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щ Определены: на штатную д1аконскую ваканс1ю при 
Рижскомъ каведральномъ собор']; дгаконъ Виленскаго 

.Щ/ каеедральнаго собора 1осифъ Разумовичъ, согласно 
прошешю, съ 26 октября, и къ исправление должно
сти псаломщика при церквахъ: Везенбергской—им'к-
ющш зваше начальнаго учителя Иванъ Кадарикъ 
8 ноября, Мартенбургской—учитель Селлиской вспо
могательной школы Александръ Лаанъ 10 ноября, 
Старо-Салацкой—бывппй учитель Кандавской вспо
могательной школы Иванъ Гринбергъ 8 ноября, 
Пюхтицкой монастырской—бывппй воспитанникъ 2 
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класса Юрьевской учительской Семинарш Александръ 
Эрлихъ 12 ноября, Скрудалинской—учитель Луш-
невской школы грамоты, Литовской еиархш, 0еодоръ 
Шафранъ 12 ноября, Малупской—бывппй псаломщикъ 
Михаилъ Палласъ 12 ноября, Гапсальской—окончив
ши! курсъ въ Гутмансбахской приходской школ1> 
Андрей Ларедей 13 ноября, и Ново-Вердерской— 
учитель Метскюльской вспомогательной школы Вла-
димиръ Лабо, 12 ноября. 

ЯереигЪщены священники церквей: села Малой 
Чесноковки, Самарской епархии, ДюнисШ Анцонъ, 
согласно прошешю, къ Мяэмызской церкви Рижской 
епархш; Каббальской—Викторъ Полистовскш, соглас
но прошешю, къ Кикеферской церкви 7 ноября и 
псаломщикъ Малупской церкви Василш Добрышев-
скш къ Оллустферской церкви, 12 ноября. 

уболехы отъ службы по Рижскому епархтальному 
ведомству псаломщики церквей: Рижской Троице-За-
двинской—Петръ Турьянъ, за переходомъ на службу 
по Министерству Народнаго Просв'Ьщешя съ 21 сен
тября; Фабшювской—Иванъ Новицкш, согласно про
шешю, съ 15 октября; Ново-Вердерской—Антошй 
Абель, согласно прошешю, съ 5 ноября, и Скруда
линской—Василш Назаревскш, согласно прошешю, 
съ 7 ноября. 

имеются Вакантный мЪста: священника при цер-
квахъ: Веллиской, 1оанновской, Караперской, К^ель-
кондской и Каббальской и псаломщика при церквахъ: 
Аренсбургской, Малупской, Икскюльской, Уббенорм-
ской, Гольдингенской, Фестенской, Кроппенгофской, 
Фао1ановской и Рижской Троице-Задвинской. 
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О Т Ч Е Т Ъ 
Рижскаго Епарх1альнаго Попечительства о приход^ 

и расход^ попечительскихъ суммъ за 1906 годъ. 

Наличными. Билетами. 

П р И X 0 д ъ. 
Руб. К. Руб. К. 

П р И X 0 д ъ. 

Попечительсшя суммы: 

Къ 1-му Января 1900 г. оставалось. 733 51 47150 

Въ 1906 году поступило: 

Кружечнаго по церквамъ сбора . 

ПожертвованШ по пригласитель-
нымъ листамъ и книжкамъ . . 

423 

651 

50 

12 

Сумма 1074 р. 62 коп составилась 
въ частности. 

по благочишямъ: 

По Рижскому Каеедральному Со
бору. . V 

По Рижско-градскому 
„ Митаво-градскому; . . . . 
„ Рижско-уЪздпому 
„ Либавскому 
„ Виндавскому 
„ Зельбургскому 
„ Керстенбемскому 
„ Венденскому 

Кружеч-
ныхъ. 

По приг. 
лист, и 
КНИЖК. 

Всего. 

Руб. К. Руб_| к. Руб. К. 

80 36 27 15 107 51 

228 98 111 20 340 18 

1 20 17 80 19 — 

3 56 21 71 25 27 

12 42 30 91 43 33 

3 44 33 65 37 9 

— 7 46 7 46 

— — 15 86 15 86 

1 6 20 1 21 7 
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, 

Кружеч-
НЫХЪ. 

По ириг. 
лист, и 
книжк. 

Всего. 
, 

Руб. К- Руб. К. Руб. К. 

По Вольмарскому 71 18 64 19 35 

„ Верроскому 1 62 27 20 28 82 

„ Юрьевскому I округа . . . — 37 13 87 14 24 

„ Юрьевскому II округа . . . 9 17 47 23 56 40 

„ Феллинскому — 36 61 36 61 

„ Перновскому I округа . . . 14 19 29 02 43 21 

„ Перновскому II округа . . — — 22 79 22 79 

„ Эзельскому 6 4 38 93 44 97 

„ Гапсальскому . — — — — — — 

„ Ревел ьско-градскому .... 6 68 15 60 22 28 

„  Р е в е л ь с к о - у Ь з д н о м у  . . . .  5 91 25 36 31 27 

„ Везенбергскому 47 79 90 12 137 91 

423 50 
• . 

651 12 1074 62 

Наличными. Билетами. 

Руб. К. Руб. К. 

Получено ироцентовъ по бплетамъ 
кредитныхъ учреждешй: 

(ст. 4, 21, 22, 23, 32, 39, 44, 45, 46, 
49, 50 • 1885 75 

Получено изъ Рижскаго губернскаго 
Казначейства, назначенныхъ изъ 
казны въ пособ1е Рижскому Епархь 
альному Попечительству въ воз-
м*Ьщеше 5°/о сбора съ доходовъ 
отъ припадлежащихъ сему Попе
чительству капиталовъ за 1904 г. 
ст. 58 40 15 

Получено ироцентовъ по текущимъ 
счетамъ за 1904 годъ 26 37 — — 
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Получено взносовъ изъ кладбищен-
скихъ доходовъ Рижско-Градскихъ 

церквей: 

ВсЬхсвятской 100 р. 1оанновской 100 р. 
Троице-Задвпнской 20 р. Покровской 
за 1904 ГОЦЪ 300 р., Рсвельской Алек-
сандро-Невской 100 р. а всего. . . 
Получено отъ причта Верроской цер
кви при отношенш, отъ 10 мая с. г. 
за № 125, двадцать р. двадцать 
шесть коп. часть земельныхъ дохо
довъ, оставшихся за некомплектомъ 
въ причте 
Получено отъ Юрьевскаго II окр. 
благочиннаго прп отношенш, отъ 15 
Сентября с. г. за № 709, три р. пять 
коп., удержанныхъ имъ изъ пособгя 
священнической вдовы Глафиры Цвет
к о в о й  з а  с м е р т т  е я  . . . . . .  
Изъ пособ1Я, назначеннаго Попечи-
тельствомъ причетнической дочери 
Александра Лаврентьевой, возвра
щено казначеемъ Попечительства 
2 р. 50 к., не выданныхъ имъ помя
нутой сироте, какъ умершей въ де
кабре 1905 г 
Приобретено покупкою: а) три сви
детельства Государственной ренты, 
изъ нихъ два по 500 р. за № 2102/230 
и 2710/239 и одно въ 1000 р. за 
№ 4868/252, а всего на сумму. '. . 
б) два 4 1/З°/О свидетельства Кресть-
янскаго Земельнаго Банка, по 500 р. 
каждое за №№ 00441 и 00442. 

Наличными 

Руб. | К-

620 

20 26 

05 

Итого въ 1906 г. поступило. . . 
Оставалось къ 1 Января 1906 г. 

Балансъ . . . . 

3672 
733 

50 

4406 21 

Билетами. 

Руб. I К. 

2000 

1000 — 

3000 
47150 

50150 I — 
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*• { X л 

Р а с х о д ъ. 
Выдано пособ1Я вдовамъ и сиротамъ 
епархш за весь 1906 годъ по благо-

чишямъ: 

По Рижско-градскому . 759 Р- 85 к. 
„ Рижско-уЬздному . 7 Р- 50 к. 
„ Митаво-градскому . 22 Р- 50 к. 

„ Либавскому . . . 33 Р- 75 к. 
„ Зельбургском}' . . 81 Р- — к. 
„ Вольмарскому . . 17 Р- 50 к. 
„ Верроскому . . . 25 Р. — к. 
„ Юрьевскому I окр. 75 Р- — к. 
„ Юрьевскому II окр. 91 Р 74 к. 
„ Перновскому I окр. 219 Р- 52 к. 
„ Перновскому II окр. 12 Р- 50 к. 
„ Феллинскому. . . 25 Р- — к. 
„ Ревельско-градскому 43 Р- 75 к. 
„ Везенбергскому . . 17 Р- 50 к. 

