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О духовныхъ стихахъ, употребительныхъ въ Брашеішчскомъ 
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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 священ. Шумской ц. В. 
Марцевича 2 р,, свящ Кердѣево-Ильипской ц. П, Измай
лова 2 р., псаломщ. той же ц. Корнатовскагб: 1 р., отъ 
.свпііі. Новодворской ц. I.•. Носковнча 3 р., Левковской ц. 
В. Красковікаго 1 р., Шкудской ц. Н. Сцѣпуро 6 руб., 
жены псаломщ. Рабинской 1 р., отъ Іюліи И.: Сцѣпуро 1 р.
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— 9 февраля, освящена новопостроѳнная на мѣстныя 
.средства съ пособіемъ’ отъ казны ІІасынковская деревянная 
церковь, Бѣльскаго уѣзда (прихожанами пожертвовано 
.8387 руб. и изъ казны добавлено до 3900 руб. *).

— Пожертвованія. Въ Радошковичскую церковь, Вн- 
лѳйскаго уѣзда, въ текущемъ году пожертвованы прихожа
нами 300 рублей на покраску церкви внутри) •семействомъ 
священника Кирилла Трояна бронзированное паникадило 
въ 100 рублей на 18 свѣчей и четыре шелковыхъ зана
вѣси къ иконамъ въ 20 руб.; сборщикомь—житѳіемъ Ра- 
дошковіічъ Таномъ на нужды цѳркви — 54 рубля.

— Въ Житлипскую церковь, Слонимскаго уѣзда, по
жертвованы въ минувшемъ году: 1) церковнымъ стй^остою, 
крестьяниномъ с. Житлина Львомъ Кулпничемк—траурное 
облаченіе въ 25 руб.; 2) кр—к<>ю дер. Зыбаиловъ Ѳѳодо-

Так. обр. постройка деревянной церкви ст^ітъ 12 
слишкомъ тысячъ!! Ред. эііѳ’іряяв т с- нмгнѣи 

рою Зыбайло—парчевая пелена на престолъ въ 10 руб.; 
3) кр—помъ дер. Ходаковъ Василіемъ Олешкѳвичѳмъ— 
хоругвь на полотнѣ въ 6 руб. и др. прихожанами 22 ар
шина свѣтлой парчи на облаченіе.

•— 1 февраля, скончалась просфорня Коссовской цер
кви, Слонимскаго уѣзда, Анна Степанова Пилиховская 
на 79 году отъ рожденія.

’ісоффіПЦіШіНЪіІі ©ІІійіЬЛЬ.

Актъ въ Виленскомъ училищѣ дѣвицъ духовнаго вѣ-
> доства 19 сего февраля.

Въ память исполнившагося 19-го февраля 1880 года 
25-лѣтія достославнаго и благодѣтельнаго царствованія въ 
Возѣ почившаго Императора Александра Николаевича, ду
ховенство Литовской епархіи, движимое чувствомъ безпре
дѣльной преданности и благодарности къ Августѣйшему 
Монарху, учредило въ 1880 г. на пожертвованный капи
таль 2000 р. одну стипендію имени Императора Алексан
дра II, при Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣ
домства. у

Положеніе объ этой стипендіи удостоилось Высочайшаго 
утвержденія 20 февраля 1880 г. и 19 февраля 1881 г., 
на торжественномъ актѣ, вііервыя была избрана стипендіат
кой воспитанница 1-го класса Любовь Левицкая, окончив
шая курсъ ученія въ 1885 г» и получившая цри выпускѣ 
50 р. изъ остатковъ каицгала на указанную стипендію; 
а 19 февр. 1886 г.-Клавдія Филаретова, окончившая 
курсъ въ прошломъ 1891 г. й получившая изъ остатковъ 
отъ капитала 90 р. , к.

Въ настоящее время предстоитъ трегѳѳ избраніе сти
пендіатки имени Императора Александра II на предстоящее 
шестилѣтіе, «лятайае вн свей мт аж-ѵмоР ■_

Въ положеніи о стипендіи, между прочимъ, сказано, 
нуикг. 2: „Проценты назначаются на содержаніе одной
воспитанницы въ названномъ училищѣ, въ размѣрѣ 80 р , 
и на единовременное пособіе ей, послѣ окончанія училищ
наго курса, съ % образовавшихся отъ увеличенія суммы 
при обращеніи въ ..°/а бумаги н, вообще изъ остатковъ, 
какіе будутъ сверхъ означенной суммы, назначенной на 
содержаніе стипендіатки". Цунктъ З: .Стипендіею этою
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пользуются дочери свящеііііикрііъ Литовской епархіи, по
хвально отличающіяся прилежаніемъ, успѣхами и поведе
ніемъ". Пуп. 4: „Выборъ стипендіатокъ производится п«- 
прѳмѣнно 19-го февраля изъ своекоштныхъ воспитанницъ 
младшаго класса -сиротъ, •—или дочерей бѣднѣйшихъ и много
семейныхъ родителей: для сего, но опредѣленію училищнаго 
начальства, заблаговременно избираются 3 воспитанницы, а 
окончательное избраніе одной изъ нихъ рѣшается посред
ствомъ жребія, въ нрисутствіні'!училищ0йіо начальства, уча
щихъ и учащихся®. Пун. 5'-: „Внесенная родителями или 
опекунами училищу плата за содержаніе избранной воспи
танницы, по день постуцлелія на стипендію, не возвра
щается; деньги же, по расчету но 19-е февраля изъ су<1ы, 
назначенной на стипендію, отчисляются для выдачи,/со
гласно 2-му пункту-4. *СІГІ '

На основаніи 4 ііуп. положенія, правленіе училища | 
имѣло сужденіе о предварительномъ избраніи 3 воспитан
ницъ, при чемъ найдены соотвѣтствующими §§ 3 и 4 упо
мянутаго положенія слѣдующія воспитанницы 1-го класса: 
Варвара Вудзиловичъ, Александра Честная и Елена Пав- 

'Чйовичъ.’ ояжо/нірі .<[Д и -о-?; о «гнті
Справка. Варвара Вудзиловичъ—дочь священника Дро- 

гичинской церкви Иларіова Вудзиловича, Александра Чест
ная—дочь священника Бусяжской ц. Александра Честнаго, 
Елена Павловичъ—дочь священника Слонимской церкви 
Іоанна Павловича.

1892 г., февраля 19-го дня-, въ часъ пополудни, 
послѣ молитвы, 3 вышепоименованныя воспитанницы тянули 
жребій въ училищномъ залѣ, въ присутствіи членовъ прав
ленія, учащихъ и учащихся. Жребій вынула Александра 
Честная, а потому, на основаніи 4 п. положенія, Правле
ніе Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства по
становило: Александру Честную считать окончательно из
бранною ва стипендію въ Возѣ почившаго Императора Алек
сандра II, о чемъ и представить па утвержденіе Его Прео- 

.СВЯЩѲЦСТВа, кЯ опппіяиѵпп ѣгітЯ ’

О духовныхъ стихахъ, употребительныхъ въ Браше- 
вичскомъ приходѣ, Кобринскаго уѣзда.

