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Дѣйствія Правительства. Высочайшее повелѣніе 
объ утвержденіи положенія о церк. школахъ вѣдом
ства ГІравослав. Исповѣданія. Мѣстныя извѣстія. Архі
ерейскія служенія. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. 
Предсмертный завѣтъ Спасителя пастырямъ христі
анской церкви. Празднованіе Пасхи у современныхъ 
евреевъ сѣверо-западной Россіи.

Дѣйствія Правительства.
Высочайшее повелѣніе объ утвержденіи положе
нія о церковныхъ школахъ вѣдомства Право

славнаго Исповѣданія.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де
партаментахъ Промышленности, Наукъ и Торговли, 
Законовъ, Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и Го
сударственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи, раз
смотрѣвъ представленіе Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 
Синода по проекту положенія о церковныхъ школахъ 
вѣдомства Православнаго Исповѣданія, мнѣніемъ по
ложилъ:

I. Проекты: 1) положенія о церковныхъ шко
лахъ вѣдомства Православнаго Исповѣданія и 2) 
штатовъ второклассныхъ и церковно-учительскихъ 
школъ представить на Высочайшее Его Император
скаго Величества утвержденіе.

II. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ 
узаконеній постановить:

1) Двухклассныя церковно-приходскія и учи
тельскія школы, въ отношеніи льготъ по отбыванію 
воинской повинности, причисляются ко второму раз
ряду учебныхъ заведеній, а одноклассныя церковно
приходскія школы—къ третьему разряду.

2) Воспитанникамъ, не окончившимъ полнаго 
курса въ двухклассныхъ церковно-приходскихъ шко
лахъ, предоставляются права по отбыванію воинской 
повинности окончившихъ курсъ въ заведеніяхъ треть
яго разряда, а учительскихъ школъ—права, при
надлежавшія имъ до поступленія въ эти школы (ст. 
36 и 48 положенія о церковныхъ школахъ вѣдом
ства Православнаго Исповѣданія).

3) Поступленіе на службу въ войска по выну
тому жребію отсрочивается воспитанникамъ церковно
учительскихъ школъ для окончанія образованія, въ 
случаѣ заявленія ими о томъ желанія, до достиже
нія 22 лѣтъ отъ роду.

4) Свидѣтельства о знаніи курса начальныхъ 
училищъ воспитанникамъ одноклассныхъ приходскихъ 
школъ, школъ грамоты и воскресныхъ выдаются уѣзд
ными отдѣленіями еиархіальяыхъ училищныхъ совѣ
товъ—по правиламъ, установляемымъ вѣдомствомъ 
Православнаго Исповѣданія.

5) Церковнымъ школамъ предоставляется пере
сылать слѣдующіе по дѣламъ ихъ пакеты, посылки и 
тюки—вѣсомъ до одного пуда въ одномъ отправле
ніи—безъ платежа вѣсовыхъ денегъ.

6) Условія и порядокъ открытія начальныхъ 
народныхъ училищъ вѣдомства Министерства Народ
наго Просвѣщенія и церковно-приходскихъ школъ въ 
тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ уже находятся такія школы 
того или другого вѣдомства, опредѣляются правилами, 
установляемыми Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Си- 
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вода и Министровъ Народнаго Просвѣщенія, по вза
имному между ними соглашенію.

7) Изгоняются отъ тѣлесныхъ наказаній: а) 
учители и попечители церковныхъ школъ вѣдомства 
Православнаго Исповѣданія, б) воспитанники учи
тельскихъ школъ этого вѣдомства какъ во время 
прохожденія ими курса въ сихъ учебныхъ заведені
яхъ, такъ и по окончаніи онаго.

Изложенное мнѣніе Государственнаго Совѣта и 
упоминаемые въ немъ положеніе и штаты, въ 1-й 
день апрѣля 1902 года, Государь Императоръ Вы
сочайше соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго 
Величества рукою написано:

„Быть по сему*.
Въ С.-Петербургѣ.

1 апрѣля 1902 года.

ПОЛОЖЕНІЕ
о церковныхъ школахъ вѣдомства Православнаго 

Исповѣданія.
1. Общія постановленія.

1. Церковныя школы вѣдомства Православнаго 
Исиовѣданія имѣютъ цѣлью распространять въ народѣ 
образованіе въ духѣ Православной Вѣры и Церкви.

2. Церковныя школы подраздѣляются на: 1) 
начальныя, предназначаемыя для начальнаго обученія 
дѣтей и взрослыхъ, и 2) учительскія—для подго
товленія учителей въ начальныя школы. Къ первымъ 
относятся школы: грамоты, церковно-приходскія и вос
кресныя; ко вторымъ—второклассныя и церковно-учи
тельскія.

3. Церковныя школы содержатся полностью или 
частью: 1) на средства, жертвуемыя земствами, го
родами, обществами, сословіями, церквами, прихода
ми, монастырями, приходскими попечительствами и 
братствами, благотворительными учрежденіями и част
ными лицами, 2) на спеціальныя средства Святѣй
шаго Синода, 3) на средства, отпускаемыя изъ Го
сударственнаго Казначейства, и 4) на суммы, ассигнуе
мыя изъ губернскихъ земскихъ сборовъ въ мѣстно
стяхъ, гдѣ не введены земскія учрежденія. Содержа
ніе воскресныхъ школъ можетъ быть относимо лишь 
на средства, указанныя въ п. 1 настоящей статьи.

4. Церковныя школы учреждаются мужскія и 
женскія. Начальныя школы могутъ быть учреждаемы 
для совмѣстнаго обученія лицъ обоего пола. Въ от
крываемыя для совмѣстнаго обученія воскресныя шко
лы допускаются лишь дѣти, не достигшія двѣнадцати- 
лѣтняго возраста.

5. Церковныя школы предназначаются для лицъ 
православнаго исиовѣданія безъ различія состояній. 

Въ школы грамоты и церковно-приходскія, съ разрѣ
шенія епархіальнаго архіерея, могутъ быть принима
емы и дѣти лицъ инославнаго или иновѣрнаго испо
вѣданія, а также раскольниковъ и сектантовъ. Не
исповѣдующія Православной Вѣры дѣти принимаются 
въ школы не иначе, какъ по изъявленіи на то со
гласія ихъ родителей, или лицъ, на попеченіи кото
рыхъ они находятся.

