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Дѣйствія Правительства. Опредѣленіе Св. Синода по 
вопросу о недозволеніи публичныхъ представленій, въ ко
торыхъ допускается исполненіе православныхъ церк. пѣ
снопѣній и молитвъ. Отъ Министерства Финансовъ. Мѣст
ныя распоряженія. Назначенія. Отрѣшеніе отъ мѣста свя
щенника. Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ. 
Мѣстныя извѣстія. Награжденіе набедренникомъ. Препода
ніе Архипастырскаго благословенія. Пожертвованіе. Отъ 
Правленія Вспомогательной Кассы. Вакансіи. Неоффиціаль
ный отдѣлъ. Христосъ Воскресе. Происхожденіе и значе
ніе разности во времени празднованія Пасхи въ ІІравосл. 
церкви и у зап. христіанъ. Послѣдніе дни св. великаго по
ста. Слово на 4-ую недѣлю вел. поста, при воспоминаніи 
страстей Христовыхъ. Объявленія.

Дѣйствія Правительства.

Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода.
Отъ 3—22 марта 1899 года за № 947, по вопросу 
о недозволеніи публичныхъ представленій, въ кото
рыхъ допускается исполненіе православныхъ церков

ныхъ пѣснопѣній и молитвъ.

Въ текущемъ году, въ одномъ изъ губернскихъ го
родовъ, состоялось публичное представленіе посредствомъ 
аппарата „Микрографъ", по программѣ, отпечатанной, съ 
разрѣшенія мѣстной полиціи, въ губернской типографіи, 
при чемъ были воспроизведены колокольные звоны, духов
ное пѣснопѣніе и чтеніе, а затѣмъ еврейскія кантаны и 
свѣтскія пѣніе и музыка. Затѣмъ устроитель сего пред
ставленія обратился съ просьбою къ духовному началь
ству о разрѣшеніи ему, по той же программѣ, исполнить 
означенное представленіе въ одной изъ столичныхъ ауди
торій 24-го числа марта. Обсудивъ это ходатайство и 
вышеуказанную программу, Святѣйшій ^Синодъ нашелъ: 1) 
что предназначенное просителемъ на 24-е марта пред
ставленіе, по своему характеру, должно быть отнесено къ 
числу публичныхъ концертовъ, давать которые, въ силу

При печатаніи объявленій, за каждую строку или 
мѣсто строки взимается:

за одинъ разъ 10 кои.
„ два раза 15 „
„ три раза 20 „

146 ст. уст. о пред. и пресѣч. пресг., 24-го марта, на
канунѣ Благовѣщенія, воспрещается; 2) что въ указанной 
программѣ, отпечатанной съ дозволенія Екатеринославской 
полиціи, вопреки 147 ст. того же Устава, допущено смѣ
шеніе свѣтской музыки съ духовною и 3) что такого рода 
представленіе, какъ видно изъ приложенной программы, 
происходившее уже въ одномъ изъ провинціальныхъ горо
довъ, можетъ быть повторяемо и въ другихъ мѣстностяхъ, 
а между тѣмъ оно, по составу своей программы, можетъ 
производить соблазнъ въ народѣ и оскорблять религіозное 
чувство благочестивыхъ христіанъ. По симъ основаніямъ, 
Святѣйшій Сѵнодъ опредѣлилъ: 1) вышеизложенное хода
тайство оставить безъ послѣдствій, 2) предписать епар
хіальнымъ преосвященнымъ имѣть наблюденіе за тѣмъ, чтобы 
означенныя публичныя представленія, заключающія въ 
своихъ программахъ исполненіе православныхъ церковныхъ 
пѣснопѣній и молитвъ, согласно 148 ст. того же Устава, 
не были допускаемы.

Отъ 11—21 марта сего 1899 года за № 1024 
постановлено: предоставить попечителямъ и попечительницамъ 
церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты право при
сутствовать въ засѣданіяхъ мѣстныхъ уѣздныхъ отдѣленій 
епархіальнаго училищнаго совѣта и подавать голосъ по 
хозяйственнымъ дѣламъ тѣхъ церковныхъ школъ, при 
коихъ они состоятъ попечителями.

Отъ Министерства Финансовъ.

На основаніи Высочайше утвержденнаго, 29 апрѣля 
1896 г., мнѣнія Государственнаго Совѣта, окончатель
нымъ срокомъ для обмѣна кредитныхъ билетовъ 25 
р., 10 р. и 5 р. достоинствъ, образца 1887 года, 
выпущенныхъ на основаніи Высочайшаго Указа 25 мая 
1888 гада, назначено.

31-е декабря 1899 года.
По истеченіи этого срока, кредитные билеты до

стоинствъ, образца 1887 года, не будутъ принимаемы 
въ казенные [платежи и не обязательны къ обраще
нію между частными лицами.
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Признаки кредитныхъ билетовъ 5 р., 10 р. и 25р. 
достоинствъ, обмѣнъ и обращеніе коихъ прекращается 31 
декабря 1899 года:

Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ 
густою синею краскою по свѣтлокоричневому фону.

Годъ выпуска обозначенъ внизу лицевой стороны би
летовъ: въ 5 руб. билетѣ (не позже 1894 г.)—слѣва, а 
въ 10 руб. (не позже 1892 г.) и 25 руб. билетахъ (всѣ 
1887 г.)—посрединѣ билета.

Оборотная сторона билета содержитъ поперечный 
рисунокъ съ государственнымъ гербомъ посрединѣ, круп
ною цифрою влѣво и извлеченіемъ изъ Манифеста вправо 
и отпечатана:

5 руб. бил.—синею краскою
10 „ „—красною „
25 „ „—лиловою „

Мѣстныя распоряженія.
— 12 апрѣля вакантное мѣсто священника въ с. 

Головачахъ, Гродненскаго уѣзда, предоставлено учителю 
Меречь-Вилькишской церковно-приходской школы, окон
чившему курсъ Литовской ^Семинаріи, Виталію Стро- 
ковскому.

— 13 апрѣля вакантное мѣсто священника въ с. 
Снитовѣ, Кобринскаго уѣзда, предоставлено учителю Бѣ- 
лостокской ц.-прих. школы Александру Скабаллановичу.

— 13 апрѣля священникъ Гершоновичской церкви, 
Брестскаго уѣзда, Петръ Лебедевъ отрѣшенъ отъ зани
маемаго мѣста.

— 11 апрѣля утверждевы въ ДОЛЖНОСТИ церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) 
Орѣпичской, Брестскаго уѣзда, кр. с. Орѣпичъ Филиппъ 
Степановъ Дулевичъ; 2) Дубенской, Гродненскаго уѣзда, 
кр. с. Дубно Осипъ Петровъ Халька (на 3-е трехлѣтіе);
3) Сидерковской, Сокольскаго уѣзда, кр. м. Сидры Ви
кентій Доминиковъ Калиновскій.

Мѣстныя извѣстія.
— 12 апрѣля награжденъ набедренникомъ, за 

усердіе въ церковно-школьномъ дѣлѣ священникъ Ячнен- 
ской, Сокольскаго уѣзда, нынѣ же Тетеревской церкви, 
Гродненскаго уѣзда, Петръ Тычининъ.

— Преподано Архипастырское благословеніе под
полковнику Константину Калинину за пожертвованіе 
имъ книгъ для Щарской церковно-приходской школы, 
Слонимскаго уѣзда.

— Пожертвованіе. 5 апрѣля, при обчетѣ кружки 
Виленскаго Каѳедральнаго собора, стоящей у иконы Св. 
Великомученика и Цѣлебника Пантелеймона, найдено въ 
кружкѣ письмо на имя Его Высокоиреосвященсгва съ 
100 руб. Неизвѣстный жертвователь приноситъ эти деньги 
въ фондъ капитала на поддержаніе трехъ св. иконъ, укра
шающихъ наружный лицевой фасадъ Каѳедральнаго собора 
и выражаетъ благочестивое желаніе, чтобы всѣ православ
ные храмы въ западномъ краѣ украсились на лицевыхъ 

фасадахъ св. иконами особенно чтимыхъ святыхъ или 
тѣхъ, во имя которыхъ воздвигнуты храмы.

— Отъ Правленія Вспомогательной Кассы. Въ 
дополненіе къ напечатанному въ Х; 10 Лит. Епарх. Вѣд., 
Правленіе Кассы симъ объявляетъ, что слѣдуетъ дѣлать 
взносы въ помощь осиротѣвшимъ семействамъ слѣдующихъ 
священно-церковно-служителей, умершихъ въ настоящемъ 
году, а именно:

а) Священниковъ:—1) Шадовской цер., Шавель
скаго у., Іоанна Смирнова (| 2 марта).

2) Молчадской ц., Слоним. у., Григорія Тихоми
рова (| 30 мар.).

и Псаломщиковъ:— 1) Виленской Св.-Георгіевской, 
Адама Угелъскаго (ф 9 марта).

и 2) Зашт. Голомысльской ц., Дисн. у., Ивана Юзе
фовича (| 25 марта).

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—
Лидскаго въ м. Остринѣ (19).

Вилейскаго въ с. Марковѣ (3).
Свенцянскаго въ м. Желядзи (6).
Дисненскаго въ с. Цвѣтикѣ (3).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Слонимскаго въ м. Ружанахъ 2-го священника (7).

въ с. Волькообровскѣ (5).|
въ м. Молчади (2).

Брестскаго въ с. Замшанахъ (8).
въ с. Збуражѣ (6). 
въ с. Гвозницѣ (5). 
въ с. Гершоновичахъ (1).

