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Определены окончившее курсъ Рижской Ду
ховной Семинарш псаломщиками къ церквамъ: 
Михаилъ Назаревсшй — Носовской 4-го августа: 
Евстафш Аннусонъ—Малупокой 8 августа; Иванъ 
Зонне—Венденской 8 августа и окончивши! курсъ 
Вольмарской Учительской Семинар ш Александръ 
Горячо въ исправляющим!» должность псаломщика 
при Черноссльской Единоверческой церкви 8-го 
августа. 

Уволенъ отъ службы по Рижскому енарх1аль-
аому ведомству, согласно прошение, и. д. псалом
щика Малупской церкви Иванъ Ройнгольдъ 3-го 
августа. 
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Имеются вакантный м1>ста священника при 
церквахъ: Стомерзейской, Малупской и Раксоль-
ской Единоверческой и псаломщика при церквахъ: 
Юрьевской-Успенской, Газенпотской, Стомерзей-
ской, Коплауской и Рижской Вознесенской. 

отчетъ 
Рижскаго Православнаго Петропавлов

ска™ Братства за 1905 годъ. 

1. Составь и цЪль Братства. 

25-го января 1905 года Петропавловское Брат
ство, состоящее при Рижскомъ Каоедральномъ Хри-
сторождественскомъ Собор гЬ, вступило въ 39-ый 
годъ своего существовашя, по прежнему продол
жая ревностно служить д гЬлу Православ1я и на 
пользу дорогого отечества. Въ истекшемъ 1905 
году Братство, находясь подъ покровитсльствомъ 
и руководствомъ Его Высокопреосвященства, Вы-
сокопреосвященнЪйшаго Агаоангела, Арххепископа 
Рижскаго и Митавскаго, состояло изъ 13 почет-
ныхъ и 70 д-Ьйствительныхъ члсновъ. Предс-Ь-
дателемъ Совета Братства состоялъ настоятель' 
Каоедральнаго Собора, прот. Вл. Игн. Плиссъ. 

Братство им^отъ ц гЬлыо помогать въ нуждахъ 
православнымъ церквамъ и ириходамъ Прибалтш-
скихъ губсрнш, а именно: заботиться: а) о соору-
женш, поддержанш и благол гЬши храмовъ; б) о 
снабжеши ихъ богослужебными принадлежно
стями; в) о распространен^ между правослая-
ными христианами просвещешя учреждешемъ 
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и поддержашемъ въ православныхъ прихо-
дахъ училищъ и при церквахъ и училищахъ 
библютекъ; г) объ изданш и распространен^ 
книгъ и лиетковъ религюзно-нравственнаго содер-
жашя, объ устройств^ религюзно-нравственныхъ 
чтенш и духовныхъ концертовъ; д) о вспомоще-
ствованш, по мере средствъ, нуждающимся пра-
вославнымъ жителямъ Прибалтшскихъ губернш 
и въ частности — учащимся въ учебныхъ заве-
дешяхъ Прибалт! йскаго края и иоступившимъ 
изъ нихъ въ друг!я выснпя учебныя заведен1я. 
Вспомоществован1е можстъ быть единовремен
ное и постоянное; вспомоществоваше учащимся 
можстъ быть и заимообразное; последнее должно 
быть возвращено получивншмъ оное, по посту-
пленш на службу, въ течен1е первыхъ пяти летъ. 
Братство принимаетъ . на себя также обязанность 
организовать помощь для временно прсбываю-
щихъ въ г. Риге и находящихся въ затрудни-
тельномъ матер1альномъ полоясенш православныхъ 
лицъ иныхъ губорнш, но только изъ особыхъ на 
этотъ прсдмстъ пожертвованш. 

II. Права Братства. 

Братству принадлежать права: а) участво
вать со своею хоругвпо, по примеру другихъ 
братствъ, въ торжественныхъ крестныхъ ходахъ 
и сопровождать съ ною тела усопшихъ членовъ 
при ихъ погребении; б) иметь и прюбрЬтать не-
движимость на всехъ правахъ собственности; в) 
иметь свои братешя церкви и школы; г) делать 
денежные сборы, съ разрешешя епархгальнаго 
начальства, въ предЬлахъ Рижской епархш по 
кнпгамъ и кружкамъ, выдаваемымъ отъ Совета 



— 608 — 

Братства благонадежнымъ лицамъ за надлежащею 
скрепою и печатью Братства; д) выставлять круж
ки для ножертвованш въ каеедральномъ собор-
номъ храме и въ братскихъ храмахъ; е) пригла
шать священнослужителей въ братсшя церкви 
для совершешя богослужешя и просить Архипа
стыря объ утверждснш ихъ; ж) им'Ьть свою пе
чать, съ крестомъ въ середине и съ надписью: 
„Рижское Петропавловское Православное Брат
ство". 

III. Управлеше Братства. 

Управлеше делами Братства, иодъ общимъ 
руководствомъ Рижскаго Архипастыря, принадле
жите а) Общему Собрашю и б) Совету Братства. 

IV. Деятельность Братства. 

Въ отчетномъ году было одно Общее Собра
те членов ъ Братства и 12 собранш Совета 
Братства. 

Годичное Общее Собраше состоялось 31 марта, 
при этомъ прот. Вл. Игн. Илиссъ обратилъ внимаше 
Собрания на то обстоятельство, то Братство въ 
деятельности своей ныне выдвинуло на первый 
планъ слово, могучее воздейств1е котораго должно 
сказаться, при дружной поддержке местнаго пра-
вославнаго духовенства, чрезъ издаваемые Брат
ств омъ журналы. 

Затемъ, Собрашю былъ долоясснъ отчетъ о дея
тельности Братства за 1904 годъ и актъ Ревизюн-
ной Коммиссш. Отчетъ Совета и докладъ Реви-
зюнной Коммиссш были утверждены Собрашемъ. 
После того, была утверждена смета приходовъ и 
расходовъ на 1905 годъ. 
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Подробно обсудивъ вопросъ о братскихъ жур-
налахъ, общее Собрате постановило: 1) издавать 
журналы, начиная съ 1906 года, по два раза въ 
месяцъ и 2) обратиться ко всЬмъ благочиннымъ 
Рижской епархш съ просьбою предложить благо-
чинническимъ съ-Ьздамъ духовенства на обсужде-
ше вопросъ о средствахъ къ большему распростра
ненно журналовъ и къ ихъ улучшенш. 

Въ заключете были произведены выборы 
членовъ Совета и ревизо])овъ на 1905 г. Боль-
шинствомъ голосовъ въ члены Совета были из
браны: 1) прот. Вл. Игн. Плиссъ, 2) рокторъ Риж. 
Дух. Семинарш, прот. А. Аристовъ, 3) прот. беод, 
М. Либеровскш, 4) ключарь Каоедральнаго собора 
прот. Н. А. Лейсманъ, 5) настоятель Вознесенской 
церкви, прот. А. Кангеръ. 6) секретарь Риж. Дух. 
Консисторш П. И. Соколовъ, 7) преподаватель 
Гор. гимназш II. Гр. Руцкш, 8) инснекторъ Риж. 
Дух. Семинарш Ник. Петр. Брянцевъ, 9) священ-
никъ Петропавловской церкви о. Н. Поска, 10) 
преподаватель Риж. Дух. Семинарш П. М. Мих-
кельсонъ, 11) законоучитель Риж. Александров
ской гимназш о. Дм. Соколовъ, 12) преподаватель 
Риж. Дух. Семинарш Дм. П. Брянцевъ. Ревизо
рами были избраны: 1) Александро-Невской цер
кви прот. В. П. Березскш, 2) отдельный цензоръ 
П. И. Шаховъ и 8) редакторъ „Рижскихъ Ведо
мостей" Л. Н. Витвицкш. 

V. Деятельность Совета Братства. 

Въ первомъ собранш Совета были избраны: 
председателем!» Совета прот. Вл. Плиссъ, казна-
чеемъ Н. П. Брянцевъ, членомъ-делопропзводи-
телемъ П. Г. Руцкш и заведующимъ складомъ 
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церковныхъ вещей П. М. Михкелъеонъ. Почет-
нымъ смотрителемъ Рижскаго Петропавлов-
скаго городскаго училища состоялъ членъ Сове
та протсмерей Ал. П. Аристовъ. 

Въ отчетномъ году въ кругъ деятельности 
Братства ближайшимъ образомъ входили: 1) Дуб-
бельнская церковь на Рижскомъ взморье, 2) Эдин
бургская церковь на Рижскомъ взморье, 8) Риж
ское Петропавловское городское училище, 4) шко
ла при Дуббельнской церкви, 5) издаше журна-
ловъ: на латышскомъ языке „ШдаЗ ©апдшЗ 
пе(г§" (Рижскш Православный Вестнпкъ) и на 
эстонскомъ языке „ЗВсйпшШ @огште1оо}а" (Церков
ный Вестникъ) и книжекъ религюзно-нравствен-
наго содержания для православнаго населения 
Прибалтшскаго края, 6) вспомоществоваше нуж
дающимся православнымъ храмамъ этого края 
богослужебными принадлежностями и 7) вспомо
ществоваше денежными пособиями крайне нуж
дающимся православнымъ жителямъ Прибалтга-
скихъ губершй и въ частности — учащимся въ 
низшихъ и среднихъ учебныхъ заведешяхъ этого 
края и поступившим!! изъ нихъ въ выспи я учеб
ный заведешя. 

Деятельность Совета въ отчетномъ году от
личалась особенной интенсивностью и разнообра-
згемъ, что вызывалось, главнымъ образомъ, темъ 
обстоятельствомъ, что Братство является изда-
телемъ двухъ журналовъ; въ каждомъ заседайш-
Совета обсуждались вопросы, связанные съ из
дательскою деятельностью Братства объ изыска-
Н1 и средствъ на издаше журналовъ, объ улучше
нш ихъ внутренняго содержания, о средствахъ 
для большаго распространентя ихъ и т. п. 
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Особенно отраднымъ фактомъ въ жизни 
Братства за истекшш годъ слЬдуетъ признать 
удовлетвореше СвягЬйшимъ Синодомъ 14 сент. 
1905 г., по представлешю высоко преосвягценнаго 
Агаоангсла, ходатайства Совета Братства о посо-
бш на усилеше издательскихъ средствъ Братства 
по изданш обоихъ журналовъ. Святейшш Синодъ 
ассигновалъ Петропавловскому Братству на три 
года, начиная съ 1 января 1906 г., по тысяче 
пятисотъ рублей ежегодно. 

По предложешю пысокопреосвященнаго Ага-
оангела, Советъ постановилъ принять участие въ 
первомъ Рижскомъ епарх1альномъ соборе, проис-
ходившемъ въ сентябре и октябре 1905 г., и 
избранъ былъ представителемъ Братства на этомъ 
соборе членъ Совета П. Гр. Руцкш. 

