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ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР?», ПО всеподданнейшему 
докладу Синодальпаго Оберъ-нрокурора, согласно 
онрсдгЬзхешю Святой 1паго Синода, Всемнлости-
вЬйше соизволил?», 11-го августа сего года на 
награждение священника Марценской Алексеевской 
церкви, Венденскаго у гЬзда, Дифляндской губ., 
Петра Гринвалъда, за примерную пастырскую 
деятельность его, выразившуюся въ успокоенш 
населешя и привлечены его къ мирному труду 
во время бывших?» въ иазванномъ уЬзд'Ь мятеж-
ныхъ волнешй, золотым?» наперсным?» крестом?» 
изъ Кабинета К го Имнераторскаго Величества. 
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Циркулярное отношеше Оберъ-Прокурора Свя-
тЪйшаго Синода отъ 24 сентября 1906 года за 
№ 21977 на имя Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнаго Агаоангела, Арх1епископа 

Рижскаго и Митавскаго. 

Высокопреосвягценнейпий Владыко, Милости
вый Государь и Архипастырь. 

Въ ц гЬляхъ усилетя денежныхъ средствъ 
Крестьянскаго Поземельнаго Банка, для выполне-
шя основной его задачи содействия сельскому 
населенно въ прюбр-Ьтенш земель, Министръ Фи-
нансовъ входилъ въ Сов^тъ Министровъ съ 
представлешемъ объ обращен!и свободныхъ суммъ 
спещальнглхъ капиталовъ ведомствъ на прюбре-
теш'е Ь% свидйтельствъ Крестьянскаго Поземель-
наго Банка, а также 6$ обязательствъ того же 
Банка по именнымъ заиисямъ. 

Разсмотр гЬвъ означенное представление и им гЬя 
въ виду, что прюбретеше такихъ процентныхъ 
бумагъ за счетъ суммъ епещальныхъ капиталовъ 
вполне отвечастъ интересамъ сихъ последнихъ, 
такъ какъ указанный свидетельства и обязатель
ства представляютъ по размеру приносимыхъ 
нроцентовъ одне изъ наиболее выгодныхъ про-
центныхъ бумагъ и при томъ столь же благона
дежный, какъ и бумаги ирочихъ государственныхъ 
займовъ, Советъ Министровъ журналомъ 18 шля 
с. г. положилъ: возложить на Министровъ и 
Главноуправляющихъ отдельными частями обя
занность, но мере накопленш свободныхъ суммъ 
въ состоящихъ по ихъ ведомствамъ епещальныхъ 
капиталахъ, часть ихъ уделять на прюбретеше 
Ь% свидетельствъ Крестьянскаго Поземельнаго 
Банка и 6% обязательствъ по именнымъ зани-
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сямъ, по предварительному соглашешю съ Мини-
стерствомъ Финансовъ относительно времени по
купки упомянутыхъ свид'Ьтельствъ и обяза-
тольствъ, количества ихъ и другпхъ подробностей 
этой операщи. Означенное положеше Высочайше 
утверждено въ 5 день Августа сего года. 

Сообщая объ этомъ, въ отношенш отъ 10 ми
нув шаго Августа № 7218, Министръ Финансовъ 
нросилъ меня уведомить о распоряжешяхъ, как] я 
предполагается сделать для выполнения поста
новленья Совета Министровъ но т-кмъ учреждеш-
ямъ ведомства, специальные капиталы которыхъ 
хранятся въ губернскихъ и уЬздиыхъ казна-
чействахъ. 

По обсужденш изложен наго, Свят Ьйнпй Си
нод ъ въ опред^леши 16 сего Сентября за № 5175, 
между прочимъ, ностановилъ: относительно обра
щения въ упомянутый Ъ% и бумаги Крестьян
скаго Поземельнаго Банка свободныхъ деиежныхъ 
суммъ православныхъ церквей, монастырей и 
другихъ учрежденш духовнаго ведомства дать 
знать циркулярно епархгальнымъ Преосвящен-
нымъ. для соотв гЬтствующихъ съ ихъ стороны 
распоряжеш й. 

О таковомъ постановленш Свят'Ьйшаго Синода 
им'Ью честь ув-Ьдомить Ваше Высокопреосвя-
щенство, присовокупляя, что Высочайше утвер
жденное мн'1зн1с Государствсннаго Совета, отъ 
21 Марта сего года, о выпуск гЬ Ь% свид-Ьтельствъ 
Крестьянскаго Поземельнаго Банка и имсн-
ныхъ обязательствъ Банка опубликовано въ 
№ 71 Собрания узаконешй и распоряжений пра
вительства. 
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В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  2 1  м а р т а  1 9 0 6  г о д а  
мнЪше Государственнаго Совета. 

Об'в изм'Ьненш основаеШ выдачи ссудъ пзъ Государствсннаго Дворянскаго 
Земельнаго и Крестьянкаго Поземельнаго Банка. 

Въ означснномъ мненш Государственнаго 
Совета, между прочимъ, изложено: 

III. Въ изм^шеше и доиолнете устава Кресть
янскаго Поземельнаго Банка (свод, зав'., т. XI, 
ч. II, изд. 1903 г,, разд. VII) и другихъ подле-
жащихъ узаконении, постановить: 

1) Ссуды пзъ Крестьянскаго Поземельнаго 
Банка выдаются Г> % государственными свидетель
ствами Банка по нарицательной ихъ ц'ЬшЬ. По 
той же ц'Ьнй С1и свидетельства зачитываются на 
иокрьгие продажныхъ ц^нъ, установленныхъ по 
сделкамъ, совершаомымъ при помощи ссудъ изъ 
Банка, и при покупке имъ им^шй на свой счетъ. 

2) Выпускъ Ъ% государственныхъ свидетель-
ствъ Банка (ст. 1) производится по мере необхо
димости, съ Бысочайшаго соизволешя. Условия 
выпуска и погашения сихъ свид гЬтельствъ опреде
ляются Высочайшею властью, по представленью 
Министра Финансовъ. 

3) Продавцамъ земель, или лицамъ, которыхъ 
они укажутъ, предоставляется получать отъ Банка, 
взаменъ Ъ% государственныхъ свидетелъствъ 
Банка, именныя, записываемый въ книги Банка, 
обязательства на всю причитающуюся имъ сумму 
или на часть оной. Обязательствамъ этимъ 
присваивается ежегодный доходъ въ шесть рублей 
за сто. 

4) Приносимый именными обязательствами 
(ст. 3) Банка ежегодный доходъ но подлежитъ 
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обложенио сборомъ съ доходовъ отъ денежньтхъ 
капиталовъ. 

5) Уплата Банкомъ капитала по именнымъ 
обязательствамъ Банка начинается, по истеченш 
пяти л^тъ со дня внесешя ихъ въ книгу Банка, 
и производится въ течете следующихъ за симъ 
десяти лЪтъ равными ежегодно частями. 

6) По прошествш пятшгЬтняго срока со дня 
внесения именныхъ обязательствъ въ книги Банка, 
сему последнему предоставляется уплатить едино
временно весь капиталъ, или невыплаченную еще 
его часть. За три месяца до назначеннаго срока 
единовременной уплаты производится о семъ 
публикация въ „Правительственномъ Вестнике", 
„Вестнике финансовъ, промышленности и тор
говли", а также въ трехъ более распространен-
ныхъ С.-Петербургскихъ газетахъ, указанныхъ 
Министромъ Финансовъ; сверхъ сего публикации 
припечатываются, по распоряжешю Министра 
Финансовъ, въ имеющихъ большее распростране
но газетахъ, издаваемыхъ въ Москве, К]еве, 
Одессе, Харькове и несколькихъ другихъ горо-
дахъ. 

7) Уплата процентовъ и капитала по 5& госу-
дарственнымъ свидетельствамъ Банка и выдава-
емымъ имъ именнымъ обязательствамъ обез почи
нается какъ принятыми Банкомъ въ залогъ и 
прюбретенными имъ за свой счетъ землями, 
такъ и всеми средствами, состоящими въ распо-
ряженш правительства. 

8) Переходъ именнаго обязательства отъ 
означеннаго въ нсмъ лица къ другому допускается 
только въ порядке наследовашя или выдела 
нисходящихъ по записямъ. При наличности не-
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сколькихъ насл гЬдниковъ обязательство Банка, по 
ихъ желанно, заменяется именными для каждаго 
изъ наследниковъ обязательствами на соответ-
ственныя наследственнымъ долямъ суммы. При 
выделе нисходящему части капитала по имен
ному обязательству, сге последнее заменяется 
именными обязательствами на соответствующая 
происшедшему дробленш суммы. 

9) Взыскаше па платежи по именнымъ обяза
тельствамъ Банка можетъ быть обращено не 
иначе, какъ въ порядке статьи 1083 устава граж-
данскаго судопроизводства (свод. зак. т. XVI, ч. I, 
изд. 1892 г.), съ нредъявлешемъ подлиннаго до
кумента, удостоверяющего право на получете по 
обязательству платежей. 

10) Заемщики могутъ производить досрочное 
погашеше части ссуды, или выкупъ заложенной 
Банку земли до срока, по ссудамъ, выданнымъ 
Ь% государственными свидетельствами Банка, 
таковыми же свидетельствами, по нарицательной 
ихъ цене. 

11) Реализац1я Банкомъ за его счетъ 5$ госу
дарственныхъ свидетельствъ Банка допускается 
лишь въ целяхъ получения денежныхъ суммъ для 
производства платежей при прюбретонш Банкомъ 
именш съ публичныхъ торговъ. Реализащя же 
Банкомъ означенныхъ свидетельствъ для уплаты 
недоимокъ казенныхъ, земскихъ и другихъ об-
тцественныхъ всякаго рода сборовъ, по сделкамъ, 
совершаемымъ Банкомъ по добровольному согла-
шешто съ продавцами земель, производится за 
счетъ продавцовъ. 

12) Запрещен 1 я, лежащая на покупаемой при 
содействии Банка земле, въ обезнеченге долго въ 
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и взыскан! й, но служатъ препятстшемъ къ утвер-
ждетю купчей крепости, если общая сумма 
долговъ и взыскашй не превышаетъ размера 
назначенной ссуды и следующей къ ней доплаты 
наличными деньгами, когда последняя предпола
гается услов1ями сделки. При этомъ, однако, стар
шему нотар1'усу должно быть представлено пись
менное, засвидетельствованное у нотар1уса, за-
явлеше кредиторовъ о согласии ихъ принять, въ 
уплату или въ обезпечеше долга или взыскашя, 
5% государственные свидетельства Банка, по на
рицательной ихъ цене, а въ подлежащихъ случа
ях ъ — внесены следующгя въ доплату наличныя 
деньги. Вносенныя суммы препровождаются стар-
шимъ нотар]усомъ въ местное отделеше Банка. 

13) Сроки выдаваемыхъ Банкомъ ссудъ и 
размЬры причитающихся по онымъ платежей 
определяются приложенною къ сей статье табли
цею. 

