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Отд'блъ оффиц1альный. 
Епарх1альныя изв"Ьстш. 

Определены къ иснравлетю должности пса
ломщика при церквахъ: Балтшско-Портской — 
бывшш псаломщикъ Иванъ Сутть и Оппекальн-
ской — бывшгй псаломщикъ Иванъ Янусъ, оба 
25 ноября. 

Допущены къ временному исполнению обя
занностей псаломщика при церквахъ: Сасмакен-
ской — окончившей курсъ Майновскаго сельско
хозяйственна™ училища Иванъ Ирбе 23 ноября 
и Ново - Вердерской — окончи вшш Перновского 
городского училища Александръ Михкельсонъ 
24 ноября. 
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Перемещены псаломщики церквей: Ооло-
найской — веодоръ Пановъ и Коплауской — 
веодоръ Богдановъ одинъ на мЪсто другого 17 
ноября; Кикеферской—Ееимъ Пеловасъ, согласно 
прошению, къ Раппинской церкви 22 ноября; Гроссъ 
Юнгфернсгофской — Петръ Звирбуль, согласно 
прошению, къ Марценской церкви 24 ноября; Фельк-
ской — 1осифъ Эльбе къ Кикеферской церкви 
25 ноября, Юрьевской Успенской — Андрей 
Пуншунъ, согласно прошешю, къ Фелькской церкви 
25 ноября и Валкской Николаевской — Романъ 
ПадрЪкъ, согласно прошент, къ Юрьевской Успен
ской 27 ноября. 

Рукоположенъ Его Высокопреосвященствомъ 
псаломщикъ Лаудонской церкви Владим1ръ Л гЬта-
в-Ьтъ во священника къ Раксольской церкви 12 
ноября. 

Имеются вакантный мЪста: священника при 
Суйслепской церкви и псаломщика при церквахъ: 
Черносельской Николаевской, Иллуксто-Гринвальд-
ской, Оберпаленской, Черносельской Единоверче
ской, Гроссъ-Юнгфёрнсгофской и Валкской Нико
лаевской. 

Росписаше 
пропов-Ьдей, назначенныхъ къ произнесешю въ 
1907 году въ Рижскомъ каеедральномъ собора въ 
праздничные и высокоторжественные дни священ

нослужителями города Риги. 
1 января. Новый годъ. Ректоръ Семинарш 

Прото1ерей А. Аристовъ. 
6 января. День Богоявлешя Господня. Свя-

щенникъ А. Вяратъ. 
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2 февраля. День Сретенья Господня. Свя
щенникъ I Борманъ. 

11 марта. Торжество Православ]*я. Иротоьерей 
М. Синайскш. 

25 марта. День Благовещенья Пресвятой Бо
городицы. Священникъ П. Синайсшй. 

15 апреля. День входа Господня въ 1еру-
салимъ. Священникъ П. Тычининъ. 

20 апреля. Великш пятокъ. Священникъ А. 
Голосовъ. 

23 апреля. День Тезоименитства Государыни 
Императрицы Александры 0еодоровны. Смотритель 
Духовнаго училища священникъ А. Лебедевъ. 

6 мая. День рождешя Государя Императора 
Протоьерей П. Меднисъ. 

14 мая. День Короновашя Ихъ Император-
скихъ Величествъ. Нротоьерей В. Березскш. 

25 мая. День рождешя Государыни Импера
трицы Александры веодоровны. Священникъ А. 
Цветиковъ. 

51 мая. День Вознесенья Господня. Священ
никъ Н. Тихомировъ. 

22 1ю ля. День Тезоименитства Государыни 
Императрицы Марш Веодоровны. Протоьерей Г. 
Вахрамеевъ. 

80 поля. День рождешя Государя Наследника. 
Протоьерей I. Пятницшй. 

1 августа. Происхожденье древъ креста Го
сподня. Священникъ В. Ханевъ. 

6 августа. День Нреображенш Господня. Свя
щенникъ С. Азелицкш. 

15 августа. День Успенья Пресвятой Бого
родицы. Протоьерей М. Сушковъ. 
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8 сентября. День Рождества Пресвятой Бого
родицы. Священникъ 0. Соколовъ. 

14 сентября. День Воздвиженья Креста Го
сподня. Священникъ С. Павскш. 

5 октября. День Тезоименитства Государя 
Наследника. Протоиерей I. Яковлевъ. 

21 октября. День Нпсшеств1я на престолъ 
Государя Императора. Священникъ Н. Пере-
хвальскьй. 

14 ноября. День рожденья Государыни Им
ператрицы Марьи 0еодоровньт. Протоьерей 0. 
Либеровскш. 

21 ноября. День Введенья во храмъ Пресвя
той Богородицы Священникъ П. Архангельскьй. 

6 декабря. День Тезоименитства Государя 
Императора, Протоьерей И. Плиссъ 

25 декабря. День Рождества Христова. Про
тоьерей Н. Лейсманъ 

Ррдшторъ. Секретарь Чонсисторш П. Слшловъ. 



Отд-Ьлъ неоффиц альный. 
1исусъ Христосъ и сощальный вопросъ. 

Наша богословская литература недпвно обога
тилась однимъ капитальнымъ переводнымъ тру-
домъ, который иринадлежитъ перу профессора 
христианской морали, въ Горвардскомъ универси
тете Ф. Пибоди и посвященъ сколько серьезному, 
столько же и жгучему въ наше время социальному 
вопросу. *) „Мы живемъ, пишетъ проф. Пибоди, во 
время гогдальнаго вопроса. Никогда не было та
кого великаго множества людей — ученыхъ и не-
ученыхъ, богатыхъ и бедньтхъ, философовъ и аги-
таторовъ, мужчинъ и женщинъ, которые были бы 
охвачены сознашемъ неравенства шансовъ въ соць 
альной борьбе, порывами къ сощальному служешю 
и грезами о лучшемъ сощальномъ строе". Но 
этого мало. Занимая центральное место среди 
всехъ другихъ человеческихъ интересовъ, соц1-
альньтй вопросъ, въ современной его постановке, 
принялъ и особенно острую форму. Дело въ томъ, 
что въ разрешенш его современная мысль занята 
не столько проблемою соцьальнаго улучшенья, 
сколько проблемою о соцгальномъ прообразовали 
и соцгальномъ перевороте. „Интересы современ
ности, говоритъ проф. Пибоди, направляются не 
на проявлешя, а на первопричины, не на социаль
ную терапевтику, а на сощальную бактерюлоп'ю и 
соцьальную гигьену" Свой ножъ современная 
соцюлоггя, такимъ образомъ, приставляетъ не 
къ ветвямъ, а къ самому корню социальной 
жизни: она хочетъ уничтожить самые устои сухце-

*) Фр. Г. Пибоди. (Цереводъ съ авторизованнаго издания С. П. 
Никнтскаго. М. 1906 г.). ' 
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ствующаго сощальнаго строя и на развалинахъ 
его создать новый строй, на новыхъ и более со-
вершенныхъ началахъ. 

Общимъ потокомъ содьальнаго движенья, какъ 
известно, охвачено и наше отечество. Въ исторш 
нашего государства едвали можно указать другое 
такое время, въ которое социальный вопросъ об
суждался бы съ такою страстностью и предъяв
лялся бы съ такою настойчивостью, какъ въ пере
живаемое нами время. Все СЛОИ нашего общества 
находятся подъ гнетомъ давящаго ихъ чувства 
содьальнаго нестроенья и съ напряженными до 
болезненности усильями, ищутъ выхода изъ него 
въ созданья новыхъ и лучьыихъ формъ социальной 
жизни. Вотъ почему книга проф. Пибоди, пред-
ставляьоьцая собою обширное научное изследованьо 
по снецьальному вопросу, естественно должна вы
звать глубокьй интересъ со стороны тЬхъ, кои не 
остаются безучастными зрителями современнаго 
соцьальнаго движенья въ нашемъ обществе и глу
хими къ его насущнымъ запросамъ жизни. 

Но трудъ проф. Пибоди заслужпваетъ серьез-
наго вниманья и по другимъ соображеньямъ. 

Какъ известно, соцьальнэя проблема не есть 
только проблема нашего времени, вызванная со-
временнымъ содьальнымъ нестроеньемъ; нетъ: со-
дьальныя нестроешя въ большей или меньшей 
степени присуьди были всегда человечеству на 
всехъ ступеняхъ его культурно-историческаго раз-
витья, а потому и соьь,ьальный вопросъ по своему 
историческому происхожденью столько же старъ, 
какъ старо и само человечество со своею обще
жительного формою бытья. И однакожъ, несмотря 
на это, несмотря на всю жизненную важность со-
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цгальцой проблемы для человека, и до сихъ поръ, 
не только въ нашей, но даже и иностранной бого
словской литературе не было и шЬтъ ни одного, 
произведенья, которое специально было бы посвя
щено научному раскрытию содьальнаго вопроса съ 
точки зренья евангельской. „Даже напряженная 
жажда теперешняго времени знать сон,ьальное уче
нье Евангелья, говорить проф. Пибоди, лишь въ 
редкихъ случаяхъ встрЬчаетъ вниманье со стороны 
богослововъ, да и то самое ничтожное". При 
чины бедности богословской литературы по 
социальному вопросу проф. Пибоди отчасти ви-
дитъ въ томъ, что, вследствье издавна установив
шейся традицш, богословскому уму совершенно 
произвольно ставится слишкомъ тЬсная граница: 
„богссловъ думаетъ только надъ определеннымъ 
рядомъ вопросовъ, которые не имеьотъ, или же 
мало имеютъ со п р и кос новешя съ человеческими 
запросами современной ему жизни". Кроме 
того, отсутствье спецьальныхъ богословскихъ сочи-
неньй, посвященныхъ раскрытпо содьальнаго уче
нья Христа, проф. Пибоди объясняетъ тЬмъ, что 
многимъ богословамъ представляется личность 
Спасителя столь сверхчеловечною и сверхземною, 
что изследованьо Его сощальнаго ученья имъ ка
жется деломъ нечестивымъ и не безопаснымъ для 
церковной дисциплины. Вотъ почему даже такой 
благоговейный очеркъ жизни 1исуса Христа, какъ 
„Ессе Ьоьпо", потому лишь, что въ немъ главное 
вниманье обраьцено на человеческья и нравствсн-
ныя черты въ жизни Спасителя, многими крити
ками выставлялся какъ оскорбительный для ььри-
роды и миссьи Христа, а знаменитый лордъ 
Шевстбюри изображалъ его, „какъ зачумленную 
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книгу, какая только когда либо извергалась изъ 
челюстей ада". Проф, Пибоди далекъ отъ 
этихъ предразсудковъ. Ему страннымъ ка
жется замалчиваше со стороны богослововъ той 
части учешя Христа, которая несомненно состав
ляем. Его социальное благовесте. Ведь Евангел1е 
Христа, разсуждаетъ онъ, какъ видно изъ Его же 
словъ, двухстороннее, ибо содержитъ въ себе уче
те не только о Боге, но и о ближнихъ, а потому 
исключеше личности 1исуса Христа изъ соцталь-
наго вопроса невозможно, ибо въ своемъ учеши 
Онъ проповедуетъ сощальную обязанность съ та
кою же силою, какъ и любовь къ Богу. Къ тому 
же, вся жизнь Его протекла въ среде человеческихъ 
отношенш и по обеимъ сторонамъ Своего пути, 
Онъ разсеивалъ слова ободрешя и совершалъ дела 
благословенгя по отнопгешю къ беднымъ и уни-
женнымъ, къ тру издающимся и обремененнымъ, 
павшимъ, слепымъ и плачущимъ. 

Соответственно намеченной авторомъ задаче, 
вся книга имъ разделена на семь главъ, причемъ 
первая глава, устанавливающая общую точку зре-
шя автора на предметъ и служащая какъ бы об-
щимъ введешемъ въ остальныя главы, посвящена 
раскрьтю широты учешя I. Христа. Вопреки 
ложному взгляду некоторыхъ соцюлоговъ на хри-
ст!анское м1ровоззреше, какъ на отжившее будто 
бы свой векъ, въ ней авторъ старается доказать 
всеобъемлющей характеръ учешя Христа, вслед-
ств!е котораго оно можетъ иметь и действительно 
имеетъ применеше ко всемъ запросамъ челове
ческой яшзни даннаго времени. Развивая эту 
последнюю мысль, авторъ, между ирочимъ, пишетъ: 
„одна изъ самыхъ удивительныхъ чертъ Евангел1я 
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есть именно то, что оно даетъ такое впечатлите, 
какъ будто оно написано въ особенности для тЪхъ 
проблемъ, которыми люди всего более заняты въ 
данное мгновеше. Какъ челов-Ьческш интересъ 
изменяется, такъ и учете 1исуса Христа, кажется, 
содержитъ въ себе все новыя и новыя слова. 
Своею освящающею силою, такъ заключаетъ ав-
торъ свою первую главу, неисчерпаемое Евангел1е 
касается каждой новой проблемы и каждой новой 
человеческой потребности. 

