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Отд^лъ оффидгальный. 
Епархлальныя извЪспя. 

Определены на должность псаломщика при Либав-
ской Св. Троицкой церкви—окончившш курсъ Ко
стромской Духовной Семинарш Николай ^ спенскш 
и къ исправленш должности псаломщика при церк-
вахъ: Оберпаленской—окончившш курсъ Юрьевской 
Учительской Семинарш Александръ Кеппъ 28 ав
густа, Лаздонской—окончивний курсъ I Грибалтшской 
Учительской Семинарш Кириллъ Лассъ 9 сентября, 
11ерновской Екатерининской—выступившей изъ 5 клас
са Рижской Духовной Семинарш Василш Мухинъ 
9 сентября и Гельметской—окончившш курсъ Юрь
евской Учительской Семинарш Петръ Рянгель 2 ав
густа. 
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Эопущены къ исполнешю обязанностей псаломщика 
при церквахъ: Феллинской—выступивпий изъ о клас
са Рижской Духовной Семинарш Августинъ Сааръ 
28 августа, Пирисаарской—выступившш изъ 5 класса 
Рижской Духовной Семинарш Владимгръ Морозовъ 
28 августа и Гангофской—бывшш псаломщикъ Вла-
дим1ръ Троицкш .12 сентября. 

Убодены отъ должности псаломщики церквей: Ре-
вельской Преображенской—веодоръ Канемяги, за 
назначешемъ учителемъ Ревельскаго Николаевскаго 
приходскаго училища, съ 9 сентября, 1еввенской— 
Петръ Кольцъ, согласно прошение», съ 12 сентября 
и Зербенской Александръ Вергисъ съ 31 шля. 

Перемещены священники церквей: Кикеферской — 
Николай Чистяковъ, согласно прошенда, къ Ранден-
ской церкви съ 1 октября, Домеснесской—Петръ 
Пруссъ, согласно прошенго, къ Кокенгузенской 
церкви; состоящей на вакансш псаломщика при Пюх-
тицкой монастырской церкви д!аконъ Александръ 
Паллу, согласно прошению, на штатную д1аконскую 
вакансю при Феллинской церкви и псаломщикъ Ка-
роленской церкви—Илья 1кжровскш, для пользы 
службы, къ Теннасильмской церкви 2 сентября. 

имеются бакантныя мкта: священника при церк
вахъ: Веллиской, Мяэмызской, Каркуской, Эммаст-
ской, 1оанновской, Кикеферской и Домеснесской; Д1а-
кона при Рижскомъ каведральномъ собор-Ь и псалом
щика при церквахъ: Валкской Николаевской, I ел-
ламской, Кароленской, Ревельской 11реображенской, 
1еввенской и Пюхтицкой монастырской. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколов?.. 
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Арх1ерейск1я служешя. 
15 августа, въ праздникъ Успешя Бож1ей Матери, 

Его Высокопреосвященство, Высокоиреосвященн'Ьпшш 

Агаеангелъ, Архгепископъ РижскШ и Митавскш, совершилъ 

въ каеедральномъ собора божественную литургпо. 

7 сентября Его Высокопреосвященство встр"Ьчалъ съ 

крестнымъ ходомъ Псково-Печерскую Чудотворную икону 

Боийей Матери и служилъ въ каеедральномъ собор-Ь все

нощное бд'Ьше. 

8 сентября, въ праздникъ Рождества Пресвятой Бо

городицы, Его Высокопреосвященство въ каеедральномъ со-

бор'Ь совершилъ божественную литурпю и посл'Ь молебна 

проводилъ Чудотворную икону съ крестнымъ ходомъ въ 

Троице-Серпевскую женскую обитель. Слово было сказано 

свящ. В. Щукинымъ. 

9 сентября Его Высокопреосвященство, Высокопрео-

свящешгЬйний Агаеангелъ совершилъ въ Троицкомъ со-

борЪ Т.-Серпевскаго жен. монастыря Божественную ли

турпю и служилъ молебенъ предъ Чудотворною иконою 

Богоматери. 

13 сентября Высокопреосвященн'Ъйшш Агаеангелъ 

служилъ всенощное бд-Ьше въ каеедральномъ собор'Ь, съ 

изнесешемъ Креста Господня. " 

14 сентября, въ праздникъ Воздвижешя Креста Гос

подня, Его Высокопреосвященство въ каеедральномъ со-

бор'Ь совершилъ Божественную литурпю. Слово было про

изнесено свящ. Н. Архангельскими 
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Отд1лъ неоффищальный. 
с л о в о  

ха рождество Пресвятой богородицы, 
сказанное въ каеедральномъ соборгь 8 сентября при архъерейскомь 

богослуженги. 

„Отверзу уста моя, и на

полнятся духа, и слово отрыгну 

Царить Матери и явлюся евтпло 

торжествуя, и воспою,радуяся,тоя 

чудеса"• Ирм.1. канон. Боюродиън. 

Не напрасно, брат!е, вдохновенный п^снописецъ съ 

такпмъ душевнымъ подъемомъ, съ такимъ восторгомъ при-

ступаетъ къ восхвалешю Царицы Небесной, Матери Гос

пода нашего 1исуса Христа. 

Если можетъ быть кто иибудь изъ смертныхъ пред-

метомъ истиннаго вдохновешя, то именно Пречистая Д'Ьва^ 

совершешгЬйшШ идеалъ челов'Ьчесюй. 

Въ Ея лиц^Ь человечество достигло до высшей степени 

возможнаго для человека совершенства. 
. 

Прекрасна была Праматерь Ева—в'Ьнецъ творешя, со

зданная Самимъ Богомъ изъ высшей организованной ма-

терш, но ея первобытное совершенство, дарованное ей по 

благодати Бож1ей и утраченное ею по личному произволу— 

совершенно теряется и исчезаетъ предъ идеальностью и 

совершенств».>мъ Пресвятой Д1звы Марш, достигнутымъ 

Ея личнымъ уешпемъ. 

Живя въ прекрасн-Ьйшемъ раю, въ этомъ первомъ 

чудномъ храм^ Бож!емъ, освящаемомъ непосредственнымъ 

посЬщешемъ и присутств1емъ Божшмъ, Праматерь Ева, 

все-таки, не воспитала въ себ-Ь непосредственной близости 
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къ Богу, всец'Ълаго дов"Ьр1Я къ Нему, и полнаго смирешя 

передъ Нимъ. 

Пречистая же Дева всего этого достигла въ храме 

1ерусалимскомъ, созданномъ бренными руками человече

скими,—въ храме, не открывавшему а скрывавшемъ отъ 

людей Святыню Господню и присутств1е Болйе. 

Не приблизивъ душу къ Богу, Ева приблизила къ 

себе зм1я-искусителя. Дева же Мар1Я, душей обращаясь 

постоянно къ горнему, удостоилась посещешя горняго 

Архангела. 

Праматерь Ева, возжелавъ и надеясь со словъ иску

сителя стать богоподобной, возгордилась и отвергла запо

ведь и волю Бож1Ю. Пресвятая Дева, напротивъ, услышавъ 

отъ благовестника, что она станетъ богоподобной чрезъ 

рождеше Сына Бож1я, выразила при этомъ полное смиреше 

и подчинеше Божественной воле: „се раба Господня; буди 

ми по глаголу твоемубылъ ея ответъ благовестннку. 

Птакъ, Пресвятая Дева, подвигомъ своей юной жизни, 

превзошла совершеннейшую изъ всехъ женщинъ, богосоз-

данную Еву, возвысила человеческую природу до такой 

чистоты и высоты, при которой возможно стало соединение 

съ нею природы Божественной. 

Отсюда произошли неисчислимы'я благодетельнешшя 

последств1Я для всего м!ра и человечества: совершилось 

Боговоплощеше, явился Сыиъ БожШ на земле, совершилъ 

всем1рное спасеше, открылъ всемъ входъ въ вечное Цар

ство, даровалъ всемъ безсмерт1е, обновилъ человеческую 

природу и жизнь, положилъ начало христ1анской исторш 

и культуре, посеялъ въ шРе блаженныя семена христган-

ской любви и гуманности. 

И всеми этими и другими неисчислимыми благами 

человечество безмерно много обязано Пресвятой Деве 

Марш, ея идеальной подвижнической жизни, благоплодному 

труду ея светлой ангельской юности. 
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Какъ посл'Ь этого не возблагодарить намъ, брат1е, и 

не возвеличить Ее—Пречудную и пресовершенную изъ 

людей?! Какъ не одушевиться, празднуя день Ея чуднаго, 

многоплоднаго дла всего лира Рождешя?! 

Нынче день, въ который родилось въ зачатк'Ь спасеше 

всего М1ра, возрождеше всего человечества, изм-Ънеше исто-

рш, улучшеше всей земной жизни, уничтожеше ужасной 

смерти, начало безсмерт1я и блаженства! 

Однимъ словомъ, неисчислимы блага, которыя при-

несъ намъ день рождешя Пречистой ДЪвы! 

Въ числ-Ь прочихъ чудныхъ даровъ, связанныхъ съ 

днемъ рождешя Пренепорочной ДЬвы, мы, православные 

обитатели сего города, должны славить и праздновать по

явление у насъ древней чудотворной Иконы Пресвятой 

Богородицы, видимой сейчасъ нами въ этомъ святомъ 

храм-й, и приносящей намъ многоразличную благодать. Эта 

чудотворная икона въ день рождешя Пресвятой Богородицы 

является къ намъ видимой носительницей той безмерной 

благодати, которую источило м1ру спасительное рождеше 

Приснод-Ъвы. 

Вм-ЪсгЬ съ этой святой иконой въ нын'Ьшшй спаси

тельный день къ намъ явилась незримо и благодатно сама 

премилосердная Царица Небесная, явилась въ качеств^ 

дорогой гостьи, въ качеств^ в гЬрнон спасительницы нашей. 

О, брат1е! счастливы мы, что эта преблагая и пре-

св^тлая гостья явилась къ намъ ран^е той ужасной, той 

пагубной, той смертоносной гостьи--заразы, которая пора

зила уже престольный градъ иашъ и мнопе друг!е руссше 

города! Блаженны мы, такъ какъ теперь въ чудотворномъ 

образ^ Пресвятой Богородицы видимо и осязательно им1> 

емъ таинственное ограждеше отъ грядущей б^ды и на

дежное спасеше отъ грозящей смерти; имНЬемъ наглядный 

знакъ, что небесная Спасительница, Застзшница, Покрови

тельница и Ц-Ьлебннца паша находится теперь среди насъ. 
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Нужно только намъ сделаться достойными Ея засту-

плешя и спасешя! 

