
Тжгги кикики 
Лацтт\а1икоди 

2_5"Я 0.9 

ЪуГА 

с 
ГоЗъ изЭ. XXI. 

РИЖСК1Я 

Епарйальныя Ведомости. 
Вы?<одятъ даа 

раза въ мйсяцъ: 

1-го и 15-го числа 

каждаго месяца. 

(ДЪна ПЯТЬ руб. 

въ годъ съ пере

сылкою. 

№ 17. 

1 сентября НЮ8 г. 

П О Д П И С К А  

принимается въ 

редакции: г. Рига, 

Малая Замковая 

ул. № 13, кв. 2. 
ТелеФ. № 40-49. 

Объявления для печати принимаются за одну страницу 
1! ,г стран. — 1р. 50 к., 1/4 стран. — 75 к. 
За перем кну адреса взимается 30 коп. 

3 рубля, 
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Епарх1альныя извЪспя. 

Опред-Ьлскъ къ исправлешю должности псаломщика 
при Ревельскомъ Александро-Невскомъ собор1; окон
чившей 4 класса Рижской Духовной Семинар!и Иванъ 
Вознесенсшй съ 14 августа. 

2)0ПУЩСНЫ къ временному исполнешю обязанностей 
псаломщика при церквахъ: Зонтагской—бывшщ пса-
ломщикъ Иванъ Мянникъ и 11юхтицкой монастыр
ской—учитель Мегикормской вспомогательной школы, 
Раппинскаго прихода, Иванъ Рыбаковъ, оба съ 26 
августа. 

Эопугцекъ къ временному зав^дывашю Гарьельскимъ 
приходомъ состояний на псаломщической вакансш 
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при Пирисаарской церкви священникъ Константинъ 
Вогдановъ съ 20 августа. 

уболекы отъ службы по Рижскому епарх1альиому 
ведомству псаломщики церквей: Зонтагской—Ан
тон! й Пускаръ, согласно прошешю, съ 15 августа, 
Либавской Свято-Троицкой—Павелъ Грауздинъ, со
гласно прошешю, съ 16 августа, Феллинской—Кон
стантинъ Лузикъ, согласно прошешю, съ 22 августа, 
Гелламской—Андрей Ристьковъ, съ 22 августа, и 
Гельметской—Петръ Рянгель, согласно прошешю, 
съ 2 августа. 

Имеются бакактиыя мкта: священника при церк-
вахъ: Веллиской, Мяэмызской, Каркуской, Эммаст-
ской, Кокенгузенской, 1оанновской; дтакона при церк-
вахъ: Феллинской и Рижскомъ каеедральномъ собора, 
и псаломщика при церквахъ: Оберпаленской, Вейсен-
штейнской, Лаздонской, Тенасильмской, Гангофской, 
Валкской Николаевской, Перновской Екатерининской, 
Либавской Свято-Троицкой, Зонтагской, Пирисаарской, 
Гелламской, Феллинской и Гельметской. 

В 0 3 3 В А Н 1 Е .  
Го суд а*" , Имиераторъ на всеподданн-Ьйшсмъ доклад^ 

Министра Виутреннихъ Д-Ьлъ о иам гЬрен1и почитателей па
мяти иогибшаго отъ руки убшцы Главнаго Командира 
Черноморскаго флота и иортонъ Черпаго моря Вице-Адми-
рала Ч у х и и и а образовать, путемъ повсеместной въ 
Имперш подписки, каппталъ имени покойнаго,—проценты 
съ коего обращались бы па выдачу пособш и пенсш лицамъ, 
пострадавшимъ отъ проявлешй революпюннаго террора при 
исполненш служебныхъ обязанностей, а также ихъ семь-
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ямъ, и о выраженш но этому случаю верноподданнических!, 
чувствъ въ 14 день Мая 1907 года Всемилостив^йше со-
изволилъ начертать: 

„Искренно сочувствую мысли увЪковЪчить на
мять доблестнаго Вице-Адмирала Чухнина". 

28-го 1юня 1906 г. отъ руки гнуснаго убийцы палъ 
Адмиралъ Чухнинъ, честный стойки! труженикъ, неустра
шимый герой долга, палъ на своемъ посту, ужасной жерт
вой крамолы. .. 

Каждый день гибнутъ незаменимые люди, гибнутъ и 
незаметные, неизвестные, скромные, но высокие герои 
честно выполнсннаго долга, охранители нашего спокойств1Я 

и безопасности, блюстители порядка и закона. Ежедневно 
по всей Россш разносятся иовыя страшныя вести, о но-
выхъ ,уб1Йствахъ, о новомъ неутешномъ горе оставшихся 
обездоленныхъ семей, обреченныхъ на нищету на бевъис-
ходное страдайте. 

Невольно залегаетъ на сердце жалость къ этимъ не-
счастнымъ невиннымъ страдальцамъ слепого произвола, 
этимъ безпомощнымъ сиротамъ, детямъ и семьямъ бедных!, 
сторожей, дворниковъ, городовыхъ, солдатъ, этихъ безчп-
сленпыхъ героевъ честно выполненнаго долга. Чаще всего 
несчастныя семьи остаются совершенно безпомощными. 

Неужели же мы, русск1е люди, отнесемся хладнокровно 
къ такому великому горю и не облегчимъ ихъ ужаснаго 
положения, хотя бы посильной матер1альной поддержкой. 
Неужели же въ эти тяжелые дни, когда все страдаетъ 
подъ грубымъ гнетомъ разнузданности и произвола, когда 
добрая совесть не останавливает!, зло и преступлеше раз
ливается все шире и дальше кровавымъ гютокомъ, когда 
гибнетъ столько невинныхъ жертвъ, честныхъ борцовъ 
долга и присяги, неужели же мы отнесемся ко всему этому 
безучастно, не возмутимся духомъ, не сплотимся, не най-
демъ въ себе силъ и возможности противустать наглому 
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зверству уб1йцъ, и не придемъ на помощь, хотя бы мате
риальной жертвой несчастнымъ страдальцамъ террора! 

Пусть этотъ крикъ души будетъ мощнымъ кличемъ, 
объединяющимъ все добрыя силы, все русская чувства и 
стремления. . . 

Пусть отзовутся наболевшая струны сердца въ одномъ 
чувстве, въ одной идее облегчешя участи этихъ безпомощ-
ныхъ страдальцевъ. . . 

Что не по силамъ одному человеку, то въ рукахъ 
общества людей. 

Открывая съ Высочайшаго соизволения повсемест
ную въ Имперш подписку, Комитетъ капитала имени Впце-
Адмирала Чухнина счигаетъ своимъ долгомъ довести до 
общаго сведен!я, что, согласно § 5 утвержденнаго поло
жения о вышеупомянутомъ капитале, правомъ на иолучеше 
пособШ и иеис1й будутъ пользоваться все безъ изъятия 
лица, иострадавппя отъ проявлений револющопнаго террора, 
при исполнении служебныхъ обязанностей, а также и ихъ 
семьи, независимо отъ мгьста жительства п служоы въ предгь-

лахъ Россгиской Имперт. Въ следствии чего, комитетъ и 
обращается по всей Россш съ глубокой просьбой помочь 
общему делу увеличения капитала, приглашая всехъ со-
чувствующихъ этой идее внести посильную жертву въ 
любомъ виде или форме. 

11ожертвовання просятъ адресовать въ г. Севастополь 
въ Комитетъ по деламъ капитала имени Вице-Адмирала 
Чухнина. 

Председатель Комитета 
Вр. Генералъ Губернаторъ, и. д. Главнаго Командира 

Черноморскаго флота и портовъ Черинаго моря и Началь-
ннкъ гарнизона г. Севастополя (подписалъ) 

Контръ-Адмиралъ Виренъ, 
Члепъ-Секретарь (скрепилъ) Полковникъ Уклонений. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ. 
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Отдйъ неоффищальный. 
с л о в о  

въ неделю о разслабленномъ, 
сказанное въ Митавскошъ Симеоно-Аннинскомъ соборЗг, при 

Архиерейскомъ служенш 4 мая 1908 года. 

„Хн, Господи, человека не 

имамъ, да егда возмутится вода, 

ввержстъ мя въ кутычь" (Гоан.о, 7). 

Когда мы находимся въ довольства и счастии, вокругъ 
насъ собирается множество людей: всЬ-~наши друзья, 
вс-Ьмъ мы приятны, всЬ охотно идутъ въ нашъ домъ. Но 
вотъ счастье изм'Ьняетъ намъ: игЪтъ уже прежняго доволь
ства, мы не зовемъ на пиры, насъ постпгаетъ бедность, 
болезнь или другое какое либо несчаст1е ... II положение 
наше также изменяется: прежде много было у насъ дру
зей, а теперь н-Ьтъ ни одного, прежде много людей при
ходило разделять нашу радость, а разделить горе и нужду 
не приходптъ никто, прежде множество рукъ протягивалось 
къ намъ для дружескаго пожатия, а теперь-увы!—н-Ьтъ топ 
благодетельной руки, которая перевязала бы наши рапы, 
нгЬтъ человека, который оказалъ бы намъ необходимую 
помощь или даже простое дружеское участие. 

Въ таичомъ положении находился, бр., тотъ разслаблен-
ный, о которомъ вы слышали въ чтенномъ ныне евангелии. 
Тридцать восемь л^тъ лежалъ онъ неподалеку отъ чудесной 
купели, приносившей людямъ, исцеление отъ педуговъ, 
лежалъ безъ движения, больной и одинокий, въ страданйяхъ 
т-Ьлесныхъ ии въ мукахъ душевныхъ, лежалъ ии ждалъ, не 
приидетъ ли къ нему кто изъ дрз'зен или знакомыхъ, не 
протянетъ лии ему руку помощи, не скажетъ ли слово 
участия, не облегчптъ ли его горькаго одиночества . . . Жди, 
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бедный разслабленный! . . . Долго тебе придется ждать. 
II действительно, тридцать восемь л^тъ ждалъ разслаблен
ный, не онуститъ ли кто его въ чудесную купель, когда 
возмутится въ ней вода, и никто не приходилъ. И вотъ, 
когда наконецъ пришелъ къ нему Небесный Другъ, то 
крикъ отчаяния вырвался изъ души несчастнаго: „Ей Гоа-

поОи, человека не пмамъ". 

