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ОпреОЪленъ къ исправленш должности псаломщика 
при Уббенормской церкви учитель Гипкенской вспо
могательной школы, Домеснескаго прихода, КЫанъ 
РЬкстынь 21 мая. 

Эопуцекъ къ временному исполненто обязанностей 
псаломщика при Либавской железнодорожной церкви 
окончившш курсъ 2-хъ классной церковно-приходской 
школы Андрей Гизлеръ 20 мая. 

ЯеремЪщен'Ь и. д. псаломщика Караперской церкви 
11етръ Эрницъ, согласно прошешю, къ Кароленской 
церкви 26 мая. 

Уболекы отъ службы но Рижскому епарх1альному 
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ведомству псаломщики Уббенормской церкви Кириллъ 
Соцкш и Касторъ Лаува съ 21 мая. 

Рукоположен* Его Высокоиреосвященствомъ д1аконъ 
Феллинской церкви Михаилъ Коэль во священника 
къ Леллеской церкви 4 мая. 

Имеются бакантиыя мкта: священника при церк-
вахъ: Веллиской, Мяэмызской, Каркуской, Гарьель-
ской, Сайковской и Эммастской; д!акона при церк-
вахъ Феллинской и Валкской Исидоровской и пса
ломщика при церквахъ: Каркуской, Пюхтицкой мо
настырской, Гривской, Оберпаленской, Усть-Наров-
ской, Рижскомъ каеедральномъ собор^, Фестенской, 
Феллинской, Зербенской, Мар1енбургской, Лидерн-
ской, Ильмъярвской, Эйхенангернской, Леллеской, 
Куркундской, Яковлевской, Сунцельской, Уббенорм
ской и Караперской. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколова 

17 мая Его Высокопреосвященство, Вьгсокопрео-
священн'Ьйшш Агаеангелъ, Арх1епископъ Рижсшй и 
Митавскш возвратился изъ С.-1 [етербурга въ г. Ригу. 

21 мая накануне праздника Вознесешя Господня, въ 

6 час. веч., Его Высокопреосвященство, Высокопреосвящен-

н-Мний Агаеангел'ь служилъ въ каеедральномъ собор+> 

всенощное бд^ше, 

22 мая, въ день Вознесешя Господня, Его Высокопрео

священство совершшгь въ каеедральномъ собор^ Боже

ственную литурпю. Слово было произнесено священникомъ 

П. Тычининымъ. 

25 мая, въ день Р о ж д е Н1 я Государыни Им

ператрицы Александры ©еодоровны Его 

Высокопреосвященство совершилъ въ каеедральномъ собор^ 
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Божественную литурпю и благодарственный Господу Богу 

молебенъ при участит всего Рижско-градскаго духовенства. 

Слово было произнесено священникомъ А. Вяратомъ. 

Отъ Вснбенской поземельной Комиссш. 
Въ силу Указа Рижской Духовной Консисторш отъ 

80 августа 1907 года за № 6140, Венденская поземельная 

Комисая вошла въ сношеше съ поземельными Комисс1ями 

Рижской Епархш по д^лу объ установленш о пределен наго 

пропентнаго взноса на сооружеше и поддержк) г  въ исправ

ности хозяйственныхъ построекъ на причтовыхъземельныхъ 

над'Ьлахъ Епархш. Высказанный по сему д1злу мн гктпя по-

земельныхъ КомиссШ могли бы служить прекраснымъ ма-

тер1аломъ для составлена ясно формулпрованныхъ правилъ 

о полевомъ хозяйств-^, каковыя обязательно должны 

быть выработаны на предстоящемъ въ семь году Епарх!-

альиомъ Съ^зд^ духовенства, такъ какъ иначе никогда не 

представится возможнымъ ор1ентироваться въ данномъ 

Д'ктЬ и выйти изъ безконечнаго лабиринта путаницъ и 

неопределенностей при производств^ хозяйственыхъ 

разсчетовъ членами причтовъ. 

Покорно прошу поземельныя Комиссш поспешить 

разгмотр-Ьшемъ предложеннаго въ семъ д'Ьле проекта 

Венденской поземельной Комиссш и изложешемъ по нему 

своего мггЬшя. Последнюю въ порядков поступления пере

писки поземельную Комиссш прошу не замедлить выслать 

всю переписку мн-к Проектъ Венденской поземельной Ко

миссш отосланъ первой Керстенбемской поземельной Ко

миссш при отношении отъ 30 октября 1907 г. за Лк 161. 

Эшспгофскш священникъ А. Н е й м а н ъ. 
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Отд'Ьлъ неоффищальный. 

С Л Ш З О  
на неделю о слепомъ. 

О духовномъ прозрЪши. 
„ И сказалъ Тисусъ: па судъ 

прншелъ я въ мгръ сей, чтобы не-
тдящге впдпищ а вудящге стали 
слгъпы. Услышавъ это, тькоторые 
изъ фарисеевъ, бывшихъ съ Нимъ, 
сказали Ему: неужели и мы 
СЛ/ГЪПЫ? (1оан. 9 г. 39 и 40 ст.) 

Спросимъ и мы, братче, самихъ себя: не принадлежимъ 

ли, по суду Христову, къ слепцамъ, видяишмъ телесными 

очами, но не видящимъ очами духовными? 

Б^дц кроме очей телесныхъ, насъ есть очи духов

ный, есть ар-Ьше ума и сердца; благодаря чему, будучи 

зрячими телесно, мы можемъ все-таки оказаться слепыми 

духовно. 

И такъ, видимъ ли мы духовно, или нетъ? 

Вотъ вопросъ, который благовременно разрешить 

сегодня, когда намъ только что предложенъ ЕвангельскШ 

разсказъ объ исцеленш слепорожден наго отъ слепоты те

лесной и духовной. 

Прежде всего, отдадимъ себе отчетъ, действуетъ ли 

духовное око разума нашего? Видитъ ли оно духовный 

М1ръ, Бога и святыхъ, видитъ ли пути II ДеЙСТВ1Я промысла 

БОЖ1Я ВЪ общей и личной жизни? 

Правда, наше время хвалится высокой степенью раз

вит! я человеческаго разума, широкимъ распространеш'емъ 

умственнаго просвещешя, необъятно расширившимися го
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ризонтами пауки. Умъ, напр. современна™ ученаго астро

нома прозреваетъ безконечиую глубину необъятныхъ не-

бесъ, видитъ здесь поразительные размеры и движения 

отдаленныхъ хнровъ. Пытливый взоръ естествоиспытателя 

проникаетъ глубины земли, разсматриваетъ ея строеше и 

исторпо развит1я. Ученые историки созерцаютъ картину 

минувшихъ в гЬковъ, обозреваютъ жизнь пародовъ, уже со-

шедшихъ съ земной сцены. Политики и соцюлоги наглядно 

представляютъ себе жизнь государствъ и народовъ отда-

леннаго будушаго. 

Богословы рисуютъ предъ умственнымъ взоромъ кар

тину жизни древнихъ патр^арховъ, дивную эпоху жизни 

Сына Бож1я на земле, ходъ развит1я жизни Христовой 

церкви . . . Все это такъ! 

Но кто нынче похвалится, что онъ и въ необъятныхъ 

небесахъ и въ малой былинке, и на лоне природы и въ че

ловеческой душе, и въ храме и на стогнахъ видитъ и 

чувствуетъ прнсутств1е самого Бога, Творца м1ра и Отца 

всехъ ? 

Ученые!? Нетъ! Они и въ природе, и въ человеке, 

и въ жизни, и въ смерти видятъ одни безличные и без

душные законы, одно роковое безцельное стремлеше впередъ, 

одну физическую естественность и необходимость, немиря-

щуюся съ личнымъ, живымъ, одухотвореннымъ Богомъ. 

Ученые, не ищутъ Бога въ природе, въ человеке, въ 

псторш, въ прошедшей и будущей жизни. Напротивъ, они 

съ дерзновешемъ изгоняютъ Его отсюда, т. е. ухищряются 

уверить дов-Ърчнвыхъ, что въ природе и псторш царятъ 

лишь самобытные законы и естественное развит1е, а Бога 

вовсе нетъ. 

Богословы, какъ это ни странно, ходятъ по Божс-

ственнымъ следамъ, указаннымъ Божественнымъ Открове-

шемъ, разематриваютъ эти слЬды, разбпраютъ, разеужда-

ютъ о нихъ, но дальше следовъ ничего не видятъ. 
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Живой Богъ не является имъ во очно посредствомъ 

ихъ богословской науки. 

Простые смертные также не видятъ ничего особеннаго 

духовнымъ окомъ своего ума да и л с могутъ видеть уже 

потому, что развит1емъ ума и его духовпыхъ органовъ имъ 

нетъ возможности много заниматься. 

Все ихъ умственныя и физичесшя силы направлены 

на дневные труды, житейсюя заботы и суету. 
Мы, пастыри духовные, служители Божш, поскольку 

поддаемся вл!яшю современной науки и ученыхъ, заража
емся ихъ духовной близорукостью; поскольку съ народной 

массой погружаемся въ суету жизни, ничего не видимъ, 
кроме этой суеты. И только когда становимся у престола 
Бож1я, предъ лицомъ незримаго Христа и предъ Его тайной 
жертвой, чувствуемъ, что приближаемся къ какой то 
таинственной области, сокрытой отъ насъ непроницаемой 
завесой, проникнуть которую можно лишь тогда, когда 
очистимъ духовное око ума и сердца нашего. 

Какъ же очистить его и памъ и вамъ, брат1е? 
Не иначе, какъ очищали его истинные Боговидцы, свя

тые и праведные люди! 
А они начинали съ того, что трезвымъ окомъ присма

тривались къ земле и къ людямъ, къ земной и человеческой 

жизни и видели здесь бездну зла, печали и скверны. Они 

твердо убеждались, что жизнь среди этихъ злыхъ условш 

не есть истинная жизнь. Эту последнюю они искали вне 

земныхъ пределовъ и находили ее тамъ, где указывало 

Божественное Откровеше, т. е. въ особомъ духовномъ, 

Божественномъ М1ре. 

Этотъ м 1ръ они ставили главной целью своей жизни, 

предметомъ главныхъ желашй. 

Такимъ обрааомъ у нихъ являлась вера и любовь къ 

Божественному м1ру и Божественной жизни, и эта то вера 

и любовь и служили имъ духовными очами, открывавшими 

Бога и божественный М1ръ. 
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Укрепляя в-Ьру и любовь къ Богу, угодники Божш 

тЪмъ самымъ проясняли свои духовныя очи и достигали 

въ этомъ деле такого успеха, что даже и телесными очами 

оказывались способными видеть Бога, созерцать Божествен-

ныя посЬщен1Я-

Но то были святые Божш избранники, люди выдаю-

чиеся въ духовномъ отношении „ихъ же не тъ Оотппинъ вес/, 

•"«/>5" (Евр. 11 г. 38 ст.), по словамъ Апостола. Мы не см1> 

емъ претендовать на ихъ боговид'Ьше; памъ слишкомъ да

леко до ихъ Боговидящей веры, до ихъ Богоощущающеп 

любви. Прикованные къ земле душою и т^ломъ, мы не 

можемъ парить съ этими духовными орлами, яснымъ ду-

ховнымъ окомъ озирающими весь духовный м1ръ. 

Однако, какъ же намъ хотя чуточку ирюткрыть око 

В'Ьры и око любви къ Богу и къ вечной жизни? Какъ при

близить конецъ своей духовной слепоты, своего обычнаго 

нев'Ьр1Я? 

I Гервый шагъ нашъ въ этомъ деле должно составлять 

сознаше действительности нашего духовнаго ослеплешя, 

сознание, что духовный М1ръ действительно есть, но лишь 

не замечается и не познается нами, духовными слепцами. 

Не легко достигнуть намъ этого сознашя бьтя духовнаго 

м!ра особенно въ наше время, которому предшествовала 

работа несколькихъ поколенш нзвращенныхъ умовъ, уси

ливавшихся доказать единственность бьтя матер1альнаго 

М1ра, старавшихся все действ1я и проявлешя духовнаго 

М1ра представить результатами м1ра матер1альнаго. 

Матер1алистическ1й взглядъ на мтръ уже несколько 

десятилетий исподволь проводится не только въ ученой, 

но и въ художественной нашей литературе, не только по-

севается въ школе, но и внедряется въ обществе и семье. 

Уже не одно поколенте съ раннихъ летъ воспитывается у 

насъ въ матер1алистическихъ воззрешяхъ. 