Нужно только привлечь Ея незримую благодатную 

помощь чрезъ эту зримую и осязаемую чудотворную 

Икону! 

Не замедлимъ, брат1е, обратиться къ Царице Небесной 

за ея пречудною помощью! Медлить уже нельзя! 

Каждое мгновеше грозитъ намъ смертными ужасами! 

Каждую минуту можетъ и у насъ появиться смерто

носная зараза, а съ ней болезненный муки, общее уныше, 

паничесшй страхъ, всегубнтельная смерть. Любого изъ 

насъ ежедневно можетъ постигнуть роковая болезнь, по

разить невыразимыми муками, вырвать изъ родной семьи, 

бросить на смертный—мучительный одръ, уничтожить вне

запною смертью безъ покаяшя. 

Любую семью можетъ потрясти появлеше неожидан-

наго смертоноснаго недуга—отравить жизнь ея горькой 

вечной разлукой, скорбнымъ сиротствомъ, долго неизле

чимой печалью! 

Имея въ виду такую ежеминутно угрожающую намъ 

опасность, поснешимъ за помощью къ нашей обшей, вер

нейшей и неизменнейшей заступнице и спасительнице, 

Пресвятой Богородице. 

Вознесемъ ей, прежде всего, общее наше усерднейшее 

молеше о помощи и заступленш! Не перестанемъ съ сер-

дечпымъ сокрушешемъ и молитвеннымъ жаромъ взывать къ 

ней : „О пречудная Владычице Богородице ! молися изъ тебе 

воплощенному Христу Богу нашему, да избавитъ градъ 

нашъ отъ смертоносныя язвы, отъ недуговъ и скорби!" 

Постараемся затемъ привлечь благодатное посещеше 

Царицы Небесной чрезъ чудотворную Икону Ея и въ наши 

жилища! 

Почтимъ преблагую Владычицу не только внешнимъ 

усерднымъ поклонешемъ, но и внутреннимъ пр!ятнымъ 
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4 
для Нея расположешемъ и настроешемъ. А такимъ пр1ят-

нымъ для Нея настроешемъ, можетъ быть лишь то настроеше, 

которымъ отличалась Она Сама при жизни на земле и ко-

торымъ привлекла благоволеше Бож1е! Настроеше это со

стояло изъ всецелой преданности воле Бож1ей, безгранич-

наго смирешя предъ Господомъ и безропотнаго терпения 

во вс-Ьхъ обстоятельствахъ жизни. 

Покаемся, брат1е, предъ Царицей-Богородицей въ 

томъ, что мы утратили это настроеше, что въ посл^дше 

годы даже нашъ простой безответный народъ, побуждаемый 

безразсудными возмутителями, началъ отвращаться и отъ 

преданности Богу, и отъ спасительнаго смирешя, и отъ 

благодатнаго терпешя. Не такъ давно мнопе бедняки изъ 

народа, соблазненные и развращенные дурными людьми, 

задумали было устроить свое земное счастье безъ Бога, 

возгордились и возмутились противъ законной власти, воз

роптали на свою бедность, и гордо отвергли христ1ан-

ское терпеше. 

Не угодно Господу это возмущеше! Не далъ онъ зем

ного счастья намъ, нетерпеливымъ и ропщущимъ искате-

лямъ его. 

Вместо счастья и довольства надвигается на насъ 

смертоносная болезнь. Грозитъ она прежде всего бедней-

шимъ изъ насъ. 
Но мы поспешимъ, брат1е, противопоставить смерто

носно]'! болезни наше драгоценное смирен 1е, блаженное 

терпеше и спасительное уповаше на Господа и Его Пре

чистую Матерь. 

Путемъ этихъ добродетелей Пресвятая Дева Мар1я 

стала Матерью Бож1ей, Владычицей рода христ1анскаго. 

Путемъ этихъ же добродетелей и мы можемъ стать 

Ея детьми и детьми Божшми, привлечь на себя благодать 

и спасеше отъ всехъ золъ, не исключая угрожающей памъ 

страшной болезни! Аминь. Свящ. В. ГЦ. 
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Судьба пра6ослаб1Я бъ у1ифляндш съ 40-хъ до 80-хъ годобъ 

XIX столЪпия. 

Причины, вызвавших религюзныя движенья среди Нрибал-

Т1йскихъ крестьянъ въ сороковыхъ годахъ Х1Х-го столЗтя, 
и движете 1841-го года. 

(Продолжеше"). 

Надъ своимъ безвыходнымъ подожешемъ крестьяне 

съ течешемъ времени стали все болтЬе и бо.тЬе призадумы

ваться. Ихъ волновали при этомъ мысли и чувства самыя 

разнообразныя. Вспоминались давно минувппя времена, о 

которыхъ едва сохранилась память, какъ о временахъ сво

боды и довольства, когда еще кормилица-земля была ихъ 

собственностью. Заговорило съ новою силою въ нихъ и 

веками накипавшее чувство нерасположения къ своимъ 

господамъ, отчего и недов"Ьр1е къ нимъ усилилось и >) и 

самая в-Ьра и порядки ихъ въ глазахъ крестьянъ теряли 

значеше. Исчезала вконецъ всякая связь между крестьянами 

и господами. Сознаше крестьянами своихъ гражданскпхъ 

правъ (личная свобода) и въ то же время мысль о необез-

печенности въ экоиомическомъ отношении сильно разстрап-

вали ихъ умъ и наболевипя сердца. Они начпнаютъ со

бираться въ корчмахъ и тайно поговаривать о своей горь

кой участи. Сравниваютъ свое положен!е съ положешемъ 

русскихъ крестьянъ и крестьянъ казеиныхъ им"Ьшй; раз-

суждаютъ, что законъ не можетъ быть такъ строгъ, что 

они что-нибудь да должны им-Ьть для обезпечешя своего 

существования; они, очевидно, претендовали на землю и 

иравосуд1е 2 0). 

Но в-Ьдь земля принадлежала помещикамъ и пасторамъ; 

они же и заправляли делами судебными. Какъ тутъ выйти 

1 П) Чтешя. . . 1865, IV, стр. 183—184. 
2 0) 1Ыс1. III ч. 118 стр. 
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изъ затруднительна™ обстоятельства? Объ употреблении 

насшня крестьяне перестали уже давно думать. О непригод

ности физической силы говорило имъ все ихъ историческое 

прошлое. Въ отстаиваши своей свободы и собственности 

путемъ возстанш они оставались всегда побежденными. 

Поэтому оставалось искать иного выхода. Но пока таковой 

выходъ не былъ найденъ и пока имъ возможно было хоть 

кое-какъ поддерживать свое существоваше, они мирились 

съ своею злополучною судьбою и стремились въ религш 

найти себе успокоеше, прибегая только уже не къ вере 

своихъ господъ, а къ гернгутерству, которое и стало 

быстро распространяться въ крае. Но, вотъ, наступаетъ 

голодъ, и имъ грозитъ неминуемая смерть. Но крестьяне 

всетаки не думаютъ о насшпи, но спокойно просятъ позво-

лешя выселиться изъ родины. Когда этого имъ не разре-

шаютъ, они снова прибегаютъ къ религш, и на этотъ разъ 

стремятся уже въ лоно православной церкви. Такова основ

ная нить обстоятельствъ, предварившихъ появлеше право-

слав1я въ Остзейскомъ крае. 

Но теперь следуетъ разрешить вопросъ, почему Лиф-

ляндсше туземцы въ такое бедственное для нихъ время за

думали прибегнуть именно къ православ1Ю? Ведь они из

давна уже исповедывали веру лютеранскую? 

Прибалтшсше немцы и ихъ сторонники указывали 

на стремлеше крестьянъ въ православ1е, какъ на следств1е 

коварной агитацш со стороны русскаго элемента въ крае. 

Они говорили, п къ изумленно теперь еще повторяютъ эту 

выдумку 2 1), что крестьянъ соблазняли русское духовен

ство и как1е-то тайные агенты, не безъ ведома правитель

ства суливипе имъ всякаго рода м]рстя выгоды 2 2). Но 

2 1) См. Рижск. ВЬстн. 1907 г. № 49, статьи правосл. туземца. 
Окраины. . . I. 62 с. Въ одно1т заграничной брошюркк гово

рится, что въ 40-хъ годахъ въ иравительственныхъ сферахъ С.-Пе
тербурга былъ сставленъ „странный планъ—привлечь туземцевъ 
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все это, какъ увидимъ впосл-Ьдствш, не им'Ьетъ за собою 

ни малейшей доли истины. Указываютъ еще на другого 

рода подстрекателей и эмиссаровъ православ1Я,—на нро-

стыхъ русскихъ людей, жившихъ въ Прибалтшскомъ крае. 

Посл-Ьдше, действительно, им-Ьютъ некоторого рода отно-

шеше къ разсматриваемому нами явленно, но совершенно 

не такое, какимъ представляютъ его немцы. Вотъ, напр., 

характерный образчикъ деятельности одного изъ такихъ 

,,эмиссаровъ православ1я". РусскШ кирпичникъ или пиль-

щикъ споритъ съ латышами: „По вашему мы, значитъ, 

разбойники? Кого же изъ вашихъ мы убили? Кажется, и 

не приколотили ни одного изъ васъ? А вонъ вашъ немецъ 

среди белаго дня дерется, да такъ, что мужикъ, вашъ 

братъ, на поле и растянется. Въ городе васъ тоже немецъ 

толкаетъ въ шею изъ лавки или шинка, а русскш самъ 

зоветъ. Здесь и пять верстъ пройти страшно, а въ Россш 

и пятьсотъ пройдешь никто тебя не обидитъ. У насъ царь 

самъ христосуется на Святой съ мужиками, а не то, чтобы 

выгонять изъ церкви, а вашъ немецъ и въ кирху войти 

не хочетъ, когда вашего брата понаберется. Онъ васъ 

хуже собакъ держитъ!" и т. д. 2 Я). А вотъ латыши указы

ваютъ намъ и на другого рода эмиссара православ1я. „Слу

чится ли ехать въ городъ за русскимъ извощикомъ—просто 

благодать. Случится ли какое несчаст1е на дороге,—сва

лится ли возъ,—все остановятся и идутъ на помощь, чего 

латышъ для латыша почти не сделаетъ" 2 4). Не менее доб

рыми и ласковыми оказались и друпе руссюе: торговцы, 

Остзейскаго края къ православной в-Ьр-Ь, къ русскому языку, нравамъ 
и обычаямъ". Въ зависимость отъ него и поставляется ноявлеше въ 
кра-Ь православ1я. Ет В1аи аиз 1лу1. К1ГсЬеп СезсЫсЫе, Ье1р215 
1867 § 7—8. 

