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— Принимается подписка пожертвова
ній на памятникъ графу М. Н. Муравьеву 
въ Редакціи Литовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей, въ г. Вильнѣ, въ церковномъ 
домѣ Пречистенскаго Митрополитальнаго 
собора.

Поступили пожертвованія: отъ прихожанъ Марковской 
ц. 2 р)б., отъ свящ. Зельвяпской ц. I Янковскаго 3 р., 
псаломщиковъ—Н. Малыгина 1 р. и Новицкаго 1 руб., 
отъ іірот. Сморгонской ц. I. Гиптовта 3 р. и прихожапъ 
той же церкви 2 р. и отт> свящ. Прилукской ц. Коля- 
динскаго 2 р. — всего 264 р. 2 к.

13іьііппбія лрабпшельсіпбп.

ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ. 
бѣлостокскому институту благородныхъ дѣвицъ.
По Державной волѣ блаженной памяти Императора 

Николая I, еще въ 1837 году былъ составленъ проектъ 
учрежденія въ Бѣлорусскомъ краѣ центральнаго закрытаго 
учебнаго заведенія, по образцу существовавшихъ въ то время 
женскихъ институтовъ въ другихъ мѣстностяхт. Имперіи. 
При этомъ Росударь Императоръ, отечески озабочиваясь 
устройствомъ вполнѣ соотвѣтственнаго помѣщенія для сего 
новаго заведенія, Всемилостивѣйше пожаловалъ подъ инсти
тутъ Императорскій дворецъ въ гор. Бѣлостокѣ, съ назна
ченіемъ па его содержаніе какъ всѣхъ доходовъ съ бѣло- 
стокскаго дворцоваго имѣнія и отпускавшейся дотолѣ на 
дворцовый штатъ суммы, такъ п необходимой дополнитель
ной субсидіи изъ другихъ казенныхъ источниковъ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ, Его Величествомъ признано было за благо пове

лѣть, чтобы начальница и классныя дамы въ этонъ инсти
тутѣ были непремѣнно русскими и чтобы изъ 100 пансіо- 
нѳрскихъ вакансій 20 были предоставлены дочерямъ слу
жащихъ въ названныхъ губерніяхъ русскихъ гражданскихъ 
чиновниковъ. Учрежденный на семъ основаніи въ Бѣло
стокѣ институтъ былъ открытъ 1-го ноября 1843 г.

Въ теченіе нолувѣковаго затѣмъ существованія инсти
тута, руководившія имъ лица, своимъ постояннымъ усердіемъ 
и трудами, достигали вполнѣ удовлетворительныхъ резуль
татовъ какъ по учебной, такъ и но воспитательной части, 
и тѣмъ самымъ исполняли данный при основаніи института 
Монаршій завѣтъ. Отрадно сознать, что втеченіе полувѣка 
институтъ выпустилъ въ жизнь свыше 800 окончившихъ 
въ немъ дѣвицъ, воспитанныхъ въ правилахъ Закона Бо
жія и въ духѣ любви и преданности Царю и Отечеству 
и, такимъ образомъ, приготовленныхъ къ строгому выпол
ненію своего долга, въ качествѣ будущихъ супругъ, мате
рей и воспитательницъ.

Въ сегодняшній достопамятный для бѣлостокскаго ин
ститута день Я поставляю для Себя въ особое удовольствіе 
вспомнить полувѣковую полезную для цѣлаго края дѣятель
ность этого заведенія и выразить ему Мою искреннюю при
знательность, призывая благословеніе Всевышняго и на 
дальнѣйшее преуспѣяніе института въ указанномъ Августѣй
шимъ Основателемъ ого направленіи.

На подлинномъ Собственною Ея Императорскаго Вели
чества рукою написано:

„МАРІЯ* . 
Ливадія.

1-го ноября 1891 г.____ __=====

Жімшныя ДОяпюряженія.
— 23 октября, псаломщикъ Ляховичской церкви, Ко- 

бринскаго уѣзда, Павелъ Срѣтенскій перемѣщенъ, со
гласно прошенію, на службу въ Сухумскую епархію, съ 
опредѣленіемъ его учителемъ церковно-приходской школы.

— 6 ноября, псаломщикъ Шерешевской церкви, Пру- 
жанскаго уѣзда, Антонъ Мижевскій уволѳиъ, согласно 
прошенію, отъ должности псаломщика, а на его мѣсто на
значенъ сынъ священника Григорій Романовичъ.

— 7 ноября, псаломщикъ Успенской церкви въ селѣ 
Церковникахъ, Брестскаго уѣзда, Михаилъ Высѣкерскій 
уволенъ, согласно прошенію, за штатъ, а на его мѣсто 
назначенъ сынъ псаломщика Сильвестръ Кубаевскій.
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ЛІІЫ’ШИЫЯ шікышія.

— 4 поября, преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства помощнику Лидскаго лѣс
ничаго Александру Костюченко за усердіе къ храму Божію.

— 22 октября, освящена новая въ с. Гродискѣ,
Бѣльскаго уфзда, каменная церковь, построенная на счетъ 
казны. ля'ѵэт

— 1 ноября, освящена Шибковская Георгіевская' 
кладбищенская церковь, Идьскаго прихода, Рилейскаго уѣз
да, послѣ ея ремонта иа сумму 140 рублей, иожертвовай- 
ную крестьянами дер/ Шибковъ.

— 6 ноября, награжденъ скуфьею священпи^ъ 
Езерпицкой церкви, Слонимскаго уѣзда, Александръ Го-
ловчинскіи.'

— 27-го минувшаго октября состоялось первое 
засѣданіе Литовскаго епархіальнаго комитета по сбору 
пожертвованій въ пользу пострадавшихъ отъ неуро
жая, подъ предсѣдательствомъ Высокопреосвященнѣйшаго 
Архіепископа Доната, въ присутствіи членовъ: г. Вилен
скаго губернатора барона Гревеница, о. ректора семинаріи 
архимандрита Іосифа, каѳедральнаго протоіерея Петра Ле
вицкаго, ключаря каѳедральнаго собора священника М. 
Голенкевпча, игуменіи Маріинскаго монастыря Антоніи, 
начальницы женскаго училища дух. вѣдомства Дружининой, 
директора 1-й ввленской гимназіи Юпицкаго, законоучителя 
Виленскаго высшаго женскаго училища протоіерея Бермана, 
священника Пречистенскаго собора Вывалькѳвича й Вилен
скаго благочиннаго Шверубовича, при казначеѣ комитета 
намѣстникѣ Свято-Духова монастыря іеромонахѣ Несторѣ 
и дѣлопроизводителѣ комитета священникѣ каѳедральнаго 
собора Евстафіѣ Гроздовѣ. , . 1

Слушали’. Вѣдомость о пожертвованіяхъ посту пившихъ 
съ 17 сентября сего года, времени 'учрежденія комитета, 
но 27 октября. /«.'■ в

Поступило пожертвованій отъ слѣдующихъ мѣстъ и лицъ: 
Отъ Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Доната 100р. 
Отъ братіи Свято-Духова монастыря 25 р.
Кружечнаго сбора въ Св.-Духовомъ монастырѣ 82 р 38 к. 
Отъ настоятеля Супрасльскаго монастыря: отъ братіи 

14 р» 25 к., во подпискѣ отъ 3-хъ лицъ 60 р. и кру
жечнаго сбора 3 р. 75 к., а всего: 78 р. «оата дит

Отъ настоятеля и братіи Сурдегскаго монастыря но 
25 р.—50 р. від-тні.

Отъ настоятельницы Маріинскаго женскаго монастыря: 
лично отъ игуменіи 40 р., отъ обители 200 р. и кружеч
наго сбора въ монастырѣ 11 р. 20 к., а всего 251 р. 20 к.

Изъ Вй.тепскаго Св.-Троицкаго монастыря 71 р. 20 к.
Изъ Виленскаго каѳедральнаго собора кружечнаго сбора 

за сентябрь мѣсяцъ 120 р. 82 к. 11
Отъ Виленскаго блдгочинпаго кружечнаго сбора изъ 

церквей: Виленской Николаевской 17 р. 23 к., приходской 
Подберезскбй 8 р. и Иптуркской 6 р., а всего 31 р. 23 к.