б) Пѣсни о смерти и о судѣ.
I.

Що-жь то во сні приснылося, 
Що то во сні придалося? 
Ой, що треба помыраты,

Ьэ/пиа 1 *га ВІЯѲ*Х  ‘■’ЧУ/

Щѳ й на світы пэ нажився,
И Боговы нэ вслужився,
И старосты нэ дождавсь, 
И умэраты нэ прибравсь. 
Отойть же смэрть надо мною, 
Вѳльмы страшна собою.
—„Чому-жь ты мэнэ нэ звыстыла, 
Якъ до мэнэ приходила?*  
—„Я-жь до тэбэ приходила 
И съ тобою говорила.
Ты въ роскоши вьешь, гуляешь, 
Сто літъ віку закладаешь, 
А о смэрты ныцъ нэ дбаепіь*.  
—„Смэртэ-жь моя кохана, 
Ты-жь отъ Бога прислана:

Зожды, смэртэ, хочь годыну,
Покы збэру всю ррдыну".
И смэрть жѳ послушала
И годы'іи подождала.
И роды на доіжджав,“ * '

■ Душа съ тіломъ розлучае.
Покы родина зобра.іася, 
Душа съ тіломъ розсталася.
Злэнулы авёлы съ цэба,
Взялы душу, дэ потреба.

II.
Ой ишли, шили три черныченькп

Аллилуй.
Ой ишли, ишли три святэпькіи

Господи помилуй ’)
Пэршал шила, золотый крыжъ ввела;
А другая йшла, анэлію 2) ііэсла,;
Третяя шила, райскі ключи несла.
Судосіла ихъ Божія Маты.
— „Охъ моп-жь мыли три черныченькп,
„Охъ мон-жь мылы три святэпькіи,
„Дэ жь вы бувалы, що-жі. вьі выдали?® ‘ '
— „Мы-жь въ Риму булы, мы-жь тамъ бачилы, 
„Якъ душа съ тіломъ розлучается;
„Душа тіловы поклоняется:
„Тобі тіловы до гробу идти,
„До гробу идти в Въ гробу гныты, 
„А мні дуіпепьці народъ Богомъ стати, 
„Пэредъ Богомъ стати, правду сказати,—- ' 
„Що-жь ли зробыла, що-жь ли змовыла". :

.ШЙй'ф гт Ц].
Тэпэрь на світы вэлыкай зрада,
Ныгдэ на світы правды нэ мае:
Сынъ батька знэважае,
Батько сына проклыпае
Черезъ его злость.
Дочка матку также знэважае,
Маты дочку счастьемъ выклыпае,
Братъ па брата воюе,
На здоровье чатуе.
Сусідъ съ сусідомъ такъ хвальчиво жіе,
Одинъ другому нэ всгыгуѳ,
Хоче его израдыты,
И въ ііыциоту провадыты.
Чомъ чоловіче да пэ спогадаѳпіь,
О своей смэрты ныцъ пэ дбаешь?
Возьмутъ тэбэ па мары,—
А дэ, коханый, нэпріятэли, і
Тамъ тобі будэ нэ отпросытыся,
Нэ откупытыся.
Нэ поможѳ дітяты

- А нэ отэць, ны маты,
А иэ рудный братъ.

Ой есть на сердцѣ, я пою до Бога,
Бо на мэнэ наступае смэртэльна тревога.
Ой якъ же я, грішный чоловікъ, щь земли обэрнуся,

*) Каждый стихъ поется дважды съ означенными при 
пѣвами. 2) т. е. евангеліе.
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Въ ошумерці ’) нэ ходячи, бо суду бою,ся?
А якъ -Же мні гріщііомѵ па страшный судъ стати,
Бо мэнэ да во гріхахъ понодцла маты?
А що-жь бо мні за утіха, що заживъ я світа,
У роскоши мѣшкаірчи, да, иртратцвр] діта.
Совдеръ * 8 *) сиравэдливый. ставэ иа престолі, 
Якъ осудить всі души "въ Камэнці въ Подолі. 
Царю нашъ нэбэсный, чи на мпыга літа 
Церкви наша, Створицелю, слава всему світу? 
Сондрръ справэдлывый .стана на престолі, 
Якъ осудить всі души иа зэмлн въ Подолі.

*) т. е. въ шапкѣ. 2) судья.
8) Подчеркнуты непонятныя мѣста и полонизмы,

1) т. е. только.
2) Этотъ стихъ и слѣдующій за нимъ почти цѣликомъ 

польскіе.

В'ь первой пѣснѣ удачно переданы чувства умирающаго, 
котор'бму такъ' бы' еще хотѣлось пожить, оігь еще такъ 
много сдѣлалъ бы; но смерть пе вѣритъ благамъ намѣре
ніямъ и пе трогается жалобами... „Чѳрііыченьки" прекрасно 
выражаютъ значеніе смерти, какъ разлученіе души съ тѣ
ломъ. Третья ііѢсіія есть нѣчто въ родѣ проповѣди, сухой 
и отвлеченной, полной общихъ выраженій. Произведеніе — 
слишкомъ не поэтическое, слишкомъ бѣдное для народа и 
недостойное его. Что касается пѣсни „Ой есть на сердцѣ", 
столь обильной полонизмами, то это—какое-то странное 
словосплетеніе, гдѣ судъ является скорѣе только преобла
дающимъ словомъ, чѣмъ преобладающею мыслью.

Смерть и послѣдній судъ—сюжеты, нѳвольио привле
кающіе къ себѣ вниманіе и дающіе просторъ народной фан
тазіи, какъ все, что вѣетъ таинственностью и возбуждаетъ 
чувство страха. Притомъ жо послѣдній судъ такъ пора- 
жающо-величѳствѳино изображенъ въ евангеліи. Странно 
поэтому, что набожныя пѣсни этого рода такъ скудны и 
по числу, и по содержанію. Но дѣло въ томъ, что народ
ное творчество, какъ и вообще поэзія, живетъ конкретнымъ 
представленіемъ идеи. Оно болѣе склонно воспѣвать смерть 
-и посмертную судьбу человѣка, какъ нѣкоторой болѣе или 
менѣе очерченной личности, чѣмъ вообще человѣка,—слѣд., 
болѣе способно касаться этихъ предметовъ по случаю, при 
.раскрытіи другихъ темъ, особенно легендарнаго характера, 
чѣмъ давать имъ самостоятельное развитіе, Оттого-то пѣсни, 
въ которыхъ смерть и судъ являются главными предметами, 
по сравненію сь другими такъ безцвѣтны и сухи.