Но центръ тяжести всей многосодержательной 
книги проф. Пибоди заключается во второй главе, 
въ которой авторъ раскрываетъ основныя социаль
ный положен]я въ учеши 1исуса Христа. Авторъ 
начинаетъ здесь съ указашя на то, что Т. Хри-
стосъ, какъ имевшш Своею специальной миссией 
мисспо религиозную, не предлагалъ и не составлялъ 
никакой определенной социальной программы; од-
накожъ, Онъ и не оставался равнодушенъ къ со-
п,1альнымъ вопросамъ. Напротивъ, всякш разъ, 
когда Ему представлялся случай, Онъ обсуждалъ 
ихъ, хотя и безъ системы, такъ сказать, попутно. 
Но и отрывочныхъ сужденш I. Христа по вопро
самъ соц]'альнымъ вполне достаточно, какъ для 
уяснерпя Его взгляда на смыслъ и значеше соць 
альной жизни человека, такъ и для определешя 
техъ условий, при которыхъ возможно действи
тельное улучшеше соц1альнаго строя въ челове
ческом ъ общежитии. 

Глубочайнпй смыслъ человеческой жизни, го
ворить Пибоди, по ученш Христа, заключается 
въ осуществлена и устроен! и Царства Бола я на 
земле. Къ этой именно дели должны сводиться 
все интересы человеческой жизни. Но достиже-
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ше означенной цели возможно только при условш 
нравственнаго просвЪтлетя и входноветя самихъ 
людей. Посему и все формы человеческой жизни 
им'Ьютъ свою ценность только постольку, поскольку 
они являются средствами къ духовному воспита-
шю человеческаго рода, имеющаго своею конечною 
цел1ю царство небесное. Съ этой именно точки 
зрешя и разсматриваетъ I. Христосъ социальные 
вопросы. При обеужденш ихъ, Онъ всегда обра-
щаетъ Свой взоръ на нравственные мотивы, ле
жащее въ основе ихъ и раскрываетъ ихъ смыслъ 
съ точки зрешя конечной цели человека въ ко
торой все сощальныя проблемы должны находить 
свое надлежащее разрешете. Соответственно об
щему Своему воззрешю на смыслъ и значеше 
сощальныхъ вопросовъ *въ человеческомъ обще-
жит1и, и въ вопросе о сощальномъ благоустройстве 
людей Христосъ на первый планъ выдвигаетъ 
принцииъ человеческой личности и придаетъ зна
чеше не столько внешнимъ изменешямъ сощаль
ныхъ формъ жизи человека, сколько самимъ лю-
дямъ, ихъ моральному состоятю и чистоте техъ 
нравственныхъ стремлешй, которыя они обнару
живают въ техъ или нныхъ формахъ своей жизни. 
Короче говоря, проблема лучшаго сощальнаго строя, 
по ученш Христа, всегда и непременно заключаетъ 
въ себе проблему о лучшихъ людяхъ, ибо никашя 
внешшя изменения сощальныхъ формъ жизни че
ловека сами по себе не могугъ улучшить сощаль-
ный строй, пока люди будутъ такими, какими мы 
знаемъ ихъ въ действительности. Такимъ обра-
зомъ, въ противовесъ усиленнымъ стремлешямъ 
людей улучшить внешшй строй своей сощальной 
жизни, такт» сказать, механизмъ его, I. Христосъ 



указываешь на внутреннш факторъ содьальнаго 
благоустройства людей, каковььмъ является сама 
личность человеческая. И действительно, какъ 
справедливо замЬтидъ еще Спенсеръ „изъ свин-
довыхъ побужденш невозможно получить золотое 
течете жизни". Въ области, напр., промышленной 
достижеше уравнешя капитала и труда невозможно 
до техъ иоръ, пока капиталисты корыстолюбивы 
и безеердечны, а рабочхе — порочны и неверны. 
И къ какой бы фазе соц1альнаго вопроса мы ни 
обратились, говорить Пибоди, въ области содгаль-
ныхъ установлена! мы всегда видимъ проблемы 
внутренняго свойства, касающаяся личности чело
века. Поэтому то въ Своемъ сощальномъ учеши, 
какъ и въ религюзномъ, I. Христосъ все внимаше 
Свое сосредоточиваетъ на личности человеческой 
и указываешь на необходимость нравственнаго 
просветлешя и вдохновенья ея, при каковыхъ 
только услов1яхъ и возможно социальное благо
устройство людей. „Переводя на другой и более 
современный языкъ, соц1альное учете Христа, 
говорить Пибоди, можетъ быть выражено въ сле-
дующнхъ словахъ: сощальный строй не есть про-
дуктъ механизма, но личности человеческой, ко
торая сама образуется только въ соцгальномъ 
строе". 

Въ такихъ краткихъ чертахъ моязетъ быть 
представлено социальное учеше I. Христа. Вникая 
глубже въ смыслъ его, не трудно видеть, что со-
щальное учете Христа по существу своему пред-
ставляетъ собою только обнаружеше Его религюз-
наго учешя и самый социальный идеалъ Хисуса 
можно уяснить только чрезъ Его религюзное со-
знаше, Христосъ смотритъ на содтальную жизнь 
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человека, такъ сказать, сверху, съ ея идейной 
стороны, приближается же къ ней из внутри, чрезъ 
очшцеше, просвЬтлеше и нравственное вдохновеше 
отдЪльныхъ людей, изъ которыхъ и при посред
стве которыхъ образуется Царство Бож1е на земле. 

Что касается дальнейшихъ главъ разсматри-
ваемой нами книги проф. Пибоди, то содсржаше 
ихъ представляетъ собою частнейшее раскрыт1е 
основныхъ положений соц1альнаго ученая Христа 
въ примененш къ вопросамъ о семье (гл. 3-я), о 
богатыхъ (гл. 4), о бедныхъ (гл. 5) и устройстве 
индустрш, или же промышленности въ широкомъ 
смысле этого слова (гл. 6). Бъ последней 7-й главе, 
авторъ подводитъ итоги сказанному имъ въ ирсд-
шествующихъ главахъ, при чемъ путемъ какъ 
теоретическихъ разсужденш, такъ и при посредстве 
примеровъ выясняетъ „взаимоотношеше сощаль-
НЫХ7э вопросов ъ". 

Толково въ обхцемъ содержаше книги проф. 
Пибоди. 

Едва ли нужно говорить о томъ, какимъ цен-
нымъ вкладомъ въ нашей богословской литературе 
является трудъ проф. Пибоди, посвященный рас
крытию столь жгучаго въ наше время соц1ал1 наго 
вопроса съ евангельской точки зрешя. Но помимо 
научнаго своего интереса по специальному вопросу, 
книга проф. Пибоди заключаетъ въ себе обиль-
нЪйшш матерталъ для современнаго проповедни
чества по разнымъ вопросамъ какъ теоретическаго 
такъ и практическаго свойства. Она могла бы 
оказать великую услугу въ борьбе со всякаго ]>ода 
крайними, а подчасъ и утопическими социальными 
теориями и учешями. Е. Е. В. 
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У1 тургвческзя замЪтка. 
(О ч'еши Евангелш въ 1906—7 пасхальномъ году). 

Въ текущемъ пасхальномъ году „пасха вшЬ и  

такъ какъ отъ праздника Пятидесятницы 1906 г 
до нед-Ьли мытаря и фарисея 1907 г. вс гЬхъ недель 
37 (а не 32). Въ виду этого является необходи
мость въ такъ называемой отступит при чтенш 
евангелш, потому что въ росписанш евангельскихъ 
зачалъ таковыхъ недостаетъ для 5 недель. 

Въ руководствахъ и нособгяхъ для изучешя 
церковнаго устава говорится, что, въ случай от-
стуики, не бываетъ надобности повторять въ во
скресные дни прежде читанныя евангелг'я, такъ 
какъ на тЬ недели, на которыя падаетъ отступка, 
нужно переносить рядовыя евангельская зачала 
т^хъ недель, для которыхъ полагаются вместе съ 
рядовыми и особыя зачала. И только при самой 
великой отступк^, когда недостанстъ для одной 
недели непрочитанныхъ евангельскихъ зачалъ, 
нужно второй разъ прочитать евангел1е 17-й не
дели. 

Обычно на недели, на которыя падаетъ от-
ступка, псреносятъ рядовыя зачала нед'Ьль: иредъ 
Рождествомъ, но Рождеств-к, иредъ Просв гЬщетемъ, 
по Нросв^щент и т гЬхъ, въ которыя случится 
празднпкъ Рояхдества или Богоявлешя. 

Однако, въ текущемъ пасхальномъ году ука-
заннымъ пр1емомъ не устраняется затруднешс при 
раенред-Ьленш евангельскихъ зачалъ на недели 
съ отступкой. Д-Ьло въ томъ, что въ этомъ году 
Рождество и Богоявлеше случатся не въ воскрес
ный день; нсд'Ьля предъ Просв+пцешемъ будетъ 
вместе съ т'Ьмъ и неделей по Рождеств-Ь, а не
деля по Просвйщенш будетъ неделей 33-й, т. е. 
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такой, для которой въ росписанш евангельскихъ 
чтешй особаго зачала уже не положено. Следо
вательно, непрочитанными могутъ остаться только 
зачала, назначенный на неделю предъРождествомъ 
и по Рождестве. Ихъ, поэтому, и можно перенести 
на те недели, на которыя падаетъ отступка. Но 
такъ какъ такихъ недель 4 <<не считая недели по 
Богоявленш, для которой назначено особое зачало), 
то недостаетъ евангелёя еще для двухъ недель. 
Въ одну изъ нихъ можно прочитать евантел1е 17-й 
недели — о хананеянке, а для: другой (четвертой) 
евангел1я: нетъ. 

По нашему мненпо, изъ указаннаго затрудне-
Н1Я можно выйти такъ. 

На неделю 28-ую положено Евангелге отъ Луки 
гл. 14, ст. 16—24 (зачало 76), т. е. притча о зван-
ныхъ на вечерю. Это евангел!е, которое, по тре-
бовашю застава, непременно должно быть читаемо 
въ неделю Праотецъ, только тогда читается въ 
неделю 28, когда эта неделя будетъ вместе съ 
темъ неделей Праотецъ. Если-же неделя Праотецъ 
будетъ раньше или позже 28-ой недели (напр., 27 
или 29), то евангелие о званныхъ на вечерю съ 
недели 28-ой переносится на неделю Праотецъ, а 
евангелге той недели, въ которую случится неделя 
Праотецъ, переносится на неделю 28-ю. Таковъ 
обычный порядокъ. Такъ бы следовало поступить 
и въ настоящемъ году, т. е. евангелие 28-ой недели 
(3 декабря) перенести на неделю 30-ую (17 декабря), 
въ которую приходится въ 1906 г. неделя Прао
тецъ, а евангел1е 30-ой недели перенести на не
делю 28-ую. Но въ нынЬшнемъ году въ неделю 
Праотецъ случится день памяти пророка Даншла 
и трехъ отроковъ — Ананш, Азарш и Мисаила. 



На такой случай въ Типиконе предписывается 
читать въ недолго Праотецъ вместе съ евангел!емъ 
о званныхъ на вечерю еще и евангел1е святому. 
Это предписате нужно было бы выполнить и въ 
настоящсмъ году, если бы не было надобности въ 
евангелш для одной недели съ отступкой. Въ 
виду же этой надобности, полагаемъ, что еванге.ти'я 
30-ой недели переносить на неделю 28-ую не слё-
дуетъ. Въ 28 ую неделю можно прочитать еван-
гелде о званныхъ на вечерю (76 зач. Лук.), какъ 
Это и положено въ нормальномъ росписанш еван
гельскихъ зачалъ, а, въ неделю Праотецъ — одно 
еванге.тпе святому; евангел!е же 30-ой недели, ко
торая совпадаетъ съ неделей Праотецъ, перенести 
на одну изъ техъ недель, на которыя падаетъ 
Отступка. 

Если согласиться съ указаннымъ нами щне-
момъ при распределение евангельскихъ чтенш, то 
порядокъ ихъ, начиная съ недели 28, будетъ такой. 

Нед. 28 (3 декабря). Евапгелге отъ Луки гл. XIV, 
т. 16—24 (зачало 76). 

Нес). 29 (10 декабря). Евангел'ье Луки XI II, 12—19. 
Вед. 30 (Праотецъ, 17 декабря). Евипгел. Лук. 

гл. XI, 47—54; XII, 1 (зачало 62). 
Нед. 31 (предъ Рождествомъ, 24 декабря). По 

предписанию Типикона, въ неделю предъ Рожде
ствомъ читается евангелие отъ Матвея, зачало 1-е 
{гл. 1, ст. 1—25), „рядъ же недели оставляется" 
(Тип. послед, 20 декабря). Этотъ оставленный 
„рядъ* нужно прочитать въ неделю 35. 

Нед. 32 (31 декабря) будетъ вместе съ темъ 
неделей по Рождестве Христовомъ. Такъ какъ 
евангелге о Закхее, которое положено въ нед. 32, 
читается въ эту неделю только въ томъ случае, 
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если неделя Мытаря и Фарисея будетъ 33-й не
делей, въ противномъ же случай указанное еван-
гелге переносится на неделю, предшествующую 
неделе о Мытаре и Фарисей (см. въ служебн. 
Евангелш „сказаше, пр1емлющее всего лйта число 
евангельское и евангелистовъ пргятхе" и проч. , и 
такъ какъ для недели по Рождестве положено 
особое зачало, то въ 32 недйлю и должно быть 
прочитано это особое зачало, именно—Мшив. и. 11, 
ст. 13—23 (зона ю 4-е, а евангелге недели 32, т. е. 
евангел1е о ЗакхеЬ, должно быть перенесено на 
неделю 37 (4 февраля 1907 года). 

