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, . 0 т к р о 6 е к 1 с  6  ъ  г  р  о  з  Ъ  и  б у р  V 4 .  

И.1('лыккшн1с II. А. Морозова. 

(Продолжение). 

Подобно вышепрнведеннымъ объяснешямъ авторъ 

Д'Ьлаетъ и другая въ томъ же роде. Гакъ, 4 животныхъ, 

окружавшихъ престолъ Божш (IV, 6- 9), у него означаютъ 

4 времени года: 1-ое, подобное Льву, ояначаетъ всепожи

рающую осень; 2-е—Телецъ—питающее лЬто ; 8-е, съ ли-

цемъ человека, Стр'Ьлецъ—все убивающую зиму; 4-е, по

добное летящему орлу, крылатый 11егасъ—весну. 24 старца— 

это 24 часа сутокъ, какъ бы начертанные на небЬ. Онп то 

восходятъ надъ горизонтомъ, то опускаются подъ гори-

зонтъ при суточномъ обращеши, что авторъ видитъ въ 

падеши и возстанш старцевъ предъ престоломъ Божшмъ. 

Таинственную книгу въ рукахъ Сидящаго на престоле 

<>нъ называетъ свиткомъ или полосой папируса, на которой 

начертаны или написаны фигуры созвездш Зод1ака; а та-

ннствеиныя печати видитъ въ кучевидныхъ облакахъ, нро-

ходящихъ по Зод1аку и закрываютихъ созв'кзд]я. Посте

пенное прохождеше облака — барашка но Зод1аку и от-

крьте созвездш и есть сня'пе 7 печатей съ таинственной 

книги. Загмеже солнца, которое должно было произойти 

30 сентября 395 г. и котораго 1оаннъ будто ожидалъ, хотя 

действительно и происходило въ тотъ день, но не было 

видимо ни на ПатмосЬ, нн вообще въ Южной Европе и 

Малой Аз 1 п. Авторъ самъ номЬстплъ въ своемъ со-

чиненш карту, на которой означилъ местности, где 

.было видимо яатмеше, именно, въ Южной Америке п 

Тнхомъ Океане, Какъ 1оаннъ, при тогдашнемъ состоянии 

астрономш, могъ не только знать о происходившемъ въ 

другой части света и въ другомъ иолушарш затменш, но 
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и представлять въ уме, какъ затмевалась трет1я часть 

солнца, какъ луна обращалась въ кровавое пятно, н под.: 

всего этого авторъ не объясняетъ, а просто въ начале 

своего сочинешя говоритъ, что 1оаннъ хорошо зналъ 

астрономш и, следовательно, могъ себе представить, какъ 

все это происходило. Но тутъ еще важно то обстоятель

ство, что авторъ, изображая ходъ виденш открывавшихся 

1оанну и объясняя ихъ восхождешемъ и захождешемъ со

звездш, въ тоже время постоянно упоминаетъ и о созвез-

Д1яхъ, которыя находились подъ горизонтомъ, объясняя и 

это темъ, что 1оаннъ, какъ знавшш расположеше и поря-

докъ созвездш на небе, легко могъ представить себе по-

ложеше техъ или другихъ созвезд1й, находившихся подъ 

горизонтомъ или восходившихъ на горизонтъ во время 

дня и невидимыхъ при солнечномъ свете. Чтобы лучше 

убедить читателя въ возможности для 1оанна такого опре

деления невидимыхъ созвездШ, авторъ допускаетъ, что 

1оаннъ могъ иметь при себе и астрономичесше инстру

менты. Жаль только, что авторъ не поместилъ ни одного 

рисунка предполагаемыхъ имъ астрономическихъ орудш и 

не объяснилъ, какъ 1оаннъ пользовался ими. А было бы 

очень интересно видеть, какъ 1оаннъ, отправивнпйся 

на пустынный берегъ Патмоса для наблюдешя ожидасмагО 

имъ солнечнаго затмешя или собственно, какъ говоритъ 

авторъ, для размышлений о порокахъ и преступлен!яхъ го

сподствующей церкви, — бралъ съ собою и астрономиче-

сюе инструменты и когда удостоился видешя Господа, 

Агнца и проч., тотчасъ направилъ свои инструменты на 

явившагося Христа и на окружавпня Его созвезд1я. Но 

такъ какъ авторъ не далъ намъ ничего въ подтвсрждеше 

своего предположения, то мы позволяемъ себе усумниться 

въ возможности такого факта. Если обратимся къ сочине-

шямъ самого 1оанна Златоуста, котораго авторъ считаетъ 

гшсателемъ Апокалипсиса, то въ нихъ не найдемъ указа-
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шй на такое знаше имъ астрономш, какое ему приписы-

ваетъ авторъ; а поводовъ къ обнаружешю такого знашя 

у Златоуста было не мало, напр. при объяснении разсказа 

изъ книги Бьтя О сотворенш звездъ, или разсказа о звез

де волхвовъ, и еще бол'Ье, при объясненш беседы I. Хри

ста о второмъ пришествш. 

Къ астрономнческимъ даннымъ авторъ присоединяетъ 

и темпестологичесюя, т. е. метеорологичесшя (изъ таблицъ 

Леверрье), состояния въ описаши явлешй, предшествовав-

шихъ гроз-Ь и сопровождавшихъ ее. Здесь авторъ допу-

скаетъ еще более фантазш. Первоначальное явлеше 4  Го

спода 1оанну авторъ отъ его имени представляетъ такъ, 

„Когда меня охватило вдохновеше, то я услышалъ „въ 

шуме волнъ" позади себя могучш голосъ, звучаний какъ 

труба, н оглянувшись увиделъ въ очсртангягп, облаковъ, ме

жду которыми проглядывало солнце, „облачное" подоб1е чело-

в-Ьческаго существа, одетаго въ длинную белую одежду 

еврейскихъ первосвященниковъ и опоясаннаго подъ гру

дью золотымъ иоясомъ. Его голова — „солнце" — и во

лосы (т. е. края облака надъ пимъ) были ярки какъ белый 

пухъ, какъ снегъ. Его глаза, какъ огненное пламя. Его 
н о г н (столбы, лучей, пробивавшихся па землю сквозь тучи) были 

подобны раскаленной въ печи бронзе. На правой стороне 

онъ держалъ въ своей „облачной" руке семь звездъ 

Большой Медведицы" (при солнце — звезды!). Для сле* 

дующихъ видешй берутся также черты изъ метеорологи-

ческихъ явлешй. Агнецъ — облако — барашекъ; ангелы 

съ трубами — 7 гонцовъ бури; явления, происходящая по-

сле каждой трубы, — это явлешя грозы, удары землетря-

сешя, кровавый блескъ молнш, удары и плескъ морскихъ 

волнъ. Окраска неба и облаковъ въ различные цвета — 

это драгоценные камни и блескъ раскаленной бронзы. Па

дающая съ неба звезда — молшя; воды, сделавшаяся 

горькими отъ падешя этой звезды, — морская вода, на
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гнанная бурею. Книга, данная 1оанну аягеломъ, — кусокъ 

коры, выброшенной моремъ, которую онъ принялъ за 

книгу, потому что въ древности книги писались и па коре. 

Чтобы узнать содержаше книги, 1оаннъ съ-Ьлъ ее, но она 

оказалась во рту сладкою, а во чреве горькою отъ горь

ко-соленой морской воды. Точно также и трость, данная 

ему для изм'Ьрешя, была палка, выброшенная моремъ. Два 

пророка, нм^юнпе явиться предъ концомъ М1ра, — дв'Ь бс-

реговыя чайки, борюппяся съ бурею. Наступившая гроза 

поразила ихъ и о не мертвыя пали на землю; люди (травы) 

веселятся о ихъ паденш, но чрезъ З х/2 сутокъ оне очнутся 

и улетятъ въ небо, къ удивлешю всЬхъ. Явившийся на 

небе ковчегъ завета — радуга, какъ хранительница об1> 

щашя Божтя НОЮ, что потопа больше не будетъ. Борьба 

духовъ добрыхъ и злыхъ на небе — это борьба двухъ 

тучъ, несшихся другъ на друга. Двуропй зверь — зве

роподобная туча, символъ ВизантШской имперш; знакъ 

зв^ря — крестъ. Вавилонъ въ виде женщины блудницы 

(у автора „самопродажницы"), — облачный силуэтъ жен

щины съ чашею въ руке, символъ Визанпйской цер

кви (у автора — Вавилонъ — Наб-илу — врата ГоспоОт/). 

Новое небо и новая земля — прояснивнпяся на другой 

день после грозы н бури небо и земля. Въ XIX п XX 

главахъ описывается открыт1е вечнаго царства Бояпя подъ 

видомъ брака Агнца (1с. Хр.) съ невестою — Церковью. 

