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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны ио службѣ.

— Опредѣлены: на священническое мѣсто въ с. Еленовку 
Брацлавскаго уѣзда учитель цер.-прих. школы с. Сумовкн Оль
гопольскаго у., окончившій курсъ семинаріи Павелъ Бѣлецкій—
4-го апрѣля; на первое псаломщическое мѣсто въ м. Ивангородъ 
Гайсинскаго уѣзда окончившій курсъ семинаріи Пантелеймонъ 
Лужинскій—28 февраля и въ с. Мукаровъ-Польный Ушицкаго 
уѣзда сынъ діакона Александръ Городецкій—3-го апрѣля.

— Предоставлено псаломщическое мѣсто въ с. Хропотовой 
Каменецкаго уѣзда сыну псаломщика Георгію Роэ/сковт/—27 марта.

— Перемѣщены: священники—с. Лѣсовыхъ-Бырлннецъ Мо
гилевскаго уѣзда Григорій Бозяровскій въ с. Грушку Ольгополь
скаго у.—28 марта; с. Крпвошеннецъ Винницкаго уѣзда Софроній 
Чернявскій къ Соборо-Мпханловской церкви с. Деребчина Ямполь
скаго уѣзда—30 марта и псаломщикъ с. Дурнякъ Ушицкаго у.
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Андрей Денимарскііі— въ с. ІІванковцы-Хребтіевскіе того-же 
уѣзда—5-го апрѣля; по распоряженію Епархіальнаго Началь
ства, священникъ Чудо-Михайловской церкви с. Деребчнна Ям
польскаго уѣзда Алт-пифь Либацкій въ с. Николаевку Винниц
каго у.—2 апрѣля и с. Соколовки Ольгопольскаго уѣзда Петръ 
Длугопольскій въ с. Кривошеинцы Винницкаго уѣзда—4 апрѣля.

— Умерли: священники—с. Медвѣдки Винницкаго у. До- 
метій Добротворскій—19 марта, с. Вадатуркола Балтскаго уѣзда 
Матѳей Крыжановскій—27 марта и 'заштатный священникъ Кал
линикъ Силевичъ—2і марта.

---------- -----------------

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ кт, слѣдую
щимъ церквамъ: Николаевской с. Секирянъ Гайсинскаго уѣзда 
крестьянинъ Леонтій Волошинъ на первое трехлѣтіе, Рождество
Богородичной с. Крымки Балтскаго уѣзда крестьянинъ Иванъ 
Гречаный на первое трехлѣтіе, Рождество-Богородичной с. Боль- 
шой-Стратіевки Брацлавскаго уѣзда крестьянинъ Каллиникъ Мель
ничукъ на первое трехлѣтіе, Іоанно-Богословской с. Володовецъ 
Могилевскаго уѣзда крестьянинъ Андрей Андреевъ на первое 
трехлѣтіе, Михайловской с. Чанькова Ушицкаго уѣзда крестья
нинъ Василій Полищукъ на пятое трехлѣтіе, Николаевской с. До- 
брогорщи Проскуровскаго уѣзда крестьянинъ Василій Попелю- 
гиекъ на первое трехлѣтіе и Покровской с. Глѣбова Ушицкаго 
уѣзда крестьянинъ Даніилъ Серветникъ на второе трехлѣтіе.

---------и:-—» —■■——

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

По журнальному постановленію Совѣта отъ 15-го марта, 
утвержденному резолюціей Его Преосвященства, Преосвящен
нѣйшаго Христофора, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, отъ



135 —

19-го марта с. г. за № 2011, утверждены: протоіерей с. Кренен
ной Проскуровскаго уѣзда Василій Бѣльчанскій:—въ званіи по
четнаго члена Проскуровскаго Отдѣленія Совѣта, Проскѵровскій 
городской голова Георгій Лысенко и священникъ с. Катериновки 
Константинъ Истринскій—въ должности постоянныхъ членовъ 
Проскуровскаго Отдѣленія, съ назначеніемъ втораго изъ нихъ— 
священника К. Петринскаго—казначеемъ Отдѣленія; священникъ 
с. Бедриковецъ А. Разумовскій, какъ членъ Отдѣленія по долж
ности Благочиннаго, освобожденъ отъ должности постояннаго 
члена Отдѣленія за выбытіемъ его изъ предѣловъ Проскуровскаго 
уѣзда.

-------- -&««•---------

Присоединенія къ православію.

Присоединены къ православію: изъ магометанства—за
пасный солдатъ Хнсамутдинъ Мухаметдиновъ, съ нареченіемъ 
ему при св. крещеніи имени „Николай",—9-го марта и изъ 
іудейства мѣщанка Пося Сухерманъ съ нареченіемъ ей при 
св. крещеніи имени „Пелагія" -17-го марта. .

--------- ---------------

Архіерейскія служенія.
31-го марта, въ воскресенье, литургія была совершена 

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофо
ромъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Ка
ѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи Каѳедральнаго прото
іерея Бунина, Ключаря священника Сѣцинскаго, соборнаго 
священника Викула и іеромонаха Архіерейскаго Дома Евфро
сина. Рукоположенъ во священника окончившій курсъ По
дольской дух. семинаріи новорукоположенный діаконъ Геор
гій Гороновскій, назначенный въ с. Голодки Литинскаго 
уѣзда. Проповѣдь сказана священникомъ Георгіевской цер
кви г. Каменца Охримовичемъ.

------- .«-0---------
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Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) Въ с. Дубовой съ Дойбанами Балтскаго уѣзда, съ 

24 октября 1900 года; помѣщеній для священника нѣтъ.
2) Въ с. Доброгорщѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 9 февраля.
3) Въ с. Ивановнахъ Литинскаго уѣзда, съ 15 марта,
4) Въ с. калинѣ Каменецкаго уѣзда, съ 21 марта.
5) Въ е. Тростянцѣ Проскуровскаго у., съ 27 марта.
б) Въ с. Медвѣдкѣ Винницкаго уѣзда, съ 19 марта.
7) Въ с. Лѣсовыхъ-Бырлинцахъ Могилевскаго уѣзда, съ 

28-го марта.
8) При Чудо-Михайловской церкви с. Деребчина Ямполь

скаго уѣзда, съ 2 апрѣля.
9) Въ с. Бандышовкѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 3 апрѣля.

10) Въ с. Вадатурколѣ Балтскаго уѣзда, съ 27 марта.
11) Въ с. Соколовкѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 4 апрѣля.
6) Псаломщическія.
1) Въ с. Званѣ Могилевскаго у. (втораго), съ 6 февраля.
2) Въ с. камянкахъ Гайсинскаго уѣзда, съ 16 марта.
3) Въ с. Степановкѣ Брацлавскаго уѣзда, .съ 27 марта.
4) Въ с. Рудковцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 28 февраля.
5) Въ с. Мукаровѣ-Польномъ Ушицкаго у., съ 27 февраля.
6) Въ с. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда, съ 5 апрѣля.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 
причт. иостр. помѣщены въ Справочной книжкѣ на 1901 г.
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ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

6 апрѣля Pf2 14. 1902 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

СЛОВО
въ Великій четвертокъ.

Преосвященнѣйшаго Христофора,
Епископа Подольскаго и Брацлавскаго.

Азъ бо пріяхъ отъ Господа, еже it предахъ вамъ, яко 
Господь Іисусъ въ нощь, въ нюже преданъ бываше, пріемъ 
хлѣбъ, и благодаривъ преломи, и рече: пріимите, ядите, 
сіе есть тѣло Мое, еже за вы ломи мое: сіе творите въ 
Мое воспоминаніе. Такожде и чашу по вечери, глаголя: 
сія чаша новый завѣтъ есть въ Моей крови: сіе творите, 
елижды агце піете, въ Мое воспоминаніе. Елгіжды бо аще 
ясте хлѣбъ сей и чашу сію піете, смерть Господню возвѣ
щаете, дондеже пріидетъ. Тѣмже- иже агце ястъ хлѣбъ 
сей или піетъ чашу Господню недостойнѣ, повиненъ бу
детъ тгългу и крови Господни. Да искушаетъ же человѣкъ 
себе и тако отъ хлѣба да ястъ и отъ чаши да піетъ: 
ядый бо и піяй недостойнѣ, судъ себѣ ястъ гг піетъ, не раз
суждая тѣла Господня. Сего ради въ васъ мнози немогцни 
и недужливы, и спятъ довольни. Агце бо быхомъ себе раз-
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суждали, не быхомъ осуждени были,. Судими же, отъ Гос
пода наказуемей, да не съ міромъ осудимся (1 Кор. II, 
23—32).

Въ апостольское время Вечеря Господня, или 
св. Евхаристія, соединялась съ такъ называемыми ве
черями любви, для которыхъ каждый приносилъ, что 
могъ, и изъ этихъ приношеній брались части хлѣба 
для совершенія таинства Евхаристіи или Вечери Гос
подней. Въ Коринѳской Церкви съ теченіемъ времени 
мало-помалу вкрались безпорядки при совершеніи 
Вечери Господней: всякій, какъ говоритъ Апостолъ, по
спѣшаетъ прежде другихъ ѣсть свою пищу, такъ что 
иной бываетъ голоденъ, а иной упивается. Св. Апо
столъ Павелъ въ настоящемъ чтеніи, которое слы
шали вы, обличаетъ этотъ безпорядокъ, несовмѣст
ный съ достоинствомъ Вечери Господней,—говоритъ, 
что это не значитъ вкушать Вечерю Господню, а зна
читъ пренебрегать Церковь Божію и унижать неиму
щихъ, и въ защиту высоты и святости Вечери Господ
ней разсказываетъ объ установленіи ея Самимъ Госпо
домъ, объ образѣ ея совершенія, какой отъ Самого 
Господа пріялъ онъ, и изъ этого выводитъ настав
леніе относительно достойнаго вкушенія ея.