Нед. 33 (7 января 1907 года) —• но Иросвйще-
нш. Такъ какъ для нед. но Богоявленш, когда 
бы она  ни случилась ,  положено евангел1е  — Мшв.  
и. IV, ст. 12—17 (зичп.ю к), то никакихъ затруднешй 
съ точки зрйнш евангельскихъ чтенш эта неделя 
не представляетъ. 

Нед. 34 (17 января 1907 г.). На эту неделю 
должно быть перенесено ева,нгел1е нед. 30-ой— 
Лук .  г л .  X  VI I I ,  ст .  1Я—27 .  

Нед. 35 (21 января 1907 г.). Какъ выше за
мечено, въ эту неделю нужно прочитать евангел1е 
нед. 31-й, т. е. Лук. XVIII, 35—4:1, 

Нед. 36 (28 января!. Для этой недели уже 
недостанетъ непрочитанныхъ евангельскихъ за
чалъ, почему, согласно предписанию „Сказан1я и, 
печатаемаго въ начале служебнаго евангелгя, въ 
эту неделю нужно прочитать евангел1е 17-й недели 
— Мате. гл .  XV, СУП,  У1—2" .  

Нед. 37 (4 февраля) — евангелге нед. 32 й, о 
Закхее, Л//к. гл. XIX, ст. 1—10. (»Нр&в. ПодолЫ/'. 

А. Н. 



— 957 — 

Высокопреосвященный Димитрш,Арх1епископъ 
Казанскш и Св1яжсшй по этому случаю ооъявилъ 
къ свйдйнно духовенства слйдующш примерный 
раснорядокъ Евангельскихъ и Апостольскихъ чте-
нш. Декабря 3. Неделя 28-я. Евангел1е отъ Луки 
зач. 76. Апостолъ зач. 250. Декабря 10. Недйля 29. 
Евангел1е отъ Луки зач. 85. Апостолъ зач. 257. 
Декабря 17. (Пророка Даншла и 3-хъ отроковъ) 
вместо воскресныхъ читать Евангелие и Апостолъ 
обнце Пророкамъ и Евангелге отъ Луки зач. 62. 
Апостолъ зач. 330. Декабря 24. Неделя предъ 
Рождествомъ Христовымъ. Евангел1е отъ Матвея 
зач. 1-е. Апостолъ зач. 328. (Ьвреемъ 11 гл., 
9—10, 17—80). Декабря 31. Неделя ио Рождествй 
Христовомъ, а вмйстй и недйля предъ Проев 1>щс-
шемъ (Ъогоявлеше). Евангел1е отъ Матвея зач. 4 
и Марка зач. 1-е. Апостолъ 200 и 284 зач. 

Въ 1907 году. 
Января 7. Неделя по Просвйщенш. Еванге-

л1е отъ Матвея зач, 8-е. Апостолъ зач. 224. Ян
варя 14. Отдаше праздника Богоявлешя (Крещешя 
Господня). По Церков. Уставу „въ сш 14 ч. -день 
отдается праздникъ Просвйщенгя и поется служба 
празднику. Апостолъ и Евангел1е дне". Но такъ 
какъ дневныхъ Евангелш и Апостоловь нЬгъ для 
вставочныхъ недйль, то можно прочесть Евангелш 
и Апостолъ воспоминаемымъ 14 января преподоо-
нымъ отцемъ, въ Синай и Райей изб1еннымъ— 
Апостолъ зач. 99 и Евангелге отъ Луки зач. 24, 
или-же св. равноапостольной Нинй, иросвйти гель-
нидй Грузш (память коей 14 янв.). Апостолъ за
чало 208 или 131. Евангел1С Матвея 104. Января 21. 
(Возстановляется порядокъ ирерванныхъ дек. 10 
рядовыхъ Евангелш). Недйля 30-я по Пятидесят-



— 958 — 

ницй. Апос толъ зап. 258. Евангелге отъ Луки 91. 
Января 28. Недйля 31. Апостолъ зач. 280. Еван-
гелге отъ Луки зач. 93. Февраля 4. Недйль 32. 
Апостолъ зач. 285. Евангелге отъ Луки зач. 94. 

Въ перюдъ времени отъ 17 декабря до ян
варя 21 го (30-й недйли) читать на литуртяхъ 
Апостолъ и Ев ангел! я дневнымъ святымъ, руко
водствуясь указашемъ чтенш по Мйсяч. Минеямъ, 
а также по служебнымъ Евангелш и Апостолу. 

(Изв. по Каз. Еп. .N2 44). Арх'ьепископъ Димитрш. 

ИзвЪсТ!^ И ЗамЪт^И. 

Гельсингфорсь. Преподавание прав, закона Еожгя 
вг> семинарги. На отношения Высшаго учебнаго 
правлешя сйтуетъ финляндская прав, консиеторгя, 
которая указала училищному начальству на мало
численность уроковъ прав. Закона Б. въ учит, семи-
нарш. Учебное начальство на это отвйтило, что 
число уроковъ 3. Б. во всйхъ финскихъ семина-
р!яхъ одинаково. Если же православный законо
учитель находитъ, что число уроковъ 3. Б. недо
статочно, то пусть займется, по соглашенш съ 
своими учениками, въ свободное отъ обязательныхъ 
уроковъ время преподавашемъ 3. Б. Отвйчая на 
отношеше консисторш, въ то же время учеб. округъ 
просит» названную консисторш впредь ко всймъ 
бумагамъ прилагать финскш переводъ, такъ какъ 
выше приведенное отношеше написано только на 
русскомъ языкй, а въ учебномт округй не пмйется 
отдйльнаго русскаго переводчика. („Ш&- Та&еЫ."). 

Неужели и мы — живушде на прибалтийской окрайнЬ 
дождемся такихъ временъ, когда насъ заставит!» вс1". Д'Ьловыя 
бумаги писать въ два текста: по-шъмецки ч но русски?! Нее 
можеть статься... Ред. 
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Какъ смотрятъ православные христгане на одежду 
лицъ духовито зватя въ Саратовской губернш. Какой 
взглядъ ггмйготъ истинно-православные христиане 
на внйшновть лицъ духовнаго зватя видно изъ 
следую щаго факта. Крестьяне села Озерокъ, Хва-
лынскаго уезда, Саратовской губернш, собравшись 
на сельскш сходъ и порйщивъ дела, пригласили 
своего псаломщика П. Т. и просили его, какъ дей
ствительна™ члена причта, не носить „~лпнжаковъ 
и брюк» па улицу (по ихъ выражению), а носить и 
держаться положенной и всеми уважаемой духов
ной одежды (полукафтана), лучше и приличнее ко
торой духовному сану быть не можетъ" .,(Сар. ВЬст.)". 

— Къ судьбгъ церк.-приходскихъ школъ. На послед-
немъ собраши междуведомственной коммиссш по 
вопросу о введенш всеобщаго образоватя выдви
нуть былъ весьма важный вопросъ о дальнейшей 
судьбе церковно-приходскихъ школъ и школъ гра
моты въ Россш. При этомъ оказалось, что слухи 
о передаче этихъ школъ въ ведете министерства 
народ наго просвещешя являются преждевремен
ными. На собраши междуведомственной коммиссш 
председателем^ училищнаго совета при Святей-
шемъ Синоде нрото1ереемъ о. Г1. И. Соколовымъ 
представлена была обширная докладная записка, 
въ которой изложены взгляды духовнаго ведомства 
на цорковно-приходсшя школы и школы грамоты. 

Святейшш синодъ но только не отказывается 
отъ церковныхъ школъ въ пользу министерства 
народнаго просвещешя, но, наоборотъ, желаетъ во 
что бы то ни было иметь ихъ подъ своимъ кон-
тролемъ. Меягдуведомственная коммисс1я, не на
стаивая особенно на томъ, чтобы церковно-при-
ходскш школы перешли въ ведете министерства 
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народнаго просвещешя, высказалась въ томъ смысле 
что эти школы, наряду съ другими начальными 
училищами, должны содействовать возможно ско
рейшему осуществлешю идеи о всеобщемъ народ-
номъ образованш. Въ этихъ цЪляхъ, каждая изъ 
школъ, будетъ-ли она министерская, земская или 
церковно-приходская, — должна обнимать трех
верстный районъ, чтобы въ каждой школе могли 
обучаться дети изъ селенш и деревень, находя
щихся отъ нея на разстоянш трсхъ верстъ. 

Такъ называемый школы грамоты не будутъ 
приниматься во внимаше при введенш всеобщаго 
образовашя. 

Кроме того, на собраши возникъ вопросъ: 
следуетъ-ли въ будущемъ отпускать казенный! 
средства на содержаше дерковныхъ школъ? Вы
сказано было пожелаше, чтобы школы духовнаго 
ведомства содержались не на средства казны, а 
на суммы синодальнаго ведомства. 

— Деятельность приходским совгьта. Одинъ изъ 
священниковъ Воронежской епархш сообщаетъ въ 
местныхъ „Еп. Вед." о деятельности приходскаго 
совета при его церкви. Члены совета упразднили 
въ церкви шумъ, хождеше и разговоры праздныхъ 
людей, упразднили въ дни говенья торговлю бу-
бликами около храма, развлекавшую бывшую на 
говеши молодежь; решили „следить и узнавать," 
кто неисправно посещаетъ церковь и не бываетъ 
у исповеди, и „братски увещевать" такихъ людей, 
изыскивать способы къ более исправному посе-
щенш церковныхъ богослужсшй и исполнение долга 
исповеди. Братскимъ воздейстзнемъ искоренена 
въ селе тайная продажа водки, картежный игры, 
явный развратъ. Помимо этого советомъ ироиз-
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веденъ небольшой ремонтъ церкви, оказано посо-
б1е 17-ти приходскимъ б'Ьднымъ къ празднику 
Пасхи, выдана награда любительскому хору и т. д. 

— Богатства гезуитовъ. Въ бумагахъ бывтнаго 
германскаго министра финансовъ Микеля найдено 
перечислеше богатствъ 1езуитскаго ордена. Бо
гатства эти, заключающаяся въ цйнныхъ бумагахъ, 
главнымъ образомъ, германскихъ, и въ недвижи-
мыхъ имуществахъ, достигаютъ громадной суммы 
въ 16 милл1ардовъ марокъ (около 8 милл1ардовъ 
руб.); такъ какъ всйхъ 1езуитовъ около 15 тысячъ, 
то на каждаго 1езуита приходится болйе 1/ 2  мил-
люна рублей („Тавр. Ц. общ. в-Ьст.")-

О проп овтдничес твгь духовенства. Священникъ 
Н. М. Мощанскш въ „Кормчемъ" такъ оиисываетъ 
пользу религгозно-нравственныхъ чтвчгй. „До начала чте-
нш приходъ мои, говоритъ о. Мощансшй, былъ 
кляузный и пьяный, теперь же онъ облагородился 
до неузнаваемости. Въ приходй открыто и ши
роко функ цюниру етъ церковно-приходское иогтсчи-
тельство; въ нашей местности это редкость, а 
между тЪмъ какое это живое и доброе учреждение! 
Открыто и далеко за пределами прихода известно 
наше общество трезвости. Начата постройка ве-
личественнаго храма. Кругомъ наоъ были заба
стовки, аграрные безпорядки, вызовъ войскъ, 
аресты. Въ Романов^ же полнейшая тишина: явля
лись „ораторы", но крестьяне ихъ не приняли, 
заявргвъ, что у нихъ есть свой наставникъ. Вотъ 
ощутительные плоды религюзно - нравственныхъ 
чтенш! Стоитъ трудиться, стоить гореть и светить!" 