6. При начальныхъ и второклассныхъ школахъ 
состоятъ попечители и попечительницы, изъ лицъ 
православнаго исповѣданія, содѣйствовавшихъ учреж
денію школы и жертвующихъ средства на ея содер
жаніе. При каждой церковно-учительской школѣ со
стоитъ почетный попечитель или почетная попечи
тельница, избираемые совѣтомъ школы. Попечители и 
попечительницы утверждаются въ этомъ званіи епар
хіальнымъ архіереемъ.

7. Лицамъ, оказавшимъ особыя услуги въ дѣлѣ 
распространенія народнаго образованія чрезъ посред
ство церковныхъ школъ, Святѣйшимъ Синодомъ мо
жетъ быть предоставлено званіе почетнаго попечителя 
или попечительницы школъ епархіи, уѣзда или бла
гочинническаго округа.

8. Подробныя правила объ условіяхъ и порядкѣ 
утвержденія попечителей и попечительницъ церков
ныхъ школъ въ этомъ званіи, а также о правахъ и 
обязанностяхъ, съ нимъ сопряженныхъ, устанавлива
ются Святѣйшимъ Синодомъ.

9. Въ церковныхъ школахъ преподаваніе мо
жетъ быть поручаемо только лицамъ православнаго 
исповѣданія. Преподаваніе Закона Божія возлагается 
на священниковъ, завѣдующихъ школами. Въ шко
лахъ грамоты, церковно-приходскихъ и воскресныхъ 
къ преподаванію Закона Божія—подъ непосредствен
нымъ наблюденіемъ и руководствомъ завѣдующаго 
школою священника—могутъ быть допускаемы также, 
съ особаго въ каждомъ случаѣ разрѣшенія епархі
альнаго училищнаго совѣта, и другіе, кромѣ священ
никовъ, священнослужители, причетники и лица, не 
рукоположенныя въ священный санъ.

(Окончаніе будетъ).Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейскія служенія. 12 апрѣля, въ Вели

кій Пятокъ, Владыка совершилъ вечерню, начало кото
рой послѣдовало въ 2 часа, въ Св.-Духовомъ монастырѣ. 
Во время пѣнія стихиры „Тебе, одѣющагося свѣтомъ яко 
ризою" плащаница, лежавшая на престолѣ была окаж- 
дена Владыкою три раза, а послѣ „Нынѣ отпуща- 
еши“, при пѣніи тропаря „Благообразный Іосифъ“, 
она была поднята старѣйшимъ духовенствомъ съ пре
стола и, въ предшествіи хоругвей и крестовъ, пере
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несена въ торжественной процессіи изъ Св.-Духова 
монастыря но Островоротной улицѣ въ каѳедральный 
соборъ. Его Высокопреосвященство несъ св. евангеліе, 
слѣдуя подъ плащаницей. Ясная, солнечная погода 
вполнѣ соотвѣтствовала этому высокоторжественному 
и умилительному обряду, совершаемому нашей мѣстною 
церковью. Особенно выдѣлялась и сіяла на солнцѣ 
новая плащаница, пріобрѣтенная соборомъ, богатая 
орнаментами и бахрамой изъ золота и серебра. Ду
ховенство—болѣе 30 человѣкъ,—масса народа и ви
ленскій гарнизонъ, поставленный шпалерами, участво
вали въ процессіи. По внесеніи въ соборъ плащаница 
положена была на приготовленную новую, вырѣзан
ную изъ орѣховаго дерева, гробницу и, вельдъ за 
симъ была сказана проповѣдь о. ректоромъ семинаріи 
архимандритомъ Леонидомъ. По окончаніи проповѣди 
Высокопреосвященный, духовенство и богомольцы при
кладывались къ плащаницѣ. На вечерни и крестномъ 
ходѣ присутствовали: командующій войсками округа 
генералъ-отъ-инфантеріи Гурчинъ, губернаторъ фонъ- 
Валь, генералитетъ и представители разныхъ учреж
деній и масса народу. Вслѣдъ за окончаніемъ ве
черни началось малое повечеріе съ чтеніемъ умили
тельнаго канона.

— Того же дня въ 7 ч. вечера утреню Вели
кой Субботы Владыка совершилъ въ крестовой цер
кви, въ сослуженіи братіи Св.-Духова монастыря. Въ 
каѳедральномъ же соборѣ былъ совершенъ акаѳистъ 
Отрастемъ Господнимъ соборнымъ духовенствомъ.

— На 14-ое апрѣля, въ іР/з часовъ ночи 
прибылъ въ каѳедральный соборъ Высокопреосвящен
ный Архіепископъ и началась полунощница, а въ 12 
ч., по внесеніи при пѣніи: „Не рыдай мене, Мати“, 
плащаницы въ алтарь, при первомъ ударѣ въ могу
чій колоколъ и при закрытыхъ царскихъ вратахъ, 
послѣдовало пѣніе священной пѣсни: „Воскресеніе 
Твое, Христе Спасе". Въ это время алтарь былъ 
освѣщенъ зажженными паникадилами и царскія врата 
открылись. Духовенство, въ преднесеніи крестовъ и 
хоругвей, вышло изъ алтаря въ сѣверныя двери со
бора и направилось по освѣщенной бенгальскими 
огнями площади къ западнымъ дверямъ. По вступле
ніи въ притворъ Высокопреосвященный положилъ на
чало пасхальной утрени и радостное, глубоко волну
ющее чувство, „Христосъ Воскресе" раздалось въ 
притворѣ храма. Соборъ и великолѣпный куполъ его 
внутри заблисталъ сотнями свѣчей. Соборъ былъ пе
реполненъ представителями власти военнаго и граж
данскаго вѣдомствъ и богомольцами. Послѣ христосо
ванія и прочтенія о. ректоромъ семинаріи огласи
тельнаго слова св. Іоанна Златоустаго, начальники 
военныхъ частей отправились къ своимъ частямъ для 
христосованія съ войсками, а командующій войсками 
округа генералъ Гурчинъ, виленскій губернаторъ и 

множество высшихъ чиновъ оставались въ соборѣ, 
гдѣ послѣ утрени началась литургія. Евангеліе чи
талось на солеѣ протодіакономъ, а у южныхъ, за
падныхъ и сѣверныхъ дверей—діаконами по-славян
ски, причемъ Высокопреосвященный читалъ въ ал
тарѣ тоже по-славянски. Послѣ прочтенія третьей 
части евангелія, исполатчики въ алтарѣ пропѣли: 
исполла эти деспота. По окончаніи литургіи гене
ралъ Гурчинъ, губернаторъ, вице-губернаторъ, управ
ляющій палатою Государств. Имуществъ и др. собра
лись въ покояхъ Владыки и поздравили съ празд
никомъ.

