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Зысочайипя награды. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о  р  ъ, всл^дстше а а с в и д - Ь -

тельствовашя Оберъ-Прокурора Свят-Ьйшаго Синода объ 

отлично-усердной служба и особыхъ трудахъ по в-Ьдомству 

Православнаго Испов'Ьдашя, Всемплостив'Ьйше соизволилъ 

къ 6 текущаго мая, ко дню Рождешя Его Императорскаго 

Величества, пожаловать ордена Св. Станислава 3-й степени 

иреподавателямъ: Рижской Духовной Семинарш — коллеж

скому ассесору Ивану Юрьенсу и кандидату богослов1я 

Степану Спвицкому и Рижскаго Духознаго Училища — ти-

тулярному советнику Михаилу Дагаеву. 
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Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ, по всеподданнейшему 

доклад}? Сннодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опреде

ленно Святейшаго Синода, въ 6-й день сего мая, Всемилости-

в-Ьйше соизволилъ удостоить награждешя духовныхъ лицъ 

нижеследующими знаками отлич1я, за службу по Рижскому 

епарххальному ведомству: а) орденомъ Св. Владимира 3-й сте

пени — Николаевской церкви города Ревеля протоиерея 

Александра Агрономова, б) орденомъ Св. Владшпра 4-й сте

пени— Задвинской Св. Троицкой церкви города Риги про-

то1ерея Петра Медниса и в) орденомъ Св. Анны 3-й сте

пени — Преображенской церкви города Ревеля священника 

Андрея Рамуля. 

Награды СбятЪйшаго Синода. 
СВЯТЪЙШИМЪ Правительствующимъ Синодомъ, по 

определешю, отъ 29 марта 1908 года за №№ 2268 и 2269, 

удостоены награждешя ко дню Рождешя Его Императорскаго 

Величества за заслуги." а) по духовному ведомству: 

1) палицею — Вознесенской церкви города Риги прото-

1ерей Андрей Кангеръ; б) с а и о м ъ п р о т о 1 е р е я — Петро-

Павловскоп церкви города Риги, священникъ Александръ 

Вяратъ; Аленсандро-Невской кладбищенской церкви города 

Ревеля священникъ 1оаннъ Гиляровсшй; Буртнекской Воз

несенской церкви священникъ Леонидъ ЗлатинскШ; в) н а-

перснымъ крестом ъ, отъ Святейшаго Синода вы-

даваемымъ — Гангофской Николаевской церкви священникъ 

Александръ Хребтовъ; Якобштадской Покровской церкви 

священникъ Всеволодъ Сахаровъ; Перновской Преобра

женской церкви священникъ Николай Цветковъ; Ринген-

ской Вознесенской церкви священникъ 1оаннъ Скромновъ; 

Анзекюльской Христо-Рождественской церкви священникъ 

Мартинъ Подрячиковъ; Валкской Исидоровской церкви 

священникъ Павелъ Карклинъ, смотритель Рижскаго ду-

ховнаго училища священникъ АлексШ Лебедевъ; духовникъ 
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при Рижской Духовной семинарш и законоучитель образ

цовой при семинарш школы священникъ Николай Архан

гельский; г) к а м плавкою — Туккумской Николаевской 

церкви священникъ 1оаннъ Арентъ, Кроппенгофской Арсе-

шевской церкви священникъ АлексШ Колосовъ; Интеской 

Хоанно-Предтеченской церкви священникъ Руфинъ Златин-

ск1Й; Пильтенской Воскресенской церкви священникъ 

1оаннъ Грундульсъ; Анценской Ильинской церкви свя-

щенникъ Мартинъ Рамуль; ФеллиноЛоанно-Предтеченскон 

церкви священникъ Карпъ Пауль; Кансовской Исидоров-

ской церкви священникъ 1оаннъ Колоколовъ и ?) по 

гражданскому и военному ведомствам!»: а) н а п е р с н ы м ъ 

к р е с т о м ъ, отъ Святейшаго Синода выдаваемымъ — за

коноучитель Ревельской гимназш Императора Николая I 

прото1ерей Капитопъ Клириковъ; законоучитель Рижской 

Александровской гимназш священникъ ДимитрШ Соколовъ; 

Валкскон Николаевской церкви священникъ Александръ 

Таммъ; б) камилавкою—Виндавской Николаевской 

церкви священникъ 1оаннъ Журавсшй; законоучитель 

Рижской гимназш Императора Николая I священникъ 

©еодотъ Соколовъ; БалтШско-Портской церкви священникъ 

1аковъ Германъ. 

П Е Р Е М 'Ь Щ ЕН 1)1: священникъ Эммастской церкви 

Кодратъ Саарманъ, согласно прошешю, къ Лайксарской 

церкви 1 мая, д!аконъ Валкской Испдоровской церкви 

ДимитрШ Полулиховъ, согласно прошешю, къ Рижской 

Благовещенской церкви 10 мая и псаломщики церквей: 

Галлистской — Петръ Зверевъ, согласно прошешю, къ Ран-

денской церкви 3 мая и Яковлевской—Авеннръ Хребтовъ, 

для пользы службы, къ Юровской церкви 8 мая. 

Д О П У Щ Е Н Ы :  к ъ  и с п р а в л е н и ю  д о л ж н о с т и  п с а 

ломщика при церквахъ: Виндавской Николаевской — окон

чивши! курсъ Костромской Духовной Семинарш ДимитрШ 

Виноградовъ и Лаздонской — учитель Ксрстенбемскоп вспо
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могательной школы Яковъ Мликаусъ, оба 2 мая, и къ испол-

нешю обязанностей псаломщика при Берзонской церкви 

бывшш псаломщикъ Николай Фельдманъ 8 мая и Галлист-

ской — учитель Кыппоской вспомогательной школы Ав-

раамъ Вяльгемяэ 10 мая. 

У В О Л Е Н Ы :  з а  п г г а т ъ  п с а л о м щ и к и  ц е р к в е й :  К у р -

кундской— Иванъ Каскъ съ 5 мая и Сунцельской — Ев-

стафш Янковичъ, согласно прошешю, съ 10 мая. 

У М Е Р  Ъ  п с а л о м щ и к ъ  Л е л л е с к о й  ц е р к в и  М и х а и л ъ  

Паллу 11 апреля. 

Р У К О П О Л О Ж Е Н Ъ Его Высокопреосвящен-

ствомъ псаломщикъ Рижскаго каеедральпаго собора За

хар^ Лосевскш во д1акона къ тому же собор}? 19 апр'Ьля. 

И М Е Ю Т С Я  В А К А Н Т Н Ы Я  М Ъ  С Т А :  с в я щ е н 

ника при церквахъ: Веллиской, Мяэмызской, Каркуской, 

Гарьельской, Сайковской и Эммастской; д1акопа при цер

квахъ: Феллйнской п Валкской Исидоровской и псаломщика 

при церквахъ: Каркуской, Кароленской, Пюхтицкой мона

стырской, Гривской, Оберпаленской, Усть-Наровской, Ли-

бавской жел^зно-дорожнои, Рижскомъ каоедралыюмъ со-

бор-Ь, Фестенскон, Феллйнской, Зербенской, Мар1енбургской, 

Лидернской, Ильмъярвской, Эйхенангернской, Леллеской, 

Куркундской, Яковлевской и Сунцельской. 

Редакторъ, Секретарь Консистор1и II. Соколоиъ 

Арх1ерейск1я служежя. 
3 мая, въ субботу, Его Высокопреосвященство, Высоко

преосвященный Агаеангелъ, Арх1епископъ Рижсюй и Ми-

тавсшй, встречалъ въ Митав-Ь Якобштадтскую Чудотворную 

11кону Бож1ей Матери и служилъ всенощное бд-Ьше в?> 

Симеоно-Аннинскомъ собор^ съ елеопомазашемъ. 
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4 мая, въ Воскресенье, Его Высокопреосвященство со-

вершилъ въ томъ же соборе боЖественн) ю Литургпо, мо-

лебное пеше предъ чудотворною иконою и проводилъ 

св. икону съ крестнымъ ходомъ въ церковь Ново-Торж-

скаго полка при болыномъ стечеши народа. 

6 мая, въ день Рождешя Государя Императора 

Высокопреосвященный Агаеангелъ совершилъ божествен

ную Литургш въ Рижскомъ каведральномъ соборе и бла

годарственное молебное п1ппе при участш всего Рижско-

градскаго дз гховенства. 

8 мая съ вечернимъ поездомъ Его Высокопрео
священство, Высокопреосвященнейгшй Агаеангелъ 
отбылъ въ Петербургъ для участвовашя въ засЬда-
шяхъ Св. Синода. 

Сов-Ьтъ релпгюзно-просветнтельнаго общества, въ 

виду прекращешя на летнее время вн'Ьбогослужебныхъ 

чтенШ и бесЬдъ въ г. Риге и прпведешя въ порядокъ 

библютеки, покорнейше ироситъ о. о. и г. г. членовъ — де

ятелей озаботиться возвращешемъ взятыхъ ими кннгъ въ 

библютеку общества. 

Членъ Совета — Библютекарь II. Соколовъ. 
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ОтдЪлъ неоффищальный. 
Предстоящее обновлен!е церковно - приход

ской жизни-
Въ № 660 газ. „Колоколъ" въ передовой статье 

„Первостепенные вопросы церковной жизни", сооб
щается, что нынешняя сесая деятельности Св. Си
нода имеетъ чрезвычайное значеше. Чрезвычайность 
ея определяется разработкою наиболее сложныхъ и 
крупныхъ вопросовъ, а „также и тЬми особой важ
ности предметами, которые предложены г. Синодаль-
нымъ Оберъ-11рокуромъ къ разсмотрешю настоящему 
составу Св. Синода. Таковы вопросы о реформе 
духовно-учебныхъ заведенш, о наилучшемъ устрой
стве внешней и внутренней православной миссш, 
объ устроенш и оживленш православнаго прихода 
и друг." 

Все таше вопросы, по словамъ автора статьи, 
„принадлежать къ безусловно неотложнымъ и спеш-
нымъ", которые требуютъ немедленнаго разрешешя 
еще до созыва церковнаго собора. 

И по вопросу объ устроенш прихода Св. Си-
нодъ, по сообщешю „Колокола", уже приступилъ къ 
тому, чтобы „освятить и утвердить" трудъ IV от
дела предсоборнаго присутстая, пересмотренный 
особымъ совещашемъ подъ председательствомъ Вы-
сокопреосвященнаго Агаеангела, Арх1епископа Риж-
скаго и Митавскаго. 

Для учаспя въ законодательномъ решенш при-
ходскаго вопроса въ настоящее время вызванъ въ 
Св. Синодъ Его Высокопреосвященство, Высокопрео-
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священн-Ыишй Агаеангелъ, занимавшиеся разработ
кою этого вопроса и потому спещально сведу щш 
въ немъ. 

Век эти изв"Ьст1я не могутъ не радовать тЬхъ, 
кто ожидаетъ съ нетерп-Ьн1емъ возрождешя и ожи
вления церковной жизни. Они не могутъ не пода
вать надежды на то, что, наконецъ, церковная 
Власть поможетъ церковной жизни выйти изъ омер-
-лгклаго состоян]я и не допуститъ более ограничи
вать ее нередко формальнымъ отправлешемъ Богослу
жения и требъ и поддерживать однимъ только лич-
нымь вл1яшемъ духовенства и семейными тради-
Ц1ями, въ последнее время совершенно ослабев
шими. 

Итакъ, нужно быть готовымъ къ принятш но-
ваго законодательнаго акта церковной Власти, име-
ющаго особенно важное значеше въ деле устроения цер
ковной жизни. Нужно самому духовенству готовиться 
и вокругъ себя подготовлять благопр!ятныя усло-
В1Я къ тому, чтобы этотъ актъ могъ возъиметь силу 
преобразовательную и обновительную для церковно-
п риходской жизни. 

