
гг~ е*е-.л 
9  - !  ;

ч. ;' к о о 11 

ГоЭъ 1м • а 5"Г / ГЛ,^ у у т  

РИЖСК1Я 
Бпарх1альныя Ведомости. 

Вы^одятъ два 
раза въ мЪсяцъ: 
1-го и 15-го числа 
каждаго месяца. 
(ДЪна ПЯТЬ руб. 
въ годъ съ пере

сылкою. 

№ 3. 

1 феврали 1908 г. 

(? 
П О Д П И С К А  

принимается въ 

редакцЫ: г. Рига. 

Малая Замковая 

ул. 1М" 13, кв. 2а. Ь 
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Епарх1альныя извЪспя. 
Указомъ Св. Синода, отъ 15 декабря 1907 года, от

крыта при Рижской 1оанновской церкви вторая священни

ческая вакансия. 

Перемещены священники церквей: Лаисской — 1о-

аннъ 1огансонъ, согласно прошешю, къ Рижской 1оаннов-

ской церкви 1 января, Арросарской — Георпй Ристькокъ 

и Мерья1Мской — Константинъ Антсонъ одипъ на м1>сто 

другого 20 января, Велисской — 1ойннъ Алликъ, согласно 

прошешю и въ виду ходатайства прнхожанъ, къ Аудерн-

ской церкви 25 января, Леллеской — Георгщ Кшманъ, со

гласно прошешю, къ Яковлевской церкви 25 января и пса

лом щикъ Фестенской церкви Августинъ Эглитъ, согласно 

прошенш, къ Марценской церкви 24 января. 
* А-

Допущены къ исправлению должности псаломщика 

при церквахъ: Иллукстской монастырской — студентъ 

См оленской Духовной Семинарш Мванъ Жегаловъ, Впн-

давской Николаевской — лкончивппй курсъ Костромской 
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Духовной Семинарш ДмитрШ Виноградовъ и Носовской— 

им'Ьюпий иваше учителя начальныхъ училищъ Викторъ ПЬ-

гановъ, все трое 25 января. 

Уволены отъ службы по Рижскому Епархиальному 

ведомству: и. д. Керстенбемскаго благочинна] о, священ-

иикъ Старо-11ебалгской церкви Николай Пятншшй, за на-

аначешемъ его на должность законоучителя Гольдинген-

ской Учительской Семинарш, съ 1 января и псаломщики 

церквей: Аррокюльской — Антошй Ноккуръ, согласно пре-

шенш, съ 1 января, Марценской — Иванъ Стуритъ, за пе-

рем'Ьщен1емъ на службу по Министерству Народнаго Про

свещения, сч> 17 января и Носовской — 1осифъ Соколовъ, 

согласно прошению, съ 25 января. 

Предоставлено место священника при Носовской 

церкви псаломщику Рижской Троице-Задвинской церкви 

Павлу Бурову. 

Умеръ и. д. псаломщика 1еввенской церкви Мартинъ 

Кернеръ 8 января. 

Имеются вакантный м Ьста: священника при 

церквахъ: Лайксарской, Феллииской, ВейсенштеГшской, 

Старо-Пебалгской, Лайсской, Леллесской и Веллиской, и 

псаломщика при церквахъ: Каркуской, Фелькской, Каро-

леяской, 11юхтнцкой-монастырской, Вейсенштейнской, Бер-

аонсой, Гривскон, Оберпаленской, Усть-Наровской, Ли-

бавской железно-дорожной, Гапсальской, Аррокюльской, 

Рпжскомъ Каоедральномъ Соборе требуется первый те

нор;», Геввенской, Рижской Троице-Задвинской, Носов

ской и Фестенской. 
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Отчетъ 
о состоянии Иллукстскаго женскаго духовнаго Училища 

за 19067 учебный годъ. 

Въ отчетномъ году Училище иступило въ 26 годъ 

своего сущест вован1я. 

Въ распределен!!! уроковъ и въ личномъ состав]; 

училищной корпорацш въ отчетномъ году произошли сле
дующая перемены: 

1) Учитель чнстописашя и рисовашя дгаконъ Петръ 

Наллодъ за иоступлешемъ въ число студентовъ Казанской 

духовной академш оставилъ место преподавателя въ учи

лище. Вследствие' этого, уроки чистописания и рисован!и 

были распределены между воспптанницами.Съ 17-го же марта 

1907 года свободную вакансию преподавателя занялъ окон

чивши! курсъ Могилевской духовной семинарш Александръ 

Бекаревичъ, хотя уроки рисовашя были оставлены за во

спитательницей V класса В. Преображенской. 

2) Учительница французскаго языка И Энгельманъ 

съ начала 1906 учебнаго года оставила уроки въ училище, 

и ихь заняла окончившая курсъ Двинской гимназш 

О. К- Васильева. 

3) Учительница рукод1;л1я, монахиня Серафима, со

гласно прошешю, была уволена отъ должности учитель

ницы, п освободившееся место заняла съ 16-го Августа 

1906 года окончившая курсъ Рижской профессиональной 

школы Е. В. Панина. 

4) Воспитательница V класса, Зинаида Узна, выбыла 

изъ училища, и свободную вакансию съ 16-го августа за

няла окончившая курсъ Иллукстскаго женскаго духовнаго 

училища Е. Евтпхеева. 
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5) Уроки Закона Боиая въ Ш классе переданы были 

преподавателю свящ. Элл1ю Верхоустинскому, вместо 2-хъ 

уроковъ русскаго языка въ IV классе, взятыхъ препода-

вателемъ свящ. Г. Залазинскимъ. 

Такимъ образомъ, къ началу 1907/8 учебнаго года, 

личный составъ училищной корпорацш и распределен 1е 

между членами его уроковъ были таковы: 

1) И. о. председателя училищнаго Совета свящ. 

Г. Залазинсшй, кандидатъ богослов1Я; онъ же и препода

ватель рз^сскаго языка въ 3-хъ старшихъ классахъ и пе

дагогики въ VI кл. Въ должности преподавателя состоитъ 

съ 11-го февраля 1904 года. 

2) Начальница училища Игумешя Евгешя ; въ долж

ности съ ноября 1905 года. 

3) Инспекторъ классовъ, свящ. В. Марковъ, канди

датъ богослов1я: онъ же законоучитель въ 3-хъ стар

шихъ и 1-мъ классе училища. Въ должности состоитъ съ 

2 октября 1903 года. 

4) Членъ Совета отъ духовенства, свящ. А. Цвети-
ковъ ; въ должности состоитъ съ 1902 года. 

5) Преподаватель физики, геометрш и пешя въ 

4-хъ старшихъ классахъ, студентъ Рижской духовной 

Семинарш С. А. Плиткинъ; въ должности состоитъ съ 

1889 года. 

6) Преподаватель русскаго языка въ 3-хъ младшихъ 

классахъ и Богослужешя въ Ш классе свящ. Э. Верхо-

устинскш ; въ должности съ марта 1901 года. 

7) Преподаватель географш и гражданской исторш, 

кандидатъ богослов1я изъ С.-Петербургской духовной 

академш, А. X. Флеровъ ; въ должности состоитъ съ ян

варя 1905 года. 

8) Преподаватель ариеметики и славянскаго языка 

во всехъ классахъ и церковнаго пешя въ I и II кл., сту-
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дентъ Рижской духовной Семинарш А. 0. Купшеръ; въ 

должности съ марта 1901 г. 

9) Преподаватель чистописашя во вс/Ьхъ классахъ и 

Закона Бож1Я во Г1 класск, окончивши! курсъ Могилевскон 

духовной семинарш А. М. Бекаревпчъ—съ 17-го марта 

1907 года. 

10) Учительница французскаго языка О. К- Ва

сильева, окончившая курсъ Двинской гимназш—съ 1-го 

января 1907 года. 

11) Учительница н-Ьмецкаго языка, окончившая курсъ 

Митавскаго нЬмецкаго пансюна Е. Баръ—съ 1886 года. 

12) Учительница рукод'кгня въ 3-хъ младшихъ клас

сахъ, обучавшаяся въ Двинской гимназш О. В. Иван

ченко—съ 1886 года. 

13) чительница рукод1>Л1я въ 3-хъ старшихъ клас

сах']» Е. В. Панина, окончившая курсъ профессюнальной 

школы—съ 16 августа 1906 года. 

14) N чительницы музыки Е. Л. Михалкевичъ и 

М. Клингенбергъ. 

15) Воспитательницы з^чилища: 

VI класса—окончившая курсъ Иллукстскаго женскаго 

духовнаго училища В. В. Евтих^ева—съ 16-го Августа 

1906 года. V класса—окончившая курсъ Тульскаго Епар-

х1альнаго училища В. Н. Преображенская. Она же учи

тельница рисовашя во вскхъ классахъ;—съ 1-го января 

1904 года. 

IV класса—окончившая курсъ Иллукстскаго женскаго 

духовнаго училища Т. К- Постникова—съ 16 августа 

1903 года; III класса—окончившая курсъ Иллукстскаго 

женскаго духовнаго училища С. II. Тоомъ—съ 16-го ав

густа 1904 года. П класса—окончившая курсъ Иллукст

скаго женскаго духовнаго училища Е. К- Пличъ—съ 16-го 

августа 1905 года. I класса—окончившая курсъ Псков-

екаго Епархлальнаго училища М. Д. Овчиникова—съ 



109 

1901 года; она же старшая воспитательница и библюте-

карша. 

16) Экономомъ училища съ 1881 года состоитъ казна

чея Иллукстскаго женскаго монастыря монахиня Олим-

шада. 

17) Должность врача съ 1886 г. занимаетъ Иллукст-

сшй уЪздный врачъ А. А. Гонасъ. 

II. Общее количество воспитанницъ и распределяе
те ихъ по сослов1ямъ и средствамъ содержат я. 

Число вс'Ьхъ воспитаниицъ въ отчетномъ году равня

лось 115 челов. Изъ нихъ духовнаго звашя 42 человека, 

св^тскаго 73 чел., на казенномъ содержанш отъ Иллукст

скаго женскаго монастыря 20, на стипенд1яхъ Епарх1аль-

ныхъ 8, на стипенд1яхъ отъ Рижскаго женскаго .мона

стыря 3, отъ ПрибалтШскаго Братства 1, на частныхъ сти-

пендтяхъ 2. 

Всего казеннокоштныхъ воспитанницъ было 36 чело-

в'йкъ. 

Пансюнерокъ было 61 воспитанница; полуиансюне-

рокъ 9 воспитанницъ и приходящих^» 9 воспитанницъ. 

Примечание: годовой урокъ преподавателей съ вые-

шимъ образовашемъ оплачивается 50-ю рублями, а препо

давателей средняго образования—35 руб. Годовое жало-

ванне воспитательиицъ 180 руб.; учительницъ рукод Нл!я— 

120 р., врача—120 р., учительницъ французскаго и немец-

наго языковъ 375 р.; эконома—80 р. 

Ш. Начало учебнаго года; распределение учебныхъ 
предметовъ. 

Отчетный годъ начался съ 25 августа. При состав

лении росписашя уроковъ было обращено внимаше на то, 

чтобы первые часы уроковъ были заняты предметами более 

трудными, и чтобы въ одинъ день не соединялось много 



— 110 

трудныхъ предметовъ: наоборотъ, преследовалось ихъ 

равномерное распределение между днями недели. 

Учебныя программы за отчетный годъ выполнены по 

всФ,мъ предметамъ. Учебниками служили те, которгле зака

заны въ программахъ. Исключение въ данномъ случае со

ставляли з'чебники грамматики и синтаксиса по русскому' 

языку, а именно, употреблялись учебники ,,Красногор-

скаго", введенные по-определению Совета, какъ наиболее 

простые по нзложешю въ нпхъ матер1ала и поэтому до-

ступные для воспитанницъ Иллукстскаго женскаго духов

наго училища, среди которыхъ много пнонащональныхъ. 

Въ гехъ же вндахъ вместо учебника „Галахова" (по 

исторш литературы) употреблялся учебникъ „Незеленаго", 

а вместо учебника Свирелпна—по богослуженш—учебникъ 
Темно м'Ьрова. 

Количество уроковъ по отдельнымъ предметамъ соот

ветствовало нормальному о нпхъ положенно; только для 

русскаго языка оставались введенные ранее два лишнихъ 

3 7рока для \ 1-го и 1-го классовъ, въ цкляхъ возможно наи-

лучшаго его \ тстроежя при существующихъ услов1Яхъ по-

ложешя Училища въ пнородческомъ крае. 

Кроме того, увеличено было количество уроковъ по 

французскому и немецкому языкамъ съ 12 до 14. 

Успешность воспитанницъ по всемъ предметамъ 

была довольно хорошая. Число неудовлетворительныхъ 

балловъ по отдельнымъ предметамъ было незначительно, а 

именно." въ VI п V" классахъ неудовлетворительныхъ бал

ловъ за годъ не было. 

Изъ 15 воспитанницъ 1У-го класса годовые неудо

влетворительные баллы имели 2 воспитанницы по одному 

предмету. 

