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Предоставлено мЪсто священника при Сасмакен-
ской церкви псаломщику Рижской Вознесенской 
церкри Андрею Барбану. 

Рукоположенъ во священника къ Сиссегальской 
церкви псаломщикъ Керстенбемской церкви Ки
рилл ъ Блодонъ 24 1юня. 

ПеремЪщенъ и. д. псаломщика Газеннотской 
церкви 0еодоръ Коноваловъ къ Раксольской еди
новерческой церкви 25 поля. 

Уволены отъ службы по епархиальному ведом
ству псаломщики церквей: Берзонской — Иванъ 
Пакалн'ь 10 шля, Менценской— Георгш Перлъ 
1() 1 юля и Стомерзейской — Иванъ АбренЬтъ 
18 тюля. 
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Уволенъ за штатъ, согласно прошетю, псалом
щикъ Гроссъ-Юнгфернсгофской церкви Алоксандръ 
ВЬхновсшй съ 1 августа. 

ОпредЪленъ псаломщикомъ къ Берзонской цер
кви окончив пи й курсъ Рижской Духовной Семи- * 
нарш Иванъ Апинъ 21 шля. 

Имеются вакантный мЪста священника при ^ 
церквахъ: Раксольской Единоверческой, Стомер-
зейской и Малупской и псаломщика при церквахъ: 
Венденской, Юрьевской Успенской, Носовской, 
Чо рносельско й Единоверческой, Копл ауско й, 
Гроссъ-Юнгфернсгофской, Рижской Вознесенской, 
Разенпотской, Отомерзейской и Менценской. 

СЛИСОКЪ 
воспитанницъ Иллукстскаго женскаго духовнаго 
училища, составленный Советомъ училища въ 
заседанш 20 мая и X 1юня с. г. и утвержденный 
Его Высокопреосвященствомъ, Высокоиреосвящен-
нейшимъ Агаеангеломъ, Арх1епископомъ Рижскимъ 

и Митавскямъ, 13 поня 1906 г. 

Следующая воспитанницы VI класса, на осно
вами § 111 Высочайше утвержденнаго устава 
епархгальныхъ женскихъ училищъ, получаютъ, не 
подвергаясь особому испытан ш, право на зваше 
домашней учительницы. 

Архангельская Елизавета, Баллодъ Лидгя, Ве-
зикъ Вера, Ненигъ Людмила, Гербачевская Вера, 
Давъ Людмила, Киршъ Клавдия, Королева Нина, 
Коршакъ Ольга, Крупенникова Зинаида, Лещин -
екая Анна, Манкевичъ Зинаида, Михайловская 
Александра, Носка Надежда, Пузанова Антонина, 
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Рубанова Екатерина, Тоомъ Анна, Тычинина На- 4  

дентина, Уголып. кона Ксенля, Фсдковичъ Любовь 
и Эйфель Христина. 

Переводятся аъ VI классъ воспитанницы V класса. 

Австрицъ Варвара, Зверева Марля, Кипперъ 
Марля, Колосова Людмила, Кудрявцева Ли для, 
Куликова Зоя, Ллйкъ Ксенля, Мауреръ Елена, 
Медведкова Раиса, Мезипу Елена, Сченсновичъ 
Марля, Терещенко Аиоллинарля и Федеръ Зина-
ида. 

Переводятся въ V классъ воспитанницы IV класса. 

Ананьева Анастасля, Барцицкая Зинаида, Ге-
нингъ Эмилля, Горбачевская Ллобовь, Грилюрьева 
Евгенля, Ильинская Елизавета, Капуцкая Лидля, 
Кобелькова Александра, Кобелькова Дарля, Кри-
ницкая Агнля, Куликова Нина, Михалкевичъ Ма
рля и Цв^ткова Валентина. 

П&реводятся въ IV классъ воспитанницы III класса. 

Алликъ Вера, Гомолицкая Надежда, Зимарева 
Олл>га, Иванова Елена, Калнинъ Анастасы, К л я -
ровская Нина, Кушнеръ Марля, Лещинская Марля, 
Михайловская Лидля, Муравьева Нина, Попковская 
Ккатсрииа, Смирлюва Зинаида, Тростянская Софля, 
Угольникова Марля, Файдылнъ Юлля и Фсдковичъ 
Раиса. 

Подвергаются экзамену послы лшьнихъ каникулъ. 

Клаасъ Марля лло ариомстилгЬ и Просовецкая 
Нина лло диктанту. 

Переводятся въ III классъ воспитанницы II класса: 

Алллгнговичъ Татлана, Анцаллъ Софля, Дятков-
ская Надежда, 1онъ Ксенля, Красникова Наталля, 
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Латышенокъ Нина, Лэтусъ Алла, ГРЬнъкевичъ 
Мар1я, Риттеръ Анна, Руданъ Геновефа, Селезне
ва Зинаида, Цветиков а Александра и Ярошевичъ 
Ксенш. 

Подвергаются экзамену: 

Антоновичъ Зинаида и Дзенисъ Александра 
по немецкому яз. 

Ильенкова Анастасия по диктанту. 
Хмелев екая Елена по ариометике. 
Аболинъ Раиса и Четыркина Натал1я по рус

скому яз., ариометике и диктанту. 

Переводятся во 11 классъ воспитанницы I класса. 

Горбачевская Зинаида, Гречихо Зинаида, 
Давъ Лид1Я, Журавская Маргя, Игнатова Ольга, 
Крещснко Елена, Лопацкая Евгешя, Михалковичъ 
Наталгя, Пеловасъ Ольга, Пищикова Аполлинар1я, 
Пола Каллиста, Попковская Клавдхя, Просовец-
кая Вера, Светлова Зинаида, Таращукъ Ольга, 
Троянова Зинаида, . Узна Людмила, Флоринская 
Мар1я. 

Подвергаются экзамену. 

Рубцова В'Ьра и Шовелькова Елена по дик
танту. 

Мейеръ Вероника по ариометике. 
Брато любова Екатерина по ариометике. 
Николаева Александра по русскому яз., арио

метике и диктанту. 
Советъ училища доводитъ до сведЬтя роди

телей, что приемные и переводные экзамены бу-
дутъ производиться въ Иллукстскомъ женскомъ 
духовномъ училищ^ въ теку1демъ году въ такомъ 
порядке. 

24 августа пр!емные экзамены въ I классъ. 



— 561 -

25 августа прюмные и переводные экзамены 
во 1Т классъ. 

26 августа приемные и перев. экзамены въ 
остальные классы. 

80 августа молебенъ предъ началомъ учетя. 
Советъ училища проситъ родителей обратить 

особое внимаше на постановлеше Совета, касаю-
щееся воспитанницъ, пользующихся казеннымъ 
содержашемъ. 

До настоящаго времени въ училище пользу
ются казеннымъ содержашемъ не только сироты 
духовенства, но и ученицы, имеющая отцовъ. По 
установившемуся порядку, ученица, однажды по
лучившая стипендию, пользовалась сю въ теченш 
всего времени обучешя (если только она не оста
валась на повторительный курсъ по малоусиЬш-
ности) въ училищ^. Этотъ порядокъ оказался 
неудобнымъ въ томъ отношенш, что давалъ воз
можность пользоваться стипендгей и такимъ уче-
ницамъ, родители которыхъ, при изменившихся 
въ благощнятную сторону семсйныхъ и экономи-
ческихъ обстоятельетвахъ (переводъ на другое 
лучшее место, окончаше курса въ какихъ-либо 
учебныхъ заведешяхъ другихъ детей и пр.), мог
ли-бы содержать ихъ на свой счетъ и въ тоже 
время при ограниченномъ числе стипендий, ли
шали возможности пользоваться ими более бед-
ныхъ и нуждающихся учсницъ. 

Въ виду сего Советъ училища постановилъ: 
«ученицамъ, имеющимъ родителей, предоставлять 
право пользовашя стипендиями только на одинъ 
годъ, а желающимъ продлить это право более 
года, предложить ежегодно предъ началомъ учеб
ныхъ занят!й подавать иротпешя объ этомъ и 
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представлять свидетельства о своей бедности 
наравне ст, родителями, которые желаютъ 
воспользоваться стипендиями въ первый разъ 1'. 

ОТЧЕТЪ 
Рижскаго Епарх1альнаго Комитета Православ

наго Мисс!Онерскаго Общества за 1905 годъ. 

Рижсшй Епарх1альный Комитетъ Православ-
наго Миссюнерскаго Общества, на основанш § 60 
Высочайше утвержденнаго Устава, долгъ имеетъ 
представить общему собранно членовъ Общества 
отчетъ о составе, деятельности и денежныхъ 
средствахъ Комитета за истекшш 1905 годъ. 

Личный составъ Рижскаго Епархтальнаго Ко
митета Православнаго Миссюнерскаго Общества 
въ 1905 году былъ следующш: Председатель Ко
митета—Его Высокопреосвященство, Высокопрео-
священнейппй Агаоангелъ, Архюпископъ Рижскш 
и Митавсшй, и члены Комитета: настоятель Але-
ксеевскаго монастыря, архимандритъ Иннокентш, 
ректоръ духовной семинарш прото1ерей А, П. 
Аристовъ, каоедральный протогерей В. И. Плиссъ, 
окружный инспекторъ Рижскаго учебнаго округа 
действительный с/гатскш советникъ В. Я. Поповъ, 
нрото1ереи: 0. М. Либеровскш, I. К. Яковлевъ, Н. 
А. Лсйсманъ и казначей В. П. Березскш. Обя
занности делопроизводителя исполнялъ секретарь 
духовной Консистор1и П. П. Соколовъ. 

