
ГоЭъ изд. 

Т*г1и КпкНки 'ОНквоП 

-Ы-. 
Д.5-^09 

X X I .  

РИЖСК1Я 
Епарх1альныя ВЕДОМОСТИ. 

ВЫ^ОДЯТЪ два 

раз^| въ мЪсяцъ: 

1-го и 15-го числа 
каждаго месяца. 

ЦЪна ПЯТЬ руб. 
въ годъ съ пере

сылкою. 

№ 21. 

1 ноября 1908 г. 

(Т 
П О Д П И С К А  

принимается въ 
редакцм: г. Рига, 
Малая Замновая 
ул. N0 13, кв. 2. 
ТелеФ. № 40-49. 

Объявлешя лля печати принимаются за одну страницу — 3 рубля, 
х/2 стран. — 1р. 50 к., г/4 стран. — 75 к. 

&Д5Р"* За перемену адреса взимается 30 коп. 

/\ V V V * V Отдйлъ оффиц1альный. 
' > 

Епархйальныя извЪспя. 
ЯеремЦехы священники церквей: Кольценской 

1оаннъ Цв'Ьтиковъ къ Домеснеской церкви 24 октяб
ря и СайковскойЛаковъ Карпъ, согласно прошенш, 
къ Лоздонской церкви и псаломщики церквей: Крогь 
пенгофской—Августинъ Лацаръ, согласно прошение, 
къ Либавской Св. Троицкой церкви и Иллуксто— 
Гринвальдской—Александръ Бекаревичъ и Иллуксто— 
монастырской—Иванъ Жегаловъ, согласно прошешю, 
одинъ на м^сто другого. 

Опред-Ьлеиъ на штатную должность псаломщика 
при Гелламской церкви заштатный псаломщикъ Иванъ 
Каскъ 23 октября. 

Эопущенъ къ исполненш обязанностей псаломщика 
при Пигавольдской церкви учитель Коттискаго вспомо-
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гательнаго училища Карпъ Киви 23 октября. 
Кредосшаблехы м'Ьста священника при церквахъ: 

Сайковской — псаломщику Гольдингенской церкви 
Матвею Ванагу и Кольценской—псаломщику Либав-
ской Св. Троицкой церкви Александру Лисману. 

УболеНЫ отъ службы по Рижскому епархиальному 
ведомству псаломщики церквей: Уббенормской— 
Петръ Элкснитъ, за назначешемъ на должность учи
теля при Гроздонской вспомогательной школ'Ь, съ 1 
октября, I [игавольдской—Тимоеей Рой, согласно про
шешю, съ 14 октября, Старо-Салацкой—Борисъ Ста-
пранъ, согласно прошешю, съ 23 октября, Мар1ен-
бургской—Иванъ Таутсъ, согласно прошешю, и Фес-
тенской—Иванъ Озолинъ, согласно прошешю. 

ЦмЪются бакантиыя и&ста священника при церк
вахъ: Веллиской, Мяэмызской, 1оанновской, Кике-
ферской, Караперской и Ь^елькондской и псаломщика 
при церквахъ: Пюхтицкой монастырской, Гапсаль-
ской, Аренсбургской, Малупской, Везенбергс^сой, 
Икскюльской, Уббенормской, Гольдингенской, Мар1ен-
бургской, Фестенской, Кроппенгофской и Старо-
Салацкой. 

Указъ Его Имиерагорскаго Величества Само
держца Всероссшскаго, изъ Рижской Духовной Конси

стории. 

11о указу Его Имиерагорскаго Величества 

Рижская Духовная Консистор1я слушали: докладъ канце

лярии Консисторш сл-Ьдующаго содержашя: опред-Ьлешемъ 

Св. Синода отт> 10 сентября 1908 года разрешено состо

ящему подъ АвгустЬйшимъ нокровительствомъ Его Импе-
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раторскаго Высочества Великаго Князя Михаила Алексан
дровича Строительному Комитету по сооружению храма Св. 
Серия Радонежскаго на Куликовомъ поле произвести по
всеместно въ церквахъ Империи за богослужениями сборъ 
пожертвований 21 ноября сего 1908 г., 8 сентября 1909 г. 
и 8 сентября 1910 года на сооружение сего храма (Церков-
ныя Ведомости № 38 за 1908 годъ стр.- 295)". Приказали и 

Иго Высокопреосвященство утвердплъ: о производств^ уста-
новленнаго по определена Св. Синода отъ 10 сентября 
сего года повсеместна™ въ церквахъ Имперш за богослу
жениями сбора пожертвований 21 ноября 1908 г., 8 сентября 
1909 года и 8 сентября 1910 года на сооружение храма на 
Куликовомъ ноле объявить духовенству епархии чрезъ на-
печаташе въ Рижскихъ Епархиальныхъ В-Ьдомостяхъ къ 
исполнению, съ прнисовокуплениемъ, чтобы им^юнния посту
пить но сбору пожертвования представлялись чрезъ благо-
чинныхъ въ Консисторш. 

Ь'едакторъ, Секретарь Консистории П. Соколовъ. 

^рхйереШя служеш. 

5 Октября, въ день тезоименитства Государя Наслед
ника I Цесаревича, Его Высокопреосвященство, Высокопрео-
священнейший Агаеангелъ, Архйепископъ Рижский и Митав-
скш совершилъ божественную литургию въ каеедральномъ 
собора, а после нея отслужилъ царский молебенъ при учас
тии всего Рижскаго градскаго духовенства. 

19 Октября, въ Воскресенье, Его Высокопреосвящен
ство совершилъ въ каеедральномъ соборе божественную 
литургпо. 

21 октября въ каеедральномъ соборе, по случаю дня 
восшествия на Престолъ Государя Императора Николая 
Алексантдровича, Высокопреосвященнейшимъ Агаеангеломъ 
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Архйепископомъ Рижскимъ и Митавскимъ, было совершено 
торжественное богослужеше. 

Слово было произнесено настоятелемъ—Троице-Зад-
впнской церкви о. пр. Меднисомъ. ЗагЬмъ былъ отслуженъ 
благодарственный молебепъ, съ „многол'кпемъ" Государю 
Императору и всему Царствующему Дому. Въ молебн-Ь 
приняли участйе священники приходскихъ церквей г. Риги, 
а также и военное духовенство въ лице своихъ предста
вителей. 

Отъ УФИМСКОЙ Духовной Консисторж. 

Въ Уфимской Епархш за неимешемъ подходящихъ 
капдидатовъ праздно священническое место при церкви 
Латышскаго прихода, Стерлптамакскаго уезда. Священнику 
сего прихода положено казеннаго содержания 600 рублей 
и на разъезды 300 рублей, а всего 900 руб. 

Желаюице занять сне священнич. место, будучи къ то
му вполне правоспособными, имеютъ подать на имя Уфим-
скаго Преосвященнаго прошение. 
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0тд1лъ неоффищальный. 
О православногаъ церковно-хоровомъ д%л% въ Прибал-

тжскомъ краЪ. 

Въ настоящее время въ города Риге открыть 
Епарх1альный Съ^здъ духовенства Рижской епархш. 
Въ числе другихъ вопросовъ следовало бы о.о. де-
путатамъ Рижскаго Епархйальнаго Съезда обратить 
свое внимаше на неправильную постановку церков-
наго п'Ьшя въ школахъ, на слабую и неустойчивую 
постановку церковныхъ хоровъ и холодное отноше-
ше православнаго общества къ делу П^ВЦОБЪ во СВЯ-

тыхъ храмахъ Рижской епархш. 
Начиная съ приходскихъ начальныхъ народныхъ 

училищъ, везд'Ь церковное ггЬше въ загон к Въ про
грамме для нашихъ сельскихъ училищъ церковное 
пЬше поставлено даже въ числе последнихъ предме-
товъ обучешя. Поэтому учаице и учащееся и отно
сятся къ церковному пешю пренебрежительно, счи
тая его деломъ пустымъ и необязательными Надо 
помочь эстетическому развитию молодежи, поставивъ 
иЬше и въ особенности церковное на подобающее 
ему место. Въ низшихъ школахъ церковное нЬше 
должно занять второе место после Закона Божня, 
что будетъ согласно съ программой для всехъ цер-
ковно-приходскихъ школъ въ Россш, где ггйше цер
ковное поставлено вторым'ь предметомъ школьнаго 
обучешя детей. Правильно и сознательно поставлен
ное въ школе обучеше пенно детей для подготовки 
ихъ къ пешю въ церкви есть тотъ же Законъ Бо-
жш, потому что православное пкше развиваетъ въ 
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д^тяхъ сердечную и теплую молитву къ ихъ Небес
ному Отцу и укр^пляетъ въ дЪтскихъ душахъ веру. 
Чтобы научить д-Ьтей правильно петь, для этого не
обходимо съ самаго начала основательно познакомить 
ихъ съ музыкальной грамстой. Заведующее же шко
лами и учашде пешю не обращаютъ внимашя на тех
ническую сторону его и игнорирз'ютъ при обученш 
детей певческою грамотою, почему и результаты 
бываютъ непрочны. 

Такое невнимаше къ этой стороне шквческаго 
д^ла, конечно, зависитъ отъ музыкальной необразо
ванности руководителей п-Ъшемъ. Действительно, музы
кально образованныхъ учителей очень мало даже 
и среди преподавателей въ среднихъ школахъ. Это 
сплошь диллетанты, любители п-Ьшя, и возможно ли 
отъ нихъ ожидать иной постановки дела? 

Следовательно, для улучшешя церковнаго пешя 
сперва необходимо создать контингентъ солидно об
разованныхъ учителей пешя, а для сего нужно въ 
духовныхъ и учительскихъ школахъ надлежащимъ 
образомъ поставить преподавание церковнаго пешя 
и его методики; для достижения же этой цели необ
ходимо приглашать въ эти заведения учителями пе
ния настоящихъ знатоковъ его, окончившихъ спецй-
альные курсы для регенговъ при I Гридворной капел
ла или въ Московскомъ синодальномъ училище цер
ковнаго пения. 

Въ настоящее же время нетъ такихъ образован
ныхъ учителей для обучешя церковному пению, нетъ 
и не можетъ быть правильнаго, разумно поставленнаго, 
православнаго пения въ храмахъ Рижской епархш. 

Напрасно присылаются приказания причтамъ, со
держание которыхъ сводится къ тому, что надо петь 
лучше. Приказами не сделаешь псаломщиковъ гра-
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мотиве въ пении и не дашь имъ силъ и практичес-
каго уменья въ этомъ д^ле. 

Псаломщики - любители (и нелюбители пешя 
иногда даже очень усердно занимаются съ певцами 
шЬшемъ и обучаютъ детей п'Ьть, „но, конечно, въ 
меру своихъ знаний и по своему вкусу". Для созда
ния же более или менее художес гвеннаго пешя жела
тельно было бы повысить ихъ музыкальный цензъ 
какъ лицъ, являющихся въ роли руководителей церков-
ныхъ п'квцовъ. Для этого следовало бы чаще устраивать 
для псаломщиковъ специальные курсы пения, ввести 
въ качеств'!; обязательнаго предмета изучение мето
дики пения въ учебный курсъ наииихъ 11рибалтпй-
скихъ разсадниковъ сельскихъ учителей и придать 
серьезное значение изучению певческой! грамоты, какъ 
предмету весьма нужному, важному и потому обяза
тельному для всехъ оканчивающие курсъ въ ду
ховной и учительской семинарйяхъ. 

