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о деятельности С.-Петербургскаго Православ-
наго Эстонскаго Братства во нмя^^щ^н! 

ченика Исидора Юрьевскаго^^ТЮО г.' 
Къ концу отчетнаго 1900 года Братство имело въ своемъ 

составе 409 братчиковъ, изъ нихъ 44 пожизненных-!,. Въ засе
дании 26 января отчетнаго года Советь Братства, оставаясь 

иодъ предсЬдательствомъ Иреосв. Вешамина, Епископа Гдов-

скаго, избралъ товарищемъ председателя ирот. Ф. Н. Орнат-

скаго, делопроизводителемъ свящ. II. "II. Кульбуша, казначеемъ 

М. П. Филиппова, т. е. ирежнихъ лицъ. 

Деятельность Совета Братства, согласно ушзываемымъ 

его уставомъ ц-Ьлямъ, была направлена: I) къ удовлетворенш 

релипозно-нравственныхъ запросовъ эстонцевъ столицы и II) къ 

посильной благотнорительности среди нихъ./ Кроме того, нред-

метомъ живейшей заботы СовЬта было III) пршскаше подхо

дяща го места подъ построен 1е эстонскаго храма въ Опб. со 

школой и другими при немъ релипозно-иросвегительными 

учрежденный; и IV) наиболее важныя текущ1я дела. 
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Средстзами для содействгя релипозно-нравственному пре-

успеянш эстонцевъ служили—духовный беседы въ церкви и 

школе, общее пен1е после беседъ, книжный складъ и библь 

отека, читальня, наконецъ, собран1я братчиковъ эстонцевъ для 

обсуждетя ихъ релипозныхъ запросовъ и нуждъ. 

Постановка беседъ на эстонскомъ языке, веденныхъ съ 

открьгпя прихода отъ имени Общества рел.-нрав. просвещен1я, 

въ отчетномъ году осталась въ общемъ таковою же, какъ ра

нее. Беседы велись и въ церкви, и вь школе. Въ церкви 

беседы предлагались по субботамъ и накануне праздничныхъ 

дней, летомъ быль перерывъ. Всехъ беседъ предложено 28; 

кроме праздничныхъ, оне все были систематически: въ нихъ 

очерками разсказана о. настоятелемъ прихода истор1я русской 

церкви отъ крещешя Руси до главнейшихъ событш синодаль-

наго п ерю да. 

Беседы въ школе ранее изредка (смотря по составу слу

шателей), а со второго полугод1я регулярно стали заканчи

ваться обучен1емъ народа пенш просгЬйшихъ цорковныхъ иесно-

нен1Й. Въ этомъ труде принимали участ1е все члены причта, 

особенно же о. д1аконъ Эльбь, который и въ церкви начина

ешь песнопешя, исполняемый всеми молящимися. 

Наряду съ беседами, светъ веры и жизни христ1анской 

вносился въ среду эстонцевъ и чрезъ печатное слово, именно 

при посредстве книжнаго склада, библиотеки и новооткрытой 

читальни. Все книжное дело въ отчетномъ году пошло живо 

и съ успехомъ, благодаря усердно учителя К. И. Пуу, на 

котораго, въ силу необходимости и удобства, какъ живущаго 

въ школе, всецело легло непосредственное хлопотливое заве-

дыванге имъ. 

Обращаясь къ книжному складу, нужно прежде всего от

метить, что на расширеше операщй его въ отчетномъ году вы

дано Советомъ Братства заимообразно еще 65 рублей. Отъ 

предыдущего года осталось въ складе книгъ на эстонскомъ яз. 

223 экз., кроме того 266 картинъ религ.-нрав. содержашя, 

всего на сумму 28 р. 91 к. Въ теченш года выписано вновь 

книгъ 1145 экз., вь 28 назвашяхя, на суму 154 р. 22 к. 

V 
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Всего на приходе было такимъ образомъ 1568 книгъ и 266 

картинъ на общую сумму 183 р. 13 к. Продано за годъ 746 

экз. книгъ и 242 картины на сумму 90 руб. 10 к., остается 

въ складе 622 книги и 24 картины на сумму 93 р. 3 к. Въ 

числе непроданныхъ значатся и книги, огданныя для продажи 

въ сторону, по коимъ еще но поступило расчета. 

Въ марте месяце Ооветъ Братства назначилъ на прюбр$-

тен1е книгъ для безплатной раздачи десять рублей. На эту 

сумму были пршбретены книги для раздачи преимущественно 

готовящимся къ принятш православ1я лютеранамъ, число коихъ 

годъ отъ году все растетъ и въ минувшемъ году было более 

обыкновенная. Деятельность библютеки въ общемъ продол

жалась въ техъ же окромныхъ размерахъ, какъ и ранее. 

Книги на эстонскомъ яз. охотнее покупались, чемъ брались для 

чтен1я, темъ более, что изданы на немъ преимущественно та-

К1Я КНИГИ, безъ КОИХЪ трудно МЫСЛИМЫ ХрИСТ1аНСК1Й домъ и 

семья: молитвословы, катихизисы, учете о таинствахъ, о разли-

чш лравослав1Я и лютеранства и т. п.,—и книги эти для го

родского жителя по цене очень доступны. 

Въ январе месяце отчетнаго года Советъ Братства поста-

новилъ открыть читальню. Несомненно, Братство не распола

гаем средствами, чтобы нанять особое помещен1е для читальни 

и содержать при ней для заведывашя особаго человека; на 

иервыхъ порахъ этого и не имелось еще въ виду. Желательно 

было, чтобы дело, делаемое вообще читальнями, осуществилось 

пока хотя-бы въ маломъ масштабе, по возможности безъ расхо-

довъ, и чтобы располагаюдце досугомъ, по большей части въ 

вечернее время, прихожане могли иметь что либо почитать. 

Въ виду отвлечен1я отъ посещен1я трактировъ и пивныхъ ла-

вокъ, увешанныхъ внутри газетами и журналами, казалось 

целесообразнымъ придать читальне характеръ не исключительно 

духовный, а допустить въ нее также газеты и журналы хоро-

шаго патрн)тическаго направлешя. Помещен1омъ для читальни 

послужила та же школа, т. е. одна изъ двухъ классныхъ ея 

комнатъ. (Въ другомъ классе вечеромъ занимаются дети). По 

внешности ничто но напомнить постороннему посетителю о 
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предназначении класса подъ читальню, разве лишь присутств1е 

въ классе дюжины стульевъ и стола, по виду можетъ быть и 

учительскаго. Наряду со школьными книжными шкафами сто-

итъ такой же пошире съ открытыми дверями и прибитыми къ 

полкамъ ярлычками о лежащихъ на нихъ журналахъ. Вотъ и 

все. Приходитъ читатель; подходить къ раскрытому шкаФу и 

отыскиваетъ желаемый журналъ или газету, садится и зани

мается своимъ деломъ. По прочтешк онъ самъ же кладетъ 

взятое на место. Къ читателямъ обращена просьба записывать 

въ выставленной тетради, что ими читано; получилась въ не~ 

которомъ роде статистика, но далекая отъ действительности, 

такъ какъ записывались немнопе. 

Въ заседанш 19 апреля Советомъ Братства обсуждался, 

между прочимъ, вопросъ о средствахъ къ оживлешю релипоз-

ной жизни и самосознашя иравославныхъ эстонцевъ и пришли къ 

мысли исполнить это на братскихъ собратяхъ изъ однихъ 

эстонцевъ. 

Въ отчетномъ году состоялось одно такое собрате — 

5-го ноября. Оно было довольно многолюдно. Сообщете о 

текущей деятельности Совета выслушано съ большимъ интере-

сомъ, особенно о заботахъ по прхобрететю месга подъ храмъ. 

Обсуждение меръ къ большему объединенш прихожант- между 

собою и съ руководителями прихода выяснило, что при всей 

желательности и важности личныхъ посещены домовъ ирихо-

жанъ, более удобны и менее обременительны для руководите

лей именно собратя, вроде устроеннаго, где каждый имеетъ 

право голоса и возможность къ высказыватю своихъ думъ. 

Вместе съ. темъ, какъ нечто новое, рекомендовалось устрой

ство кружковыхъ собранш на домахъ прихожанъ въ разныхъ 

концахъ города, изъ ихъ близкихъ и знакомыхъ. Осуществление 

этого, съ Бож1ею помощью, должно быть деломъ ближайшаго 

будущаго. 

Второй годъ деятельности Братства еще более убедилъ 

Советъ въ томъ, что нужда въ матер1альной помощи и под

держке среди эстонцевъ По. очень велика. Это и понятно. 

Выселяются изъ родного края конечно люди безземельные, 



— 429 — 

бедные, кому не стало тамъ житья, такъ какъ замечено, что 

эстонцы вообще неохотно покидаютъ свой край, и мечтою 

даже живущаго на заработкахъ сплошь и рядомъ бываетъ же-

лаше скопить немного ден^гъ, чтобы прюбрести небольшой 

участочекъ земли на родиче и тамъ скоротать свой вЗжъ. Но— 

обил1е въ столице рибочихъ рукъ, неумелость приходящихъ 

сюда эстонцевъ, незнаые языка, незнакомство съ условиями 

жизни большого города—все это доводитъ многихъ до крайне 

критическаго положенгя. Прибывпле долго ищутъ заработка; 

нашедпле таковой нередко, особенно въ нынешнее, трудное 

для промышленности время, теряютъ его, заболеваютъ; быва-

ютъ и случаи смерти, когда остаются безпрштныя осиротелыя 

семьи. Бее они идуть въ Братство съ твердой надеждой по

лучить что нибудь. Еще зло—фабричная жизнь разстраиваетъ 

не одну семыо—и вотъ, за помощью стали обращаться поки-

нутыя мужьями жены, у коихъ на рукахъ брошенныя дети. 

Наконець на Петербургу какъ престольный городъ, какъ на 

манящш издали таинственный могучш светочъ идутъ со всехъ 

сгоронъ люди за правдой и судомъ,—но... иришедши, только 

теряются въ непривычной сутолоке огромнаго города и рады 

бы попасть домой,—да часто не на что. Случайные гости 

Петербурга, они обращаются тоже въ Братство, и какъ отка

зать подобнымъ? 

Некоторое вспомоществоваше было оказываемо и Петер

бургской церковно-приходской школе. Наплывъ учениковъ въ 

школу теперь такъ великъ, что, при крайнемъ переполнении ея, 

всетаки почти половине пришлось отказать. Особенно стеснено 

общежитге, столь необходимое, такъ какъ приходить въ школу 

изъ разныхъ концовъ города малымъ детямъ немыслимо. Къ 

сожаленш, дороговизна квартиръ въ Коломне не позволяетъ 

нанять более обширнаго помещешя, разве если поможетъ на 

это въ будущемъ Братство. Пока же, для увеличешя числа 

учениковъ въ классе, пришлось обратить внимаше на некото

рый старыя громоздск!я парты, занимавшая слишкомъ много 

места. На месте трехъ такихъ партъ съ удобствомъ можно 

бы поместить четыре—новой системы. Во внимаше къ тесноте 
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поьгбщешя и неудобству старыхъ нартъ, пять летъ тому на-

задъ пожертвованныхъ изъ Введенской мужской гимназ1и и 

разсчитанныхъ на большой ростъ. Сов^тъ Братства ассигновала, 

на прюбретете десяти партъ, на дйтсюй именно ростъ,— 

110 рублей. 

По примеру бывшихъ летъ, къ празднику Рождества 

Христова для детей была устроена елка—ныне въ первый день 

Рождества. Собралась оживленная дружеская семья детей, 

пришли мнопе изъ ихь родителей—и датскому веселью не 

было конца. Дети пели, разсказывали о событш праздника, чи

тали стихи,—тутъ уста говорили подлинно отъ избытка сердца. 

Такой непринужденной по веселью елки, какъ последняя, въ 

нашей школе еще не было. Въ первый день праздника устро

ена елка, съ цЬлш дать и живущимъ вне города ученикамъ 

принять учаспе въ торжестве, такъ что домой уехали они 

только после елки, встретивъ праздникъ въ общежитш, что 

дало имъ возможность быть и у всехъ службъ въ церкви. 

