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0тд4лъ оффиц1альный. 
Епарх1альныя извЪспя. 

Определены къ исправлешю должности псаломщика 
•при церквахъ: Зербенской—бывшш воспитанникъ 

Рижской Духовной Семинарш Иванъ Калнынь 16 сен
тября, Валкской Николаевской—им'Ьющш звате учи
теля' начальныхъ училищъ Иванъ Кранеръ 18 сен
тября, Вейсенштейнской—окончившш педагогичесше 
курсы при Вейсенштейнскомъ городскомъ училищ^ 
Дюнисш Индриксонъ 13 сентября и Короленской— 
окончившш курсъ Рижскаго Духовнагоучилища Карпъ 
'Лейнусъ 10 сентября, Ямской—бывшш воспитанникъ 
I класса Рижской Духовной Семинарш Димитрш 
Воронковъ 24 сентября, Смильтенской—окончившш 
курсъ Прибалтийской Учительской Семинарш Вла-
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дим1ръ Студентъ и Лаудонской—окончившш курсъ 
Вольмарской Учительской Семинарш Петръ Эклавъ. 

Эопуцеиъ къ временному исполнению обязанностей 
псаломщика при Лайксарской церкви учитель Залут-
ской вспомогательной школы Иванъ Эрвартъ 20 сен
тября. 

Перемещены псаломщики церквей: Лайксарской — 
Петръ Симсонъ, согласно прошешю, къ 1еввенскои 
церкви 20 сентября, Смильтенской—Елевферш Сер-
муксъ, согласно прошешю, къ Либавской Св.-Троицкой 
церкви 1 октября. 

уВолены отъ службы по Рижскому епархтальному 
ведомству псаломщики церквей: Гапсальской—Алек
сей ^Вейкманъ, согласно прошешю, съ 18 сентября, 
Ямской—1оакимъ Лещинскш, за назначешемъ его на 
должность священника при Граверской церкви, По
лоцкой епархш, съ 24 сентября -и псаломщикъ Лау
донской церкви—Августинъ Пликаусъ, за поступле-
шемъ въ Казанскш Учительсшй Институтъ. 

Умеръ священникъ Караперской церкви Димитрн-: 
Карзовъ 10 сентября. 

Км^ются вакантный глиста: священника при церк-
вахъ: Веллиской, Мяэмызской, Каркусской, Эммаст-' 
ской, 1оанновской, Кикеферской Домеснесской и Ка
раперской; д1акона при Рижскомъ каеедральном7> со-
бор-Ь и псаломщика при церквахъ: Гелламской, 
Пюхтицкой монастырской и Гапсальской. 

Отъ Венденской поземельной Комиссж. 
Такъ какъ по настоящее время Венденскою поземель

ною Комисс1ею не получено обратно переписки отъ по

следней въ порядк^ получешя ея поземельной Комиссш 
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(см. № 11 Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей за 1908 г.), 

, то долгомъ считаю еще разъ просить поземельный Комиссш 

поспешить этимъ д1зломъ. Вместе съ симъ покорно прошу 

Комиссш уже разсмотревппя переписку сообщить мне, 

когда ими переписка отправлена дальнейшей Комиссш и 

какой именно. 

ЭшенгофскШ священникъ А. Неймапъ. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ. 



— 639 — 

Отдйъ неоффищальный. 
Зас-Ъдашя о. о. законоучителей среднеучебныхъ заве-

ден1й г. Риги подъ предсЪдательствомъ Его Высоко

преосвященства, ВысокопреосвященнЪйшаго Агаеангела. 

Арх1епископа Рижскаго и Митавскаго. 

Политичесюя волнешя, пережитыя нашимъ отечествомъ 

въ 1905 году и ранее, неблагопр1&тно отразились на жизни 

нашей школы. Чуткость молодежи ко всякимъ жизненнымъ 

проявлешямъ въ это время дошла до ненормальнаго воз-

буждешя, при которомъ сталъ невозможнымъ правильный 

ходъ учебно-воспитательной жизни. 

Нарушеше правильности въ занят!яхъ простерлось не 

на одну какую ннбудь часть учебнаго дела, а на все целое. 

Въ этомъ случай и преподавание Закона Бож1я въ то время 

не было счастливымъ исключешемъ, свободнымъ отъ общей 

участи учебнаго дела. 

Нашему Архипастырю, Высокопреосвященнейшему 

Агаеангелу это было небезъизв1;стно и онъ считалъ свонмъ 

долгомъ, какъ только явилась бы къ тому возможность, 

точно определить иоложеше законоучительскаго дела и 

принять все меры и средства къ тому, чтобы устранить 

изъ него ненормальности. Такая возможность и представи

лась для Архипастыря въ начале 1906 г. Съ указанною цел1К> 

20 января 1906 года Вьтсокопреосвященнейшимъ Агаоан-

геломъ были открыты подъ личпымъ руководствомъ засе

дания законоучителей среднихъ учебныхъ заведений г. Риги. 

Въ 1-мъ заседаши Высокоиреосвященнейшимъ Агаеан-

геломъ предложено было о.о. законоучителямъ раскрыть 

истинное иоложеше законоучительства въ школе и, именно, 

указать, катя перемены произвела въ немъ общественная 

смута, для того, чтобы выяснить, что нужно для правильной 
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постановка религюзно-нравственнаго просв"Ьшешя молодого 
поколения. 

Въ отв-Ьтъ на вопросъ Его Высокопреосвященства 

о.о. законоучителями были сообщены следующая сведения 

объ учебн. заведепнняхъ г. Риги. 

Въ 1-й половин^ 1905/6 учебн. года уже начались въ 

школе правильныя занят1я, более усердно занимались уча

щееся въ высшихъ классахъ, готовившееся къ выпускнымъ 

экзаменамъ. Были, конечно, и исключения. Дисциплина 

школьная была значительно разстроена, более частыя и 

резюя нарушения ея замечались въ низшихъ классахъ. Съ 

этими ненормальностями приходилось считаться и законо
учителю. 

Враждебнаго настроения къ предмету Закона Божйя 

въ учащихся не было заметно, за исключенйемъ двухъ, 

трехъ заведений, изъ которыхъ въ двухъ даже была по

дана петиция о необязательности ннзз'ченпя Закона Божня. 

Напротивъ, въ некоторыхъ заведен1яхъ, особенно муж-

скихъ, учащиеся высшихъ классовъ выражали пожелание, 

чтобы преподавание этого предмета было поставлено более 

основательно. Такъ, выражали желание знакомиться съ Еван-

гелиемъ, святоотеческой литературой, съ релипями древняго 
мира, выслушать полный курсъ систематическаго изложения 

истинъ религиозно-нравственныхъ въ связи съ науками 

естественными, изучать русскую церковную историю въ 

большихъ размерахъ. Относительно методологической 

стороны изучения Закона Божня высказывались за введение 

въ высшихъ классахъ лекцюинаго способа преподавашя и 

репетиций полугодичныхъ или годичныхъ. 

Отрицательнаго характера высказывались следуношйя 

пожелания: 1, отмены балловъ, 2, экзаменовъ и даже вы

пускного экзамена, 3, замены катихизиса другимъ учебни

ком!,, въ которомъ учеше веры было бы изложено прагма

тически въ монологической форме, 4, замены также и дру-
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предмета и неполнотою сведений, новыми—свободными отъ 

этихъ недостатковъ и 5, пожелание отмены требования 
буквальнаго заучивания текстовъ. 

Однимъ наблюдателемъ за преподавашемъ Закона 

Божйя было констатировано отсутствие определенна™ плана 

въ совершенш утренней молитвы и формальное отношение 

къ ней, какъ къ нновнннности. Въ н'Ькоторьнхъ заведенияхъ 

за упадкомъ дисциплины молитва была даже отм-Ьненна или 

прямо несоблюдалась. 

По выслушанш этихъ сведений Его Высокоиреосвя-

щенствомъ было замечено, что вс1з отрицательныя явления 

школы, въ которыхъ проявилнпсь недоброе религиозное на

строение ннли дзфнно направленная воля, несомненно стоятъ 

въ связи съ современньнмпи смутными событиями жизни. Со 

стороны руководннтелей: религйозно-нравственниымъ воспита-

ннсмъ они требуютъ особеннаго внннманйя къ себе. Чтобы 

парализовать ихъ, необходимо о.о. законоучителямъ какъ 

можно чаще беседовать съ учащимися въ свободное отъ 

занятий время. 

По общемъ обсуждении того, что было въ от-

дельностнп сообщено о.о. законоучпнтелями, въ конце 1-го 

заседания, по предложению Его Высокопреосвященства, 

былъ выработанъ плангь дальннейшннхъ работъ о.о. закопо-

учителей. 
По этому плану первымъ предметомъ, подлежавшиимъ 

обсуждению о.о. законоучителен°н, была избрана молитва. 
(Продолжение слЬдуетъ). 

Безжизненность благочинничеснихъ сШдовъ духовенства. 
Важнымъ органомъ въ рениенйи вопросовъ церковно-

общестииенноин жизн-ии являются по идее благочинническне 

съезды духовенства. Какъ учреждения коллегиальный, 
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благоч. съезды могли бы вырабатывать мудрыя м-Ьропрйятйя, 

давать верное р-Ьшенйе запутанныхъ вопросовъ, устана

вливать какъ идеальное, такъ и жизненно-практическое на-

правлеше въ церковной и общественной жизни. Что од

ному йерею не подъ силу разрешить, то въ состоянш сде

лать целая группа пастырей, въ которой всегда найдутся 

люди пожилые, дельные, умудренные житейскимъ опытомъ. 

Нич'Ьмъ не заменимы благоч. съезды и въ отношеши сбли-

жешя пастырей между собою, о недостатке чего ныне все 

такъ громко воппотъ и въ обыденныхъ разговорахъ и въ 

печати. А сколько современная жизнь выдвинула вопро

совъ—самыхъ жгучихъ, животрепещущихъ вопросовъ,— 

объ этомъ не стоитъ и распространяться! Дошло до того, 

что ставится вопросъ о значены самой релипи, и, къ уди-

влешю, находятся лица, решаюппя этотъ коренной вопросъ 

въ отрицательномъ смысле, при чемъ, конечно, зачерки

вается и значеше духовенства, какъ излишняго сословия. 

