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Епарх1альныя извЪсля. 

ЗГерШ'ЬщеНЪ И. д. псаломщика Лидернской церкви 
Владим1ръ Куген-Ькъ, согласно прошешю, къ Риж
ской Единоверческой церкви 1 апреля. 

ЭопущбНЫ къ временном}т исполнению обязанно
стей псатомщика при Перзамаской церкви учитель 
Кивидепской вспомогательной школы, Мяэмызскаго 
прихода, Михаилъ Л е м п у 1 апреля и къ исправ
лению должности псаломщика при Коплауской цер
кви окончивши! курсъ Вилейской второклассной зри
тельской школы Августинъ Дворе цк1й 4-го ап
реля. 
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Уболены отъ службы по Рижскому епарх1альному 
ведомству псаломщики церквей: Лаздонской — Вла-
дим1ръ Г а й л и т ъ, за перем'Ыцешемъ на должность 
учителя Ремерсгофскаго министерскаго училища, съ 
1 марта, и Коплауской — Александръ 3 у о р и ц к 1 й, 
всл^дсте болезни, съ 1 апреля. 

)(азиачекъ исправляющимъ должность Керстенбем--
скаго благочиннаго священникъ Стомерзейской цер
кви Николай Да у к ш ъ. 

Умеръ псаломщикъ Юровской церкви Иванъ 
Вахеръ, 18 марта. 

имеются Вакантны* мкгаа: священника при цер-
квахъ: Лайксарской,. Леллеской, Веллиской, Мяэмыз-
ской, Каркуской, Гарьельской и Сайковской и пса
ломщика при церквахъ: Каркуской, Кароленской, 
11юхтицкой монастырской, Вейсенпггейнской, Бер-
зонской, Гривской, Оберпаленской, Усть-Наровской, 
Либавской железно-дорожной, Рижскомъ каеедраль-
номъ Собор-Ь, Фестенской, Ранденской, Феллин-
ской, Фрауенбургской, Зербенской, Гутмансбахской, 
Лаздонской, Мар1енбургской, Виндавской Николаев
ской, Лидернской и Юровской.::: 

Редакторъ, Секретарь [{опснсторш П. Соко.юк-ь 

*) Въ 7 № Епарх1альныхъ В-Ьдомостей въ ст. „Распоряжеше Епар-
х1альнаго Начальстна" допущена опечатка: Романъ; нужно читать: 
Ренанъ. 



^шерейсМя Цогослужеш. 

ЕГО Высокопреосвященство, Высокопреосвященней-
ынй Агаеангелъ, Арх1епископъ Рижсшй и МитавскШ, 
совершилъ божественную литурпю въ каеедральномъ 
соборе 17 и 24 февраля месяца, — 2, 9, 16, 17 
(17—въ мужскомъ АлексЬевскомъ монастырЬ) и 80 
числа марта месяца и 6 апреля. 

2 марта по окончанш божественной литургш 
Его Высокопреосвященством!» былъ совершенъ об-
рядъ православ1я. 

Литурпю Преждеосвященныхъ Даровъ Его Вы
сокопреосвященство служилъ въ каеедральномъ со
бор!» 29 февраля м. и 9 апреля. 

Всенощное бд-кше Его Высокопреосвященство 
служилъ въ каеедральномъ соборе 15 марта съ 
изнесешемъ Креста Господня, 16 марта въ мужскомъ 
АлексЬевскомъ монастыре и 5 апреля въ каее
дральномъ соборе. 
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Отд1пъ неоффищальный. 
Пасхальное слово 

св. 1Гоанна Зпагоусга*). 
Евангельской простотой, апостольскимъ или точнее 

Павдовымъ богомудр1см"ь, святоотеческпмъ релипознымъ 

паеосомъ, Златоустовской силой краснореч1я н'Ьетъ отъ 

этого слова. Въ этомъ слове, какъ въ зеркале, отра

жается идеальная и святая личность 1оанна съ его бого-

мросв'кщеннымъ умомъ, созерцающимъ жизнь съ боже

ственной высоты, съ кристаллически - чистымъ чувством !», 

всЬхъ любовно объемлющимъ, христ1ански -прощающимъ и 

въ тоже время озареннымъ лучемъ небеснаго блаженства. 

И поразительно и радостно, до какой сверхчеловеческой 

высоты, до какой неземной красоты можетъ возвыситься 

духъ человеческш, озаренный с1яшемъ и отображешемъ 

Духа Христова. 

Чтобы видеть эту высоту чсловеческаго духа, на ка

кую онъ возвысился въ лине св. 1оанна Злато}^ста, — сде-

лаемъ посильный анализъ его насхальнаго слова. 

I. 

Пасхальное слово св. 1оанна Златоуста начинается съ 

очень простого нету плетя, построеннаго на известной 

евангельской причте о работникахъ, нанятыхъ въ разное 

время дня господиномъ виноградника. 

„Аще кто блаючестивъ и боюлюбтъ, да насладится гею 

добраго и евгьтлаго торжества. Аще, кто рабъ благоразумный, 

да внндеть, раОуяся, въ радость Господа своего. Аще кто по

трудился, постяся, да воспртметъ ныть динарШ. Аще кто отъ 

перваго часа дгьлалъ сеть, <)а пргиметъ днесь праведный долгъ. 

*) Настоящая статья за незначительными измЬиешями пред-
ставляетъ рефератъ, прочитанный 13 ноября 1907 года на богослов-
скомъ актФ» въ честь св. 1оапна Златоуста. 
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Аще кто по третъемъ чат прт^е, благодаря да празднует*. 

Аще кто по шестомъ часп, достн.исе, ттюоже да сумнтпсн, ибо 

пнчкмж-е отщеттюстся; ащр кто лтпся н дёвятаго часа, да 

щтступптъ, ничтож'е сушяся, ннчтоже бояся. Аще кто то

чен» достн.ше и но едтюнадесятын часъ, < а не устрашится заме

дления" . 

Всего несколько строкъ и строкъ такъ вс!>мъ знако-

мыхъ, кажется прямо взятыхъ изъ Евангел1я и не со-

держащихъ, повидимому, никакой особенной философш. 

Но такъ ли? Всмотримся повнимательней и предъ 

нами въ этихъ немногихъ строкахъ развертывается широ

кая картина хрисТ1анскоЙ жизни съ равными ступенями 

христ5анскаго совершенства отъ подвижничества всей жи

зни до едпнаго лишь покаяннаго предсмертнаго вздоха, — 

картина христ1анъ, все более и более запаздываюпшхъ 

жить по христ1ански, — картина все возрастающаго со

мнения въ спасенш и все удаляющейся надежды на него, 

все ослабевающаго дерзноветя предъ БогомЪ и все умно-

жающагося страха смертнаго и смертной тоски. Но какъ 

мощно надъ этимъ все более и более возраетаюшимъ 

страхомъ смертнымъ звучитъ все более и более усилива

ющейся голосъ дерзновеннаго передъ Богомъ 1оанна: 

„Не сомневайся, приступивъ уже къ спасению! Не 

сомневайся и не страшись, только что приступая! Не 

ужасайся, если запоздалъ и еще не приступалъ! Прочь 

всякое сомнение, страхъ и отчаяше ! И не даромъ ! 

II. 

„Любочестивь бо сый Владыка, пргемлетъ посЛгьдняю, якоже 

н первого, упокоеваешь въ едпнонОдееятьт часъ прпшедгиаго, якоже 

дгълавшаю а отъ первого часа. И послгъдняго милуешь н пер

вому угождаешь, гг оному даетъ н сему дарствуетъ, н дгьла при

емлешь н намгьренгя цгьлуетъ, н дгьянгя почитаешь н предложе

нья .свалить". 

Вотъ представление Бога, достойное Бога, почерпну
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тое св. Златоустомъ изъ Христова Евангелия. Но то, что 

Сыиъ Божш открылъ намъ въ Евангелш ирикровенно въ 

притче, Святой Златоустъ обнажилъ и оживилъ для на

шего представлешя гешальнымъ разъяснешемъ характера 

и действШ приточиаго Владыки-Бога. 

„Любочестивь бо сын Владыкаговорить онъ. Мы пшсмъ 

мною поразительныхъ божественныхъ свойствъ — без.търную бла-

юстъ, бе.)конечное милосердье, правоеудье, всемогущество, премуд

рость и т. д. Но вотъ богомудрый 1оаннъ, основываясь на 

слове Божчемъ, представляетъ намъ иное поразительней-

шее свойство — Божественное любочесшге. 

„Любочестивъ бо сыйВладыка-Богъ". . . О, конечно, 

не въ человеческомъ смысле этого слова. 

Божественное любочест^е есть стремлеше къ почте-

н1ю блага, где бы и въ какомъ бы виде, а равно въ какой 

бы степени оно ни было. Богъ — Самъ высшее благо и 
единственный источникъ его во всемъ м1ре — иенитъ это 

свое благо и воздаетъ ему должную честь въ Себе Са-

момъ, и въ своихъ образахъ — людяхъ : чрезъ нихъ въ 

Себе и чрезъ Себя въ нихъ. И въ этомъ великш и глу

бокий смыслъ всемгрной жизни, по скольку она выра

жается въ Божественномъ и человеческомъ взаимоотно-

шенш; именно въ томъ этотъ смыслъ, что Высшее Боже

ственное благо чтится тварью въ Творце и Творцомъ въ 

твари. 

И поскольку целая пропасть между Творцомъ и 

тварью, — постольку разница и въ благопочтенш ихъ. 

Люди прогрессируютъ въ уклоненш отъ ночиташя 

Божественнаго блага, Богъ же въ своемъ любочестш, т. е. 

въ любви къ почтенно блага — доходитъ до того, что не 

только блапя дЬла пр1емлетъ, но и намерешя цЬлуетъ и 

предложения хвалитъ. Т. е. малейшш лучъ Божествен

наго блага находитъ у Бога самую отзывчивую и усерд

ную оценку. Поэтому то, и одинъ вздохъ, одно слово раз
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бойника — „помяни", вызываетъ со стороны Бога изуми

тельную награду, выразившуюся въ чудномъ обЬтованш 

Христа: „ныть будешь со .ином» въ раю". Поэтому, мы въ 

праве верить и словамъ молитвы „Симеона" — новаго бо

гослова, что прецъ Богомъ „не таится даже капля слезная, 

ниже капли часть нгькая". И каплю слезную Онъ ц-Ълуетъ 

и часть ея некую пр1емлетъ и хвалитъ". До такого иде-

альнаго представлешя Божественной благости и всепроще-

шя доводитъ насъ св. Златоустъ въ своемъ огласитель-

НОМЪ слове. 

Какой здесь несокрушимый оплотъ для христианской 

надежды ; какое неотвратимое иобуждеше ценить челове

ческую личность въ самомъ страшномъ закоренеломъ зло-

дее. Кто иной могъ бы поднять человеческое равноирав1е 

до больше!!, до столь безконечной высоты ?! 

Возьмите идеальнаго современнаго человека,благород

на™, честнаго, посвятившаго себя служенпо Богу и лю-

дямъ, достойнаго назваться въ нолномъ смысле праведни-

комъ; и съ другой стороны, человека самаго пропащаго, 

запятнавшаго себя всевозможными пороками, имеющаго на 

душк не одно кровавое преступлеше . . , 

Съ нашей человеческой точки зрешя не можетъ быть 

и речи объ уравненш ихъ въ какомъ бы то ни было от-

ношенш. Но не такъ съ истинно-Божественной точки 

зрешя, которую такъ живо, такъ разительно представля-

етъ намъ св. Златоустъ. Одинъ малейшш проблескъ по-

каяшя со стороны упомянутаго злодея, и „Богъ и его 

пр1емлетъ, какъ и перваго, т. е. праведника, и „иослт)няго 

милуетъ и первому угождаешь, н оному даетъ и сему дар-

ствустъ". 

Съ нашей человеческой точки зрешя такое отноше-

ше къ столь различнымъ по своему нравственному досто

инству людямъ можетъ казаться соблазнительнымъ безраз-

лич!емъ къ добру и злу, но не такъ съ Божественной 
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точки зрешя, до которой возвысился въ своемъ слове св. 