Я отъ Самого Господа принялъ то, что и вамъ 
предалъ. Увѣреніе Апостола показываетъ, что онъ, 
хотя и не присутствовалъ самъ лично при установ
леніи Тайной Вечери Господомъ, но откровеніе о пей 
отъ Него пріялъ; что, слѣдовательно, совершенію Евха
ристіи и Господь Іисусъ Христосъ придавалъ столь 
большую важность, что нашелъ нужнымъ дать особое 
объ этомъ откровеніе Апостолу языковъ, и въ свою
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очередь для Апостола совершеніе Евхаристіи имѣло 
столь большое значеніе, что онъ настойчиво и рѣши
тельно ставитъ на видъ Коринѳскому обществу, что 
совершеніе священной Вечери—не его установленіе и 
установленіе не человѣческое, а установленіе Самого 
Іисуса Христа, Который Самъ лично открылъ ему по
рядокъ и образъ ея совершенія въ ту ночь, въ кото
рую Онъ преданъ былъ. Я отъ Господа принялъ то, 
что и вамъ предалъ... Мы имѣемъ, такимъ образомъ, въ 
приведенныхъ словахъ посланія Апостола Коринѳской 
Церкви ясное свидѣтельство Апостола объ особенномъ, 
нарочитомъ откровеніи, данномъ ему непосредственно 
Самимъ Господомъ, относительно совершенія священ
ной Вечери, или таинства Евхаристіи, и потому 
тѣмъ съ большимъ вниманіемъ должны относиться къ 
тому, что говоритъ объ этомъ Апостолъ, и тѣмъ съ 
большею строгостію, съ большимъ усердіемъ и благо
говѣніемъ должны относиться къ Вечери Господней 
или къ таинству Евхаристіи, когда присутствуемъ 
прп совершеніи таинства и вкушаемъ отъ трапезы 
Господней.

Какое же откровеніе принялъ Апостолъ отъ Гос
пода и предалъ Коринѳской Церкви относительно Ве
чери Господней или таинства Евхаристіи? А вотъ ка
кое: Господь Іисусъ Христосъ въ ночь, въ которую былъ 
преданъ, взялъ хлѣбъ, благодарилъ, преломилъ и сказалъ', 
пріимите, ядите, сіе есть тѣло Мое, за васъ ломимое; 
сіе творите въ Мое воспоминаніе. Слова эти составляютъ 
неразрѣшимую загадку для естественнаго человѣка: 
какъ могъ Іисусъ Христосъ дать ученикамъ Своимъ 
тѣло Свое, когда Онъ Самъ возлежалъ съ ними и ви-
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димо не тѣло Свое предлагалъ имъ, а хлѣбъ? Какъ же 
могъ Онъ о хлѣбѣ сказать: сіе есть тѣло Мое,—когда 
было очевидно, что это—хлѣбъ, а не тѣло Его? Съ 
другой стороны, какъ скоро Господь Іисусъ Христосъ 
преподаетъ ученикамъ Свое тѣло подъ видомъ хлѣба, 
Онъ ясно говоритъ этимъ, что они должны прини
мать и вкушать Его тѣло; но какъ же возможно, 
чтобы Господь далъ имъ Свое тѣло, какъ хлѣбъ, 
когда Онъ тѣломъ долженъ былъ еще пострадать и 
умереть? Было бы понятно, еслибы Онъ сказалъ: это 
Мое тѣло, которое впослѣдствіи сдѣлается для васъ 
хлѣбомъ,—тогда ученики могли бы вспомнить о Его 
преображенномъ тѣлѣ. Но Іисусъ Христосъ не при
зналъ нужнымъ что-нибудь прибавить въ поясненіе 
Своихъ словъ, равно какъ и Апостолъ Павелъ, кото
рому, безъ сомнѣнія, вполнѣ ясно было значеніе словъ 
Господа, не входитъ въ раскрытіе его, а передаетъ 
такъ, какъ ему открыто и какъ онъ принялъ изъ устъ 
Господа. Поэтому и мы не имѣемъ права подклады
вать подъ эти слова иной смыслъ, чѣмъ какой выра
женъ въ нихъ. Мы должны принимать ихъ буквально, 
какъ они написаны. Итакъ, несомнѣнно, что хлѣбъ, 
который Господь преломлялъ и раздавалъ Своимъ 
ученикамъ на предсмертной тайной вечери, дѣйстви
тельно былъ воистину тѣло Его. Это—великая, непо
стижимая тайна. Потому и Господь Іисусъ Христосъ 
призналъ необходимымъ особо открыть ее Апостолу, 
и Апостолъ предалъ ее Коринѳской Церкви и не объ
ясняетъ ее, но ясно и рѣшительно даетъ понять, что 
въ Евхаристіи, подъ видомъ хлѣба и чаши, препо
дается Тѣло и Кровь Господа и указываетъ на по
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слѣдствіе неуваженія и невниманія къ ней со сто
роны Коринѳскихъ христіанъ. И намъ бы слѣдовало 
преклониться съ благоговѣніемъ предъ этою тай
ною и удовольствоваться тѣмъ, что предано Апо
столомъ.

Но такъ какъ всегда были и нынѣ есть лже
мудрствующіе, водящіеся надменнымъ разумомъ, взи
мающимся на разумъ Божій, и дерзающіе проникать 
за завѣсу во святая-святыхъ и осквернять великое 
таинство ложными толкованіями и хульными измыш
леніями; и такъ какъ были и нынѣ есть увлекаю
щіеся философіею и тщетною лестію, вдающіеся вся
кимъ вѣтромъ ученія,—то и вѣрующимъ полезно и спа
сительно вѣрою уразумѣвать, духовно востязать тайну 
Божію, дабы не впасть во искушеніе и вопрошающимъ 
дать отвѣтъ о своемъ упованіи. Не у философовъ мы 
должны искать разъясненія тайнъ Божіихъ, а у тѣхъ, 
кому даны откровенія Божіи.

