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Отд^лъ оффищальныи. 
6парХ1альньф извЬст!^.  

|Указомъ СБ. Синода отъ 15 января 1907 г. от
крыта при Ревельской Преображенской эстонской 

церкви вторая священническая вакансии 

Перемещены священники церквей: Феллии-
ской-Николай Б'Ьжаницктй, согласно прошению, 
къ Юрьевской Георгиевской церкви 1 января 
Вейсенштейнской-Гоаннъ Тейс7>, согласно ироше-

' цто, къ Ревел ьской Преображенской 1 января и 
щлмтцики церквей: Яковлевской-церкви 1аковъ 
' паасаръ, согласно прошешго, къ Ревел ьской 

(  ораженской 1 января и состоя щш на пса-
*\ической вакансии при Рижскомъ Каеедраль-

I 



номъ СоборЬ д1аконъ Константинъ Доринъ, со
гласно прошёнда, на ипод1аконскую вакансда при 
томъ же соборе съ 1 января. 

Определены къ исправлению должности пса- I 
ломщика при церквахъ: Гайнажской—учитель Гут-
мансбахской вспомогательной школы Косьма Ла-
редей; Яковлевской — окончившей курсъ Исков-
скаго Духовнаго Училища Авениръ Хребтовъ, 
оба съ 1 января и Раксольской — пЪвчш Риж-
скаго Арххерейскаго хора йванъ Викторов съ 
10 января. 

Допущены къ временному исполнению "обя
занностей псаломщика при Коплауской церкви— 
окончившш курсъ Красногорской второклассной 
школы Иванъ Гвоздь съ 1 января. 

Уволены отъ службы по Рижскому епархшь' 
ному ведомству исаломщикъ Коплаусской церкви 
Иванъ Конашенокъ, за перемЪщенхемъ на служб} 
по Министерству Народнаго Просв^щешя, съ 27 
ноября: состоят 111 на должности псаломщика при 
Гривской церкви д1аконъ 1оаннъ Пнйдзе, за пере-
м'кщешемъ на службу въ Гродненскую епархйо, съ 
1 января и Либавской железно-дорожной Влади-
М1ръ Соковичъ, за перемйщешемъ на службу по 
военно-духовному ведомству, съ 29 декабря 

Утвержденъ въ должности временно исиол-, 
дяющш обязанности псаломщика при Рижской 
Единоверческой церкви Петръ Медв'Ьдковъ съ 1 
января. с I 

Уволены за штаты состоящей на ипод1ак#цИ 
ской вакансли при Рижскомъ Каоедральномъ С<|^оу 
свящепникъ Евгешй Осиновсшй и 11Салом1Ш 
Виндавскои Николаевской церкви Михаилъ 1ш' 

\^ловъ, оба съ 1 января. 
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Предоставлено м^сто священника при Риж-
скомъ Каеедралъномъ Соборе преподавателю Риж
ской Духовной Семинарш Басилш Щукину. 

Умеръ прото1ерей Юрьевской Георпевской 
церкви Василтй Безсребренниковъ 22 декабря. 

Имеются вакантный м1>ста: священника при 
церквахъ: Лайксарекой, Яковлевской, Носовской, 
Аудернской, Феллинской и Вейсенштейнской и 
псаломщика при церквахъ Иллукстской монастыр
ской. Каркуской, Фелькской, Кароленской, Пюх-
тицкой—монастырской, Вейсенштейнской, Берзон-
ской, Гривской, Оберпаденской, Усть-Наровской, 
Либавской железно-дорожной, Гапсальской, Ар-
роктольской. Виндавской Николаевской и Рижскомъ 
Ка оедральномъ Соборе. 

Отъ Училшцнаго Совета. 
Училищный Советъ, раземотревъ продстав-

ленные о. о. Благочинными отчеты о состоянии 
школъ за 1906 —1907 учебный годъ, въ заседании 
своемъ 80 Ноября 1907 года [постаиовилъ: 1) пред
седателя мъ училищныхъ Попечительствъ священ-
нш;амъ: Верросскаго Т. Сеппу, Валкскаго Николаев-
скаго А. Тамму, Валкскаго Исидоровскаго И. Карк-
лину, Тимосскаго I. Кейву, Раппинскаго Н. Пятсу, 
Гаангофскаго А. Хребтову, Кароленскаго 1. Тэльцу, 
Кайкаекаго Н. Киргтичникову, Гарьельскаго М. Блей-
ве. Менценскаго А. Звереву, Анценскаго М. Раму-
лю, Геймадрскаго Н. Добрышевскому, Мар1енбург-
скаго А. Янсону, Малупскаго Г. Михельсону, Он-
пекальнскаго М. Даукшу, Ангернскаго К. Обер-
палю, Мерьямскаго К. Антсону, Лайзбергскаго Д. 
Самону, 1оанновска,го А. Покровскому. Гелламскаго 
А. Аллику, Каррискаго В. Пайвелю, Иейдескаго А. 



Клаасу, Гукумскаго I. Аренту, Якобштадтскаго Про-
тоюрею Р. Иойшу, Саусенскаго Н. Македонскому, 
Кропенгофскаго А. Колосову, Сиссегальскаго К. 
Блодону, 1еппернскаго А. Пяртелю, Таккерортска-
го А. Хребтову. Керкаускаго К. Эберлингу, Лайк-
сарскаго I. Павелю, Велисскаго Г. Аллику, Лейм-
бургскаго протоиерею I. Лебедеву, Козенгофскаго 
К. Витолю, Эшенгофскаго, А, Нейману, Роопскаго 
Е. Меньшикову, Юргенсбургскаго В. Рупперту, 
Омильшенскаго I. Летавиту, Гензельгофскаго 
А. Литвинскому, Гайнажскаго Т. Моту су, Ста
ро -Салацкаго К. Грундульсу, Уббенормскаго В. 
Шахову, Лемзальскаго Г. Аузиню, Мяэмыз-
скаго Г. Подекрату, Кыргесаарскаго В. Вэр-
локу, Эммастскаго К. Саарману, Пюхалепска-
го I. Янсону, Кангроскаго Г. Шйману . Олеш-
ницкаго А. Троицкому, Сыренецкаго К. Лебе
деву, Пюхтицкаго I. Вево и В. Каменеву за за
ботливость о преус1гЬянш школъ выразить отъ 
имени Училищнаго Совета. благодарность и одоб-
рете; 2.) членамъ училищныхъ Попечительства 
Пейдескаго 0. Муулю и М. Пихлю, Лайзбергскаго 
М. Мяггтг, Кергельскаго М. Кескюла и Кириллу 
Шйту и Кергельскому волостному стар шине И. 
Шмидту, Гапсальскаго— председателю верхняго 
крестьянскаго суда Ф. Г. Стволокскому и Мяэмыз-
скаго Я. Вельтбергу за ихъ заботливость о благо-
состоянш школъ объявить благодарность Совета; 
8) учителямъ школъ: Хрщевской Е. Цыганову, 
Солонайской 0. Богданову, Скрудалинской П. Сто
лярову, Гривской I. Снедзе, Балтшско-Портской 
И. Суттю и I. Гаку, Мерьямской И. Индриксону, 
Куймецкой А. Уфферту, Леллеской А. Хребтову, 
Аренсбургс-кой I. Мартсону, Лайзбергской И. Тону 
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и А. Окасу, 1оанновской И. Пихту, Иейдеской М. 
Марину,^ Куголепской М. Леугасу, Виндавской 
Вс1эхсвятской М. Калныню, Туккумской I. Зон не, 
Стальдзенской К. Карпову, Либавской И. Добулю, 
Газенпотской Я. Клявиню, Квгетевской И. Ук-
р1ю, Фрауенбургской Р. Рудзиту и Н. Фельдману. 
Кастранской И. Федору и А. Л-кпмежу, Гроссъ Юнг-
фернгофской] И. Жунину, Рамданской И. Л^пиню, 
Сиссегальской Озолыню и X. Томсону, Катринекой 
Г. Бичевскому, 1епперокой М. Михкельсону, Риж
ской Вознесенской Б. Древину, ГРижской едино • 
в-Ьрческой П. Соколову, Рижской Петропавловской 
А. Рахе, Рижско-Тройце Задвинской А. Соколову, 
П. Турья ну и П. Бурову, Рижской Благовещен, 
ской Г. Пушкареву, Феллинской М. Коэлю и А. 
РУЗХУ? Суйслепской И. Цеба, Оберпаленской Р. 
Коэмецу, Оллустферской В. Ораву, Арросарской 
Д. Варесу, Кансовской И. Лаксу, Гутмансбахской 
П. Ларедею, Керкауской Я. Калитсу, Цинтенгоф-
ской И. Кузику, Рейденгофской Я. Кайласу, Вой-
стеской I. Дидрихсону, Каблисской И. Мартинсону, 
Буртнекской I. Балтыню и Н. КоптЪеву, Перни-
гельской II. Сникеру, Гайнажской А. Ларедею, 
Лемзальской II. Каныню,'Эйхенангерской К. Звирг-
здыню и Е. Федорову , Старо-Салацкой А. Озоли
ню и II. Стапрану, Гапсальской И. Лейсману, А. 
Юрисону, А. Крейсу и А. Бейкману, Ляхтрской 
М. Вапперу, Эмастской С. Раттуру, Кыргесаарской 
Раудсепу и Умалю, Леальской Г. Кюммелю, Ки-
деиской Лемпу, Пюхалепской И. Муттю, Оденпей-
ской И. Кейву. Гомраской К. Линдману, Яйзоской 
I. Сабасу, Кангроской Я. Пайо, Ямской II. Глады-
шеву, Овсовской А. Кусову и учительницамъ 
школъ: Либавской Н. Юденковой, Якобштадтской 
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В л а дим 1 ро - Маршнской Н. Нойшъ, Якобштадтской 
Покровской А. Горбачевской, Рижской ВсЪхсвят-
ской М. Краснянской, Рижской Покровской М. 
Назаровой, Рижской Свв. Троице-Сергхево-моыас-
тырской Е. Калашниковой, Перновской М. Бурсъ, 
и 1еввенской Е. Уткиной за усердное и успешное 
обучение въ школахъ выразить одобреше Сов'Ьта. 

Р^дакторъ, Секретарь Консиеторш П. Соноловъ 



Отд^лъ неоффищальный. 
Деятельность духовенства рижской епархм въ 

первыя десятил"Ыя ея существовав. 
(Окончаше). 

Пастырская деятельность въ тЪсномъ смысле. 

Къ частнымъ проявяешямъ специально пастыр
ской деятельности священниковъ, какъ известно, 
относятся/ посещен]'» домовъ прихожанъ, релшч-
озныя увещатя, нравственны я наставления и на-
зидателы|1^| б§реды,.Сиомощь советами и матерь 
альными средствами, врачебныя пособгя и друпя 
действ]я, выражающая отеческую заботливость и 
благорасположенность св ященника къ прихожанамъ. 

Посещеше жилищъ православныхъ прихожанъ 
съ целью пастырскаго наблюдешя :за религюзно-
нравственнымъ состояшемъ ихъ и для соответ
ствую 1цихъ нуждамт» прихожанъ наставленш за-
труднялось для православныхъ пастырей рижской 
енархш разбросанностью и отдаленностью ихъ отъ 
местныхъ храмовъ и местожительствъ духовен
ства. 

Приходилось въ прежнее время предприни
мать спещальные объезды всего прихода, требу-
ЮЩ10 не мало времени и усшпя. 

Вотъ ч г^о, между прочимъ, говорить объ этихъ 
объездахъ одинъ изъ благочинныхъ рижской енар
хш. 

Предпринимая еженедельно разъезды, священ-
никъ едва въ продолженш месяца успеваетъ обо
зревать весь приходъ и беседовать со всеми при
хожанами; а между темъ, чемъ чаще видится онъ 
съ своими прихожанами, тЬмъ очевиднее стано
вятся для него духовныя потребности ихъ, темъ 
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несомненнее успЬхъ его пастырскихъ по нужде 
каждаго наставленш (Дело 1855 № 29). 

При посещенш крестьянскихъ домовъ далеко 
но всегда и не везде приходилось священникамъ 
встречать радушный и ласковый пргемъ, обыкно
венно облегчаю щш пмъ исполнеше этой нелегкой 
пастырской обязанности. Напротпвъ, не редко 
бывали случаи, когда пастырская попечительность 
священника наталкивалась на непобедимую злобу 
и всевозможны» оскорблешя, безмерно отягчавпия 
настырскш трудъ. Случалось это тамъ, где среди 
православных'! оказывались уклонивш1еся въ лго-
теранство. 

„Лишь только подъедешь къ дому такихъ 
прихожанъ, уклоняющихся въ инослав1С (разска-
зываетъ одинъ изъ священниковъ), тотчасъ броса-
ются на тебя съ одной стороны собаки, съ другой 
дети и даже взрослые, издеваются надъ тобою. 
Со всехъ сторонъ слышишь одно: „что тебе нуж
но? Кого ты ищешь?. Здесь нетъ русскихъ (т. 
е. православныхъ». Здесь тебе нечего делать. 
Прогнавъ собакъ, отбившись отъ детей, войдешь 
въ домъ, таже истортя съ прибавкой того, что 
васъ часто называютъ „обманщиками". „Съ насъ 
берутъ иастырсшя повинности, а ты только 
смотришь, да говоришь: „терпи, терпи44, вби
райся вонъ обманщикъ". Вотъ каковъ и не редко 
бываетъ результатъ домашняго посещдшя (Дело 
1853 г. № 109). 

I Гастырская попечительность православнаго 
духовенства рижской епархщ, выражавшаяся въ 
видЬ частныхъ религюзныхъ увещанш, направля
лась съ особеннымъ старашемъ и усил1емъ имен
но на сейчасъ отмЬченныхъ УКЛОНЯВШИХСЯ отъ 
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православ1я прихожанъ. Много тревогъ, огорэенш 
и разочарованш приходилось испытывать право-
слав нымъ священникамъ, вс1ши силами старав
шимся спасти этихъ несчастпыхъ жертвъ люте-
ранскихъ интригъ и въ ответь на свои старашя 
встрЪчавшимъ часто одно ожесточенное упорство. 

Кашя усил1я употреблялись при этомъ право
славными священниками и какъ горько пережива
лась ими неудача при всЬхъ этихъ усшпяхъ, 
можно видеть, нанрим'Ьръ, изъ разсказа Ирото1е-
рея Поспелова, пом-Ьщеннаго въ рижск. епар. в гЬд. 
1891 г. № 8. 278 ст.) о многочисленных!) бесЬдахъ 
его съ одиимъ старымъ латышемъ, уклонившив-
шимся въ лютеранство, не ириведшихъ ни къ ка 
кому благому результату. *) 

Сознавая всю важность нравственныхъ наста
вленш и отеческихъ бесЬдъ для вс/Ьхъ вообще при
хожанъ, православные священники рижской енар-
Х1и пользовались всякимъ удобнымъ случаемъ къ 
этимъ наставлешямъ и бее/Ьдамъ. Усерднымъ ис
полнен 1емъ даннаго пастырскаго долга они не 
рЪдко вызывали искреннее удивлеше и уважеше 
къ себ!'> даже со стороны лютеранъ. 