Златоустъ. Наша мерка добра слишкомъ несовершенна 

сравнительно съ Божественной, нашъ уголъ зрешя сли

шкомъ узокъ. Мы ценимъ добро количественно — на 

весь и меру. Богъ признаетъ и видитъ только качество 

добра. А качество его таково, что при какихъ бы ужас-

ныхъ услов1яхъ, при какомъ бы миннмальномъ проявлен!и 

добро не обнаружилось — оно всегда и везде одинаково 

драгоценно. Предъ крупицей добра море зла — ничто, а 

крупица добра качественно содержитъ также все добро, 

какъ и целое море его. На этомъ именно и основывается 

поразительное и не сразу понятное намъ Божественное 

любочест1е, т. е. любовь и почтеше къ малейшей крупице 

добра. На этомъ любочестш стоитъ весь нашъ земной 

миръ, съ его лишь отдельными крупицами добра и це-

лымъ моремъ зла. На этомъ любочестш покоится рази

тельное и соблазнительное для насъ Божественное все-

прощеше, такъ живо и ярко представленное святымъ Зла-

тоустомъ. 

ш. 
Имея въ виду это любочест1е, велики! Златоустъ, 

безъ малейшей тени колебашя, говорить далее въ своемъ 

слове: 

„Ъъмъ же убо впадите вен въ радость Господа своею. Но-

иппт и убогги другъ съ другомъ ликуйте! Воздертпщы и лгь-

пивги, день почтите! Лостивиаеся и непостивтгеся возвесели-

теся днесь ! Трап ела исполнена, пасладитеся вен ! Телецъ уп и

танный, никто нее да пзыдетъ алчай, вен иасладитеся пира 

вчьры: вей воспргимите богатство блаюстн. Никто же да 

ыдаетъ убожества, явися бо общее царство. Никтожс да пла

чешь прегртиенги, проще иге бо отъ гроба возегя. Никто .ше да 

убоится смерти, свобода бо насъ ('пасова смерть ! . . 

Сколько бы не просуществовала наша земля, сколько 

бы ни явилось впередъ на ней гешальнейшихъ людей, 
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сколько бы не прогрессировала культура, философия, на

ука, въ частности соцюлопя, — выше начертаннаго въ 

этихъ словахъ идеала жизни, въ истинн гЬйшемъ смысле 

жизни социальной, — не будетъ и не можетъ быть на 

земле. 

Какая это чудная, чистая и светлая жизнь! Какъ ге-

шально кратко и въ тоже время Божественно живо, на

глядно и просто св. Златоустъ набросалъ полную про

грамму и всестороннюю картину ея. 

Основа этой жизни — радость въ Лонъ. Настоящую 

нашу жизнь радость посещаетъ лишь, какъ редкая и слу

чайная гостья. Жизнерадостность очень недолговечный 

чветокъ, на минуту расцветающей въ весну нашей юно

сти. „Юдоль скорби", „бурное житейское море" — эти 

наиболее популярные образы нашей жизни говорятъ о 

томъ, что прочнейшей основой ея служатъ скорбь и горе. 

И напрасно человечество тысячелет1я борется съ жизнью, 

стремясь изменить эту ея основу. 

Никаюе перевороты, никаюе образцы сопдальнаго 

строя, не могутъ надолго устранить изъ нея то, что 

устранимо только Высшимъ Виновникомъ жизни. Только 

тогда жизнь наша будетъ основана на радости, когда мы 

войдемъ въ радость Господа своего, т. е., когда будемъ 

жить не настоящими минутными, обманчивыми радостями, 

а единою вечною радост1ю торжества и царства Боже-

ственнаго добра. Чтобы войти въ эту радость, нужно 

беззаветно полюбить добро, всецело проникнуться имъ и 

вступить на вечный путь все большего и большаго стре

мления къ нем}' ради него одного. 

Принцишально вступление на этотъ путь Воскресень 

емъ Христовымъ обезпечено за всеми людьми; на этомъ и 

основано великое всем1рное значеше этого собвгпя и его 

специфическое свойство — радостность — воспользоваться 

которою призываетъ всехъ Златоустъ. 
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Далее, иъ идеальной жизни, основанной на радости 

обладания безсмерт1емъ, помимо этой блаженной основы 

сейчасъ же обращаегъ на себя внимание дивное, можно ска

зать, абсолютное общеше и единодуипе живущихъ, такъ 

прекрасно живописуемое святымъ 1оанномъ въ следую -

щихъ словахъ: „и первт н вторгн мзду нртмите, богатгп и 

убоггн другъ съ друтмъ ликуйте, воздержнииы и лгьннти день по

чтите,, постившгеся к ьепостившъеся возвеселгппеся днесь". 

Жизнь, въ которой людямъ предстоитъ делить ме

жду собою одну лишь радость — единственно возможная 

идеальная жизнь безъ борьбы, безъ состязаний, зависти, 

унпжешй, неравенства и т. п. нецостатковъ. Мы и те

перь не скупимся делиться общею радостью, и кто 

больше изъ насъ радуется общей радости, тотъ не 

только не вызываетъ съ нашей стороны ни малейшей 

те ни упрека или зависти, нанротивъ, особенно прь 

ятенъ намъ, такъ какъ более поддерживаетъ въ пасъ 

это светлое чувство. Такъ и въ вечной идеальной 

жизни, где наиболышй контингентъ участниковъ ея 

несомненно будетъ состоять изъ нрощенныхъ грешниковъ, 

(ирощенныхъ за ту крупицу добра, которую они въ себе 

сохранять), радость этихъ бывшихъ грешников'ь будетъ 

особенно велика, и она нисколько не омрачитъ и не осла-

битъ, а нанротивъ, просветитъ и еще более? усилитъ ра

дость праведниковъ. 

Такимъ образомъ, въ живописуемой блаженнымъ Зла-

тоустомъ идеальной вечной жизни будетъ дивная гармо-

Н1я радостныхъ душевныхъ настроешй; съ этой гармонией 

все участники нристунштъ къ наслаждешямъ новой жизни, 

которую св. Златоустъ называетъ „ппромъ тьры". 

Метафора, достойная златыхъ устъ и благодатнаго 

ума 1оанна! 

Жизнь, несомненно, главнымъ и преимущественным ь 

актомъ своимъ имеетъ питание. И это существеннейинй 
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актъ не только физической, но и духовной жизни. И въ 

самомъ д-кп-Ь, ч'Ьмъ поддерживаются духовный силы и спо

собности человека, какъ не духовнымъ питаннемъ, которое 

Заключается въ познанш, девяносто девять процентовъ ко-

тораго основывается на вере. 

Всяюй изъ насъ прекрасно знаетъ, что кругъ нашего 

оиытнаго быт!я слишкомъ тесенъ, и что все, находящееся 

вн-Ь его пред гЬловъ, стоить въ связи съ нашимъ духомъ 

чрезъ в^ру, и что, наконецъ, наша духовная жизнь несра

вненно менее поддерживается ближайшей осязательно окру

жающей насъ сферой, нежели пространнейшей и содержа-

тельнейшей сферой налично не даннаго намъ быгпя, но 

обладаемаго нами чрезъ вер)'' въ его реальность. 

Но, конечно, только та вера является истиннымъ пи-

ташемъ духа, которая оправдывается более или менее 

широкимъ действительнымъ соиоставлешемъ и проверкой» 

ея съ тою реальностью, которая служитъ предметомъ 

веры. Все равно какъ и органическое питаше действи

тельно поддерживаетъ жизнь организма только въ томъ 

случае, когда постоянно пополняется введешемъ въ желу-

докъ новыхъ питательныхъ веществъ. 

Наша вера, касающаяся внешняго м!ра, постоянно 

подкрепляется все новыми и новыми сопоставлениями ей 

съ его реальностью. Вера же, касающаяся высшей иде

альной жизни, вера релипозная, нанротивъ, очень редко 

поддерживается реальной связью съ духовнымъ >иромъ. 

Въ этомъ отношенш мы обречены, или лучше сказать, 

сами обрекаемъ себя на постоянный голодъ. Духовный 

голодъ — порождеше релипознаго маловер!я. Религюзное 

безверие — дз^ховная смерть отъ абсолютнаго духовнаго 

голода, т. е. полнаго прекращешя духовнаго питания. 

Полную протнвонюложность этой духовной смерти со-

ставляетъ духовная жизнь, основанная на томъ духовномъ 

питанш, т. е. на томъ полномъ оправдан!и релипозной 
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в^ры, которое сн. Златоустъ называетъ „пиромъ веры". 

Съ Воскресешемъ Христа открытъ лишь возможный до-

ступъ вс^мъ и каждому въ ту Божественную горницу (въ 

вечную жизнь), где открывается пиръ веры : съ вееобщимъ 

же воскресешемъ откроется для всехъ самый этотъ пиръ. 

То, что было на земле предметомъ чаянш, смутныхъ пред

ставлений, сладкихъ мечтаний, тоскливыхъ порывовъ — въ 

вечности всемъ явится реально, осязательно, воочшк 

Трапеза на этомъ пиру будетъ бесконечно обильна; 

она будетъ состоять въ полномъ осуществлении веры; 

такъ что, кто верилъ во Всеблагого Бога,—и узритъ Его ; 

кто верилъ въ Идеальнаго Христа, — и пайдетъ Его; кто 

верилъ въ безконсчное блаженство, — и получить сто. 

Такую же чудную жизненную перспективу рисуетъ св. 

1оапнъ Златоустый въ своемъ огласительиомъ слове. И 

такая идеальная жизненная перспектива, съ его точки 

зрения, должна оказать поразпнтельное влн'яше нн на насто-

яшук> земную жизнь, должна вилзвать въ ней изумительныя 

последствня, а именно : 

„Никто же да рыдоетъ убожества, я в не я до общее цар

ство ! Никто .нее ()а плачетъ прегртненги, прощенье бо отъ 

гроба возегя! Никто .нее да убоится смерти, свобода бо насъ 

('х а сова' смер т ь!" 

Вотъ где истинный сониализмъ! Вотъ где оконча

тельное разрешение соцнальныхъ проблемъ ! Вотъ где иде-

алъ всечеловеческаго единства и равенства! Въ виду от

крывающегося идеальнаго Царства Христова должна ос

лабнуть и исчезнуть прежде всего горечь земного имуще-

ственнаго неравенства. Имущественное неравенство, ко

нечно, ниа земле всегда было и будетъ. Борьба за него 

нинчогда не прекращалась и не прекратится, пока стоитъ 

земля . , . Но только все терпящие и имеющие потерпеть 

прнн ней, все обреченниле на земное убожество, не ннрида-

вайте этому злу абсолютного значения, потому что уже 
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явилось въ возможности и явится въ действительности 

общее равноправное духовно-богатое царство. 

Это царство выше не только имущественная нера

венства, вытекающаго изъ человеческой греховности и 

оправдывающагося стремлешемъ наиболее обевиечить себя 

отъ смерти. 

Оно выше и другихъ еще более существенныхъ не

равенств, порождаемыхъ греховностью и смертью. 

Оно выше неравенства не только между матер1аль-

ными бЬдняками и богачами, но и между бедняками ду

ховными (грешниками) и богачами нравственными (пра

ведниками). Наконецъ, въ виду нмеющаго реально от

крыться для всехъ безъ исключешя этого идеальнаго цар

ства, нетъ разницы и первенства между физически-жи

выми и физически умершими . . . Никто же <)а убоится 

смерит, евободп бо наеъ (Чшова смертьм. 

Гакимъ образомъ, съ той кульминацюнной точки зре
шя на жизнь, на которую возвысился св. 1оаннъ Злато

устъ, нетъ и не должно быть въ мире места жалобамъ, 

скорбямъ и особенно отчаяшю. Нетъ абсолютнаго зла, 

потому что оно побеждено и побеждается абсолютнымъ 

добромъ. 

Горесть — постоянный уделъ лишь чистаго зла, иод-

линнаго ада. Адъ лишь „огорченъ" и обреченъ на горе 

11обедителемъ Христомъ, Он'ь лишь „оюрчнлся, ибо унразО-

пнея, огорчился, ибо поруганъ бысшь, огорчился, ибо низложнлея, 

огорчился, ибо свяшся' / . . 