в) Пѣсни хвалебно-молитвенныя.
I. .(8 .И ійІлП) вфіи ае«в

Радуйся Марія, нэбэська цариця,
Радуйся обрадованна, ты ясна зориця. 
Ты обрадованна Христа породила;
Ой, якъ пошла на мястэчко^ слензѣ свое мыла а).
Слензѣ свое мыла для своего Сына,
Плакала за нами якъ матка едина.
Охъ выплакала собі утренъ Божій... 
Аманъ, амэнъ понурною въ Камэнці въ Подолі. 
Ступы до насъ Марія зъ вэлгкого кнезя, 
Ратуй же пасъ да всі души въ вэлікому страху. 
Которая-жь ня страхъ, на страхъ настемпуе, 
Тая насъ рыченьскою рукою рангу е.
Ступы до насъ Марія зъ высокого нэба,
Що нядвысшій Сынъ твуй намъ на помощь треба. 
Аллелуйя, аллелуйя, ховай же насъ Боже, 
Нэ забувай Владычица Марія госпожа.

— „Охъ я буДу, нэ забуду я за васъ молыты,
„Оно ') ііэрэстаиьтэ да булыпи грішиты".

II..
Пресвятая цариця помочныця наша,
Помогай намъ въ утраплення всегда мылостг, твоя. 
Ты-жь намъ здаруй пасюмъ світа мырнэ прдмэиікаты 
А но смэрты лыцо Его въ нэбі оглядагы.
Ты во гріеы пэрвородпумъ естэсъ нэ Начата (!)
Въ нэбо съ тіломъ й зъ душою крызь аііелы взята. 
Ты-жь намъ вѣчпо зъ вытпчи бэжь па зэмлы помогаты, 
Ты-жь бо можешь Хрйсга Спаса за пасъ облагать!. 
Облагай насъ, о Цариця, предъ престоломъ Его, 
Яко Маты Ствэрпгэля и Сына Своего.
Аллилуйя, аллилуйя,'' слава тебѣ Боже,
Нэ забудь насъ пьікогда' же, Марія Госпожа.
— „Нэ забуду, но пребуду я за васъ молыты,
„Оно только ііэрестаньтэ Господа гпівыты".

Эти пѣсни, какъ и двѣ послѣднія предыдущей группы, 
по достоинству значительно ниже другихъ и представляютъ 
несомнѣнно передѣлки съ польскаго. Низкое достоинство ихъ 
есть слѣдствіе самаго характера ихъ, несоотвѣтствующаго 
народной пѣснѣ. Стихію народной пѣсни составляетъ эпосъ. 
Народъ — врагь всякой отвлеченности. Онъ иѳ можетъ мы
слить идею, опъ хочетъ созерцать ѳѳ, для чего обыкновенно 
привязываетъ ее къ факту, дѣйствительному или вымыш
ленному, воплощаетъ въ образѣ, приближаетъ къ себѣ по
средствомъ знакомыхъ сравненій. Фактъ или образъ, къ 
которому привязана идея, сообщаетъ выраженію ея единство, 
цѣльность, законченность,—то, что составляетъ душу поэзіи. 
Вь пѣсняхъ, о которыхъ идетъ рѣчь, напрасно было бы 
искать чего-нб. подобнаго. Молитвенныя чувства, состав
ляющія ихъ содержаніе, выражены языкомъ болѣе или ме
нѣе отвлеченнымъ. Нѣтъ господствующаго образа, отъ ко
тораго содержаніе получало бы видъ стройнаго цѣлаго. 
Можетъ быть, въ оригиналѣ было указаніе па событіе зна
менательное, вызывающее въ представленіи такой образъ: 
не спроста же, напр., упомянутъ Каменецъ-Подольскій. Но 
народу разсматриваемыя пѣсни говорили очень мало. Онъ 
уважалъ ихъ, какъ набожныя, и пѣлъ ихъ сначала, ко
нечно, іюпольски, измѣняя на свой ладъ польскія слова. 
Такъ онѣ мало но малу переложились на его нарѣчіе. Но 
что народъ не могъ усвоить ихъ вполнѣ, это показываютъ 
непонятныя для него мѣста, которыхъ особенно много въ 
пѣсни „Радуйся Марія".

г) Легендарныя пѣсни могутъ быть подраздѣлены на 
1) пѣсни о святыхъ и 2) легенды нравоучительнаго со
держанія.

Къ первой группѣ нужно отнести:

I. Стихъ о св. Доротѣ.
Ой шла свѳнта Дорота
Крузь крулевскіи ворота.
Судосівъ еі ясный круль:

„Цудц-жь ты йдэшь, Дорота, . . (І
„Крузь крулевскіи ворота?"
— „Еще тэго круль не годзонъ 2),
„Що на мэнэ повѣдзялъ".
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ВсадывъДороту круль вътэмііыцю, 
А самъ поіхавъ иа войныцю. 
Сыдытъ Дорота въ тэмныці,— 
Нэ маѳ круля зъ войныці. 
Сыдытъ Дорота дэвэть літъ, 
А таки круля зъ войны ііітъ. 
Сыдытъ Дорота въ тэмныці, 
Приізжае круль зъ войныці.
— „Отчиньтэ, слуги, ворота: 
„Чи жива наша Дорота?*
— „Якъ жива, крулѳ,якъ жива,— 
„Пыкнійша стала якъ була*.
— „Нэ вірно сл\ги служилы: 
„На що Дорогу жіівылы?"
— „Нэ мы Дороту жпвылы, 
„Ойживывъ, круло, ГосиодьБугъ, 
„Труйця святая ѳдына 
„Свенту Дороту живыла*.
—„Кажу слугамъ голію’) варити, 
„Туды Дороту всадыты*.  
Свента Дорота въ голію вступала, 
Пыкнійша стала якъ була.
— „Кажу слугамъ шкла набиты, 
„По шклу Дороту водыты*.
Дорота на шкло ступала, ,«•
За ею свента кровь капала. 
„Подайте, слуги, меча острэго 2), 
„Стяты голову быстраго!" 
Еще слуги меча нэ подали,— 
Свенту Дороту до нэба взялы. 
Свента Дорота въ вэбі раюѳ 
Намъ вічпэ місце шихуе, 
А пану крулю пэкло готуе.

Несомнѣнно передѣлка съ польскаго, но съ нѣкоторыми 
пропусками. Въ соотвѣтствующей польской пѣснѣ король 
дѣлаетъ Доротѣ брачное предложеніе и получаетъ отказъ, 
что и служитъ причиною заключенія ея въ темницу. Здѣсь 
же причиною страданій Дороты является грубый отвѣтъ ея 
на совершенно невинное заигрыванье короля.

(Продолженіе впредь).

:.»г./Ц" іііі ■ 'Э
’) голій, олій=масло.—2) острего, быстрего—польскія 

формы. і ! -
«І'НОКДО'І ОН О Н.І' ѲДкП ѵ —
.4’ГЛКДгІ ПОИ СЧЪД 4Ш ОІП-

2-е воззваніе къ евреямъ.
(Окончаніе).

Изреченія ветхаго и новаго завѣтовъ, указывающія 
на одного и того же Мессію.

