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Отд'Ьлъ оффиц1альный. 

Епарх1альныя извЪспя. 

Опреб-Ьлекъ и. д. псаломщика при Вейсенштейн-
ской церкви учитель Сойкинской церковно-ириход-
ской школы, Ямбургскаго у'Ьада, С.-Петербургской 
губернш, Павелъ С е и ь к и н ъ, 22 апреля. 

ЗГерш'Ьщены псаломщики церквей :'Ильмъярвской — 
Антошй Лааръ, согласно прошешю, къ Гутманс-
бахской церкви и Эйхенангернской — Кириллъ 
3 в и р г з д ы и ь, согласно прошешю, къ Фрауен-
бургской церкви. 

Умеръ д1аконъ Рижской Благовещенской церкви 
Димитрш Бойко 12 апреля. 
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Лредошаблско место' священника при Леллеской 
ц е р к в и  д 1 а к о н у  Ф е л л и н с к о й  ц е р к в и  М и х а и л у  
К о э л ю. 

^агражОент» Его Высокопреосвященствомъ ко дню 
Св. Пасхи за усердную службу священникъ Рижскаго 
Каеедральнаго Собора В а с и л 1 й IЦ у к и н ъ ску фьею. 

Рукоположекъ Его Высокопреосвященствомъ быв-
ппй студентъ Казанской Духовной Академш, д1аконъ 
II е т р ъ Б а л о д ъ во священника къ Нитауской 
церкви 6 апреля. 

и»г1}ЮШСЯ бакаишныя М^сша: священника при цер
квахъ : Лайксарской, Веллиской, Мяэмызской, Кар-
куской, Гарьельской и Сайковской; д1акона при 
церквахъ: Рижской Благовещенской и Феллинской 
и псаломщика при церквахъ: Каркуской, Каро-
ленской, Пюхтицкой монастырской, Берзонской, Грив-
ской, Оберпаленской, Усть-Наровской, Либавской же
лезнодорожной, Рижскомъ каеедральномъ Соборе, 
Фестенской, Ранденской, Феллинской, Зербенскон, 
Мар1енбургской, Виндавской Николаевский, Лидерн-
ской, Юровской, Ильмъярвской и Эйхенангернской. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Сокчижъ 

У7рх1ерейск1я богослужежя. 
ЕГО Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейшпт 

Агавангелъ, Арх|'епископъ РижскШ и Митавскш, въ Велн-

К1Й Четвергъ страстной седмицы, 10 апреля, въ 6 час. веч., 

читалъ въ каеедральномъ соборе Евангел1Я Страстей 

Господнихъ. 

— Въ ВеликШ Пятокъ, въ 2 часа дня, Его Высоко

преосвященство служилъ вечерню и совершилъ выносъ 

Плащаницы. Слово было сказано у Плащаницы каеедр. 

о. прот. Вл. Плиссомъ. 
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— Въ Великую Субботу, въ 6 час. утра, Его Высоко

преосвященство служилъ утреню въ каеедральномъ со

боре. 

— Въ ночь на Св. Пасх}-, въ 12 ч., Высокопреосвящен-

н-ЬЙний Агаеангелъ въ каеедральномъ соборе служилъ 

Пасхальную утреню и совершилъ Божественную ли-

Ту рГ1Ю. 

— На другой день Пасхи, въ Светлый Понед-Ьльникъ, 

Его Высокопреосвященство совершилъ Божественную ли-

тургпо въ муж. АлексЬевскомъ монастыре. 

— Въ Светлую Суббот}', 19 апреля, Его Высокопре

освященство совершилъ Божественную литургно въ 

Троице-Серпевомъ женскомъ монастыре и раздавалъ святой 

артосъ. 

— Въ 0омино Воскресенье, 20 апреля, Высокопрс-

освящеинейш1й Агаеангелъ совершилъ Божественную ли-

турию въ каеедр. соборе и раздавалъ сз. артосъ. 

- 23 апреля, по случаю высокоторжественнаго дня 

Тезоименитства Государыни Императрицы Александры 

©еодоровны, Высокопреосвященн'Ьйш1Й Агаеангелъ совер

шилъ соборне въ каеедральномъ соборе божественную ли-

тург1Ю и после нея благодарственный Господу Богу моле-

бенъ. На литургш слово было сказано законоучителемъ 

реал. учил. о. прот. М. Синайскимъ. 
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Училищный Сов-Ьтъ покорно проситъ Училищныя 
ведомости о православныхъ народныхъ школахъ за 

съ точнымъ и непрем'Ьннымъ 
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ПримЪчаше: 
Въ 4 графЬ сл-Ьдуетъ точно обозначить: въ какомъ году школь

ный домъ (каменный или деревянный) построенъ, на чьи средства: 
Правительства, Епарх1альнаго Ведомства, Училнщнаго Сов-Ьта или 
общества, въ какую сумму обошлась постройка и сколько и откуда 
дано на постройку; если школа помещается въ насмномъ дом-Ь, то 
сколько платится за наемъ, изъ какого источника и съ какого вре
мени по какое заключенъ контрактъ съ поименовашемъ домовла
дельца. 

Въ 13 граф-Ь сл-Ьдуетъ обозначить годъ, м'Ьсяцъ и число оире-
д-Ълешя учителя, а если онъ былъ перем'Ьщенъ, то когда именно 
были нерем-Ьщетя, съ какого мЬста на какое. 

Въ 15 граф"Ь сл-Ьдуетъ показать: сколько общество даетъ день
гами на содержаше школы, или же натурою доставляетъ отопление и 
осв'Ьщеше, обозначивъ въ посл-Ьдиемь случай стоимость того и дру
гого. 
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Попечительства доставить къ 1-му тля 1908 года 
учебный 1907—1908 годъ по нижеозначенной форме 
изложешемъ требуемыхъ св'Ьд'Ьшй. 
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Въ 17 графе следуетъ показать: сколько отъ 1906/1907 года 
осталось школьной суммы, сколько ея въ 1907/1908 году поступило, 
сколько въ семъ году израсходовано и сколько состоитъ теперь (ко 
времени составлешя ведомости) на лицо. 

Въ 18 графе следуетъ точно обозначить: сколько въ 1907/1908 
году поступило платы за учете (отъ 00 иравославныхъ учениковъ 

Р к. и 00 лютеранъ р., к.). 
Въ особомъ примечании следуетъ показать : 1) на какомъ раз-

стоянш находится одна отъ другой состояния въ приходе школы, 
обозначивъ, если возможно, каюя вблизи находятся лютеранск1я 
школы; 2) когда именно началось въ томъ или другомъ полугодт 
учеше въ школахъ и когда окончилось оное. 

Въ особомъ примечании следуетъ показать по каждому при
ходу — сколько православныхъ детей обучается въ лютеранскихъ 
школахъ. 
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Отдйлъ неоффищальный. 
Софализмъ, какъ нравственная и теоретическая 

задача. 
(Изъ лекщи, читанной Проф. Введенскимъ въ за.тЬ Московскаго 

Епархгальнаго Дома 12 марта 1907 г.). 

(Продолжеше *). 

ш. 
Нравственная точка зрешя. 

Долгъ, обязанность !. . О, какъ далеки эти слова отъ 

современнаго слуха ! . . 

„Накорми, а потомъ и спрашивай добродетели" : такъ, 

по словамъ Великаго Инквизитора въ изв'Ьстномъ романе 

Достоевскаго, напишутъ на своемъ знамени те, которые 

возстанутъ противъ Хлеба Небеснаго во имя хлеба земнаго. 

„Накормите, а потомъ и спрашивайте добродетели", — по

всюду разносится и теперь. А если вы, не подумавъ о 

томъ и не указавъ, какъ накормить, станете — съ голод

ными — разсуждать о желательныхъ съ ихъ стороны до-

бродЪтеляхъ, станете говорить имъ о долге и обязанно-

стяхъ, то вамъ сейчасъ же напомнятъ, — наирим-Ъръ изъ 

Рабочаго вопроса Ланге, — анекдотъ о томъ лицем-Ьрномъ 

пастор^, который, чокаясь шампанскимъ съ богатымъ со-

седнпмъ почещикомъ, ут^шалъ стоящаго въ стороне го-

лоднаго школьнаго учителя обещашемъ внутренняго удо-

влетворешя и загробнаго вознаграждения за добросовестную 

педагогическую деятельность или — что-нибудь другое въ 

томъ же роде . . . Съ этими фактами моралисту во

лей-неволей приходится считаться. Тутъ вопросъ идетъ 

уже не о нравственной правде, но прежде всего о сош-

ально-педагогическомъ такте. 

*) См. № 6-й Риж. Ей. В-Ьд. 
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У одного изъ нашихъ беллетристовъ есть прекрасный 

и поучительный, именно въ этомъ смысл!;, разсказъ изъ 

сибирской жизни, въ которомъ, въ ц1зломъ ряде фактовъ, онъ 

показываетъ, какъ, при низкихътемпературахъ „замерзаетъ 

совесть", переставая реагировать уже на самые возмути-

тельные факты. То же действ1е имеютъ, безъ сомнешя, и 

друпя чрезмерный физичесшя депрессш, а между ними и 

голодъ. Вотъ где правда и оправдаше невольнаго крика 

голодныхъ: „накорми, а потомъ и спрашивай! ". . . И 

какъ въ самомъ деле, безъ этого, безъ заботы о накор-

мленш, подобрать соответствующш тонъ ? Какъ заставить 

себя слушать ? Какъ найти достунъ къ душе ? Пред

ставьте себе, что человекъ, сидящпЧ у большого зеркаль-

наго окна за столомъ, уставленнымъ изысканными винами 

и яствами, увидавъ чрезъ окно толпу голодныхъ бедня-

ковъ сталъ бы ей проповедывать о терпенш и проч.,—где 

онъ нашелъ бы слова, которыя не отлетали бы снова къ 

нему, но уже насьпцеиныя недовер1емъ, ненавистью и за

вистью ? Или если бы, положимъ, человекъ, несл'щшся 

на бешеныхъ коняхъ въ загородный ресторапъ, остано-

внлъ бы вдругъ лошадей и сталъ призывать къ терпенно 

изнемогающаго подъ тяжестью непосильной ноши пеше

хода, указашемъ на то, что „такова его доля" : разве не 

было бы это жесточайшею обидою и издевательствомъ ? . . 

Бываютъ вообще положешя, когда языкъ буквально при-

липаетъ къ гортани и когда, какъ свистъ бича или ударъ 

молота, раздается въ ушахъ укоризненный голосъ: „на

корми, а потомъ и спрашивай". . . 

Бываютъ положешя, когда не только безполезно, но 

прямо жестоко было бы взывать къ нравственному созна-

нпо другого, не взглянувъ, прежде всего, въ свое соб

ственное. И вотъ что именно сообщаетъ такую удиви

тельную, воистину огненную и прожигающую, силу гума-

нистамъ-проповедникамъ всехъ временъ отъ св. Злато



— 351 — 

уста до Рэскина и Карлэйля и нмъ подобныхъ, когда они 

возстаютъ противъ людей, праздно-роскошествующихъ и 

д-Ьлающихъ изъ жизни сплошной праздникъ. . . . 

Итакъ, для соцгальнаго умиротворечгя необходимо, чтобы 

человечество, и прежде всею въ лицгь имущи,хъ и лучше постав-

леиныхъ материально классовъ, ясно сознало свою нравственную 

обязанность относительно трудящихся и обездоленныхъ. И по-

видимому, — оно уже сознало ее, наконецъ, и день ото 

дня сознаетъ все яснее и яснее. Остается лишь желать, 

чтобы оно не оставалось при однихъ добрыхъ желашяхъ, 

но деятельно стремилось бы къ проведешю ихъ въ жизнь, 

чтобы оно все решительнее и прямее шло туда, куда зо-

вутъ его нищета, нужда и горе . . . 

Но, съ другой стороны, совершенно очевидно, что и 

трудяппяся массы, въ интересахъ того же сощальнаго 

умиротворения, т. е. прежде всего въ своихъ собственныхъ 

интересахъ, должны итти навстречу этому движешю и не 

создавать ему, по крайней мере, искусственныхъ пре-

градъ. 

Мы слышали и непрестанно слышимъ, — пзъ устъ 

Рэскина, Карлейля, Фаб]анцевъ, и многаго множества дру-

гихъ гуманистовъ, — призывы общества къ деятельности 

на пользу трудящихся и обездоленныхъ, во имя высокихъ 

началъ общечеловеческой нравственности. Но — аисНаШг 

е! аЦега рагз! . . Пусть и трудящимся массамъ столь же. 

