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рубля, 

Отд'Ьлъ оффицтальный. 
Рескриптъ Ея Императорскаго Высочества, Ве
ликой Княгини Елисаветы Оеодоровны на имя 
Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен-
нЪйшаго Агаоангела, Арх1епископа Рижскаго и 

Митавскаго, отъ 8 января 1906 года 

I высокойреосвященн'Ьйшш Владыко. 

Л м и о р а т о р с к о е ! Гравославное Палестин
ское Общество, сохраняемое по милости Бояйей 
от гь напастей и б'Ьдъ, обурсватощихъ наше отече
ство, вступим о въ 24 годовщину своей благотво
рительной деятельности. ДоселЪ Общество обя
зано Vвой мъ I процвЪташемъ плодотворнымъ тру
да мъ многихъ лицъ какъ въ центрально мъ его 
улравленш, такъ и въ отд'Ьлахъ, руководимыхъ 
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Преосвященными епархгальными начальниками, 
которые относятся къ интересамъ Общества съ 
исключительны мъ внимашемъ. Съ сердечной 
скорбью сознаю, что Палестинское Общество по
несло жестокую утрату въ лице своего незабвен-
наго Основателя и и ер в а го Председателя, Вели-
каго Князя Серия Александровича, который сво
ими постоянными забота,ми поставилъ Обтпоство 
въ настоящее, соответствующее ц^лямъ его. ло-
л о ж е ш е .  П р и н я в ъ ,  с ъ  с о и з в о л е ш я  Г о с у д а р я  
И м п е р агора, въ очень трудную пору предсе
дательство въ Обществе, Я поставила себе целью 
всячески поддержать его существоваше на той 
высоте, на коIсрок оно находилось нодъ руковод-
ствомъ своего перваго Председателя. Я питаю 
надежду, что для достижешя этой цели Вы, Вы-
сокопреосвященнейш1и Владыко, не откажете Мне 
въ содействш и помощи. 

Принося Вашему ^ысэкопреосвяхценству Мою 
искреннюю признательность за распоряжеше о 
своевременномъ производстве къ храмахъ вверен
ной Вамъ епархш въ неделю Ваш 1905 года та-
релочваго сборана на нужды православн въ 1еру-
салиме и Святой Земле, Я вместе съ т!>мъ счи
таю долгомъ обратиться къ Вамъ, Высокопреосвя-
щеннейни'й Владыко, съ просьбою и въ 1906 го ч\ 
снова оказать Палестинскому Обществу Ваше бла
гостное содействие, пору нивъ произвести во всехъ 
церквахъ Рижской епархш въ предстоящую не
делю Ваш разрешенный Свитейшимъ Синодомъ 
вербный сборъ применительно къ выработаннымъ 
въ Обществе и действую щи мъ уже несколько 
летъ правиламъ. 



Вашему Высокопреосвященству известно, что 
вербный сборъ составляете главный источникъ 
матерхальнаго благосостояшя Общества. Между 
г[ гЬмъ, ,за последите два года замечается значи
тельное уменьшение этого сбора, происходящее 
какъ отъ общихъ неблагопрьятныхъ обстоя-
тельствъ, такъ отчасти и отъ недостаточно вни-
мательнаго, въ отд^льныхъ случаяхъ, отношешя 
къ самому способу собирания этихъ доброхотныхъ 
даянш. Посему Я признаю необходимымъ убе
дительно просить Ваше Высокопреосвященство, 
если найдете возможнымъ, указать церковнымъ 
причтамъ, чтобы сборъ Общества производился 
отдельно, на основан!и выгаеупом янутыхъ пра-
вилъ, или, чтобы предназначаемое для вербнаго 
сбора блюдо съ соответственной надписью на 
видномъ месте, следовало первымъ после цер-
ковнаго среди другихъ сборныхъ блюдъ и кру-
жекъ. Палестинское Общество уверено, что пра
вославный руссшй народъ, относящейся съ благо
говейной любовью къ местамъ Святой Земли, 
освященнымъ земною жизнью Господа нашего 
1исуса Христа, молясь въ храмахъ въ день 
праздновашя торжественнаго Входа Господня въ 
Герусалимъ, не отвергнетъ обращенный къ нему 
чрезъ духовныхъ пастырей просьбы о посильной 
жертве на нужды Общества, которое уже много 
летъ трудится для с о д е 1 г с т в I я паломникамъ, еду-
щимъ въ Герусалимъ къ Живоносному Гробу 
Господню, и для поддержашя православия въ Свя
той Земле. 

Вполне разечитывая на благосклонное внима-
ше Вашего Высокопреосвященства къ Моей прось-
ое о с оде йст в 1 и къ своевременному и успешному 
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производству вышеуказан наго тарелочнаго сбора, 
Я поручила Канцелярии Общества немедленно до
ставить въ Рижскую духовную Консиеторпо, для 
скорейшей разеылки во все церкви епархш, пра
вила для сбора, надписи для блюдъ, пастырскгя 
воззвашя и собесЬдовашя. 

Испрашивая Вашего Архипастырскаго благо-
словешя, поручаю Себя и Общество Вашимъ Свя-
тптел 1 >е к и мъ молитвамъ. 

Искренно къ Вамъ расположенная 
Елисавета. 

Ёпарх1альныя извгЬапя. 
П р е д о с т а в л е н о  с в я щ е н н и ч е с к о е  

м Ъ с т о при Талькгофской церкви состоящему на 
вакансш псаломщика Кренгольмской церкви д1а-
кону Тоанну Подекрату. 

П е р е м е щ е н ы  п с а л о м щ и к и  ц е р к в е й :  К а л ь -
ценауской — Андрей Подн гЬкъ къ Козенгофской 
церкви; Скрудалинской — беодоръ Богдановъ къ 
Коплауской церкви; Юрьевской Успенской — Па-
велъ Столяровъ къ Скрудалинской церкви — все 
три съ З'ГО марта и Кыргесаарской — Василш 
Силла, согласно прошение, къ Подиской церкви, 
съ 8-го марта. 

О п р е д е л е н ы къ исправлен ии должности 
псаломщика при церквахъ : Кыргесаарской — учи
тель Кыппоекой вспомогательной школы Георгш 
Раудсеипъ, съ 8-го марта; Талькгофской—учитель 
Канцоокоп вспомогательной школы Антонъ Гер-
манъ, съ. 13-го марта; Кальценауской — бывшш 
псаломщикъ Александръ Вессель, съ 13-го марта; 
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Лаздонской — воспитанникъ IV класса Прибалтий
ской Учительской Семинарш Августинъ Пликаусъ, 
съ 8-го марта. 

У в о л о ы ы от л» службы до епархдальному 
ведомству псаломщики церквей: Валтшско - иорт-
ской — Василш Кжшпаръ, согласно ирошенш, съ 
7-го марта; Лаздонской — Иванъ Арайсъ, съ 3-го 
марта; Гроссъ - Юнгфернгофской — Веодоръ Вец-
пуйсъ за оставленгемъ на ирежнемъ месте слу-
л^ешя—учителя при Паткул ьской в с и о мог а тел ьйой 
пгкол'Ь, съ 4 - го марта и Угаленской — Адр1анъ 
Блазе за назначешемъ учителемъ Шлекекаго ми
нистерская училища, съ 1-го марта. 

II м е ю т с я в а к а н т и ы я м )•» с т а : свя щен-
ника при церквахъ: Сиссегальской, Ревел ьской 
Николаевской, Саусенской и псаломщика при 
церквахъ: Фсстенской, Ра ксол ьской единоверче
ской, Венденской, Уббенормской, гГапской, Лем-
зальской, Кольценской, Куймецкой, Велиской, 
Талькгофской, Юрьевской Успенской, Кропленгоф-
ской, Балт]IIско-портекой, Гроссъ-Юнгфернгофской. 
Угаленской и Кренгольмской. 

Р0СПИСАН1Е 
приходскихъ школъ, въ которыхъ имЪютъ быть 
произведены экзамены лицамъ, желающимъ, 
при отбыванш воинской повинности, воспользо
ваться льготою указанною въ п. 3 ст. 64 устава 

о воинской повинности изд. 1897 года. 

Приходъ В< ех< вятской въ Г. Риге (место 
экзамена). Школа приходская. Сюда причисля
ются приходы: Благовещенский и Единоверческш 
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съ приходскими школами. Председательству отъ 
свящеыникъ Андрей ЦВ^ТИКОБЪ И присутствуютъ 
учителя. 

— Вознесеысшй въ Риг гЬ (м'Ьсто экзамена). 
IIIк. прих. Сюда причисляются приходы: Алс-
ксандро-Высотскш и Покровскш съ прих. пи;. 
Г1 редсЬдательствуетъ прот. А. Кангеръ и присут
ствуютъ учителя. 

— Троипе-Задвинскш въ Риг'Ь (м'Ьсто экза
мена). Шк. прих. Сюда причисляется приходъ 
Петропавловск^ съ прих. шк. II редей дательству-
стъ прот. П. Меднисъ и присутствуютъ учителя. 

— Гроссъ-Юнгфернгофскш (м'Ьсто экзамена). 
Шк. прих. Сюда причисляется прих. Икскюлъскш 
съ прих. шк. ПредсЬдательствуетъ свяхц. Вого-
носцевъ и присутствуютъ учителя. 

— Фридрихштадтскш (м'Ьсто экзамена). Шк. 
прих. Сюда причисляются приходы: Кокенгузен-
скш и Кропенгофскш съ прих. шк. ПредсЬда
тельствуетъ свящ. Дегожскш и присутствуютъ 
учителя. 

— Эрлааскш (м'Ьсто экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляется Сисегальскш приходъ со шк. 
прих. ПредсЬдательствуетъ свящ. Н. Третьяковъ 
и присутствуютъ учителя. 

— Лембургскш (м^сто экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляются приходы: Гензельсгофскш со 
шк. прих. и Сунцельскш со шк. прих. и Кастран-
ской вспомогательною. ПредсЬдательствуетъ прот. 
Лебедевъ и присутствуютъ учителя. 

— Берзонскш (м'Ьсто экзамена). Шк. прих. и 
вспомогательныя: Гроздонская и Лаутернская. Сю
да причисляются приходы: Сайковскш, Марцен-
СК1Й со шк. прих., Лаудонскш со шк. прих. и 



— 255 — 

вспомогательною Одзенскою, Раксольскш со школ, 
прих. и Кальценаускщ со шк прих. и вспомога
тельною. ПредсЬдательствуетъ свящ. Македонекш 
и присутствуютъ учителя. 

•— Фестенскш (мЬсто экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляется приходъ Саусенсшй со шк. 
прих. ПредсЬдательствуетъ свящ. Даукшъ и при
сутствуютъ учителя. 

— Лаздонскш (мЬсто экзамена). IIIк. прих. и 
вспомогательная Прауленская. Сюда причисля
ются приходы: Керстенбемскш со шк. прих. и 
вспомогательною Лоденго {юкою и Буцковскш со 
шк. прих. ПредсЬдательствуетъ св. Федеръ и при
сутствуютъ учителя. 

— Лидернскш (м'Ьсто экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляется приходъ Иебалгскш со шк. 
прих. ПредсЬдательствуетъ свящ. Грасманъ и 
11 РИ су ТСТву ю ТЪ у Ч ] ГГС ЛЯ. 

Стомерзейскш (мЬсто экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляется приходъ Голгофскш со шк. 
прих. ПредсЬдательствуетъ благочинный Шалфе-
свъ и присутствуютъ учителя. 

Венденскш (м'Ьсто экзамена). Шк. прих. Сюда 
причисляются приходы; Роопскш и Интескш со 
шк. прих. ПредсЬдательствуетъ благочинный 
прот. Степановичъ и присутствуютъ учителя съ 
приглашешемъ городского у чителя, если окажется 
возможны мъ. 