Уже не одинъ миллюнъ нашихъ соотечес.твенниковъ 
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представляетъ слепорожденныхъ въ духовномъ отношении, 

неспособныхъ видеть Бога и верить въ духовный м1ръ. 

Положеше такихъ духовно - слепорожденныхъ еще 

хуже и безнадежнее, чФ.мъ положение слепорожденныхъ 

физически. 

У последнихъ есть еще связь съ физическимъ м!ромъ 

чрезъ осязаше и слухъ, у первыхъ нетъ никакой связи 

съ М1ромъ духовнымъ; у т+зхъ есть хотя и ограниченная 

физическая жизнь, эти вполне духовно-мертвы. Но и они 

всетаки не лишены возможности духовнаго прозрешя; и 

они могутъ уверовать въ духовный м1ръ и духовную жизнь, 

если только почувствуютъ неудовлетворенность въ физи

ческой жизни, недостаточность существовашя одного лишь 

матер!альнаго М!ра, если пожелаютъ иной жизни более 

светлой, идеальной и чистой. 

Я думаю, [гЬтъ ни одного такого приверженца матс-

р1альной жизни и физическаго м1ра, которому время отъ 

времени эта жизнь и этотъ м1ръ не казались бы жалкими 

и ничтожными, которому физичесше акты жизни не стано

вились бы порою въ тягость, физичесшя удовольствия не 

представлялись бы постылыми, страданш несносными, 

зло и мерзость этой жизни — противными. 

Въ нашъ вЬкъ такое настроеше переживается часто 

уже въ самомъ раннемъ возрасте. Насъ ужасаетъ это на

строеше особенно въ юношахъ и отрокахъ и именно по

тому, что оно нередко ведетъ къ ужасному концу, къ 

устранению себя изъ жизни. Но если отбросить этотъ пе

чальный исходъ, то данное настроеше нужно считать явле-

шемъ весьма благодетельнымъ въ духовной жизни чело

века. 

Это настроеше, полное сознашя зла, несовершенства, 

ничтожности и мерзости нашей физической жизни, есть не 

что иное, какъ то Божественное бреше, которое Господь 

кладетъ на наши духовныя очи, подобное тому целитель
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ному бретю, которое 1исусъ Христосъ положилъ на очи 

евангельскаго слепорожденнаго. 

Да, браТ1с! разочароваше въ земной жизни подобно 

бренйо на глазахъ евангельскаго слепца, является первымъ, 

главнымъ средствомъ нашего духовнаго прозр'Ьн1я. Оно 

чриближаетъ насъ къ спасительной мысли о духовномъ 

совершенн1>йшемъ м1ре, къ благодатному желашю этого 

М]ра и идеальной жизни въ немъ. 

Нужно только надлежащи мъ образомъ воспользоваться 

^тимъ разочаровашемъ; нужно, чтобы разочарованный въ 

физической жизни и матер1альномъ М1р*Ь усвоилъ убеждеже» 

что, кроме нихъ, есть иная совершенная жизнь, иной без-

Конечно прекраснейшш м 1 ръ; нужно, чтобы онъ хоть на 

мгновеше погрузился своимъ духовпымъ взоромъ въ эту 

совершеннейшуо жизнь и въ этотъ прекраснЬнний М1ръ, 
чтобы благодатныя впечатл^пя этого М1ра устранили съ 

Души, съ духовныхъ взоровъ его," то бреше, ту грязь, 

сквозь которую разочарованному лйръ и жизнь вообще 

представляются гадкими и противными. 

Однимъ словомъ, съ сл'кпорождепнымъ духовно дол-

Женъ совершится тотъ второй целительный актъ, который 

1исусъ Христосъ совершилъ надъ евангельскимъ слепо-

рожденнымъ. 

Нужно грязь м1ра сего, налегшую на духовныя очи 

разочарованной дз'ши, омыть водою духовнаго Силоама, 

" г- с. идеями п мыслями о Царстве Божчемъ и вечной 

Жизни, почерпнутыми изъ Священнаго Писашя. 

Священное Писагпе — это действительно истинная 

Снлоамская купель для духовно сл'кпыхъ людей. Эта ку

пель всегда доступна нсемъ и каждому, но не всегда и не 

Для всехъ целительна. 

Мнопе, жаждуние духовнаго исцелен 1Я подходятъ къ 

этой чистой купели, но видятъ воду ея возмущенною, 

видятъ прежде слазившихъ въ эту купель и лишившихъ 
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се целительной силы. Эти возмутители истиннаго Еван

гельскаго учешя, лишаюице его целительной силы, для 

современныхъ духовно слепыхъ, есть не кто иные, какъ 

хулители Евангел1я, отрицатели Его Божественнаго проис-

хождешя, крпвотолкователи его истиннаго учешя. 

Къ несчастш, большинство изъ насъ склонно смотреть 

на Евангелте и вообще на Св. Писаше главами этихъ вра-

говъ его; отсюда этотъ источникъ благодатнаго исцелешя 

духовнаго является по большей части безплоднымъ для насъ. 

Но мы же сами можемъ сделать его благоплоднымъ 

и целительнымъ, если будемъ обращатся къ нему не такъ, 

какъ указываютъ крпвотолкователи, а какъ самъ 1исусъ 

Христосъ и Его преемница Св. Церковь. 

Только посланный Самимъ 1исусомъ Христомъ для 

умовешя въ Силоамской купели нолучилъ действительное 

проареше. Точно также только понимающей Слово Бож1е 

такъ, какъ заповедуетъ 1исусъ Христосъ и Св. Церковь 

Его, можетъ получить чрезъ него духовное прозреше. 

Только съ смиренной мыслью принимающдй Евангель

ское учете о действительности Царств1я Божхя, основан-

наго 1исусомъ Христомъ, только верующш и желающш 

этого царства можетъ сделаться действительно духовно 

видящимъ. 

А сделаться духовно видщяимъ — это такое счастье, 

такое блаженство, какого мы сейчасъ и вообразить себе 

не можемъ. 

Сделаться духовно-видящимъ — это, прежде всего, 

сразу изменить свой взглядъ на м!ръ, сразу постигнуть 

смыслъ всем1рной и своей личной жизни, сразу увидеть 

все въ иномъ, отрадномъ и немеркнущемъ свете. 

Для прозревшаго духовно надъ все.мъ м1ромъ и всей 

жизнью сразу всплываетъ дивное Солнце — Господь Богъ, 

быт!е Котораго сразу осмысливаетъ всю запутанную исторно 

жизни природы и людей. 
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Что такое природа п человЬческш родъ безъ Бога? 

Что то темное, случайное, загадочное, ненадежное, страшное. 

В-^дь стоитъ только серьезно представить, что надъ 

нашимъ м!ромъ не царитъ разумный, живой, личный, все

благой Богъ, чтобы прШти въ отчаяше и ужасъ. 

Если н^тъ царящаго надъ лпромъ Божественнаго 

Добра, го кто спасетъ \пръ отъ водворешя въ немъ краи-

пяго зла; если человеческий родъ не руководится свыше 

къ разумной доброй конечно»"! цели, то кто поручится, 

что его совершенство, его прогрессъ не будетъ уничтоженъ 

хотя бы произволомъ злыхъ людей. 

Если нетъ надъ м1ромь разумнаго законодателя, то 

кто сохранитъ прочность законовъ природы, кто предот

вратить разрушеше м1ра отъ стихшныхъ катастрофа 

Поистине невидящШ въ м1рЬ Бога такъ же долженъ 

бояться каждую минуту быть уничтоженнымъ неожиданною 

несчастною случайностью, какъ и физически! слепой дол

женъ каждую минуту опасаться быть раздавленнымъ или 

искалеченнымъ. 

И следовательно, какъ благодетельно, какъ сладко и 

для духовнаго, какъ и для физическаго слепца, съ получе-

шемъ зрешя получить возможность видеть весь м!ръ въ 

ЯСНОМЪ СВЕТЕ, получить возможность жить и действовать съ 

уверенностью, безопасностью и радостной сознательностью. 

Сделаться духовно-впдящимъ, кроме того, значить 

сразу же получить возможность смело, уверенно п успешно 

итти къ жизненной цели, сразу внести определенность и 

смыслъ въ свою жизнь, сделать ее ценной и дорогой. 

Уверивипйся въ бытш Бога и вечной жизни знаетъ, 

какая чудная перспектива — именно перспектива безсмерт1я 

и блаженства — ожидаетъ его впереди; и онъ уверенно 

идетъ къ ней, съ радостш сознавая, что все, что онъ ни 

делаетъ въ интересахъ приближения къ этой конечной 

цели, — все это действительно приближаетъ его къ ней. 



— 419 — 

Далее, прозреть духовно—значитъ стать лпцомъ къ 

лицу съ милыми, дорогими и любимыми существами, иметь 

счастье наслаждаться лицезр1ппемъ тФхъ, которые до сихъ 

поръ были далеки, незримы, какъ бы совсЪмъ потеряны. 

Въ самомъ д'Ьл'Ь, в-Ьруюпцй становится въ самое тес

ное общеюе съ м1ромъ святыхъ людей, съ душами родныхъ 

и дорогихъ усоишихъ. Для него они уже не ничтожныя 

тени, а живыя души, съ которыми онъ можетъ поддер

живать живую связь и въ конце концовъ дождаться новаго 

в'Ьчнаго сожительства. 

Наконецъ, духовное прозрите обезпечиваетъ сладкую 

уверенность въ безопасности отъ духовныхъ враговъ. Ду

ховный сл'Ьпецъ не видитъ и не подозреваешь козней ду

ховныхъ враговъ, н потому постоянно делается ихъ жерт

вой. Прозревнпй же духовно отлично начинаетъ видеть, 

съ какой стороны они приближаются, съ какимъ орулпемъ, 

куда направляютъ удары; и у него уже нетъ прежняго 

страха предъ ними, н-Ьтъ отчаяшя и растерянности предъ 

ихъ действиями, онъ уже испытываетъ радость победителя, 

или, по крайней мере, спокойслчпе человека, предупреж-

деннаго объ опасности. Поистине неисчислимы блага ду

ховнаго прозренья. 

Да подастъ же Господь намъ силы и средства къ 

этому чудному духовном)' прозр^шю, къ укр'Ьплешю въ 

себе веры и любви къ духовному М1ру — съ Богомъ во 

главе — и къ духовной жизни — съ блаженствомъ въ ко-

нечномъ результате. 

Но Господь подаетъ блага особенно скоро и обильно 

темь, которые съ своей стороны творятъ благо своимъ 

ближнимъ. 

Поэтому, чтобы наилучшимъ образомъ споспешество

вать нашему духовному прозрЬшю, привлекая Бож1е со-

действ1е къ тому, — съ своей стороны поспешимъ содей

ствовать прозрешю физически-слеиыхъ брат1й нашихъ, къ 
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чему насъ нынче и церковь располагаешь евангельскимъ 

разсказомъ объ исцеленш слепорожден наго и общество 

попечения о слепыхъ убедительно призываешь. 

Пожалеемъ, бра'пе,- несчастныхъ слепыхъ, которыхъ 

слепота очей оторвала и отъ яркаго солца, и отъ цветущей 

природы и отъ родныхъ дорогихъ лицъ. 

Пожалеемъ бедныхъ слепцовъ, обреченныхъ на веч

ную тьму, лишенныхъ радости наступления дня, осужден-

ныхъ какъ бы на постоянное одиночное заключение въ 

беспросветной тюрьме. 

Пожалеемъ этихъ жалкихъ бедняковъ, которые без-

помощнее младенцевъ, которые не могутъ и шага ступить 

безъ чужой помощи и присмотра! 

Не забудемъ, что среди нихъ большинство невинно 

страждунце, согласно словамъ Спасителя, ни изъ за своих!» 

греховъ, ни изъ за греховъ родителей, но .ради того только, 

что бы на нихъ явились дела Божш и дела нашей хри-

ст1анской любви. Явимъ же къ нимъ эту нашу любовь. По-

спешимъ на помощь къ нимъ! 

Прольемъ въ ихъ безотрадную темную жизнь светъ 

нашей любвеобильной помощи и сердечнаго сочувств1я. 

Пусть наша посильная жертва для од нихъ изъ нихъ 

приблизишь день прозрешя, для другихъ облегчитъ бес

помощность и ужасъ ихъ несчастнаго постоянного мрака. 

Свящ. И. Щукинъ. 

Ушокалипсисъ. 

,.0 ш к р о б е н ! е 6 ъ г р о з Ъ и дур Ъ". 

Изслгьдовате II. А. Морозова. 

(Продолжение*). 

