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Епарх1альныя извЪсля. 

ТГеремЪщеиы священники церквей: Юровской 0ео-
доръ Вахеръ, согласно прошенш, къ Эммастской 
церкви и Юелькондской—Павелъ Пановъ, согласно 
прошешю, къ Юровской церкви, оба 8 октября. 

УиОЛСНЫ отъ службы по Рижскому Епарх1альному 
ведомству священникъ Лаздонской церкви 1оаннъ 
Лебедевъ, за перем'кщешемъ на службу по военному 
в едомств /, 11 октября и псаломщики церквей 
лунекой—Петръ Озолинъ, согласно про! 
октября, Везенбсргской Гавршлъ Ку;. 
сно прошешю, и Лаздонской—11етръ 
м'кщешемъ на службу по 
просв-кцешя, съ 
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ОпрсОЪленъ исправляющимъ должность псаломщика 
при Лаздонской церкви окончившей курсъ Прибал-
Т1ЙСКОЙ Учительской Семинарш Петръ Аболинъ 6 

октября. 
Лрсдосшаблено м г1зсто священника при Каркусской 

церкви псаломщику Аренсбургской церкви Владим1ру 
Аллику. 

Умеръ псаломщикъ Икскюльской церкви Матеш 
Декснисъ 24 сентября. 

Имеются Вакантный м"Ъста: священника при цер-
квахъ: Веллиской, Мяэмызской, 1оанновской, Кике-
ферской, Домеснеской, Караперской, Лаздонской и 
ЬОелькондской и псаломщика при церквахъ: Геллам-
ской, Пюхтицкой монастырской, Гапсальской, Аренс
бургской, Малупской, Везенбергской и Икскюльской. 

онспсторш II. Соколовъ 
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Отд^лъ неоффид1альный. 

с л о в  о ,  
сказанное въ храмовой праздникъ Духовной СеминарЫ 

1 Октября, въ день Покрова Бонмей Матери. 

И рсче Маргамъ: „велпчитъ 

душа моя Господа и возрадовася 

духъ мой о Бот Спасть моемъ". 

(Еванг. Лук. 1 гл. 46 ст.). 

Этотъ возвышенный гимнъ — вопль души, чаявшей 

избавлешя, вылился изъ груди юной Д'Ьвы Назарета Уже 

С7, юныхъ л^тъ душа Богоизбранной Отроковицы была по

глощена одной великой мыслью о грядущемъ Спасителе. 

Она ждала Избавителя и какая радость для Нея, что Богъ 

избралъ Ее именно смиренную оруд1емъ для избавлешя людей 

своихъ. „Отнын-Ь з^блажатъ мя вси роди", говоритъ Она въ 

смиренш, дивясь милости Бож1ей къ Ней. Она в^ритъ, 

что Богъ не оставитъ народа своего; Онъ управляетъ цар

ствами и престолами; Онъ, всемогунцй, насыгцаетъ обез-

доленныхъ и даетъ пищу алчущимъ. Онъ посЬтитъ народъ 

свой и избавитъ его, какъ об'Ьщалъ Аврааму и сЬмени 

его; Онъ пошлетъ въ М1ръ Избавителя, чтобы спасти родъ 

челов-Ъчесшй. 

Не удивительно ли, каше возвышенные предметы за-

нимаютъ юный умъ ДЬвы и кашя необычпыя въ устахъ 

юной Д^вьт темы для разговор при встрйч-Ь съ давно не

виданной родственницею, Елизаветою! 

То было 19 в'Ьковъ тому назадъ. Не изменилось ли 

юное поколение съ гЪхъ поръ? Что волн} гетъ и занимаетъ 

умы юнаго покол'Ьшя въ наши дни? Къ счастпо челов^че-
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ства, молодежь остается неизменной въ своихъ вьтсокихъ 

порывахъ ко всему благородному. 

Юность-золотая пора. Кто не вспомпитъ съ радостью 

про свои юные годы? Ничье сердце такъ не доступно и 

не открыто для впечатл^шй всего прекраснаго и благород-

наго, какъ чуткое и нужное сердце юноши. Юноша полонъ 

наивной, но и трогательной в'Ьры въ людей, онъ светлыми 

глазами смотритъ на м1ръ БожШ и в1зритъ въ победу 

добра надъ зломъ. Это счастливый возрастъ, когда не 

прелыцаютъ человека богатство и слава. Молодыя' мечты 

и грезы рисуютъ ему друпя картины. Вотъ онъ, всеми 

покинутый, живетъ где нибудь на чердаке, терпиттэ хо-

лодъ и голодъ, жадно предается изученпо наукъ, чтобы 

потомъ въ жизни принести пользу ближнимъ. Чсстолюб1е 

свое юноша полагаетъ не въ томъ, чтобы самому въ жизни 

хорошо устроиться, жить въ роскоши и н'ЬгЬ; честолюб1е 

его заключается въ томъ, чтобы облегчить нужду, утереть 

слезу людскз гю, уменьшить горе, страдашя ближнихъ; на

учить и просветить пребывающихъ во тьме, водворить 

правду въ человеческихъ отношешяхъ. Юноша мечтгетъ 

о предстоящей плодотворной деятельности на разныхъ по-

прищахъ, онъ уверенъ въ своихъ силахъ, создаетъ сме

лые и широше планы; съ юношескимъ пыломъ принимает

ся осуществлять ихъ. Онъ не останавливается ирсдъ опас

ностью. Подводныя скалы и рифы на пути не пугаютъ его. 

О-о—какъ гибельны могутъ быть иногда шаги юноши, когда 

заботливая рука взрослаго друга не остановить его на опас-

номъ месте и во время не сумеетъ отвести отъ пропасти. 

Обращаюсь къ вамъ, юношамъ, воспитанникамъ нашей 

духовной школы, будущ имъ пастырямъ церкви и духов-

ньшъ руководителямъ народа. Каковы должны быть ваши 

идеалы? Вашъ жребпг особый. Я говорю о большинстве 

изъ вас7>; вы избраны изъ среды народа, чтобы вновь вер

нуться къ брат!ямъ, но }^же обогащенными знашемъ, Ваше 
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призвагпе внести свЪтъ веры и познашй въ народную 

массу. Воистину вы пшеница Бона я, отделенная отъ пле-

велъ и собранная въ житницы. Подумайте, что вы поста

влены въ л}'чшее положение сравнительно съ родичами и 

поэтому воспользуйтесь имъ. Какое счастье для васъ, ка

кое преимущество, что вы имеете возможность получать 

образоваше. 

Сколько другихъ юношей въ той же среде растутъ 

въ невежестве, съ тьмою въ умахъ и суеверными взгля

дами на м 1ръ БОЖ1Й! СКОЛЬКО братш нашихъ, у которыхъ 

все время уходитъ на самыя тяжелыя и грубыя работы и 

н-Ьтъ свободной минуты, чтобы подумать о своемъ духов-

номъ развитш и образовании! 

Мы своимъ духовнымъ просвешсшемъ обязаны нашей 

духовной школе. Она даетъ возможность получить образо

ваше и детямъ самаго бпднаго класса сельскаго населешя. 

Вы знаете, что казенныя стипендш въ нашей школе пре

доставляются именно бедн1эишпмъ изъ васъ. Благодаря на

шей духовной школе, мнопе и многие изъ детей самыхъ 

бедпыхъ родителей получили среднее и даже высшее обра

зоваше и втэ настоящее время некоторые изъ нихъ за-

нимаютъ даже ответственныя должности въ духовномъ 

ведомстве и на государственной службе. Школа наша яв

ляется светочемъ для целаго края, распространяющпмъ 

лучи света и тепла во все концы; но величайаишъ 

благодеяшемъ она является для бЬдмыхъ. Спросимъ себя 

словами Апостола: „много ли среди насъ имущихъ?" Но 

подобно тому же Ап. Павлу, который и себя сопричислилъ къ 

худороднымъ М1ра сего, мы можемъ сказать: если мы и 

ниже гордыхъ века сего по виешнимъ отлнч1Ямъ, но мы 

не ниже ихъ по нознашямъ. Какое же чувство признатель

ности мы должны питать къ нашей школе, источнику на

шего духовнаго просвещешя? Воистину, говоря словами 

церковной молитвы, чрезъ школу „мы увидели светъ ис
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тины, приняли духа небеснаго, обрели в'Ьру истинную." 

Если за все благодеяшя мы обязаны благодарить Господа, то 

прежде всего и более всего возблагодаримъ Господа Бога 

за св гЬтъ и познашя, которыя онъ открылъ въ насъ чрезъ 

школу нашу духовную. Ему слава во веки! 

Ясно само собой, въ чемъ должны заключаться наши 

идеалы. Мы обязаны исполнить долгъ нашъ по отношешю 

къ школе и народу. Чемъ же отблагодарить школу за ока-

занныя намъ благодеяшя? Отблагодаримъ трудолюб1емъ, 

прилежашемъ и благонравностью. Будемъ чаще напоминать 

себ'Ь про призваше наше: мы призваны для служешя 

народу. 

И въ этой мысли мы почеринемъ силу и побуждеше 

къ з^силеннымъ Занят1ямъ науками. Будемъ помнить, что 

насъ впереди ждетъ жизнь труда, направленная на про-

свещеше ближиихъ. Поэтому съ юныхъ летъ пр1учимъ 

себя къ труду, иолюбимъ трудъ, такъ что не захотимъ 

променять нашу жизнь трудовую на жизнь безпечную. Но 

вместе съ темъ сохрапимъ до конца жизни и юношескую 

веру и юношесюе идеалы въ светлое будущее и победу 

добра надъ зломъ. Насъ постигнутъ въ жизни удары, быть 

можетъ, тяжше. Но не будемъ падать духомъ. Будемъ взи

рать на Пастыреначальника нашего Христа. Не исполни

лось ли пророчество, что Онъ „победилъ М1ръ" и не Его 

ли царство распространилось по всей вселенной. И эта 

кроткая Дева Назарета ныне „съ лики св. Ангелъ и съ 

соборы Пророкъ и Апостолъ, въ славе великой, яко Мати 

БОЖ1Я, не Она ли предстательствуетъ за родъ человечески!. 

Итакъ, кроткш и смиренный Христосъ иобедилъ м1ръ. По-

сем}г да не смущается сердце наше. Въ трудахъ-скорбяхъ 

нашихъ предстоящихъ поручимъ себя небесному покрову, 

сами себя и дело наше предаднмъ Христу, Царю и Богу 

нашему. 

Преподав. И. Юръснсъ. 
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ЗасЪдашя о. о. законоучителей среднеучебныхъ заве-

ден1й г. Риги подъ предсЬдательствомъ Его Высоко

преосвященства, ВысокопреосвященнЪйшаго Агаеангела, 

Арх1епископа Рижскаго и Митавскаго. 

( Л о  в о п р о с у  о  м о л и т в ч ъ ) .  

Изъ круга законоучительской деятельности самымъ 

первымъ и важнымъ предметомъ явился вопросъ о мо

литве учащихся, такъ какъ молитва въ жизни христ1а-

нина есть первая священная потребность и долгъ его и потому 

научеше учащихся исполненно этого долга составляетъ пер

вую обязанность законоучителя. 

Посему этотъ вопросъ въ засЬдашяхъ о.о. законоучи

телей разсматривался прежде другихъ и притомъ гёъ пол-

номъ своемъ объеме, а именно, обсуждение подлежали: 

1) молитва учащихся въ школе, 2) дома и 3)—въ храме. 

Вместе съ последнимъ видомъ молитвы была поставлена 

въ связь и исповедь, какъ самая важная обязанность 

христ1анина. Вопросъ о молитве въ школе разсматривался 

въ заседанш 25 января 1906 г. 

