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РАСПОРЯЖЕНІЯ.

По вопросу объ обязательномъ присутствованіи воспи
танниковъ духовно-учебныхъ заведеній при преждеосвящен
ныхъ литургіяхъ.

Св. Правительствующій Сѵнодъ слушали пред
ложенный г. Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учебна
го Комитета, № 88, по возбужденному вопросу: 
въ настоящее время, когда введены въ дѣйствіе но
вые духовно-училищные уставы, сохраняетъ ли си
лу распоряженіе Св. Сѵнода отъ 6 Марта 1855 г. 
объ обязательномъ присутствованіи воспитанни
ковъ духовно-учебныхъ заведеній при преятдеосвя- 
Щенныхъ литургіяхъ? Приказали: Въ §§ 149— 
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153 Уст. ду^Л-Сей. й •§§ 99—102 Уст. дух. учил. 
вполнѣ опредѣлены религіозныя упражненія воспи
танниковъ духовныхъ семинарій и училищъ, и по
сѣщеніе преждеосвященныхъ литургій въ учебное 
время въ число таковыхъ упражненій не включено. 
Посему требованіе отъ воспитанниковъ духовно- 
учебныхъ заведеній посѣщенія преждеосвященныхъ 
литургій въ другія, кромѣ тѣхъ недѣль, кои назна
чены уставами для говѣнія, должно считать отмѣ
неннымъ. 29 декабря 1873 года № 3786. Указъ на 
имя архіепископа волынскаго и жнтомірскаго Ага- 
ѳангелла. (Вол. еп. вѣд.).

О порядкѣ увольненія академическихъ воспитанниковъ 
отъ духовно-учебной службы ранѣе выслуги ими обязатель
наго срока.

Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложеніе г. 
Оберъ-Прокурора, № 4001, объ оставленіи порядка 
увольненія отъ обязательной службы воспитанни
ковъ духовныхъ академій, состоящихъ Преподава
телями духовно-учебныхъ заведеній-, на прежнемъ 
основаніи, т. е. чтобы увольненіе такихъ лицъ со
вершалось правленіями тѣхъ заведеній, съ разрѣ
шенія Св. Сѵнода. Приказали: Опредѣленіемъ 
Св. Сѵнода 28 января (15 Февраля) 1872 г. совѣ
тамъ духовныхъ академій предоставлено право уволь
нять отъ обязательной службы только тѣхъ акаде
мическихъ воспитанниковъ, которые, по окончаніи 
курса, должны поступить на духовно-учебную служ
бу, но не желаютъ почему либо исполнить эту обя
занность. .Между тѣмъ совѣты духовныхъ академій, 
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на основаніи указываемаго опредѣленія, сверхъ оз
наченныхъ воспитанниковъ, увольняютъ, какъ вид
но изъ настоящаго предлояіенія, и тѣхъ воспитан
никовъ духовныхъ академій, которые, поступивъ на 
духовно-учебную службу и такимъ образомъ не на
ходясь уже болѣе въ веденіи академическихъ на- 
чальствъ, оставляютъ оную ранѣе выслуги обяза
тельнаго срока. Вслѣдствіе сего Св. Сѵнодъ при
знаетъ необходимымъ, согласно предложенію г. 
Обертэ-Прокурора, разъяснить, что порядокъ уволь
ненія отъ обязательной службы воспитанниковъ ду
ховныхъ академій, уже состоящихъ преподавателя
ми духовно-учебныхъ заведеній, остается на преж
немъ основаніи, т. е. увольненіе такихъ лицъ дол
жно совершаться правленіями тѣхъ заведеній, съ раз
рѣшенія Св. Сѵнода. О чемъ, для надлежащаго 
въ потребныхъ случаяхъ руководства и исполненія, 
послать епархіальнымъ преосвященнымъ печатный 
указъ. Января 6 дня 1874 года № 2.

О разрѣшеніи оставлять на повторительный курсъ 
въ IV классѣ дух. уч. воспитанниковъ окончившихъ училищ- 
ный курсъ, но не поступившихъ въ семинарію по неудовле
творительности отвѣтовъ на пріемномъ испытаніи.

Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложенный г. 
Сѵнодальнымъ Обетъ-Прокуроромъ журналъ Учеб
наго Комитета, № 205, по возбужденному правле
ніемъ одного изъ духовныхъ училищъ вопросу: мо
гутъ ли окончившіе курсъ въ духовныхъ учили
щахъ воспитанники, не поступившіе въ семинарію 
но неудовлетворительности отвѣтовъ на пріемномъ 
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испытаніи, быть обратно принимаемы на повтори
тельный курсъ въ IV классъ духовныхъ училищъ? 
Приказали: Разъяснить печатнымъ указомъ епар
хіальнымъ преосвященнымъ, для сообщенія правле
ніямъ духовныхъ семинарій и училищъ, къ свѣдѣ
нію и руководству, что окончившіе курсъ воспи
танники духовныхъ училищъ, не поступившіе въ се
минарію, по неудовлетворительности отвѣтовъ на 
пріемномъ испытаніи, могутъ быть, на основаніи 
опредѣленія - св. Сѵнода 4 Февраля (4 марта) 1870 
г., оставляемы, для пополненія ихъ познаній, на по
вторительный курсъ въ IV классѣ, въ томъ случаѣ, 
когда въ ономъ находятся свободныя вакансіи. 
Въ случаѣ же неимѣнія вакансій, на которыя мо
гли бы поступать вышеупомянутые ученики,- епар
хіальныя начальства могутъ рекомендовать духовен
ству открывать для непоступившихъ въ семинарію 
воспитанниковъ, на основаніи примѣчанія къ § 9-му 
училищнаго устава, особые высшіе классы. Янва
ря 20 дня 1874 года № 8.

И 3 В Т> С ТI я.
Священникъ городокскаго собора Михаилъ Чар- 

ный 31 января утвержденъ Его Преосвященствомъ 
въ должности законоучителя городокской сельской 
школы.

Пономарь будницкой велижскаго уѣзда церкви - 
Иванъ Цыпкевичъ 20 января умеръ.

По резолюціи Его Преосвященства, отъ 6 Фе
враля, настоятель полоцкаго николаевскаго собора, 
протоіерей Ѳеодоръ Иваницкій, согласно его проше
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нію, уволенъ отъ должности благочиннаго 1-го округа „ 
полоцкаго -уѣзда, съ оставленіемъ въ его вѣдѣніи 
соборнаго причта, на его мѣсто въ должности благо
чиннаго утвержденъ священникъ полоцкой богослов
ской церкви Александръ Квятковскій; помощникомъ же 
благочиннаго назначенъ священникъ юровичс.кой цер
кви Викентій Томковидъ.

Священникъ болецкой, городокскаго уѣзда, цер
кви Евѳимій Овсянкинъ 12 Февраля утвержденъ Его 
Преосвященствомъ въ должности законоучителя пота- 
шинскаго народнаго училища.

Діаконъ Іоаннъ Ширкевичъ, резолюціею Его Пре
освященства отъ 26 января, опредѣленъ на причетни
ческое мѣсто къ каменской, лепельскаго уѣзда, 
церкви.

Экономъ полоцкаго архіерейскаго дома іеромо
нахъ Амвросій, согласно его прошенію, по резолю
ціи Его Преосвященства отъ 21 Февраля, отъ дол
жности эконома уволенъ, съ дозволеніемъ ему жить 
въ витебскомъ марковомъ монастырѣ, а на его мѣ
сто въ должность эконома назначенъ состоящій 
въ штатѣ того дома вдовый священникъ Александръ 
Рылло.

Священникомъ козьянской городокскаго уѣзда 
церкви Іоанномъ Довгялло утерана печать той церкви.