Изъ Виленскаго Пречистенскаго србора кружечнаго 
сбора 48 р. 92 к. вкѵ‘‘

Изъ Воложинской церкви 23 р.
Изъ'Борнипской церкви 5 р. ‘ ' яши <гнаиг,ш:
Изъ Пружапскаго собора 13 р. 10 к.
Отъ служащихъ въ г. Вильнѣ по вѣдомству министер

ства внутреннихъ дѣлъ 134 р. 32 к.
Отъ А. 0. Мухина 100 р.

Отъ г-жи Мерецковской 50 р.
Отъ г-жи Зубко 3 р.
Отъ служащихъ и учащихъ въ Виленской женской 

гимназіи 34 р. 14 к.
Отъ неизвѣстнаго енотовая шуба и перстень; перстень 

проданъ за 6 р.
1% вычетъ изъ жалованья классныхъ чиновниковъ 

канцеляріи Литовской духовной консисторіи за октябрь мѣ
сяцъ 5 р. 45 к.

Всего 1232 р. 76 к.
Постановили ’. Перваго числа каждаго мѣсяца пору

чить о.о. казначею и дѣлопроизводителю высылать согласно 
опредѣленію Св. Синода отъ 4 сентября сего года за № 
2265, опубликованномъ въ № 36 Церковныхъ Вѣдомостей 
за текущій годъ, 2 части сбора въ 8 епархій въ § 2-мъ
того опредѣленія поименованныхъ и одну часть въ 5 епар
хій тамъ же въ § 8 перечисленныхъ; копѣйки отчислять 
къ слѣдующему мѣсяцу; высылку производить не по почтѣ, 
а переводами чрезъ отдѣленія Государственнаго Банка; 
настоящій протоколъ и вѣдомость о поступившихъ пожер
твованіяхъ напечатать въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостяхъ и впредь ежемѣсячно печатать тамъ же вѣдомость 
о поступившихъ въ тетѳченіи мѣсяца пожертвованіяхъ; со
бранія членовъ комитета учредить только экстраординарныя.

— Пожертвованіе. Въ Ковенскую Чѳтырѳхсвятитель- 
скую церковь вдовою полковника Анною Ив. Гришковою 
пожертвованы два мѣстные образа—Спасителя и Божіей 
Матери, въ вызолоченыхъ рамахъ (аплицовылъ) цѣною 
въ 700 рублей.

— Благодарность Его Высокопреосвященства.
, На докладѣ блюстителя Виленской учительской церковио-, 
приходской школы о невозможности преподавателю духовной 
семинаріи г. Середонину продолжать занятія въ означен
ной школѣ и о необходимости назначить на его мѣсто 
учителя Виленскаго дух. училища Осипа Новицкаго, при 
чемъ Его Высокопреосвященству было доложено, что г. Се- 
редонинъ болѣе трехъ лѣтъ исполнялъ свою должность весьма 
усердно п аккуратно и заслуживаетъ па особое вниманіе, 
Его Высокопреосвященство изволилъ написать 4-го сего 
ноября (№ 3084) слѣдующую резолюцію: „Объявить благо
дарность со внесеніемъ въ послужной списокъ г. Серѳдонина 
за его полезный и отличный трудъ но преподаванію рус
скаго языка въ учительской школѣ. На его мѣсто назна
чается г. Новицкій".

Архіерейскія служенія.
31 октября, Его Высокопреосвященство, прибывъ съ 

утреннимъ поѣздомъ въ Бѣлостокъ, .въ 6 ч. вечера совер
шилъ, всенощное бдѣніе въ институтской церкви.

1- го поября Владыка совершилъ божественную литургію 
и молебенъ въ той же церкви, но случаю 50 л. юбилея 
института, въ присутствіи представителей щдасги въ краѣ 
и въ сослуженіи о. архимандрита Супрасльскаго монастыря 
Николая, протоіерея Зелинскаго, дивизіоннаго благочиннаго 
и свящ. бѣлостокскаго собора Фѵдѳля. .

Того же дия всенощное бдѣніе Его Высокопреосвящен
ство совершилъ въ Бѣлостокскомъ. соборѣ въ 6 ч. вечера.

2- го ноября Владыка совершилъ въ 9 ч. утра литур
гію и молебенъ въ томъ же соборѣ въ присутствіи мпо-

11ЗДИКГТГШчігшлі а’хипиоквц .г/ит/ок «гкы нівнзО/э 8оіі 
^ЦТого же 2 ноября Владыка совершилъ всонощпое бдѣ
ніе въ г. Соколкѣ, въ военной полковой церкви, къ боль
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шой радости военпыхъ, видимо дорожившихъ такимъ иас- 
тырскимъ вниманіемъ Владыки, благословившаго полкъ 
иконою свв. Виленскихъ Мучениковъ.

8-го ноября божественную литургію Его Высокопреосвя
щенство совершилъ въ Сокольской градской церкви и самъ 
произнесъ слово; въ 4 часа Владыка выѣхалъ въ Вильну.

8 ноября Владыка совершилъ божѳств. литургію и мо
лебенъ въ Виленской Николаевской приходской церкви по 
случаю 25 л. со дня ея обновленія, въ присутствіи пред
ставителей высшихъ управленій въ краѣ. Слово сказалъ 
Владыка о служепіи св. ангеловъ людямъ и о заслугахъ 
графа М. Н. Муравьева.

Того же 8 числа, вечеромъ, по случаю 40 дней со 
времени кончины почившаго въ Бозѣ митрополита Платона, 
Его Высокопреосвященство совершилъ всенощное бдѣніе по 
Кіевскому чину въ Св.-Духовомъ мопастырѣ.

9 ноября, Высокопрѳосвящ. Архипастырь совершилъ 
заупокойную божественную литургію и панихиду въ тонъ же 
Св.-Духовомъ монастырѣ. На литургіи и панихидѣ присут
ствовали г. попечитель учебнаго округа и его помощникъ. 
Какъ всенощное бдѣніе, такъ и литургію съ панихидой 
исполнены двумя хорами архіерейскимъ и семинарскимъ и 
совокупное пѣніе, совмѣстно съ семинарскими, нѣкоторыхъ 
пѣсней производило неотразимое впечатлѣніе.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Въ Тростяпицкой женской церковно-приходской школѣ 
съ рукодѣльнымъ классомъ Гродненской губерніи, Бѣльскаго 
уѣзда съ мѣсяца сентября сего года открытъ пріемъ воспи
танницъ, желающихъ продолжить свое образованіе послѣ 
окончанія одноклассныхъ школъ Синодальныхъ или Мини
стерскихъ. Въ помянутой женской школѣ, кромѣ предметовъ 
по программѣ для церковно-приходскихъ школъ и сообщенія 
полезныхъ въ жизни званій но рукодѣліямъ, будетъ про
ходиться приготовительный курсъ для поступленія способ
ныхъ воспитанницъ въ акушерскія школы, существующія 
въ губернскихъ городахъ и столицѣ. Крайняя пужда въ 
провинціи въ опытныхъ акушеркахъ подала мнѣ счастливую 
мысль открыть при ввѣренной моему попеченію женской 
школѣ приготовительный курсъ для поступленія желающихъ 
и способныхъ въ акушерскія школы съ тѣмъ, дабы среди 
вашего бѣднаго крестьянскаго люда предотвратить въ бу
дущемъ безвременно умирающихъ отъ родовъ несчастныхъ 
матерой отъ пѳумѣлаго, грубаго и невѣжественнаго обраще
нія съ ними темной крестьянской среды, — чего мы, свя
щенники, бываемъ часто очевидцами, съ прискорбіемъ взи
рая на бѳзвременпо погибающія молодые жены, эти несча
стныя жертвы невѣжества крестьянъ.

Возрастъ дѣвицъ, желающихъ поступить въ помянутую 
женскую школу опредѣленъ 15—16 лѣтъ, но сношеніи съ 
губернской врачебной управой.

Дѣвицамъ священно и церковно-служитѳлѳй отдается 
преимущество ври поступленіи вч. женскую школу, какъ 
равно бѣднымъ и сиротамъ изч> духовнаго вѣдомства, слу
жащаго св. церкви.