Отослано: а) Въ Сов^тъ Иллукст-
скаго духовнаго училища сиротамъ-
д-Ьвицамъ, об}^чающимся въ Иллук-
стскомъ училищ^ 
б.) Директору заведешя „Таборъ" 
пастору Капитерфельду пособ1е быв
шему псаломщику Григорию Красно
горскому въ уплату за содержаще 
его въ помянутомъ заведенш . . . 

Наличными Билетами. 

Руб. К. Руб. К. 

1432 11 

63 75 

130 75 
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Выдано по журнальнымъ определе-
шямъ Пепечительства, утвержден-
нымъ Его Высокопреосвященствомъ, 
въ единовременное пособ1е: а) вдове 
священника Пелаге-Ь Колосовой, въ 
виду ея болезненнаго состояшя и 
преклонности летъ, 20 руб., б) вдове 
священника Ольге Пищеръ на лече-
ше сына ея Николая 15 р., в) вдове 
священника ЕлисавегЬ Фестинской 
въ виду преклонности летъ 15 р. 
г) бывшему псаломщику Кириллу 
Биргеру въ виду преклонности 
Л1УПЬ И потери способности приоб
ретать себе пропитайте трудами 
рукъ своихъ 25 р. . . . . . , 

Проживающимъ вне Рижской 
епархш: 

Священническимъ вдовамъ Хар1ессе 
Давъ съ детьми 45 р. ЕлисаветЬ 
Белавиной 15 р, Марш Брагиной 
15 р. Марш Бабковской за II полов. 
1906 г. 7 р. 50 к., причетнической 
вдове Евдокш Дегожской 7 р. 50 к. 
а всего 

На основанш § 51 объ Епарх1альныхъ 
11опечительствахъ сверхъотосланна-
го о.о. Благочиннымъ пособ!я, з тпо-
треблено на пересылку денегъ по 
почте 

На нужды Попечительства: 

Выдано жалованья служащимъ при 
Попечительстве секретарю 75 руб., 
письмоводителю 70 р. и сторожу 
р а з с ы л ь н о м у  3 6  р .  а  в с е г о  . . . .  

Наличными. 

Руб. К. 

75 — 

90 — 

181 

35 

Билетами 

Руб. 
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Наличными. Билетами. 

Руб. к. Руб. | К. 

Разныхъ расходовъ: 

Употреблено на застраховку четы-
рехъ билетовъ второго внутренпяго 
займа съ выигрышами въ два раза. 27 30 

На основаши журнальнаго опредЪ-
лешя Попечительства, утвержден-
наго Его Высокопреосвященствомъ, 
выдано священнику Евг. Осинов-
скому за прюбретенныя имъ для 
канцелярскихъ надобностей пись-
м е н н ы я  п р и н а д л е ж н о с т и  . . . . .  21 66 

' ) 

Уплачено комиссюнныхъ за обм'Ьнъ 
временныхъ свпд'Ьтельствъ 5°/о внут
ренпяго займа „1905 года" на под
линные листы 1 50 

Уплачено за три свидетельства Госу
дарственной 4°/о ренты изъ нихъ за 
одно свид'Ьт. въ 500 р., по курсу 
81 р. 50 к. за сто, и наросшихъ на 
него процентовъ 3 р. 12 к.—410 р. 
62 к.; за другое—въ 500 р. по курсу 
75 р. 50 к. за сто, и наросшихъ на 
него ироцентовъ 2 р. 27 к. 379 р. 
77 к„ и за третье въ 1000 р., по 
курсу 76 р. за сто, и наросшихъ 
на него процентовъ 5 р. 91 к. 765 р. 
91 к. всего за три свидетельства съ • 
наросшими на нихъ процентами . . 1556 

'' 

• 

30 

Уплачено за два 472% свидетель
ства КрестьянскагоЗемельнаго Банка, 
по 500 руб. каждое, по курсу 69 р. 
50 к. за сто, и наросшихъ на нихъ 
процентовъ 7 р. 65 к 

• 

702 65 

Итого въ расход^ 4289 37 — — 

Къ 1 Января 1907 г. въ остатке. 116 84 50150 — 

Балансъ . . . 4406 21 50150 
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Отчетъ 

пожарнаго фонда на вспоможеше пострадавшему ду
ховенству отъ пожаровъ по Рижской епархш за 

1906 годъ. 

Наличными. Билетами. 

Руб. К, Руб. К. 

П р И X 0 д ъ. 
Пожарный суммы: 

Къ 1-му Января 1906 г. оставалось: 
а) Билетами кредитныхъучреждешй: 
десять свидетельству по 100 руб. 
за №№ 02040 и 02041/245, 03255/58, 
03785/26,05633/207,06161/156,08175/218 
09556/239, 13309/118, 27515/165, на 
1000 руб. 
Четыре—по 200 р. Л°Л° 02221 и 02224/ 
86, 03212/220 и 04420/218 на 800 р. 
Два—по 500 р. №№ 0679/47 и 
3363/221 на 1000 руб. 
Три—по 1000 р. 2705 и 2706/48 
и 288о/142 на 3000 р. всего билетами. 

, » • » . ^ * - 5800 
- , , к ' V ( 

б) наличными 106 16 — 
-

Въ 1906 году поступило: 

Получено процентовъ по билетамъ 
Кредитныхъ учреждений (ст. 3,4, 5, 6.) 224 20 

Куплено свидетельство Государст
венной 4% ренты за № 02984/253 

100 

Итого въ 1906 г. поступило 224 20 100 — 

Отъ 1905 года оставалось . . 106 16 . 5800 — 

Балансъ . . . 330 36 5900 — 
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Наличными. Билетами. 

Руб. к. Руб. К. 

Р а с х о д ъ. 
Куплено свидетельство Государ
ственной 4°/о ренты въ 100 р., по 
курсу 81 р. 50 к. и наросшихъ на 
него процентовъ 62 к., а всего (ст 1.). 82 12 

Выдано псаломщик)^ Кастнаской цер
кви Н. Скоропостижному на возме-
щеше убытковъ, понесенныхъ имъ 
во время пожара (ст. 2) 25 

Итого въ расходе . . . .. . 107 12 — — 

Къ 1 Января 1907 г. состоитъ . 223 24 5900 — 

Балансъ. . . . 330 36 5900 

Ред-»кторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ, 

$шерейс1йя служгш. 
2 Ноября, въ Воскресенье, Его Высокопреосвященство, 

Высокопреосвященнейнпй Агаеангелъ, Арх1епископъ Риж-
СК1Й и Митавсюй, въ каеедральномъ соборе совершилъ 
божественную литурпю. 

4 Ноября, въ 12 час. дня Его Высокопреосвященство 
въ каеедральномъ соборе служилъ панихиду по скончав
шемся Его Императорскомъ Высочестве, Великомъ Князе 
Алексее Александрович^. 

9 Ноября, въ Воскресенье, Высокопреосвященнейпйй 
Агаеангелъ совершилъ божественную литурпю въ каеед
ральномъ соборе. 
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ОшНлт) кеоффцфалькый. 

Четвертый всероссшсшй миссгонерскШ съ^здъ 
въ отношенш къ м^стнымъ язмкамъ. 

