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Отдйлъ оффицтальный. 
Епарх1альныя извЪспя. 

ЯерейгЬщены: священникъ Смильтенской церкви 
1оаннъ Л'Ьтав'Ьтъ, согласно прошение, къ Кер-
стенбемской церкви 10 марта и псаломщики церквей: 

• , Кокенгузенской—Александръ Блокманъ, согласно 
' прошенш, къ Якобштадтской Св. Духовской церкви 

27  ф е в р а л я ,  Г у тм ан с б а х с к о й  —  I [ е т р ъ  Л  а р е  д  е й ,  
согласно прошенш, къ Гапсальской церкви 5 марта 
и Мар1енбургской — 11етръ Балянъ, согласно про-
шешю, къ Кокенгузенской церкви 10 марта. 

ЭопущеХЫ К'Ь" временному исполнешю обязанно
стей псаломщика при церквахъ: 1еввенской — быв-
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ппй слушатель педагогическихъ курсовъ при Гап-
с а л ь с к омъ  г о р о д с к омъ  у ч и лищ^  ©ео д о ръ  Л е п пи къ  
и  Бал тшск о -Пор т с кш—учи т е л ь  Яко въ  Т р е й б у р г ъ ,  
оба 10 марта. 

уболенъ отъ должности псаломщикъ Виндавской 
Н и к о л а е в с к о й  ц е р к в и  Д и м и т р ш  В и н о г р а д о в  ъ  
в марта. 

Ци&юшся бакантныя мкта: священника при цер-
квахъ: Лайксарской, Леллеской, Веллиской, Мяэмыз-
ской, Гольдингенской, Каркуской, Гарьельской и 
Смильтенской и псаломщика при церквахъ: Каркус
кой, Кароленской, Пюхтицкой монастырской, Вей-
сенштейнской, Берзонской, Гривской, Оберпаленской, 
Усть-Наровской, Либавской железно-дорожной, Арро-
кюльской, Рижскомъ каеедральномъ Соборе, Фестен-
ской, Ранденской, Гарьельской, Феллинской, Фрауен-
бургской, Зербенской, Рижской Единоверческой, Гут-
мансбахской, Мар1енбургской и Виндавской Нико
лаевской. 

Распоряжение €парх1альнаго Начапьсгва. 
Слушали : сданное Его Высокопреосвященством !» 

отношеше Комитета, состоящаго подъ АвгустЬйшимъ 
покровительством!, И х ъ И м п е р а т о р с к и х ъ В е л и-
чествъ, Попечительства Государыни Императрицы 
Марш ©еодоровны о глухонемыхъ, отъ 5-го ноября 
1907 года за № 4736, о спор!; пожертвованш для 
него въ храмахъ въ течении 5-й недели Великаго 
поста, согласно определешю Святкйшаго 11равитель-
ствующаго Синода, отъ 28 Августа — 5 сентября 
1907 года, за № 5387 и, во исполнеше последовав
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шей на семъ резолюцш Его Высокопреосвященства: 
„Консистория сдйлаетъ надлежащее распоряжеше", 
приказами: предписать, чрезъ Епарх1альныя Ведомости, 
духовенству епархш ежегодно производить въ цер-
квахъ сборъ въ пользу 11опечительства о глухоне
мыхъ, по прочтенш воззвашя, въ течеши 5-й седмицы 
великаго поста, начиная съ 4-го воскресенья сего 
поста, при чемъ им'Ьюиця поступить пожертвования 
причты им'Ьютъ отсылать надлежащимъ благочиннымъ, 
а сш поагЬдше препровождать отъ себя непосред
ственно въ Комитетъ Попечительства. 

фоззваше. 
Братство во имя Царицы Небесной взываетъ къ 

наадъ, православные, о помощи. 
Цель Братства — призревать несчастныхъ де

тей. Дети калеки, слабоумныя и припадочныя обре-
меняютъ собою бедныя семьи и осуждены на посто
янную муку. 

Братство приголубило уже до 400 такихъ де
тей. Но остаются еще тысячи, нуждающаяся въ по
мощи. 

„Кто  п р им е т ъ  р е б е н к а  в о  имя  Мое ,  т о т ъ  Меня  
принимаетъ". (Матвея, 18). 

Знайте : за этими тысячами невинныхъ страдаль-
цевъ стоить Самъ Христосъ, протягивая къ ва^ъ 
руки, за васъ прободенныя на кресте. 

Онъ приметъ отъ васъ, какъ подаяше Себе, 
всяк1Й грошъ. 

Откликнитесь, помогите! Во имя его подайте 
на дело, созданное милосердтемъ Его Пресвятой Ма
тери. 
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Вотъ, Онъ стоитъ, протягивая къ намъ руки. 
Вложимъ же въ эти пречистыя руки усердную и 
щедрую лепту. 

У?дресъ Лратстба бо имя Царицы 3{е6есной: С.~Летер~ 
бургъ, Петербургская сторона, большая 7)Ьлозерская улица, 

домъ и 

Огь Комитета 0тд1Бпешя Общества защиты 

Въ 5-ую неделю Великаго поста производится все-

росс1Йсюй церковный сборъ въ пользу РоссШскаго Обще

ства защиты женщинъ. Сборъ по церквамъ Рижской 

епархш поступаешь въ пользу Рпжскаго Отделешя озна-

ченнаго Общества. 

Деятельность Отделешя состоитъ въ оказаши нрав-

ственнаго вл!яшя и поддержки молодымъ пспорченнымъ 

девушкамъ неоказания помощи нокинутымъ молодымъ мате-

рямъ съ ихъ новорожденными внебрачными [детьми. От
деление содержитъ Домъ Милосерд1я на Красной Двине, 

въ Эйхенгейме. 

Комитетъ Отделешя обращается къ о. о. [[Настояте-

лямъ церквей Рижской епархш съ просьбою оказать со-

действ1е къ увеличению сбора разъяснешемъ прихожанамъ 

предъ сборомъ о его назначении и о ггЬляхъ Общества. 

(Поучеше предъ сборомъ помещено въ Церковныхъ Ве-

домостяхъ за 1903 г.). 

Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ 
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ОтдЪлъ неоффищальный. 

С л о в о  
о великопсь посг1>, какт» времени духовнаго 

пробуждешя. 
„Наступиль уже часъ пробудиться 

„намъ отъ сна. Ибо нын-Ь ближе 

„къ намъ спасете . . . Ночь про-

„гала, а день приблизился. Итакъ 

„отвергнем]. д-Ьла тьмы и обле

чемся въ оружие св1;та. 
(Рим. 13 г. 11 и 12 ст.). 

Такими апостольскими словами святая право
славная Церковь возвЪщаетъ намъ о наступивши 
спасительнаго поста. Наступающий велишй постъ, 
по мысли Церкви, соответствуем духовному утру, 
т. е. времени духовнаго пробуждешя отъ обыденной 
суетной и греховной жизни къ жизни религиозно-
нравственной. 

Съ завтрашняго дня начнется это чудодей
ственное утро, это благодатное пробуждеше, но, къ 
сожалешю, далеко не для всехъ пранославныхъ хри-
спанъ. 

Мы прямо должны сознаться, что большинство 
изъ насъ или вовсе не думаетъ объ этомъ духов-
номъ иробужденш, или положительно тяготится и 
недовольно имъ. 

И это нисколько неудивительно: и обыкновен
ное ежедневное пробуждеше часто не доставляетъ 
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никакого удовольств1я, напротивъ, бываетъ тяжело 
и неприятно особенно людямъ лЪнивымъ и безпоря-
дочно проведшимъ ночь. А такъ какъ и мы въ ду-
ховномъ отношении достаточно ленивы и живемъ по 
большей части нравственно безпорядочно, то и намь 
пробуждение духовное также неприятно и пожалуй 
даже несносно. 

Поэтому то и великш постъ обыкновенно ри
суется намъ, какъ время самое скучное и мрачное. 

Онъ досадно прерываетъ сезонъ нашихъ увесе-
ленш въ самомъ ихъ разгаре; онъ непр1я гно пора-
жаетъ нашъ слухъ унылымъ редкимъ звономъ; онъ 
докучно напоминаетъ намъ о забьггыхъ нами обязан-
ностяхъ поста, покаяшя и нравственнаго исправ-
лешя. 

Вообще не радостнымъ, аяющимъ утромъ ка
жется намъ великш постъ, а какимъ то тусклымъ, 
холоднымъ вечеромъ, подавляющимъ и иоглощаю-
щимъ нашу жизнерадостность. 

Неудивительно после этого, что большинство 
изъ насъ или старается отгонять отъ себя всякую 
мысль о наступающемъ посте, или же положительно 
предрешаетъ не поститься, не говеть и вообще ни
сколько не изменять своего обычнаго строя и ха
рактера жизни. 

Вотъ къ такими» то св. наша Церковь съ осо
бенной настойчивостью вошетъ: 

„3{аступилъ часъ пробудиться намъ отъ сна. 3{очь 
прошла, а день приблизился. ^ынЬ ближе намъ спасе-
н/е. X такъ ощбергнемъ дЬла тьмы и облечемся бъ ору-
ж!е сбЬта". 

Преступно, брат1е, при всемъ нашемъ нерасгю-
ложенш къ духовному пробуждешю не прислушаться 
къ этому голосу нашей матери Церкви. 
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Самый ленивый и сонливый ребенокъ прислу
шивается и въ конце концовъ слушается своей ма
тери, когда она его будитъ поу тру и об'Ьщаетъ ему 
что нибудь заманчивое. Неужели же только мы не
разумнее ребенка и не послушаемся св. матери на
шей Церкви, поступающей съ нами точно также 
любовно, какъ добрейшая мать съ любимымъ ре-
бенкомъ ? 

Ведь св. матерь наша Церковь обещаетъ намъ 
въ случае нашего добровольнаго духовнаго пробу
ждешя въ наступающем^ великомъ посту ни более, 
ни менее, какъ вечное спасеше. 

Великш постъ, какъ время духовнаго пробужде
ны, именно несетъ намъ это спасеше. 

Какъ же безконечно цененъ онъ въ этомъ от-
ношеши! 11осмотримъ же на него съ этой именно 
безценной его внутренней стороны, а не съ вне
шней только, на первый взглядъ скучной и 
мрачной. «. 

Великш постъ, если только мало-мальски вос
пользоваться имъ по христиански, долженъ сразу по
ложить конецъ страшному, все более и более воз
растающему нашему удаленш отъ Бога. 

Ведь наша обыденная М1рская жизнь предста-
вляетъ изъ себя именно не что иное, какъ сплош
ной бегъ, сплошное устранеше отъ Бога. Въ са-
момъ деле, въ нашей повседневной жизни грехи 
наши все более возрастаютъ, совесть все более 
притупляется, вера все слабеетъ, релипозное чув
ство все глохнетъ. Все легче и легче становится 
намъ принимать на душу грехъ за грехомъ, все 
труднее и труднее довести себя до сознашя своей 
греховности; все горячее и горячке мы привязы
ваемся къ матер!альнымъ благамъ и наслажден!ямъ, 
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и все холоднее и холоднее становимся къ Богу и 
релипи; все больше и больше возрастаютъ наши 
сомн^шя въ истинности христианства и все меньше 
и меньше остается у насъ веры и желашя верить; 
все больше и больше укореняются въ насъ чув
ственность и дурные навыки, и все меньше и 
меньше замечается силъ и способности обновиться 
духовно. 

Но вотъ наступаешь великш постъ, когда мы 
можемъ и должны критически отнестись къ своей 
жизни и остановить ея стремительный бегъ въ па-
губномъ направлеши. 

Какой важный, знаменательный и спасительный 
моментъ! 

Достаточно только, въ Церкви или въ домаш-
немъ уединеши, подумать: „а ведь я ненормально 
живу, нужно мне изменить свою жизнь, нужно по
каяться въ дурномъ прежнемъ, позаботиться о л}'ч-
шемъ новомъ" — и стремительный полетъ отъ 
Бога и спасешя остановленъ; страшная пропасть 
между душой и Богомъ уже не возрастаешь . . . 
/1а ведь въ этомъ целая половина всего дела спа
сения ! Вы представьте только кого нибудь, стрем-
главъ падающаго въ бездну и вдругъ задержавша-
гося въ этомъ паденш, нашедшаго неожиданную 
точку опоры! Ведь такой наполовину уже спасенъ! 
Вотъ точно тоже делаетъ съ нами, несущимися 
въ бездну вечной гибели, спасительный великш 
постъ: онъ именно даетъ намъ точку опоры для 
прекращешя нашего дальнейшаго греховнаго нис-
падешя. Въ великомъ посту, начавъ покаяше въ 
прежнихъ грехахъ и задумавшись надъ ненормаль
ностью своей жизни и ея исправлешемъ, мы темь 
самымъ уже положительно начинаемъ свое спасеше. 
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И это положительное начало в^чнаго спасешя 
настолько важно и ценно, что застигни насъ смерть 
на этомъ начала, мы уже не погибли, вечная участь 
наша уже не безнадежна. 