Въ н-Ькоторыхъ епарх1яхъ уже положено начало 
не только нодготовленш къ проведешю ожидаемаго 
законодательнаго акта (о приходе) въ самую жизнь, 
но и самому обновлешю церковно-приходской жи
зни. Такое начало самаго обновлешя прихода уже 
сделано въ Орловской епархш. *). 

Все, что сделано въ этой епархш для обновле
шя церковно-приходской жизни, нельзя не признать 

") Въ ниже печатаемой стать-Ь читатели наидутъ свЬд-йшя 

по этому вопросу, оффшиально сообщаемый въ Орловскомъ епарх1-
альномъ орган -!;. 
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великимъ и важнымъ д-кломъ, являющимся плодомъ 
в-кры въ помощь БОЖ1Ю, любви ко Христу и возро
дившейся тамъ древне-хриспанской ревности. 

Въ 1905 году и въ Рижской епархш на съ-кздк 
духовенства, им'квшемъ форму епарх^альнаго собора, 
Высокопреосвященнымъ Агаеангеломъ были предло
жены и разсмотр'Ьны мнопе вопросы, им'кюпце пря
мое отношеше кл. оживлешю и обновлешю церков
но-приходской жизни. На этомъ собор!; немало 
было принято такихъ р*кшенш, которыя, при испол
нен»! на д^л-к, должны были возвышать релипозность 
и благочест!е въ кра-к, укреплять православ1е, рас
ширять церковную благотворительность, само духо
венство возвышать духовно, поддерживать и усили
вать. 

Но какова судьба этихъ постановлен»! и р-кше-
нш, намъ мало известно. До сихъ поръ и въ 
Епарх1альный органъ, и въ местный газеты мало 
поступало такихъ св'кд'кнш, по которымъ можно бы
ло бы судить, въ какой м-кр1; !! степени применя
лись на д-кл^ жизненныя постановления Рижскаго 
Епарх1альнаго собора 1905 года. 

Но теперь въ виду скораго наступлент момента, 
когда духовенство будетъ побуждаться силою закона 
проявлять энергичную деятельность, направляемую 
къ возрождешю церковно-приходской жизни, ему 
нужно дать обстоятельный отчетъ въ томъ, что мо
жно было сд-клать въ этомъ отношенш, согласно съ 
постановлешями Епарх1альнаго съезда 1905 г., и чего 
нельзя было сдклать, и почему. 

Нужно же ему это сдклать для того, чтобы за-
ранке подготовиться, сообразно съ местными усло-
В1ями жизни прибалтШцевъ, подъять на себя отвкт-
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ственное бремя труда организацш церковныхъ прн-
ходовъ на новыхъ жизненныхъ началахъ и выполнить 
это д-кто съ успехомъ. 

Можно быть ув-Ьреннымъ, что после издашя за
конодательнаго акта о церковно-приходской жизни 
Епарх]альная Власть не дозволить духовенству по 
прежнему рутинно отнестись къ нему и приметь 
век м^ры и средства къ тому, чтобы побудить а, 
где нужно, и заставить его сделать все зависящее 
отъ него къ проведешю закона въ жизнь. И пото
му естественно ожидать, что духовенству, хотя бы 
пришлось при этомъ бороться и съ крайне тяжелы
ми неблагоприятными услов1ями, необходимо будетъ 
съ усил1ями прокладывать новые пути къ жизни и 
устранять съ нихъ все препятств1я и тормазы. Въ 
виду этого, во избежаше крайнихъ затрудненш для 
себя и непр1ятностей, и нужно, по возможности, за
ранее обдумать, взвЬсить и обсудить все то, что на 
Епарх1альномъ соборе 1905 года было принято, какъ 
проба, въ деле устроешя церковно-приходской жи
зни, но что оставлено безъ приложешя къ жизни. 
Къ этой подготовительной работе для духовенства 
Рижской епархш есть теперь и особый поводъ, — 
это предстоящей въ нынешнемъ году епарх1альный 
съездъ. 

Къ нему духовенству нужно подготовиться, 
такъ какъ на съезде у него естественно могутъ 
спросить сперва о томъ, что оно делало изъ 
того, что должно было делать, и чего не делало; а 
если не делало чего нибудь, то почему? 

Отъ предстоящаго съезда естественно ожидать 
братскаго дружнаго обсуждешя действительных!, 
препятствш, тормозившихъ живое дело, которое ука
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зано было СлЛзздомъ 1905 г.; на немъ должно будетъ 
изыскать и принять меры и средства къ устранешю 
ихъ. И то и другое требуетъ для себя домашняго спо-
койнаго обсуждешя на благочинническихъ или пастыр-
скихъ собрашяхъ. 

Вся эта работа духовенства и будетъ подготовкой 
къ предстоящему труду обновлешя церковно-приход
ской жизни на основахъ ожидаемаго законодательнаго 
акта высшей Церковной Власти. 

Указывая теперь на предстоящи! особенный па
стырски! трудъ и на необходимость подготовки къ 
нему, въ отношенш епархтальнаго органа печати 
естественно выразить пожелаше видеть на страни-
цахъ его полное отражеше всего того, что духовен-
ствомъ будетъ предпринято и сделано для оживле-
Н1Я и организации своихъ нравственныхъ силъ и для 
уяснешя тЬхъ или другихъ местныхъ вопросовъ о 
церковно-приходской жизни. 

С. I. Щ. 

Начало большого дЪла. 
ОпредФ>лешемъ Св. Синода отъ 18 ноября 1905 

года было положено начало возрождешю приходской 
жизни въ православной Россш на новыхъ основаш-
яхъ, и въ настоящее время, после опыта, атЬлан-
наго въ Орловской епархш, можно составить довольно 
правильное поня'пе о своевременности и целесообраз
ности этой важной меры. 

I . . • • 

Изъ вышедшаго недавно отчета о деятельности 
въ 1903 году приходскихъ советовъ въ Орловской 
епархш (за первый годъ ихъ существовашя) усма
тривается, что изъ 889 самостоятельныхъ приходовъ 
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этой епархш, распред-кленныхъ въ 54 благочишяхъ, 
около 700 приходовъ учредили у себя советы, кото
рые, совместно съ существовавшими (въ незначи-
тельномъ числ^) въ некоторыхъ приходахъ попечи-
тельствами, проявили энергичную благотворительную 
п просветительную деятельность, не смотря на крайне 
тяжелыя политичесшя и экономичесшя услов1я жизни 
въ указанномъ году. 

Новоучрежденнымъ советамъ удалось собрать съ 
прихожанъ на благотворительным, просветптельныя и 
церковно-устроительныя дела свыше 80,000 руб., изъ 
которыхъ около 7,000 руб. были израсходованы на 
покрьгпе разнообразныхъ нуждъ бедныхъ прихо
жанъ ; кроме денежныхъ пособш эти прихожане по
лучили еще вспомоществоваше натурой — платьемъ 
и съестными припасами. Особенное внпмаше при-
ходсше советы обратили на ремонтъ и украшеше 
храмовъ, прпчемъ изъ указанной выше суммы 80,000 
рублей около 70,000 рублей были истрачены на бо
лее или менее капитальныя переделки въ церквахъ. 
11ри 28 церквахъ были устроены певчесюе хоры, а 
въ 20 приходахъ устроены библютеки-читальни, въ 
8 приходахъ учреждены богадельни, въ одномъ — прь 
ютъ для сиротъ, а въ другомъ — странноприимный 
домъ. Въ 27 приходахъ были организованы обще
ства трезвости. Въ восьми приходахъ обзавелись 
домашними аптечками для подачи первоначальной 
помощи больнымъ, а въ приходе села Сомова (2 1\а-
рачевскаго благочишя) оказывали помощь родильни-
цамъ, приглашая на счетъ прпходскаго совета док-
торовъ. Въ 14 приходахъ стараш ям и сов Ьтов ь 
м кстныя кладбища были приведены въ благообразный 
видъ. Наконецъ, упомянемъ еще объ учрежденш 
въ с. Нятницкомъ (3 Орловскаго благочишя) „Май-
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скаго союза", для покровительства птицамъ и жи-
вотнымъ, а въ двухъ приходах!» Болховскаго округа 
открыты два „товарищества мелкаго кредита". 

Приведенныя выше цифры даютъ только слабое 
поняале о той интенсивности въ работе совЬтовъ и 
о всей благотворности ея результатовъ, которая вы
разилась какъ въ разныхъ видахъ помощи беднымъ 
людямъ прихода (кроме указанныхъ вып!е пособш день
гами и натурой), особенно-же детямъ, находящимся 
въ школахъ, такъ и въ заботахъ о поднятш нрав
ственности и просвещешя въ приходскихъ общинахъ, 
причемъ мы укажемъ, что въ некоторыхъ приходахъ 
(въ восьми) советы, для успешности отправлешя 
своихъ обязанностей, разделили свою территорш на 
участки и въ каждомъ изъ нихъ определили одного 
изъ своихъ членов!» для ближайшаго надзора и за-
ведывашя делами этого участка. 

Въ отчете мы часто читаемъ объ устройстве 
советами трапезъ для нищихъ въ храмовые празд
ники, а въ некоторыхъ приходахъ о постановлены 
кормить всехъ приходскихъ нищихъ на обществен
ный счетъ; объ оказанш советами помощи при по-
хоронахъ людей бедныхъ; о снабженш поахлями не-
имущихъ невест!» и объ устройстве елокъ въ шко
лахъ во время рождественскихъ праздниковъ. 

Въ отношенш просвещения, помимо учреждешя 
школъ и библютекъ-читаленъ (о чемъ говорилось 
выше), советы были озабочены: выпиской газетъ, 
журналов!», брошюръ и листковъ, котор1лми снабжа
лись приходская библютеки и которые раздавались 
въ иныхъ местахъ прихожанамъ (имеются сведен 1Я 
о семъ относительно 30 приходовъ); устройством!» 
чтенш (въ некоторыхъ местахъ при пособш вол-
шебнаго фонаря) на разныя темы. Такъ, например!,, 
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въ зданш школы села Темяничахъ (1 Брянскаго бла-
гочишя) велись беседы но вопросу переселенческому, 
а также прочитаны были лекцш: „о женщин^ въ 
крестьянскомъ быту", „объ огнеупорныхъ построй-
кахъ", „о рогатомъ скотк", „о птицевод ств^", „о 
леченш животныхъ" и т. п., а въ сел-к М'кховицк 
(Болховскаго благочиния) читались рефераты по 
сельскому хозяйству. Въ н-ккоторыхъ приходахъ 
советы были заняты прюбр1;тешемъ Евангелш, мо-
литвенниковъ и образковъ для раздачи ихъ прихо
жанамъ, такъ, наприм-кръ, въ Рождественско-Богоро-
дицкомъ приход^ г. Ельца, въ сел-к Меныиомъ-Ко-
лодц-к, 2 Елецкаго благочишя и въ с. Верхососеньи, 
4 Малоархангельскаго благочишя. Зд-ксь же зам'Ь-
тимъ объ установлеши въ Троицко-Васильевскомъ 
приход-к г. Орла службы по воскресеньямъ, поел'к 
вечерни, молебна съ акаеистомъ Спасителю для 
объединешя прихожанъ въ релипозно-нравственномъ 
отношенш. 

