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Отд'Ьлъ оффицтальный. 
Епарх1альныя извЪсля. 

Его Высокопреосвященство, Высоконреосвя-
щеннКгйнпй Агаеангелъ, Арх1еписконъ Рижсшй 
и Митавсшй, указомъ Св. Синода отъ 19 мая сего 
года за № 5734, командирована» для ревизш д^лъ 
Уфимской Епархш, для чего онъ и выбылъ изъ 
Г. Риги () сего 1Ю11Я въ г. Уфу. 

Перемещены псаломщики церквей: Перновской 
Преображенской — Георпй Кура, согласно прошешю, 
къ Куркундской церкви 5 тня; Гельметской — Але-
ксандръ Сассь, согласно прошешю, къ Ильмъярвской 
церкви 12 1юня и состояний на исаломщической ва-
кансш при Вауской церкви шаконъ Николай Лапинъ, 
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согласно прошешю, къ Валкской Исидоровской церкви 
на д1аконскую вакансш 12 1юня. 

Умеръ псаломщикъ Врангельсгофской церкви 
Авдш Каролинъ 18 мая. 

Рукоположен* Его Высокопреосвященствомъ во 
д1акона псаломщикъ Усть-Наровской церкви Петръ 
Пыхонинъ 1 1ЮНЯ. 

Уболены отъ службы по Рижскому епарХ1альному 
ведомству и. д. псаломщика церквей: Вейсенштейн-
ской — Павелъ Сенькинъ, согласно прошешю, съ 
22 апреля и Ревельской Николаевской — Владимтръ 
ТрОИЦКШ СЪ 12 1ЮНЯ. 

КмЪюшся баканшиыя мкта: священника при церк-
вахъ: Веллиской, Мяэмызской, Каркуской, Гарьель-
ской, Сайковской и Эммастской; д1акона при Фел-
линской церкви и псаломщика при церквахъ: Кар
куской, Пюхтицкой монастырской, Гривской, Обер-
паленской, Усть-Наровской, Рижскомъ каеедральномъ 
собора, Фестенской, Феллинской, Зербенской, Мар1ен-
бургской, Лидернской, Эйхенангернской, Леллеской, 
Яковлевской, Сунцельской, Уббенормской, Каранер-
ской, Врангельсгофской, Вейсенштейнской, Пернов
ской I [реображенской, Ревельской Николаевской, 
Бауской и Гельметской. 

Указъ Его Имнераторскаго Величестна, Само
держца Всероссшскаго, изъ СвягЬйшаго 11равитель-

ствующаго Синода, Преосвященному Агаеапгелу, Арх1епи-

скопу Рижскому и Митавскому. 

11о указу Его Императоре к а г о Величества, 

Свят-Мпии ПравительствуюшШ Синодъ слушали: предло-

жеше Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 13 апреля 
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1908 года за ЛЬ 10723, по вопросу объ удовлетворена! цер-

ковныхъ нуждъ въ переселенческихъ епарх1яхъ. П р и-

к а з а л и: Им-^я БЪ виду, что, по сообщешю прото1ерея 

I. Восторгова, командированнаго въ переселенчесюя мест

ности съ щЬлью обсл!здовашя духовныхъ нуждъ переселен-

невъ на м^стахъ, въ Зауральскнхъ епарх!яхъ не только 

не имеется кандндатовъ священства для вновь открывае-

мыхъ приходовъ, но и вообще духовенства недостаточно 

даже въ городахъ, Свят'Ьйипй Синодъ признает!, благо-

времепнымъ поручить Епарх1альнымъ 1 Греосвященнымъ 

Европейской Россш располагать благонадежныхъ священно

служителей, особенно малосемейныхъ, а также оканчиваю

щих ъ курсъ духовныхъ семинарш, къ поступлению на 

службу въ Зауральсшя епархш, особенно же въ епархш 

дальняго Востока, не скрывая отъ нихъ трудности служешя 

въ новыхъ м^стахъ, но указывая на высоту ожидающаго 

ихъ апостольскаго подвига, разъяснивъ при семъ Епарх1-

альнымъ Начальствамъ, что обращение въ такомъ род^ къ 

духовенству съ указашемъ порядка опред^летя на службу 

въ Зауральстя епархш, условш обезпечешя и другихъ 

необходимыхъ св^д^шй, могло бы быть помещено въ м^ст-

ныхъ епарх1альныхъ в1здомостяхъ, о чемъ и опред-Ьляетъ: 

уведомить Епарх1альныхъ Преосвященныхъ циркулярными 

указами. Апреля 30 дня 1908 года. 
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Отдйъ неоффищальный. 
Современный задачи пастырства. 

Подъ звонъ великопостнаго колокола, привле-
кавшаго прежде миллюны людей наслужеше Богу, мысль 
в'Ьрующаго человека нышЬ невольно останавливалась 
на томъ крайне печальном-]. явленш, что изъ года въ 
годъ все более и бол'Ье ростетъ число людей, глубоко 
равнодушныхъ къ 11еркви и совершенно не нуждаю
щихся въ ея помощи. Учеше этихъ людей раство
ряется въ убежден 1яхъ широкихъ массъ и выражается 
въ такихъ уродливыхъ явлешяхъ, какъ сектантство, 
релипозный индифферентизмъ и даже открытая вражда 
противъ 1Церкви,—явлешяхъ настолько опасныхъ, что 
никакъ нельзя обойти ихъ внимашемъ. И лучине 
пастыри земли русской давно поняли это, а понявъ 
всю трудность положешя, приложили старание къ тому, 
чтобы на организашю противниковъ Церкви и ея за
поведей ответить организащей же ея друзей, сторон-
никовъ и последователей. 

Медленно шло д'кпо этихъ тружениковъ. Въ на
чале они были совершенно одиноки; некоторые и 
умирали, не бывъ понятыми, но мысль, которую они 
носили въ сердив своемъ, не умирала вместе съ ними. 
Напомни'мъ нашимъ чптателямъ о трудахъ и под-
вигахъ пастыря-руководителя трезвенниковъ А. В. 
Рождественскаго, о. 1оанна Кронштадтскаго, знаме-
нитаго о. Георпя Коссова, Ленинской игуменш 
Екатерины и др. 

Подвигъ о. А. В. Рождественскаго достаточно 
обрисованъ въ одной статье Самар. Е. Вед. (№ 7, 
стр. 818—321). Молодой пастырь, со всею свежестью 
юныхъ, непочатыхъ силъ, видя, что окружающее его 
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фабричное населеше изнемогаетъ отъ пьянства, — бро-
саетъ малое зерно трезвости въ сознаше прихода и. . . 
чрезъ десять л'ктъ это зерно выростаетъ въ громад
ное общество, съ восмьюдесятью тысячами трезвен-
никовъ, сл> своими храмами, библиотеками, съ круго
вой порукой и взаимопомощью, съ объединеннымъ 
богослужешемъ и общими певческими хорами. 

Къ о. 1оанну Кронштадтскому,—какъ мы все 
знаемъ,—стекаются тысячи и десятки тысячъ бого-
мольцевъ—послушать его назидательное слово, из
лить прёдъ нимъ свое горе, получить уткшеше. А 
друпе шлютъ ему письма и телеграммы—съ просьбой 
молитвъ, съ просьбой дать сов^тъ.—I [риблизительно 
въ такихъ же услов1яхъ деятельность Спасъ - Чокряк-
скаго священника о. Георпя, который для окрестныхъ 
селенш сталъ какъ бы преемникомъ Амвроая Оптин-
скаго. 

Наконецъ, Леснинская игуменья Екатерина и ея 
преемницы берутъ на себя труд ь воспитывать чужихъ 
детей—сиротъ и на это тратятъ свою всю жизнь . . . 

Можно было бы и еще насчитать десятки малыхъ 
светилъ, которые тихо д^лають на Руси пастырское 
дело, въ соответств1и требовашямъ времени, умело 
приспособляясь къ тому направлешю, которое при-
нимаегъ жизнь. Сюда относится и тотъ священникъ, 
который ведетъ свои беседы съ развращенными но
выми учешями „служащими въ железнодорожномъ 
депо" (Сам. Е. В кд. № 6), и въ вагоне—церкви съ слу
чайными путешественниками, и въ плавучей церкви 
на морЬ, и на фабрикахъ, и въ мастерскихъ, и всюду, 
где сердце отверсто для слушашя Слова Бож1я. Чймъ 
руководятся эти труженики? Въ чемъ секреть ихъ 
успеха? Несомненно въ томъ, что они умеютъ под
метить потребности жизни населешя ихъ окружаю-
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щаго и всю теплоту души своей приложить къ тому, 
чтобы согреть другихъ. 11астыри этого типа пре
красно понимаютъ, что прошло уже то время, когда 
священнику можно было сидеть „сложа руки", въ 
своей комнат^, ожидая, когда цридетъ къ нему паства 
и настало время, когда ему самому надо идти съ 
своимъ учешемъ, и не только туда, где его слушаютъ, 
н р  и  т у д а ,  г д е  н е  с л у ш а ю т ъ  и  д а ж е  о т ъ  с о н  м  и  щ  ъ  
и ж д е н у т ъ. 

Последнее время, такимъ образомъ, открыло но
вый способъ ВЛ1ЯН1Я на паству, гораздо сильнейшш, 
чемъ „живое слово", способъ проповеди самоотвер
женной ж и з н ь ю, особенно тамъ, где безсильно 
слово. Оно пробудило дремлющдя силы и явило м!ру 
пастырей - печальниковъ, точно также, какъ минувшая 
война не только „родила героевъ", но и сестеръ 
милосерд1я. 

Теперь, когда выступили для деятельности во 
спасеше раззоренной родины все, кто можетъ лечить 
ближняго—одни съ словомъ утешешя, друпе—деломъ 
благотворительности, взаимопомощи,—и церковь, при 
усил1яхъ гЬхъ и другихъ, стала не только местомъ 
молитвы, но и домомъ, где можетъ „погреться" всякая 
душа, жаждущая тепла и света. На ея огонь въ тем
ноте- ночи, устремился и нищш—беднякъ, и нищш 
духомъ богачъ, страд ающш въ своей отчужденности 
и одиночестве, 

Много-ли, однакожъ, на громадномъ пространстве 
великой Русской земли такихъ священниковъ, ко
торые въ совершенстве поняли настроение времени 
и ясно уразумели то, что только тогда не будетъ 
„отпадшихъ", когда они свяжутъ себя съ каждой от
дельной жизнью своихъ прихожанъ, когда они будутъ 
нужны всякому, и не для одного только исполнения 



— 446 — 

требъ? . . . Жизнь скоро, вероятно, ответить на этотъ 
вопросъ . . . 

Таковы основные пастырсше мотивы, которые 
начинаютъ быть слышны подъ грохотъ уходящей 
вдаль революционной бури. Какъ мы видимъ, и здесь 
являются передовыми деятелями исключительныя лич
ности, ПОНЯВШ1Я насгроеше времени гораздо раньше, 
ч^мъ поняла его толпа и выступивипя на дело съ 
третьяго часа. Они, эти исключительные люди, тон-
кимъ чувствомъ своимъ задолго раньше уразумели 
основныя нужды времени и своею деятельностью ста
раются удовлетворить ихъ. Но мною времени прой-
Детъ прежде, ч1;мъ на высоте этихъ задачъ станетъ 
толпа, обыденные, заурядные люди, еще больше, 
можетъ быть, пройдетъ времени до техъ поръ, когда 
исключительный подвигъ нашихъ дней будетъ санк-
Цюнированъ въ законодательном!» порядке и введенъ 
въ норму жизни. 

Но пока еще все это не наступило, пока это 
настроеше обрисовывается лишь въ тонкихъ силу-
этахъ будущаго, следуетъ посмотреть издали, какая 
Широкая перспектива вл1яшя открывается предъ па-
стырем ь 1{еркви въ настоящее время. Въ его рукахъ 
теперь все нити приходской жизни, все способы 
вл1яшя: въ его рукахъ школа, могучее оруд1е для со-
зидашя верующаго сердца, въ его рукахъ—пастыр
ское слово, могущее „жечь сердца", если пастырь 
приложить къ этому свое стараше; въ его рукахъ, 
наконецъ,—предполагается,—будетъ помощь слабымъ 
и обездоленнымъ и приходская касса, если для него 
будетъ недостаточенъ мечъ духовный. 

