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Епарх|'альныя изв"Ьст1я. 
Уволены отъ службы по Рижскому епарх1'аль-

ному ведомству псаломщики церквей: Оберпален-
ской — Георгш Асбергъ, за перемйщешемъ на 
службу по министерству народнаго просв гкш,ешя, 
съ 1 октября; Пигавольдской — Георгш Лескъ за 
поступлетемъ на военную службу, съ 17 октября; 
Берзонской — Иванъ Апинъ, за опред'Ьлешемъ на 
должность учителя при Берзонской вспомогатель
ной школ^, съ 18 октября и Фаб1ановской — Ни
колай Ляпчихинъ, согласно прошенью, съ 24 ок
тября. 

Уволенъ за штатъ, согласно прошешю, д1а-
конъ Якобштадтской Св. Духовской церкви 1оаннъ 
Петерсонъ съ 23 октября. 
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Определены къ исправлению должности пса
ломщика при церквахъ: Мерьямской — окончив
ший курсъ Гатчинской Учительской < еминарш, 
Яковъ Якобсонъ 9 октября; Берзонской — окон-
чивш1Й курсъ Прибалтийской Учительской Семи-
нарш Александръ Чандеръ 18 октября и къ вре
менному исправлешго должности псаломщика при 
Фаб1ановской церкви бьтвппн воспитанникъ 8 клас
са Рижской Духовной Семинарш Александръ Сер-
г-Ьевъ 24 октября. 

Имеются вакантный мЪста: д'шкона при Якоб-
штадтской Св. Духовской церкви: псаломщика при 
церквахъ: Черносельской Николаевской, Малуп-
ской, Феллинской, Марценской, Иллуксто - Грин-
вальдской, О берпа ленской и просфорни при Риж
ской Петро - Павловской церкви съ содержашемъ 
80 рублей въ годъ. 

Объ^влеш^. 

Поступила въ продажу брошюра, составлен
ная Эйхенангернскимъ свяш,. П. Апситомъ: 

„О домашнемъ обуненж дЪтег'. 
ЦЬна 20 коп.—Выписыващимъ не мен-Ье 10 экз. 
отъ автора чр. г. Вольмаръ, им. Эйхенангернъ 
или отъ Марценскаго псаломщика И. Стурита 
делается 25$ уступка. 
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ОтдЪлъ неоффиц1?льный. 

О пастырств-Ь. 
Мысли по этому вопросу архгепископа Волынскаго 

Антотя (Храповицкаго). 

Въ текущемъ году выпущена въ св'Ьтъ ре-
дакщей ,.Религюзно - Философской Библиотеки" 
книжка о нравославномъ пастырстве. Принадле-
житъ она перу известна го арх1епископа Антошя 
волынскаго. Ея уважаемый авторъ давно уже 
призывалъ „учащую" церковь „возстать отъ сна", 
снизойти до М1ра, до людей грйшныхъ, пойти на 
распутья жизни для спасешя п огибаю щихъ. Онъ 
громко и ярко выдвигалъ въ литературе типъ во-
одушевленнаго „пастыря - проповедника", служи
теля словомъ Предвечному Слову. Теперь, въ 
наши дни всеобщаго смятетя и смущенш, про-
никшихъ и въ ограду церковную, въ среду па
стырства, особенно необходимо возстановить въ 
сознанш более полный образъ идеальнаго па
стыря. Въ этихъ ц г1шяхъ вскроемъ содержаше 
книжки высокопреосвященнаго Антошя. 

< ущность пастырства, въ определенш арх. 
Антон1я, выстунаетъ, какъ подвигъ возрожден 1я 
душъ, совершаемый воспргемникомъ боясественной 
благодати. Для совершешя своего служенгя па
стырь получаетъ даръ, внутренно его перерожда
ющей. Онъ охватывается известной внутренней 
настроенностью избранника Бояая, получаетъ н гЬ-
кое всеобъемлющее стремлеше облагодатствован-
наго д} 7ха человеческаго къ излгяшю благодати 
на окружающихъ. ('вое же высокое иолномоч1е 
онъ прюбретаетъ только отъ Церкви . .. „Лишь 
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сознавая себя однпмъ изъ членовъ вселенскаго 
тела Христова, изъ Котораго все тело, составля
емое и совокупляемое иосредствомъ всякихъ вза
имно скрЪиляющихъ связей, при действш въ 
свою меру каждаго члена, получаетъ приращеше 
для созидашя самого себя въ любви, уполномо
ченный церковью христ1анинъ можетъ решиться 
на пастырсшй подвигъ. не страшась видимаго 
господства зла и неправды въ М1ре*. 

Важнейшее въ пастырстве есть отношеше 
пастыря къ пастве. Это отношеню заключается 
въ благодатной сострадательной любви къ пасо-
мымъ. Такая любовь, какъ у ап. Павла или 1оан-
на, выражается въ способности переживать въ 
себе скорбь борьбы и радость о нравственномъ 
совершенствованш вверенныхъ пастырю лицъ, 
чревоболеше о нихъ. „Пастырь носитъ въ душе 
своей все то, чемъ нравственно живутъ его ду
ховные питомцы, сраспинается имъ, сливаетъ ихъ 
духовный нужды со своими". Черезъ его вл1яше 
паства вдохновляется къ добродетели, въ ней 
пробуждаются добрые задатки, определяется от
ношеше къ правде Бож1ей. Еще здесь, на земле, 
происходить, благодаря пастырскому внушешю, 
разделеше людей на козлищъ и овецъ. Пропо
ведь священнослужителя или крепко привязыва-
етъ личность къ делу Божда, или окончательно 
отталкиваетъ ее отъ него, ожесточаетъ въ неве
рш. Воплощенная христганская совесть, чистая 
и прозрачная, для однихъ служить какъ бы по-
лояштельнымъ, для другихъ — отрицательнымъ 
электрическимъ полюсомъ. 

Среди оканчивающихъ семинарш часто слы
шатся так1я я^алобы: „какъ итти во священники, 
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когда не чувствуешь призванш"! На это арх. 
Антонш тонко замЪчаетъ, что пастырство должно 
разсматриваться какъ н-Ьчто, болЪе достигаемое 
трудомъ, нежели непосредственно желаемое. 

Юноша подготовляется къ пастырству „трез-
вешемъ". Онъ изучаетъ Библш, проникаетъ въ 
ея философ1ю, разсматривающую м1ръ, какъ по
прище универсальной борьбы добра со зломъ. 
Изучаетъ художественную литературу и непо
средственную жизнь, въ особенности съ ея вну
тренней стороны. СобесЬдуетъ съ людьми духов
но-опытными. Онъ продолжаетъ свое воспиташе, 
заботясь о нравственной чистотЪ, о благочестш. 
Старается развить въ себ гЬ способность молитвы, 
дойти до ея сердечной степени, борется съ за
мкнутостью, вырабатываетъ въ себ'Ь общитель
ность, задушевность собесЬдовашя. Онъ готовит
ся съ непреклонностью и постоянствомъ — во всю 
свою жизнь и служеше испоь'Ьдывать религюз-
ныя истины, быть человгъкомъ идеи. 

На последнее сл^дуетъ обратит! большое вни 
маше, ибо мноте „уклоняются отъ постоянной 
в-Ьрности Слову Истины, боясь прослыть фанати
ками, узкими, нетерпимыми, ненавистными для 
всЬхъ людьми". Опасешя напрасный. „Ненави-
дятъ лишь т^хъ, которые вносятъ въ свою рели-
гюзность какую - либо • страсть, недоброжелатель
ство, злобу и. т. п.. а типъ любящаго и неуклонно 
в гЬрнаго, истиннаго христ!анина есть типъ бол^е 
любимый людьми, ч'Ьмъ ВСЯКШ иной -'. 

Что же является результатомъ такой подго
товки, освященной рукоположешемъ? Каше дары 
пр1емлстъ новопосвященный? Нреясде всего, ду
ховную проницательность. Пастырь ясно опредЬ-
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о • а!! ,11 . 1У Я ,' ;• ' ляетъ всю окружающую - жизнь в ь одномъ созер-
цанш — бо^ьоы добра со зломъ, исходы которой 
находятся въ рукахъ Ьожшхъ. ДалФ>о. в'одворегпе 
въ себ гЬ новыхъ благодатныхъ чувст'йъ и побе
доносную борьбу съ 6ебялЬб1емъ,' съ содеря1йтемъ 
ветхаго человека. НакоНедъ. л.юбвеобил]'е къ кон
кретному окружающему, во всЬхт. его бытовыхъ 
особенностяхъ. ГуМанистъ лЮбитъ отвлеченна го 
средНяго человека, пабтырь — живую реальную 
личность. 

Терниоть^й путь "пастыря сопровождается и'с-
пытанГями и йскушешямн. Вотъ. соблазняетъ его 
отвлеченное богбсЛов^твоваше, т. е. желанге остать
ся при Одномъ гОломъ распространен!!! сухихъ ка-
техизическихъ истинъ. Ему трудно избежать и 
челов-Ькоугбдничества, ему — зависимому изъ за-
висимыхъ, связанному многимй отношешями, под
чиненному многимъ влгяншмъ. Гознавая себя 
гнастыремъ", рукбводйтейемъ, какъ уберечься отъ 
тщеслав1я? Или какъ не ограничиться однймъ 
внёшнимъ господствомъ надъ „чадами" безъ про
никновения въ !  дутпй ихъ? Тяжело отрешиться отъ 
внутренней ;  го'рдЬстй, отъ мечтанш юности о раз-
ньтхъ культурных^ насажден 1яхъ. Каждьпг день 
ему приносить нб&ыя и'сПыТан 1я, даритъ печаль
ными неожиданностями. То йеразум1е и неблаго,-
дарноЬть, даже' ненависть' паствы, вра'жда съ род
ными по пЙотиу 1  тО непонимаше или намеренное 
йреследовашё со' 'Стороны' властей, 'клевета сото
варищей. •Чебь М1ръ можетъ ополчиться и воз-
стать на него. Но доблестный пастырь не будетъ 
предаваться унышю й робости. У него есть под-
креплеше й у'т-Ьшеше!. • Это молитва. Черезъ 
нее онъ получаетъ благодатные дары мира и 
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любви, укрЪплоше въ деятельности, одобреше и 
помощь при искушающей отчужденности паствы. 
Отринутый ,,м1ромъ*', пастырь восносится на вы
соты духовнаго ощущетя. 

Но не нужно забывать, что, съ одной стороны, 
исиыташя идутъ въ жизнь души, а не въ поги
бель, съ другой — что истинное пастырство мо-
жетъ завершиться даже смертью за Истину. Хри
стовы ратоборцы въ жизни, пастыри готовы при
нять мученичесшй в гЬнецъ. 

Характеръ представлен наго здесь пастырства 
предполагаешь его широкое соприкосновете съ 
жизнью съ непосредственной действительностью. 
Но слову Златоуста, „священникъ долженъ знать 
все житейское не менее обращающихся въ мгре 
и, вместе съ т1эмъ, долженъ быть свободенъ отъ 
всего более иноковъ, жувущихъ въ горахъ". Жиз
ненность пастырскаго служения заповедана при-
м^ромъ Самого Господа, Пророками и Отцами 
Церкви. Добрый пастырь входить въ кругъ по-
нятШ и интересовъ свое]! паствы сродняется съ 
ея жизнью. 