Свящ. И. Щукггнъ. 
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Воскреенемъ-ли мы? 
Предлагаемый читателямъ строки о воскресенш вы-

званы статьей В, В. Розанова, напечатанной имъ въ газетЬ 

„Новое Время" въ № за 4-е января текущаго года (11427) 

и озаглавленной „Вечная тема". Несомненно, что все ис

ходящее изъ-подъ пера этого писателя, будь то большая 

статья или только статья газетная, отличается оригиналь

ности суждений, а главное — искренностью. Съ весьма 

многимъ въ его статьяхъ нельзя соглашаться, но почти 

все читается одинаково съ интересомъ, и будитъ мысль 

читателя. Интересна и означенная его статья, особенно 

тЬмъ, что, по собственному признанию автора, она есть 

„письмо-псповгъданге". Следовательно, она есть исповедь его 

сердила, открытое иризняше того, во что онъ верить. А 

разъ онъ самъ придаетъ такое значение ннмъ написанному, 

справедливо будетъ отнестннсь къ этому съ должнымъ 

вниманйемъ. Важнна и тема, которую затрагиваетъ авторъ, 

Обранинаетъ на себя внимаше и самое решеше 1ноставлен-

ной темы. 

Въ означенной статье В. В. Розановъ зоветъ насъ къ 

тому же самому, къ чему такъ усердно онъ звалъ и 

раньше, т. е. къ земнымъ нннитересамъ, къ жизннн земной, 

не заботясь ни не ища нничего, что за пределами этой 

жизни. Какйя же основания для этого онъ выдвигаетъ? 

У ннего ихъ несколько. Первое и наниболее важное осно-

ванне онъ видитъ въ ниевозможнюстни воскресения. Онъ го-

воритъ въ одной изъ своихъ последнихъ статей („Соцг-

ализмъ и проблема свободы.ж:. „Живая .жизнь")', г. Эрнъ ут-

вердаетъ, что человекъ не можетъ быть счастливымъ, пока 

онъ смертенъ и что это безсмертне обещаетъ намъ воскре

сение Христа. Но именно съ этой точкой зрения на сущ-

ность воскресения В. В. Розановъ и не согланпается. „Пре

жде всего, говорить онъ, воскресен1е Христа ничего не 
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об-кщаетъ намъ. Онъ — Богъ, мы — люди: изъ воскре

сения Бога ничего не вытекаетъ для человека. Богъ могъ 

воскреснуть; а человЬкъ, можетъ быть, и не мо

жетъ воскреснуть? Не знаю. Меня „воскресение Хри

стово* не убеждаетъ, что я воскресну. Въ идеяхъ г. г. 

Эрна, Вл. Соловьева, Мережковскаго, Тернавцева, которые 

все укавываютъ на „Воскресение Христово", говоря, что 

тамъ содержится некое обещаше и намъ, я не нахожу 

связности. Отъ большого и разнородного нельзя заклю

чать къ меньинему и неоднородному. Богъ и м1ръ сотво-

рилъ, а я — не могу". Это первое основание. Второе ос

нование не искать нииченю за земной жизнью заключается 

въ его нежелании быть на страшномъ суде, видеть тамъ 

стыдт, и обнажение. „Говорятъ, „все воскреснемъ со сты-

домъ и поэтому никому не будетъ стыдно". Не знаю, хо-

рошо-ли и это: такое было бы печальнное зрелище. Да и 

это взаимное прощение, потому что всЬ преступники". . . 

Я почти не желаю воскресения, или желаю съ тЪмъ, 

чтобы быть съ Богомъ и безъ „другихъ". „Я бы желалъ 

воскресннуть и не „для Бога" въ богословскомъ смысле, а 

чтобы продолжать помнить и продолжать любить тЬхъ, 

кого зналъ и любилъ на земле. Въ посл1>днемъ анализе 

„земля" для меня все: сужу потому, что безъ воспомина

ния „о земле" и „земныхъ людяхъ" я реиннителыио не хочу 

воскреснуть. Не имею нннтереса къ „воскресению". „Быть 

вечно съ памятью о милыхъ людяхъ, — да это манило бы. 

Дру гого съ „обнаженйемъ" и „свидетелями" я бы не хо-

Т'Ьлъ. Но еслии будетъ такой 1! всемирный скандалъ, ну что 

Же. Зажмемъ глаза руками. Не будемъ смотреть. Не 

ос\'димъ другъ друга . . . „Коннечно, этого не будетъ. 

Просто, я думаю, мы умремъ". — Третье основание за

ключается въ томъ, что жизнь сама по себе, безъ надеждъ 

на будущее, хороша. „Итакъ работа здесь — вотъ и все. 

И никакого безпокойства, ни страха за „тамъ". Если здесь 
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хорошо (исправно), то и „тамъ" хорошо, а если „тамъ" 

—ничего, то это тоже ничего. Пожили. Любили. Тру

дились. Осмысливали, многое осмыслили. Какъ это хо

рошо было, счастливо, радостно". Жизнь сама по себе— 

„это книга мудрая (у всякаго). Это книга сладкая. Это 

книга горькая. И святая, и грешная Безконечная книга. 

Ничего (во всемъ м1розданш) нетъ столь великаго, неоц'Ь-

неннаго, дорогого, лучшаго изъ лучшаго, ч^мъ обыкновен

ная жизнь обыкновеннаго человека". Въ такихъ выраже-

шяхъ В. В. Розановъ доказываетъ свою идею, впадая по 

мЬстамъ даже въ ироничесшй тонъ. 

Такова въкраткихъ словахъ сущность „письма — испо

ведания" В. В. Розанова, его призывъ ко всемъ „друзьямъ 

авторам!* и друзьямъ читателямъ". Нельзя не отозваться 

на этотъ искренни! призывъ, даже не имея чести быть 

его другомъ; нельзя съ своей стороны не поделиться 

т+,ми мыслями, которыя возникли во мне подъ вл!яшемъ 

чтения этихъ строкъ *). 

В. В. Розановъ говорить намъ, что воскресеше Хри

ста ничего намъ не обещаетъ, потому что Онъ — Богъ, а 

мы — люди и изъ воскресения Бога ничего не вытекаетъ 

для человека. Правду ли онъ говоритъ ? Конечно, Богъ 

*) Г1о этому поводу въ журнал"Ь „В^раи Разу.чъ" кн.№ V. с. г. сд Ьлано 

зам-Ьчате: „Этотъ призывъ В. В. Розанова къ друзьямъ писателямъ и 

Друзьямъ читателямъ не остается безъ отв-Ьта. Въ № 11476 „Нов. 

Вр." онъ самъ говорить, что его трогаютъ „частныя письма, съ теп

лыми, милыми укорами, получаемыми въ значительномъ чис.тЬ, и от

сюда, и изъ-за границы по поводу его статьи. И онъ старается 

оправдаться. Полемизируя съ писателями Д. С. Мережковскимъ и 

г. Свенцицкимъ, онъ, между нрочимъ, говоритъ уже: „Когда я раз

мышляю о Бо1"Ь, пишу о Немъ и (какъ кажется) чувствую Его—мн-Ь 

тепло, хорошо, уютно. Все „по мн'й" и я „собой доволенъ". Такимъ 

образомъ „религиозная идея" есть какая-то „естественная для меня 

идея", при которой я какъ-бы „закругляюсь", становлюсь „полнымъ", 

мн-Ъ нечего желать, меня ничто не мучить, я сытъ. А когда очень 
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несравнимыя. И что возможно для Бога, то совершенно 

немыслимо для человека. И, если бы Христосъ былъ 

только Богомъ, тогда нечего было бы и рассуждать. Что 

возможно для Христа Бога, то совершенно невозможно для 

человека. Но въ томъ-то и дело, что Христосъ не Богъ 

только. Если бы онъ былъ только Богомъ, то разве воз

можна была бы для Него смерть ? Разве Богъ можетъ 

умереть? А между гЬмъ Христосъ умеръ. Если же Онъ 

умеръ, то уже не какъ Богъ. Но Христосъ умеръ. Сле

довательно, не Богъ умиралъ. Смерть есть уделъ чело

века. Но Христосъ после своей смерти воскресъ. А да

вать, начинать жизнь — это уделъ Божественный. Хри

стосъ воскресъ. Значить, Христосъ Богъ. И такъ, Хри

стосъ Богъ и человекъ. 

Но отъ того, что ^Христосъ воскресъ, об Ьщаетъ-ли 

намъ что-нибудь это воскресение? Отъ того, что Хри

стосъ не только Богъ, но и человекъ, отъ этого одной 

стороной своего бытия Онъ сталъ къ намъ весьма близко 

Онъ есть такой же человекъ, какъ и мы. А такъ какъ 

другой стороной своего бытия Онъ есть Самъ Богъ, то от

сюда вытекаетъ, что въ Немъ жизнь (Богъ) и смерть (че

ловеческая природа) соединились во едино. А разъ сое

динение это совершилось, то, конечно, не для того, чтобы 

смерть могла победить жизнь; соединение совершилось для 

*) ухожу „нъ суету" и „мирское" — то становится скучно. Впрочемъ 

оговорюсь: размышления или слова о „мирскомъ" и „сует1;", у меня 

по крайней мЬр-Ь, неотделимы отъ постояннаго какъ бы вездЬири-

сутстн)я Божия въ этнпхъ самыхъ мелочахъ, въ самой этой суегЬ, и 

я особенно люблю маленькая житейская дЬла, ибо общение съ ними 

и участие въ нихъ есть моя постоянная религия". Очевидно, г. Ро

зановъ ииаииравляетъ свои удары нротивъ аскетическаго христианства 

и становится сторонникомъ „мирской суеты". Очевидно также, что 

и эти удары не сиасаиотъ его отъ воифоса — „да" или „нЬтъ", есть 
ли безсмертйе или н-Ьтъ." 
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жизни, а не для смерти. Итакъ, въ Лице Христа начала 

жизни и смерти соединились для жизни. Пропасть, отде

лявшая человека отъ Вечной Жизни уничтожилась: чело

векъ нераздельно и неразрывно соединился съ Самой 

Жизнью. 

Но хотя въ Лине Христа Богъ и человекъ соедини

лись неразрывно, темъ не менее, обещаетъ-ли это соеди

нение возможность воскресения всем)' прочему человече

ству ? Можетъ быть, и после этого воскресение Христа 

всетаки ничего не обещаетъ ? Да, несмотря на соедигне-

нйе во Христе Бога и человека, Его воскресение ничего 

бы не обещало человечеству, если бы и соединение, и во

скресение стояли бы вне связи съ остальнымъ человече-

ствомъ ; если бы само человечество ииичего не сделало для 

того, чтобы приблизить и къ себе возможность соедине

ния съ Собой Жизни. Для этого нужно было, чтобы и 

само человечество сделалось достойнымъ подобной воз

можности, нужно было желание и стремление, иютому что 

безъ желания со стороны человечества ничего не вышло 

бы : оно оказалось бы неспособнымъ воспринять предлага

емую жизнь. 

Но въ томъ-то и дело, что человечество не только 

обнаружило желание и стремление къ жизни, но и сделало 

все, что было въ силахъ сделать, чтобы быть достойнымъ 

подобной возможности. 

После своего глубончаню падения, человечество стало 

медленно подниматься. Во время своего возстанйя оно 

много разъ вновь падало ; гибло во всемйрномъ потопе, въ 

Содоме и Гоморре; но и вновь поднималось, начинало 

стремиться все выше и выше, итти все дальше и дальние. 

Я не знаю, былъ-ли еврейскйн"! народъ лучшей частью че

ловечества, въ лице котораго ярче всего выразилось стре-

млеиийе къ вечной жизни, но я знаю, что изъ него вышла 

Дева Мария. Въ лице ея человечество своими силами 
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при благодати БолйеЙ достигло величайшей высоты. ДЪва 

Мария возросла и приготовилась къ зачатию совершенно 

непорочной. Человечество изъ себя, своими собственными 

силами, въ силу своихъ стремлений къ бесконечному, воз

растило изъ себя в^твь, которая своею вершиной прибли

зилась къ небу, т. е. своей чистотой сделалась достойной 

вечной жизни. Этимъ человечество вполне доказало свое 

желание быть достойнымъ вечной жизни. 