Генералъ Артамоновъ въ Новгорода;, сем. Ректоръ 
новгородской семинарш, архимандритъ Сергш опи-
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сываетъ въ „Новгор, Епарх. В1>д." (№ 40) постаете 
новгородской семинарш арххепископомъ Гуртемъ и не
давно прибывшимъ въ Новгородъ начальникомъ 
местной пахотной дивизш генералъ-маюромъ Л. 
И. Артамоновыми. Характерно въ этомъ случай 
отметить то, что пренебрежете со стороны воспи
тан шт ко вт> семинарш задачами предстоящаго имъ 
служенш (мы говоримъ вообще, не относя этихъ 
словъ собственно къ новгородской семинарш) вы
звало, очевидно, искреннш протестъ въ свйтскомъ 
обществе. Боевой генералъ далъ, по крайней 
мйрй, хорошш урокъ семинаристамъ. При посй-
щенш 6-го класса, где тиелъ урокъ по церковной 
исторш, генералъ Артамоновъ, указавъ на свою 
многолетнюю службу въ разныхъ мйстахъ, среди 
людей разныхъ национальностей и релишй, сказалъ 
воспитанникамъ, что изъ своихъ жизненныхъ на
блюдений онъ хорошо узналъ, какое великое зна
чеше въ жизни народовъ имйетъ религюзная вйра 
и служители вйры — духовенство. То же наблю
дете убедило его, какую могучую силу въ руки 
духовенству даетъ просвйщеше и научная обра
зованность. Кратко отметивши характеръ дея
тельности инославныхъ христ1анскихъ мисслй, ви-
дйнныхъ имъ, генералъ подробно остановился на 
личности и просветительной деятельности апостола 
Япоши — преосвященнаго Николая, отдавшаго всю 
свою жизнь народу, чуждому ему по племени, но 
близкому, родному ему теперь по вере православ
ной, по духу, по языку. Примеръ того, какъ 
научная образованность возвышаетъ авторитетъ 
духовныхъ лицъ и содействуетъ торжеству правды, 
генералъ указалъ въ лице извКстнаго архиманд
рита Антонина, настоятеля русской миссш въ 
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1ерусалиме, ныне уже покойнаго: своими раскоп
ками въ Торусалим'Ь на участке земли, прюбрй-
тенномъ иь ъ отъ абиссинцекъ, о. Антонинъ ока
зал ъ большую услугу церковно-исторической науке 
и вещественными доказательствами опровергъ 
измышлеше нймецкихъ теологовъ относительно 
топографш св. града и техъ безконечно дорогихъ 
сердцу христганскому мгЬстъ его, которыя освящены 
стопами Христа Спасителя... Въ самомъ начале 
слйдующаго урока, съ разрешены высокопреосвя • 
щеннаго Гурш, три старине класса собраны были 
въ актовый за. гь. Генералъ Артамоновъ, после 
рекомендацш и привйтствш, обратился къ воспи-
танникамъ съ горячею речью по поводу современ-
ныхъ событш общественной русской жизни. Съ 
яркостью нарисована была имъ картина русско-
японской войны, какъ начала бйдствш для Россш, 
и действительный причины нашего поражешя, 
независящая отъ беззаветной храбрости и само-
отвержетя русской армш. Съ силою изображены 
ужасы бывшихъ после того „забастовокъ", воз-
^танш, внутренней смуты и злодейскихъ убшствъ, 
сознательно направленныхъ къ определенной и,ели-
раззорешю, обезсилешю страны... Какъ „верный 
слуга Царя", какъ „сынъ Русской земли", онъ 
беждалъ юныхъ слушателей не увлекаться, н е 

поддаваться вл!янш враговъ Отечества или из-
менниковъ его, въ ослепленш и страсти не пони
мающих!. истиннаго народнаго блага... Вся речь 
дышала сыновнею любовыо къ несчастной Родине-
матери, искреннимъ патрютизмомъ и глубокою убеж
денностью, что спасенье Россш отъ современныхъ 
нестроенш и бедствш заключается въ прозреиш 
русскихъ на себя и на окружающее, въ сохраненш 
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вековыхъ основъ народной жизни, въ обереганш 
и оживлен!и христ1ански-церковнаго духа и въ 
школьномъ воспитанш, и у семейнаго очага, и при 
созиданш формъ государственной жизни. 

6парХ1йльна^ хроница. 
Рига. Китаецъ-хрисппанмнъ. 16 ноября 1906 г. 

въ Александро-Невской церкви после вечерняго 
богослужетя просвещенъ св. крещешемъ изъ язы
чества китаецъ Ванъ-Шунъ, 20-летнш юноша. 

Небезынтересна судьба этого молодого чело
века. Родился онъ (9 сентября 1886 г.) въ Мон
голии. Отецъ его былъ землевладйлецъ, но зани
мался врачебнымъ искусствомъ и имйлъ собствен
ную аптеку; умеръ же въ бедности, такъ какъ, по 
словамъ новоиросвещеннаго, „не любилъ денегъ". 
Ванъ остался по смерти отца 15-летнимъ мальчи-
комъ (матери онъ лишился въ раннемъ детстве) 
и, не имея ни близкихъ родныхъ, ни средствъ къ 
жизни, поступилъ въ школу для изготовления ки
тайской посуды, откуда, впрочемъ, выбылъ вслед-
ствге жестокаго обращетя учителей. Наслышавшись 
о соседней! Манджурш, какъ о богатейшей стране 
въ мхре, Ванъ-Шунъ отправился туда незадолго 
до начала русско-японской войны искать счастья. 
Но не нашелъ онъ тамъ счастья, котораго искалъ. 
Биделъ онъ, по его словамъ, много богатства и 
много богатыхъ въ Манджурш, но самъ отъ этого 
богаче не сделался и въ конце кон новь долженъ 
былъ поступить слугою къ одному китайскому 
„священнику" за плату по 3 р. въ месяцъ на 
наши деньги. Местечко, где онъ жилъ въ это 
время, находилось въ 60 верстахъ отъ Мукдена. 
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Но вотъ открылась война. Слышно стало, что 
руесше, преследуемые японцами, отступаютъ все 
дальше и дальше къ северу. Уже мноте китайцы 
изъ Мукденской провинцш побросали свои жилища 
и ушли въ горы. Но гоноша Ванъ-Шунъ съ своимъ 
хозяиномъ не трогались съ места: тотъ и другой 
симпатизировали русскимъ и горели желашемъ 
видеть ихъ победу. Вскоре въ это местечко, из
бранное русскими войсками передовою позищей, 
стали наезжать казаки сибирскихъ полковъ. Ванъ-
Шуну приходилось по цельтмъ суткамъ оставаться 
безъ крова и пищи. Разъ онъ не побежалъ при 
приближенш казаковъ, а остался на месте. Ка
заки отнеслись къ нему любовно—обогрели и на
кормили его. После этого китаецъ Шунъ решилъ 
открыто перейти на сторону русскихъ, о чемъ и 
просилъ казаковъ доложить начальнику отряда. 
Казаки охотно приняли его и передали въ распо-
ряжете подполковника ф. 3—мана, съ которымъ 
онъ иотомъ и провелъ все остальное время войны, 
не дождавшись, къ своему огорчешю, победы рус
скихъ, а по окончаши камианш съ своимъ благо-
детелемъ прибыль въ Росс1ю и уже успелъ побы
вать въ разныхъ городахъ своего второго отечества 
и даже за границею. По-русски онъ говорить 
довольно удовлетворительно, учится русской гра
моте. Первое оглашешо китайца ПГуна истинами 
Христовой веры совершено русскими казаками, 
которые сообщили ему о христтанскомъ Боге, какъ 
могли, а один7> изъ нихъ снялъ съ себя нашейный 
образокъ и передалъ на память молодому китайцу, 
какъ бы предвидя, что онъ будетъ иотомъ право-
славнымъ хриелчаниномъ. Поселившись съ г. 3. 
въ Риге, месяцъ тому назадъ, онъ притггелъ про
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сить крещешя. Юноша все это время еъ полнымъ 
рвешемъ изучалъ основы в гЬры и нравственности 
христианской. Облагодйтельствовавъ язычника-
китайца принят1емъ его подъ свое покровительство 
и донынЬ относясь къ нему скорее какъ къ сыну, 
ч^мъ какъ къ слуг%, г. фонъ 8. былъ и воспрхем-
никомъ его отъ купели креплен]я. Имя новокре-
щенному дано 1оаннъ, по отчеству Павловичъ, въ 
честь крестнаго отца. IIротосерен В. Березскш. 

Рига. Прсидникъ единовтрцевъ. Рижская единовер
ческая церковь въ нын-Ьшнемъ году отпраздновала 
свой храмовой праздникъ 8 ноября —- соборъ св. 
архистратига Михаила и прочихъ безплотныхъ 
силъ—гораздо съ большою торжественностью, ч гЬмъ 
въ прежнее время. Открытая въ 1837 г. Михаило -
Архангельская церковь для небольшого числа едино-
в-Ьрцевъ, обратившихся изъ раскола, до 1893 г. 
находилась въ г. Риг гЬ почти въ центр^, а зат гЬмъ 
была перенесена на окрайну города, къ Кузнецов
ской фабрик^. Зд гЬсь, на Московскомъ форнгтадт1>, 
по преимуществу живутъ руссше поселенцы, при
держивающееся такъ называемыхъ старыхъ цер-
ковныхъ обрядовъ. Но единовЪрчесшй приходъ 
очень невеликъ и къ тому я^е разбросанъ по всему 
городу, такъ что построенная вновь здешняя цер
ковь довольно р'Ьдко наполняется усердными бого
мольцами. Вато въ бол Ье выдающаяся церковныя 
торжества въ Михаило - Архангельскую единовер
ческую церковь стекаются, помимо единов г1>рцовъ, 
и друг1е православные, уважаю Щ1е древшя святыни, 
который хранятся въ этой церкви еще отъ XVI 
и XVII стол'Ьтш. Разныя церковный принадлеж
ности, богослуя^ебныя книги, старинныя иконы и 
древшй антиминсъ (1621 г.) въ Михаило-Архан-
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гельскую церковь преемственно перешли отъ пред-
ковъ нашихъ старообрядцевъ, а потому иногда въ 
числе нер гЬдкихъ посетителей здесь можно встре
тить и рижскихъ-еедосеевцевъ безпоповцевъ, ка-
ковыхъ въ Риге насчитывается сверхъ десяти 
тысячъ. На Михайловъ день ежегодно единовер
чески! храмъ бываетъ переполненъ молящимся. 
Попечители единоверческаго прихода, захотели 
въ текущемъ году усугубить торжество своего хра-
моваго праздника приглашешемъ на служеше Вы-
сокопреосвященнейшаго Архиепископа Агаеангела. 
Но за отЬздомъ владыки въ Петербургъ, арх1ерей-
ское богослужеше не состоялось. Тогда для более 
вящшаго церковнаго благолешя устроено было въ 
сонме 1ереевъ соборнее служеше съ предстоятель-
ствомъ каеедральнаго прото1ерея о. В. И. Плисса, 
въ сослужен ш протодгакона о. Г. П. Ронсстова и 
при участш усиленнаго хора иевчихъ Кузнецов
ской фабрики. 

Торжество храмоваго праздника началось на
кануне служешемъ всенощнаго бденья съ чтешемъ 
акаоиста въ 6 ч. вечера, а въ самый день празд
ника, въ 9 ч. утра, совсршешемъ обычнаго празд-
ничнаго водоосвящения по уставу. Въ 10 часовъ 
утра началась божественная литурп'я, а по о кон-
чаши ея праздничный молебенъ съ обычными 
многолет1ями. Богослужеше совершали: каоедраль-
ный прото1ерей о. В. И. Плиссъ, священники о. 
В. И. Ханевъ и о. А. М. Знаменскш, протодгаконъ 
о. I. И. Гонестовъ съ д1аконами П. С. Соколовымъ 
и В. II. Летаветомъ. На литургш, въ обычное 
время настоятель священникъ о. А. М. Знаменскш 
ироизнесъ приличествующую торжеству проповедь, 
а прекрасный хоръ певчихъ исполнилъ несколько 
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п гЬсноп гЬшй древняго знаменнаго распева. Передъ 
самымъ молебномъ произнесена была другая про
поведь известнымъ миссчонеромъ-пропов^дникомтэ, 
настоятелемъ каоедралънаго собора о. прото1ереемъ 
В. И. Плиссомъ о важности значешя храмоваго 
праздника какъ для единов^рцевъ, такъ и для 
глаголемыхъ старообрядцевъ безпоповцевъ Гре-
бенщиковскаго общества, а равно и для всЬхъ 
православныхъ обитателей города Риги. ЗатЪмъ 
былъ отслуженъ соборне молебенъ св. архистратигу 
Михаилу со вс^ми небесными силами, при чемъ 
были провозглашены о. протод1акономъ прошешя 
изъ ^посл^доватя молебнаго пйшя объ обращенш 
яаблуждшихъ. пЪваемаго въ неделю православ1я." 

„О еже утишити раздирате святой церкви и 
силою святаго духа обратити всЬхъ отступившихъ 
къ иознанпо истины, и сопри чести ко избранному 
своему стаду".... „О ея{:е просв^тити мысли нев-Ь-
р1емъ помраченныхъ св^томь своего богоразумгя, 
в^рныхъ-же своихъ укрйпити и непоколебимыхъ 
въ правовЪрп! соблюсти".... Ожидаяй обращешя и 
нокаяшя обрати всЪхъ отступившихъ ко святой 
твоей церкви"... Сотвори, да и противящейся твоему 
слову обратятся, и вкупЪ со вс/Ьми верными, истин
ною вЪрото и благочест1емъ теб г& Бога нашего 
прославятъ". 