Немало свЬтскихъ теченш нашей обществен
ной и народной жизни, который недалеки отъ 
христианства. Особенно замечательны въ этомъ 
отношенш, напр., искан1Я правды вь литературных^, 
наиравлешяхъ и настроен)яхъ интеллигенцш, ми-
стико-моральное одушевлеше народа, коимъ поль
зуются штундисты и пашковцы. Наконецъ, до
стойна особеннаго вниманья всегдашняя предан
ность народа церковному строю, его обрядовой 
стороне, „Это есть вызревшая жатва, которая 
только ожидаетъ делателей — жнецовъ, чтобы 
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стать пшеницей Божьей". Пусть воспользуется ею 
ревность пастыря! 

Миссюнерамъ—пастырямъ сл^дуеть помнить, 
что въ основ-Ь всякаго честнаго заблуждешя ле-
житъ добрый и хорошш корень. Выяснить его, 
отделить отъ ложныхъ наростовъ, показать его 
глубокую связь съ сокровищами Церкви — таковъ 
плодотворный методъ обращенья заблуждающихся. 
Полемика съ „противящимися" должна происхо
дить на знакомой и интересной для нихъ почве. 
Убеясдеше лишь тогда „действенно", когда исхо
дить изъ истинъ, признаваемыхъ темъ, кого ста
раются убедить. При умеши, сколько искрен-
нихъ и правдивыхъ отрицателей и скептиковъ 
можно было бы сделать „ревнителями" Церкви! 
Отсюда остается только пожелать, чтобы дарова
ние Златоуста стало основнымъ даровашемъ свя
щеннослужителя. Могучее оруд1е пастыря - про
поведника — слово, основанное на детальномъ 
знакомстве съ разнообраздемъ бытовыхъ условьй, 
енисхождеше пастыря до настроенья пасомыхъ, 
скорее всего приводятъ къ конечной цели па-
стырскаго служенья. 

Возвращенье внутренняго человека въ меру 
возраста Христова, уничтоженье раздельности лю
дей, возсозданье ихъ единства по образу Пресвя
той Троицы — вотъ эта конечная цель! 

С. Загребинъ. 

Курсы учителей православныхъ началь-
ныхъ училищъ Нрибалтшскихъ губернш. 
Посещеше курсовъ Высокопреосвященнымъ Агаеан-
геломъ, Архьепископомъ Рижскимъ и Митавскимъ. 

День 11-го ьюня въ жизни курсистовъ останется 
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навсегда памятнымъ, какъ день, который представ-
лялъ изъ себя для большинства курсистовъ—учи
телей нечто особенно выдающееся и весьма уте
шительно — прьятное. Въ этотъ день Высокопре
освященный Агаеангелъ удостоилъ учительсте 
курсы своимъ посещетемъ. Владыка прибыль въ 
семинарзю около 11 часовъ утра и былъ встреченъ 
Ректоромъ семинарш, заведывающимъ курсами, 
свящ. А. Голосовымъ и учителями руководителями 
курсовъ. По прибытш въ семинарью, Архипастырь 
непосредственно направился въ отведенное для кур
систовъ, въ 3-мъ этаже семинарш, помещеше. 
После ознакомлешя объ общемъ ходе занятш на 
курсахъ, Владыка проследовалъ въ классъ, где шли 
практичесшя занятгя курсистовъ. По установлен
ному расписанпо, съ 11—12 час. въ этотъ день, имелъ 
быть практический урокъ въ начальной школе по 
предмету Закона Божья. Практикантами выступили 
курсисты Захаровъ Иванъ, (учитель Ярьяской вспо
могательной школы) и Мянниксонъ 0., учитель-пса-
ломщикъ Юровской приходской школы. Темой 
урока перваго практиканта была исторья — „Рожде
ство Пресвятой Богородицы", а темой второго — 
„Введенье въ храмъ Девы Марш." Урокъ практи
канта Захарова давался по следующему конспекту. 

Ходъ урока: ПР.: сначала я повторю изъ преды
дущего урока объ обетованш Спасителя и для 
этого предложу ученикамъ следующее вопросы: 

ПР: Дети, что Богъ обещалъ людямъ, после 
наказашя ихъ за грехъ? 

УЧЕН: БОГЪ обещалъ послать Спасителя, ко
торый победить д1авола. 

ПР: ВЪ какихъ словахъ выражено это обещанье? 
УЧЕН: (,'емя жены сотретъ главу зм!я. 
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Пр: Что значитъ, что и\гктош,ш прхити Спа
ситель называется семенемъ жены? 

УЧЕН:, ЭТО значитъ, что Спаситель родится 
отъ жены безъ мужа — отъ Девы. 

ПР: Вотъ, дети, Я разе кажу вамъ о рождеши 
этой, чудной д гЬвы, отъ которой потомъ родился 
Спаситель мьра. — Ведется разсказъ: „Рождество 
Божьей Матери", а потомъ делается сл'Ьдз'юнщя 
катехияацья. 

ПР: КТО , жили въ 1удеЬ въ последнее время 
всеобщаго ожидания Спасителя? 

УЧЕН: ВЪ ьудее жили благочестивые люди 1о-
акимъ и жена его Анна. 

ПР: ИЗЪ какого рода они происходили? 
УЧЕН: Хоакимъ происходилъ изъ дарскаго рода. 

Давида, а Анна изъ рода первосвященника Аарона. 
II г: Какимъ несчастьемъ посетилъ ихъ Господь 

Богъ? 
УЧЕН: Они были несчастны т1>мъ. что, доживъ 

до глубокой старости, не им ели детей. 
ПР: Почему неименье детей считалось тогда 

несчастьемъ? 
УЧЕН: Потому что неимеюнце ДЕТЕЙ теряли 

всякую надежду на то, что изъ ихъ потомства 
нроизойдетъ Спаситель М1ра. 

IIР: КЪ кому 1оакимъ и Анна обращались съ 
молитвою о томъ, чтобы у нихъ было дитя? 

УЧЕН; ОНИ пламенно и усердно молились Богу, 
чтобы онъ даровалъ дитя. 

ИР; Какое обещанье они дали при этомъ Богу? 
УЧЕН: ЕСЛИ БОГЪ услыьыитъ ихъ молитву и 

дастъ имъ дитя, то они обещали посвятить ребенка 
Богу. 

ПР: ЧТО значитъ „посвятить" Богу? 
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УЧЕН: 'Это: <,значить-- отдать РЕБЕНКА для слу-
жешя'при храме. > > • . 

ПР: Была ли ихъ молитва услышана. Господомъ 
Богомъ? *•:•.>»» о ! *• . 

УЧЕН: Молитва и х ъ .  была услышана и у нихъ 
родилась дочь,•-которую они назвали Мар1еиз. 

ПР: Когда празднуется, день Рождества Пре
святой Д^вы -Марьи? х  л* • •• 1  

УЧЕН: День Рождества Пресвятой Девы Марш 
празднуется 8-го сентября. 

За еймъ практикантъ еще разъ разсказываетъ 
о празднике Рсэкдд Б. Матери .и за нимъ, безъ 
вопросовъ, разсказъ повторяютъ ученики. 

Приблизительно по такому-же плану выпол
нялся во вторую пОловину урока и другой кон
спекта практиканта—МянниксоНа на тему „о Вве
ден] и во храмъ Девы Марш". По окончакш прак
тических'!, занятш,Владыка йзволилъ осведомиться 
у учениковъ-школьникОвъ о реЗультатахъ препо-
даннаго Большинство школьников^» на вопросы 
Архипастыря давали полные удовлетворительные 
ответы. Благословивъ детей начальной школы и 
раздавъ имъ кресТики й книжки религюзно-нрав-
ственнаго содср&ашя, Влкдыка остался присут
ствовать на разборе данныхъ практйческихъ уро-
ковъ по Закону Божью! Его Высокопреосвященство 
въ отеческой беекде съ учителями по поводу вы-
слушанныхъ имъ уроковъ высказалъ пожеланья, 
что-бы, 1  во-первыхъ, въ уроки по Закону Божпо 
влагалось какъ можно больыге сердечности, что-бы 
учителя всеми зависящими отъ нихъ средствами 
старались оказывать вльянье не на развитье только 
ума детей, но не малую долю своего труда пола
гали также въ изыскашиспоеобовъ вльянья на сердп,е 
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детей. Во-вторыхъ, Владыка преподалъ ценное 
методическое указаше, касающееся языка препо-
давашя предмета. Нужно стараться, говорилъ Вла
дыка, что-бы по форме библейскхе разсказы изла
гались простымъ языкомъ, вполне доступнымъ для 
понимашя детей. Учебная практика показываетъ, 
что разъяснеше самыхъ высокихъ ионятш религш 
всегда бываетъ наиболее усиешнымъ, если при 
отомъ пользоваться уже имеющимися у детей 
воззр^шями, относящимися къ явлешямъ видимаго 
м!ра, когда, напр., делаются обращешя къ извест-
нымъ явлешямъ природы, къ обстоятельствамъ 
семейной жизни и человеческой исторш. Умело 
пользуясь излагающей (акроаматичесшй методъ) 
формой обучения легко можно овладеть внимашемъ 
ученика. Дитя очень охотно слунгаетъ доступный 
для его понимашя разсказъ; выслушавъ его вни
мательно, оно охотно его воспроизводить. Такимъ 
образомъ, благодаря умелому ведешю дела по ука-
зашямъ акроаматическаго метода, урокъ весьма 
легко усвояется, а, следовательно, и цель практи
ческая урока вполне достигается. Съ соизволешя 
Его Высокопреосвященства, при общемъ обсужденш 
приеутствующихъ, уроки обоихъ ирактикантовъ 
признаны удовлетворительными. 

После разбора уроковъ, Владыка обратился къ 
учргтслямъ-курсистамъ съ глубоко-назидательною 
и весьма сердечною речью, где указывалъ на 
тлетворность современныхъ идей, который людьми 
века сего полагаются въ основу теперешняго осво-
бодительнаго процесса. Владыка-ораторъ предо-
стерегалъ курсистовъ отъ увлечетя новомодными 
течешями крайнихъ партш и выразилъ свое удо-
вольствте по поводу благонамеренности и положи
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тельной добропорядочности настроенш умовъ учи-
телей-курсистовъ. Съ особеннымъ удовольств1емъ 
и нескрываемою радостью Владыка отм*Ьтилъ нор
мальную работу курсистовъ, видя серьезныя ихъ 
отношешя къ делу. Въ заключеше Архипастырь 
уб'Ьждалъ учителей-курсистовъ крепко держать 
знамя истиннаго просветителя народнаго, твердо 
стоя на основахъ православной церкви и традицгяхъ 
отчизны. — Преподавъ, затЪмъ, каждому курсисту 
въ отдельности свое святительское благословеюе, 
Владыка изволилъ вместе съ руководителями кур-
совъ сняться въ одной группе съ курсистами. На
путствуемый благожелашями растроганныхъ кур
систовъ, при дружномъ и громкомъ пеши „Исъ-
полла-эти деспота", Владыка отбылъ изъ семинарш, 
пробывъ зд^сь более двухъ часовъ. Такое оте
чески-милостивое отношете Архипастыря-Владыки 
къ учителямъ курсистамъ благотворно повл1яло 
на общш ходъ дела и значительно подняло общее 
настроеше курсистовъ, усугубивъ ихъ деятельность 
въ великомъ деле поучешя ихъ необходимо-
важному и полезному въ нормальномъ веденш 
педагогическаго дела. 

Посещенге курсовъ Его Превосходительствомъ Г. 
Попечителемъ Рижскаго Учебнаго Округа, Д. М. 

Лёвшинымъ. 