Особенно трогательны приводимые въ отчегк 
разсказы о героической, можно сказать, борьб'к съ 
пьянствомъ и разгуломъ, которую стали вести во 
многихъ приходахъ советы во глав'к со своими энер
гичными и мужественными священниками. Съ боль-
шимъ трудомъ и усил1ями удается иногда этимъ со-
вктамъ прекратить тайную продажу вина, въ виду 
противод'кйств1я, озлоблешя и даже угрозъ со сто
роны лицъ, занимающихся тайной продажей. Въ от-
четк однако указывается, что въ 18 приходахъ со-
в-ктамъ бол'ке или мен-ке удалось ослабить эту тор
говлю, разоряющую и развращающую крестьянъ, и 
даже въ одномъ изъ приходовъ (села Губкина, Ма
лоархангельскаго укзда) возмояшо было устроить 
такъ называемую „трезвую свадьбу", обрядовая сто
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рона которой прошла совершенно чинно и степенно. 
Выше было уже упомянуто о довольно значитель-
номъ количеств!; обществъ трезвости, возникшихъ 
въ отчетномъ году старашями приходскихъ священ-
никовъ и сов!;товъ; зд-ксь сткдуетъ только отме
нить похвальный обычай, установившиеся въ сел'к 
Верхососень!; (Малоархангельскаго укзда), а именно, 
снабжешя каждаго новаго трезвенника иконой 1о-
анна Крестителя и маленькимъ собрашемъ листковъ, 
трактующихъ о вред!; пьянства и о польз!; трез
вости. 

Особенный интересъ возбуждаютъ св!;д!;шя, по-
м-кщенныя въ отчет!; о той „примирительной роли", 
которую взяли на себя некоторые советы въ каче
ств!; особаго братскаго, третейскаго суда въ столк-
новешяхъ и спорахъ своихъ соприхожанъ. Такъ, 
изъ отчета видно, что таше суды установлены до
вольно прочно въ одиннадцати приходахъ. Приве-
демъ несколько типичныхъ прим-кровъ. 

Въ одномъ изъ приходовъ г. Ливень наступило 
совершенное умиротвореше вскхъ враждовавшихъ 
между собою прихожанъ, какъ только совать начать 
призывать враждующихъ на заскдашя свои и разби
рать ихъ ссоры. Сами прихожане начали возбуждать 
разборы подобныхъ д-клъ и охотно подчинились ув!;-
щашямъ совета, такъ что водворился полны!! миръ 
и вс гЬ почувствовали свободу и какую-то удовлетво
рительность. Тогда и местный священникъ, отно
сившиеся сначала съ недов!ф1емъ къ совету, дол-
женъ былъ признать эту деятельность совкта — 
хорошимъ д!;ломъ. Съ самаго начала основашя при-
ходскаго совета въ с. М-кловомъ (I Карачевскаго 
благочишя) век возникавппя неурядицы, разделы и 
ссоры были прекращаемы членами совета. Особенно 
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сказалось ихъ влшше на семейные разделы, которые 
были прюстановлены. Некоторый жены со слезами 
благодарили членовъ совета за прекращеше ихъ се-
мейныхъ раздоровъ. Наконецъ, прнведемъ еще тре-
тш прим*кръ. Советы во 2-мъ Трубчевскомъ благо-
чинш очень часто оказывались въ роли судебныхъ 
учрежденш, преимущественно въ разбор-к семейныхъ 
недоразум-кнш, когда судъ оффищальный не былъ въ 
состоян1И установить правонарушений Бывали слу
чаи, когда тяжущдяся стороны, неудовлетворенныя 
судомъ земскаго начальника, обращались къ приход
скому совету и добровольно подчинялись его р-кше-
нпо. Немудрено, что такая примирительная роль 
совктовъ привлекла къ нимъ уважеше со стороны 
ихъ соприхоя\анъ, и что эти советы, вм-ксгк съ при
ходскими священниками, оказывались иной разъ въ 
сил-к предотвратить и остановить готовивппеся по
громы, какъ объ этомъ сообщается въ отчегк отно
сительно четырехъ случаевъ, бывшихъ въ селахъ 
Карачевскаго, Малоархангельскаго и Мценскаго 
у-кздовъ. 

Чтобы судить еще в'крн-ке о той сшгк нрав-
ственнаго вл1яшя, которую могутъ им-кть правильно 
постановленные и хорошо функшонируюнйе приход-
сще сов'кты, мы приведемъ изъ отчета, въ качеств-к 
примкра, еще три случая. Такъ, приходское обще
ство села 11окровскаго-Малахово I Орловскаго благо
чишя, подъ вл1яшемъ сов-кта, постановило, чтобы 
деньги, выручаемыя за сдачу луговъ, не были про
пиваемы, какъ прежде, а шли бы въ качеств-к жер
твы на м-кстную церковь, и д-кйствительно, кресть
яне, получивъ 75 руб. за сдачу луговъ, отдали эти 
Деньги членамъ совкта. Въ селк Дурнев'к, того-же 
благочингя, прихожане составили приговоръ, по ко
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торому взяли на себя обязательство въ течеше двухъ 
л-Ьтъ вносить совету деньги, въ размере 360 руб. 
въ годъ, на устройство въ селе здашя для мужской 
школы. Прихожане села Рождественскаго 2 Мало-
архангельскаго округа согласились на предложеше 
совета ассигновать 600 руб. на постройку здашя 
подъ фельдшерский пунктъ и подписали о семъ при-
говоръ. 

Весьма отрадно отметить то горячее учаепе, ко
торое принимаютъ женщины въ деле возрождения 
приходской жизни. Вотъ что, между прочимъ, сооб-
щаетъ священникъ села Дурнева (Мценскаго благо
чишя) о. Соколовъ въ письм^ своемъ епископу Ор
ловскому: „Вскоре после перваго у насъ церковно-
приходскаго собрашя ко мне явилось пять женщинъ, 
по одной отъ каждаго общества. „Старики гово-
рятъ, — начали оне, — что теперь у насъ жизнь 
на приходе пойдетъ по новому, по хорошему, какъ 
въ дружной семье ; одинъ споткнется и всему дому 
больно-горько ; все довольны и счастливы — въ семье 
радость . . . Только, вишь, бабы все будто въ сто
рон!;, а намъ этого не хочется". . . Изъ дальнЬй-
шаго разговора выяснилось, что всемъ женщинамъ 
прихода пр1ятны вводимыя правила, и оне порешили 
принять горячее учаспе въ возобновленной приход
ской жизни, а для начала вздумали ознаменовать на
стояние дни подновлешемъ, на пожертвовашя исклю
чительно женщинъ, запрестольной иконы Богоматери. 
! 1ять этихъ женщинъ оказались выбранными для 
сбора пожертвованш. Всего собрали 20 р. 67 коп. 
Икона чрезъ четыре недели была возобновлена въ 
Орле и въ день освящешя ея храмл, былъ полонъ 
молящихся, какъ на Пасху. На молебне приношеше 
свечей было небывалое. Благодарен!е Господу за это!" 
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Такое горячее учаспе женщинъ къ приходскому 
Д'клу, между прочимъ, побудило и священника села 
Верхососенья, о. 1оанна Нещгктаева, организовать 
кружокъ изъ 33-хъ мГ>стныхъ женщинъ и д'квушекъ 
для поддержашя личнымъ трудомл> чистоты въ храм!; 
и для наблюдешя за исправностью и опрятностью 
церковной утвари. 

Въ заключеше настоящаго обзора мы счигаемъ 
ум'кстнымъ привести нккоторыя св'кд'кшя о плодо
творной деятельности выптепонменованнаго священ
ника Нецв'ктаева по возрождешю имъ своего при
хода; она во многихъ отношешяхъ можетъ послу
жить прим'кромъ для многихъ священниковъ, сочув-
ствующихъ Д'клу нриходскаго возрождешя. Такъ, 
главной своей заботой о. Нецв'ктаевъ поставить при
ведете храма въ должный порядокъ и, кром'к уио-
мянутаго выше кружка женщинъ, занятыхъ чисткой 
и уборкой въ храм-к, онъ учредилъ изъ членовъ со-
вкта временный комитетъ для постояннаго наблюде
шя за ремонтомъ храма. Этимъ членамъ совета по
ручена не только раздача Евангелий, Псалтыри и Ча
сослова по приходу, но и сод'кйсте къ устройству 
чтешя этихъ священныхъ и богослужебныхъ книгъ 
въ домахъ въ праздничные дни, а также гкмъ-же 
членамъ поручено и распространеше среди ирихо-
Жанъ летучихъ маленькихъ библютекъ 30 — 40 наз-
вашй. Учреждеше такихъ летучихъ библютекъ очень 
хорошая мысль. Составить таюя библютеки по числу 
сельскихъ обществъ въ приход гк не трудно и не до
рого. Каждый м'ксяцъ члены совета должны друг-], 
другу передавать свои библютеки, меняться ими и 
Такимъ образомъ эти библютеки обойдутъ весь при-
ходъ. Освежать ихъ, заменять постепенно новыми— 
также небольшой трудъ и расходъ, т гкмъ бол'ке, что 
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легко можно расчитывать на пожертвовашя, если эту 
м'Ьру предать гласности. 

Въ такомъ вид!; представляется деятельность 
новоучрежденныхъ приходскихъ сов!;товъ въ Орлов
ской епархш и, если принять во внимаше: — 1) что 
на энерпю въ проведении приходской реформы Ор-
ловскаго архипастыря, духовенства и нрихожанъ не 
могло не действовать угнетающимъ образомъ ихъ 
полное одиночество въ этомъ почин!;, которое осо
бенно ощутительно сказывалось въ пограничныхъ 
приходахъ, ибо въ соскднихъ епарх1яхъ не наблюда
лось подобнаго-же стремлении къ упорядочешю при
ходской жизни на новыхъ началахъ; — 2) что ор
ловское крестьянство было лишено въ продолжен!и 
2 л!;тъ урожая и голодало во многихъ местахъ въ 
1906 году; 3) что, несмотря даже на голодъ, въ Ор
ловской губернш было выпито въ 1906 году вина на 
2 мпллюна рублей бол!;е нежели въ 1905 году; и 
4) что политическая агитащя 1906 года не обошла 
мимо Орловской губернш и особенно была развита 
въ Брянскомъ у'Ьзд!;, — то нельзя не признать, что 
опытъ насажден 1 я въ Орловской епархш новыхъ 
приходскихъ сов!;товъ въ общемъ оказался удач
ны мъ. 

Совершенно справедливо признавая, что въ рус-
скомъ народ!; надо прежде всего возродить нрав
ственность, уничтожить пьянство, вернуть ему се-
мейныя начала, дать ему настоящихъ пастырей, учи
телей и устроить школу. Орловскш архипастырь 
первый, сдЪлавшш починъ къ возрождешю приход-
ской жизни въ своей епархш, также в!;рно полага-
етъ, что возрождеше Россш возможно только ткмъ 
путемъ, какимъ совершилось ея духовное рождеше. 
Необходимо вернуться къ церковно-общественной 
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жизни древне-русскаго прихода, чтобы приходская 
община занималась не только просвкщешемъ, благо
творительностью, но и нравственностью своихъ со-
членовъ, т. е. воспиташемъ и руководством'!* моло
дого поколЬшя и возстановлешемъ строгихъ христь 
анскихъ установление и обычаевъ въ жизни право-
славнаго народа. И действительно, веруюпйе, не 
причастные къ смуте, руссюе люди тотчасъ начали 
призывать къ себе на помощь духовенство. Они 
сознательно обратили свои взоры въ сторону Цер
кви, понимая, что спасеше родины зависитъ отъ воз
рожден !Я того единешя народа съ пастырями, кото-
рымъ такъ сильна была древняя Росая. Поэтому, 
заключаетъ названный архипастырь, определение Св. 
Синода отъ 18 ноября 1905 г. было въ высшей сте
пени своевременно и важно. 

Этими вполн'Ь справедливыми и верными мыс
лями и соображешями Орловскаго архипастыря мы 
заканчиваемъ нангь обзоръ, питая твердую надежду, 
что дальнейшая деятельность приходскихъ совЬтовъ 
въ Орловской епархш будетъ преуспевать, и что 
она привлечешь къ себе ннимаше и сочувств1е дея
телей другихъ епархш, которыя также въ скоромь 
{времени приступятъ и у себя къ возрождешю при
ходской жизни на началахъ предуказанныхъ въ упо-
мянутомъ синодальномъ определены. 