При женской школѣ имѣется и общежитіе для 6-ти 
дѣвицъ на первыхъ порахъ, а въ будущемъ, Богъ дастъ, 
устроится общежитіе на 30 дѣвицъ и не дальше, какъ 
къ 1-му сентября наступающаго 1892 года.

Учредитель женской церковно-приходской школы и за- 
вѣдывающій ею священникъ Флоръ Сосновскій.

— Церковный живописецъ Георгій Александровичъ 
МолОКИНЪ возвратился изъ Крыма въ Вильпу.

’Геоффпційльнъііі

Бѣлостокъ 1 и 2 Ноября 1891 года.
Перваго ноября сего года Бѣлостокскій Институтъ благо

родныхъ дѣвицъ праздновалъ пятидесятилѣтіе своей плодо
творной дѣятельности на поприщѣ женскаго образованія въ 
западно-русскомъ краѣ.

Наканунѣ юбилея, за отсутствіемъ институтскаго свя
щенника, причтъ Бѣлостокскаго собора совершилъ въ ин
ститутской церкви заупокойную литургію и панихиду о 
ночивпіих'ь Благочестивѣйшихъ Императорахъ и Императри
цахъ, по милости Которыхъ институтъ открытъ въ Бѣло
стокѣ, и Которые своими милостями и щедротами содѣй
ствовали его развитію и благосостоянію, а также о вели
комъ Свѣтильникѣ, который возжегъ угасшій свѣтъ право
славной вѣры и русской народности въ этомъ краѣ,— 
митрополитѣ Іосифѣ и о всѣхъ умершихъ начальствующихъ, 
учившихъ и учившихся.

Къ институтскому юбилею изволилъ прибыть въ г. 
Бѣлостокъ: Высокопреосвященнѣйшій Донатъ, Архіепископъ 
Литовскій и Виленскій, господинъ Виленскій, Ковенскій и 
Гродненскій Генералъ-Губернаторъ, Попечитель Виленскаго 
учебнаго округа, начальникъ Гродпѳпской губерніи, служа
щій но учрежденіямъ Императрицы Маріи, тайный совѣти. 
Лядовъ и много другихъ почетныхъ лицъ.

Наканунѣ юбилея, въ 6 ч. вечера, Высокопреосвящен
нѣйшій Архіепископъ Донат'ь совершилъ въ институтской 
Алѳксандронѳвской церкви всенощное бдѣніе, а 1-го ноября 
божественную литургію, въ концѣ которой произнесъ глубоко
назидательное слово объ основахъ религіозно-нравственнаго 
воспитанія. Послѣ литургіи совершено благодарственное Гос
поду Богу молебствіе съ провозглашеніемъ многолѣтія Госу
дарю Императору и всему Царствующему Дому, а также 
начальствующимъ, учащимъ и учащимся. Пѣли весьма 
стройно воспитанницы института.

По окончаніи богослуженія, приглашенныя на юбилей 
лица отправились въ актовый залъ института, прекрасно 
декорированный вѣнками и живыми цвѣтами, гдѣ находятся 
портреты и бюсты Ихъ Императорскихъ Величествъ Послѣ 
пѣнія воспитанницами молитвы къ Св. Духу, взошелъ на 
каѳедру тайный совѣтникъ Лядовъ и прочелъ Всѳмилости- 
вѣйпіій рескриптъ Государыпи Императрицы по случаю 
пятидесяти лѣтняго юбилея института. Затѣмъ членъ совѣта 
и инспекторъ института, дѣйств. ст. совѣтникъ Николай 
Петровичъ Авенаріусъ, прочелъ составленную имъ истори
ческую записку о полувѣковой дѣятельности института на 
пользу женскаго образованія въ этомъ краѣ, и почтилъ 
доброю памятью лицъ, служившихъ въ этомъ учебномъ за
веденіи. Наконецъ голова г. Бѣлостока, А. Г. Праведни
ковъ, прочелъ адресъ отъ мѣстной думы съ изложеніемъ 
заслугъ института для города и съ пожеланіемъ этому учеб
ному заведенію развиваться и процвѣтать въ дальнѣйшей 
своей дѣятельности. Актъ окончился пѣніемъ народнаго 
гимна.

Высокопреосвященнѣйшій Архипастырь нашъ изъявилъ 
желаніе совершить 2-го ноября божественную литургію въ 
городскомъ соборѣ, чему обрадовались всѣ прихожане онаго.

. лігйі; ядоащ .4‘ймвдешт/лч» > п
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1-го ноября, въ •бгЯі дачера, Влддыка изволилъ прибыть 
въ соборъ при колокольномъ звонѣ, и былъ встрѣченъ ду
ховенствомъ собора и окрестныхъ церквей во главѣ съ до
сточтимымъ цасурятелещі^Ѵуіірасльскагр монастыря, архи
мандритомъ'Николаемъ/ По вступленіи Архипастыря въ 
алтарь, началось всенощное бдѣніе св. Николаю, въ честь 
котораго сооруженъ соборный храмъ. Владыка ивволилъ 
выходить на литію и ноліѳлей и помазывать всѣхъ бого
мольцевъ освященнымъ елеемъ и раздавать имъ благосло
венный хлѣбъ. Церковь была полна народомъ. Пѣли уче
ники мѣстпый церковно-приходской Школы. Литургія 2-го 
ноября началась въ 9 ч. утра. Церковь опять была полна 
богомольцами, которые собрались даже изъ окрестныхъ се
леній, чтобы видѣть торжественность архіерейской службы. 
За обѣдней пѣли два хора: па правомъ клиросѣ учѳпики 
реальнаго училища, а на лѣвомъ церковно-приходской шко
лы. Въ коПцѣ литургіи Архипастырь сказалъ назидательное 

'■ поученіе о молитвѣ и о ходатайствѣ святыхъ, а также при
глашалъ жертвовать па Пострадавшихъ отъ неурожая на
шихъ соотечественниковъ. По окончаніи литургіи, Владыка 
преподалъ всѣмъ бывшимъ въ храмѣ свое святительское 
благословеніе, посѣтилъ домъ настоятеля собора и въ 3 часа 
изволилъ отбыть въ г. Соколку для совершенія въ тамош
немъ храмѣ богослуженія.

для того, чтобы 
Богъ Израиловъ 
что всякій, кто 
Бога, Который 
жизнь. Въ это

Воззваніе къ евреямъ.
Изслѣдуйте Писанія', ибо вы ду

маете чрезъ нихъ имѣть жизнь 
вѣчную. А они свидѣтельствуютъ 
о Мнѣ (Ев. Іоан. 5. 39). Ибо если 
бы вы вѣрили 'Моисею, то вѣрили 
бы и Мнѣ, потому что онъ писалъ 
о Мнѣ (Ев. Іоан. 5; 46).

Во время еврейскаго праздника кущей Спаситель міра, 
Іисусъ изъ Назарета, былъ съ своими учениками въ Іеру
салимѣ іі показалъ Іудеямъ много чудесъ 
убѣдить своихъ братьевъ по плоти, что 
есть Его Отецъ, что Онѣ Сынъ Божій и 
будетъ Его слушать и будетъ вѣрить въ 
Его послалъ въ міръ, —получитъ вѣчную
время Іисусъ былъ въ бѣдномъ и уничиженномъ видѣ; и 
не удивительно, что большая часть богатыхъ и ученыхъ 
людей того времени, привыкшихъ видѣть своихъ образо
ванныхъ и ученѣйшихъ фарисеевъ и талантовъ (составпте- 
телей талмуда) одѣтыми роскошно въ талесы (длиннѣйшія 
шерстяныя бѣлыя міінтіи съ синими полосами) съ длинными 
нитяными кистями (цицисъ) до самой земли, въ высокіе, 
четырехугольные, начерно выкрашенные филактеріи (кожан- 
ные ящички) на своемъ челѣ, занимавшіе самыя почетныя 
мѣста на самыхъ высокихъ сѣдалищахъ въ синагогѣ, какъ 
самые первые и знаменитѣйшіе въ средѣ своего народа,— 
неудивительно, что эти люди не могли даже предполагать, 
чтобы бѣдный молодой человѣкъ, какой-то дрѳводѣлъ, сынъ 
плотника, изъ самой бѣднѣйшей страны Галилеи, изъ ма
ленькаго и презрѣннаго городка Назорета, могъ имѣть какое 
нибудь вліятельное значеніе и заслуживать ихъ вниманіе 
своимъ ученіемъ и дѣлами; тѣмъ болѣе но могли думать, 
что этотъ Іисусъ изъ Назорета—есть настоящій Мессія,— 
что все счастье и спасеніе народа еврейскаго зависитъ отъ 
вѣрованія въ Него и въ Его Слово;—думающаго такъ они 
сочли бы поистинѣ съумасшедгаимъ, юродивымъ.