Ровно въ 9 ч. утра, 18-го шля, на курсы при-
былъ г. Попечитель Рижскаго учебнаго округа 
д. м Левшинъ. Его Превосходительство былъ 
встреченъ въ семинарш о. заведывающимъ кур
сами, свящ. А. Голосовымъ. Къ прибытш г. По
печителя на курсы пожаловалъ (во второй разъ) 
г. Директоръ народныхъ училищъ Лифляндской 
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губернш д. с. с. Л. В. Вильевъ. Сейчасъ-жо по 
прибытш въ семинарш, Его Превосходительство 
Г. Попечитель, въ сопровожденш г. директора нар. 
учил. Лифл. губ. и о. завидь!вающаго, проследо
вал ъ на занят1я, происходивния на курсахъ. По 
действовавшему расписанию въ это время давался 
практически! урокъ въ школе по географш прак
тикантами Я. Пайо (учит.-псал. Кангросской прпх. 
школы) и А. Винтеромъ (учит.-псалом. Тальсенской 
прих. школы). Урокъ перваго практиканта велся 
по следующему конспекту. 

I. Тема урока „ Моря и. 

Ходъ урока: ПР./Опрашиваю: На какой РЕКЕ 

городъ Рига? 
Уч: Рига — на реке 3. Двине. 
ПР: Въ какое море впадаетъ 3. Двина? 
Уч: 3. Двина впадаетъ въ Рижскш заливъ 
Пр: Рижскш заливъ часть какого моря? 
Уч: Рижсш й заливъ часть Балтшскаго моря. 
ПР: Какая вода въ моряхъ? 
Уч: Въ моряхъ вода мало соленая. 
ПР: Какая вода въ БалтГйскомъ море? 
Уч: Въ Балтшскомъ море вода мало соленая. 
ПР: Почему въ Балтшскомъ море вода мало 

соленая? 
Уч: Потому что въ Балтийское море впадаетъ 

много рекъ. 
ПР: Какая вода въ рекахъ? 
Уч: Въ рекахъ вода пресная. 
ПР: Что добывается изъ морской воды? 
Уч: Изъ морской воды добывается соль. 
ПР: Кашя рыбы водятся въ моряхъ? 
У ч: Въ моряхъ водятся: китьт, акулы, сельди, 

кильки и др. 
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ПР: Катя рыбы водятся въ рекахъ? 
Уч: Въ рекахъ РОДЯТСЯ щуки, налимы, судаки, 

окуни и др. 
ПР: Катя еще шивотныя водятся въ моряхъ? 
Уч: Въ моряхъ водятся: моржи, тюлени и др. 
ПР: Каше заливы образуетъ Балтшское море? 
Уч: Балтшское море образуетъ 3 залива: Бот-

ническш, Финскш и Рижскш. 
ПР: Северный берегъ Балтшскаго моря какой? 
Уч: Северный берегъ Балтшсккго моря вы-

сокш и скалистый. 
ПР: ЮЖНЫЙ берегъ Балтшскаго моря какой? 
Уч: Южный берегъ Балтшскаго моря низкш 

и песчанный. 
ПР: ЧЬмъ особенно важно Балтшское море 

для Россш? 
Уч: Балтшское море важно для Россш въ тор-

ГОВОМЪ ОТНОШСНШ. 
ПР: По какой торговл гЬ Балтшское море осо

бенно важно?' 
Уч: Балтшское море особенно важно по внеш

ней торговле. 
ПР: Катя неудобства ИМ Ьетъ Балтшское море? 
Уч: Оно не глубоко, зимою замерзаетъ у бе-

реговъ, а осенью и весною на немъ бываютъ силь-
ныя бури. 

ПР: Какге острова въ Балтшскомъ море? 
Уч: о. Эзель, Даго, Моонъ, Вормсъ и др. 

11. 
Урокъ второго практиканта велся по следующей программ! 1,. 

Тема урока: вода и ея испаренге. 

Ходъ урока: Для того, чтобы связать свой урокъ 
съ урокомъ предыдущаго практиканта, веду сле
дующую беседу. 

Вамъ только что разсказали о рекахъ и море, 
узнали вы, что западная Двина впадаетъ въ Бал
тшское море, не одна только з. Двина, но еще много 
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другихъ р'Ькъ впадаютъ въ это море. Я вамъ 
разскажу о томъ, куда девается вода изъ моря и 
откуда она получается въ рекахъ. 

Если мы вольемъ въ котелъ воду и поставимъ 
на огонь, то вода будетъ нагреваться и дойдетъ до 
того, что начнетъ кипеть, надъ котломъ иокая^ется 
белый паръ, который будетъ подниматься вверхъ 
и исчезать въ воздухе, а вода въ котл'1 посте
пенно будетъ уменьшаться, пока ея совсемъ не 
станетъ въ котле. Точно также вода нагревается 
солнечными лучами и постепенно превращается 
въ водяной паръ. 

Такое превращеше воды въ пары называется 
испарешемъ. 

После того предлагаю ученикамъ приблизи
тельно тате вопросы. 

ПР. ЧТО происходитъ съ водой отъ нагревашя 
ея солнечными лучами? 
— Почему мокрое платье, вывешенное на откры-

томъ воздухе, становится сухимъ? 
— Что называется испарешемъ? 

На каждый изъ этихъ вопросовъ требую соот-
ветствующргхъ ответовъ. 

Потомъ продолжаю свой разсказъ далее. 

ПР. Въ воздухе всегда есть пары, но въ тепломъ 
воздухе они не заметны для глаза, когда же воз-

с 
духъ начнетъ охлаждаться, то пары сгущаются 
превращаются въ маленьте водяные пузырьки и 
делаются заметными для глаза. Сгущеше водя-
ныхъ паровъ на поверхности земли называется 
туманомъ. Туманъ чаще всего заметенъ въ сырыхъ 
местностяхъ. Если водяные пары сгущаются вы
соко надъ поверхностью земли, то они образуютъ 
облака. Следовательно туманъ и облако состоитъ 
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изъ мелкихъ водяныхъ пузырьковъ. Зам^тимъ и 
то, что если въ воздухе мало паровъ, то они не 
сгущаются и не образуютъ водяные пузырьки, хотя 
бы воздухъ и былъ холодный. 

Предлагаются вопросы такого содержашя: 
— Всегда-ли въ воз духе находятся водяные нары? 
— Можемъ-ли видеть водяные пары въ тепломъ 

воздухе? 
— Какъ образуется туманъ? 
— Где чаще всего можно заметить туманъ? Почему? 
— Какъ называется такой туманъ, который на

ходится высоко надъ поверхностью земли? 
— Что же такое туманъ, облако? 

Мы знаемъ, что водяные пузырьки образуются 
отъ паровъ при охлаждеши воздуха, но если воз
духъ еще более охладится, то пузырьки эти соеди
няются и образуютъ капельки. Напримеръ, если 
мы внесемъ холодный предметъ въ теплую ком
нату, то онъ скоро станетъ мокрымъ, Летомъ 
иногда после жаркаго дня бываетъ холодная ночь, 
земля и воздухъ охлаждаются и водяные пары 
изъ воздуха оседаютъ на землю и на разные пред
меты въ виде водяныхъ капель. Капельки эти 
называются росой. При морозе вместо росы об
разуется иней. Татя же капельки, какъ роса, об
разуются въ облакахъ; капельки эти соединяются, 
становятся столь тяжелыми, что не могутъ дер
жаться въ воздухе и падаютъ на землю въ виде 
дождя. Если въ воздухе очень холодно, то вы
деляющееся водяные пары замерзаютъ и падаютъ 
на землю въ виде снега и града. 

После этого ученикамъ предлагаются вопросы: 
— Что происходитъ съ водяными парами при 

значительномъ охлажден] и воздуха? 
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— Какъ мъг можемъ доказать, что нары, находя
щееся въ воздух^, выделяются? 
— Что произойдетъ съ холоднымъ предметомъ, 

если его внесемъ въ теплую комнату? 
— Что произойдетъ съ стекломъ, если на него 

въ холодную погоду будемъ дышать? 
— Нъ какое время дня можно заметить росу? 

Почему? 
— Какъ образуется дождь? Снегъ? Градъ? 

После этихъ вопросовъ идетъ более сокращен
ное повтореше пройденнаго. 

Въ конце урока, при помощи наводящихъ 
вопросовъ, довожу учениковъ до яснаго представ-
летя о вечномъ передвиженш воды. 

При обсужденш данныхъ уроковъ, на разборе 
ихъ, присутствовалъ г Попечитель и директоръ 
народныхъ училищъ Лифл. губ. После обычныхъ 
выясненш дефектовъ, которые имели место при 
давати урока, а также после показатя присут
ствующими некоторыхъ достоинствъ урока, вы-
сказалъ свое мнете по поводу слышаннаго Г. По
печитель. Его Превосходительство обратилъ вни-
мате учителей-курсистовъ на то, что, при препо-
даванш вообще, прежде всего, следуетъ проник
нуться серьезностью, важностью и особенною лю
бовью къ делу и къ темъ ученикамъ-школьникамъ, 
которые пришли у учителей-просветителей народ
ной массы учиться уму разуму, а потому безжиз
ненность и сухость на урокахъ должны быть 
удалены изъ школы Въ частности-относительно 
практическихъ уроковъ Пайо и Винтера г. Попе
читель высказался, что урокъ перваго долженъ 
быть признанъ более удовлетворптельнымъ, не
жели урокъ послед:гяго. Живость, желайте пер-
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ваго учителя заинтересовать учениковъ дали более 
благойргятные результаты, чЬмъ неподвижность и 
вялость послЪдняго, а также указано было отсут-
ствге у него при преподаваши урока о воде сл-Ьдуе-
мыхъ приборовъ, необходимыхъ для наглядности 
преиодаваемаго, а, стало быть, и для успеха урока. 

Ш. 
Посещен]'е курсовъ г. Попечителемъ Округа 

не ограничилось лишь выслушивашемъ урока по 
географш. Его Превосходительство изволилъ при
сутствовать также и на последую щихъ урокахъ 
по другимъ предметамъ. Следующш по порядку 
дня урокъ данъ былъ по исторш курсистбмъ 1у-
л1аномъ Рекстинемъ, учителемъ Гиикенской вспо
могательно! г школы. Тома урока была — „о Вла-
димгргъ Мономахгъ". Урокъ велся по заранее со
ставленному конспекту, одобренному руководителемъ 
предмета г Ансономъ. Ходъ урока по программе 
заключался въ следующемъ. Сначала разсказъ о 
Владимире Мономах^, разделенный на две части, 
и после каждой части катихизащя. Практикантъ 
долженъ былъ по конспекту сообщить учащимся 
следующее. 

1) У Ярослава Мудраго было несколько сыно
вей, которымъ онъ роздалъ города въ управлеше. 
Такъ вся Русь была разделена на несколько само-
стоятельныхъ уделовъ, а впоследствш еще больше 
раздроблялась между потомками Ярослава. 

Главнымъ или великимъ княземъ считался 
Шевскш, остальные назывались удельными, или 
младшими. Дети и внуки Ярослава Мудраго пос
сорил ись между собою: каждый хотелъ получить 
лучшш уделъ, или быть великимъ княземъ Шев-
скимъ. Между внуками Ярослава Мудраго нашелся 
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одинъ, который старался всеми силами примирить 
князей. Это былъ Влади мхръ Мономахъ. Онъ при-
гласилъ (въ 1097 году) вс гЬхъ князей въ городъ 
Любечъ на совещаше, для решетя споровъ. Долго 
князья совещались и наконецъ уладили свои споры, 
и обещали на будущее время жить мирно между со
бою, въ знакъ чего целовали кресть. Но не долго 
жили князья мирно: на возвратномъ пути изъ Лю-
беча домой одинъ изъ князей Васитъко былъ ослеп-
ленъ. Это событие очень огорчило Владимира Моно
маха и по его требовашю виновный былъ наказанъ. 