Апостолъ языковъ, просвѣщеннѣйшій изъ книж
ныхъ людей своего народа и своего времени, восхищен
ный нѣкогда до третьяго неба и слышавшій неизречен
ные глаголы,—наиболѣе надежный руководитель въ 
раскрытіи тайнъ Божіихъ. У него находимъ мы ключъ 
къ разрѣшенію и сей, открытой ему Самимъ Госпо
домъ, тайны божественнаго домостроительства спа
сенія нашего. Есть тѣло душевное,—пишетъ онъ въ 
томъ же посланіи къ Коринѳянамъ (гл. 15),—и есть 
тѣло духовное. Значитъ, каждый человѣкъ имѣетъ 
естественное тѣло и въ то же время тѣло духовное. 
Это духовное тѣло, заключенное или заключающееся 
въ естественномъ тѣлѣ, есть тоже тѣло, но тончай-
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шее, утонченное и одухотворенное, и когда мертвые 
нѣкогда воскреснутъ, тогда духовное тѣло сброситъ 
покровъ естественнаго тѣла пли, точнѣе, оставитъ 
свою матеріальную грубость въ землѣ, отъ которой 
взято оно, и предстанетъ въ новомъ свѣтѣ: или въ по
добіи прославленной плоти Христовой, или въ подо
біи иной плоти, сообразной съ условіями ихъ будущей 
жизни. Это преображеніе, пресуществленіе, измѣненіе 
тѣла не столь противоестественно и чудесно, какъ ка
жется съ перваго взгляда. Въ видимой вещественной 
природѣ мы знаемъ много примѣровъ, прообразовъ пре
вращенія одного вида вещества въ другое. Въ яйцѣ, 
представляющемъ безвидную массу, зарождается, ра
стетъ, развивается и рождается изъ него живой цып
ленокъ. Повидимому, какъ возможно такое превра
щеніе жидкой матеріи, заключенной въ скорлупѣ, въ 
живое существо? А между тѣмъ это—самое обык
новенное явленіе, совершающееся постоянно па на
шихъ глазахъ, къ которому мы такъ присмотрѣлись, 
что оно нимало насъ не удивляетъ, и мы даже не 
задумываемся, какъ это бываетъ, да и ед вал и могли 
бы до чего-нибудь додуматься, сколько бы пи думали. 
Одно несомнѣнно, что, въ силу творческой воли, тѣло 
будущаго цыпленка въ зародышѣ должно незримо 
заключаться въ яйцѣ,—иначе невозможно, чтобы те
плота могла изъ мертвой матеріи произвести живое 
существо. Такъ оно и есть дѣйствительно: и паука го
воритъ намъ и опытъ свидѣтельствуетъ, что зародышъ 
цыпленка заключается въ желткѣ, и что изъ яйца, 
въ которомъ нѣтъ зародыша, не выродится цыпле
нокъ, сколько бы курица ни сидѣла и не согрѣвала
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его. Изъ безобразной куколки на нашихъ же глазахъ 
развивается красивая бабочка. Возможно ли было бы 
это, еслибы въ куколкѣ не заключалась уже основная 
форма будущей бабочки? Но вотъ еще ближе и на
гляднѣе примѣръ: изъ пшеничнаго зерна, согниваю- 
щаго въ землѣ, развивается и выростаетъ стебель, а 
изъ пего выходитъ колосъ, который даетъ пшеницу, 
а не рожь или что-нибудь другое. Знаютъ ли корни, 
что изъ этого стебля должно выйти? Очевидно, въ 
зернѣ долженъ заключаться въ зародышѣ образъ бу
дущаго растенія,—иначе невозможно было бы, чтобы 
теплота могла образовать растеніе такъ, какъ это 
дѣлаетъ она. Да всмотритесь въ самое тѣло человѣка: 
не кажется ли вамъ удивительнымъ, что развитіе и 
возрастаніе его совершается какъ бы по опредѣлен
ному, уже заранѣе преднамѣченному плану, какъ 
будто соки и кровь, такъ сказать, имѣютъ предъ со
бою рисунокъ, по которому работаютъ, выливаясь въ 
такую пли иную форму? Какъ въ зернѣ заключается 
зародышъ будущаго растенія, такъ точно въ чело
вѣческомъ тѣлѣ заключается уже основная форма 
будущаго тѣла, которая, путемъ процесса кровообра
щенія и обмѣна соковъ посредствомъ процесса пи
санія, постепенно, такъ сказать, матеріализуется, при
способляется къ будущимъ условіямъ существованія, 
принимая большіе размѣры и большую плотность: 
изъ нѣжнаго, тонкаго, прозрачнаго тѣла младенца 
постепенно формируется болѣе грубое, болѣе плотное 
и менѣе проницаемое тѣло взрослаго человѣка. Вы 
знаете, какъ просто и безвидно зерно,—и однако оно 
скрываетъ въ себѣ такую силу, такую жизнь! Какъ
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же не можетъ заключать въ себѣ такую же силу п 
жизнь человѣческое тѣло, столь искусно образован
ное? Что оно дѣйствительно заключаетъ въ себѣ та
кую таинственную силу, таинственную жизнь подъ 
простою, видимою оболочкою,—это самымъ дѣломъ 
явилъ намъ Господь Іисусъ Христосъ преображеніемъ 
Своимъ: въ одну минуту обыкновенное, какъ у всѣхъ 
людей, плотское тѣло Его стало инымъ, духовнымъ, 
свѣтлый видъ котораго отразился на самой одеждѣ. 
Земное тѣло Его, очевидно, почти вполнѣ совпадало 
съ тѣломъ духовнымъ, такъ какъ не было омрачено 
и осквернено грѣхомъ, и грѣхъ не составлялъ пре
грады, которая въ другихъ людяхъ препятствуетъ 
столь же быстрому пресуществленію или переходу 
тѣла душевнаго въ тѣло духовное. Въ силу такого 
матеріальнаго, но не оматеріализованнаго, не раз
двоеннаго и не оплототвореннаго грѣхомъ состава 
тѣла Христова, и на крестѣ страдало не одно тѣло 
естественное, но и духовное; потому и прославленнее 
тѣло Его по воскресеніи имѣло раны на [рукахъ и 
ногахъ и въ ребрахъ. Такимъ образомъ, слѣдовательно, 
преображенное и прославленное тѣло Господа Іисуса 
Христа, по своей основной формѣ и по своему су
ществу, то же тѣло, какъ тѣло естественное: тѣло 
естественное одухотворялось, преобразовывалось и яв
лялось прославленнымъ,—тѣло духовное, преображен
ное и прославленное вновь становилось тѣломъ ви
димымъ, обыкновеннымъ, естественнымъ. Притомъ, 
духовное тѣло можетъ, не измѣняя своего существа, 
проходить тѣла, не однородныя съ тѣломъ человѣче
скимъ: такъ Іисусъ Христосъ могъ пройти сквозь за
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творенныя двери и въ тоже время предстать видимо, 
тѣлесно предъ глазами учениковъ, показать имъ руцѣ 
и нозѣ и ребра Свои и преломлять и вкушать хлѣбъ 
вмѣстѣ съ ними. Приложите теперь все сказанное 
къ Вечери Господней, къ таинству Евхаристіи: что 
же могло и можетъ препятствовать тѣлу Господа стать 
хлѣбомъ,—притомъ такъ, что тѣло Его, не измѣняя 
своего существа, имѣетъ видъ хлѣба, а хлѣбъ, ставшій 
по существу тѣломъ, не измѣняетъ своего наружнаго 
вида, своей формы? Болѣе ли въ томъ неестествен
наго и невозможнаго и таинственнаго, чѣмъ въ томъ, 
что зерно превращается сначала въ траву, потомъ 
въ стебель и колосъ, а пзъ колоса выходитъ то же 
зерно? Кто узналъ бы въ бабочкѣ личинку, въ цы
пленкѣ яйцо, изъ котораго онъ вышелъ, еслибы не 
видѣлъ этого своими глазами? Скажете: это мы ви
димъ, а того не видимъ? Но понятнѣе ли для насъ 
самый процессъ превращенія отъ того, что мы ви
димъ? Мы видимъ результатъ тайной работы природы, 
но не понимаемъ, какъ совершается таинственная ра
бота; стало быть, въ одномъ случаѣ мы, видя резуль
татъ, вѣруемъ, а въ другомъ, не видя, но зная о та
комъ же или подобномъ результатѣ, не вѣруемъ. Зна
читъ, разница—въ нашемъ отношеніи къ фактамъ, по 
существу однороднымъ, а не въ самомъ фактѣ. Итакъ, 
Іисусъ Христосъ несомнѣнно могъ преподать Апосто
ламъ Свое духовное, силою Божества преображенное 
и прославленное тѣло, когда Онъ пребывалъ еще на 
землѣ въ естественномъ тѣлѣ, такъ какъ, вслѣдствіе 
тѣснѣйшаго и преискренпяго ипостаснаго соединенія 
двухъ естествъ въ Іисусѣ Христѣ—божескаго и чело
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вѣческаго. человѣческому естеству сообщились нѣко
торыя свойства божественнаго естества, при чемъ чело
вѣческое естество сохраняло свой обыкновенный видъ.

Спросите теперь: какимъ же образомъ духовное 
тѣло Іисуса Христа можетъ быть преломляемо, препо
даваемо и принимаемо, сохраняя однако свой насто
ящій цѣлый видъ, не переставая быть тѣломъ цѣ
лымъ н нераздѣляемымъ? Мы затрогпваемъ тайну 
еще болѣе глубокую и сокровенную, которой не ка
сались даже тѣ, кому дано вѣдати тайпы царствія 
Божія. Было бы дерзновенно браться за разрѣшеніе 
этой тайны, еслибы богосозданная природа не дѣлала 
покровъ и этой тайны болѣе или менѣе прозрачнымъ 
для вѣрующихъ, для которыхъ невидимая Божія отъ 
созданія міра, творенми помышляема, видима суть. Въ 
самомъ дѣлѣ, вотъ тайны природы, въ которыхъ не 
менѣе таинственнаго, чѣмъ въ той, которой мы ка
саемся, но которыхъ мы не считаемъ тайнами, пли 
по крайней мѣрѣ не считаемъ дерзновеннымъ думать, 
что понимаемъ ихъ. Мать сообщаетъ младенцу во 
чревѣ свою плоть и кровь, но она не лишается при 
этомъ частей или членовъ своего тѣла; съ молокомъ 
матери также дитя всасываетъ плоть и кровь матери, 
вслѣдствіе чего составъ тѣла матери нисколько пе 
уменьшается и въ существѣ не измѣняется. Солнце 
каждый день на милліоны живыхъ существъ и расте
ній изливаетъ свои лучи, одни оживотворяя, другія 
оплодотворяя, но отъ этого нисколько не уменьшается 
въ объемѣ и остается неизмѣннымъ. Цвѣты ежедневно 
издаютъ запахъ и въ немъ изливаютъ, такъ сказать, 
свое существо, но притомъ ничего не лишаются ни
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по существу, ни по формѣ. Если Создатель природы 
далъ столь дивную, таинственную силу Своимъ тво
реніямъ. ужели Самъ Онъ, источникъ жизни и силъ, 
не можетъ въ безконечно высшей степени обладать 
свойствами, сообщенными и постоянно сообщаемыми 
Его созданіямъ? Вѣдь стоитъ Ему отнять Духъ Свой, 
и все въ этомъ прекрасномъ мірѣ въ персть обратится. 
Какъ же Тотъ, Имже вся быта и безъ Негоже ничтоже 
бысть, еже бысть, Кто преискренне пріобщился нашей 
плоти и крови, въ Комъ животъ бѣ и въ Комъ оби
тала полнота Божества тѣлеснѣ,—тѣлеснѣ же не могъ 
бы войти во внутреннее духовно-тѣлесное общеніе съ 
Своими избранными? Какъ Тотъ, Кто могъ быть 
видимымъ и невидимымъ, Кто затворенными дверями 
могъ входить,—не могъ бы войти устами человѣче
скаго тѣла въ двери сердца человѣческаго? Онъ могъ 
и можетъ, иначе не сказалъ бы Онъ: се стою у двери 
и толку, и кто услышитъ гласъ Мой и отверзетъ Мнѣ, 
вниду къ нему и вечерю у него сотворю. Если въ Немъ 
могла обитать полнота Божества тѣлеснѣ, то всею 
полнотою Божества и человѣчества Онъ могъ и мо
жетъ тѣлеснѣ, подъ видомъ хлѣба и вина, всецѣло 
войти и обитать въ пасъ. Слѣдовательно, Онъ могъ 
и можетъ преподать всецѣло тѣло Свое подъ видомъ 
преломляемаго хлѣба и подъ видомъ вина Свою кровь, 
не раздѣляясь на части и ничего не теряя: тѣло 
духовное не подвергается дѣленію и, проходя чрезъ 
другія тѣла и соединяясь съ духовными же тѣлами 
людей, нисколько отъ того не измѣняется. ГІзъ Еван
гелія вы знаете, что преобразившееся тѣло Господа 
Спасителя было какъ свѣтъ, а свѣтъ, какъ мы ска-



324 —

залп, имѣетъ чудесное свойство постоянно изливать 
лучи свои, нимало не истощаясь.