Советъ ходатайствовалъ предъ Прибалтш-
скимъ Православнымъ Братствомъ объ увеличе-
нш средствъ, отпускаемыхъ ныне этимъ Брат-
ствомъ на издательскую деятельность Нстропав-
ловскаго Братства, и о расходованш ихъ не только 
на издаше брошюръ на русскомъ и местныхъ 
языкахъ, но и на издаше религюзно-нравствен-
ныхъ журналовъ. Советъ Прибалтшскаго Брат
ства, доводя до сведешя Петропавловскаго Брат
ства, что последнему высылаются все издатель
ская суммы (427 руб. 50 коп.) Прибалтшскаго 
Братства, отклонилъ первое ходатайство и удов-
летворилъ второе. 

Советъ имелъ не разъ суждент'е объ изданш 
„Епарх1альныхъ Ведомостей" и православнаго 
латышскаго календаря—обоихъ—по предложешю 
Ёпарх1'альнаго Собора, а также сборника воскрес-
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ныхъ поученш на мЬстныхъ языкахъ, брошюръ 
и листковъ на рускомъ языке для православныхъ 
приходовъ края съ чисто русскимъ насел ешемъ 
и т. п. 

Но имея возможности окончательно решить 
вопросъ объ изданш православнаго латышскаго 
календаря, Советъ высказался за возможность 
субсидш издателю его о. I. Кариу въ случае, 
если этотъ календарь не будетъ достаточно рас
продашь въ 1906 году. 

Советъ Братства пришелъ на помощь кур-
самъ учителей православныхъ церковно-приход-
скихъ школъ, предположеннымъ къ устройству 
въ г. Риге летомъ 1906 г., и ассигновалъ въ по-
соб1е имъ 100 руб.; въ пособ1с пострадавшихъ 
отъ неурожая во внутреннихъ губершяхъ Рос-
сш ассигновано 30 руб. 

Въ Советъ Братства поступила отъ священ. 
I. Дубровина кошя съ картины Леонардо-да-
Винчи „Тайная вечеря". 

А. Дуббельнская церковь. 

Въ Дуббельнскоы церкви во имя равноапост. 
князя Владимира (основ, въ 1867 г.) весною и ле
томъ совершалъ богослужсше законоучитель 
Митавской мужской гимназш свящ. о. С. Около-
вичъ; съ переходомъ свящ. о. Околовича на служ
бу въ Псрновъ, богослужения въ этой церкви 
совершались уже нерегулярно. За усердное па
стырское служсше во славу Божпо при Дуббельн-
ской церкви въ тсченю 5 летъ Советъ вы рази лъ 
свящ. о. С. Околовичу благодарность от7> имени 
Братства. 



За время съ 1 марта по 15 мая 1905 г. было 
совершено 10 богослуженш; въ пасхальную ночь 
церковь была полна молящихся, изъ коихъ поло
вина была лютеранъ. Молящихся бывало на бо-
гослужен!Яхь 80 — 100 чел. Въ великомъ посту 
почти все православные взморья отбывали въ 
Дуббельнской церкви долгъ исповеди и прича-
щешя, Въ приходе за это время, было 102 р. 
56 к., а въ расходе 117 р. 15 к. Церковь отапли
валась, два раза въ неделю, за счетъ прихожанъ. 

Летомъ было совершено 30 богослуженш, по
сещавшихся довольно усердно. Пе.ттъ хоръ Ма-
ршнекаго детскаго пршта, усиленный 4 певцами 
—семинаристами; участвовали въ хоре и любите
ли. Въ приходе было 689 р. 15 к., въ расходе 
402 р. 61 к. 

При Дуббельнской церкви имеется братское 
кладбище съ часовней. 

Осенью и зимою 1905 г. богослужение совер
шалось несколько разъ прот. А. Аристовымъ, 
прот. Н. Лейсманомъ, свящ. П. Синайскимъ и 
свящ. Архангельскимъ — то въ Эдинбургской, 
то въ Дуббельнской братскихъ церквахъ. Пра
вославное населете взморья очень опечалено не
возможностью чаще бывать на богослужешяхъ: 
скорбитъ о томъ и Братство; но пока нЬтъ воз
можности устроить богослужешя на взморье, какъ 
это было въ предыдущее три года. Лучшимъ 
исходомт> было бы основан1'е самостоятельнаго 
православнаго прихода на взморье. Старостой, 
весьма усердно ислолнявшимъ свои обязанности, 
состоялъ купецъ Н. М. Ремневъ. 
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Б. Эдинбургская церковь. 

Въ Эдинбургской церкви во имя Казанской 
иконы Божьей Матери (основанной 8 шля 1896 г.) 
въ прошлое лФ>то богослуженш совершались 
прот. А. Аристовымъ съ 15 мая по 15 августа; 
число молящихся постоянно увеличивалось и было 
особенно значительно въ августе. Молящхеся были 
люди преимущественно интеллигентные, пргЬхав-
пие изъ разныхъ концовъ Росс1и и даже изъ-за 
границы. Хоръ любителей, рано сорганизовавшейся, 
п гЬлъ съ неослабным!» усерд]'емъ до конца сезона. 
Въ приход-Ь было 1738 р., въ расходе—1,398 р. СО к. 
Въ сумму расхода вошли непредвиденный затра
ты (около 500 р.) на устройство троттуара, под
нятие дорожки, ведущей отъ улицы къ церкви, и 
иснравлеше ограды по Граничной улице, вызван
ный нгоссировашемъ Граничной улицы. Пожертво-
вашя были сделаны следующш: 4 пелены отъ 
ноизвестныхъ, две лампады отъ А. Я. Камари-
ной; большой посеребряный подсвечникъ отъ Л. 
Ск. Голиковой; шерстяной коврикъ — отъ неиз
вестной. Советъ выразилъ благодарность г-же 
Голиковой за ея пожертвоваше. 

Церковнымъ старостой состонлъ рижсклй ку-
пецъ Илья Лукичъ Пазниковъ. 

В. Петропавловское городское училище, 

основанное Братствомъ въ 1869 году и ны
не находящееся (съ 1 шня 1887 года) въ ведф>-
н 1 и Министерства Народнаго Просвещения, по
мещается въ домахъ Братства по Столбовой ул. 
№ 11, переданныхъ Министерству на второе две-
надцатплет1е съ 1 ]'юля 1899 года, за плату по 
300 р. въ годъ и за освобождение отъ платы за 
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учете 25 братскихъ стинендгатовъ, при чемь все 
расходы по страховке, ремонту и городскому 
о б л ожен I то п роиз вод я тс я М и н и ст ерств о мъ. 

Въ отчетномъ году В7з Петропавловскомъ учи
лище обучались 24 братскихъ стипендиата, изъ 
нихъ вновь принятыхъ было 10. 

(Продолжеше будетъ). 

Отъ Рижеко-градскаго благочиннаго. 

Покорнейше прошу Редакцпо Рижскихъ Епар-
ххальныхъ Ведомостей напечатать следующее 
сообщоше для сведетя духовенства г. Риги. 

Въ пользу осиротевшей семьи тгокойнаго свя
щенника Рижской Единоверческой церкви Три
фона Прокошева поступило пожертвованш по 
подписному листу отт> духовенства г. Риги всего 
сто сорокъ девять рублей шестьдесятъ пять 
коп. (149 р. 65 к.), именно: отъ нрот. В. Плиса 
10 руб., П. Н. Л. 5 р., П. О. 3 р., свящ. Евг. Оси-
новскаго 1 р., д^ак. С Ильенкова 1 р , И, М. 1 р., 
дгак. П. Скворцова 1 р., д!ак. К. Дорина 1 р., 
псал. П. Ковалева 50 к., Протодгак. I. Гонестава 
3 р., прототер. М. Сушкова 1 р., закоНоуч. свящ. 
М. Авророва 10 р., свящ. С. Павскаго 25 р., прот, 
П. Медниса 3 р., свящ. П. Тычинина 5 р., псал. 
П. Бурова 1 р., псал П. Турьяна 1 р., дтак. А 
Соколова 1 р., прот. В. Березскаго 5 р., свят;. Н. 
Перехвальскаго 3 р., д1акона Н. Тгоняева 2 р., псал. 
А. Локмана 1 р., прот. М. Синайскаго 3 р., прот. 
А. Кангера 5 р., свящ. Г. Бормана 3 р., д1ак. Б. 
Древина 1 р., псал. А. Барбана 1 р , прот. I. 
Пятницкаго 10 р., свящ. С. Азелицкаго 5 р., Д1ак 
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О. Дьяконова 1 р., дтак. Т. Кусовскаго 1 р., свящ., 
Н. Тихомирова 3 р., свящ. А. Голосова 3 р., Д1ак. 
М. Соколова 1 р., Иг. С. 5 р., прот. I. Яковлева 
3 р., прот. Г. ВахрамЬева 5 р., дракона Д. Бойко 
1 р., псал. И. Ламанскаго 50 к., псал. II. Лебедева 
40 коп., свящ. А. ЦвЪтикова 5 р., свящ. С. Василь-
кова 3 р., Д1*ак. Р. З гЬдина 1 р., свящ. А Вярата 
1 р., дгак. I. Нюпсика 75 к., псал. А Рахе 50 к. и 
свящ. Баранова 2 р., всего 149 р. 65 к. 

Деньги эти при отношенш отъ 16 мая сего 
1906 г. за № 326 переданы мною вдове священ
ника Прокошева Евдокш веодоровне Прокошевой, 
которая письмомъ отъ 17 того же мая, уведомляя 
меня о иолученш 149 р. 65 к , приноситъ отъ 
себя и своихъ детей искреннюю благодарность 
духовенству г. Риги за сделанное имъ пожертво-
ваше въ пользу осиротевшей семьи. 

Рижско-градскш благочинный, 
Прото1ерей П. Меднисъ. 

Отъ редакцж. 
ВсЬхъ авторовъ, которыми только что выпу

щены въ св'Ьтъ свои книги, особенно духовно-
нравственнаго содержания, Редакция Рижскихъ 
Епарх1альныхъ Ведомостей покорнейше просить 
присылать по 1 экз. въ Редакцш, о чемъ будетъ 
опубликовано на страницахъ Ведомостей; о н г1>ко-
торыхъ же изъ нихъ будутъ помещаемы библь 
ографичесшя заметки, 

Редакторъ, Секретарь Конснстор1и П. Соколовъ 



Отд1пъ неоффищальный. 
ГдЪ правильное воспитакп'е. *) 

„Величает Пренепорочную Ма
рт, Матерь Христа Бога нашего, 
всеславное славимъ уснете Ки". 