У автора XIX гл. озаглавлена : „Ночныя грезы 1оанна", а 

ХХ-я „Предутреншя мечты 1оанна". Самое шесте Агнца 

на брачный пиръ — это прохождеше Овна (созв.) чрезъ 

мерщцанъ. Онъ опускается къ жене своей — „Земле", 

которая приготовила себя и окуталась въ чистый и тон

кий иокровъ „ночного туманя" — символъ непорочности 

чистыхъ душою. Овенъ спускается на беломъ коне (Юпи

тере), истинный, верный и справедливый на суде и въ 

бою. Изъ устъ его исходить острый мечъ (всемогущаш 
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слова ?) чтобы имъ поразить образопоклонннковъ (господ

ствующей церкви). Зверь, лжепророкъ, цари и воинство 

ихъ, вышеднпе сразиться съ поб'кдоноснымъ всадникомъ: 

это „импер1я, союзная съ нею церковь" и последователи 

ихъ, принявшее знакъ звЬря (крест ь) и преклоняюицеся 

предъ его изображешемъ ; но Овенъ победить ихъ и ве-

литъ вбросить въ озеро огненное — лагуну (освшцсницю 

вечерней .треп). ЗатЬмъ наступить 1000-летнее царствова-

ню Овна — с1яше въ продолженш всей ночи, считая — 

вероятно — каждый часъ ночи за целый в^къ. Души 

умершихъ (звезды), непоклонивипяся зверю п не приняв-

пня Знака его, воскреснуть и будутъ царствовать съ Агн-

цемъ 1000 летъ; звезды, взошедиия съ Овномъ, будутъ 

ПЯТЬ целую ночь. ТФ.же лвезды, которыя целую ночь 

были видны, померли (померкли), чтобы уже не воскресать, 

не с!ять въ следующую ночь. И такъ далее, все въ томъ 

же роде и съ подобными объяснешями. 

Некоторые, виденные писателемъ Апокалипсиса пред

меты и явлешя авторь представляетъ въ виде облачныхъ 

или теневыхъ фигуръ и для подтвержден! я своихъ пред

положений помещаетъ въ своей книге несколько подоб

ных!» изображений. Такъ у него помещены : гневный лйкъ 

солнца въ облаке-предвестнике грозы, трубные гонцы 

бури, облачный вестникъ съ радугой надъ головой, туча 

уверь съ семью головами — смерчами, двуропй зверь, об

лачный силуэтъ жены—блудницы, и под. 

Следуетъ еще отметить постоянное стремлеше автора 

не только символизировать звезды, облака, море, небо и 

проч., но и олицетворять, оживлять ихъ, заставлять ихъ го

ворить и действовать какъ живыя существа. Такъ на-

примеръ, грозовая туча, остановившись предъ Трономъ 

Ьожшмъ, воздаетъ славу Богу, завернувши переднШ ко-

нецъ внизъ. Небо, земля, тучи, ручейки говорятъ, море 
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подаетъ книгу п трость; часы и звезды преклоняются 

предъ Богомъ и восклицаютъ и т. д. 

Не входя въ дальнейшее и подробное перечислеше 

нс'1»хъ особенностей и прямыхъ или косвенныхъ нападокъ 

на Христа и Церковь, которыя во множестве разсЬяны въ 

„Откровении въ грозе и буре", мы осгановимъ внимаше на 

некоторых!» более выдающихся пунктахъ его. 

Сделанное на основанш астрономическихъ укауашй 

определен!е времени пронесшейся надъ о. Патмосомъ 

грозы, послужившей будто содержашемъ апокалипсических!» 

виденш, авторъ считаетъ столь точнымъ, что съ уверен
ностью вычисляетъ даже часы и части часовъ дня, когда 

происходили грозовыя явлешя; причемъ категорически 

заявляетъ, что „никогда за все первые восемь вековъ на

шей эры звездное небо не представляло съ о. Патмоса та

кой картины, какую описалъ 1оаннъ, за исключешемъ од

ного едпнетвеннаго случая: вечеръ 30 сентября 395 года 

по Испанскому счислешю". Но такъ ли? Действительно 

ли т+, астрономичесщя данныя, которыя приводитъ авторъ, 

съ присоединешемъ и метеорологическихъ, заставляют!» 

насъ признать, что описанный въ Аиокалписисе рядъ ви-

ден!Й былъ не что иное, какъ стенографическое изображение 

грозы, случившейся па Патмосе въ указанное авторомъ 

время, — и что эти данныя такъ точны, что на основанш 

ихъ можно съ з'веренностно определить годъ, день и часы 

виденпг, происходившихъ предъ глазами писателя Апока

липсиса ? 

Здесь прежде всего мы остановим!» свое внимаше на 

у верен ш автора, что въ Апокалипсисе описывается какая 

то гроза, которую писатель принялъ за откровеше 1исуса 

Христа, обещавшаго показать ему, чему надлежитъ быть 

вскоре, т. е. ожидаемое имъ второе пришеств1е Христа — 

Судш. Является вои}юсъ: могутъ ли грозовыя явлешй 

превратиться въ глазахъ даже въ высшей степени рели-
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позно настроеннаго энтуз1аста въ чувственное осязатель

ное вид*Ьше, какимъ представляется видеше 1оанномъ 1и-

суса, ходящаго среди светильниковъ, держащаго въ руке 

7 звездъ, аяюшаго какъ солнце, иолагающаго на 1оанна 

свою десницу, говорящаго съ нимъ и пр. Если далее до-

пустимъ, что первое явлеше I. Христа 1оанну, представ

ленное въ 1-й глав-к Апокалипсиса, и можно вместить въ 

рамки описашя грозы, продолжавшейся, по словамъ ав

тора, не более 3 — 4 часовъ, или хотя и целую ночь ; то 

следующая загЬмъ видешя никоимъ образомъ нельзя вме

стить и въ 3 — 4 дня: потому что открьте каждой изъ 

7 печатей на таинственной книге, звучаше каждой изъ 

7 трубъ, ИЗЛ1ЯН]е 7 чашъ гнева Бож1я — сопровождались 

и прерывались такими явлешями или собьтями, которыя 

не могли вместиться въ коротюй, продолжавппйся не
сколько часовъ срокъ прохождешя грозы. По предашю, 

откровеше Ап. 1оанна продолжалось 40 дней, и таковое 

число дней действительно можно, хотя приблизительно, 

различать въ описаши апокалипсическихъ видений. Какая 

же гроза могла продолжаться не только 40, но даже 3 — 4 

дня? При томъ же тайновидецъ не только видитъ разный 

явлешя, происходящая предъ его глазами на небе и на зе

мле, но и разговаривает'!» съ ангелами и старцами, заии-

сываетъ въ книгу видешя, нзмеряетъ храмъ и жертвен-

никъ и поклоняющихся въ немъ (XI, I); переходит ь съ 

одного места на другое (XIII, I), и под.: все это ташя 

действ!я и обнаружешя такого спокойнаго душевнаго со-

стояшя созерцателя, которое едва ли возможно при сильно 

возбужденномъ и напряжепномъ состоянш духа, какое 

должеиъ былъ испытать и действительно испытывалъ тай

новидецъ при первоначалыюмъ внезапномъ явленш' ему 

Сына БОЖ1Я. ВЪ 1-й главе (стр. 17) 1оаннъ действительно 

говоритъ, что въ ужасе, какъ мертвый, иалъ на землю 

предъ Явившимся; но ободренный и поднятый 1нсусомъ 
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Хрнстомь, онъ мало по малу успокаивается, входитъ къ 

положение свидетеля, созерцателя великихъ таинъ и про-

нсходятихъ предъ его глазами явлешй и спокойно опи-

сываетъ ихъ какъ историкь. Такъ, после напнсашя семи 

посланий къ Малоаз1йскимъ церкнамъ, онъ всходитъ на 

небо, видитъ Господа, с^дятаго на престоле, и иадъ пре-

столомъ радугу. Но такъ какъ радуга обыкновенно ука-

зываетъ на окончаше грозы, то описаше всего ироисхо-

дившаго после виден!я радуги уже не будегъ изображе

нием!» грозы, а историческим!» разсказомъ действнтельныхъ 

или вымышленныхъ явлешй, нисколько не похожихъ на 

грозовыя. Правда, и далее въ Апокалипсисе встречаются 

указашя на громы и молши, исходивппя то отъ престола 

Ьож1я (IV, 5; XI, 19), то при звукахъ трубъ и возгласовъ 

ангсловъ (VIII, 7 ; XVI, 18), но эти грозовыя явлешя от

деляются другъ отъ друга большим и промежутками и со-

всемъ не име.ютъ отношешя къ первому явлешю Сына 

Ьож1я. Это вестники гнева Божчя, знаки катастроф!., име= 

юшихъ постигнуть М1ръ въ последующая времена, чрезъ 

эначительныя промежутки времени, нмеюнне продолжаться, 

можетъ быть, пелыя сотни летъ. Если представлять ихъ 

какъ рядъ явлешй, переживаемыхъ сампмъ писателемъ 

Откровежя : то рядъ грозъ, продолжавшихся или повто

рявшихся предъ 1оанномъ кряду несколько дней или даже 

недель, — собьте, разумеется, совершенно невозможное 

ни въ какой стране, ни въ какое время, исключая — мо

жетъ быть — дождь и грозу, бы вине предъ всем'фпымъ 

потопомъ. Поэтому, думаемъ, нельзя признать и Анока-

липсисъ стенографическимъ изображешемъ грозы, бывшей 

въ указанное авторомъ время (395 г. 30 сент.) и продол

жавшейся не долее 3 — 4 часовъ, какъ продолжаются 

обыкновенныя самыя сильный грозы, что утверждает!» и 

авторъ. 

