажду и стрем
леніе къ истинѣ, безъ удовлетворенія которыхъ духъ нашъ 
не можетъ быть спокоенъ. Въ ней одной находимъ полное 
разрѣшеніе всѣхъ важнѣйшихъ вопросовъ, волнующихъ духъ 
мыслящаго человѣка,—о причинѣ всего сущаго, началѣ и 
цѣли нашей жизни, загробной участи и т. п. Твердая и 
неизмѣнная сама въ себѣ, какъ вѣченъ и неизмѣненъ Самъ 
Богъ—ея виновникъ, она сообщаетъ дивную твердость и 
неизмѣнное мужество истиннымъ своимъ исповѣдникамъ. Такъ 
истина христіанская 19 вѣковъ стоитъ непоколебимо, не 
смотря на всѣ древнія и новыя попытки къ низверженію ея, 
и будетъ стоять до скончанія вѣка; между тѣмъ какъ столько 
ученій человѣческихъ, столько системъ и теорій филосовскихъ, 
надѣлавъ болѣе или менѣе шуму своимъ появленіемъ, из
мѣнилось и исчезло съ лица земли. Люди, отличавшіеся 
стойкостію въ святыхъ своихъ вѣрованіяхъ, несокрушимымъ 
убѣжденіемъ въ нихъ, св. апостолы, мученики и исповѣд
ники являли дивное спокойствіе, наслаждались миромъ среди 
самыхъ страшныхъ пытокъ, мученій и смертей и по истинѣ 
стяжали побѣду надъ міромъ своею твердою и неизмѣнною 
вѣрою. Но могутъ ли быть твердыми и спокойными, въ 
годину бѣдъ, люди съ шаткими убѣжденіями, люди, колеб
лемые всякимъ вѣтромъ ученія, невѣрующіе сегодня тому, 
чему вѣровали вчера, и незнающіе будутъ ли вѣровать 
завтра тому, что съ жаромъ защищали сегодня, которые 
постоянно мѣняютъ свои начала, взгляды и воззрѣнія, свое 
міросозерцаніе, не находятъ подъ собою твердой почвы и 
незнаютъ гдѣ и на чемъ остановиться? Не подобны ли они 
путнику, сбившемуся съ дороги въ дальней, незнакомой стра
нѣ, въ глухую темную ночь, который спотыкается на каждомъ 
шагу, шатается изъ стороны въ сторону и незнаетъ, куда 
его приведетъ и чѣмъ кончится лежащій предъ нимъ путь, 
покрытый непрогляднымъ мракомъ неизвѣстности? Вѣра въ 
неизмѣнную истину, требуемая христіанскою церковію, будучи 
живою стихіею нашего сознанія, питая и освѣщая умъ нашъ, 
въ тоже время служитъ живительною силою для нашего 
сердца, для нашей воли, облагораживаетъ, возвышаетъ и 
направляетъ ихъ къ добру и правдѣ, становится корнемъ 
всѣхъ добродѣтелей. Я разумѣю здѣсь, бр., не слѣпую вѣру, 
но вѣру просвѣщенную, разумную, свободную отъ суевѣрій 
и предразсудковъ, какою она и должна быть, какъ чистая 
Богопреданная истина. Одушевляя все существо христіанина, 
она раждаетъ въ сердцѣ его непоколебимую надежду на Бога, 
на Его безконечную благость и милосердіе, премудрость и 
всемогущество, на данныя Имъ обѣтованія. А надѣющійся 
на Бога, яко гора Сіонъ неподвижится. Онъ останется спо
коенъ, хотя бы все окружающее возстало на него, не содрог
нется, хотя бы весь міръ обрушился и засыпалъ его своими 
обломками. Онъ взываетъ къ Богу съ неподдѣльнымъ чув
ствомъ: аще пойду посредѣ сѣни смертныя, не убоюся 
зла, яко Ты со мною еси. И дѣйствительно, безчисленные 
сонмы доблестныхъ воиновъ Христовыхъ неоспоримо доказали 
всему міру истину этихъ словъ. Они шли на самыя жестокія 