Но этимъ высокая ценность великаго поста еще 
не исчерпывается. 

Обезпечивая за нами начало вечнаго спасешя и 
открывая намъ путь къ вечной жизни, великш постъ, 
кроме того, въ высшей степени цененъ и для на
стоящей нашей земной жизни. 

Великш постъ даегь намъ побуждеше, силы и 
способы внести въ нашу повседневную, мало релип-
озную и мало нравственную жизнь струю духовности, 
релипозности и нравственности. 

Насколько благодетельна для нашей 'жизни эта 
струя, можно судить уже изъ того, что она сразу 
мирить насъ съ Богомъ, съ вечностью и совестью. 
А то ведь мы обычно находимся или въ уклоненш, 
или въ открытомъ враждебномъ и мучительномъ про
тиворечит съ ними. 

Безиокойный голосъ совести, указывающей намъ, 
что мы живемъ не по хриспански, и что когда ни
будь придется намъ разделываться за такую жизнь, — 
мы обыкновенно или насильственно заглушаемъ, или 
лицемерно успокаиваемъ искусственнымъ самооправ-
дывашемъ, подчасъ же благими намерешями, относи
мыми къ будущему. 

О Боге, о Которомъ намъ напомпнаетъ или та 
же совесть или Церковь, мы стараемся не думать, 
иногда прячемся отъ Него въ легкомысленное невк-
р1е, иногда же безумно и дерзновенно осужцаемъ 
и отвергаемъ Его требовашя по отношешю къ 
намъ. 

Такъ или иначе, но при нашей обыденной гр-к-
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ховной жизни мы действительно стоимъ въ прямомъ 
разрыве И ГфОТИВОреЧ1И съ Вогомъ. 

Въ такое же прямое противор'кч1е ставить насъ 
наша греховная жизнь и съ вечностью, съ вечнымъ 
безсмерпемъ. Не готовясь къ нему, мы или не
вольно забываемъ о немъ, или намеренно не дума
ем*,, или съ наружной уверенностью, но безъ вну
тренней убежденности отвергаем'!, его. 

Есть среди насъ несчастнейппе, которые при 
постоянномъ отрицательномъ отношен!и къ совксти, 
Богу и вечности настолько успели отделаться отъ 
нихъ, что душу ихъ, всецело погрязшую въ греш
ную матер1альную жизнь, уже не смущаютъ и не тре-
вожатъ эти начала духовной жизни. 

Но, несравненно более число все еще болез
ненно чувствующихъ противоркч1е своей жизни и 
СОСТОЯН1Я души съ голосомъ совести, СЪ велешями 
Божьими и основами безсмертя, хотя нужно 
заметить, что и забювппе Бога, совесть и 
вечность не всегда устранили изъ своей жизни со
знание мучительнаго противоречия и горькаго раз
лада си, ними. Въ минуту жизненных», катастрофа, 
или въ часъ смертный это противореч1е и разлад ь 
могут ь сразу проявиться съ особенно страшной си
лой и напряжешемъ. И тогда то явятся и нестер-
пимыя мучеш'я совести, и тяжкое чувство преступ
ности предъ Богомъ и неописуемый ужасъ предъ 
вечностью. 

Такимъ образомъ, наша грешная жизнь или по
стоянно удручена тягучимъ и докучнымъ противоре-
ч1емъ сь духовной жизнью или же рискует!, сразу 
испытать взрывъ мучительнейшаго сознания этого 
противоркч1я. И въ томъ и въ другом'!, слу
чае мы крайне нуждаемся въ в'крномъ средстве, 



— 242 — 

устраняющемъ это нестерпимое противоречие и вно-
сящемъ въ нашу жизнь благодатный миръ. И вотъ 
это дивное средство и дается намъ перюдически въ 
благодатномъ времени великаго поста. Это время— 
и есть именно спещальное время умиротворешя со
вести, примирешя съ Вогомъ и установлешя связи 
между временной и вечной жизнью. 

Какъ же намъ не оценить по достоинству и не 
обратить внимашя на это блаженное и благодатное 
время, улучшающее, одухотворяющее, умиротворя
ющее, осмысливающее и осчастливливающее нашу 
жизнь! ? 

Какъ намъ не преклониться предъ священней
шими» великими» постомъ, не использовать всехъ его 
средствъ, когда въ немъ начало и нашего вечнаго 
блаженства и нашего временнаго душевнаго мира и 
счаспя ? 

Какъ нами» не воспользоваться имъ? Теми» бо
лее, что воспользоваться имъ чрезвычайно просто... 

11равда, главныя требования поста — покаяше и ис-
правлеше жизни кажутся на первый взглядъ чрез
мерно трудными. 

Но таковы ли они на самом!» деле? 
>1 нисколько не погрешу, сказавъ, что каяться 

можно не только безъ труда, но и съ особенной ду
шевной легкостью и даже съ наслаждешемъ. 

Для этого нужно только два услов1я: любить 
того, предъ кемъ каешься, и быть уверенными», что 
покаяше будетъ принято. 

1 [то покаяше наше,—мало мальски искреннее и сер
дечное, — будетъ принято Милосерднымъ Господомъ, 
въ этомъ у насъ не можетъ быть ни малеГпнаго сомнешя. 
Св. I Церковь достаточно позаботилась уверить насъ 
въ этомъ, предложивъ въ последше дни нашему 
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вниманию евангельские образы мытаря, блуднаго сына 
и падшихъ прородителей. 11рисоедините къ нимъ 
сами разбойника, блудницу, гонителя—Савла .. . Все 
это представители тягчайшихъ гр'кховъ, и век они 
съ безмерной любовью и крайнимъ милосердпемъ 
приняты Отцомъ небеснымъ и сопричтены 'къ лику 
милыхъ Ему чадъ и друзей. 

Вкрьте братпе, что отечесшя объятия Отца не-
беснаго простерты и къ каждому изъ насъ. Господь 
непрестанно ждегъ и нашего обращения, терпя и ми
луя, и готовь предать забвению век наши неправды. 

Умилимся же пнредъ этимъ чуднымъ безм-крно-
любящимъ и всепрощающимъ Образомъ Отца небес-
наго. 

Устремимся къ Нему съ собственными любя
щими сердцами и безъ маткйшаго груда и напряже
ния прольемъ предъ Нимъ наши покаянниля слезы, 
этимъ облегчимъ наши изболешииия отъ гр'кха сердца 
и низведемъ въ нихъ желанный душевный миръ и 
сладостное облегчение. 

Не настолько тяжело, какъ можетъ показаться 
на первый взглядъ, и предстоявшее намъ въ посту 
исправление своей жизни. 

Это исправление явится незаметно и естественно, 
если будетъ исходить изъ убеждения въ его необхо
димости. 

Въ свою очередь это убеждение можетъ непо
средственно возникнуть изъ сознательнаго критиче-
скаго отношения къ своей теперепппней жизни и те-
перенпнему своему нравственному состоянию. 

11остъ же, ставя обыденную жизнь въ скромныя 
рамки умеренности и воздержания, чаще, ч'кмъ 
обычно, привлекая игь Церковь и обезпечивая больпие 
домаиигняго уединения — векмъ этимъ даетъ доста
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точно времени и поводовъ къ самоанализу и со
знательной критической оценке себя и своей 
ЖИЗНИ. 

Этимъ преимуществом!, поста и нужно усердно 
воспользоваться особенно въ наше время. 

Современная наша жизнь съ осложнившимся по-
вседневнымъ трудомъ, съ широкою общественностью, 
съ неисчерпаемыми запасами удовольствш — совер
шенно лишаетъ современнаго человека случаевъ и 
возможности заглянуть въ себя и оглянуться на свою 
жизнь. 

А въ этой то оглядке на себя и на свою жизнь, 
можно сказать, и есть главный ключъ и къ вечному 
и временному спасенда, такъ какъ после такой 
оглядки обыкновенно естественно возникаетъ убе-
ждеше въ необходимости самоисправлешя. 

Оглянемся же, братйе, на себя и на свою жизнь 
съ наступлешемъ нынешняго великаго поста, какъ 
можно тщательнее! 

Строго опенимъ себя и свои поступки! 11ерё-
беремъ при свете яснаго сознашя и доброй совести, 
что нужно устранить изъ нашей души и жизни и 
что прюбресть. 

Съ такимъ же интересомъ отнесемся къ обно
влена нашего личнаго душевнаго строя, съ какимъ 
относимся къ обновленш сощальнаго и политическаго 
строя нашего отечества. 

Обновлеше нашего личнаго психическаго строя 
дастъ ведь блапе обильные плоды и для обно-
влешя нашего общественно-государственнаго строя. 

Это личное нравственное обновлеше наше дол
жно сразу же возвратить многихъ верныхъ чадъ 
Церкви, многихъ искреннихъ патрютовъ отечеству, 



245 — 

многихъ добрыхъ семьяниновъ семь-к, многихъ нрав-
ственныхъ членовъ обществу! 

Да иоможетъ же намъ Господь приступить въ 
наступающемъ посту къ этому нравственному обно
влена, къ этому чудному духовному пробуждешю! 

Да не заглохнешь въ нашихъ устахъ нын'Ьшшй 
спасительный призывъ церковный: 

,,3{аступилъ уже часъ пробудиться намъ отъ сна. 
3{очь прошла, а день приблизился '/ Отбергнемъ же дЬла 
тьмы и облечемся 6ъ оруж!'е сбЬта". 

11роснемся же, братйе, и устремимся къ новой 
лучшей жизни, къ новому яркому дню нашего лич
наго и всероссшскаго нравственнаго обновлен!» и ре-
липознаго возрождешя! 

Священникъ ЩукиНЪ. 

Социализм*, какъ крабстбснхая а теоретическая 

задача. 

Политико-экономическая точка зр1ш1я. 

(Изъ лекцш, читанной Проф. Введенскимъ въ зал+. Московскаго 

Епарх1ал ьнаго Дома 12 марта 1907 г.). 

(Продолжение *). 

Г№тъ, конечно, ни гюбуждешй, ни даже просто ВОУ-

можности оспаривать эту „аксюму" о необходимости ари-

стократизацш рабочаго класса, такъ какъ она покоится на 
безспорныхъ фактахъ и, въ сущности, есть не что иное, 

какъ ихъ обобщеше. 

*) См. № 5-й Риж. Еп. В1?д. 
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Въ самомъ деле, мы в-Ьдь вооч1Ю видимъ, что страны, 

съ здоровымъ среднимъ классомъ, — Англ1я, Швейцария, 

Скандинавия государства, Голланд1я, - гораздо более 

обозначены против!, насильствен на го потрясения обществеи-

наго строя, ч^мъ другая страны, что, между прочимъ, вы

ражается и въ томъ, достойномъ всякаго внимашя, факте, 

что въ парламентахъ этихъ странъ, — особенно, напри-

М'Ьръ, въ Англш и Швейцарш, — зас1>даетъ наименьшее, 

и относительно и абсолютно, число сощалистическихъ де-

иутатовъ. А въ Соедииеиныхъ Штатахъ, где рабоч1е по

ставлены въ особенно благопр1ЯТныя, прямо, можно ска

зать, исключительныя, по заключен!ю Зомбарта, услов1я, — 
тамъ для сощализма и для сощалистическихъ агитаторовъ, 

именно по этому самому, вообще не остается простора, а 

иногда даже и места. 
Итакъ, говорю, если угодно, мы имеемъ предъ собою 

въ собственном!^ смысле „экономическую аКСЮМу". 

Однако, въ качестве моралиста и аналитика-теоре

тика, для котораго экономическая точка зрешя на вопросъ 
ие есть единственная, я позволю себе заметить, что ппа 

паксгома" все же илтетъ лишь условное значение, — можетъ 

быть, более условное, чемъ какъ это кажется съ перваго 

взгляда. 