Членовъ Православнаго Миссюнерскаго Обще
ства въ отчетномъ году состояло 140, въ томъ 
числе 112 лицъ духовнаго звашя и 28 лицъ 
светскаго звашя. 
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Деятельность Рижскаго Епархгальнаго Коми
тета Православнаго Миссюнерскаго Общества, по 
примеру прежнихъ лФ/гъ, и въ отчетномъ году 
состояла въ изыскаши и прюбретеши матер1аль-
ныхъ средствъ для удовлетворешя нуждъ Право
славнаго Миссюнерскаго Общества, которое, какъ 
известно, несетъ значительные расходы для под-
держашя и развитгя православныхъ миссш и 
разнаго рода миссюнсрскихъ учрежденш въ техъ 
епархшхъ Европейской Россли, гдФ> живутъ ино
родцы нехрист]ане, а также въ Сибири, Японш и 
Америке. Съ этою целью, по распоряжешю Его 
Высокопреосвященства—председателя Комитета, 
чрезъ Рижскую духовную Консисторпо, разосланы 
были чрезъ о.о. благочинныхъ всему духовенству 
епархш воззвания къ пожертвованшмъ на святое 
дело, надписи для блюдъ и кружекъ и подписные 
листы, присланные отъ Совета Православнаго 
Миссюнерскаго Общества, съ циркулярньтмъ иред-
иисашемъ: воззвашя съ приглатпешемъ къ пожер
твования мъ выставлять въ притворахъ вс.ехъ 
церквей и монастырей въ течеше первой седмицы 
Св. Четыредесятницы, въ неделю ттравослав1'я не-
опустительно произносить поучешя о распростра
нен!^ света ученья Христова среди язычниковъ, 
а равно производить и самые сборы какъ таре
лочный въ неделю Православхя, такъ и кружеч
ный, и по подписнымъ листамъ въ точен 10 всего 
года. Съ тою же целью чрезъ канцсляр1Ю Коми
тета разсылались отчеты и брошюры Совета 
Общества за 1903 годъ членамъ Общества по 
Рижскому Комитету. Сверхъ того, на средства 
Комитета было сделано несколько тысячъ отти-
сковъ повести „На краю Света" и „Воззвашя" 



Православнаго Миссюнерскаго Общества, напеча-
танныхъ (въ перевод^ на эстскш языкъ) въ петой -
скомъ духовномъ журнале и разослано по церк-
вамъ эстонскихъ приходовъ. Наконецъ, съ цел 110 
более расположить православное населеше къ по-
сильньтмъ пожертвовашямъ напечатано было въ 
Епарх1альныхъ Ведомостяхъ о всехъ пожертвова-
Н1яхъ, поступивитихъ въ 1904 году. По пригла-
сительнымъ листамъ Православнаго Миссюнер
скаго Общества съ поименован 1емъ самыхъ жертво
вателей. Но, при всемъ томъ, въ общей сумме 
денежныхъ поступленш по Комитету за 1905 годъ 
произошло н1>которое уменьшен! е противъ пред-
шествовавшаго года, въ чемъ, конечно, нельзя не 
видеть ВЛ1ЯН1Я тяжелыхъ пережнтыхъ въ отчет-
номъ году обстоятельства Такъ, въ 1904 году 
пожертвованш по подписнымъ листамъ получено 
325 руб., а въ отчетномъ—319 руб., тарелочнаго 
сбора въ неделю Православ1я поступило въ 
1904 году 351 рубль, а въ отчетномъ—825 руб. 
церковно-кружечнаго сбора поступило въ 1904 
году 192 рубля, а въ отчетномъ 111 руб. и нако-
недъ членскихъ взносовъ поступило въ 1904 году 
498 руб., а въ прошедшемъ—420. Веего-же въ 
отчетномъ году поступило меньше противъ пред
шествовавшего 1904 года на 191 рубль (1366 р. 
1175 р. 191 руб.). 

Движение суммъ по приходорасходиымъ кни-
гамъ и документамъ представляется въ следую-
щемъ виде: къ 1 января отчетнаго 1905 года въ 
расиоряженш Комитета состояло: а) неприкосно-
веннаго капитала—100 руб., б) запасного—676 р. 
48 к. и в) расходнаго—574 р. 51 к. Въ 1905 го
ду поступило: а) членскихъ взносовъ отъ 140 че_ 



.тгоггЬкъ по 3 рубля отъ каждаго 420 руб. б) по-
жертвованш по подписнымъ листамъ (взносовъ 
менее 3 руб. отъ одного лица) 310 р. 52 к. в) та
релочнаго сбора въ нсдЬлго Православия—325 р. 
28 к. г) на распространеше пра!вослав1я между 
язычниками Имперш церковно-кружечнаго сбора 
111 р. 25 к. Поступившая суммы распределены 
такъ: тарелочный сборъ въ неделю Правосдавш 
и пожертвования по подписнымъ листамъ, въ ко
личестве 644 р. 79 к., согласно журнальному 
определенно Совета Православнаго Миссюнерскаго 
Общества отъ 8 февраля 1870 г. и отъ 22 февраля 
1888 г., отнесены къ запасному капиталу; чденсто 
взносы и кружечный сборъ, въ количестве 531 р. 
25 к., согласно определенно Совета Общества отъ 
3 февраля 1870 г. и 15 сентября 1872 г. отнесены 
къ расходному капиталу. Такимъ образомъ въ 
течете отчетна го года состояло: неприкосновенна™ 
капитала 100 р., запасного капитала 1321 р. 27 к., 
расходнаго 1105 р. 70 к., а всего 2527 руб. 3 коп. 
Израсходовано въ отчетномъ году, согласно иред-
ложешго Совета Православнаго Миссюнерскаго 
Общества за № 703 выслано въ Советъ Братства 
Св. Гур1я въ Казани изъ остатковъ прошлаго го
да 1250 р.; делопроизводителю Комитета, согласно 
протокольному определенно Комитета отъ 20 
ноября 1902 года выдано —93 р.; въ возмещеше 
расходовъ казначея по деламъ Комитета уплочено 
7 р.; по счету Лааме (въ Нернове) за напечатайте 
оттисковъ „На краю СвЬта" и „Воззвашя Право
славнаго Миссюнерскаго Общества" на эстонскомъ 
языке—23 р. 00 к.; за пересылку денегъ 95 к., а 
всего въ расходе было 1374 р. 55 к. Въ остатке 
къ 1 января 1906 года состоитъ 1152 р. 48 к., въ 
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томъ числ гК неирикосновеннаго капитала 100 руб., 
запасного 645 р. 78 к. и расходнаго 406 р. 70 к. 
Изъ состоящей къ 1 января 1906 г. суммы— 
1104 р. 68 к. хранятся въ Рижской конторе Го-
сударственнаго банка по разсчстной книжке за 
№ 28770 и 47 р. 80 к. находятся па рукахъ у 
казначея. 

списокъ 
членовъ Православнаго Миссюнерскаго Общества 

по Рижской епархш за 1905 годъ. 

Алексля, игуменья. Вяратъ, А. свящ. 
АлЬевъ, В. П. прот. Германъ, Т. Г. свящ. 
Алякритскш, В. прот. Гобинъ, А. прот. 
Андресонъ, Г. свящ. Дегожсклй, А. Е. свящ. 
Арентъ, I. П. свящ. Дубковсшй, Д. 0. свящ. 
Ауловъ, М. Вайцевъ, И, церк. стар. 
Бабковеклй, А. свящ. Валазинсклй, Г. свящ. 
Безсребренниковъ, В. св.Зимина, Е. А. 
Березскш, В. II. прот. Златинсшй, Л. Т. свят,. 
Блейве, М. свящ. Златинскш, М. свящ. 
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Отъ редакцш. 
Въ Комитетъ по оказатю помощи православ-

нымъ семьямъ, пост рада виги мъ отъ безпорядковъ 
въ Прибалтшскомъ край поступили чрезъ Ре-
дакц]'ю сл^дующ^я пожертвования: 

1) отъ причта Ревельской Преобра
женской эстонской церкви . . г  . . . . 42 р. 51 к. 

2) отъ причта Коплауской церкви . 6 „ 51 „ 
3) отъ причта, и старосты Аренсбург-

ской Николаевской церкви 5 „ — „ 
4) отъ Нейдесскаго священника А. 

Клааса 1 „ — „ 

Итого . . .55 р. 02 к. 

Означенная сумма препровождена о. казна
чею комитета, Архим. АлексЬевскаго монастыря 
Нннокентпо и записана на приходъ иодъ 75 ст. 

Редакторъ, Секретарь Конснсторш П. Соколовъ. 



Отдйлъ неоффищальный. 
Св. Великомученица Маргарита. 

(память 17 шля). 
Въ сонме св. му пени ко въ, оставившихъ но 

себе блаженную память не только своею много
страдальною жизнью, но и обращешемъ ко Хри
сту язычниковъ, свидетелей ихъ мученичества, 
которые въ свою очередь приняли мученическую 
кончину, находится св, великомученица Маргари
та (Марина на Востоке). 

Мирное время, наступившее для христьанъ въ 
начале царствования такого благо разу мнаго поли
тика, какимъ быль правитель Дюклеп'анъ, омра-
чплось въ последше годы его жизни и управле-
н1я имперьей страшными, по своеII жестокости, 
преследован1ями христчанъ. 

Въ продоляшнш многихъ летъ, умело сдер
живая дурные порывы своихъ соправителей (ис-
ключаемъ отсюда Констанцгя Хлора), Дюклет1анъ 
на старости летъ у ступи лъ настойчивости своего 
зятя и издал ъ без человечный эдиктъ противъ 
христьанъ. 

Желая избегнуть рукъ мучителей, мношеизъ 
последователей Христа убегали въ леса и пусты
ни, уходили въ отдаленный страны, скрывались 
въ горахъ, но всюду распространяли высокое уче
нье своего Божественнаго Учителя. 

Маргарита, будущая св. великомученица, дочь 
языческаго жреца въ Антюхш Писидшской, услы
шала въ первый разъ божественный слова еван
гельской проповеди отъ такихъ беглецовъ-стран-
никовъ еще въ очень юномъ возрасте. 



Лишившись матери вскоре после своего рож-
дешя и отданная своимъ отцомъ на воспитание 
кормилице, Маргарита росла на свободе, среди 
языческихъ верований и нравовъ, но Господь 
избралъ ее для прославлешя Своего имени. 

Высокья правила христьанской любви, крест
ное страданье и смерть Спасителя М1*ра, и 
полное таинственности высокое ученье о загроб-
номъ М1ре, такъ подействовали на юное вообра
жение и серды,е молодой девушки, что она навсегда 
отреклась отъ завЬтовъ своихъ предковъ и всту
пила на спасительный путь отьфытаго исььовЬда-
Н1Я НОВОЙ веры. 

Въ волненьи отъ охватившихъ ее новыхтэ 
впечатленьй, она разсказала все своему отцу, на
деясь вызвать въ душе его. просвещенное сочув-
ствье. Но отецъ съ ужасомъ выслушалъ призна
ке дочери и отшатнулся отъ нея. Однако онъ 
оставилъ се при себе, надеясь, что она вернется 
со временемъ къ вере предковъ. Маргарита же 
съ своей стороны молилась Господу, прося Его 
дать ей силъ для дальнейшей борьбы съ челове
ческой немощью, ибо она боялась уклониться отъ 
Его божественныхъ заповедей. И Богъ услы-
пьалъ ея молитву. 

Маргарите минуло пятнадцать летъ. Однажды, 
выйдя на поле, где паслись овцы отца, она встре
тилась съ воиномъ, который оказался игемоиомъ 
0лимвр1емъ. Красивая наружность девушки по
разила его. Онъ подошелъ къ ней и въ порыве 
восторга воскликнулъ: „если ты, красавица,— 
дочь свободныхъ родителей, то я хочу иметь тебя 
своею женою: если же ты—рабыня, то я выкуььлю 
тебя, чтобы потомъ жениться на тебе 4 4. 



Велика была горесть Олимврш, когда онъ 
узналъ, что та, которой онъ хотЪлъ отдать всю 
свою жизнь, была христианкой. Смущенный не-
ожиданнымъ известьемъ, Олимврш не отчаялся 
однако въ благонрьятномъ исходе своего намере
нья. По его приказанш, слуги его отвезли Мар
гариту въ городъ подъ надзоръ одной доброй 
язычницы. 