2 з) Окраины. . . II. 62—63 стр. 
2 |) 1Ыс1. стр. 56. 
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содержатели ностоялыхъ дворовъ и т. п., 2 Г >) которыхъ ла

тыши нередко разспрашивали про ихъ житье-бытье, про 

веру, про святыхъ и ихъ чудеса и т. д. 2 6). О русскихъ, 

какъ о добрыхъ людяхъ, и ихъ благосостоянии эстамъ и 

латышамъ говорили и отставные солдаты, какъ авто

ритетные въ этомъ отношенш люди 2 Т). Всл-Ьдс.тв1е всего 

этого въ сознанш латышей и эстовъ невольно зарождались 

симпатш къ русской земл-Ь и къ русскому народу 2 8). Они 

нередко стали поговаривать между собою, что „русскш 

народъ—хорошш, лучнпй изъ всехъ",— и что „немцы са

мый худой, гордый и несправедливый народъ на свете". 

Особенныя же чувства питали эсты и латыши къ Особе 

русскаго царя; предъ его именемъ они просто благого

вели; за него они, какъ сами выражались, „готовы были 

отдать жизнь свою и последнее достояше свое". Съ име

немъ русскаго царя они между прочимъ соединяли един

ственную надежду на улучшеше своего тяжелаго поло

жения 2 9). Въ размышлешяхъ о русскихъ эсты и латыши 

наталкивались между прочимъ и на вопросы относительно 

веры. Вспоминалось имъ при этомъ что-то изъ временъ 

старо-древнихъ—и пошли толки въ народе, что и вера-то 

русская самая святая, самая старая и трудная;а вера пхъ 

(лютеранская)—самая младшая и самая слабая", что „вера 

русскихъ та самая, какая и у царя, царская",—такая вера, 

въ которую, значить, можно перекреститься, когда угодно, 

тогда какъ изъ ихъ веры въ нашу (лютер.) нельзя 8 0). 

з-"') 1Ыс1. стр. 66—69. 
2") гЫс!. стр. 66, 69. 
27) Новое Время № 2942. 
2 ч) У латышей сложилась даже сл'Ьдующаго рода п-Ьсня: „Пой-

демъ братцы Русской землю, Русской земли добра жива;" Окраины. .. 
II. стр. 65. 
2у) Чтешя. . . 1865 II. 96. 
зо) Окраины. . . II. 66. 69 стр. 
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Вотъ характеръ деятельности пресловутыхъ „эмисса

ровъ православ!я л, и вотъ результаты ихъ деятельности. 

Хотя сунцествовате подобныхъ симпатш среди Остзейскихъ 

туземцевъ ко всему русскому не можетъ быть игнориру

емо въ объяснении причинъ стремления ихъ къ православш, 

но далеко не въ этомъ заключается существенная причина 

разсматриваемаго нами явлешя. Существенная причина 

стремления Остзейскихъ туземцевъ въ Православие скры

вается въ условйяхъ самой религиозной /кизни ихъ до 40-хъ 

годовъ настоящаго столетия и въ характере самаго про

тестантства. 

Мы знаемъ уже, что обращение туземцевъ въ католи

чество совершилось въ полномъ смысле огнемъ и мечемъ, 

и что это обращение было более номинальнымъ, чемъ дей-

ствительнымъ. Массы народныя остались по прежнем}?' во 

тьме язычества. Занявшись лишь своими личными интере

сами и ведя между собою постоянную борьбу изъ-за- гос

подства и поземельной собственности, духовные и светские 

господа .по завоевании края и не дз 7мали заботиться о ду-

ховномъ просвещении туземцевъ. Самое богослужение редко 

где отправлялось и то на непонятиюмъ для нихъ латииискомъ 

языке. Потому неудивительно, что ко временамъ реформации 

изъ тысячи человекъ едва можно было находить одного, 

знавшаго молитву Господню 8 1). Быстрота и легкость, съ 

которыми совершалось введете лютеранства, свидетель-

ствуютъ о полномъ равнодушии народа къ католичеству 3 2). 

Народъ не узналъ его настолько, чтобы оно въ состоянии 

было удовлетворять его религюзнымъ потребностямъ; онъ 

предпочипталъ въ этомъ случае язычество и потому не 

чувствовалъ для себя никакой потери, когда оинъ зачисленъ 

былъ изъ одной веры въ другую.—Но насколько же воз-

3 1) Чтешя. . . 1874 г. III. 8 с. 
3 2) Окраины рос. ... III вып. стр. 32. 
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высилось религиозное состояше туземцевъ после временъ 

католичества? 

Кое что о православныхъ эстахъ въ 

Псковской губернш. 
Въ Псковской Епархш, какъ известно, около Печеръ, 

отъ Чудскаго озера до города Верро и до Рапииискаго при

хода Рижской Епархш, проживаютъ такъ называемые „полу-

в^рцы" (эсты), торгуюшде въ Лифляндш каменной посудой, 

покупающее здесь тряпки, старыя шубы, кости, старыя га

лоши и пр. Эсты эти, принявнше давно православйе, обру-

сЪвппе лишь наружно, называются „полув-Ьрцами" или 

„сету"- Домашшй бытъ ихъ, языкъ, нравы и обычаи оста

лись у нихъ эстонсше. Языка русскаго они не знаютъ 

(мужчины знаютъ несколько словъ, женщины-же и д-Ьти— 

ровно ничего), про знание славянскаго языка и говорить 

нечего, а таинства, Богослужешя, требы и проч. отправляют

ся для нихъ на славянскомъ язык!;. Основываясь на 

сообщешяхъ эстонскпхъ газетъ и разсказахъ самихъ эстонн-

цевъ, дли нихъ отсутствуетъ во:шолшость молиться, за

учивать молитвы и слушать объяснения ихъ на ихъ род-

номъ и единственно понятномъ для нихъ нар-Ъчш. Местншя 

газеты называютъ , полуверцевъ" самою некультурною, не

развитою и невежественною или вообще темною частью 

эстовъ. Повидимому это такъ. Недавно мною окрещено дитя 

у четы такихъ полув-Ьрцевъ, поселившейся временно въ 

черте моего Оберпаленскаго прихода. На мои вопросы, 

обращенные къ отцу новорожденнаго (еще человека сра

внительно молодого) на русскомъ языке: „Изъ какой вы 

губернш, уезда, села" и пр., ответа не последовало. Пог 

вторивъ то-же по эстонски, онъ мне ответилъ: „е1 1еа" 

(=не знаю), т. е. не знаю наименования губернш, уезда и 
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села, где проживаю. Убедившись въ незнании имъ русскаго 

языка, я сталъ говорить съ нимъ по эстонски, спросилъ: 

какъ его зовутъ? Оиъ ответилъ: „Яанъ Сальевъ", далее: 

„какъ зовутъ вашу жену?" Онъ: „Тоти". Оказалось, что у 

этихъ полувериевъ н^тъ фамилии; не знаютъ своихъ именъ. 

Затруднительно было занести въ метрику крещение. Къ 

счастью у отца дитяти оказалась при себе паспортная 

книжка, изъ коей мною и почерпнуты нужныя сведения. 

Изъ дальнейшаго разговора обнаружилось, что отепъ и 

мать новорожденнаго неграмотны, русскаго языка не зна

ютъ, при совершении у нихъ таинствъ ничего не пони-

маютъ, богослужения также не ионимаютъ, на исповеди 

бываютъ для проформы, начальныхъ хрис.тйанскихъ истинъ, 

символа веры, заповедей, молитвъ не знаютъ, а что осо

бенно горько, такнхъ полуверцевъ въ Псковской епархш 

не сотни, а тысячи даже, говорятъ, десятки тысячъ. Тя

жело стало на сердце! Явилось желание какъ нибудь по

мочь беде. Исходъ одинъ: полуверцы должны усвоить 

разумомъ и сердцемъ истины веры и правила христйанскаго 

поведения; нужно, чтобы истины веры и Заповеди Божш 

были вполне понятны и убедительны для ихъ разума и 

сердца. „Возлюби Господа Лога твоею вегъмъ сердцемъ твоимъ, 

всею дутою твоею и вечьмъ разумомъ твоимъ (мыслио твоею) 

и ближняю, какъ самою себя" вотъ ответъ самого Спасителя 

фарисеямъ, а вместе съ темъ и всемъ намъ въ виде 

кратчайшей ясной программы на вопросъ: что должны 

полуверцы делать? 

Чтобы наследовать жизнь вечную, нужно возлюбить 

Бога всемъ сердцемъ до реальнаго обнаружения этой 

любви къ своимъ ближнимъ, т. е. жить согласно заповедямъ 

Господнимъ, исполнять же заповедей нельзя, не уверовавъ 

въ Него всею душою, т. е. не утвердивъ своей любви къ 

ближнимъ въ Боге; но веровать и любить опять таки 

нельзя, не зная, въ кого веровать и кого любить. 
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Истинному Богопознанно учитъ насъ Св. Откровение. 

Церковь Православная, какъ хранительница Св. Открове

ния, всегда была и пребываетъ надежной наставницей всемъ 

желающимъ умомъ и сердцемъ уразуметь Бога-Промысли-

теля. Прюбретаетъ она истинныхъ сыновъ и достигаетъ 

умиротворения сердецъ ихъ единственно лишь проникно-

веннымъ словомъ и священнодействиями, глубоко проника

ющими въ сознание и сердце, направляя все сокровенныя 

помыслы и желания ихъ къ самому Источнику света и 

истины. Спасительное слово церкви принимается только 

тогда, когда оно вполн-Ь понятно для разумения неразум^-

ющихт. истины и смысла жизни. . . „Пойте Богу нашему. . • 

пойте разумно", воскликнулъ уже ветхозаветный царствен

ный пророкъ—ггЬвецъ Давидъ! 

Церковь православная, памятуя глубокопоучительный 

прим-Ьръ просвещения Св. Апостоловъ въ день Св. Пяти

десятницы разными языками, для возвещешя Слова Божия 

всемъ народамъ, везде проповедываетъ Слово Божйе всемъ 

народамъ на родномъ для каждаго языке. 