Следуетъ также обратить внимаше и на то, что гш-
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сатель Апокалипсиса, рассказывая виденное имъ и описы

вая небеспыя и земныя явления : Нога и Агнца, ангеловъ 

и старца, животныхъ и разные предметы, описываетъ пхъ, 

какъ действительные предметы, нигде не намекнувъ ни 

однимъ еловомъ о грозе, происходившей предъ явлешемъ 

ему Сына Божчя или сопровождавшей это явлеше. ЗатЬмъ 

для н-Ькоторыхъ явлений и иредметовъ, впденныхъ 1оан-

иомъ, г. Морозовъ находитъ въ астрономическихъ табли-

цахъ соответствуюпия созвезд1я, приписывая такимъ об-

разомъ писателю Апокалипсиса обширное и основательное 

знаше современной ему астроном]и и наделяя его богатою 

фантаз1ей, создавшею предъ его умственньтмъ взоромъ це
лый рядъ картинъ, въ которыхъ имена п названия иредме

товъ обратились въ самые предметы. Такъ у него яви

лись не созвездия только дракона, скоргпона, льва и проч., 

а самыя эти животныя. Съ другой стороны, некоторыя 

выдаюппяся созве,зд1я : Орюнъ, Плеяды, Близнецы не упо

минаются въ Апокалипсисе, и въ числе выводимых!» тамъ 

животныхъ не выводятся ни медведи, ни псы, ни китъ, ни 

друпя животныя, имена которыхъ встречаются въ назва-

шяхъ небесныхъ созвездш. Зато въ Апокалипсисе мы 

находимъ целый рядъ иредметовъ и лицъ, о которыхъ 

нетъ и помину ни въ какихъ астрономическихъ таблицахъ. 

Отъ чего произошло это? Откуда, наприм+»ръ, тайнови-

децъ беретъ данныя для изображешя самого Бога, Агнца 

Бож)я, ангеловъ, херувимовъ, етарцевъ, кадильницъ, чашъ, 

не существующихъ въ природе животныхъ и пр. ? По

чему самъ г. Морозовъ въ 7 звездахъ, бывшихъ въ де

снице Сына Бож1я, видитъ 7 звездъ Большой Медведицы, 

а не 7 звездъ Плеядъ, или еще лучше, 7 звездъ Оркша, 

самаго блестящаго созвезддя на небе? И можно ли въ 

нихъ видеть какое то созвез;це, когда самъ Сынъ Божш 

открываетъ 1оанну, что эти звезды суть ангелы, т.е. епис

копы семи (малоаз1Йскихъ) церквей (Апок. I 20)? И опять, 
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почему авторъ, при своемъ аллегорическомъ пли спмволи-

ческомъ толкованш Апокалипсиса, не прошелъ, такъ ска

зать, все небо но эклиптике и не перечислилъ все созве-

ЗД1Я, ВОСХОДИВШ1Я 30 сентября 395 г. надъ Патмосомъ, а 

только нФ>которыя изъ нихъ, и не въ порядке последова-

тельнаго восхождешя или смежности положешя, а по вы

бору ? И что значатъ все эти печати, трубы, чаши бед-

СТВ1Й, изливаемыхъ па землю ; все эти семиголовыс и деся-

тиропе звери ; эта блудница, сидящая на звере, война на 

небе, бездна, небесный городъ, источникъ и древо жизни 

и т. д. ? Имеетъ ли все это какую либо астрономическую 

или темпестологическую подкладку? Или—все это только 

картины, созданный разгоряченнымъ воображешемъ писа

теля, вызванныя страшною грозою, захватившею его во 

время грустныхъ размышлешй на уединенномъ берегу 

острова? Въ такомъ случае, можно ли Апокалипсисъ счи

тать стенографическимъ описашемъ только грозовыхъ яв

лешй ? Не будетъ'ли это, скорее, описание фантастиче-

скаго путешеств1я 1оанна по земле и небу, вроде апокри

фической книги Еноха, описывающей его путешествие по 

небу ? А следовательно, и „Откровеше въ грозе и буре" 

г. Морозова не есть ли фантастическое .толковаше его на 

Апокалипсисъ, т. е. не более, какъ беллетристическое со

чинение, какихъ много въ последнее время стало появ

ляться въ Западной литературе, а теперь и у насъ, съ 

легкой руки Ренана, нагшсавшаго известный романъ: 

„Жить 1исуса". Л. Иваиовъ. 

Изъ Тифл. II. общ Вести 

(Продолжение следубтъ). 

ЯисНаШг е( аКега раг$. 
Въ 5-омъ номере Епарх1альныхъ Ведомостей ныне-

шняго года напечатана „Заметка относительно $ 7-го пра-
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нилъ о полевомъ хозайстве духовенства Рижской Епархш". 
Авторъ въ конце статьи выеказываетъ желаше выслушать 
компетентное суждеше но трактуемому имъ вопросу. Не 
претендуя на компетентность своихъ соображешй въ гла-
захъ автора заметки, во всякомъ случай нахожу не лиш-
нимъ высказать свои соображешя по этому вопросу. Не-
доумешя о. Неймана мне кажутся просто разрешимыми и 
не требующими какихъ то особенно компетентныхъ су-
ждешй. 

Идеализируя правила о полевомъ хозяйстве духовен
ства, изданныя ХН-мъ и ХХШ-мъ съездами, но отменен-
ныя ХХ1У-мъ съездо.чъ духовенства, авторъ „заметки" 
усматриваетъ ироведеше въ нихъ мысли, что причтовые 
замельные наделы спархш современемъ обстроятся на 
счетъ доходности земли съ введсшемъ положешя о пога
шении построекъ. 

Въ подтверждеше такого предположен!я приводится 
пунктъ отмененныхъ правилъ, въ силу котораго остается 
безъ разсчетнаго удовлетворешя некапитальный ремонтъ 
построекъ. Въ смутности, а вследствие этого, прибавлю 
отъ себя, и въ несостоятельности указаннаго аргумента, 
сознается и самъ авторъ „заметки". Мне лично известно, 
каше мотивы побуждали автора силиться оживить архаиче-
СК1Я для даннаго времени правила при посредстве вложе
ния въ нихъ той идеи, которой они никогда не имели. 
Г1ростой-же и безпрнстрастный взглядъ на правила 1879 и 
1894 годовъ заставляетъ насъ предполагать за составите
лями этнхъ правилъ ту мысль, что не за всяшй ремонтъ 
можно разсчитывать на вознаграждеше, а въ особенности 
за ремонтъ, на которомъ оставило уже свой следъ всесо
крушающее время. При оценке же построекъ комисая 
въ силу приведеннаго пункта правилъ должна обращать 
большее внимаше на качества передаваемаго въ моментъ 
передачи, чемъ на операцш, произведенныя надъ переда-
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ваемымъ гкмъ или лругимъ лицомъ въ то или иное время. 
Предположение автора о какихъ-то чаяшяхъ ХП и ХШ 
съ'кщовъ иасчетъ обогащения земли полнымъ комнлек-
томъ построекъ отъ доходности земли уже не выдержива-
етъ никакой критики, когда делается ссылка на вводимую 
съездами систему погашеюя построекъ. По смыслу пра
вилъ 1879и1894 годовъ иогашеше построекъ состонтъ въ томъ, 
что известная постройка не подлежит!» оценке, если она 
прослужила определенное, установленное компссчею ко
личество л+»тъ. При этомъ долговечность не для вся
кой постройки можетъ быть установлена комиссию одна 
и та-же. 

Для установлешя приблизительной долговечностихъ 
комиссш приходится руководствоваться соображениями, ка-
кIя указаны въ § 7 правилъ 1900 года, и составляют!» въ 
данномъ случае предметъ нападокъ автора „заметки". 