— Лемзальскш (м'Ьсто экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляются приходы: Кольценскш и Уб-
бенормешй со ш к. прих. ПредсЬдательствуетъ 
свящ. Шаховъ и присутствуютъ учителя, съ при
глашешемъ учителя городского училища, если 
окажется возможнымъ. 
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Эшенгофскш ("м'Ьсто экзамена). Г1Тк. прих. Сюда 
причисляются приходы: Зербенскш и Козенгоф-
скш со Iгтк. прих. ПредсЬдательствуетъ свящ. 
Юденковъ и присутствуютъ учителя. 

Нитаускш (м'Ьсто экзамена). Шк. прих. Сюда 
причисляется приходъ ГОргенсбургсш([ со шк. 
прих. ПредсЬдательствуетъ свящ. Рейнгаузенъ и 
присутствуютъ учитепя. 

— Вольмарскш (м'Ьсто экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляется приходъ БуртнЬкскш со шк. 
прих. ПредсЬдательствуетъ благочинный свящ. 
Златинскш и присутствуютъ учителя съ пригла-
шешемъ учителя городского училища, если ока
жется возможнымъ. 

Смильтенсшй (м'Ьсто экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляется приходъ Пальцмарскш съ 
прих. шк. ПредсЬдательствуетъ свящ. Австрицъ и 
II рисутствуютъ УЧИТВЛЯ. 

— Старо-Салацкш (м'Ьсто экзамена). Шк. прих. 
съ вспомогательными шк. Сюда причисляются 
приходы: Пернигельскш со шк. прих. и вспомога
тельною Метагскою и Гайнажскш съ прих. шк. 
ПредсЬдательствуетъ свящ. Грундульсъ и присут
ствуютъ учителя. 

— Кольбергскш (м'Ьсто экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляются приходы Эйхенангернскш и 
Руэнскш со шк. прих. ПредсЬдательствуетъ свящ. 
Аунинъ и присутствуютъ учителя. 

— Мархенбургскш (м'Ьсто экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляется приходъ Малупскш со шк. 
прих. ПредсЬдательствуетъ свящ. Хвоинскш и 
11 рису тств у ютъ у чител я. 

— Иерновскш (м'Ьсто экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляются приходы: Теперпскж и Цин-
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тенгофсклй со шк. прих. Председательствует ъ 
прот. Суйгусаръ п присутствуютъ учителя съ ггри-
глашешемъ учителя городского училища, если 
о к ажется по: ш о V к ны мъ. 

— Тестамскш (мЬсто экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляются Подисклй, Кюновсклй и Кастна-
скш приходы со шк. прих. ПредсЬдательствуетъ 
свящ. Ольтеръ и присутствуютъ учителя. 

— Мурросшй (м'Ьсто экзамена). III к. прих. 
Сюда причисляются Михаэльскш и Аудернсклй 
приходы со шк. прих. ПредсЬдательствуетъ свящ. 
Раудсепъ и присутствуютъ учителя. 

— Керкаусшй (мЬсто экзамена), Шк. прих. 
Сюда причисляются приходы: Яковлевскш и Лель-
скш со шк. прих. ПредсЬдательствуетъ свящ. БЬ-
жаницкш и присутствуютъ учителя. 

Гутмансбахсклй (мЬсто экзамена). Сюда 
причисляются приходы: Лайксаарсклп и Теккерорт-
скш съ прих. шк. ПредсЬдательствуетъ свящ. Сааръ 
и присутствуютъ учителя. 

— Торгельскш (м-Ьсто экзамена). Сюда при
числяется приходъ Феннернскш со шк. нрих. 
ПредсЬдательствуетъ свящ. Троицкш и присут
ствуютъ учителя. 

— Каркускш (мЬсто экзамена). Шк. прих. Сюда 
причисляются приходы: Тугаланскш и Галлистскш 
со шк. прих. ПредсЬдательствуетъ свящ. Н. Кюи-
паръ и присутствуютъ учителя. 

Куркундскш (м'Ьсто экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляется приходъ Суррисшй со шк. 
прих. ПредсЬдательствуетъ свящ. Луга и присут
ствуй >тъ учителя. 

— Феллинскш (мЬсто экзамена). III!;. прих. 
Сюда причисляются приходы: Оллустферскш, Каи-



— 258 — 

со векш и Теннасилъмскш съ прих. шк. ПредсЬда
тельствуетъ благочинный свящ. П. БЬжаницкш 
и присутствуютъ учителя съ приглашетемъ го
родского учителя, если окажется возможнымъ. 

— Гельметскш (мЬсто экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляется Суйслепскш пр. съ прих. шк. 
ПредсЬдательствуетъ свящ. А. ЗвЬревъ и присут
ствуютъ у чителя. 

— Оберпаленсшй (мЬсто экзамена). Шк. прик. 
и вспомогательная Лустиферская. Сюда причи
сляются приходы: Каббальскш. Малоюанновсшй, 
Аросаарскш и Кикеферскш съ прих. шк. ПредсЬ
дательствуетъ свящ. Инкъ и присутствуютъ учи
теля. 

— Юрьевскш (мЬсто экзамена). Шк. прих. Сюда 
причисляются приходы: Кавелехтскш, Ниггенскш 
и Вендаускш. ПредсЬдательствуетъ свящ. Без-
сребренниковъ и присутствуютъ учителя съ при
глашетемъ учителя городского училища, если 
о кажется воз можны мъ. 

— Фалькенаускш (мЬсто экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляются Каралерсшй и Саренгофскш 
прих. съ прих. шк. ПредсЬдательствуетъ свящ. 
Верхоустинскш и присутствуютъ учителя. 

— Носовскш (мЬсто экзамена). Шк. прих. Сюда 
причисляется приходъ Воронейскш со шк, прих. 
ПредсЬдательствуетъ свящ. Преображенскш и при
сутствуютъ у чител я, 

— Врангельсгофскш (мЬсто экзамена). Шк. 
прих. Сюда причисляется приходъ Кастолацкш 
съ прих. шк. и Нустагскою вспомог. шк. ПредсЬ-
дательствуетъ благочинный свящ. Раска и при
сутствуютъ учителя. 
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Рингенскш (мЬсто экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляется Ильмъярвскш приходъ съ 
прих. шк., Ранденскш и Зонтагскш съ прих. шк. 
и Волкенгофскою вспомог. шк. ПредсЬдатель
ствуетъ свящ. Скромновъ и присутствуютъ учи
теля. 

— Лаисшй мЬсто экзамена!. ПГк. прих и 
вспомогат. Метсакюльская. Сюда причисляется 
Тальгофскш прих. съ прих. шк. ПредсЬдатель
ствуетъ свящ. Тогансонъ и присутствуютъ учи
теля. 

— Черыосельскш прав. (мЬсто экзамена;. Шк. 
прих. Сюда причисляются приходы: Черносель-
скш единовЬрческш и Логозсшй со гак. прих. 
ПредсЬдательствуетъ свящ. Антоновъ и присут
ствуютъ учителя. 

— Верроскш (мЬсто экзамена). Шк прих. Сюда 
гI ричисляются приходы: Тим моею й, Кайкасшй, 
Анценскш и Гаангофскш со шк. прих. ПредсЬда
тельствуетъ благочинный прот. Протопоповъ и 
присутствуютъ учителя съ приглашетемъ учи
теля городского училища, если окажется возмож
нымъ. 

Менценсшй (мЬсто экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляются приходы: Гарьельскш и Оп-
пекальнскш со шк. прих. ПредсЬдательствуетъ 
свящ. Даушъ и присутствуютъ учителя. 

— Раппинскш (мЬсто экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляется приходъ Гаймадрскш со шк. 
прих. ПредсЬдательствуетъ свящ, Добрышевскш и 
при су тству ютъ уч ител я. 

— Валксшй Николаевский (мЬсто экзамена). 
Шк. прих. Сюда причисляются приходы: Валк-
стлй Исидоровсшй, Кароленскш и Фельскш со шк. 
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прих. ПредсЬдательствуетъ свящ. А. Таммъ и 
присутствуютъ учителя с/ь приглашетемъ учи
теля городского училища, если окажется возмож
ны мъ. 

— Аренсбургскш (м'Ьсто экзамена). IIIк. прих. 
Сюда причисляются приходы: Пигавольдскш, Кар-
рисклй и Мустельсклй со шк. прих. ПредсЬдатель
ствуетъ благочинный прот. Регема и присутству
ютъ учителя съ приглашетемъ учителя городского 
училища, если окажется возможными. 

— 1оанновскш (мЬсто экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляются приходы Пейдескш и Лаймъ-
яльскш со шк. прих. ПредсЬдательствуетъ свящ. 
Покровскш и и])исутствую гт > учителя. 

— Анзекюльскш (мЬсто экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляются приходы Кергельскш и Ямсклй 
со птк. прих. ПредсЬдательствуетъ свящ, Подрнд-
чиковъ и присутствуютъ учителя. 

— Моонскш (мЬсто экзамена). Шк. прих. Сю-

да причисляется приходъ Гелламскш со шк. прих. 
ПредсЬдательствуетъ свящ. Бобковскш и присут
ствуютъ учителя. 

— Лайзбергскш (мЬсто экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляется Перзамаскш прих. со шк. прих. 
ПредсЬдательствуетъ свящ. Д. Самонъ и присут
ствуютъ учителя. 

— Митавскш (мЬсто экзамена). Шк. прих. 
ПредсЬдательствуетъ и рот. Руженцевъ, присут
ствуют!» свящ. Казанскш и учителя съ пригла
шетемъ учителя городского училища, если ока
жется возмошн ым ъ. 

— I у кку м с кл 11 (мЬсто экзамена). Шк. прих. 
ПредсЬдательствуетъ свящ. Арентъ и присутству-
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ютъ учителя съ приглашетемъ учителя городского 
училища, если окажется возможнымъ. 

— Якобнттадтскш (мЬсто экзамена). Шк. прих. 
ПредсЬдательствуетъ благочинный прот. Пойшъ 
и присутствуютъ свящ. Сахаровъ и учителя съ 
приглашен 1емъ учителя городского учителя, если 
окажется возможнымъ. 

—- Тальсенсшй (мЬсто экзамена) Шк. прих. и 
вспомогат. Сюда причисляется Сасмакенскш при-
ходъ с7) прих. итк. ПредсЬдательствуетъ благо
чинны й свящ. Винтеръ и присутствуютъ учителя 
съ приглашешсмъ учителя городского училища, 
сел и окажется возможнымъ. 

— Кюльцемсшй I мЬсто экзамена^. IIIк. прих. 
съ Марграфенекою вспом. 11редсЬдательствуетъ 
свящ. Ямсинь и присутствуютъ учителя. 

Домеснеекш (мЬсто экзамена). ПТк. прих. 
Сюда причисляется Дондангенскш приходъ со 
шк. прих. ПредсЬдательствуетъ свящ. Пруссъ и 
присутствуютъ у читсля. 

— Виндавскш (мЬсто экзамена). Шк. прих. и 
Стальдзенская и Овиженская веном. ПредсЬда
тельствуетъ ггрот. Алякритстпй и присутствуютъ 
учителя съ приглашетемъ учителя городского 
училища, если окажется возможнымъ. 

— Пильтенскш (мЬсто экзамена). III к. прих. 
и Газауская вспом. Сюда причисляется Угален-
стй приходъ со шк. прих. ПредсЬдательствуетъ 
свящ. Грундульсъ и присутствуютъ учителя. 

