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Епарх1альныя извЬсля. 

Определены: КЪ исправленш должности псалом
щика при иерквахъ: Фестенской—им-Ьющш зваше 
учителя начальнаго училища Александръ Клявинъ^гг 
Фаб1ановской—учитель Быковщинской церковно-при-
ходской школы, С.-Петербургской епархш, Яковъ 
Пакъ, оба съ 25 ноября. 

Рукоположены Его Высокопреосвященствбмъ во 
священника псаломщики церквей: Либавской Св. 
Троицкой—Александръ Лисманъ къ Кольценской 
церкви .14 ноября и Гольдингенской—Матвей Ванагъ 
къ Сайковской 16 ноября. 
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Шюшся Вакантный мЪста: священника при цер-
квахъ: Веллиской, 1оанновской, Караперской, ГОель-
кондской и Каббальской и псаломщика при церквахъ: 
Аренсбургской, Малупской, Уббенормской, Гольдин-
генской, Кроппенгофской и Рижской Троице-Зад-
винской. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ, 

У1рх1ерейск1я служения. 

16 Ноября, въ Воскресенье, Его Высокопреосвящен
ств», Высокопреосвященн'ЬйшШ Агаеангелъ, Арх1егшскопъ 
РпЖскШ и Митавскпг, совершилъ въ каеедральномъ собор'Ь 
божественную литурпю. 

20 Ноября, накануне праздника Введешя во храмъ 
Пресвятыя Богородицы, Его Высокопреосвященство слу-
лшлъ въ Иллукстскомъ монастырскомъ храмЬ всенощное 
бд'Ьше, а 21-го Ноября въ самый праздникъ совершилъ въ 
немъ божественную литурпю и служилъ молебенъ Бого
матери. 

23 Ноября, въ Воскресенье, Его Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященн'Ьйнпй Агаеангелъ совершилъ божествен
ную литурпю въ Александро-Невской церкви, праздно
вавшей ̂  свой храмовой праздникъ, и отслужилъ молебенъ 
св. благоверному князю Александру Невскому. Слово было 
произнесено о. Прот. В. Березскимъ. 
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Отдать неоффищальный. 
Пастырское служеше по учешю св. АмвроЫя Медю-

ланскаго. 

Важность специальной задачи священства и сте
пень нравственной ответственности за то или иное 
отношеше къ ней требуютъ отъ пастыря, преиму
щественно предъ прочими, твердаго знашя идеаль-
ныхъ нормъ своей деятельности и поведешя. Съ этой 
стороны весьма поучительно разсмотр^ть классичесшй 
трудъ св. Амвроая ,,с1е оШспз тт&гогит и ОТМЕТИТЬ 
въ немъ главн*Ьйи.пя черты, характеризуюипя „доб-
раго" пастыря Церкви Христовой. 

Обязанности священнослужителей определены св. 
отцомъ съ большою обстоятельностью и касаются 
прежде всего внешнихъ правилъ прилич1я, такъ какъ 
отсюда отправляется обыкновенно суждеше света и 
проистекаетъ оценка данной личности. Выходя изъ 
того убеждешя, что вН-Ъшшя манеры, какъ и самая 
наружность человека, служатъ „вывеской" его внут-
реннихъ качествъ, св. Амвросш рекомендует'ь кли-
рикамъ быть весьма осторожными въ этомъ отноше-
нш. Естественность походки и гЬлодвижешй, надле
жащая интонащя голоса, прилич1е въ речахъ, пенш 
и разговорахъ, должная скромность и солидность,— 
таковы принадлежности чисто внешняго такта. Въ 
частности, для пастыря особенно важно уметь во вре
мя молчать и кстати говорить, избегая въ послед-
немъ случае ненужной пространности или краткости 
речи, необдуманныхъ выраженш, непристойной за
пальчивости и полемическаго задора, для чего необ
ходимо обладать достаточною выдержкою воли. Внеш-
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шя отношешя пастыря къ обществу и правительству 
должны быть свободны отъ низкопоклонничества и 
льстиваго заискивашя. Не подобаетъ служителю Хри
стовой истины увлекаться шумными развлечешями 
ев'Ьта, посещать нескромныя пирушки и картежные 
дома, проводить время въ компанш людей необуздан-
ныхъ, нетрезвыхъ. 

Вместо этого рекомендуется искать общешя у 
богобоязненныхъ и убеленныхъ сединами житейскаго 
опыта старцевъ или, всего лучше, посвящать часы 
досуга беседе со Христомъ, поучаясь въ Божествен-
номъ Писанш. Вообще, пастырь обязанъ наблюдать 
меру во внЪшнихъ поступкахъ и держаться здесь, 
какъ и во всемъ, золотой средины. 

Если съ такой внимательной заботливостью свя
щеннослужитель хранитъ свою репутащю въ виду 
общественнаго мн-Ьшя, то предъ лицемъ Всевидящаго 
Бога онъ долженъ показать себя истиннымъ образ-
цомъ добродетелей и нравственной жизни. Кроме 
христ1анскаго имени, къ этому обязываетъ пастыря 
засвидетельствованная самимъ Богомъ еще въ перюдъ 
ветхо-заветной исторш и подтвержденная словами 
Великаго Учителя особая, преимущественная важность 
1ерархическаго служешя. 

Первое, что требуется отъ хриспанскаго пасты
ря въ этомъ смысле, т. е. со стороны внутреннихъ 
качествъ, есть благоразум1е. Оно должно быть чуж
до матер1альныхъ, практическихъ интересовъ и, во
преки языческой морали, ищетъ своихъ глубочай-
шихъ основанш въ иознанш воли Божгей. Его на
чало—страхъ Господень, его фундаментъ Евангелте, 
а не „блуждающая по распупямъ М1ра сего" чело
веческая мысль. Твердая, непоколебимо уверенная 
въ себе, проникнутая духомъ божественной любви, 
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огражденная отъ пагубной софистики хриспанская 
мудрость есть лучшее руководство для всякаго слу
жителя Церкви. 

Коренясь въ Боге, благоразумте даетъ въ свою 
очередь основу для прочихъ добродетелей: справед
ливости, мужества, умеренности, который также со-
ставляютъ необходимую принадлежность пастырей. 

Справедливость, представляющая собою важней
шую опору общественной жизни, должна быть пред-
метомъ особеннаго внимашя техъ, которые, по самому 
существу своего служешя, обязаны вносить миръ и 
благоустройство въ человечесшя отношешя. Сама 
природа, по взгляду Амвроая, учитъ насъ противо
естественности такого устройства и такихъ учреж
ден!^ которыя покоятся на безправш или деспотиз
ме. Какъ въ здоровомъ организме ценность и гармошя 
частей обезпечивается правшгьнымъ раздклешемъ тру
да между отдельными органами и соответствующими 
имъ функшями, такъ и нормальное состояше обще-
ственнаго союза поддеряшвается настолько, насколь
ко въ понят1я людей проникаетъ мысль, выраженная 
словами Ап. Павла: „никто-я^е своего да ищетъ, но 
еже ближняго" (1 Кор. 10, 23). Этотъ призывъ пусть 
станетъ и для всехъ вообще строителей тайнъ Бо-
жественныхъ основнымъ и неизменнымъ девизомъ 
жизни и деятельности! Въ область справедлива™ 
всякш истинный хриспанинъ, а следовательно и пас
тырь, долженъ вносить любовь и милость, не соеди
няя съ именемъ этой добродетели языческаго „око 
за око, зубъ за зубъ". Съ другой стороны, указан
ный видъ добродетели предполагаешь не одно только 
подчинеше общественнымъ требовашямъ во имя соб-
ственнаго благополуч!я, но и деятельную работу на 
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пользу ближняго, хотя—бы даже въ ущербъ личнымъ 
интересамъ. 