Не вдаваясь въ обшдя разсуждешя, я заставлю про-

тивъ фактовъ одного порядка, на которыхъ основываютъ 

приведенную „аксюму" ея защитники, говорить факты дру

гого порядка, настоятельно требуюшде ея ограничения. 
Известный французек 1Й соцюлогъ Густавъ Ле-Бонъ, 

въ своей замечательной книге Ней холоп я соцгализма, разви-

ваетъ мысли, сродны я темъ, съ какими мы только что 

ознакомились. Онъ также думаетъ, что необходимо пре

жде всего, матер]ально заинтересовать рабочихъ въ техъ 

предпр1ят1яхъ, въ которыхъ они работаютъ, т.-е. именно 

создать рабочую аристократ^. II онъ указываетъ не* 
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сколько формъ „ассощацш интереса": участие рабочихъ 

въ прибыляхъ предпр1ят1я, анонимныя акщонерныя обще

ства, съ маленькими — приблизительно по 25 франковъ— 

паями и т. д. Онъ думаетъ, что эти и подобпыя формы 

„ассощацш интереса" могли бы много содействовать соць 

альному умиротворению обществъ. 

„Въ тотъ день", — пишетъ онъ *), — „когда всякш 

рабочей, посредствомъ прюбретешя акщй, станетъ аноним-
нымъ собствеш[Икомъ, заинтересованнымъ въ предпр]ятш, 

где онъ работаетъ, — въ тотъ день будетъ сделанъ гро

мадный шагъ впередъ. Быть можетъ, только путемъ та

кого плодотворнаго метода совершится экономическая эман-

сипащя рабочихъ классовъ, если только она возможна, и 
только такимъ путемъ немного сгладится естественное , и 

сощальное неравенство . . . Въ тотъ день, когда возник

нуть таК1*я предпр1ят1я, рабочимъ, повидимом}^, вовсе не 

на что будетъ роптать, потому что они будутъ у себя 
дома и работать будутъ на себя. Рабочш, который по ка

кой-либо причине захотелъ бы перейти на другой за-
водъ, могъ бы продать свои акщи и быть вполне свобод-

нымъ". 

Вотъ как1я светлыя надежды возлагаетъ Густавъ Ле-

Бонъ на „ассопдацш интересовъ!" II онъ называетъ въ 

своей книге целый рядъ предпр!ятш подобнаго рода, въ 

которыхъ дело, повидимому, идетъ достаточно хорошо . . . 

Однако, при всемъ томъ, онъ не можетъ не видеть и 

обратной стороны медали и говоритъ о ней очень ясно и 
убедительно. 

Вотъ что онъ пишетъ немного далее : 

„Главная опасность всехъ этихъ обществъ (на паяхъ, 
съ участ1емъ въ прибыляхъ и т. д.) заключается въ томъ, 

что учасТ1е въ доход ахъ подразумеваем также у част! е въ 

*) Стр. 119 — 120. 
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убыткахъ, по необходимости случающихся въ промышлен-
ныхъ предир1ЯТ1Яхъ. Пока есть доходъ, общинники во 
всемъ сходятся. Но какъ только начинаются убытки, со
гласие, обыкновенно, очень скоро нарушается. Америка 
Дала недавно поразительное доказательство этого. Разру
шение пожаромъ гигантскихъ заводовъ компанш Пульмана 

въ Америке и последовавший загЬмъ грабежъ и дикШ 
вандализмъ ясно указываютъ на судьб}% постигающую по
добный крупныя иредпр1ЯТ1Я въ случай, если имъ не со-
путствуетъ успехъ. 

. „Компания Пульмана выстроила для своего производ

ства огромныя мастерская, въ которыхъ работало 6000 че-

лбвекъ; для этихъ рабочихъ и для ихъ семей она отстро
ила хорошеньшй городокъ съ 13000 жителей, пользовав

шийся всеми удобствами современнаго комфорта : большимъ 

паркомъ, театромъ, библютекой и т. д. Дома въ городе 

Могли быть ирюбретаемы только рабочими, которые стано

вились ихъ собственниками посредством!, незначительных'!, 

еэкегодныхъ взносовъ. 
„Пока дела шли хорошо, царствовали, миръ и пзоби-

л1е. За несколько летъ рабочими внесено было въ раз
личные банки около четырехъ миллюновъ франковъ. 

„Между тЬмъ число заказовъ уменьшилось, въ силу 
понижешя доходовъ железнодорожных!, компашй, шнен-
Товъ завода, и фирма Пульмана, чтобы не работать въ убы-
гокъ при наличности прежняго числа рабочихъ, прину
ждена была уменьшить заработную плат)' и понизить ее съ 
11 франковъ до 7,50 франковъ въ день. Это вызвало на
стоящую револкнцю. Заводы были разграблены и сожжены 
рабоч1е образовали стачку, которая распространилась даже 
на железныя'дороги и привела къ такимъ сценамъ резни 
й разрушешю, что президент!, штатовъ Кливлендъ прину-
Жденъ былъ объявить страну на военномъ по.юженш. 
Только пушки положили конецъ бунту" *). 

*) Стр. 121 — 122. 
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Вотъ какъ, следовательно, непрочна связь на чисто 

экономической почвп,у  на почве исключительно экономических!» 

интересовъ! 
Предъ горящими здашями своихъ заводовъ Пульманъ, 

замечаетъ Ле-Бонъ, прюбрелъ,—увы ! слишкомъ поздно,— 

практичесшя сведешя изъ психолопи, за недостатокъ ко

торыхъ онъ дорого поплатился, какъ, впрочемъ, и его ра-

боч1е-пайщнки. 
Да и вообще положение хозяевъ, при условш такихъ 

ассощащй, крайне незавидно. 

Цитируемый, несколько дальше въ книге Густава Ле-

Бона, соцюлогъ Барту ппшетъ объ этомъ такъ : 
„Не выходя изъ-подъ угрозъ законовъ, охраняющихъ 

свободу синдикатовъ, рискуя подвергнуться легальными, 

грубостямъ и заключешю, не пользуясь никакпмъ вл1яш-
емъ или авторитетом!, среди рабочихъ, отягощенные взно

сами въ разлнчныя вспомогательный кассы на случай без

работицы, несчаспя, болезни и старости, не имея возмож

ности отнести эти взносы на счетъ заработанной платы по 

причине ихъ большого размера, что вызвало бы народное 

возсташе, истощаемые, наконецъ, прогрессивнымъ налогомъ 

на капиталъ, прюбретенный ценой все>хъ этихъ трудно

стей и униженШ, будучи хозяевами лишь по имени и еще 

для того, чтобы подвергаться риску и несчастнымъ случай-
ностямъ, — хозяева, люди стояние во главе промышлен-

пыхъ предпр1ят1й, обезку раженные, отрекутся, сложатъ все 

съ себя или, по крайней мере, будутъ работать вяло, не

решительно, уклоняясь отъ своей задачи, какъ сборщики 

податей въ последние годы Римской им перш". 

Итакъ, и рабочая арпстократ]я осталась недовольна, 
и хозяева-предприниматели также недовольны. Вместо ис

комой и ожидаемой „гармонш интересовъ", оказалась оже
сточенная, непримирая вражда и рознь. 

Только что сказанное въ применении къ частпымъ 
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случаямъ вполн-Ь применимо и къ общему цоложешю ве

щей: доколе будутъ надеяться устроить жизнь и обще
ственная отношения на чисто экономической основе, т,-с. на 

солидарности матер1альныхъ интересовъ, — дотоле въ ре

зультате всегда и повсюду будутъ рознь и борьба. Это 

лежитъ вт. самой природе интереса, какъ одного изъ нро-

явленш эгоизма и корысти. Ведь люди, проникнутые 
•-•тими мотивами и стимулами, всегда елишкомъ требова

тельны и обидчивы ! 

Скажутъ : 
Но это потому такъ, что теоретики-экономисты, на 

Которыхъ вы ссылаетесь, не достаточно радикальны, а если 

бы они последовали указаьнямъ сошалистовъ и рекомен
довали бы устроит!, общественную жизнь, согласно съ со

циалистическими идеалами и требованиями, то рано или 

Поздно борьба непременно сменилась бы миромъ и гармо-

Шею, — виноватъ-де во всемъ современный режимъ и об

щественный строй. 

Допусти мъ. 

Но, во :первыхъ, где остановиться такъ, чтобы был ь 
'•о вершен но на;, почет, личный интересъ? Умеренные или, 

Такъ называемые, нейтральные сошалисты, дозволяя пользо

ваться, какъ личною собственностью, продуктами производ

ства, требуютъ лишь обобществления, то-есть обращевня въ 

общую собственность, орудт производства . . . Но этимъ 

ведь предполагается сущесгвоваше армш чиновниковъ для 

управления „орудиями* и для организацш труда, чемъ 

Дается масса поводовъ къ недовольству. Сощалисты ради

кальные требуютъ обобществлешя и продуктовъ . . , Но 

темъ самымъ они обнаруживаютъ наклонъ къ коммунизму, 

Который не довольствуется и этимъ, но требуетъ, чтобы 

все — до женъ и детей включительно — было общее. Од

нако, на этотъ разъ уже сама истор1я даетъ отрезвляющей 

и глубоко-поучительный урокъ : все опыты коммунистиче-
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скаго социализма, какъ говоритъ она, были чрезвычайно не

долговечны : недостатокъ разумнаго руководства коммуни

стическими общинами, а еще более взаимная рознь и вра

жда между коммунарами вели обыкновенно къ распаду об-

щинъ, Спутиться ли, ввиду этого, еще ступенью ниже 

уже къ совсЬмъ крайней форме социализма — къ анар

хизму ? . . Однако, ведь, и анархисты не могутъ же со-

лсЬмъ порвать со всякою общественною организащею и 

притти къ культу атомистическаго индивидуализма: и они, 

действительно, вовсе не стремятся упразднить всякую во

обще общественную организацию, но стремятся лишь къ 

тому, чтобы превратить человечество въ хаосъ мелкихъ, 

совершенно самостоятельныхъ (автономныхъ) и самоупра

вляющихся общинъ. Значитъ и они удерживаютъ и инте
ресъ, и власть, и борьбу. 

Вообще ясно, что, где бы на этой нисходящей лест

нице ни остановиться, мы везде встретимъ борьб}', — до

коле остаемся на чисто-экономической почве, съ ея мни

мою гармошею интересовъ. Въ социализме нейтральномъ 

остается — пусть и въ скромныхъ пределахъ — личная 

собственность: значитъ въ немъ дано и начало борьбы. 

Въ согнализме радикалыгомъ и коммунизме есть прину

ждение : значитъ остается место недовольству и ропоту. 

Наконецъ, — даже и въ анархизме поводы къ раздорамъ 

не только не будутъ устранены, но даже будутъ и еще усив  

лены, задвоены и утроены. Ведь каждая отдельная община, 

въ самомъ деле, и при анархическомъ строе, должна же 

быть организована, то-есть, какъ уже сказано, должно быть 
въ ней разделеше общественныхъ занятШ, а, следова

тельно, и правъ и власти. Съ другой стороны, взаимное 
отношение отдельныхъ об1н;ествъ также предполагаетъ не

которую общую власть, такъ что онин образовали бы нечто 

въ роде союзнаго государства. А безъ этого, где руча

тельство мира между ними? Но, если, — что весьма ве
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роятно, более, ч'Ьмъ вероятно, — если между анархиче
скими общинами будетъ борьба изъ-за экономическихъ ин

тересовъ, то столь вожделенный для анархистовъ идеалъ 

свободы безвластия будетъ несравненно хуже, чемъ совре

менное не-идеальное состояше обществъ, такъ какъ въ те-

Перешнихъ обществах?:» междоусобная война является, по 

крайней мере, лишь въ форме печальныхъ и сравнительно 

редкихъ исключений, а тогда, при всеобщемъ безвластие 

<Ща, весьма вероятно, будетъ постоянною и хроническою, 

охватывая притомъ не только отде «ьныхъ лицъ, эти „со

циальные атомы", но и целыя общества. 

Итакъ, какъ бы мы ни переставляли точку зрения, но, 

пока мы остаемся на почве чистой экономики, то борьба 

За лучшее существование, борьба интересовъ, со всеми ея 

следстшямн, примеры которыхъ мы уже видели въ ма-

•Шхъ масштабахъ, останется печальнымъ и неустранимымъ 

эакономъ жизни. 

