
годъ
СОРОКЪ ШЕСТОЙ.

ВТОРНИКЪ
15 апрѣля 1908 г.

ЩМИТІІ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Опредѣленіе Святѣйшаго Синода.
1. Отъ 15—18 марта 1908 іода за А 1890-, о разрѣ- 
ичніи православному духовенству участвовать въ мо

нархически :гъ обществахъ.

По указу Его Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: 
прошеніе Всероссійскаго съѣзда предсѣдателей и 
представителей союза русскаго народа о препода
ти отъ Святѣйшаго Сѵнода разрѣшенія и бла
гословенія русскому православному духовенству 
вступать въ составъ союза русскаго народа. 
Приказали: Въ виду изложённаго прошенія и 
принимая во вниманіе, что дѣйствующими прави
лами возбраняется лицамъ духовнаго вѣдомства 
участіе лишь въ противогосударственныхъ и про- 
тпвоцерковныхъ партіяхъ, Святѣйшій Сѵнодъ 
опредѣляетъ.- предоставить епархіальнымъ преосвя
щеннымъ, по ближайшему ихъ усмотрѣнію, раз
рѣшать и благословлять участіе подвѣдомаго имъ 
православнаго духовенства въ дѣятельности союза 
русскаго народа и другихъ монархическихъ пат
ріотическихъ обществъ, если уставы и дѣятельность 
таковыхъ обществъ остаются въ согласіи съ уста
новленіями православной Церкви и ея іерархіи и 
служатъ ко благу отечества нашего; о чемъ и 
объявить, для свѣдѣнія и руководства по духов
ному вѣдомству, чрезъ напечатаніе въ журналѣ 
«Церковныя Вѣдомости».

Отъ Правленія Вспомогательной кассы.

Выписка изъ журнала А 2 Правленія Вспомогательной 
Вассы духовенства Литовской епархігі отъ 26 февраля 

19014 г.
Статья 3.—СЛУШАЛИ: Заявленіе секретаря и 

Казначея Кассы слѣдующаго содержанія: по уста
новленному порядку членскіе взносы отъ обяза
тельныхъ участниковъ Кассы поступаютъ въ Кассу 

чрезъ Казначейства Виленской и Ковенской губер
ній путемъ вычета изъ ежемѣсячнаго жалованья. 
Поступившія въ Ьазначейства членскіе взносы отъ 
участниковъ Кассы зачисляются Казначействами 
по истеченіи каждаго мѣсяца въ депозиты Казен
ныхъ Палатъ Виленской и Ковенской и по окон
чаніи каждой трети года переводятся въ Правленіе 
Кассы по ассигновкамъ Казенныхъ Палатъ. Это 
обстоятельство ставитъ веденіе счетовъ Кассы въ 
полную зависимость и тѣсную связь съ Порядкомъ 
веденія ихъ въ Казначействахъ и Казенныхъ 
Палатахъ. Между тѣмъ ни въ уставѣ Кассы ни 
въ постановленіяхъ съѣздовъ нѣтъ подробныхъ 
правилъ и указаній, ясно опредѣляющихъ порядокъ 
производства ежемѣсячныхъ вычетовъ въ Кассу и 
порядокъ представленія въ Правленіе Кассы свѣ
дѣній объ этихъ вычетахъ. Посему въ интересахъ 
правильнаго и яснаго счетоводства по Кассѣ и въ 
цѣляхъ достижерія полнаго соотвѣтствія счетовъ 
Кассы счетам-ь Казначействъ и Казенныхъ Палатъ 
я честь имѣю представить при семъ на разсмо
трѣніе Правленія составленный мною въ согласіи 
съ Уставомъ Кассы и постановленіями епархіаль
ныхъ съѣздовъ проэктъ правилъ о порядкѣ произ
водства вычетовъ въ Кассу и доставленія въ 
Правленіе Кассы свѣдѣній объ этихъ вычетахъ.

ПОСТАНОВИЛИ: разсмотрѣнный проэкъ пра
вилъ представить при семъ на утвержденіе Его 
Высокопреосвященства и по утвержденіи Его Вы
сокопреосвященствомъ ввести въ дѣйствіе съ 
первой же трети сего года, опублико- вавъ 
правила въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ.

На семъ журналѣ резолюція Его Высокопрео
священства отъ 17 марта 1908 года: «Исполнить». 
На проэктѣ правилъ резолюція Его Высокопрео
священства отъ 17 марта 1908 года: «Проэктъ 
правилъ утверждается къ исполненію».

Приложеніе къ сг. 3 журнала Правленія Кассы 
отъ 26 февраля 1908 г. за Л'і 2.
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ПРАВИЛА.