Итакъ, во всей природѣ мы видимъ столько 
прообразовъ, что можемъ, по крайней мѣрѣ, прибли
зительно понять и уяснить себѣ тайну, какъ Господь 
Іисусъ Христосъ могъ преподать Апостоламъ, бывши 
еще въ естественномъ тѣлѣ, Свое преображенное тѣло 
и какъ доселѣ всѣмъ вѣрующимъ въ Него преподаетъ 
подъ видомъ хлѣба и вина то же самое прославлен
ное тѣло, съ которымъ пребываетъ Онъ на небесахъ. 
Но еслибы человѣческія сравненія и недостаточны 
были для уясненія тайны, мы должны восполнить 
ихъ вѣрою въ Божество Іисуса Христа, для котораго 
не существуетъ никакихъ границъ. И хотя для насъ 
непостижимъ все-таки самый процессъ, какъ Господь 
Іисусъ Христосъ и Апостоламъ преподалъ и намъ 
преподаетъ Свое прославленное тѣло, мы должны од
нако вѣровать и вѣруемъ и исповѣдуемъ, что подъ 
видомъ хлѣба и вина въ св. Евхаристіи преподается 
самое пречистое тѣло и самая честная кровь Его, по
тому что Онъ Самъ сказалъ это и потому что Онъ— 
Богъ, а у Бога вся возможна, и невозможное отъ чело
вѣкъ, и не изнеможетъ у Бога всякъ глаголъ.

Если, такимъ образомъ, несомнѣнно для насъ, что 
въ священной Вечери или таинствѣ Евхаристіи мы 
дѣйствительно принимаемъ и вкушаемъ плоть и кровь 
Господа и Спаса нашего Іисуса Христа, то нужно ли 
говорить о великой важности для насъ этого вели
чайшаго и святѣйшаго изъ святыхъ таинствъ? Какъ 
мать питаетъ дѣтей своихъ плотію и кровію, всасы
ваемыми съ молокомъ, вслѣдствіе чего, постоянно



— 325 —

возрастая, они остаются по существу плотію отъ плоти 
и кровію отъ крови ея, и даже нерѣдко по внѣш
нему виду отражаютъ ея черты,—такъ и Господь 
Спаситель нашъ даетъ намъ не только слово Свое, 
которое есть истина и животъ, и слушающій и вос
принимающій которое имѣетъ животъ вѣчный, -но 
Онъ даетъ намъ Свое тѣло и Свою кровь, чтобы мы 
могли постепенно возрастать въ истинныхъ чадъ 
Божіихъ. Этого мало; чрезъ принятіе тѣла и крови 
Христовыхъ въ св. Евхаристіи мы становимся при
частниками божескаго естества во Христѣ, мы обо
жествляемся и становимся подобными Ему; это обо
жествленіе человѣческой природы въ таинствѣ Евха
ристіи—тайна, которую мы не умомъ постигаемъ, 
пе вѣрою только разумѣваемъ, но всѣмъ существомъ 
своимъ переживаемъ на землѣ, питаясь отъ плоти и 
крови Начальника жизни на священной Вечери, обно
вляясь и преобразуясь въ новаго человѣка, созданнаго по 
Бог;/ въ правдѣ и преподобіи истины. Кто въ состояніи 
достаточно понять и изобразить всю красоту и доб
роту, всю животворящую силу божественныхъ пло
довъ, вкушаемыхъ нами въ св. таинствѣ Евхаристіи 
отъ древа жизнп, насажденнаго посредѣ земнаго рая—- 
въ Церкви Христовой?!. Таинственное райское древо 
жизни было лишь прообразомъ древа жизни, плодами 
котораго питаемся мы. Св. Евхаристія—источникъ 
жизни и безсмертія. Пріобщающійся таинства Евха
ристіи, вмѣстѣ съ оставленіемъ грѣховъ, получаетъ 
благодать и силу на борьбу съ міромъ, плотію и 
діаволомъ. Всякій грѣхъ, всякая страсть дѣйстви
тельно, какъ злодѣй, бѣжитъ отъ него. Являясь та-
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кимъ образомъ постепенно побѣдителемъ грѣха и 
страстей и укрѣпляясь на пути дѣланія заповѣдей Гос
поднихъ, онъ все больше и больше распинаетъ плоть 
свою со страстьми и похотьми, совлекается ветхаго че
ловѣка, тлѣющаго въ похотѣхъ прелестныхъ, и облекается 
въ новаго, входитъ въ тѣснѣйшее общеніе со Христомъ 
Спасителемъ, и тлѣнное тѣлооб лекается уже здѣсь, на 
землѣ, въ нетлѣніе, мертвенное облекается въ безсмертіе, 
уподобляется своему Спасителю. Итакъ, братія, кто 
изъ васъ чувствуетъ себя слабымъ на пути земнаго 
странствованія; кто изнемогаетъ въ борьбѣ съ грѣ
ховными наклонностями и невзгодами житейскими; 
кто чувствуетъ духовный голодъ и жажду; у кого 
нѣтъ мира въ костѣхъ отъ лица грѣхъ его, на комъ 
беззаконія, яко бремя тяжкое, отяготѣша', кто не ви
дитъ исцѣленія въ плоти своей, яко возсмердѣша и со- 
гниша раны его грѣховныя—какъ наглядно царь Да
видъ изображаетъ грѣховное состояніе, въ которомъ 
немногіе изъ насъ могутъ не признать и наше соб
ственное состояніе: вкушайте дарованную намъ Бо
гомъ пищу, вкушайте эту манну небесную, которая 
приноситъ чудодѣйственную благодать Божію, которая 
одна въ состояніи утолить голодъ души нашей и 
предъ которою ничтожны всѣ брашна и питія міра, 
отъ нихже, по слову Апостола, не пріяиіа пользы хо
дившіе въ нихъ. Мы такъ часто любимъ жаловаться на 
немощи, на искушенія, на болѣзни душевныя и тѣ
лесныя,—но не прибѣгаемъ къ чудному врачевству, 
дарованному намъ Богомъ въ св. Евхаристіи. Не по
хожи ли мы на больного, который жалуется на бо
лѣзни, но не принимаетъ лѣкарства, которое у него



327

подъ рукою? Предъ нами плодъ жизни, созрѣвшій на 
крестѣ, душу и тѣло возвращающій къ животу и без
смертію,—а мы ходимъ около него, унылые и боль
ные, часто вдали отъ него ищемъ исцѣленія и, къ 
сожалѣнію, по свойственному ослѣпленію, прибѣгаемъ 
къ плодамъ древа познанія добра и зла; насъ не 
страшитъ тысячами поколѣній древнихъ испытанная 
горечь этихъ плодовъ. Мы вѣримъ больше совѣтамъ 
такихъ же немощныхъ и грѣшныхъ людей, чѣмъ 
совѣтамъ святыхъ Отцевъ, питавшихся и жившихъ 
сею св. пищею, которые по собственному опыту на
зываютъ ее хлѣбомъ ангельскимъ, противоядіемъ смерти, 
врачевствомъ безмертія, хлѣбомъ воскресенія и живота 
вѣчнаго. Кто не хочетъ вѣрить св. Отцамъ, тотъ по
слушай Того, Кто есть истина и животъ: ядый Мою 
плоть и піяй Мою кровь во Мнѣ пребываетъ и Азъ въ 
немъ. А въ Немъ животъ'. Онъ исцѣлялъ больныхъ, 
воскрешалъ мертвыхъ. Думаете ли, что теперь этого 
не можетъ Онъ сдѣлать? Христосъ вчера и днесь 
той же и во вѣки... Въ медицинской практикѣ, какъ 
вы знаете, въ нѣкоторыхъ исключительныхъ случаяхъ 
употребляется такое необыкновенное средство: отъ 
здороваго человѣка берется кровь и посредствомъ 
извѣстнаго снаряда вводится въ человѣка, находя
щагося при смерти,—и безнадежно больной человѣкъ 
иногда оживаетъ, выздоравливаетъ. Эта трансфузія 
крови, какъ врачи называютъ эту операцію,—послѣд
нее средство, до котораго дошла наука человѣческая. 
Не безконечно ли лучшее нѣчто въ отношеніи къ ду
ховной нашей жизни,—съ (которою въ столь тѣсной 
связи находится и наша тѣлесная жизнь, что даже

