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Отд^лъ оффиц1альный. 
Епарх1альныя мзв4ст1я. 

Определены къ исправленш должности пса
ломщика при церквахъ: Пигавольдской — бывппй 
псаломщикъ гГимоеей Рой 27 октября; Мерьямской— 
бывппй псаломщикъ Константинъ Коклъ 3 но
ября; Теннасильмской— окончившей курсъ Юрьев
ской Учительской Семинарш Алексей Пальмъ 6 
ноября и къ временному исполнению обязанностей 
псаломщика при церквахъ: Лаудонской — бывппй 
воспитанникъ Ш класса Рижской Духовной Семи
нарш Августинъ РейзнЬкъ 1 ноября; Малуиской— 
бывппй воспитанникъ Ш класса Рижской Ду
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ховной Семинарш Петръ Озолинъ 1 ноября и Мен-
денской — бывппй воспитанникъ II класса Риж
ской Духовно]! Семинарш Михей Каскъ 8 ноября. 

Уволены отъ службы по Рижскому еиарх1аль-
ному ведомству: священникъ Суйслепской церкви 
1оаннъ Энтсонъ, за посту плешемъ въ С.-Петер
бургскую Духовную Академш, еъ 8 ноября и пса
ломщики церквей: Лаудонсгой — Яковъ Калнынь, 
за неявкою къ м^сту службы, съ 12 сентября; 
Мерьямской — Яковъ Якобсонъ, согласно ироше-
нпо, съ 8 ноября; Балтшско-Портской — Констан-
тинъ Эргицъ, за назначешемъ на должность 
псаломщика — учителя при Никольской эстонской 
церкви въ г. Нарве, съ 26 октября; Огшекальн-
ской — Иванъ Картежниковъ, за поступлешемъ 
на службу по министерству народнаго просв гЬще-
н1я, съ 8 ноября; Черносельской Единоверческой— 
Александръ Горячевъ, согласно прошенпо, съ 
8 ноября; Раппинской—Романъ Коэменъ, согласно 
прошенпо, съ 3 ноября и той же церкви — Петръ 
Варкель, за перемещешемъ на службу по мини
стерству народнаго просвещения, съ 1 октября и 
Ново- Вердерской — 0еодоръ Билидо, по оиределе-
н]'ю епарх1альнаго начальства, съ 8 ноября. 

Награжденъ Его Высокопреосвященствомъ за 
отлично-усердную службу Суйслепской церкви свя
щенникъ 1оаннъ Энтсонъ скуфьею 80 октября. 

Рукополсженъ Его Высокопреосвященствомъ 
псаломщикъ Марценской церкви Адамъ Витоль 
во священника къ Фестенской церкви 21 октября 

Предоставлено место д1акона при Якобштадт-
ской Св. Духовской церкви учителю Якобштадт-
скаго Владимгро-Маршнскаго двухкласнаго церков-
но-приходска.го училища Евграфу Вицупу. 
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Перемещены псаломщики церквей: Тенна-
сильмской — Иванъ Мельцъ, согласно прошенпо, 
къ Раппинской церкви 6 ноября и Менценской — 
Андрей Мяги, согласно прошенпо, къ Феллинской 
церкви 8 ноября. 

Им^ют ся вакантный места: семенника при 
Суйслепской церкви и псаломщика при церквахъ: 
Черноселъской Николаевской, Марценской, Иллуксто-
Гринвальдской, Оберпаленской, Балтшско-Портской, 
Оппекальнской, Черноселъской Единоверческой, 
Раппинской и Ново-Вердерской. 

Отъ редакцж 
Въ пользу иуждающагося духовенства Бузу-

лукскаго у., Самарской епархш, поступило отъ 
Л е м б у р г с к а г о  п р о т о 1 е р е я  Т о а н н а  Л е б е д е в а  —  1 р .  
50 к., каковая сумма, за вычетом!» пересылочныхъ, 
при отношети Редакцш отъ 5 ноябр. т. г. за № 530, 
препровождена но назначешю (почтов. квит, отъ 
8-го ноябр. т. г. за № 1709). 

Вс^хъ авторовъ, которыми только что выпу
щены въ св гЬтъ свои книги, особенно духовно-
нравственнаго содержанья, Редакщя Рижскихъ 
Епарх1альныхъ Ведомостей покорнейше проситъ 
присылать по 1 экз. въ Редакцию, о чемъ будетъ 
опубликовано на страницахъ Ведомостей; о неко-
торыхъ же изъ нихъ будутъ помещаемы библю-
графичесшя заметки. 

Редакторъ, Секретарь Конснсторш П. Соколовъ. 



Отд'кь неофициальный. 
С л о в о  

въ день Введен1я во храмъ Пресвятыя 
Богородицы. 

(О христганскомъ воспитанш детей). 
„Но рождествт Твоемъ. Богоневго-

сто Владычице, пришла вси въ храмъ 
Господень, воппитатися во ьслтая свя

тить". (Стихир. правд, на Господ, 
в оззв.). 

Св. Церковь Христова, торжественно просла
вляя ныне подвиги Пресвятой Девы Марш, пред
став ляетъ сынамъ своимъ глубоко назидательную 
и поучительную картину истинно христаанскаго 
воспиташя членовъ православной церкви. 

Чудесный даръ, ниспосланный отъ Бога пре-
старЬлымъ супругамъ Тоакиму и Анне въ испол-
неше ихъ усердныхъ молитвъ и въ награду за 
благочестхе, сами-же родители отдаютъ ныне ръ 
даръ Ему; въ силу глубокой преданности и веры 
въ Бога дитя обрекается ныне родителями на по
стоянное служенге Всевышнему. Едва Пресвятой 
Деве Марш исполнилось три года, едва Она на
училась ходить и произносить несколько словъ, 
какъ съ великою радостш и пламенною любовью, 
оставляя все любезное и драгоценное въ мгре, 
отказавшись отъ нежныхъ ласкъ отца и матери, 
охотно спешить въ „возлюбленный" Ею „селешя 
Господа силъ, во дворы Господни" (Пс. 34,5), чтобы 
заключиться здесь и всю себя посвятить Единому 
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Богу. Ш ествге Богоотроковицы въ храмъ сопро
вождается чудными и необычайными событиями. 
Она сопровождается чистыми и непорочными де
вами, несущими на рукахъ горяпце светильники, 
самъ первосвященникъ встречаетъ Ее и, но осо
бому внушенпо Бож.по, ВВОДР1ТЪ Богоизбранную от
роковицу не только во святилище, но и во свя
тая святыхъ — въ самую важную и священную 
часть храма, куда и самъ-то могъ входить однаяс-
ды въ годъ. Введенная въ храмъ съ такимъ тор 
жествомъ, съ такимъ весел] емъ и радостно для 
родителей и вс-Ьхъ ирочихъ, принимавшихъ уча
стие въ торжестве, Пресвятая Дева Маргя начи-
наетъ воспитываться въ немъ, упражняясь въ за
нят 1яхъ, ириличныхъ полу и возрасту, проводя 
главнымъ образомъ время въ чтенш Слова Божтя, 
въ молитве и вообще въ служенш Богу духомъ 
и истиною. Проводимая такимъ образомъ жизнь 
Пресвятою Богородицею озарила Ее красотою добро
детелей: святость, смирете и всецелая предан
ность воле Болией суть плоды Ея благодагнаго 
воспиташя при храме. Столь драгоценный Ея 
качества уготовали Ее въ жилище Бож1е; благо
даря имъ. Она удостоилась величайшей чести — 
быть Матерда Богочеловека, честнейшею Херу-
вимъ и славнейшею Серафимъ. 

Благое намереше праведныхъ Гоакима и Анны 
— дать своей единственной дочери съ младенче-
скаго возраста истинно религюзно-нравственное 
воспиташе въ духе такой религш, которая есть 
„путь, истина и жизнь для всехт>" (1оан. 14, 0), 
служить прекраснымъ примеромъ и образцомъ 
въ исполненш родителями и воспитателями пря
мой и важнейшей обязанности по отношешю къ 
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Д^ТЯМЪ воспитывать послйднихъ ВЪ В'Ьре Хри
стовой и въ жизни ПО В^РЕ, приводить ихъ ко 
Христу (Ме. 19, 14). 

Каждый христганинъ, живупцй по духу Еван-
гелгя, знаетъ, что настоящая земная жизнь даро
вана человеку для ириготовлешя и воспитан гя 
себя къ будущей нескончаемой жизни въ царстве 
небесномъ. Стараясь сделаться насл гЬдникомъ 
этого царства, истинный последователь Христа 
тщательно избегаетъ всего, что препятствуетъ 
ему въ шествш „по тесному пути" къ небу и 
служитъ для него камнемъ преткновенш и со
блазна. Въ этихъ ц гЬляхъ онъ со дня на день 
стремится более и более укрепить себя въ вере 
въ Бога и пргучиться совершеннее исполнять за
поведи Его, — мыслить, желать, говорит! • и все 
делать изъ ревности къ Богу. Если каждый изъ 
ищущихъ царства небеснаго долженъ идти ко Хри
сту и следовать за Нимъ, чтобы достигнуть иско-
маго, то само собой понятно, что нужно пресле
довать эту цель съ зари своей жизни, а потому, 
родители и воспитатели, „оставите детей и не 
возбраняйте имъ пршти ко Христу: таковыхъ бо 
есть царство небесное" (Мо. 19, 14), воспитывайте 
ихъ въ вере Христовой, такъ какъ яблагочест1е на 
все полезно есть, обетоваше имеюще живота ны-
нешняго и грядущаго" (I Тим. 4, 8). 

Итакъ, изъ примера благочестивыхъ родите
лей Пресвятой Богородицы мы убеждаемся, что 
христгансшя дети, для ихъ собственнаго блага, 
для блага родителей и для блага общественнаго 
съ малыхъ летъ должны быть воспитываемы въ 
духе св. веры православной Церкви. Учете ве
ры Христовой и правила св. Церкви, укоренившись 
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въ мол о дых ъ сердцахъ съ ранняго возраста, по-
служатъ для нихъ на всю жизнь оплотомъ про-
тивъ всякихъ искушенш. 