Последнее постановлеше Государственной Думы 
(формула перехода къ очереднымъ деламъ по вопросу 
объ ассигновке Св. Синода), предусматриваетъ это 
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новое направлеше церковной жизни, когда признаетъ 
желательнымъ, чтобы духовно-учебный заведешя были 
приняты на счетъ казны, а приходсшя средства были 
обращаемы на нужды прихода. Есть глубокая мысль 
въ этомъ законопроэкте, и не только въ томъ, что 
(когда сбудется безъ обиды для кого нибудь—же-
лаше многихъ) будутъ удовлетворены приходсшя 
нужды, но и въ томъ, главнымъ образомъ, что из
вестное количество средствъ дастъ полный просторъ 
приходской инищативе. Это чрезвычайно важно. 
Прежде и радъ бы священникъ помочь кому нибудь 
нуждающемуся, но не находилъ для этого средствъ, 
теперь—средства отьицетъ приходъ, хороню зная, 
что на собранную помощь будетъ устроено благо-
получ1е ближняго. Но не только отьицетъ средства, 
а и будетъ рассуждать о томъ, какое наиболее це
лесообразное найти имъ применеше,—т. е.' будетъ 
думать общую думу, а это неизбежно будетъ сопро
вождаться не однимъ лишь устройствомъ внешняго 
благополуч1я, но и—что самое главное—созидашемъ 
внутренняго настроешя, единешемъ общей приходской 
жизни. Отсюда является полный просторъ светлой 
инищативе сельскаго пастыря во всехъ отрасляхъ 
жизни прихода. 

Какую массу добра можетъ сделать священникъ! 
И не правду говорятъ те, кто еще, вспоминая старое, 
д у м а е т ъ ,  ч т о  д у х о в е н с т в о  с т е с н е н о  в ъ  с в о е й  д  у х о  в -
н о й деятельности. I [равда, оно не наделено \прскими 
привиллепями, но это и не столь важно, ибо власть 
священника „не отъ М1ра сего", не власть полицей
ская, а власть нравствен наго вл!яшя, воздействия од
ной души на другую. 

Все теперь будетъ зависеть отъ энергш деяте
лей, отъ веры ихъ въ свой трудъ. Но те, кто не 
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в-Ьритъ, и не будутъ, конечно, въ рядах!, духовенства. 
А кто веритъ, те будутъ светочами для своей паствы, 
те съум'Ьютъ сделать такъ, что около приходскаго 
храма будетъ тепло не однимъ только богатымъ, но 
и беднымъ, не однимъ только баловнямъ судьбы, но 
и слабымъ и обездоленнымъ. 

Въ сущности, здесь нетъ ничего новаго. Русская 
Церковь—изстари была пристанищемъ недугующихъ 
Душею и теломъ. Это—ея давиш идеалъ. Только, съ 
течешемъ времени, онъ началъ тускнеть и забываться. 
И вотъ наше время очищаетъ то, что прежде было 
не столь ясно. Такъ ведь и вообще въ христ1анстве. 
Хриспанство—релипя вечная, въ ней ничто не из
меняется, но слишкомъ много силы надо, чтобы не-
прерывно, въ теченш вековъ, поддерживать одуше-
влеше временъ аностольскихъ, и вот-]» наше время 
обнаруживаетъ подъемъ въ такомъ настроенш. 

Сам. Е. В. 

Апокалипсисъ. 
„Ошкробше Ьъ гроз~Ь и 5урЪ%. 

ИзслгьОованге Л. Морозова. 

Окончание. 

Кроме указаннаго несоответств1я характеристики 1о-

анна Златоуста, делаемой г. Морозонымъ, мы встречаемся 

еще съ одною резко бросающеюся въ глаза странностью 

въ судьбе Златоуста, заслуживающею внимашя, потому 

что она, какъ намъ кажется, стоптъ въ прямой противопо

ложности съ этой характеристикой. Именно: въ начале 

398 г., какъ известно, 1оаннъ былъ сделанъ арх1епископомъ 

Константинопольскимъ. Вотъ это-то и представляется стран-

нымъ. Простой, обыкновенный священникъ провинщальнаго 

города, хотя и пр1обревш!Й въ своемъ городе славу красно-

речпваго проповедника, но за своп политичесюя убеж-
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дешя и за участие въ возмущенш противъ властей сослан

ный въ заточеше, после 10-летней ссылки, вдругъ пере

водится изъ провинщи въ столицу имперш и поставляется 

арх1епископомъ столицы, по желашю того самаго царя, ко-

тораго статуи были сокрушены въ Антюхш при участш 

этого самаго пресвитера! Какъ объяснить это? Не было 

ли это со стороны властей признаше несправедливости 

наказашя человека, совершенно невинно сосланнаго въ за

точение, и не желаше ли вознаградить его за незаслуженно 

нотерпенное наказаше? Авторъ не допускаетъ этой мысли; 

но онъ придумалъ другое объяснение странному факту 

возвышешя Златоуста изъ опальнаго провиншальпаго свя

щенника на степень нерваго 1ерарха имперш. Онъ пред-

ставляетъ такъ, что 1оаннъ, находясь въ заточенш на 

о. Патмосе съ 388 г., въ 395 г., подъ вл1яшемъ госнод-

ствовавшаго тогда веровашя о скоромъ пришествш Христа, 

увиделъ въ грозе и буре, бывшей 30 сентябре, откровеше 

этого пришеств1я и изложилъ это въ книге, которую наз-

валъ Апокалипсисомъ. „Книга 1оанна, говорптъ авторъ, 

должна была, вызвать среди христ1анскихъ читателей и 

даже въжившемъсреди нихъ языческомъ мгре такую панику, 

какой еще не бывало въ исторш человеческихъ суевер1й". 

„Въ каждомъ городе и местечке, где его прочитывали 

впервые, Апокалипсисъ долженъ былъ возбудить всеобщи! 

ужасъ среди верующихъ, а затемъ прокатиться неудер

жимой волной и по всему хрпст1анскому \пру. Въ это 

время веодосш былъ уже несколько месяцевъ въ гробу, 

и—„роковой по счету", седьмой императоръ Аркадш занялъ 

его место въ Византии". „Какъ ни были заинтересованы 

скомпрометированные „Откровешемъ" представители нпко-

лаитской фрак цш*) въ томъ, чтобы книга 1оанна не дошла 
*) Авторъ разум-Ьетъ зд^сь правосланныхъ, называя ихъ такъ 

но имени св. Николая, епископа Мирликшскаго, который, какъ из
вестно, на I вселенскомъ собора сильно защишалъ Божество 1псуса 
Христа противъ Ар1я. Но какъ известно, православные никогда 

такъ не назывались. 
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До императорской четы; но это, конечно, было невозможно 

въ виду производимаго ею громового впечатлешя и ужаса, 

распространившагося среди самихъ николаитовъ. Рано 

или поздно она должна была дойти до Аркад1я и Евдоксш 

и поразить ихъ ужасомъ еще более, ч'Ьмъ всЬхъ сторон-

никовъ союза Церкви съ государствомъ". „Что же было 

имъ делать въ этой неминуемой беде? Конечно, ничего 

иного, какъ вызвать самого провозвестника бедствии и 

признать его своимъ собствен нымъ пророкомъ. Все, что 

ему угодно приказать—немедленно исполнить, все, что онъ 

отвергнетъ—немедленно предать анаеелгЬ ... За все, ч гЬмъ 

погрешили, необходимо просить искреннее прощеше и дать 

клятвенное об-Ьщаше исправиться! Все это въ точности и 

было сделано съ 1оанномъ въ столице. Византш". 1оаннъ 

хигростш былъ привезенъ изъ Антюхш въ Константино

поль и здесь 26 февраля 898 г., т. е. за годъ до предска-

заннаго имъ наступления конца М1ра, былъ поставленъ 

иатр1архомъ Константинопольскимъ. 

Въ этомъ легендарномъ разсказе о происхождеши 

Апокалипсиса встречается ц*Ълый рядъ несообразностей и 

противореча. I акъ здесь прежде всего говорится, что 

„Откровеше" написано въ октябре 395 г. во время заточешя 

1оанна Златоуста на о—въ Патмосъ, а взя'пе 1оанна въ 

Константинополь на иатр5аршую каеедру въ феврале 398 г. 

произошло изъ Антюхш; но о времени и причинахъ воз-

вращешя его туда ничего не сказано. Далее, авторъ убеж

денно говоритъ, что Апокалипсисъ написанъ 1оанномъ 

Златоустомъ въ 395 г.; но тутъ же приводитъ какое то 

легендарное сказаше о видеши прозорливаго старца Исих1Я, 

который еще въ бытность Златоуста въ уединении въ гор-

номъ монастыре подле Антюхш, за 17 летъ до появлешя 

„Откровения", виделъ, какъ Апостолъ 1оаннъ ночью вру-

чилъ свитокъ съ Апокалипсисомъ 1оанну Златоусту, такъ 

что сей послед!пй является уже не самостоятельнымъ ав-
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торомъ Апокалипсиса, а только передатчикомъ или даже 

плапаторомъ книги, принадлежавшей на самомъ д-Ьл-Ь 

1оанну, ученику Христа; а зат-Ьмъ, чтобы не возбуждать 

сомнения въ подлинности Апокалипсиса, было замолчано и 

самое посредничество второго 1оанна, т. е. Златоуста. Это 

замолчаше имени подлиннаго писателя Апокалипсиса было 

так7^ твердо, что до открьтя г. Морозова никто и не подо

зревал^ что Апокалипсисъ произошелъ только въ конце 

V в'1жа и обязанъ своимъ происхождешемъ 1оанну, пре

свитеру Антюхшскому, а не ученику Христову, Апостолу 

1оанну Богослову. 11о крайней м^ре, историческихъ данныхъ 

объ этомъ не сохранилось ни въ летописяхъ ИСТОрШ, ни въ 

сочинешяхъ Златоуста. Между гЬмъ, по свидетельству 

г. Морозова, происхождеше Апокалипсиса отъ Златоуста 

было не безъизвестно современникамъ его. Когда появился 

Апокалипсисъ, перечитывался и переписывался въ каждомъ 

городе и местечке и попалъ даже въ руки царя: то вместе 

съ темъ, открыто или подъ секретомъ, дошло до ушей 

императорской четы и имя настоящаго писателя „Откровения", 

что и было причиною того, что 1оаннъ лресвитеръ антю-

Х1ЙСК1Й вынванъ былъ ко двор}' и сделанъ собственнымъ 

пророкомъ царя и иатр1архомъ Константинопольскимъ. 

Значитъ, или замолчаше было не сильное, или слуха о 

принадлежности Апокалипсиса 1оанну Златоусту вовсе не 

было: такъ что Златоустъ былъ вызванъ въ Константино

поль не потому, что онъ былъ писателемъ Апокалипсиса, 

а по другой какой-то причине, которую и указываетъ до

стоверная истор]я его жизни, именно въ томъ, что его 

высокое краснореч1е и истинно благочестивая жизнь сде

лались задолго до того времени известиыми и при парскомъ 

дворе. Бывнпй тогда въ силе при дворе временщикъ Ев-

трошй евнухъ, во время посещешя Антюхш случайно уз-

навшш 1оанна и слышавнйй въ церкви его проповеди, такъ 

былъ пораженъ его красноречтемъ, что когда после смерти 
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Константинопольскаго патр1арха Нектария, императоръ 

АркадШ затруднялся найти преемника ему, онъ не усум-

нился указать на 1оанна Златоуста, какъ на кандидата, 

наиболее достойнаго для заштя арх1епископской каеедры 

въ столиц^. Сов^тъ Евтрошя былъ принятъ, и 1оаннъ, не 

смотря на искательство многнхъ другихъ епископовъ, осо

бенно же 0еофила Александр1йскаго, посвященъ былъ 

гЬмъ же самымъ ©еофиломъ въ патриархи Константино

польские. Такое историческое объяснение чрезвычайно быст-

раго возвышеБ1я простого пресвитера провинщальнаго го

рода на степень иерарха столицы великой имперш должно 

быть признано вполне справедливымъ и не возбуждающимъ 

никакого сомнения. 