Въ подобномъ положении весьма часто находится мно
жество людей. Счастье такъ изменчиво, а люди такъ непо
стоянны! И какъ часто въ минуты житейскаго ненастья, 
подобно бедному разелабленному, мы бываемъ безпомощно-
одиноки; какъ часто, подобно ему, и изъ нашего сердца 
готовъ вырваться вопль отчаяшя: „человека не нмамъ'Ч 11 
такъ какъ въ нашемъ М1ре горя да нужды, болезней, 
страданий и несчастий всякаго рода—необъятное море, а 
люди и теперь еще мало спешатъ на помощь другъ другу, 
то, можно сказать, ежечасно раздается по всему лицу земли 
этотъ горыпй крикъ: „человека не нмамъ,человша не имамъ"! . . . 

Но, брат1е, не имеемъ человека, да имеемъ Бога! 
Никто изъ людей не пришелъ къ разелабленному на помощь, 
но пришелъ къ нему Господь. Такъ нередко бываетъ и 
съ нами. Когда впадаемъ мы въ глубину зла, когда люди 
насъ не хотятъ знать, друзья изменяютъ, близкие оста-
вляютъ, когда безънеходный мракъ окружаетъ душу и ка
жется, что мы погибаемъ—вдругъ, неведомо откуда, блес-
нетъ небесный лучъ, разгонитъ облегаюипя насъ житейскГя 
т\^чи, снова засветитъ надъ нами солнце счастйя, и жизнь 
возвращаетъ намъ свои радости . . . Такъ было съ 1овомъ 
праведнымъ; такъ было съ благочестивымъ Товитомъ; такъ 
было съ 1осифомъ въ Египте. Да и съ кемъ такъ не бы
вало? Каждый, можно сказать, раземотревши внимательно 
свою жизнь, найдетъ въ ней что-либо подобное. Таинствен
ными, незримыми путями часто приходитъ къ намъ Господь, 
вт> разныхъ видахъ является намъ, какъ Небесный По-
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мошникъ, такъ что мы не всегда и замгЬчаемъ Его чудную 
благод-Ьющую руку. Онъ бываетъ къ намъ слишкомъ 
близко и мы, подобно Марш Магдалине въ саду 1осифа, 
погруженные въ свое горе да заботы, не зам'Ьчаемъ и не 
узнаемъ Его отъ этой самой близости. Но въ минуты ду-
шевнаго просветления, очнувшись отъ житейских!, думъ и 
оглянувшись на свое прошлое,—вспомнивъ, наприм'Ьръ, 
какъ неожиданно выходили мы изъ самыхъ тяжкихъ за
труднений или достигали желанныхъ ттЬлеп совс'Ьмъ не 
такъ, какъ думали, - тогда мы сразу понимаемъ, что это 
значитъ и говоримъ: это Господь! . . . Онъ приходить къ 
намъ то какъ Небесный Врачъ, исцеляющий недуги и воз-
вращающйй намъ силы, то какъ милосердый царь, про
щающий должника, то какъ странникъ, несущий чудную 
весть Аврааму, то какъ Отецъ, приемлющий въ объятия 
блуднаго сына, то какъ Закхей, раздаиощйй нищимъ имение. 
И разными другими путями, коихъ исчислить невозможно, 
приходиТъ къ намъ въ трудный минуты жизни Господь и 
даруетъ свою благодатную помощь. Но особенно любитъ 
Господь, какъ вы видите, бр., уже изъ приведенныхъ при-
м-Ьровъ, входить въ сердца людей и чрезъ нихъ посылать 
намъ свои благодеяния. И это понятно: ведь люди созданы 
по образу ии по подобйю Божйю: в гь душе человека живетъ 
часть Божества ... И сслии вы были счастливее евангель-
скаго разслабленнаго, если къ вамъ въ минуты страданий 
пришелъ ита помощь добрый челов^къ, то знайте, что 
вместе съ нимъ приходитъ къ вамъ Господь. Ибо, у кого 
ииетъ Бога въ дуине, тому совсемъ не кстати думать о 
другихъ, тому впору заботииться только о самомъ себе. 

Но почему же, спросите вы, Господь такъ редко вхо-
дитъ въ сердца людей, почему люди такъ мало, такъ не
охотно идутъ на помощь своимъ страждущимъ братьямъ, 
почему нередко около насъ, подобно евангельскому раз
елабленному, иие оказывается ни одного сострадательнаго 
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сердца, ни одно/! любящей души? Въ отв-кгЬ на этотъ во-
просъ и заключается, бр., наше горе, общее горе всЬхъ 
людей. Вотъ въ томъ-то и б'Ьда наша, что сами мы часто 
не пускаемъ Господа въ свое сердце, и такихъ людей много, 
очень много, а оттого и горя,—великаго, безпомощнаго 
горя,—всегда на св'Ьт'Ь много. Ибо не во всякое сердце 
можетъ войти Господь, а только въ то, которое открыто 
для Него и съ радостно готово принять Его: „Се стою при 

дверехъ и толку, говоритъ Господь: агцс кто услышишь ыасъ 

мой и отверзетъ двери, вниду къ нему V вечеряю съ УИМЪ, и той 

со Мною" (Аиок. III, 20). 
II если бы эти двери, двери нашего сердца, мы по

чаще открывали для Бога, то и Богъ чаще входилъ бы въ 
наши сердца, и мы были бы лучше, чище и добр'Ье, скорее 
отзывались бы на чужое горе, охотн-Ье спешили бы на по
мощь т'Ьмъ, кто въ ней нуждается. И тогда страдашя 
уменьшились бы на землЪ, не стало бы среди насъ безио-
мощныхъ разслабленныхъ, и вс+>мъ стало бы легче и лучше 
жить на св'Ьт'Ъ. 

Вы видите, бр., какого великаго значешя для жизни 
исполнено это д'Ьло—носить Бога въ душ-Ъ своей, открыт!» 
для него свое сердце. Откройте же сердца ваши для Бога 
любви и милосердия и вм'ЬсгЬ съ Нимъ спешите па помощь 
вашимъ страждущимъ братьямъ. И если васъ самихъ по
стигнуть страдашя въ жизни, то веруйте, что Господь не 
презритъ вашихъ скорбей, Онъ пос'Ьтитъ васъ въ дни 
печали, Онъ придетъ къ вамъ на помощь, какъ пришелъ 
къ евангельскому разелабленному. Веруйте только и мо
литесь Ему, ибо благочестивые люди заметили, что именно 
посл'Ь усердной молитвы Господь скоро и подчасъ даже 
неожиданно для насъ посылаетъ намъ свою благодатную 
помощь. 

Священникъ Влад. Поповъ. 
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Судьба прабослабхя 6ъ у1ифляндш съ 40-хъ до 80-хъ годобъ 
XIX столЪпия. 

Причины, выявавпия релиНозныя движешя среди Нрибал-
Т1йскихъ крестьянъ въ сороковых!» годахъ Х1Х-го стол^т^я, 

и движете 1841-го года. 

(Продолжение 1!. 

Православие неоспоримо з^;ке въ начал'Ь XIII в~Ька по
явилось среди туземнаго населения Прибалтййскаго края, 
только съ завоеванйемъ края немцами—католиками оно 
было на туземной почв'Ь искоренено и осталось зд'Ьсь только 
среди русскихъ людей, селившихся въ кра'Ь по преиму
ществ} 7  въ торговыхъ интересахъ. 

Въ сороковыхъ же годахт» Х1Х-го стол'кпя православие 
снова появляется среди туземпевъ края, Въ перйодъ вре
мени съ 1845 по 1848 годъ слишкомъ 100 тысячъ душъ 
эстовъ и латышей присоединилось изъ лютеранства къ 
православно Причины, обусловливавшйя это явление, весьма 
сложны и скрывались какъ въ релипозныхъ, такъ и эконо-
мическихъ и политнческихъ уСЛОВ1ЯХЪ жизни эстолатыш-
скаго населения края. 

Положение Прибалтййскихъ крестьянъ со времени по
корения ихъ немцами было весьма печально. Потерявъ вс1> 
права въ лнчномь и имущественномъ отношении, они счп-
тались безусловною собственностью своихъ господъ. По
следние старались всячески извлекать изъ нихъ какъ мо
жно больше выиюдъ для себя, при чемъ м^риломъ своихъ 
отношений къ рабамъ поставляли лишь собственный про-
изволъ. Время отъ времени положение крестьянъ все бол1»е 
и бол-Ье з'худшалось. Несколько разь до XVI в1жа они 
пытались свергнуть съ себя иго рабства, но безуспешно. 
Посл-Ь подобныхъ попытокъ жизнь ихъ обыкновенно ста
новилась еще тягостнее. Легатъ польскаго короля Стефана 
Катория (XVI в.) свид-Ьтельствуетъ, что „притеснения Лиф-
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ляндскаго крестьянства его господами изумительны; угне
тения, коимъ они подвергаютъ своихъ крестьянъ, не слы
ханы даже между язычниками и варварами по всей вселен
ной" *). Рюссовъ, л'Ьтописецъ ХУ1-го века, также назы-
ваетъ ЛифлянДскихъ крестьянъ самыми несчастными подъ 
всей"! вселенной" 2). 

