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Отд-блъ оффиц1альный. 
Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМО 
ДЕРЖЦА ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, изъ СвятЪйшаго Правитель-

ствующаго Синода, 

Преосвященному Агаеангелу, Архлепискоиу Рижскому 71 
Митавскому. 

По указу К г о И м п с р а т о р с к а г о В е л и ч е-
ства, Святой Ш1Г1 Правительствую 1 11,1 й Синодъ 
слушали: 1) ирошеше м'1пцанъ Василш и Петру-
келли Васильовыхъ объ иеправлеши метрической 
записи о рожден ш и крехценш ихъ внебрачна ер 
сына  Василш,  2 )  ирошеше Перновскихъ  мЬтцанъ  
Александра и Ирины Вартельсъ объ иеправлеши 
метрической записи о рожденщ и крещении ви'Ь-



дочери ихъ Екатерины, 3) предложенное 
лимъ Синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, 
февраля 1904 г., за № 1709, всеподданней-

геше отставнаго солдата Гавршла Гинца 
>авленш метрическаго свидетельства о 

л и крещенш прижитаго до брака сына 
еля 1осифа съ кош ею отношения по сему 

лету Товарища Главноуправляющаго Канце-
ею Его  Императбрскаго  Величества  по  

лнят1ю ирошенш за № 5446, 4) представлешс 
вашего Преосвященства, отъ 5 марта 1904 г. за 

№ 1618, съ жалобою м-Ьгцанъ Августа и Марш 
Видерманъ на отказъ Рижской Духовной Конси-
сторш въ иеправлеши метрической записи о 
рожденш и крещенш ихъ вн'Ьбрачнаго сына 
Александра, 5) объяснительные по содержашю 
прошенш Александра и Ирины супруговъ 
Бартельсъ и Гавргила Гинца, рапорты Нашего 
Преосвященства, отъ 5-го марта и 28 апреля 
1904 года за №№ 1617 и 2917 и 6) предложеше 
г. бывшаго Товарища Синодальнаго Оберъ-Проку
рора, отъ 9 ноября 1905 г. за № 205, по делу о 
выдач^ Рижскимъ Епархгальнымъ Начальствомъ 
дЬтямъ узаконяемымъ последующимъ бракомъ 
родителей новыхъ метрическихъ свид гЬтелр>ствъ. 
ПРИКАЗАЛИ: По общему закону, содержащемуся 
въ ст. 1460 7  Уст. Гр. Суд., д'Ьтямъ, рожденнымъ 
до брака и узаконеннымъ по определешямъ Окруж-
ныхъ Судовъ, въ силу вступлешя родителей ихъ 
въ бракъ, выдаются изъ Окружнаго Суда по фор
ме, примененной къ вышеозначенной статье 
Уст. Гражд, Суд., новыя о ихъ рожденш свиде
тельства, взаменъ прежних'!» таковыхъ же, 
метрическихъ. Иорядокъ этотъ фактически суще-



ствовалъ и въ трехъ Прибалт]йскихъ губершяхъ, 
въ коихъ действуютъ особые местные граждан
ств законы (Свод. мест. У закон, губ. Остзейск. 
ч. III, право гражданское). — Въ 1900 году состо
ялось решете Гражданскаго Кассащоннаго Де
партамента Правительствующаго Сената, коимъ 
разъяснено было, что еудопроизводственныя 
правила, установленный общими законами, не 
могутъ применяться въ т гЬхъ местностяхъ ИМПЕ-
Р1И, въ коихъ, по действующимъ въ нихъ граж-
данскимъ законамъ, вовсе не требуется определе
ния суда для узаконения. По местнымъ же граж-
данскимъ законамъ Прибалтшскихъ губернш, для 
узаконешя добрачныхъ д-Ьтей никакого другого 
производства, кроме дерковнаго обвенчайся 
родителей, не требуется. Удостовереше того факта, 
что этимъ бракомъ узаконяются добрачныя дети, 
можетъ производиться отметкою въ метрическихъ 
книгах'», о томъ, что мужъ нризнаетъ этихъ 
детей жены своими. Поэтому, свидетельство въ 
метрике о томъ, что вступивши! въ бракъ мужъ 
призналъ ребенка своей жены своимъ (ст. 165 и 
173 ч. III Св. мест, узак.) всегда должно будетъ 
считаться действител1 нейшимъ доказательствомъ 
законности ребенка (Сборн. за 1900 годъ № 6). 
После этого, Окружные Суды Прибалтшскихъ 
губернш стали отказывать лросителямъ въ поста
новлен^ определенш объ узаконения ихъ добрач
ныхъ детей и о выдаче имъ документа въ 
удостовереше сего событгя. Въ 1юне 1905 г. 
Главноуправляющш Канцеляргею Его  Им и  е  р  а-
то река,го Величества по принятш прошений 
ирспроводилъ къ бывшему Г. Синодальному 
Оберъ-Црокурору всеподданнейшее прошеше, 
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поданное на ВЫСОЧАЙШЕЕ Имя, проживающими 
въ ЛибавЬ, Орловскимъ м гЬщаниномъ Васшлемъ 
и женою его Петрунеллою Васильевыми, объ 
узаконенш добрачнаго сына ихъ Василгя. 
Съ своей стороны, Главноуправляющш сообщилъ, 
что ходатайство супруговъ Васильевыхъ не тре-