„Некоторые благомыслящее лютеране (нисалъ, 
наприм'Ьръ, чиновникъ Варадиновъ Г. г. Головину) 
говорили мн гЬ, что они смотрятъ съ истин нымъ 
наслаждешемъ, какъ уважаемый всЬми о. Стефанъ 
Меныпиковъ ("Лемз. свящ.) останавливается иногда 
на улиц гЬ и бес'Ьдуетъ съ членами своей паствы.... 
Этого, вероятно, не дйлаетъ ни одинъ иасторъ 

*) Желакнцш имЬть представлен^ о ИСТИННО пастырской неутоми
мости ч настойчивости въ увЬщанш уклоняющихся со стороны пра-
воеланнаго пастыря можетъ обратиться къ занискамъ свищ. Полегае 
ва (Ириб. Сб. т. 3); въ насгоящемь же краткомь очеркФ. нЬтъ воз
можности воспроизвесть описанное тамъ. 
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(зам-Ьчаетъ Варадиновъ), въ противномъ случай 
подобная заботливость и отеческая простота Дем-
зальскаго священника не была бы для нихъ уди
вительною (Рапортъ Вар. отъ 12 мар. 1846 г. 

Частный задушевный бес/Ьды православ
ныхъ пастырей, полный отеческой любви и 
расиоложешя къ нрихожанамъ, естественно побу
ждали посл'Ъднихъ весьма часто въ случаяхъ не
доумений и нуждъ житейскихъ обращаться къ 
нимъ за сов'Ьтомъ и помощью. 

Въ благочинничсскихъ отчетахъ часто встре
чаются тамя, паприлгЬръ, заявлешя, что „прихо
жане въ нуждахъ за советами охотнее всего об
ращаются къ священникамъ" (Дело 1852 г. Л» 1.09), 
что „въ священникахъ они желаютъ видеть и 
покровителей своихъ и заступниковъ" (Д'Ьло 1852 
ЛЬ 109), что „по бедности своей они не ръдко 
требуютъ отъ священниковъ и материальной по
мощи, наприм'Ьръ, досокъ для гроба покойника 
хлеба, Л'Ькарствъ и т. п. (Тоже дело). 

Православные священники съ своей стороны 
не только не отказывали и не отказываютъ сво-
имъ духов нымъ чадамъ ни въ сов'Ьтахъ, ни въ 
помощи, напротивъ, всегда сами въ этомъ отно-
шенш шли и идутъ къ нимъ навстречу, что нод-
тверждаютъ многгя и частный и оффипдальныя 
свидетельства. Каждый священникъ старался 
быть въ истинномъ смысле отцомъ своихъ при
хожанъ, покровителемъ, защитникомъ и помощ-
никомъ. 

Видя также участливое отношеше православ
ныхъ священниковъ, православные прихожане по
стоянно обращались къ нимъ сл. жалобами на 
притЬснешя со стороны фермеровъ и пасторов!, 
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умоляя заступиться за нихъ и защитить ихъ. 
Священники, принимая жалобы прихожанъ и 
давая имъ ходъ, подвергались нарекашю и оскорб-
лешю со стороны лютеранъ, но исполнеше пас-
тырскаго долга для нихъ было выше всего и не 
могло ослабнуть ни иредъ какими непр1ятностями. 
Вообще, „по мере, возможности, (скажемъ словами 
одного о. благочиннаго (православное духовенство 
старалось благотворно действовать на прихожанъ 
по ВСЁМЪ родамъ своихъ иастырскихъ и хрисачан-
скихъ обязанностей, какъ то, назидашями въ до-
махъ, вразумлешями заблуждающихся и обращешя-
ми въ н'Ьдро православ1я, оказашемъ врачебнаго по-
соб1я, ходатайствомъ, где нужно, и другой посиль
ной помощью въ быту жителей. (Д. 1882 г. ЛЬ 25.) 
Со всякимъ тщашемъ заботясь объ исполнеши 
своего пастырскаго долга, священники рижской 
епархш нередко изыскивали особыя меры, могу-
Щ1Я наиболее способствовать надлежащему ис
полнению иастырскихъ обязанностей. 

Въ этомъ отношенш заслуживаетъ особа го 
внимания попытка духовенства Дернтскаго благо-
чинническаго округа создать прежде всего для 
самихъ себя, такъ сказать, постоянную нравствен
ную атмосферу, располагающую и побуждающую ихъ 
къ наилучшему исполнешю пастырскаго дела. 

Между прочимъ священники этого округа „по
ложили: действовать другъ съ другомъ въ чувстве 
христ1анской братской любви, и руководясь ея 
духомъ, наблюдать взаимно за собою; еслибудетъ 
замечено одинъ за другимъ въ поведенш какая 
либо погрешность, слабость или дюрокъ, или не
верный образъ действш въ слул^ебномъ отногпе-
Н1И, не стесняясь ложнымъ стыдомъ съ полною 
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откровенностью вразумлять одинъ другого; если 
же не послушаетъ кто одиночнаго ув^щашя, со
общать о д гЬйств1яхъ таковаго ;на разсуждеше об
щему собранш священниковъ, которое, если ока
жется нужнымъ, д-Ьлаетъ братское вразум-
леше обвиняемому, въ случай недействитель
ности будетъ подаваться просьба высшему на
чальству объ удален 1и неисправнаго (Д'Ьло 1867 г. 
№ 142). 

Нельзя не признать, что нравственный кон
троль товарищей и сослуживцевъ долженъ оказы
вать большое благотворное влгяше на поведение и 
образъ деятельности каждаго отд-Ьльнаго свя
щенника и что въ свою очередь доброе поведете 
и безукоризненная деятельность каждаго служи
теля — главное условье успЬховъ православнаго 
пастырства, если и везде, то въ прибалтшскомъ 
краЬ (среди инов'Ьрдевъ) въ особенности. 

11оэтому вышеуказанное меропр1ят1е Дерптскаго 
духовенства заслуживаетъ доллшаго одобрения и 
прим-Ьнешя среди всего прибалтшскаго духовен

ства. 
Нужно заметить, что стремлен 1 е къ общеобя

зательны мъ м1>ропр1ят1ямъ и воооще къ общей 
солидарности въ прохожденш пастырскаго служе
ния постоянно одушевляло ревностиЬйшихъ пасты
рей рижской епархш. 

Время отъ времени не переставали и не иере-
стаютъ раздаваться голоса то отд Ьльныхъ, то мно-
гихъ вм'Ьст!» православныхъ пастырей объ общихъ 
собрашяхъ православнаго духовенства для обсуж
ден 1И наилучшаго определенна го и дружнаго об
раза Д'ЬЙСТВ! Я ИХЪ. 
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Такъ, кроме заявлен] н, сделан наго въ 1867 г. 
вышеуказан нымъ духовенствомъ Дерптскаго бла-
гочин1я о необходимости общихъ собранш духов-
ныхъ пастырей (Цело 1867 года № 142), въ томъ 
же (1867 года) о томъ же предмете заявляло 
своему благочинному и духовенство Керстенбем-
скаго благочишя (Дело 1867 г, № 91). 

Изъ мненш по этому предмету отдельныхъ 
пастырей приведемъ следующее: 

„Хотя местные православные священники 
все имеютъ достаток]ное рвете по православной 
вере, соединенное съ ггатрютизмомъ, хотя среди 
нихъ есть много проницательныхъ и умныхъ лю
дей, но действуютъ они всякъ по своему личному 
разуметю и пониманию безъ сговора, какъ необу
ченное войско и ОТТОГО мшхпе погрешаютъ и те-
ряютъ въ утвержденш православия въ крае и во
обще въ своей пастырской деятельности... Члены 
причтовъ часто не солидарны между собою, тя
нуть въ противоположный стороны и взаимно 
разрушаютъ начиная 1Я другъ друга*. Отсюда, 
само собою понятно, следу етъ замечате о необ
ходимости общихъ совещанш и меропргятгй всего 
духовенства. (Дело 1862 г. № 29). 

Общеоознаваемой потребности определеннаго 
образа действовашя духовенства, предварительно 
выработаннаго съ общаго согласия, не могли удо
влетворять такъ называемые съезды духовенства, 
практиковавппеся и въ рижской епархш, какъ и 
во всехъ другихъ православныхъ епарх]яхъ, такъ 
какъ на этихъ съ Ьздахъ обсуждались частные во
просы или экономическге, по большей части не 
имеюшде отношетя къ практике всего духовен
ства, да и самые съезды собирались довольно 
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редко (по крайней м'ЁрЬ но ежегодно). Такимъ об-
рлзомъ, обпця собрашя и совещания духовенства 
о средствахъ и способахъ пастырской деятельно
сти до сихъ норъ въ рижской епархш остаются 
рю ЛояМепо. 

Въ заключение настоящаго краткаго очерка 
деятельности православнаго духовенства рижской 
епархш должно сказать, что онъ служить лишь 
слабымъ намекомъ па ихъ разносторонние труды 
и неблагопргятныя услов1я, который преодолевали 
православные пастыри рижской епархш, на те 
успехи и плоды, которыхъ они достигали своей 
неутомимостью и самоотвержешемъ. 

Обстоятельное изеледовате предмета настоя
щаго очерка должно наполнить объемистый томъ, 
можетъ, не одинъ. 

Длительность духовнаго пастыря такъ разно-
стороння, что едва ли можетъ быть вмещена въ 
определенный, строго отраниченныя рамки и руб
рики. По крайней мере, она далеко дала но на
меченное в пол н ]» рубриками, пол оженными въ 
основу настоящей статьи. 

Нп вь одномъ изъ отдедовъ частной деятель
ности духовенства не пришлось, наггримеръ, ска-
зать о (лгсц1*альной деятельности благочинныхъ, а 
между тЬмь въ местномъ крае она бьгла связана 
съ осооенными трудностями. Достаточно сказать, 
что (по причинЬ рЬдкости и разбросанности пра
вославной церкви) олагочинному приходилось въ 
течете года объЬзжать по несколько тысячъ 
верстъ (отъ 2-хь до -3-хъ тысячъ), быть въ разъез
дах ъ чуть ли не гретыо часть всехъ дней года и 
тому подобное (см. дЬло 1855 г. № 293). 

В 1Д. 
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Нравственная трагеддя сощализма. 

Оощализмъ—вотъ имя, которымъ наполнены 
нынЬ и книги и улицы, которое слышно съ на
родной трибуны и видно на развевающемся зна
мени современной борьбы, которое представляетъ 
для однихъ самую большую „силу, или оруж1е въ 
общественной борьбе за существование" и для 
другихъ объектъ ненависти и источникъ боязни, 
не дающей имъ иокоя. Сощализмъ—это самая ха
р а к т е р н а я  ч е р т а  н а ш е г о  в р е м е н и ,  н о  к о т о р о й  б у -
дуть узнавать его наши потомки, это наша про
блема, которая требуетъ отъ насъ напряжешя 
всех!, наигихъ силъ, которая заслуживаетъ нашего 
всецелаго вниматя. „Взглядъ на истор1ю нрошед-
шихъ вековъ — такъ начинаетъ свою прекрас
ную книгу I и с у с ъ X р и с т о с ъ и с о ц 1 а л ь н ы й 
В о II рос ъ проф. Пибоди—взглядъ на исторш от-
крываетъ намъ, что мноп'е перюды ея отмечают
ся определенными центральными вопросами и за
дачами, какъ будто каждому веку препоручалась 
особенная работа. Эти характерный приметы вре-
менъ выступаютъ изъ прошедшаго подооно отда
ленной горной цепи при вечернемъ небе. Мы 
говоримъ обыкновенно о культурной задаче Гре-
Ц1 и, объ историческомъ положенш Рима, о приз-
ванш |'удеевъ7 о веке реформацш, о времени На
полеона. Господь вековъ, невидимому, такъ велъ 
воспитат'е человеческаго рода, что необходимое 
ему учете всегда впечатлевалъ въ свое время.... 
Иногда мисс1я. предуказанная веку или поколе-
Н1ю, опознается теми, кто ее выполняетъ; 
иногда же ее примечаютъ всего лучше издали, 
когда отдельный собыття жизни, вт» моментъ воз-



никновешя непрерывною чредою теснящгяся другъ 
за другомъ, сольются но времени въ целостный 
образъ". ИмЬетъ свою задачу и наше вре
мя. „ IГ Ьтъ надооности ни въ какомь ученомъ 
историк^ въ отдаленномъ будущемъ, чтобы рас
познать задачу нашего времени. Не смотря на 
чрезвычайные: завоевания цивилизацш нашихъ 
дней, не смотря на переворотъ въ практической 
жизни, не смотря на все удивительных от к рыт 1 я 
науки, не смотря на величественное единеше по-
литическихъ (ил ь. мы иснытываемъ въ наше 
время подавляющее чувство сощальнаго нестрое
вая, и из ь этого возникаетъ такъ называемый со
циальный вопрос ь... Именно социальный вопросъ 
придаеАъ нашему времени особый характеръ. Со
знание противор (>ч!я между зкономическимъ раз
витом ь и д\ х о в ны м ъ идеаломъ заявляетъ себя 
иредъ нами въ речахъ сощалъ-фнлософш, или 
принимаетъ видъ сощальнаго служешя и закона, 
или же выражается въ страстномъ крике возму-
щешя и ненависти, который вырывается у людей 
голодных ь и отчаявшихся, а также у техъ, кото
рые имъ симиатизируютъ. Во всехъ этихъ раз-
личныхъ, часто неразумныхъ и крайнихъ формахъ, 
проявляется характеристическая особенность дви-
жешя нашихъ дней. Мы живемъ во время соц1аль-
наго вопроса. Никогда не было такого великаго 
множества людей, ученыхъ и неученыхъ, бога-
тыхъ и окдныхъ, философовъ и агитаторовъ, 
мужчинъ и жентцинъ, которые были бы охвачены 
сознашемъ неравенства шансовъ въ социальной 
борьбе, ^порывами къ социальному служешю и 
грезами о лучшемъ сощальномъ строе". 
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Если социальная проблема есть мучительный 
вопросъ нашего времени, то сощализмъ — самый 
популярный опытъ его разр гЬшен1я. Сощализмъ— 
разрЪпгеше сощальнаго вопроса въ интересахъ 
пролетариата, съ пролетарской точки зрЬнщ. Иро-
летаргатъ же это одинъ изъ самыхъ характерныхъ 
для современнаго общества соц1альныхъ классовъ. 
Современная система хозяйства есть капиталисти
ческая и предиолагаетъ два класса съ противопо
ложными интересами: классъ буржуазш, состоя
щей изъ капиталистовъ-предпринимателей, и 
классъ пролетар1'ата. „Чтобы понять сущность 
пролетар1ата, надо прежде всего освободиться отъ 
того представления, которое это слово вызываетъ 
въ насъ, пока мы еще не прочли Маркса: пред
ставление о пролетар1ате, какъ о сброде оборван-
цевъ. Теперь слово пролетаргатъ, совершенно не
зависимо отъ его первоначальнаго значетя, упо
требляется въ техническомъ смысле для обозначе-
тя т^хъ слоевъ населен1я, которые состоять на 
службе и жалованьи у каииталистовъ предприни
мателей". Современное решете сощальнаго вопро
са есть решете его въ интересахъ пролетаргата, 
рабочаго люда. Оно направляется къ освобожденш 
рабочихъ отъ капиталистической зависимости, 
отъ рабства предпринимателямъ: какъ средство 
къ достиженш этой цели предлагается уничтоже-
те или ограничете сферы частной собственности 
и регулироваше производства на основанш комму
нистической собственности и общественной орга-
низацш. 

Современное соц1альное движете есть движе
те рабочихъ въ указанномъ направлети и лицъ, 
сочувствующихъ имъ, а сощализмъ—это теорети
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ческая основа этого движенья, соответствующее 
ему учеше, или мтровоззреше. 