На елку поступили щедрыя пожертвовашя—отъ преосвящ. 

Веюамина, председателя братства, членовъ Совета А. Л. Век-
шина, М. И. Филиппова, свящ. Кульбуша и др. Помимо гостин-

цевъ, беднейшимъ детямъ куплена матер1я на блузы и платья; 

более состоятельнымъ подарены книжки. 

На пасху для детей было устроено разговенье, вполне 

ими заслуженное, такъ какъ всю страстную седмицу дети пели 

въ церкви за богослужешями. 

Въ мае месяце, въ конце учебныхъ заняты организовано 

для детей несколько прогулокъ въ городе и загородь. Между 

прочимъ, дети побывали въ Петергофе, и не одна пара горя-

щихъ детскихъ глазокъ надолго приковывалась къ дивнымъ 

фонтанамъ и засматривалась на великолепныя сооружения. Къ 
сожаленно, прогулке детой много помешала холодная погода. 

Проездомъ по жел. дор. дети пользовались безплатно; угощете 

предложено имъ на средства Братства. 

Наконецъ, некоторымъ беднейшимъ детямъ Братствомъ 

оказываемо было пособ1е въ виде платы за пользовате столомъ 

въ общбжитш. Во второмъ полугодш, когда одна изъ окон-
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чившихъ курсъ д-Ьвочекъ—Хрис/гина Эйфель—поступила во 

второклассную церковно приходскую школу въ Щеглове (по 

Ириновской жел. дор ), Советъ Братства, снисходя къ бедности 

ея отца, а также во внимание къ способностямъ девочки, осга-

вилъ за нею пособ]е, получаемое ею ранее въ школе, для 

уплаты за содержанте въ новомъ месте ея обучешя. 

Заботы о пршсканш и прюбретети места подъ храмь и 

домъ,—для помещошя вь последнемъ школы сь общежипемъ, 

зала для чгенш, библютеки съ читальней, а также квартиръ 

членовъ причта,—составляли одно изъ важнейшихъ въ отчет-

номь году делъ Совета Братства. Вопросъ быль иоставленъ 

на очередь въ марте месяце отчетнаго года, когда выяснилось, 

что въ Коломне можетъ быть застроена небольшая площадь, 

расположенная въ конце Бол. Мастерской ул., при пересеченш 

Екатерингофскаго проси, и Екатерининскаго канала. 

Советъ Братства отношен1емъ отъ 24 марта 1900 г. за 

№ 11, на имя С11Б. Городского Головы, вошелъ въ Думу съ 

ходатайствомъ о безплатной уступке братству названной пло

щади, для постройки на ней храма и дома. Въ начале апреля 

месяца, изъ Городской Управы быль присланъ планъ подлежа

щей застройке части площади и выражено желаюе, чтобы Со

веть Братства представилъ эскизы (предварительные планы) 

здашямъ, кои онъ имеетъ вь виду выстроить на площади. 

Советъ Братства въ заседанш 19 апреля разсмотрелъ 

изготовленные архитекторомъ Полещукомъ эскизы и одобрилъ 

ихъ; затемъ они представлены на воззреше Его Высокопреосвя

щенства и съ Архипастырскаго благословеюя Владыки, при 

нояснительномъ отношеюи Совета отъ 21 апреля за № 18 

препровождены г. Городскому Голове. 

О судьбе ходатайства Братства оффищальнаго извещешя 

отъ Городского Унравлешя еще не последовало. Остается брат-

чикамъ молить Бога, чтобы Господь, всякому доброму делу 

содействующей, благословилъ предначертатя Братства, яаправ-

ленныя къ пользе св. православной веры, и ведомыми ему пу

тями повелъ ихъ къ скорому осуществленш. 
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Наконецъ, необходимо отметить еще наиболее важныя те-

кугщя дела и вопросы. 

Изъ посл4днихъ прежде всего достойно внимашя измене

ние § 13 устава.-—Въ конце года по инищагиве Преосвящен-

наго председателя на очередь сталъ важный вопросъ объ отде-

лен1яхъ Братства. Советъ постановилъ не забыть его при 

предстоящемъ пересмотре устава Братства. 

— Съ чувствомъ глубокой благодарности Советъ Братства 

считаетъ долгомъ обрадовать и утешить братчиковъ темъ сочув-

ствгемъ и откликомъ, катя нашло дело Братства со стороны 

техъ Архипастырей нашей церкви, къ коимъ Советъ имелъ 

случай обращаться. 

— 1 октября отчетнаго года, родственная Братству по 

деятельности и составу большей части членовъ, Рижская енар-

х1я торжественно праздновала 50-лет]е своего существовашя. 

Долгъ Братства быяъ откликнуться на столь редкое въ томъ 

крае торжество, и оно выразило свой приветь въ следующей 

телеграмме: 

„Рига. Нреосвященнейшему Епископу Агаеангелу. Спб. 

Православное Эстонское Братство во имя священномученика 

Исидора Юрьевскаго шлетъ родственной по поприщу деятель

ности Рижской енархы искренны свой нриветъ ко дню ея 

юбилея. Благодать Бож1я повсюду да содействуетъ святому 

делу просвещешя инородцевъ въ духе православной веры. 

Председатель Братства 

Вешаминъ, Епископъ Гдовскы". 

— Несколько словъ осталось сказать о печатаны отчета 

Братства на двухъ языкахъ—русскомъ и эстонскомъ. При 

вопросе о печатаны отчета вообще, въ Совете не возникало 

сомнешя въ томъ, что вылускъ его на одномъ русскомъ языке 

лишитъ многихъ эстонцевъ возможности познакомиться съ со-

держатемъ его подробно. Одно лишь удерживало Советъ— 

нерешимость произвести двойной расходъ. Но вопросъ разре

шился самъ собой, когда некоторые братчики внесли на этотъ 

предметъ крупныя жертвы. Окончилось же дело какъ нельзя 
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благоир1ятн4е, когда т. с. сенаторъ В. К. Саблеръ, ночтивппй 

Братство вступлешемъ вь число членовъ его, уплатиль по счету 

типографы за напечатайте эстонскаго отчета—всю следуемую 

сумму ц1>ликомъ, за что Советъ Братства, а бол-Ье всего 

эстонцы обязаны Его Превосходительству сердечною благо

дарностью. 

Заключеше. 

Заканчивая отчетъ о второго годЬ деятельности Братства, 

Сов4тъ онаго утешается т$мъ, что внутреннш ростъ начинанш 

Братства идетъ милостью Бож1ей своимъ чередомъ, хотя внеш

няя постановка д4ла остается въ такомъ же неудовлетвори-

тельномъ вид1з, какъ и ран-Ье. Въ интересахь развитая д'Ьла и 

упрочешя его на будущее время, Советъ Братства считаетъ 

долгомъ обратиться какъ къ братчикамъ, такъ и ко вс$мъ 

Друзьямъ СВОИМЪ СЬ просьбой о всяческомъ СОД-ЬЙСТВ1И Д"6лу 

Братства. 

Всего общ. средствъ поступило въ 1900 г. 2029 руб. 

39 коп. 

Израсходовано въ 1900 г. 877 руб. 8 кон. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Сокодовъ. 



ОтдЪлъ пеоффиц? ал ьный. 

И С Т О Р I Я 
РИЖСКОЙ ДУХОВНОЙ СВМИНАРШ, 

въ связи съ возникновешемъ и утверждешемъ нраво-

слав1я въ Прибалтшскомъ край. 

(Продолжение). 

Теперь настоитъ потребность решить вопросъ, но какимъ 

внутреннимъ нричинамъ и нобужден1ямь эсты и латыши стре

мились къ переходу нъ иравослав1е? Было ли этому причиною 

только одно ожидаше улучшешя матер^альнаго быта, какъ ду-

маютъ некоторые, соединенное съ подговорами и нежными 

обещаниями со стороны православнаго духовенства? или же 

причину надо искать глубже въ самой духовной потребности 

новоприсоединявшихся, которую они надеялись удовлетворить 

перейдя въ правослаще'? 

На этотъ вопросъ надо дать ответь въ носледнемъ смысле, 

ибо только враги иравослав1я способны утверждать противное; 

но чтобы наши слова но имели вида голословнаго утверждешя, 

мы нриведемъ достаточный основания въ ихъ подтверждение. 

Намъ придется обратиться къ далекимъ временамъ и посмотреть 

какими веровашями жили эсты и латыши и какъ удовлетворя

лись ихъ релипозные запросы до описываемаго нами першда. 

Сначала те и друпе были язычниками и не успело еще 

по местамъ появиться между ними христианство, въ виде право-

слав1я ;  какъ въ XIII веке было введено между ними католи

чество. Римская церковь утвердила свое владычество въ крае 

чисто внешнимъ образомъ и латинская вера не могла проник

нуть въ убеждения народа. Вотъ какъ объ этомъ говорить 

протестантски! летописецъ Пернъ: „народъ обращенъ был ь въ 

христ1анство, т. е. числился обращеннымъ и платилъ на содер-

жаше духовенства; но на деле онъ отсталъ отъ язычества и не 

могъ ни познать, ни полюбить учен1я, котораго ему никто не 

проповедалъ". Такое тосподство католической церкви продол
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жалось ц-блыхъ три стол4т1Я. Въ XVI в. города и дворяне 

приняли лютеранство. При этомъ было прогнано католическое 

духовенство и заменено пасторами, а народъ быль просто 

только переписанъ: ему даже не потрудились объяснить сего 

события. Само собою разумеется и протестантство не могло 

привиться къ народу, да при томъ же и по своему характеру 

оно чуждо народу, для котораго истины христ1анства не иначе 

могутъ быть доступны, какъ въ образахъ и черезъ обрядовую 

сторону Богослужешя. Пернъ говорить, „что поселяне пере

несли въ свою новую веру суевер1я язычесюя и католичесюй", 

разумея подъ этимъ тризны и молитны за умершихъ. При 

этомъ лютеранское духовенство было чуждо народу и удалилось 

отъ него, какъ и дворянство. Народъ виделъ въ своихъ пасто-

рахъ не нравственныхъ наставниковъ и утешителей, а снесивыхъ 

землевладельцевъ и такихъ-же исполнителей кое какихъ внеш-

нихъ делъ въ кирке. И действительно сельсюе пасторы явля

лись однажды въ месяцъ на каеедрахъ, если еще не реже. 

Крещеше младенцевъ совершали они только у знатнейшихъ изъ 

прихожанъ; у нрочихъ же коестили кистеры, или церковные 

старосты (форминдеры) ; гакимъ же образомъ происходило и по

гребете умершихъ. Такое отчуждете люторанскаго духовенства 

отъ народа было особенно чувствительно для сей церкви, ибо 

здесь все осноиано на проповеди и на ЛИЧЙОМЪ вл1яши пастора 

на народъ. при иолномъ отсутствш какихъ бы то ни было 

религшзныхъ обрядовъ и символическая) богослужешя, которые 

могли бы давать душу сухимъ догматическимъ положешямъ. 

Такимъ образомъ. народъ оставаясь безъ проповеди и какихъ 

бы то ни было внешнихъ священнодействш, не могь получить 

никакого релипознаго яоспиташя въ лютеранстве. Значитъ ни 

католичество, ни протестантство не могли удовлетворить рели-

позной потребности Латышей и Эстовъ, а поэтому и остались 

совершенно чуждыми для нихъ, считая ихъ только членами 

своего общества, но членами более внешними, чемъ живыми 

и действенными. 