Мужество, въ приложены къ пастырской дея
тельности, должно быть понимаемо не вн'Ьшнимъ 
образомъ, т. е. въ его обыкновенномъ смысле, но 
преимущественно въ значенш духовномъ, въ смысле 
борьбы съ ветхимъ челов-Ькомъ. „Мученики, говоритъ 
Амвросш словами апост. Павла, не оруж1емъ, а в-Ь-
рою заградиша уста львовъ, угасиша силу огненную, 
изб'Ьгоша остр1я меча, возмогоша отъ немощи". Му
жество пастыря, руководимое благоразум!емъ, имеешь 
въ виду подавлеше внутренняго зверя, естественныхъ, 
эгоистическихъ наклонностей какъ лично, по отно-
шешю къ себе, такъ и въ отношенш къ другимъ. 
Оно я^е стремится сделать служителя Христова равно-
душнымъ къ внешнему благополучш или несчаспю, 
обращая преимущественное внимаше на внутреннее 
довольство человеческой души. 

Воздержаше есть общая трезвость жизни. Въ 
это поняше входятъ ф какъ телесная умеренность и 
ограничеше потребностей, напримеръ, хранеше дев
ства, такъ и равное, полное спокойстя и смирешя 
состояше духа, выражающееся въ приличномъ пове-
денш и строгой регулярности образа жизни. Оно 
представляетъ собою результатъ внутренняго благо
родства и стыдливости. 

Глубокому хриспанскому пониманго добродете
лей соответствуешь и характеръ высшаго блага, ко
торое, по идее, составляетъ пределъ заветныхъ меч-
танш всякаго истиннаго хрисшанскаго учителя. Со-
держаше этого идеала св. Амвросш выясняешь, съ 
одной стороны, на примере Моисея, , презревшаго 
все сокровища и всю премудрость египетскую и 
„взявшаго на себя поношеше креста Господня", съ 
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другой, — определяешь словами Давида: „блаженни 
непорочней въ пути, ходящш въ законе Господнемъ" 
и т. д. Не внешшя блага, такимъ образомъ, не мате-
р1альное довольство, не коварная человеческая муд
рость съ ея обманчивыми призраками, съ ея наклон
ностью къ атеизму и безнравственной софистике, не 
все вообще, по выражешю Ап. Павла, земные „уме
ты" установляютъ счастье служителей Христова ал
таря; '„высшее благо наше, прямо заявляетъ св. отецъ, 
есть Триединый Богъ, а счастье и блаженство наше 
—познаше Воли Его и осуществлеше ея въ своей 
жизни". 

На этой общехриспанской основе, составляя, 
такъ сказать, добавлеше къ ней, характеристика иде-
альнаго пастыря осложняется некоторыми спещаль-
ными чертами, взятыми изъ круга спещальныхъ—же 
обязанностей священнаго сана. 

Первая и важнейшая изъ такихъ обязанностей 
—быть учителемъ и воспитателемъ ввереннаго стада, 
руководя имъ по пути нравственнаго совершенство-
вашя и спасешя,—должна совершаться при свете 
Евангел1я и стоять на твердой почве св. Писашя, 
„которое, по выраженто св, Амвроая, есть пирше
ство премудрости; каждая книга—особое кушанье". 
Кроме этого, какъ общш отецъ, врачъ и воспита
тель своей духовной семьи, пастырь настойчиво, но 
безъ гнева и крайнихъ меръ церковнаго наказашя 
возвращаетъ заблудшихъ въ лоно православной церк
ви, пользуясь только вл1яшемъ нравственнаго ав
торитета. 

Обязанный проводить въ сознаше пасомыхъ воз-
вьппенныя начала хрисшанства, священнослужитель 
является въ особенности проповедникомъ любви и 
участвуешь въ созиданш обществениаго блага, обще-
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ственнаго счастья делами благотворительности. Пос
ледняя не ограничивается рамками матер1альныхъ 
вспоможенш (забота о вдовахъ и сиротахъ), но рас
пространяется и на все возможные виды духовной 
милостыни. Объектами благотворительной деятель
ности являются прежде всего единоверцы и родствен
ники, но въ этомъ посл'Ьднемъ случае долгъ всег
да выше естественныхъ связей. Такъ какъ наряду 
съ истинной бедностью встречаются частые примеры 
тунеядства и общественнаго паразитизма, то необ
ходимо строгое разграничение того и другого. Для 
пастыря, который нередко становится во главе благо
творительной деятельности своихъ духовныхъ чадъ 
и распоряжается общественными пожертвовашями, 
особенно уместно ,,не одними только ушами внимать 
воплямъ просящихъ, но и глазами разсматривать нуж
ды". Нахальному попрошайничеству вообще следуешь 
предпочитать „краснеющую бедность". Несправед
ливо быть слишкомъ скупымъ или чрезмерно гцед-
рымъ, по пословице: ,,511: йЫ гпосЗиз т геЬиз!" Благо
творительность есть лучшее украшеше пастыря, по
тому что она „способна превращать эту юдоль плача 
въ рай на земле". 

Что касается судебной функцш, которая также 
входитъ въ число обязанностей пастыря, то она долж
на опираться на начала самой строгой справедли
вости, исключающей всякое лицепр1ят1е и пристра
стие. Если пастырь не чувствуетъ себя для этого до
статочно твердымъ, то онъ не истинный пастырь и 
напрасно принялъ священный санъ. Вообще, священно
служитель выше всего долженъ ставить святость 
долга и долженъ быть готовъ во имя его на всяшя 
жертвы. Во всемъ, что касается правды Бояпей и за
трагиваешь интересы паствы, служитель Христовъ 
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долженъ быть совершенно независимъ даже отъ внеш
ней власти и не см^етъ делать съ этой стороны 
хотя малейшую уступку подъ страхомъ в^чнаго 
осуждешя. 

Въ виду такихъ высокихъ требованш, а равно и 
вследствие великой ответственности пр1емлющаго свя
щенство, честный пастырь не дерзнетъ возложить на 
себя бремя служешя, если его личныя стремлешя и 
весь вообще душевный складъ зовутъ его къ иной 
деятельности, на иное поприще. Преследоваше же 
постороннихъ ц^лей, а особенно корыстолюбивые 
виды вносятъ въ среду самихъ соработниковъ Хри
стовой нивы честолюбивые раздоры и несоглаае, 
взаимное желаше подорвать добрую репутащю ближ-
няго и все вообще прискорбныя явлешя служебнаго 
карьеризма, такъ неуместный у алтаря Господня. 
„Пусть, скажемъ мы вместе съ св. Амвроаемъ въ 
заключеше всего вышеизложеннаго, хвалятъ насъ 
уста ближнихъ нашихъ, а не уста собственныя, пусть 
оцЬниваютъ насъ дела наши, а не страсти". 

П. Е. В. 

ЗасЪдашя о. о. законоучителей среднеучебныхъ заве-

ден1й г. Риги подъ предсЪдательствомъ Его Высоко

преосвященства, ВысокопреосвященнЪйшаго Агаеангела, 

Арх1епископа Рижскаго и Митавскаго. 

(По вопросу о чтенги св. Евангелъя и о поклон ах ъ во время 

молитвы). 

Вопросъ о чтенш св. Евангел1Я во время утренней 
школьной молитвы разсматривался въ заседании 31 января 
1906 года. 
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Предварительно о.о. законоучителями были сделаны 
сообщешя о порядке чтешя св. Евангел1я въ т!зхъ заведе-
шяхъ, где они законоучнтельствуютъ. Некоторые изъ о.о. 
законоучителей въ евангельскихъ чтешяхъ придерживались 
хронологическаго порядка, друпе—церковнаго порядка днев-
ныхъ чтешй, а иные выбирали изъ евангелШ более нази-
дательныя места. 

После обмена мнен1Й по вопросу, какого лучше дер
жаться порядка, решено было установить одинъ общШ по-
рядокъ евангельскихъ чтешй изъ четвероевангел1я для всехъ 
заведешй, соответствую шш последовательному ходу еван
гельскихъ событш. Была избрана комисс!я изъ о.о. законо
учителей для составлешя такого указателя, при чемъ въ 
руководство ей было указано, что школьный указатель еван
гельскихъ чтешй, обнимая всю евангельскую истор1ю, дол
женъ состоять изъ такого количества дневныхъ чтешй, ко
торое приблизительно равнялось бы количеству учебныхъ 
дней въ году. 