Такйя меры для улучшения православнаго цер
ковнаго пешя и въ школе, и въ жизни составляюсь 
насущную потребность въ нашей епархйи, такъ 
какъ мы окружены кирками и костелами, въ которые 
естественно завлекаетъ православныхъ людей орган
ная музыка съ народнымъ стройнымъ и мощнымъ 
хоровьимъ пенйемъ. Болитъ сердце у православнаго 
человека, коп'да он'И:, видитъ въ последнемъ отнопиенйи 
превосходство храмовъ иноверцевъ надъ православ
ными. Но скорбь у него должна умеряться упованйемъ 
на развитие въ наииихъ храмахъ искуснаго истинно 
церковнаго пения. 

Древнее церковное ит^ние на Руси и было тако-
вымъ. Вотъ, какъ отзывается о церковномъ ггкнйи въ 
русскихъ храмахъ, Гербинйй путешественникъ 17 
века: „Грекороссйяне, пишетъ Гербинш, гораздо свя-
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тЪе и величественнее прославляютъ Нога, ч'кмъ рим
ляне. Псалмы и др. священный п'Ьснопешя Отцовъ 
ежедневно возглашаются въ храмахъ, съ припеваш-
емъ народа, на язык^ родномъ, по правиламъ музы-
кальнаго искусства. Въ самой пр1ятной и звучной 
гармонш слышатся раздельно дискантъ, альтъ, теноръ 
и басъ. У нихъ простои народъ понимаетъ, что клиръ 
поетъ или читаетъ на природномъ славянскомъ язы-
К'Ь. Все М1ряне поэтому поютъ въ соединенш съ кли-
ромъ и притомъ такъ гармонично, что мне въ вос-
торгк отъ слышан наго, думалось, будто я въ 1еруса-
лиме и вия^у тамъ образъ и духъ первоначальной 
Хриспанской церкви. Тронутый простотою русскаго 
Богослужешя, я по примеру св. Амвроая и Августина 
прослезился и восхвалилъ Сына Бояйя словами: полны 
суть небеса и земля величествомъ славы Твоея". 
(См. Церковное пеше въ Россш. Разумовскш). 

Такова похвала западнаго католика нагпимъ древ-
нимъ церковнымъ певцамъ. Что же это было за пе
ше? А пеше осмоглаая. Грамотнымъ певцамъ из
вестно, что 1оаннъ-Златоустъ полояшлъ начало си
стеме осмоглаая. Дальнейшее развнпе осмогласия 
въ православной церкви продолжали Св. 1оаннъ Да-
маскинъ, Косьма Маюмскш и др. 11ервын разрабаты-
валъ теорш осмоглаая, а Косьма Маюмскш соста-
вилъ музыкальную грамматику. Надлежало бы и намъ 
теперь придерживаться осмоглаая, какъ основы цер
ковной эстетики въ пенш, а то у нась оно обрати-
лось почти въ одноглаае. Поютъ везде однообраз-
нымъ, монотоннымъ придворнымъ напевомъ речита
тива. При соблюдеши же осмогласнаго разнообразш 
напевовъ, этотъ однообразный и монотонный напевъ 
долженъ исчезнуть. Для сельскихъ церквей можно 
рекомендовать петь все песнопешя всенощнаго бде~ 
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шя и литурпи па каждый гласъ, чтобы только че-
резъ 8 седмицъ повторялась первая мелод!я. На-
прим'кръ, на всенощномъ бд-Ьнш можно п^ть „Благо
слови душе моя, Господа" (на 8 различныхъ расп'Ь-
вовъ), а также „Блаженъ мужъ,, (на 8 видовъ), дог
матики (упрощеннымъ) знаменнымъ нап-Ьвомъ, а то 
теперь вместо напТвовъ только и слышится чередо-
ваше аккордовъ по придворному. 

Подобнымъ расиред-клешемъ песногткнш можно 
внести въ богослужеше интересный колоритъ соеди-
ненныхъ въ одинъ гласъ [гЬснопенш.*) Стихиры 
можно даже и еще разнообразить напевами; напр. 
шевсшй можетъ сманиваться черезъ 8 недель дру-
гимъ обиходнымъ наневомъ; а городсше хоры могутъ 
пользоваться и различными переложешями нап-Ьвовъ, 
напр., композиторовъ Львова, Бортнянскаго, Турча
нинова, I (отулова, Архангельскаго и др. 

Для сельскихъ я^е хоровъ просто и удобно пере-
ложилъ обиходныя мелодш знаменитый нквецъ Ар-
хангельскш. А какъ пртятно молиться подъ перело-
жешя древнихъ нашкювъ Г. 0. Львовскаго, зд^сь 
самъ хоръ звуками чистой мело/пи и лучшей по тех
ник!; гармонизащи молится. 

Есть и друие композиторы, разрабатывавпле 
церковныя мелодш, но мы мало знакомы съ ними и 
публика мало можетъ понимать ихъ. „Да и како убо 
могу разум'Ьти, аще не кто наставить мя" (ДЬян. VIII, 
31). Некому учить насъ правильноп'Ьть, н'Ьтъ образован-
ныхъ учителей! Но души православныя жаждутъ удо-
влетворешя своихъ эстетическихъ стремленш и потому 

*) Полезно расписать по гласамъ пЬснопЬшя и изъ каждаго 
гласа тогда составится особая тетрадь. Это "было бы очень удобно 
для регента и пЪвцовъ и тишина въ храм-Ь не нарушалась бы отыс-
кнвашемъ парт1 и и раздачей ихъ иЬвцамъ. 
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еще разъ повторяемъ, необходимо, съ уповашемъ на 
помощь Божйо, пригласить въ наши школы учителей-
спещалистовъ въ пенш. 

Для исполнешя проектируемыхъ меръ, конечно, 
нужны средства, найдутся и они. На первыхъ по-
рахъ Съ^здъ духовенства могъ бы установить на 
расходы по улучшешю церковнаго пешя въ церк
вахъ Рижской епархш хотя-бы 2°/° сборъ съ об
щих!, церковныхъ доходовъ ежегодно и при такомъ 
сбор^ каждый хоръ будетъ иметь маленькую постоян
ную поддержку. 

Для руководства начинающихъ регентовъ, для 
наблюдешя и помощи церковно-хоровому делу жела
тельно бы назначить 3-хъ наблюдателей за церковно-
певческимъ д-кломъ (по числу 3-хъ губернш) изъ 
числа опытныхъ въ семъ искусств'1;, по выбору духо
венства, о.о. Благочинныхъ. Это способствовало бы 
правильному развитш успеха церковно-иевческаго 
труда. Вей о.о. Благочинные, спасибо имъ, наблюдаютъ 
за церковнымъ пешемъ, но ведь не все по природе 
могутъ иметь одинаковое эстетическое чутье и вкусъ. 

Для болыпаго успеха церковно-п'квческаго дела 
сл'Ьдуетъ развивать самодеятельность хористовъ, 
Пусть они сами объединяются подобно немецкимъ 
ферейнамъ въ хоровыя общества. Въ Риге, Ревеле и 
Митаве могли бы при соборахъ образоваться изъ 
любителей, поющихъ уже въ хорахъ, объединенные 
хоры со всего города для торжественныхъ случаевъ. 

Въ Риге, напр., кроме наличныхъ силъ арх!ерей-
скихъ ггЬвцовъ, найдутся хорошие певцы въ духов, 
семинар!и и училище, среди псаломщиковъ, въ гим-
назическихъ хорахъ, въ реальномъ училище и др. 
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З'чебныхъ заведешяхъ и п*Ьвческихъ обществахъ: 
Баяне и Ладо. Все эти певцы могутъ составить при 
дружномъ содействш общества большой и хороппй 
хоръ. Заботу же по объединена и общему руковод
ству симъ хоромъ можетъ принять и регентъ арх1е-
рейскаго хора, какъ спещалистъ ,п1;вческаго дела. 

Такой соединенный хоръ могъ бы давать въ 
Риге подъ управлешемъ регента арх1ерейскаго хора, 
съ разрешешя и благословен!я Его Высокопреосвя
щенства, духовные концерты и такимъ путемъ прюб-
р-Ьтать необходимыя средства для развитя певческаго 
д'кла въ епарXIи. 

Таюе православные хоры привлекли бы на себя 
внимаше общества, могли бы приобрести симпатш 
его и вызвать общественныя силы на содействие ус
пешному развитш церковнаго пешя въ епархш. 

Если Господь благословить устроиться въ Риге 
церковно-невческому обществу,-то истинные Божш 
певцы воспрянутъ духомъ и не пожалеютъ своихъ 
силъ на дкло церковно-музыкальнаго развипя право
славнаго общества нашего края. 

Свящешшкъ Аркадгй .[ебеОевъ. 

Суйьба прабосла61я 6ъ /шфлянЭш съ 40-хъ до 80-хъ 

гоЭоб'о XIX столЪпйя. 
(Продолжение*'). 

Уже въ половине XVII века народъ жаловался на от-

сутств1е у него сведенш о Боге и Его слове. Одна на

родная песня того времени гласитъ: „Я крестьянинъ Ли-

ВОИСК1Й; моя жизнь мне горька; наполняю я казну барона, 

: Ц) См. № 20 Риж. Е. В. 
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даю должную дань я пастору,—и все же не знаю я ни 
Бога ни Его слова". б 2) Въ XVIII веке рел дпозная неудо
влетворенность туземневъ сказалась въ томъ громадномъ 
сочувствш, какое они проявили къ проникшему въ край 
ученш гернгутеровъ. Среди нихъ образовалось множество 
гернгутерскихъ общинъ, у коихъ появились и свои 
молитвенные дома. Усерд1е членовъ общинъ къ молит-
веннымъ собрашямъ было весьма значительно. „Иные 
проходили при этомъ до 90 верстъ". И, конечно, не зем
ные интересы преследовались на гернгутерскихъ собраш-
яхъ. Зд^сь представлялась крестьянамъ возможность къ 
живому участ!ю въ молитвенныхъ з'пражнешяхъ, чего они 
такъ жаждали и чего не могли иметь въ киркахъ. Здесь 
поддерживалось терпеше въ невзгодахъ, делилось взаимно 
горе и радость, здесь присутствующее въ изл1яши чувствъ 
предъ Богомъ на время забывали все земное и созерцали 
награды, уготованныя для нихъ въ горнемъ м1ре. б 3) Все 
это безъ всякаго сомнешя носило чисто релипозный 
характеръ. 

Представители лютеранства на первыхъ порахъ даже 

поощряли собрания гернгутеровъ, такъ какъ не усматри

вали въ нихъ ничего для себя опаснаго;—гернгутеры не 

отделялись отъ церкви и, участвуя въ своихъ собрашяхъ, 

продолжали посещать и кирхи. Но съ течешемъ времени 

пасторы стали все яснее сознавать, что на гернгутерскихъ 

собрашяхъ народъ искалъ того, чего не могла предоста

вить ему кирха, именно, удовлетворешя релипозному чув-

ству,—и что эти собрашя являлись въ существе дела вы-

ражешемъ недовольства кирхою. Потому, когда число герн

гутерскихъ общинъ и молитвенныхъ домовъ уже значи

тельно увеличилось, когда въ крае появились гернгутер-

ск!я школы и даже семинар1я, тогда уже пасторы изъ опа-

Олеарш, ук. соч. стр. 67. 

•™) Окр. . . II, стр. 58—59; Христ. Чт. 1887, I. с. 233. 
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сешя потерять почву подъ собою вступаютъ въ борьбу 
съ сектаптствомъ. Опуская ходъ этой борьбы, зам гЬтимъ 
здесь только, что въ 1834 году судьба гернгутерскихъ 
общинъ, коихъ насчитывалось въ край до 250 съ 50 ты
сячами членовъ, поставлена была въ зависимость отъ 
Лифляндской свангелическо-лютеранской консисторш, а въ 
1839 г. протестантамъ запрещено было вступать въ герн-
гутерскгя общины 5 4). Недовольнымъ лютеранствомъ оста
валось, следовательно, искать новой веры. 