Ковенской губерніи и уѣздовъ —
Шавельскаго въ с. Векшняхъ (3).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ —

Лидскаго въ с. Собакинцахъ (5).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Гродненскаго въ с. Мостовлянахъ (2).
Бѣльскаго въ с. Черной (21).

Сокольскаго въ м. Островѣ (18).
Волковыскаго въ с. Зельзинѣ (10).

въ с. Ятвѣскѣ (6). 
въ м. Лысковѣ (3).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—

Шавельскаго въ с. Ковнатовѣ (3).

— ОТЪ РЕДАКЦІИ. Редакція уступаетъ, для 
пополненія годовыхъ экземпляровъ Литовск. Епарх. 
Вѣд. за минувшіе до 1896 года, по 3 коп. за 
нумеръ, а за 1896, 1897 и 1898 гг. по 10 коп- 
за №.



Л» 16-й ЛИТОВСКІЯ епархіальныя вѣдомости. 163

Неоффиціальный отдѣлъ.
Христосъ воскресе*).

Праздниковъ праздникъ и [торжество торжествъ 
совершаемъ нынѣ, православные христіане. Въ полночь 
раздался веселый звонъ колоколовъ, призывающій вѣрпыхъ 
праздновать пасху Божію спасительную. И мы, истин
ные сыны Церкви, не спавшіе всю ночь, съ нетерпѣніемъ 
ожидали начала благовѣста, чтобы поспѣшить въ храмъ 
Божій. Подобно пр. Аввакуму, и мы стояли въ эту ночь 
на божественнѣй, молитвенной стражѣ. Вотъ загудѣли 
колокола, и весь міръ христіанскій, еще недавно скорбѣв
шій надъ гробомъ Спасителя, перешелъ отъ печали къ ра
дости. Сладостное: Христосъ воскресъ—воистину воскресъ! 
перелетаетъ изъ устъ въ уста, изъ сердца въ сердце, какъ 
нѣкогда было и среди апостоловъ и учениковъ Христовыхъ. 
Исполненные великой радости воскресенія, мы воспѣваемъ: 
воскресенія день, просвѣтимся людіеі Пасха. Господня, 
пасха, отъ смерти бо къ жнзни и отъ земли къ небеси 
Христосъ Богъ насъ преведе, побѣдную поющія.

Что значитъ слово ПасхаИ—Это слово еврейское и 
означаетъ прохожденіе мимо, переходъ. Когда Моисей 
посланъ былъ вывести народъ еврейскій изъ Египта, Фа
раонъ не захотѣлъ отпустить народъ; тогда Моисей отъ 
имени Божія навелъ на египтянъ различныя казни и въ 
концѣ концовъ возвѣстилъ, что ангелъ Цожій въ одну 
ночь истребитъ всѣхъ первородныхъ дѣтей египетскихъ. 
А евреямъ Моисей повелѣлъ .быть готовыми къ выходу 
изъ Египта; кромѣ того, каждое еврейское 'семейство дол
жно было заколоть одного агнца и кровью его помазать 
косяки дверей, чтобы ангелъ смерти проходилъ мимо ев
рейскихъ домовъ и не губилъ первенцевъ еврейскихъ. То 
была пасха ветхозавѣтная, пасха (иерех°Дъ) °'гъ смерти 
къ жизни, но жизни тѣлесной. Нынѣ же мы празднуемъ 
новую пасху—отъ смерти къ жизни духовной, отъ земли 
къ небеси, т. е. отъ жизни земной къ жизни небесной, 
вѣчной. Это великій праздникъ безсмертія нашихъ душъ, 
ибо своимъ воскресеніемъ Іисусъ Христосъ даровалъ намъ 
животъ вѣчный; наша жизнь посему не кончается со 
смертью тѣла, а только начинается —иная, лучшая, бла
женнѣйшая жизнь. Какая неизреченная радость наполня
етъ нашъ духъ при этой мысли! посему просвѣтимся, лю- 
діе,—просвѣтимся вѣрою въ будущій переходъ нашъ отъ 
жизни земной къ жизни небесной, вѣрою въ безсмертіе 
нашихъ душъ.

Свѣтлое воскресеніе Христово мы празднуемъ весною, 
когда вся природа воскресаетъ къ новой жизни послѣ зи
мы. Подъ теплыми лучами солнца все пробуждается послѣ 
долгаго зимняго сна. Земля еще недавно покрытая льдомъ 
и снѣгомъ, убирается зеленью и благоухающими цвѣтами. 
Всякое сѣмя начинаетъ расти и все украшается новою кра
сотою. Пчелки выходятъ изъ своего зимняго гроба, птич
ки весело поютъ, всякое животное и самъ человѣкъ—царь 
всѣхъ тварей земныхъ, ощущаютъ въ себѣ какъ бы нѣ
кое возрожденіе къ новой жизни. И все радуется, насла
ждаясь чудными красотами оживающей природы. Но что 
значитъ радость, вызываемая весеннимъ пробужденіемъ жиз
ни, въ сравненіе съ радостью воскресенія Христова? Тѣло 
человѣка, живущее по законамъ природы внѣшней, под-

*)„Наука“ 1879 г., ч. 8, стр. 49 и дал. 

вержено постояннымъ перемѣнамъ—растетъ, цвѣтетъ, за
тѣмъ старѣется, вянетъ и превращается въ землю, какъ 
эта трава, какъ это дерево, какъ всякое живое существо; 
въ немъ нѣтъ ничего постояннаго, но все временное: ны
нѣ—одно, завтра другое. Душа же человѣка въ воскре
сеніи Христовомъ наслѣдуетъ жизнь щетлѣнную, вѣчную, 
блаженную, какъ и жизнь Спасителя по воскресеніи. По
истинѣ радость неизреченная! Не даромъ мы въ этотъ 
день такъ часто повторяемъ: Христосъ воскресъ! Не да
ромъ съ воскресеніемъ Христовымъ у насъ соединяется 
обычай посѣщать гробницы нашихъ отцовъ, дѣдовъ, пра
дѣдовъ, сродниковъ, пріятелей и даже враговъ, !и здѣсь, 
на кладбищѣ, гдѣ ихъ тѣла почиваютъ, пѣть съ полною 
вѣрою, что они оживутъ: Христосъ воскресе изъ мерт
выхъ... и сущимъ во гробѣхъ животъ даровавъ.

Но какъ ^человѣкъ состоитъ изъ души и тѣла, то и 
тѣло паіпе должно участвовать въ радости воскресенія; но- 
поэтому мы позволяемъ ему питаться лучшею пищею, мы 
веселимся. Наша молодежь собирается около церкви Бо
жіей для своихъ забавъ благопристойныхъ; тамъ поются 
пѣсни и устраиваются игры. Мы привѣтствуемъ другъ 
друга священнымъ яйцомъ, желая другъ другу всякаго 
добра тѣлеснаго и духовнаго. Примите же, дорогіе мои 
братья, и отъ насъ самыя сердечныя пожеланія, чтобы ми
лосердный Господь Богъ далъ намъ прожить этотъ годъ 
въ счастіи, въ мирѣ, во всякомъ благополучіи. Дай намъ, 
Господи, прежде всего здоровья, необходимаго для всякаго 
земного блага, а затѣмъ и всего, чѣмъ здоровье поддерживается, 
чтобы мы не знали никакой нужды и всюду насаждали 
просвѣщеніе, любовъ, единодушіе, чтобы всѣ мы были од
нимъ тѣломъ и однимъ сердцемъ о Христѣ Іисусѣ Гос
подѣ нашемъ! Пошли, Господи, миръ нашей русской дер
жавѣ, чтобъ мы не знали войны и кровопролитія, по въ 
тишинѣ наслаждались бы трудами рукъ своихъ. Даруй, 
Господи, старикамъ нашимъ крѣпость, молодымъ—разумъ, 
дѣтямъ—добронравіе, бѣднымъ — пропитаніе, богатымъ 
чувство умѣренности и милосердія. А всѣмъ намъ, вос
кресшій Христе, даруй святую благодать, чтобы мы свой 
вѣкъ прожили честно и свято, а по смерти наслѣдовали 
жовотъ вѣчный.

Происхожденіе и значеніе разности во време
ни празднованія Пасхи въ Православной Цер

кви и у западныхъ христіанъ.
Въ первыя времена христіанства въ разныхъ мѣстностяхъ 

православнаго Востока Пасха была празднуема въ разное 
время, смотря по мѣстному обычаю: то въ одно время съ 
евреями, то нѣтъ. Въ 325 году, на первомъ Вселенскомъ 
соборѣ въ Никеѣ, св. отцы постановили, чтобы христіане 
не праздновали своей Пасхи одновременно съ еврейской, 
а позднѣе, потому что Христосъ воскресъ иослѣ нея. Въ 
этихъ видахъ на томъ же Вселенскомъ соборѣ было со
ставлено опредѣленіе, по которому христіане должны празд
новать свою Пасху въ первый воскресный день, слѣдую
щій за весеннимъ полнолуніемъ. Эго постановленіе св. от
цовъ служитъ и въ настоящее время основаніемъ для оп
редѣленія дня Пасхи какъ Православной Церкви, такъ и 
у западныхъ христіанъ. Но между тѣмъ только въ нѣко
торые годы празднованіе Пасхи бываетъ въ одинъ день у 
насъ и на Западѣ, а въ другіе годы тамъ празднуютъ 
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Пасху иногда одною недѣлею (какъ въ настоящемъ году), 
а иногда четырмя или пятью недѣлями ранѣе нашего. От
куда же такая разность и что она означаетъ?