Относительно самаго чтешя св. Евангел1я было вы
сказано пожелаше, чтобы о.о. законоучители, по возмож
ности, сами читали евангел1е, за отсутств1емъ же о, законо
учителя читалъ директоръ или другой кто либо изъ лицъ учеб-
наго персонала. Признано было возможнымъ допустить къчте-
шю св. Евангел1я и учащихся въ старшихъ классахъ, но 
только отличающихся благочестивымъ настроешемъ и при-
томъ могущихъ читать внятно и благоговейно. 

Съ внешней стороны чтеше должно итти въ такомъ 
же виде, какъ оно ведется въ храме. Предъ чтешемъ 
еванг. места нужно указывать, откуда оно, богослужеб-
нымъ перковнымъ выражешемъ: отъ (имя Евангелиста) ев. 

Евангелгя чтете. Начинать и оканчивать евангельское чте
ше следуетъ славослов1емъ: Слава Теть, Господи, Слава Тебгь. 

(Где возможно,—это славослов1е поется.) Въ начале чтешя 
все присутствующее на молитве осеняютъ себя крестнымъ 
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знамешемъ. Законоучитель читаетъ Евангел1е, обратясь ли-
цомъ къ учащимся, а учашдеся—къ св. иконе (во избежа-
ше замешательства или стесненья). 

По вопросу о поклонахъ вовремя молитвы о.о. законо
учители сообщили, что на молитве бываютъ лишь малые 
поклоны, за исключешемъ великопостнаго времени, когда 
во время чтешя молитвы св. Ефрема Сирина полагаются 
земные. 

Его Высокопреосвященство, ВысокопреосвягценнейшШ 
Агаеангелъ по этому вопросу далъ наставлеше о.о. законо-
учителямъ, чтобы они прежде и больше всего обращали 
внимаше на внутреннее молитвенное настроение, его стара
лись возбуждать и поддерживать, а на поклоны смотрели 
какъ на естествеЕшо-необходимое выражеше этихъ настрое-
Н1Й, и потому заботились бы о томъ, чтобы было строгое 
соответствЁе между поклонами и внутренними настроешями, 
что бы первые были сознательными и согласовались съ 
важностью молитвенныхъ и богослз'жебныхъ моментовъ. 

Правильное отношеже священника къ цер-
ковно-приходской школЪ. 

(Окончаше *). 

Указавъ, какая изъ двухъ существующихъ типовъ 
школы бол^е симпатична народу, раземотримъ теперь, ка
ково должно быть отношеше къ ней священника. 

Уже то, что среди совремепныхъ „образованныхъ", 
хоть ноготкомъ коснувшихся образованности, очень много 
такихъ лицъ, которыя при всякомъ удобномъ случае го
товы выразить не только холодное равнодуппе, но даже пол-

*) См. 21 № Риж. Е. В-Ьд. 
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ное презрите къ'пастырямъ и ихъ просветительной дея
тельности, должно свидетельствовать, что деятельность 
ихъ противоположна деятельности стороны презирающей. 
А это не особенно должно смущать презирасмыхъ, следу-
етъ только подкрепляться верою, чтобы, не колеблясь и 
„ничтоже сумняся", высоко держать знамя Христово. Одно 
что прискорбно, что есть не мало вины на стороне пасты
рей, вины достойной всякаго порицашя, почему и не мало 
нелестныхъ отзывовъ по адресу духовенства можно найти 
и въ народной философш Но и здесь сказывается во 
всемъ удивительный простолюдинъ: онъ совмещаетъ въ 
себе то, что ни одинъ интеллигентъ, ни одинъ образован
ный не можетъ вместить. Плохая рекомендащя имъ отно
сится лишь къ слабому человеку и нисколько (что и уди
вительно) не препятствуетъ ему въ этой, быть можетъ, 
иногда воплощенной слабости—видеть своего „батюшку", 
своего духовнаго отца, а не „командира души", какъ выра
жается Аксаковъ. Безспорно то, что для интеллигентна-
го противника церкви явлеше священника въ школ}^ не же
лательно, о ВЛ1ЯН1И его тамъ нечего и говорить. Чтобы от
делаться отъ ннхъ противники, какъ говорится, бьютъ на 
оба фронта, что, дескать, служителямъ церковнымъ нельзя 
разбрасываться, что имъ то и некогда и поэтому лучше 
всего освободить ихъ отъ этого бремени. Более горяч1я 
натуры делаютъ вылазку почувствительнее, что, дескать, 
они то и учить не умеютъ. Противъ сего последняго сви-
детельствуе гъ историческш опытъ, доказавинй, что умеютъ 
и хотятъ учить не хуже обличителей. Что среди стада по
падаются недоброкачествепныя овцы, въ этомъ 1гкгъ сом-
нешя. Къ пастырямъ, поддавшимся ли слащавымъ речамъ 
недоброжелателей или собственнымъ стихШнымъ 11063'ж-
дешямъ, 0. М. Достоевсшй устами старца Зосимы обра-

* 
щается съ просьбой оставаться вернымъ своему званно. 
„Други и учители, говоритъ Зосима, слышалъ я не разъ, 
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а теперь въ последнее время еще слышнее стало о томъ г  

какъ у насъ 1ереи Божш, а пуще всего сельск!е, жалуются 
слезно и повсеместно на малое свое содержаше и на уни
жение свое, и прямо зав1зряютъ, даже печатно,—читалъ 
я ае самъ,—что не могутъ они уже теперь будто бы тол
ковать народу Писаше, ибо мало у нихъ содержания и т. д., 
но воистину говорю, если кто виноваты сему, то наполо
вину мы сами!" Виноваты, что оставили стадо въ нераденш 
на расхищеше волкамъ и позабыли ихъ учить. Справедливъ 
голпсъ одного пастыря Саратовскаго: „не занимающейся 
д-Ьломъ учительства въ храме, приходе и школе священ-
никъ въ кругу прихожанъ своихъ можетъ стать въ поло
жение чиновника-исправителя однехъ христ1анскихъ требъ". 

Успокоиться на этомъ внешнемъ дел к пастырь никакъ 
не долженъ. Не для того онъ званъ бысть; ем}' вручены 
души для хранешя, чтобы представить Домохозяину чисты
ми и непорочными: „се азъ и дети мои". 

Соблюсти же ихъ легче всего, когда приручишь къ 
себе сызмлада, на что не напрасно обращается особое вни-
маше священника „книгою о должностяхъ пресвитеровъ 
приходскихъ", когда говорится: „младенческий возрастъ, 
яко скудельный сосудъ, чимъ напоенъ будетъ, добрымъ и 
злымъ, таковую и воню впредь издавать будетъ". (§ 88).— 
Если молодое деревцо легко и послушно поддается во все 
стороны, то старое очень туго или даже совсЬмъ н^тъ. 
Энерпя по делу школьнаго вл1яшя должна усугубиться 
темъ, что ведь пастырь прекрасно знаетъ, что его учи
тельство въ храме достанется лишь стенамъ храма, такъ 
какъ прошеднпе школу не подъ руководствомъ и вл1яшемъ 
пастыря, а противниковъ церкви отшатываются уже отъ 
храма и смотрятъ иа него свысока. Такихъ ужъ священ
нику не привлечь въ храмъ, и не прюхотить къ выслуши-
ванно подаваемаго тамъ. Это разъ. Другое, самое сильное 
и самое убедительное побуждеше для пастыря къ учи
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тельству — это сознаше великаго назначешя народа, 
руководительство которымъ суждено ему. Только разве не 
знашемъ сего посл^дняго объяснима косность и холодность 
къ своимъ пасомымъ. Не много ведь и требуется. „Отцы 
и учители, молитъ 0. М. устами старца, берегите в гЬру на
рода, и не мечта С1я: поражало меня всю жизнь въ вели-
комъ народа нашемъ его достоинство благолепное и ис
тинное, самъ вид-Ьлъ и удивлялся, вид^лъ, несмотря даже 
на смрадъ гр-Ьховъ и нищш вндъ народа нашего". Сле 
драгоценное сокровище беречь должно съ первыхъ же 
проблесковъ самосознашя или даже вернее съ пеленокъ 
и особенно долженъ быть бдителенъ надзоръ пастыря, 
духовнаго отца въ тотъ часъ, когда почва только что при
готовлена для сева, когда только семена хранятся въ нед-
рахъ, ибо въ этотъ перюдъ при малейшей дремоте могутъ 
притти „отынуду" и посеять куколь. 