(Тамб. Еп. Вед.) 
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Изъ обзора журналом». 
Аграрная реформа и церковное имущество (]>оюсл. Вжтп,), 

Въ Богосл. ВЬстн. за 1907 г. напечатанъ рядъ статей 

нрисяжн. пов'кр. Н. Д. Кузнецова подъ заглавнемъ: „Къ 

вопросу о церковномъ имущества и отношенш государ

ства къ церковнымъ недвижпмымъ им1пиямъ въ Россш". 

Статьи эти представляютъ докладъ г. Кузнецова IV от

делу Предсоборнаго Присутств1я. Ои'Ь обнаружнваютъ въ 

автор-Ь широкую эрудицию и отличаются основательностью, 

какъ н многое другое, выходившее изъ-подъ пера этого 

автора, сд-Ьлавшаго пзвкстнымъ свое имя въ печати за 

время и по вопросамъ церковно-освободительнаго движешя. 

Въ ряду ихъ, по принципиальности суждений, им^етъ осо

бый интересъ статья, напечатанная въ октябрьской книжке 

названнаго журнала. 

Всякому въ настоящее время известно, какъ сильно 

мноНя гюлитическ1Я партш домогаются иринудительнаго 

отчуждешя церковпыхъ и монастырскихъ земель. Крикли

выми заявлен!ями этихъ требований сбиты съ толку наша 

печать, наше общество, и даже духовенство, которому наи

более близки, казалось, должны бы быть интересы Церкви, 

имеетъ въ рядахъ своихъ лицъ, разделяющихъ эти тре-

бовашя, По крайней мЬре, къ разряду такихъ лицъ при

надлежали некоторые священники изъ членовъ Государ

ственной Думы 1-го и 2-го созыва. Не малое значеше на 

складъ такого направления въ решении вопроса о церков

номъ имуществе имели распространившаяся у насъ идеи 

теоргн правового государства, по которой стремятся у насъ 

устраивать Росспо, а также увлечете ложной по существу 

мыслью, будто Церкви по самой природе своей, какъ 

царству не отъ м1ра сего, несвойственно обладание землей 

и всякое вообще принят1е на себя заботъ со стороны го

сударства, что ей, ради собственной пользы и для торже
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ства духовнаго начала, сю содержимаго и пропов^дуемаго, 

лучше самой отказаться отъ земли При этомъ принято 

привлекать въ подтверждеше такихъ суждешй и свиде

тельства Библш. Нашъ авторъ принцишально за сохране-

ше Церковью имуществениыхъ иравъ своих!». Только 

Церковь сама по себе, по справедливому мнешю его, не 

обладаетъ средствами къ защите этихъ иравъ. Защиту 

эту должно взять на себя государство; по это зависитъ 

отъ взгляда государства па Церковь, отъ уяснешя госу-

дарствомъ кардинальнаго вопроса, „насколько оно желаетъ 

предоставить зависящую отъ него возможность развитию 

хранящихся въ Церкви идеаловъ жизни и вообще осуще-

ствлеипо преследуемыхъ ею целей, каше интересы народа 

оно ставитъ на первый планъ, какъ смотритъ на удовле

творено релипозно-нравственныхъ потребностей народа" 

(Богосл. Вести., окт., стр. 205). Отсюда само собою от

крывается необходимость критики теорнт правового госу

дарства, разобщающей Церковь и государство, какъ два 

совершенно несродные и противоположные по своей при

роде организма. 

Въ этой критике авторъ показываетъ, что на разви'пе 

названной тсорш въ ея отношенш къ Церкви имело вль 

яIне и искажеше хриспаиской Церкви въ римскомъ като

лицизме стремлетемъ его обратиться въ церковь-государ

ство. Въ действительности же между Церковью и госу-

дарствомъ нетъ и не должно быть въ идее отиошетя не

примиримости и противоположности. На осповаши слова 

Христа: „отдавайте Кесарево — Кесарю, а Бож1е— Богу" 

(Ме. 22, 21), обыкновенно приводимыхъ защитниками пра

вовой теорш но вопросу ея о Церкви, нельзя допускать, 

„чтобы въ то время, какъ Церковь ведетъ людей къ еди-

ненпо со Хрпстомъ, государство могло направлять ихъ къ 

антихристу. Предъ сознашемъ Церкви и государства 

одинаково долженъ стоять Богъ, какъ верховное начало 
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всего", п задача государства, какъ органа служешя Богу, 

съ точки зрЪшя христ1анскаго учешя несомненна (Римл. 

13 гл.). Но „какъ для проявлешя въ м1ре духа нужно 

тело, такъ и для осуществлен!я въ немъ высшихъ духов-

ныхъ целей человечества необходима матер!альная возмож

ность къ этому. Доставлеше Церкви этой матер1альной 

возможности и ограждеше ея отъ покушешя па нее со 

стороны злыхъ силъ, действующихъ въ м!Ре, и лежитъ 

па государстве" (1Ыс1., стр. 207). Говоря такъ, авторъ раз-

вивастъ лишь взглядъ, высказанный на отношение государ

ства къ Церкви еше В. С. Соловьевыми. Правильность 

такой точки зрешя темъ несомненнее, что „государство 

не можетъ дать изъ себя разум наго смысла для человече

ской жизни и само нуждается въ иолученш его откуда-

либо извне. Политическая жизнь для оправдашя передъ 

человеческой природой сама требуетъ высшихъ принци-

повъ и целей, которыя составляли бы ея движущее начало". 

И если не хрпст1анство даетъ ей это начало, то она возь-

метъ его въ антихрист1анскомъ язычестве. Но хрисТ1аи-

ство близко къ человеческой природе, и государству, от

вергая его, придется извратить человеческую природу и 

правильное отношеше человека къ самому себе. Тогда 

люди, какъ личности, принесены будутъ въ жертву госу

дарству и теоретическому построенпо имъ лучшаго буду-

щаго; иотерявъ светъ жизни (1оанн. 8, 12), они переста-

нутъ понимать собственную природу и сами будутъ ста

раться свести себя къ нулю. — Мнопе сторонники право

вой теорш призпаютъ необходимость для государства выс

шихъ нормъ, стоящпхъ надъ нпмъ, но ищутъ опоры имъ 

не въ учеши Христа, а въ требоиашяхъ естествепнаго 

права, среди которыхъ выдвигаются на первый планъ не

отчуждаемый права человЬка. Но это — чисто формаль

ное ностановлеше правъ, въ которое реальная действи

тельность можетъ вкладывать разное нравственное содер-
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жаше. Предоставление, напр., формальной свободы можетъ 
обращаться въ свободу <зла. Во имя абстрактныхъ поня-
Т1Й свободы человеческая природа можетъ проявлять таюя 
черты и стремлешя, которыя поведутъ къ отрицанию са-
маго государства и проложатъ путь къ анархизму. И ч-Ьмъ 
государство можетъ оправдать свое право сдерживать эти 
порывы, разъ оно признаетъ неотъемлемыя права отвлечен

ной человеческой личности на свободу? Единственно 
только христ1анств0 можетъ дать государству, по справе
дливой мысли автора, твердыя основашя для правнльнаго 
определешя отаошенш личности и государства, и послед
нему не резонно было бы отвергать эту помощь со сто
роны хржгпанства тЬмъ более, что самое провозглашеше 
правъ человека, составляющее требоваше современной 
культуры, произошло подъ разными ВЛ1Я1ПЯМИ того же 
христианства. Такимъ образомъ, въ какую бы сторону ни 
Повернуть вопросъ, государство, ради собственпаго само-
сохранешя, не можетъ игнорировать церковныхъ целей, 
не можетъ не способствовать имъ въ мкру своей возмож
ности; темъ менее можетъ затруднять осуществлеше 
ихъ путемъ лишешя Церкви нужиыхъ ей матер1альныхъ 
средствъ. 

Совершенно неверно, чтобы принятие Церковью за
боть о ней со стороны государства принижало и загрязняло 
Церковь. Думать такъ, значитъ признавать, но меткому 
зам'кчашю автора, что нормальнымъ состояшсмъ Церкви 
въ государстве является гонеше ея последним!,, и что 
древне-римское государство наивернее разрешило этотъ 
вековой вопросъ объ отношенш къ Церкви. „Дьяволъ ис-
кушалъ Христа, разеуждаетъ авторъ, требовашемъ пре
вратить камни въ хл Ьбъ, — теперь Церковь Его пытаются 
искусить обратнымъ требовашемъ отказаться отъ хлеба, 
согласиться на замену его камнями и при этомъ уметь су
ществовать и действовать въ окружающемъ м1ре" (Нэк!. 
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стр. 213). Церковь есть особое общество людей; но эти 

люди состоятъ изъ духа и тела, нуждаются въ разнообраз-

пыхъ матер1альиыхъ средствахъ для своей деятельности и 

подвержены, какъ и само государство, д-Ьйствпо общихъ 

законовъ; ясно, что вне этихъ условш она существовать 

не можетъ. Государство не должно преследовать въ обла

сти Церкви своихъ собственныхъ задачъ, но заботы его о 

Церкви — это одинъ изъ видовъ свойственнаго государ

ству служен! я Богу, и нужно только желать, чтобы оне 

выражались въ правильныхъ формахъ. 

Не къ иному выводу приводитъ автора и анализъ би-

блеЙскаго воззрения на землю, которымъ любятъ теперь 

прикрываться защитники принудительна го отчуждения цер-

ковныхъ земель. Что земля Ножгя^— объ этомъ Ппсаше, 

точно, говоритъ (Пс. 23, 1; I Кор. 10, 26; Лев. 25, 23; Исх. 

19, 29); но оно же ясно свидетельствуетъ о необходимости 

отделешя части земли для нуждъ Церкви и притомъ въ 

неприкосновенную ея собственность; оно свидетельствуетъ 

объ этомъ закономъ о посвященш особыхъ участковъ зем

ли Богу, для удовлетворения потребностей, связанныхъ съ 

богопочиташемъ, а также закономъ о наделеши городами 

левитовъ (1ез, 45, 1. 4; 48, 9. 10. 14; Числ. 35, 2—3; 1ис. 

Нав. 21; 1 Цар. 6, 64—65; Лев. 25, 34; 27, 16. 21. 28). 

Эти участки изъяты были изъ общаго гражданскаго обо

рота, признавались святыней Господней, не подлежащей 

отчужденно, продаже и выкупу. „Подъ вл!яшемъ убежде

ний, въ той или иной степени связанныхъ съ этими указа

ниями Библш, — говоритъ авторъ, — русское государство 

и не мало частныхъ лицъ до спхъ поръ старались пере

дать часть земель для служешя целямъ церковпымъ. Пе-

решедпйя къ Церкви недвижимыя имущества и предста-

вляютъ изъ себя нечто подобное имуществамъ, носвящеп-

нымъ Богу, о которыхъ говоритъ Библ1я. Это какъ бы те 

поля, который повел Ьлъ Богъ дать левитамъ для удовле
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творения ихъ житейскихъ потребностей и навсегда оста

вить въ ихъ владении (1Ыс1., стр. '219). Къ тому же °/о 

церковныхъ земель слишкомъ ничтожеиъ по отношению къ 

количеству всей земли, находящейся во владении государ

ства (около V10 процента), чтобы интересно было посягать 

па это, по народной пословице, „Божье стяжаиье". Между 

Т'Ьмъ утрата земель для само]"[ Церкви была бы невознагра

димою потерею. Оплата стоимости церковной земли день

гами никогда бы не могла быть эквивалентна ея действи

тельной ценности и особенно при современномъ колебании 

денежнаго курса, а постояннаго и прочнаго средства мате-

р!альнаго обезпеченйя, съ утратою земли, Церковь лиши

лась бы. „Для постоянной иерархии, говоритъ авторъ, не-

обходимъ источнпкъ содержания возможно самостоятельный 

и прочный, на которо!МЪ возможно менее могли 61,1 отра

жаться какъ случайность настроения государственной вла

сти, Такъ и прихоть паствы (стр. 223). Сведение обезпече-

нйя духовенства къ получению жалованья поставило бы, по 

мнению автора, духовенство въ большую зависншостьотьгосу-

дарства и способствовало бы обращению его въ чиновиииковъ. 