ясно и опредуьленно скажутъ, пусть и отъ сами сознаютъ, что н 

у нихъ также есть свои нравственный обязанности н обязатель

ства, при нарушенги которыхъ, — особенно снстематическомъ и 

убчьжденномъ^ возведенномъ вь теоргю и принципъ, — никакое 

„соцгальное умиротворенаневозможно и Оазис отвлеченно не

мыслимо. 

Вотъ что намъ нужно теперь внимательно раземотреть 

и обсудить. 

Точкой отправления, въ изеледованш этой стороны 
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вопроса, можетъ послужить для нясъ положеше, которое, 

надеюсь, будетъ принято безъ всякпхъ ограничешй и 

всеми, безъ [различ!Я убеждений: не должно быть двухъ 

этнкъ, т. с. двухъ масштабом и ощънокъ поведен!я. такъ кань 

обязательное для однихъ людей и общественкыхъ классовъ, оче

видно^ должно быть обязательным?, и для другихъ, ибо мораль 

лишь до то/1 поры сохраняешь свою непререкаемую власть надь 

сознангемъ, доколи ей усвояется характеръ всеобщности и без

условности. 

Но что мы видимъ въ сошалистической этике въ 

действительности? , . . 

Видимъ н'Ьчто, прямо противоположное. 

Къ сожал^нт, въ сошалистической этике разбираться 

очень трудно, потому-что она находится въ крайне хаоти-

ческомъ состояши и насквозь эклектична. Только этичесшя 

системы крайнихъ сощалистическихъ фракщй,—очень не-

сложныя, впрочемъ, — могутъ быть признаны достаточно 

определенными, такъ какъ оне, отъ временъ Фурье и 

Сенъ-Симона остаются въ неизменно-стереотипномъ виде. 

Но этичесюя размышлешя и регламентами промежуточ-

ныхъ фракцш, по направлешю снизу вверхъ, отъ сен-си-

монизма и фурьеризма къ такъ называемому „духу сош-

ализма", составляются изъ самыхъ разнородныхъ лоскут-

ковъ: тутъ и „независимая" мораль, и этика сверхчело

века, и боевые лозунги, и даже,—какъ это ни странно,— 

некоторая доза эстетики, во всякомъ случае некоторые 

эстетические налеты. . . . 

Однако, хотя объ этике социализма мы можемъ гово

рить не въ смысле определенной доктрины, теорш, а те>мъ 

более, конечно, системы, но лишь въ смысле девизовъ и 

лозунговъ, определяющихъ настроешен практическую дея

тельность, темъ не менее и по нимъ мы можемъ разли

чать какъ бы три слоя сощалъно-этическихъ идей. 

Прежде всего, у сошалистовъ, и въ теорш и на прак
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тике, мы находимъ обрывки традиционной, общечеловече

ской и даже иногда прямо христианской морали. Однако, 

острие этой морали, то-есть требование любви къ ближнимъ, 

особенно трудящимся и обездоленнымъ, обличение эгоизма 

и корысти, роскоши и духа эксплуатации и т. д. они обра

щаюсь не къ себе, но прежде всего именно къ имущимъ 

классамъ, какъ явно де уклонившимся и уклоняющимся 

отъ высокихъ христпанскитъ идеаловъ. И вотъ первая, съ 

пхъ стороны, неправда: они забываютъ, что нз^жно мерить 

и для себя тою же мерою, какою они меряютъ для дру-

гнхъ . . . Когда Рэскинъ и Карлейль обличаютъ бога-

тыхъ, они знаютъ, что делаютъ, и имеютъ на это право, 

потому что, удерживаясь существенно на обпце-христйан-

ской почве и отдавъ свои силы служению бедныхъ и 

обездоленныхъ, они говорятъ, не рискуя услыхать : „врачу, 

исцелися самъ". Но когда имъ вторятъ доктринеры со

циализма, покиинувшйе почву христианской, да и вообще, 

какъ увидимъ, общеобязательной этики, тогда очень трудно 

удержаться отъ того, чтобы не сказать вместе съ покойг 

нымъ Вл. С. Соловьевымъ: „социалистическая декламации 

иротивъ богатыхъ, внушаемыя низменною завистно, про

тивны до тошноты, а требования уравнения имуществъ — 

при этомъ условии — неосновательны до нелепости" *). . . 

Вообще, въ отношении къ вопросу о богатстве и богатыхъ, 

между социализмомъ и представителями общечеловеческой, 

а темъ более христианской этики, въ роде Рэскина или 

Карлейля, существуетъ диаметральная противоположность: 

соцйализмъ просто завидуешь богатымъ, а христианство жа-

леетъ ихъ, потому что имъ „трудно войти въ идарствйе не

бесное". Вотъ почему у сощалистическихъ и христйан-

скихъ обличителей росконш, какъ говорятъ, „то же да не 

то же" : те же слова, но совсемъ иной смыслъ. 

Второй идейный слой въ этике социализма, этика, 

*) Оправдаше Добра, по первому изд., стр. 459. 
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главнымъ образомъ, его вождей, есть не что иное, какъ 

одна изъ варйащй ницшеанской сверхчеловеческой морали, 

съ сильнымъ налетомъ эпикуреизма. 

Въ этомъ момент^ сошалистическая этика „звучитъ 

гордо" и не прочь даже внести поправку въ нравственное 

учеше христианства. „Вы слышали, что сказано : возлюби 

ближпяго твоего... А мы говоримъ вамъ: возлюбите и 

дальняго". . . Это написалъ въ качестве сощалистическаго 

моралиста, не кто иной, какъ известный Людвигъ Штейнъ, 

въ своей последней книге *). II это, въ самомъ деле, 

есть лишь дальнейшее развитие того, что имъ бьлло вы

ставлено въ его Соцгальномъ вопросе, въ качестве верхов-

наго принципа „правоваго" социализма. Вотъ что онъ тамъ, 

между прочимъ, пишетъ : „Высший императивъ нашей со

циальной этики гласитъ: поступай такъ, чтобы каждымъ 

изъ твоихъ действий ты утверждалъ не только свою соб

ственную жизнь, но и жизнь другихъ людей, и чтобы, въ 

особенности, ты обезиечивалъ и повышалъ жизнь буду-

щихъ поколенШ" (стр. 639) . . . Таково, можно сказаты 

основное этическое основоположение умерепнаго социализма. 

Формула, какъ видимъ, звучитъ не только „гордо", но, по-

видимому, возвышенно и даже примирительно: „пе только, 

но и . .." Однако, кто же не подпишется подъ этою растяжи

мою формулою?.. „Утверждай свою собственную жизнь": 

это не „очень сурово" и ригористично! Ну, конечно, и 

„дальняго" люби. Что же касается ближнихъ, то,—подразу

мевается,—можешь этимъ и не очень смущаться и, когда 

нужно, жертвуй ими ради „дальняго", А чтобы это „эти

ческое" требование было удобнее исполнить, отодвинь отъ 

себя ближняго возможно дальше, проникнувшись „паеосомъ 

дистанции" . . И мы знаемъ изъ истории сощализма, 

что вожди его очень верны этому „основоположению". Бе

бель, нанримеръ, котораго недавно Бюловъ столь остро-

*) Ьис1\\ч§ Згейп, Оег 51пп с1ез Базетз, 8. 372. 
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умно назвалъ „самодержавнымъ главою демократической 

партш", весьма помнить объ этомъ паеосЬ дистанщи: 

большую часть года онъ живетъ, какъ известно, на острове 

Капри, а, когда бываетъ въ Берлине, то принимаетъ чле-

новъ своей партш не въ своемъ палаццо, — а лишь въ 

ихъ „щтаммъ-локал"Ь п, то есть просто въ биргалке", ре

сторане, где они завсегдатаи ... И Бебель, конечно, не 

исключение . . . Вотъ къ чему сводится, особенно, у вож

дей сощализма, ихъ пресловутая „любовь къ дальнему". . . 

Ио высшей степени нелепости и вместе какой-то 

чудовищной жестокости эта „любовь къ дальнему" дости-

гаетъ тогда, когда, во имя ея, т. е. во имя счастйя отда

ленных* поколений, приносятся въ жертву близкие . . . Эти 

„дальше", эти „грядушде", будущие граждане вселенной 

суть, воистину, Молохъ, которому уже принесены и еще 

будутъ принесены безчисленныя гекатомбы человеческихъ 

жертвъ . . . „Будуиня поколения", поколения людей, дол-

женствующихъ некогда блаженствовать среди „довольства 

всеобщей сытости" : вотъ новое божество сощализма, боже-

ство-идолъ, кровожадный и ненасытный, который, однако 

же, возводится теоретиками сощализма въ непререкаемаго 

нравственнаго законодателя !. . Эта точка зрения не только 

глубоко-безнравственна, но и варварски-жестока — до без-

человечности. Въ самомъ деле, потоки слезъ, крови без-

численныхъ жертвъ этого новаго Молоха, не говоря уже о 

трудовомъ поте целаго ряда поколений,—считаются „нрав

ственно-обязательными" для водворения на земле царства 

равнаго и — добавлю — изумительно-низменнаго доволь

ства : что можно придумать чудовищнее этой, глубоко и 

насквозь антиморальной, „любви къ дальнему"? . . 

Наконецъ, третий слой сощалистическо-этическихъ 

идей или третий моральный кодексъ сощализма, существу-

нотщй специально для пролетарской массы, уже откровенно 

пропшкнутъ началами нениависти и вражды. Пролетариату 
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прямо рекомендуется быть въ „боевомъ состоянии", искус

ственно подогревая въ себе, по рецептамъ Маркса, Каут-

скаго и Менгера, „нравственное возмущение", безъ кото-

раго де невозможенъ подъемъ рабочаго класса на высшйя 

ступени матерйальнаго благополучия. Отсюда постоянная 

забота соцйалистовъ о томъ, чтобы воспитывать въ мас-

сахъ, прежде всего, зависть и ненависть къ имущимъ. И 

это, конечно, съ ихъ точки зреипя, опять таки, совершенно 

последовательно. Въ самомъ деле, разъ злоба признается 

главнымъ факторомъ въ борьбе обездоленныхъ классовъ 

„за существование", а затемъ и за свои „экономическйя и 

политическйя права, то остается лишь, какъ можно более 

разжигать въ массахъ это чувство, то есть вообще культи

вировать этическое зло,—зависть, ненависть и вражду,— 

чтобы изъ зла выросло „социальное добро: „чемъ хуже, 

темъ лучине". 

И вожди социализма удивительно верны себе, даже 

наиболее умеренные изъ нихъ. Такъ, напримеръ, знаме-

н и ты II Зомбартъ, известная кииига котораго о социализме, 

съ каждымъ новымъ изданйемъ, станоиштся, повидимому, 

все более и более примирительной, — даже и онъ нашелъ 

возможнымъ написать вотъ эти, въ высокой степени ха

рактерный для социалиста, строки: „Быть можетъ, новая 

нагорная проповедь будетъ гласить : блаженны тЬ, кото

рые еще могутъ бороться !" *). 

Съ этой точки зреийя, какъ показатель настроения, въ 

какомъ воспитываются соцйалистическйя массы, чрезвы

чайно интересенъ текстъ соцйалистическихъ песенъ. Все . 

оне насыщены именно призывомъ къ „боевой: готовности", 

аппелируютъ къ „полноте страсти", хотятъ ииробудить и 

воспитать, п}т-темъ железной партийной дисциплины, „волю 

къ действию". . . И эта готовность, страсть, воля къ дей

ствию проникнуты однимъ и темъ же „наеосомъ", то-есть 

*) Стр. 273, М. 1906 г. 
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все темъ же чувствомъ ненависти къ имущимъ, жаждою 

„эмансипации" отъ капиталистовъ и капитала, „фанатиче

скою верою въ грядущее торжество социализма". . . 

Въ этомъ смыслЪ для массы составляются и этиче

ские кодексы. Обычное выражение принципа этихъ соцй-

алистическихъ кодексовъ : „твое—мое". . . не далеко отъ 

истины. Социалисты, всЛ»хъ фракиции и оттеиковъ, какъ я 

уже говориглъ, охотно присоединяются своимъ сочувствйемъ 

къ моралнстамъ-обличителямъ, въ духе Рэскина или Кар-

лейля, когда этии последние напоминаютъ имущимъ классами» 

о забытомъ или Моисеевомъ десятословйи и особенно о 

Евангельской заповеди любви къ ближнему. Но сами для 

себя имеютъ кодеи^съ совершению иной, усиленно стремясь 

нрии этомъ провести его и въ жизнь, сообиицить ему прак

тическую силу. И не только иной, но — ии прямо пиротни-

воположный. 