Въ виду важнаго значешя школьнаго перюда для даль
нейшей жизни и люди не духовнаго звашя, для которыхъ 
дороги интересы народа, находятъ самымъ лучшимъ от
дать школу подъ руководство или по меньшей мере еже
дневный контроль священника. А такъ какъ тепло—хлад
ная христ1анствениость не чужда и духовенству века на
шего, то права сш должны быть прюбретаемы непременно 
самими священниками, своимъ при^ернымъ и образцовьшъ 
отношешемъ къ делу. Внешше законы не должны быть 
его авторитетомъ. Плохо будетъ то руководство, которое 
держится лишь известнымъ § устава. УсггЬхъ отъ такой 
деятельности сомнителенъ и плодъ—подозрителенъ по сво
ей действительной стоимости- Неопытность, соединенная 
съ небрежностью,—злейнпй ядъ дела. 

С. А. Рачинсшй готовъ даже считать вредомъ такой 
ааконъ, закрепляющей за священникомъ (безъ разбора) 
контроль въ школе. „Даровать это право огульно нашему 
сельскому духовенству было бы величайшимъ зломъ. Но 
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ВСЯК1Й свяшенникъ въ отдельности можетъ и долженъ за
служить себе это право, не въ силу своего сана, а въ ка
честве истиннаго пастыря своего прихода, радеющаго о 
всехъ его духовныхъ нуждахъ" 1 2). 

Церковно-приходсшя школы по своей идее явились 
въ качестве вспомогательнаго средства (института), облег-
чающаго труды пастыря по своему приходу и помогающаго 
осуществить ту идею, которую носитъ въ себе народъ 
руссшй, и изъ которой должно выйти спасете 1 3). Прямая 
мысль отсюда та, что „первыми природными и главными 
учителями народа должны быть священники какъ сельсше, 
такъ и городсше" 1 4). 

Безъ живаго учасТ1я въ школе (более или менее 
частаго соприкосновения съ нею,—желательно для успеха 
возможно частое) врядъ ли мыслимо сильное (или даже по
средственное) вл1яше на духъ школы. Контролироваше не-
заметнымъ образомъ можетъ перейти въ пасторское визи-
тированле, при которомъ всегда чз^вствз^ется присугств1е 
человека посторонняго, а не души тела. Только при лич-
помъ труде, при совместной (хоть несколько часовъ въ 
день, не только въ урочное время, но и свободное отъ за-
няТ1й 1 Б) жизни само дело безъ всякихъ на то усшпй про
никается духомъ деятеля. Посему и говорятъ: „звагпе учи
теля только бы возвысилось въ глазахъ народа, если бы 
былъ учитель въ то же время и священнослужнтелемъ, и 
отцемъ духовнымъ". Простолюдинъ ни къ кому не питаетъ 
такого дове Р1я, какъ именно къ словамъ своего пастыря. 

1 2) Рачинскш. „Сельская школа* стр. 47. 
1 3) У Достоевскаго; а также у Тар-Ьева. иИскушен1е Богочело

века какъ единственная жертва искупления". 
и) Кавелинъ. „Три соврем, вопроса", стр. 10. 
1 г >) Что касается Прибалтшской окраины, то это вполн'Ь выпол

нимо. Тамъ священника требы не отвлекаютъ, такъ какъ он-Ь почти 

только бываютъ въ воскресные дни. 
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Онъ привыкъ смотреть на него, какъ на единственнаго 
человека, который не научить его вредному и злому, по
тому что находилъ у него разрешеше своихъ недозшешй 
въ затруднительныхъ обстоятсльствахъ, получалъ блапе 
советы въ минуты скорби и дети съ младенчества смот-
рятъ на него такими же глазами. Значитъ, спора и быть 
не можетъ—о духовномъ руководительства, оно плодотвор
нее и прочнее светскаго. „Воспиташе подъ руководствомъ 
духовпымъ и съ релипозною основой въ своемъ плане 
привлекательнее для народа, чФ>мъ то же воспиташе, осно
ванное на чисто гуманическомъ начале и руководимое, 
какъ ем)' кажется, простымъ чиновникомъ" (Аксаковъ). 
Если „для смиренной души русскаго простолюдина, изму
ченной трудомъ и горемъ, нетъ сильнее потребности и 
утешешя, какъ найти святыню или святого, пасть предъ 
нимъ и поклониться ему" 1 6), то для того же простолюдина, 
загнаннаго силою въ противныя имъ школы, 1гЬтъ сердеч
ней радости, какъ увидеть у себя школу „церковную" (по 
понят1ю его) съ батюшкой учителемъ и руководителемъ. 

Духъ расшатанности, какъ ядовитое поветр1е, всюду 
проникаетъ и производись процессъ брожешя, гибельно 
действующи! на живой духъ. Это долженъ иметь священ-
никъ въ виду, чтобы вовремя противодействовать развитш 
сего духа въ народе. Для успеха въ семъ священник}' не
обходимо высоко держать свой авторитетъ. Поддерживать же 
авторитетъ свой онт. будетъ, являясь учителемъ въ школе въ 
„облике батюшки церковнаго", а не педанта-преподавателя. 
Его уроки должны быть чужды той преподавательской, без
душной, мертвенно-отвлеченной мишуры спрашивашя съ от
метками, долблешемъ (никогда не согревающимъ и не мо-
гущимъ согреть душъ) 1 7). Его урокъ долженъ быть заду-

1 , !) „Братья Карамазовы" часть I, стр. 36. 
1 7) С. А. Соллертинскш. „Дид. зн. св. Ист." 273—804. ПЬвниц-

кш. „Служеше пастыря въ качести-Ь духовнаго руковод. приходомъ". 
стр. 25—26. 
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шевной беседой любящаго отца съ детьми. Какъ отцу въ 
своемъ семействе трудно было бы жить по установленнымъ 
напередъ законамъ, такъ духовному отцу вести по нимъ свою 
задушевную беседу съ ребятишками. Сердце гтобеждаетъ 
сердце. Победа состоится, если заинтересованы дети разска-
зомъ,—тогда и сами они будутъ порываться пересказывать, 
какъ то и свидетельствуютъ люди, испытавшие на опыте. Из-
лишне, пожалуй, было бы и говорить о томъ, что самом}' свя
щеннику въ виду важности и трудности д-йла надо быть чело-
в^комъ самонаблюдательнымъ и преданнымъ науке—„гла-
голамъ живота и воскресения". Самонаблюдеше необходимо 
потому, что безъ него собственно и шагу ступить нельзя. 
Посему Апостолъ Павелъ и даетъ наставлеше молодому 
пастырю, что онъ долженъ делать, чтобы принести и себе 
и другимъ желаемое спасете: вникать въ себя и въ учете; 

заниматься симъ постоянно', ибо, такъ поступая, и себя спасетъ 

и слушающихъ его (1 Тим. 4, 16). 
Неменее долженъ пастырь—учитель позаботиться и 

о преданности своем}' делу. Душа видигт., где изливается 
душа, и где лишь неудержимый (а то и сонный) потокъ 
словъ. „Хочешь наукой (священникъ глаголами жизни) вос
питать ученика, люби свою науку и знай ее, и ученики 
полюбягъ тебя, и науку, и ты воспитаешь ихъ, но самъ 
не любишь ее, то сколько бы ты ни заставлялъ учить, на
ука не произведетъ воспитательнаго вл^яшя", говорить 
одинъ педагогъ. 