Изъ 21 воспитанницы Ш класса—1 по тремъ пред

метамъ, 1 по двумъ предметамъ. 
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Изъ 27 воспитанницъ II класса—1 воспитанница по четы-

ремъ предметамъ, 2 воспитанницы по тремъ прецмётамъ, 

4 воспитанницы по двумъ предметамъ, две воспитанницы 

по одному предмету. 

Изъ 26 воспитанницъ I класса—2 воспитанницы по 

двумъ предметамъ, 4 воспитанницы по одному предмету. 

Письменный упражнешя и стенень достигаемыхъ 
въ нихъ уси1>ховъ. 

Письменный упражнения были двоякаго рода: одни 

имели своею цел1ю пр1учить воспитанницъ писать пра

вильно грамматически, друпя имели въ впд\^ достижеше 

воспитанницами логически связнаго изложен] я своихъ 

мыслей па бумаг!".. 

Упражнения иерваго рода начинались съ 1-го класса и 

оканчивались 1У-мъ классомъ. Они были двоякаго рода: 

классныя и домашшя. Классныя задавались преподавате

лями поморе прохождешя воспитанницами тЬхъ или иныхъ 

отд1зловъ грамматики, а домашшя были задаваемы для наи

более ирочнаго усвоешя т^хъ пли иныхъ грамматических!» 

правилъ и определений. 

Упражнения второго рода также начинались съ 1-го 

класса въ форме вопросо—ответовъ простыхъ нересказовъ 

и съ IV класса принимали характеръ настоящих!» сочи-

нешй. Срокъ для написаш'я сочинешй давался для У1-го 

и У-го классовъ десятидневный, а для IV и III—осмн1-

дневный. 

Въ выборе темь преследовалось соотвЬтствк 1  ихъ со 

степенью развнтя воспитаниицъ. 

Кроме домашнихъ сочинений давались и классные 

экспромпты, не менее двухъ на каждую учебную четверть, 

которые имели це.'пю проверку быстроты логическаго мы

шления и степень самостоятельности воспитанницъ въ пись-

менныхъ рабогахъ. 
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Темы задавались по Закону Божш), Русскому язык}-, 

Географш, Гражданской Исторш и Физике. 
Успешность воспитанницъ по письменнымъ работамъ 

въ общемъ удовлетворительна, хотя по сравнению съ успеш

ностью устныхъ предметовъ стоитъ ниже. Более всего нс-

успевающихъ по диктанту* А именно: изъ 17 воспитан

ницъ, имевшихъ годовые не удовлетворительные баллы, 11 

имели по диктанту. Зависитъ это обстоятельство глав-

нымъ образомъ отъ того, что въ училище поступаютъ дети 

инородцевъ, которымъ бываетъ трудно справиться съ чу

жою речью. 

Объявление 
отъ Рижской Духовной Консисторш. 

1) Въ I омской епархш, въ селе Михайловское-Мар-
закуль, Барнаульскаго уезда, открылась ваканая священ
ника для переселившихся сюда эстонцевъ. 

Матер1альное обезпечеше священника следующее: 
жалованья отъ нрихожанъ 600 рублей въ годъ, руги 350 
пудовъ въ годъ, доходъ отъ требъ и готовая квартира; 
кроме сего, причту отведена и земля 90 десятинъ пахат-
НОЙ И 9 сенокосной. 

2) Таковая же ваканая открылась и въ Омской 
епархш. 

Кандидатамъ священства, отправляющимся па служеше 
въ Томскую епархш, выдается па месте отправлешя, 
сверхъ установленныхъ ирогоновъ, 60 коиеекъ въ сутки 
на путевое содержаше и по 300 рублей въ пособ1е на 
первоначальное обзаведегне. (Опред. Св. Синода отъ 
7—12 нон я 1891 г. и 19 апреля —12 .мая 1893 года, Церк. 
Вед. за 1891 г. № 26 и за 1893 г. № 23). 

Лица, владеюгшя эстонскимъ языкомъ и желаюнпя 
занять одно изъ вышеуказапныхъ месгъ, имеютъ подать 
о семъ прошеше Рижскому Епархчальному Начальству, 
съ прпложешемъ надлежащихъ документовъ о своемч. 
происхожденш, образовании и поведенш. 

Редактора, Секретарь Консисторш II. Соколова. 
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Отд^лъ неоффищальный. 
Чествовало Его Высокопреосвященства, ВысокопреосвященнЪйтаго 
Агаеангела, Аршпископа Рижскаго и Митавскаго по случаю ис

полнившегося десятм'Ъ'пя управления Рижской Епарх1ей. 

4 октября 1907 года исполнилось 10 лФ/гъ свя-
тительствовашя Высокопреосвященнейшаго Агаеан
гела на рижской каеедре. 

За этотъ перюдъ времени рижская паства такъ 
сжилась и сроднилась съ своимъ святителемъ, что 
теперь соединяютъ ее съ нимъ узы самой крепкой 
сынонней любви, преисполненной преданности и глу-
бокаго уважения. 

Эту свою любовь и пожелало видимо выразить 
Его Высокопреосвященству по случаю исполнивша-
гося десятилетия управления Рижскою епарх1ею ду
ховенство епархш вм'ЬсгЬ съ духовными учебными 
заведешями и другими епархиальными учреждешями 
въ день Ангела Владыки, 23 января, прив*Ьтств1емъ 
и поднесешемъ Ему иконы Христа Спасителя. 

Посл-Ь божественной литургш, совершенной въ 
храме мужскаго Алекаевскаго монастыря Его Высо-
копреосвященствомъ вместе съ о. Архимандритомъ 
Вячеславомъ, ректоромъ семинар]и от. прот. Арп-
стовымъ, каеедр. прот. о. о. Плиссомъ и Лейсма-
номъ, свящ. Н. Перехвальскимъ и 1еромонахомл» 
Серпемъ, былъ отелуженъ молебенл» Свя тому покро
вителю именинника. Въ молебне приняло учаспе не 
только рнжско-градское духовенство, но и многочис
ленный сонмъ пастырей рижской епархш, съехав
шихся изъ городовъ и селъ на торжественное че-
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сгвоваше своего Владыки въ качеств:!; уполномочен-
ныхъ представителей духовенства и по личному 
желашю. Безъ умиления не возможно было смотреть 
на такое многочисленное собраше пастыре!! во время 
молитвы съ Своимъ Архипастыремъ. Молитвенное 
общеше ихъ должно было возвышать духъ моля
щихся къ высоким!) молитвеннымъ настроешямъ и 
самымъ отраднымъ пожелашямъ соглаая, мира, любви 
и благоиосп'Ьшен1яв'ь пастырскомъд-ктк Архипастырю 
и Его сопастырямъ. 

Въ конц-к молебна было провозглашено много-
.гк'пе Его Высокопреосвященству. 

Постк молебна въ покои Владыки явилась дспу-
тапдя отъ епархш для прочтежя адреса и поднесешя 
Св. иконы Его Высокопреосвященству, въ составь 
которой вошли ректоръ семинарш прот. А. II. Арис-
товъ, каеедр. прот. В. И. Плиссъ, члены консисторш, 
о. смотритель дух. учитеща А. Лебедев!», секре
тарь Консисторш, Рйжско-градскш о. благочинный, 
одинъ д1аконъ, одинъ псаломщикъ, церковные ста
росты 0. Е. Камкинъ, Кругловъ, и отъ церковно-
приходскаго попечительства Н. Д. Меркульевъ. 

КромФ> членовъ депутацш зд'ксь присутствовали: 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа Д. М. Лев-
шинъ съ супругою, генералъ М. О. Келдышъ сг» 
супругою, начальникъ лифляндскаго жандармскаго 
управления генералъ-маюръ Волковъ, начальница 
Иллукстскаго жен. д. учил, игумешя Евгежя, предста
вительницей отъ Тронце-Серпевскаго женскаго мо
настыря за бол'Ьзшю игуменш Серии монахиня 
Татьяна, о. о. благочинные, уполномоченные попечп-
тельствъ, законоучители, и. д. редактора „Рижскихъ 
Епархтальныхъ Ведомостей", некоторые преподава
тели семинарш и мн. др. лица. 
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Каеедральнымъ от. прот. В. Плиссомъ былъ 
прочтенъ Его Высокопреосвященству, Высокопрео-
священнейгпему Агаеангелу отъ духовенства Риж
ской епархш, духовной семинарш, училища, церков-
ныхъ старость и председателей церковно-приход-
скихъ попечительствъ следую щш адресъ по случаю 
исполнившагося десятилетия архипастырскаго слу-
жешя въ Рижской Епархш. 

0аше 0ыеокопреосвященство, 

Возлюбленный Архипастырь, 

МилостивУппй Владыко и Отецъ! 
Бож1ею милостью, 4 октября 1907 г.- исполни

лось 10 л'Ьтъ со времени Вашего назначения на ар-
ххерейскую каеедру Рижской епархш. 12-го декабря 
1897 г. Вы, Владыко, вступили въ свой каеецраль-
ный городъ Ригу. Сегодня-же, 23 января (1908 г.) 
I [рибалтшская православная церковь торжественно 
празднуетъ десятую годовщину дня Вашего Ангела, 
возлюбленнейшш Архипастырь. Для Рижской епар
хш это радостный и дорогой день ! 

Позвольте же, благостный Владыко, намъ, Ва-
шимъ сослужителямъ и сотрудникамъ на Прибалтш-
ской православной ниве Христовой, воспользоваться 
э т и м ъ  д н е м ъ  и  е д и н ^ м ъ  с е р д ц е м ъ  и  е д и 
ном и усты высказать Вамъ сердечный приветь, 
засвидетельствовать Вамъ объ одушевляющихъ нась 
чувствахъ любви, благодарности и преданности Вамъ ! 

Въ Рижскую епархш Вы прибыли уже умудрен-
нымъ большимъ опьггомъ чрезъ служение въ сибир-
скихь ей ар XI я хъ, въ полномъ расцвет'!; духовныхъ 
и физическихъ силъ. Эти силы Вы всецело посвя
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тили на служеше православной церкви въ Прибал-
тшскомъ крае. Мы не можемъ умолчать о томъ, 
ч т о  В ы ,  В л а д ы к о ,  р а д и  и м е н и  Б  о  ж  1  я  т р у д и 
лись и изнемогали не только въ пре-
тЬлахъ Рижской епархш въ теченш 10 л"Ьтъ, но 
и много разъ въ царствующемъ град-Ь, въ Св. Си
ноде, и въ этихъ непрестанныхъ грудахъ и попе-
чешяхъ о своей пастве прюбретали чадъ, привле
кали къ себе сердца пасомыхъ, пленяли насъ до
блестями своего духа. Съ утешешемъ и отрадою 
мы возвещаемъ, что въ Вашемъ лице имеемъ бо-
гомудраго архиереи, мужа совета и разума, ум^ю-
щаго сочетать правду и миръ, истину и любовь въ 
великомъ и трудномъ строенш православной церкви 
въ разноверномъ и разноплеменномъ крае. Подъ 
Вашимъ руководствомъ Рижская епарх]я успешно 
шла и идетъ по пути мирнаго развипя релипозно-
нравственной жизни, укр'Ьплешя основъ православ-
ныхъ чадъ отъ иновернаго ВЛ1ЯН1Я. Мгл не имеемъ 
намерешя перечислять Ваши труды и Ваши слав-
ныя дела на пользу православтя въ Прибалт!йскомъ 
крае. Не намъ это делать и не время для оценки 
Вашей архипастырской деятельности. Мы хотимъ 
только отметить главную особенность иережитаго 
десятилет!я. 

Десятилет1е Вашего Святительскаго служешя 
въ Прибалтшскомъ крае, несомненно, составляетъ 
знаменательный и многозначительный перюдъ въ 
летописяхъ православной церкви на северозападной 
окраине нашего дорогого отечества. I [ромыслу Бо-
жш угодно было призвать Васъ сюда охранять пра
вославную паству въ смутное время на Руси и осо
бенно на нашей окраине — время, когда волки въ 
овечьей и въ другихъ обманчивыхъ одеждахъ ста
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рались распудить и расхитить православны хъ веру
ющих'!. чадъ, когда самый темный адсшя силы, го
воря языкомъ апокалипсиса (Апок. 1), готовы были 
сдвинуть золотой св'1ггильникъ православной церкви, 
С1ЯЮЩ1Й зд^сь уже бол^е 50 летъ и погасить зве
зду ен — православное пастырство. Отъ Архипа
стыря Рижской епархш требовалось много опытности, 
тернЬшн, мудрости и особенно любви въ тяжкое 
лихолетье сохранить тФ»хъ чадъ, которыхъ Господ], 
далъ Прибалтийской православной церкви, обративъ 
пхъ отъ инов'1.р]я. Въ это смутное время трудно 
было сохранит!, отъ разложения и распадения право
славные приходы, духовно-учебныя заведешя и цер-
ковно-приходсюя школы. 