Въ перйодъ польскаго и шведскаго владычества пра
вительства этихъ государствъ обратили внимание на пе
чальное положение крестьянъ и прилагали старания къ об
легчению условий жизни крестьянства, Въ это время между 
прочпмъ у господъ отнято было безусловное право сз^да 
надъ крестьянами, а крестьянамъ дано право жаловаться на 
пом-Ьщиковъ; въ такъ называемыхъ „вакенбухахъ" опре
делены были обязанности земледельцевъ по отношению къ 
помещикамъ за ииользованйе землею; а въ 1681 году 
Карлъ XI даже предложилъ дворянству дать свободу кре
стьянамъ 3). Однако остзейское рил царство умЬло такъ 
ловко обходить все нововведения и предложения правитель
ства, что положение крестьянъ отъ штхъ почти не улуч
шалось 4). Въ половине ХУИ'ГО века, какъ свидетель-
ствуетъ Олеарйй, ученый секретарь Гольштинскаго посоль
ства, немцы еще по прежнему угнетали крестьянъ. „Кре
стьянамъ часто не оставляется 'ничего, кроме жизни. Если 
чего не выжмутъ съ нихъ гио своей строгости господа, то 
доберутъ ихъ управляющие. Ихъ бедняжекъ такъ притес-
няютъ и разоряютъ, что они не знаютъ, что и делать. 

х) Ке1сЬ, ЬМапсЗ СеясЫсЫе, В. I 5. 240. 
-) „Чтешя въ Императ. Общ. Ист. и древн. Росс. 1865 г. IV" ч. 

185 стр. 
: !) йЫ<1. 186. 
4) Въ очеркЬ своемъ мы характеризуема^ общее положение д'Ьлъ, 

оговаривая, что среди господъ всегда, какъ исключение, встречались 
ёдиничныя личности, который относились гуманнее къ крестьянамъ 
и иногда даже возвышали голосъ своп въ защиту ихъ. 



Одинъ крестьянинъ, преследуемый управляющимъ, съ от
чаяния повесилъ себя и свое семейство" 

Съ переходом'ь края подъ власть Россш положение 
крестьянъ нисколько не улучшается, не смотря на то, 
что Петръ I и Екатерина II старались поддерживать здесь 
въ крестьянскихъ д'Ьлахъ предначинашя шведскаго прави
тельства. На ландтаг^» 1765 года графъ Браунъ сказалъ, 
что „крестьяне въ Лифляндш не имеютъ никакой соб
ственности даже въ техъ предметахъ, которые они приобрели 
потомъ и кровйю,—что обязанности ихъ неопределены, а 
Жестокость къ нимъ помещиковъ перешла всякую меру" 6). 
Имъ не давали отдыха и въ воскресные дни Такое 
положен!е вещей продолжается до 1800 года. Около этого 
времени Императоръ I [авелъ I предгшсалъ Лифляндскому 
генералъ-губернатору, что въ случае, если помещики бу-
дутъ впредь требовать съ крестьянъ что-нибудь сверхъопре-
деленнаго въ „вакенбухахъ",—лишать ихъ всехъ ихъ 
имений 8). Не много спустя после этого русское прави
тельство решилось обезпечить хозяйственный бытъ Прп-
балтШскаго крестьянства. Былъ еоставленъ и Высочайше 
утвержденъ (въ 1804 г.) особый проектъ объ ограничении 
правъ помещиковъ и о предоставлешн крестьянамъ права 
наследственнаго полыловашя землею 9). Въ 1809 г. учреж
дена была особая комиссия для составления новыхъ „вакен-
буховъ", въ которыхъ надлежало точно определить обязан
ности крестьянъ по отношению къ помещикамъ. Комиссия эта, 
заседавшая въ Валке, работала десять летъ. Лишь только 
она успела окончить свои занятия, после чего крестьянъ 

•"») Путешестн. Голшт. посол, въ Московйтр,. . , Олеарш, С.П.В. 
1'65 стр. 66, 

в) „Чтешя". . . 1865, IV, 187 стр. 
7) Памяти, нов. русс. ист. т. I, стр. 20. 
н) «1] т е Н] Я«. . , ]865, IV, 188 стр. 

'•') „Окраины Россш. Самаринъ, вып. III, стр. 74. 
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должна была ожидать лучшая будущность, какъ вдругъ 
дела изменились,—все было предотвращено дальновидным'!» 
рыцарствомъ. Последнее прибегло къ весьма ловкому ма
невру, чтобы надолго обеспечить себе выгодность позицйи. 
Маневръ этотъ, названный Лифляндскимъ ландратомъ 
Самсономъ фонъ Гиммельстйерномъ,—выгодною сделкою 
(ейп ^Шез СезсЪйГ!), 1 0) рыцари прикрыли покровомъ своего 
мнимаго великодугшя и заботы о крестьянахъ. Въ 1819 г. 
Прибалтййское дворянство само вызвалось дать личную 
свободу своимъ крестьянамъ. Правительство, усматривая въ 
предложенш доброе иамеренйе помещиковъ, приняло какъ 
самое предложеше, такъ и представленный вместе съ нимчэ 
следующтя условйя. 1. Крестьянинъ—человекъ свободный; 
но онъ однако не можетъ безъ разрешешя своего поме
щика отлучаться за пределы своей губернйи, и помещикъ 
въ качестве полицейскаго чиновника имеетъ право по свое
му усмотрению подвергать его телесному наказание. 2. Вся 
земля принадлежишь помещику, но часть ея (неопределен
ная) остается въ пользовании крестьянъ. 3. Вакенбухи и 
всякйя, опред'Ьленпыя закономъ повинности крестьянъ въ 
отношеши къ помешикамъ, теряютъ всякое значеше; раз-
меръ оброковъ за пользование землею определяется полю-
бовнымъ соглашенйемъ крестьянъ съ помещиками п). Въ 
силу означенныхъ услоьп! крестьяне, получивъ личную 
свобод}^, оказались по прежнему въ полной зависимости 
отъ произвола помещиковъ; а въ силу того, что упразд
нены были вакенбухи, полол(енйе ихъ стало теперь еще 
значительно хуже. Лишенные земли и права выселешя изъ 
своей губернш,—крестьяне волей-неволей должны были со
глашаться на вс.е условйя, какйя бы ни предлагалъ имъ по
мещикъ за пользовав йе землею. Помещики же рады были 

Ю) 4тешя. . , 1865, III, 139 стр. 
1 1) 1Ыс1. 189 стр.; Окраины. . . I, 74—75; III 23. 
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воспользоваться выгодностью своего положешя. Лучипя 
крестьянсюя полевыя угодйя были скоро отобраны изъ поль-
ЗОВЭН1Я крестьянъ и прирезаны къ господскимъ гюлямъ. 
Оставнияся у крестьянъ земли делились все па меныше и 
меныше участки, за пользоваше которыми оброки все более • 
и более увеличивались. Письменные контракты на время 
исчезли. Съ течешемъ времени повинности крестьянъ сде
лались чрезвычайно обременительными и барщина дошла 
до невероятной степени. Кроме того мнопе изъ крестьянъ 
лишаемы были своихъ участковъ, вследствйе чего чрезъ 
два три десятка летъ въ стране образовался громадный 
процентъ безземельпаго пролетарйата 1 2). Все это были ио-
следствйя положешя 1819 г. Крестьяне очутились въ без-
выходномъ положенш 1 3). Жаловаться было некому. Ужас-
ныя истязашя, иостигавипя ихъ за попытки въ этомъ роде 
(жалобы государю) были у всехъ на виду 1 4). Правда, въ 
крае существовала целая система всевозможныхъ судовъ, 
высшихъ и низшихъ, но въ нихъ съ точки зретя закона 
помещпкъ являлся неподсуднымъ. Даже въ случае оче
видной несправедливости, оказанной имъ крестьянину, по-
мещикъ обыкновенно всегда выходилъ изъ суда оправдан
ными Чтобы жаловаться въ высшую судебную ипстаншю, 
крестьянинъ долженъ былъ сначала уведомить объ этомъ 
помещика и непременно запастись отъ него (т. е. отъ лица, 
на которое жалуется) свидетельствомъ о таковомъ увЬ? 
домлеши. Понятно, помещпкъ могъ не дать свидетельства, 
а безъ такого свидетельства жалобу на помещика въ выс
шую судебную инстанцию не принимали. И что предста

12) 1Ыс1. III, 23—32; II. 13—14; Чтешя. . . 1865 г. IV, 189 стр. 
1 3) Само правительство впослЬдстнш пришло къ тому уб4;ждешю, 

что „отъ поваго порядка благосостояние крестьянъ прпм-Ьтно пришло 
въ упадокъ", Окраины. . . III, 25 стр., прим-Ьч.; Отзывъ тов. министра 
вн. д. Сенявина. Чтешя. . . 1865 г. IV, 189 стр. 

и) Нам. нов. р. Ист. I т. 15—20 стр. 
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вляли изъ себя эти выспне суды? Здесь заседали лица 
изъ среды тгЬхъ же помещиковъ—лица ими же самими из
бранный. Только въ низшихъ судахъ было несколько за-
седателей со стороны крестьянъ, но и эти опять-таки наз-

• начались и утверждались на места дворянствомъ. Дво
рянство же обыкновенно всегда заступалось за своего со
члена | Г >). За незначительными исключениями все оно питало 
полнейшее презрение къ крестьянству. Считая крестьянъ 
только рабочей силой и даже не признавая за ними чело-
веческихъ достоинствъ, оно до 40-хъ годовъ XIX века 
старалось тщательно держать ихъ во тьме невежества. 
Оно само училось по-латышски и по-эстски, лишь бы только 
крестьяне не выучивались по-немецки и не стали въ одинъ 
уровень съ нимъ 1 6). 