Такъ какъ время празднованія Пасхи зависитъ отъ 
времени весенняго полнолунія, то, чтобы можно было на
передъ вычислить дни, въ которые въ томъ или другомъ 
году должно праздновать Пасху, для сего нужно умѣть 
опредѣлять время весенняго полнолунія. Отъ одного пол
нолунія до другаго проходитъ среднимъ числомъ 29 дней 
12 часовъ 44 минуты и около 8 секундъ, каковое время 
обыкновенно называется луннымъ мѣсяцемъ. Понятно, что 
если извѣстно, въ какой день и часъ бываетъ полнолуніе 
въ одномъ мѣсяцѣ, то, когда къ числу, показывающему 
это, приложимъ время, проходящее отъ одного полнолунія 
до другаго, тогда получимъ день и часъ полнолунія въ 
слѣдующій мѣсяцъ и т. д. Но здѣсь должно обратить 
вниманіе на одно обстоятельство: если время, проходящее 
отъ одного полнолунія до другаго, помножимъ на 12, т. 
е. на число мѣсяцевъ въ году, то получимъ 354 дня 8 
часовъ 48 минутъ и 36 секундъ, а это время почти 
11-ю днями менѣе времени, заключающагося въ обыкно
венномъ солнечномъ году, т. е, 365 дней и 6 часовъ. 
Отсюда видно, что полнолунія лого года бываютъ не въ 
одни и тѣ же числа мѣсяцевъ ъ полнолуніями предше
ствовавшаго ему года. Но въ 19 солнечныхъ годахъ со
держится почти ровно 235 лун * мѣсяцевъ, потому что 
если время отъ одного полнолунія до другаго помножить 
на 235, то получимъ число, которое почти равно 19 сол
нечнымъ годамъ, или, точнѣе своря, менѣе 19 лѣтъ 
всего на 1 часъ 25 минутъ 15 чкундъ. Посему, по про
шествіи 19 лѣтъ, полнолунія возвращаются на тѣ же са
мыя времена, только бываютъ приблизительно на полтора 
часа ранѣе, нежели какъ были за 19 лѣтъ прежде, и 
одно полнолуніе слѣдуетъ за другимъ въ томъ же самомъ 
порядкѣ. На этомъ основаніи въ пасхаліи для опредѣле
нія полнолуній, отъ которыхъ зависитъ время празднова
нія Пасхи въ разные годы, принятъ 19-лѣтній періодъ, 
называющійся кругомъ луны. Но по этимъ кругамъ можно 
опредѣлять время полнолунія только на 304 года, пото
му что, если въ началѣ этого періода вычисленныя полно
лунія согласовались съ дѣйствительными, то чрезъ каж
дыя 19 лѣтъ вычисленныя бываютъ позже дѣйствитель
ныхъ почти на полтора часа (1 ч. 28 м. 15 сек.), а въ 
304 года успѣетъ пройти 16 лунныхъ круговъ; помно
живъ это число на Р/г (часа), получимъ 24 часа, т. е. 
цѣлыя сутки. Итакъ, чрезъ 304 года вычисленныя полно
лунія будутъ почти цѣлымъ днемъ приходиться позже 
дѣйствительныхъ.

Послѣ всего этого можно объяснить правила, какими 
руководствуется Православная Церковь для вычисленія 
дня того полнолунія, отъ котораго зависитъ время празд
нованія Пасхи. Въ 14-мъ столѣтіи вычисляемыя въ пас
халіи полнолунія были приведены по возможности въ до
вольно близкое согласіе съ дѣйствительными; съ того вре
мени утвердился счетъ полнолуній, который соблюдается 
и до настоящаго времени, хотя эти полнолунія вообще 
должны приходиться въ настоящее время нѣсколько позже 
дѣйствительныхъ. А потому, если сравнить ихъ съ полно
луніями временъ перваго Вселенскаго собора, бывшаго въ 
4-мъ столѣтіи, то, поелику отъ 4-го до 14-го столѣтія 
прошло болѣе 9-ти столѣтій, дѣйствительныя полнолунія 
14-го столѣтія должны тремя днями приходиться ранѣе 

полнолунія 4-го столѣтія. Въ Православной Церкви при
нято за правило праздновать Пасху въ первый воскрес
ный день, слѣдующій за днемъ, на какой упадало это 
полнолуніе во времена перваго Вселенскаго собора; а такъ 
какъ тѣ полнолунія приходились тремя днями позднѣе 
полнолуній, вычисляемыхъ въ нашей пасхаліи, то принято 
къ числу, означающему день полнолунія, прибавлять три 
дня, при чемъ послѣдній изъ этихъ трехъ дней называ
ется пасхальною границею. Посему Пасха празднуется у 
насъ въ первый воскресный день, слѣдующій за числомъ, 
на которое упадаетъ пасхальная граница; но если эга гра
ница въ какой-либо годъ сама упадетъ на воскресный 
день, то празднованіе Пасхи отлагается до слѣдующаго 
воскреснаго дня. По постановленію перваго Вселенскаго 
собора то полнолуніе признается пасхальнымъ, которое бы
ваетъ не ранѣе дня весенняго равноденствія. Хотя съ те
ченіемъ времени равноденствія бываютъ все ранѣе и ра
нѣе, такъ какъ дѣйствительный солнечный годъ короче 
принимаемаго у насъ на 11 минутъ и 14 секундъ, по 
раннимъ днемъ для пасхальной границы Церковью поло
жено признавать день, которому соотвѣтствовало равно
денствіе во времена перваго Вселенскаго собора, т. е. 21 
марта; и если въ какой-либо годъ пасхальная граница 
приходится 21 марта и этотъ день будетъ въ субботу, то 
Пасху намъ должно праздновать въ слѣдующій день, т. 
е. 22 марта, а ранѣе этого числа Пасха въ Православ
ной Церкви не можетъ быть празднуема.

Послѣ сего изложенія правилъ, какими руководству
ется Православная Церковь въ опредѣленіи времениЗпразд- 
нованія Пасхи, обратимъ вниманіе на время празднованія 
Пасхи у западныхъ христіанъ. Измѣненія относительно 
времени празднованія Пасхи сдѣланы на Западѣ папою 
Григоріемъ XIII въ концѣ 15-го столѣтія. Основаніемъ 
для времени празднованія, повидимому, было принято то 
же самое постановленіе перваго Вселенскаго собора. При
нято было, согласно съ опредѣленіемъ собора, праздновать 
Пасху въ первый воскресный день послѣ весенняго полно
лунія и удержанъ 19-лѣтній лунный кругъ. Но вмѣстѣ 
съ тѣмъ этотъ кругъ такъ приспособленъ къ полнолуні
ямъ текущаго времени, что вычисляемыя по нему полно
лунія бываютъ ближе къ дѣйствительнымъ, чѣмъ вычи
сляемыя по нашему лунному кругу. Этими полнолуніями, 
близкими къ дѣйствительнымъ, прямо и опредѣляется 
время празднованія Пасхи у западныхъ христіанъ; т. е., 
опредѣливши пасхальное полнолуніе, они не обращаютъ 
вниманія на то, въ какой день приходилось это полнолу
ніе во времена перваго Вселенскаго собора, какъ это дѣ
лается у насъ, но празднуютъ Пасху въ первый воскрес
ный день, непосредственно слѣдующій за вычисленнымъ 
ими полнолуніемъ. Другое различіе во времени праздно
ванія Пасхи на Западѣ состоитъ въ опредѣленіи дня, ра
нѣе котораго не должно быть пасхальное полнолуніе. Въ 
Православной Церкви, какъ видѣли мы, такимъ днемъ 
признается 21 марта, т. е. день, на который упадало 
весеннее равноденствіе во времена перваго Вселенскаго со
бора; а на Западѣ такимъ днемъ считается день, на ко
торый упадаетъ весеннее равноденствіе въ настоящее время. 
Такимъ днемъ и служитъ въ нынѣшнемъ столѣтіи 9-е 
марта но нашему счету. Мы говоримъ но нашему счету, 
потому что на Западѣ числа считаются но новому стилю, 
12-ю днями ранѣе нашего, а потому 9-е марта по нашему 
счету соотвѣтствуетъ 21-му марта по новому стилю. Та- 
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квмъ образомъ крайніе предѣлы для времени празднова
нія Пасхи, выраженные въ числахъ новаго стиля, будутъ 
на Западѣ тѣ же, какъ и у пасъ, т. е. Пасха на За
падѣ не можетъ праздноваться ранѣе 22 марта и позже 
25 апрѣля новаго стиля, каковые предѣлы по нашему 
счету падаютъ на 2-е марта и 13-е апрѣля. Итакъ, 
крайніе предѣлы времени празднованія Пасхи на Западѣ 
бываютъ 12-ю днями раньше нашихъ предѣловъ.

Въ заключеніе рѣшимъ вонросъ: какой способъ опре
дѣленія дня Пасхи болѣе согласенъ съ духомъ постано
вленія перваго Вселенскаго собора? Отцы Церкви, при 
опредѣленіи времени празднованія Пасхи, главнымъ обра
зомъ имѣли въ виду: 1) предотвратить совпаденіе ея съ 
Пасхою іудейскою и 2) установить празднованіе христі
анской Пасхи послѣ іудейской. Въ томъ и другомъ отно
шеніи постановленіе церковное постоянно и неизмѣнно со
блюдается въ Православной Церкви и нарушается иногда 
па Западѣ.