НынЬ св. Церковь прославляетъ дивное пре-
селеше Приснодевы Марш отъ земли на небо. 

Евангельская истор1я о жизни пр. Богородицы 
повЬствуетъ, что Она—Матерь Бож1я, неразлучно 
пребывала, во время земной жизни Спасителя 
нашего, при Своемъ Сыне—Господе нашемъ, 
1исусЬ Христе. По вознесеши-же Его на небо, 
въ первое время, до сошеств1я Св. Духа на апо-
столовъ, Она пребывала вместе съ апостолами на 
молитве (Деян. 1, 14). Потомъ, какъ говоритъ 
свящ. предашо, согласно съ завещашомъ Госиода 
Хисуса Христа, возлюбленный у ченикъ Его [оаннъ, 
иринялъ Ее въ домъ свой, и заботился о Ней, 
какъ истинный сынъ. Она проводила дни въ со-
вертиенномъ благочестга и святости, ярко сгяя 
Богоподобными совершенствами среди учениковъ 
Христовыхъ. Наконецъ приблизилась къ тому 
преславному успешю, которое ныне прославляетъ 
св. церковь—„и всеславное славимъ успеше Еяи. 

Св. Предаше временъ апостольскихъ говоритъ, 
что когда наступило время отшествгя изъ мдра 
сего Пресвятой Девы, Господь Вседержитель 
послалъ къ Ней Гавршла, одного изъ архистратн-
говъ силъ небесныхъ. 

Ко времени дивной кончины Богоматери по
чти все св. проповедники евангсл1я, кои разо-

*) Слово на день успсшя Бож1сй Матери. 
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шлисъ, по сошествш св. Духа, на апостоловъ, для 
проповеди по всему лицу земли, особеннымъ 
д е и с т в 1 о м ъ силы Бож1ей собираются въ Теруса-
лимъ и погребаютъ Ея т'Ьло въ Гевсиманш. Въ 
минуту Ея успсшя, подвиглось самое небо, и Го
сподь славы, со множествомъ ангеловъ и святыхъ, 
Самъ нпсшелъ во ср-Ьтенге Своей пренепорочной 
Матери. И по древнему предашю, отъ апостоль-
скихъ временъ до насъ дошедшему, известно, что 
Матерь Бож]я, после всечестнаго Своего успсшя, 
въ третш день воскресла. 

Вотъ те историческая данный, характеризую
щая дивное событие нынешняго дня. 

Внемлите, брат 1с-х р истгане, этому событш. 
Матерь БОЖ1Я подчиняется обычному закону 
смерти и затемъ разрушастъ узы смсртныя и 
восходить въ обители нсбесныя „за всехъ моди-
ти Сына Своего Христа Бога нашего". 

Но, чтобы намъ быть достойными заступни
чества и ходатайства Пресвятой Богородицы, для 
этого необходимо намъ знать о техъ богоиодоб-
ныхъ совершснствахъ Марш Девы, кои уготовали 
Ее быть „ честнейшею херувимовъ и славнейшею 
безъ сравнешя серафимъ". И мало этого—не 
только знать о добродетсляхъ Матери Христа, но 
и подражать Ей въ Ея совершснствахъ. 

Какъ известно Пресвятая Богородица перво
начальное свое воспиташе получила „въ дому 
Бож1емъи, т. с. въ храме, где Она неутомимо 
подвизалась въ чтеши слова Божш подъ влшш-
емъ чего и развивала свои нравственный совер
шенства. И ты, христ1анинъ, старайся уподо
биться Матери Всевышняго въ деланш добра и 
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преусггЬяти но пути совершснствовашя во спасе
те своей грешной души. 

Пресвятая ДЬва добродетели воспитала дол-
говременнымъ пребывашемъ въ храме, поучаясь 
премудрости Вож!ой чрезъ чтеше слова Бож1я. 
Читайте и вы, слушатоли-христ1ане, евангелге цар
ств]'# БОЖ1Я, ДЛЯ спасетя своей души. Не отго
варивайтесь темъ, что это для васъ известно, 
что это для васъ иовтореше. Въ евангелш отра
жается вся суть нашего совершенства, указы
вается какъ поступить, дабы осуществить слова 
Господни: „будите совершени, яко-же Отецъ вашъ 
Небесный совершенъ есть". Часто вы прибегаете 
къ зеркалу, чтобы видеть всю вашу внешнюю 
чистоту и опрятность; если такъ заботитесь о 
своей внешности, то не лучше-ли и не скорео-ли 
всего следуетъ позаботиться каждому изъ васъ о 
чистоте душевной, нравственной. 

Итакъ, отнынЬ возьмемъ себе за правило, 
хотя понемногу будемъ читать слово Бож1е, ко
торое для царя Давида и Матери Божьей было 
„паче меда устомъ ихъ". Пребываше-же Девы 
Марш долгое время при храме напоминаетъ намъ 
о нашемъ храме, куда каждый изъ насъ долженъ 
стремиться при всякой къ тому возможно
сти. Нигде мы такъ глубоко, искренно и всеце
ло не входимъ въ себя, какъ въ храме, ибо здесь 
особенно ирисутствуетъ спасающш насъ Богъ, 
особенно действуешь Его благодать; тутъ, при 
помощи моли тв ос л овш, человекъ познастъ себя 
во всей духовной нищете, открыто признаетъ 
свое глубокое падете, свое нравственное урод
ство. 
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Пресвятая Богородица, далее, бр., удостоена 
была такого дивнаго велич1Я за то глубокое сми-
решс, какое Она проявила во всей своей жизни: 
„яко призре на смирешс рабы своея, се бо отныне 
ублажатъ мя вси роди"... Благоволеше Бож1е 
ниспосылается, братле, на всякаго смиряющагося. 
„Бсякъ же смиряй себя превозносется". 

Пресвятая Богородица была глубоко внима
тельна къ путямъ Божескаго промысла. „Мар1амъ 
же соблюдаше вся глаголы С1Я, слагающи въ 
сердцы свосмъ" (Лук. 2, 19). 

Съ особеннымъ ударсшемъ ев. Лука остана
вливается на этихъ словахъ: „Мар1амъ-жс соблю
даше вся глаголы с]'я". Это обстоятельство за-
ставляетъ насъ, братхе, удалить особенное внима-
ше на эту черту изъ жизни Приснодйвы. Если 
Пресвятая Богородица въ Своей земной жизни 
всецело предана была водительству Промысла 
БОЖ1Я, ТО Т ГЬМЪ бол^е это ириличествуетъ намъ, 
брат10, Какъ известно все происходить по воле 
Бож1ей, а воле БОЖ1СЙ, „кто противитися можетъ" 
(Рим. 9, 19), говоритъ св. ап. Павелъ. 

Будемъ же, брат1С, поучаться жизнпо Пресвя
той Богородицы, будемъ заботиться о своемъ 
нравствснномъ совершенстве, ибо по словамъ св. 
Васшпя Бел.—„въ какой мере удалился отъ жиз-
ни, въ такой приблизился къ смерти: потому что 
Богъ—жизнь, а лишеше жизни—смерть". Посему 
и всякш, удаляюгцш себя отъ Бога, уготовываетъ 
самъ себе смерть, „яко се удаляющее себе отъ 
Тебе, погибнуть" (Пс. 72, 27). А удаляется чело-
векъ отъ Бога черезъ свои грехи—„оброцы-бо 
греха, смерть" (Римл. 6, 23), или какъ говорить 
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св. Василш „но Богъ сотворилъ смерть, но мы 
сами навлекли ос на себя лукавымъ соизволеш-
емъ и. 

Будемъ же стараться не о смерти, но о веч
ной жизни, которой достигла Пресвятая Мар1я 
своими богоподобными совершенствами. 

Свящ. Александръ Голосовъ. 

Помни хрис°панинъ свое зваше.*) 
Ныне мы совершаемъ празднество въ честь Не-

рукотвореннаго образа Спасителя. Нсрукотворен-
ный образъ Господа Бога и Спаса нашего 1исуса 
Христа приводить на мысль и другой образъ 
Божш. Я говорю о томъ образе, по коему сотво-
ренъ человекъ, о чемъ св. писаше удостоверяотъ 
насъ следующими словами: „и сотвори Богъ 
человека: по образу Божш сотвори его" (Быт. 
II гл.). 

Итакъ, все люди, по слову Господню, созданы 
по образу и по подобно Божш. Судите, брат!е, 
после этого, какъ высоко достоинство природы 
человеческой! „Великая вещь человекъ, говорить 
Премудрый (Притч. 20, 6), и велика не только въ 
глазахъ всехъ земныхъ тварей, которыя видятъ 
въ человеке своего царя и владыку (Быт. 1, 28), 
но и въ очахъ Божшхъ". 

Когда человекъ, по наущенш д1авола, пре-
ступилъ заповедь Божш, затмилъ образъ Бож1Й, 
то Богъ, чтобы спасти человека, и что-бы воз-
становить въ немъ образъ Божш, носылаетъ на 
землю Сына Своего Единороднаго, Который ради 

*) Иоучеы1е на день неренееешя изъ Едесса въ Конегантшюиоль 
Нерукотвореннаго образа Спасителя. 
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насъ и ради иагасго спассшя воплотился отъ 
Пресвятой Д гквы Марш, распятъ былъ и умеръ 
на кресте. О неизреченное человеколюбие Божю! 

Великая честь тебе, хрисачанияъ!.. Слушай: 
Самъ Христосъ, Сынъ Божш, называетъ насъ 
братьями Своими: „иди къ братшмъ Моимъ", го
ворить Онъ Марш Магдалине (Тоан. 20, 17); Сынъ 
Божш называете» насъ друзьями Своими: вы 
„друзья Мои. Я уже не называю васъ рабами" 
(1оан 15, 14. 16), говоритъ Онъ ученпкамъ Своимъ. 

Мы братья Христовы, мы друзья Христовы! 
Скажите, какое званте почетнее этого? Какое имя 
знаменитее этого имени? 

Брат1с-христ)анс! „Христосъ—Образъ нашъ". 
Но что-бы сохранить этотъ въ себе образъ, намъ 
следуетъ чаще всматриваться въ свой Иервооб-
разъ. 

Христосъ—Образъ нашъ—ради насъ ирстср-
нелъ крестную смерть; мы-ли ради нашего спасе-
шя не согласимся на некоторый лишешя. Самъ 
Господь ободрястъ насъ въ этомъ: «дерзайте, го
воритъ Онъ, яко Азъ победихъ М1ръ" (1оан. 16, 38). 
И св. Церковь восклицаетъ намъ: „дерзайте, лю-
д1е Божш, ибо Господь победилъ враговъ, яко 
всесиленъ. Заповедь Господня широка зело". 
(Пс. 118, 96). 