Это во-первыхъ. 

Далее. При вдумчивомъ отношении къ вопросу, нельзя 
Не зам етить, что, пока сощализмъ остается на чисто-эко-

Номической почве, и думаетъ устроить „нормальное обще

ство" путемъ установки гармош'и интересовъ, то его про

тесты противъ эксплуатации экономически слабыхъ силь

ными, его призывы къ справедливости и миру становятся 
йъ очевидное противоречие и со ставимою имъ конечною 

нелш жизни и даже съ его исходною точкою. 

Въ самомъ деле, социализмъ говоритъ своему после

дователю какъ бы такъ : „твое высшее благо, цель твоей 

Жизни есть твое личное материальное благосостояние ; ноты 

не долженъ стремиться къ личному обогащению, а должен!» 

содействовать достижению материальнаго благосостояния 

<"1кгъ". Однако, — какъ же это такъ? Ведь, если я дол-

Женч, жертвовать своимъ личнымъ материальнымъ благосо-
•стоянпемъ во имя общаго матерйальнаго блага, тогда, зна-



— 253 

читъ, неверна ставимая сошализмомъ конечная цель моей 

жизни, то есть — что мое высшее благо есть мое личное 

материальное благополучие. Противоречие очевидное ! 
Съ другой стороны, соцйализмъ говоритъ своему [по

следователю какъ бы такъ: „человТлсь и ты, въ частности, 

есть лишь производитель и потребитель экономическихъ 

ценностей, чемъ и определяется его собственная ценность, 

а человеческое общество есть не что иное, какъ чисто-хо

зяйственный союзъ; но ты все-танш не долженъ смотреть 

на другого, какъ ня протнзводителя и потребителя только 

и потому не долженъ его эксплуатировать". II опять спра

шивается : но, почему же такъ ? Разъ человекъ есть не 

более, какъ производящая материальныя блага сила, чисто-

экономическая единица, то почему я не долженъ смотр,.гь 
на него именно съ этой точки зрения и не пользоваться 

этою силою, когда то мне выгодно ии содействует!» дости

жению мною той самой цели!, какую ставитъ мне самъ же 

соцйализмъ ? . . Возставать противъ экономической экс

плуатации другого и не признавать за этимъ другимъ ни

какой безусловной ценности, которая бы не позволяла поль

зоваться имъ, какъ орудиемъ или средствомъ обогащения,— 

это очевидное противоречие *). 
Итакъ, что-нибудь одно: или мы должны примириться 

съ борьбою интересовъ и всеми ея следствиями, до взаим

ной эксплуатации экономически слабьихъ сильными включи

тельно, иилии — должны сойти съ экономической точкии зре

ния, какъ недостаточной и самоиротиворечивой, на другую, 

высшую. 
Но ииа какую же ? 
Есть только одинъ единственный выходъ изъ проти

воречия между личнымъ и общимъ интересомъ, обуслог 

вливающаго экономическую рознь и борьбу: это — скобоч

ный отказъ отъ безчеловчьчнон эксплуатаща, отказъ во имя при-

*) См. объ этомъ подробнее у Влад. Солоньена въ его„КритикЪ 
отклеченныхъ началъ" главы XIV — XVII. 



254 — 

знангя со стороны ка.юОаю за друшмъ оезусловно'и лычной цен

ности, не позволяющей разсматриватъ человнма въ начет» ть 

средства Оля обогащенгя. Мои обязанность, мой долгъ, мое 

Личное внутреннее самоограничение, — вотъ право другого! 

И только на этой ночве, действительно, возможна „гармо

ния интересовъ" и „социальное умиротворение". 

Такая постановка дела переводить уже насъ, въ на

следовании нашего вопроса, съ почвы политико-экономиче

ской на нравственно-правовую, къ чему мы и обратимся 

въ ближайшей главе. 

Но прежде чемъ перейти на эту почву, позволяю себе 
еще разъ и точнее определить, въ какое отношение, въ ка

честве моралиста и теоретика, я становлюсь къ той тео

реме пли, если угодно, аксномФ, которую политико-эконо-

мисты выставляютъ въ качестве главнаго ариумента про-

тивъ правовернаго марксизма, грозящаго обществу про-

грессирующимъ обнищанйемъ рабочихъ и потомъ именно 

вследствие этого, революцйею, — то-есть къ учению о гар
монизации экономическихъ интересовъ и „рабочей аристо
кратии". Я отнюдь не отвергаю ея, — о, петь, я далекъ 

отъ мысли объ этомъ. Совершенно напротивъ : эта аксиома 

и для меня служить надежнымъ исходнымъ пунктомъ. Но 

я утверждаю, что, пока эта аксиома берется безусловно, то-

есть оторванно отъзадачъ совсемъ другого порядка, именно 

отъ задачъ нравственнаго воспитания народныхъ массъ, 

Когда одно изъ уеловт жизни, ея материальная основа, ста
вится верховною цгыъю жизни, тогда эта аксюма неизбежно 

и всегда будетъ обманывать возлагаемыя на нее надежды 
и въ большей или меньшей степени разочаровывать. Ибо 

иадъ экономическими интересами лежать интересы более 

глубокие — шнтсресы нравственные и вообще духовные. 

Вотъ объ нихъ то теперь и будетъ моя речь. 

Профессоръ А. Иведснекгн. 

(ПроОолженге слгы)устъ). 
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Изъ церкобио-оЦесшбекной жизни. 

Лопросъ о реформа, приходской .жизни и вызванная имъ полемика. 

Лезпорядкн въ духовны» а семинар!яхъ н рол», „главаре!»" въ нихъ. 

Въ первую очередь вопросовъ, подлежанцихъ раземо-

тр1эН1ю Св. Синода въ его новомъ составе поставлены во

просы о реформ^ приходской жизни и духовно-учебныхъ 
заведений. 

Вопрось о реформ!» прихода пмъетъ свою историю и 

вызвалъ уже полемику. Онъ обсуждался сначала IV от-

деломъ иредсоборнаго прпсутствйя, которымъ и составленъ 

быль нормальный приходский уставъ. 

Затемъ въ конце прошлаго года образовано было осо

бое совещанйе при Св. Синоде по тому же вопросу, кото

рое п представило на раземотреше Св. Синода „основныя 

положения приходской организации". 

Эти основныя положения разнятся отъ нормальнаго 

устава IV отдела гкмъ, что въ нихъ устранена тенденнця 

демократизации прихода, проглядывавшая въ некоторыхъ 

положенйяхъ нормальнаго устава. Разипща произоинла 

вследствие того, что въ первомъ случае преобладающее 

значение имела точка зрешя г. Папкова, а во второмъ — 

профессора Казанской академии Бердникова. 

По этому повещу въ „Новомъ Времени" помепцена 

была статья „Оберъ-Прокуроръ Св. Синода и вопросъ о 

приходе", въ которой аннонимный авторъ ичэворитъ: „во 
всей Россш отзовется печально известие, что въ инредсо-

борномъ присутствии по отношению къ приходу возобла

дало мнение г. Бердникова, согласно коему въ приходе 

останется все, какъ бн,нло. Руководитедемъ ирннходской де-

ятельности будетъ свянценникъ, а самая деятельность при

хода будетъ поставлена подъ контроль епархйальнаго ниа-

чальства г. е. консистории и архиерея. Этимъ все сказано 
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и все исчерпывается". Вопреки ясном}' учению Слова Бо
йня, и учешю отцовъ церкви, авторъ съ уверенностью ут-

верждаетъ, будто н^тъ ничего капоническаго, ничего свя-

Тоотеческаго въ томъ строе приходской жизни, по кото

рому приходъ поставляется подъ руководство своего бли-

Жайшаго пастыря — священника и подъ надзоръ епархь 

альиаго архиерея — общаго пастыря всехъ приходовъ 

епископйи. Наоборотъ, по его мнению, ничемъ, впрочемъ, 

необоснованному, эти права даны приходскому священник}' 

и епархиальному архиерею только въ после — Петровский 

перйодъ по любезности оберъ-прокуроровъ, игожелавшихъ 
возместить этимъ за отиятыя у нихъ права въ другихъ 

отношенйяхъ. Не надеясь, что Св. Синодъ .реииитъ этотъ 

вопрос!» въ благопрйятномъ для него смысле, авторъ обра

щается къ помощи оберъ-прокурорской власти, говоря : 

„нужно оберъ-прокурору ииробудиться отъ летаргии и на

помнить на Сенатской плоицади о „великомъ теле народ-

номъ, какъ хранителе сокровищъ веры". Эта статья ано-
нимнаго автора, вероятно, иизъ иартйии „обновленцевъ", вы

звала противъ себя возражения на страницахъ „Колокола'' 
со стороны „старца Зоснмы" и самого профессора Берднп-

•кова. 
Старецъ Зосима, называя точку зрения на приходъ 

г-на Пашкова неканонической, между прочимъ, говорнтъ: 
„Ужели авторъ не въ состоянйии понять, что разъ по за

кону во главе приходской жизни можетъ стоять не свя-
Щенникъ, то ведь можетъ тогда легко случиться, что въ 

руководиители церковной* общины будетъ избранъ какой 
нибудь ловкий бомбисть, разъ онъ числится въ списке 

Цравославныхъ даннаго прихода. Картиииа эта наблюдается 

въ приходской жизни уже ии теперь, ии про это очень хо

рошо знаютъ и ведаиогь старцы-еннодалы (которыхъ ав-

Тор'и» обвиняетъ въ незнании жизни народной, такъ какъ 

Де они никогда не выходятъ изъ своихъ келйй-дворцовъ). 
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Намъ хорошо известно, какъ подъ диктовку именно 

такихъ „сознательныхъ" руководителей прихода составля

лись и составляются приговоры объ отобранш у церкви 
земли, денежной доходности, объ уменьшение жалованья 

духовенства, объ отказЪ отцамъ законоучителямъ подводъ 

для по'йздокъ въ далеко отстояния отъ села школы и т. д. 

Намъ хорошо известно, какъ уже теперь разнаго рода 
сельсше д'Ьльцы, кусивнне меда обновленческаго, всячески 

начинаютъ подкапываться подъ власть и авторитетъ нрн-

ходскаго священника, особенно если этотъ посл'Ьдшй и\г1;-

етъ зоркш глазъ и твердый пастырскш характеръ. Намъ 

хорошо изв'Ь» тио, что въ г. О—ш н гЬк1й либералъ изъ 

„краснокожих- ь" г. А. съ компашей босяковъ подбирается 

къ солидному приходскому капиталу, но монахъ-святитель 

видитъ с 1е и разумеется, не дастъ въ обиду приходъ 

своей епархш, ибо понимаетъ интересы своей паствы, сво-

его народа православнаго, понимаетъ и приходскш насто

ятель п во глав-Ь съ своимъ епископомъ зорко блюдетъ 

эти интересы, отражаетъ отъ злой руки и волн современ-

ныхъ проходимцевъ. 

Профессоръ Бердниковъ въ своемъ возражение разо

блачает!» инсинуацш, вымыслы и искажения фактовъ, къ 

которымъ нриб'йгаетъ анонимный авторт э, и въ заключены, 

по поводу апнеляцш посл^дняго къ оберъ-прокурорской 

власти, говоритъ: „Тому, кто решается писать, да еще 

съ такимъ аппломбомъ, о церковной реформ!;, кажется, 

следовало бы знать, что внутренняя церковная жизнь не 

подлежитъ м+эро11р1ят1ямъ светской власти; это положение 

принято и въ число тезисовъ и въ постановлен! яхъ пред-

собориаго присутствия. Если же для автора интересы 

партш дороже блага церковнаго, и если для достижений 

своихъ иартШныхъ цгЬлей онъ решается включить въ чи

сло членовъ своего испов'Ьдашя и в^ру въ господство го

сударства надъ церковью православною въ ея внутренних^ 
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л/Ълахъ, то онъ уже долженъ тогда по крайней мере за
быть о ведикомъ „теле народномъ". Эти дна члена веры 

не совместимы между собою". 