1. Не напрасно Православная Церковь, обращая 
вниманіе на сближеніе полнолуній, вычисляемыхъ при по
мощи луннаго круга, съ дѣйствительными, празднуетъ 
Пасху въ первый воскресный день не послѣ вычисленнаго 
полнолунія, но послѣ пасхальной границы, т. е. послѣ 
дня, на который упадало это полнолуніе .во времена пер
ваго Вселенскаго собора. А въ томъ случаѣ, когда вычи
сленныя полнолунія приведены въ близкое согласіе съ дѣй
ствительными и притомъ такъ, что иное изъ вычислен
ныхъ придется нѣсколькими часами ранѣе дѣйствитель
наго, представляется опасность совпаденія христіанской 
Пасхи съ іудейскою. Такъ и дѣйствительно Пасха совпа
дала съ іудейскою у западныхъ христіанъ между прочимъ 
въ 1805, въ 1825 годахъ; совпадала она и въ истек
шемъ 1898 году.

2. Если первый Вселенскій соборъ назначилъ для
Пасхи такіе дни, которые всегда бываютъ послѣ Пасхи 
іудейской, то, очевидно, что съ духомъ этого постановле
нія несогласно было бы праздновать христіанскую Пасху 
прежде іудейской. По такіе случаи на Западѣ нерѣдки. 
Въ самомъ дѣлѣ, день Пасхи іудейской близко совпада
етъ съ днемъ весенняго полнолунія; но это полнолуніе 
признается у евреевъ пасхальнымъ только въ томъ слу
чаѣ, когда приходится не ранѣе 17 марта по старому 
стилю; а на Западѣ пасхальнымъ полнолуніемъ признается 
то, которое бываетъ не ранѣе 9 марта по старому стилю. 
Итакъ, если какъ весеннее полнолуніе, такъ и слѣдующій 
за нимъ воскресный день случается между 9 и 17 марта, 
то этотъ воскресный день и будетъ днемъ Пасхи запад
ныхъ христіанъ, а евреи отложатъ свою Пасху до слѣду
ющаго полнолунія. Между тѣмъ день Пасхи въ Право
славной Церкви, согласно съ постановленіемъ соборнымъ, 
не можетъ ни совпадать съ Пасхою іудейскою, ни быть 
прежде ея. (Под. Еп. Вѣд.). Мѳ. С.

Послѣдніе дни св. великаго поста.

Въ церковномъ уставѣ иногда нѣтъ точныхъ указа
ній о порядкѣ совершенія церковныхъ службъ, да къ тому 
же не во всѣхъ приходскихъ церквахъ можно и найти 
такой. Слѣдствіемъ сего бываетъ, что, молодой неопытный 
на практикѣ съ особенностями церковнаго служенія, изу
чившій теоретически много чего, священникъ, поставленъ 

бываетъ въ затруднительное и безвыходное положеніе, не 
имѣя подъ рукой ни руководства, ни опытнаго лица, 
съ которымъ можно было бы посовѣтоваться о порядкѣ 
совершенія богослуженій, особенно въ послѣдніе 8 дней св. 
Четыредесятницы и въ праздникъ Пасхи. Между тѣмъ, 
отступленія отъ обычнаго порядка замѣчаются не только 
интеллигентной публикой, но и простолюдинами. По сему 
настоящею замѣткою я хочу подѣлиться съ почтенными 
совершителями православнаго христіанскаго богослуженія 
для коихъ всякое практическое указаніе можетъ быть бла
говременнымъ и полезнымъ.

Святою Четыредесятницею въ церковномъ уставѣ на
зывается время отъ понедѣльника 1-й недѣли В. Поста 
до пятка 6-ой недѣли (включительно) предъ Лазаревой 
субботой -(5 полныхъ недѣль=35 дней и 5 дней 6-й 
недѣли—итого Четыредесятница). А что это такъ, то 
очевидно изъ той священной пѣсни, которая воспѣвается 
святою церковью въ пятокъ 6-ой недѣли: „Душеполезную 
соверіиивше Четыредесятницу“Значитъ св. право
славная церковь справедливо повелѣваетъ своимъ чадамъ
окончательно заговляться на 
сенье сырной недѣли, а не въ 
вторникъ, какъ это дѣлаютъ римскіе 
своими мудрствованіями соблазняютъ 
нихъ православныхъ. Послѣдніе же 8 
шенія Лазаря до

великій ноетъ въ Воскре- 
1!<іС іѢдуіОЩІЙ 3(1 онымъ 

атолики, которые 
живущихъ среди 

.иои—отъ воскре- 
великой субботы , .ючительно—соста

вляютъ два дня праздниковъ, съ ослабіоніемъ строгости 
поста, и 6 дней особаго поста, посвяще наго воспоминанію 
событій изъ послѣднихъ дней земной жизни Спасителя, 
который примыкаетъ къ св. 40-цѣ прт^му, что вслѣдъ за 
ней начинается особый постъ—иостъ : пастей Господнихъ
или Крестная Пасха. А какъ совокупность постныхъ дней 

отъ Воскресенья сырной недѣли до великой субботы— 
составляетъ большее количество, чѣмь другіе, отдѣльно 
взятые, посты, то и постъ сей называется великимъ. Ве
ликимъ его нужно назвать еще и по важности и значенію 
совершившихся въ жизни Спасителя событій и по значе
нію богослуженій, которыми вѣрующіе подготовляются къ 
знаменательнымъ великимъ днямъ страданій и Воскресенія 
Господа.

А такъ какъ богослуженіе послѣднихъ дней великаго 
поста отличлется нѣсколько отъ службъ 40-цы, то мы и 
разсмотримъ ихъ порознь.

1) Въ субботу праведнаго Лазаря,—въ воспомина
ніе его воскрешенія, какъ самого убѣдительнаго доказа
тельства общаго воскресенія и божественнаго достоинства 
I. Христова, служба церковная имѣете характеръ службы 
Великаго праздника,—двунадесятаго: на великомъ пове
черіи читается тропарь—„общее воскресеніе"..., на полу
нощницѣ въ субботу—тропарь и кондакъ праздника; мо
литва „помяни Господи" (о усопшихъ) оставляется; на 
утрени: послѣ Богъ Господь и я вися намъ—тропарь 
праздника, стихословіе псалтири, поются воскресные непо
рочны: ангельскій соборъ удивися,—ектенія малая, сѣда- 
ленъ и Воскресеніе Христово видѣвши *);  50 псаломъ и 
каконъ тріоди. Честнѣйшую не поемъ. Послѣ 9-ой пѣсни 
Святъ Господь Богъ нашъ, хвалитныя стихиры, великое 
славословіе и прочее до конца на службѣ воскресной.— 
На литургіи вмѣсто трисвятаго—Елицы во Христа кре- 
стистеся.

*) Единственный разъ „въ седмичный" день, кромѣ 
дней св. Пасхи.
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2) Недѣля цвѣтоносная (ваій). Особенность этого 
праздника, извѣстнаго подъ именемъ входа Господня во 
Іерусалимъ, та, что на утрени освящаются вербы, съ ко
торыми христіане стоятъ во храмѣ (до конца службы) по 
подражанію еврейскимъ дѣтямъ, привѣтствовавшимъ Хри
ста въ день Его входа во Іерусалимъ съ пѣніемъ „осанна 
сыну Давидову". „Осанна и мы Тебѣ вопіемъ, благосло
венъ грядый во имя Господне".—Въ сію цвѣтоносную не
дѣлю богослуженіе отправляется по тріоди какъ вообще 
праздничное. Отличительная черта въ богослуженіи сего 
праздника та, что за чтеніемъ св. Евангелія на утрени 
непосредственно слѣдуетъ чтеніе псалма 50-го (воскресеніе 
Христово видѣвше не поется),—во время чтенія коего 
іерей кадитъ приготовленную на аналоѣ вербу, читаетъ 
молитву на освященіе ваій (вербы) изъ тріоди, и прикла
дывается къ Евангелію и образу праздника; тоже творятъ 
и православные христіане, получающіе при семъ вербу, 
какъ знаменіе побѣды и воскресенія,—ибо верба первая 
въ нашемъ климатѣ обнаруживаетъ признаки жизни послѣ 
зимняго замиранія. Прочее окончаніе утрени праздничное. 
На великой вечерни сего дня вмѣсто прокимна великаго 
говорится дневной—„Се нынѣ благословите Господа"...

8) Въ великій понедѣльникъ, воспоминается Еван
гельское сказаніе о безплодной смоковницѣ и совершается 
память Іосифа Прекраснаго, служившаго прообразомъ Іи
суса Христа. Въ сей день на утрени послѣ великой эк
теніи,—аллилуіа на гл. 8, тропарь „Се женихъ гря
детъ—8-жды, стихословится псалтирь, читается Еванге
ліе, 50 псаломъ, Спаси, Боже, люди Двоя,—канонъ трі
оди, Свѣтиленъ—Чертогъ Твой—3-жды, Хвалитпые псалмы, 
Ектенія, стихиры стиховны и прочее послѣдованіе велико
постной утрени. Часы 1-ый и 9-ый отправляются безъ 
каѳизмъ, а на 3 и 6 таковыя полагаются. Въ первые 
три дня страстной седмицы на часахъ прочитываются всѣ 
Евангельскія сказанія отъ Матвѣя, Марка, Луки и Іоанна 
до 1-го страстнаго, т. е. до 46 зачала. Но если первыя 
три евангелія прочитываются на 6 недѣлѣ, то въ первые 
три дня Страстной седмицы прочитывается Евангеліе отъ 
Іоанна до 46 зачала. На Литургіи преждеосвяіц. даровъ чи
тается положенное Евангеліе, а потому на вечернѣ быва
етъ входъ съ Евангеліемъ. Все остальное совершается по 
обычаю. Подобнымъ образомъ совершаются богослуженія въ 
великій вторникъ, и среду. Въ среду великую часы окан
чиваются молитвой: „Владыко многомилостиве", при колѣно
преклоненіи молящихся; на Литургіи преждеосвященныхъ 
Даровъ, по перенесеніи св. даровъ, въ послѣдній разъ*)  
читается молитва св. Ефрема Сирина и упраздняются по- 

'клоны и стихословіе псалтири до недѣли Ѳоминой. Въ сіи 
дни полагается отпустъ такой: Грядый Господь на воль
ную страсть нашего ради спасенія, Христосъ истинный 
Богъ нашъ и прочее.