14) По деламъ, начатымъ производствомъ до 
проттечаташя настоящаго узаконешя въ Собранш 
узаконенш и распоряжешй правительства, озна
ченный въ статье 1 порядокъ производства опе
рации Банка применяется въ техъ случаяхъ, 
когда: а) по ссудамъ на покупку земель, разре -
шаемымъ на основанш пункта 1 статьи 43 устава 
Банка, не выдано удостоверения о размере разре
шенной ссуды и услов1яхъ ея выдачи; б) по ссу
дамъ, выдаваемымъ подъ залогъ зомель, въ силу 
пункта 2 той же статьи устава Банка, не взята 
отъ заемщика залоговая подписка, и в) при по
купке земель за счетъ Банка, не было совершено 
запродажной записи, задаточной росписки или 
купчей крепости. 
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15) Министру Финансовъ предоставляется уста
навливать цЬну, по которой Ъ% государственный 
свидетельства Банка могутъ быть реализуемы имъ 
за счетъ продавцовъ земель, для внесешя плате
жей земельнымъ банкамъ и уплаты иедоимокъ 
казенныхъ, земскихъ и другихъ общественныхъ 
всякаго рода сборовъ. 

IV. Разницу между уплачиваемыми Кресть
янскимъ Поземельнымъ Ванкомъ суммами тгро-
центовъ по именнымъ обязательствамъ Банка 
(ст. 3 отд. III) и причитающимися ему платежами 
по ссудамъ, въ той части, въ которой эта разница 
не покрывается чистыми прибылями Банка по 
его операцтямъ, возмещать Банку изъ государ
ственнаго казначейства, со внесешемъ ттотребнаго 
на сей предметъ кредита, въ государственную 
роспись доходовъ и расходовъ. 

V. Предоставить Министру Финансовъ со
образить и внести на утверждеше въ устаноилен-
номъ порядггЬ предположешя о способа проведен] я 
по росписи разсчетовъ между общими рессурсами 
государственнаго казначейства и Крестьянскимъ 
Поземельнымъ Банкомъ по операцш погашения 
капитала по именнымъ обязательствамъ Банка 
(ст. 8 отд. III). 

VI. Поручить Министру Финансовъ войти въ 
соображете вопроса о пониженш взимаемыхъ 
Крестьянскимъ Поземельнымъ Банкомъ но выда
ваемыми» имъ ссудамъ платежей и свое по этому 
предмету заключеше представить на утверждеше 
въ установленномъ порядк'Ь въ самомъ непродол-
жительномъ времени. 
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Епарх1альныя извЪспя. 

Определены: псаломщикомъ къ Юргенбургской 
церкви студентъ Рижской Духовной Семинарии 
Николай Витоль 12 октября и къ исправление 
должности псаломщика къ церквамъ: Мурроской— 
бывппй псаломщикъ Тиммоской церкви Нетръ 
Кубо 25 сентября; Тестамской - учитель Кансов-
ской вспомогательной школы Яковъ Нооркукъ 
1 октября и Сайковской — учитель Код1акской 
вспомогательной школы Петръ Бекеръ 5 октября. 

Допущенъ къ временному исполненш обязан
ностей псаломщика при Пирисаарской церкви учи
тель Сосницкой вспомогательной школы Рригорш 
Голубовъ 1 октября. 

Уволены отъ службы по Рижскому епархиаль
ному ведомству: дгаконъ Иллуксто Гринвальдской 
церкви Петръ Балодъ, за, поступлетемъ въ число 
студентовъ Казанской Духовной Академш, съ23сен
тября и псаломщики церквей: Фоллинской—Гоаннъ 
Тамманъ, за перем'Ьщешемъ на службу въ С.-Пе
тербургскую епарх1Ю, съ 16 сентября: Мерьямской— 
Михаилъ Вяли, согласно' прошению, съ 1 октября 
и Тестамской — Василгй Руссъ, за перемйщешемъ 
на должность учителя при Носовской церковно 
приходской школ гЬ, съ 1 октября. 

Рукоположены: Его Высокопреосвященствомъ 
во священника законоучитель М итавскаго Реальнаго 
Училища, кандидатъ богослоы'я, Басил ш Черня к-
сшй 1 октября и псаломщикъ Рижской Вознесен
ской церкви Андрей Барбанъ къ Сасмакенской 
церкви 5 октября. 

Предоставлено мЬсто сняпленника при Фестен-
ской церкви псаломщику Марценской церкви Адаму 
Витолю. 
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Имеются вакантныя м^ста: псаломщиковъ при 
церквахъ Черносельской Николаевской, Малуиской, 
Феллинской, Марценской и Иллу ксто-Гринвальдской. 

Рижскаго Православнаго Петропавлов-
екаго Братства за 1905 годъ. 

Списокъ членовъ Петропавловска™ Братства, 
внесшихъ плату въ 1905 г. 

I I  о  3  р у б л я .  
Адр1анова, II. Г. 
Алихаиова, Матрена Александровна. 
Арендтъ, 1оаннъ Петровичъ, свящ. 
Аристовъ, Алексией Петровичъ, прото1ерен. 
Башмаковъ, Серг-Ьей Яковлевичъ. 
Березсшй, Василш Петровичъ, прот. 
Борманъ, I. свящ. 
Брянцевъ, Николай Петровичъ. 
Брянцевъ, Дмитр1й Петровичъ. 
Беликова, Ольга Александровна. 
Васильковъ, Семенъ Каиитаоновичъ, свящ. 
Вахрамеевъ, Георшй Александровичъ, свящ. 
Веселовъ, Павелъ Григорьевичъ. 
Витвицшй, Леонидъ Николаевичъ. 
Вяратъ, А. свящ. 
Голикова, Л. Ст. 
Голосовъ, Ал. Ал. свящ. 
Давъ, Павелъ Кириловичъ. 
Давиденковъ, Павелъ Ивановичъ. 
Дадзитъ, Петръ Андреевичъ. 
Димитр1евъ, Иванъ Дмитр1евичъ. 

(Окончаше). 
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Жунинъ, Павелъ Андреевичъ. 
1оанна, монахиня. 
Кангеръ, Андрей Ивановичъ, прото1ерей. 
Кизельбатиъ, Алексей Нрокопьевичъ. 
Кульбушъ, П. П., нрот. 
Лейсманъ, Николай Андреевичъ, прото1ерей. 
Либеровскш, ведоръ Михайловичъ, протогерей. 
Малышкинъ, Г. II. 
Меднисъ, Петръ Яковлевичъ, протогерей. 
Михкельсонъ, Петръ Мартиновичъ. 
Назарова, Н. И. 
Нестеровъ, Михаилъ Василъевичъ. 
Никаноровъ, А. Н. 
Ос гЬкинъ, Василш Ивановичъ. 
Павлова, А. К. 
Павсшй, С. свящ. 
Пазниковъ, Илья Лукичъ. 
Плиссъ, Владим1ръ Игнатьевичъ, протоиерей. 
Покотиловъ, веодоръ Ивановичъ. 
Поповъ, Василш Яковлевичъ. 
Поска, Николай Ивановичъ, свящ. 
Пятсъ, Н. Я., свящ. 
Ремневъ, Иванъ Михайловичъ. 
Руппертъ, Адрганъ Ивановичъ. 
Руцк1 й, Петръ Григорьевича 
Ребинина, Зинаида Ивановна. 
Ребинина, Прасковья Андреевна. 
Ребинина, Александра Андреевна, 
Самаринъ, 0. Д. 
Серп'я, игумешя. 
Оинайскш, Михаилъ Львовичъ, прот. 
Синайский, Павелъ Львовичъ, священникъ. 
Поколовъ, Дм. Нил., свящ. 
Соколовъ, Петръ Павловичъ. 
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Сушковъ, Михаилъ Павловичъ, протоиерей. 
Тайлова, Л. И. 
Тихвинскш, Иванъ Ивановичъ. 
Тычининъ, Павелъ священникъ. 
ЦвЪтиковъ, Андрей Михайловичъ, священникъ. 
Шмидтъ, Августъ Антоновичъ. 
Щукинъ, Тоаннъ Васнльевичъ, священникъ. 
Юденковъ, Григ, священникъ. 
Яковлевъ, Николай Ивановичъ. 

Въ заключеше наномнимъ, что братства со-
ставляютъ братскхя общенгя для дФ.лъ духовной 
милости, просвещетя и благотворительности, что 
эти учрежден!я созданы историческими событиями 
нашего далекаго пропглаго; что эта форма брат-
скаго общен1*я является вполн гЬ испытанной въ 
д-Кле Православной в гЬры' и Православной церкви 
что эта форма выросла прямо на церковной почве, 
подъ стягомъ православныхъ храмовъ, для ихъ 
нуждъ духовныхъ и мате]мальныхъ, и въ этой 
тЬсной связи братствъ съ церковью заключается 
вся жизненность, вся крепость, вся устойчивость 
братскихъ учреждений и деятельности. 

Въ настоящее время многими лучшими людьми 
нашего общества все сильнее и сильн^о созна
ется и чувствуется необходимость въ более тес-
номъ, истинно братскомъ общении другъ съ дру-
гомъ для служешя, по мере силъ и возможности 
на пользу св. церкви, духовнаго просв Ьщетя и на 
пользу нашихъ ближнихъ, особенно на. окраинахт» 
нашего отечества. Пожолаемъ-же, чтобы наше 
Петропавловское Братство, умножаясь членами, 
возрастало въ многочисленную дружную семью, 
объединенную братского любовью, чувствами 
христтанскаго длга предъ родиной нашей и св. 
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Православною церковью, чтобы каждый членъ 
нашего братства былъ проникнуть желашемъ по
служит»,, по меры силъ, утверждению и возрасташю 
православной веры на Прибалтшской окраине 
нашего дорогого Отечества. 

Председатель Совета Братства, 
Настоятель Рижскаго Каеедральн. сбора, 

Пр ото1рей Владимгръ Плиссъ. 
Членъ-делопроиз водитель Петръ Г р. Руцкш. 

Объ^вленф. 

Въ Библейскомъ складе (Рига, по Бульвару 
Наследника, д № 17, входъ съ Инженерной ул.) 
въ большомъ выборе имеются въ продаже книги 
Св. Писашя на Русскомъ, Славянскомъ. Латышскомъ 
и Эстонскомъ языкахъ, а также и на другихъ 
нареч1яхъ, числомъ до 400. 

УСЛ0В1Я ПРОДАЖИ: 
Заказы исполняются немедленно, по получе-

нш денегъ. Деньги молено высылать почтовымъ 
переводом гь на Государственный, или другге Банки. 
Въ требовашяхъ иросятъ точно указывать место 
назначенья. 

При пересылке заказовъ по почте, почтовые 
расходы за счетъ покупателя. 

При покупке духовными лицами и учителями 
на сумму не менЬе 5 руб., делается 10% уступка. 

X Въ Рижской Духовной Семинарш вакантна % 
| должность эконома. Желаюнце поступить на $ 

эту должность благоволятъ подать прошен1е ^ 
$ въ Правлеше Семинарш (Рига, Пушк. Бульв. 9). $ 

Редакторъ, Секретарь Конснсторш П. Соколовъ. 



Отд'Ьлъ неоффищальный. 
$оже, Царя храни! 