2) Во время этихъ междоусобныхъ войнъ, часто 
нападали на русскую землю чуж!е народы, которые 
кочевали въ степяхъ около Волги. Нладимхръ Мо
номахъ опять успелъ примирить князей и угово-
рилъ ихъ выступить противъ чужихъ народовъ— 
половцевъ. Владим1ръ Мономахъ съ другими князь
ями совершилъ много походовъ противъ половцевъ, 
взялъ много изъ нихъ въ пленъ и прогналъ ихъ 
съ границъ русскихъ. За татя хорошгя дела на-
родъ очень полюбилъ Владимхра Мономаха и, после 
смерти великаго князя Святополка, избрали его 
великимъ княземъ Елевскимъ. Онъ княжилъ въ 
Шеве 12 летъ. При немъ на Руси было спокойно: 
половцы не смели появляться на русскую землю, 
и князья не ссорились между собою. Умирая, Вла-
дим1ръ Мономахъ оставилъ своимъ детямъ заве* 
щан!е--жить между собою въ мире и согласш. 

Владимиръ Мономахъ умеръ въ 1125 году, — 
75 летнимъ старцемъ. 

По поводу этого урока, согласно протокольному 
постановленао, высказано было следующее. 

Практикантъ призналъ самъ за собою следу
ющее недостатки: преподавалъ разсеяпио и не по 
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конспекту. По выслушанш и обсужденпт замйчен-
ныхъ г. г. курсистами недостатковъ и промаховъ, 
Его Превосходительство г. Попечитель замЪтилъ, 
что практикантъ Рекстинь составилъ конспектъ 
своего урока обстоятельно и хорошо, и на уроке 
говорилъ сначала по конспекту, а потомъ пустился 
въ совершенно излиштя и не нужныя подробности. 
Разсказывалъ, напримеръ, подробно исторш объ 
осле плеши князя Василько, при чемъ перепуталъ 
имена князей и пр. 

Практикантъ заявилъ, что онъ первый разъ 
въ жизни преподавалъ урокъ предъ начальствую
щими лицами, почему растерялся и говорилъ не
подходящее къ д^лу. 

Руководитель курсами г. Ансонъ нашелъ, что 
личность Владимгра Мономаха совершенно на уроке 
не выяснена. По его мненпо урокъ не достигъ 
цели и не можетъ быть признанъ удовлетвори
тельными Его Превосходительство г. Попечитель 
округа заметилъ. что при добромъ желанш изъ 
практиканта можетъ выйти хорошш учитель и, не 
смотря на недостатки, каковые могутъ встречаться 
на уроке каждаго молодого учителя, урокъ Рекстина 
долженъ быть признанъ удовлетворительнымъ. 

IV. 
Помимо этихъ двухъ уроковъ, г. Попечитель 

посетилъ также младшее отделение начальной при 
курсахъ школы, где шелъ практический урокъ арио-
метики. Былъ составленъ такой планъ урока ирак-
тикаментами—А. Лаань и М. Толли: 

I. Делеше чиселъ на 2 части. 
II. Делеше чиселъ на В части. 

Ш. Делеше чиселъ на 4 части. 
IV. Делеше чиселъ на 5 частей. 
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Ходъ урока: Пр1емъ выяснения. Нужно 6 раз 
делить на 2. 

Вызываю ученика и заставляю его взять 
6 кубиковъ и разложить ихъ въ две кучки, что 
выполняется такимъ образомъ: ученикъ беретъ 
каждый разъ по два кубика и кладетъ въ кучку 
по одному. После такого раскладывашя я спрошу: 

ВОИР. Сколько кубиковъ делили на части? 
Отв. Мы делили на части 6 кубиковъ. 

В. На сколько равныхъ частей мы делили? 
О. Мы делили на две равныя части. 

В. Сколько въ каждой части получилось ? О. 
Въ каждой части получилось по 3 кубика. Задача. 

Мать дала 6 грушъ двумъ сыновьямъ: сколько 
грушъ получилъ каждый сынъ? О. Каждый сынъ 
получилъ 3 груши. 

В. Какъ вы это узнали? О. Надо 6 грушъ раз
делить на 2 равныя части: будетъ 3 груши. В. Зна
читъ, если 6 разделить на два, будетъ 3. Все друг1е 
случаи делешя разсматриваются по вышеуказан
ному образцу. 

По поводу этого урока, въ присутствш г. По
печителя, со стороны перваго практиканта было 
заявлено, что имъ недостаточно рельефно былъ 
подчеркнута самый механизмъ деленш 4 на 2. 

Курсиста Норку къ заявилъ, что не следовало 
бы по несколько разъ повторять хоромъ самые 
выводы. 

Господинъ Попечителъ Рижскаго Учебнаго 
Округа при этомъ указалъ, что хоровые ответы 
необходимы лишь въ инородческой школе, когда 
имеется цель заучивашя не только ариометиче-
скихъ выводовъ, но и русскаго языка. Но въ школе, 
въ которой дети умеютъ уже хорошо по—русски 
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го морить, можно и не прибегать къ хоровымъ от-
В'Ьтамъ, такъ какъ чрезъ это слабые ученики ири-
выкаютъ къ механическому и безсознательному 
заучивашю отв^товъ, а чтобы убедиться, все-ли 
ученики поняли и усвоили сказанное, нужно спра
шивать по одиночке новыхъ, а не хоромъ. 

Наркукъ еще заявилъ, что учитель, сказавъ 
учсникамъ задачу, самъ повторилъ ее три раза, 
между т гЬмъ какъ нужно было заставить учени-
ковъ повторить ее. 

Господинъ Директоръ Народныхъ Училищъ 
Лифляндекой губ. при этол/ъ пояснилъ, что лучше 
не требовать передачи задачи щЬликомъ, а по ча
стя мъ, на вопросы. 

Курсистъ Фридрихсонъ заявилъ, что практи
кантъ мало обращалъ внимания на дисциплину. 

Господинъ Попечитель Рижскаго Учебнаго Ок
руга при этомъ указалъ, что дисциплина зависитъ 
ц гЬликомъ отъ самого учителя; если учитель дело 
ведетъ хорошо, ум гЬетъ заинтересовать учениковъ, 
то дисциплина будетъ хороша, и наоборотъ. 

{руководитель заявилъ, что практикантъ скоро 
перешелъ къ д-Ьленно на 3, не выяснивъ вс.ехъ 
случаевъ и основательно механизма д-Ьлешя на 2, 
вследствие чего нарушена была система урока, и 
результатъ такой работы скоро ускользнулъ изъ 
памяти учениковъ. Хотя преподавание велось до
статочно оживленно, однако дисциплина страдала, 
вследствие неумен!я практикантомъ владеть клас-
сомъ, заинтересовать учениковъ содержатемъ урока 
живостью веден] я дела. 

Господинъ Попечитель Рижскаго Учебнаго Ок
руга указалъ. что, за исключешемъ некоторыхъ 
недочетовъ въ пренодаваши, въ практиканте за-
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ъгЬтны несомненные задатки преподавателя, почему 
урокъ слйдуетъ признать удовлетворительными 

Относительно урока Мартина Толли было ру-
ководителемъ заявлено, что онъ велся съ теми же 
достоинствами и недостатками, какъ и урокъ прак
тиканта Лаана, съ тою лишь разницей, что дис
циплина была слабее, чемъ у нерваго практиканта. 

Урокъ признанъ удовлетворительнымъ. 

У. 
После разбора уроковъ, г. Попечитель въ бе

седе съ учителями-курсистами высказалъ свои 
пожелашя народнымъ деятелямъ на ниве про
свещения. Деятельность народнаго учителя доляша 
требовать отъ него самоотверженности, любви къ 
этому великому и святому делу. Въ частныхъ 
своихъ урокахъ учитель доля№нъ непременно на
блюдать за дисциплиной класса. Тамъ, где по-
рядокъ въ классе, школа всегда будетъ гаранти
рована отъ анормальности при обучеши. Лъ от
ношении даваш'я уроковъ г. Попечитель высказался 
за всегдашнюю живость и наглядность при пре-
подаванш.. Охоластицизмъ и безжизненность 
должны быть удалены изъ училищъ. Курсисты-
учителя съ глубокимъ интересомъ выслушали 
опытныя наставленш своего высшаго начальника, 
который простотою и любезностью ироизвелъ на кур
систовъ необыкновенно благощпятное впечатлете. 
Какъ-бы въ ответъ за мудрыя наставлешя и луч-
Ш1Я пожелашя хоромъ курсистовъ дружно пропетъ 
былъ хвалебный гимнъ, где раздавались слова 
благодарности всемъ труженикамъ святаго педа-
гогическаго дела. Беседа закончилась общимъ 
пенгемъ „Достойно есть", после чего г. Попечитель, 
попрощавшись съ учителями-курсистами, напутству
емый со стороны последнихъ благожелательнымъ 



— 869 — 

и громогласнымъ — „многая, многая лета", посЬ-
тилъ комнату гг. учителей-руководителей курсовъ. 
Здесь въ краткой, но ясной речи г. Попечитель 
высказалъ свою благодарность всЬмъ участникамъ-
руководителямъ и не безъ особеннаго удовольетвхя 
и пр1ятности заявилъ о. заведывающему, что 
курсы имъ поставлены во всЪхъ отношен! я хъ 
целесообразно, умело и вполне образцово. При 
этомъ г. Попечитель заявилъ, что онъ былъ-бы 
счастливъ, если бы его желаше устраивать по
добные курсы ежегодно, всегда приводилось въ 
осуществлете. При чемъ, съ своей стороны, г. 
Попечитель обещалъ принять все зависящее отъ 
него меры къ устройству ежегодныхъ курсовъ. 
Въ ответъ на это заведывающш курсами, свящ. 
А. Голосовъ выразилъ г. Попечителю чувства глу
бокой благодарности за его посещеше курсовъ. за 
те его ценныя и полезны я указашя, который, 
безъ сомнешя, навсегда останутся руководствен-
нымъ началомъ у всехъ собравшихся на курсы 
деятелей-педагоговъ, подвизающихся на народной 
ниве во благо отчизны и въ частности на пользу 
обитателей Прибалтшскаго края. Съ своей стороны 
о. заведывающш по вопросу объ устройстве 
ежегодныхъ летнихъ курсовъ привелъ рядъ дока-
зательствъ, иллюстрируя ихъ примерами, пока
зывающими положительную необходимость подоб-
ныхъ курсовъ. „Есть личности, говорилъ о. за
ведывающш, которые при начале, почти не имея 
понят1я о задачахъ и деятельности сельскаго 
учителя, въ конце курсовъ обнаруживали сравни
тельно хороппе результаты, при даванш практи-
ческихъ уроковъ въ нормальной школе". Г. По
печитель еще разъ поблагодарилъ о. заведывающаго 
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и, при взаимныхъ пожелашяхъ всего наилучшаго, 
иробывъ на курсахъ около пяти часовъ, вместе 
съ Директоромъ народныхъ училшцъ, отбылъ изъ 
семинарш въ 2 1/ 2  часа по-иолудни. 

ИзвЪсп^ и замЪтци. 
.Жизнь Царской Семьи. „ Русское Чтете" гшигетъ: 
„Вотъ уже 2 I ода, какъ Императорской семьи 

не приходится видеть на улицахъ столицы. Зи
мой дворъ персЬзжаетъ въ Царское Село, а л гЬ-
томъ въ Петергофъ. Но какъ тамъ, такъ и здесь 
Императорская: семья помещается въ простыхъ 
дачахъ, окруженныхъ сильною охраною. Событгя, 
совершающаяся въ Имперш, заглушили всякую 
общественную жизнь при Имперэторскомъ дворе. 
Вотъ уже 4 года, какъ тамъ н^тъ никакихъ уве
селен! й. Впрочемъ молодая Государыня относится 
къ баламъ и параднымъ обедамъ весьма небла
госклонно. Она хорошо знаетъ музыку и въ осо
бенности лгобитъ п гЬше. Императрица обладаетъ 
прекрасно обработаннымъ звучнымъ контральто 
и поетъ дуэты, по большей частью съ баронессой 
Шл пакельбергъ. Государь Императоръ съ удоволь-
ств1емъ слушаетъ это пеше. 