Въ заключение своихъ критическихъ замечанш на 

книгу Морозова считаемъ не лишнимъ сказать несколько 

словъ о томъ, какъ авторъ „Откровения", приписавъ Апо

калипсисъ 1оанну Златоусту и отвергнувъ или заподозривъ 

древшя свидетельства писателей первыхъ вековъ, иризна-

вавшихъ Апокалипсисъ писашемъ Апостола 1оанна, ста

рается объяснить внесете этой книги въ составъ священ-

ныхъ киигъ Новаго Завета. Онъ доказываетъ, что это сде

лано при посредничестве блаж. 1еропима, переводчика Ла-

тинской Библш, Вульгаты. Блаженный 1еропимъ, современ-

никъ св. Златоуста, бывипй въ молодости пресвитеромъ 

Ант10Х1Йскимъ, представляется у автора соперникомъ и 

даже протнвникомъ Златоуста, завидовавшимъ его славе, 

какъ оратора и писателя. Когда соборъ „при дубе" судилъ 

Златоуста и обвинилъ въ похищенш рукописей Апокалип

сиса, бл. 1еронимъ, будто-бы, принималъ участ1е въ этомъ 

соборе и охотно призналъ Апокалипсисъ произведешемъ 

Ап. 1оанна Богослова, чтобы такимъ образомъ лишить Зла

тоуста авторской чести и правь на Апокалипсисъ, и не

медленно принялся за переводъ этой книги на латинешй 
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языкъ и переводъ послалъ въ Ватиканъ С7з надписью, что 

Апокалипсисъ принадлежитъ Апостолу 1оанну. Тамъ этой 

надписи безъ всякой критики поверили, и такимъ образомъ 

Апокалипсисъ попалъ въ В}^льгату, а оттуда перешелъ и 

въ другие сборники книгъ Новаго Завета. Г. Морозовъ за-

бываетъ или не анаетъ, что Апокалипсисъ былъ въ ита-

лийскомъ переводе Новаго Завета еще во II веке, какъ 

свидЪтельствуетъ каталогъ Мураторйя, и что 1еронимъ не 

переводилъ вновь ни одной книги Новаго Завета, а только 

исправлялъ прежний нереводъ. Не объясняетъ также г. Мо

розовъ и того, какъ Апокалипсисъ попалъ въ греческую 

и сирийскую библию, бьпвшйя въ употреблении въ полномъ 

ньинФ.шнемъ составе раньше IV в-Ька. Впрочемъ, какъ видно 

это для него не важно, такъ какъ вс-Ь свидетельства о 

древииости Апокалипсиса онъ счнтаетъ подложными. Но 

напрасно г. Морозовъ думаетъ, что собрание священныхъ 

книгъ Новаго Завета есть простой: какой-то любительский 

сборнпкъ, въ который тотъ или другой собиратель книгъ 

вносилъ или удалялъ изъ него, по своему усмотр+.нйю, ту 

или другую книгу. Подлинная история говоритъ не то. 

Канонъ свящ. книгъ Новаго Завета есть собрание писаний 

принадлежащихъ Апостоламъ или неносредствеиинымъ уче-

никамъ ихъ, книгъ свяиценныхъ, написанныхъ по вдохно

вению Св. Духа, тщательно разсмотр гЬнш>ихъ и одобренниыхъ 

св. Церковью, удостоверенныхъ въ подлиииности несомнен

ными свидетельствами самихъ священныхъ писателей ии 

техъ церквей или лицъ, которыя приняли ихъ отъ соста-

виителей свящ. книгъ. Мало того, для большей уверенности! 

въ подлинности! происхождения той или другой книги отъ 

того именно лица, которому она приписывалась ииреданйемъ, 

для большаго убеждения въ ея богодухновенности, целости 

и неповрежденности велась деятельная переписка между 

предстоятелями ииерквей и некоторыми иизъ нихъ предпри

нимались отдаленныя и трудныя путешествйя къ древней-
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шимъ церквамъ, съ игЬлйю собрать достов-Ьрныя сведения 

о свящ. книгахъ. Съ такою же ц-кшо собирались древнйя 

дорогйя рукописи, составлялись соборы, на которыхъ въ 

числе главныхъ предметов!, суждения решался воиросъ о 

такъ называемомъ каноне свящ. книгъ, о числе ихъ, Ёаж-

ности, подлинности и проч. И все "это потому, что священ-

ныя писания Апостоловъ и ихъ учениковъ считались осно-

вапйемъ, руководствомъ, залогомъ и свидетельством!, ис

тинной веры; потому что Церковь всегда верила, что все 

писанйе богодухновенно, произошло отъ самого Бога, что 

оно дано Церкви для жизни и спасения. Поэтому можно-ли 

думать, чтобы Церковь легко и доверчиво отнеслась къ за

явлению блаж. 1еронима или прозорливца Исихия или дру

гого лица, что такое то писание, о которомъ 400 летъ 

никто нппчего не зналъ, потому что его иг не было, какъ 

утверждаетъ г. Морозовъ,—чтобы эта книга вдругъ попала 

въ составъ свящ. книигъ и была приизнана свяпценною, 

богодухновенною, пиисанйемъ Аиостольскимъ, несомненно 

существовавшихмъ съ давнпхъ поръ, но только остававшимся 

долгое время въ неизвестности и лииииь въ конце IV века 

открытымъ 1оанну Антйохййскому? Такъ можно думать ии 

говорить только о какой ииибудь Голубиной книге, выпа

давшей изъ сильной — грозной тучи, ИЛИ О сне Богородицы, 

о посланйи Господа 1исуса о 12 пятницахъ и под., а не объ 

Апокалипсисе, который есть и всегда считался истиннымъ 

произведенйемъ св. Ап. 1оанна Богослова, ученика Христова, 

и подъ его иименемъ былъ пзвестенъ въ древней христйаии-

ской церкви съ самаго времени июявлеиийя его, т. е. съ 

1-го вЬка. Если же въ некоторыхъ церквахъ или у неко-

торыхъ лицъ онъ подвергался сомнению, то только вслед

ствие таинственностии его содержания; но самыя эти сомне

ния должны служить доказательствомъ его существованйя 

задолго до 1оанна Златоуста. А. Ивановъ. 

(Изъ Таврич. Цер. Обпи. Вестн.). 
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ж и в ы я  с и л ы .  
(Изъ церковной жизни). 

Еще такъ недавно грозная революционная волна, сви

репствуя со своею силою, сметала на пути своемъ нее, 

что говорило о Боге, о ве Ре и церкви. Всего два года 

прошло съ техъ поръ . . . Но жажда в-Ьры, жажда слышания 

слова Божйя такъ прочно заложена въ природе человека, 

что не могутъ побороть ее никакйя силы, хотя бы даже 

силы ада. Последнее нужно сказать особенно о техъ ме-

стахъ, где теперь строится новая Россия и где всего более 

заметенъ голодъ духовный. Мы говоримъ о всемъ необо-

зримомъ пространств^. Сибири, куда стремится огромный 

потокъ переселенческаго движения.—На свежаго человека 

состояние духовнаго голода ироизводитъ впечатление удру

чающее, ни сколько не менее сильное, чемъ картины фи-

зическаго голода, которьия у многихъ изъ насъ иредъ и'ла-

зами.—Вотъ, между прочимъ, какими яркими чертами ри-

суетъ это состояние въ своей телеграмме Св. Синоду ко

мандированный на Востокъ, съ целямии миссионерскими, 

протойерей Восториювъ. „Пятьсотъ тысячъ повоселовъ еже

годно вливаются въ Сибирь. Новые поселки удалились отъ 

железной дороги въ глубь страны, селятся на берегу оке-

аи)а, церквей и прнчтовъ н гЬтъ. Изъ иятиидесяти местъ 

сразу молятъ Владивостокекаго архиерея прислать священ-

ннковъ, чтобы переселенцы могли поговЬть, но священ-

никовъ не хватаетъ даже около городовъ. Съ тоскою мно

гие изъ нихъ говорятъ, что пять л'йтъ иие видели священ

ника, не елип освяиценнои'н пасхи, многие по этоии причине 

бросаютъ пзбрапныя места и уходятъ. Все жаждутъ .иметь 

храмики и прич'гы. Трогательно то, что при всей бедности 

и лишенйяхъ, помещаясь сами въ землянкахъ, переселенцы 

прежде всего въ пизбранномъ поселке отводятъ мЬсто для 

храма, церковной школы ни домовъ причта, собираютъ деньги 
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и немедленно приступаютъ къ постройке, обязываются при

говорами содержать причты. Трудно изобразить ихъ ду

ховную радость при молитве, этотъ иодъемъ духа духовно 

наголодавшихся людей; грешно не ответить на такую жажду, 

страшно толкнуть ихъ на путь равнодунпя религюзиаго 

или сектанства". О. миссюнеръ призываетъ добрыхъ людей 

оказать матерйальное содействйе устройству церквей на 

Дальнемъ Востоке. 

На западной окраине идетъ ожесточенная религиозная 

борьба, последовавшая непосредственно за указомъ о ре

лигиозной свободе. 

„Волынсшя Епархйальныя Ведомости" отмечаютъ одинъ 

фактъ изъ этой борьбы, граничащий. съ мученичествомъ. 

Фактъ этотъ интересенъ не только темь, что является ха

рактеристикой отношешя паствы къ указу о веротерпимости, 

но и темъ, что пастыри того края стоятъ уже на страже 

религюзной пропаганды и умЬютъ использовать въ своихъ 

целяхъ тотъ или иной случай. Епархйальный органъ раз-

сказываетъ следующее. 

Въ д. Савкахъ, Горошковскаго прихода торжественно 

похоронена при участш 3 священниковъ одна православная 

девица, по истине мученица за веру православную. Исторйя 

этой мученицы такова: съ объявлешемъ указа о веротер

пимости, какъ известно, повсюду объявилось сильное дви

жете среди православнъхъ (въ смешанныхъ семьяхъ) въ 

сторону католичества. Не прошло оно и мимо д. Ставокъ, 

I орошковскаго прихода, где едва-ли не половина деревни 

католиковъ. Пропаганда католическая, настойчивая и упор

ная, не останавливающаяся ни предъ какими средствами, 

проявилась и здесь. Первымъ плодомъ этой пропаганды 

былъ I имофей Майстренко-Горбачевсюй, отецъ похоро
ненной девицы. Мать его и предки матери его были като

лики; вся же семья 1 пмофеева была православная. Мать 

его оказалась фанатичной католичкой и, что называется, 
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проходу не давала своему сыну, хоть родившемуся въ -пра

вославии, но воспитанному ею въ католическомъ дух!.. 

Почва, такнмъ образомъ, отчасти была уже готова; ко всему 

этому, Тимофей Майстренко и настроенъ былъ горделиво 

въ отношении православныхъ, считая ихъ грубымъ, недели-

катнымъ, необразованнымъ народомъ: въ свою очередь и 

православные не очень то благоволили къ высокомерному 

шляхтичу односельчанину, что и послужило причиной или 

толчкомъ къ переходу его въ католичество. Тимофей при-

нимаетъ католичество. Увещанийя, порученныя местному 

приходскому священник}' о. Петру Казыльскому, были 

сделаны имъ уже католику (покуда бумаги ходили, прошло 

месяца три) и, конечно, результатовъ не достигли. И вотъ 

отсюда-то и начинается семейная драма. Тимофей Майст

ренко съ момента перехода сталъ прямо деспотомъ семьи. 

Начались уговоры семьи, особенно жены, къ переходу 

въ католичество; возражешя не принимались; они, напро-

тивъ, какъ бы ожесточали Тимофея; еще съ большей силой 

начались нападки на семью. Наконецъ, когда отступникъ 

увид-кпъ, что все твердо стоятъ въ своей вере и что 

убеждениями онъ ничего не возьметъ, —тогда, въ ревности 

своей по вере, отступ ни къ сталъ пасшие мъ совращать 

семью въ католичество: начались крики, руготня, выгонъ 

изъ дому и даже побои членовъ семьи. Наконецъ, жена не 

выдержала и приняла католичество. Отступникъ вскоре-же 

и своихъ малолетннхъ детей троихъ, кажется, перекрестплъ, 

какъ выражается народъ, въ католичество; остались пока 

православными две дочери—одна 15 л'Ьтъ и другая 14 летъ. 