Молебствге было закончено провозглашешемъ 
троектратнаго многол^ачя по единоверческому 
чину. Для совершения всего церковнаго богослу-
жетя были въ употребленш у священно-служителей 
книги древней печати, изданныя до временъ иа-
тргарха Никона Уставная служба, редкое совер
шение таковой „соборне" и учаспе въ оной риж-
скаго соборнаго духовенства съ большимъ хоромъ 
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умелыхъ певчихъ, привлекли сюда многихъ бого-
мольцевъ и любителей храмовыхъ празднествъ, 
не смотря на то, что въ эти дни стояла ужасная 
осенняя слякоть. Радость торжествую щихъ едино-
вйрцевъ въ нын'Ьшнемъ году усугубилась еще и 
т'Ьмъ, что недавно пожертвованы въ Михаило-
Архангельскую церковь новьтя колокола, стоюнце 
около 2000 рублей. Къ горькому сожалею ю еди-
новерцовъ и новый ^красный трезвонъ" мало 
привлекаетъ В7> церковь Христову тЪхъ братьевъ 
старообрядцевъ, которые еще въ древности, отпали 
отъ общей своей матери церкви, а теперь при 
провозглашенной свободе вЪроисповЪдашя и по
давно бегутъ отъ нея, все глубже и глубже за-
косн гЬвая въ излюбленномъ ,,мнимо-древлетграво-
славш" своемъ! Свящ. А. Знаменскш. 

Руенъ. Изъ исторш Руенскаго церковно-приходскаю 
училища. Изъ газетъ слышно, что отовсюду идутъ 
жалобы на неприспособленность, ветхость школь-
ныхъ помещен]й. Въ одномъ месте — крыша 
протекаетъ; въ другомъ — инеемъ покрываются 
стены; тамъ полы проваливаются, въ углахъ грибы 
растутъ, здесь громоздятся тюфяки со снецифиче-
скими исиарешями. Носятся даже слухи, что гдЪ-
то детей въ класс гЬ сн гЬгомъ занесло... 

Точно кошмаръ!... Но пишутъ, уверяюъ, что 
это — действительность. 

Газетныя уверетя привели меня къ мысли 
высказать, что есть и не тагая сказочный школы. 
При виде нашего школьнаго здашя можно съ об-
легченнымъ вздохомъ сказать: „слава Богу, у насъ 
въ этомъ отношеши хорошо." 

Мы въ счастливыхъ условгяхъ... Мы не въ 
сказочной тиколке съ „жилымъ воздухомъ"... У 
насъ аудитор1я! 
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Чистое, огромное пом4>щете съ саженными 
окнами, крашеными иолами и пр. удобствами 
вдохновляетъ здесь деятелей народной просвети
тельной нивы. Этоть счастливый школьный уго-
локъ созданъ исключительно благодаря усиленнымъ 
хлопотамъ и заботамъ энергичнаго местнаго ба-
тюшки о. М. М. Карклина. 

Великолепная гигиеничность вновь воздвину-
того школьнаго здашя привлекла всеобщее, мест
ное внимание, что доказывается необычайнымъ 
наллывомъ въ училище инославныхъ учениковъ. 
Къ сожаленгю, многимъ изъ нихъ было отказано. 
Пусть же, однако, не упрекаютъ насъ за такую 
жестокость къ нимъ; мы приведемъ здесь свои 
соображен!я и причины отказа. 

Въ текущемъ 1906/7 учебномъ году принято 
православныхъ 53 
лютсранъ . . 37 

Итого . . 90 учениковъ. 

М ногимъ ннославнымъ отказано, во иервыхъ, 
за невизможностью наличному составу учителей 
при болыпомъ количестве учениковъ исполнить 
первичныя требования рацюнальнаго преподавашя 
по натурально-прогрессивному методу, где трудъ 
учениковъ облегчается за счетъ обратно-пропор-
цюнально увеличивающегося труда учителя. Это 
верно особенно по отношенш къ азбучникамъ, 
которыхъ у насъ большинство (49 уч.). Въ зави
симости отъ количества учениковъ величина про
дуктивности учителя изменяется. Ч/Ьмъ больше 
учениковъ, темъ влгяше учителя на каждаго въ 
отдельности уменьшается. Значить и общш уро
вень успешности уменьшается. 

Во-вторыхъ, принявъ огромное количество 



инославныхъ и тратя пропорцюнально на нихъ 
свой трудъ, мы т-Ьмъ согрешили бы предъ своими 
по вере, отнимая отъ нихъ часть своихъ заботъ 
и трудовъ и тЪмъ уменьшая такъ нужное имъ 
развитее, лишая ихъ насущнаго хлеба для духов
ной жизни среди враждебнаго имъ пнославш, нуж-
ныхъ средствъ для борьбы за самосуществоваше 
православно-д} гховной жизни среди богатейшаго 
лютеранскаго прихода. 

— Но хорошо брать хл-Ьбъ у детей и бросить 
псамъ. Крохи, конечно, мы ради удалить и даже 
более, но мы по опыту знаемъ, что крохи совсЬмъ 
не падаютъ со стола нашихъ детей, умственно 
д'Ьти впроголодь живутъ. На весь приходъ раски
нутый на 22 волости наша единственная право
славная школа. Здесь д'Ьти батраковъ научаются 
азбуке, здесь же въ 2— 3 зимы завершаютъ они 
кругъ своего образовашя. 

Въ третьихъ, отказъ инославнымъ доиущенъ 
изъ опасентя не повредить работоспособности учи
телей. Несомненно, что учитель-псаломщикъ мо-
жетъ большой возъ тянуть, но положите одинъ 
золотникъ более эквивалента его силъ и онъ ни 
съ места не сдвинетъ тяжести. Мы осмелились 
думать: а что, если при наличности 90 учениковъ, 
уже не одинъ, а несколько золотниковъ иревы-
шаютъ нормальный эквивалентъ продуктивной его 
работоспособности?... Обыкновенно мало надъ этимъ 
задумываются. Не убываютъ ли, не возмещаясь, 
его силы въ побегуигкахъ отъ одного отделешя 
къ другому (занима.ться надо съ 2 отделениями 
одновременно), отъ одного ученика къ другому, 
третьему девяностому?,.. 
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Дай Богъ успеха труженикамъ Руенскаго учи-
лрица въ благодатныхъ помещешяхъ! Искренняя 
благодарность вождю и входновителго его священ
нику М. М. Карклину. Сугубое спасибо за его 
старашя увеличить нреподавательсшй персоналъ 
училища — въ чемъ видно глубокое понимаше 
сути дела и верный залогъ успеха просвещения 
на пользу народную. Н. Брежгисъ. 

Библ1ограФ1я. 

(Пастырь.) 

Революция не только не дремлетъ, но рабо-
таетъ такъ, какъ только можетъ работать фанатикъ, 
или машакъ. Не пренебрегая никакими средствами, 
до наглыхъ обмановъ и убшствъ включительно, 
она увлекаетъ жертвы изъ всЬхъ классовъ обще
ства. Но, кажется, особый натискъ револющя 
д гЬлаетъ, и есть уже много жертвъ, — на духовное 
СОСЛОВ10, ВПОЛН-е в1>рНО соображая, ЧТО СЪ ВЛ1ЯШСМЪ 

твердаго, разумнаго пастыря не только на простой 
народъ, но и на среднш классъ — бороться чрез
вычайно трудно. И вотъ сделаны, и довольно 
успешный, попытки привлечь пастырей на свою 
сторону. Въ этихъ видахъ возводятся на Церковь 
обвинения въ консерватизме и реакцш, ее назы-
ваюъ „черносотенного", ,,оплотомъ застоя и раб
ства" (Страна 1 4  № 93). Услужливая журналистика 
выводить нелепые типы „черносотенныхъ" пасты
рей, стараяся чрезъ это внушить презрете къ 
пастырямъ, не выкрикивающимъ револющонныхъ 
девизовъ. 

Къ типу нодобныхъ статей принадлежитъ раз-
сказъ Елизаветы Глуховцовой „Пастырь" („Обра-
еовате". 1906, ноль, стр. 1—35). 
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Разсказъ застаетъ „черносотеннаго" свящ. о. 
Анемподиста Мздоищенскаго (уже одной фамил!ей 
авторъ высказываетъ свою низкую цель) въ бе
седе съ почтмейстеромъ и съ Д1акономъ по поводу 
статьи изъ консервативной газеты, которая своимъ 
обращешемъ „къ русскимъ лгодямъ, родпымъ брать-
ямъ" заставляетъ говорить „все струны сердца". 
Разговоръ, естественно, переходить къ разсужде-
шямъ о смутахъ и безпорядкахъ, которые бичуетъ 
прочитанная статья. О. Анемподистъ горько жа
луется, что либеральный и нигилистичесшя течешя 
проникли въ духовную школу и „отняли" у него 
единственнаго сына, прежде мечтавшаго „о духов
ной карьере", а потомъ объявившаго служеше ду
ховенства „ложью и фарисействомъ" и перекоче-
вавшаго изъ семинарш въ Томсшй университетъ 
(1 — 4 ст.). Вскоре къ компанш присоединяется 
новое лицо, свящ. о. Александръ, заехавшш къ 
своему единомышленнику о. Анемподисту, при 
возвращении изъ города. Все обратились къ нему 
съ вопросомъ о городскихъ новостяхъ. О. Александръ 
заявилъ, что хотя онъ только сутки нробылъ въ 
городе, но „въ такую перепалку успелъ попасть, 
такихъ вещей наслушаться, что до сихъ поръ го
лова кругомъ идетъ" (стр. 5—7). Ему пришлось 
встретиться у своего добраго знакомаго нотар1уса 
съ одной барышней изъ столицы, учительницей 
гимназш, и выслушать отъ нея самыя суровыя 
обличешя по адресу духовенства (въ уста этой 
учительницы авторъ, несомненно, вкладываетъ 
свои мысли). Обличешя очень резюя. „Вы что 
сделали, — кричала учительница, обращаясь къ 
о. Александру, — чтобы поднять нравственный 
уровень крестьянъ, просветить, дать выбиться изъ 
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нищеты? Вы, пастыри, ноеяице высокое звате ду-
ховниковъ народа?... Наше духовенство, — кричитъ, 
—всегда шло позади прогресса и тормозило его, 
оттого вы никогда и не пользовались популярностью. 
Вначале вы боролись и задерживали движете на
уки внередъ, теперь мешаете освободительному 
движение, потому что сознаете, что оно своимъ 
порывомъ уничтожитъ васъ... Вы идете,—кричитъ, 
противъ всего новаго, честнаго, хорошаго; какъ 
грибы, вы живете плесенью, вы вносите кругомъ 
мракъ, чтобы вамъ удобнее было скрывать дела 
ваши и стараетесь уничтожить всехъ идутцихъ 
противъ васъ" (стр. 9—10). 

Разсказъ о. Александра поразилъ всехъ, въ 
особенности удивляло то, что обли чителемъ духо
венства выступила „у-чи-тель-ни-ца, жен-ской гим-
на-зш"... Повидимому, менее другихъ былъ удив-
ленъ, зато более раздраженъ о. Анемнодистъ. «Все 
они таковы,—гремелъ онъ,—все растлены умомъ 
и заражены бесовской гордыней, и учителя, и пи
сатели, и инженеры, и адвокаты,—словомъ вся 
интеллигенция" (11 стр.). Если где есть—оратор-
ствовалъ о. Анемнодистъ,—истинные сыны царства 
россшскаго, то это въ нашей духовной среде. Въ 
ней заложена такая сокровищница любви къ Богу, 
Дарю и отечеству, кои вовекъ не расхитить слу-
жителямъ д1авола. Надо только также объединиться, 
какъ объединились и нечестивые враги наши, и 
повести дружную, открытую борьбу съ ними. Мы— 
пастыри, нашъ священный долгъ открыть глаза пароду, пре
дупредить, чтобы онъ не оказался во власти зла. Мы 
будемъ открыто проповедывать противъ нихъ 
(агентовъ революция) съ амвона, какъ проповеды-
вали апостолы въ тяжкш времена гонешя на хри-
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спанъ" (12 стр.). Мысли эти привели въ восхи-
щеше о. Александра, и онъ р-Ьшилъ выступить 
также съ проповедью противъ смуты, а потомъ 
посоветовать то же и другимъ духовнымъ отцамъ. 
Почтмейстеръ, искренно сочувствовавшш проек
та,мъ пастырей, заметилъ, что медлить съ планами 
борьбы со смутою нельзя; изъ городовъ она, быстро 
распространяется и по селамъ. Тайные агенты 
революцш действутъ повсюду. Надняхъ онъ (почт
мейстеръ) задержалъ пакетъ местнаго учителя, 
адресованный въ редакцию губернскихъ ведомостей. 
Въ немъ оказалась злостная корреспонденщя на 
самого достопочтеннаго собеседника о. Анемпо-
диста. Корреспонденция была здесь прочтена и 
вызвала твердое решете въ пастыряхъ выступить 
въ следующш же воскресный день съ проповедями 
противъ смуты. О. Анемнодистъ, более другихъ 
возбужденный, тотчасъ же придумалъ и текстъ 
для проповеди: „И атце царство на ся разделится, 
не можетъ стати царство то" (стр. 13—17). 