Но ни добрая матрона у себя на дому, ни 
самъ Олимврш въ засЬданш суда, куда онъ счелъ 
нужнымъ вытребовать Маргариту, какъ преступ
ницу, но въ силахъ были убедить молодую 
девушку отречься отъ принятаго сю новаго уче
нья. 

„Я хочу остаться верною рабою моего Спаси
теля! Это мое единственное желанье. Ничто не 
остановить меня принять тяжкья страданья за 
Того, Кто Самъ пострадалъ за весь родъ челов-Ь-
ческш". 

Эти слова, показывавших твердую решимость 
девушки, вызвали на бледномъ лице Олимврья 
презрительную улыбку. Онъ далъ знакъ рукой и 
Маргарита была схвачена палачами. 

Безжалостные мучители приступили къ пытке 
и изранили прекрасное тело страдалицы до неуз
наваемости. А.лая кровь выступила изъ иокрыв-
шихъ ее ранъ, такъ что даже самъ безсердечный 
игемонъ не могъ безъ волненья смотреть на му
ченицу. Ее отвели въ темницу. 

Тогда на смену телесныхъ страданьй яви
лись душевныя муки. Страшные призраки без-
покоили ее и были минуты, когда ея непреклон
ная воля начинала слабеть. 

Но вотъ, среди ночной тишины и тревожнаго 
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унышя Маргарита услышала чей-то таинственный 
голосъ: 

„Радуйся! Врагъ побежденъ тобой: какъ му-
дрыя девы, войдешь ты въ чертогъ твоего без-
смертнаго Жениха". 

Звуки таинственнаго голоса ласкали ея слухъ 
и радостное чувство блеснуло въ душе страдали
цы. Всю ночь она провела въ молитве, и эта 
молитва придала ей новую бодрость. 

На другой день Маргариту опять привели въ 
судь. Множество язычниковъ стеклось на крова
вое зрелище. Игемонъ, палачи и зрители были 
поражены цветущей красотой мученицы, какъ 
будто не претерпевшей накануне никакихъ стра
даю й. 

Ее стали снова пытать. Для увеличешя стра-
дашя, раны опаляли огнемъ. Страдалица, возве
дя очи къ небу молилась, чтобы Господь, давний 
ей силу пройти чрезъ огонь ради Него, 1^оддер-
жалъ ее и въ пытке водою, дабы явиться къ 
Нему омытою отъ греховъ. И Богъ снова услы
шал ъ ея молитву. 

Жестокд й Олимврш, котораго слова мученицы 
навели на мысль применить къ ней новый спо-
собъ пытки, приказалъ утопить ее въ огромномъ 
чане съ водою. Но и эта попытка палачей не 
имела успеха. Произошло землетрясеше. Святая 
Маргарита съ расторженными узами стояла въ 
воде и воспевала Творца. Это такъ потрясло 
зрителей, которыхъ было до пятнадцати тысячъ 
человекъ, что они въ благоговейномъ страхе 
пали на колена и громко провозгласили себя 
христианами. Тогда Олимврш, въ ярости отъ 
внезапнаго обращенья столь многихъ язычниковъ, 
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ириказалъ умертвить Маргариту и всЬхъ новыхъ 
последователей Христа усекновсшомъ головы. Это 
совершилось 17 поля. Сохранившаяся рука муче
ницы и до ныне составляетъ предметъ поклоненья 
для верующихъ въ Ватоыедскомъ монастыре на 
Аооне, въ проскинитарш 1701 г. говорится, что 
до сего времени чудодействуетъ, изгоняетъ демо-
новъ и врачу отъ всякую болезнь. 

Нужны-ли „Епарх1альныя Ведомости". 
Сравнительно недавно „группа петербургскихъ 

священниковъ" обратилась къ властямъ за раз-
решеньемъ издавать свой собственный духовный 
органъ. Власти въ просьбе отказали. Но поводу 
этого въ „Нашей Жизни" появилась заметка 
приблизительно следующего содержанья. Новое 
насилье, новый страдалецъ въ початномъ мьре. 
Не успело русское духовенство опериться, какъ 
пролапс тиски снова его общипали, не успела 
„группа с.-петербургскихъ священниковъ свободно 
вздохнуть и высказаться, какъ ей полуоткрытый 
ротъ опять крепко зажали. Следовательно, опять 
мы долго не услышимъ правдиваго и искренняго 
слова духовенства. А между темъ, продолжаетъ 
авторъ заметки, сколько у духовенства есть раз-
решонныхъ, боздарныхъ, пустыхъ, безсодержа-
тельныхъ Епархьальныхъ Ведомостей. Ихъ никто 
не читаетъ, духовенству безусловно насильно на-
вязываютъ и ни кому они не нужны. А сколько 
бы, заключаетъ заметка, было пользы, если-бы 
на деньги, собираемы» съ духовенства на изданье 
еыархьальныхъ органовъ, издавался одинъ живой 
обще-церковный, интересный органъ. Стремленье 
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къ созданью такого органа^ какъ можно судить но 
судьбе попытки группы петербургскихъ священ
никовъ, нам гЬрснно пока убивается. 

Много желчи въ этихъ словахъ, много при
страстия, но много и горькой правды. Верно, что 
наши Епархьальныя Ведомости но для всехъ ин
тересны. Верно, что оне не вполне удовлетворя-
ютъ запросамъ читателя и часто утомляютъ его 
сухими отчетами. Но совершенно неверно то. что 
для епархш оне не нужны. 

Пастырство ведь есть служснье очень сложное 
и потому трудное. Чтобы быть настоящимъ па-
стыремъ не чиновникомъ—нужно, выражаясь фи
гурально, „быть на высоте своего призванья", что, 
переводя на обыденную речь, значитъ—быть да-
ровитымъ, всесторонне образованнь^мъ, глубокимъ 
психологомъ, хорошимъ практикомъ, не жалею-
щимъ своихъ силъ дельцомъ. 

А такья качества не даются; съ ветру. Ихъ 
надо прьобрести и развить. Кто же поможетъ 
новичку пастырю это сделать? Школа?—Но ведь 
всемъ известно, что школа—односторонняя учи
тельница жизни. Она съ успехомъ можетъ дис
циплинировать умъ, развить чувство, набить 
голову разнообразными знаньями, но она не въ 
силахъ питомца научить тому, какъ все эти зна
нья легче провести въ жизнь, и скорее привить 
на месте будущаго его общественнаго служешя. 
Помочь въ этомъ ему можетъ только безпрерыв-
ная практика, житейскьй оиытъ. Отъ навыка и 
близкаго знакомства съ той средой и обстановкой, 
въ которой придется работать выстуььающсму 
пастырю, будетъ зависеть уснЬхъ его пастырской 
работы. 1Гоэтому, изучить обычаи, нравы, при-
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БЫЧКИ того края, въ который заносетъ судьба 
новичка-пастыря есть первое условье, насущная 
необходимость для успеха всякаго дЬла, а пастыр-
скаго въ особенности. 

Кто же можетъ помочь духовенству на пер-
выхъ порахъ орьентироваться въ этой пестроте 
обычаевъ и прочихъ особенностей ивв'Ьстнаго края 
или местности? Никто, кроме собственнаго ду-
ховнаго органа въ этомъ крае. Никто, кроме 
своихъ старшихъ сослуживцевъ, изучившихъ на 
практике местный особенности. 

Сказать, что съ особенностями края можетъ 
познакомить новичка пастыря местная светская 
печать, значить, ждать отъ нея систематическая 
изложенья и всесторонняго освещенья церковной 
жизни въ крае. Но ведь такой задачи светская 
пресса на себя не бсретъ и потому ея сведенья о 
церковной жизни всегда такъ отрывочны и не 
полны, что серьезнымъ помощникомъ въ изуче-
н!и или ознакомлен!и съ развитьомъ церковной 
жизни данной области она быть не можетъ. Сле
довательно, отрицать значеше и необходимость 
собственнаго духовнаго органа существовав 1смъ 
местной светской печати, значить, оправдывать 
пастырскую бездеятельность, усыплять духовную 
мысль и черезъ это умерщвлять постепенно ду
ховное оживленье. 

Съ другой стороны, совершенно нельзя согла
ситься съ точкой зренья „Нашей Жизни", кото
рая предлагаетъ создать лучше одинъ обще-цер
ковный органъ, чемъ иметь сотню жиденькихъ 
епархьальныхъ органовъ. Намъ кажется, что сот
ня мЬстныхъ органовъ нисколько не мешаетъ 
существованию одного содержательнаго органа, 



им гЬющаго общегосударственное значенье. Ведь 
не стаыетъ же „Наша Жизнь" доказывать ту 
мысль, что необходимо уничтожить все провин-
цьальныя газеты и журналы, оставивъ только 
столичныя, какъ более содержательные и бол'Ье 
полные. Этотъ абсурдъ въ особенности нельзя 
доказывать у насъ въ Россьи, которая но населе
нью, в^роиспов^данио и быту, такъ разнообразна, 
разношерстна, что безъ преувеличенья можно 
сказать; „у насъ что ни селенье, то свой норовъ; 
что ни уездт^ то десять расъ". Почему же авторъ 
вышеприведенной заметки невозможное для свет
ской прессы считаетъ возмэжнымъ для духов
ной?... 

Нетъ смысла говорить о значеши и взаимо
действии мелкой и большой прессы, такъ-какъ это 
для всехъ ясно, какъ ясно, что широта, глубина 
и плавность большой реки создается, благодаря 
безчисленному количеству источниковъ, ручей-
ковъ и мелкихъ рекъ, которые впадаютъ въ нее. 
Заметимъ только къ сказанному уже выше, что 
въ настоящее историческое время,—время уси-
леннаго обмена мненьй, безпрерывной работы 
мысли, какъ богословской, такъ и гражданской, 
дифференциация иечатнаго слова въ той или дру
гой области мысли не только ненужна, но усилен
но необходима. Русское освободительное движенье 
въ настоящее время бьетъ такимъ сильнымъ 
ключемъ, что его разрушительные брызги зане
сены во все стороны нашего быта. Кто же мо
жетъ помочь пастырству, я^елающему потрудить
ся на благо страны, въ случае его единодушнаго 
и общаго выступления съ целью умиротворенья 
страны? Никто кроме собственнаго духовнаго ор
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гана. Здесь пастыри могутъ знакомить другъ 
друга съ тактикой, пр1емами, способомъ дей
ствий В7> т гЬхъ или другихъ случаяхъ. Зд^сь 
они могутъ делиться своими успехами и неуда
чами. Здесь они могутъ сговориться и вырабо
тать общш методт> для сдинодушныхъ действий. 
Здесь, наконецъ, въ живомъ обмене мыслями, 
ОНРТ найдутъ поддержку и бодрость духа для 
дальнейшей энергичной работы. 