1- 1.
Въ ветхомъ завѣтѣ напи

сано о Мессіи, что онь ро
дится отъ Дѣвы безъ мужа: 
„Се Дѣва во чревѣ пріиметъ 
и родитъ Сына и нарекутъ 
имя Ему Эммануилъ*  (Ис. 
7. 14).

2.
Въ ветхомъ завѣтѣ напи

сано о Мессіи, что Онъ ро
дится отъ Дѣвы и Его бу
дутъ звать Эммануилъ (Богъ 
съ нами): „вотъ Дѣва, во 
чревѣ пріпметъ и родитъ 
Сына и парекутъ имя Ему 
Эммануилъ*  (Ис. 7. 14).

3.
Вт. ветхомъ завѣтѣ напи- 

сапо о Мессіи, Который ро
дится отъ Дѣвы и будетъ 
называться именами Божіими: 
„Ибо младенецъ родился 
намъ, Сынъ дань намь, вла
дычество Его на раменахъ 
Его и нарекутъ имя Ему: 
Чудный, Совѣтникъ, Богъ 
крѣпкій, Отецъ вѣчности, 
Князь міра (Исаія 9. 6).

.ІІДНПВИ
4.

Въ ветхомъ завѣтѣ напи
сано о Мессіи, что Онъ ро
дится въ Виѳлеемѣ Іудей
скомъ: „И ты, Виѳлеемъ 
Ефраѳа, малъ ли ты между 
тысячами Іудиными? Изъ 
тебя произойдетъ Мнѣ Тотъ, 
Который долженъ быть вла
дыкою во Израилѣ и Кото
раго происхожденіе изъ на
чала отъ дней вѣчныхъ" 
(Михей 5. 2).

Въ новомъ завѣтѣ напи
сано, что Дѣва Марія ро
дила сына безъ мужа: „Ма
рія же сказала Аигелу: какъ 
будетъ это, когда я мужа 
не знаю? Ангелъ сказалъ ей 
въ отвѣтъ: Духъ Святый 
найдетъ па тя и сила Все
вышняго осѣнитъ тя; посему 
и рождаемое святое наречется 
Сыномъ Божіимъ*  (Лук. 1. 
34, 35).

2.
Въ новомъ завѣтѣ напи

сано, что Дѣва Марія ііріи— 
мѳтъ во чревѣ и родить 
сына и нарекутъ имя Ему 
Эммануилъ: что значитъ съ 
вами Богъ (Ев. Матѳ. 1. 
22. 23).

3.
Въ новомъ завѣтѣ напи

сано, что Дѣва Марія родила 
своего сына Эмманула, кото
рый называется именемъ Бо
жіимъ: „Онь будетъ великъ 
и наречется Сынокъ Всевыш
няго и дастъ Ему Господь 
Богъ престолъ Давида Отца 
Его" (Лука 1. 32).

4. I; . .
Въ новомъ завѣтѣ напи

сано, что Дѣва Марія родила 
Сына Іисуса въ Виѳлеемѣ 
Іудейскомъ: „Пошелъ также 
и Іосифъ изъ Галилеи, изъ. 
города Назарета въ Іудею, 
въ городъ Давидовъ, назы
ваемый Виѳлеемъ, иОтому 
что онъ был ь изъ дома и 
рода Давидова, записаться 
сь Маріею^ обрученною ему 
женою. Когда же они были 
тамъ, наступило время ро
дить и родила Сына своего*  
(Ев. Луки 2. 4—7).
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5.
Въ ветхомъ завѣтѣ напи

сано о Мессіи что изъ за 
Него будетъ умерщвлено 
много дѣтей; время рожденія 
Моисея служитъ прообразомъ 
этому событіи.: „Такъ гово
ритъ Господь, голосъ слыпіенъ 
вт, Рамѣ вопль и горькое 
рыданіе, Рахиль плачетъ о 
дѣтяхъ своихъ и не хочетъ 
утѣшиться о дѣтяхъ своихъ 
ибо ихъ нѣтъ“(Іер. 31.15).

Въ ветхомъ завѣтѣ напи
сано о Мессіи, что Онъ бу
детъ названъ звѣздою: „Ви
жу его, но нынѣ еще нѣтъ. 
Зрю его, но не близко. 
Восходитъ звѣзда отъ Іа
кова и возстаетъ жезлъ отъ 
Израиля*  (Числа 24. 17).

7.
Въ ветхомъ завѣтѣ напи

сано о Мессіи, что Онъ при
детъ на землю въ уничижен
номъ видѣ и въ бѣдности: 
„Я же червь, а не человѣкъ, 
поношеніе у людей и презрѣ
ніе въ народѣ, ибо Онъ не 
презрѣлъ и не пренебрегъ 
скорби страждущаго*  (Псал.
21. 7. 25).

Въ ветхомь завѣтѣ напи
сано о Мессіи, что О"'ь про
изойдетъ изъ царскаго рода 
„будетъ Царемъ надъ Изра
илемъ: „И я обрѣла. Давида 
раба Моего, святымъ елеемъ 
Моимъ помазалъ Его. И Я 
сдѣлаю Его первенцемъ пре
выше царей земли и продолжу 
во вѣкъ сѣмя его и пре
столъ его какъ дни неба*  
(Псал. 88. 5, 21, 28. 30).

и'X»#*  ’ГИВРІИ ки&
Въ ветхомъ завѣтѣ напи

сано о Мессіи, что Онъ бу
детъ пророкомъ: „Пророка 
воздвигну имъ изъ среды 
ихъ братьевъ какъ ты, Я 
вложу Мои слова въ Его 
уста и Онъ скажетъ вамъ, 
что Я ему прикажу (Второз.
18. 18).

5.
Въ новомъ завѣтѣ напи

сано, что изъ за Іисуса было 
умерщвлено много дѣтей до 
2-хъ лѣтъ: „Тогда Иродъ, 
увидѣвъ себя осмѣяннымъ 
волхвами весьма разгнѣвался 
и послалъ избить всѣхъ мла
денцевъ въ Виѳлеемѣ и во 
всѣхъ предѣлахъ его отъ 
двухъ лѣтъ и виже“ (Ев. 
Матѳ. 2. 16).

6.
Въ новомъ завѣтѣ сказано 

про Него: „Я семь корень 
и потомокъ Давида, звѣзда 
свѣтлая и утренняя*  (Открой. 
Іоан. 22. 16).

7. .и-'.
Вт, новомъ завѣтѣ о семъ 

написано: „И родила сына
своего первенца и спеленала 
Его и положила Его въ ясли, 
потому что не было имъ 
мѣста въ гостинницѣ (Ев. 
Лука 2. 7). И говоритъ ему 
Іисусъ: лисицы имѣютъ норы 
и птицы небесныя гнѣзда, а 
Сынъ человѣческій не имѣетъ 
гдѣ приклонить голову“(Ев. 
Матѳ. 8. 20).