Но тамъ, куда не проникало гернгутерство и где въ 
то же время Остзейсюе туземцы соприкасались съ погра
ничными русскими, тамъ чувство религиозной неудовлетво
ренности ихъ сказывалось въ иного рода не менее 
знаменательномъ явленш,—въ проявленш склонности къ 
православно. Такъ, латыши Венденскаго уезда давно до 
40-хъ годовъ XIX века стали посещать Якобштадтскую 
православную церковь для служешя въ ней молебновъ, 
освящешя полевыхъ плодовъ и совершешя вообще молитвы. 
Посещеще это было такъ усердно, что местный православ
ный причтъ получалъ съ лютеранъ въ десятеро больше 
дохода, чемъ отъ своихъ прпхожанъ. 5 5) Посещеше люте
ранами правослазныхъ церквей замечалось и въ некото-
рыхъ местностяхъ внутри страны. Напримеръ, около Пер-
нова и въ Юрьеве крестьяне издавна хаживали къ право-
славнымъ священннкамъ за святой водою, служить молебны, 
заказывать свечи и т. п. Бывшш профессоръ Юрьевскаго уни
верситета Розенбергъ, какъ очевидецъ, говорнтъ, что „за
долго до движешя 1841 г. въ воскресные и праздничные дни 
православныя церкви въ Дерпте наполнялись чухнами, кото-
рыхъ никто туда не гналъ и не приглашалъ. Напротивъ, этихъ 
гостей священники обыкновенно приказывали выводить, ссы-

м) Окраины. . . III, стр. 45, 50; 53—54; Прибалт. Сборн. III, 

486—7. 

5 Г*) Окраины II, стр. 55. 
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лаясь на то, что и своимъ тесно. Крестьяне ставили предъ 
иконами свечи, молились, совершали поминовешя по усоп-
шимъ; некоторые даже соблюдали посты". б 6) Во самое 
крупное явлеше въ этомъ роде наблюдалось въ краяхъ 
I Гечерскихъ. 11омимо того, что въ Печеры ежегодно 
въ дни монастырскихъ торжествъ целыми парт1ямн при
ходили эсты и латыши для молитвы,—здесь на рубеж1> 
Ливонш и Псковской области еще до 1845 г. были случаи 
обращешя Ту уем не въ въ православ1е. Такъ, напр., около 
1800 г. целый Верхоустинсшй прнходъ (прежде Верроскаго 
ныне Изборскаго уезда) перешелъ изъ лютеранства въ 
православ1е. Новообращеннымъ былъ рукоположенъ свя-
щенникъ изъ ихъ же среды, и онъ по погосту получилъ 
фамилпо—ВерхоустинскШ. Примеры обращешя были также 
на острове Пирисааре и въ другихъ местностяхъ. 6 7) Ука
занный явлешя несомненно свидетельствуютъ намъ о томъ, 
что народъ не находилъ себе удовлетворешя въ лютеран
стве и жаждалъ веры иной, веры болёе живой. 

Лютеранское духовенство, желая прекратить подобные 
случаи обращешя въ православ1е, сносилось по делу съ 
С.-Петербургомъ и, чтобы не скомпрометировать себя, вы
ставляло причиной обращешя желаше уклониться отъ 
конфирмащи или фиктивные проступки новообращенныхъ, 
вследствге чего они якобы и удалялись къ русскимъ и 
принимали грекоросс1Йскую веру. 5 8) Сознавая въ то же 
время истинную причину подобныхъ уклонешй, пасторы 
дома у себя решали вопросъ, каюя следустъ принять бо
лее действительный меры къ тому, чтобы заглушить въ 
крестьяпахъ симпатш къ грекоросслйской церкви 5 9). 

Можно думать, что въ связи съ такого рода сов+лца-

г , < 5) Окраины. . . II, 55; III. 59—60, прим-Ьч. 
: > 7) Страннйкъ, 1884. I. Записка Филарета; Окраины. III. 59—61. 
5Й) 1Ыс1. 
з») Ш§. 2ей. 1841. Арг. 
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тями и заботами стоитъ то, что еще до 40-хъ годовъ съ 
каеедръ церковныхъ стали сыпаться проклят]я на русскихъ 
и православ1е 6 0), что выходцы изъ Дерптскаго универси
тета по возвращенш въ свои родныя гнёзда находили нул{-
нымъ распространять клеветы на Росспо 6 1), и что сверхъ 
всего этого въ краё появилось нёскоЛько перюдическихъ 
издашй на туземныхъ языкахъ, въ коихъ стали выпускать
ся въ народё всевозможнаго рода пасквили на Росспо и 
православ]е съ очевидною цёл!ю остановить замёчавшееся 
уже въ то время брожеше умовъ и возбудить въ народё 
антипатпо къ русскимъ и ихъ вёрё 6 2). 

Если спросить, насколько удачными оказались ука-
заиныя мёры въ достиженш намёченной цёли, то слёдуетъ 
признать, что онё, будучи практикуемы и послё 40-ыхъ 
годовъ, впослёдствш оказали лютеранству немаловажную 
услугу, на первыхъ же порахъ успёха не имёли. Послёд-
Н1Й отчасти парализовался тёмъ, что наряду съ возбужде-
шемъ въ народё перасположешя ко всему русскому въ 
видахъ успокоешя умовъ нёмецшй протестантизмъ пы
тался утёшать ихъ такими соболёзновашями и наставле
ниями, кои могли только еще болёе разбередить ихъ набо-
лёвппя раны и тёмъ обострить положение дёлъ. Вотъ, на-
примёръ, образчикъ соболёзновашя къ латышамъ, помё-
щенный въ изданш пастора Шульца за 1839 годъ. 

„Въ другихъ странахъ, какъ и въ Германш, народъ 
сильно бёдствуетъ, не смотря на то, что усердно работа
ешь день и ночь. Мы въ своей странё можемъ жить со-
верщенно счастливо, если только будемъ богобоязненны, 
вёрны и послушны своему начальству и разумно пользо
ваться тёмъ, что имёемъ. Если бы ты зналъ, какъ неснос

0 0) Окр. - - 1Г, 55. 

61) 4тен. . . 1865, II, 100. 
1 О к р .  .  ,  I I ,  5 0 .  
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на жизнь въ Германш и въ другихъ странахъ, то поисти

не долженъ былъ бы отъ всего сердца благодарить Бога 

и пом'Ьтиковъ за то, что тебе здесь живется сто кратъ 

лучше, че.мъ въ другихъ странахъ. Поэтому воспой съ 

псалмопевцемъ: благослови душа 1\юя Господа и не забы

вай вс+>хъ воздаянш Его 6 3). Что уснокоительнаго могло 

дать крестьянамъ такое соболезноваше? Оно предста

влялось разве только острою надъ ними насмешкою, уско

рявшею кризисъ, который и сталъ быстро приближаться. 

Пром. Н. Лейсманъ. 

(Продолжеше слЬдуетъ). 

Правильное отношеше священника къ цер-

ковно-приходской школЪ. 

„ Только при естественной 

жизни по своей натургъ, а не 

при жизни расшатанной посто

ял иыми внесеньями иноплс.мен на го, 

хотя бы въ основе они были 

общечеловеческими, народъ мо

жешь непосредственно и устъш-

но родить и раскрыть ту часть 

общечеловгъческаю, которая, при 

раздгьленги труда нацгонально-

стями, выпала на сю долю". 

(С. А. Соллсртгшскгй), 

Какъ и чемъ спасти народъ отъ духовнаго вымира-

шя и поддержать духъ народный, народную жизнь, воп-

росъ современный и жгучШ. Сердечиыя печаловашя, по 

* й) „Огпа тша", 1887, I. 45—46. 
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сем}' поводу, заглушаемый демоническимъ злорадствомъпро-
тивниковъ, удручающе носятся повсюду и отовсюду. Все 
вмФ.стё взятое говорит ь о томъ, что основы жизни народной 
пошатнулись. Нельзя не призадуматься. Идутъ горяч1е 
споры и несмолкаемый пререкагпя относительно народнаго 
образовагпя, народной школы, права и тшяшя въ ней. Ис
писано и наговорено цёлая груда. Повидимому, однако» 
какъ будто ни къ какому сог^ашенйо не пришли. 

Разбираться во ысемъ этомъ работа крайне не произ

водительная да и не къ чему въ данномъ случаё. 

Если и кричатъ, при томъ довольно сильно и увле
кательно подчасъ, разные выходцы изъ русскаго же народа, 
присвоиваюппе себё зваше „народникъ", къ которымъ вёр-
пёе всего подходятъ слова 1оанна Богослова 1 поел. -2 гл. 
19 ст., то мы знаемъ, что это лишь пустоцвётъ, блужда
ющи! болотный огонекъ, одна красивая пёна бушующихъ 
волнъ, такъ безелёдно пропадающая; а что это можетъ наде
лать шумъ, принести вредъ и вредъ не малый, въ томъ 
также сомнгЬшя быть не можетъ. 

Одно важно иамъ — у тёхъ и другихъ рёчь о народ-
номъ образоваши. 

Лучшимъ показателемъ полезности или вредности 
предподносимой народу пищи служитъ его оргатшзмъ: при
нимаем ли онъ съ удовольств1емъ ее или же отвергаетъ 
съ негодовашемъ. Аксюма неопровержимая. Лучше этого 
показателя не придумать и въ дёл'Ь народнаго образовашя. 
Пусть честятъ мнимые „народники" и 1иШ ^иап^^—тотъ 
народъ, который лучше ихъ оцёнилъ образоваше (ученье 
свётъ, а неученье тьма), пусть, говорю, честятъ тамъ его 
разными неприглядными эпитетами, но во всякомъ случаё 
фактъ тотъ, что та пища, которую ему насильно навязыва-
ютъ, не но нутру, не по его вкусу. Онъ чувствуетъ, мо
жетъ быть, и не сознательно, инстинктивно, что отъ нея 
организмъ разслабляется, разстраивается, и отвергаетъ ее' 
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Надо быть слёпымъ, чтобы не видеть этого. Что можетъ 

быть естественнее и разумнее, кат, разузнать почву, преж

де чёмъ приступить къ делу сёяшя. Благоразумный и 

здравомыслящШ земледёлецъ не позволитъ засевать свои 

поля Семенами привезенными изъ Австралш или Африки, 

какъ бы они ни были прекрасны. Прежде ч'Ьмъ выступить 

на д1зло служешя народу въ качестве его образователя, 

надо изучить его Д}'хъ, его складъ съ потребностями, а 

главное—его нацюнальное назначен\е въ ряду другихъ на

родностей. Это-то и упускаютъ изъ внимания современные 

просветители. Обращая внимаше въ сторону противополож

ную и просвещая себя идеями и воззр'кн1ями чужого на

рода, они горятъ рвешемъ прямо и целикомъ перенести и 

пересадить ихъ на русскую почву, въ томъ уб'Ьжденш, 

что въ этой последней не кроется ничего своего, не справ

ляясь даже о томъ—да нужно ли все это? Сильный про-

тестъ со стороны народа долженъ былъ бы подействовать 

отрезвляюще. Не тутъ-то было. Ими онъ объясняется 

просто невежествомъ, нежслашемъ просвещетя, грубо

стью и дикостью самого народа и ни въ какомъ случае 

невежествомъ носителей культуры, —невежествомъ ка

сательно того народа, котораго до сихъ поръ не видели 

въ его истинномъ свете, которымъ не интересовались, и 

не хотели узнать. 