Къ несчастію и къ наказанію гордаго, ослѣпленнаго 
еврейскаго народа во время существованія 2 го храма, тѣ 
немногія,;чудеса, которыя бѣдный и везначушій въ глазахъ 
евреевъ, .Ірсусъ Назарянинъ совершилъ въ Іерусалимѣ, но 
пеностидіимщцу нашимъ умомъ опредѣленію Господа, случи
лись въ субботу, въ тотъ самый день, когда но талмуди
ческому ученію,— которое книжники и фарисеи выдумали, 
что будто оно дано Богомъ наравнѣ съ священнымъ писа
ніемъ чрезъ Моисея на горѣ Синаѣ, —Іисусъ не могъ и но 
долженъ былъ, бы ихъ совершить, ибо этими дѣлами осквер
няется суббота. И вотъ тогдашніе евреи, въ особенности 
Іерусалимлянѳ, вмѣсто того, чтобы признать въ Іисусѣ силу 
Божію, стали распространять молву, что Іисусъ великій 
грѣшникъ—осквернитель субботы, нарушающій 4-ю синай
скую заповѣдь! Всякій благочестивый еврей думалъ: Что-бы 
это значило? Развѣ маловажная вещь приказать и угово
рить еврея, чтобы онъ носилъ въ субботу тяжести въ 4 
локтя и къ тому же въ самомъ св. градѣ Іерусалимѣ, 
вблизи самаго святилища, возлѣ храма Іерусалимскаго! 
Развѣ это чудо, совершенное Іисусомъ надъ человѣкомъ, 
страдавшимъ 36 лѣтъ неизлѣчимою болѣзнью, могли имѣть 
значеніе въ глазахъ евреевъ, какъ доказательство, что Онъ 
Іисусъ Сыпъ Божій, что Онъ можетъ дѣлать тоже, что и 
Его Отецъ небесный дѣлаетъ, когда Онъ Іисусъ велѣлъ 
изцѣленному въ одипъ моментъ отъ своей 36 лѣтней бо
лѣзни нести постель публично въ субботу на глазахъ всѣхъ 
евреевъ? Умереть должно—такъ учили фарисеи, а субботы 
не нарушать; послѣдовали Шамая (одинъ изъ ярыхъ и 
консервативныхъ талмудистовъ, основавшій особенную школу 
ІПамаитовъ) даже считали величайшимъ грѣхомъ навѣстить 
больнаго въ субботу (Трактатъ Шабесъ 12, 2).

Что же Іисусу изъ Назарета оставалось дѣлать при 
такомъ воззрѣніи евреевъ? Этотъ бѣдный, уничиженный, 
Который зналъ, что Онъ Самъ Господинъ субботы, Кото
рый пришелъ въ міръ вырвать съ корнемъ всю ложь, ко
торую посѣяли и насадили сыны лжи въ сердцахъ евреевъ 
и устроить на землѣ царство Божіе, царство вѣры и люб
ви,— что Онъ долженъ былъ дѣлать?

Іисусъ изъ Назорета могъ доказать невѣжественнымъ 
п ослѣпленнымъ фанатикамъ евреями свою божественность, 
что Онъ истинный Мессія, Сынъ Бога живаго, только изъ 
священнаго писанія, — изъ Пятикнижія, пророковъ и псал
мовъ, т. е. изъ того писанія, которое всѣ партіи въ Іеру
салимѣ: Садукеи, Фарисея и Ессеи считали священнымъ, 
даннымъ Богомъ и па немъ же созидали свои различныя 
человѣческія ученія. Хотя священное Писаніе написано было 
въ разное время и различными богодухновенными и благо
честивыми людьми, но все оно (писаніе) составляетъ одну 
божественную книгу объ одномъ Лицѣ, оно объясняетъ че
ловѣку вѣрующему въ Отца небеснаго, что Онъ пошлетъ 
въ міръ Своего Сына—Мессію и Тотъ отыщетъ и спасетъ 
заблудившихъ грѣшниковъ и что чрезъ Него устроится 
Царство Божіе надъ всѣми созданіями міра. Объ этомъ 
Сынѣ сказалъ псалмопѣвецъ (псалмы 39. 7, 8, 9) „Жер
твы и приношенія не восхотѣлъ еси, тѣло же свершилъ ми 
еси, всесожженіи о грѣсѣ не благоволилъ еси. Тогда рѣхъ: 
се иду: въ главизнѣ книжііѣй написася о мнѣ, еже сотво
рити волю Твою, Божѳ“ (Евр. 10—57).

„Ищите въ Писаніи, какъ-бы взывалъ Іисусъ Христосъ 
къ Іерусалимскимъ евреямъ", „ищите въ вашей собственной 
Торѣ (Пятикнижіе), отдѣлъ которой вы читаете каждую- 
субботу и совершаете еще надъ нею слѣдующее благосло- 
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вепіе: „благословенъ Ты Господи, Боже вашъ, Который 
далъ палъ истинную Тору и насадилъ его вѣчную жизнь 
въ насъ", „ищите хороіпо съ чистымъ сердцемъ й съ от
верзтыми глазами, а не ощупью,— и увидите сколько лжи 
ваши книжники своими хитрыми изворотами и умозаключе
ніями нагромоздили надъ священнымъ писаніемъ и этою 
ложью наполнили ваши голб’вй, вы увидите, какъ вы да
леко заблудились отъ истиннаго пути, отъ пути жизни, 
который Отецъ Небеспый вамъ указалъ чрезъ своего вѣр
наго раба Моисея сына Амрама.

„Тамъ, въ вашей Торѣ, вы найдете свидѣтельство обо 
Мпѣ — что Я тотъ пророкъ, котораго Богъ на горѣ Хоривѣ 
обѣщалъ возстановить для еврейскаго народа! Но написано 
ли тамъ ясно: Пророка надъ ними, какъ Ты, возстановлю 
изъ ихъ же братьевъ и Мои слова Я вложу въ Его уста, 
Который будетъ имъ говорить все, что Я Ему скажу, и 
кто не будетъ слушаться Моихъ словъ, съ того Я взыщу.

„Тамъ, въ пророкахъ, — отъ Исаія до Малахіи вклю
чительно, вы найдете, что Я истинный Царь Мессія, Пра
ведникъ, Спаситель, отпрыскъ Іессея, къ которому будутъ 
стремиться всѣ пароды.—Я сынъ Давидова., рожденный 
Дѣвою отъ Духа святаго въ Виѳлеемѣ какъ предсказано 
обо мнѣ пророками. Я Богъ праведный и крѣпкій! (Ис. 
7. 14. Мих. 5. 2. Ис. 61 —1. йвшвн | і

„Тамъ, въ псалмахъ Давида вы найдете, что Я вѣчный 
Первосвященникъ и что приношеніемъ въ жертву Моего 
тѣла отпустятся грѣхи всѣхъ людей, а потомъ Сынъ чело
вѣческій сядетъ одесную Отца Бога, доколѣ положу вра
говъ Твоихъ въ подножіи ногъ Твоихъ (Пс. 109. 1).

„Вы не хотите придти ко мнѣ, — такъ Іисусъ Христосъ 
сказалъ Іерусалимскимъ евреямъ, чтобы имѣть жизнь чревъ 
Меня, какъ сказано у пророка Исаіи: Склоните ваііпі уши' 
и Я заключу съ вами вѣчвый завѣтъ (Ис. 55. 3) И 
какъ божественная премудрость говоритъ чрезъ царя Соло
мона „Нашедшій меня, нашелъ жизнь и Получилъ благово
леніе отъ Бога*  (Притчи Сол. 5. 35).