Социальное движеше создано историей, а осно
ватель социализма—Марксъ и его другъ—сотруд-
никъ Энгельсъ. 

Основный пунктъ въ марксовской теории со-
щальнаго движения с-остоитъ въ мяте р1 ал ист и чес-
ко-эволюцюнномъ взгляде на общественное раз
витие и, въ частности, на современное социальное 
движеше. Согласно этому взгляду общество раз
вивается тто естественно-необходимой закономер
ности, при чемъ основные общественно - истори-
честле процессы суть процессы экономичесше, а 
сопдальныя и политическая явления суть явленья 
второстепенный,,; ироизводныя. Все существенное 
содержание исторш сводится къ борьбе соцталь-
ныхъ классовъ, т. е. общественныхъ груилъ, какъ 
представителей известной хозяйственной системы. 
Группы эти образуются какъ неизбежный резуль
тата определенного экономическаго соотношения 
производства и распределен1я. Победа той или 
другой группы, того или другого сощальнаго клас
са определяется „имманентными" силами, произ
водящими перемену сначала въ производствен-
ныхъ и вообще экономическихъ отношешяхъ. Со
временная борьба буржуазии, какъ представитель
ницы стараго, отживающаго экономического по
рядка, и пролетар1ата, какъ представителя новаго, 
грядущаго хозяйственнаго строя, есть порождение 
гехъ же историческихъ силъ, которьтя не могутъ 
не привести къ новому строю..,. 

Марксовскш сощализмъ пмеетъ много сла-
быхъ сторонъ, прежде всего въ научномъ отнопте-
НШ: Но самая слабая его сторона—его щ>енебр<*-
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жеше къ нравственной инициативе человека, къ 
его нравственнымъ идеаламъ. Мы разумеемъ не 
определенную нравственность, напр., христианскую, 
не определенные идеалы,—нетъ, мы разумеемъ 
нравственность въ самомъ широкомъ смысле вся-
ка.го моральнаго воодушевлешя, личнаго устрем-
детя къ высокимъ целямъ, свободныхъ усилгй. 
II даже нравственнострг въ этомъ смысле нетъ 
места въ маркоовскомъ сощализме. Марксизмъ 
просто игнорируетъ всякую моральную энергт. 
Онъ знаетъ лишь „научный" взглядъ на исторш, 
онъ знаетъ причины и но хочетъ знать целей, 
онъ знаетъ лишь силы, действующая закономер
но, и не хочетъ знать идеаловъ. Такая односто
ронность матерхалистическаго эволюцюнизма дол
жна действовать на адептовъ социализма демора
лизую щимъ и разслабляющимъ образомъ. Возбу
ждая классовую ненависть со всеми ея печальны
ми последствпши, матер1алисти чески-эволюционное 
понимаше исторш должно угнетать всякую лич
ную энергда, которая могла бы внести въ эконо
мическую сферу облагораживающее элементы. Этотъ 
недостатокъ марксизма хорошо раскрыть въ новой 
книге В. Зомбарта „С о ц I а л и з м ъ и со ц 1 а л ь-
н о е движен] е". Теор1я, гласящая, что соща-
лизмъ ,.долженъ" придти такъ же неминуемо, 
какъ какой-нибудь феноменъ природы, что про
поведь социализма есть проповедь истины, (вна
чале) придавала социальному движешю такую си
лу, какую едва-ли могла ему дать другая теорш. 
Она укрепила веру въ победу защищаемаго отде
ла, она придала уверенность выступлешямъ соць 
алистическихъ партш, она, безъ сомнЬшя, ускорила 
первую консолидац!Ю современнаго ^пролетарскаго 



движешя. Но со временемъ увидали, что все это 
покупалось слишкомъ дорогой ценой. Эта тсорш 
понизила идеальный потенцш вь соц1альномъ 
движенш. По мере того, какъ привыкли доказы
вать „необходимость" социализма „научными14 ар
гументами, утрачивалось чувство творческаго иде
ала, великаго паооса. Научились уменью уверенно 
двигаться по целой системе рельсовь, но посте
пенно утратили способность расправлять крылья 
для полета. Долгое господство систем 1»! социализма 
не могло не оказать смертоноснаго вл1яшя на все 
идеал истическгя побужденш. Уже более но нуженъ 
быль ярко намеченный, путеводный идеалъ, не ну
женъ былъ и стремящшся въ высь размахъ паооса: 
то и другое противоречило „научной41 природе со-
Ц1ализма, и послЬднш пользовался только въ ка
честве своего единственнаго оруд1я аналитичес-
кимъ разумомъ. „Рабочш классъ—такъ опреде
ленно говорить представители марксизма — н е 
д  о  л  ж  е  н  ъ  о  с  у  т ц  е  с  т в л я т ъ  н  и  к  а  к  и  х  ъ  
и д е а л о в ъ. Онъ долженъ только освободить 
элементы новаго общества, которые уже разви
лись въ недрахъ разрушающагосн буржуазнаго 
общества". 

„Конечно, продолжаетъ Зомбартъ, сощальное 
движете не можетъ после Маркса вернуться къ 
утопизму своего детства; конечно, если оно дол
жно сохранить основы, заложенный Марксомъ. 
Оно должно всегда опираться на реалистически 
историческую почву; защитники содрал истиче-
скихъ идей могутъ черпать силы изъ познашя 
того, что развитие современной хозяйственной жиз
ни самостоятельно создастъ одно услов1е за дру
гими для преобразования капиталистическая об-
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зцества въ социалистическое. Но все это не дол
жно мешать тому, чтобы на ряду съ чисто раз-
судочнымъ обсуждетемъ сощальныхъ ироблемъ 
заявило свои права понимаше, более считающееся 
съ чувствомъ; чтобы фантаз1я, идеализмъ, нрав
ственный иаеосъ снова выступилъ на сцену. Со
временное социальное движете чрезъ край насы

щено „реализмомъ". Ему угрожаетъ потеря т гЬхъ 
силъ, царство которыхъ въ „нереальномъ" м1ре 
идей. Къ нимъ ему преграждаешь дорогу марксист
ски методъ или способъ его применетя. Мы дол
жны воодушевляться идеалами, имъ должны мы 
посвящать огонь нашей души, ихъ закалять въ 
огне энтузхазма. Они—согревающее солнце, кото
рое озарястъ все своими лучами, и, какъ оно, они 
не должны затмеваться, такъ какъ иначе все жи
вое погибнетъ. Вечно будутъ справедливы слова 
Сенъ Симона: „только воодушевленный человекъ 
можетъ совершать велишя делаа* Если исчеэнетъ 
это идеальное воодушевлете, пропадаетъ размахъ 
широкаго движет я, оно расплывается въ мелкихъ 
новседневныхъ заботахъ, въ безплоднонъ полити
канстве и умретъ, какъ тело, лишенное жизни. 
И нсдостатокъ защити иковъ пролетарскаго дви-
женш тотъ, что въ пыльной атмосфере повседнев
ной политики они утеряли способность воодушев
ляться и спустились до уровня политического 
брюзгии... 

Въ эту слабую сторону социализма направляет
ся главное русло нов&йшаго реакцюннаго дви
жения противъ марксизма. Его представители у 
насъ, въ Россш, Нетръ Струве, Турганъ - Баранов
ский. Булгаковъ, въ Германш — Вернштейнъ, Гёре, 
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Койгенъ и сощалисты-кантганцы, во Францш—• 
Сорель, Жанъ-Жоресъ. 

М. ТарЪевъ. 

Нрошерей 

Шихаипъ Павлович!» Сушковт». 
( н е к р о л о г  ъ ) .  

25 дебаря минувшаго (1907) г. въ 4 часа утра 
скончался рижскш соборный прот. М. П. Сушковъ. 
Такимъ образомъ этотъ скромный пастырь Хри-
стовъ удостоился умереть и быть призваннымъ 
ко Христу въ ту священную ночь, даже можетъ 
быть въ тотъ самый часъ, когда скромные Вио-
леемсше пастыри были призваны къ Рожденному 
и Лежащему въ ясляхъ. 

Много было пастырей въ Гудей въ ночь 
Рождества Христова, но не всЬмъ имъ выпало 
на долю блаженное призваше къ Христовымъ 
яслямъ. Блаженны призванные! Быть можетъ, 
это были смиреннкйпие, наиболее обиженные и 
пострадавшие въ жизни. 

Блаженъ и ирото1срей Михаилъ, воспарпв-
шш душею къ Рожденному отъ Д^вы въ ночь 
Христова Рождества, въ ночь призвашя сми-
реннейшихъ и достойнЪйшихъ пастырей. 

И онъ несомненно достойпъ быль такого 
знаменательнаго призвашя. Онъ выстрадалъ про-
щеше своихъ гр гЬховъ и почтете отъ Бога ве-
ликимъ, долгимъ, незаметнымъ для другихъ, 
но т гЬмъ ужаснейшимъ страдашемъ. 

Одинъ Нсеведецъ и СсрддевЪдецъ знаетъ, 
сколько безконечно долгихъ дней и ночей про-
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велъ почпвшш въ телесной болезни, въ духов
ной немощи, въ смертной тоске, въ безнадеж-
номъ унын 1и, въ неутолимомъ страданш. 

Его тяжкому и долгому страданго соответ
ствовало поистине поразительное его духовное 
очищение и возвышеше. Безропотно и безстрашно 
смотрелъ почившш въ перспективу близивша-
гося къ нему смертнаго конца. Минуты младен
ческой кротости при этомъ чередовались у не
го съ минутами серьезной задумчивости и 
смиренной покорности воле Бояаей. Надъ ними 
царило терпете и безропотность. Поэтому и 
Богъ превознесъ его, ирюбщилъ его къ небе-
самъ въ моментъ ихъ славы, въ моментъ ан-
гельскаго возглашеюя — „Слава въ вышнихъ 
Богуц... 

Погребете покойна го о. прото1ерея, совершен
ное Высокопреосвященнымъ Агаеангеломъ при 
участш всего городскаго духовенства, было ред-
кимъ образчикомъ благолепия, умилительности и 
Красоты церковной. 

Погребете этого страдальца пастыря Христо
ва —съ страетнымъ субботнимъ канономъ, съ мно-
гократнымъ евангельскимъ чтешемъ, с гь обнесе-
еешемъ останковъ вокругъ храма—особенно живо 
напоминало страстной чинъ погребенья Самого 
Христа страдальца изъ страдальцевъ. 

Покойный о, прот. М. П. Сушковъ былъ 
уроженцемъ рязанской губернш, сыномъ причет
ника 

Съ раннихъ летъ осиротевъ, онъ зналъ и 
нужду и лишешя. Нриродныя способности и 
усерд1е помогли ему получить не только среднее 
образование въ Рязанской Семинарш, но и вые-



шее въ Киевской дух. Академш. Последнюю М. 
II. Сушковъ окончилъ въ 1876 г. 

Съ того же года начинается и служебное по
прище почпвшаго въ сане священника и въ дол-
жности закоучителя Сконинскаго реальнаго учи
лища. 

Со свежими силами, съ большимъ занасомъ 
энергш, съ жизнерадостнымъ настроешемъ при
нялся въ вто время покойный за честный духов

ный трудъ. 

Бывнпе земляки и сослулсивцы отмЬчаютъ 
этотъ перюдъ жизни н окон наг о, какъ самый мно
гоплодный и счастливый. 

Кроме прямыхъ священническихъ и законо-
учптельскихъ обязанностей, о. Суш ковъ въ это 
время исполнял!» много и другихъ, побочныхъ: 
былъ цензором!» проповедей Сконинскаго духо
венства. нсполнялъ должность секретаря педаго-
гическаго совета, состоялъ членомъ хозяйетвенна-
го комитета при Скопинскомъ реальномъучилище, 
а таклсс членом!» Скопинскаго уездн. отделсшя 
рязанскаго епарх. училища. 

С1ъ 1893 года о. прот. Сушковъ занималъ 
дол 'л; 11 ост I» за I ;о 11 оу111 гге.'1 Я Рязан I * КО! 1 гимна 3I и. 

И на новомъ месте покойный быстро за.я-
вилъ себя в/пятелънымъ законоучптелемъ, еимпа-
тнчнымъ священнос.чужитслемъ п прекраснымъ 
сосл уживцемъ. 

Нч> 1899 г. о. II]ютоюрей иорешелъ въ духов
но-учебное ведомство и былъ назначенъ смотри-
телемъ Рнжскаго дух. училища. Въ слЬдующемъ 
году онъ бьглъ определенъ священннкомъ къ 
рижскому I юдральному собору. 



— 68 — 

Новое поприще требовало новыхъ силъ, но
вой энергш, новаго терпЬшя. Но Господу угодно 
было ^послать почившему трудное испыташе, 
тяжкую продолжительную болезнь, которая сама 
по себе поглотила все силы и самую жизнь но-
койнаго. Во всякомъ случае, сослуживцы покой-
наго по риж. дух. училищу и каоедр. собору 
вместе съ питомцами его всегда помянутъ ново
преставленная о. прото!ерея, какъ добраго чело
века, сираведливаго. приветливаго, простого, 
честно исполнявшаго ской долгъ въ меру силъ 
своихъ. 

Труды и заслуги о. прот. Сушкова въ свое 
время отмечались соответствующими наградами. 

Кроме сана протоиерея, покойный имелъ и 
ордена до Анны 2 степени включительно. 

Да упокоитъ Господь его душу въ селснш 
праведныхъ!. 

Р Ъ Ч Ь  
на погребеше отца Прото1ерея М. П. Сушкова 

(27 декабря 1907 года). 

„ Послушайте вниматель
но, молю васъ, — ибо я съ 

трудомъ говорю къ вамъ: для 

васъ сотворилъ я рыданье; 

можетъ быть, кому - нибудь 
въ пользу. Но когда вы бу

дете совершать оное, помя
ните и меня, знаемаго нт-
когда вами". 

(Искосъ 6-й тъсни свящ. 
погрев.). 
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Такъ взываетъ ко всЬмъ нам-ь живымъ 
нреставившшся рабъ Божш священно-служитель 
Христовой церкви. Глубокая дума сходить въ ду
шу молящагося при этомъ голосе, несущемся какъ 
бы изъ загробнаго м1ра. Здесь въ зтихъ надгроб
ных ъ ПГЬСН0П'ЬН1ЯХЪ, сменяющихся одно ва дру-
гимъ, съ глубокого, трогающею сердце, скорбш 
выражается вся немощность человЬческаго суще
ства, вся глубина его паденгя и мрачная безвест
ность нашей будущей судьбы, освещаемая един
ственно надеждою на милующую десницу Божш; 
вт> надгробномъ пенш мысль человеческая какъ 
бы силится проникнуть въ невЬдомыя тайны за-
гробнаго мхра. 

Предъ нами тяжелое зрелище смерти!... Предъ 
нами пепелъ и прахъ (7-й икосъ канона), передъ на
ми смертные останки того, который самъ — въ 
течете многихъ летъ своей жизни возвещалъ и въ 
школе и въ церкви глаголы Живота Вечнаго.Что было 
печальнымъ ожидашемъ, сделалось горькою дей
ствительности: добрый собрать нагаъ во гробе. 
Накрылись глаза для света мтра, замерло сердце 
для радостей жизни. Сколько тяжелыхъ ударовъ 
нанесла смерть иочившаго?! Семейное счатье раз-
рутпено: у жены отнимается мужъ, у детей-
отецъ кормилецъ. 