- Иллуксто-Гринвальдскш (мЬсто экзамена). 
Шк. прих. и Субботская вспомогат. ПредсЬда
тельствуетъ свящ Залазинскш и присутствуютъ 
учителя. 
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— Солонайскш (м'Ьсто экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляются приходы: Коплаускш, СIVру
да л и и с к I й со шк. прих. и Боровск, зспомогат. 
ПредсЬдательствуетъ свящ. Лебедевъ и присут
ствуй )тъ у чителя. 

— Гривскш (мЬсто экзамена). Шк. прих. и 
Калкунская ж. дор. Сюда причисляются приходы: 
Хрщевскш и Фаб1ановсшй со шк. прих. ПредсЬда
тельствуетъ благочинный свящ. ЦвЬтиковъ и 
присутствуютъ учите.'!я. 

— Либавскш (мЬсто экзамена). Шк. прих. и 
Либавская жел. дор. ПредсЬдательствуетъ прот. 
Карелинъ и присутствуютъ учителя съ пригла
шетемъ учителя городского училища, если ока
жется возможны мъ. 

— Либавскш Портовый (мЬсто экзамена). Шк. 
прих. ПредсЬдательствуетъ прот. 13. Архангель
ск! й и присутствуютъ учителя. 

— Баускш (мЬсто экзамена). ПредсЬдатель
ствуетъ свящ. ( 'околовъ и присутствуютъ учителя 
съ приглашетемъ учителя городского училища, 
если окажется возможнымъ. 

Газенпотсшй (мЬсто экзамена). Шк. прих. 
II редсЬдательствуетъ свящ. Петереонъ и при
сутствуютъ учителя сь приглашешемъ учителя 
городского училища, если окажется возможнымъ. 

— фрауенбургскш (мЬсто экзамена). Шк. 
прих. Сюда причисляется Гольдингенскш приходъ 
съ приход, и вспомог. шк. ПредсЬдательствуетъ 
Гольдингенскш прот. Гобинь, которому предоста
вляется опредЬлить мЬсто экзамена и присутству
ютъ учителя. 

— Ревельскш Александро-Невскш (мЬсто экза
мена). Шк, прих. Сюда причисляются приходы: 
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Ревельскш Николаевскш, Ревельскш Преображен
ский, Аррокюльскш, Юровскш и Ангернскш со шк. 
прих. Председательствует!, прот. Поповъ и при
сутствуютъ учителя. 

— Балтшско-Портскш (мЬсто экзамена). Шк. 
прих. ПредсЬдательствуетъ благочинный Германъ 
и присутствуютъ учителя съ приглашешемъ учи
теля городского училища, если окажется возмож
ным;!,. 

— Везенбергскш (мЬсто экзамана). ИГ]:, прих. 
ПредсЬдательствуетъ свящ. БЬжаницгсш и прн-
сутотвуютъ учителя съ ирнглашешемъ учи
теля городского училища, если окажется возмож
нымъ. 

— Сыренецкш (мЬсто экзамена"*. Шк. прих. 
Сюда причисляется приходъ Олешнецшй со шк. 
прих. ПредсЬдательствуетъ свящ. Лебедевъ и при
сутствуютъ учителя. 
— Гапсальскш ( мЬсто экзамена). Шк. прих. Сюда 

причисляются приходы: Мяэмызскш, Вормскш, 
Вяйке-Ляхтрскш со шк прих. ПредсЬдательству
етъ благочинный свящ. БЬжаницкхй и присут
ствуютъ учителя съ приглашешемъ учителя город
ского училища, если окажется возможнымъ. 

ДГерьямскш (мЬсто экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляются приходы: Келлискш и Ристис-
скш. ПредсЬдательствуетъ свящ. Хвоинскш и 
присутствуютъ учителя. 

— Леальскш (мЬсто экзамена). Сюда причи
сляются приходы: Иердсрскш, Паденормскш и 
Гольденбекскш со шк. прих ПредсЬдательству
етъ свищ. Богдановъ и присутствуютъ учителя, 

Эмаетскш (мЬсто экзамена). Шк. прих. Сюда 
причисляются приходы: Кыргёсаарсшй и Пюха-
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лепскш съ прих. шк. ПредсЬдательствуетъ свящ. 
В. Взрлокъ и присутствуютъ учителя, 

— Вейсенштейнскш (мЬсто экзамена). Сюда 
причисляются приходы: Куймецшй и Кангросшй 
съ прих. шк. ПредсЬдательствуетъ свящ. Тейсъ и 
присутствуютъ учителя съ приглашешемъ учи
теля городского училища, если окажется возмож
нымъ. 

— Л езиекпг (мЬсто экзамена). Шк. прих. Пред
сЬдательствуетъ свящ. Теннисбергъ и присутству
ютъ учителя. 

Пюхтидкш (мЬсто экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляется 1еввенсшй приходъ съ Кук-
керскои вспомогат. шк. ПредсЬдательствуетъ свящ. 
Вево и присутствуютъ учителя. 

— Пустынсшй Преображенскш (мЬсто экза
мена). Шк. прих. ПредсЬдательствуетъ Либавскш 
благочинный свящ. Златинскш и присутствуютъ 
законоучитель и учительница. 

Пирисаарскш (мЬсто экзамена). Шк. ирих. 
ПредсЬдательствуетъ свящ. Македонский и при-
сутствув >тъ учителя. 

По разсмотрЬши означеннаго росписашя въ 
засЬдаши 24 февреля 1У06 года, постановлеше 
Училищнаго СовЬта состоялось такое: составлен
ное росл пса ш'е НЕ кол ъ, въ которыхъ имЬютъ быть 
произведены экзамены лнцамъ, желающимъ, при 
отбывай ЕЙ вон некой повинности, воспользоваться 
узаконенною льготою, на печатать въ Рпжскихъ 
КпархЁалЕэНЫхъ ВЬдомостяхъ, при чемъ 1) объ
явить всЬмъ Училищнымъ Попечительствамъ, что 
лицамъ, желающимъ воспол1,зоваться указанною 
въ п. 3 ст. 64 устава о воин, ПОВИННОСТЕЕ ИЗД. 

1897 года льготою, экзамены должны быть про
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изведены на русскомъ языке въ промежутокъ ст> 
апреля по голь мЬсядъ 1906 года по программе, 
приложенной къ § 3 изданныхъ 16-го ноября 
1885 года правилъ, по окончанш экзамена, экза
менационными коммисгями должны быть составле
ны надлежащее протоколы и вместе съ экзамена-
цюннымъ спнскомъ и письменными работами 
экзаменовавшихся представлены въ Училищный 
СовЬтъ не позже шля месяца сего 1906 года, къ 
экзамену могутъ быть допускаемы только учени
ки православныхъ народныхъ училищъ, но не 
посторонняя ли да, допущен1е кото])ых7, къ экза
мену на, льготу по воинской повинности принад-
лежитъ педагогическимъ совЬтамъ уЬздныхъ го-
родскихъ училищъ и учительскихъ семинарш, но 
вместе съ мальчиками слЪдуетъ допускать и де
вочек на право получения ими свидетельства 
о б 7, окончанш курса приходскихъ школъ, при чемъ 
составлять ведомость (но той же форме, какъ и 
для мальчиковъ см. § 34 правилъ 1885 г.) о ре-
зультатахъ экзамена дЬвочекъ и представлять 
эту ведомость особо Училищному Совету; 2) про
сить о.о. председателей Училищныхъ Попечи-
тельствъ доставить Совету къ 1-му мая 1906 года 
списки учителей, нуждающихся въ подводахъ для 
отправления на испытательные пункты (см. № 9 Риж. 
Епарх. ВЬд. отъ 1 мая 1899 года); 3) дать знать 
коммис! ямъ, чтобы онЬ, при предстоящихъ экза-
менахъ, постарались избежать отступ лсшй отъ 
оэначенныхъ правилъ, каш я (отступлешя) указа
ны въ №№ 3—188У г., 4 и 25—1889 г., 23 —1890 г., 
2—1892 г., 2 и 24—1893 г., 4—1896 г., 4—1897 г., 
5 — 1899 г., 5—1900 г., 4—1901 г., 5—1902 г., 5— 
1904 г. и 5—1905 г. Рижск. Епарх. Ведомостей; 
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4) сообщить г.г. директора мъ народныхъ училищъ 
губертй: Лифляндской, Курляндской и Эетлянд-
ской, какъ ЕОГТ1Ю росписашя приходскихъ школъ, 
вт> которыхъ будутъ произведены экзамены, такъ 
и конго настоящаго постановлетя съ тою целью, 
не признаютъ ли они необходимымъ дать знать 
г.г. инспекторамъ народныхъ школъ, не примутъ-
ли т гЬ на себя председательства въ извЬстныхъ 
коммис1яхъ и если примутъ, то чтобы г.г. ин
спектора заблаговременно сообщили объ этомь 
мЬстнымъ коммис1 ямъ и при этомъ указали вре
мя, въ какое они прибудутъ для производства 
экзамена. 

Отъ редакции. 

Въ редакцш Епархгальныхъ Ведомостей, съ 
благословешя Его Высокопреосвященства, открыть 
пр1емъ пожертвовашй на нужды „Комитета для 
оказания помощи православнымъ семьямъ, постра-
давшимъ отъ безпорядковъ въ Нрибалтшскомъ 
крае*4. 

Редакцтею Р]иарх1альныхъ Ведомостей решено 
11риступить къ составлен 1 ю системами ческаго указателя 
статей, поме щеп ныхъ на страницах?» Рижски хъ 
ЕпархIальныхъ Ведомостей", со дня ихъ основания 
по текущш годъ (1888—1906 г.). Издаше предпо
ложено въ ограниченномъ количестве экземиля-
ровъ, ценою 1 рубль. Желающ1е приобрести озна
ченный трудъ благоволятъ сделать соответствую
щая заявлешя въРедакцт,—Рига. Р. вельская 51, кв. ЗУ. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 



Отд^лъ неоффищальный. 

СкорСь Христа, при торжеств^ народа. *) 
„Радуйся зело, дщи Сюня, проповедуй дщи 

1орусалимля: со Царь твой грядетъ тебе праве-
денъ и спасаяй Той кротокъ, и всЬдъ на подъ-
яремника и жребца юна" (Захар. IX, 9). гГакими 
словами ветхозаветный пророкъ Захаргя, за не
сколько сотъ лЬтъ до Рождества Христова, 
приглапгалъ народъ Гудейскш торжественно и ра
достно встретить своего грядущаго праведнаго и 
кроткаго Царя—Спасителя, при входе Его въ 
{ерусалимъ. Входъ 1исуса Христа въ 1еру-
салимъ представляетъ изъ себя торжественное 
зрелище. Вотъ Богочеловекъ, восходя на моло-
домъ осле, входитъ во 1ерусалимъ для того, что 
бы довести здесь дело спасешя рода человече-
скаго своею крестного смертно и тЬмъ совершенно 
победит!» власть д1авола. Его сопровождаютъ 
ученики. Множество народа встречаетъ Его на 
этомъ пути. Объятые духовнымъ восторгомъ, 
при виде этого знаменательнаго шествхя, одни 
изъ народа постилаютъ на пути Спасителя свои 
одежды, а друи'е, особенно дети, взявши въ руки 
пальмовый и оливковыя ветви, приветствуют 
Его громкими восклицашями: „осанна сыну Дави
дову, благооловенъ грядый во имя Господне" 
(Мате. 21, 9). 