Все усилия отца теперь, конечно, направились на дочерей, 

особенно на старшую. Въ дело пущенны были все средства: 

уговоры, укоры и угрозьн; но это ни къ чему не приводило: 

старшая, а за ней и младшая стояли твердо въ своей пра

вославной вере. Наконецъ отступникъ пустилъ въ дело 

и побои; старше]'! не стало житья въ доме; несколько разъ 
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она отъ побоевъ убегала къ роднымъ и тутъ день и ночь 

заливалась слезами; но твердости не лишилась. Часто на 

угрозы отца, что она ему не дочь, что онъ ее не будетъ 

ни кормить, ни обувать,—она отвечала: „лучше пойду по 

людямъ служить, а веру свою православную не сломаю". 

Вообще, въ этотъ последит перюдъ она страшно много 

выстрадала; кручина довела ее до чахотки, а потомъ и до 

могилы.—26 ноября прошедшаго года она умерла. 

Такое проявлеше высокой чистой веры и такое муче

ничество поражало все православное население деревни 

Ставокъ, и когда преследуемая за веру девушка скончалась, 

то о. Петръ Козы л ьс к 1 й решилъ похоронить свою духовную 

Дочь возможно поторжественнее. На похороны безвременно 

скончавшейся жертвы фанатизма приглашены были мест

ный благочинный и священникъ с. Дашенки. 28 ноября, 

около 4-хъ часовъ дня, началось отпеваше. Людей было 

порядочно, всемъ были розданы свечи. Предъ началомъ 

погребешя о. Петръ сказалъ слово, въ которомъ сближалъ 

первыя времена христйанства съ нынешними и вызвалъ 

слезы у слушателей; плакалъ и отступникъ. После слова 

началось погребете. Необычное, торжественное погребете 

мученицы за веру необыкновенно поразило в-Ьруюищхъ: 

слышны были вздохи, видны были и слезы на лицахъ; на 

иныхъ-же какъ-бы и радость за воздаяше, устроенное му

ченице. Необыкновенное впечатлеше произвело на моля

щихся прощальное слово, обращенное къ усопшей о. Пе-

тромъ: можно сказать, у всякаго сердце встрепенулось, и 

много слезъ было пролито, да и самъ настоятель едва кон-

чилъ отъ волнешя. После прощашя тело усопшей, съ пе~ 

шемъ „святый Боже", было провезено на кладбище (версты 

три). Здесь, когда гробъ былъ опущенъ въ могилу, сказалъ 

слово о. благочинный. Весьма мнопе при этомъ плакали, 

самъ-же отступникъ буквально рыдалъ. На прощанш со-

бравннйся народъ выразилъ духовную благодарность за 
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торжественный похороны и поучешя. Самъ отступникъ 

бросился въ ноги благочинному и отъ волнешя и слезъ не 

могъ словами выразить чувства пораженнаго сердца . ., 

Говорятъ: „война рождаетъ героевъ". Если это правда, 

то правда и то, что религюзная борьба сод^йствуетъ обна

ружению мужества въ душахъ сильныхъ, т'Ь.чъ самымъ 

одушевляя слабыхъ и возвышая релипозное настроеше 

всЬхъ. 

Приведенные факты церковной жизни являются на-

гляднымъ показателемъ, что не исчезла еще подспудная 

сила религюзной веры, несмотря на все злоключения по-

сл^дняго времени. Дело только въ томъ, что редко и далеко 

не всегда она облекается въ видимыя, осязательный формы. 

Если можно такъ сказать—она вспыхиваетъ, пюдобно зар

нице, и освещаетъ путь т^мъ, кто сбился съ дороги. И 

всюду, где сказывается эта подспудная сила,—легче ста

новится истинному пастырю и энергичнее идетъ его работа. 

(Изъ С. Е. В.). 

Иноепаршльныя извкт1Я. 
Уполномоченные отъ прихожанъ одной изъ церквей 

Рязанской епархш обратились къ Преосвященному Никодиму, 

Епископу Рязанскому, съ пропиешемъ, въ коемъ, обвиняя 

приходскихъ свяннненниковъ въ вьнмогательстве платы при 

требоисиравлешяхъ и ихъ непрйязненныхъ отношенпяхъ 

къ доверителямъ, ходатайствовали предъ Его Преосвящен- ' 

ствомъ о производстве дознашя по сему делу и, въ виду 

предстоящаго великопостнаго времени и исполнения прихо

жанами хригпанскаго долга исповеди и Св. Прпчастйя, 

объ удаленш изъ прихода священниковъ и о назначении 

на ихъ места нновыхъ, при чемъ уполномоченные заявили 

Его Преосвященству, что, въ случае неисполнения ихъ 

просьбы, они пмеютъ принести жалобу въ Святейипй 
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Синодъ. На семъ прошенш 11реосвященнымъ Никодимомъ 

дана сл-Ьдз^юшая резолюцйя: „объявить прихожанамъ, что 

я, какъ Архипастырь церкви Боипей, во имя Господа нашего 

1исуса Христа, призываю ихъ отложить свою злобу на ду

ховныхъ пастырей своихъ и съ исполненною мира и сми-

решя душею идти на исповедь къ симъ своимъ пастырямъ, 

оставаясь въ уверенности, что возникшее препирательство 

ихъ изъ-за платы за требы въ свое времи будетъ обсле

довано и разобрано епархйальнымъ начальствомъ. 11усть 

они зиаютъ и помнятъ, что добрый человекъ простого ра

ботника не гонитъ со двора, не разобравши дела, а Архи

пастырю темъ более не пристало по одному раздраженному 

заявлешю пр^хожанъ, безъ надлежащаго изследовашя, пе

реводить изъ прихода свяшепниковъ, не определивши, кто 

правъ и кто впновать въ вознпкшемъ споре. Пусть пом

нятъ также прихожане, что если они ревнуютъ о благого-

вейномъ говенйи, исповеди и причащении въ предстоящи! 

постъ, то не объ изгнаиш священников!», по возникшей 

взаимной злобе, они должны хлопотать, а о примиренш и 

прощешп но заповеди Господней: „аще прощаете челове-

комъ согрешешя ихъ и Отепъ вашъ Небесный проститъ 

вамъ согрешения ваша". Стыдно имъ и угрожать Епископу 

подачею на него просьбы въ Святейипй Синодъ: Епископъ 

въ своихъ действйяхъ ходитъ предъ лицемъ Господа и по

тому не имеетъ иобужденш быть нристрастпымъ къ па

стырямъ въ ущербъ иасомымъ. Эта угроза ихъ показывает!» 

только, что они весьма дерзки и превозносительны, такъ 

что даже не уважаютъ личности Епископа, что, конечно, 

говоритъ далеко не въ пользу ихъ въ ихъ препирательстве 

съ своими священниками. Молю Господа, да не воздастъ 

имъ за с!е огорчение Епископу наказанием!», но трепещу и 

опасаюсь, зная, что Господь не отдастъ безвннныхъ своихъ 

служителей на поругаше". 

(Ряз. Ей. Вед. № 6). 
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Преосвященный Цензенскт сд'Ьлалъ следующее рас-

поряжеше: „Желательно весьма, чтобы не некоторыми 

только, а вс^ми священниками и вообще священнослужи

телями округа были пройзводимы внебогослужебныя собе

седования и чтешя въ воскресные и праздничные дни, на 

что благочинному надлежитъ обращать особенное внимаше, 

а объ упорно нерадивыхъ въ этомъ отношенш священно-

служителяхъ доносить мне. Священникамъ безъ нолнаго 

семинарскаго образовашя советуется заучивать наизусть 

кратная поучения и произносить ихъ съ церковной каеедры, 

а не читать по книге или тетради. Приглашаю всехъ свя

щеннослужителей направлять церковныя поучения и вне

богослужебныя чтешя въ особенности противъ пьянства; 

общими дружными старашями можно въ этомъ отношенш, 

при посредстве живыхъ наставленш и обличений, достигнуть 

весьма хорошихъ результатовъ". 

(Пенз. Еп. ВЬд. № 6). 

Пастырское собрате въ г. Туркестанн, обратило вни

маше на обойденность законовъ въ наградахъ епархйаль-

наго духовенства въ сравненш съ военнымъ, тогда какъ 

на долю епархйальнаго духовенства въ Туркестане въ дей

ствительности выпадаетъ более тернистая служебная до

рога, чемъ для военнаго. Въ то время, говорилось на со-

браши, какъ военный пастырь Туркестана, занимая не

сложный ню свонгмъ обязанностямъ постъ баталюннаго свя

щенника, или еще скромнее—постъ священника для мест

ной команды (при управлешяхъ воинскихъ нначальпиковъ), 

пользуется за это весьма приличнымъ казеннымъ содер-

жашемъ, освобожд-ающимъ его отъ томительныхъ заботъ о 

завтрашнемъ дне, квартирными, суточными, разъездными 

и даже канцелярскими, *и плюсъ разныя служебныя нри-

виллегш: сокращенный срокъ времени на выслугу ненсш, 

право пользоваться эмеритурой, прогонными и подъемными 

деньгами при переводахъ по усмотренпо начальства, сокра
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щенной службой на получение ордена св. Владимира, и т. д,, 

а должности о.о. благочинныхъ приравнены къ чинамъ 

подполковниковъ и полковниковъ при разсчетЬ ихъ содер-

жанпемъ и пр. довольствйемъ,—въ тоже самое время, какъ 

все эти блага изливаются на привиллегированное духовное 

братство, епархиальное же духовенство, несущее на себе 

во сто кратъ сложнее обязанности приходскихъ пастырей, 

решительно не пользуется даже такими совершенно закон

ными преимуществами по службе, какъ сокращеннымъ 

срокомъ на выслугу пенсии, на получение знаковъ отличйй, 

на право получения прогонныхъ при перемещенйяхъ волею 

начальства и т. д. Собрание высказалось за настоятельную • 

необходимость о возбуждении! ходатайства предъ высшимъ 

начальствомъ объ уравнении въ служебныхъ правахъ епар-

хйалыиаго духовенства съ военными. 

(Тур. Еп. Вед, № 5). 

К йе в с к й й епархиальный съездъ духовенства нашелъ 

способъ полученйя бланковъ и заготовления книгъ для цер-

ковнаго письмоводства сопряженнымъ съ большими за

труднениями для причта и лишними расходами для церквей ; 

за полтора года впередъ, нужно вносить деньги на блаиши, 

число которыхъ определяется по соображению. Если блан

ковъ окажется меньше, чемъ нужно, то пополнение книгъ 

новыми листами очень затруднительно, а если ихъ будетъ 

больше, то это убыто1\Ъ церкви. Въ виду сего постано

влено почтительнеи^ше просить ходатайства Его Высоко

преосвященства предъ Святен"ишимъ Синодомъ о при-

м'Ьненйи къ выписке бланковъ способа, установленнаго уже 

въ отнюшенйи къ венчикамъ и листамъ разрешительной 

молитвы: бланки получались бы тогда безплатпо, а заиол-

непнные записями листы въ конце года сшивались, пере

плетались и шнуро-припечатывались бы о. о. благочинными, 

которые и взыскивали бы тогда следуемыя деньги. Въ 
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бланкахъ никогда не чувствовалось бы недостатка, а ве

домость, подобная венчиковой, показывала бы количество 

какъ исгюльзовапныхъ, такъ и оставшихся въ запасе 

бланковъ по каждой церкви. 

(Юев. Ей. Вед. № 13). 

Въ одномъ изъ приходовъ благочиния Полоцкой 

еиархйи, при выборе церковнаго старосты, крестьяне 

потребовали внесения въ текстъ приговора условия, чтобы 

вознаграждеше старосте впредь было выдаваемо изъ цер-

ковныхъ суммъ, и после того, какъ имъ была разъяснена 

незаконность подобнаго требования, отъ подписи подъ при-

говоромъ отказались. На донесении благочпннаго объ этомъ 

резолющя его Преосвященства последовала такая: „благо

чинный въ присутствш причта и местной полицш долженъ 

объявить N прихожанамъ, требовавшимъ вознаграждения 

старосте изъ церковиыхъ суммъ, что я признаю это ихъ 

требование богопротивнымъ, неразумнымъ и постыднымъ, 

ибо во всей православной Россш старосты, согласно воле 

Его Величества и Св. Синода, служатъ ради спасешя души 

и не только безмездно, но еще и жертвуютъ изъ своихъ 

средствъ на нужды церкви въ прпмеръ прочпмъ. Поэтому, 

пусть учинивпие такое противозаконное дело, покаются 

предъ Господомъ и подъ угрозою отлучешя отъ иричаспя 

впре71ь да не дерзаютъ на таковое возмущеше". 