Однако, для воскресения всего человечества п этого 

было еще недостаточно. Дева была только ветвью. Че

ловечество смогло возрастить изъ себя только ее одну. 

Само же оно во всей своей совокупности продолжало 

оставаться въ смерти. Какъ дерево, оно всей своей тя

жестью ииродолжало утверждаться на земле, иштаться отъ 

земли и поэтому продолжало иметь природу земную. Де

вой человечество только ииоказало, что оно жаждетъ жи-

зни, стремится къ неи"г ии достойно ея. Но этой жизнью 

не обладаетъ. 

Жизнь въ Боге. И нужно было, что б ил эта Боже

ственная Жизнь перелилась въ дерево человечества, из

менила мертвенные соки въ живые ии чрезъ это самое сде

лала самое дерево безсмертньимъ. 

И Духъ Божий вошелъ въ велнчайшзчо ветвь челове,-

ческаго дерева — Деву Марию. Она зачала и родила Хри

ста. Чрезъ это на самомъ деле началась новая, чудесная 

Жизнь: Богъ и человекъ соединились вместе и стало Одиио 

Лицо. Во Христе перерождение человеческой ннрироды со

вершилось. Въ Немъ эта природа соединилась нераздельно 

съ Самимъ Богомъ. 

Но для спасения всего человечества и этого соедине

ния было недостаточно. Въ акте воплощения Сына Божйя 

обнаружилось соединение Божества съ Отдельной Лично

стью. Для спасения же всего человечества необходимо 

было, чтобил эта новая Богочеловеческая Жизнь въ Лице 
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Христа возвратилась въ дерево человечества, разлилась по 

всему организму, проникла до корней и переродила вс1> 

соки, всю природу. Но возможно ли это было ? Ведь соки, 

обыкновенно, ндутъ снизу вверхъ, а не сверху внизъ. Со

вершенно справедливо. Но п въ природе земной нечто 

подобное наблюдается. Привитое дерево воспринимаетъ и 

изменяетъ свою природу на природ}' того дерева, отъ ко-

тораго взятъ прнвнвокъ. Человечеству нужно было сде

латься такимъ именно деревомъ, а Христу такимъ . при-

вивкомъ. И Христосъ для определения своихъ отношений 

къ человечеству пользуется этимъ именно сравнешемъ: 

„Азъ есмь Лоза; вы же рождйе" (1оанн, XV, 5). И Хри

стосъ вполне привился всему человечеству, привился 

темъ, что пережилъ всю жизнь человеческую, переисны-

талъ все ея горести и наконецъ подвергся самой мучи

тельной смерти. Но въ Немъ человЬкъ неразрывно сое

динился съ Богомъ, поэтому и смерть владЬть имъ не мо

гла. Онъ воскресъ. Воскресъ не Богъ, а именно чело

векъ. Умиралъ же Онъ за темъ, чтобы привиться всему 

человечеству и чтобы все человечество могло начать пи

таться соками Его жизни. Умирая Онъ спускался до са-

маго глубокаго человеческаго дерева ; а воскресну въ Онъ 

вновь поднялся до вершины его. Н соки Его жизни 

стали свободно разливаться по организму всего человече

ства. 

Но не даромъ Христосъ сравнивалъ вйруюшихъ съ 

рожднями (та -АКЦЫ-Т.). Христосъ не сказалъ рождне (то 

а рождйе — черенки, т. е. каждый веруюшдй въ от

дельности долженъ стать такимъ черенкомъ, чтобы вос

принять спасение, а кто не стаи!етъ такимъ черенкомъ, не 

воспрниметъ Лозу — Христа, тотъ погнбнетъ. Новая 

жизнь можетъ развиться въ черенке только чрезъ при

жившуюся Лозу. Такъ и каждая отдельная личность дол

жна верою, действйемъ св. таинствъ, воспринять въ себя 
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небесную Лозу Христа, соки Его жизн и при помощи ихъ 

переродить собственные соки. Безъ этого условия спасе

ние отдельной личности невозможно. 

Итакъ Божественной Жизнью сделано все, чтобы воз

родить человечество. Съ своей стороны и человечество 

сделало не мало усилий, чтобы воспринять предложенное 

возрождение. Остается только, чтобьн каждая отдельная 

личность съ своей стороны не иирепятствовала развиваться 

въ ней сокамъ вечной жизни. 

Изъ сказаннаго самъ собой ясенъ ответъ на поста

вленный вопросъ: воскреснемъ-ли мы? Да, воскреснемъ, 

потому что Христосъ, Начальникъ нашей жизни, уже во

скресъ. (Колосс. 1, 18). Остается только, чтобы мы верою 

привились Ему и восприняли отъ Него жизнь. 

Но В. В Розановъ не только не ставитъ возможность 

воскресения человечества въ связь съ воскресешемъ Хрн-

ста, но и не желаетъ воскресения. Какъ Ив. Карамазовъ 

не могъ примпприться съ мыслью о возможности всеобщей 

гармонии на основе всеиирощенйя, таигь и Розановъ не хо-

четъ воскресения, если оно будетъ сопровождаться судомъ 

и на суде откроются вс+, скверны человечески я ; онъ опа

сается, что можетъ быть устроенъ всемирный скандалъ, 

всемирная плевательница. — Коииечно, въ этомъ случае онъ 

выражается резко ии даже кощунственно, но сущность его 

протеста сводится къ тому, что онъ не хочетъ прими-

риться съ мыслью объ осуждении человечества. Намъ же 

ииредставляется, что Розановъ въ этомъ случае вдвойне 

неправъ. Прежде всего онъ неправъ въ томъ отношении, 

что не хочетъ допустить возможности суда ии осуждения. 

А между темъ судъ ии даже осуждение могутъ иметь пол

ное оииравданйе. Ведь конечный судъ будетъ последнимъ 

завершенйемъ земного дела Христа. Христосъ сделался 

гиолнымъ челове.комъ, за исключеиийемъ греха, подвергся 
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всему тому, чему подвержено было челов ечество. И чело

вечеству остается только принять въ себя ту жизнь, ко

торую принесъ съ Собою Христосъ. Разве не иъ праве 

Богъ спросить у человека : какъ приняло оно то, что дано 

было ему? намъ представляется вполне естественнымъ, 

если на суде откроется, кто отвергъ и кто вое принял ъ 

предложенное Благо. — Несправедливъ г. Розановъ и въ 

другомъ отношеши. Онъ опасается, что можетъ быть 

устроенъ всемирный скандалъ темъ, что откроются скверны 

всего человечества. Но противъ этого опасешя возстаетъ 

моя совесть и не хочетъ съ нимъ примириться. Мне 

представляется, что мысль объ обнаруженш только скверпъ 

совершенно одностороння и поэтому неверна. Въ самомъ 

деле, если бы день суда былъ днемъ только скандала, то

гда бы вышло, что дело Христа никакого положительиаго 

результата не принесло. Христосъ умиралъ ожидая, что 

съ нимъ возстанутъ люди такъ же совершенные, какъ 

Отецъ небесный совершенъ есть (Ме. V, 48). А на самомъ 

деле на судъ явились мертвецы со всемъ своимъ смра-

домъ. Такъ должно обстоять дело, если будетъ такъ, 

какъ думаетъ В. В. Розановъ. Но это совершенно невоз

можно. Св. Церковь учитъ насъ, что день суда будетъ не 

только днемъ осуждешя, но и днемъ великой славы, славы 

такой, какой не было отъ создашя мйра. На судъ пред-

станетъ Дева человеческая, которая своей чистотой стала 

выше серафимовъ и херувимовъ. 11редстанетъ тотъ, о ко

тором ъ Самъ Христосъ сказалъ, что „изъ рожденныхъ 

женами не возставалъ болышй 1оанна" (Ме. XI, 11). Пред-

станутъ все те, которыхъ недостоинъ былъ мйръ, но ко= 

торые при жизни скитались въ пустыняхъ, въ горахъ, 
I 

вертепахъ и пропастяхъ земныхъ (Евр. XI, 38). Предста-

нутъ те, которые удвоили свои таланты (Ме. XXV). Они-

то и будутъ великими свидетелями того, что человечество 

вполне оправдало величайшую жертву, принесенную Сы-
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торые заметятъ на это: таких ь ангеловъ будутъ единицы, 
а милл1арды людей явятся со своими язвами и сквернами, 

со своимъ величайшимъ смрадомъ. Но и съ этимъ я не 

могу согласиться. Судъ БожШ — не судъ человечесюй. 

Господь не осудилъ блудницу, не осудилъ не только гю 

своему милосердш, но и потому, что блудница кроме гр+>-

ховъ имела и любовь многую. Глубины челов^ческаго 

сердца совершенно недостзчшы наблюденйо. Часто подъ 

внешней грязью мытарства таятся ташя сокровища сердца, 

о которыхъ добропорядочному фарисею и не снилось. И 

мне думается много подобныхъ сокровищъ прннесетъ съ 
собой человечество на последнШ судъ. — Несомненно 

предстанутъ и таше, которые будутъ достойны осуждешя 

и ироклят1я. Но ведь пути Божш неисповедимы; и мы 

не можемъ думать о нихъ такъ, какъ если бы сами 

были судьями. Ведь Богъ самъ предупреждалъ Адама, 
что смертйю умрете, если вкусите отъ дерева познашя до

бра и зла (Бытйе II). А когда Ева забыла объ этой угрозе 
и съела запрещенный плодъ, то Господь исполнилъ свое 

определеше и изгналъ первыхъ людей отъ Себя; но въ то 

же время далъ и новое обещаше, что Семя той же пре

ступной женщины сотретъ главу змея искусителя. Кто 

знаетъ, что можетъ быть после страшнаго суда? Пути 

Божш не суть пути человечесюе, и мысли Божш не 

суть мысли человеческйя. Съ другой стороны, слово 

Божйе учитъ насъ, что „не до конца прогневается 

Богъ, ниже векъ враждуетъ". Кто можетъ испытать глу
бины Божественнаго милосердйя ? Слово Божйе учитъ насъ 

Также, что предстанутъ на судъ и осужденные на вечныя 

мучешя. Но эти вечныя мучешя будутъ зависеть уже не 

отъ недостатка Божественнаго милосердйя, а отъ сердеч-

иаго ожесточешя грешниковъ, отъ утверждения ихъ во зле, 

какъ утвердились во зле злые ангелы. Страшно делать 
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зло нъ земной жизни, чтобы не утвердиться въ зле и 

этимъ пз^темъ не подпасть вечному осуждению. 

И не бояться, а жаждать намъ сл гЬдуетъ этого суда, 

какъ оправдашя исторш человечества, его мукъ за добро 

и благо. Я и верю, судъ будетъ оправдашемъ мукъ че

ловечества за правду и добро, потому что земная жизнь 

не даетъ этого оправдашя. Съ ограничениями можно со

гласиться съ В. В. Розановымъ въ томъ, что нетъ ничего 

дороже и лучше, чемъ обыкновенная жизнь обыкновенпаго 

человека. Дорога она некоторымъ богатствомъ своего со-

держашя. Но совершенно неправъ онъ, утверждая, что жизнь 

хороша и своимъ удовлетворешемъ. Удовлетворешемъ-то са-

маго лучшаго, самаго дорогого она и бедна. Розановъ гово

ритъ, что хорошо то, что мы здесь жили, любили, трудились, 

осмысливали и многое осмыслили. А сколько осталось не-

осмысленнаго, недостигнутаго, непережитого? Ведь г. Ро

занову хорошо говорить все это, когда ему удалось выска

зать многое изъ того, сказать что ему такъ страстно хоте

лось. А ведь и у него самого было время, когда ему не 

было никакой возможности излить всего богатства своей 

талантливой души, когда онъ принужденъ былъ это бо

гатство расходовать на свою книгу „О понимаши". Не 

думаю, чтобы онъ и тогда былъ также доволенъ, когда 

ходилъ по улицамъ захолустнаго городка и когда окружа-

юшде не понимали его порывовъ, замысловъ и стремленш. 