Итакъ, бр., будемъ помнить свое высокое зва
ше и следовать по нутямъ своего Учителя. Иначе 
послушайте, что говоритъ святитель Тихонъ Задон-
скш: „яко монета, не имущая царскаго образа и 
надписан1Я, не годится въ казну государству, и 
яко-же не имунце одеяная брачнаго, на бракъ не 
допущаются, и къ царю на вечерю не входятъ, 
какъ только одеянные одеждами красными; тако 
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душа, не имеющая прекраснаго нсбеснаго Царя 
образа, въ сообщешс святыхъ, тою добротою зна-
менанныхъ и украшеныыхъ не годится и не прь 
емлется, и ризою оправдашя Христова не одЪян-
ная въ чертогъ нсбеснаго царств!я не донущается, 
и отъ брака Агнца изгонится. Этого ради при
нуждена будетъ таковая душа, вне дверей остав
шихся, безполезно сетовать и рыдать. Потщися 
убо, о христианине, да и насъ оный безполсзный 
плачъ и рыдаше не постигнетъ". 

Свящ. Александръ Голосовъ. 

Новый оберъ прокуроръ Св. Синода. 
На постъ оберъ-прокурора Св. Синода Высо

чайше назначенъ товаршцъ министра народнаго 
иросв'Ьщошя, камергеръ Двора Его Величества д. 
с. с. Петръ Петровнчъ Извольскш. 

Почти вся предшествующая служба новаго 
обсръ-Прокурора Св. Синода прошла по ведомству 
министерства народнаго просвещешя. 

Окончивъ въ 1881 г. университетъ, II. II. Из
вольскш въ начале 90-хъ годовъ, явился моло-
Дымъ, полнымъ силъ и энергш д гЬятелемъ по 
народному просвещенно въ юго-западномъ крае, 
въ должности окружного инспектора. Позже онъ 
занялъ тамъ же должность помощника попечителя 
Шевскаго учебнаго округа. Изъ К]'сва камергеръ 
Извольскш былъ назначенъ въ Прибалтшскш 
край на трудную и ответственную должность по
печителя Рижскаго учсбпаго округа, откуда пере
ведешь былъ на ту-же должность въ С.-Петербург-
скщ учебный округъ. Въ конце 1905 г. П. П. Изволь
скш назначенъ былъ товарищемъ министра 
народнаго просвещешя. 
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Служба народно-просветительному делу во
обще и на окраинахъ въ частности, слишкомъ 
близко и живо соприкасается съ интересами 
церкви и православия, какъ исконной первоосновы, 
на которой прежде всего и главнымъ образомъ 
возрастало наше народное просвещеше и покои
лась почти вся тысячел гЬтняя культура Россш и 
государственное наше устроительство. 

Стоя во главе народнаго образования на двухъ 
окрайнахъ России, въ перюдъ особаго подъема 
церковно-просветительной деятельности духовен
ства, при возрожденш и возрастании церковно
приходской школы, новый оберъ-прокуроръ имелъ 
слишкомъ много поводовъ и средствъ близко 
стоять къ архипастырямъ и пастьтрямъ и непо
средственно знать духовныя нужды народа. При-
нявъ ныне крайне трудный и ответственный 
постъ оберъ-прокурора, Петрт> Петровичъ Изволь
скш является такимъ образомъ совершенно не 
чужимъ для церкви, по характеру и отношенглмъ 
предшествующей своей народно просветительной 
почтенной деятельности. 

Новый оберъ-прокуроръ вступаетъ въ свое 
высокое служеше церкви Бож1ей, какъ уполномо
ченный Царемъ представитель православныхъ 
м1рянъ въ чрезвычайный перюдъ исторш нашей 
церкви, которая трепетно ждетъ коронной своей 
реформы отъ предстоящаго всероссшскаго собора. 
Старый строй церковнаго управлешя расшатанъ, 
ни у кого нетъ уверенности, какъ и когда воз-
создастся новый пореформенный, между темь 
центръ церковной власти затерянъ,—утрачены 
сила и обаяше; въ рядахъ духовенства съ одной 
стороны замечается идейный разбродъ, измЬна 
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пастырскому долгу, съ другой—безнадежная апа-
> тш и непростительное бездейств1е, между т гЬмъ 
г истекающая кров1ю православная Россия жаждетъ 
, знать и слышать авторитетный голосъ церкви... 

Духовно-учебныя заведешя едва-ли не более 
дезорганизированы, ч^мъ св^тстя. 

[  Для оберъ-прокурора св. синода теперь время 
боевое, требующее знанш, твердости, силы воли и 
яснаго суждешя о томъ, что нужно русскому на-

^ Р°ДУ» чтобы воскресить отъ разгрома православ
ной церкви 17 апреля 1905 года. Думаютъ это 
дело поправить созывомъ Всероесшскаго Собора, 
учреждешемъ патр1аршества и возстановлетемъ 
приходской жизни. 

Но стремлеше къ своевластш епархгальныхъ 
епископовъ, ведущихъ исключительно всю подго
товительную работу для Всероссшскаго Собора 
русской церкви, и вообще къ кастовому устрой-
ству, С7з принижешемъ и угнетешемъ белаго 
духовенства—отличаетъ наше время. Тутъ оберъ-
ирокурору предстоитъ большая и тяжкая работа. 
Патр1архъ можетъ оказаться безвластнымъ, белое 
Духовенство окончательно порабощеннымъ, (а 
приходъ, если только будетъ отданъ во власть и 
подъ исключительное председательство настояте
ля церкви, кто бы онъ ни былъ,), потеряетъ и те 
нрава на самоуправлеше, который ему предоста
влены ныне закономъ о церковно-приходскихъ 
попечптельствахъ, 

Пока за оберъ-прокурорской властью сохра
няется полнота инициативы въ делахъ высшаго 
управлешя церковнаго, М1ряне внраве возлагать 
свои горячхя надежды на новаго оберъ-прокурора 
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въ проведения неотложиыхъ церковныхъ 
реформъ. 

Въ частности нашъ Прибалтшскш край также 
долженъ ожидать отъ новаго оберъ-прокурора его 
благосклонно-серьезнаго внимашя. ВсЬмъ известно, 
что устои народности и любовь къ отечеству все
го лучше и удобнее вселять чрезъ школу съ цер-
ковнымъ наиравлешемъ. Съ другой стороны, 
многимъ не безъизвестно—въ какомъ положенш 
наши приходстя школы, какъ влачатъ свое сущо-
ствоваше такъ называемый вспомогательные учи
лища. Лишь тотъ, кто самъ страдалъ, руководя 
этимъ дйломъ, пойметъ страдаше Прибалтшской 
церковной, низшей школы. Заботливая духовная 
власть, давно уже съ своей стороны сделала все 
зависящая отъ нея средства, что-бы вывести эти 
школы на правильный путь. Давнымъ давно уже 
высшая духовная центральная власть осведомле
на была о томъ, что наши приходешя школы 
находятся въ какомъ-то необъяснимому фальши-
вомъ положенш. Давно-бы чуткое ухо должно 
было заслышать печальные звуки рижской епар-
ххальной власти, скорбящей о ненормальномъ по
ложении церковныхъ школъ. Но обстоятельства 
какъ-то складывались такъ, что рижеше школь
ные диссонансы не разстраивали обтцаго всегда 
благоиолучнаго настроешя центральной власти. 
Теперь-же новый оберъ-прокуроръ знастъ всю на
шу печаль во-очш и самъ не малую долю этой 
тяготы несъ, славно управляя Рижскимъ учебнымъ 
округомъ. Намъ кажется, что для Прибалтшской. 
духовной школы насталь самый счастливый мо-
ментъ, когда она можетъ разечитывать, что на-
конецъ-то можетъ стать на более твердую и пра-
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вильнуго почву и съ ЧССТ1Ю подвизаться въ деле 
народнаго образовашя Церкви и Отечеству на 
пользу. Говоря такъ,—мы подразум^ваемь давно 
проектируемое выд гЬлсше церковной школы Приб. 
края въ отдельное управлеше на правахъ общихъ 
положенш церковно-приходскихъ школъ Имперш. 
Тогда не было-бы ни отговорокъ, ни не доска-
зовъ, ни ссылокъ о.о. благочинныхъ на гг. ин-
спекторовъ народньтхъ училищъ или наоборотъ, а 
все шло-бы своимъ чередомъ, „благообразно и по 
чину". Молимъ Всевышняго о споспешествующей 
милости Бож1ей новому высокому д гЬятелю. А. Г. 

Курсы учителей православныхъ началь-
ныхъ училищъ Прибалтшскихъ губернш. 

Отчеты преподавателей о • теоретическихъ и 
практическихъ занят1яхъ на курсахъ. 

о) Теоретическгя занятья преподавателей па курсахъ. 

Общее содержаше преподаваемаго матертала 
по каждому отдельному предмету вкратце своди
лось къ следующему. 

По закону Божш (7 теор. ур.) уяснены были 
основы и средства иервоначальнаго религюзнаго 
воспиташя и сообщенъ курсъ собственно методи
ка Закона Божхя. 

Въ преподаванш русскаго языка (15 теор. ур.) 
преследовалась цель, съ показашемъ, что изуче-
Н]'е русскаго яз., способствуя развитию человека 
въ з^мственномъ отношенш, вместе съ темъ при-
носитъ значительныя выгоды и съ практической 
стороны, сближая окраивы государства съ цент-
ромъ. Эти стремлешя гг. руководители имели въ 
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виду при прохожденш вс гЬхъ отд1шовъ по русск. 
яз. и 1) при обученги разговорному русскому языку по 
натуральному методу, и 2) во время объяснительна?о 
чтетя, и 3) при анализ^ грамматики, и 4) при 
начальномъ обученги грамотгь. 

Въ прохожденш ариеметики (11 теор. ур.) 
анализировался краткш исторически! очеркъ ме
тодики ариометики, а также выяснилось значетпе 
ариеметики въ курсЬ начальныхъ училищъ, какъ 
предмета развивающаго умственно и дающаго 
необходимыя ирактичесюя знания въ жизни. 

Географ1я давала слушателямъ знакомство 
(6 теор. ур.) съ различными методами зсмлеописа-
шя; доказывалось также изучеше элементовъ 
географш на окружающемъ ученика наглядномъ 
матерхал-Ь его родины. 

Методичесшя указашя исторш (6 теор. ур.), 
наглядно представляли слушателямъ—какъ исто
рических матер1алъ долженъ быть переработанъ, 
что-бы преподаваемое было доступно датскому уму, 
согласовалось съ его природой, интересовало его, и 
что-бы являлось воспитательнымъ вкладомъ въ 
д атскую душу, облагораживало нравственный чув
ства, возбуждало и укрЬпляло любовь къ отече
ству. 