о порядкѣ производства вычетовъ въ Вспомогательную 
Кассу духовенства Литовской епарХіи и внесенія свѣдѣ
ній о нихъ въ третныя вѣдомости по Казначействамъ и 

благочиніямъ.

§ 1. ІІричты всѣхъ церквей епархіи обязаны 
получать жалованье сввоевремннно, избѣгая по 
возможности перенесенія получки жалованья изъ 
одного мѣсяца въ другой, изъ одной трети года 
въ другую и изъ предшествующаго года въ по
слѣдующій.

Примѣчаніе. Если по тѣмъ или инымъ 
особо уважительнымъ причинамъ какіе-либо 
принты не успѣютъ получить въ теченіи 
трети жалованья за всѣ четыре мѣсяца оной 
трети, то настоятели церквей обязаны не
медленно по окончаніи трети года (не позже 
7 мая, 7 сентября и 7 января) донести о семъ 
мѣстному благочинному съ объясненіемъ при 
чинъ, почему ими не вытребовано и не по
лучено жалованье за всю треть полностью.

§ 2. Въ своихъ требованіяхъ на жалованье 
принты церквей обязаны точно указывать какъ 
сумму, подлежащую вычету въ Вспомогательную 
Кассу, такъ и лицъ, изъ жалованья коихъ вычетъ 
производится и дѣлать указанія, какому благо
чинному по какому адресу должны быть высланы 
казначействами квитанціи въ удержаніи взносовъ 
въ Кассу.

Примѣчаніе—Въ тѣхъ уѣздахъ, гдѣ со 
стороны Казначействъ не послѣдуетъ согласій 
на высылку квитанцій непосредственно бла
гочиннымъ, квитанціи должны быть получаемы 
изъ Казначействъ самими участниками Кассы 
и представляемы благочинному къ срокамъ, 
указаннымъ въ § 5 сихъ правилъ.

§ 3. Въ случаѣ допущенныхъ Казначействами 
какихъ-либо неправильностей при вычетахъ изъ 
жалованья (перебора или недобора), настоятели 
церквей обязаны немедленно путемъ сношенія съ 
Казначействами выяснить причины сихъ непра
вильностей и о послѣдующемъ донести мѣстному 
благочинному.

§ 4. Благочинные епархіи обязаны слѣдить за 
своевременнымъ полученіемъ принтами церквей 
мѣсячнаго жалованья и за правильностью вычетовъ 
изъ жалованья въ Вспомогательную Кассу.

§ 5. Всѣ квитанціи Казначействъ въ удержаніи 
изъ жалованья взносовъ въ Кассу высылаются 
Казначействами по указанію принтовъ церквей 
непосредственно мѣстнымъ благочиннымъ.

Примѣчаніе.—Благочинные слѣдятъ, чтобы 
квитанціи о вычетахъ въ истекшей трети года 
были высланы имъ Казначействами (а въ 
случаяхъ, указанныхъ въ примѣчаніи къ § 2 
сихъ правилъ,—настоттелями церквей) не 
позже 15 числа слѣдующаго за третью года 
мѣсяца (т. е. не позже 15 мая, 15 сентября и 
15 января).

§ 6. Благочинные по полученіи Казначейскихъ 
квитанцій прежде чѣмъ приступить къ составленію 
по симъ квитанціямъ третныхъ вѣдомостей о вы
четахъ, тщательно осматриваютъ квитанціи и рас
предѣляютъ ихъ по церквамъ и мѣсяцамъ.

§ 7. Если при осмотрѣ и повѣркѣ квитанцій 
обнаружится недостача ихъ за тѣ или другіе мѣ
сяцы, или въ присланныхъ квитанціяхъ будутъ 
замѣчены неправильности или неясности, благо
чинные обязаны путемъ сношенія съ подлежащими 
настоятелями церквей, а въ случаѣ нужды, и съ 
Казначействами выяснить всѣ замѣченные недо
статки,неправильности п неточности и всю относя
щуюся до сего пенеписку препроводить вмѣстѣ 
съ третными вѣдомостями въ Правленіе Кассы.

§ 8. Третныя вѣдомости о вычетахъ въ Кассу 
составляются Благочинными по опредѣленной 
формѣ на бланкахъ, высылаемыхъ изъ Правленія 
Кассы.

§ 9. По тѣмъ благочиніямъ, гдѣ принты церквей 
получаютъ жалованье по нѣсколькимъ Казначей
ствамъ, третныя вѣдомости составляются по каж
дому Казначейству отдѣльно, и соединеніе свѣдѣній 
по нѣсколькимъ Казначействамъ въ одной вѣдо
мости съ однимъ общимъ итогомъ не можетъ быть 
допускаемо.