/
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земные врачи нерѣдко стараются больше врачевать 
душу, чтобы уврачевать тѣло,—дано намъ въ таинствѣ 
Евхаристіи? Господь Іисусъ Христосъ даетъ намъ Свою 
плоть и кровь, дабы чрезъ пріобщеніе измѣнить нашу 
плоть и кровь, уврачевать наше грѣховное существо, 
оживотворить нашъ истлѣвшій страстьми составъ и 
возвратить намъ здоровье, содѣлать новыми, живыми 
людьми, уготованными къ наслѣдію неувядаемой 
жизни и вѣчнаго блаженства съ Нимъ въ обителяхъ 
Отца небеснаго. Дай Богъ, чтобы мы собственнымъ 
опытомъ могли и сами убѣдиться и другимъ свидѣ
тельствовать о столь великомъ значеніи священной 
Вечери и чтобы пріобщеніе ея для всѣхъ насъ было 
залогомъ воскресенія и вѣчной жизни. Бывъ соеди
нены съ Нимъ подобіемъ смерти, въ св. таинствѣ 
Евхаристіи мы несомнѣнно будемъ соединены съ 
Нимъ и подобіемъ воскресенія, если только достойно 
приступаемъ къ ней. Да искушаетъ же человѣкъ себе 
гі тако отъ хлѣба да ястъ и отъ чаши да піетъ'. ядый 
бо и піяй недостойнѣ, судъ себѣ ястъ и піетъ, не раз
суждая тѣла Господня. Не отъ того ли. братія, и въ 
насъ мнози немогцни и недужливи и спятъ довольни,— 
немало умираетъ преждевременною и неожиданною 
смертію? Когда болѣзнь слишкомъ запущена, то и 
самыя дѣйствительныя лѣкарства оказываются не 
только безполезными, но вредными и лишь ускоряютъ 
смерть. Такъ точно и св. Таины Христовы, при за- 
старѣлыхъ грѣхахъ и запущенномъ растлѣніи души, 
не производятъ надлежащаго дѣйствія, а при невни
маніи и неуваженіи къ св. таинству, когда къ ста
рымъ грѣхамъ новые и болѣе тяжкіе прилагаются,
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бываютъ въ судъ и осужденіе, обнаруживающіяся бо
лѣзнію пли смертію. Аще бо быхомъ себе разсуждали, 
говоритъ Апостолъ, не быхомъ осуждени были', т. е. еслибы 
мы судили сами себя, то не были бы судимы. Но и 
въ самомъ этомъ судѣ, въ самомъ наказаніи св. Апо
столъ видитъ и указываетъ намъ великую милость 
Божію. Судими же, отъ Господа наказуемей, да не съ 
міромъ осудимся,—будучи судимы, наказываемся отъ 
Господа, чтобы не быть осужденными съ міромъ. 
Видите, какое великое благодѣяніе Божіе дано намъ 
въ св. Вечери Господней или таинствѣ Евхаристіи? 
Посему, братія, собираясь на Вечерю Господню, дабы 
не въ грѣхѣ сходиться и намъ, какъ Коринѳскимъ хри
стіанамъ, ио слову Апостола.—будемъ испытывать себя, 
будемъ искреннимъ покаяніемъ очищать совѣсть свою, 
прежде чѣмъ вкушать отъ хлѣба и чаши; будемъ съ 
нелицемѣрною строгостью осуждать грѣхи свои и отъ 
всего сердца будемъ молить Господа, да не въ судъ 
или во осужденіе будетъ намъ причащеніе пречи
стыхъ и животворящихъ Таинъ Христовыхъ, но во 
исцѣленіе души и тѣла, и въ животъ вѣчный и без
смертный. Аминь.

--------~е-«---------

Недѣля Ваій.
(Литургическія очеркъ).

Стоитъ только вдуматься въ суть того, чѣмъ былъ для Спа
сителя Его предсмертный торжественный входъ въ Іерусалимъ, 
чтобы стало понятнымъ, почему Церковь отмѣтила это событіе 
однимъ изъ величайшихъ своихъ праздниковъ. Въ земной жизни 
Спасителя, такъ не похожей на обыкновенную человѣческую жизнь,

з
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едва-лп было какое-нибудь другое событіе, которое болѣе этого 
взволновало бы и потрясло все божественное существо Его.

Собственно два событія необыкновенной важности произошли 
тогда со Спасителемъ, ири чемъ иервое изъ нихъ вызвало и 
обусловило второе. Первое заключалось въ томъ, что Спаси
тель воскресилъ четверодневнаго мертвеца. Случаи воскрешенія 
мертвыхъ избранниками Божіими знала и ветхозавѣтная исторія, 
но, какъ выражается одна церковная пѣснь, „не отъ гроба, ниже 
четверодневна“. Это чудо показало въ Спасителѣ такую власть надъ 
адомъ и смертію, что оставался еще одинъ шагъ къ тому, чтобы 
Онъ воздвигъ отъ гроба Самого Себя послѣ смерти Своей. II этого 
не могли не сознавать смутно всѣ... Что же касается Самого Спа
сителя, то душа и сознаніе Его былп уже полны мыслію о томъ, 
что чрезъ нѣсколько дней Онъ Самъ будетъ лежать въ га
комъ же гробу и будетъ выдерживать борьбу со смертью и 
адомъ.

Чудо воскрешенія Лазаря было настолько велико и знаме
нательно, что и слѣпой, безчувственный народъ іудейскій не могъ 
не понять всего смысла его. Не было границъ тому восторгу, 
съ какимъ толпа богомольцевъ, собравшихся на Пасху въ Іеру
салимъ, вела Спасителя изъ Виѳаніи, мѣста совершенія чуда, въ 
Іерусалимъ. „Въ этотъ моментъ народъ іудейскій какъ бы превзо
шелъ самого себя. Надъ толпою пронеслось дыханіе неба и скло
нило ее подобно вѣтру. Правда, это народное увлеченіе продол
жалось не дольше одного часу, но это былъ святый часъ" (Прес- 
сансэ: „Жизнь I. Хр.“, пер. 1883, 223). Если народъ еврейскій въ 
его массѣ (а не въ избранникахъ лишь) былъ способенъ къ какой- 
либо вѣрѣ и къ чему-нибудь доброму и высокому, то теперь эта 
вѣра и благородные порывы его достигли своего зенита. И сердце 
Спасителя, который, какъ Богъ, не только „дѣла пріемлетъ, но 
и намѣренія цѣлуетъ", не могло не радоваться за народъ, за 
вѣру его, хотя бы и столь кратковременную. Это, несомнѣнно, 
былъ радостнѣйшій день Его земной жизни. Въ этотъ день Отецъ 
небесный, имѣвшій вскорѣ прославить Его на небѣ славою, ко
торую Онъ имѣлъ тамъ отъ вѣка, прославлялъ Его на землѣ
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всею возможною для Него здѣсь славою: его на землѣ теперь 
впервые народъ призналъ Мессіей, царемъ и пророкомъ своимъ, 
хотя чрезъ нѣсколько дней отказался отъ этого признанія.

Благоговѣйно воспоминая каждое значительное событіе въ 
жизни Спасителя, Церковь пе могла оставить безъ такого воспо
минанія и этого столь важнаго событія. Въ жизни Спасителя оно, 
во всякомъ случаѣ, было не менѣе важно, чѣмъ, напр., Срѣтеніе 
Его во храмѣ (прав. Симеономъ), въ честь коего установленъ 
Церковью великій (изъ числа дванадесятыхъ) праздникъ,—не менѣе 
важно даже, чѣмъ Крещеніе Господне, которое чествуется Церковью 
самымъ торжественнымъ образомъ. Если день входа въ Іерусалимъ 
былъ для Спасителя однимъ изъ радостнѣйшихъ дней Его земной 
жизни до воскресенія, то естественно со стороны Церкви желаніе, 
чтобы вѣрующіе раздѣлили съ Спасителемъ послѣднюю Его ра
дость на землѣ, какъ въ теченіе цѣлой недѣли они раздѣляютъ 
Его предсмертную скорбь.

Чествуя входъ Господень въ Іерусалимъ столь же торже
ственно, какъ и другія столь же важныя событія въ жизни Спа
сителя, Православная Церковь сообщила праздничной радости 
этого дня такой особый, непохожій на другіе праздники оттѣнокъ, 
исполнила все чествованіе этого дня такой высокой и своеобраз
ной священной поэзіи, что праздникъ этотъ является исключи
тельнымъ въ ряду другихъ по своеіі трогательности и умили
тельности. Весь рядъ церковныхъ пѣснопѣній въ честь его и 
обрядовъ до того проникнутъ одной идеей, однимъ характеромъ, 
который выдержанъ во всѣхъ частяхъ церковной службы, что 
службу эту можно разсматривать, какъ одно цѣльное художествен
ное произведеніе священнаго творчества, при чемъ достоинство 
этого произведенія, конечно, только выиграло отъ того, что создано 
оно но однимъ человѣкомъ и не въ нѣсколько дней, а творилось 
вѣками и коллективными усиліями лучшихъ сыновъ Церкви. И мы 
лпшь тогда вполнѣ поймемъ и оцѣнимъ это художественное произ
веденіе въ его цѣломъ и въ частностяхъ и по достоинству оцѣ
нимъ ого, если прослѣдимъ продолжительный процессъ созданія
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его, къ чему даютъ возможность недавно открытые цѣнные ли
тургическіе памятники.

* *•X

Праздникъ Входа Господня въ Іерусалимъ, вмѣстѣ съ пред
шествующимъ воспоминаніемъ воскрешенія Лазаря, хотя ко вре
мени происхожденія своего принадлежитъ къ древнѣйшимъ празд
никамъ Церкви, но не скоро получилъ повсемѣстное распростра
неніе въ христіанскомъ мірѣ,—ецва не позже всѣхъ другихъ два
надесятыхъ праздниковъ. Онъ не упомянутъ въ такъ называемомъ 
праздничномъ Евангеліи (т. е. Евангеліи, содержащемъ чтенія на 
самые большіе праздники года и писанномъ золотыми буквами 
по киновари) Синайскаго монастыря 715 года,—Евангеліи, ко
торое содержитъ въ себѣ чтенія рѣшительно на всѣ, кромѣ этого, 
дванадесятые праздники и на многіе праздники великихъ святыхъ 
(9 марта, 23 апр., 8 мая, 29 іюня. 29 авг.). Отсутствіе этого 
праздника въ такомъ сравнительно позднемъ памятникѣ (ѴШ в.) 
нѣкоторые литургисты объясняютъ случайнымъ опущеніемъ. Но 
случайное опущеніе здѣсь едва-ли имѣло мѣсто, такъ какъ въ 
этомъ Евангеліи есть чтенія не на один лишь неподвижные празд
ники (какъ въ другихъ подобныхъ—наир., въ Евангеліи 835 г. 
Императорской Публичной Библіотеки, или въ Апостолѣ VIII в. 
въ выпискахъ еп. Порфирія), но и на всѣ подвижные (Пр. Сер
гій архіеп.: „Восточная агіологія", I, 401). На Западѣ тоже ранѣе 
ѴІП в. не встрѣчается въ памятникахъ упоминанія объ этомъ 
праздникѣ: впервые о немъ упоминаетъ Амаларій ѴІП—IX в. 
(Martene, De antiquis ecclesiae ritibus, Venetiis, 1788, t. 
Ill, p. 70). И хотя въ восточныхъ типиконахъ IX в. есть ужо 
уставъ на этотъ день (напр. въ уставѣ Великой Константинополь
ской Церкви), но къ числу Господскихъ дванадесятыхъ праздни
ковъ этотъ день причисляется впервые въ XII в. у Ѳеодора Инно- 
дрона, въ исчисленіи дванадесятыхъ праздниковъ котораго поиме
нованы только Рождество Пресвятыя Богородицы, Введеніе и Успе
ніе. Затѣмъ у писателя XIV в. Никифора Ксанѳопула, патріарха 
Константинопольскаго, этотъ праздникъ тоже причисляется къ числу
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дванадесятыхъ, тогда какъ Рождество Пресвятыя Богородицы и 
Введеніе опущены (Успеніе уже поименовано. Восточная агіологія, 
т. I, 1902 г. 401).