Въ иныхъ местахъ предъ взорами духовенства возникаетъ 

гамлетовская дилемма—быть или не быть, а если быть, то 

чемъ существовать? Историческш ходъ событш идетъ ус-

кореннымъ шагомъ и не останавливаясь; нельзя же и ду

ховному сословйю, более всякаго другаго вплетенному въ 

существенные интересы прочихъ сословш, оставаться 51а1и 

Яио, въ прежнемъ блаженномъ сознанш, что все обстоитъ 

благополучно. Необходимо действовать на высшую пользу 
свою и общественную, и действовать умело, осмотрительно 

и сообща, для осуществлен!я техъ высокпхъ целей, кашя 

указаны пастырямъ Самимъ Пастыреначальникомъ. Однимъ 

словомъ, благоч. съезды, о которыхъ мы ведемъ речь, 

должны бы отмечаться въ данный моментъ времени чрез-

вычайнымъ напряжеЕпемъ. Къ великому сожаленпо, видимъ 

какъ разъ противное этому. Раздаются всюду жалобы о 

ненадлежащей постановке благоч. съездовъ, объ ихъ без

жизненности и безрезультатности ихъ действШ. Прежде 
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всего бьетъ въ глаза холодное отношеше самого духовенства 

къ этимъ съездамъ, замечается неохотное ихъ поегьгцеше 

членами-пастырями. Вотъ что говоритъ одинъ изъ депута-

товъ о благоч. съездахъ: „Отцовъ пять-шесть ведутъ 

прешя по какому нибудь вопросу, а прочйе заняты своимъ 

деломъ: кто пишетъ, кто подписывается, иные, прохажи

ваясь, ведутъ свои разговоры. Поставленный вопросъ об

менными краткими репликами нисколько не уясняется, и 

реплики еще продолжаются („следуетъ", не „след\гетъ"), 

какъ уже другой отецъ выступаетъ со своимъ вопросомъ: 

(церковной проповеди не слушаютъ; какъ быть"? Что-то 

говорятъ опять безпорядочно и по этому вопрос)^ (о 'преж-

немъ уже конечно и забыто). Кому то приходитъ въ го

лову, что то или иное отношеше къ проповеди во многомъ 

зависитъ отъ времени произнесения, и ставится новый во

просъ: „когда именно следуетъ произносить проповедь"? 

Такъ проходитъ много времени. Часовъ пять прошло, какъ 

собрались. Журналы написаны и подписаны. Стало-быть, 

все должное поделано. И собрате кончается молитвою и 

любезнымъ прпглашешемъ о. благочиннаго къ нему въ 

домъ „откушать". („Кал. Церк.-Общ. В-къ № 30). Вотъ 

какъ ведутся благоч. съезды, по словамъ очевидца! Тоже 

приблизительно говоритъ объ этихъ съездахъ и коррес-

пондентъ „Вят. Еп. Вед." въ статье: „Несколько словъ о 

нашихъ благочиннпческихъ съездахъ", присовокупляя вдо-

бавокъ мысль объ одномъ печальномъ явленш въ нашемъ 

духовномъ сословш,—о пренебрежительномъ, высокомер-

номъ отношенш наишхъ пастырей къ низшимъ членамъ 
клира, вследствйе чего эти последше какъ будто совер

шенно устранены отъ участйя въ благоч. собрашяхъ. Не

внимательное отношеше духовенства, конечно гл. обр. йе-

реевъ, къ благоч. съездамъ доходитъ до того, что къ при

сутствие на нихъ приходится, побуждать штрафами. Благо-

чннническш "съездъ духовенства 3-го округа Тверской 
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епархш между прочимъ въ тек. году постановилъ: признать 

явку на благочинничесюе съезды обязательною для всЬхъ 

членовъ прнчтовъ округа, не явившйеся безъ уважитель-

ныхъ причит> обязательно подлежатъ штрафу въ пользу 

м-Ьстнаго отд-Ьлешя попечительства о б-Ьдномъ духовенстве 

въ такомъ размере: священникъ—3 р., дйаконъ—2 р. и 

псаломщикъ—1 р. На этомъ постановленш последовала 

такая резолющя епархйальнаго преосвященнаго: „Вполне 

разделяя справедливость такого постановлешя, предлагаю 

консисторш сделать распоряжеше, чтобы постановление 

это было обязательнымъ для духовенства всей епархш" 

(Твер. Еп. Вед.). Где же лежитъ причина такого безотрад-

наго состояшя благочинническихъ съездовъ, такого индиф-

ферентнаго отношешя къ нимъ самого духовенства? Бли

жайшей причиной является отсутствйе живой самодеятель

ности въ нашемъ духовенстве, а это, въ свою очередь, 

объясняется' более отдаленными обстоятельствами, обусло

вливается историческими судьбами сословйя, -его обществеи-

но-правовымъ положешемъ. Искони дз тховенство нахо

дилось подъ заботливой опекой всевозможныхъ циркуля-

ровъ и предписанш, регулировавшихъ до мельчайшихъ под

робностей его жизнедеятельность; это могло иметь въ сво-

емъ роде блапе результаты, только уже никакъ не въ 

смысле развитйя сознательной самодеятельности: тутъ не 

могло развиться ни почина, ни инищативы. Духовное лицо 

не приучилось и придавать значешя своему субъективному 

мненпо, возвышать своего голоса, опасаясь отчасти и того, 

какъ бы этотъ голосъ не прозвучалъ диссонансомъ съ 

предполагаемыми предначертаниями высшихъ сферъ. Пзъ 

этого становится понятнымъ то индифферентное отношеше, 

которое обнаруживаетъ духовенство къ благочинническимъ 

съездамъ. Постараться избегнуть этого индифферентизма 

прежде всего должны сами о.о. настоятели, какъ руководи

тели клира и мйрянъ, проникнувшись сознашемъ важности 
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запросовъ переживаемаго нами остраго перюда времени. 

Благопрйятные симптомы поворота въ сторону самодеятель

ности духовенства однако стали обнарулшваться на епар-

хйальныхъ съездахъ, которые заметно расширяютъ за 

последнее время кругъ вопросовъ, обычно обсуждавшихся 

ими. 

Я. Е. В. 

Развращеже нравовъ деревни и мЬры къ 

врачеважю ихь. 
(По Епархйальнымъ издашямъ). 

Жалобы на нравственное разложеше деревни идутъ 

со всей Россш, усиливаясь по преимуществу въ т^хъ 

м-Ьстностяхъ, гд-Ь преобладаютъ фабричные и заводсше 
промыслы. 

Деморализащя крестьянской молодежи, постепенно 

развивается и проникаетъ въ таше глуюе и отдаленные 

углы, гд-Ь прежде, по словамъ стариковъ—крестьянъ, и во 

сн'& ничего подобнаго не снилось. Прежде всего невольно 

бросается въ глаза поведете крестьянской молодежи подъ 

воскресные и праздничные дни. Святость кануна праздника 

прежде свято соблюдалась не только въ селахъ и деревияхъ, 

но и въ городахъ. За городомъ идетъ и деревня, учась у 

города бол^е худому, ч-Ъмъ хорошему, Въ посл-Ьдше годы 

нер'Ьдкое явлеше въ городахъ, даже захолустныхъ, у г1ззд-

ныхъ,—устройство подъ праздники коннертовъ, вечеровъ, 

спектаклей, гуляшй. Въ свгЬтскихъ учебныхъ заведешяхъ 

чаще и чаще устраиваются подъ воскресенье танцовальные 

вечера, чтобы учащаяся молодежь могла посл^ танцевъ спо

койно и долго спать, просыпая, конечно, литурпю. Въ 

Вятк'Ь подъ день проводъ чтимой иконы Святителя Ни

колая во время всенощной въ саду гремела музыка. Бого
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мольцы—крестьяне въ простоте ума и в'Ьрующаго сердца 

осуждали въ слухъ городскую „гулянку" съ музыкой. А 

крестьянсше парни отсюда могли взять прим-Ьръ ходить 

по селу или деревне толпой съ гармоникой подъ воскрес

ные и праздничные дни, не только нарушая этимъ святость 

праздника, но и нарушая покой спящихъ после полевыхъ 

трудовъ отцовъ и матерей. Конечно, не только къ утрени, 

но и къ обедне прогулявшая подъ праздникъ молодежь 

постепенно перестаетъ ходить. На этихъ прогулкахъ явля

ются и соответствуют,)я развлечешя—карты, пиво, водка,— 

не говоря уже о табакокуренш, къ которому все более и 

более прйучается крестьянская молодежь. На все это нужны 

деньги,—отсюда шагъ къ воровству, начиная съ домашня го 

Добра. Въ одномъ селе некоторые изъ крестьянскихъ 

парней крали съ поля снопы сжатаго хлеба, околачивали 

зерно и продавали его для продажи, чтобы иметь деньги 

на игру въ карты. Матери-крестьянки жалуются иногда на 

своихъ д-Ьтей-подростковъ, что они таскаютъ яйца, крупу 

па продаж}'. О постепенно развивающемся въ деревне 

пьянстве свидетельствуетъ увеличивающееся количество 

пивиыхтз лавокъ въ селахъ и деревняхъ, особенно на боль-

Шихъ дорогахъ. Употреблеше спиртНыхъ и хм-Ьльныхъ на-

нитковъ ведетъ къ развращенно молодежи, семена кото-

раго опять такп заносятся изъ городовъ живущей тамъ 

прислугой. Пьянство молодежи, картежничество ведетъ къ 

ссорамъ и дракамъ. Поэтому, р-Ьдшй праздникъ въ боль-

шихъ селахъ проходитъ безъ дракъ съ кровопролитйемъ. 

Почти тоже самое о нравственномъ разложенш деревни 
читаемъ въ епархйальномъ органе одной изъ центральныхъ 

губернШ:—„Усиливается развращенность молодыхъ кре-

стьянъ. Эта молодежь портится на шахтахъ и вообще на 

отхожихъ промыслахъ. Большинство шахтеровъ забываютъ 

на шахтахъ нужду своихъ родителей, или близкихъ род-

ныхъ, бросаютъ свою землю и тамъ, зарабатывая хорония 
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деньги, пропиваютъ ихъ и въ то же время предаются рас

путству. Первые годы они посылаютъ на родину деньги, а 

потомъ, привыкнувъ къ разгульной жизни, забываютъ 

нужду родителей и уже не присылаютъ ни копейки. Чрезъ 

несколько времени эта молодежь безъ всякихъ денегъ, въ 

виде босяка, приходитъ па родину и уже вполне бываетъ 

испорчена. Она глумится надъ релипей, надъ старшими, 

вызывающе держитъ себя, съ собой приноситъ болезнь и 

заражаеть своихъ ближнихъ". 

Значительную услугу такимъ и подобнымъ явлешямъ 

оказываеть текущая перюдическая печать, которая не только 

санкщонируетъ, но местами и поощряетъ растл^ше нра-

вовъ. Насколько вредными сл-Ьдствйями сопровождается 

иногда вл1яше печатнаго слова въ этомъ направлении,—о 

томъ можно судить по тому, что иередовыя силы деревни 

уже начинаютъ прибегать къ внФ»шнимъ посредствамъ для 
борьбы съ гнилымъ печатнымъ словомъ. По словамъ Руси. 

на имя священниковъ-депутатовъ Государственной Думы 

поступили ходатайства провинщальнаго духовенства о 

томъ, чтобы пастыри церкви обратились съ предложешемъ 

о пересмотре нашихъ законовъ но отиошешю къ престу-
плешямъ противъ общественной нравственности. Они про-
тестуютъ противъ пропзведенш Кузьмина „Крылья", „Кар
точный домикъ" и Неоконченной повести", и „Леды" Ка-
менскаго. По ихъ мн1шпо, идеализашя безстыдства въ ли-
тературныхъ произведешяхъ должна быть призЕшваема 
простзшкомъ не менЬе тяжкимъ, чемъ восхвалеше въ пе
чати политическихъ преступлешй, и эксплоаташя эроти-
ческихъ инстинктовъ толпы въ печати или въ публичныхъ 
зр'Ьлищахъ не должна быть терпима. . . 

Составленная изъ этихъ штриховъ картина нравствен
ной распущенности, религюзнаго невежества и общей рас
терянности крестьянскихъ массъ, по изображенпо Ниже-
городскаго ЕпархЁальнаго органа, всецело зависитъ отъ 
общихъ условий политической жизни. 