— Того же дня, въ 11 ч. утра Его Высоко
преосвященство принималъ поздравленіе отъ членовъ 
и секретаря Консисторіи, отъ духовенства и служа
щихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ.

— Въ 6 ч. вечера того же дня, Его Высоко
преосвященство совершилъ въ Св.-Духовомъ монастырѣ 
въ сослуженіи монастырскаго духовенства, пасхальную 
вечерню, съ чтеніемъ Евангелія лицомъ къ народу, 
и утреню. Такъ какъ 15 числа совершалась память 
свв. Виленскихъ мучениковъ, то пасхальныя пѣсно
пѣнія чередовались съ пѣснями въ честь свв. муче
никовъ.

— 15-го апрѣля, Владыка совершилъ Боже
ственную литургію въ Св.-Духовомъ монастырѣ въ со
служеніи о. ректора семинаріи, каѳедр. протоіерея и 
братіи монастыря. Проповѣдь сказалъ епарх. наблю
датель свящ. М. Пашкевичъ. На молебенъ вышло все 
городское духовенство, которое въ концѣ молебна 
сходило въ пещерную церковь, для поклоненія и ло
бызанія св. мощей мучениковъ. Святая обитель была 
переполнена народомъ, приливъ котораго особенно бы
ваетъ въ этотъ день памяти мучениковъ.

Въ настоятельскихъ покояхъ мопастыря духо
венство приносило поздравленіе Владыкѣ съ празд
никомъ и приглашено было раздѣлить хлѣбъ-соль по 
случаю торжества.

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —

Дисненскаго — с. Григоровичахъ (22).
— с. Порѣчьи (3).

Вилейскаго— с. Камень-Спасскѣ (7).
Ошмянскаго — въ с. Михаловщизнѣ (6).Неоффиціальный отдѣлъ.

Предсмертный завѣтъ Спасителя пастырямъ 
христіанской церкви.

Подъ кровомъ звѣзднаго неба, въ благоухающей 
тишинѣ весенней палестинской ночи слышалась заду
шевная бесѣда Учителя къ ученикамъ,—Христосъ 
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совершалъ послѣдній земной путь въ обществѣ Своихъ 
друзей. Темнѣющая Геѳсиманія готова была пріютить 
Его на предсмертный, молитвенный подвигъ. Великое 
дѣло, на которое Онъ пришелъ близилось къ концу; 
чаша страданій, пока еще душевныхъ, переполняла 
тоскою Его душу; всевѣдущему взору виднѣлся уже 
и крестъ Голгоѳскій... Его избранники-апостолы, 
умиленные особенно трогательною бесѣдою и благовѣй- 
нымъ пѣніенъ псалмовъ, тѣснились къ Нему въ глу
бокомъ вниманіи къ незабвеннымъ словамъ; они чув
ствовали близость великихъ, страшныхъ событій и 
уже переживали тоску скорой разлуки съ дорогимъ 
Учителемъ.

Но только Самъ Христосъ ясно зналъ, что 
Тотъ, отъ Кого люди ждутъ блеска славнаго, земного 
царства, Тотъ, Который уже такъ прославился уче
ніемъ и чудесами, завтра простретъ руки на крестѣ 
—бездыханный поникнетъ безгрѣшною головою. Толь
ко Онъ одинъ вѣдалъ, что эти, сейчасъ такъ друж
но прильнувшіе къ Нему, ученики, разсѣются, какъ 
пугливые голуби при полетѣ коршуна, едва лишь 
злоба людская коснется Его, что наступятъ страш
ныя минуты, когда самыя искры вѣры въ душахъ 
ихъ готовы будутъ померкнуть, — и въ этотъ-то тро
гательный, прощальный, полунощный часъ, когда 
они особенно нуждались въ твердой вѣрѣ, Онъ за
душевно вѣщаетъ имъ: „да не смущается сердце ваше; 
вѣруйте въ Бога и въ Меня вѣруйте"... Но образы и 
примѣры неотразимѣе простого наставленія дѣйству
ютъ на сердце человѣческое; предъ взорами же апо
столовъ дѣлъ Божественной любви Христовой, по 
свидѣтельству Іоанна, совершилось столько, что и 
всему міру не вмѣстить бы написанныхъ о нихъ 
книгъ. Объ этихъ то дѣлахъ, какъ питающихъ вѣ
ру и напоминаетъ Спаситель, говоря; „вѣрьте Мнѣ 
по самымъ дѣламъ"... они то и доказываютъ вамъ, 
что „Я въ Отцѣ и Отецъ во мнѣ"..., т. е. ясно 
свидѣтельствуютъ о Моемъ Божествѣ. Вѣра же, ко
торую вамъ необходимо имѣть еъ сердцѣ, есть источ
никъ чудесъ, ибо „вѣрующій въ Меня, дѣла, кото
рыя творю Я, и онъ сотворитъ"... Вѣра рождаетъ 
теплую молитву, а такая молитва проникаетъ въ не
беса, привлекаетъ оттуда на землю милость и по
мощь Отчую, и „если чего попросите у Отца во имя 
Мое, то сдѣлаю"...

