
ПОДОЛЬСКІЯпн и и и I, іі ш вдмімтіі
(ГОДЪ СОРОКЪ Ъ’Ъ’ЪЗЪЧЕС).

Выходятъ еженедѣльно. —— Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ

20 ноября J4° 47. 1904 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Сино- * 

дальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленіямъ Святѣйшаго 
Синода, Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 24-й день текущаго ок
тября, на сопричисленіе за 50-лѣтшою службу къ ордену св. 
Владиміра 4-й степени протоіереевъ церквей: Михайловской села 
Губника Гайсинскаго уѣзда Андрея ІПероцкаго и Покровской 
с. Куриловки Литинскаго уѣзда Петра Безбидовича.

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

ВЫСОЧАЙШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Климентомъ, 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ октябрѣ мѣсяцѣ 
1904 г. было сообщено Его Высокопревосходительству, Г. Оберъ- 
Прокурору Святѣйшаго Синода о томъ, что въ церкви Подольской 
епархіи' поступили въ текущемъ году слѣдующія пожертвованія:

1. Въ память и въ ознаменованіе восшествія на престолъ 
Его Императорскаго Величества-. 1) прихожане Покровской цер
кви села Гербины Балтскаго уѣзда Подольской епархіи пожертво-
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вали въ сію церковь колоколъ, вѣсомъ въ 24 пуд. 15 фун., сто
имостью 450 руб., и мѣдное литое посѳребряное паникадило въ 
25 р.; 2) староста церкви села Торчпна Литинскаго уѣзда той же 
епархіи, потомственный почетный гражданинъ Митрофанъ Охри- 
мовичъ пожертвовалъ въ означенную церковь пять колоколовъ, 
вѣсомъ въ 26 пуд., стоимостью 500 рублей, п 3) въ Димитріев- 
скую церковь'-села Бакіпи Балтскаго уѣзда той же епархіп посту
пили слѣдующія пожертвованія: отъ управляющаго имѣніемъ села 
Пасата названнаго уѣзда Ѳеодора Дабижи двѣ металлическія вы
золоченныя хоругви, стоимостью 175 руб., лампадки въ 10 руб. 
и деревянная ограда къ амвону церкви, цѣною 25 руб., и отъ 
крестьянъ села Бакши—шелковыя ризы, стоимостью 45 руб.

II. Въ ознаменованіе священнаго коронованія ихъ Импера
торскихъ Величествъ: 1) въ Грановскомъ заштатномъ мужскомъ мо
настырѣ Гайсинскаго у. Подольской епархіи построена на мѣстныя 
монастырскія средства и при пособіи благотворителей каменная те
плая помѣстительная, съ изящной внутренней отдѣлкой, церковь 
во имя Преображенія Господня, при чемъ на сооруженіе сей церкви 
затрачено деньгами и матеріаломъ на сумму 33634 руб. 25 кон.; 
2) крестьяне с. Загинецъ Летичевскаго уѣзда Подольской губер
ніи Елевѳерій и Варѳоломей Адамчуки пожертвовали въ мѣст
ную Покровскую церковь двѣ металлическія хоругви, стоимостью 
100 рублей, и 3) прихожане Вознесенской церкви села Зянько- 
вецъ Летичевскаго уѣзда Подольской епархіи пожертвовали на 
обновленіе приходской церкви 600 рублей.

III. Въ память нижеслѣдующихъ событій: 1) крестьяне 
мѣстечка Ярмолинецъ Проскуровскаго уѣзда Подольской губер
ніи Филимонъ Ференюкъ и Анна Мудрицкая, въ молитвен
ную память о въ Бозѣ почивающемъ Царѣ-Освободителѣ Го
сударѣ Императорѣ Александрѣ II, пожертвовали въ Успен
скую церковь мѣстечка Солобковецъ Ушицкаго уѣзда Подоль
ской епархіи полный серебряный приборъ для таинства святаго 
Причащенія и священническое малиноваго бархата облаченіе, все 
стоимостью 150 руб.; 2) крестьянинъ м. Куны Гайсинскаго уѣзда 
Подольской губерніи Пантелеймонъ Фищенко, въ память испол-
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пившагося сорокалѣтія освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной 
зависимости, пожертвовалъ въ мѣстную Рождество-Богородичную 
церковь серебряный позолоченный напрестольный крестъ, стоимо
стью 100 руб.; 3) крестьяне села Ильяшевки Литинскаго уѣзда 
названной губерніи, въ память того же событія, пожертвовали въ 
мѣстную Іоанно-Богословскую церковь новый деревянный вызоло
ченный иконостасъ съ иконами подь стекломъ, стоимостью 1600 р., 
и 4) крестьяне с Хоньковецъ Могилевскаго уѣзда Подольской 
губерніи Иванъ и Кириллъ Печаки, въ память того же событія, 
пожертвовали въ мѣстную Михайловскую церковь 229 руб. на 
пріобрѣтеніе колокола.

На всеподданнѣйшемъ докладѣ Дѣйствительнаго Тайнаго Со
вѣтника К. П. Побѣдоносцева о таковыхъ выраженіяхъ вѣрнопод
данническихъ и религіозно-патріотическихъ чувствъ Его Импера
торскому Величеству благоугодно было, въ 24-й день октября 
1904 года, собственноручно начертать: „Прочелъ съ удоволь
ствіемъ".

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

Обложеніе сборами имуществъ священнослужителей.
Опредѣленіе 1 -го Департамента Правительствующаго Сената, 

изложенное въ указѣ Сената на имя Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 
Синода, отъ 15 октября 1904 г. за № 10354, о томъ, что при
надлежащія на правѣ собственности священнослужителямъ, не 
пользующимся правами потомственнаго дворянства, недвижимыя 
имущества не подлежатъ обложенію сборами на дворянскія по

винности.
Обстоятельства, при которыхъ послѣдовало изложенное разъ

ясненіе Сената, состояли въ слѣдующемъ: согласно пунктамъ 2 и 
3 правилъ о частныхъ дворянскихъ повинностяхъ (прнл. къ ст. 9 
Уст., о Земск. повин. Т. IV, изд. 1899 г.), Дворянскимъ Депутат
скимъ Собраніямъ предоставлено право облагать поземельнымъ 
■сборомъ на частныя дворянскія нужды всѣ удобныя земли, лѣса
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и другія недвижимыя имущества, принадлежащія въ городахъ и 
уѣздахъ дворянамъ, какъ потомственнымъ (записаннымъ п неза
писаннымъ въ дворянскія родословныя книги), такъ и личнымъ. 
Сопоставивъ эти правила со ст. 402 т. IX, изд. 1899 г., по коей 
вдовы священнослужителей, не принадлежавшихъ къ потомствен
ному дворянству, и не имѣющія, по происхожденію, правъ выс
шаго состоянія, ^пользуются правами личнаго дворянства,—нѣко
торыя Депутатскія Собранія пришли къ заключенію, что и сами 
священнослужители, не имѣющіе правъ потомственнаго дворян
ства, должны быть признаны пользующимися правами личнаго 
дворянства, и на семъ основаніи стали привлекать къ обложенію 
сборами на содержаніе частныхъ дворянскихъ учрежденій недви
жимыя имущества, принадлежащія лично, на правѣ собственности, 
священнослужителямъ, не утвержденнымъ въ правахъ дворянства. 
По жалобѣ одного изъ священниковъ Черниговской епархіи на 
мѣстное Дворянское Депутатское Собраніе за обложеніе его имѣ
нія вышеозначеннымъ сборомъ. Правительствующій Сенатъ нашелъ, 
что, въ силу ст. 2 зак. о сост. т. IX, изд. 1899 г., въ составѣ 
городского и сельскаго населенія, по различію правъ состоянія,, 
различаются четыре главные рода людей: 1) дворянство, 2) духо
венство, 3) городскіе обыватели, 4) сельскіе обыватели, нри этомъ 
каждому изъ этихъ сословій присвоены особыя нрава состоянія. 
Относя священнослужителей къ отдѣльному сословію въ государ
ствѣ и присваивая этому классу права и преимущества привилле- 
гированнаго состоянія, перечисленныя въ разрядѣ II „О духовен
ствѣ" т. IX зак. о сост.,—законъ не содержитъ, однако, никакихъ 
указаній на то, что священнослужителей, не имѣющихъ правъ 
потомственнаго дворянства, надлежитъ, въ силу ихъ званія, при
знавать личными дворянами. Правильность такого взгляда под
тверждается рѣшеніемъ Гражд. Кас. Д-та Сената 1903 г. № 62, 
послѣдовавшимъ въ разрѣшеніе вопроса о выкупѣ родового имѣнія 
отъ лица духовнаго состоянія, при чемъ Правительствующимъ Се
натомъ разъяснено было, что, пока лицо остается въ духовномъ 
званіи, оно принадлежитъ къ особому состоянію, отличному отъ 
дворянскаго и другихъ состояніи. Что же касается ст. 402 зак.
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о сост. т. IX, на основаніи которой, но мнѣнію^Черниговскаго Дво
рянскаго Депутатскаго Собранія, священнослужителямъ присваи
ваются нрава личнаго дворянства, то статья эта не можетъ имѣть 
рѣшающаго въ данномъ случаѣ значенія, какъ законъ спеціаль
ный, устанавливающій принадлежность къ этому сословію вдовъ 
(а не женъ) священнослужителей, не имѣющихъ правъ потомствен
наго дворянства. Въ виду изложеннаго и принимая во вниманіе, 
что Высочайше утвержденнымъ 20 декабря 1899 г. мнѣніемъ Го
сударственнаго Совѣта по дѣлу Рязанскаго свѣчнаго завода пояс
нено, что съ принципіальной точки зрѣнія слѣдуетъ признать, 
что законы о налогахъ всегда должны быть съ особою осторож
ностью толкуемы въ тѣсномъ смыслѣ, и въ тѣхъ случаяхъ, когда 
возникаютъ относительно ихъ примѣненія сомнѣнія, надлежитъ 
отдавать предпочтеніе толкованію, благопріятному для лицъ и 
установленій, которыя облагаются налогами, а не разъясненію, 
клонящемуся въ пользу обложенія оными (указъ Пр. Сен. 19 мая 
1900 г. № 5874), Правительствующій Сенатъ нашелъ, что при
влеченіе принадлежащихъ священнослужителямъ земель къ обло
женію сборами на частныя дворянскія повинности, основанное не 
на прямомъ о сихъ сборахъ узаконеніи, а лишь на толкованіи 
законоположеній о сословныхъ правахъ священнослужителей, пред
ставляется неправильнымъ и несогласнымъ съ закономъ, и по
этому опредѣлилъ: постановленіе Дворянскаго Депутатскаго Собра
нія объ обложеніи имѣнія священника Б. сборомъ на государствен
ныя дворянскія повинности отмѣнить.

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

О перемѣнѣ въ составѣ присутствія Подольской Ду
ховной Консисторіи.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, вы
раженнымъ въ указѣ онаго отъ 4 ноября 1904 г. за № 11028, 
священникъ Казанскаго Каѳедральнаго собора Стефанъ Добья на
значенъ штатнымъ членомъ Подольской Духовной Консисторіи.
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I. О порядкѣ представленія къ наградамъ священно
служителей епархіи.

Подольское Епархіальное Начальство симъ предписываетъ 
о.о. Благочиннымъ епархіи поспѣшить представленіемъ наград
ныхъ сиисковъ священнослужителей подвѣдомыхъ имъ округовъ. 
При этомъ обращается вниманіе Благочинныхъ на то, чтобы на
градные списки обязательно были писаны на бланкахъ Синодаль
ной Типографіи, по одному представляемому къ наградѣ на каж
домъ бланкѣ, безъ допущенія вкладныхъ листовъ иа бѣлой бума
гѣ, и если у кого не имѣется бланковъ, то таковые должны быть 
немедленно выписаны изъ Консисторіи. (Указъ Св. Синода отъ 
26 іюля 1902 г. за№ 16 и предписаніе Его Высокопревосходитель
ства Г. Оберъ - Прокурора Св. Синода отъ 14 іюля 1903 года 
за № 15406).

2. О премеки представленія благочинническихъ отче
товъ за 1904 годъ.

На основаніи словеснаго приказанія Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Тихона, Епископа Балтскаго, Викарія По
дольской енархіи, и въ виду того, что отчетныя свѣдѣнія окруж
нымъ Благочиннымъ за 1903 г. были представлены Благочинными 
сравнительно поздно—въ февралѣ, нѣкоторыми въ мартѣ мѣсяцѣ, 
а однимъ Блаогчиннымъ даже въ іюлѣ,—много позднѣе представ
ленія отчета Святѣйшему Синоду, вслѣдствіе чего встрѣтилось 
крайнее затрудненіе при написаніи епархіальнаго отчета и свое
временнаго представленія онаго Святѣйшему Правительствующему 
Синоду, Подольская Духовная Консисторія симъ объявляетъ къ 
свѣдѣнію и неуклонному исполненію духовенствомъ епархіи, 
чтобы всѣ означенныя отчетныя свѣдѣнія были представлены 
Благочинными за текущій 1904 г. возможно ранѣе и во всякомъ 
случаѣ не позднѣе двадцатыхъ чиселъ мѣсяца января 1905 г.
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Архипастырское благословеніе.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, 
Епископомъ Балтскимъ, Викаріемъ Подольской епархіи, преподано 
Архипастырское отъ Господа благословеніе за пожертвованія въ 
церкви епархіи: а) съ выдачею грамоты крестьян, с. Вадатуркола 
Балтскаго уѣзда Іакову Будному и б) безъ грамотъ', прихожа
намъ и церковно - приходскому попечительству Воскресенской 
церкви с. Бушинки-Немировекой Брацлавскаго уѣзда, священнику 
той же церкви Порфирію Ефремовичу и церковному старостѣ 
крестьянину Касьяну Оцупкѣ, крестьянамъ того же села Миха
илу Ведибидіъ и Симеону Децю.

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

Благодарность Епархіальиаго Начальства.
Объявляется благодарность Епархіальнаго Начальства за по

жертвованія въ церкви епархіи землевладѣльцу с. Линовки-Тима- 
новской Ямиольскаго уѣзда статскому совѣтнику Владиміру Толи.

------- - _ ----------

Награжденіе похвальнымъ листомъ.
Награждается похвальнымъ листомъ за пожертвованія въ 

церкви епархіи церковный староста с. Дранкп Ямпольскаго уѣзда 
Онуфрій Мамалыга.

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

Перемѣны но службѣ.
— Назначены: на священническія мѣста—въ с. Калиновку 

Проскуровскаго уѣзда учитель Томашевскаго народнаго училища 
Александръ Ярогиевичъ—12 ноября и къ Св.-Успенской церкви 
м. Меджибожа Летичевскаго уѣзда учитель Сутисской второклас
сной школы, окончившій курсъ семинаріи Димитрій Чирскій— 
15 ноября; на псаломщическія: въ с. Воловодовку Брацлавскаго 
уѣзда студентъ семинаріи Поликарпъ Полевой—12 ноября, въ 
с. Бродовъ Гайсинскаго уѣзда надзиратель Тывровскаго духовнаго, 
училища студентъ семинаріи Владиміръ Ятвинскій —14 ноября 
въ с. Новую-Синяву Литинскаго уѣзда быв. псаломщикъ Василій
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Крыжановскій—15 ноября и въ с. Перейму Балтскаго уѣзда 
Тимоѳей Слодецкій на 2-е псал. мѣсто—14 ноября.