(Пол. Еп. Вед. № 13). 

Мзбкпйя и замШи. 

Въ № 30 „ДОНСКИХЪ Епархйальныхъ Ведомостей" за 

1907 годъ была помещена статья „Вниманию духовенства" 

священника Аркад1я Калинина, приглашающая къ обсуж

денью вопроса объ устроштвгъ ко Кавказскшъ Минсральпыгъ во-

Оахъ санаторъи Всероепш-каю духовенства. Духовенство Потем-

кинскаго благочишя съ пол нымъ единодуппемъ отнеслось 
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нъ бодрому зову товарища и на бывшемъ 5 ноября съезде 

сделало следующее постановлеше: „Духовенство благочишя 

въ собранш своемъ, подъ предсЬдательствомъ своего благо-

чнннаго, священника о. Евгения Попова, имело суждеше 

по предлагаемому редакшеп „Владикавказскихъ Епархйаль-

ныхъ Ведомостей" вопросу объ учре;кденш санаторш Все-

россййскаго духовенства на Кавказскихъ Минеральныхъ 

водахъ. Сознавая неотложную необходимость устройства 

таковой санаторш и желая принять участйе въ ея устрой

стве своими личными средствами (взносами), постановило: 

обратиться съ покорнейшей просьбой, къ своему благост

ному Архипастырю войти въ переговоры съ Владикавказ-

скпмъ Преосвященным!, и дать духовенству должныя ука-

зашя". ЦомФ.щая на странииахъ „Еиархйальныхъ Ведо

мостей" свое постановление, духовенство беретъ на себя 

смелость надеяться, что и друпя благочишя на своихъ со-

брашяхъ подвергн) ттъ обсуждение затронутый священни-

комъ Калининымъ вопросъ и съ благословения Его Высоко

преосвященства поддержатъ своимъ |}*част1емъ предпола

гаемый проектъ устройства санаторш ВсероссШскаго ду

ховенства. 

— „1907 года, ноября 6 дня, Духовенство Новонико-

лаевскаго благочишя, заслушавъ напечатанное В7> № 30 

„Епархйальныхъ Ведомостей" обращеше къ духовенству 

епархш священника о. А. Калинина объ устройстве все-

россШской санаторш для духовенства на Кавказскихъ ми

неральныхъ водахъ, признало весьма желательнымъ уст

ройство таковой санаторш; но такъ какъ на осуществление 

этого д-Ьла потребуется много времени, то выразило готов

ность теперь-же приступить къ образовашю Донского епар-

хйальнаго фонда для лечешя неимущихъ изъ среды духо

венства епархш, и по сему постановило: во-первыхъ, черезъ 

напечатаьпе настоящаго акта въ „Еп. Вед." пригласить ду

ховенство Донской епархш—не пожелаетъ-ли оно немед
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ленно-же приступить къ образовашю названнаго фонда, 

для чего ежегодно делать изъ личныхъ средствъ взносы, 

примерно, въ следующемъ разм'Ьр'Ь: отъ священника три 

рубля, отъ д1акона два рубля и отъ псаломщика рубль; и, 

во-вторыхъ, духовенству Новониколаевскаго благочишя 

сделать означенный взносъ къ 15-му января будущаго 

1908 года, при чемъ, если не состоится учреждеше обще= 

епарх1альнаго фонда, то собранную сумму обратить на л*Ь-

чеше больного изъ низшихъ членовъ духовенства (таковой 

есть) благочишя". Если состоится учреждеше фонда, то 

желательно, чтобы въ него же поступалъ нын-Ь существу

ющей сборъ „на д-Ъчеше больныхъ бйдиыхъ дух. звашя". 

(Дон. Еп. В-Ьд.). 

— Обучете дчьтей въ кшолахъ для многихъ духовныхъ 

родителей соединено съ немалыми денежными жтруднемями. 

Это явлеше не что-либо местное и случайное, а повсюдное 

и постоянное. Везд'Ь ищутъ такого или иного выхода изъ 

указанпыхъ затруднешй. Такъ, благочинничесшй съ'Ьздъ 

2-го округа Вятскаго уЬзда въ декабре 1907 г., разсуждая 

<) томъ, какъ помогать б"Ьднымъ членамъ причта въ содер-

жанш учащихся д'Ьтей, остановился на проекг'Ь одного 

благочинническаго округа, представленному въ епархиаль

ный съ-Ьздъ 1907 года, именно па самооблаженш духовенства 

въ п/Ьляхъ безплатнаго обучения д гЬтеи; но не им1зя подъ 

руками данныхъ, оставилъ вопросъ открытымъ. Предпо-

лагаютъ, что округъ, проектировавшей самообложеше, раз-

работаетъ вопросъ обстоятельно и подробно, о чемъ про-

силъ его епарх1альный съ*Ьздъ 1907 года. 

(Симб. Еп. В-Ьд., № 4). 

— Ишравишелышя семгшарт. Въ последнее время въ 

духовныхъ семинар1яхъ, какъ и въ другихъ учебныхъ за-

ведешяхъ, ученичесюе безпорядки были не р-Ьдкимъ явле-

шемъ. Особенно серьезныя вспышки возникли по поводу 

возвращешя къ упраздненнымъ было нереходнымъ экза-
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менамъ. Мнопя семинарш лишились по нескольку десят-

ковъ учениковъ, уволенныхъ за безиорядки, родители ко-

торыхъ, да и сами они, надеялись, однако, на обратный 

пр!емъ. Жаль было и самому семинарскому начальству 

оставить за бортомъ часть своихъ воспитанниковъ, т"Ьмъ 

более отрезвившихся уже. На этой почве, какъ сообщаетъ 

„Слово", въ н^которыхъ епарх1яхъ возникъ проектъ учреж

дения особыхъ „исправительныхъ" семинарш. Вопросъ этотъ, 

между прочимъ, нредложенъ былъ ректоромъ тамбовской 

семинарш и на обсуждеше посл^дняго тамбовскаго епар-

х1альнаго съезда. Но онъ категорически отказался отъ об-

суждешя проекта „исправительной" Семинарш и постано

вил ъ ходатайствовать о пр1еме уволенныхъ м'Ьстныхъ се-

минаристовъ въ настоящую („Колоколъ", № 525). 

— Сто л-Ьтъ тому назадъ Вольтеръ, знаменитый фран

цузский атеистъ, писалъ, что черезъ сто л1зтъ Библгя будетъ 

позабытою и неизвестною книгою; что ее можно будетъ 

находить въ качестве редкости въ кладовыхъ археологи-

ческихъ музеевъ, какъ свидетельства неразу\пя прошлыхъ 

покол-Ьшй. На томъ самомъ м-ЬсгЬ въ Парижа, где Воль

теръ писалъ свое несбывшееся пророчество, теперь нахо

дится складъ библш Британскаго библейскаго общества, 

ежегодно распространяющая оттуда свыше 150 тысячъ 

экз. Свящ. Писашя (прил. къ г. „Колоколъ" № 5, стр. 56). 

— Въ последнее время русская преса, констатируя 

факты моральнаго упадка подростающаго русскаго поко-

лешя,—сказываюшагося между прочимъ въ пренебреженш 

имъ такими кориееями русской литературы, какъ Тзфгеневъ, 

Достоевский и увлеченш Арцыбашевыми, Андреевыми и 

особенно писателями, живописующими утонченным развратъ 

модернистическаго пошиба, съ такой ясностью и откровен

ностью, которая позволяешь думать о невысокихъ эстетн-

ческихъ запросахъ личности,—эта пресса недавно отме

тила въ Финляндш рядъ фактовъ, которые показываютъ 



— 467 — 

высоту культуры этой страны не только въ матер1альномъ, 

но и въ моральномъ отношении. Мы разумеемъ сообщеше 

изъ Або, что среди м^стныхъ крестьяскихъ лгквушекъ 

возникла мысль подвергнуть полному бойкот// т1;хъ моло-

дыхъ людей, которые обещаниями жениться обманули ка

кую-нибудь девушку, сделавъ ее несчастною. Все девз<шки 

буд\'тъ избегать подобна го молодого человека, не бл'дз'тъ 

съ нимъ разговаривать, подавать руки, танцовать. Если 

бойкотирз^емый выступитъ въ хороводъ, последний тотчасъ 

же прекращается. Ни одна девица ие поступитъ на службу 

въ з'садьбз', где служитъ работникомъ бойкотируемый, 

никто не гюйдетъ за обманщика замужъ, отсылая его къ 

обмащ^той невесте. 

— Слпдуетъ-ли водить Отпей вв театръ? На этотъ во

просъ Лпно Фер1ани (спещалистъ педагогъ) даетъ отри

цательный ответъ. Фер1ани говоритъ, что еще специально 

детск1й и, притомъ непременно, дневной театръ, можетъ 

быть, и допустимъ; но пока ни такого театра, ни пьесъ для 

него, не существуешь; что же касается нынешняго театра, 

то онъ (даже и дневной) безз'словно вреденъ для детей. 

Не говоря з тже о томъ, что содержание многихъ, даже де,т-

скихъ, пьесъ далеко не благотворно действзчотъ на дет-

скзчо нравственность, одна уже обстановка театра, сама по 

себе вредитъ правильном\' развитию детской души и тела: 

толпа, непомерно яркое освещсше, роскошь нарядовъ, 

устная необд\ тманная (даже прямо глупая) критика пьесы— 

все это совсемъ не полезно. Кроме того, Фер1анн, на осно

вании 27-летняго опыта, з^тверя<даетъ, что самое нервное 

возб\ тждеше, испытываехмое ребеикомъ-зрителемъ, крайне 

вредно отзывается на его организме и на психике. Еще 

хуже действз>етъ столь распространенное теперь привле

чете детей къ участш въ спектакляхъ въ качестве акте-

ровъ-любителей. Во многихъ итал!анскихъ и германскихъ 

учебныхъ завсденняхъ окончательно запрещены ученичесые 
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спектакли. Практика показала, что участвовавший въ нихъ 

дети резко изменялись къ худшему: дЬлались нервными, 

экзальтированными, забрасывали занятия и, вообще, являли 

въ своемъ характер^ черты, несвойственииыя ихъ возрасту 

и несимпатичныя. („Вол. Жизнь"). 

— !>огословге на обще-обра.ювашельныхъ курсахъ. „Одной изъ 

особенностей тифлисской общественной жизни является въ 

настоящее время ростъ „вольныхъ" курсовъ, учреждае-

мыхъ местныхъ „обществомъ вне школьнаго образования". 

Курсы подразделены на три тиииа: высшие, средние и низшие. 

Въ число предметовъ, преподаваемыхъ на курсахъ, вклю

чено и богословие. На эту каеедру въ Вольный Универ-

ситетъ (внесшие курсы) и на курсьи средние общество вне 

школьнаго образования избрало местнаго еиархйальнаго 

миссионера—нроповедииика, кандидата богословия. Лекции 

ииа богословской каеедре начались—25 сентября. Въ Воль-

номъ Университете читается исторйя религйии". (Востоича и 

запада; кончая христйанствомъ, ииа среднихъ курсахъ—„Ис

тория первыхъ вв. христианства". (I—1\ г  в.). („Церк. Вести." 

№ 42, 1707 г.). 

— Охрана церквей. Въ виду участившихся случаевъ 

ограбления церквей, миниистерство внутреннихъ делъ вхо-

дитъ съ Св. Синодомъ въ соглашение объ организации за 

счетъ местныхъ цери<овныхъ причтовъ правильной воору

женной"! охраниы церквей, которая выразиится въ увеличении 

количества сторожей, вооружении иихъ ии обучении стрельбе 
пизъ ружей. („Слово"). 

— Женскгн семинарш. Миинистерствомъ народнаго про-

свеиценйя внесенъ въ Советъ Министерству на предвари

тельное еию одобрение проектъ представления министерства 

въ Госуд. Думу по вопросу объ учреждении женекихъ 

учительскихъ семинарий. 