ВсероссШскому миссюиерскому съезду очень часто 
приходилось въ своихъ разсуждешяхъ и постановлешяхъ 
касаться вопроса о праве и значеши инородческихъ язы-
ковъ въ д гкгЬ релипозно-нравственнаго просвещения насе-
ле'шя и разви'пя любви къ православному богослужешю и 
церкви. Обсуждая причины отпадешй отъ церкви и право
славия въ различныхъ м-Ьстностяхъ, всероссШскш съ^здъ 
везде, въ числе другихъ иричицъ отпадешя, указывалъ и 
на совсршеше богослужешя на славянскомъ, непонятпомъ 
населешю, языке. Докладывая общему собрашю съезда о 
релипозно-нравственномъ состояши православныхъ каре-
ловъ и о причинахъ отпадешя ихъ въ протестантство, 
синодальный миссюнеръ 1еромонахъ Кипр1анъ, въ числе 
причинъ указалъ и „совершеше богослужешя и церков-
ныхъ требъ на непонятпомъ народу славянскомъ языке и 
отсутств1е богослужешя на понятномъ кареламъ языке". 
Это обстоятельство даетъ поводъ и возможность финлянд
ца мъ, которые даютъ кареламъ протестантское богослуже-
ше на понятномъ имъ языке, вести агитащю въ такомъ 
духе: „смотрите, карелы, что сделала вамъ Росая? Она не 
заботилась о васъ, оставила васъ язычниками, не дала вамъ 
культуры, а вместо этого присылала лишь пьяпыхъ чинов-
никовъ, невежественныхъ священниковъ, развратныхъ учи
телей, а мы дадимъ вамъ культуру и приведемъ васъ ко 
Христу". Проповедь имела успехъ: карелы начали пере
ходить въ протестантство. Общее собраше съезда, выслу-
шавъ скорбный докладъ карельскаго миссюнера, признало 
иеобходимымъ совершеше богослужешя среди карелъ на 
карельскомъ языке; для подготовки школьпыхъ деятелей 
въ церковно-приходскихъ школахъ, катихизаторовъ пса-
ломщиковъ и священниковъ для карельскихъ приходовъ, 
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знающихъ местный языкъ и нареч1я, необходимо устрой
ство 1) учительОко-цсалбшцической школы съ учительско-
мисс1онерскимъ ку.рсомъ въ с. Ухту въ Архангельской Ка
ре л ш; для скор1зйшаго же распространения службъ церков-
ныхъ на карельскихъ нареч1яхъ необходимо комиссию для 
перевода богослужебныхъ книгъ на карельсюй языкъ уси
лить. Въ числ"Ь причинъ отпадений православных!» въ 
С.-Петербургской епархш первою признана неосведомлен
ность инородцевъ эстонцевъ. финновъ, латышей и другихъ 
въ русскомъ языке и непонимаше православнаго богосл}'-
жешя; отпавшими по этой причине отмечено 144 человека *). 
Констатируя фактъ отпадешя до 35 тысячъ православныхъ 
въ восточныхъ губершяхъ европейской Россш въ магоме
танство, съездъ одного изъ главныхъ причинъ призналъ 
опять же и непонимаше богосл\ ужебнаго чина православной 
Церкви, по незнанпо славянскаго и-урусскаго языковъ" *). 

Въ виду этого, съездъ в7>заботахъ о релипозномъ про-
свещенш и огражденш православныхъ инородцевъ при
зналъ за местными языками большое значеше въ деле 
лтросвещен1я и ограждешя ихъ веры и сделалъ соответ
ствующая постановлен!я. Одно изъ нихъ, относительно Ка-
релш, намъ известно. Подобное же постановлеше съездъ 
сделалъ въ отношенш къ западной Россш. Съездъ при
зналъ необходимымъ „допустить въ Вилеиской духовной 
семинарш преподаваше литовскаго языка въ качестве не
обязательна™ предмета, рекомендуя въ борьбе съ католи-
чествомъ „обратить самое строгое внимание на внебого-
служебныя собеседовашя". Съездъ даетъ такое наставле-
ше: „запасшись новыми заветами на русскомъ, а если 
нужно, то и на мгъстныгъ паргьчгяхъ, православные священ
ники, на основаши ясныхъ и прямыхъ свидетельствъ слова 
Бож1Я, ДОЛЖНЫ указывать, что только православ1е храиитъ 

*) Колоколъ 753. 

*) Колоколъ 752. 
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неповрежденно учеше Христа, что католичество извратило 
и нзврашаетъ хриспансме догматы". Для противод-Ьйств1Я 
пропаганд^ католичества съездъ призналъ необходимымъ 
„издаше для всего западнаго и югозападнаго края особаго 
миссюнерскаго противокатолическаго Журнала, каковымъ 
можетъ быть уже существующих „Вестникъ Виленскаго 
Свято-Духовскаго Братства", но при этомъ признано не-
обходимымъ издаше чисто народнаго противокатолическаго 
журнала, въ которомъ печатались бы статьи на русскомъ, 
малороссшскомъ и, если можно, польскомъ языкахъ. Тако-
вымъ журналомъ долженъ быть издаваемый при 11очаев-
ской лавре „Почаевскш листокъ". 

Въ постановлешяхъ Клевскаго всеросс1йскаго съезда 
о необходимости среди инородцевъ совершать богослужеше 
па понятныхъ имъ языкахъ, для чего необходимо перево
дить на эти языки церковныя богослужебныя книги и из
давать журналы и листки, выразилась точка зрешя Все
ленской церкви. Вселенская церковь, выражаясь современ-
нымъ языкомъ, космо-политична. Въ церкви Христовой 
правомочными членами являются представители всехъ на
ши, всехъ народовъ, населяющихъ землю, не изменяя при 
этомъ своей наши, не лишаясь своего языка. Одинаково 
православны и одинаково иолучатъ вечное блаженство какъ 
православный великороссъ, малороссъ, болгаринъ, черно-
горепъ, такъ и православный грекъ, молдованинъ, киргизъ 
и японецъ, не взирая на то, что каждый будетъ оставаться 
вернымъ своей нацш и б) тдетъ хвалить Бога на своемъ 
языке. Церковь Вселенская не нодавляетъ нацюнальности: 
она проповедуетъ веру Христову и молится на всехъ 
языкахъ и нареЧ1яхъ, полагая единство членовъ церкви не 
во внешнемъ единстве языка,, а во внутреннехмъ единстве 
веры. Церковь Вселенская не трсбуетъ отъ нащи и чело
века усвоешя языка проповедника ;  заставляя, напротивъ, 
проповедника изучить языкъ той наши, къ которо11 обра
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щается съ словомъ истины Христовой проповедникъ. Въ 
этомъ заключается одно изъ важныхъ преимз тществъ право
славной Вселенской церкви предъ католической, которая 
оффшцально совершаетъ богослужеше для обращенныхъ 
если не только, то преимущественно, на латинскомъ 
языке. 

Единственнымъ средствомъ противъ пан-тюрской про
паганды въ восточной европейской Россш миссюнерскШ 
съездъ призналъ „убежденное и сердечное усвоеше ино
родцами христ1анскаго учешя, оживляемаго и укрепляема-
го православнымъ богослужешемъ и молитвою на ихъ род-
номъ языке". По поводу доклада священника Владикавказ
ской епархш о пропаганде магометанства среди православ
ныхъ осетинцевъ, миссюнерсюй съездъ постановилъ про
сить Святейппй Синодъ „объ открытш постояннаго казен-
иаго источника на издаше на осетинскомъ языке журнала 
духовно-нравственнаго и полемическаго содержашя и лету
чей литературы такого же характера". По докладу свя
щенника Уфимской епархш о принятш меръ къ укрепле-
шю крещенныхъ татаръ чувашъ въ православной вере и 
о предохранении отъ отпадешя въ исламъ, съездъ призналъ 
необходимымъ, чтобы въ инородческие приходы назнача
лись священниками инородцы съ темъ, чтобы они совер
шали богослужеше на ихъ родномъ нарЪчш и вели беседы 
съ народомъ на понятномъ ему языке, а въ программу 
Уфимской духовной семинарш введено было изучение мк-
стныхъ инородческихъ языковъ. По заслушанш последняго 
протокола иротивомагометанской комиссш съездъ постано
вилъ просить Святейшей Синодъ „между прочимъ о томъ, 
чтобы былъ учрежденъ небольшой народный перюдическш 
органъ на татарскомъ языке, со ввёдешемъ въ программу 
его отдела вероучительныхъ статей и статей по обличс-
шю ислама" *). 

*) Церк. Ведомости 1908 г. № 36, стр. 1737. 
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Кром"Ь этихъ частныхъ постановленш, четвертый все-
россШскш миссюнерсшй съездъ сделалъ и постановлеше 
общаго характера „признать также полезнымъ устройство 
всюду при братствахъ миссюнерскихъ курсовъ и классовъ 
и организацию при братствахъ въ самыхъ широкихъ раз-
мерахъ издашя и распространен!я въ народе книгъ, бро-
шюръ и листковъ релипозно-нравственнаго содержашя на 
языке местнаго населен!я". 

(Киш. Е. В.) 