Къ станиславовской, полоцкаго уѣзда, церкви 
избранъ прихожанами и утвержденъ 22 Февраля Его 
Преосвященствомъ въ должность церковнаго старо
сты крестьянинъ ловожской волости Николай Демь
яновъ, на третье трехлѣтіе.

Къ езерищенской, себежскаго уѣзда, церкви 
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избранъ прихожанами и утвержденъ 23 Февраля Его 
Преосвященствомъ въ должность церковнаго старо
сты крестьянинъ деревни Сурыкина, езерійской во
лости, Иванъ Демидовъ Сковорода на второе трех
лѣтіе.

Проживавшій въ г. Витебскѣ заштатный свя
щенникъ Іоаннъ Стокаличъ 29 января умеръ.

У священника королевичской витебскаго уѣзда 
церкви Михаила Сенкевича, въ бытность его 4-го 
Февраля въ г. Витебскѣ, похищена, вмѣстѣ съ нѣ
которыми принадлежащими ему вещами, церковная 
печать.

Въ пользу нуждающихся принтовъ самарской 
епархіи пожертвовано духовенствомъ 1-го округа 
себежскаго уѣзда 15 рублей, 1-го округа велижска- 
го- уѣзда 17 руб. 58 коп., 2-го округа невельскаго 
уѣзда 11 руб. 25 коп., и настоятелемъ полоцкаго 
богоявленскаго монастыря съ братіею 13 руб. 50 
коп. Деньги отправлены по назначенію.

Церковный староста каѳедральнаго собора ку
пецъ Емельянъ Марковичъ Цытринко пожертвовалъ 
въ соборъ деревянную вызолоченную съ рѣзьбою 
раму для Нерукотвореннаго образа, цѣною въ 100 
рублей.

Прислано Его Преосвященству отъ старшины 
московскаго купеческаго общества В. Бостанжог- 
ло 200 рублей на вспомоществованіе бѣднымъ вдо
вамъ и сиротамъ.
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КАѲЕДРАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
16 Февраля, въ субботу первой седмицы, прео

священнѣйшій епископъ Савва, отговѣвши, совер
шалъ божественную литургію въ домовой церкви. Со
служащими были: протоіерей Василій Покровскій и 
іеромонахъ Амвросій.

17 Февраля, въ недѣлю православія, божествен
ную литургію, въ каѳедральномъ соборѣ, совершалъ 
преосвященнѣйшій епископъ Савва. Въ служеніи 
участвовали: архимандриты — Аркадій и Израиль, 
протоіерей Василій Покровскій, священники:—Васи
лій Кудрявцевъ, Андрей Смирновъ и Петръ Ляш- 
кевичъ. Во время причастна слово сказалъ священ
никъ Петръ Беллавинъ. По окончаніи литургіи, со- 
вершонъ обрядъ Православія, при собраніи всего 
градскаго духовенства и многочисленномъ стеченіи 
народа.

19 Февраля, въ день восшествія на престолъ 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, боже
ственную литургію, въ каѳедральномъ соборѣ, со
вершалъ преосвященнѣйшій епископъ Савва. Со
служащими были: архимандритъ Аркадій, протоіе
реи—Василій Покровскій и Василій Волковъ, свя
щенники—Василій Кудрявцевъ, Петръ Виноградовъ 
и Петръ Ляшкевичъ. Во время причастна слово 
произнесъ архимандритъ Израиль. По окончаніи 
литургіи отправленъ молебенъ, съ колѣнопреклоне
ніемъ, при бытности всего градскаго духовенства, 
гражданскихъ и воинскихъ чиновъ.

24 Февраля, недѣля 2-я поста. Божественную 
литургію, въ каѳедральномъ соборѣ, совершалъ пре
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освященнѣйшій епископъ Савва. Въ служеніи уча
ствовали: протоіерей Василій Волковъ, священни
ки — Андрей Смирновъ, Петръ Ляшкевичъ и Алек
сандръ Рылло.

26 Февраля, въ день рожденія Его Император
скаго Высочества, Государя Наслѣдника Цесареви
ча, божественную литургію, въ каѳедральномъ со
борѣ, совершалъ преосвященнѣйшій епископъ Сав
ва. Сослужащими были: архимандриты — Аркадій и 
Израиль, протоіереи—Василій Покровскій и Васи
лій Волковъ, священники — Василій Кудрявцевъ и 
Петръ Виноградовъ. По литургіи отправлено благо
дарственное молебствіе, къ которому прибыло все 
градское духовенство, военные и гражданскіе чины.

Редакторъ, Священникъ Матѳій Красавицкій.



ОТДѢЛЪ 1ІЕОФФИЦІАЛЫІБІЙ.

на праздникъ Благовѣщенія Пресвятыя 
Богородицы.

Нынѣшній праздникъ называется Благовѣще
ніемъ: въ переводѣ на простую рѣчь это значитъ 
передача доброй вѣсти. Изъ евангельскаго чтенія, 
которое вы на литургіи слышали, вамъ достаточно 
извѣстно празднуемое событіе. Архангелъ Гавріилъ, 
по повѣленію Божію, объявилъ Пресвятой Дѣвѣ 
Маріи, что, во исполненіе предвѣчнаго совѣта Божія 
о спасеніи человѣческомъ, она избирается орудіемъ 
для воплощенія Сына Божія и что вмѣстѣ съ симъ 
чрезъ наитіе Святаго Духа зачнется во чревѣ Ея 
Спаситель рода человѣческаго. За объявленіемъ по
слѣдовало событіе объявленнаго.

Человѣкъ, какъ вамъ, безъ сомнѣнія, извѣстно, 
скоро послѣ созданія своего согрѣшилъ предъ Бо
гомъ и преступилъ данный ему законъ. Богъ без
конечно правосуденъ. Законъ правды Божіей та
ковъ, что существо, .уклонившееся отъ указанныхъ 
ему правилъ жизни, должно погибнуть. Потому, про
износя свой судъ надъ согрѣшившими людьми, Го
сподь объявилъ имъ, что ихъ со всѣмъ потомствомъ 
за грѣхи будутъ постигать всевозможныя бѣдствія 
И смерть. Но, будучи безконечно правосуденъ, Го
сподь вмѣстѣ и безконечно милосердъ. По дѣйствію 
Своего милосердія, усматривая притомъ сокрушеніе 
согрѣшившихъ прародителей нашихъ, Онъ, объяв
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ляя судъ, объявилъ вмѣстѣ и милость, — именно, 
далъ обѣщаніе, что въ опредѣленное время родится 
на землѣ Спаситель, который избавитъ людей и 
отъ грѣха и отъ суда и проклятія за грѣхъ и отъ 
смерти. Началась затѣмъ жизнь грѣшныхъ людей: 
эта жизнь похожа была на то, что бываетъ, 
когда кто собьется съ указанной ему дороги н нѣтъ 
ему возврата. Съ размноженіемъ людей умножались 
беззаконія; люди болѣе и болѣе темнѣли, болѣе и 
болѣе удалялись отъ Бога и поддавались власти 
врага спасенія человѣческаго, болѣе и болѣе бѣд
ствовали, пока наконецъ почти весь родъ человѣ
ческій забылъ объ истинномъ Богѣ, а только 
въ одномъ малочисленномъ народѣ еврейскомъ со
хранялась истинная вѣра и боговѣдѣніе. И вотъ 
въ такое время, когда, по соображеніямъ человѣ
ческимъ, не было людямъ спасительнаго исхода, 
Богъ чрезъ Архангела объявляетъ человѣчеству 
въ лицѣ Дѣвы Маріи, что настало опредѣленное 
время пришествія Спасителя и что Сынъ Божій 
принимаетъ человѣческое естество, чтобы, принес
ши Себя въ жертву правдѣ Божіей, вмѣстѣ съ тѣмъ 
принести людямъ миръ и благословеніе отъ Бога и 
спасти ихъ отъ грѣха со всѣми его послѣдствіями.