„Освободительное движете, пишетъ Н. Е. Вест.,—про

несшись, какъ ураганъ, внесло во внутренний м!ръ кре

стьянства целый хаосъ новыхъ понятШ, веровашй и во

просовъ и поломало вс-Ь устои, на которыхъ зиждилось 

крестьянское мйросозерцаше". 

Набожный, смиренный, свыкшШся со своимъ безправ-

нымъ положенйемъ крестьянинъ, жилъ, хотя и полуголод

ной, но покойной жизнью, не задаваясь вопросами: что, какъ 

и почему. . , • 

Обрисовывая всЬ свои неудачи однимъ лишь словомъ, 

„что, должно быть, такъ Богу угодно"—съ такимъ созна-

шемъ онъ безропотно шелъ своею тернистою дорогою и 

терпеливо тянулъ тяжелую лямку до самой могилы, за

вещая и детямъ своимъ покорность, трудъ и терпеше. 

11ронесипйся ураганъ разбплъ все прежше кумиры и 

не.рованйя, унизилъ въ его глазахъ все, къ чему онъ раньше 

питалъ страхъ и уважеше, все, чему онъ верилъ .и мо

лился, указавъ ему, что жизнь его при дрз'гихъ условйяхъ 

могла бы быть совершенно другой: это заставило крестья

нина оглянуться кругомъ и искать виповнпковъ своего 

безотрадно-тяжелаго положен!я. 

Отнявши у крестьянина самое дорогое его—душевный 

покой, освободительное движете взаменъ не дало ему ни
чего. 

Тяжелая, полная безплоднаго одуряющаго труда жизнь 

не изменилась ни на йоту: только трудъ сталъ еще тя

желее, при сознанш безплодности его. 
Религйя, подтачиваемая со всехъ сторонъ, стала падать 

и унесла съ собой сознаше о буд} гщей награде труже-

никамъ, которая, быть можетъ, была единственной отрадой 

въ тяжелой жизни неудачниковъ. 
И вотъ, потерявъ подъ собой почв}', потерявъ веру 

и терпеше, крестьянинъ бредетъ своей незавидной до

рогой, озлобленный и мрачный тянетъ свою непосиль
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ную лямку и въ озлобленш проклинаетъ судьбу и все на 
свете. 

Еще тяжелей, еще безотрадней стала жизнь крестьян

ская: къ прежнему полуголодному, но хоть покойному, 

существовашю прибавились еще недовольство, ропотъ и 

озлоблеше, которыя отравляютъ и такъ незавидную жизнь 

труженика, и черствая корка еще суше и черствее кажется 

ему отъ сознашя того, что въ его неудачахъ виноватъ не 

онъ самъ, а кто-то другой, и все было бы совершенно 

иначе, если бы люди жили по правде. 

Надо заметить, что духовенство ранее другихъ со

словий поняло и почувствовало такое состояше растерян

ности и нравственной безвыходности крестьянскаго насе-

лешя и пытается найти светочъ для жителей деревни. Въ 
этомъ направленш мы имеемъ следуюшдя сведешя. 

11астырское собрание 1 амбовскаго градскаго духовен

ства, сознавая весь вредъ и опасность для церкви и гос} т-

дарства, происходянпе отъ крайней распущенности и упадка 

веры въ подрастающемъ поколънш, постановило: упо

требить все свои силы и средства на борьбу съ неверйемъ, 

хулиганствомъ и распущенностью подрастающаго поколешя; 

съ этою цел1ю прежде всего усилить устную живую про

поведь, въ которой при каждомъ удобномъ случае разъ

яснять родителямъ всю опасность и вредъ отъ усиливаю

щейся распущенности -юношества, просить ихъ о более 

тщательномъ воспитанш своихъ детей и объ ограждении 

ихъ отъ тлетворныхъ постоянныхъ вл1янш, во-вторыхъ, 

усилить преподаваше Закона Божйя въ начальныхъ шко-

лахъ и обратить особое внимаше на релипозно-нравствен-

ное развитйе учащихся; въ-третьихъ, образовать по возмож

ности при всехъ церквахъ братства, одною изъ главныхъ 

задачъ которыхъ поставить борьбу съ теми же пороками 

и недочетами въ поведенш юношества; наконецъ, внима

тельнее следить за поведешемъ детей въ храме чрезъ 
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лицъ, избранныхъ на то изъ членовъ братства, и, въ ви-

дахъ большаго воздействйя на религюзно-нравственное раз-

вит1е юношества и нротивод-Ьйствйя подпольной литературе, 

раздавать и распространять среди народа въ возможно 

большемъ количеств^ книги и брошюры религюзно-нрав-

ственнаго содержашя. 

Пастырское собрате Трубчевскаго уезда, Орловской 

еиархш, по вопросу о борьбе съ пьянствомъ, пришло къ 

следующимъ выводамъ. 1) Духовенство, при посредстве 

своихъ собранш, должно действовать на общественное 

мнеше и располагать само общество, до сихъ поръ равно-

Душное, къ совместной дружной борьбе съ народнымъ 

пьянствомъ. Въ этихъ видахъ желательно было-бы резуль

таты собрашй, посвящаемыхъ этом}' вопросу, предавать 

возможно широкой гласности. 2) Главнымъ средствомъ 

борьбы съ пьянствомъ собрате счнтаетъ распростраиеше 

въ народе идей трезвости чрезъ церковную проповедь, 

народное чтете и школу. Пастыри при всехъ удобныхъ 

случаяхъ должны разъяснять народу страшный вредъ пьян

ства, его гибельныя последствйя для здоровья, нравствен

ности, матер1альнаго благосостояния и пр. Особенное же 

внимаше должно быть обращено на детей-школьниковъ, 

пока еще нетронутыхъ гибельнымъ порокомъ; необходимо 

въ школе знакомить детей со всеми вредными послед-

ствйями злоупотреблегпя алкоголемъ и это поставить въ 

непременную обязанность пастырей, какъ законоучителей. 

3) Духовенство должно очистить себя отъ всякаго упрека 

въ нетрезвости, стать и быть безусловно трезвымъ; по от

ношение къ неисправнымъ следуетъ применить строгш 

товарищеский сулъ, и последше не должны быть терпимы 

въ приходахъ. 4) Духовенство немедленно должно оставить 

все вредныя въ смысле поощрешя пьянства обычаи: сборъ 

новины съ водкой, такъ паз. толоки, приношетя при 

требахъ водки и пр. 



— 651 — 

Пршгагаетъ усилйя, по м'Ьстамъ, и само население къ 

возстановленно добрыхъ нравовъ. Въ Черниговской гу-

бернш, наприм-Ьръ, въ посаде Воронке Стародубскаго 

уЬзда открытъ союзъ юношества подъ предсЬдательствомъ 

и руководствомъ о. епархйальнаго миссюнера свящ. Васшпя 

Родюнцева. О. епархйальный миссюнеръ въ п. Воронке 

велъ публичный чтешя, предметомъ которыхъ были какъ 

истины религюзно-нравственныя, такъ и вопросы сельско

хозяйственные—по садоводству, огородничеству, мастер-

ствамъ и т. п. Посещались эти чтешя не только взрослыми, 

но и молодыми людьми. Подъ влйяшемъ чтешй у посл-Ьд-

нихъ явилась .мысль открыть союзъ юношества, члены ко-

тораго ставили бы своею задачею вести жизнь по-хри-

стйански, въ труде и скромности. Съ этою ц'Ьлш, въ марте 

месяце сего года они обратились къ миссюнеру съ про-

шешемъ, въ коемъ они указывали, что ясно сознали ту 

распущенность, которая существуетъ среди молодежи въ 

нравственномъ и политическомъ отношешяхъ, ведущую 

вместе съ тЪмъ и къ матерйальному обедненно, и просили 

его быть руководителемъ и предсЬдателемъ учрежденнаго 

союза юношества. Получнвъ прошеше, о. Родюнцевъ устро-

илъ до десяти собранш, на которыя являлись молодые 

люди—ииишаторы союза юношества и бесЬдовалъ съ ними 

о необходимости жить по-христйански, въ мире и согласш, 

а также и о томъ, какъ лучше прюбр-Ьтать средства къ 

жизни, какъ хранить копейку, добытую честнымъ трудомъ, 

и т. п. Собрашя оживлялись п^шемъ духовныхъ п^сно-

п'Ьнйй. ЗаТ"Ьмъ о. Родюнцевъ обратился къ преосвященному 

Антошю, епископу Черниговском}'", съ просьбою ходатай

ствовать предъ начальникомъ губернш о разр-Ьшенш от

крыть союзъ юношества и утвердить выработанпыя для 

деятельности союза правила. 4-го тоня началышкъ губерши 

утвердилъ выработанныя для деятельности последняго 

правила. По уставу во главе союза стоятъ: председатель, 
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который избирается членами союза, и его товарищъ, изби

раемый изъ членовъ клира, по указанто председателя. 

Членами союза могутъ быть юноши, и моложе 14 лФ,тъ, 

которые и по всту плеши, съ течешемъ времени, въ бракъ 

Не утрачиваютъ права оставаться членами союза. Въ союзъ 

могутъ быть принимаемы и женатые, по усмотр'кшю общаго 

собрашя членовъ. 
Въ с. Великомъ, Ярославской губ., действуетъ сим

патичное общество „Христйанская помощь". Основатель 

общества, уважаемый протоиерей о. Владимйръ Соколовъ, 

До сихъ поръ здравствующи"!, поставилъ ц-Ьл1ю—искоренить 

нищенство въ приходе (тысячи 4 жителей). Общество устро

ило прпотъ—мастерскую съ общеобразовательной —ре

месленной школой, богадельню, кассу и пр. Нищихъ въ 

селе петъ; а прежде они постоянно пели подъ окнами за

унывное „Христа ради". Старый труженикъ можетъ съ 

отраднымъ чувствомъ оглянуться на свое прошлое. . . 

Изъ приведеппыхъ сообщенш видно, что въ одно и 

тоже время действуютъ въ Россш добрый и злой гетй и, 

насколько можно судить по приведеннымъ отрывочнымъ 
сообщешямъ, ангелъ света уже начипаетъ торжествовать 

въ нашей пзстрадавшейся родине. Это будетъ еще виднее, 

если мы припомнимъ весеннее сообщеше газетъ о томъ, 

что никогда не бывало такого множества паломниковъ у 

св. месть, какъ ныне. Очевидно, печальная душа народа 

начинаетъ возвращаться къ забытому въ гюследше |годы 

источнику релипознаго утешения, и въ этомъ надо усмат

ривать залогъ близкаго душевпаго подъема. Ведь, и самое 

разврагцеше народа очень много зависитъ отъ того, что 

забыта релипя. Интересно, на этотъ случай, припомнить 

одну статистику французскаго врача о томъ, къ какимъ 

безотраднымъ последствйямъ приводить забвеше и попрание 

законовъ Божшхъ. „20 летъ я практикую",—пишетъ онъ,— 

и па моихъ глазахъ произошло падеше многихъ благогто-
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лу4111 въ знакомыхъ мне домахъ. Вотъ результаты моихъ 

наблюдении Изъ 342 распавшихся семействъ 320 совсЬмъ 

не нос^щали храма. Изъ 417 заблудившихся, обезчестивъ 

своихъ родителей, молодыхъ людей и девицъ, только 12 

не чуждались церковной молитвы. Изъ 23 банкротовъ ни 

одного нельзя было видеть въ храме но праздничнымъ 

днямъ. Изъ 25 сыновей, безсердечно отнесшихся къ роди

телям^ 24 съ детскаго возраста ни разу не готовились 

ио-хрпстйански встретить светлые дни Пасхи. Я подавленъ, 

пишетъ онъ, ужаснымъ красноречйемъ этихъ мною со-

бранныхъ цифръ, но—сказать ли?—я испытываю некоторое 

удовлетворен»е, уверяясь въ справедливости Божйей къ 

темъ,'которые противъ Него возстали и злоупотребляютъ 

Его благостйю". . . 