Задачи русской культуры. 
Какъ все молодые народы, нашъ народъ живетъ въ 

перюдъ веры, а совсемъ не въ перюдъ разума. Онъ не 
разсуждаетъ, а мечтаетъ, не познаетъ, а угадываетъ, не 
критикуетъ, а отрицаетъ, не действуетъ обдумашю, а стре
мится безотчетно. Навязчивыя идеи охватываютъ его и 
влекутъ за собою, часто совсемъ не туда, где его благо и 
выгода. Онъ слепо веритъ въ свое светлое будущее и 
расточителеиъ, какъ всякая молодежь. 1] Онъ не ценитъ ни 
своего, ни чужого, потому что уверенъ, что настоящее 
еще придетъ, а пока кругомъ только что-то временное, 
чемъ дорожить не стоитъ. Выпаханная нива отдохнетъ, 
вырубленный лесъ выростетъ, выловленная рыба народит
ся снова. Русских народъ былъ всегда не только юношей, 
но и богатымъ, и ленивымъ юношей. Южная Росс1Я, съ ея 
огромнымъ богатствомъ чернозема, начала заселяться ка-
кихъ-нибудь 150 летъ тому назадъ, заволжсшя степи рас
паханы въ первой четверти прошлаго века. Въ Сибири 
теперь составляется переселенческое благосостояше на 
целине, правда, не такой, какъ южно-руссшя степи, но не
измеримо лучшей, чемъ наши средшя глины и пески. Та



кая богатая страна, какъ Росс1я, даетъ своему населенно 
право мечтать, но не сл'Ьдуетъ злоупотреблять этимъ пра-
вомъ. И если отъ времени до времени отд-йльныя 
части страны посЬщаетъ голодъ, то онъ показываетъ, 
что старое хозяйство кончилось и пора приниматься за 
новое, которое сторицей вознаградитъ за труды. Даже 
здесь, въ озерной северной Россш, гд'Ь я пишу, которая 
считается бедной, въ прекрасномъ строевомъ лесу видны 
старыя межи и кучи камней. Это были нивы, выпаханныя 
и брошенныя въ пятидесятыхъ годахъ. А теперь десятина 
ихъ даетъ лесу почти на 300 рублей. Значить, природа 
благосклонна къ человеку даже на русскомъ севере и надо 
только уметь пользоваться ея дарами. 

В-Ьра есть огромная сила, если ее употреблять на 
благо народа, она воистину двигаетъ горами. Этою силою 
богатъ русскШ народъ, богаче свонхъ западпыхъ братШ. 
Но есть в^ра и вера. Одна вера въ спасительность и ис
тинность Христова ученья, другая вера въ то, будто евреи 
употребляютъ христ!анскую кровь и будто ихъ следуетъ 
бить. Одна вера въ конечную победу добра, другая вера: 
„съ деньгами и въ Сибири хорошо". Вера, какъ движущая 
сила, какъ энерпя духа, нуждается въ очищеши и про-
светлен!и, иначе она делается не двигателемъ добра, а дви-
гателемъ зла. Надо ее очищать, иначе она погибнетъ подъ 
напоромъ противореча или превратится въ злую страсть, 
ведущую къ пороку, злу, преступленпо. Въ одномъ своемъ 
стихотворенш Владим1ръ Соловьевъ влагаетъ въ уста рус-
скаго такой вопросъ: „Идти-ль мне въ храмъ молиться 
Богу, иль въ лесъ—прохожихъ убивать". Известно, что и 
разбойники передъ темъ, чтобы идти на убийство, ставили 
свечку Николаю Чудотворцу, прося его помощи. Каждый 
изъ насъ переживалъ время сомнений; наиболее сильные 
духомъ прожили его и возвратились опять къ вере, менее 
сильные остались въ сомнешп, наиболее глупые гордятся 
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имъ и настаиваютъ на немъ, какъ тотъ арабъ, который 
говорптъ, что люди разделяются па два разряда: „у однихъ 
много веры, но мало знашй, у другихъ много знашй, но 
мало веры". У этого араба было и мало веры, и мало зна
шй. Напротивъ, знаменитый приводитель въ систему со-
временныхъ знашй, Спенсеръ, говорилъ, что в гЬра и наука 
суть две сферы, которыя, расширяясь, безконечно сбли
жаются, а безконечное знаше, скажемъ мы, и безконечная 
вера сливаются вместе, хотя источники ихъ кажутся раз
ными. Владим1ръ Соловьевъ верилъ, что люди будутъ без-
смертпыми на земле, и изложилъ эту веру въ своей лекцш 
о душевной драме Платона. Въ это верить и Илья Меч
никову но нришелъ къ тому другимъ путемъ, путемъ 
изучешя жизни человеческаго организма и действ1я на 

него простокваши. 
Все руссшя движешя духа выражаются въ вере, 

секте, начиная съ дырпиковъ, которые молятся въ дырку 
въ стене избы, и кончая сошалъ-революцюнерами и сош-
алъ-демократами, которые верятъ въ спасительность не-
ве Р1я и въ непреложность правила: „что—твое,то—мое". 
Все это—сектанты, и если сделать настоящую перепись 
населешя Россш по релипямъ, то православныхъ окажется 
вероятно очень не много, но не верующихъ ни во что, 
свободомыслящихъ,—совсемъ ничтожное количество. Ос
тальные окажутся всевозможными сектантами: австршскаго, 
поморскаго, толстовскаго, марксова, плехановскаго или 
иныхъ толковъ, И въ то время, какъ иные изъ наивныхъ 
церковныхъ людей надеются на причастные листы и по
мощь администрации для удержашя населешя въ истинной 
вере, все почти образованное общество уходитъ изъ церк
ви и разбивается по сектамъ. 

Толстой понялъ силу релипозпаго чувства въ рус
скомъ народе и пытался использовать его въ своихъ цЪ-
ляхъ, для развит1я анархизма и коммунизма въ народе. 
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Но христианство не требуетъ анархизма, какъ не требуетъ 
оно и безусловного авторитета папства, какъ не требуетъ 
оно и списка запрещенныхъ книгъ, и костровъ для инако 
верующихъ, и великихъ инквизиторовъ Достоевскаго. Оно 
требуетъ простоты жизни, реальности ея и деятельной 
любви къ людямъ, т. е. разумнаго творческаго труда. Оно 
требуетъ хорошей семьи и прочной общины. Оно требуетъ 
помощи слабымъ, увечнымъ, неработоспособнымъ. 

Оно благословляетъ все живыя творчесюя силы. Оно 
благословляетъ каждый новый колосъ, каждую новую бо
розду, каждое новое доброе дело. И, конечно, оно не бла
гословляетъ публичнаго дома, притона разбойниковъ, клуба 
шуллеровъ, рабства духа и рабства воли. Школа, прштъ, 
больница, богадельня, читальня, ссудосберегательныя то
варищества суть учреждешя истинно христ1анск1Я. Госу
дарство, просвещая, леча, защищая, обогащая народъ, дей-
ств}'етъ какъ собирательный христ1анинъ. Въ этомъ на-
правлеши действуетъ и церковь въ странахъ образован-
ныхъ. Въ древнемъ Новгороде въ церквахъ хранились не 
только торговыя книги купеческихъ домовъ, но и ихъ ка
питалы. И если это делалось для охраны документовъ и 
денегъ отъ пожара и грабежа, то, очевидно, такая охрана 
не противоречила религиозному сознашю народа, который, 
призывая польскаго короля на княжеше, воспрещалъ ему 
въ договоре строить латинсшя церкви въ новгородской 
земле, другими словами—былъ горячо приверженъ къ сво
ей вере. Церковь христ1анская благословляетъ и честную 
торговлю. Она благословляетъ даже войну, брань, для за
щиты слабыхъ отъ нападающихъ сильныхъ. Все честное, 
доброе, творческое, чистое согласно христ1анскому духу, 
все оно можетъ разсчитывать на потустороннюю высшую 
помощь и на помощь молитвы всехъ добрыхъ и верую-
щихъ людей. 

Христ1анство требуетъ простоты, но совсемъ не тре-
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буетъ невежества и поклонешя букве. Такой убежденный 
стражъ церковности, какъ покойный К. П. Победоносцеву 
переводилъ евангел1е на русски! языкъ, т. е. считалъ нуж-
нымъ сделать его яснымъ и понятнымъ для народа. Правда, 
онъ не зналъ греческаго языка и въ переводе своемъ наде-
лалъ ошибокъ, но уже само стремлеше его знаменательно. 
Наше евангел1е такъ же далеко отъ нынЪшняго русскаго 
народа, какъ латинское отъ народовъ испанскаго, порту-
гальскаго и итальянскаго. А переводъ, сделанный нашими 
духовными, справедливо возбуждалъ критику Победо
носцева. 