Сущность же положения о погашенш построекъ за
ключается просто въ томъ, что депутаты ХГ1 и XXIII 
съездов!» духовенства хотели ликвидировать разсчетныя 
дела но ностройкамъ, могущимъ въ известное количество 
летъ притти въ полную негодность, а вовсе не думали 
обогащать землю никуда негодными постройками. Разсу-
ждать-же, что и после установленной долговечности по
стройка еще можетъ оказаться вполне пригодною, значитъ 
указывать только на то, что или комиссия не всегда мо
жет!» правильно установить долговечность постройки, или 
что въ установленное для постройки время известное лицо 
не съумело действительно использовать постройку такъ, 
чтобы отъ нея уже потомъ не осталось ровно ничего. 
Скорее, не въ предупреждеше-ли поползновений со сто
роны злонамеренных!» лнцъ на самомъ деле использовать 
постройку до срока погашения ея XXIV съЬздъ духовен
ства отменилъ положение о погашении, чемъ пропустил!» 
его по недоразумению, какъ предполагаешь авторъ „за-
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мктки а. Ибо кому на умъ придетъ тратить крупный 
средства на капитальные ремонты построекъ и т1шъ уве

личивать ихъ долговечность, когда въ одинъ прекрасный 

день въ силу правилъ о погашенш и при перемещенш въ 

другой приходъ теряется всякая надежда получить хоть 

что-нибудь въ возмещение своихъ издержек!, на ремонтъ. 

Если и найдется иростякъ или воодушевляющейся идеею 

о пользе земельнаго надела и поддержитъ постройку такъ, 

что она можетъ прослужить еще другую установленную 

для нея долговечность, то во имя какой такой высшей 

справедливости и за кашя так!я добродетели созданными 

предшественниками благами земельнаго надела будетъ 

пользоваться его преемникъ ? И къ чему сведется дТ.ло 

этого идеалиста, если преемникъ его окажется более раз-

счетливымъ и пикашя силы М1ра не заставятъ его ремон

тировать и должнымъ образомъ поддерживать иогашенныя 

уже, но еще весьма прочныя постройки. 

Не жедалъ ли предупредить и это злоупотреблеше 
XXIV съездъ отменою всехъ предшествующихъ пра
вилъ. Если въ действительности составители правилъ 
1879 и 1894 года имели въ виду способом!, погашешя по
строекъ притти когда-нибудь къ дели обогащешя земель-
ныхъ наделовъ постройками, то нужно сказать, что прак
тическое применеше этихъ правилъ могло-бы привести въ 
конце концов!, не къ тому, что земля, какъ думает!, ав
торъ „заметки", сама обстроится, а къ тому, что люди бу
дут!. строить здашя, разсчнтанныя, наприме.ръ, на сорока
летнюю долговечность, и сорокъ летъ будутъ системати
чески сводить эти здашя на нетъ. Предвижу возражеше, 
что для предупреждения и нресЪчешя указанныхъ мною 
злоупотреблешй у насъ имеются поземельный комиссии, 
права которыхъ XXIV съездомъ уже значительно расшп-
реиы и могутъ быть еще больше расширены. Роль к<>-
мисс1Й можетъ быть доведена расширешемъ ихъ правъ, 
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пожалуй, до роли начальниковъ-опекуновъ. Но тогда со
вместимы ли будутъ широшя обязанности начальниковъ-
опекуновъ съ пастырскими ихъ обязанностями и жела-
тельны-ли будутъ неизб'Ьжныя между новыми начальни
ками-опекунами и подчиненными опекаемыми недоразуме
ния — эти вопросы оставлю пока открытыми. Для йользы 
же хозяйственныхъ построекъ зсмельныхъ наделовъ все 
средства, направленныя къ пресеченпо злоупотребленш, 
останутся вне всякаго сомнИЬшя паллиативами, если оста
нутся въ силе правила, идуиня въ разрезъ съ интересами 
пользующихся наделами лицъ и съ самыми элементарными 
понятиями о справедливости. Нетъ сомнешя, что дело 
ремонта и поддержания построекъ выиграетъ больше всего 
тогда, когда ремонтируюппй и поддерживаюний постройки 
будетъ лично заинтересованъ въ выгодахъ отъ своей ра
боты. А этимъ то принципомъ и игнорируютъ правила, 
вводящ1я положеше о погашенш построекъ. 

Когда авторъ „заметки" питируетъ правила 1900 года 
и останавливается предъ кажущеюся ему неясностью, то 
становится очевиднымъ только одно, что авторъ лукаво 
мудрствуетъ. Такъ, напримеръ, когда онъ перечисляетъ 
указанный въ правилахъ услов1я, которыя комисс1я дол
жна принимать въ разсчетъ при оценке зданий, онъ оста
навливается после словъ: „возможная долговечность су
ществования ея и сирашиваетъ : „съ момента-ли сооружешя 
постройки, или съ момента, когда устанавливается стои
мость ея комисс1ею при последней оценке ?" § 7 правилъ 
о гюземельномъ хозяйстве гласитъ такъ: „при передаче 
построекъ и другихъ хозяйственныхъ статей однимъ ли-
цомъ другому, комисс1Я устанавливаетъ ценность здашй и 

всего передаваемаго — въ моментъ передачи ихъ по сра
внению съ первоначальной стоимостью. Для сего прини
мается во внимаше цель, польза . . . возможная долго
вечность существования ея (постройки), местныя цены на 
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грудъ, матерналъ и прочее . . . Безъ всякихъ коммента-

р1евъ ясно, что комисая должна при оценке устанавливать 

приблизительную долговечность постройки съ момента пе

редачи ея, то-есть со дня зам-Ъщешя выбыв!наго члена 

причта новымъ лицомъ, а не съ момента сооружешя 

постройки и не съ момента еще какой-либо другой 

оценки, произведенной какой-либо комисс1ей, какъ 

это почему-то предполагаетъ авторъ „заметки". Ведь на 

такое именно понимаше слишкомъ ясно указываютъ пер-

выя слова параграфа, какъ будто умышленно упущенныя 

авторомъ „заметки", и гласяиця: „при передаче постро

екъ однимъ лицомъ другому", а также слова: „въ мо-

ментъ передачи". Нечего сетовать на широту, темноту, 
расплывчивость и неустойчивость к р и т е р 1 я, даннаго ко-

мисаей правиламъ 1900 года для оценки зданш. Я уже 

выше указалъ, что комисая находилась не въ лучшемъ по

ложение, когда ей въ силу правилъ 1879 и 1894 годовъ 

приходилось относить известную постройку къ той или 

иной категорш срочнаго погашения, че.мъ она находится 

Теперь, когда ей приходится устанавливать долговечность 

постройки съ момента ея передачи. Ни съ какими-либо 

недостатками правилъ 1900 года приходится считаться ко-

мисс1и при оценке построекъ, а, наоборотъ, пользоваться 

ихъ преимуществомъ предъ правилами 1879 и 1894 годовъ. 

Было время, когда комиссш, вопреки справедливости и 

предуказагаямъ совести, въ пользу преемника и въ 

ущербъ предшественнику приходилось обезценивать хоро

шее еще здаше только въ силу того, что оно свой срокъ 

пережило и, наоборотъ, повышать цену запущенному и 

близкому къ крушетю зданш, срокъ погашешя котораго 

еще очень далекъ. Теперь-же въ силу правилъ 1900 года, 

комисс1я имеетъ возможность шире смотреть на дело 

оценки и принимать во внимаше какъ действительное со-



— 293 — 

стояше постройки, такъ и разный услов1Я, такъ или иначе 

ВЛ1ЯЮЩ1Я на возможную долговечность ея. 

Мало того, XXIV съ*Ьздъ какъ будто созчаетъ, что 

онъ не можетъ предвидеть всехъ гЬхъ данныхъ, съ кото

рыми приходится считаться при оценкахъ зданШ комис-

с1ями, а потому, указывая лишь на некоторыя изъ нихъ, 

ставить въ конце „и прочее". Комиссш видней, когда 

она стоитъ около постройки, какъ бы такъ говоритъ 

съездъ, мы ей дове.ряемъ, ей и книги въ руки. А если 

комисая окажется недостойной доверня, хотя бы въ гла-

захъ заинтересованныхъ лицъ, то вотъ вамъ третейсшй 

судъ. 

ПальцмарскШ священникъ Iоаннъ Звт)рисъ. 

Епарх1альная хроника. 

50-ти лЪтжй юбилей служения въ священнвмъ санЪ 

Лембургскаго лрвтвверея в. 1ванна Лебедева. 

26 января текугцаго 1908 года исполнилось 50 летъ 

елужешя въ свяшенномъ сане настоятеля Лембургской 

церкви, Венденскаго благочишя, о. прото1ерея 1оанна Ле

бедева. Юбилей редкостный и особенно въ томъ отношеши, 

что юбиляръ почти все время своего елужешя въ сане 

1ерея (47 летъ) прослужилъ ВЪ ОДНОМЪ приходе. 

Чествован 1е юбиляра сослуживцами нереями пере

несено было съ субботы 26 января на понедельникъ 28-го 

января для того, чтобы дать возможность собраться въ им. 