§ 10. При составленіи третныхъ вѣдомостей о 
вычетахъ слѣдуетъ неизмѣнно соблюдать, чтобы 
сумма вычета и № квитанціи казначейства пропп- 
сывалися въ графѣ того мѣсяца, въ которомъ 
квитанція выдана изъ Казначейства и помѣтка о 
которомъ имѣется на самой квитанціи, независимо 
отъ того, за какое время произведенъ самый вы
четъ, и ни въ какомъ случаѣ не прописывать 
суммы вычета наизусть, не имѣя подъ руками 
квитанціи или другого, замѣняющаго оную, доку
мента, каковымъ могутъ быть только справки н 
удостовѣренія Казначействъ, Казенныхъ и Конт
рольныхъ Палатъ.

Примѣчаніе 1.—Если жалованье получается 
ежемѣсячно и вычеты производятся аккуратно, 
то какъ сумма вычетовъ, такъ и .№№ кви
танцій будутъ распредѣлены въ графахъ, 
соотвѣтствующихъ мѣсяцамъ, за которые 
произведены вычеты; если же жалованье бу
детъ получаться и вычеты будутъ произво
диться за нѣсколько мѣс цевъ сразу, то сумма 
вычета полностью (отнюдь не раздѣльно) 
и №№ квитанцій показываются въ одной 
графѣ того мѣста, въ которомъ произведенѣ 
вычетъ, а въ графахъ тѣхъ мѣсяцевъ, когда 
вычета въ Кассу не было, проводится черта; 
такой же порядокъ соблюдается и въ тѣхъ 

■ случаяхъ, если на одинъ и тотъ же мѣсяцъ 
придется нѣсколько вычетовъ и нѣсколько 
квитанцій, т. е. всѣ они вносятся въ одну и 
ту же графу.

Примѣчаніе. 2.—-Вмѣсто №№ квитанцій Каз
начейства могутъ быть прописываемы №№ 
статей приходнаго журнала Казначейства.
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Отъ Полоцкаго духов, училища.
Въ Полоцкое (шестиклассное) женское учили

ще духовнаго вѣдомства, находящееся въ г. Ви
тебскѣ, принимаются дочери священно и церковно 
служителей не только Витебской, но и другихъ 
епархій. Въ первый классъ принимаются дѣвочки 
въ возрастѣ отъ 10 до 12 лѣтъ. Для поступленія 
въ 1-ый кл. требуется знаніе курса одноклассной 
церковно-приходской школы. Пріемныя испытанія 
для вновь поступающихъ будутъ производиться 
21-го мая и 25 августа. Прошенія о пріемѣ съ 
приложеніемъ метрическаго свиѣтельства могутъ 
быть подаваемы -почтою теперь же на имя началь
ницы училища. Кончившія полный курсъ учили
ща пользуются правами домашнихъ учительницъ. 
Въ училищѣ безплатно преподаются иконописаніе, 
рукодѣліе и кройка, кулинарное искусство и за 
отдѣльную плату музыка и новые языки.

О пріемѣ въ августѣ мѣсяцѣ 1908 г. студентовъ.
ВЪ КІЕВСКУЮ ДУХОВНУЮ АКАДЕМІЮ.

Въ Кіевской Духовной Академіи имѣетъ быть 
во второй половинѣ августа 1908 года пріемъ сту
дентовъ въ составъ новаго курса на слѣдующихъ 
условіяхъ:

1) Въ студенты Академіи принимаются лица 
всѣхъ состояній, православнаго исповѣданія, окон
чившія курсъ духовной семинаріи съ зданіемъ сту
дента— IОкончившіе курсъ ученія въ гимназіяхъ и 
соотвѣтствующихъ имъ свѣтскихъ учебныхъ за
веденіяхъ, для допущенія къ пріемному экзамену, 
представляютъ свидѣтельства объ успѣшномъ 
выдержаніи ими испытаніи при духовныхъ семи
наріяхъ по всѣмъ богословскимъ предметамъ се
семинарскаго курса ученія,— Окончившіе курсъ въ 
русскихъ университетахъ и соотвѣтствующихъ 
имъ заведеніяхъ принимаются безъ экзамена, если 
не имѣютъ въ виду занять стипендію: въ против
номъ случаѣ подвергаются испытанію наравнѣ съ 
прочими,—Женатыя лица въ число студентовъ 
Академіи не принимаются, за исключеніемъ лицъ, 
имѣющихъ священный санъ.

2) Прошенія о пріемѣ въ студенты Академіи 
подаются волонтерами лично или присылаются по 
почтѣ на имя ректора Академіи до 6-го августа.