— Утвержденъ испол. обяз. псаломщика въ с. Немировскомъ 
Балтскаго уѣзда Іоаннъ Сорочинскій въ занимаемой должности—■ 
11 ноября.

— Перемѣщены: согласно прошенію, священники: с. Лю- 
давки Винницкаго уѣзда Поликарпъ Лотоцкій въ с. Шершни 
того же ѵѣзда—26 октября и м. Ободовкн Ольгопольскаго уѣзда 
Николай Залевскій въ с. Малые-Крушлинцы Винницкаго уѣзда-
15 ноября; взаимно—с. Рознатовки Ямпольскаго уѣзда Стефанъ 
Веселовскій и м. Цекиновкп того же уѣзда Платонъ Сенчиневичъ—
16 ноября и псаломщики: с. Вербки-Казенной Летичевскаго уѣзда 
Петръ Писнячевскій и с. Григоровки Могилевскаго уѣзда Але
ксандръ Сенчиневичъ—10 ноября; по распоряженію Епархіальнаго 
Начальства священники: с. Маріановки Каменецкаго уѣзда Ни
колай Гордзіевскій въ с. Косиковцы Ушицкаго уѣзда—12-го 
ноября и, для пользы службы, с. Буши Ямпольскаго уѣзда Евге
ній Акаловскій въ с. Тышковку Гайсинскаго уѣзда—14 ноября; 
псаломщикъ с. Воловодовки Брацлавскаго уѣзда Ѳаддей Гиньков- 
скій въ с. Михайловку Ушицкаго уѣзда--9 ноября.

— Уволены, согласно прошенію, заштатъ: состоявшій на 
псаломщическомъ мѣстѣ въ с. Новой-Синявѣ Литинскаго уѣзда 
діаконъ Левъ Ремезовскій—9 ноября, безмѣстный діаконъ Онуф
рій Соколовъ—15 ноября и псал. с. Бродка Гайсинскаго уѣзда 
Василій Врублевскій—14 ноября.

— Отрѣшенъ, по распоряженію Епархіальнаго Начальства, 
псаломщикъ с. Михайловки Ушицкаго уѣзда Даніилъ Вершков- 
скій—9 ноября.

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

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Проповѣдническаго 
Комитета.

Согласно резолюціи Его Преосвященства отъ 5 августа с. г. 
на журналѣ Комитета отъ 30 іюля с. г. за № 2, Проповѣдниче
скій Комитетъ будетъ дѣлать сообщенія Консисторіи какъ о вы
дающихся своею дѣятельностью окружныхъ цензорахъ, такъ и о 
выдающихся въ дѣлѣ проповѣдыванія слова Божія священникахъ, 
а равно и о цензорахъ, небрежно относящихся къ своему дѣлу, и 
о священникахъ, не представляющихъ проповѣдей.
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Архіерейскія служенія.
14-го ноября, въ воскресенье, въ день рожденія Ея Им

ператорскаго Величества Государыни Императрицы Маріи Ѳео
доровны, литургія совершена была Его Преосвященствомъ, 
Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, Епископомъ Балтскимъ, въ 
Казанскомъ Каѳедральномъ соборѣ, въ сослуженіи Каѳед
ральнаго протоіерея С. Сорочинскаго, заштатнаго протоіе
рея А. Шманкевича, Ключаря собора священника С. Добьи 
и іеромонаха Евграфа. На литургіи рукоположены: назначен
ный на священническое мѣсто къ церкви с. Козодавинецъ 
Ушицкаго уѣзда псаломщикъ того же села Василій Голу
бовичъ во діакона и назначенный на священническое мѣсто 
къ церкви с. Липчанъ Могилевскаго уѣзда студентъ семи
наріи діаконъ Владиміръ Солуха — во священника. Проповѣдь 
произнесена была протоіереемъ ГІ. Викуломъ; проповѣдникъ 
развилъ мысль о томъ, что за данный намъ Богомъ даръ жизни 
мы должны приносить Ему не только жертву хвалы и благо
даренія, но и жертву благихъ дѣлъ, подражая Августѣйшей 
Виновницѣ торжества. Послѣ литургіи совершенъ былъ бла
годарственный Господу молебенъ при участіи всего град
скаго духовенства.

------ «.«и------

Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) При Ііаменецкомъ Ііазанскомъ Каѳедральномъ соборѣ 

съ 12 ноября 1903 г.
2) Въ с. Сахнахъ Литинскаго уѣзда, съ 31 января.
3) Въ с. Супруновѣ Винницкаго уѣзда, съ 7 іюня.
4) Въ с. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда съ 1 іюля.
5) Въ с. .Кг/зблшкцаа:'» Гайсинскаго у. (второго), съ 3 августа.
б) При Летичевскомъ соборѣ (соборн. свящ.), съ 15 сентября.
7) Въ с. Бруніовкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 7 октября.
8) Въ с. Голякахъ Винницкаго уѣзда, съ 5 ноября.
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9) Въ с. Слышковцахъ Могилевскаго уѣзда, съ 2 ноября.
10) Въ с. Людавкѣ Винницкаго ѵѣзда, съ 26 октября.
11) Въ с. Маріановкѣ Каменецкаго уѣзда, съ 12 ноября.
12) Въ с. Бушѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 14 ноября.
13) Въ м. Ободовкѣ Ольгопольскаго уѣзда (второго), съ 15-го 

ноября.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 
причт, постр. помѣщены въ „Справочной книжкѣ на 1904 г.“

Содержаніе: Высочайшія награды.—Высочайшая благодарность.— 
Распоряженіе Правительства: Обложеніе сборами имуществъ священнослу
жителей.—Опредѣленіе Святѣйшаго Синода: 0 перемѣнѣ въ составѣ при
сутствія Подольской Духовной Консисторіи.—Распоряженія Епархіальнаго 
Начальства: 1. О порядкѣ представленія къ наградамъ священнослужи
телей епархіи,—2. О времени представленія благочинническихъ отчетовъ 
за 1904 годъ.—Архипастырское благословеніе.—Благодарность Епархіаль
наго Начальства.—Награжденіе похвальнымъ листомъ.—Перемѣны по 
службѣ.—Отъ Подольскаго Епархіальнаго Проповѣдническаго Комитета.— 
Архіерейскія служенія.—Вакантныя мѣста.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

20 ноября № 47. 1904 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

О Богѣ Искупителѣ").
(Догматическій очеркъ).

(Продолженіе).

Св. Марія —Богородица.

Преблагословениую Дѣву Марію церковь именуетъ и испо
вѣдуютъ Богородіщею (Ѳготбхо?, Deipara). Такое наименованіе 
усвояется Ей, какъ объясняетъ св. I. Дамаскинъ, „не потому, 
чтобы божество Слова получило отъ Нея начало бытія, но потому, 
что само Слово Божіе, прежде вѣкъ не во времени отъ Отца ро
дившееся и безначально и вѣчно со Отцемъ и Духомъ пребы
вающее, въ послѣдніе дни для нашего спасенія вселилось въ 
утробу Святыя Дѣвы и отъ Нея безъ измѣненія воплотилось и 
родилось“. Воспріятіе Сыномъ Божіимъ природы человѣческой 
въ единство божеской вѣчной ѵпостаси Своей, равно и обоженіе 
этой природы, послѣдовало въ самое мгновеніе зачатія Сына въ 
утробѣ Дѣвы, при наитіи на Нея Духа Святаго. Потому и со
стояніе зачатія Его въ утробѣ Дѣвы и рожденіе, равно младен-

*) См. № 46 Под. Еп. Вѣд. 1904 г.
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чество, візростаніе и другія дѣйствія и состоянія человѣческія, при
надлежатъ собственно Тому, Кто есть истинный Богъ во плоти, 
обожившій и самую эту плоть. Слѣдовательно, и Святая Дѣва, 
какъ родившая не человѣка Іисуса, содѣлавшагося Богомъ, „но 
Бога истиннаго,—л не просто Бога, но Бога во плоти, не съ 
небесъ принесшаго тѣло и прошедшаго чрезъ Нее, какъ черезъ ка
налъ, но принявшаго отъ Нея плоть единосущную намъ, которая 
въ Немъ Самомъ получила ѵпостась" и которая была обожена съ 
мгновенія зачатія,—есть Богородица въ собственномъ и истинномъ 
смыслѣ 1). И въ такомъ наименованіи Ея, очевидно, нѣтъ никакой 
несообразности съ понятіями о Божествѣ (Ор. Простр. Катих. 
чл. 3).

Въ откровеніи даются очевидныя основанія къ наименованію 
Пресвятой Дѣвы Богородицею въ собственномъ смыслѣ.

Пр. Исаія о рожденіи отъ Дѣвы Еммануила и евангелистъ 
при описаніи рождества I. Христа говорятъ: се, Дѣва во чревѣ 
пріиметъ, и родитъ Сына, и нарекутъ имя Ему Емма
нуилъ, еже есть сказаемо: съ нами Богъ (Ис. 7, 14; Мѳ. 1, 
23). Дѣва родитъ Сына, Которому собственно принадлежитъ 
имя Еммануилъ—Богъ съ нами (Богъ крѣпкій, Отецъ вѣчности— 
Ис. 8 гл.), Богъ въ нашемъ человѣческомъ естествѣ, а это зна
читъ то же, что Дѣва родитъ воплощеннаго Бога, а слѣдовательно 
и Сама Она- -Богородица.

Праведная Елисавета, при посѣщеніи ея Маріею, исполнися 
Духа Свята,—слѣдовательно, не' по простому размышленію или 
чувству восторга,—прямо исповѣдала гласомъ веліимъ Св. Дѣву 
Богородицею: откуду мнѣ сіе. да пріиде Мати Господа 
(т] M7j-7jp too Кор(оо) моего ко мнѣ (Лук. 1, 41—43)? Имя 
Богородицы, слѣдовательно, есть имя боговдохновенное. Здѣсь осо
бенно ясное обличеніе настаивавшихъ па именованіи Ея только 
человѣкородицею или христородицею (Аѵ&рштсотбхоі; и /р'ато- 
тбхос) вмѣсто Богородицы (Ѳго-бхо?): Матерію Господа Она на-

х) Дамаск. Точи. изл. пр. в. Ill, 12.
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звана еще прежде рожденія отъ Нея Младенца Іисуса; слѣдова
тельно, Младенецъ, еще не родившійся, а только носимый въ 
утробѣ Матери, есть истинный Богъ, а Она Сама—Богородица.

Апостолъ Павелъ учитъ: посла Богъ Сына Своего едино
роднаго, рооіедаемаго отъ жены (Гал. 4, 4). Единородный Сынъ 
Божій, рожденный отъ жены, или, по другому изреченію апостола, 
Богъ, явившійся во плоти (1 Тим. 3, 16), происшедшій отъ 
іудеевъ по плоти—Богъ благословенный во вѣки (Рим. 9, 5). 
есть I. Христосъ. Жена, отъ Которой Онъ родился, есть Дѣва 
Марія. Понятно, что эту Дѣву-Матерь слѣдуетъ исповѣдывать и 
именовать Матерію Божіею, или Богородицею. Должно еще за
мѣтить, что апостолъ не сказалъ: „чрезъ жену“ (Зіа уоѵопхбг), но 
отъ жены (sx уоѵаіхб;), чѣмъ показываетъ, что Сынъ Божій, 
родившійся отъ Дѣвы, дѣйствительно заимствовалъ отъ Нея плоть 
Свою, т. е. „въ Своей ипостаси далъ ипостась плоти, одушевлен
ной душею словесной и разумной, а не вселился въ созданнаго 
напередъ человѣка, какъ въ пророка" J). Слѣдовательно, въ словахъ 
апостола особенно выражается мысль о Матери Господа, какъ 
истинной Богоматери.

Вѣрованіе, что Дѣву Марію должно признавать Богородицею, 
древнѣйшіе отцы церкви выражали, когда учили, что отъ Нея 
родился Богъ, не употребляя самаго слова Богородица * 2). Но въ 
писаніяхъ учителей церкви 111 вѣка нерѣдко встрѣчается и самое 
это наименованіе (у Оригена, Петра, ей. алекс., Діонисія алекс.)3).

х) Дамаск. Точн. изл, пр. в. Ш, 12. ■
2) Св. Игнатій, напр., говоритъ: „Богъ нашъ I. Христосъ былъ во 

чревѣ Маріи по устроенію Божію, отъ сѣмени Давида, но вмѣстѣ и отъ 
Духа Святаго: Онъ родился и крестился" (къ Ефес. ХѴШ гл.). Св. Іустинъ 
пишетъ: „Богъ... первородный Сынъ Божій... есть и Сынъ патріарховъ, по- 
колику воплотился отъ Дѣвы, родился отъ Дѣвы, Которая была изъ рода 
Давидова..." (Разг. съ Триф. 100). По словамъ св. Иринея: „Богъ Слово Самъ 
родился отъ дѣвственной Маріи и поистинѣ воспринялъ на Себя такое 
рожденіе, какое нужно было для возстановленія Адама". (Прот. ерес. Ш, 
кн. XXI). •

3) Историкъ Сократъ (V в.) говоритъ объ Оригенѣ, что въ толкова
ніи на поел, къ Римл, онъ входилъ въ изъясненіе того, почему Св. Дѣва 
именуется Веотохос (Ист. ц. ѴП кн. 32 гл.) По свидѣтельству блаж. Ѳео-'
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Въ JV в. оно сдѣлалось ужо общеупотребительнымъ. Какъ обычное 
наименованіе Матери Господа, оно встрѣчается, напр., у св. Аѳа
насія, Ефрема Сирина, Кирилла іерус., Григорія Богослова, Гри
горія нисскаго, Василія В. (въ чинѣ литургіи), I. Златоустаго 
(тоже) и другихъ; Григорій Б. даже говоритъ: „кто не признаетъ 
Марію Богородицею (Ѳготбхоѵ ттр Мяр'аѵ), тотъ отлученъ отъ 
Божества х). Юліанъ Отступникъ упрекалъ христіанъ своего вре
мени за то, что они не перестаютъ именовать Марію Богородицею, 
и тѣмъ указывалъ на повсемѣстность употребленія этого наиме
нованія * 2). Поэтому въ V в., когда Несторій хотѣлъ замѣнить 
это наименованіе другимъ, и народъ услышалъ въ проповѣди имя 
христородицы вмѣсто Богородицы,—это принято было съ общимъ 
негодованіемъ, какъ необычайное и противное всеобщему и всег
дашнему обычаю нововведенію 3). А на ІП всел. соборѣ было 
утверждено и провозглашено: „кто не исповѣдуетъ Еммануила

дорита, Петръ, еп. алекс. (ІП в.), писалъ къ Александру, еп. конст.: 
.Христосъ принялъ истинно, а не призрачно, тѣло отъ Богородицы Маріи" 
(Н. Е. I, с. 4). Онъ же свидѣтельствуетъ: „древніе и древнѣйшіе провоз
вѣстники истинной вѣры, по преданію апостольскому, учили именовать и 
исповѣдывать Матерь Господа Богородицею" (ХП с.). Въ послапін къ Павлу 
Самосадскому, приписываемомъ Діонисію алекс., Іисусъ Христосъ на
зывается Богомъ „воплотившимся отъ Св. Дѣвы и Богородицы Маріи". 
(Твор. Діон. ал. въ рус. пер. Каз. 1900 г. 118 ст. сн. 121 стр.).