По педагогика и дидактик-Ь (16 теор. ур.) со
общены ОСНОВНЫЯ ПСИХОЛОГИЧССШЯ ПОПЯТ1Я въ ихъ 
примЬненш къ наук^ воспитания и обученш. 
Общ1я положения о методахъ и о системахъ обуче-
Н1Я. О личности учителя, объ его отношешяхъ 
къ школ'Ь и окружаюш,ей его сред гЬ. Объ устрой
ств^ школы. Изъ исторш педагогики—бюграфи-
чесшя свЬдЬшя и некоторый воззр'Ьшя выдаю
щихся педагоговъ. 



— 629 — 

По п^нш (10 теор. ур.) показаны были вс гЬ 
правила, благодаря которымъ можно организовать 
примерный хорь въ зтгколЬ, а также ум гЬло пра
вить имъ во время богослуженш и въ другихъ 
потребныхъ случаяхъ. 

б) Программы теоретическихъ заняты* на учит, курсахъ 
По каждому предмету въ отдельности. 

1) Программа методики Закона Бояия. 

О положен]и Закона Божтя въ ряду другихъ 
учсбныхъ предметовъ начальной школы, (Законъ 
Божш, какъ учебный предметъ, не только по 
праву занимаетъ мЬсто въ состав! 1» учебнаго кур
са школы, но ему, безспорно, въ ряду другихъ 
предметовъ принадложитъ первое м гЬсто,—онъ 
долженъ возвышаться надъ другими предметами, 
быть душою всего обучетя. Нужно учить Закону 
Божш, а не изучать только Законъ Божш). 

О состав гЬ Закона Бож1я, какъ учебнаго пред
мета (Катихизисъ, Молитвы, Священная Истор1Я, 
краткое учете о Богослуженш и ознакомление съ 
порвоисточникомъ вЪры и нравственности христи
анской—св. Библ10ю. Ихъ внутренняя связь. 
Объемъ преподавашя по каждому отдельному 
предмету). 

О необходимости особыхъ иредварительныхъ 
или встуиительныхъ урокахъ (бесЪдахъ) по Зако-
ну Божш. (Педагогическая и практическая сообра-
жетя въ пользу того, что релип'озное обучеше 
д-Ьтей нужно начинать беседами о Бог1> и Его 
свойствах!». Матер 1а.ттл» для первыхъ уроковъ 
(бесЪдъ) слЬдуетъ брать изъ окружающей природы 

и изъ перваго библейскаго разсказа—о сотворенш 
М1ра,. 
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О способахъ, порядкй и методЪ изученгя 
общеупотребительныхъ молитвъ. Характеръ объ
яснена молитвъ. Элементарное требоваше при 
школьномъ прохожденш молитвъ: уменье разли
чать молитвы (и части молитвъ) по содержанпо 
(хвалебныя, блатодарственныя и нросительныя) и 
ответить на вопросъ: кому мы молимся въ дан
ной молитв-Ь. Необходимость пргучешя д^тей къ 
молитвЪ. Средства. — Примерное объяснеше 
краткаго молитвословш „Господи благослови!". 

О форм гЬ передачи библейскихъ повествова
ние Два вида катехизацш. О преподаванш свя-
щенно-историческихъ разсказовъ по картинамъ. 

О преподаванш катихизиса. (0бщ1я руковод-
ственныя указашя при преиодаванш катихизиса: 
ггодготовленте учащихся къ изъяснент догмати-
ческихъ и нравоучительныхъ истинъ и самое 
объяснеше ихъ. Наглядность въ д гкл'Ь препода-
вангя кптихизиса. Назидательность. Что изъ 
катихизиса нужно заучивать наизусть. Насколько 
допустимъ полемический элементъ при преподава
нш катихизиса). 

О преподаванш ученш о богослуженш. (Гос
подству ютцге въ учебной литератур-Ь взгляды на 
преподавание учентя о Богослужештт: ихъ недоста
точная основательность. Необходимо знакомить 
учениковъ съ содержал 1 омъ церковныхъ чтенш и 
пЪсноп'кнш, часто повторяющихся при богослуже-
ншхъ и составляющихъ необходимую постоянную 
принадлежность ихъ. Славянсшй языкъ (въ рус-
скихъ школахъ), какъ вспомогательное средство 
при объяснен 1 и богослужен ш. О наг ля дныхъ по-
соб1яхъ при объяснен!И богослужен 1Я. 
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2) Помимо методики Закона Бож1я на курсахъ 
преподавалось также богослов1е. 

ЗавЬдыватощимъ курсами, свищ. А. Голосо-
вымъ сообщено было Училищному Совету сле
дующее. 

„Изъ знакомства моего съ учителями право-
славныхъ начальныхъ училищъ Прибалтшскихъ 
губернш, прибывшими въ г. Ригу на псдагогиче-
сюе учительские курсы, выяснилось, что положи
тельное большинство изъ нихъ лица, получивппе 
образоваше лишь въ ириходскихъ школахъ. Учи
лищному Совету известна программа Закона 
Вож1я въ названныхъ школахъ. Между темъ, 
на педагогическихъ курсахъ они должны 
выслушать курсъ методики Закона Бояая, что-бы 
успешно преподавать этотъ предметъ въ своихъ 
школахъ. • Выступая въ качестве преподавателей 
столь важнаго предмета, какъ Законъ Божш, по 
собственному признанно нЪкоторыхъ изъ учите
лей, имъ приходилось наталкиваться на таше 
запросы, вьтяснеше коихъ имъ самимъ не пред
ставляется отчетливымъ, особенно для тЬхъ, кото
рые учительствуютъ въ местностяхъ съ населе-
шемъ иного (не православнаго) вероисповедания, 
какъ, напр., на гра,нид гЬ съ Витебской и Вилен-
ской губ., где сильно католичество и почти всемъ 
приходится вести это дело среди лютеранъ, неко-
торымъ-же доводилось входить по разнымъ вЬро-
исповеднымъ особенностямъ въ разсуждентя съ 
сектантами, населяющими ихъ места служешя. 
Сознавая свою неподготовленность въ своего рода 
миссюнерскомъ служенш, прибывнпе на курсы 
учителя просили, что-бы здесь имъ пришли на 
ПОМОЩЬ ВЪ ЭТОМЪ деле и что бы дали возмо к-
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ность выслушать несколько лекцш но апологети
ке. Признавая просьбу учителей - курсистовъ 
виолнЬ заслуживающею вниматя, зная хорошо 
бытъ и роль учителя начальной школы въ дерев
не; съ другой стороны,—имея въ виду современ
ное колебаше умовъ подростающаго поколения и 
нередше случаи увлеченья неправыми ученшми 
самихъ учителей, я взялъ на себя трудъ на не-
сколькихъ лекщяхъ ознакомить съ существенны
ми чертами апологетическаго богословш и сооб
щить главное и самое важное изъ сравнительная 
60Г0СЛ0В1Я". 

Программа по богословш. 

Анализъ инославныхъ вероисповеданий и 
выяснеше, что истинно-хриет1анская релипя — 
релипя „православная" и что православная 
церковь—хранительница истиниаго христ1анства. 

Общш характеръ католицизма и выродивша-
гося изъ него протестантизма. Основныя взгля
ды этихъ религш на дело спасешя человека, 
ошибочность религюзныхъ взглядовъ католициз
ма и лютеранства. 

Несостоятельность римско-католическаго уче-
Н1я а) о первородномъ грехе, б) о нетторочномъ 
зачатш Пресвятой Девы, в) о главенстве папы и 
его личной непогрешимости. 

„ЕШодие". Разсмотреше разностей учешя о 
таинствахъ въ инославныхъ вероисиоведашяхъ. 
Критический взглядъ на римско-католическое уче
те 1) о чистилище и 2) обт^ индульгенцшхъ. 

Неосновательность взгляда на первородный 
грехъ протестантовъ и рацюналистическихъ сектъ. 
Разборъ возраженш протестантовъ о почитан!и 
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святыхъ и почиташя св. мощей. Неоснователь
ность отвержешя лютеранами почиташя св. 
иконъ. 

РазсмотрЬшо гланнЬйшихъ безиоиовщинскихъ 
толковъ. Мистичесшя секты. О баитистахъ. 

3) Программа по методике объяснительнаго ЧТе-

ШЯ. 

Качества хорошаго чтешя: громкость, бег
лость, правильность и выразительность. 

Средства достижения ихъ. 
Степень достижения ихъ въ три последова

тельные года начальнаго обучешя. 
С у щ н о с т ь  о б ъ я с н и т е л ь н а г о  ч т е -

н 1 я и его ц е л и: 1) въ чемъ состоитъ объясни
тельное чтсше; 2) необходимость его; 3) главней
шая задачи; 4) сообщено знанш о природе; 5) 
развитхе нравственныхъ понятш и чувствъ; 6) об-
учеше языку. 

Х а р а к т е р ъ  н о р м а л ь н о й  к н и г и  д л я  
ЧТОН1Я въ начальной школе: 1) роль 
книги для чтешя въ курсе начальной школы; 
2) образовательный характеръ книги для чтешя; 
3) воспитательное значеше книги для чтешя; 4) 
значеше книги для чтешя при обучеши языку; 
5) выборъ матер1ала для чтешя; б) распределено 
статей; 7) форма изложешя статей. 

О б ъ я с н и т е л ь н о е  ч  т  е  н 1 е  д  е л  о  в  ы  х  ъ  
стате й: 1) подготовка къ объяснительному чтс-
нш; 2) общге щпемы объяснительнаго чтешя; 3) 
перечень упражнений, входящихъ въ урокъ объ
яснительнаго чтешя; 4) чтеше статьи но частямъ; 
5) логическш разборъ; 6) вещественный разборъ: 
7) чтеше статьи целикомъ; 8) общая катехизащя; 
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0) связный пересказъ прочитаннаго и 10) само-
стоятельныя зада чи. 

Объяснительное чтеше бытовыхъ статей. Осо
бенности при чтеши этого рода статей 

О б ъ я с н и т е л ь н о е  ч  т  е  н  I  е  с  т  и  х  о  т  в  о -
р е и 1 й: 1) подбор'ь матер1ала; 2) проработка его 
съ учениками; 3) выразительное чтеше; 4) чтсше 
хоромъ; 5) заучиваше стихотворешй хоромъ; 6) 
чтеше пословидъ, поговорокъ и загадокъ. 

О б ъ я с н и т е л ь н о е  ч т е и ч е  в ъ  н а ч а л  ь -
н ой народной школ е,* 1) обстоятельства, 
которыя надо иметь въ виду при всдеши объяс
нительнаго чтешя въ народной школе; 2) ближай
шая и существеннейшая цель обучсшя языку въ 
начальной народной школЬ. 

Общья мстодическ1я указан1я при преподава
нш грамматики въ начальной школе. 
4) Программа русск. яз. по натуральному методу. 