Мессія говоритъ: „не обращайте вниманія вашего на 
Мой бѣдный и уничиженный видъ, это да не послужитъ 
причипою удаленія вашего отъ меня, потому что Я но при
шелъ въ міръ въ плоти и крови, чтобы получать славу 
и почести отъ смертныхъ и ничтожныхъ людей, которые 
смотрятъ па все своимъ плотскимъ понятіемъ. Чтобы Мес
сія Царь сдѣлался величайшимъ и высочайшимъ въ цѣломъ 
мірѣ, Онъ долженъ прежде всего быть человѣкомъ, какъ 
всѣ смертные, бѣднымъ, ничтожнымъ, какъ самый меньшій 
рабъ, ибо писаніе обо мнѣ такъ говоритъ: „Онъ какъ ко
рень изъ сухой почвы, Онъ не имѣетъ настоящаго вида и 
красоты (Ис. 53. 2); Царь Іерусалима грядетъ бѣднымъ, 
кроткимъ къ тебѣ, сидя на ослицѣ и на молодомъ ослѣ 
сынѣ подъяремной*  (Ис. 62. 11. Зах. 99).

Но, говоритъ Іисусъ, „Я васъ, евреевъ,- знаю! У 
васъ пѣтъ божественной любви въ сердцѣ, оно огру
бѣло и вы сами жестоковыйный народъ, какъ были при 
Моисеѣ; хотя вы каждый день дважды повторяете въ мо
литвѣ: и люби Господа Бога твоего'всѣмъ сердцемъ. .. 
Зачерствѣло, ожирѣло ваше сердце къ такому нѣжному 
чувству,—къ чувству любви и вамъ нельзя постигнуть этб 
божественное слово „любовь*,  о чемъ сказано въ священ
номъ писаніи! вы не можете исполнять всю правду и лю
бовь, сохраненныя для остальваіо человѣчества. Вы, евреи, 
можете только радоваться и восхищаться тысячами тысячъ 
комментаріевъ священнаго писанія, которые ваііГн мудрецы— 

эти остроумныя и способныя къ хитрымъ оборотамъ рѣчи 
головы вамъ сочиняютъ, чтобы заслужить у васъ названіе 
хахама, ученаго, талмудиста, равви и чтобы только они 
отъ васъ, а вы отъ нихъ имѣли разныя почести; но Меня, 
Спасителя народа Израильскаго и всего міра, Меня, кото
рый явился въ плоти призывать каждаго къ покаянію, 
къ молитвѣ, для полученія вѣчной жизни въ Царствѣ Бо
жіемъ, Меня, который явился исполнить въ точности всѣ 
пророчества, сказанныя обо мнѣ въ священномъ Писаніи, 
сказанныя во имя Божіе, безъ всякихъ комментаріевъ и 
хитростныхъ рѣченій, Мѳвя, явившагося въ свѣтъ выпол
нить на дѣлѣ планъ, начертанный Небеснымъ Архитекто

ромъ въ священномъ писаніи—вЫ не можете принять и 
даже переносить спокойно Моо присутствіе среди васъ".

„Вы, евреи, любите и уважаете только тѣхъ, которые 
льстятъ вамъ и зовутъ васъ сыновьями Аврама, Исаака и 
Іакова, вѣрующими сыновьями вѣрующихъ, хотя вы 
сознаете сами, что но вашимъ поступкамъ вы хуже дѣтей 
Исава и Измаила; — а того Бога, который одинъ только 
знаетъ людскую совѣсть, поступки и тайныя ихъ помыш
ленія и дѣла, вы не ищете и не желаете Его знать*.

„Вы, евреи, считающіе себя праведниками, священнымъ 
пародомъ потому, что вы исполняете законъ Моисеевъ со 
всѣми его 613 заповѣдями, кромѣ тысячи разныхъ другихъ 
Постановленій и запретивъ, которые будто бы учитель Мои
сей вамъ однимъ передалъ тайно, на ухо, въ то время, 
когда всѣ пароды еше были въ дикомъ состояніи; а между 
тѣмъ, самъ учитель Монсей жалуется Богу па васъ, что 
его законъ вы вовсе отложили въ сторону и дорожите 
только закономъ, даннымъ вамъ книжпиКами и фарисеями, 
выдуманнымъ ими же, и этому закону учатъ васъ во имя 
Моисея и во имя ого закона, даннаго ему на горѣ Синаѣ! 
Имя Моисея вамъ только нужно, чтобъ щеголять имъ, 
чтобы придавать себѣ этимъ именемъ обаяніе въ глазахъ 
другихъ народовъ, прикрываться имъ, а на самомъ дѣлѣ 
вы въ него не вѣрили такъ, какъ первые ваши предки 
вѣрили, какъ сказано: и вѣровали они въ Бога и въ раба 
Его Моисея (Исх. XIV. 31). Вы не вѣрите въ Моисея, 
что онъ былъ рабомъ Божіимъ, рабомъ Бога всеблагаго, 
полнаго милости и правды, вы по вѣрите въ того Мои
сея, который далъ еврейскому народу ученіе отъ Бога, 
чтобы этимъ ученіемъ народъ усовершенствовался и служилъ 
бы піонеромъ для цѣлаго міра—для распространенія вѣры 
въ Предвѣчнаго, такъ, чтобы всѣ пароды, по бывшіе па 
горѣ Сипаѣ, могли тоже познать это ученіе съ полною вѣ
рою въ истиннаго Бога, Отца вселенной! Итакъ, если вы 
не вѣрите въ Моисея и другихъ пророковъ, какъ же воз
можно для вась вѣрить въ Меня сына Давида и Сына 
Божія, который явился Въ міръ устроить Царство Божіе — 
какъ пророкъ Захарія сказала.: (14.10) „И Господь сдѣ
лается царемъ надъ всею вселенной, — какъ же вы можете 
вѣрить моимъ словамъ, которыя безъ всякихъ комментаріевъ, 
полны жизнью и духомъ святымъ!"

Братья! Какъ божественны, какъ вѣчны, какъ прав
дивы и какъ трогательны эти слова Спасителя нашего, 
Царя Мессіанскаго, Іисуса Христа еще теперь послѣ 1800 
лѣтъ, для всякаго еврея, если онъ имѣетъ еще одну искру, 
одну капельку вѣры въ своемъ сердцѣ; если онъ еще вѣ
ритъ въ Бога Израиля, въ того Бога, который избралъ 
изъ всего человѣческаго рода нашего патріарха Авраама 
отцомъ многихъ пародовъ и благословилъ ого тѣмъ, что его 
сѣменемъ будутъ благословенны всѣ народы земные; если. 
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овъ еще вѣрить, .что Богъ говордлъ съ иатоцкамц-Авраама 
чрезъ Его вѣрнаго раба Моисея и надѣется на вѣчное 
Царство Божіе, которое Богъ обѣщалъ царю Давиду чрезъ 
пророка Натана, какъ сказано: „твой домъ и твое царство 
останутся на вѣки и твой престолъ на вѣки установленъ" , (Цар. 2. 7. 16).

Эти священиыя елрва заставляютъ насъ съ грустью и ] 
съ болью въ сердцѣ взирать на нагроможденный талмудъ і 
съ его 36 фоліантами и 4 шулханъ-арухи (св. евр. узак.), 
съ его тысячами тысячъ постановленій и заііретовъ, запо
вѣдей положительныхъ и отрицательныхъ и подумать: какъ 
евреи несчастны, будучи погружены въ это темное, мрачное 
и грязное море талмуда, и какъ оно покрыло въ еврейскомъ 
богословіи дорогое и великое сокровище Библію, которую 
живой и вѣчный Богъ далъ намъ чрезъ своихъ святыхъ 
пророковъ отъ учителя Моисоя до Малахіи, какъ ово за
топило и проглотило все божественное и похитило отъ ев
рейской мысли истинную вѣру, такъ что благочестіе пер
ваго въ мірѣ вѣрующаго мужа Авраама вовсе изчезло въ 
этомъ морѣ талмуда, которое, повторяю, похитило у нихъ 
вѣру въ великаго пророка Моисея и вѣру въ вѣчность— 
въ божественный отпрыскъ благочестиваго героя и царя 
Давида!