Но Господь, по замечашю евангелиста Луки, 
входя въ 1ерусалимъ, при столь торжественной 
встрече, „нлачетъ" ( Лук. 19, 41). Глубокая скорбь 

Слово въ недЪло ВаШ. 
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и грусть наполняютъ сердце Его въ то время, 
когда радуется и торжествуетъ народъ. Спраши
вается—отчего у Спасителя ташя чувства при 
ликованш народа? 

Отъ того, во-первыхъ, что Онъ ясно видЬлъ, 
что радость встрЬчавшаго Его народа проистека
ла не изъ сознания величайшей важности того 
искупительна го дЪла, ради котораго жилъ на зе-
мл'Ь Хнсусъ Христосъ, а отъ надежды, что Спаси
тель устроить на землЪ земное царство, въ кото-
ромъ Худей будутъ господствовать (Лук. 19, 38). 
Неудовлетвореннымь Спаситель остался и потому, 
что изъ-за этой торжественной встречи Онъ впе
реди ясно видитъ другое свое шествЁе—изъ дома 
Пилата до Голгоеы; видитъ этотъ свой страстной 
путь, слышитъ вопли, повидимому, того-же народа, 
кричащаго: „распни, распни Его". Слышитъ ху
лы, которыми будутъ поносить Его тЬ-же 1удеи. 

Но особенно побуждаетъ Хисуса Христа пла
кать при входЬ въ Херусалимъ то, что Онъ ви
дитъ не въ далекомъ будущемъ страшное наказа-
н1е, какое постигнетъ 1удейскШ народъ за то, что 
отвергъ и осудилъ на смерть Своего истиннаго 
Мессго. Ясно зрится Спасителю будущее падеше 
Худейскаго царства, опустошен 1е 1еру салима и 
разрушеше храма; видитъ Онъ дальнейшую по
сле этого плачевную судьбу народа, его пл'Ьнъ, 
его разсЬяте по всему лицу земному. Скорбитъ, 
наконецъ, Христосъ и за каждаго изъ насъ, если 
мы не исполняемъ Его велЬнш. 

Что-же, брат1е?—Останемся-ли мы безчув-
ственным и къ скорби нашего Заступника, или 
воскликнемъ Ему: „осанна! Ей гряди, Господи 
1исусеЛ' Безъ сомнешя, послЬдшя чувства долж



ны наполнять все нате существо. Сладки! тре-
петъ, при воспоминанш этого величественнаго 
события, святое чувство жажды небесной влаги да 
наполняютъ наши сердца. Шествие по стезямъ 
правды и отверслле дверей сердецъ нашнхъ да 
будетъ дЬломъ нашихъ стремленш, особенно, 
когда Царь праведный I. Христосъ является у 
дверей нашей души, желая войти въ нее и спа
сти ее. Где же въ этомъ Д'ЬлЬ образецъ для 
насъ? Куда направить свои стопы за иоуче-
шемъ? 

Изъ вс1>хъ приветствовав шихъ I псуса Христа, 
при торжественномъ Его входе въ Герусалимъ, 
несомненно, дети съ оливковыми ветвями и ра
достными восклицаньями „осанна14 съ наиболь-
шимъ бсзкорыст1емъ и наибольшею искренностью 
приветствовали Его. И, конечно, Спасителю уко
рявшему техъ, которые не допускали детей при
ходить къ Нему (Марк. 10, 13), эта детская встре
ча, ихъ детскш искреныш восторгъ наиболее бы
ли ир1ятны. ТЬми-же самыми чувствами и мы, 
братте, должны быть проникнуты по отношен!к» 
къ Спасителю, вспоминая чудное собылле сего-
дняшняго дня. Спаситель училъ, что всякш, кто 
не будетъ, какъ дитя, не войдетъ въ царствге 
Бож1е (Мато. 18. 3). Поэтому, какъ дЬти съ пол-
нейн1ею ПС крен ноет по и ДОВерЧИВОСТ1Ю относи
лись къ Спасителю, такъ и мы съ полнейшею 
простотою и искренностпо должны усвоить себе 
веру въ Него, какъ въ Богочеловека, Царя и 
Спасителя м1ра и съ полною покорностш должны 
взять на себя иго Христово и нести его. 

Не съ такою, какъ еврейсшя дети, <1езкоры
стно к > любовно приветствовала Спасителя другая 
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часть встречав шаго Его народа. Правда, и у 
нихъ была любовь и приверженность къ Гисусу 
Христу, но къ ней примешивалось самолюбге и 
корыстный разсчетъ. Они въ лице Тисуса Хри
ста видЬли Мессш, имЬвтпаго основать земное 
царство, гдЬ они ждали себе всевозможныхъ 
благъ и выгодъ. Такъ большею част го бываетъ 
и съ нами. И мы любимъ Господа Тисуса. Хри
ста, но надъ этою любовно нередко беретъ верхъ 
привязанность къ благамъ времениымъ—богат
ству, иочестямъ, удовольствтямъ. И вотъ, когда 
настанетъ время, чтобы мы пожертвовали ими, 
ради духовныхъ целей, ради своего спасен!я—мы 
делаемъ это съ не охотою, или совсемъ не дЬла-
емъ. Но чтобы предупредить последнее, необхо
димо побеждать въ себе пристрасаче къ времен-
нымъ благамъ, не считать ихъ цел1ю своей жиз
ни. При такомъ нашемъ отношенш праведный и 
кроткий Царь явитъ намъ спасеше, 

Наконецъ, среди множества народа, торже
ственно встречавшаю Хисуса Христа, при входе 
Его во Херу салим ъ, были и тате, которые не же
лали Его приветствовать. Это были закоснелые 
враги 1исуса Христа, постоянно искав нпе Его 
погубить. Къ сожаленго, есть не мало и между 
нами такихъ, которые не жСлаютъ воспользовать
ся плодами совершоннаго Спаеителемъ дела иску-
плешя. Одни думаютъ достигнуть сиасешя не 
оправдашемъ веры въ 1исуса Христа, соединеп-
чымъ съ иокаятемъ. а посредствомъ внЬшняго 
благочестия, безъ внутренняго просвещетя дела
ми веры, правды и любви. Друг1е, напротивъ, 
не хотятъ знать вообще никакой веры и никако
го благочест!я, думаютъ устроить свою жизнь безъ 
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всякой вЬры. Для такихъ людей настоящая вре
менная жизнь есть единственная жизнь. Потому 
они и стараются только о томъ, чтобы какъ мож
но лучше здЬсь пожить и. для достижения этой 
цЬли, готовы прибегать къ всевозможнымъ сред-
ствамъ. Конечно, какъ 1ерусалимъ постигло ужас
ное разрушете, такъ и этихъ людей— враговъ 
Христовыхъ и Его евангел1я, постигнстъ тяжкая 
кара и погибель вЬчная. 

Итакъ, бралте. будемъ искренно и съ полнымь 
чистосердеч!*емъ веровать въ Спасителя, какъ ис-
тиннаго Месстю. Царя Праведнаго--Искупителя 
м1ра. Будемъ искать въ жизни не временныхъ 
благъ, а того, о чемъ говоритъ сегодняшнш апо-
столъ „всего истин наго, честиаго. справедлива .го, 
чистаго, любезнаго и достославнаго" и тогда, какъ 
пишетъ апостолъ Павелъ, Богъ мира придетъ къ 
намъ и будетъ жить в'Ьчно съ нами (Фил. 4, 8-9). 

(" в я щенн 11 къ А лександръ / Ълосовъ. 

Какое сощальное устройство можетъ обезпечи-
вать за нами истинную свободу. 

В ы с о ч а й ш и м ъ Манифеетомъ 17 октября 
1905 года намъ даровано великое сокровище, на
зываемое свободою. Свобода есть такое сокровище, 
дороже и цЬннЬе котораго нЬтъ ничего на зсмл'Ь 
для человека, какъ существа разумнаго. Она есть 
неотъемлемая принадлежность челов гЬческаго ду
ха. Потому-то она и дороже всЬхъ благъ; потому-
то люди такъ усиленно и настойчиво добиваются 
ея, не щадя даже своей жизни. Ее не им'Ьютъ 
мнопе даже вел ик1е народы, существоваше коихъ 
определяется въ несколько тысячелЬтш. Мы же 
сделались обладателями этого дара иосл гЬ обнаро-



довашя В ы с о ч а й ш а г о Манифеста 1 7 октября. 
Правда, нынЬ мы переживаемъ страшную смуту 
въ нашемъ государств^, появившуюся какъ разъ 
тогда, когда трудно было ее ожидать, разгоралась 
она какъ разъ послЬ Манифеста о дароваши сво
боды. Что за причина такого неожиданнаго обо
рота? Не служить ли это печальное явлеше до-
казательствомъ того, что мы езце не созрЬли къ 
иринятго такого великаго дара или что нами не 
понято, какъ слЬдуетъ значеше свободы? 

Къ прискорбгю нашему, иначе мы и не можемъ от-
отпить, какъ только утвердительно. Этимъ обстоя-
тельствомъ и воспользовались враги нашего Оте
чества, чтобы возмутить темный народъ противъ 
правительства и чтобы во имя этой свободы, для 
достиженья своихъ тайныхъ преступныхъ дЬлей 
творить всякое насилхе надъ нею. Разъяснеше 
значенья свободы со стороны благоразумныхъ лю
дей заглушались криками смутьяновъ и ложь 
брала верхъ надъ истиною. Въ виду этого разъ
яснеше значешя свободы въ жизни человека, еще 
не скоро потеряетъ нужду. 

Свободою обыкновенно называютъ наше не 
отъемлемое право им гЬть свое собственное мнЬше 
и убЬждеше, право согласовать съ ними свою 
жизнь, т. е. ничЬмъ не стеснять себя: ни уст-
пымъ, ни печатнымъ словомъ, ни рели Нею. ни 
обычаями, затЬмъ принимать участие въ попече
нии объ общемъ благЬ и въ управленш страною, 
вообще быть во всемъ и со всЬми равнымъ, пол
но! Iравньгмъ гражданиномъ. 

Но вотъ воиросъ, который напрашивается на, 
предварительное рЪшеше: будетъ ли при такомъ 
правЬ неограничеинаго распоряжешя собою со



блюдена эта свобода. Если да, то мы вполи К и 
на самомъ дЬлЬ обладаемъ ею. Къ несчастно, на 
этотъ существенный вопросъ ответить утверди
тельно нельзя. И вотъ почему. 

Свобода не терпеть своего высокаго значешя 
только въ такомъ случай,. когда ею пользуются 
всЬ. Опытъ же всЬхъ народовъ и всЬхъ временъ 
увЬряетъ насъ, что люди, пользуясь сами свобо
дою, не охотно, съ трудомъ предоставляютъ ее 
другимъ: въ друг их ъ обыкновенно нарушаютъ ее. 
УбЬждешя наши остаются при насъ не долго, и 
скоро навязываются другимъ лицамъ, и когда 
они съ нами не соглашаются, мы начинаемъ вы
ходить изъ терпЪшя, высказываемъ уди влете, 
порицаше, недовольство и, наконецъ, выражаемъ 
неприязнь. Равнодушнаго отношешя къ мнЬшю, 
убЬжденго, в'Ьрованлю своего ближняго, никогда 
въ млр'Ьне было и не будетъ. За прим ерами да
леко не пойдемъ. Припомнимъ совершившееся на 
нашихъ глазахъ стачки и забастовки. Вездгь не

терпимость и насил1е\ Вспомнимъ нашихъ револю-
цюнеровъ. ВездЬ и всюду, гд-Ь только ступала 
ихъ нога, оставался страшный слгьдъ насилья надъ 

личностью, разрушенья и крови. Заглянемъ ли въ 
область религюзныхъ убЬжденш и тамъ такая 
нетерпимость, доходящая до фанатизма. 