Наступилъ воскресный день. О. Анемнодистъ 
служилъ обедню и въ положенное время выступилъ 
съ проповедью. ..Православные христ1ане!—воз-
гласилъ онъ.—Более полутора летъ матушка Рос-
сш вела тяжкую войну съ заклятымъ врагомъ 
нашимъ—японцами. Несмотря на отчаянный уси-
Л1Я Царя и помощниковъ его, несмотря на то, что 
туда было послано около миллюна войскъ, масса 
орудш, снарядовъ, великая Росстя не могла спра
виться съ крохотной Яиотей. Отчего же это, 
православные христиане? Неужели Росстя ослабела, 
неужели ея дети не храбры, не умеютъ умирать 
за Царя? Нет7э, бра гпе, Россия всегда была и бу-
детъ самымъ сильнымъ, самымъ могущсственнымъ 
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государствомъ. и въ одинъ мйсяцъ могла бы она 
уничтожить врага, но Япошя поняла это, испуга
лась и пустилась на подлость... Она собрала восем
надцать миллюновъ денегъ и подкупила главныхъ 
враговъ Россш и нашей веры — жидовъ, и они 
предали Росспо (къ жидамъ была причислена 
„шайка" русскихъ, именующихъ себя „красными", 
состоящая изъ учителей, писателей, профессоровъ, 
докторовъ, учительницъ и пр.). Эти люди, рож
денные въ Россш, крещеные въ православной 
вере, вошли въ соглашеше съ жидовскимъ пле-
менемъ, распявшимъ нашего Христа, и вместе съ 
ними востали противъ батюшки-Царя, противъ 
святой Церкви и служителей ея. Они ходятъ и 
ездятъ но всЪмъ городамъ, подбиваютъ народъ 
на бунты, силою закрываютъ фабрики, заводы, а 
если кто противится имъ и встаетъ на защиту 
Царя и веры, они бросаютъ въ тЪхъ бомбами, 
убиваютъ изъ револьверовъ. Нся страна чрезъ нихъ 
залита русскою кровью, кровью вашихъ братьевъ. 
Они хотятъ прогнать русскаго Царя, испоганить 
храмы наши, надругаться надъ верою, а васъ сде
лать рабами жидовскими. Но вы не должны до
пустить до такого позора, православные христиане. 
Вспомните прим'Ьръ Христа, изгнавшаго безчин-
етвующихъ изъ храма... Следуйте святому примеру 
Роспода нашего и, вооружившись кольями и дре
кольями, изгоните бунтовщиковъ изъ страны на
шей. Помогите родине, родные, спасите батюшку-
Царя, который изъ высоты своего трона взываетъ 
къ вамъ!.. Не ищите далеко изменниковъ, они 
тутъ, вблизи васъ, и одинъ изъ нихъ, подъ скром
ною личиною учителя земской школы, поселился 
въ нашемъ селе, делалъ видъ, что учитъ вашихъ 
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детей, а самъ с'Ьялъ интригу противъ меня, ду-
ховнаго отца вашего, распространяя и въ печати 
гнусную клевету" (стр. 20—22). 

Проповедь произвела сильное впечатлите на 
слушателей. После обедни только и разговоровъ 
было, что о ней. А одна компания изъ молодыхъ 
людей, подъ влгяшемъ купленныхъ угощенш въ 
„винопольке", решила отъ словъ перейти къ делу 
и направилась къ земской школе, чтобы распра
виться съ учителемъ. Его не оказалось дома. По 
словамъ сторожа, онъ уехалъ въ соседнее село. 
Опьяненная толпа направилась туда. По дороге 
она встретила „скубента", и... избивши его, какъ 
трофей, чуть живого доставила въ домъ своего 
священника. Каковъ же былъ ужасъ священника, 
когда онъ узналъ въ этомъ избитомъ до смерти 
студенте своего сына, возвращавшагося изъ Том-
скаго университета домой!.. Сынъ умеръ тутъ же, 
едва придя въ сознаше и назвавъ своего отца. 

На этомъ разсказъ кончается. 
Несмотря на его искусственность, особенно во 

второй части (мелодраматичность), онъ не произ
водить того впечатлетя, какого ожидаетъ отъ 
него авторъ. Типъ о. Анемподиета вовсе не вну-
шаетъ чувства отвращешя. Правда, онъ увлекается, 
впадаетъ въ крайности, не разечитываетъ хорошо 
последств1Й своихъ словъ, но въ немъ нетъ ни
чего дгавольски жестокаго, а все объяснимо изъ 
обыкновенной психологии человека убеяеденнаго 
и пораженнаго семейнымъ горемъ, а потому не
сколько озлобленнаго. А его разеуждешя о зна
чении духовенства, о необходимости объединиться 
въ борьбе со смутою положительно умны и могутъ 
не нравиться только людямъ анархистскаго на
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строенья. Его слова „мы сильны своею вирою и правдою, 
и они знают* и нечавидятъ насъ, и стираются вооружить 
противъ насъ не. только паству нашу, народъ, общество, 
по и кровчыхъ дгьтей нагиихъ и  глубоко по пониманно 
революцюннаго движенья и дыпгатъ несомненною 
искренностью. Что же касается обвинешя духо
венства, какъ сословья, въ бездеятельности, въ 
отсутствш стремленья „поднять нравственный уро
вень крестьянъ, просветить, дать выбиться изъ 
нихцеты",—обвиненья въ тормозе всякаго прогрес-
сивнаго развит1я, то и въ это обвинете много 
вплетено самой черной неправды, притомъ допу
щены болышя передержки. Исторья нашего духо
венства, хотя бы, напримеръ, за последнее столет1е, 
доказываетъ, что духовенство наше далеко не 
имело всехъ существенно необходимыхъ условш, 
чтобы встать во главе культурнаго и нравствен-
наго просвещения народа. Известно, въ крепостное 
время, духовенство сельское было почти на ыоло-
женш дворни у номещиковъ и не смело сделать 
шагу самостоятельности. После освобожденья кресть
янъ, правда, условья для деятельности духовенства 
улучшились. Но здесь примешалось много дру-
гихъ обстоятельствъ, парализовавшихъ деятель
ность духовенства. Требовать отъ духовенства, 
чтобы оно препобеждало все препятств1я на пути 
къ своему делу—значить требоватъ отъ него само-
отвержешя и подвига. Но подобныя требованья 
кто же въ праве предъявить?.. Однако все-таки 
духовенство кое-что делало. Ведь за что-нибудь 
его любятъ и ему верятъ простые люди? Конечно, 
времена теперь изменились, и ограничиться преж
нею деятельностью духовенство не можетъ и не 
должно. И оно само уже хорошо сознаетъ это и 
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выступаетъ къ качестве нравственнаго руководи
теля народа. Къ сожаленш, здесь дело не обхо
дится безъ ложныхъ игаговъ и значительныхъ 
промаховъ. Но лишь было бы сознан 1е своего 
долга и желаше, а время и жизнь всему научат7> 
(„К. Е. В."). 

Къ церковному собору. Сборникъ группы петер-
бургскихъсвященниковъ. С.-Иетербургъ, цена 1 р.— 
Весь сбориикъ въ своей совокупности, вскрываю
щих назрЬвныя раны и болезненные наросты на 
церковномъ организм^, указывающей средства для 
его оздоровлеюя на точномъ основаши Христова 
учешя и практики первыхъ вековъ христианства, 
заслуживает'!) полнаго къ себе внимашя и особенно 
будетъ полезенъ для сельскаго духовенства и вс/Ьхъ 
сколько нибудь интересующихся церковными во
просами.  (С) .  

Какъ священникъ сталь соцгалъ-демократомъ. 1905 г. 
Ц. 5 к.—Авторъ, пасторъ Гере, три месяца въ 
качестве простого рабочаго провелъ на фабрике и 
въ конце-концовъ изъ хрисачанско - сощальнаго 
союза перешелъ въ ряды сощалъ демократш. Въ 
брошюре вкратце разбираются основныя положенья 
соцгалъ-демократш, ея цели и задачи. 

Сборникъ товарищества „Знангеи  т. XII, ц. 1 р. 
Въ только-что вышедшемъ сборнике „Знашя" нетъ 
ничего особенно выдающагося, но за то выдержи
вается ровный тонъ, въ своемъ единстве ясно 
подчеркивающих те теченья современной жизни, 
за которыми устремляются наши молодые писатели. 
Въ изображенш отдельныхъ момснтовъ этихъ те
чения они воспроизводятъ пережитое и перечув
ствованное лично, и потому никогда, можетъ быть, 
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художественная литература не сливалась настолько 
съ жизнью, какъ въ наше время. 

Въ начале сборника помещено 3 неболыпихъ 
наброска М. Горькаго: „Царство скуки", „Мовъ" 
и „Чарли Менъ". Въ нихъ М. Горькш открыто 
переходитъ уже отъ индивидуализма къ отражешю 
общественныхъ явленш, отъ психологш „я" къ 
психологш толпы. Такой переходъ для писателя, 
вступившаго давно уже въ зрелый перюдъ своего 
творчества, всегда бываетъ труденъ. Отсюда идетъ 
и обращеше М. Горькаго къ аллегоргямъ, этой 
первобытной форме творчества, утратившей для 
насъ свою привлекательность. 

Заинтересовываетъ своимъ заглав!емъ очеркъ 
г. Новорусскаго „Въ Шлиссельбурге", но онъ далеко 
не удовлетворяетъ читателя бледностью своихъ 
красокъ и расплывчатостью переживаемыхъ авто-
ромъ впечатлеиш. Чувствуется много недогово-
реннаго. 

Слишкомъ небрежно набросанъ и „Домъ" Зи-
НОВ1Я Пэ. 

Лучшими произведеньями являются — „Въ 
городе" С. Юшкевича и „Въ семье" г. Серафимо
вича. У г. Юшкевича, какъ и всегда, много тра
гизма, изматывагощаго душу. Глухая, подавленная 
борьба, съ жизнью, полная скрытой ненависти, 
звучитъ на всемъ протяжеши его драмы. „Все 
отказы жизни, ни одной уступки больше", гово-
ритъ Соня, подбадривчемая Беромъ, но ея энергш 
хватаетъ ненадолго, и она падаетъ, сломленная 
жизнью. Вся семья погибаетъ, разрушается подъ 
заунывнымъ причитангемъ Бера: „Что такое че-
ловекъ, одинъ человекъ?" и только безумная Дина 
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создаетъ миражи жизни, купленный страшной 
дЬной. 

Г. Чириковъ въ своемъ разсказе „Вт. тюрьме" 
представляетъ наглядную, хотя и несколько утри
рованную, иллюстрацию къ тому, какъ случайное, 
нич^мъ не связанное совпадете фактовъ, можетъ 
погубить человека. 

Подборъ стихвореши въ сборнике не изъ удач-
ныхъ. Ьезталантныс и ненавистные вопли г. Ски
тальца ничего хорошаго къ нимъ не прибавляютъ. 

Т. Г. 
Почти такое-же впечатляйте оставляетъ по 

себе прочтете и кн. ХШ т. Сборника Товарищества 
„Знаше '• Книга почти сплошь состоитъ изъ 
произведенш М. Горькаго, которыя онъ общимъ 
заглавгемъ назвалъ: „мои иптервьюи. Авторъ де
лится заграничными впечатлетями, которыя ему 
пришлось пережитъ за время своего путешеств1Я 
по Америке, Франщи и др. странамъ. Все содер-
жаше книги т. о. состоитъ изъ следующихъ сочи-
нешй Горькаго: а) Король, который высоко держитъ 
свое знамя (1 — 16 стр.); б) прекрасная Франщя 
(17—26); в) одинъ изъ королей республики (28 — 45); 
г) товарищъ (355—363). Однако, показанными 
статьями не исчерпываются все интервью автора: 
„остальные „Интервью" будутъ помещены въ даль-
нейшихъ сборникахъ", говорится отъ лица изда
телей (45 стр. ). Кроме этого, въ сборнике поме
щены стихотворешя Уольтъ Уитмана—1. „Звезда 
Францш", 2. „Европе" съ англ. перев. К. Баль
монта. Большую часть книжки занимаетъ разсказъ 
Г. Эрастова—„Отступлеше. А. Г. 
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Объ^влен!^. 

Открыта подписка на журналы: 

1) „Б0Г0СЛ08СК1Й ВЪСТНИКЪ" 1907 года, (шестнадцатым годъ издашя), 
съ приложешемъ „ТВОРЕНШ БЛАЖЕННАГО" ©еодорита, Епископа Кирр-
скаго. Въ 1907 год / Московская Духовная Академия будетъ продол-
мать издаше „Богословскаго Вестника" ежемесячно книжками въ 
пятнадцать и более печатныхъ листовъ, по следующей программ. 
1) Творешя Св. Отцовъ въ русскомъ переводе. 2) Изсл*Ьдовашя и 
статьи по наукамъ богословскимъ, философскимъ и историческимъ. 
составляют!л въ большей своей массЬ труды ирофессоровъ Академии. 
3) Изъ современной жизни: обозр-Ьшя важн'Ьйшихъ событш изъ цер
ковной жизни Россш, нравославнаго востока, странъ славяискнхъ и 
западно-европейскихъ и сообщешя изъ об.1асти внутренней жизни 
Академш. 4) Обзоръ текущей русской журналистики, преимуществен
но духовной, а также критика, рецензш и библюграф1я по наукамъ 
богословскимъ, философскимъ и историческимъ. 5) Приложешя, въ 
которыхъ будутъ печататься автобиографическая записки Саввы, Архи
епископа Тверскаго, и протоколы Совета Академии за истекающей 
1900 годъ. Въ ка ествтЬ приложения къ журналу „Богословски! В-Ьст-
никь" всЬмъ подписчикамъ его въ 1907 году будутъ высланы даль-
н&йппе два тома: пятый и шестой творенш блаженнаго веодорита, 
Епископа Киррскаго, въ русскомъ переводе. Вз состава одною изг, этих! 