Не больно-ли это видѣть и слышать, какъ талмудисты 
унизили и ставятъ ни во что священное писаніе, постано
вивъ такое строгое правило: „дитя мое береги крѣпко по
становленія талмуда, больше чѣмъ слова священнаго писа
нія!" Или когда еврой хвастается знаніемъ геморы больше 
чѣмъ знаніемъ свяш. писанія (Тракт. Эйрувонъ 101, 72 
и 36, 71). Какъ священное писаніе сдѣлалось орудіемъ 
въ рукахъ талмудистовъ, чтобы посредствомъ этого они 
могли вести евреевъ за носъ но мѣрѣ требованія ихъ уз
каго разсудка и глупой гордости! Что за хорошій гешефтъ 
они сдѣлали съ этими нѣсколькими словами священнаго 
писанія: И мясо разорванное, растерзанное въ полѣ пѳ 
ѣшьте (Пятик. Ис. 22. 30) и не свари козленка съ мо
локомъ его матери (Пятикн. Ис. 23. 19); объ этомъ на
писаны 1000 постановленій, положительныхъ и отрицатель
ныхъ повелѣній и заііретовъ относительно кошеръ и тѵефъ, 
относительно рѣзни скота и птицъ, относительно мяс
наго и молочнаго питанія и цѣлая фаланга рѣзниковъ 
(Шохтпмъ) возникла вслѣдствіе этихъ нѣсколькихъ словъ; 
эти рѣзники, просто, безъ комментаріевъ, обираютъ на
родъ постоянно и, просто, кусокъ хлѣба вырываютъ изо 
рта народа; а слѣдующими словами: „если кто возь
метъ себѣ жену... и затѣмъ дастъ ей разводное письмо*,  
талмудисты устроили, что каждый книжникъ, каждый ду
ховный, судія или раввинъ вмѣшивается въ семейную жизнь 
народа; какой толстый кнутъ талмудисты собѣ сдѣлали 
и каждый разъ бичуютъ имъ несчастную сипну простаго 
еврея только изъ одного слѣдующаго Моисеева изреченія 
(Второз. 17. 11): „Не отступи ни на право, пи на лѣво 
отъ словъ, которыя тѳбѣ скажутъ ученые твоего народа" 
(но конечно согласно закопу, если они тебя будутъ учить), 
какъ они внесли въ сводъ евр. узаконеній, на основаніи 
этого изреченія постановленія объ омовеніи рукъ, зажиганіи 
субботнихъ свѣчей, проволокахъ или шнуркахъ (эйревъ) 
для ношенія вещей въ субботу и тому подобныя пустыя и 
безсмысленныя правила, которыя связываютъ жизнь каж
даго еврея по рукамъ и по ногамъ, заставляя его посред
ствомъ сильной руки кагала исполнять ихъ, а оставляютъ, 
въ сторонѣ нравственныя постановленія Моисея; талмудисты 

такъ затемняли настоящій смыслъ свящ. Писанія своими 
толкованіями, что еврей никогда пе пожегъ догадываться, 
на что именно указываетъ свящ. писаніе, какъ объ обѣто
ваніи такъ и вообще объ истинномъ значеніи будущаго 
царства( Мессіанскаго!

Въ какомъ смѣшномъ видѣ талмудисты представляютъ 
намъ патріарха, Авраама, того Авраама, о которомъ Исаія 
говоритъ міру: „Смотрите на вашего отца Авраама"! Какъ 
больно это слышать, что вся заслуга Авраама состояла въ 
томъ, что онъ обрѣзалъ крайнюю плоть свою и исполнялъ 
всѣ 13 заповѣдей въ то время, когда заповѣди дапы были 
400 лѣтъ позже на горѣ Синаѣ! Что Авраамъ пекъ опрѣ
сноки въ Пасху! (значитъ, пасха по мнѣнію талмудистовъ 
была за 400 лѣтъ до избіенія египетскихъ первенцевъ!!) 
и что Авраамъ, когда случился во время его жизни празд
никъ въ пятницу, устроилъ эйревъ тавшилинъ, который, 
для разрѣшенія приготовленія пищи съ праздника па дру
гой слѣдующій донь праздника, или съ праздника на суб
боту, состоитъ въ томъ, что глава семейства благословляетъ 
какой-то кусокъ рыбы съ булкою, или съ мацою (опрѣсно
комъ) и такимъ образомъ разрѣшается этотъ запретъ при
готовленія нищи съ праздника па субботу! Потомъ, по со
вершеніи таковаго эйревъ тавшилинъ, уже можно было 
пашей прародительницѣ Саррѣ варить пищу на субботу!!! 
Еще другія пелѣіюсти написаны объ Авраамѣ, а о вѣрѣ 
его въ Бога напоминается вскользь!

Какъ талмудисты умаляютъ значеніе Моисея тою сказ
кою, что будто бы Моисей пѳ могъ понимать глубины 
мудрыхъ и божественныхъ проповѣдей Акпвы, великаго 
талмудическаго свѣтила и Таная, того Акивы, который 
первый увѣровалъ въ лжемѳссію Баръ-Кохва и увлекъ 
за собою къ погибели больше милліона евреевъ, убитыхъ 
во время возстанія при римскомъ императорѣ Адріанѣ (въ 
началѣ 2 го столѣтія но Р. X.). Царя Давида талмуди
сты представляютъ какимъ-то скрипачекъ, все время своей 
царствеппой жизни занимавшагося однимъ только женскимъ 
мѳнструаціоннымь вопросомъ — когда можно жѳнщинѣ-еврѳйкѣ 
жить съ мужемъ и когда не должно!! Самаго Господа Са
ваоѳа представляютъ сидящимъ на тронѣ, одѣтымъ въ та
лесъ и филактеріи и занимающимся со дня окончанія тво
ренія міра однимъ только сочетаніемъ супруговъ между со
бою, т. ѳ. представляютъ Его великимъ гиадхеномъ (сва
томъ) и тому подобныя небылицы. Спрашивается, какое уже 
значеніе могутъ имѣть у талмудистовъ пророки Исаія, Іе
ремія, Іезекіиль и другіе! Даже царь Давидъ съ его 150 
псалмами ставится у нихъ ниже и какое значеніе могутъ 
имѣть псалмы противъ Мошны, Гемары, Мндрашимъ, 
Сифра и другихъ сочиненій, кромѣ каббалистическихъ и 
хасидскихъ—(Зогаръ и ІПѳвахѳ Бѳшта). По мнѣнію талму
дистовъ всѣ сказанія объ Авраамѣ, Исаакѣ и Іаковѣ, 
Самуилѣ, Давидѣ и другихъ пророкахъ можно читать, 
когда хотятъ дать .отдыхъ головѣ отъ работъ надъ Гема- 
рою и надъ ея толкованіями! Главное основаніе въ духов
ной еврейской жизни составляетъ у фанатиковъ: изученіе 
талмуда и изощреніе ума его казуистикой; а у такъ назы
ваемыхъ образованныхъ евреевъ: изученіе пятикнижія и 
пророковъ, но не съ цѣлью познанія истинъ о Богѣ, о нѣтъ! 
Этого никогда не допуститъ ихъ атеистическій образъ мы
слей! Они изучаютъ въ нихъ древній еврейскій языкъ и 
его прекрасную старинную поэзію какъ рѣдкость, точно такъ 
какъ изучають русскую литературу, читая Пушкина, Лер
монтова и друг., лишь бы не называться хасидами, которые 
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всю свою жизнь проводятъ въ сказкахъ о цадикахъ (объ 
этомъ и другихъ свѣдѣніяхъ еврейской духовной жизніі 
будетъ сказано въ другихъ моихъ воззваніяхъ къ евреямъ).