страданія и переносили ихъ и самую смерть, не только безъ 
боязни, съ изумительнымъ хладнокровіемъ и спокойствіемъ, 
но и съ духовною радостью и веселіемъ. Безъ вѣры невоз
можна и любовь. На ней коренится и растетъ по мѣрѣ ея 
любовь къ Богу и не отлучное отъ нея, постоянное, пламен
ное стремленіе и неослабное усердіе къ исполненію заиовѣдей 
и повелѣній Его. А съ любовью къ Богу связана неразрыв
нымъ узломъ и любовь къ ближнимъ, такъ что, аще кто 
ренетъ, яко люблю Бога, а брата своего ненавидитъ, 
ложь есть (1 Іоан. 4, 20). Поэтому,любящій Бога, любитъ 
и ближнихъ своихъ, онъ чуждъ самолюбія, эгоизма и свое
корыстія, не требуетъ мести, не знаетъ зависти, вражды и 
превознесенія, съ усердіемъ и готовностію несетъ помощь 
ближнимъ своимъ, и готовъ душу свою положить за нихъ 
(1 Іоан. 3, 15). Противъ самыхъ враговъ своихъ воору
жается однимъ духовнымъ оружіемъ: вѣрою, терпѣніемъ и 
молитвою.

Наконецъ, бр., кто сердечщю вѣрою пріобщился духа 
Христова, привелъ себя къ Искупителю—Источнику жизни, 
тотъ, творя благодатные плоды любви по отношенію къ Богу 
и ближнимъ, и самъ облекается въ свѣтлую одежду еван
гельской чистоты и святости, приноситъ самаго себя въ 
жертву живую и благоугодную Господу. Овъ неколеблется 
между духомъ и плотію, Богомъ и міромъ, но всею силою 
своей воли порывается за предѣлы видимаго и земнаго къ 
невидимому и небесному, укрощаетъ свои страсти, обузды
ваетъ ихъ произволъ и своеволіе, равно бѣжитъ пороковъ 
грубыхъ и самыхъ тонкихъ, беззаконій явныхъ и тайныхъ. 
Такимъ образомъ, мало по малу, съ помощію вседѣйствующей 
благодати Св. Духа, снискиваетъ доступное человѣку нрав
ственное совершенство и твердость въ добрѣ, и пріобрѣтаетъ 
тотъ отрадный, разливающій въ сердцѣ человѣка неизъ
яснимое блаженство, миръ Божіи, который превыше вся
каго ума (Филип. 4, 7), который можетъ доставить только 
мирная, спокойная, ничѣмъ невозмущаемая и нетревожимая 
совѣсть. Напротивъ, нѣтъ спокойствія тому, кого безпокоятъ 
и терзаютъ воспоминанія содѣянныхъ имъ грѣховъ, упреки, 
укоризны и угрызенія совѣсти—этого правдиваго цѣвителя 
всѣхъ нашихъ дѣйствій и поступковъ, неподкупнаго и не
умолимаго судіи, всегда присущаго намъ и повсюду слѣдую
щаго за нами, голосъ, котораго не слышно для другихъ, 
но слишкомъ явственно для насъ самихъ раздается вездѣ— 
и въ шумныхъ собраніяхъ и среди безмолвнаго уединенія.

И такъ, бр., имѣйте всегда живую вѣру въ Бога к 
! Спасителя нашего Іисуса Христа и преподанное Имъ ученіе, 

и неразлучную съ нею любовь къ Богу и ближнимъ. Будьте 
тверды въ христіанскомъ упованіи. Наконецъ, братіе мои, 
что только истинно, что честно, что справедливо, чтд 
чисто, что любезно, что достославно, что тол .о добро- 

■' дгьтель и похвала, о томъ помышляйте. И Богъ мира 
будетъ съ вами (Филип. 4, 8—9). Аминь.

Протоіерей Константинъ Маковельскій.

Случай излеченія водобоязни.
(Изъ письма бъ редакцію).