Если ко всему сказанному въ защиту епархь 
альныхъ духовныхъ органовъ добавимъ еще и то, 
что пастырство стремится къ самообразован1Ю, 
къ расширен 1Ю своего богословскаго и светскаго 
кругозора, и если прибавить оффицгальную необ
ходимость, то волросъ о ненужности местныхъ 
духовныхъ органовъ самъ собой отпадаетъ. 

При существовали собственнаго местнаго ор
гана духовенство не вправе плакаться на свое одино
чество, разобщенность между сотоварищами и 
обособленность въ действхяхъ. Епархгальный ор
ганъ духовенства долженъ быть связующимъ 
звеномъ между церковными тружениками и яр-
кимъ выразителемъ ихъ думъ, надеждъ, печалей, 
однимъ словомъ, рисовать картину радостей и 
горя местной церкви. Совершенно другой вопросъ 
нечему наши епархьальные органы не тате, а 
какъ выражается „Наша Жизнь" пусты и бездар
ны. Ответъ на этотъ вопросъ очень труденъ, 
потому что осложняется многими переплетающи
мися причинами. Но одну изъ главныхъ при-
чинъ следуетъ указать. Это—полное равнодупп'е 
и даже некоторое пренебрежете массы духовен
ства къ своему епархиальному органу. У боль
шинства духовенства приблизительно сложилось 
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такое отношеше къ Епархтальнымъ Ведомостями 
въ известное время отослать нужную сумму на 
из дате своего органа и зат1шъ забыть его, кроме 
дня получки, въ который отъ нечего делать пе-
релистовать съ тЬмъ, чтобы чсрезъ часъ снова 
забыть о его существованш. Что можно ожидать 
отъ органа при такомъ отношенш къ ному глав-
ныхъ сотрудниковъ угадать не трудно и упреки 
Еп. Ведомостямъ „Нашей Жизни" вполне спра
ведливы. Но для того, чтобы решить вопросъ, 
кто тутъ виноватъ, надо сначала ответить на 
другой вопросъ: почему удуховенства развилась пе
чальная инертность къ собственному органу. Отве
тить на этотъ вопросъ нредоставляемъ каждому 
изъ членовъ причта известной епархш. Л. Г, 

Курсы учителей православныхъ началь-
ныхъ училищъ Приб&птшскихъ губернш. 

Благопопечительнейшими заботами Совета по 
деламъ православныхъ сельскихъ народныхъ учи
лищъ Прибалт1йскихъ губершй, во главе котораго 
стоитъ Бысокопреосвященнейппй Агаеангелъ, Архх-
епископъ Рижсшй и Митавсшй, съ 15 шня—до 20 
шля с. г. въ г. Риге были устроены временные 
курсы для учителей православныхъ начальныхъ 
училищъ Прибалт1йскаго края. 

О цЪли курсовъ. И повременная печать, и 
всегда близко столице къ педагогическому делу 
лица всюду и везде открыто и гласно признавали 
многополезностъ и целесообразность учрежден!я вре-
менныхъ учительскихъ курсовъ. Последнее съ ка-
ждымъ годомъ въ нашей Имперш получаютъ все 
болтлшя и болышя права гражданства. Для мест-
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наго-же края обмЪнъ педагогическимъ опьггомъ 
между учителями, добываше ими на курсахъ суще-
ственныхъ указашй со стороны опытныхъ знатоковъ 
своего дела им'Ьетъ исключительно-важное значеше, 
вытекающее изъ индивидуальнаго характера местной 
школы, какъ школы инородческой. 

Необходимость и важность курсовъ. Устрой
ство учительскихъ курсовъ въ крае съ рельефностью 
вытекаетъ изъ следующихъ соображений. 1) Въ 
такъ называемыхъ вспомогательных!, школахъ, како-
выхтз весьма много въ нашемъ крае, работаютъ, по 
большей части, лица безъ достаточной педагогиче
ской подготовки; при исполнены своихъ обязанно
стей они не могутъ пользоваться ни практическими 
указашями более опытныхъ изъ своихъ товарищей 
(но дальности разстояшя школъ и др. причинамъ), 
ни темъ более указашями ежегодно прогрессирую-
щейся педагогической литературы (въ силу крайней 
необезпеченности). Какъ-бы ихъ старания ни усугу
блялись, но, если нетъ уменья вести свое дело 
правильно, желательныхъ результатовъ ожидать по
чти невозможно. Священиикъ, при обозренш школъ, 
ему подведомыхъ, также не въ состоянш подать учите
ля мъ вспомогательныхъ школъ существенную помощь. 
2) Что касается значешя курсовъ для учителей при-
ходскихъ школъ, то нельзя, конечно, сомневаться 
въ полезности курсовъ и для такихъ лицъ. Какъ 
известно, для большинства изъ нихъ въ настоящее 
время также существустъ почти только собственный 
опытъ, нередко прюбретаомый ценою бесконечно 
многихъ и непзбежныхъ ошибокъ. Педагогика или 
методика, какъ наука, часто бываетъ безсильна въ 
преодолен!и техъ трудностей, съ которыми прихо
дится встречаться лицомъ къ лицу преподающимъ 



— 580 — 

въ м'&стныхъ начальныхъ гаколахъ. По всЬмъ 
этимъ соображешямъ и доводамъ съ очевидною 
ясностью открывается необходимость устройства учи» 
тельскихъ курсовъ, где показана была бы посЬтите-
лямъ курсовъ полная возможность всегда стоять па 
высоте своего звашя. Здесь должно быть уяснено 
имъ, что они всюду и везде, подвизаясь на слав-
номъ педагогическимъ поприще, должны являться 
истинными носителями добрыхъ педагогическихъ 
заветовъ и проводниками здравыхъ началъ методи
ки учебныхъ предметовъ въ применения къ местной 
школе. 

Открьпче курсовъ. 

Признавая миогополезность и разумность устрое-
шя временных!, курсовъ, Высокопреосвященный пред
седатель Совета по деламъ православныхъ сель-
скихъ народит,1хъ училищъ Прибалт]йскихъ губернш, 
Архьепископъ Рижсшй и МитаВсюй Агавангелъ, 
всегда живо и серьезно относящшся къ делу народ-
наго образовашя въ крае, еще за долго до летнихт, 
каникулъ озаботился подготовкой надлежащей почвы 
для устройства курсовъ. Изысканы были относи
тельно достаточныя средства на содержанье курсовъ. 
Администрация местной духовной семинарш любезно 
изъявила согласге на предоставление въ стенахъ 
семинарш безплатио помещешя для курсистовъ, взя
ла также на себя хлопоты по содержанью курсистовъ. 
Когда все уже было готово къ открытш курсовъ, 
съ благословенья Высокопреосвященнаго Архипасты
ря, въ домовой церкви семинарш ректоромъ ея, прот. 
А. Аристовымъ въ сослуженш одного изъ руководи
телей курсовъ—прот. В. Березскаго и о. заведую
щая курсами, свящ. А. Голосова совершено было 
молебствте Спасителю и Покрову Беллей Матери. 
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Молебенъ закончился провозглашешемъ многол-Ьття 
Царствующему Дому, ВысокопреосвящеинМшему 
Агаеангелу, Арх1еппскопу Рижскому и Митавскому, 
устроителямъ руководителямъ учительскихъ курсовъ 
и всЪмъ учащимся на нихъ. На молебствш при
сутствовали иисп. нар. уч. 1-го района г. Гиги В. 
Поповъ, делопроисводитель Училищнаго Совета, 10. 
К. Лоссшй, гг. руководители курсовъ и все курси
сты. По окончанш молебна все присутствующее на 
немъ перешли въ актовый залъ, где рек-
торомъ семинарш отъ имени Его Высокопреосвящен
ства временные учительские курсы объявлены были 
открытыми. Открытш курсовъ предшествовала не
большое слово о. ректора, въ которомъ от, ясно и 
точно определил!) слушателямъ—курсистамъ задачи 
ихъ деятельности, а также и цель их ь пребывашя въ г. 
Риге. После этого о. заведующими курсами, свящ. 
А. Голосовымъ въ присутствш всехъ вышеозначеи-
пыхъ лицъ сказана была речь, въ которой ярко на
рисована была картина предстоящей деятельности 
всехъ руководителей курсовъ, показаны были стати-
стичесшя данныя о курсистахъ, выяснен!» былъ на
учный матер1алъ, который подлежали разработке на 
курсахъ. Свою речь о. заведующей закончилъ сле
ду ющи м и с л о в а м и. 

„Милостивые Государи, гг. руководители! Жатва 
готова. Съ помощпо 1>ож1ею изыдемъ на ноле своей 
деятельности, будемъ зажигать въ умахъ и серд-
цахъ нашихъ слушателей искру живого света, по
стараемся представлениьгхъ предъ нашими глазами 
тружениковъ святаго педагогическаго дела располо
жить ко всему святому и честному, правдивому и 
добросовестному исполненешю своего долга, помо-
жемъ имъ быть всегда полезными деятелями на 



арене обгце-педагогической. Дадимъ имъ возмож
ность, получивъ здесь все доброе, прекрасное и 
истинное, унести это въ ту среду, въ ту сферу, въ 
которой имъ приходится вращаться по роду своей 
службы. Пусть и т1» малыя (дети), которыя жа-
ждутъ отъ нихъ получить добро, истину и правду 
во всей ея полноте, обрЪтаютъ отъ нихъ это благо 
при нашей помощи. Пусть малыя Д1УГИ, которыя 
учатся у нихъ иолучаютъ на свои просьбы настоя
ний хл гЬбъ, а не камень. 

Ны-же, гг. слушатели курсисты, съ своей сторо
ны употребите все усшня на то, что-бы воспользо
ваться вполноте гЬмъ добромъ, т гЬмъ опытомъ и 
знаншми, которые предложены будутъ вамъ руково
дителями вашими здЬсь, въ течеше предстоящаго 
перюда курсовъ. Помните основную и главную цель 
вашего здесь пребывашя, всеми своими силами 
стремитесь извлечь всю ту пользу, которая несом
ненно окажегь вамъ незаменимую услугу въ минуту 
жизни трудный на вашемъ ответственномъ и нелег-
комъ иедагогическомъ посту. Вогъ вамъ и намъ 
(руководителямъ) въ помощь!" 

Составь руководителей. 

Предъ началомъ занятш па курсахь определился 
составъ руководителей изъ следующихъ лицъ:зав гЬдую-
Щ1Й курсами Училищнымъ Советомъ пзбранъ былъ 
священникъ Рижскаго женскаго монастыря А. А. Го-
лосовъ; руководителями были: прот. Б. П. БерезскШ 
(методика Закона Вож1я), И. С. Овчинниковъ—инсп. 
нар. уч. Баусскаго района (методика иачальиаго 
обучешя разговорному языку по натуральному мето
ду). И. Б. Федюшинъ—учитель Петро-Павловскаго 
городского училища (методика объяснительнаго чте-
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1пя). А. И. Ансонъ—и. д. инспектора Петро-Павлов-
скаго городского училища (методика исторш и гео-
графш). И. М. Б'Ьльтеневъ—учитель городского 
училища Императрицы Екатерины II (методика 
ариеметики). Д. П. Брянцевъ—преподаватель Риж. 
дух. семинарш (педагогика и дидактика). А. А. 
Андреевъ—учитель пешя въ местныхъ духовной 
семинарш и училище (церковное пеше). 