А ведь сколько людей такъ и иогибаетъ въ такихъ мед-

ежьихъ углахъ, людей несомненно талантливыхъ, у ко-

торыхъ было много душевныхъ богатствъ; и эти богат

ства не нашли своего исхода. Что же, много дала жизнь 

такимъ лицамъ ? — А разве мало умираетъ людей во всей 

красоте и цвете своихъ силъ ? Таше люди разве жили?— 

И чемъ они виноваты, если одни живутъ, живутъ те, ко-

торымъ, повидимому, давно можно бы и умереть; а они, 

еще и не вкусивъ жизненнаго меда, умираютъ. Узнали-ли 
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они жизнь ? Для нихъ жизнь блеснула, какъ чудесный 

мигъ, и ужели закатилась навыки ? — Наконецъ, разве 

хороша жизнь для т гкхъ, которымъ эта жизнь посылала 

только удары, или эти удары были слишкомъ тяжкими? 

Однажды въ вагоне железной дороги мне пришлось быть 

свид-Ьтслемъ такой беседы. Одинъ помЪщик'ь съ глубо

кой тоской разсказывалъ, какъ онъ лишился жены и дк-

тей, которыхъ горячо любилъ, и какъ съ ихъ смертью по-

терялъ весь смыслъ жизни. Его разсказъ былъ проник-

нутъ неподдельной глубиной чувства и возбудилъ искрен

нее сочувств1е у слушателей. Чтобы утешить его, неко

торые указывали на то, что онъ богатый человекъ, поме-

щикъ, и могъ бы посвятить себя делу благотворешя, устро

ить, напримеръ, больницы, школы. На эти слова поме-

щикъ ответилъ : „все это такъ; но все это что даетъ для 

меня лично ? Найду-ли я то, что потерялъ ?" И слуша

тели принуждены были сознаться, что потеряннаго нельзя 

ничемъ вернуть. Личное счастье погибло безвозвратно. А 

ведь человекъ въ праве желать и личнаго счастья. — 

Нетъ земная жизнь не удовлетворитъ и тысячной доли 

стремлен 1Й человека. Если же человекъ все-таки живетъ, • 

то только потому, что живетъ вечной надеждой на лучшее 

будущее. И мне думается, эта надежда оправдается. Мы 

воскреснемъ для новой лучшей жизни. 

Но жаждя этой грядущей жизни и надеясь на ея на

ступление, люди въ теперешнемъ своемъ положенш и пред-

ставляютъ ее себе продолжешемъ земной. Вся наша ду

шевная жизнь такъ тесно связана съ жизнью тела, что 

мы не можемъ себе и представить иной жизни. Мне ча

сто гтриходятъ на память слова превосходнаго стихотворе-

шя А. Кольцова „Молитва", въ которомъ онъ прекрасно 

выражаетъ непредставимость иной жизни. 

Спаситель, Спаситель! 

Чиста моя вера, 
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Какъ пламень молитвы ! 

Но Боже, и в гЬр'Ь 

Могила темна ! 

Что слухъ мой заменить ? 

Потухни я^очи ? 

Глубокое чувство 

Остывшаго сердца ? 

Что будетъ жизнь духа 

Безъ этого сердца ? 

Эта же мысль, но только въ форме протеста, возни-

каетъ и у В. В. Розанова. Воскресеше манило бы его, но 

непременно съ вечной памятью о милыхъ людяхъ, чтобы 

продолжать помнить, продолжать любить гЬхъ, кого зналъ 

и любилъ на земле. Безъ воспоминашя о земле и зем-

ныхъ людяхъ онъ решительно не хочетъ воскресешя. Что, 

действительно, до т^хъ поръ, пока мы въ теле, мы и не 

можемъ представить себе иной жизни, иныхъ интересовъ, 

это вполне естественно. Но что касается забвешя земного, 

т. е. всей хорошей жизни земной, то этого не будетъ. 

Ведь хорошее земное и есть основа для нашего воскресе

шя. И какъ же эта основа можетъ быть у насъ вырвана. 

Мне думается, что милые намъ люди будутъ окружать 

насъ; и не только эти немнопе милые, но и все люди, ко

торые все станутъ намъ милы, потому что у всехъ от

кроется все то доброе, которое теперь сокрыто отъ т!> 

лесныхъ очей. 

Итакъ, воскреснемъ мы ; воскреснуть и все находя

щееся во гробахъ и все земнородные предстанутъ на 

страшный, но и милосердный судъ Кожш ! 

Дими/т)>гй /лицееь. 
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Епарх1альная хроника. 
— 13 марта Его Высокопреосвященство, Высокопре-

освященн-Ъйнпй Агаеангелъ удостоилъ своимъ пос-Ьщень 

емъ школу общества „Братская Помощь", где былъ 

встр-Ьчснъ правлешемъ общества. 

Его Высокопреосвященство, пробывъ въ школив около 

часу, изволилъ задавать вопросы ученикамъ по Закону 

Божно, ариеметике и русскому языку и остался доволенъ 

познашями. 

Покидая школу, Его Высокопреосвященство роздалъ 

всЬмъ учащимся на память Евангел1я, крестики и книжки. 

- Въ Великомъ посту возобновились собрашя о. о. 

законоучителей г. Риги подъ предсЬдательствомъ Его Вы

сокопреосвященства, Высокопреосвященп'Ьйшаго Агаеангела, 

по вопросамъ лучшей постановки преподавашя Закона Бо-

Ж1Я въ рижскихъ среднихъ учебныхъ заведешяхъ, кото-

рыя были прерваны въ течеши 1907 г. за отсутств1емъ 

Его въ Риге во время пребывашя въ Петербурге въ ка

честве члена Св. Синода. 

Ныне такихъ заседанШ состоялось три, на нихъ раз-

сматривалнсь вопросы о преиодаваши катихизиса. 

Икоепарх1алъкыя избкпйя. 
— Ипшаневскимъ Преосвященнымъ Владим1ромъ полу-

ченъ указъ Св. Синода въ томъ смысле, что занят!я съ 

6 классомъ местной духовной семинарш продолжать, пер

вые же пять классовъ совершенно закрыть, воспитанни-

ковъ уволить, такъ какъ своимъ поведешемъ они засвиде

тельствовали непригодность для духовной службы; пр1емъ 

въ семинарию съ будущаго уч. года открыть только въ 

1 классъ ; штатъ преподавателей предоставлено Учебному 

Комитету сократить чрезъ переводъ въ друпя семинарш 

техъ изъ нихъ, которые окажутся безъ заиятШ. 
(Киш Еп. Вед. № 7). 
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= На журнал-Ь Тамбовекаю Совета епарх1альнаго жен-

скаго училища о приходе, расходе и остатке суммъ по 

содержашю училища Преосвященный Иннокентш поло-

жилъ такую резолюцпо. „Читалъ и з'жаснулся ; снова де-

фицитъ по училищу почти въ 40000 рублей. Где найдется 

та калифоршя, изъ которой можно достать золото для 

уплаты этого громаднаго долга!! Зналъ ли въ теченш 

года Советъ, что онъ нревышаетъ смету и живетъ въ 

долгъ ? Справлялся ли снъ со сметою, руководился ли ею? 

Почему наростающШ долгъ не былъ замеченъ своевре

менно. Почему не приняты были меры экономш, хотя бы 

для остановки его ? Ссылка на дешевизну содержашя въ 

1 5 рублей не основательна: семинаристы содержатся на 

100 рублей каждый. Пусть обсуждаетъ положеше дела 

печальное епарх1альный съездъ и проверяетъ отчетъ и 

смету Ревизионная Комисая. Но Совету надо отказаться 

отъ ложной мысли, будто свечной заводъ есть курица, не. 

сущая золотыя яйца только для училища. Прибыли за

вода одинаково нужны всемъ сиарх]альнымъ учреждешямъ 

Тамбовской епархпт. Грустно читать журналы, подобные 

настоящем}'.Резолюцш напечататькъ сведешю духовенства". 

(Тамб. Еп. Вед. № 6-й). 

= Резолюшя Димитрия, Архиепископа Херсонского, по 

вопросу о крещенш иноверцевъ. „Недавно являлся ко 

мне молодой крестьянинъ русский, женивнийся на ново-

крещенной еврейке, съ прошешемъ разрешить ему же

ниться на русской, такъ какъ его жена, новокрещенпая 

еврейка, потребовала, чтобы онъ принялъ 1удейство 

уехалъ съ нею въ Аргентину, а когда онъ решительно 

отказался отречься отъ Христа, бросила его и возврати

лась къ оеямъ. Еще раньше мне разсказывалъ съ на-

тщенпикъ объ одной еврейке, имевшей выйти 

замужъ за акцизнаго надсмотрщика, что онъ вынужденъ 

былъ дать этой еврейке удостовереше въ готовности ея 



къ крещении, ради того, чтобы избавиться отъ ея назойли

вости : „ну и почему не выдаете свидетельства, когда мне 

нужно скоро ехать за границу, ну, и великое дело оку

нуться тамъ въ вашу мыкву"... Къ приекорбш», священ-

никъ поздно доложилъ мне объ этомъ. Еврейка уже оку

нулась, по ея выраженш, въ христ1анскую мыкву и мне 

осталось только сделать строгое внушеше священнику. — 

На-дняхъ являлся ко мне еврей съ такимъ прошешемъ, 

что онъ на 99 проц. уже русскШ, что ему недостаетъ 

только одного процента, чтобы стать совсемъ русскимъ; 

почему и просилъ помочь ему достигнуть этого одного 

процента, дать ему денегъ, ну, на пальто, на квартиру, на 

столъ, чтобы онъ могъ подумать, какъ получить этотъ 

одинъ недостающ!и ему процентъ, то есть христ1анство. 

Чуть не каждый день являются ко мне евреи и еврейки 

съ прошениями о крещеши, и при томъ сейчасъ или скоро. 

Дело серьезное. Въ виду случаевъ возврата въ 1удеЙство 

новокрещенныхъ и презрительныхъ отношенш къ „хрисТ1-

анской мыкве а, требуется внимательно обсудить вопросъ 

о евреяхъ ирозелптахъ христианства. Я нахожу, что во

просъ, мною сейчасъ поставленный, долженъ быть пере-

данъ въ миссюнерское Свято-Андреевское братство, кото

рое въ комиссш, имеющей быть для сего немедленно со-

ставленной, обсудитъ его со всею обстоятельностью. Дело 

о крещеши евреевъ въ Одессе должно всецело перейти 

въ кругъ делъ мисслонерскаго Андреевскаго братства". 

= Св. Синодомъ изъявлено согласие на учреждеше 

въ Таврической епархш общества взаимнаго страхован!я цер

квей и церковныхъ зданш временно, впредь до введешя 

общаго положен1Я страховап1я при Центр. Уиравл. Св. Синода 

темъ, чтобы выработанный уставь страховашя былъ пред-

съ ставленъ на разсмотреше Центральнаго Управлешя 

Сявтейшаго Синода. 
(Тавр. Еп. Вед. № 5). 



841 — 

Вышла апрельская книжка 

„Хриенанекаго Чтен1я" 
Содержаше: 

I. Св. Аи. Павелъ и философъ Сенека. Проф. Глубоковскаго. 
II. Возникновеше д1аконовщины и первые ея противники. Проф. 

Смирнова. 
III. Мар1авиты. Проф. Керенскаго. 
IV. Церков. общ. устройство и уиравлеше въ 1—3 в^ка хрисп-

анства. Папкова. 
V. В1?ровашя японцевъ и японсюе храмы. Недачина. 
VI. Чинъ возведешя въ хорепискона. Свящ. Петровскаго. 
VII. Вновь найденный отрывокъ неканоническаго Евангел1я. Фа-

минскаго. 
VIII. Новыя книги. 
IX. Объявлентя. 
Въ приложенш лекцш проф. Болотова по исторш древней 

церкви. 

Вышла мартовская книжка журнала 

„БогосповскШ В^сгник-ь" 

Содержаше: 

Отъ Совета Моск. Дух. Акад. о ир1ем+> воспнтанниковъ въ со-
ставъ 47 акад. к. въ 1908 г. 