томова войду та письма 6л. Оеодориша, понвлпшщ'шсн на русскомъ плыть впервые 

въ переводе проф. Н. Н Глубоковскаго. Подписная иена на „Бого
словский Вестникъ" совместно съ приложешемъ двухъ томовъ творе
нш блаженнаго веодорита, восемь рублей съ пересылкой. Безъ пе
ресылки семь рублей, за границу — десять. Допускается подписка на 
журналъ Се.1д приложении (Ц-Ьна 7 руб.). Допускается рассрочка на два 
срока (при подписка 4 руб. и къ 1 1юля 4 руб.), или на три срока 
(при подписке 3 р, къ I поля 3 р. и къ 1 октября 2 рубля), под
писав нпеся на журналъ безв приложения пользуются такой разсрочкой: 
(на два срока — при подписке 3 руб. къ 1 1юля 2 р. и къ 1 октября 
2 руб.). За перемену адреса 20 коп Примечание Новые подписчики 
желаюнпе получить I, II, III и 1\'томы творенш бл. беодорита, должны 
заявить о семъ редакцш. Все четыре тома для подписчиковъ 1907 г. 
стоять четыре рубля. Адресъ редакцш: Серпевъ посадъ, Московской 
губернш, въ редакцш „Богословскаго Вестника". 

За редактора проф. И. Андреева. 

2) „ХРИСТ1АНСК0Е ЧТЕН1Е ' И „ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ", издаваемые при 
С.-Петербу гской Духовной Академш. „Христианское чтеше и—ежемесяч
ный журналъ, органъ богословской науки въ общедоступномъ нзложенш 
Помещаетъ: а) статьи богословскш, философск1Я, историчесшя; б) обзоръ 
журналовъ и отзывы о книгахъ; в) годичный отчетъ о состоянш Акаде-
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мш и журналы собрании ея Совт.та; г) въ 1907 г. будутъ печататься Лекцш 
1"нроф. В.В.Болотова по древней церковной исторш. Въ качестве прило
жена редакшя въ 1907 г. издаетъ 1-й т. Иолнаю Собрата Творенш прем. 

веодора Студита въ русскомъ перевод'^. Услклн подписки: а) Отдельно 
„Хриепанское Чтеше" 5 руб., съ приложешемъ 1-го тома „0. Студита" 

6 руб. 50 коп , въ переплате 7 руб. б) Вместе съ ежемесячнымъ 
церковно-обтественнымъ ж.урналомъ „Церковный Вестник^" 8 рублей, 
в) ВмЬсте съ „Церковнымъ Весгникомъ" н 1-мъ томомъ 0содора Сту
дита 9 руб. Заграницей: за оба журнала 10 руб. съ приложешемъ 1-го 
тома „0. Студита" — 11 руб. 50 кон, въ переплете 12 руб.; за каждый 
журналъ отдельно 7 руб., съ приложешемъ 1-го тома ,0. Студита" -
9 руб.. въ переплете 9 руб. 50 кон. Иногородше подписчики надпи-
сываютъ свои требован 1Я такъ: Во редакцию „Христианскою Чтен'т* и Цср• 

ков паю Вшошника" вг, С.-Петербург. Редакторы: проф. Мир то ид и II. С мир нот,. 

3) „СТРАННИНЪ" съ безилатнымъ приложешемъ „ОБЩЕДОСТУПНОЙ 

Б0Г0СЛ03СК0Й БИБЛЮТЕНИ" и прибавлешями къ ней. Духовный жур
налъ „Странникъ'" будетъ издаваться въ 1907 году по прежней ши
рокой программе, обнимающей весь кругъ движений богословско-
философскол мысли и церковпо-общесгвеиной жизни, пнтересамъ ко
торой онъ неослабно служить въ течен]'е более сорока летъ. При 
журнале въ качестве безплатнаго приложешя издается „Общедоступная 
Богословская Библиотека*имеющая своею целью сделать вполне доступ
ными для читателей луч пи я и капитальнейшая произведения русской 
и иностранной богословской литературы. Въ 1907 году подписчикамъ 
буду'!'!, даны три капитальных!» сочннешя: I. ,,Православная Богословская 
Энциклопедия", или Богословсшй Энциклопедически! словарь, содержаний 
въ себе необход мыя для всчкаго серьезно образованнаго человека 
све Ден1я по всемъ предметамъ богословскаго и фнлософскаго знания, 
т. VIII, въ который войдутъ слова на буквы К. и Л. (съ картами и 
иллюстрац ями) II. Толкован Библгя, съ пллюстрашами, или комментарш 
на все книги Св иисашя Ветхаго и Новаго завета. Томъ четвертый, 
въ который входятъ Учительныя книги въ томъ числе вс* Псалтирь. 

III. „Хрис/шанство /р. Л. II. Толстою и Христианство Евангелгя' 1—особый 
трактатъ и^ь серш „Христ1анство, наука и невер1е на заре XX века." 
Предлагаемый трактатъ поможетъ читающей публике ор1ентироваться 
въ релипозныхъ воззрешяхъ („занретныхъ сочинешяхъ", широко 
ныне распростр ненныхъ въ Россш) гр. Толстого и вместе съ темъ 
лучше понять и оцепить подлинное учеше Еванге.'йя. Журналъ по 
прежнему будетъ выходить ежемесячно книжками въ 10—12 и более 
печатныхъ л стовъ (до 200 стр. вь книжке). Цлна: а) въ Россш за 
журналъ „Странник,-" съ приложетемъ двухъ томовъ „Общедоступной 

Богословской Библиотеки" и трактата восемь (8) рублей съ пересылкой; 
б) за границей 11 руб. съ пересылкою. Адресоваться: Во редакцию ду

ховном журнала „Странник?,*. С.-Петербург, НеаскИг проспекта, д. 182. Город
ские Спб. ПОДПИСЧИКИ благоволятъ обращаться въ контору редакцш 
„Странникъ": Неоскгй просп., д. 183. За редактора С. Артемьева. 

Издательница Р. А. Аршо.теви, урожд. Лопухина. 
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4) „ЦЕРКОВНЫЙ ГОЛОСЪ" (2 годъ издания), издаваемый „Обнцествомъ 
распространен]» религюзно-ирав твеннаго просвеиц нпя въ духе 11ра-
вославной Церкви". „Церковный Голоса" но прежнему выходитъ по пят-
ни.' амъ большими тетрадями в о изящной обложке по следующей про
грамме: 1) Руководящая редакцюнныя статьи по всемъ вопросамъ 
веры и церковной жизни, которые выдвигаются временемъ, а также 
по вопро( амъ государственнымъ, общественнымъ, бытовымъ и т. д., 
насколько последнее требуютъ въ отношении къ себе церковной оценки 
въ сознании веруиошихъ. 2) Религиозно-философские и исторические 
этюды, ню возможности живые и краткие, разнообразныхъ эвторовъ 
по тЬмъ же вопросамъ. 3) Духовно- назидательный статьи, по пре
имуществу — применительно къ временамъ церковнаго года, могущйя 
служить пособиемъ или матерйаломъ для проноведниковъ.— Белле-
тристическйя статьи релипозно-йравственнаго хараюера и стихотво-
ренйя. Пастырскйя отзывы на явления современн й мысли и жизни. 
4) Хроника церковно общественной жизни въ Р< ссни и известия о 
деятельности „Общества расоростр ненйя религиозно - нравственнаго 
просвещения", различныхъ его учреждении и аналогичныхъ ему об-
ществъ. 5) Корреспонденции о разных ь событйяхъ и явлен нихъ рели
гиозно-нравственной жизни вь России пи въ православныхъ церквахъ 
заграницей. О деянйяхъ будущаго Всероссййскаго Церковнаго Собора 
(собственные нарочитые корреспонденты). 6) Обозренийе выдающихся 
статей въ повремени й духовной и свет« кой печати („Изъ повремен
ной печати"). 7) Статьи критпнческаго и апологетическаго характера. 
8) Библиография. 9) Воииро ьи читателей (идейнаго, а не узко-практи-
ческаго) характера и ответы на нихъ. 10) Смесь. п1) Почтовый яицикъ 
редакции. Всемъ иод вымъ подписчикамъ будутъ высланы къ качестве 
Безплатнаго приложения две книги. 1) 0 современны хз духовных» питреб-

ностяхз мысли и жизни (въ двухъ выпускахъ) А. Л. Вухарева (бывш-
архим. беодора). 2) ^Но слову Твоему" (Лук. V, б). Сборникъ пропо-
ведей на евангельскйя чтения, прот. I. II. Онободсигого- Цена журнала 
„Церковный Голося" съ приложениями 5 руб. въ годъ съ доставкой и 
пересылкой, 6 руб. заграницу. Адреса редакцш и конторы: С.-Петербурга, 

Стремянная, 20. Редакторы: Протоиерей О. Н. Лохостскш. 

Протоиерей I. II. Слооодской. 
5) ..Б0Ж1Я НИВА' . Ежемесячное изданйе (шестой тдз издания). Про

грамма. I. Церковь ии школа. II. Семья ии школа. III. Школа и народ
ная жизнь. IV. Школа, какъ восаиитательница эстетическаго чувства. 
V. Посьвы ни всходы: летопись церковныхъ школъ. VI. Переписка 
нашихъ чиитателей. VII. Нашъ дневникъ, Приложения: „Зернышки Бо
жки Нивы". Троицкое чтенйе для детей. (12 №Х» въ юдг). Сроки 
выхода—12 разъ въ годъ. Годовая подписка съ приложениями 1 рубль 
съ пересылкой. Адресъ: Сергйевъ посадъ, Моск. губ., въ Редакцию 
„Божгей Нивы". 

6) ,,К0РМЧ1Й". Еженедельниый Иллюстрированны!! Луховно-Нрав-
ствопный Журналъ. ХХ-й годъ издания. Издаваемый при участии Отин,а 
1оанна Кронштадтскаго. За 4 руб. въ годъ съ пересылкой даетъ*. 



52 Л*Л иллюстрированною журнала разнообразная интереснаго духовно-
нрав< хвеннаю содержания. Въ журнале, меж ту прочимъ, будутъ про
должаться нечагашемъ статьи, имЬвштя выдающиеся усиехъ въ прощ-
лыхъ годахъ: Ответы на недоуменные вопросы. Свящ. В Е. Черкесова 
п е1 о-же „Краткге отв/ъты вопрогиающимв на личные запросы каждаго. 
Къ журналу без платно прилагаются: 52 А?>' еженедельна,о Вестника подъ 
за! ланйемъ. Современное Обозрпме событий текущей Ж''ЗН'*, издаваемаго 
по программ^. 1) руководящая передовая статья на современные темы; 
2) церковная жизн ; 3) общественная жизнь; 4) з граничныя известйя; 
б) добрые люди нашею времени; 6) полезные советы и указашя; 7) 
разный заметки, 8) изъ газеть и журналовъ. 52 .\г№ иллюстрированныхв 
Аистковъ по жииямъ воскресныхъ святыхъ ^для чтешя въ храмЬ и 
семье въ праздничные дни, а также для безилатной раздачи народу 
въ церквахъ). 12 книжек для народа подъ общчмъ заглавйемъ „Парадная 

Шл',отека Кор,,чаю-, состоящая изъ ря та нззи ательныхъ разсказовъ 
изъ быта народнаго, школьнаго, мне юнерскаго, военнаго и проч. 
12 правослчвно-мисс'юнерскихь лист коне, заключающих!, въ себв ответы на 
недоуменные вопросы расколо-сектантства. 12 иллюстрированныха лист

ков,, на современно-общественные вопросы, выдвигаемые нястоящимъ 
смутнымъ временемъ. 1 киша проповедей на все воскресные и празд
ничные дни целаго года, а также на разные случаи приходской жизни. 
12 книжекв подъ общимъ заглавйемъ: „Современные вопросы при свете хрп-
ст,анства". Подписку на журналъ „Кормигй" посылать по такому адресу: 
Москва, Большая Ордынка, дом ь Королева, въ Редакцпо журнала Кор.нчИ 

Редакторъ прот. I. Н. Бухпровв. Издатель свящ. С. С. .1япидевскШ. 

7) „ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕН1Е". 52 нумера журнала; въ приложенш къ 
журналу будутъ печататься и заблаговременно — за месяцъ впередъ 
разсылаться поучешя на все воскресные и праздничные дни года, 
подъ общимъ заглавйемъ , Церковная проповедь". 20 № № поучитель-
ныхъ листковъ ддя иароднаго чтентя; книги „Прологъ въ нравоучи-
те шныхъ беседахъ".—цена за все эти издашя то.ько три руб. съ 
нерес. Адресъ: Ктевъ, въ Редакшю Воскреснаго Чтешя (Иочаев ул 4). 