Зд^сь съ особепнымъ удовольств1емъ отмечаемъ 
заботы Совета ио деламъ православных!» сельскихъ 
народныхъ училищъ Приб. губершй о введенш въ 
кругъ преподаваемыхъ на курсахъ предметовъ педа 
гогики и дидактики, чего не было иа иредъиду-
щихъ курсахъ въ 1900 г. Мы не будемъ распро
страняться о томъ великомъ значен 111, какое имеетъ 
означенная наука, а скажемъ лишь вообще, что 
этотъ предметъ несомненно иринссъ большой плюсъ 
для курсистовъ, а также и для общаго хода всего 
дела. 

Общш ходъ занятш на курсахъ. 

Въ целяхъ достижешя желаемыхъ результатовъ 
руководителями отдельных!, предметовъ на курсахъ 
предпринято было следующее. Въ видахъ вящшей 
благоусп'Ьшности практическаго дела въ школе, гг. 
руководители въ течеше первой недели занятш съ 18 
—•25 шня читали ежедневно лекцш но методике учеб-
пыхъ предметовъ. Курсисты для своей пользы, во 
время урока, записывали преподаваемое лекторомъ. 
Количество лекщй ежедневно курсисты въ течете 
этого времени прослушывали по 5 каждый день. С'ъ 
открьшемъ образцовой при учительскихъ курсахъ 
школы, начались правильиыя практическая занятая 
въ школе, при четырехъ урокахъ въ день. Пример
ные уроки въ школе первыми давали сами руково
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дители курсовъ, каждый по своему предмету, сле
дующее же уроки давались практикантами-курсиста
ми. На практических!^ урокахъ обязывались при
сутствовать все курсисты, преподаватель предмета, 
здесь же всегда находился и заведываюипй курсами. 
Все данные практикантами уроки въ школе разби
рались непосредственно после окончанш въ школе 
занятШ отъ 12—2 час. по-пол. самими курсистами, 
при со действ] и наличныхъ преподавателей курсовъ 
и при непременномъ участш о. заведывающаго; 
здесь, где следовало, указаны были практиканту 
все методические и дидактичесше промахи. О разби
раем ыхъ урокахъ составлялись особые протоколы, 
съ занесешемъ сюда отметки объ удовлетворитель
ности или неудовлетворительности даннаго практи-
кантомъ урока. 

ОБЩ1Я СВ'ЬД'ЬШЯ О курсистахъ. 
Всехъ слушателей-курсистовъ прибыло по из

бран! ю отъ отдельныхъ благочишй Епархш 
—39 и 8 человекъ въ качестве вольнослуша
телей. По благочишямъ они распределяются 
такъ: по Везенбергскому благочинно—3 (выбранные); 
по Венденскому—2 (выбр.); по Верроскому—3 (выбр.), 
по Виндавскому—2 (выбр) и 1 (волыь); по Вольмар-
скому—2 (выбр.) и 1 (вольн.); по Гапсальскому—2 
(выбр.); Зельбургскому—2 (выбр ); Керстенбемскому— 
1 (выбр.); Либавскому—3 (выбр.); Периовскому I 
округа—3 (выбр.) и 1 (вольн ); Периовскому II окр. 
—3; Ревельскому—3 (выбр.); Рижско-уездному—2 
(выбр.); Феллинскому благочшпю—2 (выбр.) и 3 
(вольн.); по Эзельскому благочшпю—3 (выбр.); Юрь
евскому I окр.—3 (выбр.) и II окр.—3 (выбр.). 

По служебному положешю курсистовъ изъ пса-
ломщиковъ-учителей приходск. гаколъ было—16 чел.; 



— 585 — 

учителей вепомогательныхъ школъ—29 и 2 курси
ста-вольнослушателя не занимаклще никакой учи
тельской должности и допущенные на курсы съ 
особаго разрЪшешя Его Высокопреосвященства. 

По образовательному цензу курсистовъ, окон
чивших!, курсъ учительскихъ семинарш насчитывает
ся—2; неокончившихъ курсъ учительскихъ семина-
рдй —4 (изъ 8 кл. и изъ 2 кл.); окончивших!, курсъ 
духовнаго училища—2; окончившихъ курсъ приход
ской школы—24; 1 окончивпнй вспом. школу; 1 изъ 
V' кл. частной гимназш; 1 изъ 1 го кл. дух. семи
нар 1И; 2 изъ IV-го кл. дух. училища: 2 изъ V отд. 
городского училища; 1 изъ Ш отд. город, училища; 
1 изъ 1 отд. городского училища; 2 окончивнпе 
двухъ-классную образцовую при семинарш школу; 
I оконч. 2-класса министерской школы, 1 изъ ТУ 
отд. министерской школы и 1 имеющш зваше на-
чальнаго учителя; 1 изъ 2 класса церковно-учнт. 
школы. 

Но возрасту курсисты распределяются такъ* 
отъ 15 — 20 л гЬтъ — 15 

„ 21 — 30 , — 23 
„ 31 — 40 — 6 
, 41 — 50 „ — 2 

51 — 55 „ — 1 

Сиисокъ курсистовъ. 

Андриксонъ Андрей Егоровъ, и д. псал. учит. 
Лембургской прих. шк., конч. к. Рижск. Дух. уч., 
40 л., Вепдепскаго благоч. 

Ванавески 1оаннъ 1оанновичъ, учит. Салментав-
ской вспомог. шк., изъ 3 кл. Ревельск. Город, учил., 
Зо л., Ревельскаго благ. 
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Вилидо веодоръ Георпевъ, псалом, учит. ГТово-
вердерской ирих. шк., изъ 5 кл. Юрьевской части, 
гимн., 25 л., Гапсальск. благ. 

Вннтеръ Александръ Яковлевъ, и д. псаломщ., 
учит. Тальсенской прих. шк., им-Ьеть зваше начальн. 
учит., 22 л. Виидавск. благ. 

Вяльяотсъ Матвей Терентьевъ, и д. псаломщ., 
учит. Карриской прих. шк., конч. к. Ново-всрдерской 
приходск. шк., 25 л., Эзельск. благ. 

Гвоздковъ Иванъ Ивановъ, учитель, Раюшской 
вспом. шк., пзъ 4 отд. Перновскаго мипист. уч., 24 л., 
Юрьевск. II р. благоч. 

Гладышевъ Павелъ, учит. Ямской вспом. шк., изъ 
2-хъ кл. учит, шк., 22 л., Везенб. благоч. 

Гринбергъ Иванъ Александровъ, учитель Клейнъ-
Ирбенской вспом. шк , изъ 3 кл. Тальсенск. городск. 
уч., 22 л., Виндавск. благоч. 

Гунинъ Николай Ивановъ, и. д. псалом., учит. 
Логозской приход, шк., конч. 3 кл. Прибал'пйск. Уч. 
Сем.. 23 л., Юрьевск. И окр. благоч. 

Дидрихсонъ 1оаннъ Дюшичевъ, учитель Такке-
рортской-Войдеской всп. шк., конч. к. Таккерортскаго 
прих. шк., 20 л., Перновск. I р. благоч. 

Захаровъ 1оаннъ 1оанновичъ, учитель, Ярьяской 
вспом. шк., конч. к. Тугаланской прих. шк., 22 л., 
Перновск. I окр. благоч. 

Каролингь Лука, учит. Рингистской всп. шк., изъ 
2 кл. приходск. уч., 33 л., Верроск. благоч. 

Калнынъ Мартинъ Петровичъ, псалом., учит. 
Кокенгузенской прих. шк , конч. к. Прибалт. Учит. 
Сем., 55 л., Рижек. уЬздн. благоч. 

Котка 1оанъ Петров7>, учитель Кураверской 
вспом. шк., конч. к. Рингенской приходск. шк. 21 г., 
Юрьевск. I окр. благоч. 
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Кыйвъ 1оаннъ 1оанновъ, учитель Оденпеской 
вспом. гак., конч. к. Баккенгофской прих. шк., ВО л., 
Юрьевск. I окр. благоч. 

Лаанъ Александръ Гоанповъ, учитель Селли-
ской вспом. шк., конч. к. Селлиской прих. шк., 18 л., 
Перновск. II окр. благоч. 

Лапинь Яетръ Петровъ, учитель Буцковской 
вспом. шк., конч. к. Берзонск. приходск. шк. 10 л., 
Керстенбемск. благоч. 

Ларедей Антошй Антошевъ, и. д. псаломщика, 
учит. ГаНназпской прих. гак., конч. к. Тугаланской 
прих. гак., 89 л., Больмарскаго благочишя. 

Ларедей Косьма Антош'евъ, учитель Гутмаи-
сбахской веном, гак., конч. к. Гутмансбахской прих. 
шк , 25 л., Перновск. I окр. благоч, 

Лацаръ Августинъ Яковлевъ и. д. псалом., учит. 
Кроппенгофской прих шк., конч. к. Прибалт. Учит. 
Сем., 32 л., Рижск. уЪздн. благоч. 

Лемпу Михаилъ АлексЪевъ, учитель Кидеп-
ской вспом. гак. конч. к. Аренсбургск. Никол, прих. 
уч., 20 л., Гапсальск. благоч. 

Лещинсшй 1оакимъ Ивановъ, псалом., учит. Фабь 
ановск приходск. шк., конч. к. 2 кл. учительск. шк., 
21 г., Зельбургск. благоч. 

Лупановъ Иавелъ Александрову учитель Ново-
деревенск. вспом. гак., конч. к. Нюхтицкой 2-хь кл. 
минист. гак., 19 л., Везенбергск. благоч. 

Мяндикъ Романъ Ивановъ, учитель Кайкаской 
веиом. гак., изъ 4 кл. Рижск. Дух. учил.. 17 лЪтъ, 
Верроск. благоч. 

Мянниксонъ веодоръ Тимоееевъ и. д. псаломщ.. 
учит. Юровской прих. гак., изъ 4 кл. Риж. Дух. Уч., 
20 л., Ревельск. благоч. 

Мельць Алексей Ефимовъ, (волонтер^,), учитель 
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Тугаланской вспом. шк., конч к. Тугаланск. прих. шк. 
18 л., Феллинск. благоч. 

Назаровъ Евгешй Георпевъ, и. д. псаломщ., учит. 
Хрщевской прих. шк., конч. к. Посвольскаго народи, 
уч., 21 г., Зельбургскаго благоч. 

Нооркукъ Яковъ Ефимовъ, учитель Каансовской 
вспом. шк., изъ 1 отд. Феллипскаго гор. уч., 22 л., 
Феллинскаго благоч. 

Пайо Яковъ Антоновъ, псал., учит. Кангроской 
прих. шк., изъ 3 кл. Прибалт. Уч. Семин., 50 л., 
Везенбергскаго благочишя. 