Въ жизни целыхъ обществъ, также и отдЪль-
ныхъ личностей нередко, съ особеннымъ внима-
н 1с.чъ и съ великими торжествами, вспоминается 
тотъ или иной день, который по какимъ-либо об-
стоятельствамъ запечатл^нъ нъ умахъ и сердцахъ 
обществъ или отдельныхъ личностей. Во всехъ 
такихъ случаяхъ, когда общество или отдельная 
личность чтитъ по какому-либо знаменательному 
случаю такой день, въ который съ особенною си
лою отразилось д'Ьйствге промыслительной десницы 
Бож1ей надъ ними, люди прежде всего и, главнымъ 
образомъ, спешатъ вознести свои горячих и усерд
ный молитвы благодарен]я предъ престоломъ Бо-
жшмъ за т^ благодеяшя, кашя ниспосылаются 
волею Всевышняго на людей. 

И въ настоящш день (17 окт.), верные сыны 
великаго престола Россшскаго во всехъ концахъ 
необъятной Россш возсылаютъ свои благодарствен
ный молетя Господу Богу за те Его милостивыя 
даровашя, кашя Онъ, милосердный Отецъ всехъ 
насъ, благоволилъ явить 18 летъ тому назадъ надъ 
Своимъ Помазанникомъ, Беликимъ Царемъ всея 
белый и малый Россш, благочестивейшимъ Ими. 
Александромъ Ш, Императрицей, Наследникомъ 
Цесаревичемъ (ныне благополучно царствующимъ 
нашимъ Императоре) и надъ всеми детьми Ихъ 
Величествъ. 

На молитвенное воспоминаше о великой ми
лости Бож1сй, явленной'земле Русской въ 1888 г. 
17 октября, и мы, слушатели, собрались сюда 
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и спросить у Господа Вседержителя „да будетъ на 
царехъ нашихъ и на державе Российской благо-
волеше, милость и благословеше отныне и до 
века" . . . (Слова изъ молитвы молебствхя на 17 окт.). 

Действительно, чудно Господь спасъ Царя 
нашего, своего Помазанника, на благо народа и 
для вразумлешя нашего. Тамъ, где но было ни-
какихъ надеждъ, по разсчетамъ человеческой муд
рости, отъ грозившей нашему Монарху и Его Ав
густейшему Семейству гибели и смертной опас
ности, тамъ высоко и мудро парила вссустроящая 
на благо общее десница Божья, тамъ, где была 
предуготовлена близорукимъ человеческимъ окомъ 
разсчитанная смерть Царя и Его семьи, тамъ во 
всемъ блеске просеяла слава Божш, чудесно изба
вившая жизнь Царя отъ грозившей Ему опасности 
и погибели. 

Это, по истине дивное собьте, слушатели, 
произошло при следующихъ обстоятельствахъ. 
Осенью 1888 г., Ихъ Величества со всемъ своимъ 
семействомъ отправились въ Новороссхю, где при
сутствовали на болыпихъ маневрахъ 100,000-ой 
армш, собранной изъ войскъ Харьковскаго и Одес-
скаго военныхъ округовъ. По окончанш маневровъ, 
Ихъ Величества провели несколько дней близь 
Варшавы, въ Спале, откуда Высочайния Особы 
направились на Кавказъ, где ихъ ст. великимъ 
нетерпен 1'омъ ожидала вся роскошная окраина Рус-
скаго Царства. Высочайшее путешоствте длилось 
здесь почти месяцъ, пока, наконсцъ, Император
ская Чета и Ихъ дЬти благополучно не прибыли 
въ Севастополь. 

16 октября, изукрашенный цветами Импера-
торсшй поездъ, при напутственныхъ кликахъ мно-
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гочиеленнаго народа, со -скоростью 64 верстъ въ 
часъ, понесъ Августейшее Семейство черезъ Харь-
ковъ, Орелъ и Витебскъ въ Гатчино — въ зимнюю 
резиденцию Ихъ Величествъ. 

Во время этого-то пути, 17 октября, на 277 в. 
Курско-Харьковско-Азовской жел. дор , между стан
циями Тарановка и Борки, въ 48 в. отъ Харькова, 
и произошло страшное и ужасное крушеше вслед
ствие того, что поездъ со1нелъ съ рельсъ. Разо
гнанные задше вагоны съ силой налетели на пс-
редше, все поломали и разрушили Картина 
крушешя ужасная .... Но тамъ, „где не остава
лось надежды на спасете человеческое, Господу 
Богу угодно было дивнымъ образомт> сохранить 
жизнь" Царя, Царицы и Ихъ Семьи. Среди этой 
ужасной картины разрушен 1я, оглашаемой воплями 
и стонами раненыхъ, къ великой радости и невы
разимому удовольствш, верные сыны отечества 
узрели Своего Батюшку—Царя и Царицу, самоот
верженно служащими при освобождены! потерпев-
шихъ изъ подъ обломковъ разрушившихся ваго-
новъ и своимъ примеровъ воодушевляли на доброе 
дело милосерд1я и другихъ. 

Такъ совершилось печально-знаменательное 
событхе въ жизни нашего Царя, которое навсегда 
останется въ памяти у Русскаго народа, какъ знакъ 
особаго благоволения Божч'я къ Своимъ Помазан-
никамъ. Въ воспомннаше чего и для возношешя 
своихъ молитвъ за Царя, мы и собрались сейчасъ 
совершить торжественное съ коленоиреклонешемъ 
молебственное служешо Господу Богу. 1Да дастъ 
ему Господь силы, здравхе и благоденствхс 
и да укрепить въ деснице Его скииетръ само
державия на благо святой православной Руси.— 



Возсылая благодарен 1С Богу Вседержителю, при-
никнемъ благодарною мыслпо л къ тому священ
ному долгу, который лежитъ на насъ по отношетю 
къ державному Царю, веномнимъ, ч гЬмъ мы съ 
своей стороны обязаны благочестивому Венценосцу 
нашему, дабы Его мудрое царств о ваше было для 
насъ спасительно и благотворно. 

Святое откровение усвояетъ всемъ властямъ 
земнымъ начало и происхождеше небесное (Рим. 
13, 1), но съ особенною силою оно утверждаетъ 
это о власти царской. — Слово Бож1'е утверждаетъ, 
что самъ Господь избираетъ (Прем. Сол. IX, 7) ца
рей и возводитъ ихъ на престолы (Дан. II, 21; V, 
21), Самъ даетъ имъ силу и державу (Прем. Сол. 
VI, 3), Самъ управляетъ ихъ волею, содержа сердца 
ихъ въ своей десниц^; „сердце царево въ руце 
Бож1ей И аможс восхощстъ, уклонитъ с и  (Притч. 
Сол. III, 5). 

Спрашивается: для чего слово Бож1С изобра-
жаетъ предъ нами всличге и святость предержащей 
власти царевой? Не для того-ли, чтобы мы, по 
Апостолу, чтя царей (I Петр. II, 12), какъ сыновъ 
Вышняго, темъ безпрекословнее повиновались свя
щенной власти ихъ? Конечно такъ. 

Вера въ Бога и верность Царю суть два на
чала, на которыхъ зиждется общественное благо-
состояшс и которое одно безъ другого не дейст
венны, мертвы, не мыслимы. То-же Еванге.не, 
которое тробуетъ веры въ Господа 1исуса Христа, 
какъ перваго условгя ко спасению, требуетъ и по-
виновешя Царямъ, какт^ вернаго залога благоден
ственной жизни. Римешс кесари были государи 
язычееше: „слово крестное—эта небесная мудрость, 
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эта сила Бо>шя для спасаемыхъ,—казались имъ 
юродствомъ" (I Кор. I, 18). Не смотря на это, 
св. Апостолы строго заповедовали повиноваться 
имъ, какъ владыкамъ верховнымъ, не во избежа-
ше только ихъ гнева и наказашя, но за совесть 
и по сознашю долга: „повинитеся всякому началь
ству, Господа ради: аще Царю, яко преобладающу 
(I Петр. II. 13),—повинитеся не только за пгЪвъ, 
но и за совесть" (Рим. XIII, 5). 

Что-же сказать о венценосцахъ христ1анскихъ? 
и не темъ-ли более мы—сыны царства православ-
наго —обязываемся безпрекословнымъ повинове-
шемъ богоправимой воле царей нашихъ? Христь 
анеше Монархи суть величайшие благодетели 
ввЬренныхъ имъ народовъ. Не говорю уже о томъ, 
что наши благочестивые Государи всею державною 
волею своею стремятся къ утверждение обществен-
наго благоденствгя, къ удовлетворенью всемъ нуж-
дамъ и потребностями къ водворенпо повсюду 
порядка, довольства, мира и безмятеж1я, они глав
ною цел1ю своего правлешя иоставляютъ распро
странен!^ и утвержден1С благочесачя иосрсде земли; 
ихъ главное стремлеше—водворить въ пределахъ 
царствъ своихъ святое царство веры и благочесачя; 
они считаютъ священною обязанности©, глав нымъ 
долгомъ вселить духъ Христовъ въ сердца под-
данныхъ и сделать его единственнымъ началомъ 
всехъ мыслей и чувствований, всехъ стремленш 
и действ 1И во всехъ общественныхъ слояхъ и 
звашяхъ. Вотъ венецъ славы и величхе царей 
христ1анскихъ. Въ этомъ отношенш христгансше 
Монархи по преумуществу суть служители Бож1и 
(Рим. XIII, 6) въ благодатномъ царстве Христо-
вОхМЪ. Для того-то Духъ Божш и исполняетъ ихъ 
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дарами своей благостыни сугубо. Для того-то и 
облекаются они правами самодержавными,—пра
вами, который не потому не ограничены, что пре
данность подданныхъ не дсрзаетъ полагать про-
д^ловъ своего повиновсшя воле царей, но потому, 
что Самъ Богъ хочетъ и трсбуетъ отъ подданныхъ 
неограниченная повиновешя царямъ. Самъ Богъ 
искони иредуставшп> ихъ во благо человечеству; 
Самъ Богъ избралъ ихъ, освятилъ и запечатл^лъ 
прежде, ч гЬмъ явился на земле первый богопома-
занный Царь (I Царств. УШ, 7. 17). Поэтому долгъ 
нашъ чтить и уважать право царя безпрекослов-
нымъ иовиновешемъ, которое, однако, не уничто-
жаетъ нашей свободы, ибо „праведнику законъ не 
лежитъ", какъ гласитъ слово Бож1е (Тимов. 1, 9). 
Кто творитъ его охотно и съ любовно, тотъ не 
не рабъ, а свободь. И св. Писаше повелеваетъ 
намъ повиноваться ..не яко рабамъ, но яко сво-
боднымъ", (I Тимов» II, 16). После этого прере-
кать самодержавной воле- царской, посягать на 
ограничеше священныхъ правъ, коими Вышнш 
облекаетъ начало вождей народныхъ, не значитъ-ли 
заявлять духъ дерзости и хулы иротивъ Самого 
Бога и Его творческихъ уставовъ? Не значитъ-ли 
повторять бозумныя попытки Дафановъ и Авиро-
роновъ, коихъ имена запечатлены в'Ьчиымъ ио-
зоромъ, а память проклят1емъ. 

