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Определены: настоятелемъ Ревельской Нико
лаевской церкви бывппй Ректоръ Вологодской Ду
ховной Семинарш прото1ерей Александръ Агроно-
мовъ 23 марта и псаломщиками къ церквамъ: 
Таиской — о ывш1 й исаломгцикъ той-,же церкви 
Александръ БезцЬниый съ 5 янв., Кольценской— 
учитель Фестенской вспомогательной школы Нетръ 
Аболинъ 20 марта, Гроссъ-Юнгфернсгофской—быв-
ш!й исаломтцииъ Ивпнъ Жунинъ 23 марта, Уга-
ленской—бывппй воспитанникъ Рижской Духовной 
Семинарш Алексей Пеладъ 24 марта, Велиской— 
учитель Тароиедаской вспомогательной школы 
Карпъ Кохкъ 21 марта и Геввенской — бьтвнпи 
учитель АлексЬй Лелле 23 марта. 
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Перемещены псаломщики церквей: Тестам-
ской—Ма[)тинъ Ненесаръ, согласно прошение, къ 
Талькофской церкви 17 марта, Велисской—Иванъ 
Ганъ къ Валтшско-Портской 17 марта, Геввенскоп 
—Михаилъ Узна, согласно прошение, къ Крен-
гольмской церкви, съ рукоиоложетемъ его во 
д1акона, 20 марта. Кальценауской - - Александръ 
Весселъ къ Кропенгофской церкви 22 марта и 
Талькгофской— Антонъ Германъ и Кансовской 
Иванъ Мянникъ одинъ на м гЬсто другого 22 марта. 

Уволенъ отъ службы по епарх1альному ве
домству псалом. Гангофской церкви Михаилъ 
Поолъ съ 15 марта. 

Рукоположенъ Его Высокоиреосвященствомъ 
во священника къ Талькгофской церкви д1аконъ 
К рен гол ьмской церкви 1оаннъ Подекратъ 12 марта. 

Имеются вакантный м1>ста: священника при 
церквахъ: Сиссегальской и Саусенской и псалом
щика при церквахъ: Фестенской, Раксольской еди
новерческой, Венденской, Уббенормской, Лемзаль-
ской, Куймецкой, Гангофской, Геймадрской, Те-
стамской и Кальценауской. 

Извлечение изъ отчета 
о состоян1и Иллукстскаго женскаго духовнаго 

училища за 1904—1905 учебн. годъ. 

1904/5 учебный годъ жизни Иллукстскаго 
женскаго духовнаго училища былъ 24 годомъ отъ 
основания у чил и ща. 

I. Личный составь служащихъ. 

Въ течете отчетнаго года наличный училищ
ный, учебный и служебный иерсоналъ остался 
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тотъ-же, что въ предъидущш отчетный годъ, за 
и с к л ючешеиъ следующихъ перем^нъ: 

1) Председатель Совета, Рижскш Каеедраль-
ный Прото1ерей Владим^ръ Нлиссъ, согласно про-
йенш, уволенъ Высокопреосвященнейшимъ Архь 
епископомъ Агаеангеломъ отъ должности съ 
14 янв. 1905 г., а на его место и. об. председателя 
Совета училища назначенъ священникъ Иллукст-
скои монастырской церкви, кандидатъ богословгя, 
Георгш Залазинскш. 

2) Преподаватель гражданской исторш и ге
ографии, кандидатъ богословхя, Гавршлъ Лепешин-
скш уволенъ, согласно прошенно, отъ занимаемой 
имъ долЖНОСТР! съ 12 окт. 1904 г., а на его место 
резолющею Его Высокопреосвященства отъ 4 янв. 
1905 г. назначенъ, кандидатъ богоелов1я, Алексей 
Флеров ъ. 

3) Согласно журнальному определенно Совета 
училища отъ 15 аир. 1905 г., утвержденному Его 
Высокопреосвященствомъ, учительница француз-
скаго яз. Ипполита Энгельманъ уволена отъ за
нимаемой ею должности съ конца учебнаго года, 
а на ея место назначена оконч. курсъ въ Москов-
скомъ Александровскомъ училище съ правами 
домашней учительницы СофIя Виноградова; ей-же 
предоставлены уроки немецкаго яз. въ первыхъ 
двухъ классахъ училища. 

4) Журнальнымъ оггределешемъ Совета, утвер-
жденнымъ резолющею Его Высокопреосвященства, 
воспитательницы Наталгя Соколова, Раиса Кал по-
рпна и Елена Дмитревская уволены, согласно про-
шешямъ, отъ занимаемыхъ ими должностей, а на 
нхъ место определены: Саломея Тоомъ. Зинаида 
^ зна и Наталия Розина все оконч. к. Иллукст-
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скаго женскаго дух. училища, изъ нихъ последняя 
уволена, согласно ирошенда, съ 16 авг. 1905 г., а 
на ея место назначена оконч. курсъ Иллукстскаго 
женскаго духовнаго училища Елена Пличъ. 

11. Составь учащихся. 

Составъ учащихся въ конце 1904/5 уч. года 
показываетъ следующая таблица: 
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VI 18 1] 7 1 4 2 6 5 

V 20 — 8 12 5 1 13 1 

IV 14 1 7 7 2 — 2 9 1 

ш ; 14 2 4 10 2 3 — 9 — 

п 20 8 12 1 5 11 3 

I 18 10 8 3 5 3 6 1 

Итого 104 3 48 56 9 22 8 54 11 

Лримгьчанге. За пансюнерку вносится 150 р. 
въ годъ, за полунанцюнерку (пользующуюся 
отъ училища всЬмъ, наравне съ пансионер
ками, кромФ» одежды и книгъ) 100 р., за право 
обучешя нриходящихъ—30 руб. Первоначаль
ный взносъ на обзаведете вновь ноступаю-
щихъ —15 руб. Плата за музыку, француз-
СК1Й и немецкш языки особая. 
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Но вйроисиов'Ьдатямъ воспитанницы распре
деляются такъ: православныхъ 96 ученицъ, старо-
обрядокъ 1, лютеранокт» 1, римско-католическаго 
вероисповедашя 2. 

/ / / .  Учебно-во спитательная  часть .  

Учебно-воспитательное дело определялось тре
бованиями устава спархтальныхъ женскихъ учи-
лтццъ, циркулярными разъяснешями но духовно-
учебному ведомству, объяснительными записками 
къ программамъ, а равно уел о тлями местнаго 
инородческаго края. 

На основ. § 24 устава епарх. жен. училищъ, 
составлено было недельное расписаше уроковъ по 
всемъ предметамъ училищнаго курса и утвержде
но Его Высокопреосвятценствомъ. 

Въ этомъ расписанш для каждаго класса наз
начено было но 27 уроковъ въ неделю. Въ ука
занном'!. общемъ количестве уроковъ допущены 
были, согласно определенгю Св. Синода отъ 
8/10 1 тоня 1896 г., некоторый отступлентя отъ по
ложенной программами нормы. Такъ, оставленъ 
добавочный урокъ въ VI кл. по русской литера
туре и въ I кл. по русской грамматике. Часы, 
оставивниеся по расписанию свободными, употреб
лялись на рукоделле и классные диктанты подъ 
ру ково дство мъ в ос питател ьн и 11,ъ. 

Музыка преподавалась въ свободное отъ уро
ков 7, время. 

Классныя занятчя начинались въ Н 1/ 2  час. 
утра и оканчивались три дня въ 1 час. 10 мин. 
и три дня въ 2 час. 15 м., а но средамъ и пят-
ннцамъ В. поста въ 1 1/ 2  час. дня. Каждый урокъ 
продолжался 1 часъ. Вечершя занят1я начинались 
6 час. пополудни и продолжались до 9 час. веч. 
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Въ течеше отчетнаго года изъ обязательных^ 
предметовъ проходились век, каше полагаются 
нормальнымъ уставомъ Епарх1альныхъ женскихъ 
училищъ. Изъ необзательныхъ предметовъ пре
подавались: рисоваше, музыка, французешй и нЪ-
мецкш языки. 

МузыкЬ обучалась 13 и ос пи танницъ, фран
цузскому—Ю и немецкому яз.—53 воспитанницы. 

Не смотря на сокращеше отчетнаго учебнаго 
года (о чемъ рЬчи будетъ ниже), учебныя про-
граммы по всЬмъ предметамъ были пройдены 
сполна. 

Въ ц гЬляхъ обща го развитая воспитаннпцъ. 
въ течеше отчетнаго года по воскреснымъ и празд-
ничнымъ днямъ велись литературныя чтетя по
очередно преподавателями. Чтешя эти иногда со
провождал ись показыва\ 1 темъ туманны хъ картинъ. 

Въ прохождении курса особенно серьезное внп-
маше обращено было на письменныя работы вос-
иитанницъ. Он'К были двоякаго рода: однЬ шли 
параллельно устному изученпо предмета, представ
ляя собою практическое примкнете правилъ, 
определений, а друп' я представляли собою само
стоятельный упражнения, им'Ьвип'я своею ц гк тшо 
пртучить восиитанницъ къ правильному (грамма
тически и логически) изложенш мыслей въ 
ПИСЬМ'Ъ. 

Всего сочиненш въ отчетномъ году было наз
начено: для V н VI кл.—9, для Ш и IV кл. —12. 
Сочинешя въ I и II кл. им г1зли характсръ клас
с-наго экспромпта, задаваемаго до 3-хъ разъ въ 
учебную четверть. Таше-же экспромпты задава
лись и въ 4-хъ старшихъ классахъ съ ц'Ьлш 
нр1учить воспитаниицъ къ быстрот^ логическаго 
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мышлетя, а равно и проверки самостоятельности: 
ихъ домашнихъ писъменныхъ работъ. 

Успехи воспитанницъ въ гик• I>мснныхъ ра
бота хъ были въ общемъ внолн'Ь удовлетворитель
ными. 

Въ виду пристройки къ существовавшему учи
лищному зданш новаго здашя въ течете л/Ьта 
1904 года, отчетный учебный годъ начался позже 
обыкновеннаго, а именно съ 26 сентября. Закон
чились классныя заняття для воспитанницъ пер-
выхъ пяти классовъ къ 15 мая, при чемъ воспи
танницы съ удовлетворительными баллами были 
переведены въ сл'Ьдугонце классы безъ экзаменовъ, 
для им'Ьющихъ-же неудовлетворительные баллы 
были назначены экзамены носл'Ь каникулъ. Вы
пускные экзамены для воспитанницъ VI класса 
производились съ 15 апр. по 16 мая. Такое от-
отуплеьие отъ обычнаго течения учебнаго времени 
СовЪтомъ училища допущено въ виду циркуляра 
Св. Синода отъ 22 марта 1905 г. за № 2, и на. 
основанш журнальнаго опред гЬлешя своего отъ 
29 марта с. г., утвержденнаго 10 г о Высокопреосвя-
щенствомъ 6 апреля. 