Прежде решешя этого вопроса, въ виду заявлеьня од

ного о. наблюдателя (за преподав, зак. Б.) о неодинаковомъ 

исполненш молитвы въ различныхъ заведешяхъ г. Риги, 

Его Высокопреосвященствомъ было выражено желаше 

познакомиться съ темъ, какъ совершается молитва въ 

томъ заведенш, где каждый изъ о.о. законоучителей пре-

подаетъ Законъ Бож1Й. 

Р1зъ отдельныхъ докладовъ о.о. законоучителей по 

сему вопросу выяснилось следующее. 

Въ дни самыхъ безпорядковъ и забастовокъ—тогда, 

когда шли учебныя занят1я въ школе, не прекращалась и 

молитва почти во всехъ среднеучебныхъ заведен1яхъ г. 

Риги. Совершалась она предъ уроками въ однихъ заведе-
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шяхъ, какъ собственно предклассная молитва, а въ дру

гих ъ, какъ утренняя. Въ первомъ случай молитва испол

нялась по сокращенному чину, а во второмъ по более про

странному. Въ составъ молитвы гтерваго типа входили одна 

изъ начапьныхъ молитвъ „Царю Небесный" или „Отче 

нашъ"), или обе вместе, съ прибавлешемъ „трисвятаго" и 

„Пресвятая Троице", чтеше евангел!Я, пеше молитвы за 

царя „Спаси, Господи, люди твоя" и чтеше молитвы предъ 

учешемъ „Преблапй Господи". Составъ молитвы второго 

типа восполнялся чтешемъ молитвъ: утренней Господ}?-

(„Къ Тебе Владыко человеколюбче"),—Ангелу Хранителю, 

—Богоматери („Богородице Дево" и „Достойно есть"),—свя

тому, помянника и даже символа веры. 

Нужно отметить, что эти два типа молитвы предъ-

урочной исполнялись не съ буквальною точностью, а разно

образились въ каждомъ заведешй исполнешемъ или опу-

щешемъ то одной, то другой детали. 

Всеми докладчиками было отмечено, что молитва въ 

заведешяхъ происходить при ближайшемъ участш началь-

ствующихъ лицъ, воспитателей или воспитательницъ, о.о. 

законоучителей и въ некоторыхъ заведешяхъ г.г. учи

телей. 

Выслушавъ отдельные доклады о.о. законоучителей 

объ исполнении молитвы въ каждомъ изъ заведений, Его 

Высокопреосвященство предложилъ на обсуждеше вопросъ: 

оставить ли существующей порядокъ молитвъ въ каждомъ 

учебномъ заведешй безъ изменения или выработать одинъ 

общ1й порядокъ, обязательный для всехъ заведешй? 

Мн-Ьшя о.о. законоучителей по этому вопросу разде

лились. Въ то время какъ одни высказались за определен

ный чинъ молитвы, общеобязательный для всехъ заведешй, 

друпе желали сохранить въ этомъ деле известную степень 

свободы для каждаго заведешя—съ тЬмъ, чтобы чрезъ об

щую нивеллировку не утратить добрыхъ традицш, уста-
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ловившихся въ некоторыхъ заведешяхъ, а потому третьи 

прямо выражали желание выработать такой чинъ молитвы, 

который служилъ бы минимальнымъ образцомъ для каж-

даго заведения, не подлежащимъ сокращению, но допуска-

ющимъ дополнешя. 

После обмена мнешй по данному вопросу, большин-

ствомъ голосовъ было принято последнее предложеше и 

выработанъ былъ сле дую и цй порядокъ утренней молитвы, 

обязательный для средпихъ учебныхъ заведений г. Риги въ 

качестве миннмальнаго образца, не подлежанцаго сокраще-

шю, ню допускающаго дополнешя. 

Порядокъ утренней молитвы въ школ!;, 

I. „Во имя Отца и Сына и Св. Духа. А минь". 

(Во время этихъ словъ молящгеся оСчьняютъ себя крестнымъ 

знаменгемъ). 

II. „Слава Тебгь, Боже, нашъ", (а гсЬь принято „Боже 

милостивъ буди мть гргыиному"). 

III. „Царю небесный" (поютъ). 

IV. „Трисвятое" (Святый Ноже, Святый Крпмкгй, святый 

Безсмсртный помилуй насъ"), 

Г. „Слава Отцу. . . Пресвятая Троице. . . Господи поми

луй (3 раза), Слава н ныть". 

VI. „Отче нашъ" (поютъ). 

171. Чтете Евангелгя (по особому указанно, специально со

ставленному для школъ г. Риги). 

VIII. Утренняя молитесь Господу „Къ тебгь, Владыко 

человгьколюбче". 

I X .  С п а с и ,  Г о с п о д и  л ю д и  п н ю  я .  .  . "  ( п о ю т ъ )  

X. Заключительная молитва Боюродицгь „Достойно есть . ." 

( последнюю молитву поютъ). . . „Слеша Отцу". . . и „Господи 

помилуй" (3 раза). 
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Судьба прабослаб!я 6ъ ушфляндш съ 40-хъ до 80-хъ 
гоОоб и XIX столйпйя. 

(Продолжете*). 

Католичество мало сделало для того, чтобы умень

шить язычество среди туземцевъ, Протестантство оказалось 

въ этомъ направлеши бол'Ье д-Ьятельнымъ. За три в'Ька 

своего существован1Я въ кра'Ь оно успело уничтожить ос

тавшееся со временъ католичества открытое языческое слу-

жеше и отчасти повл1ять на него въ домашней сфер-Ь 3 3). 

Но что же дало народу протестантство взам-Ьнъ обряд

ности его прежнихъ верований? 

По самому своему характеру протестантство не мо-

жетъ служить в+фоиспов гЬдашемъ, удовлетворяющимъ ре-

лигюзныя потребности простого, неразвитого народа. Про

стой народъ живетъ преимущественно внутреннимъ чув-

ствомъ, возбуждаемымъ воображешемъ и внешними впе-

чатл^шями. Въ рели пи его верующая дз?ша въ особенно

сти жаждетъ обрядности, таинствъ, такого богослз<жешя, 

которое одновременно доставляло бы пищу уму, сердцу, 

воображенпо и чувству. Протестантство, отвергая обряд

ность, лишаетъ вм^стЬ съ гЬмъ простую верующую душз г  

того, что для нея им1зетъ столь важное значеше. 

Втэ релипозномъ воспитании, какъ и въ богослужении, 

оно признало почти единственно полезнымъ и пристойнымъ 

пропов-Ьдываше слова Бож1я, т. е. доставлеше пищи по 

преимуществу одному лишь уму. Будучи релипей ума, а 

не сердца, протестантство въ состоянш еще кое-какъ з тдо-

влетворять людей бол гЬе или мешЬе умственно развитыхъ 

и образованныхъ; оно предполагаетъ въ своихъ адептахъ 

способность критическо-ращоналистическаго отношения къ 

3 3) НовЪпш. релипоз. движ. въ Эстл. С.-П. Б. 1884 г. 1 стр. 
*) См. № 18. 
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религюзнымъ вопросамъ и многое по нимъ пережитого и 

передуманнаго 8 4). Понятно, что первобытныя понятия При-

балтшскихъ туземцевъ не могли найти точкй прямого со-

ирикосновенйя съ духомъ новой веры. И потому съ по-

степеннымъ зшразднешемъ у нихъ обрядности прежнихъ 

верований, большая часть изъ нихъ оставалась какъ - бы 

безъ религии; она внимала, что ей изредка говорили, но 

въ сердце образовалось пустое место, которое порождало 

религюзное томлен!е. 

Правда, недостатки протестантства могли бы со време-

немъ до некоторой степени изгладиться., народъ могъ бы 

найти въ немъ для себя некоторую удовлетворенность. 

Это случилось бы въ томъ случае, если бы между пропо

ведниками новой веры и народомъ установилась тесная 

духовная связь и взаимное расположение и если бы па

стыри своею жизнью и учешемъ возымели на народъ нрав

ственное вл1яше. Этого однако не было. 

Составъ новыхъ проповедниковъ образовался изъ 

прежнихъ католическихъ ксендзовъ, немецкихъ рыцарей по 

душе и происхождению. 

Бытъ ихъ слагается на подобие быта иомещичьяго. 

Они также владеютъ большими имениями, также име-

ютъ своихъ крестьянъ, которыми заведуютъ ихъ приказ

чики форминдеры, и т. д. Народъ работалъ на пастора также 

какъ пи на помещика, и потому велиичалъ его даже оди-

наковымъ съ ниимъ именемъ—„баринъ". Только въ отличйе 

одного отъ другого онъ помещика называлъ мызнымъ ба-

риномъ, а пастора церковнымъ бариномъ З б). Въ деле взи-

*>) Ет В1аЦ аиз 1лу1. КйсЬ.-СезсЫсЫ... з. 6: Окраины. . III 37 стр. 
Эти назвашя въ употребленш и по настоящее время. 

3 4) Странникъ, 1884 г. I кн. Записки Филарета. Окраины. . . III. 
33—34 стр. 
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манш повинностей 3 6), пасторы какъ и помещики обнару

живали большую жестокость, а при требахъ вымогатель

ство и корыстолюбие. Впрочемъ, требы самъ пасторъ со-

вершалъ весьма редко, предоставляя это д-кло обыкновенно 

своимъ форминдерамъ. Вообще нужно сказать, что пасторъ 

былъ тотъ же пом-Ьщикъ и нисколько не уступалъ ему 

въ гордости, надменности, неприступности 8 7). Такое от-

ношеше его къ прихожанамъ основывалось на сознанш 

имъ своего безконечнаго превосходства надъ крестьянами 

по крови, нраву и образованию, хотя въ отношении про

свещения, надо заметить, пасторы стояли далеко невысо

ко 3 8). Это обусловливалось какъ недостатком!, школъ, 

такъ и темъ обстоятельствомъ, что светскйе господа, поль

зуясь правомъ иатронатства, ставили нередко въ пасторы 

людей совершенно невежественныхъ. Съ цел!ю поднять 

образование среди местнаго лютеранскаго Д}гховенства 

шведское правительство въ 1632 г. основало университетъ 

въ Дерите, но въ первое время на науку находилось въ 

крае мало охотниковъ. 3 9). 

Отсюда само собою понятно., что о взаимиыхъ симиа-

т1яхъ между пасторами и крестьянствомъ того времени не 

можетъ быть и речи. Чувства, мысли, интересы и стремле

ния гЬхъ и другихъ представляли между собою положи

тельный контрастъ, при чемъ на такое явление и время не 

З й) Доходы пасторовъ разделялись, какъ и теперь, на случайные 
за требы, и постоянные (РегзеИеп и КйЫтке), взимавшееся съ кресть-
янъ каждогодно хл-Ьбомъ ИЛИ деньгами;—это составляло сборы по
мимо доходовъ съ собственныхъ им-Ьнш. КромЬ этого, прихожане 
обязаны были возводить и поправлять пасторсюя и церковныя по
стройки, поставлять рабочихъ на пасторсюя поля и т. п. 

3 7) Опять оговариваемъ, что и среди пасторовъ, какъ исключе-
ше, встречались люди достойные и уважаемые. 

3 8) Окраины. .. III. 34—37: II. 25—26; Странникъ, 1884 г I. За
писки Филарета. 

3 :>) Письмо еп. Филар. къ Иннок. Чтен. 1869. III. 
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оказывало никакого влияния.. Еще на Эстляндскомъ синоде 

1836 г. поднять былъ вопросъ о томъ, как)я бы предпри

нять меры къ тому, чтобы проповедники приобрели лю

бовь и уважение со стороны народа 4 0). 