Какая же роль пастыря церкви въ этомъ, возникаю-

щемъ только еще, повороте къ новой жизни? — „Съ чего 

начать пастырю возрождение прихода?—спрашиваетъ одинъ 

священникъ Орловской епархш. И отв'Вчаетъ словами 

своего 'Архипастыря: „съ горячей кеяепной молитвы о себе 

и о прихожанахъ". . . Высшая академйя для пастыря, го

воритъ онъ,—это уголъ, въ которомъ виситъ икона и те

плится лампада. Усердная молитва можетъ духовно воз

родить самого пастыря, а потомъ и паству его". . . 

Конечно, молитва -— дело тайное, и какъ таковое, 

не подлежитъ учету. Но весьма и весьмл заметно то свя

тое настроеше, то размягчеше сердца, которое является 

результатомъ молитвы. И вотъ,—признаться надо,—этого-то 

настроешя—чувства веры, всепрощешя и небеснаго оду-

шевлеьпя- и ощущается недостатокъ. Тому препятствуютъ 

непрерывныя житейсюя заботы, борьба за существование, 

ложныя, усложняюнпяся все более и более требовашя эти

кета,—все, отъ чего зависитъ, что и священникъ стано

вится такимъ же мгрскимъ человшкомъ, какъ и его паства. А 

для того, чтобы возвысить свою паству въ нравственномъ 



— 654 — 

отношенш, для того, чтобы указать ей ндеалъ более высокий, 

чемъ необходимость прогшташя, онъ самъ долженъ забо

титься о возвышен 1И своего настроешя, о еамоуглубленш, 

обт> очищенш своей души. И вотъ та „академйя", въ ко

торой многимъ еще изъ д)хопныхъ лицъ надо учиться. 

Ибо священство, какъ внутренняя работа надъ душою 

паствы (мы понимаемъ священство не только какъ испол-

неше требъ), нредполагаетъ чистоту сердца самого пастыря, 

возвышенность его мысли, самоотвержеше. 
Если верны показатели начинающагося возрождежя, 

и оно пойдетъ по общему закону возникновешя сначала 

въ одномъ высшемъ руководителе, отъ него передастся 

Другому, третьему и т. д.,—то во главе возрождешя вста-

нутъ избранные люОи. И хорошо было бы, если бы всюду 

нашло въ себе силу быть этимъ руководителем!, начина

ющейся новой жизни православное духовенство и если-бы 

ни одна христйанская душа въ этомъ новомъ настроен!и 

жизни не уклонилась изъ лона св. церкви къ сладкоречивымъ 

сектанскимъ лже} тчителямъ и одушевленнымъ иредстави-

Телямъ ннославныхъ исповедажй. . . 
Пастыря мъ нашимъ надлежитъ блюсти, чтобы Право

славная Церковь была господствующею чь еерОиахъ лю<)еп, а 

не только въ оффшпальныхъ документахъ. 
С. Еп. В. 

Епарх1альные свечные заводы и иностранцы. *) 
Этой осенью долженъ былъ состояться въ Смоленске 

съездъ представителей епархтальныхъ свечныхъ заводовъ. 

Теперь, какъ слышно, онъ отложенъ до будущаго года, хотя 

въ такомъ съезде существуетъ настоятельная необходи

мость. А такъ какъ русское общество мало знаетъ о 

происхождении, назначенш и коммерческой деятельности 

*) Изъ „Моск. В-Ьдом." №№ 218 и 219. 
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этихъ завоиовъ, то мы считаемъ нелишнимъ познакомить 

читателей съ этой весьма крупной отраслью отечественна™ 

производства, попавшаго въ кабалу иностраннаго капитала. 

Еще Петръ Великшвъ своемъ „Духовномъ Регламенте" 

призналъ монопольное право церквей и монастырей на 

производство свечей изъ пчелинаго воска. До восьми-

десятыхъ годовъ прошлаго столФлчя духовенство и церкви 

редко пользовались этимъ правомъ, оставляя производство 

свечей въ рукахъ кустарей и мелкихъ св'Ьчныхъ заводовъ. 

По каноническимъ правилам!, возжигаемыя передъ святы

ми иконами свечи должны быть изготовлены изъ чистаго 

пчелинаго воска. Въ виду отсутствйя всякаго надзора и 

индиферентности самого духовенства мелы'е заводчики изго

товляли св'Ьчи пе изъ требуемаго канономъ пчелинаго вос

ка, а изъ разнаго рода дешевыхъ суррогатовъ, вводя этимъ 

въ заблуждеше и въ обманъ благочестивыхъ покупателей. 

Не говоря уже о профанацш релипознаго чувства, фальси-

фицированныя свечи, изготовляемый, главнымъ образомъ, 

изъ см'Ъси церезина съ парафипомъ, производили въ церк-

вахъ неприятный запахъ п страшную копоть, отъ которой 

особенно страдали позолота и иконная живопись въ церк-

вахъ. Это последнее обстоятельство прин} тдило мнопя бо

гатый руссюя церкви, какъ, напр., Исаашевсшй соборъ, 

храмъ Святого Владоднра въ Юеве и мнопя друпя заме

нить свечи электричествомъ, такъ какъ постоянный ре-

монтъ и чистка отъ копоти фальсифицированныхъ свечей 
поглощали огромныя средства. 

Благодаря старашямъ К. П. Победоносцева, старинное 

монопольное право церквей на выделку церковныхъ све

чей вновь было возстановлено въ форме признашя моио-

польнаго права каждой отдельной епархш на фабричное 

производство свечей для надобности всехъ церквей данной 

епархш. Духовенству былъ иредоставленъ надзоръ за част

ными заводчиками, которые обязались съ этого времени, 



— 656 — 

подъ сграхомъ штрафа, производить свечи только изъ пче

линаго воска. 

Съ этого времени, т. е. съ восьмидесятыхъ годовъ 

прошлаго столетйя начинается быстрый ростъ епархйальныхъ 

свЬчныхъ заводовъ, которые окончательно вытеснили мел

кое частное производство. Вт> настоящее время почти каж

дая епархйя обзавелась своимъ собственнымъ свечнымъ 

заводомъ, нзъ которыхъ некоторые, какъ напримеръ, пе-

Т( рбургскйй, московсюй, тамбовскйй новочеркасскйй, самар-

скйй, к у рс к III и др. построены по последнему слову со

временной свечной техники. Ценность заводскихъ постро-

екъ и механпческаго оборудования некоторыхъ заводовъ 

обошлись сотни тысячъ рублей. Все они приводятся въ 

движете механической силой, главнымъ образомъ, паромъ 

и даже электричесгвомъ. Тамбовскйй заводъ расиолагаетъ 

даже собственной электрической станцйей, которая даетъ 

энерпю не только для освещенйя огромныхъ заводскихъ 

Зданйй, но п приводить въ движете все механизмы. Сейчасъ 

въ Россйи оперируютъ 5В епархйальныхъ свечныхъ завода 

съ ежегоднымъ производствомъ около 600,000 пз гдовъ церков-

ныхъ свечей. Самымъ крупнымъ заводомт, является мос

ковсюй, который, несмотря на значительную конкурренпно 

еще сохранившихся въ Москве старинныхъ богатыхъ част-

ныхъ заводчиковъ, нроизводитъ ежегодно свыше 40,000 

пудовъ свечей. Сл Ьдующимъ по величине свечнымъ заво

домъ является петербургский съ 30,000, тамбовскйй съ 

25.000 пудовъ годового производства и т. д. Въ среднемъ 

каждый епархйальпый свечной заводъ вырабатываетъ отъ 

10.000 до 13.000 пудовъ свечей. Цена свечей колеблется 

между 32—40 рублями за пудъ. Общйй годовой денежный 

сборотъ вс Ьхъ епархйальныхъ свФ.чныхъ заводовъ равняется 

приблизительно 20—22 миллйонамъ, не считая оборота по 

другимъ операцйямъ по продаже лампаднаго масла, церков-

наго вина, иконъ, парчи и т. п. предметовъ церковнаго 
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хозяйства, продажа которыхъ сконцентрирована при скла-

дахъ и лавкахъ епархйальныхъ свечныхъ заводовъ. 

Если мы, па основании ежегодно появляющихся отче-

товъ деятельности епархйальныхъ свечныхъ заводовъ, опре-

д'Ьлимъ чистую доходность ихъ въ 10—15°/о, то всероссййскйй 

ежегодный доходъ вс^хъ епархйальныхъ заводовъ выразится 

въ сумме приблизительно 2—3 миллйона. Весь этотъ до

ходъ идетъ не въ карманы отдельныхъ духовныхъ лицъ, 

какъ пытаются уверить простой народъ и интеллигенцйю 

некоторые господа изъ „борцовъ" и „освободителей", а 

употребляется исключительно на духовно-просветительныя 

надобности, главнымъ образомъ, на поддержку духовно-

учебныхъ заведенйй, где благодаря этой поддержке могутъ 

получить образованйе тысячи детей духовнаго нролетарйата, 

которому раньше, за непменйемъ средствъ, эта школа была 

недоступна. На эти средства построены за последнйе 10—15 

летъ десятки новыхъ мужскихъ и женскихъ училищъ, 

основанъ целый рядъ разнообразныхъ просветительныхъ 

и гуманитарныхъ учрежденйй. Епархйальные свечные заводы 

стали поэтому не только центромъ экономической жизни 

епархйи, но и объединяющимъ началомъ культурной и эконо

мической взаимности духовенства, значительно облегчивъ 

въ этомъ смысле тяготу правительственной помощи. Съ 

этой точки зренйя свечные заводы являются учрежденйями, 

имеющими важное общегосударственное значенйе на по-

крытйе необходимыхъ культурныхъ нуждъ такого огромнаго 

сословйя какъ русское православное дз тховенство. Безъ 

всякаго преувеличенйя можно сказать, что только благодаря 

экономической деятельности епархйальныхъ свечныхъ за

водовъ русское духовенство, какъ сословйе, получило воз

можность удовлетворить свой спросъ на дз^ховное образо

ванйе. 

Объяснивъ, такимъ образомъ, происхожденйе и цель 

нашихъ епархйальныхъ свечныхъ заводовъ, перехожу къ 
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ихъ коммерческой деятельности въ важномъ вопросе по 

закупке ими такого дорогого сравнительно продукта какъ 

чистый пчелиный воскъ. Въ этомъ смысле иоложеше ихъ 

довольно критическое. 
Какъ сказано выше, свечные заводы перерабатывають 

ежегодно около 600.000 п)'довъ воска. Это грандюзное коли

чество воска не можетъ быть покрыто русскимъ пчеловод-

ствомъ, которое едва достигаетъ 150.000 пудовъ. Прихо

дится, такимъ образомъ, обращаться къ услугамъ ино-

странныхъ рынковъ. Изучая статистическое мйровое движете 

воска, мы констатируемъ тотъ интересный фактъ, что почти 

девять десятыхъ всей игровой добычи воска ввозится въ 

Росспо. Будучи единственными и почти монопольными по

купателями всего мирового воска, наши епархиальные свеч

ные заводы не принимаютъ решительно никакого участйя 

въ деле упорядочетя восковой торговли, въ установленш 

и удешевлении ценъ на воскъ. Цены, вздуваемыя въ про

должении последнихъ 15 летъ несколькими немецкими ино

странными фирмами, ростутъ регулярно изъ года въ годъ. 

