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Епарх1альныя извЪспя. 

Государь Ймператоръ въ 21-й день декабря 
1907 года Высочайше соизволилъ на увольнение съ 
1 января 1908 года отъ присутствовашя въ Св. Си-
нодФ Высокопреосвященн'Ыннаго Агавангела, Архь 
епискоиа Рижскаго и Митавскаго, во вверенную ему 
епархш. 

Государь Императоръ въ 1-й день февраля 1908 года 
Все.милостив'Ьйше соизволилъ на награждение нротглерея. 
Р е в е л ь с к а г о  А л е к с а н д р о - Н е в с к а г о  с о б о р а  С  и  м  е  о  н  а  П о 
пова, за отлично-усердное 60-ти-л+>тнее служеше его Цер
кви Бож1ей, митрою. 

Его Высокопреосвященсгвомъ 80 января сего года на
граждены за усердную службу : 1) скуфьею—священники 
церквей: Сааренгофской — М и х а и л ъ II э р к ъ, Марген-
бургской — Андрей Я н с о н ъ и Гарьельской — М и-

Ч 



х а и л ъ  Б  л  е й  в  е  и  2 )  н а б е д р е н н и к о м ъ  —  с в я щ е н н и к и  
Ц е р к в е й :  Р и ж с к о й  В с Ь х с в я т с к о й  —  А  р  с  е  н  1  й  А н д р е -
е в ъ, Сунцельской — Август и нъ Петерсон ъ, Дон-
дангенской — Андрей В 'Ь г л а й с ъ, Сайковской — А н-
д  р  е  й  Л  а  с  с  ъ ,  П е р н и г е л ь с к о й  —  П е т р ъ  Б а р б а н ъ ,  
Лидернской — Петръ Апситъ, Феннернской — Г е р-
м  а  н  ъ  А  а  в  ъ ,  Г а л л и с т с к о й  —  А л е к с а н д р ъ  Б о б к о в -
с  к  1  й ,  П а д е н о р м с ю й  —  в е о д о р ъ  М и н  н и  к  с о  н ъ ,  
Скрудалинской — Леонидъ Руппертъ и Газенгют-
с к о й  М  и  х  а  и  л  ъ  П е т е р с о н ъ .  

Назначенъ исправляющимъ должность Феллинскаго 
б л а г о ч и н н а г о  с в я щ е н н и н ъ  Ф е л л и н с к о й  ц е р к в и  Н и к о л а й  
Л у з и к ъ 6 февраля. 

Перепущены священники церквей: Мяэмызской - Ге

орг 1Й Подекратъ, согласно прошешю къ Вейсен-
ш т е й н с к о й  ц е р к в и  3 0  я н в а р я ,  П и г а в о л ь д с к о й  —  К а р т .  
Г1 а у л ь, согласно прошешю, къ Феллинской церкви 7-го 
февраля и псаломщики церквей : А л е к с 'Ь й К р е й с ъ, 
согласно прошешю, къ Кренгольмской церкви 2 февраля и 
Гарьельской — Кос ьма Кукеъ, согласно прошешю,къ 
Фелькской церкви 7 февраля. 

Уволенъ протоиерей I ольдингенской церкви Андрей 
Гоби нъ, согласно прошешю, за штатъ съ 1-го февраля. 

Уволены отъ службы по Рижскому епарх1альному ве
д о м с т в у  п с а л о м щ и к и  ц е р к в е й :  Р а н д е н с к о й  —  А н т о н ъ  
Руга, согласно прошешю, съ ВО января и Фрауэнбург-
ской - - Никола й Ф е л ь д м а н ъ, согласно прошешю, съ 

7 февраля. 

Рукополоакенъ Его Выс.окопреосвященствомъ псалом-
щ и к ъ  К р е н г о л ь м с к о й  ц е р к в и  Х р и с т о ф о р  ъ  В и н к ъ  
во священника къ Ново-Вердерской церкви 2 февраля. 
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Имеются вакантный лгЬста: священника при церквахъ; 
Лайксарской, Старо-Пебалгской, Лаиской, Леллеской, Вел-
лиской, Мяэмызской, Гольдйнгенскоп и Пигавольдской и 
псаломщика при перквахъ: Каркуской, Кароленской, Пюх-
тицкой-монастырской, Вейсенштейнской, Берзонской, Грив-
ской, Оберпаленской, Усть-Наровской, Либавской жел-Ьзно-
дорожной, Гапсальской, Аррокюльской, Рижскомъ каее-
дральномъ собор'Ь, 1еввенской, Рижской Гроице-Задвин-
ской, Фестенской, Ранденской, Гарьельской и Фрауэн-
бургской. 

ОтъЖобартца Оберъ-ТСрокурора ебятЪйшаго Синода. 

ВысокопреосвященнЪйшш Владыко, 

МИЛОСТИВЫЙ Государь и Архипастырь! 

Съ 1901 г. полковникомъ Дубенскимъ издается въ 
г. С.-ПетербурН; общедоступная, выходящая ежедневно, 
кром"Ь дней иослЬ-праздинчнычъ, газета „Русское Чтение", 
съ приложешемъ еженед'Ьльнаго литературно-художествен-
наго „Сборника Русскаго Чтстя" и несколько премпг въ 
вид-Ь книжекъ общеполезнаго содержания и т. п. Общедо
ступности содержатя газеты соответствуем и доступность 
с я цены—В рубля въ годъ. 

Поставившая своими задачами просвкщсше народа и 
вообще служете интересамъ родины въ духе исконныхъ 
русскихъ началъ—православ1Я, самодержатия и народности, 
названная газета не уклонилась отъ этихъ задачъ ни на 
шагъ, все время содействуя укреплению въ народномъ со-
знанш основъ нашей государственной жизни. Въ насто
ящее время, когда путемъ печатнаго слова усиленно рас
пространяются въ народа разрушнтельныя идеи, отравля-
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ющдя его здоровый духовный организмъ, возможно ши* 
рошй достунъ въ народную среду такихъ издашй, какъ 
газета „Русское Чтеше", воззр'Ьшя коихъ покоятся на 
здравыхъ русскихъ началахъ, является не только же-
лательнымъ, но и необходимыми Нельзя по тЪмъ же осно-
вашямъ не признать желательнымъ распространение того 
же издашя и въ среде православнаго духовенства, ко
торое, будучи призвано охранять православню-руссшя на
чала въ народе, должно быть снабжено и необходимыми 
для того средствами, въ виде печатныхъ издашй соот
ветствующая направления. 

Въ виду изложеннаго, позволяю себе обратиться къ 
Вашему Высокопреосвященству съ покорнейшею просьбою 
не отказаТь въ добромъ внимащи къ помянутой газете и 
въ возможномъ содействии къ распространению ея среди 
православныхъ прихожанъ, церковныхъ старость и духо
венства путемъ наиечаташя объявлений о ней въ Епархй-
альныхъ Ведомостяхъ или другимъ путемъ, какой Вы, Ми
лостивый Государь и Архипастырь, изволите признать 
цйлесообразнымъ. 

Испрашивая молнтвъ вашихъ, съ совершенными по-
чтешемъ и преданностью имею честь быть 

Вашего Высокопреосвященства, 
Милостиваго Государя и Архипастыря, 

покорней шимъ слугою Рогобичъ. 
№ 502. 

15 января 1908 года. 

На семъ последовала резолющя Архипастыря: „Письмо 
это напечатать въ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ для све-
д^шя духовенства Рижской епархш". 

№ 198. 
20 января 1908 года. 
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Отчетъ  
о состояш Иллукстскаго женскаго духовнаго училища 

за 190В7 учебный годъ. 

(Окончаше). 

Окончаше года и экзамены. 

Отчетный годъ закончился къ первымъ числамъ 1юня 
выпускными экзаменами для VI класса и переводными для 
восиитанницъ всЪхъ классовъ, им-Ьютихъ баллы по пред-
метамъ не выше „3". Однако, эти последше экзамены въ 
конце мая были прюстановлены по случаю эпидем1и — 
(кори). 

Все 12 восиитанницъ VI класса получили права до-
машнихъ учительницъ после успешно выдержанныхъ ими 
экзаменовъ. 

Изъ 13 восиитанницъ V класса переведены въ VI-?! 
классъ 12; 1 воспитанница оставлена на повторительный 
курсъ по болезни. 

Все воспитанницы 1У-го класса переведены въ V 
классъ. 

Изъ 21 воспитанницы Ш класса 20 восиитанницъ пе
реведены въ IV классъ, 1 воспитанница оставлена на по
вторительный курсъ. 

Изъ 27 воспитанницъ П класса переведены въ III кл 
'23; на повторительный курсъ оставлены 3 и 1 воспитан
ница уволена по малоусггкшности. 

Изъ 26 воспитанницъ I класса во II классъ переве
дено 24 воспитанницы; 2 воспитанницы оставлены на по
вторительный курсъ по болезни. 
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Поведете и состоите здоровья воснитанницъ. 
Поведете воспитанницъ въ текущемъ году было 

весьма хорошее. Было лишь несколько случаевъ самаго 
легка го нарушешя училищной дисциплины, что и было 
своевременно отмечаемо Педагогическимъ Сов'Ьтомъ. 

Что касается состояшя здоровья воспитанницъ, то въ 
отчетномъ году оно оставляло желать много лучшаго. Годъ 
начался эпидемией скарлатины и дифтерита, каковыми пе
реболели мнопя воспитанницы, и одна изъ нихъ умерла. 
Въ течение года можно было наблюдать отдельные случаи 
ветряной оспы, свинки. А въ конце года мы вндимъ 
корь. 

Своевременно принимаемыя врачемъ меры не давали 
возможности сильно распространяться болезнямъ; темъ 
не менее количество заболеваемыхъ было не малое и вы
ражается въ следующихъ цифрахъ: I) Воспалеше горла 
10; 2) скарлатина 7; 3) конюнгтивитъ 7; 4) трахома 1; 
5) вередъ 1; 6) чесотка 3; 7) малокров1е 41; 8) золотуха 
4; 9) дифтеритъ 5; 10) кагарральная лихорадка 3; 11)вос
палеше почекъ 1; 12) краснуха 20; 13) ветряная оспа 2; 
14) грипъ 8; 15) гнойное воспаление лимфатическихъ же-
лезъ 1; 10) катарръ пищепр1емнаго канала 3 ; 17) зауш
ница 32, 18) воспалеше наружнаго слухового прохода 1; 
19) порокъ сердца 1; 20) катарръ дыхательныхъ путей 1; 
21) корь 1. 