О духовномъ просвещен1н туземцевъ лютеранские 

проповедники заботились такъ же мало, какъ и до нихъ 

ксендзы. Будучи въ значительной своей части выходцами 

изъ Германии, они оказывались часто совершенно не знаю

щими туземныхъ языковъ. 4 1). Известно, что Екатерина II 

обратила внимание на это явление и предписала учредить 

школы для Остзейскихъ проповедниковъ, где бы они на :  

учались местнымъ языкамъ 4 2). На туземныхъ языкахъ 

долгое время не существовало также никакихъ вероис-

поведныхъ книгъ. Объ этомъ заботилось шведское прави

тельство уже во второй"! половине XVII века, когда впер

вые появились на туземныхъ языкахъ переводы Св. Писа-

Н1Я И некоторыхъ другихъ богослужебныхъ Н! вероиспо-

вГ>дныхъ книгъ. 4 3) Распоряжениями императрицы Екате

рины II положено было также начало обучению туземцевъ 

грамоте, благодаря чему въ начале XIX столетия уже зна

чительная часть ихъ имела возможность читать библпо. 4 4) 

Руководители же народа въ общемъ были иротивъ народ-

наго просвещения и это потому, какъ объясняютъ иные, 

„чтобы пмъ легче было держать въ крепостной зависимости 

ие только его плоть, но и духъ". 4 5) И такое отношеше 

власть им\ тгцихъ къ делу духовнаго просвещения тузем-

*°) Олеарш, ук. соч. стр. 62—63 „Тп1аис1„ 1836. № 48. 
4 1) ЛЪтои. Рюссова; Приб. Сб. И, 327. Олеарш, ук. соч. стр 

62—63 
* 2) Чтения... 1865 г. IV 187 стр.; Окраины... III 45, прим. 2. 
4 3) Чистоиичъ: „Исг. правосл. ц. въ Финл. и Эстл." С.-ПБ. 18^6 

с. 148. 
«) Чген., 1865, IV. с. 190. 
4 й) Окраины. . . III, 45, прим. I; II с. 37. 



— 698 — 

цевъ продолжалось, можно сказать, до 40-хъ годовъ XIX 

стол-Ьт1Я. Духовные господа заняты были совершенно 

инымъ. Обыкновенно они вели жизнь праздную, часто не

пристойную; Ездили по гостямъ; иногда отлучались на це
лое лето,—и только и знали, что обогащали свою казну съ 

крестьянскаго труда. На прихожанъ—крестьяъ „они смот

рели не какъ на паству, а какъ на пастбище, на которомъ 

самимъ имъ было привольно пастись". 4 6) Богослужение 

совершали редко и по большей части для иемцсвъ на нгЬ-

мецкомъ языке. Когда же снисходили до потребностей 

простого народа, то нравоученйемъ для него обыкновенно 

выбирали угрозы днаволомъ и адомъ; этимъ въ особенности 

угрожали темъ, кто оказывались неисправными въ отбыва

нии пасторатскихъ и мызныхъ повинностей. Однако и къ 

такимъ страшнымъ предметамъ бомольцы съ течешемъ вре

мени делались настоль равнодушными, что нередко позво

ляли себе засыпать въ кирхе во время проповеди 4 7). 

Чтобы въ такихъ случаяхъ разбудить слушателей 

и возбудить въ нихъ интересъ къ проповеди пас

торы прибегали иногда къ неуместнымъ нрйемамъ и 

нередко съ каеедры разсказывали даже сказки, басни 

и анекдоты. 4 8) Съ каеедры же церковной обыкно

венно объявлялось то, какое кому изъ прихожанъ госпо

дами за то или иное опущение присуждено наказание, како

вое тотчасъ после богослужения приводилось въ исполне-

нне у поставленнаго предъ киркою позорнаго столба. На

стоящей пищи для религюзнаго чувства, каковоГг жаждалъ 

народъ, въ кирке предлагалось очень мало. 4 9) Дело ду-

40) Русск. Арх., 1881, III. с. 96. Л-Ьт. Ргоссова, Приб. Сб. II с. 320. 
4 Т) Окр., II. стр. 47. 
4 8) Чтен., 1870, I: „Латыши въ Ливонш; 1Ы<1 1868, III: „Разъясн. 

донесенш, Сенявинъ; Окр. . . II. стр. 32—49; „Христ. Чт." 1887, I. 
352—5. 
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ховнаго просвещения тормозилось еще и ткмъ, что сами 

духовные нередко одержимы были духомъ рационализма б 0) 

и что просв-Ьтительныхъ центровъ, каковыми служили 

тогда главнымъ образомъ только кирки, было даже недо

статочное число. Правда, съ появлешемъ протестантства 

число церквей въ сравненш съ прежнимъ временемъ уве

личилось, при всемъ томъ однако, вотъ, какъ дело обсто

яло даже еще въ 40-хъ годахъ XIX стол1гпя. Преосвящен

ный Филарстъ, бывипй еп. Рижсюй, въ запискахъ своихъ 

между прочимъ пишетъ: „въ числе 102 кнрхшнилей Лпф-

ляндш въ начале 1845 г. было: а) 8 кпрхшпилей такихъ, 

изъ которыхъ въ каждомъ число прихожанъ простиралось 

отъ 10,000 до 18,000 душъ; б) 53 такихъ, где было прихо

жанъ отъ 5,000 до 9,000 душъ; и в) 23 такихъ, изъ коихъ 

В7-. каждомъ считалось 2000—4900 душъ". Кирхи очевидно 

не могли удовлетворить такой массы насельниковъ кпрх

шпилей, простиравшихся отъ 20—60 верстъ въ длину и 

ширину. Дрз 7гихъ же помещенш для молитвенныхъ собра

ний въ то время еще не имелось. Крестьянская гЬсныя 

лачужки для этой цели были не пригодны, а школьныхъ 

мызныхъ домовъ, по свидетельству преосвяшеннаго Фила

рета, въ 1845 году совершенно еще не было, не смотря на 

то, что по положешю о крестьянахъ 1819 года на каждые 

500 душъ мужскаго пола надлежало иметь одну мызную 

школу. Естественно дз^мать, что при такихъ обстоятель-

ствахъ „релипозное чувство крестьянъ томилось жаждою и 

голодомъ". б 1) Объ этомъ действительно и говорятъ намъ 

историчесюя свидетельства и явления. 

(Продолжение сл-бдуетъ). 

Ирот. Н.Лейсмапъ. 

4 9) Нов. религ. движ. въ Эстл. С.-ПБ. 1885, стр. 4. 
«>) Р. Арх. 1831, III. стр. 93. 
5 1) „Страншшъ", 1884. I; Окраины. . . II, 43. 46. 
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Сощализмъ, какъ нравственная и теоретическая 

задача. 
Изъ лекщи, читанной проф. Введенскимъ въ залЬ Московскаго Енарх. 

дома 12 Марта 19117 г. 

VI. 

Заключительный соображешя. 

(Окончаше). 

На Западе уже давно поняли истинную сущность того 

сложнаго явления, которое, когда его разсматриваютъ, какъ 

доктрина, называютъ сощализмомъ, а когда разсматрива

ютъ, какъ практику и политическую тактику, — сощальнымъ 

движешемъ. 

Известный Анатоль Леруа-Больё остроумно сказалъ 

однажды: „сощализмъ есть не что иное, какъ фальшивая 

монета, которою политические игроки расплачиваются за 

избирательные голоса"*). И это довольно распространен

ный на Западе взглядъ. Только лишь самые наивные не 

научились еще тамъ отличать эту, действительно, „фаль

шивую монету" отъ настоящихъ полноценныхъ монетъ и 
,-я 

только самые легковерные могутъ еще доверять широ-

ковещательнымъ сошалистическимъ обещашямъ на счетъ 

водворения, въ более или менее отдаленномъ будущемъ, чего-

то вроде „земнаго рая". Люди же серьезные и вдумчивые 

давно уже слушаютъ эти обещания со сдержанною скеп

тическою улыбкой, — если не прямо съ негодованпемъ, 

какъ явную и заведомую ложь, разсчитаншую именно на 

легковерньтхъ, на массу, которая всегда, ведь, наклонна 

принимать желаемое за осуществимое. 

Въ сошализме есть доля правды, нечто достойное 

сочувствйя, осуществление чего, действительно, было бы 

весьма желательно въ иптересахъ общсственио-госз'дар-

ственнаго самосохранешя. Но въ немъ, и особенно въ 

Раг 
) Апа1о1е 1-егоу-ВеаиПеи: Ьа рараШё, 1е 80с1аН$те е1 1а с1ётоегаНе, 
8 1892, р. 51. 
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его крайнихъ формахъ, еще больше элементовъ, явно враж-

дебныхъ государственности и общественности и даже 

прямо разрушительныхъ. 

Въ конечномъ счете, пассивъ сощализма далеко ире-

восходитъ его активъ. 

Если же, при этомъ, мы примемъ во внимание, что 

предъ нами не бухгалтерская книга съ равнодушными 

итогами, не мертвыя цифры, но живое явлеше или, точнее, 

живой органический процессъ, затрогивающш все ткани 

общественно-государственной жизни современныхъ куль-

турныхъ народовъ, до мельчайшихъ ячеекъ, то должны 

будемъ признать, что сощализмъ есть не что иное, какъ об

щественная болчьзнъ, — болезнь, добавлю, .эпидемическая, съ 

чрезвычайно стойкимъ и живучимъ контапемъ, и въ 

высшей степени затяжная... 

Для того, чтобы правильно бороться съ нею нужно, 

во-первыхъ, поставить точный дйагнозъ, а, соответственно 

этому, во-вторыхъ, выработать определенный планъ лечешя 

въ положительныхъ и отрицательныхъ моментахъ, или, 

какъ говорятъ, определенный режимъ для больного, при-

чемъ, конечно, нельзя оставаться при однихъ дйагиозахъ и 

рецеитахъ, но необходимо осуществлять ихъ и на деле. 

Вотъ этими-то точками зрешя и требовашями и 

доляшо определяться отношение къ социализму со стороны 

каждаго, кто не хочетъ оставаться безучастнымъ зрителемъ 

въ вид}'' надвигающейся социалистической грозы. 

Такимъ образомъ, общая практическая задача въ от

ношен! и къ сощализму разрешается въ рядъ частпыхъ. 

Что касается, прежде всего, диагноза, то не подлежитъ 

сомненно, что, хотя силы общественнаго и государствен

ная самосохранешя, работающая прогивъ социализма, и не 

дадутъ ему осуществиться вполне, Но, если бы онъ осу

ществился, — положпмъ, путемъ насильственно-революцй-
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оннаго переворота, — то это было бы н^что воистину 

ужасное. 

Я могъ бы иллюстрировать только что высказанное 

положение п'Ьлымъ рядомъ картинъ изъ современной худо

жественной литературы, или привести ц'клыЙ рядъ еще 

бол^е смущающихъ мнений о соцйалпзм'Ь изъ сочинений 

философовъ и мыслителей. 

Но я позволю себ'Ь привести лишь одну выдержку 

изъ сочинешй автора, котораго очень трудно упрекнуть 

въ иристрастномъ отношенш къ сощализму, демократии и 

т. д., потому-что онъ самъ одно время — пока не разоча

ровался — былъ убежденнымъ сощалнстомъ и демократомъ. 