Вместо того, чтобы дружно свергнуть это иностранное иго 

и этимъ сберечь десятки миллюновъ рублей, заводы без-

помощно взираютъ на эту эксплоатацш. Разрозненность и 

обособленность заводовъ липшетъ ихъ возможности активно 

вступить въ борьбу съ иностраннымъ ростовщичествомъ, 

которое можетъ быть }шичтожено только путемъ ецинешя, 

сознашя взаимныхъ интересовъ и вытекающей отсюда 

экономической мощи. Каждый заводъ, по необходимости, 

преследуетъ свои мелкйе местные интересы, стремясь, глав-

нымъ образомъ, перехватить у соседняго завода лакомую 

партйю воска, создавая, такимъ образомъ, невыгодную имъ 

самимъ конкуренщю. 

Мне известенъ фактъ, когда въ одномъ изъ приволж-

скихъ городовъ съе.хавппеся председатели несколькихъ 

епархйальныхъ свечныхъ заводовъ образовали форменный 
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аукшонъ при покупке одной крупной партш носка, вогнавъ 

цену вместо 24 рублей за пудъ, первоначально предлолл'ен-

ную продавцомъ, въ '28 рублей за пудъ. Заводы, конкуррируя 

другъ съ другомъ и этимъ взвинчивая цены, въ сущности 

экономически нравы, ибо каждый стремится во время за

пастись редкою иартйей, чтобы не остаться совершеннр 

безъ воска, а это еще убыточнее. Въ настоящее время все 

заводы сознали свое бсзпомощное иоложеше, при которомъ 

одна изъ крупныхъ отраслей отечественнаго производства 

находится въ самомъ иервобытномъ положенш въ отно-

шенш покупки сырья. 

Кто устанавливаем на мйровомъ рынке цЬны на воскъ? 

Некая немецкая фирма, Люнебургская воскобелпльня (въ 

городе Люнебурге, возле Гамбурга), которая является 

сейчасъ почти монопольным!, покупателемъ всей мйровой 

добычи воска. Въ Гамбургъ свозится весь воскъ изъ Аф

рики, Америки, Австралш и Индш. Интересуясь этимъ во-

просомъ, я собралъ статистическая данныя, касаюпцяся 

всемйрной торговли воска. Размеры газетной статьи не 

нозволяютъ мне привести эту интересную статистику, по

черпнутую изъ оффшцальныхъ источниковъ, полученныхъ 

мной изъ торговыхъ палатъ Гамбурга, Вены, Лондона и 

Парижа. Обстоятельный отчетъ моихъ статистическихъ изы-

сканш по этому вопросу рекомендую желающимъ прочесть 

въ статье моей, подъ заглавйемъ „Мйровой оборотъ воско
вой торговли", помещенной въ Церковныхъ Въъдомостяхъ 

(№ 46, 1907). Пользуясь случаемъ, приношу мою благодар

ность Московскому, Юевскому, Таврическому и Саратов

ском}' епархйальнымъ свечнымъ заводамъ, которые под

держали меня заграницей матерйально для изучешя этого 

вопроса, назначивъ мне сообща нремйю въ размере 100 р. 

Мною собраны достоверные факты, что еще четыре-нять 

лЬтъ тому назадъ африканскш воскъ стоилъ не более 

10 рублей за пудъ, а въ Гамбурге, куда морская доставка 
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изъ Африки стоить не более полтинника па пуде, этотъ 

же воскъ продавался по 18—19 рублей, а въ Москве по 

25—26 рублей за пудъ Гамбургсшя и Московскйя цены 

Произвольно утверждаются Ллонебургской воскобелильней, 

которая за последнее 10—12 летъ заработала десятки мил-

люновъ. 
Въ тчмъ, что борьба съ произвольно, повышательной 

Тенденшей на воскъ возможна только въ эконом ическомъ 

единенйи заводовъ въ форме синдиката по закупке восковъ, 

убеждены сейчасъ все заводы: это я фактически знаю, 

Такъ какъ въ продолжепйи 1904, 1905 и 1906 годовъ лично 

велъ по этому поводу переговоры въ 45 епархйальныхъ 

свечныхъ за вода хъ. 

По инищативе председателя Нижегородскаго епархй-

альнаго свечнаго завода съ согласйя 42-хъ заводовъ возбуж

дено было въ 1906 году ходатайство въ СвятеГпнемъ Си

ноде о разрешении созыва перваго всероссййскаго съезда 

епархйальныхъ свечныхъ заводовъ для обсужценйя даль-

нейшихъ совместны хъ действйп въ деле упорядочения во

сковой торговли. Святейшйй Синодъ сперва симпатично 

отнесся къ этому ходатайству и съездъ былъ разрешенъ 

и назначенъ на 17 сентября 1906 года. Къ сожаленйю, по-

литическйй кризисъ, переживаемый въ то время государ-

ствомъ, иомешалъ осуществленйю съезда, внезапно отме

ненному СвятеГшшмъ Синодомъ. Съ того времени прошло 

два года и идея, хотя заглохла, но не умерла. Нетъ ника

кого сомненйя, что такой всероссййскйй съездъ встретить 

большое сочувствйе всехъ заводовъ и создастъ новую эру 

въ ихъ дальнейшей экономической деятельности. 

Пользуясь любезной услугой такой крупной и влйя-

тельной газеты, какъ Московская ВгъОомоппи, осмеливаюсь 

предложить будущему съезд}' епархйальныхъ свечныхъ 

заводовъ следующйй советь въ деле возможной органи-

Зацйи закупокь воска за границей и установления нормаль-
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ныхъ ц-Ьнъ на него, исходя изъ того элементарнаго коммер

ческая положен!я, что монополистъ-покупатель, каковымъ 

въ действительности являются епарх1альные свечные за

воды, не только можетъ, но и долженъ влиять на п'Ьны и 

даже при благопр!ЯТныхъ услов1яхъ устанавливать ихъ. 

Если заводамъ при помощи взаимнаго соглашешя удастся 

понизить покупную П'Ьну па 2—8 рубля на пуде, то при 

ежегодной покупка ими за границей необходимыхъ 300.ОоО 

пудовъ, получится избытокъ дохода въ 600.000—900.000 

рублей, на которые можно устраивать по две-три семинарш 

въ годъ. Мой планъ сводится къ следующему. Прежде 

всего необходимо, при какомъ бы то ни было соглашенш 

заводовъ, сохранить следукшпя ненарушпмыя права каж-
даго изъ нихъ въ отдельности: 

1) Каждый заводъ покупаетъ только то количество 
воска, которое ему въ данный моментъ необходимо; 

2) каждый заводъ покупаетъ только тотъ воскъ (въ 

смысл-Ь его происхождения), который по местнымъ солнеч-

ньшъ услов1ямъ является технически наиболее подходящимъ; 

3) каждый заводъ покупаетъ воскъ тогда, когда онъ 

находитъ это для себя удобнымъ и необходимымъ. 

Задача будущаго Всероссшскаго Соедииеннаго Коми

тета Епарх1альныхъ Свечныхъ Заводовъ будетъ заклю

чаться въ установленш п^нъ на воскъ во всЬхъ т^хъ 

пунктахъ земного шара, откуда, главнымъ образомъ, выво

зится воскъ. Для того, чтобы установить м1ровыя пены 

и чтобы эти п.ены могли держаться,—Всеросайсюй Соеди

ненный Комитетъ Епарх1альныхъ Св-Ьчныхъ заводовъ — 

будемъ называть его сокращенно В. С. К- Е. С. 3. — пред

варительно долженъ: 

1) изучить географически и коммерчески восковой 

рынокъ всего м1ра; 

2) изучить статистически количество и техническое 

качество воска, добываемаго во всЬхъ странахъ всего м1ра; 
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В) представители В. С. К. Е. С. 3. должны при помощи 

консульскихъ донесенш, опросовъ и запросовъ въ торго

вый палаты, въ сельско-хозяйственныя общества, мини

стерства земледелия разныхъ странъ, черезъ конторы и 

коммерческая' агенства и. т. п. лично познакомиться съ 

теми лицами, фирмами и учреждениями, которыя факти

чески занимаются скупкой воска на м^стгСхъ добычи его, 

а для этого необходимо посетить вс'Ь главпыя места 

добычи воска; 

4) вырабатывать и заключать услов1Я съ кр}Н1Н'Ьйшимъ 

мкстнымъ экспортером'!» каждаго даннаго воскового рынка, 

установивъ на определенное время, на основании м"Ьстныхъ 

рыночныхъ нн статистическихъ данныхъ, опредфэленныя 

ценил на определенный срокъ и предоставннвъ ему един

ственное право въ данной стране или районе быть едпн-

ственнымъ поставщиком!» всехъ русскихъ епарх1альныхъ 

свечныхъ заводовъ безъ права продажи воска другимъ 

лицамъ. Во всемъ мйре главншхъ пунктовъ, откуда внлво-

зптся заграничный воскъ, насчитывается 10—12, поэтому 
для полнаго охвата всей мировой торговли воскомъ доста

точна» иметь во всехъ этихъ местахъ 10—12 крупнейшихъ 

местныхъ поставщиковъ. Со своей сторонны епархиальные 

свечные заводы, на основании взаимнаго съ поставщиками 

соглашения, обязуются покупать нн заказывать заграничный 

воскъ только у вышеозначениыхъ поставщиковъ по уста

новленной заранее и определенной общимъ сон'лаииежемъ 

цене. 

Такимъ образомъ, вместо дорого стоюнцихъ собствен-

ныхъ коммерческихъ агентовъ съ необходн1мымъ дове-

рйемъ нюследнимъ огро.мн)ьнхъ суммъ, т.-е вместо приказчи-

ковъ и агентовъ В. С. К. Е. С. 3. будетъ иметь дело съ 

10—12 крупнейшими местными негоциантами-поставщиками, 

непосредственно стоящими у д^ла ни всегда заиннтересо-

ванными въ прочной коммерческой связи съ такимъ круп-
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нымъ и коммерчески надежнымъ учреждешемъ какъ 

B. С. К. Е. С. 3. 

Интересы об'Ьихъ сторонъ, монополиста-покупателя и 

монополиста-продавца, настолько въ данномъ случай ком

мерчески выгодны и солидны, что объ этомъ излишне 

распространяться. Вся посреднпчествующая торговля, 

которая изъ Гамбурга и Лондона давпла и эксплоатпровала 

обЪ стороны п извлекала львиные барыши, будетъ уничто

жена навсегда. 