Кроме этого въ ведении судебнаго процесса у крестьянъ 
были и друпя невыгоды; напр., имъ безусловно запрещено 
было закономъ подавать нисьменныя просьбы или заявления 
и действовать чрезъ поверешгаго; въ судахъ съ нихъ 
требовали увольнительные паспорты отъ вотчиннаго (мыз-
наго) правленш; судебиыя записи въ силу якобы местныхъ 
привидлепйвелись на непрнятномъ'для крестьянъ неменшомъ 
языке 1 Т). Словомъ, организашя судебнаго дела въ крае 
обставлена была такимъ образомъ, что вопросъ о право
судие котораго добивались крестьяне, обыкновенно стуше
вывался предъ интересами экономическими, которые имело 
въ виду дворянство. Весь этотъ порядокъ вещей довольно 
тщательно скрывался отъ глаза посторопняго наблюдателя 
и до 40-хъ годовъ р ;одился втгЬ круга предметовъ, гюд-
лежавшихъ кругозору правительства. Но о немъ знали за
границей, и все лучшие люди сильно порицали его 1 Я). 

(Продолжение сл ̂ дуетъ). I [рот. Н. Лейсманъ. 

1 :) Окраины Рос. III, 4—21 стр. 
1 г') йЫи. стр. 36; Олеарш, опис. путеш. . . стр. 63; Русскш архивъ 

1881, 1 к. 86 стр. 
1 7) Окраины. . . III, 19—21. 
1 К) Окраины. . . I, 4. 3; Мегке1, Бйе ЬеИел, уоггй^ИсЬ т Ыу1апс1. 

Ье\рг\§.; Кеуие йез <1еих МопсЦ 1858. 15 зер1. 
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Сощализмъ, какъ нравственная и теоретическая 

задача *). 
Изъ лекцш, читанной проф. Введенскимъ въ залЬ Московскаго Енарх. 

дома 12 Марта 1907 г. 

IV. 
Юридическая точка зр гЬшя: право личной собственности н 

право н а ел е до к а ни*. 

Мы познакомились съ принципомъ или, точнее сказать, 
принципами социалистической этики. Говорю: „съ принци
пами", потому-что этика сондализма, какъ мы теперь зна-
емъ, въ высокой степени эклектична и многоприпципна, а 
точнЬё сказать—безпрпиципна. У нея н-Ьтъ никакой безу
словной точки утверждешя и, потому, она осуждена, своею 
внутреннею логикой, скользить по наклонной плоскости въ 
направленш къ аномизму или имморализму, то-есть къ от-
рицашю нравственности, а вместе съ нею и вс-Ьхъ, связап-
ныхъ съ этическими основами, нравственно-правовыхъ 
нормъ. 

Всего яснее это проявляется въ отношеши соцйа-
листовъ,—опять-таки всЬхъ отт-Ьнковъ и фракцш, между 
которыми различйе, и въ даниомъ отношенш, лишь въ сте
пени, а не въ сушеств гЬ,—къ ткмъ основнымъ началамъ, 
на которыхъ держится нравственно-правовая жизнь чело
вечества и, прежде всего, къ вопросамъ о личной собствен
ности и праве наследования. 

Въ сущности основная тенденщя социализма въ отно
шенш къ этимъ нормамъ и устоямъ жизни чисто-отрица
тельная. Но только, тогда какъ радикальные социалисты, 
иаприм., представители марксисткаго толка, согпалъ-демо-
Краты и коммунисты, не говоря уже объ анархистахъ, со-
всемъ не думаютъ и скрывать свое радикально-отрица
тельное отиошеше къ нимъ,—социалисты половинчатые, 

*) Продолжение см. •№ 9. 



представители, такъ называемаго, „иравоваго согнал изма" 
или социализма академическаго („катедеръ-сощалисты") мас-
кируютъ свое подлинное, также чисто отрицательное, отно-
шенге къ вопросу и, хотя желали бы за что-нибудь удер
жаться, но скользятъ по наклонной плоскости и не могутъ 
па чемъ-либо на этой покатости остановиться. 

Это обстоятельство намъ нужно теперь по достоинству 
оценить и взвесить. 

Когда въ начал-Ь семидесятыхъ годовъ, въ Германш 
впервые стали оформляться опыты этихъ нравствегшо-пра-
вовыхъ компромиссовъ со стороны „катедеръ-сошалистовъ", 
знаменитый историкъ и государственникъ Трейчке, высту-
ПИВШШ протпвъ нихъ съ горячимъ протестомъ, во все-
оружш своихъ обширныхъ знангй, выставилъ, какъ точку 
отправления и девизъ для себя, такое положеше: 

„Мы можемъ отнестись справедливо къ основатель-
нымъ требован)ямъ сощалистически-настроенныхъ массъ,— 
а этихъ требооашй очень много,—лишь въ томъ случае, 
если точно будемъ знать и решимся безстрашно высказать, 
въ чемъ мы не можемъ имъ уступить". 

Вотъ ясная постановка дела! 
Не при помощи компромиссовъ, но чрезъ объективно-

научное выяснение и отгранпчеше того, въ чемъ допустимы 
уступки сошалистамъ и въ чемъ оне решительно непозво
лительны безъ нарушегня элементарныхъ требований правды 
и истины: только при этомъ условш можно, такъ сказать, 
полюбовно размежеваться съ сощализмомъ. 

Попытаемся и мы пройти этимъ же путемъ и, съ этою 
целш, хотя бы лишь въ бегломъ обозренш, нротивопо-
ставимъ компромиссамъ такъ называемыхъ академическихъ 
согцалистовъ общечеловеческгя нравственно-правовыя 
нормы. 

Для того, чтобы намъ сразу же занять, въ отношенш 
къ трудцымъ вопросамъ, подлежащимъ теперь нашему об-
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суждешю, определенную позпщю, наметимъ теперь же две 
противоположныхъ точки зрешя, изъ которыхъ на одной 
стоятъ сошалисты, а на другой та часть человечества, ко
торая хочетъ жить своими традиционными началами, эти
ческими и правовыми, такъ какт> уверена, что истина съ 
ними. 

Лассаль, въ свое время, выставилъ положеше, сохра
няющее въ лагере сопдалистовъ силу и до настоящаго 
времени: „велиюя общественныя и нравственно-иравовыя 
ннституцш, нормирующая отношешя имущественный, се--
мейныя, классовыя, суть категорш петоричсстя, (т.-е. под-
лежания измененно въ историческом^ процессе), а не ло-
гичесшя". 

Трейчке, съ своей стороны, призналъ въ такой по
становке дф.ла чисто „школьническое недомыслйе", такъ 
какъ,—возражалъ онъ,—всякш, кто признаетъ права разума 
п нравственности, равно какъ и утверждающихся на нихъ 
правовыхъ нормъ, ео 1рзо, темъ самымъ, признаетъ и ихъ 
абсолютность, ибо изменяющаяся истина и переходящая 
въ свою противоположность нравственность, очевидно, не 
суть истина и нравственность. Отсюда следуегъ, что нрав-
ственно-правовыя нормы не суть категорш историчесшя, какъ 
утверждалъ Лассаль, то-есть неподвпжпыя и изменчивыя, 
но .югическья. 

Намъ нужно отчетливо усвоить эту противоположность, 
потому-что въ ней все дело. 

Тамъ, у Лассаля и иоследовательныхъ социалистов!», 
все въ жизни, какъ и въ области мысли, подвижно и условно: 
сегодня такъ, завтра иначе. 

Здесь, у Трейчке и въ общечеловеческомъ сознанш, 
основное, нормирз'ющее жизнь, категорично и безусловно, 
а потому общеобязательно и обладаешь характеромъ законо-
Дательнымъ,—неизменно въ своемъ существе, и непре
ложно. 



Э I < 

А теперь, сд-Ьлавъ это необходимое принципиальное 
разграничеше двухъ точекъ зрешя, перейдемъ къ ихъ 
сравнительной оценке, применительно къ частнымъ во-
просамъ, поставленным!, выше, то-есть къ вопросамъ о 
личной собственности и праве наследовашя. 

Сначала о праве личной собственности. 
Если мы обратимся, прежде всего, къ представителями, 

нейтральнаго или умереппаго (академическаго) сощализма, 
то найдемъ, что, хотя они, исходя изъ правильной точки 
зрешя на государство, какъ синтезъ индивидуализма и 
коллективизма, относятся съ достаточною осторожностью къ 
теорш „обобществления", „коллектпвировашя", „напюнали-
заши", „огосударствлешя" и т. д. частной собственности, 
матерйальной и духовной (открытйя и изобретешя), тЬмъ 
не менее и они, повинуясь общей тецденцш сощализма, 
делаютъ ему слишкомъ много уступокъ, такъ что и подъ 
ихъ ногами уже ясно чувствуется какъ бы оиолзаше ма-
териковаго грунта общечеловеческихъ нормъ. Такъ, из
вестный уже намъ Людвигъ Штейнъ,—сощологъ-философъ, 
посвятшишй в7, своей книге Соцъальиый вопросъ съ философ

ской точки зргьтя вопросу о собственности три обшириыхъ 
главы, въ которыхъ решительно высказывается за ограни-
чеше правъ накоплешя капитала, иравъ наследовашя и 
проч.,—ппшетъ *), между прочимъ, по занимающему насъ 
вопросу, такъ: 

„Спастись отъ рокового перехода отъ эволюцш къ 
революпш (самъ Штейнъ, какъ все умеренные сошалисты, 
за эволющю) всего вернее можно только тЬмъ, чтобы съ 
инстинктивнымъ понпмашемъ и съ соцюлогическимъ так-
томъ, сознательно и ловко (!), подготовить постепенный 
переходъ къ целямъ, ставпмымъ революционерами (значить 

Штейнъ рекомендуешь рядъ уступокъ сощалистамъ-революцгоне-

*) Ор. ей., страницы 538—9, 523—5, 545. 
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рамъ) . . . ВсЬ мысляшде люди признаютъ теперь регулято-
ромъ общественнаго механизма общественную потребность 
и вытекающую изъ нея общественную нравственность 
(юпакъ, иравствеппостъ нормируется потребностью или, ьакъ въ 