Вотъ почему, братге, отечество наше, основы
ваясь на св. скрижаляхъ Откровешя, неуклонно 
шествуетъ по стопамъ благочестивыхъ и царелю-
бивыхъ предков ъ. 

Вотъ почему оно въ искреннемъ и безгранич-
номъ повиновенш своимъ богоизбраннымъ Госу-
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дарямъ поставляетъ не только свою силу и величие, 
но и свою честь и славу. 

Свящ. Александръ Голосовъ. 

О таинствахъ 1). 

Миропомазате. Непосредственно после креще
нья въ православной церкви обычно совершается 
таинство миропомазатя. Совершеше миропомазатя 
всл^дъ за крещешемъ ясно показываетъ то, какъ 
сильно челов'Ькъ нуждается в гь благодати Божьей, 
утверждающей и совершенствующей его въ духов
ной жизни, начало которой положено крещешемъ. 
Отсюда миропомазаше есть таинство, въ кото-
ромъ вЪруьоьцему и возрожденному черезъ креще-
ше, при помазаши освященнымъ мьромъ некото-
рыхъ частей тела съ ироизнесешсмъ слови»: 
„печать дара Духа Святаго" (видимый знаки»), 
подаются дары Св. Духа, укрепляющее его въ 
новой ЖИЗНИ и способствующие правильному и 
успешному росту и процветанию этой жизни. 
Указаше на действенность преподаваемой въ 
таинстве миропомазатя благодати находимъ въ 
следуюьцихъ показашяхъ Слова Божгя: „вы (хри-
ст1ане) имеете помазаше отъ Святаго, и знаете 
все" (1оан. 2, 20), необходимое для спасенья. „Это 
помазаше истинно есть" (1 1оан. 2, 27), потому что 
говоритъ ап. Павелъ, „утверждающей насъ съ ва
ми во Христе, и помазавший насъ есть Богъ, 
Который и далъ залогъ Духа въ сердца наши" 
2 Кор. 1, 21—22). 

1) Продолжен1е см. № 16. 



— 817 — 

Вещсствомъ таинства миропомазатя елужитъ 
миро. Св. миро состоитъ изъ соединения: елея, 
(масло), вина и разныхъ ароматическихъ (до 30) 
веществъ: ладана, розовыхъ цветовъ, ГВОЗДИКИ, 

масла мускатнаго и др. Эти душистыя вещества 
растворяются въ чистомъ оливковомъ масле и 
после МОЛИТВОСЛОВ1Я, окропляются св. водою и ва
рятся въ особо устроенныхъ серебряныхъ котлахъ, 
при непрерывномъ чтенш свангелёя, въ первыя: 
три дня страстной седмицы. Затемъ разливаются 
въ 12 с-осудовъ по числу апостоловъ и переносят
ся изъ миров арной палаты въ соборъ, где один
надцать сосудовъ становятся вокрутъ престола, а 
двенадцатый на престоле. Въ великш четвергъ, 
на литургш. при освящеши даровъ, миро освя
щается епископомъ. Вт. нашей русской Церкви 
освящете ежегодно происходитъ въ Москве и 
Клеве, по-очередно, откуда, по мере надобности, 
разсылается по церквамъ Имперга. 

Таинство миропомазатя, какъ духовное запе-
чатленёс, не повторяется. Если-же, во время 
коронацш. Государи миропомазуются, то это свя-
щеннодейств1е не елужитъ показателемъ по-
вторетя таинства миропомазатя, а лишь пред
став ляетъ изъ себя особый видт^ таинства миро
помазатя, существующей въ Христовой Церкви, 
для низведенея благодати, необходимой венце-
носцамъ въ прохождети ими высокаго, великаго 
и труднаго служеш'я, указываемаго Самимъ Богомъ 
(Дан. 4, 22—29). 

Пока яте. гГакъ какъ христ1анинъ очень часто 
(1 Тоан. 1, 8—10) грешитъ и после крещешя, то 
милосердный Господь установилъ (Мо. 16, 19; 18, 
18) такое врачевство, которое, очищая верующаго 
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отъ всехъ греховъ, возсоединяетъ его съ Богомъ. 
Это духовное врачевство подается въ таинстве 
покаятя. Таинство покаятя есть такое священ-
нод'Ьйств]'е, где исповедующей грЬхи свои предъ 
священникомъ съ сокрушеннымъ сердцемъ, съ 
намерешемъ исправить свою жизнь, съ верою во 
Христа и надеждою на Его милосердге, силою 
благодати Божёей, получаетъ отъ свяпт,енника, 
посредствомъ особой разрешительной молитвы, 
видимое прощеше своихъ греховъ и одновремен-
но невидимо разрешается отъ грКховъ Самимъ Т. 
Христомъ (1оан. 20, 22—23). Подобно ветхозаветной 
исповеди (Левит. 16, 21), кающшся долженъ от
крыто исповедать священнику, какъ больной вра
чу, все недуги своей души, не утаивая ничего 
изъ совертпоннаго имъ въ своей жизни. А для 
того, чтобы приступающей къ таинству покаяшя 
въ действительности иолучилъ отпущеше гре
ховъ, отъ него требуется, вместе съ устной испо
ведно, искреннее сокрушеше во грехахъ (2 Кор. 
7, 10), твердое намереше исправить свою после
дующую жизнь (1оан. 8, 11) и вера въ Спасителя, 
соединенная съ надеждой на Его милоссрдёе (Лук. 
7, 50). Искренности покаятя весьма много спо-
собствуютъ постъ, молитва и чтеше Слова, Бож1я, 
где открыты всФ> требован] я закона.—Какъ особое 
исключительное средство, для заглаждешя тяж-
кихъ греховъ на кающагося иногда налагается 
епшпимгя (запрещеше, наказаше) для того, чтобы 
лучше созрело въ душе грешника раекаяше и 
чтобы посредствомъ этого дать возможность со
грешившему глубже почувствовать тяжесть своего 
преступлешя и искреннее возжелать скорейшаго 
мира съ Богомъ. 
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Таинство покаятя, какъ верное средство со-
единешя съ Богомъ, повторяется; при чемъ оно 
должно быть совершаемо возможно чаще,—столько 
разъ, сколько хрисачанинъ пожелаетъ очистить 
свою совесть отъ греховъ. 

Елеосвященге. Врачевство, подаваемое въ та
инстве покаятя, исцЬляетъ человека отъ неду-
говъ духовныхъ. Но такъ какъ въ земной жизни 
душа человека. заключается въ его теле, отъ 
здороваго состоян1я котораго зависитъ и жизнь 
духовная, то, какъ бы въ дополнеше къ таинству 
покаятя, установлено еще таинство елеосвящения, 
въ которомъ, при семикратномъ ломазаши частей 
тела освященнымъ елеемъ, ниспосылается на 
больнаго благодать Божгя, исцеляющая его отъ 
болезней тйлесныхъ посредствомъ исцелешя отъ 
духовныхъ, т. с. отъ греховъ. Вся сущность это
го таинства, его благгя последствгя и образъ со-
вершешя изображены въ характерныхъ словахъ 
ап. Такова: „боленъ-ли кто въ васъ, пусть призо-
ветъ пресвитеровъ Церкви, и пусть помолятся 
надъ нимъ, помазавъ его елеемъ во имя Господ
не. II молитва веры исцелить болящаго и воз-
ставитъ его Господь, и если онъ сдйлалъ грехи, 
простятся ему" (1аков. 14—15). Это таинство 
установлено I. Христомъ въ то время, когда Онъ, 
посылая апостояовъ на проповедь, далъ имъ 
власть исцелять всякую болезнь и немощь (Ме. 
10, 1), когда действительно апостолы „многихъ 
больныхъ мазали масломъ, и исцЬляли" (Мрк. 6, 
13), Таинство елеосвящетя повторяется. 

Причащенге. Жизнь человека, возрожденная 
въ крещен]и, укрепляемая и совершенствуемая 
чрезъ миропомазаше, возстановлясмая чрезъ по-
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каяше и елеосвящеше доходитъ до высшей степе
ни развитгя и совершенства чрезъ таинство при
чащешя. гГаинство причащешя есть священнодей
ствие, въ которомъ действ1емъ Святаго Духа 
хлебъ и вино пресуществляются въ истинное "т'Ьло 
и кровь Христову и верующие, подъ видомъ хле
ба и вина, причащаются Божественныхъ таинъ, 
вкушая истинное тело и истинную кровь 1исуса 
Христа. 

Таинство причащешя елужитъ духовною пи
щею для души христианина и залогомъ вечной 
жизни, такъ какъ достойно причащаю щшея свя-
тыхъ Христовыхъ таинъ пребываешь во Христе и 
Христосъ въ немъ (1оан. 6, 56). Этотъ велик.]'й даръ 
—соединсше верующаго со Христомъ, который 
получаетъ христганинъ въ таинстве причащешя, 
требуетъ отъ приступающаго къ этому таинству 
и достоннаго приготовления. Совершенная чисто
та и святость приступающего къ таинству—вотъ 
те действительный средства къ неосужденному 
принятт св. Таинъ (1 Кор. 11, 28—29). 

Упомянувъ о томъ, что въ таинстве прича* 
щешч христ1анинъ теснейшимъ образомъ соеди
няется со Христомъ, вкушая тела и крови Его, 
ггодъ видомъ хлеба и вина, мы темъ самымъ ука-
зываемъ на одно изъ существенныхъ принадлеж
ностей всякаго таинства—видимую его сторону. 
Священнодейств1е (литурггя), во время котора го 
совершается таинство причащешя, елужитъ 
видимою стороною таинства. Моментомъ, после 
котораго хлебъ и вино прелагаются или пресу
ществляются въ истинное те.тю и кровь Христову, 
служить благословсше (во время пешя „Тебе ио-
емъ, Тебе благословимъ") священнодействующимъ 



св. даровъ съ произнесешемъ словъ: „преложивъ 
Духомъ ТвоиМъ Святымъ". Въ эти святейппя 
минуты, говоритъ св. Гоаннъ Златоустъ, „ангелы 
предстоять священнику, весь чинъ небесныхъ силъ 
съ восклицашемъ стекается", а потому, какъ за-
М'Ьчаотъ св. Амвросш, „если-бы отверзты были не
беса, то и тамъ ничего не нашлось бы святые 
того, что находится теперь РЪ храме". Благосло
венно св. даровъ предшествуетъ призваше св. Ду
ха словами тропаря третьяго часа—„Господи, 
иже пресвятаго Твоего Духа" (трижды). — Хлйбъ 
для таинства употребляется квасный, пшеничный, 
а вино виноградное краснаго цвета. 

Благодатною силою таинства причащешя 
достойно причащаю щшся возводится на такую 
степень чистоты и святости, что онъ уже здесь, 
на земле, заключаетъ въ себе начатки жизни 
вечной, небесной. Въ виду столь важнаго значе-
н!я этого таинства, православная Церковь пред
лагаете своимъ последователямъ возможно чаще 
приступать къ этому таинству. Примеръ, достой-
ныII подражания въ этомъ отношенш, представля-
тотъ намъ первенствующее христиан с (Деян. 2, 
42), которые, по свидетельству св. Василш Ве-
ликаго, прюбщались каждую неделю четыре раза 
и больше. 