Понятеииъ изъ всего сказаннаго выше приведенннгй 

выводъ автора. Онъ резонно желаетъ не только сохране-

Н1 я за Церковью существующихъ у нея земель, но и того, 

чтобы церкви съ недостаточным'!» количествомъ земли и 

вновь выстраиваемыя, при распределении земель, наделялись 

соответствующим!» количеством!» земли. „Во всякомъ же 

случае, говори!ТЪ г. Кузнецовъ, по вопросу объ отчужде

нии церковныхъ недвижимых!» имении должна быть спро

шена сама Церковь въ лпц'1; ожидаемаго Собора"(стр. 224). 

Iакого рода предварительный спросъ установленъ даже 

въ некоторых!» констптушяхъ, действующих!» въ евро-

Пейс ких ъ Г( > су д а р ст вах ъ. 

Того же мнения авторъ держится по вопросу и объ 

отчуждении мопастырскихъ земель. Но особую н длинную 
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}УЬЧЬ О НИХЪ ОНЪ ведетъ потому, что въ настоящее время, 
для оправдашя принудительна™ отчуждения монастырекихъ 
земель, стараются подорвать самое право монастырей па 
свое существование, какъ совершенно, будто бы, безполез-
ныхъ и оторванных!» отъ действительной человеческой 
жизни учреждений. Въ этой речи автора не столько ин
тересна та часть, где онъ разсуждаетъ о значении мона
стырей въ ихъ давнопрошедшемъ, сколько та, где гово-
ритъ онъ о польз1> ихъ въ настоящемъ. Въ современном!» 
состоянш монастырей авторъ признаетъ немало педостат-
ковъ. Въ настоящее время монастыри въ значительной 
степени утратили общинное начало и усвоили себе начало 
институтное; вместо исключительнаго служения духовной 
пользе самихъ монаховъ они стали служить, напримеръ, 
средствомъ для доходовъ еиископовъ, настоятели ихъ, ча
сто съ высшимъ духовнымъ саномъ, стали ограничиваться 
ролью административныхъ началышковъ, не посвящая себя 
тому, чему служатъ остальные монахи, и не живя съ ними 
одной общей жизнью. Но такова судьба всехъ вообще ве-
ликихъ духонныхъ явлении, — каждое изъ нихъ принима
ет ь съ течешемъ времени въ свою природу институтное 
начало, И это необходимо, по словамъ автора, для самаго 
сохранения духовнымъ явлешямъ своего вл!яшя на после-
дуюпця поколения. „Прюбретая характеръ института или 
учреждения, духовное явление нгродолжаетъ действовать въ 
М1ре кансъ бы независннмо отъ изменчивыхъ человеческихъ 
настроений и взглядовъ ни направляться той волей, которая 
вызвала явление. Иначе самое духовное явлеше легко мо-
жетъ быгь затеряно въ человечестве и вытеснено изъ 
душъ людей разными! другими интересами и вл1яшями. На 
пережитни же духовиаго явлешя во всемъ его объеме 
людьми даннаго времешн, чтобы они были живыми его но
сителям и, расчитывать невозможно, и въ этомъ отношенш 
трудно что-либо сделать. Какимъ образомъ можемъ мы, 
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наприм'Ьръ, заставить появиться такихъ людей, какъ св. 

Антоши ВеликШ, св. Антошй и веодоснп Печерск1е, св. 

СергШ РадонежскШ и др.". Однако отъ насъ зависитъ 

стараться возможно лучше и въ более живомъ впд'Ь со

хранить завещанные ими идеи, примеры, формы и т. п. 

Этой важной задаче, между прочимъ, и служатъ мона

стыри. Чсрезъ нихъ передъ каждымъ новымъ поколеип-

емъ людей какъ бы снова оживаетъ личность того или 

другого подвижника и выступаетъ изъ глубины вековъ со 

своею уже давно протекшею жизнью" (стр. 248—249). Зна

чение въ этомъ отношении монастырей велико и несо-

мненно. Авторъ иллюстрируетъ свою мысль многими 

красноречивыми свидетельствами — фактами духовнаго 

пережнпя людьми высокаго, обновляющаго душ)% настро

ен! я подъ вл1яннемъ монастырей. Кроме того, монастыри 

важны, какъ пункты, где совершается частое богослужеше. 

Душа богомольна, погружаясь въ ихъ молитвенную атмо

сфер}?-, въ атмосферу снгЬтлыхъ и назидателыныхъ носпомп-

нанш, сама оч1нщается, вдохновляется верой, способнее де

лается къ молитве, располагается къ покаянию. И тутъ-то 

на опыте познается, что „только чрезъ хрисланскую пе

чаль (какую павеваютъ монастыри) человЬкъ доходить и 

До переживания настоящихъ радостей бьгпя" (стр. 287). 

Великое множество людей пптеллигентныхъ и иростыхъ — 

и поныне ищетъ себе духовной нинци въ монастыряхъ, и 

долгъ у важен! я н<ъ чужой личности съ ея высшими инте

ресами, о которыхъ столь много говорятъ въ последнее 

время, долженъ заставить всехъ, особенно же призван-

ныхъ къ законодательству и государственному управлению, 

присмотреться къ этому явлению и признать его, какъ тако

вое (стр. 252). Весьма желательно, чтобы существукшпе въ 

современномъ состоянии монастыре!! [недостатки были 

устранены, чтобы моннастырп снова ])азверпули нипроко об-

Щиншос начало, составляющее истинную ихъ природу; по 
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и при недостаткахъ наши монастыри составляютъ настолько 
ценное и благотворное учреждение, которому н'Ьтъ равнаго 
въ Западной Еврбпе, отсутств1е котораго теперь начина-
стъ тамъ замечаться и чувствоваться. Такъ, наприм'Ьръ, 
въ Англии недавно былъ возбужденъ вопросъ объ устрой
стве учрежден ш, напоминающихъ наши монастыри, съ 
особымъ классомъ людей, поставившихъ своей целью про
водить известнымъ образомъ жизнь и всецело посвятив-
шихъ себя служению ея религюзнымъ задачамъ. Это ли 
не признаше за монастырями отрезвляюицаго ихъ влйяшя 
на общественную жизнь? Все это даетъ автору полное 
право на выводъ, что п за монастырями д()л;IVПЫ быть 
оставлены принадлежащая имъ земли; упраздненъ только дол-
женъ быть несоответствующей самой природе нерковнаго 
имущества порядокъ приобретения церковныхъ недвижимо-
стей по давности(Б. Б. Л.). 

ЕпарХ1альная х ро 11 ика. 

О  с  в  я  щ  с  1 П  е  и  о  в  а  г  о  х р а м а ,  —  В ъ  О л л у с т ф е р -

скомъ приходе Феллпнскаго благочиния торжественно ос

вящена новая церковь во имя св. иервоверховныхъ апосто-

ловъ Петра и Павла. Накануне освящения въ новопостро-

енномъ храме отслужено всенощное бдение съехавшимися 

йереями, во главе съ митрофорнымъ ттротоиереемъ о. Симео-

номъ Поповымъ. Утромъ 27-го апреля, после малаго водо-

святйя, совершено самое освящение церкви заместителемъ 

Его Высокопреосвященства о. Благочпннымъ Фсллннскаго 

округа свящ. Николаемъ Георпевичсмъ Лузикъ, въ сослу-

женш 8 священпиковъ и 2 дйаконовъ. При освящении было 

сказано несколько словъ и поучений. За литургией сказалъ 

слово Перновскш Благочинный свящ, Николай Цветковь, 
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въ которомъ онъ указалт» средства, на какйя выстроенъ 
храмъ, историю строительства, тянувшуюся четыре года; 
затЬмъ, коснувшись вкратце истории Православия въ При-
балтййскомъ крае, ярко обрисовалъ деятельность право-
славнаго духовенства за весь бО-л-Ьтнйй перйодъ времени 
ии въ особенности въ достопамятные дни 1905 — 1907 г. г. 
П гЬли1 два хора: местный ии Кансовской церкви. Народу соб
ралось въ несм-Ьтномъ количестве. Отъ имени причта, 
прихожанъ и собравшихся священников!, была послана 
Его Высокопреосвященству приветственно-благодарствен
ная телеграмма. 

Кхоепархйалъхыя избкиия. 
На журнале Полоцкаго епархйальнаго съезда о пере-

Даче проекта объ уничтожении института псаломщиковъ 

на обсуждение окружныхъ съездов!» священнослужителей* 

Полоцкоий епархии, местный Преосвященный положилъ 

Такую резолюцию: „По елику русская церковная исторйя 

свидетельствует!», что въ отд'Ьлыиыхъ случаях!» о служеб

ном неспособности и нерадении псаломщиковъ пхъ насто-

ятели доносят!» епархиальному начальству чаще всего 

вследствие несогласия псаломщика на неправилыиый раздел!» 

Доходов!», а падение или возвышеиийе авторитета с.вяиценни-

Ковъ какъ ии вообще властей об}'словливается не почтенйемъ 

и послуиианйемъ подчиненныхъ, а единственно Божйею ми

лостью и личными добрымии качествами! и делами началь-

ствующихъ (2 Кор. IV 7, 1—9 VI, 4—10), что при пзвестныхъ 

всему мйру лнчныхъ нравственныхъ слабостях!» большин

ства Церковныхъ настоятелей п неспособности пх!» даже 

При способныхъ усердныхъ псаломщиках!» поставить дело 

Церковнаго богослужения и назидания на должную высоту, 

я  не признаю основательным!» и полезииымъ уничтожение 

этого древняго чина церковнаго и потому не дерзнулъ бы 
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входить съ представлсшемъ сего дела въ Свят'Ьйипй 
Синодъ, каково бы ни было решение сего вопроса на 
ок ру жн ыхъ бл агочини ичес к ихъ собран! я хъ ". 

(Полоцк. Еп. В'Ьд. Л1г 14—15). 

На рапорте одного благочпнпаго Волынской епархш о 
томъ, что духовенство его округа, при погребеиш умершаго 
своего собрата священника, между прочимъ, возложило на 
его гробъ 1?+»покъ, — Преосвященный положила, такую ре
золюцию: „Предлагаю духовенству впредь никогда не ис
полнять пакостпаго яуыческаго обычая возлагать венки на 
гробы умершихъ. Погребение — не трйумфъ умершаго, а 
покаянная за него молитва. Хорошо пожертвовать за упокой 
его души икону въ церковь, или иной священный предметъ, 
а не тратиться па безполезную ветошь, унаследованную 
отъ рнмскихъ идолослужителей(Волынск. Еп. Вед.). 