Оругихъ мгьсъпахъ книги, общественнымъ интересомъ). Если одна 
изъ общественныхъ функщй противоречишь общественной 
нравственности,—что несомненно, наприм., относительно 
тенденцш частной собственности къ безпределыюму на
коплению,—то вопросъ будетъ только о времени, когда 
этотъ гнилой членъ долженъ быть устраненъ, вырезанъ (^) 
изъ соцйальнаго тела . . . Уже настало время, въ интересахъ 
самаго пащента (капиталиста) и еще более иъ интересахъ 
общества, приступить иъ интенсивному кровопускангю (!) раньше, 
чемъ миллйардеры погибнутъ отъ экономическаго ожирешя 
сердца . . . Коллективная собственность (тезисъ) и частная 
собственность (антитезисъ) празднуютъ теперь свое эконо
мическое торжество братства въ синтезе акндонерныхъ об-
ществъ . . . Но глубоко печально то, что потныя руки ра-
бочихъ, подготовившихъ этотъ праздникъ и сделавшихъ 
его возможнымъ своимъ коллектнвнымъ сотрудничествомъ, 
тщетно требуя доступа, стучатъ въ ворота палаццо, где 
происходишь праздникъ, и тщетно до крови разбиваются о 
железныя решетки, а разряженные бездельники, съ гордо 
поднятыми головами, показываютъ свои входные билеты 
(акши) и безпрепятственно проходятъ въ роковыя ворота, 
чтобы пользоваться продуктами труда, въ которомъ лично 
они не принимали никакого учаспя, кроме разве того, что 
потрудились родиться,,. . . 

Такъ пишешь умщ)енный соцюлогъ, возмущенный,—и 
кто решится утверждать, что его возмущеше совс.емъ не
справедливо?—прежде всего, аномалйями сзчцествуюшаго 
экономическаго строя, вроде шЬхъ капиталистическихъ вак-
ханалйй или дивидентовъ, которые, по его справедливом) 7  

выражешю, „оскорбляютъ общественную стыдливость". Но 
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что же, после этого, сказать про крайнихъ сощалистовъ? . . 
Тамъ уже не только ограничение, чрезъ обобществление, 
иравъ собственности и, особенно, правъ наследовашя, но 
прямой призывъ къ отмене правъ собственности, какъ 
„кражи", и къ столь моднымъ теперь и—добавлю—столь, 
повидимому, убежденнымъ въ своей мнимой законности, 
экспропрйащямъ всякаго рода и всякой формы . . . Мы ви-
димъ, такимъ образомъ, что согйалнстичесшя ученйя о соб
ственности, начиная съ умеренныхъ и кончая крайними, 
иредставляютъ не что иное, какъ лишь различное по форме 
выражение одинаково-отрииательиаго, въ сущности, отно
шения кт> этому обществен но-государствеишному установле
нию, одному нзъ самыхъ основныхъ. 

11ереходя къ опенке такого отношения, со стороны 
сощалистовъ, къ вопросу о собственности, мы должны, 
прежде всего, заметить, что оно,—какъ и все вообще со-
щалистическое миросозерцание, какъ, въ частности, и этика 
социализма,— страдаетъ однимъ, весьма заметнымъ и по
всюду дающимъ себя знать, недостаткомъ, на который мы 
уже указывали: смешенпемъ совершенно некритическимъ 
и даже прямо-таки иеразборчивымъ, истины и лжи, правды 
и неправды, или такъ называемымъ у философовъ ложнымъ 

едино?! пола. 

Когда социалисты умеренныхъ фракций требуютъ, 
чтобы государство, опираясь на мнение общества, ограничи

вало права собственншковъ, особенно въ техъ случаяхъ, 
когда, какъ у миллйардеровъ, стремление къ обогащению 
уже, действительню, иерестуиаетъ всякие пределы, или даже 
и въ случаяхъ приближающихся къ этимъ,—то кто стангетъ 
оспаривать справедливость, нравственную правду этихъ 
требовании? . . Если бьн даже,—что весьма невероятно,—и 
нашлись недовольные этимъ ограничешемъ, которые стали 
бы жаловаться, что, вместо, положимъ, миллиона они по
лучать, вследствие проектируемыхъ ограничений, лишь пол-
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миллюна годового дохода или, вместо ста тысячъ, только 
пятьдесятъ тысячъ, то они, безъ сомнения, оказались бы 
въ меньшинстве. Ибо, ужели же, въ самомъ деле,—сиро-
симъ вместе съ покойнымъ Вл. С. Соловьевымъ,—ужели 
мы можемъ позволить себе думать, что ряды капиталистовъ, 
предпринимателей, тузовъ промышленности и торговли, 
состоять исключительно изъ людей жадныхъ, скупыхъ и 
своекорыстныхъ? Те же,—повторяю, во всякомъ случае, 
меньшинство,—которые оказались бы, вопреки всеобщимъ 
ожидашямъ, несвободными отъ скупости и своекорыстия, 
по меткому и остроумному замечашю того же Соловьева, 
безъ сомнешя, имели бы также свое право,—именно право 
на то, чтобы общество ихъ „пожплыю и не потворствовало 
такому, явно ненормальному и опасному, состоянию ихъ 
душъ". . . 

Но если, такимъ образомъ, въ некоторыхъ отноше-
нпяхъ,—какъ того и требуютъ умеренные соппалисты и 
что, добавлю, фактически уже повсюду осуществляется,— 
если необходимы некоторыя ограничешя правъ собствен
ности, то следуетъ ли, всетаки, отсюда, что самыя эти 
права, въ своей основе и существе, какъ утверждаютъ 
радикальные социалисты, коммунисты и анархисты, мнимы 
и что собственность, будто бы, по известному выражеипо 
Прудона, есть не более, какъ кража? 

Отнюдь нетъ, конечно, и все это разсуждеше, въ сущ
ности, есть крайне детское разсуждеше. 

Сделать такой выводъ это все равно, что сказать, 
наприм., такъ: пища и питье, огонь и ножикъ, не имеютъ 
правъ на существование или, по крайней мере, мы не 
имЬем-ь права на обладание и пользование ИМИ, такъ какъ, 
ведь несомненно, что мнопе ИМИ злоупотребляютъ ... О, 
да,—конечно, злоупотребляютъ! Но устранште ИЛИ пресе
ките возможность злоупотреблений и предоставьте пользо
ваться ими те.мъ, кто не злоупотребляешь. Такъ и въ во
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просе о собственности. Зло именно въ плутократии, въ 
злоупотреблении собственностью, въ хищной эксплуатации 
одними другихъ, въ ростовщичестве, въ его простыхъ и 
более сложныхъ формахъ, въ мамонизме, а не въ самой 
собственности и, гЪмъ менее, въ принципе собствен
ности. Но даже и мамона, какъ превосходно сказалъ од
нажды Карлейль, подобно огню, хотя и есть для неразум-
ныхъ самый ужасный изъ господъ-тирановъ, однако, при 
ум-Ьломъ пользовании, можетъ быть самымъ полезнымъ изъ 
слугъ. Есть души, для которыхъ „кумиръ вселенной" или, 
какъ говорятъ англичане, „всемогущая гинея" есть, въ 
сущности, безсильная гинея: до того эти души ею связаны 
и ей порабощены! Но еще разъ,—разве же изъ всЬхъ 
этихъ аномал!й следуетъ, что виноватъ принципъ, въ его 
правильномъ и нормальномъ проявление? . . . Возставайте 
противъ злоупотреблений и вы найдете многихъ союзниковъ, 
даже и среди самихъ капиталистовъ; ню сохраните въ не
прикосновенности и полной реальной силе принципъ,—иначе 
вы встретите непримиримыхъ враговъ во всЬхъ т-Ьхъ, 
кто, удерживаясь нна материковой почве общечелов'Ьческихъ 
нравственно-правовыхъ нормъ, стоитъ за сохранен!е этихъ 
зиждущихъ силъ человеческой кз гльгуры. 

Не могу входить въ изследоваше сложнаго вопроса о 
томъ, на чемъ основывается право личной собственности: 
1) на волевомъ ли акте первоначальнаго владельца, какъ 
училъ Гуго Гроцш и вся вообще школа представителей 
„теорш захвата"; или 2) на вложенномъ вт> собственность 
труде, какъ учили Локкъ и Адамъ Смитъ; или 3) на лич
ности человека, кладущей на собственность какъ бы свою 
печать, какъ учили Фихте ни Блюнчли; или, након1ецъ, 4) на 
общественномъ значенш и пользе собственности, какъ учили 
Гобсъ, Монтескье и все утилитаристы. Не буду вдаваться 
въ эту, спещально юридическую, область. Но философы-
моралисты, не отрицая пи одного изъ этихъ мотивовъ, ос-
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новашй или источииковъ нрава личной собственности, въ 

своихг предплахъ и на своемъ мпстгъ, ни одному изъ нихъ не 
нридаютъ, однако же, исключительнаго значения, но ставятъ 
вопросъ радикальнее и глубже, связывая это право съ 
двумя основными общечеловеческими инстинктами или, 
если угодно, двумя „естественными" правами: 1) правомъ 
человека, какъ безусловной личности, на жизнь, кореня
щимся въ инстинкте самосохранения, и 2) правомъ на то, 
чтобы жить достойно, какъ свойственно человеку. 