Эта-то неудовлетворенная релипозная потребность и 

искала для себя выхода, который и нашла въ православ1и. 
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Еще до возникноветя движеПя въ православге между 

эстами и латышами стало съ успЬхомъ распространяться 

гернгутерство. Это обстоятельство можетъ служить нодтвер-

ждешемт вышеприведенной мысли о неудовлетворены релип-

озныхъ запросовъ народа въ лютеранстве, ибо самое появлете 

гернгутерства было живымъ протестомъ противъ мертваго для 

народа лютеранскаго вероисповедатя. Въ теченш несколькихъ 

летъ было открыто большое число, такъ называемыхъ, каме-

рокъ. куда крестьяне съезжались и сходились изъ разныхъ 

местъ, где И происходили ЧТвН1Я и пеН1Я по обрядамъ гернгу-

терской секты. Но быстрому распространенно гернгутерскихъ 

общинъ былъ иоложенъ конецъ теми-же пасторами, которые 

видели въ этомъ явлены подрывъ своего авторитета и опаса

лись потерять большую часть своей паствы. Были приняты 

съ ихъ стороны энергичныя меры противъ распространена 

гернгутерства, которыя еще ухудшили отношешя между па

сторами и народомъ. Последит не могъ хладнокроино выно

сить спесивыхъ и гордыхъ, а подъ часъ и вестма жестокихъ, 

своихъ пастырей, а вместе съ темъ и ненавистнаго для нихъ 

лютеранства, которое было верою ихъ враговъ — насторовъ, 

да помещиковъ, а для нихъ было мертво, ибо не питало ни 

ума, ни сердца. 

На этой-то почве возникло стремдешо латышей и эстовъ 

въ православие. При томь же правослаше для шаъ не было 

совершенно чужимъ, ибо оно здесь еще прежде лютеранства 

и даже католичества стало распространяться. Сами крестьяне 

говорили, что считаютъ православную веру „старейшею", а 

потому и справедливейшею. Некоторые говорили, что они по 

какимъ-то книгамъ дознали, что якобы ихъ предки и прежде, 

если не прямо имели русскую веру, то обряды по вере имели 

более благолепными, нежели ныне въ лютеранской церкви, и 

более близкими къ православной церкви, т. е. якобы предки 

ихъ имели пасторовъ съ длинными волосами и бородами, въ 

такихъ же почтенныхъ платьяхт, как1я и ныне носятъ пра

вославные священники (А.. С. С., сокр. отд. № 306). И дЬа 

ствительно, следы цравослав1я между Латышами и Эстами мы 



находимъ въ отдаленной древности. — Въ эпоху орденскаго 

владычества въ Риге была православная церковь, подчиненная 

псковскому епископу. Въ начале ХУ1 стол, упоминается о 

русскомъ монастыре вь числе здашй, назначенныхъ на сломку. 

Одно изъ требованш, предъявленныхъ 1оанномъ Грознымъ 

н^едъ началомъ ливонской войны, касалось возобновлешя пра-

вославныхъ церквей въ Риге, Ревеле и Дерите. По присо

единены остзейскаго края къ Россш мнопе изъ латышей 

бежали въ соседшя русок1я губерти и принимали цравославге. 

Въ начале нынешняго столет1я четыре цогоста въ Верроскомъ 

уезде сами собою перешли въ православ1е. Вотъ краткш сводъ 

данныхъ, свидетельствующих ь о давнемъ знакомстве латышей 

и эстовъ съ иравославгемъ. Это знакомство станотъ еще более 

очевиднымъ, если мы обратимъ внимаше на то обстоятельство, 

что нрибалтшсюе крестьяне съ давнихъ поръ показывали свое 

благоговеше къ обрядамъ православной церкви и пользовались 

ими зачастую для удовлетворения своихъ релипозныхъ нуждъ, 

и такимъ образомъ занимали у православной церкви то, чего 

не могли найти въ своей. По словамъ преосв. Иринарха свя

щенники и церковнослужители Якобштадтской православной 

церкви имеютъ не маловажный доходъ съ давнихъ временъ 

отъ иноверныхъ крестьянъ, живущихъ въ окрестностяхъ 

Якобштадта. Эти крестьяне но только посещали церковь, 

особенно въ болыше праздники, но и приносили свечи, служили 

молебны, святили воду и показывали другш знаки своего ува-

жен1я къ обрядамъ православ1я и свою сокровенную веру въ 

нашу церковь (отношен, ей. Иринарха къ Об.-Прокурору Св. 

Синода 7 авг. 1841 г. № 940). Действительно все желавшие 

православ1я въ 1845 г. изъ рижскихъ гернгутеровъ латышей 

говорили, что они отягчаются и недостатками лютеранства и 

дейстыями лютераискихъ пасторовъ. „Православные, говорили 

они, въ летн1я субботы часть ночи нроводятъ въ слушанш 

Богослужешя, то-же въ праздники, а у нихъ—лютеранъ—въ это 

время шинки наполнены пьяными и пляшущими. У право-

славныхъ въ посты молятся Господу Богу, у насъ, у лютеранъ, 

одни воскресныо дни назначены для Богослужешя, да и въ 
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те меньше двухъ часовъ въ сутки. Чтобъ не говорить много, 

к4мъ теперь наполнены части и полицейская тюрьмы? — люте

ранами, желающими перейти въ православие, а православные 

молятся Богу. Мы люди бедные тоже желаемъ молиться 

Богу, а для бедняковъ насъ пасторы ничего но хотятъ делать: 

наши дети зарываются въ могллы безъ молитвы, наши браки 

совершаются безъ молитвы, да и окрестить дитя не дозовешься 

пастора" (донесен, преосв. Филарета Оберъ-Ирокурора Св. Си

нода 4 марта 1845 г.), Вотъ какъ непривлекательно рисова

лось въ глазахъ бйдиыхъ крестьянъ лютеранство и какимъ 

замавчивымъ ореоломъ окружалась православная церковь, въ 

которой они надеялись найти удовлетвореше своихъ релип

озныхъ потребностей. После этого не тщетны ли все за

мыслы противниковъ православ1я, стремящихся доказать, что 

единственною причиною движешя эстовъ и латышей въ пра-

вославхе было ожидаше магергальныхъ выгодъ, внушенное имъ 

православнымъ духовевствомъ. Мы въ иодтвврждев1е этого 

ничего не можемъ лучшаго прибавить отъ себя, какъ восполь

зоваться словами уважаемаго 10. 0. Самарина, который въ 

своемъ письме къ А. С. Хомякову, писанному въ марте ме

сяце 1846 г., весьма правильно и отчетливо охарактеризовалъ 

внутреннш смыслъ и значеше этого движен!я эстовъ и латы

шей въ православ1е. „Православное движете", иисаль Ю. 0., 

„началось вследствхе свободной потребности; потребность эту 

потому только нельзя назвать часто релипозною, или лучше 

исключительно релипозною, что для просгаго народа, въ про

тивоположность образованнымъ классамъ, релипя еще не отре

шилась отъ жизни, какъ сухая догматика и отвлеченное нраво-

учеше, какъ предмета логическаго постижешя. Народъ пони-

маетъ перемену религш какъ преобразоваше всего его быта; 

духовная потребность богослужешя, матер1альная потребность 

куска хлеба и уголка земли, сознаше опоры, которую онъ 

найдегъ въ правительстве, вражда къ презирающему его земле

владельцу, все это выразилось въ настоящемъ собыпи. Только 

одностороншй взглядъ можетъ объяснить его нзъ одного но-

буждешя за исключен]емъ другихъ; они участвовали въ немъ 



— 439 

все вмйетЬ нераздельно" (Письма изъ Риги. Письмо IV 

стр. IV и V). 

Отд-Ьлъ II. Составь Рижской епархш и духовенство. 

При составлены этого отдела источниками служили: 

А. К. Р. М. А. 1842 г. № 1; 1846 г. —99; 1848 г. —103. 

А. Р. Д. К. 1847 г. — 53. А. К. О. И. 1843 г. — 32711; 

1845 г.— 36393, 36403, 36412, 34617, 36491; 1846 г. — 

38220, 38302; 1847 г. — 40147, 40167; 1850 г. — 45110; 

1851 г.—46861. А. Д. У. У. 1846 г.—117. 

Рижская енарХ1я главнымъ образомъ образовалась изъ 

обращеньыхъ въ ирувослате эстовъ и латышей, которые стре

мились въ нашу церковь, надеясь найти здесь ут"Ьшен1е из-

страдавшимся своимъ душамъ и оживиться верою, молитвою и 

благодатш, чего но давало имъ лютеранство. Кроме этихъ 

внутреннихъ побуждены, они надеялись найти въ иравославы, 

какъ „вере царской" и господствующей въ русскомъ госу

дарстве, защиту и облегчен1е своего тяжелаго вн-Ьшняго поло-

женгя, причину чего они усматривали въ иротестанствующемъ 

дворянств^ и насторахъ. 

Такимъ образомъ рижская паства отличалась особымъ ха-

рактеромъ и требовала со стороны пастыря множества такихъ 

заботь, о которыхъ ему въ другомъ месте и подумать не 

пришлось бы. Онъ долженъ быть здЬсь въ полномъ смысла 

вс'Ьмъ вся, въ одно и то же время долженъ заботиться оте

чески и о духовномъ преуспеваны пасомыхъ и о внешнемъ 

ихъ покое и довольстве. Эти трудности еще усугублялись 

темь обстоятельством^, что почти никто изъ новоприсоединен-

ныхъ крестьянъ не зналъ по русски ни слова, при томъ-же 

жизнь, нравы, обычаи и свойства у нихъ были особые, совсемъ 

не схож1б съ русскими. Въ виду этого лифляндскому свя

щеннику непременно нужно было знать не только языкъ, на 

когоромъ говорятъ его прихожане, но и все услов1я ихъ 

быта и жизни. 

Православная церковь, принявшая въ свое лоно въ тече-

Н1И несколькихь летъ значительное число новыхъ чадъ не могла 



сразу дать имъ вполне лриготовленныхъ священниковъ, кото

рые могли бы вполне удовлетворить релипозныя нужды ново-

присоединенныхъ. Были приняты меры для доставлешя въ 

Остзейскы край священниковъ, знающихъ местные языки 

инородцевъ; одною изъ таковыхъ было открьте въ псковской 

духовной семинары классовъ латышскаго и эстскаго языковъ. 

Св. Синодъ определешемъ отъ 1/5 авг. 1842 гоеа постано-

вилъ: открыть при означенный семинары классы чухонскаго и 

латышскаго языковъ, съ норучешемъ преподавания иерваго 

священнику Верхоустинскому, отиравивъ его предварительно, 

для изучешя онаго грамматически, въ Дерптъ, а последняго— 

воспитаннику дерптскаго университета Розенбергу, согласно 

изъявленному имъ согласш, котораго и допустить къ исправ

лены) сей должности съ началомъ наступившаго учебнаго года, 

съ производствомъ ему въ жалованое профессорскаго оклада, 

положеннаго но штату для псковской семинары, именно 321 р. 

75 к. серебромъ въ годъ, изъ духовно-учебныхъ капиталовъ". 

Назначеше учениковъ для этого класса было предоставлено 

усмотрешя семинарскаго правлены съ темъ, чтобы таковые 

избираемы были преимущественно изъ детей техъ священно-

церковно-служителей, которые находятся въ приходагь, насе-

ленныхъ латышами и эстами. Классы были открыты, но къ 

желаемымъ результатамъ не привели. Прежде всего трудно 

было для воспитанниковъ псковской духовной семинары на

учиться говорить на местныхъ языкахъ прибалтыскихъ ино

родцевъ, начиная изучеше сихъ языковъ въ клаосахъ собственно 

семинарскихъ, где ученикамъ бываетъ не менее 15 л. отъ 

роду. Да и учиться-то было не почему, да и учить некому. 

Семинарское начальство какую иибудь эстскую и латышскую 

грамматику искало но всей Лифлянды и не находило ея*). 