Душа дитяти, какъ мягкий воскъ, воспршмчива 
ко всякому впечатлению — божественному-ли то, 
или къ какому либо другому, поэтому н г1>тъ 
другого, кроме д'Ьтскаго возраста, более сио-
собнаго и готоваго принимать отъ родителей 
и воспитателей благотворныя семена св. веры. 
Следовательно, съ первыхъ - же дней жизни 
должно начинаться воспиташе каждаго христиа
нина, именно — не иной какой либо воз-
растъ, а детство должно напитываться всЬмъ бо-
жествеинымъ, этимъ нФ>жнымъ и тонкимъ благо-
ухпшемъ: именно детство доляшо изобиловать 
сокровищами святыхъ движений благочест1Я и не
винности, — движешй, о которыхъ нртятное вос-
поминате даетъ предчувствовать вечное счаст1е 
даже въ прсклонныя лета, когда не находятъ 
больше ни въ чемъ счастья. Нужно, следователь
но, бодрствовать надъ этою первою искрою жизни 
человека, нужно разжигать ее элементами, кото
рые могутъ развить ее, чтобы она сделалась со 
временемъ т^мъ живымъ и яркимъ пламенемъ, 
т гЬмъ св^томъ, который осв^щаетъ насъ среди 
тьмы, тою теплотою, которая согреваетъ насъ сре
ди окружающаго холода, тою силою, т1шъ могу-
ществомъ и, такъ сказать, душою нашей души, 
которая можетъ возвысить насъ и содйлать до
стойными участниками вечно блаженнаго покоя 
въ обителяхъ небесныхъ. Если-же будутъ пропу
щены годы детства въ небрежеши, то потеряется 
наилучшее время, для насажден!я благочестья на 
ниве д^тскаго сердца. Если д-Ьти въ своемъ д'Ьт-
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стве не привыкнутъ стыдиться и избегать поро-
ковъ, почитать и любить доброд^ль, не воспита-
ютъ въ сердцахъ своихъ страха Бозшя, который 
есть начало премудрости (Притч. Солом. I, 7), то 
после уже трудно будетъ ожидать отъ нихъ до-
браго въ жизни. Душа, не воспитанная въ благо-
честш, въ детстве засеянная семенами зла, съ 
трудомъ можетъ выступить на правый путь истин
ной веры и благочестия въ последующее время. 
Какъ часто многие изъ родителей и воспитателей 
жалуются на то, что дети ихъ не покорны, не 
признательны, не постоянны, не занимаются ни-
чемъ добрымъ. Но. жалующееся на эти недо
статки детей, не сами-ли бываютъ первыми ви
новниками ихъ пороковъ, не оттого ли это про-
исходитъ, что родители и воспитатели детей пре
небрегали священною обязанност1ю и въ годы 
ранняго детства своихъ питомцевъ не насаждали 
въ ихъ сердцахъ семя слова Божля? Не эта ли 
истинная причина такого печальнаго явлешя, — 
что родители и воспитатели, какъ-бы забывая 
слова св, писашя: „ищите прежде царствгя Г»ож1я 
и правды Его, и с!я вся приложатся вамъ" (Мо. 6, 
33), исключительно обращали свои заботы лишь 
на то, чтобы дети ихъ имели цветущш видъ, 
крепше мускулы, отличный аппетитъ, были живы 
и развязны, блестели внешнимъ светскимъ ло-
скомъ, словомъ—знакомили ихъ съ опытами мхр-
ской суеты? Безъ сомнешя, родители и воспита
тели служатъ главною причиною недостатковъ 
детей. Они не позаботились воспользоваться наи-
лучшимъ временемъ молодости детей для ихъ 
воспитания, когда умы детей не были еще помра
чены предразеудками, когда сердца ихъ не были 
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етце порабощены худыми наклонностями и стра
стями, когда воля ихъ готова была следовать 
всЪмъ добрымъ внушешямъ родителей и воспи
тателей. Безъ сомнешя, въ посл'Ьднихъ нужно 
видеть причину ненормальныхъ нравственныхъ 
поступковъ детей, такъ какъ они забыли во
время положить въ сердцахъ детей прочное осно-
ваше для ихъ благонрав1я, вследств1е чего дети 
ихъ, вместо добрыхъ правилъ, увлекались соблаз
нительными примерами нредразсудковъ, заботливо 
старались приучиться къ обыкноветямъ м1ра, под
ражали опытнымъ въ м1рской суетности, словомъ 
— воспитывали въ себе худые навыки и наклон
ности съ первыхъ дней своей жизни. Дитя под-
растаетъ, а вместе съ нимъ возрастаютъ и пле
велы, прюбретенные имъ при неправильномъ во
спитанш, и мало по малу подавляютъ доброе свой
ство; впоследствии мы видимъ его подвизающимся 
на поприще обществен номъ, но исполняющаго 
свой долгъ такъ, какъ вовсе не свойственно чест
ному и усердному общественному деятелю. 

Обращая внимаш'е на благосостояч1е общества, 
мы замечаемъ. что источникъ его заключается 
въ добромъ воспитанш молодого поколения. Со-
Гыт1я прошедшихъ временъ. могущество и уна-
докъ знаменитыхъ государствъ весьма ясно и 
громко доказываютъ намъ это. Откуда, какъ не 
изъ добраго воспитанш происходить та сила, ко
торая зиждетъ и сохраняетъ норядокъ въ народе, 
тотъ духъ общественной жизни, который одушев-
ляетъ народъ. Чтобы яснее видеть, какъ тесно 
связана судьба общества, народа съ воспитатемъ, 
перенесемс5г мыслш въ училища, где зреютъ на
дежды отечества. Здесь мы видимъ, что воспи
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татели более всего пекутся о томъ, чтобы вну
шить своимъ питомцамъ познаше о Боге и Его 
св. законе, иоучатотъ ихъ всему истинно доброму 
и прекрасному. Здесь питомцы, желая приобре
сти свеДен1я, необходимый для человека полезна-
го, еще более заботятся украсить себя темъ, что 
делаетъ человека добродетельнымъ. Здесь мы 
лицомъ къ лицу видимъ подтверждеше того, что 
только благодаря истинно христханскому воспита
нно, возможно непритворное повиновеше законной 
власти, семейное согласие, любовь къ порядку и 
справедливости, словомъ — искреннее усердге ко 
всемъ обязанностями Не тогда-ли только, когда 
человекъ получитъ настоящее хрисачанское воспи-
титаше, целыя поколенья будутъ возрастать и 
станутъ навыкать тому, чтобы посредствомъ рев-
ностныхъ услугъ Отечеству возблагодарить его 
за благодетельное воспитание? Не тогда-ли только 
совершенно исчезнетъ духъ непокорности, раздора 
и возмущенш и отъ одного предела государства 
до другого будетъ царствовать соглас1е и миръ? 
Итакъ, вотъ где ключъ къ уразумешю обществен-
наго нашего благоденствгя. желательнаго теперь 
для всехъ насъ. 

Поэтому не следуетъ опускать изъ виду того, 
что первыя впечатления въ юныхъ душахъ детей 
бываютъ самыя сильныя и неизгладимые; что 
они впоследствии пожнутъ то, что посеютъ въ 
детстве; не пренебрегайте священною обязанностью 
въ настоящемъ заботиться о будущемъ детей, 
окружать ихъ примерами, достойными подражания 
и удалять отъ ихъ взора и слуха все то, что мо-
жетъ оставить въ нихъ гибельные плоды. После-
дуемъ примеру праведныхъ 1оакима и Анны и 
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вв'Ьримъ дЪтей своихъ такому училищу, въ 
которомъ полагается основанье религюзно-нрав-
ственному воспитанно. А что-бы прьобр-Ьсти и 
развить наклонности такого воспитанш въ дитяти, 
необходимо что-бы оно возможно чаще посещало 
храмъ Божш. Храмъ Божш по всей справедли
вости можно назвать самымъ лучшимъ и един-
ственнымтз училищемъ в^ры, если взять во вни
манье всю обширность уроьшвъ в гЬры, преподавае-
мыхъ въ немъ, и тотъ видъ, въ какомъ препода
ются они Присутствуя часто въ храме, дитя 
невольно проникается чувствами благоговения и 
страха Божья, чувствомъ преданности къ Богу и 
упованья на Него. Здесь, безъ сомнЬнья, дитя 
весьма скоро прьобр^тетъ расположенье къ добру, 
вбздержанье отъ пороковъ; здесь все невольно от-
вдекаетъ мысль дитяти отъ земли, отъ мьрскихъ 
впечатл гЬньй. Проникнутое страхомъ Божьимъ, подъ 
вльяшемъ частаго пос'Ььценья храма Божья, дитя 
постарается обуздовать свои порочныя влеченья, 
воздерживаться отъ лжи, зависти, злобы, своево-
лья и отсюда вынесетъ добрый навыки въ 
жизнь, такъ что со временемъ будетъ честньгмъ 
гражданиномъ и хорошимъ семьяниномъ и вообьце 
полезнымъ человйкомъ для отечества и госу
дарства. 

Постараемся-же, братье, въ лице своихъ де« 
тсй приготовить съ малыхъ л гЬтъ истинно в^ру-
юьы,ихъ хрисаланъ, честныхъ и усердныхъ обще-
ственныхъ деятелей, и мы долго будемъ жить 
въ потомстве, глубоко чтимые и съ благодар
ностью воспоминаемые, какъ благов-Ьйно чтится 
и вечно будетъ чествоьтться память праведныхъ 
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Богоотцевъ 1оакима и Анны, во благочестии воспи-
тавшихъ Преблагословенную свою дочь, Пресвятую 
Д^ву Марпо Свящ. Ллексапдрг Голосовъ. 

Типы жехщикъ м мдеадъ женщины*). 
Грозно и страшно бушуетъ современное взба-

ламученое житейское море. Грозно то поднимаются, 
то опускаются его гигантская волны, съ ужаснымъ 
' стономъ и ревомъ перегоняя одна другую. Но 
бездонному небу нависли и движутся мрачныя, 
зловепця тучи. Огненными зигзагами извивается 
среди нихъ ослепительная, уб1йственная молшя, 
и безумно гремитъ, грохочетъ громъ . . . ружей, 
браунинговъ, бомбъ, пушекъ и адскихъ машинъ . . . 
По ужасному и необъятному морю несется без-
страшный корабль съ еще более безстрашнымъ 
существомъ —- съ одной изъ современныхъ жен-
щинъ. Бедный корабль то поднимается на страш
ную высоту, то словно бросается въ зтяющую про
пасть; свирепый северный ветеръ рветъ и мочетъ 
его изъ стороны въ сторону. Кажется, еще силь
ный ударъ разъяренныхъ, точно дикое животное, 
волнъ, — и мрачная стих1я поглотитъ его ... А 
женщина — съ широко открытыми взорами — 
бодро, безстрашно, дерзко глядитъ впередъ. Опья
ненная гибелью несчастныхъ жертвъ насилья и 
террора, въ надежде на победу, она безумно ра
дуется всякой новой жертве кроваваго моря и 
краснаго смеха. Вместе съ подобными ей она 
мечтаетъ спасти все человечество отъ рабства 
души и тела. Она съ необычайной энерпей бо-

*) Актовая р'Ьчь, произнесенная авторомъ 1 окт. т. г. въ Иллук-
стскомъ женскомъ училищ'Ь, по случаю его 25-ти л"Ьтняго существовашя. 
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рется за поруганную свободу, за погребенные сти
мулы счастья — равенство и братство людей. Она 
борется съ правомъ грубой матерьяльной силы, 
съ правомъ кр-Ьпкаго кулака и позорнаго, но вол
шебно-магнитнаго металла. Она борется и за свое 
поруганное право: права — женщины человека. Она 
часто повторяетъ таюя слова: „женщина должна 
быть равна мужчине, у нея долженъ быть муяс-
ской мозгъ мужстя права . . . все*' . . . Она хочетъ 
быть факсимиле муягчины, забывая, что кошя 
всегда ниже оригинала, забывая, что у женщины 
есть свои обязанности и назначеше, исключительно 
свойственный ей, ея природе . . . Это — одна изъ 
современныхъ женгцинъ. А вотъ и другш, близко 
стоящгя къ ней. Передъ нами „Весеннш потокъ" 
Косоротова, пьеса, понравившаяся особенно жен
ской молодежи. Наташа, героиня пьесы, покорная 
весеннему вихрю и опхяненная имъ, отдается по
корно, безумно, етно во власть грязнаго весенняго 
потока. Этотъ потокъ унесъ ее сначала ,,во власть 
и волю разслабленяаго больного, у котораго не 
осталось ни души, ни здороваго тела", а потомъ 
„въ рабство другой воли и прихоти развращеннаго 
ничтожества". „И женщины апилодировали: оне 
склонны были видеть въ „Потоке" — проповедь 
своего освобожденья." Какъ не дико, и. надо признать, 
что и здесь женщина борется за свою свободу . . . 
свободу плыть внизъ по теченпо, вследъ за жи
вотной природой и бунтующей кровью . . . Есте
ственно и то, что такая женщина должна избе
гать материнства. К, действительно, мы видимъ 
это въ „Кукольномъ домике" Ибсена. „Нора" б'Ъ-
житъ отъ материнства, которое она считаетъ тор-
мазомъ женскаго движешя, эгоистическимъ ком-
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промиссомъ, разрушающимъ принципъ борьбы 
женщины за свое „я"; она строитъ свое дело на 
развалинахъ, на разрушенш семьи, увеличивая 
вместе съ т^мъ абортную практику врачей; сло-
вомъ—она борется, хотя своеобразно, за свободу 
женщины. 