Человекъ, ведь, не только живетъ, какъ живетъ и 
всякое другое, ниже его стоящее, существо, живетъ не 
какъ животное или растение жизнью чисто растительною и 
притомъ только какъ экземпляр!, своего рода, одинъ изъ 
многихъ, но имеетъ еще и нравственный дола, жить, ка^ъ 
живой и необходимый членъ нравствен наго м1ропорядка, 
какъ членъ всечеловеческаго общежя: онъ долженъ стоять 
на томъ посту, на какомъ поставленъ, пока его не ениметъ 
новая, не имъ вытребованная, постовая смена. Но, чтобы 
жить, чтобы выполнять этотъ долгъ, онъ долженъ иметь, 
такъ сказать, некоторое матергальное окружеше, основу, 
оруд1е своей деятельности, а для этого долженъ прежде 
всего, отмежевать „свое" отъ „чужого": моя мысль, мое убеж-
ден1е, моя воля, мое уешпе, моя рука, нога или согнутая 
подъ тяжестью труда спина, мой трудъ, мой добровольный 
отказъ, чтобы сберечь что-нибудь изъ прюбретеннаго, мое 

оруд1е (молотъ есть какъ бы окаменевши! кулакъ, ложка 
или чашка есть какъ бы усовершенствованная пригоршня 
и т. д.). Такимъ образомъ, лишь чрезъ отделенье „своего", 
мне принадлежащаго, отъ „чужого", принадлежащаго дру-
гому, то-есть въ собственности, человекъ есть то, что онъ 
есть. Онъ можетъ осуществить право па жизнь не иначе, 
какъ въ собственности, и въ этомъ именно коренится глу-
бочайппй источникъ и оправдание права собственности, не 
исключающее, впрочемъ, возможности и иного, такъ сказать, 
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дополнительнаго его обоснования—более реальными моти
вами, наприм., нониманйемъ собственности, какъ продукта 
труда или его эквивалента и проч. 

На высшихъ ступеняхъ культуры сменяются и разно
образятся лишь вещи, ност} гпаюш1я въ собственность. Но 
самое право, въ его источнике и основе, остается тЬмъ 
же. II ч+>мъ интенсивнее въ томъ или другомъ человек!; 
его чувство личности, чЬмъ сложнее, богаче творческими 
силами та или иная личность, гЬмъ выше, чище и безспор-
н-Ье, по общечеловеческому взгляду, и ея право на соб
ственность. Вотъ почему въ эпохи культурнаго расцвета, — 
когда личность, во всЪхъ ея своеобразныхъ творческихъ 
потеншяхъ, понимается и ценится особенно высоко, вслед
ствие повышеннаго чувства къ ценности создаваемаго геш-
ально-личнымъ творчествомъ,—обладаше собственностью 
проявляется такъ полно, во всей своей, ничЪмъ несмуща
ющейся, невинности, что никому и въ голову не ириходитъ 
оспаривать „правъ" этого обладания. Вотъ почему, наприм., 
въ эпоху Рафаэля и Леонардо да-Винчи, по характерному 
выражение Трейчке, все были проникнуты такою глубокою 
верою въ то, что царственный человекъ, челов1зкъ-гешп 
и творецъ, и въ м1ре жить долженъ царственно, что его 
великая творческая мощь должна нахоцитъ и соотв'Ътству-
ющ1я своей внутренней ценности вн'Ьшшя }'слов1я осуще-
ствлешя. Нанротивъ, въ эпохи господства эгалитарныхъ 
(уравнительныхъ), нивеллирующихъ и обёзличивающихъ, 
общественных^^ тенденщй,—а торжество социализма именно 
и было бы такою нивеллировкою,—сознание права собствен
ности теряетъ, и по связи настроений, по внутренней логике 
идей, неизбежно должно терять, въ своей энергш: „пусть 
каждый, и во всехъ отношенпяхъ, будетъ какъ все",—та-
ковъ, въ эти эпохи, девпзъ и господствующий тонъ обще-
ственнныхъ настроенш! Связь здесь самая прямая и очевидная. 
Ведь собственность потому и есть собственность, что она 
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носитъ на себе печать своего обладателя, какъ создавшаго 
ее,—трудомъ ли своихъ рукъ, или своей Головы, или уси
лиями своей воли, активными или пассивными (бережливость) 
и т. д. Печать своеобразия и личной творческой оригиналь
ности или, по крайней мере, своего труда,—причемъ должно 
приниматься во внимание не одно количество труда, но и 
его качество, и оно преимущественно,—какъ подпись или 
автографъ на вещи владельца: вотъ, такимъ образомъ, 
глубочайший источникъ правственнаго права собственности. 

Покойный Вл. С. Соловьевъ заходилъ, быть можетъ, 
ииесколько далеко, когда, во имя безусловнаго значения лич
ности, „имеющей права на средства для достойнаго суще
ствования", утверждалъ, что „каиииталъ, какъ такой", то-есть, 
какъ „чистое произведение человеческой воли" (ибо, ведь, 
„только отъ нея зависело отложить часть заработка или же 
употребить эту долю на теку шля потребности"), будто бы, 
„долженъ быть признанъ собственности по преимуществу" *). 
Но, съ другой стороны, несомненно, что, наприм , мною 
возделанная нива,—особенно не только мною, но и трудами 
моихъ ииредковъ,—написанная мною книга или даже только 
исииеипиренная моими замечаниями, (коииечно, ирии условии 
предварительнаго законнаго ея прюбретешя), вообще все, 
во что вложенъ мой трудъ, на чемъ лежитъ печать моей 
Индивидуальности, какъ оттппскъ моего духовнаго ббраза и 
характера, что носиитъ мое духовное пусть и микроскоии-
чески-частичное, подобие,—ужели это, пока я добровольно 
не уступлю всего этого другому, не можетъ би>ить моею 
собственностью?. . . Отрицать мое право на эти и нодобныя 
вещи,—а, ведь, капиталъ есть только удобный эквивалентъ 
вещей,—пусть и съ целымъ рядомъ обществен но-государ-
ственныхъ нормировокъ и ограничений, не значило ли бы 
это иге только посягать на мое право жить, именно , жить 
достойно", заслуженно-достойно?. . . 

Скграввате Добра, стр. 474, по первому нздашю. 
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Софисты сощализма, век бол^е или мен-Ье проникну
тые классическим?» выражешемъ Прудона, согласно кото
рому собственность есть, будто бы, не что иное, какъ кража, 
отринаютъ это право, не смущаясь никакими нравственно-
правовыми коллиз1Ями. Но этимъ они лишь еще разъ до-
казываютъ, что въ ихъ м1росозерцанш не только шатни и 
спорны посылки, но совершенно несостоятельны и выводы, 
такъ какъ они состоять въ очевидн'Ьйшемъ противоречит 
съ посылками. Ибо кто же, въ самомъ д'ктЬ, не заметить, 
что, когда, наприм., они требуют ь для пролетар1я, буд}^-
щаго „гражданина вселенной", гтравъ на ту самую собствен
ность, какою влад'Ьютъ теперь имущее, классы, то они 
трсбуютъ не во имя чего-либо другого, а во имя Т'Ьхъ же 
основашй, значеше которыхъ съ мужествомъ, достойнымъ 
лучшаго д-Ьла, отринаютъ относительно имущихъ классовъ?. . 
Въ самомъ д'ктЪ, в'Ьдь, когда они треб}^ютъ, чтобы д+,ло 
рукъ пролетар1я было отдаваемо ему, какъ его собственность, 
„по праву и справедливости", то, въ сущности, становятся 
на ту же точку зрЪшя. Пусть это будетъ „обобществленная 
собственность". Но собственникъ-общество, „коллективная 
единица",—ч гЬмъ она, какъ юридическое лицо, отличается 
отъ частпаго собственника? II злоупотреблешя собствен
ностью при будущемъ сощалистическомъ строе, несомненно 
останутся, такъ что покойный Вл. С. Соловьевъ им'Ьлъ 
полное право сказать въ своей Крнпшкп отваечепныхъ качалъ, 

что, въ сущности, „сошализмъ проводить принцппъ плу-
тократш съ большею последовательностью", ч-^мъ собствен
ники - индивидуалисты, всл"Ьдств1е чего сощалистическш 
строй, какъ союзъ исключительно экономическш, явился 
бы „крайнимъ выражешемъ буржуазш или мещанства. 

Итакъ, одно нзъ дв}^хъ: или сощализмъ долженъ от
крыто признать право собственности и ограничиться лишь 
работою надъ лучшею нормировкою этого права, сообразно 
съ основными требовашя.чи нравственнаго попечешя о тру
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дящемся класс-Ь, или—долженъ понести заслуженный имъ 
упрекъ не только въ логическомъ противоречш самому 
себе, ной въ эгоистическомъ, радикально безнравственномъ, 
усвоении своимъ последователямъ техъ иравъ, въ которыхъ 
онъ отказываетъ другимъ. 

Профессоръ А. Введенскш. 

(Продолжение слЬдуетъ), 

Лротиб'о собремехнаго кеб^рЁя. 

Библ10графическ1я заметки. 

Проф. Я. А. Богородский. „Начало истерт .шра и че

ловека по первым?) страницамъ Библт и . Казань 1906 г. I—VIII г 

1—442 стр., ц. 2 р. 25 к. 
Есть вопросы, разрешеше которыхъ всегда составляло 

коренную и неумолкающую никогда потребность духа чело-
веческаго. Это, такъ называемые, философсше вопросы о 
быт1И потустороннемъ, о цели и смысле жизни, о проис-
хожденш жизни, о назначенш человека, о конечной при
чине всего существующаго. На какой бы ступени умствен-
наго развипя человечество ни находилось, исходной точкой 
его лпропонимашя и самоопределешя всегда служило такое 
или иное отношение къ этимъ „вечнымъ вопросамъ жизни". 
Безъ разрешешя ихъ, по словамъ одного великаго русскаго 
человека (Н. И. Пирогова), „умирать не хочется", а, не 
решая ихъ совсемъ, добавимъ отъ себя, „неизбежно—уме
реть"; въ лучшемъ случае неизбежно приходится отка
заться отъ права на человеческое существоваше разумною, 
сознательною жизнью и, проведши последовательно эвде
монистически! принципъ: „Ямы и темы, утре бо умремъ% 
приложиться скотамъ несмысленнымъ и уподобиться имъ. 
Заглзашить эти вопросы въ сознаши человека не въ силахъ 
ни борьба политическихъ страстей, ни жизненная борьба 
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за кусокъ хлеба, ни стремлеше къ сошальнымъ преобра-
зовашямъ. Даже более того. И истор!Я, и окружающая 
действительность показываютъ, что въ моменты, посвящен
ные, повидимому, всецело интересамъ внешней, матерГаль-
ной культуры, въ моменты политическаго и сощальнаго 
переустройства жизни, человечество не только не забы-
ваетъ о вечиыхъ запросахъ своего духа, но съ особенною 
настойчивостью стремится къ ихъ удовлетворен по и въ 
этомъ удовлетворен^ ищетъ опору для своего самоопре-
делен1я. 