Задача священника при искренпейшемъ желании—ско
рее и вернее достигнуть намеченной цели. Заботясь о 
своемъ „детище", къ которому влечетъ его родительское 
сердце, и сознавая, что на него устремлено много детски-
невинныхъ глазокъ, что онъ ходитъ предъ нимъ какъ зер
кало, добросовестный пастырь, пастырь добрый, душу 
свою полагающей за овцы, а не наемникъ, будетъ помнить 
что „путь научешя дологъ, а путь примера—коротокъ". 
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Посему положить трудъ, чтобы явиться предъ детьми 
челов+жомъ, ие поддающимся вн-Ьшнимъ стихшнымъ да-
влешямъ. „Ничто лучше не воспитываетъ, говоритъ Вагнеръ, 
какъ присутствие нревосходнаго человека; ему ие зач^мъ 
учить и пропов^дывать (съ этимъ можемъ и не соглашать
ся, когда одно другому лишь помогаетъ); его тихш быттэ и 
нравъ суть солнце, которое гр^етъ и светить". Особенно 
глубоко засядетъ такой челов-1зкъ въ памяти русскаго мла
денца и сослужитъ ему службу въ роковую для него ми
нуту и сд-Ьлаетъ переломъ на всю жизнь; какъ напримеръ 
то случилось съ Алешей Карамазовымъ 1 8), старцемъ За-
симой 1 9). Одна светлая черта изъ датской жизни и грозо
вое облако разряжено! После чего, подобно „Алеше Кара
мазову", встаетъ челов^къ борцемъ на всю жизнь 2 0), 

Да, мертвецъ не оживитъ з^мирающаго и не поддер-
житт> ослабевающая. За то жизнь, быощая ключемъ во вс.е 
стороны, увлечетъ вс^хъ въ одинъ могучШ гготокъ, который 
отразитъ все стрелы лукаваго, подъ которымъ сокрушит
ся сила стихийности, какъ это художественно выразилъ 
народъ въ былине о смерти богатырей. Каждый стихШный 
ударъ порождаетъ не смерть духа, а двойпз^ю интенсив
ность дз^ховности! 

Древний мудрецъ-Сенека, видя увлечеше своихъ граж-
данъ телесными упражнешями въ зчцербъ з^мственному, 
воскликнулъ: „какъ было бы похвально, если бы люди 
столько же упражняли свой мозгъ, сколько они упражня-
ютъ тела, и такъ же рьяно стремились бы къ добродетели, 
какъ они стремятся къ удоволыпнямъ"! 

Эти слова языч. мудреца не потеряли цены и по на
стоящее время и могутъ быть применимы къ пастырямъ-

1 8) „Бр. Карам." ч. I, стр. 22, изд. Маркса. 
1 Й) „Бр, Карам." ч. I, стр. 372. 
2 о) ййс!. стр. 430. 
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скептикамъ, говорящимъ, что церковно-приходсшя школы 
построены не только „на песце", но даже на „воздус'Ь", 
въ такомъ виде: понимая задачу русскаго народа и созна
вая всю важность для ней школы, приложите, отцы, къ делу 
руки свои и мозгъ свой, пз'стите въ оборотъ дарованный 
вамъ капиталъ, и если что построено на воздухе или 
песке, то стройте на твердомъ граните. „Агце добросо-

вгьстиы, и не корысти ради взяли пастырство, не уклоняй

тесь отъ прямой своей обязанности. Сгя должность (т. е. 

наученге Отпей крсщеиныхъ вщт к закону, когда въ возрастъ ноч

ку тъ приходить) наипаче ка пастыргь лежитъ (читаемъ въ кни
ге о должностяхъ пресвитеровъ приходскихъ). Почему прилич

но звакгю своему едгьлаетъ священкикъ, если во всякгй кедгьиытй день 

•по полудни собираться велгтъ въ церковь или школу маловозраст-

кымъ отрокамъ и тамо ихъ обучать будетъ. . . Во учгь просве

щенное покятге о Бот, о добродгьтели, и о истинномъ блажен-

степ, а въ сердцчь любовь и горячесть къ Богу, и увгьренге о ве

ликой любви небесного Отца. .. и прочая сему служащая долж

но прилежно имъ вкушать въ молодыхъ лтпахъ, дабы не допус

тить усиливаться въ нихъ злымъ склонностямъ, а паче возбудить 

любовь къ добродетели и благоугодной жизнии 21). 

Мыслимо ли въ настоящее время иметь желаемое влё-
яше на пасомыхъ безъ участ1я священника въ школе? От-
ветъ даютъ сами пастыри, уже на опыте познавшее и из
ведавшее сёе. „Безъ школы, говоритъ одинъ пастырь, осо
бенно въ настоящее время, не можетъ быть надлежащего 
плодотворнаго возделывашя нивы Господней" 2 2). И где 
особенно надлежало сему быть, это, мне кажется, въ горо-
дахъ, где атмосфера для духа весьма зловредная. 

Следовало бы иметь при каждой церкви въ городе 
свою школу чисто церковную. Она была бы несравненно 

2 1) §§ 87 и 88. Цитировано по кмигЬ Шзвницкаго. „Служете 

пастыря въ качеств-}; духовн. руководителя прихпжанъ". стр. 30. 
2 з) Саратовск. Епарх. Ведомости за 1886 г. № 2. 
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обезпечешгЬе, ч-Ьмъ школа при сельской церкви, какъ по 
своему матерёалыюму положенно, такъ равно и духовному 
Штатъ церковно-служителейбываетъ изъ несколькихъ лицъ, 
такъ что трудъ можетъ быть распределенъ такъ,чтобы иметь 
ее подъ постояннымъ влёяшемъ и надзоромъ своимъ. „Ко
рень греха въ косности" 2 3). Еслибъ не эта косность, то 
Росо1Я быть можетъ переживала бы таше дни, кои соста
вляюсь теперь лишь наше чаяше 

„Одинъ въ пол'Ь не воинъ". При самомъ добромъ на
мерении и безграничной преданности делу—священнику 
одному не справиться въ школе, чего и не требуется отъ 
него. Ему назначаются помощпики-учителя, а какъ обяза

тельный предметъ оставляется за нимъ Законъ Божш. Все 
бы это было хорошо, если бы эти помощники были про
никнуты однимъ съ нимъ духомъ, оцнимъ взглядомъ на 
вещи. Но люди сведунце въ этомъ деле говорятъ, что 
„школьнаго сельскаго учителя въ нашу пору въ Россш 
приходится еще создавать". Тутъ-то кажется предстоитъ 
самое трудное во всемъ школьномъ деле для пастыряПоч
ва такая шаткая, что малейшая неосмотрительность и 
дело пропало и въ школе воцарится безпоряцокъ, превра
тится въ арену перестрелки и борьбы. Подобно сотруд
нику Рачинскаго по школьному делу и пастырь церкви 
долженъ сделать зовъ: „кто въ поле живъ—откликнись".— 
„Не трудно было бы найти охотниковъ, говоритъ по по
воду этого клича Аксаковъ, даже и для учительства въ 
школахъ, но только въ направлеши совершенно протнво-
положномъ,—съ целёю, более или менее затаенною, если не 
прямой пропаганды атеизма, то все же такъ называемаго 
„искоренешя предразеудковъ"—что составляетъ его душу". 

Эта цель тщательно скрывается отъ священника. Съ та
кою закваской деятели не нужны. Они представляютъ изъ 

2 3) „Дидактическое значеше си. Исторш" стр. 364. 
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себя, скажемъ словами Апостола Павла: „вседа учащихся 
и никогда не могущихъ дойти до познатпя истины... им-Ью-
щёе видъ благочестёя, силы же отрекншеся. Такихъ уда
ляйся" (2 Тим. 8, 7. 5). 

„Такихъ удаляйся"! Тогда и мы согласны, что „лучше 
совеЪмъ не учить народъ, ч1шъ учить его превратно". 
Какъ можно вверять драгоценный бисеръ тому, кто 
собственный попралъ? Поперетъ и чужой. Для него не
понятна будетъ просьба: „Берегите народъ и оберегайте 
сердце его. Въ тишине воспитайте его", ибо его спасете 
въ народе: „Лишь народъ и духовная сила его грядущая 
обратитъ отторгнувшихся отъ родной земли". 