коюив^дето оыЧрто»і

Въ новомъ завѣтѣ напи
сано, что Дѣва Марія родила 
Ея сына Іисуса Эммануила, 
Который былъ изъ царскаго 
рода: „И дастъ Ему Господь 
Богъ престолъ Давида Отца 
Его. И будетъ царствовать 
надъ домомъ Іакова во вѣки 
и царству Его не будетъ 
конца“(Ев. Луки 1.32.33).

9. ; ,Г1|К. н о
Въ новомъ завѣтѣ напи

сано, что родившійся отъ 
Дѣвы Маріи Іисусъ Эмма
нуилъ былъ пророкомъ: „па
родъ жѳ говорилъ: этц Іисусъ 
пророкъ изъ Назарета Гали
лейскаго*  (Матѳ. 21. 11).

10.
Въ ветхомь завѣтѣ напи

сано о Мессіи, что Онъ бу
детъ вѣчнымъ Первосвящен
никомъ: „Клялся Господь и 
не раскается: ты священникъ 
во вѣкъ, по чину Мельхи
седека*  (Псалм. 109. 4).

11.
Въ ветхомъ завѣтѣ напи

сано о Мессіи, что Онъ какъ 
кроткій царь вступитъ въ 
Іерусалимъ верхомъ на осли
цѣ и на ослѣ подъяремномъ: 
„Ликуй отъ радости дщерь 
Сіона, торжествуй дщерь Іе
русалима, се царь твой гря
детъ къ тебѣ, праведный и 
спасающій, кроткій, сидящій 
на ослицѣ и на молодомъ 
ослѣ сынѣ подъяремной41 
(Захар. 9. 9).

12.
Въ ветхомъ завѣтѣ на

писано о Мессіи, Который 
родится передъ прекраще
ніемъ царскаго рода и передъ 
паденіемъ Іерусалима: „Не 
отойдетъ скипетръ отч, Іуды 
и Законодатель отъ чреелч. 
Его, доколѣ не пріидетъ при
миритель и Ему покорность 
народовъ*  (Бытіе 49. 10).

13.
Въ ветхомъ завѣтѣ напи

сано о Мессіи, что Онъ бу
детъ мужемъ праведнымъ— 
будетъ отвергать худое и 
избирать доброе (Ис. 7.15).

14.
Въ ветхомъ завѣтѣ напи

сано о Мессіи, что Онъ не 
пожелаетъ славы и благъ 
міра сего: „не возопитъ и 
не возвыситъ голова своего 
и не дастъ услышать Его па 
улицахъ*  (Исаія 42. 2).

10.
Въ новомъ завѣтѣ напи

сано, что Сынъ Дѣвы Маріи 
Іисусъ есть Вѣчный Перво
священникъ: „И всякій свя
щенникъ ежедневно стоитъ 
въ служеніи и многократно 
приноситъ однѣ и тѣ же 
жертвы, которыя по могутъ 
истребить грѣховъ. Онъ же 
принесши одну жертву за 
грѣхи навсегда возсѣлъ одес
ную Бога “ (Евр. 10.11 —14).

11.
Въ новомъ завѣтѣ напи

сано, что Іисусъ Христосъ 
вступилъ въ Іерусалимъ какъ 
царь кроткій, верхомъ на ослѣ: 
„И привели ослицу и моло
дого осла и положили на нихъ 
одежды свои и Онъ сѣлъ 
поверхъ ихъ. Множество жѳ 
народа постлали свои одежды 
по дорогѣ, а другіе рѣзали 
вѣтви сь дерева, и постилали 
по дорогѣ. Народъ жѳ пред
шествовавшій и сопровождав
шій восклицалъ: Осанна сыпу 
Давида, благословенъ гря
дущій во имя Господне! 
Осанна въ вышнихъ!*  (Матѳ. 
21. 7-9).

12.
Въ новомъ завѣтѣ напи

сано, что Іисусъ Христосъ 
родился передъ прекращеніемъ 
іудейскаго царскаго рода въ 
Іерусалимѣ и породъ паде- 
піемъ его: „се оставляется
вамъ домъ вашъ пусть*
(Матѳ. 23. 38).

13.
Въ новомъ завѣтѣ па п и-

сано о Мессіи, что у Него
ве было неправды: „Кто изъ 
васъ обличитъ Меня въ не
правдѣ*  (Ев. Іоан. 8. 46).

I оаі^
Въ новомъ завѣтѣ напи

сано: Цисусъ, узнавъ, что 
хотятъ придти нечаянно взять 
Его и сдѣлать Царемъ, опять 
удалился на гору одинъ*  
(Ев. Іоан 6. 15).
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Въ ветхомъ завѣтѣ напи

сано о Мессіи, Который ро
дится отъ Дѣвы, что вся 
вселенная будетъ Ему при
надлежать какъ Царю: „Проси 
у Меня в дамъ народы въ 
наслѣдіе тебѣ и предѣлы 
земли во владѣніе тебѣ. Онъ 
будетъ обладать отъ моря 
до моря и отъ рѣки до копца 
земли" (Псал. 2. 8; 71. 8).

16.
Въ ветхомъ завѣтѣ напи

сано о Мессіи, что Онъ бу
детъ Сыномъ Божіимъ:„Воз
вѣщу опредѣленіе: Господь 
сказалъ Мнѣ: Ты Сынъ Мой, 
Я нынѣ родилъ Тебя" (Пс. 
2. 7).

17.
Въ ветхомъ завѣтѣ напи

сано о Мессіи, что Имъ бла-і 
гос ловятся всѣ пароды зем- 
пые: „И благословлятся въ 
Немъ всѣ племена земныя, 
всѣ народы ублажать Его‘Г 
(Пс. 71. 17).

18.
Въ ветхомъ завѣтѣ запи

сано о Мессіи, что царствію 
не будетъ конца: „видѣлъ я 
въ ночныхъ видѣніяхъ вотъ 
съ облаками небесными шелъ 
какъ бы Сынъ человѣческій 
дошелъ до ветхаго днями и 
подведенъ былъ къ Нему, 
И Емѵ дана власть, слава 
и царство, чтобы всѣ народы, 
племена и языки служили 
Ему; владычество Его вла
дычество вѣчное, которое не 
прейдетъ и царство Его не 
разрушится" (Дан.7.13.14).

19.
Въ ветхомъ завѣтѣ напи

сано о Мессіи, что Его ев
реи не примутъ: „Камень, 
который отвергли строители,

15.
Въ новомъ завѣтѣ напи

сано, что Дѣва Марія родила' 
Сына, Которому дана всякая 
власть на небѣ и на землѣ 
(Матѳ. 28. 18). ч ѳн

16.
Въ новомъ завѣтѣ напи

сано, что Дѣва Марія родила 
Ея Сына1 Іисуса Эммануила, 
о которомъ самъ Богъ Отецъ 
и на Іорданѣ при крещеніи 
Его и на горѣ преображенія, 
т. ѳ. двукратно свидѣтель
ствовалъ: сей есть Сынъ Мой 
возлюбленный (Матѳ. 3, 17; 
17, 5).