Прейманъ Мартинъ Мартиновъ, учитель Касти-
ской вспомог. шк., конч. к. Ревельск. Никол, прих. 
шк., 21 г., Ревельскаго благочишя. 

Пельбергъ Тоаннъ Мартиновъ (волонтеръ), конч. 
к. Таккерортской шк., 17 л, Периовскаго I окр. бл. 

Нихтъ 1оаннъ Гоанновъ, и. д. псаломщ., учит. 
1оановской приход, шк., кончилъ к. Аренсбургской 
приход, шк., 20 л., Эзельскаго благочишя. 

Пуллисааръ Дюнишй ДюниЫевъ, (волонтеръ), 
учитель Лальзельской вспом. шк., изъ 5 отд. Обериа 
ленскаго Александр гор. уч., 20 л., Феллинск. благ. 

РЪкстинь 1ул1анъ Ивановъ, (волонтеръ), учитель 
Гипкенской вспом. шк., конч. к. Рижск. Духови. уч., 
20 л., Виндавскаго благочишя. 

СнЪдзе Августннъ Ивановъ, и. д. псаломщ., учит. 
Кольценской приход, шк., изъ 2 кл. Псковской Учит. 
Сем., 21 г., Венденскаго благочишя. 

Солль 1оаннъ Яковлевъ, (волонтеръ), увитель 
Ляткальской вспом. шк., изъ 2 кл Юрьевской Уч. 
Сем., 19 л., Феллинскаго благочишя. 

Стапранъ Борисъ Юрьевъ, и. д. псаломщ., учит. 
Старо-Салацкой приход, шк., изъ 1 кл. Рижск. Дух. 
Семин., 30 л., Вольмарскаго благочишя. 
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Тейсъ ГГетръ Георпевъ, учитель Кахуцкой 
вспом. шк., конч. к. Аренсбургской образц. шк., 45 л., 
Эзельскаго благочишя. 

Теипо Гоаннъ Михайловъ, учитель Левикюль-
ской вспом. гак., конч. к. Цолговской вспом. гак., 
35 л., Нерроскаго благочишя. 

Толли Мартинъ Яковлев, учительъ Кастнаской 
вспом. гак., конч. к. Кастнаской приход, гак., 18 л., 
Иериовской II окр. благочишя. 

Томсонъ Николай Михайловъ (волонтеръ), конч. 
к. Такерортской прих. гак., 15 л., Пери. I окр. бл. 

Уньть Александръ Дюнис1евъ, учитель Флем-
минсгофской вспом. гак., изъ 5 отд. Оберпаленской 
городск. уч., 21 г., Юрьевск. 11 окр. благочишя. 

Фридрихсонъ Михаилъ Михайловъ (волонтеръ), 
учитель Улаской всп. гак., конч. к. Таккерортской 
прих. шк., 20 л., Пернов. I окр. бл. 

Шмидтъ веофилъ Антоновъ, учитель Пизатской 
вспом. шк., конч. к. Ильмъ-Ярвской прих. гак., 26 л., 
Юрьевскаго I окр. благочишя. 

Эекъ Иванъ Ивановъ, учитель Мало-Кепоской 
вспом. гак., конч. к. Тугалапской приходск. га л. 
27 л., Феллинскаго благочишя. 

Эриксонъ 1оаннъ Антоновъ, учитель Иодисской 
вспом. гак., конч. к. Тестамской прих. гак., 20 лЪтъ, 
Перновск. II окр. благочишя. 

Юргисъ 1оаннъ (волонтеръ), псаломщ., учит. Воль 
марской приходск. гак., 38 л., Вольмарскаго благочишя, 

(иродолжеше будетъ;. 

О таинствахъ. 
Таинствами называются ташя священ нод-Кй-

ств1я, въ которыхъ иодъ видимыми знаками и 
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образами сообщается человеку и д&йствуетъ на 
него Божественная благодать, необходимая для его 
спасендя. Благодатный силы, сообщаемый верую
щему посродствомъ таинствъ, соответствуютъ 
главнейддшмъ потребностямъ духовной жизни че
ловека. Таинствъ семь: крещендо (1оан. 3, 5; Мрк. 
16, 11), мгропомазаше (Мо. 8, 4; 1 Тим. 5, 17; Евр. 
17, 12—21), причащеше (1оан. 6, 53 —56,), гтокаяше 
(Мрк. 1, 15), священство, бракъ (Евр. 8, 4) и еле-
освящете. 

Каждое изъ таинствъ носитъ на себе печать 
Божественнаго установлен! я. Фактъ крещешя 
Спасителя во 1ордане отъ руки Предтечи, Его 
божественный слова, повелев шдя ученикамъ идти 
научить все народы, крестя ихъ во имя Отца и 
Сына и Св. Духа (Ме. 28, 19), ниснослаше верую-
щимъ даровъ Божественной благодати нодъ обра-
зомъ живой воды, текущей въ жизнь вечную 
(Гоан. 7, 37—38), произносимыя на каждой литур-
гди слова Спасителя „пршмите, ядите, с!е естз, те
ло Мое... „шйте... едя есть Кровь Моя"; ниспосла-
ше I. Христомъ Св. Духа на апостоловъ, дающее 
ддраво всемъ преемникамъ адюстольскаго служендя 
„отпускать грехи и вязать ихъ" (1оан. 20, 22—23), 
избраше Имъ апостоловъ на общественное свя-
щеннослуженде (Мо. 18, )8; 28, 19), присутствде 
Его на браке въ Кане Галилейской,— все это ясно 
указываетъ на то, что таинства установлены Са-
мимъ Тисусомъ Хрдютомъ. Отсюда—не дтризна-
вать семи таинствъ, или отвергать какое-либо 
изъ нихъ, значитъ не только лишать себя суще
ственно необходимыхъ пособш духовной жизни, 
но и разрудиать самый составъ и бытде Церкви. 
Где нетъ семи таинствъ, тамъ нетъ и церкви. 



Кроме божественнаго установления, какъ суще
ственный принадлежности каждаго таинства, счи
таются—1) видимый знакъ, какъ средство сообщешя 
благодати (внешняя сторона таинства), и 2) об'Ь-
тованде невидимой благодатной силы, сообщаемой 
черезъ этотъ видимый знакъ (внутренняя, неви
димая сторона таинства). Видимая сторона таин
ства—ото молитвы и всЬ вообще обряды, входя
щие въ составь таинствъ. Благодатная-же сила, 
сообщаемая принимающему таинство чрезъ 
видимый знакъ, нъ каждомъ таинстве преподает
ся особенная. 

Крещенье. Крещсте есть таинство, въ кото-
ромъ верующш, нри троекратномъ погруженш въ 
воду съ нроизнесетемъ словъ: „крсщается рабъ 
Божш (идея) во имя Отца (аминь), и Сына (аминь), 
и Св. Духа" (аминь), умираетъ для прежней, гре
ховной жизни и возрождается для жизни духов
ной; становится новымъ творешемъ Божшмъ, 
получая отъ Бога благодатную силу постоянно 
находиться въ неразрывномъ союзе съ Богомъ и 
вести святую жизнь. Чрезъ это богоучреяеденнос 
священнодействие чсловЬкъ вводится въ среду, 
где светитъ духовный светъ, где указаны 
истинные пути жизни, дающей все сред
ства для развилля силъ духа и для утверждешя 
себя въ духовной жизни. „Если кто не родится 
отъ воды и Духа, не можетъ войти въ Царствде 
Бождс" (1оан. 3, 5). Д Ьйствдя, входящая въ составъ 
крещешя, все направлены къ тому, чтобы уяснить 
принимающему крещеше обязательства христиани
на и утвердить его на пути духовной жизни, 
которую онъ восиринимаетъ въ таинстве креще
шя. 
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Возрожден 1С къ духовной жизни требу стъ 
расторжения всЬхъ связей съ д1аволомъ, отрече-
н 1 я отъ всЬхъ д гЬлъ его и нрисоединсшя ко Хри
сту. Выражешемъ этихъ мыслей въ обряд гЬ кре-
щешя служатъ: оглашеше крсщаемаго, отрицаше 
его отъ сатаны, сочеташе со Христомъ и испове-
дашс в-Ьры. Дал-Ье сл^дуготъ таше обряды, ко
торые им гЬютъ прямое от но теше къ крещешю,- -
какъ, напр., освящеше воды, помазашс священ-
нымъ елеемъ крсщаемаго въ знакъ соединсшя съ 
Господомъ, подобно тому какъ дикая в гЬтвь при
вивается къ плодоносной маслин^; троекратное 
погружете крсщаемаго въ воду. ПослЬ этого 
крещаемый облекается въ белую одежду и возла
гается на него крестъ для того, что-бы онъ всегда 
помнилъ слова I. Христа: „если кто хочетъ идти 
за Мною, отвергнись себя, возьми крестъ свой, и 
следуй за Мною* (Мо. 16, 24). 

Отъ крещающагося требуется покаянье и в)ъра. 
„Покайтесь, и да креститеся каждый изъ васъ во 
имя Хисуса Христа для прощенья грЬховъ" (ДЪян. 
2, 38). „Кто будетъ веровать и крестится, спа
сешь ^будетъ" (Мрк. 16, 16). 

Крсщеше знаменуетъ собою духовное рожде-
ше; а какъ человекъ въ жизни естественной ро
дится только однажды, такъ и таинство крещешя 
не повторяется. Крещсше, какъ дверь въ благо
датное Царство Христово, одинаково необходимо 
и для взрослыхъ и для младенцевъ (1оан. 3, 5; 
Лук. 18, 16). Действительность возрождающей 
благодати признается и въ тйхъ случаяхъ, когда 
в гЬрующ1е во Христа, до принятая крещешя водою, 
принимали „крещенье кровгю и, т. е. подвергались 
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мучешямъ за в-Ьру во Христа, во время, напр., 
гоненш на христчанъ, и умирали средрт страданш. 

Изъ обзора печати. 
О смертной казни. На вопросъ—какъ церковь 

смотритъ на смертную казнь вообще отв'Ьчаетъ 
нЬкш прото1ерей Е. А—въ въ академическомъ 
журнал^ „Церковный Вестникъ". 

„Въ шестой заповеди сказано „не убш". 
Сказано это, какъ принципъ, какъ общечело

вечески* законъ, какъ путь, котораго человеку 
сл-Ьдуетъ держаться. Но какъ карательная, пра
вительственная м^ра казнь была и при Моисее. 