1) Какое место занимаетъ русскш языкъ въ 
местной начальной нар одной школе и какое зна
чеше онъ имеетъ въ ряду другихъ иредметовъ 
преподав ашя? 

2) На каше отделы распадается обучеше рус
скому языку въ начальной народной школе? 

3) Какое значеше имеетъ развита* разговор
ной (русской) речи учащихся въ ряду другихъ 
занятш но русскому языку — чтешемъ и пись-
момъ? 

4) Нужны ли особые уроки разговорнаго языка 
и почему именно? 

5) Какой методъ можетъ быть применснъ при 
обученш (русскому) разговорному языку? 

6) Почему применяемый въ данномъ случае 
методъ называется „ натуральным^'? 
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7) Въ чемъ состоитъ тотъ путь, которымъ 
дети усваиваютъ СБОЮ родную речь? 

8) На каше моменты распадается ото усвоеше 
родной [)1>ЧИ? 

9) Основы и сущность натура,льнаго метода 
при обученш русскому разговорному языку? 

10) Частныя методичесшя правила при озна
комлен! и съ отдельными словами и целыми выра^ 
ясешями. 

11) Объсмъ и распред'Ьлен1С леке и ческа го 
(учебнаго) матер1ала въ курсе народной началь
ной школы. 

12) Наглядный учебныя пособ1я. 

13) Методичесшя руководства. 

14) Применеше пргемовъ натуральнаго метода 
при прохождении прочихъ отдЬловъ курса началь
ной народной школы. 

5) Программа по методике ариеметики. 

Значеше ариометики въ курсе начальнаго 
училища. Прсдметъ методики ариеметики. Необ
ходимость знашя методики для учителя. Характе
ристика методовъ преподавания ариометики, при
менявшихся раньше; о методе Евтушсвскаго: его 
достоинства и недостатки. Характеристика новыхь 
методовъ преподавашя. 

Главныя положешя, на которыхъ основано 
преподавание ариеметики. О наглядныхъ пособь 
яхъ, употреблясмыхъ при преподаванш ариеме
тики. 

РаздЬлеше курса ариометики на концентры, 
ступени обученш. Цели, которыя достигаются на 
1-й ступени обучения. 
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Порядокъ прохожденья курса ариеметики на 
1-й ступени, числа отъ 1 до 10. Прямой и обрат
ный счетъ; изображеше чиселъ перваго десятка 
арабскими цифрами, д-Ьпстш'я надъ числами пер-
ваго десятка. Прьемы преподаванья на этой сту
пени обучешя; ихъ смыслъ и значеше. 

Писъменныя упражненья въ курсе ариеметики, 
ихъ значеше. Характеръ письменныхъ упражне-
н 1й на 1-й ступени обучешя. 

Катя цели достигаются на второй ступени 
обучешя, числа отъ 1 до 100. Характеристика 
этого курса; отличье его отъ 1-го концентра Поря
докъ прохождешя курса ариеметики на этой сту
пени обученш: прямой и обратный счетъ до 100; 
дЬйствхя въ пред'Ьлахъ 100. 

Прьемы преподаванья на 2-й ступени обучешя. 
Характеръ письменныхъ упражнений въ этомъ 
концентр^. 

Кашя ц гЬли достигаются на 3-й ступени обуче
шя, числа любой величины. Характеристика этого 
курса; отличье его отъ предыдухцихъ курсовъ. 
Распределен 1С матерьала- на 3-й ступени обучешя. 
Прьемы преподаванья на 3-й ступени обучешя. 

Характеристика 4-го курса ариеметики, име
нованный числа. Прьемы выяснешя правилъ про
изводства действьй надъ именованными числами. 
Сообщение сведешй о нрост'Ьйшихъ дробяхъ. 

Обобщенье сообхценныхъ сведенш ььо методи
ке ариеметики. Характеристика дальнейшаго 
курса этого предмета. 

Разсмотреньс более употребительныхъ учеб-
никовъ но ариометике и методовъ преььодаванья. 
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6) Программа методики истор;и. 

История, какъ учебный предметъ въ началь
ной школе. Интересъ къ исторш и понимаше оя 
въ детстве. Постепенное развитю склонности къ 
исторш у детей. Общеобразовательная дЬль при 
изученш исторш. 

Пределы, въ которыхъ историческое изучеше 
оказываетъ пользу въ школе. О вл1янш истори-
ческаго изучешя на развитхо умственныхъ спо
собностей и на нравственное развитее. 

Методы преиодавашя исторш. Чтеше статей 
изъ хрестоматш. Эпизодически* курсъ исторш. 

Выборъ матер1ала для курса исторш. При
мерная программа эломентарнаго курса исторш 
въ нашей начальной школе. 

Дидактические щномы при изученш эломен
тарнаго курса исторш. Значеше наглядности. 
Учобныя нособ!я. 

7) Программа методики географш. 

Историчесшй очсркъ географш, какъ науки. 
Взглядъ на иреподаваше географ]'и въ сред

ине века. Копсрникъ. Амосъ Коменскш. Заслуги 
Гумбольта и Карла Риттера. 

Задача географии въ начальной школе. Методы 
преподавашя географш. Аналитический методъ. 
Картографическш методъ. Концентрическш ме
тодъ. 

Синтетическш методъ. Преподавание по это
му методу въ начальныхъ училищахъ. Предва
рительный беседы, родиновЪдеше, отечествоведе-
Н1е, м1роведен1е. 

Значеше наглядности и учебныхъ иособ1й 
при преподаванш. Подробное ознакомлеше слу
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шателей съ учебными пособшми при преподава
нш географш: компасъ, глобусъ, стЗшныя карты, 
атласы, картины и пр. учебный пособш. 

Обш,1*я дидактичесшя правила при преподава-
Н1и географш. Самодеятельность ученика, нагляд
ность, живость, забота о цельности прсдставленш, 
выборъ самого необходимаго и наиболее харак
терная и т. д. Значеше экскурсш. 

8) Программа по педагогике. 

Понят1С о педагогике и объ ея содсржанш. 
Душа, какъ иредметъ особой заботы при воспи-
таши. 

Основныя способности души. 1) Способности 
познавательный: ощущеш'е, представление, понятие 
и суждеше; ихъ взаимоотношешо и влгяше на 
познавательную деятельность человека. Нагляд
ность при обученш, какъ вытекающая изъ самой 
сущности познавательнаго процесса. 

2) Способность речи. Внешняя и внутренняя 
стороны слова; ихъ неразрывная связь. Обучсше, 
какъ гармоническое единеше слова и мысли. 

3) Способность чувствошй. Вл1яше чуьство-
вашй на психич. жизнь. Забота объ ихъ разви-
тш. Чувствования эстетичесшя. 

4) Способность воли. Вл1яше ея на деятель
ность человека. Забота объ ея развитш. Понялче 
о характере. 

5) Темпераменты. Х^зличныс темпераменты 
у детей и способы воздейств1я на нихъ. 

Дидактика. 

Значеше теоретической и практической под
готовки къ учительству. Цели образовашя; сне-
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щальная ц^ль образовашя въ иравославныхъ 
церковныхъ школахъ. 

Системы обучешя. Групповая система обуче
нш и ея преимущества предъ системами обучешя 
одиночной и предметной. 

Расположеше учебнаго матер 1а л а. Концентри
ческое расположение учебнаго материала. 

Методы об^/чен1Я и ихъ примкнете. 
Формы обучешя—излагающая и вопросо-отв'Ьт-

ная. 
Учебныя средства, помогающая усвоешю учеб

наго матср1ала учащимися: наглядность, упраж-
нешя, задачи, заучиваше наизусть. 

Дисциплина и ея значеше въ школе. 
Устройство школы. 
Личность учителя—со стороны умствонныхъ 

и нравствснныхъ качествъ. 

9) Программа по пенш. 

Тсор1я музыки: 1) кошописашя; 2) разм-Ьръ, 
такты; 3) устройство гаммъ мажорныхъ и минор-
ныхъ; 4) интерваллы; 5) начальныя сведешя объ 
аккордахъ: трсзвучтя и ихъ обращошя, доминант-
аккордъ; 6) кратки! сведешя изъ гармонш; 7) 
учебники объ элементарной теорш музыки и гар-
МОН1И. 

(Продолжешс будстъ). 

Изъ обзора печати. 
Педагогическге классы при епарх. женск. училищахъ. 

Въ Кишинев, еп. вед. наиечатапъ ироектъ поло
жения о VII псдаг. кл. при епарх. ясенск. училище. 

§ 1. При Кшпиневскомъ сиархгальномъ ясенскомъ 
училищ^ открывается УII педагогически! классъ, 
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для восполнешя окончившими курсъ знанш ио 
разнымъ предметамъ и получешя обстоятельной 
теоретической и практической подготовки къ пе
дагогической деятельности въ семье и школе. 

§ 4. Курсъ учешя въ VII классе продолжается 
одинъ годъ. Неуспевающая воспитанницы, но 
уважительнымъ причинамъ, могутъ остаться на 
второй годъ, 

§ 5. Занятхя ученицъ педагогическаго класса раз
деляются на теоретическая и практических. 

§ 6. Для получения свидетельства объ окончанш, 
каждая воспитанница должна выдержать соответ
ствующее испыташе и дать въ течете учебнаго 
года пробные уроки въ образцовой школе по 
предметамъ школьнаго курса. 

Въ VII педагогическомъ классе преподаются 
следующее предметы: 1. Законъ Божш: сообщеше 
историчес-кихъ и теоретическихъ сведенш по ча
сти религюзно-нравственнаго воспиташя въ семье 
и школе и методика Закона Божгя съ практиче
скими уроками. 2. Педагогическая психолопя: 
главнейнле процессы и формы душевной деятель
ности (применительно къ целямъ воспиташя). 
8) Истор1я новейшей литературы после Пушкина 
и Гоголя: ознакомлеше съ литературной деятель
ностью важнейшихъ русскихъ писателей новей-
шаго перюда 4. Русскш языкъ: методика рус-
скаго языка съ церковно-славянскимъ, приспосо
бительно къ иотрсбностямъ народной школы, и 
практичеешя занятая въ школе. 5) Ариометика: 
методика ариеметики, приспособительно къ потреб-
ностямъ народной школы, и практичеешя занятхя 
въ школе. 6. Гражданская история: обхцш обзоръ 
отечественной исторш и новейшш ея нерюдъ. 
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7. Естествоведеше: три царства природы. 8. Цер
ковное п^ше: практическая занятгя въ школе. 

Воспитанницы VII класса обязаны написать 
за учебный годъ два сочинешя: одно по литера
туре, другое по педагогической психологш. 