Православная же русская церковь также обращалась 

своимъ словомъ къ иноязычнымъ всегда на ихъ родномъ 

наречйи, не презирая и не отвергая ихъ за то, что ихъ 

языкъ, молитвы и весь внутренний складъ души рознится 

отъ православнаго русскаго; она старалась быть понятною 

для разума и сердца желающихъ просветиться истиннымъ 

просвещенйемъ, и, такимъ образомъ, внутренней силой 

своего ученйя привлекала всехъ въ тесное единение во 

Христе, Главе нашей церкви, а вместе съ темъ соедииияла 

во едино стадо съ многомиллйоннымъ русскимъ народомъ 

во главе съ Венценосцемъ—Царемъ-Помазанникомъ. Какое 

громадное влияние на слуппающихъ оказываетъ обращенное 

къ нимъ сердечное слово, доказательствомъ тому служить 

вся плодотворная деятельность просветителя исазанскихъ 

инородцевъ Н. И. Ильминскаго, на что обращаетъ наше 
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внимаше и бывшш г. Тов. Оберъ-Прокурора Св. Синода 

В. К. Саблеръ въ своей речи къ учителямъ второклассныхъ 

дерковно-прнходскихъ училпщъ Казанскаго округа (См. 

Синод. В-Ьд. № 31—1893 г. № 12—1894 г. и № 30—1897 г.). 

Наше русское православное воззрЧлпе кореннымъ об-

разомъ разнится отъ Запада, и миссйя православной церкви 

среди инородцевъ должна направляться къ тому, чтобы по

дать свою спасительную руку всЬмъ, которые тяготятся 

разлагающимися ложными идеями Запада. Надо-бы не упу

стить изъ вид}-, что православная церковь, призванная слу

жить спасительному делу, укренпвъ всякаго инородца въ 

своемъ мйропонимаипи, вместе съ темъ уже и отвлекла 

его отъ Запада и перенесла его въ самый центръ куль-

турнаго роста русскаго народа. Такъ какъ родное слово 

въ церкви и школе служитъ къ тому могучимъ орудйемъ, 

то пользоваше этимъ орудйемъ должно иметь место п въ 

отношеши къ полуверцамъ. Не будетъ ничего уднвитель-

паго, когда отъ протнвоположнаго продолжительнаго обра

щения съ ними, они заподозрятъ кое кого въ неискрен

ности нашихъ чувствъ и отношений къ себе и от

вернутся отъ нашей православной церкви. Православной 

нашей русской церкви придется терпеливо обождать, пока 

инородцы поймутъ ея русское слово. Время это уже бли

зится. ПрибалтШсюе инородцы въ своемъ внешнемъ куль-

турномъ ходе не веками отстоять отъ русскаго. Необхо

димо сперва покорить сердца и симпатш къ себе всехъ 

ииоплеменныхъ и они, убедясь въ нашемъ благорасполо

жении къ нимъ, не премпнутъ и сами примкнуть къ куль

турному строю нашего обширнаго отечества. 

И такъ, для ПОДНЯТ1Я приходской жизни вообще, ради 

преуспеяния самой Православной церкви, было-бы крайне 

желательно, чтобы у полуверцевъ Бпгослужеше въ церк

вахъ и часть иреподавашя въ школахъ велись на родномъ 

и местномъ ихъ наречйи. 
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Последнюю мысль высказываю въ виду того, что въ 
эстонскихъ газетахъ сквозитъ мысль, что причиной отста
лости полув-Ьрцевъ отъ эстонцевъ служитъ православная 
церковь и что нужно бы послать въ этотъ темный народъ 
просв-Ьщенныхъ лютеранскихъ пропов-Ьдниковъ для рели-
гйозной пропаганды. . . Изъ этихъ же газетъ вычиталъ, что 
на съезде духовенства I Гсковской Епархш постановлено 
отправлять Богослужешя, таинства и пр. на родномъ языке 
полув гЬрцевъ, при чемъ сказано было, что лишь одинъ 
Раппинсшй свяшеипикъ о. Н. Пятсъ (эстонецъ) является 
инищаторомъ названнаго желательнаго нововведешя. . . и 
что осуществлеше сказаннаго еще за горами. . . Конечно, 
хорошо и то, что починъ сд-Ьланъ. Следовало бы, образо
вать тамъ эстонсше приходы съ богослужешемъ на эстон-
скомъ языке, (какъ въ С.-Петербурге, Самарской губернш, 
на Кавказе и т. д.) и среди нихъ школы, где-бы язы-
комъ преподавашя въ первые 3 года былъ эстонскШ, а 
затемъ руссшй (какъ у насъ). Священникъ и псаломщикъ 
обязаны были-бы знать эстонскШ языкъ и первый обязанъ 
былъ-бы говорить поучешя за каждымъ богослужешемъ 
и требой, какъ это делается въ нашей Епархш. Кан

дидаты найдутся на первыхъ порахъ, а для будущаго 

следовало-бы начать усиленный прйем-ь эстовъ и знаю-
щихъ эстонскШ языкъ въ Псковсшя Духовную и учи
тельскую семинарш, где (учапцеся одновременно) основа
тельно должны проходить эстонскш языкъ, какъ обяза
тельный для будущихъ клириковъ въ приходахъ Псковской 

Епархш съ эстонскимъ населешемъ. 
Только что прочиталъ изъ газеты, („Е1и=Жизнь № 191), 

что въ праздникъ Успешя Божйей Матери въ Печерскомъ 
монастыре за архйерейскимъ богослужешемъ проповедь на 
эстопскомъ языке говорилъо. К. Уставъ и что онъ пропове-
дуетъ слово Божйе на эстонскомъ языке и въ другихъ церк
вахъ, к} гда стекается много слушателей эстонцевъ. Отрадно! 

Оберпаленскш Священникъ Василт Иикъ. 

М-ко Оберпаленъ, 1 сентября 1908 года. 
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Последний ответь 
о. Н — ну. 

Все новыми и новыми вопросами засыпаетъ меня о. 

Нейманъ. 
Прежде обнаруживалось мною, по его суждешю, непо-

нимаше § 7-го правилъ 1900 года, а теперь ставятся во

просы изъ §23: что за казенныя постройки? почему пони-

мающш въ совершенств-!; правила 1900 года не объяснилъ 

намъ § 23-го этихъ правилъ? И такъ до безконечности?! 

Недоумешя о. Неймана, вопросы его и нападки по 

моему адресу не заставили-бы меня взяться за перо, если-

бы я не вид-Ьлъ необходимости сказать еще кое-что по су

ществу возбужден наго о. Нейманомъ вопроса. 

„Земля возводитъ и поддерживаешь постройки" — потъ 

принципъ, отъ котораго не можетъ отказаться о. Нейманъ 
и который онъ хочетъ видеть всюду. Если этотъ принципъ 
не соблюдается въ нашихъ правилахъ, то, по мнешю 
о. Неймана, это уже говоритъ за несовершенство этихъ 
правилъ. Безотчетнаго восторга передъ нашими правилами, 
вопреки уверешямъ.о. Неймана, я никогда не высказывалъ 
и безусловнаго совершенства имъ не приписывалъ, но на-

ходилъ и нахожу ихъ только более совершенными, чемъ 

правила прежнихъ годовъ, что, однако, даетъ мне возмож

ность подтвердить разъ уже мною высказанное предполо

жение, что ныне действуюпня правила можно заменить 

еще более совершенными. Какъ въ ныне действующихъ, 

такъ и въ прежнихъ правилахъ нетъ принципа — „земля 

возводитъ и поддерживаешь постройки". Въ такомъ важ-

номъ, по мнешю о. Неймана, пропуске нельзя винить со

ставителей правилъ уже по одному том}'', что ни въ на

шихъ церковныхъ законоположешяхъ вообще, ни въ граж-

данскихъ законахъ до сихъ поръ обязанности возводить 

и поддерживать постройки на землю не возлагались. По 
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общимъ церковнымъ законоположениям^ действующимъ 
въ техъ епархйяхъ, где н^тъ особыхъ правилъ о полевомъ 

хозяйстве, всякая постройка на церковно-причтовой земле 
есть полная собственность члена причта, возведшаго или 

купившаго постройку у преемника. По гражданскимъ за-

конамъ наше положеше можетъ быть приравниваемо къ 

положению арендатора* а арендаторъ есть полный собствен-
никъ надъ возведенными имъ на арендуемой земле 

постройками. Если ограничить права арендатора надъ по
стройками контрактнымъ договоромъ, то за арендаторомъ 

остается еше преимущественное право передъ прочими 
претендентами на арендуемую имъ землю снять эту землю 

въ арендное пользование еще по истечении установленныхъ 

контрактомъ годовъ и даже передать ее своимъ насл-Ьдни-

камъ. Ограничеше въ этихъ преимущественныхъ иравахъ 

арендатора возвращаетъ последнему право собственности 

надъ постройками, въ силу котораго арен даторъ можетъ 

искать отъ владельца соответствующее вознаграждеше. 

Въ силу служебнаго долга мы лишаемся всякнхъ правъ и 

преимуществъ на известный участокъ земли переводомъ 

насъ на другое место служешя, а потому мы должны по

лучить права собственности надъ возведенными нами по

стройками. Эти права собственности намъ и даютъ наши 

правила въ виде разсчетнаго удовлетворения отъ преемника 

за постройки. Иначе и быть не можетъ. Примемъ правиль-

пымъ выражеше'о. Неймана, что земля безъ построекъ 
есть мертвый капиталъ, не даюшдй никакой доходности. 

Ясно, кажется, что бездоходная земля не можетъ возвести: 

построекъ, и причты, возведипе постройки на земле, на 
которой таковыхъ не было, потратили личныя деньги, а не 
доходы земли. Куда-же делся принципъ „земля возводитъ 

постройки?" Оказывается, речь о доходности земли можетъ 
иметь место только после возведешя на земле построекъ 
и во всякомъ случае не всегда можно сказать, что земля 
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возводитъ постройки или служитъ причиною ихъ, а наобо-

ротъ доходность земли, на основаши которой хошЬлось-бы 
возводить и поддерживать постройки, зависитъ отъ того, 

имеются ли на земле постройки или н1зтъ. Мало того, и 

съ постройками земля есть еще мертвый капиталъ, когда 

находится подъ зарослями и для разработки и улучшешя 

ея до степени доходности требуется потратить личный ка

питалъ. Личный капиталъ въ землю вложенъ, земля стала 

приносить доходъ, а съ этого дохода нужно уплачивать 

изъ года въ годъ наростаюиие проценты на вложенный въ 

постройки и въ землю капиталъ. На лпчныя деньги опять 

приходится ремонтировать ветшаюиця постройки. Сколько-

же л-Ьтъ нужно, чтобы съ доходности земли погасить вло

женный въ землю и потраченный на возведете и поддер-

жаше построекъ капиталъ и на уплату процентовъ съ 
этого капитала? Разсчетныя требоиашя предшественниковъ, 

по моему мн1знш, есть ни больше ни меньше, какъ требо
ван! я, предъявляемые преемникамъ,. принять участйе въ 
уплате образовавшагося на земле долга. А если принять 
во внимание, что и предшественники имеютъ законное 
право на чистую доходность земли наравне съ преемни
ками, то наличность разсчетныхъ делъ становится еще 