Св. о. нашего Кирилла Арх. Алекс. Толконаше на Евангел1е 

ЗГанна. 
Царство Бож1е. М. ТарЪева. 
Церковно-реформацюнное днижеше во время Патр1аршес.тва 

1оснфа. Каптерева. 
О принцип^ релипозной свободы. Заозерскаго. 
Предаше церкви и предашя школы. Аксакова. 
В'Ькъ Миноса. Глаголева. 
Изъ церков.-общ. жизни и перюдич. печати. 
Библюграф1я. 
Автобюграфич. записки Архгеп. Тверск. Саввы. 
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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 

„То л ось ]У1оск6ы" 
независимый органъ печати у м-Ьренно-прогрессивнаго направления 

„ГОЛОСЪ МОСКВЫ" получаетъ по телефону и телеграфу отъ. 
своихъ спещальныхъ корреспондеитовъ полные отчеты о заеЬдаш-
яхъ Государственной Думы и Государственнаго Сов-Ьта и всЬ свёд-Ь-
Н1я о работахъ комиссш, состоящихъ при этихъ учреждешяхъ, о 
жизни парламентскихъ фракцш, политическихъ клубовъ, собра-
НШ и т. д. 

„ГОЛОС']) МОСКВЫ" получаетъ по телеграфу огъ своихъ кор-
респондентовъ, находящихся во всЬхъ крупно населенныхъ м-Ьстно-
сгяхъ Россти, самыя подробный свЬд-Ьшя о ход± провинциальной 
Жизни. 

„ГОЛОСЪ МОСКВЫ" им+>етъ своихъ спешальныхъ представи
телей для телеграфныхъ сообщенш: вт, Берлин!;, В Ьи-Ь, Париж'Ь, 
Лондон!;, Рим-Ь, Бклград-Ь, Софш, Константинопол-Ь, ПрагЬ, Мадрид!;, 
Сеул-Ь, Пекин!;, Вашингтон!;, Пью-1орк-Ь и Чикаго. Сиещальные кор
респонденты въ Берлин!;, Шанхай и Токю. 

Особой задачей Редакцш является широкая организапдя въ га
зет!; финансово - экономическаго и торгово-промышленнаго отд-Ь-
ловъ. 

Въ газет!; „ГОЛОСЪ МОСКВЫ" принимаютъ ближайшее уча-
ст1е: В. АвсЬенко, А. Арцишевскш, проф. Е. Берендсъ, А. Бобри-
Щевъ-Пушкинъ, Н. Брешко-Брешковскп'г, проф. Б. Варнеке, Н. Вино
градову кн. Н. Волконский, М. Галкинъ, проф. В. Герье, прив.-доц. 
В. Грибовскш, проф. И. Громогласовъ, А. И. Гучковъ, Н. Демчинскш, 
прот. Л. Добронравову II. Каменсюй, проф. М. Капустина,, Г. Кача-
ловъ, проф. гр. Л. Комаровсшй, А. Кондратьевъ, проф. П. Кулешову 
Б. Куманинъ, проф А. Михайлову проф. Ю. Морозову Н. Насакинъ-
Симбирскш, М. Нев-Ьжинъ, Д. Одинокий, А. Оспповъ, М. Петровъ, 
Ф. Плевако, А. Потемкинъ, Б. Поиовъ, В. Преображенскш, Б. Садов
ской, Илья Сацъ, А. Тимофеевъ, гр. Л. Л. Толстой. 

Газет!. обещали свое сотрудничество: Н. Авдаковъ, Афанась
еву проф. Е. Бергману С. Богушевскт, Вальди, проф. А. Вульфертъ, 
проф. Н. Высотскш, проф. Д. Головину проф. Доримедонтовъ, К. Дя
гилеву А. Ермоловъ, А. Еропкинъ, проф. М. Красноженъ, проф-
П. Кротовъ, II. Кутлеръ, К. Кузьминский, проф. Ф. Латкинъ, проф. 
К). Легра, проф. К. Линдеманъ, бар. Мейендорфъ, Ю. Милютннъ, 
Н. Петровская, Л. Половцев']., А. Ремизовъ, проф. Б. Сергеевичу 
проф. В. Судейкинъ, М. Сухотину В. Татариновъ, Тодоровъ-Петко, 
Н. Хомяковъ, П. Чистяковъ, проф. Н. Цитовичъ, акад. И. Янжулъ 

друпе. 
* ПОДПИСНАЯ ЦЪНА : съ доставкою и пересылкою на годъ 

9  руб., на 6 м-Ьс. 4 р. 50 к., на 3 м-Ьс. 2 руб. 25 к., на I мЪс. 75 кои. 
За границу вдвое. Для военныхй, духовенства, учителей сту-

Деитовъ, высшихъ учебныхъ заведений 50 коп. въ м-Ьс. 
Редакшя и Главная Контора газеты „ГОЛОСЪ МОСКВЫ на

ходится: въ Москв-Ь, Леонтьевскш пер. д. № 5. 

Редакторъ Ю. В. ВУЛЬФЕРТЪ. 
Издатель: ,,Московское Т-во для издашя книгъ и газветъ". 
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Церковный работы 
как'ь то: 

позолочеше, новая окраска, лакироваше иконостасовъ 

производятся 

== по дешевымъ цЪнамъ =:= 

хорошо и аккуратно 

Позолотчикомъ X. МЙЛЬБЪ, 

Рига, Яковлевская улица Л° 28, кв. 5. Телефонъ 27 — 40. 

При этомъ № прилагается л. Отчета о состоянш 
нравославныхъ народныхъ училищъ ПрибалтШскихъ 
губернш за 1906—1907 учебный годъ. 

С о д е р ж а н 1 е  №  8 .  

Отдмъ о 1> о 1 л) ^ 1 > ный. — Епарх1альныя извЬст!я. — Архгерей-

СК1Я Богослуже Н1Я. 
Отдълъ неОФФИЦ1альный. — Пасхальное слово св. 1оанна Злато

уста. Свят. В. Щукина.—Воскреснемъ-ли мы? Димитрш Брянцевъ.— 

Еиархгальная Хроника. — Иноепархтальныя нзвЬспя. — Объявлешя. 

И. д. Редактора, преподав, дух. сем. свящ. 1оаннъ Щукинъ. 

Печ. дозв. 9 апр. 1908 г. — Цензоръ, Каеедр. Прот. Владиииръ Плиссъ. 

Типограф1я Г. Гемиель и Ко. Рига, КрЬностная ул. № 7. 



Отч е т ъ  
О СОСТОЯШИ 

ПРАВОСЛАВНЫХ! НАРОДНЫХ! УЧИЛИЩЪ 

Прибалтшеки^ъ губернш 

за 1906—1907 учебный годъ. 

Р И Г А  

ТИП. Г. Гемпель и К0. Крепостная ул. № 7. 
1908 г. 



Отчетъ 
о состояП1 и православныхъ народныхъ 

у ч ил и щъ П р ибал п \ \ ск ихъ губер ни! за 

1906—1907 учебный годъ. 

Время открыта учшшщхаго 1Шта и личный состабъ охаго. 

По Высочайшему повелешю, последовавшему 2-го 

марта 1870 года, учрежденъ СовтЬтъ по ;гЬламъ православ

ныхъ сельских!» народныхъ училшдъ ПрибалтЫскихъ гу-

бершй, коему и ввФфенъ надуоръ за сими училищами. Со-

вЬтъ состоит-}» въ настоящее время подъ председатель-

ствомъ Высокоиреосвящениаго Агаеаигела, Арх1еппскопа 

Рижскаго и Митавскаго, изъ слЪдукиднхъ лицъ: Попе

чителя Рижскаго Учебнаго Округа- Статскаго Со

ветника Д. М. Левшина, Ректора Рижской Духовной Се

минарш Прото1ерея А. II. Аристова, Окружнаго Инспек

тора Рижскаго Учебнаго Округа Статскаго Советника 

A. Н. Толмачева, Директоров!» народныхъ училищъ гу-

бершй: Лифляндской—Действптельиаго Статскаго Совет

ника А. В. Вильева, Курляпдской—Статскаго Советника 

B. I I .  Хлебникова и Эстляндской—Статскаго Советника 

К. С Ре ха и Директора Рижской Александровской Гимна

ми Статскаго Советника II. И. Бояринова. 

Въ личномъ составе Совета въ отчетномъ году про

изошли следуюиия перемены: 1) Директор!» народныхъ 
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училищъ Курляндской губерши Дейст. Стат. Сов. А. С. 

Павловъ 8 августа 1907 г. перемещен!? на должность Ди

ректора Вольмарской Учительской Семинарш, а на место 

его назначенъ Инспекторъ народныхъ училищъ Гольдин-

геискаго района Ст. Сов. В. П. Хлебниковъ и 2) Дирек-

торъ Рижской Александровской Гимназш Надворный Со-

ветникъ Н. В. Оппоковъ 1 октября 1907 г. назначенъ чи-

новникомъ особыхъ поручешй при Оберъ-Прокуроре 

Святейшаго Синода, а на место Онпокова переведенъ 

Директоръ Юрьевскаго реальпаго училища Статскш Сов. 

П. И. Бояриновъ. 

#рем* учреждения должностей инспекторе 6ъ народныхъ учи
лищъ и личный состабъ ихъ. 

Для наблюдения за православными сельскими народ

ными училищами Прибалпйскихъ губершй, по предста

вление Министра Народнаго Просвещешя, Высочайшимъ 

соизволешемъ, последовавшимъ въ 24 день апреля 187:5 

года, были учреждены две должности Инспекторовъ, после 

чего одинъ Инспекторъ сталъ наведывать училищами, на

ходящимися въ латышскомъ районе Прнбалтшскаго края, 

а другой училищами эстонскаго района. Эти два Инспек

тора п несли на себе все труды но наблюдению :за на

званными училищами до 1887 г. Въ этомъ же году Вы

сочайше утвержденнымъ въ 24 день января мнешемъ Го-

сударственнаго Совета все находящаяся въ ПрибалтШ-

скихъ губершяхъ городешя и сельсюя училища всехъ на-

именовашй были подчинены ведешю Министерства Народ-

наго Просвещешя, а вместе съ темъ последовало учре-

ждеше еще четырехъ должностей Инспекторовъ съ прс-

образовашемъ существовавшихъ уже двухъ Инспекторовъ 

православныхъ школъ въ Инспекторовъ вообще народныхъ 

училищъ. По причине многочисленности таковыхъ учи-



лшцъ п разбросанности ихъ на дальшя разстояшя, вскоре 

оказалось, что Инспекторовъ недостаточно для пра-

вильнаго наблюдешя за училищами. Это вызвало новое 

увеличение числа Инспекторовъ и Высочайше утвержден

ными 21 ноября 1888 г., 9 1юня 1889 г., 15 января 1891 г., 

16 мая 1897 г. и 24 мая 1900 г. мн'Ьшямп Государствен-

наго Совета къ 6 Инспекторамъ прибавлено еще 16 Ин

спекторовъ. Такимъ образомъ общее число Инспекторовъ 

для надзора за народными училищами, находящимися въ 

ПрибалтШскихъ губерт яхъ, определилось въ 22 лица. 

Сообразно сему все три Прибалт!искихъ губернш разде

лены на 22 района, изъ коихъ каждый подчиненъ ве~ 

денпо известнаго Инспектора. Инспекторами районовъ со-

стоятъ въ настоящее время следуюппя лица: Рижскаго 

1-го городскаго Кол. Регистр. П. II. Смирновъ, Рижскаго 

2-го Ст. Сов. В. В. Правдинъ, Рижскаго уезднаго Иадв. 

Сов. II. Б. Девкоппнъ, Венденскаго Ст. Сов. О. И. Боло-

товъ, Вольмарскаго Кол. Сов. А. О. Дунаевъ, Валкекаго 

Ст. Сов. М. И. Сассь, Верроскаго Кол. Сов. И. Д. Василь

еву Юрьевскаго 1-го Округа М. А. Тростниковъ, Юрьев-

скаго 2-го Округа Ст. Сов. П. И. Свечнпковъ, Перпов-

скаго Статскш Сов*Ьтникъ И. В. Момотъ, Феллинскаго 

Кол. Сов. В. Г. Лафинъ, Аренсбургскаго Ст. Сов. Д. II. 

Саваренскш, Митавскаго Ст. Сов. И. Л. Шаталовъ, Ли-

бавскаго Ст. Сов. П. В. Вемберъ, Гольдингенскаго Ст. Сов. 