*) Инде прочитывается молитва св. Ефрема Сирина въ 
послѣдній разъ послѣ „Буди имя Господне", какъ указано 
и въ уставѣ.

4) Въ великій четвергъ воспоминается умовеніе ногъ 
I. Христомъ своимъ ученикамъ, установленіе Тайной ве
чери и учрежденіе новозавѣтнаго Таинства св. Причаще
нія („сіе творите въ Мое воспоминаніе") и предлагается 
прощальная трогательная бесѣда Іисуса Христа съ уче
никами. Всѣ пѣснопѣнія сего дня представляютъ полную 
и живую картину евангельскихъ событій, изъ коихъ однѣ 
указываютъ на добровольное шествіе Іисуса Христа на 

закланіе („Его же проповѣда Исаія—грядетъ на закланіе 
вольное), другіе воспоминаютъ тайную вечерю („Вечери 
Твоя тайныя"), а иныя относятся къ неблагодарному уче
нику Іудѣ („Іуда рабъ и льстецъ) и къ нечестивому сбо
рищу іудейскому („Стекается прочее соборище іудейское")... 
На утрени въ великій четвертокъ послѣ шестопсалмія и 
великой эктеніи поется на 8 гласъ аллилуіа, затѣмъ тро
парь „Егда славніи ученицы" 3-жды, по окончаніи коего 
назначается чтеніе ноложеннаго Евангелія—50 псал., 
послѣ котораго непосредственно начинается канонъ; Свѣ
тиленъ—Чертогъ Твой—3-жды, хвалитные псалмы и 
прочее послѣдованіе утрени по примѣру первыхъ 3-хъ 
дней. На 1-мъ часѣ читается паремія, а на остальныхъ 
часахъ не бываетъ каѳизмы,—послѣ 9-го часа поются бла
женны и читается прочее послѣдованіе изобразительныхъ. 
Литургія Василія Великаго совершается въ обычное время 
и соединяется съ вечерней. Начало вечерни обычное, входъ 
съ Евангеліемъ, Свѣте тихій, прокименъ, малая Ектенія 
съ возгласомъ: яко святъ еси Боже нашъ, трисвятое, 
апостолъ, Евангеліе, сугубая ектенія и прочее послѣдова
ніе литургіи. Вмѣсто херувимской пѣсни и „да исполнят
ся уста наша" поется протяжно тропарь: Вечери Твоя 
тайныя; а на задостойникъ поется ирмосъ канона „Сран- 
ствія Владычня". На маломъ повечеріи полагается ка
нонъ тріоди. Въ сей день отпустъ начинается такъ „Иже 
за превосходящую благость путь добрѣйшій смиренія по- 
казавый и даже до креста и погребенія сиизшедшій намъ, 
Христосъ истинный Богъ нашъ и т. д.

Въ четвертокъ вечеромъ совершается утреня вели
каго пятка и богослуженіе сіе извѣстно въ уставѣ подъ 
названіемъ „Послѣдованіе святыхъ и спасительныхъ стра
стей Господа нашего Іисуса Христа",—въ воспоминаніе 
той ночи и дня, въ которые Господь былъ ‘на вечери, 
затѣмъ въ Геѳсиманіи, на судищѣ нечестивомъ и наконецъ 
среди страданій до послѣдняго вздоха на крестѣ. Начи
нается утреня сія около 8 часовъ вечера и обычнымъ по
рядкомъ до пѣнія тропаря. При пѣніи тропаря „Егда 
славніи ученицы", священникъ выноситъ Евангеліе на сре
дину храма и начинаетъ кажденіе Евангелія, алтаря, ико
ностаса, храма и народа, произноситъ малую эктенію и читаетъ 
посрединѣ храма 1-ое Евангеліе (46 зач. Іоанна). Бого
мольцы всѣ стоятъ съ зажженными свѣчами на каждомъ 
евангеліи. Предъ началомъ Евангелія и поется—„Слава 
отрастемъ Твоимъ, Господи“, а послѣ Евангелій „Слава 
долготерпѣнію Твоему, Господи". Предъ началомъ каж
даго Евангелія производится звонъ,—-удары въ большой 
колоколъ, по числу читаемаго Евангелія. Послѣ пер
выхъ 5 евангелій поются антифоны (15) по три послѣ 
каждаго Евангелія; за антифонами ектенія малая и сѣ- 
даленъ; во время пѣнія сѣдальновъ священникъ соверша
етъ кажденіе Евангелія и затѣмъ читается второе Еван
геліе (всѣ сіи Евангельскія сказанія наряду помѣщены въ 
концѣ листовыхъ Евангелій) и т. д. такимъ порядкомъ 
до 6-го Евангелія; послѣ 6-го Евангелія читаются бла
женны, поется прокименъ и 7-ое евангеліе; далѣе 50 пса
ломъ и 8-е Евангеліе; послѣ канона и свѣтильна „Раз
бойника благоразумнаго", читается 9-ое евангеліе; за
тѣмъ хвалитныя псалмы со стихирами и 10-ое Евангеліе; 
читается великое славословеніе, произносится проситель
ная Ектенія и читается 11-ое Евангеліе,—послѣ чего но
ютъ стихиры на стиховнѣ и священникъ кадитъ всю цер
ковь, какъ на первомъ Евангеліи и читается 12-ое Еван
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геліе,—потомъ Благо есть, трисвятое, тропарь—Искупилъ 
ны еси; Ектенія сугубая и отпустъ: „Иже оплеванія, и 
біенія, и заушенія, и крестъ, и смерть претерпѣвый, за 
спасеніе міра, Христосъ истин. Богъ напіъ“ и проч.

5) Въ пятокъ вечера воспоминается смерть и погре
беніе Іисуса Христа. Утромъ совершаются царскіе часы, 
а къ вечеру (около 4 часовъ) совершается вечерня и бы
ваетъ выносъ плащаницы съ крестнымъ ходомъ вокругъ 
храма. Начало великой вечерни обычное,—входъ бываетъ 
съ Евангеліемъ,—Свѣте тихій, прокименъ пареміи изъ 
тріоди, паремія, другой прокименъ тріоди и 2 паремія, 
прокименъ апостола изъ тріоди же, апостолъ, Евангеліе, 
Ектенія и стихиры. Къ концу пѣнія стихиръ на стиховнѣ 
священникъ совершаетъ кажденіе престола и положенной 
на немъ плащаницы и по окончаніи пѣнія „Тебе одѣю- 
щагося свѣтомъ, яко ризою“, Нынѣ отпущаеши, Трисвятое 
и по Отче нашъ—Яко Твое есть царство“ поется, тро
парь—Благообразный Іосифъ и поднимается съ престола 
плащаница, обносится вокругъ престола и чрезъ царскія 
двери выносится на средину церкви и полагается на 
приготовленномъ мѣстѣ; у насъ же совершается съ пла
щаницей одинъ разъ крестный ходъ вокругъ храма и по 
внесеніи въ храмъ, плащаница полагается на особомъ столѣ 
(въ видѣ гроба); обычное окончаніе вечерни и поется 
пѣснь: „Пріидите ублажимъ Іосифа", священникъ и вѣру
ющіе цѣлуютъ плащаницу. На сей вечерни іерей облача
ется въ полное траурное облаченіе. Обхожденіе съ плаще- 
ницею вокругъ храма изображаетъ перенесеніе тѣла Хри
стова на погребеніе.

Часы въ великій пятокъ совершаются въ 9 часу 
утра. Первый часъ имѣетъ обычное начало, а прочіе на
чинаются съ пріидите поклонимся,—на часахъ положены 
вмѣсто обычныхъ особые пророчески преобразовательные 
псалмы (въ тріоди), затѣмъ тропари тріоди,—прокименъ, 
паремія, апостолъ и Евангеліе страстное. На 1-мъ часѣ 
читается Евангельское сказаніе отъ Матѳея, на 3-мъ—отъ 
Марка, на 6-мъ отъ Луки, на 9мъ отъ Іоанна. Послѣ 
9-го часа совершается служба изобразительныхъ по обычаю. 
Повечеріе малое съ канономъ совершается уже послѣ ве
черни. Канонъ сей есть трогательное изображеніе мате
ринской скорби Пресвятой Дѣвы у креста возлюбленнаго 
Сына Своего. Отпустъ начинается такъ: „Иже насъ ради 
человѣкъ, и нашего ради спасенія, страшныхъ страсти, и 
животворящій крестъ, и вольное погребеніе плотію изво- 
ливый, Христосъ истинный Богъ нашъ и проч.—Литур
гіи въ великій пятокъ въ уставѣ не положено и она не 
совершается потому, что въ этотъ день Христосъ Самъ 
единажды принесъ Себя навсегда въ жертву".