Лембургъ, безъ ущерба для службы, темъ 1ереямъ, кото

рым!, не воспрепятствовали бы явиться кашя-либо друпя 

обстоятельства. 

27 января прпбылъ въ Лембургъ Венденскш бла

гочинный о. прото1ерей А. Степановичъ, который въ со-
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служешй съ юбиляромъ въ тотъ же вечеръ отелужилъ 

всенощное бдеше. На сл-ЬдующШ день—28 января, прь 

Ьхали въ Лембургъ священники : Нитаусшй—о. Н. Рейн-

гаузенъ, Гензельсгофсшй — о. Авг. Литвинсшй, Эшенгоф-

скШ-о. А. Нейманъ, Юргенсбургсшй—о. В. Руппертъ и 

Сунцельсшй—о. Ав. Петерсонъ. Въ 11 час. утра началась 

Божественная литурпя, которую совершалъ о. ирото1ерей 

А. Стеиановичъ въ сослужеши съ юбиляромъ, о. Рейнгау-

зеномъ и Венценекимъ д1акономъ о. А. Юйсомъ.—На ли-

турл'и, во время запричастнаго стиха сказано было про

чувствованное поучеше о. Н, Рейнгаузеномъ о трудности 

и ответственности слз гжешя въ сане 1ерея и достойномъ 
прохожденш его юбиляромъ, Юбиляръ-пастырь, по сло-

вамъ проповедника, оставаясь на страже спасеш'я вв'Ьрен-

ныхъ ему душъ на одномъ приходе безъ малого 50 летъ, 

этимъ самымъ засвидетельствовалъ преизбытокъ своей 

любви къ вверенному ему Богомъ стаду Христову, за что 

и Лембургсюе прихожане ему обязаны особенною любовш 

н чистосердечною преданностью и послушашемъ, къ чему 

въ заключеше своего слова и призывалъ ихъ проповед-

никъ. После литургпг предъ молебномъ священникъ 

Нейманъ обратился къ молящимся съ нижеследующимъ 

поучешемъ: 

„Доропе Лембургск1е прихожане ! Сегодня у васъ 

день особенной духовной радости: вашъ любимый пастырь 

празднуетъ 50-летнш юбилей своего елужешя въ священ-

номъ сане. Длинный перюдъ, долпе годы! Не многимъ 

определяетъ такой долпй перюдъ елужешя и особен

но въ такомъ трудномъ сапе, какъ 1ерейство, — Тотъ, 

Который положплъ въ Своей власти времена и сроки (Де.яп. 1,7). 

И почти весь этотъ срокъ вашъ добрый пастырь стоялъ 

на страже вашего духовнаго возрождешя и спасешя, велъ 

васъ по пути истины Христовой, бодрствовалъ надъ вами, 

безпрестанно помня, что онъ долженъ ответъ дать за ваши 
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души на суд1з Христовомъ (Евр. 13, 17). Многихъ изъ 

васъ онъ ввелъ въ Церковь Христову таинствомъ святаго 

крещешя, многихъ изъ васъ освятилъ таинствомъ брака 

въ з^тверждеше благодатнаго христ1анскаго семейнаго со

юза, многихъ иапутствовалъ и въ жизнь загробную благо-

датнымъ Христовымъ угЬшешемъ. Съ вами онъ делился 

и радостями и печалями : радовался съ вами, когда вы радо

вались и плакалъ, когда вы плакали (Римл. 12, 15). Припом

ните тяжелое злосчастное время—конецъ 1905 г. и начало 

1906 года. Что сделалъ тогда для васъ вашъ добрый 

пастырь, какъ онъ проявилъ въ отношеши къ вамъ лю

бовь Христову — не мне объ этомъ свидетельствовать, 

вамъ самимъ это лучше известно. Подлинно, онъ можетъ 

дерзновенно свидетельствовать о васъ предъ Отцомъ Не-

беснымъ со св. пророкомъ : „вотъ я и дгъти, которыхъ даль 

мнгъ Господь (Пса!я, 8, 18)". 

— Доропе Лембзфгсюе прихожане! возведемъ те

перь вкупе очи свои къ горамъ, откуда приходить къ 

иамъ помощь (псал. 120, 1), обратимъ сердца наши къ 

Отцу световъ, откуда нисходить „всякое дампе доброе ивсн-

кгй даръ совершенный (1аков, 1, 17)", возблагодаримъ Господа 

Вседержителя за все Его благодеяшя къ намъ, нспросимъ 

у Него благодатной помощи доброму вашему пастырю, 

чтобы онъ и впредь могъ, до конца дней своихъ, вести 

васъ по пути истинно христ1анской жизни къ вечному 

спасенпо. Аминь". 

Засимъ о. прото1ереемъ Степановичемъ быль про-

чтеиъ юбиляру поднесенный отъ духовенства благочишя 

адресъ. 

Ваше Высокопреподоб1е, 

Высокочтимый отецъ Прошерей (оаннъ 1оанновичъ. 
26 января сего года благополучно минуло 50 летъ, 

Вашего многоплоднаго священнослужешя Св. Престолу 
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Боною, церкви и отечеству. Господу угодно было, чтобы 
полувековая Ваша деятельность въ сане священшнерея 
протекла здесь въ ПрибалтШскомъ крае, на окрайне на
шего дорогого отечества, куда Вы прибыли по окончании 
курса учешя въ Тверской Дз^ховной Семинарщ, полный 
молодыхъ силъ и энергш, чтобы беззаветно послужить той 
св. церкви, которая Васъ вскормила и воспитала. Но на
добно предполагать, что первые годы Вашего здесь елу
жешя представляли для Васъ не мало затруднений и именно 
въ томъ отношеши, что Вы еще недостаточно были зна
комы съ языкомъ и обычаями того народа, среди котораго 
Вамъ приходилось действовать. Но благодареше Господу, 
при помощи Его споспешествующей Божественной благо
дати, которая „немоществующая врачуетъ и оскудевающая 
восполняетъ," Вы скоро эти затруднешя преодолели: изу
чили латышешй языкъ, ознакомились съ нравами и обы
чаями своихъ прихожанъ и прн>брели ихъ расположеше 
и дове>р1е, деля съ ними и радости и горе. Изъ предан
ности пастырскому долгу проповедничества и учительства, 
насаждая съ церковной каеедры истины православия среди 
взрослыхъ своихъ прихожанъ, Вы детей ихъ въ своемъ 
приходскомъ училище просвещали и воспитывали въ духе 
православ1я и русской государственности съ такимъ не-
устаннымъ трудомъ, полнымъ усерд1емъ, отличнымъ и ио-
етояннымъ успехомъ, что этимъ заслужили особенное къ 
^ебе внимание Высшаго епарх1альнаго Начальства. По его 
же внимашю къ Вашей служебной опытности, въ силу его 
избрашя и назначения, Вы шесть летъ сряду рачительно и 
успешно исполняли обязанность сотрудника и помощника 
м Ьстнаго благочиннаго, разделяя съ нимъ занят1я и труды 
по управленно Венденскимъ благочинническимъ округомъ. 
Приобретя личными своими добрыми качествами и досто
инствами уважеше духовенства Венденскаго благочиния, по 
его довер!Ю къ Вашей пастырской опытности и но его об
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щему избрашю, съ утверждешя высшаго епарх1альнаго 
Начальства, Вы въ теченш сорока трехъ летъ непрерывно 
состояли и въ настоящее время продолжаете состоять въ 
должности духовника всего духовенства Венденскаго бла-
гочишя, исполняя ее съ присущими Вамъ всегдашнею го-
товностпо, съ полнымъ усерд1емъ и примерною для насъ 
назидательностью. По выбору духовенства Вы также со
стояли продолжительное время членомъ и председателем'!, 
местной поземельной Комиссш, и теперь продолжаете со
стоять членомъ благочинническаго Совета, 

Ваше Высокопре1юдоб1е! Такъ достойно своего высо-
каго зважя ходили и съ чест1ю трудились Вы въ геченж 
всехъ минувшихъ 50 служебныхъ Вашихъ летъ. Не намъ 
судить о достоинстве Вашей деятельности и о плодахъ 
Вашихъ служебныхъ трудовъ. Они уже своевременно 
оценены Духовнымъ Начальствомъ, почтившимъ Васъ по 
достоинству знаками награждений и отличж. Мы же, Ваши 
духовные дети и сослуживцы, отъ глубины души радуясь 
сь Вамп о милости Божьей, явленной Вамъ въ призванж 
къ столь долгому, полезному и примерному служенпо на
шей общей матери, святой церкви, просимъ Васъ, Ваше 
Высокопреподоб1е, принять отъ насъ въ сей знаменатель
ный для Васъ день икону Господа и Спаса нашего 1исуса 
Христа, какъ залогъ нашего молитвеннаго общешя съ 
Вами, какъ выражеше пскренн'Ьйшихъ чувствъ глубокаго 
почтежя и сердечнаго уважежя къ Вамъ, и молимъ Гос
пода, всегда Вамъ благодеявшаго, да продлитъ Онъ Вашу 
жизнь еще на мнопя мнопя лета и да поможетъ Вамъ и 
впредь быть примернымъ и добрымъ пастыремъ во вве* 
ренномъ Вамъ приходе. " 