„ Р у с к 1 й народъ Богоносецъ". Сознаютъ ли это совре

менные просветители—народники? Ответимъ словомъ 

0. М. Достоевскаго: „Дело столь простодушное, что иной 

разъ боишься даже и высказать, ибо надъ тобою же раз-

смеются, а между темъ сколь оно верное! Кто не веритъ 

въ Бога, тотъ и въ народъ Божчй не поверитъ. Кто же 

уверовалъ въ народъ Бож)й, тотъ узритъ и святыню его, 

хотя бы и самъ не верилъ въ нее до того вовсе". 

„Въ человеке дитяти есть аппетиты духовной жизни" 
(Дидакт. знач. св. Истор. С. А. Соллертипскаго стр. 255) и 



— 734 — 

особенно въ дитяти народа русскаго, ибо „вся нравствен
ная суть русскаго человека уже заложена въ русскомъ 
ребенка,, х) надобно только ум^лымь питашемъ вызывать 
къ жизни, какъ говоритъ нрофессоръ Соллертинсюй, оз
наченные аппетиты. Тутъ-то и разгорается бой. 

Въ настоящее время имеются у насъ школы, одина
ково претендующая на „народную", двоякаго типа: школа 
земская и церковно-приходская. Какая более, пригодна къ 
Ц^ли? Быть можетъ правъ И. С. Аксаковъ, говоря: „Общгй 

типъ народной школы не удовлетворителенъ, не отвечаетъ 
ея принвашю; лишь слабые корни пускаетъ въ народную 
жизнь, не пользуется сочувств1емъ народа и именно пото
му, что школьное учеше недостаточно согласовано съ усло-
в 1 ями и законными требовашями народнаго быта,-и со-
стоитъ съ церковью только въ формальной, внешней свя
зи" (4 томъ его сочин.). Какъ бы тамъ ни было но ясно, 
что изъ за этого вопроса спорятъ и ссорятся безъ конца. 
Споръ весьма острый и интенсивный. Въ данномъ случае 
сталкиваются два противоположныхъ убеждения: „нацю-
нальное" и „антинацюнальное" 3), хотя и сторонники послед-
няго присвоиваютъ себе имя „народный". Нацюналисты 
стоятъ за то, что русски! народъ имеетъ свое естественное, 
его натуре соответствующее назначеше и поэтому „Росс1я 
должна идти своимъ путемъ развтчя, отличнымъ отъ запада, 
она можетъ создать свою особую культуру, если не будетъ 
пренебрегать теми нашональными чертами, которыя ле-
жатъ въ основе ея государственнаго и бытового строя". .. 
Представители противоположной фаланги все это отвер-
гаютъ. Для нихъ идеалъ западъ Тамъ живительный ис-
'гочникъ, тамъ спасете! „Прогрессъ одинъ, говорятъ они, 
европейски!, и кто хочетъ быть участникомъ этого прог-

Ч С. А. Рачпнскш „Сельская школа" стр. 19. 

-) Свящ. 1. Фудель. „Народное образоваше и школа" стр. 81—82. 
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ресса, долженъ отречься отъ всякаго нацюнальнаго свое-

образ1я и слиться въ общемъ развита! съ Европой".— 

Взгляды совершенно противоположные и понятно, что и цели 

школъ так^я же. 

Зная какой закваской замешено тесто, представляется 

не труднымъ сказать, какой будетъ хл'Ьбъ. Для того, кто 

знаетъ, ч-Ьмь живутъ представители той и другой школы, 

ясно, какая изъ нихъ ближе къ истинной цели и какой 

пожелать успеха и благополучпаго проив-Ьтажя и какой— 

скор гкйшаго перерожден!я Отсюда и вопросы какая школа 

желательнее и какой отдать преимущество? тоже не мо

жетъ считаться неразр'Ьшеннымъ. 

ОтвЬтъ на этотъ вопросъ очевиденъ, кратокъ и то-

ченъ: той школе естественно быть на Руси, которая безъ 

всякихъ зигзаговъ въ сторону, безъ калечивашя ведетъ 

къ осушествленпо того идеала, который кроется въ недрахъ 

народной массы 

„Народная школа должна быть построена па началахъ 

народной жизни". Каковы же эти начала? Въ произведеш-

яхъ писателей нашихъ, изучившихъ народъ свой (0. М. 

Достоевскаго' (особенно), И. С. Аксакова и др.), везде, где 

изображается истый русски! типъ, изображается челове-

комъ, живущимъ верой, всец ело нреданнымъ своей матери 

церкви. Живя рёлипозной церковной жизнпо народъ и 

образования прежде всего желаегъ такого, которое бы ра

скрывало и уясняло эту жизнь и делало ее сознательной. 

Поэтому, самымъ главнымъ предметомъ школьнаго изуче

ния онъ счнтаетъ закоиъ Божгй: Слово Бож1е, молитвы, 

жизнь святыхъ. 

Для русскаго релипознаго человека грамотнаго, какъ 

встарипу, такъ и теперь еще самыми любимыми книгами 

для чтешя являются Библ1Я и жит1я святыхъ. 

По словамъ И. С. Аксакова, русскШ человекъ съ ра

достью встретитъ всякую школу, которая воистину по-



ведетъ его къ св'Ьту духовному, приподниметъ еги въ выс-

пий духовный м 1 ръ, сделаем ему доступнымъ разум'Ьше 

Слова Но ж 1 я. Напротивъ, съ недоверчивостью отнесется 

онъ къ школе, по возвращенш изъ которрй его мальчикъ 

на вопросъ: чему тамъ научили? разскажетъ ему пустей-

шую побасенку 8) или же такую или подобную ей премуд

рость, выдаваемую за „науку", что у „овцы есть шерсть", 

что „у коровы четыре ноги", что „изъ овечьяго мяса мож

но сделать жаркое и борщъ", что „овечья шкура маешь овцы", 

а „сено-сушенная трава" 4). . . Нечего и говорить о томъ 

впечатлении родителей, когда иыелушаютъ доказательство 

своего философа, что и „у свиньи и собаки та же душа". 

Понятно, что после такихъ премудростей, родители рели

гиозные станутъ смотреть на школу, какъ на место, где 

учатъ безбожно, нечестно и греховному. Не обращающее 

внимания на религиозность русскаго народа и не придаю

щие ей существеннаго типическаго значения иначе смотрятъ 

и на задачу школы. Будучи антирелигиозными, они совер

шенно чужды интересамъ народнымъ, взглядъ на школу у 

нихъ своеобразный. 'Го, для чего собственно призвана шко

ла, имъ кажется суевер1емъ, невежествомъ, обскурантиз-

момъ страшнымъ и неленымъ, грубою глупостью. Поэтому 

п школа у нихъ устраивается на иныхъ началахъ. 

„Отпошеше нашей интеллигенцш (не безусловно) К7, 

релипозному элементу въ школе, говорить одинъ нашъ 

педагогъ, известно: она допускаетъ его лишь ради соблю-

дешя какихъ то консервативныхъ приличпт или какъ ус

тупку невежественнымъ требовашямъ простонародья". 

Это для того, чтобы снискать довер1с и потомъ вынуть 

душу. Какую любовь народъ можетъ питать къ такимъ 

; 1) Какими иреисиолнепы не въ м4ру д-Ьтскня книжки. 
4) Для некоторой иллюстраиди можетъ служить брошюра „мы

сли нростаго народа о томъ, какое учеше имъ желательно", по по

воду открытш церк.-прих. школы въ Московской губ. 
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утонченнымъ холоднымъ душегубцамъ? Онъ инстинктивно 
чуетъ, что его отодвигаютъ отъ своего величайшаго назна
чения, что изъ него высасываютъ кровь и вливаютъ смерто
носный ядъионъ старается бежать отъ нея... „Школ-Ь, от
решенной отъ церкви, задача развит1я и укреплен1я нрав
ственной сути русскаго народа не по силамъ. Лишь 
въ качестве органа церкви, въ самомъ широкомъ смысле 
этого слова, можетъ она приступить къ ея решению", б) 
потому что только „школа, и именно школа церковная, 
есть лишь та среда, естественная, единственная, где воз
можно правильное, духовное взаимодейстппе между людьми, 
коихъ во всехъ житейскихъ отношешяхъ разделяетъ це
лая бездна". 6) Школа въ русскомъ духе и съ русскимъ 
духомъ должна превратиться непременно въ церковную, 7) 
ибо „союзъ церкви со школою требуется у насъ самимъ 
народомъ; безъ этого союза, при всеобщемъ нерасположе
нии народа къ школе, дело образован!я народнаго у насъ 
не пойдетъ и идти не можетъ. . . 

Православный народъ святой Руси самъ живетъ въ цер

кви, а не у ея ограды и каждый изъ народа признаетъ и 
разумеетъ себя частью церкви, сыномъ ея" (И. С. Аксаковъ). 
При данныхъ услов1яхъ, при той громадной разнице между 
образователями и образуемыми, народное образование весь
ма трудно. Трудно онно ужъ само по себе. Отъ него тре
буется, во первыхъ, „старательно выделить все, что у де
тей можетъ произвести проннессы, удаляюнше отъ цели или 
только ослабляюшде снплу нреднамереваемаго впечатле-
Н1я" 8); во вторыхъ, „чтобъ образование, проникая въ мас
сы, действительно служило къ нравственнному подъему, а 
не къ ноннниженпо уровня ннародной нравственности!, чтобы 

5) Рачинскш „сельская школа", 20 стр. 
е) Нмё. 200 стр. 
7) Рачинскш. стр. 45. 
й) С. А. Соллертинскш. Дидакг. знач. св. Ист. стр. 250. 
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оно было зиждительно, а не разлагающагося свойства, ук
репляло, а не растлевало народный духъ". 9) Но можетъ 
ли быть поддерживаемъ духъ деятелемъ, оторваннымъ отъ 
этого духа? Такая деятельность можетъ быть лишь торма-
зомъ раскрытая духа, однимъ лишь кал*Ьчешемъ, рабо
той медведя, вздумавшаго по образцу мужика гнуть дуги. 
„Трудность эта обусловливается—мало сказать, — различгсмъ 

внешнихъ формъ жизни межд)' народными массами и выс
шими культурными слоями того же народа, но и глубокою 
противоположностью внутренняго духовнаго строя ихъ суще
ствования и заК 'Новъ разви гпя". (Аксаковъ). Отсюда сон-
семъ ненамеренно произошло то, что „умерщвлять душу" 

нынче стало любпмымъ занят1емъ такъ называемыхъ пере-
довыхъ людей".10) Эти „передовые люди", изеушенные ве
рою въ науку, въ ней только и видятъ спасение и стара
ются вселить свой идеалъ и въ народную массу. Нетъ, не 
таковая должна быть деятельность русской школы для об
разования народа. „Кто въ отношении къ православной 
христианской религии, говоритъ Аксаковъ, не отделяетъ 
себя отъ народа, для того и задача народной школы обо
значается сама собою. Эта задача прежде всего просве
тить народную мысль евктомъ познания веры, развить и 
укрепить въ немъ сознательное отношение къ религиозной 
иистиине и къ церкви, развить и воспитать въ этомъ обще-
народномъ коллсктпвномъ существовании начало личности, 
но не языческое п эгоистическое, а хриспанское, которое 
одио можетъ согласовать въ народе деятельность личнаго 
сознания съ коллективно-безличнымъ строемъ его суще-
ствовашя. Лишь такишъ образомъ освятится для народа 
наука; лишь утвердясь на этой почве, охотно и плодотвор
но воспримешь ее".. . Начатки всего этоию въ русскомъ 

! <) И. С. Аксаковъ. 4 томъ, откуда вообще делаются всЬ цитаты. 
1 о) „История д-Ьтской души" стр. 216. 
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народ*Ь есть въ изобилш. Насаждать вновь ничего не 
приходится, а лишь подкреплять, ограждать, очищать 
отъ примесей стихийности, придать самимъ этимъ начат-
камъ добрымъ и чисто христианским!, лишь некоторую вы
пуклость, осмыслить ихъ въ иародномъ сознанйи и дать 
широкий ходъ въ жизни Вообииле говоря", задача школы, 
по словамъ иирофес. Соллертинскаго, „стараться, чтобы у 
детей выработалась способность по непосредственному 
чутью угадывать и отличать деликатное духа отъ грубаго 
стихййнаго." 1 1). 