Съ великою радостью и уткшешемъ исповед)'-
емъ милость Бож1Ю къ православной церкви. Вы, 
богомудрый Архипастырь наш'ь съ своими помощ
никами—пастырями, начальниками, наставниками ду
ховно-учебны хъ заведешй и школъ, со вскми ревни
телями православной истины, Господу и о с и е-
ш е с т в у ю щ е м у, сохранили свою паству въ При-
балтшскомъ крае отъ расхищен!», а школу — отъ 
распадения. Надежды враговъ православ1я не оправ
дались: ни иновер1е, ни нсвер1е не ослабили силъ 
православной церкви въ Рижской епархш. Мало 
того, съ радостью усматриваешь то отрадное явлеше, 
что въ последше годы Господь возвсличилъ досто
инство православнаго пастырства въ глазахъ ино-
родцевъ въ Вашемъ лице, возлюбленный Архипа
стырь, благодаря Вашей деятельности въ Прибал
тшскомъ кра'Ь, исполненной мудрости, твердости, 
мира и любви. 

Ваша архипастырская любовь имеетъ болышяи 
разнообразныя проявлешя и въ благотворительности 
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и всякаго рода помощи нуждающимся, обездолен-
нымъ и т. п. несчастнымъ людямъ. Но особенно 
яркое выражеше истинно христианской любви прояви
лось въ Архипастырскомъ Вашемъ печалованш предъ 
М]рскими властями за впавишхъ въ напасть или 
увлеченныхъ, по несчастному стечешю обстоятельству 
волной такъ называемаго освободительнаго движе-
шя. Вы явились любвеобильнымъ заступникомъ и 
смиреннымъ ходатаемъ предъ властями за такихъ 
несчастныхъ, и одни изъ нихъ освободились отъ не
заслуженной кары, друпе же получили облегчеше 
въ степени наказашя. Въ помощь себе въ печало
ванш о несчастныхъ и кающихся Вы, Владыко, при
гласили и своихъ помощииковъ—православное духо
венство Рижской епархш, которое, по мере силъ, 
старалось подражать своему Архипастырю. А для 
облегчения матер1альной нужды пострадавших'!, отъ 
безпорядковъ въ ПрибалтШскомъ крае въ лихолетье 
Вы образовали комитетъ для сбора пожертвований 
въ пользу ихъ, приглашая къ этому д"Ьлу любви и 
милосерд1я всю свою Прибалтшскую паству. Безъ 
шума, тихо, скромно, съ терггкшемъ, со многими 
испытан] ям и потрудились Вы, благостный Архипа
стырь, во спасеше ближнихъ. Вместе съ Вами и 
мы утешались сознашемъ исиолненнаго христ1ан-
скаго долга въ тяжелую годину Прибалтшскаго 
края. 

Мысленно озирая десятилетие труднаго и бла-
гоплоднаго Вашего Архипастырскаго служешя въ 
Прибалтшскомъ Крае, отъ Всей души мы возно-
симъ къ Пастыреначальнику Господу нашему 1исусу 
Христу горячую молитву хвалы и благодаренья за 
все милости его къ Рижской епархш, содеянныяче-
резъ Ваше посредство и вседушевно выражаемъ 



чувства глубокой благодарности Вамъ, благостный 
Владыко, за Ваши велише труды, благопопечешя и 
всяше подвиги на пользу православной паствы въ 
Рижской епархш. 

Да укр'кпитъ Господь Богъ Ваши силы, по 
дастъ Вамъ здравзе, долгоденствие и не лишитъ насъ 
Вашего руководства и общения на мнопе и мнопе 
годы. 

Въ знамеше нашихъ молитвенныхъ благожела-
нш Вамъ, возлюбленный Архипастырь, благоволите 
принять С1Ю святую икону Христа Спасителя, соору
женную усердьемъ духовенства, духовной семинарш, 
духовнаго училища, церковныхъ старостъ и предсе
дателей церковно-приходскихъ попечительствъ Риж
ской епархш. 

Адресъ подписали: Ректоръ Семинарш Г1рото1ерей АлекеЬй 

Аристовъ. Члены консисторш: Протоиерей Андрей Кангеръ, Прото-

1ерей 1оаиггь Яковлевъ, прото1ерей веодоръ Лнберовскш, протогерей 

Николай Лейсманъ, прото!ерей Вапшпй Верезскш, Священникъ Ни

колай Перехвальскш. Секретарь Консисторш Нетръ Соколовъ. Риж-

ско-градскш благочинный ирото1ерей Петръ Меднисъ. Протоиерей 

1оаннъ Пятнпцкгй. Священникъ СерНЬй Азелицкш. Тюремный Свя

щенникъ Александръ Македонский. Валкской Николаевскоп церкви 

Священникъ А. Таммъ. Священникъ Николай Тихомировъ. Смотри

тель Училища Священникъ Алексей Лебедевъ. Помощнинъ Смотри

теля Иванъ Тнхвинскш. Архимандрнтъ Вячеелавъ. Каеедральный 

протозерей Владим1ръ Нлиссъ. Священникъ Павелъ Синайский. За 

Настоятеля Ревельской Св. Николая церкви протогерея Александра 

Агрономова прот. Вл. Нлиссъ, по уполномочь. По уполномочь отъ 

имени всего причта Мнтавскаго Симеоно-Аннинскаго Собора Насто

ятель н Благочинный Собора, прото1ерей Георгий Ружендевъ. На

стоятельница Св. Троице-Серпена монастыря Игуменья Серия. Свя

щенникъ Димитрш МуравейскШ. Настоятельница Рождество-Богоро-

дицкаго Иллукстскаго монастыря Игумешя Евгения. Инспекторъ Ду

ховной Семинарш НПКОЛЕЙ Брянцевъ. Преподаватель Духовной Се

минарш Петръ Михкельсонъ. Номощникъ Инспектора Павелъ Данъ. 

Преподаватель Семинар!и Александръ Госифовъ. Преподаватель Се-
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минарш Иванъ Малышкинъ. Преподаватель Рижской Духовно)! Се

минарш Димитрш Лебедевъ. Преподаватель Рижской Духовной Се

минарш Степанъ Сивицкш. Преподаватель Рижской Духовной Се

минарш Павелъ Жунинъ. Преподаватель Рижской Духовной Семи

нарш Иванъ Юрьенсъ. Преподаватель Рижской Духовной Семинарш 

Василш Щукииъ. Преподаватель Рижской Духовной Семинарш 

Священникъ 1оаннъ Щукпнъ. Столоначальннкъ Рижской Духовной 

Консисторш Хрпст1анъ Кл'Ьтнекъ. Столоначальннкъ Консисторш 

Иванъ Кривошеинъ. Архивар^усъ Консистории Александръ Лосскш. 

П. д. столоначальника Консисторш Серпй Глауэръ. Казначей Кон 

систорш ЦвЪтиковъ. Столоначальннкъ Владтпръ Эрдманъ. Реги-

страторъ Консистории 1осифъ Щербинскш. Духовникъ Рижской Ду

ховной Семинарш Священникъ Николай Архангельский. Учитель 

Рижскаго Духовнаго Училища Георпй Малышкинъ. Дуббельнскш 

Священникъ Николай Шалфеевъ. Экономъ Семинарш Павелъ 

Ауструмъ. Председатель Троице-Задвинскаго приходскаго попечи

тельства Е. Яковлевъ. Староста Благовещенской церкви М. Ивановъ. 

Рижской ВеЬхсвятской церкви Священникъ Владтпръ Ханевъ. Отъ 

имени причтовъ Якобштадтской Свято-Духовской, Якобштадтской 

Покровской, Гроссъ-Юнгфернсгофской, Кроппенгофской, Икскюльской, 

Сиссегальской, Коплауской, Фридрнхн1тадтской, Сунцельской, Боров

ской и Хрщевской церквей Священникъ Владтпръ Ханевъ. Риж

ской ВсЬхсвятской церкви Священникъ Арсенш Андреевъ. Рижской 

Вознесенской церкви Священникъ 1оаннъ Борманъ. Рижской 1оан-

новской церкви Священникъ Симеопъ Павскш. Староста Ивановской 

Церкви Николай Леонтьевъ. Единоверчески! Священникъ Алексей 

Знаменскш. Председатель 1оанновскаго приходского попечительства 

Б. Сиротинъ. Староста ВсЬхсвятской церкви А. Н. Нпконоровъ. 

Председатель Александро-Невскаго попечительства В. П. Челухинь. 

Староста Александро-Невской цеквп М С. Кругловъ. Председатель 

ВсЬхсвятскаго приходскаго попечительства А. Меркульевъ. Отъ 

имени Лемза.чьскаго Священника Георпя Аузиня, Вольмарскаго Свя

щенника 1оанна Янсона, Гайнажскаго Священника 1акова Метуса, Ру-

енскаго Священника Мартина Карклпна, Нернигельскаго Священника 

Петра Барбана, Старо-Салацкаго Священника Карпа Грундульса, 

Кольбергскаго Священника Петра Аунииа, Вольмарскаго дракона 

I- Креслння, нсаломщиковъ Юргиса, Лапса, Озолина, Стапрапа, Плича 

Врежгиса, Ал. Лнсмана, Ан. Лпсмана, Нернигельскаго причта, — но 

уполномочш нхъ: Священник!. Димитрш Муравейскш. Дгаконъ Ка-
ведральнаго Собора Николай Миролюбовъ. Нерновскш Благочинный 
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1-го Округа протоиерей Михаилъ Суйгусарх. Огъ имени духовен

ства всего Либанскаго благочиния Лпбавской Свято-Троицкой церкви 

Настоятель, Либавскш благочинный Священникъ Павелъ Янковичъ. 

Отъ имени духовенства всего Верроскаго благочишя ВерроскШ Бла

гочинный протоиерей Николай Протопопов*. По уполномочь иод-

писалъ: председатель Верроскаго ОтдЪлешя Братства, Статсюй Со-

в-Ьтнпкъ И. В. Мильгардъ, Берроскш у-ездный Начальникъ В. Н. 

Бирнбаумъ, Верроской церкви Староста И. 11. Сульменевъ. Рнжскаго 

СвятоЛ'роице-Серпева женскаго монастыря ;йаконъ М. Соколовь. 

Юрьевской Успенской церкви Прото1ерей Василтй Ал"Ьевъ. Логозскоп 

Богоявленской церкнн Священникъ Гавршлъ Смиречансюй. За пса-

ломщиковъ Логозской церкнн Снященникъ Гавршлъ Смиречансюй. 

Но уполномочь причтовъ 2-го Юрьевскаго Благочишя — Юрьевской 

Успенской церкви, Георпенской церкви, Караперской церкнн, Тальк-

гофскоп церкви, Лансской церкви, Черновской Николаенской церкви, 

Черновско-ЕдиновЬрческой церкви, приходскаго попечительства при 

Юрьевской Успенской церкви, Сааренгофской церкни, а также ста

рость — Успенской церкви Н. Екимова и Лаисской церкни—Кузьмы 

Ноома, Профессора Богослов1я Имиераторскаго Юрьевскаго Универ

ситета Прото1ерея Арсенля Царевскаго и законоучителя Юрьенской 

гимназш Священника Митрофана Осипова—Благочинный Протоиереи 

В. Ал'бевъ. По уполномочь духоненства и представителей прихо-

жанъ Виндавскаго благочишя Вппдавскш благочинный, Священникъ 

1оаннъ Винтеръ. Священникъ Рижской Троице-Задвинской церкви 

Панелъ Тычинннъ. Священникъ Церквей Рижскаго воен. госпиталя 

Владим1ръ Тихомпровъ. По уполномочь Снящениика 1оанна Нико

лаева Прочхйерей А. Кангеръ. Преподаватель Рижскаго Духовнаго 

Училища М. Дагаевъ. Рижской-Петро-Павловской Церкни драконь 

Нюпсикъ. Рижской-Петро-Павловской церкви Священникъ А. Би

рать. Секретарь КЫапъ Лосскш. Староста Каеедральнаго Собо})а 

веодоръ Камкинъ. По уполномочь Веиденскаго Благочиниаю про

верен А. Степановича и духовенства благочшНя прото1ерей II. Мед-

нисъ. По уполномочь Ревельск. градскихъ нрот.С. Попова, А. Агро-

номова, Священника Гиляровскаго и благочиннаго А. Смирнова про-

то1ерей II. Меднисъ. По уполномочь Юрьевскаго I Округа Благо

чиннаго Священника В. Раска и духовенства благочишя прото1ереп 

II. Меднисъ. Но уполномочь Эзельскаго Благочиннаго Протоиерея 

I. Регема и духовенства благочинш протоиереи II. Меднисъ. По 

уполномочь Везенбергскаго Благочиннаго Священника Н. Покров-

скаго и духовенства, а также председателей прнходскихъ Попе-
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чительствъ 1еввенскаго К. К. Клопье-де-Колопнъ и Кренгольмскаго 