Разрешивъ вопросъ о происхождение Апокалипсиса 

отъ 1оанна Антюхшскаго (Златоуста), авторъ приводишь 

*) См. Риж. Еп. В-Ьд. № 9. 
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доказательства несомненной принадлежности его Злато

усту изъ содержания самой книги и изъ свидетельства ви-

зантшскаго историка Зосима (5 — 6 века). На последняя, 

впрочемъ, онъ только ссылается, не приводя буквально 

никакого свидетельства въ доказательство происхождения 

Апокалипсиса отъ 1оанна Златоуста. Не имея подъ ру

ками сочинешй Зосима, мы не можемъ ничего сказать по 

поводу приводимой авторомъ ссылки на него. Обратимся 

къ указашямъ на личность писателя Апокалипсиса, кото-

рыя авторъ извлекаетъ изъ самаго откровешя. Вотъ эти 

указан 1 я : 

1) Автора звали 1оанномъ. 

2) Онъ жилъ въ Малой Азш или около ней. 

3) Жилъ въ конце 4-го века. 

4) При написанш своего откровешя онъ быль уже не 

молодъ, потому что пользовался авгоритетомъ у 7 мало-

аз1йскихъ городовъ; но и не очень старъ, потому что со-

хранилъ живость воображешя и впечатлительность къ яв-

леншмъ природы. 

5) Онъ обладалъ недюжиннымъ литературнымъ талан-

томъ и сильнымъ краснореч1емъ, какъ видно изъ „плача 

надъ гибелью Великой Твердыни", подъ которою, очевидно, 

разумеется Вавилонъ (Апок. XVIII, 9 — 19). 

6) Языкъ писателя — греческш. Слогъ обличаетъ 

опытную руку въ составлении сочинешй. 

7) Онъ родился въ богатой семье, потому что знаетъ 

блескъ и значеще драгоненныхъ камней и сравниваегъ съ 

цве.томъ ихъ отблески неба или облаковъ. 

8) Онъ получилъ блестящее образование, потому что 

знакомъ съ астроном1ей, математикой и т. д. Допустить, 

что это былъ рыбакъ, или пастухъ, или что нибудь въ та-

КОМЪ роде, было бы просто смешно. 

9) Онъ былъ хорошимъ хрисТ1анскимъ теологомъ. 
Наконецъ, 10, онъ былъ револющонеромъ и респу-
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бликанцемъ, такъ какъ мечетъ громы и молнии на земныхъ 
Нарей. 

Въ подтверждеше последней черты характера писа

теля Апокалипсиса авторъ опять ссылается на упомянутаго 

историка Зосима, который характеризуетъ 1оанна Злато

уста, какъ прирожденнаго демагога. Мы не знаемъ, на 

Чемъ основываетъ Зосимъ свои суждения о Златоусте, 

Какъ демагоге; но зная его, какъ яраго противника хри

стианства, враждебно относившагося къ Константину Ве

ликому за провозглашеше имъ христианства государствен

ною релипею наравне съ язычествомъ, — и къ Оеодосёю 

великому — за окончательное возвышение христ1анства, — 

Думаемъ, что нельзя давать веры его характеристике та

кого лица, каковъ былъ 1оанип> Златоустъ, о которомъ 

°амъ авторъ свидетсльствуетъ, какъ о человеке великаго 

Ума, н1>жнаго сердца, высокаго образования и строгой 

нравственной жизни. 

Но приписывая Златоусту последнюю черту, револю-

Нюнерншй и республиканский образъ мыслей, авторъ хо-

четъ раскрыть предъ нами тайныя причины происхожде

ния Апокалипсиса. 11о его словамъ, „Откровете" вызвано 
> 1<елашемъ писателя поразить царскую власть за ея прите-

снешя Церкви, за ея деспотизмъ; заставить ее смириться, 

преклониться предъ авторитетомъ власти церковной, и 

Истинно божественной по своему происхожденш и един

ственной въ м!ре по ея назначенийю. 

Некоторые изъ сд-кланныхъ авторомъ вынюдовъ спра

ведливы, но не даютъ никакого основания заключать, что 

°ни з^казываютъ на Гоанна Златоуста. Съ тан имъ же или 
еиде большимъ правомъ ихъ можно отнести и къ Аи. 1о-
анну Богослову. Исключительно же къ 1оанну Златоусту 

°ни не прпложимы въ томъ смысле п по темъ причинамъ, 

^оторыя нфиводитъ авторъ. Въ то же время одни изъ 

ньтводовъ приложпмы только къ 1оанну Златоусту, а не
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которые не приложимы ни къ тому, ни къ другому. 

Такъ во 2 п. авторъ делаетъ такой ныводъ, что пи

сатель Апокалипсиса жилъ въ Малой Азш или около ней. 

Первая черта, т. е. жизнь въ Малой Азш, всецело нрнна-

длежитъ Ап. 1оанну, проведшему, какъ говорить несо

мненное гтредаше, конецъ своей жизни, но возвращение 

изъ изгнашя, въ ЕфесЬ; но никакъ не можетъ принадле

жать 1оанну Златоусту, который и родился, и воспитывался, 

и большую часть жизни провелъ въ Антюхш Сирёйской, 

след., жилъ, можно сказать, только около Малой Азш. От

сюда и делаемый авторомъ другой выводъ, что писатель 

Апокалипсиса пользовался авторитетомъ въ семи малоазёй-

скихъ городахъ, къ которымъ онъ гтшетъ въ начале Апо

калипсиса послашя, опять всецело принадлсжнтъ 1оанну 

Богослову ; но въ приложимости его къ 1оанну Златоусту 

можно сильно сомневаться: потому что изъ исторш ничего 

неизвестно о томъ, чтобы 1оаннъ Златоустъ, хотя и сла-

вивппйся своимъ краснореч1емъ въ АнтюхШской церкви, 

пользовался славою и авторитетомъ у малоазёйскихъ цер

квей. Ведь онъ не былъ тогда даже и епископомъ, след., 

можно предполагать, что въ отдаленныхъ отъ Антюхш ма

лоазёйскихъ городахъ онъ былъ совсемъ неизвестен-}.. 

Что писатель Апокалипсиса жилъ въ конце 4-го века, 

это совершенно не верно и всецело принадлсжнтъ фанта-

31 и автора. Въ самомъ Апокалипсисе нетъ ни одного на

мека на то, чтобъ относить его къ такому позднем)' вре

мени. Мы уже указывали на целый рядъ свидетельств!, 

въ пользу существовашя Апокалипсиса задолго до эпохи 

1оанна Златоуста. Приложимость же этого вывода къ Зла

тоусту основывается не на Апокалипсисе, а на исторнче-

скихъ данныхъ, не имеющихъ никакого отношешя къ 

Апокалипсису. 

Авторъ прнписываетъ писателю Апокалипсиса не дю

жинный литературный талантъ и сильное красноречие; и 
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Далее усвояетъ ему опытность въ писательстве, которая 

Заставляешь его подозревать, что писатель Апокалипсиса 

составнлъ „не только одно это произведете, но и рядъ 

Другихъ книгъ". Все это таюя черты, которыя могутъ 

быть приписаны и 1оанну Богослову и 1оанну Златоусту и 

всякому другому писателю, какъ оставившему после себя 

рядъ сочиненш, такъ даже написавшему одно какое либо 

сочинеше. 

Языкъ писателя Апокалипсиса, по мнешю автора, 

"ьиъ обычный гречесшй, — и хотя авторъ не делаетъ 

отсюда никакого вывода относительно того, что Апокалип-

сисъ ианисапъ не евреемъ, Аностоломъ 1оанномъ, но та

кой выводъ естественно подразумевается. Если языкъ 

Апокалипсиса обычный гречеешй, т. е. такой, какимъ пи-

салъ 1оанпъ Златоустъ, то, очевидно, Апокалипсисъ не 

-Могъ принадлежать рыбаку съ Галилейскаго моря, еврею, 

Не получившему высшаго греческаго образовашя, какое, 

Напр., чувствуется въ писашяхъ Ап. Павла или какое от

ражается въ писашяхъ 1оанна Златоуста. Но достаточно 

"рочесть одно — два подлинныхъ сочииешя св. отца и 

сравнить ихъ съ Апокалппсисомъ, чтобы увидеть резкое 

различёе не только въ языке, но и въ складе речи и спо

собе выражений. 11о свидетельству изеледователей, языкъ 

Апокалипсиса изобилуетъ гебраизмами, обличающими въ 

Писателе природнаго еврея, для котораго гречесшй языкъ 

былъ чужой, не родной. Напротивъ, языкъ 1оанна Злато-

Уста носитъ на себЬ печать изящества, правильности и 

Принадлежности лицу, свободно владеющему греческим ь 
Я уыкомъ.Изъ многихъ толковавШ св. Златоуста на псалмы 
1 1  другая свящ. книги Ветхаго Завета видно, что онъ мало 

^Палъ или вовсе не зналъ еврейскаго языка ; след., и не 
м°гъ написать книгу, въ которой отображается стиль 
Я зЬ1ка писателя-гебраиста. Что касается сильныхъ речей, 

'^амЬчаемыхъ авторомъ во многихъ главахъ Апокалипсиса 
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п особенно въ плаче о погибели Великой Твердыни, то 

ташя же СИЛЬНЫЕ И воодушевленный р1зчи замечаются и у 

Матеея, и у Ап. 1уды, и у Ап. 1акова и у многихъ древ-

нихъ пророковъ, о которыхъ положительно можно сказать, 

что они не получили обширпаго и высокаго образовашя. 

Языкъ ихъ былъ не следствёемъ того или другого образо

вашя, а язьткомъ Духа Божёя, глаголавшаго чрезъ проро

ковъ и Апостоловъ. 

На томъ основанш, что писатель Апокалипсиса зна-

етъ хорошо цветъ драгопенныхъ камней и сравниваетъ съ 

ними отблески и отливы цветовъ неба и облаковъ, авторъ 

заключаетъ, что онъ родился въ богатой семье: такъ какъ 

этого знашя драгоценныхъ камней будто не могло быть у 

Ап. 1оанна, беднаго рыбака съ береговъ Галилейскаго 

озера. Хотя на этомъ основанш и трудно доказывать про

исхождение писателя изъ богатой семьи, но и соглашаясь 

съ авторомъ въ этомъ доказательстве, мы не можемъ сде

лать того вывода, что Апокалипспсъ не могъ быть напи

сан ъ галилейскимъ рыбакомъ. Известно, что Ап. 1оаннъ 

былъ сыномъ рыбопромышленника, имевшаго на Галилей-

скомъ море свои лодки и въ 1ерусалиме свой домъ, нахо-

дившагося въ близкихъ сношешяхъ и зиакомаго съ дво-

ромъ первосвященника Каёафы; а это иоказываетъ, что 

онъ принадлежалъ къ класс)?' людей более или менее бо-

гатыхъ, если и не владевшихъ драгоценными камнями, то 

близко знакомыхъ съ ними. Но и помимо того, у всякаго 

еврея, часто бывавшаго въ 1ерусалиме и присутствовавшаго 

при богослуженш первосвященника, было наглядное сред

ство познакомиться и съ назвашями камней и съ ихъ блес-

комъ и цветомъ. Изъ сравнешя названш 12 драгоцен

ныхъ камней, служащихъ основаниями будущаго города 

1ерусалима, виденнаго тайиовидцемъ (Апок. XXI, 19, 20), 

съ назвашями камней, украшавшихъ наперсное слово пер

восвященника (Исх. XXXIX, 19—13), видно, что это были 
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одни и гЬже камни; по крайней мере, изъ 12 — восемь 

Тожественны по названш; остальные же 4 если и различа

ется названиями, — то это различёе произошло отъ того, 
чТо со времени перевода ЬХХ, давшаго греческёя названёя 

Ь'амнямъ наперсника, до Апостола 1оанна прошло слишкомъ 

300 л-Ьтъ ; а за такое продолжительное время первоначаль

ная названёя камней могли замениться другими, новыми, 

бол^е употребительными въ последнее время, — и потому 

в*ь тожественности ихъ нельзя сомневаться. Еще более 
эТо можно сказать, если признать, что ЬХХ дали точныя 
гречесь*1Я названёя техъ камней, которыя за 1200 лФ.тъ 

Далъ Моисей въ описаши наперснаго слова. 