По прочтенж адреса юбиляру была поднесена св. икона 
Христа Спасителя въ сребропозлащенной ризе, въ кюте, 
съ соответствующею надписью, выгравированною на сере
бряной дощечке. — Юбиляръ былъ до слезъ растроганъ 
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оказаннымъ ему внимашемъ со стороны духовенства бла-

гочин1я. Приложившись къ св. иконе, онъ вознесъ благо

дарность Всевышнему, благод^явшему ему въ долгие годы 

его служенья,—выразилъ признательность Начальству за 

оценку его скромной деятельность, духовенств}' благочи-

ьпя за окапанное ему внимаше, прихожанамъ и своимъ 

псаломщикамъ за ту любовь, какую они оказывали ему; 

слезно просилъ у прихожанъ прощенья за гЬ оскорбленья, 

какья онъ, какъ челов-Ькъ, могъ имъ причинит!» и, по со

знанью своему, иногда и действительно прнчинялъ. Въ 

ььеркви гьосльппалось тихое сдержанное рыданье прихожанъ: 

то было выражеше чувства глубокой любви пламеннььхъ 

сердецт, чадъ духовныхъ къ своему любимому отцу ду-

ховному. 

— Начался молебенъ ; его совершалъ настоятельству-

ющьй о. протоьерей—благочинный А. Степаповичъ, во ьмьаве 

съ юбиляромъ ьь въ сослужеши съ прь-Ьхавшими на тор

жество вышеозначенными оо. ьереями. Была умильно-тро

гательная святая минута. Сердечный молитвенный гласъ 

вс^хъ присутствовавшихъ въ храме, растворяемый ти

хими слезами умььлешя, возносился, какъ дымъ кадильный, 

къ Престолу Небесному : „сердцемъ вгърующпмъ въ праведность" 

(Римл. 10, 10) такъ и чувствовалось, что всякие даянге олаюе 

и всякгй даръ совершенный ниспосылается отъ Отца свгыновъ". 

По о кон чан ш молебна были провозглашены многолетья 

Государю Императору. Государынямъ Императрнцамъ. Наслгы)-

иику Цесаревичу и всему Царствующему Лому, Свяптйшему 

Синоду и Высокопреосвящентьй тему Ашоангелу, Архгепископу 

Рижскому и Митавскому и всемъ Лембургскимъ прихо

жанамъ. 

Старашемъ прихожанъ церковь была убрана вен

ками и зеленью. Несмотря на будничный день и крайне 

неблагонрьятную погоду (сильная метель), въ церковь со

бралось довольно много народу ; были и лютеране. 
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Къ концу Богослужежя въ храмъ прибыли: мест
ный Лембургсшй лютеранскш пасторъ г. Пламшъ, гг. учи
теля м-Ьстныхъ лютеранскихъ школъ, депутащя отъ Лем-
бургскаго лютеранскаго общества, г. аптекарь, г. докторъ 
съ своею супругою, дочь управляющаго имешемъ „Лем
бургъ", какъ представительница своего отсутствующаго 
отца. 

Эти лица зат1змъ на квартире приносили поздра-
влеше юбиляру, причемъд епутащя отъ Лембургскаго лю
теранскаго общества поднесла ему адресъ въ изящномъ 
футляр-Ь и библ1ю па латышскомъ языке въ изящномъ 
шангреневомъ переплете. После этого гостямъ предло-
женъ былъ чай, вино и сласти. Юбиляръ сердечно благо-
дарилъ всехъ за приветств!Я, иросилъ передать благодар
ность темъ, которые письменно приветствовали его, не 
имея возможности по чему-либо лично приветствовать. По 
уходе почетныхъ гостей-лютеранъ юбиляръ предложилъ 
священио-церковнослужителямъ, приветствовавшимъ его и 
на дому, трапезу, носившую скромный, но задушевный ха-
рактеръ. Со днемъ юбилея юбиляра приветствовали и 
письменно : Рижсше о. о. Протоьереи I. Яковлевъ и Вахра-
меевъ, священники о. А. ДегожскШ, о. Е. Меньшиковъ, не 
прибывинй на торжесто по нездоровью, о. А. Колосовъ, 
о. С. Бараиовъ, о. К. Витоль, о. П. Македонскш, о. Г. Сме-
ричанскш, о. I. Хогансонъ и др. 

Юбиляромъ получены были письменныя приветствья 
съ ценными подарками: а) изъ С.-Петербурга отъ супруги 
генералъ-адъютанта Елисаветы Константиновны Рихтеръ 
и отъ самого генерала, отъ дочери ихъ Елисаветы, отъ 
ф. Гансфельдъ и супруга ея владельца имешя Сунцель 
(отъ нея и хлебъ-соль), б) отъ владелицы имешя Каро-
ленъ—Натальи, отъ ф. Гроте—изъ Франщи, в) отъ гра
фини Марш Димнтр1евны Стенбокъ-Ферморъ (урожденной 
Крапоткиной) и отъ супруга ея, г) отъ сестры графини 
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Александры Димитрьевны Заринь (урожд. Крапоткиной), 

д) отъ учителя Сигундской лютеранской школы г. РешгЬка 

и е) отъ управляющаго имешемъ Сигундъ. Кроме сихъ 

лицъ и другья М-Ьстныя дамы и матушки приветствовали 

юбиляра и прислали хл1>бъ-соль. 

Перечень вещественныхъ подношешй самъ по себе не 

имеетъ особеннаго значения, но они ценны, какъ видимые 

знаки выражения любви и благорасположешя т^хъ лицъ, 

которыя д^лаютъ ихъ. Очевидно, о. прото1ерей I. Лебе-

девъ, пожпнаюпцй любовь, самъ сЬялъ любовь. Особенно 

отрадно то христ1анское единеше, которое проявляетъ о. 

прото!ерей въ своихъ отношешяхъ къ инов-Ьрцамъ: оно, 

какъ мы видели, по достоинству и оценено сими послед

ними на торжестве. Такое единеше заповедуется св. апо-

столомъ всемъ христ1анамъ (Ефес. 4, 1—14): оно должно 

служить къ славе имени Бож1я и вести къ тому единешю, 

когда не будетъ „ни Ел.тна, ни гудем, ни обргьзангя, ни не-

обргъзанщ варвара, скнва, раба, свободнаю; но все и во всему, 

Хрнстосъ (Колос. 3, 11)". 

Эшенгофсмй священникъ Л. Нейманъ. 

Ихоепарх1алькыя извкпня. 

Въ Китнневскую Духовную Консиппоргю отъ Преосвящен-

наго Владимира, Епископа Кишииевскаго и Хотинскаго, 

поступило предложеше следующаго содержашя: „На мое 

имя нередко поступаютъ жалобы псаломщиковъ на неуде-

леше имъ священниками законной части изъ братских!, 

доходовъ. По производимымъ разеледовашямъ въ боль

шинстве случаевъ жалобы эти оказываются справедливыми,. 

Не усматривая нужды напоминать о тяжести таковыхъ про-

ступковъ, необходимымъ нахожу объявить духовенству 

рпархш, что за удержаше причитающейся по закону пса



— 301 -

ломщику части его доходовъ виновные священники будутъ 

подвергаемы строгой ответственности съ обязательством^ 

возвратить удержанную часть четверицею". 

(Киш. Ей. Вед. Л° 5). 

= Всл гЬдств1е повышешя платы за матер1алъ и работу 

типограф]и по отпечатанпо Пермскихъ Епарх1альныхъ Ве

домостей Его Преосвященствомъ НО декабря 1907 года на 

№ 2749 утверждено постановлеше Совета Братства Св. 

Стефана о томъ, чтобы въ оффипдальной части Епарх'шль-

ныхъ Ведомостей безплатно печатались лишь распоряже

ния Епарх1альнаго начальства; печаташе же отчетовъ и 

журналовъ разныхъ епарх1альныхъ учреждешй, какъ, на-

пртгЬръ, — матер1альныхъ отчетовъ епарх1альнаго жен-

скаго и духовныхъ мужскихъ } гчилищъ, журналовъ епар-

х1альнаго и областныхъ съездовъ духовенства, было опла

чиваемо подлежащими учрежден!ямн. 

(Пер. Еп. Вед. № 4). 