По нашимъ соображешямъ не приспело время 
удаляться изъ много мятежи а го моря житш, не 
кончилъ еще иочившш расчетовъ съ печалями 
века сего, не уст роил ъ своей семьи, и л Ьта жиз
ни его еще не многочисленны, не пришли еще въ 
трудъ и болъзнь.... Но неизеледимая премудрость 
Бож1 Я, все строющая во благое не попускаетъ уме
реть кому либо не въ свое время.... Веруемъ, что 
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и великое таинство настоящей смерти случилось, 
Твоимъ, о Боже, повел^темь и посему смиренно 
повергаемся предъ Твоею премудрою благостш, 
не испытывая судебъ Твоихъ. гГы рекъ: и еди
ны мт, лчновенге.чъ пргиде часъ смертный... и ночивипк 
среди заботъ и тяжелыхъ думъ о своей семь'Ь 
всхищенъ изъ среды нашей. Предъ нами остается 
внушительное служебное поприще покойнаго со
брата. Все. земное дЬланю его было посвящено 
святому д гЬлу научешя и воспитатя юношества 
въ истинахъ св. Веры. Укрепить и углубить ихъ 
въ сознанш детей и юношей чрезъ школьные 
уроки и пастырское учительство — вотъ то призва-
ше, которое возложено бы.ю на почившаго Десни
цею Вытпняго. И ты, почнвш1Й собратъ, по м'Ьр'Ь 
свопхъ силъ неленостно выполнялъ это высокое 
служете: не малая вереница твоихъ питомцевъ 
иомнятъ твои уроки и чтутъ твое. имя. 

Подъ конецъ твоего школьнаго учительства 
ты переселяешься во страну иную: и здесь, какъ 
умудренному жизненнымъ онытомъ тебе вверяет
ся руководство духовной школой. Отсюда, не
сомненно, начались и разв'Ьтлешя твоего жизнен-
наго креста, который судилъ Господь тебе поне
сти. Съ твоимъ ностепеннымъ расширетемъ и 
возвышешемъ навоспитательномъ поприщ^, въ ду
ховный твой крестъ вплетались и новыя ветви, 
хотя, быть можетъ, по виду своему и красивыя, 
однако для носителя ихъ скорбныя и тяжелый. 

Мне беседующему съ твоимъ духомъ, какъ 
вошедшему въ преемственное несеше последняго 
твоего воспитательного подвига, естественно при
шлось войти въ твой трудъ и использовать твое 
духовное наследие. 



„Начальствоваше выкажетъ, каковъ человЬкъ44, 
—сказать одинъ изъ мудрецовъ древняго \пра, и 
мне довелось слышать и видеть твои заботы и 
попечешя о внЬшнемъ и внутреннемъ благод-Ьши 
возглавляемой тобою школы, —и непосредственно 
наблюдать оставленный тобою въ сердцахъ твоихъ 
и ставшихъ моими сослуживцевъ связующая нити 
взаимной любви и у важеитя къ тебе; чувствовалось 
по этимъ даннымъ, что ты былъ начальникомъ 
добрымъ и доступнымъ для каждаго, умЬвшимъ 
вполне естественно сочетать милосердге и спра
ведливость,—что свидетельствовало о высокихъ 
и благородныхъ качествахъ твоей души. А про-
стоявъ некоторое время на твоей бывшей духов
ной страже, я п самъ соприкоснулся съ твоимъ 
внутреннимъ крестомъ. 

ВЬрно, что ты не мало испыталъ на себе и 
нравственной ответственности за свой воспита
тельный трудъ. Сколько требовалось мужества 
уступчивости, терпЬтя, кротости, благоразумия, 
чтобы воспитать для церкви Божгей вверяемый 
тебе поколения детей, не только не подготовлен-
ныхъ своею домангнею атмосферою, а нодчасъ и 
настроенныхъ (на иной не церковный ладъ. 

Всю эту служебную тугу можетъ понять тотъ, 
кто сроднился самымъ деломъ съ трудомъ восни-
тательнымъ, кто соприкасался не издали, по вре
менами» въ качеств Ь любителя, судьи, случайно за-
глядывавшаго въ школу, а непосредственно ,и по
стоянно вращался среди этого живого материала, 
кто проникалъ своимъ разумешемъ нъ духовный 
и нравственный смыслъ велнкаго подвига воспи-
таши. Юность и доброта не стоять, а удрученно
му ли и годами п острыми недугами и л.ч виски-



ми треволненшми оыло устоять противъ жала без-
пощадной смерти?! Въ награду за честно понесен
ный трудъ люди увенчали тебя здесь, лежащими 
на гробе твоемъ земными венками, но свыше ихъ 
украшаетъ тебя доброе и честное имя, которымъ 
будетъ украшаться после тебя и твое осиротевшее 
семейство. Отдавая долгъ слабой человеческой 
природ гЬ, прольемъ слезы не отчаятя, но упова
ния; да и намъ ли отчаиваться и другихъ сму
щать безотрадной тоской но почившемъ, когда и 
онъ самъ, а мы по самому положенш призваны 
вещать словеса жинни вечной. II ты осиротелая 
семья, не плачь, а возложи всю свою надежду на 
Бога. Самъ почившш вашъ доброхотъ не одоб
рить вашей безотрадной тоски. Какъ часто гла-
шалъ онъ своимъ питомцамъ въ школе словеса 
вечной жизни, такъ и теперь не раздаются ли 
изъ его устъ утешительны я и отрадныя слова: 
„чш мене рыдаете люто?... почто всуе мятетеся, 

смерть бо есть воъмъ упокоенге. . возверзите печаль вашу 
на Господа, и Той васъ препипгаетъ: послетъ 

ва.иъ помощь отъ святого и дастъ по сердцу вашему... 

исполнить вся прогиенгя ваша,., сиру и вдову Гос

подь прьемлетъ. После этого ли неиреложнаго и 
блаженнаго гласа смущаться и падать духомъ на 
житейскомъ пути, усеянномъ всюду и всегда тер-
н1емъ: осмотритесь сгомо и овамо и увидите: 
на я, житейская сладость пребываешь печали не при-

частна? кая слава стоить на землъ непреложна? 

Всемогущей Господь, по воле Котораго постигло 
васъ горе, не попуститъ вамъ искуситьея паче, еже 

можете. Не отраднЬе ли для сердца нашего, не 
снасительнее ли для души его и нашей тихо. 
успокоиться въ молитвахъ ко Всевышнему и- То



му возвестить свои печали? Р1 Господь, призирая 
съ высоты на вашу скорбь, какъ бы въ ответь и 
ут^шеше срастворяетъ ее, ниспославъ кончину 
труженику и страдальцу земли въ особо благо
датный част», когда сонмы ангеловъ возвещали 
радостную весть о рожденш Христа Спасителя, 
воспевали слгву въ вышнихъ и миръ на земле. Кон
чина въ день Господень, бг>ьтга издревле особенно 
вожделенна для истинно и глубоко ггЬрутощихъ 
хрисачанъ. Почивнпй о Госиоде собрать! Прими 
отъ всехъ насъ, обстоящихъ окрестъ гроба тво
его, прощальный приветь, гряди съ миромъ въ 
свой путь, а мы, оставаясь еще до своего часа, 

единодушной молитвой потщимся сопутствовать 
твоему духу и споспешествовать ему дать добрый 
оптыпъ на страганомъ судищи Христовп. Аминь. 

Священникъ Алексей Л Е 1> ЕД Е В ГЬ 

р ̂  ч ь 
предъ отпЬвашемъ отца протснерея 

Михаила Павловича Сушкова. 

сказанная каеедр. протсчереемъ отцомъ 

В Л А Д И М Г Р О М Ъ  П Л И С С О М Ъ ,  
Возлюбленный сослужитель, дорогой отецъ 

прото1ерей Михаилъ Павловичъ! Въ своей 
последней исповеди предъ моимъ недостоин 
ствомъ две недели тому назадъ, въ мирЬ 
со всеми людьми, твоими знаемыми и сослужив
цами, трогательно выражая свои покаянный 
чувства предъ милосердгемъ Божшмъ, ты больше 
всего скорбелъ о томъ, что Господь липгилъ 
тебя уже довольно продолжительное время 
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счастья — участвовать въ соборныхъ богослу-
жетяхъ въ сонме пастырей во главЬ съ нашимъ 
благостнымъ Владыкой. Любилъ я, — говорилъ 
ты съ грустью, — рижскгя торжественный и 
благолЬпныя арх1ерейск|"я богослужения; какъ 
трогательны и умилительны наши соборныя 
молитвенныя собрашя!... Тяжело сознавать себя, 
оторваннымъ отъ братш!44... 

Да, видно, Господь любилъ тебя, дорогой Ми-
хаилъ Панловичъ, сказалъ я тебе тогда и 
теперь повторяю тоже: „ибо его же любитъ Господь, 
наказуетъ"!... Тебе же Господь послалъ про
должительный и тяжелый телесный страдангя. 

Въ изнурительной болезни, какъ въ горниле, 
очищался твой духъ, пр1бр ,Ьтая необходимый 
свойства для блаженной вечности— терпите, кро
тость, смирете, любовь... 

Наказывая тебя дишешемъ участия въ собор
ныхъ арх1ерейскихъ богослужетяхъ, Господь не 
до конца испытывалъ твое терпкше. После пе
ренесенной тобой тяжелой операцш Милосердый 
Господь далъ тебе силы и возможность совершать 
божоственнную службу въ любимомъ тобой соборе 
въ дни твоей чреды. Еще такъ недавно, въ кон
це октября, можно было видеть трогательную 
картину въ нагаемъ храме: предъ иконой препо-
добнаго старца Серафима Оаровскаго Чудотворца 
умилительно ты совершалъ молебенъ, стоя сог
бенный, не отъ ноши съ камнями, а отъ тяжести 
продолжительной болезни,—тихимъ голосомъ про-
износиль славослоы'е Богу, Дивному во святыхъ 
своихъ,—молитвы прошетя и благодарен!я.. 

Ныне же возрадуйся, дорогой собратъ о. Ми-
Хаилъ Навловичъ! Ты въ великомъ сонме 



пастырей во глав!. съ нашимъ возлюблен-
нымъ Архипастыремъ. Мы собрались здесь 
творить надгробныя песни... Сейчасъ въ чине 
священни ческаго отпевашя ты будешь беседовать 
съ нами, просить нашихъ молитвъ, а мы, 
твои сослужители, будемъ напутствовать тебя въ 
горнш 1ерусалимъ, въ страну небожителей. II тамъ, 
въ сонме ихъ, ты услышишь такгя молитвы, 
славословгя, такте звуки, что и не вспомнишь 
о нашей юдоли печали и слезъ. 

Передъ звуками небесъ для души твоей 
наши песни земли будутъ и скучим и блед
ны. 

Но т'Ьмъ не мен'&е мы веримъ, что въ 
этотъ знаменательный для тебя день, котораго 
сподобилъ тебя Господь, наши съ Владычними 
МОЛИТВЫ И нужны И II [)1ЯТНЫ тебе. 

31 годъ тому назадъ, въ этотъ день, 27 де
кабря, въ сонме пастырей, хотя, конечно, не 
столь многочисленномъ, какъ настоящее, ты 
былъ рукоположенъ рязанскимъ Архипастыремъ 
во пресвитера. Тогда Владыка возглашалъ о тебе: 
„помолимся о немъ (т. е. о тебе), да пршдетъ на 
него благодать Всесвятаго Духа1'. Благодать Тюнпя 
на тебе почила. И тебя худороднаго (по проис
хождению сыча пономаря) избралъ и поставилъ 
Господь 1ереемъ Бога Вышняго. 

Почти 30 летъ ты оглашалъ словомъ Божь 
имъ, преподавалъ Законъ Божш чадамъ разныхъ 
состоя нш и званш (въ гимназш), сеялъ семена 
добра и любви, трудясь на родной тебе ниве, въ 
рязанской губ. И сколько добрыхъ деятелей 
вышло изъ твоихъ воспитанниковъ, каше плоды 
приносятъ посеянныя тобой семена, это известно 
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одному Богу. Къ концу же твоего пастырскаго 
служешя Господь даровалъ тебе милость прино
сить безкровную жертву на окраине Россш въ 
г. Риге, въ одномъ изъ благолепнейшихъ хра-
мовъ ея и, въ меру силъ своихъ, послужить пра
вославному делу. Какъ приятно было видеть и 
слышать проявлен!я твоихъ чувствъ благодар
ности Промыслу -Божш за эту милость Вождю 
къ тебе! 

Любящи мъ Нога пробавляетъ Господь свою 
милость. И вотъ ньшЬ, въ первый день празд
ника Рождества Христова, утру глубоку, зЬло 
рано, когда въ храмахъ, следующихъ ус
таву стариньг, быть можетъ запели: Хри-
стосъ раждается, славите; Христосъ съ небесъ, 
срящите, ты, о. Михаилъ Павловичъ, волею 
Божлею, оставилъ свою бренную храмину и на
правился въ небесное наше отечество, въ срете-
ше нашего Пастыреначадьника и Архиерея веч-
ныхъ благъ I. Христа. 

Путь длинный, исполненный всякихъ мы-
тарствъ: путеводители ангелы указываютъ 
путь и помогаютъ пройти его. 

Но какъ нЬкогда, Н1 годъ тому назадъ, ког
да ты коленопреклоненный стоялъ у земнаго 
престола славы Христовой, на которомъ соверша
ется великая без кровная жертва о нашихъ гре-
сехъ и людскихъ нбвенсествшхъ, арх1ерейское ру-
коноложеше съ его молитвами въ сонме пасты
рей содействовали тебе въ воспр1ятш пресвитер-
скаго достоинства, такъ и ныне въ эту же бла
гословенную годовщину твоего рукоположешя-
арх1ерейсшя молитвы съ нашими грешными мо
литвами, — веримъ, — помогутъ тебЬ стать у 



небеснаго престола Божтя, дабы въ сонме архле-
]>еевъ, пастырей и ликовъ небесныхъ на в гкш 
вечные воспевать и славить неизреченными 
глаголами славу гГр 1 ипостаснаго Бога: святъ 
святъ, святъ, Господь саваооъ, Отецъ щедротъ 
и всякой благостыни! 

Окорб'Ьть-ли иамъ, поэтому, при соверпгенш 
погребальных1> пЬсней у твоего гроба, при столь 
м!югозначительныхъ знамешяхъ милостп Божлеи 
къ тебе. Уместно-ли будетъ надгробное рыдате, 
когда мы творимъ песнь: аллилула, и съ чувства
ми благоговЬшя предъ Яромыслительного Десницею 
Бояпей будемъ возглашать: хвалите Бога. 

Конечно, твоей любимой и любящей супруге, 
съ величайшимъ терпешемъ, неустанно разделяв
шей твои многолетн1я телесныя болезни и скор
би, твоимъ дорогимъ чадамъ, имевшимъ въ тво-
емъ лице и неясного отца и единственнаго кор
мильца, трудно воздержаться отъ слезъ, З])яще, 
при виде тебя безгласнымъ и бездыханнымъ, 
неим'Ьющимъ прежняго вида и благолешя. Ты, 
ведь, былъ для нихъ все: и отецъ и другъ, и 
кормитель, н советникъ и т. д. Они такъ еще 
нуждаются въ твоемъ земно мъ существоваши... 
Но при мысли о милости Божьей къ тебе и тво
имъ приенымъ, при верЬ, что любящимъ Бога 
вся с поспешествуотъ во благое, слезы престанутъ 
литься изъ глазъ и они спокойно, съ вЬрой въ 
ВсеблаНй промыслъ Божш облобызаютъ, на про
щанье съ тобой, твое чело, твою родительскую 
руку. 