Трудно было достать и учителей хорошихъ. Лифляндсюе 

немцы хорошо знали и знаютъ эстскы и латышскы языки, но 

при нерасположенности къ православно, не хотели служить на 

*) Эстскш и лагышскш языки, какъ мало развитые и презираемые 
учеными Лифляндш, вообще не им-Ьли порядочныхъ руководствъ для своего 
изучешя, а когда явилась въ нихъ нужда для пользы иравославш, тогда и 
эти скудный руководства не вдругъ попадали на глаза православныхъ. 
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пользу ему. А кто, уважая свои выгоды, изъявлялъ готов

ность на это, тотъ не зналъ по русски ни слова. Иногда 

брались за это дело православные, обращавипеся долго между 

эстами и латышами и понимавипе ихъ речи; но эти люди не 

знали научно гЬхъ языковъ, которымъ хотели учить. Такимъ 

образомъ совершенныхъ усиеховъ нельзя • было ожидать отъ 

обучешя означеннымъ языкамъ восиитанниковъ псковской семи

нарш. Изъ имеющихся сведенш въ канцелярш Оберъ-Про-

курора Св. Синода, мы узнаемъ, что въ псковской семинарш 

въ 1845 году изучен 1емъ латышскаго языка подъ руководствомъ 

учителя Эдуарда Розенберга, занималось 46 человФкъ; изъ сего 

числа 5 челов^къ обучались уже второй годъ, а остальные 

41 челов'Ькъ первый годъ. Изучешемъ же эстскаго языка, за 

вызовомъ учителя сего языка священника Еленина, по указу 

Св. Синода, въ Ригу, занимались подъ руководствомъ ученика 

высшаго отд'Ьлешя семинарш, очень хорошо объяснявшаяся 

на этомъ языке, Михаила Чихачева — 37 челов^къ, изъ нихъ 

11 челов^къ второй годъ и 26 челов'Ькъ первый годъ. По 

мненйо семинарскаго правлен1я и нреосвященнаго псковскаго 

для окончательнаго и нолнаго ириготовлешя учениковъ въ сихъ 

языкахъ, при т^хъ средствахъ къ латышскому и эстскому 

языкознание, которыя были въ то время въ распоряженш се

минарш, было достаточно двухъ летъ. Въ эти два года 

ученики научались отправлять литургйо на латышскомъ или 

эстскомъ языкахъ и въ этомъ главнымъ образомъ, полагалась 

вся задача обучешя восиитанниковъ симъ языкамъ. 

Между темъ нужда въ священникахъ, знающихъ латышскш 

и эстскш языки все более и более увеличивалась и иреосв. 

Филаретъ вынужденъ былъ чрезъ Св. Синодъ вытребовать изъ 

псковской семинарш несколько воспитанниковъ, обучавшихся 

симъ языкамъ, еще до окончашя ими семинарскаго курса. 

Требуемые воспитанники были предоставлены въ расиоряжеше 

епарххальнаго начальства, но то знате мЬстныхъ языковъ, 

какое они получали въ Пскове, было слишкомъ ограничено, 

такъ что „возбуждало самое хсрайнее недоумение и скорбь". 

По разспросамъ о причине малоуспешности знашя учениками 



латышскаго и эстскаго языковъ, они откровенно и согласно 

говорили, что „ихъ мало занимали обучешемъ лифляндскихъ 

языковъ и со стороны ректора не было делано никакихъ по

буждены даже почти вовсе не обращалось внимашя". Въ 

виду этого Св. Синодъ своимъ опред^лешемь 2/14 аир. 1846 г. 

нашелъ необходимьшъ сообщить правленш псковской семинары: 

„имея въ виду, что командированные въ Ригу воспитанники 

псковской семинарш оказались съ весьма недостаточнымъ зна-

нхемъ въ языкахъ латышскомъ и эстскомъ, на которыхъ они 

должны отправлять Богослужев1е, и что черезъ с1е обратив-

ппеся къ православно крестьяне могутъ встречать затруднеше 

въ исполнены духовныхъ обязанностей, а иноверцы могутъ 

находить поводъ къ нарекашямъ на иравославныхъ пастырей, 

не можемъ не заключить, что все с1е произошло отъ слабаго 

наблюдешя семинарскаго начальства и въ особенности ректора 

архимандрита Антотя. По сему Св. Синодъ определяешь: 

поставить правленш и ректору на видъ слабое дЬйствоваше 

въ столь важномъ предмете, каково было ириготовлеше сихъ 

воспитанниковъ въ знаны упомянутыхъ языковъ". 

Получивъ такое внушеше семинарское начальство усилило 

свои заботы и наблюдете за преподаватемъ лифляндскихъ 

языковъ, но результаты получились далеко неутешительные; 

да это и само собой понятно, ибо причины неуспешности, 

какъ мы уже видели, были горадзо глубже, чемъ то опреде-

лилъ Св. Синодъ. И вотъ прибываюпде въ Ригу воспитан

ники псковской семинарш приступили, подъ надзоромъ иреосв. 

Филарета, къ изучешю практически латышскаго и эстскаго 

языковъ. при этомъ имъ делались некоторый сообщетя, не

обходимый для служетя спасенпо новоирисоединенныхъ чадъ 

православной церкви. Преосв. Филаретъ ириложилъ все ста-

раше, чтобы достигнуть благопр1ятныхъ результатовъ и на 

первыхъ порахъ онъ надеялся достигнуть желаемаго. Но 

результаты, за малыми исключениями, были далеко неутеши

тельны и преосв. Филаретъ вынужденъ былъ не рукополагать 

присылаемыхъ восиитанниковъ псковской семинарш до техъ 

поръ во священники, пока они не изучатъ местныхъ языков 
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практически. Такое изучете подвигалось туго виередъ, а 

епарх1я нуждалась въ священникахъ и, конечно, приходилось 

рукополагать и т4хъ, которые не удовлетворяли требовашямъ 

иреосвящ. Филарета. Изъ ранортовъ благочинныхъ мы узнаемъ, 

что таковыхъ священниковъ было много. Такъ, по донесетямъ 

благочинныхъ Еленина и Павлова, можно составить характе

ристику о многихъ священникахъ такого рода. Некоторые 

изъ нихъ еще на мйстахъ изучали языки: „священникъ гарь-

ельской церкви еще плохо знаетъ какъ письменный, такъ и 

разговорный эстсюй языкъ, о священнике кароленской церкви 

сообщается, что онъ заботится о изучеши эстскаго языка". 

Некоторые же не только не знали языка, но и совершенно 

не прилагали заботъ объ и?учеши его. Такъ, о священнике 

Геймадрской церкви сообщается: „что онъ иногда говоритъ 

поучешя, но такъ какъ плохо знаетъ языкъ разговорный и 

письменный и читаетъ неправильно: то чтете поученш его не 

приноситъ никакой пользы; заботливости его въ изученш языка 

незаметно". Принимались и меры для понуждетя священ

никовъ изучать языки. Напримеръ, геймадрскш священникъ 

по резолюцш преосв. Филарета, — „такъ какъ онъ давно уже 

былъ въ приход^, а между темъ плохо знаетъ эстсюй языкъ,— 

сначала былъ штрафованъ удержатемъ четвертой части жало

ванья, а потомъ вследств1е безполезности сей меры — священ

никъ былъ иеремещенъ на причетническую вакансш. Такимъ 

образомъ меры принятыя преосв. Филаретомъ не помогали: 

изучете местныхъ языковъ подвигалось виередъ весьма туго. 

Это-то обстоятельство и заставило обратиться преосв. 

Филарета къ избранш во священники „изъ людей добронравныхъ 

и знающихъ латышскш языкъ. Такъ, онъ посвятилъ бывшаго 

бухгалтера въ именш графа Шереметьева, Михайлова, который 

зналъ кроме русскаго языка языки латышскш, эстонскш, немец-

кш и фрцнцузскш. Затемъ онъ посвятилъ некоторыхъ чиновни-

ковъ испытанной нравственности, знавшихъ латышский языкъ, 

какъ, напримеръ, Павловскаго, и многихъ другихъ, представляя 

о каждомъ изъ нихъ въ запискахъ Оберъ-Прокурору Св. Синода, 

въ которыхъ указываетъ на нравственную ихъ сторону. Здесь 



же пр. Филаретъ, отражая делаемыя на него нападки и пори-

цан1я по поводу назначешя такихъ лицъ на священническгя 

места, высказываетъ свои взгляды на такихъ священниковъ и 

характезируетъ ихъ деятельность, какъ могущую принести 

большую пользу для православия въ Прибалтшскомъ крае. 

„Люди, готовые судить о вещахъ, которыхъ незнаютъ и не въ 

состоянш знать", писалъ ир. Филаретъ Об. Ирокурову Си. Синода, 

могутъ говорить и частш говорятъ: кемъ заменить православ1е 

ученыхъ пасторовъ? На это отвйтъ совести такой: а) пусть 

разсуждаготъ сколько угодно о своихъ дЬлахъ и не безпокоятся 

о делахъ чу ж ихъ; каждый за себя въ ответе предъ Богомъ и 

людьми; б) православ1е должно молить Господа, чтобы священ

ники его не были похожи на лютеранскихъ Лифляндскихъ 

пасторовъ, которыхъ паства бросаетъ какъ людей занятыхъ не 

паствою, а деньгами, суетностью и жизнью более чемъ непоря

дочною; в) рижскш елископъ, назначая известныхъ лицъ къ 

должности священнической уповаетъ о Господе, что эти лица 

не постыдятъ его ни предъ Богомъ, ни предъ людьми добрыми, 

о суде же дурныхъ или недовольныхъ людей не считаетъ 

нужкымъ заботиться. При выборе лицъ на должность священ

ническую онъ прежде всего смогритъ на жизнь и христ1анск1й 

духъ выбираемыхъ и въ этомъ онъ утверждается не только 

на позеленхяхъ Слова Божхя, но и на требовашяхъ новоприсоеди-

няющихся къ православно. Те, которые въ священнике лифлянд

скихъ кресгьянъ желаютъ видеть прежде всего высокопарную 

немецкую ученость, слишкемъ мало знаютъ нужды здешнихъ 

крестьянъ и судятъ о деле, какъ говорится, съ ветру. Без

жизненная, эгоистическая ученость лютеранскихъ пасторовъ 

слишкомъ уже надоела здешнимъ крестьянамъ, и они гнушаются 

ею. Имъ нуженъ священникъ полный любви христханской, 

простой въ обращены, ласковый въ разговоре, дышащш благо-

чест1емъ, готовый скорбеть скорбями ихъ, радоваться радостями 

ихъ, молиться за нихъ вместо нихъ"... „Что же касается-

народа", пишетъ далее преосв. Филаретъ, „то отношен!я его 

къ священникамъ на деле таковы: кто хорошо понимаетъ 

свойства народа и его духовныя нужды, кто, зная нужды, 
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нм-Ьетъ столько христианской люб ни и ума, чтобы принимать 

участхе души въ каждой его нужде и уметь сказать нужное 

слово языкомъ народа: тоть и хороши! священникъ для народа, 

того онъ и любитъ. Уроженецъ же лифляндецъ слишкомъ 

много имеетъ нреимуществъ предъ псковскимъ уроженцемъ въ 

деле иравослав1я ЛИФЛЯНДЫ; ОНЪ знаетъ духъ лнФляндскаго 

народа, знаетъ и его радости и горе, знаетъ и добрую и худую 

сторону его души, а зная душу знаетъ, когда и какъ на нее 

действовать къ ея пользе. Такого знан1я нельзя прюбресть ни 

изъ книгъ, ни даже изъ непродолжительная опыта. 

О знанш языка нечего и говорить: безъ него и при 

производстве следств1Я можно оказаться только смешнымъ. Въ 

основаны эгихъ словъ не слухъ, а дела: напримеръ, когда 

разделенъ былъ нитаусскы приходъ, заключавши! до толе 

кирхшпили нитаусскы. юргенобургскы и лембурскы, бывшы въ 

заведываны одного священника Павловская (русскаго-лиФляндца)^ 

то юргенсбургск1е крестьяне вошли къ епископу сь просьбою 

оставить у нихъ священника Навловскаго; а нитауссюе прислали 

просьбу имъ оставить Павловскаго-же, такъ что епископъ и до

селе остается вь затруднены, какъ удовлетворить желание 

техъ и другихъ. Точно такой же иримеръ отношены народа 

предстзвляегь на себе священникъ Баллодъ (латышъ). По 

особеннымъ обстоятельствамъ я положилъ было священника 

Давида Баллода перевести изъ лаудонскаго прихода вь зербенскы. 