Казалось бы въ наше время быстра го возра-
сташя знанш и просвЬщешя такому печальному 
явлешю не должно было быть мЪста. Но именно 
теперь, какъ бы нарочно, въ укоръ нашему пре
возносящемуся просвещен по, духъ нетерпимости 
къ чужимъ мнЬшямъ и убЬждешямъ особенно 
силенъ. Въ обыденномъ общежитии этотъ духъ 
еще стесняется м1рскими обычаями, правилами 
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приличш и разными интересами житейскими. 
За то вн'Ь его нетерпимость эта ничЬмъ себя не 
ст'Ьсняотъ. И замечательно! т'Ь бо.тЬе всего и 
иарушаютъ свободу, кто яростнее кричитъ о ней 
и требуетъ ее во имя общаго блага, забывая, что 
признакъ истинна го прогресса есть самое широ
кое уважете свободы въ другомъ. Отсутствие 
этого уважении къ другому говоритъ далеко не 
въ пользу заботы о благЬ обтцемъ, а скорее въ 
пользу заботы только о своемъ личномъ. Если 
взглянемъ въ исторпо гоненш минувшихъ вЬковтз, 
то увидимъ, что болйе упорная борьба возгора
лась не между властда и свободою, а между не
сходными мн^шями. Вспомнимъ среднев'Ьковыхъ 
реформаторовъ, англшекихъ пуританъ, русскш 
расколъ и разныхъ старыхъ и новыхъ сектан-
товъ. Не свой ли авторитетъ ставили они на 
м'Ьсто ниспровергнутыхъ ими догматовъ. Не они 
ли, свободолюбцы, явили въ себЬ полную нетер
пимость къ мн'Ьншмъ своихъ же соработниковъ 
на одномъ и томъ же понрищЬ освобождения со
вести отъ гнета разныхъ авторитетовъ,—нетерпи-
]мость /доводившую вражду нередко до кровопро-
литн ыхъ войнъУ 

Положимъ, наконецъ, .мы добились закона, 
пре доставляющего намъ пэлную свободу мн1жгй, 
уб'Ьжденш и д&йствш какъ въ гражданской, такъ 
и въ религиозной жизни. Но достижение нами 
такого обширнаго права будетъ ли ручатель-
ствомъ того, что мы освободились отъ нетерпи
мости къ уб'Кжден|'ямъ другихъ и отъ гнета силь-
шЬйшихъ? Далеко н гЬтъ! Терпимость возможна 
была бы • только тамъ, гдЬ бы господствовало рав-
нодуппе ко всему—и къ убЬждешямъ и воровато-
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ямъ, и где бы въ отношенли национальности 
патрютизмъ заменялся космополитизмомъ. Ко 
опытъ жизненный уб-Ьждаетъ насъ, что безразли-
410 въ действительности невозможно. Кто гово
рить: „мн гЬ все равно, какъ кто думаетъ и в-Ьру-
етъ"',— тотъ или не анаетъ, что говоритъ, или не 
способенъ думать о чемъ либо правильно, или, 
на конецъ, лжетъ. 

Можетъ статься, что подъ маскок) равнодушия 
или безразличгя кроется отрицаше всякаго веро-
вашя. Но и такое безотрадное состояше духа не 
можетъ спасти свободу отъ гнета; можетъ лишь 
усилить произволъ, распущенность и окончатель
но погубить нравственность. Обыкновенно въ 
жизни народовъ съ такъ называемыми конститу-
дюнными или свободными учреждениями всегда 
идетъ ожесточенная борьба партш между собою, 
тогда какъ масса народная стоить въ стороне. 
Какая партш беретъ верхъ, та и господствуетъ 
надъ другими и управляетъ страною, сообража
ясь съ своими убеждениями и интересами. Вспом-
нимъ плебесцитъ въ Римской имперш. Вспомнимъ 
ужасную коммуну въ революционный перюдъ Фраи-
цш. Вспомнимъ бурскую войну, затеянную пар-пею 
англшекихъ капиталистовъ. Бросимъ взглядъ на 
нынешнюю Францию, вооружившуюся въ лице Ком-
бовской партш иротивъ христианства. Да она не 
впервый разъ поклоняется статуе разума и пре-
клоняетъ колена иредъ Вааломъ мнимыхъ свобо-
долюбцевъ. Вспомнимъ, наконедъ, образцовую въ 
нашихъ глазахъ и самую свободную Швейцарии. 
Не она ли сейчасъ иодвергаетъ изгнанио всехъ, 
кто не соглашается съ новымъ закономъ боль
шинства объ усилен!и милитаризма? Куда но 
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посмотримъ, везде заиравляетъ делами сила боль
шинства. Достижеше более сносной свободы воз
можно разве тамъ, где для партш меньше всего 
места. Таково, конечно, государство съ самодер
жавною властью, почерпающею свою силу въ на
роде, и поэтому находящеюся съ нимъ въ тес
нейшей органической связи. Такая власть дру
гого блага не знаетъ, какъ только общее народное, 
поелику она не принадлежитъ ни къ какой партш 
и другого счастья и величгя для себя не видитъ, 
какъ только въ счастш и величш своего народа. 

Но наши доморощенные глашатаи свободы и 
терпимости, повидимому, этого не понимаютъ и 
въ своемъ ослепленш готовятъ и у насъ ладеше 
всего народнаго, святого и дорогого: религш, па
триотизма, самодержавия и самаго государства. 

Какъ иначе смотреть на страшную смуту, 
устраиваемую въ такое тяжкое время, когда наше 
отечество только что окончило нашу несчастную 
войну съ стойкимъ врагомъ. Въ такую тяжелую, 
годину даже г р а ф ъ Л . Т о л с т о й щлутихъ съ 
своимъ учешемъ о нелротивленш злу и въ сво-
емъ письме, содержаше коего приводить Ш тан-
д а р т ъ изъ Тулы, уговариваетъ рабочихъ не 
прибегать для достижешя с'воихъ требовашй къ 
силе, осуждая всякую революцию, считая ее не 
нужной и даже гибельной для Роесш и советуетъ 
рабочимъ воздерживаться отъ стачекъ, бунтовъ 
и солцалисти ческой деятельности. Не безынте 
ресно также прослушать и его беседу о послед-
нихъ событгяхъ въ РОССIи. ..Нужно бы всехъ", 
говоритъ гр. Л. Толстой, „въ особенности тгетер-
бургскихъ жителей окатить холодно!! водой и 
дать имъ недели три отсидеться, дабы они при
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шли въ себя и поняли, что имъ надо В7т настоя
щее время делать. Ни разу не выказала себя наша 
интеллигенция съ такой отрицательной стороны, 
С7> какой она себя показала въ последнее время. 
Родители не только утеряли свое нравственное 
влгяте на детой своихъ, но сами самымъ постыд-
нымъ образомъ оказались порабощенными ими. 
ДКти командуютъ, родители повинуются. Дети 
не хотятъ учиться безъ политическаго преобразо
вания страны, они требуютъ конституцш и къ 
ихъ нелепому требовании» не см гЬтотъ не присо
единиться ихъ добрые панаши и милыя мамаши. 
Теперь дети взялись просвещать своихъ родите
лей, а родители мужика. Мужика будеть учить 
„интеллигентъ", тотъ интеллигентъ, у котораго 
вЬра съ безвер1омъ, надежда съ отчаяшемъ, по
виновение съ сопротивлешемъ чередуются попере
менно. Что можетъ дать такой челов^къ-учитель 
человеку, знающему действительную жизнь тру
довую, а. но бессодержательную, пустую интелли
гентную?—Ведь ВСЯ КШ трудъ, трудъ упорный, 
необходим],]й для человеческой жизни, которымъ 
животъ мужикъ, заставляетъ человека верить, 
надеяться, повиноваться Высшей Силе, сотворив
шей человека; а кто верить, надеется, повинует
ся, у того сеть основание жизни и твердая почва 
подъ ногами. Интеллигенция же чувствуотъ подъ 
собою трясину, она не знаетъ, чЬмъ жить, не 
знаетъ, къ чему стремиться, у ноя, бедной, п г1»тъ 
идеала въ жизни, она легкомысленна и бездарна. 
Не ей, больной нравственно и физически, про
свещать крепкаго во всехъ отношошяхъ мужика". 
Послушаемъ далее и другихъ философовъ. Из
вестный Ницше говорить: „люди живутъ торо-
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пли во, снимая съ себя всякую ответственность за 
жизнь и это называютъ с в о б о д о й. Ничто не 
причиняетъ такого вреда свобод-Ь, какъ общепри
знанные либеральный учреждения. Либерализмъ 
въ перевод^ означаетъ торжество ..стаднаго начала". 

Ибсен ъ пишетъ: Опасн^йпие среди насъ враги 
истины и свободы—это сплоченное большинство". 
11 о л ь Бурже раздйляетъ эту точку зрЪшя и 
говорить: „всеобщая подача гол осовъ — глупая 
тиратя числа, царство силы въ форм-Ь наиболее 
несправедливой и слепой; вотъ режимъ, устано
вленный демократией всюду, гд-Ь она восторже
ствовала. Къ этому она присоединила башенное 
пробуждеше толпы, всеоб1цее недовольство судь
бою и постоянную угрозу бунтомъ со стороны 
класса нищеты и ненависти къ цивилизацш, ко
торая обещала свободу, равенство, братство, и 
обанкротилась съ этими неосуществимыми об'Ь-
ща Н1ями. 

Итакъ, при настоящемъ состоянш общества 
истинной свободы, заявляющей себя въ терпимо
сти, и быть не можетъ. Этой неопровержимой 
истины не следовало бы забывать нашимъ горя-
чимъ глашатаямъ свободы. Намъ, конечно, воз
разить, что посл Ь этого не за ч Кмъ и помышлять 
о свобод'Ь, а приходится обречь себя на непод
вижность. А такъ какъ такого состояшя въ ири-
родй н'Ьтъ, то приходится, значить, итти назадъ, 
возвращаться къ первобытному состояние. НЬтъ, 
не то это значить. Наше назначение состоитъ въ 
шеетв!и виередь, въ поетояпномъ усовершенство-
ванш, въ прогресс^. А прогрессъ безъ свободы не 
мыслимъ, безъ свободы законной, т. е. такой., которая 

способна себя поставить во границы законности. Свобода 
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безъ закона есть не свобода, а беззаконие. Яаконъ 
долженъ ограждать ее отъ посягательства со сто
роны наснтпя къ ея стЪснетю, т. е. отъ нетерпи
мости людей. Свобода съ терпимостью должна 
итти рука объ руку. Одна безъ другой немысли
ма. Иначе свобода обратится въ насилге, въ иро-
изволъ. Пуст), западъ понимаетъ свободу по 
своему. У насъ же есть свои учители свободы— 
ото Христосъ и апостолы. Философовъ много былой 
еще больше будетъ. А Христосъ съ своими апосто
лами одинъ и Его учете нестар^ющееся. Хри
стосъ же насъ учитъ: „Отдавайте кесарево ке

сарю, а Божье Богу" (Мат. 22, 21). Значить, царю 
принадлежитъ держава и свобода рйшенгя, а на
роду—свобода мнЬшя. Апоетолъ говоритъ, что 
Церковь Христова есть столпъ и утвержденге исти

ны (1 Тим. '•>, 15). Каждому вольно считать стол-
помъ и истиною какую угодно церковь. Но если 
онъ избралъ одну, то ея требования и соблюдай. 
Тоже и относительно другихъ учреждений, какъ 
напр. разныхъ обществъ, учебныхъ заведенш и 
государствъ. Если считаешь себя ихъ частно, 
повинуйся ихъ законамъ, постановлешямъ, гторяд-
камъ, при томъ не изъ страха, а по совести. Если 
замечаешь уклонешя и злоупотребления,—не бой
ся принимать законный мЬры къ уст ранен по ихъ; 
не бойся, если бы пришлось и пострадать за об
щее благо, но не толкай вместо себя ближняго. 
А чтобы намъ самимъ не злоупотреблять свобо
дою, для этого мы должны сами себя освободить 
отъ присущаго намъ рабства своему эгоистиче
скому „я". А это достижимо только по освобожде-
нш себя отъ охватившаго нашъ духъ страшнаго 
безв г.Ьр!я; это достижимо только по постановка 
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нашего воспитан! я и образовать на незыблемую 
основу христианства, только по возвращенш на-
шемъ къ отверженному нами Христу. Только при 
этихъ условшхъ мы можемъ проникнуться тер
пимостью къ мнйтямъ и уб гкждетямъ другихъ, 
какъ сл'Ьдслчиемъ христганской любви, которая 
одна есть союзъ совершенства и одна въ состоя-
нш заставить насъ не злоупотреблять свободою, 
т. е. въ сос то ян 1 и сд-Ьлатг* насъ истинно свобод
ными, а не рабами страстей своихъ. 