!) Григорій Б. Поел, къ Клед. 1 (IV ч. 159 стр. въ рус. пер.). По
добнымъ образомъ Григорій нгісскій еще до ефесскаго собора говорилъ: 
„осмѣлится-ли кто-нибудь изъ насъ назвать Св. Дѣву Богородицу (Ѳео- 
-охоѵ) человѣкородицею (аѵйрюттотбх.оѵ), какъ ''называютъ Ее нѣкоторые 
изъ нихъ“ (лжеучителей)? Пис. къ Евстаф. и Амврос. ѴШ ч. 41, 4 стр. 
въ рус. пер.

2) Кириллъ ал. Contr. Iulian. lib. ѴШ.
3) Употребленіе наименованій Св. Дѣвы, однозпачущихъ съ словомъ

Богородица, церковь, конечно, не запрещала. Таковы наименованія Ея. 
вошедшія въ употребленіе еще въ древности,- Богоматерь (у
Григ. Б. въ сл. на крещ.), Мтррбйегх;—съ тѣмъ же значеніемъ (у Ѳеоѳапа), 
Ѳеоуеѵѵ-^тріа и Богородительница (у Андрея Критскаго),
Ѳёотгаіі —Богоотроковица (у церк. пѣснопѣвцевъ). См. Смирнова С. К. 
Терминологія отцевъ церкви въ ученіи о Богѣ (Прнб. къ твор. отц. 1885 г. 
XXXV ч. 574 стр.).
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истиннымъ Богомъ, посему Св. Дѣву—Богородицею, ибо Она 
родила но плоти Слово, сущее отъ Бога Отца, ставшее плотію, 
да будетъ анаѳема" Д. Такое вѣроопредѣленіе подтверждено было 
и на, всѣхъ слѣдующихъ вселенскихъ соборахъ. Св. I. Дама
скинъ въ объясненіе того, почему церковь усвояла и усвояетъ 
особенную важность наименованію и исповѣданію Матери Господа 
Богородицею, указываетъ, что это наименованіе представляетъ 
самое краткое и вмѣстѣ полное выраженіе догматическаго ученія о 
лицѣ 1. Христа. „Мы справедливо и истинно называемъ Св. Марію 
Богородицею", говоритъ онъ, „ибо сіе имя показываетъ все 
таинство воплощенія. Если родившая есть Богородица, то безъ 
сомнѣнія рожденный отъ Нея есть Богъ, безъ сомнѣнія также и 
человѣкъ. Ибо какъ бы могъ родиться отъ жены Богъ, суще
ствующій прежде вѣковъ, еслибы Онъ не сдѣлался человѣкомъ'?... 
А сіе показываетъ одну ипостась, два естества и два ро
жденія Господа нашего Іисуса Христа". По поводу же и противъ 
наименованія Ея христородицею онъ замѣчаетъ: „сіе оскорби
тельное наименованіе выдумалъ непотребный Несторій... Христомъ 
называется и Давидъ царь и Ааронъ первосвященникъ,—потому 
что и цари и священники были помазываемы; Христомъ, но не 
богомъ по естеству, можетъ быть названъ и всякій богоносный 
мужъ, въ какомъ смыслѣ и неистовый Несторій дерзнулъ назвать 
богоносцемъ Родившагося отъ Дѣвы. Но да не будетъ, чтобы мы 
называли или даже въ мысляхъ своихъ представляли Его бого
носцемъ; напротивъ, исповѣдуемъ Его Богомъ воплотившимся. 
Ибо само Слово стало плотію, зачато отъ Дѣвы, и изшелъ изъ 
Нея Богъ съ воспринятымъ естествомъ человѣческимъ, которое, 
при самомъ приведеніи его въ бытіе, обожено было Словомъ...

х) Первый анаѳематизмъ св. Кирилла противъ Несторія, принятый 
соборомъ. Въ посланіяхъ св. Кирилла противъ Несторія опровергаются и 
всѣ возраженія Несторія противъ этого наименованія (см. Дѣян. III всел. 
соб въ рус. пер.). На Несторія произнесено осужденіе со всею строгостію: 
NetJTOpLU), ѵе<р ’Іоооа,—такъ была наиисана хартія отъ всел. собора къ 
Несторію съ низложеніемъ и отлученіемъ его отъ церкви. ■
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Потому и Св. Дѣва почитается и именуется Богородицею не 
только ради естества Слова, но и ради обоженія человѣче
скаго естества" х).

Догматъ римской церкви о непорочномъ зачатіи Божіей 
Матери.

I. Римско-католическая церковь къ общецерковному ученію 
о лицѣ преблагословенной Матери Іисуса Христа, какъ Присно
дѣвѣ и Богородицѣ, „для усиленія славы и возвеличенія" Ея, 
присоединила ученіе о непорочномъ зачатіи Божіей Матери 
(de immaculata conceptione Beatae Mariae Virginis). Буллою 
папы Пія IX („Ineffabilis Deus") 8 дек. 1854 г. это ученіе 
объявлено богооткровеннымъ и общеобязательнымъ для членовъ 
римской церкви, т. е. возведено на степень догмата * 2).

Высоко почитаетъ и благоговѣетъ иредъ Св. Дѣвою и право
славная церковь. „По качеству Матери Господа, Она благодатію 
и приближеніемъ къ Богу, а слѣдственно и достоинствомъ, пре
восходитъ всякое сотворенное существо, а потому православная

О Дамаск. Точн. изл. пр. в. Ш. 12.
2) Булла папы Пія IX о Непорочномъ зачатіи съ латипскаго па 

русскій языкъ переведена Я. Головацкимъ и издана подъ названіемъ: 
„Апостольское посланіе святѣйшаго архіерея папы римскаго Пія IX о 
догматическомъ опредѣленіи непорочнаго зачатія Богородицы Дѣвы". 
Львовъ. 1855 г. Важнѣйшія извлеченія изъ этой буллы приведены въ кп. 
прот. А. А. Лебедева: Пазности церквей восточной и западной въ ученіи 
о Пресвятой Дѣвѣ Маріи Богородицѣ. Варш. 1881 г. 108—118 стр. Въ 
этомъ трудѣ дано подробное изложеніе и опроверженіе этого ученія. Съ 
разныхъ сторонъ разборъ того же ученія можно находить въ статьяхъ: 
„Взглядъ православнаго на новый догматъ римской церкви о непорочномъ 
зачатіи Преев. Дѣвы Маріи" (Хр. Чт. 1857 г. II ч.),—-„Зачатіе Преев. 
Дѣвы Маріи безъ первороднаго грѣха предъ судомъ Св. Писанія и пре
данія св. отцевъ" (Христ. Чт. 1858 г. I ч.; ученый писатель этой статьи’ 
переведенной съ французскаго, принадлежитъ къ латинской церкви). 
Сюда же относятся ст.: Субботина Н. II. проф.: Римскій догматъ о непо 
рочномъ зачатіи Дѣвы Маріи. Письмо къ о. Гагарипу, священнику іезуит
скаго ордена (Душеп. Чт. 1879 г. №№ 1—3),—„Разборъ свидѣтельствъ о 
непорочномъ зачатіи Богородицы, издаппыхъ. Гагаринымъ" (Хр. Чт. 
1859 г. II т.). Сильвестра еп.і Отвѣтъ православнаго па схему старокато- 
ликовъ о Пресвятой Дѣвѣ (Тр. Кіев. Ак. 1875 г. I т.)—Празднованіе 
immaculata conceptio Божіей Матери (Пр. Об. 1863 г. 2 и 5; 1864 г. № 2)-
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церковь чтитъ Ее превыше херувимовъ и серефимовъ" (Простр. 
Кат. о 3 чл.). Высока превозноситъ и восхваляетъ православная 
церковь и Ея личныя нравственныя качества: чистоту, святость и 
непорочность. Но исповѣдуя безусловную всеобщность первород
наго грѣха во всѣхъ потомкахъ Адама, какъ происшедшихъ отъ 
родителей путемъ естественнаго рожденія, православная церковь 
не дѣлаетъ изъятія изъ всеобщаго закоиа наслѣдственной грѣхов
ности и для Пресвятой Дѣвы (Поел. воет. патр. 6 чл.). Отъ 
подчиненія этому закону изъятъ только единый безгрѣшный 
Іисусъ Христосъ, какъ родившійся необычайнымъ способомъ,—• 
отъ Духа Свята и Маріи Дѣвы. Но происхожденіе Св. Дѣвы: 
совершилось въ порядкѣ жизни падшаго человѣка, подъ осужде
ніемъ; въ болгьзніъясъ родиши чада, и потому Она родилась- 
нричастною первородному грѣху и его слѣдствіямъ и нуждалась- 
въ искупленіи для совершеннаго исправленія природы, снятія; 
осужденія и введенія въ царство Божіе Д. Вслѣдствіе этого, по 
православному пониманію, Ея нравственное развитіе и преспѣяніе 
совершалось по законамъ развитія и преспѣянія вообще падшаго 
человѣчества,—съ постепенностью и въ борьбѣ съ первороднымъ 
грѣхомъ, при содѣйствіи благодати Божіей, изливавшейся на Нее 
нъ мѣру Ея пріемлемости, безъ нарушенія Ея свободы. Посему 
же и усвоеніе Ею плодовъ искупленія совершилось нри участіи 
Ея разума и свободы. Оно выразилось въ глубочайшемъ и не
посредственномъ Ея соучастіи въ злостраданіяхъ, самоуни
чиженіи н смерти Христовой, каковое соучастіе—необходимый путь 
для искупленія въ Христѣ каждаго вѣрующаго христіанина (Простр. 
Кат. о 4 чл.). Отсюда^ и соучастіе Ея въ пренебесной славѣ и

!) Такъ, въ церковныхъ пѣснопѣніяхъ Св. Дѣва называется пло
домъ болѣзни (Кап. Георгія Никомид., IX в., на день Введенія во храмъ,— 
пѣснь 8, 3), І?я рожденіе—рожденіемъ отъ тлѣнныхъ ложеснъ (Кан. Андрея 
Крит, на день зач. Св. Дѣвы,- пѣсн. 1, тр. 4), отъ чреслъ смертныхъ и 
потому имѣвшею кончину, сообразную съ природой (Кан. Дамаск, на 
Успеніе,—3 п. 1 т.). Въ „Скрижали" (ХѴШ в.) прямо сказано о Ней: 
прародительска скверна бяше на Ней.



1028 —
— ’ <і>Г —

власти Ея Сына не есть только слѣдствіе Ея материнской бли- 
зорти къ Сыну (Лук. 11, 27—28), но и сЛѣдстѣіе глубокаго 
участія въ страданіяхъ за міръ Спасителя, какого не могли при
нимать ни ангелы, ни тѣмъ болѣе >>люди, и усвоенія Ею дуХа 
любви Божіей, открывшейся въ искупленіи, въ такой1 степени, въ 
какой не усвоіПъ никто изъ сотворенныхъ существъ. Какъ такая 
соучастница въ самоуничиженіи и страданіяхъ Своего Сына, Она, 
когда воскресшій Христосъ вошелъ по Своему человѣчеству Ъъ 
ту славу, которую Онъ имѣлъ у Отца прежде сложенія міра, 
также вошла съ Нимъ въ Его пренебесную славу,—въ соучастіи 
Его власти на небеси и на земли, почему ио справедливости Ей 
принадлежитъ наименованіе Царицы небесной.

Но если время искупленія Пресвятой Дѣвы и освобожденія 
Ея отъ первороднаго грѣха относить ко времени страданій Господа, 
то во время чревоношенія Она была причастна грѣху,—и даже 
послѣ. Хотя Она и была освящена въ зачатіи Сына Божія, но 
первородный грѣхъ еще оставался въ Ней до совершеннаго упразд
ненія на крестѣ Христовомъ. Но какъ онъ обнаруживался, въ 
чемъ состоялъ, грѣшила ли Она или нѣтъ,—изъ благоговѣнія къ 
Богоматери разсуждать неумѣстно. Одно достовѣрно, что свобода 
Ея оставалась Ея свободою и благодать Божія не дѣйствовала 
на Нее насильственно, принудительнымъ образомъ.

Не таковы представленія церкви латинской, получившія въ 
ной догматическое значеніе съ провозглашеніемъ догмата о непо
рочномъ зачатіи Дѣвы Маріи. „Преблагословенная Дѣва Марія“, 
учитъ булла папы Пія IX, „въ первомъ мгновеніи Своего за
чатія, по особенной благодати Всемогущаго Бога и особому пре
имуществу, ради будущихъ заслугъ Іпеуса Христа, Спасителя 
рода человѣческаго, была сохранена свободною отъ всякой скверны 
первородной вины",—иначе, составляетъ „исключеніе" изъ за
кона всеобщности прародительскаго грѣха 1). Частнѣе, сущность

х) „Первородный грѣхъ всеобщъ,—это законъ, но нѣтъ правила 
безъ исключенія",—говоритъ еп. Ирзикъ въ своей популярной Догматикѣ: 
„такимъ исключеніемъ была Св. Дѣва; Она была освобождена отъ пер
вороднаго грѣха". См. въ указ. соч. ирот: Лебедева, 152 стр.
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этого ученія въ римскомъ богословіи и катихизисахъ представляется 
въ такомъ видѣ. Не только рожденіе Св. Дѣвы, но и самое за
чатіе Ея было святымъ и непорочнымъ. Правда, со стороны 
родителей зачатіе было въ порядкѣ падшаго человѣчества, и ро
жденіе было болѣзненнымъ для матери, однако плодъ рожденія 
былъ предохраненъ отъ грѣховной скверны дѣйствіемъ благодати 
Божіей. Такое странное противорѣчіе разрѣшаютъ такъ. Брачное 
сожитіе родителей Св. Дѣвы имѣло отношеніе, говорятъ, только 
къ образованію Ея тѣла и его готовности принять душу,—въ за
чатіи, называемомъ въ римскомъ богословіи „активнымъ" или 
„дѣятельнымъ" \ въ этомъ зачатіи Св. Дѣва была осквернена 
грѣхомъ, ибо оно было дѣломъ поврежденной человѣческой' при
роды. Но отъ этого зачатія нужно отличать зачатіе „тшссмвмое", 
или „страдательное",—это моментъ соединенія души съ тѣломъ, 
или, какъ моментъ вливанія—выражаются, (infusionis) твори
мой Богомъ души въ тѣло. Въ этомъ моментѣ родители не уча
ствуют’!.; его производитъ Богъ, и потому душа, вводимая въ тѣло, 
можетъ быть благодатію Божіею сохранена отъ грѣховной праро
дительской скверны, что п имѣло мѣсто при введеніи души Св. Дѣвы 
въ тѣло Ея. Оскверненіе души грѣхомъ, или передача первород
наго грѣха совершается чрезъ сочетаніе ея съ грѣховнымъ тѣломъ. 
Но при сочетаніи души Св. Маріи съ оскверненнымъ тѣломъ Богъ 
не допустилъ ой оскверниться,—Онъ надѣлилъ ее даромъ перво
бытной праведности х). И такъ какъ первородный грѣхъ есть только

О Моментъ „пассивнаго" зачатія, т. е. моментъ творенія и введенія 
Богомъ души въ тѣло Маріи, ио смыслу вѣроопредѣленія папы Пія IX, 
должно представлять совпадающимъ съ тѣлеснымъ Ея зачатіем ь, т. е. одно
временнымъ съ возбужденіемъ къ жизни тѣлеснаго зародыша. Опъ въ 
своей буллѣ порицаетъ тѣхъ, „которые, къ колебанію ученія о непороч
номъ зачатіи Св. Дѣвы, выдумали различіе между первымъ и вторымъ 
мгновеніемъ зачатія и учили, что хотя празднуется зачатіе, но не пер
ваго мгновенія"; „праздникъ зачатія и зачатіе перваго мгновенія", говоритъ 
онъ, „составляютъ истинный предметъ богослуженія", и, слѣдовательно, 
не должно понимать праздникъ зачатія только какъ освященіе Дѣвы 
Маріи во чревѣ Анны, къ какому бы моменту чревоношенія это ни отно
силось. Порицаніе папы Пія IX можно относить, между прочимъ, къ од-
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потеря дара первобытной праведноети, а не какое - либо повре
жденіе самой природы человѣка, почему для возстановленія состоя
нія первобытной праведности достаточно лишь возвращенія этого 
благодатнаго дара, то Св. Дѣва и родилась безъ первороднаго 
грѣха, въ состояніи первобытной праведности.