Ц'-ирнходскгс совтпы и поетырскгя собран'т. СлЛзздъ дс-
путатовъ отъ духовенства Пензенской епархш, состояв
шиеся въ декабре месяце ирошлаго года, несмотря на все 
выясинвипяся неблагопрйятныя условйя н причины, слу
жатся тормазомъ вообще всей пастырской миссш и въ част
ности медленнаго развит1Я пастырскихъ собранш и ц.-при-
ходскихъ советовъ, каковыми являются: отсутствие пра
вильно и точно обоснованныхъ руководственныхъ юридп-
ческихъ правилъ для указанныхъ советовъ и собран!Гц 
излишняя формальность при открытш и действйяхъ ихъ, 
матерйальная необезпеченность, безправное и зависимое отъ 
разныхъ случайных!» причииъ положение священника, но
визна дела, одиночество, разрозненность и т. п., поста
новил!, принять все необходимыя меры къ тому, чтобы 
Церковно-приходсше советы не только насаждались, но и 
крепли, цвели, делались центромъ, душой прихода во 
всехъ отнношенйяхъ, — бьгговомъ, религюзню-нравственномъ, 
нросветительномъ, благотворительном'!,. Необходимо наме
тить общую схему ихъ деятелыюсти. Решено также, въ 
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гшду обнаруживающаяся па практике благотворнаго зна

чен) я и полезной деятельности лпцъ женскаго пола въ 

проведении въ жизнь прихода началъ истинной христйанской 

нравственности и въ содействии къ устройству при цер-

квахъ благотворнтельиьтхъ учрежденШ, допустить къ из-

браш'ю въ составъ членовъ ириходскихъ совЬтовъ лицъ жен

скаго пола, отличающихся преданностью в'Ьр'Ь православной 

и христйанскою любовш> и благочестйемъ. Что же касается 

пастырскнхъ собратий, то для большей ихъ ирочпоетп и 

для того, чтобы участники ихъ не вносили беспорядочности 

п не отвлекались бы въ сторону, наметить для пихт» общую 

схему действий и рядъ выдвигаемыхъ жншню и требующихъ 

ответа вопросовъ. (Пена. Еп. Вед. № 3). 

Вышла кн. „Богословскаго ВЪстника" 
за анрЬлт» месяцъ. 

С о д е р ж а н и е :  
I. ^)поха Гомера. Глаголева. 

I I .  Б о р ь б а  к р у ж к а  р е в н и т е л е м  б л а г о ч е с п я  с ъ  и а г р .  1 о с и ф о м ъ  
тто вопросу о единогласна Каптерева 

I I I .  О ч е р к и  н о  г и о с е о л о п п .  Т и х о м и р о в а .  
IV. Релнпозн. экстазъ въ русск. мпстнч. сектанствк. Коновалова. 
V. Ветхозаветный ирофетизмъ, какъ основн., типическая 

черта библ. исторш Израиля. Покровскаго. 
Рпископъ Ланрентж. А. И. П. 

Вышла ннига „Христ. Чтежя" 
за май месяцъ* 

С о д е р ж а н и е :  

I. Св. Ли. Павелъ и Философъ Сенека. Проф. Глубоковскаго. 
II. О любви къ Ногу и ближнему, по кн. 1исуса сына Спр&хова. 

Проф. Прот. Рождественскаго. 
III. Возникновение д1аконовщины и первые ея противники. 

Проф. Смирнова. 
IV. „Священно1ерей" Матв-Ьй Аидреевъ, его бесЬды съ безно-

повцами Дружинина. 
V. Христианство на Руси въ перюдъ догосударствениый. Кар-

ташева. 
VI. Какая должна быть аполопя вЬры въ Христово Воскре

сение? ГлЬбова. 



Церковный работы 
какъ то: 

позолочеше, новая окраска, лакирование пкоиостасовъ 
производятся 

= по дешевымъ цЪнамъ 
хорошо и аккуратно 

X. мяльвъ, 
Рига, Яковлевская улица 28, кв. 5. Телефонъ 27 — 40 

При этомъ № прилагается л. Отчета о состоянш 
православныхъ народныхъ училищъ Прибалтшекихъ 
губершй «а 1906 -1907 учебный годъ. 

С о д е р ж а н 1 е № 10. 

Отдълъ 0ФФИЦ1альный. — Высочайипя награды; награды Св. Си-
пода — Епархгальныя извФ.етпя. 

Отдълъ неоФФиц1альный. — Предстоящее обновление церковно
приходской жизни. С. I. III,. — Начало большого д'Ьла. — Пзъ обзора 
духовныхъ журналонъ. — Епархиальная Хроника. — Ииоеиарх. из-
в!;ст1я. — Объявлен! я. 

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

Печ. дозв. 15 мая 1908 г. — Цензоръ, Каеедр. Прот. Владим1ръ Плиссъ. 

Тииографтя Г. Гемнель и Ко. Рига, КрЬпостная ул. № 7. 



— 38 — 

БуцковскШ, Коплаусшй, Хрщевсшй, Иллуксто-Грпнвальд-
ешй, Пальцмарсшй, ЯковлевскШ, Теннасильмсшй, Фестен-
ск1Й, Адзенъ-Койкюльскш, Мурросшй, Паденормскш, Те-
стамскйй, Волъденгофсшй, Везенбергскш, Саардескш и Пе-
тальсшй. Потребность въ ремонтировка школьныхъ зда-
шй съ каждымъ годомъ все увеличивается благодаря сле
дующему обстоятельству: большинство домовъ для приход-
скихъ школъ построено Правительствомъ въ 1870—1880 гг., 
но на ремонтъ ихъ особыхъ средствъ не ассигновано. 
Мнопе изъ сихъ домовъ, будучи долгое время не ремон
тированы, требуютъ теперь капитальной ремонтировки, но 
на это н-Ьтъ средствъ у Училищнаго Совета. Поэтому и 
въ этомъ отношеюи помощь отъ Правительства безотлага
тельно нужна. 

Школьны* помЦетя. 
Изъ 482 иравославныхъ школъ 1) им^ютъ собствен

ные дома а) построенные Правительствомъ 110 школъ, 

б) Училищнымъ Советомъ 39, в) православными Брат

ствами 8, г) Училищнымъ Советомъ и Братствами 2, д) на 

средства монастыря 1, с) Училищными Попечительствами 5, 

Ж) церковными попечительствами 3, з) обществами 20 

и обществами при пособш Училищнаго Совета 32, 1) част

ными лицами 4, к) уступленные Министерствомъ Госу-

дарственныхъ Имуществъ 8, л) полученные отъ Морскаго 

ведомства 3, м) купленные Училищнымъ Советомъ 2, 

и) уступленные волостью 1, о) построенные управлешемъ 

Железной дороги 1, п) обществами при пособш Епархь 

альнаго Ведомства 2, р) Училищнымъ Советомъ и Епар-

хйальнымъ Ведомствомъ 2, с) Училищнымъ Советомъ и 

на местныя средства 3, т) Училищнымъ Попечительствомъ 

и обществомъ 1, у) обществомъ и Братствомъ 3, ф) Учи

лищнымъ Советомъ и монастыремъ 1, х) Епархйальнымъ 
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В'кдомствомъ 7; — 2) помещаются безплатно: въ причто-

выхъ домахъ 27 школъ, въ крестьянскомъ доме 1, въ мо-

настырскомъ здании 1Г  въ домахъ волостнаго правления 4, 

въ железно-дорожномъ доме 1, въ домФ» военнаго ведом

ства 1 н въ лютеранскомъ школьномъ доме 1; и 3) поме

щаются въ наемныхъ "домахъ: а) съ платою отъ Св. Си

нода 127 школъ, б) съ платою отъ Училищнаго Совета 

30, в) съ платою отъ Совета и местныхъ средствъ 3, 

г) съ платою изъ местныхъ средствъ 6, д) съ платою отъ 

железно-дорожнаго У правлен! я 1, е) съ платою отъ об

щества 4, ж) съ платою отъ частнаго лица 1, 3) съ пла

тою отъ Училищнаго Совета и общества 3, и съ платою 

изъ суммъ церкви 1, 1) съ платою отъ Св. Синода и об

щества з, к) съ платою отъ Св. Синода и Училищнаго 

Совета 2, л) съ платою отъ Св. Синода и изъ местныхъ 

средствъ 3, м) съ платою отъ Св. Синода, Училищнаго 

Совета п изъ местныхъ сренствъ 2, и н) съ платою отъ 

Братства 2. 

На наемъ помещений для школъ Святейший Синодъ 

отпускаетъ ежегодно 10.000 рублей, которые все и расхо

дуются на этотъ предметъ. Училищный же Советъ, сверхъ 

того, въ отчетномъ году израсходовалъ на уплату аренды 

за нанимаемыя помещения для школъ 6329 р. 80 кои. По

строенные Правительствомъ, Училищнымъ Советомъ, Брат

ствами и обществами дома для школъ вполне отвечают!» 

своему назначению. Что же касается домовъ, нанимаемыхъ 

для помещения школъ, то, за немногими исключениями, 

дома эти тесны и неудобны для школъ. Состоя изъ одной 

и не более двухъ комнатъ, где сосредоточиваются классъ, 

спальня, столовая для ученнковъ, и где помещается и 

учитель, дома эти нанимаются подъ помещения для школъ 

только по крайней нужде и за неименйемъ другихъ более 

подходящихъ помещений для школъ. Но какъ ни не

удобны помещен!я таковыя, арендная плата за наемъ оныхъ 
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стоить высокая. Местные крестьяне, зная потребность 

существования православной школы въ известной местно

сти, пользуются этнмъ обстоятельствомъ п выговариваютъ 

высокую аренду за нанимаемое иодъ школу помещение. 

ЗатЬмъ, когда кончается срокъ аренднаго контракта, аренд

ная плата большею частйю возвышается. Благодаря этому 

и расходъ на наемъ школьныхъ помещений возвышается. 

Некоторые школьные дома застрахованы отъ огня на 

местныя средства, — большинство же домовъ остается не 

застрахованными но неимению средствъ. Школьные дома 

содержатся чисто и опрятно, за чемъ преимущественно 

наблюдаютъ училиицныя попечительства. Дома всиомога-

тельныхъ школъ отопляются и освещаются па средства 

обществъ, — въ некоторыхъ же приходахъ, при найме 

помещений для инколъ, домохозяева принимают!» на себя 

обязательство отапливать на свои средства нанимаемое 

помещение, каковое условие и вводится въ арендный кон-

трактъ. А дома приходскихъ школъ отопляются на сред

ства, изыскиваемый училищными попечительствами. Но 

есть немало и такихъ приходскихъ школъ, на отопление 

которыхъ общество доставляетъ дрова. Тамъ-же, где об

щество по разнымъ причинамъ не можетъ доставить школ Ь 

отопления, а училищное попечительство не въ состоянии 

дать средствъ на приобретение дровъ, приходитъ на по

мощь Училишный Советъ. I акъ, въ отчетномъ год}' Со-< 

в+,тъ отпз^стилъ на отопление школьныхъ домовъ: Пири-

саарскаго 10 р., Интескаию 15 р., Воронейскаго 15 р., 

Альтъ-Грпнвальдскаго 16 р., Флеммипгсгофскаго 16 руб., 

КйелькондскагО 20 р., Зонтагскаго 23 р. 50 к., Черносель-

скаго Единоверческаго 25 р., Коплаускаго 25 р., Фабйаиов-

скаго 80 р., Скрудалиинскаго 34 р. 70 к., Сапковскаго 36 р., 

Мяэмызскаго 50 р. и Пюхалепскаго 50 руб. Кроме того, 

Прибалтийское Братство дало па отоп.чепйе Гольдиингенской 

и Фрауенбургской школъ по 50 р. па каждую. 
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Снабжеже школъ мебелью и классными принадлежностями. 