17.
Въ новомъ завѣтѣ напи

сано, что Дѣва Марія родила 
Сына Іисуса, Которымъ бла
гословляются всѣ народы: 
„вы сыны пророковъ и за
вѣта, который завѣщевалъ 
Бога, отцамъ вашимъ говоря 
Аврааму: и въ сѣмени тво
емъ благословятся всѣ пле
мена земныя. Богъ воскре
сивъ Сына Своего Іисуса 
къ вамъ первымъ послалъ 
Его благословить васъ “(Дѣян. 
Апост. 3. 25. 26).

18.
Въ новомъ завѣтѣ напи

сано, что Марія родила Ея 
Сына Ійсуса, котораго цар
ству не будетъ конца: „и 
будетъ царствовать надъ до
момъ Іакова во вѣки и цар
ству Его не будетъ конца" 
(Луки 1. 33).

19.
Въ новомъ завѣтѣ напи

сано, что Дѣва Марія родила 
Сына, Котораго евреи пре
зирали и не приняли: но они 

содѣлался главою угла" (Пс.
117. 22).

Въ ветхомъ завѣтѣ, напи
сано о Мессіи, что Его про-, 
дадутъ за 30 серебренниковъ: 
„И они отвѣсятъ въ уплату 
мнѣ тридцать серебренниковъ" 
(Захар. 11. 12).

Въ ветхомъ завѣтѣ напи
сано о Мессіи, .что Его будутъ 
мучить и кровь прольютъ: 
„Онъ израненъ за грѣхи 
наши. Какъ овца Онъ веденъ 
былъ на закланіе" (Ис. 53. 
57).

22.
Въ ветхомъ завѣтѣ паии- 

саио на Исаака, сына Авра
ама, что онъ носилъ дрова, 
которые отецъ положилъ на 
него, чтобы на нихъ же при
нести . его во всесожженіе 
Богу, а онъ прообразъ Мес
сіи. „И взялъ Авраамъ де
рево всесожженія и положилъ 
на Исаака сына своего и 
взялъ въ свою руку огонь 
и ножъ и пошли оба вмѣстѣ 
(Быт. 22. 6).

23.
Въ ветхомъ завѣтѣ напи

сано о Мессіи, что Его бу
дутъ бить и мучить за наши 
грѣхи, и что намъ данъ бу
детъ миръ за его мученія: 
„Но Онъ взялъ на Себя 
немощи папш и понесъ наши 
болѣзни. Онъ изъязвленъ 
былъ за грѣхи наши и му
чимъ за беззаконія наши. 
Наказаніе мира нашего было 
на Немъ и ранами Его мы 
исцѣлились" (Ис. 53. 4. 5).

закричали: возьми, возьми, 
распни Его! Пилатъ говоритъ 
имъ: Царя ли вашего рас
пну? Первосвященники отвѣ
чали: пѣтъ у пасъ царя,
коомѣ кесаря (Ен. Іоанна 
1^<>115<М'.. : ііи&ѳт уиоті 

20. ..ІДОПООІЛ’ТІХ!

Въ попомъ завѣтѣ напи
сано, что Сына Дѣвы Маріи 
Іисуса продали за 30 сере
бренниковъ: „Іуда сказалъ: 
что вы дадите мнѣ и я.вамъ 
предамъ Его, они предложили 
ему 30 серебренниковъ" 
(Матѳ. 26. 15).

Въ новомъ завѣтѣ напи
сано, что Іисуса Эммануила 
мучили и кровь Его нроли-. 
вали: „Пилатъ, бивъ іисуса, 
предавъ па распятіе и воины, 
сплетши вѣнецъ изъ терна, 
возложили Ему на голову и 
дали Ему въ. правую руку 
трость и становясь предъ 
Нимъ па колѣни, насмѣха
лись надъ Нимъ, говоря: 
радуйся, царь іудейскій, и 
плевали на Него и взявши 
трость били Его ио головѣ 
(Матѳ. 27. 26, 29, 30).

22. .
Въ новомь завѣтѣ напи

сано, что родившійся отъ 
Дѣвы Маріи Іисусъ Эмма
нуилъ несъ крестное дерево 
на Себѣ на мѣсто распятія, 
какъ Исаакъ сынъ Авраама 
несъ жертвенныя дрова на 
себѣ: „И неся крестъ свой, 
Онъ вышелъ на мѣсто, на
зываемое Лобное, по еврей
ски Голгоѳа" (Ев. Іоан.
19. 17).

23.
Въ новомь завѣтѣ напи

сано, что Іисусъ Христосъ 
былъ мучимъ за насъ, какъ 
сказано: „Сыну человѣче
скому надлежитъ много по
страдать и быть уничижену 
(Марка 9. 12). Сіе есть 
Тѣло Мое, которое за васъ 
предается, Сія есть Кровь 
Моя, которая за васѣ про
ливается*  (Лука 22.19.20).

.(81 .81
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24.
Въ ветхомъ завѣтѣ напи

сано о Мессіи, Который ро
дится отъ Дѣвы, что Онъ 
отдается на страданія без
прекословно, добровольно: 
„Онъ истязуемъ былъ, по 
страдалъ Добровольно и не 
открывалъ устъ своихъ, какъ 
овца Онъ былъ быль веденъ 
па закланіе и какъ агнецъ 
предъ стригущими Его без
гласенъ" (Ис. 53. 7).
іі 08 іі О-Р рц . . іі: И

25.
Въ ветхомъ завѣтѣ напи

сано о Мессіи, что Онъ при 
кончинѣ своей будетъ взы
вать: Боже мой, Боже мой, 
зачѣмъ Ты Меня оставилъ 
(Псал. 21. 2).

26.
Въ ветхомъ завѣтѣ напи

сано о Мессіи, что тѣло Его 
пронзятъ: „И воззрятъ на 
Него, Котораго пронзили и 
будутъ рыдать о Немъ, какъ 
рыдаютъ объ единородномъ 
сынѣ и скорбѣть, какъ скор
бятъ о первенцѣ “(Зах. 12.10).

Въ ветхомъ завѣтѣ напи
сано о Мессіи, что послѣ Его 
распятія раздѣлятъ ризы Его 
и объ одеждѣ Его бросятъ 
жребій (Пс. 21. 19).

V*
Въ ветхомъ завѣтѣ нйии- 

сано, что Мессія будетъ рас
пятъ со злодѣями и къ зло
дѣямъ причтенъ будетъ (Ис. 
58. 9. 12).