Въ настоящее время сотни книгъ и нонулярныхъ де-
шевыхъ брошюръ идутъ навстречу этому стремлению че
ловечества, но среди нихъ изследоваше проф. Богородскаго, 
подъ руководствомъ начальныхъ главъ книги быпя отве
чающее на таше важные, жизненные вопросы, какъ вопросы 
о происхожденш м1ра и человека, о природе и назначешн 
человека, о первыхъ моментахъ его жизни и о роковыхъ 
СОбьГПЯХЪ, имевшихъ ВЛ1Я1Пе на его последующую жизнь, 
занимаетъ совершенно исключительное положеше. Къ без-
снорнымъ достоииствамъ книги нужно отнести, прежде 
всего, верность духу мудраго учешя Церкви съ одной 
стороны, а съ другой, требовашямъ чистой, безпристрастной 
науки. Въ противоположность тумаппымъ предполоиеетямъ о 

фантастически мъ ггтотезамъ представителей современною мате-

ргалистическаго и позитивистнчеекаю направлен ья въ пауки,, 

авторъ въ основ)) своего изслгьдовангя полагаешь сказан гя богодухно-

ееннон книги Пытгя, несомниънчую истинность которыхъ доказы

ваешь не путемъ апргорныхъ соображенгй, а выясняешь и раскры

ваешь, иодъ руководствомъ свят ооте чески хъ толкованШ, посред

ство мъ строю объективною анализа этихъ сказанНг и сопоста-
влешя ихъ съ разнаго рода отрицательными воззртпями. 

Мысль автора всегда глубокая, сильная и ясная, критика 
основъ и выводовъ, такъ называемой „положительной" 
науки серьезная, основательная, меткая, не утомляющая 
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читателя обил!емъ сухихъ цитатъ и тонкостями научиыхъ 
изыскашй, но обращающая его внимание спокойно-уверен-
пымъ тономъ и искреннею убежденностью просвещеннаго, 
глубоко верующа го нравославнаго богослова—мыслителя. 

По содержанно книга распадается на восемь главъ. 
Первая—о происхожденш м1ра—после разбора матер1али-
стическаго и пантеистическаго учешя о начале м1ра,—после 
ознакомления читателя съ языческими космогошями, даетъ 
образцовый истолковательный анализъ библейскаго шесто-
днева. Вторая глава говорить о происхожденш человека, 
о его природе, достоинстве и назначенш. И\иво излагается 
церковно-библейское учете путемъ фплологическаго разбора 
библейскаго текста и живо, обстоятельно разбирается лже
научная гипотеза Дарвина. Въ третьей главе подробно на
следуется вопросъ о первоначальномъ жилище человека 
на земле—о рае пъ Эдеме. Въ четвертой главе изобра
жается жизнь первозданиыхъ людей въ раю. Пятая глава 
представляетъ изъяснеше библейскаго скаэашя о паденш 
человека и его последств1яхъ. Шестая глава изображаетъ 
начальную исторш рода человеческаго после грехопадешя, 
характеръ и судьбу перваго потомства Адама. Седьмая 
глава защищаетъ достоверность библейскаго пов"Ьствовашя 
о всем1рномъ потопе. Восьмая изображаетъ начальныя 
черты исторш рода человеческаго после потопа, заключаясь 
краткой характеристикой хамитовъ, семитовъ и 1афетидовъ 
въ разсеянш. Частныхъ вопросовъ и предметопъ важныхъ, 
интересныхъ авторомъ затронуто при изложенш этого 
истиннаго начала вселпрной исторш такъ много, что ихъ 
трудно въ маленькой заметке и перечислить. Эти вопросы 
о понимаши библейскаго „дня", о правдоподобности и це

лесообразности творешя света въ первый день, о происхо
жденш стыда, о продолжительности райской жизни, о воз
можности и характере телеснаго безсмерТ1я прародителей, 
о происхожденш зла, о долголетш патр!арховъ, о причинахъ 
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потопа, о нравственпомъ значенш столпотворения вавилон-
скаго, о значенш см'Ьшешя языковъ, и т. п. 

Если къ указаннымъ научпымъ качествамъ п полноте 
содержашя прибавить характеръ изложешя мыслен автора, 
то достоинства книги станутъ еще яснее. Языкъ автора 
такой простой, ясный, а вместе съ т^мъ и художествен
ный, что книга легко читается и неспещалистами. Въ виду 
отм"Ьченныхъ достоннствъ и важности предмета, дающаго 
руководянпя нити къ понимашю всей исторш человечества, 
серьезное и общедостл тпное богословско—апологетическое 
изследоваше проф. Богородскаго заслуживаешь полнаго 
вннмашя пастыря, особенно въ наше время безв1»р1я и ске
птицизма и смело можетъ быть рекомендовано имъ въ такъ 
называемом!» образованномъ обществе, пробавляющемся 
невежественными, грошевыми брошюрками. 

Выписывать книгу можно изъ редакщи жур. „Право
славный СобесЬдникъ" (Казань Духов. Академ1я) и изъ 
магазиновъ Дубровина (Казань Воскресен. ул.) и Голубева: 
Москва, Никольская ул. 

С. Е. В. 

Енарх1альная хроника. 

25-лЪт1е служешя въ священномъ санЪ 0. Прот(иерея 

6. М. Либеровскаго, настоятеля бирсовской церкви 

при богад-ЬльнЪ Садовникова. 

28 Августа Исполнилось 25-летъ служешя въ священ
номъ сане О. Прото1ерея О. М. Либеровскаго. Досточти
мый юбиляръ, уроженецъ Новгородской епархш и питомецъ 
С.-Петербургской Дух. Академш, по окончанш академи-
ческаго к}фса, былъ онределенъ на службу въ Рижскую 
дух. семинарпо преподавателемъ греческаго языка 21 тля 
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1882 г., а 14 августа 1883 г. былъ назначенъ и 28 того же 
августа посвященъ въ санъ священника къ вирсовскоп 
церкви Преосвященнымъ Донатомъ. 

Двадцатипятилетняя пастырская деятельность о. Прот. 
Либеровскаго была темъ добрымъ подвнгомъ его жизни, 
въ которомъ проявились въ совершенстве ревность и любовь 
къ пастырскому служенпо, а также необыкновенное усерд!е 
въ исполненш всехъ делъ и порученШ, возлагавшихся на 
него, какъ священника, епарх1альною властью. 

Его ревность и любовь къ пастырскому служенпо всегда 
проявлялись въ воодушевленномъ совершегпи ^Богослужешй 
и въ усердномъ ироиоведыванш слова Болия, къ чему его 
влекли релипозная настроенность и природный даръ слова. 
0. М. Либеровсшй усердно проповедывалъ въ урочное 
время и внеурочное. Архипастырскою резолюцией отъ 30 
сентября 1902 г. ему выражена была благодарность, съ при-
зывашемъ Бож1я благословения и со внесешемъ въ послужной 
списокъ, за особые труды по ведеппо религюзио-нравствен-
ныхъ внебогослужебныхъ собес.едовашй съ народомъ. 

Необыкновенное усерд1е въ исполнение административ-
ныхъ обязанностей, возлагавшихся па О. Протоиерея Либе
ровскаго Епарх1альною властью въ меру его недюжинныхъ 
способностей къ сему, прежде всего следуетъ отметить 
по должности градскаго благочиннаго, каковую 0. М. Либе
ровсшй исправлялъ съ 11 поня 1888 г. по 10-е сентября 
1896 г. За тщательное составлеше благочинническихъ отчетовъ 
и за деятельность по благочинно въ 1893 г. 0. М. Либеров-
скому была объявлена благодарность отъ Его Преосвящен
ства и преподано благословеше со внесешемъ въ форм} т-
ляръ. При оставленш этой должности 10 сентября 1896 г. 
резолющей Архипастыря была выражена ему душевная 
благодарность и преподано Бож1е благословеше за пример
ное прохождение должности благочиннаго свыше 8 летъ со 
внесешемъ въ послужной списокъ. 
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Съ неменьшими усерд1емъ и тщательностш О. Прот. 
Либеровскш проходилъ съ 10 сентября 1896 г., по указу 
Св. Синода за № 4505-мъ, должность члена Рижск. Дух. 
Консисторш, въ каковой состоитъ и теперь. 

Кроме этнхъ должностей О. Прот. Либеровсшй со-
стоялъ въ должности преподавателя духовной семинарш 
25 л. (съ 21 1юля 1882 г. по 21-е 1юля 1907 г.), въ должности 
законоучители въ училигце Штегманъ съ 1888—1887 г. и— 
Тайловой съ 1886—1889 г. и наблюдателя за преподавашемъ 
Закона Бож1я въ низшихъ муж. школахъ г. Риги съ 1893— 
1899 г. Наконецъ, онъ состоялъ дай теперь состоитъ чле-
иомъ многихъ религюзно-просв'Ътительныхъ обществъ. 

Подъять на себя все эти труды и съ великой поль
зой и честью работать много способствовало о. Прот. 
Либеровскому отсутств1е семейныхъ заботъ и хлопотъ: о. 
прото1ерей вдовствуетъ съ самыхъ первыхт, годовъ своей 
службы. Но последнее обстоятельство не только не ума-
ляетъ его трудовъ, но еще больше д-Ьлаетъ чести нашему 
юбиляру, какъ человеку, проводившему дни своего одино
чества не въ развлечешяхъ, а за трудными многочислен
ными делами. 