3) При прошеніяхъ представляются документы: 
а) семинарскій аттестатъ; 61 метрическое свидѣ
тельство о рожденіи и крещеніи, выданное духов
ной консисторіей; в) свидѣтельство о явкѣ къ 
исполненію воинской повинности или свидѣтель
ство о припискѣ къ призывному участку по отбы
ванію сей повинности; г] поступающіе въ Академію 
по происшествіи одного или нѣсколькихъ годовъ 
по выходѣ изъ учебнаго заведенія должпы пред
ставить свидѣтельство о благонадежности отъ того 
начасьства, въ вѣдѣніи котораго состояли: д) ду
ховныя лица должны представить, кромѣ аттестата, 
формулярный о службѣ списокъ и одобрительный 
°тзывъ епархіальнаго преосвященнаго.

ІІрпмѣчѵніе. Семинарскія Правленія также до 
6-го августу высылаютъ всѣ вышдозначенные до
кументы назначенныхъ ими въ Академію воспи
танниковъ, которые обязаны сами явиться въ оную 
къ 14 августа (но не ранѣе 12-го).

4) Желающіе поступить въ число студентовъ 
Академіи должны имѣть въ аттестахъ по поведенію 
баллъ 5.

5) Всѣ воспитанники, какъ присланные въ 
Академію по назначенію начальства, такъ и посту- 
ъающіе по собственному желанію, подвергаются 
предварительно медицинскому освидѣтельствованію 
состоянія ихъ здоровья, а затѣмъ повѣрочному 
испытанію въ особыхъ назначаемыхъ Для этого 
Совѣтомъ, комиссіяхъ и принимаются въ студенты 
лишь въ случаѣ удовлетворительности состоянія 
ихъ здоровья и по успѣшномъ выдержаніи въ 
Академіи повѣрочнаго испытанія.

6) Пріемныя испытанія будутъ произведены по 
Священному Писанію Ветхаго и Новаго Завѣта, какъ 
двумъ отдѣльнымъ предметамъ, догматическому 
богословію, всеобщей церковной исторіи (до раздѣленія 
церквей) и одному изъ древнихъ языковъ (по выбору 
экзаменующихся); кромѣ того, подвергающіеся 
испытанію должны написать на заданныя темы со
чиненія—одно по богословскимъ и другое по филосов- 
скимъ предметамъ іг,поученіе. Тѣ изъ воспитанниковъ 
свѣтскихъ среднихъ учебныхъ заведеній, кои не 
изучали древнихъ языковъ, на пріемномъ испы
таніи освобождаются отъ экзамена по симъ языкамъ, 
съ обязательствомъ, однакй-же, въ случаѣ посту
пленія въ Академію, въ теченіе академическаго 
курса ученія сдать экзаменъ по одному изъ древ
нихъ языковъ.

7) Испытаніе всіъхъ явившихся будетъ произво
димо по программамъ семинарскаго преподаванія въ 
полномъ ихъ объемѣ.

8) Изъ числа подвергавшихся повѣрочному 
испытанію, какъ по назначенію с еминарскихъ на- 
чальствъ, такъ и по прошеніямъ, выдержавшіе 
оное удовлетворительно принимаются: лучшіе—на 
казенное содержаніе и стипендіи, а остальные— 
своекоштными.

9) Свободныхъ вакансій казеннокоштныхъ для 
I курса, согласно штату, имѣется 30, изъ которыхъ 
на 20 вакансій вызываются семинарскіе воспитан
ники по назначенію начальства, а 10 вакансій 
предназначены для тѣхъ волонтеровъ, которые 
болѣе удовлетворительно сдадутъ повѣрочный эк
заменъ. Свободныхъ стипендій для I курса имѣется 
въ виду 5. Число свеекоштныхъ студентовъ опре 
дѣляется вмѣстительностію академическихъ зданіи.

10) Своекоштные студенты за свое содержаніе 
въ Академіи вноситъ 210 руб. въ годъ, или по 
105 р, въ сентябрѣ и январѣ за каждое полугодіе; 
не удовлетворившіе этому требованію въ теченіе 
мѣсяца увольняются изъ Академіи.

11) Внѣ зданій Академіи студентамъ дозволяется 
жить у родителей, имѣющихъ постоянное житель
ство въ Кіевѣ; въ исключительно важнѣхъ случаяхъ, 
напр., болѣзни, нервнаго разстройства, надлежаще 
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удостовѣренныхъ, дозволяется проживать на част
ныхъ квартирахъ студентамъ, не имѣющимъ на 
жительствѣ въ Кіевѣ родителей; на частныхъ 
квартирахъ могутъ помѣщаться также студенты 
священнослужители, имѣющіе при себѣ семейства.