Священникъ А. Дегожскш. 

Наши 1ерархи. 

Въ виду предстоящаго въ нынЪшнемъ году 
пом'Ьстнаго собора православной русской церкви 
въ МоскчгК не безынтересно ознакомиться съ лич-
ны.мъ составомъ высшей церковной 1'ерархш. Св1>-
д гЬтя объ этомъ даетъ только-что выпущенная 
с.-петербургскою синодальною типограф1ею книжка 
„Составь СвятЬйшаго Правительствующаго Все-
россшекаго Синода и российской церковной герар-
XIп на 1906 годъ". 

Членами Синода теперь соотоятъ 8 архипа
стырей—три митрополита: с. петерб\ ргскш Анто-
ниI мосчювсглй Влади ш'ръ п шевокш Флав!аиъ, 
зкзархъ Грузш, арх]'епископъ карталинскш и 
кахетинекчи Николай и арх10писк0пы: Алексш 
тверской и Гурш новогородскш. 

Самостоятельных -!. епископскихъ каоедръ въ 
Россш 63, не считая грузинекаго экзархата, за-
ключающаго въ грузинскую епархш управляемую 
экзархомъ, и епархш: имеретинскую, сухумскую и 
гуршеко-мингрельскую, управляемыя подчиненны
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ми ему епископами (но не викар1ями). На долю 
Европейской России приходится 52 епархш (кроме 
грузинекаго .экзархата), на долю Азиатской — 11. 
Кроме того, сухцествуетъ самостоятельная епархия 
въ Америке—алеутская съ арх1епископомъ але-
утскимъ и американскимъ Тихономъ во главе. 

Такимъ образомъ, всего епарх!альныхъ архь 
ереевъ 65, если не считать трехъ епис-коповъ, 
подчиненныхъ экзарху Грузш. Изъ нихъ три въ 
сане митрополита, 14 архтепископовъ: тверской, 
но вг о род с к I й. Иркутск] й, харьковешй, донской, ка-
занекм'й, воронежскш, херсонсшй, литовскш, риж
ский, ярославский, финляндскш, варптавекмй и 
экзархъ Грузш; остал вн ые- епископы. 

Викархатствъ въ Европейской Россш 38, въ 
груз и не ко мъ экзархате—2. въ Азиатской Россш— 
3. въ Америке—2: епископы аляскинский и брук-
ЛИНСКШ. Кром^ того, въ числе викарныхъ 
архгереевъ значатся: I) начальникъ японской ду
ховной мисс]'и епископъ Николай, носящш титулъ 
епископа ревельскаго, викар1я рижской епархш; 
2) начальникъ духовной миссш въ Пекине, епи
скопъ переславскш Иннокентий. 

Всего состоитъ на службе 115 арх1беревъ. На 
покое пребываетъ 18, изъ нихъ 4 арх1епискоиа. 
Въ числе ихъ находится старей шш но возрасту 
изъ нынешнихъ русскихъ арх1ереевъ маститый 
арх1епископъ Тонаоанъ, бывппй ярославскш и 
ростовскш, 89-летшй старецъ. Такимъ образомъ, 
въ настоящее время всехъ русскихъ архгереевъ 
въ русской православной церкви 133. 

Духовенство придворныхъ церквей и духо
венство военное и морское состоять въ непосред-
ственномъ веденш нротоиресвитеровъ: I. Л. Яны
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шева, зав'Ьдывающаго иридворнымъ духовен-
сгвомъ и Л. А. Желобовскаго, протопресвитера 
военнаго и морского духовенства. Въ ттрошломъ 
году имъ Высочайше но велено присутствовать въ 
Свят'Ьйпгемъ Синод гЬ. 

Большинство изъ состоящихъ нынЬ на с луж 
б'Ь преосвяхценныхъ получили высшее образован1*е 
въ духовньтхъ академгяхъ. Болйе всего питом-
цевъ с.-петербургской академш—83, затЪмъ шев-
ской—28 (въ томъ числ'Ь митрополитъ Владим1ръ), 
московской —19 и меиКе всего казанской —15 (въ 
томъ чисд Ь митрополитъ Антонш). Окончившихъ 
университетъ—2. Некоторые окончили по два 
высшихъ учебныхъ заведения. гГакъ :  еписконъ 
новгородсЬверскш окончилъ Императорское учи-
лище правов'Ьден1я и с.-петербургскую духовную 
академш, епископъ смоленскш Петръ—московскш 
университетъ и духовную академпо, епископъ са-
ратовсшй Гермогенъ—новороссшскш университетъ 
и петербургскую духовную академпо, епископъ 
самарскш Константинъ—университетъ и духов
ную академш въ Петербург^. Студентовъ семи-
нарш 12. 

Высшую ученую степень им-Ьтотъ 5: митропо
литъ с.-нетербургскш Антонш и арх1епископъ 
казанекш Димитрш—доктора церковной исторш, 
Миканоръ архгепископъ Варшавский, епископы: 
каневсшй Сильвестръ—доктора богословгя и псков-
скш Арсенш—доктора церковной исторш. Маги-
стровъ богослов1я 26 и 1 магистръ словесности 
(преосвященный смоленскш Петръ). 

Стар-Ьйшимъ по возрасту изъ состоящихъ на 
служба преосвященныхъ является преосвященный 
Сильвестръ, епископъ каневсшй, 1-й викарш клев-
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ской епархш; самый же молодой изъ арх1ереевъ 
викарш костромской епархш, епископъ кинешем-
скш Никандръ, родившийся въ 1872 г. Въ воз
расте отъ 35 до 40 л-Ьтъ—16, отъ 41 до 50 л.— 
32, отъ 51 до 60 л.—28, отъ 61 до 70 л.—25, отъ 
71 и выше—7. (?,Р. Л."). 

Жизнь духовенства въ другихъ епархчяхъ. 
Постанов аете пастырскаго собрата Тамбовской епар

хш. Епарх1альное пастырское собрате, въ заседа
нии 26-го января, по вопросу объ устроеши цер-
ковно-п1)иходской жизни и пастырскихъ собранш 
пришло къ следующему заключенно. Тамбовская 
еиарх1я въ настоящее время находится въ пол о-
женш чрезвычайной охраны, а некоторые уезды, 
напр., Тамбовский и Козловскш, — даже на воен-
номъ положенш. При такомъ положении д'Ьла для 
организацш церковно - приходекихъ собранш мо-
гутъ ежеминутно встретиться самыя неожидан
ный и притомъ неодолимыя препятств1я. Въ силу 
этого, безотлагательный созывъ приходекихъ со
бранш повсеместно въ епархш, пастырское собра
те признало неблаговременнымъ. Въ то же время, 
не желая откладывать въ неопределенное будущее 
действие столь благотворныхъ учрежденш, какъ 
церковно - приходсте советы, пастырское собрате 
признало возможным!» немедленно приступить къ 
упрощенной организацш приходекихъ советов!» 
въ такомъ виде: пусть настоятель каждаго при
хода изъ людей незазорнаго нов едет я, предан
ных!» верЬ и церкви и отличающихся благочести
вым!» настрое те мъ, составить вокругъ себя тесно 
сплоченный кружокъ, который и можетъ вступить 
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въ отправлете функцш, усвояемыхъ оиред-Ьлетемъ 
Св. Синода приходскимъ совета мъ. Предъ пер
выми, нормально созваннымъ, церковно - приход
скимъ собратемъ каждый изъ этихъ временныхъ 
сов-Ьтовъ долженъ добровольно сложить свои пол-
номочил и обязанности, уступивъ м'Ьсто выборному 
совету. 

При суждети объ учрежденш приходекихъ 
совЬтовъ самъ собою возникалъ воиросъ объ от-
ношенш ихъ къ существующимъ церковно-ириход-
скимъ понечительствамъ, братствамъ и т. п. На 
собрании единодушно было установлено, что суще
ствующая попечительства и братства, за единич, 
ными с ч астлив ыми исключениями, мал о деятельны 
и малополезны, еловомъ, влачатъ жалкое суще-
ствоваше. Главный причины ихъ упадка указаны 
были въ отсутствш у нихъ постояннаго живого 
дЬла и въ скудости имеющихся въ ихъ распоря-
женш средствъ. Им-Ья это въ виду, а также при
нимая во внимаше, что п/Ьли пОпечительствъ и 
приходекихъ сов'Ьтовъ въ общемъ совпадаютъ, но 
что въ тоже время сов&тамъ предоставляется бо-
л/Ье широкое ноле деятельности, пастырское со
брате высказалось за зам Ьну нонечител ьствъ при
ходскими советами всюду, гд гЬ первыя не отли
чаются ЦВ/Ьт\ ЩИМЪ СОСТОЯН1еМЪ, или ГД'Ь будутъ 
просить о томъ сами прихожане. (Кол.;. 

Новая организацгя приходской жизни въ Твер

ской епархги. Пастырское собрате духовенства г. 
Твери постановило: 1) прихожанами той или дру
гой приходской церкви считать но только корен-
ныхъ жителей прихода, обладающихъ недвижимою 
собственностью, по и веЬхъ т гКхъ лицъ, который 
проживаютъ въ пред'Ьлахъ прихода не менЬе 
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двухъ л'Ьтъ, отправляютъ въ приходской церкви 
христ^анстя обязанности и церковные требы и 
изъявить при опросЬ желате принадлежать къ 
приходской общине,- 2) для приведетя въ извест
ность числа какъ кореиныхъ, такт» особенно вре
менно - ироживающихъ прихожанъ завести при 
каждой церкви книгу иосемейныхъ сиисковъ: 
3) первое приходское собрате для выбора членовъ 
церковнаго совета устроить одновременно во всЬхъ 
городскихъ церквахъ, съ приглашешемъ на это 
собрате коренныхъ прихожанъ, а также, по усмо-
тр'1»н1Ю настоятеля церкви, и времен но-проживаю-
щихъ въ пред^лахъ прихода; въ виду того, что 
женщины съ больнтимъ расположенгемъ относятся 
къ храму Бояпю, усерднее посещают!» церковныя 
службы и могутъ быть весьма полезны въ осуще-
ствлеши благотворительныхъ целей приходской 
общины, къ участию въ церковныхъ собратяхъ 
приглашать и лицъ женскаго пола на равныхъ 
правахъ съ прочими прихожанами; 4) определеше 
числа членовъ церковнаго совета въ каждомъ 
приход^ предоставить настоятелю церкви съ тЬмъ, 
чтобы число это не превышало 12 лицъ; члены 
церковнаго совета избираются на 3 года; 5) цер
ковный староста и представители отъ прихода 
входятъ въ составъ церковнаго совЬта въ каче
стве нспременныхъ его членовъ и участвуютъ 
въ решети дЬль на одинаковых!» съ прочими 
членами правахъ. (Бр. Л.). 