Въ самом*и> деле, вожди соцйалистовъ говорят!» какъ 

бы такъ: „Вы слышали, что было сказано древнимъ: Азъ 

есмь Господь Богъ твой, да не будутъ тебе инйи бози (а 

потому) . с . не убивай, не прелюбодействуй!, не крадь, не 

желай дома ближняго твоепю, ни села его . . . Мы же го-

воримъ вамъ, новой расе: желай дома ближняго твоего и 

села его (это твое право !), экспроприируй, то-есть попросту 

кради, ииотому-что, если собственность есть кража, то 

кража ифажи есть хорошее дело, какъ уничтожение зла . . . 

При случае не смущайся ии устранять съ дороги, то-есть 

просто убивать, если это понадобится". . . И такъ далее. 

Все десятословйе перелагается, такимъ образомъ, съ соци

алистической^ точки зрения, какъ бы въ иной тонъ: отри-

цательныя заповеди въ соцйалистическомъ кодексе превра

щаются въ положительныя а потому — по естествен ной 

связи — первая заповедь также въ отрицательную: жел и, 

потому что положение: „Азъ есмь". . . есть лишь печаль

ный предразеудокъ . . . Это не преувеличенйе: можно 
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было бы каждую строчку этой! антитезы процитировать, 

если бы ее и безъ того не подтверждала достаточно кра

сноречиво окружающая насъ, слишкомъ печальная, дей
ствительность. 

Итакъ, въ сошалистической этике ведется, такъ ска

зать, тронная бухгалтер!я: въ ней, какъ бы три различныя 

этики, — сообразно желанию и потребностямъ каждаго. 

О, я знаю, что социалисты, по крайней мере, наибо

лее умеренные и примирительно настроенные изъ нихъ, 

надъ этими, разъединяющими и атомирзирующимн, моти

вами вражды и ненависти ставятъ положительный идеалъ,— 

именно традиционный идеалъ „братства, равенства и сво

боды". И говорятъ оннп объ этомъ иоложптельномъ идеале 

съ большимъ одушевленйемъ. . . . 

Но давно замечено и указано, что знаменитая респу

бликанская формула, начертанная на всехъ порталахъ 

Франции, не имеетъ не только этическаго, но даже и про

сто логическаго смысла. 

Въ устахъ же сошалистовъ она вдвойне безсмы-

сленна. 

Начиемъ съ тоню, что понятия или, если угодно, прин

ципы: „свобода" ни „равенство", взятые, — какъ они обы

кновенно и берутся, — въ смысле безусловнома, находятся 

въ кричащемъ противоречии одиио съ другимъ. 

Безусловная свобода въ организованномъ союзе-об

ществе совсгьмъ немыслима. Современный* культурный чело

векъ прямо-таки скованъ, точно цепями, императивами 

всякаго рода: законами, традициями!, требованиями приили-

чия, такта, общественнымъ мненйемъ, партийной! програм

мой и т. д. и т. д. Тысячелетнее воспитание человечества 

наложимо на него целую сеть ограничешй. И справе

дливо, — потому что безъ этихъ ограничений, то-есть при 

безусловной свободе каждаго, все страдали бы отъ взаим-

ныхъ вторжении! въ сферу личныхъ интересовъ другъ 
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друга. Безусловная свобода, если где и имела место, то 

развез лишь въ первобытныхъ, внек} тльтурныхъ обще-

ствахъ. Но тамъ абсолютная свобода однихъ окупалась 

ц-Ьною рабства другихъ, многихъ, большинства . . . Этой 

ли свободы, этого ли возврата къ первобытнымъ условь 

ямъ жизни, съ произволомъ и рабствомъ, хотятъ сощали-

сты ? . . Съ другой стороны, еще менее можно говорить 

о всеобщемъ равенстве, если мы не обставимъ и этотъ 

принципъ соответственными ограничешями. Быть абсо

лютно и во вс^хъ смыслахъ равными люди никогда не 

могутъ, такъ какъ природа налагаетъ на человека, въ 

этомъ отношенш, свое уе1о еще въ то время, когда онъ 

находится въ утробе своей матери: мы рождаемся съ не

равными свойствами — физическими, умственными и т. д. 

Желать, при такихъ природныхъ условйяхъ, быть все же 

равными и требовать равенства есть чистое безумйе, до

стойное разве лишь сумаешедшихъ фантаетовъ. 

Отсюда следуетъ, какъ я и сказалъ уже, что свобода 

и равенство, взятыя въ абсолюте, суть противоречивый, 

взаимоисключающая понятия: безусловная свобода одной 

личности не можетъ терпеть рядомъ съ собою такой же 

свободы другой личности. Это очевидно. Поэтому свобода 

и равенство не суть законы и никогда не будутъ фактами, 

по суть лишь постулаты\ къ этому нужно стремиться и— 

только ! Но при этомъ стремлении необходимо точно опре

делить, въ чемъ именно каждому человеку должно быть 

предоставлено право на свободу и равенство и въ какнхъ 

пределахъ. „Для равныхъ равенство, для неравныхъ не

равенство" : вотъ принципъ справедливости! Это хорошо 

сказалъ Ницше и въ этомъ онъ неопровержимъ. Точно 

также и свобода : кому, отъ чего и во имя чего свобода? . . 

Не можетъ быть и тутъ никакихъ безусловныхъ требова-

шй. Свобода людямъ, пропикнз/тымъ вредными, антиоб

щественными, преступными стремлениями никогда и ни при 
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какомъ строе не можетъ быть предоставлена. Немыслима, 

наприм^ръ, никогда и ни при какомъ строе, свобода пре-

етупниковъ, субъектовъ съ патологической организащей 

или наклонностями и т. д. 

Еще менее способенъ выдержать логическую критику, 

при последовательномъ анализе, принципъ братства, — 

именно въ сошалистической версш, когда „братъ" превра-

щенъ въ „товарища". Повидимом}^ именно въ этомъ 

принципе торжествуетъ начало столь прославляемаго, со 

времени Конта, „альтруизма". Но понятйе альтруизма есть 

не что иное, какъ этическая фикщя. Альтруизмъ, при по

зитивно утилитарномъ толкованш этого понятйя, есть про

сто удвоенный эгоизмъ: „буду о тебе заботиться, по

тому что вообще намъ обонмъ будетъ полезнее", — вотъ, 

въ сущности, и вся этика альтруизма! Различйе между 

эгоизмомъ и альтруизмомъ, въ сущности, лишь численное 

статистическое. Дале, въ альтруизме, какъ это превос

ходно выяснилъ тотъ же Ницше, дано начало обезличива

ющее и даже опошляющее мысль и деятельность. Центръ 

Тяжести здесь кладется въ другомъ, независимо отъ эти

ческой и умственной высоты этого другого или, точнее, 

другихъ. А такъ какъ духовный уровень большинства 

лежитъ всегда ниже средняго уровня, то воля товарище

ства почти всегда является для каждаго отдельнаго това

рища именно диктатурой, обезличивающей и принижаю

щей. И все мы хорошо знаемъ этотъ „товарищесшй" тер-

роръ, — не только въ рабочей, но и въ интеллигентной 

среде. Наконецъ, допустимъ, что въ известныхъ преде-

лахъ принципъ товарищества или, если угодно, братства 

есть принципъ благодетельный, — допустимъ это, ибо во 

всякомъ случае, товарищъ о товарище, въ случае соли

дарности каждаго со всеми, будетъ заботиться. Но—ведь 

Только товарищъ о товарище! Это — узкая классовая 

этика, не переступающая за пределы кружка, партш 
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и т. д. Это возстановлешс ветхаго закона: „вы слышали, 

что сказано древнимъ : возлюби ближняго твоего и возне

навидь врага твоего". . . Вотъ именно! Такъ и сош-

ализмъ говорить. Буквально такъ. „Надъ конгрессами и 

съездами сощалистовъ, — иишетъ Зомбартъ (стр. 172),— 

ьитаетъ дз гхъ великаго паеоса: обнимите другъ друга 

миллъоны\ и. . . Какая характерная фраза! „Миллюны", но 

не нсЬ ! И напрасно, поэтому, сощалисты такъ торопятся 

становиться подъ знамя „идеи всеобщаго братства челове

чества", — какъ тутъ же, въ противоречие съ самимъ со

бою, иишетъ Зомбартъ. Ибо какое з^жъ тз гтъ „всеобщее 

братство", когда „боевая этика" сощализма пламенеетъ за

вистью и ненавистью къ имущимъ классамъ и хотела бы 

на весь пролетар1атъ перевести огонь этой ненависти, 

чтобы подготовить всемирный социалистический пожаръ ! . . 

Это, повторяю, не этика всеобщаго братства, и всего 

меньше христианская этика, но — возстановлеше варвар-

скоп отжившей морали, строго отмежевывавшей, и въ те

орш и въ практическихъ отношешяхъ, „своихъ" отъ „вар-

варовъ и скиеовъ". 

Формула республиканскихъ порталовъ и сощалисти

ческихъ кодекс.овъ имела бы свой разумный смыслъ и 

нравственное оправдание единственно лишь въ томъ слу

чае, если бы каждый изъ входящихъ въ нее терминовъ 

мы обставили соответствующими ограничениями!. 

И прежде всего, свобода должна быть предоставлена 

каждомз 7  челове^, потому что каждый, действительно, 

имеетъ на нее неотъемлемое право, но — лишь при томъ 

условии, если онъ самъ же свободно связываетъ себя ди

сциплиною, общественною, гражданскою и, прежде всего, 

внутреннею: этическою, идейною (убеждешемъ, мйросозер-

цаниемъ и т. д.), то есть свобода дисциплинированная. 

Точно также и равенство должно быть предоставлено 

каждому, потому что каждый имеетъ и на него право, но— 



— 362 — 

лишь равенство передъ закономъ, совестью, Богомъ. По 

природнымъ же дарамъ, по степени таланта, трудолюбия, 

работы надъ собою, между людьми всегда будетъ, неустра

нимая никакими искусственными мерами, глубокая раз

ница, градащя, герархгя, какъ существуетъ она и въ мйре 

выше и ниже человека стоящихъ существъ. 

Наконецъ, и братство также есть одинъ изъ элемен-

товъ общечелов-Ьческаго обшественнаго идеала. Но — 

братство въ любви, братство существъ, созданныхъ по об

разу Божйю, братство во Христе, а не братство узкой, 

партШной, „товарищеской" нивеллировки, насильничества 

и тираннш, нетерпимости въ отношенш къ ннакомысля-

щимъ, ведущей къ бойкотамъ, палочной расправе и т. д. 

и т. д., чему мы теперь, въ окружающей насъ жизни, ви

димъ такъ много прим-Ьровъ . . . 

Итакъ, 1) социалистическая этика лишена характера все

общности и обязательности, такъ какъ не только не освя

щена никакимъ высшимъ (релипознымъ) авгоритетомъ и 

не проникнута никакимъ единымъ ндейно-философскимъ 

началомъ, но очевидно и сзчдественно многопринципна. 

2) Сощалистическая этика насквозь утилитарна, такъ 

Какъ, исходя изъ началъ позитивно-матерйалистическаго 

мйросозерцашя и, въ лице свопхъ истолкователей, неиз

менно къ нему тяготея, разсматриваетъ человека и его 

деятельность, лишь какъ средство для подготовлешя, со-

мнительнаго со стороны своей осуществимости и низмен-

наго по своему грубо-матерйальному характеру, довольства 

грядущихъ иоколенШ. 

3) Въ практическомъ применеши сощалистическая 

этика полна компромиссовъ, казуистики н даже н гезуитнзма, 

съ его классическимъ стремлешемъ оправдывать дурныя 

средства мнимохорощими целями, и, чтобы ни говорили 

панегиристы сощализма, онъ не можетъ отрицать своего 

Кровнаго родства со всеми теми печальными явлешями 



— 363 — 

(экспропрйацш, бомбизмъ и проч.), отъ которыхъ такъ 

жестоко страдаетъ, въ частности, и наша современная 

жизнь. 