М. К. Третьяке въ, Якобштадтскаго Ст. Сов. И. С. Овчинни-

Ковъ, Виндавскаго Ст. Сов. К. П. Талантовъ, Ревельскаго 

1-го Округа Ст. Сов. А. К. Виноградовъ, Ревельскаго 2-го 

Округа Ст. Сов. М. А. Ганзеръ, Гапсальскаго Ст. Сов. 

П. И. Шумаковъ, Вепсенштепнскаго Надв. Сов. А. И. Ан-

сонъ и Везенбергскаго Ст. Сов. И. Н. Быловъ. 
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Врем учреждения должностей директоробъ народныхъ учи
лищъ и личный состабъ ихъ. 

До 1887 года въ РИЖСКОМЪ учебномъ округ!; не было 

особой дирекцш для заведывашя народными училищами. 

26-го же января того года Высочайше утверждено мн^же 

Государственнаго Совета объ учреждении въ семъ округ!» 

должности директора народныхъ училищъ, на основанш 

коего в-Ьд+лню директора подчинены вей находящаяся въ 

Прибалтшскомъ крае начальныя городешя и сельсшя учи

лища всФ.хъ наименованш, но съ однимъ ограничеше.мъ, 

что православныя сельсшя школы подлежатъ этому над

зору только впредь до утверждешя новыхъ о семъ нра-

вилъ по ведомству православнаго вероисповедания. По 

истеченш немногихъ летъ вскоре обнаружилось, что од

ному директору невозможно справиться съ возложенными 

на него обязанностями. Поэтому попечителемъ Рижскаго 

учебнаго округа возбуждено было ходатайство объ учре

жден! и должности втора го директора въ семъ округ !;, 

вследств1е чего, по Высочайшему повелешю, последовав

шему въ 28-й день января 1892 г., учреждена въ назван-

номъ округе вторая должность директора народныхъ учи

лищъ. Съ учреждешемъ второй дирекцш наблюдете за 

народными училищами значительно облегчилось, темъ не 

менее многочисленность школъ, подведомственныхъ дн-

ректорамъ, обширность и ]Ьазнообраз1е переписки, произ-

водящейся въ дирекщяхъ, установлсше точныхъ указан п< 

для правпльнаго ведешя пренодавашя въ школахъ,—все 

это требовало отъ директоровъ непосильной деятельности. 

Въ виду этого, попечителемъ учебнаго округа возбуждено 

было предъ Министерством!:. Народнаго Просвещешя хо

датайство объ учрежденш въ округе, применительно къ 

тремъ губершямъ Прпбалтшскаго края, третьей дирекцш. 

ВысочаГпне утвержденным!» въ 19 день мая 1897 года мн1> 



шемъ Государственнаго Совета учреждена третья долж

ность директора народныхъ училищъ, после чего районъ 

ведения каждаго изъ директоровъ ограничснъ одною гу

бе рш ею. 

Директорами народныхъ училищъ состоять въ на

стоящее время: Лифлядской губерши Действительный 

Статскш Советникъ А. В. Впльеиъ, Курляндскоп — 

Статскш Советникъ В. II. Хлебнпковъ н Эстляндской губ. 

Стат. Сов. К. С. Реха. 

}Сайзоръ за школами со стороны §лагочинныхъ и личный со-
стабъ ихъ. 

При учреждеши Рижской Епархш были изданы Высо

чайше утвержденныя 1 мая 1850 года правила для устрой

ства православныхъ народныхъ школъ нъ Лифляндской 

губерши. По правиламъ этимъ, школы подчинялись Епис

копу Рижскому, и заведываше и руководство ими были 

возложены на духовенство Епархш. Последнее обязано 

было (§ 7 правилъ) вести преподаваше въ школахъ въ 

духе православной церкви и заботиться о релипозно-ирав-

ственномъ развитш учащихся детей. Параграфомъ 20 

этихъ правилъ вменялось Благочиннымъ въ обязанность, 

при проезде, по должности, посещать лежания на пути 

ириходсшя и вспомогательиыя школы и давать учителямъ 

оныхъ нужныя по школе наставления. Эта же обязанность 

возложена на Благочинныхъ и § 5 утвержденныхъ Г. Ми-

нистромъ Народнаго Просвещешя 26 января 1870 г. пра

вилъ для православныхъ сельскихъ народныхъ училищъ 

ПрибалтШскихъ губернш. Да и по § 48 Ннструкцш Бла

гочинныхъ приходскихъ церквей Благочинный обязанъ на

блюдать за обучешемъ детей въ сельскихъ училищахъ. 

Поэтому какъ нъ прежше годы, такъ и со времени учре-

Ждешя въ Прибал'пйскомъ крае Совета по деламъ сихъ 

училищъ, а зате.мъ и трехъ дирекщй съ 22 Инспекторами 
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народныхъ училищъ, Благочинные оставались и остаются 

главными наблюдателями за православными народными 

школами. Обращая внимание на то, что православныя 

школы въ релипозно-нравственномъ отношенш имЪютъ 

весьма важное значеше для прихода, Енарх1альный Прео

священный, состоя и предсЬдателелгь Учнлищнаго Совета, 

сл^днтъ за т гЬм'ь, чтобы Благочинные неопустительно, при 

обозр'Ьнш церквей, обозревали и приходсшя и вспомога

тельный школы, подведомственный Совету и находящаяся 

въ ихъ благочинш, и представляли Совету годичные под

робные отчеты о состоянш школъ, въ коихъ (отчетахъ) обя

зательно требуется описаше деятельности какъ школы въ 

учебномъ п экономическомъ отношенш, такъ и местныхъ 

училищныхъ попечитсльствъ, обязанныхъ заботиться о луч-

шемъ устройстве школъ. Все это соблюдается Благочин

ными съ должнымъ усер-цемъ. 

Наблюдая за ходомъ обучешя въ школахъ и обращая 

самое главное внимаше на преподаваше закона Бож1я и на 

укоренеше въ учащихся релипозно-нравственныхъ пачалъ, 

Благочинные зависящими отъ нихъ мерами всегда заботи

лись и заботятся о благе и развитш правосл. народи, школъ 

въ крае. Благочинными въ отчетномъ году состояли: 

1) Рижскимъ Соборнымъ—Прото1ерей Владтпръ Плиссъ, 

2) Рижско-градскимъ—Прото1ерей Петръ Меднисъ, 3) Риж-

ско-уезднымъ—Священникъ Николай Третьяков'!., 4) Вен-

денскимъ — Прото1ерей Адамъ Степановичъ, 5) Керстен-

бемскимъ — Священникъ Николай Пятнпцкш, 6) Вольмар-

скимъ — Священникъ Леонидъ Златинсюй, 7) Веррос-

кимъ — Протоиерей Николай Протопоповъ, 8) Феллин-

скимъ — Священникъ Николай Бежаницкн'г, 9) Пернов-

скимъ 1-го округа — Протоиерей Михаилъ Суйгусаръ, 

10) Перновскимъ 2-го округа — Священникъ Николаи 

Цветковъ, 11) Юрьевскпмъ 1-го Окр}та — Священникъ 

Владим1ръ Раска, 11) Юрьевскпмъ 2-го Округа — Прото-
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1ерей Васин й Ал1»евъ, 13) Эзельскпмъ - Протсперей 1о-

аннъ Рсгема, 14) Мптаво-градскимъ — Прото1ерей ГеоргШ 

Руженцевъ, 15) Либавскимъ — Священникъ Павелъ Ян-

ковичъ, 16) Виндавскимъ — Священникъ 1оаннъ Винтеръ, 

17) Зельбургскимъ — Священникъ Александръ ЦвЬти-

ковъ, 18) Ревельско-градскимъ — Священникъ Александръ 

Смирновъ, 19) Ревельско-уезднымъ — Священникъ 1аковъ 

Германъ, 20) Везенбергскимъ — Священникъ Николай По-

кровсшй и 21) Гапсальскимъ — Священникъ Александръ 

Бежаницкш. 

Необходимость учреждешя должностей особыхъ наблюдателей 
прабослабныхъ народных* школъ ЗГрибалт1йскихъ губернш. 

Высочайшими повелфпями, последовавшими 13 шня 

1884 г. и 26 февраля 1896 г., утверждены первымъ правила 

о церковно-приходскихъ школахъ, а вторымъ — положеше 

объ управленш школами церковно-приходскими и грамоты 

ведомства нравославнаго нсповедашя. 

Этими Высочайшими повелешями, между нрочимъ, 

для ближайшаго руководства церковно-ириходскихъ школъ 

и для наблюдения за ходомъ обучешя въ оныхъ, установ

лены особые наблюдатели. Но повелешя эти не коснулнс!> 

сельскихъ православныхъ народныхъ училищъ Прибалтш-

скихъ губернпг. Здесь, по прежнему, надзоръ за школами 

остается на обязанности благочинныхъ и инспекторовъ на

родныхъ училищъ. Надзоръ ьтотъ, какъ показалъ опытъ 

многолетшй, немало представляем нсудобствъ и невсегда 

оказывается выполнимымъ какъ благочинными, такъ и ин

спекторами. По й 5 правилъ для названныхъ училищъ 

благочинному поставляется въ обязанность посещать при-

Ходск1Я и вспомогательныя училища съ целью надзора за 

нимъ. Въ прежнее время, при небольшомъ числе право

славныхъ приходовъ въ Рижской Епархш и не особенно 
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мел иной численности православныхъ школъ въ прнходахъ, 

наблюдете за школами не представляло благочиннымъ осо-

быхъ затруднений, теперь же, съ увеличешемъ числа прн-

ходовъ и въ особенности съ увеличешемъ числа школъ, 

благочинные, благодари сложности своихъ прямыхъ обя

занностей, такъ много обременены работою, что правиль

ное обозр-Ьше школъ не всегда можетъ быть ими выпол

няемо. Есть благочишя, въ которыхъ число школъ, подле-

жащнхъ обозре.нпо благочиннаго, доходитъ до 80. Обзоръ 

такого числа школъ много требуетъ времени и сопряженъ 

со значительными матер1альными расходами, кстати ска

зать, ни пзъ какого источника не вознаграждаемыми. При-

томъ большинство благочинныхъ, состоя приходскими свя

щенниками въ городахъ, занимаютъ мъ то же время и 

должности законоучителя въ городскихъ учнлищахъ. Для 

обозр'Ьшя сельскихъ школъ благочинному необходимо от

лучаться съ места жительства на более или менее про

должительное время, но это не всегда оказывается возмож-

нымъ по исполнению обязанностей какъ по должности 

приходскаго священника, такъ и по должности законо

учителя. 

Что же касается инспекторовъ народныхъ училищъ, 

то, нмФ>я въ своемъ веденш средннмъ числомъ до 150 

школъ, они, при краткости учебнаго времени въ сельскихъ 

школахъ, не въ состоянии обозревать ихъ ежегодно, а лишь 

мъ два года разъ. 

Нельзя не отметить также того обстоятельства, что 

инспектора народныхъ училищъ должны вести весьма 

сложную н обширную переписку по деламъ заведываемых ъ 

ими школьныхъ районовъ. 

Поэтому давно уже настоитъ необходимость освобо

дить какъ благочинныхъ, такъ и инспекторовъ отъ наблю

ден! я за ходомъ учебно-воспитательнаго дела въ право

славныхъ народныхъ школахъ Прибалтшскихъ губернш и 
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вверить таковое наблюдение особымъ Еиарх]алыюму и 

уЬаднымъ наблюдателям!», подобно тому, какъ это уже 

введено въ другихъ губершяхъ внутри Имперш. Наблю

датели, не будучи обременены посторонними служебными 

обяаанностями, явятся непосредственными руководителями 

прнходскихъ и вспомогательныхъ школъ. Обозревая еже

годно неопустительно состояния въ нхъ в'Ьд1;1пн школы, 

наблюдатели будутъ содействовать приведешю школъ въ 

возможно лучшее состояше, въ особенности, если будетъ 

улучшенъ личный составъ учащмхъ въ православныхъ 

школахъ и, главиымъ образомъ, въ вспомогательныхъ, и 

будутъ способствовать лучшей постановке учебнаго дкла 

и выполнению установленныхъ программъ. 