О предоставлены священнишмъ права льготы про
езда по желтъзной дорогт въ вагонахъ 2 класса съ биле
тами 3-го класса. Такой вопросъ поставленъ къ 
обсуждение на епархгальномъ съезде Подольской 
епархш. Ъздить духовной персоне по железной 
дороге въ 3 кл. иногда бываетъ настоящая пытка. 
Здесь всегда почти пахнетъ махоркой, рогожкой, 
квасомъ, чеснокомъ и трудовымъ потомъ. Кроме 
чувства обоняшя, здесь и все другая чувства 
духовной особы неминуемо должны подвергаться 
тяжкимъ испыташямъ, особенно когда попадают
ся спутники (что не редкость) не совсемъ трезвые, 
или совсемъ пьяные. А духота, а теснота, а без-
порядокъ, которые царятъ здесь, еще более за-
ставляютъ желать для духовнаго лица при своихъ 
передвижешяхъ по железнодорожнымъ путямъ 
всяческаго облегчешя, а облегчеше сравнительно 
достижимо проездами во 2 классе. Достаточный 
средства на это не у каждаго священника найдут
ся,— почему желательно воспользоваться льготой, 
подобно офицерамъ. Это предложеше одинъ изъ 
депутатовъ считаетъ не серьезнымъ и решаетъ 
отрицательно на следующихъ услов1яхъ. 

„Вся жизнь священника по пастырскимъ обя-
занностямъ его должна протекать въ пределахъ 
прихода, где ему въ обычныхъ разъездахъ по 
приходу и округу почти никогда не приходится 
пользоваться железными дорогами, ибо обычно 
свои передвижения онъ совершаетъ по образу не-
Шаго хождешя или колеснымъ путемъ. 
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Если некоторые депутаты съезда, или наблю
датели церковныхъ школъ доляшы иногда при
бегать къ услугамъ желЪзныхъ дорогъ, то это 
состав ляетъ вообще и склюнете изъ общаго пра
вила обязательнаго сидеш'я пастырей на своихъ 
мйстахъ во вв-Ьренныхъ имъ приходахъ. 

Если посмотреть на д гЬло передвижения свя
щенника по железной дороге въ томъ или дру-
гомъ классе съ пастырской точки зрешя,—то 
нельзя не пршти къ тому несомненному выводу, 
что всего лучше будетъ истинному пастырю—въ 
видахъ духовнаго делашя предпочитать вагонъ 
3 класса, где публика разнообразная можетъ из
влечь изъ временнаго его пребывания известную 
долю духовной пользы. 

Уже одно то, что священникъ въ пути будетъ, 
напримеръ, читать духовную книгу, вести себя, 
какъ подобаетъ его духовному сану, со всякимъ 
благоприличгемъ, не пускаясь въ пустые разгово
ры, и направляя таковые при случае на духовно-
нравственные темы, уже много значитъ. Мног1е, 
быть можетъ, всю жизнь свою будутъ вспоми
нать случайную встречу въ вагоне 3 класса съ 
добрымъ батюшкой, что не безъ пользы оста
нется и для иновердевъ. 

Что же касается времснныхъ и случайныхъ 
посетителей вагоновъ 2 класса, состоящихъ въ 
большинстве случаевъ изъ такъ называемой- -
интеллигенции, более или менЬе матер1ально обез-
печсной, но отшатнувшейся отъ церкви и просто
го народа, то почва для духовнаго сеяшя въ этой 
среде путешествующему пастырю но можетъ пред
ставить никакихъ удобствъ, особенно при желез
нодорожной обстановке. Иторымъ классомъ обычно 
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'Ьдутъ „мнящее себя мудрыми быти", более всего 
склонные не смиренно слушать духовнаго пасты
ря и навидаться его словами и поведешемъ, а 
какъ бы ищугцге только удобнаго случая поглу
миться надъ нимъ, его верой, его убеждениями и 
даже его фигурой и одйяшемъ. И разве такихъ 
случаевъ мало на жолезныхъ дорогахъ? Почему 
же ради временнаго личнаго удобства, какое мо
жетъ доставить 2 классъ путешествующему свя
щеннику, жертвовать бол'Ье ценными выгодами 
пастырства, катя могутъ быть достигнуты имъ 
при путешествш въ обстановке 3 класса? 

Объ участи псаломщ. и дьяконовъ въ епарх. сыъз-
дахъ. Вопросъ ототъ въ разныхъ епарх! яхъ ре
шается не одинаково. Въ то время какъ въ не-
которыхъ епарх1яхъ, напр., Орловской, Курской, 
Витебской, и др., указанный вопросъ решенъ въ 
положительномъ и благопргятномъ для низшихъ 
членовъ клира, смысле, въ иныхъ доказывается 
противоположное. Въ Подольской, напр., епархш 
священикъ-депутатъ „не допускаетъ даясе мысли 
о томъ, чтобы участге такихъ лицъ въ собрашяхъ 
епархшлънаго съезда могло гарантировать съезду 
особую продуктивность". 

Главной причиной такого мнетя авторъ счи-
таетъ следующее. 

„Если не можетъ подлежать сомнешю, что на 
большинстве современныхъ собранш, сходокъ и 
митинговъ иреобладаетъ личный, субъективный и 
классовой интересъ предъ общественнымъ, церков-
нымъ и государственнымъ, то необходимо следу-
етъ допустить, что принявнпе участге на енархь 
альныхъ съездах!» въ качестве депутатовъ д1ако-
ны и псаломщики иервымъ дФ»ломъ заговорятъ 
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не объ общоепархгальныхъ иитересахъ, но о ду-
ховныхъ и церковныхъ делахъ, а о своихъ набо-
л'Ьвшихъ вопросахъ, о своемъ не такъ высокомъ 
нравовомъ иоложенш, о своей матерхальной не 
обезпеченности, о своей подчиненности епарх 1 а ль -
ному начальству и полной .зависимости своей отт> 
настоятелей и проч. Этого с.тЬдустъ ожидать по 
поговорке: „что у кого болитъ, тотъ о томъ и 
говоритъ". Г Подол1Я а). 

О занятгяхъ въ школахъ. „Св гЬтъ" о наитихъ 
учебныхъ заведешяхъ говоритъ следующее. 

Не за горами начало учебнаго года. Роди
тели уже и теперь въ тревоге. Тревожатся они 
и за детей, находящихся въ средне-учебныхъ 
заведешяхъ, и за юношей, числ ящихся въ высшихъ 
учебныхъ заведешяхъ. Да, именно числящихся. 
Наше юношество вотъ уже два года только числит
ся учащимся, но вовсе не учится. Въ действи
тельности же оно не учится уже почти целое 
десятилет1е. Есть надъ чЬмъ задуматься роди
телями Да и имъ ли только? Каждый изъ гра-
жданъ, имеющих учащихся детей или нЬтъ, не 
можемъ не остановиться надъ вопросомъ: „что 
будетъ съ нашимъ юношествомъ дальше, если 
застой въ нашихъ учебныхъ заведешяхъ будетъ 
продолжаться; откуда появятся носители культу
ры и прогресса, если наши дорого стоющ1я выс-
Ш1я учебныя заведения еще долго будутъ пусто
вать и зачислять въ свои списки молодежь, кото
рая только желаетъ считаться студентами, но но 
учиться? * 

А тутъ еще, напримеръ, и такое газетное 
известхо изъ Одессы; „носится упорный слухъ, 
что и въ этомъ году профессора лекцш читать 
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не будутъ, но свое жалованье получать будутъ 
попрежнему исправно". Слухъ этотъ касается 
только профессоровъ Новороссшскаго университе
та, о другихъ мы пока еще ничего не знаемъ. 
ТЗшъ не менее и это иоселяетъ въ обществе 
безпокойство. Профессора уже начинаютъ заба
стовку. 

Это сулитъ скверныя перспективы: снова ты
сячи молодежи безъ дела: снова окончивнпе 
средне-учебныя заведешя не поиадутъ за тЬ за
ветный двери, въ тотъ храмъ, где они ждали 
найти настоящую науку. 

Панихиды по преступникамъ. „Современная 
Летопись",извлекая со страницъ „Екатерин, еп. вЪд." 
статью подъ заглавгемъ—„можетъ-ли пастырь слу
жить панихиды по казненнымъ преступникамъ?" 
приходить къ выводу, что „къ поминовснш ихъ (про-
ступниковъ)нетъ нрепятствШне только съ нравствен
ной, но и съ церковно-исторической точки зрешя. 
По смыслу каноновъ, Церковь не можетъ молить
ся лишь о т'Ьхъ лгодяхъ, которые умерли вне об
щения съ нею, отрицая ея благодатную силу или 
искажая важнейппе догматы хрислчанства. Погиб-
ипе за свои политическая убеждения не могутъ 
составлять исключения въ этомъ отношенш. Было-
бы не вполне сообразно съ истиной утверждать, 
что они суть люди, находящееся въ состоя нш 
нравственнаго омертвенш, сыны погибели; для 
всякаго человека очевидно, что между ними не 
мало самоотверженныхъ борцовъ за идею людей, 
искренно желающихъ добра ближнимъ, готовых гь 
положить душу свою за други своя. Высказы
вается иногда мнешо, что о казненныхъ преступ
никах!» и убитыхъ при подавленш революцюн-
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ныхъ безпорядковъ каждый христганинъ можетъ 
молиться частнымъ образомъ, но не имеетъ пра
ва дЬлать этого сооб[ца съ другими. Подобное 
р'Ьпгеш'е вопроса представляется намъ непосл/Ьдо-
вательнымъ и самопротиворЬчивьтмъ. Одно изъ 
двухъ: или молитва о казненныхъ есть дело хо
рошее, и въ таком7> случай почему не делать ее 
сообща, или она продставляетъ собою нечто гре
ховное. и тогда нельзя разрешать ее и отд'Кль-
ным7) лицамъ. Все те соображен1я, которыя 
обыкновенно приводятся въ пользу общественной 
молитвы и ея преимущества продъ частной, имЬ-
ютъ приложеше и къ данному случаю. Если це
лая группа лицъ питаетъ чувство любви йъ умер-
птему, желаетъ облегчить его загробную участь, 
и если, одушевленные этими побуждениями, они 
собираются вместе просить умершему милости 
Господней, то неужели въ этомъ будетъ что-ни
будь дурное? Если мы признаемъ законность 
любви къ тяжкимъ грешникамъ и желатя имъ 
блага, то въ данном гь случае должны согласиться 
и въ отношенш къ политическим!» преступни
ками 

Признаютъ иногда неудобньтмъ для священ
ника служить панихиду по умершомъ государ-
ственномъ преступнике въ виду того, что темъ 
самымъ онъ какъ бы выразитъ ему свое сочув-
ств1е и засвидетельствуетъ о своей солидарности 
съ теми идеями, за которыя онъ былъ казненъ. 
Но не надо забывать, что сочувстше сочувств1ю 
рознь. Оно моя^етъ быть понимаемо въ смысле 
состраданья кт» виновному, сожаленья о немъ, и 
въ такомъ случае въ немъ нельзя видеть ниче
го, кроме хорошаго, какъ бы ни было возмути-



тсльно и гнусно то преступлеше, за которое на-
казанъ известный челокЪкъ. Далее судья, во имя 
долга подписывающей смертный приговоръ под
судимому, долженъ любить его и сокрушаться о 
его печальной участи. Но, помимо указаннаго, 
слово ясочувств1е" имеетъ еще и другое значе
ше. Оно употребляется для выражешя одобрения 
образа мыслей и дЪйствш изв-Ьстпаго лица. Мо
литва о преступник^ совсемъ не связана съ со-
чувстгнемъ въ этомъ последнем!» смысле и не 
свидетельствует!» о немъ. Можно глубоко возму
щаться поступками известнаго человека и въ 
то же время сострадать ему, если онъ терпитъ 
какое-либо мученье. Разсуждая иначе, мы неиз
бежно придсмъ къ тому выводу, что молитва о 
всякомъ вообще грешнике свидетельствуетъ объ 
одобрен!и его греховъ. 