Эта вѣсть поистиннѣ и въ собственномъ смы
слѣ добрая, благодатная: это вѣсть о началѣ наше
го спасенія и явленіи таинства еже отъ вѣка.

По отношенію къ намъ и къ нашему времени 
воплощеніе Сына Божія и содѣланное имъ спасеніе 
уже не вѣсть, а совершившееся событіе. Дай Богъ, 
чтобы воспоминаніе и размышленіе объ этомъ со
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бытіи каждому изъ насъ приносило отраду. А оно 
приноситъ отраду только тѣмъ, кто, съ вѣрой жи- 
ветъ, кто сознаетъ свою грѣховность, свое безси
ліе и немощь, кто за тѣмъ съ чистымъ сердцемъ, 
пользуясь указанными средствами спасенія, ста
рается вести жизнь такъ, какъ заповѣдалъ Спаси
тель. Аминь.

0 МИТИ
Поученіе третье.

Непрестанно молитеся. 1 Сол. 5, 18.
Видно, братіе, молитва имѣетъ особенно важное 

значеніе въ жизни христіанина, если св. Апостолъ 
Павелъ совѣтуетъ христіанамъ какъ можно чаще 
упражняться въ ней и даже никогда не забывать и 
не оставлять ея.

И дѣйствительно молитва, и какъ благочести
вое занятіе души и какъ средство для полученія 
различныхъ благъ отъ Бога, можетъ имѣть въ выс
шей степени благотворныя и спасительныя послѣд
ствія для насъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что живая мысль о Богѣ и 
всегдъшнее памятованіе о Немъ составляютъ одно 
изъ важнѣйшихъ и необходимѣйшихъ условій для 
нашего нреуспѣянія въ благочестивой и богоугодной 
жизни. Въ комъ нѣтъ мысли о Богѣ и яснаго пред
ставленія о Немъ, для кого Онъ становится, чрезъ 
это самое, какъ бы несуществующимъ, у того не 
можетъ быть ни сознанія своей зависимости отъ 
Вога, ни желанія и побужденія благоугождать Ему
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и исполнять святую волю Его. Забвеніе Бога во 
всѣ времена было главною причиною нравственнаго 
растлѣнія и грѣховной испорченности людей. Но 
отъ этого то пагубнаго забвенія о нашемъ Творцѣ 
и Промыслителѣ и предохраняетъ насъ молитва: ибо, 
по самому существу своему, она есть обращеніе 
нашей души и сердца къ Богу; въ ней мы какъ 
бы поставляемъ себя предъ Нимъ и мысленно со
зерцаемъ Его и бесѣдуемъ съ Нимъ. Одно уже это 
сосредоточеніе мыслей нашихъ въ Богѣ можетъ ли 
необнаруживать благотворнаго вліянія на наши вну
треннія расположенія и чувства, а вслѣдствіе того 
и на наши дѣйствія и на всю нашу нравственную 
жизнь? Такъ, прославляя, напримѣръ, Бога за Его 
безпредѣльныя совершенства, можемъ ли мы въ то
же время не проникаться благоговѣйнымъ трепетомъ 
предъ непостижимымъ величествомъ славы Его? мо
жемъ ли не чувствовать всей нашей скудости и 
всего нашего человѣческаго ничтожества предъ 
Нимъ? А при этомъ есть ли мѣсто превозношенію 
п гордости, самомнѣнію и холодному презрѣнію 
къ другимъ? Представленіе безконечной святости 
Божіей, которой и ты призванъ подражать, не за
ставитъ ли тебя содрогнуться при видѣ твоей не
чистоты грѣховной? Мысль о божественномъ всевѣ
дѣніи, вездѣсущіи и правосудіи, съ одной стороны, 
не укрѣпитъ ли тебя въ добродѣтели, хотя бы то 
незримой, нецѣнимой или даже и гонимой міромъ, 
а съ другой не напомнитъ ли тебѣ и о томъ, что нѣтъ 
времени и мѣста, гдѣ бы и когда бы не только дѣла, но 
и сокровеннѣйшіе помыслы сердца твоего могли быть 

14
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сокрыты отъ очей всевѣдущаго и нелицепріятнаго 
Судіи всѣхъ Бога? — При воспоминаніи о величай
шихъ благодѣяніяхъ Божіихъ, явленныхъ и тебѣ и 
всему человѣческому роду, можно ли не проникнуть
ся чувствомъ глубочайшей любви и благодарности 
къ небесному Отцу и Благодѣтелю и не возчувство
вать желанія являть свою благодарную къ Нему лю
бовь всеусильнымъ исполненіемъ святѣйшей воли 
Его? Наконецъ, обращаясь къ милосердому Созда
телю съ мольбою о своихъ многоразличныхъ нуждахъ, 
ты тѣмъ самымъ естественно сознаешь человѣческое 
безсиліе и немощь, а это, въ свою очередь, сокрушая 
твою горделивую и часто пагубную самонадѣянность, 
будетъ болѣе и болѣе воспитывать и укрѣплять 
въ тебѣ спасительную надежду на всемогущую силу 
и помощь Божію. Такимъ образомъ благоговѣйная 
молитва можетъ возбуждать и утверждать въ насъ 
и вѣру и надежду и любовь — эти три величайшія 
добродѣтели, составляющія основаніе всей нашей жи
зни христіанской.

Къ этому и то еще должно присовокупить, что 
пока въ молитвѣ помыслы наши благоговѣйно устрем
лены бываютъ къ Богу* они въ тоже время есте
ственно не могутъ быть заняты предметами грѣхов
ными. Пока молитва въ душѣ и на у стахъ,изъ нихъ не 
могутъ исходить слова праздныя и злыя, слова лжи 
и клеветы, вражды или безстыдства. Руки, употреб
ленныя на сослуженіе молитвѣ, не прострутся 
въ тоже время на мщенія, обиды, буйства и вооб
ще на служеніе грѣху. Молитвенное стояніе дома 
или во храмѣ удалитъ тебя отъ мѣстъ соблазна, 
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празднаго время—провожденія, разгула и под. Но 
благотворныя дѣйствія молитвы не ограничиваются 
только временемъ совершенія ея; вліяніе ея бываетъ 
гораздо глубже и продолжительнѣе. Возвышенныя 
мысли и чувствованія, святыя впечатлѣнія, произ
водимыя молитвой, при частомъ ихъ возобновленіи, 
могутъ постепенно переходить въ постоянное бла
гочестивое настроеніе души или то всегдашнее хож
деніе предъ Богомъ, которое нѣкогда возвело Еноха 
на высшую степень нравственной и богоугодной 
жизни. Вотъ почему всѣ святые мужи, болѣе все
го ревновавшіе о спасеніи своей души, большую 
часть своей жизни посвящали именно молитвѣ, 
въ пей находили самое вѣрное и могушественное 
средство для побѣдоносной борьбы противъ пороковъ 
и страстей.