„Соблюдите Мои заиовѣди"... А для соблюде
нія ихъ необходима другая прекрасная, живая сила 
душевная—любовь: „если любите Меня, соблюдите"... 
Какъ вѣра рождаетъ любовь къ тому, въ кого вѣ
ришь, такъ и любовь въ свою очередь двигаетъ во
лю любящаго исполнять завѣты любимаго... Въ наг
раду же за непоколебимую вѣру вашу, за святую 
любовь ко Мнѣ, „Я умоляю Отца и дастъ вамъ 
другого Утѣшителя—Духа Святого", Который въ 

души, освященныя вѣрою, согрѣтыя и украшенныя 
любовію, войдетъ, какъ въ благолѣпный храмъ, „и 
пребудетъ съ вами во вѣки"...

„Не оставлю васъ сиротами",—съ нѣжною любо
вію продолжаетъ Іисусъ,—„приду къ вамъ"... „Еще 
немного, и міръ уже не увидитъ Меня". Я во гро
бѣ скроюсь отъ него же и за него же,.., „а вы уви
дите Меня", узрите меня въ Моихъ явленіяхъ по 
воскресеніи. Смерть и гробъ нэ лишатъ Меня жизни, 
„ибо Я живу, и вы будете жить"...—вотъ вамъ, 
друзьямъ Моимъ, лучшая награда за вѣру и любовь 
ко Мнѣ.

Я хотя ухожу отъ васъ, но „миръ оставляю 
вамъ, миръ Мой даю вамъ"... Тотъ свѣтлый нрав
ственный миръ, который озаряетъ любящую душу, со
грѣтую благодатію Св. Духа. Этимъ миромъ вы бу
дете счастливы. Страшныя минуты близки, „но да не 
смущается сердце ваше и да не устрашается"...

Вамъ знакомъ видъ зеленѣющаго винограда, 
сочныхъ ягодъ на его вѣтвяхъ,—вотъ выразительный 
образъ нашихъ отношеній. „Я есмь Лоза," а вы 
прильнувшія ко Мнѣ вѣтви, питающіяся Моимъ со
комъ. „Пребудьте во Мнѣ и Я въ васъ"...—въ этомъ 
ваша жизненность, ваше счастіе, ваши успѣхи, „ибо 
безъ Меня," какъ отрѣзанныя отъ лозы, засыхающія 
вѣтки, „не можете дѣлать ничего"... „Сіе говорю вамъ, 
чтобы радость Моя", радость внутренняя, радость 
Моего Святѣйшаго Существа, „пріобщалась и вамъ...

Любовь къ Богу не утаится въ душѣ любящей: 
она дѣйственна и жива, она прольется и на людей, 
а потому „Моя заповѣдь, да любите другъ друга", 
какъ Я „возлюбилъ васъ"... Воплощеннный примѣръ 
любви стоялъ предъ ними и такъ живо, наглядно 
звалъ ихъ ко взаимной любви. Вѣдь они помнятъ 
Его задушевныя бесѣды, они—свидѣтели Его кро
тости ко врагамъ, Его милосердія къ падшимъ грѣш
никамъ, Его жалости къ несчастнымъ, они испы
тали Его отеческое снисхожденіе къ ихъ же ошиб
камъ и немощамъ. А какъ свѣжо еще впечатлѣніе 
отъ вечерни, когда Онъ смиренно склонялся къ ихъ 
ногамъ! А сколько теплоты слышится въ этой про
щальной бесѣдѣ, когда они видитъ Его любящій, 
ясный взоръ, съ нѣжностію на нихъ устремленный, 
слышатъ задушевныя обращенія къ нимъ: „чадца 
Мои, друзи Мои!... Онъ Самъ сейчасъ скорбитъ ду
шевно и скорбитъ, по Его же свидѣтельству, смер
тельно, однако, вся Его рѣчь проникнута любовію и 
участіемъ къ нимъ!,.. А завтра? Завтра они увидятъ 
и самый выразительнѣйшій образецъ той любви, „боль
ше которой нѣтъ", узрятъ, какъ „зовущій ихъ къ 
любви, Самъ положитъ душу" и за други и за не
други Своя...

„Заповѣдую вамъ, да любите другъ друга..." 
Въ этой любви вѣрный признакъ, что вы Мои друзья 
и ученики; въ ней же и могучій оплотъ противъ 
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той ненависти, которою встрѣтитъ васъ міръ. „А 
міръ васъ возненавидитъ, потому что Меня прежде 
васъ возненавидѣлъ, потому что вы не отъ міра“, 
—ваше настроеніе, ваши цѣли противны, чужды мі
ру. „Изгонятъ васъ изъ синагогъ; наступаетъ время, 
тогда, всякій, убивающій вась будетъ думать, что 
онъ тѣмъ служитъ Богу... такъ будутъ поступать, 
потому что не знали ни Отца, ни Меня“... Въ этомъ 
невѣдѣніи корень той злобы, съ которою міръ встрѣ
тилъ Христа, но Онъ уже предъ взорами апостоловъ 
но разъ кротостію тушилъ въ сердцахъ людскихъ 
злобу невѣдѣнія; не замедлитъ дать Опъ и самый яр
кій образецъ всепрощающей любви къ такимъ невѣ- 
дѵщимъ, когда среди самыхъ лютыхъ страданій Сво
ихъ скажетъ про мучителей: „Отче, прости имъ, они 
не знаютъ, что дѣлаютъ"...

Однако прежде этихъ отдаленныхъ скорбей, вы 
уже наканунѣ страшнаго горя: „вскорѣ вы не уви
дите Меня"... Я скроюсь отъ васъ во гробъ, послѣ 
того какъ вы настрадаетесь душевно, глядя на Меня 
связаннаго, поруганнаго, распятаго... „Вы восплачете 
и возрыдаете, а міръ возрадуется"; тихую, но глу
бочайшую скорбь вы переживете подъ воплями яро
сти и среди торжества, злорадства враговъ и нера
зумной толпы... „Вы печальны будете"... Близко 
время, когда мракъ, скорбь, какъ свинцовыя тучи, 
покроютъ ваши души, при видѣ Меня мучимаго и 
бездыханнаго, но „печаль ваша въ радость будетъ," 
когда „Я увижу васъ опять"... когда солнце воскре
сенія блеснетъ предъ вами своими живоносными лу
чами, засвѣтитъ ими въ вашихъ сердцахъ вѣру не
поколебимую, затеплитъ любовь ко всему міру, укрѣ
питъ надежду на вѣчную, грядущую жизнь... Вспых
нетъ въ васъ свѣтлая радость,—и никто, ни самые 
сильные люди, ни какія, самыя ужасныя земныя бѣд
ствія, ни смерть отнять ее у васъ не смогутъ!