Царь встаетъ рано. Въ 6 час. онъ выходить 
уже изъ спальни. Прежде чемъ начать зани
маться государственными делами, онъ соверша-
етъ прогулку, не взирая ни на какую погоду. Въ 
особенности любятъ въ Императорской семье вер
ховую езду. Почти все маленыая велишя княжны 
ездятъ верхомъ, а старшая Ольга Николаевна си-
дитъ съ такою уверенностью въ седле, что ей мо-
жетъ позавидовать любая, хорошо обученная на
ездница. Даже маленькаго Наследника престола 



сажаютъ на лошадь. Ему 2 года. Это чрезвычайно 
умное, живое и крепкое дитя. Августейшее ро
дители и сестры называютъ своего маленькаго 
любимца „Беби" *), Государыня воспитываетъ сво-
ихъ д^тей сама. Она лично наблюдаетъ за фи-
зическимъ уходомъ за ними и за ихъ играми. 
Государыня строго требуетъ, чтобы въ препода-
ваштт, какъ и въ разговоре, на первомъ плане 
стоялъ всегда русски* языкъ и изучался детьми 
основательно. 

Лица, близко стоящая ко днору, изображаготъ 
маленькаго Наследника престола чрезвычайно энер-
гичнымъ ребенкомъ. Онъ не любитъ уступать, 
наоборотъ, можно подумать, что у него врожден
ная привычка приказывать. Онъ особенно раду
ется при виде военныхъ. Здороваясь съ ними, 
онъ кричитъ: „Солдаты, ура"! Государь Импера-
торъ несколько разъ въ день навещаетъ своего, 
сына въ детской. Но маленьшй Наследиикъ про
бирается иногда еамъ въ кабинетъ отца, где не 
стесняясь резвится и бегаетъ. Онъ присутство-
валъ уже на несколькпхъ военныхъ празднествахъ, 
где былъ предметомъ всеобщаго внимашя. Госу
дарь Императоръ не разъ обходилъ фронтъ съ 
Наследиикомъ Цесаревичемъ на рукахъ. 

Царскгя дети воспитываются своими Авгу
стейшими родителями строго, въ простоте и 
скромности. При встрече съ каждымъ лицомъ, 
являющимся въ дворецъ, начиная отъ высшаго 
государственная сановника и кончая лейтенан-
томъ или поручикомъ, велишя княжны сперва 
делаютъ реверансъ, а потомъ протягиваютъ руку. 

При воспитанш Царскихъ детей обращается 
Англшское слово „ВаЬу" по-русски — дитя, ребенокъ. 
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особенное внимаше на укрепление силъ и здо
ровье. Дети одеваются весьма просто въ матрос
ская рубашки, изъ белой англшской шерстяной 
матерш и коротеньшя юбочки. Государыня при-
нимаетъ сама участ1е въ обученхи детей. Но ве
лика бываетъ всеобщая радость, когда среди де
тей появляется Государь Императоръ. 

Одно только семейное счастье, заканчиваетъ 
корреспондентъ, — украшаетъ тернистый путь 
тяжело испытуемаго судьбой Монарха". 

О назначеигяхъ законоучителей въ низшгя школы. 
Министерство народнаго просвещения уведомило 
попечителей учебныхъ округов!,, что св. синодомъ 
утверждены следующая новыя правила о назна
чение законоучителей въ начальный училища ве
домства министерства народнаго иросвещешя: 1) 
преподавате Закона Бож^я въ начальныхъ народ-

. ныхъ училищахъ детямъ православнаго иснове-
датя лежитъ на обязанности приходскаго свя
щенника; 2) за невозможностью для приходскаго 
священника, но причине отдаленности школы 
отъ места его жительства, по многочисленности 
школъ въ приходе и по другимъ уважительнымъ 
причинамъ, непосредственно самом}^ нести заня-
Т1Я въ школе, преподавате Закона Божья можетъ 
быть поручаемо одному изъ членовъ причла или 
учащему въ школе (учителю или учительнице), 
или кому-либо изъ другихъ лицъ, известныхъ 
приходскому священнику своей религюзно-нрав-
ственной настроенностью и способностью къ обу
чение детей; 8) избраше для преподавангя Закона 
Божш въ школе того или другого лица принад-
лежитъ инспектору народныхъ училищъ, кото
рый, по соглашенш съ местнымъ приходскимъ 
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священникомъ, иредставляетъ избранное лицо на 
утверждеше епархгальнаго арх1ерея; 4) допущен
ное къ преподаватю Закона Божхя въ той или 
ДРУГОЙ ШКОЛЕ ЛИЦО ЯВЛЯетСЯ ЛИИ1Ь помсщникомъ 
приходскаго священника по обученно Закону Бо-
Ж1Ю и религюзно-нравственному воепиташю детей 
ВЪ ШКОЛЕ И СОСТОИТЪ, ВЪ ЭТОМЪ ОТНОШСН1И, иодъ 
ответственнымъ руководительствомъ и наблюде-
темъ приходскаго священника; 5) въ осуществле-
ше ответственнаго руководительства и наблюдешя 
за преподаватемъ Закона Божш и религюзно-
нравственнымъ восиитатемъ детей въ школе 
приходскш священникъ, кроме непременнаго 
участия въ годичныхъ испыташяхъ въ школе, 
обязанъ возмояшо чаще посещать школу для 
присутствовашя на молитве детей, на урокахъ 
Закона Бозыя, для беседъ съ детьми, для по
верки ихъ знанш по Закону Божш и для руко
водительства учащими въ потребныхъ случаяхъ; 
6) общее наблюдете за преподаватемъ Закона 
Божгя ВЪ школахъ и религюзно-нравственнымъ 
восиитатемъ учащихся лежитъ, согласно закону, 
на епархгальномъ арх1ерее, который и самъ лич
но, и черезъ особо назначенныхъ для сего лицъ 
(уездныхъ наблюдателей церковно - приходскихъ 
школь или благочинныхъ, или особыхъ священ-
никовъ) удостоверяется въ правильномъ испол-
ненш приходскими священниками и ихъ сотруд
никами лежащихъ на нихъ обязанностей по шко-
ламъ. 

Увтцангя пастырей архипастыремъ. Живой урокъ 
назидательнаго внушетя для пастырей представ
ляетъ намъ Омсшй епископъ Гавршлъ. Обозре
вая свою епархш, 16 мая т. г. Владыка прибыль 
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въ станицу ПрЬсновскую, Петропавловска™ уезда. 
После обычной ревизш приходской церкви, после 
молитвенньтхъ благожеланш, выраженныхъ Архи-
пастыремъ собравшемуся народу, Владыка, чита-
емъ въ епархёальномъ органе духовенства Омской 
епархш, „благословивъ народъ, посЪтилъ квар
тиру приходскаго священника", Въ братской бе
седе со священниками, между прочимъ, Владыка 
высказалъ свою скорбь по поводу современныхъ 
нестроенш и обратился къ присутствующимъ съ 
следующей прочувствованной речью: „Къ сожа-
д4шш есть между вами, пастыри не отвечающее 
своему назначенёю, забывающее свои обязанности, 
недостойно проходящее свое служеше, неладно жи
вущее со своими прихожанами, вызывающее горь
кое нарекаше на все духовенство. Поэтому вы, 
какъ товарищи, въ духе кротости помогите мне 
исправить таковыхъ; скажите имъ: ведь дол го-л и, 
коротко судъ Божш и человеческлй иокараетъ не-
исправныхъ. Если они не боятся суда, пусть 
пожалеютъ свои семейства; пусть они не срамятъ 
больше своего званёя. Пусть не терзаютъ себя и 
другихъ подобными деяшями и постараются быть 
трезвыми, усердными въ молитве, кроткими въ 
обращенш со своими прихожанами". 

Проект* устройства епарх. съгьздовъ. „Вятсшя 
Епархёальныя Ведомости и  предлагаютъ следу
ющей проектъ организацией епархёальныхъ съез-
довъ. Епархёальные съезды устраиваются не ме
нее одного раза въ годъ. На эти съезды соби
раются: а) священники, избранные на собранеяхъ 
местныхъ благочинническихъ округовъ, по одному 
отъ каждаго округа; б) представители отъ мерянъ 
по одному отъ каясдаго благочинническаго округа; 



в) представители корпораций духовно - учебныхъ 
заведенш епарххи, по одному отъ каждаго заве-
дешя; г) представители е п ар х 1 а л ъ н ых ъ учрежде-
нш: епархёальнаго попечительства, эмеритальной 
кассы, епархёальнаго училищнаго совета и его 
отд^ленёй, управлешя епарххальнаго свечнаго за
вода, епархгальной библютеки, по одному отъ 
каждаго учреждения и д) представители монаше-
ствующаго духовенства, по одному отъ каждаго 
монастырскаго благочингя. Все означенныя ли
ца, какъ одинаково заинтересованный въ общемъ 
деле добраго устроен!я церковной жизни епархш, 
принимаютъ участ!е въ съезде на одинаковыхъ 
правахъ и им1потъ по одному голосу. Въ запро-
сахъ же спещальныхъ, касающихся личныхъ ин-
тересовъ духовенства, напримеръ, объ эмериталь
ной кассе духовенства, попечительстве и др. — 
участёе мгрянъ представляется излиитнимъ и они 
должны быть свободны отъ голосоватя. 

Потомки патргарха Никона. Оказалось, что 
прямые потомки патрёарха Никона проживаютъ 
въ Хвалынске, Вольске и Самаре и придержива
ются старой верьг. Родословная иотомковъ патрь 
арха любопытна, какъ исторический документъ. 

Сынъ патрёарха Пикона (въ м1ре Никиты), 
Василш Никитичъ, еще при жизни патрёарха 
примкнулъ къ его противникамъ - старообрядцамъ 
и ушелъ отъ отца въ Ирбитъ, куда стекались 
тогда все недовольные московскими порядками 
и новшествами. Въ Ирбите Василш Никитичъ 
сперва занялся торговлею, а затемъ постригся 
въ монахи, принялъ имя Варлаама, умеръ и по-
гребенъ въ этомъ монастыре, ставшемъ впослед-
ств1и единоверческимъ. 
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Сынъ его, Дмитрёй, перенесъ тело отца въ 
Хвалынскъ, а зчтЪмъ также принялъ въ Ирбите 
монашество и, подъ именемъ Дёонисёя схороненъ 
рядомъ съ отцомъ. 

После Дмитрёя остался сынъ Ефремъ и дочь 
Матрена. Ефремъ получилъ фамилш Вишнякова, 
былъ въ Хвалынске городскимъ головою во времена 
Павла I, въ 1822 г. также постригся въ Ирбите 
въ монахи и похороненъ рядомъ съ отцомъ и 
дедомъ подъ именемъ Гермогена. После него оста
лись два сына - Владимёръ и Петръ Ефремовичи 
Вишняковы. Владимёръ Ефремовичъ былъ въ Хва
лынске словеснымъ с} гдьею и оставилъ после се
бя дочь, бывшую замужемъ за купцомъ, вдову 
Анастасию Владимёровну Костину. У Петра Ефре
мовича былъ сынъ Иванъ и живъ внукъ Ани-
симъ Ивановичъ Вишняковъ, проживающей и до 
сихъ поръ вт Самаре (Пушкинская ул. д. № 37). 