Писатель Апокалипсиса, по словамъ автора, получилъ 

блестящее по своему времени образоваше, потому что 

Прекрасно владелъ астрономёей, математикой и т. д. На 

Чемъ авторъ основываетъ свои предположения, очень 

трудно догадаться. Правда, авторъ въ встречающихся въ 

Апокалипсисе названёяхъ некоторыхъ предметовъ, сход-

Ныхъ съ назвашями созвездёй, видитъ указанёя на самыя 

созвездёя; но мы уже заметили, что въ еамомъ Апокалип

сисе нетъ никакого основанёя считать назвапёя предметовъ 

и животныхъ названёями созвездёй. Перечитывая Анока-

липсисъ, мы, кроме солнца, луны, утренней звезды и во

обще названёя звездъ, не находимъ никакого указанёя на 

созвездёя, какёя встречаются въ астрономическихъ табли-

Нахъ. Если же авторъ видитъ такёя указанёя на созвез-

Д [я : то блестящее образоваше, приписываемое имъ писа

телю Апокалипсиса, вернее, нужно приписать ему самому, 

"а знаше же 1оанномъ математики нельзя найти въ Апо

калипсисе и такого указанёя, исключая разве въ томъ, что 

писатель считаетъ число занечатленныхъ рабовъ Божёихъ, 

Да часто говоритъ о мЬрахъ, о седмеричномъ числе печа

тей, трубъ, фёаловъ и под., объ измереши храма Божёя и 

'Жертвенника (гл. XI). Но для такихъ счисленёй нетъ на
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добности въ особомъ изученш математики; да ихъ можно 

делать и безъ спещальнаго знания математики. Впрочемъ, 

мы можемт> указать въ Апокалипсисе на ,одно счислеше, 

которое употреблялось исключительно у однихъ евреевъ и 

известно подъ именемъ гематрт (искаженное название 

Геометрш): это счислеше имени зверя (антихриста), буквы 

котораго, переложенныя на цифры, даютъ число 666 

(Апок. XIII, 18). По древнему ворованно и по нов'Ьйшимъ 

изследовашямъ, Апостолъ 1оаннъ подъ этимъ числомъ 

скрылъ имя нерваго гонителя христ1анъ, императора Не

рона, имя котораго по еврейскому начертанйо Кегоп Кеваг, 

будучи переложено на соответствующие буквамъ числовые 

знаки, действительно даетъ число 666. [Именно : п = 50, 

г = 200, о = 6, п — 50 ; к = 100, 5 = 60, г = 200; 

сумма = 666]. Здесь кстати сказать, что еще со времени 

появления Апокалипсиса мнопе писатели Церкви пытались 

разгадать таинственное имя антихриста по указанному 1о-

анномъ счнсленпо; по такъ каклэ предполагали греческое 

начертан 1е имени антихриста, то и не могли угадать его. 

Св. Ириней (конца 2-го в.) находилъ его въ имени 

л А ТЕШ 02, которое по греческому (или что то же, славян

скому) счислешю даетъ также сумму 666. Нашъ авторъ 

принимаетъ это счислеше. Впрочемъ Ириней, не желая 

оскорблять имени Римлянъ (Латинянъ), предложилъ и дру

гое имя: ТЕГГАЯ *). Въ сочипешяхъ 1оанна Златоуста 

нетъ ни одного намека на анаше и употребление имъ та

кого счислешя, — и это можетъ служить косвеннымъ до-

казательствомъ того, что Апокалипсисъ не могъ быть со-

ставленъ Гоанномъ Златоустомъ. 

Что писатель Апокалипсиса былъ христханскимъ тео-

логомъ, т. е. богословомъ, въ этомъ никто не сомневается. 

*) Греческое или славянское счислеше по буквамъ следующее: 
А = 30, А = 1, Т = 300, Е = 5, 1=10, N = 50, О = 70 ; 
С = 200; сумма 666: Т = 300, Е = 5; I = 10, Т= 300, А = 1, 
N = 50 = 666. 
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Известно, что Ап. 1оаннъ, за высоту своего учегпя о Боге 

Слове, первый сталъ носить имя Богослова, которое съ 

Первыхъ вЬковъ хриспанства сделалось его собственнымъ 

Именемъ и отличаетъ его отъ всехъ др)ггихъ христ!ан-

скихъ писателей, которые хотя и называются богословами, 
но не въ собственномъ смысле, а только потому что въ 

своихъ сочинешяхъ говорятъ о предметахъ божественныхъ, 
илн религюзныхъ. Бъ этомъ последнемъ смысле принад-

лежитъ это нааваше и 1оанну Златоусту. 

Наконецъ, последняя черта, приписываемая авторомъ 

писателю Апокалипсися, что онъ былъ революцюнеръ п 

Республиканецъ, есть прямая клевета на священнаго пи

сателя и не приложима ни къ 1оанну Богослову, действи

тельному писателю Апокалипсиса, ни къ 1оанну Златоусту, 

воображаемому авторомъ писателю этой книги. Авторъ 

говорить, что писатель мечетъ громы и молнш на земныхъ 

Нарей. На самомъ деле это не такъ. Въ Апокалипсисе 

писатель изображаешь борьбу зм1я дрсвняго — Д1авола и 

зверя — антихриста и его последователей съ Церковпо п 
А 

Избранниками Божшми. При этомъ писатель указываешь, 
чТо алию и зверю дается Богомъ власть и сила первона

чально на некоторое время мучить и побеждать чадъ Цер

кви, что видно и изъ молитвы душъ мучениковъ, въ кото

рой оне нросятъ нравосуднаго Бога объ отмщенш врагамъ 

Церкви за ихъ святую кровь (Апок. VI, 9—11). Затемъ 

представляется, какъ Господь, производя постепенно судъ 

Надъ нечестивыми народами и гонителями верныхъ сыновъ 

Церкви, поражаетъ казнями и изливаешь на нечестивую 

Землю чаши Своего праведнаго гнева. Вотъ эти то чаши 
гнева Господня авторъ и считаешь теми громами и мол

ниями, которыя будто писатель—революцюнеръ мечетъ 

Противъ царей земныхъ. Хотя собственно писатель Апо

калипсиса, какъ историкъ будущаго, представляетъ только, 

Какъ самъ Господь посылаетъ казни на враговъ Церкви ; 
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но по автору, это д-кпаютъ или этого желаютъ револющоне-

ры-хрштане, возставипе противъ своихъ царей и властей. 

Впрочемъ, известно, что по мн-Ъшю людей свободомысля-

щихъ, всякое проявлеше протеста, жалобы, неудовольствия 

на существуюпця власти, всякое возсташе противъ господ-

ствующаго режима, или обличеше несправедливости—есть 

уже револющя. Ведь и самого 1исуса Христа и Апостоловъ 

и христ1анъ мучениковъ нев'Ьруюице 1удеи и язычники 

считали револющонерами, — и револющонеры всЬхъ вре-

менъ и красокъ считали ихъ своими предшественниками, 

брали за образепъ своей преступной деятельности. Но 

при разбор^ Апокалипсиса даже и въ такомъ виде назва-

ше револющонера нельзя приложить къ писателю этой 

книги, потому что писатель нигде не говорить о низвер-

женш властей, не возбуждаетъ своихъ читателей противъ 

гонителей, а записываетъ, какъ онъ виделъ постепенное 

падение и истреблеше гонителей Церкви и уничтожение 

главнаго врага Церкви — д1авола, и оканчиваетъ изобра-

жешемъ торжества верующихъ и открыли царства славы 

на земле. Мы" назвали писателя Апокалипсиса историкомъ 

будущаго, — и онъ есть именно историкъ того, что дол

жно было произойти и ироизойдетъ съ Церковпо Христо

вою. А потому, какъ всякаго историка нельзя назвать ре-

волюцюнеромъ за то, что онъ изображаетъ или переека-

зываетъ собьтя изъ псторш какой-либо револющи,—такъ 

нельзя назвать революцюнеромъ и писателя Апокалип

сиса. — Нельзя назвать его и республиканцемъ. Ни од

ного признака республиканскихъ убежденШ нельзя подме

тить въ Апокалипсисе. Въ письмахъ, или послашяхъ къ 

ангеламъ — епископамъ малоазшекихъ церквей 1оаннъ, 

или Христосъ чрезъ 1оанна говорить о заблуждешяхъ и 

порокахъ, о слабости веры и неудовлетворительности ре-

лигюзно-нравственнаго состояшя церквей; но нигде не ка

сается политическая или гражданскаго ихъ состояшя. Въ 
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вид-Ьтяхъ изображаешь борьбу Церкви со врагами и тор

жество верующихъ на небе подъ Главою Церкви — Хри

стомъ, Который, победи въ вс-Ьхъ враговъ ея, воцарится 

во веки въ новомъ 1ерусалиме, на новомъ небе и новой 

земле. Где же авторъ нашелъ у писателя Апокалипсиса 

республикансшя убеждешя и взгляды, — решительно не

доумевав мъ. 

Но, можетъ быть, авторъ считаешь писателя Апока

липсиса революцюнеромъ и республиканцемъ, потому что 

приписываетъ составлеше Апокалипсиса 1оанну Златоусту, 

т. е. такому лицу, которое по другимъ случаямъ известно, 

Какъ революцюнеръ ? Но и па это нужно сказать, что это 

не правда. Если мы обратимся къ сочиненно самого ав

тора, то найдемъ следующее. Въ 388 г., т. е. года чрезъ 

два после посвяшешя 1оанна въ санъ пресвитера Антюхш-

ской церкви, въ Антюхш произошло одно важное событие : 

низвержеше и разбшпе царскихъ статуй, въ честь импера

тора ©еодосш, его жены Флакиллы (тогда уже умершей) и 

двухъ сыновей его, наследниковъ, Гонор1я и Аркад1Я. По-

водомъ къ гаг'ому возмущенно, какъ свидетельствуютъ 

историки, было желаше 0еодос1я сделать налогъ на боль-

пне города для сбора необходимой суммы на устройство 

торжествъ по всей имперш по случаю предстоявшаго въ 

скоромъ времени 10-лет1я его царствовашя и 5-лет1я со 

времени возведешя сына его Аркад1я въ санъ Августа. 

Подобный налогъ показался правителямъ гор. Антюхш тя-

желымъ и несправедливымъ. Сами сенаторы стали выра

жать предъ народомъ свое неудовольств1е, а возбужден* 

ная ими толпа бросилась къ правителю и стала требовать, 

чтобы онъ протестовалъ противъ царскаго указа и хода-

тайствовалъ объ отмене налога. Устрашенный правитель го

рода скрылся, а раздраженная толпа, ворвавшись въ преторт, 

излила свой гневъ на стоявипя тамъ царская статуи, кото

рый она сбила съ пьедесталовъ и, повлекши по улицамъ 
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города, разбила ихъ на куски, всячески издавалась надъ 

ними и наконецъ сбросила въ реку Оронтъ. Это печаль

ное собьгпе, бывшее следств!емъ минутной вспышки на-

роднаго гнева, должно было повести къ самымъ тяжелымъ 

последств1Ямъ для жителей г. Антюхш. Разгневанный им-

ператоръ, чувствуя жестокое оскорбление отъ такого по

ступка антюхшцевъ, могъ наказать городъ сожжешемъ 

или совершеннымъ разорешемъ его. Но заступничество 

епископа антюхШскаго Флав1ана, отправившагося неме

дленно после этого собьгпя въ Константинополь къ им

ператору, съ иелпо испросить помилование преступному 

городу, спасло Антюхш отъ наказашя. Во время путеше

ствия Флав1ана въ Константинополь въ Антюхш оставался 

Гоаннъ и своими ежедневными проповедями старался 

успокоить пришедшихъ въ уныте жителей и ободрял!:» 

ихъ надеждою на помиловаше, что действительно и сбы

лось. Совсемъ не такъ представлено это собьгпе авто

ромъ „Откровешя". „Низвержеше воздвигнутыхъ въ Ан

тюхш статуи, говорить онъ, вышло не изъ за какого нн-

будь чисто гражданскаго столкновения вроде стереотип-

наго „увеличения некихъ иалоговъ", а по релипознымъ 

причинамъ, вызывавпшмъ напряженное состояше и въ 

другихъ местахъ". Население Антюхш возстало противъ 

византшекаго политическаго и релипознаго деспотизма". 