Въ отчетномъ году окончило курсъ 18 воспи
танницъ. ВсЬ окончив ш1 я курсъ училища до-
стоены правъ домашней учительницы, согласно 
введенному Св. Синодомъ съ 1903 г. въ Иллукст-
скомъ училшц'Ь общему уставу епарх1альныхъ 
жене к ихъ учил и щъ. 

Изъ ученицъ нрочихъ классовъ 75 переведе
ны въ выспне классы, 7 оставлены на повтори
тельный курсъ по малоуспешности и 4—уволены 
изъ училища по домашнимъ обстоятельствамъ. 
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1) Объ успйхахъ воспитанницъ по каждому пред
мету въ отдельности и по всЬмъ въ совокупности 
для каждаго класса свидетельствуетъ нижепомо
щенная таблица среднихъ выводовъ по отдель
ны мъ предметамъ. 

П р е д м е т ы. 
К Л А С С Ы. 

П р е д м е т ы. 
I .  И. Ш. IV. V. VI. 

Законъ Божш .... 3,6 4,2 3,8 3,6 3,9 4,3 

РуССКШ ЯЗЫКЪ .... 3,3 3,8 3,5 3,7 3,9 4,1 

Церк.-Славянскш яз. . 3,2 3,5 3,4 3,7 — 

А р и е м е т и к а  . . . . .  3,1 3,5 3,5 3,6 3,4 

Географ1я — 4 3,9 4,2 4,5 4,5 

Гражданская исторхя . — — — 3,8 4,3 4,3 

Физика — — — 3,6 4,3 

Геометр1я — — — —• — 4,3 

Дидактика — — — 
— 4,7 

Церковное пеше . . . 3,6 3,8 3,5 4,2 8,9 4,1 

Ч и с т о п и с а ш е  . . . .  3,9 3,9 4 4,3 — — 

Средн. баллъ для кл. . 3,5 3,8 3,7 3,8 3,9 4,3 

2) Поведение воспитанницъ въ отчетномъ году 
было отменное, грубыхъ нарушений училищной ди
сциплины, не было, поэтому все воспитанницы по 
поведен по имеютъ баллъ „5". Соответственно цели 
и характеру заведешя, въ деле воспитания детей 
главное внимате обращено было на религюзно-
нравственное воспитанте ихъ, къ чему направлена 
была вся училищная дисциплина. 
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В) Состояше здоровья ученицъ въ общемъ 
было удовлетворительно. По больничной книге 
за отчетный годъ значится ваЬхъ случаевъ л'&-
ченш ученицъ училищнымъ врачемъ 90. Учени
цы болели: малокров1емъ — 5, острымъ малокро-
втемъ — 3, золотухою — 5, катар, воспалешемъ 
горла — 40, порокомъ сердца — 1, воспалешемъ 
глазъ—о }  иолиномъ носа — 2, инфлюэнщей — 27, 
бронхитомъ — 2. 

Смертный случай былъ одинъ отъ воспаления 
мозга и остраго малокров1я. 

1 \ \ Библиотека и физическт кабинетъ. 

а) Въ 1904—1905 учебномъ году выписано на 
училищныя средства учебниковъ и учебныхъ по-
собш на 142 руб. 76 коп. и книгъ для чтешя на 
сумму 196 руб. 60 коп. По хронологическому ка
талогу числится всего экземпляровъ — 1547: въ 
фундаментальной библютеке 916, въ учительской 
681. 

б) Въ физическш кабинетъ приобретено при-
боровъ на 62 руб. 24 коп. Всего въ кабинете 
находится физическихъ приборовъ 118. 

Средства училища. 

Въ отчете за истекшш 1904-й экономическш-
годъ приходъ и расходъ училища выражается въ 
еледующихъ цифрахъ. 

П Р И X О д ъ 

1) °/ 0  % с ъ  училищн. капитала . . . 470 р. 30 к. 

2) Въ возмещение 5% сбора съ дохо-
довъ отъ процентн. бумагъ ... 7 „ 78 „ 

8) °/ о/ 0  по училищнымъ книжкамъ 
сберегательной кассы 94 „ 28 „ 



306 — 

4) Изъ Хозяйственного Управлешя 
при Св. Синоде 4600 ,, » 

5) Изъ Рижской Дух. Конснсторш 
%% 1903 годъ съ капитала, по-
жертвованаго бывш. Рижскимъ 
Архгепископомтз Арсешемъ въ 
пользу Рижской епархш .... 50 „ — „ 

6) Пособге сиротамъ ученицамъ изъ 
Рижскаго Епархгальнаго Попечи
тельства 112 „ 50 п  

7) Отъ Иллукстскаго женскаго мо
настыря на содерж. и обучеше 
20 сиротъ—дочерей духовенства 
Рижской епархш 2410 „ — п  

8) Пособхе на жалованье трсмъ вос-
питательницамъ изъ штатныхъ 
суммъ монастыря 90 „ — » 

9) Ъ% сборъ отъ церквей Рижской 
енархш за 1903 г. на 8 ученич. 
стипендий 1186 „ 61 п  

10) Отъ Прибалтшскаго Православн. 
Братства на содержанье одной 
стипещцатки 150 „ — п  

11) Взносовъ за содерж. и обучеше . 8590 „ 57 ,, 

12) 8а обучеше н гЬмецк. яз. и фран
цузскому языку 375 „ — „ 

13) За обучеше музыке 625 „ 50 п  

14) На первое обзаведете вновь по
сту пающихъ 315 „ — .. 

15) Непредвиденный приходъ . . . 152 „ 85 „ 

Итого . . 1.9231 р. 39 к. 
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16) Строитедьн. капитала, получен-
наго изъ Св. Синода въ биле-
тахъ 4% Госуд. ренты 10000 „ — „ 

17) %% со строитель наго капитала . . 382 „ 73 .. 

Итого . . 10382 р. 73 к. 

18) Остаток!» отъ 1903 г.: 
наличными 1043 „ 96 „ 
билетами 12100 „ — „ 

Итого . . 13143 р. 96 к. 

В  С Е Г О  .  .  4 2 7 5 7  р .  0 8  к .  

Р А С X О Д Ъ. 

1» Сумма расхода по обычнымъ 
статьямъ 17268 р. 40 к. 

2) На двухъ-этажную пристройку 
къ училищному зданш .... 12151 „ 30 „ 

В С Е Г О  .  .  2 9 4 1 9  р .  7 0  к .  

VI .  Лополнительныя  св г ъд г ън ья .  

Основанное въ 1881 году въ качеств^ прьюта 
на 20 сиротъ д Ьтей духовенства Рижской епархш, 
Иллукстское женское духовное училище, благодаря 
заботамъ Преосвящонныхъ Рижской епархш и 
трудамъ м'Ьстныхъ деятелей, возросло до положе
нья средне-учебнаго заведенья въ 1903 г., получило 
права Епархьальныхъ женскихъ училищъ. Потре
бовалось расьниреше училищнаго зданья. На по
лученный изъ Св. Синода средства л гЬтомъ 1904 г. 
предпринято расширенье училищнаго помещенья 
чрез7, пристройку къ существовавшему зданью 
новаго. Эта постройка вполне закончена и мо-
жетъ служить своей п/Ьли. На тЬ-же средства 
улучшено матерьальное обезпечет'е учительскаго 
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персонала, улучшено содержанье воспитанницъ 
пищею, одеждою и пр. Такимъ образомъ отчет
ный годъ можно считать годомъ, когда училище 
и съ внутренней и съ внешней стороны оконча
тельно стало на высоту средняго учебн. заведенья. 

V//. Свгъдгънгя о состояти одноклассной церковно-при-
ходской женской школы, служащгй лиъстомъ практиче
ских!} занятгй воспитанницъ Иллукстскаго женскаго 

духовнаго училища. 

Ил лукстская женская церковно - приходская 
школа помеикается въ частномъ здаши, довольно 
просторномъ. Въ немъ имеется обьцежитье для 
дОвочекъ. 

Въ означенной школе нрактическья занятья 
воспитанницъ женскаго духовнаго училища велись 
такимъ порядкомъ: въ теченье целаго года воспи
танницы VI класса, а ььодъ конецъ года и воспи
танницы V кл. ежедневно по очереди ходили въ 
школу, где подъ руководствомъ учительницьт 
школы занимались въ теченье времени классныхъ 
урочныхъ занятьй. Эти занятье служили подго
товкой къ пробному практическому уроку, дава
емому однажды въ неделю очередной воспитан
ницей въ ирисутствьи остальныхъ восьтитанницъ, 
учительницы школы и преподавателя дидактики. 
Урокъ давался по заранее составленному воспи-
танницей плану. 

Преподанный урокъ затемъ разбирался въ 
ирисутствьи всех!) воспитанницъ VI класса, учи
тельницьт школы и ььреыодавателя дидактики. 
Оценка урока делалась на основанья, главнымъ 
образомъ, заметокъ самихъ воспитанницъ, при-
сутствовавшихъ на пробномъ уроке. 
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Такая практическая подготовка къ школьному 
делу воспитанницъ Иллукстскаго женскаго духов
наго училища даетъ имъ возможность и по вы-
ход-Ь изъ училища самостоятельно трудиться на 
педагогичеекомъ поприще. 

Въ отчетномъ году въ школе училось 54 де
вочки. Изъ нихъ 10 кончили курсъ, при чемъ 
9 девочекъ представлены къ получен]то свиде
тельства 

Отъ редакцж. 
Въ редакцти Епархтальныхъ Ведомостей, съ 

благословенья Его Высокопреосвященства, открытъ 
пртемъ пожертвовантй на нужды „Комитета для 
оказанья помощи иравославнымъ семьямъ, постра-
давшимъ отъ безпорядковъ въ Прибалтьйскомъ 
крае". 

Редакцьею Епархтальныхъ Ведомостей решено 
приступить къ составленью систематическаго указателя, 
статей, ттомещенныхъ на страницахъ „Рижскихъ 
Епархтальныхъ Ведомостей", со дня ихъ основанья 
1го текущтй годъ (1888—1906 г.). Издайте предпо
ложено въ ограниченномъ количестве экзсмпля-
ровъ, ценою 1 рубль. Желаюьцье ыртобрести озна
ченный трудъ благоволятъ сделать соответствую
щая заявленья въ Редакит,—Рига. Ревельская 57, кв. 32. 

Родакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ 



Отд1т> неоффищальный. 

У гроба Господня. 
„Велге чудо, яко Создатель 
.игра въ руки деззаконныхь 

предается". 
(Стих, на вечер, въ велишй пятокь\ 

Итакъ совершилось то, что определено было въ 
предвечномъ С^вегЬ, при появлении въ мьръ чело
века. Воззрите, брат"1е, духовнымъ окомъ па без
дыханное тело Спасителя лира. Ныне Христосъ, 
Сынъ Божьй, преданъ въ руки человеческая, ныне 
по злобе и коварству неблагодарпаго человечества 
осужденъ на позорную казнь нашъ Спаситель и съ 
„разбойники вменися"... 