Правнучка Никона, Матрена Дмитровна, была 
выдана замужъ въ Малыковку (нынешнёй Вольешь) 
за торговца Ени(>анова. У нея были два сына: 
Тихонъ и Олимпёй. После нихъ остался въ жи-
выхъ сынъ Олимпёя — Петръ, который прихо
дится праправнукомъ знаменитаго патриарха Ни
кона. (Соврем. Д-Ьт. 

Сансьторгя русскаго православнаго духовенства на 
Кавказт, въ Ессентукахъ. Проживающее временно 
въ Ессентукахъ (Терской обл.) — Преосвященный 
Грпгорёй изъ Москвы, тайный советникъ, членъ 
совета министра землеустройства и имуществъ 
князь Кудапивъ, каеедральный протоёерей г. 
Оренбурга Михаилъ Руднянскёй, протоёерей Таш-
кентскаго воеянаго собора Константинъ Богоро-
дицкёй, настоятель Севастопольскаго - адмиралтей-
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скаго собора Михаилъ Золотуха и благочинный 
2 округа Владикавказской еиархш, священникъ 
Михаилъ Поповъ — составили следующее поста-
новлете: „исиытавъ личнымъ опытомъ всю це
лебность мЪстныхъ минеральныхъ водъ и желая 
оказать возможное содействёе благимъ нам-Ьре-
шямъ духовенства Терской области въ деле 
устройства санаторёума для беднейшаго духо
венства нашей обширной родины, просимъ м гЬст-
наго благочиннаго о. Михаила Попова ходатай
ствовать предъ Его Преосвященствомъ, Еписко-
помъ Гедеономъ Владикавказскимъ, о благосло
вение и разрешенш приступить неотлагательно 
къ сему святому делу. Для сего мы ходатай-
ствуемъ о предоставление о. Михаилу права орга
низовать временный комитетъ для сбора пожер
твований и всЪхъ необходимыхъ для сего предва-
рительныхъ распоряжений Мы же внесемъ тотчасъ, 
по открытш сего комитета, каждый посильную 
лепту свою (князь Кудашевъ внесъ 1000 руб.); 
обязываемся оказать у себя на м^стахъ житель
ства нашего, всякое содействхе начинаемому делу 
сборомъ иожертвовашй. И кроме сего, я, князь 
Кудашевъ, беру на себя обязанность исходатай
ствовать въ главномъ управленш землеустройства 
и земледелёя усадебное место надлежащихъ 
размеровъ и въ соответствующие гигёеническихъ 
услов1яхъ, и лесной матерёалъ въ необходимомъ 
количестве". 

Резолющя преосвягценнаго Гедеона последо
вала такая: „5-го августа .1906 года комитетъ 
утверждается. Отъ всей моей души желаю успеха 
предпринимаемому доброму делу. Е. Гсдеонъ". 

Въ настоящее время имеются „уже — учре
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дительный комитетъ"—„Всероссшскаго Духовнаго 
Санаторёума" съ почетными попечителями Архипа
стырями: — Епископомъ Гедеономъ и Епископомъ 
Григорёемъ и княземъ В. А. Кудашевымъ, а также 
съ председателемъ — благочиннымъ, священни; 
комъ въ Ессентукахъ М. Поповымъ. 

Имеются подписные листы не съ одной уже 
сотней рублей. Участки земли въ Ессентукахъ 
уже намечены. Всего восемь участковъ. Размеръ 
устрояемыхъ здашй санаторёя будетъ вполне со
ответствовать действительной потребности въ 
нихъ, но не менее какъ въ два отдельныхъ кор
пуса, въ два этажа каждый и въ длину отъ 25— 

30 саж. Одинъ корпусъ долженъ обслуживать 
нужды платныхъ больныхъ изъ духовенства, а 
другой — нужды беднейшихъ больныхъ на льгот-
ныхъ для нихъ условёяхъ. Избранные казен
ные участки для устройства на нихъ Санаторёума 
вполне отвечаютъ своей цели какъ въ гигёени-
ческомъ, такъ и во всехъ другихъ отношешяхъ. 
Помимо первоначальныхъ взносовъ учредителей 
санаторёума, остальныя, необходимыя для обо-
рудоватя санаторёя, средства составляются изъ 
взносовъ пожизненныхъ членовъ-учредителей изъ 
единовременныхъ взносовъ (размеръ будетъ ука-
занъ впоследствш) по возможности всехъ пра-
вославныхъ епархш, духовныхъ конспсторш и 
духовно-учебныхъ заведенш всехъ разрядовъ, ка
ковые и дадз^тъ право симъ учрежденшмъ посы
лать то или другое число кандидатовъ въ сана-
торш, и изъ добровольныхъ иожертвованш, сборъ 
которыхъ будетъ производиться одинъ разъ въ 
году въ течете ближайшихъ трехъ летъ во всехъ 
Россшскихъ православныхъ храмахъ. Уставъ „Все-
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россшскаго духовнаго санаторёума" поручено вы
работать Председателю Попову совместно съ Вла-
дикавказскимъ еп. съездомъ духовенства. Уставъ 
и мотивированное воззваше о сборе пожертвова-
нш будутъ разосланы во все епархш Имперш. 
нетъ сомнешя, что громкимъ эхомъ отозвется 
известёе это по всей необетной Россш! „Санато-
рёя" — заведете, въ которомъ принимаются боль
ные, съ применешемъ климатическихъ или баль-
неологическихъ методовъ лечешя*), 

Одесса. (Отлученге отъ церкви). На дняхъ въ 
церкви по окончанш божественной литургш объ-
явленъ былъ актъ отлучешя отъ православной 
церкви бывшаго прихожанина Сретенской церкви 
Василёя Шевченко (Власа Швеца), рожденнаго отъ 
православныхъ родителей и ныне, на 30-мъ году 
жизни, перешедшаго въ ёудейство. Передъ нача-
ломъ анаеематствовашя (отлучешя) протоёерей К. 
Бречкевичъ обратился къ прихожанамъ храма съ 
прочувствованнымъ словомъ, въ которомъ выра-
зилъ скорбь по поводу небывалаго случая отлу
чешя отъ Христа и перехода въ ёудейство. За-

*) Это грандюзно-благотворительное д-Ьло заслуживаетъ, отцы 
и брат1е, полнаго сочувств1я и сердечнаго отклика. Лично испытавъ 
целебное свойство этого прекраснаго уголка, представляющаго изъ 
себя, по меткому выражешю одного литератора, „лучшую жемчужину 
русской короны", съ своей стороны можемъ рекомендовать его какъ 
м"Ьсто, гд-Ь успешно врачуются всЬ физичесше недуги нашего брен-
наго т"Ьла. Зд"Ьсь даже старость подбодряется. Между тЪмъ, но крайне 
возвышениымъ и почти недостуивымъ ц'Ънамъ пользоваше этимъ пре-
восходнымъ м-Ьстомъ Родины не для вс^аго возможно, даже и для 
человека съ матерхальнымъ довольствомъ выше средняго. За все 
выплачивается — не преувеличивая скажемъ — втрое, если не бол^е. 
Когда-же у насъ будетъ до некоторой степени свой уголокъ, то без
условно, и при небольшихъ затратахъ, мы можемъ воспользоваться 
всФ.ми благоприятными условиями этой чудной местности для поправле-
ши своего здоровья, которое особенно въ нашъ нервный и безпокойный 
в " Ь к ъ  п о д т а ч и в а е т с я  в е с ь м а  с и л ь н о  и  б ы с т р о .  Р е д а к т о р  ъ .  
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тймъ отъ имени высокопреосвященнаго Дмитрёя, 
архёепископа херсонскаго и одесскаго, онъ произ-
несъ следующее слово: „Несчастный, погибнпй 
отступникъ отъ веры Христовой Василш Шев
ченко отлучается отъ церкви, отъ общешя въ мо
литве со всеми верующими во Христа, — да бу
детъ анаеема! Онъ навсегда лишается благодати 
Божёей, участёя въ прощенш греховъ и спасенш, 
какое даровалъ Богъ верующимъ черезъ Христа, 
пострадавшего и умерщвленнаго руками злыхъ 
ёудеевъ, но воскресшаго во славе Бозшей и для 
вечной, блаженной жизни верующихъ". Эти слова 
архёепископа Димитрёя, выражающёя сущность ана-
еемы (т. е. отлучешя), произвели сильное впечат-
ленёе. После этого о. К. Бречкевичъ пригласилъ 
присутствовавшихъ помолиться, чтобы Господь 
1исусъ Христосъ оградилъ св. православную цер
ковь отъ такого неслыханнаго позора, чтобы Хри-
стось укрепилъ веру и охранилъ каждаго отъ та
кого падешя и смерти духовной. Затемъ всеми 
священнослужителями совершено было молебствёе, 
которое обыкновенно совершается въ неделю Пра
вославия. Отпадете отъ церкви и переходъ въ 
худейство В. Шевченко вызвали скорбь у при
сутствовавшихъ въ храме и искреннюю, сердеч
ную молитву о спасенш церкви отъ такого по
зора въ будущемъ. 

6парХ1альна^ хроника. 

М. Иллуксга. (25-лгътге жеиск. училища). 1 Октября 
сего года Иллукстское женское духовное училище 
праздновало двадцатипятилетёе своего существо-
ванёя. 
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Накануне праздника, 30 Сентября, была отслу
жена заупокойная литургёя и паннихида въ па
мять вс^хъ почившихъ деятелей, трудившихся 
на пользу училища. Предъ паннихидой о. ин-
спекторъ училища, священникъ Василш Марковъ, 
сказалъ слово, въ которомъ кратко обрисовалъ 
деятельность каждаго изъ погибшихъ тружени
ков ъ школы. 

Въ самый день праздника, после литургш, 
былъ отслуженъ молебенъ о здравш всехъ жи-
выхъ деятелей, трз^дившихся и трудящихся на 
пользу училища, при чемъ все они были помя
нуты поименно. Предъ молебномъ, о. инспекто-
ромъ былъ прочитанъ списокъ всехъ этихъ дея
телей съ указашемъ характера и значетя ихъ 
деятельности на пользу училища. 

После молебна все учащге и учащёяся собра
лись въ училищный залъ на праздничный актъ. 
О. инспекторомъ была прочитана довольно по
дробная исторёя училища, дающая ясное и яшвое 
представлеше о постепенномъ развитш и росте 
училища, характеризующая всехъ деятелей, при-
нимавшихъ и принимающих 5!» участае въ этомъ 
деле : никто не былъ забытъ. 

После речи о. инспектора, преподаватель учи
лища, священникъ Эллш Верхоустинсшй сказалъ 
речь о призваши женщины, выясняя христёан-
СК1Й идеалъ и превосходство его предъ всеми 
другими. Въ конце акта воспитанницами учи
лища, подъ управлешемъ преподавателя пешя 
С. А. Плиткина, былъ пропетъ соответствующей 
случаю гимнъ. 

Вечеромъ въ зале училища воспитанницы, 
въ присутствии всего иедагогическаго персонала 
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училища, читали и пели приготовленныя ими 
къ празднику стихотворешя и песни. 

По случаю своего двадцатипятилетёя училище 
получило несколько приветствий Изъ нихъ съ 
особеннымъ восторгомъ прослушано было прив^т-
ствёе Высокопреосвященнейшаго Агаеангела, Ар-
ххепископа Рижскаго и Митавскаго, и г. предсе
дателя Прибалтшскаго Православнаго Братства 
д. т. с. Галкина — Врасскаго. 

Владыка прислалъ училищу следующую теле
грамму: „Душевно приветствую учащихъ и уча
щихся съ исполнившимся двадцатипятилет1емъ 
училища. Призываю Божёе Благословете. Архь 
епископъ Агаеангелъ". 