Частая заболеваемость ученицъ въ теченш года не 
могла, конечно, не мешать правильности въ заняТ1яхъ. Въ 
остальномъ же ведете учебныхъ занятш находилось въ 
благопр1ЯТныхъ услов1Яхъ. Преподаватели относились къ 
своимъ обязанносгямъ съ должнымъ усерд1емъ и энерпей. 

Количество опущенныхъ ими уроковъ по болезни и 
другимъ уважительнымъ причинамъ невелико, а именно: 
инспекторомъ классовъ свящ. В. Марковымъ 20 уроковъ; 
свяш. Г. Залазинскимъ 6 уроковъ, преподавателемъ свящ. 
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Э. Верхоустинскимъ 20 уроковъ; преподавателемъ А. Плит-
кинымъ 9 уроковъ; учительницей н^мецкаго языка Е. Баръ 
15 уроковъ; учительницей французскаго языка О. Василь
евой 6 'уроковъ. 

Библттека училища. 

Въ фундаментальную и ученическую бнблютеки вы
писаны сл'Ьдующ1е журналы: „Христ1анское чтеше", „Цер
ковный Вестникь", „Богословсмй В'Ьстникъ", „Русская 
Мысль", „РусскШ Палом ни къ", „В-Ьстникъ Воспнташя", 
„Юная Росс1я", „Красныя Зори", „Родникъ", „Нива". 

Средства содержат» училища. 

П Р И Х О Д  ъ .  
1) Отъ 1905 года остатка суммъ налич

ными 949 р. 52 к. 

Съ января но 31 декабря 1906 года по
ступило : 

2) о/о °/о съ процентныхъ бумагъ въ 12.100 
рублей, а именно: а) 11500 р. 4% ренты, 
б) выигрышный 5°/о бплетъ нъ 100 руб. 
и в) 500 р. 4% билетъ комиссш погаше
ния долговъ 

8) Въ возм^щете 5 % сбора съ доходовъ 
отъ % % бумагъ училища отъ канны . 

4) Изъ Хозяйственна™ Управления при Св. 
Синоде на общее содержанье училища 
и возвышеще оклада жалован!я служа-

щимъ при училище 

461 р. 75 к. 

4600 „ — „ 
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5) Изъ Рижской Духовной Консисторш 
% °/о за 1905 г. съ капитала, пожертво-
ваннаго бывшимъ Рижскимъ Архнепи-
скопомъ въ пользу Рижской Епархш. . 50 „ — 

6) 11особ1е сирота.мъ ученицамъ изъ Риж-
скаго Епарх1альнаго Попечительства . 90 „ — 

7) Отъ Иллукстскаго женскаго монастыря 
на содержание и обучеше 20 сиротъ уче
нии?^ 2510 „ — 

8) Въ дополнеше къ неполнымъ стипенд!-
ямъ монастыря 245 „ — 

9) Пособ1е на жаловаше тремъ воспитатель-
ницамъ изъ штатныхъ суммъ Иллукст
скаго монастыря 90 „ — 

10) 3°/о сборъ отъ церквей Рижской Епар
хш на 5 стипендий и общее содержаше 
училища 1200 „ — 

11) Отъ Прибалтпккаго нравославнаго Брат
ства на содержаше одной стипенди
атки 150 „ -— 

12) Отъ Рижскаго женскаго Свято-Троиц-
каго монастыря на содержаше трехъ 
стипещпатокъ 4-50 » — 

13) Взносы за содержание и обучеше воспи
танницъ училища 10410 „ 20 

14) На первое обзаведение вновь поступаю-
щихъ ЗОо „ — 

15) За обучеше языкамъ немецкому и фран
цузском}' и музыкЬ 1071 „ 25 
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16) °/о °/о отъ переходятихъ суммъ учи

лища 40 „ — „ 

ИТОГО . . 21675 р. 98 к. 

Р А С X О Д Ъ, 

По статье 1-й израсходовано было на воз-
награждеше служащему персоналу учи
лища 7714 р. 50 к. 

По статье 11-й на содержаше дома: осве-
щеше и отоплеше, содержаше прислуги 
и друпе разные расходы по дому . . 3245 „ 80 „ 

11о статье Ш-й на содержаше воспитан
ницъ пищею, одеждою и обувью , . . 7875 „ 20 „ 

По статье 1У-й на разные расходы по обза-
веденш училища 1998 „10 „ 

По статье У-й на содержаше больницы . . 100 „ — „ 

Итого . . 20928 р. 60 к. 

Дополнительный свЪд'Ъшя. 

Училище въ отчетномъ году вспоминало 25-лет1е сво
его существовашя 1 октября. 

Накануне означеннаго дня совершена была заупокой
ная литурпя и панихида по всемъ почившимъ дЬятелямъ 
училища, а 1-го октября совершена была также литурпя и 
молебенъ съ вознесешемъ моленья о здравш всехъ жи-
выхъ деятелей его. Зате.мъ, въ актовомъ зале состоялось 
собраше всей училищной корпорации: на немъ преиодава-
телемъ свящ. Э. Верхоустинскимъ была произнесена речь 
©бъ „ицеалахъ женщины". Затемъ инспекторомъ клас-
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совъ свящ. В. Марковымъ была прочитана въ кратком!» 
изложенш составленная имъ „25-летняя истор1я училища". 
Вечеромъ этого же дня состоялся литературно-музыкаль
ный вечеръ. 

Въ отчетномъ учебномъ году обращено серьезное внп-
маше на образовательное значеше литературнаго чтешя. 
Въ виду этого уделено по одному уроку въ день для ли
тературнаго чтешя въ 3-хъ старшихъ классахъ. Кроме 
этого, велись по ираздничнымъ днямъ чтешя съ туман
ными картинами, и для рацтнальной постановки этихъ 
чтешй въ будущемъ решено прюбрести свой волшебный 
([)онарь. Кроме этого, о. инспектором!» на вечерних!» за
нят! яхъ по временамъ велись частыя беседы о необходи
мости и полезности чтешя, имеете съ те.мъ проверялась 
степень усерд!я къ чтенпо каждой ученицы. Съ тою же. 
ц'Ьлш развитая ученицъ съ начала года была открыта въ 
актовомъ зале училища читальня, которая, какъ видно, 
очень заинтересовала ученицъ. Обращено также было вни-
маше на полезное значеше экскурсий. Съ этою н,ел!Ю, с-ь 
разрешешя Его Высокопреосвященства, воспитанницы VI 
класса вместе съ Начальницей училища, игумешей Евге-
шей ездили въ 11сково-Печерск1й монастырь, а оттуда въ 
городъ Псковъ для осмотра его древностей. 

Гакъ какъ за последнее время былъ слишкомъ боль
шой нроцентъ больныхъ, то было обращено серьезное 
внимание и на физическое развипе воспитанницъ. Съ 
этою Ц1.Л1Ю былъ устроенъ предъ здашемъ училища плацъ 
для игръ ученицъ и заведены некоторыя игры, какъ на
пример!», крокетъ. 

Въ виду того, что воспитанницы Иллукстскаго жен
скаго духовнаго училища — дети бедныхъ родителей и 
поэтому имъ самимъ придется добывать себе все необхо
димое для жизни — было обращено внимашс и на руно-
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д*кп1е. Въ конц'Ь года была сделана впервые выставка 
работъ ученицъ. 

Получившее свое начало въ 1881 г. училище продолжает !» 
развиваться въ своемъ существоваши, и еще придется много 
потрудиться училищу въ д-Ьл-Ь своего развит! я. Въ виду 
того, что въ училище постз'паютъ дт.ти б+»дныхъ дере-
венскихъ родителей, нЪтъ никакой возможности въ течеше 
шести л'Ьтъ справиться съ д-кюмъ развит)я ихъ обсто
ятельно. Посему крайне желательно открьгпе седьмого 
класса. Желательно таковое открьгпе и въ виду спещ-
альной ц'Ьли, каковую прюбрф»таетъ за последнее время 
училище — подготовлять учительницъ для церковно-при-
ходскихъ школъ ПрибалтШскаго края. При седьмомъ 
классЬ явится возможность бол'Ье успешной практической 
подготовки воспитанницъ къ школьному Д'Ьлу. 

Чувствуется также нужда и въ лучшемъ матер1аль-
номъ обезпеченш учителей. Весьма полезно было-бы уста
новить прогрессивную прибавку за выслугу л'Ьтъ, что при
вязывало бы учителей къ м'Ьсту и давало бы устойчивый 
контингента» ихъ. каковая устойчивость весьма необходима 
для правильнаго ведет я педагогическаго д^ла. 

Желательно было-бы также введеше эстонскаго и ла-
тышскаго языковъ, такъ какъ обучеше въ Прибалт1Йскомъ 
кра'Ь ведется на м-Ьстномъ язык"к Источника, изъ коего 

могли бы быть извлечены потребныя для сего средства, не 
и мнется. 

Объ Нллукстской женской ц.-приходской школЪ, служащей 

м-Ьстомъ практических!» занятхй воспитанницъ. 

Школа открыта въ 1886 году и находится подъ ру-
ководствомъ опытной учительницы О. А. Дорожаевской, 
которая занимается въ школ'Ь безсмФ.нио со дня основашя 
школы. 
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Законоучителемъ школы состоитъ Инспекторъ клас-
совъ, свящ. В. Марковъ. 

Для практических!» занятШ нъ школу ходили воспи
танницы V и VI классовъ. Первыя холили въ шкоду разъ 
въ неделю, всЪ на одинъ часъ для знакомства съ обста
новкой преподавашя. Воспитанницы же VI класса ходили 
поочередно каждый день по одной воспитанниц^ на всЬ 
урочные часы и разъ въ неделю для преподавашя проб-
наго урока одной и слушашя всЬми въ течеше часа. 

Редакторъ, Секретарь Консисторги П. Соколовъ. 
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Отд-Ьлъ неоффищальный. 

Сло в о  
о елужителяхъ Хриетовыхъ *). 

„Каждый долженъ разуметь иа<"ь, 
какъ служителей Хриетовыхъ и 
домостроителей Таинъ Божшхъ" 

(I кор. 4 гл. 1 ст.). 

Сегодня, брат1е, Господь удостоилъ меня недо-
стойнаго получить чрезъ святительское рукополо-
жеше таинственную благодать священства. 

Съ нын1зшняго дня я присоединился къ сонму 
гЬхъ, на которыхъ Св. Апостолъ призываетъ смо
треть, какъ на слугъ Хриетовыхъ и домостроителей 
Таинъ Божшхъ. 

Служить Христу въ таинственномъ домостро
ительства спасешя людей — вотъ та великая за
дача, къ которой отныне призываюсь и я вм-Ьст-Ь 
съ прочими собра'пями по благодати священства. 