II мы, твои друзья, сослужители и знаемые, 
зная тебя, какъ добраго пастыря, миролюбивая 
нриветливаго. жизнерадостнаго и гостенршмнаго 
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съ миромъ и любовно провожаемъ тебя своими 
молитвами въ страну вечности, въ наше небесное 
отечество. 

Некогда наши прародители лишились его, 
грйхъ ради своихъ. Для возвращенья людямъ 
сего вожделенна го отечества Христосъ родился... 
Ныне мы воспоминаемъ это радостное собьгпе! 
Ныне Христосъ рождается, ныне Христосъ съ 
небесъ!... Сретай же и ты Спасителя нашего и 
славь его въ сонмЬ небожителей, а мы, земнород-
н 1 и, дондеже имамы силы, будемъ здесь, на земли 
славить Христа и петь Богу нашему: яко про
ела вис я. 

И о безконечной милости своей, да сподобитъ 
Господь тебя, священно действовавшаго на земли, 
нес.кончаемаго общешя трапезы Своей въ неве-
чернемъ дни Царств1я Своего!— 

Р И  Ь 
при гроб!> о. Протснерея Сушкова. 

сказанная 

Помощником!. Смотрителя духовнаго училища 
Н. Н. Тихвинскимъ. 

Вотъ ты, глубокоуважаемый Михаилъ Павло
вича, оетавилъ насъ. Смерть, такъ долго грознымъ 
иризракомъ стоявшая предъ тобою, наконецъ 
взяла тебя. И такъ земная жизнь твоя закончена. 
Но образъ твоей личности еще живо стоить 
предъ нами, и намъ хотелось бы надолго запе
чатлеть его въ своей памяти. 



Въ настояния минуты мнЬ припоминается 
прежде всего твоя жизнь въ С ко пи не, у г1>здттомъ 
городе Рязанской губернш. ^Семнадцать л-Ьтъ ты 
съ честью нрослужилъ тамъ законоучителе мъ 
Реальнаго училища. Несколько летъ я былъ 
свид'Ьтедемъ твоего пастырского служен!я тамъ, 
и не могу умолчать о немъ здесь при гробе 
твоемъ. Поистине, служеше это было славно: 
доброе ВЛ1ЯН1С ты оказывалъ тогда и на учени-
ковъ твоихъ, и на сослуживцевъ и на все окружа
ющее тебя тамъ общество. Последнее въ лучшей 
своей части все тяготело къ тебе, и ты не чуж
дался его. Домъ твой былъ открыть для лицъ 
всякаго званья и состоянья: тамъ можно было 
встретить и дворянина - аристократа и богатаго 
купца, скромнаго учителя п бЬднаго псаломщика. 
Чемъ ты привлекалъ къ себе твою паству? 

Нр авилось прежде всего твое служеше въ 
церкви Реальнаго училища. Внятное, простое и 
естественное и вместе съ тЬмъ величаво спокой
ное, оно производило на присутствующихъ глу
бокое впечатлеше. Хороши были также и твои 
живыя, глубокопрочувствованныя поучетя. Въ 
нихъ ты со властью призывалъ всехъ къ возвы-
шешю надъ мелочными матер 1альн ыми интереса
ми жизни, особенно имея въ виду при этомъ 
своихъ юныхъ слушателей реалистовъ. 

Посреди ихъ и на урокахъ Закона Божш ты 
нередко предостерегалъ отъ увлечение крайностя
ми реально-нромышленнаго направления ихъ об
разован 1.я, внушая имъ стремлен 1е къ чистому 
знашю, какъ средству возвыситься чрезъ него къ 
самому источнику знангя Богу. — Привлекалъ ты 
къ себе Скопинцевъ и своимъ недюжиннымъ 
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умомъ и прямымъ открытымъ характеромъ. Ос
троумный, всегда веселый собесЪдникъ, ты не
посредственно, смело и открыто выражалъ свои 
мн гкшя, согласуй съ ними и свои д гЬйств1я, неза
висимо отъ мн1эшя лицъ, иногда ,и очень вл!я-
телъныхъ для тебя. Такой независимый, самосто
ятельный образъ мыслей возвышалъ тебя надъ 
окружающею средой: мелочные интересы послед
ней съ ея условностями и предразсудками чужды 
были твоей душе, стремившейся воспитать въ себе 
истинный духъ свободы, который, но слову апос
тола, и можетъ только „животворить". 

II лучнпе люди Скопинскаго общества ценили 
тебя за это; сослуживцы прислушивались къ 
твоимъ мненшмъ, и все дорожили знакомствомъ 
съ тобою. 

Ценило тебя и твое высшее начальство: 
когда но семейнымъ обстоятельствамъ тебе нуж
но было перейти въ губернешй городъ, то охотно 
предоставлена была тебе вакансия Законоучителя 
Рязанской мужской гимназш. 

Скопинская жизнь твоя была лучшею порою 
твоей жизни: ты былъ тогда здоровъ, жизнера-
достенъ и повидимому счастливь. Но счастью 
твоему не суждено было сохраниться до конца 
дней твоихъ. Встретившись съ тобою чрезъ 
несколько ле-гъ здесь въ Риге въ качестве твоего со-
слу живца, я на и гель тебя болезненнымъ, скорб
ны мъ и страдаю щи мъ. По прежнему и здесь 
ты духомъ былъ бодръ, но плоть твоя была не
мощна. Тяжелый недугъ разстроилъ твое здоровье, 
и вместе съ темь парализовалъ твою волю. 

> тебя явился разладь между мыслями и на-



мерсшями съ одной стороны и приведешемъ ихъ 
въ иснолнен]'е съ другой, 

„Я радъ послужить въ Прибалтшскомъ крае, 
писалъ ты мне до перехода моего въ Ригу, но 
силы мои изменяютъ мне; о если бы раньше я 
прибыль сюда!... Здесь такъ много дела".... Дл, ты 
многое намеревался здесь сделать ;и несомненно 
многое началъ делать, но все начинанья твои 
вследств1е болезненности твоей помогли быть до
ведены до конца. И ты видЪлъ все это, созна
вал ъ, глубоко скорбелъ и страдалъ нравственно, 
о чемъ не разъ и говорилъ откровенно своимъ 
сослуживцамъ. Къ этимъ страдашямъ нравствен-
нымъ въ последнее годы присоединились у тебя 
и страданья физичсстая. Тяжелыя болезни, требо-
вавнпя иногда и оперативнаго леченгя, не остав
ляли тебя до конца дней твоихъ, и для тебя въ 
последнее время нонятье „жить" стало равно
сильно понятно „страдать" Но какъ кротко, тер
пеливо и бодро иереносилъ ты твои страданья! 
Изъ устъ твоихъ, какъ изъ устъ многострадаль-
наго 1ова, мы не слышали ропота на ПровидЬте 
Божле. Напротивъ и во время своихъ страданш 
ты находилъ въ себе силу сохранять удивитель
ное спокойств1е и бодрость духа, а иногда пора
жал ъ насъ даже своимъ благодупиемъ. „Вы 
думали я умеръ, нетъ, я еще живъ" шутилъ ты 
недавно съ своими бывшими сослуживцами по 
училищу. И только по выражению глубоко пе-
чальныхъ глазъ твоихъ можно было догады
ваться, чего стоила тебе эта бодрость духа. 

Но что же? При воспоминанш всехъ скорбен 
твоихъ и страданий, неужели посмеемъ подобно 
друзьямъ 1ова и ученика мъ 1исуса Христа ставить 



и утвердительно решать 1удейскш вопросъ: „сей 
согреши или родители его? (1оан: гл. 9 ст. 2.) 
Н^тъ, мы, христтане, глубоко веримъ, что не за 
гр'Ьхъ Господь посылаетъ людямъ скорбь и стра-
датя. Согласно христианскому ученш, общество 
есть живой организмъ, где все члены его нахо
дятся между собою въ тесной внутренней связи. 
Съ этой точки зренья страдатя и скорби ближня-
го—наши сградашя и скорби; съ этой точки зре
нья страданья ближняго есть испытанье нашей 
добродетели, нашей способности „проявить, по 
слову Господа 1исуса, „дела Божш" несчастному. 
Прости же насъ, дорогой Михаилъ Пав лов и чъ. 
если мы своевременно не оказали тебе этихъ 
делъ Божшхъ, прости, если не сумели во время 
поддержать тебя и разумно помочь тебе. Мы же 
съ своей стороны не перестанемъ молить Всевыш
ня го, да утешитъ Онъ тебя въ будущей жизни, 
да упокоитъ Онъ тебя на лоне Авраама, идеже-
несть болезнь, ни печаль, ни воздыхашв". 

1* ПАМЯТИ о. ИГНАТ1Я АВСТРИЦЪ. 

скончавшагося 
2'3-го 1юня 1907-го года *). 

Годъ кончины на исходе и обидно было бы, 
не помянувши добрымъ словомъ, предавать въ 
область забвешя тихаго, скромного труженика, 
посвяти вша го свою жизнь на великое дела те Ни-
вы Христовой. Покойный о. Игнатш не былъ изъ 
тЬхъ деятелей, имя которыхъ на устахъ началь-
ствующихъ лидъ. 

Онъ былъ одинъ изъ много числен ней шихъ 
на святой Руси сельскихъ батюпгекъ, затериваю-

*) По луч. Ред. сообщ. 28 дек. 1907 г. 
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щихся нъ деревенской глуши, невидимковъ для 
мыслящаго, говорящаго и иишущаго общества, 
прячущихся отъ своего начальства и не ожи-
дающихъ свыше ни наградъ, ни похвалъ, 
ни милостей ни вообще чего нибудь кроме суро-
востей, но усердно д^лающихъ свое великое д гЪ-
ло среди народа. Живутъ тате батюшки, работа-
ютъ и умираютъ въ неизвестности и только 
чуть заметный холмикъ въ церковной ограде 
свидетельствуютъ о томъ, что здесь иохоронснъ 
человекъ, живущ1й, однако, еще въ воспомина-
шяхъ его бывшихъ прихожанъ. Простой народъ 
любитъ скромныхъ и довольствующихся незавид
ною деревенской обстановкой своихъ духовныхъ 
отцовъ, и сгорбленные старики съ восторгомъ и 
гордостью разсказываютъ объ умершемъ и но-
хороненномъ около ихъ церкви батюшке. Все не
достатки характера и промахи, сделанные во время 
служебной деятельности и по отношению къ началь
ству п по отношении своей паствы, забыты, какъ 
только могутъ ныть забыты величавою русскою 
душою, и въ сердцахъ прихожанъ живетъ одно свет
лое и свитое вое поминаше,какъ о самомъ дорогомъ 
на свете человеке, о своемъ бывшемъ наставнике. 
0тец г1» Игнат]!! живетъ въ свежей памяти всехъ 
его прихожанъ, как ихъ ему пришлось после себя 
оставить за 40-ка летнюю службу въ евященномъ 
сане, въ нити приходахъ, и отъ всехъ его па
сом ыхъ можно слышать только самые восторжен
ные отзывы и похвалы. Онъ пользовался глубо-
кимъ уважешемъ и беспредельною любовью среди 
простого народа. Симпатш къ нему простирались 
далеко за пределы его прихода отъ всехъ, кто 
его зналъ и съ к-Ьмъ онъ имелъ когда пибудь 
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дело, не исключая и иноверцевъ. Отзывчивая ду
ша покойнаго, преисполненная безпред гЬльиою лю
бовью ко всякому несчастному и обездоленному, 
привлекала къ нему всЬхъ безъ исключешя, будь 
ТО еллинъ или 1удей, православный или лютера-
нинъ. И всякш, кто приходилъ къ о. Р1гнат1ю жа 
ловаться на свою нужду, несчастье и горе, нахо-
дилъ у него или матерхальную помощь, или слово 
ут'Ьшешя и ободренш, или молитвенную благодать, 
или благой сов-Ьтъ, взятый изъ теоретической на
учной области или просто изъобласти практической 
мудрости. Нъ оказыванш матерд'альной помощи по
койный доход и лъ до того, что его домъ нередко 
наполнялся разными призреваемыми и становил
ся похожимъ на богадельню Разсчетливость ни
когда не было его правиломъ, а въ особенности, 
когда нужно было помочь человеку, выбившему
ся изъ жизненной колеи матергальными потерями 
и потерею здоровья. Не говоря уже о старыхъ ня-
няхъ и кухаркахъ, когда -то ему служившихъ, поль
зовавшихся до конца дней своего земного суще-
ствоватя его заботами и столомъ, даже предъ 
состаревшеюся скотиною о. Игнатш чувствовалъ 
себь въ долгу и не соглашался продавать старую 
безногую лошадь, когда то ему преданно 
служившую. Кроме д Ьлъ любви, при условш про- „ 
никоветя хрислм'анскимъ духомъ милосердия, свой
ственной всякому человеку, отецъ Игнат!й проя-
влялъ чисто русское широкое гостеприимство, от
личающееся хоть скромностью по внешности, но 
зато бол ьптимъ радуппемъ хозяевъ. Въ этомъ слу
чае пусть помянуть покойника все его 
сослуживцы, учащаяся и учившаяся молодежь, изъ 
которыхъ мног!е занимаютъ разныя общественныя 



должности, а въ особенности люоимые покоини-
комъ питомцы Семинарии гостшзште у него днями, 
неделями, а иногда и месяцами, не имЪвпп'е въ 
каникулярное время гдЬ главу приклонить. Все 
эти дЬла любви делались иокойнымъ тихо и не
заметно для ностороннихъ и для сампхъ пользо
вавшихся его любовью, и только по его смерти 
почувствовали многие, что добраго отца Нгнаття 
не стило. 

Создавъ себе добрую память делами любви, о. 
Игнатш оставилъ и вещественные памятники по 
себе. Какъ неутомимый нроповедникъ, но не пола
гавшихся на своп ораторсшя способности, о. Игнатш 
всегда писаль проповеди. Можно себе предста
вить, какая масса проповедей накопилась за 40-ка 
летнюю службу покой наго. 

Целый сундукъ рукописныхъ проповедс!! на 
каждый воскресный и праздничный день и на 
каждый выдающ1Йся случай въ государственной 
и общественной жизни о. Игнатш оставилъ въ 
наследство своимъ иотомкамъ. Кроме проповедей 
о. Игнатш оставилъ еще много .рукописей своей 
кабинетной работы. Переводныя статьи съ рус
ского на латышек!й языкъ, появлявшихся въ раз
ное время произведен!!! богословствующей мысли, 
мемуары, дневники въ громадно мъ количестве 
сви дЬтел ьствуютъ о необыкновен но й у си дч и воет 11 
покойнаго за перомъ. Труды пера покойнаго сос-
тавляготъ историческую ценность въ смысле зна
комства съ нравами местнаго населен!я и разви
тая языки, такъ какъ, например'!-», проповеди пред-
ставляютъ собою живое изображеше привы-
чекъ и обычаевъ населешя, вызывавшихъ съ 
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церковной кафедры проповедника то слово одобре-
шя, то безпощаднаго бичеванш. 