ЭЪяшелъкосшь Училицнаго СобЪша. 
Въ отчетпомъ году Учшшщный^Советъ имелъ 18 за-

седашй, кои посвящены были разсмотрешю текущихъ делъ 

но учебной и хозяйственной части православныхъ народ

ныхъ школъ, а также решешю вопросовъ къ лучшему 

устройству и развитш сихъ плколъ въ Прибалтшскихъ гу

бершяхъ. Въ заседатняхъ Советомъ раасмотрено и ре

шено было 766 бумагъ. 

ЭЪктельносшь училицнаго СобЪта по снабжежю школъ 
учебниками. 

БЫВИИЙ съ 20 сентября по 6 октября 1905 г. въ Риге 

подъ председательствомъ Высокопреосвященнаго Агаоан-

гела, Архиепископа Рижскаго и Митавскаго, Епарх1альный 

Соборъ въ иаседан1и своемъ, состоявшемся 28 сентября, 

обсуждая вопросъ о преподаванш въ православныхъ на

родныхъ школахъ Прибалтшскихъ губернШ Закона Бож1я 

на местномъ латышскомъ или эстонскомъ языке, нашелъ, 

что практикуемый по этому предмету учебпикъ 11рото1ерея 
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Д. Соколова не отн+>чаетъ своему назначению. Главней-

шимъ недостаткомъ этого учебника является сухость и 

безжизненность изложения; кроме того, учебникъ не прн-

способленъ къ местнымъ нуждамъ и требовашямъ. По

чему Соборъ постановилъ заменить учебникъ Соколова 

изданною Священникомъ Гайнажской церкви I. Метусомъ 

на эстонскомъ языке книгою „РиЬН 1оос1", дополнивъ ее 

некоторыми необходимыми разсказами изъ Священной Нсто-

р]и Ветхаго и Новаго Завета. Согласившись съ постано-

влешемъ Епарх1альнаго Собора, Советъ по деламъ сель

скихъ православныхъ народныхъ училищъ ПрибалтШскихъ 

губерши иризналъ иолезнымъ учебникъ по Закону Божш 

издать на латышскомъ и эстонскомъ языкахъ по одному и 

тому же образцу и далъ надлежащее по сему поводу по-

ручеше о. Метус}^ который владеетъ двумя языками — 

латышскимъ и эстонскимъ. Въ настоящее время учебникъ 

уже подготонленъ къ печати и остается только присту

пить къ самому печаташю. За неимешемъ необходимыхъ 

на то средствъ, Его Высокопреосвященство — Председа

тель Совета вошелъ 24 апреля 1907 года за № 563 къ Г. 

Оберъ-Прокурору Святейшаго Синода съ ходатайствомъ 

объ отпуске изъ имеющихся въ его расноряжеши средствъ 

потребныхъ на то, судя по данпымъ типографиями сведе* 

шямъ, 3866 р. Лишь только последуетъ отпускъ испра

шиваемой суммы, Советъ незамедлитъ приступить къ от-

печаташю назвапнаго учебника. 

Въ отчетномъ году Училищнымъ Советомъ выслано 

въ школы „начальнаго настаилешя въ православной вере" 

Протсперея Соколова на латышскомъ языке 551 экз. и эст-

скомъ 1336 экземпляровъ. 

ЭЪятелъносшъ Ханцедярш СобЪта. 
Въ 1906 г. было бумагъ: входящихъ 1579, псходя-

щихъ 2770, асспгновокъ 250 и журналовъ 18, 2) Архивъ 
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Канцелярш Училищиаго Совета находится въ надлежа-

щсмъ порядк^: д^ла разсортированы, занумерованы и по

ложены по порядк}^: всехъ делъ значится по описи 1065 и 

все оне состоятъ налицо. На ж}фналахъ Совета делаются 

надлежапия отметки о времени исполнешя постановлешя 

Совета но каждой бумаге, занесенной въ журналъ,—•таюя же 

отметки делаются и во входящемъ реестре съ указашемъ 

къ какому делу подложена та или другая бума ['а. На вхо-

дяпшхъ бумагахъ пишутся постановлешя Совета и такимъ 

образомъ виденъ ходъ каждаго дела. 3) Постановлешя 

Совета исполняются безъ замедлешя. 4) Бухгалтерски! 

журналъ педется правильно: въ оный занесены все ъсси-

гновки на выдачу денегъ,прп журнале ведется особый спи-

сокъ креднторовъ Совета и алфавитный сиисокъ учителей 

и учительницъ приходскихъ и вспомогательныхъ школъ, 

получающихъ жалованье отъ Совета, - а для проверки 

суммъ Сов вта ежемесячно ведутся и посылаются въ Ка

значейство сличительныя ведомости. И 5) для книжнаго 

склада, имеющагося при Совете, заведена особая приходо-

расходная книга, по коей можно проверить какъ налич

ность книгъ, такъ и то, когда сделана отсылка книгъ въ 

ту или другую школу. 

Делопроизводптелехмъ по Канцелярш Совета состоитъ 

Надворный Советникъ Ю.шанъ Лоссюй; для переписки бу-

магъ нанимаются два писца. 

Школы. Яоказаше прабилъ, по коиш> Ийапбуютъ прабослаб-
ныя харойкыя школы. 

По Высочайшему повелешю 26 января 1846 года въ 

каждомъ иравославномъ приходе Лифляндской губерши 

должна быть учреждена приходская школа. 1-го мая 

1850 года изданы были особыя правила для православныхъ 

приходскихъ школъ въ Лифляндской губерши, основашемъ 

Для коихъ (правилъ) послужило означенное ВысочаГ1шее 
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повеление. Сими правилами устанавливалось (§ 2), что въ 

Т'Ьхъ селешяхъ, кои, по отдаленности отъ приходскихъ 

церквей, не могутъ пользоваться приходскими школами, 

должны быть устрояемы особыя училища подъ назвашемъ 

вспомогательныхъ школъ. Все школы кань приходсшя, 

такл> и вспомогательныя подчинены были Епископу Риж

скому, а наблюдение за школами, руководство оными и от

ветственность за он ыя возложены были на духовенство. 

26-го января 1870 года утверждены г. министромъ на-

роднаго просвещешя новыя правила для православныхъ 

сельскихъ народныхъ училищъ Прибал'пйскихъ губернШ. 

Вт, томъ же году по Высочайшему повел^шю, последовав

шему во 2-й день марта, въ видахъ распространешя на-

чальнаго образовашя въ среде населешя Эстляндской, 

Лифляндской и Курляндской губернШ, учрежденъ Советъ 

по деламъ названныхъ училищъ. По этимъ правилами 

{§ 4) главное наблюдете за означенными училищами прп-

надлежитъ Совету по деламъ сихъ училищъ, состоящему 

подъ председательствомъ Епарх!альнаго Арх1ерея, а бли

жайшее наблюдете за училищами въ православных!, при-

ходахъ, а также и заведываше ихъ хозяйственною частью 

возложены (§ 6) па при ход слл я училищныя попечительства. 

По правиламъ (§ 11) крестьянскш дети православнаго ис

поведания до 10 летъ обучаются грамоте въ домахъ ро

дителей, после же десятилетняго возраста все удоровыя 

дети православныхъ родителей должны быть представляемы 

въ училища. Въ случае отклонения отъ этой обязанности 

безъ уважительныхъ причинъ, виновные подвергаются 

взыскашю штрафа по I 1/-) коп. за каждый день небытности 

въ школе детей. По правиламъ, деятельность Училищиаго 

Совета должна быть направлена кл> развитию православной 

школы въ крае, но самъ Советъ не имЬетъ прямого за

кона, по коему могъ бы прибегнуть пъ случае надобности 

къ гражданской власти и потребовать содействия кл 3  под
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держание или приведение въ исполнение м'Ьръ, принятыхъ 

къ улучшению школъ въ учебномъ или экономическомъ 

отношенш. Равнымъ образомъ и училищныя попечитель

ства, на который возложена обязанность принимать всЬ за

висящая м+>ры къ развитию и усовершенствованию училищъ 

въ приход^, не им^ютъ права требовать отъ м^стныхъ 

судовъ исполнения своихъ закопныхъ постановлешй, па-

правляемыхъ къ лучшему устройству той или другой 

школы. Хотя въ правилахъ и говорится объ обязательно

сти обучен!я въ школахъ православныхъ детей и объ обя

зательстве волостныхъ обществъ содержать въ школахъ 

детей бедныхъ родителей и сиротъ, но обязательность 

обучешя на практике нигде не соблюдается, какъ равно, 

съ самаго издашя правилъ, никогда не исполнялось и не 

исполняется второе обязательство. Поэтому давно уже 

возникла необходимость въ изданш новыхъ правилъ для 

православныхъ народныхъ училищъ Прибалтшскихъ гу-

берш'й. Въ Высочайше утверждениомъ 26 января 1887 г. 

микнт Государственнаго Совета объ установлении правиль-

наго надзора за всеми находящимися въ Прибалтшскихъ 

губершяхъ городскими и сельскими училищами всехъ на

именований, сказано, что православный сельсшя школы иод-

лежатъ таковому надзору только впредь до утверждения 

новыхъ о семъ правилъ по ведомству православнаго ис

поведания. Такимъ образомъ, само 11равительство уже на

мечало утвержден 1е новыхъ правилъ для православныхъ 

школъ. Чтобы ускорить таковое утверждение, Училищный 

Советъ въ 1890 г. выработалъ новое положеше о спхъ 

школахъ и 30 ноября того года за № 1278 представши, 

оное г. Оберъ-ПрокуроруСв. Синода для исходатайствоваиня 

законодательнымъ порядком ъ утверждения положения; но 

положение это, въ виду намеченнаго 11равнтельствомъ пред

положения о введении земскихъ учрежден!!! въ Прибалтпн-

скихъ губершяхъ, доселе остается неугвержденнымъ. 



После сего последовали два Высочайшйя повеления—одно 

26 февраля 1896 г., а другое—1 апреля 1902 года объ ут

верждении положения о церковныхъ школахъ ведомства 

православнаго исповедания, но ни одно пзъ ииихъ не ко

снулось. православныхъ народныхъ школъ Прибалтййскихъ 

губерний. А между темъ, причины, вызывающйя издание 

новыхъ правилъ для снхъ школъ, все усиливаются. По

чему Председателемъ Училищиаго Совета 30 мая 1903 г. 

и 30 августа 1904 г. за №.№ 773 и 145] возбуждены предъ 

Оберъ-Прокуроромъ Святейшаго Синода ходатайства о 

распространении па православныя школы трехъ Прибалтйй-

скихъ губерний Высочайше утвержденнаго 1 апреля 1902 

года Положения о церковныхъ школахъ ведомства право

славнаго исповедания. 

Число школъ. 
Въ отчетном!» году православныхъ народныхъ школъ 

состояло въ губершяхъ: Лифлядской 368, въ томъ числе 

приходскихъ двухклассныхъ 12 (Берзонская, Саусенская, 

. 1аздонс.кая, Нитауская, Фестепская, Кароленская, Валкская 

Николаевская, Перновская, Носовская, Аренсбургская и 

въ гор. Риге Вс-ехсвятская и Свято-Троицкая), одпоклас-

сныхъ 140 и вспомогательныхъ 216, Курляндской 46, въ 

томъ числе приходскихъ двухклассныхъ 4 (Якобштадтская 

Владимйро-Марйинская, Калкунская Железно-дорожная, Ли-

бавская железнодорожная и Либавская Портовая), одно-

классныхъ 33 и вспомогательныхъ 9, и Эстляндской 68, въ 

томъ числе двухклассныхъ 4 (Арокюльская, Пюхтицкая, 

Гапсальская ии Ревельская Николаевская), одноклассныхъ 

32 ии вспомогательныхъ 32. Въ числе школъ, показанныхъ 

во всехъ трехъ губернйяхъ, состоитъ школъ: мужскихъ 

28, жеискихъ 18 и смешаниыхъ 436. 

Канцелярйею Училищнаго Совета ежегодно, предъ 

окончанйемъ учебнаго июда, собираются отъ Училшдиыхъ 