= Въ Полоцкой епархш экстренный епарх1альный 

съездъ духовенства заслушалъ оригинальный докладъ од

ного изъ благочинническихъ округовъ объ упразднена 

института исаломщиковъ. Почтенные докладчики пришли 

къ выводу, что псаломщики не только ихъ благочишя, но 

почти всей епархш не стоятъ на должной высоте ; не зна-

ютъ въ совершенстве церковныхъ на1гЬвовъ, плохо зна-

ютъ ноты, не умеютъ управлять церковными хорами, а 

если некоторые изъ нихъ и умеютъ, то ленятся. Кроме 

того, въ большинстве случаевъ бываютъ непочтительны въ 

отношенш священниковъ. Мнопе изъ исаломщиковъ смо-

трятъ на священниковъ, какъ на своихъ враговъ и въ 

приходахъ всячески стараются ронять авторитетъ свя

щенниковъ. Въ виду чего докладчики приходить кт> за

ключению, что институтъ исаломщиковъ следуетъ совсемъ 

уничтожить ; церковь и приходъ следз^етъ вверить насто

ятелю прихода — священнику, отдать ему жалованье и землю 
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псаломщика и требовать отъ него, чтобы въ церкви было 
хорошее хоровое заставное п-Ьше и чтеше („со слезой" по 
:*ам-Ьчашю одного о. депутата) и чтобы всЬ письменные 
дела и документы, которые теперь лежатъ на псаломщи-
кахъ, были бы перенесены на обязанность и ответствен
ность настоятелей церквей и прихода. Докладчики выска
зали твердую уверенность, что при такомъ положенш 
д-Ьла очень быстро во вс^хъ приходахъ епархш улучшится 
церковная служба, 1тЪше и чтеше, и вообще церковно-нри-
ходская жизнь, избавленная отъ „рожна" — псаломщика 
потечетъ нормальнее. Въ защиту исаломщиковъ замол-
вилъ словечко одинъ только депутатъ. Постановлено во-
просъ этотъ для детальной разработки передать на бдаго-
чинничесюя собрания и окончательно решить на ближай-
шемъ епарх1альномъ съезде. Это, по выражению „Пол. Ей. 
Вед.", неожиданное и странное решеше вызвало целую 
бурю протестовъ и неудовольствШ не только со стороны 
исаломщиковъ, но и священниковъ. 

(Полт. Епарх Вед. № 6). 
— Екатеринбургской духовной консистор1ей закончено 

недавно разсмотрешемъ дело о 52-хъ священникахъ Ир-

битскаго уезда, жаловавшихся въ Св. Синодъ на незакон-

ныя действ1Я своего епарх1альнаго Арх1ерея Владимира. 

Дело относится къ октябрьскимъ днямъ 1905 года. Вскоре 

после манифеста 17 октября Св. Синодъ издалъ циркуляръ, 

въ которомъ предлагалъ обсудит?» духовенству свои ну

жды. На основанш этого циркуляра духовенство Ирбит-

скаго уезда устроило въ ИрбитФ» съЬздъ, на которомъ 

присутствовало до 200 человекъ. Съездомъ былъ принять 

рядъ постановлен^ прогрессивнаго характера. Было ре

шено съехаться еще разъ. Но Преосвященный Владимиръ 

неодобрительно отнесся къ начинашю ирбитскаго духовен

ства и категорически воспретилъ собраться вторично. Ду
ховенство, однако, не нашло нужнымъ считаться съ вое-
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прещешемъ архчерея и устроило въ ИрбитчЬ второй съ-Ьадъ, 

оказавшийся еще многолюднее, ч'Ьмъ первый. На этомъ 

съезде решено было обжаловать воспрещеше Еп. Влади

мира въ Св. Синодъ. Жалоба была составлена, и подъ 

ней подписалось до 60 священниковъ. Св. Синодъ, полу-

чивъ эту жалобу, направилъ ее къ епископу Владимиру. 

ПоследнШ преднисалъ консисторш начать сл гЬдств1е надъ 

провинившимися священниками. Въ результате его яви

лось следующее постановление екатеринбургской духовной 

кон с и сто рш : 52-хъ священниковъ, участвовавшихъ въ не-

законномъ съезде и подписавшихъ жалобу на Преосвя-

щеннаго Владимира, сослать на послушаше въ Долматов-

ск1й заштатный монастырь, Шадринскаго уезда. Сроки 

наказания определены разные: отъ 9 дней до грехъ меся-

цевь. (Слово). 

Что сталось съ современной литературой? 

Въ нашей современной литературе за последнее время 

начинаетъ быть заметнымъ какая-то растерянность и без-

помощность въ отыскании того направлешя жизни, указы

вать который литература призвана самой своей идеей. 

„Чрезвычайная путаница и полная неразбериха", скажемъ 

словами одного критика, господствуетъ въ настоящее 

время въ нашей литературе. „Все перепуталось, все сби

лось въ кучу, зсе бродитъ и ищетъ и, какъ бы въ про-

сонкахъ, случайно, натыкаясь на какую-нибудь тему, слу

чайно трактуетъ ее, подчиняясь случайному настроешю" 

(„Соврем. М1ръ". Февр. Стр. 226). 

Эта растерянность и безпомощность въ нашей совре

менной литературе уже достигли своего зенита . . . Ли

тература, какъ бы сознавая свое безсшпе руководить 

ЖИЗН1Ю общества въ его пути къ добр\ т  и свету — готова 

сложить свои полномоч!я. По крайней мере, такая мысль 
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невольно является при чтеши одного изъ посл'Ьднихъ про

изведений — главаря современной русской литературы Ле

онида Андреева „Тьма". . . Противопоставляя созидаше и 

развиТ1е жизни въ духе и направлеши положительныхъ 

идеаловъ добра ея отрицательнымъ эксцессамт», — авторъ 

складываетъ свое оруж1е предъ зломъ жизни социальной, 

каковое зло онъ воплощаетъ въ лице преданной женщины, 

и откровенно заявляетъ: „Я не хочу быть хорошимъ . . . 

Зрячие выколемъ себе глаза . . . Если нашими фонари

ками не можемъ осветить всю тьму, такъ погасимъ же 

огни и все полеземъ въ тьму. („Тьма". Изд. „Шиповникъ", 

кн. Ш, стр. 48, 52 и 53). 

Авторъ называетъ такую „философто" одного изъ 

с в о ' и х ъ  г е р о е в ъ "  „ к а к о ю - т о  п о с л е д н е ю ,  у ж а с н о й  п р а в д о й  

жизни, своей правдой, которой не могли и не мо-

гутъ понять друпе люди (тамъ же, стр. 47, 48). 

Однако, съ такой правдой никогда не помирится 

здравый человеческий смыслъ. Если такова „правда", къ 

которой стремится жизнь, то уже вовсе лучше не жить . . . 

Значитъ безсмысленная, непонятная, таинственная смерть— 

вотъ исходъ жизни человека. Теперь понятно, почему 
мысль о смерти и смерти безсмысленной — является одной 
изъ излюбленныхъ темъ современныхъ литераторовъ: 

смерть по пятамъ иреследуетъ героя разсказа „Астма" 

Ив. Бунина, являясь ему въ разиыхъ образахъ, то въ виде 

белой, скачущей лошади, то въ виде нищенки-старухи, то 

въ виде копчика и крысы, пока эти преследования не за

канчиваются „мещанской" обстановкой действительной 

смерти героя, по поводу которой не остается ничего ска

зать, какъ только трагикомически поздравить спутницу 

жизни героя Марш Яковлевну: „Имею честь поздравить 

съ новопредставленнымъ". (Изд. Шипов. Кн. Ш). 

Смерть неотступно-мучительнымъ неразрешимымъ во-

просомъ стоитъ передъ действующими лицами небольшого 



— 805 — 

разсказа Бориса Зайцева; „Сестра". (Шииов. Кн. Ш). 

„Вотъ ты мне скажи: такъ родились мы съ тобой, жили 

сестрой и братомъ и любили мы другъ друга ... а, од

нако — главны мъ образомъ страдаемъ ... и умремъ . . . 

Какъ ты думаешь къ чему все это ? Такъ себе, зря или 

не зря ?" говорить братъ сестр^ и, не получая ответа, 

продолжаетъ: „Какъ и ты не знаешь? Слушай, братъ, 

неужели и ты живешь также, тоже и ты въ потемкахъ . . . 

и ничего, ничего". . . (Стр. 114). 

Безсмысленная смерть является концомъ жизни „изму

чен ныхъ и усталыхъ" людей въ разсказе Серафимовича 

„Пески". 

Мысль о безсмысленной смерти не покидаетъ пред

ставителей современнаго литературнаго творчества даже и 

тогда, когда и не могла бы, повидимому, явиться эта мысль: 

Куиринъ, начавпий свой высоко-художественный разсказъ 

„Изумрудъ" съ жизнерадостнаго описашя конскихъ 6Ь-

говъ, закончилъ крайне-несимпатичнымъ описашемъ смерти 

одного изъ рысаковъ, участвовавшихъ въ бегахъ,—смерти, 

въ которой все исчезло навсегда". (Шиповникъ. Кн. III, 

стр. 121 — 140. 
Наконецъ, Сергеевъ Ценскш въ своихъ очеркахъ и 

разсказахъ никакъ не можетъ отделаться отъ мертвецовъ 

и одну изъ своихъ драмъ озаглавлииаетъ: „Смерть". 