Но лаудонокче крестьяне лишь только узнали объ этомъ, какъ 

собрались все и приготовили просьбу ко мне, чтобы не лишать 

ихъ священника Баллода, какъ весьма любимаго ими и вполне 

пришедшая имъ по душе; настойчивой просьбе ихъ пришлось 

уступить и отложить распоряжетя до времени. Причины 

такой любви крестьянъ къ помянутымъ сващенникамъ служатъ 

причинами и того, почему я посвящаю во священники людей 

сравнительно необразованныхъ изъ месгныхъ лифляндцевъ. 

ЛИФЛЯНДСКЫ уроженецъ или давны ЛИФЛЯНДСЮЙ житель хорошо 

знаетъ ихъ добрыя и слабыя качества, знаетъ и то, какъ дей

ствовать на нихъ. Этого знашя не имеютъ священники, 

назначенные изъ другихъ епархы: отъ тоя-то и лучине изъ 
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воспитанниковъ псковской семинарш, посвященныхъ мною во 

священники не пользуются любовпо и не приносятъ пользы 

нравославш въ той высокой стенени, въ какой посвященный 

латыпгь" (донес, ©п. Филарета Св. Синоду отъ 27 шля 1847 г. 

6357). 

Въ виду этого Оберъ-Прокуроръ Св. Синода своимъ письмомъ 

отъ 5 авг. 1847 г. за № 5790 къ ей. Филарету сообщилъ 

последнему, что онъ „въ виду того, что мнопе изъ священ

никовъ не ооотв'Ьтствуютъ своему назначенш, считаетъ необхо-

димымъ вызвать достойней шихъ и опытныхъ священниковъ 
* . ^ ̂  

изъ разныхъ епархш для занятш вновь открывающихся при-

ходовъ". Для привлечешя сихъ священниковъ были положены 

оклады содержашя, превосходяпце веб друпя епархш. Во 

исполнеше сего предписашя преосв. Филаретъ обратился къ 

Митрополиту Московскому, преосв. Смоленскому и къ началь

ству С.-Петербургской духовной академш съ просьбою пред

ложить желающимъ занять м4ста во вновь открывающихся 

приходахъ рижской епархш. 

Мало нашлось желающихъ и прежде всего откликнулись 

воспитанники С.-Петербургской духовной академш, а потомъ 

не мнопе и изъ священниковъ другихъ епархш. Мы изъ дЪлъ 

рижской духовной консисторш узнаемъ, что въ 1851 году 

состояло священниковъ въ рижской епарх1: изъ окончившихъ 

курсъ духовной академш: „Москонскш; 1) Василш Карелинъ, 

2) Иванъ ПоспЪловъ, 3) Александръ Б1ликовъ, 4) Арсенш 

Серпевскш и 5) Александръ Трескинъ. ВсЬ они рукоположены 

во священники въ 1849 году. С.-Петербургской: 6) Констан-

тииъ Хорошавинъ, 7) Евдокимъ Крещамскш, первый руконоло-

женъ во священника въ 1849 г., а последней въ 1850 году. 

„КромЪ того были еще изъ академш священники: дерптсме — 

АлексЬевъ и Шестаковскш, посвященные въ 1848 году, риж-

скш—Вельдемановскш, Чичкевичъ и МарК1анъ Эллинскш. 

Но и эти священники не имФли никакихъ средствъ для 

сближетя съ народомъ и пастырскаго вл1ян1я на него. Не зная 

ни языка, ни нравовъ и обычаевъ эстовъ и латышей, они не 

могли пастырскимъ словомъ доводить ихъ до понимашя и созна
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н1я истины нравославгя и до ощущены сладости и силы молитвы 

православной церкви и возбудить вь нихъ въ достаточной степени 

носпрымчивость благодати Св. Таинствъ. Вместо катихизацы 

и живой проповеди, русск1е священники но необходимости 

ограничивались однимъ исиолнешемъ обряда, и народъ, сдЬлав-

Ш1Йся но метрикамъ православнымъ, оставался въ душ-Б неудовлет-

вореннымъ, по необходимости продолжалъ жить и веровать по 

старымъ своимъ нредашямъ. 

Были, правда, избранники изъ молодыхь русскихъ пасты

рей, которые налегли на изучете языка и духовныхь нуждъ 

доставшихся имъ прихожанъ и старались пастырски мъ слоном ь 

внушить имъ поняло о православной в^рй и нравственности; 

такихъ трудолюбивыхъ пастырей изъ русскихъ людей народъ 

ум!лъ ценить и любить Но такихъ пастырей было немного, 

дай пастырей „изъ людей добро-нравныхъ и знающихъ местные 

языки" трудно было достать, а потому преосвященный Фила

ретъ и пришелъ къ мысли о необходимости им^ть въ епархы 

свое заведен1е, которое давало бы пастырей не только владею-

щихъ достаточнымъ богословскимъ и общ имъ образованьемъ, но 

и полнымъ знатемъ духовнаго и бытоваго строя и языка 

новонрисоединенныхъ. 

(Продолжеше будетъ). 

Новая книга для православнаго русскаго 
народа. 

„Общедоступное объяснеше Евангелгя въ порядка земной 

жизни Христа Спасителя" М. 0. Петерб. 1901. XVI. 436, 

представляетъ собою весьма желательное явлеюе. 

Нужно быть благодарнымъ автору, который существенно 

помогаетъ распространению въ народЬ евангельскаго учешя 

чрезъ простую, возможно ясную передачу текста бол^е труд-

кыхъ м'Ьстъ, чрезъ картинное, по м^стамъ художественное 

изображен!» собьтй. насколько это возможно при пояснены 

евангельскаго текста. 
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Текстъ предлагается въ русскомъ синодальномъ переводе 

Нояснен1я расположены не подъ строкою, какъ часто нъ уче-

ныхъ комментар1яхъ, а чередуются съ текстом'*. Объясняется 

только то, что действительно требуется объяснить, преиму

щественно учете Спасителя. Въ начале книги предлагается 

„оглавлеше съ указашемъ на Евангел1я, расноложенныя въ 

порядке событш изъ земной жизни Господа Гисуса Христа". 

Это порядокъ по системе сличетя Евангелш отъ Луки и 

1оанна. 

Чтобы дать возможность судить о манере автора пояс

нять текстъ, позволимъ себе привести наиболее характерный 

места. 

Христосъ говоритъ, что виделъ Иаеанаила подъ смо

ковницею. „Это указате Христа, что Онъ виделъ, конечно, 

духовными очами подъ смоковницею, где онъ, можетъ быть, 

по обычаю 1удеевъ, каждый день молился,—поразило Наеанаила 

до того, что онъ сразу уверовалъ въ Хисуса Христа. Должно 

быть въ то время Наеанаилъ такъ горячо молился, что ощу-

щалъ близость Господа, милость Божпо, которая посетила его 

сердце" (стр. 40). 

Господь говоритъ Матери на брачномъ пиршестве:... „еще 

не пришелъ часъ Мой". — „Часъ Его пришелъ не прежде, 

какъ по истощенш запаса вина. Когда нетъ никакой другой 

помощи, тогда настанетъ пора действовать. При соиершен-

номъ недостатке вина, явномъ для всехъ, чудо будетъ вне 

всякаго сомнен1я. Иначе могло бы показаться, что Хисусъ 

Христосъ, смешалъ вино съ водою, но не претвориль. Маргя 

поняла, что Ея желаше будетъ исполнено и верила въ Своего 

божественнаго Сына" (стр. 41—2). 

Христосъ избираетъ двенадцать апостоловъ. „Раньше 

ученики 1исуса Христа были, какъ друзья Его, теперь же 

они должны были быть постоянно со своимъ Учителемъ, раз

делять съ Нимъ все трудности странствованш, скудость пищи, 

евангельск1е труды и неудобство переменныхъ жилищъ, дол

жны были трудиться съ Нимъ подъ палящимъ солнцемъ весь 

день и спать, какъ и Онъ, подъ звезднымъ небомъ ночи. Они 
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не могли уже теперь возвращаться къ своимъ ирежнимъ за-

НЯТ1ЯМЪ (стр. 88). 

Цитуя си. Аеанасля Великаго, авторъ пишешь о хуле на 

Духа Святаго: „Фарисеи явились нъ открытой вражде противъ 

Духа, приписывая Его видимыя действ1я сатан^ или веельзевулу, 

а потому хула на Духа означаетъ не только отрицаме оче-

видныхъ откровенш Святого Духа, но злобное оскорблеме 

Его, когда Его действ1я приписываются демону; это свиде*гель-

ствуетъ о крайнемъ нев4рш и ожесточенш сердца. Такой 

грехъ не простится, потому что состоите ссгрешающаго 

такое же, какъ состоите нераскаянныхъ демоновъ. Челов^къ 

теряетъ нранственную способность къ воспр^ятш действий 

Святаго Духа. 

Кто хулилъ Гисуса Христа, какъ человека, т. е. тело 

Его, такъ напр , 1удеи смущались Его нроисхождетемъ и 

тихой уничтоженной жизнью,— потому что не такого Мессш 

ожидали они, — нроисхождетемъ Его изъ Назарета, откуда, по 

ихъ мн^нш, ничего не могло быть хорошаго, бедностью Его, 

а потому колебались иризнать-ли Его Месс1ею,—это грехъ 

заблуждетя, незнания, недоразумен1я — онъ простится; но кто 

хулитъ божество 1иоуса Христа, Святого Духа, пребывающаго 

въ Немъ, и называешь силу Святого Духа силою сатаны, тому 

не простится во векъ, ни въ этой жизни, ни въ будущей 

после страшнаго суда. Въ этомъ случае не только Христа 

хулятъ, поносятъ, но Святого Духа, потому что изгонять 

бесовъ и совершать исцелен1я есть дело Святого Духа. 

Но Христосъ не говоритъ: не простится хулившему и 

покаявшемуся, но хулящему, т. е. пребывающему въ хуле, 

потому что нокаяте разрешаешь все грехи" (стр. 91—2). 

Нечистый духъ, изгнанный изъ человека, если последнш 

продолжаешь вести нерадивую жизнь, можетъ снова все

литься въ человека и даже съ семью другими духами. 

„Смылъ этихъ словъ такой: 1удеи просили знамешя отъ Хри

ста. Отказавъ имъ въ этомъ, Хисусъ даетъ имъ знать, что 

если бы Онъ и сотворилъ чудо, и они, пораженные имъ на 

некоторое время, уверовали бы въ Него, но (совершенно лиш• 
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нее) такъ какъ ихъ нев^рге и нравственная испорченность 

настолько (чит. безъ этого слова) сильны и застарели. что 
(чит. то), по нрошествш времени, они снова вернутся къ 

неверно и сделаются еще хуже. Нев4р1е и неиспорченность 

въ нихь, — какь злой духъ въ б1>сноватомъ. Хотя он$ были 

побеждены, изгнаны изъ нихь. опять возвратятся къ нимъ 

еще съ большею силою, подобно тому, какъ изгнанный б-Ьсъ 

снова возвращаетсся въ прежде обладаемаго имъ человека, 

если будетъ онъ не заботиться о себ4, и еще съ большею 

силою будеть его мучить. 

Подъ б-Ьсомъ также подразумеваются страсти челов$че-

ск1я; побежденный, изгнанныя злыя страсти, которымъ н1ггъ 

м4ста, кагь только въ душЗ; злыхъ людей, он-Ь не находятъ 

себ4 удовлетворетя и покоя нигд&, кроме сердца человека 

злого; страсть, какъ злой духъ, стремится снова овладеть 

челов^комь, т. е. злой челов$къ опять начинаеть согревать въ 

себе недавно выгнанную на время злую страсть. Но но из-

гнанш злого духа и страсти, къ человеку возвращаются 

разумъ и всЬ душевныя способности, домъ сердца его чистъ, 

соръ страстей выметенъ. И есчи челов'Ькъ остается празднымъ 

и невнимательнымъ къ себе, то злой духъ и страсти опять 

возвращаются къ нему съ большей силой и лютостью во мно

жестве. Такъ будетъ и съ Фарисеями. Хотя бы все воз

можное было сделано, чтобы возбудить въ нихъ веру, но 

нев$р1е и развращенность ихъ столь велики, что они опять 

возвратятся въ ихъ сердце и проявятся съ большею силою" 

(стр. 95—6). 