Исх. 12,12: „Кто ударитъ человека, такъ что 
онъ умретъ, да будетъ преданъ смерти". Ст. 14: 
„Если кто съ намерешомъ умертвить блияшяго 
коварно, то и отъ я^ертвенника Моего бери его на 
смерть". Ст. 15: „Кто ударитъ отца своего, или 
свою мать, того должно предать смерти". Ст. 16: 
„Кто украдетъ человека и, поработивъ, продастъ 
его,—того должно предать смерти". Ст. 17: „Кто 
злословитъ отца своего, или свою мать, того 
должно предать смерти" (ср. ст. 22—23, 28—29). 
Исх. 22,2: „Если кто застанетъ (ночью) вора под
капываю щаго и ударитъ его, такъ что онъ умретъ, 
то кровь невменится ему". Ст. 19: „Всякш ското-
ложникъ да будетъ преданъ смерти" (ср. ст. 18 и 
20). После того какъ Моисей во гневе разбилъ 
скрижали завета по причине уклонения израиль-
тянъ въ идолопоклонство, то, въ предотвращеше 
горшаго зла, онъ „сталъ въ воротахъ стана и 
сказалъ: такъ говорить Господь, Богъ Израилевъ: 
возложите каждый свой мечъ на бедро свое и 
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убивайте каждый брата своего, каждый друга 
своего, каждый ближняго своего" (Исх. 32, 20— 
27). Лев. 24, 10 —17 повествуется о побденш кам
нями вс гЬмъ обществомъ сына одной израильтян
ки, хулившаго Господа. Лев. 27, 29—о преда-
нш смерти всего заклятаго. Числ. 15. 32—36 о 
такой же казни надъ собиравшимъ дрова въ суб
бот} 7. Числ. 25, 7—9 о ревности священника 
Финееса, пронзившаго коиьемъ блудника съ жен
щиной (ср. Втор. 22, 22—24). 

О какомъ-либо „жестокосерд!и" (Мо. 19, 9) со 
стороны израильскаго вождя также неуместно 
говорить въ виду яснаго свидетельства Числ. 12, 3, 
по которому „Моисей былъ чсловекъ кротчайшш 
изъ всехъ людей на земле 1'. 

„Кротчайшш*—и вдругъ возвещаетъ стро-
жайния заповеди яасчетъ многоразличныхъ слу-
чаевъ, наказуемыхъ убдсшомъ, мало того,—смертью 
на костре (Лев. 20, 14)! 

„Судъ—дело Божде" (Втор. 1, 17). Народъ 
приходитъ ко мне просить суда у Бога" говорить 
о себе самомъ Моисей, „я сужу между темъ и 
другимъ и объявляю уставы Вожди и законы его" 
(Исх. 18, 15—16). А далее упоминается уже о по
становлен ш Моисеемъ особыхъ судей, которые 
решали все дела за исключешемъ наиболее важ-
ныхъ, переносившихся на судъ самого Моисея (ст. 
25—26). Святость суда ясно засвидетельствована 
самимъ Христомъ - Спасителемъ, отъ Котораго 
идутъ все наши „современный нравственныя на
чала". „Вы слышали, что скааано дрсвнимъ; не 
убивай; кто же убьетъ, иодлежитъ суду" (Мо. 5, 
21—22). Своими словами Спаситель торжественно 
призналъ непререкаемый авторитетъ суда, под-
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твердилъ святость шестой заповеди. Если бы 
Спаситель держался на этотъ счетъ другого образа 
мыслей, то разум еется, не убоялся бы и выразить 
ихъ прсдъ Пилатомъ. Въ действительности же 
слытлимъ совсЬмъ иное: „ты не им^лъ бы надо 
Мною никакой власти, если бы не было дано тебе 
свыше" (Тоан. 19, 11). Итакъ, Господь иризнаетъ: 
1) божественное происхождсше власти („свыше", 
допусти мъ, отъ кесаря, но кесарева? отъ Царя 
царей) и 2) ея право осуждать на смерть (т. е. 
полнопраы'е, ибо иначе не было бы „никакой" 
власти). Когда висевшш на кресте благоразум
ный разбойникъ, „унимая" другого, говорилъ: 
„мы осуждены (т. е. на смерть) справедливо, 
потому что достойное по деламъ нашимъ приня
ли" (Лук 23, 41), Спаситель ничего не возражалъ 
противъ этого, тогда какъ могъ бы утешить 
распятыхъ указашемъ на жестокую неправду въ 
смертной карК. 

Рядомъ съ миешемъ иочтеннаго (?) о. прото
иерея находимъ на страницахъ „Современной 
Жизни" справку подъ заглав^емъ „церковные каноны 
и смертная казнь". 

„Не есть беззаконное уб!йство, когда отнимаютъ 
жизнь по должности, какъ-то 1) когда преступника 
наказываютъ смертью по правосудш, 2) когда уби-
ваютъ непр1ятеля на войне за Государя и отече
ство". (Иростр. Христ. Катехизисъ. Изд. 03. М. 
1878, стр. 119). 

Убийство непр1ятеля на войне и казнь преступ
ника, по церковнымъ канонахмъ, есть невольное уб1й-
ство; и воинъ, убивпйй на войне врага, и палачъ 
за каждое убШство отлучается отъ св. причащешя 
на пять летъ. „Неволею уб)йство сотворивъ пять 
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летъ да покается" (Кормчая). Виновнымъ въ не-
вольныхъ убШствахъ прежнее определение повел'Ь-
ваетъ въ седмь летъ достигати совершеннаго обще-
шя; новое же определсше исполняти пятилетнее 
время вт> покаяши" (23 прав. соб. Анкирсшй, 8 и 
51 прав. св. Васшпя Великаго, 91 прав. Трулльскаго 
собора). 

Такимъ образомъ смертная казнь, по церков-
нымъ канонамъ есть все-таки убшство, и убШство 
наказуемое. Далачъ или солдатъ только слепыя 
орудгя, при помощи которыхъ совершаются убшства, 
но и эти оруд1я, по церковнымъ канонамъ, подвер
гаются отлучешю отъ церкви по древнимъ прави-
ламъ на 7 летъ, а по поздиеггшпмъ на 5 летъ. Не-
вольный убпща не можетъ быть никогда принятъ 
въ клиръ, не говоря уже о высшихъ степеняхъ свя
щенства. Православнымъ священнослужителямъ 
воспрещается пролитое крови не только человека, но 
и животныхъ. 

Какъ строго охраняютъ церковные каноны чело
веческую жизнь, можно видеть изъ того, что цер
ковь мнопя деяшя, по нагпимъ законамъ слабо 
наказуемыя—относить къ законопреступпому уб1й-
ству. Вотъ что читаемъ мы въ томъ же катяхи-
зисе: 

Вопрост?.—Каше случаи относиться могутъ кт> 
законопреступпому убгйству? 

Ответъ.—Кроме пепосредственпаго убийства, ка-
кимъ бг»1 то ни было оруд1емъ къ сему же престу
плению относятся и следующее случаи: 

1) Когда судт.я осуждаетъ подсудимаго, коего 
невинность ему известна. 

2) Когда кто укрывает ь или освобождаетъ 
убпщу и темъ подаетъ ему случай къ новому убий
ству. 
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3) Когда кто могь бы избавить ближняго отъ 
смерти но не избавляетъ, какъ, напримеръ, сели 
богатый допускаесъ бЪднаго умереть съ голоду. 

4) Когда кто превышающими силы тягостями 
или наказан!ями изнуряетъ подчипелшыхъ и тЬмъ 
ускоряет!) ихъ смерть. (Прав. Хр. катехиз. стр. 
120). 

Законопреступные убшцы отлучаются отъ церкви 
на всю жизнь (22 прав, апкир. соб.) или по крайней 
мере на 20 летъ (50 прав. Вас. Великаго). 

Изв'Ьст]^ и замЪтци. 
О деятельности К. 11. Победоносцева. К. II. 

Победоносцев!) въ настоящее время имеетъ громад
ное вл1Я1пе въ делахъ синода. Благодаря ему, со 
зывъ церковнаго собора отложенъ на неопределенное 
время- Поданная имъ въ Петергофе докладная 
записка говорить, что созывъ церковнаго собора въ 
настоящее время весьма опасенъ для страны, такъ 
как!) соборъ безусловно выдвинетъ рядъ вопросовъ, 
касающихся внутренней жизни страны. ("Свътъ"). 

Арестъ священника. Арестовали и высланъ въ 
каррскую тюрьму редакторъ газеты „Встань, Спяпцй" 
священникъ Брехничевъ. Жена его высылается въ 
Уфимскую губерпио. Дома остаются больные дети. 

Прощальное письмо священника къ преосвященнымъ 
архъереямь. Бывши! священникъ 30-го Восточно Ои-
бирскаго стрелковаго полка Петръ Иведенсшй напе-
чаталъ въ „Мысли" „Прощальное письмо" къ ирео-
священнымъ арх1срсямъ. Последш'я слова письма 
закапчиваются такъ: 

„прощайте вы, современные первосвященники, 
книжники и фарисеи! Вы меня, конечно, лишите 
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сана. Но объявляю вамъ: я вашего суда не при
знаю, ибо вижу, что учеше Тисуса Христа, внесшее 
въ м1ръ единеше, любовь и братство, не имеетъ для 
васъ моральнаго значения, какъ уииверсальнаго гос
подства духа и правды. 

Если еще въ до-христнсюя времена Платономъ, 
Софокломъ, Сенекой, Эниктетомъ и другими выска
зана была идея о победе зла добромъ, то каше же 
вы последователи Христа, этого образца всЬхъ об
разцов ь, когда оправдываете беззакошя заклеймен-
ныхъ печатью позора нашихъ постыдныхъ правите
лей, предъ лицомъ всего м1ра отвергнутыхъ пред
ставителями народа? 

Вы служите не Богу и народу, а поработите-
лямъ изстрадавшейся нашей паствы. 

Побужден 1емъ для вашей дЬятеляности слу-
жатъ не правда и справедливость, а карьера и 
деньги. 

Ну и служите, если хотите остаться безъ 
паствы. 

А что вы останетесь безъ нея, въ томъ можно 
не сомневаться, и теперь въ разныхъ концахъ на
шей имперш иекоторымъ священникамъ крестьяне 
запрещаютъ говорить проповеди, когда слышатъ изъ 
устъ ихъ защиту правительственпаго произвола. 
Между темъ, такихъ черносотенцевъ вы поощряете. 
А о.о. Мерецкихъ, за которыхъ народъ не жалелъ 
своей жизни, въ тюрьму сажаете. 

Повторяю: я васъ не признаю за истинныхъ 
служителей церкви, ибо вы произвели разладъ ме
жду церковью и народомъ. 

А потому и судъ вашъ для меня теряетъ вся
кий смыслъ и значеше". 
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Къ занятгямъ студентовъ. Въ конце августа вт> 
Петербурге состоится вссроссшсшй съездъ академи-
ческаго союза студентовъ и студентокъ. Въ рабо-
тахъ съезда, имеющаго своей задачей разрешеше 
вопроса о возобповлешп и правильномъ фуикцюни-
рованш занятой въ высшихъ учебныхъ заведен[яхъ, 
приметь участое большинство студенческнхъ органи-
защй. 