4) Какъ проповедь не объединения, но вражды и 

розни, классовой ненависти и борьбы, какъ мораль „вар

вара и скиеа", сощалистическая этика, очевидно, не мо

жетъ содействовать „социальному умиротворению" челове

чества и должна быть решительно осуждена и отвергнута, 

—и не только въ своемъ практическомъ применении, но и 

по существу, въ принципе и исходныхъ точкахъ. 

(Продолжение будетъ). 

Проф. Алексгьй Введенскгй. 

Апокалипсис*. 
,.0 т к р о б е н I е б ъ грозЪ и бур V. 

Изслчьдованге Н. А. Морозова. 

(Продолжение*). 

Переходя къ хронологическимъ вычислениямъ автора, 

мы прежде всего иаходимъ, что онъ, на основанш положе

шя созвездш и плаиетъ, принаравливаетъ откровение, быв

шее 1оанну, къ 30 сентября 395 г. Но какъ это онъ вы-

числилъ? Почему онъ думаетъ, что расположение созве

здий и планетъ въ указанный имъ день было именно та

кое, какое нне повторялось на небе въ продолжении пер-

выхъ восьми вековъ христианства ? Ведь созвездия въ 

продолжении несколькихъ дней сряду появляются на гори

зонте въ одни и теже часы, ускоряя каждый день свой 

восходъ ниа 4 минуты раньше противъ предшествующаго 

дня, постепенно удаляясь отъ Востока къ Западу ни усту

пая место другимъ, но такъ, что ровно черезъ годъ опять 

те же созвездия и въ те же часы и минуты начнутъ вос

ходить въ прежнемъ порядке. Правда, вндъ на небе не

*) См. Риж. Еп. В-Ьд. № 7. 
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сколько изменяется отъ присоединения къ созвездйямъ той 

или другой планеты: луны, Венеры, Юпитера, Марса, Са

турна, или разомъ н"Ьсколькихъ изъ нихъ, последнее — 

вирочемъ, — по вычнсленйямъ астрономовъ, случается 

очень редко, въ 312 — 315 летъ разъ. Но такъ какъ 

Апокалипсисъ не даетъ никакихъ данныхъ для того, чтобы 

признавать непременно, что въ указанное авторомъ время 

происходило появление тонн или другой планеты, или не-

СКОЛЬКИХЪ вместе въ томъ или другомъ созвездии: то мы 

имеемъ полное право счпнтать астрономиическйя выкладки 

г. Морозова гипотетическими, ничемъ иие доказанными. 

Только з^казанйе на положение луны ии солнца между со

звездиями Девы ии Весовъ можно признать правильнымъ, 

потому что въ сентябре солнце всегда вступаетъ въ знакъ 

Весовъ; а такъ какъ въ 395 г. новолуние въ сентябре 

было 26 числа; и еще авторъ полагаетъ, что прсдъ этппмъ 

новолунисмъ ожидалось затмение солнца, когда луна про-

ходитъ чрезъ дискъ солиица: то она действительно должна 

была быть вблизи солнца, но не 30 сеиитября, а 26, потому 

что, по лунньшъ таблицамъ, рождение луны должно было 

быть сего числа, а не 30, какъ говоритъ авторъ. След., 

30 сентября луна должна была отойти, по крайней мере, 

на 50° — 60° къ Востоку, влево отъ солнца. Но коль 

скоро рождение луны въ сентябре 395 г. было 26 числа, то 

И ожидавииееся тогда затмение солнииа не могло быть позже 

26 сентября," а следовательно, и все вычисления автора 

приноровленныя къ 30 сеиитября 395 года, падаютъ сами 

собою. Какъ же смотреть после этого на рисуемое авто

ромъ положеиийе созвездий ии планетъ, взятое имъ будто бы 

Изъ Апокалипсиса ? Изъ сделанныхъ нами замечаний оче

видно, что оно добыто не иизъ показаний Апокалипсиса, а 

основывается на предположенйяхъ автора, которыя могутъ 

быть приспособлены къ какому угодно времени, году, ме
сяцу и чиислу. 
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Такъ же, вероятно, гипотетичны и вычисления автора 

относительно времени прохождения надъ Патмосомъ грозы, 

послужившей будто бы поводомъ къ написанию Апокалип

сиса. Авторъ утверждаетъ, что основалъ свои вычисле

ния на метеорологическихъ таблицахъ изв"Ьстнаго астро

нома Леверрье и иров'Ьрилъ ихъ по указаниямъ двухъ 

пулковскихъ астрономовъ. Все это, конечно, ручается за 

правиильность сд-Ьланныхъ вычислений. Къ сожалению, мы 

не знакомы съ таблицами Леверрье: но зинаемъ, что систе-

матическйя метеорологическия вычисления, по которымъ 

можно бы было съ точностию определять время грозъ, 

какъ будущихъ, такъ и прежде бывшихъ, начались только 

со 2-ой половины прошлаго столетия. Уверены также, что 

эти таблицы, какъ первоначальный! опытъ систематическаго 

изучения атмосферическихъ явлений, заключаютъ много ги-

потетичнаго, такъ что полагаться на нихъ съ уверенио-

стйю нельзя, за исключенйемъ, конечно, техъ случаевъ не-

обычайныхъ грозъ и редкихъ метеорологиическихъ явлений, 

о которыхъ есть историческйя или летописныя сказания, 

совпадающйя съ вычислениями таблицъ. Но такъ какъ ав

торъ основываетъ свои вычисления не на историческомъ 

сказании, а на предположенйяхъ или — какъ онъ гово

рить — на показанйяхъ таблицъ Леверрье: то мы не при-

даемъ имъ того решающаго значения, какое гиридаетъ имъ 

авторъ. 

Въ указанныхъ вычисленйяхъ автора главнымъ обра-

зомъ важно то, что, на осииованйи иихъ, онъ отииосиитъ про

исхождение Апокалипсиса къ концу 4-го хрнстйанскаго 

»ека, т. е. более чемъ на 300 летъ позже действительнаи-о 

появленйя его. Конечно, если бы дело касалось какой ни

будь мало известной книги или такой, которая действи

тельно появилась въ очень позднее время и, только при

крываясь вымыпшненнымъ именемъ Апостола 1оанна, по

пала въ разрядъ читаемыхъ и уважаемыхъ въ Церкви 
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христианской : то съ этимъ можно бы было мириться. Но 

здесь д-Ьло идетъ о книге истинно Апостольской, о про

исхождении которой идутъ несомненныя свидетельства отъ 

мужей Аиостольскихъ, непосредственныхъ учениковъ Апо

стола 1оанна, писателя Апокалипсиса. 

Авторз г  не безънзвестно существование этпнхъ свиде-

тсльствъ; но чтобы не счинтаться съ ниимии и освободить 

себя отъ совершенно справедливыхъ возражений протптвъ 

его наследований, онъ все эти свидетельства относитъ къ 

разряду недостоверныхъ или такихъ, которымъ нельзя 

придавать никакого значения. „За первые 4 века, говорить 

онъ, мы не имеемъ никакпхъ ' серьезныхъ сведении! объ 

Апокалипсисе, кроме десятка взаимно опровергаиоиишхъ 

другъ друга циитатъ, голословно прииписываемыхъ тому илии 

дрзтому изъ христйанскихъ епископовъ и дошедшихъ до 

насъ въ копйяхъ средневековьихъ монаховъ". Иииаче ска

зать: по мнению автора, определенныхъ свигдетельствъ о 

существовании Апокалипсиса за первые 4 века у древннхъ 

отцовъ и писателей; Церкви нетъ, потому что и самой 

книги не было: а средневековые монахи, говоря объ Апо

калипсисе, какъ книге древней, Апостольской, доказьпвали 

ея древность ссылками на свидетельства, будто встречав-

шйяся у древнихъ писателей, и въ самый текстъ ихъ пи

саний вносили цитаты изъ Апокалипсиса. Следовательно, 

по автору, только благодаря подлогамъ средневековыхъ 

монаховъ, Апокалипсисъ, происшедший отъ 1оанна Злато

уста, въ конце 4-го века, превратился въ творение Апо

стола 1оанна И1 сталъ считаться произведепйемъ 1-го века. 

Гакимъ образомъ, свидетельства Папйя 1ерапольскаго, 

1устина муч., Мелитона Сард., Поликарпа, Иринея, Кая, 

пресвитера римск., Тертуллйана, Киипрйана Кареаг., Ори-

геииа, Евсевйя Кесар., Аеанасйя Александр., Ефрема Сириина, 

собора Иппонййскаго (393 г.) и многихъ другихъ писате-

лей, жившихъ во 2, 3 и 4 столетйяхъ, прежде предполага-
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емаго авторомъ времени происхождения Апокалипсиса, по 

мнению автора суть вымыслы средииевековыхъ монаховъ и 

не заслуживаютъ никакого доверия. А между т гЬмъ все 

эти свидетельства такъ ясны и определенны, такъ много

численны, что замолчать ихъ или считать позднейшими 

вымыслами совершенно нельзя. Правда, некоторыя свиде

тельства противоречатъ другъ другу; но все противоре

чия касаются не существования Апнокалипсиса, а подлинно

сти его и внутренняго достоинства. То есть: однии изъ 

уппомянутьнхъ писателей признавали Апокалииисисъ творе-

ннемъ Апост. 1оанна, дрзтие приписывали другому какому 

то лицу: однии смотрели на Апокалиипсисъ, какъ на книгу 

боговдохновеши}чо ни иистинно ииророческую ; другие, ииаобо-

ротъ, считали ее обьикновеннымъ иироизведснйемъ челове-

ческимъ и даже отвергали ее, какъ книг}'' еретическую: что 

и билло ииричиной поздняго принятия Апокалипсиса въ ка-

ноииъ свящ. книгъ Новаго Завета. Но все эти свидетель

ства ясиио говорятъ о действннтелыномъ существовании Апо

калипсиса въ пиродолженпи первыхъ чети>ирехъ вековъ хри

стианства. И ииотому предположение, что Апокалииисисъ 

могъ произойти только въ коиице 4-го века, является чре

звычайно страннымъ. Въ самомъ деле, совершенно не

возможно допустить, чтобы какие то средневековые монахпи, 

переписывая Апокалипсппсъ, появивпшйся въ конце 4-го 

века, и признавъ его почему то за проиизведенйе Апо

стола 1оанна, вздумали свой взглядъ на Алокалиппсинсъ на

вязать и другимъ и для подтверждения его реипились сде

лать пнодлоги въ древнеотеческиихъ писанйяхъ ии внести въ 

нихъ заимствованииыя изъ Аииокалииисиса циитаты. Ведь для 

этого нужно было ииочти все сочинения иинсателей первыхъ 

вековъ переделывать, вносимыя въ ииихъ цитаты иизъ Апо

калипсиса согласовать съ текстомъ самыхъ святоотече-

скихъ пиисанйй, ии все эти подделки провести чрезъ все 

экземпляры этихъ писаний. А между темъ авторъ ииаивно 



— 868 — 

утверждаетъ возможность такого подлога и увЬренъ, что 

неразборчивые читатели также наивно поверять его пред

положениями 

Возьмемъ другой примерь. Въ ряду многочисленныхъ 

сочинений, доказывающихъ подлинность Апокалипсиса и 

принадлежность его Ап. 1оанну, писателю 1-го вЬка, со

хранился до насъ, по счастливой случайности, небольшой 

отрывокъ изъ какого-то древняго сочинешя или каталога 

свящ. книгъ, происходяипй изъ 2-й половины 2-го в!зка. 

Это такъ называемый каталогъ или канонъ Мураторгевъ, на

званный такъ по имени итальянскаго ученаго Муратори, 

библютекаря миланской библютеки, который извлекъ его 

изъ одной очень старой книги и нздалъ въ средине 

XVIII стол. Въ этомъ небольшомъ клочке пергамента, со-

хранившемъ списокъ всЬхъ свяшенпыхъ книгъ Новаго 

Завета и написанномъ за несколько столетий до среднихъ 

вековъ, упоминается и Апокалипсисъ, какъ произведение 

1оанна, очевидно, Апостола, потому что въ каталоге пере

числяются писашя только Апостоловъ и ихъ учениковъ. 

А это упоминание объ Апокалипсисе, идущее изъ 2 века, 

прямо доказываетъ, вопреки автор)', существоваше этой 

книги въ то давнее время, къ которому относить его и 

предаше и древшя свидетельства. 