Бракъ. Въ разсмотренныхъ нами таинствахъ 
благодатный: действия даровъ св. Духа подаются 
каждому лицу отдельно, такъ какъ каждый нуж
дается въ нихъ для вечной жизни. Но человекъ 
созданъ жить не одпнокимъ. „Не хорошо быть 
человеку одному", сказалъ некогда Господь, „со
твори мъ ему помощника, соответственнаго ему" 
(Быт. 2, 18). Для успешнаго и более легкаго 



достижения цЗшей человйческаго бытш потребо
валось, чтобы челов^кт^ жилъ не одиноко, а въ 
общенш съ другимъ лицомъ, которое, состоя ему 
помощникомъ и пользуясь вмЬст'Ь жизненными 
благами, способствовало-бы въ свою очередь 
совместному достижению небесна го счастья и в-Ьч-
наго спасен]я. А чтобы союзъ двухъ лицъ былъ 
отображешемъ союза святой любви, былъ духов
ными^ и священньсмъ, Богъ установилъ такое 
средство, которое имЪетъ ц^лпо возвысить, обла
городить и освятить союзъ двухъ личностей во 
образъ союза Христа съ Церков1Ю. Этимъ высо-
кимъ н/Ьлямъ сиособствуетъ таинство брака, гдЬ 
действительно брачущимся подается благодать Бо-
Ж1 я, освящающая и возвышающая ихъ естествен
ный союзъ во образъ духовнаго союза Христа съ 
Церковпо, и содействующая имъ къ благословен
ному достижение всйхъ ц^лей брака, который за
ключаются: 1) вт^ сохранении челов^ческаго рода 
(Быт. 1, 27—28), 2) во взаимной помощи надлежа-
щаго прохождетя настоящей жизни (Быт. 2, 18), 
3) въ христганскомъ воспитанш д-втей и 4) обуз-
данш греховныхъ похотйй и безпорядочныхъ 
влечений чувственности (1 Кор. 7, 1-2; 8, 9). 

Аи. Павелъ говоритъ, что бракъ — „вели
кая тайна" (Еф. 5, 32). Этими словами ясно уста-
новливается богоучрежденность его, какъ таин
ства. Хотя бракъ и почитается, какъ бла
гословенное Вогомъ супружество (Быт. 2, 20—25; 
Ме. 19. 4—6; Еф. 5, 32; I Кор. 7, 39), однимъ изъ 
высокихъ состоян1 й человечества, однако Христосъ 
Спаситель указалъ и на другое состоите, уподобля
ющее человека высшимъ духовнымъ существамъ. 
Такимъ соетояшемъ Онъ почиталъ девство, но лишь 
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въ томъ случае, если только люди, принявшие на себя 
ото, окажутся вполне способными сохранить въ себе 
и девственную чистоту тела и целомудренность 
своей души. яНе все вмЬщаютъ", говоритъ Спа
ситель, „слово С]'е, но кому дано, кто можетъ вме
стить, да вместитъ" (Ме. 19, 10—12).—Какъ на 
главныя условш для совершенгя таинства брака, 
следуетъ указать, съ одной стороны, на закон
ный возрастъ брачущихся лицъ; съ другой—на 
ихъ здравомыслие и, наконецъ, на, отсутств]о ме
жду ними близкаго родства. Оамьтмъ важнымъ 
моментомъ въ чинопоследованш таинства брака 
считается возложение на главу жениха и невесты 
вЬнцовъ и следующее непосредственно за симъ 
б л а гос л ов е н 1* е свя щенн ослу жителем ъ б рачу щихся 
словами:—„Господи, Боже нашъ, славою и чест1ю 
венчай я". Бракъ повторяется, но не более трехъ 
разъ. 

Священство. ВсЬ таинства, о которыхъ мы 
сказали, должны быть совершаемы особо избран
ными лицами, который черезъ святительское ру
коположение поставляются въ таинстве священства 
для совершения таинствъ и наставления людей въ 
вере и благочестш. 

Степень благодатныхь даровъ, подаваемьтхъ 
правильно избраннымъ лицамъ, въ таинстве свя
щенства делить ихъ на три разряда—епископовъ, 
иресвитеровъ и дгаконовъ. Епископы получаютъ 
власть совершать таинство священства, равно 
какъ и проч1е свои права, I го преемству отъ 
Аиостоловъ, которымъ Господь зановедалъ „учить 
и совершать таинства и  (Мо. 18, 18; 28, 19). 
Часть своихъ правъ или полномочш они пе-
редаютъ чрезъ рукоположеше или чрезъ таинство 
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священства, пресвитерамъ. Таинство священства 
считается однимъ изъ необходимыхъ и важныхъ 
таинствъ. Эта необходимость священства выте-
каетъ изъ того, что безъ священства не можетъ 
быть, кроме крещешя, и ирочихъ таинствъ. Если 
нЪтъ освященныхъ Богомъ совершителей таинствъ, 
значитъ н^тъ и церкви. Благодатная сила въ 
таинств^ священства преподается чрезъ возложе-
Н1*е на посвящаемаго архгерейскихъ рукъ, соеди
ненное съ молитвою. А что действительно чрезъ 
святительское рукоположеше посвящаемому сооб
щается благодать священства отъ самого Св. 
Духа, объ атомъ свидетельствуетъ ап. Г1авел7>. 
„Внимайте себе и всему стаду, въ которомъ Духъ 
Святый поставилъ васъ блюстителями, пасти Цер
ковь Господа и Бога, которую Онъ прюбрелъ Себе 
кров1Ю Своею" (Деян. 20, 28). 

Рукоположен те въ священный степени совер
шается всегда за литургией. Епискоиовъ рукопо-
лагаютъ друп'е епископы не менее двухъ, после 
малаго входа въ знакъ того, что епископъ имеетъ 
право не только совершать таинство, но и поста
влять другихъ для совершен!я этихъ таинствъ. 
Священники рукополагаются епископомъ тотчасъ 
после великаго входа, предт> освягцешемъ св. Да-
ровъ, въ знакъ того, что они могутъ совершать 
таинства; д1аконы-же, как гь не имеющее права 
совершать таинства, посвящаются епископомъ 
после освящешя св. Даровъ. 

Разделяясь на степени, священство имеетъ 
виды этихъ степеней. Въ православной цер
кви существуют?» патр1архи, митрополиты, ар-
х1епископы и епископы (степень епископская); въ 
свою очередь санъ нресвитерскш имЬетъ видовое 
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различ1е, где состоятъ архимандриты, протопре
свитеры, протогереи, Ёереи, 1еромонахи (въ мона
шестве); а въ дхаконстве—архид1аконъ, протодга-
конъ, д1аконъ и 1ерод]"аконъ (въ монашестве). Видо
вое различие степеней священства есть не более ни 
менее, какъ актъ юридическш. 

Курсы учителей православныхъ началь-
ныхъ училищъ ПрибалтШскихъ губернШ. 

Вспомогательныя средства при обученш на ку рсахъ. 

Целямъ успеха курсистовъ при даванш ими 
практическихъ уроковъ въ школе не малую пользу 
оказали вспомогательныя средства при обученш, 
любезно предоставленныя книжными магазинами 
Бр. Башмаковыхъ и Ф. И. Трескиной. Владель
цами означенныхъ магазиновъ устроены были на 
курсахъ блестящ1я выставки пособий и различныхъ 
руководствъ, необходимыхъ при преподаванш въ 
школе того или иного предмета. При отомъ харак-
теръ выставочнаго матер1ала обоихъ магазиновъ 
имелъ каждый свою индивидуальность. Такъ, теоре
тическая пособ!я при обученш более преобладали на 
выставке кн. магаз. Бр. Башмаковыхъ; наглядный 
пособдя, разные физичесше и географичесше при
боры составляли принадлежность выставки кн. 
магаз. Ф. И. Трескиной. Среди последнихъ пред-
метовъ были показаны следующая нособх'я. Ивер-
сенъ. Картины по естеств. исторш 20 экз. Яютцъ. 
Естественно-историческш атласъ въ 30 картинахъ. 
Янчукъ. Народы Россш (24 к.). Начальная бо
таника 1 карт. Царство животныхъ (2 карт.). 
Шредеръ. Карты но физической географш. 
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Урусовъ. Наглядная карта (тоже — Шипова). 
Теллурш разныхъ величинъ. Глобусы трехъ ро-
довъ и т. н, учебныя пособш, полезный и необ
ходимый каждой благоустроенной школе. 

Изъ выставочныхъ предмстовъ кн. магаз. Ф. 
И. Трескиной любезно предоставлено было въ пол
ную собственность г.г. курсистовъ следующая из
дания. Борманъ. Священная исторш на латыш-
скомъ языке 10 экз. Овчинниковъ И. С. (20 экз.) 
Русская хрестоматия. 50 экз. Сборникъ граммати-
ческихъ упражнений. 50 экз. Цельмъ. Сборникъ 
арием. задачъ ч. I. 100 экз. Правдинъ Об. арием. 
задачъ ч. 1 И II. 

Недостающая I гринадлежности, необходи мыя 
при уроке по тому или другому предмету, при 
преподаванш на курсахъ, обычно доставались 
всегда безъ задержекъ въ одномъ изъ какихъ-
либо учебныхъ заведений. Для образцовыхъ уро-
ковъ по физической географии необходимый ио-
соб1я получались изъ Рижскаго Нетропавловскаго 
городского училища. Для уроковъ священной 
исторш по картинамъ последше любезно были 
иредоставлены о. настоятелемъ Покровской церк
ви изъ нриходскаго при означенной церкви 
училища. Необходимый принадлежности какъ то: 
счеты, кубики и проч. при преподаванш арие-
метики приобретены были для пользовашя, съ 
надлежащего разрешешя, въ образцовой при 
ссминарш школе. Все это говоритъ въ пользу 
того, что курсисты имели полную возможность 
видеть и сами давать вполне образцовые въ школе 
уроки. 
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Жизнь курсистовъ во внеклассное время, 

Вся жизнь курсистовъ строго определена была 
известною разумною деятельностью. Остающееся 
отъ классныхъ занятш — теоротическихъ лекщй 
и практическихъ уроковъ въ школе — свободное 
время курсисты употребляли въ большинстве слу-
чаевъ на полезный для ихъ знанш прюбрЬтешя. 
Въ этихъ цЪляхъ, при активномъ участш одного 
изъ руководителей курсовъ—А. И, А неона, устроены 
были экскурсии въ разныя местности и учреждения 
города. Первая такая экскурс1я совершена была 
23 1юня. -- ЦЬль этой экскурсш было — озна
комить учителей курсистовъ съ плантациями 
известнаго Рижскаго садовода и цветовода 
Вагнера. Участвовали въ экскурсш все курсисты. 

По дороге руководитель экскурсш г. Ансонъ 
ознакомилъ экску})сантовъ съ расположешемъ г. 
Риги, бывшею цитаделью, съ некоторыми более 
или менее замечательными здашями и обратилъ 
вниманю ихъ на Петропавловскую Церковь, играв
шую столь замечательную роль въ исторш пра
вославия Прибалтшскаго края. 