Статсъ - Секретарь Галкинъ - Врассюй при
слалъ на имя Совета училища отъ 29 Сентября 
за № 254 следующее отношеше: „Только что 
вернувшись въ Петербургъ и получивъ отношеше 
Совета училища отъ 31 минувшаго Августа за 
№ 386, приношу Совету мою сердечную благодар
ность за приглашеше на предстоящее 1-го буду-
щаго Октября празднество въ училище по случаю 
исполняющейся 25-летней годовщины его суще
ствования. Къ сожалеьпю, прибыть на училищное 
торжество я не могу, такъ какъ въ день Покрова 
Божёей Матери бываетъ по обычаю торжественное 
годовое собрате членовъ Прибалтёйскаго Право
славнаго Братства. 

Въ минувшемъ Братство всегда живо сочув
ствовало нуждамъ образовавшегося при Иллукст-
ской обители женскаго училища и старалось при 
возможности приходить на помощь въ деле его 
благоустроешя. Мне самому доставляло истинное 
утешете быть полезнымъ училищу въ его нуж-
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дахъ и предстательствовать за него предъ к^мъ 
следовало. Ныне же, когда училище празднуетъ 
25-лЪт1е своего существэваше, я мысленно присо
единяюсь къ участникамъ празднества и отъ ду
ши желаю училищу, какъ разсаднику женскаго 
образовашя въ духе православной веры, даль
нейшая преуспеяшя и развитая. 

Начальствующихъ и учащихъ прошу принять 
вм гКст гЬ съ сердечнымъ приветствёемъ по случаю 
училищнаго праздника мои пожелания усиЬховъ 
въ ихъ великомъ и трудномъ, особенно при со-
временныхъ обстоятельствахъ, деле воспитания 
детей въ духе православёя и на началахъ христёан-
ской нравственности 1'. 

КромЪ этого отношешя отъ Галкина - Врас-
скаго 1 октября была получена следующая теле
грамма на имя начальницы училища, игуменш 
Евгенш: „Члены прибалтшскаго братства, при
ветствуя учащихъ и учащихся Иллукстскаго учи
лища, желаютъ завершившему первое свое двлд-
цатипятилетёе училищу развиваться и преуспе
вать, воспитывая добрыхъ, преданныхъ Церкви и 
Царю христёанъ". 

Скромное училищное празднество получило 
особую торжественность, благодаря прибытие въ 
Иллуксту Якобштадтской Чудотворной иконы Бо-
жёей Матери. Чудотворная икона была встречена 
28 Сентября вечеромъ крестнымъ ходомъ, въ ко
торомъ приняло участёе не только все православ
ное населсше Иллуксты и ея окрестностей, но и 
иноверное. Икона пробыла въ Иллуксте до 9 ок
тября, когда православное населеше во главе съ 
духовенствомъ проводило ее крестнымъ ходомъ 
до реки Двины — по пути на станцпо „Ликсна". 
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Во все время пребывашя иконы въ Иллукстй, 
въ монастырскомъ храм^ ежедневно совершались 
торжественный всенощныя бденья, литургш и 
молебны. Все православное население Иллуксты 
приняло икону въ свои дома, а прихожане Ил-
луксто-Гринвальдскаго прихода пожелали отслу
жить предъ Нею молебенъ съ акаоистомъ въ 
своемъ Гринвальдскомъ храм^ (въ семи верстахъ 
отъ Иллуксты), куда икона и была принесена на 
2 октября. 

Во время пребывашя въ ИллуксгЬ Чудотвор
ной иконы, священниками, совершавшими бого-
служетя, было сказано несколько проповЪдей, 
изъ которыхъ особенно поучительно было слово 
настоятеля Якобштадтской Свято-Духовской церк
ви, о протоёерея Родюна Пойша, сопровождавшаго 
икону изъ Якобштадта въ Иллуксту и обратно. Въ 
своей проповеди о. протоёерей разскааалъ подроб
но исторт явлешя и прославленш Якобштадтской 
Чудотворной иконы Божёей Матери, выяснивъ ея 
религёозно-просветительное значеше въ Рижской 
Епархш вообще, Курляндской губерши — въ 
частности. 

Упомянутыя церковный празднества на все 
православное населеше Иллуксты, начиная съ 
монашествующихъ и кончая последнимъ нищимъ, 
произвели самое отрадное впечатлите. Чувство
валось всеобщее религюзное одушевлеше . . . 

Священ. Георгш Залазинскгй. 

(Арх1ерейскхя богослужешя). 

1906 г. Январь. 1 (воскресенье). Высокопреосвященный 
Агаеаигелъ, Арх1ениеконъ Рижскёй и Мнтавскёй совершилъ 
божественную литургш въ каоедральномъ собор'Ь, въ сослуженш 
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архим. Иннокентия; Ректора семипарш, ирот. А. Аристова; 
ключаря собора, прот. Н. Лейсмана, священниковъ — П. Си-
найекаго, С. Азелицкаго и А. У пита. 

— 6 (пятница). Въ день Богоявлешя Нладыка совершалъ 
божеств, литургш въ као. соборЬ, а наканунЬ всенощное бд1>-
ше, при участш архим. Иннокент1я, ректора семинарш, собор-
наго причта и свящ. А. Упита. 

— 15 (воскресенье). Архипастырь совершалъ бож. лит. 
въ као. собор'Ь въ сослуженш соборнаго причта и 1ером Власш. 

— 16 (понед'Ьльникъ), Его Высокопреосвященство изво-
лилъ служить акаоистъ Покрову Богоматери въ церкви Св.-
троице-Серпева женскаго собора, въ сослуженш ключаря со
бора и монастырскаго причта. 

— 23 (понед'Ьльникъ). Архипастырь совершилъ бож. ли-
тиргно и молебствие мученику Агаоангелу въ церкви мужскаго 
АлексЬевскаго монастыря, въ сослуженш ректора семипарш, 
ключаря собора и монастырской братш. 

Февраль. 2. Высокопреосвященный совершалъ божеств, 
литургно, а ааканунЬ всенощное бдЬше, въ као. собор'Ь, при 
участш соборнаго причта и свящ. А. Упита. 

— 19 (недЬля Православхя). Владыка божеств, литурпю со
вершалъ, при участш архим. Инцокевт)я, соборнаго причта и 
свящ. Азелицкаго, въ као. собор'Ь. 

Мартъ. 4 (3-я нед. В. Поста). Высокопреосвященный со
вершил'!. бож. литурпю и наканун'Ь всенощное бд'Ьше съ выно-
сомъ животворящаго креста, въ каоедральномъ собор'Ь. Архи
пастырю сослужили: ректоръ семипарш, причтъ собора и 1еро-
монахъ АлексЬевскаго монастыря — Въ сослуженш тЬхъ-же 
лицъ Архипастырь совершилъ бож. лит. тамъ-же 12 и 19 жарта. 

— 26 (нед. Ва1й). Владыка совершалъ бож. литурпю и 
накануиЬ всенощное бД'Ьше, въ као. собор'Ь, при участш собор
наго причта. 

— 29 (Вел. Среда). Высокопреосвященный совершилъ 
литурпю преждеосвящепныхъ даровъ въ као. собор'Ь. 

— 30 (В. Четвертокъ). Владыка служилъ въ као. собор'Ь 
утреню съ чтешемь 12-ти евангелш, при участш соборнаго 
причта, свящ. I. Бормана и 1ером. Алекс, м-ря. 

— 31 (В. Пятокъ). Архипастырь совершилъ въ као. со
бор'Ь вечерню и выносъ Плащаницы, въ сослуженш Ректора 
семипарш, соборнаго причта, свящ. Азелицкаго и геромонаха. 
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Апрель. 1 {В. Суббота). Высокопреосвященный совер
шилъ утреню въ кае. собор'Ь, при участш соборнаго причта. 

— 2 (СвЬтлое Воскресеше). Его Высокопреосвященство со-
совершилъ утреню и бож. литурпю въ кае. соборЬ, въ сослу
женш соборнаго нричта, прот ВахрамЬева, свящ. Азелицкаго 
л 1еромонаха. 

— 6. Владыка совершилъ бож. литурпю въ церкви Риж-
скаго женскаго монастыря. 

— 9 и 23 Божественную литурпю Владыка совершалъ 
въ кае. соборЬ, въ сослужен] и соборнаго нричта. 

— 30. Божеств, л и тур г. Владыка совершалъ въ Симеоно-
Аннинскомъ г. Митавы собор:Ь, а наканунЬ тамъ-же всенощное 
бдЬше. 

Май. 6. Божеств, литурпя была совершепа Выеоконрео-
евяшеннымъ Агаеангеломъ въ кае. соборЬ, въ сослуженш собор
наго причта. 

*— 9. Божеств литурпя, а наканунЬ всенощное бдЬше, 
Архипастырь совершилъ въ церкви Спасо-Преображенской пу
стыни, Курл. губ. 

— 1-4. Божеств, литурпю Высокопреосвященный совер
шалъ въ кае. собор'Ь, при участш соборнаго причта п священ
ника Казанскаго, который возведенъ былъ въ санъ прото1ерея. 

— 21. Божеств, литурпя и наканунЬ всенощное бдЬше 
Владыка совершалъ въ кае. соборЬ, въ сослуженш соборнаго 
при чта. 

1юнь. 18. Литурпя совершена была Архипастыремъ въ 
церкви АлексЬевскаго монастыря, въ сослуженш монастырской 
братш. 

— 24 Божеств, литурпю Владыка совершалъ вт> церкви, 
что на Архгерейской дачЬ. 

1гОЛЬ- 22. Божеств, литурпя совершена Архипастыремъ 
въ кае. соборЬ. 

— 29. Высокопреосвященный совершалъ божеств, литур
гш, а наканунЬ всенощное бдЬше, въ церкви Дюхтицкаго под
ворья въ С.-Петербург-Ь, въ сослуженш архимандритовъ Фила
рета и Иннокентия, иротогереевъ ВЬтвеницкаго, Морева, Лейс-
мана и священника Шахова. 

— 30. Бож. лит. Архипастырь служилъ въ томъ-же храмЬ 
Августъ. 6. Божественную литурпю и наканунЬ всенощ
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ное бдЬше Владыка совершилъ въ церкви Спасо-Нреображен-
ской иустыни. 

— 15. Архниастыръ совершплъ божеств, литурпю, а 
наканунЬ всенощное бд'Ьше. въ Усненскомъ соборЬ Пюхтицкаго 
женскаго монастыря, Эстлннд. губ. 

— 1(5. Божеств, литургш Владыка совершалъ въ Сер-
Иевской церкви Пюхтицкой обители. 

Сентябрь. 8. Божеств, литурпю, а наканунЬ всенощное 
бд'Ьше, Владыка совершилъ въ као. соборЬ, при участш архи-
мандритовъ Иипокешпя и Никодиыа и соборнаго причта. 

— 9. Божеств, литурпю Владыка совершалъ въ церкви 
Рижскаго Троицкаго женскаго монастыря. 

— 14. Литурпю и наканунЬ всенощное бдЬше, Владыка 
совершалъ въ као. соборЬ, въ сослуженш соборнаго причта. 

— 21. Божеств, литурпю Владыка совершалъ въ церкви 
АлексЬевскаго монастыря. 

Октябрь. 1. Божеств, литурпю Владыка изволилъ слу
жить в'х домовой Семинарской церкви. 

— 5, 8, 17, 21 и 29. Божеств, литургш совершены были 
Архииастыремъ въ као. соборЬ, въ сослуженш архим. Инно-
кентгя и соборнаго нричта. 