Конечно, и век вообще христиане—рабы Хри
стовы, и участники въ домостроительства Его спа
сешя. 

Но пастыри церкви, облеченные священнымъ 
саномъ и отмеченные Божественною благодатью 
священства, им-Ьютъ особенное призваше, особые 
труды и особое значеше въ хриспанской жизни. 

*) Произнесено въ рижскомъ каоедральномъ собор!; преподава-
телекп, духовной семинарш В. В. Щукинымъ 27 января н. года, къ 
день его руконоложешя въ санъ священника. 
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Образъ истиннаго слуги Христова предносится 
сейчасъ моему мысленному взору. Мой долгъ запе
чатлеть его въ своемъ собственномъ сердце и по 
мере силъ моихъ воспроизвести и оживить его и 
въ вашемъ, брат1е, сознаши. 

Есть много людей, которые съ великою честью 
носятъ назваше слугъ: „верный слуга Государя", 
„достойный слуга народа", „незабвенный слуга оте
чества," — сколько прекрасныхъ, безсмертныхъ че-
ловЬческихъ именъ связано съ этими почтенными 
назвашями! 

Каше образцы ума, силы характера, неистощи
мой энерпи, колоссальнаго самоотвержения, горячей 
любви проявили мнопе достойные слуги Царя, на
рода и отечества, — проявили только благодаря 
тому, что служили этимъ высшимъ началамъ, такъ 
какъ служеше чему бы то ни было высшему само 
по себе уже возвышаетъ служащаго. 

Но кто выше, святее, благодетельнее и иде
альнее Христа, Царя небеснаго и Спасителя рода 
человеческаго? 

Кто и что можетъ более возвысить человека, 
чЬмъ служеше Христу и Его вечному, всем1рному 
делу спасешя? 

Какое призваше более, чемъ цризваше свя
щенника, слуги Христова, направлено ко благу и 
счаспю людей. 

Священникт» хриспанскш ставится на страже 
всей жизни пасомыхъ хриспанъ. 

Только что появляется на светь новый членъ 
христианской семьи, священникъ — какъ слуга Хри-
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стовъ — уже спешить приветствовать его появле-
неше искренними снятыми молитвами и благодат
ными действ 1ями таинства крегцешя, ограждающими 
начало жизни человека отъ козней невидимыхъ ду-
ховныхъ враговъ. 

Начинаетъ подростать младенецъ, священникъ 
одинь изъ первыхъ внушаетъ ему сведешя о Боге, 
спасенш и о доброй истинной жизни христианской. 

Священникъ же — какъ слуга Христовъ 
благословляетъ молитвою, тайнодейств1емъ и добрымъ 
назидашемъ начало и семейной жизни новобрачу-
1ЦИХСЯ. 

Онъ же полагаетъ и утверждаетъ начало ду
ховной жизни всехъ желающихъ нравственно обно
вить свое греховное прозябаше: онъ очищаетъ преж-
же грехи исповедью и даетъ зачатки новой жизни 
въ хриспанскомъ наставлен'ш. 

Священникъ связываетъ земную хриспанскую 
жизнь съ жизнью небесной, хриспанъ съ самимъ 
Христомъ, совершая Божественную Евхаристию и 
прюбщая Христу верныхъ причастниковъ Его Пре-
чистаго Тела и Крови. 

Захочегь ли хриспанинъ доставить себе рели-
позно-нравственное и молитвенное услаждеже въ мо-
менты жизненныхъ удачъ, — съ нимъ молится и 
сорадуется не кто иной, какъ верный слуга Хри
стовъ — священникъ. 

I Гостигнетъ ли человека глубокая скорбь, тя
желая болезнь или вообще лютое несчаспе, — съ 
нимъ молится, состраждетъ и ищетъ въ Боге уте-
шен1я все готъ же рабъ Христовъ — священникъ. 
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Онъ же молится, скорбитъ и соболезнует^ 
когда постигнетъ человека и неизбежная последняя 
кончина. 

Онъ принимаетъ на руки новорожденнаго, что
бы очистить его въ воде крещешя, и онъ же вла-
гаетъ въ застывшую руку умершаго разрешитель
ную отъ греховъ молитву! 

Онъ радуется съ юными на браке, и онъ же 
идетъ съ осиротелыми за гробомъ! 

Онъ приветствуешь первый проблескъ жизни 
человека, и онъ же бросаетъ последнюю горсть 
земли на гробъ усопшаго! 

Такимъ образомъ вся жизнь священника посвя
щена всей жизни пасомыхъ имъ хриспанъ! 

Вся жизнь его посвящена на то, чтобы учить, 
утешать, наставлять, молиться, сорадоваться, состра
дать, мирить, усовещевать, напоминать о долге, об
личать въ неиравдахъ, благотворить и всЬхъ распо
лагать къ благотворенш. 

Быть добрымъ гешемъ всехъ: любящимъ бра-
томъ, заботливымъ отцомъ, в1фнымъ другомъ — 
обычное назначеше священника. 

Съ светлымъ взоромъ, съ искреннимъ чувствомъ, 
съ ласковымъ словомъ, съ неутомимостью въ труде 
долженъ стоять истинный слуга Христовъ свя
щенникъ предъ всеми, чающими Христова уте
шения ! * 

Если можетъ и долженъ быть предъ всеми и 
каждымъ во плоти ангелъ, святой — въ чувствахъ, 
праведный — въ делахъ, — то имъ долженъ быть 
именно хриспанскш священникъ. 
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Но не хватитъ времени и словъ, бра'пе, гово
рить объ идеальномъ образе истиннаго слуги Хри
стова, истиннаго христ1анскаго священника. 

А между гЬмъ, можетъ быть, у многихъ изъ 
васъ сейчасъ же готово вырваться изъ устъ укори
зненное слово: о, если бы священники на самомъ 
Д"Ьле были т^мъ, ч1шъ только что представлены! 
Но, къ сожалешю, такихъ столь идеальныхъ свя-
щенниковъ такъ мало, что они совершенно затеря
лись въ массе не отвЬчающихъ своему идеальному 
призвашю. 

Какъ только что вышедипй изъ среды м1рянъ, 
я достаточно хорошо знаю, какимъ представляется 
священникъ въ глазахъ большинства современнаго 
шрского общества. ^ 

Это, прежде всего, человекъ, отчужденный отъ 
общества и его жизни своимъ страннымъ одеяшемъ, 
соблюдешемъ формальныхъ каноническихъ правилъ, 
одностороннимъ образовашемъ, малымъ знакомствомъ 
съ современными общественными интересами, отста
лостью взглядовъ, нестерпимымъ для общества ду-
хомъ церковной рутины и т. д. 

Обычный типъ православнаго священника пред
ставляется многимъ м1рянамъ съ такими отталкива
ющими чертами, какъ: корыстолюб1е, спесь, чрево-
угод1е, низкопоклонство предъ властями, гордость 
предъ простымъ народомъ, склонность къ низмен-
нымъ уцовольстаямъ и т. п. 

Священническое дело кажется современному 
м]ру мертвымъ и безполезнымъ деломъ, ограничен
ным!, исполнешемъ окаменелыхъ обрядовъ, чтешемъ 
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Онъ же молится, скорбитъ и соболезнуешь, 
когда постигнешь человека и неизбежная последняя 
нончина. 

Онъ принимаешь на руки новорожденна™, что
бы очистить его въ воде крещешя, и онъ же вла-
гаетъ въ застывшую руку умершаго разрешитель
ную отъ греховъ молитву! 

Онъ радуется съ юными на браке, и онъ же 
идешь съ осиротелыми за гробомъ! 

Онъ приветствуешь первый проблескъ жизни 
человека, и онъ же бросаетъ последнюю горсть 
земли на гробъ усопшаго! 

Такимъ образомъ вся жизнь священника посвя
щена всей жизни пасомыхъ имъ хриспанъ! 

Вся жизнь его посвящена на то, чтобы учить, 
утешать, наставлять, молиться, сорадоваться, состра
дать, мирить, усовещевать, напоминать о долге, об
личать въ неиравдахъ, благотворить и всехъ распо
лагать къ благотворенш. 

Быть добрымъ гешемл» всехъ: любящимъ бра-
гомъ, заботливымъ отпомъ, вернымъ другомъ 
обычное назначение священника. 

Съ светлымъ взоромъ, съ искреннимъ чувствомъ, 
съ ласковымъ словомъ, съ неутомимостью въ труде 
долженъ стоять истинный слуга Христовъ свя
щенникъ предъ всеми, чающими Христова ушЬ-
шешя! 

Если можетъ и долженъ быть предъ всеми и 
каждымъ во плоти ангелъ, святой — въ чувствахъ, 
праведный — въ делахъ, — то имъ долженъ быть 
именно хриспанскш священникъ. 
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Но не хватитъ времени и словъ, брат1е, гово
рить объ идеальномъ образе истиннаго слуги Хри
стова, истиннаго христанскаго священника. 

А между гЬмъ, можетъ быть, у многихъ изъ 
васъ сейчасъ же готово вырваться изъ устъ укори
зненное слово: о, если бы священники на самомъ 
д^ле были гЪмъ, ч^мъ только что представлены! 
Но, къ сожал^шю, такихъ столь идеальныхъ свя-
щенниковъ гакъ мало, что они совершенно затеря
лись въ массЬ не отвечающихъ своему идеальному 
призвашю. 

Какъ только что вышедшш изъ среды м1рянъ, 
я достаточно хороню знаю, какимъ представляется 
священникъ въ глазахъ большинства современнаго 
\прского общества. 

Это, прежде всего, челов^къ, отчужденный отъ 
общества и его жизни своимъ страннымъ одеяшемъ, 
соблюдешемъ формальныхъ каноническихъ правилъ, 
одностороннимъ образовашемъ, малымъ знакомствомъ 
съ современными общественными интересами, отста
лостью взглядовъ, нестерпимымъ для общества ду-
хомъ церковной рутины и т. д. 

Обычный типъ православнаго священника пред
ставляется многимъ м!рянамъ съ такими отталкива
ющими чертами, какъ: корыстолюб1е, спесь, чрево-
уго;це, низкопоклонство предъ властями, гордость 
предл> простымъ народомъ, склонность къ низмен-
НЫМЪ уЦОВОЛЬСТВ1ЯМЪ и т. п. 

Священническое д1;ло кажется современному 
мтру мертвымъ и безполезнымъ д^ломъ, ограничен-
нымъ исполнен!емъ окаменелыхъ обрядовъ, чтешемъ 
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не блещущихъ ни новизной мысли, ни живостью 
чувства проповедей, формальным!, и холоднымъ ие-
полнешемъ требъ. 