Какая грубая неблагодарность и жестоковый-
иость, какое удивительное стремленье человека къ 
попрание истины, какая вопшщая несправедливость 
со стороны людей обвинять ни въ чемъ неповлнна-
го Искупителя. Мьръ, по свойственной ему косности 
сердецъ не уразумелъ, великой тайны пришеств1я 
Христа въ М1ръ: дабы среди мгра поселить миръ 
(1оан. I, 1.4). Здесь кроется причина, вследств1е 
которой безвинный Страдалецъ пригвождается Сво-
имъ иречистымъ гЬломъ къ Животворящему Кре
сту. 

А между темь, брат1е, на семъ кресте молше-
носно сьяетъ та вечная Правда, то живительное на
чало, та истинная жизнь, къ которой должны быть 
направлены все человечесюя стремленья. Сье без
дыханное пречистое тело Гисусово всемъ и каждо
му вещаетъ о томъ великомъ деле, которое совер-
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пшлъ Божественный Учитель но время своего обще-
ственпаго служен 1я роду человеческому. Вся истина, 
все добро, все прекрасное сообщено было отъ Хри
ста Его последователями Имъ указанъ быль тотъ 
верный и всесовершеннып жизненный путь, идя 
которымъ, челов'Ькъ вполне достигъ-бы своего па-
значешя и вполне осуществилъ-бы цель и смыслъ 
своей жизни. Но, увы! Сынъ вЪка сего—человекъ 
духа времени не внимаетъ божественнымъ глаго-
ламъ, ие слушаетъ речей Вожшхъ. По своему 
крайнему влечешю и ошибочному заключенно онъ 
покидаетъ Правду вечную и „въ руки беззаконныхъ 
предаеть" Создателя правды и закона. 

Великое горе и неописуемый ужасъ наполня-
ютъ сердца наши при мысли о той человеческой 
неправде, которая пригвоздила Праведнаго Судно 
ко кресту. И что можно сказать человеку въ 
оправдаше себя, при виде язвъ Христовыхъ, при 
созерцай!и Его иречистаго Тела, во гробе ноложен-
наго? Да и надлежит ь-,л и, бра*пе, что-либо говорить, 
въ то время, когда Онъ—источникъ слова, Христосъ 
Избавитель, безмодвствуетъ. Кто настолько сленъ, 
чтобы не виделъ той Правды, которая у каждаго 
передъ глазами И кто не чувствуетъ той чело
веческий неправды, которая осудила вечную Правду. 
О чемъ иномъ свидетельствуют язвы гвоздинныя 
невиннаго Страдальца, какъ не о той трогательной 
любви милостиваго Бога къ человеку-грешнику. 
Кого не тронутъ всеми видимыя язвы Христа? Гол-
гофскш Страдалецъ лежитъ бездыханенъ. Можно-ли 
слабымъ оруд1емъ че ловеческаго слова изобразить 
ту великость Его дела, которое Имъ исполнено на 
пользу и счастье своихъ последователен. О, нетъ, 
бралле! Трудно грешному человеческому слову 
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уяснить во всей полнот гЬ всю точную правду о вы
сочайшей Истине, которая не умомъ постигается, а 
сердцемъ усвояется. Слышалось-ли съ высотъ Гол
гофы изъ устъ какого-либо глашатая слово пропо
веди. Н/Ьтъ! тамъ, на м^стЬ лобномъ, были только 
рыдашя и били въ „перси своя". И у сего гроба 
место не рЪчамъ и разглагольствовашямъ, а цокан
ий и слезамъ. Сокрушенность сердца, внутрь 
углублеше въ себя — вотъ что въ состоянш 
обрисовать картину переживаемаго нами великаго 
историческаго момента изъ жизни нашего Учителя-
Христа. 

Пршдите-же, братче, ублажимъ Христа Распя-
таго за насъ, облобызаемъ Его пречистое тело, дабы 
Онъ далъ намъ полную возможность обновить свое 
ветхое жичче и помогь намъ узреть и поклониться 
Его святому Воскресенпо. 

Свищ. Александръ Голосовъ. 

Гееегшашя — угЬшете для скорбя* 

щихъ*). 

Геесимашя. . . Благоговейнымъ трепетомъ от
зывается въ душе христьанина это священное имя. 
Въ комъ теплится огонекъ вЬры въ Искупителя 
м!ра, въ комъ таится надежда на заслуги 10го 
вселирной жертвы, для того дорогъ и обаятеленъ 
садъ геесимансшй — это земное молитвенное свя
тилище Богочеловека. Верую щш мыслью и серд
цемъ часто уносится въ ноч:ную его мглу, стре

*) При составленш этой статьи главными источниками служили: 
а) бесЬды иреосвнщ. А. А. „ВЪра, надежда и любовь" ч. I и б) беседы 
ирот. В. Розал1ева. 



мится проникнуть въ таинственную его сЬнь, 
чтобы съ умиленьемъ созерцать здЪсъ божествен-
наго Молитвенника, томящагося въ смертельной 
тоскЬ,—Агнца Божья, готовяьцагося къ заколенью 
за грешный родъ челов^ческш. Въ высшей сте
пени умилительна и трогательна геесиманская 
скорбь Господа Тисуса. Сколько зд^сь самоуничи-
женья и въ тоже время недосягаемаго величья; 
здйсъ и слабость и сила, невыразимая скорбь и 
небесная отрада, — отрада въ особенности для 
страждуьцихъ странниковъ юдоли скорбен ьь печа
ли. Дерзнемъ пораскрыть завЬсу свяьценнаго сада, 
ы предаться благоговейному созерцанью его боже-
ственнаго Страстотерпца, молящагося о таинствен
ной чаьц'Ь. 

То б 1.1 л о въ четвергъ, въ ыосл^дшй четвергъ 
уничиженной жизни Госиода на земл'Ь. Вечеромъ 
въ тотъ день Спаситель совершилъ тайную ве
черю въ 1ерусалимской горниц^. По окончаньи 
вечери, за которою Госььодь излилъ предъ аььосто-
лами сердце Свое въ любвеобильной дружеской 
бесЬдЬ, Онъ съ учениками Своими оставилъ тра
пезную горницу и, ироьиедьии чрезъ сььавшьй 1еру-
салимъ и восточный его ворота, вступилъ во 
мракъ обширной долины Госафатовои. Онъ съ 
тяжелыми думами и скорбными чувствами направ
лялся искать утешенья, направлялся на молитву. 

Пройдя чрезъ тихо струивыььйся по долин г1> по-
токъ Кедронскьй и миновавъ бЪл'Ьвыььй зд гЬсь въ 
ночной мгл гЬ, словно призракъ, каменный памят
ны къ Авессалому, Господь 1исусъ вьющеюся узкою 
троььинкоьо ььоднялся на гору Елеопскуьо, тьодъ 
с%нь растущихъ зд'Ьсь въ обил 1 и деревьев гь ма-
сличныхъ. То былъ садъ Геосиманскьй, куда Го-
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сподъ и раньше часто уединялся для тихой ду
шенной молитвы. Оставив!» учениковъ при входе, 
Онъ Самъ углубился въ садъ, цалъ на землю и 
началъ скорбеть и тужить. Этимъ положи л ъ Онъ 
начало Овоимъ крестнымъ страданьямъ, 

Мучительный чувства, одно другого сильнее, 
объяли душу Богочеловека. Въ прьятномъ дотоле 
саду Господа жалитъ теперь жгучая крапива пред
ставлявшейся Его взору злобы людей, жестоко уяз
вляется колючее тернье грехевнаго ожесточенья 
сыновъ челов-Ьческихъ. Тотчасъ по ветулленш 
и садъ душа Его, потрясенная опредвйденьемъ 
предстоятцихъ лютыхъ страданьй, была поражена 
такое без предельною скорбью, которой никакой 
умъ, никакой языкъ не въ состоянш выразить. 
IIъ сердцу Ггтсуса Христа, какъ Жергвы за всЪхъ, 
прильнули невиносимыя боли; оно охвачено было 
такими безмерными муками, что бремя ихъ могло 
бы перетянуть тяжесть мьра. Ужасы правоелдья 
Божья, совершая на Спасителе свое определение, 
ОПОЛЧИЛИСЬ противъ Петю, и жгучьй ядъ всехъ 
грЪховъ рода человЪческаго ироникъ въ кости 
Его. разелабилъ сердце 1исусаи потрясъ Его смерт
ны мл) трепетом*ь. Взору Его представлялась без-
численность самыхъ ужасныхъ беззаконьй, за ко
торый требовалось удовлетворенье правде Божьей. 
Гисусу предстала и крайняя неблагодарность мно
гих^ изъ техъ, за которых?» Онъ решился уме
реть, и ихъ высшее за то осужденье. Ему пред
ставились л юты я ожидавшш Его страданья, и 
Его объяла невььразимая душевная скорбь. Въ 
безмерной скорби душевной Спаситель изнываетъ: 
посреди ночной мглы Онъ, то подвергается на 
землю, то возводить глаза къ небесамъ, просты-



раетъ руки кверху, возноси горячую молитву 
къ Отцу Своему небесному, чтобы благоволилъ 
Онъ пронести чашу предопредЬлениыхъ Ему стра-
данш. . . . Но Отецъ небесный не отвЪчаетъ мо
литве Гисусовой. . . Скорбя смертельно, Спаситель 
обращается къ ученикамъ Своимъ, возбуждая ихъ 
къ совместной молитве: но те въ усыпленш и 
едва слышатъ, что говоритъ имъ Учитель. . . . 
Опять возноситъ Тисусъ молитвенный вопль 
души Своей къ Отцу Своему: да мимо идетъ отъ 
Него чаша мученш, и снова вопль этотъ остается 
безъ ответа. Отецъ какъ бы не допускаетъ къ 
Себ^ молитвы Сына; вечное Правосудге не отм:Ь-
няетъ своего приговора, изреченнаго еще прежде 
в'кковъ на Ходатая рода челов гЬческаго. Разсла-
б гЬвъ неут1утпнаго томлешя, Господь Гисусъ вто
рично идетъ къ ученикамъ своимъ, чтобы хоть 
отъ нихъ, въ ихъ состраданш найти утешете, но 
они, погруженные въ глубокий сонъ, не прини-
маютъ никакого у ч аст] я въ Его горести, не при-
носятъ Ему ни малейшей отрады. 

Итакъ, 1исусъ Христосъ, ободрявпий мучени-
ковъ за имя Его предвкушешемъ уготованнаго имъ 
на небе в^чнаго блаженства, услаждавшш сердца 
ихъ такимъ утешешемъ, что они ликовали среди 
жесточайпгихъ истязанш, Сами въ безмерной не-
чали Своей не и,\г1»лъ никакого утешения. 