12) Лица, поименованныя въ 79 статьѣ, пунктъ 
2, и 80 ст., п. 3, Уст. о воинск. повинности" (пса
ломщики, учители духовн. учил., земск. и церк.- 
прих. школъ, надзиратели дух. учил. и семин.), 
зачисленныя въ запасъ арміи и не выслужившія 
установленнаго пятилѣтняго срока въ занимаемыхъ 
ими должностяхъ, не могутъ быть допущены къ 
пріемнымъ экзаменамъ.

• Въ м. Иказни, Дисн. у., съ 26 марта; жало
ванья положено 400 руб.; земли имѣется 160 дес.; 
постройками причтъ обезпеченъ.

б) Псаломщическія:

Въ м. Стравеникахъ, Трокск. у., съ 17 марта; 
жалованья положено 117 р. 60 к., отъ оброчныхъ 
статей причтъ получаетъ 435 руб.; причтовыхъ 
построекъ нѣтъ.

Въ г. Диснѣ при Св. Николаевской ц. съ 30 
марта; жалованья положено 161 р. 64 к. земли 
причтовой имѣется около 34 дес.; построекъ нѣтъ; 
отъ огорода получается аренды причтанъ 360 руб.

Движенія и перемѣны по службѣ.
3 марта настоятель Ковенскаго Александро- 

Невскаго собора протоіерей Дорофей Ярушевичъ 
опредѣленъ на должность законоучителя въ С. Пе
тербургскую еііархію.

15 марта протоіерей церкви Виленскаго Вос
питательнаго дома «Іисусъ Младенецъ» Александръ 
Звѣревъ, согласно прошенію назначенъ настояте
лемъ Ковенскаго Александро-Невскаго собора.

26 марта свящ. Нказненской ц. Дисненскаго у., 
Михаилъ Квятковскій, согласно прошенію, опредѣ
ленъ къ церкви Виленскаго воспитательнаго дома 
«Іисусъ Младенецъ".

30 марта рукоположенъ во священники къ 
Плисской церкви. Дисненскаго у., б. псаломщикъ 
Дисненской св. Виленской церкви Евгеній Кон- 
цевичъ.

— Членами временнаго ревизіоннаго Комитета 
по ревизіи отчетовъ духовно-учебныхъ заведеній, 
Консисторіи, Попечительства и Епархіальнаго 
свѣчного склада на 1908 г. назначены тѣ же ли
ца, кои были и въ 1907 году, а именно: священ
ники: Димитрій Модестовъ, Владимиръ Василевскій 
и преподаватель Литовской Духовной Семинаріи 
Александръ Омельченко, а въ кандидаты препо
даватель Семинаріи А. Миловидовъ и протоіерей 
Александръ Звѣревъ, но съ тѣмъ, чтобы ревизія 
отчетности Литовской Духовной Семинаріи была 
произведена, при участіи протоіерея В. Мочуль- 
скаго вмѣсто священника Владимира Василевска
го, какъ состоящаго членомъ правленія Семина
ріи, а ревизія отчетности мужескаго духовнаго 
училища при участіи того же протоіерея Мо- 
чульскаго, въ качествѣ предсѣдателя, вмѣсто свя
щенника Д. Модестова, избраннаго въ члены пра
вленія училища.

ПОЖЕРТВОВАНІЕ.
Нерукотворенный образъ Христа Спасителя, 

недавно принесенный въ даръ Кафедрально- 
му Собору Калашниковой, цѣнный по свое
му древнему изображенію и серебренной оправѣ, 
въ послѣднее время русскими торговыми фирмами: 
Брат. Мухиныхъ, брат. К. С. Поповыхъ, Дехтеро- 
вой, Григорьевой и С. П. Перлова возобновленъ 
позолотой и представляетъ собою прекрасный об
разъ. Причтъ Собора приноситъ жертвователямъ 
глубокую благодарность.

Торговый домъ

(ілъф ѣ-Гобелъ
800 ВЫСШИХЪ НАГРАДЪ

присуждено

СЕПАРАТОРАМЪ

Лза ЧИСТОТУ ОБЕЗЖИРИВАНІЯ,ЛЕГКОСТЬ ХОДА, УДОБСТВО и ДЕШЕВИЗНУ ЗАМѢНЫ ИЗНОСИВШИХСЯ ЧАСТЕЙ
ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.

а) Священническія:
Въ с. Блошникахъ, Дисн. у., съ 15 января; 

жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 49 
дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

другими системамии прочія преимущества передъ
сливкоотдѣлителей.

Гедакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.

Вильна, Тип. «Русскій Починъ».



Изд. «Вѣст. Вил. Прав. Св-Дух. Братства».