Если обратиться къ самымъ свидетельствам^ то уви-

димъ, что они положительно утверждаютъ, что Апокалип

сисъ действительно существовалъ въ ихъ время, что онъ 

произошелъ отъ Апостола 1оанна Богослова или приписы

вался ему. Изъ него приводились мЬста, о подлинности 

его писались целыя книги, въ подражание ему составля

лись новые апокалипсисы; его переводили на сирскШ и 

италШскш языкъ Л'Же во 2-мъ и 3-мъ еттвтйяхъ и вклю

чали въ канонъ свящ. книгъ, чего не сделала Церковь ни 

Для какой другой книги, выдаваемой за писаше Апостоль

ское, хотя такихъ подложныхъ писаний, и, въ частности, 
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апокрифическихъ аиокалипсисовъ въ первые в'Ька суще

ствовали ц'Ьлые десятки. 

Наконецъ, нужно упомянуть еще объ одномъ обсто

ятельств-^. Во'2-мъ и 3-мъ стол, и даже въ 1-мъ въ Цер

кви хриспанской, у многихъ уважаемыхъ отповъ и учите

лей Церкви, распространилось мн'Ьше о скоромъ второмъ 

пришествш Христа, о воскресеши всЬхъ върующихъ въ 

Него и }нгвержденш Имъ тысячелЪтняго царства на земл^Ь. 

Это в'Ьроваше подъ именемъ химазма, хотя ведетъ свое 

начало изъ 1удейства, но въ Церкви христианской распро

странилось подъ вл!яшемъ Апокалипсиса 1оанна. Оно ут

верждалось на томъ м^ст^, гд^ говорится, что д1аволъ бу-

детъ связанъ, а пострадавппе за Христа б} гдутъ воскре

шены Имъ и будутъ съ нимъ царствовать на земл1з 

1000 лЪтъ (Ап. XX, 1 — 7). Особенно оно было распро

странено у керине1анъ, поэтому некоторые и Апокалип-

сисъ считали гтроизведешемъ еретика Керинеа. Церковь 

впосл^дствш отвергла это в-Ьроваше, но самый Апокалнп-

спсъ, на которомъ оно утверждалось, удержала въ состав-Ь 

свящ. книгъ. 

Сказаннаго, думаемъ, достаточно для того, чтобы 

признать мн-Ьше г. Морозова о происхождеши Апокалип

сиса въ 4-мъ В'Ьк'Ъ парадоксальнымъ и остаться при томъ 

древнемъ и правильномъ уб15жденш, что Апокалиисисъ 

,есть писаше Апостольское и произошелъ въ 1-мъ в'Ьк1>. 

Но зд1зсь очень любопытно проследить затЬмъ, какъ 

авторъ объясняетъ, какимъ образомъ книга, заведомо при

надлежащая 1оанну Златоусту, появилась въ св-Ьтъ и стала 

именоваться писашемъ Ап. 1оанна Богослова. 

Л-Ьтъ за 17 до появлешя „Откровешя въ гроз4> и 

бур"Ь л  1оаннъ Златоз^стъ жилъ въ горномъ уединенш 

близъ Антюхш и велъ строгую подвижническую жизнь. 

Этотъ перюдъ времени, по показашю автора, исполненъ 

легендарными сказан!ями. Изъ числа этихъ легендъ ав-
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торъ разсказываетъ одну, служащую, по его мн'Ьшю, кон-

чикомъ того моста, по котором}- въ V в-ЬггЬ былъ сд'Ьланъ 

переходъ АпокалипсПса отъ 1оанна Златоуста къ 1оанну 

Богослов\ т. Вотъ эта легенда. Въ томъ самомъ з^единенш, 

гд-Ь подвизался 1оаннъ Златоустъ, жилъ чрезвычайно про

зорливый старецъ Исихш, который въ одну ночь подсмо-

тр-Ьлъ, какъ въ келш 1оанна тайно вошли два человека. 

Одинъ изъ нихъ иодалъ 1оанну свитокъ папируса и ска-

залъ: „Прими этотъ свитокъ изъ моей руки. Я 1оаннъ, 

лежавший на груди Властелина на тайной вечери. Я от

туда почерпнулъ божественное откровение (по гречески— 

Апокалипсисъ). И теб-Ь Богъ даетъ узнать изъ него всю 

глубину премудрости, чтобы ты наниталъ людей нетленною 

пищей и премудростью и заградилъ еретичесюя и худей-

ск1я уста, говоряппя беззаконие на нашего Бога". Такимъ 

образомъ, по этой лёгенд-Ь, 1оаннъ АнтюхШскШ является 

только передатчикомъ или илапаторомъ сочинешя, прина-

длежащаго другому, бол-Ье великому 1оанну, рыбаку съ 

Геннисаретскаго озера. 

Автора мало смущаетъ то обстоятельство, что легенда 

прпписываетъ происхождеше Апокалипсиса 1оанну Антю-

хшскому въ то время, когда онъ жилъ въ уединенш блпзъ 

Антюхш, следовательно, въ перюдъ 378 — 381 г. г., тогда 

какъ, по его словамъ, Апокалипсисъ долженъ былъ про

изойти въ октябр'Ь м. 395 г., когда 1оаннъ уже былъ пре-

свитеромъ АнтюхШскимъ. Впосл-Ьдствш времени, говорить 

авторъ, посредничество 1оанна АнтюхШскаго было замол

чано, и Апокалипсисъ сталъ изв^стенъ въ м1р-Ь какъ тво-

реше Тоанна Апостола. (Изъ Тифл. Ц. общ. В+>стн.). 
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— Въ день Св. Пасхи, 13 апреля, въ 12 час., Рижско 

градское духовенство ныне имело счаст1е приветствовать 

своего Архипастыря съ светлымъ праздыикомъ и христо

соваться съ нимъ. 

Радость взаиынаго ириветств1Я, св^тльш праздничныя 

чувства и взаимныя благожелашя были сердечно выра

жены въ р^чахъ Его Высокопреосвященства и каеедр. 

о. прот. Плисса. 

— 25 Апреля, въ 6 час. вечера, состоялось въ зал!> 

Рижской Александровской гимназш годичное общее собра

те членовъ Петропавловскаго Братства. Передъ началомъ 

собрания Председателемъ Совета Братства о. Вл. Плис-

сомъ былъ отслз^женъ въ церкви гимназии благодарствен

ный Господу Богу молебенъ съ провозглашешемъ много-

лет1я Царствующему Дому, Святейшему Синоду, Высоко-

преосвященнейшему Агаеапгелз г, Арх1епископу Рижскому 

и Мнтавскому, и членамъ Петропавловскаго Братства. 

После молебна въ актовомъ зале гимназш состоялось за

седание братчиковъ, которое было открыто Председатслемъ 

Совета Братства, о. прот. Плиссомъ вступительною речью. 

Въ своей речи о. прот. Плиссъ, поздравивъ братчиковъ 

съ окончаипемъ братскаго года и началомъ новаго, указалъ 

на необходимость существования братства для дела 11ра-

вослав;я въ Прибалтшскомъ крае и проснлъ присутствз г-

ющихъ братчиковъ выслуниать годовой отчетъ о деятель

ности Братства. 

Изъ годового отчета теперь сообщимъ следующее. 

Въ 1907 году Братство вступило въ 41-й годъ своего 

существовашя и имело 13 почетныхъ и 79 действитель-

ныхъ членовъ. Высокопреосвященнный Агаеангелъ, Арх1-
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епископъ Рижский и Митавсшй, состоитъ почетнымъ пред-

седателемъ Совета Братства. 

Братство и въ 1907 г., по примеру прежнихъ летъ, 

продолжало свою религиозно-просветительную и благотво

рительную деятельность въ томъ же самомъ направлении. 

Свою просветительную деятельность въ 1907 году оно рас

ширило открытиемъ начальной школы на рижскомъ 

взморье и преобразовашемъ латышскаго и эстонскаго жур

налов ъ изъ двухнедельныхъ въ еженедельные церковно-

общественные органы. 

По прочтении отчета были заслушаны докладъ реви

зионной комиссии о поверке братскихъ капиталовъ и смета 

доходовъ и расходовъ на 1908 г. Отчетъ и смета были 

утверждены общимъ собраниемъ. Затемъ, о. Председате-

лемъ былъ предложенъ на разсмотрение вопросъ о доме и 

грунте Братства по Столбовой ул. № 11. Большинствомъ 

членовъ собрания было признано за лучшее продать этотъ 

груитъ и домъ, за ветхостью и малодоходиостыо послед-

няго, на выгодныхъ условпяхъ и пользоваться °/о съ капитала 

на благотворительныя цели Братства. 

Въ конце собрания состоялись выборы членовъ Со

вета Братства, Избранными оказались: о. о. протоиереи 

В. Плиссъ, Н. Лейсманъ, А. Кангеръ, 0. Либеровскйй, 

В. Березскйй и ректоръ дух. семинарии А. Аристовъ, смо

тритель дух. училища свящ. А. Лебедевъ, секретарь дух. 

июнсисторйи П. Соколовъ, помошникъ смотр, д. училища 

К. Тихвинский, инспекторъ д. семинарии Н. Бряицевъ, пре

подаватель П. Мнхкельсонъ и инспекторъ Александров

ской гимназии Н. Васильковъ. 



Ответь на помещенную въ ЛГ° 7 Рижскихъ Епаршльиыхъ 
Ведомостей статью „Аи|||а1нг е( аНега рагз". 

Въ статье подъ вышеизложеннымъ заглавйемъ я на

деялся выслушать суждеше о томъ, какъ фактически при

менить § 7 ныть действ уют,и хъ правилъ кь расчетному делу 

по передать хозяйственныхъ построекъ выбывающим» член ом о 

причта своему заместителю. Но въ статье не сказано объ 

этомъ ни полслова, хотя въ ней говорится о многомъ 

(статья почти что въ ц-Ьлыхъ 6 страниц.). 

Вся эта обширная статья не выдерживаетъ, на мой взглядъ» 

„никакой критики", — это перлъ своеобразнаго логическаго 

.мышления съ казуистическими выводами. Въ доказательство 

правильности такогомоего суждешя прошу читателя вникнуть 

прежде всего въ длинную тираду автора — со словъ на стра

нице 289: Для установлвтя приблизительной долговечности"... 

до: ,,А этотъ то принципъ и игнорируютъ правила, вводящгя 

положенге о пошшенш построекъ"(ив. стр. 291, кончая 17-ою стр. 

сверху). Авторъ резюмируетъ, что приблизительная долго

вечность построекъ должна быть установлена комиссйею по 

руководству „соображеньями, какгя указаны въ § 7 правило 

1900 года". Видимо, умно сказано, — но какъ произвести эту 

операцию фактически ? — Строки 17 — 29 на странице 289 

содержатъ тотъ смыслъ, что положение о погашении по

строекъ было введено въ правилахъ 1879 и 1894 г. г. съ 

темъ, чтобы, ио истечении установленной правилами долго

вечности, постройки были привецепы въ полную негодность 

и лицо, пользовавшееся постройкою, должно было „действи

тельно использовать постройку такъ, чтобы отъ нея уже по-

томъ не осталось ровно ничего". Строки 30 — 34 на той же 

странице трактуютъ о томъ, что каюя-то „злонамеренный 

лица" обнаруживали поползновение „на самомъ деле исполь

зовать постройку до срока погагиенгя". — Что-жъ, эти вандалы 

намеренно разрушали постройку ? Не боялись они ответ
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ственности, зная, что правила возлагали па иихъ обязанность 

всегда заботиться объ исправномъ еостояти построекъ ?—Строк. 

1 — 17 на страниц-^ 290 бичуютъ простяка идеалиста, ко

торый, думая „о пользы земельного надгъла", заботится о под

держании въ исправности построекъ, и хвалятъ „разечет-

ливаго" человека, котораго „ никакгя силы .игра" не могутъ 

(заставить „ремонтировать и должнымъ образомъ поддерживать 

постройки". Въ строкахъ 18 — 29 говорится опять о ка-

кихъ-то вандалахъ, которые, возведши прочныя хозяйствен-

ныя постройки, систематически сводятъ ихъ „на тьтъ". — 

Строки 6 — 17 на странице 291 содержать тотъ смыслъ, 

что своекорыстный интересъ „пользующихся надгьлами лпцъи 

и „элемеитарныя понятгя о справедливости" требуютъ личной 

выгоды этихъ лицъ, отъ которой будто-бы выигрываегъ и 

„дгьло ремонта и поддержания построекъ".—Красно сказано,— 

но какъ это бываешь ? I акйе же перлы содержитъ и вся 

страница 292. 