Въ третш разъ обратился Спаситель къ мо
литвенному подвигу. Онъ желалъ до капли изсу-
шить безмерно глубокую чашу предназначен-
ныхъ Ему правдою Бож1ею страданий, но такъ 
какъ въ этихъ страданиях ъ человечество Его было 
всецело предоставлено самому себе, то Онъ со
дрогался, ощущая ужасны я боли, которыя объяли 
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сердце Его при одном!» взгляде, при одной мысли 
объ уготованномъ для Него страшно тяжкомъ 
кресте. Онъ по божественному п ре две д^нио уже 
теперь ясно представлялъ Себе то, что Ему над
лежало перетерпеть. Голова Его уже теперь какъ 
бы ощущала колючесть терновника, которымъ 
имела быть увенчана. Лицо уже теперь чувство
вало заушешя и оплевашя. Языкъ ощущалъ го
речь желчнаго питья, волосы — терзаше, хребетъ 
жестоше удары бичей. Ладони рукъ и ступни 
ногъ ощущали болезненное вколачиваше въ нихъ 
гвоздей, ребра — прободеше копья, а все тело не-
выразимыя муки. Кроме того боязнь лютейшей 
смерти привлекла кровь 1исуса къ Его истаеваю» 
тцему отъ страха сердцу, откуда она вновь устрем
лялась къ оконечностямъ, и такая борьба покрыла 
пречистое лицо и тело Спасителя кровавьтмъ по-
томъ и въ такомъ изобилщ, что онъ, струясь, 
оросилъ землю. Смертныя боли, объявшш 1исуса, 
палили Его сердце и все внутренности такимъ 
пламенемъ, что смерть, предвестникомъ которой 
былъ кровавый потъ, повидимому готова была 
уже пресечь мучительную борьбу Его; однако 
правда Божзя только еще начинала тяжбу съ Хо-
датаемъ рода человеческаго. 

Отъ нестерпимой боли внутреннихъ терзанш 
Спаситель въ третш разъ воззвалъ крепкимъ 
воплемъ: „Отче мой, если не можетъ чаша с!я 
миновать Меня, чтобы не нить оя, буди воля 
Твоя!" Теперь услышана была молитва Христа: 
явился Ангелъ Господень укрепить ослабевшее 
естество Богочеловека, явился вестникъ избавить 
Спасителя, какъ бы обыкновеннаго емертнаго, 
отъ страха предстоявшихъ Ему страшны хъ стра-
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дани"], утешить Того, Кто составляетъ блаженство 
Ангеловъ.—Вотъ, ч^мъ достопамятна Геесимашя, 
вотъ, чймъ ознаменовано пребываше въ ней Спа
сителя м1ра! 

Читатели! Намъ никогда не доведется испы
тать 1 , гЬхъ скорбей, какгя испыталъ Христосъ въ 
Геесимаши. Чаша Геесиманская единственно бы
ла Его чаша, такъ какъ Онъ одинъ еще въ пред-
вЪчномъ совете сказалъ Богу Отцу: иду испол
нить волю Твою, Боже! Какую? принять зракъ 
раба, быть въ образе человека, смирить Себя, 
быть послутпнымъ до смерти, быть язвленнымъ 
за грехи и мучимымъ за беззакония мгра. Но 
при всемъ этомъ и намъ приходится переживать 
до некоторой степени то, что претерггелъ Хри
стосъ Гисусъ. И мы неизбежно испытываемъ го
рести и бедствия. У каждаго есть свои труды, 
свои тяжести житейская, свои неудачи и разоча-
ровангя. Бываютъ минуты тяжелый, когда духъ 
нашъ возмущается до глубины, когда находятъ 
печали и сердце имеетъ нужду въ укрепленш. 
У иного слабеетъ надежда, у другого скудеетъ 
вера и хладеетъ любовь. Возникаютъ подчасъ 
внутреншя раздвоешя, тяжкая думы, поднимаются 
въ душе бури и волнешя. Иногда же одно за 
Другимъ, какъ волна за волною, извне набегаютъ 
на сердце наше разнаго рода сомнкшя и искуше
ния, для немощи нашей неудобо преборимыя. 
Сердце, хотя и чуветвуетъ опасность и скорбитъ, 
скорбитъ иногда даже глубоко, но часто безплод-
но, будучи не въ силахъ укрепить ослабевшая 
силы души и остановить возраста юпцй потокъ 
искушен]й, и, вотъ, съ течетемъ времени къ нему 
подступаетъ тоска и уныте. Люди начинаютъ 



роптать и малодушествовать. Они чувствуютъ 
себя тогда совершенно одинокими, забытыми отъ 
всЬхъ, заброшенными судьбою и безмерно не
счастными. Другимъ печаль причиняютъ обстоя
тельства и условия житейсшя. Сколь мнопе, вы
биваясь изъ силъ, борятся съ нуждою и бед
ностью и, не предвидя исхода, ни улучшешя, бо
лею тъ душою за себя и еще более за несчастную 
свою семыо. Сколь много ныне и родителей,, 
тяжко страдающихъ изъ-за своихъ детей, копхъ 
они вырастили съ такимъ самоотвержешемъ, съ 
такою заботою и любовью, въ кои старались влить 
лучппя силы своей собственной души, но кои 
т'Ьмъ не менее не оправдали ихъ надежда» и при
чиняютъ имъ скорби и огорчен гя. А сколько еще 
разныхъ случайныхъ невзгодъ и несчастш, тяж-
кихъ лишенш, изнурительныхъ болезней, вели-
кихъ потерь, въ коихъ часто еще несчастные 
оставляются друзьями, родными и знаемыми и 
въ коихъ иногда на несчастныхъ находить смер
тельная тоска и отчаяше. Иные не переносятъ 
безнадежнаго страдай ш, или вернее неразумно 
забываютъ или даже пренебрегаютъ средствами 
облегчешя и спасен] я и, ужасно и высказать,, 
сами устраиваютъ себе гибель, сами вычерки-
ваютъ себя изъ числа живыхъ. 

Но довольно, довольно перечислять намъ не-
исчислимыя скорби и печали человеческая. ВсЬмъ 
оне хорошо известны, каждый ихъ слышитъ и 
видитъ почти на каждомъ шагу. Мноте, изму
чившись отъ душевнаго волнешя и разстройства, 
отъ искушенш и печалей, ищутъ средствъ, коими 
можно было бы остановить приливъ искушенш и 
страданш, облегчить свой жизненный крестъ, — 



какъ бы заглушить въ себе внимаше къ перехо
дящему и временному и пробудить въ себе жизнь 
высп|ую, духовную? — Читатели, христиане, вы, 
теперь конечно, уже догадываетесь, где искать 
этихъ средствъ, вы догадываетесь, что, какъ на 
источникъ утешен 1 я и облегчения, можно указать 
на Геосиманпо и на ея велика го ночного Молит
вен н ика Стражду щи мъ и с корб я щи мъ необхо
димо собрать, сколько возможно, весь остатокъ 
изнемогающихъ душевныхъ силъ, бежать мыслен
но на место Геесиманскаго подвига Христова, по
смотреть на. тамошняго безвиннаго, самоуничи-
женнаго Страдальца* посмотреть, что творитъ 
Онъ здесь во мраке ночи, какъ усиленно, какъ 
горячо молится Онъ Отцу небесному, чтобы Его, 
уже иетерзаннаго душою, миновала еще предсто
явшая Ему чаша, чаша, етрашныхъ Голгофокихъ 
страданш. ПосмотрЬвъ на .что, стражду пце восчув-
ствуютъ невольно потребность подражать Генеи-
манскому Молитвеннику, они невольно начнутъ 
молиться. Они постараются раскрыть нредъ Ген-
симанскпмъ Страдальцемъ,—ибо скорбевши! лучше 
всего пойметъ скорбящаго, — они постараются 
раскрыть иредъ Нимъ въ молитве все свое ду
ховное безсилге, скорби, свое духовное обнищаше, 
колебашя, искушен т я, падешя и близость къ ги
бельной пропасти. И, вотъ, тогда ихъ духовному 
взору предстанетъ божественный Страдалецъ, 
Который од нимъ коротки мъ бозмолвнымъ видомъ 
ответить имъ. „Вы скорбны и печальны, но по
думайте, есть ль еще скорбь больше Моей? Васъ 
тяготить нужда и бедность, Я же не имею, где 
и главу подклонить. Вы посрамлены и обезсла-
влены, но посмотрите на Меня: Я всемогущи! 
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Богъ, и въ какомъ уничтожен!и! Вамъ предстоятъ 
страданш и испыташя, вы молитесь объ облегче-
нш. но безуспешно; но МнЬ предстоитъ стра^пная 
Голгофа; Я молюсь Отцу Моему, молюсь до кро-
ваваго пота, и остаюсь безъ ответа. Я безвинный, 
Я за другихъ долженъ испить эту безмерно глу
бокую чашу до конца, и предаю Себя всецело 
вол& Божгей: Отче Мой, если не можетъ чаша сля 
миновать Меня, чтобы МнЪ не пить ея, да будетъ 
воля Твоя". . . . И. вотъ, явился Ангелъ съ неба 
и укр гЬнлялъ 1исуса. — Тутъ жалобы и вопли 
страждущихъ невольно прерываются. Такое ду
ховное созерцаше приведетъ ихъ въ безмолвное 
смущеше, и они со Спасителемъ въ чувствахъ 
преданности волО Божгей будутъ воздыхать: „не 
моя ноля, но Твоя, Господи, да будетъ"... И посл'Ь 
того въ дуигЬ ихъ вдругъ что то произойдетъ, 
какая то перемена, какой то переворотъ. Немощь 
отпадаетъ, духъ взбодрится Изменяется взглядъ 
на все мирское н переходящее, душа устремляется 
къ вечному, небесному. Тотъ, Кто Гее сил! а не кою 
молитвою побЪдилъ тамъ силу всЬхъ искушенш, 
Кто, будучи въ смертной скорби, съ любовно ока-
зываетъ помощь всЪмъ скорбящимъ, Тотъ услы
ша лъ молитвы страждущихъ. 

Напишите же, страждущее и обремененные, 
напишите въ глубине сердецъ вашихъ то, что 
ваша врачебница и м*Ьсто покоя—это Геесимашя, 
что вашъ целитель и утешитель—это божествен
ны и Геесиманскш Молитвенникъ и Страдалецъ— 
Еисуеъ Христосъ. Въ Геесиманш для искусителя 
н!>тъ м гЬета. Вместо него тамъ укрепляю щш Ан
гелъ Господень. Вместо соблазновъ и искушен!й 
тамъ мы видимъ совершенные образцы для сми-



ренш и терпОтя, для молитвы и преданности 
вол'1) Бозшей. Тамъ мы узнаемъ, что Сынъ Божш, 
испившш смертельную чашу за спасете рода че-
ловйческаго, любитъ безъ конца этотъ родъ и 
досел'Ь, ибо Онъ вчера и сегодня, Тотъ же и во 
вЬки. И ото сознате вм-ЬстО съ особливо полу
чаемою по молитвамъ нашимъ благодатной по
мощью есть уже величайшая духовная сила—сила 
обновляющая и возвышающая, ободряющая и 
укрепляющая, назидающая и облегчающая ксФ> 
наши скорби и печали. 

Прот. Н. Л —нъ. 

Воплощение Сына Божш для спасешя 
людей. 