„Въ мірѣ, будите имѣть скорбь",—еще разъ 
предупреждаетъ Христосъ Своихъ друзей, — „но му
жайтесь: Я побѣдилъ міръ."

Когда скорби земныя облягутъ васъ, когда зло
ба людская вооружится на васъ, вспомните Мой при
мѣръ и -„мужайтесь!" Развѣ Мое, полное святой 
истины, ученіе не побѣждаетъ тьму невѣдѣнія? Развѣ 
Мои дѣла любви и милосердія не побѣждаютъ мір
скаго жестокосердія? Развѣ Мой крестъ, Мое всепро
щеніе до послѣдняго вздоха. Моя молитва за мучи
телей среди самыхъ страшныхъ страданій не побѣ
дятъ тотъ мрачный свитокъ злобы, той власти тьмы, 
что возстала уже на Меня во всей своей безумной 
ярости? Развѣ не побѣгутъ въ ужасъ отъ креста 
Моего враги Мои, когда молчаливая прирора засто
нетъ, какъ бы оплакивая Меня? Развѣ сотникъ-язычникъ 
не исповѣдуетъ Мою побѣду, когда, въ часъ самый, 
повидимому, безнадежный, смертный убѣжденно вос

кликнетъ: „воистину этотъ человѣкъ былъ Сынъ 
Божій"!?

Кончая свой предсмертный завѣтъ друзьямъ, 
Христосъ освятилъ его своею всесильною молитвою; 
взоры кроткіе, полные безконечной любви и скорби 
возвелъ Онъ на небо и воскликнулъ:,, Отче! пришелъ 
часъ, прославь Сына Твоего, да и Сынъ Твой про
славитъ Тебя"!.. Опять умиленнымъ апостоламъ слы
шится ободряющее свидѣтельство о единствѣ Богоче
ловѣка съ Отцомъ небеснымъ.—„Такъ какъ Ты далъ 
Ему власть надъ всякою плотью, да всему, что Ты 
далъ Ему, дастъ Онъ жизнь вѣчную." Какое глубо
кое утѣшеніе слышатъ друзья Христовы въ этомъ 
молитвенномъ возгласѣ! Заря вѣчной жизни блеснула 
предъ ними тогда своею красотой! А свѣтъ молит
венныхъ словъ, голосъ Божественной Премудрости, 
указуютъ и то, въ чемъ заключается эта вѣчная 
жизнь: „да знаютъ Тебя, Единаго Истиннаго Бога, 
и посланнаго Тобою Іисуса Христа"...

Любовь Христа продолжаетъ утѣшать тоскую
щихъ апостоловъ. Онъ молится о нихъ вслухъ: „мо
лю о тѣхъ, которыхъ Ты далъ Мнѣ, потому что они 
Твои"...

„Я уже не въ мірѣ"... Мой земной жребій бли
зится къ концу, „но они въ мірѣ".., они еще окру
жены океаномъ мірскаго зла. Имъ еще слишкомъ тя
желы земныя скорби, „соблюди ихъ, Огче Святый, 
во имя Твое, чтобы они были едино, какъ и Мы“. 
Чтобы ихъ жизнь, ихъ мысли, чувства, ихъ подвиги 
служили тому дѣлу, на которое и Я пришелъ на 
землю, и ихъ призвалъ къ Себѣ! Аиостолы уже не 
разъ убѣждались, что молитвы и слова ихъ Учителя 
не бываютъ напрасны. Такъ недавно еще они слы
шали властный голосъ Его, вызвавшій изъ гроба да
же умершаго и тлѣющаго Лазаря. И вотъ этотъ го
лосъ среди полуночнаго безмолвія такъ пламенно воз
носитъ за нихъ моленія,—это ли не величайшее утѣ
шеніе имъ!

Свой дивный, прощальный завѣтъ, Свою непод
ражаемую молитву Спаситель заканчиваетъ испраши
ваніемъ у Отца небеснаго ученикамъ той величайшей 
нравственной силы, которая и Его Самаго свела, съ 
неба на землю, которая одна только могла міръ воз
родить и обновить, которая является неисчерпаемымъ 
источникомъ всѣхъ подвиг въ, —любви: „да любовь, 
которою Ты возлюбилъ Меня, въ нихъ будетъ"!...

Смолкнулъ голосъ Спасителя... слышалось лишь 
тихое журчаніе Кедронскаго потока, Геѳсиманія при
вѣтливо простирала путникамъ свои таинственныя 
кущи. Христосъ сказалъ ученикамъ все, что они мог
ли воспринять, но Самъ нуждался въ небесномъ под
крѣпленіи, ибо земные друзья были молчаливы и 
безотвѣтны на Его неописуемую скорбь душевную. И 
Онъ тихо углубляется въ садъ, чтобы тамъ принести 
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Отцу небесному Свою всемірную молитву и укрѣпиться 
ею на совершеніе страшнаго конца Своего подвига. 
Онъ молится пламенно, горячо, скрытый благоухаю
щими вѣтвями деревъ, и лишь молчаливое небо съ 
милліонами звѣздъ смотритъ на Его подвигъ. Міръ 
безмятежно спитъ. Только во дворѣ архіерейскомъ 
злоба людская доковываетъ свой преступный замыслъ; 
зажигаются предательскіе свѣтильники; безмолвіе ноч
ное нарушается шествіемъ грубой, вооруженной толпы. 
Но пе смутило ея приближеніе молящагося Бого
человѣка: Свой подвигъ Онъ украсилъ безконечною 
любовію до конца.