В. В. Роговь и старость церквей — Вейсенштейнской подполковника 

Н. Шпшова, Усть-Наровской купца В. И, Чугунова и Креигольмской 

В. Валландеръ протоиерей 0. Меднисъ. Но уполномочь Вольмар

скаго Благочиннаго Священника Л. Златинскаго и Уббенормскаго 

Священника В. Шахова протогерей II. Меднисъ. Но уполномочь 

Гапсальскаго Благочиннаго Священника А Б-Ьжаницкаго и духовен

ства благочишя Прото1ерей П. Меднисъ. По уполномочь Пернов-

скаго II Округа Благочиннаго Священника Н. Цв-Ьткова и духовен

ства благочишя Протоиерей П. Меднисъ. По уполномочь Ревель-

ско-уЬзднаго Благочиннаго Священника I. Германа и духовенства 

благочишя Протоиерей П. Меднисъ. По уполномочь Феллинскаго 

Благочиннаго Священника Н. БЪжаницкаго и духовенства благочишя 

Прото1ерей И. Меднисъ. По уполномочию духовенства Зельбургскаго 

благочишя Священникъ Владтпръ Ханевъ. По уполномочь Рижско-

у-Ьзднаго Благочиннаго Священника Н. Третьякова и духовенства 

благочишя Священникъ Владимфъ Ханевъ. По уполномочь духо

венства Керстенбемскаго благочишя Лидернскш Священникъ Петръ 

Апситъ. По просьб!; Священника Либавской железно-дорожной 

церкви о. Платона Македонскаго Лидернскш Священникъ Петръ 

Апситъ. Яковлевской церкви Священникъ Георпй Кшманъ. Пса-

ломщикъ Александръ Локманъ. Драконь Борись Древинъ. Д^аконъ 

Николай Тюняевъ. Псаломщикъ Иванъ Филипповъ. Псаломщикъ 

Кириллъ Пурвинь. Псаломщикъ Петръ Эглигь. Рижской Троице-

Задвннскои церкви Ддаконъ Александръ Соколовъ. Псаломщикъ Па

нель Буровъ. Д 1аконь 1аковъ Кусокскж. Д^аконъ Михаилъ Добро-

творсмй. Препод. Рнжск. Дух. Сем. Н. Дагаевъ. Псаломщикъ Иванъ 

Добротворск!й. Покровской церкви староста Яковь Степановъ. Пре

подаватель Дух. Сем. Д. Брянцевъ, Учитель Дух. Училища Н. Ли-

хачевъ. У читель Рпжск. Дух. Училища Павелъ Веселовъ. Ддаконъ 

Романъ Зе.чипъ. II, д. Протодйакона Васнл)й Муховиковъ. Ддаконъ 

Константинъ Доринъ. Ддаконъ Симеонъ Ильенковъ. Священникъ 

Михаилъ Королевъ. Священникъ Серий Барановъ. За священника 

Пюхтицкаго поцворья въ С.-Петербург!; Константина Шахова. Прот. 

В. Нлиссъ (по уполномочию.' *). 

Адресъ вложенъ въ художественно исполненный 
бювар'ь изъ скрой кожи, украшенный принадлежно-

Мнопя лица, желавппя подписать, не подписали за кратко
стью времени и дальностью разстояшя. 
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стями арх1ерейскаго достоинства. На верхней доске 
по угламъ находятся эмалевые гербы: г. Риги, Лиф-
ляндской, Эстляндской и Курляндской губернш, со
единенные колонками, обвитыми лавровыми листьями, 
чеканной работы. 

Средину верхней доски занимаетъ серебренный 
вЪнокъ изъ дуба и лавра, внизу перевитый ленточ
кой, на которой выгравировано: 1897—19О7, а на 
концахъ ленточки число и м'ксяцъ назначешя на ар-
Х1ерейскую каоедру 4 октября и число и м-Ьсяцъ 
прибьгпя Владыки въ г. Ригу—12 декабря 189? г. 
По в'Ьнку на цепочке спускается мишатюра панагш, 
украшенной драгоценными камнями—хризолитами и 
аметистами. Въ венке помещена монограмма Вла
дыки (АА). Надь монограммой находится мишатюра 
архтерейской митры, украшенной рубинами, брилли
антами и другими мелкими камнями. Подъ моно
граммой мишатюра арх1ерепскаго посоха и рипида. 
На нижней стороне бювара помещенъ орлецъ, какъ 
принадлежность арх1ерейскаго богослужешя и сим-
волъ духовной власти въ епархш. На орлеце изо-
браженъ гравировкой городъ Рига въ той части, где 
находится каеедральный соборъ. Видъ этотъ снятъ 
съ 4-го этажа дома на одной изъ прилегающихъ къ 
собору улицъ. Вверху орлеца выгравированъ орелъ, 
парящш къ небесамъ. Все эти украшешя вычека
нены изъ серебра, часпю оксидированнаго, часпю 
позолоченнаго. 

По прочтенш адреса Его Высокопреосвящен
ству была передана художественной работы икона 
Христа Спасителя въ массивной сребро-позлащенной 
ризе. 

Кроме того въ этотъ день Его Высокопреосвящен-
ствомъ было получено множество поздравитель-
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ныхъ телеграммъ отъ высокопоставленныхъ и др)--
гихъ лицъ. 

] 1осле прочтешя адреса и принят]я св. иконы 
въ самыхъ трогательныхъ выражешяхъ Его Высоко
преосвященство изволилъ благодарить всЬхъ при-
нявшихъ учаспе въ приветствш и подношенш. 

Владыка сказа лъ, что онъ съ глубокой благодар
ностью принимаетъ это общее выражеше любви кь 
нему, хотя и чувствуетъ смущеше при этомъ, такъ 
какъ истинная любовь не нуждается въ подобныхъ 
в ыражешяхъ. 

] 1 о  с е м у  п о б у ж д е ш ю ,  —  г о в о р и л ъ  В л а д ы к а ,  —  
онъ старался отклонить отъ себя это чествоваше, 
но сила общей любви победила его нежелаше и за
ставила склониться предъ общимъ желашемъ паствы 
изъ онасешя оказаться невнимательнымъ къ про
явлен^) дорогихъ чувствъ любви, взаимнаго уваже
ния И ДОВ'1Ф1Я. 

Особенно ценнымъ для себя это выралсеше со 
стороны пасомыхъ любви и уважешя къ нему Вла
дыка призналъ, какъ исходящее отъ верныхъ и 
добрыхъ сотрудниковъ его, по совести исполняю-
щихъ свой пастырсюй долгъ. При этомъ о себ]; 
Его Высокопреосвященство изволилъ заметить, что 
и самъ онъ въ свое!'! архипастырской деятельности 
поступаетъ всегда искренно и но совести, по край
нему разумежю, руководясь благомъ Церкви Бо
йней и желашемъ послужить спасешю вверенныхъ 
ему дупгь паствы. 

При такомъ характере своихъ действш, встре
чая со стороны паствы любовь къ себе, преданность 
и откровенность, Владыка, какъ изволилъ сказать, 
настолько привыкъ къ ней и полюбилъ ее, что ис
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кренно желалъ бы здесь проводить дни, тюка угодно 
Господу, даже до конца своихъ дней. 

Въ зашпочеше речи Его Высокопреосвященство 
въ задушевныхъ словахъ еще разъ выражалъ свою 
сердечную благодарность всЬмъ: о. о. членамъ кон
систорш, о. о. благочиннымъ, всему духовенству, г.г. 
церковнымъ старостамъ и председателямъ приход-
скихъ попечительствъ и вскмъ лицамъ, принявшимъ 
учаспе въ настоящему чествованш и просить всГхь 
помолиться о немь, чтобы Господь иомогь Ему съ 
большими силами и успехомъ послужить д'клу Бо-
Ж1Ю и спасешю ближнихъ. 

После речи Владыки о. прот. В. II. Березскш 
произнесъ Его Высокопреосвященству многолет1е, 
которое воодушевленно было пропето всеми при
сутствовавшими лицами 3 раза. 

Такъ скромно, согласно съ желашемъ Высоко-
преосвященнейшаго Агаеангела, было отпраздновано 
исполнившееся 10-лепе Его Архипастырскаго слу-
жешя въ Прибалтшскомъ крае, которое „не числомъ 
летъ" должно исчисляться, а теми многочисленными 
тяжелыми делами, которыя совершаютъ Рижскче 
Архипистыри. 

Масса такихъ делъ вьшала и на долю Высоко-
нреосвященнейшаго Агаеангела. 

Да подкрепить же Господь здоровье и силы 
нашего Владыки на мнопе и мнопе годы для бод-
раго благоплоднаго Архинастырскаго служешя въ 
Рижской Е] Iархш. 
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Сошадизш), какъ нрабсшбскиая и теоретическая 
заЭача *). 

I. 

Основная точка зрЪшя. 

ЕСЛИ бы царств]'е Бож1с открылось на земле во 

всей своей силе, то надъ челов'Ьчсспюмъ не стоялъ бы 

неотступною угрозою нризракъ социализма. 

И это не потому, что сощальный шшросъ нашелъ бы 

тогда свое полное раврФ.шеше, но потому, что тогда онъ 

совеЬмъ и не возннкалъ бы. Въ самомъ деле, если бы 

им-ЬюпиЛ две одежды всегда готовъ былъ отдать одну изъ 

нпхъ неимущему, а этотъ последит, получивъ одну одежду, 

не об на рул; и вал ъ бы стремления захватить и другую ] если 

шошъ м!ръ, жизнь замогильная, въ отношении къ которой 

Жизнь до могилы должна быть, по ученпо христианскому, 

лишь переходною ступенью и воспитательною школою, 

представлялась человек}' и человечеству такою же несо

мненною реальностью, какъ и жизнь земная: тогда во-

просъ о водворенш на земле „равенства всеобщей сытости", 

споры о разделе хлеба земного, — а ведь въ этомъ и со

стоитъ сущность сощализма, — понизились бы до нуля ц 

совершенно отступили бы предъ безмерно более важными 

заботами о томъ, какъ насытиться Хлебомъ Небеснымъ. 

Съ другой стороны, если бы организация чело-

веческпхъ обществъ совершенно лишена была на-

чалъ христ1анскихъ, — разумею христианство нъ широ-

•комъ смысле, включая въ это иопя'пе и такъ называемое 

„христ1анство до Христа" апологетовъ, — тогда сощальный 

вопросъ постоянно волновалъ бы человечество, и притомъ 

во всей своей остроте и неразрешимости. 

*) Лекщя, сказанная въ за.тЬ Московскаго Епарх1альнаго Дома, 
12 .марта 1907 г. 
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Въ самомъ д-кгЬ, когда господствовало бы на земле 

единственное право, право силы, а человккъ разсматри-

вался бы лишь, какъ вешь среди вешен лира, какъ и век 

он-Ь лишенный безусловной ценности, -- тогда что, какая 

сила угашала бы въ человечестве стремлеше сильных!» 

захватить для себя однйхъ век блага лира, подчинить 

своей власти и эксплуатировать слабыхъ? . . Тогда силь

ные и слабые, пмупие и обездоленные стояли бы другъ 

противъ друга, как'ь два вражескихъ стана, вечно готовые 

къ борьбе, всегда насыщенные колоссальною скрытою 

энерпею взаимной ненависти: временное перемир1е сменя

лось бы тогда страшными социальными землетрясешями и 

пожарами, которые никогда совсемъ не погасали бы, и 

даже въ кратше перюды угашешя вражды, тишина была 

бы зловеща и подозрительна, какъ тишина иередъ бурею . . . 

Состояше древннхъ государствъ, въ эпохи возсташя ра-

бовъ, есть лишь слабое подобие того, что, при гакихъ уело» 

В1яхъ, могло бы быть, что было бы притомъ хроническою бо

лезнью народовъ н всего человечества. 

Птакъ, при идеально-нравственной, то-еегь христ1ан-

ской организацш обществъ, сощальнаго вопроса совсемъ 

не было бы. При идеально-безнравственной, то-есть чисто 

языческой, онъ был ь бы не разр1нппмъ. Но человечество,— 

историческое человечество, — не жпветъ подъ властью 

ни одного и37> этихъ иолярно-противоположныхъ М1рОСО-

зерцашй, въ ихъ чистой и безиримесной форме. Оно, въ 

своей исторш, есть какъ бы странникъ, медленно пере

двигающиеся отъ одного къ другому: отъ состояшя полу-

животиой дикости къ состоян]Ю. обожествленной человеч

ности. И потому сощальный вопросъ есть для него ре

альный фактъ и вместе задача, надъ разрешешемъ ко

торой онъ трудится и не можетъ не трудиться и въ раз

решимость которой, — и это очень важно, — онъ верить 

и не можетъ, не отказываясь отъ своей жизни не верить. 
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Волна сощальнаго движешя докатилась, наконецъ, и 

до насъ и — увы! — вовсе не разбилась о наши берега. 

Совершенно наиротивъ, берега эти оказались очень подат

ливыми, легко размываемыми, во всякомъ случае совеЬмъ 

не скалами неприступными. Раскрылись изумленные глаза 

и, смущенные шумомъ высокаго, надвигающагося на насъ, 

прибоя сощальныхъ волнъ, мы торопливо и неразборчиво 

хватаемся теперь за разныя, и всего чаще изъ числа са

ми хъ ненадежныхъ, средства защиты и утверждешя опло-

Товъ нашей, исторически сложившейся, общественно-госу

дарственной жизни. Такъ всегда иостуиаютъ застигнутые 

врасплохъ. Но это дурная тактика. Человккъ, полный 

веры въ свою внутреннюю правду, поступаешь не такъ. 

Онъ см'кло м^ряетъ врага глазами, изучаетъ его щлемы и 

боевую тактику и выходить съ нимъ на открытую борьбу. 