Внесеніемъ предпасхальной недѣли въ кругъ величайшихъ 
годовыхъ праздниковъ и выработкою высоко-поэтической службы и 
всѣхъ трогательныхъ обрядовъ этой недѣли христіанскія Церкви 
всего міра обязаны, какъ и слѣдовало ожидать,—„матери Церквей", 
т. е. Іерусалимской Церкви. Въ ней этотъ праздникъ сталъ торже
ственно совершаться въ такой еще глубокой древности, что начало 
его для насъ совершенно теряется въ отдаленіи самыхъ первыхъ вѣ
ковъ христіанства, и уже въ IV в. мы неожиданно встрѣчаемъ о цѣ
ломъ сложномъ ритуалѣ въ чествованіи этого дня въ Іерусалимѣ.

Одна латинская паломница конца IV в. (Сильвія Аквитан
ская—въ сочиненіи Peregrinatio ad loca sancta) такъ описы
ваетъ преднасхальныя субботу и воскресенье въ Іерусалимѣ. „На 
разсвѣтѣ субботы служитъ епископъ и совершаетъ литургію такъ, 
чтобы она кончилась утромъ въ субботу. Потомъ архидіаконъ 
возглашаетъ, говоря: „будемъ всѣ сегодня въ седьмомъ часу 
(1 ч. попол.) готовы у гроба Лазаря". II при наступленіи седь
мого часа всѣ сходятся ко гробу Лазаря. По пути изъ Іеруса
лима ко гробу Лазаря, приблизительно въ 500 шагахъ отъ по
слѣдняго, есть церковь на томъ мѣстѣ, гдѣ Марія, сестра Лазаря, 
встрѣтила Господа. II когда приходитъ туда епископъ, выходятъ 
тамъ къ нему навстрѣчу всѣ отшельники и входитъ туда народъ; 
поется тамъ одна пѣснь и одинъ антифонъ и читается соотвѣт
ствующее мѣсто изъ Евангелія, гдѣ сестра Лазаря встрѣчаетъ 
Господа. Затѣмъ, по произнесеніи молитвы и благословеніи всѣхъ, 
идутъ оттуда ко гробу Лазаря съ пѣснопѣніями. Когда же при
дутъ ко гробу Лазаря, собирается тамъ такое множество, что не 
только это мѣсто, но и окрестныя поля наполняются народомъ. 
Поются пѣсни и антифоны, приспособленные дню и мѣсту; чи
таются также и чтенія, приличествующія дню. II затѣмъ при от
пускѣ возвѣщается Пасха, т. е. пресвитеръ восходитъ на возвы
шенное мѣсто и читаетъ то мѣсто, гдѣ написано въ Евангеліи: 
„Іисусъ же прежде шести дней пріиде въ Виѳанію" и пр. По
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прочтеніи этого мѣста и возвѣщеніи Пасхи, бываетъ отпустъ. За
тѣмъ всѣ возвращаются въ городъ прямо въ Воскресеніе (т. е. въ 
храмъ Воскресенія) и тамъ бываетъ вечерня по обычаю" („Богосл. 
страстной и пасхальной седмицы въ Іерусалимѣ", А. Дмитріевскаго, 
233, 226).

Такой же чинъ, только съ соотвѣтствующими измѣненіями 
и добавленіями и съ большею торжественностью, совершался и въ 
самую недѣлю Ваій, которая называлась „Великою недѣлею". По 
окончаніи обычной воскресной утрени, которая для этого дня не 
отмѣнялась (какъ теперь у насъ), архидіаконъ тоже возглашалъ: 
„сегодня въ седьмой часъ будемъ всѣ готовы на Елеонѣ". Послѣ 
пѣнія пѣсенъ п антифоновъ на Елеонѣ въ той пещерѣ, гдѣ Гос
подь училъ, въ присутствіи епископа, оттуда шли съ литіей на 
нмвонъ, т. е. мѣсто, съ котораго Господь вознесся на небо, гдѣ 
отдыхали (т. е. сидѣли), и послѣ пѣсенъ и антифоновъ, а также 
положенныхъ чтеній и молитвъ, читалось Евангеліе о входѣ Гос
поднемъ въ Іерусалимъ, послѣ котораго всѣ съ епископомъ шли 
пѣшкомъ въ городъ „съ пѣснопѣніями и антифонами, припѣвая 
постоянно: „благословенъ грядый во имя Господне"; и всѣ дѣти, 
даже тѣ, которыя не могутъ ходить и которыхъ родители держатъ 
на рукахъ, всѣ держатъ вѣтви,—одни пальмъ, другія маслинъ; и 
такъ сопровождали епископа въ томъ образѣ, въ какомъ нѣкогда 
сопровождали Господа; идутъ медленно, чтобы не утомился на
родъ; поэтому уже вечеромъ приходятъ въ Воскресеніе; когда же 
придутъ туда, хотя бы было и совершенно поздно, нравится ве
черня" (ibid. 241).

Позднѣйшіе путешественники по Св. Землѣ тоже упоминаютъ 
о торжественномъ празднованіи недѣли Ваій въ Іерусалимѣ. Такъ 
нѣкто Ѳеодосій, бывшій въ Іерусалимѣ около 530 г., говоритъ, 
что ко гробу Лазаря „въ воскресный день передъ Пасхой весь 
народъ собирался и совершалось богослуженіе". Греческій палом
никъ XI в. Епифаній-Святоградѳцъ говоритъ, что на томъ мѣстѣ, 
гдѣ сѣлъ Христосъ на жребя, „стоитъ маслица, отъ нелже 
ежегодно ломятъ вѣтвь едину, дающе на ней цѣну, и съ кресты
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всходятъ въ градъ Ерусалимъ въ день цвѣтоносный" (Дмитріев
скій. ibid.).