6) Въ великую субботу приносятся Іисусу Христу 
пѣсни погребенія и потому утреня совершается предъ пла
щаницею среди храма.—На утрени, коей начало должно 
быть не позже 6 часовъ утра—обычное, послѣ великой 
эктеніи отверзаются царскія врата и во время пѣнія тро
парей іерей со свѣчой въ рукахъ*)  въ черныхъ ризахъ со
вершаетъ кажденіе плащаницы, алтаря и всего храма; за
тѣмъ начинается пѣніе непорочныхъ съ похвалами; стихи 
положено читать іерею. Непорочны раздѣляются на 3 
статьи и порядокъ совершенія ихъ указанъ (въ послѣдо
вательномъ порядкѣ) въ тріоди. Въ началѣ каждой статьи, 
совершается кажденіе плащеницы и иконостаса. Послѣ 3 

*) Вѣрующіе на служеніи Страстей, на вечернѣ въ 
пятницу и субботу на утрени стоятъ со свѣчами въ рукахъ.

статьи малой эктеніи не бываетъ, а поютъ Ангельскій со
боръ удивися... эктенія малая, сѣдаленъ, 50 пс. и ка
нонъ великой субботы—Волною морскою. Канонъ прилич
нѣе читать іерею. Послѣ канона, Святъ Господь Богъ 
нашъ, хвалитные псалмы, стихиры хвалитные, Преблагосл. 
еси Богородице Дѣво, великое славословіе и плащаница 
поднимается, вносится въ алтарь чрезъ царскія двери ^по
лагается на престолѣ и затѣмъ при медленномъ пѣніи по
слѣдняго „Свѣтый Боже плащаница подымается іереемъ 
обносится вокругъ престола и чрезъ сѣверныя двери вы
носится предъ царскія врата и послѣ Премудрость прости, 
начинается пѣніе „Благообразный Іосифъ,—-и крестный 
ходъ совершается вокругъ храма при звонѣ; послѣ внесе
нія плащаницы въ храмъ полагается она на (гроб
ницу и поется: — прокименъ иареміи, паремія, про
кименъ, апостолъ, Евангеліе, ектенія и отпустъ по 
обычаю. Послѣ сего бываетъ цѣлованіе плащаницы при 
пѣніи „Пріидите ублажимъ Іосифа". Перенесеніе плаща
ницы въ Алтарь и обнесеніе ея на утрени великой суб
боты вокругъ храма, при трогательномъ звонѣ колоко
ловъ, изображаетъ сошествіе Спасителя во адъ и неразлуч
ное пребываніе Его на престолѣ со Отцемъ и Св. Ду
хомъ. Часы совершаются по обычаю.—Литургія Василія 
Великаго соединяется съ вечернею и совершается не ранѣе 
12 ч. дня и не позднѣе 2 часовъ. Вечерня начинается 
обыкновеннымъ порядкомъ („Благословенно царство"). Во 
время стихиръ на Господи воззвахъ священникъ соверша
етъ нроскомидію; входъ съ Евангеліемъ и вокругъ пла
щаницы; Свѣте тихій, прокимна не положено; затѣмъ чи
тается 15 паремій; послѣ 6-ой пареміи чтецъ возглаша
етъ начало пѣсни Моѵсеевой по переходѣ чрезъ Чермное 
море Поимъ Господевы, а на клиросѣ поютъ: славно бо 
прославися и такъ до послѣдняго стиха, послѣ коего 
чтецъ поетъ припѣвъ: „Славно бо прославися". Затѣмъ 
читаются остальныя пареміи,—при чемъ послѣ 15 паре
міи чтецъ произноситъ слова пѣсни трехъ отроковъ: „Бла
гословенъ еси на тверди небесной, препѣтый и превозно
симый во вѣки,—на клиросѣ поютъ—Господа пойте и 
превозносите во вся вѣки, а послѣ стиха хвалимъ благо
словимъ—„поюще и превозносяще во вся вѣки" поетъ 
самь чтецъ. За симъ малая эктенія съ возгласомъ „яко 
святъ еси Боже нашъ", Елицы во Христа крестистеся, 
апостола прокименъ, послѣ апостола вмѣсто аллилуія по
ются стихи Спасителю міра: „Воскресни, Боже, суди зем
ли, яко ты наслѣдиши во всѣхъ языцѣхъ"! Во время 
пѣнія сихъ стиховъ священнослужители снимаютъ черныя обла
ченія, облачаются въ свѣтлыя ризы, равно со всѣхъ аналоевъ, 
жертвенника и крестовъ снимается черное облаченіе. Еван
геліе читается въ алтарѣ о воскресеніи Господа. Прочее 
послѣдованіе литургіи Вас. Вел. по обычаю,—только вмѣсто 
херувимской пѣсни поется: „Да молчитъ всякая плоть 
человѣка"..., а вмѣсто достойно ирмосъ канона великой 
субботы: Не рыдай Мене Мати! Послѣ заамвонной мо
литвы, читаемой предъ плащаницею, бываетъ тутъ же бла
гословеніе хлѣбовъ—какъ на литіи всенощной. Богослуженіе 
полунощницы, предшествующей свѣтлой утрени, при свѣт
ломъ облаченіи священнослужащаго, совершается въ такомъ 
порядкѣ. Обычное начало, 50 псал., канонъ великой суб
боты „волною морскою" предъ плащаницею на срединѣ 
храма читаемой іереемъ; послѣ канона трисвятое и тро
парь „Егда снишелъ еси къ смерти", и конецъ полу
нощницы. За тѣмъ послѣ кажденія молча переносится пла
щаница изъ средины храма на престолъ, и царскія врата



168 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 16-й

затворяются. Послѣ окажденія св. престола и плащаницы 
на немъ, священники со свѣчей и св. крестомъ начинаютъ 
пѣніе „Воскресеніе Твое Христе Спасе“ и исходятъ изъ 
алтаря и совершаютъ крестный ходъ вокругъ храма—
3-жды  и, затѣмъ, приходятъ въ притворъ къ закрытымъ 
дверямъ храма для начала пасхальной утрени. Колоколь
ный звонъ не прекращается во время крестнаго хода. Вѣ
рующіе должны имѣть въ рукахъ зажженныя свѣчи. Обы
чай же, практикуемый въ нѣкоторыхъ приходскихъ цер
квахъ, во время сего крестнаго хода обносить плащаницу, 
какъ не согласный съ Евангельской исторіей, не заслужи
ваетъ одобренія и постепенно долженъ искореняться.— 
б)иосІ роіиі Гесі, Гасіапі теііога роіепіез.

Свящ. Л. Смоктуновичъ.

СЛОВО

на четвертую недѣлю великаго поста, при воспомина
ніи страстей Христовыхъ *).

*) Произнесено въ Каѳедр. соборѣ преподават. Семи
наріи Ив- А. Ку—мъ.

Кій тя образъ Іудо, предате
ля Спасу содѣла; еда отъ лика 
апостольски тя разлучи; еда да
рованія исцѣленій лиши; еда со 
онѣми вечерявъ, тебе отъ трапезы 
отрину; еда иныхъ ноги умывъ, твои 
же презрѣ; о коликихъ благъ не
памятливъ былъ еси^і (Вел. пят. 
утро, сѣдал. 6-го антиф.).

(Какимъ образомъ ученикъ Христовъ содѣлывается 
навѣтникомъ и предателемъ своего Господа?).

Въ сіи священпыя минуты, когда душа наша, вос
прянувъ отъ суеты житейской и помысловъ земныхъ, вни
маетъ евангельск. повѣствованію о страданіяхъ Христо
выхъ,—предъ нами, среди величавыхъ образовъ терпѣнія 
и любви, кротости и самоотверженія, среди трогательныхъ 
картинъ плача и рыданій, вѣры и покаянія,—въ яркихъ 
и живыхъ чертахъ возстаетъ мрачный образъ Іуды пре
дателя. Ученикъ, слышимъ мы нынѣ, съ любовію приня
тый въ избранное и немногозначительное общество самыхъ 
(избранныхъ) близкихъ друзей своего Божественнаго Учи
теля, обласканный и удостоенный Имъ самаго тѣснаго об
щенія, не дни, а цѣлые годы видѣвшій кроткій и любве
обильный ликъ Спасителя міра, слышавшій Его святое 
ученіе, которому „вси дивляхуся", видѣвшій Его дивныя дѣла 
и самъ даже получившій „дарованія надѣленій",—ицетъ 
на соборище убійцъ своего Учителя и здѣсь твердымъ и 
рѣшительнымъ голосомъ предлагаетъ имъ жестокое условіе: 
„Что ми хоіцете дати, и азъ предамъ вамъ Его“,—съ 
холоднымъ и низкимъ разсчетомъ „глаголя въ себѣ: „про
дамъ того, и пріобряіцу собранныя имѣнія" (вел. Четв. 
утро, стих. на хвалит). И вотъ мы видимъ далѣе, что въ 
рукахъ алчной корысти лобзаніе и привѣтъ, эти самыя 
чистыя выраженія сердечныхъ и трогательныхъ человѣчес
кихъ отношеній,—являются лишь низкимъ орудіемъ для 
осуществленія ея адскаго замысла. Іуда, повѣствуетъ намъ 
свят. евангеліе, окруженный стражею, ночью идетъ въ 
Геѳсиманскій садъ, гдѣ, по его разсчету, въ это время

Господь долженъ былъ пребывать съ своими учениками, 
подходитъ къ Нему и устами своими даетъ Ему цѣлова
ніе, дабы руками принять цѣну Его крови; устами при
вѣтствуетъ своего Учителя, дабы руками своими предло
жить Ему, по выраженію одной церк. пѣсни, „ножъ ме
домъ помазанный" (вел. четв. кан. повеч. пѣснь 9-я). 
Гдѣ хоть та честь и благодарность къ своему благодѣ
телю, какую можно встрѣтить даже въ средѣ людей, жи
вущихъ грабежемъ и разбоемъ, гдѣ хоть та привязанность 
и покоющаяся на ней жалость, которыя не чужды быва
ютъ и безсловеснымъ животнымъ въ отношеніи ихъ доб
раго хозяина?! Все сіе, какъ лишнее и безполезное досто
яніе человѣческой души, промѣнено на сребренники, 
все сіе продано для удовлетворенія ненасытимаго корысто
любія, у котораго нѣтъ ничего святаго и завѣтнаго, ко
торое всюду и всегда вопіетъ: „что ми хощете дати, и 

і азъ все, все продамъ вамъ; продамъ, да пріобряіцу со
бранныя имѣнія".