I акъ и въ отноШенш къ социализму постуиалъ и по

ступаешь Западъ, где острая сощальная борьба насчпты-

ваетъ себе уже около столетия. И вотъ почему именно,— 

и это весьма замечательно и достойно всякаго виимашя,— 

сощальный вопросъ Тамъ уже въ значительной м^рФ» по-

Терялъ свою остроту, а сощальное движеше уже введено 

Тамъ, бол гке или менее, въ свое относительно скромное 

русло. Судорога нервной борьбы, правда, время отъ вре

мени, все еще пробегаетъ и тамъ. Слышатся порою какъ 

бы подземные удары, предвещаюшде сощальное зсмлетря-

сеше. Но все это тамъ скорее исключешя, чемъ правило. 

Тамъ можно жить месяцами и годами, узнавая о сощали-

стахъ, особенно нхъ, крайннхъ фракщяхъ, разве лишь изъ 

газетъ. А у насъ!.. Увы! — слишкомъ печально у насъ, 

чтобы нужно было еще останавливаться на томъ, что тво

рится повсюду кругомъ . .. 

Н<> отчего же на Западе, благодаря какимъ факторамъ, 

сощальный вопросъ потерялъ свою остроту и вошелъ въ 

свое русло? 
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Оттого, что тамъ противъ него, сознательно и спо

койно, съ в'Ьрнымъ разсчетомъ на победу, направлены и 

дружно, въ предчувствш поб^днаго синтеза, работают -!» 

силы, берущдя свой источннкъ въ в'Ьчныхъ положитель-

ныхъ родникахъ человеческой нсторш: въ релипи, госу

дарственной власти, полптико-экономнческомъ искусстве, въ 

науке и прежде всего, — въ общественном!» сознанш, или, 

такъ называемомъ, обшественномъ мненш, которое все 

более и более начинаетъ какъ бы инстиктивно чувство

вать въ сощалнзме, при его относительной правде, и его 

глубокую неправду. 

Итакъ, вотъ путь въ отношенш къ сощализму,—путь 

уже пройденный, но къ сожалению все еще слншкомъ мало це

нимый, въ его безмерной поучительности, нами. Не наби

рать торопливо и неразборчиво всяк1я средства для пред

отвративши сошальнаго землетрясешя и „обвала культуры", 

по заставить — сознательно и планомерно — работать 

противъ разрушительныхъ тенденций сощализма созида-

тельно-творчесшя силы, вытекаюшдя пзъ началъ куль-

турно-общественнаго самосохранешя, воспользовавшись при 

этомъ богатыми уроками Запада. 

Вотъ что намъ прежде всего нужно. 

Задача настоящихъ чтенш, насколько я ее понимаю, 

состоитъ именно въ томъ, чтобы, опираясь на уроки 

нсторш сощализма и, въ особенности, нов'Ьйшаго, устано

вить основныя и существенныя точки зрешя, долженств}'-

ЮЩ1Я определить нормальное къ нему отношен'|е и чрезъ 

то содействовать сознательному участш въ борьбе съ 

нимъ, и особенно съ его крайними, идущими противъ 

культурно-общественнаго самосохранешя, формами. Посто

янные посетители этихъ чтенш уже слышали, какое воз

можно и каково должно быть нормальное отношение къ со

циализму съ точекъ зркшя : религюзной, экономической и 

общественно-государственной. Мне предстоитъ осветить во-
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просъ съ точки зрешя нравственной и теоретической,—вы не-

нить, какъ можно. и какъелм)уетъотноситься къ соцга.чьному вопросу 

по началамъ нравственно/! правды и теоретической истины, т.-с. 

истины разумною и цн,.юстнаю мгросолерцангя. Въ этомъ 

именно смысла я п определилъ область своей темы: „Со

щализмъ, какъ нравственная и теоретическая задача". II 

въ этомъ именно смысле я и желалъ бы быть понятымъ. 

Я хочл' разслютреть, что, съ точки зрешя нравственной 

правды и истиннаго м1росозерцашя, въ сощализме можетъ 

быть принято, какъ совместимое съ этими началами, н 

что, во имя этихъ же началъ, должно быть отвергнуто,— 

час.Т1Ю или всецело. 

Предвижу возражеше, потому что отчасти я его уже 

слышалъ. Мне говорятъ: 

Какъ можете вы допускать, хотя бы даже лишь 

условно, самую мысль о томъ, будто сощализмъ, съ нрав

ственной точи зрешя, подлежптъ въ чемъ то осуждению, 

пусть и не всецелому, когда онъ „очевидно борется за 

правое дело?" Разве, говорятъ, вы не видите этихъ не-

счастныхъ, обездоленныхъ, угнетенныхъ непоспльнымъ 

Трудомъ, на защиту когорыхъ сощализмъ выступаетъ? 

Отвечаю. 

О, конечно, вижу. Вижу и часто содрогаюсь отъ 

этого видешя. И я далекъ отъ мысли отрицать въ „сощ-

альномъ движенш" то хорошее, что въ нем7> есть. 

Но, во-первыхъ, разве сощализмъ первый возвысилъ 

свой голосъ за бедняковъ и обездоленныхъ? Ведь голоса 

за нихъ и, безъ сомнешя, не менее красноречивые, разда

вались и раньше сощализма, и я затруднился бы указать, 

когда они не раздавались. Дальше въ своей лекцш я при

веду отрывки въ защиту обездоленныхъ и ненмущихъ пзъ 

сочиненш величайшпхъ моралистовъ новаго времени, съ 

наклономъ къ сощализму: Рэскина и Карлейля. II все-

таки я могъ бы указать, если 61,1 это не лежало вне об



ласти моей темы, на пример ъ, въ творежяхъ Златоуста, 

страницы безмерно большаго красноречия и силы. Да н 

вообще все хрпст!анство, въ сущности, есть, какъ известно, 

одно высокое заступничество за обездоленныхъ, почему его 

справедливо иазываютъ иногда Евателгемъ Стдныхъ. Правда, 

между хриспанскимъ и сощалистическимъ заступииче-

ствомъ за обездоленныхъ существуетъ глубокое различхе. 

Христтанство апеллируетъ къ .тчно.т/ сознатю каждаго, 

требуя прежде всего .типам подвига въ служеши ближ-

нимъ, а сощализмъ хочетъ пробудить общественное сознаше. 

Хрпспанство действуетъ путемъ впутрепняю перерождешя 

отдельныхъ людей, а сощализмъ путемъ внтнняю прину-

ждешя или устрашешя обществъ, — онъ „будитъ обще

ственную совесть" подобно удару грома, который, по из

вестной пословице, невольно заставляетъ креститься даже 

и техъ, которые иначе о томъ не подумали бы или по

добно подземному гулу, предвещающему землетрясение и 

заставляющему принимать мЪры предосторожности. Хрп

спанство призываетъ человечество къ нравственной орга

низации обществъ, въ пеляхъ улучшешя быта обездолен

ныхъ, а сощализмъ — къ организации юридической. Ко

нечно, и эти различая не лишены значешя. Но они, оче

видно, касаются лишь формы. По сз'ществу же прпматъ, 

первенство по времени и преимущество по достоинству, 

остается за хриспанствомъ, за релипею вообще, на всемъ 

протяжении исторш человечества будившею в гь человеке 

добрые задатки природы. Такимъ образомъ, въ сравненш 

съ хриспанствомъ, сощализмъ светитъ светомъ лишь 

отраженнымъ. Конечно, это еще не основаше унижать его, 

въ его хорошихъ элементахъ, и отрицать его относительную 

правду. Напротивъ, именно, это стремлеше провести нрав-

ственныя идеи въ жизнь, путемъ воплощешя ихъ въ сощ-

альныхъ организащяхъ, есть его несомненная заслуга. И 

эта заслуга его очевидна. Но, съ другой стороны, еще 



менее позволительно, конечно, забывать о томъ роднике 

живой воды и нравственныхъ вдохновегпй, о которомъ со

циалисты, хотя и черпаютъ изъ него сами, такъ склонны 

забывать, — о христ1анств'Ь и религш вообще. 

Это — во-первыхъ. 

Во-вторыхъ, известно, что сощализмъ сощализму рознь. 

Нетъ, кажется, слова, более многомысленнаго, которымъ бы, 

поэтому, более злоупотребляли, чЪмъ именно слово „сощ

ализмъ". Голова пошла бы кругомъ, если бы мы захо

тели разобраться во всйхъ значежяхъ этого, крайне эла-

стичнаго и — повторяю — въ высокой степени много-

мысленнаго, термина. Говорятъ о сощализме нешпральио.щ 

то-есть совместпмомъ со всякихъ теоретическимъ м1росо-

зерцашемъ, цмгъренномъ, радикальном*, утопичномь. Есть со

щализмъ практически! и теоретичесчгь, такъ сказать каби

нетный, — сощализмъ ученыхъ (такъ называемыхъ „каге-

деръ-сощалистовъ"). Есть сощализмъ, .шическт, правовым, 

но есть и сощализмъ боевой, насильническш. И въ немъ 

опять много фракщй: есть соцгалъ-демоъраты, соцгалъ-револю-

цгонеры, соцгалисты-аиархисты, сопла, тсты-коммунист ы, соцг-

алисты-утописты и 'г. д. Этотъ перечень далеко не исчер-

пываетъ вс^хъ формъ и т гЬмъ более, оттенковъ сощализма. 

И вотъ теперь спрашивается: ко всякой ли сощалисти-

ческой форме или фракщй можно относиться одинаково? 

Безъ сомнешя, нетъ. Въ социализме есть нечто хорошее. 

Но отъ „духа сощализма" или такъ называемаго „сощ-

альпаго духа (5ос1а1ег Се151), о которомъ говорятъ немцы 

(напримеръ (^е^ег), когда хотятъ фиксировать въ со-

знанш слушателей именно лишь указанную выше его гу

манитарную тенденщю къ заступничеству за обездолен

ныхъ и неимущихъ, — отъ этого неуловимаго „духа сощ

ализма", по наклонной плоскости къ крайнимъ его проявле-

ш'ямъ, анархическимъ и коммунистическим^ лежитъ целый 

рядъ нисходящихъ ступеней и оттенковъ. II повторяю — 
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необходимо между ними строго различать. Вотъ почем)", 

когда мне говорятъ: „какъ вы можете осуждать сощ

ализмъ",—я возвращаю этотъ вопросъ тому, кто его пред

лагаешь, и въ свою очередь ставлю встречный вопросъ: 

„о какомъ собственно сощализме вы говорите?" 

Къ сожал'Ьшю, моралистъ-теоретикъ, въ виду этихъ, 

почти безконечныхъ, оттенковъ сощализма, чувствуешь 

себя вч> особенномъ затрудненш, въ смысле установки 

между видами сощализма точно отграниченныхъ категорпг 

или ступеней. Его положеше, во всякомъ случай», затруд

нительнее, ч+>мъ, наприм., положеше экономиста или го

сударственника. Экономиста легко можетъ найти какой-

нибудь условный принципъ классификации. Можошь, напри-

м^ръ, — какъ сделано было здесь же, съ этой каоедры,— 

признать сощализмомъ въ собственномъ смысле лишь шЬ 

его формы, которыя требуютъ обобществлен г я орудгй произ

водства, но не продуктовъ, не предметовъ потреблен]я, осталь

ная же формы, требуюшдя обобществлен]я и продуктовъ, 

то-есть тягошЬюння къ коммунизму, критикъ сощализма съ 

экономической точки зрешя можетъ оставить вне поля своего 

зрешя, какъ крайности, при чемъ можетъ даже отклонить 

и все возражешя противъ этихъ последнихъ формъ, со 

стороны другпхъ, какъ направляемый де не по адресу со

циализма вь его чистой сущности. Можетъ и имеетъ на это 

право: ибо, ведь, каждый, согласно своей основной точке 

зрешя, можетъ, для ор1ентировки въ вопросе свободно 

выбирать тотъ или другой классификационный принципъ, 

который найдетъ для себя более удобнымъ. Точно также 

и государственник можетъ найти, при классификации ви-

довъ или формъ социализма, твердую точку опоры, — по-

ложимъ, въ разлпчномъ отношенш сощалиетовъ разныхъ 

фракщй къ парламенту и въ иемъ къ вопросамъ о поло

жен! и массъ, имущественномъ и правовомъ. Известно, 

напримеръ, что сощалъ-демократы въ Герман 111 рЬдко го-
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лосуютъ (едва ли даже когда нибудь) за улучшеше рабо-

чихъ классОвъ, такъ какъ исходятъ изъ положешя, со

гласно которому „ч'Ьыъ хуже, т-Ьмъ лучше", то-есть, ч*Ьмъ 

плачевнее будетъ положеше рабочихъ классовъ, тФмъ 

скорее осуществится вожделенная для нихъ „сощальная 

революция", такъ называеммй „велишй кляддарадачъ", 

после котораго де наступить, — сейчасъ же, какъ бы по 

машю волшебнаго жезла, — земной рай, равенство всеоб-

шаго довольства и, прежде всего, всеобщей сытости. Пусть 

п это критерш условный. Но кто сганетъ отрицать у го

сударственника логическое право на эту условность? Ибо 

ведь, во всякомъ случае, этотъ признакъ даетъ ему опре

деленную точку опоры для различения между видами соци

ализма. Иное положеше моралистовъ и теоретиковъ. Где, 

въ самомъ деле, найдутъ они для себя точку опоры въ 

различении видовъ сощализма? Ведь во всЬхъ формахъ, 

повидимому, одна и та же этическая сущность, — забота 

объ обездоленныхъ: найдется ли, спрашивается, также и 

для нихъ, при этомъ условш, критерш для ориентировки 

въ столь сложномъ вопрос^?.. 