БибшограФш. 
Генцъ. Сощализмъ. Популярный критическш 

очеркъ. Съ предисл. А. Тихомирова. Москва 1906 г. 
1-Х —1 — 162. 

Соц1ализмъ, это—безспорно одно изъ наиболее 
выдающихся печальныхъ явленш современной 
жизни. Являясь, ,воинствующимъ и  политическимъ 
учешемъ, сощализмъ, вм'Ьст'Ь съ тЪмъ уже усп гЬлъ 
заявить себя и открытою и дерзкою враждою и 
къ христ!анству. „Наша ц-Ьль: въ области поли
тической—республика, въ хозяйственной сфер-Ь— 
комму низмъ, въ религюзной—атеизмъ!"—вотъ от
крытое исповЪдаше изв Ьстнаго сощалиста Бебеля, 
съ которымъ онъ выступилъ не такъ давно предъ 
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германскимъ рейхстагомъ. Слышатся со стороны 
сощалистовъ и бол-Ье дерзшя, циничныя заявлешя 
по вопросу объ отношеши къ религш (Бебель, 
Моостъ)... И это проповедуется не только въ тео-
рш. Напрасно, по крайней м'ЬрЪ, мы стали бы 
искать разгадку веЬмъ печальнымъ явлешямъ въ 
области религюзно-нравственной жизни въ одномъ 
только охлажденш религюзнаго чувства во вс гЬхъ 
слояхъ общества. НЬтъ, и нравственная распугце-
ность, и возсташе д гЬтей противъ родителей, па-
самыхъ—противъ пастырей, иопрашя Божескаго и 
челов^ческаго авторитета— все это плодъ, часто 
безсознательно усвоенныхъ, началъ сощализма. 
Вотъ почему пастырю нашихъ дней необходимо 
вдумчивое отношеше къ этому пагубному явлешю, 
мутной волной заливающему Русскую землю и си
лящемуся зачеркнуть у Руси ея дорогой эпитетъ— 
„святая" Русь... 

Давая достаточный матер1алъ, относящшся къ 
вопросу о сод1ализм-Ь, книга Генца, заглав1е кото
рой выписано нами зд^сь, нредлагаетъ вмЪст^ съ 
т^мъ и критику началъ социализма, поскольку онъ 
силится пересоздать не только граждански! строй, 
но религиозный, общественный и семейный бытъ. 
И эта критика не есть плодъ личныхъ только 
выводовъ автора, но результатъ знакомства съ 
трудами авторитетныхъ и безпристрастныхъ пред
ставителей литературы и науки, между которыми 
упоминаются, наирим^ръ швейцарсшй профессоръ 
Шарль Секретанъ,. Ле-Бонъ, Рихтеръ, Гербертъ 
Спенсеръ, Ле-Нле, профессоръ ботаники Рейкне, 
Чичеринъ, Катковъ, а также наши знаменитые 
руссгае архипастыри какъ Никаноръ, Филаретъ. 

Въ виду довольно щЬнныхъ указашй по во
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просу о сощализме, иочерпнутыхъ изъ малодо-
ступныхъ, иногда, источников ъ, книга Генца, 
дающая старательно собранный и интересный ма-
терталъ, можетъ оказать всЬмъ, желающимъ 
познакомиться съ сущностью такъ настойчиво 
распространяема™ унасъ соцгалистическаго учешя, 
великую услугу. („Моск. Церк. В-Ьдом."), 

О трудахъ свящ. Г. Петрова. Некто В. Соколовъ 
выпустилъ брошюру о священнике Григор1 гЬ Пет
рове, какъ пастыр г.Ь Христовой церкви, въ его 
брошюрахъ и газетныхъ статьяхъ. 

Авторъ приводитъ целый рядъ отзывовъ, и 
приходитъ къ тому заключенно, „что-бы о. Петровъ 
ни написалъ, все у него выходитъ не по право
славному" и соглашается съ мнешемъ Иловай-
скаго, что о. Петровъ, подъ видомъ мира и лю
бви, проповЪдуетъ еврейское равноправ1е, т.-е. 
иго (!?). 

Безусловно трудно согласиться съ далеко не 
безпристрастными доводами г. Соколова. Намъ 
кажется гораздо вернее и правдоподобнее будетъ 
вообще сказать о произведешяхъ о. Петрова, что 
все они въ совокупности служатъ, по собствен
ному признанно автора, „убедительньгмъ показа-
телемъ страшнаго уродства совремеинаго обще-
ственнаго строя и настойчиво требуютъ призна-
шя необходимости самаго широкаго пересмотра 
существующихъ ныне среди человечества взаим-
ныхъ отношенш и кореннаго выпрймлсшя ихъ". 
(„Апостолы мира)". рус. Слов. Ла 241). 

Самъ авторъ въ этомъ признается въ следу-
ющихъ словахъ. „Я хотелъ бы изъ Евангелгя 
сделать большое зеркало и противъ него выста
вить современную жизнь, какъ она есть. Пусть 
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увидятъ все свое уродство и убожество. Съ дру
гой стороны, хотелось бы дать хотъ намеки, ка
ковою должна быть М1ровая жизнь, если бы хри-
ст1анство вошло въ нее действительною, живою 
силою. Въ какомъ виде должно бы быть все? 
Сравнишь нашу и частную, и общественную 
жизнь съ Евангелхемъ, — ничего общаго. Возь
мешь Евангел1е и станешь искать его въ жизни, 
— одни слабые, едва уловимые следы. Какъ же 
тутъ писать одному человеку „Исторго 1исуса 
Христа", когда человечество за две тысячи лйтъ 
на страницахъ своей толстой исторш все еще не 
изобразило образа Христова, не сделало свою 
исторш вместе истор1ею и евангельскою? Мне 
и хочется хоть только напомнить людямъ объ 
зтомъ" . . . („Новое вино"). с. А. Г-овъ, 

Церковь и школа. А. Петрищева. Из дате „Рус-
скаго Богатства". Спб. 1906 г. Ц. 15 к.—Книжка 
г. Петрищева заслуживаетъ большого внимашя, 
какъ едва ли не первая (и притомъ удачная) по
пытка въ популярномъ изложенш познакомить 
съ те ми печальными результатами, которые не
избежно получаются, когда церкви и школе ста
вятся политическая задачи. (Русск, Вгод.). 

Въ редакщю поступили сл^дующш книги: 
1) А. Михаилъ. „Евангел1е мЬщанъ" (Ренанъ и его Гисусъ). 

СПБ. 1906 г. ц. 18 к. 
2) Его -же. Христианство и сощалъ-демократхя. Д. 15 к. 
3) Его-же. Стонъ д-Ьтей. Ц. 10 к. 
4) Его-же. Христ1аые-ли мы? Д. 4 к. 
5) Свящ. К. М. АлЪевъ. „Возрождающшся идеализмъ" въ м1-

росозерцанш русскаго образованная общества (2 нуб-
личныя лекнДи). Ц. 15 к. 
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6) Л. К. ДвЪ поэтессы народнаго горя (Ада Негри и Маргя 
Конопяицкая). Ц. 18 к. 

1) Ад. Штэнкеръ. Сощалъ-демократ1я, сощализмъ и христзан-
ско-соц1альное мхровоззрЪнхе. Д. 8 к. 

8) Т. И. Прядкинъ и арх Михаилъ Убгёства во „имя общаго 
блага ' и смертная казнь. ([1реступлен1е и наказате. 
„Губернаторъ" Л. Андреева). 

Уб1Йства но долгу службы и смертная казнь. (Психолоп'я 
убШствъ. Каинъ, . Раскольниковъ, Смердяковъ и „Гу
бернатор!/'). Ц. 10 к. 

9) К. Онтликъ. Достоевск:й и соц1альяый вопросъ. Д. 40 к. 
10) а) Письмо мирному труженику Ф(?неля. (Изъ размышлешй 

о времени и вечности), б) „Безъ имени 4'. Святой 
портной. Д. 3 кои. 

11) Е- Поселянинъ. О страданш по сочиненно епископа Б у г б. 
Д. 30 коп. 

12) Семейная Библютека кн. 1. Мужу-хриЫанипу. Д. 12 к. 
13) „ „ кн. 2. Жен-Ь-х р ист1ан к Ь. Д. 18 к. 
14) „ „ кн. 3. Матери-христганк-Ь. Д. 12 к. 
15) „ „ К. Б. кн. 6. Маленькой христ1анк'Ь. Д. 15 к. 
16) „ „ кн. 7. Мальч.-христн. Д. 15 к. ч. 1-я. 
17) ,, ,, кн. 8. О добрыхъ людяхъ. Д. 15. к. 
18) ,, „ кн. 9. О добрыхъ людяхъ. Ч. 2. Д. 20 к. 
19) Первые христиане. Ц. 30 к. 
20) И. П. Ювачевъ. Паломничество въ Палестину къ гробу 

Господню. (Очерки путешеств1Я въ Константинополь, 
Малую Азпо, Сирпо, Палестину, Египетъ и Грещю). 
Съ 126 иллюстрациями. Ц 1 р. 50 к. 

Означенный книги продаются въ кпижномъ магазисЬ 

„Общества распространен релипозно-нравственнаго просвЪщешя 
въ духЪ Православной Церкви". 

(Стремянная улица, домъ 20, С.-Петербургъ(. 

Отъ Совета Иллукстскаго женск. училища. 

27 октября 1905 года умерла настоятельница Иллукстскаго мо
настыря и начальница Иллукстскаго женскаго духовнаго училища Игумешя 
Агшя. Училище было основано ею (1 окт. 1881 г.) и находилось подъ 
ея иоиечнтельнымъ руководствомъ почти въ продолжена 25 лЬтъ. Не 
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мало потрудилась покойная матушка Игумешя надъ устройством ь училища, 
которое, пользуясь правами епарх1альныхъ училпщъ, им'Ьетъ важное ре-
липозно-просв'Ьтителчное значен1е въ жизни ПрибалтШскаго края. Почи
татели покойной, желая увековечить ея память, решили открыть подписку 
на образование при Иллукстскомъ женскомъ духовномъ училищ'Ь стипендш 
имени Игуменш Агши для бедной, но лучшей по усп'Ьхамъ и поведешю 
ученицы училища (независимо отъ сословия), иа что получили разрЬшеше 
и благословеше Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнаго Ага-
оангела, Арх1епископа Рижскаго и Мптавскаго. 

ВсЬ, сочувствуншие названной иде'Ь, благоволятъ прислать свои 
заявлейя о желанш принять учаспе въ подписк'Ь и подписную сумму по 
одному изъ слЬдующпхъ адресовъ: 

1) Иллукота, Курляндской губ., СовЬту Женскаго Духовнаго 
Училища. 

2) Рига, Священнику Св. Троице-Серпево — женскаго монастыря 
Николаю Тихомирову (Суворов, ул. Л® 118). 

Отчетъ о иожертвовашяхъ будетъ перюдически печататься въ 
Ршкскихъ Епарх1альныхъ ВЬдомостяхъ. 

Списокъ лицъ, заявпвшихъ принять у чаше въ подписк'Ь: 
ПО 25 р.—М. Н. Мансурова, А. Ив. Шталь. 
по 15 р.—свящ. С. Г. Павскш, 
по 10 р.—Игумен. Серия, Игум. Евгеш'я, Мои. Олпмшада, Свящ. 

В. 9. Марковъ, Свящ. Г. Ил. Залазинскш, В. Ив. Розенталь, Як. Як. 
Карклинъ, Свящ. Н. В. Тихомирова ̂  . 

по 5 р.—Свящ. П. К. Тычйшгиъ, О. А. Дорожаевская. 
3 р. быв. ученица Моника Вилле, 1 р. X. 
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