Въ ветхомъ завѣтѣ напи
сано о Мессіи, что Онъ послѣ 
смерти воскреснетъ изъ мер
твыхъ: „всегда видѣлъ Я 
предъ собою Господа, ибо 
Онъ одесную Меня, не по
колеблюсь. Оттого возрадо
валось сердце Мое и возве
селился языкъ Мой. Ибо Ты 

і нтьнэг 24. 9шіз8
Въ новомъ завѣтѣ напи

сано,, что Іисусъ Эммануилъ 
дѣйствительно былъ веденъ 
на закланіе какъ овца, безъ 
сопротивленія и безъ отвѣта 
на ругательства и на обви
ненія: „И по отвѣчалъ ему 
ни одного слова, такъ что 
правитель весьма дивился" 
(Матѳ. 27. 14).

25.
Въ новомъ завѣтѣ напи

сано, что когда Іисусъ Хри
стосъ былъ распятъ па кре
стѣ, Онъ взывалъ: „Или, 
Или, лима савахвави, т. е. 
Боже мой, Боже мой, почто 
ты мейя оставилъ? (Матѳ.

26. 1
Въ попомъ завѣтѣ папи- 

сано о Іисусѣ Христѣ, что 
когда Онъ былъ распять, 
Его пронзили: „Одинъ изъ 
воиновъ пронзилъ, копьемъ 
Ему ребра и тотчасъ истекла 
кровь и вода" (Ев.. Іоан. 
19. 34).

ійЩ';^Жні» X" п"’Х
Въ новомъ завѣтѣ напи

сано, когда Іисусъ Христосъ 
былъ распятъ, воины раз
дѣлили Его. платье и объ 
Его одеждѣ бросили жребій 
(Матѳ. 27. 35).

28.
Въ новомъ завѣтѣ напи

сано, что съ Іисусомъ Хри
стомъ распяли двухъ разбой
никовъ—одного по правую, 
а другого по лѣвую сторону 
Его. И сбылось слово писа
нія: „И къ злодѣямъ при
чтенъ" (Мар. 15. 27. 28). 

н^ніножокцп внйр
Въ новомъ завѣтѣ напи

сано, что Іисусъ Христосъ 
не видѣлъ тлѣнія и воскресъ 
изъмѳртвыхъ: „Мужи братья! 
Да будетъ позволено съ дерз
новеніемъ сказать вамъ о 
праотцѣ Давидѣ, что опъ и 
умеръ и погребенъ и гробъ 
его у насъ до сего дня. 

не оставишь души моей въ 
аду п пе дашь Святому Тво
ему увидѣть тлѣніе" (Псал 
16. 8—10).

30.
Въ ветхомъ завѣтѣ напи

сано о Мессіи, Который ро
дится отъ Дѣвы, что когда 
воскреснетъ послѣ смерти, 
то вознесется иа небо: „Ты 
вошелъ на небо, плѣнилъ 
плѣнъ, принялъ дары для 
человѣковъ, такъ чтобы и 
изъ противящихся могли оби-. 
тать у Господа" (пс.68.19). 
и = 31.

Въ ветхомъ завѣтѣ лани- 
сано о Мессіи, что когда Онъ 
вознесется сядетъ одесную 
Отца Всевышняго: „Сказалъ 
Господь Господу моему: сѣди 
одесную Меня, доколѣ поло
жу враговъ Твоихъ въ под
ножіе ногъ Твоихъ" (Пс. 
109. 1).

32.
Въ ветхомъ, завѣтѣ папп- 

сапо о Мессіи, что предъ 
Нимъ преклонится всякое 
колѣно, имъ будетъ клясться 
всякій языкъ (Пс. 45. 23).

33.
Въ ветхомъ завѣтѣ напи

сано о Мессіи, что въ Немъ 
оправдятся всѣ вѣрующіе въ 
Него: „Только у Господа 
будутъ говорить о Мнѣ: 
правда и сила; къ Нему 
пріидутъ и устыдятся всѣ 
враждовавшіе противъ Него. 
Господомъ будетъ оправдано 
и прославлено всѳ племя Из
раилево (Ис. 45. 24. 25). 
И вотъ имя Его, которымъ 
Его будутъ называть Господь 
оправданіе наше"!(Іер.23.6). 

Будучи же пророкомъ п зная, 
что Богъ съ клятвою обѣ
щалъ ему отъ плода чреслъ 
его воздвигнуть Христа въ 
плоти п посадить на пре
столѣ его (2 Цар. 7. 12. 
11с. 131. 11). Опъ прежде 
сказалъ о воскресеніи Хри
ста, что не оставлена душа 
Его въ адѣ и плоть Его не 
видѣла тлѣнія (пс. 15. 10). 
Сего Іисуса Богъ воскресилъ, 
чему всѣ мы свидѣтели (Дѣян. 
Апост. 2. 29—32).

ііояот ,‘В 30.
Въ новомъ завѣтѣ напи

сано, что Іисусъ Христосъ 
но воскресеніи своемъ вывелъ 
учениковъ изъ города до 
Виѳаніи и поднявъ руки Свои 
благословилъ ихъ и когда 
благословлялъ ихъ, сталъ 
отдѣляться отъ нихъ и воз
носиться на небо (Лука 24. 
50. 51).

31.
Въ новомъ завѣтѣ напи

сано, что рожденный Маріею 
Іисусъ, вознесшись на небо, 
сѣлъ одесную Отца: „Итакъ 
Господь послѣ бесѣдованія 
съ ними вознесся па небо и 
возсѣлъ одеспѵю Бога“(Марк. 
16.19). ■

32.
Въ новомъ завѣтѣ напи

сано, что Христу будетъ 
преклоняться всякое колѣно, 
клясться всякій языкъ: „ибо 
написано: живу Я, говорить 
Господь, предо Мною пре
клонится всякое колѣно и 
всякій языкъ будетъ пспо- 
вѣдывать Бога" (Рим. 14.
10. 12). аа «Нй

33. 8І&
Въ новомъ завѣтѣ напи

сано, что въ Сынѣ Дѣвы 
Маріи—Іисусѣ будутъ оправ
дываться всѣ вѣрующіе въ 
Него: ,,И такъ оправдавшись 
вѣрою мы имѣемъ миръ съ 
Богомъ чрезъ Господа нашего- 
Іисуса Христа (Рим. 5. 1). 
Отъ Него и вы во Христѣ 
Іисусѣ, Который сдѣлался 
для насъ Премудростью отъ 
Бога, Праведностью, Освя
щеніемъ и Искупленіемъ* " 
(1 Корннѳ. 1. 30).
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Вмѣстѣ съ тѣмъ я еще напомню вамъ, братьи, проро
чество, сказанное вт. Осіи (3. 4. 5) „Ибо долгое время 
сынц Израилевы будутъ оставаться безъ царя, безъ кііязи 
(ибо вы жѳ космополиты —вы признаете отечество тамъ, 
гдѣ хорошо живется) и безъ жертвы и безъ жертвенника. 
Послѣ того обратятся сыны Израилевы и взыщутъ Господа ■ 
Бога своего и Давида царя своего п будутъ благоговѣть ! 
вередъ Господомъ и благостію Ег> въ послѣдніе дни". • 
Говоря „взыщутъ44 значитъ вы потеряли вѣру въ Бога и і 
царя Давида, ибо если бъ вы не потеряли вѣры въ Бога и 
въ Іисуса, отпрыска царя Давида, то вамъ не слѣдовало 
бы искать какъ пророкъ Осія говоритъ.