Въ садовомъ заведенш г. Вагнера экскурсан-
тамъ оказана была полная любезность. Главный 
садовникъ заявилъ, что по распоряжешю хо
зяина, все плантацш и оранжереи для экскурсан-
товъ открыты, которыя разсматривались подъ 
руководствомъ специалиста по садоводству, зна-
ющаго не только русскш, но и все местные 
языки. 

Осмотръ садоводства начали съ отделения де-
коративныхъ растенш и цветовъ. Прекрасная 
погода и время разцвЬта всевозможныхъ, местами 
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роскошныхъ цветовъ, произвели на экскурсантовъ, 
прибывшихъ изъ деревенской глуши, чрезвычайно 
благоприятное впечатл-Ьше. Курсисты живо инте
ресовались невиданными экземплярами цветовъ 
и деревьевъ. 

Изъ декоративнаго отд гЬлешя перешли въ об
разцовые питомники плодовыхъ и другихъ де
ревьевъ. Здесь наглядно объяснены и показаны 
были приготовлеше почвы для питомниковъ, время 
и способы посева, пикировка, различные способы 
прививки, разсадка и вообще уходъ за питомни
ками, не исключая и разведешя с гЬмянъ. — Это 
отд гЬлен1е представляло для сельскихъ учителей 
много поучительнаго. 

Наконецъ, осмотрены были въ оранжереяхъ 
различныя группы тропическихъ растенш. Р>ни-
маше экскурсантовъ приковывали группы пальмъ 
и древовидныхъ папоротниковъ. 

2-я экскурсгя была устроена 8 шля. Цель 
экскурсш — ознакомлеше участниковъ съ Риж
скими музеями и другими достой рихчечатсльно-
стями города. Участвовало 46 курсистовъ. 

Изъ Духовной Семинарш курсисты вышли по 
направлению къ Соборному музею, куда прибыли 
въ 10 ч. 40 м. — Благодаря любезности г. Голлан-
дера, какъ члена администвацш музеевъ, для экс
курсантовъ былъ разр^шенъ безплатный доступъ 
во все отдаленья музеевъ. Къ тому же г. Голландерт. 
изъявилъ желаше самъ вместе съ библютекаремъ 
историко-археологическаго музея быть руководи
телями при осмотре предметовъ. 

Историко - археологический музей занимаетъ, 
кроме общей залы, 11 просторныхъ иомещенш, 
обставленныхъ витринами, весьма удобными для 
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осмотра. Осмотрены были до историчесшя находки 
каменнаго века, находки въ ливскихъ, эстонскихъ 
и латышскихъ могильникахъ, серебряная утварь, 
монеты различныхъ временъ, старинныя печати 
и штемпеля, старинныя грамоты, домашняя ут
варь, мишатюры, мебель, орудия, доспехи, портреты, 
картины, архитектура и проч. 

Изъ музея историко-археологическаго общества 
курсисты перешли въ музей общества естество
испытателей. Осмотр ены были, во - первыхъ, 
богатый коллекцш итицъ, пресмыкающихся, зем-
новодньтхъ, бабочекъ, насЬкомыхъ и пр., а, во-
вторыхъ, коллекцш роговъ, костей и скелеты до-
потоп ныхъ и нын'Ьшнихъ животныхъ и, какъ 
доспопримЬчательность этого музея, богатая кол
лекцш метеоритовъ. 

Экскурсгя эта должна быть признана дляучаст-
никовъ ея весьмаполезноюи глубоко-назидательною. 

Въ кануны праздниковъ, равно какъ и въ 
самые праздники курсисты обязывались посещать 
установленныя Церковпо богослужешя. Но отзы-
вамъ и'Ькоторыхъ о. о. настоятелей приходскихъ 
церквей г. Риги курсисты 11с только исправно по
сещали храмы въ указанное время, но также 
участвовали въ чтенш и шЬнш при богослуженш. 
Почти 50& у частниковъ — курсисты эстонцы всегда 
за богослужешями находились въ Петропавловской 
эстонской церкви. Курсисты латышской нацш 
ходили въ Вознесенскую церковъ, и почти все 
Ку})СИСТЫ изъ русскихъ состояли певчими ВЪ хоре 
при Рижской Покровской церкви. Въ будше дни 
предъ занятиями, въ 7 т/ 2  утра, у курсистовъ 
ежедневно была утренняя молитва, а после ужина, 
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предъ отходомъ ко сну,—вечерняя молитва, которая 
всегда происходила въ домовой семинарской церкви. 
1 Госл еоб1>деннее время курсисты по большей части 
употребляли на подготовку каждый къ своему 
практическому уроку, занимались составлен 1емъ 
конспектовъ, писали протоколы разобранныхъ уро-
ковъ и т. п. Непосредственно после ужина кур
систы обычно занимались гимнастическими упра
жненьями на лриспособленныхъ для сего въ семи-
нарскомъ двор гЬ разныхъ гимнастическихъ при-
надлежностяхъ. Прогулка курсистовъ после 10 ч. 
вечера строго воспрещалась и особенно преследо
валась заведывающимъ курсами. Отсутств1е после 
этого часа изъ стенъ семинарш возможно было 
для курсистовъ лишь съ особаго на то разрешен] я. 
Въ виду такой постановки распределения вне-
школьнаго времени поведете курсистовъ отлича
лось благонамеренностью и благопристойностью. 

6парХ1альна^ хроника. 

25-лгътге пастырскаго служвнгя о. В. С. Биъжа-
ницкаго. 8-го сентября, въ день храмового 
праздника въ Везенбергской церкви, прихожанами, 
после литургш, местному священнику о. Виктору 
Степановичу Бежаницкому, по случаю исполнив-
шагося 25 летняго его служен 1я въ храме, былъ 
ноднесенъ золотой наперсный крестъ. На торже
ство прибылъ благочинный Незенбергскаго уезда, 
священникъ Усть-Наровской церкви о. Н. А. Пок-
ровскш и братья юбиляра — священники Крен-
гольмской церкви о. Владим1ръ и Гаисальской— 
о. Александръ. Председателемъ местнаго цер 
ковно-приходскаго попечительства II. В. Кожев-
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никовымъ, главнымъ инищаторомъ происходив
шего, при поднесенш было сказано приличествую
щее случаю краткое приветств1е. На это при
ветствие о. Викторъ отв'Ьтилъ въ свою очередь 
речью, полною любви и признательности къ сво-
имъ прихожанамъ. Соответствующее событда и 
прочувствованное слово произнесъ и о. благочин
ный. После речей соборне отслуженъ былъ бла
годарственный Господу Богу молебенъ. 

Въ наше полное всякихъ шаташй время пе
реживаемое событие носило крайне симпатичный 
и задушевный характеръ: во время поднесешя 
креста у многихъ были слезы и резко прояви
лись те добрыя чувства, которыя такъ благотворно 
действуютъ на душу человека и благодаря кото-
рымъ еще теснее соединились прихожане съ 
своимъ пастыремъ и о. духовнымъ. О. Викторъ 
на служба 33-ш годъ и до Везенбергской церкви 
священствовалъ въ Аррокюльскомъ храме и Обер-
паленскомъ. Въ Везено ер г е 13 л гЬтъ тому назадъ, 
полный силъ, о. В. схоронилъ свою супругу, оста
вшись съ четырьмя, нуждающимися еще въ ма-
теринскомъ уходе, детьми. Много безеонныхъ 
ночей, тревогъ, заботъ и горя перенесъ, покорный 
вол^ Божгей, о. Викторъ безъ любимой супруги, 
при воспиташи своихъ малол гЬтнихъ детей. Самое 
служеше его вт, храме отличается всегда исто
востью и благолешемъ, а произноеймыя слова и 
поу чешя — содержательностью и назидательно-
стпо. Но особенно благотворно о. В. вл1ялъ на 
црихожанъ своею крепкою верою и религюзностпо, 
во дни В. Поста и особенно на Страстной седмице, 
онъ весь обычно отдается переживаемымъ собы-



— 832 — 

Т1ямъ и по своей пламенной вЪрЬ стоитъ далеко 
впереди всЪхъ своихъ прпхожанъ. 

Событ1е 8-го сентября въ нашемъ храм-Ь яви
лось светлой страничкой въ жизни нашей немного
численной православной общины и искренне же-
лаемъ, чтобы побольше было такихъ страничекъ 
у православныхъ общинъ нашей многострадальной 
Руси! Н. Выловъ. 

Ст. Мойзекюль. Православгесреди инославгя.—Самымъ 
населеннымъ въ нашей местности угломъ, г дй сильно 
процв гЬтаетъ лютеранство съ его фанатическими 
проявлешями, считается Абъяская волость, Пер-
новскаго у гЬзда, въ особенности м. Мойзекюль. 
Зд'Ьсь ьгЛзТЪ ни одного православнаго ни хозяина, 
ни батрака, всл гЬдств1е чего о православии распро
страняются среди м*Ьстяаго населетя самыя не-
выгодныя и нелестныя мнЪтя. О немъ говорятъ 
даже пасторы, какъ, напр., Галлистскш пасторъ, 
что это что-то дикое, варварское и чуть-ли не без
божное. 

Благодаря такому положенно д гЬла, благодаря 
бездермонной тактик^ нЪкоторыхъ изъ лютеран-
скихъ пасторовъ, кажется, трудно-бы ожидать ка-
кихъ-бы то ни было признаковъ религюзнаго про-
явлешя въ духе в гЬры православной. По общему 
уб гЬжден1ю какъ-бы выяснялось, что православге, 
всл'1эдств1с свободы в гЬроиспов гЬдан!я, всл*Ьдств1е 
напора и фанатизма лютеранства, не можетъ уже 
дать зд'Ьсь никакихъ ростковъ, а т г1>мъ бол^е цьгЬ-
товъ, хотя-бы даже чахлаго вида. Фанатичесше 
исповедники лютеранской в гЬры, ходя изъ дома 
въ домъ, подстрекали слабов'Ърныхъ православныхъ 
во всемъ округ^ и убеждали м-йстныхъ эстондевъ 
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оставить православге и перейти въ лютеранство. 
При такихъ условшхъ нашъ Мойзекюль какъ-будто 
сделался положительнымъ местомъ запустит я для 
православной в-Ьры, пустынею для всякаго 
дела въ православномъ духе. Не то, однако, намъ 
показываетъ действительность. — Мойзекюльское 
добровольное пожарное общество, желая освятить 
свое знамя, 20 августа с. г., пригласило для этой 
цели не Галлистскаго пастора, какъ-бы следовало 
ожидать, а Курляндскаго православнаго священ
ника о. А. Луга съ псаломщиками И. Каско и Д. 
Тазане, которые действительно совершили обрядъ 
освящешя знамени. Всликолете и торжество цер
ковной службы, водосвятхе и освящете знамени 
совершено было при огромномъ стеченш лютеранъ. 
Пелъ большой прекрасный хоръ подъ управлешемъ 
псаломщика Каска и—что особенно важно—состоялъ 
изъ самихъ же лютеранъ и лютеранских?) учите
лей. Это последнее обстоятельство весьма много 
говорит?» въ пользу уяснетя того вопроса, кото
рый свидетельствуем о надлежащемъ отношенш 
лютеранъ к?» православию. Учителя-лют'еране подъ 
руководствомъ правосл. псаломщика поютъ право
славное богослужеше и освящаютъ по православ
ному свое знамя, забывая при этомъ свое люте
ранство. Доброе же слово о. Андрея Луга, сказанное 
народу, въ свою очередь дополнило общую отрад
ную картину настоящего торжества и для многихъ 
изъ лютеранъ послужило на пользу. Изъ устъ 

слушателей — лютеранъ слышались следующая 
фразы: „совсемъ не то, какъ пасторы отзываются 
о православш!" 