Христ1анству не можетъ быть страшенъ ни Дарвинъ, 
ни Ренанъ, ни масоны, ни Толстой, ни отделение церкви 
отъ государства, ни филологическая, ни историческая кри
тика. Эта живая струя божественнаго добра, свободы и 
истины течетъ безостановочно, вместе съ потоками люд
скими, двадцатый векъ, то расширяясь, то суживаясь, но 
все более и более углубляясь. Издашя берлинской акаде-
мш наукъ, изучеше новыхъ текстов!» и новыхъ рукописей 
все яснее раскрываютъ намъ духъ апостоловъ и первыхъ 
отцовъ церкви, но слова Христа остаются словами Христа 
и великая духовная и общественная мощь, проявленная 
въ первые века христ1анства, выходитъ лишь съ большею 
яркостью и притягательностью изъ изучешй серьезныхъ и 
и честныхъ языковедовъ и историковъ. 

Мы должны быть счастливы, что родились и живемъ 
въ православной вере, которая сохранила чистоту преем
ственности апостольскаго предашя. Постоянныя попытки 
англиканской церкви соединиться съ православною показы-
ваютъ, что въ церкви нашей сохранилось нечто такое, что 
утеряно англиканскою, несмотря на ея стройность и обра
зованность, а именно законное священство. Но эти жем
чужины истины погружены у насъ въ общее невежество. 
Одна старушка, хвасталась мне, что она—дочь дьякона, въ 
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такихъ выражешяхъ: „Вы знаете, что свящеыникъ—въ чине 
полковника, а дьяконъ—въ чине подполковнпка. Я все 
равно, что дочь подполковника"... Апостольская благодать 
и равночинность съ полковникомъ, разв-Ь это не яркое сви
детельство той тьмы, въ которой живетъ сослов1е, обязан
ное учить величайшимъ истинамъ духовнаго просвещешя. 
А рядомъ Гапоны и ихъ сотоварищи... 

Русская культура должна быть культурой православной, 
но православ1е не есть и не можетъ быть врагомъ науки 
и просвещешя. Какъ бы ни была умилительна псалтырь, 
а изъ нея не узнаешь ни правилъ культурнаго земледелия, 
ни правилъ гипены, ни законовъ современна™ общежит1я. 
Со времени псалмопевца и со времени Христа бытъ ко-
реннымъ образомъ изменился; а потому должны изменить
ся и образоваше духовенства, и понимаше имъ своихъ 
обязанностей къ пастве. Если намъ чуждъ католических 
князь—епископъ, ездяпцй по пастве со знаменами и коп
ною стражею, то какъ близокъ намъ сельскШ попикъ въ 
пестрядинной рясе, возяшдй снопы съ поля и ухаживаюшдй 
за пчелами на пасеке. Его сыну и внуку нужно только 
разумное образоваше, не для того, чтобы стать ксендзомъ 
или пасторомъ, а для того, чтобы оставаться учителемъ 
изменпвшагося прихода, требующаго новой духовной пищи, 
которую церковь можетъ дать, ибо давала ее въ эпоху вы
сокой греческой и восточной культуры, когда отцы церкви 
были философами. 

Мы, руссюе, любители обряда, любители художествен
ной стороны веры. Найти голосистаго протодьякона, вызо
лотить купола, поставить новый иконостасъ, построить зо-
лотыя ризы—вотъ въ чемъ главиымъ образомъ проявляет
ся русская религюзность. Споръ между монофизитами-
одноестественниками и монофелитами-однодуховниками былъ 
бы совершенно невозможенъ въ Россш, но двуперстное 
или трехперстное сложеше, начерташе, „1нсусъ" или „1сусъ а  
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могутъ изъ самыхъ близкихъ друзей сделать закляТыхъ 
враговъ. Бедность нашей религюзной мысли поразительна, 
но поразительно чисто восточное богатство нашей религюз-
ной обрядности. II мы всЬми силами стараемся сохра
нить эту обрядность, какъ будто боясь, • что съ измФ>неш-
емъ или съ уничтожешемъ ея ничего не останется отъ на
шей веры. Мы прячемся за церковно-славянсюй языкъ, ко-
тораго не понимаетъ ни народъ, ни образованное общество. 
Въ самомъ д-Ьл'Ь, надо иметь передъ глазами гречесюй 
текстъ, чтобы понять: „Иже херувимы", надо спеш'альный 
словарь, уразуметь так1я варварсшя слова, какъ „дори-
носима". 

Но за этою древнею формой и начинается истинное 
содержаше нашей веры, съ ея широкою свободою духа, 
соборностью, общинностью. Кто бывалъ въ Японш и ин
тересовался православною японскою церковью, сознанною 
тамъ трудами владыки Николая, тотъ не могъ не заметить, 
что въ церкви этой богослужеше происходить на совре-
менномъ языке и церковь управляется ежегодными съез
дами пресвитеровъ и епископовъ. У насъ лее сколько летъ 
обсуждается вопросъ о православномъ приходе и изъ об
суждения его ничего не выходитъ, несмотря на то, что въ 
северо-загтадныхъ и юго-западныхъ областяхъ прнходъ от-
стоялъ русскую народность и православ1е отъ полыцизны 
и католичества. Намъ говорятъ, что приходсюя суммы 
нужны для воспиташя детей духовенства и что ихъ нельзя 
давать въ управлеше м1рянамъ. 

Научить народъ истинамъ христ!анства есть одна изъ 
заДачъ русской культуры. Создать хриспанскую жизнь въ 
русской деревне, ввести въ нее христ1анск1е нравы—вотъ 
задача для нашего духовенства, да и не для одного его. 
Ибо если обрядъ православной службы есть въ каждой 
деревне, то духа хрисТ1анскаго въ ней больше нетъ. Та 
естественная вера и естественная доброта, которыми мы 
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такъ превозносились передъ западомъ, сменились тоже 
верой, но уже отрицательной, не въ добро, а зло. За по
следнее три года здесь, около меня, ограбили три церкви. 
Сначала говорили, что грабятъ высылаемые изъ Петербур
га золоторотцы, которымъ естественно быть скептиками, 
но две недели тому назадъ ограбили, повидимому, свои: 
взяли кружки, посл^Ь храмового праздника, разбили ихъ, 
опорожнили и тутъ же бросили у церкви. Какую надо 
им^ть пустоту въ душе, чтобы грабить церковь, существую
щую на медные гроши прихожанъ. Но не думайте, 
чтобы это было ново: изменились только формы. Я помню 
въ детстве церковнаго старосту, который разсказывалъ, 
что Владычица приноситъ ему выигрышные билеты. 

Ни Толстого, ни масона, ни штундиста не надо въ 
русскую деревню, а нужно туда Христа. Росс1ю надо, на-
конецъ, обратить въ христ1анство, ибо она—страна менее 
хрисТ1анская, даже чемъ Китай. Бить родителей, бить женъ, 
бить детей, бить животныхъ могутъ только дикари-языч
ники, ничего не слыхавппе о томъ, что такое христ1анство. 
Ни въ Японш, ни въ Китае, ни въ Корее я никогда не 
видалъ, чтобы кто-нибуть билъ ребенка или женщину. Я 
не видалъ также, чтобы били животныхъ. Этого можно на
глядеться только въ Россш, которую, будто бы, „Царь не
бесный исходилъ, благословляя". 

Мы устраиваемъ миссш къ язычникамъ, къ старооб-
рядпамъ, къ сектантамъ, а у себя, среди будто-бы истинно 
верующихъ, терпимъ такой нравственный смрадъ, отъ ко-
тораго тошнитъ каждаго христ1анина. Устроить христ»ан-
скую мисс1ю въ православной русской деревне есть одна 
изъ ближайшихъ задачъ русской культуры, ибо культура 
эта не можетъ быть другой, кроме хржгпанской. Иметь 
въ каждой деревне христ1анскаго миссюнера, который бы 
проповедывалъ не только словомъ, но и примеромъ,—вотъ 
что необходимо для того, чтобы использовать во благо на
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рода великую силу его веры, которая высыхаетъ отъ не
достатка идеала, выветривается за отсутств!емъ приложения. 

Ужасъ въ томъ, что вера наша очень мало отъ насъ 
требуетъ, но и этого малаго мы не исполняемъ. Мы ду-
маемъ, что пьяница и снохачъ могутъ быть христ1анами и 
тогда, когда они пьянствуютъ и снохачествуютъ. Мы дума-
емъ, что воръ, лгунъ, разбойникъ могутъ быть хрисТ1анами, 
что наша вера не требуетъ никакого удержу, никакой 
борьбы за добро, а только временнаго покаяшя въ вели-
комъ посту. Исповедался, а потомъ иди налегке и опять 
греши. А если есть деньги—строй храмъ, золоти купола и 
попадешь въ наградной списокъ въ „Правительственный 
Вестникъ" по вЬдомству православнаго исповедашя. 