Если жѳ и послѣ всего того, что здѣсь сказано, вы 
книжники и ученые евреи будете упорствовать какъ вы до 
сихъ поръ упорствовали, то я напомню вамъ слова пророка 
Іезекіиля: „живу Я, говоритъ Господь Богъ, рукою крѣп
кою и мышцею простертою и изліяніемъ ярости буду гос- 
подегпвовать надъ вами (это значитъ силою Всевышняго 
вы будете послѣдователями Христа). И приведу васъ въ 
пустыню народовъ (это Америка, Аргентинская республика 
и другія страны, куда вы переселяетесь, думая убѣгать 
отъ Христа) и тамъ буду судиться съ вами лицомъ къ лицу. 
Какъ Я судился съ отцами вашими въ пустынѣ земли еги
петской, такъ буду судиться съ вами, говорить Господь Богъ. 
И проведу васъ подъ жезломъ (это значитъ Богъ посту
паетъ теперь съ вами какъ отецъ съ непокорнымъ сыномъ) 
гг введу васъ въ узы завѣта (т. ѳ. новаго завѣта, а не 
ветхаго, котораго вы во исполняли, какъ сказано въ нрор. 
Іерем. (31. 31—35). И выдѣлю изъ васъ мятежниковъ 
и непокорныхъ Мнѣ (разумѣйте книжники, талмудисты и 
моламеды), изъ земли пребыванія ихъ выведу (т. е. ихъ 
не будетъ тамъ, гдѣ совершится переходи ко Христу), 
по въ землю Израилеву они ие войдутъ (т. ѳ. Царства 
Божія по ихъ невѣрію они не иолучатъ) п узнаете что Я 
Господь". Послушайте и вы всѣ остальные, что говоритъ 
пророкъ Іезекіиль: „А вы домъ Израилево, такъ ГовАфйіъ 
Господь Богъ, идите каждый къ своимъ идоламъ (эта— 
ваша алчность, ваша жадность къ деньгамъ, ваше покло
неніе золотому тельцу) и служите имъ, если Меня не слу
шаете. Но по оскверняйте болѣе святаго имени Моего да
рами вагиими и идолами вашими (это ваши пожертвова
нія ва благотворительныя и синагогальныя дѣла) (Іезѳк. 
20 33—35, 37—89). ■

Вы говорите, что безсовѣстно еврею мѣнять свою ре
лигію, религію отцовъ своихъ. Что-жѳ? Вы хотите быть» 
лучше патріарха Авраама, который бросилъ языческую ре
лигію своего отца Ѳарры и за свою крѣпкую вѣру въ Бога, 
благословляются его сіьліемела всѣ племена земныя! Вы 
говорите, что безбожно мгьнять червонецъ, т. е. мѣнять 
свою, вѣру—но вы давно потеряли вашъ червонецъ, и 
христіане Его нашли и Онъ блеститъ все ярче и ярче вотъ 
уже 1891 годъ, а вы Его уже давно иѳ имѣете! Помните 
еще евреи и слова пророка Амоса! „Ибо Господь Богъ, 
ничего не дѣлаетъ, не открывъ Овоей тайны рабамъ Сво
имъ, пророкамъ" (Амоса 3. 7). Разумѣйте же все сіе и 
•увѣруйте въ Эммануила, проповѣдуемаго пророками и еван
геліемъ. Аминь.

Павелъ Дрейзинъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

Вышелъ изъ печати и разосланъ подписчикамъ

41-й выпускъ
НАСТОЛЬНАГО ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАГО СЛОВАРЯ

Изданія Товарищества А. ГАРБЕЛЬ и К° въ Москвѣ: 
Тверская, Б. Гнѣздниковскій пер., домъ Мартыновой.

Объясненіе словъ: (Истомкинъ—Іяхъ).
Подписка продолжается только до выхода 50 выпуска. 

Подписная цѣна на все изданіе (болѣе 100 выіі.) на лучш. 
бум. 32 руб., па обыкн. 25 руб. Отдѣльные выпуски цро- 
даются во всѣхъ книжныхъ магазинахъ, по 40 и 30 к. 
(смотря но разбору бумаги).

Лицъ—желающихъ выписать словарь наложеннымъ 
платеж. контора и. ч. покорнѣгігие проситъ высылать 
на почтовые расходы на 1 руб. почтовыхъ марокъ, кои 
зачтутся въ счетъ уплаты.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Торговля церковной утвари и иконами Е. Коршиковой,

по Островоротногі ул., въ домгъ Св.-Духовскаго 
монастыря. (

Изъ церковной утвари имѣются: іііпикадила, подсвѣч
ники мѣстные, кадильницы, чаши водосвятныя, блюда сбор
ныя, вѣнцы вѣичальпые, свѣчи металлическія, евангелій, 
лампады и проч., а также лампадное масло', плащаницы, 
кресты, хоругви, иконы въ кіотахъ подъ ризами па золо
ченныхъ и чеканныхъ фонахъ и живописныя. Иконы имѣ
ются петербургской и московской работы. Принимаются 
заказы на всѣ церковныя вещи, иконы въ рамахъ въ кіо
тахъ и въ иконостасы.. При магазинѣ существуетъ мастер
ская: живописная и позолотная, рѣзчицкая, іГі.' Когбрыхъ 
исполняются заказы но умѣренными цѣнамъ, добросовѣстно 
п въ назначенные сроки.Пожеланію заказчиковъ, могутъ 
быть исполняемы въ Петербургѣ и Москвѣ.

ОТЪ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА

3 „РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ". I

По соглашенію съ Императд^&сйіііь'-'Православнымъ Па
лестинскимъ Обществомъ и съ соизволенія Ёго Император
скаго Высочества Августѣйшаго» Предсѣдателя Общества, 
Государя Великаго Князя Сергія Александровича, въ книж
кахъ приложеній къ „Русскому Паломнику44 отнынѣ будутъ 
печататься „Сообщенія Палестинскаго Общества11, вслѣд
ствіе’ ,Чего матеріалъ для чтенія, сверхъ обѣщаннаго, уве
личится на 20—24 листа.

Подписна на „Русскій Паломникъ41 продолжается. Годовая 
цѣна со всѣми приложеніями 6 р. Допускается разсрочка. 

■(ІЧМ^егг редакціи'.' С$б., Владимірскій проспектъ,'13.
Редакторъ-издатель А. И. Поповицкій.

г. I; Ш: іС <Г’..ТДбі1 чи і.'іі ,Г Гм-ііО'рі О'Н И • •

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

гбоот н .не , Вильна. Губернская Тииогряфія. 
кнп ото оі а,эйи-ДЭД8ВСІй? іоІк^л’иивк кэг нгеэ