Въ 3 местахъ этой статьи после словъ: а) „вь момент ъ 

передами". . . (предпоследняя строка па 288 странице), 

б) „съ момента передачи" (3-я строка сверху на 292 стра

нице) и в) „въ моментъ передачи" (12-я строка сверху на 

той же странице) пропз гщены имеющйя существенное значе

ние слова „но сравнешю съ первоначальною стоимо

стью". Очевидно авторъ статьи здесь, действительно, 

„ лукаво мудрствует ъ "' 

Странно, что авторъ, какъ прозорливый, можетъ про

никать въ мое вн}нгреннее „я". Ведь какъ иначе понять 

его заявлеипе, что онъ знаетъ мотивы, которые побудили 

меня написать заметку, помещенную въ № 5 Рижскихъ 

Епархйальныхъ Ведомостей нынешняго года ? Можетъ быть, 

авторъ статьи „Аи(На1иг е! айега рагз", познакомивший 

духовенство Рижской Епархии со многнмъ, найдет,ъ нуж-

нымъ познакомить его и „съ моими мотивами". 
г 

Эшенгофскнй священникъ А. Нейманъ. 
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Попечительствъ по установленной форм-Ь св-Ьд-Ьшя о всЬхъ 

состоящихъ въ в ,Ьд'Ьн1и Совета православныхъ народныхъ 

школахъ за учебный годъ и, по собранш таковыхъ св-Ьд-Ь-

Н1й, составляется одна общая ведомость. 

Ш насшоишъ надобность бъ открытш школъ. 
Число существующихъ въ Рижской Епархш право

славныхъ народныхъ школъ недостаточно для иравослав-

наго населешя оной. По донесешямъ Благочинныхъ въ 

годовыхъ отчетахъ о состояши школъ и по ходатайствами 

училищныхъ попечительству настоитъ надобность въ от

крыли школъ въ ^приходахъ: 1) 1оаиновскомъ въ РиНЬ, 

2) Вознесенскомъ близъ завода Фениксъ — въ РигЬ, 

3) Троице-Задвинскомъ на ТоренсберНЬ въ РигЬ, 4) Ре-

вельскомъ Преображенскомъ на фабрик^ Коппеля, 4) Кроп-

пенгофскомъ въ Задзенской и Веренской волостяхъ, 

6) Саусенскомъ въ Одбенской и Фетельской волостяхъ, 

7) Лаудонскомъ въ Савенской волости, 8) Лидернскомъ 

въ Луббейской волости, 9) Либавскомъ-АлексЬевскомъ въ 

Новой Либав-Ь, 10) Юрьевскомъ Георпевскомъ въ Каваст-

ской волости, 11) Кренгольмскомъ въ м. 1оахимстал*Ь р  

12) Эшенгофскомъ въ Ново-Шуэнской и Сермусской воло

стяхъ, 13) Кавелехтскомъ въ Конгонской волости, 14) Ан-

Яекюльскомъ въ деревн^Ь Имари, 15) 1оанновскомъ на о. 

Эзел1з въ дер. Кайнастъ, 16) Куркундскомъ — въ Кур-

кундской волости, 17) Яковлевскомъ въ дер. Таминго, 
А8) Перновскомъ въ Старомъ Пернов-Ь, 19) Суррискомъ 
йъ дер. СоотметсЬ, 20) Моонскомъ въ дер. ЛеесконЪ, 

21) Лайямъяльскомъ въ дер. Гейлинъ-НурмсЬ, 22) Гель-

Метскомъ въ Гуммельской волости, 23) Рандеыскомъ въ 

1'амменгофской волости, 24) Феннернскомъ вт> дер. Сане-

^ааре, 25) Торгельскомъ въ Стеленской волости, 26) 

Фелькскомъ въ дер. Загницъ, 27) Скрудалинскомъ въ 

Якубовской и Эллернской волостяхъ, 28) Хрщевскомъ въ 
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дер. Пабержъ, 29) Иллукстско-Гринвальдскомъ въ Свен-

тенской волости, 30) Туккумгкомъ въ м гЬстечк1з Шлок^., 

31) Гривскомъ въ дер. Свинпенъ и им'Ьнш Калкуны, 

32) Леальскомъ въ дер. ОйденортЬ, 33) Мерьямскомъ въ 

дер. Кервента.тЬ, 34) Ристискомъ въ Пирсальской воло

сти, 35) Эмастскомъ въ Кертельской волости, 36) Вей-

сенштейнскомъ на м. Тургель, 37) Кольценскомъ на м. 

Зегевольдъ и 38) Теннасильмскомъ въ дер. СаугЬ. 

Удовлетворение изложенной потребности необходимо 

въ ц'Ьляхъ развит!я народнаго образования въ православ

ныхъ прпходахъ Рижской Епархш, но на удовлетворение 

н^тъ нпкакпхъ средствъ въ Училшцномъ Совете. 

Ошкрьше и закрыпие школъ. 
Въ отчетномъ году открьгпя школъ не было. Закрыты 

же вспомогательныя школы: Кагрунская, Анценскаго при

хода, Кодгнакская, Эйхенангернскаго прихода, Клейнъ-Ир-

бенская, Дондангенскаго прихода, и Куккерская, 1еввен-

снаго прихода, по незначительности обучающихся въ оныхъ 

Д'Ьтей. Боровская и Ямская вспомогательныя школы, по 

случаю открьгпя самостоятельныхъ приходовъ Боровскаго 

и Ямскаго, преобразованы въ приходская школы. Зат'Ьмъ, 

женскдя школы : Рижская ВсЬхсвятская, . Таздонская, Чер-

посельская, Оберпаленская, Арокюльская и Везенбергская 

соединены съ местными мужскими школами. 

ОбозрЪже школъ. 
Въ отчетномъ году Г. Попечителемъ Рижскаго Учеб-

наго Округа Стат. СовФ.тникомъ Д. М. Левшинымъ были 

осмотрены Якобиггадтская Владим1ро-Маршнская и Аренс-

бургская-Николаевская двухклассный ириходск1я школы-

Директора народныхъ учнлищъ Лифляндской, КурляндскоЙ 

п Эстляндской губершй, обозревая подвЬдомствепмыя нмт. 

уЧебпыя заведения, произвели въ отчетномъ году осмотра 
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православныхъ приходскихъ школъ: первый—въ Верро, 

ВендеггЬ, Валке, Вольмаре, Феллине, Лемзале, Мар1ен-

бургЬ, Пернов'к и Аренсбурге, второй—въ Митаве, Якоб-

штадтЬ, Фридрихштадте, Гольдинген-Ь и Либаве и трети*— 

въ Рсвел^, Балт1Йскомъ Порте п Гапсале. Инспектора 

же народныхъ училищъ, ревизуя Министерсюя училища, 

произвели и ревиз1ю православныхъ народныхъ школъ, со-

стоящихъ въ ихъ районахъ. И, наконецъ, Благочинные, 

какъ и въ предъидушде годы, такъ и въ отчетномъ году, 

наблюдая за ходомъ обучешя въ школахъ, произвели обо

прете всехъ православныхъ какъ приходскихъ, такъ и 

вспомогательных^ школъ — некоторыхъ по разу, а неко-

Торыхъ—по два раза и представили въ Училищный Советъ 

надлежашде о состоянии школъ отчеты. 

Средства содержат школъ отъ казны. 
На устройство и содержание сельскихъ народныхъ 

православныхъ училищъ ПрибалтШскихъ губерний по 

смете Министерства Народиаго Просвещения изъ суммъ 

казны ежегодно ассигнуется 82.190 рублей. Деньги 

эти отпускаются въ распоряжение Попечителя Рижскаго 

^ чебнаго Округа и засимъ перечисляются въ ведение 

Училищнаго Совета, который и даетъ пмъ прямое назна

чен! е. Кроме этой суммы, Святейший Синодъ ежегодно 

отпускаетъ 10000 руб. на наемъ пом1>щенш для приход

ских!» и вспомогательныхъ школъ. Деньги эти, согласно 

распоряжешю Г. Оберъ-Прокурора Святейшего Синода 

отъ 12 марта 1888 г. за Л° 3594 ассигнуются въ «едете 

Рижской Духовно!! Консисторш, а Училищный Советъ 

Два раза въ годъ составляет -!, ведомость о сумме, нотреб-

ной для уплаты за занимаемыя помещения для школъ, и 

орепровождаетъ ведомость въ Консисторию для разсылки 

Аенегъ по назначешю Совета. Въ этпхъ 42190 р. заклю
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чаются средства, коими располагаетъ Училищный Советъ, 

заботясь объ устройстве и содержанш нравославныхъ на

родныхъ школъ ПрибалтШскаго края. Средства эти крайне 

скудны и далеко не покрываютъ вс'Ъхъ училищныхъ нуждъ. 

Почему давно уже ощущается потребность въ увеличенш 

средствъ на содержаше школъ. Рижские Архипастыри, по 

должности председателей училищнаго Совета, многократно 

и именно 80 ноября 1890 г., 12 сентября 1892 г,, 30 мая 

1903 г., 3 августа 1904 г. и 6 июля 1905 г. за №№ 1278, 

956, 773, 1451 и 1402 входили съ представлешями къ Г. 

Оберъ-Прокурору СвягЬйшаго Синода и къ Г. Министру 

Народнаго Просв^щешя объ увеличенш средствъ на со

держаше православныхъ школъ, но доселе ничего не до

бились. Но этого мало. Эстляндскш Губернаторъ во все-

поддашгЬйшемъ отчет^ своемъ о состоянш Эстляндской 

губернии за 1902 годъ, касаясь состояшя народнаго обра

зован! я, отм-Ьтилъ крайнюю скудость средствъ, расходу-

емыхъ на православныя сельсюя училища въ крае. На 

это обстоятельство Его Императорскому Неличеству угодно 

было обратить особливое внимаше и сделать отметку: 

„Нельзя оставить православныя школы въ этомъ крае въ 

гакомъ жалкомъ виде". (Отн. Оберъ-Прокурора Св. Си

нода отъ 20 мая 1904 г. за № 3453 къ Рижскому Архь 

епископу. Но и эта всемилостивейшая отметка остается 

досел-Ь не приведенною въ исполнеше. Принимая во вни

маше, что при изменившемся после Высочайшаго указа 

17 апреля 1905 г. о веротерпимости положении дела пра-

вослав1я въ Рижской Епархш только хорошо поставленная 

православная школа, матер1ально обезпеченная и съ пра

воспособными учителями, можетъ создать новое поколеше 

убежденныхъ и послушныхъ чадъ православной церкви и 

вместе преданныхъ слугъ Царя и Отечества, и что при 

настоящемъ бедственномъ состоянш православныя школы 

безсильны выполнить свою великую задачу на Прибалт1й-
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ской окраин-^, -- увеличеше средствъ на содержаше на-

званныхъ школъ является неотложной потребностью. 

]Й1>стныя школькыя средсшба. 

Местныя средства для содержашя православныхъ при

ходскихъ и вспомогательныхъ школъ ПрибалтШскихъ гу-

бернш составляются: 1) изъ отпускаемаго сельскршп пра

вославными обществами жалованья учителямъ школъ, 2) 

изъ выдаваемаго церквами, попечительствами и обществами 

на отоплеше, осв1зщеше и содержаше школьнаго дома по-

соб1я, 3) изъ платы за обучеше въ школахъ, где таковая 

установлена и оказывается возможною и 4) изъ аренды съ 

земельнаго участка, если школа таковой имеетъ. 

Изъ представленныхъ въ Училищный Советъ учи

лищными попечительствами ведомостей о состоянш право-

славныхъ народныхъ школъ за 1906/7 учебный годъ видно, 

что въ этомъ году на жалованье учителямъ школъ обще

ствами отпущено 13041 р. 60 к., и что на содержание школъ 

поступило отъ церквей, попечительствъ и обществъ 5214 р. 

59 к. и, кроме того, 114 школъ полз'чили отъ обществъ ото

плеше натурою. 

Плата за обучеше въ школахъ не везде установлена: 

въ целой трети сельскихъ школъ платы вовсе не взи

мается по причине крайней бедности родителей учащихся. 

Въ большинстве школъ количество взимаемой платы за 

обучеше колеблется между 1—3 р. съ учащагося въ годъ, 

и только въ несколькихъ городскихъ школахъ плата вос

ходить до 5—6 и даже до 10 р. въ годъ. Въ общемъ, въ 

отчетномъ году платы за обучеше поступило 20.670 руб. 