Послѣ всего этого, братья, вамъ возможно будетъ пони
мать, почему многое множество милліоновъ образованныхъ 
европейцевъ, любятъ и славятъ того Праведника—тотъ крае
угольный камень всего міра, Спасителя вселенной, МеСсію 
Іисуса, Котораго найти предки—іерусалимскіе евреи осмѣи
вали и опозорили, радовались, когда Его видѣли н:і крестѣ! 
И почему священное Писаніе, какъ книга, содержащая въ 
себѣ Божьи вѣчныя слова къ слабому и грѣшному человѣ
честву, цѣнится у христіанъ какъ живое Слово, а вы, 
евреи — которымъ свящ. Писаніе внервыѳ дано, не можете 
не только вѣрить въ Христа, что Онъ Сынъ Божій, Аг
нецъ, взявшій на Себя грѣхи міра—но даже, о ужасъ! 
слышать даже о Его имени. Я уже не говорю о томъ, 
чтобы вы по крайпей мѣрѣ читали Его слова и слова Его 
св. Апостоловъ въ новомъ завѣтѣ, въ томъ новомъ завѣтѣ, 
о коемъ пророкъ Іеремія, укоряя евреевъ, говорилъ имъ: 
„вотъ, наступаютъ дни, говоритъ Господь, когда я заключу 
съ домомъ Израиля и съ домомъ Іуды новый .завѣтъ. Не 
такой завѣтъ, какой я заключилъ съ отцами ихъ въ то 
время, когда взялъ ихъ за руку, чтобы вывесть ихъ изъ 
земли египетской; потому что они не пребыли въ томъ за 
вѣтѣ Моемъ и Я пренебрегъ ихъ, говоритъ Господь. Вотъ 
завѣтъ, который завѣщаю дому Израилеву послѣ тѣхъ дней, 
говоритъ Господь: вложу законы Мои въ мысли ихъ и 
напишу ихъ на сердца ихъ и буду ихъ Богомъ и они бу
дутъ Моимъ народомъ. И не будетъ учить каждый ближ
няго своего и каждый брата своего, говоря: познай Гос 
пода, потому что всѣ отъ малаго до большаго будутъ знать 
Меня. Потому что Я буду милостивъ къ неправдамъ ихъ 
и грѣховъ ихъ и беззаконіи ихъ не вспомяну болѣе (Іер. 
31. 34) говоря: новый показалъ ветхость перваго, а вет
шающее и старѣющее близко къ уничтоженію" (Евр.9.13).

Еще теперь, когда милліоны людей преклоняютъ свои 
колѣна и падаютъ ницъ передъ вѣчнымъ Сыномъ Давида, 
передъ великимъ Пастыремъ Іисусомъ Христомъ—евреи 
гнушаются называть Его даже именемъ Іисусъ — называя 
Его: „Повѣшенный, Тотъ человѣкъ, Ейзолъ, Гойскій Богъ 
и тому подобныя названія! Даже малочисленный классъ 
еврейскихъ Образованныхъ и ученыхъ людей, которые сами 
смѣются надъ талмудомъ и которые хвастаются, что живутъ 
Похристіански (т. е: ведутъ христіанскую кухню и курятъ 
папиросы и сигары въ субботу), тѣ восторгаются и ужаса
ются житейскими драмами другихъ Народовъ—поклоняются 
геніямъ Шекспира, Гете, Пушкина, Лермонтова и друг., 
а всетакп терпѣть не могутъ того, которому Господь от
крылъ глаза, который позналъ вѣчнаго Царя и Бога Іисуса 
Христа, Который по плоти бйлъ Сынъ Авраама,- Сынъ 
Давида, у Котораго Шекспиръ, Гете, Пушкппъ и другіе 
сохранили свои души, когда оіпг отошли въ вѣчность изъ 
этой юдоли скорби и плача, изъ этаго матеріалистическаго 
міра!!

Чтобы вѣрить въ Іисуса Христа и .любить Его, Кото
рый, по словамъ пророковъ, есть чаяніе и утѣха всѣхъ на
родовъ, надо сначала всю талмудическую мудрость, которую 
по словамъ книжниковъ, каждый еврей долженъ изучать 
денно и ночію своими „248 членами и 365 жилами", 
выбросить вонъ изъ головы, навсегда отъ этого фарисей
скаго вымысла отречься п затѣмъ наново взяться за 
божественное священное Писаніе и съ вѣрою въ Бога истины

и любви изучить его безъ всякихъ комментаріевъ, прикрасъ 
и хитрыхъ измышленій; тогда вы, въ первыхъ стихахъ 
первой главы: „въ началѣ Богъ сотворилъ..." и ска
зала Богъ! „да будетъ свѣтъ*....  почувствуете у себя 
въ сѳрдЦЬ Божью любовь къ человѣку, какъ Онъ не хо
тѣлъ оставить человѣка блуждать въ темнотѣ и посред
ствомъ Своего слова: „да будетъ свѣтъ!" приготовилъ уже 
при самомъ началѣ творенія Свой божественный Свѣтъ, 
кромѣ естественнаго свѣта отъ солнца и луны, созданныхъ 
въ 4-й день творенія! Какъ сказано въ псалмахъ: Богъ 
мой свѣтъ и мое спасеніе! Этотъ божественный свѣтъ есть 
Мессія! Господь Іисусъ Христосъ, Сынъ Божій, Свѣтъ па
родовъ! И тогда вы поймете, что Іисусъ сказалъ: „Леемъ’ 
свѣтъ міра!" * и' і'Гьѣі-вяоп ,кцвд олваэнюрю ну

Вы увидите, какъ СвяіЦ. Писаніе разсказываетъ намъ, 
что когда первый человѣкъ Адамъ потерялъ чрезъ иску
шеніе змѣя свой божественный образъ и впалъ въ грѣхъ 
и "смѳрѣь—тогда всеблагій Богъ, человѣколюбецъ, обѣ
щалъ Адаму сродство избавиться отъ первороднаго грѣ
ха и спастись отъ вѣчной смерти,—Онъ сказалъ ко
ротко: что сѣмя Жены сотретъ голову змія, а змій бу
детъ его пяту жалить! Эго сѣмя жены -есть Мессія обѣ
тованный, рожденный отъ жены безъ мужа, какъ сказано 
у іір.брбка: Исаіи (7. 14): Се Дѣва во чревѣ пріимѳтъ и 
родитъ сына и нарекутъ имя ему: Еммануилъ, что значитъ: 
„съ нами Богъ!"

Тогда вы поймете слова Іисуса, сказанныя благочести
вому фарисею Никодиму (Ев. Іоан. 3. 14. 15): „И какъ 
Моисей вознёсъ змію въ (іустынѢ, такъ должно возПесенну 
быть Сыну человѣческому. Дабы всякій вѣрующій въ Него, 

•не погибъ, во имѣлъ жизнь вѣчную!"
Изъ Свящ. Писанія вы увидите, какъ Богъ долго 

ожидаетъ, и награждаетъ и наказываетъ по заслугамъ,— 
увидите, какъ первыя нечестивыя поколѣнія —потомки брато

убійцы Каина —всѣ уничтожены были всемірнымъ потопомъ 
п только одинъ Ной съ семью душами за свою глубокую 
вѣру въ Предвѣчнаго спасся и тогда вьі поймете слова 
Іисуса своимъ ученикамъ: „Какъ во времена Ноя, такъ 
будетъ' въ пришествіе Сына человѣческаго. Ибо какъ во дни 
передъ потопомъ ѣли, пили, женились и выходили замужъ 
до того дня, когда Ной дошелъ въ ковчегъ (они вовсе не 
вѣрили, что наступитъ потопъ и уничтожитъ всѣхъ и все), 
таково будетъ и пришествіе Сына человѣческаго (Матѳ. 
24. 37-38).