— Участге епархгалышю духовенства въ судьбгь свлгценни-

ковъ-сту<)ентовъ. Состоявшййся въ Новочеркаске благочин-
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ническйй съ^здъ затронулъ вопросъ о священникахъ-сту-

дентахъ. Въ числе студснтовъ Шевской дз^ховной акаденш 

находится свянненникъ Донской епархш о. Тростянскш, и 

вотъ на упомянутомъ благочинническимъ съезде постано

влено : обложптъ 30 церковныхъ штатовъ по 7 руб. въ годъ, 

чтобы, такимъ образомъ, составить сумму въ 210 рублей, 

необходпмыхъ для внесешя за право учения священника 

Тростянскаго. Сумма эта будетъ вноситься впредь до при-

НЯТ1Я священника Тростянскаго на казенный счетъ. Нельзя 

не приветствовать этого перваго почина з^частйя еиархйаль

наго дз гховенства въ сз гдьбе студентовъ-свящеиииковъ. Это 

т-Ьмъ более приятно, что недавно однпмъ изъ епархйаль-

ныхъ преосвященныхъ разъяснено, что студенты священ

ники считаются выбывшими изъ своей епархии и д-кги ихъ 

не им-Ьютъ права на льготное воспитание въ епархйальныхъ 

дз^ховпо-з'чебныхъ заведенняхъ („Колоколъ"). 

— ЕвропеИскгй баптистскгй конгрессу,. Въ августе месяце 

1908 года въ Берлине им'Ьетъ быть первый европейский 

баптиистский конгрессъ, на который будз^тъ приглашены 

представители баптистскихъ союзовъ и баптистскихъ шнс-

сйонерскихъ обшествъ всЬхъ евроиейскихъ странъ. Кон

грессъ созывается по иншцйатинве исполннтельнаго комитета 

Всемйрнаго Баптистскаго Союза, основаннаго въ 1905 г. въ 

Лондоне. Комиссии изъ семи лицъ поручено заняться под

готовительными къ союзз' конгресса работами и выра

боткою программы его деятельности. 

— Сектаптскгя гид а игл для распространетя въ народи,. 

Распространение брошюръ и листовъ—одно изъ важн-Ьй-

шихъ средствъ, которымъ пользз'ются сектанты для про

паганды своего лжеучения. Нез тдивительно иоэтомз' -, что 

особенно теперь, когда узаконена свобода вероисповедания 

съ одной стороны и свобода печати—съ другой, сектанты, 

особенно евангельские христиане и баптисты (штуидо-пани-

ковцы и штз^ндо-баптнсты), со всею энергией принялись за 
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издательскую деятельность. 1акъ, при .V 1 сектантскаго 

журнала „Христйанинъ" разосланъ въ виде приложения 

первый нумеръ иллюстрнрованнаго листка иодъ названйемъ 

„Сеятель". При этомъ объявлено, что издание еженедель-

наго листка иодъ этимъ назвашемъ, начавшееся съ 8 фев

раля с. г., будетъ продолжаться ги впредь. ^ 1истокъ назна-

ченъ для распространения въ народе. Издается иодъ редак-

торствомъ И. С. Проханова (состоящаго редакторомъ сек

тантскаго журнала „Христйанинъ") по уполномочию кружка 

лиигь, соединившихся подъ названйемъ О—ва „Сеятель" 

для издания и распространения произведений печати въ из-

вестномъ направлении^. Дело издания будетъ вестись на 

средства, собиираемьия путемъ добровольныхъ пожертвований. 

Кроме О—ва „Сеятель" работаетъ въ области издатель

ской деятельности тамъ же, въ Петербурге, еще и другое 

сектантское Общество подъ названйемъ „Благовестникъ". 

Последнее учреждено на паевыхъ началахъ (всего на сумму 

20.000 р.). Цели и направление издательской деятельности 

О—ва „Благовестникъ" те же, что и О—ва „Сеятель". 

То ии дрзпгое издательскйя товарищества учреждены для 

издания ии распространения журналовъ, газетъ, книгъ, бро-

шюръ, листковъ, трактатовъ и картинъ въ духе „еван-

гельскаго" христианства. Для продажи издаиийя сосредото

чены преимущественно въ книжныхъ магазинахъ Перка ии 

Брауна. Въ Таврической губернии издается „Ежедневное 

Бииблейское Чтение" Издатель—пасторъ В. Л. Жакъ. Место 

издания—село Астраханка, Бердянсихаго уезда. Печатается 

въ типографии Брауна, въ немецкой колонии Гальбштадтъ. 

Яротибъ собремехнаго кебЪрйя. 

Би6л10грлфическ1я запгЬтки, 

5. Каро Э. Идеи }>от и безсмертгя души нредъ судомъ ио-

шйшихг критиковь. Харьковъ 1898 г. 551 стр. Ц. 1 р. 75 к. 
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Каро — французский философъ, критикъ и публицистъ 

(| 1887 г.), — членъ французкой академии, талантливый и 

красноречивый борецъ иротивъ материализма и иозити-

виизма, собиравший на свои лекии,ш въ Сорбонне высшее 

светское обицество Парижа. Въ указанномъ сочинении онъ 

разбираетъ религйозно-филофскйя воззрения Реи1ана, Тэна 

и Вагиро ии ииротиивоиоставляетъ имъ въ качестве истинной 

философии спиритуализмъ. Богъ — реалыиая лиичность, жи

вая, разумная и любящая; личное безсмертйе несомненно 

для ума и для души, но веяния попытки предвидеть, ии вы

яснить его ниэнкретную формы безполезны. „Въ липе Каро, 

заявляетъ крнитикъ инзъ „Русской Мысли", доктрины, ко

торый онъ опровергаетъ, имеютъ во всякомъ случае чест-

наго противника съ солидною аргументаииею". 

При этомъ № прилагается 1 л. Отчета Рижскаго 
Петроиавловскаго Православнаго Братства за 1907 
учебный годъ. 

С о д е р ж а н и е  №  1 2  —  1 3 .  

Отд-ьлъ 0ФФИЦ1альный. — Еиархйалышя изв-Ьстйя. Указъ Св. Си
нода о зам-Ьщенш вакант. м-Ьстъ въ Зауральскихъ Еиархйяхъ. 

Отдьлъ неОФФиц1альный. — Современный задачи пастырства. Сам. 
Е. В. — Апокалипсисы Откровеше въ гроз-Ь и бур-Ь. Изсл-Ьдоваше 
А. Морозова. Окончаше. А. Ивановъ. — Живыя силы. — Иноепар-
хйальныя известия. — Известия и заметки. — Противъ современнаго 
чев-Ьрйя. (Библйогр. Заметки). 

И. д. Редактора, препюдав. дух. сем. свяиц. 1оаннъ Щукинъ. 

Печ. аозв. 26 йюня 1908 г. — Цензоръ, Каеедр. Прот. Владим'фъ Плиссъ. 

Типография Г. Гемпель и Ко. Рига, Крепостная ул. № 7. 
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О Т Ч Е Т Ъ  
Рижскаго . Православнаго Пстропавлов-

скаго Братства за 1907 годъ. 
— 

I. Составъ и ц^ль Братства. 

25-го января 1907 года Петропавловское Братство, со

стоящее при Рижскомъ каеедральномъ Христорождествен-

скомъ собор-Ь, вступило въ 41-ый годъ своего существо-

вашя, по прежнему продолжая ревностно служить делу 

православ1Я и на пользу дорогого отечества. Въ истекшемъ 

1907 году Братство, находясь подъ покровительствомъ и 

руководствомъ Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя-

щеннейшаго Агаеангела, Архиепископа Рижскаго и Митав-

скаго, состояло изъ 18 почетныхъ и 84 действительныхъ 

членовъ. 

Братство им'Ьетъ целью помогать православнымъ 

церквамъ и приходамъ Прибалт1йскихъ губершй, а  именно: 

заботиться а) о сооружеши, поддержанпг и благолепии хра-

мовъ; б) о снабжеши ихъ богослужебными принадлежно

стями; в) о распространен^! между православными христиа

нами просвещешя учреждешемъ и поддержа1Йемъ въ право-

славныхъ приходахъ училищъ и — при перквахъ и учи-

лшцахъ — библютекъ; г) объ издаши, распространенш 

книгъ и листковъ религюзно - нравственнаго содержания, 

объ устройстве релипозно - нравственныхъ чтешй и духов

ныхъ концертовъ; д) о вспомоществованш, по мере средствъ. 

нуждающимся православнымъ жителямъ Прибалт1йскихъ 

губершй и въ частности — учащимся въ учсбныхъ заведе-

шяхъ ПрибалтШскаго края и поступившимъ изъ нихъ въ 

друпя выспйя учебныя заведения; е) Братство прйнимаетъ 



па себя также обязанность организовать помощь для вре

менно пребывающихъ въ г.. Риге и находящихся въ затруд-

нительномъ матер1алыюмъ положеши православныхъ лнцъ 

иныхъ губершй, но только изъ особыхъ на этотъ предметъ 

ножертвовашй. 

II. Права Братства. 
Братству принадлежатъ права: а) участвовать со 

своею хоругв!ю въ горжественныхъ крестныхъ ходахъ и 

сопровождать съ нею 'гЬла усопшихъ членовъ при нхъ 

погребенш; б) иметь и пр1обр гЬтать недвижимость на всЬхъ 

правахъ собственности; в) иметь свои братск1я церкви п 

школы; г) делать денежные сборы, съ разр'Ьшешя епархь 

альнаго начальства, въ пред-Ьлахъ Рижской епархш но 

кппгамъ и кружкам!», выдавасмымъ отъ Совета Братства 

благонадежнымъ лицамъ за надлежащею скрепою и печатью 

Братсчва; д) выставлять кружки для ножертвовашй въ ка-

еедральномъ храме и въ братскихъ храмахъ; е) приглашать 

священнослужителей въ братсюя церкви для совершешя 

богослужеи'|я п просить Архипастыря объ утвержденш нхъ; 

ж) иметь свою печать съ крестомъ въ серед и нЪ и съ 

надписью: „Рижское Петропавловское Православное Брат

ство". 
III. Уиравлеше Братства. 

Управлеше делами Братства прпнадлежитъ: а) Об

щему Собранно п б) Совету Братства. 

IV. Деятельность Братства. 
Въ отчетномъ году деятельность Братства была осо

бенно оживленной; это оживлеше вызвано теми запросами, 

как1е выдвпгаетъ современная намъ какъ общественная, 

такъ и местная жизнь. Въ переживаемое нами переходное 

и бурное время честное и убеждающее слово п полезное 

знаше являются средствами умиротворешя расходившихся 

страстей н основой благополучия, какъ общественпаго, такъ 

и частиаго. Поэтому въ истекшемъ году Братству пришлось 



обратить особенное внимаше какъ на своп журналы, такъ 

и на школьный вопросъ. 

Въ отчетномъ году состоялось: одно обыкновенное 

и два чрезвычайныхъ Общихъ Собранш членовъ Братства 

и пятнадцать собранш Совета Братства. 

Обыкновенное годичное Общее Собраше состоялось 

11 апреля. Открывая засЬдаьпе, Председатель Собрашя 

прот. Вл. Пгн. Плиссъ обратилъ внимаше братчиковъ на 

необходимость трудиться на Прибалтийской окраине съ 

напряжсшемъ всЬхъ своихъ силъ, имея въ виду интересы 

Православ1я и Отечества. 

Общее Собраше утвердило отчетъ о деятельности 

братства въ 1906 году и также докладъ Ревизионной ко.м-

мисс1и и смФ>ту приходовъ и расходовъ на 1907 годъ. 

Зат'Ьмъ Общее Собраше уполномочило Сов1зтъ Брат

ства ходатайствовать предъ надлежащими властями о по-

вышенш годовой платы па журналы съ 1 р. 50 к. — 2 р., 

при условш еженедЪльнаго выпуска нхъ, и постановило 

уплатить о. Карпу 69 р. 30 коп. на покрьте убытка по 

изданному имъ для православных!» латышей календарю на 

1906 годъ. 

* Придя к1> заключешю, что следуетъ въ блнжайшемъ 

будущемъ обновить купола Эдинбургской церкви, Общее 

Собраше нашло своевременным!» открыть подписку для 

сбора пожертвовашй па эту цель. 

Въ заключеше были произведены выборы членовъ 

Совета и ревизоровъ па 1907 г. Большинствомъ голосовъ 

въ члены Совета были избраны: I) прот. Вл. Игп. Плиссъ, 

2) прот. Оеод. М. Либеровсшй, 3) настоятель Вознесенской 

церкви, прот. А. Кангеръ, 4) инспекторъ Риж. Дух. Се

минарии Ник. Петр. Брянцевъ, 5) секретарь Риж. Дух. 