Вотъ что онъ, между прочимъ, писалъ: 

„Социальная революндя могла бы привести лишь къ 

страшному катаклизму, непосредственнымъ результатомъ 

котораго явилось бы, прежде всего, обезпложеше земли; 

зат^мъ - то, что общество заключено было бы въ горя

чечную рубашку и, еслибъ такое положение вещей могло 

продолжаться хотя несколько недель, то отъ неожиданнаго 

голода погибло бы три или четыре миллиона людей. Когда 

правительство останется безъ срёдствъ, когда страна ли

шится производствъ и торговли, когда голодный Парижъ", 

— пишетъ французъ о Франции, — „осажденный департа

ментами, въ силу неплатежа денегъ ии отсутств1я вывоза, 

останется безъ подвоза припасовъ; когда рабочйс, демора

лизованные политикой клубовъ и праздностью мастерскихъ, 

будутъ искать какихъ бы то ни было средствъ къ жизни; 

когда государство конфискустъ век золотыя и серебряный 

вещи гражданъ, чтобъ перелить ихъ въ звонкую монету; 

когда домовые обыски останутся единственнымъ способомъ 

иокрьтя контрибуции; когда будетъ разворована первая 

скирда хл^ба, будетъ разграбленъ первый домъ, осквер

нена первая Церковь, зажженъ первый факелъ, прольется 

первая кровъ, падетъ первая голова, когда мерзость запу-
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сгЬшя воцарится во всей стране: о, тогда вы узнаете, 

что такое социальная револющя!... Разнузданная воору

женная толпа, опьяненная лишешями и яростью; пики, 

топоры, обнаженныя сабли, тесаки и молоты, мрачный 

, замолкплй городъ; всеобщее недоверйе и подозрительность, 

шпюны въ кругу семьи; все слова подслушиваются, под

мечаются слезы, подсчитываются вздохи и молчание не 

спасаетъ отъ выпытыванШ... Шпюнство и доносы, неслыхан-

ныя реквизицш, принудительные прогрессивные займы, обез-

цененныя бумажпыя деньги, война и враги па границахъ, без-

пощадные проконсулаты, комитетъ общественнаго спасения, 

верховный комптетъ съ железныхъ сердцемъ: вотъ плоды, 

такъ называемой, демократической и сощальной революции! 

Встьчи силами души я отрекаюсь отъ безсилънаю и безнрав

ственною социализма, способною дгьлать изъ людей только болва-

новъ и мошенниковъ! Я заявляю это, въ виду той подпольной 

пропаганды, скрытаго сенсуализма, грязной литературы, 

нищенства, немощи духа и сердца, которыя уже иачина-

ютъ привлекать на свою сторону часть рабочихъ. Я 

чистъ отъ сощалистичес.каго безум!я!"... 

Какъ думаете, кто написалъ эту, воистину ужаса

ющую, страницу?.. 

Не кто иной, какъ Прудонъ*), тотъ самый Прудонъ, 

которому принадлежитъ известный афоризмъ: „собствен

ность есть кража" и котораго сощалисты крайнихъ формъ 

считаютъ однимъ изъ своихъ „великихъ учителей" и 

вождей... Такъ учктъ доктринеровъ сощализма факты! 

Одной этой выписки достаточно, чтобы доказать, что 

не „фантазируетъ", наприм., Красинсюй, когда, — въ 

своей, оригинально задуманной, Не-Божественной комсдгн, — 

заставляетъ художниковъ, при сощалистпческомъ режиме, 

понять свою задач}' такъ: 

*) См. у Густава Ле.-Вона, ор. си, стр. 137. 
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„На руинахъ готическихъ храмовъ мы воздвигнемъ 

иныя святыни: не будетъ иконъ въ нихъ и статуй. 

Своды воздвигнемъ изъ длинныхъ кинжаловъ, людсюя 

головы сложимъ въ колонны, колонны украсимъ сверху 

канителью: волосы, съ которыхъ каплетъ кровь..," 

Скажутъ: но вы берете уже совсЬмъ крайшя формы 

социализма. 

Да, крайшя, — если угодно, самыя крайшя. Но, 

ведь и самыя ум"Ьренныя, даже съ налетомъ сантимента-

лизма и декадентства, — и он1з, въ сущности, не отлича

ются отъ этихъ. О, н^тъ! И у нихъ, въ конц^Ь концовъ, 

петъ иного пути къ цели, кроме кроваваго. 

И если мы не хотимъ потоковъ крови, мы не должны, 

не смеемъ закрывать глаза на эти кошмарныя картины. 

Теперь, что касается второй части нашей задачи, 

то-ссть выработки плана лечения хроническаго недуга, на

зываемая сощализмомъ, то здесь, после сказаннаго выше, 

я могу быть совершенно кратокъ: изъ всего изложеннаго, 

изъ самой даже постановки вопроса о сощализме, сделан

ной мною, ясно, что, съ ОДЕЮЙ стороны, мы всеми мерами, 

должны заботиться объ улучшении быта рабочихъ массъ и 

вообще низшихъ классовъ общества, въ смысле выработки 

„рабочей ариистократш", въ смысле содейств1Я осу-

ществлешю задачъ такъ называемой, „каритативной системы" 

и т. д., а съ другой — должны, твердо и безъ колебаний, 

съ полнымъ сознашемъ своей правоты, отстаивать те 

начала и институцш жизни, — собственность, право на

следования, семью, социальную дифференгцащю и т. д. — 

безъ которыхъ, какъ я пытался разъяснить выше, не 

мыслимо сохранеше и темъ более дальнейшее развит1е 

цивилизации и культуры. 

Конечно, обе эти части лечебнаго плана въ отношении 

къ социализму одинаково важны и одна безъ другой не 

достиигали бы цели. Но въ вид}' современнаго положения 



— 700 — 

д-Ьлъ, „по требованш момента", выполнение, притомъ по

следовательное, последней части плана едвали не ваЯш^е. 

Трейчке, въ свое время, совершенно справедливо ука

зы валъ Немпамъ на прим^ръ Англичанъ, которые особенно 

успешно борются съ соцнализмомъ, прежде всего, именно 

потому, что не позволяютъ ему выбить ни одного камня 

изъ того, веками сложившаяся, правоваго здашя, подъ 

сенпю котораго живутъ Англичане, — ни права собствен

ности, ни права наследовашя, ни семейныхъ правъ и т. д. 

Немцы прошли этимъ же путемъ и теперь намъ можно 

было бы многом} 7  у нихъ поучиться, 

Съ другой стороны, Франпия представляетъ не менее 

поучительный примеръ того, что происходитъ въ случае 

чрезмерной уступчивости высшихъ классовъ притязашямъ 

низшихъ. Сощализмъ побеждаетъ тамъ, — какъ, впрочемъ, 

и повсюду, при техъ-же условйяхъ, — не потому, что 

массамъ плохо теперь, но потому, что онгЬ надеются, что, 

стоитъ имъ лишь захотеть, и завтра же будетъ еще 

лучше и т. д., — вплоть до того момента, когда оне по-

бедятъ окончательно. 

Густавъ Ле-Бопъ, въ своей, — уже не разъ цитован-

ной и, повторяю, достойной всякаго вниманля книге 71т-

хологгя соцгалкзма, — высказываетъ по этому поводу много 

глубоко основательная и психологически вполне вернаго. 

Онъ, между прочимъ, ипшетъ: 

„Всякий социальный переворотъ всегда начинается 

сверху, но отнюдь не снизу, Разве народъ создалъ Вели

кую Французскую Революцию? Конечно, нетъ. Онъ ни

когда и не думалъ объ этомъ, Револющя была разнуздана 

знатью и правящими классами. 

„Мы хорошо знаемъ, каково было въ эпоху революции 

состояние умовъ, которое теперь возрождается на нашихъ 

глазахъ. Умиленный гуманитаризмъ, начинающгйся съ пасту-

шескихъ идгилш и философскихъ разеуждент и кончающгйся 
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гильотиной! Таковы эти, повидимому, безобидиыя идеи, 

которыя скоро привели людей правящихъ классовъ къ 

слабости и дезорганизащи. Они не верили больше въ 

свое собственное д-Ьло и даже были, какъ справедливо 

замктилъ Мишле, врагами своего д-кла. Когда ночью 4-го 

августа 1789 г. знать отреклась отъ своихъ вкковыхъ 

правъ и привиллепй, револющя была уже создана. Народу 

оставалось лишь следовать ткмъ указашямъ, которыя ему 

были даны, и какъ всегда, онъ довелъ ихъ до крайности. 

Немного ему времени понадобилось для того, чтобы отру

бить головы честнымъ филантропамъ, которые, такимъ 

образомъ, оставили безъ обороны свое собственное д'Ьло... 

История не пожалкетъ ихъ! 

„Опыта минувшаго вкка оказалось недостаточно и — 

въ настоящее время снова возрождается тотъ же смутный 

гуманитаризмъ. Подъ его деморализующим^ ирйучающимъ 

къ безпечности, влйяшемъ, правяийе классы потеряли вся

кое довкр1е къ справедливости своего дкла. Они все бол'Ье 

иболке уступаютъ вожакамъ толпы, которые, въ свою оче

редь, проникаются все большимъ и большимъ презркшемъ 

къ правящимъ классамъ, по мкрк того, какъ тк увеличи-

ваютъ свои уступки. 

„Не елкдуетъ надеяться, что нелепость большей 

части сощалистическихъ теорШ помкшаетъ имъ востор

жествовать. Эти теорш не заключаютъ въ себк, въ концк 

концовъ, ничего менке правдоподобпаго, ч'Ьмъ многая вк-

ровашя, которыя уже такъ давно управляютъ душой на-

родовъ. Степень распространения какой либо доктрины 

никогда не стояла въ связи съ ея нелогичностью. Между 

ткмъ, сощализмъ гораздо болке вкроваше, ч'Ьмъ разеу-

дочная теорйя. Ему подчиняются и о немъ не спорятъ" *). 

Вотъ именно!... И мы теперь, у насъ, въ Россш, 

*) Стр, 133—137, рдз51т. 



I 

— 702 — 

явно страдаемъ гЬми-же, вредными для нашего будущего 

и, можетъ быть, даже прямо роковыми, чувствами того-же 

бол-Ьзненнаго, смутнаго, „сантиментально-умиленнаго", гу-

манитаризма, который принесъ столько зла несчастной 

Францш и который грозитъ человечеству въ грядушемъ 

еще большими бедств!ями. 

И вотъ отъ чего нашему обществу необходимо, прежде 

всего и какъ можно радикальнее, отрешиться! 

Ну, а затемъ что?... Ведь отрешиться отъ ложнаго 

мшЬшя, — это еще далеко и далеко не все. Это^даже не 

главное. Это лишь начало дела. Но что-жъ иамъ делать 

дальше, — что делать, если мы хотпмъ не сторониться 

только отъ социализма, но, по мере силъ, противодейство

вать „обвалу культуры", которымъ онъ угрожаетъ, и 

„сощальному землетрясенно" ?.. 

Въ главе объ „Адептахъ сошализма и ихъ психо-

лопи", Густавъ Ле-Бонъ констатирз^етъ, относительно 

Францш и Италш, которымъ особенно угрожаетъ соша-

листическое движеше, два факта: 1) масса, хотя уже сильно, 

особенно именно въ этихъ странахъ, революгцоннрована, 

но положение ея, въ смысле возврата къ нормальному 

строю общественной жизни, даже и тамъ, далеко не без

надежно, такъ какъ, при первой же возможности, рабочш 

людъ тамъ легко проникается мирными идеалами граждан

ственности; 2) главною и ближайшею причиною револющ-

онировашя и сошализащи массъ, — конечно, после ихъ 

нищеты, — служитъ, по Ле-Бону, пропаганда, особенно со 

стороны такъ называемаго умственнаго пролетарйата и 

вс/кхъ вообще иолуобразованпыхъ, педоучекъ, неудачни-

ковъ, обездоленныхъ всякаго рода, которымъ терять нечего, 

но которые, при потрясенш совремепнаго строя, надеются, 

по крайней мере для себя лично, во всякомъ случае на 

нечто лучшее, а можетъ быть даже и прямо на неслыхан
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ную удачу, коль скоро они пробьются въ ряды передо-

выхъ вождей... 