Новѣйшіе римскіе богословы при раскрытіи догмата о непо
рочномъ зачатіи Дѣвы Маріи какъ бы забываютъ говорить о грѣ
ховности и въ первомъ мгновеніи Ея зачатія. Образовалось пред
ставленіе, будто эта грѣховность была отражена благодатію, оста
лась нри родителяхъ, а плоду не сообщилась. Онн признаютъ, 
что освященіе Св. Дѣвы въ зачатіи было полнѣйшимъ и совер
шеннѣйшимъ'. Она была освобождена не только отъ первород
наго грѣха, но и получила такое обиліе благодати, что оконча
тельно утверждена была въ добрѣ и не могла согрѣшить Д. Посему 
и въ продолженіе всей своей жизни Она была свободна отъ само
любивыхъ движеній похоти, оставалась не только чистою отъ грѣха, 
но еще имѣла и даръ безгрѣшности, т. е. невозможность грѣшить. 
Такое обиліе благодати даровано Ей „въ виду будущихъ заслугъ 
Христовыхъ", безъ участія Ея сознанія и свободы.

Въ связи съ такимъ пониманіемъ освященія Богоматери, п 
самое прославленіе Ея получило въ римской церкви своеобразный 
характеръ. Въ этомъ отношеніи представленія латинской церкви 
являются нестерпимыми для религіозной мысли и религіознаго чув
ства православныхъ, вызываютъ протестъ и въ самомъ римско
католическомъ мірѣ. Пресвятая Дѣва Марія является у нихъ
ному изъ его предшественниковъ—папѣ Бенедикту XIV (1740—1758 г.)( 
который, разсуждая о зачатіи Св. Дѣвы, говорилъ въ своей буллѣ: „пас
сивное зачатіе имѣетъ мѣсто въ томъ моментѣ, въ которомъ д)ша сое
диняется съ тѣломъ, снабженнымъ всѣми членами и органами". См. у Ле
бедева: Непорочное зачатіе, 203, 213—214 стр.

В „Ея освященіе", учитъ еп. Мартинъ, „безъ всякаго сравненія пре
восходитъ наше, потому что это было освященіе всецѣлое—ибо было по 
душѣ и по тѣлу,—безусловное, ибо очистило не только отъ грѣха, по и 
отъ похотей,—превосходнѣйшее, ибо Ея святость и праведность превосхо
дила святость и праведность херувимовъ и серафимовъ". См. у прот. 
Лебедева: Неиор. зачатіе, 217 стр.
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обоготвореннымъ созданіемъ, богоподобнымъ существомъ, прирав
ненною къ Св. Троицѣ, дополненіемъ Ея, четвертымъ лицемъ въ 
Троицѣ 1), олицетвореніемъ божескаго милосердія, которое, по ихъ 
представленію, болѣе прилично женщинѣ, чѣмъ мужчинѣ, т. е., 
Іисусу Христу, Господу нашему 2).

(Продолженіе будетъ).

Протоіерей Н. Малиновскій.

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

Отношеніе пастыря Православной Церкви къ обще
ственно-экономическимъ вопросамъ.

Вопросы общественно - экономическіе въ настоящее время 
обострились до крайности. Идеалъ земнаго рая властно господ
ствуетъ надъ умами людей всѣхъ цивилизованныхъ странъ; лучшій 
строй общества и экономическихъ отношеній—вотъ та задача, 
надъ рѣшеніемъ которой и теоретически и практически трудятся 
теперь тысячи людей самаго разнообразнаго положенія. Пока, 
однако, удовлетворительное рѣшеніе этой задачи далеко еще не 
достигнуто не только на практикѣ, но и въ теоріи: одни ученые 
экономисты видятъ средство поднять общее благополучіе въ одномъ, 
другіе—въ иномъ, часто совершенно противоположномъ.

1) „Св. Тройца", говоритъ, напр., одинъ латинскій богословъ (Ленцъ)’
„благоволила возвысить Марію превыше всѣхъ созданій, содѣлавши Ее 
дорогою дщерью Отца, Матерью Сына и супругою Духа Святаго... Тремя 
отношеніями Дочери, Матери и Супруги Бога Св. Дѣва возвышена до 
нѣкотораго равенства съ Отцемъ, до извѣстнаго превосходства предъ Сы
номъ, до извѣстной близости къ Духу Святому*. См. у Лебедева 269—• 
270 стр. ,

2) „Какъ ни милосердъ, какъ ни благъ нашъ Спаситель", говоритъ 
одинъ римскій писатель, „все эісе Онъ муокчина... Опъ есть Богъ, Онъ 
есть Судія и посему непрестанно внушаетъ намъ страхъ. Сообразно было 
съ Его къ намъ снисхожденіемъ и нашею немощію, чтобы Онъ сдѣлалъ 
посредницею между Собою и нами женщину, въ Ея чистѣйшемъ и при
влекательнѣйшемъ видѣ, именно Матерь*. Тамъ же, 276 стр.
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Общее теченіе мало-по-малу захватываетъ и наше отечество 
хотя и проявляется здѣсь, въ силу особыхъ условій русской жизни, 
далеко не въ такихъ рѣзкихъ формахъ, какъ на Западѣ. Несмотря 
даже на всезахватывающіе интересы войны, въ нашемъ отечествѣ 
и теперь идетъ мирная общественная работа, начатая еще до 
войны и направленная на разработку и проведеніе мѣръ къ упо
рядоченію сельско-хозяйственной жизни и благоустройству много
милліоннаго крестьянскаго населенія. Въ періодической печати 
экономическіе вопросы трактуются съ особеннымъ интересомъ. 
Раскройте любой журналъ, любую газету,—вездѣ вы найдете и 
цѣлыя статьи, и небольшія замѣтки на злободневныя темы объ 
оскудѣніи центра, о мелкой земской единицѣ, о всесословной во
лости, о фабричномъ законодательствѣ и пр.

Само собою разумѣется, что, живя въ мірѣ и въ постоянномъ 
общеніи съ людьми, священникъ постоянно сталкивается съ по
добными вопросами не только въ городѣ, но и въ деревнѣ. При
ходитъ онъ, напримѣръ, къ своему прихожанину-номѣщику—хо
зяинъ начинаетъ съ нимъ разговоръ о земствѣ, волостномъ судѣ, 
передаетъ ему слухи о разныхъ проектируемыхъ преобразованіяхъ 
въ губернскомъ и уѣздномъ управленіи и интересуется его мнѣ
ніемъ. Заходитъ священникъ къ крестьянину,—тамъ тоже нерѣдко • 
къ нему обращаются съ разговорами о земельной нуждѣ, о трудно
стяхъ заводской жизни и т. н.

Какъ поступать священнику въ подобныхъ случаяхъ?
Прежде чѣмъ отвѣтить на этотъ вопросъ, скажемъ нѣсколько 

словъ о томъ, что сдѣлано въ этой области на Западѣ, у проте
стантовъ и католиковъ. Первые, смотря на церковь, какъ обще
ство вѣрующихъ, имѣющихъ чисто духовныя задачи, полагаютъ, 
что церкви и духовенству нѣтъ ни нужды, ни прямого повода 
заниматьс5( соціально-экономическими вопросами, рѣшеніе которыхъ 
естественнѣе всего предоставить свѣтской власти. Но, разумѣется, 
на практикѣ протестантизму трудно, даже невозможно удержаться 
па почвѣ полнѣйшаго равнодушія къ общественной и экономиче
ской жизни, особенно если принять во вниманіе, какъ оживленно 
течетъ эта жизнь на Западѣ. Поэтому, при оффиціальномъ, такъ
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сказать, рцвнрдушін служителей протестантской церкви къ дѣлу ' 
улучшенія экономическаго быта, въ Германіи,—этой родинѣ и 
оплотѣ протестантизма,—въ послѣднее время явилось много пас
торовъ, которые, принимаютъ самое непосредственное участіе вч. 
общественной дѣятельности. Они основываютъ „христіанскія ассо
ціаціи" рабочихъ, устраиваютъ „евангелически-соціальные кон
грессы", пишутъ цѣлые экономическіе трактаты, участвуютъ въ 
выборахъ должностныхъ лицъ и депутатовъ въ народныя собранія, 
часто даже сами являются въ роли депутатовъ и сторонниковъ 
той или другой политической партіи. Разумѣется, что этотъ путь 
ведетъ кт- полному отказу пасторовъ отъ ихъ прямыхъ пастыр
скихъ обязанностей. Изъ скромныхъ служителей алтаря они 
становятся ревностными политиками, часто доходящими даже до 
крайности—-до увлеченій соціализмомч. и революціонными идеями.

Католическая церковь поступаетъ иначе, чѣмъ протестант
ская. Латинское духовенство считаетъ своею главною обязанностью 
во всѣхъ случаяхъ и возможно широко слѣдовать примѣру Апостола, 
сказавшаго о себѣ: „всѣмъ быхъ вся, да всяко нѣкія спасу". Отсюда 
проистекаетъ тотъ путь пастырскаго примѣненія, который по
стоянно характеризуетъ дѣятельность католическаго духовенства. 
Католическая церковь внимательно присматривается ко всѣмъ 
господствующимъ идеямъ времени и старается согласовать съ ними 
христіанское ученіе, чтобы этимъ привлечь въ лоно церкви со
временное общество. Теперь самый важный вопросъ—соціальный, 
и поэтому католичество все свое вниманіе обратило именно на 
этотъ вопросъ. На конгрессѣ вч, Лютихѣ іезуиты рѣшеніе соціаль
наго вопроса объявили прямо задачею церкви, а не государства. 
Они хотятъ вмѣсто обыкновеннаго соціализма ввести, такъ сказать, 
соціализмъ теократическій, надѣясь черезъ это доставить полную 
побѣду церкви надъ міромъ. Нынѣшній папа, ІІій X, слѣдуя 
политикѣ своего предшественника, Льва XIII, издалъ даже въ 
прошедшемъ декабрѣ прямой манифестъ по рабочему вопросу. 
Манифестъ этотъ обязываетъ хозяевъ оказывать рабочимъ полную 
эправедливость, но нри этомъ вся „христіанская демократія" ио- 
ставляется въ полную зависимость отъ церковнаго авторитета. Не
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только, напр., авторы книгъ по вопросамъ соціально-моральнымъ 
но и авторы книгъ съ характеромъ чисто-техническимъ должны 
сначала, прежде чѣмъ выпустить свое сочиненіе, получить раз
рѣшеніе отъ церковноіі власти.

Люди различныхъ направленій нерѣдко указываютъ право
славному пастырю то на протестантскаго пастора, то на католиче
скаго патера, какъ на образцы, заслуживающіе подражанія. Въ 
литературныхъ произведеніяхъ излюбленнымъ типомъ „добраго 
пастыря" является такой священникъ, который главною задачею 
своей дѣятельности поставляетъ школьное просвѣщеніе прихожанъ, 
устройство яслей, богадѣленъ, различныхъ общественныхъ орга
низацій взаимопомощи и т. п., а на собственно пастырское душе
попеченіе обращаетъ вниманіе лишь настолько, насколько это 
требуется по должности. Таковъ, напримѣръ, Кириллъ Обновлен
скій въ повѣсти Ііотапенка: „На дѣйствительной службѣ"; таковы 
„идеальные" священники въ повѣстяхъ Гусева - Оренбургскаго, 
Елпатьевскаго и др. старыхъ и новыхъ пастырей-беллетристовъ. 
Всѣ подобные священники въ большей или меньшей степени 
напоминаютъ тѣхъ протестантскихъ пасторовъ — общественныхъ 
дѣятелей, о которыхъ мы говорили выше. Только костюмъ и 
отличаетъ ихъ въ обыденной жизни отъ всѣхъ другихъ лицъ, въ 
той или иной сферѣ работающихъ на поприщѣ общественной 
дѣятельности. Ни въ дѣйствіяхъ ихъ, ни въ рѣчахъ не обнару
живается ничего характерно-пастырскаго, ничего такого, что со
отвѣтствуетъ евангельскому идеалу добраго пастыря. Они иногда 
весьма краснорѣчиво и художественно учатъ добру, но мораль 
ихъ оторвана отъ своего живаго источника, христіанскаго вѣро
ученія, и потому вызываетъ въ слушателяхъ впечатлѣніе только 
красивыхъ образовъ и громкихъ фразъ, а не „живаго и дѣйствен
наго слова", проникающаго въ глубочавшіе тайники души.

Другіе судьи православнаго духовенства, часто, въ противо
положность первымъ, искренно вѣрующіе, желаютъ, чтобы наше 
духовенство въ своихъ отношеніяхъ въ общественной жизни по
ходило на духовенство католическое. „Посмотрите, говорятъ эти 
судьи, какъ умѣло католическіе священники руководятъ не только
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своими приходами, но даже и политическими партіями, искусно 
направляя самыя разнообразныя теченія общественной жизни въ 
пользу церкви. А у насъ даже въ сельскіе приходы проникаетъ 
дѣленіе на духовную и свѣтскую жизнь, при чемъ область свѣт
ской жизни все расширяется въ ущербъ духовной".