Такъ остр1е логики поражаетъ ложную мысль, кото

рая всегда, сама того не замечая, запутывается въ ИроТИ-

ВОр+^ПЯХЪ 

„Обновленцы" власть оберъ-ирокурорскую счптаютъ 

узурпацией, а между тЬмъ, когца это нмъ выгодно, сами 

ввываютъ къ ней. 
* * 

Другимъ вопросомъ, поставленнымъ въ первую оче

редь на раземотреше новогодней сессии См. Синода, 

является вопросъ о реформ!; духовно-учебныхъ заведешй. 

Настоятельная и неотложная необходимость въ решети 

этого вопроса вызвана темп ужасными беспорядками, ко

торые въ течеше последи ихъ лЬтъ имели место почти но 
всЬхъ семинар1яхъ. 

Временная частичная реформа несколько смягчила 
остроту вопроса, но не дала вполне удовлетворительна!*) 
решешя его. Въ больномъ организм 1*» духовной школы 

язвы продолжаютъ вскрываться и кровоточить. 
Подтверждешемъ этого служатъ сообщения о позд-

н'Ьйшихъ безпорядкахъ въ семинар1яхъ Кишиневской, Во

лынской, Петербургской, Костромской и др. 

Результатъ обысковъ въ этихъ семппаршхъ почти 

везде одинаковъ : онъ даетъ нить въ руки и указываете» 
на связь семпнарскихъ безпорядковъ съ революционными 

организащями, съ которыми находились въ ближайшихъ 

отношешяхъ и подъ руководствомъ которыхъ выступали 

и действовали главные агитаторы и вожаки изъ семииарн-

стовъ. 
Действительно, на важную роль, какую играли „гла

вари" въ семпнарскихъ безпорядкахъ, указываетъ одинъ 

„убитый скорбью" отецъ въ „Вят. Еп. Вед.". Изображая 
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всю скорбь п душевный сградашя родителей нсл'Ьдспйе 

увольнения 322 воспитаннмковъ изъ-за бойкота экзаменовъ, 

онъ слрашиваетъ: „но всЬ-ли 322 чел. въ этомъ одинаково 

виноваты? Нетъ, въ этомъ виноваты только 5—6 чел., аобвп-

няютъ всю семинарии. Подъ вл1яшемъ речей агитаторовъ, 

возбудившихъ массу къ бойкоту экзаменовъ, некоторые се^ 

минаристы, отъезжая домой на пароходе, воинственно кри

чали, потрясая въ воздухе кулаками, что они не хотятъ знать 

Спиодъ, не хотятъ Знать архиерея, что они теперь свободные 

граждане. Эти же воинственные „свободные граждане", 

когда освободились отъ агитаторовъ, ч1шъ дальше отъез

жали отъ г. Вятки, т-Ьмъ становились смирнее и скромнее, 

а черезъ сутки времени пустились въ плачъ. На другой 

день пути отъ Вятки они имели такой убопй видъ, что 

жаль на нихъ было смотреть". После забастовки все се

минаристы разъехались по домамъ, а ничтожная группа 

главарей въ г. Вятке образовала губернское семинарское 
бюро, которое отъ имени всей семинарш разсылало свои 

постановления и на статью „Голосъ отца", въ которой вы

сказывалось порицание ееминаристамъ за ихъ забастовку, 

ответило въ статье „Голосъ сыновей" дерзостью всемъ 

отцамъ. Такимъ образомъ, все главари и главари... „Если 

бы въ последнее годы, заканчиваетъ авторъ, была должная 

и благоразумная строгость, если бы виновные за свои про

ступки наказывались, можно быть увереннымъ, что ни за

бастовки, ни бойкота экзаменовъ не было-бы". 

Конечно, сорную траву следуетъ вырывать, что бы 

она не заглушала добрыхъ злаковъ. Но нужно также 

и почву удобрять, делать ее более плодоносной и пи
тательной. 

11оэтому нельзя не пожелать, чтобы работы Св. Си

нода по осуществлешю Высочайшихъ предначерташй, на-

правленныхъ къ доброму воспитанию будущихъ приход-
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екихъ пастырей церкви, увенчались полнымъ успехомъ, 
чтобы обновленная духовная школа выпускала иаъ своихъ 

сгЪнъ деятелей достойныхъ, способныхъ „дать есть" про-

сящимъ у нихъ. П. Е. В. 

Епарх1альная хроника. 

йамяти умсршаго 26-го ноября 1907 года священника Вер-
бенской церкби о. Тригор1я )90екко6а. 

Въ свое время въ нашемъ духовномъ органе.' „Рпж-
ск1Я Епарх1альныя Ведомости" не былъ помещенъ некро-

логъ о. Юденкова.*). Не искалъ онъ хвалы и славы люд

ской при жизни, и по смерти его, надо признать, волею 

Промысла, устроилось такъ, что память о немъ осталась 

какъ бы подъ спудомъ. 

Но покойный и ныне живетъ духомъ своимъ въ 

Зербенскомъ приходе, который онъ такъ любилъ, которому 

посвятилъ все свои силы ; своимъ бреннымъ теломъ ОНЪ 
успокоился отъ трудовъ своихъ на местномъ православному 

кладбище, а дгьла его идутъ всмъдъ за гшмъ (Откров. 14, 1В). 

Цель настоящихъ строкъ предложить не очеркъ 

деятельности покойнаго о. Григор1я, а отметить ту ду
ховную нить, то руководящее начало, изъ котораго исхо

дила и которымъ проникнута была вся его пастырская де
ятельность. О. Григорш былъ человекъ глубокой непокот 

лебимой веры и эта вера и была фундаментомъ, па кот<>-

ромъ утверждалась вся его деятельность. Онъ былъ „сен,-

тильпикъ горящгй (1оан. 6, 35") верою и эту веру онъ стре

мился возжечь въ сердцахъ вверенныхъ его попечешю па 7  

*) Не по нинЬ Редакции : некролога объ О. Юденков-Ь никто 

не прйсылалъ ей. Ред. 
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сомыхъ. — Тяжела эта задача пастырства въ настоящее 

время, когда сомнете въ в-Ьр'к, малов ,Ьр1е и положитель

ное невер1е — эти острые признаки духа времени широ

кою волною разливаются въ жизни людской. Особенное 

отношение къ такой деятельности покойнаго о. Григор1я 

должно было обнаружиться во время революцюннаго дви
жения — въ конц1з 1905 г. и въ начале 1906 г. Идея со-

щалъ-демократизма, силяшагося на земле наделить чело

века всеми благами, полнымъ счастьемъ и довольствомъ,— 

устроить рай на земле, —обязательно должна была столк
нуться съ верою, утверждающею, что „жить челотъка не 

зависишь отъ нзооплгя его и.тыпя Лук. 12, 15)". Задав

шись целью упразднить веру, въ преследованш этой 

цели сошализмъ не стеснялся никакими средствами : во 

имя своеобразной свободы приверженцы сего учешя те
снили, давили и гнали все, что не гармонировало съ ихъ 

узкими, убогими воззрешями. Тяжелаго удара такой социаль

ной свободы не избегъ и покойный о. ГригорШ. Поздно ве-

черомъ однажды вламывается къ нему неизвестный субъ-
ектъ, совершаетъ надъ нимъ дикое издевательство — об-

резываетъ волоса п бороду. Въ другой разъ, тоже вече-

ромъ, вваливается въ его квартиру толпа неизвестныхъ 

лицъ, вооруженныхъ ружьями и револьверами; держа 

ружья на прнцелъ, толпа эта желаетъ вынудить у покой-

наго о. Григория соглас1я ввести въ приходской школе 

преподавание по новой программе, угрожая въ противномъ 

случае моментальною смертью. Покойный твердо и стойко 

отказывается исполнить такое требоваше, заявляя, что у 

него есть начальство, которому онъ подчиняется, н ничьего 

другого требования исполнять не будетъ, Разсказывая объ 

этпхъ двухъ случаяхъ въ сильномъ волненш, покойный 
о. Григорш добавлялъ: „я всецело предался воле Боиаен, 

закрылъ глаза и началъ молиться Богу: смерть мне 
страшна не была". Примечательно то, что въ моментъ 
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такой молитвы неизвестные въ обоихъ случаяхъ удалились 

и во второмъ случай не причинили покойному никакого 
зла: не есть ли это знамеше силы сердечной молитвы, не
отразимо действующей и смягчающей даже сердце чер-

етваго огрубелаго человека? 
Сердце иокойнаго о. Григор1Я, всецело приверженное 

Ногу, не могло быть и не было привержено земнымъ бла-

гамъ. Ограничивая потребности своей плоти самьшъ ма-

лымъ, въ последнее время, когда дети его все уже были 

пристроены, остатокъ своего жалованья онъ расходовалъ 

на благотворительныя дела: — раздавалъ беднымъ, — 

также на печатные труды (на свои проповеди, которыя он гь 

разсылалъ церквамъ даромъ), и на отдедьныя печатпыя бро
шюры, съ которыми поступалъ такъ же. 

Снискалъ ли покойный о. ГригорШ любовь своихъ 

прихожанъ ? Остается ли онъ въ ихъ благодарной па

мяти? Несомненно, да. Объ этомъ свидетельствуешь то 

что па погребете его, 2 декабря 1906 года, несмотря на то, 

что былъ будничный день, собралась масса народа. Пасо
мые его, въ особенности женщины, более чутшя сердцемъ, 

взирая на останки его, рыдая говорили: „добрый былъ 

батюшка !" 
Миръ праху твоему, верный рабъ 1 оспода. 

ЭшенгофскШ священникъ Л. Неймпнъ. 

Иноепарх1алькыя избкпйя. 

=; Въ .ЧитЫскоН епар.пн 18 февраля праздновали 300-

ле>пе со дня кончины князя Константина Острожскаго. 

Празднование б]»1ЛО выполнено въ следующемъ порядке, 

предложенномъ Арх1епископомъ Никандромъ : 1) Накануне 
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юбилея, т. е. 12 февраля, вечеромъ въ Виленскомъ Св.-Ду-

ховомъ монастыре братней совершенъ парастасъ о упоко

ен! и князя Константина Константиновича Острожскаго. 

2) Въ самый день юбилея—13 февраля (среда), въ храме 

Св.-Духовскаго монастыря совершена заупокойная литур

гия Архииастыремъ въ сослужеши всего виленскаго духо-

венства. 3) Къ началу литургии изъ Св.-Троицкаго мона

стыря прибылъ крестный ходъ съ Чудотворною иконой 

Виленской Божней Матери. 4) За литургией—произнесено 

соответствующее слово. 5) 11осле литургии совершена па

нихида. 6) Воспитанники всехъ учебныхъ заведений ду-

ховнаго ведомства освобождены отъ учения и присутство

вали при богослужении. 7) Вечеромъ, въ 7 часовъ, въ ли

товской духовной семинарии состоялся торжественный актъ 

по особой программе. Въ день празднества Архнепископъ 

Никандръ иолучилъ отъ 75 членовъ Государственной 

Думы телеграмму следующего содержания: „Мы, члены 

Государственной Думы, всемъ сердцемъ присоединяемся 

къ торжественному чествованию памяти незабвеннаго про

светителя и стойкаго борца за православие и русскую на

родность князя Константина Константиновича Острожскаго. 

Светлый нравственный образъ славнаго русскаго деятеля 

да послужить намъ всемъ высокимъ примеромъ въ жизни, 

ндеаломъ деятельности и светочемъ въ мрачные и тяже

лые дни. Просимъ васъ, владыко, принять на себя по-

чинъ въ деле создания памятника князю Острожскому". 
= Собрание (Саратовского духовенства постановило: 

доложить итреосвящеишейшему Гермогену, епископу Сара

товскому и Царицынскому, о крайние развращающемъ 

нравы населения влиянии совремеииныхъ театральпыхъ, цир-

ковыхъ Н1 иныхъ зрелищъ и просить Его Преосвянниениство 
возбудить ходатайство передъ правительствомъ, чтобы оно: 

а) предупреждало появление на сцене пьесъ, оскорбляио-

щихъ религиозное чувство народа и иосягающихъ на его 
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1гЬломуд]ле; б) сняло въ настоящее время съ репертуара 

все пьесы, въ коихъ задеваются и оскорбляются народныя 
святыни; в) воспретило постановку гкхъ маскарадовъ 

и фарсовъ, которые, черезъ изображение половыхъ 

эксцессовъ, служатъ развращешю народа; г) меру, при

нятую г. Саратовскимъ губернаторомъ графомъ С. С. Та

тищевыми въ отношенш Саратовскаго народнаго театра 

(въ саду Сервье), распространило аа вс/Ь театры, цирки, 

увеселительные сады, эрмитажи, кафе-шантаны и т. п. за-

ведешя, именно : воспретило въ нихь постановку зрели щъ 

и торговлю подъ все воскресные и праздничные дни и во 

все дни Великаго поста ; д) обратило серьезное внпмаше 

па широкое распространение (главнымъ образо.мъ изъ Вар

шавы) порнографической литературы и рисунковъ I! всту-

пило въ решительную борьбу съ порнографией, не огра

ничиваясь паллиативами : этой борьбы 'гребуютъ и физиче

ское здоровье народа и сохранение въ немъ целомудрия. 