Думается, что достаточно ясно теперь, какая пзъ двухъ 
существующих!, ныне школъ более подходить къ натуре 
народа, более согласуется и соответствует!, народному 
складу и игацйональному значению, и, следовательно, какая 
более желательна по своимъ целямъ и стремлен йямъ. 

(Продолжение следуетъ). 

Преподав. //. Давъ. 

Къ вопросу о взаимопомощи духовенства въ дЪлЪ об

разовали своихъ детей. 

На съездахъ духовенства последнихъ двухъ летъ 
наблюдается довольно странное явление: закрываются обще
жития при духовно-учебныхъ заведенйяхъ. Везде съ фор-
мальной стороны причинами ихъ закрытия являются эконо-
мпческйя затруднения, хотя ииельзя не обратиить особеннаго 
внимания на то, что духовенство, невидимому, охотно согла
шается на прекращенйе деятельности этихъ питомниковъ 
своихъ детей. Нужно заметить, что въ постановленйяхъ духо
венства закрытию общежитШ придается временное значение, 

и) С. А. Соллертинскш „Дидактическое . . . стр. 261. 
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да и начальство не склонно соглашаться па окончательное 
прекращеше ихъ деятельности. Въ самомъ дёлё, нельзя 
такъ быстро покончить съ тёмъ, что создавалось годами, 
при затратё значительных!, силъ, энергии и денежныхъ 
средствъ. Въ большинства случаевъ для общежитйй вы
страивались спещальыыя здания, оборудовались различны я 
хозяйственныя службы, приобретался инвентарь. Въ виду 
этого представляется необходимымъ разобраться въ прии-
чинахъ, почему общежития закрываются и тёмъ самымъ 
разрешить вопросъ: нужны или не нужны духовенству 
общежития при духовно-учебныхъ заведенйяхъ. 

Судя и го тому, что духовенство на своихъ обществеи-
ныхъ" собрашяхъ почти • единодушно и безъ всякихъ коле
баний отказывается отъ интернатовъ иири духовно учеб-
Ныхъ заведенйяхъ, казалось-бы естественнымъ признать, 
что эти учреждения ему ипе нужны. Но мнё кажется, что 
такое признание не будетъ всецёло и всесторонне освёщать 
взгляды духовенства на этотъ вопросъ. Вёдь трудно до-
пустить, чтобы духовенство такъ настойчиво пошло про-
тивъ общепризнанной и считающейся самой удобной формой 
содержания въ учебныхъ заведенйяхъ дётей, какъ со-
стороны экономической, такъ равно и съ точки зрёнйя 
началъ надзора и воспитания, и тёмъ не менёе общежития 
закрываются. Объяснение такого, невидимому, ненормаль-
наго явления нужно искать не въ однихъ современныхъ 
условйяхъ жизни духовно—учебныхъ общежитий, а скорёе 
въ совокупности тёхъ причинъ, которыми вызваны къ 
жизни названныя общежития, и условий ихъ существования. 
Мииё уже не въ первый разъ приходиится утверждать, что 
общежития при /иуховно-учебныхъ заведенйяхъ открывались 
не по инишативё духовенства, и экономическимъ сообра-
жепиямъ при открытии общежитий не придавалось перво-
ьтепеннаго значенйя. Средоточенйе всёхъ учащихся дап-
наго учебнаго заведения въ интернатё являлось въ глазахъ 
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духовно-училищнаго начальства посл'Ьднимъ словомъ педа
гогики въ д-Ьл-Ь наблюдешя за воспитанниками и достиже-
шя самаго прочнаго и надежнаго воспитан]я. И едва-ли су-

щеонвуютъ какш-лнбо научным данным, но которымъ нмгьлосъ-бы 

основаны', въ принцнпгь оспаривать это положенье. Если общежи

тия н достигли совершенно обратныхъ результатовъ, то, мн*Ь 
кажется, виноваты въ этомъ не общежит1я, а постановка 

учебно'ооспитательнаю дгьла въ тгьхъ учебныхъ .швеОенгяхъ, при 

кошорыхъ общежитгя были открыты. *) Если въ настоящее 
время признано, что сама школа въ своихъ н1здрахъ но-
ситъ зачатки разложешя и требуетъ реформы, то и закры-
Т1е духовенствомъ общежтчй есть ни что иное, какъ про-
тестъ духовенства противъ порядковъ этой школы. Иначе 
н'Ьтъ возможности объяснить такого явлешя, какъ разру
шен 1е того, на что въ недавнее время затрачивались боль-
пня средства. 

Духовенство, повидимому, не пугаютъ и т1з „экономи-
чесшя затруднешя, съ которыми ему придется считаться 
при обученш своихъ ;гЬтей. В^дь нельзя спорить противъ 
того, что такъ называемый артельный споеобъ содержанья дгъ-

тей выюдтье содержашя поодиночке или небольшими груп
пами. ЬНздь никто не станетъ оспаривать, что общежит1с 
какъ ни надо л} ?чше способств} гетъ прим+шенш въ д'Ьл'Ь 
обучешя д^тей взаимопомощи, которая теперь такъ необ
ходима для духовенства. Однако, не взирая ни на кашя со
ображения, духовенство отказывается поддерживать ихъ, и 
въ этомъ, мн'Ь кажется, заключается роковая особенность, 
свидетельствующая о конце этихъ искусственно вдвину-
тыхъ въ жизнь }'чрежденш. Безъ сочувствия и поддержки 
духовенства, они могутъ возродиться буде только въ ре
формированной духовно-пастырской школе, для содержашя 
которой не будутъ требоваться средства отъ самого 
духовенства. 

1) Совершенно в'1;рно. Ред. Тамб. Е. В. 
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При установившемся въ общежитняхъ хозяйств!., все
цело находившемся въ ведении училшциаго начальства, 
гребовавшемъотъдуховенства ежегодныхъ увеличен!й сметы, 
они естественно должны были придти къ концу. Однако 
прекращение деятельности этихь общежитий не можетъ 
оказаться незаметнымъ для духовенства въ деле обучения 
его детей. Для дгьтей многихъ бгьдныхъ родителей общежитгя 

все-же оказали весьма замтътную помощь 2). Если-же теперь, 
не смотря на это, духовенство категорически отказывается 
отъ поддержки общежитий при духовно-учебныхъ заведе-
инйяхъ, то не имеетъ-ли это симитоматическаго значения и 
для самихъ духовно-учебныхъ заведений, какъ таковыхъ? 
Всякий, кому въ последнее время приходилось считаться 
съ вопросомъ по изысканию источниковъ на [покрытие сме
ты по содержанию дз тховно-учебныхъ заведений изъ, такъ-
называемыхъ, местныхъ средствъ, не долженъ сомневаться 
въ этомъ. Достаточно вспомнить, какъ приходилось изво
рачиваться депутатамъ духовенства на "последн*емъ еинархй-
альномъ съезде при покрытии сметы по содержанию па-
раллельныхъ отделений духовнной семинарии VI удовлетво
ренно различныхъ требований! по ремонту и содержанию 
епархйальнаго женснаго училища, чтобы не задуматься надъ 
предстоящими затруднениями въ ихъ содержании. То же 
самое обнаруживается на окружно-училищныхъ съездахъ 
и относительно содержан!я духовпыхъ училищъ, каичъ, по 
крайней мере, можно судить по опубликованнымъ иирото-
коламъ этихь съездовъ. 

Если это такъ, то духовенство въ дгьлгь обучемя своихъ 

дтпей близится къ кризису, иослгьдствгя котораю не замедлять 

сказаться тотчасъ-же. Но при этомъ духовенство, о чемъ при
дется горы;о пожалеть, окажется совершенно неподготбвлен-

*) Нужно бы сказать—громадную. Ред. Та.мб. Е. В. 
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нымь8). Образование, можетъ-быть, большей половины д-Ь-
тей духовенства всецело зависитъ отъ организации греби 

духовенства взаимопомощи въ этомъ деле, которая до сихъ 
поръ и была сосредоточена въ духовно-з гчебныхъ заведе-
1пяхъ. Правда, что эти учебиыя заведешя содержались не 
на одни средства духовенства, а большая часть средствъ 
па ихъ оборудование и содержание употреблялась церков-
пыхъ, но обучение Д'ктеп! въ этихъ школахъ, какъ классо-
выхъ, куда д-Ьти иносословпыхъ стали допускаться только 
сравнительно въ последнее время нн то въ оп^раниченномъ 
количестве, для духове[нства являлось самымъ доступнымъ 
по своей дешевизне. Однако, въ последнее время весьма 
значительная часть духовенства ннерестала пользоваться 
духовными школами для образован-йя своихъ детей. Это 
обстоятельство, при наступлении кризиса, несомненно по-

• * 
служитъ пфепятствшмъ къ сплоченно духовенства для под
держания своихъ учебныхъ заведешй. 

Правда, что духовныя ннколил не прекратятъ своего 
существованння, нютому что ниерковь не можетъ остаться 
безъ разсадйнковъ духовинаго ниросвещення и подготовлен!я 
пастырей и служителей церкви, но эти школы утратятъ 
классовый характеръ, и духовенство въ отношенгн ихъ поте

ряешь свое иривпллегнрованное положенье. Вотъ тогда то духо

венство только н можетъ почувствована, нею тяжесть своего по

ложенья въ образованы своихъ дгьтей- Обученге ихъ въ общихъ 

школахъ, кромт затруднений въ зависимости отъ наплыва и кон-

курренцги, будешь еще сопряжено съ затрудненьями экономического 

свойства въ зависимости отъ недостатка средствъ. 

Техъ средствъ, которыми располагаешь сейчасъ духо-
веннство и которыя въ ближайшемъ будундемъ несомненно 
гнойдутъ на убыль, на образован!е детей духовенства въ 
большинстве случаевъ будетъ нно меньшей мере недоста-

н) Обычное для русскихъ явление: всегда и вгзд'Ь опаздываемъ. 

Ред. Тамб. Е. В. 



точно. До сихъ поръ духовенство въ деле образования своихъ 
детей имгмо пассивную роль; оно шло на помочахъ у на
чальства, которое въ совершенно особенныхъ интересахъ 
сплотило духовенство около духовной школы и организо
вало, правда, при помошн самого-же духовенства, средства 
для образования его детей. Но такой порядокъ, повидимому, 
доживаетъ свои иоследшс дни. Теперь духовенству изъ про

стого чувства самосохраненгя необходимо позаботиться о себгь 

не въ интересахъ поддержания класса или сословия, но 
въ гщляхъ поддержания своею ближапшаго потомства пережить 

и выдержать въ недалекомъ будут,емъ кризисъ при образовании 

своихъ дтпен. Если до сего времени духовенство организо
валось, хотя и не по своей воле, около духовной школы, 
то теперь ему въ вышеуказанныхъ интересахъ казалось-бы 
необходимымъ сплотиться и организовать средства вне и 
независимо отъ какой-либо школы. Поэтому приходится 
пожалеть, что возбужденному уже дтьлу основания фонда для 

образования дгыпеи духовенства, повидимому, не 4) дается нни-
какого движешя. Изъ Тамб. Е. В. 