30 августа 1876 г. десятилѣтній сынъ мой, Иванъ, 
укушенъ былъ бѣшеною собакою. 1 сентября полоцкій врачъ, 
Г. О..., подавъ несчастному первоначальную медицинскую 
помощь прижиганіемъ, рекомендовалъ извѣстное средство
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противъ водобоязни—порошки Левашова,—но при этомъ
совѣтовалъ не пренебрегать никакими пособіями, предлагае
мыми въ этомъ случаѣ простымъ народомъ, на томъ осно
ваніи, что медицина не можетъ еще дать радикальнаго 
средства отъ этой болѣзни. Узнавъ изъ полоцкихъ епар
хіальныхъ вѣдомостей (№ 1О-й 1876 г.) объ успѣшноммъ 
іеченіи отъ водобоязни ксендзомъ Лукавскимъ, я отправился 
въ Ляли, мѣстечко ковенской губерніи. На станціи Понѣ- 
мунокъ (Либавск. ж. д.), одинъ помѣщикъ, узнавъ о мо
емъ горѣ, снабдилъ меня майками, которыя я показалъ встрѣ
тившемуся динабургскому врачу, г. Д—у. Майки (*)  ока
зались съ головками; а по увѣренію этаго врача майка 
вполнѣ дѣйствительна тогда, если, при собираніи, отрѣ
заютъ ей головку и немедленно опускаютъ въ медъ: только 
тогда она умираетъ мгновенно и выпускаетъ изъ себя жел
тую жидкость, цѣлебную для больныхъ водобоязнію, въ 
противномъ случаѣ (когда при собираніи опускаютъ майку 
въ медъ живою, съ головкой), она долго мучится въ меду 
и въ это время теряетъ драгоцѣнную влагу, а потому и не 
столько полезна. По настоянію и совѣту добраго врача, я 
отправился въ Курляндію, въ им. Калтюебрнъ, къ аренда
тору г. Каминскому, у котораго всегда есть въ запасѣ майки, 
приготовленныя указаннымъ способомъ. Г. Каминскій под
твердилъ сказанное врачемъ (ори собираніи нужно имѣть съ 
собою свѣжій медъ и ножницы)—и снабдилъ меня пятью 
майками, предваривъ, что послѣдствія пріема майки для 
больнаго будутъ страшны и мучительны, но нисколько не
опасны, и чѣмъ будутъ мучительнѣе, тѣмъ благотворнѣе. 
5-го сентября, въ 9 ч. утра, дана была больному одна 
меньшая майка, намазанная на хлѣбъ. Предъ этимъ больной 
имѣлъ обрюзглое лицо и укушенная рука была въ опухоли. 
Въ 12 ч. больному сдѣлалось дурно; явился сильный еже
минутный позывъ къ мочѣ, отдѣлявшейся каплями съ такою 
болью, чтЬ мальчикъ кричалъ; чрезъ полчаса слегъ въ по
стель, ко ежеминутно вставалъ мочиться; вытягивался до 
того, что чувствовалъ боль во всѣхъ составахъ костей и 
особенно сильную въ поясницѣ; наконецъ, боль усилилась до 
того, что больной сталъ прощаться съ родными, полагая, 
что уже умираетъ, и просилъ какимъ-либо средствомъ из
бавить его отъ смерти. Въ лицѣ былъ блѣденъ; глаза мут
ные. Въ 3 ч. по полудни заснулъ; во время сна отдѣлялся 
у него обильный потъ. Спалъ до 8 ч. веч. Вставши, вы
пилъ стаканъ чаю, и всю ночь проспалъ хорошо. Ночью 
опять потѣлъ. Майку больной принялъ натощакъ и не ѣлъ 
ничего сутки. Описанныя страданія, по увѣренію г. Камин
скаго, испытываетъ всякій, принявшій это средство. На 
другой день мальчикъ всталъ бодрымъ; лицо его приняло 
натуральный видъ и цвѣтъ; опухоль на рукѣ опала. Послѣ 
того ему я давалъ Левашова и траву, присланную невель
скаго уѣзда, кубецкой церкви, священникомъ о. Димитріемъ 
О..., въ приходѣ коего одинъ крестьянинъ этою травою 

(*) Желально, чтобы эта трава, въ какомъ-нибудь видѣ 
—въ сухомъ, измятомъ, въ видѣ чаю или въ порошкѣ, была 
предъявлена спеціалистамъ для опредѣленія. (Ред.)

успѣшно лечитъ укушенныхъ бѣшеною собакою, никому впро
чемъ не объявля, какая это трава (*).

Сынъ мой по настоящее время, совершенно здоровъ. Я 
далъ ему только одну майку и г. Каминскій увѣрялъ меня, 
что для совершеннаго выздоровленія этаго достаточно.

У г. Каминскаго большой запасъ маекъ; ихъ каждую 
вестну собираютъ для него, нодъ его руководствомъ, кресть
яне. Имѣніе Калтебрюнъ верстахъ въ 20 отъ станціи „Елов- 
ка“ либавской жел. дороги.

Священникъ Никола/й Шимковичъ. 
(Полоцк. еп. вѣд.)
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