Понятно темъ более теперь, что отношете священ
ника къ школе, не говоря о безучастномъ контролиро-
ваши и наблюдении, не можетъ ограничиваться преподава-
темъ лишь Закона Божёя. Въ свое ведете онъ непременно 

долженъ взять и предметы, которые могутъ составить не
что цельное и однородное. Свягценникъ долженъ быть ду-
шею школы и нетъ сомнения, что его попечительное серд
це подскажетъ ему взять въ свое ведение и отечестве иную 
исторёю съ славянскимъ языкомъ. Словомъ, „священникъ, 
принимающёй къ сердцу ея (школы) преуспеяше, ирёобре-
тетъ въ ней кругъ деятельности более широкёй, чемъ 
простое преподавание Закона Божёя. Онъ разделяетъ или 
беретъ на себя труды учителя ио иреподавашю Церковно-
славянскаго языка. . . Онъ имеетъ благотворное влёянёе и 
на все прочёя отрасли нреподавашя" 2 4). Можно, хотя не 
безъ некоторой опасности, въ своемъ руководительстве 
остановиться и на одномъ Законе Божёемъ, но духъ вре
мени свирепъ и буеиъ, надо вооружиться всеми силами, 
чтобы противостоять и отстраняя сохранить свой даръ. 
Въ сельскихъ училигцахъ историко-катехизическое обуче-
нёе в г1 ,»ры, говорить одинъ владыка, наблюдавшШ за школами 

2 4) С. А. Рачинскш. „Сельская школа", стр. 33. 
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не малое время и не во одыомъ месте лично, пока удовле
творяет'!:, первой насущной потребности. Тамъ въ среде 
народа пока еще, къ истинному счастш церкви, духъ в'Ьры 
не исчезъ. Но выдайте, что и тамъ уже со всЬхъ сторонъ 
начинаютъ дуть преразнообразные ветры, разсеяваюпце 
этотъ цельный духъ веры. Тамъ по м-Ьстамъ около неко-
торыхъ м^сть, более или менее интеллигентныхъ и легко-
мысленныхъ пентровъ (какихъ, скажемъ, насчитаютъ не 
мало на широкой матушке Россли), начинаютъ уже проду
вать ветеръ и маловер1я и неверия и кощунства" 2 5). При 
нерад1ини пастыря отъ такихъ продувательныхъ в-Ьтровъ 
можетъ статься действительно, что пастырь очутится безъ 
овецъ и пршдется бегать за овцами. 

Но пока народъ русскШ „Богоносеиъ" и ему дано со
вершить много 2 6). Но надо ему это раскрыть—„раскрыть 
предъ очами народа эту всегда раскрытую предъ нимъ и 
въ то же время всегда закрытую для него книгу—Св. 
Евангел1е. 

Откройте же пастыри ему, какъ жаждущимъ и вос-
паленнымъ Колумбовымъ спутникамъ, берегъ новаго св'Ьта, 
откройте русскому человеку русски! св'Ьтъ, дайте отыс
кать ему это золото, это сокровище, сокрытое отъ него въ 
земле! Покалште ему въ будущемъ обновлеше всего чело
вечества и воскресеше его, можетъ быть, совершится 
одною только русскою мыслью, русскимъ Богомъ и Хрис-
томъ, и увидите, какой исиолинъ могучи! и правдивый, 
мудрый и кротки!, выростетъ предт» изумленнымъ м!ромъ, 
изумленнымъ и испуганнымъ, потому что они (европейцы) 
ждутъ отъ насъ одного лишъ меча, меча и насшня, потому 
что они представить себе насъ не могутъ, судя по себе, 
безъ варварства" 2 7). 

2 5) Арх. Херсонскш Никаноръ. 5 томъ стр. 262. 
2 6) Тар-Ьевъ. „Искушеше Богочелов-Ька" стр. 391—392. 
2 7) „Ид1отъ", часть 4, VII. 
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„Изъ народа выйдетъ спасение, изъ веры и смирешя 
его. Онъ, русскш народъ, Богоносецъ"! Здесь источникъ 
силъ и неослабной энергш для деятельности, здесь угЬ-
шеше поношаемымъ и ирезираемымъ. Эцерпя и живая дея
тельность, именно живая кипучая— свершить свое дело 
при всехъ неблагопожелашяхъ. Никаюя препятств1я не 
устрашатъ истиннаго деятеля-пастыря, познавшаго и уви-
девшаго „святыню", „св'етъ" русскаго народа. Онъ, нелю
бимый м1ромъ симъ, какъ и должно тому быть, подъявъ 
труды, взирая на знамя Христово, глубоко вздохнувъ 
скажетъ: 

„Иду свершать въ труде и поте 
Уделъ, назначенный Тобой, 
И не сомкну очей въ дрсмотп, 

И не ослабну предъ борьбой! 
Не брошу плуга, рабъ ленивый, 
Не отойду я отъ него, 
Покуда не прорежу нивы, 
Господь, для сева Твоего". (Хомяковъ). 

Зашевелятся тогда и засыпавнпе было отцы и сонный 
духъ ихъ проснется и всиыхнетъ какъ искра отъ кремня, 
и скажутъ упавнне духомъ: 

„Я задремалъ, главу понуря. 
И прежнихъ силъ не узнаю; 
Дохни, Господь, живящей бурей 
На душу сонную мою! 

Какъ гласъ упрека, надо мною 
Свой громъ призывный прокати, 
И выжги ржавчину покоя, 
И прахъ бездейств1я смети! 

Да воспряну я, Тобой подъятый 
И, внявъ карающимъ словамъ. 
Какъ камень отъ удара млагя, 
Огонь таивпнйся издамъ"! (А. К Толстой). 

Преподав. II. Давъ. 
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Епарх1альная хроника. 

Пребываше Его Высокопреосвященства, Высокопрео-

священнЪйшаго Агаеангела въ г. ИллукстЪ. 

Съ 18 по 22 ноября православное население Иллуксты 
принимало у себя Высокопреосвященн1зйшаго Агаеангела, 
Арх1епископа Рижскаго и Митавскаго. 

Высокоиреосвященнейпнн Агаеангелъ прибылъ въ со-
провождети ключаря рижскаго каеедральнаго собора прото-
1ерея о. Н. Лейсмана и священника рижскаго женскаго мо
настыря о. Н. Тихомирова—къ 8 часамъ вечера. На стан-
цио Двинскъ для встречи Архипастыря выезжали: уЬзд-
иый начальникъ баронъ Зассъ и священникъ В. Марковъ. 
Его Высокопреосвященство былъ встречеиъ сестрами мо
настыря съ игумешей Евгешей во главе, воспитанницами 
Иллукстскаго женскаго духовнаго училища и прихожанами. 
На слово привата священника Иллуксто-монастырской церк
ви о. Георпя Залазинскаго, въ которомъ последит благо-
дарилъ Архипастыря за высокую радость, доставленную 
имъ всему православному населенно Иллуксты своимъ при-
бьтемъ и намеретемъ совершить богослужение, Владыка 
отметилъ съ своей стороны истинное удовольств1е отъ 
осуществлешя своего желания помолиться вместе со все
ми въ Иллуксте, куда давно стремился. 

Вследъ за этимъ все собравниеся для встречи Архи
пастыря въ храме приняли отъ него благословете. 

На следующей депнь Его Высокопреосвященство обо
шел ъ все помещетя училища. 

20 числа Владыка посётилъ мужскую и женскую цер-
ковно-приходскую школу, где также подробно интересо
вался ведепнемъ дела, отм Ьтивъ его приличное состояше. На 
прощаше Высокопреосвященныйблагословилъ учащихся кре
стиками и роздалъ всемъ релипозно-нравственпыя книжки, 



— 815 — 

не оставивъ безъ внимашя и детей иноверцевъ. После 
этого Владыка посЬтилъ приходскую богадельню, беседо-
валъ съ ея жильцами и на прощаше оказалъ имъ денеж
ное пожертвоваше. 

Вечеромъ этого-же дня Владыкой въ сослуженш духо
венства было совершено торжественное всенощное бд^ше, 
а на сл"Ьдуюпцй день литурпя, за которой Его Высокопрео
священство причастилъ говеюшихъ восиитанницъ духов
наго училища Св. Таинъ'. 

Въ 2 ч. дня въ актовомъ зале училища состоялась 
братская трапеза. За трапезой, кроме членовъ педагогичес
кой корпоращи, присутствовали и гости. 