На вопросъ, что разуметь подъ многослев^емъ въ молитве, 

находимъ такой оти^тъ: „язычники, т. е. все народы, покло-

няющ1еся идоламъ, въ своихъ молитвахъ къ ложнымъ богамъ 

многословили и пустословили. Здесь Спаситель разумеет*. по

добное пустослов1е, напр., когда у Бога просимъ власти, славы, 

богатства, словомъ — всего того, что безполезно для насъ 

(Злат.) „молиться нужно не для того, чтобы известить Бога 

о нашихъ нуждахъ (Онъ Самъ знаетъ ихъ, прежде нашего 

прошения), но для того, чтобы преклонить Его, дабы чрезъ 
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непрестанное моленге соединиться съ Нимъ, дабы смириться 

предъ Нимъ, дабы вспомнить грехи свои" (Злат.). Стр. 110. 

Заимствуете ли авторъ свое изъяснен1е у св. Златоуста, 

или у блаж. ОеоФилакта (двухъ излюбленныхъ имъ Отцовъ), 

или у кого другого, — онъ усвояетъ себе эго мн"Ьн1в, дер

жась его какъ более вероятняго, и такая определенность, 

нераздвоенность производить пртятное внечатлеше. Такъ, 

подъ „меньшимъ въ царсгаи Бож^емъ" Христосъ разумеетъ, 

въ речи обь 1оаннЬ Крестителе, Самого Себя. „Онъ — мень-

Ш1Й по возрасту и но мненш многихъ людей, которые уни

жали Его. Христосъ сделаль это замечаше, чтобы велик1я 

похвалы 1оанну не подали порода слушателямъ предпочесть 

ого,—Предтечу,—Самому Мессш; скрылъ же Онъ Себя, какъ 

по причине господствовавшего о Немъ мнешя, такъ и для 

того, чтобы не подумали, что Онъ слишкимъ превозносить 

Себя (Злат.). Стр. 119. 

Определенное и ясное понятие даетъ авторъ, когда изъ-

ясняетъ выражен1е: „царство небесное силою берется"... Это 

значить, что „со времени проповеди Гоанна о наступающемъ 

царстве Мессш, духовное стремлен1е къ царств1ю Божш 

усилилось и это продолжается доныне, говорить 1исусъ 

Христосъ; съ каждымъ днемъ возрастала въ Него вера, потому 

что она сделалась столь ясною, что мнопе восхищали (прини

мали) ее". О ясности предмета веры можно было бы ска

зать автору и лучше, .правильнее съ точки зрешя Формы, но 

всякому ясно, что хочетъ сказать онъ. „Употребляющ1е уси-

л1е, продолжаетъ онъ, — все веруюцце въ своемъ усиленному 

горячемъ стремленш къ царству небесному. 

Все это началось со времени 1оанна, потому что до него 

продолжалось время ветхозаветнаго пророчества и все, что 

нужно было для подготовления людей къ принятш Месс1и, 

началось съ 1оанна" (стр. 119). 

Изъяснения автора отличаются назидательностш, нричемъ 

должно отметить естественность въ тоне наставлешя. „Господь 

не сразу исполнилъ просьбу Своей Матери, а нашу гЬмъ бо

лее. Онъ желаетъ, чтобы мы но только чувствовали отъ Него 
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зависимость и уповали на Него, но также научились терп"Ьнш 

въ молитве, преданности Его воле, — чтобы любили Бога не 

только за Его милости, но и тогда, когда, невидимому, Онъ 

отвернулся отъ насъ. Мы сами не всегда готовы принять Его 

милости.. . Ученики и раньше верили въ Него, но теперь 

стали тверже верить. — Совершивъ это чудо, Христосъ выра-

зилъ любовь къ людямъ и отсутств1е себялюб1я. Онъ не хо-

т'Ьлъ претворить камни въ хлебы ради утолен1Я своего голода, 

но, желая помочь нуждающимся, явилъ чудотворную силу.— 

Господь снисходительно относился къ земнымъ радостямъ, когда 

он-6 были невинны. Присутств1е Его удерживало пирующихъ 

отъ излишествъ; подобно этому наши земныя удовольств]я бу-

дутъ чисты и невинны, если мы будемъ избирать ихъ съ 

мыслью о Христе" (стр. 42—3). 

Авторъ порой не столько изъясняетъ, сколько пропов'Ьдуетъ 

„Алкалъ <Я, и вы дали мнгь гъсть... Господь соединяется здесь 

со всеми несчастными страждущими на земле. Бедные, голод

ные, убопе, лишенные пристанища, заключенные—это Я, го

ворить 1исусъ Христосъ. Нее несчастные близки ему. Изъ 

этого елЪдуетъ, что Его верные последователи должны быть 

милосердны ко вс$мъ угнетеннымъ, страждущими и должны 

любить ихъ, какъ Самого Господа, делать имъ добро, какъ 

Ему, 1исусу Христу; въ этомъ заключается высипй долгъ чело

века; въ этомъ вся релипя.—Только такой человйкъ, который 

все это исполнитъ, будетъ достой нъ царства небес наго. Горе 

будетъ темь, которые не им-Ьютъ милосерд1я и любви къ лю

дямъ, которые не знаюгь сострадашя къ ближнему, которые 

съ черствымъ сердцемъ живутъ для собственных-! наслаждений 

и любятъ только себя. — Праведный Судья будетъ также без-

жалостнымъ къ нимъ и предастъ ихъ въ муку вечную, такъ 

какъ они не знали любви, и Господь, который есть любовь, 

окончательно отвратится отъ нихъ" (стр. 341—2). 

Иногда предлагается объяснен1о собьгпй такимъ сердеч-

нымъ тономъ, который трогаеть читателя и заставляет* его 

самого извлекать себе назидан1е. „Неблагодарность исцЬлен-

ныхъ (прокаженных ь) была обидна для Господа. Этотъ случай 
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точалъ Свои благод-Ъяьпн среди ]удеевъ, и они оттолкнули 

Его.—Самарннин ъ-же, выражающш свою благодарность, дорогь 

Христу. Въ лице его Онъ видитъ всЬхъ презираемыхъ ино-

племенниковъ и язычниковъ, которые с гь радостью принимаютъ 

Его учете" (стр. 277). 

Или вотъ какъ авторъ художественно, трогательно—нази

дательно говорить объ испытанш учениковъ бурею на море и 

хождешемъ Христа по водамъ: „Онъ осгавляетъ ихъ однихъ 

среди опасности, чтобы они имели въ будущемъ уверенность 

въ Его всегда близкой къ нимъ помощи, и приходитъ къ нимъ, 

научая—такимь образомъ—на всю последующую жизнь, среди 

всЬхъ иредстоящихъ бурь и иекушешй, что Онъ всегда съ ними 

близокъ, можегъ быть, для тЪлесныхъ очей незримый, но въ 

действительности, всегда готовый помощникъ въ бедахъ и на-

пастяхъ. Христосъ хот^лъ миновать ихъ, иовидимому, для 

того, чтобы предоставить ихъ самихъ себе и такимъ образомъ 

оживить ихъ веру и вызвать ихъ молитвы и вопли, чтобы 

Онъ ихъ но миновалъ, не покинулъ" (стр. 152). 

На тему „Сей родъ изгоняется только молитвою и пос-
томъ" читаемъ следующее: „Постъ ослабляетъ нашу плоть; 

молитва же возноситъ духъ человека къ всемогущему Богу. Су

щество человеческое преобразуется: у него не остается корней 

въ м1ре земномъ, для когораго онъ, такъ сказать, умираетъ; 

источникомъ его жизни является духовный м1ръ. Если этого 

не будетъ, то они не вь силахъ будутъ направить другихъ къ 

жизни духовной* (стр. 185). 

Вотъ чему Господь научаетъ притчею о царе-заимодавце 

и должникахъ: „Царство Его есть царство милосерд]». Онъ 

прощаетъ многочисленные и тяжюе предъ Богомъ грехи людей. 

Получая ирощеше греховъ, человекъ долженъ считать своею 

обязанностью прощать ближнимъ, согрешешя которыхъ незна

чительны сравнительно съ грехами противъ Богз. Милосерд1е 

Бож1е безпредельно, и мы, какъ Божш, должны подражать 

ему. Горе человеку, заглушающему въ себе чувство состра-
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дашя; такое жестокое, неумолимое существо вызоветъ и к'ь 

себе самому неумолимый судъ Бо;ьлй. 

Такъ Тисусъ Христосъ среди суетнаго и мстительнаго м!ра 

положиль въ сердцахъ Апостоловъ первые зачатки новаго цар-

ств1я, которое должно было возникнуть на началахъ любви, 

смирешя, кротости, милосорд1я, всеирощен1я и на сочувствш 

всему слабому и страждущему. 

Для того, чтобы это осуществить, нужно иметь более 

сильный духъ въ себе, нежели духъ человека. Христосъ объ-

ясняетъ это таинственными словами, которыми заканчивает* 

Свою беседу: „Соль добрая вещь; но ежели соль не солона 

будетъ, ч'Ьмъ вы ее поправите? имейте въ себе соль; и миръ 

имейте между собою" (Мрк. IX, 50). Т. е. носите въ себе 
духа, который есть соль души, онъ, какъ соль, которая предо-

храняетъ отъ порчи, будетъ сохранять вашу душу отъ порчи 

и не утрачивайте этого духа разума и добродетели, онъ вамь 

при несеть миръ" (стр. 193). 

Съ тою же сол1ю, которая, приправляя всякое кушанье, 

можетъ сама потерять силу, Господь сравниваетъ мудрость от

речена отъ соблазновъ м1ра (Як. XIX, 33 — 4). Ср. стр. 257. 

Частое уиоминаше въ Евангел1и соли, которая можетъ 

потерять силу (ср. еще Ме. У, 13) даегъ новодъ автору за

метить, что въ Палестине находили такой видъ соли, которая 

можетъ потерять свою силу (стр. 101). 

Тамъ и сямъ у автора блистаютъ назидательнымъ остро-

ум1емъ изречен1я, занадаюпця въ душу, напр.: „сущность благо-

творен1я есть самоотречен1е" (стр. 321) или слова относительно 

проклятой смоковницы: „Эта смоковница была единственным* 

иредметомъ, исиытавшимъ на себе грозное могущество Того, 

Кто былъ такъ милосердъ къ людямъ" (стр. 305). 

На тему „будьте мудры, какъ зм1и" приводятся слова 

Златоуста: „Какъ змея всего более старается о снасенш головы^ 

такъ и ты отдай все—имен1е, тело, даже жизнь, но только 

сохрани веру. Ибо »ера есть глава и корень. Если она оста

нется неприкосновенною, тогда и ты, хотя бы все потерялъ, 

все опять получишь въ обилш" (стр. 196—7) 



Вотъ олова беофилакта на евангельское изречете пчерв ь  

не умираетъ". Здесь „образная речь. Смыслъ ея такой: такъ 

же, какъ въ труде живетъ червь, такъ советы каждаго и 

воспоминашя о дурныхъ делахъ, совершенныхъ здесь на земле, 

будутъ мучить грешниковь, грызть, какъ червь, жечь, какъ 

огонь" (стр. 189). 

На основанш познанш о воззретяхъ и обычаяхъ оовремен-

ныхъ Христу 1удеевъ изъясняются некоторыя изреченгя Гос

иода. 

„Отрясите прахъ отъ ногъ вашихъ... 1удеи верили, 

что самая земля, пыль, но которой ходятъ язычники, нечиста, 

и ее надо отрясать. Эго повелите 1исуса Христа означаетъ, 

что на такихъ они должны смотреть, какъ на язычниковъ, не-

чистыхъ, неимеющнхъ съ ними ничего общаго, и въ (свиде

тельство) доказательство этого отрасти прахъ отъ ногъ" (стр. 