Подлинный подписапъ всеми членами духовенства при-

ходскихъ церквей г. Саратова. На этомъ журнале прео

священный Гермогепъ положилъ следующую резолюцию: 

„Вполне согласенъ со взглядомъ духовенства на характер

ное течете (протпвоправственное п противорелипозное) 

нынешняго времени; выражаю полную готовность хода

тайствовать передъ высшею духовною и светскою вла

стями о пресечении прописаннаго зла. Принося благодар

ность саратовскому духовенству за проявленную ревность, 
призываю на его жизнь и деятельность Бож1е благосло

вение ". („Совр. Лет.", № 2). 
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Объявления. 

„Душеполезное Чтен1е" 
въ 1908 году 

годъ изЭаш сорок'» девятый. 
Изм-Ьнивипяся услов1я и обстоятельства нашей церковной и 

общественной жизни побуждаютъ Редакцию журнала „Душеполезное 
Чтеше 0  несколько изменить съ будущаго года прежнее направлеше 
журнала, сделать журналъ более жизненны.мъ и оти-Ьчающимъ запро« 
самъ и стремлешямъ современнаго общества и церкви. Мы полагз-
емъ, что таюя изменешя не только не противор"Ьчатъ заветамъ ио-
койнаго митрополита Московскаго Филарета, при которомъ и по 
инициативе котораго началось издаше нашего журнада, и основателя 
перваго редактора журнала, Преосвященнаго Виссарюна, Епископа 
Костромскаго и Галичскаго, несшаго труды по редактированию жур
нала ровно тридцать л-Ьтъ, равно какъ и продолжателя ;гЬла Прео
священнаго Виссарюна, иокойнаго протоиерея Д. В. Касицына, но и 
вполне съ ихъ заветами совпадаютъ. ВсЬ эти высокопросвещенные 
люди ни о чемъ другомъ не заботились, какъ только о пародномъ 
благе, и стремились къ тому, чтобы журналъ „Душеполезное Чтеше" 
всегда неуклонно преслЪдовалъ главную свою цель, — служить, какъ 
говорилъ митронолитъ Филаретъ въ своемъ донесеши о журнале 
Святейшему Синоду, „духовному и нравственному наставлению хри-
стганъ, удовлетворят!» потребности назидательнаго и понятнаго ду-
ховнаго чтешя". Эга главная цель журнала будетъ неуклонно пре
следоваться нами и впредь, хотя мы и намерены привнести въ буду-
щемъ, насколько хватить силъ, въ издаше журнала новыя и свёжтя 
струп и сделать журналъ еще более доступнымъ и пнтереснымъ. 

Теперь, после почти иолстолетпяго существовашя журнала, 
мы можемъ съ полною у верен носы ю говорить, что такое долговре
менное существование его не было безполезно и безплодно. Наде
емся, что такимъ журналъ будетъ и впредь. Въ то время, какъ мно
гие друпе духовные журналы, даже те, которые пользовались под
держкой при помощи обязательной подписки, закрывались главны мъ 
образомъ, конечно, по недостатку къ нимъ общественнаго внимашя, 
„Душеполезное Чтеше" продолжало интересовать и духовенство и 
светское общество. Ободренная такимъ успехомъ, не иокидавшимъ 
журналъ даже въ смутныя и тяжелый времена, Редакщя, оставаясь 
вёрною заветамъ прошлаго, съ будущаго года, имея въ своемъ рас
поряжении обширный, разнообразный и интересный матер1алъ, поза
ботится о выборе и печаташи такихъ статей, которыя могли бы еще 
ближе интересовать современное духовенство и общество. 

Съ привнесешемъ въ издаше журнала новой, свежей струи 
последуетъ вместе съ темъ обновлеше и всехъ отделовъ журнала 
и, где будетъ нужно, расширеше и изменеше его программы. 
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Въ составь журнала входятъ: 
1) Труды, относяипеся къ изучешю Св. Писашя, творенш св. 

отцевъ н православнаго Богослужешя. 
2) Статьи в-Ьроучительнаго и нравоучительнаго содержания, съ 

обращешемъ особеннаго внимашя на современныя явлешя въ обще
ственной и мастной жизни. 

3) „Публичны я богословская чтения". 
4) Слова, поучешя и вн-Ъбогослужебныя беседы особенно на 

основан!и святоотеческихъ творенш и найбо.тЪе знаменитыхъ пасты
рей Церкви. 

5) Церковно нсторическ1е [)азсказы на основаши первоисточ-
никовъ и исторически авторитетныхъ памятниковъ. 

6) Воспоминашя о лицахъ заагЬчательныхъ по заслугамь для 
Церкви и по духовно-нравственной жизни. 

7) Письма и разный изсл'Ьдовашя преосвященнаго веоеана-
Затворника, теросхимонаха о. Амвросгя Оптиискаго. 

8) Общепонятное и духовно-поучительное изложение св-ЬдЬнш 
пзъ иаукъ естественныхъ. 

9) Описаше путешествш къ святымъ м-Ьстамъ. 
10) Новый даняыя о раскол^. 
11) По возможности документальный и въ то же время по-

нятныя св-Ь,тЬшя о западныхъ испов-Ьдашяхъ: римско-католическомъ, 
англиканскомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, многоразличныхъ сек-
тахъ съ разборомъ ихъ учеши и обрядовъ. 

12) Литературное обозркше. 
13) Современная печать. 
14) Критика. 
15) Стихотворешя. 
10) Понксти и разсказы. 
17) Отклики на современность. 

По прим-Ьру прошлыхъ л-Ьтъ и въ 1908 году въ „Душеполез-
номъ Чтен1и" н^которыя статьи будутъ иллюстрироваться соответ
ственными рисунками, 

Въ 1908 году вс+> подписчики получать, въ видк безнлатнаго 
приложения, а л ь б о м ъ (24 листа) рисунковъ духовнаго содер
жатся, снимки съ работъ изв-Ьстныхъ художниковъ. 

Опред-Ьлегпемъ Училищнаго СовЬта при Свягбйшемъ Синода 
отъ 16 — 19 1ЮНЯ 1898 года за № 477, утвержденнымъ Г'. Оберъ-Про-
куроромь Св. Синода, постановлено: издаваемы/'! въ Москв1; ежеме
сячный духовный журналъ „Душеполезное Чтеше" — одобрить, въ 
настояихемъ его вид*Ь, для библютекъ церковно-приходскихъ школь. 

Годовая ц-Ьна журнала за 12 книгъ „ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ съ пе
ресылкой. За границу — ПЯТЬ РУБЛЕЙ. 

Адресъ: МОСКВА. Въ редакшю журнала: „ДУ1 НЕПОЛЕЗ
НОЕ ЧТЕН1Е 1' при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ. 

Можно подписываться и во веЪхъ бо.гЬе изв-Ьстныхъ книжныхъ 
магазинахъ. 
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При редакцш 

„Оушеполезнаго Чтешя" 
можно прюбр-Ьтать сл'кдуюшдя книги 

Сборникъ статей прото1ерея Д. 0. Касицына редактора жур
нала „Душеполезное Чтение" съ приложешемь портрета, факсимиле 
и рисунка. Москва. 19п2 г. Ц-Ьна 1 руб. съ пересылкой. 

Релипозное сознаше язычества. Опытъ философской исторш 
естественныхъ релиий. Проф. М. Д. Академш А. И. Введенскаго, 
т. I (стр. XI] -I- 752). ЦЪна В р. съ пересылкой. 

Полное собраше резолюций Филарета, Митрополита Москов-
скаго. (Съ приложешемь портрета М. Филарета) сь предислов^емъ и 
примечаниями проф. И. Н. Корсунскаго и протопресвитера В. С. 
Маркова. Томъ I. (XX -(-2 4" 619 стр.). Ц-Ьна 2 р. съ пересылкой. 
Томъ II (вып. 1, 2 и 3). Ц^на 2 р. съ пересылкой. 

Д. Б. Епископа Виссарюна: 1) Поучешя, говоренныя въ Ко
строме въ 1895 году. Ц. 80 к., съ пер. 1 руб., 2) Костромская по
учешя за 1897 годъ. Ц. 80 к., съ пер. 1 руб. 3) Костромсыя поуче
шя за 1898 годъ. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 4) Костромск1я поуче
шя за 1899 годъ. Ц. 1 руб., съ перес. 1 р. 20 кон. 5) Костромская 
поучешя за 1900 годъ. Ц. 1 руб., съ перес. 1 р. 20 к. 6) Костром
ская поучешя за 1901 годъ. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 7) Костром
ская поучешя за 1902 годъ. Ц. 1 р., съ пересылкой 1 руб. 20 кои. 
8) Костромсюя поучешя за 1903 годъ. Ц, 80 к. съ пер. 1 руб. 
9) Костромсюя поучешя за 1904 годъ. Ц-Ьна 50 кои. съ пер. 70 коп. 
10) Толковате на паримш из7> новозавЬтныхъ книгъ. 1895. Ц. 40 к., 
съ перес. 50 к. 11) Толковаше на парнмш изъ книгъ нророковъ: 
1еремш, 1езекшля, Даншла, 1оиля, 1оны, Михея, Софонш, Захарш и 
Малахш. 1892 г. Ц. 80 к., съ пер. 1 р. 12) Толковаше на партии изъ 
книги пророка 1саш. Ц. 1 р. 30 к., съ пер. 1 р. 50 к. 13) Голосъ па
стыря. 1893. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 14) Духовная пиша. Сборникъ 
для релипознаго чтешя. 1891. Ц. 1 р. съ пер. 1 р. 20 к. 15) Изъя-
снеше молитвы Господней. Ц 15 к. 16) Христианские уроки. Второе 
издаше. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 17) Сборникъ для назидателннаго 
чтешя. Второе издаше. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 18) Духовный 
св'Ьтъ. Второе издаше. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 18) Духовный 
св-Ьтъ. Второе издаше. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 19) О вечери!;. 
Два публичныхъ чтешя. Изд. 1891 г. Ц. 30 к., съ пер. 35 к. 

Расколы первыхъ в-Ьковъ христианства, Монтанпзмъ, новйцГ 
анство, донатизмъ и вл1яше ихъ на раскрьте учешя о Церкви. Из-
следоваше Д. Касицына. Выпускъ первый, 1889 !'. Ц. 1 р., съ перес. 
1 р. 20 к. 

Сказаше о житш оптинскаго старца ^еросхимонаха отца Ал-
врос!я. Архим. Григория (Борисогл1юскаго). Ц. 35 к., съ пересылкой 
50 коп. 

Письма оптинскаго старца теросхимонаха о. АмвроЫя. Ц. 20 к., 
съ пер. 30. 

Святитель веофанъ, затворникъ и подвижникъ Вышенской пу
стыни. И. А. Крутикова. 1899 г. Ц. 50 к., съ пер. 65 к. 

Высокопреосвяш. ИинокентШ, Арх. Таврическш. Ц. 1 руб. съ 
пересылкой. 
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Преподобный Серафимъ Саровскш. Ц. 60 к. съ пересылкой. 

Христианство и сощальная реформа. Ц. 15 к. съ пересылкой. 

Указатели къ Душеполезному Чтешю: за 1860—1869 гг., 1880— 
1889 годовъ, по. 15 к. за каждое десятил-Ъ^е. 

Кроме сихь книгъ тамъ же можно прюбр1>тать сл'к-

дуюшдя брошюры епископа Виссариона. 