более понятною и законною. Не такъ, по мнению о. Ней

мана. Онъ опасается, какъ-бы предшественникъ своимъ 

разсчетнымъ требоваппсмъ не заставилъ преемника потра

тить на землю личный капиталъ и не лишилъ преемника 

законной (?) доходности земли. Изъ чувства нравственной 

ответственности предъ преемникомъ, предшественникъ 

обязанъ создавать доходность земли, а преемникъ (во имя 

чего?) можетъ пользоваться этой доходностью какъ закон

ной. Предшественникъ долженъ отказаться отъ принципа 

своекорыстйя во имя принципа своекорыстйя преемника, ибо 

не принцицъ-ли своекорыстйя побуждаешь преемника тре

бовать отъ предшественника отказаться отъ вознаграждешя 
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хотя-бы и за разбитую телту, дающую преемнику вытопить 

печь? Кром-Ь нравственной ответственности передъ преем-

никомъ предшественникъ имееть еще нравственную обя
занность передъ семьей. Нельзя винить предшественника, 

если онъ во имя нравственной ответственности передъ 

семьею не захотелъ делать сразу крупныхъ долговъ и ожи

влять мертвый капиталъ-землю, не имея на то личныхъ 
средствъ. Онъ купилъ постройки поддержанныя, возвелъ 
кое-что на земле и новое, разработалъ и удобрплъ землю 

и оставилъ своему преемнику во всякомъ случае больше 

того, что онъ самъ иолучилъ. НЬтъ никакой возможности 
подсчитать, что изъ постепенно созданнаго предшествен-

никомъ сделано на счетъ доходности земли и что на лич-

ныя средства. Преемникъ беретъ-на себя большую нрав

ственную ответственность, когда отказывается удовлетво

рить въ какомъ бы то ни-было размере своего предмест

ника и шцетъ отъ него того, чего не дарилъ и не терялъ. 

О. Нейманъ приводить примеръ, въ которомъ иредмест-

никъ пользуется землею 15—20 летъ и оставляетъ после 

себя развалины и пустыню. Далее о. Нейманъ спрашиваетъ: 

какъ назвать такой поступокъ и какой ответственности 

подвергнуть лицо, поступившее такъ? Но я спрошу.' что 

получило лицо, выведенное въ примере о. Нейманбмъ, отъ 
своего предшественника? Кроме крайне запущенной земли, 

на которую не находилось охотйиковъ въ лице арендато-
ровъ, — даромъ ничего. Объ этомъ о. Нейманъ умалчи-

ваетъ; но выведенный имъ примеръ знакомъ и мне, и дело 

было именно такъ. Оставляются преемнику не развалины 
и пустыня, а хорошо разработанная и унавоженная земля, 

за годъ передъ передачей преемнику отремонтированныя 
постройки, а одна постройка почти совершенно новая. 
(Целое колесо въ разбитой телеге). Поземельная комиссйя 
устанавливает!» сумму разсчета между предшественникомъ 
и преемникомъ, а преемникъ гшшетъ приблизительно следу
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ющее: „не уплачу ни копейки, а еще предшественникъ 

долженъ уплатить, такъ какъ онъ 15—20 л^тъ пользовался 

доходами земли и не оставилъ преемнику ничего". Что же 

долженъ былъ оставить предшественникъ преемнику, если 

онъ отъ своего предшественника не получилъ даромъ ни

чего? Удивительно безкорыстное требоваше преемника! Во 

имя нравственной ответственности предъ преемникомъ 

предместникъ долженъ былъ свою семью пустить по-мйру 
съ долгами, лишь бы создать для преемника „законную* до

ходность земли. Можетъ быть кто нибудь скажетъ, что 

предшественники должны были отдать землю въ аренду, и 

такимъ образомъ соблюсти принципъ: „земля возводить и 

содержитъ постройки", и исполнить нравственную ответ

ственность передъ преемникомъ. Не вижу и въ такомъ 

требование преемника никакого безкорыстйя. Но оставимъ 

своекорыстие и безкорысте, а спросимъ: находились-ли 
охотники изъ арендаторовъ на оживлеше мертваго капи

тала своими или заемными средствами? Не требовали-ли 
арендаторы построекъ помимо отречения сдающихъ землю 
въ аренду отъ всякой арендной платы? Кроме того есть 
арендаторы сущде эксплуататоры, сводяппс уже имеюшдяся 

постройки на нетъ. О. Нейману хорошо известенъ примеръ, 
когда ареидаторъ сжигаетъ постройку, которую онъ, со

гласно контрактному договору, долженъ былъ капитально 
отремонтировать. Поджога не докажешь. Страховая премия 

ничтожная, и причту приходится возводить постройку на 

свои личныя средства. Это-ли возведете постройки землею 
по принцип}'- о. Неймана? Все и подобные примеры гово-

рятъ о томъ, что долгъ на нашихъ земляхъ образовался 

не только вследствйе своекорыстйя нашихъ предшествен

ников!:,, а и вследствйе простой необходимости. Я не прочь 

отъ ликвидацш этого земельнаго долга и сведения разсчет-

ныхъ делъ на нетъ, но считаю необходимымъ придержи

ваться при этомъ строгой постепенности и последователь
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ности, дабы не оказаться въ роли реформаторовъ-рево-

лющонеровъ, рубящихъ гордйевъ }'зелъ съ плеча, но не 

развязывающихъ его. Если мы, преемники, благодаря тру-

дамъ предшественников^ можемъ говорить о законной для 

насъ доходности земли, то только отъ себя мы можемъ 

требовать возводить постройки и поддерживать ихъ на счетъ' 

этой доходности. Не думаю, что Епархиальный СъФздъ воз-
метъ на себя невыполнимую задачу подсчитывать доходность 

земли за предшествз'юиие годы, чтобы къ участш въ ли
квидации разсчетныхъ Д'Ьлъ привлечь и предм-Ьстниковъ, 

частш не имеющихся уже на свете. По поводу подобпыхъ 
притязаний преемииковъ къ своимъ предшественникам!:, и къ 

ихъ насл"Ьдникамъ, Епархйальный Съ-^здъ им"Ьетъ основаше 

сказать: „руки прочь". А чтобы предшественники не предъ
являли своимъ преемникамъ преувеличениыхъ требовашй, 

на то имеются у насъ поземельныя комиссш и третейсше 

суды. 

Относительно мелкихъ критическихъ экспериментов-!, 

о. Неймана надъ сказаннымъ мною раньше въ Заключение 

кратко замечу, что врядъ-ли для кого-нибудь они умалятъ 

значеше или изм-Ьнятъ что-нибудь изъ того, что сказано 

мною. Разбирать ихъ не стоитъ — т1шъ более, что не слиш-

комъ важенъ поднятый о. Нейманомъ вопросъ, чтобы имъ 

много заниматься. 
Пальцмарсюй священникъ [оаннъ Зтьдрисъ. 

Соцйализмъ, какъ нравственная и теоретическая 
задача *). 

Изъ лекцш, читанной проф. Внеденскнмъ въ залФ, Московскаго Епарх. 
дома 12 Марта 1907 г. 

IV. 
Юридическая точка зрЗийя: право личной собственяости и 

право наследовала. 
Перейдемъ теперь къ вопросу о праве наследовашя, 

который стоитъ въ нерасторжимо-тесной связи съ вопро-
сомъ о праве собственности. 
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Въ сущности, это не что иное, какъ две стороны од

ного и того же вопроса, и подъ иравомъ наследовашя, если 

мы станемъ разсматривать его не отвлеченно, но органи

чески, мы найдемъ ту же идейную основу. 
Въ самомъ деле, право наследовашя, то-есть переходъ 

собственности по наследству отъ отцовъ къ детямъ или, 

вообще, отъ предыдущихъ поколений къ последующимъ, 

очевидно, есть не что иное, какъ конкретное выражение 

замогильной жалости со стороны отцовъ въ отношении къ 

детямъ, ихъ заботливости о последнихъ, которая ео йрзо 

и на детей налагаетъ обязанности: съ одной стороны, благо

дарной памяти объ отцахъ, вдохновляющей па продолжеше 

дела ихъ жизни, съ другой—такой же заботливости и 

о своихъ детяхъ. Такъ чрезъ собственность устанавли

вается живая нравственная связь поколешй. 

Собственность часто унижаютъ, какъ будто бы проя-
влеше эгоизма. Но въ этомъ. освещенш она выступаетъ 

предъ нами, какъ стихйя сверхличная, то-есть существенно-
этическая, благодаря которой мы чз'вствусмъ себя живыми 
и сознательными членами нерасторжимой связи поколешй 
и всего вообще нравственно-организован наго человечества,— 
принимающими отъ другихъ, но и отдающими другимъ, 
связанными солидарпостгю взаимной жертвы. 

Къ этой, спешально-этической, основе иримыкаетъ 

другая, более широкая,—культурно-историческая. Безъ на

следования, въ той или другой форме, нсмыслимъ куль

турно-исторический ростъ человечества. Мы принимаемъ 
отъ отцовъ по наследств)' языкъ, нравы, бытовой и хозяй

ственный укладъ жизни. Наши отцы, такимъ образомъ, 
какъ бы живутъ въ насъ и, хотя они сошли уже съ исто

рической сцены, но въ некоторомъ смысле все еще нро-

должаютъ быть нашими сотрудниками. Безъ прошедшаго 

нетъ настоящаго. Безъ настоящаго нетъ будущаго. Поду

мать только,—на это указывалъ, между прочимъ, историкъ 
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Нибуръ въ своей полемике съ отвлеченнымъ моралистомъ-

идеологомъ [Фихте,—ч-Ьмъ былъ бы, положимъ, гешй искус

ства изъ эпохи Возрождешя, если бы его переместить, по

ложимъ, въ эпоху Александра Македонскаго! . . . Безъ вся-

каго сомн-Ьтя, при отсутствии исторической почвы, онъ при 

той же гешальности, не произвелъ бы того же. Сократъ и 
Кантъ, безспорно, равно велиюе генщ въ области философш. 

Но какое различ1е въ ихъ творешяхъ! И это потому, что 

между ними лежатъ ц'Ьлыхъ два тысячелет1я,—съ ихъ бо-

гатымъ, унаследованными. Кантомъ, духовно-идейнымъ 
прюбретешемъ. Такимъ образомъ, насл-Ьдоваше, въ част

ности и насл^доваше имущественной собственности, яв

ляется живымъ связующимъ звеномъ между прошедшимъ 
и настоящимъ. 