ПАСХАЛЬНОЕ СЛОВО
св. Іоанна Златоустаго на Пасхальной заутрени съ поясненіемъ 

митрополита кіевскаго Высокопреосвященнаго Платона.

ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСИ!
«Кто благочестивъ и боголюбивъ», говоритъ св. Зла

тоустъ, кто истинно чтитъ Бога и любитъ Его искрен
но, „да насладится сего добраго и свѣтлаго торжества14, 
г. е, преславнаго воскресенія Христова, которое мы 
нынѣ празднуемъ и въ коемъ Господь такъ дивно по
казалъ и благость Свою къ роду человѣческому, и 
премудрость въ искупленіи его отъ вѣчной гибели, и 
силу Свою надъ врагами спасенія нашего. — «Кто 
рабъ благоразумный», кто данные ему отъ Бога талан
ты—время, силы и способности, не скрываетъ въ 
землю, не иждиваетъ на земныя только дѣла и 
удовольствія, но мудро употребляетъ на служеніе Го
споду и стяженіе вѣчнаго блаженства, «да внидетъ, ра
дуясь въ радость Господа своего», да будетъ участни
комъ той духовной радости, которую Господь угото
валъ вѣрнымъ рабамъ Его, искупленнымъ кровію Спа
сителя (Матѳ. 25, 21).- «Кто потрудился, постясь», 
кто во время прошедшаго поста не оставался въ пра
здности, но усердно трудился надъ дѣломъ спасенія 
своего, «да пріиметъ нынѣ динарій»,—получитъ въ 
благодатныхъ плодахъ воскресенія Христова ту на
граду, какую обѣщалъ Богъ добрымъ дѣлателямъ 
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(Матѳ. 10, 10. 20, 1—8). «Кто работалъ съ перваго 
часа», исполнялъ волю Божію съ дѣтства, или съ 
того времени, какъ Господь призвалъ его въ вертоградъ 
Свой, т. е. въ Церковь Христову, пусть получитъ 
нынѣ плату, слѣдующую ему по справедливости. — 
«Кто пришелъ послѣ третьяго чаеа», приступилъ къ 
дѣлу Божію не вдругъ, но опустилъ нѣсколько вре
мени, «да празднуетъ благодаря» Бога за снисхожде
ніе къ нему. «Кто успѣлъ придти по шестомъ часѣ», 
—пришелъ на зовъ Божій еще позже, когда протекла 
уже половина его жизни, пусть ни мало не безпо
коится, ибо онъ ничего не лишится изъ тѣхъ благъ, 
которыя воскресшій Господь даруетъ всѣмъ, жела
ющимъ вкушать оныя.—«Кто пропустилъ и девятый 
часъ»,—замедлилъ еще болѣе и началъ трудится надъ 
дѣломъ Божіимъ тогда, какъ день жизни его склонил
ся уже къ вечеру, «пусть приступитъ безъ всякаго 
сомнѣнія и боязни», ибо нынѣ явилась благодать 
Божія, спасительная всѣмъ человѣкамъ (Тит. 2, 11). 
—„Если кто успѣлъ придти только въ одиннадцатый 
часъ44,—даже и тотъ, кто вышелъ на дѣло Божіе 
очень поздно, сталъ пещись о спасеніи души своей 
уже въ старости, и тотъ „да не страшится замедле
нія, ибо Домовладыка, любя честь4*' и будучи щедръ, 
„пріемлетъ и послѣдняго, какъ перваго, успокоиваетъ 
и пришедшаго въ одиннадцатый часъ, какъ трудив
шагося съ перваго часа“-воздавая всѣмъ должное. — 
„И перваго удовлетворяетъ4*',  награждая его по спра
ведливости, „и послѣдняго милуетъ41 по снисхожденію, 
„и оному даетъ44 заслуженное, ,,и сему даритъ44 по 
благости Своей, „и добрыя дѣла пріемлетъ14 съ радо
стію, и благое „намѣреніе лобзаетъ44 съ любовію, „и 
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дѣяніе чтитъ44, какъ должно, „и доброе расположеніе 
хвалитъ44.