Недавно я слышалъ, какъ одинъ соседшй крестьянинъ 
очень хвалилъ пищу въ уездномъ тюремномъ замке и го-
ворилъ, что онъ тамъ хорошо отдохнулъ за воровство. 
Слышавшш эту похвалу тюремному замку жмудякъ-като-
ликъ, переселивнпйся въ наши места, замЬтилъ, что у нихъ 
ксендзъ за воровство заставляетъ три раза оползти на ко-
леняхъ вокругъ церкви и не соборуетъ передъ смертью, 
отчего душа вора идетъ въ адъ. У насъ нетъ ни устра-
шаемости тюремнаго замка, ни устрашаемости адскаго пла
мени. Но въ каждомъ русскомъ есть совесть и вера. Надо 
же воспользоваться верой и совестью, чтобы изъ язычни-
ковъ сделать христ1анъ, изъ грешниковъ—праведниковъ, 
пока есть еще вера и совесть. Скоро ихъ не будетъ и 
грехъ сделается не только обычаемъ, но и убеждешемъ. 
Максимъ Горькш изображалъ прелести грабежа и убШства 
и скоро деревенск1я церкви сделаются убежищами старухъ 
и нищихъ, молодежь и мужчины пойдутъ въ клубы сво-
бодо-мыслящихъ, какъ ходятъ уже въ Финляндш. 

У насъ, по почину крайнихъ правыхъ газетчиковъ-жи-
доедовъ, всякихъ Булацелей, Бутми, Ярмонкиныхъ и имъ 
подобныхъ, вошло въ моду обвинять масоновъ въ нашихъ 
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посл"Ьднихъ смутахъ и страдашяхъ. Я никогда не видалъ 
ни одного человека, про котораго могъ бы безошибочно 
сказать, что это масонъ, но слышалъ разсказъ, будто по
койный профессоръ Ор. Ф. Миллеръ и Н X. Бунге были 
масоны. О живыхъ я говорить не стану. Масоны—значить 
враги Христа. А эти люди были образцовыми христ1анами; 
изъ нихъ Орестъ Миллеръ буквально раздавалъ беднымъ, 
и иногда даже просто наглымъ, все свое имущество. Это 
были люди трезвые, честные, рабоч1е, нравственные. Но ни
чего этого очень часто нельзя сказать про истинно-право-
славныхъ, не имеющихъ никакого причаспя къ какому 
либо масонству. Обвинять другихъ въ несчаст^яхъ, проис-
текающихъ отъ своей глупости, невежества, лени и без-
честности, очень легко и утешительно. Здесь евреи, тутъ 
масоны, тамъ немцы, здесь англичане, тамъ япошки, все 
виноваты, не виноватъ только руссшй воръ, руссшй преда
тель, руссшй болванъ, руссшй лентяй. 

Но вообразимъ себе, что глупые страхи основательны, 
что нынешняя Росс1я кишитъ масонами, которые алчутъ, 
кого проглотить, и строятъ ужасные планы противъ нашей 
ветхой церкви. Положимъ, что они желаютъ развратить 
православныхъ, отвратить ихъ отъ церкви, ввергнуть ихъ 
въ пучину вольнодумства и даже чертопоклонничества, 
что они должны сделать для ускорешя своей адской ра
боты? Они должны всячески помогать наиболее невежествен-
нымъ и Злымъ изъ нашего духовенства и миссюнеровъ 
говорить проповеди и писать обличешя противъ еретиковъ, 
требовать для нихъ пытокъ, тюремъ и костровъ. Тогда у 
масонства будетъ богатая жатва Не все любятъ, чтобы 
въ ихъ совесть залезали чуж1я и часто грязныя руки. То 
положеьпе, которое занимаетъ католическая церковь во 
Францш, ей приготовили не одни масоны, а она сама дала 
силы и нравственное оправдаше всякимъ масонамъ увле
кать общество на борьбу съ клерикализмомъ. 
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Духъ в-Ьетъ, где хочетъ и ие инквизищей вызывает
ся святая вера въ народе, а хржгпанскимъ примеромъ. 
Хорошо и легко созерцать и обличать, но тяжка работа 
Господня и трз^дно учить своею жизшю. Изъ нашихъ мо
настырей, кажется, одинъ СоловецкШ являетъ примеръ 
труда ради Бога. А сколько могли бы и должны бы были 
сделать наши монастыри въ качестве школъ, больницъ и 
образцовыхъ хозяйствъ. Сколько могли бы они дать нрав
ственной и умственной пищи приходящему населенно, какъ 
успокоить и отрезвить его, каше внушить ему идеалы труда 
и просвещешя. Хорошо и богоугодно можетъ быть жить 
въ ските и носить вериги. Но настоящая Христова служ
ба—въ М1ру. Тамъ настоящая борьба за христ1ансше 
идеалы. 

Пушкинъ говорилъ, что наше духовенство не поль
зуется вл1яшемъ въ обществе, потому что оно носитъ 
длинные волосы и особый костюмъ, но не въ этомъ дело. 
Дело въ томъ, что оно ничтожно образовано. Таше люди, 
какъ Григор1Й Петровъ, Даютъ яршй примеръ, какъ нич
тожно и светское, и духовное образоваше нашего духо
венства. Я помню г. Петрова свящешпткомъ, когда онъ 
говорилъ речь въ Русскомъ собранш. Онъ говорилъ и о 
Фаусте, и о Спенсере, и о Некрасове, обо всемъ и ни о 
чемъ. Это былъ какой-то неперемешанный фаршъ изъ 
именъ й цитатъ. Но ни одной своей мысли не было. Видно, 
что голова его набита чужимъ и недостаточно сильна, чтобы 

усвоить это чужое. 
Тексты подобрать и нанизать къ случаю очень легко, 

но жизнь не подберешь и не нанижешь на чуж}^ю нитку. 
Жизнь приходится делать самому, и тотъ только ценится, 
кто хорошо ее сделалъ. Насильно нельзя человека сделать 
пастыремъ душъ, когда ему хочется канканировать въ опе
ретке. Но надо составлять просветительные кадры изъ 
образованныхъ пастырей, надо облегчать имъ жизнь, надо 
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давать имъ средства повидать чуж1я страны и чулйя церк
ви, чтобы они могли словомъ уб^ждешя, а не распоряже-
шемъ начальства возвратить къ христ1анской культур-^ от
павшее отъ нея русское образованное общество. И нужно 
выбирать крестьянъ хорошей христ1анской жизни и помо
гать имъ пропов-Ьдывать прим'Ьромъ у себя въ деревн-Ь. 
Надо воспользоваться мертвеющей уже силой В'Ьры, пока 
она есть еще въ народе, чтобы двинуть народъ по пути 
хршгпанскаго человеколюбия и просв^щешя. Скоро будетъ 
уже поздно. ОЬмя отрицашя уже всходитъ и надо поско
рей выпалывать эту дурную траву. Изъ Тамб. Е. В. (Р— гя). 

Еиарх1альная хроника. 

Ревиз1я Рижск. дух. заведенж. 

Съ 27 октября по 9-е ноября Рижская духовная се
минария и духовное училище были обревизованы Членомъ 
Учебнаго Комитета при Св. Синоде, ст. сов. 0. С. Ор-
натскимъ, бывшимъ профессоромъ Кдевской дух. академш. 

Ревиз1Я духов, заведешй была произведена всесторон

не—и со стороны учебной, воспитательной и экономической. 

Г. Ревизоръ посЬщалъ уроки, былъ на богослуженш 
и молитве, ознакомился съ педагогическими журналами 
за несколько л-Ьтъ (нач. съ 1905 г.), читалъ ученичесыя 
сочинешя, обревизовалъ библютеки и суммы и осмотр-Ьлъ 
подробно семинарское и училищное хозяйство. 