о 
буетъ разрйшешя онаго въ путяхъ МОНАРШЕЙ 
милости, но что представлялось бы желатель-
нымъ предложить Рижской Духовной Консисторш 
учинить въ метрик^ о рожденш сына просите
лей, въ случай существования между ними 
законнаго брака, соответствующую надпись. Ва
ше Преосвященство въ объяснительномъ отзыва 
изъяснили, что Рижское Епарх]альное Начальство, 
въ виду того: а) что въ существующихъ законо-
положешяхъ относительно ведетя метрическихъ 
записей (ст. ст. 859 — 869 Т. IX. Св. зак. изд. 
1899 года) не содержится указанш на право 
епарх1'альныхъ начальствъ или церковныхъ прич-
товъ делать катя либо измйнешя или дополне-
Н1Я къ заиисямъ по случаю узаконения част
ными лицами дЪтей, и б) что узаконеше д гЬтей, 
прижитыхъ до брака, принадлежитъ светскому 
СУДУ? с ъ  своей стороны, просьбы лицъ, объ 
узаконенш ихъ добрачныхъ дЪтей, оставляло 
безъ посл-Ьдствш, при чемъ добрачный д^ти, 
крещенныя въ тгравославныхъ церквахъ Риж
ской епархш лишены были возможности 
доказывать свои права законныхъ д^тей, предо-
ставляемыхъ имъ по законамъ Прибалтшскаго 
края (ст. 173 ч. III. Св. м'Ьст. узак.); между Т^УМЪ 

добрачный д гЬти, крещенныя въ лютбранскихъ, 
римско-католическихъ и другихъ церквахъ, 
получая отъ свеего духовнаго начальства надле
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жащ!я метрическая свидетельства объ узаконенш 
ихъ, пользуются правами законныхъ детей, 
Вследств1е сего, Ваше Преосвященство просите 
СвятЪйшш Синодъ о разр^тенш Рижскому 
Кпарх1альному Начальству принимать къ своему 
раземотр г!шш просьбы родителей добрачныхъ 
детей своими и за симъ делать распоряжеше о 
соответствующей отметке въ подлежащихъ 
метрическихъ книгахъ, съ выдачею просителямъ 
взам гЬнъ прежнихъ метрическихъ свидЪтельствъ 
— новыхъ по форме, приложенной къ ст. 1460 7  