Итакъ, православ1'е не увядаетъ, а еще рас-
цвЬтаетъ попрежнему и пускаетъ корни тамъ ;  где 



— 884 — 

пасторы менее всего могли ожидать. И если-бы 
принты вошли бол-Ье въ тесное и энергичное сно-
шеше съ массой лютеранъ, успехи православия всегда 
были-бы въ семъ случае внЬ всякаго сомненья. 

И. Орилане. 

М. Иллукстъ, Курл. губ. 27 октября исполняется 
ровно годъ со дня кончины настоятельницы Ил-
лукстскаго женскаго монастыря игуменш Агши, 
которая одновременно состояла и начальницей 
мЬстнаго женскаго духовнаго училища. Это про
светительное учреждешс 1 сего октября отпразд
новало 25-лет1е своего быт1я. Съ именсмъ почив
шей" игу мен 1 и Агн1и соединяется исторья этого 
учили1ца за первые двадцать четыре года его су
ществования. Трудясь надъ устройствомъ мона
стыря, матушка Агтя трудилась и надъ устрой
ствомъ училища. Работала она надъ нимъ „всю 
жизнь, работала всеми силами, всю душу свою 
влагая въ любимое дело." Чувства долга и посто-
яннаго присутствия Бога, ведущаго насъ къ благой 
цели, покойная матушка всегда старалась привить 
темъ питомицамъ, которыя вверены были ея 
попечешю, какъ начальницы училища. 

„Отдавая свои силы училищу, покойная не 
оставляла безъ своихъ заботъ и монастыря. Его 
интересы она всегда защищала, о немъ заботилась 
и безпокоилась, вштматсльно следя за поведешемъ 
и настроешемъ сестсръ обители." За свою поу
чительно-полезную деятельность, за правильное 
хождение „въ оправдан]яхъ Господнихъ, со держи -
мыхъ церковью", почившая труженица-игумешя 
снискала всеобщую любовь и искреннее расположе
но всехъ окружающихъ ее. „Имя ея произноси-
лось съ почетомъ и уважетемъ далеко, далеко"... 
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Покойная происходила изъ семьи, где устои 
православия не имели господствугощаго положенья. 

Мать игуменш Агнш была лютеранка. Отецъ, 
Иванъ Шталь, — католикъ (немецъ изъ города 
Кельна), им^вшш въ Россш место провизора. Она 
родилась въ Новооскольскомъ уезде, Курской гу-
берши, 29-го ноября 1833 года, когда и была кре
щена въ православную веру, съ пменемъ Аделаиды. 
Живя въ такомъ городе, где не было лютеран-
скаго пастора, мать игуменш Агши, будучи люте
ранкой, не колеблясь, позвала къ своему ребенку, 
родившемуся слабымъ, православнаго священника. 
Благопр1ятныя условья, которыя сама Матушка 
относила къ благому Промыслу Божпо, помогли не 
только ей самой укрепиться въ православш, но и 
своихъ родителей иметь счастье видеть пришед
шими въ ограду православной церкви, добровольно, 
по свободному убеждснш. Крещенныя въ право
славную веру, дети были учителями своихъ ро
дителей. 

Религюзно-настроенная Аделаида Шталь въ 
ранней юности стала стремиться въ монастырь, 
каковое желайте и привела въ исполнеше 1-го марта 
1866 года, на 32 году жизни и была назначена на
ставницей при Псковском!» Старовознесенскомъ 
монастыре (звате домашней учительницы приоб
рела въ 1850 году); 25 марта 1868 года определена 
послушницей монастыря; 12 ноября 1869 года об
лечена въ рясофоръ; 21 февраля 1871 года постри
жена въ монашество. 20-го декабря 1877 года 
назначена помощницей начальницы Псковской 
1оанно-Ильинской общины сестеръ милоеерд1я, для 
непосредственнаго заведывантя оною. 
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Съ 27-го января 1881 года, когда матушка 
Агнтя была назначена настоятельницей Иллукст-
скаго женскаго монастыря и начальницей только 
что открывавшагося женскаго училища, начинается 
ея служба въ Рижской Епархш. 

Въ Рижскую Епархш матушку Агнш вызвалъ 
покойный Преосвященный Филаретъ, одновременно 
съ этимъ преобразовавнпй Иллукстскш мужской 
монастырь въ женскш. ЩЛ1 >ю преобразовангя 
монастыря было устройство при немъ женскаго 
духовнаго училища, которое и было открыто въ 
томъ же 1881 году въ качестве пртта на 20гученицъ. 

Къ новому своему детищу игумешя Агш'я от
неслась съ полнымъ одушевлешемъ и любовш, и 
училище стало быстро расти и развиваться, пока 
не достигло разм гЪровъ средняго учебнаго заведе-
н1я въ 1903 году. 

Принимая деятельное участ1евъ учебной жизни 
училища (оффиц1альнымъ предметомъ преподавашя 
былъ французскш языкъ, но ей часто, особенно 
на первыхъ порахъ, приходилось заниматься и по 
другимъ предметамъ), главное свое внимаше по
койная Матушка сосредоточила на воспитательной 
части, при чемъ более всего стремилась воспитать 
въ своихъ ученицахъ благочестивую настроенность 
въ духе православной церкви, сознайте долга, лю
бовь къ труду, аккуратность, вежливость деликат
ность въ обращенш съ ближними. 

По всемъ угламъ Прибалт!йскаго края разош
лись ея воспитанницы, и. вероятно, не забудутъ 
ея уроковъ и наставленш, стараясь въ своей жизни 
и деятельности оправдать труды своей наставницы... 

('ослуживсцъ. 
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ИзвЪст!^ и замЪтци. 
1>ъ ежедневныхъ бюллетеняхъ осведомитель-

наго бюро, издаваемаго М. В. Д. при Главномъ 
управленш по д^ламъ печати, читаемъ: „въ газете 
,/Говарищъ" сообщалось, будто Святейшш Синодъ 
предписалъ Консистор1ямъ, чтобы священники, 
участвовавшее въ декабрьскихъ епарх!альныхъ 
съездахъ, выноеившихъ „Крамольпыя резолюцш", 
переводились въ отдаленнейш 1 е и наихудшее при
ходы". Сообщен]е это вымышлено. 

Влгянгв проповуъди. Настоятель ("Ьдлецкаго ка-
толическаго костела, ко. Сцпню, произнесъ пропо
ведь, въ которой столь красноречиво убеждал?» 
свою паству возвратить добро, похищенное во время 
погрома, что, какъ сообщает?, „81ож) и, многге изъ 
пострадавгаихъ неожиданно получили обратно 
часть похищен наго. 

Сыъздъ Тамбовсжаго духовенства. Съ 20-го по 23-е сен
тября въ Тамбове происходили заседания обще-
енарх1альнаго съезда духовенства. Отъ всех?» 
округовъ епархш прибыло около 130 человЬкъ. 
Наравне съ священниками, явились Д1'аконы и пса
ломщики. ( ъездъ обещалъ быть очень интереснымъ, 
так?» какъ въ числе вопросовъ, допущенныхъ епар
хиальным?» начальством?, къ обсуждению, стояли 
таше, какъ, напримеръ: отношеше духовенства къ 
освободительному движенго; протп подейс гппе ре
волюционной и анти-церковной пропаганде среди 
народа; учаслле духовенства въ предстоящихъ вы-
борахъ въ Государственную Думу; отнотпеше к?» 
главнымъ политическимъ парт1ямъ, 

К съездъ не обманулъ ожиданш: онъ оказался 
действительно интереснымъ. О.о. депутаты не по
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стеснялись высказать много правды по поводу 
современнаго состояшя страны и не покривили 
душой при решети обсуждавшихся вопросовъ. 

Замечательно то, что все ораторы говорили 
одно и то же; народъ стонетъ подъ гнетомъ нужды 
и безправхя; крестьянство, вследствге малоземелья, 
обречено на безиросветное существование; духо
венству необходимо объединиться съ народомъ и 
итти съ нимъ рука объ руку. 

Какъ ответъ на все волнующее духовенство 
политическ]'е вопросы, съездомъ духовенства при
нято следующее решеше: присоединиться къ осво
бодительному движешю, поддерживая его во всемъ 
постольку, поскольку оно отвЬчаетъ Д} 7ху мани
феста 17-го октября и духу христьанскаго учешя. 

При разборе программъ современныхъ поли
тически хъ партш съездомъ открыто выражено 
сочувств10 партш „народной свободы", деятельность 
же „союза русскихъ людей" признана реакцюнно-
револющонной, почему участ!в вь союзе кого-либо 
изъ среды духовенства признано не только не 
желательнымъ, но прямо преступнымъ. („Рус. Сл."). 

Секта адвентистовъ въ Кгевиъ. Въ КговЬ возни-
каетъ новая религиозная секта адвентистовъ. Секта 
адвентистовъ имеетъ особенно много последова
телей въ С. Америке. Въ Россш же учете адвен
тистовъ имеетъ всего около 3000 приверженцевъ. 

Секта адвентистовъ основана съ 1833.г. Мюл-
леромъ въ Мью-ТоркЬ. Адвентисты предсказываютъ 
скорую кончин}' м]'ра и пришеств1е Христа. По 
вычислениям!» Мюллера конецъ м]'ра долженъ былъ 
наступить еще въ 1843 году. 

Изъ секты адвентистовъ выделилась особая 
секта, такъ называемая, субботниковъ. Они также 
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предсказываютъ близкн'г конецъ мтра, но но ука-
зываютъ дня его. Между прочимъ, они настаи-
ваготъ на соблюден!и субботы. ( !.Росс1я"). 

Родной языкъ въ школахъ Нрибалтшсжаго края. На 
закончившемся въ г. Риге съезде директоровъ и 
инспекторовъ народныхъ училищъ принята оконча
тельная резолгоцгя по вопросу о преподаванш на род-
ныхъ языкахъ. Резолющя гласитъ: „Применительно 
къ ст. 3040 С. М. уз. и разъяснешго къ ней коми
тета министровъ, инспектора народныхъ училищъ 
считаютъ, что до введен]я реформы низшей школы 
Прибалтшскаго края, временно, въ первые два года 
обучешя, по всЬхъ сельскихъ школахъ низшаго 
типа при однородномъ составе учащихся все пред
меты, кроме русскаго языка, могутъ преподаваться 
на природномъ языке учащихся. 