Такимъ образомъ Іерусалимская Церковь ужо въ IY вѣкѣ 
имѣла вполнѣ развитый и очень многосложный обрядъ чествова
нія субботы и недѣли Ваій. На эти дни она имѣла продолжи
тельныя службы, охватывавшія большую половину сутокъ,—отъ 
1 ч. пополудни до поздней ночи и, кромѣ того, еще отъ перваго 
разсвѣта (illuscente) до утра (mane). Чтобы наполнить все 
это время церковными службами, требовался не малый пѣвческій 
матеріалъ. 11 описаніе Сильвіи постоянно указываетъ на пѣніе 
такихъ „пѣсенъ н антифоновъ", которыми сопровождались безпре
рывные крестные ходы (называвшіеся „литіями") па ознаменова
ния евангельскими событіями мѣста: ко гробу Лазаря, въ Виѳа
нію, на Елеонъ. Съ литіями на эти мѣста изъ Іерусалима при
ходилось идти ио нѣсколько верстъ туда и но нѣсколько обратно, 
п во все это шествіе непрерывно пѣли. Западная путешественница 
не передаетъ содержанія этихъ пѣсенъ: едва, можетъ быть, зна
комая съ греческимъ языкомъ, опа больше, вѣроятно, смотрѣла 
на величественные обряды (напр.. шествіе съ ваіями), чѣмъ вслу
шивалась въ чтеніе и пѣніе. Но несомнѣнно, что всѣ этп много
численныя пѣсни имѣли предметомъ своимъ прославленіе ираздуе- 
маго событія и былп похожи ио содержанію на наши теперешнія 
церковныя пѣснопѣнія этнхъ дней. Весьма вѣроятно и то, что 
позднѣйшіе великіе пѣснописцы, изъ которыхъ многіе жили н 
воспитывались на Востокѣ (Еосма, Іоаннъ Дамаскинъ, Андрей 
Критскій—Іерусалимскій), въ свопхъ твореніяхъ вдохновлялись 
этими раннѣйшнми пѣснями и многое заимствовали изъ нпхъ. Но 
есть основаніе думать, что нѣкоторыя изъ тѣхъ „пѣсней и анти
фоновъ", которые слышала Сильвія въ IV в., перешли буквально 
и неизмѣнно сохранились въ теперешнихъ нашихъ службахъ суб
боты и недѣли Ваій. Думать можно такъ потому, что нѣкоторыя 
изъ теперешнихъ церковныхъ пѣснопѣній этихъ дней носятъ на 
собѣ слѣды очень древняго происхожденія и заключаютъ въ себѣ 
выраженія и мысли, вполнѣ объяснимыя при помощи свѣдѣній, 
сообщаемыхъ древней путешественницей.
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недѣлю Ваій.—стихира, открывающая бдѣніе этого праздника и за
тѣмъ неоднократно повторяющаяся въ теченіе бдѣнія,—это извѣст
ная стихира: „Днесь благодать Св. Духа насъ собра". Для че
ловѣка, незнакомаго съ только-что переданной первоначальной исто
ріей праздника Ваій, должно оставаться совершенно непонятнымъ, 
почему такая стихира усвоена именно этому празднику и почему 
она считается самой характерной для него. Въ сущности это пѣс
нопѣніе—самаго общаго и неопредѣленнаго характера, и такъ 
же могло бы быть поставлено въ началѣ каждой праздничной 
службы, какъ н въ началѣ службы этого праздника. II дѣйстви
тельно, этимъ пѣснопѣніемъ любятъ открывать каждое собраніе свя
щеннаго характера,—до того оно общо но содержанію. Но стоитъ 
вспомнить описаніе у Сильвіи Аквитанской многолюднаго стеченія 
народа въ этотъ праздникъ у гроба Лазаря по заранѣе сдѣланному 
въ храмѣ громогласно архидіакономъ объявленію, стоитъ вспомнить 
эту особенность богослуженія настоящаго дня въ древней Іеруса
лимской Церкви—родоначальницѣ этого праздника, чтобы стало 
вполнѣ понятнымъ присутствіе въ настоящей службѣ этого пѣснопѣ
нія и господствующее его положеніе здѣсь. При видѣ безбрежной 
массы благоговѣйныхъ христіанъ, спѣшившихъ въ этотъ праздникъ 
ко гробу Лазаря и наполнявшихъ „не только это мѣсто, но и 
окрестныя поля",— первый возгласъ, который долженъ былъ невольно 
вырваться изъ устъ этого народа, его предстоятеля-епископа и 
лика пѣвцовъ, долженъ былъ быть именно такой: „днесь благодать 
Св. Духа насъ собра". Выразительная краткость и простота по со
держанію этого пѣснопѣнія ясно указываетъ на его древнее изначаль
ное происхожденіе въ службѣ настоящаго праздника. За это же го
воритъ и то, что въ позднѣйшихъ уставахъ оно долго не вно
силось въ составъ самаго праздничнаго бдѣнія, а служило лишь 
стихирою спеціально для крестнаго хода или литіи въ этотъ день 
съ ваіями (какъ для Пасхи такою стихирою служитъ: „Воскресе
ніе Твое, Христе Спасе"), и только тогда, вѣроятно, когда эта 
литія не вездѣ стала совершаться, настоящая стихира внесена въ 
самое бдѣніе праздника. На древнее происхожденіе ея указываетъ
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и выраженіе: „вси, вземшо крестъ Твой, глаголемъ". Это выра
женіе относится къ древнему обычаю въ этотъ праздникъ держать 
въ рукѣ вмѣстѣ съ ваіями еще крестъ, сдѣланный изъ тѣхъ же 
вѣтвей (свидѣт. Епифанія-Овятоградца). Обычай этотъ и до нынѣ 
удержался въ католической церкви (Серединскій: „О богослуженіи 
западной церкви", ст. 2, СПБ. 1849, 24).

Кромѣ этой стихиры, въ составѣ нынѣшней службы Ваій 
печать столь же дрѳвнаго происхожденія носятъ на себѣ тропари 
праздника: „Общее воскресеніе" и „Сногребшеся Тебѣ креще
ніемъ". Они тоже замѣчательно просты и немногосложны по со
держанію. Въ древнѣйшемъ изъ сохранившихся типиконовъ—ти
пиконѣ Великой Константинопольской Церкви IX—X в.—для всей 
службы субботы и недѣли Ваій указаны только два эти пѣсно
пѣнія: для субботы Ваій—„Общее воскресеніе", а для недѣли— 
„Спогребшеся Тебѣ", которые пѣлись одинъ разъ въ концѣ ве
черни и затѣмъ на утренѣ со стихами 50-го псалма. Не считая 
паремій, прокимновъ и причастна, эти тропари и составляли 
тогда всю спеціально - праздничную часть службы этихъ дней. 
Кромѣ нихъ не указано въ этомъ уставѣ рѣшительно никакихъ 
другихъ пѣснопѣній для этого праздника. Второе изъ этихъ пѣсно
пѣній („Спогребшеся"...) также но можетъ не обратить на себя 
вниманія общностью содержанія: за исключеніемъ конца („осанна 
въ вышнихъ"), который скорѣе служитъ припѣвомъ, чѣмъ частью 
самого пѣснопѣнія, этотъ тропарь, какъ и стихира „Днесь благо
дать", совершенно не говоритъ о празднуемомъ событіи. Но 
стоитъ прочесть въ названномъ древнемъ уставѣ чинъ службы въ 
субботу Ваій, чтобы стало вполнѣ естественнымъ такое содержа
ніе этого тропаря. Главнымъ обрядомъ этоіі службы являлось 
крещеніе, оглашенныхъ и затѣмъ торжественный вводъ ихъ въ 
церковь въ предшествіи пѣвца, пѣвшаго псаломъ: „Блаженни, ихже 
оставшийся беззаконія." Послѣ этого ввода, совершавшагося но 
окончаніи утрени, новокрѳщѳнные, стоявшіе посреди храма съ 
возженнымп свѣчами, естественно составляли центръ вниманія 
вѣрующихъ, и дальнѣйшая служба праздника, такъ сказать, двои
лась между ними и праздникомъ, такъ что, напр., трисвятое замѣ-
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нялось стихомъ крещенія: „Елицы во Христа", прокименъ пѣлся 
крещенію, и теперешній тропарь: „Общее воскресеніе", относя
щійся только къ празднику, совершенно оставлялся и замѣнялся 
тропаремъ о новокрещенныхъ, съ краткимъ лишь упоминаніемъ о 
праздникѣ. Даже на бдѣніи самого праздника пѣлся лишь этотъ 
послѣдній тропарь (теперь —оба), хотя трисвятое на литургіи са
маго праздника уже возстановлялось (какъ и теперь).

Еще одно пѣснопѣніе изъ нынѣшняго состава разсматри
ваемой службы носитъ печать древняго происхожденія и является 
отголоскомъ древнихъ Іерусалимскихъ обрядовъ настоящаго празд
ника. Внимательнаго слушателя не могла, вѣроятно, не привести 
въ недоумѣніе послѣдняя стихира „на хвалнтѣхъ" въ бдѣніи Верб
наго воскресенія. Она рѣзко выдѣляется изъ ряда другихъ пѣсно
пѣній этого праздника, и тоже тѣмъ, что не имѣетъ, повидимому, 
никакого отношенія къ празднику и кромѣ того еще представляетъ 
собою буквальную выписку изъ евангельскаго разсказа рѣшительно 
безъ какого-либо малѣйшаго лирическаго добавленія со стороны 
автора-пѣснонисца. Вотъ эта стихира цѣликомъ: „Прежде шести 
дней Пасхи пріиде Іисусъ въ Виѳанію, и прпступпша къ Нему 
ученицы Его, глаголюще Ему: Господи, гдѣ хощеши уготоваемъ 
Ти ясти пасху? Онъ же посла нхъ: идите въ преднюю весь 
и обрящете человѣка, скудель воды носяща; послѣдуйте ему и 
дому владыцѣ рцыте: Учитель глаголетъ—у тебе сотворю пасху 
со ученики Моими". Если мы припомнимъ, какъ описываетъ Силь
вія обрядъ такъ называемаго у нея „объявленія Пасхи", то легко 
убѣдимся, что эта стихира—ничто иное, какъ остатокъ этого об
ряда. Обрядъ заключался въ томъ, что. по совершеніи торжествен
ной службы у гроба Лазаря (также какъ и теперь эта стихира поется 
въ концѣ утрени), „пресвитеръ восходилъ на возвышеніе и читалъ 
то мѣсто изъ Евангелія, гдѣ написано: Іисусъ же прежде шести дней 
Пасхи пріиде въ Виѳанію" и прочее. По прочтеніи этого мѣста 
и возвѣщеніи Пасхи, бываетъ отпускъ. „Это совершается въ тотъ 
день, замѣчаетъ Сильвія, потому что, какъ написано въ Еванге
ліи, это произошло въ Виѳаніи прежде шести дней Пасхи, а отъ 
субботы до четверга, когда послѣ вечери ночью былъ взятъ Гос-
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подь, считается 6 дней" (ibid.). Замѣчательно, что въ католиче
ской церкви во время процессіи съ ваіями поется антифонно- 
отрывокъ изъ 12 главы Евангелія Іоанна, которая начинается 
словами: „Іисусъ же прежде шести дней Пасхи пріидс въ Ви
ѳанію" (Серединскій, 21).

*

Трудно сказать, существовали ли въ древности въ составѣ 
службы Ваій еще какія-либо пѣснопѣнія спеціально-празднич
наго характера. Судя но тому, что древнѣйшій изъ сохранившихся 
уставовъ церковныхъ (Константинопольскій IX в.), кромѣ тропаря, 
антнфонозъ, прокимновъ и паремій, не содержитъ указаній ни на 
какія другія пѣснопѣнія и особенности въ настоящей службѣ, 
можно думать, что древнѣйшая служба этого праздника въ томъ 
видѣ, какъ она сложилась въ Іерусалимѣ и оттуда распростра
нилась по другимъ Церквамъ, и исчерпывалась этимъ немного
сложнымъ содержаніемъ. Служба этого великаго праздника, какъ 
и другихъ, ждала появленія въ Церкви вдохновенныхъ пѣвцовъ, 
чтобы обогатиться содержаніемъ. Службы праздниковъ еще но 
имѣли тогда лучшей своеіі части—канона, на который уставы до 
IX—X в. не содержатъ никакого указанія.