Встречается въ настоящее время и типъ жен
щины, изображенной некогда мастерскою рукою 
безсмертнаго Грибоедова, женщины, которая же
лала бы, что-бы и на могиле ея дочери, какъ на 
могиле одной восьмилетней римлянки, красовалась 
следующая эпитаф!я: „она уже умела нравиться 
и показывать томную негу такъ, что, если-бы не 
умерла преждевременно, то была-бы очень образо
ванной девушкой." Непринужденное „джерси" — 
улыбка, одежда, танцы, фразеолотя, словомъ, внеш
няя жизнь—при внутренней спячке—по последней 
Парижской моде — этому слепому всемогущему 
деспоту, бездушному убшце времени, силъ, здо 
ровья, тела, души, забота о томъ, что скажетъ „кня
гиня Марья Алексеевна" — вотъ идеалъ такой 
женщины. Она также борется за свободу, какъ 
некогда выражалась и Екатерина Великая, за сво
боду... быть „прелестью мужчины". 

Встаютъ передъ нами въ настоящее дни иногда 
Пушкинская Татьяна, героини произведена Тур
генева, Гончарова, Писемскаго и тому подобный 
чудныя мечтательницы женскаго счастья. Вс/К 
оне, исполненный благихъ порывовъ, съ болезненно 
чуткой совестью, съ чувствомъ долга, ноеятъ въ 
себе печать недовольства настоящимъ ирозябатемъ 
людей, жаждутъ деятельной любви къ человече
ству, мечтаютъ о лучшей эре женскаго и обще-
человеческаго счастья. Оне также борются, но 
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эта борьба почти только на еловахъ борьба пока 
„мечтательная". 

Встречается во многихъ темныхъ углахъ на-
шей Матушки — Россш, какъ жалкш пережитокъ, 
тинъ женщины Досмотроя, которою мужъ в гкж-
ливенько иоучаетъ плеточкой, но и она иногда 
борется за свою свободу, хотя эта борьба почти 
только физическая и борьба слабаго съ сильнымъ. 

Вместе съ типомъ будничной женщины, ин
тересы которой редко возвыигаются надъ мелкой 
прозой кухни, мелкихъ дрязгъ, сплетень, пересу-
довъ, надъ прозой почти животнаго прозябашя, 
целой вереницей проходятъ предъ нашимъ мыс-
леннымъ взоромъ сейчасъ перечисленные типы 
женщинъ, созданные т-Ьми или другими истори-
ческими услоы'ями ЖИЗНИ. Все они имеютъ своихъ 
адептовъ (приверженцевъ) и противниковъ въ тео-
рш и на практике. Но, думается, что все они, 
если не въ целомъ, то въ частяхъ являются въ 
большей степени скорее отрицательными, особенно 
если мы соноставимъ ихъ целому ряду почти 
прямо противоположныхъ имъ женскихъ типовъ. 

Такъ, напримеръ, вотъ иередъ нами молодая 
хржуианская мученица, страдалица за веру и 
учеше своего божественнаго Учителя. Ее подвер-
гаютъ всевозможнымъ зверскимъ пыткамъ и му-
чентямъ; ее окружаютъ голодные рыкаюпце львы 
и тигры; на нее обращены миллионы жадныхъ взо-
ровъ развращеннаго римскаго народа, жаждущаго 
крови, а она — чистая, невинная, с1яющая бо
жественною красотою, ст> распят1емъ въ рукахъ — 
безстрашно отдаетъ себя во власть временной смерти 
тела . . . Какъ мало похожа она на одну изъ совре-
менныхъженщинъ, святотатственно и кощунственно 
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оскверняющую насшпемъ и кровью святыя идеи 
свободы, братства, равенства!.. И она борется за 
священную свободу женщины отъ гнетутцаго язы-
ческаго рабства, но чемъ? — Своею высоконрав
ственною жизнпо, гигантскимъ терпешемъ — 
смирешемъ и всеобъемлющею братскою любовью... 

Вотъ предъ нами древняя матери-христганки— 
Нонны, Эмилш, Моники, воспитаашя и давпия 
мгру великихъ, сильньтхъ духомъ, 1оанновъ Влато-
тоустыхъ, Васшпевъ Великихъ Григор1евъ Богосло 
вовъ, которые грозными филиппиками и собствен
ною примерною жизнпо обличали сильныхъ М1ра 
сего — поработителей слабыхъ, беззащитныхъ . . * 
Какъ не похожи оне на современныхъ женщинъ, 
отдающихъ себя во власть весенняго потока и 6Ъ-
гущихъ материнства! Какъ ревниво и свято обе
регали онк семейный очагъ, эту первоначальную 
ячейку здоровой, счастливой государственной и 
общественной жизни! . . . 

Вотъ иередъ нами св. Юташя Лазаревская, 
въ М1 ру Ульяна Осорьина, общественная деятель
ница, безграмотная женщина XVI века, какъ жи
вой иротестъ противъ рабства, противъ нашего 
взгляда на слугъ, который прекрасно изображенъ 
въ пьесе Протопопова „Вне жизни". „Входитъ 
баринъ на кухню", — резонируетъ одно изъ дей-
ствующихъ лицъ въ пьесе, — «ну, посмотритъ 
онъ сначала на кастрюлю, нотомъ на кочергу. И 
взгляд? у него на насъ съ тобой и на кочергу съ 
кастрюлей будутъ одинаковы. А почему? Потому 
что не хочетъ онъ въ насъ признать то, чемъ мы 
съ тобой отъ кочерги или отъ кастрюли отлича
емся. Вотъ въ чемъ горе слугъ. И кончится оно, 
это горе, только тогда, когда господа нашу душу 
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узнаютъ." „Окруженная раболйшемъ холоповъ, 
которое было естественной, по тогдангнимъ поня-
Т1ямъ, наддачей всякаго благосостояшя, Ульяна 
Осорьина не любила гордости и величанья къ слу
гам ъ, не требовала, чтобъ ей кто на руки воды 
подалъ или отъ ея сапоги отрешилъ, но все сама 
собою творила," говоритъ ея бытописатель. 
„Среди господства идей рабовладйльчества она 
внесла въ мгръ идею равноправности и ответствен
ности за т-Ьхъ. кто меньше насъ, кто служитъ намъ 
— и это, безъ сомн гкшя, было ея общественной 
заслугой." Мало того: она явилась матерью и за
щитницею всЬхъ нищихъ, бедняковъ, угнетенныхъ: 
когда въ 1601 году насталъ великш историческш 
голодъ въ Москве, когда люди ели кошекъ, собакъ 
и всякую падаль, когда ели даже пироги изъ че-
ловеческаго мяса, она — великая духомъ — 
продала все свое имущество, самоотверженно ли
шала себя насущнаго пропитатя, лишь бы спасти 
своихъ ближнихъ . . . 

Вотъ передъ нами женщина XX века — сестра 
Варвара Александровна Шкляревичъ — строитель-
ница столовой и дома трудолюб]я для босяковъ 
на проходной дороге изъ Петербурга въ Москву, 
около Любани. Бросивши жизнь светскую, пустую 
(она была женою инженера), сколько озлобленныхъ 
душъ, сколько великихъ преступниковъ. убшцъ, 
не видавшихъ никогда въ жизни ласки, спасла 
она своею материнскою ласкою и самоотверженною 
любовью! . . . Сколько самоотверженнаго подвига 
обнаружила она, сколько оказала матер1ялъной 
помощи и нравственнаго облегчешя беднымъ, 
убогимъ въ суровой Сибири и несчастнымъ жерт-
вамъ холеры! . . 
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Вотъ передъ нами дочь венгерскаго короля 
Андрея — Елизавета Тюрингонская (род. 1207 г.) 
примеръ подвиговъ милосердья и благотворитель
ности. Вотъ Екатерина Мардсенъ (род. 1859 г.) — 
добрая англичанка, проехавшая более ЗОЮ верстъ 
верхомъ на лошади, чтобы поспать на помощь 
ближнимъ, — эта истинная мать несчастныхъ 
нрокаженныхъ, живыхъ мертвецовъ въ Русско-
Турецкую войну (1877 г.) и въ холодной, далекой 
Сибири. Вотъ Роза-Гавана (род. 1716 г. на о. ^'ар-
динш) — основательница женскихъ общинъ, энер
гично боровшаяся съ нуждой посредствомъ взаимо
помощи и труда, любовно и пугемъ девиза: ./гру
дами рукъ своихъ ты должна себя кормить и со
держать ~ — спасшая многихъ бедныхъ дЪвушекъ 
отъ духовной и телесной смерти . . . Вотъ знаме
нитая Людмила Иванова Флоренская, высоко обра
зованная женщина, буквально день и ночь уха
живавшая за больными во время голода 1891 года, 
въ холеру 1892 года на Поволожье и въ снежной 
Сибири положившая за нихъ—своихъ ближнихъ— 
всю свою душу, всю свою жизнь . . . Вотъ героиня 
одного изъ произведений Немировича-Данченко — 
крохотная старушка Анеиса Гордеевна. Многимъ 
безпр1ютнымъ головамъ дала она теплый уголокъ 
въ своемъ доме; многимъ скрашивала она послед-
ше дни ихъ печальной жизни; сама того не заме
чая, она делала много добрыхъ делъ. Вотъ передъ 
нами две современный чудныя поэтессы народнаго 
горя — итальянка Ада Негри и полька Марья 
Кононницкая. Нося въ своихъ душахъ светочъ 
искренней любви къ человечеству и сами оказы
вая посильную помощь обиженнымъ, обездолеянымъ 
оне въ своихъ дивныхъ творешяхъ являются 
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главнымъ образомъ защитницами забитаго, б гЬд-
наго рабочаго класса, угнетенной господами капи
тала демократии. Противницы классовой борьбы, 
захвата чужой собственности, насилш, разрушенш, 
коллективизма, оне желаютъ только того, чтобы 
„всякш им^лъ право на лучъ солнца, на работу, 
на помощь и участ1е ближнихъ въ горе и беде." 
Даръ божественной поэзш оне принесли на вечно 
пылающш алтарь чарующей любви къ своимъ 
ближнимъ — и въ этомъ ихъ несомненная заслуга, 
въ этомъ залогъ ихъ успешной борьбы за святыя 
идеи братства, равенства, свободы. 