146). 

Слова „что на ухо слышите, проповедуйте на кровляхъ", 

взяты изъ обычаевъ еврейскихъ. Такъ въ синагогахъ раввинъ 

говорилъ тихо на ухо своему посреднику тексть, который тогъ 

произносилъ народу. 

А также 1исусъ Христосъ намекаетъ здесь и на другой 

обычай. Накануне субботы съ крыши дома возвещалось гром-

кимъ голосомъ при звукахъ трубъ о наступленш праздника 

(стр. 236—7). 
Географическая, архелогическчя и бытовыя данныя пред

лагаются авторомъ въ живыхъ образахъ, напр. см. о ТивергадЬ 

стр. 155. 

По поводу изречетя: „отдавайте кесарево кесарю, а Бож1е 

Богу" авторъ пишетъ: „У 1удеевъ были въ употребленш моне

ты двухъ родовъ: одне граждански, съ изображешемъ рим-

скаго императора, друпя же—священный монеты были символомъ 

власти Бож :ей. Христосъ воспользовался этимъ различ1ем ь, чтобы 

выразить имъ, что каждый человекъ долженъ по своей телес

ной природе служить человеческому обществу и подчиняться 

власти земного царя той страны, въ которой живетъ; потому 

платить дань не есть добровольный дань, а законная обязан-
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нооть отдавать должное, принадлежащее тому, чье было изо

бражено на монете. По своей же духовной природе, своею 

духовною внутреннею жизнью, человек* должен* служить Богу" 

(стр. 311). 

О силоаускомъ источнике находим* речь на стр. 223: 

„Господь послал* слепого умыться в* силоамскомъ источнике, 

который вытекает* из*-под* священной горы Сюнской, как* 

места особеннаго нрисутсппя Бояая в* 1ерусалиме и храме, 

и потому этот* источник* был* как* бы послан* Богом* на

роду, как* особое благодеямв, почему он* и считался священ

ным*. 

Исцелим* в* субботу при посредстве воды силоамской, 

Христос* хотел* показать чрез* то врагам* Своим*, фарисе

ям*, осуждавшим* Его за чудеса в* субботу, что Сам* Богъ 

благоволит* к* таким* делам*, даруя исцелен1я в* субботу при 

посредстве священной воды. 

На стр. 310 автор* объясняет*, что такое ирод^ане. „Это 

были царедворцы, не чисто худейокаго происхождения, они под

держивали интересы царя Ирода и жили, как* язычники. 

Оныкновенно Фарисеи считали унижеПем* для себя всякое со

общение с* ними, но въ ненависти ко Христу, они пересилили 

это и побратались съ ирод1анами". 

Заслуживает* внимания, как* просто объясняет* автор*, 

почему в* год* страданш Христа 13-е число Нисана могло 

называться первым* опресночным* днем*. Срт. 345. 

Филолопя помогает* автору въ уяснеши смысла притчи 

о богаче и Лазаре. „Подъ нищимъ Лазарем*—разумеются не

счастные, последовавш1е за Христом*, возлагая все надежды и 

уповашя на Него. 

Самое имя на это указывает*: „Лазарь"—сокращенное 

из* слова „Елеазар*", в* переводе съ еврейскаго, означает* 

„Бог*—моя помощь!" — что помогает* понять смысл* притчи.. 

Господь не говорит* этим*, что если человека богат*.... 

и пр. стр. 266. 

Психологический анализ* выясняет* престунлеПе 1уды. 

„1исус* Христос*, говоря: „она сберегла это на день погребе-
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юн Моего", указал* на близость Своей смерти.... Это также 

был* новый удар* для т4хъ, которые надеялись на Его земное 

велич!е, Это было поводом* к* полному разочарован!» 1уды. 

Потеря денег*, которыя могли бы достаться ему, разжигала 

его тайную злость; он* не хотел* терять всего. У него уже 

мелькали недобрыя мысли против* Гисуса Христа." Стр. 296. 

На той же психологической почве выясняется изречете 

Госиода: „Не забывать о завтраганемъ дюъ и... 1исусъ Хрис

тос* Своими словами не осуждает* земную деятельность чело

века, но запрещает* предаваться мелочному волненш, безпокой-

ству, отчаянш; Он* против* безиоряДочной любви к* обманчи

вым* земным* благам*. 

Христос* успокаивает* Своих* учеников*, открывая имъ 

щедроты Отца небеснаго. Онъ указывает* им* вечную цель, 

к* которой должны стремиться все души, несвязанныя житей

скими заботами (стр. 241). 

Такъ, пользуясь всеми доступными знан1ями для научешя, 

сам* автор* уподобляется книжнику, выносящему для той же 

цели из* сокровищницы знанш новое и старое, о чем* авторъ 

пишет* на стр. 132: „Когда ученики сказали, что поняли все, 

сказанное Христом*, Он*, чтобы побудить их* прилагать поня

тое и познанное ими къ делу проповеди о царстве Вождем*, 

внушаетъ это им* новой притчей о книжнике,— проповеднике 

христианском*, в* отлич1е от* )удейскаго, которая имеет* такой 

смысл*: апостолы и все проповедники христ1анск!е должны 

проповедывать истины Ветхаго и Новаго Завета, смотря по 

тому, когда что нужно, потому что все оне открыты одним* 

Богомъ для спасен!я человечества. Старое и новое, — т. е. 

прежде и теперь познанное. Так*, наприм., ветхозаветное 

пророчество относится к* старому, а указанге исполнешя его 

къ новому; заповеди закона—къ старому, а ихъ исполненхе и 

совершение—к* новому. 

Грешница пред* судом* Христа; суд* над* Христом* у 

Анны. Ка^аеы, Пилата и многое другое изображено у автора 

с* краткостью, но такою, которая может* быть названа худо

жественною. См. стр. 386—7; 389—90, 395 и пр. 



Въ этомъ отношеньи конецъ книги оходенъ съ ея нача-

ломъ. Здесь также определенно, ясно и классически кратко 

дано объясненье родословной 1исуса Христа (стр. 4). 

Для полноты укажемъ и на то, что мы назовем ь у луще

ньями или недосмотрами автора „Общедоступнаго объясненья 

Евангелья." 

Изъясняя введенье въ Евангелье отъ Луки, следовало бы 

сказать, что евангелистъ пишетъ на основаньи разсказовъ не 

простыхъ очевидцевъ д-Ьлъ Господа, но именно Апостоловъ, 

поскольку они обозначаются „очевидцами, бывшими съ самаго 

начала и служителями Слова" (ср. стр. 19). 

На стр. 6 вызываетъ вопросъ о значеньи фразы: „Сынъ 

Божьй...,, сделавшись Богочеловекомъ на время" и пр. 

На стр. 7 въ первый разъ употребляется безъ объясненья 

терминъ Мессья, который находитъ свое объясненье только на 

стр. 18. 

Съ догматической точки зренья неполно и неопределенно 

раскрыты слова двенадцатилетняго Христа о томъ, что Ему 

должно быть въ томъ, что принадлежитъ Отцу (стр. 24). 

На стр. 29 допущено противоречье объясненья евангель

скому тексту. Въ объясненьи сказано: „Въ толпе народа было 

много Фарисеевъ и саддукеевъ, которые пришли не креститься, 

а посмотреть на 1оанна," а въ сл&дующемъ тексте: „Увидгьвъ 
же 1оаннъ многихъ фарисеевъ п саддукеевъ, идущихъ къ нему 
креститься"... 

На 30 стр. недостаточно раскрыты слова Предтечи о дЬ-

тяхъ Авраама изъ камней. 

На 31 стр. слова „не водою" совершенно излишни въ 

Фразе*. ; ;Это крещенье Гисусомъ будетъ не подою, но Духомъ 

Святымъ и огнемъ", такъ какъ это лишнее „не водою" можетъ 

подать поводъ къ недоразуменью. 

Мы готовы поставить не только вопросительный знакъ, 

но прибавить и восклицательный къ равенству : левиты= 

дьаконы (стр. 43). 

Въ виду того, что въ приведенномъ синодальномъ рус-

скомъ переводе, въ тексте*. „И сделавъ бичъ изъ веревокъ, 
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выгналъ изъ храма всЬхъ, также и овецъ и воловъ, и деньги 

у меноищиковъ разсыпаль" слово „также" обозначено курси-

вомъ,—следовало бы тотъ текстъ сравнить съ чтетемъ по 

славянскому переводу, где мысль та, что Христосъ изгналъ 

бичомь животныхъ, а столы меновщиковъ опрокинуль, продав-

цамъ же голубей сказалъ.." (ср. стр. 4.3). 

Откуда автору известно, что Авраамъ и 1аковъ построили 

жертвенники на Горе Гаризинъ? (къ стр. 56). 

Нужно бы сгладить внешнее иротиворЪч1е, имеющее место 

въ речи объ ]удояхъ на стр. 56 и 57. Тогда какъ на первой 

говорится, что 1удеи выше самарянъ, на второй сказано, что 

месс1анск1Я чаятя самарянъ были чаще, ч4мъ 1удеевъ, 

На стр. 65 въ р'Ьчи о Матери и братьяхъ но плоти Христа 

вероятное выдается какъ Фактъ. 

На стр. 66 странная фраза „и вотъ неожиданный случай 

вызвала, въ Немъ новое могущество" наноминаетъ неудачный 

переводъ.... 
Отв$тъ Господа на вопросъ учениковъ 1оанновыхъ о пост4, 

по скольку онъ данъ въ притчахъ, недостаточно выясненъ 

авторомъ. Изъ послЪднихъ словъ автора на стр. 73 („Старое 

вино—это учете 1исуса Христа, которое лучше древняго за

кона. И кто узнаетъ Его учете, ТОТЪ не зэхочетъ обращаться 

къ прежнему древнему закону, отжившему уже свой в'Ькъ) 

можетъ даже показаться, что постъ тоже принадлежитъ къ 

древнему закону, отжившему в'Ькъ; а ведь, не говоря о мно-

гомъ, Христосъ только что сказалъ: „придутъ дни, когда от

нимется у нихъ женихъ, и тогда будутъ поститься въ те дни*. 

Ученики еще не утвердились въ новомъ у чети, вино 

новаго учетя еще бродить въ нихъ; строй жизни новаго об

щества им'Ьетъ сложиться впереди; пока постепенно сбрасы

ваются старыя одежды; постепенно облекаясь въ новыя, юная 

церковь учредитъ свои собственные посты, применительно къ 

собьтямъ Новаго Завета, а принуждать учениковъ Христовыхъ 

соблюдать ветхозаветные посты значить вводить въ жизнь цер

кви несвойственное ей; если же быть еще более последователь

ным^ и навязать церкви весь ветхозаветный строй жизни, по-
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ложивъ лишь на него заплаты въ виде отдельных* пунктсвъ 

новозаветнаго учеПя, то заранее можно сказать, что это будеть 

напрасный трудъ: въ такомъ смысле, думается, следовало бы 

раскрыть духъ известныхь притчей. 

На стр. 74 говорится, что подъ „нраздникомъ" въ У гла

ве Ев. 1оанна разумеюсь Пасху; но съ равнымь нравомь дру-

пе разумеютъ Пятидесятницу. 

На стр. 94 сказано, что Гона проглоченъ не китомъ, но 

акулою: следовало бы выяснить, почему же въ тексте сказано 

о ките. 

О нагорной проповеди въ некоторыхъ местахъ можно 

было бы оказать пообстоятельнее, особенно въ виду извращеПя 

графомъ Толстымъ смысла изречен1я Господа о непрогивленш 

злому (или зломъ). Сюда бы, напр., можно отнести то, что 

авторъ въ речи о соблазнителяхъ говоритъ въ начале стр. 189. 

На стр. 179 авторъ говоритъ о томъ, что Христу над

лежало быть Богочеловекомъ: говоритъ не на тему, вне связи 

съ предыдущимъ и последующими 

Почему Христосъ называетъ Предтечу Ил1ей, это авто-

ромъ недостаточно выяснено. 