Итакъ, смерть, небьгпе вотъ куда зоветъ наша совре

менная литература? 

Но где же причина такого печальнаго явлен1я ? Те, 

которые хотели бы видеть въ литературе закваску рево-

люцюнно-сошальнаго брожешя, решительно недоумеваютъ: 

Если все разнообраз1е движущейся жизни приводить только 

къ безсмысленной смерти, то, снрашиваотъ одинъ изъ со-

временныхъ литературныхъ критиков!», „что означали эти 

новсеместныя свидетельства о сдвиге жизни съ болота, 

въ которомъ она застаивалась въ течете столет!Й, въето-
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рону просшшя умовъ, въ сторону бунтующихъ поисковъ 

свободы ? Или это были только поучения, только пропо

веди и публицистика ? Или тутъ была ошибка, преувели

ченная прямая ложь". . . (Современный М1ръ. М. февр., 

стр. 219—220). 

Ответить на поставленные вопросы положительно кри

тикъ не решается, а успокаиваетъ себя надеждою, что „ху

дожники наши вновь станутъ на свои посты и вновь под-

нимутъ и возьмутъ въ руки ту нить своей творческой ра

боты, которая сейчасъ опустилась на земь, а еще такъ 

недавно упруго вибрировала, какъ тетива, натянутая ихъ 

бодрыми руками. (1ыд. 228 стр), 

Намъ, однако, кажется, что спасение современной бел-

летристической литературы не въ возвращении къ темамъ 

революцюннаго босячества Горькаго и Ко., какт. это ду-

маетъ упомянутый критикъ, а туда, где ему чудится для 

литературы гибель и причина современнаго ея упадка. 

Эту причину г. критикъ видитъ въ томъ, что совре

менная литература спозналась съ г. г. Мережковскими и 
соннмомъ духовъ имъ подвластныхъ". 

Иначе говоря, заражете мистицизмомъ, соприкосно

вение съ релипозной областью — вотъ что подрываетъ 

жизненный нервъ современнаго литературнаго творче

ства . . . 
Намъ же думается наоборотъ: усталость и апат1я, 

замечаемыя въ совремеиномъ литературномъ творчестве 

есть следств1е разочарован1Я современной литературы, какъ 

водительницы жизни, въ виду безсил1я ея справиться съ 

своей задачей. А это безсиле и его спутница — разочаро-

ванне въ свою очередь являются иродуктами того одно-

сторонняго н1анфавлен1я, которое за последнее время при

няло наше литературное творчество,—а именно—продук-

томъ к р а й н яго отрицателыно крптическаго отнопнен1я 

къ явлен!ямл> соннальной жизни . . . Когда угаръ рево-



— 307 — 

лющоннаго критицизма миновалъ, и общество стало предъ 
вопросомъ объ устроеши жизни на новыкъ положитель-
ныхъ началахъ, литературное творчество, вызванное къ 
бьтю, односторонними отрицательно-критическими запро
сами жизни, почувствовало себя не у д-Ъла . . . Отсюда, 
растерянность, апат1я, ведуиця къ мысли о смерти . . . 

Однако, такое состояше современнаго литературнаго 
творчества — состояше временное . . . Литература по-
чувствуетъ въ себ-Ь силы и опять займетъ подобающее 
ей м^сто, если своимъ принципомъ поставить неразруше-
ше существующихъ формъ жизни только, а главнымъ об-
разомъ созидаше новыхъ формъ ея. 

Содержаше же для этихъ формъ литература можетъ 
почерпнуть только „въ глаголахъ жизни вечной", въ бо-
жественномъ слов'Ь Того, Кто говорилъ о Себ'1; : „Я путь, 
истина и жизнь".*. . 

И тутъ на встр-Ьчу литератур^, должна пойти Цер
ковь, которой вверено хранеше и „утверждеше" Боже-
ственнаго слова . . . Церковь не можетъ и не должна за
мыкать себя въ формы своей внешней организацш отъ 
живого непосредственнаго вл]яшя на жизнь . . . „Никто, 
зажегши св^чу, не ставить ее подъ спудомъ, но на св-кщ-
ншгЬ, да светить всЬмъ". . . 

Въ пронесшейся ураганомъ револющи повинны не 
одни революпдонеры, но и Т'Ь, кто такъ или иначе ставилъ 
препятств1е для мирной эволюцш жизни на основ гЬ неиз-
живаемыхъ началъ нравственности, корень которыхъ въ 
религш. 

Пусть же литература станетъ подъ животворное вль 
яше религюзно-нравственныхъ идеаловъ жизни. 

* 

Взаимод'Ьйств1е религюзной мысли и литературнаго 
творчества уже дало намъ такихъ великихъ кориееевъ 
русской литературы, какъ 0. М. Достоевсшй. 
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Такие счастливые прецеденты должны вдохновить и 

современную одряхлевшую литературу, чтобы она явилась 

правомочной у гробового входа отжившихъ старыхъ формъ 

жизни создать новую, полную свФ/глыхъ уповашй юную 

жизнь. 
Священ ни къ В Марковь. 

Библ10граф)я. 
М. В. Карасе въ. Нтюкъ на могилу Члена ('в. ( 'анода Ньиоко-

преосвяьценнп&што Платона, Митрополита Шевскаю н Галин,паю, 

Подъ такимъ заглав!емъ издана г. Карасевымъ книга, 

въ которой онъ пом'Ьстилъ бюграфическпт очерк'ь жизни 

и деятельности Высокопреосвященнаго Платона, (бывшаго 

съ 1850 — 1867 г. Арх1епископомъ Рпжским'ь), имъ лично 

составленный, и слова и речпн сего святителя на разные 

дни и случаи. 

Все содержание книги изложено въ XXII гл. гл. Бю= 

графически! очеркъ обнимаетъ собственно 16 главъ 

(1 — 274 стр.), но и изъ этихъ главъ только первыя 7 (гл.) 

представляютъ последовательный очеркъ жизни и дея

тельности этого святителя, со дня рождешя и до вступле

ния на Юевск)По митрополию. Начиная съ 8 гл., есть 

главы, который по своему содержанию представляютъ 

вставки, къ предмету не относящняся: например!, XI гл., 

содержащая слово Высокопреосвященнаго Димитрия, Ар

хиепископа Херсонскаго, при вступлении его въ управление 

Херсонскою Еиархйею, или гл. XIV, являющаяся среди 

другихъ анахронизмомъ. 
Самый очерктз жизни и деятельности Высокопреосвя

щеннаго Платона, не претендуя на самостоятельную, до-

кументально подробную и систематически законченную 

разработку предмета, вполне соответствуем своему на

званию и назначению сообщить объ этомъ святителе только 
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то, что, действительно, служит], къ восхвалешю его, и въ 
этомъ отношенш дышетъ искренней убежденностью и са
мыми сердечными симнат1ями къ приснопамятному риж
скому архипастырю. Онъ читается легко и съ интере-
сомъ и можетъ быть рекомендовать въ качестве книги 
для паиидательнаго чтешя прежде всего православнымъ 
учащимся въ школахъ Прибалтшскаго края по заповеди 
апостола: поминайте наставниковъ вашихъ и подражайте 
вере ихъ. 

Нельзя отрицать и того, что книга г. Карасева мо
жетъ доставить интересъ и самимъ пастырямъ рижск. ей. 
Особенно ценными для нихъ въ ней мы счптаемъ доку-
ментальныя сообщешя о личности Высокопреосвященнаго 
11латона и его слова и речи, помещенпыя въ ней, и по-
тому думаемтэ, что уже за одно это она заслуживаетъ при-
знашя за нею права на существоваше въ церковныхъ би-
блютекахъ Рижской епархш. N. 

При этомъ № прилагается содержаше оглавлен1я 

Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей за 1907. 
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РУССКОЕ слово. 
Программа газеты и составь сотрудииковъ тк же. 

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

мхровыхъ центрахь и во всехъ решительно русскихъ городахъ. 

Постоянное телефонное сообщеи1е съ Петербургомъ. 

Подробные отчеты о засЬдашяхь Государственной Думы и Государ-
ственнаго Совета. По вопросами государственной важности статьи 
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ходя'щаго солнца. Возможный театръ будущей войны—Филиппинсюе 
острова. Воскресающш Китай. Приготовления его къ великой борьбе 
съ Западомъ. Новая арм1я. Новые люди. Соперничество нацш. Евро-
пейск1я концессии. Оборона севера. Китайское Запорожье—хунхузы, 
ихъ новая роль. Панмонголизмь, Конституционная Персия. 
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