Мн-Ь кажется, что мы въ Россш, и именно въ настоя

щей моментъ, живемъ при ус.лов1Яхъ, сходныхъ съ теми, 

въ какихъ живутъ Франпдя и Италйя, II у насъ, масса, 

хотя и революцюнирована, но въ смысле обращешя къ 

мирнымъ идеаламъ далеко не безнадежна. Съ другой сто

роны, агитащя также несомненно имеетъ и у насъ гро

мадное значеше. Только у насъ въ рядахъ агитаторовъ 

чаще, чемъ на Западе, встречаются энтуз1асты /  проник

нутые наивною верою въ осуществимость сощалистическихъ 

утопш, до „земнаго рая" включительно. 

Этими соображениями уже определяется обицй ггланъ 

контръ-сощалистической и вместе контръ-революцюнной 

деятельности, со стороны всехъ техъ, кто хочетъ, чтобы 

дальнейшее течете нашей жизни приняло мирное, „эво-

лютивное", а не „катастрофическое", не „революционное" 

движете. 

Желательно, во-первыхъ, чтобы наши архипастыри и 

пастыри, не устраняясь отъ общественнаго движешя, 

имели бы мужество сказать всемъ, увлекающимся сощали-

стическою мечтою, что, сколь бы, въ частности, ни было 

хорошихъ элементовъ въ сощализме, но, въ сущности, онъ 

ставитъ для человечества глубоко одностороннюю цель и 

совершенно ложные идеалы, переставляя центръ тяжести 

въ человеческой жизни, все, такъ сказать, ея притяжешя 

съ неба на землю и — исключительно на землю... Пусть 

они разъяснять, съ возможною з'бедительиоетт, что, хотя 

сощализмъ и кажется родственнымъ христйанству, но это 

родство чисто внешнее, именно лишь кажущееся,, простая 

видимость, своего рода обманъ духовнаго зрения; что 

сощализмъ и христ1аЕ1ство близки разве лишь тою бли-

зостйю, въ какой, — да простятъ мне это, несколько 

грубоватое, сравнеше! — находятся между собою два че-
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лов-Ька, стояние другъ къ другу спиною : когда они пойдутъ, 

то уйдутъ въ разный стороны и, ч-Ьмъ дальше будутъ 

идти, гЬмъ больше будутъ удаляться другъ отъ друга 

далее... Признавая въ сощадизме некоторые релипозно-

мистичесше элементы (кулътъ человечества, вгъра въ „зем

ной рай" и т. д.), пусть, однако, они найдутъ въ себе 

мужество громко засвидетельствовать*) ту несомненную и 

неопровержимую истину, что, при всемъ томъ, сощализмъ 

естъ лишь лоюерелиггя, суррогатъ ея, подделка подъ нее, 

— чтобы „прельстить, если возможно, и избранниковъ"... 

Пусть наши архипастыри и пастыри выскажутъ все это 

смФ,ло и решительно, вопреки широко распространеннымъ 

теперь у насъ предразеудкамъ о мнимомъ родстве, почти 

тожестве, между христйанствомъ и сощализмомъ, чуть ли 

даже не съ преимуществами на стороне последняго, како

выми предразеудками у иасъ теперь, — увы! —заражены 

и некоторые изъ „пастырей", очевидно не понимаюшде, 

какъ должно, съ надлежащимъ углублешемъ и основатель

ности, ни христйанства, ни соцйализма... 

Наши ученые, — экономисты, государственники, мора

листы, — которые, ведь, не могутъ же не видеть того, 

что отлично видятъ тамъ, на Западе, должны бы возвысить 

свой авторитетный голосъ, чтобы отделить въ сощалисти-

ческомъ движении зерно отъ никуда негодной, съ научной 

точки зрешя, шелухи, а темъ более отъ фермеитовъ куль-

турно-общественпаго разложешя, должны бы сказать объ 

этомъ прямо и во всеуслышаше, и указать, со всею пря

мотою и мужествомъ, грозныя перспективы, какъ говорили 

и говорятъ, указывали и указываютъ, напримеръ, Трейчке, 

Густавъ Ле-Бонъ, Секретанъ, Мэллокъ, Гартманъ, 

Ницше и др. 

*) Какъ это сд-Ьлалъ недавно, наприм., г. Бердяевъ въ своей 
основательной и принцишальной статье: „Сощализмъ, какъ релипя", 
помещенной на страницахъ Вопросов* Философги и Лсихологги (кн. 85) 
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Наши беллетристы, насыщающее теперь массы „паео-

сомъ ненависти" и недовольства къ лучше поставленнымъ 

классамъ • общества, должны же наконенъ понять, что съ 

огнемъ шутить нельзя, что револющя хороша только на 

бумаНЬ... 

Наши юные энтуз1асты, должны сознать, что, если 

сЬять зло, то зло и выростетъ, должны перестать пропи

тывать душу массъ ложными надеждами и несбыточными 

мечтами, съ элементами возм)'щешя и озлоблешя... Или, 

если ужъ известная часть нашей агитирующей молодежи 

радикально неисправима въ этомъ отношенш, то, въ про-

тивов'Ьсъ ей, должна бы выступить другая молодежь, 

друпе энту31асты, которые бы заговорили съ массами дру-

гимъ языкомъ и, вместо боевыхъ п^Ьсенъ, требуюшихъ 

крови и огня, па мотивъ: „И сомкнутыми рядами мы прой-

демъ надъ головами" и т. д., — вместо этихъ ггЬсенъ, 

дыш\пиихъ ненавистью и мщешемъ, научили бы ихъ дру-

гимъ ггЬснямъ, призывающимъ къ мирному труду. 

Во всякомъ случай, было бы легкомысл1емъ, если не 

прямо безум1емъ, уменьшать размеры опасности, висящей 

надъ нашимъ обществомъ. Мы живемъ среди тревожныхъ 

настроешй и еще бол^Ье тревожныхъ, порою прямо злов!> 

щихъ, симптомовъ. Мы буквально не знаемъ, „что день 

грядушдй намъ готовитъ". 

Различные народы, въ зависимости отъ своей духов

ной крепости и силы, въ зависимости отъ выработки 

своего релипознаго и нравственно-иолитическаго сознания, 

переживаютъ острые общественные кризисы, подобные 

переживаемом}'- теперь нами, различно. Одни, какъ НЪмцы, 

въ перюдъ „бури и натиска" (51игш иис! Огап^) пережи

ваютъ его главнымъ образомъ литературно, — выскажутся, 

договорятся до ужасовъ, и уже не хотятъ больше повторять 

ихъ въ жизни: изъ нихъ революция выходитъ, такъ сказать, 

чернилами на бумагу (какъ паприм., въ Разбойникахъ Шил
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лера и проч.). Друпе, какъ Франщя, переживаютъ ее въ 

жизни, самымъ д^Ьломъ... Но страшно это последнее раз

решение коллизш! Карлейль говоритъ, что не было более 

грозныхъ знамешй на небе, подъ которымъ живетъ чело-. 

в-Ъчество, какъ эта революшя. И это такъ, конечно. По

думайте, въ самомъ деле, вФ.дь тогда, въ Медон-Ь напри-

м-Ьръ, были кожевни для выделки... человеческой кожи... 

Если бы мы пережили нашъ общественпо-гос\ тдарствеи-

ный кризисъ такъ, какъ пережила его, въ перюдъ „бури 

и натиска", Гермашя, — то благо намъ было бы. Но что 

если и намъ предстоитъ пережить болезненный процессъ 

гакъ, какъ пережила его злополучная Франщя?... Увы! — 

много основашй думать, что это будетъ именно такъ, — 

если, конечно, мы во время, и со всею серьезностш, не 

примемъ во внимаше и „къ руководству" поучительныхъ 

УрОКОВЪ ИСТорш. 

Смущающаго, въ самомъ деле, много, — даже слиш-

комъ много. И у насъ теперь, какъ когда-то во Францш, 

все общество какъ бы распалось на два вражескихъ лагеря: 

„старая раса", какъ метко выразился Красинсшй, и „новая 

раса" уже стоятъ другъ противъ друга въ боевой готов

ности. Но и „старая раса", въ свою очередь, дробится — 

и уже не на двое, а на множество фракцш, и дробленйо 

конца не видится. 

При такихъ услов1яхъ, намъ теперь всего необходи

мее, очевидно, спнтезъ общественныхъ силъ, проникну-

тыхъ положительными, — созидательными, а не разруши

тельными, — идеалами. 

Два лозунга выделяются среди разнотопныхъ соврс-

менныхъ голосовъ всего ясн'1зе. 

Одни, какъ бы изверившись въ возможность устроешя 

нашихъ делъ, — пришедшихъ въ состояше крайняго раз-

стройства и представляющихъ картину совершенно неве-
роятнаго хаоса,—человеческими средствами, призываютъ, 
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какъ къ последнему и единственному средству, къ молитве 

о помощи свыше: огетиз, помолимся! 

Друпе, напротивъ, веря только въ человечесшя силы 

и средства, горделиво пишутъ насвоемъ знамени: 1аЪогетиз, 

будемъ трудиться, поработаемъ! 

Я-же, съ-своей стороны, совместилъ бы оба эти ло

зунга : огетиз е1 1аЬогети8, — помолимся, но и потрудимся! 

Поставивъ себя предъ лицемъ Вечной Правды и 

вдохновляясь прежде всего именно этимъ идеаломъ, послу-

жимъ, — содейств^емъ усовершенствована, по образу 

Божественнаго Законодательства, пашихъ общественно-

государственныхъ законовъ, организащею помощи нужда

ющимся, обездоленнымъ и трудящимся, но также и му-

жественнымъ отстаивашемъ вековечныхъ основъ и ипсти-

тущй культурной гражданственности,— послужимъ, каждый 

въ меру своихъ силъ, великому общечеловеческому делу 

сощальнаго умиротворешя! 

Епарх1альная хроника. 

ДОерейсЫя служен!». 
20 сентября, въ субботу, накануне храмового празд

ника въ приделе храма Алекс1евскаго муж. монастыря, 

во имя св. Димитрш митрополита Ростовскаго, Его Высоко

преосвященство, Высокопреосвященнейпнй Агаеангелъ слу-

жилъ въ главномъ храме всенощное бдеше съ елеопома-

зашемъ. Въ самый праздникъ, 21 сентября, Его Высоко

преосвященство совершилъ здесь же божественную литур-

пю и служилъ молебенъ. За всенощнымъ бдешемъ и ли-

турпей въ храме Алекс1евскаго монастыря была Псково-

печерская чудотворная икона Бож1ей Матери. 

1-го Октября, въ день Покрова Пресвятой Богородицы, 

Рижская духовная семинар1я, празднуя свой храмовый празд-
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иикъ, удостоилась молиться своей небесной Покровитель-

ниц'Ь вместе съ своимъ Архипастыремъ, совершившимъ 

въ этотъ день въ семинарскомъ храме божественную ли

тургию и молебенъ предъ ч) гдотворною Псково-иечерскою 

иконою Ея, За литургией слово было произнесено преподава-

телемъ И. А. Юрьенсомъ, призывавшимъ учащееся юно-

1пество къ труду обогащения себя научными знашями съ 

темъ, чтобы нотомъ посвятить себя делу просвещения сво-

ихъ темныхъ сородичей. 