Заключительный слова на стр 315 излишни... 

Сравнительно съ достоинствами, недостатки „Общедостуц-

иаго объяснена Евангел1я" совсемъ невелики. Трудъ этотъ 

можно рекомендовать не только для распространен!?! въ на

роде, но и среди более интедлигентныхъ читателей. Иметь 
его подъ руками не излишне для преподавателя Семинара, 

т$мъ более для ученика 

Н. д. 
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О Б Ъ Я В  Л  Е  Н  I  Я .  

НОВОЕ РОСКОШНОЕ ИЗДАН1Е 

ИСТ0Р1Я Р0СС1Й ВЪ КАРТИНАХЪ 
1-я сер1Я, состоящая изъ 5 большихъ листовъ (311|2 дюйм, 

высоты и 431[2  ДЮЙМ, ширины'): 

1 лиотъ „Допетровская Русь"; 
2 „ „Петръ Великш"; 
3 » „Екатерина Великая"; 
4 „ „Александръ ! Благословенный"; 
5 „ „Александръ II Освободитель"; 

На каждомъ лисгЬ отъ 17 до 20 картинъ главиМ-
пшхъ событ1й соответствующей эпохи; подъ карт, сделаны 
пояснешя текстомъ. Кром^ того, портреты съ лучшихъ 
гравюръ и оригиналовъ Государей, ихъ сподвижниковъ и 
современниковъ. 

Воспроизведенш сделаны съ картинъ изв'Ьстн'Ьйшихъ 
мастеровъ: Рубо, Горшельта, Коцебу, а также спещально 
изготовлены художниками: А. Кондауровымъ, П. Нерадов-
скимъ, Н. Нетровымъ, Н. Пироговымъ и А. Сафоновымъ. 

Стильная въ 2 тона рама, въ русскомъ вкусЬ, кру-
гомъ каждаго листа исполнена по рисунку художника-
архитектора Григорьева. 

Всего—бол^е 150 картинъ и портретовъ. 

Составилъ Дм. Дубенсюй. 

Издаше В Думнова (торгующаго подъ фирмою насл^д-
никовъ бр. Салаевыхъ). 

Издаше отпечатано въ Экепедицш Заготовленш 
Государственные Бумагъ 

Н А  Л У Ч Ш Е Й  К Р А Ш Е Н О Й  Б У М А Г А  

ДЪна издашя за вей 5 листовъ 
3 рубля 50 коп'Ёекъ, безъ пересылки. 
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Вышла изь печати и поступила в т. продажу „КНИГА 

ЗДОРОВЬЯ" общедоступный ДомиПШГй ЛеЧСбниКЪ подъ редак-

щей: Проф. Быстрова, И. И.—НрОФ. Доброклонскаго, В. П.-

ПроФ. Зал^сскаго, С. I. — Проф. 11>ля А. В.—Проф. Петер-

сена, Е. В.—ПроФ. Строганова, В. В. и Академика князя 

Тарханова, И. Р. „Книга здоровья" содержитъ въ себ-Ь 1000 

страницъ, издана въ большом ь формат-6, снабжена множествомъ 

рисунковъ, поясняющихъ текстъ и напечатана весьма удобочи

таемым ь шрифтомъ на глазированной бумагЪ. Для лучшей 

ор1ен гировки, помбщенъ полный сиотемитическш указатель въ 

алФавитномъ порядка Каждый читатель найдетъ въ лечебник!; 

много полезнаго для сохранешя своего здоровь I. Содержаще: 

Анатом1я и физ1олог1я.—Гипена.—Естественные методы лече-

шя.—Домашняя аптека.—Внутреншя болезни.—Кожныя бо

лезни.—Глазныя болезни.— Женск1я болезни.—Хирурпя.— 

Болезни нервной системы.—Дбтсюя болезни.'— 1Годан1е первой 

помощи въ несчастныхъ случаяхъ.—Оглавлеше. Ц'Ьна 3 руб. 
съ пересылкой. Съ требовашями обращаться въ контору жур

нала „Спугникь Здоровья", Оиб., Кояоменскаа улица, собств. 

домъ, № 39. 

Вышла изъ печати и поступила въ продажу новая книга 

„(.выше наказанные нарушители 10-ти заповедей закона Бшя" 
часть 2-я. Книга эта составляете сборникъ назидательныхъ 

статей, отличающихся живоспю разсказа и полнотою. Олнце-

твореПе 64ДСТВ1Й, постигающих* за нарушеме той или другой 

заповеди. самое ясное и полное. Составитель сего сборника 

руководился тою же ц1шю, какую им-Ьлъ при издан!н первой 

части. Насколько первая часть отвечала своей ц^ли, видно изъ 

того, что она выдержала семь изданш и одобрена Училищнымъ 

Сов-Ьтомъ при СвятЪйшемь СУНОД^Ь для пршбр'Ьтешя въ библ!-

отеки церковно-приходскихъ школъ для вн'Ькласснаго чтенхя 

(Журн. Учебн. Ком. 20 Февр. 1891 г. и Особымъ ОтдЪломъ 

Ученаго Комитета одобрена для народнаго чтенхч и допущена 

въ народныя библштеки и читальни. (Отношеше Департ. отъ 

14 января 1897 г. за № 1416). Ц$на книги 1р. 10 К., съ 
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пересылкою 1  р .  3 5  К. Кром-Ь того, поступили въ продажу 

книги подъ загллв1емъ: „Духовная Ннвя" въ шести выпускахъ. 

Сборники разсказовъ дли народнаго чтетя. Первый и второй 

Училищнымъ Сов'Ьтомъ при СвягЬйшемъ СУНОДЬ допущены къ 

прюбр-Ътенш въ библютеки церковно-приходскихъ школъ для 

вн'&класснаго чтен1я. (Церк. ВЪд. 45, 1900 г.). ЦЪна каж

дому выпуску 50 К , съ пересылкою 65 К. Требовашя адресо

вать: Г. г. Владим1ръ, Павлу бедоровичу Новггродскому. Под

робный кагалогъ кннгъ высылается безнлатно. 

Въ книжномъ магазин^ И. Л. Тузова 
(С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Садовая улица, Гостиный дворъ, № 45) 

между прочими продаются слЪдующ1Я книги: 

Анисимовъ А., прот. Путевыя записки руескаго пастыря о священномъ 
Восток'Ё, паломника. Въ 2-х гь частяхъ. Иллюстированное издаше. Спб., 1899 г., 
ц. 1 р. 50 к., въ коленк. переплет!? 2 р. 50 коп. 

Антоши, 1ером. Психологичешя данный въ пользу свободы воли и 
нравственной ответственности. Изд. 2-е. Спб., 1888 г., ц. 1 руб. 

Арсеш 'й, еп. Кирилл. Л'Ьтоиись церковиыхъ событШ и гражданскихъ, по-
ясняющихъ дерковныя, отъ Рождества Христова до 1898 года. Издаше 3-е, 
исправленное и дополненное. Спб., 1899 года, д. 3 р., въ изящн. коленк. 
перепл. 4 руб. Ученымъ Комитетомъ Минист. Чародн. Проев, рекомендовано для 
фундаментальныхъ бнблютекъ средн. учебн. заведенш. 

Внесена въ сиисокъ книгь для библютекъ дерковно-приходск. школъ 
(„Церк. В'1;дЛ $ 2, 1896 года). 

— Не должно страшиться смерти. Разсуждеше греческаго богослова XIV 
в'Ька Димитр1я Кндонскаго. Изд. 2-е, исправленное. Спб. 1900 г. ц. 15 к. 

Арсепьевъ I. Руководство къ чтенш священныхъ книгъ на урокахъ 
Закона Вож1Я въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ. Спб., 1898 г., ц. 20 к. 

Архангельский I., свящ. Сарат. Ср-Ьтенской церкви. Поучешя къ прос
тому народу. Изд. 7-е. Спб., 1898 I., ц. 1 р. 50 к., въ коленкор, перепл. 
2 р. 25 к. Учен. Ком. Мин. Нар. Проев, одобр. для учен. библ. средн. и 
низш. уч. завед. 

— Катихизичесшя поучешя о семи гр-Ьхахъ смертныхъ. Изд. 2-е. (Извле
чено изъ книги: Поучешя къ простому народу). Спб., 1898 г., д. 25 к. 

Аоанаглй св. Велики!, арх1еп. Александр., и его избранный творешя. 
Никанора, еп. Арханг. и Холмогор. Спб., 1893 года, ц. 1руб., въ коленк. иерепл. 
1 руб. 75 коп. 

Бажановъ В. В., протопресв. Воинъ-христнннъ. Изд. 5-е. Спб., 1889 г., 
д. 5 коп. 

— Воскресный день. Изд. 6-е. Спб., 1889 г., ц. 5 коп. 
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— Нравоучительныя повести для детей. Спб., 1896 г., ц. 25 к. Мин, 
Нар. Проев, одобр. для пршбр. въ уч. библ. ср. уч. завод. 21 доля 1894 г. 
Лё 14375. 

На пересылку книгъ магазинъ покорнейше просить прилагать по 20 н. 
на каждый рубль. 

Магазинъ снабженъ выборомъ книгъ цуховно-нравствснныхъ. 
Подробный катадогъ магазина за 1900 годъ высылается за 5 почтовыхъ 

марокъ по 7 коп. пли за 35 коп. 

Требовашя Г.г. иногородныхъ исполняются съ первою почтою. 

ВЫШЛА МАЙСКАЯ КНИЖКА 

„^огослобскаго йкшника". 
Содержаже: Святаго отца нашего Никифора Исповедника слово въ 

защиту православной в'Ьры и святыхъ иконъ.—Брачное право православной церкви. 
А. С. Павлова.—0 закономерности въ нстор'ш естсственныхъ релипй. А. И. Вве-
денскаго. — Къ характеристике Филарета, митрополита Московскаго. (Дело о 
Филарете, 1еромонахе Троице-Серпевой Лавры). Свящ. Николая Романскаго.—Въ 
стране священныхъ воспоминашй. (Описание путешеств1я въ Св. Землю).—Запад
ные славяне къ началу ХХ-го века: словаки, словинцы и славонцы. (Письмо въ 
Редакцию). А. Вознесенскаго.—Есть ли грузино-католики? (Вопросъ и ответь г. 
Сарухану). А. Хаханова.—Обзоръ русскихъ журналовъ. Древне-церковная жизнь 
и ея дЬятелн въ текущей духовной журналистике. И. В. Попова.—Библшграф1я. 
Явлев1я телепатш и значеше ихъ въ области основныхъ нсихологическихъ во-
просовъ. С. Кулюкина.—Автобюграфичесшя записки Высоконреосвящ. Саввы, 
Арх1епископа Тверскаго. — Отчетъ Братства Преподобнаго Сергея для всиомоще-
ствовашя нуждающимся студентамъ и воснитанникамъ Московской Духовной Ака
дем ш за 1900 годъ.—Объявлешя. 

Подписная цена на Богосл. Вестн. съ ириложешемъ 5, 6 и 7 томовъ 
творенш Св. Васшпя Великаго восемь руб. съ перес. 

АДРЕСЪ: Серпевъ посадъ, Моск. губ., въ редакцт Богословскаго Вестника. 

Редакторъ профессоръ Я. СпассшЙ. 

С о д е р ж а н 1 е  №  1 1 .  
Отдълъ ОФФИЩАЛЬНЫЙ. Отчетъ о деятельности С.-Петербургскаго 

Православнаго Эстонскаго Братства за 1900 годъ. 
Отд-вль НЕОФФИШАЛЬНЫЙ. Истор1я Рижской Духовной Семинарш. — 

Новая книга для православнаго русскаго народа.—Объявления. 

Редакторъ, Ректоръ Семинарш, Ирото1ерей А. Аристов»,. 
Печ. дозв. 1 шня 1901 г. Цензоръ, Каеедральный Прото1ерей Владишрв Плиса. 

Типо-лит. Л. Бланкенштейна, Ткацкая ул. 13, соб. домъ. 