Г)Огъ, создавъ человека, даровалъ ему вели
кое блаженство. Для сохранен! я блаженнаго со
стояния, въ цЬляхъ укр'Ьплсшя воли въ добр-1) и 
послупгашя закону, Богъ далъ первымъ людямъ 
заповедь — не вкушать отъ древа познашя добра 
и зла, а что бы они особенно ее помнили и со
блюдали, подкр'Ьпилъ ее угрозою: „въ день, въ 
который вкусишь отъ него (древа познан [ я), 
смертью умрешь" (Быт. 2, 17). Однако, невинная 
свобода иервыхъ людей не устояла противъ иску-
шешя дгавола. Прельстившись лукавыми убЬ-
ждетями искусителя, Адамъ и Ева нарушили, 
данную имъ Господомъ. заповедь. 

Глубоко павъ, челов-Ькъ не могъ уже возстать 
самъ собою и исправить свою природу. — Нуженъ 
былъ путь, или сиособъ чрезвычайный; нужно 
было, что-бы Самъ Богъ помогъ человеку встретить



ся и войти снова въ ближайшее съ Н имъ отно-
шеше. Милосердный Господь, отъ в"Ька предвидя 
падете человека, отъ в^ка-же (1 Кор. 2, 7) избралъ 
для спасешя людей такое средство, которое вос
становило человека изъ его паденгя и уничто
жило последствия гр гЬха кактэ въ людяхъ, такъ и 
во внешней природЬ (Пс. 84, 11). Такимъ спаеи-
тельнымъ средствомъ для человека послужило 
воплощеше Сына Вож1Я, второго Лица Пресня ты и 
Троицы. 

Основныя истины православнаго учета о 
спасенж людей. 

1) Греховность человека и ея слЪдств^я. 

Нарушешемъ одной заповеди прародители 
нарушили весь нравственны!! 8аконъ, потому что 
въ каждомъ требованш закона Божля, какъ - бы 
оно не было мало, заключается воля Божхя, кото
рую челов'Ькъ долженъ нерушимо соблюдать. 
„Кто соблюдаетъ весь законъ и согрЬшитъ въ 
одномъ чемъ-нибудь, тотъ становится виновнымъ 
во всемъ и  (Так. 2, 10). Если же, однако, всмо
треться въ самую сущность того, что именно на
рушили Адамъ и Ева, то увидимъ, что они по
грешили много противъ нравственныхъ обязан
ностей. 

Такъ, пов гЬривъ больше словамъ змш - иску
сителя, ч'Ьмъ словамъ Бога (Быт. 2, 17), они не 
обнаружили вгоры въ Него. Съ другой стороны, 
не выполнивъ того, чего же л ал ъ и требовалъ отъ 
нихъ Богъ, первые люди не воздали благодарности 



Богу за Его къ нимъ благодйннш, какими они 
незаслуженно пользовались, и не остались игорными 
и преданными Богу, а отказались отъ Него, посл'Ь-
довавъ совету д!авола- искусителя. Адамъ и Ева 
не выразили, далее, чувства благоговешя тгередъ 
Богомъ, потому что дерзнули думать, по наудце-
шю обольстителя, что Богъ будто бы по зависти 
запретилъ имъ вкушать отъ древа познашя добра 
и зла: съ ихъ желашемъ самимъ сделаться бо
гами прямо обнаруживается сознательное наруше
ние вел'Ьшй Бога. Много зла закдючаетъ въ себе 
первый гр'Ьхъ прородителей. „Здесь", говорить 
блаж. Августинъ, „и гордость, потому что чело-
вЪкъ восхотелъ находиться во власти более своей, 
нежели Бож1ей; поруган 1е святыни, потому что 
по повЬрилъ Богу; и человекоубийство, потому 
что подвергнулъ себя и потомство смерти; и 
татьба (кража), потому что воспользовался запре-
щеннымъ древомъ; и любостяжаше, потому что 
возжелалъ бол ьшаго, нежели сколькимъ долженъ 
былъ довольстоваться". 

Следств1я грехопадешя: а) для души. Тяжесть 
совершоннаго прародителями преступлешя есте
ственно повлекла за собой плачевный посл^д-
ств1я.—Следствия эти, прежде всего, обнаружились 
въ душе первыхъ людей, а затемъ распростра
нились на тело и на все внешнее ихъ благосо-
стояше. 

Какъ только первые люди согрешили, ихъ 
оставила благодать Бога, обитавшая въ ихъ серд
це; расторгая союзъ ихъ съ Богомъ: ибо что 
„обгцаго у света со тьмою" (2 Кор. 6, 14)? Есте
ственны.\гь иоследств1емъ греха первыхъ людей 



— 324 

явилась ихъ духовная смерть, а также искажен!©, 
начертаннаго въ душе человека, образа Бож1я. 
Ж ела н 1в Адама и Евы укрыться отъ Бога, когда 
они услышали „голосъ Господа Бога, ходящаго 
въ раю по-лолудни" (Быт. В, 8), свидетельствуетъ 
о помраченш ихъ ума, что въ свою очередь по
влекло за собой потерю невинности, низвращеше 
воли и преклонность ея более ко злу, нежели къ 
добру Быт. 3, 7. 9—10). 

— б) для тгьла. Повредивши все силы души, 
грЪхъ прародителей неизбежно произвелъ подоб
ное же разстройство и въ ихъ теле. Болезни, 
скорби, изнеможете, усталость въ труде. разсла-
блеше, телесная смерть и подобныя страдатя 
явились уделомъ для т'Кла согр^шившихъ праро
дителей (Быт. 3, 16—19). 

Во вн гЬшнем'ь своемъ состоят и челов^къ, 
послЪ грехопадешя, также понесъ наказаше: онъ 
изгнанъ былъ изъ рая (Быт. 3, 23), такъ какъ 
виновный сделался недостойнымъ такого жилища, 
которое было блаженнымъ жилищемъ для невин-
наго человека. 

„Пока Адамъ сохранялъ чистымъ видъ свой, 
говоритъ св. Златоустъ, созданный по образу Бо-
Ж1Ю: звери повиновались ему, какъ слуги; но 
когда онъ помрачилъ этотъ видъ непослушашемъ, 
они, не узнавая своего господина, возненавидели 
его, какъ чужаго". Отсюда потеря или уменьше-
ше власти надъ животными считается также по-
сл,едств1емъ греха прародителей, изменивпгамъ 
ихъ внешнее состоите. 
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Наконецъ, проклят]с земли въ де.тЬхъ чело
века считается заслуженнымъ сл^дсткеннымъ на-
казашемъ человека за его преступлеше. 

— в) наследственность первородна го гргьха. Грехо-
падешемъ прародителей нанесено было оскорбле-
ше Богу, существу безиред^льному, соответствен
но этому и наказаше неизбежно должно было 
отвечать безпред'Ьльностн преступлен!я, должна 
было быть безпредельнымъ. Въ природе пер
выхъ людей заключалось все последующее чело
вечество. А потому и все последствия перваго 
греха съ таковою же неизбежностью должны были 
простираться на всехъ, безъ исключешя, людей: 
потому что все человечество есть только развит] е-
природы первыхъ людей. Это перехождеше отъ 
прародителей греховной заразы на весь челове
чески! родъ известно подъ именемъ первородного 
греха.— Св. Писаше устами даря Давида свиде
тельствуетъ объ этомъ такъ: „вотъ, я въ безза-
конпт зачатъ, и во грехе родила меня мать моя" 
(Пс. 50, 7), каковое свидетельство подтверждаешь 
св. ап. Павелъ говоря: „какъ однимъ челове-
комъ грехъ вошелъ въ м1ръ, и грехомъ смерть, 
такъ и смерть перешла во всехъ человековъ, по
тому что въ немъ есть согргыиили" (Римл. 5, 12). Рав-
нымъ образомъ и св. отцы не оставляютъ насъ 
въ недоумении по поводу сужденш объ этой дог-
матической истине. „Этотъ новосажденный грехъ". 
говоритъ св. Григории Богословъ, „иришелъ къ 
злосчастнымъ лгодямъ отъ прародителя", отъ ко-
тораго, продолжаешь св. Амвросш Медюлансшй, 
„чрезъ преемство естества распространилось на 
всехъ преемство во грехе-. 
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Возможность совершен!я греха всеми людьми 
въ одномъ человеке, по мысли бл. Августина, 
объясняется какъ со стороны естественной, такъ 
и юридической. Въ первомъ случай принимается 
въ соображеше происхождете всехъ людей и но 
те л у и по душЪ отъ одной четы, такъ какъ, по 
выражешю Оригена, Адамъ какъ-бы въ зародыше, 
въ семени (тп роЪеиМа) носилъ къ себе все чело
вечество (Быт. 5, 3); а можетъ ли худое дерева 
приносить плоды добрые (Мо. 7, 18)? — Со сто
роны юридической возможность передачи греха 
одного человека всемъ его потомкамъ объясняет
ся темъ, что Адамъ былъ представитель всехъ лю
дей, въ лице котораго Богъ заключилъ свой за-
ветъ со всемъ родомъ человеческимъ. 

Взглядъ римско - католиковъ на первородный 
грЪхъ и несостоятельность этого взгляда. 

По учешю православной церкви, первый че-
ловекъ созданъ былъ Богомъ по своей природе, 
хотя и совершеннымъ (т. е. вполне отвечаюIцимъ 
своему высокому назначенш), но не въ томъ 
смысле, что-бы онъ не нуждался более въ разви-
т 1 и и укреплении своихъ силъ и способностей. 
Это последнее было целью и задачею всей жизни 
и деятельности человека. Достигать - же итого 
онъ долженъ былъ, при помощи благодати Бо-
Ж1ей, своими собственными подвигами на жизнен
но мъ пути. После грехопаден!я человек-!» ли
шился райскаго блаженства и утратилъ перво
бытную невинность, сл.едств1емъ чего явилось гре
ховное повреждеше всей природы, ея расстрой
ство и окончательная порча. 
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Не такъ учнтъ римская церковь о первобыт
ной праведности человека и о слйдствгяхъ его 
паденгя. По ея учешго первый человйкъ обла-
Далъ праведностью или полнымъ всесовершенствомъ, 
лонимаемомъ нъ смысл!» окончательная осучце-
ствлешя челов^комъ ц-Ьлей своего бытгя. Эта 
первобытная праведность перваго человека была 
исключительно илодомъ сверхъестественныхъ воз-
Д'Ьйсты'й на него благодати Боялей, а не была 
собственнымъ его природнымъ достоян1емъ. Пре
ступит» Заповедь Божш, прародители потеряли 
только втъшнгй даръ сверхъестественной благодати, а 
собственная ихъ природа пребыла не поврежден
ною. Въ этомъ лишенш сверхъестественной бла
годати и у трат'К всмгЬдслчие этого первобытнаго 
совершенства или первобытной праведности, и 
состоитъ, по учен!ю римско-католиковъ, первород
ный гр&хъ. 

Взглядъ римскаго учешя на первородный 
грЬхъ и на его посл'Ьдотгпя нротиворЪчитъ яс-
нымъ с вид'Ьтел ьст в а м ъ Слова Бож1я, которыми 
утверждается иовреждеше чрезъ гр-Ьхъ прароди
телей самой природы человека. 