Живя на землѣ, Христосъ открылъ людямъ 
источникъ премудрости, явилъ образецъ высочайшей 
святости, но нужно было, чтобы изъ этого источника 
потекли рѣки воды живой во всѣ концы вселенной, 
чтобы сіяніе Святаго Образа узрѣли всѣ народы, а 
потому нужны были преемники и продолжатели Его 
святого дѣла. Таковыми и явились прежде всего 
апостолы, а за ними являлись и донынѣ являются 
пастыри христіанской Церкви. И предсмертный за
вѣтъ Христовъ, обращенный ближайшимъ образомъ 
къ апостоламъ, прозвучалъ вмѣстѣ съ тѣмъ и для 
пастырей всего христіанскаго міра всѣхъ временъ... 
Всевѣдущій взоръ Спасителя проникалъ въ даль 
вѣковъ грядущихъ и ясно видѣлъ ту злобу, то упор
ство, которыми міръ встрѣтитъ Его святое ученіе. 
Зналъ Спаситель, что благовѣстники Евангелія бу
дутъ скорбны въ мірѣ, который ихъ возненавидитъ, 
а потому и имъ всѣмъ вѣщалъ: „Да пе смущается 
сердце ваше; вѣруйте въ Бога и въ Меня вѣруйте". 
Вѣдалъ Христосъ и то, что для исполненія и ус
пѣшнаго проповѣданія Его Евангельскаго закона не
обходима любовь п къ Богу, и къ людямъ; давая 
заповѣдь новую апостоламъ, Онъ въ лицѣ ихъ и 
всѣмъ ихъ пріемникамъ говоритъ: „если любите Ме
ня, соблюдите Мои заповѣди... вы друзи Мои, лю
бите другъ друга"...

Зналъ Христосъ и труды, опасности, соблазны, 
смущенія среди зла и суеты міра сего, ожидающія 
всѣхъ вообще пастырей, зналъ какъ тяжело имъ бу
детъ бороться со всѣми невзгодами, а потому, умоляя 
объ апостолахъ, молилъ и о всѣхъ насъ: „Отче свя
тый, соблюди ихъ во имя Твое“! Наконецъ, всѣмъ 
пастырямъ, изнемогающимъ, обремененнымъ на много
трудномъ пути слышится Его побѣдный, ободряющій 
возгласъ: „мужайтесь: Я побѣдилъ міръ"!..

Вотъ почему, намъ пастырямъ Христовой Цер
кви, въ минуты душевнаго смущенія, тоски, гнету
щаго унынія и борьбы со зломъ мірскимъ слѣдуетъ 
припасть, по примѣру св. Іоанна, къ груди Хри
стовой, ко св. престолу, разгнуть св. Евангеліе, за
думаться надъ прощальной бесѣдою Христа съ апо
столами, ибо здѣсь, у престола, на страницахъ свя

той книги, мы можемъ почерпнуть все необходимое 
для достойнаго прохожденія нашего служенія.

(Моск. еп. вѣд.).

Празднованіе Пасхи у современныхъ Евреевъ сѣ
веро-западной Россіи.

Праздникъ Пасхи,—это „торжество изъ тор
жествъ" въ Христовой церкви,—является также ве
ликимъ праздникомъ и для правовѣрнаго Еврея. Мы 
христіане здѣсь „смерти празднуемъ умерщвленіе и 
иного житія вѣчнаго начало", а они вспоминаютъ и 
торжествуютъ величайшій моментъ въ исторіи Еврей
скаго народа, освобожденіе отъ рабства въ Египтѣ и 
начало особеннаго промышленія Божія о немъ. По
этому п во времѳпа библейскія и въ настоящее время 
Евреи торжественно празднуютъ свою Пасху.

Во времена ветхозавѣтныя празднованіе Пасхи 
у евреевъ опредѣлялось предписаніями закона Моисе
ева.—Эти предписанія устанавливали порядовъ тор
жества общественнаго,—при Скиніи, а затѣмъ при 
храмѣ Іерусалимскомъ, —и семейнаго, домашняго.

Въ кн. Левитъ (XXIII, 5—14) находятся слѣ
дующія предписанія: „въ первомъ мѣсяцѣ въ 14 
день мѣсяца между вечерними Пасха Господу. И въ 
15 день мѣсяца перваго праздникъ опрѣсноковъ Го
споду; семь дней оирѣсноки да ясте. И день первый 
пареченъ святъ будетъ вамъ, всякаго дѣла работая 
не сотворите. И да принесете всесожженія Господу 
7 дней, и день седьмый нареченъ святъ будетъ вамъ: 
всякаго дѣла работая не сотворите. И рече Господь 
къ Моисею: глаголи сыномъ Израилевымъ: егда вни- 
дете въ землю, юже Азъ даю вамъ, и пожнете жатву 
ея и принесете снопы начатокъ жатвы ваіпея къ жрецу. 
И вознесетъ снопъ предъ Господа пріятенъ вамъ; 
на утріе первого дне субботы да вознесетъ его жрецъ. 
И сотворите... овча непорочно, единолѣтно во все
сожженіе Господу. И жертву его двѣ десятины муки 
пшеничны спряжены въ елей... и возліяніе его вина 
четвертую часть ина и хлѣба и пряженыхъ класовъ 
новыхъ да не снѣстѣ даже до того дне самаго, дон- 
деже принесете вы дары Богу нашему"...

Въ этихъ предписаніяхъ ничего не говорится о, 
празднованіи Пасхи домашнемъ, семейномъ, потому 
что они были даны раньше, при самомъ установле
ніи праздника. Въ кн. Исходъ (XII, 1—14) гово
рится объ этомъ слѣдующее:

„Рече Господь къ Моисею и Аарону въ земли 
Египетстѣй, глаголя: рцы ко всему сонму сыновъ 
Израилевыхъ: въ десятый день мѣсяца сего (нисана) 
да возьметъ кійждо овча по домамъ отечествъ, кій- 
ждо овча по дому. Аще же мало ихъ есть въ дому, 
яко не довольнымъ быти на овча, да возьметъ съ 
собою сосѣда ближняго своего по числу душъ: кійждо 
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довольное себѣ сочтетъ на овча. Овча совершенно, 
мѵжескъ волъ, непорочно и единолѣтно будетъ вамъ, 
отъ агнецъ и отъ козлищъ пріимете. И будетъ вамъ 
соблюдено даже до четыренадесять дне мѣсяца сего: 
и заколютъ то все множество собора сыновъ Израиле
выхъ къ вечеру. И пріимутъ отъ крове и помажутъ 
на обою подвою и на прагахъ въ домѣхъ, въ нихъ 
же снѣдятъ тое. И снѣдятъ мяса въ нощи той пе
чена огнемъ, и опрѣсноки съ горькимъ зеліемъ снѣ
дятъ. Не снѣсте отъ нихъ сурово, ниже варено въ 
водѣ... Не оставите отъ него до утрія, и кости не 
сокрушите отъ него, останки же отъ него до утра 
огнемъ сожжете. Сице же снѣсте е: чресла вагаа пре
поясана и санози ваши на ногахъ вашихъ и жезлы 
ваши въ рукахъ вашихъ и снѣсте е со тщаніемъ: 
Пасха бо есть Господня... И будетъ вамъ день сей 
въ память и празднуйте той праздникъ Господу во 
вся роды ваша".,.