Печальная повѣсть сія, передаваемая самовидцами 
страданій Христовыхъ, глубоко возмущаетъ даже и нашу 
утомленную суетою жизни душу, даже и изъ нашего грѣ
холюбиваго сердца вызываетъ искренній вопль негодова
нія: „О іудина окоянства! Отъ него же избави, Боже, 
души наши" (вел. среда утро, стих. на хвалит.). Но, 
братіе, слово Божіе сохраняетъ въ памяти нашей злоче
стивый образъ Іуды не для одного лишь осужденія, воз
мущенія и негодованія, а прежде всего для нашего соб
ственнаго вразумленія, отрезвленія и очищенія. Посему 
Св. церковь, изображая въ своихъ свящ. пѣснопѣніяхъ 
злыя дѣянія предателя Христова, раскрывая въ нихъ его 
низкую душу, „исполненную безумія, сребролюбія и же
стокосердія" (вел. среда на повеч. канонъ, пѣснь 4-я, 
троп. 4), все сіе дѣлаетъ какъ бы для того лишь, чтобы 
благочестивое вниманіе наше сосредоточить на одномъ для 
насъ важномъ и живомъ вопросѣ,—какъ, какимъ обра
зомъ одинъ изъ сонма избранныхъ учениковъ Христовыхъ, 
находившійся въ особенно-благопріятныхъ условіяхъ для 
борьбы со всякаго рода грѣховными соблазнами, могъ 
всежъ-таки сдѣлаться злочестивымъ и жестокимъ предате
лемъ? „Кій тя образъ Іудо, предателя Спасу содѣла; еда 
отъ лика апостольска тя разлучи; еда дарованія исцѣле
ній лиши; еда со онѣми вечерявъ, тебе отъ трапезы от
рину; еда иныхъ ноги умывъ, твои же презрѣ; о коли
кихъ благъ непамятливъ былъ еси!" (Утро вел. пят. сѣ
дал.). И однакожъ, братіе, дабы уразумѣть намъ сію Іу
дину „ненамятливость", дабы понять намъ тотъ путь, ко
имъ совершилось его столь низкое паденіе, для сего до
статочно лишь обратить взоры наши на свою собственную 
жизнь и ея теченіе, ибо развитіе духовной жизни чело
вѣческой, ея паденіе и возстаніе, хотя у каждаго чело
вѣка совершаемыя при различныхъ условіяхъ, но всегда 
по однимъ и тѣмъ же общимъ и неизмѣннымъ законамъ. 
Исторія давно минувшихъ дней и народовъ и настоящая 
жизнь наша представляютъ намъ безчисленныя и неизре
каемыя свидѣтельства того, что нравственная развращен
ность какъ цѣлыхъ человѣческихъ обществъ, такъ и от
дѣльныхъ лицъ всегда стоитъ въ тѣсной связи съ оску
дѣніемъ чистой и живой вѣры въ людяхъ. Такъ слово 
Божіе, возвѣщая намъ о томъ крайнемъ развращеніи рода 
человѣческаго, которое будетъ предшествовать кончинѣ 
міра, ставитъ это явленіе въ связь съ полнымъ почти ис
чезновеніемъ съ лица земли истинной вѣры, такъ что 
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„Сынъ человѣческій пришедъ обрящетъ ли вѣру на зе
мли*  (Лук. 18, 8; I Тнм. 4, 1), говоритъ Самъ Го
сподь. И эта связь между упадкомъ вѣры и развитіемъ 
порока вполнѣ понятна. Вѣра составляетъ основу нашей ! 
жизни и служитъ источникомъ всякой добродѣтели. Она 
есть свѣтильникъ души, освѣщающій всѣ ея помыслы, же
ланія и стремленія, она есть внутреннее око нашей жи
зни, наблюдающее за всѣми ея путями, посему то „безъ 
вѣры, по слову св. апостола, невозможно угодити Богу" 
(Евр. 11, 6). И вотъ когда свѣтильникъ сей ослабѣва
етъ и угасаетъ въ душѣ человѣка, тогда вмѣсто него во
царяется въ ней мракъ лжевѣрія и всякаго рода заблуж
деній, коими питается порокъ, на коихъ зиждется всякое 
нечестіе въ людяхъ. И въ злосчастной судьбѣ Іуды пре
дателя мы видимъ лишь отраженіе этого общаго теченія 
человѣческой жизни, видимъ вмѣстѣ съ тѣмъ примѣръ, 
наводящій насъ на многія и горькія размышленія въ на
зиданіе нашему времени и нашей жизни. Въ самомъ дѣлѣ, 
вѣдь не всегда же Іуда былъ такимъ, какимъ мы знаемъ 
его впослѣдствіи? Вѣдь было же время, когда онъ спосо
бенъ былъ откликнуться на зовъ Спасителя и сдѣлаться 
не только Его послѣдователемъ, но и войдти въ число 12-ти 
приближенныхъ учениковъ Господа. Было же время, ко
гда онъ вмѣстѣ съ другими учениками Спасителя участво
валъ въ посольствѣ ихъ на проповѣдь евапгелія (Матѳ. 
10, 1) и даже владѣлъ даромъ чудотвореній. Но истин
ная вѣра въ Мессію, какъ о Немъ возвѣстили древніе 
пророки, въ душѣ Іуды была отравлена современнымъ ему 
общеіудейскимъ лжевѣріемъ, будто Мессія будетъ славный 
царь земной, имѣющій возвеличить ц. Іудейское. Это лже
вѣріе питало и оправдывало собою корыстолюбивые за
мыслы и честолюбивыя надежды Іуды—стяжать себѣ бо
гатство, славу и земное величіе въ царствѣ Мессіи. Правда, 
подобное заблужденіе не чуждо было и прочимъ учени
камъ Христовымъ, но въ сребролюбивой душѣ Іуды оно 
имѣло двойную силу, и посему требовало отъ него упор
ной и самоотверженной борьбы. Однакожъ, когда Спаси
тель, по мѣрѣ приближенія конца своей земной жизни, все 
чаще и сильнѣе словомъ и дѣломъ вразумлялъ учениковъ 
своихъ, что Онъ пришелъ душу свою отдать за спасеніе 
многихъ, что посему царство Его не отъ міра сего и что 
большій въ семъ царствѣ долженъ быть слугою всѣмъ, 
когда подъ вліяніемъ сихъ вразумленій вѣра учениковъ въ 
обѣтованнаго Искупителя міра все болѣе и болѣе очища
лась отъ старыхъ и пагубныхъ заблужденій,— „беззакон
ный же Іуда, по слову пѣснопѣнія церк., „не восхотѣ 
сего разумѣти" (вел. пят, утро 3-й антиф.), онъ оста
вался глухимъ и чуждымъ ко всему тому, что видѣлъ и 
слышалъ изъ устъ Господа, и тѣмъ самымъ все болѣе и 
болѣе ожесточался въ своемъ невѣріи и въ своихъ коры
столюбивыхъ стремленіяхъ. Таковъ общій законъ разви
тія духовной жизни человѣка, что если онъ не преуспѣ
ваетъ въ добрѣ, то ожесточается во злѣ, если въ душу 
его не проникаютъ лучи свѣта и истины, то на мѣстѣ 
пустѣ возрастаютъ преступные помысли и низкія страсти, 
которые и овладѣваютъ постепенно всѣмъ его существомъ. 
Очи и уши, руки и ноги Іуды были еще около Христа, 
но сребролюбивая душа его, обманутая въ своихъ често
любивыхъ надеждахъ на богатство и славу въ царствѣ 
Мессіи, витала теперь около того ковчежца, который онъ 
хранилъ и носилъ съ собою (Матѳ. 19, 27) и въ кото
рый собирались добровольныя подаянія; по имени—Іуда

былъ еще ученикомъ Христа, въ дѣйствительности же, по 
свидѣтельству св. евангелія, „воръ бѣ“ (Іоанн. 12, 6),— 
былъ уже человѣкомъ, для котораго самое обычное дѣло, 
но слову ц. пѣсни, „метати честная и псомъ новергати 
снятая", лишь бы увеличить тѣмъ собранныя имѣнія(вел. 
четв. утро, стих. на стих. 2-й). Господь, видѣвшій тѣ 
впус, чія состоянія нравственнаго паденія, которыя пе- 
р ■ ■ гь злочестивый Іуда, дабы вразумить его, дѣла
етъ і сильное и рѣшительное предостереженіе. Однажды, 
п'іг >ттъ намъ св. евангеліе, когда ученики открыто 
исиові/. пли свою крѣпкую вѣру въ Спасителя, какъ 
истипіч Сына Божія, Господь въ отвѣтъ на сіе исповѣ
даніе не .заданно для нихъ сказалъ имъ: „не азъ ли 
васъ ,і, аѳсяте избрахъ; и единъ отъ васъ діаволъ есть“ 
(Іоанн. въ 70—71 ст.). Однако въ душѣ Іуды, омра
ченной страстью сребролюбія, это грозное обличеніе вы
звало лишь злобу и ненависть къ своему Божеств. Учи
телю, и Іуда съ того времени, „образомъ сый ученикъ, 
вещію же былъ убійца", вѣщаетъ церк. пѣснь (вел. четв. 
утро, стих. на стих. 4). II когда, во время прощальной 
вечери съ учениками, Господь еще въ послѣдній разъ об
личилъ преступные замыслы Іуды, тогда уже, по свидѣ
тельству св. евангелія, „сатана внидевъдушу его" (Іоанн. 
13, 27), и онъ окончательно рѣшился на извѣстное намъ 
и безпримѣрное злодѣяніе, предавъ за тридесять сребрен- 
никовъ неповинную кровь своего Господа.