И, однако, критерий у нихъ есть, и критерий тоже 

достаточно определенный: онъ дается чрезъ установку 

отношешя тЬхъ или иныхъ практичсскихъ положешй со-

щалистовъ различныхъ категорий къ безусловнымъ и все-

общимъ началамъ жизни и мысли (или веровапш), то-есть 

къ такъ-называемому целостному м1росозерцашю. Подобно 

тому, какъ есть лигатуры, очень близко подходяпця по 

внешнему виду и некоторым'!, другимъ признакамъ, къ 

благородными» металламъ, но не выдерживающая экспер

тизы знатока или какъ есть шлифованныя стекла, очень 

иапоминаюшдя бргшпанты, но вводяиця въ обмапъ разве 

лишь людей неопытныхъ: такъ и въ сфере нравственно-

практической есть положешя, которыя легко принимаютъ 

видимость нравственно-ценныхъ, на самомъ же деле да
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леки отъ такой ценности или даже совс'Ьмъ лишены ея. 

II это именно потому повторяю, ЧТО ОНИ СТОЯТЪ ВН'Ь связи 

съ безусловными и вечными законами, съ катиною и прав

дою жизни, а иногда даже и прямо противоречат ея ра

зумному смыслу, определяемому целостнымъ м]росозерца-

шемъ. 

Съ этой точки зрешя все нравственные кодексы, 

каше когда-либо имело человечество, или каше оно счи

тало за таковые, включая и сощалистичесше, можно, рас

пределить па две большихъ группы, — именно по ихъ 

отношению къ тому или другому М1росозерцанно: на иде-

алистически-теономные, богоположенные или богоустанов-

ленные, и — позитивно-автономные, самоположенные, уста

новленные самимъ человекомъ. 

Кодексы перваго типа разсматриваютъ че.ювнма въ 

живой и нон крен тон связи съ н,)ь.1ымъ лпроздангемъ, во главе же 

м1роздашя ставятъ извечно сущш идеалъ бьпчя и жизни, 

пазываютъ ли они его Божесгвомъ, абсолютомъ, абсолют

ною идеею, или какъ-либо иначе. Есть, по этому м1росо-

зерцашю, Верховный Законодатель или, если угодно, Вер

ховное Законодательство, Которое, положивъ незыблемые 

законы для м1роваго бьгпя и жизни, по роду подчинеыныхъ 

этимъ законамъ существъ (одними существами, 11рови-

ден1е—Судьба, какъ говорили еще стоики, только руково

дить, (а1а с1исип(, друпя влечетъ насильно и принудительно,— 

ихъ Га1а 1гаЬип1), положило таше-же законы и для свободно 

носледующихъ имъ существъ, для людей, въ ихъ душахъ 

и совестяхъ. Прогрессъ нравственнаго сознания или 

„нравственной свободы" здесь, съ этой точки зрешя, со-

стоитъ въ томъ, чтобы все яснее и яснее сознавать эти 

безусловные законы, какъ безнаказанно не переходимыя 

грани жизни, возводя къ нимъ, по нимъ осмысливая и 

оценивая все частныя нравственно-практичесюя положешя, 

предписашя и требовашя, разрешая обппя и категори-
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ческ1я веления долга въ рядъ или систему частныхъ нрав

ственны хъ обязанностей, Съ этой точки зр-Ьшя не только 

жизнь каждаго отд-Ьльнаго человека, но и каждый мо-

ментъ этой жизни имеешь свою безусловную и безотноситель

ную ц^ну, — положительную или отриндтельную. Зд-Ьсь 

важно не только то, что я д^лаю или сдЬлалъ и даже не 

столько то, что я сдФзлалъ, сколько то, каково было мое 

намерен 1е, какъ я, въ каждомъ данномъ случай, понимаю 

свою задачу, Вотъ почему, какъ превосходно сказалъ 

однажды Гете, только мелшя души озабочены т1змъ, ч1змъ 

они кажутся или за что ихъ считаютъ по ихъ Д'Ьламъ, 

часто им-Ьющимъ совсЬмъ сомнительную, внутреннюю ос

нову и ценность, для человека же сильнаго и истинно 

великаго самое важное, — что онъ есть предъ лицомъ 

своей совести или, что то же, предъ лицомъ Того Вер-

ховнаго Законодателя, Который положилъ для всего, и 

для него въ частности, свои святые н непреложные за

коны. 

Это одинъ типъ нравственныхъ оцЪнокъ и кодек-

совъ. 
Профессоръ Л. Введенскт. 

(Продолженье слчьдуетъ). 

Нхоепарх! а л ьк ы я избкпйя. 
= Съ 12-го по 20 декабря въ Нижнемъ - Новгорода 

происходили засЬдашя епархральнаго съезда духовенства. 

Предъ началомъ занятШ Преосвященный Назар)й пригла

си л ъ вс-Ьхъ депутатовъ съезда въ свои покои и, благосло-

вивъ каждаго, пожелалъ съезду успешной работы въ раз

решены данныхъ ему вопросовъ, указавъ, что мнешямъ 

съкзда онъ придаешь большое значеше. 
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Оживленно велись прешя о м'Ьстномъ епарх^альномъ 

органФ „Нижегородскомъ-1{ерковно-Общественномъ Вест-

никЬ". Съездъ высказалъ пожелаше, чтобы духовенство 

принимало въ этомъ органе более деятельное, более жи

вое участку чтобы этотъ журналъ былъ бы деиствптель-

нымъ вестникомъ всей нижегородской еиархш. Утреннее 

заседание 14 декабря было посвящено вопросу о классныхъ 

наставникахъ. Принципиально признано учреждеше клас

сныхъ паставниковъ желательнымъ, но практически по 

иЬкоторымъ соображешямъ пока неосуществимым!». До-

кладъ правлешя нижегородскаго духовнаго училища о 2 

новых !, языкахъ въ училище решенъ отрицательно. Въ 

семъ о. о. депутаты справедливо видели обременен 1е маль-

чиковъ 4 языками. 

= Иовгор(иктн епарх1альный сьездъ духовенства, входя 

въ положение бедныхъ и сиротъ духовнаго звашя, сделалъ 

такое постановление: 1) а) помощь беднымъ лнцамъ духов

наго звашя составляетъ прямой и нравственный долгъ ду-

ховенства. Сл.ездъ над'Ьется, что сознаше этого долга по

будить духовенство Епархш въ виду уменьшен!я за по

следние годы поступлешй въ Епарх1алыюе Попечительство 

усилить свои жертвы па дело помощи своимъ беднымъ н 

полагаетъ вопросъ этотъ сделать предметомъ обсуждешя 

па благочинпическихъ собрашяхъ и мнеш'я благочинниче-

скихъ округов!, имеютъ быти представлены будущему 

ЕпарХ1ально.чу съезду; б) подписные листы должны быть 

попрежнему разсылаемы о. о. настоятелямъ церквей, при 

этомъ съезд-!, высказываетъ пожелаше, чтобы отъ каждой 

церкви отчислялась обязательно какая-либо сумма; в) про

сить Его Высокопреосвященство, чтобы въ пользу бедныхъ 

и Сиротъ духовенства былъ установлена ежегодный таре

лочный сборъ 6 декабря, установленный же Епарх1альнымъ 

Начальствомъ сборъ въ этотъ день на заключеиныхъ въ 

тюрьмахъ прекратить, оставивъ на нпхъ сборъ только 9-го 
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мая; г) обратить внимаше причтовъ н старость на то, 

чтобы неопустительно, каждый воскресный и праздничный 

день, обносились кружки на бедныхъ духовнаго ;зватя; 

помочь чрезъ свои жертвы сиротамъ и вдовамъ духовен

ства—долгъ каждаго христранина, какъ по нравственному 

чувству благотворешя беднымъ, такъ и по долгу благодар

ности къ лицамъ, которыя служили въ церкви БожчеЙ въ 

должностяхъ псаломщиковъ, ;паконовъ и святенниковъ, 

для духовнаго блага христ!анъ. 

(Нов. Еп. В^Ьд. № 51—52). 

Нь (1имГтргл;оп епархш съеедъ духовенства Алатыр-

скаго духовно-училищнаго округа ааслушалъ представление 

4 депутатов ], о назначении б стнпендШ полупансюнерскихъ 

для способнейшихъ и лучшихъ по настроен1*ю крестьян-

скихъ д^тей, учащихся въ сельскихъ школахъ. По обсу

ждении вопроса, определили: предложеше 4 депутатов-!» 

принять и собрать съ суммы обложешя церквей 1% на со

держание пищею 6 крестьянскихъ мальчиков-]» въ духов-

номъ училище, но съ -гемъ непременнымъ услов1емъ, 

чтобы при пр1еме крестьянскихъ детей не были оттеснены 

дЬти духовенства и крестьянская дети принимались лишь 

на свободныя вакансш. На семъ журнале резолюция Его 

Высокопреосвященства последовала такая: „№ 5111—5-го 

сентября 1907. Безъ надлежащихъ снравокъ н+>тъ воя-

можности определить, будетъ ли посильнымъ для церков-

иыхъ доходовъ это новое обложеше. А потому постановлен

ное утверждается лишь съ т г1»мъ, чтобы крестьянск>я 

дети были принимаемы на церковно-училищное соде ржа ш'е 

въ счетъ существующпхъ уже сметныхъ ассигнован]]), на

ряду съ сиротами духовнаго звашя, новаго же обложешя 

не делать, Лрхьепископъ 1аковъи. 

(Сим. Ей. Вед. № 24). 

1>ъ Севасн.опо.т, въ присутствш чиновника особыхъ ио-

ручешй при о бе ръ-прокуроре Св. Синода В. М. Сквор-
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нова, состоялось пастырское миссюнерское собрание. Со-

брашемъ, посл-Ь оживленныхъ пренш, были приняты сле

дующая решешя. А, 1) полемичесшя беседы должны вес

тись; 2) вести ихъ не въ храме, — можно въ народномъ 

доме (театре); 3) объявлять въ церквахъ, а не афишами; 

4) билеты могутъ быть раздаваемы священниками и адми

нистрацией театра лицамъ, известиымъ раздающимъ би

леты, обязательно безилатно. Б. 1) Апологетическая беседы 

можно вести въ храме, но лучше, если слушатели будутъ 

сидеть; 2) при двухъ проповедникахъ; 3) учас'пе хора 

невчихъ необходимо; 4) если будутъ совопросники,тосей-

часъ не отвечать, а назначить по ихъ вопросамъ темы 

ближайшей беседы. В. Ведете чтений для интеллигенции 

предоставить свободному выбору желающихъ священни-

ковъ. Г. Необходимо издаше апологетическихъ листковъ. 

Въ далыгЫипихъ заседаппяхъ миссюнерскаго комитета 

предположено выработать и обсудить программы по всемъ 

четыремъ указаннымъ отделамъ. 

("Гавр, нерк.-общ. Вест. № 36), 

= Съездъ наблюдателей Екатеринославской епархш 

для развипя народныхъ чтешй при школахъ нашелъ необ-

ходимымъ прежде всего организовать при Отделешяхъ 

Совета особыя комиссш, которыя руководили бы д+,-

ломъ народныхъ чтений и способствовали бы его развитию, 

т. е. намечали бы по уезду подходяшдя места (школы) для 

чтешй, находили бы лицъ, согласныхъ вести чтешя, соста

вляли бы предварительная примерныя, но необязательный, 

программы чтешй, входили бы въ соглашешя съ комите

тами народной трезвости, пользуясь въ данномъ случае 

ихъ сочувствиемъ и пюмонцыо, указывали бы брошюры и 

книги для чтешй и т. п. (Екат. Еп. Вед."). 
= Калужекж Церк.-Общ. Вестникъ въ статье „Духо

венство и земельный вопросъ" пишетъ: Положеше свя

щенника, какъ духовнаго руководителя своей паствы 
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и обязательна™ отправителя общес.твенныхъ и част-

ныхъ богослужешй и требч», не только не предпола-

гаетъ въ пастыре земледельца, а скорее требуотъ полнаго 

освобождения его отъ всякаго рода постороннихъ за-

НЯТ1Й для всецелой сосредоточенности на деле своего 

звашя и служешя. И народъ православный прекрасно по

нимаешь, что идеалъ „добраго пастыря", полагающаго душу 

за овецт», и идеалъ хозяина домовитаго не одинъ и тотч, 

же. Не пастыри практики — земледельцы привлекаюшь 

сердца и умы пасомыхъ, а пастыри „учительные", сильные 

въ слове и въ молитве, пастыри, болеюице духовными 

нуждами своихъ прихожанъ. Пастырю хозяину, хотя бы 

и обутому въ лапти, будетъ дорогъ каждый рабочш день 

и часъ, и ему некогда посетить больного, ушЬшить скорбя-

щаго, помочь советомъ нуждающемуся, изготовить пропо

ведь, истово совершить богослужеше. Не ) гбеждать духо

венство личнымъ трудомъ обрабатывать землю надо въ на

стоящее время, а облегчить и улучшить положеше сель-

скаго духовенства, вынуждаемаго скз тдостыо матер1альныхъ 

средствъ извлекать какую-либо выгоду отъ церковной зе

мли, часто при этомъ забывая и высоту своего сана и свои 

прямыя обязанности. Кому, напр., не известенъ одинъ пзъ 

распространснпыхъ среди духовенства способовъ обра

ботки церковной земли—такъ называемая „помочь". Вотъ 

что недавно писалось по этому поводу въ одной газете: 

„Въ воскресный или праздничный день священник-ь самъ 

отправляется въ церковь, а чрезъ батрака приказываешь 

ехать прихожанамъ па свое поле и сулишь имъ водку. 