Крайне обобщая и преувеличивая все эти не
достатки священства, часть мгрского общества и 
устно и печагно давно уже заявляешь о полной не
состоятельности современно!! !1равославной 1ерархш, 
о потере ею всякаго вл1яшя на народъ и вообще 
о современном!, кризисе православнаго хриспан-
ства. 

Вогь какая туча тяжкихъ упрековъ, нелестныхъ 
мнен1й и жестокихъ обвинешй повисла надъ право
славными духовенствомъ, ставь трудно-проницаемой 
стеною между нимъ и православною паствою. 

Во мраке этой ужасной тучи идеальный образ!, 
православнаго священника — истиннаго слуги Хри
стова — потускнелъ, потерялся и сталь неулови
мым!, обычному человеческому взору. 

И я — столь еще недавни! М1рянинъ, сегодня 
новопоставленный 1ерей — со страхомъ и трепе-
томъ, съ сомнешемъ и скорбью стою предъ этой 
тучей, пока смотрю на нее естественнымъ мыслен-
нымъ взоромъ. 

Но, брат1е! Се!'Одня — въ столь знаменатель
ны! I для меня день — въ день получешя мною бла
годати священства, я не моту, не смею и не дол
женъ только сомневаться, скорбеть и малодуше
ствовать. 

Я верю и вижу духовнымъ взоромъ, просве» 
щеннымъ нынче благодатью Христовой, что эта туча, 
нависшая надъ сонмомъ служителей Хриетовыхъ не 
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такъ еще страшна, непроницаема, и гибельна, какъ 
кажется на первый взглядъ съ ямрской стороны и 
точки зр"Ьшя. 

Я и теперь уже вижу, что сквозь облака дей-
ствительныхъ недостатковъ нашего священничества 
и сквозь тучи несправедливыхъ мгрскихъ нареканш 
на него блестятъ ярше лучи действительной благо
дати Христовой, аяетъ зарница скромнаго, но истин
наго релипознаго подвига и чистаго релипозно-нрав-
ственнаго д'кла Христова. 

>1 вижу, что св^тъ священства светить среди 
адской тьмы, разсЬвается, но не поглощается вполне. 

>1 верю, что служители Христовы, бросая семя 
благодати въ святейшихъ Таинствахъ, семя нрав-
сгвеннаго просвещешя въ словахъ назидашя, дела-
ютъ такое дело, которое только съ иерваго взгляда 
кажется безрезультатнымъ и безплоднымъ, какъ та-
кимъ же безплоднымъ и безрезультатнымъ кажется 
и обычный посевъ земледельца. 

Нужно стать самому священникомъ, нужно лично 
войти въ Святой алтарь Христовъ, сознательно и 
дерзновенно коснуться благодати священства, чтобы 
священническое дело предстало совсЬмъ съ иной 
стороны и въ иномъ свете... 

Я не скажу, что съ нынешняго дня вооч!ю от-
крылись мне идеальныя стороны современныхъ слу
жителей Хриетовыхъ — православныхъ священни-
ковь. 

Но съ нынешняго дня я вижу, что насколько 
легко вообразить себе идеальнаго священника, на
столько трудно приступить къ самому фактическому 
осуществлен!ю этого идеала. 
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Ныне только я познаю всю свою человеческую 
слабость предъ колоссальностью непосредственная 
служешя Христу, испытываю безграничное сми
рение предъ велич1емъ и святостью идеальнаго па
стырства Христова. 

Съ нынешняго только дня я чувствую въ себе 
расположеше болеть о слабостяхъ служителей Хри
етовыхъ и не имею дерзновешя осуждать ихъ. 

И не подумайте, бра гпе, что во мне заговорилъ 
личный интересъ или эгоизмъ. 

О себе я забываю сейчасъ и о собственномъ 
предстоящемъ служенш вовсе не думаю въ насто
ящей моментъ. 

Нетъ, сегодня предъ моимъ сознашемъ живо 
предстоитъ необъятная вереница прежде бывшихъ 
слугъ Хриетовыхъ, отъ самыхъ первыхъ — свя-
тыхъ апостоловъ — до самыхъ—последнихъ нашихъ 
современниковъ. 

И вся эта вереница представляется мне точь 
въ точь подъ такою же тучею человеческихъ недо-
статковъ и слабостей, справедливыхъ упрековъ и 
несправедливыхъ нареканш, тяжкихъ обвинешй и 
зловещихъ предсказанш,—подъ какою именно стоитъ 
и современное священство. 

Да! и въ апостольсшй векъ, у самихъ апосто
ловъ, были слабости, соблазны, пререкашя и не-
строешя. 

А уже о томъ, какъ ненавиделъ ихъ лпръ, ка
кую воздвигалъ противъ нихъ тучу злослов1я и об
винен!^ и говорить нечего. 
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Ведь не даромъ же изъ устъ св. ан. Павла 
вырываются так1я горьшя слова, когда онъ касается 
отношений къ себе и къ сопастырямъ Христовымъ 
со стороны м1рскихъ людей. 

Онъ говоритъ: 

„]?огъ судилъ намг посланникамъ €го быть ка^ъ бы 

пригоборенными къ смерти, потому что мы сдЬлалисъ по-

эорищемъ для м\ра . . . }/1ы {служители ХристоЬы) бе

зумны Хрища ради, а бы (пасомые) мудры бо ХристЬ 

ЗисусЬ; мы немощны, а бы кобпки; бы бъ слабЬ, а мы бъ 
безчест/и . . . }/1ы какъ соръ для м\ра, ка^ъ прахъ, бсЬми 

попираемый донынЬ". 
(1 Корине., 4 гл. 9, 10 и 13 ст.) 

Изъ этихъ словъ можете видеть, брапе, что 
даже сами св. апостолы, самъ величайшш изъ апо-
столовъ богомудрый Павелъ, по его собственному 
свидетельству, не представлялся съ м1рской точки 
зрешя непререкаемымъ идеаломъ, предметомъ все-
общихъ восторговъ, напротивъ,—страшно сказать,— 
казался сором», для м1ра, прахомъ, всеми попирае
мым!,. 

И въ векъ святыхъ отцовъ, — въ векъ осо
бенно мощнаго расцвета хрисшанскаго пастырства— 
междз г  самыми идеальными пастырями и, съ другой 
стороны, пасомыми мфянами такъ же, какъ и пре
жде при апостолахъ, какъ и после до нашего вре
мени, средосткла обычная туча, заслонявшая иде
альную сторону пастырства и оттенявшая лишь не
мощную-человеческую, полную слабостей и несовер-
шенствъ. 

Намъ, брапе, даже нетъ нужды останавливаться 
на древнихъ примерахъ: у насъ есть достаточно 
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яркш и убедительный современный прим1;ръ того, 
какъ идеальная сторона пастырскаго служения Хри
сту «оглашается и заслоняется тучей морской кри
тики, нареканш, поношенш и разв'Ьнчашя. 

Возьмите о. Уоанна Кронштадтскаго. Давно ли 
вся Росс1я готова была видеть въ немъ действи
тельно идеальнаго служителя Христова? 

И что же!? И онъ не избегъ общаго закона, 
тягогЬющаго надъ Христовымъ пастырствомъ, за
кона, выраженнаго въ следующихъ словахъ самого 
Паетыреначальника: 

,,Л1акъ какъ бы не отъ м1ра, потому и ненабидитъ 

басъ м1ръ". 

И отца 1оанна покрыла безобразная туча М1р-
скихъ нареканш, осмея.шй и поношенш. 

Отсюда очевидно, что ни одинъ Христовъ слу
га, ни одинъ пастырь въ течеше своей пастырской 
службы и жизни не можетъ спастись отъ тучи по
ношенш его личности и развенчанш его пастырской 
деятельности. 

Эта туча — результатъ тяготеющаго надъ м|-
ромъ неизбежнаго закона борьбы тьмы съ светом ь, 
немощи плотской съ силою духовной. 

Человеческая немощь служителей Хриетовыхъ 
всегда будетъ давать пищу мгрскому осуждешю и 
злослов1ю. Мтрская злоба и испорченность всегда 
будуть злорадствовать надъ этой немощью, осно
вывая на ней свое враждебное и отрицательное отно-
шеше къ Христову пастырству. 

Въ силу этого, последнее вечно будетъ слы
шать осуждеше, злослов1е и предсказаже самой ско
рой гибели. 
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Совершенно устранить эту тучу злобной розни 
между пастырствомъ и пасомыми нельзя, но осла
бить ея силу, разорять густоту и непроницаемость 
ея мрака, конечно, можно и въ высшей степени же
лательно и должно. 

Для этого есть специальное, верное и чудодей
ственное средство, — это средство — истинная лю
бовь ко Христу и другъ къ другу. 

Какъ бы хорошо было, если бы это средство, 
наконецъ то, начало усердно применяться среди 
насъ: если бы слуги Христовы, любя Христа и его 
меньшую брат1ю, стали бол'Ье ревновать о д'ктЬ сво
его служешя и более побеждать свои слабос ти; 
если бы христолюбивые М!ряне более возлюбили 
Хриетовыхъ слугъ, вооружились болыпимъ снисхо-
ждешемъ къ ихъ слабостямъ и большей чуткостью 
и благоговешемъ къ истекающимъ чрезъ нихъ да-
рамъ Христовой благодати ! 

Ведь живымъ сердечнымъ отношешемъ къ па
стырскому делу служителей Хриетовыхъ можно 
сразу заставить ихъ несравненно более ревновать 
об'], этомъ деле, можно вдохновит}, ихъ къ более 
искреннему и живому слову назидашя. 

Обычное у насъ пренебрежете м1рянъ къ бого
служению, общее бегство отъ церковной проповеди 
можетъ расхолодить и самаго ревностнаго пастыря 
Христова! 

Напротивъ, доброе внимаше и терпеливое усер-
дде можетъ заставить и небрежныхъ пастырей воз
выситься до более достойнаго служешя. 

Долгъ христианской любви, бра-пе, внушаетъ и 
м1рскимъ людямъ пытаться возрождать своихъ ду
хов ныхъ возродителей. 
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Спасайте, братче, и сами себя, оказывая тЬмъ 
великую помощь спасающимъ васъ служителям!» 
Христовымъ; спасайте и ихъ!. . 

И ;ха благословитъ Господь наши общ1я усшпя 
въ деле общаго взаимнаго-спасешя во славу общаго 
Творпа и Спасителя нашего. 

Аминь. 

Сощализмъ, какъ крабстбекхая и теоретическая 
задача. 

(Изъ лекцш, читанной Проф. Введенскимъ въ зал'Ь Москонскаю 
Еиархтальнаго Дома 12 марта 1907 г.). 