Смоленскш епархиальный сътздъ духовенства въ сво-

ихъ засгьдаигяхь съ (>-го и 10-го февраля между дру
гими едЬлалъ следующ1Я постановлсшя: 1) Во

прос!» объ участш уполномоченных!; прихожанами 
выборных!» церковныхъ старость въ работахъ 



съезда съ правомъ р-Ьшаюгцаго голоса р-Ьшенъ въ 
утвердительномъ смысл'Ь. 2) Прошение дгаконовъ 
п псаломщиковъ г. Смоленска о допущенш ихъ 
участвовать на съЬзд г1> съ рКшающимъ голосомъ 
въ лицЬ двухъ своихъ уполнолюченныхъ (одного 
д]'акона и одного псаломщика» отклонено. 3) Во-
иросъ объ упразднено! института д1аконовъ рЬ• 
шенъ съЬздомъ въ утвердительномъ смысл'Ь, лри-
чемъ постановлено ходатайствовать передъ Его 
Преосв—вомъ объ упразднен]и дгаконскихъ вакан-
сш, съ оставлешемъ дтаконовъ только при т^хъ 
церквахъ, гдЪ этого пожелаетъ самъ приходъ съ 
т'Ьмъ, чтобы такте дтаконы содержались исключи
тельно на средства прихожанъ. 4) Выборное на
чало въ духовенства съ'Ьздъ нризналъ не жела-
тсльнымъ. 5) По вопросу о материал в но мъ обез-
печенш духовенства признано желательнымъ на
значение отъ казны 5калованья священнику 1500 р. 
и псаломщику 600 рубле!"!. 6) Постановлено хода
тайствовать объ увольненш изъ училища двухъ 
преподавателей: С. А. БЪлавенцева и Н. К. Ка
занцева. Были разрешены некоторые и др. во
просы. (См. Е. В.). 

— Постановленье собранья духовенства Ялтинскаго 

округа. Духовенство церквей ялтинскаго округа, 
исходя изъ основныхъ положен 1 й Высочайшаго 
манифеста отъ 17 октября и считая необходимымъ, 
по долгу пастырской совести, определенно выска-
зать свое отнопгеше къ совершающимся нынЬ 
исключительнымъ событтямъ, въ одномъ своемъ 
собранш выработало сл-Ьдующгя постановлен 1я. 

1) Согласно зав'Ьту Христа Спасителя (Ми. 
22, 21) и святыхъ апостоловъ (Т Пет]>. II, 17; 
I Тим. И, 1— 2; Рим. XIII—1), запов%давшихъ 
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намъ возносить молитвы за предержащую власть, 
мы молимся за Царя. 

2') Мы признаемъ, что въ нашей обществен
ной жизни много несправедлива го и тяжел аго ; 
что положешс многихъ членовъ государства пе
ны нос и мое ; что разоораться во всЬхъ несправед-
ливостяхъ и устроить справедливую хрис'па некую 
жизнь лучше всего могутъ свободно - избранные, 
на самыхъ широкихъ начал а хъ, представители на
рода. Мы считаемъ сираведливымъ и согласиымъ 
съ Божескими законами русское освободительное 
движеше и не можемъ не приветствовать его. 

3) Мы признаемъ единственно - правильный 
путь для всеобщаго устроенш — путь Хриетовъ— 
мирна го соглашен 1я. Умы взволнованы повсюду, 
страсти разгораются, христианское въ человеке 
глохнетъ; прорываются худшее инстинкты. Гра-
ницъ взаимному ожесточенно не предвидится. 
Всякое насшпе съ одной стороны вызываетъ го
раздо большее съ другой и, кто знаетъ, какой 
катастрофой все можетъ окончиться. Надо при
знать прежде всего, что кровь человека священна, 
что не должна пролиться ни одна капля челове
ческой крови ни съ какой стороны, что совершив
шееся уже пасшие, съ какой бы то ни было сто--
роны, не должно вызывать новаго насилья. Пра
вительству первому сл'Ьдуетъ признать это и объ
явить всему народу, а граждане во-Ьхъ политиче
ски хъ партий должны также признать это зако-
номъ и для себя. Всякое насшпе, произведенное 
какой бы то ни было стороной, должно подлежать 
гласному суду, безъ примЬнешя смертной казни. 

4) Церковь должна стоять вн гЬ и выше вся-
кихъ партш, а также и ея служители: какъ цер
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ковь нс можетъ быть церковью какой-либо одной 
политической группы, такъ и священникъ не мо
жетъ быть священникомъ одной политической 
партш. Церковь должна освещать, по духу хри
стианской любви и всепрохцешя, истину въ каждой 
•партш, направляя все къ большему благу, какъ 
ц1>лаго народа, такъ и каждаго въ отдельности 
человека. 

5) Мы высказываемъ сожалете, что въ это 
тревожное время наши высшгя духовныя власти 
держали и держатъ себя, отчасти вследствие не
нормальности церковнаго строя, а отчасти и по 
своей вине, не съ надлежащей энергией: не вы-
ясняютъ своего отношешя къ ироисходящимъ со-
бытхямъ определенно; не высказываются о ну-
ждахъ народа предъ правительствомъ: не видятъ 
необходимости даже сейчасъ войти въ ближайшее 
общение со священниками и другими членами 
церкви. Такое, какъ бы выжидательное, отноше-
ше духовныхъ властей не объединило духовенство 
въ эти тяжелые дни и поставило его въ ложное 
иоложешс къ народу. Мы признаемъ, что вслед-
ствто этого иные изъ священно-служителей не по
казали себя на высоте своего положенI я и со 
стороны многих!» изъ народа возбудили ненависть 
къ духовенству и даже къ церкви Бож1ей. 

6) Давно сознается какъ самимъ духовен
ство мъ, такъ и светскимъ обществомъ, неотлож
ная нужда во всеросслйскомъ духовномъ соборе 
для живой разработки назревшихъ вопрос-овъ въ 
церковной жизни. Признавая, что такле вопросы 
съ успехомъ могутъ разрабатываться только тамъ, 
где создаетъ ихъ сама жизнь, и глубоко сожалея, 
что духовенство нашей епархш до сихъ поръ не 
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принимало участгя въ ихъ разработка, мы счи-
таемъ необходимым?» просить его преосвященство, 
преосвященн'Ьйшаго таврическаго епископа сде
лать распоряжеше о скорейшемъ созванш десят-
ковыхъ благочинническихъ съ'Ьздовъ и оищо-
еиарх^альнаго сч/Ьзда изъ клира и шрянъ, по не
сколько выборныхъ лицъ отъ каждаго благочиния, 
для выяснения наличньтхъ нуждъ и запросов!» ду
ховенства. 

Въ виду всего итого, мы постановляем']»: во-
первыхъ, препроводить настоящее постановлена 
его преосвященству, преосвященн'Ьйыему таври 
ческому; во-вторыхъ, войти въ сношсше съ окруж-
ными благочшпями епархш съ сообщешемъ имъ 
нашего постановленья и просить ихъ высказаться 
по возбужденнымъ вопросамъ; въ третьихъ, вы-
яснивъ па съезде свои стремления, сосчитав!» 
свои силы, собравъ отъ городскихъ п сольскпхъ 
священниковъ и М1рянъ св'Ьдкнш о настроен]и 
народа, установивъ обилую определенную точку 
зрешя на события п необходимый церковныя ре
формы, войти въ сношешо съ другими епарх1ями 
II усиленно просить высшая власти о созванш 
всероссшскаго духов наго собора, на выборныхъ 
началах!» отъ енисконовъ, священно - церковно
служителей и м-рянъ. Прото1ереи: Поповъ (-.В., 
Терновсшй А. и Сербиновъ Г1. Священники: Ьо-
гословск1Й М., Зоринъ Н., Колчевъ Л., Лебедевъ 
Е., Лосаевскш И., Чинновъ Г., Щегловъ П., 1Цу-
кинъ С., Юзефовичъ Густ., веодори В. Протодга-
КОН!» АфОНСКШ (\ Д 1аконы: Волков!» Л., Литвинъ 
I., Фелицынъ А., Эндека Е. Псаломщики: Один-
цовъ Д., Сапнко К.. Сак-унт, 1оак., Синькевичъ Л., 



Станкевнчъ Е., Толмачевъ Г., Улановъ Т.. Хад-
ЖИКОВЪ Н. (Колоколъ). 

— Изъ Подольской епархш. 

I Гаетырское собранье евященниковъ Ямполь-
скаго у езда, Подольской епархш, обсуждавъ одно 
изъ рас по ряжен! й Подольской консисторьи, при
знало его незаконнымъ и постановило: признать 
Подольскую духовную КОНСИСТОр1Ю ВЪ нынТ.пгном 1» 

ея составе властью не канонической, а потому до 
созыва епархьальнаго съезда и духовенства и 
установлен 1Я правильныхъ отношенш между кон-
систорьей и церковною властно: 1) прекратить 
ВСЯК1Я сноыьенья съ консисторьей; 2) не принимать 
к г:> исполнен 1Ю никакихъ ея бумагъ; 3) не произ
водить никакихъ сборовъ ни съ церквей, ни съ 
духовенства; 4) въ цЬляхъ объединения действ]й 
духовенства, коши сего постановленья разослать 
во все блаточинническье округа епархш; 5) подлин
ное постановленье препроводить для сведенья 
еыархьальному архьерею и 6) объявить бойкотъ 
всемъ темъ священникамъ, которые нарушать 
настоящее постановленье („Ц—обьц. жизнь" № 9). 

Бузу л,у къ, Самар. г. На 7 февраля былъ ььа-
зыаченъ съ'Ьздъ духовенства по Ну зулу кс ко му 
уезду. Благочинные, по сообщению „Самар. Кур.", 
косл отнеслись къ новому веянью. СъЬздъ при
шлось сделать закрытымъ и даже часть духовен
ства „страха ради ьудейска разъехалась, не желая 
попасть въ списки неблагонадежныхъ". Передъ 
самымъ начало мъ совещанья отъ архьерея пришло 
письмо, въ которомъ онъ советуетъ СВЯЬЦСННИ-
камъ заниматься своимъ деломъ, а не „полити
кой". Съездъ не натыелъ возможнымъ обсуждать 
утвержденную ранее преосвященнымъ программу, 
боясь, что никаь^ъ не избежишь, хотя побочно, 
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области ..политики", почему постановить: о моти-
вахъ невозмояшости работать на пастырс.кихъ со-
брашяхъ на указанныхъ преосвященныN17) усло-
вгяхъ и о необходимости, напротивъ, духовенства 
заняться миссюнеретвомъ и въ области политпче-
екпхъ вон росовъ. доложить его преосвященству 
письменно п устно чрезъ избранныхъ уполномо
чен ныхъ священниковъ: председателя съезда, 
Альбоиринова, и одного изъ секретарей, Кузне
цова. 