Практически д'Ьло б}^детъ выглядеть сл-Ьдующимъ 

образомъ. ВсЬ поставщики регулярно но телеграфу будутъ 

сообщать главной контор'Ь В. С. К. Е. С. 3. количество 

воска, находящагося въ каждый данный моментъ у нпхъ 

на склад'Ь. Сообщения эти въ видф> циркуляровъ немед

ленно разсылаются главной конторой во век епархйальные 

свечные заводы. Такъ какъ имена и адреса вс'Ьхъ постав

щиковъ будутъ известны каждому заводу и такъ какъ 

при помощи вышеупомянутыхъ циркуляровъ каждому 

заводу всегда и во всякое время будетъ известно: когда, 

какое количество, по какой ц'Ьн'Ь и какого происхождешя 

воскъ находится на складахъ поставщиковъ, то этимъ са

мыми каждому заводу представляется огромный и до сихъ 

иоръ небывалый выборъ при покуик'Ь воска всегда из-

вкстнаго происхождения и определенной ц-Ьны. 

Заказы совершаются по почт^ или телеграфу непо

средственно поставщику, или чрезъ главную контору В. 

C. К. Е. С. 3., которая принимаетъ на себя трудъ реали-

зировать заказъ, т.-е. заказать, доставить товаръ на м'ксто 

назначения, уплатить провозную плату, пошлины и уплатить 

за счетъ дан наго завода деньги за товаръ. Въ виду редкой 

и солидной кредитоспособности епархйальныхъ свечныхъ 

заводовъ можно создать дешевый (не бол'Ье 4°/о) и долго

срочный кредитъ въ иностранныхъ бапкахъ, а также вы

хлопотать въ нашемъ Государственном!:» Банк^ ссуду не 
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дороже 6°/о подъ находящейся въ пути или на складахъ 

Завода воскъ. 
Для удобства, быстроты, однообразйя и более дешевой 

доставки В. С, К. К. С. 3. войдетъ въ соглашение съ од-

нимъ изъ крупн-Ьйшихъ международныхъ траиспортныхъ 

обществъ для непосредственной доставки воска на все 

заводы по заранее определенной и заводамъ известной 

фрахтовой ставк-Ь черезъ руссше порта: Одессу, Либаву, 

Петербургу Архангельскъ и Владивостока 

Во избежание злоупотреблений со стороны поставщи

ковъ необходимо ВЪ уСЛОВ1ЯХЪ съ ними выговорить или 

соответствующш залогъ, или неустойку, или дальнейшее 

прекращеше съ нимъ торговыхъ делъ. 

Вся вкратце представленная здесь организащя мйро-

вой закупки воска требуетъ, конечно, детальной разработки 

и предварительнаго тщательнаго изучения международной 

Торговли ВОСКОМ!». 

Насколько я могъ убедиться изъ личныхъ наблюдений 

и разговоровъ во многихъ епархйальныхъ свечныхъ заво-

дахъ, а также изъ отзывовъ духовной печати, симпатично 

отнесшейся къ предлагаемой мной идее, вопросъ о необхо

димости взаимнаго соглашения всехъ заводов!, въ деле 

организации закупки воска явится однимъ изъ главныхъ 
иунктовъ программы съезда. 

Прежде, чемъ входить въ кашя либо соглашешя между 

собой, спархйальные заводы должны образовать постоянное 

центральное бюро, являющееся объединяющим!» и исполни-

тсльнымъ органомъ предначертаний периодически собираю-

пцихся-всеросснйскихъ съездовъ ихъ. По приблизительном}' 

подсчету ежегодное содержаше главной конторы В. С. К.— 

С. 3. обойдется около 25.000 — 80.000 рублей. Этотъ рас-

ходъ можно покрыть самообложенпемъ по 5 коп. съ каждаго 

пуда свечей, производимыхъ всеми епархиальными свечными 

заводами. Принимая во внимание, что Главная Контора В. 
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С. К. Е. С. 3., призванная организовать мировую закупку 

воска, или по крайней мере произвести давление на ино

странный рынокъ въ смысле понижения ц-Ьнъ на воскъ, 

при самомъ даже незначительномъ успехе въ этомъ на

правлении окуиитъ себя во много разъ. Какъ только въ 

Гамбург^ получена будетъ телеграмма объ образовании 

синдиката епархйальныхъ свечныхъ заводовъ, биржевая 

цена на воскъ немедленно падетъ на 1 — 1 р. 50 коп. на 

пуде (биржевая паника) и однимъ этимъ пониженпемъ, 

которое въ общемъ составитъ сотни тысячъ рублей, Глав

ная Контора В. С. К. Е. С. 3. окупитъ себя въ десятки 

разъ. 

На съезде предстоитъ решить или наметить целый 
рядъ неотложныхъ вопросовъ, изъ которыхъ особаго вни

мания заслуживаютъ следующее: 

1) выяснение правового положен!я заводовъ; 

2) возбуждете ходатайства передъ правительствомъ о 

сложении высокой пошлины на ввозимый иизъ-за границы 

воскъ, мотпивируя это темъ, что доходы заводовъ целикомъ 

идутъ на просветительныя и образовательныя учреждения, 

а потому пошлина на воскъ является въ сущностии скры-

тымъ налогомъ на образование и ииросвешенйе; еслии же 

правиительство не найдет!, возможнымъ снять пошлину, до-

ходящуно въ годъ до одного миллиона рублей, то ходатай

ствовать, чтобы этотъ миллйонъ въ виде эквивалента ино-

стуналъ бы на поддержку духовно-учебныхъ учреждений; 

3) органннзаинйя дела закупки лампаднаго масла ни уде-
шевленйя ценн>и пна него; 

4) возстановленйе права епархйин безпошлинно выписы
вать чистое оливковое масло изъ-за границы; 

5) принять самыя энергичньня меры въ деле рацйо-

нальнаго развития пчеловодства въ Россини; 

6) расширения торговой деятельности заводскихъ 

складовъ ии лавокъ, организовавъ продажу всехъ предме-
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товъ церковнаго хозяйства, какъ то: иконъ, парчи, обла

чений, дерковныхъ сосудовъ, церковнаго вина, оливковаго 

масла, ладана п т. п.; 
7) организация закупки каиюнически-чнстыхъ церков-

ныхъ виииъ и контроль надъ ними; 
8) введение во всЬхъ заводахъ однообразной бухгал

терии ; 
9) проэкты техническихъ усовершенствований п обра

зована школы свечныхъ мастеровъ; 
10) самообложение и конституированйе постояипиэго 

главнаио бюро В. С. К. Е. С. 3.; 

11) нроектъ устройства собственной фабрики парчи и 

образцовой иконной мастерской. 

Карманные интересы игЬсколькихъ капиталистовъ-фа-

брикантовъ должны быть принесены въ жертву культур-

нымъ и просв"Ьтительнымъ интересамъ ц'Ьлаго сословия. 

Собственный фабрики всехъ предметовъ церковииаго хо-

Зяйства, работаиоицйя не только со значительной выгодой иг 

продуктивностью, но находяшйяся въ более культурныхъ 

условйяхъ, несомненно создадутъ более высокие и художе
ственные образцы, столь шаблонные ии липнеишьне всякаи'о 

художествен наго вкуса у нын'Ншппхъ фабрикантовъ. 

Пригласивъ въ сотрудники такихъ глубоконацйональ-

ныхъ и релиигйозныхъ художипгковъ, какъ Васнецовъ, Не-

стеровъ и др., можно заинтересовать весь художественный 

мйръ Россини церковнымъ искусствомъ и только тогда церкви 

Россйи заблистаютъ благолепиемъ, исторической верностьио 

и художественнымъ вкусомъ. Въ этомъ отногпенйи соеди-

неннилмъ силамъ и средствамъ епархйальныхъ свечныхъ за

водовъ предстоитъ огромная коммерческая ии художествен

ная работа. 
Подобная эволюция деятельности епархйальныхъ свеч

ныхъ заводовъ, или лучше сказать ихъ экономическая эман

сипация отъ частной промышленности, необходима по со-
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турная, эстетическая и даже сощальнаго характера. Те 

мнопе мнллюны, которые до сихъ поръ попадали въ кар

маны несколькихъ десятковъ фабрикантовъ, ц^ликомъ 

пойдутъ на духовно-просветительныя и культурныя надоб

ности щклаго сословия, насчитываютаго сотни тысячъ члс-

новъ. 

Изъ этой кратко очерченной программы мы видимъ, 

какая грандюзная работа предстоитъ соединеннымъ силамъ 

свечныхъ заводовъ. Конечно, потребуются годы и мнопе 

годы, пока главные пункты, намеченные съездомъ, испо-

доволь будутъ осуществлены. Пожелаемъ поэтому предсто-

ящему съезду успеха и надеемся, что имъ откроется но

вая эра въ /гЬле церковно-общественной взаимопомощи. 

Сощализмъ, какъ нравственная и теоретическая 

задача. 

Изъ лекцш, читанной проф. Введенскимъ въ зал1; Московскаго Епарх. 
дома 12 Марта 19и7 г. 

V. 

Культурно-историческая точка яр-Ьшн: вопросъ о „сощаль-

номъ неравенств^". 

Только что предложенное решеше вопроса о праве 

личной собственности и праве наследовашя предрешаетъ 

уже, и именно въ положительномъ смысле, и вопросъ объ 

экономпческомъ или, въ более широкомъ смысле, сощаль-

но.мъ неравенстве, которое иногда называютъ также и 

„сошальною дифферепшапдею" (расчлененность при органи

зованности). 

Въ самомъ деле, если собственность, въ шнрокомъ 
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смысле, есть не что иное, какъ единственное, въ сущности, 

средство осуществления челов-Ькомъ его права жить и 

именно жить достойною личною жизнью, а наследование 

собственности есть единственное средство достойно жить 

жизнью родовою, осуществлять свое право, на жизнь въ фи

зической и нравственной солидарности съ людям и близкими, 

родными, единомысленными, въ общении духовной и мате-

рйальнной культуры своего рода, племени, народа, челове

чества : то нотъ предъ нами на лицо не только самый фактъ 

социальной дифферениндацни, но ншесте и его этическое 

оправдание, въ качестве дальн^йшаго проявления или рас-

крытйя т-Ьхъ-же началъ, стихий и принциповъ, изъ которыхъ 

истекаютъ и которыми оправдываются и права собствени-
ности и ея наследования. 

Но кроме этон'о, дедуктивнаго, оправдания социальной 

дифференцйацйи, можно вн>нсказать въ ея защиту и енце рядъ 

соображении!, исходя инзъ иныхъ точекъ зрения. 

И прежде всего социальная дифференнцйаиия,—экономи

ческая классовая и всякая нтая,—есть, ведь, такой строй 

жизни, который не ннскусственно кемъ-нибудь созданъ, 

образованъ не 1но договору инли социальному и<онтран\ту, но 

органически! выросъ изъ условий обществеиииаго существо

вания. Общество, по самому понятйно своему, есть расчленен

ность, вопервыхъ, ни организованность вовторыхъ. Это оиире-

деленйе общества—просто тавтология. Общество не расчлененн-

нное и не организованное было бы хаосомъ, муравейникомъ, 

но нне разумно-человеческимъ сожительствомъ п сотрудни-

чеством!,. Семья, эта первичная общественная ячейка, се

мейный очагъ есть уже расчлененность, съ известнымъ ннод-

чинешемъ жены ни детей хозяину дома, который правитъ 

домомъ и распределяетъ между его членами трз^дъ. 