Епархиальная хроника. 

24 октября, въ помещении архнерейскаго дома, ннодъ 
председательствомъ Его Высокопреосвященства, Высоко-
преосвященнгЬйшаго Агаеангела, состоялось собрание чле-
новъ-деятелей Религюзно-П1росветн1тельнаго общества. По 
прочтенш, по предложение Его Высокопреосвященства, 
протокола последи я го заседания совета Общества, было 
выражено общее одобрение предположению совета объ 
устройстве публичной библиотеки, съ читальнею, въ г. Риге, 
изъ кннгъ богословскаго, нравоучительнанч) и церковно-

») Давно пора духовенству подумать о самообложен ш въ поль

зу своихъ же школъ и дЬтей! Ред. Тамб. Е. В. 
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историческаго характера. Для этой Ц"Ьли пока имеются 
около пятисотъ рублей. Но сов-Ьтъ надеется, что въ этомъ 
деле придетъ къ нему на помощь Лифляндский комитетъ 
попечительства о народной трезвости. Большая часть засе
дания посвящена была вопросу о месте и порядке рели-
гйозно-нравственныхъ чтений и беседъ. Кроме чтений, по 
примеру прежнихъ летъ въ Каеедральномъ соборе, въ 
Всехсвятской церкви и на фабрике Кузнецова, решено 
ныне вести ихъ еще въ Преображенской Высотской церк
ви, Выражено было также желание объ устройстве чтешй 
на обширномъ Задвинье. Но пока, до собрания нужныхъ 
сведешй, вопросъ этотъ не получилъ разрешения. Поря-
докъ и способы ведения чтения и беседъ собрание призна
ло полезнымъ оставить прежние, при чемъ выборъ темъ 
предоставляется самимъ лекторамъ, съ предварительнымъ 
лишь доведешемъ о то.\нъ до сведения председателя совета. 
Вместе съ темъ, состоялось между присутствовавшими 
и самое распределение чтешй на весь годъ. Чтешя и бе
седы будутъ сопровождаться раздачей слушателямъ лист-
ковъ и брошноръ религюзно-нравственнаго и церковно-учи-
тельскаго содержания. Въ заключение Председателемъ-Архи-
иастыремъ предложено было обсудить вопросъ о возобно
влении въ Риге богословскихъ н<урсовъ. Въ виду засвиде
тельствованной"! всеми потребности въ этихъ курсахъ со-
бранйемъ решено устроить ихъ после Рождественскихъ 
ираздниковъ. Принять участие въ курсахъ изъявили согла
сие кае. прот. В. И. Плиссъ, ректоръ д. семинарии А. П. 
Аристовъ, прот. В. П. Березскпт и прот, М, Л. Синайский. 
О. Плисъ взялъ на себя специальную задачу ознакомления 
слушателей съ сектантскимъ движенпемъ въ русскомъ об
ществе и съ сектамгн разнаго рода. Дело организацш кур-
совъ поручено совету Братства. Риж, М. 
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Избкпйя и замашки. 

Важный пробшъ. Въ крз'гу учебныхъ предметовъ се-
минарнй есть довольно важный проб1злъ. Здесь долженъ 
быть введет^ хотя некоторый элементъ изъ науки о госу-
дарстве, о гражданскихъ нравахъ. Важность этого пробела 
видна уже изъ того, что, по объявлении манифеста 17 ок
тября 1905 г. о „свободахъ", мнопе изъ получившихъ пол
ное образование въ духовныхъ семпнарняхъ обнаружили 
слабое понимаше того, въ чемъ именно заключается сущ-
ность этихъ самыхъ „свободъ". А это непонимание, въ 
свою очередь, повело и ведетъ ко многимъ недоразз гм"Ь-
тямъ, неудобствамъ, столкновешямъ межд> г  духовенсгвомъ 
и чиновничеством!^ на м^стахъ (въ селешяхъ), а также -и 
къ тому, что духовенство затруднялось и затрудняется 
вести разъяснительныя беседы о государственныхъ нра
вахъ и законахъ съ прихожанами *). 

Далее, весьма полезно было-бы на\^ку о нравственныхъ 
обязанностяхъ челов"Ька-христ1анина (Нравств. Богословне) 
распространить на большее число классовъ, не мин} тя и 
младшпхъ, особенно же среднихъ (III и IV кл.), где учат-
ся юноши возраста особенно безпокойпо-переходнаго. 

(Колоколъ.) 

Епископъ лондонскш о еощализмгь. „51апс1агс1" сообщаетъ 
содержание замечательной речи, произнесенной лондон-
скимъ епископомъ 25 сентября (8 окт.) въ „СЬпзН СЬигс.Ь", 
въ МейфейрЬ, въ Лондоне. Речь была произнесена по слу
чаю назначения въ упомянутую церковь • новаго впкар1я 
изъ Хокстона. 

„Едва-ли въ Лонндоне найдется более бедная часть 
чемъ Хокстонъ, и более богатая, чемъ Мейфейръ,—заме-

*) Въ Томской Семинарш въ 1906 г. по инищатив-Ъ ректора 

прот. I. Панормова читались профессорами Университета лекцш по 

этимъ наукамъ. 
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тилъ въ своей речи епископъ. Это приводитъ нпасъ къ 
вопросу: почему вообще должны существовать богатые и 
бедные? Почему Богъ, одинаково благоволяшдй, какъ къ 
уроженцамъ Хокстона, такъ и уроженцамъ Мейфейра, да-
етъ столь неравную- судьбу одинаково любимымъ имъ ча-
дамъ? Я покпнулъ" церковный,, конгресъ въ Манчестере во 
время обсуждения веЛикаго сониальнаго вопроса и, между 
прочимъ, вопроса о проповеди къ богатымъ. На панан-
гликанскомъ конгресс!; были произнесены речи, въ кото-
рыхъ заявлялось, что весь современный строй и обществеп-
ныя отношения должны быть изменены, что земля и орз^-
д1я производства должны принадлежать не отд1зльнымъ ли-
цамъ, а м'Ьстнымъ управлешямъ и народу. 

„Лица, придерживающаяся такъ называемых!^. соща-
листическихъ взглядовъ на общественный вопросъ, были 
бы правы лишь въ томъ случае, если бы нашли способъ 
распространить систему почтъ на вс1; другня отрасли дея
тельности. Если они могли бы изменить существующий 
строй безъ ущерба для отд'Ьльныхъ ингересовъ и не ли
шая никого по праву обладаемаго имъ, тогда такое реше
те было бы принято каждымъ христпаниномъ. Но я про
тестую противъ взгляда на этотъ вопросъ, какъ на един
ственно обязыванопщй сознание христианина. Прежде чемъ 
одобрить социалистическое решение обществен наго вопроса, 
я долженъ спросить себя, почему .американскимъ колони
стам ь не удалось провести его въ жизнь? Американская ко
лоши стали преуспевать, лишь когда каждый сталъ,- трудясь, 
пр 106р'Ьтлть. Въ Росс1и я пришелъ къ заключению, что одна 
изъ главныхъ причинъ бедности населения этой страны— 
общинное владение землей. Какъ епископъ, я не могу об
ратить власть церкви па пользу решения, которое можетъ 
оказаться неправильными 

„Если, по экономическимъ соображен! я мъ, мы отвер
гаем ъ такое решение вопроса, то что должна тогда церковь 
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требовать отъ богатыхъ? Я полагаю, что она можетъ предъ
явить пять требований. Во-первыхъ, она должна требовать 
соблюдения справедливости. Воздействие христианства при
вело къ отмене рабства въ Риме. Следуетъ относиться 
справедливей къ бедняку, получающему полтинникъ за 
сделанную имъ вещь, продаваемую потомъ за 10 руб. Во-
вторыхъ, ииеобходимо равенство положений въ смысле оди
наковой для всехъ возможности приобретать. Полное ра
венство невозможно, въ силу различной одаренности и спо
собностей 1*, но равенство положения достижимо. Въ-третьихъ, 
богатые должны поииять, что единственное истинное благо
родство—благородство характера. Въ-четвертыхъ, следу
етъ позаботиться о развитии религиознаго сознания. Двад
цать пять летъ тому назадъ пробуждать такое сознание 
среди молодежи было деломъ почти безполезнымъ, потому 
что ученые уверили насъ, что, кроме видимаго, въ мире 
нетъ ничего реальиаго. Наконецъ, надо настаивать на го
раздо более теёномъ братстве людей по церкви. Каждый 
богачъ долженъ смотреть на свое состояние, лишь какъ 
на доверенное ему, и считать себя какъ бы управляиощимъ 
имъ на благо более бедныхъ. *) (Россгя). 

Какъ живутъ вожди соцгалиспювъ. Парижская газета 
„Ье Тетрз" напечатала интересныя статистическйя данньня 
объ имущественномъ положении вождей фрапцузскаго социа
лизма. Эта статистика интересна какъ доказательство, что 
соцйалистская ииропаганда представляетъ собоио очень вы
годную аферу; те люди, которые выбралии себе девизомъ 
„гибель дворцамъ, да здравствуютъ хижины", сами однако 
живутъ вовсе не въ хижинахъ и не прснебрегаютъ житей
скими благами и даже титулами. 

*) Пастырямъ сл'Ьдуетъ обратить свое внимание на эти цен

ный слова епископа. Р. 
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Ярый соцйалисшь и бывший министръ Мильеранъ но-
ситъ титулъ барона, дарованный ему австрййскимъ имие-
раторомъ вместе съ австрййскимъ орденомъ за услуги, 
оказанный имъ Габсбургской монархии во время его мини
стерской деятельности; онъ занимается адвокатурой"! и по
лучавшего тыс. франковъ въ годъ. 

Еще бол^е свирепый сопйалнстъ Жеро-Ришаръ име-
етъ на берегу Луары роскошный замокъ, два дома въ Па
риже и пай въ 300,000 франковъ въ игорномъ доме въ 
Монте-Карло, и кроме того онъ издастъ распространенную 
соицалистическую газету. 

Жоресъ имеетъ 12,000 франковъ годового дохода и 
больнлое поместье въ Бессуле. 

Эдуардъ Вальянъ—миллйонеръ имеетъ 2 роскошных!» 
дома въ Париже, причемъ взимаетъ со всехъ жильцовъ 
неимоверно высокую квартирную плату, очень исправно 
выселяя „благородных!, пролетарйевъ ии рабочихъ" за не-
взиосъ таковой. 

Лафаргъ имеетъ 120,000 фр. годового дохода и поло
вину авгорскихъ правъ своего тестя, Карла Маркса. 

Известный Сейма—самый богатый изъ всехъ соцйа-
листовъ, потому что онъ имеетъ состояние въ несколько 
миллйоповъ; этотъ проповедникъ раздела имуществъ отли
чается болыниимъ лицемерйемъ: своихъ избирателей онъ 
принимаешь въ нищенскомъ жилище па }^лин,е Сольферино, 
где его квартнфа обставлена съ необыкновенной пыпиюстью. 

Известные вожаки каменно-угольныхъ рабочихъ—Бали 
и Ламанденъ также люди состоятельные; они забавляются, 
какъ „гнусные буржуа и аристократы", поездками на охоту 
и восгиитываютъ своихъ детей „на благородную ногу". 

Таковы въ своей частной жизни шЬ самые люди, ко
торые нроповедуютъ истребление „разжиревниихъ буржуа". 

(Граждштпъ.) 
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Мтьнге велик ихъ людей объ евреяхъ, Философъ Сенека 

умерший въ Г>5 году нашей эры, съ отвращешемъ отзывает

ся о евреяхъ, какъ о „самомъ нечестнвомъ народе. . 