Какой же путь долженъ избрать православный пастырь, же
лающій выяснить свое отношеніе къ вопросамъ общественной 
жизни? Тотъ путь, который соотвѣтствуетъ духу Православной 
Церкви и который уже намѣченъ дѣятельностью лучшихъ пасты
рей православныхъ. Въ противоположность католической церкви, 
увлекающейся земнымъ владычествомъ, Православная Церковь 
всегда преслѣдовала одну цѣль—проповѣданіе Евангелія, т. е. 
ученія о совершенномъ Христомъ Спасителемъ искупленіи и ожи
дающей насъ вѣчной жизни и воспитаніе вѣрующихъ. Христіан
ство потеряло бы свой высокій религіозный характеръ, еслибы 
позабыло объ этой, своей важнѣйшей задачѣ и, въ интересахъ 
достиженія популярности, задумало превратить себя въ соціальный 
манифестъ. Врачуя человѣческую душу, уничтожая корень всѣхъ 
человѣческихъ золъ—эгоизмъ. Церковь тѣмъ самымъ ведетъ людей 
и къ полному земному благополучію, которое только тогда и 
можетъ быть, когда исполнятся слова молитвы Господней: „Да 
будетъ воля Твоя и на земли, яко на небеси". Сообразно съ этимъ 
и православное духовенство считаетъ главною своею обязанностью— 
спасеніе душъ своихъ пасомыхъ, а заботу о внѣшнемъ благопо
лучіи паствы издавна оно привыкло считать дѣломъ поставленной 
отъ Бога государственной власти. Въ нашемъ отечествѣ это тѣмъ 
легче для пастырей, что верховные правители русскаго народа 
всегда были и есть истинные слуги Христовы, ищущіе не своей 
славы, а блага народа и Церкви Божіей. Свойствами лучшихъ право
славныхъ пастырей являются четыре начала: 1) знаніе божествен
наго ученія и установленій церковныхъ не въ сухо-догматиче
скомъ изложеніи, но со стороны духовнаго врачевства, въ нихъ 
содержащагося; 2) знаніе человѣка въ его борьбѣ между добромъ 
и зломъ; 3) способность къ сострадательной любвп и 4) знаніе 
человѣческихъ заблужденій общественныхъ и ложно-научныхъ.
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т. е. знаніе жизни и науки—опять же не со стороны фактической
только, но именно со стороны ихъ заманчивости для собствеы- 

. . не ■; n.wныхъ характеровъ, а равно ихъ вліянія на нравственную жизнь 
человѣка. Эти свойства, въ собственности же второе и четвертое, 
служатъ основаніемъ для благодатной способности пастырскаго
„усвоенія" себѣ душъ своихъ чадъ духовныхъ,— „усвоенія", въ ко
торомъ и заключается сущность православнаго пастырскаго при
мѣненія, чуждаго всякаго іезуитизма и лжи. „Въ силу этого благо
датнаго усвоенія, каждая душа, болящая грѣхами или уныніемъ, 
или невѣріемъ, чувствуетъ, что она не чужая для пастыря, что 
духъ его съ любовью и состраданіемъ объемлетъ ее и какъ бы 
сообщаетъ ей свою собственную жизнь, свои собственныя силы, 
даже несобственныя личныя, а нѣкоторыя высшія, ему присущія,— 
и уже не словами, а непосредственно передаваемыми ощущеніями 
говоритъ: „молю же васъ, подобии ясе мнѣ бывайте, якоже азъ 
Христу" (I Кор. 4, 16). Ощущенія эти подобны тѣмъ, которыя 
испытываетъ совсѣмъ изнемогавшій путникъ, когда встрѣтившій 
его бодрый силачъ возьметъ его подъ руку и дружески начнетъ 
побуждать къ окончанію пути, указывая на виднѣющееся вдали 
теплое пристанище" (соч. Еп. Антонія, т. II, стр. 272-я). Развѣ 
можетъ сравняться по силѣ и благотворности вліянія на окружаю
щихъ съ такимъ православнымъ пастыремъ какой-либо протестант
скій пасторъ, весь погруженный въ партійную борьбу за вліяніе 
на общественный строй, или католическій патеръ, старающійся 
угодить толпѣ низведеніемъ христіанства въ рядъ съ господствую
щими соціальными ученіями?

Изъ сказаннаго не слѣдуетъ, однако, что православный пас
тырь долженъ оставаться совершенно въ сторонѣ отъ обществен
ной жизни и совершающихся въ ней движеній. Если грѣхъ есть 
корень всякихъ бѣдствій человѣческой жизни, то и бѣдствія,--бѣд
ность и невѣжество,—въ свою очередь, часто порождаютъ грѣхъ. 
Поэтому Церкви, въ лицѣ ея пастырей, приходится бороться и 
съ этими послѣдними явленіями жизни, не въ роли, конечно, обще
ственныхъ реформаторовъ, но въ иололіеніи.членовъ и руководи
телей различныхъ блиготворительныхъ обществъ, имѣющихъ своею



— 1037

задачею борьбу съ тою илп другою общественною нуждою. Мы 
видимъ, что теперь во главѣ нѣкоторыхъ изъ такихъ обществъ, 
имѣющихъ цѣлью своею облегченіе народной нуяеды и воспитаніе 
брошенныхъ на произволъ судьбы дѣтей, становятся лица, зани
мающія въ Церкви высшее іерархическое положеніе. Далѣе, нельзя 
не признать справедливымъ того сужденія извѣстнаго нашего фи
лософа-богослова В. Соловьева, что „улучшать человѣчество однимъ 
частнымъ личнымъ дѣйствіемъ, т. е. прямымъ дѣйствіемъ на от
дѣльныя лица, такъ зке невозможно, какъ невозможно исцѣлить 
больной организмъ, дѣйствуя на казкдую его клѣточку пли волокно 
въ отдѣльности: больной много разъ успѣетъ умереть прежде, 
чѣмъ такое лѣченіе сколько-нибудь подвинется впередъ. Точно 
также человѣчество много разъ успѣло бы погибнуть, прежде чѣмъ 
каждый человѣкъ достигъ бы нравственнаго совершенства. Чтобы 
возродить все человѣчество, христіанство долзкно проникнуть не 
только его личныя, но и общественныя стихіи, т. е. государство 
и его заботы". Поэтому Православная Церковь благословляетъ 
всякія правительственныя мѣропріятія, направляемыя къ улучше
нію общественнаго и экономическаго положенія трудящихся клас
совъ. Настоящее время, какъ мы уже отмѣтили выше, особенно 
изобилуетъ такими мѣропріятіями, и священникъ такъ или иначе 
долженъ быть освѣдомленъ о нихъ, чтобы быть въ состояніи 
отвѣчать на запросы своихъ прихожанъ и, все искушая, направ
лять ихъ мысли и желанія на вѣрный путь. Во многихъ случаяхъ 
такая освѣдомленность принесетъ не малую пользу его собственно 
пастырскому дѣлу. „Все понять—значитъ все прощать", говоритъ 
французская пословица. Къ пастырю являются за духовнымъ утѣ
шеніемъ люди самаго различнаго общественнаго положенія и 
образа жизни. Дазке для опытнаго пастыря многіе изъ пороковъ и 
слабостей этихъ людей останутся малопонятны, если онъ не будетъ 
хорошо освѣдомленъ относительно условій ихъ зкизни. Сколько, 
напримѣръ, говорится и пишется поученій о вредѣ пьянства въ 
деревняхъ, и какъ, однако, немного,изъ этихъ поученій такихъ, 
которыя вскрываютъ дѣйствительно жизненныя причины этого 
печальнаго явленія и проникнуты подлиннымъ пастырскимъ сни
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схожденіемъ въ отношеніи къ невѣжествующимъ и заблуждаю- 
щимъі (Евр. 5, 2). „Если пастырь будетъ хорошо освѣдомленъ 
относительно жизни рабочихъ на фабрикахъ и заводахъ, если 
онъ вникнетъ въ тѣ условія, въ какихъ живутъ рабочіе, то его пере
станетъ возмущать та порочная атмосфера, съ какою ему при
дется войти въ соприкосновеніе на исповѣди, и онъ съ сожалѣ
ніемъ будетъ относиться къ несчастнымъ жертвамъ порока и съ 
энергіей станетъ ходатайствовать предъ хозяевами и работодате
лями объ улучшеніи условій ясизни рабочихъ. А это печалованіе 
за всѣхъ обиженныхъ и обездоленныхъ наша русская Церковь 
искони считала своимъ правомъ и обязанностью (Правосл.-Рус. 
Слово, № 8, стр. 685).

Но, конечно,—повторимъ еще разъ,—это посильное участіе 
духовенства въ общественной жизни не должно быть для пастыря 
дѣломъ первой важности и не долясно устранять собою или 
отодвигать на второй планъ самую существенную и ваясную цѣль 
его служенія, которая состоитъ въ томъ, чтобы усовершать хри
стіанъ въ нравственномъ отношеніи, помогать имъ облечься въ 
новаго человѣка, созданнаго но Богу, въ праведности и святости 
истины (Еф. 4 24), и направлять ихъ умы и сердца въ горняя, 
гдѣ Христосъ сидитъ одесную Бога (Кол. 3, 1).

(Орл. Еп. Вѣд.).

---------- И&-Э-----------

Освященіе иконы святителя Алексія, митрополита Мо
сковскаго, въ домовой церкви Подольскаго женскаго 

училища духовнаго вѣдомства.
7-го ноября сего 1904 года въ домовой церкви Подольскаго 

женскаго училища духовнаго вѣдомства происходило торясество по 
случаю освященія иконы святителя Алексія, митрополита Москов
скаго. Икона эта устроена по случаю всерадостнаго событія—ро
жденія Наслѣдника Русскаго Царскаго Престола Его Император
скаго Высочества Цесаревича и Велцкаго Князя Алексія Нико
лаевича, ио мысли начальницы сего училища Л. М. Гуляевой, 
нашедшей единодушный откликъ въ сердцахъ всѣхъ служащихъ
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и учащихся въ училищѣ, находящемся йодъ покровительствомъ 
Ея Императорскаго Величества, Государыни Императрицы Мдріи 
Ѳеодоровны и столь много обязанномъ Царской Семьѣ. При устрой
ствѣ означенной иконы общимъ у всѣхъ служащихъ и учащихся 
въ училищѣ желаніемъ было, чтобы служащая обнаруженіемъ оду
шевляющихъ ихъ патріотическихъ чувствъ икона была готова и 
освящена ко дню рожденія Августѣйшей Покровительницы учи
лища, Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, какъ священ
ный даръ и знакъ признательности училища Ея Величеству за из
ливаемыя на него съ высоты Царскаго Престола милости и про
явленіе радости училища ио случаю Богодарованнаго Ея Величе
ству Внука. 15 сентября сего года поручено было преподавателю 
искусствъ въ Каменецъ-Подольской мужской гимназіи Димитрію 
Жудину нарисовать масляными красками на холстѣ, длиною въ два 
аршина и шириною въ 15 вершковъ, образъ святителя Алексія, мит
рополита Московскаго, по оригиналу художника В. М. Васнецова, 
къ 28 октября сего года. Сдѣланъ былъ заказъ иконостасному 
мастеру Михаилу Пилинскому изготовить къ 30 октября кіотъ изъ 
дубоваго дерева по размѣру и образцу существующаго въ домовой 
церкви училища кіота около праваго клироса для иконы Спа
сителя, сооруженной служащими и учащимися въ училищѣ въ 
намять чудеснаго спасенія Царской Семьи 17 октября 1888 года. 
Стоимость сооруженія иконы и кіота опредѣлилась въ 120 рублей.

Къ началу ноября какъ икона святителя Алексія, такъ и 
кіотъ къ ней были готовы и поставлены на предназначенное для 
нихъ мѣсто. Освященіе новосооруженной иконы рѣшено было со
вершить 7-го сего ноября въ воскресенье. Въ этотъ день и со
вершено оно было послѣ литургіи въ присутствіи всѣхъ началь
ствующихъ, учащихъ, воспитательницъ и ихъ помощницъ и вос
питанницъ училища. Послѣ освященія иконы законоучитель учи
лища, протоіерей Илія Лебедевъ обратился къ воспитанницамъ 
съ слѣдующею рѣчью:

„30-го іюля сего года въ Русскомъ Царствующемъ Домѣ со
вершилось радостное событіе—рожденіе Наслѣдника Цесаревича. 
Событіе это, радостное само по себѣ, какъ проявленіе благосло-
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венія Божія надъ Царскою Семьею дарованіемъ Государю и Го
сударынѣ нашимъ Сына-нервенца и Наслѣдника Престола, особенно 
радостно было для Царя и Царицы нашей и для всего нашего 
Отечества потому, что случилось во время тяжелой войны нашей 
съ японцами. Какой-то свѣтлый лучъ проникъ въ сердца много
милліоннаго русскаго народа среди тревогъ и опасеній за исходъ 
войны при извѣстіи о рожденіи Наслѣдника Русскаго Престола. 
Всѣ вѣрноподданные нраславнаго Русскаго Царя при этомъ из
вѣстіи вздохнули съ облегченіемъ. Всѣ въ этомъ радостномъ со
бытіи въ Царской Семьѣ увидѣли хорошій симнтомъ, доброе пред
знаменованіе среди тревожныхъ извѣстій съ мѣста военныхъ 
дѣйствій.