Можетъ быть, онъ и совсемъ безъ всякой водки бы обо

шелся, но дело въ томъ, что все деревенеше кулаки и 

богатеи, следуя достойному примеру своего пастыря, тоже 

тянутся обработать нищету водкою, и вотъ поятъ по на

стоящему. Выходишь священник} 7  непр1ятная конкуренщя 

н ужъ онъ, такъ сказать, поневоле долженъ спаивать сво-
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ихъ прихожапъ. Нужно заметить, что изъ прихожанъ не всГ. 

по окончанииработъ являются за чаркою, вероятно стыдятся 

На своего пастыря и работаютъ такимъ образомъ „изъ 

уважешя". Картина этого рабочаго праздника обыкновенно 

оканчивается такъ. Стоитъ на крыльце священпикъ, под-

поясанъ пониже пояса, по общей вс/Ьмъ кулакамъ мод Г., 

съ графиномъ и чаркою въ рукахъ, встречаешь почившаго 

для праздника отъ д гЬлъ своихъ отрепаннаго, запылеииаго 

мужичка и поитъ его живой водкой". Выводъ изъ всего 

сказаннаго можетъ быть одинъ: церковное землевладение, 

при суицествующихъ способахъ духовнаго землепользова

ния—явление ненормальное; землевладение и земледелие не 

только не служатъ къ сближению пастыря съ пасомыми, 

но неизбежно отрываютъ духовенство отъ примыхъ его 

обязанностей и ппередко ведутъ къ „деморализации" самого 

духовенства. Настало время, когда сельское духовенство 

должно быть раскрепощено отъ земли, при непременном !», 

конечно, условии возмещения убытковъ путемъ ли выкупа 

этихъ земель па правахъ частной собственности, если пе 

отдельныхъ лицъ, то целаго ведомства, или путемъ уве

личения казеннаго жалованья духовенству до достаточной 

нормы. (Кал Церк.-Общ. В. Л° 22). 

— Въ Курс-коп епархии противъ накоплен)я недоимокъ 

за воспитанницами училища советомъ училища приняты 

следующая меры: если плата за содержаше въ общежитии 

не будетъ внесена за каждую четверть въ первую поло

вину третнаго месяца, то таковыхъ воепптапницъ будутъ 

возвращать въ дома родителей въ сопровождении класспыхъ 

воспитательницу при чемъ путевыя издержки взыскивать 

съ родителей чрезъ отцовъ благочинныхъ или чрезъ ду

ховную консисторию. При чемъ порядокъ взноса платы 

долженъ быть такой: воспитанппца по возвращении изъ от

пуска обязана сейчасъ же представить деньги за треть 

впередъ, а именно: после каникулъ 30 р., къ 1 ноября 
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30 руб., пос-тЬ Рождества 30 р., после 11асхи 20 р., за-

темъ въ тотъ же день должна явиться къ начальнице учи

лища, предъявить билетъ и квитанцию въ уплате денегъ 

п отъ начальницы училища получить письменное распоря-

жеше объ отводе места въ спальняхъ; безъ уплаты де-

негъ воспитанница не будетъ допущена въ общежитие, 

Указанныя меры применяются съ января 1908 г. 

= Ешысритургская духовная консис,тор1я, согласно 

постановлешю епарх1альнаго начальства, отъ 29 октября -

19 ноября сего года симъ вменяетъ въ обязанность благо-

чиннымъ, иричтамъ и старостамъ церквей епархш, чтобы 

они впредь отнюдь не допускали въ церквахъ украшешй 

изъ высохшихъ и другихъ легко воспламеняющихся мате-

{наловъ и украшешя изъ цветовъ и зелени не дозволяли 

держать въ храмахъ долее восьми дней. 

= Только ЧТО ОКОНЧИВШИЕСЯ въ ноябре окружный 

съездъ Екатерипбургскаго духовенства отказалъ нравле-

шю училища въ ассигновке около 300 р, на оборз'доваше 

столярной мастерской для учениковъ училища, изъявпв-

шихъ жслаше заниматься этимъ искусствомъ, свой отказъ, 

между прочимъ, мотнвировавъ „несвойственностью возра

сту учениковъ подобныхъ занятШ физическимъ трудомъ и 

положительною вредностью ихъ". 

Общая хроника. 
— Ласткппи евттптаю айкни въ наступпвшемъ 1908 

году будутъ иметь несколько иной характеръ сравнительно 

съ темъ, какой они имели до сего времени. Члены Свя-

гейшаго Синода, перюдически призываемые Высочайшею 

властью для прпсутствован1я въ Петербургъ, кроме ми-

трополиговъ, обыкновенно вызывались изъ своихъ епархш 
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въ числе трехъ или четырехъ арх1епископовъ, ныне же 

число ихъ увеличено до двенадцати. Изъ представителей 

белаго духовенства, и притомъ только столичнаго, къ за-

седанпо въ Синоде допускались: духовникъ Ихъ Вели-

чествъ и протопреевптеръ Желобовскш, ныне же пригла

шен ч, еще отецъ 1оаннъ Кронштадтсшй. Кроме того Го

сударь Императоръ, 21 декабря 1907 года, Высочайше с.о-

изволилъ на вызовъ въ С.-Петербургъ къ 1-му января 

1908 года для присутствовашя въ Святейшемъ Синоде 

следующихъ лицъ: арх1епископа томскаго Макар1я, епне-

коповъ: саратовскаго — Гермогена, орловскаго Серафима, 

таврическаго — Алекс1я, пензенскаго — Митрофана и во-

логодскаго — Никона, состоящаго членомъ Государствен-

наго Совета. 

^ Священно -служители — члены Н-н Государственной 

Думы 1907' >. Изъ Астр. Руб. — Пурнуровъ, И. П., рус., 

оконч. дух. сем., свящ., безиарт. прогрес. напр.; изъ Бес. 

губ, — Гепецкш, Николай Емельяновичъ. русскШ, оконч. 

Кишинев, д. сем., свящ., безпарг. правый; изъ Виленской 

губ. — Вераксинъ, А. С., б!;лор., свящ. преде. Глубок, 

отд. с, р. п.; изъ Витебской губ. — Никоновичъ, 0. I., 

оконч. д. сем., протсчерей, монархистъ; изъ Владпм. губ.— 

Знаменскш, А. Г., прото1ерей, оконч. Моск. д. акад., пра

вый; изъ Вологод. губ. — Клочковъ, С. Н., помощ. еп, мне., 

оконч. д. сем., правый; Поиовъ, А. А., ирот., оконч. д. сем., 

правый, и Якубовъ, Н, Е., кае. прот., магистръ бог., поч, 

чл. с. р. н., изъ Волынск, губ. — Варановичъ Д. Я., рус., 

оконч. дух. сем., свящ., правый, монархистъ; Ганжуле-

вичъ, Е. Я., рус., оконч. д. сем., свящ., монархистъ, и Кн-

риловичъ, Д. ©., рус., оконч. д. сем., протоиерей, членъ 

с. р. и.; изъ Воронеж, губ. — Белозеровъ, Е. Н., русск., 

свящ., оконч. д. сем., прогресспстъ и Спасскш А. М., рус

ски!, оконч. д. акад., ирото1ерей, октябрпегъ; изъ Вят

ской губ. — Поповъ, А. А., оконч. д. сем., свящ., левый; 
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изъ Гродненской г} 7б. — Кузьминсшй, В. М., оконч. дух. 

сем., протчмерей, правый; изъ Екатериносл. губ. — Дми-

тр1евъ, М. Н., грекъ, оконч. д. сем., свящ.; изъ Казанской 

руб. — Соколовъ, И. I., оконч. дух. сем., свящ., по иоззр'Ь-

Н1ямъ своимъ политическимъ принадлежитъ къ л^вымъ; 

изъ Киевской губ. — Анатазевичъ, I. М., руссшй, оконч. 

дух. сем., свящ., правый; Вогдановичъ, С. Н., руссшй, 

оконч. д. сем., свящ.. правый; Волковъ, К. К., русски!, 

оконч. д. сем., свящ, правый; Рознатовсшй, К. Н., оконч. 

д. акад., прото1ерей, преде. Черкас, о. с. р. и.; 'Грегубовъ, 

A. Л., руссшй, оконч. д. сем., свящ., правый, и Солуха 

B. Д., руссшй, оконч. дух. сем., свящ., правый, изъ Ко

стромской губ. — Александровски*!, А. П., оконч. Влад. д. 

сем., свящ., монархистъ; изъ Курской губ. — Рождесгвен-

ск!Й Василш, оконч. д. сем., свящ., братъ арххеп. америк. 

Платона, правый; изъ Минской губ. — Соловьевичъ, С. I., 

свящ., правый, и Якубовичъ, В, А., свяпц академ, образо-

вашя, бывппй членъ 2-й Г. Д., правый; изъ Могилевской 

губ. — Голынецъ, В. 0., оконч. д. сем., _свящ., безиарт., 

правый, и Митрофанъ, епископъ, Гомельсшй, оконч. д. акад., 

монархистъ; изъ Ореиб)'ргск. губ. — Калалаевъ, Н. С., 

оконч. д. сем., свящ., монархистъ; изъ Пермск. губ. — 

Исиолатовъ, П. П., оконч. Твер. д. сем., руссшй, свящ,, не 

правде кадетъ, и Гитовъ, I. В., оконч. Перм. д. сем., рус

ски!, свящ, состояний подъ запрещешемъ, не правде ка

детъ; ИЗЪ Подольской губ. — ПодолЬСК1Й, В. П., РУССК1Й, 

оконч. дух. сем., свящ., членъ с. р. п.; изъ I [олтав. губ.— 

Комарещйй, Н. А., оконч. д. сем., свящ., правый, изъ Ря

занской губ. — Добромысловъ, Р(. Н., окоич. д. сем., про-

тглерей, предейд. м'Ьст. отд. с. р. п.; изъ Саратовской гу

бернии — Златомрежевъ, А. А. руссшй, оконч. д. сем. 

свящ., монархистъ, и Лебедевъ, Н. 0., руссшй, оконч. дух, 

сем., свящ., безпартШный; изъ Твер. губ. — Гумилинъ, 

Н. П., оконч. д. сем., свят., правый; Купргяновъ, В. П. 
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свящ., правый, и Троицкш, А. И., оконч. д. сем., свящ., 

умеренный, безпарт. прогрессистъ; изъ Харьков, губ. — 

СтаниславскШ, А. М., средияго образ., нрото1ерей, членъ 

союза р. н.; изъ Херсонской губ. — Машкевичъ, Д. 0,, 

оконч. д. сем., свящ. правый; изъ Ярославской губ. — Со-

коловъ, А. С., оконч. д. сем., свящ., безпарт., умеренный; 

избранный отъ иравосл. населешя Люблинской и Седле ц-

кой губершй епискоиъ Холмскш Евлопп, оконч. д. ака-

дем1Ю, бывшш членъ 2-й Госуд. Думы. Всего 44 лица. 

= Ареспп етарообржЫсскто журнала' „Постановлешемъ 

1907 г 24 декабря нижегородешй губернатору усмотр^въ 

изъ статьи, помещенной въ № 12 журнала „Старообрядца", 

„Духовенство господствующей церкви въ изображенш рус-

скихъ писателей новейшаго времени", вредное направление 

означеннаго журнала, выразившееся въ явномъ стремлении 

возбудить въ населении враждебное отношение къ пред-

ставителямъ церкви н правительства и, принимая во вни

мание наложенный ранее на редактора-издателя В. Г. 

Усова административныя взыскания постановлениями отъ 

31 1юля 1906 г. и 19 октября 1907 г. — постановилъ: на 

основании ст. 26. п. 8 положешя о чрезвычайной охране 

подвергнуть аресту Лг 12 журнала „Огарообрядецъ" и при

остановить дальнейшее издание означеннаго журнала 

на все время объявленнаго положения о чрезвычайной 

охране". 
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Объявлешя. 
Открыта подписка на 1908 годъ 

на ежедневную политическую, экономическую, обще
ственную и литературную газету 

„ С Л О В  О " .  
„СЛОВО ВЫХОДИТЬ ВЪ С.-ПетербургЬ съ 19 ноября 1906 года въ 

издан!и и подъ редакгиею .1/. Л/, ЙеОорова. 