Великой благодарности заслуживаютъ все труды и 
подвиги о. прот. Либеровскаго,, понесенные имъ въ течеше 
25-ти летней епарх1альной службы, и, нужно сказать, Епар-
\!альная Власть не оставляла ихъ своимъ благосклоннымъ 
внимашемъ. О. прот. Либеровскш имеетъ уже все награды 
отъ набедренника до ордена Анны II степени включительно. 

Мы уверены, что и у ближайшихъ сослуживцевъ сво-
ихъ, а также и у духовенства епархш о. прот. Либеровсюй 
стяжалъ себе самыя искреншя симпатш и глубокое ува
жение своими трудами, своею прямотой, доступностью, 
искренностью и благожелательностью. 

По случаю исполнившагося 25-л1;т1я епарх1альнаго слу
жешя о. прот. Либеровскаго въ священномъ сане отъ лица 



вс1зхъ почитателей его мы позволяемъ приветствовать его 
и искренно вседушевйо пожелать ему продолжать это слу-
жеше и въ след. четверти века съ теми же ревностью, 
усердтемъ, пользою и славой, каковы я видели въ течении 
прошедшихъ 25 летъ, и въ той же бодрости дзшевной и 
крепости телесной, каковыми пользовался онъ до сихъ 
поръ. 

Почитатель. 

50-ти лЪтнее юбилейное торжества Кэркусскаго псаломщика 

Матвея Яковлевича Антсона. 
РЬдко приходится деревенскимъ жйтелямъ переживать 

тактя торжественный минуты и чувствовать такое братское 
единеше, кашя переживали и Ч)'вствовали въ Каркуссе 
22-го поля сего года. Каркусскпн приходъ находится въ 
Перновскомъ уезде, отстоитъ отъ уезднаго города Пернова 
въ 80 верстахъ къ городу Валку. Онъ самый большой (3500) 
изъ эстоискихъ православныхъ приходовъ. Въ этомъ приходе 
праздновалось 22 поля с. г. 50-ти лет!е службы псаломщика 
М. Я. Антсона церкви Бож1ей и народной школе, изъ 
коихъ 45 летъ почтенный юбиляръ прослужщгь при одной 
и той же Каркусской церкви, где и въ настоящей время 
продолжаетъ свою честную, усердную и скромную сл}^жбу 
псаломщика. Юбиляръ происходить изъ крестьянъ Лиф-
ляндской губернии, Перновскаго уезда, Тестамской волости. 
Еще 18 летнимъ юношей Антсонъ обратилъ на себя вни
мание ревностнаго поборника православия—покойнаго Те-
стамскаго священника Михаила Четыркина, по ходатайству 
котораго онъ въ 1858 г. былъ назначенъ Высокопреосвя-

.щеннейшпмъ Платономъ, Арх1епископомъ Рижскимъ и Ми-
тавскимъ, причетникомъ къ Тестамской церкви. Вследств1е 
временнаго закрьтя этой церкви Антсонъ былъ пере-
мещенъ въ 1860 г. къ Садукюльской церкви, где пробылъ 
недолго и былъ перемещенъ въ томъ же году къ Мало-
1оанновской церкви. Отъ последней въ 1863 г. Антсонъ 
былъ перемещенъ къ настоящей Каркусской церкви. 
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Такимъ образомъ безъ малости вся служба Антсона 
прошла въ Каркусскомъ приходе. Нечего говорить, что 
труденъ и тяжелъ былъ для юбиляра пройденный имъ 
путь; но не смотря на матер1альную необезпеченность ду
ховенства, отсутствие порядочныхъ помещений и вообще 
тяжелыя условия жизни духовенства того времени, юбиляръ, 
не споткнувшись нигде и не свернувъ никуда въ сторону, 
честно добрался до заветной межи. Хотя сама по себе 
служба псаломщика скромна, но она совмещаетъ въ себе 
у нась учебно-воспитательную отрасль. И здесь псалом-
щикъ Аеггсонъ явился усерднейшимъ помощникомъ свя
щеннику, оиытнымъ учителемъ и восгштателемъ несколь-
кихъ поколешй, за что Рижскими Архипастырями ему не
однократно выражалась благодарность. Ко дню торжества 
почтить юбиляра пр1ехали Перновскш благочинный 2 
округа священникъ Николай Цветковъ, прослуживший съ 
юбиляромъ въ Каркуссе 12 л., Феллинскш благочинный 
о. Николай Лузикъ, Курку ндскш священникъ о. Андрей 
Луга и Лайсшй о. Александръ Паулусъ, прослуживнше 
вместе съ юбиляромъ въ Каркуссе—первый 9 летъ, по
следний 5 летъ, УугаланскШ священникъ о. Николай Кюп-
иаръ, Галлистскш—онъ же заведующш Каркусскимъ при-
ходомъ о. Александръ Бобковскпй и сынъ юбиляра Арро-
сарскш священникъ о. Константииъ Антсонъ. 

Богослужеше было совершено соборне во главе съ 
Перновскимъ о. Благочиннымъ. Соборное Богослужение при 
множестве молящихся, и при стройномъ прекрасномъ пенш 
детей юбиляра, учителей и псаломщиковъ другихъ церквей, 
прибывшихъ на торжество, прошло весьма торжественно. 
Почтить юбиляра и помолиться Богу, кроме родныхъ, яви
лась масса прихожанъ, оставившихъ въ этотъ день свои 
нолевыя работы. На литургш после запричастнаго стиха 
Куркундскпмъ священникомъ о. А. Луга было сказано 
слово на текстъ: „возведи окрестъ очи твои сюне и виждь, 
себо пр!идоша къ тебе. . . отъ запада и севера и моря 
и востока чада твоя". . ., а после „Буди имя Господне благо
словенно". . . было сказано слово Лайскимъ священникомъ 
о. Паулусомъ. Оба проповедника въ своемъ слове остано
вили свое внимание на почтенной личности юбиляра, на его 
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долголетней примерной службе и указали при этомъ на его 
уживчивый характеръ—какъ со многими бывшими его настоя
телями, со своими сослуживцами, такъ и съ прихожанами. 
При немъ сменилось 13 настоятелей и каждый изъ нихъ, 
оставляя Каркусскш приходъ, всенародно выражалъ Ант-
сону благодарность за его примерную службу, а также и 
за полезный отеческая указания и советы прибывшимъ въ 
приходъ молодымъ священникамъ. Опираясь на него, какъ 
на живую исторш Каркусскаго прихода, мнопе острые 
жизненные вопросы въ приходской жизни удавалось свя
щеннику разрешать въ благопр]ятномъ смысле для прихода: 
Въ конце молебна юбиляра приветствовалъ Феллинскш 
Благочинный. Отметивъ послушливый, мирный характеръ 
юбиляра и его исполнительность служебную, онъ выразилъ 
ему глубокую благодарность за столь долгую безпорочиую 
службу своему народу и просилъ также принять поздра
влен! е и благопожелаше отъ священно-церковнослужителей 
всего Феллинскаго Благочишя. 

После молебна духовенство и прихожане собрались 
въ причтовомъ доме, где юбиляра еще разъ приветство
валъ Феллинсюй о. Благочинный, передавъ ему прекрасный, 
ценный подарокъ отъ Феллинскаго благочишя. Прихожане 
въ лице своихъ представителей—членовъ Приходскаго 
Попечительства поднесли юбиляру деньгами около 80 руб., 
а собрания выборныхъ Поллиской, Беклерской и Каркусской 
волостей поднесли юбиляру по 25 руб. на основании опре
деления схода выборныхъ—въ знакъ благодарности за его 
долголетнюю службу въ Карк}гсскомъ приходе. Были сде
ланы подношения и отъ другихъ почитателей и сослужив-
цевъ юбиляра. Затемъ все гости были приглашены юби
ляромъ откушать него хлеба-соли. За столомъ Феллин-
скимъ Благочиннымъ было провозглашено Высокопреосвя-
щеннейшему Агаеангелз% Архиепископу Рижскому и Митав-
скому многолетие. Громогласное и дружпно подхваченное 
многолет!е было пропето всеми присутствующими—духо-
венствомъ и прихожанами. Затемъ Перновсшй Благочин
ный произнесъ тостъ въ честь юбиляра, отметивъ добрыя 
качества иобиляра, какъ въ его служебномъ положении, такъ 
и въ семейной его жизни и пожелалъ ему дальнейшаго 
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жизненнаго успеха въ виду его бодраго духа и крепости 
телесной. Было сказано еще немало здравинъ и пожеланий 
юбиляру, его семейству и присутствующимъ на празднестве 
бывшимъ настояТелямъ Каркусской церкви. Не забыты были 
и почивипе настоятели Каркусской церкви—сослуживцы 
юбиляра. Имъ по желанна юбиляра всеми присутствующими 
была пропета „вечная Ь и  ,^ъ тотъ же день юбиляръ 
получилъ много письменныхъ приветствуй и телеграммъ 
отъ родныхъ, сослуживцевъ и бывшихъ его учениковъ. 

Ты, дорогой юбиляръ, счастливъ созиашемъ полуве
ковой службы. Не у всякаго силы достанетъ перейти поле 
жизни. Кто идетъ и собьется съ прямого пути, кто, дойти 
не успевши, устанетъ, а кого поразить грозный смерти 
ударъ, — и падетъ на пути поневоле. Ты съумелъ перейти 
это поле! Не споткнувшись нигде, не свернувъ никуда, до 
заветной межи ты добрался. Ты въ дальнейший намеренъ 
отправиться путь,—дай же Богъ тебе счастья и силы, 
чтобы могъ Ты у новой межи отдохнуть. 

31 шля 1908 г. м. Куркундъ. 
КуркундскШ—бывний Каркуссшй Священникъ .1. Луш. 
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