Вотъ, наконецъ, перод?> нами целый рядъ само-
отверженныхъ сельскихъ тружсницъ-учительницъ. 
Среди матерьяльной нищеты, часто въ страшномъ 
холоде и голоде, часто несправедливо гонимыя и 
обиженныя, сколько материнской ласки, сколько 
бояшственнаго свету, сколько безпредельной любви 
внесли оне въ бсзпросветную деревенскую тьму! 
Сколько детскихъ головъ спасли оне отъ духов
ной тьмы! Какими яркими и блестящими солнцами 
и звездами сшютъ оне въ разныхъ темныхъ угол-
кахъ нашей Матушки - - Россли! . . 

Какъ не похожи все эти героини духа на жен-
щинъ, всецело иогруженныхъ въ заботы о внеш-
немъ благоустроеши жизни, въ заботахъ о томъ, 
чтобы быть „прелестью мужчины." Какая боль
шая разница между этими живыми людьми истин
ной любви и живого дела 'и женщинами съ ту
манными мечтами о такой ясе любви и о такомъ 
же деле! . . 

Въ настоящее треножное время, когда въ раз-
личныхъ сферахъ государственной и общественной 
яшзни почти все поглощены животрепещущими 
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вопросами коренного преобразования прежняго строя 
и укладовъ жизни нашего отечества, признанныхъ 
почти всеми или въ щЬломъ или въ частяхъ от-
жившими свое время, негодными, вредными, ги
бельными для дальнЪйшаго его существовашя; 
когда, въ частности, по выражешю одного совре
менная писателя, „мужчина въ погоне за хлебомъ, 
въ постоянной борьбе за существоваше растерялъ 
свою душу, потерялъ внутренняго человека, живу-
щаго въ немъ, когда его идеалъ — хлебъ, и только 
въ виде отдыха онъ проситъ зрелищъ, когда куль
тура, созданная имъ, носитъ суровый и жесткш 
характеръ, мало согрета любовда,"—въ настоящее 
время и женщина должна оказать громадную услугу 
государству и обществу, какъ живой его членъ, 
какъ такое же подоб1е Бож1е, какь и мужчина. Дума-
емъ, что не ошибемя, если скажемъ: женщина должна 
христганизировать общество, и она можетъ это сделать 
скорее, чемъ мужчина, такъ какъ уже отъ при
роды женское сердце более способно къ воспр!ятт 
хрисаланства, нежели мужское. „Теперь нужно 
возвратить обществу иользоваше силами женщины, 
ныне почти безплодными съ техъ поръ, какъ 
мужчина, считая себе одному посильнымъ дело 
цивилизацш, отказалъ женщине почти во вся-
комъ ириложенш ея ириродныхъ силъ. Слиш-
комъ долго власть женщины выражалась лишь въ 
сфере костюма, театра, легкой литературы. Для 
нея мало создавать и пересоздавать моду, когда 
ея призваше образовать и. преобразовать нравы. 
Недостаточно быть прелестью общества, когда можно 
стать его совестью." Пусть женщина возьметъ 
для своего образовашя отъ культуры все то по
лезное и доброе, что получаетъ и мужчина,, но что 
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по ея сыламъ и что не противоречив исключи
тельно ея ирироднымъ дароватямъ и потребно-
стямъ. Пусть она работаетъ наравне съ мужчиною 
на разныхъ иоприщахъ государственной и обще
ственной жизни, особенно какъ воспитательница-
учительница, какъ школьная инспектриса, какъ 
сестра милосердья и врачъ, какъ попечительница 
о бедньтхъ. какъ фабричная инспектриса; но пусть 
она никогда не старается быть только слепою 
коп1ею, факсимиле мужчины. Пусть не бежитъ 
она отъ своихъ природныхъ даровашй, исключи
тельно ей свойственныхъ, пусть не зарываетъ въ 
землу своихъ личныхъ талантовъ, а постарается 
наилучшимъ образомъ ихъ использовать на благо 
своихъ согражданъ. Вооружившись сама светомъ 
знан1я, науки, перевоспитавши себя на строгихъ 
началахъ альтруизма, или, точнее сказать, хри-
ст1анской любви, пусть она не только резонируетъ, 
критикуетъ, мечтаетъ, но на самомъ деле трулится, 
работаетъ любитъ. Пусть животворящее солнце 
самоотверженной любви своими теплыми лучами 
согреетъ отъ п])ироды холодный и часто жестошй 
умъ мужчины, чтобы произведенья этого ума от
личались не только научной безпристрастностыо, 
но были также согреты любовно къ человеку. 
Только при соблюден]и выше означенныхъ усло-
вIй, кажется намъ, когда, однимъ словомъ—женщина 
вооружится возможными для нея благами истин
ной культуры, когда исиользуетъ все природныя, 
личныя свои силы, когда, иаконецъ, она будетъ 
вместе съ темъ истинною хрис/п'анкою, только 
тогда она можетъ истинно бороться за поруганныя 
въ настоящее время свободу, братство и равенство, 
только тогда борьба ея разрешится множествомъ 
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ноб гЬдъ для обтцаго процветангя, прогресса, счастья 
людей. 

Священникъ О. Верхоустинскгй. 

Возобновлеше занятхй предсоборной Комиссш. 

2 ноября въ 2 час. дня, состоялось первое, 
после пятимесячнаго перерыва, общее собраше 
Предсоборнаго Присутств1я:. Собрате открылось 
петемъ молитвы „Царя Небесный", после чего 
председатель собрашя, высокопреосвященный ми-
трополитъ С.-Петербургскш и Ладожсшй Антонлй, 
обратился къ присутствующимъ съ приветствен
ной речью, въ которой между прочимъ, указалъ, 
что, согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному опре
деленно Святейшаго Синода, разсмотрешю въ 
общихъ собратяхъ Предсоборнаго Присутствгя 
иодлежатъ вопросы о митрополичьихъ округахъ, 
объ основныхъ началахъ преобразовашя епархгаль-
наго управ лет я: и суда и объ организацш при
хода; по всемъ же остальнымъ вопросамъ, раз-
смотреннымъ уже или только подлежащимъ раз
смотрешю Отделовъ Присутств1я, самимъ Отде-
ламъ поручено предоставить въ Св. Синодъ для 

. 
внесешя на разсмотреше Собора мотивированные 
доклады, съ изложешемъ мненш большинства и 
меньшинства; доклады эти должны быть представ
лены непозднее 15-го декабря, въ каковому числу 
должны быть закончены и заседания Общаго При-
сутств!я. 

Оберъ-Прокуроръ Св. Синода д. с. с. П. П. 
Извольскщ произнесъ речь следующаго содержа-
шя: „Призванный ЦАРСКОЮ волею блюсти ГО
СУДАРЕВО дело въ той области Государствен-
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наго у прав лет я, которая непосредственно сопри
касается съ уиравлешемъ псрковнымъ, я глубо-
кимъ поклономъ приветствую возобновлете нача
той по ВЫСОЧАЙШЕМУ повел гЪшю работы Пред
соборнаго Присутств! я ". 

„17 го декабря минувшаго года ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВУ благоугодно было повелеть приложить 
особое стараше къ исполненго всего, что потре
буется для созван]я собора 1'. 

„Не прошло года, — и передъ нами уже рядъ 
не только намеченныхъ, но и разработанныхъ 
вопросов?}, два тома трудовъ, въ которыхъ отра
зились самыя важныя, самыя заветныя нужды 
церковной жизни". 

„Определешемъ Св. Синода указанъ срокъ 
предстоящимъ трудамъ — 15-ое декабря. Всего 
1 1/ 2  месяца. Но сделанное служитъ порукою, что 
въ этотъ срокъ вся намеченная работа будетъ 
исполнена, и 63'детъ расчшценъ путь къ радост
ному торжеству православной русской церкви — 
къ Поместному Собору, во всемъ его древнемъ 
значенш, во всей его церковной красе". 

„Вамъ предстоитъ. несомненно, трудная, на
пряженная работа, — работа, посильная лишь та
кому высокому и ученому собранно. Пусть же 
укрепитъ васъ сознаше, что мы, простые м1ряне, 
простые руссте люди, съ любовыо и надеждой 
смотримъ на вашъ творчесшй трудъ, отъ котораго 
мы ждемъ новаго величгя для нашей Матери Пра
вославной Церкви, а съ ней и для Государства 
Россшскаго". 

Заседате Присутствия окончилось въ 12 ч. 
дня пешемъ молитвы „Достойно есть". 
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О таинствахъ *). 

Разности учешя о таинствахъ въ инославныхъ 
ВЕРОИСПОВЕДАН1ЯХЪ. 

Въ учен их о таинствахъ вообще римско-
католическая церковь и протестантская раз
нятся отъ православнаго учешя во взглядахъ 
на условия благодатной действенности таинствъ. 

Какъ на характерную особенность латинства, 
въ этомъ отношенш следуетъ указать на такъ 
называемую теорго таинствъ, известную подъ 
особсннымъ латинскимъ терминомъ„орпз орега-
1ит" (Т. е. въ силу сделаннаго). По этой теорш 
отъ достоинства и качествъ лицъ, совершающихъ 
и пр1емлющихъ таинства, не только не зависитъ 
действительность таинствъ, но не зависитъ и спа
сительное действие ихъ. Благодать, преподаваемая 
въ таинстве, получается не по вере, или заслу-
гамъ лица совершаютцаго таинство, или воспри-
нимающаго, но по существу самого таинства—„ех 
1рзо ореге". 

Въ противоположность этому, протестанты 
учатъ, что вся сила таинства заключается въ ве
ре и расположении человека. Напримеръ, въ 
Евхаристш, по учсшю протестантскому, только 
для веруютцаго хлебъ претворяется въ истинное 
тело Господне, не веруюхще-же принимаютъ про
стой хлебъ. 

В ъ  ч а с т н о с т и  к а т о л и к и  и  п р о т е с т а н т ы  
по вопросу о таинствахъ разнятся отъ православ
ной церкви въ следующемъ.—Таинство крещенья 
и въ римско-католической церкви и у протестан-

*) Продолжение см. К 20. 
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товъ совершается не черезъ погружеше, какъ-бы 
следовало (Деян. 8, 38; Мо. 28, 19; 1 Петр. 3, 21; 
Римл 8, 4; Кол. 2, 11—12; Еф. 5, 26; 1 Кор. 10, 
12), а черезъ обливанге и окропленгв. Римскш и 
лютеранский с-пособъ крещенья находится въ про
тиворечит съ прямой заповедью Спасителя, уста
нови вш а го таинство крещенья (Мо. 28, 19). Съ 
другой стороны—слово „крестить", сказанное Спа-
сителемъ, при установления: таинства, по перево
ду съ подлинника фатгс^есу) собственно значитъ— 
„погружать, окунывать въ воду". Историчесше 
документы, какъ, напр., сохранивыиеся требники 
западной церкви 15 в. и устройство древнихъ 
крещаленъ (купели) свидетельствуютъ въ свою 
очередь, что способъ крещенья чрезъ погруженге 
не былъ ыринятъ до 15 в. не только на востоке, 
но и на западе. Правда, крещеше чрезъ обливаше 
допускалось и у насъ въ древней церкви, какъ и 
теперь применяется, но отнюдь не было вводимо 
въ общеобязательное правило, а составляло и со-
ставляетъ исключеше для людей тяжко больньтхъ 
и разслабленныхъ, находящихся въ постели, 
которыхъ или въ силу ихъ неподвижности, или 
въ виду положительной невозможности по роду 
болезни, затруднительно было крестить чрезъ 
погружеше. Такое крещеше называлось клиниче-
скимъ (отъ /./луг, одръ, — ложе). 