После церковной службы въ квартире о. Ректора со

стоялась трапеза, за которою о. Ректоръ отъ лица всей 

семинарской корпорацш съ искренней сердечностью благо

дарить Его Высокопреосвященство за молитвенный трудъ 

и за особенное внимание, бдительный надзоръ и мудрое 

Архипастырское руководство деломъ обучения и воспита

ния семинарскаго юношества, благодаря чем} 7  Рижская ду

ховная семинар]я, во дни распада и разложения духовной 

школы, была спасена отъ такой великой беды. Съ своей 

стороны и Владыка съ благодарностью отметилъ едино-

дунипе, трз^долюбне п разумность въ ведении учебно-воспи-

тательнаго дела со стороны начальствующихъ и корпорацш 

преподавателей и, призывая Божие благословение на всехъ, 

пожелалъ семинарии процветания, а корпорации служебнаго 

успеха и личнаго и семейнаго благополучия. 

25-л1те служешя въ священномъ сане Валкской 
Николаевской церкви священника отца А. А Таммъ. 

29-го августа исполнилось 25 летъ служения церкви 

Божйей въ сане священника о. Алексаиндра Адр]аиювича 

Таммъ. Съ благословения Внзнсокопреосвяиценнейипаго Ага-

еанигела, Архиепископа Рижскаго и Митавскаго, было раз-

ренпено сослуживцамъ нобинляра,—духовенству Верроскаго 

благочиния приниять участие въ чествовании! о. юбиляра. 
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Въ теченш 25 л'Ьтъ о. Александръ съ усггЬхомъ про-

ходилъ службу священника въ 4 приходахъ прибалтййскаго 

края. 

Въ 1883 году состоялось рукоположеше о. Александра 

ПреосвящешгЬйшимъ Донатомъ, епископомъ Рижскимъ и 

Митавскимъ, во священника къ Анзекюльской Христо-Рож-

дественской церкви, на о. Эзел'Ь. 

Черезъ годъ въ 1884 году о. Александръ переводится 

священникомъ въ новооткрытый Паденормсшй приходъ 

Эстляндской губернш. Зд^сь въ теченш четырехъ л'Ьтъ 

молодому, ПОЛНОМУ силъ о. Александру не мало приходи

лось трудиться по устройству сего новаго прихода. За свое 

усердйе и рвеше въ деятельности не р-Ьдко не легко при

ходилось зд1зсь о. Александру. 

Съ 1887 года о. Александръ перемещается священ

никомъ къ Раипинской Захарйе-Елисаветинской церкви. 

Благодаря обширности этого прихода и многоразличности 

нуждъ русской и эстонской части прихожанъ, не мало 

трз^да и энергш, не мало душевныхъ тревогъ и просв гЬ-

щеннаго пастырскаго внимашя и участливаго отношешя 

къ запросамъ народнымъ, было затрачено и здесь въ те

ченш 10 л-Ьтъ о. Александромъ. 

Въ 1897 году о. Александръ Таммъ назначается въ 

городъ Валкъ, настоятелемъ местной Николаевской церкви, 

где пребываетъ и по настоящее время священникомъ. 

Таково краткое СигпсЫит уПае юбиляра. ПОЧТИТЬ виновника торжества прибыли 29 августа 

с. г. въ городъ Валкъ—ВерроскШ о. благочинный, прото-

1ерей Н. В. Протопоповъ, Геймадрскш священникъ о. Н. 

ДобрышевскШ, Кароленсшй священникъ о. I. Тельпъ, 

ТиммоскШ священннкъ о. I. Кейвъ и Раппинскш священ

никъ Н. Пятсъ. 

Торжественное богослужеше на 29 августа вместе 

съ юбиляромъ совершилъ Верроскш благочинный въ со-
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служенш съ Тиммоскимъ священникомъ о. 1аковомъ Кейвъ. 

По прочтенш сваигелйя Кароленскш священникъ, оЛоаннъ 

Тельпъ, предуготовляя молящихся къ предстоящему чество-

вашю, въ своемъ слове, наряду съ краткимъ историческимъ 

обзоромъ христ!анства, затронулъ и судьбу православнаго 

пастырства въ ПрибалтШскомъ крае въ примЪненш къ 

положенно о. юбиляра.После запричастнаго стиха Раппин-

скш священникъ Н. Пятсъ въ иоучеши на текстъ: „Аще 

не Господь созиждетъ домъ, всуе трудишася зиждущш"— 

отм-Ьтилъ, что слова сш применимы къ судьбе народовъ, 

обществъ, а также и оТдтЬльныхъ лицъ, ибо милость Бож1я во 

вс^хъ и на вся; полагаясь на руководительство Промысла, 

трудился и будетъ подвизаться виновникъ торжества, не 

смотря па тяготу духовной борьбы съ нев-Ьрйемъ и отчуж-

дешемъ общества отъ релипи и церкви. Сила благодатная-

сила созидающая, охраняющая и превозмогающая всякую 

немощь человеческую. 

Кроме пр^ехавшихъ сослуживцевъ во время благо-

дарственнаго молебна прибылъ и причтъ Валкскоп Исидо-

ровской церкви съ иастоятелемтэ о. Н. Карклинъ. 

До молебна благочинный, о. протоиерей Н. Протопогтовъ 

прочиталъ подносимый дз^ховенствомъ адресъ, въ кото-

ромъ выразительно была отмечена многоплодная и полез

ная деятельность юбиляра на ниве Божйей. 

Вместе съ адресомъ былъ поднесенъ юбиляру, въ 

зиакъ памяти отъ сослужив цевт. Верроскаго благочшп'я, 

изящный, иллюстрированный экземпляръ Библш съ сере

бренными инкрустациями и эмблемами—веры, надежды и 

любви въ массивномъ серебреьшомъ лавровомъ венке, и 

числа 25 въ дубовомъ венке—на внешнихъ бархатпыхъ 

обложкахъ книги. 

Тронули о. юбиляра своею отзывчивости и прихожане 

Валке кой Николаевской церкви поднесешемъ ему ценнаго 

подарка и адреса-бювара. 
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Торжественность Богослужешя, стройное, прекрасное 

п-Ъше мощнаго церковнаго хора, трогательность момента 

единешя сослуживцевъ,—единешя и взаимнаго понимашя 

пастыря и пасомыхъ, все это много содействовало сер

дечному единешю всЪхъ собравшихся въ храме и за 

трапезою радушнаго хозяина—юбиляра. 

Думается, что во время этого акта братскаго единешя 

у юбиляра, вспоминая лицъ высокопоставленныхъ и низшихъ, 

ближнихъ и дальнихъ, собравипеся пастыри сознавали, что 

настояний моментъ, помимо будничной отметки въ епар-

х1альной хронике, имеетъ для нихъ и более существенное 

зна :ен1е. 

Чувствовалась оживотворяющая сила единешя, обще-

шя мыслей и ч}'вствъ, что такъ дорого въ жизни.. 

Быть пастыремъ въ настоящее время, нести свой 

крестъ не годъ и два, а при помощи Бож1ей даже 25летъ-
это подвпгъ, и подвигъ не малый въ нашемъ краю и въ 

наше время. Постоянно чувствовать, какъ тебя подмыва-

ютъ справа и слева, и при этомъ соблюсти искреннюю 

релипозность безъ фанатизма и формализма, быть всегда 

готовымъ держаться особнякомъ для пользы своего пря

мого призвашя,—быть готовымъ прослыть за безпокойнаго 

священника, легко ли это? 

А кто изъ пастырей не знакомъ съ этимъ? Всяюй зна-

комъ, кто дело свое делаетъ не для того только, чтобы 

видимымъ быть отъ человекъ, да прославится отъ нихъ. .. 

Вопросъ этотъ имеетъ вт э#сущности и широкое жиз

ненное значеше, если принять во внимаше то, почему въ 

настоящее время чувствуется недостатокъ въ священни-

кахъ. Это далеко не одно веяше времени! 

Нетъ, жизнь сама здесь говоритъ, что не легка доля 

пастыря, что многимъ не подъ силу те частыя нравствен-

ныя терзанйя, которыя наряду съ матерйальными затрудне-

1нями выпадаютъ на долю Прибалтшскаго пастыря. 
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Но въ этомъ же и утешете,—въ этомъ и созидающая 

радость труда, услада подвига; ради этого, какъ почтен

ный юбиляръ, такъ и сид-Ьвппе за его столомъ и всЬ пас

тыри, наверное, готовы трудиться даже 25 и боя-Ье лЬтъ 

на своемъ поприщ*к 

Съ такими мыслями и грустными, и отрадными, на

верно, разстался и тотъ кружокъ пастырей, что 29-го 

ав!усга 1908 г. собрался въ г. Валк15 на юбилей отца 

Александра Адрйановича 'Гамма. 

Раппинсшй Священникъ Н. Иятеъ. 

Вопросы И ОТВЕТЫ. 
Вопросъ 1) Въ прав-Ь ли священникъ заставлять пса

ломщика мыть церковные полы, топить церковныя печи, 

пилить и колоть для церкви дрова? 

2) Входитъ ли въ число обязанностей псаломщика 

доставлять на пунктъ почтоваго сообщен!я или частнымъ 

лицамтз исходящ1Я бумаги причта. 

Отвгьтъ„ Кругъ обязанностей псаломщика опред-Ьленъ 

Высочайше утв. 16 Апр. 1869 г. Журн. присут. по д^ламъ 

православ. духов, (пун. 4) и состоитъ въ сл-Ьдующемъ: а) 

въ „исполнеши клироснаго чтешя и п^шя; б) сопровожденш 

священника при посЬщеши прихожанъ для исправлешя 

духовныхъ требъ и в) веденш всего письмоводства по 

церкви и приходу". 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ, 
Вышла книга 

„О подсудности православныхъ клириковъ суду 
духовному и светскому". 

О г л а в л е н 1 е. Глава первая. Подсудность и церков
ный судъ. Отделеше I. Общее понятге о подсудности уголов-
иыхъ дплъ. Понятге о подсудности компетент'я судовъ. Суды 
компетентные и некомпетентные, Порядокъ возбуждения 
делъ въ духовныхъ судахъ. Виды подсудности: предмет
ная, местная и производная. Отделеше II. Опредгълеше под
судности. Возбуждеше вопроса о подсудности и пререкашя. 
Виды пререкашй и разрешеше ихъ. Переносъ делъ. От
делеше III. Ведомство церковныхъ, судовъ. Виды ихъ и ком-
петенщя. Исполнеше приговоровъ св^тскаго суда духов-
нымъ. Отд. IV. Церковный судъ. Источникъ власти суда. 
Судъ первенствующей церкви. Епарх1альпый Архйерей, его 
судъ и запрещеше священнослужешя. Консистор1я. Исто
рическое происхождение ея. Внешне устройство. Члены и 
Секретарь. Ихъ права и обязанности. Журналы и прото
колы. Учреждеше Св. Синода. Члены: синодальные и при
сутствующее. Оберъ-Прокуроръ и его власть. Опред^летя. 
Св. Синодъ, какъ высшее судебное учреждеше. 

Глава вторая. Источники дти-твующаго русскаъо церков-
наго права. Печатная кормчая и книга правилъ. Номоканонъ 
при Большомъ и Маломъ Требникахъ. Ставленная свя-
щеннослужительская грамота. Учительное изв^спе, печа
таемое при Служебный. Книга о должностяхъ пресвите-
ровъ приходскихъ. Духовный Регламентъ и последовав
шее за нимъ Высочайшие указы и указы или определения 
Св. Синода. Уставъ Духовныхъ Консисторхй. Инструкши." 
благочинному приходскихъ церквей и монастырей, настоя-
телямъ церквей и церковиымъ старостамъ. Положешя, ус
тавы и правила о различпыхъ предметахъ по духовному 
ведомству. Действующее въ государстве з^законешя (пун. 
г. 6 ст. Уст. Дух. Кон). Вссленсше и поместные сборы. 
Правила Св. Отецъ. Толкователи церковныхъ правилъ: 
Зонара, Аристинъ и Вальсамонъ. 