(Продолжение *). 

Другой типъ разематриваетъ человгъка отвлеченно, ошор-

ванпо оть мгроздангя и оггЬниваетъ всю его деятельность 
исключительно по резулътатамъ ея. Съ этой точки зр'Ьши, 
нормы этическаго лежать уже не въ в'Ьчномъ, не въ воле 
Верховнаго Законодателя, но во временномъ, въ предва-
ряемомъ мечтательною мыслш грядущемъ строе жизни. 
Неизм'Ьннаго нравственнаго идеала быт1я и жизни, съ этом 
точки зрешя, н'ктъ или, точнее, пока еще нгьтъ, хотя онъ 
оудетъ, определится некогда и именно какъ итогъ м1ровой 
эволюцш. Эти кодексы, следовательно, радикально иам1-.-
няютъ взглядъ челов+>ка на м1ровой процессъ и челове
ческую жизнь: не съ точки зрешя вечнаго учатъ они 
смотреть на временное и земное, а наоборотъ — именно 
въ условномъ и земномъ ищутъ опоры и средствъ для 

*) См. № 3-й Риж. Ей. В"кд. 
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выработки такого строя жизни или такихъ отношенШ, ко-
торымъ можно было бы, въ конце-концовъ, усвоять иде
альное, безусловно ценное и, въ этомъ смысле, „безсмерт-
ное", даже „вечное" значеше. Все въ человеческихъ мыс-
ляхъ и д1зйств1яхъ для моралистовъ этого типа есть лишь 
средство подготовки грядушаго строя, „земного рая", въ 
которомъ бы все были довольны, равны, справедливы, ав
томатично-добродетельны и т. д. Все здесь подвижно, и 
измеряется именно лишь какъ средство для этой великой 
конечной пели. Въ этомъ соотношеши средствъ и целей, 
съ характеризуемой точки зрешя, лежитъ единственный 
притер!и этическаго. Ни человекъ, ни его дело уже не 
могутъ, очевидно, быть разсматрпваемы, какъ безусловная, 
безотносительная ценность. Самое важное будто бы про
явить или заявить себя, т. е. быть ценнымъ въ глазахъ 
другихъ, а не въ собсгвенныхъ, не предъ своею сове
стью, ~ заявить полезнымъ деломъ въ целяхъ водворешя 
идеала всеобщаго довольства. 

Вотъ два основныхъ нравственныхъ кодекса въ ихъ 
пол я рной и ротивности. 

Они, какъ виднмъ, стоять на почве радикально про-
тивоположныхъ и взаимно исключающихъ другъ друга мь 
росозерцашй: для перваго — разгадка смысла и ценности 
жизни, въ конце концовъ, т<шъ\ для втораго — всецело и 
иск л ючител ьно здгъсъ. 

Теперь спрашивается: къ какому же изъ этихъ тн-
повъ мысли мы отнесемъ сощализмъ, какъ этическую 

доктрину? 

Несомненно и безсгюрно, ко второму. 
Самое существенное для социализма, въ этическомъ 

©тношенш, это то, что онъ разсматриваетъ человека от-

нмчснпо, т.-е. не въ конкретной полноте его определенш, 
но лишь въ одномъ единственномъ определеши: какъ 
трудовую и потребительную единицу-силу, какъ про-



дуктъ услов!й жизни и, прежде всего, экономическихъ, 
ч-Ьмъ и определяется до нерастяжимости т+>сная связь со
циализма, какъ доктрины, съ такъ называемымъ нсториче-
скимъ матергализмомъ. 

Сощализмъ, какъ доктрина, т.-е. какъ система идей, и 
нравотвенночфактическт кодекс*, т.-е. какъ система морали, 
вообще уходитъ своими корнями въ м1росозерцаше мате-
р1алистическое, позитивно-эволюцюиное, насквозь детерми
нистическое. 

Правда, мы знаемъ и формы такъ называемаго „ней-
тральнаго" социализма, нов иди м ому, совместимого со вся-
кимъ м1росозерцашемъ. Но онъ лишь кажется таковымъ и 
только потому, что его представители слишкомъ безпечны 
въ отношеши своихъ теоретическихъ предиосылокъ. 
Представители этой фракцш просто отмахиваются отъ по-
сл гЬднихъ воиросовъ, какъ лежащихъ будто бы вне пхъ 
„положптельныхъ" интересовъ. Но если бы они продумали 
свои положешя до конца, то, безъ сомнешя, и они признали 
бы родство своихъ идей со вторымъ изъ выше намечен-
иыхъ типовъ мысли этической и обще-философской, т.-е. 
съ матер1алистически-эволюцюннымъ и насквозь детерми-
нистическимъ. 

Что же касается крайнихъ формъ сощализма, тяготе-
ющихъ къ коммунизму, то ихъ позитивно-эволюцюнная, 
матер1алистически-детерминистическая природа и безъ того 
слишкомъ ясна, чтобы здесь требовались еще доказатель
ства этого и разъяснешя. Вс.е эти формы между собою 
сродны, тяготеютъ къ одному и тому же полюсу, такъ 
какъ въ ихъ основе заложены одне и те же предпосылки, 
достаточно определенно намечающая м1росозерцаше, кото-
рымъ оне проникнуты 

Въ моей книге Очеркъ современной французской философ ш, 

где я разематриваю сощалистическую доктрину въ связи 
съ общимъ движешемъ философской мысли, намеченъ 
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этотъ циклъ сопринадлежащихъ идей, составляющихъ 
какъ бы догматику социализма, насколько она определилась 
на родине новейшаго социализма, во Франши. Вотъ эти 
„догматы": „реабилитация плоти" или „фнзизмъ", „оправда
ние страсти", „апоееоэъ или культъ человечества", „новое 
вольтерьянство", „матер1ализмъ и позитивизмъ" и — „ате-
иэмъ". Эти „догматы" сошализма, очевидно, образуюнце 
въ своей сопринадлежности одну систему, одно связное и 
целостное м!росозерцаше, были выставлены на знамени со-
шалистической школы совершенно откровенно и развиты 
весьма тщательно, въ целомъ ряде объемпстыхъ сочнне-
шй *). Замечательно при этомъ, что въ дальнейшей ис
то рш, вплоть до нашихъ дней, эта система ни на волосъ 
не сдвинулась съ своего основашя. Она лишь осложни
лась несколько эволюцюнно-детерминистическими и дар-
винистическими элементами, (это—новый „догматъ", при
бавленный къ шести прежнимъ), да стала выступать еще 
откровеннее и циничнее, чемъ у своихъ инигцаторовъ: 
вотъ п все! Чтобы убедиться въ этомъ, достаточно, на-
примеръ, заглянуть въ книгу, — недавно вышедшую и въ 
русскомъ переводе, — известнаго Себаспана Фора: Мгро-

вая скорбь. Здесь, въ сущности, та же догматика соща-
лизма, съ оправдашемъ страсти, известны мъ п руд оно в-
скимъ девизомъ, согласно которому собственность есть 
будто бы лишь кража, съ отрицашемъ всехъ безусловныхъ 
нормъ нравственности и глумлешемъ надъ Богомъ, зако-
номъ и совестью, какъ будто бы пустыми абстракци
ями . . . 

Скажутъ: 
Но какое же дело подвижной практической жизни до 

всехъ этнхъ „отвлеченно-школьныхъ" различен 1Й безуслов-

*) См. подробнЬе въ моемъ „Очерк'Ь современной французской 
философш" (Харьковъ, 1894 г.), стр. 213—236. 
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наго и условнаго? Разв^ не все равно, какимъ нутемъ 
достигается результатъ, лишь бы онъ достигался? Далеко 
не все равно и — д-Ьло есть и даже очень большое. Ибо 
въ высшей степени сомнительно, чтобы хороннй, действи
тельно ценный нравственно результатъ .достигался дур
ными средствами, — не говоря уже о софистическичезу-
итской казуистике всего этого вообще разсуждежя, стре-
мящагося оправдать средства целями. 

Не стану, однако, вдаваться въ обгщя разсуждешя и 
отвечу на только что формулированное возражеше-недоуме-
ше конкретными фактами. 

Въ бюграфш Бисмарка разсказывается, что онъ, когда 
ему было тридцать гЬтъ, но когда его имя уже начинало 
останавливать на себе внимаше, однажды, не задумавшись, 
бросился въ воду и спасъ солдата. Этотъ фактъ можно 
понять и по достоинству оценить лишь СЪ ТОЧКИ зрешя 
безусловныхъ началъ деятельности. Бисмаркъ былъ, оче
видно, однимъ изъ техъ, которые, какъ прекрасно выра
зился однажды Поль-Бурже, проникнуты убеждешемъ, что 
„долгъ — нравственный, служебный и всяшй иной, — не 
обсуждаютъ, но исполняютъ". Если бы Бисмаркъ былъ 
утилптаристомъ, онъ, вероятно, прежде чемъ броситься въ 
воду, сталъ бы разсуждать приблизительно такъ: солдатт» — 
рядовая величина, а онъ, Бисмаркъ, можетъ быть и веро
ятно, принесетъ обществу большую пользу, во всякомъ слу
чае несравненно большую, чемъ способенъ принести сол-
датъ; ег^о: лучше не рисковать собою и своею жизнью . .. 
Результатомъ такихъ разсуждешй, на мой взглядъ, была 
бы гибель не только солдата, но и самого Бисмарка, ибо 
ведь известно, что изъ малодушныхъ людей, людей реф
лексии и нравственнаго компромисса, никогда не вырабаты
ваются „велите", какимъ оказался Бисмаркъ... Еще при-
меръ. Раскольниковъ, въ известномъ романе Достоевскаго, 
несомненно, не убилъ бы старухи, а вместе съ нею и са
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мого себя нравственно, если бы не проникся утопическп-
сощалистическою мыслью путемъ преступлешя осчастли

вить человечество. 
Итакъ, не все равно, — о, далеко, не все равно! — 

подъ властью какихъ уб-Ьждешй, безусловныхъ или услов-
ныхъ и подвижныхъ, челов^къ въ каждомъ данномъ слу
чае действуетъ. То же следуетъ сказать и о всей вообще 
этике и тактике сощализма, какъ мы увидимъ это 

дальше. 
Этими соображешями я заканчиваю установку моей 

основной точки зрешя на вопросъ и перехожу къ дета-
лямъ. И именно я предполагаю въ предстоящей лекщи 
разъяснить следующая положешя: 

а) Сощальный вопрос не можетъ быть окончательно 
разрешенъ съ точки зрешя чисто экономической п долженъ 
быть перенесенъ на почву нравственную, 

б) Многопринцигшая сощалистическая нравственность 
(этика), ни въ одномъ изъ своихъ взаимонротиворечивыхъ 
кодексовъ не можетъ служить надежною почвою для раз-
решешя сощальнаго вопроса, такъ какъ лишена характера 
всеобщей внутренней обязательности и, следовательно, не 
можетъ содействовать примирешю враждующпхъ сто-

ронъ. 
-в) Предлагаемый сощалистами проектъ новой орган и- " 

зацш общества, при которой бы уже не имели значешя и 
силы ни право личной собственности, ни право наследова-
шя, вследств1е чего исчезло бы, и такъ называемое „сощ-
альное неравенство", — этотъ проектъ долженъ быть ре
шительно осужденъ и отвергнутъ не только потому, что 
онъ есть очевиднейшая утошя, и не потому только, 
что уже самыя попытки къ его осуществленпо грозили бы 
понижешемъ и, можетъ быть, даже прямою гибелью циви
лизации и культуры, но также и потому, что онъ не имеетъ 
для себя ни малейшаго нравственнаго оправдашя. 
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Въ заключение я позволю себе предложить, въ пре-
д'клахъ взятой мною для обсуждения темы, НЕСКОЛЬКО об-
щихъ соображений относительно практических!, средствъ 
борьбы съ сошализмомъ. 