„И такъ всѣ войдите въ радость Господа своего! 
И первые и послѣдніе прімите мзду" отъ милосерда
го Владыки! „Богатые и бѣдные, ликуйте другъ со 
другомъ44, какъ дѣти одного Отца небеснаго! „Трудя
щіеся и лѣнивые44, въ дѣлѣ спасенія своего, „почти

те настоящій день14 всемірнаго торжества!—„Постив
шіеся и не постившіеся, возвеселитесь нынѣ'4, когда 
небо и земля радуется, и празднуетъ вся тварь!— 
„Трапеза обильна: насыщайтесь ею всѣ44! —„Телецъ44, 
закланный ради насъ, „великъ и упитанъ: никто 
не уходи голоднымъ!44—„Всѣ насладитесь пиршест
вомъ вѣры, всѣ пользуйтесь богатствомъ благости44 
Божіей!—„Никто не плачь о грѣхахъ своихъ, ибо 
изъ гроба44 Спасителя „возсіяло прощеніе44 всѣмъ 
грѣшникамъ, желающимъ получить оное.—„Никто не 
страшись смерти, ибо отъ нея свободила насъ Спасо
ва смерть44, если только мы снова не поработимся 
ей грѣхами.—„Ее истребитъ объятый ею4‘ Жизнода
вецъ.—„Сошедшій во адъ44, Сынъ Божій, „плѣнилъ 
адъ и огорчилъ его44, когда адъ „коснулся плоти 
Его44.—„Давно предъузнавъ это, пророкъ Исаія воск
лицалъ: адъ огорчился, встрѣтивъ Тебя въ преисподнихъ 
своихъ (Исаіи 14, 9)44.—„Огорчился, ибо упразднился44 

опустѣлъ; „огорчился ибо посрамленъ44 исходомъ 
борьбы своей съ Спасителемъ; „огорчился, ибо умер
щвленъ44 и лишился того, что составляло его жизнь 
и силу; „огорчился, ибо низложенъ44 съ престола 
своего и липіенъ власти надъ родомъ человѣческимъ; 
„огорчился, ибо связанъ44, и не можетъ теперь дѣй-
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ствовать съ тою свободою и силою, какъ прежде.— 
„Онъ взялъ тѣло, а принялъ въ немъ Бога; взялъ 
землю, а нашелъ въ ней небо; «взялъ то, что видѣлъ, 
а подвергся тому, чего не ожидалъ».—Такъ Богъ уло
вилъ его Своею премудростію!

«Смерть! гдѣ твое жало? Адъ! гдѣ твоя побѣда?» 
(1 Кор. 15, 15).—Гдѣ грѣхъ, которымъ ты, смерть, 
уязвляла людей? Гдѣ, адъ, торжество твое надт> ро
домъ человѣческимъ?—«Воскресъ Христосъ, и ты низ
вергся», какъ безсильный врагъ.—„Воскресъ Христосъ, 
и пали демоны,,—твои слуги, чрезъ коихъ ты улов- 
лялъ людей.—«Воскресъ Христосъ, и радуются ан
гелы», взирая на дивное торжество Сына Божія и 
спасеніе человѣковъ.—«Воскресъ Христосъ, и жизнь 
водворяется» всюду, даже и тамъ, гдѣ прежде была 
область смерти и тлѣнія.—Воскресъ Христосъ, и 
нѣтъ ни сдного мертваго во гробѣ, ибо Христосъ, 
воскресшій изъ мертвыхъ, былъ первенецъ изъ умершихъ 
(1 кор, 15, 20); Онъ первый воскресъ, какъ глава, а 
потомъ востанѵтъ и всѣ члены Его—вѣрующіе въ 
Него и имѣющіе въ себѣ животворный духъ Его (1 
Кор. 15, 21—23. Рим. 8, 11). Да будетъ же ему сла
ва и держава, во вѣки вѣковъ!—Аминь.



Благочестивые обычаи въ праздникъ
св. Пасхи.

Св. Православная Церковь въ праздникъ св. Пасхи 
установила нѣкоторые благочестивые обычаи, которыми 
возвышается торжественность праздника. Начало этихъ 
обычаевъ восходитъ къ первымъ временамъ христіан
ства. Такъ св. церковь установила обрядъ христосованія.

1. Когда мы начинаемъ христосоваться съ кѣмъ 
либо, то обыкновенно говоримъ: ,,Христосъ воскресе!" 
а намъ отвѣчаютъ „воистину воскресе!” Эти при
вѣтствія были у самихъ апостоловъ и свидѣтелей 
воскресенія Христова въ первый день воскресенія 
(Мѳ. 28, 6—7; Лук. 24, 34—35). Этими привѣтствіями, 
хотя кратко, но ясно мы высказываемъ другъ другу 
исторію настоящаго праздника, выражаемъ нашу вѣ
ру и радость по поводу его.

2. Далѣе, высказавъ другъ другу привѣтствіе, мы 
совершаемъ взаимное цѣлованіе.—Цѣлованіе вообще, 
въ быту житейскомъ, принимается за знакъ сердечной 
любви другъ къ другу. Тоже значеніе имѣетъ оно и 
при христосованіи въ Пасху, когда св. церковь вну
шаетъ намъ простить всѣхъ и все ради воскресенія и 
обнять другъ друга.