Вечеромъ въ 7 час. приветствовали у себя Владыку 
воспитанницы училища. Было спето два духовныхъ кон
церта, затемъ свящ. В. Марковъ предложилъ присутствую-
щимъ небольшой рефератъ: „О правильныхъ основахъ 
учебно-воспитательнаго дела". Далее, одна изъ восиитан
ницъ VI класса обратилась съ словомъ благодарности къ 
Его Высокопреосвященству за его особую заботливость и 
любовь къ воспитапницамъ и преподнесла ему скромный 
подарокъ отъ ученическихъ рукоделш. Его Высокопрео
священство съ своей стороны вы разил ъ благодарность вос
питапницамъ за ихъ успехи и поведеше и за прекрасное 
пеше и благословилъ ихъ Евангел1ями. 

Утромъ 22 ноября Его Высокопреосвященство отбылъ 
изъ Иллуксты въ Ригу. 

Иноепаршльныя извкт 
Изучены расколо-еектантства въ епархгальныхъ женскихъ 

училищахъ. На IV всероссшскомъ Юевскомъ миссюнер. 
съезде былъ возбужденъ и решенъ вопросъ о введеши 
изучешя раскола и сектантства въ епарх1альныхъ женскихъ 
училищахъ. Необходимость преподавашя данныхъ предме-
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товъ въ епарх. училищахъ сознавалась некоторыми лицами 
и раньше, такъ что положительнымъ р-Ьшешемъ даннаго 
вопроса съ1зздъ осушествилъ желаше этихъ лицъ. Въ са-
момъ д^л^, воспитанницы еиарх1альныхъ учнлищъ могутъ 
быть полезными деятелями въ борьбЬ съ расколомъ и 
сектантствомъ. Изъ исторш христ]анства известно, что 
Л{енщины скорее поддавались вл1ЯНпо христханскаго учешя, 
скорее перерождались. Но съ другой стороны, въ раскол^ 
и сектантств'Ь, какъ наблюдаютъ миссюнеры, женщины 
поддаются значительно меньшему вл1яшю проповеди, ч'Ьмъ 
мужчины, являясь бол^зе упорными въ своемъ в-Ьроучеши. 
Быть можетъ, женщина-мисстнеръ сум гЬетъ ближе подойти 
къ упорной раскольниц^ или сектаитк-Ь, глубже затронуть 
стороны ея души и скорее расположить ее къ святой 
Православной Церкви, чЪмъ мужчина—миссюнеръ. При-
томъ, расколъ силенъ собственно не догмой, а своей быто
вой жизнью, а женщина является главною опорою семей-
наго быта. У женщинъ является больше точекъ соприкос
новения въ бытовой жизни. Вотъ оконч ив пня епарх]'алыюе 
училище и могутъ оказывать большую услугу въ миссю-
нерскомъ д-Ъл1з, вл1яя, главнымъ образомъ, на женщинъ. 

Будетъ-ли окончившая курсъ епарх. жен. училища въ 
роли учительницы или же въ роли матушки, она всегда 
можетъ оказывать благотворное вл1яше въ приход^, зара-
женномъ сектантствомъ или расколомъ. Такимъ образомъ, 
необходимо ввести въ кругъ преподаваемыхъ въ епархь 
альныхъ училищахъ наукъ и науку о раскол^ и сектант-
ств-Ь. Св^д-Ьшн по расколо-сектантству въ епарх. учили
щахъ могутъ сообщаться и не подробно, такъ что изложе-
ше ихъ потребуетъ не бол^е, приблизительно, трехъ уро-
ковъ въ нед-Ьлю. Конечно, преподаваше раскола и сектант
ства должно быть введено въ 6—мъ, а лучше въ 7 классЬ, 
ПтЬ онъ есть. Зная по опыту трудолюб1е и иитересъ къ 
учебному д гЬлу воспитаининъ епарх1альн. жен. училищъ, 
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можно съ уверенностью сказать, что преподаваше расколо-
сектантства тамъ иойдетъ успешно. А изучивши расколъ 
и сектантство, воспитанницы епарх. жен. училища могутъ 
оказать большую пользу въ деле приходской миссш. И 
если усцкхъ мисслонерскаго дела, какъ теперь уже приз
нали, въ большой степени зависитъ отъ возрождешя при
ходской жизни, то окончивппя курсъ епарх. жен, училища, 
въ роли учительницъ или матушекъ, могутъ съ усп^хомъ 
вложить свой трудъ въ д-Ьло возрождения и религиозно-
нравственной жизни прихода. (Енис. еп. в-Ьд. № 3). 

Черниговскгй епарх1альный съ-Ьздъ духовенства для уси-
лешя средствъ попечительства о бедныхъ духовнаго .зва-
шя постановилъ взимать въ пользу попечительства за по-
гребеже умершихъ на церковныхъ погостахъ 25 руб. 

Полтавскгй епарх1альный съ гЬздъ духовенства возбу-
дилъ ходатайство о предоставленш права духовенству вы
бора благочинныхъ, причемъ для благочинныхъ вырабо
таны были так1я положешя: а) чтобы благочинные изби
рались на шестилетний срокъ, такъ какъ за такой перюдъ 
времени избранный, ознакомившись съ своими обязанно
стями, могъ бы въ полной м'Ьр-Ь проявить свою деятель
ность, а два шестшгкпя давали бы ему право на усиленную 
пенс1ю и па получение первой награды по статуту за свои 
усердные труды; вопросъ прошелъ большинствомъ 18 про-
тивъ 15 голосовъ; б) чтобы избираемый получилъ образо-
ваше въ учебномъ заведении не ниже средняго, и прослу-
жилъ въ сане священника, по возможности, не менее пяти 
летъ, дабы иметь нулшый при руководстве другими жиз
ненный опытъ; и в) чтобы во всехъ техъ округахъ, где 
благочинный служить не по избрашю, а по назначешю, 
были теперь же произведены выборы на эту должность. 
Считаясь съ темъ фактомъ, что духовенству для защиты 
церковныхъ интересовъ часто по поручешю епарх1альнаго 
начальства приходится вести судебные процессы и что это 
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ставитъ его иногда въ затруднительное положеше, неблаго
приятно сказывается на его отношепняхъ съ прихожанами, 
а въ нйкоторыхъ случаяхъ по малоопытности духовенства 
въ судебныхъ д-Ьлахъ, наносится утербъ церковнымъ ин-
тересамъ,— съ^здъ призналъ учреждеше должности епар-
х1альнаго юрисконсульта желательнымъ и постановилъ: 
ходатайствовать чрезъ епарх1альное начальство объ учреж
дении въ епарх1и такой должности на услов1яхъ аналогич-
ныхъ съ иоложешемъ епарх1альнаго архитектора, т. е., 
чтобы юрисконсульту не пользуясь опред 'клеЕШымъ содер-
жашемъ, получалъ плату отъ обращающихся къ нему по 
судебнымъ д-Ьламъ церквей. Кроме того съ^здъ возбу-
дилъ ходатайство о назначении пенсш духовнымъ лицамъ 
за 25 летъ службы. (Полт. Еп. Вед. № 25). 

Архангельское еиархЁалыюе начальство отъ 19 августа 
1908 года за № 547 приказало: въ виду полезности для 
причтовъ, особенно сельскихъ приходовъ епархш, иметь 
въ своемъ распоряжении домашшя аптечки съ медикамен
тами, необходимыми для подачи первой врачебной помощи, 
рекомендовать чрезъ пропечаташе въ Епарх1альныхъ Ведо-
мостяхъ причтамъ епархш, мужскимъ и женскимъ мона
стыря мъ пр1обр'Ьсти на церковный и монастырсьчя средства 
непосредственно нзъ с1шернаго или другого антекарскаго 
магазина домашшя аптечки стоимостью 15 руб. 

(„Арханг. Еп. В-Ьд." № 16). 

Лермекгй егг. съ'Ьздъ духовенства обсуждалъ предло
женный предъсъ'Ьздной комисс1ей вопрост» объ обложенш 
электрическаго осв^щетя при церквахъ. Съ-Ьздъ едино
гласно постановилъ: каждую электрическую лампочку въ 
храме, заменяющую свеч}?, обложить пошлиной въ раз
мере 50 коп. па обще-епарх1альныя нужды и взыскание 
этой пошлины возложить на о.о. благочиннныхъ. Кроме того 
съ'Ьздъ постановилъ на должность управляющаго свечнымъ 
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заводомъ пригласить светское лицо съ окладомъ содержа
ния въ 65 р. въ месяцъ при готовой квартир^. 