— Д у х о в н ы я с о б р а н 1 я. Въ Воронеже 
11 февр. состоялось епарххальное пастырское со
брате. Прошло оно съ болыиимъ оживлешемъ; 
обсуждался воиросъ объ отношенш духовенства 
къ современны мъ собьпчямъ и ьыборамъ въ Го
сударственную думу; постановлено; 1) скорбя о 
нестроешяхъ жизни, духовенство должно стре
миться направить жизнь народа по путл правды 
и любви, освещая ее ев е томъ Христова Евангс.тля 
и противодействуя возбужденно страстей и пар-
Т1ЙНОЙ нетерпимости; духовенство, какъ целое, 
должно быть внепартшно, относясь съ сожалелI-
емъ К7> увлеченхямъ крайнихъ партш; нужно 
тверды мъ голосомъ указывать необходимость осу
ществления манифеста 17 октября; земельный 
воиросъ—самый больной, необходимо скорейшее 
надЬлеше безземельныхъ и малоземельныхъ на 
началахъ закона любви и справедливости; 2) при
знавая важное значеше Думы, духовенство, оста
ваясь внепартшнымъ, должно всеми мерами за
ботиться о проведенш въ Думу лицъ, своей чест
ной, просвещенной деятельностью могущихъ 
принести наибольшую и*:льву церкви и государ
ству, который нуждаются въ коренныхъ рефор-
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махъ, и 3) об но в.юн 10. церковно-приходской жизни 
возможно лишь при осуществлеши началъ мани
феста 17 октября, при изм&ненш сощально эконо
мической жизни духовенства и автономш приход-
скоп общины. 

— Въ Казани 9 февр. на пастырскомъ собра
нш при участш несколькихъ церковныхъ ста
рость, обсуждался ироектъ церковной реформы, 
состав л е и ны и ко м исс1ей и рофессоровъ каза н ской 
духовной академш и членовъ консисторш. Иро
ектъ, по слова мъ ,.Волясскаго Листка", сводится 
къ мысли о желательности учредить высшую 
церковную власть въ лице натрхарха, при кото-
ромъ долженъ состоять Синодъ. Россия делится 
на митрополичьи округа, пос.гЬдше на епархш съ 
выборнымъ еиископомъ. Отчужденность паствы 
отъ епископа и пастырей обусловливается недол
говременным!, иребывашемъ спиекоповъ на одной 
каведре п обширностью епархш,* предполагается 
учредить выборныхъ уездныхъ епископовъ. Про
ект!, вызвалъ оживленныя прешя. Большинство 
стоить, за соборную форму церковнаго управления, 
более обезпечивающую самостоятельность церкви, 
соответствующую настроешямъ общества и изме
нившимся у с л о в 1 я мъ жизни. Патр1архъ или митро
политъ долженъ быть первымъ среди равныхъ. 

- У р а в н е н 1 е е и а р х 1 а л !> н. у ч и л и щ ъ 
с ь гимна з 1 я м и. Оимбирскш епархиальный 
съездъ настаиваетъ на уравненш въ программахъ 
женскихъ епарх1альныхъ училищъ съ женскими 
гимназиями Мин. Нар. Пр. 

О ц е р к о в н о-п р и х о д с к о й р е ф о р-
м е. Смоленскш епарх!альный съездъ, разеуждая 
о реформе русской церкви, горячо высказался за 
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освобождение и избавлен те „отъ усмотрения конси
сторий и ихъ ставленыиковъ благочинныхъ". Мно
го говорилось объ избран! и вс-Ьхъ властей духо
венства, объ объединен!!! прихода съ пастыремъ, 
объ обезпечети духовенства, помимо прихода, 
содержав темъ. 

— М и с с 1 о н с р с к о е д е л о. Миссюнерскш 
Тамбовский еиархтальный съездъ, говоря объ ор
ган иза! 1,1 и миссюнерскаго д'Кла, высказался за 
необходимость и полезность епархтальныхъ и 
окружныхъ мисеюнеровъ, которыхъ должна выпу
скать семинар] я. 

— П о м о 111, ь и у ждаю щ е м у с я д у х о-
вс не т в у. На одномъ изъ пастырскихъ собранш 
въ Нижнемъ-Новгороде участники собран гя заня
лись воиросомъ о способахъ помощи сельскому 
духовенству въ его тяжеломъ матергальномъ по-
ложенит. Решено: I) учредить общество всгтомо-
ществовашя беднейшимъ дЬтямъ духовенства, 
обучаю поимся въ учебныхъ заведентяхъ, какъ ду-
ховныхъ, такъ и светскихъ, иутемъ взноса за 
нихъ платы въ интернаты, уплаты за право у че
ти'я, найма квартиры, снабжето одеждою, обувью 
и учебными пособиями; 2) установить иенсш изъ 
эмеритуры не по пятшгетшмъ, какъ было доселе, 
а по числу действительно выслуженныхъ летъ; 
В) назначать иособте изъ епархтальнаго попечи
тельства по отзывамъ не однихъ благочинныхъ, 
но благочинническихъ советовъ; 4) предоставить 
вдовамъ и девицамъ—сирота мъ места, приказ-
чицъ въ епархтальныхъ лавкахъ и просфоренъ, и 
5) устроить въ Нижнемъ-Новгороде епархтальную 
просфорню для всехъ церквей и монастырей, ме
ста просфоренъ въ ней заместить вдовами духов-
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наго звашя и прибыль употреблять въ пользу 
вдовъ и сиротъ епархш. (Ниж. Еп. В гЬд. № 22). 

— Кострома. Газеты сообщаютъ, что на-дняхъ 
ректоромъ костромской семинарш была произне
сена политическая речь къ воспптанникамъ, со-
держаше которой сводилось къ следую щимъ те-
зисамъ: 1) всйхъ отступниковъ отъ православ1я 
с.л гЬдуетъ казнить смертной казнью; 2) указъ 
17 апреля о свобод^, совести не согласенъ съ ду-
хомъ дерковныхъ школъ; 3) гражданская власть, 
издавая, законы,, касаюнцеся религиозной и цер
ковной сферы, вмешивается въ комиетенщю цер
ковной власти, почему гражданств указы не мо
гутъ иметь законной силы; некоторые воспитан
ники пожелали возражать ректору, но последний 
не далъ никому голоса. {Сов. Ж. 31). 

Изъ Саратовской епархш, Благочинные епархш 
разослали всемъ причтамъ следующее предписа-
Н1е: „во исполнеше указа саратовской духовной 
консисторш, отъ 12 января 1906 года за № 526, 
предлагаю причту выслать семнадцать копеекъ 
за бланки для годичнаго отчета новой формы для 
секретаря консисторш". 

Духовенство недоумеваем изъ какихъ же 
суммъ взять эти 17 коп.; изъ церковныхъ, или 
лично съ причта? Затемъ, не слишкомъ ли много 
можно купить бланковъ на собранный такимъ 
образомъ деньги ? 

Если въ Саратов, 'епархш только 1000 церк
вей, то съ нихъ получится 170 руб. Сумма зна
чительная. На эти деньги, по цене синодальной 
тинографш въ 2 коп. за листъ, можно Ауиить 
8500 бланков, печатныхъ листовъ. После такого 
подсчета у духовенства Саратовской епархш воз-



Никаетъ недоумеше, — неужели секретарь конси
сторш можетъ исписать такую гору бумаги? 

Незначительное пред писан хе о незначитель-
помъ сбор'Ь неожиданно прюбрело общее и весьма 
существенное значен)е. Оно дало возможность 
создать необы кновенно фа нтасти ческое иредставле-
н 1С о делопроизводстве въ консисторгяхъ и, на-
конецъ, въ Синоде. II фантазия эта создала сле
дующее представ лен 10 о судьбе нашего консистор-
скаго делопроизводства. 

И изъ лепты трудовой, . 
Въ консисторской кладовой. 
Груды бумаги пустой 
I$ ы ростают гь го{)ой. 

Это четырехстиппе облетело уже всю Саратов
скую епарх1ю. А, Пукинъ. 

ОтвЪты редакцш. 
1) Къ какой политической партш благоприлич

нее всего принадлежать духовенству? 
Въ обращевш СвягЬйшаго Синода пастырямъ православной россий

ской церкви сказано: „не можетъ пастырь и не долженъ связывать себя 
ни съ какимъ союзомъ, ни съ какою партГей, ибо одинъ для него союзъ 
—Хрнстовъ въ Церкви Вож1ей, съ коею онъ соединенъ^на в-Ъки неру
шимыми узами обрученнаго мужи". А потому мы, служители Христовой 
церкви, должны им Кть одну „платформу": ;>то—программу Христа, на
чертанную Ммъ во Св. Евангелш 

2) Отъ чего въ некоторыхъ епарх1яхъ, по сооб-
щешямъ печати, епарх1альная власть запрещаетъ 
духовенству вступать въ члены союза 17 октября? 

Очевидно, потому, что парня атого союза въ ряду другпхъ счи
тается цари ею со всЬмп признаками политической борьбы, въ которой ду
ховенству^ призванному соединять людей на основЬ царств1я Боаия и 
правды Его, принимать участия не должно. 
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3) Позволительно-ли правосл. духовенству слу
жить панихиды надъ иноверцами? 

Въ „ Вогословскомъ ВЪстникЬ" (январь, 06) проф. В. А. ,Срко-
ловъ, на основашяхъ библейскихъ, канонпческихъ, историко-литургиче-
скнхъ высказывается за положительное рйшеше поставленнаго вопроса., 
А ироф — црог. Е. Аквилоновъ но этому случаю пншетъ: „православная 
Церковь, какъ определенное и имеющее свои, строго очерчеиныя, грани
цы общество в1;рующихъ, не можетъ допустить церковной молитвы (пани
хиды) но умершнмъ ннов'Ьрцамъ; не предрешая ихъ конечной участи она 
предаешь ихъ суду, п паче милосердью В>ж?ю (М. Филаретъ). Во
прос/г. этотъ многократно возникалъ и всегда повторялся въ церковной 
практик!; и обычно решался разнообразно. Вероятно, на предстоящемъ 
Всерошйскомъ церковномъ собор-?: ему дасся определенное толкование, и 
соответственно этому, ясное вынолнеете на практик!:. 

4) СлКьдуетъ-ли взимать плату за исповедь? 
Циркул. указомь Св. Синода отъ 20 февр. 1837 года за ЛЬ 4 

подобная пеня воспрещена; дозволяется лишь ставить для приняли 
доброохотныхъ даяшй кружку съ надписью—„въ пользу причта". 

5) Какой ответственности подлежптъ священ-
ннкъ за вымогательство при совершенш брака? 

Но ст. 184 уст. дух. консисторш за подобный поступокъ виновный 
священник!, низводится на низшую должность. 

6) Можетъ-лй лицо, находящееся на государ
ственной службе, занимать две пггатныя должпрсти? 

Ст. 5'»о т. 111 Свод. Яак. Рос. Ими. изд. 187<> г. гласить, что 
„никому не дозволяется занимать двЬ должности". 

7) Можегь-л и быть допущено къ преподаванию 
Закона Бож1я ВЪ средне-учебномъ заведенШ лицо 
съ сем ипа рек и мъ о б р азов а г I \ е м • ь? 

Но циркулярному распоряжешю Министра Народи. Просв^щ/ отъ 
4 сентября 1890 г., подтвержденному 2 февр. 1891 г. за Л? 2380, „въ 
видахъ вящшен благоуспЬшностп нреподавашя Закона В<шн", на подоб
ных!. >п;ст,чхъ „должны быть академики". 

Отд-пдъ ОФФИЩДЛЬВЫН. Рескршгаъ на имя Высокопреосвяшен-
наго Агаеангела. Ънарх^альныя извЬспя. Росшюаше приход скихл. 
школь. -Отъ Редакцш. 

Отд-ьлъ НКОФФИЩД ИЫ1ЫП. Скорбь Христа, при торжеств !; на
рода Какое гениальное устройство можетъ обезпечивать за нами 
истинную свободу. Паши 1ерархи. /Кизнь духовенства въ дш'гихъ 
епарх1яхъ —Оп^ты редакции. г 

И. об. Редактора, Священнпкъ Александр!. Голссо 

Тип. Л. Бланкенштейна, Рига, Ткацкая улица № 13, собств. цомъ. 

Содержанл е  № (»  