Наконецъ, и съ чисто экономической точки зр-Ьшя, 

право наследовашя должно быть решительно отстаиваемо, 

какъ факторъ существенно сод-ЬйствующШ не только лич

ному, но и общественному матер1альному благосостояшю, 

росту богатствъ и противодействующий прогрессивному 

об-Ьдн-Ьн1Ю, а вместе съ нимъ и К} тльтурному измельчанпо 

народовъ. 
Эту сторону дела хорошо выясняетъ известный ло-

зансюй профессоръ Секретанъ въ своей замечательной 

книге Цивплизацгя и вгьра *). 

„Если",—пишетъ онъ, между прочимъ,—„мы поста

раемся определить общее вл1яше права наследовашя на 

промышленность, то безъ трзща убедимся, что оно необхо
димо для обществепнаго благосостояшя. Не только не сле-

дуетъ, поэтому, нападать на него тамъ, где оно уже утвер
дилось, но, напротивъ, несмотря на связанныя съ нимъ 
неудобства, его нужно торопиться снова укреплять и тамъ, 

*) Стр. 86—89. Книга Секретана переведена подъ нашею редак 
шею (М. 1900 г.). 
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гд-Ь его сила ослаблена. Наследоваше родовыхъ капиталовъ 

служитъ, въ самомъ деле, необходимымъ услов'емъ для 

всякаго большого производства. Но, кроме того, возможность 

увшовгьчитъ предщпятге. обезпечивъ, таким о образомъ, участь 

своей семьи, представляетъ для работающаго незаменимый 

источникъ настойчивости и энергш, Если онъ ничего не 

можетъ сделать для своихъ родственниковъ, то, очевидно, 

онъ перестанетъ трудиться, какъ только увидитъ, что его 

сбережешя достаточны, чтобы безпечально кончить свою 

жизнь. Издайте законъ, который, не делая никакихъ дру-

гихъ изменений въ услов1яхъ труда, обращалъ бы въ пользу 

казны все наследства, и вы тотчасъ увидите, что въ со-

Щальномъ организме остановится кровообращеше. Трудъ 

будетъ парализованъ, вследств1е одновременнаго умеиь-

шешя и нравственныхъ возбуждешй и необходимыхъ ма-

тер1альныхъ средствъ, а между темъ богатства, накоплен
ный предшествовавшими поколениями, будутъ уходить на 

удовлетвореше текущихъ расходовъ. Въ конце концовъ 
ыеизбежнымъ результатомъ этого закона будетъ крайнее 
обнищаше и даже совершенное разореше предпринимателей. 

„Полное упразднеше частнаго наследовашя",—продол-

Жаетъ Секретанъ далее,—„равнялось бы уничтожению эко-
номическаго благосостояшя общества. Понявъ это, .мы скоро 

убедимся, что и частичная отмена права наследовашя, въ 
какой бы то ни было форме, явилась бы причиною обед-

нешя и ослаблешя народа. Наприм., слишкомъ высошй на-
логъ на все или на некоторые изъ наследуемыхъ капи

таловъ неизбежно сталъ-бы способствовать уменьшешю 
общественнаго богатства, въ силу соединеннаго действ1я 

только что перечисленныхъ причипъ: растраты (хотя и не

полной) прюбретеннаго капитала, уменьшешя производства 

вследств1е одновременнаго уменьшешя и орудШ труда и 

деятельности трудящихся. Наследоваше государства, въ 

случае отсутств]я завещан1я, преимущественно предъ род
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ственниками боковыхъ лннпг, правда, не можетъ оказать 

на производство столь же гибедьнаго д гЬйств1я. Но темъ 
не менее косвенно и оно будетъ способствовать об^дненио, 

потому что дастъ возможность расходовать неприкосновен

ные капиталы на текушдя нужды, а это, какъ не безызвестно 

всякому хозяину, есть одно изъ верныхъ средствъ къ раз-

зоренпо, Поэтому было бы ошибочно искать средствъ про-

тивъ сопдальнаго зла въ глубокомъ преобразоваши дей-

ствующихъ законовъ о наследстве. Нельзя отъ этого ожи

дать уничтожешя пауперизма и удовлетворешя потребности 

въ счастш, которое каждый изъ насъ счнтаетъ какъ бы 
своимъ естественнымъ правомъ". 

Итакъ, если мы разсмотримъ право наследовашя съ 

достаточно широкой точки зрешя, то убедимся, что оно 

пмеетъ иодъ собою троякую основу: этическую, культурно-
историческую и социально экономическую. 

Если сошализмъ, темъ не менее, во имя какой-то от

влеченной „справедливости", считаетъ позволительнымъ по

сягать на это право, до требовашя совершеннаго его у-

празднешя, то онъ поступаетъ не только не-гуманио, такъ 

какъ хочетъ отнять 3^ человечества священнейшее чувство 

взаимной солидарности и возможность заботиться другъ о 
друге, простирая эту заботливость и за пределы могилы, 

и не только не разсчепииео, такъ какъ проэктируетъ меру, 
которая неизбежно поведетъ, какъ это выясняетъ Секре-
танъ, къ обнищанию общества, но—просто несерюзно, такъ 

какъ призываетъ работать наперекоръ культурно—истори-

ческимъ законамъ, по силе которыхъ ростъ человечества, 
или такъ называемый прогрессъ, матер1альный и духовный, 
можетъ осуществляться и осуществляется не иначе, какъ 

чрезъ наследоваше иутемъ вхождешя каждаго иоваго гто-
колен!я въ обладаше темъ, что нажито прежними. 

Когда-же при этомъ софисты сощализма, лицемерно 
ссылаясь на запретную для нихъ, но священную для каж-



Даго христианина, Книгу, позволяютъ себе иронически 

ут-Ьшать людей, лншаемыхъ ими правъ и возможностей 

реально заботиться о близкихъ ихъ сердцу, указашемъ на 

полевыя лил!и, которыхъ „одЪваетъ самъ Господь", или на 

птицъ небесныхъ, которыя „не сйютъ, ни жнутъ" и, однако, 

питаются, то имъ можно ответить на это словами покой-

наго Вл. С. Соловьева: 

„Для подражашя лшнямъ нужно иметь ихъ чистоту 

и для подражашя нтицамъ небеснымъ нужно иметь высот}' 

ихъ полета. А при недостатка того или другого, житейская 

беззаботность можетъ уподобить насъ не лшнямъ и пти-

цамъ небеснымъ, а разве только тому животному, которое, 

въ своей беззаботности о будущемъ не только подкапы-

ваетъ корни благод-Ьтельнаго дуба, но при случай, вместо 

желудей, пожираетъ и своихъ собственныхъ поросятъ" *). 

Это сказано не только остро}шно, но и вполне спра

ведливо, потому что систематически воспитывать людей, 
Какъ этого хотятъ сощалисты, въ чувствахъ беззаботности 
Другъ о друге, и особенно старшихъ поколений о младшихъ, 
Действительно, значило бы низводить ихъ на ступень жи-
вотныхъ и иритомъ самыхъ среди нихъ эгопстичныхъ. 

Профессоръ А. Введенскт. 
(Продолжеше сл-Ьдуетъ). 

Иноепарх1альныя извкт 
Моггшвскъй епарх1альный съ'Ьздъ духовенства, въ ру

ководство при разр'Ьшеи1и вопроса о возмещенш замести
телями своихъ предшественниковъ расходовъ по постройке 

причтовыхъ здашй, выработалъ особыя правила; прпводимъ 
изъ нихъ более или мен'Ье с)чцественныя. Въ вопросе о 

причтовыхъ постройкахъ—причтовые дома, устроенные на 

поземельныя средства съ личною затратою причтовъ, и 

*Оправдаше добра, стр. 476. 
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постройки, устроенный на средства причтовъ изъ церков-

наго леса или съ денежнымъ пособ1емъ отъ церкви или 
прихода, могутъ быть подведены подъ одну общую кате-

гор1Ю, какъ постройки смешанный по средствамъ, на кото

рый оне создаются; другую категорш составятъ постройки 

на церковныхъ земляхъ, принадлежащая причтамъ, какъ 
устроенныя полност1ю на ихъ личныя средства. Вопросъ 

о постройкахъ первой категорш, т. е. см-Ьшанныхъ, можетъ 
быть разр-Ьшенъ сл-Ьдующимъ порядкомъ: 1. Благочпнни-

чесше съезды духовенства -каждый по своему округу—вы-

работаютъ норму необходимыхъ по каждому приходу прич

товыхъ построекъ соответственно хозяйственньтмъ усло-

в1ямъ прихода, актъ о чемъ препровождаютъ на утверж-

деше епарх. начальства. 2. Причты возводятъ дома и по

стройки въ предЪлахъ установленной для ихъ приходовъ 

нормы (по 1 п.) безъ особаго на каждый разъ разрЪшешя 
епарх. начальства и, но возведенш таковыхъ, заявляютъ о 

томъ своевременно местному Благочинническому Совету, 

который на м^сте построекъ удостоверяется въ соответ-

ствш ихъ установленной норме и производитъ ихъ оценку 

по тщательной проверке оправдательныхъ документовъ. 

Оценочный актъ съ планомъ построекъ и точнымъ указа

шемъ личной затраты на нихъ причтовъ хранится у благо-

чиннаго, а кошя—при церкви. 3. Затраты по возведенш сме~ 
шанныхъ причтовыхъ построекъ по установленной для 

каждаго прихода норме (по 1 п.) обязательно должны быть 

уплачиваемы заместителями приходовъ. Смешанныя же 

постройки сверхъ нормы составляютъ собственность церкви 

безъ права строителя на получеше имъ съ заместителя 
или другихъ источниковъ затрачепныхъ имъ на эти по
стройки средствъ. 4. Возмещеше причтамъ или ихъ семей-

ствамъ понесенныхъ ими расходовъ по возведенпо домовъ 
и построекъ производится заместителями; при отсутствш 

на это добровольнаго соглашен!я, съ разсрочкою платежа, 
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но съ темъ, чтобы ежегодно уплачивалось 25°/о подле

жащей возм1зщешю суммы. Если устроитель дома и см-Ьшан-

ныхъ построекъ продолжительное время пользовался ими 

самъ, то актами благочин. советовъ на каждый разъ, при 

перем1}щешяхъ, устанавливается: какую часть затраченной 

суммы зачитать самимъ строителямъ; остальная же сумма 

подлежитъ возмещешю въ указанномъ выше порядке, 

о. Постройки второй категорш, т. е. возводимыя причтами 

на церк. усадебной земле полностш на наличныя средства 

причтовъ, но въ пределахъ установленной (1 п.) нормы, 

подлежатъ оценке Благоч. Советами согласно 2 пункту, 

каковая возобновляется чрезъ каждыя 5 летъ. Акты о семъ 

хранятся у благочиннаго, а котя—при церкви. 6. Уплата 

за означенныя въ 5 пункте постройки обязательна для за

местителей приходовъ по оценке въ текущее пятилет1е н 

должна быть уплачиваема заместителями приходовъ едино
временно или, при несогласш па то, съ разсрочкою - по 

25°/о всей суммы на годъ. 7. Собственныя постройки прич
товъ сверхъ установленной (1 п.) нормы могутъ быть пе
редаваемы ихъ заместителямъ лишь только по ихъ взаим
ному съ заместителями соглашению, или должны быть сно

симы въ узаконенное время, при чемъ жалобы, возникавшая 
изъ такихъ соглашенш, епарх. начальство не принимаетъ 

къ своему разбирательству. 8. Наличные причты для обез-
печешя себя на случай выхода за штатъ, или своихъ се-

мействъ на случай ихъ сиротства собственнымъ помеще-
шемъ—могутъ устраивать последшя на церковной усадеб

ной земле, где и на сколько это представляется возможнымъ 
{§ 8 прав, о мест. сред, содер. прих. духовенства). Жела

тельно, чтобы этимъ правомъ по преимуществу пользо

вались лица, много и съ пользою послуживиня въ приходе 

и чтобы подъ эти постройки отводить участки по возмож-

ножности вне усадьбы. 