Приходскня православный школы, въ особенности на

ходящаяся въ городахъ, достаточно снабжены мебелью и 

классными принадлежностями. Но нельзя сего сказать о 

вспомогательныхъ школахъ, а особенно о тЪхъ, кои поме

щаются въ наемныхъ крестьянскихъ домахъ. Обыкновенно, 

училищныя попечительства сами заботятся объ изыскании 

на м^сте средствъ на устройство мебели и классныхъ при

надлежностей для сихъ школъ, или же, при найме школь-

наго помещения, домохозяину поставляется въ обязатель

ство устроить для школы иотребииую мебель. Заготовляемая 

такимъ путемъ классная мебёль не отличается ни однооб-

разйемъ, ни достаткомъ: въ иныхъ школахъ стоятъ учснн-

ческйя парты, устроенныя самымъ простьимъ способомъ, въ 

другихъ-же школах7> партъ нетъ, а есть столы, вокругъ 

которыхъ поставлены скамьи, на которыхчэ сидятъ уча

щиеся ; скамьи эти большею частйю оказываются устроен

ными неприменительно къ возрасту учаиицихся; въ иныхъ 

школахъ находятся шкафы для хранения книгъ и учсбныхъ 

принадлежностей, и каеедры для учащихъ, въ другихъ же 

ииколахъ нетъ ни того, ни другого. Вообще, въ вспомога

тельныхъ школахъ классная мебель поражаетъ своею про

стотою и беднотою. Поэтому, давно настоитъ необходи-

кшсть снабдить всиомогательныя ииколы однообразною хо

рошо устроенною классною мебелью, приготовленною со

образно принятьимъ въ школахъ образищмъ; но на это 

Училищныи"! Советъ средствъ не имеетъ. 

Въ отчетномъ году Училищный Советъ отпустилъ 

изъ своихъ средствъ на устройстию мебели и классныхъ 

принадлежностей школамъ: Дондангенской 30 руб., Гаан-

гофской 50 р., Ранденской 75 р. и Валкскимъ вспомога-

тельшлмъ 100 р. Кроме того, Руэнское Училищное Попе
чительство издержало изъ своихъ средствъ 78 руб. на 
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устройство новыхъ партъ для Руэнской приходской 

школы. 

ЗШе предметы преподаются 6ъ прабослабныхъ Вспомогатель
ных* школахъ. 

Въ одноклассныхъ вспомогательиыхъ училищахъ пре

подаются следующие предметы: Законъ Божий, русский 

языкъ, ариеметика, география, чистописание, рисование, пе
ние и родной языкъ (латышский и эстонский). 

Какъ распределяются эти предметы—видно изъ сл-Ь-

дуюице й таблицы: 

Число уроковъ въ 
неделю. 

1-и1 2-й 3-й 
годъ. годъ. годъ. 

Законъ Божий 6 6 6 

Русский языкъ 8 8 8 

Ариеметика 6 6 6 

География 2 3 

Родной языкъ 4 4 2 

3 3 3 

Рисование 1 

8 3 3 

30 82 32 

Гимнастика для мальчиковъ и рукоделие для девочекъ 

преподаются въ после-обеденное время, где возможно, иио 

3 урока въ неделю. 



ХаЫе предметы преподаются 6ъ приходскихъ одкоклассныхъ 
училищах*. 

Въ одыоклассныхъ приходскихъ тколахъ преподаются 
следующие предметы: Законъ Божйй, русский языкъ, сла
вянский языкъ, история, ариеметика, география, естество
знание, рисование, пение, родной языкъ (латышский и эстон
ский) и чистописание. 

Какъ распределяются эти предметы виидно изъ сле

дующей таблицы: 

Число уроковъ въ нед-Ьлю. 

1-й 
годъ. 

2-й 
годъ. 

3-й 
годъ. 

4-й 
годъ. 

Законъ Божий* .... 6 6 6 6 

Русский языкъ .... 8 8 8 8 

Славянский языкъ . . . 2 2 

История — 3 2 

Ариеметика ь 6 6 5 

География — 2 2 2 

Е с т е с т в о з н а н и е  . . . .  — — 1 *) 

Р и с о в а н и е  . . . . . .  — — - 1 1 

Пение. . 8 3 3 3 

Родной языкъ. .... 4 4 1 1 

Чистописание . . . . . 8 3 1 1 

30 32 34 84 
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Гимнастика и ремесло для мальчиковъ и рукоделие 
для д'Ьвочекъ преподаются въ послеобеденное время — по 
3 урока въ неделю. 

Въ отчетномъ году въ Аренсбургскихъ содержимыхъ 
на средства Эзельскаго Николаевскаго православнаго Брат
ства мужской и женской приходскихъ школахъ допущено 
преподавание нЬмецкаго языка въ во вне-классное время. 

ХаЙе предметы преподаются 6ъ приходскихъ дбухкласскыхъ 
училищах*. 

Въ двухклассныхъ приходскихъ училищахъ препода
ются следующие предметы: Законъ Божйй, славянский 
языкъ, русский языкъ, идеография, история, ариеметиика, есте
ствознание, рисование, чистописание, пение и родной языкъ 
(латышский и эстонский). 

Какъ распределяются эти ииредметы, видно ипзъ сле
дующей таблицы: 

Число уроковъ въ неделю. 

1 -й 2-й 

со 4-й 5-й 
годъ. годъ. ГОДЪ. годъ. годъ. 

Законъ Божйй . . 6 6 6 6 6 
Славянский языкъ . — 2 2 2 
Русский языкъ . . 8 8 8 8 8 
История — 3 5 6 
Ариеметика . . . 6 6 6 5 5 
Г е о г р а ф и я  . . . .  2 2 2 о 
Естествознание . . — 1 1 2 
Р и с о в а н и е  . . . .  — 1 1 — 

Чистописание . . . 3 3 1 1 — 

Пение 3 3 3 3 3 
Родной языкъ . . 4 4 1 1 — 

30 32 34 34 34 
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Въ отчетномъ году Гелламское Училищное Попечи
тельство ходатайствовало предъ Училищнымъ Советомъ о 
преобразовании Гелламской приходской одноклассной 
школы въ двухклассное училище. 

На это Советъ, указавъ на то, что на основании В ы -

с о ч а й ш аг о п о вел^нй я, посл-кдовавшаго въ 18 день 

мая 1885 г., въ православныхъ народныхъ двухклассных!» 

училищахъ обучениемъ должны заниматься местный свя-

щенникъ и члены причта безплатно и отдельный учитель 

съ жалованьемъ отъ м/Ьстнаго сельскаго общества въ раз

мере 330 рублей въ годъ, 9 июня 1907 г. эа Л° 1259 отве

тил!» Гелламскому Училищному Попечительству, что, пре

жде, нежели Гелламское Общество не приметъ на себя 

обязательства на выдачу жалованья учителю въ указан-

номъ размере, изложенное ходатайство не можетъ быть 

удовлетворено. 

Ко каким* учебникам* преподаются предметы 6* прабослаб-
ных* школах*. 

По указанию Училищнаго Совета, преподавание пред-
метовъ въ ииравославныхъ народныхъ школахъ ведется иио 
следующиимъ учебникамъ: по Закону Божйо — Соколова, 
Смирнова, Чельпова. и Рудакова,—по славянскому язилку— 
учебный часословъ и псалтирь,—по русском}' языку—Пу-
пыковича, Вольпера, Смирновскаго, Правдина, Рыбалки, 
Овчинникова и Ислентьева; по латышскому и эстонскому 
языкамъ — Якобсона, Ннголя, Михкельсона, Крауклиса, 
Каудзиита, Скуя, Стерсте ии Юркатама; по арниеметике— 
Гольденберга, Егорова, Житкова, Правднна, Мюльмана и 
Т ретьякова; по географии—Баранова, Пуци»иковича и Сту-
пеля-Глова; по иисторйп—Воскресенскаго, Горбова, Рожде-
ственскаго, Пупыковича и Полеваго; по чистописанию— 
Раевскаго и Гербача; по рисованию—Янышева и Гензель-
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мана; по п-Ьнгю—Львова, Бахметева, Рамуля, Рожнова и 
Фаминцына, и по естествознанию—Варавва. 

§ибтотеки при школахъ. 
При вс-Ьхъ приходскихъ школахъ устроены библиотеки, 

состояния преимущественно изъ учебннковъ, руководств!» 
для преподавателей и книгъ и брошюръ релипозно-нрав-
ствениаго и повествовательнаго содержания; но библиотеки 
эти, за немногими исключениями, очень бедны. Давно уже 
настонтъ нужда въ расиниренйи и подновлении ихъ такъ, 
чтоби»и ОН+» могли отвечать своему назначению, но на это 
нетъ средствъ въ Училищномъ Совете. 

Существуютъ библиотеки и гири некоторых!» вспомо-
гательныхъ школахъ, но при весьма немногихъ, ии также 
нуждаются въ расширении. 

Кром-Ь означенныхъ бпблйотекъ, существуютъ еице, ииа 
основании утвержденныхъ Г. Министромъ Народнаич) Про-
св'Ьщенйя 30 января 1867 г. ииравилъ, народныя библютеки 
изъ книгъ нравоучительнаго и повествовательнаго содер
жания при ипколахъ—приходскихъ: Валкскоп-Николаевскоп, 
Карриской, Перновскон, Юргенгбургсичой, Раннинской, Мар-
ценской, Сайковской, Фестенской, Ильмьярекой, Тугалан-
ской, Черносельской, Иллукстской, Ристиской, Мяэмызскон, 
Эйхенангернской, Малоюанновской и I равеипюфекой, — и 
при вспомогательныхъ: Раннаской, Церпанской, Боккен-
гофской, Лустиверской и Нустагской. Выборъ книгъ въ 
эти библиотеки производится по указашямъ Инспекторов!» 
народныхъ учнлищъ, съ утверждения Училищнаго Со

вета. 

Въ отчетномъ году, по сноииешю съ Г. Попечителемъ 
Рнжскаго Учебнаго Округа, Училищнымъ Советомъ раз
решено 5 апреля 1907 г. за № 519 Лемзальскому Учи



лищному Попечительству открыть такую же библиотеку 
при Лемзальской приходской школе. 

)(ародныя чтешя 6ъ приходскихъ школахъ. 

ДЛЯ устройства и ведения релипозно-нравственныхъ 
чтений для народа въ воскресные и праздничные цни въ 
прииходахъ Рижской Епархии, 11редсЬдателемъ Училищнаго 
Совета, Высокопреосвященнымъ Агаеангеломъ, Архиепнс-
к о п о м ъ  Р и ж с к и м ъ  и  М и т а в с к и м ъ ,  н а  о с н о в а н и и  В ы с о 
чайше утвержденнаго 11 октября 1894 г. Положения Коми
тета Министровъ, даны въ предложении отъ 25 апреля 
1898 года особыя правила, коп и распубликованы въ № 10 

Рижскихъ Епархйальныхъ Ведомостей за тотъ годъ. По 
указанию сихъ правилъ, при приходскихъ школахъ: Вер-
роской, Рапппнской, Лидериской, Гапсальской, Носовской, 

1 
Оберпалепской, т1ерносельской, Каркуской, Фестенской, 
Зйхенангернской, Икскюльской, Менценской, Теннасильм-
ской, Вольмарской, Фабйановской, Иллукстской, Туккум-
ской, Мерьямской, Олешницкой, Пюхтицкой, Валкской-Нп-
колаевскойй, Гельметской, Феллинской, Буцковской, Гутманс-
бахской, Кикиферской, Эмастской, Фридрихштадской, Ло-
гозской, Лустиверской, Мяэмызскон, Керкауской и Тиммо-
ской-Леальской, Вяйке-Ляхтрской и Вормской'т въ отчет
номъ году по воскреснымъ и праздннчнымъ днямъ учебнаго 
времени велись народныя чтенйя со световыми картинами. 
Предметомъ для сихъ чтений служили Евангельская исто
рия и выдающаяся события изъ русской истории, Т'Ьсно со-
прикасающйяся съ духовно-религиозною жизнию русскаго 
народа. Чтенйя эти весьма охотно посещаются не только 
православными, но и иноверцами. Устроипство чтений, при
нося несомненную пользу учащимся, вызываетъ живой 
интересъ и со стороны взрослыхъ и оказываетъ на нихъ 
благотворное влияние. Поэтому весьма желательно, чтобы 



поименованным чтешя получили возможно - большее рас

пространение въ Епархии. 

Въ отчетномъ году, по ходатайству председателя 

Теннасильмскаго Училищнаго Попечительства, разрешено 

Училищнымъ Советомъ открыть названныя чтенйя при 

Теиинасильмской приходской школе. 