А сколько многоразличныхъ благъ можемъ мы, 
братіе, получить отъ Господа молитвой! Какія ве. 
ликія и чудныя дѣйствія, по свидѣтельству самаго 
Слова Божія, совершила она въ людяхъ! По молит
вѣ Моисей извелъ воду изъ камня, Іисусъ Навинъ 
перешелъ Іорданъ и взялъ неприступныя іерихонскія 
стѣны, праведная Анна разрѣшила свое неплодство, 
Давидъ побѣдилъ тьмы враговъ, Илія низвелъ огнь 
съ неба, Елисей воскресилъ мертваго, Езекія обра
тилъ въ бѣгство множество Ассиріанъ. Молитвою 
Ниневитяне исправили свою жизнь и отвратили отъ 
себя праведный гнѣвъ Божій, Даніилъ заградилъ уста 
львовъ, Апостолъ Петръ освободился изъ темницы, 
Апостолъ Павелъ легко переносилъ многочислен
ныя бѣды и напасти. Молитва неразъ спасала ина- 
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ше отечество отъ многочисленнѣйшихъ враговъ и 
многоразличныхъ бѣдствій,дѣлала часто неодолимыми 
даже слабыя монастырскія стѣны и сообщала на
шимъ предкамъ непобѣдимое мужество и твердость 
во время самыхъ тяжкихъ испытаній. И что еще 
скажу? Молитва во всякомъ благомъ дѣлѣ сильна, 
во всемъ добромъ дѣйственна. Она низводитъ па 
насъ благодатные дары Божіи, очищаетъ сердце и 
обновляетъ духъ (Пс. 50, 12), избавляетъ отъ грѣ
ховъ (Іак. 5, 15), останавливаетъ праведный гнѣвъ 
Божій (Исх. 32, 10—14), исцѣляетъ болѣзни, уто
ляетъ печали, даетъ изобиліе благъ земныхъ, отвер
заетъ источники наслажденій небесныхъ. Словомъ, 
польза отъ молитвы столь велика, что, по выраже
нію отцевъ и учителей церкви, она составляетъ пи
щу и жизнь нашей души (ІІосл. Вост. Патр.).

Послѣ этого какъ же намъ не дорожить молит
вой, какъ не любить ее, какъ не пользоваться ею 
для нашего собственнаго блага, для нашего спасе
нія? Но при этомъ, слушатели, намъ необходимо 
знать и твердо помнить еще и то, что собственно 
требуется отъ насъ для дѣйствительнаго успѣха 
молитвъ нашихъ. Это, если Богъ позволитъ, со
ставитъ предметъ слѣдующей моей бесѣды съ ва
ми. Аминь.

Прот. Димитрій Преображенскій.
—

0» ІОІ0ВЦН 
Поученіе 2,

Св. четыредесятница приближается уже къ кон
цу, а большая часть изъ васъ, бр., еще не говѣли
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и не исповѣдались. Ужели не слышите зова Матери 
вашей св. Церкви къ покаянію? Кому отворить две
ри покаянія проситъ она, когда воспѣваетъ: Покая
нія отверзи ми двери, Жизнодавче! Утреннюетъ бо духъ 
мой ко храму святому Твоему^ храмъ носяй тѣлесный 
весь оскверненъ? То страхъ поста, то суета житейская, 
то недостатки, то излишество,—все мѣшаетъ вамъ 
приготовиться къ исповѣди. Смотришь—наступитъ 
весна, и она помѣшаетъ исповѣди: многіе изъ васъ 
отлучатся въ далекій путь по за работкамъ, и дѣло 
исповѣди въ этомъ году будетъ забыто. Ахъ, бра- 
тіе! Л/е вѣете дне, ни часа. въ онъ же Сынъ человѣческій 
иріидетъу не знаете, какъ долга ваша жизнь; завтра— 
не въ вашей волѣ, а въ Божіей; быть—можетъ, от
лагающіе покаяніе до-завтра, окончатъ жизнь свою 
сегодня.

Великій постъ, напоминающій намъ сорокаднев
ный .постъ Спасителя нашего Іисуса Христа, уста
новленъ вмѣстѣ и съ цѣлію покаянія во грѣхахъ. 
Грѣшпы-ль же вы, бр.? II если кто признаетъ себя 
грѣшникомъ, почему не спѣшитъ каяться? чего 
ждетъ? Почему не идетъ оправдаться и содѣлаться 
невиннымъ? Іібо, покаяніе есть такое таинство, 
въ которомъ пастырь церкви, силою Духа Святаго, 
разрѣшаетъ кающагося и исповѣдующагося христі
анина отъ грѣховъ, совершенныхъ имъ послѣ кре
щенія.

Правда, покаяніе или исповѣдь не всегда имѣетъ 
на насъ должное вліяніе, потому что не такъ мы 
къ нему приступаемъ, какъ должно: многіе не толь
ко не ходятъ въ церковь при говѣніи, легкомыслен-
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но смотрятъ на тяжкіе грѣхи свои и безъ сокруше
нія сердечнаго приступаютъ къ исповѣди, но и во 
время исповѣди не сознаютъ — въ чемъ грѣшны. 
Обыкновенно слышится на исповѣди: „осудилъ, ого
ворилъ, старшихъ себя не уважалъ, лѣнился Богъ 
молиться и въ церковь не ходилъ, а большихъ грѣ
ховъ не имѣю: ничего не укралъ, не убилъ44. Иные 
отказываются, что „незнаютъ—въ чемъ согрѣшили44. 
Но каждый изъ васъ за чѣмъ же идетъ къ духов
нику? За тѣмъ, скажете, чтобы получить разрѣ
шеніе грѣховъ. Почему же можетъ знать духовникъ 
ваши грѣхи, въ которыхъ вы ищете разрѣшенія? 
А если онъ не можетъ знать эгаго, то какъ бу
детъ разрѣшать? Есть такіе-грѣхи, которые не оди
наково и не всегда могутъ быть разрѣшены; слѣд., 
если ты не во всемъ откроешься предъ духовникомъ, 
то не во всемъ получишь разрѣшеніе,а только въ тѣхъ 
грѣхахъ, въ которыхъ каялся. Аще что скрыете отъ 
духовника, то не только не получите въ томъ раз
рѣшенія, но и сугубъ грѣхъ иматс. Ты говоришь: „осу
дилъ, оговорилъ, а большихъ грѣховъ у тебя нѣтъ.44 
Не думаешь ли, что осудить и оговорить человѣка— 
есть малый грѣхъ? Нисколько. Твоимъ невоздер
жнымъ языкомъ ты существенно вредишь чести и 
благосостоянію твоего ближняго: ты его разоряешь, 
вооружаешь противъ него людей,—ты его нравствен
но убиваешь. Помысли, каково тебѣ послышать ху
дую молву о себѣ самомъ? Каково лишиться дру
зей, нажить злыхъ враговъ и остаться одному сре
ди вражды? Подумай же такъ и о другомъ. Всяко 
естество звѣрей же и птицъгадъ же и рыбъ, укрощает- 

14* 



— 214 —

ся и укротится естествомъ человѣческимъ, говоритъ 
Апостолъ: языка же никтоже можетъ отъ человѣкъ 
укротити, не удержимо бо зло, исполнъ яда смертоносна 
(Іак. 3, 7. 8). Итакъ, не думай, что, осуждая людей, 
ты не много грѣшишь; если ты постоянно вредишь 
людямъ твоимъ злымъ языкомъ, то ты иногда грѣш
нѣе того человѣка, который по нечаянности убилъ. 
И вообще, кающемуся не прилично считать 
себя мало — согрѣшившимъ: мы сами себѣ не 
судьи, а судья здѣсь видимый — духовникъ, а не
видимый—Христосъ. Не говори также никто, что 
не знаешь — въ чемъ грѣшенъ: это свидѣтельствуетъ 
о безпечности исповѣдующагося и грозитъ ему ду
ховною погибелью. Грѣшить и не сознавать грѣ
ховъ — тоже, что самаго себя бить и не чувство
вать боли. Не хвались никто на исповѣди своими 
добрыми дѣлами; ты пришелъ каяться во грѣхахъ, 
а не показывать свои мнимо—добрыя дѣла; иначе— 
ты Фарисей и, какъ Фарисей, будешь осужденъ, 
а не оправданъ. Ты помни, что безъ благодати Бо
жіей не можешь совершить ни одного добраго дѣла, 
и слѣд., если что сдѣлалъ доброе, не ты сдѣлалъ, 
а Богъ.