Согласно вышеизложеннымъ узаконеніямъ и празд
новалась у Евреевъ Пасха во времена ветхозавѣт
ныя.

Какъ же теперь у евреевъ празднуется этотъ 
великій праздникъ? Много вѣковъ тому назадъ пе
ресталъ существовать храмъ Іерусалимскій, прекра
тилось священство и жертвы Богу по закону Моисе
еву... Мѣстомъ общественной молитвы Евреевъ стали 
синагоги, надъ закономъ Моисеевымъ нагромоздилось 
пространное и мелочное толкованіе въ родѣ Талмуда 
и Каббалы; сами Евреи разсѣялись по лицу земли и 
утратили національную самостоятельность... Естествен
но, что благодаря всему этому въ значительной сте
пени измѣнился и характеръ праздниковъ Еврей
скихъ.

Не лишенное интереса описаніе праздника Пасхи 
у современныхъ Евреевъ мы и думаемъ предложить 
вниманію читателей.

Еще къ вечеру кануна праздника Пасхи *)  всѣ 
Еврейскія жилища избавлены отъ негоднаго хомеца 
(внѣ-праздничной пищи); все прибрано, вездѣ чисто 
и пріятно на взглядъ. Правда, оставляется еще не
много пищи, но только на ужинъ и на завтракъ.— 
За всѣмъ тѣмъ требуется еще совершить послѣдній 
актъ окончательнаго уничтоженія хомеца. Придя ве
черомъ изъ синагоги и наскоро поужинавъ, глава 
семьи принимается за выполненіе этой важной запо
вѣди. Часомъ раньше, жена уже позоботилась при
готовить, что нужно, для этой священной церемоніи. 
Размельчивъ на крошки кусокъ чернаго хлѣба, она 
раздѣлила ихъ на маленькія кучки и разложила по 
разнымъ потаеннымъ мѣстамъ комнаты, чтобы мужу 
не легко было найти ихъ, черезъ что заслуга его 
передъ Богомъ будетъ больше.

*) Талмудъ увѣряетъ, что въ этотъ вечеръ всѣ 
Евреи, главы семействъ, возводятся Богомъ въ цар
скій санъ, и они должны именоваться всѣ въ этотъ 
вечеръ—царями и вести себя по-царски: облачаться 
въ царскія одежды и возсѣдать на царскихъ тронахъ. 
Царскій тронъ, устраиваемый въ этотъ вечеръ,—это 
обыкновенная кровать, мягко и роскошно убранная съ 
высокимъ изголовьемъ, приспособленнымъ къ возлежа
нію на манеръ древнихъ.

*) Описаніе это извлечено изъ ст. „Пасхальная 
пѣснь"—Историческій Вѣстникъ 1901 г. кн. 2-я.

Въ сопровожденіи жены и всѣхъ домочадцевъ 
хозяинъ отправляется отыскивать хомецъ—съ боль
шой деревянной ложкой въ одной рукѣ и гусинымъ 
крыломъ въ другой; онъ обходитъ комнаты, внима
тельно осматривая каждый потаенный уголокъ; найдя 
кучку крошекъ, тщательно сметаетъ ее крыломъ въ 
ложку.—Когда собраны будутъ всѣ крошки, ложку 
съ хомецомъ обвязываютъ бѣлою тряпицею и вмѣстѣ 
съ крыломъ прячутъ въ надежное мѣсто.

На слѣдующій день, тотчасъ послѣ утренней 
молитвы, все семейство наскоро завтракаетъ остатками 
хомеца, послѣ чего онъ уже абсолютно воспрещается; 
и тотчасъ же глава семьи вчерашнюю ложку съ хо
мецомъ и крыло бросаетъ въ пылающую печь на все
сожженіе, прочитывая при семъ особую краткую мо
литву.

Вечеромъ наступаетъ праздникъ.—Мужской полъ, 
безъ различія возраста, отправляется въ синагогу, на 
вечернюю молитву, а женскій—принимается приго
товлять все, что нужно для пасхальнаго стола, и 
царскій престолъ*)  для главы семьи, пристраиваемый 
у самаго стола.

Накрытъ столъ чистой скатертью. Посреди его 
стоятъ въ рядъ три подсвѣчника; близъ нихъ объ
емистый графинъ съ виномъ домашняго издѣлія и 
вокругъ него стоятъ спеціально пасхальные „кейсесы“ 
(стаканы) по числу душъ семейства; затѣмъ, немного 
поодаль поставлены три блюдечка, па одномъ головки 
хрѣпа, на другомъ—пучекъ зеленой петрушки, а въ 
третьемъ т. н. „харейсесъ" (родъ тѣста желто-бураго 
цвѣта изъ смѣси толченыхъ грецкихъ орѣховъ, изюма, 
имбиря, корицы и т. и.), возлѣ нихъ двѣ тарелки, 
—одна съ легкимъ тузлукомъ (разсолъ), а другая— 
съ поджареннымъ говяжимъ мосоломъ, напоминающимъ 
пасхальнаго агнца; въ заключеніе же всего передъ 
мѣстомъ, гдѣ находится сѣдалище .главы семейства, 
поставлена тарелка съ тремя мацами.—Убравши столъ, 
хозяйка облачается въ праздничныя одежды.