(Продолжение елъъдуетъ). 

Профессоръ Л. Введенскт. 

Епарх1альная хроника. 

Арх1ерейск1я богослужешя. 

Высокопреосвященный ншй Агаоангелъ, Арх1епископъ 
Рижсшй и Митавскнй, соверншлъ следуюшля бонюслужешя: 
24 декабря, накануне праздника Рождества Христова, въ 
каеедральномъ соборе всенощное бдЬн1с и въ томъ же 
соборе: 25 декабря божественную литургйо и молебенъ; 
27 декабря — литурпю и отпевание умершаго 25 декабря 
соборнаго протоиерея Михаила Сушкова; 1 января 1908 г. 
литурпю и молебенъ, на Новый годъ положенный; 5 ян
варя—всенощное бд1ш1е и 6 января, въ праздникъ Бого-
явлешя Господня, литурпю и крестный ходъ на Гордань, 
и 20 янтаря, въ 22-ю нед. по 50-н'Ь, литурпю п по окон
чании ея панихиду нио скончавшемся бывшемъ лифляндскомъ 
губернатор^ М. А. Паннкове. 23 января, въ день своего 
тезоименитства, Владыка совершннлъ въ церкви Алекгйев-
скаго монастыря литурпю и по окончании ея молебенъ, въ 
которомъ участвовало все рижское духовенство нн значи-
Тельная часть благочинныхъ еннархш, прибывниихъ къ 
этому дню нп> Ригу, чтобы приветствовать Архипастыря 
съ исполнившимся 10-летнемъ его многополеЗНаго Архи-
пастырскаго*служешя нъ Рижской егтрхш, 27 января и 
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2 февраля въ праздникъ Сретешя Господня Владыка со-
вершилъ литургию въ каеедральномъ соборе, и въ тотъ 
же день всенощное бдение и 3 февраля божественную ли
турпю въ Митавскомъ Симеоно-Анненскомъ соборе по 
случаю храмоваго его праздника. По окончании лигурпи 
Владыка благословлялъ народъ книжками религюзно-нрав-
ственнаго содержания. 10 и 12 февраля Его Высокопрео-
священство совершилъ въ Рижскомъ каеедральномъ со
боре божественную литургию; 12 февраля после боже-
ственной литурпи Владыка совершилъ чинъ погребения 
надъ т^ломъ умершаго ииотомствепииаи-о почетнаит» гражда-
нина Е. А. Камкина, бывинаго 18 л'Ьтъ церковнилмъ старо
стою Рижскаго каеедральнаго собора. 

Э5и|ая хроника. 
= Цредстолщгн конгрессъ рслтгй. „1п1егп. \\ госЬепзс1н\" 

сообщаетъ, что въ сентябре текущаию июда въ Оксфорде 
состоится международный конгрессъ по истории религий. 
Намечены уже чрезвычайно интересные доклады, распада
ющиеся на следуюидия группы: 1) релшчи ииародовъ, стоя-
щихъ на низшей ступени культуры; 2) религия китайцевъи 
яиионцевъ; 3) религии египтянъ; 4) религия семитовъ; 5) ре
лигия Индостана и Ирана; 6) релииля и^рековъ ии римлянъ; 
7) религия германцевъ, кельтовъ ии славянъ, и 8) христйан-
ская религия. Доклады на конгрессе могутъ быть ирочии-
таны на англййскомъ, французскомъ, немецкомъ п италь-
яиискомъ языкахъ. Основной принищпъ, которымъ кон-
грессъ будетъ руководствоваться, следующий: все работы 
конгресса должны носить исключительно исторический ха
рактеру всякаго рода религиозная и догматическая поле
мика исключается. 

= Народпо-упиверттетекш съгьзОъ. Въ Петербурге ииа-
дняхъ имелъ место сл>ездъ деятелей по внешкольному, 
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народно-университетскому образовашю. Дело это у^сьма 
важное и соответствующее желашямъ народа. Работаютъ 
эти университеты довольно успешно. Московское обще
ство народныхъ университетовъ зарегистровало въ про-
шломъ году свыше 100,000 посещешй, варшавское—85,000. 
нижегородское — около 43,000, воронежское—около 10,000, 
Смоленское также и т. д. Изъ всего этого следуетъ, гово-
ритъ „Светъ", такой выводъ: 1) Потребность народа (осо
бенно рабочихъ, приказчиковъ, ремесленниковъ и пр.) въ 
внешкольномъ образованш огромна. 2) Идетъ.же навстречу 
этой народной потребности только левая интеллигенщя, 
которая, раЗ} тмеется, не только одну потребность народа 
въ знашяхъ удовлетворяетъ, но пользуется случаемъ, 
чтобы привить ей свои нездоровыя воззрения. Кроме того, 
изъ прешй и докладовъ на съезде мы узнаемъ, что власти 
давно уже отдали себе отчетъ въ совершающемся и ста
раются стеснять созданное левой интеллигенщей дело 
внешкольнаго просвещения народа. Но въ то же время нн 
правительство, ни порядочная часть общества ничего не 
делаютъ, чтобы парализовать деятельность левой интел-
лигенцш мерами положительнаго характера. Ни прави
тельство, ни общество не делаютъ ничего для удовлетво
рен! я новой потребности народа. Что-то ничего не слышно 
о томъ, чтобы создавались на государственный или обще
ственный с.четъ, при руководстве надежныхъ людей, об
щеобразовательные курсы, народные университеты. Мало 
того, даже казенныя учреждения общеобразовательнаго ха
рактера правительство умудрилось отдать те.мъжелевымъ 
интеллигентамъ. Все народные дома и друпя учрежден йя 
такъ называемой „трезвости" были въ рукахъ левыхъ и 
во время революцш играли роль главныхъ притоновъ мя
тежа. Въ Харькове, какъ заявила на съезде г-жа Поно
марева, народный домъ былъ превращенъ въ арсеналъ, 
где хранились бомбы. То, какъ распорядилось правитель
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ство съ своими собственными „трезвыми" учреждешями, 
красноречиво свидетельствуем о томъ, что у насъ ровно 
ничего не думается въ смысле создашя противовеса не-
здоровому ВЛ1ЯН1Ю левой „народно-умственной" интелли-
генцш. Одними репрессйями много не сделаешь. Дело 
не въ томъ, чтобы подавить левую пропаганду,. а въ томъ, 
чтобы удовлетворить потребность народа въ внешкольномъ 
образованы. Желательно бы было, чтобы Государствен
ная Дума обратила внимаше на печальное состоите, въ 
которомъ находится внешкольное образование народа. Это 
дело находится въ монопольномъ владенш левой интел-
лигенцш. 

= По воарожденгт кашею флота. Медленно, крайне ме
дленно идетъ возрождение нашего боевого флота: это видно 
изъ справки объ изменешяхъ въ судовомъ его составе за 
время съ 1994—1907 гг., составленной для членовъ Г. Со
вета и Г. Думы морскимъ генеральнымъ штабомъ, Въ те-
чеше войны выбыло 56 боевыхъ судовъ, имевшихъ 249,000 
общаго тоннажа, кроме того погибло вспомогательныхъ су
довъ, не считая портовыхъ илавучихъ средствъ, вмести
мостью въ 21 тысячу тоннъ. Въ возмещеше этихъ потерь 
къ 1-му января 1908 года нашъ боевой флотъ пополнился 
вновь сооруженными и сооружаемыми судами въ числе 
159 вымпеловъ, пмеющихъ водоизмещеше въ 145 тысячъ 
гоннъ. Минный флотъ увеличился на 109 судовъ, изъ ко-
горыхъ минныхъ крейсеровъ и миноносцевъ 69, миноно-
сокъ съ газолиновыми двигателями .— 10, иодводныхъ ло-
докъ 30; общее водоизмещеше этихъ 109 судовъ — 35,650 
гоннъ. Затемъ поступило и поступнтъ 36 судовъ разнаго 
назначешя, среди нихъ есть канонерск1я лодки, минные за
градители, а также суда цругихъ типовъ; общая вмести
мость ихъ 144 тыс. тоннъ водоизмещешя. Въ настоящее 
время со;тояше нашего флота въ тоннахь выражается та
кими цифрами: лннейныя суда 161 тысяча тоннъ, крей
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сера—126 тысячъ Тоннъ, минный флотъ—54 тысячи тоннъ 
и вспомогательный суда 25В тысячи тоннъ. Для обслужи* 
вашя флота требуется 57,000 человекъ команднаго состава, 
Но морское министерство уменьшило Число команды до 47 
тысячъ человекъ, Перейдя къ системе активныхъ и ре-
вервныхъ частей. 

Вопросы И ОТВЕТЫ. 
1) Въ праве ли священник!» заставлять пеаломщи-

ковъ становиться на колени во время Богослужешя въ 
Промежуток!» времени оТъ Святой Пасхи до Пятидесят
ницы ? 

— По каНоннческимъ правилам!» 20-му I Всел. Собор., 
9()-му VI Всел. Соб. и 15-му пр. св. Петра Александр, 
но время отъ Пасхи До Пятидесятницы и во дни воскрес
ные (въ течете всего года) поклоны во время Богослуже
ния не полагаются, а Потому священникъ, заставляющдй(?!) 
ПсаломшпковЪ въ это время преклонять колена, поступа-
етъ вопреки требование каноновъ церковных!,. 