Кроме того, въ вонросахъ о таинстве креще
нья отступлеше римской церкви отъ православной 
заключается въ формулы крещенья. Православный 
священникъ, при ногружеши крещаемаго въ воду, 
проызноситъ: „крещается рабъ Божш" и далее, а 
у католиковъ совершитель крещенья говорить 
„я крещаю тебя". Въ первой формуле совершен
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но устраняется мысль о какомъ-либо превозноше
нии служителя Бож1я (1 Коре. 1, 11), а въ послед
ней высказывается превозношеше и самовластге. 

О таипстыь мирополазангя. Въ православной 
церкви миропомазаше соединяется съ таинствомъ 
крещешя. Въ римско-католической церкви миро
помазаше совершается по достижении крсщасмымъ 
отроческаго возраста (между 7 и 12 годами), когда 
верую щш, по мнЪшю католиковъ. можетъ при
ступить къ этому таинству сознательно и съ до
статочными сведеньями о главныхъ истинахъ 
своего учешя. Католики погр&шаютъ здесь про-
тивъ самой сущности д гЬла, которая требуетъ не 
оставлять принявшихъ св. крещеше безъ сообще-
н!я имъ благодатныхъ силъ. необходимыхъ для 
возрастания и укреилешя въ духовной жизни, 
потому что мног1е умираютъ въ младен
честве. и такимъ образомъ лишаются того, что, 
по установлению Господа, существенно необходи
мо для каждаго христианина. Съ другой стороны, 
католики обнаруживаютъ свою непоследователь-
ность, потому что, не допуская младенцевъ къ 
таинству миропомазашя, всл гЬдств1е незнашя по
следними основъ веры, то-же доляшы-бы сделать 
и по отношенпо къ таинству крещешя, чего они, 
однако, не делаютъ. 2) Таинство миропомазашя 
у католиковъ совершаетъ исключительно епи-
скопъ. Это исключительное право они основыва-
ютъ на томъ фактЪ, что самаряне, крещенные ап. 
Филиипомъ, получили св. Духа не черезъ него, 
а чрезъ нарочито для сего посланныхъ пзъ 1еру-
салима апостоловъ Петра и 1оанна (Деян. 9, 14— 
16). Но, какъ известно, ап. Филиппъ былъ Д1а-
конъ, а не пресвитеръ. Съ другой стороны у 
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самихъ католиковъ бываютъ случаи, когда, по 
особому уполномочию отъ епископа, священники допу
скаются къ совершешю таинства, миропомазашя. 
3) Въ православной церкви, при совершении таин
ства миропомазашя, крестообразно освященнымъ 
миромъ помазываются чело (лобъ), очи, ноздри, 
уши, уста, грудь, руки и ноги крестившагося, 
какъ орудгя всЬхъ силъ и способностей души, а 
у католиковъ помазывается миромъ только одно 
чело. Противъ нихъ говорятъ правила 2 и 6 все-
ленскихъ соборовъ (7-е прав. 2 всел. соб. и 95-е 
прав. 6-го всел. соб.) и творешя св. отцовъ древ
ней церкви, представляющая перечень для миро
помазан!^ т'Ьхъ самыхъ частей тела, которыя по
мазываются въ православной церкви. 4) Формула 
таинства миропомазашя въ римской церкви, вы
ражаемая въ словахъ: „я знаменую тебя знаме-
темъ креста и укрепляю миромъ спасешя во имя 
Отца, и Сына, и ('в. Духа. Аминь", не имеетъ за 
собой авторитета священной древности христиан
ской, не обозначаетъ сущности таинства и слу
жить лишь признакомъ свойственнаго католиче
скому духовенству духа превозношешя и гордо
сти. Обычай-же при этомъ ударять помазуемаго 
по лайитЪ (но щек^) лишенъ всякаго церковнаго 
основашя и введенъ католиками произвольно. 

Въ таинстве причащенгя отступлешя рим
ской церкви отъ православной заключаются: 1) во 
введенш опресноковъ вместо кваснаго хлеба; 2) 
въ учеши о пресуществленш св. даровъ после 
словъ Христовыхъ, а не после призывашя св. 
Духа и благословешя св. Даровъ; 3) въ лишенш 
м1рянъ чаши Христовой и 4) недопущенш ко св. 
причащешю младенцевъ. 
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Въ оправдаше своего отступлешя въ вопросе 
„объ опр гЬснокахъи, католики думаютъ сослаться 
на выражеше евангелистовъ Матвея и Марка, где 
сказано, что Тисусъ Христосъ установилъ таин
ство причащешя „въ первый день опргьсночный". Но 
св. Тоаннъ прямо говорить, что Тисусъ Христосъ 
совсршилъ пасху и установилъ таинство 13-го 
числа месяца нисана (Тоан. 13, 1—2). когда евреи 
по своему закону егце не начинали Ьсть опр гЬсио-
ковъ, такъ какъ пасха еврейская была !5-го ни
сана. По еврейскому-же обычному счислешю день 
всегда начинался съ вечера, следовательно, евреи 
никакъ не могли вкушать опресночнаго хлеба 
ран^е вечера 14 нисана. Неосновательность рим-
скаго учешя о моменте пресуществлешя св. Да
ровъ открывается изъ следующихъ соображенш. 
Известно, что литуршя ведетъ свое начало отъ 
апостоловъ и совершается по образцу вечери 
Господней. На вечери-же, какъ повествуютъ еван
гелисты, Спаситель сначала возносилъ благодаре-
ше, затемъ благословилъ хлебъ и вино и уже 
после этого произнесъ слова „пршлште, ядите". . . 
Въ соответствге такимъ действгямъ Спасителя на 
тайной вечери, сущность литургш состоитъ изъ 
I) хвалы и благодарешя Богу, благодеящему 
намъ, 2) изъ произношешя словъ Спасителя: 
„пршмите". . . 3) изъ призывашя св. Духа и бла
гословен 1Я св. Даровъ. Это—важнейнпя и необ-
ходимыя действш для просуществлешя, потому 
что божественная молитва и Бож1е благословеше 
одне только и могутъ изменить натуру предме-
товъ. 

Что касается того, что у католиковъ М1ряне 

причащаются только подъ видомъ хлеба, то для 
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этого у нихъ н гЬтъ никакихъ оправдашй. Они 
противор'Ьчатъ прямымъ словамъ 1исуса Христа; 
пште отъ н,ея (отъ чаши) всии. Католики, какъ-бы 
желая выйти изъ этой неправоты, говорятъ, что 
шряне по неосторожности могутъ пролить кровь 
Христову, но, в гЬдь, этого не могутъ избе
жать и ихъ священники. Католики, далее, при
водить то соображеше, что где тело, тамъ и кровь 
и потому причащающшся тела Христова прича
щается и крови Его; но тогда непонятнымъ ста
новится—отъ чего причащаются подъ обоими ви
дами католичесше священники? Некоторые изъ 
шрянъ, говорятъ католики, имеютъ природное 
нерасположение к г1> вину и не употребляютъ его; 
но изъ-за такихъ редкихъ исключений нельзя ли
шать всехъ причащешя святой крови Христовой. 

Въ оправдаше своего отступления о недопу-
щенш младенцевъ къ св. причащенпо, католики 
говорятъ, что къ таинству этому надо приступать 
съ сознашемъ важности значешя этого таинства 
и после надлежащаго приготовлешя къ принятш 
св. Даровъ. Но все эти доводы—илодъ дос}^жей 
католической фантазш. Дети, какъ иолучивппе 
духовное возрождеше въ таинстве крещешя, до
стойны принятая св. таинъ, и потому не должны 
быть устраняемы отъ Христа. „Пустите детей 
приходить ко мне, сказалъ Спаситель, и не воз
браняйте имъи (Лук. 18, 16). Лишивъ мгрянъ 
чаши, естественно младенцы должны быть у като
ликовъ отстранены отъ причащешя, потому что 
дети въ раннемъ младенчестве физически не мо
гутъ принимать твердой пищи, а чаши лишаются 
по уставамъ католической церкви. 
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Лютеране также совершаютъ евхаристго на 
пресномъ хл^бе и разнятся отъ православной 
церкви въ таинстве причащешя въ вопросе о 
пресуществленш св. Даровъ. Они признаютъ не
видимое присутстьне Христово и хлебъ, по ихъ 
ученпо, не претворяется въ тело Христово, но 
Христосъ здесь пребываетъ своимъ теломъ (т 
рапе, сит рапе, яиЬ рапе) и веруюхцш, принимая 
въ причащснш хлебъ, причащается тела Хри
стова. 

— Реформаты-же признаютъ хлебъ и вино 
въ иричащснш только „символами", или знаками 
тела и крови Христовой. Причащаются они си
дя. Пасторъ подходить и даетъ хлебъ ближай
шему отъ себя реформату, последшй ггреломляетъ 
его и даетъ следующему и т. д. Также дается 
имъ и чаша. 

Армянская церковь въ таинстве причащешя 
ввела католическш обычай употребления опресно-
ковъ вместо кваснаго хлеба и вино на проскоми-
дш не соединяетъ съ водой, что делается въ пра
вославной церкви въ знакъ того, что изъ пробо-
деннаго ребра Христова проистекла кровь и вода. 

О таинствго покаянья. Въ вопросе о таинстве 
покаяшя католики внесли неправильное учеше 
о такъ называемыхъ индульгенцгяхъ. Слово ин-
дульгенцш значить — снисхождеше, поблажка. 
Учеше объ индульгенцшхъ у католиковъ выво
дится такимъ образомъ. Что-бы получить спасе-
ше, человекъ долженъ самолично принести пра
восудно БОЖ1Ю удовлетвореше за свои грехи чрезъ 
понесеше временныхъ наказанш здесь —на земле 
и по смерти — въ чистилище. Но такъ какъ 
человекъ слабъ и немощенъ, то, по енисхожденпо 
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къ нему, существуетъ для него возможность осво
бодиться отъ этихъ временныхъ наказанш, въ 
цЬляхъ полнаго прощешя своихъ гр-Кховъ. Ему 
стоить только воспользоваться сворхъдолжными 
заслугами святыхъ и человЪкъ-грешникъ иолу-
чаетъ индульгенцш, освобождающую его отъ по-
временныхъ наказанш. По воззр'Ьшю римской 
церкви, для спасешя отъ каждаго требуется про
порциональное, или соразмерное количество под
вигов?» добра и благочест1я съ количествомъ гр гЬ-
ховъ. Между т гЬмъ, многие изъ святыхъ людей 
совершили подвиговъ гораздо более, ч'&мъ требо
валось, и принесли божественному правосудгю 
удовлетвореше съ излишкомъ. Этотъ излишекъ 
удовлетворен]'й святыхъ, вместе съ преизбыточе-
ствующими. заслугами Христа, составляетъ духов
ную сокровищницу, предоставленную въ распоря-
жеше римскаго папы, какъ главы церкви, который 
чрезъ индульгенции покрываетъ недостатокъ 
заслугъ человека-грешника, необходимыхъ для 
удовлетворешя правде Бож1ей, во избежание вре
менныхъ наказанш при жизни и по смерти—въ 
чистилище. Для всякаго непредубежденнаго ума 
ясно, что католичесшя индульгенцш — явлеше 
случайное, соблазнительное, а по цели своей—со
вершенно излишнее, такъ какъ Господь далъ намъ 
достаточно средствъ для очищешя своихъ гре-
ховъ, совершонныхъ после крещешя. Кроме 
того, идульгенцш у католиковъ ириносятъ боль
шой вредъ для нравственности людей и даютъ 
возможность легкомысленно относиться къ таин
ству покаяшя, считая его какъ бы излишнимъ и 
ненулшымъ для очищешя совести. 
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Лютеране отрицаютъ иокаяше, какъ особое 
таинство, говоря, что власть прощать грехи при
надлежите одному только Богу и не можетъ быть 
усвояема людямъ. Но они совершенно забыли 
слова I. Христа, сказавшаго своимъ ученикамъ: 
„кому простите грехи, тому простятся; на комъ 
оставите, на томъ останутся" (1оан. 20, 23). О 
фактическомъ-же существованш исповеди въ смы-
слЬ открытаго испов гЬдашя христианами своихъ 
гр^ховъ книга Деянш апостольскихъ гово
рить, что „мноп'е изъ ув гЬровавгаихъ приходили, 
исповедуя и открывая д гЬла свои" (Д гЬян. 19, 18). 