Понятно, что такая тенденциозная характеристика только 

что разсказаннаго собьтя совершенно противоречптъ исто

рической правде, Но что особенно возмутительно для 

всякаго благочестиваго чувства, такъ это то, что авторъ, 

вопреки всемъ историческимъ показанйямъ, представляетъ 

самого 1оанна участникомъ антюхШскаго мятежа, бывшаго 

причиной низвержения царскихъ статуй. Авторъ задаетъ 

такой вопросъ: принималъ ли 1оаннъ какое либо учасТ1е 

въ низвержении этихъ императорскихъ статуй?" и отвеча-

етъ : „Можно думать, что да". А далее прибавляетъ неиз-
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в'Ьстно откуда имъ взятое сообщение, что „по нтЬкоторымъ 

источникамъ и сопоставленйямъ, мы можемъ только дога

дываться, что сейчасъ же после низвержения статуй въ 

Антюхш ОНЪ былъ посаженъ Оеодосйемъ въ одиночное за

ключение". Авторъ не указываешь, куда именно былъ со

слан ъ въ заточение 1оаннъ Златоустъ. Но, говоря далее 

о нахождении 1оапна на острове ПатмосЪ, онъ заставляешь 

считать этотъ островъ м'Ьстомъ ссылки 1оанна ; при чемъ 

самое появление Апокалипсиса объясняетъ желашемъ 1о-

анна подействовать на воображение молодого императора 

Аркадия и его жены Евдоксш. Ожидая въ 395 г. затмении 

солнца и представляя себЬ это затмите, какъ признакъ 

близкаго пришествия Христова, которое должно бп^ило на

ступить съ окончашемъ четнлрехъ веиювъ отъ Рождества 

Христова, 1оапнъ сочинилъ книгу, въ которой подробно 

описываетъ приближение этого страпшаго собьтя, за кото-

рымъ долженъ последовать и конепъ мира. Эта книга и 

есть Апокалипсисъ. 

Мы уже заметили, что Апокалипсисъ на самомъ деле 

появился летъ за 300 до того времени, въ какое жилъ 1о-

аннъ Златоустъ и къ какому относишь его авторъ. Гово

рили также, что на существование его раньше 1оанна Зла

тоуста указываютъ мнюгочппсленныя свидетельства, идупцйя 

отъ временъ Апостольскикъ и до конца 4 века. Къ этому 

прибавимъ, что нетъ ни одного намека ни у одного жизнс-

описателя 1оанна Златоуста, чтобы онъ былъ сослать ими 

Оеодосйемъ въ заточение на о—въ Патмосъ „за слоизо Бо-

жйе и свидетельство I. Христово", или даже вообще, чтобы 

онъ былъ въ какомъ лнибо заточеиийи прежде времени сво

его епископства въ Константинополе. Нетъ также ника-

кихъ данииыхъ и для того, чтобы ииредполагать, что онъ 

находился на о. Патмосе ино другой какой либо причине. 

Следовательно, вся гипотеза о нахожденйи 1оанна Злато

уста на о. Натмосе и написании имъ тамъ Апокалипсиса 
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должна относиться къ области легендъ, сочиненныхъ ав-

торомъ для известной цели. 

Л. Ивановъ. 
(Продолжсше будетъ). 

(Изъ Гавр. Ц. О. В'Ьстн.). 

Еще о § 7 правилъ о полевомъ хозяйств^ 

1900 года. 

Предстоптъ Съездъ духовенства Рижской Епархш 

для рФ,шен1я текущихъ и вновь назр'Ьвающихъ вопросовъ 

изъ жизни и деятельности м'Ьстнаго духовенства. >1вятся 

новые вопросы, предъявляемые новыми обстоятельствами 

политической жизни, поскольку эти обстоятельства вл1яютъ 

на жизнь и деятельность духовенства м1зстнаго края. 

Снова поднимутся и старые вопросы для более совершеннаго 

ихъ решешя, если применеше къ жизни прежнихъ 

р-ЗЬшенш не привело къ желаннымъ результатамъ. Къ 

последней категорш вопросовъ можно отнести и вопросъ 

о полевомъ хозяйстве. Вопросъ этотъ подымался 

уже на н1>сколькихъ СъЪздахъ и получалъ решеше, 

по моему мн*ЬН1Ю, все более и бол'Ье совершенное. Вво

дились новыя положешя въ правила о полевомъ хозяй

стве и отменялись прежшя съ целью вести полевое 

хозяйство къ улучшению, а поземельные разсчеты въ зе-

чельныхъ выгодахъ между выбывающими и вновь посту

пающими членами духовенства возможно ближе къ спра

ведливости. Можетъ быть, и на предстоящемъ Съезде 

будетъ произведенъ пересмотръ ныне действующихъ пра-

вилъ и сделаны каьчя-нибудь улучшешя въ нихъ. По мо

ему глубокому убеждению, изменеше ныне действующихъ 

правилъ никоимъ образомъ не можетъ быть произведено 

въ смысле одного только введегпя въ нихъ положения о 

погашенш построекъ, оп) гщеннаго, по мнешю о. Неймана, 
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по недоразумению. § 7 правилъ 1900-го года находится въ 

прямомъ противоречии съ положешемъ о иогашенш по-

строекъ и исключаетъ собою изъяне какихъ-бы то ни-было 

собственныхъ построекъ изъ разсчетныхъ делъ. Вопросъ 

можетъ быть поставленъ только такъ: оставить ли § 7 

1900-го года безъ погашсшя построекъ, или § 7 1900-го 

года заменить новымъ, ведущимъ къ еще большей спра

ведливости въ разсчетныхъ делахъ. Насколько затруднение 

о. Неймана въ применении § 7-го правилъ 1900-го года 

къ разсчетнымъ деламъ можетъ служить поводомъ къ от

мене его — судить не берусь. Но заменять § 7 правилъ 

1900-го года положешемъ о погашении построекъ вследств1е 

того, что председатель поземельной комиссш, о. Нейманъ, 

никакъ не можетъ добиться смысла означеннаго пункта 

правилъ, конечно, шЬтъ никакого основашя. Въ своей 

своеобразной критике на мою статью, въ которой я пока-

зывалъ свое понимание § 7 правилъ 1900-го года и его 

преимущество предъ положешемъ о погашении построекъ 

о. Нейманъ уже не недоумеваетъ, съ какого момента уста

навливать долговечность постройки. Очевидно мой ответъ 

на этотъ вопросъ его удовлетворила Смущаютъ о. Ней

мана еще „имеюшдя существенное значеше" слова: „по срав

нению съ первоначальной стоимостью." Не лишая этихъ 

словъ существеннаго значешя, я пропустилъ ихъ не съ 

целью мз^дрствовать лукаво, а потому, что эти слова не 

имеютъ значешя для установлешя долговечности постройки 

и для обращешя внимания комиссш на качества передавае-

маго „въ моментъ передачи, съ момента передачи и въ 

моментъ передачи", то-есть какъ разъ тамъ, где критнкомъ 

замеченъ мой иропускъ. Ведь нельзя-же разеуждать, что 

здаше дольше будетъ существовать съ даннаго момента 

и темъ качественно лучше въ данный моментъ, чемъ оно 

дороже обошлось первоначально т. е. при возведенш Я 

различаю качественность и долговечность здашя отъ его 



— 435 — 

ценности н говорю, что ценность здания, а не долговечность 
и качественность, устанавливается по сравнению съ перво

начальною стоимостью. Хотя можно устанавливать цен
ность здания и тогда, когда неизвестна его первоначальная 
стоимость, но, чтобы не обидеть ни передающаго, ни при-
нимающаго, нельзя принимать въ соображение то, во что
бы обошлось возведете известной постройки въ данный 
моментъ, а лучше всего справиться о томъ, во что обо
шлась постройка передающем}'. Ясно, кажется, теперь, по
чему я опз'стилъ слова „по сравпешю съ первоначальной 
стоимостью", когда говорилъ объ установлении долговеч
ности постройки и о качествахъ постройки. Кто-же изъ 
насъ лукаво мудрствуетъ? 

Что же касается критики О. Неймана, то для меня непо
нятна цель ея. Эта крптикапредполагаетъ, какъ будто,извест
ный уровень невежества въ читателяхъ Епархиальныхъ Ведо

мостей, когда указываетъ, что ташя-то и ташя-то строки 

содержатъ тотъ-то и тотъ-то смыслъ; те-то строки би-

чуютъ простяка идеалиста; тЬ-то восхваляютъ разсчетли-

ваго человека и. т. д. Несправедливость чужихъ сужденШ 

тоже, но моему, нельзя доказать выхватыванпемъ отделышхъ 

словъ и приправлешемъ ихъ своими по истине казуисти

ческими выводами. Воспользовался критикъ и ошибкой 

или опечаткой. Строки 13—16 на стр. 289 № 7 Епарх. 

Вед. получили по выходе изъ редакции не тотъ смыслъ» 

какой я имъ намерснъ былъ придать. Эти строки я от-

носилъ къ предыдущимъ строкамъ, где говорится объ уста

новлении долговечности построекъ по правиламъ 1879 и 

1884 годовъ и не мною были отделены отъ предыдущихъ 

новою строкою. Точный смыслъ этихъ строкъ мною по

нимался такъ: „для установления приблизительной долго

вечности, (по правиламъ 1879 и 1884 г. г.) комиссш прихо

дилось (а не приходится) руководствоваться такими-же со

ображениями, каюя указаны въ $ 7 правилъ 1900 года." 

(Въ рукописи автора эти строки изложены такъ: „Для 
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установления приблизительной долговечности комиссш при

ходится руководствоваться такими же соображениями, какйя 

указаны въ § 7 правилъ 1900-го года, и составляющими 

въ данномъ случай предметъ нападокъ автора заметки". 

Начинаются эти слова съ следующей строки). На 

такъ понимаемыя эти слова я ссылался въ конце статыи: 

„я уже выше указалъ" и. т. д. Если и теперь еще о. Ней

манъ оставляетъ въ силе свой вопросъ: „какъ произвести 

эту операшю фактически?" — т. е., какъ установить при

близительную долговечность постройки съ момента пере

дачи ея, то я опять отвечу: такъ-же, какъ онъ производилъ 

эту операщю по правиламъ 1879-го и 1884-го г. г. Въ 

чемъ-же затрудняется о. Нейманъ? Нез^жели устанавливать 

долговечность постройки для ея погашения изъ разсчетныхъ 

делъ легче, чемъ для оценки здан1я при разсчете? 

Еще я считаю нужнымъ сказать, что злоупотреблений 

нигде и никакихъ я не виделъ и не вижу и о, -Нейманъ 

напрасно приписываешь мигЬ обнаружение таковыхъ. О зло-

употребленняхъвъ своеи'и статье я говоришъ, отчасти становясь 

на точку зрения о. Неймана, установленную мною въ стро-

кахъ 2—6 на стр. 289 № 7 Епарх. Вед., а отчастии пред

положительно доииускалъ возможность нежелания стараться 

июзводить хорошая постройки и хорошо ихъ поддерживать, 

еслии иири разсчетныхъ делахъ будетъ иметь место одна 

черпая несправедливость, Я требую и жду только спра

ведливости, которую въ значительной мере даетъ § 7-ой 

1900-го года. Не придется тогда и думать о возможности 

какихъ-либо злоупотреблений и иие придется устрашать кого-

либо ответствеииностью предъ правилами, возлагающими 

обязанность заботиться объ исправномъ состоянии по

строекъ, Этотъ принцнпъ устрашимости разделяетъ о. 

Нейманъ въ своей критике на мою статью, но никакого 

страха не нагоняютъ ныне действукшця правила, пресле-

*) Зам-Ьч. Ред. 
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дующйя справедливость при разсчетныхъ д-Ьлахъ. Правила 

1900-го года (§ 23) обязываютъ содержать въ исправности 

казенны я постройки, никогда и никакому разсчету при 

перемещены членовъ причта не подлежащая. Если можетъ 

быть р^чь о злоуиотреблешяхъ, то лучшая гарант1я противъ 

нихъ справедливость. Думаю, что и предстоящи! Съездъ 

пойдетъ только по пути справедливости, если подвергпетъ 

пересмотру правила о полевомъ хозяйстве и о производ

стве разсчетовъ въ земсльныхъ выгодахъ между выбыва

ющими и вновь прибывающими членами причтовъ. 

Пальпимарскйй священникъ Iоаипъ Зшдрисъ. 

Лрошиб'и собременнаго кебЪргя. 

Библшграфическ1я заметки* 

Въ редакцию поступало несколько заявлений со сто

роны духовенства съ просьбою рекомендовать рядъ книгъ 

въ защиту христианства противъ Бюхнера, Ренана, Штрауса, 

Бебеля и вообще современной отрицательной литературы. 

Удовлетворяя этой потребности, редакция считаетъ долгомъ 

предложить библиографически! очеркъ книгъ по христиан

ской апологетике. 

1. Рождественски! Н. П. професс. Спб. духовной ака

демик Хриспаиская апологетика. Изд. 2-е, Спб. 1893, т. I и II. 

XI 4- 427 + II; 427 + XXIII + II. Ц. 4 руб. 