Съ неменьшимъ внимашемъ отнесся г. Ревизоръ и 
къ образцовой школе при семинарш, къ классу живописи, 
переплетной и столярной мастерской. Наконецъ, г. Реви
зоръ удостоилъ своимъ внимашемъ историчесшй кружокъ, 
составленный изъ учащихся преподавателемъ гражд. ис-
торш С. Н. Сивицкимъ, слушалъ въ немъ чтеше рефера-
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товъ по исторш ПрибалтШскаго края и побывалъ на во-
кально-музыкальныхъ вечерахъ въ семинарш и училище. 
Хотя семинар1Я, не ожидавшая для себя ревизш въ данную 
минуту, предстала предъ лицемъ г. Ревизора въ своемъ 
обычномъ будничномъ виде за будничной работой, т^змъ 
не менее и въ этомъ виде она произвела впечатлите на 
него, какъ лучшая въ ряду другихъ вид-Ьнныхъ, 

Какъ семинар1я, такъ и училище найдены г. Ревизо-
ромъ въ удовлетворительномъ состоянш, не требующемъ 
никакихъ чрезвычайныхъ экстренныхъ м-Ьръ для своего 

исправлешя и улучшешя. 
Въ Воскресенье, 9 ноября, корпорацш семинарская и 

училищная, по окончанш ревизш, удостоились въ 3 ч. дня 
быть у Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященн-Ьй-
шаго Агаеангела для взаимнаго обмана съ Его Высоко-
преосвященствомъ и г. Ревизоромъ суждешями и впечат-
л-Ьгпями по поводу ревизш. Архипастырь-хозяинъ угостилъ 
г. Ревизора и всЬхъ присутствующихъ обедомъ. 

10 Ноября Г. Ревизоръ въ 11 часовъ утра выбылъ по 
железной дороге изъ г. Риги въ г. Иллуксту для обреви-
зовашя Иллукстскаго жен. духов, училища. 

ЗасЪдашя о. о. законоучителей г. Риги. 

30 Октября и 6 Ноября, въ 6 часовъ вечера, въ по-
кояхъ Его Высокопреосвященства состоялись засЬдашя о.о. 
законоучителей средне-учебныхъ заведешй г. Риги подъ 
предсёдательствомъ Его Высокопреосвященства, Высоко-
преосвящснпейшаго Агаеангела, Арх1епископа Рил{скаго и 
Митавскаго, по вопросу объ изысканш м^ръ и средствъ 
къ возвышешю религюзно-нравственнаго развггпя учащихся. 
Эти заседашя служатъ продолжешемъ т^хъ, которыя были 
въ 1906 г., но были прерваны въ 1907 г. всл-Ьдств1е пре-
бывашя Его Высокопреосвященства въ г. Петербурге, какъ 
члена присутствующая въ Св. Синоде. Указанный вопросъ 
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разсматривался и въ засЬдашяхъ въ 1906 г., но ныне снова 
былъ поднятъ въ виду предложешя подобныхъ же воп-
росовъ со стороны Рнжскаго учебнаго округа на обсужде
ние Педагогическихъ Советовъ учебныхъ заведешй. Въ 
числе м+фъ, признанныхъ весьма полезными вч> религюзно-
воспитательномъ отношенш, приняты 1, ведете въ заведеш-
яхъ религюзно-нравствснныхъ бес^дъ, чтешй о. о. законо
учителями въ праздничное время, 2, устройство школьныхъ 
празднествъ релипознаго характера по случаю знаменатель-
ныхъ для школы событий, или для чествовашя липъ, им^ю-
щихъ важное значеше въ церковной жизни. 

• I ". Н .) М1, ' • • •' '* . • [ГУ, ! • ' 
' > • ( <  и ; • * !  '  ' •  '  •  ™ " —  

. , • . . а ч  . . . .. 8,, • • 1 , , . . . 

Епарх1альный СъЪздъ духовенства Риж. епархж* 

28 Октября въ г. Риге открылся Съездъ о. о. депу-
татовъ духовенства Рижской епархш. 

Сего числа около 107а зас. утра съехавппеся о. о. де-
пз^таты представлялись Его Высокопреосвященству, Высоко-
преосвященнейшему Агаеангелу. Въ 5 час. пополудни о. о. 
депутаты собрались въ зале духовнаго училища, где со 
стоялись выборы председателя съезда, его заместителя и 
двухъ секретарей. 

Открылъ заседаше рйжсшЙ депутатъ протсаерей о. 
1оаннъ Пятницкш, которому и была поручена поверка де-
путатскихъ полномочна. На съезде присутствовали 17 де-
путатовъ. Избраны были председателемъ священникъ о. Н. 
Бежаницшй, заместителемъ его священникъ о. А. Таммъ и 
секретарями священники: о. Петерсонъ и о. Вэрлокъ. 
О. Прото1ерей ПятницкШ предложилъ, чтобы при обсужденш 
миссюнерскихъ вопросовъ приглашался о. протсчерей В. И. 
Плиссъ, вопросовъ о семинарш о. протсчерей А. Г1. Аристовъ 
и духовнаго училища священникъ о. К. А. Лебедевъ. После 
этого депутатъ отъ Зельбургскаго благочишя, онъ же 
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председатель совета Иллукстскаго женскаго училища о. Г. 
Залазинсшй заявилъ, что прямыя его обязанности требу-
ютъ сложешя съ себя депутатскихъ полномочий и его за
местить священникъ Фаб1ановской церкви о. С. Бело-
усовъ. Далее онъ просилъ съездъ обратить внимаше на 
нужды Иллукстскаго училища, указавъ на его значеше въ 
жизни православ1Я и на важное миссюнерское значеше. 
Кроме того, онъ просилъ на время обсуждешя вопросовъ 
объ училище пригласить священника св. Троице-Серпева 
женскаго монастыря о. Н. В. Тихомирова, который состоитъ 
членомъ правлешя училища и рлужилъ при училище около 
17 летъ. Постановлено было утреншя заседашя начинать 
въ 10 ч. и Кончать въ 2 часа, а вечершя въ 5 ч. 

На другой день 29 октября Председатель и секретари 
съезда представлялись Его Высокопреосвященству, а въ 
11 ч. после молебна начались заседашя. 

Дальнейппя све Дешя о заседащяхъ Съезда будутъ 
сообщены при отпечатанш въ Епарх. Ведомостяхъ постано-
влен1Й Съезда. 

Иноепаршльныя извкия. 

Ииоепархгальная хроника церковно-обществен-
ной жизни. 

Благочипническъя и епархгальиыя пастырскгя собранья. На 
епарх1альномъ съезде духовенства Енисейской епархш ре
шено, чтобы какъ благочинничесюе, такъ и епарх1альные 
съезды сопровождались пастырскими собраи1ямн /  которыя 
могутъ открываться по разрешен1И всехъ вопросовъ офи-
шальнаго характера. Это дастъ возможность безъ особен-
ныхъ затратъ составлять ежегодныя общеепарх1альныя со-
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брашя духовенства для обсуждешя и решетя вопросовъ 
чисто пастырскаго характера, что, несомненно, принесетъ 
огромную духовную пользу какъ самому духовенству, такъ 
и д"Ьлу релипознаго иросвещешя народныхъ массъ. (Енис. 
еп. вед. № 8). 

Учрежденье стипендш для дтпей духовенства, обучающихся 
въ свчьтскихъ учебныхъ заведенгяхъ. Внимашю и обсуждению 
Орловскаго епарХ1альнаго съезда былъ предложенъ инте
ресный докладъ священника Н. Орлова объ обезпеченш 
д^тей духовенства, обучающихся въ светскихъ учебныхъ 
заведешяхъ. Причину бегства детей духовенства въ свет-
ск!я школы докладчикъ видитъ 1) въ иенормальностяхъ 
сошальнаго и экономическаго положешя духовенства и 2) 
въ неполноте правъ, которыя даютъ духовно-учебныя за-
ведешя. Въ виду указанныхъ причинъ, считая бегство де
тей духовенства изъ своего сослов!я неизбежнымъ, о. Ор-
ловъ предлагаетъ духовенству притти на помощь обучаю
щимся въ светскихъ учебныхъ заведешяхъ учреждешемъ 
стипенд|й, которыя бы назначались съ такимъ расчетомъ, 
чтобы каждый священникъ на своемъ содержании могъ 
иметь только двухъ детей, штатный д1аконъ—полтора и 
псаломщикъ—одного. Оправдание для такого учреждешя 
авторъ видитъ въ томъ, что духовныя семинар]и, на кото
рыя тратится такое значительное количество церковныхъ 
средствъ, тоже готовятъ не пастырей церкви, а служатъ 
сословнымъ целямъ, Такъ же точно и женсюя училища 
приготовляютъ не только сельскихъ матушекъ и учитель-
ницъ, а и слушательницъ высшихъ курсовъ, конторщицъ 
и т. п. И если на содержаше семинаристовъ, не готовя
щихся къ пастырству, и ученицъ епарх1альнаго училища, 
не готовящихся быть женами священниковъ, тратятся сред-
ства свечного завода, то съ одинаковымъ правомъ они мо-
гутъ быть расходуемы и на детей духовенства, обучаю
щихся въ светскихъ учебныхъ заведешяхъ. Кроме сред-
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ствъ свечного завода, авторъ проэкта находитъ возмож-
нымъ самообложение духовенства для означенной пели, въ 
размере 15 руб. съ священника, 10 р. съ дтакона и 5 р. 
съ псаломщика. 