2) Обяаанъ ли пеаломщикъ читать за священника ВТ. 
алтаре молитву, когда послНдтй пришшаетъ Святые 
Дары ? 

— Нетъ, Т1С обяЗанъ,—а дЬлаетъ это но принятому 
обычаю. Въ типиконе (уставе) есть даже прямое укаааше 
на то, чТо священник], долженъ самъ читать таковыя мо
литвы (СМ. службу па великую среду). 

в) Можетъ ли быть псаломщпкъ вместе и Продав* 
цеМъ въ лавке общества потребителей пли его жена ? 

— Псаломщпкъ, какъ членъ клира, занятый прямыми 
своими обязанностями по церкви, школе и приходу, —* 
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ясное д<кю - не можетъ быть сидельцемъ въ лавк'Ь. (См. 
1 Кор. 6. 12; 8, 18; 2 Тимов. 2, 4; I Всел. Соб. 17 пр.; 
Карваг. соб. 5 и 21). Псаломщпкъ—членъ клира, а кли
рику канонами торговля воспрещается; жена его, конечно, 
можетъ быть сиделинею въ лавк^, потому что каноны 
этого прямо не воспрещаютъ. 

Объявлешя. 
Съ января 1908 года будеть выходить въ Мо
сква еженедельный старообрядческШ церковно-

обшественный журналъ: 

„ЦЕРКОВЬ" 
по следующей программ^: 

Отдьлъ первый: Руководяиця статьи по современны мь вопро
сам!. церковно-общественной жизни. 

Отдмъ второй — БОГОСЛОВСКО-ФИЛОСОФСКЖ :  въ этомъ отд-Ъл-Ь бу
дутъ печататься статьи, выясняюийя и доказывают! я необходимость 
и зиачеше религш, истинность христианства и Церкви Христовой, и 
статьи критическая, разбираюшдя атеистическую литературу нов'Ьй-
шаго времени, 

Отдвлъ третж — церковно-общественный : Сообщения но вопросамъ 
епарх1алы10Й и приходской жизни и по устройству и развитию ста-
рообрядческихъ общинъ. 

Отдълъ четвертый: а) хроника общественныхъ событш : Сообщешя 
о выдающихся явлешяхъ въ религиозной и церковной жизни и о 
событйяхъ въ ней общаго и частнаго характера; б) хроника граждан-
сиихъ событж : Зд-Ьсь будутъ даваться свЪд'Ьшя о распоряжешяхъ 
правительства, о постановлешяхъ Государственной Думы по бол-Ье 
значительнымъ государственнымъ вопросамъ, о крупныхъ собы
тйяхъ въ стран-к и о болЬе выдающихся фактахъ изъ народной 
жизни. 

Дал-Ье въ журнал'к „Церковь'" будутъ отделы: а) Исторический, 
А) Изъ пер1одической печати, в) Извъсля и замътки. г) Повъсти и разсказы 
н д) Библ10граФ1Я : св-Ьд-Ьтя и отзывы о новыхъ книгах'!» религюзнаго 
и богословскаго содержашя. 

Журналъ будетъ иллюстрированный ; въ немъ будутъ поме
щаться снимки съ древнихъ храмовъ и иконъ, съ разныхъ видовъ 
релипознаго характера, церковныхъ процессий, съ новостроющихся 
старообрядческихъ храмовъ, колоколенъ и другихъ здан1й, портреты 
выдающихся церковно-общественныхъ деятелей, группы съЪздовъ, 
собран 111 и раянаго рода рисунки и картины. 

Подписная ц'Ьна на журналъ: 
на одинъ годъ—6 руб., на полгода—2 р. 50 

ни мйсяцъ—50 кон. 
Адресъ редакши: Москва, Биржевая площадь, ломъ Товарищества 

Рябушинскихь. 
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XIV годъ издания. XIV годъ издания 

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

турную газету 

РУССКОЕ СЛОВО. 
Программа газеты и составь сотрудниковъ те же. 

СПЕЦ1А/1ВНЫЯ ТЕЛЕГРАММЫ собственныхъ корреспондентовъ. 
Собственные корреспонденты во вс-Ьхъ крупныхъ европейскихъ и 

М1 ровыхъ цептрахъ и во всехъ решительно русскихъ городахъ. 

Постоянное телефонное сообщенге съ Петербургомъ. 

Подробные отчеты о заседашяхъ Государственной Думы и Государ
ственная Совета. По вопросамъ государственной важности статьи 
спещалистовъ Фельетоны, политичесме памфлеты. 

Въ 1908 г. большое путешеств1е Вас. И. Немировича-Данченко. 
Русская Манчжур1Я после войны. Цицпкаръ, Харбинъ, Гнринъ. 

Полоса до Куанчснцзы. Что сделано японцами въ отошедшей къ 
нимъ части Манджурш. Отъ Куанченцзы черезъ Телинъ, Мукденъ, 
Ляоянъ, Инкоу въ Порть-Артур-в и Далыпй. Поля недавних!, 
бнтвъ. Промышленный прогрессъ. Отношешя народовъ. Корея 
подъ японскимъ протекторатомъ. Япошя после войны. Отъ Нага
саки до Хакодате и отъ Сасебо до Гокогамы черезъ всю страну Вое-
ходящаго солнца. Возможный театръ будущей войны—Филиппинскге 
острова. Воскресающт Китай. Приготовления его къ великой борьбе 
съ Западомъ. Новая арм1я. Новые люди. Соперничество нацш. Евро-
пейск1я конп.еспи. Оборона севера. Китайское Запорожье—хунхузы, 
ихъ новая роль. Панмонголизмъ. Конституционная Перс|я. 

В. М. Дорошевича: ИНД1Я. 
•• 

При газете „Русское Слово" еженедельный иллюстрированный, ху
дожествен и ы й журнал ъ 

„ИСКРЫ". 
Иллюстрацш. — Портреты.—Снимки событш.—Политическая ка

рикатуры. Собственные корреспонденты-фотографы. 

Подписная ц'кна: 
На газету „РУССКОЕ СЛОВО" съ пересылкой городскимъ гс 

иногороднимъ: на годъ 7 р., навм.4 р., наЗм. 2 р. 25 к. на 1 м. 80 к. 
Газ. „РУССКОЕ СЛОВО" съ журн. „ИСКРЫ" (при совмести, 

под п.) съ пер. город, и иногор.: на годъ 9 р., на 6 м. 5 р., на 3 м. 
3 р., на 1 м. I р. 10 к. За границу вдвое. 

Для гг. годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка: при подписке 
3 р., къ 1-му апреля 2 р. и къ 1-му ноля 2 р. Подписавшееся на га
зету „Русское Слово" съ журн. „Искры" вносятъ при подписке 4 р., 
къ 1-му апреля 3 р. и къ 1 1юля 2 р. Служащимъ въ правитедьствен-
ныхъ и общественныхъ учреждешяхъ при подписке на годъ, за по
ручительством!. казиачеевъ, допускается взносъ подписной платы 
ежемесячно, но не менЬе 1 р. въ месяцъ. 

При подписке менее года разсрочка платежа не допускается. 

Адресъ конторы: Москва, Тверская, д. Не 48. 
Издатель Т-во И. Д. СЫТИНА. Редакторъ О. II. 1иточъ. 
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В' ,л ,Ьдстн1е снятие ареста и отмены распоряжеше о прюстановленш 
издашя продолжается подписка на 1908 годъ. 

(Трети* годъ издашя). 
на первое въ Россш духовное литературное издаже 

ежемесячный литературный и церковно-общественный журналъ 

„3 В О Н А Р Ь" 
„Звонарь"является первымъдуховнымъбеллетристическимъ еже-

мксячникомъ, тогда какъ снктская литература имкетъ ихъ десятки. 
„Звонарь" представляетъ интереснейшее и захватывающее чте

те, особенно для семей духовенства, о чемъ можно судить на осно-
ианш множества самыхъ восторженпыхъ отзывовъ, нолучаемыхъ ре-
лакщей за два истекнпе подписные года. 

Программа журнала значительно расширена и въ 1908 г. будутъ 
отделы: 1) Беллетристическш, въ которомъ будутъ помещены романы, 
повксти, разсказы и пр. изъ жизни, какъ православпаго, такъ и ино-
славпаго духовенства, 2) церковно-общестненный, въ которомъ будутъ 
печататься статьи и очерки по вопросамъ церковной жизни, особенно 
требующимъ коренной реформы, 3) библЮ1 рафическш, въ которомъ 
даются отзывы о вновь выходящихъ книгахъ преимущественно ка-
ноническаго, богословскаго, церковио-общественнаго содержатя и 
другихъ, 4) летопись церковно-общественной жизни, 5) изв-кспя и 
замктки — корреспонденции изъ области церковно - общественной 
практики отъ собственных!» корреспондентовъ, 6) смЬсь, 7) почто
вый яшикъ, п 8) церковное обновление, въ которомъ перепечаты-
иаегся все, что — яркаго, замкчательнаго, захватывающего — печа
тается въ св'ктской пресск по церковно-общественнымъ вопросами,. 

„Звонарь" въ своихъ какъ беллетристическихъ произведеш-
яхъ, такъ и въ статьяхъ — всегда будетъ ратовать за свободу цер
кви и ея жизни, раскр"кпощете духовенства и возвышеше его авто
ритета въ общеетн-к, что онъ уже и доказалъ, возбудивъ живкйшш 
интересъ среди духовенства и въ обществк своими оригинальными 
и совершенно независимыми мнЬшями по животренещущимъ вопро
самъ жизни церкви и духовенства. 

Думаемъ, что этихъ немногихъ словъ вполн-к достаточно, чтобы 
показать, чкмъ является нангь „Звонарь" для безиравнаго, забитаго 
и обездоленнаго, но высокаго и въ униженш, — православпаго духо
венства.. . 

Журналъ выходить по образцу лучшихъ свктскихъ ежемксяч-
ииковъ — книжками до 20 печатныхъ листовъ каждая при участии 
выдающихся литературных!» и научныхъ силъ и по обшпю даваемаго 
для чтешя материала превосходить век ежемесячные журналы. 

Услои1я подписки: на годъ — 0 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. От;гкльныя КНИЖКИ журнала 1 р. 50 к. съ 
пересылкой; нал. пл. на 10 к. дороже. Книгопродавцы удерживаютъ 
еъ подписной цкны о проц. Объявлешя принимаются по 25 коп. за 
«троку петита. 

Адресъ Редакцш: г. С.-Нетербургъ, — 3 Рождественская улица 
домъ 8. 