Далее, какъ бы мы ни онненивали то явление, что, по 

условйямъ человеческаго суицествованпя, природнаго и 

культурнаго, большинство должно быть поглощено заботамнт 
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о матерйальныхъ условняхъ суицествованйя, чтобы меньшин

ство, натуры богаче одаренныя, могли посвящать свои силы 

и свой досугъ задачамъ высшей культуры, но самый фактъ 

остается фактомъ: миллионы должны выполнятъ черную 

работу, чтобы тысячи могли заниматься д'Ьлами правления, 

наукою, искусствомъ и т. д. Аристотель иронически,—какъ 

утоппо или даже какъ яишый абсурдъ,—высказалъ пред-

гиоложенйе: „когда ткацкие ,челноки будутъ бегать сами 

собою, тогда рабы сделаются уже больное не нужными". 

Но челноки давно уже беганотъ сами собою, машины гро-

хочутъ, силы природы порабонннены челов-Ькомъ, а „рабы",— 

не въ древнемъ смысле слова, конечно, но это все равно,— 

остаются и все еще необходимы, потому что, ведь, и при 

мапппипнахъ нужны люди. И замечательно, что по мере раз-

виитйя „механнизацйи" труда увеличннвается и число состо-
яшихъ при немъ жнивьихъ и одуниевленнннлхъ „рабочиихъ 

силъ". Замечено, что съ развитйемъ железныхъ дорогъ, 

нианрим., съ проведеинйемъ чрезъ какое-нрпбудь местечко же

лезнодорожной: линии, въ немъ увеличивается и число ло

шадей.—хотя, нювидимому, мы должны были бы ожидать 

обратнаго. Почему это? Да, очевидно, потому, что вместе 

съ появленйемъ въ городе или местечке железной дорогнг, 

въ немъ развивается и потребность въ передвижении. Тутъ, 

следовательнно, мн»н имеемъ предъ собою одинъ изъ элемеии-

тарнейшихъ законовъ общежития. Въ подобномъ же отно

шении стоитъ и увеличение числа „рабочихъ рукъ" къ 

прогрессируюиней „механизации" труда, къ возрастанию 

такъ называемой „маншннократйи": „жннвыя орудия" произ

водства нииикогда ннс сделаются излишними,—нин при какихъ 

техниическихъ усовер1ниенствованйяхъ. Такъ нн во всемъ дру-

гомъ: съ ростомъ обнцества, съ усложненйемъ обнцествен-

иыхъ отношений, „соцйальная дифференциация" также ннепрс-

менно возрастаетъ. Это одинъ изъ низвестиыхъ соннйологнн-

ческихъ закониовъ Спеннсера. Пропило много времени, по
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требовалась большая, и притомъ часто совсЬмъ непроиз

водительная, затрата труда, прежде чемъ изъ первоначально 

однородной („не-дифференцированной") массы выделились 

(„дифференцировались") государственные люди, ученые, ху

дожники, военные, дворяне, какъ носители высшей куль

туры, купечество, промышленники, ремесленники и т. д. 

Какъ противоположность управляемыхъ и правителей вы-

текаетъ изъ природы государства, такъ классовая и со

словная дифферепщащя или, если угодно, сощальная йе-

рархйя, и непременно съ аристократическим* возглавленгемъ, 

вытекаетъ изъ природы общества. 

Мы знаемъ, что для софистовъ сощализма ненавистны 

даже самыя слова: сословйе, классъ, сословная или классо

вая организацш и т. д. Знаемъ, что простою критикою на

личная строя общественной жизни они не ограничиваются, 

но переходятъ и „къ делу". Весь девятнадцатый векъ 

есть не что иное, какъ рядъ бешеныхъ революшонныхъ 

аттакъ, направленныхъ противъ такъ называемая „сошаль-

наго неравенства", съ его исторически сложившеюся, то-есть 
аристократическою тендешпею. 

Всего чаще этотъ историчесшй процессъ последова-

тельньтхъ аттакъ, съ одной стороны, и—соответственно — 

капитуляций, частичныхъ или всецелыхъ, съ другой, про-

шелъ во Франщи. Въ конце восемнадцатая столетйя 

третье сословйе, или такъ называемая „буржуазйя", повела 

аттаку на „земельную аристократию", земельныхъ собствен-

никовъ, или „феодаловъ", которые въ значительной степени 

капитулировали предъ нею. Вт> эпоху революцш 1848 г. 

аттака была направлена уже и противъ такт> называемой 

„денежной аристократги": „королей биржи", „рыцарей жел

тая металла" и т. д. Но эта аристократическая фракш'я, 

тонкимъ политическими маневромъ, заключила довольно 

удачный оборонительный (отчасти и наступательный) союзъ 

противъ аттакующихъ,—съ „земельною аристократйею". Съ 
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другой стороны, и аттакующие, то-есть „буржуазия", сама 

стала подвергаться нападенпо „съ тыла",—со стороны чет

вертая сословйя, которое начинаетъ теперь все болЬе и 

более чувствовать свою силу. Коммунары 1871 года при

внесли въ историю классовой борьбы нечто новое: они 

подняли движение уже не только противъ аристократии въ 

ея об^ихъ формахъ, и 63'ржуазш, но главнымъ образомъ^ 

противъ такъ называемой бюрократии. Здесь впервые, съ 

полною силою, проявилась демократически-нивеллирующая 

тенденция въ отношеши ко всЬмъ вообще образованнымъ 

классамъ общества или такъ называемой интеллигенции 

(чиновникамъ, адвокатамъ, журналистамъ и т. д.), то-есть 

въ отношении къ третьей форме аристократии,—аристо

кратии ума, образования, духовной культуры, какъ къ „ту-

неядцамъ", „дармоедамъ" и т. д. 

Такимъ образомъ, во Франции последовательно под

вергались натиску все три основпьпхъ формы аристократии: 

1) земельная аристократия, игравивая главную роль при 

абсолиотно-монархическомъ режиме; 2) денежная аристо

кратия, игравшая главнз гю роль при констит\ тцйонно-монар-

хическомъ режиме, и 3) аристократия образования, играв

шая главнз'ю роль игри респз тбликанскомъ режиме. 

Ненавистны, следовательно, соцналъ-демократамъ не 

только известныя сословйя или общественные классы, но и 

самыя государственныя формы, съ которыми связано ихъ 

существование. И это отметить очень важно. Здесь предъ 

нами, очевидно, не случайность, и не просто безсознатель-

ная тенденция историческая процесса, но своего рода 

планъ аттаки: подготовка замены „правовая" государства 

„ социалистическим^. 

То же, что совершилось во Франции, съ маленькими и 

обыкновенно весьма незначительными, вариациями! соверша

лось и въ другихъ госз гдарствахъ. То же переживаемъ 

теперь и мы, въ России. И такъ какъ у насъ революционный 
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процессъ осложненъ заносными элементами,—не органи

чески, у насъ и на нашей почве, выросшими, но схвачен

ными на лету, съ Запада, и даже прямо-таки сочиненными, 

по чужимъ указкамъ,—то у насъ социалистическая аттака 

ведется по всей лиши разомъ, и противъ аристократш ро-

доваго дворянства, и противъ денежной аристократш и, 

особенно, противъ пресловутой бюрократии . . Острота пе-

реживаемаго нами момента увеличивается еще тЬмъ, что, 

вместо того, чтобы объединиться въ цёляхъ общей само

обороны, какъ это было повсюду на Западе, напш аристо

краты всЬхъ трехъ формъ и всехъ ихъ оттенковъ, заняты 

теперь личными счетами, непроизводительно истощающими 

ихъ силы и ведущими къ позорнымъ устуикамъ и компро-

миссамъ съ сошалистами. Последше отлично понимаютъ, 

въ виду этого, выгоду своего положения и потому прямо 

идутъ къ цели, на что не всегда решались на Западе, 

то-есть—къ учреждешю „диктатуры сощалистическаго про-

летарйата". 

Таково фактическое положеше вопроса о классовой 

дифферешцацш, съ аристократическим!, возглавлешемъ,— у 
насъ, да и вообще на континенте. 

Положеше печальное, полное зловещихъ предуказашй,— 

особенно именно у насъ, въ Россш! Но чемъ оно печаль

нее, чемъ тревожнее обстоятельства, темъ настойчивее 

заявляетъ о себе необходимость,—уже не теоретическая 

только, но и практическая, подсказываемая чувствомъ об-

щественно-государственнаго, да и вообще культурнаго, 

самосохранешя,—и вместе граждански! долгъ каждаго, кто 

озабоченъ всемъ этимъ, вникнуть въ такое положеше ве

щей, взвесить громадность угрожающей обществу опасности 

и, со всею решительностью, осудить эти бешеныя аттаки 

противъ основъ общественно-государственнаго строя, зало-

женныхъ въ „сошальной дифференщацш". 

И какъ ни печально положеше дела, какъ ни близокъ, 
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казалось бы, социальный катаклизмъ, но онъ не будетъ 

иметь места въ исторш, если его осужденье будетъ едино

душно и основано на сознанш нами своей внутренней пра

воты, если противъ тенденшй къ сощальной нивеллировке 

решительно выскажется общественное мненье. 

Ос} тдить же требованье „соцьальнаго равенства" мы 

должны по многимъ основашямъ и, прежде всего, потому, 

что проектируемая социалистами нивеллировка общества, 

съ полнымъ з'праздненьемъ „соцьальнаго неравенства", 

есть замыслъ, съ ихъ собственной точки зрешя, полный 

ььротиворечьй и даже часто теоретическихъ несообразно

стей,—не говоря уже пока о практическихъ, о которыхъ 

речь дальше. 

Обсуждая вопросъ о демократически-нивеллирующей 

тенденшй сощализма, о его стремлеши къ уничтожешю 

классовыхъ различШ, съ з'праздненьемъ даже всякихъ ихъ 

следовъ, въ какой бы то ни было форме, известный уже 

намъ Трейчке, просто и вместе принципьально, замечаетъ: 

„соцьалъ-демократья, уже самымъ своимъ названьемъ (оче

видно, Трейчке разз тмеетъ, что где есть демократья, тамъ 

ео ьрзо предполагается и существованье аристократш) по-

казываетъ, что она желаетъ безсмыслицы". II это действи

тельно такъ. Доказательство на лицо. На одномъ изъ 

своихъ конгрессовъ,—аргументируетъ Трейчке,—сощалъ-

демократы поставили вопросъ: не народится ли со вре-

ненемъ, когда четвертое сословье будетъ у цели своихъ 

стремленьй, еще пятое сословье?. . Конечно, народится, от-

вечаетъ соьпалъ-демократамъ на ихъ вопросъ знаменитый 

историкъ: когда нынешнье „квалифицированные" рабочье 

добьются своего и, обзаведясь собственностью и привиле-

гьями, бз'дутъ по двадцати часовъ въ день посвящать 

„свободнымъ искз'сствамъ", то-есть снз т, кнайыу въ бир-

галкахъ и праздной болтовне, тогда непременно долженъ 

будетъ образоваться, для з^довлетворешя насущныхъ по
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требностей общества и, прежде всего, этой пресловутой 

„рабочей аристократш", пятый классъ, который долженъ 

будетъ за нихъ трудиться. . . 

Это было написано тридцать летъ том} 7  назадъ, и мы 

знаемъ теперь—объ этомъ уже была речь выше,—что ис-

торья сощализма блестящимъ образомъ подтвердила этотъ 

выводъ историка. Рабочая аристократия, хотя и не совс'Ьмъ 

въ томъ смысле, какъ понималъ Грейчке, есть теперь не 

только фактъ, но и надежда всЬхъ т^хъ, кто серьезно лу-

маетъ о сошальномъ умиротворенш. 