(Перм. Еп. Вед. № 29). 
Св. Синодомъ 28 августа 1908 года' утверждены сле-

дуюипя правила для приема въ Мошлевскую духовную семи-
нар]'ю вольнослушателей богословскихъ предметовъ. Къ 
слушанию богословскихъ предметовъ допускаются лица, 
имеюпця не менее 18 летъ отъ роду, которыя выдержатъ 
испытание по особо утвержденной программе. Допунцен-
ные къ слушанш богословскихъ предметовъ исполняютъ 
все обязанности воспитанниковъ 5 и 6 класса семинарш и 
подчиняются правиламъ семинарской дисциплины; въ "слу
чае нарушения этихъ правилъ, они ли!иаются права слу
шать богословские предметы. Малоуспешные вольнослуша
тели могутъ быть лишены Правлешемъ семинарш, па ос
новании заявлений преподавателей 5 и 6 классовъ, права 

|, 
слушашя богословскихъ предметовъ и до окончания учеб-
наго года. По окончании второго учебнаго года допущен
ные къ слушанию богословскихъ предметовъ получаютъ 
отъ Правления семинарш удостоверения въ томъ, что они 
въ течение двухъ летъ состояли слушателями этихъ пред
метовъ въ 5 и 6 классахъ Могилевской семинарш. Про
грамма испытаний для лицъ, желающихъ вступить въ семи
нарш вольнослушателями, следующая: сочинение, на кото
рое имЬетъ быть обращено особое внимание. Священ
ное Писание Ветхаго Завета, (сведения о священныхъ кни-
гахъ и толкование ннекоторыхъ главъ). Руководства по Св. 
писанию те же, что и въ духовныхъ семинарйяхъ. Право
славный христианский кагихизисъ. Руководство митрогиолита 
Филарета. Священная История Ветхаго и Новаго Завета 
въ объеме программы второклассныхъ церковно-приход-
скпхъ школъ. Общая церковная история и история русской 
церкви въ объеме курса епархиальныхъ женскихъ учи-
лищъ. Учеиийе о богослужении. География. Отечествеииная 
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истор!я—въ объема курса второклассныхъ церковно-при-

ходскихъ школъ. 

(„Могил. Еп. Бед." № 19). 
Ректоръ Тверской дух. семинарш вошелъ въ епарх. 

съ^здъ духовенства съ докладомъ, въ которомъ указыва-

етъ, что за последше годы среди низшихъ членовъ клира 

тверского духовенства усилилось стремление къ продолже

ний и окончанно образовагп'я въ старшихъ классахъ мест

ной семинарш. Правлеше семинарш при всемъ своемъ же

лании итти навстречу благороднымъ стремлешямъ проси

телей, не можетъ, однако, уважить ихъ ходатайствъ за ие-

имЬшемъ вакансш. Въ течете минувшихъ летнихъ кани-

кулъ въ правлеше поступило 17 прошенш, изъ которыхъ 

9 отъ д1аконовъ, 5 отъ псаломщиковъ, два отъ народныхъ 

учителей и одно отъ окончившаго курсъ въ железнодо-

рожномъ училище, о зачислении ихъ вольнослушателями 

въ 5-й классъ семинарш. Убежденный въ праве близкаго 

учаспя духовенства въ жизни и деятельности своей род

ной семннарш, о. ректоръ останавливаем внимаше духо

венства на указанномъ явленш, признавая желательнымъ 

открыть для вольнослушателей епархш особыя отделешя 

при V" иVI классахъ, на что потребуется сумма на первый 

разъ 1.380 руб. На следующих годъ, съ открытйемъ такого 

же отделения при VI классе, сумма эта должна удвоиться. 

Если же тверскому духовенству, при крайиемъ напряжении 

платежныхъ силъ епархш, этотъ путь разрешешя возбуж-

деннаго вопроса покажется непрнемлемымъ, то о. ректоръ 

былъ бы вполне удовлетворен^ если бы о.о. депутаты 

придумали иной, более легкш для епархш, способъ удовле-

твореш'я иазревающихъ образовательныхъ нуждъ низшихъ 
членовъ клира. 

(„Церковн. Вест." № 38). 
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БиблшграФическая ЗамЪтка. 
Молитвословъ, составленъ священникомъ К. Околови-

чемъ. Минскъ. 1908 годъ. 

Давно ожидаемая книга, наконецъ, вышла въ свЬтъ. 
Разум-Ьемъ „Молитвословъ православнаго христианина", со
ставленный Свяшенникомъ Константиномъ Околовичемъ. 
Необъятное море священной гтоэзш заключено въ нашихъ 
иравославныхъ богослужебныхъ книгахъ. Тысячи молитвъ, 
гимновъ, п'Ьсней, то торжественныхъ и радостныхъ, то 
проникнутыхъ глубокою скорбью иадшаго и сражеинаго 
горемъ человека, то выражающихъ пламенную надежду, то 
торжество истины и святыни, то трепетъ грешной души, 
недерзающей возвести на небо очи свои,—все нужды, чув
ства и богомыслйя человека находятъ въ этой духовной 
сокровищнип'Ь свое выражеше и изъявление. Но, ведь, все 
эти духовныя сокровища и блага сокрыты отъ большинст
ва иравославныхъ хржгпанъ, частйю потому, что они разсе-
яны во множестве церковныхъ кнпгъ, во всей полноте не 
существующихъ даже во многихъ церквахъ, а, вслед-
ствйе сего и недоступныхъ для большинства верующихъ, 
частйю же потому, что мнопе богомольцы слабо понимаютъ 
богослужебный языкъ, не говоря уже о томъ, что мнопе 
веруюпце не имеютъ возможности посещать храмъ и при
сутствовать при богослужешяхъ. Чемъ они духовно пита
ются?—Несколькими молитвами, затверженными въ дет
стве, наполовину перезабытыми. А сколько есть положенш 
въ жизни человеческой, сколько пуждъ духовныхъ и жи-
тейскихъ, молитву о которыхъ Христйанской душе жела
тельно было-бы выразить словами священныхъ книгъ, а не 
своимъ нескладнымъ языкомъ! 

На помощь православному' ХрпстЙанину и идегъ книга, 
о коей говоримъ. Это и молитвословъ, и богогласникъ, и 
катихизисъ, и служебникъ, и домашшй требникъ. 

О. Околовичъ при составлеши своего „Молитвослова" 
принялъ въ соображение нужды и скорби верующихъ душъ. 
Съ его книгой грамотный богомолецъ бз^детъ сознательно 
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стоять во храме Божйемъ при богослуженш. Главныя пе
снопения и молитвы богослужебныя переведены на русски! 
языкъ, а обрядовыя действйя объясняются со стороны сво
его значения и смысла. Не остаются безъ соответствующей 
молитвы все важЕгЬйпйе моменты ежедневной жизни чело
века, его семейныя скорби и радости—почти весь его 
бытъ. Въ „Молитвослове" достаточно матерйаладля домаш-
нихъ и внебогослужебныхъ песнопешй, изъ коихъ неко
торые и положены на ноты. 

Желательно широкое распространеше „Молитвослова"; 
известно, что „Святые олтарики" католические далеко не 
вредны для благочестивыхъ католиковъ. При посредстве 
этихъ „алтариковъ" католикъ знаетъ множество молитвъ 
и священныхъ гимновъ. „Молитвословъ" по своему содер-
жаш'ю полнее этихъ „олтариковъ" и съ успехомъ можетъ 
удовлетворять темъ запросамъ, на каше отвечаютъ и „ол
тарики". „Молитвословъ" для простого православнаго хри
стианина заменитъ десятокъ богослужебныхъ книгъ и це
лые сборники благочестивыхъ песнопений. 

„Молитвословъ" о. Околовича полнее по своему со
держание изданныхъ месяцеслововъ въ г. г. Гродне и 
Вильне. Изданъ онъ на хорошей бумаге прекраснымъ чет-
кимъ шрифтомъ и по крайн1е недорогой цене, въ изящ-
номъ переплете. 
Протоиерей А. Юрашкевичъ, Ректоръ Минской дух. Семина
рш, Членъ Государственной Думы. 
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