„Новорожденному НаслѢдниііу Русскаго Престола дано было 
имя Алексій. Небеснымъ покровителемъ Его избранъ былъ свя
титель Алексіи, митрополитъ Московскій, который, помимо образ
цоваго руководства дѣлами церковными, ознаменовалъ себя рев
ностнымъ радѣтелемъ величія Московскихъ князей и блага рус
скаго государства. Ни одинъ изъ митрополитовъ Московскихъ не 
радѣлъ такъ объ интересахъ великихъ князей Московскихъ, какъ 
святитель Алексій. Ни одинъ изъ нихъ не сдѣлалъ столько добра 
Россіи, какъ святитель Алексій. Другіе Московскіе святители, какъ 
это было и естественно, занимались больше дѣлами церковными, 
а гражданскими лишь настолько, насколько они соприкасались съ 
церковными. Святитель же Алексій принималъ къ сердцу дѣла 
государственныя столь яге близко, какъ и дѣла церковныя. Онъ 
особенно заботился о поддерлсаніи великокняжескаго достоинства 
въ домѣ Іоанна Даниловича Калиты. Когда но смерти Симеона 
Гордаго на Московскій великокняжескій престолъ вступилъ братъ 
его Іоаннъ ІІ-й, то князь Суздальскій вступилъ съ нимъ въ борьбу 
за великокняжескій престолъ. Іоаннъ П-й, при тихости и слабости 
своего нрава, едва-ли бы могъ поддержать первенствующее зна
ченіе Москвы, еслибы не помогалъ ему митрополитъ Але
ксій, который часто ѣздилъ въ орду и пользовался большимъ 
расположеніемъ хана. Когда ио смерти Іоанна Іоанновича Крот
каго наслѣдникомъ его остался восьмилѣтній сынъ его Димитрій
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(впослѣдствіи герои Донской) и власть великаго князя перешла къ 
князю Суздальскому, святитель Алексій, несмотря на убѣжденія 
новаго великаго князя, не перенесъ митрополичьей каѳедры во 
Владиміръ, а остался въ Москвѣ и всячески старался предоста
вить и предоставилъ великокняжеское достоинство малолѣтнему 
Димитрію. Вслѣдствіе неопытности малолѣтняго князя Димитрія, 
онъ много помогалъ ему своими совѣтами въ дѣлахъ правленія. 
Когда удѣльные князья, пользуясь малолѣтствомъ князя Димитрія, 
не хотѣли оказывать ему надлежащаго повиновенія, святитель 
Алексій содѣйствовалъ поддержанію и укрѣпленію его власти надъ 
удѣльными князьями, для чего рѣшался иногда на строгія пастыр
скія мѣры. Заботясь о могуществѣ Россіи, онъ мирилъ удѣльныхъ 
князей, посылая къ нимъ съ этою цѣлію преподобнаго Сергія 
Радонежскаго. Съ тою же цѣлью привести Россію къ могуществу, 
онъ стремился сосредоточить власть надъ всею Русью въ рукахъ 
Московскаго великаго князя. „Князья Ыовосильскіп, Козельскій, 
Вяземскій, Кашинскій и другіе, писалъ Литовскій князь Ольгердъ 
патріарху, даже цѣлые города, по убѣжденію Алексія, отстали отъ 
меня и перешли къ князю Московскому". Тѣхъ удѣльныхъ князей, 
которые измѣняли Московскому князю и переходили на сторону 
•его враговъ, митрополитъ Алексій предавалъ церковному отлуче
нію. Такъ Смоленскій князь Святославъ преданъ былъ имъ цер
ковному отлученію за то, что, заключивъ союзъ съ великимъ 
княземъ Димитріемъ Іоанновичемъ противъ литовцевъ, онъ не 
только нарушилъ свою клятву, но и сталъ помогать Ольгерду 
противъ Москвы. Равнымъ образомъ и другіе князья, заключившіе 
договоръ съ Московскимъ княземъ п измѣнившіе ему, были 
также преданы митрополитомъ анаѳемѣ, какъ явные нарушители 
заповѣдей Божіихъ, клятвъ и обѣтовъ. Это подтверждено было и 
патріархомъ, который писалъ Смоленскому князю и прочимъ 
князьямъ русскимъ, что онъ признаетъ вполнѣ справедливымъ 
то наказаніе, какое наложено на нихъ митрополитомъ Алексіемъ 
за нарушеніе клятвы (см. „Истор. Руск. Ц.“ .преосв. Макарія, т. 
IV, стр. 50).—Два раза святитель Алексій спасъ Россію отч, 
нашествія монголовъ. Когда у хана Чанибека заболѣла глазамиI '
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жена его Тайдула, то ханъ писалъ великому князю: „мы слышали, 
что у васъ есть служитель Вожій, который о чемъ ни помолится, 
бываетъ услышанъ Богомъ. Пришлите его къ намъ: пусть онъ 
испроситъ здравіе моей супругѣ, и если его молитвами она исцѣ- 
лѣетъ, то будете имѣть со мною миръ; если же не отпустите его, 
пойду опустошать вашу землю". Святитель отправился въ орду, 
исцѣлилъ святыми своими молитвами больную Тайдулу и избавилъ 
Россію отъ нашествія монголовъ. Когда преемникъ Чанибека 
Вердибекъ сталъ требовать отъ Россіи новой дани, угрожая въ 
противномъ случаѣ разореніемъ, святитель Алексій снова от
правился въ орду, при содѣйствіи Тайдулы, матери Бердибека, 
укротилъ гнѣвъ хана, спасъ Россію отъ нашествія татаръ и даже 
получилъ новый ярлыкъ отъ хана, подтверждавшій права церкви 
и духовенства. Таковы заслуги святителя Алексія предъ нашимъ 
Отечествомъ, побудившія Августѣйшихъ Родителей новорожден
наго Наслѣдника Русскаго Престола дать Ему имя этого свя
тителя и поручить Своего Первенца его небесному покровитель
ству.

„Послѣ рожденія Наслѣдника Цесаревича полились съ вы
соты Царскаго Престола милости на вѣрноподданныхъ Русскаго 
Царя, Отмѣнены совсѣмъ унизительныя тѣлесныя наказанія; 
безчисленное множество узниковъ получило свободу; со многихъ 
снята подсудность; многимъ смягчены, а многимъ отмѣнены наказа
нія; многимъ прощены недоимки; многимъ и много оказано мило
стей. И вѣрноподданные Русскаго Царя, подъ вліяніемъ радостнаго 
событія—рожденія Наслѣдника Цесаревича, возгорѣли желаніемъ 
излить свою радость какимъ-нибудь добрымъ дѣломъ. Въ однихъ 
мѣстахъ слагались съ бѣдныхъ недоимки, въ другихъ собирались 
суммы на учрежденіе стипендій имени Наслѣдника Цесаревича, 
въ иныхъ строились школы, въ другихъ—храмы и святыя иконы. 
Много проявленій патріотическихъ чувствъ было и продолжается 
въ нашемъ Отечествѣ но случаю рожденія надежды Россіи—На
слѣдника Цесаревича. Не могло остаться въ сторонѣ въ дѣлѣ 
проявленія патріотическаго чувства но случаю указаннаго событія 
и наше училище, на которое излилось столько милостей съ высоты
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Царскаго Престола. Основаніемъ своимъ наше училище обязано 
Царствующему Дому. Мѣсто и зданія училища пріобрѣтены, пе
рестроены и приведены въ настоящій видъ при участіи и содѣй
ствіи Августѣйшей Семьи. Большія суммы денегъ на содержаніе 
училища отпускались и отпускаются, училище съ каждымъ годомъ во 
всѣхъ отношеніяхъ улучшается и благоустрояется при участіи и со
дѣйствіи Августѣйшей Семьи.. Могли-ли мы ие выразить одушевляю
щихъ всѣхъ насъ патріотическихъ чувствъ приизвѣстіи о радостномъ 
событіи въ Царской Семьѣ? Наши патріотическія чувства, наша бла
годарность къ Августѣйшему Семейству за милости Его къ нашему 
училищу и выразились въ устройствѣ на наши средства этой благо
лѣпной иконы небеснаго покровителя Наслѣдника Цесаревича, 
святителя Алексія. Да напоминаетъ же намъ эта святая икона о 
тѣхъ милостяхъ, которыя съ высоты Престола изливались и из
ливаются на наше училище! Да напоминаетъ намъ она всегда о 
нашемъ долгѣ возносить предъ Богомъ усиленныя моленія о 
здравіи и спасеніи какъ юнаго Наслѣдника Цесаревича, такъ и 
всей Царской Семьи! Святитель Алексій былъ не только свѣтиль
никомъ Церкви Русской, но и ревностнымъ слугою своего 
Государя, истиннымъ сыномъ Отечества и радѣтелемъ о благѣ 
Россіи. Будемъ же и мы не только истинными чадами Цер
кви Христовой, ио и носителями и проводниками основныхъ 
началъ, на которыхъ создалось и окрѣпло могущество и 
величіе Россіи. Наступитъ время, юныя чады Христовой 
Церкви, кончите вы курсъ образованія и воспитанія въ этомъ раз
садникѣ духовнаго просвѣщенія,—и возвратитесь въ села, въ среду 
простого народа, чтобы помогать пастырю Церкви въ его трудахъ 
на поприщѣ просвѣщенія простого народа въ духѣ святой вѣры 
и Церкви Христовой. Передайте и запечатлѣйте въ душѣ про
стого народа завѣтъ святителя Алексія, который оставилъ онъ 
намъ примѣромъ своей жизни, что сила Россіи—въ православіи и 
преданности Царю и Отечеству, что истиннымъ слугою Царя и 
Отечества можетъ быть только истинный христіанинъ, что спмя 
свято стояніе міра, что люди, не проникнутые нравственными 
взглядами и качествами, заповѣданными евангельскимъ закономъ
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Христовымъ, не могутъ дать счастія ни себѣ, ни другимъ, что 
благочестіе на все полезно есть, обѣтованіе имуще живота ны
нѣшняго и грядущаго. Тогда вы докажете, что были достойны 
тѣхъ милостей, которыя уже 40 лѣтъ изливаются на наше учи
лище съ высоты Русскаго Престола. Теперь-же помолимся Господу 
Богу и святителю Алексію предъ сооруженной нами и освящен
ной нынѣ его иконой, да возраститъ и укрѣиитъ онъ молитвами 
Своего угодника юнаго Наслѣдника Цесаревича и да подастъ 
благоденственное и мирное житіе, здравіе-же и спасеніе и во всемъ 
благое носнѣшеніе всей Царской Семьѣ. Аминь11.

Послѣ сего предъ иконой святителя Алеиеія совершенъ былъ 
благодарственный молебенъ вмѣстѣ съ молебномъ святителю 
Алексію, съ провозглашеніемъ въ концѣ его многолѣтія Царствую
щему Дому.

Ио окончаніи молебна всѣ служащіе въ училищѣ и воспи
танницы съ благоговѣніемъ покланялись и цѣловали новоосвя
щенную икону святителя Алексія.

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

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Мастврская щитовъ 1-й степей
Хейлика и Могалевекаго
принимаетъ заказы ПО Церковной ЖИВОПИСИ 
и вообще росписи церквей, а также и др. 
художественныхъ работъ: портретовъ, виньетокъ и т. п.

За справками письменно и лично: С.-Петербургъ, 
Академія Художествъ, Максиму Хейлику.
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О продолженіи изданія богословско-миссіонерскаго журнала

„ПРАВОСЛАВНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ"
въ 1905 году.

Гооъ изданія третій.
Въ теченіе двухъ лѣтъ изданія характеръ, направленіе и 

содержаніе нашего журнала выяснились съ достаточною полнотою; 
въ томъ же духѣ и направленіи онъ будетъ издаваться и въ слѣ
дующемъ 1905 г.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА;

Отдѣлъ I (оффиціальный); 1) Узаконенія и распоряженія 
центральнаго и епархіальнаго начальства по дѣламъ раскола, сек
тантства и миссіи. Отдѣлъ ІІ (общебогословскій): 2) Слова и бесѣды 
на воскресные, праздничные и высокоторжественные дни, преиму
щественно противораскольническаго п противосектантскаго содер
жанія. 3) Изъясненіе Священнаго Писанія. 4) Статьи объ истинахъ 
вѣры и нравственности. 5) Статьи по изъясненію богослуженія 
и церковныхъ каноновъ.—Отдѣлъ III (историческій): 6) Статьи по 
общей и русской церковной исторіи. 7) Жизнь и дѣятельность 
борцовъ съ расколомъ. 8) Русскій расколъ старообрядчества и 
сектантство въ его прошломъ и настоящемъ. 9) Лѣтопись про
исходящихъ въ расколѣ и сектантствѣ событій.—Отдѣлъ IV (апо
логетико-полемическій): 10) Разборъ ученія раскольниковъ и 
сектантовъ. 11) Миссіонерскія бесѣды.—Отдѣлъ V (миссія): 12) 
Мысли и сужденія ио вопросамъ внутренней миссіи. 13. Обозрѣніе 
современной постановки миссіонерскаго дѣла въ Россіи. 14) Су
жденія свѣтскихъ писателей по вопросамъ миссіи и расколо-сектант- 
ства.—Отдѣлъ VI; 15) Впечатлѣнія и замѣтки дѣятелей миссіи. 
16) Воспоминанія обратившихся изъ расколо-сектантства въ пра
вославіе о жизни въ расколѣ и сектантствѣ. 17) Очерки и расказы 
изъ современной религіозно-бытовой жизни православныхъ, рас
кольниковъ и сектантовъ.—Отдѣлъ VII: 18) Отвѣты редакціи на 
вопросы изъ церковно-приходской практики.—Отдѣлъ VIII: 19) Кри
тика и библіографія съ обзоромъ духовныхъ журналовъ,-—Отдѣлъ IX: 
20) Извѣстія и замѣтки,--Отдѣлъ X: 21) Объявленія,—Приложеніе. 
22) -Миссіонерскія поученія по Прологу и Четіи-МинеямЪі

Цѣль журнала—помочь священнику въ его пастырско-миссі
онерской дѣятельности, дать ему своевременно все нужное по
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исторіи и обличенію современнаго расколо-сектантства и въ немъ 
самомъ поддерживать и возгрѣвать миссіонерскую бодрость. Ни 
одно явленіе изъ жизни расколо-сектантства не будетъ упущено 
изъ вниманія, ни одно вновь появляющееся сочиненіе раскольни
ческое не будетъ оставлено безъ отвѣта. Всѣмъ интересующимся 
расколо-сектантствомъ и борьбою съ нимъ журналъ постарается 
дать необходимое jga потребу.

Оставаясь вѣрно программѣ, цѣли и задачамъ своего журнала, 
Редакція въ минувшемъ году обратила особенное вниманіе на 
противосектантскій отдѣлъ и поставила его шире, полнѣе, разнообраз
нѣе, а въ нынѣшнемъ постарается сравнять съ противораскольни
ческимъ.

Кромѣ того, въ виду скудости проповѣднической литературы 
по вопросамъ, пререкаѳмымъ раскольниками и сектантами, Редак
ція рѣшила дать окончаніе двухъ своихъ безплатныхъ приложеній, 
данныхъ въ прошломъ году, именно:

1) Сборникъ проповѣдей подъ заглавіемъ: АРХИПАСТЫРСКІЙ 
ГЛАСЪ по главнѣйшимъ вопросамъ вѣры, пререкаемымъ сектантами, 
подъ редакціей извѣстнаго знатока сектантства, свящ. В. А. 
Прозорова. Вын. второй.

и 2) МИССІОНЕРСКІЯ ПОУЧЕНІЯ ПО ПРОЛОГУ (мѣсяцы май- 
августъ) К. Н. Плотникова.

Составъ сотрудниковъ нашего журнала все болѣе и болѣе 
увеличивается. Такъ въ немъ участвуютъ: цензоръ архимандритъ 
Меѳодій (Великановъ), ироф. Н. И. Субботинъ, доцентъ Московск. 
дух. акад. И. М. Громогласовъ, свящ. В. А. Прозоровъ, епархі
альные миссіонеры: Булгаковъ Н. И., Воловей Ѳ. С., свящ., Голов
кинъ М. I., Зубаревъ Е. свящ., Кальневъ М. А., Обтемперанскій 
А. И., свящ. Д. В. Островскій, свящ. I. П. Рябухинъ, Слѣдниковъ 
Н. Н. и др.; преподаватели семинарій: Никольскій И. В., свящ. 
Овсянниковъ Е. М., Романовскій С. Н., Скворцовъ Д. И. и друг., 
окружные миссіонеры: свящ. Кс. Соколовскій, Кал. Картушинъ, 
свящ. Ф. Троицкій, свящ. А. И. Казанскій и др., многіе свяще
нники и свѣтскія лица.

При такомъ составѣ постоянныхъ сотрудниковъ, мы надѣ
емся и въ слѣдующемъ году не обмануть ожиданій нашихъ дру
зей и подписчиковъ и съ полною аккуратностью выполнить взя
тыя на себя обязательства.

Журналъ будетъ выходить иопрежнему 1 числа каждаго 
мѣсяца (январская книжка около 10 числа), а приложенія будутъ 
даны: одно—въ первой половинѣ года, а другое—во второй.
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Объемъ книжекъ прежній (отъ 8 до 12 л.).
Цѣна за журналъ съ приложеніями 5 руб. съ доставкой и 

пересылкой по Россіи, а за границу 6 руб. 50 коп. (Допускается 
разсрочка).

Требованія и деньги адресовать: С.-ГІетербургъ, Суворовскій 
проси., д. 65, кв. 15, въ редакцію журнала „ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ".

Городскіе (СПБ) подписчики могутъ подписываться у свящ. 
И. С. Туманова (Боровая, д. 52), свящ. М. И. Чельцова (Забал- 
канскій пр., д. 29) и въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ.

Имѣются полные экземпляры журнала за 1903 г., ц. 4 р. съ 
перес., и за 1904 г. съ приложеніями ц. 5 р., а безъ приложеній 
—4 р. съ перес.

| священникъ П. С. Тумановъ.
Редакторы-Издатели: . священникъ М. Л. Чельцовъ.