О таинствгь священства. По вопросу о таин
стве священства отступления римской церкви отъ 
православной состоять въ учеши—-1) о епископе 
римской церкви-папе, какъ видимой главе не 
только западной церкви, но и всей вообще церкви; 
2) во введенш измышленнаго и почитаемаго въ 
латинстве высокимъ сана кардинала, и 3) въ 
безбрачш всего духовенства. 

Относительно несостоятельности теоретически-
разсудочныхъ основанш, приводимыхъ римски
ми богословами въ доказательство учешя о пап-
скомъ главенстве въ цсрквп, сказано было выше. 
Касательно-же последняго отличгя католиковъ въ 
сравненш съ православными следуетъ сказать то, 
что оно, во-первыхъ, противоречить св. Писашю 
(1 Тим. 3; 1 Кор. 9, 5), а съ другой стороны,—не 
согласно съ правилами апостольскими (5 прав.) и 
постановлешями собора Никейскаго, где, благода
ря справедливымъ доводамъ Г1афнут1Я, епископа 
египетскаго, постановлено не налагать на духо
венство обязательное иго безбрач1я, а также со
бора Трульскаго (13 прав.).—Кардинальскш санъ 
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у католиковъ произвелъ смешеше необходимыхъ 
степеней священства, такъ какъ этого достоин
ства наравне съ епископами удостоиваются 
пресвитеры и даже дхаконы. Часто кардиналъ— 
д1аконъ почитается выше не только пресвитера, 
но и епископа, не им гЬющихъ кардинальскихъ 
шляпы и мантш. 

Протестанты отвергаюсь таинство священства 
и ихъ пасторы избираются для своего служешя 
народомъ, который несомненно не имеетъ права 
распоряжаться дарами благодати Бож1ей, а пото
му и пасторы не получаютъ отъ народа установ-
леннаго Богомъ (1 Тим. 4, 14; 2 Тим. 1, 6; Деян-
14, 23; 6, 6) посвящешя въ свое зваше. Лютеран-
сюе пасторы суть представители и слуги народа, 
а не представители въ полномъ смысле религш 
и не служители Божш. 

О таинствгь брака. Римская церковь безуслов
но воспрещаотъ расторжимость брака, даже по 
требовашямъ нравственной справедливости, какъ 
напр., вследств1е прелюбодеяния мужа или жены. 
Положеше это противно прямому и ясному учешю 
1исуса Христа (Ме. 5, 32; 19, 9). Лютеръ-же, от
рицая бракъ, какъ таинство, восклицаетъ: „я ре
шительно не понимаю, какимъ образомъ бракъ 
обратился въ таинственное действие? Какое онъ 
имеетъ отношете къ моей уверенности въ спа
сете?" Кроме того, въ протестантскомъ веро
исповедании дозволяется бракъ въ близкихъ сте-
пеняхъ родства. 

Объ Елеосвященги. Въ то время, какт лютера
не почти не упоминаютъ о таинстве елеосвяще-
н1я, католики считаютъ его чослуьдиимъ помазатемъ 

и совершаютъ его надъ умирающими, при чемъ 
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ихъ учешемъ требуется, чтобы еле]'! для таинства 
непременно былъ освященъ епископомъ. То и 
другое противоречить словамъ апостола, сказав-
шаго, что если кто болитъ у васъ „пусть признаешь 
пресвитеровъ церкви... и воздвигнет,ъ ею Господь" (1ак. 5, 14). 

}Ккзхъ Вухобсхстоз Бъ йруггхъ епархяхь. 
— С.-1Тетер6ургъ. 11 октября, спарх1альныя 

съездъ, соетоящш изъ представителей духо
венства и м!рянъ, представлялся митрополиту 
Антонпо. После прхема, члены съезда собра
лись на засЬдаше въ зале общества релип'озно-
нраственнаго просвещения. Съездъ избралъ ко-
мисспо изъ 12 лицъ для разработки вопроса о со
зыве епархъальнто собора. Комиссия утверждена 
митроп. Антошемъ. Духовенство надеется, что 
комисс1Я добьется превращения епарх1альныхъ 
съездовъ въ епарх1альные соборы. 

— Саратовъ. Епарх1альный съездъ, им&вппй 
въ своемъ составе и мхрянъ, постановплъ: 1) 
Церковь должна быть свободна отъ яалоговъ 
на содержаше учебныхъ заведешй духовнаго ве
домства и духовенства, 2) предоставить всецело 
ведете церковнаго хозяйства самимъ приходамъ 
въ лице попечительствъ и старость, 3) предоста
вить право участия на окружныхъ благочинннче-
скихъ и епарх1альныхъ съе.здахъ мхрянамъ въ 
лице ихъ представителей, избираемымъ всеми 
прихожанами, безъ разлтпя пола, съ правомъ ре> 
шающаго голоса, 4) реорганизовать церковныя 
попечительства на более широкихъ началахъ. 

— Самара. Сампрскгй епархгалтый съп.здъ духовенства 
имелъ между прочимъ суждешя о цензуре пропове
дей и объ обязательныхъ очередныхъ поученгяхъ. 
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Находя цензуру проповедей нецелесообразной и не 
дающей ощутительныхъ благихъ результатовъ въ 
виду того, что не желаю щш потрудиться, или не 
могущей сделать этого по той или другой причине, 
когда ему назначается проповедываше, можетъ 
списать готовое поучеше и темъ ввести въ за-
блуждеше въ оценке его труда а желающш всегда 
можетъ сделать это и безъ принуждетя, съездъ 
единогласно постановилъ: усерднейше просить Его 
Преосвященство сделать распоряжете по конси-
лторш, чтобы она не взыскивала съ техъ лицъ, 
которыя, будучи назначаемы въ нынешнемъ 1906 г. 
катихизаторами и составителями очередныхъ по-
учешй не представили ихъ въ виду постановлешя 
на пастырской беседе, а на будущее время совер
шенно отменить обязательство представления на 
цензуру какъ катихизическихъ поученш, такъ и 
очередныхъ, и если эта отмена зависитъ отъ Св. 
Синода, просить Его Преосвященство войти о томъ 
предъ Св. Синодомъ съ ходатайствомъ, о чемъ и 
составить журналъ для нредставлен1я на благо-
усмотреше Его Прсосвя]ценства. На томъ же съезде 
былъ поднять вопросъ объ уравненш на окруж-
ныхъ благочинническихъ съездахъ голосовъ Д1а-
коновъ и псаломщиковъ съ голосами свящсннпковъ, 
или иначе о представленш дхаконамъ и псалом-
щикамъ такого же полнаго решающаго голоса, 
какимъ пользуются священники. Было высказано 
суждеше, что дробное продставлеше на собран1яхъ 
нигде не практикуется, кроме духовнаго ведом
ства; что лишеше дгаконовъ и псаломщиковъ рав-
наго решающаго голоса заставляетъ ихъ пассивно 
относиться къ деламъ, касающимся вообще всего 
духовенства; что ,они неохотно посещаютъ благо-
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чинничесгае съезды и при малейшей возможности 
стараются отпрашиваться отъ участш на съезде, 
и наоборотъ — предоставление имъ права решаю
щаго голоса развиваетъ въ нихъ самосознан 1е и 
интересъ. Постановили: желательно, чтобы дгаконы 
н псаломщики на окружныхъ благочинническихъ 
собрашяхъ пользовались такими же полными ре
шающими голосами, какъ священники. 

— Кострома. На епарх'тлъпомъ съгьздгь духовен
ство входило въ суждеше по вопросу о церковно-
приходскихъ школахъ. Выло высказано между 
прочимъ следуюш,ее. Церковный школы весьма 
желательны въ возможно болыпемъ количестве и 
при возможно лучшей, постановке дела, какъ по 
хозяйственной, такъ и по воспитательной части. 
Духовенство епархш, сближенное между собою по 
благочинническимъ округамъ и уездамъ больше, 
нежели по целой епархш, лучше знаетъ въ томъ 
или другомъ уезде школы, нежели по всей епар-
х1и, и о своихъ школахъ (по уездамъ) радеетъ 
более, чемъ о школахъ всей епархш. Благотво
рители по церковно-школьному делу въ большин
стве также принимаютъ горячее участзе въ судь-
бахъ церковныхъ школ гь—именно въ ближайшей 
местноссп. Равно и уездныя отделешя енарх. 
учил, совета имеютъ особое попечеше о церков
ныхъ школахъ своего уезда. Посему съездъ по
становилъ: позорнейше просить Его Преосвящен
ство представить въ подлежащая учреждешя о 
пожелании епарх!альнаго духовенства, чтобы все 
денежныя средства, собираемыя при церквахъ епар
хш, кроме пожертвован!й спещально для той или 
иной школы, представлялись не въ епар. учил, со-
ветъ, а въ угьздпыя отделешя совета, которыя бы и 
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вгъдали распределен 1емъ этихъ средствъ по школамъ 
своего уезда, при участи* въ заседашяхъ совета 
ОТдЬлОШЯ мЬстныхъ благочинныхъ, съ особымъ 
приглашешемъ ихъ въ потребныхъ случаяхъ. 

— Тверь» Съгъздо духовенства, сделавши* поста-
новлеше объ открытш VII кл. при епарх. училище, 
въ виду недостаточности программы общеобразо-
вательнаго курса училища и недостаточности вре
мени для прохождения его, между прочимъ, поста
нов илъ: 1) закрыть съ 1906—1907 уч. года семи
нарское общежилте, такъ какъ существующей при 
семинарш институтъ далеко не отвечаетъ истин
ному своему назначешю и даетъ нежелательные 
результаты, не только не содействуя успешности 
учебныхъ занятш воспитанниковъ, но даже тор* 
мозя это дело, 2) возбудить ходатайство объ уве
личении числа выборньхъ отъ духовенства членовъ 
правлетя семинарш до 8 лицъ. 