Октябрьская (двойная), ноябрьская и декабрьская книги 1907 г. 
будутъ разосланы въ текущемъ м'ксяцк. 
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Открыта подписка на 1908 годъ 
на ежедневную политическую, экономическую, обще

ственную и литературную газету 

„ С Л О В  О". 
„Слово выходить въ С.-Петербург!; съ 10 ноября Ш)6 года въ 

изданш и подъ редакщею М. М. Йсворгмг 
Подробные отчеты снещальнаго корреспондента о засЬдашякъ 

[ 'осуда рстне н ной Думы. 

Въ гаает'Ь принимаютъ участие: 
Т. Ардовъ, К. К. Арсеньевъ, Георпй Аркатовъ, П. Д. Боборы-

кинъ, А. Г. Будищевъ, В. П. Быстренинъ, П. К. БЪлецкш, П. И. Вейй-
бергъ, С. С. Гартъ, Гр. К. Градовскш, 15. М. ГрибовскЩ. ^ • М- Голо-
вачевъ, 0. А. Духовецкш, В. Л. ДЬдловь, И. Н. Ефремовь, Н. А. Жа-
ринцева, К. Д. Извекова, А. А. Измаиловъ, В. В. Каррпкъ, М. С. 
Кауфманъ, проф. Максим). Ковалевскш, проф. Г1. И. Коналевскш, 
II. И. Козловъ, А. 0. Кони, Л. И. Косуновичъ, В. I. 
Котельниковъ, нроф. II, А. Котляревскш, В. Д. Кузьмпиъ-Караваеиъ, 
Р. Кумовъ, Ф. Г1. Купчинскш, В. С. Лихачевъ, II. И. Лазаревск1й, 
К. II. Ловецкая, А. А. Луговой, С- Б. Любошнцъ, II. II. Львовь, В. Д. 
Маклаколъ, проф. Ив. Хр. Озеровъ, А. В- Оссовскш, О. Павлов ь 
(О. П.), о. Григ. Спир. Петровъ, проф. А. А. Погодинъ, В. Я. Св-Ьт 
ловь, II. А Серг-Ьенко, Г. Б. Слюзбергь, Смоленский, Гр. Е. Старцев?», 
А. А. Сгаховичъ, М. М. Стаховичъ,II.Б. Струве, Д.И, Суботичъ.Л. С.Таль, 
11. Тамаринъ, II. А. Тверской, И. II. Тверская, Тенеремо, Л. II. 'Гурба, гр. 
И. И, Толстой, кн. Е. Н. Трубецкой, Д. В. Филатьевъ, М. 0. Хеце-
ровъ, М. 1Г. Чеховъ, Н. Г. Шебуевъ, О. А. Шаниръ, Д. П. Шипом», 
И. Л. Щегловъ (Леонтьевъ), Т. Л. Щепкина-Куиерникъ, П. Д. 0ея<-
ровъ М. М. 0едоровъ и др. 

УСЛОВГЯ подписки съ доставкою и пересылкою. 
на голь — 12 р., 6 м*Ъс. — *» р., 4 м-Ьс. — 4 р.. 3 м Ьс. — 3 руб. 

2 м-Ьс. -- 2 р. 15 к., 1 м-Ьс. — 1 р. 10 к. За границу: па годь — 20 р., 
в м-Ьс. — 11 р., 3 мЬс. — 6 р., 1 м"Ьс, — 2 р. 

Для учащихся въ высшихъ учебныхъ заведентяхъ, волостиы&ъ 
и сельскнхъ обществь, сельскнхъ свящешшковъ, учителей, учптель-
ницъ и фельдшеровъ: на годъ — 8 р., 0 м1;с. — 4 р., 3 м1;с. - 2 руб. 
25 к., 2 м-Ьс. — 1 р. 50 к' 1 л"Ьс. — 75 коп. 

Шша отд^льн а го номера 5 кои. 
Главная Контора газеты: СПБ., Невскш, 92, Отделения Кол

юры; Москва, Бол. Дмитровка, д. 15. кв. 26; Одесса, Ришельевская, 40; 
Внльна, Андреевская, 12; К1евъ, М. Благовещенская, 18; Рига, Город
ской павильонъ у Суворовскаго моста. 

Подписка принимается только съ 1-го числа каждяго месяца, 
годовая только съ 1-го января. .< 
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Открыта подписка на 1908 годъ 
на ежемесячный релиИогшо-назндаТельный и литературный 

журналъ 

„Огдых-ь Христианина", 
на еженедельный проповедническШ журналъ 

„Воскресный Бпагов'кгь" 
н на еженедельный литературный журналъ 

„трезвая Жизнь" .  
Вступая въ 9-Й годъ своей трудовой жизни, „О т д ы х ъ X р н-

«т 18НИ и а" остается веренъ своему духу и т*Ьмъ вечнымъ, неуми
рающим!, началам !» жизни, о которыхъ онъ благовФ.ствовалъ на сво
ихъ страницахъ въ течеше истекшихъ восьми л1»тъ. Это попрежнему 
будетъ рели поено-назидательный, литературный и публицистически! 
журналъ, • изящный, чутки!, глубокш, доступный даже простому 
поселянину, но въ то же нремя не лишенный живого, захватываю
щая интереса и для каждаго интелнгента. 

По прежнему въ течете года иыйдетъ 12, по возможности, ил
люстрированных'!. кнпжекъ журнала. Здесь найдутъ себе место, на 
ряду съ образнамп художественной беллетристики, вопросы хрисп-
анскаго вйроучешн, морали, апологетики; особый отделъ будетъ по-
священъ обзору явлешй церковно-обществешюй жизни и разбору 
выдающихся новостей въ области современной литературы. Будетъ 
вестись хроника событий и, между ирочнмъ, въ объективном!. тоне 
будутъ сообщаться вЬсти изъ ст-Ьнъ Таврпческаго дворца. 

Въ качеств-^ безплатнаго приложения къ журналу на 1968 годъ 
будетъ дано иллюстрированное издатпе (размером!, отъ 500 до ОГК) 
стр.). „Солнышко". Книга для семьи и школы. 

„Солнышко" является вкладом!, именно въ эту область. Книга 
посвящается хриспанамъ—детямъ. Ей задача—вызвать въ юномъ чи
тателе доступны я его душе религюзныя настроения, увлечь его 
полней христианства; съ этой целью въ книге изъ писателей мгро-
вой и русской литературы избраны лучнпя строфы и страницы, нн-
«еянныя вдохновенною силою Христова слова и обаятельностью 
поэзш, которою проникнута вся история хрпспанства. 

Жизнь на земле Спасителя М1ра, страдатя и героизмъ первыхъ 
хрнст1анъ, православие и подвижники на Руси, верования и хрпсп'ан-
ск»е идеалы вотъ содержаше книги. 

Подписная цена на „О тдыхъ X р и с т 1 а и и и а" остается 
прежняя: 3 р. съ доставкой п пересылкой; съ „Иявеолчямн по С.-Пе
тербургской Епархш* 5 р., за границу—7 р., безъ „Извести!"—5 руб. 

В о с к р е с и  ы  й  Б  л  а  г  о  в  Ь  с  т  ъ " .  В ъ  г о д ъ  б у д е т ъ  д а н о  
52 выпуска, по 32 страницы каждый. Такимъ образомъ составится 
томъ иъ 1664 страницы. Сверхъ того, подписчики получат ь безплат-
ное ириложенте— 2-ю часть книги ирот. Д. Г. Тронцкаго, ст. иллю
страциями; „Уроки Священно й И ст о р 1и". 

11одписная йена па „В оскресны 11 Б лаг овеет ъ" 2 р. съ^ 
доставкой. 
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„ Т р е з в а я  Ж  и  з  н  ь " .  В ы х о д и т ъ  е ж е м е с я ч н о  к н и ж к а м и  —  
8 печатныхъ листовъ (128 стр.) 1шждая. 2 безплатныхъ приложения; 

1 )  Л  и  с  т  о  к  ъ  т р е з в о  с  т  и .  1 2  в ы п у с к о в ъ ,  о к о л о  1 0 0  с т р а -
ннцъ. 

Въ листк'Ь трезвости будутъ помещаться статьи, по своему со-
держашю распадаюиияся на сл-Ьдующш рубрики: а) Письма къ школь-
яикамъ (о д-Ьтскихъ обществахъ и ихъ организации), б) Школьный 
м!ръ (разсказы въ вид'Ь дневника), в) Учеше о трезвости (опытъ 
элемептарнаго учебника по образцу лучшихъ заграничныхъ, г) Дат
ская трезвость за границей. Будутъ рисунки. Листокъ будетъ со
провождаться руководящими статьями (продолжение „Алкого
ля з м ъ и школ а"). 

2) Альбомъ картннъ. „Г оре-Злосч асть е". 
Адресъ редакцш СПБ., Обводный каналъ № 1 И) Редакторъ. 

Свящ. Г1. Миртовъ. 
Альбомъ представляетъ собой два отд"Ьльныхъ разсказа: 1) 

„Мать и сынъ" и 2) „Что онъ сд-Ьлалъ сь женой и д-Ьтьми;" Къ 
этимъ разсказамъ 19 картинъ—но всю страницу альбома. Въ заклю« 
чеше: Мысли муарыхъ людей о пьянстве. Альбомъ будетъ выслань 
при февральской книжке журнала. 

Подписная ц!ша въ годъ съ доставкой и пересылкой 1 рубль. 

Открыта подписка на 1908 годъ на журналы: 

„Церковный 01ьетникъ" 
И 

„Хриет1анекое Чтеше" 
съ прнложешемъ . 

полнаго собрамя твореигё прел. Веодорита Втудита 
издаваемые при С.-Петербургской Духовной Академш. 

Полное объявление отпечатано въ №№ 1 и 2 „Ёп, Вед.". 

С о д е р ж а н и е  №  4 .  
Отдълъ ОФФИщальный. — Епарх1альныя изв1зст]я.—Отъ Товарищ* 

Оберг-Прокурора Святейшаго Синода.—Отчетъ о состоянш Иллукстг. 
Жен, Дух. Училища. 

Отдълъ неоФФИщальный. — Слово о служителяхъ Христовыхъ. — 
Сощалнзмъ, какъ нравственная и теоретическая задача. Проф. Вве-
денскаго.—Епарх1альная Хроника.—Вопросы и отвЬты.—Общая хро
ника. — Объявлешя. 

И. д. Редактора, преподав, дз'х. сем. снят. 1оашп> Щукинъ. 

Печ. дозв. 16 февр. 1908 г. — Цензоръ, Каеедр. Прот. Владиииръ Плиссъ. 

Типограф1я Г. Гемнель и Ко. Рига, Крепостная ул. № 7. 