(Мог. Еп. Вед. Л° 15). 



]будущее епархгальпыхъ стьнпыхъ заводовъ. „Шев. Еп. Ве

домости" обсуждаютъ будущее еп. св-Ьчныхъ заводовъ. 

Сужден1я ихъ должны обратить на себя серьезное внимаше 

духовенства. Хотя епарх1алыше свечные заводы созданы 

исключительно на средства церквей, но фактически вла-

д-Ъетъ ими духовенство, въ культурное пользование коего 

поступаютъ и все доходы отъ заводовъ. Такое положеше 

будетъ существовать, пока не будетъ создана самостоя

тельность сельскаго прихода. Все данныя говор ят ь за то, 

что идея эта будетъ проведена въ жизнь. Если эта огром

ная реформа состоится, то создастся сейчасъ же конфликтъ 

между клиромъ и общиной по свечному завод}'. Избежать 

этого конфликта и заручиться на будущее симпа'пей и 

кл!ентурой прихода—составляетъ главную задачу предсто

ящей политики свечныхъ заводовъ. Необходимо примириться 

съ мыслью, что заводъ юридически и фактически долженъ 

принадлежать всемъ церквамъ епархш, которымъ, по мень
шей мере, нужно предоставить половину доходовъ завода. 

Такое признаше лишитъ духовенство половины поступав-

шихъ въ пользу его доходовъ, а это сопряжено съ крахомъ 

многихъ духовно-просветительпыхъ учреждешй, существо-

вавшихъ на эти средства. Покрыть этотъ дефицитъ и со

ответственно увеличить доходъ заводовъ и составляетъ 
теперь задачу духовенства. Прежде всего необходимо за

няться вопросомъ объ узеличенш сбыта и производства 
восковыхъ свечей, а для этого нужно, чтобы заводы вышли 

изъ существующей рутины и последовали бы примеру 
некоторыхъ, передовыхъ, въ этомъ смысле, епарх1альныхъ 
заводовъ, образцомъ которыхъ для провинщальныхъ за

водовъ можетъ служить деятельность 1 амбовскаго свеч
ного завода. Епарх. свечные заводы только тогда могутъ 

значительно расширить свои операцш по свечному делу, 

если они, вместо благочинническихъ или окружныхъ скла-
довъ, откроютъ во вскх7^ главиыхъ торговыхъ пунктахъ 
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епархш спещальныя торговый пом^щетя съ приказчиками 
и со всей торговой обстановкой. Торговлю свечами нужно 

вывести изъ тесной церковной сторожки въ просторный 

магазинъ на людной улице торговаго центра. Другими 

словами, торговлю свечами необходимо поставить на ком

мерческую почву. Заводы, которые реформировали свое 
дело въ этомъ направлеши, достигли зам-Ьчательныхъ ре-

Зультатовъ, увеличивъ вдвое и даже втрое свои работы. 

Необходимо, далее, установить тотъ всеобинй принципъ, 

что епарх1альный свечной заводъ долженъ стать экономи-

ческимъ центромъ епархш, связывая культурныя и эконо-

мичесюя потребности клира и церкви. Въ заводекихъ ма-

газинахъ ДОЛЖЕ1ы находиться въ продал^ все безъ исклю-

чешя предметы церковнаго хозяйства, какъ то: свечи, 

лампадное масло, богослужебное вино, парча, церковныя 

облачешя, богослужебныя книги, иконы, кюты, иконостасы, 
церковная утварь, и т. и. Нужно поставить дело такъ, 
чтобы все церкви епархш все для церкви необходимое по

купали бы только въ заводскихъ лавкахъ и при томъ, 
чтобы это являлось не слЪдств1емъ принуждешя, а резуль-
Татомъ совершенно яснаго и обоснованнаго разечета. Разъ 

мы признаемъ, что владельцами, т. е. пайщиками заводовъ 
въ будущемъ являются все церкви епархш и что въ пользу 

ихъ поступаешь половина всехъ доходовъ, то весьма по

нятно, что самостоятельный сельскШ приходъ, являясь пай-

Щикомъ и участникомъ въ прибыляхъ, будетъ безъ вся-

каго принуждешя самымъ вернымъ шпентомъ собственнаго 

завода. Въ Россш, по статистике значится 45000 церквей, 

и если въ среднемъ каждая церковь, помимо свечей, поку

паешь въ годъ всехъ остальныхъ вышепоименованныхъ 

предметовъ на 100 рублей, то всероссийская покупка этихъ 

вещей составляетъ въ годъ 4.500,000 рублей. Если заводы 
будутъ производить торговлю съ пользой въ 20°/о, то это 

составитъ новый доходъ въ 900.000 руб. въ годъ. Конечно, 
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эти цифры гадательны, но несомненно, здесь дело ндетъ 

о многихъ миллюнахъ, не говоря уже о техъ мшшардахъ, 

которые вложены въ инвентарь всехъ россшскихъ церквей. 

Ограничить деятельность свечныхъ заводовъ исключи

тельно посредничествомъ при продаже предметовъ цер-

ковнаго хозяйства, значить слишкомъ узко понимать идею 

завода, какъ экономическаго центра епархш. Заводъ дол

женъ быть не только посредникомъ, но и фабрикантомъ 

въ широкомъ смысле этого слова. Простая логика подска-

зываетъ, что на полдороге останавливаться нельзя и что 
во много кратъ выгоднее основать несколько собственныхъ 

фабрикъ для производства всехъ предметовъ церковнаго 

хозяйства, и такъ какъ все предметы даютъ наш имъ мос-

ковскимъ и другимъ толстосуммамъ 40 и 50% чистаго до

хода, то прибыль собственныхъ заводовъ составитъ не

сколько миллюновъ рублей въ годъ и, несомненно, пре-

выситъ доходы отъ свечной операцш. Такая эволющя де

ятельности епарх. свеч, заводовъ или лучше сказать, эко

номическая эмансипащя ихъ отъ частной промышленности 

необходима по соображешямъ не только коммерческая, но 

этическаго, культурнаго, эстетическаго и даже согцальнаго 

характера. Те несметные миллюны, которые до снхъ поръ 

попадали въ карманы несколькихъ десятковъ фабрикантовъ 

церковныхъ вещей, целикомъ иойдутъ на духовно-просве-

тительныя и культурныя надобности и клира, и церкви. 
Подобное перемещеше капиталовъ, доходъ отъ которыхъ 

постугтаетъ на духовныя нужды целаго огромнаго сослов1я 
и Русской церкви, должно быть встречено обществомъ, за 

исключешемъ явныхъ ьраговъ церкви и христ1анства, 

весьма соч}^вственно, такъ какъ карманные интересы не
сколькихъ капиталистовъ должны быть принесены въ 

жертву культурнымъ и просветительнымъ интересамъ це
лаго сословия. Доходы отъ свечныхъ заводовъ идутъ не 

въ карманы отдельныхъ духовныхъ лицъ, а исключительно 
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на устройство и поддержание духовно-учебныхъ и духовпо-

нросв'Ьтительныхъ учрежденш. Собственный фабрики всЬхъ 
предметовъ церковнаго хозяйства, работающая не только 

съ выгодой и большей продуктивностью, но находяпияся 

въ более культурныхъ услов!яхъ, несомненно создадутъ 

бол^е высокие и художественные образцы, чемъ столь 

шаблонные и лишенные всякаго художественнаго вкуса у 

нынешнихъ фабрикантовъ. (Я. Е, В.) 

Едипепъе родителей и воспитателей.' Въ Полтавской 

духовной семинарш пмелъ место соединенный съездъ дея

телей всехъ духовно-учебныхъ заведенш. Изъ вопросовъ, 

освещенныхъ этимъ съездомъ, особенно интересенъ во-

просъ—о деморализующемъ вл!яши съездовъ духовенства 

на воспитанниковъ, въ смысле неповиновешя последнихъ 

своимъ воспитателямъ. Въ последнее время съезды духо

венства стали вторгаться въ непринадлежащую имъ область 
духовно-воспитательнаго дела. Критикуя преподавателей и 

воспитателей, они посвящаютъ въ эту критику и своихъ 
детей, у которыхъ чрезъ это вырабатывается ложный взглядъ 

на своихъ наставниковъ. Въ виду этого съездъ пришелъ къ 

такому заключенно: въ общихъ интересахъ духовенства и 

учебныхъ корпорацШ желательно присутств1е въ общеепар-

хнальныхъ и окружныхъ съездахъ представителе!! отъ ду-

ховно-учебныхъ заведен1й, въ первомъ отъ семипарщ, а въ 

последнихъ—отъ окружного духовнаго училища, въ лице 
правлен1я училища или одного изъ преподавателей—по 

выбору последнихъ. 