Подробные отчеты спещальнаго корреспондента о засЬдашяхъ 
1 'осу да рст не11 н о 11 Д у м ы. 

Въ газета принимаютъ участ1е: 
Т. Ардовъ, К. К. Арсеньевъ, Георпй Аркатовъ, П. Д. Боборы-

кинъ, А. Г. Будищевъ, В. П. Быстренинъ, П. К. Б-Ьлецкш, П. И. Вейи-
бергъ, С. С. Гартъ, Гр. К. Градовскш, В. М. Грибовскш, II. М, Голо-
ваченъ, 0. А. Духовецкш, В. Л. Д1;ддовъ, II. Н. Ефремовъ, Н. А. Жв-
ринцена, К. Д. Извекова, А. А. Измаиловъ, В. В. Каррпкъ, М. С. 
Кауфманъ, проф. Макеимъ Ковалевскш, проф. Г1. И, Ковале век 111, 
11. И. Козловъ, А. В. ^ Кони, Л. И. Косуновичъ, В. 1. 
Котельниковъ, проф. II. А. Котляревскш, В. Д. Кузьминъ-Караваевъ, 
Р. Кумовъ, Ф. П. Купчинеюй, В. С. Лихачевъ, И. И. Лазаревскш, 
Е. II. Ловецкая, А. А. Луговой, С Б. Любошицъ, П. II. Львовъ, В, А. 
Маклаковъ, проф. Ив. Хр. Озеровъ, А. В« Оссовскш, В, Павловъ 
(0. П.), о. Григ. Снир. Петровъ, проф. А. А. Погодинъ, В. Я. Св'Ьт-
ловъ, II. А. СергЬенко, Г. Б. Слюзбергь, Смоленсшй, Гр. Е. Старце въ, 
А. А. Стаховичъ, М. М. Стаховичъ, II Б. Струве, Д.И, Субо гичъ,. I. С.Таль, 
И. Тамаринъ, П. А. Тверской, II. I!. Тверская, Теиеремо, Л. 11. Турба, гр. 
II. И, Толстой, кн. Е. И. Трубецкой, Д. В. Филатьевъ, М. В. Хеце-
ровъ, М. II. Чехонъ, Н. Г. Шебуевъ, О. А. Шаипръ, Д. II. Шипоиъ, 
И. Л. I Цегловъ (Леонтьевъ), Т. Л. 111епкипа-Кунернпкъ, Н. Д. Ведо-
ропъ М. М. Ведоровъ и др. 

Услов1я подписки съ доставкою и пересылкою. 
на годъ — 12 р., С м1зс. — 6 р., 4 м'Ье. — 4 р., 3 мкс. — 3 руб. 

2 м-Ьс. — 2 р. 15 к., I м-Ьс. — 1 р. 10 к. За границу: на годъ — 20 р., 
6 м-Ьс. — 11 р., 3 м Ьс. — 6 р , 1 мЪс. — 2 р. 

Для учащихся въ высшихъ учебиыхъ заведен:яхъ, волостаыхъ 
и сельскихъ обществъ, сельскихъ священниковъ, учителей, учитель-
ницъ и фельдшеровъ: на годъ — 8 р., 6 мЬс. — 4 р, 3 м-Ьс, — 2 руб. 
25 к., 2 мЬс. — 1 р. 50 к -  1 м^с. — 75 коп. 

Шша отд'Ьльнаго номера 5 коп. 
I лавная Контора газеты: СПБ., Невскш, 92, Отд'клеш и Кон

торы: Москва, Бол. Дмитровка, д. 15, кв. 26; Одесса, Ришельевская, 40; 
Вильна, Андреевская, 12; Клевъ, М. Благовещенская, 18; Рига, Город
ской павильонъ у Суворовскаго моста. 

Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго мЬсяца, 
годовая только съ 1-го января. 
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XIV годъ издания, XIV годъ издажя 

Открыта подписка на 1908 годъ 
па ежедневную БОЛЬШУЮ политическую, общественную и литера

турную газету 

РУССКОЕ СЛОВО. 
Программа I азеты и составъ сотрудниконъ т'Ь же. 

СПЕЦ1АЛЬНЫЯ ТЕЛЕГРАММЫ собственныхъ корреспондентовъ. 
Собственные корреспонденты во всЬхъ крупныхъ европейскихъ и 

м!ровыхъ неитрахъ и во всъхъ решительно русскихъ городахъ. 

Постоянное телефонное сообвиенге съ Петербургомъ. 

Подробные отчеты о зас-Ьданйяхъ Государственной Думы и Государ
ственная Совета. По вопросамъ государственной важности статьи 
спефалистовъ Фельетоны. политичесте памфлеты. 

Въ 1908 г, большое путегпеств1е Вас. И. Немировича-Данченко. 
Русская Манчжурия посл"Ь войны. Цицикаръ, Харбпнъ, Гнринъ 

Полоса до Куанченцзы. Что сдЬлано японцами въ отошедшей къ 
нимъ части Манджурш. Отъ Куанченцзы черезъ Телинъ, Мукденъ, 
Ляоянъ, Пнкоу въ Портъ-Артуръ и Далыпй. Поля недавнпхъ 
битвъ. Промыпгленный прогрессъ. Отношешя народовъ. Корея 
подъ японекпм'ь протекторатомъ. Япония после войны. Отъ Нага
саки до Хакодате и отт, Сасебо до Токогамы черезъ всю страну Вос-
ходящаго солнца. Возможный театръ будущей войны—Филиппинские 
острова Воскресаюицш Китай. Приготовлешя его къ великой борьб'Ь 
съ Западомъ. Новая армия. Новые люди. Соперничество наций. Евро
пейская концеспи. Оборона севера. Китайское Запорожье—хунхузы, 
ихъ новая роль. Панмоиголизмъ. Конституционная Пер]я. 

В. М. Дороиииевича: ИНД1Я. 
•• 

При газет!. „Русское Слово" еженедельный иллюстрированный, ху
дожественный журналъ 

„ИСКРЫ": 
Иллюстрации. — Портреты.—Снимки событш.—Политическйя ка

рикатуры.—Собственные корреспонденты-фотографы. 

Подписная ц-кна: 
На газету „РУССКОЕ СЛОВО" съ пересылкой городскимъ и 

ипогороднимъ: на годъ 7 р., на 6 м. 4 р., наЗм. 2 р. 25 к. на 1 м. 80 к. 
Газ. „РУССКОЕ СЛОВО" съ журн. „ИСКРЫ" (при совм-Ьстн. 

подп.) съ пер. город, и ипогор : на годъ 9 р., на 6 м. 5 р., на 3 м. 
3 р., на 1 м. I  р. 10 к. За границу вдвоъ. 

Для гг. годовыхъ подписчиновъ допускается разерочка : при подписка 
3 р., къ 1-му апреля 2 р. и къ 1-му июля 2 р. Подппсавипеся на га
зету „Русское Слово" съ жури. „Искры" вносятъ при подписке 4 р., 
къ 1-му апреля 3 р. иг къ 1 июля 2 р. Служащимъ въ правитедьствеп-
ныхъ н обииественныхъ учреждетпяхъ при подписке на годъ, за по
ручительством!. казпачеевъ, допускается взносъ подписной плата 
ежемесячно, но не мен'Ье 1 р. въ .мЬсяцъ. 

При подписке менъе года разерочка платежа не допускается. 

Адресъ конторы: Москва, Тверская, д. № 48. 

Издатель Т-во И. Д. СЫТИНА. Редакторъ (-). //. Ктювь. 
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Открыта подписка на 1908 годъ. 
(Трети! годъ издашя). 

на первое въ России духовное литературное издаше 

ежемесячный литературный и церковно-общественный журналъ 

„Звонарь". 
„Звонарь"является первымъдуховнымъ беллетристическимъ еже-

дгЬсячникомь, тогда какъ светская литература им"Ьетъ ихъ десятки 
„Звонарь" представляетъ интереснейшее и захватывающее чте

те, особенно для семей духовенства, о чемъ можно судить на осно-
ванш множества самыхъ восторженпыхъ отзывовъ, получаемыхъ ре-
дакщей за два нстекипе подписные года. 

Программа журнала значителлио расширена и въ 1908 г. будутъ 
отделы: 1) Беллетристически!, въ которомъ будутъ помещены романы, 
повести, разсказы и пр. изъ жизни, какъ православнаго, такъ и пно-
славнаго духовенства, 2) церковно-общественный, в ь которомъ будутъ 
печататься статьи и очерки по воиросамъ церковной жизни, особенно 
требующимъ коренной реформы, 3) библюграфическш, въ которомъ 
даются отзывы о вновь выходяншхъ книгахъ преимущественно ка-
поническаго, богословскаго, церковно-общественнаго содержания и 
другихъ, 4) летопись церковно-общественной жизни, 5) извест1я и 
заметки — корреспонденцш изъ области церковио - общественной 
практики отъ собственныхъ корреспондентовъ, 6) смесь, 7) почто
вый яшикъ, и 8) церковное обновление, въ которомъ переиечаты-
вается все, что — яркаго, замечательнаго, захватывающая — печа
тается въ светской прессе по церковно-общественнымъ вопросамъ. 

„Звонарь" въ своихъ — какъ беллетристическихъ произведеш-
яхъ, такъ и въ статьяхъ — всегда будетъ ратовать за свободу цер
кви н ея жизни, раскрепощеше духовенства и возвышеше его авто
ритета въ обвгестве, что онъ уже и доказалъ, возбудивъ живейшш 
интересъ среди духовенства и въ обществе своими оригинальными 
и совершенно независимыми мнешями по животрепевхущимъ вопро
самъ жизни церкви и духовенства. 

Думаемъ, что этихъ немногихъ словъ вполне достаточно, чтобы 
показать, чемъ является нашъ „Звонарь" для безиравнато, забитаго 
и обездоленнаго, но высокаго и въ униженш, — православнаго духо
венства... 

Журналъ выходить по образцу лучшихъ светскихъ ежемесяч-
никовъ — книжками до 20 печатныхъ листовъ каждая при участш 
выдающихся литературныхъ и научныхъ силъ и по обшпю даваемаго 
для чтешя матер!ала превосходить все ежемесячные журналы. 

Услов1я подписки: на годъ — 6 р., на полгода — 3 р., на 2 м.— 
1 р., съ доставкой и пересылкой въ Россш. За границу: на годъ — 
10 р., на полгода — 5 р. Отдельный книжки журнала 1 р. 50 к. съ 
пересылкой; нал. пл. на 10 к. дороже. Книгопродавцы удерживаютъ 
съ подписной цЬны 5 проц. Объявлешя принимаются по 25 коп. за 
строку петита. 

Адресъ Редакцш: г. С.-Нетербургъ, — 3 Рождественская улица 
домъ 8. 
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Съ января 1908 года будетъ выходить въ Мо
сква еженедельный *старообрядческ1й церковно-

обшественный журналъ: 

„ЦЕРКОВЬ" 
по следующей программ^ : 

Отделъ первый: Руководянця статьи по современнымь вопро
сами церковно-общественноп жизни. 

Отделъ второй — БОГОСЛОВСКО-ФИЛОСОФСМЙ : въ этомъ отделе бу
дутъ печататься статьи, выясняющгя и доказывакнщя необходимость 
и значегпе религш, истинность христианства и Церкви Христовой, и 
статьи критичесюя, разбирающих атеистическую литературу новей-
шаго времени. 

Отделъ третш •— церковно-общественный : Сообщения по вопросамъ 
енарх1альной и приходской жизни и по устройству и развитию ста-
рообрядческихъ общинъ. 

Отделъ четвертый :  а) хроника общественныхъ событж : Сообщетпя 
о выдающихся явлешяхъ въ религюзной и церковной жизни и о 
событ]яхъ въ ней общаго и частнаго характера; 6) хроника граждан-
скихъ событж: Здесь будутъ даваться свед-Ьшя о распоряжешяхъ 
правительства, о постановлетяхъ Государственной Думы по более 
зпачительнымъ государственпымъ вопросам^., о крупныхъ собы-
Т1яхъ въ странЬ и о бол-Ье выдающихся фактахъ изъ народной 
жизни. 

ДалЬе въ журнале „Церковь'1  будутъ отделы: а) Исторически, 
б) Изъ пертдической печати, в) Извесля и заметки, г) Повести и разсназы 
н д) Библ10граФ1Я : сведенш и отзывы о новыхъ книгахъ религюзпаго 
и богословскаго содержашя. 

Журналъ будетъ иллюстрированный; въ немъ будутъ поме
щаться снимки съ древнихъ храмовъ и нконъ, съ разныхъ видовъ 
релппознаго характера, церковныхъ процессш, съ иовостроющихся 
старообрядческихъ храмовъ, колоколепъ и другпхъ зданш, портреты 
выдающихся церковпо-общественныхъ деятеле)!, группы съёздовъ, 
собраиш и разнаго рода рисунки и картины. 
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