Таковъ, братіе, путь глубокаго нравственнаго паде
нія Іуды предателя, о которомъ Самъ Господь сказалъ, 
что „добрѣе было бы ему, аще не бы родился человѣкъ 
той" (Марк. 14, 21). И когда мы всматриваемся въ сей 
путь преступной жизни, заслужившей столь тяжкое осуж
деніе, то не замѣчаемъ ли съ трепетнымъ изумленіемъ, что 
онъ однакожь знакомъ и намъ, что онъ не чуждъ и на
шей жизни? Въ самомъ дѣлѣ, глубокое нравственное па
деніе Іуды, какъ видѣли мы, началось съ таившагося въ 
его душѣ заблужденія относительно обѣтованнаго Мессіи, 
заблужденія при томъ не единственнаго и не безпримѣри- 
маго, а общаго не только всѣмъ Іудеямъ, но даже и из
браннымъ ученикамъ Спасителя. Но какихъ же и коли
кихъ заблужденій не знаемъ мы въ жизни нашей?! Наше 
время, справедливо говорятъ, есть время холоднаго невѣ
рія и тупыхъ лжевѣрій, время самыхъ дикихъ предраз
судковъ и самыхъ крайнихъ лжеученій. Чего только нынѣ 
не читаемъ мы и не слышимъ, о чемъ не споримъ и чего 
не опровергаемъ?! То вотъ является предъ нами обуявшая 
мудрость, которая устами „цредерзостныхъ" служителей 
своихъ животворное слово Христово обзываетъ ученіемъ 
рабовъ презрѣнныхъ, ученіемъ, годнымъ лишь для людей 
малыхъ духомъ и слабыхъ тѣломъ. То возстаютъ лжеучи
тели, отметающіеся, по слову св. апост., единаго Владыки 
нашего Іисуса Христа (Іуд. 1, 4) и себѣ самимъ при
свой ющіе исключительное право суда о томъ, что истинно 
и что свято, предлагая намъ свое евангеліе и свою вѣру, 
предлагая намъ сіи „сокрушенные кладенцы" стихійной 
мудрости вмѣсто единаго и истиннаго „источника воды 
животныя" (вел. нят. утро, стих. самогл.). (I Тим. 4, 1). 
То потокомъ бурнымъ и страшнымъ грядетъ къ намъ цѣ
лое воинство „сыновъ противленія", кои увѣряютъ насъ, 
что „сущія власти не отъ Бога суть" (Римл. 13, 1. 2), 
но что они именно призваны, разрушивъ современные 
устои жизни нашей, создать новый строй ея, по своимъ 
п нятіямъ и хотѣнію. То убаюкиваетъ грѣшную совѣсть
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вашу низменная земная ученость разнаго рода міролюб
цевъ, кои вѣщаютъ намъ, что „тщетно обѣтованіе при
шествія Христова, что съ тѣхъ поръ, какъ стали уми
рать отцы наши, отъ начала творенія, все остается также" 
(2 Петра 3, 4), посему „ямы и піемъ, утрѣ бо умремъ" 
(1 Коро. 15, 32). И пагубное слово всѣхъ сихъ само
званныхъ учителей, какъ бы въ оправданіе апостольскаго 
предсказанія (2 Тим. 2, 17), съ изумительною силою и
быстротою гангрены поражаетъ души наши и разрушаетъ 
жизнь нашу, часто въ самую раннюю, нѣжную и доро
гою ея пору.—Но мы видѣли далѣе, что таившееся въ 
душѣ Іуды предателя заблужденіе питало собою честолю
бивыя ея стремленія и оправдывало ея низкіе замыслы, 
пока сребролюбіе окончательно не овладѣло всѣмъ суще
ствомъ Іуды, изгнавъ изъ сердца его все чистое, благо
родное и святое. И развѣ тѣ безчисленныя заблужденія, 
кои нынѣ омрачаютъ собою чистоту нашей вѣры, не от
крываютъ также самую широкую дверь для проникновенія 
въ жизнь вашу всякаго рода беззаконій и позорныхъ пре
ступленій?! Развѣ себялюбіе, все приносящее въ жертву 
своему я, сластолюбіе, коему Богъ чрево, сребролюбіе, по
сягающее на собственную честь и благосостояніе ближнихъ, 
и другіе безчисленные пороки, имъ же имя легіонъ, развѣ 
не позорятъ собою и нашъ такъ называемый просвѣщен
ный вѣкъ?! Развѣ и среди насъ, какъ нѣкогда во вре
мена древняго пророка, не встрѣчаются на каждомъ 
шагу люди, кои „безславятъ Бога предъ народомъ за 
юрсти ячменя и за куски хлѣба, кои продаютъ праваго 
за сребро и бѣднаго за пару сандалій" (Іез. 13, 19. 
Ам. 2, 9; 8, 6)?! Развѣ и мы, по примѣру Іуды, не ло
бызаемъ ненавидя, не предаемъ, привѣтствуя и любя, 
когда сими средствами думаемъ упрочить свое земное по
ложеніе, пріобрѣсти богатство и знатность?! Все это, бра
тіе,- свидѣтельствуетъ намъ, что и наша жизнь нерѣдко 
течетъ подъ знаменемъ Іуды, на коемъ кровавыми буквами 
начертано: „что ми хощете дати, и азъ предамъ вамъ Его". { 
Но „да не возглаголютъ уста наши всѣхъ дѣлъ человѣ- і 
ческихъ*  (не. 16, 4), ибо „не на осужденіе, но заповѣ
ди св. апостола, глаголю сіе" (2 Коро. 7, 3), но да вси 
уразумѣемъ „како опасно ходимъ" (Ефес. 15, 15), И сія 
опасность, братіе, тѣмъ болѣе страшна, что мы въ боль
шинствѣ случаевъ съ уиорнымъ нерадѣніемъ Іуды относим
ся ко гласу Божію, многоразличными путями призыва
ющему, вразумляющему и обличающему насъ. Часто предъ 
самыми непререкаемыми свидѣтелями истины, каковы: сло
во Божіе, голосъ вселенской церкви и ея законныхъ па
стырей, опытъ многихъ вѣковъ и поколѣній, внутреннее 
достоинство отвергаемой ними правды и проч., часто предъ 
всѣми сими свидѣтелями истины стоимъ мы, какъ люди, 
которые очи имутъ и не видятъ, уши имутъ и не слы
шатъ. Обратимъ же но крайней мѣрѣ, въ сіи священныя 
минуты воспоминанія страстей Христовыхъ очи и сердца на
ши къ подножію Креста Господня. Животворящій Крестъ 
Господень, воздвигнутый нѣкогда на Голгоеѣ, есть спаси
тельное знамя побѣды и торжества нашей вѣры христіан
ской и жизни, знамя, на коемъ Святѣйшею кровію Сына 
Божія начертано: больше сія любви никтоже имать, да 
Кто дуійу свою положитъ за други своя" (Іоанн. 15, 13). 
И Господь, распятый за насъ, нынѣ вопрошаетъ насъ: 
„людіе мои, еда и вы хощете ити отъ мене на соборище 
враговъ моихъ? Братіе, исторгнемъ ихъ сердецъ нашихъ 
на сей вопросъ Господа нашего тотъ отвѣтъ, который 

нѣкогда дали Ему св. апостолы: „Господи, къ кому идемъ; 
Ты имаши глаголы живота вѣчнаго и мы вѣровахомъ и 
познахомъ, яко Ты еси Христосъ Сынъ Бога живаго*  
(Іоанн. 6, 67-68). Пощади, Долготерпѣливе, души наши, 
души маловѣрныя и себялюбивыя, „остави намъ неправ
ду нашу и не помяни грѣхи наша" (Быт. 2, 20).
(1899 г. Марта 24-го дня.)

г. Вильна.

Слово сіе составилъ наставникъ Литовской духовной 
Семинаріи, Иванъ Кулагинъ.

Г

ИКОНОСТАСНЫХЪ ДѢЛЪ МАСТЕРЪ

Степанъ Семеновичъ 
Соколовъ.

Имѣетъ честь предложить свои услуги Духовенст ву 
епархіи по устройству иконостасовъ, кіотовъ и другихъ 
какъ новыхъ, такъ и ремонтныхъ работъ, а также проек
товъ и рисунковъ. Прошу направлять письма и заказы: 
Гор. Слонимъ, Гродненской губ., имѣніе Альбертинъ, ли
чно мнѣ. 3—3

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

I. Д0Р0ЖИНСКАГ0,
въ г. Венгровѣ, Сѣдлецкой Губерніи.

Отливаетъ новые и переливаетъ разбитые колокола 
всякаго вѣса, по умѣреннымъ цѣнамъ съ гарантіею.

3—3

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Іоаннъ ЗСотобмл/ь.

Дозволено цензурою 17 апрѣля 1899 г. Г. Вильна. Тип. Пв.-Дуч. Прдв. Братства, Зарѣчье, дома Братства.
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