— Гродно. Съгьздъ школьныхо дгъятелей. Съездъ 
школьныхъ деятелей въ городе Гродне (предсе
дателей уездныхъ отделетй Совета, уездныхъ 
наблюдателей школъ), заведующихъ и учителей 
второклассныхъ и начальныхъ школъ, между про
чимъ постановила 1) въ отдаленныхъ отъ церквей 
школахъ право преподавашя Закона Бож1я предо
ставить учителямъ съ присвоетемъ имъ полнаго 
оклада жалованья за законоучительсшй трудъ; 2) 
увеличить срокъ обучешя до 4 летъ въ несколь-
кихъ одноклассныхъ школахъ, въ двухъ на уездъ, 
где на лицо две классныя комнаты и помощникъ 
учителя; 3) выписывать книги не только отъ из
дательской комиссш Училищнаго Совета при-Св. 
Синоде, репертуаръ коей уже исчерпанъ школами, 
но и отъ другихъ книгоиздателей, сообразуясь съ 
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местными нуждами; 4) испрашивать ежегодно осо
бый кредитъ на наглядиыя пособ1я; 5) признано 
желательнымъ учрежден1е педагогическаго музея 
при Училищномъ Совете; 6) неопустительно вести 
народныя чтешя во всЬхъ школахъ, имеющихъ 
собственный помещения, причемъ предоставить 
учителю побольше инициативы въ деле выбора 
матер1ала для чтенхя и устраивать показательные 
сады и огороды при школахъ, имеющихъ участки 
земли; 7) ходатайствовать объ у равней ш въ пра-
вахъ законоучителей церковно-ириходскихъ школъ 
съ законоучителями школъ министерских!, въ от-
ношенш нрава восииташя детей въ среднихъ 
учебныхъ заведенгяхъ и 8) нормальнымъ мини
мальным!) окладомъ жалованья учащимъ установ-
ленъ — 360 р. съ прибавкой за каждое пятиле™ 
службы; къ 25-му году служебной деятельности 
учитель долженъ получать 600—660 рублей. 

— Орелъ. Духовный библютеьи. Преосвященный 
Серафимъ, епископъ орловский, недавно предписалъ 
городскимъ благочипнымъ сделать соображения, 
какимъ образомъ устроить въ городахъ библютеки 
духовно-нравственныхъ книгъ для народнаго поль
зован]'я. Одновременно владыка поручилъ и ре
дакции „Еп. В гЬд." начать печатать списокъ образ-
цовыхъ и недорогихъ книгъ и броптръ, подходя-
щихъ для чтения народу въприходскихъ собрашяхъ. 
Параллельно съ этимъ списком*» печатается и 
списокъ книгъ и брошюръ, подходящихъ для бо
лее или менее интеллигентныхъ читателей и слу
шателей, въ особенности по вопросамъ веры и 
жизни, наиболее оспариваемымъ ь въ настоящее 
время. 

— Тотъ-же преосвященный но вопросу объ оживлепш 



приходской онизии предписиваетъ городскимъ и 
се ьскимъ благочиинымъ следующее. Въ виду не
обходимая объединения духовенства и обмана 
мыслен и им ^дположе нш но вопросомъ возрожденья 
церковно - приходской жизни въ христханскихъ 
общинахъ, неукоснительно собирать ежемесячны# 
пастьтрскля собрания и по возможности совместно 
съ прихо/'ск \пт советами. Главное внимаше должно 
быть обращено на распределение обязанностей 
между члена ми совета и чтобы эти советы помогли 
объединение ирихожанъ съ пастырями. Однимъ 
надо поручить заботы о храме, другимъ о цер-
г:о в: то • и р'! х оде ко й школе: всемъ поручить смотрен 1е 
зп. ;» гхо-м)чъ, для чего разделить его на участки. 
(Чтот уКнг1 ''л, христианской и братской точки зре-
нI л дол ;но состоять въ наблюденш за ихъ нуж-
дям г, скорбя ми, душевнымъ и духовнымъ состоя-
тп'ом г, Г геньг совета должны немедленно сообщать 
сГ'о всемъ священнику, дабы онъ во-время могъ 
юс; г гть по своей пастырской обязанности скор-

б'. 11'1 » л чуждающихся въ совете, нравственной 
I о,. : т; ке и иной помощи. Пока пастыри не 
пгчн\л ь эту деятельность, не приблизятся къ 
сгоимъ прихожанамъ и не сделаются ихъ друзь
ям I : дорогими наставниками, до техъ иоръ не 
т гнкратятся современныя нарекантя, неудовольствте 
на ч/ховенство и враждебный отношешя изъ-за 
\1МГ- Р'ИЛЬНЫХЪ вопросовъ. Приходскимъ советамъ 
ечт. уетъ поручить разборъ всЬмъ мелкихъ жалобъ 
я и доразумешй между причтомъ и прихожанами. 
Ьто изучить ихъ воздействию на братьевъ, на-
_у-Ч1 °ъ заботиться о прекращенш вражды въ са-

| начале, заставить исполнять обязанности 
миротворцевъ и давать правильную оценку дея
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тельности усердныхъ и добрыхъ пастырей. По
степенно крестьяне будутъ обращаться за разбо-
ромъ своихъ претензш къ приходскому совету и 
перестанутъ писать жалобы и доносы епарх1аль-
ному начальству, Только пастыри должны разъя
снить совЬтамъ, что они, какъ стояние во глав гЬ 
христианской общины, — обязаны на вс'Ь жалобы 
смотреть исключительно со 'стороны духовной и 
заботиться объ одномъ: приводить всЬхъ къ миру 
и любви. Помимо благочинническихъ собрашй, 
предписываю, не менЪе одного раза въ годъ, а 
желательно и дважды, собираться на уездное па
стырское собраше, по взаимному соглашен по го
родского и сельскихъ благочинныхъ. Это очень 
важно и необходимо для объединентя духовенства, 
однообразнаго д Ьйствгя всЬхъ пастырей въ своихъ 
нриходахъ, и обсуждения исключительныхъ условш 
и положенш нЬкоторыхъ священниковъ, затруд
няющихся въ проведенш въ жизнь своихъ м гЬро-
Пр1ЯТ1Й. 

— Слилйискъ СъгьзЪъ церковныхъ старость. Въ Смо-
ленскЪ съ разрЬнгешя губернатора состоялся губерн
ских съ Ьздъ церковныхъ старость. Участвовали пред
ставителя 9 уЬздовъ. Избрано 36 делегатовъ на 
епархтальный съЪздъ духовенства; решено орга
низовать перюдичесше съезды старость съ уча-
спемъ об1цественныхъ деятелей для разрЪшешя 
вопросовъ церковно-приходской жизни. Исполни-
тельнымъ органомъ съезда будетъ губсрнсшй со 
в-Ьтъ церковныхъ старость. 

— Гиенъ Првдложвше копсисторт. Шевская кон-
систоргя предложила духовенству епархш въ избЪ-
жаьпе столкновении съ крестьянами отказаться отъ 
сборовъ натурой и соблюдать тактичность въ тре-
бованшхъ вознаграждешя за требы. 



— 938 — 

— Б-Ьлостокъ. Духовенство белостокскаго собора 
на дняхъ обратилось къ православному населенно 
города съ „воззвашемъ"— организоваться въ при
ходскую общину, задача которой заключалась бы 
1) въ поддержанш духа веры и нравственности 
въ общинЬ; 2) въ помощи б гЬднымъ прихода: вдо-
вамъ, сиротамъ, престарЪлымъ, калЗшамъ, безра-
ботнымъ; 3) въ поддержанш начальныхъ школъ 
для воспиташя детей въ духе православной веры; 
4) въ украшенш храма, постройке новыхъ храмовъ, 
поддержан]'и кладбищъ и церковныхъ домовъ; 5) 
въ устройстве читаленъ, библютекъ, книжныхъ 
складовъ, потребительскихъ лавокъ (безъ сгшрт-
ныхъ напитковъ) и т. п. 

„Возваше" обращаетъ особое внимаше на цер-
ковно-приходсшя школы. „Возваше11 приглашаете 
православныхъ поддержать церковный школы, въ 
которыхъ дети прихожанъ, въ особенности недо-
статочныхъ, получили бы начальное образоваше 
и воспиташе въ духе истиннаго учешя Христова. 

— Изъ Б'Ьльска и Бреста. Архипастырь среди 10,000 
толпы евреевъ. „На дняхъ преосвященный Михаилъ, 
епископъ гродненский и брестекш, закончилъ обоз-
ренте приходовъ Вельска го и Врестскаго уездовъ. 

Въ местечке Семятичъ иравославнаго архрь 
иастыря встретило еврейское населеше (около 10-ти 
тысячью съ хлебомъ-солыо. 

Евреи просили преосвященнаго новлгять на 
православныхъ и убедить ихъ жить мирно съ ев
реями. Раввинъ приветствовалъ владыку на не
мецком!^ языке. 

Преосвященный на немецкомъ языке благо-
дарилъ за встречу и советовалъ евреямъ, въ свою 
очередь, не раздражать и не обижать православныхъ. 
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Знаки глубокаго уважешя къ преосвященному 
Михаилу проявили евреи и во многихъ другихъ 
местахъ: въ городе Мельнике и въ местечке 
Волчине." 

Эту заметку газета „Светъ" заканчиваетъ 
следующими заключительными словами: 

„Почему-же епискоиъ Михаилъ отвечалъ на 
немецкомь, а не на русскомъ языке?1-'. 

— Владивосток Бывшей подъ иредседатель-
ствомъ арх1епископа Евсевгя съездъ духовенства 
Владивостокской епархш, иодвергъ обсуждению 
мног1е вопросы пастырской практики и сделалъ по 
нимъ свои постановлеш'я. Такъ по вопросу о недопу-
щенш къ причаетш лицъ, состоящих'!, въ незакон-
номъ сожительстве, постановлено: дело это всецело 
предоставить совести духовника, которому остается 
либо убеждать подобныхъ исповедниковъ не прича
щаться, либо, въ виде крайняго снихождешя, допу
скать таковыхъ до св. причастия, но зато обращать 
особое внимаше на еншгимш какъ на средство под
держать въ такихъ лицахъ постоянное еознаше гре
ховности своего образа жизни. По вопросу о погрс-
беши самоубшцъ съездъ притлелъ къ так* му решо-
нпо: при трудности и даже невозможности определить 
безусловную виновность почившаго, категорическш 
отказъ въ погребеши являлъ бы со стороны па
стыря слишкомъ много дерзновешя осудить то, 
что принадлежите ведению Божескому, а потому 
во всехъ техъ случаяхъ, когда приходскому свя
щеннику представляется свидетельство о безпре-
пятственности предашя тела земле и о ненормаль 
ности самоубшцъ, надлежитъ, ничтоже сумняся, 
отпевать умерщаго, предоставляя его суду Бож1ю, 
•— и, въ виду разной практики въ епархш, при 
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нять это р&шете, съ благословен! я преосвященнаго, 
къ общему руководству. Тотъ же съездъ подвергъ 
обсуждешю вопросъ о братскомъ товарищескомъ 
суде. Прргзнано введете братскаго суда желатель • 
нымъ и выработаны правила такого суда. Составъ 
товартпцескихъ судовъ определяется всемъ налич-
нымъ составом^, священно-церковно-служителей 
благочинш (въ провинции) или городе; въ городе 
преосвященный, впрочемъ, не утвердилъ братскаго 
суда, но темъ не менЬе допустплъ ихъ въ прак
тике въ виде опыта,высказавшись, что желательно, 
чтобы къ братскому суду прибегали въ возможно 
редкихъ и исключительныхъ случаяхъ и лучше 
бы действовали другъ на друга путемъ братскихъ 
увещанш и вразумленш неисправныхъ. Преосвя-
щенный выразилъ опасеше, какъ бы братски! судъ 
не послужилъ поводомъ къ лишнимъ ссорамъ, къ 
сведенпо личныхъ счетовъ и обостренно взаим-
ныхъ отношен!Й между духовенствомъ вообще. 