Неутомимая энершя наталкивала отца Игна-
т1я въ свободное отъ служебныхъ занятш 
время на самыя разнообразный занят!я и предпрь 
ятш. Физическая работа духовенства ушла въ об
лает!» предашя старины глубокой, но о. Игнатш 
состав л ялъ собою исключеше. Его можно было ви
деть за сохою, косою, съ граблями и съ лопатою въ 
рукахъ копаю 1цимся въ саду. Его загорелое лицо 
свидетельствовало о близости къ природе, а мозо-
листыя руки о любви къ физическому труду II о 
желаши своимъ примеромъ научить прихожанъ 
любить физическую работу въ поте лица. Плода
ми его культурныхъ начинанш пользуются пре
емники на всехъ техъ местахъ, где онъ жилъ и 
которые онъ обсадилъ прекрасными садами, кра
сивыми постройками, пасеками пчелъ, потребо
вавшими отъ него иногда последнее гроши. 

Миръ праху Твоему неутомимый, тихш и 
скромный труженикъ, до глубокой старости съ 
пыломъ юности увлекавшейся всякими добрыми и 
полезными начинаниями. 

Ты заслужилъ лучшую долю здесь на земле 
—любовь и молитвенную память у техъ, для кого 
ты жилъ и трудился. 

Пальцмарскш священникъ 1оаннъ Зведрисъ, 
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О Б Ъ Я В Л Е И 1Я 
Открыта подписка на годъ 

н а  д у х  о  в  н ы  й  ж у р н а л ъ  

^ „ (ТРАННИКЪ"^  
съ безплатнымъ приложенгемъ 

Общедоступной Богословской Библштеки 
•мм И ПРИБАВЛЕН1Я КЪ НЕЙ. I I—жди 

Духовный журнатъ1!„Странникъ" будетъ издаваться въ 1908 г. 
по прежней широкой программ^, обнимающей вес1> кругъ движешй 
богословско-философской мысли 1С церковно-общественной жизни, ин-
тересамъ которой онъ неослабно служнтъ въ течете почти полусто-
лФ.Т1я. При журнал^ въ качеств^ безплатнаго приложешя издается 
„ОБЩЕДОСТУПНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ БИБЛЮТЕКА", имеющая только своею 
ц-Ьлью сделать виолиЬ доступными для читателей лучпня и кагшталь-
гёйипя произведешя русской и иностранной богословской литера
туры. 

Въ 1908 году подписчикамъ будутъ даны четыре капитальных* 
сочинения: 

\) „ПРАВОСЛАВНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ ЭНЦИКЛ0ПЕД1Я", или Богослов
ский Энциклопедический словарь, содержаний въ себЬ необходимый 
ля всякаго серьезно образован наго человека свЬдЬшя по всЬмъ 
предметамъ богословскаго и философскаго знашя, томъ девятый, въ 
который войдутъ слова на буквы К и Л (съ картами и иллюстра 
щями). 

"2) ТОЛКОВАЯ Б И Б ЛIЯ, съ иллюстрафяыи, или комментарш на вей 
книги Св- Нисашя Ветхаго и новаго завета. Томъ девятый, в"]> кото
рый кходятъ остальныя Учительныя книги Ветхаго ЗавЬта, не во-
шедппя въ IV томъ настоящаго издания. 

Редакшя приступила къ этому изданию въ той уверенности, что 
она идеть навстречу самой настойчивой и насущной потребности на
шего духовенства и всего общества. Дать пастырямъ церкви, какъ и 
всЪмъ вообще любителямъ чтешя слова Вож1я, нособ1е къ правиль
ному понимание Библ 1 и, оправданш и защита истины отъ искажешя 
ея лжеучителями, а также и руководство къ уразумЪшю многих* не
ясных], въ ней м Ьстъ—вотъ ц-Ьль настоящаго издашя. Въ издавш при-
нпмаютъ учаепе профессора духовных!» академш и другая вполне 
компетентный лица съ высшнмъ богословскимъ образовашемъ. 

3) 'ЦЕННОСТЬ ЖИЗНИ> по современно-философскому и христ1ан 
•скому учешю. 
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Въ наше бурное время, полное убшсгвъ и самоубшствъ, когда 
жизнь человеческая, повидимому, потеряла всякую ценность, насто-
ящ1Й трактатъ долженъ представлять особый интересъ. 

Здесь вопросъ о ценности жизни будетъ подвергнуть всесто-
стороннему разсмотрешю сначала по-человечески, а затемъ при св-Ь-
тф. Божественнаго откровешя. Соответственно этому здесь прежде 
всего отведено будетъ место философскимъ взглядамъ на иредметъ и 
будетъ изложено учеше главнейшихъ направлен 1н въ этомъ отноше-
нш—пессимизма, оптимизма и мелюризма и въ изображен!и ихъ, 
более яркихъ представителей (Леоиарди. Шопенгауэръ, гр. Толстой, 
Фр. Ницше, Дюрингъ, и Дж. Селли), а затЬмъ будетъ показана цен
ность жизни но свидетельству Св. писан 1я и учетя св. отцовъ цер
кви. Въ заключении будетъ дань этюдъ о самоубийстве. 

и 4) Э. РЕНАНЪ И ЕГО „ЖИЗНЬ 1ИСУСА" Проф. М. Д. Муретова 
Это прнложеше, печатавшееся на сграппцахъ Странника въ 1907 году 
будетъ дано только новымъ подписчиками 

Журналъ но прежнему будетъ выходить ежемесячно книжками 
въ 10—12 и более печ. листовъ (до 200 стр. въ книжке). 

Ц'ВНА: а) въ России за журналъ „СТРАННИКЪ" съ ириложе-
шемъ двухъ томовь, Общедоступной Богословской Библютеки" и 
двухъ трактатовъ ВОСЕМЬ (8) рублей съ пересылкой; б) заграницей 
11 руб. сь пересылкой. 

ПРИМЪЧ. а) Въ отдельно ! продаже для неподписчпковъ цЬна „Вого 
словской Сибл1 отеки" 2 р. 50 к. за томъ, безъ перес., и 
3 руб. съ перес. 

б) Желакнще иметь выпуски „Библютеки" въ ИЗЯ1ДН0МЪ 

АНГУНЙСКОМЪ ПЕРЕПЛЕТА б лаговолнтъ прислать по 50 коп. 
за выпускъ. 

в) Новые подписчики, женакшце получить уже вышедшие во
семь т. #Г1равосл. Богосл. Энциклопедии" и 4 тома „Тол
ковой Библш", прилагають при выписке всЬхъ по 1 руб. 
за томъ (иъ иереи чете но 1 р. 50 к.), а при выписке на 
выборъ по 1 р. 60 к. (въ переил. по 2 р.). 

Адресоваться; Въ редакцию духовнаго журнала 
г 5» 'га д ю .г ж жт 6 б 

С.-Яетербургъ. НевскШ проснсьтъ, д. \Ь2. 

Городские Спб. подписчики благоволить обращаться въ контору редак-
цш „Странникъ": Невсьчй нросиектъ, д. 182. 

За Редактора С. АРТЕМЬЕВЪ. 

Издательница Р. А. АРТЕМЬЕВА. 

урожд. Лопухина. 
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Объ издании газеты 

колоколъ 
въ новомъ 1908 году. 

1) ,, КОЛОКОЛЪ" первая единственная въ 
России ежедневная политическая, а вм"ЬстЬ и цер
ковная литературная газета. 

При „Колокол гЬ" въ 1008 году будетъ изда
ваться особы мъ гтрил озкетемъ иллюстрирован ны и 
ежене де л ьн и къ (52 Л?;№), подъ заглав1емъ 

„Къ Русскому Народу". 

„КОЛОКОЛЪ" (3-й годъ издашя)—органъ правой, нащональной, 
монархической печати, поставляет!, своей задачей вЬрнопреданнов 
служеше Церкви, Царю и РодинЬ въ великомъ деле мирнаго обнов
ления и устроительства церковно - общественной и государственной 
жизни Родины на нсконныхъ творческихь началахь подъ девизомъ: 
господства на си. Руси православ!я, первенства русской народности, 
и царственной свободы Самодержав1я, нокоющагося на неразрывно
сти союза и единешя Царя съ Народомъ, чрезъ народное представи
тельство въ лиц!, „лучшихъ русских!, людей" - въ государственной 
ДумФ, и Сов-Ьт1; безъ средостение и стараго бюрократизма, и новаго 
бюрократизма, и новаго для Россш конституцюннаго парламента
ризма. 

Чуждаясь всякихъ партшныхъ крайностей, храня христианскую 
терпимость, памятуя евангельеюе завЬты о правде Боийей. ,,Коло-
колъ" будетъ отмечать все то достойное внимаше, полезное и доброе, 
что будетъ находить у людей другихъ партш и уб1;жден!Й и звать 
къ единешю политически и духовно-разрозненный честный русск1Я 
силы 

Въ этомъ отнощенш „Колоколъ" является органомъ безпартш-
нымъ и безпристрастнымъ. 

Вместе съ темъ редакщя охотно открываетъ столбцы газеты 
духовенству и м!ркнамъ для свободнаго обмена мнешй но вопросам!, 
нуждъ церкви и клира. 

Въ ,.Колоколе 1' будутъ сообщаться подробные и своевременные 
отчеты собственных* корреснондентовъ о заседашяхъ Государствен
ной Думы и предстоящего Церковнаго Собора.. 

Въ общественно-политическомъ отделе газеты — помещаются 
руководянця статьи по вонросамъ политики церковной и обществен-
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ион жизни, телеграммы, новости дня и всЬ проч1Я газетный свЬд-Ь-
ШЯ О ЖИЗНИ СТОЛИЦЪ И прОВИНЦШ. 

Въ церковномъ отд-ЬлЬ—ведутся ежедневный сэобщешя о дей-
ств1яхъ и распоряжениях* высшей и епарх1альных* властей, хроника 
церковно-мриходской жизни православной Россш, летопись релипоз-
но-бытовой жизнн раскола-секгантства, инослав!я и иаовЬр1я. Св-Ьд-Ь-
Н1 и изъ епархш получаются отъ собственныхъ корресиондентовъ, ко-
торымп редакщя ныне располагает* во всЬхъ епарх1ях*. 

Еженедельник* „Колокола" „К* Русскому Народу*—предназна
чается для пастырей, въ качестве пособия въ ихъ многотрудномъ деле 
духовнаго п политическаго водительетса паствою, а для народа—какъ 
путеводитель среди темныхъ расиутш современной жизни и мысли.— 
Будучи честнымъ словомъ, еженедельник* на основанш слова Вож1я, 
исгорш о истинно-научнаго знашя, даст* популярные и авторитет
ные ответы на поднятые смутою нереживаемаго нами времени за-
цросы религиозной, политической и сошальной жизни и мысли, а 
также будетъ обслуживать друпя духовныя и м1рск1я нужды ищу 
щихъ св^та, истины и разумЬтя правды Божьей. 

Въ еженедельник* „К* Русскому Народу" войдут* церковно-
апологетичестя беседы, религиозно-бытовые очерки и беллетристнче-
ск1е разсказы, изъ народной и военном жизни, крнтическш популяр
ный разборъ пропагандистской и политической социальной литера
туры. Несколько выпусков*, а также и отдельныхъ листков* будутъ 
посвящены необходимым* въ народном* быту сельско - хозяйствен
ным!» запросам* и народноп медицине и гппене, ответы на запросы 
читателей и проч. 

В* фельетонах* „Колокола" будут* печататься критнчесюе 
очерки общественной н церковной жизни разсказы и повести изъ 
жизни общества и народа, а также изъ жизни православнаго и ино-
славнаго духовенства. 

Съ начала года начнетъ печататься въ „Колоколе" новый быто
вой романъ В. И. Крыжановской „Болотный цветокъкоторый пере
носить читателя въ интимную жизнь высшаго польскаго общества съ 
присущими ему чванствомъ и предразсудкамн, а также нащональной 
и религиозной нетерпимостью. Героиня — молодая русская женщина, 
прихотью судьбы, заброшена въ польскую семью, где ей приходится 
за преданность своей вере и народности нести мз'чительный гнетъ 
фанатичной католической среды. Богатство и драматичность сюжета, 
въ связи съ тонким* психологическим* анализомъ характеровъ дей-

ствующихъ лиц*, делает* это произведете захватывающе интерес
ным!»: а с* бытовой стороны правдивое описаше русско-польских* от-
ношешй придает* новому роману В. И. Крыжановской и большое об
щественное значеше, особенно въ наше время неустойчиваго нацю-
нальнаго самосознашя въ русскомъ обществе. 

Блестящее, своеобразное и разностороннее литературное дароваше 
В. И. Крыжановской (Рочестеръ) давно пользуется громкой, вполне за
служенной известностью не только у насъ, въ Россш, но и заграницей 
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а въ текущемъ году авторъ награжден* за литературные заслуги 
французской Академией звашемъ сотрудника (оШаег сГАкайеппе), 

Каждый романъ В. И. Крыжановской вноситъ въ литературу 
что нибудь новое, и кто нрочелъ хоть одннъ изъ нихъ, неизбежно 
отдасть должную дань занимательности сюжета, глубокой наблюдатель
ности и живости оиисанш, характеризующих*, пообте, произведена 

Въ портфеле редакции имеется также бытовая иов-Ьсть; ,,ОБРА-

ЩЕН1Е ЕВРЕЙКИ"—нринадлежая перу нашей даровитой постоянной со 
трудницы изъ Америки М. Алексеевой; и Романъ—,,ВОСХОДЯЩАЯ 

ЗВЕЗДА"—изв+.стнаго писателя А. Д. Апраксина. 

ПОДПИСНАЯ ГОДОВАЯ ЦЪПА 
на газету „ КОЛОКС> Л' Ь" 

съ еженед'1'.лъникомъ „Къ Русскому Народу" — 
шесть рублей, на полгода 3 р., на 4 месяца 2 р. 

50 к., на 3 мЬсяда '2 р., на 1 мЗьсяцъ 70 коп. 

Вносянце при подписке годовую плату и едино
временно уплачиваютъ только 5 руб. 
Редактор* А. В. ФЕЛОНИНЪ. Издательница Ю. А. СКВЭРЦ.03А 

„ М и с с т н е р с к о е  0 6 о з р " Ь н I е "  
въ новомъ 1908 году. 

Б0Г0СЛ0ВСК1Й, ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ, 

ОРГАНЪ ПРАВОСЛАВНОЙ ВНУТРЕННЕЙ МИШИ. 

Какъ и въ истекшая XII лЬтъ пздашя своего, „Мис. .Обозр." въ 
новомъ 1908 г. будеть не только научно-специальным*, но и жизнен
но популярнымъ органом*, отзывчивым* на всЪ г  резвычайныя собы-
т1я и явлешя, как* церковной, так* и государственной и обществен 
но-народноп жизни и мысли, освЬщая их* свЬтомь церковнаго нра-
вославнаго учешя и истинно-научнаго знашя. 

Отстаивая широкое понлмаше внутренней миссии церкви, как* 
силы не только охраняющей незыблемость свитого православ1я, но и 
какъ Д'Ьла духовно-творческаго, созидательнаго и народно-просвЪти-
тельнаго, „Мисс. ОбозрЬше" поставляет* своими задачами не одно 
только идейное и литературное руководительство мпссюнерскимъ 
делом* обличен!» и вразумлешя заблудших* съ целью возсоединешя 
отпадшихъ съ православною церковью, но и ограждеше православно 
верующих* отъ увлечешя расколо-сектантскими, иротиво - хрпспан-
скими религиозными и безбожными лжеучешями нашего времени, а 
также сод -Ьйств1е возвышению христианской жизни и церковнаго про-
свещешя православнаго народа, росту и процнеташю пастырской де 
ятельности церковно-прнходской жизни, подъему церковнаго самосо
знашя и деятельной любви къ церкви въ обществ!; и народе, и проч. 