И вотъ глава семейства является домой. Послѣ 
обычнаго взаимнаго привѣтствія, онъ облачается въ 
царское одѣяніе, состоящее изъ т. н. кителя (длин
ная рубаха съ широкими рукавами и большимъ во
ротникомъ), бѣлаго широкаго пояса и бѣлой ермолки, 
и возлегаетъ на своемъ импровизированномъ тронѣ.— 
Начинается праздникъ. Одинъ изъ старшихъ членовъ 
семьи разливаетъ изъ графина вино но всѣмъ стака
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намъ, берутъ ихъ въ руки и, прочитывая молитву, 
выпиваютъ до дна; затѣмъ усаживаются вокругъ сто
ла но старшинству.

Тотчасъ за этимъ дверь комнаты запирается на 
ключъ. Глава семейства правою рукою беретъ за край 
тарелки съ мацами, остальные также, и всѣ монотон
нымъ полугрустнымъ голосомъ читаютъ слѣдующій 
монологъ’. „Вотъ хлѣбъ убожества, который ѣли наши 
предки въ землѣ Египта. Кто голоденъ, приди и 
ѣшь! Кому требуется, приди и соверши съ нами Пасху! 
Въ нынѣшнемъ году мы здѣсь (на чужой землѣ); на 
будущій годъ будемъ въ землѣ Израиля. Въ нынѣш
немъ году—мы рабы, на будущій же годъ всѣ бу
демъ сыны свободы".

Когда монологъ конченъ, младшій сынъ, взгро
моздившись на столъ, обращается къ отцу съ слѣ
дующими четырьмя вопросами: 1) почему-это сегодня 
мы ѣдимъ одну мацу, а въ прочее время всякій 
хлѣбъ, какой вздумается; 2) почему сегодня ѣдимъ 
горькія коренья, а въ другое время сладкія на вкусъ 
овощи; 3) почему въ другіе вечера года мы ни разу 
не макаемъ зелень (въ тузлукъ), а сегодня—дважды; 
4) почему въ другіе вечера во время трапезы мы 
сидимъ обыкновенно, а нынѣ возлегаемъ^ Эти вопро
сы предварительно разучиваются дѣтьми въ школахъ.

Окончивъ вопросы, мальчикъ садится на свое 
мѣсто, а глава семейства, а за нимъ всѣ остальные, 
какъ бы въ отвѣтъ на эти вопросы, разомъ вслухъ 
начинаютъ читать исторію рабства Евреевъ въ Египтѣ 
и освобожденія отъ него. Чтеніе продолжается часъ 
и два.

Чтеніе кончается, и глава семьи беретъ головку 
хрѣна, макаетъ ее въ блюдечко съ хайресесъ и цѣ
ликомъ глотаетъ; потомъ съѣдаетъ нѣсколько стеблей 
зеленой петрушки, предварительно обмакнувъ ихъ въ 
тузлукъ..—Тоже въ точности исполняется и всѣми 
остальными.

Затѣмъ, глава семьи беретъ изъ тарелки верх
нюю мацу и, разломивъ ее на куски, раздаетъ си
дящимъ за столомъ, которые, по прочтеніи краткой 
молитвы, съѣдаютъ эти куски. Потомъ, разломивъ 
вторую мацу, но такъ, чтобы каждому досталось по 
два куска, онъ кладетъ между кусками хрѣнъ и 
жуетъ все это вмѣстѣ, предварительно произнеся сло
ва: „такъ дѣлалъ Гилелъ въ то время, когда храмъ 
Іерусалимскій существовалъ"... Тоже повторяется и 
другими членами семьи.

Вслѣдъ за этимъ глава семейства беретъ по
слѣднюю мацу, разламываетъ ее на 2 части, 
одну оставляетъ для стола, а другую прячетъ подъ 
подушку своего изголовья, послѣ этого начинается на
стоящая трапеза,—Сперва ставится на столъ тарелка 

съ круто-сваренными яйцами, которыя ѣдятъ, накро
шивъ въ соленую воду; затѣмъ, крошатъ мелко хруп
кую мацу въ большую миску съ горячимъ борщемъ; 
потомъ—рыбу, т. н. кнейделы подъ куринымъ со
усомъ, курицу съ рѣдькой въ прикуску; наконецъ, 
въ видѣ дессерта т. н. цимесъ изъ моркови и па
стернака.

Стаканы наполняются вышеупомянутымъ напит
комъ; каждый ставитъ свой стаканъ предъ собой, ми
зинцемъ правой руки макаетъ въ жидкость и обра
зовавшуюся отъ этого на кончикѣ пальца каплю стря
хиваютъ на полъ.—И эго повторяется до 10 разъ 
по числу казней, посланныхъ Богомъ на Египтянъ 
за ослушаніе фараона, при чемъ нараспѣвъ произно
сится названіе казней.

Стаканы выпиваются до дна и наполняются 
вновь. Этотъ моментъ одинъ изъ важныхъ во всемъ 
пасхальномъ обрядѣ: теперь ждутъ дорогого желан
наго гостя, который въ этотъ вечеръ посѣщаетъ всѣ 
Еврейскія жилища. Этотъ гость—Илія щророкъ. Ему 
очищаютъ почетное мѣсто у стола, ставятъ стулъ 
или кресло и на столѣ предъ нимъ полный стаканъ 
вина.

Кто-либо изъ сидящихъ за столомъ отворяетъ 
запертую дверь и всѣ быстро поднимаются съ своихъ 
мѣстъ, со взорами, обращенными къ двери, громко 
разомъ привѣтствуютъ вошедшаго невидимаго гостя. 
—И тотчасъ, въ присутствіи Великаго пророка, 
Евреи начинаютъ изливать свою горечь на свою судь
бину въ чужой землѣ, въ землѣ враговъ своихъ го
евъ. Плачевнымъ голосомъ всѣ читаютъ псаломъ Да
вида.

Затѣмъ стаканы-кейсесъ выпиваются и напол
няются вновь; глава семьи разламываетъ оставленную 
половинку мацы, по кусочку даетъ каждому изъ 
трапезующихъ, которые и съѣдаютъ ихъ.—Вновь 
выпиваются стаканы-кейсесъ и начинается пѣніе па
схальныхъ пѣсенъ.

Этимъ пѣніемъ и заканчивается пасхальное 
торжество. (Влад. еп. вѣд.).

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ Зіотобиъъ.
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