I стат. совѣт. ІІ. Л. Ллотниковъ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 г. НАДУХ. ЕЖЕМ. ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКЪ»
(46 годъ изданія).

СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

„ОБЩЕДОСТУПНОЙ БОГОСЛОВСКОЙ БИБЛІОТЕКИ".
Духовный журналъ „Странникъ" будетъ издаваться въ 1905 г. 

по прежней широкой программѣ, обнимающей весь кругъ движе
ній богословско-философской мысли и церковно - общественной 
жизни, интересамъ которой онъ неослабно служитъ въ теченіе 
болѣе сорока лѣтъ. При журналѣ въ качествѣ безплатнаго прило
женія издается „Общедоступная Богословская Библіотека", имѣ
ющая своею цѣлью сдѣлать вполнѣ доступными для читателей 
лучшія и капитальнѣйшія произведенія русской, и иностранной 
богословской литературы.

Въ 1905 году подписчикамъ будутъ даны безплатно три 
капитальныхъ сочиненія:

I. „Православная Богословская Энциклопедія". Шестой томъ, 
въ который имѣютъ войти статьи начиная съ буквы і.

Ученое руководство въ изданіи Энциклопедіи принято дав
нимъ сотрудникомъ ея, ординарнымъ профессоромъ С.-Петербургской
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духовной академіи, докторомъ богословія Н. Н. Глубоковскимъ, 
которому предоставлены Св. Синодомъ и права независимой цен
зуры для этого изданія. При такихъ условіяхъ наша „Энцикло
педія" надѣется стать дѣйствительнымъ средствомъ къ обстоятель
ному ознакомленію по всѣмъ вопросамъ въ области вѣры и бого
словской мысли и для сего будетъ сообщать прежде всего точныя 
фактическія данныя въ научномъ освѣщеніи съ православной 
точки зрѣнія и въ-возможно доступномъ изложеніи.

II. Толковая Библія, или комментарій на всѣ книги Св. Пи
санія Ветхаго и Новаго Завѣта. Томъ второй, въ который войдутъ 
историческія книги Ветхаго Завѣта.

Редакція приступила къ этому изданію въ той увѣренности, 
что она идетъ навстрѣчу самой настойчивой и насущной потреб
ности нашего духовенства и всего общества. Дать пастырямъ 
Церкви, какъ и всѣмъ вообще любителямъ чтенія слова Божія, 
пособіе къ правильному разумѣнію Библіи, оправданію и защитѣ 
истины отъ искаженія ея лжеучителями, а также и руководство 
къ уразумѣнію многихъ неясныхъ въ ней мѣстъ—вотъ цѣль на
стоящаго изданія. Въ изданіи принимаютъ участіе профессора 
духовныхъ академій и другія вполнѣ компететныя лица съ выс
шимъ богословскимъ образованіемъ.

Кромѣ того, редакція, но примѣру нрошлыхъ лѣтъ, дастъ 
особое безплатное приложеніе изъ серіи

Христіанство, наука и невѣріе
НА ЗАРѢ XX ВѢКА.

Въ 1905 г. подписчики получатъ трактатъ, въ которомъ 
будетъ подвергнутъ критикѣ новый „кумиръ" такъ называемой 
нашей и заграничной „интеллигенціи".

III. Фридрихъ Ницше.
Нѣтъ въ настоящее время философа, который былъ бы такъ 

популяренъ, какъ Фридрихъ Ницше. Даже слава Толстого мерк
нетъ предъ успѣхомъ этого представителя нашего нервнаго вѣка. 
Ницше есть послѣднее слово, логическій выводъ нашей антихри
стіанской жизни и мысли. Онъ подкупаетъ тою безоглядной смѣ
лостью, съ которою онъ дѣлаетъ окончательные выводы изъ об
щихъ, принятыхъ въ основу европейской мысли, посылокъ, куда 
бы эти выводы его ни привели. Онъ объединилъ горячія головы 
какъ тѣхъ, которые его понимаютъ, такъ и тѣхъ, кто не имѣетъ
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къ нему никакого родственнаго отношенія. Его имя выбрасываютъ, 
какъ свое знамя, совершенно различныя лица; все, что нуждается 
въ нравственномъ оправданіи, прикрывается его именемъ, какъ 
щитомъ. Выяснить объективный образъ Ницше, какъ философа 
и моралиста, при свѣтѣ вѣчной истины, христіанства,—такова 
задача критическаго очерка, предлагаемаго читателямъ „Стран
ника" въ наступающемъ 3 905 году.

Цѣна: а) въ Россіи за ж. „Странникъ" съ приложеніемъ трехъ 
томовъ „Общедоступной Богосл. Библіотеки", восемь (8) руб. съ 
перес.; б) за границей 11 руб. съ перес.

Адресоваться: Въ редакцію журнала „СТРАННИКЪ" 
□.-ПЕТЕРБУРГЪ, НЕВСКІЙ ПРОСПЕКТЪ, д. № 182.

Рородскіе (СПБ) подписчики благоволятъ обращаться въ 
контору редакціи—Невскій пр., 182.

За Редактора С. Артемьевъ.
Издательница Р. А. Артемьева,

урожд. Лопухина,

Подписной годъ начинается съ 1 ноября.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ изд. г. XVI.

ПРИРОДА и ЛЮДИ
Изд. П. И. СОЙКИНА.

За
52

ПЯТЬ р. безъ дост. въ СПБ. 
ШЕСТЬ р. съ пер. по Россіи Допускается разср.: при подп. 

2 р., 1 февр. 1р., 1 апр. 1 р. и 
1 іюня остал.

№№ художественно-литературнаго журнала, въ кото
рыхъ, между прочимъ, будетъ печататься большой романъ

Вас. Ив. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО „Пограничники":
изъ событій русско-японской войны, и сенсаціонный романъ Фелн 
Брюжьѳра и Гастина, въ переводѣ К. Михайленко „АЗІЯ ВЪ ОГНЪ“.

Qfl ТОМОВЪ’
L (J свыше 4000 стр.

полнаго собранія сочиненій
ИЗВѢСТНАГО БЕЛЛЕТРИСТА

Н. Н. КАРАЗИНА.
Т. I. На далекихъ окраинахъ. Ром. въ 3-хъ част. Т. II и Ш. 
Погоня за наживой. Ром. въ 2-хъ том. Т. IV. Рождественскіе
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разсказы. Т. У. Налъ. Ром. въ 3-хъ част. Т. УІ. Тьма непрогляд
ная. Повѣсти. Т. УН и УІІІ. Съ сѣвера на югъ. Ром. въ 2-хъ 
том. Т. IX. Въ огнѣ. Боевые разсказы. Т. X и XI. Въ поро
ховомъ дыму. Ром. въ 2-хъ том. Т. ХП. У костра. Очерки и 
разсказы: Т. ХШ. Въ камышахъ. Повѣсть. Т. ХІУ. Двуногій 
волкъ. Ром. въ 2-хъ частяхъ. Т. ХУ. Недавнее былое. Т. ХУ1. 
Въ пескахъ. Повѣсти и разсказы. Т. ХУП. Полосъ крови. Ром. 
въ .3-хъ част. Т.ХУІІІ п XIX. Дунай въ огнѣ. Дневникъ коррес- 
подента въ 2-хъ част. Т. XX. Сказски дѣда бородатаго. (Посвя

щается дѣтямъ отъ 6 до 60-лѣтняго возраста).

19 книгъ всемірно-извѣстнаго труда 19ПП схи- и
1Z. больш. форм. по природовѣдѣнію 16UU ДО 300 рис

ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВѢЧЕСТВО
Популярное изложеніе классическ. соч. „Вселенная и человѣчество", 
въ составленіи котораго принимаютъ участіе выдающіеся совре
менные ученые, подъ редакціею дѣйств. члена Пмп. Русск. Гео

граф. Общ. Ф. С. Груздева.

По богатству рисунковъ и разнообразію содержанія, .,Вселенная и 
человѣчество" является цѣннымъ руководствомъ для самообразова

нія, пособіемъ для учащихся и преподавателей.

52 №№ иллюстрированной газеты

При массѣ рисунк. и иллюстр. является иллюстр. хроникою теку
щихъ событій. Главное мѣсто въ ней будетъ занимать русско

японская война.

Кромѣ того, подписчики, уплатившіе сполна подписную сумму, по
лучатъ за доплату одного рубля 

небывалое по оргинальности изданіе

НАШИ ЮМОРИСТЫ ЗА 100 ЛѢТЪ
ВЪ КАРРИКАТУРѢ, ПРОЗѢ и СТИХАХЪ.

Роскошное настольное изданіе, съ массою рисунк., отиеч. на -от,

СПБ,, „ПРИРОДА и ЛЮДИ:£. Стремянная улица. № 12. соОств. домъ.
Отдѣленіе Конторы: Невскій, 96, уг. Надеждинскій.
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ПОДПИСКА на 1905 годъ.

М А Л Ю Т К А
12 книжекъ—I! тв-нгрумгь

ГОДЪ ИЗДАНІЯ ДВАДЦАТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ.

Безплатная юбилейная премія:

ДѢТСКІЯ ПѢСНИ
сборникъ, изданный подъ редакціей П. И. ЧАЙКОВСКАГО. 
Для полученія юбилейной преміи необходимо подписываться за

ранѣе: количество экземпляровъ ограниченно.

СКАЗКИ КОТА УЧЕНАГО
ДЛЯ МАЛЫХЪ и БОЛЬШИХЪ ДѢТЕЙ.

Подъ этимъ названіемъ редакція журнала МАЛЮТКА съ бу
дущаго года будетъ издавать сборникъ съ картинами, въ кот-о 
торыіг войдутъ: 1) Русскія народныя сказки; 2) Русскія сказки 
въ литературной обработкѣ лучшихъ писателен; 3) Сказки западно
европейскія, какъ народныя, такъ и литературно-обработанныя;
4) Сказки восточныя: арабскія, персидскія, китайскія, японскія и т. д.

Сказки будутъ выходить ежемѣсячными выпусками.
Въ 1905 году выйдетъ 50 листовъ (іи 4°), 400 страницъ,

со многими рисунками.
Выписывать можио только вмѣстѣ съ журналомъ МАЛЮТКА. 

Отдѣльной подписки на Сказки Кота Ученаго не принимается.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ЖУРНАЛА МАЛЮТКА:

Въ Москвѣ, безъ доставки, въ Конторѣ Н. Печковской 2 руб.
Съ доставкой и пересылкой во всѣ города 2 руб. 50 коп. Съ 
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ІІ-й г. изд. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 г. ІІ-Й г. изд.
на ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ журналъ съ рисунками и чертежами

ПРОГРЕССИВНОЕ

САДОВОДСТВО И ОГОРОДНИЧЕСТВО.
Изданіе II. П. Сайкина подъ редакціею Н. И. Ничунова и П. Н. 

Штейнберга.

„Прогрессивное садоводство и огородничество11—органъ съ 
чисто практическимъ направленіемъ, имѣющій ближайшей цѣлью 
знакомить своихъ читателей съ новѣйшими успѣхами русскаго 
и заграничнаго опыта по плодоводству, садоводству и огородни
честву,—этимъ прибыльнѣйшимъ отраслямъ сельскаго хозяйства.

„Прогрессивное садоводство и огородничество11 охватываетъ 
всѣ отрасли садоводства грунтоваго, тепличнаго, оранжерейнаго, 
парниковаго и комнатнаго. Задача редакціи — указать владѣльцу 
сада и огорода способы получить лучшіе продукты, въ наиболь
шемъ количествѣ съ даннаго пространства, при возмолено огра
ниченныхъ издержкахъ.

„Прогрессивное садоводство и огородничество11, въ видахъ 
ознакомленія читателей, по возможности, со всѣми появля
ющимися новинками, имѣетъ въ своемъ распоряженіи опытные сады 
и огороды, гдѣ и производятся испытанія рекламируемыхъ но
выхъ сортовъ. Такимъ образомъ, редакція надѣется сохранить сво
имъ читателямъ и время и деньги, необходимыя для личнаго испы
танія такихъ новинокъ.

„Прогрессивное садоводство и огородничество11 издается при 
участіи лучшихъ силъ: Д. II. Алферовъ (плодоводство), Н. В. 
Андросовъ (садов, и огороди.), К. К. Геленіусъ (сѣверное цвѣто- 
одство), П. Е. Грачевъ (огороди, и цвѣтов.), С. А. Вороновъ, 
(плод, и огороди.), А. С. Гребннцкій (плодоводство), Г. Н. Дорогинъ 
(садов, и энтомологія), А. И. Журавскій (плодов.), И. И. Кабеш- 
товъ (южное садов.), Н. И. Кичуновъ, Н. Я. Корсакъ (плодов, и 
древоводство), С. В. Крайнскій (огороди.), А. И. Мальта (илодов. 
и огороди.), К. Г. Мейеръ (южное цвѣтов. и плодов.), С. А. Мок- 
ржецкіп (борьба съ вредителями). Е. Ѳ. Незнаетъ (сѣв. плодов.) 
А. И. Никитинъ (цвѣтов. и огороди.), А. Э. Рогель (садовая тех
ника, изящное садов, и древоводство), А. С. Романько-Романовскін 
(орошеніе и южное плодов.), Н. И: Павловскій (цвѣтов. и огороди.), 
Я. А. Нараль (южн. плодов.), Н. В. Познинскій (сѣверное огор.
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и садов.), И. И. Пузыревскій (сѣв. плодов, п вопросы удобренія), 
И. И. Рѣшетниковъ (плодов.), II. Н. Штейнбергъ, Н. В. Эйманъ 
(огороды и рынки) и мн. др.

„Прогрессивное садоводство и огородничество11 въ первомъ 
году изданія удостоилось лучшихъ отзывовъ спеціальной и 
общей прессы. •

въ 1905 году будетъ дано:
52 №№ журнала съ многоч. иллюстр.

5 отдѣльныхъ руководствъ — »=:
1) Лучшія луковичныя растенія для грунта, со мног. ориг. рис. 
Составилъ Н. И. Кичуновъ.
2) Огородная культура картофеля (различные способы культуры 
картофеля, ранній карт, въ грунтѣ п т. д.). Со множ. ориг. рис. 
Составилъ Сергѣй Краинскій и П. Н. Штейнбергъ.
3) Удобреніе плодовыхъ деревьевъ и ягодныхъ кустарниковъ. Руко
водство для практиковъ. Составилъ Н. В. Познинскій.
4) Выносливые цвѣтущіе и декоративные кустарники для грунта. 
Составилъ С. А. Вороновъ.
5) Неприхотливыя цвѣтущія растенія для комнатной культуры. 
Со многими рисунками. Составилъ П. Н. Штейнбергъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА. 3 рубля съ доставкою въ С.-Петербургъ и 
пересылкою по всей Россійск. Имперіи.
Контора и редакція:С -Петербургъ, Стремянная ул, № 12, 

собств. домъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 годъ.
на ЕЖЕДНЕВНУЮ безъ предварительной цензуры ГАЗЕТУ

„ДЕНЬ4.
Предпринятая издателемъ весьма распространеннаго .журнала 

„Родная Рѣчь11 А. А. Петровичемъ совмѣстно съ редакторомъ того 
же журнала Ф. Н. Бергомъ ежедневная газета подъ названіемъ 
„ДЕН Ь“ въ недалекомъ будущемъ начнетъ издаваться въ Москвѣ 
по программѣ большихъ столичныхъ газетъ безъ предварительной
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цензуры. Имена редактора и издателя хорошо извѣстны читающей 
публикѣ по журналу „Родная Рѣчь", пріобрѣвиіему огромную из
вѣстность среди русской публики своимъ патріотическимъ на
правленіемъ. Предпринимая теперь изданіе ежедневной газеты, 
какъ редакторъ, такъ и издатель приложатъ все стараніе къ тому, 
чтобы пріобрѣтенныя ими репутаціи и довѣріе читателей еще 
болѣе упрочились.