Этотъ курсъ основного 60Г0СЛ0В1Я бьтлъ прочитанъ 

проф. Рождественскпмъ студеитамъ академии въ 1881 — 2 

учебн. году и издаиъ уже после смерти автора. I томъ со-

держитъ обширный исторический очеркъ развит1я науки ии 

подробно излагаетъ учение о религии и объ основныхъ ея 

истииахъ. Во II томе говорится объ языческихъ религйяхъ 

(сравнительно коротко), о христ1анскомъ откровении и об

ширно о ветхозаветной религии. Курсъ не оконченъ и соб

ственно о христ'шнской новозаветной* ре лип и сказано не
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много (стр. 371 — 427): о происхождении христианства, о 

Божественномъ характеров его Основателя и объ основныхъ 

истинахъ христианства. Написанная профессоромъ-спепипа-

листомъ, „Христианская апологетика" отличается полнотою 

научпыхъ св'Ьд'Ьшй и доступнымъ изложенйемъ. 

2. Св^тловъ П. Я., нроф. богословия въ университет^ 

св. Владимнра. Опытъ апологетическаго изложения право-

славино-христнанскаго в гйроучен1я. Т. I. изд. 2-е. Юевъ 1899. 

II + 402 -{• VI. Т. II. Кпевъ 1898. XXII 542. Ц. 5 руб. 

Авторъ хот-Ьлъ дать „апологетическое изложение ис-

тинъ вероучения въ ц-Ьльной систем^, принятой въ оте-

чественныхъ догматикахъ", но, къ сожалению, не довелъ свой 

трудъ до конца и Н-ой томъ окаиичивается ученйемъ о Лиц1в 

Искупителя (христолопею). Порядокъ изложения догмати-

ческихъ истннъ обычный для православныхъ догматикъ, 

но при ихъ раскрытии дается предпочтение (особенино во 

II том-Ь) „доказательствамъ отъ разума". „Учение же св. Пи-

саниня ин св. Преданння приводится тогда, когда это требуется 

аиологетпнческими нцЬлямнн". Нан1исаннып живьлмъ нн яснымъ 

языкомъ, трудъ проф. Светлова по своему характеру ни из-

ложенпо является особенню ннрнпгодннлмъ для тЬхъ св'Ьтскихъ 

инителлигентниыхъ лицъ, которыя не въ состоянии удовле

творять СВОИ! духовныя запросил ннашимни СОЛИДНЫМИ П1 су-

хиими догматическими системами. 

3. Альбовъ М., ннрот. ннроф. Очеркъ христйансишй апо-

логетики (основнаго богословия). Спб. 1902. 165 стр. 1 р. 50 к. 

4. Николинъ И., препод, въ Виванскони семинарии. 

Курсъ основинаго богословия или апологетики. С. Лавра 

285 стр. 1904. 1 р. 25 к. 

5. Соловьевъ Вл. Духовныя основы жизни Изд. 3-е. Спб. 

1897. VI-}-177 стр. Ц. 1 р. 

Соловьевъ В. С. — нпаппъ вьиданоннцйся философъ-бого-

словъ (-}- 1900), „Оигъ первый изъ всЪхъ русскихъ мысли

телей сталъ ниисать не о чужихъ мн^шняхъ по вопросамъ 
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философги, а о самыхъ этихъ вопросахъ, независимо отъ 

всякихъ мн1зшй й  (проф. Лопатинъ). В. Соловьевъ ясно по-

казалъ односторонность позитивизма, матер1ализма и соз-

даль цельную идеалистическую систему, которая пред-

ставляетъ „всесторонний синтезъ теологш, рацюнальной 

философ 1И и положительной науки" (Радловъ). Въ ней онъ 

старался философски осмыслить всЬ великие мировые во

просы, решение которыхъ дало христианство. „Художеетву 

мысли, иисалъ проф. С. Трубецкой, соотв'Ьтствуетъ х}'до-

жественное совершенство выражения и мы см'Ьло можемъ 

признать его однимъ изъ великихъ художниковъ слова не 

только русской, но и всемирной литературы". Содержание 

„Духовныхъ основъ жизни" таково. После вступительныхъ 

замечаний „о природе, о смерти и грехе, о законе и бла

годати", въ 1-ой части подробно говорится о молитве и 

милостыне, о пост гЬ. Во 2-ой части — о христианстве, о 

Церкви, о хриспанскомъ государстве и обществе. Особен

ную пользу можетъ принести это небольшое, но глубоко 

содержательное сочинение гЪмъ читателямъ, которые же

лали бы уяснить себ'й указанные вопросы преимущественно 

съ философской точки зр'Ьшя. (Ц. П.). 

При этомъ № прилагается л. Отчета о состоянш 
православныхъ народныхъ училищъ Нрибалтшскихъ 
губернш за 1906—1907 учебный годъ. 

С о д е р ж а н 1 е № 11. 

Отдълъ ОФФищальный. — Епархтальныя извЬст1я. Архйерейсшя 
служен!я. — Отъ Вендеиской поземельной комиссш. 

Отдълъ неоФФиц|альный. — Слово въ неделю о сл-Ьпомъ. Свящ. 
В. [Цукиаъ. — Ашжалипсисъ. Объ Изсл^Ьдоваши Морозова. А. 
Иванова. — Еще о § 7 правилъ о иолев. хозяйств. Саящ. I. Зв^дриса 
— Противъ современ. невкр1я. (Библюгр. Заметки). 

П. д Редактора, преподав, дух. сем. свящ. 1оаннъ Щукивъ. 

Печ. дозв. 21 мая 19(18 г. — Цензоръ, Каеедр. Прот. Владиимръ Плиссъ. 

Типография Г. Гемпель и Ко. Рига, Крепостная ул. № 7. 
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Учрежйеже Комиссш Эля экзамена лиць, желающихъ, при от-
быбажи боикской побииносшн, воспользоваться узаконенною 

льготою. 

В ы с о ч а й ш и м ъ новелешемъ 26 апреля 1906 года 

установлены новые сроки действительной службы въ су-

хопутныхъ войскахъ, при чемъ лицамъ, имеющимъ сви

детельства о знании курса начальныхъ народныхъ училищъ, 

не предоставляется никакихъ льготъ на сокращенный срокъ 

службы. 

Въ виду сего Министерство Народпаго Просвещения, 

по соглашению съ Министерствами Военнымъ и Вн} 7трен-

нихъ Делъ, признало подлежащими отмене правила для 

выдачи свидетельств!» о знании курса начальныхъ училищъ 

лицамъ, желающимъ соответственно образованию восполь

зоваться льготою при отбывании воинской повинности, ут-

вержденныя Министерствомъ Народнаго Просвещения 16 

ноября 1885 года для начальныхъ училищъ. При этомъ 

Министерство Народнаго Просвещения объяснило, что въ 

выдаваемыхъ свидетельствахъ объ окончании курса началь-

ныхъ училиищъ должно быть исключено указание о праве 

па льготу по воинской повинности. 

На основании выниеизложеннаго, въ отчетномъ году не 

было производимо при одноклассныхъ приходскихъ шко-

лахъ экзаменовъ на льготу но отбыванию воинской повин

ности по п. 3 ст. 64 уст. о воинской повинности изд. 1897 

и'ода. А были произведены экзамены на льготу, указанную 

въ и. 2 названной статьи при следующиихъ двухклассныхъ 

ириходскнхъ школахъ: Лаздонской, Фестенской, Нптауской, 

Кароленской, Валкской Николаевской, Аренсбургской, Кал-

кунской, Якобииитадтской, Либавской железно-дорожной, 

Либавской Портовой, Ревельской Николаевской, Гапсаль-

ской, Арокюльской и Пюхтицкой. Разсмотреше Училищ-

нымъ Советомъ нротоколовъ экзаменаицонныхъ комиссий 



вместе съ письменными работами экзаменовавшихся, а 

равно п выдача выдержавшимъ испытание на льготу вто

рого разряда, установленныхъ на то свидетельству после-
дуютъ къ концу 1907 года. 

Сколько щъ кончило курсъ бъ прабослабныхъ народныхъ 
школах*. 

Въ отчетномъ году КОНЧИЛО курсъ православныхъ 

приходскихъ и вспомогательныхъ школъ, какъ видно изъ 

доставленныхъ Училищными I кшечительствами ведомостей 

о состоянии школъ за сей годъ, 2427 учащихся. 

Учителя, степень о5разобан>я ихъ и получаемое им 
жалованье. 

Въ числе учителей и учительницъ приходскихъ и 

вспомогательныхъ школъ состоитъ: 1) кончившихъ курсъ 

духовной академии 1, учительскаго Института 2, женскаго 

Сиротскаго Института 1, духовной семинарии 66, учитель

ской семинарш 170, гимназии 9, реальнаго училища 1, жен

скаго духовнаго училища 17, мужскаго духовнаго училища 

6, городскаго училища 18, приходскихъ школъ двухклас-

сныхъ 89 и одноклассныхъ 187; 2) имеющихъ звание до-

машнихъ учительницъ 11; 8) выдержавшихъ экзаменъ на 

звание начальныхъ учителей и учительницъ 67; 4) не кон-

чившнхъ курса духовной семинарш 41, учительской семи

нарии 50, гимназии 8, мужскаго духовнаго училища 17, жен

скаго духовнаго училища 3, городскаго училища 9, двух-

класснаго у ч пил ища 1 и 5) домашняго обр»азованйя 4. 

Въ числе 768 учащихъ—полиоправныхъ учителей и 

учительницъ 345 и не имеющихъ правъ 423. 

Псаломщики-учителя получаиотъ жалованье отъ Пра

вительства отъ 250 до 350 р. въ годъ. Училипцный Со
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в Ьтъ выдаетъ изъ своихъ суммъ жалованье 238 учителями 

и учительнипамъ въ следующемъ размере въ годъ: 1-ой 

учительнице 10 р., 3-мъ по 15 р., 7-ми по 20 р., 1-му 25 р., 

5-ти по 30 руб., 1-му 33 р., 3-мъ по 85 р., 7-ми по 40 р., 

в5-ти по 50 р., 11-тп по 60 р., 2-мъ по 65 р., 6-ти по 70 р., 
11-ти но 75 р., 6-ти но 80 р., 1-му по 90 р., 43-мъ по 100 р.. 

9-ти по 120 руб., 1-му по 125 р., 1-му по 140 р.. 19-ти по 

150 р., 9-ти по 180 р., 8-ми по 200 р., 1-му по 210 р., 3-мъ 

по 240 р., 6-ти по 250 р., 4-мъ но 300 р., 2-мъ по 330 р. и 

1-му 350 р. 

Въ отчетномъ году, по ходатайству Председателя 

Училишнаго Совета, Высокоиреосвятеннаго Агаеангела, 

Арх1епископа Рижскаго и Митавскаго, Святейшимъ Сиио-

домъ, по указу отъ 27 октября 1906 г. за № 11942, отпу

щено на увеличеше жалованья учителямъ и учительнипамъ 

приходскихъ и вспомогательныхъ школъ Рижской Епархш 

1000 р. По постановленио Училишнаго Совета, состояв

шемуся 8 декабря 1906 г., деньги эти выданы въ следую-

щемъ размере учителямъ школъ: Арольской А. Кейву 3 р., 

Соевской М. Кобольту, Лулупской В. Вас су, Теризской 

I. Ваге и Мятьяльской 0. Адаму по 3 р. 75 коп. каждому, 

Эдескюльской М. Узне 5 р., Тагафеерской А. Кярперу 

5 р. 20 к., Недремской А. Петерсону и Тестамской К. Ри-

дамецу по 10 р. каждому, Каллиской М. Эну 10 р. 80 к., 

Каральскоп М. Круму 1] р., Курлаской М. Лемету, Сага-

ферской М. Кхрцмнку, Кайкаской Р. Мяндику, Адзель-

Койкюльской I. Мустпкасу, Коттпской М. Куккъ, Кастнас-

коп М. Толли, Кярбоской И. Сеппу, Каверзгофской Г. Кокку, 

Колецкой Н. Персидскому, Ротчинской II. Козлову, Ранде-

рерской 0. Матсону, 11ехельской Г. Иисону, Аброскон А. 

К.руму, Веллаской Т. 11 аисту, Пилаской И. Суу, Нэмкюль-

ской В. Суу, Пейдеской А. Сеппу, Нимиской А. Пеэту, 

Муйской А. Киви, Рахульской I. Эннемуйсту, Койкюльской 

А. Лабо, Новодеревенской II. Лупанову по 15 р. каждому, 



- 52 — 

Пуккаской П. Альбрехту, Беклерской А. Примяги, Лей-

еской Я. Леппину, Лауской И. Мусту, Таббиферской С. 