Многіе изъ васъ, бр., на исповѣди стыдятся 
открывать духовнику о нѣкоторыхъ грѣхахъ: это— 
новый грѣхъ и шагъ къ погибели. Чего и кого ты 
стыдишься? Не стыдился сдѣлать, а стыдишься го
ворить? Отъ духовника, пожалуй, ты скроешь свой 
грѣхъ: по какъ скроешь его отъ Бога и отъ твоей 
совѣсти? Или думаешь, что духовникъ не грѣшенъ? 
Грѣхомъ твоимъ ты не смутишь его; ему болѣе те
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бя извѣстны человѣческія слабости; и закономъ и 
совѣстію онъ обязанъ никому не открывать твоего 
грѣха. Так. обр. только вредишь самому себѣ, му
чишь себя напрасно и пролагаешь себѣ дорогу 
къ большимъ грѣхамъ. Послушай что говоритъ те- 
бѣ духовникъ: Се чадо, т. е. дитя мое! Христосъ не
видимо стоитъ, пріемля исповѣданіе твое. Не усрамися ни 
убойся, да не скрыеши что отъ мене; но не обинуяся рцы 
ми вся, елика содѣлалъ еси, да пріимеши оставленіе отъ 
Господа. Се, и икона его предъ нами: азъ же точно сви
дѣтель есмь. Развѣ ты не вѣришь, что при твоей 
исповѣди Христосъ невидимо присутствуетъ? При
сутствуетъ и знаетъ все!

Есть у васъ много погрѣшностей и противъ на
ружнаго порядка исповѣди, противъ приготовленія 
къ оной, равно приготовленія ко св. причащенію, 
противъ поведенія послѣ исповѣди и т. п. Отлагая 
собесѣдованіе о семъ до слѣдующаго случая, напо
минаю вамъ вновь — поспѣшить отбываніемъ долга 
исповѣди. Неприлично и грѣшно намъ, прав. хри
стіанамъ, пренебрегать уставами своей церкви. От
того и неуважаютъ нашей вѣры сограждане наши— 
католики, нѣмцы и евреи, что мы сами не показы
ваемъ уваженія къ ней. Пора позаботиться о себѣ, 
востать отъ сна грѣховнаго и идти съ усердіемъ на 
зовъ церкви. Повинитеся Богу, нротивитеся же діаволу, и 
бѣжитъ отъ васъ: приближитеся Богу, и приближится 
вамъ (Іак. 4, 7. 8). Ампнь.
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Поученіе 3.
Въ евангеліи повѣствуется объ одной грѣшной 

женщинѣ, которая, узнавши, что Іисусъ Христосъ 
находится въ домѣ фарисея, принесла туда ала
вастръ мѵра, и ставши при ногу Его созади плачущися 
начатъ умьівати нозѣ Его слезами, и власы главы своея 

. отираше, и облобызагие нозѣ Его, и мазагие міромъ 
(Лук. 7, 37. 38). Фарисей изъ этого обстоятель
ства вывелъ заключеніе, что Христосъ не пророкъ: 
а Христосъ, судомъ того же Фарисея доказавъ вы
соту дѣла жены, простилъ ее совершенно, сказавъ: 
отпущаются тебѣ грѣхи (48).

Чѣмъ въ этомъ случаѣ грѣшная жена заслу
жила прощеніе во грѣхахъ? Видите, братія, что 
сердечнымъ сокрушеніемъ, слезами, раскаяніемъ. 
Внидохъ въ домъ твоъ, говоритъ Спаситель Фарисею, 
воды на нозѣ мои не далъ еси: сія же слезами облія ми нозѣ, 
и власы главы своея отре. Лобзанія ми не далъ еси: сія 
же, отнелиже внидохъ, не преста облобызающи ми нозѣ. 
Масломъ главы Моея не помазалъ еси: сія же мѵромъ помаза 
Ми нозѣ. Сего ради, глаголю ти: отпущаются грѣси ея 
мнози, яко возлюби много (Лук. 7, 44—47).

Таково должно быть и наше покаяніе!. Но кого 
среди себя мы чаще видимъ: кающихся ли и пла
чущихъ въ сознаніи грѣховности своей, или осуж
дающихъ и гордящихся Фарисеевъ? Кто изъ насъ, 
переступая порогъ церкви въ намѣреніи приступить 
къ Спасителю и просить отпущенія грѣховъ, палъ 
долу и омылся слезами въ чувствѣ недостоинства? 
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Многіе-ль приносятъ съ собою въ церковь мѵро 
добрыхъ расположеній и, выходя изъ духовной вра
чебницы покаянія, благоухаютъ добрыми дѣлами, 
удаливъ себя отъ зловоній порока? Мытарь, при
шедшій къ церковь помолиться, сталъ у порога, 
«е хоттие ни очію возвести на небо, но біяше перси своя, 
глаголя: Боже! милостивъ буди мнѣ грѣшнику; есть и 
среди насъ, по видимому, мытари, но они ста
новятся на первыя мѣста въ церкви, думая о себѣ: 
нѣсмъ, якоже прочій человѣцы—грѣштщы!

Такимъ образомъ, отъ невниманія къ себѣ, отъ 
холодности въ дѣлѣ спасенія, отъ ошибочности по
нятій о тяжести грѣховъ происходитъ въ насъ не
брежность при исповѣди. Съ прискорбіемъ говоримъ, 
что многіе изъ васъ, бр., если не всѣ, незнаютъ 
установленій православноіі церкви при отбываніи 
исповѣди. По уставу церкви, намѣревающійся ис
повѣдаться долженъ, во первыхъ, поститься, т. е. 
строго воздерживаться въ пищѣ въ теченіи седми
цы, и въ крайности не менѣе трехъ дней, и посѣ
щать въ это время великопостныя богослуженія: 
это нужно для того, чтобы грѣшникъ имѣлъ время 
придти въ себя, одуматься, возчувствовать тя
жесть грѣховъ своихъ; ибо постъ болѣе всего спо
собствуетъ побѣдѣ души надъ тѣломъ, устраняетъ 
грѣховныя мысли и дѣянія и обращаетъ человѣка 
къ Богу, подобно тому, какъ голодъ заставилъ блуд
наго сына придти въ себя, Вспомнить объ отече
скомъ домѣ, раскаяться, идти къ отцу и говорить: 
Отче! соірѣшихъ. — согрѣшихъ на небо и предъ тобою! 
а молитвословія и пѣсни церковныя въ великій постъ
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располагаютъ къ сердечному сокрушенію, ко уми
ленію, къ слезамъ о грѣхахъ. И вотъ, если бы вы 
лучше постились и чаще ходили въ церковь, то не 
говорили бы на исповѣди, что незнаете — въ чемъ 
грѣшны. Если бы внимательно слѣдили за своею 
грѣховною жизнію, то, подобно евангельской женѣ, 
не разъ омыли бы, если не нозѣ Спасителя, то— 
по крайней мѣрѣ нечистоту души своей.