Газета „ДЕНЬ*1 будетъ представлять собой наиболѣе пол
ную, обо всемъ освѣдомленную, серьезную, дешевую ежедневную 
газету, предназначенную главнымъ образомъ для провиньціалныхъ 
читателей.

Значеніе для всей Россіи и центральное мѣстоположеніе 
Москвы наиболѣе соотвѣтствуютъ цѣлесообразности именно такоіі 
газеты. Московская газета получается въ провинціи на цѣлыя сутки 
ранѣе петербургскихъ. О важности такого преимущества излишне 
говорить.

Газета „ДЕНЬ** будетъ выходить ежедневно, не 
исключая и дней послѣпраздничныхъ, въ годъ свыше 
360 Я°Я°.

Кромѣ ежедневной газеты, подписчики будутъ получать еженедѣльноИЛЛЮСТРИ P0BP.HHOE ПРИБйВДЕЩЕ.
Составъ сотрудниковъ въ газетѣ ,,ДЕНЬ“, какъ и въ жур

налѣ „Родная Рѣчь1*, будетъ исключительно изъ русскихъ писа
телей и публицистовъ, въ настоящее время уже изъявившихъ 
согласіе. При давнишнихъ и прочныхъ литературныхъ отноше
ніяхъ редактора Ф. Н. Берга, къ этому представляется широкая 
возможность. Постояннымъ и спеціальнымъ нашимъ корресподентомъ 
на театрѣ военныхъ дѣйствій будетъ состоящій при штабѣ главно
командующаго манжурской арміей, дѣйств. ст. сов. докт. Н. М. 
Гвоздановичъ. Заграничные корреспонденты есть во всѣхъ европей
скихъ столицахъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГАЗЕТУ „ДЕНЬ*
съ доставкою въ Москвѣ и пересылкой во всѣ города и Я п 
мѣстности Россіи на годъ съ 1 января................................ в jJl

на Ѵг года 2 рубля, три мѣсяца 1 рубль.ПОДПИСКУ ПРОСИМЪ АДРЕСОВАТЬ ВЪ КОНТОРУ ГАЗЕТЫ .ДЕНЬ5,
Москва, Петровка, Кузнецкій переулокъ, домъ СОКОЛЪ.

3—1.
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20 кн. 
журнала 

2 кн. 
прилож.

Подписн. 
цѣна 

6 РУБ.

годъ своего

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на полемико-апологетическій журналъ

МИССІОНЕРСКОЕ ОБОМ
на 1905 годъ.

Въ 1905 г. „Мисс. Обозрѣніе" вступаетъ въ X 
служенія Православной Церкви и Отечеству литературною борь
бою съ религіозными лжеученіями расколо-сектантства и съ про
тивными православію и христіанству вообще заблужденіями, суще
ствующими въ интеллигентныхъ слояхъ русскаго общества.

По апологетическому характеру и по разносторонности и 
жизненности своего содержанія „Миссіонер. Обозрѣніе" давно пере
стало быть узкимъ спеціальнымъ журналомъ и нынѣ заключаетъ 
въ себѣ, наряду съ всестороннимъ изслѣдованіемъ и обличеніемъ 
расколо-сектантскихъ заблужденій, православно-апологетическое 
обозрѣніе выдающихся событій современной церковно-обществен
ной жизни.

Направленіе нашего журнала, какъ миссіонерскаго, есте
ственно не можетъ быть инымъ, какъ боевымъ, проникнутымъ 
ревностною, убѣжденною вѣрою въ св. истину родного православія 
и въ правду своего служенія. Но, держа твердо и высоко знамя 
православія въ борьбѣ съ заблужденіями, господствующими какъ 
въ простомъ народѣ, такъ и въ образованномъ обществѣ, „Мисс. 
Обозр.“ поставляетъ своимъ непремѣннымъ правиломъ относиться 
къ заблуждащимся, какъ братьямъ во Христѣ,—съ истинно-хри
стіанской терпимостью и съ тою любовью къ святому дѣлу мис
сіи. которая не ищетъ своего, не мыслитъ зла, сорадуется истинѣ, 
всегда надѣется, все переноситъ (1 Кор. 13, 4--7).

Основная задача и завѣтная цѣль литературной миссіи на
шего органа состоитъ въ томъ, чтобы посильно а) содѣйствовать 
возвращенію въ лоно Православной Церкви русскихъ людей, отторг
шихся отъ православія, какъ своего исконнаго, могучаго, какъ 
сама истина и жизнь, корня и основы духовной жизни во Христѣ.
б) примирять съ Церковью такъ называемую „ищущую Бога интел
лигенцію",—удовлетворяя ея религіознымъ запросамъ путемъ вы
ясненія вопросовъ вѣры и духовной жизни, на твердомъ камнѣ 
вѣры Христовой, по разуму заповѣдей и каноновъ Православной 
Церкви.

Понимая внутреннюю миссію Церкви въ широкомъ смыслѣ, 
и значеніи, редакція „Мисс. Обозр." считаетъ своимъ обязатель-
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иымъ дѣломъ стоять въ наше духовно-смятенное время на стражѣ 
христіанскихъ идеаловъ истины я правды, пресѣкая духовную 
смуту въ слабыхъ вѣрою умахъ и сердцахъ, опровергая клевету и 
ложь, вкрадывающіяся въ такія завѣтныя святилища духа и жизни, 
какъ религіозныя вѣрованія и истина, свобода и совѣсть убѣж
денія и основныя начала православно-русской жизни нашего на
рода и общества.

Имѣя въ виду тотъ законъ природы, что сорныя травы изо
бильно произрастаютъ и цвѣтутъ только на илохо воздѣлываемой 
нивѣ, „Мисс. Обозрѣніе*1 долгомъ считаетъ всячески стремиться 
къ очищенію той почвы, на которой приходится дѣйствовать миссіи, 
отъ плевелъ, порождающихъ и укореняющихъ расколъ и секты 
въ нашемъ церковномъ вертоградѣ. Съ этою цѣлью въ нашемъ 
журналѣ посильно выясняются условія, содѣйствующія подъему 
пастырскаго духа миссіонерско-просвѣтительной дѣятельности при
ходскаго духовенства, обсуждаются и вырабатываются мѣры, спо
собы и пріемы въ великомъ дѣлѣ духовнаго огражденія вѣрныхъ 
чадъ Церкви отъ вовлеченія въ расколъ и ереси; въ дѣлѣ утвер
жденія колеблющихся въ основахъ вѣры, въ устояхъ православно
русской жизни—примиренія съ Церковью враждующихъ (миссія 
среди интеллигенціи); наконецъ, въ дѣлѣ возвращенія въ лоно 
Церкви отпадшихъ и заблудшихъ.

Программа журнала:
1) Руководственныя (передовыя) статьи по современным’!, 

церковно-общественнымъ вопросамъ, по миссіонерству и расколо
сектовѣдѣнію. 2) Миссіонерскіе отвѣты на запросы и на сомнѣнія 
вѣрныхъ и отпадающихъ чадъ Церкви. 3) Изъ миссіонерскихъ за
писокъ и дневниковъ. 4) Изъ миссіонерской полемики съ сектан
тами и раскольниками (образцовыя собесѣдованія). 5) Лѣтопись 
періодической духовной и свѣтской печати и новыя книги по во
просамъ вѣры и миссіи Церкви. 6) Миссіонерство, секты и расколъ. 
Хроника о дѣятельности епархіальныхъ миссій и о современномъ 
состояніи и жизни русскаго сектантства и раскола. 7) Изъ міра 
инославія и заграничнаго сектантства (иностранная хроника). 
8) Корреспонденція „Мисс. Обозрѣнія**, извѣстія и замѣтки. 9) Изъ 
литературы и жизни (впечатлѣнія миссіонера). 10) Отклики (жиз
ненныя наблюденія, бесѣды съ людьми, „взыскующими путь, истину 
и жизнь**, обозрѣніе текущей литературы съ точки зрѣнія того же 
„исканія жизненной церковной правды"). 11) Со скрижалей сердца 
(бесѣда редактора съ читателями по церковно-публицистическимъ 
вопросамъ, составляющимъ злобу дня въ жизни Церкви, народа и

бщества).
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Въ 1905 году „Миссіонер. Обозрѣніе" будетъ выходитъ двух
недѣльными выпусками, въ объемѣ 8—10 и болѣе печатныхъ ли
стовъ (за исключеніемъ пасхальныхъ и лѣтнихъ каникулъ, когда 
журналъ выходитъ по 1 кн. въ мѣсяцъ), всего въ теченіе года 
будетъ дано 20 кн. журнала.

Такъ какъ всякое воинствованіе, не исключая и духовнаго, 
безъ оружія немыслимо, а съ плохимъ оружіемъ—малоуспѣшно, 
Редакція „Миссіонерскаго Обозрѣнія" считаетъ долгомъ своей лите
ратурной службы идти на помощь воинствующимъ мечемъ Слова 
Божія, ежегодно выпуская въ качествѣ безплатныхъ приложеній 
къ журналу популярныя миссіонерскія и проповѣдническія пособія 
и руководства, необходимыя для приходскихъ библіотекъ. Неза
висимо отъ ежегодныхъ проповѣдническихъ выпусковъ и сборника 
поученій на всевозможные случаи пастырской практики священ
ника С. Брояковскаго, Ред. „Мисс. Обозр.", между другими, дала 
своимъ подписчикамъ въ истекшіе годы Миссіонерскій Календарь, 
или Спутникъ, Миссіонерскій Щитъ, а въ новомъ 1905 году Ре
дакція дастъ, въ качествѣ безплатнаго приложенія, „Миссіонерскій 
Путеводитель по Библіи". Главная задача новаго изданія—содѣй
ствовать пастырямъ-проповѣдникам □ и миссіонерствующимъ ревни
телямъ православія быстро и умѣло владѣть мечемъ (библейскими 
текстами) Слова Божія при бесѣдахъ, проповѣдяхъ и въ полемикѣ 
съ сектантами.

„Миссіонерскій Путеводитель по Библіи" діак. I. Смолина 
издается въ маломъ портативномъ (карманномъ) форматѣ п разо
сланъ будетъ въ переплетѣ. По содержанію „Мисс. Путеводитель" 
представляетъ необходимое дополненіе къ изданному нами въ про
шломъ году „Мисс. Щиту вѣры". .

„Миссіонерскій Путеводитель по Библіи"-—що цѣли и харак
теру— справочная книжка, своего рода миссіонерская симфонія. Въ 
изданіе вошли четыре отдѣла, среди нихъ основной отдѣлъ заклю
чаетъ въ себѣ сводъ главныхъ догматическихъ положеній (тезисовъ) 
со всѣми относящимися къ каждому тезису текстами свящ. Писанія, 
полностью приведенными по всѣмъ пререкаемымъ сектантами 
догматическимъ и нравственнымъ истинамъ православной вѣры.

Одинъ изъ отдѣловъ заключаетъ въ себѣ краткій библейскій 
указатель или словарь, въ алфавитномъ порядкѣ расположенный, 
начиная съ словъ: Агнецъ, Адъ, гдѣ подъ каждымъ необходимымъ 
для миссіонера словомъ пли библейскимъ рѣченіемъ подведены 
всѣ соотвѣтствующія цитаты, которыя имѣются въ Библіи.

Редакція увѣрена, что „Мисс. Путеводитель" сдѣлается не-
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разлучнымъ другомъ не только пастыррй, но и всякаго христіанина, 
ревнующаго о вразумленіи заблудшихъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ для проповѣдническаго отдѣла Ред. издаетъ 
сборникъ подъ заглавіемъ: „Церковная исторія въ пастырскихъ по
ученіяхъ, изложенная по жизнеописаніямъ великихъ свѣтильниковъ 
православія'*, прот: Я. Русанова.

Новый трудъ извѣстнаго въ духовной литературѣ писателя и 
проповѣдника заключаетъ въ себѣ болѣе 50 поученій и бесѣдъ о 
жизни и дѣятельности великихъ святыхъ угодниковъ и церковныхъ 
учителей, въ связи съ событіями церк.-исторической жизни, начиная 
съ св. Климента Римскаго и кончая св. Серафимомъ Саровскимъ.

Новый трудъ почтеннаго автора долженъ занять среди 
множества проповѣдническихъ сборниковъ свое, особое мѣсто и 
восполнить тотъ пробѣлъ на нашей церковной каѳедрѣ, который 
давно чувствуется проповѣдниками,—-недостатокъ систематическихъ 
проповѣдей церковно-историческаго содержанія.

Редакція „Мисс. Обозр." выпускаетъ въ 1905 г, новую серію 
брошюръ „Народно-Мисс. Библіотечки" для чтенія грамотному люду; 
сюда войдутъ: Сборникъ (въ переплетѣ) 38 выпусковъ—„Отвѣтовъ 
изъ Слова Божія" вопрошающимъ раскольникамъ п сектантамъ и 
20 стихотвореній свящ. I. Ганицкаго, заключающихъ въ себѣ изобра
женіе поучительныхъ въ миссіонерскомъ отношеніи уроковъ и чертъ 
изъ жизни святыхъ Кіево-печерскихъ угодниковъ Божіихъ и нѣ
сколько разсказовъ изъ религіозно-бытовой жизни свящ. 1. Орлова.

Цѣна выпусковъ „Нар. Мисс. Библіотечки" новаго 1905 г. 
2 руб. съ пересылкой.

Подписка принимается въ Редакціи „Мисс. Обозрѣнія", Спб. 
Невскій пр., 153; въ Москвѣ—въ Синодальной типографіи, а также 
въ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ во всѣхъ городахъ.

Подписная цѣна 6 руб., за границу 8 руб.
Для бѣдныхъ принтовъ и церквей допускается разсрочка въ 

платежѣ подписной цѣны съ тѣмъ, чтобы первый взносъ 3 р. сдѣ
ланъ былъ при подиискѣ, а вторые 3 р. высланы были къ св. Пасхѣ.

Редакторъ-издатель В. М. Скворцовъ. 
---------- • ----------

Содержаніе: 1) О Богѣ искупителѣ. (Догматическій очеркъ). (Про
долженіе). ІІрот. П. Малиновскаго.—2) Отношеніе пастыря Православной 
Церкви къ общественно-экономическимъ вопросамъ.—3) Освященіе иконы 
святителя Алексія, митрополита Московскаго, въ домовой церкви Подоль
скаго жепскаго училища духовнаго вѣдомства.—4) Объявленія._______

Редакторъ протоіерей. Евфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.

Каменецъ-Подольскъ. Печатано въ типографіи С. ТІ. Киржацкаго.
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