Кто съ полнымъ внимашемъ углубится въ 
самого себя, тотъ не можетъ не сказать вмЬст гЬ 
съ св. ап. Павломъ: „знаю, что не живетъ но 
мне, то есть, въ плоти моей доброе, потому что 
Добраго. котораго хочу, не д гЪлаю, а злое, кото-
раго ие хочу, дЬлаю' 1  (Римл. 7, 18—19). У же 
Моисей о допотопныхъ лгодяхъ писалъ: „что всЬ 
мысли и помышлешя сердца ихъ были зло во 
всякое время" (Быт. 6, о). Это-же самое онъ снова 
подтвердилъ, когда о носл'Ьпотопномъ человЬкЪ 
сказа л ъ, что „помышлеше сердца человЬческаго 



328 — 

зло отъ юности его" (Быт. 8, 21). Давидъ въ 
свою очередь утверждаешь, что „дЪлающаго до
бро, шЬтъ ни одного (человека), ибо ,,всЬ укло
нились, сделались равно непотребными" (По. 1В, 
3; ен. 25, 4). 

Одно изъ тяжкихъ иосл'Ьдств 1II грКха соста-
вляютъ болезни и смерть: „Богъ создалъ чело
века для нетл'Ьтя, но завистью д1авола вошла 
въ м!ръ смерть" (Прем. Солом. 2, 23—24). 

Несостоятельность римско-католическаго уче
ши о первобытномъ состоянш человека и перво-
родномъ грйх гЬ сказывается также въ ложномъ 
понимаши ими свободы, этого высшаго отличГя 
нравственныхъ существъ. По римско - католиче
ской систем^, праведность перваго человека со
стояла въ полномъ его всесог.ершенств'Ь въ смы-
сл-Ь оконченности духовнаго развптш своего; но 
думать такъ, — значишь совершенно не понимать 
нравственной природы человека, сущность кото
рой состоитъ въ его самодеятельной усовершае-
мости, какъ личности самостоятельной. Создан-
ный-же съ полнымъ совершенствомъ челов^къ не 
есть существо свободное, а подчиненное закону 
необходимости, подобное простымъ животнымъ. 
Мн'кше о полномъ духовномъ развитш нерваго 
человека, съ другой стороны, опровергается но-
согласуемостью его съ христ1анскимъ учешемъ о 
назначеши человека. ПослЬднш предназначенъ 
стремиться къ осуществлению безконечнаго идеала 
—къ уподоблешю Богу: „будьте совершенны, какъ 
совершенъ Отецъ вашъ Небесный" (Мо. 5, 48); 
„будьте святы, ибо Я (Господь, Богъ вашъ) святъ" 
(Лев. 11, 44; 19, 2; 20, 7); по католическому - же 
учен 1Ю о полномъ всесовершенств'к перваго чело-
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в), к а въ этомъ нужды не находится и человЬкъ 
обрекается такимъ образомъ на какое-то непонят
ное ^по зп &1а1о. 

Наконецъ, всесовершенство - это одно изъ су-
Щественныхъ принадлежностей безконечнаго, что 
къ полной силе принадлежитъ только существу 
Высочайшему. А потому католики впадаютъ 
въ грубую ошибку о двухъ всесовершенныхъ су-
1Цествахъ. 

Римскш догматъ о непорочномъ зачатш Пре
святой ДЪвы. 

Въ тесной связи съ учешемъ о первородномъ 
тр-Ьх'Ь въ р. - катол. церкви находится догматъ о 
непорочномъ зачатш Пресвятой Девы. Право
славная церковь учитъ о Пр. Деве, что Она есть 
Богородица и Приснодева. Превознося высоко 
Ее, восхваляетъ въ Ней чистоту, святость, без
грешность и непорочность. По эти последняя 
качества, по православному учешю, прннадлежатъ 
Пресвятой Деве Марш, не по происхожденш, но 
прюбретены Ею, при помощи благодати Божхей, 
путемъ внутренних?» свободно-нравственныхъ под-
виговъ Еп въ деятельности добра. Но своему-же 
происхождению и естеству, Пр. Дева Маргя при
няла черезъ своихъ родителей первородный грехъ, 
потому что родилась по обыкновеннымъ законамъ 
человеческаго рожденгя и только впостЬдствш — 
предъ зачатчемъ и рождешемъ Спасителя — была 
л ре дочищена отъ Св. Духа. Католики-же учатъ, 
что Богоматерь была святою и непорочною по са
мому происхождешю своему (пптасъйаЪа сопсерНо) 
и совершенно чужда была первороднаго греха. 

Учете это у католиковъ возникло недавно. 
Во второй половине 19 века оно было 
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не более, какъ частное мнЬше. Во время осажде-
шя Рима Наполеономъ, Папа Шй IX. но возвра-
щенш, ре шил ъ, по совету 1езуитовъ, провозгла-
спть это мн'Ьн 10 за догматъ о непорочномъ зачатш 
Богоматери. Въ память установленГя этого дог
мата въ Риме до еихъ поръ существуетъ ко
лонна. 

Учете католиковъ о непорочномъ зачатш 
ПриснодЬвы находится въ противоречит съ тЬми 
изречешями св. Писания, где говорится о без
условной всеобщности нервороднаго греха въ че-
ловеческомъ роде (Римл. 5; Псал. 50, 7: 13, 3; 
Быт. 3. 15 и др.). КромЬ того, это мнЬш'е като
ликовъ противоречить также другимъ христ1ан-
скимъ догматамъ, которые находятся съ нимъ въ 
логической связи, какъ, напр.* а) догматъ о есте
ственном/!» происхожденш всехъ потомковъ Ада-
мовыхъ: б) о следсттяхъ ирародительскаго грЬ-
ха (1оан. 3, 0) и в) догматъ объ иску плеши 
(2 Кор. 5, 14). 

Не находя въ свою пользу прямыхъ доказа-
тельствъ Слова Божш о непорочномъ зачатш 
Присно девы, католики хотятъ выдти изъ этого 
затруднешя вымышленными изворотами своттхъ 
лжеумствованш. Они говорятъ: Пресвятая ДЬва 
не могла родить Сына Бо'ял'я совершенно без-
грешнаго. если - бы Ея собственное зачатье не 
было изъято отъ нервороднаго греха. Но здесь 
католики какъ-бы забываютъ историческш фактъ 
евангельскаго сказан ш о зачатш Христа. Спро
сившая Дева Маргя у Ангела — „какъ будетъ 
это, когда я мужа не знаю?" въ ответъ полу-
чаетъ отъ него следующее: „Духъ святый най-
детъ на Тебя и сила Всевышняго осенитъ Тебя; 
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посему и Рождаемое свято, наречется Сыномъ Бо-
жшмъ" (Лук. I, 34—35). Вт» эту самую минуту, 
говоритъ св. Ефремъ Сиринъ, Духъ Овятый сниз-
шелъ на святую Д-Ьву и сила Вышняго осенила 
ее; тогда утроба, ставъ чистою, зачинаетъ Сына 
Бож1я ". 

Съ другой стороны, когда мы говоримъ, что 
человеческое естество въ ПриснодЬв^ Марш, по-
врежденное грЬхомъ, не только возвращаетъ по
те}) я иное, но и иолучаетъ гораздо большее, тайна 
искуплешя открывается полнее. 

Если же католики говорятъ, что Приснод^ва 
была рождена чистою и святою: значитъ они от-
рицаютъ собственный Ея заслуги въ достиженш 
Ею святости и умаляютъ достоинство Богоматери, 
утверждая, что Она стала превыше херувимовъ 
и серафимовъ не потому, что сделалась достойною 
быть Матерью Бога, а потому, что Она родилась 
таковою. Последнее суждеше совершенно произ
вольно, измышлено католиками и покоится 
исключительно на ихъ гезуистическихъ изворо-
тахъ ума. 

На безсдаяхомъ посту. 
Жизнь, нравы и порядки русскаго духовен

ства нормировались и изменялись параллельно 
жизни всего русскаго общества. Когда обществен
ная жизнь оживлялась, оживало и духовенство; 
когда же общество замирало, застывало и духо
венство. 

Со времени Петра Великаго это взаимодей
ств ]'е гражданской и духовной жизни увеличи
лось. Къ сожал1ш]'ю, гражданское вл1яше препо-
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б'Ьдило духовное и власть духовная превратилась 
въ прислужницу власти гражданской. 

Петръ В., подчинивши! своему влгятю всехъ и 
вся, не забылъ наложить свою твердую руку и 
на жизнь церкви. Какъ дальнозоркш админи-
страторъ, онъ, прежде всего, обратилъ внимание 
на церковное самоуправление и не замедлилъ 
сюда привнести тотъ сухой и бездушный канце-
ляризмъ, которымъ были проникнуты и вс-Ь гра
жданств его реформы. Охраняя свои нововведе-
тя отъ распада, онъ разставилъ везде посты 
надзирателей—формалистовъ, которые явились и 
въ духовной жизни въ виде далеко не симпатия-
наго института отцовъ благочинныхъ. 

По задачамъ и функщямъ институтъ этотъ 
мало чемъ отличается отъ ненавистнаго всемъ 
жандармскаго управления, а члены его, по спра
ведливому замечанию проф. II. Казанскаго, никакъ 
не могутъ иначе назваться, какъ „полицейские 
чиновники". Безцветную исторпо этого инсти
тута свят,. Н. Романскш въ Богосл. 13Ьст. изобра-
жаетъ такъ: родоначальникомъ института отцовъ 
благочинныхъ былъ институтъ поповскихъ старость 
въ 15 веке и деснтскихъ священниковъ въ 16 веке. 
По роду деятельности эти старосты и десятсше 
были живыми портретами нашихъ современныхъ 
о. о. благочинныхъ. Они такъ же, какъ настоя
щее о. благочинные, должны были собирать пош
лины по книгамъ епископа, следить за благочи-
шемъ священно-церковнослужителей, объявлять и 
следить за исполнешемъ предписаний началь
ства и т. п. въ этомъ мелочномъ роде. 

Небольшое различие заключалось въ том гь„ 
что старосты и десятскъе были выборными отъ 
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духовенства, а наши о. благочинны© назначаются 
но усмотрйшю епископа. 

Но это преимущество поповскихъ старостъ 
продержалось только до Петра Т. Съ его времени 
отъ духовенства отнята была не только речь, но 
даже и мысль о выборномъ праве. Институтъ 
же поповскихъ старостъ скоро превратился въ 
существующш ныне институтъ благочинныхъ и 
духовные фискалы были надЬлены полномочиями, 
который; въ духовномъ регламенте определены 
такъ: „по всемъ городамъ учинить закащиковъ 
или благочинныхъ, которые, аки бы духовные 
фискалы, все надсматривали и епископу до
носили 1 4. 

Такъ образовалось и въ церковной жизни 
своего рода охранное отделение. По инструкщямъ 
Св. Синода 23 дек. 1721 г. (Полн. собр. Зак. 
№ 2870) служители его тайно следили за поступ
ками должностныхъ лицъ изъ духовенства и де
лали на нихъ доносы по начальству. Оффшцально 
они назывались провинщалъ - инквизиторами въ 
городахъ, просто инквизиторами въ уездахъ, и 
имели главнаго фискала, иодъ назвашемъ „прото-
инквизиторъ 4 4. 