Во вторыхъ, желающій исповѣдаться долженъ 
выслушать молитвы къ исповѣди. Эти молитвы весь
ма важны и многознаменательны. Послушай, какъ 
онѣ воодушевляютъ тебя. Приступая къ исповѣди, 
ты имѣешь нѣкоторый, хотя ложный, стыдъ и 
страхъ. Духовникъ въ этихъ молитвахъ указываетъ 
тебѣ на Давида, покаяніемъ получившаго оставле
ніе грѣховъ, на Манассію, котораго молитва приня
та Господомъ, какъ даръ; онъ какъ бы говоритъ 
тебѣ боящемуся: „не бойся; Господь человѣколю
бивъ и многомилостивъ; Господь Самъ сказалъ: 
хотѣніемъ не хощгу смерти грѣшника, но яко еже обра
титься и живу быти ему; не бойся,—ибо Господь по
велѣлъ седьмдесятъ седмерицею оставлять, грѣхи'". Сло
вомъ: здѣсь, прежде еще твоей исповѣди, церковь 
молится о прощеніи всѣхъ твоихъ грѣховъ, каковы 
бы они ни были, и напоминаетъ тебѣ непремѣнную 
обязанность исповѣдаться, когда приводитъ слова 
Спасителя: елико, аще свяжете на земли будутъ связаны 
на небеси; и елика аще разрѣшите на земли будутъ разрѣ
шены на небеси.,—напоминаетъ съ тѣмъ, чтобы ты не 
подумалъ, что безъ исповѣди предъ духовникомъ 
можешь получить прощеніе во грѣхахъ одною испо-
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вѣдію сердечною. Слѣдовательно, много вы теряете, 
братія, для спасенія души, когда приступаете къ ис
повѣди, не слушая этихъ молитвъ, неодумавшись и 
безъ напутствія церковнаго.

Кстати здѣсь припомнить о томъ, какъ почти 
всѣ вы подходите къ исповѣди. Дождавшись послѣд
нихъ дней поста, вы собираетесь наконецъ въ боль
шомъ количествѣ и толпитесь близъ аналогія, от
талкивая другъ—друга. Здѣсь у васъ даже возни
каютъ споры о томъ, кому прежде подходить; иног
да почти подбѣжатъ къ духовнику разомъ двое— 
трое; шумъ, столкновенія,-—словомъ — такіе безпо
рядки, которыхъ нельзя допустить во храмѣ. Сколь
ко ни дѣлалось вамъ пастырскихъ увѣщаній, все 
напрасно. Чтожъ, послѣ сего, предпринять противъ 
такихъ безпорядковъ намъ, пастырямъ вашимъ, 
долженствующимъ обращаться съ вами кротко и 
долготерпѣлив'о? Куда вы спѣшите?—Разсудите са
ми: пока не окончится исповѣдь всѣхъ, до тѣхъ 
поръ божественная литургія не начнется; слѣд., 
раньше или позже вы побываете у исповѣди, но 
пріобщаться будете одновременно. Къ чему же спѣ
шить? Не лучше ли даже исповѣдаться ближе ко 
времени св. Причащенія? ибо, имѣя меньше време
ни между исповѣдью и Причащеніемъ, вы менѣе 
нагрѣшите вашими мыслями и чувствами. И къ ча
шѣ Причащенія вы иногда приступаете, какъ и 
къ исповѣди, т. е., безъ благоговѣнія, толкая другъ— 
друга, безъ мысли о томъ, что здѣсь присут
ствуетъ Самъ Іисусъ Христосъ и что вы вкушае
те .самое пречистое Тѣло и самую честную Кровь
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Его и соединяетесь съ Нимъ —Богомъ. Прискорбно. 
Поскорбите и вы, бр., о себѣ самихъ и исправьтесь.

Выслушайте—я разскажу вамъ весь порядокъ, 
въ какомъ должно исполнять долгъ исповѣди и св. 
Причащенія.

Первое: Исповѣдаться должно усердному право
славному христіанину во всѣ четыре поста. Не воз
браняется никому приносить покаяніе и пріобщать
ся св. Таинъ и во всякое время, когда потребуетъ 
того душевное состояніе. Если бы случилось кому,—■ 
отъ чего да сохранитъ Господь,—пасть въ тяжкій 
грѣхъ, который тяготилъ бы совѣсть согрѣшивша
го, таковый немедленно долженъ идти къ своему 
духовнику и исповѣдаться. Если же кому не позво
ляютъ обстоятельства часто бывать у исповѣди, то 
во всякомъ случаѣ каждый долженъ исповѣдаться 
однажды въ годъ. Не отбывшимъ долга исповѣди 
въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, по церковнымъ за
коноположеніямъ, назначается публичная епитимія.

Второе: Готовиться къ исповѣди должно,—какъ 
уже и сказано,—въ теченіи цѣлой седмицы. Приго
товленіе это состоитъ въ томъ, чтобы ежедневно 
ходить къ богослуженіямъ, молиться и поститься, 
затѣмъ, въ субботу приступать къ исповѣди и св. 
Причащенію. Въ крайнихъ случаяхъ допускается и 
меньшее время говѣнія; случаи эти суть: болѣзнь, 
старость, отроческая слабость и под.'

Третіе: Наканунѣ исповѣди каждый, послѣ ве
черняго богослуженія, долженъ прочитать или вы
слушать каноны: покаянный Іисусу Христу, Божіей 
Матери съ акаѳистомъ и Ангелу-Хранителю, а за
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тѣмъ молитвы на сонъ грядущимъ;—ввечеру ниче
го невкушать, чтобы отъ многояденія не искуситься 
во снѣ; по утру же, въ день самой исповѣди, тѣмъ 
паче ничего не вкушать, ни курить, ни нюхать 
привычныхъ зелій, даже съ осторожностію омывать 
и очищать уста.

Четвертое: Приступая къ исповѣди, должно со 
вниманіемъ выслушать молитвы, о которыхъ выше 
упомянуто, и затѣмъ, послѣ нѣсколькихъ земныхъ 
поклоновъ, идти къ духовнику. Чтобы не развлекать 
вниманія своего, во время исповѣданія прилично 
смотрѣть на крестъ Спасителя. По окончаніи испо
вѣди, когда духовникъ скажетъ „поклонися^, дол
жно преклониться до земли и находиться въ такомъ 
положеніи до тѣхъ поръ, пока духовникъ прочи
таетъ разрѣшительную молитву. По выслушаніи на- 
ставлеінія и, если будетъ, епитиміи, — цѣловать 
честный крестъ, скромно отходить, записаться по 
исповѣдной вѣдомости и ожидать въ молитвенномъ 
расположеніи духа начала божественной литургіи.

Пятое'. Предъ литургіею непремѣнно долженъ 
каждый выслушать или прочитать канонъ и молит 
вы ко св. Причащенію; а когда причастится св. 
Таинъ—молитвы по Причащеніи. Литургію должііо 
слушать всю, отъ начала часовъ и до конца. Под
ходить ко Причащенію должно сложа руки кресто
видно на груди и положивъ предварительно земной 
поклонъ, и отходить отъ Чаши съ благоговѣніемъ, 
поцѣловавъ ее.

Шестое: Въ тотъ день, въ который удостоитесь 
пріобщиться св. Таинъ, должны воздерживаться 
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какъ отъ многоядѣнія, такъ и отъ худыхъ мыслей 
и дѣлъ, чтобы не оскорбить живущаго въ васъ Го
спода; послѣ принятія пищи не должны спать, что
бы не соблазниться во снѣ, и вообще должны ве
сти себя благочестиво.

Наконецъ—что главнѣе всего: Получивъ на исповѣ
ди разрѣшеніе отъ грѣховъ и удостоившись пріоб
щенія св. Тѣла и Крови Спасителя, вы должны от
казаться отъ прежней грѣховной жизни и всецѣло 
исправиться; иначе, напрасно вы исповѣдались и 
во грѣхъ и въ судъ себѣ пріобщались; вы должны 
всегда помнить и исполнять сіе завѣщаніе духовни
ка, сказываемое каждому исповѣдающемуся и каю
щемуся при концѣ исповѣди: Отъ сихъ всѣхъ отнынѣ 
долженъ еси блюстися, понеже вторымъ крещеніемъ креща- 
еигися, по таинству христіанскому, и да положити нача
ло благое, помоіающу тебѣ Богу, паче же не поглумися на 
тожде обращался, да не твориши человѣкомъ смѣха, сія 
бо христіанамъ не суть прилична; но честно, и право, 
и благоговѣйно пожити да поможетъ тебѣ Богъ своею бла
годатію.