Какъ сказано, эту простоту содержанія, доходящую едва 
не до ощутительной бѣдности, служба недѣли Ваій раздѣляла съ 
съ другими службами великихъ праздниковъ. Но можно сказать, 
что служба настоящаго праздника въ этомъ отношеніи находилась 
въ болѣе неблагопріятномъ, въ сравненіи съ другими праздниками, 
положеніи. Дѣло въ томъ, что праздникъ Входа Господня въ 
Іерусалимъ былъ воскреснымъ днемъ, а древніе уставы дер
жались на счетъ воскреснаго дня такого взгляда, что воскресная 
служба въ этотъ день ни въ коемъ случаѣ и нн по какому поводу 
не можетъ быть оставлена,—даже не только оставлена, но и соеди
нена съ другой какой-либо службой. Боялись, какъ бы отъ 
такого соединенія впечатлѣніе отъ воскресной службы не потеряло 
въ своей цѣльности и силѣ. На этомъ основаніи воспоминанія 
даже важныхъ событій въ- жизни Спасителя и въ домострой-
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тельствѣ нашего спасенія, какъ входъ Господень въ Іерусалимъ 
и сошествіе Св. Духа на Апостоловъ, падавшія необходимо 
всегда на дни воскресные,—даже эти воспоминанія считали возмож
нымъ совершать въ эти дни не иначе, какъ во внѣбогослу
жебное время, т. е. не на суточныхъ службахъ этихъ днеіі — 
вечернѣ, утренѣ и литургіи, а внѣ нхъ и помимо пхъ, такъ чтобы 
суточныя службы всецѣло отдавать воспоминанію воскресенія. 
Ясное указаніе на такой обычаи мы встрѣчаемъ и въ вышепри
веденномъ описаніи Сильвіи Аквитанской: торжественное собраніе 
у гроба Лазаря и на масличной горѣ, откуда выходили литіи съ 
безконечными процессіями, назначались но вечеромъ или утромъ, 
а въ „седьмомъ часу дня" (т. е. въ напгь 1 ч. попол.),—во время, 
не занятое рѣшительно никакой суточной службой и разсчитан
ное на то, чтобы все торжество закончилось къ вечернѣ; если же. 
несмотря на всѣ разсчеты, оно прихватывало и время вечерни, 
то все же воскресная вечерня не отмѣнялась: когда литія въ 
Вербную субботу возвратится въ храмъ Воскресенія, то „хотя бы 
было совершенно поздно,—говоритъ Сильвія.—правится вечерня"; 
на этой вечернѣ, какъ и на слѣдующей утренѣ, „совершается все 
то," замѣчаетъ Сильвія выше, „что обыкновенно по воскреснымъ 
днямъ совершается". Еще рѣшительнѣе и яснѣе указаніе на такой 
обычай у Сильвіи въ описаніи дня Пятидесятницы въ Іерусалимѣ: 
„въ день Пятидесятницы, т. е. въ воскресный, въ каковой день 
бываетъ большой трудъ народу (т. о. совершается торжественное 
чествованіе праздника съ утомительными литіями), все правится 
по обычаю: начиная съ перваго пѣнія пѣтуховъ, совершается 
бдѣніе въ Воскресеніи, доколѣ епископъ не прочтетъ то мѣсто 
изъ Евангелія, которое читается въ день воскресный, т. е. о 
воскресеніи Господа,—и потомъ въ Воскресеніи совершается все, 
что бываетъ круглый годъ (Peregrinatio въ изд. Gammurini, 
стр. 7О;поДмитр.: „Богосл. въ 1ер.“ 237). Сильвія хочетъ ска
зать, что даже въ Пятидесятницу, не взирая на утомленіе народа 
отъ праздничныхъ литій, не опускалось ничто изъ воскресной 
утрени. Даже тогда, когда рѣшились отмѣнить на эти два празд
ника воскресную службу, долго еще считали необходимымъ читать
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на утренѣ воскресное Евангеліе: въ Святогробскомъ уставѣ Іеру
салимской Церкви IX—X в., по которому для недѣли Ваій не 
положено уже почти ничего воскренаго (даже „Воскресеніе Хри
стово видѣвше"), о Евангеліи замѣчено: „потомъ чтеніе воскрес
наго Евангелія, т. е. воскресное Евангеліе никогда не оставляется, 
но читается всегда" (Дмитр.: „Богосл. стр. и пасх. седм.“, 9).

Когда воскресная служба вполнѣ уступила свое мѣсто въ 
недѣлю Ваій праздничной, уставщикамъ пришла замѣчательно счаст
ливая мысль соединить воскресную службу съ службою Лаза
ревой субботы. Безъ сомнѣнія, ни одно воспоминаніе церковнаго 
года такъ не близко и такъ не родственно воскресенію Христову, 
какъ воскрешеніе Лазаря. Воскрешеніе четверодневнаго мерт
веца было со стороны Спасителя такою побѣдою надъ смертію и 
адомъ, что отсюда оставался одинъ шагъ къ Его собственному 
воскресенію. И если въ виду воскресенія Христова Церковь влагаетъ 
въ уста ада такія восклицанія: „днесь адъ стена вопіетъ: раз- 
рушпея моя держава" и т. д., то въ виду воскрешенія Лазаря 
съ правомъ влагаются въ уста ада такія слова: „увы мнѣ, нынѣ 
погибохъ,—вопіяше адъ: се Назарянинъ дольняя нодвиза и утробу 
мою посѣкаетъ!" „О, что косниши, Лазаро,—глаголетъ; гряди вонъ,— 
зоветъ стоя другъ твой. Изыди убо, да и азъ ослабу пріиму; 
отнелѣ же бо тя иріяхъ, па блеваніе пища устройся мп" (ка
нонъ на повечеріи, пѣснь 3 и 7). Естественно и Церкви препразд- 
новать въ Лазареву субботу близкое уже воскресеніе Христово.

Нельзя было удачнѣе и достойнѣе почтить день Лазарева 
воскрешенія, какъ соединивъ съ нимъ воскресныя пѣснопѣнія. Въ 
такое необычное для нпхъ время—въ субботу—эти пѣснопѣнія 
производятъ поистинѣ двойное впечатлѣніе. Они какъ нельзя 
лучше освѣщаютъ все величіе и весь смыслъ воспоминаемаго въ 
этотъ день событія.

И нужно замѣтить, что уставъ церковный не сразу пришелъ 
къ мысли почтить день воскрешенія Лазарева такимъ именно 
способомъ (т. е. добавленіемъ къ службѣ этого дня воскресныхъ 
пѣснопѣній). Изъ сохранившихся памятниковъ мы впервые въ 
типиконахъ XII в. находимъ указаніе на пѣніе воскресныхъ
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пѣснопѣній въ этотъ день. Зато прежніе уставы на Лазареву 
■субботу назначали службу такой же торжественности, какъ въ са
мые большіе (дванадесятые) праздники; такъ, на литургіи въ этотъ 
день, но уставу Великой Константинопольской Церкви (X в.), по
ложены праздничные антифоны, которыхъ но положено даже для 
недѣли Ваій. Вообще первоначально эти два дня—суббота и не
дѣля Ваій—праздновались одинаково торжественно и еще въ XIV в. 
причислялись оба къ дванадесятымъ праздникамъ, хотя уступали 
въ торжественности другимъ дванадесятымъ праздникамъ.

Служба недѣли Ваій складывалась и вырабатывалась въ 
церковной практикѣ- постепенно, пока не достигла той степени 
торжественности, какую она имѣетъ теперь. Нынѣ недѣля Ваій 
составляетъ одинъ изъ такъ называемыхъ дванадесятыхъ празд
никовъ и по строю службы ничѣмъ не отличается отъ другихъ 
такихъ праздниковъ. Всѣ воскресныя пѣснопѣнія для нея отмѣ
няются, какъ то дѣлается и для другихъ Владычнихъ праздниковъ, 
падающихъ на воскресеніе,—но съ тою выгодною для этого празд
ника разницею, что воскресная служба переносится па предше
ствующій день—Лазареву субботу, благодаря чему эта суббота по
лучаетъ поистинѣ исключительную торжественность и является для 
праздника Ваій предпразднествомъ, почти равнымъ въ своей тор
жественности самому празднику.

М. Ск.
--------- --------------
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лѣсоустройству, согласно требованію лѣсоохрапитель- 
паго закона, и др. округамъ епархіи.

Адресъ: г. Могилевъ-Под., землемѣру-таксатору 
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Управл. Бесс. губ.
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„КОНКУРРЕНЦІЯ“,
г. Винница Подольской г.

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ.

Громадный выборъ запасныхъ частей къ плу
гамъ, вѣялкамъ, жатвеннымъ машинамъ, приводамъ

и друг. ,
ВѢСЫ, БРЕЗЕНТЫ, КОЖАНЫЕ ПАСЫ,

косы, серпы, бичи, олеонафтъ, колесная мазь, ножи 
къ соломорѣзкамъ.

ТЕХНИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ.
Англійскіе кожаные и шерстяные пасы, слесарные и 
токарные инструменты, трещеткп, вальцовки и др.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ.
Громадный выборъ заграничной эмалированной, ни
келированной и каменной посуды, мороженицъ, столо
выхъ, кухонныхъ и чайныхъ приборовъ, бронзовыхъ, 
фарфоровыхъ издѣлій, ножей, ножиковъ, ножницъ и др.

ВАННЫ и ДУШИ.
Дорожныя, кожаныя вещи, клеенка, дорожки „Линолеумъ“. 

Садовыя и рыболовныя принадлежности.

Ружья, револьверы, охотничьи принадлежности. 

Электрическія принадлежности Общества „Уніонъ“.

Агентство Страхового Общества ..Якорь11.
Цѣны низкія. Каталоги высыл. безплатно.

40—2.
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