22 к. И, наконецъ, значительным!» подспорьемъ при со-

Держанш православныхъ народныхъ училищъ служить 

арендная плата за школьныя земли. Таковой аренды (за 

76 шк. участковъ) въ отчетномъ году поступило 10329 р., 
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кои и обращены на содержаше мЬстныхъ школъ. Но при 

этомъ нельзя не указать на то, что въ последнее время 

н1шоторыя сельсюя общества стали отказываться отъ от

пуска жалованья учителямъ и пособия на содержаше школъ. 

Причиною сему послужило следующее обстоятельство. По 

поводу принесенной въ Правительствующш Сенатъ Старо-

Борнгузенскими крестьянами, Лнфляндской губерши, Гал-

листскаго нравославпаго прихода, жалобы на требовашесъ 

нихъ сборовъ на содержаше школъ сего прихода, Сена-

томъ въ указе отъ 4 марта 1904 г. за № 2035 разъяснено, 

что закономъ не возлагается на волостныя общества Лнф

ляндской губерши обязательное участие въ расходах!» на 

содержаше православныхъ школъ, что хотя утвержденными 

министромъ народнаго п рос веще ш я 26 января 1870 г. пра

вилами для православных'!, сельскихъ народныхъ училищъ 

установлены сборы въ пользу православныхъ приходскихъ 

школъ, взыскиваемые черезъ волостныхъ старшинъ съ ро

дителей учащихся, или, въ случае бедности ихъ, покры

ваемые изъ волостной кассы, а при известныхъ услошяхъ 

(ст. 32) православными однообщественниками, н<> во всехъ 

указанныхъ случаяхъ, однако, не установлено правилами 

прямое въ деле распределешя сборовъ въ пользу школъ 

участ1е схода выборныхъ, почему общество не можетъ 

быть понуждаемо къ раскладывай!ю на нлателыциковъ ка-

кихъ либо суммъ на содержаше школы. Таковое разъ-

яснеше, будучи оглашено Лифляндскимъ губернскимъ по 

креетьянскимъ деламъ присутств1емъ, сделало то, что не

который волости, какъ то: Лаздонская, Лаймьяльская, Лус-

тиверская, Тейлицкая, Вагенкюльская, Мур;шнская, Гоген-

гейденская, Керстенская, Пейдеская, Рнзовская и Корген-

ская уже отказались отъ отпуска средствъ на содержание 

православныхъ вспомогательныхъ школъ. Естественно 

ожидать, что примеру этихъ волостей последуютъ и дру-

г!я волости, и такимъ образомъ можетъ совершенно пре



кратиться выдача обществами средствъ на содержаше пра

вославныхъ сельскихъ школъ. А это неминуемо вызоветъ, 

по крайней скудости находящихся въ распоряженш Учи-

лищнаго Совета суммъ, закрьгпе многнхъ вспомогатель-

ныхъ школъ» 

Местным средства, поступая въ известный годъ, въ 

этотъ же годъ и расходуются на содержаше школъ. При 

некоторыхъ школахъ, благодаря, частно, деятельности мест-

ныхъ училищныхъ нонечитсльствъ, а частою и благо-

пр!ятнымъ обстоятельствами, образовались значительный 

суммы. 

Такъ, Ревельсшя Александровсшя школы владеютъ 

капиталомъ въ 25100 р., процентами съ коего н пожертво-

вашями прихожанъ Рсвельскаго Собора и иногороднихъ 

лит,, пр1езжающихъ на ле-го въ Ревель, содержатся .какъ 

школы, такъ п устроенный при нихъ для сиротъ-мальчи-

ковъ пр1ютъ. Митавсшя школы имеютъ 14,408 р., приобре

тенные церковно-нриходскимъ иопечптельствомъ на содер

жаше сихъ школъ. Гапсальская школа, благодаря посто

янной заботливости о ней почетной попечительницы гра

фини М. А. Ьревенъ-де-ла Гарди, имеетъ 6277 р., Якоб-

шгадтская Владимгро-Маршнская школа имеетъ 5058 руб., 

образовавшихся отъ дохода, ириносимаго школьнымъ зе-

мельнымъ участкомъ. Далее, следуютъ школы, при кото-

рыхъ изъ года въ годъ накоплявшаяся сбережешя до

стигли порядочныхъ размеровъ. Таковы школы: Сиссе-

гальская съ 8100 руб., Ревельская Николаевская съ 2876 р., 

Везенбергская съ 2266 р., Феллинская съ 798 руб., Спасо-

11реображенская Пустынская съ 753 р., Ревельская Прео

браженская съ 746 р., Рижская Петро-Павловская съ 741 р., 

Буртнекская съ 623 р. и Вольмарская съ 571 р. Но все это 

иеключешя, такъ сказать, изъ общаго правила, по коему сред

ства большинства школъ ограничиваются немногими р\'б-

лями. Но есть и ташя школы, которыя совершенно ничего не 
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им"Ьютъ, и нуждаются РЪ средствахъ содержания: такимъ шко

ламъ, по мере возможности, помогаетъ Училищный Со

ветъ. Такъ, въ отчетномъ году Советъ отпустилъ изъ 

своихъ средствъ школамъ на содержаше: Скрудалинской 

10 р., Каплауской, Роопской и Пирисаарской по 15 руб.. 

Черносельской Единоверческой 25 р., Костиферской 40 р., 

Керстенской и Мустиверской по 50 р., 1еввенской 150 р., 

Рижской Св. Троицкой 200 р. и Пюхтицкой 250 руб. А 

Управлеше Псково-Рнжской и Балтшской жел'Ьзныхъ до-

рогъ отпустило 300 р. на солержаше Исидоровской при

ходской школы въ г. Валке. 

Где имеются школьный суммы, тамъ, по распоряже-

шю Училищнаго Совета, ведутся училищными попечитель

ствами приходо-расходныя книги, куда заносятся все де-

нежиыя поступления. Книги эти проверяются, при обо

зрели школъ, какъ благочинными, такъ и инспекторами 

народныхъ училищъ, которые, въ случае замеченныхъ не

исправностей, доносятъ объ этомъ Училищному Совету, а 

последшй принимаетъ надлежащая меры къ устранешю 

таковыхъ на будущее время. Сделанньтя Советомъ по 

этому поводу указашя объявлены училшцнымъ гюпечитель-

ствамъ 15 ноября 1890 г., 20 мая и 30 декабря 1892 г., 10 

января и 7 декабря 1893 г. и 15 сентября 1897 г. 

Штелъность православных* §ратстбъ по устройству и 
соЬержашю православныхъ каройпыхъ школъ Ярибалпийскихъ 

губерши. 

Существуюшдя въ ПрибалтШскомъ крае православныя 

Братства какъ въ предъидуппе годы, такъ и въ отчетномъ 

году, великую помощь оказывали православнымъ народ-

нымъ школамъ. Какъ и прежде, первое место по своей 

деятельности въ этомъ отношеши занимаетъ Прибалт1йское 

во имя Христа Спасителя и Покрова Бож1сп Матери Брат
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ство, состоящее подъ Высочайшимъ покровительствомъ Ея 

Императорскаго Величества вдовствующей Государыни 

Императрицы Марш веодоровны, находящееся въ С.-Пе-

тербургЪ и имеющее 10 отделеН1Й своихъ въ крае. Брат- • 

ство это, попрежнему, содержало на свои средства Якоб-

штадтскую Владим1ро-Мар]инскую, Уббенормскую иЕвгень 

евскую школы, израсходовавъ на это 1661 р. 54 к.; оно же 

отпустило: на жалованье учителю Кюноской вспомогатель

ной школы 100 р., на устройство обшаго стола (теплой 

пищи) для обучающихся въ Эйхенангернской и Гензель-

гофской приходскихъ школахъ детей 175 р., на содержа

ше школъ: Гольдин гене кой 50 р., Гельметской 120 р., Цин-

тенгофской 100 р., Ревельской Преображенской 200 р., Ле-

зиской 50 р., Иллуксто-Гринвальдской 150 р., Вагенкюль-

ской 150 р., Кыргесаарской 340 р. и Гольденбекской 70 р., 

на уплату долга по постройке здашя для Козенгофскоп 

школы 200 р., на ремонтъ здашя Скрудалинской приход

ской школы 150 р. и Эшенгофской 50 р и на расширеше 

помещен]я Эммастской приходской школы 300 р., и нако-

нецъ на постройку церкви-школы въ селенш Кыппо, Кыр-

гесарскаго прихода, 1000 р. Рижское Петропавловское 

Братство заботилось о содержанш иомещающагося въ 

братскомъ зданш Рижскаго 11етро-Г1авловскаго городского 

училища. Туккумское, Венденское, Либавское и Гаккер-

рортское Братства содержали местныя приходешя школы. 

Мар]'енбургское и Кальценауское Братства, по мере 

средствъ свопхъ, помогали православнымъ школамъ, ока

зывая главнымъ образомъ помощь беднейшимъ учащимся 

детямъ. Эзельское Братство, независимо отъ содержания 

на свои средства въ г. Аренсбзфге двухъ училищъ, при

ходскихъ мужскаго и женскаго, по мере возможности, 

продолжало оказывать матер1альную поддержку и другимъ 

школамъ Эзельскаго благочинш, поощряя более усердныхъ 

учителей денежными наградами, пополняя добавкоюденегъ 
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жалованье тЬхъ изъ нихъ, которые получаютъ оное отъ 

Училищнаго Совета въ весьма маломъ количеств!» и снаб

жая школы необходимыми принадлежностями. И наконецъ> 

• Отделе ш я Прибалтшскаго Братства преимзпцественно по

могали мЬстнымъ приходским7» школамъ. 

Су5сидш Тородскихъ Эумь на содержаше прабослабмыхъ на
родныхъ школъ. 

Подобно предъпдущимъ годамъ п въ отчетномъ году 

Городсшя Думы дали изъ своихъ средствъ пособте на со

держаше городскихъ православных!» народныхъ школъ. 

Такъ, отпустили: Рижская Дума 800 рублей ВсЬхсвятскои 

школе и 350 р. Единоверческой школе, Ревельская Дума 

300 р. Ревельской Николаевской школе, 350 р. Ревельской 

Преображенской школе и 255 р. Ревельской Александро-

Невской школе, Либавская Дума 300 р. Либавской Тро

ицкой школе, Везенбергская Дума 260 руб. Везенбергской 

школе, Вепденская Дз'ма 150 р. Венденской школе, Воль-

марс.кая, Валкская и Газенпотская Думы по 100 р. каждая 

местным], школамъ, Балтшско-Портская Дума 30 рублей 

Балт1Йско-Портской школе, Верроская, Лемзальская п Вей-

сенштсйнская Дз гм л по 50 р. каждая м-Ьстнымь школамъ. 

Кроме того, Московская Купеческая Управа выслала 200 

рублей на содержаше Ревельской Александро-Невской 

приходской школы. А Курляндское попечительство о на

родной трезвости отпустило 100 р. на содержаше Либав

ской Троицкой приходской школы. 

Яожершбобашя 6ъ пользу школъ. 

По указу Святейшаго Синода отъ 20 шня 1886 года 

за № 13 учрежденъ по всемъ церквамъ въ Епархтяхъ 

кружечный сборъ ножертвовашй въ пользу церковно-прм-



ходскихъ школъ, причомъ дозволено отчислять ежегодно 

на нужды сихъ школъ, по мере возможности, известную 

часть изъ остатковъ отъ кружечно-кошельковыхъ церков-

ныхъ суммъ. На основанш сего указа, въ отчетномъ году 

по церквамъ Рижской Епархш собрано въ пользу школъ 

285 р. 50 к. 

2) Хозяйственное Управлеше при Свят-Ьйшемъ Синод Ь 

препроводило въ Рижскую Духовную Консисторш, а по

следняя передала въ Училшцный Советъ - при] отношеши, 

отъ 15 февраля 1907 г. за № 952,94 руб. 90 к. процентовъ 

съ капитала, завЪщаннаго докторомъ Ставропольскимъ въ 

пользу б'Ьдн'Ьйпшхъ школъ Рижской Епархш. 