Полезная для пастырей книга. 
(Библшграфнческое сообщеше). 

Обращаемъ внимаше пастырей церкви на только 
что вышедшую изъ печати книгу: „ Арх1епископъ 
Антон! й. Полное собраше сочинешй, т. 4-й. По-
чаевъ. 1906/' 

Въ этой книге каждый изъ пастырей право
славной церкви можетъ найти много полезныхъ 
для себя указанш относительно условШ успешности 
пастырской деятельности и авторитетныхъ разъ-
яснешй по поводу разныхъ, возникающихъ на этой 
почве, недоумешй. Особенно интересны (съ этой 
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точки зр^шя). НаХОДЯЩГЯСЯ въ 4 томе. окружныя 
послатя Высокопреосвященного Антотя къ духо
венству Уфимской и Волынской Епархш. Въ этихъ 
послашяхъ затрогиваются и даются рЬшешя та-
кихъ вопросовъ, надъ которыми приходится за
думываться и которыя приходится практически 
решать почти каждому священнику. Здесь мы 
находимъ обстоятельный разсуждешя и о средствахъ 
сближешя пастырей съ пасомыми, и объ условйяхъ 
плодотворнаго воздействия первыхъ на вторыхъ, 
и о народных гь школахъ, и обт. отношетяхъ къ 
иноверцамъ, къ „освободительному" движешю, къ 
вопросу объ улучшенш быта земледЪльцевъ и т. д. 

Выходя изъ хршупански-православнаго взгляда 
на жизнь, {высокопреосвященный авторъ даеть не 
общ!я отвлеченныя формулы и указания, но жиз-
женно-практичесшя: онъ определенно и ясно го
ворить, какъ нужно смотреть на то или иное яв
ление жизни, какъ поступить въ томъ или иномъ 
недоуменномъ случае. Вместе съ посланиями въ 
названной книге помещается значительное коли
чество словъ и речей на разный современный темы, 
отличающихся темъ же жизненнымъ характёромъ. 

Во второй части названной книги помещены 
следующая статьи научнаго и публицистическаго 
характера: 

1) Нравственная идея догмата церкви. 
2) Чемъ отличается православная вера отъ 

западныхъ исповедаиш? 
3) Почему 1исусъ Христосъ не называлъ себя 

Богомъ? 
4) Беседы христианина съ магометаниномъ объ 

истине Пресвятой Троицы. 
5) Сынъ человечесшй (опытъ истолковашя). 
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6) Библейское учеше объ ипостасномъ Слове 
Божхемъ, 

7) Лазарь приточный и четверодневный. 
8) Вселенская церковь и народности. 
9) Сельское духовенство и крестьянское хозяй

ство (ответь на запросъ объ участш ссльскаго 
духовенства въ общихъ задачахъ о поднятш кресть-
янскаго хозяйства). 

10) Речь, сказанная въ заседанш Государ-
ственнаго Совета 4 Мая 1906 г. 

11) О свободе вероисповеданий. 
12) Речь въ предсоборномъ присутствш 1 1юня 

1906 г. 
13) О религчозно-патрютическомъ воспитанш 

военнаго юношества. 
14) 0 более близкомъ отношенш къ армш 

пастырей и архипастырей церкви. 

Въ названныхъ статьяхъ (особенно въ 1, 2,3, 
5, 6, 7, 8) авторъ даетъ новыя идеи, пролагаетъ 
новые пути, по которымъ могз^тъ и, по нашему 
мненпо, должны идти православные богословы, 
если хотятъ успешно трудиться на этомъ поприще. 

Мы убеждены, что всякш религюзно-настроен-
ный читатель, который возьметъ на себя трудъ 
прочесть внимательно названную книгу настолько 
заинтересуется мыслями автора (хотя, б. м., и не 
во всемъ согласится съ авторомъ), что захочетъ 
прочесть и первые три тома его сочиненш. 

Все 4 тома сочиненш преосвященнаго Анто-
Н1Я Волынскаго моя^но пртобресть или въ книж-
номъ магазине Тузова (С.-Пстербургъ, Садовая 
улица, Гостиный дворъ № 45), или въ типографш 
Почаевской Лавры (Почаевъ, Волынск, губ.) по 
следующей цене: „Антоний, еп. Волынскш. Полное 
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собраьпе сочиненш. Я тома. Казань 1900 г. ц. 5 р.; 
четвертый томъ, изданный въ ПочаевЬ, — 1 руб. 

У. С. С. Б. 

Съ 14 ноября 1906 г. въ Шевй Преосвящен-
нымъ Платономъ, Епиекопомъ Чигиринскимъ, 
IIредейдателемъ Шевскаго Религюзно - Просв гЬти-
тельнаго общества, издается журналъ „Церковь и 
Народъ", посвященный вопросамъ церковно-обще-
ственной жизни, политики, науки и литературы. 

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :  

А) Вопросы церковной жизни. 

1) Руководящая статьи по вопросамъ цер
ковной и церковно-общественной жизни; 2) статьи 
съ отд'Ьльнымъ заглав1емъ изъ области церковной 
исторш и церковнаго права, современной церков
ной жизни и быта духовенства; 3) распоряжения 
по духовному ведомству общ1я и мйстныя; 4) от
четы о заейдашяхъ и труды Шевскихъ пастырскихъ 
собранш; 5) извест1я о церковной жизни мЬстной, 
обще-Россшской и обще-христ1анской; 6) новости 
богословской литературы; 7) обзоръ духовныхъ 
журналовъ и церковныхъ газетъ; 8) церковно-
литературный отдЪлъ. 

Б) Вопросы народной жизни. 
1) Руководящая статьи по вопросамъ внутрен

ней Р1 внешней политики; 2) статьи подъ отдкпь-
нымъ заглав1емъ (филосо фешя, сощальныя, юри-
дичесшя, экономичесшя и друшя научныя); 3) 
важнЪйшля Правительственныя распоряженья; 4) 
обзоръ деятельности Государствснныхъ, обществен-
ныхъ и ученыхъ учреждений и обществъ; 5) хро
ника общая и местная; 6) корреспонденцш со 
вс гЬхъ краевъ Россш, преимущественно южнаго 



— 939 — 

района; 7) обзоръ современной светской литера
туры и прессы; 8) новости телеграфа; 9) литера
турный отд^лъ (пов-Ьсти, очерки и стихотворетя); 
10) справочный отдйлъ; 11) объявлешя. 

Срокъ выхода журнала въ св-Ьтъ два раза въ 
неделю. Подписная ц^на на издаше 5 р. въ годъ. 
Издаше печатается въ типографш Кгево-Печерской 
Лавры. Адресъ Редакцш и конторы: Клевъ, Брат
ская ул. № 8-й. 

Ответы редацши. 
1) Можно-ли крестить младенца вн гЬ церкви? 
Таинство крещешя повелевается совершать въ церкви, 

преимущественно до начала литургги, но въ особо уважитель-

ныхъ елучаяхъ, какъ то: слабости ребенка, дальности пути, 
сильной стужи — крещеше можетъ быть совершено и въ част-
ныхъ домахъ (VI всел. соб. пр. 31; инстр. благоч. § 15; кн. о 
должн. и реев. § 83). 

2) Куда сл-Ьдуетъ автору нотныхъ церковныхъ 
п&сноп гЬнш обратиться за разр&шешемъ цензуры? 

Въ Имперш существуютъ духовно-цензурные комитеты: 
въ С-Петербурге, Москве и ШевЬ, куда и слЬдуетъ направлять 
ходатайства о разрешены печатать подобный нроизведешя, при 
чемъ при проIIIн!и о семъ на имя одного изъ поименованныхъ 

К"Митетовъ прилагаются две гербовый марки 75 кон. достоин
ства каждая. 

3) Им1>ется-ли гд гЬ-н. въ печати (полная) про
грамма церковно-приходской летописи. Не было-
ли ея когда-нибудь помещено въ Церковныхъ или 
Епарх1альныхъ В гЬдомостяхъ? 

Насколько намъ известно, ни на страницахъ „Церковн. 
Ведом.", ни въ еннрх1альномъ нашемь органе какой-л. оире-
деленной программы церкокно-приходской летониси печатаемо 
не было. Обнця-же руковдетвениыя указашн ио атому вопросу 
даны были въ свое время чрезъ циркулярвыя преднисашя енар-
х1альнаго начальства всЬмъ нричгамъ епархш. Какъ на отно
сительно подходящее для вашихъ целей руководство можемъ 
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указать на трудъ священника Серя шона Брояковскаго —Цер
ковная летопись". (Практическое руководство для пастырей 
при опмсашя прихода въ историческомъ, статистическомъ, 
рел.-нравств. и др. отношен1яхъ). Вып. I и II, ц. 1 р. 85 к. 
(съ перес.). Съ требовашями обращатьея: Попедьня (почт, 
отд.) Клев. губ. 

4) Въ прошломъ году на Рижскомъ Енарххаль-
номъ СоборЪ постановлено преподавать въ право
славныхъ народн. училищахъ предметы на род-
номъ язык гЬ. Съ какого времени это постановлеше 
будетъ им^ть силу? 

Съ тЪгъ норъ, когда вами получены будутъ надлежацця 
указашя и разъяснена 1г<» интересующему васъ вопросу со сто
роны ближайшаго учебнаго начальства. 

Объ^влеше. 
Отр-Ьзъ матер1п анг- Я! |) ^тш г а н т н  прочн. мужск. 

Л1Йск. шевюта въ 4 ]/ 4  ИГ* ЛГ| 17ТМ костюма выс. нал. плат, 
рш. для полнаго эле- " •VII у Ш1V V з а  5 ру^. 25 коп. цвЬта: 
черный гладки* или черно-еЬрый. Лучшш сортъ въ цв-Ьгахъ: оливково 
с-Ьрый, с-Ьро - б^лый 25 коп. отр^зъ, 
или шеколадно - се - в! $ О Ц {? 2. &/111 |ч 
рый только за 6 руб. РАУНЧШШ! I/ --лгеивая фабрика 

3. Розенталь Лодзь. № 1376. 
С о д е р ж а н 1 е № '22. 

Отдьлъ ОФФИЩАЛЬНЫЙ.—Епарххальныя изв"Ьст1я. — Отъ редакцш. 
Отдълъ НЕОФФИЦ. — Слово въ день Введешя во храмъ Пре

святый Богородицы. — Типы женщннъ и идеалъ женщины. — Возоб
новление занятш предсоборной Комиссии. — О таинствахъ. — Жизнь 
духовенства въ другихъ епарх1яхъ.—Библюграф1я.—Ответы редакцш.— 
Объявлеше. 

При этоиъ номерй прилагается объявлен^ о подписке въ 1907 году 

на еженедельный журпалъ 

„Церновно Общественная Жизнь", 
И. об. Редактора, Священникъ Александра Голосовъ. 
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