„Они разсеялись по вс^мъ странамъ и навязали своимъ 

победителямъ законы иобежденныхъ". Не менее резко 

характеризуетъ ихъ въ своей „Исторш" Тацитъ и другой 

историкъ древности Дюдоръ СицилшскШ: „Только одинъ 

этотъ народъ смотреть, какъ на враговъ, на все осталь

ные народы. . . Въ какую страну ни пришли бы евреи, 

они, какъ наследство, прицосятъ съ собою ненависть къ 

человеку". 
Коранъ обращается къ правовернымъ съ повел"Ьшемъ: 

„Непрестанно обличай ложь Израиля. Обманшикъ этотъ 

народъ до единаго!". 

„Я сужу о нихъ прежде всего по ихъ писашямъ,— 

говоритъ Лютеръ.— Они съ ненавистью называютъ насъ 

гпемъ и въ своихъ школахъ и молитвахъ молятъ о писпо-

сланш намъ всикихъ несчастий. Они грабятъ наши деньги, 

разоряя процентами, и, где только могутъ, строить намъ 

козни. Такъ никогда не поступали прежде даже язычники, 

и никто такъ не поступаетъ теперь, потому что самъ дья-

волъ наставляетъ ихъ. 

„Еврейски! народъ со временъ Моисея все свои силы 

нанравилъ на корысть и вымогательство. . . Всюду они на

родъ въ народе. . . Вредъ, приносимый ими, исходить не 

отъ отдельныхъ личностей, а именно отъ всего этого на

рода", говоритъ Наполеонъ. 

Отзывъ мирнаго философа вторить характеристике, 

сделанной завоевателемъ: „Евреи должны пользоваться 

правами человека,—пишетъ Фихте,—хотя они сами и от-

казываютъ намъ въ этомъ. Ведь они люди, и ихъ неправда 

не можетъ позволить намъ быть- несправедливыми . . . Но 

дать имъ все права гражданства . . . для этого я не вижу 

иного средства, какъ въ одну прекрасную ночь отрубить 
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всЬмъ имъ головы и Приставить потомъ друпя—таю я, что
бы въ нихъ не было уже ни одной еврейской идеи!" 

Железный канцлеръ: „Я не врагъ евреевъ, и даже 
если они враги Бисмарка—я имъ прощаю'. . Я готовъ дать 
имъ все права, кроме одного: въ хрнспанскомъ государ
стве они не должны занимать ни одной высшей должности. 
Говорятъ, что евреи могутъ измениться... На это я за
мечу, что имеемъ Д'Ьло не съ евреями временъ Маккаве-
евъ и не съ евреями будущаго, а съ нынгьшнимн евреями... 
Я не согласенъ съ темъ, чтобы эмансипащя евреевъ по
служила къ прогрессу". Изъ. Тамб. Е. В 

Голосъ пастырскою собранья о необходимости открытъя 

высшихъ женскихъ курсовъ для духовенства Ярославской, костром

ской и Вологодской епархгй. Священникъ Н. Юницкнй на пас-
тырскомъ собраши 2-го Юрьевскагоблагочинническаго окру
га возбудилъ вопросъ о необходимости высшихъ кур
совъ для дочерей духовенства Ярославской, Костромской 
и Вологодской епархнй. Пастырское собрание, одобривъ 
мн*Ьше Юницкаго, просило своего архипастыря о разреше
нии напечатать докладъ Юницкаго въ Енарх. Ведомостяхъ. 
Что духовенство нуждается въ своихъ спещальныхъ 
высшихъ женскихъ курсахъ, что до сихъ поръ отсутствйе 
такого учебнаго заведения особеннно давало себя чувство
вать темъ девиннамъ епарх. женск. училищъ, которыя оби-
ваютъ пороги заправилъ высшихъ школъ ведомства Мини
стерства Нар. Просвещешя конкуррируя, съ девищами, по
лучившими образование въ гимназйяхъ, это особеннно ясно 
сознается въ последнее время. Возможно, что энергичное 
духовенство вышеозначенныхъ епархШ и добьется учреж
дения высшихъ женскихъ курсовъ въ Ярославле. Докладъ 
Юницкаго напечатанъ въ № 32 Я росл. Еп. Вед. за т. г. 
(„Кишин. Еп. Вед.". № .38). 

О допугценги семинаристовь въ ветеринарный институтъ. 

Въ заседании совета министровъ раземотренъ и одобренгь 
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для внесения въ Государственную Думу между прочимъ 
законопроектъ о разрешении, въ частныхъ случаяхъ, ли-
цамъ, окончившихъ курсъ четырсхъ обшеобразовательныхъ 
классовъ православныхъ духовныхъ семинарш, поступать 
въ студенты встеринарныхъ институтовъ. 

Опредшемге старообрядчсскаю собора о браОобргйцахъ. Ко-
локолъ сообщаешь: Соборъ старообрядческихъ епископовъ, 
состоявшийся въ август^ месяце, сделалъ следуюнцее по
становление: „Обсудивъ вообще вопросъ о брадобритш, со
боръ старообрядческихъ епископовъ постановилъ,что свя
щенники обязаны отлз'чать после первагои второго увещания 
брадобрйюпцихъ отъ какой либо святыни. Если же священ
ники не будутъ преследовать брадобритйе, то они подле
жать за это особому наказанпо". Следуютъ подписи епи

скоповъ и священниковъ. 

Краткш обзоръ издал Ш М. А. Тростин ков а. 

1. Русская речь, чтение и письмо. В. 1-й, изд. 2-е. 
Юр. 1906 г. 30 к. 

2. Русская речь, чтеше и письмо. В. 2-й, изд. 2-е 
Юр. 1907 г. 30 к. 

2. Атласъ для обучешя русск. языку, чтенпо и пись
му по картинамъ. (Одно изд для латышек., а другое для 
эст. детей) 10 кон. 

4. Альбомъ раскрашенныхъ картинъ и объяснит, 
текстъ къ нимъ. Юр. 1907 г. 1 р. 50 к. 

5. Обучеше сознательному чтенпо Юр. 1905 г. 
6. Методика письма.* Руководство для учащихъ и 

учащихся. Юр. 1906 г. 40 к. 

Въ начале 1906 года, по инищативе г. попечителя Риж-
скаго Учебпаго Округа былъ устроенъ съездъ преподавате
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лей и преподавательницъ русскаго языка съ ц-ктпю обмана 
мнений, выяснения назревшихъ вопросовъ и выработки н-Ько-
торыхъ приицииовъ. Пишущему эти строки, какъ живу-
щему въ г. Риге и самому причастному означенному пред
мету, пришлось быть почти на всехъ ззседагпяхъ. Засе
дания представляли много интереснаго какъ по своей по
становке, такъ и но темъ взглядамъ, которые высказыва
лись различными участниками съезда. На заседанйяхъ вы
ступали мнопе ораторы. Одни выступали потому, что при
выкли говорить о чемъ угодно, будетъ-то для нихъ об
ласть хорошо известная или же малоизвестная; въ томъ 
и другомъ случае они выступали со своими смышлешями. 
Другие высказывали свои выводы, основанные на собетвен-
помъ опыте. И только некоторые делились не только сво-
имъ опытомъ, но и незаурядными познаниями въ техъ об-
ластяхъ, о которыхъ шла речь. Къ категории иоследнихъ 
иринадлежалъ и М. А. Тростниковъ. Его выступления предъ 
собраннемъ всегда свидетельствовали о томъ, что предметъ 
своей речи онъ знаетъ не только по лпчнымъ ннаблюденй-
ямъ, но на основании литературы предмета рЬчи. 

Поэтому, когда мне предложено было ознакомиться съ 
означенными изданиями этого автора, то я съ иитересомъ 
взялся за нихъ, чтобы не только раземотреть ихъ, но и 
проверить получениныя раньние вннечатленйя. 

Знакомство со всеми указанными изданиями подтвер
дило въ общемъ раннейпнпя впечатления. Все они отли
чаются продуманностью, строгой систематичностью и не-
уклоннымъ осущЬствлениемъ поставленной цели. Но эти 
особенности, по нашему мнению, были причинами и нгЬко-
торыхъ сзпцественныхъ недостатковъ. 

Свою „Русскую речь" онъ ннредназначаетъ какъ учеб-
нное руководство для упражненШ въ русской речи, чтении 
и инисьме. Поставивъ целню этихъ книгъ иаученйе рус
ском}^ разговорному языку и русской грамоте, авторъ неу
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клонно стремится къ осуществлен^ намеченной цели. 
Учебный матерйалъ обоихъ выпусковъ неуклонно напра-
вляетъ обучающагося къ лучшему усвоению русскаго языка. 
Съ этой целйю обе книжки снабжены очень многими ри
сунками. И рисунки, и матерйалъ для чтешя одинаково 
знакомятъ учащихся съ употребительной русской речью, 
съ обычными словами и оборотами. При этомъ, чтобы уча
щиеся лучше могли пользоваться книгами, авторъ цифрами 
отмечаетъ рисунки и соответствуюпйя имъ названия. Эта 
особенность издания имеетъ ту хоронпую цель, чтобы уча-
пцйся могъ обучаться не только подъ руководствомъ, но 
нн самостоятельно, чрезъ самостоятельное чтение и раз-
сматриванйе картинокъ. Печатный матерйалъ преследуетъ 
ту же цель. Слова, отделыныя мысли, целыя статьи имё-
ютъ въ виду научить детей говорить. Содержанне целыхъ 
статей принаровленно гакимъ образомъ, что, читая ихъ, 
дети въ то же время запоминаютъ слоила и для обиходной 
речи. Статьи говорятъ о томъ, что дети делаютъ, что ви-
дятъ, чемъ иннтересуются и о чемъ следовательно могутт* 
говорить, и въ такомъ направлен!!! составлены обе книжки. 
Но усиленно преследуя одну цель, авторъ, по нашему 
мнению, инюгда упускалъ другйя. Намъ представляется, что 
при распределении звукового матерйала авторъ не всегда 
принималъ во внимание сравнительную легкость или труд
ность звуковъ, ихъ частую или нечастую употребляемость 
въ словахъ; нарошаемость сонмнасныхъ звуковъ тоже не 
принята во внимание. Потомъ знакомство сразу съ несколь
кими звуками тоже едва-ли можетъ бн»ггь одобрено. Далее, 
преследоваше однехъ утилнтарныхъ целей порой приво
дило къ тому, что матерйалъ для чтения въ некойорнлхъ 
местахъ отличается однообра31емъ. Это необходимо заме
тить не только о первомъ, но и о второмъ выпуске. Во 
второмъ выпуске очень слабо представленъ отделъ лите-
рат\-рпо-художественныхъ произведений. Но отделив о жи-
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вотныхъ, птицахъ, насЬкомыхъ, деревьяхъ и растенйяхъ 
представлены съ достаточной полнотой и разнообразнемъ. 

Обративъ большое внимание на одну сторону, авторъ 
не обратилъ достаточнаго внимания на другую сторону, 
именно на внешнюю. Книжки изданы не особенно опрятно: 
па плоховатой бумагЬ, необр-Ьзаны, плохо сшиты. Рисунки 
исполнены отчетливо, по некоторые мелки и трудны для 
рассматривания. 