3) По ходатайству Председателя Совета по деламъ 

сельскихъ православныхъ народныхъ училищъ Прибалтш-

скихъ губершй, Издательскою Коммисаею Училищнаго 

Совета при Святейшемъ Синоде 1 августа 1907 г. за 

№ 3521 высланы для православныхъ народныхъ школъ 

Рижской Епархш безплатно следующая учебныя пособ1я: 

25 экз. аривметнческаго ящика,$10 глобусовъ, 20 картинъ 

по Священной Исторш Сидорскаго, 20 картъ полушарнг, 

10 картъ Европы, 10 картъ Европейской Россш и 10 картъ 

Азиатской Россп!) ценностью на 412 р. 50 к. 

4) Инспекторъ народныхъ училищъ Юрьевскаго 1-го 

Округа М. А. Гростниковъ пожертвовалъ въ школы Фел-

линскаго Округа 121 экземпляръ картинъ для нагляднаго 

обучешя. 

}{а5Ълъ школъ землею. 

Нъ отчетномъ году, по предписанию Департамента Го

сударствен ныхъ Земельныхъ Имуществъ отъ 14 марта 

1907 года за № 713 отведенъ въ безплатное съ 23 апреля 

1907 г. пользование Геймадрскаго Училищнаго Попечитель

ства дль устройства православной школы участокъ земли 
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изъ казеннаго им^тя Геймадра площадь въ 0,98 десятинъ 

съ постройками — жилымъ домомъ и двумя сараями. 

2) По предписанию Департамента Государсгвенныхъ 

Земельныхъ Имуществъ отъ 4 октября 1907 г. за № 2720 

отведенъ съ 1 января 1908 г. въ безплатное пользование 

Совету по деламъ православныхъ народныхъ училищъ 

ПрибалтШскихъ губершй участокъ земли площадью 3,25 

дес. съ постройками упраздненной Книпельсгофской корчмы 

Сое, для открьгпя на этомъ участке Нустагской православ

ной школы, Кастолацкаго прихода. 

3) 18 апреля 1907 г. за № 552 Училищный Советъ 

просилъ Управление Земледелня и Гос)'дарственныхъ Иму

ществъ ПрибалтШскихъ губершй объ исходатайствованш 

отвода изъ казеннаго Лайксарскаго Лесничества обхода 

Раесма квартала № 6 земельнаго участка въ 3 десятины 

въ ведеше Таккерортскаго Училищнаго Попечительства 

подъ постройку дома для Ремпаской вспомогательной 

школы. 

По сообщешю Лайксарскаго Лесничаго и донесению 

Таккерортскаго Училищнаго Попечительства отъ 19 шля 

1907 г. за № 81 названный участокъ отведенъ. 

4) 6 марта 1907 г. за № 335 Училищный Советъ про

силъ Управлеше ЗемледЫпя и Государственныхъ Иму

ществъ войти съ представлешемъ въ Министерство Госу-

дарственныхъ Имуществъ о передаче въ пользование Ол-. 

лустфсрской и Тайферской православныхъ школъ изъ ка

зеннаго имешя Гайферъ, подмызка Валула, по три деся

тины на каждую школу, подъ постройку домовъ для сихъ 

школъ. 11то сделано Угтравлешемъ по сему предмету еще 

неизвестно. 

5) 22 марта 1907 г. за № 656 Училищный Советъ от

несся въ Управлеше Земледкпня и Государстве нныхъ Иму-



— 29 — 

ществъ ПрибалтШскихъ губ. съ просьбою походатайство

вать предъ Министромъ Землед-кгпя и Государственныхъ Иму

ществъ о надкле двухъ школъ Кансовскаго прихода при

ходской и вспомогательной тридцатью десятинами земли 

изъ Вастемойзскаго казеннаго лесничества. 

На это Управлеше отъ 12 сентября 1907 г. за № 28010 

ответило, что школы Кансовскаго прихода уже пользу

ются земёльнымъ над-кчомъ изъ подмызка Канцо, и по

тому оно не считает!, возможнымъ возбуждать предъ 

Главнымъ Управлешемъ Землеустройства и Земледелия 

вопросъ о дополнительномъ отводе для названныхъ школъ 

еще 30 десятинъ казенной земли. 

Затемъ, изъ 482 школъ до отчетпаго года 86 школъ 

наделены землею, въ томъ числе приходскихъ 55 и вспо-

могательныхъ 31. Общее количество имеющихся при 86 

школахъ земель 2634 десятины. Размеры земельныхъ участ-

ковъ менышй 1 дес., среднш 30 дес. и наиболышй 194,15 

дес. Изъ 86 земельныхъ учас.тковъ 10 участками пользу

ются учителя вместо жалованья или вдобавокъ къ оному, 

а 76 участков!, сдаются въ аренду и прнносятъ въ годъ 

дохода 10329 р., которые обращаются на содержаше мест-

ныхъ школъ. При некоторыхъ школахъ, кроме показан-

наго числа, имеется усадебная земля: таковыхъ школъ со-

стоитъ приходскихъ 4 и вспомогательныхъ 35; количество 

усадебной земли начинается отъ 50 квадр. саженей и до

ходить до 3*/д десятинъ. За отдачею земель въ аренду 

наблюдаетъ Училищный Советъ, съ разрешешя котораго 

какъ производятся торги, такъ и заключаются контракты 

на отдачу въ аренду школьныхъ участковъ. НФ,которыя 

земли отведены школамъ съ постройками и потому име-

ютъ значительную ценность, а некогорыя безъ построекъ; 

въ последнемъ случае Училищный Советъ заботится, при 

отдаче земсльнаго участка въ аренду, ввести въ контрактъ 

услов1е объ обязательстве арендатора возвести на школь
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ной земле жнлыя и хозяйственный постройки, который, по 

окончанш аренднаго срока, поступаютъ въ собственность 

школы. Благодаря такой мере, ценность школьныхъ зе

мельныхъ участковъ постепенно увеличивается. Принося 

известный доходъ школе, земельные участки делаютъ 

прочнымъ существоваше самой школы въ одномъ случае, 

а въ другомъ матер1ально обезпечиваютъ положение учи

теля и укрепляютъ его на месте. 

Кроме того, каждый наделъ той или другой школы 

землею облегчаетъ заботы Училищнаго Совета о содер

жании школъ. Поэтому, въ видахъ прочнаго обезпечешя 

существовашя православныхъ народнн»нхъ школъ и разви

тия ихъ въ крае, надЬлъ сихъ школъ землею изъ казен-

ныхъ имений Прибалтнйскихъ губерний оказывается суще

ственно необходимымъ. 

Постройка домобъ для школъ. 
Въ отчетномъ году производилась постройка: новаго 

на место сгоревшаго 1 декабря 1905 г. дома для Гелла ад

ской приходской школы на 1464 р. 22 к., иолученнные изъ 

Страховаго Общества за сгоревшее прежнее школьное 

здание и 700 р., отннущенные, по ходатайству г. Директора 

народныхъ училищъ Лифл ян декой губер Н1 и Действитель-

наго Статскаго Советника А. В. Вильева, на этотъ пред

мет!, Рижскимъ Учебнымъ Округомъ, и церкви-школы въ 

селенш Кыино на острове Даго на 500(> руб., изъ коихъ 

3000 р. ассигнованы г. Оберъ-Прокуроромъ Свят. Синода, 

1000 р. даны Рижскимъ Енархнальнымъ Начальством!, и 

1000 руб. отпущены Прибалтййскимъ Пранославнымъ Брат-

ствомъ. Ни та, ни другая постройка еще не закончена. 

Настоитн, же необходимость нгь постройке домовъ 

для школъ приходских!,: Ревельской - Преображенской, 

Фридрихштадтской, Юелькондской, Моонской, Геймадрской, 

Михаэльской, Перзамаской, Менценской, Боровской, Валк-

ской-Николаевской, Валкской-11сидоровской, Лемзальской, 
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Буртн-Ькской, Сурриской, Лайксарской, Торгельскои, Гол-» 

гофской, Логозской, Лельской, Гензельсгофской, Ранден-

ской, Кольбергской, Роопской, Раксольской, Старо-Салац-

кой, Воронейской, Караперской, Оллустферской, Малоюан-

новской, Каббальской, Аренсбургской, Юрьевской-Георп-

евской, Феллинской, Кансовской, Икекюльской, Гроссъ-

Юнгфернгофской, Кайкаской, Сунцельской, Гривсной, Ил-

лукстской, Либавской, Газенпотской, Кюльцемской, Вин-

даииской-Всехсвятской, Солонайской, Хрщевской, Дон дан-

генской, Лезиской, БалтШско-Портской, Вейсенштейнскои, 

Ганской, Аррокюльской, Кангроской, Усть-Наровской, 1ев-

венской и Гапсальской, и вспомогательных^ Арокюльской, 

Энге-Уддаферской, Гроссъ-Ирбенской, Мудастской, Лаудон-

ской, Лаубергской, Лаздоьской, Раюшской, Вольденгофской, 

Соевской, Айдоской, Недремской, Тугаланской и Коттиской. 

Изъ приведеннаго перечня видно, что въ 70 м'Ьетахъ 

предстоитъ Училищному Совету приступить къ постройке 

домовъ для школъ. Считая по меньшей .мере на каждую 

постройку по 3 тые. руб., потребно на это теперь 210 т. 

руб. Между темъ, соображаясь со своими средствами, Учи

лищный Советъ, благодаря тому, что суммы жалованья 

учителямъ и учительницамъ школъ съ каждымъ годомъ 

увеличиваются, арендная плата за нанпмаемыя для школъ 

помещения изъ года въ годъ все возвышается, — не мо

жетъ произвести на свои средства и одной постройки въ 

годъ. Потребность-же въ постройке новыхъ домовъ для 

школъ изъ за того, что мнопя школьныя здания, построен-

иыя при открытии приходовъ, частно, пришили, а частйю 

приходятъ въ ветхость, съ кнждымъ годомъ не умень

шается, а увеличивается. Поэтому отпускъ отъ Прави

тельства особой суммы на построеше домовъ для школъ 

я в л яе тс я безотл агател ьно н е< >бх од и м ы м ъ. 

Въ отчетномъ году 16 апреля 1907 г. сгорелъ дере

вянный домъ Кроппенгофской приходской! школы. Домъ 
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былъ застрахованъ и Крогшенгофское Училищное 'Попечи

тельство получило за него страховой премии -2827 р. 56 к. 

По распоряжению Училищнаго Совета, для школы сей на

нято временно помещение въ крестьянскомъ доме съ пла

тою по 175 р. въ годъ аренды изъ суммъ Училищнаго Со

вета. Попечительство - же, озабочиваясь скорейшею по

стройкою на место сгор-Ьвшаго новаго ииколыиаго дома, со

ставило на таковуио постройку смету, по коей требуется 

8 тысячъ руб. Чтобы приступить къ постройке, сверхъ 

страховой премии, недостаетъ еще 5172 р. 44 к., но тако

вой суммы отпустить не можетъ ни Училищный Советъ, 

ни Рижское Епархиальное Начальство. 

Ремонт* школьных* домовъ. 

Въ отчетномъ году отпущено Училищнымъ Советомъ 

на ремонтъ школьныхъ домовъ: Вендаускаго 40 р., Энген-

гофскаго 41 р., Кавелехтскаго (вспом.) 58 руб., Кйельконд-

скаго 74 р., Каррискаго 98 р., Ниггенскаго 100 р., Обер-

паленскаго 100 р., Каральскаго 104 руб., Лаймъ-Яльскаго 

116 р., Латрскаго 120 р., Леальскаго 120 р., Мойзекюль-

екаго 200 р. и Кавелехтскаго 292 р. (прих). Кроме того, 

Рижское Епархиальное Начальство дало на ремонтировку 

школьныхъ зданий: Мойзекюльскаго 200 р. и Менценскаго 

285 р. А Директоръ народныхъ училищъ Курляндской 

губернии отпустилъ 250 р. на починку Газаускаго школь-

наго здания. Школьные же дома: Кергельскйй, Кикеферскйй, 

Юргенгбургскйй, Вольмарскйй и Гапсальскйй ремонтированы 

на местныя средства. 

Затемъ, требуютъ ремонта школьные дома: Перновскйй, 

Палломойзскйй, Фабйановскйй, Оппекальнскйй, Раппинскйй, 

Рингеиискйй, Эйхенангернскйй, Эрлааскйй, Аброскйй, Анзе-

кюльскйй, Арросаарскйй, Галлистскйй, Суйкскйй, Вилофер-

скйй, Саремойзскйй, Лайваскйй, Мяэмызскйй, Вяйке - Ляхтрскйй, 