Консисторш II. П. Соколовъ, 6) преподаватель Гор. гим-

назш П. Гр. Руцкш, 7) ректоръ Риж. Дух. Семинарш, 

прот. А. П. Аристовъ, 8) свящ. Петропавловской эстон-



ской церкви о. А. Вяратъ, 9) ключарь каеедр. собора 

прот. Н. А. Лейсманъ, 10) настоятель Алексаидро-Нев

ской церкви прот. В. Березсшй, 11) преподаватель Риж. 

Дух. Семинарш П. М. Михкельсонъ, 12) инспекторъ Риж. 

Дух. училища Ив. Ив. Тихвинскш. 

Ревизорами были избраны: 1) ' ре дакторъ - издатель 

„Рижскихъ Ведомостей" Л. Н. Витвицкш, 2) отдельный 

цензоръ П. И. Шаховъ и 3) купецъ И. К. Пазниковъ. 

Первое чрезвычайное Общее Собраше членовъ 

Братства состоялось 27 сентября 1907 г. для р-Ьшешя во-

просовъ объ открыли Братской школы па Рижскомъ 

взморье н о преобразованш издаваемаго Братствомъ рели-

гюзно-нравственнаго журнала на эстонскомъ языке. 

Необходимость открытая Братской школы на Рижскомъ 

взморье вызывалась какъ общими причинами — запросомъ 

населешя на образовашс, такъ и местными — желашемъ 

многихъ лицъ дать первоначальное образоваше своимъ 

детямъ на русскомъ языке и въ духе 11равославноп церкви, 

а также и темъ обстоятельствомъ, что и количество право

славно-русскаго населешя, постоянно живущаго на взморье, 

съ каждымъ годомъ увеличивается. Вопросъ о необходи

мости открьтя братской школы на взморье возбудили, 

чрезъ священника братской Дуббельнской церкви о. Н. Шал-

феева, — прихожане братскихъ церквей, которые въ гю-

следше годы вообще стали проявлять значительный инте-

ресъ къ запросамъ своей приходской жизни и въ част

ности готовы были оказать Братству въ деле создашя 

школы не только моральную, но и заметную матер1альную 

поддержку. 

Общее Собраше, высказавшись за желательность по

стоянной материальной поддержки школъ со стороны при-

хожанъ братскихъ церквей взморья, постановило 1) от

крыть съ 1 октября 1907 г. братскую начальную школу 



на взморье, 2) утвердить на 1907 — 08 уч. годъ смету на 

эту школу въ размер* 730 р. въ годъ и 3) ходатайство

вать предъ Училшцнымъ Сов'Ьтомъ объ отпуске изъ 

срсдствъ последняго содержания учителю, который въ то 

же время явится и постояннымъ псаломщикомъ при Брат

ской церкви. 

Высказана была на Общемъ Собранш также мысль о 

желательности постройки собствен наго школьнаго здашя на 

грунте Эдинбургской церкви; нельзя сомневаться въ томъ, 

что правительство, съ своей стороны, придетъ на помощь 

Братству безплатной выдачей леса, и явятся жертвователи, 

въ особенности среди летнихъ дачниковъ; съ цЬлыо со

брания средствъ на постройку школы прихожане, вероятно, 

будутъ } гстраивать различныя предпр1я'пя, въ виде хотя 

бы общественныхъ развлечений. 

Затемъ, признавая, что слово, здравое и спокойное, 

является могучимъ оружнемъ воздейств1я на людей, однако 

при томъ неиременномъ условш, что оно раздается во 
время, Общее Собраше, стремясь удовлетворить нужду 

местнаго православнаго эстонскаго населен 1Я въ назида-

тельномъ релипозно - нравствепномъ и трезвомъ иолити-

ческомъ чтении, постановило: 1) преобразовать съ 1 янв. 

1 908 г. братскш журналъ на эстонскомъ языке изъ двух-

недельнаго въ еженедельный; 2) увеличить годовую плату 

съ 1 р. 50 к. до 2 р. 50 к. за экземпляръ и 3) имЬя въ 

виду необходимость улучшения журнальнаго матер]'ала и 

вызываемаго этимъ обстоятельствомъ и увеличен1я редашп 

оннаго состава, утвердило смету по этому журналу, при 

1400 подписчиковъ: но приходу — въ 3,500 р. и по расход)'' — 

въ 4,500 руб. 

Второе чрезвычайное Общее Собраше членовъ 

Братства состоялось 30 ноября 1907 г. и было посвящено 

вопросу о преобразовании пздаваемаго Братствомъ релн-

позно-нравственнаго журнала на латышскомъ языке. При-
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нимая во внимание, что 1) въ настоящее время латыши, 

взволнованные революцией, находятся въ состоянии духов-

иаго брожения и ищутъ новыхъ точекъ опоры, и что 

2) расходьи Братства при преобразовании, этого журнала 

изъ двухнедельная въ еже недельный"! не увеличатся сравиии-

тельно съ уже существующими, Общее Собрание согла

силось на вышеуказанное преобразоваииие (также съ 1 яиив. 

1908 г.) по новой, выработанной для эстонскаго журнала 

программ^, утвердило смету но этому журналу на 1908 годъ 

при 1000 подписчикахъ по приходу — въ 2000 р. и по 

расходу — въ 2,850 р. и повысило плату — съ 1 р. 50 к. 

до 2 р. за экземпляръ. При этомъ Общее Собрание ииаиило 

необходимымъ учредить для этого журнала должииость вто

рого редактора и таковымъ избрало помощника инспектора 

Рижской Духовной'! Семинарш Павла Кирил. Дава. 

Въ заключение Общее Собрание высказало пожелание, 

чтобы редакторы братскихъ журналовъ приложили все 

старания къ тому, чтобы съ содержанйемъ руководящихъ 

статей журналовъ своевременно и съ достаточной полнотой 

знакомились какъ представители м'Ьстнаго православнаго 

духовенства (чрезъ „Епарх. Ведомости"), такъ п все жи

тели края (чрезъ общую печать). 

V. Деятельность Совета Братства. 
Въ гиервомъ собрании! Совета былии иизбрапы: иредсе-

дателемъ Совета иирот. Вл. Плиссъ, казпачеемъ Н. II. Бряии-

цевъ, членомъ — делопроизводиителемъ П. Г. Руцкий и за-

ведуюициимъ складомъ цсри\овииыхъ вещей Г1. М. Михкель-

соииъ, иючетнымъ смотриителемъ Рижскаго Петропавловскаго 

городскаго училища состоялъ члеииъ Совета ииротойереиЧ 

Ал. II. Аристовъ. 

Въ отчетномъ году въ кругъ деятельности Братства 

ближайшимъ образомъ входилии: 1) Дуббелыиская церковь 

на Рижс1\Омъ взморье, 2) Эдинбургская церковь на Рижскомъ 

взморье, 3) Рижсичое Петропавловское нюродское училище, 
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4) братская церковно-приходская . школа въ МаюренгофЪ, 

5) издание журналовъ: па латышскомъ язык-Ь „^агеЩ^йдо 

Йа1№ес[фц 2Вее|*тфЗ" (В'кстникъ для православныхъ латышей) 

и на эстонскомъ язык"Ь • „ЗЭЗштиИ! 0опишс1оо1п" (Церковный 

В^стннкъ) и книжекъ релипозпо-нравствениаго содержания 

для православнаго населешя Прибалтийскаго края, 6) вспо-

моществоваьпе нуждающимся православнымъ храмамъ этого 

края богослужебными принадлежностями и 7) вспомоще

ствование денежными пособйями крайне нуждающимся пра

вославнымъ житедямъ Прибалтшскихъ губерний и въ част

ности— учащимся въ низшихъ и среднпхъ учебиыхъ заве-

денйяхъ этого края и поступившимъ изъ нихъ въ высишя 

учебныя заведенния. 

Помимо обычныхъ д гкпъ, Сов'Ьтъ въ течение года 

им1злъ суждение о ц1>ломъ ряд'Ь обстоятельствъ экстра-

ординнарныхъ. 

1-го октября 1907 года исполнилось 25-тил гЬтйе суще

ствования Прибалтийскаго Братства, оказавшаго 11равославню 

въ Прибалтййскомъ кра'Ь вообще и Петропавловскому 

Братству въ частности огромный услуги. Памятуя о семъ, 

Сов-Ьтъ Братства, чрезъ своего председателя прот. В. И. 

Плисса, въ день торжества передалъ Братству— юбиляру 

адресъ сл'Ьдующаго содержаннйя: 

„Четверть в1зка тому пазадъ, одновременно съ знначп-

тельпымъ проникновеннемъ въ Ж1нзн!ь населешя Прпбалтш-

скаго края православно-русскихъ началъ, во град/к Вели

кана Петра было образовано боголюбивыми русскими 

людьми Прибалтийское Православное Братство Христа 

Спасителя и Божпей Матери- Чр'езъ свои отделения въ 

ЭстляндскоЙ, Лифляидской пи Курляндской губернйяхъ 

Прибалтийское Братство приблизилось къ той местной ино

родческой народной масс-Ь, которая наиболее нуждается 

въ помощи, ибо зд'Ьсь чадами ннравославной церкви стадии 

бол'Нс другпхъ ннуждающнеся какъ въ духовномъ утешении, 
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такъ и въ материальной поддержка. Съ любовыо и рвешемъ 

неустаннымъ Прибалтийское Братство, непосредственно и 

чрезъ свои отд гЬлешя, много поработало Господеви, на 

утверждение истины Православйя, создан 1 емъ храмовъ, забо

тами о благолеши нхъ, основашемъ и содержашемъ школъ 

и нравственной и материальной поддержкой -труждающихся 

п обремененпыхъ. И эта братская забота о д^лахъ веры, * 

просвещен!я и благотворительности вызываетъ искренняя 

чувства благодарности всей православной Прибалтийской 

церкви. 

Одновременно съ этой своей обширной деятельностью 

Прибалтийское Братство охотно оказывало поддержку вся-

каго рода и самостоятельнымъ православнымъ братствамъ 

Прибалтийская края: приходило оно на помощь и стар'Ьй-

шему въ томъ крае Рижскому Петропавловскому Братству, 

существующему 41-ый годъ и имеющему значительный 

кругъ деятельности. Когда, л-Ьтъ десять тому назадъ, 

Петропавловское Братство приступило къ изданию рели

гиозно - нравственныхъ книгъ и брошюръ на русскомъ, 

эстонскомъ и латышскомъ языкахъ, Прибалтийское Братство 

передало ему все свои издательския средства; также охотно 

оно оставило эти средства въ распоряжении Петропавлов-

скаго Братства и тогда, когда издательское дело послед

няя изменилось — расширилось, а именно — когда ему 

пришлось издавать, наряду съ книгами и брошюрами, 

также и два религиозно-нравственныхъ журнала: съ 1908года 

на латышскомъ языке — „Вестникъ для православныхъ 

латышей" и съ 1904 года на эстонскомъ языке — „Духов

ный Вестникъ". Значение поддержки Прибалтийская Брат

ства станетъ вполне яснымъ, если мы примемъ во виииманйе, 

что средствами его ежегодно покрывалось и покрывается 

не менее десятой части издательскпхъ расходовъ 11етро-

павловскаго Братства, а о размере таковыхъ можно судить 

хотя бы но тому, что съ 1899 года по нынешний день среди 
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почти 300,000 православныхъ обитателей Прибалтшскаго края 

разошлось изданныхъ Петропавловскимъ Братствомъ 122,400 

отдел ьн. номеровъ жури, и 252,850 экземпл. книгъ и брошюръ. 

Съ отрадны!МЪ чувствомъ взирая на эту, вызываемую 

общностью задачъ, духовную связь Прибалтшскаго Братства 

съ братствами Прибалтийской окраины и вполне сознавая 

необходимость и важность таковой и въ будущемъ, СовФ.тъ 

Рижскаго Петропавловскаго Братства приносить Прибал-

тййскому Братству въ день юбилейнаго праздника его 

братскш ирив^тъ и выражеше глубоко!! благодарности и 

искреншя благожслашя полнаго преуспеяшя въ дальней

шей его деятельности. 