Въ 1727 году указомъ Св. Синода 14 даня 
все эти инквизиторы были отменены. Но черезъ 
10 летъ опять возродились. 

Такъ скоро и быстро духовная среда усвоила 
пргемы бюрократовъ. 

Возобновилась опять и фискальная роль благо
чинныхъ, такъ-какъ по инструкцш, составленной 
въ 1751 году Митрополитомъ Платономъ, они при
знавались властью, „особоюизбранною по изволешю 
и усмотрению епископа, несменяемою, обязанною 
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надсматривать и доносить епископу о жизни ду
ховенства въ своемъ благочинш". 

Роль фискала должно быть пришлась по душе 
и самому духовенству, такъ какъ указанный ин
струкции М. Платона, почти неизменно сохрани
лись до нашихъ дней. Несколько сокращенные 
въ 1857 году они составляютъ главное руковод
ство для нашихъ о. о. благочинныхъ, большинство 
которыхъ действуют?» въ этомъ духе даже „до сего 
дне". Такъ слагался и постепенно заражался бюро-
кратическимъ духомъ современный намъ инсти
тутъ о. о. благочинныхъ. Такъ превратились руко
водители духовной жизни духовенства и прихо-
довъ изъ вожаковъ духовнаго развитая в7» шпю-
новъ, подавляющихъ всякое развитге. Такъ сфор
мировались современные о. благочинные извест
ные намъ, какъ слепые „очи и  нашихъ владыкъ 
и какъ глух1е „уши" для подчиненнаго имъ ду
ховенства. 

Какъ можно судить по приведенной истори
ческой справке, институтъ о. благочинныхъ все 
время былъ на безславномъ посту и, къ с частно 
церковному, отжилъ свой векъ. 

Въ настоящее время, противъ института 
этого въ современномъ его виде высказались 
почти все съезды духовенства. 

Печать также разоблачила пресловутый благо-
чинничесшя инструкцш — этотъ пережитокъ ста
рины съ его „удушливымъ характеромъ шпюн-
ства и доносовъ". Остается только решить во-
просъ, кому и какъ осуществить необходимую ре
форму. Кому? Ясно—что приближающемуся цер
ковному собору. Какъ? Большинство отвЬчаетъ: 
вы борнымъ способомъ. (Историчесшя основ а пит 
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въ пользу выборности благочинныхъ подробнее 
-желающю могутъ узнать на страницахъ „Богосл. 
Нести.*' за февраль 1900 г Л Остается, однако, 
еще недоумешв. Изменится - ли дело при вы-
борномъ начале? Намъ кажется, что суть 
дела тутъ не въ наяначенш и по въ избранш, а 
въ порцчеши. 

Выборный или назначенный будетъ благо
чинный — жизнь духовенства отъ «того не улуч
шится, въ особенности—если благочиннымъ опять 
будетъ поручено быть всевидящимъ „окомъ" вла-
дыкъ и чуткимъ ..ухомъ" любителей давать со
неты безъ разбора. Для пользы дела необходимо, 
прежде всего, съ корнемъ вырвать настоящее зло 
бла гочинническаго инс-т 11 ту та—быть надзирашелемъ 
падь взрослыми. А для этого необходимо устано
вить, чтобы благочинный выбирался или назна
чался не для доносовъ на духовенство, не въ 
чиновники для делопроизводства, не въ страши
лище для иодведомаго ему причта, а для ^вооду
шевлен] я и объединения своего благочишя, для 
оживлешя духовной жизни духовенства и обыва
телей благочинническаго округа. Онъ долженъ 
быть сердцемъ все согревающимъ, другомъ уми-
ротворяющимъ и искреняимъ, братомъ добрымъ 
и внимательнымъ, помощникомъ опытнымъ и без-
корыстнымъ, руководителемъ снабженнымъ дов гЬ-
ргемъ товарищей. 4 1  

При такихъ задачахъ благочинническаго ин
ститута въ будущемъ, для нлхъ не нужны бу-
дутъ никакая инструкцш и правила. Тогда вполне 
будетъ достаточно одного довергя духовенства, 
честности, испытанности. энергш и самопожертво-
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ватя самого благо-чинящаго и дело отъ такого ре
шетя вопроса не проиграетъ, а выиграетъ. Благо
чинный „не будетъ тогда начальникомъ, формали -
стомъ, не будетъ тяготеть только къ верху, и 
свысока смотреть внизъ, не будетъ сухимъ и над-
меннымъ" (Ц. - общ. вести. № 7, стр. 188), а 
явится простымъ другомъ, товарищемъ одинаково 
доступнымъ для всехъ, почетнымъ членомъ въ 
глазахъ объединеннаго имъ округа, первымъ 
между равными (ргнпш т!ег рагез) въ делахъ 
правлешя. 

Это будетъ пастырь, который, желая быть 
первымъ, сталъ для всЬхъ слугой. 

Сельскш священникъ. 

Изв'Ьстчя и замЬтки. 
Ко соединент церквей.— -Въ АнглIи существуетъ 

„Никейскш согозъ духовныхъ лицъ 1 1. Въ настоя
щее время, этотъ союзъ собираетъ подписи подъ 
воззвашемъ, которое будетъ послано всемъ епи-
скопамъ, нриглашеннымъ на Ламбетское совеща-
н!е 1908 года. Объ общемъ характере этого до
кумента можно судить но его началу : „ Мы, ниже
подписавшееся, члены англшской церкви и дру-
гихъ церквей, находящихся съ ней въ общенш, 
почтительнейше обращаемся къ вамъ въ виду 
близости Ламбетскаго совещания. Желая восполь
зоваться такимъ удобнымъ случаемъ, настойчиво 
и смиренно иросимъ васъ возбудить воттросъ о 
возстановленш разрушениаго единства христ]ан-
ства. Мы знаемъ, что уешйя, сд гЬланныя некогда 
отдельными лицами и различными обществами, 
привели къ взаимному признанию братства во 
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Христа и къ взаимообщенпо между епископаль
ного церковью в гь Европе и Америке и православ
ною восточною церковью. Но мы чувствуемъ 
важность указан!я, сделан наго недавно въ ответе 
Русскаго Синода патргарху Константинопольскому, 
что дело возсоединешя есть дЬло всего хрисп'ан-
ства или Церкви, какъ цЬлаго, а не отдельныхъ 
церквей, какъ бы знамениты оне ни были. Мы 
решаемся высказать, что истинное, действитель
ное взаимообщеше будетъ достигнуто только тогда, 
если останется неизменнымъ все то, что освящено 
всею Церковью до разделения между Востокомъ 
и Западомъ" (Колок.). 

— Статистика религт. Председатель штутт-
гартскаго статистическаго бюро Целлеръ соста-
вилъ новую статистику религий. 

По его вычислешямъ сумма всехъ обитателей 
земли достигаетъ круглымъ числомъ 1,544,510,000 
человекъ. Изъ нихъ 534,950,000 принадлежитъ 
къ христ1анск. исповеданпо, 10,860,000 къ 1удей-
скому, 175,280,000—къ магометанскому и 823,420,000 
къ остальнымъ. Пзъ числа иоследнихъ 300,000,000 
конфущанцевъ, 214,000—браманистовъ, 121,000,000 
буддистовъ. 

Въ частности населенье Россш въ веро-
исповедномъ отношенш разделяется такъ: право-
славныхъ—87.123,604: старообрядцевъ—2,204,596 ; 
римско - католик. — 11,506,809; иротестантовъ — 
3,752,756; магометанъ — 13,906,972; 1удеевъ — 
5,215,805; армяно - грегор1анъ - 1,179,266; осталь-
ныхъ хрисачанъ — 8,135; остальныхъ не хри-
стчанъ—732,078. — Православнаго духовенства, со-
стоящаго на служое 2,331 въ сане прото1врея, 
44,616 евященниковъ, 14,943 дракона, и 43,616 пса-
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Изъ нихъ мужскихъ—1-33, жене к, ихъ—350. Всего 
въ монастыряхъ—57,982 человека. 

— Доходы пасторовъ въ Прибалтшск. крагь. По 
вычислешямъ латышскаго пастора В. Плуттэ об
щая сумма доходовъ Курляндекихъ пасторовъ 
равняется 212,440 руб. или 2170 р. на каждаго,. 
въ Лифляндш — 419,928 руб. или 8560 руб. на 
каждаго. Имеются приходы, которые даютъ до
ходу пастору отъ 5000—10,000 р. въ годъ. Глав
ными источниками материальной обезпеченности 
пасторовъ служатъ, съ одной стороны, доходы съ 
земли, которые, по засвидетельствованпо Л. Гренц-
штейна въ брошюре „Неггеп ВлгсЪе ос!ег Уо1кз~ 
МгсЪе", равняются 362,000 руб. въ годъ. — Дру
ги мъ источникомъ доходовъ пасторовъ являются 
натуральныя повинности. По церковному закону, 
говоритъ Бал гпецъ, многие приходы должны да
вать пасторамъ известное количество яицъ, рыбы, 
тетерокъ и другой дичи, льна, сЬна и т. п. Во 
многихъ приходахъ крестьяне несутъ еще барщи
ну : доставляютъ пастору подводы, строятъ его 
здащя, косятъ луга, везутъ зерновой хл гЬбъ на 
мельницу и проч. И сверхъ всего этого пасторы 
получаютъ крупные доходы отъ церковныхъ 
требъ—свадебъ, похоронъ, конфирмацш и т. д. 

— Къ реформуъ духовныхъ училищъ- Въ учебномъ 
комитет^ при Св. Синоде идутъ работы по раз-
смотренпо проектов'!) реформы духовныхъ семпца
рей и училищъ, присланныхъ местными преосвя
щенными и корпорациями духовныхъ учебныхъ за
веден!!!. 

Большинство проектовъ настаиваетъ на со-
вершенномъ отделен! и въ духовныхъ пгколахъ 
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общеобразовательной части ея отъ специально-
богословской. Намечается целый рядъ отдель~ 
ныхъ типовъ общеобразовательныхъ духовныхъ 
тиколъ, начиная отъ 6 - классной (прогимназш) и 
кончая 8-классной духовной гимнашей. Какъ пре
освященные, такъ и советы учебныхъ заведенш 
настаиваютъ на необходимости сохранить въ буду-
щемъ характерную черту духовныхъ школъ—ши
рокую постановку философскихъ наукъ: логики, 
психолог!!! и истор1 и философш. Изъ новыхъ на
укъ почти единогласно требуютъ введетя естество
знанья, космографш, отечество ведЬт'я, законовЬ-
ден1Я и политической экономш. Все эти ново
введен ш идутъ за счетъ древнихъ языковъ, коли
чество уроковъ которыхъ сводится до минимума. 
Отмечается также настоятельная необходимость 
въ перемене воспитательнаго режима. 