Педеру, Летсаской I. Попсу, Канпенской М. Туститу, 

Кайзурекой 0. В1йлю, Пуртской I. Тазане, Гроссенгофской 

©. Лепнину, Падельской I. Рейнфельду, Метсакюльской Б. 

Лао, Лаугоской М. Гринбергу, Ридалаской 0. Силл-Ь, Игаст-

ской В. Зассу, Куголенской К. Леугасу и Панкской Юпа-

шевскому по 20 р. каждому, Рингистской Л. Каролину, 

Каблиской А. Янсону, Раюшской И. Гвоздкову, Альтъ-

Гринвальдской А. Угольникову и Ямской Г1. Гладышевупо 

25 р. каждому, Кавандской А. Вальту 30 р., Субботской М. 

Левицкому 40 р., и учительнипамъ школъ: Логозской М. 

Домниной 15 руб. и Валкской Николаевской Е. Киршъ 

50 рублей. 

ЗагЬмъ, получаютъ жалованье изъ суммъ церковныхъ 

1 учитель и 4 учительницы отъ 240 р. до 300 р. въ годъ, 

изъ суммъ церковно-приходскаго попечительства 3 учи

теля отъ 300 до 360 р., 13 учителей получаютъ жалованье 

отъ православныхъ Братствъ въ размере отъ 100 руб. до 

300 р, въ годъ, 6 учителей получаютъ жалованье отъ 

управлешя железной дороги отъ 435 р. до 660 р. въ годъ, 

10 учителей вместо жалованья пользуются школьными зе

мельными наделами, 46 учителей получаютъ жалованье отъ 

25 р. до 100 р. въ годъ изъ средствъ Училищныхъ Попе-

чительствъ и, наконецъ, 107 учителей получаютъ жало

ванье отъ обшествъ отъ 10 р. до 300 р. въ годъ. 

Вышеприведенныя цифры показываютъ, что лучше 

другихъ обезпечены жалованьемъ учителя жел'Ъзно-дорож-

ныхъ школъ, порядочное жалованье получаютъ учителя 

школъ, содержимыхъ ПрибалтШскимъ Братствомъ, и не

которые учителя изъ церковныхъ суммъ, изъ средствъ 

приходскихъ попечительствъ и отъ местныхъ обществъ въ 

размере 300 р. въ годъ. Но такихъ учителей очень не

много. Большинство же учителей получаютъ крайне скуд
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ное жалованье, котораго совершенно недостаточно для удо

влетворении самыхъ насушныхъ потребностей жизни. По 

причин^ этой скудости мнопе изъ учителей вынуждены 

бываютъ оставлять съ Пасхи школу и отправляться на 

заработки, добывая себе проииташе трудомъ своимъ до 

осени—начала ученья въ школахъ. ЗатФ.мъ, эта - же ску

дость не даетъ возможности ни замещать учительсюя 

должности лицами, вполне подготовленными для сего, ни 

удерживать на местахъ людей способныхъ и вполне опыт-

ныхъ въ школьномъ деле. Благодаря большему обезпече-

шю въ матерйальномъ отношеши учителей другихъ началь

ныхъ училищъ Прибалтшскаго края, учителя съ семинар

ски мъ образовашемъ недолго остаются въ православныхъ 

школахъ и, лишь только представляется возможность, пе-

реходятъ на службу въ друпя училища. Кроме того, ску

дость жалованья вынуждаетъ Училищный Советъ терпеть 

на учнтельскихъ местамъ лицъ съ малою для сего подго

товкою. Нечего и говорить, что все эти обстоятельства 

вредно отзываются на развитш православной школы въ 

крае. 

Выдача наград* учителямъ. 

Въ отчетномъ ГОДУ за усердные и успешные труды 

по народному образованию учителя двухклассныхъ желе-

зно-дорожныхъ приходскихъ школъ: Либавской А. Шн-

манск1Й и Калкунской К. ЛобоцкШ определешемъ Прави-

тельствуюшаго Сената, изложеннымъ въ указахъ онаго но 

Департаменту ГерольдЫ отъ 27 января и 23 мая 1907 г. 

аа 60 и 857 возведены въ зваше личнаго почетнаго 

гражданина. 

Денежныхъ наградъ Училищнымъ Советомъ изъ сво-

ихъ суммъ въ отчетномъ году выдаваемо не было. Изъ 

местпыхъ же средствъ, съ разрешешя Училищнаго Совета, 
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выдано въ награду учителямъ школъ приходскихъ Бей-, 

сенштейнской — К. Лшку и К. Ацгасу 50 р. и Гапсаль-

ской — А. Юрисону, А. Крейсу, А. Вейкману и II. Лейс-

ману 160 р. 

ЗатЬмъ, Училищный Сов'Ьтъ, согласно постановлении 

отъ 3 февраля 1907 г., учителямъ школъ: Верроской - II.. 

Удрасу и К. Яковлеву, Рапиинской — П. Варкелю, Каро-

ленской — Т. Ристькоку, Геймадрской — О. Кыппу, Валк-

ской Николаевской — Р. Нодрпну, Кайкаской — И. Норд-

ману, Тнммоской — А. Реа, Ревельской Преображенской— 

О. Канемяги и А. Тсдеру, Арокюльской — И. Томингасу 

и Ноккуру, Таиской — Я. Аллику и А. Безц'Ьнному, Ан-

гернской — А. Милевскому и М. Вабп, Леллеской — М. 

Паллу и А. Хребтову, Левиской — А. Арену и В. Юрген-

сону, Калкунской К. Лобоцкому, П. Васкису и А. Свитову, 

Каплауской — Е. Назарову, Буртнекской — II. Балтыню, 

Перннгельской — П. Спикеру, Эйхенангернскон — К. 

Звиргздыню и Е. ©еодорову, Гайнажской — А. Ларедею, 

Газауской — II. Тарзеру, Лайзбергской — И. 1ону, Гел-

ламской — П. Парцу, 1оанновской — Вельсвебелю, I Ор

ловской — А. Васильеву и Н. Пуншуну, Лайксарской 

П. Симеону, Улавскои -— М. Фридриксону, Каблиской — 

И. Мартинсону и А. Янсону, Гутмансбахской — К. Ларе

дею, 1енпенской — М. Михкельсону и И. Прикману, Те-

стамской — В. Руссу, Михаэльской — II. Супя, Кюноо 

кой — И. Кривелю, Кастнаской — Н. Скоропостижнему, 

Коттиской — М. Кукку, Тестамской — К. Рпда.меиу, Кал-

лиской — М. Эну, Недремской — А. Петерсону, Кикке-

ферской — М. .\рену, Теннасильмской — И. Мельцу,. 

Оберпаленской — Г. Асбергу, Ямской — II. Гладышеву, 

Сыренецкой — II. Цв^тикову, Вейсенштейнской — К.. 

Л1йку, Кангроской — Я. Пайо, Овсовской — А. Кусову, 

Гапсальской — И. Лейсману, Киденской — М. Лемпу, Пю-

халепской — II. Муттю, Вяйке-Ляхтрской — М. Вапперу, 



Кыргесаарской — 0. Умалю и Г. Раудсепу, Эмастской — 

С. Раттуру и учительннцамъ школъ: 'Валкской Николаев

ской — Е. Киршъ, Ревельской Преображенской — 3. Ка-

немяги, Иллукстской — В. Тадышевой, Куркундской — 

Л. Хребтовой, Перновской — М. Бурсъ, Мыйзакюльской— 

Е. Вяли, Рабанерской — Е. Михкельсонъ и 1еввенской—Е. 

Уткиной за усердное и успешное обучеше въ школахъ 

выразилъ одобреше Совета. 

Выдача посойя учителям* школъ. 

По внимашю какъ къ ходатайствамъ Благочпнныхъ и 

Училпщныхъ Попечнтельствъ, гакъ и по скудости получа-

емаго некоторыми учащими жалованья, Училищный Сов^тъ 

въ отчетномъ году выдалъ изъ своихъ суммъ въ пособ1е 

учителямъ школъ: Костиферской А. Тедеру, Арокюльской 

А. Каубергу, Салентагской I. Ванавески и Коттиской М. 

Кукку по 10 р. каждому, Муйской А. Киви, Оденвальд-

ской К. Сеппу, Рпзовской А. Р1йсу, Вилоферской А. Мяру 

и помощ. учителя Буцковской приходской школы II. Ла-

пиню по 15,р. каждому, Мойзекюльской А. Юрьенсону 20 р., 

Гогенгейдекской Я. Кнккасу, Шепангернской II. Нику и 

Розенгофской А. Яцку, по 25 р. каждому, и Загницкой . 1. 

Краллю 30 р., помощниц-Ь учителя при Куркундской при

ходской школе А. Хребтовой 10 р. учительнипамъ школъ: 

Мыйзакюльской Е. Вяли 15 руб., Верроской А. Хребтовой 

25 р., Рабанерской Е. Михкельсонъ 20 руб. и учительнице 

рукоделья при Лайзбергской приходской школе С. 1онъ 

25 р. Затемъ, съ разрешешя Училищнаго Совета, выдано 

изъ местныхъ средствъ въ пособ1е учителямъ школъ: 

Рижской Единоверческой 11. Соколову и Д. Сивохину по 

25 р. каждому и Руэиской Н. Брежгису 30 р. 
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Состояние школъ 6ъ учебхомъ отиошети. 

По отзыву Благочпнныхъ Рижской Епархш, въ от

четномъ году въ приходскихъ и вспомогательныхъ шко

лахъ предметы проподавались по программамъ, одобрен-

нымъ Училиншымъ СовЪтомъ и разосланнымъ въ школы 

21 августа 1900 года. Законъ Боной въ приходскихъ шко

лахъ преподавался местными священниками, а въ вспомо

гательныхъ — состоящими въ сихъ школахъ учителями; 

наблюдете за правнльнымъ ходомъ преподаватя сего 

предмета имели священники, посещая вспомогательным 

школы какъ можно чаще. 

Какъ къ делу нреподавашя Закона Бож1я въ приход

скихъ школахъ, такъ и къ делу наблюден!я за прсподава-

шемъ сего предмета во вспомогательныхъ школахъ свя

щенники относились добросовестно, съ настырскимъ усер-

дтемъ, почему успехи учащихся по Закону Бож1ю при ре-

ви31яхъ признаны хорошими. Успехи учащихся по всНмъ 

другимъ предметам!,, по донесению Благочпнныхъ, въ 

большинстве школъ оказались удовлетворительными, и 

только немнопя вспомогательный школы представляютъ въ 

этомъ отношенш исключения, кои объясняются гЬмъ, что 

въ школахъ этихъ учителями состоятъ лица, не получив-

ипя надлежащаго образовашя и совершенно не знакомый 

съ приемами пренодавашя, когорыя потому, при всемъ сво-

емъ старанш, не могутъ поставить школу въ учебпомъ от

ношении на требуемую высоту. 

Училищный Советъ следитъ за темъ, чтобы обучеше 

въ школахъ происходило неопустительно въ течепш на

значенная для сего времени, и чтобы учителя старательно 

вели обучеше въ школахъ, 

Какъ Благочинные, такъ и Инспектора народных!» 

училищъ, съ усерд1емъ заботясь о развптш школъ, сво
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ими указаниями и советами направляютъ къ этому и де

ятельность Училищныхъ Попечительства Училищнйй же 

Советь, по мерФ. средствъ своихъ, старается о замене не 

вполне пригодныхъ учителей более способными и подго

товленными учителями. Но все эти заботы немного до-

стиГаютъ благодетельныхъ результатовъ: отпускаемый Пра-

вительствомъ на устройство и содержание православныхъ 

народныхъ школъ суммы такъ скудны, что нетъ никакой 

возможности дать симъ школамъ надлежащее развит1е. 

Училищкыя попечительства. 

По $ 6 правилъ для сельскихъ православныхъ народ

ныхъ училищъ ПрибалтШскихъ губершй, ближайшее на

блюдение за училищами въ приходе, а также и заве.дываше 

ихъ хозяйственною частш возлагается на приходское Учи

лищное Попечительство. На основанш сего въ каждомъ 

приходе, где есть школы, учреждено и существуетъ тако

вое Попечительство: оно состоитъ изъ двухъ постоянныхъ 

членовъ — приходскаго священника и старшаго псалом

щика-учителя, и изъ трехъ членовъ прихода, избираемыхъ 

на пять летъ въ общемъ собранш прихожанъ и утвер-

ждаемыхъ Училищнымъ Советомъ. Председательствуем 

въ Попечительстве приходский священникъ, а делопроиз

водство ведетъ старили псаломщикъ. Учплипщыя Попе

чительства обязаны заботиться о благосостояние училищъ 

въ своемъ приходе, принимать все зависящая меры къ 

усовершенствованию оныхъ и стараться объ открытш, по 

мере надобности, вспомогательныхъ школъ въ приходе. 