ИзвЪсп^ и зсшЪтци. 
Объ окружныхъ главиыхъ священникахъ. О. Прото-

пресвитеръ военнаго духовенства на одномъ изъ 
братскихъ собранш военнаго и морского духовен
ства выразилъ предположеше изменить институтъ 
благочинныхъ. Вместо дивизюнныхъ благочин-
ныхъ въ каждомъ военномъ округе о. протопре
свитер!» иредполагалъ-бы учредить доляшость 
одного окружнаго главного священника, который 
долженъ числится при окружном!» штабе и быть 
только администраторомъ, заведуя церквами и 
духовенствомъ своего округа; при немъ долженъ 
быть Влагочинническш Свготъ при трехъ—четырех!» 
священникахъ, которых!» выбираетъ духовенство, 
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Церковное торжество на по двор ыъ Пюхтицкаго 
Успенскаго жеш-каго монастыря въ С.-Петербурга. Въ 
субботу, 29 шля, на окрашгЬ С.-Петербурга, въ 
Галерной гавани, происходило церковное торжество. 
Высокопреосвященнымъ Агаеангеломъ, арх1'еписко-
помъ Рижскимъ, въ сослуженш многочисленная 
м'Ьстнаго и прибывшаго изъ Гиги духовенства, 
совершено освящете главнаго престола въ ново-
устроенномъ храме на подворье Пюхтицкаго 
Успенскаго женс-каго монастыря. Подворье это 
возникло въ столиц гЬ совсемъ недавно. Оно, 
удовлетворяя церковно-религюзнымъ нуждамъ 
местнаго многолюднаго, по преимуществу рабочаго 
населешя, служитъ въ помощь монастырю. 

Освящеше храма началось въ 10 часу. Совер
шали освящеше архгеиископъ Рижскш Агаеангелъ, 
архимандриты Филаретъ старшш цензоръ, Инно-
кентд'й, настоятель Рижскаго монастыря, 
лаврскш казначей, протоьерей Ветвеницкш и др., 
при протод1аконе рижскаго кафедральнаго собора; 
пелъ хоръ инокинь Пюхтицкой обители. После 
освящешя совершена была божественная литургхя. 
На богослужен 1И присутствовали: члены совета 
прибалт]йскаго братства, составлявшее строитель
ную комисс1то. Здесь же была главная благотвори
тельница новосозданного храма, вдова тгочетнаго 
гражданина К. Т. Иванова. 

За литуршей прот. Ветвеницшй произнесъ 
красноречивое слово. По окончанш обедни, вла
дыка Агаоангелъ обратился съ прочувствованной 
рЬчью, обращенной къ храмоздательнице К. Т. 
Ивановой, которую благодарилъ отъ лица сестеръ 
обители за ея велитя и богатыя милости и под-
несъ храмоздчтельнице икону-складень. ВслЬдъ 
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зат-Ьмъ т. с. Евреивовъ прочиталъ адресъ К. Т. 
Ивановой отъ лица братства и строительной ком-
мисс! и. 

После богослуженья священнослужителямъ и 
вс^мъ гостямъ не менее чемъ на 200 кувертовъ 
предложена была трапеза, устроенная г-жсю Ива
новой. За трапезой было произнесено много речей 
и тостовъ, въ томъ числе арххепископомъ Агаеан-
геломъ. Глубокое впечатленье произвела скорбная 
повесть архипастыря объ отпадет и отъ православпг 
въ лютеранство 3872 душъ православья чрезъ 
насилья и житейсшя невзгоды, ^Колоколъ). 

Бовыя вшаргатства. Въ Туле возстановлено 
некогда упраздненное, викарьатство. Бикарнымъ 
епиекпомъ назначенъ рект. сем. архм. Георгш. 
— Въ Св. Синоде» разработывается вопросъ объ 

учрежденш викар1атства въ Японщ въ помощь 
высокопреосвященному архьепископу Японскому 
Николаю. На постъ новаго викар1я намечается 
ректоръ Уфимской сем., архим. Андроникъ, уже 
с л у жив ш 1 й несколько лЬтъ тому назадъ въ Япон
ской миссьи и обрисовавшьй положенье дела 
миссьи въ своихъ мемуарахъ иодъ заглавьемъ 
„миссьонерскьй путь въ Японью". 

— Ген. Стесселъ. Рядъ свидетелей въ комиссш 
ген. Роопа выяснилъ полную виновность ген. 
Стесселя при сдаче Портъ-Артура. 
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Газета „йдаег ТадеЫаН* и революфя. 

( Н о  п о в о д у  к о р р е с п о н д е н ц и и  К л ^ а е г  Е р а г с Ы а ^ е И . и п ^ '  и п ( 1  е И е  

КеуоЦШоп, помещенной въ „К Т." отъ 30 шля т. г.). 

Что -бы уяснить какое понятие о слове рево
люция им^еть одна изъ Рижскихъ немедкихъ 
газетъ, стоитъ прочитать № „Вл^аег Та§еЫаЪЪ и  

отъ 30 1Юля т. г., где означенная газета даетъ 
своимъ читателямъ разъясненье — что такое рево-
люцгя и где ее следу отъ искать. Узкозорная 
газета революцией называетъ всяшя сообщения, 
где обнаруживаются темныя стороны лютсранскаго 
духовенства и вообще немецкой нацьи. Такь, про-
читавъ въ № 13 Рижскихъ Епарх1альныхъ ведо
мостей статью „православные пастыри", въ отделе 
„обзора печати 4 4, корреспондентъ „К. Т. и  въ своей 
критике на это сообщеше, заимствованное нами 
изъ одной местной газеты съ чисто русскимъ 
направлешемъ, выводитъ заключенье, что „среди 
православнаго духовенства (къ которому принад-
лежитъ и и. д. Редактора „Риж. ей. вед," свящ. 
Александръ Голосовъ), все еще есть люди, не за
ботящееся о необходимой осторожности въ сло-
вахъ". Мы, по мненью газеты, неосторожны въ 
нравдивыхъ сообщен1яхъ прямолинейнаго свойства 
относительно того, что, когда началось обьцее 
народное движете въ крае, часть пасторовъ 
скрылась, а другая — равнодушничала при этихъ 
движешяхъ. Национальная гордость немоцкаго 
органа особенно возмутилась въ указанномъ нами 
сообщенщ теми строками, где говорится, что „въ 
рсволюцюнное движенье въ Прпбалтшсихъ губер-
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шяхъ местному православному сельскому духо
венству приходилось переживать более тяжелые 
дни, ч^мъ лютеранскому духовенству, которое 
потеряло престижъ въ глазахъ народа, всл'Ьдсттпе 
чего пропасть между лютеранскимъ населешемъ 
и ихъ пасторами увеличивается". Мы,—сказавъ, 
что православное духовенство, въ пережитые дни 
безпорядковь въ край, но справедливости, явилось 
более, чймъ лютеранское духовенство, истинными 
пастырями, радеющими о своихъ чадахъ; мы,—от-
м гЬтивъ. что православное духовенство явилось 
за этотъ перюдъ времени вполне стоящими на 
высот гЬ своего пастырскаго звангя, скорбя за не
винно угнетаемыхъ и ирит гЬсняемыхъ, мы—здесь, 
по мненпо „К1§. Та&.". оказались проповедниками 
револхоцпь (?!). Удивительно странныя, что-бы не 
сказать более, внушаетъ понят!я немецкая газета. 
Однако, если, руководясь понят1ями Ш§;. гГа^., 
стать на точку зрешя этой газеты, то окаясетсяг, 
что она по своему направлент одна изъ самыхъ 
вредныхъ и революцюнныхъ газетъ.—Призывая 
насъ къ осторожности въ словахъ, „К. Т." сама 
по себе совершенно не желаетъ считаться съ этимъ, 
глубоко погрешая противъ своего-же предулреясде-
шя. Въ последнихъ строкахъ разбираемой кор
респонденции читаемъ: „мы знасмъ, что подъ влдя-
шемъ русскихъ учительскихъ семинарш: многье въ 
народе никакого преподавашя Закона Божья въ 
школахъ не желаютъ". Что означаютъ эти слова , 
какъ не то—что, если-бы тутъ (въ Прибал. крае) 
были иныя семинарш, ну въ роде техъ, которыя 
желательны „Цпзегет Каьзег ЛУТ1Ье1т—у", то все 
бы питомцы подобныхъ семинарш но только не 
распространяли-бы среди народа отвращенья къ 
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Закону Бояшо, а, напротивъ, съ пасторской три
буны все, безъ исключения, явились бы пропо
ведниками противоположная. Мы не будомъ 
касаться другихъ мйстъ газеты, гд'Ь ярко про-
глядываютъ у „К%. Тао-'. предвзятый идеи, хотя-
бы взятъ передовую статью № 180 отъ 8 августа 
т. г., где авторъ обличаетъ русское правительство 
въ несерьезномъ отношен!и къ моментамъ совре-
менныхъ дней и проч. п. Здесь безусловно 
более ироглядываетъ то*-о, ЧТО озаглавливается 
именемъ революции, а потому мы совершенно 
вправе сказать, что „Ш^аег Та<^еЫаи и  ,.съ больной 
(своей) головы переноситъ на здоровую и. А по
тому доброжелательно советуемъ „К. Т". сначала 
вынуть бревно иуъ своего глаза, а потомъ тара
щиться извлекать „сучецъ изъ глаза брата 
своего". . . 

Священникъ Александръ Голосовъ. 

Маюренгофъ. 
8-го Августа 1906 г. 
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