Будущность духовенства. Въ журнале „Шръ Бо-
Ж1й и  такъ характеризуется „будущее" духовенства. 
Русское духовенство это одинъ изъ лучшихъ эле-
ментовъ русскаго народа. Оно самая чистая рус
ская раса, здоровая физически и духовно. Подсчи
тайте, сколько оно дало превосходпьтхъ работниковъ 
на всехъ иоприщахъ русской жизни. Какая масса 
врачей, учителей, адвокатовъ, профессоровъ, уче-
ныхъ, писателей, государственныхъ деятелей вышло 
изъ духовной среды. Значитъ есть и тамъ сила и 
таланты. Если только въ своей сггещалыюй обла
сти оно словно замерло, то причины надо искать въ 
снецифическихъ особенностяхъ этой области. 

Духовенство было подавлено бюрократоей, а 
раскрепощешс русской жизни оживитъ и въ пемъ 
дремлющ1я, не находивння выхода силы. Больше 
всехъ, быть можетъ, выиграетъ при обновлены рус
скаго строя именно духовенство, такъ какъ оно 
поставлено въ исключительно благопргятпыя условхя. 
Никто не стоить ближе его къ народу, этому источ
нику всехъ силъ. Оно знаетъ народъ и народъ его 
знаетъ. Въ громадной части своей духовенство те 
же земледельцы. И вотъ, когда оно внесетъ въ 
деревню истинное зиаше, свободу и светъ настоя-
щаго просвещения, евангельски) духъ любви, вооду-
шевлеше и энерпю истинной веры, кто можетъ еде-
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латт» больше, ч1шъ оно? Теперь его лучппя силы 
уходятъ на сторону, не находя себе применен! я въ 
духовной области. Тогда эти силы останутся здесь, 
на месте и восполнятъ то, что было опущено века
ми. И какъ изъ среды духовенства выходили не 
разъ „учителя жизни", въ роде Добролюбова, Ели
сеева, такъ появятся въ немъ и истинные „пастыри 
добрые", которые подымутъ значетпе этого сословия 
на ту высоту, па какой оно доляшо и можетъ 
стоять. 

Противъ священниковъ. Въ министерстве внутреп-
нихъ делъ только что получены тревожныя сведе-
1пя изъ Екатеринославской губернш, что тамъ аграр
ное движете приняло форму, до сихт> поръ еще не 
наблюдавшуюся. Дело въ томъ, что крестьяне, об
виняя местныхъ священниковъ въ томъ, что они 
за-одно съ властями и помещиками, стали состав
лять и подписывать приговоры объ отобраши у слу
жителей церкви отведенной имъ церковной земли. 
Копш этихъ донесешй министерство внутреннихъ 
делъ решило отправить въ сиподъ. 

Архгерей изъ бплаго духовенства. Законоучитель 
1 СПБ. кадетскаго корпуса, заслуженный протогерей 
В. X. Нреображенсшй, недавно овдовевпий, принима-
етъ монашество и, после возведен]я въ санъ архи
мандрита, будетъ нареченъ въ санъ викарнаго епи
скопа московской егшрхит. 

+ Протсиерей 

Никита Ивановичъ Неклепаевъ. 
10 мая 190В г., скончался нрот. Н. И. Некле-, 

паевъ. Покойный былъ сыпь пономаря Рославль-
скаго уезда, Смоленской губернш, окончилъ курсъ 
Смоленской духовной семинарш и поступилъ въ 
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1858 г. священникомъ въ село Мытишино, Доро-
гобужскаго уезда, где провелъ всю свою службу 
до 28 октября 1885 г., до времени своего увольне
ния за штатъ Проходя разныя епарх1альныя 
должности какъ-то: депутата отъ духовенства на 
съездахъ съ 1865 г. по 1872 г., наблюдателя сель-
скихъ училищъ и законоучителя, члена благо-
чинническаго Совета, окружного следователя, о 
Никита всюду проявлялъ ревиостныя заботы о. 
добросовестно.мъ выполнеши возложенпыхъ на 
него обязанностей. 1 шля 1886 г. о. Никита иа-
значенъ былъ духовиикомъ Рижской семинарш, 
въ каковой должности былъ по 1902 г., когда 
по прошешю удалился па покой въ родную Смо
ленскую губернш. «За усердную службу въ зва-
нш духовника семинарш, отецъ Никита былъ 
представляемъ правлешемъ оной къ наградамъ 
въ 1891 г. онъ былъ награжденъ наперснымъ 
крестомъ, отъ Св. Синода выдаваемымъ, въ 1895 
году—саномъ прото1ерея, а въ 1899 г.—орденомъ 
св. Анны 3 ст. 

И корпоращя семинарш и воспитанники ея 
сходятся въ оценке характера иочившаго: онъ 
былъ простъ, добродушенъ, незлобивъ. Блаженны 
кротк1е о Господе! 

Ответы редацщи. 
1) Действительно - ли Волостное Правлете 

имеетъ право отказаться доставлять казенную 
почту причту; если не имеетъ права, то куда 
обратиться съ просьбой выяснить Правлешю обя-
еательность доставлять почту? 

Въ отнош. Хоз. Уир. Св. Син. 1876 г. мая 4 за № 4607 ска
зано: лица, нежелающ1я получать лично корресиондешию изъ Поч
тамта, могутъ иолучать таковую 1) чрезъ ближайшее къ нпмъ 
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Волостное правлеше, для чего слЪдуетъ выслать заблаговре
менно на имя начальника Почтово-телсграфнаго отделеш и 
заявление; 2) чрезъ доверен выхъ лицъ, для чего на имя того 
же начальника нужно выслать доверенность на простой бу
маге или 3) но установленнымъ для сего билетамъ ценою 1 р. 
каждый за годъ, для чего высылается тому же начальнику 
заявление по вижсслЬдующей форме. 

Г. Начальнику №-(места) Почтово-Телеграфнаго 0тдЬлен1я. 
такого то 

3 А Я В Л Е Н I Е. 
Желая получать изт такого-то Почтово-Телеграфнаго от-

дЪлешн въ течеши N года всякаго рода корреенонденцш 
чрезъ доверенных?» лицъ, покорнейше прошу выдать мне уста
новленный для сего билетъ, на что и прилагаю одинъ рубль. 
Билегъ прошу выдать такому-то. 

Годъ, мЬсяцъ и число. Подпись заявителя. 

2) Имеетъ - ли священникъ право требовать 
псаломщика при совершении имъ богослужения 
внЬ церкви и на какомъ основанш? 

На обязанности Псаломщиковъ лежитъ: а) исполнеше кли-
роснаго чтенщ и нешя; б) сопровождено священника при но-
сЪщсши прихожанъ для иснравлсшя духовныхъ требъ и в) 
веденш всего письмоводства по церкви и приходу подъ наблю-
дешемъ и распоряжешемъ своего Настоятеля (Вые. утв. 16 аир. 
1869 г. положешя о духовенстве ст. 2, н. 4, примеч. къ 43 

ст. Инстр. благ.). 

3) Могутъ-ли окончи ни и с духовную семинарш 
открывать частное училище? 

По закону разрешается открывать частный училища 
только темь изъ окончившихъ семинарш, которые сдали 
экзамспъ на домашняго учителя. Окончивппс курсъ Духовн. 
Семинарш звашя домашняго учителя не имЬютъ, а потому^и 
открывать частн. училища не имеетъ права. 

4) Какъ сл&дуетъ делить причтовой доходъ 
при состав'Ь причта изъ священника, д1акона и 
2-хъ псаломщиковъ? 

Согласно расиоряжеы1ямъ Св. Синода отъ 16—24 декабря 
1887 г. за ^ 2676 разделъ иричтовыхъ доходовъ при четырех-
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члеыиомъ ого составь изъ священника, д1акона и 2 псаломщи
ковъ, производится такъ: священникъ иолучаетъ 4 части, 
д1акон7> 2 части и каждый нса^омщикъ но одной части, 

Въ редакцно поступили слЪдуюир книги и брошюры: 
1) Свящ. Ы. Третьяковъ. Краткая свящ. Исто-

р1я Б, и Н. Завета, Рига. 1905. 
2) „Папа Римекш и соборъ вселенсшй". ('очи

неное, магистра богословия, прото1орея Т. Середин-
скаго. Рига. 1897 г. ц. 1 р. 25 к. 

В) (^ишМшп ш!ае ергёсоргё (ИабпеЦз. Омскъ. 1906 г. 
4) 91р$к$. Ьс1)пш (ор^фаии ии та(да$ та^Ьи. 

Рига. 1906 г. 
5) Отчетъ Газенпотскаго церковно-приходекаго 

попечительства за 1905 годъ. Либава. 1906 г. 
6) Н. Сибирски!. „Правда о Районе и 9-мъ 

январЬ". СПБ. 1906 г. ц. 1 р. 50 к. 
7) II. В. Никольсшй. Вопросы жизни при св^тЬ 

вечности. СПБ. 1906 г. 
8) Архим. веодоръ (А. М. Бухаревъ). „О пра-

вославш въ отношен ш къ современности". Вып. I. 
СПБ. 1906 -г. 

9) М. Н. Эсауловъ. Научныя основы религш. 
Изд. 2-е. Варшава. 1906 г. 

10) А. Генцъ. „Сощализмъ". М. 1906. 
11) Голосовъ А. свящ. „Основы Православтя". 

Курсъ Зак. Божгя ДЛЯ VIII кл. жен. гдмн. Мин. 
Нар. Пр, Рига. 1906 г. ц. 75 к. 

12) 3. ЙфроШь ра1ше1ща 1. !оЬи$, 2. !шЫ. 
®а*е!гёпш[е брсШ[с |е1сШЗ. Юрьевъ. 1906. 

Объ^влен^. 
Въ моемъ распоряженш имеется несколько 

нумеровъ п'Ьснон'Ъшй на эстонскомъ языке, при-
готовленныхъ, по общему желанно духовенства, 
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выраженному, между прочимъ, на Рижскомъ Епар-
х|'альномъ Соборе въ 1905 году (стр. 48 и 49), 
въ* стихотворной форме, съ нотными переложе*-
нхями. Нумера ути гектографированы въ доста-
точномъ количестве экземпляровъ для безплатной 
разсылки, но высылаются они только лицамъ 
изъ священно и церковнослужителей, обязую
щимся дать о нихъ свои безпристрастные отзывы 
0 годности употребления ихъ въ домашнсмъ быту, 
въ школе и въ церкви во вне богослужебное 
время. 

Ревельской Преображенской церкви 
священникъ .1. Гаму ль. 

II. 
Вышла въ свЬтъ новая книга на эстон-

скомъ язьисЬ: „Научсшс молитвЬ домашней и 
общественной и изложение катихизическаго уче-
н 1я" (ЗОШзШ! ра1тс1а)а). 

Получать можно въ книжныхъ складахъ 
г. Юрьева и г. Ревеля. ЦЬна 30 коп. Выписыва-
юшде отъ Лайсскаго священника I. 1огансона 
10 — 100 экземпляровъ, пользуются уступкою 
Ю°/ 0, а со 100 и более экземпляровъ пользуются 
уступкою 20%. Выписывать можно и наложен-
нымъ платежемъ. 
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