Училищныя Попечительства въ городахъ, благодаря мате

риальном} 7  и общественному положешю своихъ членовъ и 

ихъ сочувственному отношенш къ народной школе, много 

пользы приносятъ православнымъ школамъ. Что же ка

сается сельскихъ Училищныхъ I1опечительствъ, то здесь 
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замечаются разный явления: въ некоторыхъ приходахъ 

члены — крестьяне съ усерддемъ заботятся о благососто

янии школъ своего прихода, — въ другихъ же приходахъ 

члены крестьяне мало принимаютъ участня въ дЬлахъ 

школы, какъ бы тяготясь этимъ деломъ и считая для себя 

обременительнымъ и убыточнымъ являться въ заседашя 

попечительства. А въ иныхъ приходахъ деятельность Учни 

лищныхъ Понечительствъ, при всемъ старании членовъ 

онаго, не можетъ быть благотворною потому, что волост

ные суды, состояние большею частш изъ членовъ люте-

ранъ, враждебно относятся къ положешю православной 

школы, и иаконныхъ требовании Училищныхъ Понечи

тельствъ никогда не исполняютъ, зная по опыту, что за

кон ъ не прпвлекастъ ихъ за это къ строгой ответствен-! 

ности. Вообще — же, въ большинстве сельскихъ приходовъ 

все заботы по устройству и содержанию школъ исключи

тельно падаютъ на председателей попечительствъ приход

скихъ священниковъ, которые съ усерд1емъ и стараются о 

благосостоянии школъ прихода. 

Въ отчетномъ году по постановленш Училишнаго Со

вета отъ 3 февраля 1907 г. 1) председагелямъ Училищ

ныхъ Попечительствъ священникамъ: Ревельскаго Пре-

ображенскаго А. Рамулю, Арокюльскаго —П. Колону, 

Тапскаго — К. Янсону, Ангернскаго — К. Оберпалю, Лел~ 

лескаго — Г. Ааву, Лезнскаго — М. Тенисбергу, Конлау-

скаго — Е. Свинцову, Фаб1ановскаго — с. Белоусову, 11л-

луксгскаго — Э. Верхоустинскому, Хрщевскаго — А. Ко-

лениеву, Гайнажскаго — I. Метусу, Вольмарскаго — Д. 

Муравейскому, Старо-Салацкаго — К. Грундульсу, Уббе-

нормскаго — В. Шахову, Лемзальскаго — Г. Аузиню, Эй-

хенангернскаго — П. Аиситу, Туккумскаго — I. Аренту, 

Вин1давскаго — I. Журавскому, Лайзбергскаго Д. Са-

мону, 1оаншовскаго — А. Покровскому, Гелламскаго — А, 

Аллику, Каррискаго — В. Пайвелю, Торгельскаго — Н. 



Лебедеву, Пейдескаго — А. Клаасу, Лайксарскаго — I. 

Павелю, Яковлевскаго—В. Бежаннцкому, Таккерортскаго— 

А. Хребтову, Михаэльекаго — Л. Раудсепу, 1еппернскаго— 

А. Пяртелю, Тестамскаго — В. Ольтеру, Аудернскаго — 

Д. Дз^бковскому, Подисскаго — А. Лсецу, Малоюаннов-

скаго — I. Оберпалю, Гугаланскаго — Н. Кюппару, Кар-

кусскаго — А. Паулусу, Теннасильмскаго — К. Гуетав-

сону, Каббальскаго — В. Полистовскому, Олешницкаго — 

А. Троицкому, Кангроскаго — Г. Кайману, Пюхтицкаго— 

I. Вево и В. Каменеву, Мяэмызскаго — Г. Подекрату, 

Эмаетскаго — К. Саарману, Леальснаго — II. Каменеву, 

Пюхалеискаго — I. Янсен}' и Кыргесаарскаго — В. Вэр-

локу за заботливость о преуспеянии школъ выражены отъ 

имени Училищнаго Совета благодарность и одобреше, и 

2) членамъ Училищнаго Попечительства." Мяэмызскаго — 

I. Велтбергу и А. .КолгЬ за ихъ заботливость о благосо

стоянии школъ объявлена благодарность Совета. 

Закличете: указание обстоятельств*, неблагоприятно отзы
вающихся на положении школъ. 

По крайней скудости суммъ, коими располагаешь 

Училищный Сов'Ьтъ на содержание подведомственных'!, ему 

православныхъ народныхъ школъ Рижской Епархш, съ 

каждымъ годомъ увеличиваются школьныя нужды и суще

ствование школъ делается все труднее и труднее. Ползу

чая отъ Правительства 42.190 р} гб. въ годъ на устройство 

и еодержаше назваиныхъ школъ, Училищный СовЬтъ ио-

ставленъ въ невозможность дать имъ надлежащее требуе-

мое временемъ благо}^стройство, а еще менее принять меры 

къ разви'пю и увеличению ихъ. 11одтверждается это сле

ду к)щим и обстоятельствами. 

1) Въ з^чебномъ 1906/7 году состояло въ Рижской 

Епархш школъ: приходскихъ 225 и вспомогательныхъ 257. 
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Число это недостаточно для православнаго населешя въ 

11рибалтййскихъ губершяхъ. 

По донесешямъ Благочпнныхъ въ годовыхъ отчегахъ 

и ходатайствамъ Училищныхъ Попечительствъ, настонтъ 

надобность, сообразуясь съ числомъ детей школьнаго воз

раста, въ открытии новыхъ школъ въ 38 приходахъ; но 

Училищный Сов1>тъ не нм^Ьетъ на то средствъ. 

2) Въ приходскихъ школахъ занимаются члены 

причта, не получающие жалованья изъ школьныхъ суммъ, 

а пользующиеся содержаннемъ отъ казны по церковнопри

ходской службе. Псаломщики-учителя, обыкновенно, полу

чаютъ жалованья въ годъ отъ 250 до 300 р., но изъ сей 

цифры до 50 р. уходитъ на всевозможные вычеты. II за 

это жалованье псаломщики-учителя обязаны нести служб}' 

по церкви, приходу, вести письмоводство и при этомъ да

вать въ школе 30—36 уроковъ въ неделю, — положение 

очень незавидное. Неудивительно поэтому, что псалом

щики-учителя, получившие образование бегутъ съ Епархь 

альной службы, — учительские семиииаристы—въ другйя 

училища, где и оклады больше и дела меньше, а духовные 

въ университеты, институты, на гражданскую службу и 

нроч., — места же псаломиишковъ п учителей приходскихъ 

школ!» замеицаются учителямии вспомои-ательныхъ школъ, 

получившихъ образование въ техъ — же приходскихъ пико-

лахъ. Насколько такие учителя могутъ способствовать раз

винти ю школы—нечего и нюворигь. 

Составъ учителей вспомогательныхъ школъ еще хуже. 

Да ии что можно требовать отъ 17—20 летни я го юноши, по

лучающаго, самое большое, 100 — 120 р. въ годъ — ии эти 

самое большее, въ среднемъ же 30—50 р. жалованья, и 

вынужденная летомъ поступать чернорабочимъ поденщи-

комъ къ кому либо изъ крестьянъ—дворохозяевъ. Потому-

нигде учителя такъ не бЬдствуютъ, какъ учителя право-

славныхъ школъ въ Прнбалтййскомъ крае: здесь большин
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ство учителей влачитъ самое жалкое существование, теря-

етъ любовь къ своему делу, чувствуетъ себя обиженнымъ 

и забитымъ, не пользуется достаточнымъ уважешемъ и въ 

сравненш съ лютеранскимъ учителемъ является какимъ-то 

жалкимъ и загнаннымъ существомъ, — и все это оттого, 

что православный учитель матерйально не обезпеченъ. 

3) Обучеше во вспомогательныхъ школахъ, да и во 

многихъ приходскихъ школахъ, ведется почти безъ вся-

кихъ учебныхъ пособий. А библиотеки при приходскихъ 

школахъ, за немногими исключениями, очень бедны. Эти 

недостатки необходимо устранить, нона этонФ/гъ средствъ 

въ Училищномъ Сов-ктЬ. 

4) Мнопе изъ домовъ приходскихъ школъ, будучи по

строены на средства Правительства въ 1870—1880 годахъ, 

требуютъ капитальная ремонта. Училищный Сов-Ьтъ, по 

причин^ крайней скудости своихъ суммъ, прибегая въ 

большинстве случаевъ къ ремонтированию печей в'ь цер

ковныхъ здашяхъ, на капитальный ремонтъ ихъ средствъ 

не имеетъ. Благодаря этому, некоторыя школьныя здашя 

постепенно ветшаютъ и близки къ полному разрушенпо. 

5) Въ 188 местахъ православныя вспомогательныя 

школы помещаются въ наемныхъ домахъ. Дома эти боль

шею частш тесны, неудобны и не приспособлены къ по-

требностямъ школы. Необходимо или построить собствен

ные дома для такихъ школъ, или пршскать более удобныя 

помещешя для нихъ, но на постройку нетъ средствъ у 

Училищнаго Совета, а на пршскаше другихъ помещешй, 

за устройствомъ крестьянами обыкновенно своихъ домовъ 

применительно къ своимъ нуждамъ, нельзя разсчитывать. 

Поэтому нужда заставляетъ, несмотря на явное препят

ствие къ развитию школы, мириться съ неудобствами на-

нимаемыхъ для школъ помещешй. 

6) Православное ниаселенйе Прибалтийская края въ 

сравненйи съ лютеранами малочисленно, весьма раз-
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бросанно и состоитъ въ большинстве изъ безземельныхъ 

батраковъ-бедняковъ, добывающихъ себе кусокъ насущ-

наго хлеба съ большимъ трудомъ поденною работою и то 

только за летше месяцы. Эти бедняки, обязанные въ 

возрасте 14—60 летъ уплачивать волостныя общественный 

повинности въ размере 4—6 р. и более на каждую душу, 

съ крайнимъ напряжешемъ въ состоянии отбывать эту 

обязательную для себя повинность, — вносить же еще из

вестную сумму на содержание православной школы для 

нихъ непосильно. Да и нетъ никакпхъ законных !» осно

вании и средствъ къ тому, чтобы обязать православное на

селение участвовать въ содержал!и школъ. Местное гра

жданское начальство, руководствуясь разъяснениемъ Пра-

вительствующаго Сената отъ 4 марта 1904 года за № 2035, 

отказывается исполнять требоватя Училищныхъ Попечи

тельствъ о раскладке и взыскании съ православная насе

ления платежей въ пользу школъ, указывая, что сходы вы-

борныхъ въ Прибалтшскихъ губершяхъ, на основании уг-

вержденныхъ 26 января 1870 г. Г. Министромъ Народнаго 

Просвещенйя правилъ для православныхъ училищъ, не 

имеютъ права возлагать на православныхъ однообществен-

никовъ сбора въ пользу православных'!» школъ. 

Училищный Советъ, сосредоточивая въ себе главное 

наблюдете за православными народными школами Прибал

тшскихъ губерний, заботится, по мере средствъ своихъ, о 

развитш и улучшении таковыхъ школъ. Къ этой же ц1»ли 

направляютъ свою деятельность благочинные Рижской 

Епархш и инспектора народныхъ училищъ, следя за пра

вильности» ведешя учебновоспитательнаго дела въ шко

лахъ. О томъ же заботится и приходское духовенство 

Епархш, з'сердно занимаясь обучешемъ въ школахъ и ста

раясь о религюзно-иравственномъ воспитанш детей. Но 

достижению указанной цели препятствз'ютъ выше пере-

чпслениыя обстоятельства, причина коихъ главнымъ обра-



зомъ заключается въ недостаточности средствъ, коими 

расиолагаетъ Училищный Сов^тъ на содержаше подв*Ь-

домственныхъ ему школъ. Поэтому, чтобы поставить пра

вославный народный школы въ кра'Ь на требуемую высоту 

и дать имъ надлежащее развитие, необходимо вывести изъ 

крайне беднаго состоят я и увеличить отиускаемыя Пра-

вительствомъ средства на устройство и содержаше ихъ. 

Тип. Г. Геыпель и Ко., Рига, Крепостная ул. № 7. 