Въ последующее же годы обучешя во всЬхъ 
низшихъ школахъ преподаваше ведется на рус-
скомъ языке. На природномъ языке у чащ I ее и 
обучаются: родному языку, закону Пожпо и цер
ковному пенно. 

Въ низшихъ школахъ. съ сметпаннымъ соста
вом!) учащихся преподаваше идетъ на государ-
ственномъ языке. На родномъ языке преподаются 
природный языкъ, законъ Божш и церковное иеше. 

— Паства прошивъ архипастыря. Вологодская 
газета „Сев. 8 й  передает!» о характерном!» 
инциденте, происшедшемъ съ новымъ нрео-
священнымъ 11 и кон о мъ. Владыка ездилъ въ 
Арсеньевъ-каменскш монастырь, Огарк. волости, 
Грязов. уезда, где ироизнесъ речь на современныя 
политическая событ1я. Содержав 1е р-Ьчи такъ по-
действовало па слушавших!» „архипастыря" крест ь-
янъ, что они отказались дать лошадей на обратный 
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ироездъ его изъ монастыря, но взирая на прика
зания и застращивашя помощника исправника. 
Лошадей искали цЬлыя сутки и привели только 
на другой день съ земской станцти, находящейся 
почти въ 40 верстахъ. 

— Типы пастырей новгойшей формацш. Эти типы 
выведены въ следующихъ романахъ и повестяхъ: 
„Вешнш потокъ" (Вестникъ Европы" 1900 г. янв.— 
аир.; Петербургскш священникъ о. Виоансктй разсуж-
даетъ о событшхъ 9 января въ Петербурге)", кн. 
Волконскаго — „Испорченная натура" („Нива 1905 г.; 
о. Николай талантливый пронов'Ьдникъ въ пргютй, 
утешитель бедняковъ по чердакамъ и подваламъ 
.въ Петербурге); Межаковой— „На новую жизнь" 
(„Русская мысль" сент.—окт. 1905 г.; о. Алексей 
съ матушкой — симпатичная парочка среди сель
ской интеллигенции); — „Отецъ Аеиногенъ" („Мо
сковский листокъ" № 162—1900 г.; о. Аеин.—пахарь 
въ поле, образцовый служитель во храме); Кли
менко: „Тайна стараго колокола" (Опб. 1906 г.;—о. 
Навелъ—тоже добрый хозяинъ и прилежный па
стырь); Ольневъ — „Передъ разсветомъ" („Русское 
Богатство" 1905 г. тль; о. Паллад]й — миссюнеръ 
но призван]ю) („Дупгепол. чтен." сен. 1906 г.). 

Ответы редацши. 
1) Какое изъ практическихъ руководствъ для 

пастырей нужно считать наилучшимъ? 
Вопросъ слишкомъ широко обнимаетъ разноеторонюю дй-

ятельность пастыря; въ одномъ отношевш хорошъ одинъ трудъ, 
другой представляетъ интересъ в г, совершенно противополож-
номъ смыслЬ. А потому мы отмЪтимъ здЪсь несколько заслу
живающих!, внимания ияв'кстныхъ и рекомендован пыхъ трудовъ 
по разнымъ отраслям!, настырскаю дЬлан1я. 
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1) Брояковскгй, С., свящ. Сборникъ статей и замЪгокъ 
но вопросамъ иастырскаго служешя. Вын I и II. 

2) Громачевск1Й, А., свящ. Практически задачи длитель
ности нравославнаго священника. 

3) Нечаовъ, ГГ. Практическое руководство для священно
служителей, или систематическое изложсте нолнаго круга ихъ 
обязанностей и правь, съ приложен, алфав. указ. 

4) Чепикъ, М. Изъ уроковъ но практическому рук. для 
пастырей. О нравственных достоинствах!, и обизанностнхъ 

настыря. 
5) Заб^линъ, Д. Права и обязанности нресвитеровъ 

но основнымъ законамъ христианской Церкви и по церковно-
гражданскимъ иостановлешнмъ Русской церкви въ 3-хъ частяхъ. 

Но церковно-юридическому отдЬлу: 

а) Вруцевичъ— Законы о подсудности по нроступкамъ 
священно-церковно служителей, съ обънсненшми по рЬшеншмъ 
Правит. Сената и Св. Синода. 

6) Завьядовъ—Диркул. указы Св. Синода съ 1867—19о5; 
в) Ивановский —ОбозрЬше д.-гражд. узак. но дух. ве

домству съ цридож. и нримТ.чаншми. 
г) Калашниковъ—Сборникъ духовныхъ и гражд. зако-

новъ. 4 кн. 
д) Филип повешй—Краткое руководство длязащаты д/Ьлъ 

дух. ведомства на судЬ гражданскомъ. 
Гомилетическш отдЬлъ. 
а) Глотовъ, свящ. Сборникъ темъ и конспектов^ для 

проповедей на весь церковный годъ (ирактич. гомилетика); 
б) Неотеровсшй. Онытъ гомилетич. христом. 
в) Чепикъ. Опытъ курска гомилетики и допол. къ лему. 
Ш колыши отдЬлъ: 
Давыденко, В. Церковно-нрих. школа. Цосоо1е для 

всТ.хъ вообще школьпыхъ деятелей. 

2) Въ воскресенье утромъ священникъ почув-
ствовалъ себя внезанно на столько нездоровымъ, 
что не можетъ идти въ церковь, гд^ его ждутъ 
къ началу утрени много богомольцсвъ. Что дЬ-
лать: объявить-л и, что богослуженья не будетъ или, 
основываясь на ста в ленни ческой д 1а конской грам-
мат'Ь, дать возможность въ этомъ исключитель-
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номъ случай, чтобы не лишить общественной мо-
литвы верующихъ, лригаедшихъ въ храмъ, можетъ 
быть за несколько верстъ, д1акону какъ нибудь 
заменить ]*ерея въ храме, напр., отслужить утреню, 
„обедницу", молебенъ, панихиду на могиле, по 
усиленной просьбе прихожанъ? Погрешатъ-ли 
противъ каноновъ 1орей и д1аконъ, если первый 
(въ подобномъ исключительномъ случае) благо-
словитъ, а второй совершитъ безъ 1ерея ташя слу
жешя:, отнюдь, вирочемъ не произнося и не со
вершая ничего такого, что полагается произносить 
и совершать только 1ерею? 

Обтцш отвЪтъ на этотъ вопросъ даютъ слова дЬкоыской 
Ставленной Грамоты: „служеше же д1акона, священные сосуды 
къ служенш уготовляти, моли твы о народЬ возносити собственно 
и народно въ церкви, въ нюже рукоположися и благословися, 
на амвонТ, чести еванлелге и аностольсктя нослашн; и, ж сушу 
гер1 ю, учшпи люди отъ Божественныхъ иисан1й, Божественнымъ 
заиовЬдемъ и жительству хрисйанскаго закона отъ догматъ и 
толкованш церковныхъ св'Ьтилъ, богоносяыхъ отецъ. Вящше же 
сего ничтоже творить Оерзати 1ереемъ нодобающихъ, ниже про-
скомисати, ннже прежде 1ереевъ иричаститися ТЬла и Крови 
Христовы и иныхъ свитыхъ касатися, ниже самому себ1; самого 
или иного кого иричастити когда, ниже ирисущу 1ерею учити, 

ниже 1орея предсЬдати". 
Помимо этихъ общихъ правилъ, съ древн'Мшихъ временъ 

определившихся и до нынЬ свято и нерушимо соблюдаемыхъ 
Православною Церковью, иред1мы участия Д1акона въ соверше
ны рнзныхъ церковныхъ службъ указываются и чиноиослЪдо-
вашями ихъ. Такъ, при разсмотрЪнш церковныхъ службъ, 
оказывается, что некоторый изъ ннхъ начинаются такими замЪ-
чашями: аще 1ерей глаголетъ: ,,Благословеяъ Богъ нашъ'', и мы 
глаголемъ: „Аминь"} аще ли ни, глаголемъ: „Молитвами св. 
отецъ наш ихъ, Господи, 1исусе Христе, Боже нашъ, помилуй 
насъ". 1>ъ начале другихъ службъ просто сказано: „благосло-
вившу священнику" начинаешь. . Первымь замЬчагйемъ начи
наются молитаы и каноны, предназначенные для чтентя дома 
каждымъ христчаниномь отдельно, вторымъ—службы, совершае-



— 843 — 

мыя въ храме при обязательном'ъ у част] и священника. Выра-
жешемъ „благословившу священнику", или другимъ равносиль-
нымъ ему но содержанш, начинается вечерня, утреня, нослЪ-
доваше часовъ съ-Изобразительными, или обЬдницей, молебныя 
пешя, чинъ цогребен]я и последовало таинства крещешя. 
Очевидно, что ни одной изъ этихъ службъ безо священника 
нельзя отправлять, и дгиконъ, дерзиющгй па совершены ихъ, по

ступаешь незаконно, такъ какъ не нолучиль благословенгя свя-
щенническаго, которое онъ исирашиваетъ много разъ даже въ 
течете одной и той же церковной службы, проси: „Благослови, 
владыко, стихарь со ораремъ"... „Благослови, владыко, кадило"... 
„Благослови, владыко, св. входъ"... и которое тЬмь паче должно 
быть дано для всей службы г 

Какъ не имеетъ драконь нрава совершать церковный об
щественный службы въ храме, такъ и не вправе онъ совершать 
н частныя богослужен1я, напр. панихиды. На это указываютъ 
еще Густиновы Законоиоложетн, вь которыхь, между прочимъ, 
сказано: „всЬмь м1рянамь восирещаемъ совершать литш 
безъ епископовъ и яодчиненныхъ имъ знатейшихъ кли-
риковъ". Подъ именемъ „знатейшихъ клириковъ" въ данномъ 
случае разумеются только лица, облеченныя 1ерейскпмъ саномъ 
какъ носящ1я вторую после еписконской степень священства, 
но ни въ коемъ случае не д1аконы. 

Если церковной Уставъ въ некоторые дни года дозволнетъ 
отправлять иныя службы, напр. повечер1е, полунощпицу и др.— 
отправлять келейно; то отсюда еще ни какъ нельзя заключать, 
что д1аконъ можетъ отправлять вечерню, утреню и обедницу 
въ храме и притомъ такъ, какъ бы эти службы отправлялись 
священникомъ. Незаконное отправление Д1акопомъ какой-либо 
церковной службы въ храме можетъ сопровождаться весьма 
печальными иоследств1нми. Въ самомъ деле, если ту и дру
гую церковную службу начинаетъ править д1аконъ безъ свя-
щенника, то ведь отсюда одииъ шагъ къ тому, чтобы и всякш 
М1рянинъ — иростецъ ирнзналъ себя виравЬ отслужить въ 
своемъ доме ту или другую церковную службу и собралъ для 
этого богомольцевъ вь свою хату. Не отсюда или действительно 
возникаютъ и распространяются семена штундизма? Что же 
удивительнаго вь томъ, если православные, видя непорядки 
вь практике православныхъ евнщенниковъ, соблазняются этими 
непорядками и, подъ вл1нн1емъ внушения со стороны враговь 
Церкви Православной, иногда совращаются въ иновер1е—като-
лицизмъ и въ расколь? ______ 
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