Епархгальный домъ. Вятсшй съездъ духовенства по-

становилъ купить для епарх1алы!аго дома одинъ изъ част-

ныхъ городскихъ домовъ за 30,000 руб. Въ немъ предпо

лагается поместить епархиальную библютеку, типографно, 

эмеритальную кассу, попечит. о бедныхъ, устроить залъ 
для чтеюй и проч. 
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Неприкосновенный страховой капиталь. Тамбовский епар-

Х1альный съездъ духовенства призналъ полезнымъ, но при
меру большихъ товарныхъ предпр^япй-заводовъ, фабрикъ 

и др. начать образовывать и епарх1альному свечному за

воду неприкосновенный страховой капиталъ отчислешемъ 

на сей предметъ н'Ъсколькихъ процентовъ ежегодно изъ 

чистой прибыли и постановплъ отчислять ежегодно въ не

прикосновенный страховой капиталъ 15°/о изъ чистой при

были. 
Епархъальное страхованге. Т'Ьмъ же съездомъ поручено 

разработать уставъ епарх. страховашя. По утверждении 

устава Св. Синодомъ, постановлено тотчасъ-же ввести его 

въ д^йствне. 
Къ вопросу объ обетечетп вдовъ и сирот ъ. Законъ поза

ботился о духовныхъ вдовахъ и сиротахъ и при этой за-

бошЬ опирается не на шаткую благотворительность, а ука

зываешь на положительное право епарх. попечительства 

получать взносы отъ вакантныхъ церковныхъ должностей. 

По закону, лишь только освобождается ваканая, половина 

братскаго и земельнаго дохода, который падаетъ на долю 

выбывшаго лица, за все время вакантности должности, 

должна идти въ пользу вдовъ и сиротъ духовенства. При 

этомъ, если ваканс1Я освободилась за смертно служителя 

церкви, то половина дохода, впредь до зам^щешя должности 

другимъ лицомъ, должна поступать въ пользу семьи умер-

шаго; а если ваканс1Я стала свободной по случаю перехода 

кого-либо въ другой приходъ, то половина должна быть 

представляема въ епархиальное попечительство. Епарх. по

печительство должно приложить всЬ усилия къ упорядо-

чешю взносовъ отъ вакантныхъ м-Ъстъ, и тогда оно за-

коннымъ порядкомъ прюбр'Ьтетъ ХОрОНПЙ источпикъ до

ходовъ. 
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Училище пастырства.- Въ г. Житомире въ виде опыта 

открывается „Училище Пастырства" для приготовления до-
/ 

стойныхъ кандндатовъ священства за недостаткомъ лицъ 

съ семинарскпмъ образованйемъ. На содержаще вновь от

крывающаяся „Училища Пастырства" ассигнуется по 10 

тысячъ въ годъ изъ суммъ на усиление средствъ содер

жания городскаго и сельскаго духовенства, по VI отд. спе

циальной сметы расходовъ ведомства Св. Синода. По про

екту устава „Училища Пастырства" училище это устраи

вается не взам-Ьнъ духовныхъ семинарий, а въ дополнение 

къ нимъ, за недостаткомъ кандидатовъ священства изъ 

семинарйии и! принимаются въ означенную школу не дЪти 

и подростки, а взрослые женатые или давшие об4>тъ девства, 

т. е. монахи и послушники. Женатое состояние большинства 

учениковт> учшшща и необходимость видеться имъ съ се

мействами понуждаетъ разделить учебный годъ ии^сколь-

киими вакациями: \ 1/ъ месяца л"Ьтомъ И1 1 х/з -зимой, а самое 
учение ограшичиить тремя годами—срокъ моииастьирскаго ис-

куса. Бытъ училпииа определяется возможнымъ приближе-
ннемъ его къ монастырскому. Число учениковъ па казениомъ 
содержаши но 20 челов-Ькъ въ каждомъ отделении, т. е. 

всего 60 вакансий по 150 руб. каждая. Принимаются въ 

„Училище Пастырства" кончишшйе курсъ церковно-учи-

тельской школы, учительской семинарии, всехъ вндовъ 

среднихъ учебныхъ заведешиЧ, а для дйакоповъ, не окон-

чивипихъ курсъ семннарйи—экзаменъ по Закону Божйю въ 

пред-Ьлахъ программы средней школы. Начальникъ „Учи

лища Пастырства", онъ же настоятель Богоявленскаго мо

настыря, где будетъ помещаться училище, им^етъ санъ 

епископа или архимандрита. Учителями училища являиотся 

по преимуществу лица монашескйя, а также протойереи и 

священники въ числе 4-хъ челов^къ; на обязанности ихъ 

лсжатъ не только учительскйя обяза!(ности, но и нравствен

ное руководство питюмцевъ въ христианской жизни. Учеб-
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пая программа заключается главнымъ образомъ въ изуче-

н 1 и самыхъ источниковъ Божественная Откровения—Свя-

щеннаго Писания и Священная Предания. На первомъ 

месте стоитъ изучение Библии, и<оторая проходится въ про

должении всего курса при 2-хъ урокахъ въ неделю, при 

чемъ главное внимание сосредоточивается на изучении и 

истолковании текста, а не на исагогик-Ь. Изъ другихъ пред

метовъ проходятся: книга Правилъ и Номоканонъ, изучение 
св. Отцовъ церкви, православная Богослужения и соеди-

ненныхъ съ нимъ церковныхъ искусствъ—п-Ьшя, живописи 

и архитектуры, церковная история, апологетика и догматика. 

Внеклассныя упражнения учениковъ должны заключаться: 

1) въ частомъ сказыванйи поучении! въ храмахъ въ городе 

и по селамъ, 2) въ посЬиценйи русскихъ и заграничныхъ 

св. местъ, 3) въ особо близкихъ и постоянныхъ сношенпяхъ 

съ духовникомъ, котораго нарочито подыскиваетъ училищ

ное начальство изъ духовныхъ стари1евъ. Какъ пропоизед-
ники, им^юнце звание наркозная чтеца, все ученики, 

кроме священнослужителей, признаются штатными псалом

щиками каеедральнаго собора и -свободны отъ отбывания 

воинской повинности во время обучения. Бюджетъ училища 

выражается въ следующихъ цифрахъ: содержание зданий— 

2000 руб., содержание 60 учениковъ —9000 руб.; начальнику 

сверхъ уроковъ—1640 р., помощнику сверхъ уроковъ— 

660 р., за преподавание по 60 руб. за урокъ—4320 р., а 

всего 16620 руб. (Извлечено изъ „Вол. Епарх. Вед." № 29). 

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е .  

Въ июне месяце сего года въ Казаиии выходитъ 
с б о р н и к ъ ,  п о с в я щ е н н ы й  в е ч  н  о  й  п  а  м  я  т  и  в  ъ  
Б  о  з  е  п о ч и в ш а г о  А р х и п а с т ы р  я — М  о л и т в е н н  и  к  а ,  
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Д и м и т р и я ,  А р х и е п и с к о п а  К  а з а  и  с к а  г  о и  С  в  й  я  ж -
скаго, бывинаго преподавателя Воронежской и ректора 
Тамбовской"! семинарии, епископа Балахнинскаго, Балтскаго, 
Подольскаго, архиепископа Тверского и Каяанскаго, разме-
ромъ около 20 печатныхъ листовъ. Онъ заключаетъ въ себе 
обстоятельнилй некрологъ почившаго, съ оценкой его научной 
деятельности, описание последнихъ дней, кончины, погре
бения, надгробныя речи, восииоминанйя, телеграммы и статьи 
о ииокойномъ въ журналахъ и газетахъ. Книга издается 
Братствомъ Пресвятыя Богородицы гири Казанскомъ Кавед-
ральиюмъ Соборе и Церковньимъ историко-археологическимъ 
Обицествомъ Казанской Епархии, основателемъ которьихъ 
былъ покойный Архипастырь, и, въ целяхъ иишрокаго рас
пространения цля увековечения памяти Владыки-Молитвен
ника, ии,ена ея, лишь для покрытия самой необходимой части 
расходовъ по изданию, назначается 30 коп., безъ пересылки. 
Складъ издания: въ Казани, въ Братстве Пресвятыя Бого
родицы при каеедральномъ соборё, куда и гиросятъ обра
щаться выписывающихъ. 

НОВАЯ КНИГА  

СБОРНИКЪ ЦЕРКОВНЫХЪ 1Г6СН0ПШЙ 
Съ переводомъ ихъ на русскш языкъ. 

Составилъ Минем Каеедральныи Протчнерей 5. УспехсШ. 

Въ Сборникъ вопили ц. песнопения всеноицнаго бдения 
ии литургии—не изменяемый—и изъ воскресной! службы: 
стнхииры на Господи воззвахъ (по две) всехъ восьми гла-
совъ, догматики, стихиры на стиховне (по одной) съ бого
родичными, тропари на Богъ Господь съ богородичными, 
прокимпы, ирмосы каноновъ всехъ гласовъ, кондаки п сти
хиры на хвалитехъ,' изъ службы двунадесятыхъ гираздни-
ковъ: стихиры на Господи воззвахъ, на литии, на стиховне, 
на хвалитехъ, тропари, величания, прокимны и ирмосы 
обоихъ каноновъ; изъ службы во Св. Пасху: канонъ съ 
тропарями, ипокои, кондакъ, икосъ, стихиры Пасхи, часы 
пасхальные, изъ службъ В. поста: первой седьмицы: сти
хиры на Господи воззвахъ и на стиховне на каждый день, 
прокимны, ирмосы В. канона, ииеспопенйя в. повечерия, тро-
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пари часовъ и вечерни; страстной седьмицы: тропари, сти
хиры, ирмосы—каждаго дня страстной недели,— антифоны 
утрени В. пятка, тропари царскихъ часовъ, непорочны В. 
субботы; ц. песнопения изъ приготовительныхъ недель къ 
В. посту (н. Мытаря и Фарисея, о блудномъ сыне, мясопуст
ной и сыропустной) п изъ службы въ неделю Антипасхи. 
Все песнопения па ц.-славянскомъ языке напечатаны рус-
скимъ (гражданскимъ) шрифтомъ (крупный цицеро) съ 
разделениями ихъ на музыкальныя строки (остановки) и 
параллельно представленъ переводъ всЬхъ ц. песнопений, 
вошедшихъ въ составъ Сборника. 

Сборникъ ц. песнопений напечатаииъ въ 16 доли пе-
чатнаго листа и заключаешь въ себе 12 печатныхъ лпстовъ 
(400 стр.). Ц. Сборника 25 к. безъ пересылки и переплета; 
имеется въ продаже: въ переплете въ бумажномъ—33 к., 
въ простомъ коленкоре съ тиснениями—35 к., въ англи'й-
скомъ коленкоре—38 к., съ золотыми тиснениями—45 к. 
Книги высылаются за наличныя и наложеннымъ иилатежомъ. 

Каеедр. Протоиерей Владим1ръ Усненскш. 
Г. г Минскъ. 

Имеются въ продаже Слова, поучения, речи и рели
гиозно- нравственныя и внебогослужебныя чтешя Прото
иерея В. Успенскаго, изд. 1900 г. (270 стр. въ 8 д. листа). 
Ц. 1 р. съ пересылкой!. 
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