3. При произнесеніи сладостныхъ словъ „Хри
стосъ воскресе!” и „воистину воскресе!” и по вза
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имномъ цѣлованіи мы даримъ другъ другу красныя 
яйца. Этотъ обычай очень древній. Онъ произошелъ, 
какъ говоритъ преданіе, отъ равноапостольной Маріи 
Магдалины. По вознесеніи Господа на небо, пришед- 
ши въ Римъ для проповѣданія Евангелія, она пред
стала предъ императоромъ Тиверіемъ и, сказавъ: 
„Христосъ воскресѳ!“ поднесла ему красное яйцо. 
По примѣру Маріи Магдалины и первенствующіе 
христіане стали дарить другъ другу яйца во дни св. 
Пасхи. А отъ нихъ этотъ обычай перешелъ и къ 
намъ.—Что значитъ этотъ обычай? Яйцо есть знакъ 
нашего блаженнаго воскресенія изъ мертвыхъ. Окра
шенное красною краскою, оно знаменуетъ наше воз
рожденіе кровію Господа Іисуса Христа. Круглый 
видъ его изображаетъ весь міръ людей, весь земной 
шаръ, искупленный кровію воплотившагося на землѣ 
Христа Спасителя. Чтобы понять, какимъ образомъ 
яйцо служитъ знакомъ нашего воскресенія, предста
вимъ, что-бываетъ съ нимъ, когда оно нѣсколько дней 
сряду насиживается птицею? Въ такомъ случаѣ изъ 
яйца является новое существо, жизнь котораго сокры
та была подъ мертвою скорлупою его. Точно также 
изъ гроба, жилища смерти и тлѣнія, восталъ Жизно
давецъ, а придетъ время и наши тѣла, дѣйствіемъ 
всемогущаго Бога по звуку трубы Архангела, выйдутъ 
изъ сердца земли и облачатся въ нетлѣніе. Какъ 
искупленіе наше совершено кровію I. Христа, такъ 
значитъ и будущее наше воскресеніе пріобрѣтено намъ 
тою же кровію. Вообще красное яйцо напоминаетъ 
намъ будущее наше воскресеніе и что оно есть плодъ 
или слѣдствіе пролитой безцѣнной крови Спасителя 
нашего.
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4. Св. церковь изготовляетъ для своихъ чадъ 
хлѣбъ съ изображеніемъ на верху его воскресшаго 
Господа. Этотъ хлѣбъ называется артосомъ. Въ са
мый день св. Пасхи этотъ хлѣбъ освящается на ли
тургіи но заамвоновй молитвѣ и полагается во всю 
свѣтлую седьмицу или въ алтарѣ, или предъ иконо
стасомъ на аналогіѣ. Въ субботу этотъ хлѣбъ раз
дается мірянамъ вмѣсто антидора. Этотъ хлѣбъ напо
минаетъ намъ, что I. Христосъ крестною смертію и 
воскресеніемъ сдѣлался для насъ истиннымъ хлѣбомъ 
животнымъ, какъ онъ называлъ Себя (Іоан. 6, 51). 
Происхожденіе этого обычая таково. I. Христосъ 
часто по воскресеніи Своемъ вкушалъ пищу со Сво
ими учениками. Апостолы, привыкшіе вкушать тра
пезу съ Господомъ и, по вознесеніи Его на небо, 
отлагали частъ хлѣба для Него и такимъ образомъ 
представляли Его, какъ бы присутствующимъ среди 
себя.

Въ той же мысли, что I. Христосъ есть истин
ная пища, церковь освящаетъ въ Пасху брашна мясъ, 
а также сыръ и яйца.

Праздникъ Пасхи продолжается сорокъ дней въ 
память сорокадневнаго пребыванія Господа па землѣ 
по воскресеніи. Въ каждый изъ слѣдующихъ воск
ресныхъ дней до праздника вознесенія Господня во
споминаются такія событія, которыя служатъ къ удо
стовѣренію въ дѣйствительности воскресенія и боже
ственной власти Христа Спасителя. Это суть: вторая 
недѣля о Ѳомѣ, который сперва не вѣрилъ, а потомъ 
увѣровалъ, въ истину воскресенія Христова; третья— 
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о св. женахъ мѵроносицахъ, бывшихъ личными сви
дѣтельницами воскресенія Христова; четвертая—о раз
слабленномъ; пятая—о самарянкѣ, увѣровавшей въ 
Господа, какъ Мессію; шестая—-объ исцѣленіи слѣпо
рожденнаго.

Приложеніе къ «Вѣст. Братства» 1908 г. № 8.

Вильна, Тип. «Русскій Починъ».