Таковъ порядокъ и смыслъ христіанской испо
вѣди. Признаться, прискорбно для меня читать 
вамъ такія правила; но что-жъ дѣлать, когда - вы 
или знаете эти правила, но не хотите поступать по 
нимъ, или вовсе не знаете ихъ?

Не представляйте въ извиненіе вашей невнима
тельности холодъ во храмѣ; ибо, вы сами для себя 
и на свои средства должны устраивать храмы такъ, 
чтобы они для васъ были и теплы и пространны 
иблаголѣпны: это -ваша личная обязанность. Не 
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представляйте въ извиненіе—занятій по торговлѣ и 
промысламъ; ибо въ такомъ случаѣ мірскія заня
тія вы ставите выше христіанскаго долга и спасе
нія души;—ни бѣдности: ибо, чтобы избавиться отъ 
нея, нужно усерднѣе исполнять христіанскія обя
занности. Вѣрьте, что, кромѣ лѣности и искушеній 
діавольскихъ, ничто не препятствуетъ намъ быть 
добрыми христіанами. Слушайте внимательно еван
гельскія исторіи о покаяніи: берите примѣръ съ мы
таря, съ блуднаго сына, съ жены, омывшей слеза
ми ноги Спасителя, облобызавшей ихъ и помазав
шей муромъ. Такое только покаяніе можетъ быть 
полезно вамъ и спасетъ васъ; и вы, подобно усер
дной евангельской женѣ, если не тѣлесными, то 
умными очами узрите Спасителя, и въ сердцахъ 
вашихъ услышите Его говорящаго вамъ: вѣра твоя 
спасе тя: иди въ мирѣ (Лук. 7, 50). Аминь.

Священникъ Михаилъ Красавицкій.
Г. Велижъ.

Пророкъ Давидъ о воплощеніи Мессіи.
(Псаломъ 39.; ст. 7—8).

Псалма тридцать девятаго седьмой и восьмой 
стихи въ нашей славянской библіи читаются такъ: 
^Жертвы и приношенія не восхотѣлъ еси, тѣло же свер
шилъ ми еси: всесожженіи и о ірѣсѣ не взыскалъ еси. Тоі- 
да рѣхъ: се пріиду: въ главизнѣ книжкѣ писано есть о 
мнѣ*.

Общая мысль этихъ стиховъ заключаетъ про
рочество о воплощеніи Мессіи Христа, — объ уни
чтоженіи ветхозавѣтныхъ кровавыхъ жертвъ чрезъ 
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принесеніе одной великой жертвы Христомъ Мес
сіею. Въ такомъ смыслѣ понимаетъ настоящее мѣ
сто псалма апостолъ Павелъ. Убѣждая евреевъ 
въ нецѣлесообразности ветхозавѣтныхъ жертвъ по- 

• слѣ искупленія, онъ дѣлаетъ ссылку на это мѣсто 
псалма, какъ на подтвержденіе высказанной имъ 
мысли.

Коснемся частностей прочтенныхъ стиховъ 
псалма.

Въ нихъ мы находимъ два неудобопонятныхъ 
и превратно понимаемыхъ выраженія: „тѣло свер
шилъ ми есиа и „въ главизнѣ книжнѣ писано 
есть о мнѣс‘.

Мысль, заключающаяся въ словахъ: тѣло свер
шилъ ми еси совершенно не понятна, не видно 
къ кому относятся эти слова и за чѣмъ, съ какою 
цѣлью стоятъ они въ стихѣ, гдѣ, повидимому, рѣчь 
идетъ о постороннемъ предметѣ. Для разъясненія 
недоразумѣнія справимся съ греческимъ текстомъ 
библіи, такъ какъ можетъ случиться, что перевод, 
чики наши или сдѣлали переводъ слишкомъ бук
вально, отчего и зависитъ темнота мысли, или же 
придали не соотвѣтственное значеніе греческимъ 
словамъ, отчего и могъ выйти совершенно другой 
смыслъ. Буквально съ греческаго это мѣсто пере
водится такъ: тѣло ты приготовилъ мнѣ. Видно от
сюда, что не переводъ виноватъ въ неясности раз
бираемой мысли. Обратимся теперь къ подлиннику 
библіи, къ еврейскому тексту. Здѣсь находимъ: 
„Жертвы и даровъ ты нех’очешь; ты пронзилъ мнѣ 
уши; всесожженій и жертвы за грѣхъ ты не тре-
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буешь“, Выходитъ, такимъ образомъ, разнорѣчіе 
' между двумя текстами библіи. Вмѣсто разъясненія 

большая запутанность...
Пользуясь указаніемъ апостола Павла, выше 

мы замѣтили, что стихи 7—8 псалма 39-го проро
ческіе. Въ нихъ содержится пророчество объ отмѣ
нѣ ветхозавѣтныхъ кровавыхъ жертвъ принесеніемъ 
крестной жертвы Мессіею Христомъ,-«-иначе сказать, 
въ словахъ: „уши прокололъ мнѣ“, „тѣло свершилъ 
ми есис‘ заключается догматъ о воплощеніи Сына 
Божія.

Прокалываніе ушей (и ношеніе въ нихъ серегъ) 
служило на востокѣ символомъ рабства. Въ частно
сти у евреевъ операціи ухопрокола подвергались 
тѣ рабы, которые изъявляли желаніе остаться у 
своихъ господъ въ качествѣ рабовъ же и послѣ 
юбилейнаго года (Исходъ, 21, 2—6; Втор. 15, 16. 
17). Рабъ, добровольно отказавшійся отъ свободы, 
много отличался отъ заурядныхъ рабовъ: онъ ста
новился членомъ семьи своего господина, который 
не имѣлъ права продать его, все равно, что и сво
его сына, и такимъ образомъ этотъ рабъ былъ 
сынъ—рабъ, ежели такъ можно выразиться.

Созерцая воплощеніе Мессіи, пророкъ—псалмо
пѣвецъ употребилъ образное выраженіе этого таин
ства, снятое съ упомянутаго обычая. Образъ этотъ 
для выраженія таинства воплощенія Христова есть 
самый лучшій и, сказать можно, единственный, 
такъ какъ онъ довольно близко и точно выражаетъ 
домостроительство искупленія: Сынъ Божій, прини
мая вочеловѣченіе, повинуется Богу Отцу, но въ то
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же время, будучи самъ Богомъ, принимаетъ воче
ловѣченіе добровольно.

Семдесятъ толковниковъ, дѣлая переводъ библіи 
съ еврейскаго, нашли, можетъ статься, что выра
женіе: уши прокололъ мнѣ—неудобопонятно и по
тому сочли лучшимъ сдѣлать въ переводѣ какъ бы 
истолкованіе ’). Отсюда—то и выходитъ кажущее
ся противорѣчіе между двумя текстами библіи.

Въ главизнѣ книжнѣ писано .есть о мнѣ.-— 
Здѣсь рѣчь идетъ о томъ, что Мессія долженъ бу
детъ прідти въ міръ для спасенія погибающаго че
ловѣчества, какъ написано о Немъ въ главизнѣ кни
жнѣ. Подъ именемъ главизны можно разумѣть, во 
первыхъ, извѣстное обѣтованіе, данное падшему 
прародителю: сѣмя жены сотретъ, главу змія (Быт. 
3, 15); во вторыхъ, всѣ ветхозавѣтныя, богодухнн- 
венныя писанія, такъ какъони не иное что, какъ си
стематическое пророчество о будущемъ Искупителѣ. 

Иванъ Павловскій.
С. Циглеровка, 

ко-нстантиноградкаго уѣзда.

По вопросу о содержаніи дух, учил. въ 
полоцкой епархіи.