Держась той же программы, какую „Мисс. Обозр." выполняло 
въ течение XII л. своей носильной службы Церкви и Отечеству, ре-



дакшя особое внимание обратить на полноту, жизненность и разнооб 
раз1е содержания оттЬловъ апологетическаго, полемическаго и биб-
л1ографическаго, на обозр-Ъше журналистики и критики новыхъ ло-
лезныхъ для миссш книгъ, дабы мисс1я по обличению и разбору вы 1  

сокоподнявшей голову расколо-сектантской пропаганды, лжеучешя, а 
еще опаснее — противо-христ1анскихъ безбожныхь течений и вЬяшй 
стояла на высотЪ задачъ и заиросовъ, повелительно предъявляемыхъ 
къ ней нашею смутною современностью. 

Редакщя „Мисс.. Обозр.". дастъ своимъ подписч.* 
1) 12 КНИЖЕКЪ ЖУРНАЛА, въ объемН 10 и болЬе печатных ь ли-

стовъ но прежней программе. 
2) ИЗБРАННЫЯ СЛОВА И РЪЧИ смнодальнаго мпсс'юнера-пропов Ьд-

ника и церковно-политическаго деятеля |прото1ерея I. I. Восторгова, 
заключаюнпи въ себе ОТКЛИКИ на политическая и общественный собы
тия посл-Ьднихъ летъ. 

•3) КАЛЕНДАРЬ для православнаго духовенства и церковных!» лк> 
дей, куда войдутъ все те свЬдешя, которыя необходимы пастырю, 
какь священнослужителю проповеднику - миссюнеру, общественному 
деятелю, руководителю народа. 

СОДЕРЖА И ] Е КАЛ Е11 ДА I >Я: 

МЬсяцесловъ. 
Литургическая заметки: иереходягще дни богослуже-

Н1Я; праздники и высокоторжественные дни, Посты, дни поминовения 
усопшихъ, правила отнустовъ, правила церковнаго круга. — Выписки 
изъ церковиаго устава о соединенш дневныхъ и праздничныхъ чте
ний. Порядокь чтешя кафизмъ. 

Указатель о пенш молебновъ аностольскихъ и евангель-
скихъ чтешй. 

1 емы ДЛЯ проповедей. На праздничные и воскресные 
дни и на разный требы съ сводомъ соответствующих!» текстовъ слова 
Бож1Я. 

Правила декламацш церковно - проповедниче
ской и импровизацш. 

Алфавитный перечень чудотворныхъ икоп7> 
Божгей Матери съ краткимъ описандемъ. Традицюн-
ные крестные ходы въ разныхъ городахъ. Полный алфавитный спи-
сокъ именъ святыхъ. 

Россшскш Императорский домъ. 
СвятЬйппй Синодъ и списокъ епар\1альныхъ, викариыхъ и за-

штатныхъ епископовъ, съ краткими датами о времени службы. 

( татистика. пространство Россш, число губернШ, населе-
ше Росс 1 и. Распредвлете жителей по народностям!» и племенамь и 
проч. 



— 93 — 

Церковная статистика. Количество православныхъ жи
телей, старообрядцевъ—раскольниковъ, распределеше по соглаоямъ и 
сектамъ старообрядцевъ—единов'Ьрцевъ; число сектантовъ, разделен 1е 
по сектамъ. Статистика изсд-Ьдователей инославныхъ исповедашй. Ко
личество православныхъ храмовъ, монастырей, скитовъ и обителей. 
Особо чтимый обители и ихъ святыни. 

Миссюнерскш ОТД'ЬлЪ. Номенклатура расколо-сектант 
скихъ толковъ, устройство миссш, правила ведешя бесЬдъ, планы. 
Миссюнерскш Сводъ текстовъ свящ. писашя. Указы Св. Синода и 
правила о миссш. Новые исповедные законы и указатель статей аа-
коновъ, ограждающихъ в1»ру и церковь православную. Законы о ра 
сколо-сектаятскихъ общинахъ. 

Каноничесшя И юридическ1я сведешя о правахъ и 
обязанностяхъ въ отношении церкви и веры пастырей и лнрянъ. Вы
писки изъ инструкц!й благочинному, настоятелю, наблюдателю и мнс-
сюнеру и т. д. 

Внешняя жизнь пастыря въ ея отношетяхъ-
КЪ СемьЬ, обществу И народу (правила внЬшняго благоио-
ведешя). 

Высочайше утвержденное положен 1е о созывЬ 
церковнаго собора. 

Церковно-ШКОЛЬНЫЙ ОТД'Ьлъ. Узаконешя и распоря-
жешя о школахъ, законоучителяхъ и учнтеляхъ. Статистика школь
ная. Правила объ открытш народныхь чтенш, книжныхъ складовъ. 
Указатель учебныхъ пособш и др. Бнблютечные каталоги. Книжные 
магазины. 

Церковно-приходская ЖИЗНЬ. Узаконения и распоря-
жешя о правахъ и обязанностяхъ настоятелей, благочиниыхъ, цер-
ковныхъ старосхъ. Новый проектъ устройства православныхъ прихо-
довъ. Правила о приходскнхъ братствахъ, попечительствахъ, сонЬ-
тахъ и собрашяхъ и др. 

ЮриДИЧеСШИ справОЧНИКЪ. Новейнпя узаконешя, пра 
вительственныя распоряжения о переселенцахъ, землеустройстве, о 
хуторскомч. хозяйстве и др. Положешя о Гос. Думе и Г. Совете. 

ПОЛ ИТИЧеСКШ партш и характеристика ихъ программъ. 

Ьи0Л10ГрафичесК1Й ОТД'Ьлъ. Каталоги книгъ приход
ской библютечки, миссюнерской, апологетической, по обличению рим-
ско-католическихъ заблуждешй, протестантскихъ и безбожныхъ иод-
ныхъ лжеучепш. 

Первоначальная медицинская и домашняя ап
течка. Полезн ыя сведен!я по домоводству и сельскому хозяйству. 

()0ЪЯВЛенш о фнрмахъ, книжныхъ магазинахъ и торговле 
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предметами и вещами, необходимыми въ церковной жизни и домаш
не мъ обиход^ дз'ховенетва и благочестивыхъ \прянъ. 

Вт» „Колокол Ь" и ,,Мисс1онерскомъ ОбозрЪнш" нриннмаютъ 
учаспе болЬе ста согрудниковъ. въ томь числ-б 1ерархи, про

фессора, миссшнеры, духовенство, евЬтею'е и духовные писа

тели Газета имЬетъ своихъ корреспонденговъ во ВСЁХЬ енар-

х1альныхъ городахъ, а равно и въ нрочихъ городахъ Росс1и и 
Заграницей—въ Ныо-1оркЬ, НарижЬ и Берлин^. 

• ГОДОВАЯ ПОДПИСНАЯ ЦЪПА 
на „Мисс. Обозр.": <> руб., на полгода 3 руб. 

Подиисавийеся на журналъ „Мисс. Обозр.'1 и газету ,,Ьоло-

колъ"—илатитъ 10 руб. за оба издашя, при чемъ допускается 

рассрочка платежа, а именно о руб. вносятся при нодиискЬ и 

5 руб. п ос л "Ь Пасхи включительно до 1 мая. 
Ввесипе полностью 10 руб. за оба издашя пользуются иравомъ 

на получев1е „Симфовш", (новаго кармаиваго формата^ за полцены, 
т. е. за 1 р. 50 к., лмЬсто 3 р. 
Редакторъ ,.Мпсе. Обозр." В. М. СНВОРЦОВЪ. 

Издателъвица Ю. А. СНВ0РЦ0ВА. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на иллюстрированный журнапъ 

В о с к р е с н ы й  д е н ь  
И ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ГАЗЕТУ 

СОВРЕМЕННАЯ ДЪТОПИСЬ 
ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНШ. 

Допущенъ въ библштеки духовно-учебныхъ заведенш. 
Адресъ редакции: Москва, Мясницкая ул.. д. Никола-

въ год-ъ сь пересыпкой и доставкой В* 1908 р. 
въ объемЬ ^/д печати, ли-

Зд *» Р. - ев^кой церкви 

52 журнала иллюстрир., с т о въ  б„Льш.ф„Р„ г» 
дый, ио следующей программ^: 

1) Церковь Христова въ ен ирошломъ. 2; Церковь Христова въ 

ея настоящемъ. 3) Христ1анское богослул:ен1е. 4) христ1анское 

искусство. 5) Церковная географгя. 6) Евангельская нропов-Ьдь. 

Подвиги проновЪдниковъ Евангелья на окраинахъ русской земли. 

7) Хриспаиская мысль. ВЪроучеше и нравоучен1е. 8) Релип-

озно-нравственная оценка художественныхъ произведен^ свет

ской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы изъ 

церковно-быговой и религшозо-нравственной жизни. 

52 №№ газеты и современная л-ётошсь" бяйж-
1) Статьи но церковно-общественнымъ воцросамъ. 2) Церковно-

общественная жизнь въ Россш, 3) Распоряжешя епарх1альныхъ 



начальствъ. 4) Среди газетъ и журналовъ. 5) Церковно-обще-

ственная жизнь за границей. 6) Корреспонденщя. 7) Полезный 

СвЪд'Ьщя. 8) Разный изв'Ьст1Я. 9) См4сь. 

50 №№ ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВ!., г2 ^ 
тельные разсказы изъ житш святыхъ съ нравственнычъ приложеш-
емъ для простого народа. 

12 „ЦЕРКОВНЫЙ БДАГОВЪСТНИКЪ" 
на вс -^ воскрессные и праздничные дни. Книги поученш будутъ раз 
сылаться за несколько м'Ьсяцевъ до произношешя поучешй въ церкви 

12 дъ  „Воскресный Собейдникх"*^ 
христианина нъ ближним ь (противъ современныхъ толковъ) съ нравоуче
ниями и разсказами изъ жизни святыхъ и изъ обыденной жизнм. 

Кром-Ь этого въ 1908 году будут-ь даны: 

1) Книжки пазидательныхъ разсказовъ 
сь иллюстращями, иригодныхъ для чтешя па бесЬдахъ съ народомь 

и въ школ^. 

2) Иллюстрированные стЪнные листы 
по объяснению прав, богослужешя и но религюзно-нравствея. вопро-
самъ современной жизни. Текстъ будетъ иаиеч. только съ одной сторо

ны и потому эти листы могутъ быть развешиваемы на наружныхъ 
сч'Ькахъ храмовъ и въ школахъ 

Подписная ц-Ьна. НА ПОЛГОДА 

ил „Воскресный День »>п  клк  

СО ВсЬмИ приложен 1ЯМН жт(Л Г*ГЧ Г| /-ж, |  ™ г* Г\» 
съ пересылк. и доставк. " * 1 1  

Благочинные, г.ыпнсынаюпие журналъ не мевЬе 1.0 экземил., получаютъ 
еще одиннадцатый экземиляръ БЕСПЛАТНО. 

ЛОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ Моснв-Ь, въ редакши: Мясницкая, д. Нико 
лаевской церкви. 

Редакторъ-издатель свящ. С. УВАРОВЪ. 

Принимается подписка на 
ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ 

В1» 1908 году .  
Подъ редакцией В. В. Комарова. 

Двадцать шесть лЬгь изъ года въ годъ ,,СвЬтъ' ;  заявлн-

егъ одну и ту же программу: 
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„Православ1е"! „Народность"! „Самодержавте" и 
Государственная Дума при оамомъ мирокомъ, безу
словном ь самоуправлении приходовь, общинъ, горо-
довъ и уЬздовъ. 

Все на основЬ неделимости и единства Россш! Свободная 

жизнь для русскаго народа, нри полномъ довЪрш кь власти— 

внизу. Сильная власть наверху, полная яародныхъ вЬрованш и 

предамй, власть чуждая нкметчинЬ и иноземщин Ь. Отеческая 

по своему существу, близкая и родная народу. 

Наступающей 1908 годъ застаеть русский народъ и рус

ское государство въ тяжкомь иоложенш. Всюду идегъ борьба! 

Ъсюду разнузданность! Всюду льется кровь! Русскимь угро-

жаютъ и враги народности, и враги самодержавия, и враги 

цравослав]я! Государственная власть перестала видЬть въ ееб'Ь 

обликъ русскаго народа и усвоила космополитическую точку 

зрЬшя всеобщего равенства, будеть-ли это русскш, финнъ, ев

рей. армянинъ нолякъ или чуващъ! Исторически права | рус

скаго народа какъ бы прекратились. Въ вЬроисповЪдномъ 

смысле иравослав1е перестало быть первенствующею церковью. 

Намъ, кравославнымъ, придется теперь долго устраиваться и 

много работать, для постановки нашей церкви на должную 

высоту! 

Важнее всего разрЬшеше вопроса о мЬстномъ самоунра-

вленш. Не мен^е важно разрйшоше вонросовъ поземельныхъ. 

Русская земля вен, въ ен ц-бломъ, должна быть достояшемъ 

русскаго народа. Не десятокъ, а сотни миллтоновь десятинъ 

черноземной земли ожидаютъ прибыла русекцхъ. Организация 

переселений земствомъ должна считаться одною изъ важнЪй-

шихъ государственныхъ задачъ! 

Съ своей стороны ^СвЪтъ", шедппй всегда въ едино гласш 

съ своими подписчиками, сд1>лаетъ все отъ него зависящее, чтобы 

Русск1й народъ въ 1908 году выдержалъ падаютшя на него 

испытания и сталъ тЪмъ же могучимъ богатыремъ мира и по

рядка, которымъ онъ былъ такъ много стол1гпй! 

„СнЪтъ" обратить особое внимаше на развитие жизни 

православныхъ приходовъ, где кроется настоящая самоуправ

ляющаяся мелкая земская единица, основа всему государствен

ному порядку, где заключается истинно связующее начало 

всего народа русскаго безъ всякихъ сослонныхъ подразделений! 
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, 1 1 П  У 
НА ПОЛГОДА НА Л МЪС. 

Р
сь 1 января ^ ц съ 1 янв.по 1 аир., К ц 

• пли 1 шля У • 1 поля ИЛИ 1 окт. ®- У • 

Р-

„Светъ" удалить въ 1908 г. большое внимаше Государ

ственной Думе. Составь ея достоииъ Россш. 

ПОДПИСНАЯ Ц-БНА НА „СВЪТЪ" СЪ ДОСТАВКОЮ И ПЕРЕСЫЛКОЮ: 

НА ГОДЪ Ц НА ПОЛГОДА Н А  Л  М г С <  

еъ 1 января 
по 31 декаб. 

Г.г. подписчики, которые будутъ подписываться на газету 

„Светъ" п „Сборникъ романовь'1 и посылать деньги въ одномъ 

конверте, благоволятъ высылать: 

НА ГОДЪ _ НА ПОЛГОДА ~ НА л МЪС. 
съ 1 янв. но съ1янв.или Ш съ 1 янв., 1 ап 
31 дек. Газ. г* 1 шля. Газ. |И ^ 1 1юля или 1 о 

12 книгъ. М в  и 6 кнагъ Л_ №* Газ. и 8 кнш 
и романов!.. романовъ. романовь. 

Письма и деньги адресовать: С.-Г1етербургъ. редак
ция „Св гЬтъ", НевскШ, 130. 

Открыта подписка на 1908 годъ на журналы 

Церковный ВЬстникъ 
— и 

ХРИСТ1АНСН0Е ЧТЕН1Е'  
11 

съ ириложее1емъ 

Пол на го собранш творенш «реп. Оеодора Студита, 
издаваемаго при С.-Петербургской Духовной Академш. 

I. 