8) „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ' и иллюстрированная газета „СОВРЕМЕННАЯ 

ЛеТОПИСЬ . . >а 4 Р* '•> ь ' одъ съ пересылкой «52 журнала. ^2 
газеты „Современная Летопись", 52 №.\« воскресныхъ листковъ, 12 
книгъ иоучентй „ИастырскШ Голосъ", 12 книгъ внебогосл. бес'едъ 
Воскресный Собеседникъ. Книжки назидательныхъ разсказовъ. Ил
люстрированные стенные листы по объяснешю прав, богослуженйя. 
Адресъ: Москва, Мясницкая ул. д Николаевской церкви. 

9) „ДОБРОЕ СЛОВО". Прекрасный матерталъ для чтентя нижними 
чипами. ЦЬна журнала „Доорое Слово", выходчщаго еженедельно 
на годъ 2 руб. Адресъ: Спб. Екатеринински! кан. |38, кв. 5. 

ю) „ПРАВОСЛАВНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ". Общебогословскт журналъ от
кликается на самые разнообразные запросы и требова'ия церковно-
общественной жизни, откликается честно, открыто. Два приложешя: 
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Выписки изъ святоотеческпхъ творенш (въ рускомъ перевод -!;) по 
вопросамъ, пререкаемымъ старообрядцами (вторая половина) Самарскаго 
еиархйальнаго мнссюнера-свяшенника Д. А. Александрова. Катихнзи-
чесюя поучешя на Символъ в"Ьры» свящ. М. Хуаоносова. 20 книжекъ 
журнала и 2 книги приложены. Ц'Ьна 5 р. въ годъ. Адресъ: С.-Не-
тербургъ, Суворове к ш просп., д. 65, кв. Ю. 

11) „МИССЮНЕРСНОЕ ОБОЗРЪШЕ" и ежедневная церковно-иолнтнческая, 
общественная и литературная газета „КОЛОКОЛЪ* (С.-НетербургскШ). 
12 мЬ< >1чиыхъ книжекъ. Указатель къ чтешю четвероевангел1Я. Пер
вый годъ в-Ьронспов-Ьдной свободы въ Россш. Сборни къ новыхъ за-
конодательныхъ актовъ, или, по желанию иодпясчиковъ, „Миссюнерскш 
щитъ в'Ьры" I. Смолина. „Колоколъ". Первая ежедневная церковно-
политическая независимая газета. При „Колокол'Ь" высылается всЬмъ 
подписчнкамъ еженедельное приложеше, въ количеств!; 52 №№ от-
д'Ьльныхъ выпусковъ. „На каждый день православному христианину". 
1№на: Миссионерскому обозрению со всЬми приложениями годовая 6 р. 
Колоколу съ прнложеннемъ 6 р. Адресъ: и-Петербургъ, Нсвскш, д.№ 153. 

12) „РУССК1Й ПАЛОМНИКЪ" (изд. XXII годъ) въ 1907 году дастъ своимъ 
иодписчикамъ: 52 Л? N2 лптературно-художеств, и иллюстр. журнала 
до 2,000 столб, текста и до 300 иллюстраций. 12 книгъ ежемЬсячныхъ 
приложений до 3,000 стран, убористой печати, а именно: I. Пустыни. 
Очерки жизни древнихъ подвижниковъ. Е. Поселянина. II. Красное 

Солнышко. Историческая повесть изъ жизни святого князя Владимира. 
А. Лаврова. Ш Чернец?, Ое.одосш. Историческая повесть изъ церковно-
общественной жизни эпохи Петра Велнкаго. А. А. Осниова. IV. 
„Хриатанинв гс,т'\ Историческая повесть изъ жизни святого князя-
мученика Михаила Черниговскаго Н. Стр-Ьшнева. V. Лыикгн старецъ. 

Очеркъ жизни прен. Нила Сорекаго Ник. Климеино. 7 книгъ VI—XII 
изв-Ьстнаго „Рускаго Златоуста" архиепископа Иннокенпя Херсон-
скаго его ученые труды и одинъ сборникъ его проповедей. 8 книгъ 
до 1,500 стран, болын. форм. 1-я полов, изд. иолнаго собрания творений 
Св. Тихона Задонскаго. Кром'Ь литературныхъ приложений, подпис
чики, приславшие въ контору „Русскаго [1аломника" 60 кои. на пере
сылку, иолучатъ: Икону или картину по выбору каждаго под
писчика одну 1иэъ нижесл'Ьдующихъ: 1) Св. велнкомучн. Пантелеймон?-, 
2) Пверская икона Богоматери; 3) Курено-Коренная икона Богоматери; 4) Неру-

по творенный образе Христа Спасителя; 5) Моленй о чаши, — копия къ кар
тины проф. А. 0. Ьрунн; 6) Хожденп Хрипни по водам?, — копия съ кар
тины проф. И. К. Айвазовскаго; 7) Портретъ о. !оанна Кронштадтского; 
8) Водопад?, Кивоч.. — кошя съ картины акад. В. Г. Казанцева; 9) Крушенге 

Импер. помзда 17 Октября 1888 г.— кошя съ картины худгжн. Н. Н. Ка-
разипа. Или 10) альбомъ „Народы Россш" извести, художницы Само-
кпшъ-Судковской, въ пзящн. пашей. Подписная ц"Ьна На журн. 
„Русски! Паломникъ" со вейми лрилож. за годъ съ доставк. и пересылк. 
по всей России 6 руб. Допускается разерочка: При подписка 2 руб., 
къ 1 Апр. 2 руб., къ 1 1юля остальные. Главная Контора: С.-Петер-
бургъ, Стремянная, 12, соб. д. 
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13) Внимашю пастырей. Ежемесячный литературно-общественный 
журналъ „БЕЛЛЕТРИСТЪ". Съ иллюстрациями и портретами авторовъ. 
Особенное внимание бз гдетъ обращено на безпристрастное иаображеше 
жизни духовенства, духовнаго ведомства и дух.-учеб ыхъ ааведенш. 
Въ числ-6 сотру д н и к о въ журнала крупный литературный силы, какъ 
В. Г. Авсеенко, К. С. Баранцевичъ, Н Н. Брешко-Брешковскш, П. П. 

Гн-Ьдичъ, А. А. Плещеевъ, Н. И. Иозняковъ, Д. М. Ра-ттаузъ, Викт. 
Рышковъ, В. Я. Св+>тловъ, К. М. Фофановъ, Мих. II. Чеховъ, и мн. 
друг. Въ церковно-общественномъ отделе примутъ уча т1е изв-Ьст-
нейипе руссше пубди цисты-богословы: Экстраординарный 'Профессоръ 
Спб. Духовной Академш, Архимандритъ Михаилъ и В. В. Розановъ. 
Журналъ будетъ выходить книжками большого формата на прекра
сной бумаге и въ изящной обложке. Ц-Ьпа на годъ съ дост. и перес. 
4 руб., на полгода - 2 руб. .Адресъ редакцш и конторы: С.-Петер
бургу МалыГ! Царскосельски! просп , д. № 25, кв. 32. Редакщя жур
нала „Беллетристъ", состоитъ изъ студентовъ Спб. Университета. 
Издатель Студентъ С.-Петербургской Духовн. Академш Борись Топиро. 

14) „ВЪКЪ" газета-журналъ для духовенства. При ближайшемъ со
трудничестве членовъ Спб. Братства Ревнителей Церковнаго Обнов-
лешя (Союзъ 32-хъ) и редакщонномъ участш проф. архим. Михаила и 
А. В. Карташева. 50 №№ еженед., серьезной газеты но программе 
болышгхъ политич. газетъ съ широкимъ отделомъ церковно-общест-
венной жизни, при участш известныхъ литераторовъ и профессоровъ. 
50 .У'.У независимаго сиеп.-духовнаго журнала съ большимъ отделомъ 
обмена мненш читателей „Церковное обновление". 24 Вып. отд. со
чинений но вопросамъ церковной жизни, исторш и литературы библи
отека „Векъ". Пэдп. цена съ дост. и пересылкой: въ ггдъ — 7 руб. 
Желая предоставить русскому духовенству оеобыя льготы, редакщя 
открываетъ специальную основательскую подписку съ уплатою подписи, 
денегъ въ течении 2-хъ мЬс. со дня наетоящ. объявления, причемъ, 
кроме ряда льготъ и нрава безплатнаго получения „Века" въ теку-
щемъ году. Подписчики-основатели уплачиваютъ вместо 7 р. въ годъ 
съ дост. и перес. 5 руб. Адресъ: Спб. Можайская, 31. 

15) „ЖИЗНЬ". 12 книжекъ журнала „Жизнь", 12 №№ История Рос
сш, 12 Воля народа; 12 №Л1: Законъ и жизнь; 12 .VЛ" Русский по
литик!»; 12 №А» Старообрядецъ; 12 Х°Л Г° Русски! рабочий; 12 По 
белу свету; 12 Л1Л" Пахарь; 6 Л г°№ Сельский свящеаникъ; 6 А*Ач Ско-
толечебника; Н № Домашни! врачъ; 6 Анекдотовъ. Подписная 
цена одинъ рубль. Подписной годъ считается съ 1-го ноября. Адресъ: 
Спб. Владимирской пр.. д. А® 10. 

16) „ОБНОВЛЕНИЕ" о2 №Ха Иллюстрпрованнаго художественно-.! ите-
ратурнаго журнала; 12 кн. Полное собрание сочинений В. Крестов-
скаго. 6 кн. романа изъ последней китайской РОЙНЫ „Эльвира, китай
ская невеста'. 4 кн. Т. Гризенгеръ. 1езуиты. (Полная история ихъ 
явныхъ и тайныхъ дЬяннй отъ основания ордена до настоящаго вре
мени). 4 кн. Гекертонъ. Тайныя общества всЪхъ вековъ и всехъ 



988 — 

странъ. 3 кн. А. Арнульдъ Бастилия. 1374.—1789. 3 кн А. Верморелль. 
Деятели сорокъ восьмого гона и ихъ роль въ событияхъ какъ 1848 г. 
такъ и последующ ихъ летъ. 3 кн. А. Вейдемейеръ. Дворъ и заме
чательнее люди въ Россш во второй половине XVIII столетия. 2 кн 
М. Минье. Нстор1я Марш Стюартъ. 2 кн. П. Ланфре Политическая 
история папъ. 1 кн. РоНнказ. Европеинские монархи и ихъ дворы. 
1 кн. Знаменитыя дуэли въ Россш. Де Солеи. Последние дни 1еру-
салима 1 кн. Р. Гютеръ. Женская красота въ зеркале . вековъ. 
Подписной годъ начинается съ 1-го ноября 1906 года по 1 ноября 
1907 года. Подписная и.ена на годъ съ доставкой и пересылкой 4 р. 
Подписка принимается: СПБ. Колокольная 3. Редакщя журнала „Об
новление". 

17) „ВОКРУГЪ светд". 50 №№ художественно-литературнаго журнала. 
12 книгъ иллюстрированное собрание сочинений известнаго америнсан-
скаго писателя-юмориста, блестящаго разсказчика Марка Твэпа, 
12 выпуск. Энциклоиедическйй словарь. Съ приплатою одного рубля 
подписчики „Вокругъ Света' 1  получатъ полное иллюстрированное изда
ние В. М. Дороиневича-Сахашнгь. ДЬна на год7, безъ книги В. М. 
Доронневпча 4 р. Адресъ: Москва, Петровка, д. Матвеевой, Въ кон
тору журнала „Вокругъ Света'*. 

18) „ВСЕОБЩАЯ МАЛ. ГАЗ. ПЕТЕРБУРГЪ". (Ежедневная). Подписная 
цена за годъ 2 рубля: Адресъ: С-И Б. Тележная 32. 

19) „ПРИРОДА И ЛЮДИ". Приложение 18 гомовъ полнаго собрания 
сочинении Жюля Вернна, цена съ пересылкой 7 руб. Адресъ: С.ПБ. 
Стремянная, № 12, собств. д. 

Отрезъ материн анг- 8Е | & гантн пирочнь мужск. 
лшск. иневюта въ 4 !/ 4  П ХЯ костюма выс. нал. плат. 
рш. для нюлнаго эле- д й В В  * уза 5 руб. 25 коп. цвЬта: 
черныи гладкий или черно - серый. Лучший сортъ въ цветахъ: оливково 
серый, серо - белый ФА _ _ 25 коп. отрезъ, 
или шеколадно - сЬ-
рый только за 6 руб. МУИ1ИШП О суконная фабрика 

3. Розенталь Лодзь. № 455. 

С о д е р ж а  н ю  Л ?  2 3 .  
Отд-влъ ОФФИЩАЛЬНЫЙ . — Епархиальныя известия. — Росписание 

проповедей. 
Отд-влъ НЕОФФИЦ. — 1исусъ Христосъ и социальный вопросъ.— 

Литургическая заметка — Изьестйя и заметки. — Епархиальная хро-
ника.—Библиография.— Объявления. 

И. об. Редактора, Сшлценинкъ Александр!» Голесоит». 

Печ. дозв. 29 нояб. 1906 г.—Дензорь, Каоедр. Прот. Владимиръ Цлиссъ. 
Тип. Л. Бланкенштейна. Рига, Ткацкая улица № 13, собств. домъ. 