„Дружно—не грузно, а врозь хоть брось“. Эта 
правдивая поговорка вызвалась на языкъ грузною 
заботою, занимающею насъ относительно содержа
нія нашихъ духовныхъ училищъ. Я хочу знать: 
дѣйствительно ли есть надобность содержать намъ

1) Извѣство, что 70 толковниковъ не' вездѣ строго держались бук
вы подлинника, по передавали смыслъ его въ пѣкоторыхъ мѣстахъ, казав
шихся трудными для разумѣнія, съ поясненіемъ и дополненіемъ. 
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два духовныхъ училища? не лучше ли имѣть одно, 
общее для всей епархіи, въ одномъ общемъ центрѣ? 
Полоцкъ отъ Витебска отстоитъ всего на 90 верстъ: 
проѣздъ по желѣзной дорогѣ и скоръ и дешевъ.... 
Зачѣмъ, же намъ содержать два дома вмѣсто одного? 
Зачѣмъ хлопотать объ одномъ и томъ же предметѣ 
врознь, когда весьма удобно и выгодно хлопоты со
единить? Ожидаю, что сильнѣйшіе меня въ опытѣ, 
въ знаніи обстоятельствъ, потребностей и средствъ 
училищныхъ, скажутъ объ этомъ свое да или нѣтъ.

.2,
Село С....... ' . '

полоцкаго уѣзда.
19 Февраля 1574 года.

РАЗНЫЯ ПЗВЪСТІЯ.
— Минскій епархіальный съѣздъ, какъ сооб

щаютъ минскія епарх.- вѣдомости, въ январѣ сего 
года заявилъ мѣстному архипастырю, что духовен
ство тяжко страдаетъ отъ недостатка помѣщеній и, 
за неприведеніемъ въ дѣйствіе Высочайше утвер
жденныхъ 11 янрѣля 1872 года положеній, не ви
дитъ конца своимъ страданіямъ, и просилъ хода
тайства гдѣ слѣдуетъ о скорѣйшемъ возведеніи или 
починкѣ причтовыхъ помѣщеній. Мѣстный преосвя
щенный принлъ на себя по этому дѣлу ходатай
ство (Минск. еп. вѣдом. № 2 1874 г.).

— Тотъ же Съѣздъ, по обсужденіи дѣла объ 
обезпеченіи вдовъ и сиротъ священно-служителей, 
не выслужившихъ пенсіи, опредѣлилъ: впредь до 
учрежденія вспомог. кассы, жертвовать ежегодно 
отъ каждаго причта въ пользу вдовъ и сиротъ по 
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пригласительнымъ листамъ по два рубля и, сверхъ 
того, выдѣлить въ пользу вдовъ не менѣе 3 деся
тинъ удобной земли при тѣхъ церквахъ, гдѣ тако
вой имѣется болѣе узаконенной пропорціи^ а гдѣ 
церковной земли имѣется отъ 15 до 33 десятинъ, 
тамъ выдѣлить одну или двѣ десятины. Если при 
церкви будетъ болѣе одного сиротствующаго семей
ства, то количество земли для нихъ не прибавляет
ся, а предоставляется оставшимся безъ пріюта про
сить благочинническій совѣтъ дать имъ пріютъ при 
другойцеркви. Если при церкви не будетъ вдовъ 
и сиротъ, то землею для нихъ назначенною, поль
зуются наличные члены причта на общихъ основа
ніяхъ. (Минск. <п. вѣдом. 1874 г. № 2).

— Изъ себежскаго уѣзда намъ между прочимъ, 
вотъ что пишутъ о положеніи сельскаго священни
ка: Мы благословляемъ Правительство за увеличе
ніе жалованья и за другія распоряженія по улучше
нію нашего быта: но бытъ нашей братіи, сельскихъ 
священниковъ, далеко не таковъ, чтобъ мы могли 
спокойно предатѣся исполненію своихъ высокихъ 
пастырскихъ обязанностей...

Поясню примѣрами... Наступили, напримѣръ, 
рождественскіе праздники. По существующему у 
насъ обычаю, въ это время всѣ слуги, которыхъ 
удалось кое какъ собрать, уходятъ, и священникъ 
остается съ своимъ хозяйствомъ и семейными нуж
дами такъ сказать на мели. И дрова, и вода, иног
да даже присмотръ за скотомъ, и проч. ипроч. все 
это ложится на самаго пастыря и его семейство: и 
какой нуженъ крѣпкій духъ, какое сильное само-
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забвеніе, чтобы при исполненіи паст. обязанностей 
отпрянуть отъ угнетающихъ нуждъ!... Захотите, 
конечно, нанять новыхъ слугъ: отправляйтесь къ при
хожанамъ, но можете быть увѣрены, что объѣзди
те свой приводъ и часто половину сосѣднихъ, пока 
не то, что наймете, а вымолите необходимаго работ
ника и работницу,—чтобы не таскать самому воду, 
не колоть дровъ, не убирать скота — и т. дал.< *)• 
А какія цѣны!... за работника, требуютъ 50 руб., 
за работницу 25 руб. на полномъ хозяйскомъ со
держаніи, т. е. на хозяйской пищѣ, одеждѣ, обуви 
и проч. Конечно, крестьянамъ денегъ нужно много 
и, въ виду постояннныхъ въ уѣздѣ заработковъ, имъ 
нѣтъ никакого разсчета становиться въ годовые ра
бочіе за меньшую цѣну: по священнику хозяину 
отъ этаго не легче. А каково можетъ быть вліяніе 
на паству, когда та видитъ, какъ священникъ уни
жается, прося поставить ему какого либо работни
ка или работницу?... Бываетъ и такъ, что послѣ 
напрасныхъ поисковъ приходится оставаться безъ 
прислуги и взять на себя черные и всякіе хозяй
ственные труды... Короче, хозяйство поглощаетъ 
все напіе жалованье 1 2). Прибавьте къ этому разные 
Платежи, часто содержаніе дѣтей и т. дал.: будетъ 
ясно, почему сельское духовенство часто наживаетъ 
одни долги... И прихожане иногда бываютъ равно
душны къ положенію духовенства. 22 ноября про-

1) Нельзя не прибавить, что благоразуміе требуетъ отъ хоз.пна бла
говременныхъ заботъ о пріисканіи и наймъ рабочихъ; если доведено дѣло 
до того, чго одни рабочіе отошли, а другіе не наняты, то хозяину не на 
кого сѣтовать, кромѣ себя. Ред.

2) Но вѣдь хозяйство кое—чго и даетъ. Ред.
15*
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шлаго года, въ селѣ С. у священника бурею, на 
глазахъ прихожанъ, сорвало крышу до потолка, и 
наваленный мятелью на потолокъ снѣгъ, началъ та
ять, залилъ все въ комнатахъ и выгналъ изъ дома 
священника и его семейство: почему бы тутъ не 
пособить горю священника, особенно въ зимнее вре
мя, когда прихожане свободны отъ работъ? Не тутъ 
то было. Три дня ѣздилъ по приходу священникъ, 
упрашивалъ и умаливалъ прихожанъ, и едва съ пла
тою по 1 руб. сер. за зимній день, нашелъ работ
никовъ, и кое какъ прикрылъ свой домъ. Многіе 
представляютъ себѣ бытъ сельскаго духовенства 
въ гападн. губерніяхъ обезпеченнымъ, пот. что ду
ховенство получаетъ значительное въ сравненіи 
съ прежнимъ жалованье. Измѣнились обстоятель
ства, измѣнилась жизнь и ея требованія:—30 лѣтъ 
назадъ, при другихъ обстоятельствахъ, нынѣшнее 
жалованье съ избыткомъ обезпечило бы духовен
ство. Пишущій это въ 1839 году нанималъ теплую 
квартиру, имѣлъ приличный столъ и освѣщеніе за 
4 руб.; нынѣ это не мыслимо44.
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