Число учащихся 6ъ школахъ. 
Въ отчетномъ году въ православныхъ народныхъ 

школахъ 063/чалось: 1) Лифляндской! губернии мальчииковъ 

8045 и девочекъ 5437, въ томъ числе православныхъ 11346, 

католиковъ 27, лютеранъ 2057, старообрядцевъ 50, евре

ев ъ 1 и баптистовъ 1; 2) Курляндской губернии мальчи-

ковъ 1694 ии девочекъ 860, въ томъ числе православныхъ 

1215, католиковъ 334, лютеранъ 864, старообрядцевъ 75, 

евреевъ 42, баптистовъ 3 ии ирвенпанъ 1, ии 3) Эст-

ляндской губернии мальчииковъ 1295 и девочекъ 810, въ 

томъ числе ииравославныхъ 1289, католииковт, 7, лютеранъ 

802, евреевъ 4 и баптистовъ 4; всего въ православныхъ 

народныхъ школахъ трехъ губерний обучалось детей 18142, 

более предъиидущаго года на 696. 

Но въ обозначенной 18142 цифре заключается далеко 

не все число детей, которыя по своему возрасту должны 

были бы въ отчетномъ году обучаться въ школе: изъ до-

ставленныхъ Училищными I кшечительствами ведомостей! 

о СОСТОЯНИИ! школъ за 1906/7 учебный годъ видно, что въ 

этомъ году не посещало школы 1999 православныхъ детей 

школьнаго возраста. Закономъ установлено обязательное 

обучение православныхъ детей въ школахъ. Такъ, въ 

утвержденныхъ, на основании Высочайииаго повеления, по-

следовавшаго 17 декабря 1869 иода, Г. Министромъ На-

роднаго Просвещения 26 яииваря 1870 года правилахъ для 

православныхъ сельскихъ народныхъ училищъ Прибалпй-
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скихъ губерний въ § 11 сказано: „После десятилетняго 

возраста все здоровыя дети православныхъ родителей 

должны быть представляемы въ училища. Въ случай укло

нения отъ этой обязанности безъ уважительныхъ причинъ 

виновные подвергаются взысканию ииитрафа по Н/з коп. за 

каждый день небытности въ ипколе детей. Но беда В7> 

томъ, что эта обязательность давно уже подорвана. Учи-

лищныя Попечительстит ревностно заботятся о привлече

нии детей въ школу и по этому поводу обрапи,аются въ 

волостные суды съ просьбами о побуждении родителей и 

опекуновъ представлять детей въ школу, но суды, обыкно

венно, не исполняютъ таковыхъ требований, зная, что за

конъ въ этомъ случай иие привлекаетъ ихъ къ строгой 

ответственности. Затемъ, штрафъ за неииредставленйе де
тей въ школу по своему размеру такъ малъ, что никогда 

не былъ и не можетъ быть побуждением!» представлять 

детей въ школу; а иири этомъ нужно заметить, что, если 

ннои^да и возникали отъ Училищныхъ Поипечительствъ хо

датайства о взыскании иптрафовъ съ внновныхъ за непред

ставление детей въ школу, то эти ходатайства СУДЫ, обы

кновению, никогда не исполняли. Поэтому, чтобы оградить 

православныхъ крестьянъ Прибалтййскаго края отъ негра

мотности, и чтобы побудить родителей представлять детей 

своихъ въ школу, необходимо возстановнть законъ объ 

обязательности обучения православишхъ детей и устаЕЮ-

вить за непредставление иихъ въ школу штрафъ въ размере 

20—25 коп. за каждый! пропущенный день. После издания 

Высочайшаго указа отъ 17 апреля 1905 г. о свободе 

вероисповедания, это безусловно необходимо для поддер

жания православия въ крае: только грамотное юноппество, 

усвоившее себе въ школе основательное знаиийе православ-

наго закона Божйя, можетъ быть въ своихъ религюзныхъ 

убеждешяхй твердо въ жизни. 
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Поступают* ли дЪти Ьъ школу грамотными и какобо ихъ 
победеже, прилежаже и послушаже бъ школ*. 

По донесешямъ Благочинныхъ въ годовыхъ отчетахъ 
о состоянии школъ, практиковавшееся въ прежнее время 
въ приходахъ Рижской Епархш домашнее, до поступления 
въ школу детей, обучение ихъ почти везде прекратилось. 
Основашемъ сему послужило следующее обстоятельство: 
крестьяне, зная, что доступъ какъ въ православным на-
родпыя школы, подведомственныя Училищному Совету, 
такъ и въ начальный сельскйя училища, которыми заведы-
ваетъ Министерство Народнаго Просвещения, всегда от-
крытъ каждому ребенку школьнаго возраста, — самыя же 
школил по числу своему такъ расположены, что въ сооб
щении съ ними затруднений не представляется, — не забо
тятся о первоначальномъ домашнемъ обучении своихъ де
тей и отдаютъ ихъ въ школу, за редкими исключениями, 
совершенно неграмотными. 

Въ отчетномъ году, по отзыву Благочинныхъ, поведе
ние, прилежание и послушание детей въ школахъ были 
вполне хоропш и какихъ либо неблаговиидныхъ шалостей 
между учащимися въ школахъ не замечалось. Впрочсмъ, 
встречаются въ школахъ ленивые ученики, но таковые 
исправляются наставлениями, выговорами ии въ случае 
нужды—наказаниями. Наказания въ отношении таковыхъ 
учениковъ употребляются въ школахъ следующие: стояние 
въ углу, лишение обеда и сидение въ классе во время 
проиулки другихъ учениковъ съ обязательствомъ выучить 

заданный урокъ. 
Большинство учащихся детей проживаетъ въ течении 

недели въ школьномъ доме, запасаясь потребною пищею 
изъ дома родителей. Благодаря заботливости председа
телей 0! училищныхъ попечительству при иекоторыхъ шко
лахъ устроенъ для учащихся общий столъ съ горячею пи-
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шею, который, какъ показалъ опытъ, безусловно полезенъ 

для здоровья детей. Но въ этомъ случай важно еще и 

то, что при общемъ столе сироты и б1здныя дктп пита

ются даромъ. Поэтому, было бы желательно, чтобы устрой

ство таковаго стола было введено во всЬхъ сельскихъ 

православныхъ школахъ Рижской Епархш. 

Съ детьми, проживающими въ школьномъ доме, учи

тель неопустптельно совершаетъ утреннюю и вечернюю 

молитвы, прйучаетъ ихъ къ порядку и чистоте, и по ве

черами помогаетъ детямъ въ приготовлении урока къ сле

дующему дню. 

О снабжеши детей, по поступлении въ школу, необ

ходимыми учебными посоо1ями, какъ-то: книгами, тетра

дями, перьями, грифельными досками и проч. заботятся 

Училнщныя Попечительства и учителя. 

Время обучсжя и иа какомъ язык* бедешя препойабаже 6ъ 
школахъ. 

На основании § 24 нравнлъ для сельскихъ православ

ныхъ народныхъ училищъ Прибалтййскихъ губерьпй, вре-

менемъ обучения детей въ школахъ назначается зима, какъ 

время свободное отъ полевыхъ работъ, а именно: съ 1-го 

ноября по 1 апреля. Училищный —же Советъ, усмотревъ 

что въ лютеранскихъ сельскихъ школахъ обучеше произ

водится не менее 6 мЬсяцевъ въ годъ и что дЬтп город-

скихъ жителей не отвлекаются нолевыми работами, срок ъ 

обучешя установил!» для городскихъ народныхъ школъ 

10-месячный, а для сельскихъ съ 15 октября по I апреля. 

Обучеше происходитъ въ течеше 6 дней въ неделю, за 

исключешемъ празднпковъ. Съ субботы на воскресенье 

дети, обучаюнпяся въ всномогательныхъ школахъ и про

живающая въ школьномъ доме, отпускаются въ дома ро

дителей для перемены белья п запаса пищею на всю не
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делю. Что же касается детей, об}'чающихся нъ приход
скихъ школахъ, то некоторый изъ нихъ непременно оста
ются въ школе п присутствуютъ при богослужеши въ 
церкви въ воскресные и праздничные дни, участвуя въ 
чтеши и пенш на клиросе, а друпя уходятъ съ субботы 
въ дома родителей для означенной цели и возвращаются 
въ школу въ понедельникъ. Эти неизбежный отлучки въ 
дома родителей почти везде сопровождаются нежелатель-
нымъ явлешемъ: уходя въ дома родителей для запаса пи
щею и перемены бЬлья, дети по целымъ неделямъ пропус-
каютъ уроки въ школе, удерживаемыя тамъ, частйю, бед
ностью родителей, а, частью, небрежнымъ отношешемъ по-
следнихъ къ школе. И несмотря на вс.е старашя какъ 
Училищныхъ Попечительству такъ н учителей, не воз
можно добиться того, чтобы дети не пропускали учебпыхъ 
занятйи безъ уважительныхъ причинъ. Къ устраненш 
сего одной изъ мкръ представляется установлеше денеж-
ныхъ штрафовъ, какъ это введено въ лютеранскихъ 
школахъ. 

Обучеше въ православныхъ народныхъ школахъ не 
везде ведется на одномъ русскомъ языке. Прилагая век 
старашя къ основательному изучешю въ школахъ учащи
мися этаго языка и въ то же время зная, что большин
ство обучающихся въ школахъ детей латыши и эстонцы, 
которые, поступая въ школы, понимаютъ только свой род
ной языкъ, Училищный Советъ въ отчетномъ год}', имки 
въ виду, что въ скоромъ времени предстоитъ разработка 
законодательныхъ предположений о школьной реформ!» въ 
ПрибалтШскихъ губершяхъ, причемъ вопросъ неминуемо 
коснется и языка преподавашя въ школахъ, призналъ не-
обходимымъ сделать следующее распоряжеше: а) въ под-
ведомственныхъ Совету православныхъ вспомогательных], 
школахъ—въ первые два года обучешя преподаваше всФ»хъ 
предметов!» вести па местномъ языке, за псключешемъ 



русскаго языка, которое должно происходить на этомъ 

языке, — въ третйй же годъ обученйя преподаваше пред-

метовъ должно происходить на русскомъ языке, исключая 

закона Божйя и церковнаго пенйя, кои въ иазванныхъ 

школахъ должны быть преподаваемы на природномъ языке 

учащихся, — при чемъ на изучеше русскаго языка, какъ 

языка Государственная, должно быть обращено особое 

вниманйе съ перваго — же года обученйя въ школе, съ та-

кимъ результатомъ, чтобы въ третйй годъ обучешя можно 

было вести все преподаваше вполне успешно на семъ 

языке; -б) въ техъ приходахъ, где дети, помимо вспомога-

тельныхъ школъ, поступаютъ прямо въ приходскйя учи

лища, разделять последнйя на два отделешя: младшее и 

старшее; въ младшемъ отделенйи преподаваше вести въ 

первые два года обучешя на местномъ языке, усиленно 

заботясь объ успешномъ преподаванйи русскаго языка, — 

въ старшемъ — же отделен йи преподаваййе обязательно вести 

на русскомъ языке, допуская только изучеше закона Бо-

жйя и церковнаго пенйя на местномъ языке; в) въ техъ 

приходскихъ училищахъ, въ кои дФ>ти поступаютъ, про

учившись три года во вспомогательныхъ школахъ, обучеше 

вести съ перваго — же года исключительно на русскомъ 

языке, съ указаннымъ исключенйемъ для закона Божйя и 

церковнаго пешя; и г) въ техъ школахъ, где составъ уча

щихся окажется изъ русскихъ и латышей, или изъ рус-

скихъ и эстонцевъ, преподаваше вести на русскомъ 

языке*. 
Изложенное распоряжеше было объявлено Училищ

нымъ Попечительствамъ къ непременному исполнешю 16 

октября 1906 года. 