Такое же замечание необходимо сделать и относитель
но его раскрашенныхъ картинъ и атласа. Прежде всего 
самое издание раскрашенныхъ картинъ оставляетъ желать 
лучшаго въ отноипенйи тщательности. Потомъ и атласъ и 
раскраииенныя картины отличаются сложностью. Соста
витель, видимо, пресл'Ьдовалъ основную игкиь—дать на кар
тине возможно больше предметовъ, чтобы познакомить съ 
большимъ количес.твомъ словъ. Но преследуя эту цель, 
онъ сд^ладъ картины слишкомъ сложными. А сложныя 
картины, обыкновенно, очень трудны для рассматривания. 
Въ такихъ случаяхъ внимание детей, обыкновенно разсЬе-
вается: они не знаютъ, на что обратить свой взоръ и на 
чемъ его сосредоточить. Потомъ сложныя картины, обыкно
венно, страдаютъ и въ художественномъ отношении. Здесь 
обнаруживается неестественное соединение многихъ пред-
метовъ въ одномъ месте, да и не всЬ предметы исполне
ны бываютъ одинаково отчетливо и правдоподобно. Этими 
то недостатками и страдаютъ н1зкоторыя изъ картинъ г. 
Тростникова. Хотя въ деле обучения русскому языку оне 
могутъ быть весьма полезными. Полезны оне и въ томъ 
отноипенйи, что даютъ ясное представление о крестьянскихъ 
работахъ, о крестьянской жизни. 

Но что мне больше всего понравилось, такъ это его 
„Обучение сознательному чтению" и „Методика письма". 
Первая книжка представляетъ собой, какъ показываетъ са
мое название, изложение вопроса о средствахъ къ сознатель
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ному чтению. Что же касается методики письма, то содер
жание ея обширнее, ч1змъ можно подумать сначала. Она 
представляешь собой—„обучение чистописанию, скорописи, 
правописанию, пунктуации, письменной р-Ьчи, исправлению 
письменныхъ работъ". Прежде всего об1> эти книжки из
даны весьма удовлетворительно. Что же касается ихъ со
держания, то и въ этомъ отношении он^ представляютъ 
много занимательнаго. Въ нихъ авторъ довольно про
странно говоритъ о всЬхъ указанныхъ выше предметахъ. 
Св-Ьд^Ьния, которыя имъ сообипидются, представляютъ собой, 
съ одной стороны, его личныя наблюдения; съ другой сто
роны, эти наблюдения проверены опытами другихъ педа-
гоговъ. Но и къ своимъ наблюденйямъ, и къ опытамъ дру-
другихъ онъ отнесся критически; что отвергнуто, то от
вергнуто обоснованным^ а что принято, то только посл'к 
внимательнаго изсл'Ьдования. ОбФ. книжки представляютъ 
собой не мало полезныхъ св^д^ний, зииать которыя хорошо 
каждому учителю. 

Въ заключение необходимо сказать, что вс гЬ издания 
автора, не смотря на некоторый недостатки, представляют
ся намъ весьма полезными; и нельзя не пожелать, чтобы 
всЬ они получили возможно широкое распространение. 

Д. Бряпцевъ. 
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Женщина—хозяйка.—Практич. указашя о пртемахъ внутренняго 
домоводства.—Тайны разумной экономии.—Средства поддержания по
рядка и чистоты въ домё.—Советы, какъ при мииимальн. расходахъ 
обставить жизнь своей семьи возможнымъ комфортомъ. 

Знаменитыя женщины.—Бюграфш и характеристики знаменитыхъ 
женщинъ, прославившихся своей научной,' литературной и художе-
ственно-артистич. деятельностью. 

АФОРИЗМЫ о женщинахъ.—Изречет#, сентенции, парадоксы, шутки 
и проч. (за и противъ) знаменит, писателей и филоеофовъ. 

Женская лира.—Сборникъ избранныхъ стихотворений принадле-
жащихъ перу русскихъ писательнидъ. 

Женские типы въ русской литературе. Характеристика женскихъ 
типовъ въ произвед. русскихъ классиковъ и современ. писателей. 

Практическое руководство для определения фальсификации всевоз
можных'!, продуктовъ, напитковъ, консервовъ и проч. 

Комнатное цветоводство. Садоводство, огородничество и плодовод
ство. Новые способы выращиванья растений. Советы опытныхъ садо-
водовъ, плодоводовъ и огороди. 

Домашнш столъ.—Какъ готовить здоровыя и дешевыя кушанья. 
Покупка и сохранение различныхъ ирипасовъ. Меню. 

Домашняя энцинлопед1я. Полезные советы по нсЬмъ отраслями, 
домоводства.—Всевозможные рецепты на всякий случай. 



Птицеводство.—Уходъ за птицей, кормление и лечение ея. 
Молочное хозяйство.—Уходъ за коровой. Продукты молочн. хозяй

ству, приготовл. и ихъ хранение. Лечение домаши. животныхъ. 
Самоучитель кройки дамскихъ и д-Ьтекнхъ платн^евЪ и б^лья, ипттн.я 

п всевозможныхъ рукодФшй. 
I 

50 №№ еженедЪльнаго ил. журнала „ДЬтскш М1ръ" 
25 №№ для старшаго возраста. 25 №№ для 'младшаго возраста. 

Программа: 11онЬстн, разск. и стих, для д-Ьтей. М|ров-ЬдЬнпе.—Этннограф. 
очерки и путещ.—Физика, химия, ботаника и зоология въ датской.— 
Игры и разилеч.—Картнипл.—Задачи.—Почт, янцикъ. 

12 книгъ популярной медицины и гипены составл. 
полезную библиотеку „Женщина Врачъ" 

Подача первой помощи до прибытия врача.—У постели больного. 
О вскармливаши грудного ребе1нка и уход-к за нимъ въ первый 

годъ жизни. 
Нервныя болезни детей. 
Англшская болезнь. (Рахитъ). 
Какъ сохранить здоровье детей. 
Женсмя болезни. 
Дезинфекция (обеззараживание). Ея ц-Ьли и примкнете нна практик!;. 
Какъ защитить себя отъ заразн. болезней 
Здоровые и больные нервы. 
Гипена повседневной жизни 
Интимные советы женщины-врача. 
Искусство продлить жизнь по нов-Ьйшимъ даннымъ науки. 

12 №№ ежем1,сячнаго иллюстрирован, журнала дамск. 
и дКтск. нарядовъ и б'Ьлья „I 1осл '1>Д1П я моды" 

по Парпжск., ВЪнск. и Лондонск. образцамъ. 

КромЬ того, всЬмъ подписавшимся (даже въ разсрочку) немедленно 
высылается росконпио иллюстр. альбомъ 

Русскж юморъ за 100 летъ содерж. около 300 страшицъ текста съ 200 
каррикатурами I! рнсуниками. ' 

Подписная цена на журналъ со всЬми приложениями съ ниересылконн по 
всей Империи на годъ 6 руб. на 1/г года 3 руб. ниа 1/4 года 2 руб. 

Полные годовые комплекты журнала „ЖЕНЩИНА" за 1908 годъ высылаются 
за 6 рублей. 

Деньги и письма адресовать въ Главную Конигору журнала „Женщина" 
при кпнжномъ складЬ Товарищества „Народная польза" 

С.-Петербургъ, Коломенская ул. соб. домъ. 39. 



открытд щти съ 1 ДЕКАБРЯ 1008 г. 

по 1 Декабри 1909 г. Е К 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВСЕХЪ 

БЕЗПЛАТНО 
«КНИГУ ЗДОРОВЬЯ» 

ДОМАШНГЙ 
Л Е Ч Е В Н И К Ъ. 

издаваеиый подъ редакция л при бляжаншеип. учаспм 

Г.г. ПРОФЕССОРОВ!» и ВРАЧЕЙ по ихъ спекальностямъ. 
ВЬ ТЕЧЕК1Е ПОДПИСНОГО ГОДА ВСЪ ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЬ: 

'М№ журнала, поси. распростр. здравыхъ понятШ ^НЕМЕДЛЕННО при ПОДПИСИ* 
о здоров, и больн. теле, о сохранети жизни и 
здоровья, о предохр. отъ забол. естсств. общо.п. 
иэлЬчснш болезней. Все статьи изложены въ попул. 
форме, освещая все вопросы здравоохранен1ч.обра
за жизни, услов1Й труда, еяовопъ, разъясняй все, 
что ложетъ интересовать маждаго жэяяющаго со
хранить сяоэ здоровье. 

Прибегающими къ САМОЛЕЧЕЖЮ, будутъ У жемъ; д-Ьйстзительно-ли оно научно, полез-
указаны наиболее целесообразные способы, ж но н достнгнетъ цели —излечетя даннаго 
Все сомнительные препараты и средства на- V недуга, т. к. подобное самолечеже накоситъ 
ми будутъ разоблачаемы. Прежде ч%мь на- V вредъ здоровью. Съ этою целью Редакшя 
чать лечиться рекламируемымь средствомъ, у нашего журвала отвечавтъ на все вопросы 
рекомендуемъ обратиться къ намъ, мы ука- )1( свопхъ подписчиховъ и, даетъ 

Б Е З П Л А Т Н Ы К  М Е Д И Ц И Н С К 1 Е  СОВ'ЬТЫ 
И НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЙ УКАЗАШЯ СРЕДСТВЪ И спосововъ 

ЛЕЧЕН1Я БОЛЪЗНЕЙ ПО ВСЪМЪ СПЕЦ1АЛЬН. - НАЧИНАЯ СЪ 1 го ОКТЯБРЯ 1908 г. 
КролгЬ того, желая дать своимъ подписчикамь самыя подробный свкд-Ьшя 
по самопомощи и самолечетю при каждой болезни, Редакшя высылаотъ 
всЪмъ, внесшимъ полную годовую плату, немедленно, безъ доплаты за пересылку, 

СЛЕДУЮЩУЮ ЦЪННУЮ и  I I  Р  л  Ч  П П О П В 1 Ш '  
Б Е З П Л А Т Н У Ю  П Р Е М 1 Ю  „ П  П  Н  1  А  б Д и Г 1 1 | ) Ь П  

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ДОМАШНШ ЛЕЧЕБНИКЪ 
СОСТАВЛЕННЫЙ ПОДЪ РЕДАКЦ1ЕЙ 

Проф. Быстрова, Проф. ДоброклОнскаго, Проф. ЗалЪсскаго, Проф. Паля, Проф. 
Петерсена, Проф. Строганова и Академика князя Тарханова. 

„Книга Здоровья" содержитъ въ себе 1000 стран. Система изложешя: причины заболевания, 
признаки ихъ, твчвн1в и лечен|'е. Каждая болезнь изложена въ виде отдел, общед. статьи, 
такъ что даим непосвящ. въ медицину читатель, по указан, признакаиъ болезни, сумёетъ, 
определить, как!я въ дан. случае иеобход. принять быстрыя меры для прсоеч. дальнейш. 
хода бопезни, а ознакомившись съ „Лечебникомъ" будетъ знать также, какъ предупредить 

возможное наотупяви1е различимхъ забэлезанш. 

Въ лечебнике изложены все болезни человека, яеиыуъ понятпымъ я общед. изыиопъ. 

Подписная цЬна на годъ съ
ПоТсГи^рГ 5 ?уб-

РАЗСР0ЧКА. При подп.—2 р., къ 1 Марта—I р. къ 1 Апреля—1 р. и къ 1 Мая 1909 г.—I р. 
Желакиш'е получить „Книгу Здоровья" въ изящномъ переплете—доплачивают!, 50 коп. 

ПпРН1С 1Г п п Л 2 Ч Л (1 П П О I  аГ <  буй*™ разэслана все.чъ годовымъ подписчнкамъ 
IIУЫП11 „ПНИ! (1 0д1}1)ивьл при № 1-мъ журнала, т. е. 1 Декабря 1908 года. 

Деньги и письма адресовать въ Контору журнала „Жизнь и Здоровье" 
при книжномъ складе Товарищества „Народная Польз»", 

С.-Петербургъ, Коломенская ул., «обств. домъ, №39. 