Итакъ, что-же? Не ясно ли, что софисты сощализма, 

ведущье и возбуждающее демократпо а, точнее, охлократпо 

къ аттаке противъ аристократии и вообще противъ совре

менной сошальной организацш, вдохновляюшде ее химерами 

„соцьальнаго равенства",—не ясно ли, что они, лишь другою 

дверью, вводятъ въ сощальную организацию ту же, нена-

вистную имъ, аристократью?. . Однако, не явное ли противо-

речье и не насмешка ли надъ исторьею эта пресловутая 

демократья, съ „самодержавнымъ главою", по типу Цезаря 

или Кромвеля, въ лице, напримеръ, какого-нибудь Бебеля, 

какъ превосходно выразился графъ Бюловъ въ германскомъ 

Рейхстаге?. . Что нибудь, въ самомъ деле, одно: или ужъ 

пусть треб}чотъ последовательнаго проведешя принципа 

экономическаго и соцьальнаго равенства, и тогда пусть 

спрячутся все эти „папы" и „цезари" сощализма, которые 

теперь такъ назойливо тянутся къ неограниченной власти, 

ули—пусть сошалисты примирятся съ принципомъ соцьаль

наго неравенства, и притомъ именно съ его аристократи-

ческимъ возглавленьемъ, которое дало бы законное логи

ческое право и рабочей аристократш, выводимой на исто

рическую арену силоьо вещей, правомерно заььять свое 

место въ ряду другихъ, уже исторически определившихся, 

формъ аристократш. Третьяго выхода и здесь, какъ въ 
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другихъ коллизйяхъ, указанныхъ и изсл-Ьдованныхъ нами 

выше, н-Ьтъ,— 1ег1шт поп с1а!иг! 

Въ итоге, выступая съ требовашемъ „сошальнаго ра

венства", сощалисты становятся въ открытое и кричащее 

противор1зч1е съ своими собственными, столь решительно 

обнаруживаемыми ими, особенно въ последнее время, стре-

млешями къ „социальному неравенству", то-есть къ извест

ной уже намъ рабочей аристократш. 

Эт о—во -переыхъ. 
Далее. Уже одно то обстоятельство, что мечта соша-

листовъ о водворенш на земле „сошальнаго равенства",, 

стоитъ, какъ только что сказано, въ противоречш съ ихъ 

собственными стремлешями къ „сошальному неравенству 

заставляетъ считать осуществление социалистической мечты 

о всеобщей социальной нивеллировке въ высокой степени 

невероятными Но если бы, темъ не менее, вопреки всемъ 

вероятйямъ, эта мечта осуществилась, то это было бы ве-

личайшимъ несчаспемъ для человечества, такъ какъ пре

словутое „социальное равенство" не только понизило бы, и 

очень быстро, общш уровень уже достигнутой цивилизо-

ваннымъ человечествомъ культуры, но мало-по-малу и со

вершенно отбросило бы человечество къ первобытнымъ 

временамъ, такъ что пришлось бы многое, если не все, въ 

выработке формъ культуры и цивилизащи, начинать за

ново. 
Это—во-вторылъ. 

Последнюю мысль съ убедительности раскрылъ въ 

своей книге Сощолыюе равенство *) известный англййсшй; 

фплософъ-моралистъ, Мэллокъ, къ которой и отсылаемъ 

читателя какъ къ книге замечательной и въ высшей сте

пени достойной внимашя. (Окончаше сл-Ъдуетъ). 

*) Книга существуетъ и на русскомъ язьнеЬ, въ перевод-Ъ А .  Л .  

Велицыпа. (2-е изд. М. 1900 г.). 
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ХзбЪашя и замашки. 

Объ отбыванги псаломщиками воинской повинности. Мини

стерство внутреннихъ дЪлъ разъяснило губернаторамъ о по

рядке отбытая воинской повинности православными псалом

щиками. По точному смыслу закона православные псаломщи

ки, освобождаемые отъ воинской повинности наравне съ 

лицами, возведенными въ священный санъ, и не обязанные 

къ явке въ призывные участки (ст. 157 Уст. о воин, повин.), 

должны быть исключаемы изъ общей разверстки новобран-

цевъ и не подлежатъ жеребьеметашю, а равно замене дру

гими призывными, и что те изъ этихъ лицъ, которые 

оставятъ запнмаемыя должности до истечешя 5-летняго 

срока, должны быть привлекаемы къ дополнительному же

ребьеметашю и принимаемы на службу, въ случае годности 

ихъ къ таковой, за призывъ того года, когда призывались 

ихъ сверстники. 

О недопущенги лицъ свягценнаго сана въ число студснтовъ 

университета. Въ Св. Синодъ поступило 74 прошения отъ свя-

щеннпковъ и 41 отъ монаховъ о дозволенш продолжать 

образование въ университетахъ и другихъ высшихъ учеб-

ныхъ заведешяхъ. Въ виду поступающихъ въ Св. Синодъ 

въ большомъ количестве прошешй священниковъ, дйаконовъ 

и даже монашествующихъ о дозволеши обучаться въ выс

шихъ светскихъ учебныхъ заведешяхтэ, Св. Синодъ, при

нимая во внимаше, что таковое стремлеше названныхъ лицъ 

представляется несоответствующимъ непосредственнымъ и 

истиинымъ задачамъ пастырскаго служешя, призналъ не-

обходимымъ вновь подтвердить распоряжение о недону-

щенш лицъ священнаго сана въ число студентовъ универ-

ситетовъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведенш. 

О сборахъ съ имущество духовною ведомства. Сенатъ 

разъяснилъ, что всяшя вообще имущества духовнаго ве
домства, приносяшдя доходъ, подлежатъ оценочному сбору, 



— 677 — 

безотносительно къ тому, поступаетъ ли этотъ доходъ въ 

пользу причта или въ пользу церкви. 

Продовольственное дгьло п духовенство. Орловскпг губер-

наторъ проситъ местная преосвященнаго Серафима разъ

яснить духовенству Орловской епархш о желательности 

учаспя его въ деле народнаго продовольствйя, въ качестве 

участковыхъ попечителей. 
Взаимное страхование церквей. Съ настоящая года въ 

Таврической епархш начало действовать взаимное страхо

вание церквей. Страхование производится по следующему 

разсчету: церковные и школьные дома и служебныя по

стройки страхуются въ полной ихъ стоимости, церкви—въ 

половинной, а иконостасы—въ двухъ третяхъ ихъ стои

мости. Делами страхования ведаетъ особое избранное пра

вление. Въ каждомъ благочиши есть свой агентъ. Если все 
будетъ идти нормальнымъ порядкомъ, то чрезъ десять 

летъ таврическая епархйя будетъ обладать миллюннымъ 

страховы^мъ капиталомъ. Во всякомъ случае новое нред-

прйятйе очень выгодно, и въ епархш остаются ежегодно те 

десятки тысячъ, которыя переплачивались до сихъ поръ 

разнымъ страховымъ (почти исключительно еврейскимъ) 

компашямъ и обществамъ. 

„Известйя по Кавказской епархш" по тому же во

просу замечаютъ: „Если духовенство бедно и обременено 

налогами какъ съ церквей, такъ и съ самихъ себя, то по

чему бы, напримеръ, не открыть своего страхового обще

ства для страховашя церквей, церковныхъ домовъ и сво

его имущества? Ведь мы страхуемъ же церковное и свое 

имущество, но все эти страховыя премии попадаютъ въ 

чужйе карманы. А какой бы могъ составиться капиталъ 

при условии открыпя своего страхования? Духовенство 

Уфимской епархш устроило такое страхование, и вотъ чрезъ 

какихъ-нибудь 10—15 летъ оно будетъ владеть громаднымъ 

капиталомъ, который и можетъ употребить на какое-ниб} гдь 
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крупное благотворительное учреждеше для духовенства, 

въ роде богадельни и т. п. 

Епархгалышя тгтографгя. Вятсюй съъздъ духовенства 

отклонилъ предложеше объ открытш епархйальной тиио-

графш. Однако епархчальный архйерей не согласился со 

съездомъ и утвердилъ мн-Ьше меньшинства. Типографйя 

будетъ открыта. 

„Церк. Лгъстн." решительно возстаетъ противъ искус

ственная насаждешя приходскихъ советовъ. Въ настоящее 

время въ Государственной Думе стоитъ на очереди вопросъ 

о мелкой земской единице. Желательно, чтобы приходская 

организащя была согласована съ обще-гражданскимъ устрой-

ствомъ. Конечно, скорее первая должна будетъ прино

ровиться къ обще-гражданскимъ установлешямъ, че.мъ по-

следшя пойдутъ на уступки церковно-приходскимъ оргапи-

защямъ. При такомъ положении делъ не лучше-ли выждать 

некоторое время, пока все это выяснится, определится, чтобы 

не пришлось переделывать раньше устроенное? Наконецъ, 

давно ожидаемый церковный соборъ долженъ же всетаки 

состояться. Трудно отгадать, какое течете возобладаетъ 

на соборе касательно нормъ церковно-приходской жизни. 
Можетъ быть, соборъ выработаетъ совершенно иныя нормы, 

организацш... Все это подтверждаетъ проводимую и въ си-

нодальномъ определенш мысль, что приходеше советы 

могутъ возникать лишь по свободном}'- почину самихъ же 

нриходовъ, а принудительное насаждеше ихъ является прямо 

безцельнымъ. Между тЬмъ, известно, что въ некоторыхъ 

епархйяхъ уже стоитъ на очереди вопросъ о повсеместномъ 

учрежденш приходскихъ советовъ, что стояния во главе 

епархш власти склонны къ таковому. Мы считаемъ вправе 

основывать суждешя на гЬхъ данныхъ, которыя подлежатъ 

непосредственному, такъ сказать, наблюдешю. Были момен

ты, когда существовала уверенность въ будущности при

ходскихъ попечительству а также и братствъ. Столбцы 



'м ч. 

— 679 — 

ц-Ьлые были исписаны и исчерчены цифрами, „неопровер

жимо" доказывавшими деятельность и жизненность этихъ 

учреждений. Ныне же мы созерцаемъ лишь „остатки преж

няя величйя". Все высказанное о будущности советовъ 

не можетъ идти въ разрезъ съ наблюдаемымъ ныне по 

местамъ явлешемъ расцвета ихъ. Какъ то дерево, кото

рое можетъ хорошо взойдти на неглубокой почве, но по-

томъ обязательно должно засохнуть, такъ и новыя органи-

защи едва ли будутъ долго существовать, если широшя 

церковныя реформы не дадутъ средствъ, потребныхъ для 

осуществлешя провозглашенныхъ въ „положен]и" задачъ. 
Пассаж, билеты Оля евмценниковъ. Члены Г. Думы изъ 

группы священниковъ обратились къ министру путей со

общения съ ходатайствомъ о предоставлен!и священникамъ 

проезда въ вагонахъ II класса по билетамъ III класса, по

добно тому, какъ такой проездъ разрещенъ офицерамъ. 

Подобное ходатайство возбуждалось уже духовенствомъ 

несколько летъ назадъ, ио было отклонено. Мотивомъ на-

стоящаго ходатайства ставится неуважительное отношеше 

со стороны публики третьяго класса. Министръ встретилъ 

ходатайство вполне сочувственно и обещалъ провести его» 
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