Горячо написанный и съ одушевлешемъ прочитанный 
докладъ былъ выслушанъ собрашемъ съ неослабевающимъ 
интересомъ и, видимо, произвелъ впечатлите, но, за позд-
нимъ временемъ, оставленъ бееъ разсмотр^шя до одного 
изъ ближайшихъ собрашй. (Самар. еп. вед. № 17). 

Приведенный докладъ еще лишшй разъ ясно доказы-
ваетъ выдвигаемую самой жизнью необходимость разделе-
шя нын-Ьшнихъ духовно-учсбныхъ заведешй на две школы 
—спещально богословскую, или пастырскую школу, й на 
общеобразовательную, по типу и съ правами светскихъ 
среднихъ учебныхъ заведешй. 

Участге псаломщиковъ и церковныхъ старость въ епартоль-
ныхъ съгьздахъ. Вопросъ объ участш въ епарх1альныхъ съ-Ьз-
дахъ псаломщиковъ и церковныхъ старостъ разрешился 
въ Полоцкой епархш въ утвердительномъ смысле. Депу
таты отъ псаломщиковъ и церковныхъ старостъ, по поста
новлен^ Полоцкаго епар. съезда, должны выбираться на 
окружныхъ съездахъ всеми присутствующими священни
ками, псаломщиками и церковными старостами. Средства 
же на поездку даютъ: депутату-священнику—священники, 
псаломщику — псаломщики, депутату-старосте — старосты. 
Въ случае, если псаломщики не пожелаютъ послать свое
го депутата псаломщика, они даютъ средства вместе съ 
священниками на поездку депутату священнику. (Полоцк, 
еп. вед. № 84). 

Сословное и общецерковное дгьло. На оцномъ изъ журналовъ 
Вятскаго епарх1альнаго съезда т. г. наложена такая вну
шительная резолющя Вятскаго еп. Филарета: „Въ распоря-
жеше Епарх1альнаго Миссюнерскаго Совета, кроме суммъ, 



— 788 — 

ассигнуемыхъ прежде на Епарх1альнаго и Викар1альнаго 
миссюнеровъ и теперь ассигнуемыхъ на добавочныхъ двухъ 
уЬздныхъ миссюнеровъ, должны поступить суммы и на 
друпя нужды внутренней миссш, какъ-то: на содержаше 
библиотеки, вполне отвечающей своему назначешю, на из-
даше броипоръ и листковъ, на командировку съ миссю-
нерскоЮ целью опытныхъ лицъ изъ М1рянъ въ разныя ме
ста для беседъ съ раскольниками, на оборудование канце-
л ярш, на делопроизводителя и проч1*е расходы. Оставшаяся 
же сумма на нужды миссш, кроме содержашя миссюне-
ровъ, крайне ничтожна. Поэтому предлагается Съезду 
снова разсмотреть этотъ вопросъ въ связи съ докладомъ 
консисторш по этому делу и ассигновать сумму на друпя 
нужды миссш, кроме содержания миссюнеровъ, не менее 
суммы, ассигнуемой на нужды Братства Св. Николая. Если 
духовенство, заботясь о своихъ естественныхъ нуждахъ, 
щедрою рукою беретъ изъ церковныхъ суммъ на обучение 
и содержаше ихъ, то они, во имя пастырства, должны не 
менее заботиться и о духовныхъ цетяхъ и также, если не 
более щедро, брать изъ той же суммы на ихъ церковныя 
нужды. Архипастырь же обязанъ смотреть, чтобы никто, а 
темъ паче паства, несущая деньги, не была забыта. Пусть 
это помиитъ духовенство, дабы не лишить меня возможно
сти утвердить сметы на духовно-учебныя заведения, раз-
смотренныя съеедомъ. Если у духовенства найдутся цер
ковныя суммы на содержаше духовно-учебныхъ заведешй, 
а на нужды миссш съ великимъ трудомъ выделится нич
тожная крупица, то я вынужденъ буду пригласить духо
венство участвовать въ содержании духовно-учебныхъ за
ведешй своими личными средствами въ томъ размере, въ 
какомъ потребуется, чтобы церкви не были слишкомъ обре
мененными непосильными налогами. Прочее утверждается, 
при чемъ относительно сметы епарх1альныхъ училищъ при
нять во внимаше вышеизложенное". (Вятск. еп. вед. № 36). 
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Епархгальн&е страхование церковныхъ и прнчтовыхъ етрое-
нгй. На упомянутомъ же Вятскомъ епарх. съезде поста
новлено учредить епархиальное страхование церковныхъ 
зданий и собственныхъ причтовыхъ строений. Польза и вы
года сего предпр!ЯТ1Я настолько очевидна, что нЬтъ нужды 
объяснять ЭТО подробно. Стоитъ ТОЛЬКО собрать СВ'Ьд'Ьн1Я 

хотя за 10 л'кгъ о вс^хъ строешяхъ церковныхъ и прич
товыхъ по епархш, которыя были застрахованы въ томъ 
или другомъ обществ^, о сумм-Ь уплоченной страховой 
премии и о пожарныхъ убыткахъ, и духовенство ужаснется 
той суммы, которую уплачиваютъ церкви, и которая без-
следно и навсегда исчезаетъ. При открыли же своего 
еиархиальнаго страхования все страховыя премии, за исвлю-
чешемъ расхода по управлению деломъ страховашя и воз
мещения пожарныхъ убытковъ, делаиотся собственностью 
всей епархии. Сверхъ того, при епархйальномъ страхованш 
могутъ быть страховые платежи гораздо ниже, чемъ какие 
существуют!» въ акипонерныхъ и другихъ страховыхъ 
обществах!», такъ какъ церковныя здашя расположены не-
большими группами и потому не даютъ значительныхъ по
жарныхъ убытковъ. Для учреждения епарх1алыиаго страхо
вания на первое время иие потребуется никакого основного 
капитала, такъ какъ въ настояицее время существуютъ 
союзы обществъ взаимнаго страхования; стоитъ только быть 
членомъ этого союза со взносомъ 1 р. 52 к. съ каждой за
страхованной 1000 рублей. Этотъ взносъ въ союзъ, за 
удовлетвореийемъ всехъ пожарныхъ убытковъ соиоза, воз
вращается обратно и зачисляется въ запасный капиталъ. 
(В яте к. Вед. еп. Л° 36). 

Единоверческая школа. На благочинпическомъ съезде 
еднноверческаго духовенства Самарской епархии, состояв-
шемся 20-го августа т. г., ииостановлено ходатайствовать 
объ открытии въ Самаре единоверческой пииколы, съ нра-
вами 2-хъ классной школы, въ которой бы преподавалось: 
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учеше въ древне-православномъ духе, уставное истовое 
исполнеше церковныхъ обрядовъ, крюковое ггйсаше, чтеше 
и проч. необходимое для единов-Ьрцевтэ. (I [равда Правосла-
В1Я № 28—29). 

ПосУпаповмнге Смолен екаю сшзда духовенства. Смолен-
скш епарх1альный съ^здъ постановилъ относительно совра
ти духовенства следующее: собрашя должны быть двоякаго 
рода: пастырсшя и благочинническш или обгцеокружныя. 
Пастырскими собран1ями должны считаться собрашя ис
ключительно пастырей церкви, а 'благочинническими или 
обще-окружными собрашя всФхъ членовъ причта и церков
ныхъ старостъ. Пастырсшя—должны быть не менее одного 
раза въ годъ, а благочинническ1Я—не менее двухъ разъ 
въ годъ. Кругъ деятельности пастырскихъ собрашй со-
ставляютъ вопросы веры и нравственности, богослужебной 
практики и товарищескш судъ. Благочинническое же соб-
раше решаетъ: б) что нужно предложить на обсуждение 
епарх1альнаго съезда ближайшей сессии; б) р^шаетъ воп
росы, предлагаемые епарх1альнымъ съЬздомъ; в) даетъ 
полномоч1 я своимъ депутатамъ, г) слйдитъ за исполнешемъ 
р'Ьшешй еп. съезда въ своемъ округе; д) разбираетъ вза-
имныя отношешя членовъ причта; е) разс.уждаетъ о хозяй-
ственныхъ делахъ церквей. („КолоКолъ" № 772.) 

При семъ номере прилагаются объявлетя о журналах!.. 
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