Глава третья. О подсудности лицъ духовнаго званья суду 
духовному. Отделеше I. О лицахъ, принадлежащихъ къ 
клиру и объ услов!яхъ, при коихъ они подлежатъ исклю
чительно суду духовному. Отделеше II. О подсудности 
проступковъ и преступлены противъ должности, благочи-
шя и благоиоведешя епарх1альному суду. Отделеше III. О 
нарушен!!! долга подчиненности. Отделеше IV. О преступ-
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ныхъ дЪяшяхъ по уставу Духовныхъ КонсисторпЧ, съ при-
м'Ьнешемъ различныхъ м1;ръ взыскашя и исправлен 1Я за 
эти д гЬян1я, а также по илгЬющимъ съ этимъ уставомъ тес
ную связь узаконешямъ и каноническимъ правиламъ и др. 
Отделеше V. О взаимныхъ спорахъ, возникающихъ изъ 
пользования церковною собственностью. IV. О жалобахъ 
духовныхъ и светскихъ лицъ на духовныхъ за нарушеше 
обязательствъ и по просьбамъ о побужденш къ уплате 
безспорныхъ долговъ. Отделение VII. Объ уклонеши отъ 
погребения мертваго тела и предашя его земле въ неука-
занпомъ местГ>; объ участии священнослужителей и пса
ломщика въ совершении иротивозаконныхъ браковъ; о всту
плении священнослужителей въ запрещенный бракъ; о пов
торении жалобъ на решения Св. Синода. О монашествую-
щихъ. О взыскан1ях7> по инструкциями 

Глава четвертая. О жалобахъ духовныхъ и свтпскихъ лицъ 
па духовныхъ за обиды. Отделеше I. Общее понятие объ оби-
дахъ. Отделеше II. Условие, при коемъ обида подсудна 
суду духовному, Отделение III Непрнемлимость гражданскаго 
иска на духовныхъ лицъ за обиды. Отделение IV. Условие, при 
коемъ невозможно примипренне за обиду для духовенства. 
Отделение V. Р'Ьшешя Правительствующаго Сената о под
судности обидъ, причиняемыхъ духовными частнымъ ли-
цамъ. Образцы жалобъ за оскорблешя словами и действй-
емъ, а также за клевету. 

Глава пятая. О веОенги церковнаю письмоводства. 
Глава шестая. О подсудности лицъ духовного званья суду 

свтпскому. Отд-клеше I. Подсудность гражданскихъ исковъ. 
Право участия частнаго. Обезиеченйе доказательствъ. Отде
леше II. Подсудность нарушения государственныхъ поста
новлений. Отделенийе III. Подсудность тяжкихъ уголовныхъ 
преступлений. 

Глава седьмая. Ргыиенгя Правншсльствующаго Сената и 
опредгьленгя Св. Синода о подсудности лицъ духовного званъя суду 
свтпскому. Отделеше I. По обвиненнямъ въ з^грозахъ (139— 
141 ст. уст. о нак.). Образецъ жалобы на угрозу. Отделе
ше II. По обвинненйю въ самоуправстве или въ насилги, безъ 
нанесения тяжкихъ иобоевъ, ранъ или увечья (142 ст. уст. 
о нак.). Образецъ жалобы за самоуправство или насилие. 
Отделеше III. По обвинению лицъ духовнаго звания въ 
иреступленняхъ противъ порядка управления. Отделеше IV. 
Статьи, по коимъ ка|)ается нарушеше противъ порядка 
управлешя. Отделеше V. По обвиненпо въ оскорбление 
и явномъ пеуважеши къ присутственному месту—Духов
ной Ко не исто р1 и. Отделеше VI. По обвиненпо въ клевете 
на бумаге, поданной въ присутственное место или чинов
нику (1535 ст. Улож. о нак.). Отделеше VII. По обвине-
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нйю въ умышленномъ незаписанш на приходъ церковныхъ 
доходовъ, въ израсходован!]) части ихъ и въ служебномъ 
подлог^ (358 и 362 ст. У лож. о нак.). 

Прибавление № 1. О мерахъ взыскашя и иснравлешя 
и о последств!яхъ этихъ м'Ьръ для православнаго духо
венства. 

Прибавление №2. О порядке возбуждешя ходатайству 
о несчитанпн нодсз^дности духовныхъ липъ препятствйемъ 
къ полученпо наградъ и отличий и о времени! представле
ны Св. Синоду 

Прибавление № 3. Сводъ заихоновъ Российской! Им
перии. 

Книгу эту можно приобретать въ книжныхъ магази-
нахъ Петербурга, Москвы, Киева и другихъ городовъ. 

Свяи1и. Дмитрт Демяповскт. 

При семъ померк прилагается объявления о журнал ахъ, 

С о д е р ж а н и е  №  2 0 .  

Отд-ьлъ 0ФФИц1альный. — Епархйалъныя изв-Ьст1я. 
Отд-ьлъ неоФФиц|альный. — Слово, сказанное нъ храмовой празд-

никъ духов. Семинарш 1 октября. И Юрьенса.—Заседание о.о. законо
учителей среднеучебныхъ заведении г. Риги подъ предсЬдатель-
ствомъ Его Высокопреосвященства, ВысокопреосвященнЬйшаго Ага-
еангела, Архйепископа Рижскаго и Митанскаго. — Судьба Правосла
вия въ Прибалт. кра"Ь. Прот. П. А. Лейсмана. — Соцтлизмъ, какъ 
нравственная и теоретическая задача. (Окончаше) Проф. А. И. 
Введенскаго. — Епарх1алыгая хроника. Архйерепскйя служетя; — 
25 л^тие служетя въ святей. сан-Ь священника Валкской Нилолаев-
ской церкви о. Тамма. — Вопросы и отв-Ьты. — Объявлешя. 

И. д. Редактора, преподав, дух. сем. свяпц. 1оаннъ Щукинъ» 

Печ. дозв. 1 октября 1908 г. — Цензоръ, Каеедр. Прот. Владим1ръ Плиссъ. 

Типография Г. Гемпель и Ко. Рига, КрЬпостная ул. № 7. 



Изд. год-ь 24-й, ОТНРЫТА ПОДПИСКА на 1909 г. || 
Подписной ГОД1. 

родь ред Чя. ^мп. $ольн Экомои. Ояц. ф. С. Хрузд«ва. 

СЛ ЦцН* ширщпа съ рисунками и А ЦЦЦ столбцовъ боль-
9м Л.Я! л\"ГПИЛп чертежами &.111Л1 шого формата. 

12 КИНГЪ „ХУТОРСКОЕ хозяйство". 
Въясурн. „Хуторское хозяйство" читатели гн.дробно знакомятся съ ведстеиъ всЬхъ отраслей 
сельского хоаяйствв, въ примЪвен>и ихъ къ ввбольшимъ участки м-1. ас ил и. Особое внима
ние будртт. обращено на отрасли, которыя «Vнгбольшиаь тчзяОствахг дають маивалтнЯ дохпдъ 

IО ПОЛНЫХЪ ПРАКТИЧЕСКИХЪ РУ КОВОДСТВЪ: 
Вт руководство богато иллюстрированы 

ВЫДЪЛКА КАСЕЛЪ ИЗЪ СЪМЯНЪ К. И. Дгбу 
КОЗОВОДСТВО Разведете и содержал!в 
лучшнхъ породъ коаъ. Ь. I Гплимвскаю. 
РАЗВЕДСН1Е НОРМОВЫХЪ РАСТЕН1Й. Куль
тур» кормовыхъ тра.въ, кукурузы, кон-
скаго бобе. кОрмовой свеклы, тыквы, 
картофеля и т. п. Сост. Вл. Никплы-кги. 
НОВЫЙ КАРТОФЕЛЬ, ЕГО ОСОБЕННОСТИ, УСЛО-
В1Я КУЛЬТУРЫ И ПР С ост., на оснпвнши 
отштвыхъ дпнныхъ, И А. Пономармъ. 

КАКЪ ВОДИТЬ И НАНЪ ЛЪЧИТЬ ДОМАШНЮЮ 
ПТИЦУ Сост. на оснонати 8()-тп летней 
практики П. Неят/ловгкгй. 
УСТРОЙСТВО ЧЕРЕПИЧНАГО ЗАВОДА и аы-
дЪлна черепицы Съ атласом ь чертежей 
въ краскахъ. Сост. на основан!и 10-ти 
л-Ьтней практики, техяикъ Л Сковимъ. 
СУШЕН1Е ПЛОДОВЪ и ОВОЩЕЙ. (Съ лодроб. 
конструктивными чертежный повой су
шилки; С. И. Савицтй 

ДОМАШН1И ОБИХОДЬ ХОЗЯИНА. Подробное олисшпе исбор-
викъ испытан рецептовъ 

по приготовлению домашнииъ обрааомъ яеобходиьгыхъ въ каядоиъ хозяйств^ предметовъ: 
1. Стеариновые сч-гъ^и *4. Колесная мивь. 3 Ьанса и лгазъ металличеокиаьъ пред

метов?,. 4. Лань и -чернили. 4. Хымичесгсал чкетна адс чс&ы. €. Крагиегн1е материй и 
оЯвжды. 7. Н епромока емеш о<>у*ъ%* одгакда .8. Клей длл оерева, ноокгн, отлила, фарфора%ит .п. 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАМЕ: „К » И ъ это"с"»•о"«Г» 'ед «ля т ь«, 
I. Борону 2. Прлнтичинн волольицнъ. 3 ВШяму. 4. Ивнуйаторь 5. Усовершенствованную тачну. 

6. Двухколесную та*1гу 7 Сортировку д»« картофеля. 8. ВЪсы для сЪма. 

ЗОЛОТАЯ КНИГА ЗДОРОВЬЯ. 
КАЛЕНДАРЬ Сельск. Хоз. на 1909 г. н&р,шН!0Г" 

СЪ ОСОВЫМЪ ПРИЛОЖЕНГЕМЪ: 

.Что к когда нужно д4лать па пол-Ь огородЪ. въ сад;, на пнедьнкн*. цтичннк!. 
•а снотноиъ двор!" 

СЪмека-нобихки по/тебыхъ и огородяыхъ растенш. 
БЕЗПЛАТП0 ОТВЕТЫ спец^адястовъ на вопросы по вс^мъ отрасли н'ь сел. хозяйства. ПППГ1ИПНЛЯ ПЪНЙ' Н А  Ж У Р Н А Л Ъ  ПСЕЛЬСК1| ХОЗЯИНЪ- со вс*.и арнлож. СРУБ 
9ШД1ШШ1ЛЛ ЦОИП. 8 1  Р 0 Д Ъ  С 1 >  д о с т а В | ( о Я  „ пересылкой по всей Росс1и ф 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подписка 3 рубля и къ I мал 3 рубля. 
Ноятора турнат: С.-Петербург». Стремянная, РГ 12, с об. д. Издатель П. П. СОЙНННЪ. 
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въ ГОДЪ 
п БЕЗЪ 

У ДОСТАВКИ-

п КНИЖЕКЪ 
ЖУРНАЛА. 

п 
п 

ХУДОЖЕСТВ 

ПРИЛОЖЕШЙ 

РЕМ1Я. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
На единственный въ Россж по оригинальности, пе
чатаемый по образцу заграничныхъ издажй, еже

месячный, литерат-художеств.  журналъ 

ивописная 
Р0СС1Я"= 

ПОДПИСНОЙ ГОДЪ СЪ Января 1909 г. 

2 
РУБ.  

КОП. 50 
годъ. 

Съдаст. и пересып. 
КНИЖЕКЪ 

1 * ЖУРНАЛА 
1П ХУДЖЕСТВ. |  

приложЕшй. 