„ЦЕРКОВНЫЙ въстникъ-

Еженедельный журналъ «Церковный ВЬстникъ» иоступа-

етъ въ 1908 году въ тридцать четвертый годъ издашя. 

Программа издашя остается прежняя. Въ нее входить: 

1) Передовыя статьи, посвященный разрЬшешю выдвигае

мых!, временемъ вонросовъ церковной въ лирокомъ смысле 

богословскихъ, п.-исторических'!,, ц.-практическихъ, духовно-

учебныхъ) и церковно-общественной жизни. 

2) Статьи и сообщешя церковао-общественнаго характера 

въ кото[)ыхъ обсуждаются различиыя церковный и обществен

ный явлешя текущей русской и иностранной жизни. Въ этомъ 

отделе редакцш даетъ широкое место и голосу своихъ подиис-
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чиковъ и читателей, которые пожелаютъ высказаться по тЬмч, 

или другимъ назревшими воиросамь времен». 

3) Въ отделе «Мнещя и отзывы» приводятся и подвер

гаются оценке наиболее интересный и заслуживаюпця внима-

шя суждешя светской и духовной печати по вопрос-амъ, состав 

ляющимъ злобу дня. 

4) По настойчивому желанш подписчиковъ, «Церковный 

Вестникъ» давно уже даетъ на своихъ страницахъ место ихъ 

вопросамъ изъ области церковио - приходской практики, 

поручая составлеше отвЬтовъ на эти вопросы вполне компе-

тентнымъ лицамъ. 

5) Корреспонденщи изъ епархШ и изъ-за границы знако-

мятъ читателей съ выдающимися явлешями местной церковной 

жизни. 

6) Ниблюграфичесюя заметки о новыхъ книгахъ. 

7) Постаповлешя и распоряжешя правителъства, печата

емый, смотря по обстоятельствами, полностью пли въ извле

чен! и. 

8) Летопись церковной и общественной жизни въ Роос1и, 

9} Летопись церковной и общественной жизни за грани-

пи цей. 

10) Известия и заметки, содержащая разнообразный инте

ресный сведеч)я,']не укладывающаяся въ вышеозначенные отделы. 

11) Объявлешя. 

II. 
„ХРИСТИАНСКОЕ ЧТЕН1Е". 

Ежемесячный журналъ «Хриспанское чтеше», старейнпй изъ 

всЬхъ русскихъ духовныхъ журналовъ, вступая въ 1908 г. въ во

семьдесят восьмой годъ издашя, по прежнему будетъ давать: 

1) статьи богословскхя, философсмя, исторически и по 

другимъ академическимъ предметамъ, нринадлежапця преиму

щественно профессорами академш. занимательный но предме

тами, научныя но разработке, но доступный но изложешю; 

2) критическ1е отзывы о новыхъ более крупныхъ произ-

ведешяхъ богословско-филосовской и исторической литературы, 

русской и иностранной, а также—ибзоръ русскихъ духовныхъ 

(и отчаеги свегскихъ) журналовъ, знакомяпдй съ содержашемъ 

ихъ статей и изследованш и съ ихъ общими достоинствами; 

3) годичный отчетъ о состоянии С.-Петербургской Ду

ховной академш и журналы собранш ея Совета за те-
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кущ!й учебный годъ, знакомящ1е читателей съ теми мЬ-

рами, какгя Акадслпя уиотребляетъ для приготовлешя достой-

ныхъ деятелей на духовно-иедагогическомъ и иастырскомъ 

служеш'яхъ и для развитш христ1анскаго, въ иравославномъ 

духе, образовашя въ Росс1и; 

4) въ 19 08 году въ журнале будетъ продолжено печата-

ше | проф. В. В. Болотова но древней церковной исторш. 

Выходя вь количестве 12 книжек*, каждая отъ 10 до 12 

нечатныхъ лисговъ, «Христ1анское Чтеше» даетъ въ годъ до 

132 нечатныхъ листовъ (более 2О0о стр.), составляющих!, два 

тома (по две части въ каждомъ) научно-богословскихъ статей 

и очерковъ и одинъ томъ журналовъ академическаго СовЬта. 

Закончивъ въ 1906 г. изданхе «Полнаго собрашя творешй 

св. I. Златоуста», редакщя въ 1907 г. приступила къ пздашю 

Полнаго собраш тноренш пр™. беодора Студита 
въ русскомъ переводе на следующих!, основашяхъ: 

1) Въ это собраше входятъ все дошедпия до насъ творе

ния св. отца Церкви, оодержащдяся часйю въ новейшихъ кри-

тическихъ издашнхъ (въ переводе обозначены страницы под

линника), частш въ рукописномъ иреданш. 

2) Все издаш'е предполагается въ двухъ болыпихъ томахъ: 

каждый отъ 50 до 60 нечатныхъ листовъ (ок. 800—Ю00 стра-

ницъ убористаго, по четкаго шрифта, одинаковаго со шриф-

томъ «Златоуста»). Въ 1908 г. будетъ изданъ II т. 

3) Цена тома въ отдельной продаже три 13] рубля. 

4) По чтобы облегчить приобретете этого цЬннаго изд«-

Я1Я, редакщя духовно-академическихъ журналовъ, рассматривая 

^ го, какъ особое ириложев1е къ последними, находить возмож-

нымъ предоставить своимъ подпиечикамъ следующая льготный 

условия: а) подписчики на оба журнала получатъ томъ, изда

ваемый въ текущемъ нодписномъ году, вместо трехъ рублей, 

за одинъ руб. 8 р. + 1 р. = 9 р ) и подписчики на одипъ 

жарналъ — за 1 р. Л0 кон. (5 р. -(- 1 р. 50 к. = 6 р. 50 к.) 

считая въ томъ и пересылку. 

При такихъ льготныхъ услов1яхъ, все подписчики «Цер-

ковнаго Вестника» и «Христ1анскаго Чтения» нолучаютъ вол 

можность, при незначительномъ сравнительно расходе, нрюб-

ресть полное собраше творенш одного изъ знаменигыхъ от-

цовъ Церкви и выдающихся исгорическихъ деятелей. Идеаль
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ный инокъ а мудрый руководитель иноковъ, вместе съ тЬмъ 

авторитетный наставники мгрянъ и мощный ревнитель водво-

решя правды Христовой въ ихъ жизни, личной и обществен

ной, къ безбоязненному голосу котораго, не смолкавшему им 

предъ царемъ, ни иредъ патр1архомъ, прислушивались все ве-

рутошде, неутомимый боредъ за независимость Церкви отъ 

внешней власти и ея верность православнымъ догматами и 

канонамъ, доблестный защитникъ икононочиташя и мужествен

ный исновЬдникъ—таковъ пренод. веодоръ въ своей жизни и 

творешяхъ. У любителей святоотеч. письменности творения 

иренод. веодора Студита давно уже пользуются заслу

женною известностью. Но на русскомъ азы к!; пока есть и 

реводы только некоторыхъ изъ вихъ, притомъ не всегда точ

ные. Между тЬмъ, достоинство эгихъ творенш. и въ России 

составляющихь одинъ изъ любимыхъ иредметовъ назидатель-

наго чтен1я, давно уже вызвало у читателей желаше видеть 

изданными въ русскомъ переводе полное ихъ собраше. Мнопе 

изъ таковыхъ читателей обращались къ ред&кцш «Церковиаго 

Вестника» и «Хрптанскаго Чтеюя», которою уже были пере

ведены вп 1867—68 годахъ жит!е и письма преподобнаго. съ 

просьбою принять на себя трудъ такого издашя. Идя теперь 

навстречу этимъ заявлешямъ. редакщя, какъ и при изданш 

«Златуста», довершаетъ, такими образомъ, уже начатое ея 

предшественниками. 

Въ 1908 г. будетъ изданъ томъ. Въ него войду-гь: тр пь 

часть Великаго Оглашения (переводъ съ греческой рукописи), 

слова, письма, каноническая и литургическхя творенш препод, 

веодора Студита. 

Т1> изъ гг. поднисчиковъ, которые при подписке или въ 

течеше 1908 года пожелали бы получить двенадцать томовъ 

полнаго собрашя творенш св. Гоанна Златоуста все вместе или 

порознь или 1-й т. 0, Студита. уплачиваютъ за каждый томъ 

по два рубля (вместо трехъ), въ переплете по два руб. 50 кон. 

съ пересылкой. 

II р и м е ч а н 1 е. По этой льготной цене каждый поднм-

счикъ имеетъ право получить только по одному экземпляру 

означенныхъ томовъ. 
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У слеши подписки на 1908 годъ. 

Въ Россш: 

а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложешемъ 2-го тома 
Творенш нреп. веодора Студита—9 (девять) руб., въ изящномъ иере-
плегЬ—9 руб. 50 коц. 

б) отдельно за „Церковный ВЬстникъ" 5 (пять) руб., съ прило
жешемъ 2-го тома Творенш ирей, веодора Студита — 6 руб. 50 кон. 
въ изящномь переплет-Ь — 7 руб. (на полугодие 3 руб., съ приложеш
емъ г-го тома Творенш нреп. веодора Студита—5 руб., въ переплет!, 
—5 руб. 5(1 кои.); за „Христианское Чтеше" 5 руб., съ приложешемъ 
2-го тома Творенш прей, веодора Студита—б руб. 50 коп., иъ изящ
номъ переплет'Ь—7 руб. 

За границей для всЬхъ ьгЬстъ: 

за оба журнала 10 (десять) руб., съ приложешемъ -2-го тома 
Творенш нреп. веодора Студита — И р. 50 к., въ переплет*!» —12 руб. 
за каждый журналъ отдельно—7 (семь) р., съ приложешемъ 2-го тома 
Творенш прей, веодора Студита -9 руб., въ переплетЬ—9 р. 50 к. 

Пногородные подписчики надписываютъ свои требования такъ: 

Въ редакщю „Церковнаго Вестника" и „Хрисшан-
скаго Чтешя 4 4, вт> С.-Петербург^. 

Подписывающееся въ С.-Петербург Ь обращаются въ кон

тору редакцш (Псвскгй ир.. д. № 182, кв. 10). гдЬ можно по

лучать также отдельный издашя редакцш и гд!» принимаются 

объявления для иечаташя и разсылки и при «Церковномъ 
ВйстникЬ». 

Допускается подписка на журналы въ кредитъ и съ рас

срочкою платежа подписных г> денегъ, — по усмотрЪнш самихъ 

подписчиковь; но выписка въ кредитъ томовъ Творенш Св. 

1оанна Златоуста и прей. 9. Студита не допускается. 

Редакторъ ,,Церк. В'Ьстника" проф. Д. МИРТОВЪ. 

Редактор!. „Христ. Чтешя" проф. П СМИРНОВЪ 

Открыта подписка на 1908 ® 53-°»' 
на еженедельный иллюстрированный цуховно-народный журналъ 

^ИЗДН1Я щ/С О Р Ч I  и ИЗДАН 1Я 

ИЗДАВАЕМЫЙ ПРИ УЧАСТШ 

Отца ЮАННА КРОНШТАДТСКАГО 
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за 4 рубля въ годъ съ пересылкой даетъ: 
КЛ М\Го ИЛЛЮСТРИРОВАННА™ ЖУРНАЛА разнообразная на-
р~\ ̂  ЛМ-ЛМ- зидательнаго духовно-нравственнаго содержания 

Въ журнал^, между ирочимъ, будутъ продолжаться иеча-
ташемъ статьи. заслуживали общее внимаше: 

ответы на недожь ;ные вопросы. 
Священ. В. А. Черкесова и его же 

„НРАТК1Е ОТВЕТЫ ВОПРОШАЮЩИМЪ" на личные запросы каждаго. 

КЪ ЖУРНАЛУ ВЕ31ТЛАТНО прилагаются 
^ О М \|о ЕЖЕНЕДЪЛЬНАГО В'ЬСТНИКА подъ заглавь 
• емъ: СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРЪШЕ событш текущей 

жизни, нздаваемаго гю программ^: 1) руководящая пере
довая статья на современныя темы; 2} церковная жизнь; 8) об
щественная жизнь; 4) заграничныя нзв"§ст1я: 5) добрые люди 
нашего времени; 6) полезные советы и указашя; 7) разныя за
метки; 8) изъ газетъ и журналовъ. 
^ Л \]оДЛ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ЛИСТНОВЪ по ЖПТ1ЯМ Н ВО-
р) ̂  скресныхъ святыхъ (для чт шя вь храм^ и семь* 

въ праздничные дни, а также для безплатной раздачи на
роду въ церквахъ (которые для удобства п< льзован1и ими, бу
дутъ разосланы въ янвпрЬ сразу на все первое иолугод1е, а въ 
Ьон-Ь—на второе иолугод1е. 

КНИЖЕКЪ ДЛЯ НАРОДА подъ общимъ заглав1емъ, „Народ-
ная библиотека К0РД/1ЧАГ0", состоящая изъ ряда назида-
тельныхъ разсказовъ изъ быта народнаго, школьнаго, 

миссюнерскаго, воечняго, духовнаго и проч. 
ПРАВОСЛАВНО - МИССЮНЕРСНИХЪ ЛИСТНОВЪ, заключающих!, 
въ себ+, ответы на недоуменные вопросы старообрядче-

I 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ЛИСТНОВЪ, на современно-обществен-

с , ные вопросы, выдвигаемые настоящимъ смутпымь вре-

сгва и сектанства. 
РИРОВАННЫ> 
гросы, выдвигаемые настоящимъ смутпымь вре

менем'?,. 
,.ПРИ СВЪТ'Б ЕВАНГЕЛ1Я", заключающая въ сео+> рядъ иро-

^ повФ.дей на современныя темы, по руководству воскрес-
х ныхь и евангельскихъ чтенш. Для удобства пользовашя 

этимъ, весьма ц*Ьннымъ дли Пастырей-ПроповЪдниковъ, прило
жешемъ, редакция разошлетъ при 1-мъ же На журнала на 1908 г. 

К  Р  О  м  ъ  т о г  о  
отвечая на многочисленныя !фосьбы нашнхъ подписчик, и читателей, 

_ Р  Е  Д  А К  Ц  I  Я  Д А С Т  Ъ :  = * § =  

12 КНИЖЕК! 
современныхъ пороковъ. 

I юдъ общимъ заглав1емъ „ПРЕДЪ СУДОМ Ь 
* БОЖММЪ, заключающим!, въ себ'Ь обличеше 

„КОРМЧШ" предназначается для благочестиваго чтетя 

въ каждой СЕМЬЬ ира^ославнаго русскаго народа. Вс/Ь статьи 

„Кормчиго" глубоконазидательны, изложены цростымъ, понят

ными народу языкомъ. 
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Подписку на журналъ „Кормчгй" посылать но такому ад

ресу: Москва, Большая Ордынка, д. Королева, въ редакцию 

журнала „КормЧ1Й". 

Редакторъ прот. I .  Н. БУХАРЕВЪ. ^ Издатель Священ. А ГИЛЯРЕВСЖЙ 

Отд'Ьл'ь оффшиальный.—Енарх1альныя изв-Ьотя. — Отъ училищ 
наго совета. 

Отд-Ьлъ неоффишальный. — Деятельность духовенства въ Рижск. 
Ецархш за цервыя десятилетия ея существовали. (Деятельность 
цастырская. — Нравственная трагед1я сощаяизма. — Пекрологь объ 
о. прот. М. И. Сушков'Ь и р"Ьчи при погребешп его. Памяти свящ. 
Австрнца, умерш. 23 шня 1907 г. — Объявлешя. 
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