Взгляды некоторыхъ преосвященныхъ на пред
стоящая реформы духовной школы значительно 
разнятся между собою. Вместо предлагаемой боль-
шинствомъ широкой постановки общаго образова
ния некоторые преосвященные настаиваютъ на 
сокращенш общеобразовательная курса наукъ и 
на созданш спещальныхъ строго-церковныхъ бого-
словскихъ школъ съ монастырскимъ режимомъ. 

— Въ настоящее время составляется проектъ 
объединсшя всехъ учебныхъ заведенш въ мини
стерстве народнаго просвещешя. 

— Преподавсмге въ семинаргяхъ прикладныхъ по
лез ныхъ стдгьнш. Въ Томской духовной семинарш 
идутъ весьма успешно занятая воспитанников!»-
садоводствомъ, цветоводствомъ и огородниче-
ствомъ. Время занят!й на воздухе определяется 
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еостояшемъ погоды. Для устныхъ бееЬдъ назна
чается 5-й урокъ. 

— Въ той - же семинарш, по желашю учени-
ковъ, въ вид}' того, что пастырямъ церкви пред-
стоитъ разъяснить народу с мыс л ъ современныхъ 
общественных!» движенщ, устроены лекцш на 
общеполитическая темы. Предполагаются лекщи 
на сл-Ьдующш темы: конституционное государство, 
избирательное право, гражданская свобода, зем
ство, аграрный вопросъ, рабочш вопросъ, финан
совая реформа, судъ, преступлеше и наказаше. 
Чтеше лекцш будетъ вестись профессорами уни
верситета. На лекц:яхъ будетъ присутствовать, 
по желашю, и местное духовенство. 

— Подготовка къ священному сану въ Англш. Въ 
настоящее время, когда поднять и усиленно об
суждается вопросъ о преобразовано! нашей духов
ной школы, которая, въ свою очередь, ближайшею 
своею ц'кпью имЪетъ приготовлеше достойныхъ 
кандидатовъ къ принятш священнаго сана, любо
пытно взглянуть, какъ совершается то же самое, 
т.-е. приготовлеше кт» принятш священнаго сана, 
въ Англш. ПослЬднш вопросъ прюбр^таетъ осо
бый интересъ еще потому, что 1ерарх1я англий
ской церкви (преимущественно такъ называемой 
высокой церкви), по безпристрастному наблюдешю, 
отличается прекрасной христ]'анского жизшю, вы
зывающей даже удивлеше у наблюдателя. Чув
ствую пд'е призваше к7» церковному служенлю въ 
Англш поступаютъ обыкновенно въ такъ назы
ваемые богословсше колледжи. Это своего рода 
семейные, неоффищальные, основанные или епи-
скопомъ дюцеза, или даже частнымъ лицомъ, 
дома, немноголюдные, куда сходятся молодые ан
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гличане подъ руководство какого-либо ревностнага 
и благочестиваго священника, чтобы готовиться 
къ- посвящешю, и, какъ таковые, богословсше 
колледжи на иервомъ плане ставятъ подготовку 
нравственную. Вся система образовашя и воспи
тания въ англ!йскихъ церковныхъ колледжахъ на
правлена къ тому, чтобы создать изъ будущаго-
пастыря не только просветценнаго деятеля, но и 
твердаго въ своихъ принципахъ руководителя 
паствы. Воспиташе воли — главная д^ль кол
леджей. 

Ответы Редакции. 
1) Какъ почитается св. Церковш Георпй, празд

нуемый 11 февраля? 

Въ полномъ месяцеслове востока арх. Серия т. II. стр. 
3 7  и о д ъ  о б о з н а ч е н н ы м ъ  ч и с л о м ъ  п о к а з а н о  „ с в .  м у ч .  Г е о р г 1 Я  
серба, замученнаго въ Со<|ии города въ 1515 году, огнем ъ". 
Жит1е его описано въ кн. „христ1анск1е мученики на востоке 
свящ. II. Соловьева 1861 г." 

2) Одинъ изъ прихожанъ, бывшш участыикъ 
р.-японской войны, умирая зав^щалъ въ церковь 
свой Георпевсюй крестъ. Какое сделать изъ него 
употребление, приличное и для храма Белля и для 
орденскаго знака? 

Вообще орденскхя пожертвовашя обычны въ зоенныхъ 
церквахъ. Тамъ они всегда привешиваются на длинной ленте 
на в-Ьнчикъ того образа, который считается лолковымъ, баталь-
оннымъ или ротнымъ, где служить жертвователь. Если-же 
желательно реализировать это приношен1е, то можно приде
лать нтотъ крестъ къ соответствующему предмету изъ цер
ковной утвари: напр., припаять къ верхней крышке водосвят-
ной чаши, или крышке кадила и т. п. 
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3) Возбраняется ли имя лейтенанта Шмидта 
записывать въ поминальныя книжки „за упокой"? 

Запрещать частную молитву нЪтъ никакихъ оенованш, 
особенно же если принять во внимаше посл'Ьднш с-общетя 
печати (напр. Одесск1я газеты, „Русь", „Г) (та 7Ау;" и др.), где 
выясняется, что лейтенантъ Шмидтъ предъ своею казнью 
„исповедался и нршбщился св. таинъ", а следовательно 
не расторгъ союза съ Церковш. Намъ известны даже случаи 
общественной молитвы по лейтен. Шмидте. Преосвященный 
Никонъ. епископъ Владим1рск1й на просьбу воспитанников % 
•семинарш отслужить панихиду ио казненномь Шмидте, имЬя 
въ виду, „что нельзя отказывать хрипчанамъ въ удовлетворе
на ихъ релппозныхъ потребностей, разрешилъ отслужить па
нихиду по Шмидте, какъ по человеке, для котораго молитвы 
Церкви особенно нужны". (Влад. Е- В. Л? 10, 1906). 

4) Кому изъ иричта принадлежать деньги жерт
вуемые причастниками за теплоту? 

На оенованш расиорнжешя Св. Синода отъ 20 февраля 
1887 г. все сборы при исповеди и иричащеши должны быть 
заменены кружкой с«• надписью: „въ пользу иричта" 

(Ц. В. 1894 г., № 20). 

5) Какое вечернее правило читать въ св. 
Пасху? 

Въ это время слЬдуетъ читать пасхальный канонъ, канонъ 
км св. Причащент и вечершя молитвы; каноны-же къ безилот-
иымъ снламъ Предтече Господню и проч. могутъ быть опу
щены, такъ какъ, по чиноиоследованш пасхальнаго богослу
жения, седмичныя службы, посвященный на каждый день недели 
особымъ святымъ и свнщеннымъ восяоминашямъ, не правятся. 

(Д. В. 1892 г. № 15). 
6) Ееть-ли православное имя Мирра? 
Ни въ синодальныхъ месяцесловахъ, ни въ полномь ме

сяцеслове Востока арх. Серия, ни въ другихъ, агшлогичсскихъ 
изследовантяхъ такого имени не встречается. 

7) Им'Ьюгь-ли право лютеранские пасторы вен
чать смешанную пару, если одннъ изъ венчаю
щихся православный, а другой—л юте ран скаго вЪро-
исповЪдашя? 
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Но силе п. 3, ст. 67 ч. I, Т. X, браки въ гЬхъ елуча-
я>;ъ, когда жени.чь или невеста принадлежитъ къ православ
ному исповеданш, должны быть венчаны православнымъ свя-
щенникомъ въ православной церкви, и воспрещается принимать 
даже просьбы о дозволении совершить обрядъ бракосочеташя 
но правиламъ одной лишь иноверной церкви. Далее по ст. 26 
уст. дух. коне, и ст. 72 ч. 1, Т. X, бракъ лицъ православваго 
ис.ювЬдашя сь лицомъ иновернымь не можегъ быть иризнанъ 
действительным!», пока не будетъ повЬнчанъ нравослаянымъ 
священником!, въ православной церкви Наконец*, по ст. 1576 
улож. о пак. священники римско-католическаго, армяно-грего-
р!анскаго, армяно-католическаго вероисноведанш и проповед
ники протестантских >• исповедали подлежат!, уголовной ответ 
ственности за совершеше брака между лицомъ православнаго 
исповедан!» и лицомъ другого хриспанскаго исповедангя. 
прежде нов-Ьнчатя онаго православнымъ свящ-няикомъ. когда 
нетъ въ виду формальнаго удостоверена отъ иадлежащаго 
духовнаго начальства, что по правиламъ церкви восточной къ 
сему браку не представляется никакихъ препятствш. Изъ 
смысла всЬхъ приведенных!) статей закона явствуетъ, что воз
можно, при наличности извгетныхъ условш, иовенчан1е сме
шанных!» Ораковъ лютеранскими пасторами, но что такое 
повенчав1е, въ сущности, является бозцельнымъ, такъ какъ оно 
не делаегъ бракъ з*>коннымъ и действительными въ юридиче
ском!» отношеши. Вь вииу этого на пасгорахъ лежитъ, по 
нашему мненш, прямая обязанность разъяснять лицамъ, обра
щающимся къ нимъ но поводу повевчашя смЫианныхъ бра-
ковъ, существуюпця узаконения, предупреждая, что люди эти 
могутъ, если пожелаютъ, быть повенчаны въ лютеранской 
церкви, но лишь после совершешн брака въ православной 
церкви. Сь своей стороны православные священники въ Цри-
балтшекомъ крае обязаны при бракахъ лицъ православнаго 
исповедания съ лютеранами, т; ебовать свидетельства пастора, 
что они въ приходе своемъ оглашены и что къ совершенш 
брака не открылось никакихъ препятствий а после новенчашн 
смешаннап» брака— уведомлять пастора о времени иовенчашя 
(ст. 69 ч. 3, Т X). 
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литературы 

ВЪСТНИКЪ ЕВРОПЫ, 
Въ годъ выходитъ 12 книгъ. 

П о д п и с н а я  ц %  н а  н а  г о д ъ  1 7  р  у  б  л .  ,  

Адресъ: СПБ., В- 0.. 5 лишя, 28 

Вышли уже три книги„ гд гК помещены произве
ден]^ П. Д. Боборыкина, г р. А. К. 1  Толстого. 

К. Вебера, Жвмчужникова и др. 

Открыта подписка на журналъ 

Отклики сельскихъ пастырей. 
Ежемесячный журналъ для духовенства и 
А м!рянъ. 

ЦЬна въ годъ 1 [). 50 к. 

Адресъ: Мевъ, Подолъ, д. Губанова, кв. 5. 

С о д е р ж а н 1 е Л» 7. 
Отд-ьлъ офф»шальным. Епарх1альныя изв"Ьст1я. — Извлечете 

изъ отчета о состоянш Иллукстскаго жен. духовн. учил. за 1904—1905 г. 
Отд-ьлъ неоффиша тьный. У гроба Господня. — Гевсимашя ут-Ь-

шеше для скоробящихъ.—Вошющеше Сына Божгя для сиасешя людей. 
—На безславномъ посту.—ИзвЬсля и замЬтки.— Ответы редакцш.— 
Объявления. 

И об. Редактора, Священникъ Александр!. Голосонъ. 

Тип. Л. Бланкенштейна, Рига, Ткацкая з глица Л® 13, собств. цомъ. 