1) Гр-Ьхи чувствъ: зрЬше, слухъ, лкусъ. обоняте, осязаше и 
внутреннее чувство. Ц. 6 к. 2) Раздоръ между мужемъ и женой. 
Ц. 5 к. 3) Духовное зав-Ьщате. Ц. 4 к. 4) Гордость. Ц. 5 к. 5) Ста
рость. Четвертое издаше. Ц. 7 к. 6) Братья и сестры. Ц. 4 коп. 
7) Свекрови и невЬстки. Ц. 5 к. 8) О христ1анскихъ имеиахъ. Ц. 3 к. 
9.) Изречешя слова Бож1я, располагакшця къ покаяшю. Третье изда
ние. Д. 2 к. 10) О гЬлесныхъ д-Ьйств1яхъ при богослуженш и мо-
литв'Ь (стояще, кол1шопреклонеше, падете ницъ, воздёяше рукъ, 
поклонеше лицомъ на востокъ, крестное знамеше). Третье издаше. 
Ц. 3 к. 11) Радости и скорби родителей о дЪтяхъ. Пятое издаше. 
Д. 2 кои 12) Многочад1е и безчад1е. Четвертое издаше. Ц. 3 коп. 
13) Святость брачпаго союза. Издаше второе. Д. 4 к. 15) О нуте» 
шествнхъ къ святымь м-Ьстамъ. Второе издаше. Ц. 3 к. 16) Лида 
безбрачныя Шестое издаше Ц. 4 к. 17) УтЪшеше и советы лю-
дямъ, живущимъ въ б-Ьдностн. Пятое издание. Д. 2 к. 18) Доброе 
имя. Шестое издаше. Ц. 2 к. 19) Женихи и невЬсты. Шестое из
даше. Ц. 4 к. 20) Отчимы и мачехи, пасынки и падчерицы. Шестое 
издаше. Д. 4 к. 21) Изъяснеше краткихъ изречений, употребляемыхъ 
въ богослужении. Четвертое издание. Ц. 5 к. 12) НЬчто о вечерин-
кахъ и балахъ. Изд. 2-е. Д. 4 к. 23) Убопе. Издание 5-е. Д. 4 коп. 
24) Сиротство. Изд. 5-е. Д. 4 к. 25) Вдовство. Изд. 5-е. Д. 4 к. 
26) Икона Параоешя. Число раекольниковъ. П. 2 к. 27) 11реосвяитен-
наго 1еремш — отшельника. Врачевство духовное отъ М1ра собира
емое (52 стр.). Д 10 к. 28) Врачи и ихъ пациенты. Второе издание 
исправленное и дополненное. Д. 5 к. 29) Л"Ьствица добродетелей. 
Уроки христ1анскаго усовершенствовашя по руководству Л1»ствипы 
проподобнаго отца нашего 1оанна, игумена Синайской горы. ЛЬст-
вичника (52 стр.). Д1ша 10 к. Высокое значеше храма Бож>я. Изда
ше второе. Д. 4 к. 

ВсЬ 30 брошюръ (въ нихъ около 125 страницы сь пересылкой 
1 руб. 25 к. 

При подлиска книгъ и брошюръ сразу на 25 и бол ке рублей 
20 и рои. уступки и пересылка на счетъ редакцш. 

Некоторые спрашиваютъ Душеполезное Чтеше за всЬ годы его 
индашя, но, вместо нздашя за сорокъ восемь .тЬтъ, полные экзем
пляры Душенолезнаго Чтешя имеются только за четырнадцать лЪтъ, 
за 1887, 1888, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 
1905 и 1906 годы, которые и продаются по 2 рубля, каждый годъ, сь 
пересылкой. 



269 — 

Открыта подписка на 1908 годъ 
на ежемесячный религюзно-назидательный и литературный 

журналъ 

„Отдыхъ Хриспанина", 
на еженедельный проповеднически! журналъ 

„Воскресный Благов1>сгь" 
н на еженедельный литературный журналъ 

„ Ш р е з в а я  Ж и з н ь " .  
Вступая въ 9-Й годъ своей трудовой жизни, „О т д ы х 1, Хр и-

с т 1 а н и и а" остается веренъ своему духу и гЬмъ в*Ьчнымъ, неуми
рающим). началамъ жизни, о которыхъ онъ благовЬствовалъ на сво
ихъ страницахъ въ течете истекшпхъ восьми л-Ьтъ. Это иопрежнему 
будетъ религюзно-назидательный, литературный и публицистически 
журналъ, — изящный, чуткш, глубоких, доступный даже простому 
поселянину, но въ то же время не лишенный живого, захвагываю-
щаго интереса и для каждаго интелигенга. 

Но прежнему въ течете года выйдетъ 12, по возможности, ил-
люстрироваиныхъ кннжекъ журнала. Здесь найдутъ себе место, на 
ряду съ образцами художественной беллетристики, вопросы христь 
анскаго вероучения, морали, апологетики; особый отд-Ьлъ будетъ ио-
священъ обзору явленш церковно-общественной жизни и разбору 
выдающихся новостей въ области современной литературы. Будетъ 
вестись хроника событш и, между прочимъ, въ объективном ч> тоне 
будутъ сообщаться вести изъ ст-Ьнъ Таврическаго дворца. 

Въ качеств-Ь безплатнаго приложения къ журналу на 1908 годъ 
будетъ дано иллюстрированное издаше (разм'Ьромъ отъ 500 до 600 
стр.). „Сол н ы ш к о". Книга для семьи и школы. 

„Солнышко" является вкладомъ именно въ эту область. Книга 
посвящается христианам).—дЬтямъ. Ея задача—вызнать въ юномъ чи
тателе доступны я его душе релипозныя настроешя, увлечь его 
поэзтеп христианства; съ этой целью въ книге изъ писателей игро
вой и русской литературы избраны лучипя строфы и страницы, на-
веянныя вдохновенною силою Христова слова и обаятельностью 
поэзш, которою проникнута вся истор1я хриспапства. 

Жизнь на земле Спасителя М1ра, страдашя и героизлгь первыхь 
хрпст!анъ, православ!е и подвижники на Руси, веровашя и христ1аи-
сюе идеалы — вотъ содержаше книги. 

Подписная цена на „Отдыхъ X р и с т 1 а и и н а" остается 
прежняя: 3 р. съ доставкой и пересылкой; съ „Извест1ями по С.-Пе
тербургской Епархш" 5 р., за границу—7 р., безъ „Известш"—5 руб. 

В о с к р е с и  ы  й  Б  л  а  г  о  в  е  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 въ 1664 страницы. Снерхъ того подписчики получать безплат-
ное приложение—2-ю часть книги прот. Д. Г. Тронцкаго, съ иллю
страциями; „У роки Священной И с т о р 1 и". 

Подписная цена на „В о с к р е с и ы й Б л а г о вест 1." 2 р. съ 
доставкой. 



„ Т  р е з н а я  Ж  н  з  н  ъ " .  В ы х о д н т ъ  е ж е м е с я ч н о  к н и ж к а м и  -
Н иечатныхъ листовъ (128 стр.) каждая. 2 безилатныхъ приложения: 

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

Въ листке трезвости будутъ помещаться статьи, по своему со-
держашю распадающаяся на следующая рубрики: а) Письма къ школь-
никамъ (о детскихъ обществахъ и ихъ организации), б) Школьный 
м 1 р7» (разсказы въ виде дневника), в) Учете о трезвости (опытъ 
элементарнаго учебника по образцу лучшихъ заграничныхъ, г) Дет
ская трезвость за границей. Будутъ рисунки. Листокъ будетъ со
провождаться руководящими статьями (продолжеше „А л к о г о-
л и з м ъ и ш ко л а"). 

2) Альбомъ картинъ. „Г оре-Злосчасть е". 
Адресъ редакщн СПБ., Обводный каналъ № 116 Редакторъ 

Свящ. Г1. Миртовъ. 
Альбомъ представляеть собой два отдельныхъ разсказа: 1) 

„Мать и сынъ" и 2) „Что онъ сдела.гь съ женой и детьми;" Къ 
этпмъ разсказамъ 19 картинъ—во всю страницу альбома. Въ заклю* 
чеше: Мысли мудрыхъ людей о пьянстве. Альбомъ будетъ высланъ 
при февральской книжке журнала. 

Подписная цЬна въ годъ съ доставкой п пересылкой 1 рубль. 
Открыта подписка на 1908 годъ на журналы: 

„Церковный 01ьетникъ" 
„Хриошнское Чтете". 

и 
съ п р пложен 1С мъ 

полнаго собран!» творенш орел. Оеодорита Отудита 
издаваемые при С.-Петербургской Духовной Акадеьни 

Полное объявлеше отпечатано въ №№ Г и 2 „Еп. Вед.". 

Вышла мартовская книжка 
„Хриспанекаго Чтешя" 

Содержан1е: 
I. Сынъ Боной по естеству и сыны Божш по благодати. Доц. 

Воронова. 
II. Первый польски! сеймь после убшства 1ос,афата Кунценнча. 

Проф. Жуковича. 
Ш. Возиикиоиетпе дгакоиовщины и первые ея противинки. 

Проф. Смирнова. 
IV. Комитетъ духонныхъ умилишь 1807 — 1808 гг. Тнтлинова. 
V. Веронан1я япоицевъ. Недач—на. 
VI. Къ матер1аламъ для „Бюграфич. Словаря". 

VII. Новыя книги. 

Объявления. 
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11-й годъ издашя. 11-й годъ издашя. 
Открыта подписка на 1908 годъ 

на большую политическую общественную финансово-экономическую и литера
турную газету 

„Толось ДОоскбьГ 
независимый органъ печати улгЬренно-прогрессивнаго направлешя. 

„ГОЛОСЪ МОСКВЫ" получаетъ по телефону и телеграфу отъ 
своихъ спет'альныхъ корреспондентовъ полные отчеты о заседаш-
яхъ Государственной Думы и Государственна™ Совета и веЬ сведе
ния о работахъ комиссш, состоящихъ при этихъ учреждешяхъ, о 
жизни парламентскихъ фракцш, политическихъ клубовъ, собра-
Н1Й И Т. Д. 

„ГОЛОСЪ МОСКВЫ" получаетъ по телеграфу отъ своихъ кор
респондентовъ, находящихся во веЬхъ крупно населенныхъ местно-
сгяхъ России, самыя подробныя свЬдешя о ходе провинциальной 
жизни. 

„ГОЛОСЪ МОСКВЫ" им-Ьетъ своихъ спещальныхъ представи
телей для телеграфныхъ сообщенш: въ Берлине, Вене, Париже, 
Лондоне, Риме, Белград-Ь, Софт, Константинополе, Праге, Мадриде, 
Сеуле, Пекине, Вашингтоне, Нью-1оркЬ и т1икаго. Специальные кор
респонденты въ Берлине, Шанхае и Тошо. 

Особой задачей Редакции является широкая организация въ га
зете финансово - экономическаго и торгово-промышленна™ отде-
ловъ. 

Въ газете „ГОЛОСЪ МОСКВЫ" принимаютъ ближайшее уча-
ст1е: В. Авсеенко, А. Арцишевскш, проф. Е. Берендсъ, А. Бобри-
щевъ-Пушкинъ, Н. Брешко-Брешковскт, проф. Б. Варнеке, Н. Вино-
градовъ, кн. П. Волконскш, М. Галкинъ, проф. В. Герье, прив.-доц. 
В. Грибовскш, проф. И. Громогласовъ, А. И. Гучковъ, П. Демчинскш, 
прот. Л. Добронравовъ, П Каменскш, проф. М. Капустинъ, Г. Кача
лову проф. гр. Л. Комаровскш, А. Кондратьевъ, проф. П. Кулешовъ, 
Б. Куманннъ, проф А. Михайлов а, проф. Ю. Морозовъ, 11. НасакинЪ-
СимбирскШ, М. Невежинъ, Д. ОдиноюЙ, А. Осиповъ, М. Петров ь, 
Ф. Плевако, А. Потемкинъ, Б. Поповъ, В. Преображенскш, Б. Садов
ской, Илья Сацъ, А. Тимофеевъ, гр. Л. Л. Толстой. 

ГазетЬ обещали свое сотрудничество: Н. Авдаковъ, Афанагь-
евъ, проф. Е. Бергманъ, С. Богушевскш, Вальдн, проф. А. Вульфертъ, 
проф. Н. Высотскш, проф. Д. Головинъ, проф. Доримедонтовъ, К.Дя-
гилевъ, А. Ермоловъ, А. Еропкинъ, проф. М. Красноженъ, проф. 
П. Кротовъ, П. Кутлерь, К. Кузьминскш, проф. Ф. Латкинъ, проф. 
Ю. Легра, проф. К. Линдеманъ, бар. Мейендорфъ, Ю. Милютинъ, 
II. Петровская, Л. Половцевъ, А. Ремизовъ, проф. Б. Сергеевичь, 
проф. В. Судейкинъ, М. Сухотинъ, В. 'Гатариновъ, Тодоровъ-Петко, 
II. Хомяковъ, П. Чистяковъ, проф. Н. Цитовичъ, акад. И. Янжулъ 
и другие. 

ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА : съ доставкою и пересылкою на годъ 
9 руб., на 6 мес. 4 р. 50 к., на 3 мёс. 2 руб. 25 к., на 1 мес. 75 коп. 

За границу вдвое. Для военныхй, духовенства, учителей, сту-
дептовъ, высшихъ учебныхъ заведенш ЬО кои. въ мес. 

Редакшя и Главная Контора газеты „ГОЛОСЪ МОСКВЫ'' на
ходится: въ Москве, Леоптьевскш пер. д. № 5. 

Редакторъ Ю. В ВУЛЬФЕРТЪ. 
Издатель: „Московское Т-во для издан!я книгъ и газетъ*. 



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 19 ноября 1906 года въ 

издаши и подъ редакшею М. М. Федорова. 

Подробные отчеты спещальнаго корреспондента о засЬдашяхъ 
Государственной Думы. 

Въ газет-Ь принимаютъ участ1е: 
Т. Ардовъ, К. К. Арсеньевъ, Георгш Аркатовъ, П. Д. Боборы-

кинъ, А. Г. Будищевъ, В. П. Быстренинъ, П. К. Белецкш, П. И. Вейн-
бергъ, С. С. Гартъ, Гр. К. Градовскш, В. М. Грибовскш. II. М. Голо-
вачевъ, 0. А. ДуховецкШ, В. Л. Дёдловъ, И. Н. Ефремовъ, Н. А. Жа-
ринцева, К. Д. Извекова, А. А. Измаиловъ, В. В. Каррикъ, М. С. 
Кауфманъ, проф. Максимъ Ковалевскш, проф. П. И. Ковалевскш, 
Н. И. Козловъ, А. 0. Кони, Л. И. Косуновичъ, В. IV 
Котельниковъ, проф. П. А. Котляревскш, В. Д. Кузьмпнъ-Караваевъ, 
Р. Кумовъ, Ф. П. Купчинскш, В. С. Лихачевъ, И. И. Лазаревскш, 
Е. Н. Ловецкая, А. А. Луговой, С- Б. Любошицъ, II. II. Львовъ, В. А> 
Маклаковъ, проф. Ив. Хр. Озеровъ, А. В- Оссовскш, 0. Павловъ 
(0. П.), о, Григ. Спир. Петровъ, проф. А. А. Иогодинь, В. Я. Св-Ьт-
ловъ, II. А. СерН;енко, Г. Б. Слюзбергь, Смоленскш, Гр. Е. Старцевъ, 
А. А. Стаховичъ, М. М. Стаховичъ, II. Б. Струве, Д.И, Суботичь^Л. С.Таль, 
Н. Тамаринъ, II. А. Тверской, И. И. Тверская, Теиеремо, Л. II. Турба, гр. 
И. И. Толстой, кн. Е. П. Трубецкой, Д. В. Филатьевъ, М. 0. Хеце-
ровъ, М. II. Чеховъ, Н. Г. Шебуевъ, О. А. Шаииръ, Д. Н. Шиповъ, 
И, Л. Щегловъ (Леонтьевъ), Т. Л. Щепкина-Куперникъ, И. Д. 0едо-
ровъ М. М. Оедоровъ и др. 

Услов1я подписки съ доставкою и пересылкою. 
на годъ — 12 р., 6 мес. — 6 р., 4 мЬс. — 4 р.. 3 мЬс. — 3 руб* 

2 м^с. -- 2 р. 15 к., 1 мес. — 1 р. 10 к. За границу: па годъ — 20 р., 
6 мЬс. — И р., 3 м Ьс. — 6 р., .1 мес. — 2 р. 

Для учащихся въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, волостныхъ 
и сельскихъ обществъ, сельскихъ священниковъ, учителей, учитель-
ницъ и фельдшеровъ: на годъ — 8 р., 6 мкс. — 4 р., 3 мес. — 2 руб. 
25 к., 2 мес. — 1 р. 50 к -  1 мес. — 75 кол. 

ЦЪна отдйльнаго номера 5 кон. 
Главная. Контора газеты: СПБ., Не векш, 92, Отделения кон

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

Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго месяца, 
годовая только съ 1-го января. 
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XIV годъ издашя. XIV годъ издашя. 

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

турную газету 

РУССКОЕ СЛОВО. 
Программа газеты и составь сотрудниковъ те же. 

СПЕЦ1АЛЬНЫЯ ТЕЛЕГРАММЫ собственныхъ корреспондентовъ. 
Собственные корреспонденты во вс-Ьхъ крупныхъ европейскихъ и 

М1ровыхъ центрах:, и во всехъ решительно русскихъ городахъ. 

Постоянное телефонное сообщенге съ Петербургомъ. 

Подробные отчеты о засЪдашяхъ Государственной Думы и Государ-
ственнаго Совета. По вопросамъ государственной важности статьи 
спещалистовъ Фельетоны, политичесше памфлеты. 

Въ 1908 г. большое путешеств1е Вас. И. Немировича-Данченко. 
Русская Манчжур1я после войны. Цицикаръ, Харбинъ, Гиринъ. 

Полоса до Куаиченцзы. Что сделано японцами въ отошедшей къ 
нпмъ части Манджурш. Отъ Куаиченцзы черезъ Телинъ, Мукденъ, 
Ляоянъ, Инкоу въ Портъ-Артуръ и Дальнш. Поля недавнихъ 
битвъ. Промышленный прогрессъ. Отношетя народовъ. Корея 
подъ японскнмъ протекторатомъ. Япошя после войны. Отъ Нага
саки до Хакодате и отъ Сасебо до 1окогамы черезъ всю страну Вос
ходящего солнца. Возможный театръ будущей войны—Филиппинсше 
острова. Воскресающш Китай. Приготовлешя его къ великой борьбе 
съ Западомъ. Новая армхя. Новые люди. Соперничество нацш. Евро-
пейсюя концессии. Оборона севера. Китайское Запорожье—хунхузы, 
ихъ новая роль." Панмонголизмъ. Конституционная Перс1я. 

В. М. Дорошевича: ИНД1Я. 
•• 

При газете „Русское Слово" еженедельный иллюстрированный, ху-
дожественный ж\ грналъ 

„ИСКРЫ". 
Иллюстраши. — Портреты.- -Снимки событш.—11олитпческ1я ка

рикатуры,—Собственные корреспонденты-ФотограФы. 

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

иногороднимъ: на годъ 7 р., на 6 м. 4 р., на 3 м. 2 р. 25 к. на 1 м. 80 к. 
Газ. „РУССКОЕ СЛОВО" съ журн „ИСКРЫ" (при совмести, 

поди.) 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 разсрочна : при подписке 
3 р., къ 1-му апреля 2 р. и къ 1-му шля 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 шля 2 р. Служащимъ въ правптедьствен-
ныхъ и общественныхъ учрежден 1яхъ 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. N° 48. 
Издатель Т-во И. Д. СЫТИНА. Редакторъ в. И. Ллашъ 
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Открыта подписка на 1908 годъ 

на новый двухнедельный релипозный журналъ 

„^Кивая }Кизнъ". 
Программа журнала: 

I. „Живая Жизнь" будетъ давать въ каждомъ № оригинальны* 
статьи, по темъ новымъ релипозно-философскимъ и догматическимъ 
вопросамъ, которые ставятся жизнью: О церковномъ соборе, о кано-
нахъ, о лишенш сана, о новомъ религюзномъ сознаши, объ отноше-
иш христ1анства къ социализму и анархизму, объ идее хриспанской 
политики, о возможности создашя христ1анской парт!и; пересмотръ 
аскетическаго отношешя къ м1ру т. е. къ браку, любви, къ государ
ству, къ общественной деятельности, къ культуре, къ искусству и 
красоте, 

Г1. „Живая Жизнь" будетъ следить за текущей беллетристи
кой и поэзии, отмечать въ нихъ все религюзно-важное, давать хри-
епанское освещение темъ блуждатямъ и искашямъ Бога истиннаго, 
которыя совершаются вне церковной ограды. 

Ш. „Живая Жизнь" дастъ целый рядъ критическнхъ очер-
конъ, по'вященныхъ разбору Ренана, Штрауса, Геккеля, Гарнака, 
Вреде, Штирнера, Фейрбаха, Бакунийа, Маркса, Ницше и другихъ 
крупныхъ отрицателей хрнспанства и религии Это въ цЬломъ со-
ставитъ столь необходимую въ наше время энциклопедию живого и 
современнаго аиологетическаго богословзя. 

IV". Будетъ дань рядъ историко-критпческихъ очерковъ, по
священных ь Сковороде, IСухареву, Хомякову, Самарину, Леонтьеву, 
Соловьеву. Кн. С. Н. Трубецкому и другимъ крупнымъ предшествен-
никамъ II провозвестникамъ современна™ религюзнаго движения. 
Кроме того рядъ очерковъ посвященныхъ главнейшимъ иредстави-
телямъ релипозно-общественпоп мысли на западе.-пастору-самоубшце 
Мелье, Ляменне, Лякордеру, Куттеру, Фогоцаро, и деятелямъ т. и. 
хриет1анскаго социализма. 

V. Въ каждом!» № будетъ даваться обзоръ текущей журнали
стики, какъ светской, такъ и духовной, какъ русской, такъ и ино
странной: въ краткихъ выдержкахъ приводить все, что касается ре
лигюзнаго возрождения и обновления. 

VI. Релипозно-общественная хроника, посвященная обзору и 
обсужденш новыхъ явленш текущей жизни. Будутъ даваться отчеты 
о наиболее интересныхъ и значительныхъ заседашяхъ Релипозно-
философскаго Общества памяти Вл. Соловьева въ Москве и Релип-
озно-философскаго Общества въ Петербурге. 

VII. Наконецъ „Живая Жизнь" будетъ следить за всеми но
выми книгами по религюзнымъ вопросамъ, тщательно рецензировать 
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ихъ чтобы дать возможность каждому разбираться въ массе выходя-
щихъ теперь книгъ, приобретать только достойное и на вопросъ что 
читать? суметь выбрать для себя и для близкпхъ подходящее. 

Журналъ выходить два раза въ месяцъ (15-го и 30-го) книж
ками въ 4—5 печатныхъ листовъ. 

Подписная цена 5 р. въ годъ съ пересылкой, 2 р. 50 к. на пол
года, 50 к. въ месяцъ. Отдельный №—25 к. 

Сельскимъ священникамъ, учителямъ и учащимся въ высшихъ 
учебныхъ заведешяхъ 10°/о скидки. 

Подписка принимается въ конторе журнала Москва, книжный 
магазинъ „Братство", Тверская, д. Олсуфьсва (иротивъ Брюсовскаго 
переулка). 

Адресъ РедакцЫ и Конторы: Москва, Тверская, д. Олсуфьева 
(противъ Брюсовскаго переулка) книжный магазинъ „БРАТСТВО". 

"При этомъ № разсылается объявлеше фирмы 
Волгушека о траиЪ „Эфедра". 

Отдълъ ОФФИщальный. Епарх1альныя изве<гпя. — Распоряжеше 

Епарх1альнаго Начальства. — Воззвание. — Отъ Комитета Отделешя 

Общества завдиты женщинъ. 

Отдълъ неОФФИЦ1альный. — Слово о великомъ постЬ, какъ времени 

„Суховнаго пробуждешя. — Сондализ.чъ, какъ нравственная и те

оретическая задача. Проф. Введенскаго. — Изъ церковно - обще

ственной жизни. — Епархтальиая Хроника. — Иноепарх1альныя из-

вЬспя. — Объявлешя. 

И. д. Редактора, преподав, дух. сем. сцящ. 1оаннъ 1Цукинъ. 

Печ. дозв. 13 марта. 1908 г.—Цензоръ, Каеедр. Прот. Владим1ръ Плиссъ. 

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

Редакторъ-издатель В. А. Руковичъ. 

С.о д е р ж а и 1 е № 6. 