Какъ известно деятельность Прибалтййскаго Братства 

нашла справедливую оценку въ Высочайшемъ рескриптЬ 

на имя председателя этого Братства д. т. с. Галкина-Врас-

скаго; въ этомъ рескрипте косвенно сделана оценка дея

тельности и Петропавловскаго Братства. Въ рескриптЬ, 

между прочимъ, сказано следующее: „Особое внимаше 

Братства (Прибалтшскаго) обращено было на содействйе 

релипозпо-нравственному просвещенно местныхъ право

славныхъ людей (жителей Прибалтййскаго края); съ этою 

целью* оно издаетъ и распространяет!» соответствующйя 

его задачамъ книги на эстонскомъ и латышскомъ языкахъ 

и, по соглашешю съ Рижскимъ Петропавловскимъ 
Братствомъ, помогаетъ ему въ его издательской деятель

ности по достиженш тЬхъ же задачъ". 

Советъ Братства, видя въ нздаваемыхъ Братствомъ 

журналахъ весьма надежное орудйе къ утверждению на 

здешней окраине иравославйя и къ распространенно рели

гиозно-нравственныхъ чувствъ и мыслей, считалъ себя 

нравственно обязаннымъ сделать въ этомъ направленш 

все, отъ него ^зависящее. Поступая такъ, онъ выполнялъ 

свой долгъ, и вместе съ темъ шелъ на встречу темъ по-

жслашямъ и занросамъ, какйе неоднократно были высказаны 
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въ этомъ отношенш какъ на съЬздахъ м^стнаго духовен-

ства, такъ и на пом'Ьстномъ соборе 1905 года, при этомъ 

Сов-Ьтъ всегда надеялся па соответствующую поддержку 

со стороны наиболее заиптересованиыхъ въ этомъ деле 

мЬстныхъ деятелей т. е. православныхъ пастырей. 

Придя къ заключенно о необходимости преобразовашя 

братскихъ журналовъ какъ по срокамъ выхода, такъ и по 

содержанию, Советъ выработалъ программу, но коей въ 

будущемъ должны издаваться оба братсше журнала н, по 

изъявленш Общими Собрашями братчиковъ соглаая на 

эти преобразовашя, довелъ о томъ до сведешя почетнаго 

председателя братства Его Высокопреосвященства Агаеан-

гела, Арх1епископа Рижскаго и Митавскаго. Всегда отзыв

чиво относящейся къ деятельности Братства, Архипастырь 

благословилъ и эти начинашя последняго. На представлении 

Совета о преобразованш ж\ грнала на эстонскомъ язык+> 

последовала следующая резолющя Его Высокопреосвящен

ства: „Я очень радъ, что Братство изыскало возможность 

преобразовать эстонскпт журнапъ. Отъ всей души желаю 

успеха этому доброму и для Православной церкви полез

ному делу. Богъ въ помощь!" и на латышскомъ— „Очень 

радъ. Искренно благодарю Братство п желаю успеха". 

Программа братскихъ журналовъ: 

I. Высочайоне указы . . . касательно государственнаго стрби-

тельства. Расиоряжешя правительства и епархиальной власти, каса

ющаяся православной церкви, школъ, братствъ, ирпечительствь и 

тому иодобныхъ учреждеши церковныхъ, особснио Прибалтшскаго 

края. 

II. Церковно - общественная жизнь у насъ и заграницею. Сюда 

относятся иередовыя по совремсннымъ вонросамъ; статьи въ дух-Ь 

православной церкви ЗатЬмь сл'Ъдуютъ св-ЪдЪшя изъ всЬхъ сторонъ 

жизни. 

III. Политическое обозрЬше событш у насъ и заграницею. 

IV. Обзоръ печати. Им1>етъ ц-Ьлью сообщать читателямъ важ-
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нЬишее изъ газетъ русскихъ, эстскихъ и иЬмецкнхъ, чтобы имъ не 

нужно было выписывать другихъ изданШ. 

V. Разныя св1>д+>шя и извЬепя. Зд];сь будутъ помещаться 

статьи и заметки относительно разныхъ отраслей хозяйства; о но-

выхъ книгахъ, особенно православныхъ; по влипли собьтя изъ жизни 

ц-Ьлаго государства и м-Ьстнаго края. 

VI. Ответы на вопросы и письма. Этотъ отдЬлъ будетъ слу

жить обману мыслен между подписчиками и редакщею. 

VII. Фельетонная часть: изъ области вФ.ры и науки. Сюда 

нходятъ поучешя, разсказы, повествования, статьи по исторш право

славной церкви, также некрологи и т. и. 

По ходатайству почетнаго председателя Братства Вы-

сокопреосвященнейшаго Агаеангела и Совета Братства, 

г. Курляндск1й губернаторъ выдалъ изъ средствъ Курлянд-

скаго Губернснаго Комитета Попечительства о народной 

трезвости 150 р. на усшгеше издательскихъ средствъ 

Братства; кт, сожалению, на ходатайство Совета предъ 

г. Лифляндскнмъ губериаторомъ о подобной же поддержке 

п пзъ техъ же средствъ Попечительства о народной трез

вости не последовало никакого ответа. Кроме того, СЬветъ 

пришелъ къ заключенно о необходимости возбудить хода

тайство объ освобождеши Братства отъ уплаты почтовыхъ 

расходовъ, по примеру уже освобожденных!» правитель-

ствомъ другихъ местпыхъ религюзпо - нравственных!» и 

общеполезныхъ изданий. 

Советъ и о. о. редакторы делали все, чтобы поставить 

журналы Братства какъ следуетъ; но надлежащей отзыв

чивости къ этому делу они не нашли въ местномъ духо

венстве; поэтому Советъ вынуждепъ былъ обратиться къ 

Архипастырю съ ходатайствомъ, не найдетъ-ли онъ возмож-

нымъ предложить па обсуждеше благочинническихъ ст/Ьз-

довъ • вонростэ, как1я меры следуетъ принять къ распро

страненно Братскихъ журналовъ. При этомъ надо заметить, 

что далеко не все церкви п прпходсюя школы выппсываютъ 

журналы, хоти это для нихъ н является обязательнымъ. 
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Советская Комиссия изъ о. А, Вярата и П. П. Соко

лова определила, что нужно сделать для приведешя въ 

порядокъ Братскаго кладбища въ Дуббельне. 

Земляной валъ и живая изгородь вокругъ Дуббельн-

ской церкви, несмотря на значительныя затраты по ремонту 

нхъ, постоянно разрушаются, им-Ьютъ плохой видъ и до-

пускаютъ возможность прохода чрезъ церковный грунтъ 

вс'Ьмъ и каждому въ какомъ угодно месте. Советъ решилъ 

принять энергичныя меры къ устранешю этого нежелатель-

наго явлешя. Решено было устроить ограду изъ тройной 

проволоки на столбахъ изъ рельсовъ, и если будетъ воз

можно, то не только вокругъ церковнаго, но и кладбищен-

скаго места. 

По ходатайству Совета и благодаря сочувственному 

отношению начальника Риго-Орлов. жел. дороги д. с. с. I. 

О. Дарагапа, 'Братству разрешенъ правптельствомъ от-

иускъ 325 пудовъ старыхъ рельсъ. Благодаря же усердж) 

священника о. Н. Шалфеева, по подписке было собрано 

летомъ 1907 г. на эту же цель среди прихожанъ Дуббельн-

ской церкви более 255 руб. 67 коп. 

Въ начале отчетнаго года истекло первое трехлет1с 

пребывашя Ник. Мих. Ремнева въ званит старосты Дуб-

бельнскоп братской церкви. Ценя плодотворную деятель

ность Н. М. Ремнева на пользу Братства, Советъ выразилъ 

ему благодарность и исходатайствовалъ угверждсше Н. М. 

Ремнева въ званш старосты и на следующее трехлетие. 

Летомъ 1907 г. была открыта, съ согласия Совета, 

прот. А. Аристовымъ подписка среди прихожанъ Эдин

бургской братской церкви на пожертвования для золочешя 

куполовъ, которая дала сбора 146 р. 

Побуждаемый ревноспю послужить на пользу Братства 

чденъ Братства А. Пр. Кизельбашъ представилъ въ Советъ 

планъ и смету на постройку здания для братской школы 

на церковномъ грунте въ Эдинбурге, а также ведомость 
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леса, который необходпмъ на эту постройку и который 

можетъ быть получснъ безмездно отъ правительства; здаше 

спроектировано съ гЬмъ разсчетомъ, чтобы возможно было 

превратить его на лето въ дачу (для отдачи въ наймы). 

Съ весны 1907 г. рядомъ съ недвижимостью Братства, 

расположенной на Столбовой ул. въ г. Риге, стали строить 

большой каменный домъ. Чтобы удостовериться, что гра

ницы влад-Ъшй Братства не занимаются этой постройкой, 

предс гЬдателемъ былъ приглашенъ ЛифляндскШ губернски 

ннженеръ Вл. И. Лунсюй, который пришелъ къ заключенш, 

что Братству этой постройкой ущерба не причиняется. 

Вт» отчетномъ году о. председатель Совета прот. В. 

Плиссъ, по постановленйо последняго, припималъ участ1е 

въ собеседовашяхъ, касающихся местиаго русскаго насе

лешя и вызванныхъ къ жизни Русскнмъ Клубомъ, а членъ 

Совета прото1срей Ал. Г1. Аристовъ — въ заседашяхъ Пе-

дагогическаго Совета Петропавловскаго городского училища. 

Въ конце отчетнаго года Советъ приступилъ къ об

суждению последовавшаго отъ г. попечителя Рижскаго 

Учебнаго Округа запроса, не продастъ ли Братство Мини

стерству Народнаго Просвещешя принадлежащую Братству 

недвижимость въ г. Риге по Столбовой ул., № 11, и на 

какихъ услов1яхъ. 

А. Дуббельнская церковь. 

Съ постоянно возрастающим!* разштемъ вокругъ 

Риги пригородной жизни, число православныхъ жителей 

Рижскаго взморья годъ отъ году увеличивается. 

Въ Дуббельнской братской церкви во имя св. равноап. 

князя Владим1ра (основ, въ 1867 году) начало ле.тняго се

зона ознаменовалось прибьгпемъ чудотворной иконы Бож1ей 

Матери, именуемой „Якобштадтскою". Значительное число 

молящихся во время богослуженш, заказные молебны и 

приглашеше побывать съ иконою на дому (12 приглашешй) 

свндетельствуютъ, что появлеше этой святыни на Рижскомъ 



взморье послужило духовнымъ утЬшеннемъ для гЬхъ, кто 

прибылъ сюда для лечения своихъ недуговъ. — То же 

можно сказать и о пребывании въ Дуббельнской церкви 

въ сентябре отчетнаго года иконы Псково - Печерской 

Божйей Матери (посещение домовъ иконою было 15). 

Въ течете летпяго сезона о. Н. Шалфеевымъ было 

совершено 36 литургий и всенощныхъ бдении, въ томъ 

числе 4 заказныхъ; при богослужешяхъ пелъ мужской 

квартетъ, составъ котораго въ этомъ году былъ особенно 

удаченъ. Въ сравиенш съ предыдущимъ годомт» число мо

лящихся было довольно значительно. Съ 26 августа бого

служение было перенесено въ Эдинбургскую церковь. За 

неименнемъ регента — псаломщика местнпын* хоръ люби-

телей — прихожанъ бездействовалъ съ начала зимняго се-

зона, и только съ прибытнемъ учителя Орловскаго начало 

мало-по малу нналажинваться хоровое пение. 

Начало зннмпяго сезона ознаменовалось двумя внлдаю-

щимися для местныхъ жителей событиями: иосенценнемъ 

взморья Пснюво - Печерскимъ чудотворнымъ Образомъ 

Божйей Материн и открытнемъ въ Майорснгофе церковно-

приходскаго училища. 

Детнн-учсники братской школы усердно посещаютъ 

богослужение. Къ сожалению, съ перенесенпемъ 1 декабря 

богослужения изъ Эдинбургской церкви въ Дуббельнскую 

большая часть учениковъ, за дальнностьно разстояиня, линнпена 

возможности исправнаго посещения храма Божня. Впрочсмъ, 

невозможность совершать богослужения изъ течение всей 

зимы въ Эдинннбургской церквиг вызываетъ всеобщее сожа

ление прихожанъ и вместе съ темъ пеншгодно отзилвается 

и на церковных^ доходахъ. 

За годъ (съ 1 марта 1907 г. по 1 марта 1908 г.). бьнло 

требъ: крещений 30, присоединений 3, венчаний 15, погре

бений 10. 

Въ приходе: за зимний сезонъ — 399 р. 43 к., за лет-