ПРЕМ1Я.  
IР-|- г|в шупиЯЛЯ*—д а т ь  В 0 3 М 0 Ж П 0 С Т Ь  каждому имЪть наглядное пред-
ЦОЛЬ |Т»УрПС1Лс1.—етавлеюе о веешь, что есть достоприм Ьчательнаго 
во всей РОСС1И и въ частности въ дорогихъ и близнихъ наждоиу мЪстахъ, гдЪ-

бы онъ ни жилъ 

За 2 р. въ годъ безъ доставки и за 2 р. 50 и. съ дост, и пер. 
ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЬ: 

Л А КНИЖЕКЪ ИЛЛЮСТРИР. 4 | |  СЕР1Й ХУДОЖЕСТВЕННО 
Т / ЖУРНАЛА съ произведе-
* "  В1ЯМИ лучшихъ русскихъ 

и инострапиыхъ цпсатолей 
(Раасказы, повести, новеллы. 

«тихотворев. 'я  в  ар.)  

12 ИСПОЛНЕННЫХЪ КАР-
ТИНЪ (въ каждой сер1в 

отъ 9—12 акз ) съ подройвымъ 
описашемъ каждой картины. 

Всего въ теченЫ года 

ХУДОЖЕСТ. КАРТИНЪ 
изображают живоииса 
МЕСТНОСТИ РоССШ, исто

рическая златя,  ыузеи.  двор
цы, памятники, храмы, твпы 

120 

ЦРЕШЯ: 
вародоваселен1Я в пр в пр.  

КромЪ того подписчики получать совершенно безплатно 
изящно исполненный АЛЬБОМЪ-ПАПКУ для хранен!» при

ложен^— картина. 

Лицамъ подписавшимся до 1-го Января ПРЕМ1Я — альбом-ь будетъ выслана 
при первомъ номер-Ь, подписавшимся послЪ 1-го Января будетъ высылаться 

по мЪрЪ изготовлена альбомовъ. 

Контора журнала: СпО, Пушкинская 19. 



Открыта подписка на 1909 г (изд. 24-й г.) 

Издается съ 1885 г. - Одобренъ всЬми ведомствами. 

52 № № ЛИТЕРАТ.-ХУДОЖ. ЖУРН. 
большого формата, до 2,000 стран, текста и до 300 иллюстрац. 

<<)КНИГ"ЪДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕН1Я, 
1 ь до2,000 стран, которыя будутъ выходить въ первыхъ числахъ каждаго месяца. 

[Въ СОСТАВЪ ЭТИ ХЪ КНИГЪ ВОЙДУТЪ СОЧИНЕН1Я: 

1) ПРОЛОГЪ. Обработ. Свящ. П. Поляковъ. 
2 )  „СЫНЪ ЧЕЛОВЪЧЕСЮЙ". Опроверже-

III» ложныхъ теорий о Лиц*Ь 1иоуса Хри
ста и собрате свид-Ьтопьствъ во стороны 
пев-врующихъ о высокомъ доетоинств-Ь 
характера, жизни и дЬлъ Его. Доктора 
богослов1я, профессора Филиппа ГНаффа. 

3) СЫНЫ СВ"ЬТА. Второй сборникъ цер-
ковно-историч. пов-Ьстей. Л. И. Денисове. 

4 — 5) НОВАЯ СНРИЖАЛЬ. Объяснен.* 
вс-Ьхъ церковныхъ службъ, обрядовъ, мо-
литвослоат и Яредметовъцерковнаго оби
хода. Архгепископа Нин 1амина Нижегородского. 

Н) ДВА М1РА. ПовФоть пл'ь первыхъ вре-
ивнь христианства. И. Калестинова. 

7-8) ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИСТИННОСТИ хр«-
сиаисной вЪры ня оснорамги бунвальмаго испол
нена ветхозявЪтныхъ и новоэавЪтныхъ проро
честв* Иэв-кстн. англ. богослова КеОта. 

9) „ВОЗЗРЯТЪ НАНЬ ЕГО ЖЕ.ПРОБОДОША". 
Карт изъзем. жизни Спасителя. М Монлора. 

10) БЕСЪДЫ ОБЪ 0ТН0ШЕН1И ЦЕРКВИ къ 
хриот1аматъ. Проф. Шпвск. Духовн. Акаде-
м I и Я А". Амфищ*атрова. 

11) КНЯГИНЯ-ИНОКИНЯ. Истор. нов. паъ 
русской придворной жизни XVIII в-Ька. 
Н. К. Климеи-ко. 

12) АПОКАЛИПСИСЪ. Толкован1е Святаго 
Андрея, Ар&'еписх. КесарШгкаго, съ подроби, 
историко-догмвт очоркомь Ие. Ювачева. 

КроьтЬ того еще будутъ даны: 
ПОЛНЫЙ КРУГЪ 

П Р А З Д Н И К О В  ъ  

Составил!. Е. ПОСЕЛЯНИНЪ Это описате Господ
них'!, лраздниковъ вм'Ьст 'Ь съ описатемъ праздни
ке въ Богородичныхъ (см. ниже о кн, ,,НОГОМА-
ТЕРЬ") состввитъ нолныЙ кругъ вс-Ьхъ праздни-
ковъ во имя 1исуса Христа и Пр Богородицы 

4ННИГИ свыше 700 стр. 
ПРАВОСЛАВНЫЙ 

большого ФОРМ. РУССК1Я ОБИТЕЛИ. 
Полное роскошно иллюстриров. описате вс'Ьх'ъ православных^ 

русскихт: монастырей вг Российской Империи и на Аеон-Ъ. 

4 КНИГИ большого Форм. БвГОЛЯТвРЬ 
Полное иллюстр. описате вс-Ьгь (602) икояъ Богоматери съ ПрилеЖБМемъ 
описашя земной жизни Лресв. Богородицы и посвященныхъ Ея имени праздниковъ 

чодъ редакщей Е ПОСЕЛЯНИНА. 

ПЛЛПЫПН9Я НЪНв- на жУРналг безъ доставки в-ь Спб. ПЯТЬ руб., 1ШД||1|дплл цопп. с ъ  д о с т  и  п е р е с  п о  а с е й  р о с с 1 и  ш е с т ь  Р Уб 

#Допускается разсрочиа: При подписи*2 руб., въ! Апреля 2 руб. • нъ 1 1вля остальн. 

Главная Контора: С.-Летербург-ь, Стремянная, 12, собств. д. 

» ,<м 
ПейЙг. 

•4*0 



\ Открыта нодлистса. ша, ХЭЬЭ— XX г. | 
мм (подписной год~ь начинается съ 1-го Ноября) ЯВМ1 

ПРИРОДА И ЛЮДИ 
С Г О № № Ш Г Н Ш <  в ъ  Ш Ш Ы Н  О Б Л О Ж К А Х Ъ ,  С Ъ  Р И С У Н К А М И .  

Романы, пов-Ьсти и разсказы. Живописныя путешествия по во+Лгь частями 
^Щ ов-Ьтв. Необычайный приключения на сутпЪ, па мор-Ь п въ воадухЪ. Опи-

шив саа1Я чудесь и яеоинигъ авдонш природы. Диковинки шивотнагои расти
тельна™ м1ра. Очерки по во-Ьмъ отраслями» зн»н1я. НовЬйппя открытая и иаобр-Ьтеша 
чеяов-Ьчеекаго гетя. Спортъ во во4 времена года. Задачи на преши и т. п. 

ОГЧ ннигъ. ПОЛНАГО С0БРАН1Я С0ЧИНЕН1Й 
(СЛ V/ 4.000 стран.  6ъ полныхъ перебодахъ, безъ сокращенЮ 

=4. ДИККЕНСА^-
Въ эти переыя 20 книгъ войдутъ еп"Ьдующ1я пронаввлан1я: 

Оливеръ Твистъ.— Рождеотвенсн1е разснааы.—Посмертный записки Пикнвикскаго 
клуба.—Повесть о двухъ городахъ.—БолыЫя надежды —Тяжелыя времена.—Домби 
и сынъ.—Тайна Эдвина Друда. - НЪтъ прохода.—Бордингь-гаузъ.—Станц1я Мэиби — 
Предписан1е д-ра Меригольда.—Мистеръ Минсъ и-его кузенъ — Непредвиденный 
одуман.—Семья ТогсовъГорац1о Спарнинсъ.—Дуэль. — Домашн1й опентакль.— 

Черная вуаль.—Житейская борьба. 

г\г\ книгъ в ъ одинъ годъ 
йУ 4.500.,,.. ПОЛНОЕ С0БРАН1Е СОЧИНЕНШ 

-== КОНАНЪ-ДОИЛЯ 
Полное собрав1е сочивел1й Кпнанъ-Довля ваервыв поянится на русском* ядык-Ь 

бъ полныхъ перебодахъ. без ь сокращенШ 
Кв. 1 ПРИКЛЮЧЕН1Я ШЕРЛОКА ХОЛМСА Знак* четырех* Красное по б*ло«у Кв. 2. Капитан* „По
лярной авЪзды'1  ЧелояЪи* язь „Архангельска" Кольце Тота, и др. разснааы- Кн. 3. великан тЪкь. За 
городов*. Зеленый флагъ. Напитан* Шарнэ. РаадЪтое яривид%и1е. « др. разоказы. Кн. 4. Лага крае-
ноеолосых*. Тайна Боскомбсиой долины. Пять апельсинных* зернышек* ЧаловЪнъ съ уродливой 

губой. Голубой карбункул*. Палец* инженера. Пестрая лента Корона язь бериллов*. и др. разеназы. 
Кн. 5—6. Мина Клерк*, роя. Кп. 7. БЪлый отрядъ. ром Кн. в. Воопо«ияан1я о Шерлок* Холиок. 
Роковая тайна. Желтое лицо. Горбук*. Греческ1й переводчик*. Морской договор*, я др. разеназы. 
К*. 9. Торгов. До«ъ „Гедльстон* и Но", роман*. Кв. 10. Подвиги бригадира Жерара. Вокруг* крас
кой лампы. Кв. 11. ПрнхлючеЫя бригадира Жерара. Дядя Беряая*. Кв. 13. Квгнапчяия, рошанъ 
Кв. 13. Баоаераильсная собака Кн. 14. Трагед1я о* „Коросио" Король Лясь. Новая катакомба. 
Ткяь «передя. Черный закон*. я др. рааеяазы. Кв. 15. Письма Стерна Моиро. Кв. 1о. Родней Стонъ. 

Кн. 17. Возвратен^ Шерлока Холмса. Лриилючан1е въ пустом* дом!. Прянлючен1е с* пляшущими 
фигуриавм. Прянлючен1я Чериаго Питера. Шесть Наполеонов* Золотое пенояэ, и друг1е раасиаэы. 
Кн 1В. Сэр* Наягель, роман* Кн. 19—20. НоаЪйш1« произведен^. яоторгыя пеявяяютоя а* 1908—9гг-

„КАКЪ СЛШОШУ 'УСТРОИТЬ'КИНШАТОГРАФЪ". 
Подробное описав!* съ рио. в монструктввпимя ярртвжакв Вв. фис«*он«г». 

ПППШЙПШа М-Ы1Д# е &  ОД* со вс1ши прядок. С Р*В. съдост. и оер«с. ТУРУ6 
ПОДПИШИ ЦЬпА. бмг доставки • оврееш. ® = .по аеев Россн / = 

Допускается разерочка: ара подоиек* 3 р., «г 1 апреля 2 р • къ 1 ноля оеталыие 
Иц: въ течеийи первыхъ секи и4«це»ъ, начина* съ йоябри, по 1 рублю. 