Свящ., Писанія вы увидите, что благочестіе натр. 
состоя 
плоть; не черезъ обрѣзаніе онъ сдѣлался 

дѣтрй, какъ звѣзды, но оттого, что онъ былъ вѣ-

Щ..^ ЛДНѴіѴіПЛ ВЫ 2 ОІЦГІІ с,

‘бяло’вѳ віЗтвмѣ только-, что онъ обрѣзалъ свою 
отцемъ

Изъ
Авраама 
крайнюю
МНОГИХЪ »- о-цѵг"ЗСОТ'»ІГТЦГО«ПД(ПГ’Б’’;т!>‘ТТГ---------- -----
рующимъ въ Іегову, онъ твердо вѣрилъ, что вѣчный Богъ 
Іегова можетъ, въ каждую секунду создать и совершать та
кія дѣла, какія невозможны для человѣческаго, естествен
наго и логическаго ууЖ, что Іетоііа мбжёть своею вѣчною 
божественною сплою произвести па свѣтъ такія существа, 
которыя непостижимы для чеювѣчёскягоі рявумаі Вы пой
мете, щто Авраамъ, многими годами раньше, прежде чѣмъ 
обрѣзался, считался праведникомъ у Бога за то, что 
имѣлъ вѣру въ Него, что когда онъ и его престарѣлая 
жена ужо не имѣли возможности рождать 
обѣтованію Божію, сдѣлались родителями 
ліоновъ дѣтей. А обрѣзаніе, совершенное 
это былъ внѣшній знакъ, печать союза его 
его безусловной вѣры въ Бога. За его сердечное обрѣ-

дѣтей, то, но 
многихъ мил- 
Авраамомъ— 

съ Богомъ,—
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заиіѳ Господь обѣщалъ Аврааму, что онъ сдѣлается отцемъ 
многихъ народовъ. . ,

Братія! Много, очень много еще осталось мнѣ говорить 
о томъ, что вы можете находить въ книгѣ жизни, въ 
Свящ. Писаніи.—Поистинѣ Іисусъ Христосъ есть древо 
жизни. Онъ сказалъ: Я есмь жизнь! Кто имѣетъ Сына 
Божія — имѣетъ жизнь! Кто вѣритъ, какъ Авраамъ вѣрилъ, 
тотъ считается настоящимъ сыномъ Авраама но вѣрѣ, 
все равно—изъ какого бы народа не произошелъ бы; а 
еврей, безъ вѣры въ Бога и Христа Сына Его, потерялъ 
это право, онъ считается сыномъ дьявола!

Углубитесь и присмотритесь къ Писанію, такъ увидите, 
что учитель Моисей во Второзаконіи, которое написано имъ 
для еврейскаго царя, повелѣлъ, чтобы къ его ученію ни 
прибавить, ни убавить; такъ этотъ учитель Моисей ни 
однимъ словомъ не выразился относительно плотскаго обрѣ
занія. Онъ говоритъ: „обрѣзывайте ваши сердца”, затѣмъ 
—„Господь обрѣжетъ твое сердце” (Второз. 30.—6. 16). 
Поэтому Іисусъ Христосъ могъ сказать фарисеямъ, что 
обрѣзаніе не отъ Моисея, но отъ патріарховъ и оно не 
можетъ дать оправданія въ глазахъ Бога.

Современемъ, когда всѣ евреи съ Божіею помощью 
покоятся и обратятся къ Богу, Его живому Слову, тогда 
они избавлены будутъ отъ своего изгнанія, отч> фарисеевъ и 
талмудистовъ и тогда они увидятъ какъ посредствомъ вѣры 
Авраамовой въ Бога Іегову, который воскрешаетъ мерт
выхъ, можно сдѣлаться братьями со всѣми людьми, всѣхъ 
пародовъ христіанскихъ, вѣрующихъ въ Іисуса Христа— 
Который былъ по плоти сыномъ Авраама и Давида. Только 
посредствомъ истинной вѣры въ Сына Божія, Который 
принесъ свѣтъ и жизнь всему міру, могутъ всѣ люди сдѣ
латься братьями—дѣтьми Авраама. Только посредствомъ 
Святаго Духа, Котораго Іисусъ Христосъ, по возпосеніи 
Своемъ па небо къ небесному своему Отцу, послалъ намъ — 
обрѣзывается сердце всѣхъ вѣрующихъ въ Него, всѣхъ 
христіанъ разныхъ народовъ и воистину мы можемъ сказать 
со св. Апостоломъ Павломъ, что посредствомъ вѣры въ 
Іисуса Христа мы исполняемъ законъ. Посредствомъ вѣры 
въ Іисуса Христа всѣ евреи —если только увѣруютъ въ 
Отца, Сына и Св. Духа сдѣлаются братьями всѣхъ на
родовъ, дѣтьми Авраама по вѣрѣ. Аминь.

Павелъ Дрейзинъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Открыта подписка на 1892 годъ

на еженедѣльный иллюстрировап. популярно-научный журналъ

для семейнаго чтенія 

„ПРИРОДА и ЛЮДИ" 
Подписной годъ съ 1 ноября 1891 г. по 1 ноября 1892 г.

еженедѣльныхъ номера. Каждый № украшенъ 8 —
12 рисунками первоклассныхъ иллюстраторовъ и со

держитъ въ себѣ 6 — 8 большихъ статей: популярно-науч
ныхъ очерковъ но всѣмъ отраслямъ естествознанія, разска
зовъ изъ путешествій и жизни различныхъ народовъ, жи-

«описныхъ очерковъ и картинъ чудесъ природы, біографій 
ученыхъ, путешественниковъ и изобрѣтателей, романовъ, 
повѣстей и разсказовъ и т. д., и т. д. Кромѣ того, въ 
каждомъ № помѣщается масса мелкихъ замѣтокъ о новѣй
шихъ путешествіяхъ, изобрѣтеніяхъ, открытіяхъ въ области 
естественной науки, полезныхъ совѣтовъ и рецептовъ, науч
ныхъ развлеченій и занятій и пр.

Въ будущемъ году въ журналѣ помѣщены: „Картины 
изъ жизни первобытнаго человѣка”—д-ра А. В. Елисѣѳва, 
съ ориг. иллюстраціями А. М. Котляревскаго, статьи о 
свѣтящихся растеніяхъ и животныхъ, о пигмеяхъ, о ди- 
каряхъ-зѳмлеѣдахъ, о предкахъ нашихъ животныхъ (съ 
рисунками, изображающими сцены изъ жизни вымершихъ 
животныхъ), 6 падающихъ звѣздахъ, о прошедшемъ и бу
дущей ь нашей планеты, о кровавомъ дождѣ, „Въ новый 
Свѣтъ”—большой разсказъ В. Ю. Дружинина, иллюстри
рованный худ. А. А. Наумовымъ, „Японія и японцы* — 
послѣднее произведеніе | путешественника П. И. Пашино, 
„Индійскіе кудесники* —разсказъ В. П. Жѳлпховской, 
„Месть шамана”—разсказъ В. Я Максимова, „За святую 
Русь”—-истор. романъ Е. Ѳ. Шрѳкника и мн. др.

ежемѣсячныхъ художественныхъ приложеній, ко
торыя составятъ великолѣпный альбомъ подъ общимъ 

заглавіемъ:
„ПРИРОДА и ЛЮДИ РОССІИ”.

Альбомъ будетъ состоять изъ 48 (по 4 ежемѣсячно) 
фототипическихъ снимковъ съ картинъ извѣстныхъ русскихъ 
художниковъ: И. К. Айвазовскаго, проф. А. П. Боголюбова, 
В. А. Волынскаго, акад. Ѳ. Ѳ. Горпіольта, В. Г. Казан
цева, акад. А. Д. Кивіпепко, Г. П. Кондратенко, А. И. 
Куипджи, проф. А. Ф. Лагоріо, проф. А. И. Мещерскаго, 
акад. И. Е. Рѣпина, Н. А. Сергѣева, 4 акад. Р. Г. Суд- 
ковскаго, акад. П. А. Черкасова, акад. И. И. Шишкина 
и ын. др.

Снимки будутъ отпечатаны на слоновой бумагѣ въ фор
матѣ журнала, выполненіе ихъ поручено фототипу Импера
торской Академіи Художествъ В. И. Штейну.

Въ качествѣ оригиналовъ редакція получила разрѣше
ніе воспользоваться картинами, находящимися во дворцѣ 
Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Владиміра 
Александровича, въ Императорскомъ Эрмитажѣ и Картин
ной Галлереѣ Императорской Академіи Художествъ.

Изъ картинъ этихъ выбраны тѣ, которыя изображаютъ 
природу нашей родины: русскія моря, рѣки, водопады, 
горы, города, фауну, флору я т. д. —и жизнь ея разно
племенныхъ обитателей.

При первомъ выпускѣ альбома (въ ноябрѣ мѣсяцѣ) 
всѣмъ подписчикамъ будетъ безплатно разослана художе
ственно исполненная обложка изъ бристольскаго картона-

Цѣна журнала со всѣми приложеніями, съ перес. и 
дост., на годъ 5 рублей.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р , къ 1 ап
рѣля 2 р. и къ 1 іюля —1 р.

За 1889 —1890 г. журналъ весь разошелся, за 1891г. 
осталось небольшое количество.
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