Уст. Гр. Суд. Независимо отъ сего, въ Святей-
шш Синодъ поступили прошешя отъ тЪхъ же 
мещанъ Васильевыхъ, отъ мещанъ Александра 
и Крины Бартельсъ и Августа и Марш Видер-
манъ и всеподданнейшее прошеше солдата 
Гавршла Гинца объ иеправлеши метрическихъ 
записей о рожденш и крещенш внебрачныхъ 
детей ихъ Василия, Екатерины, Александра и 
Госифа. Разсмотревъ обстоятельства настоящаго 
дела, Святейшш Синодъ не усматриваетъ 
законныхъ препятствий къ осуществлению вышс-
приведениаго предположения Рижскаго епархгаль-
наго начальства о выдаче детямъ, который 
узаконяются последующимъ бракомъ ихъ родите
лей, согласно действующимъ въ Прибалтшскомъ 
крае гражданскимъ законамъ, взаменъ прежнихъ 
метрическихъ свидетельству новыхъ по форме 
приложенной къ ст. 1460 7  Уст. Гр. Суд., при 
условш, если мужъ письменно признаетъ детей 
жены своими, и посему определяетъ: уведомить 
объ этомъ Ваше Преосвященство указомъ, для 
надлежащихъ распоряженш, а въ Юрисконсульт
скую часть при Оберъ-Прокироре Святейшаго 
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Синода передать выписку изъ сего определешя. 
Вместе съ симъ препроводивъ настоящая проше
шя Васильевыхъ, Бартельсъ, Видерманъ и Гинца 
на время надобности къ Рижскому Еиарх1ально-
му Начальству, предписать сему последнему 
поступить по онымъ согласно изъясненнымъ 
соображешямъ. Ноября 30 дня 1906 г. 

Епарх1альныя извЪспя .  

ПерелгЬщенъ священникъ Юровской церкви 
Михаилъ Узна, согласно прошенпо, къ Суйслеп-
ской церкви 8 декабря. 

Определены къ исправлению должности пса
ломщика при церквахъ: Оберпаленской — бывппй 
псаломщикъ Рапнинской церкви, окончившей курсъ 
Рижской Духовной Семинарш, Романъ Коэмецъ 
9 декабря и т1ерносельской Николаевской—учитель 
Пирисарскаго министерскаго училища, Арсенш 
Соколовъ съ 1-го января 1907 года. 

Допущенъ къ временному, исполненш обя
занностей псаломщика при Гроссъ Юнгфернсгоф-
ской церкви окончивши! курсъ Рижскаго Задвин-
скаго Александровскаго городскаго начальнаго 
училища Августинъ Авенинъ 7 декабря. 

УмерЪ священникъ Зербенской церкви Гри
гории Юденковъ 26 ноября. 

Рукоположенъ Его Высокопреосвященствомъ 
д1аконъ Либавскаго морского собора Романъ Пас-
ситъ во священника къ тому же собору 6 декабря. 

Имеются вакантный мК>ста: священника при 
церквахъ: Зербенской и Юровской и псаломщика 
при церквахъ: Иллуксто-Гринвальдской, Черносель-
ской Единоверческой и Валкской Николаевской. 

Редактора, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 



Отд^лъ неоффиц1альный. 
Съ кати Богь! 

ЭТИМИ двумя словами измеряется и широта, 
и высота, и глубина настоящаго нашего торжества: 
торжества христданскаго, обхцечеловеческаго и тор
жества гражданскаго, общерусскаго. 

Съ нами Богъ! восклицаемъ мы ныне какъ 
люди и христ1ане, переносясь мыслями своими къ 
Виелеемскимъ яслямъ, въ которыхъ возлежитъ 
родившейся Богомладенецъ. Единородный Сынъ 
Божш, рожденный преяоде всехъ векъ отъ Отца 
по Боя^еству, родился ныне по человечеству отъ 
Пресвятой Девы Марш. Господь пришелъ съ неба 
на землю и поселился среди насъ: „съ нами Богъ!" 

Онъ пршекренне ирюбщился именно нашей 
плоти и крови, пршекренне соединился съ нашею 
душою: „съ нами Богъ!" 

Онъ приблизился къ намъ теперь не на время 
только, но навсегда, ибо Iбожество и человечество 
соединились въ родившемся Христе нераздельно 
на веки вековъ: „съ нами Богъ!" 

Сладостно повторять намъ эти слова при тор-
жественномъ воспоминании Тождества Нашего Спа
сителя. Но всемъ-ли сладостно? Богъ приблизился 
къ людямъ до самой крайней степени, но прибли
зился -ли къ каждому изъ насъ. или точнее — 
ириблизились-ли мы къ Нему? Нетъ сомнешя, 
что все язычники и все неверующ1е во Христа, 
подобно язычникамъ, хотя-бы назывались христ1а-
нами, также далеки отъ Бога, какъ далеки были 
отъ Него язычники до пришеств1я Христова. Нетъ 
сомнешя, что и теперь все грешники, упорные и 
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нераскаянные, даже между христ!анами, также да
леки отъ Святейшаго святыхъ, какъ далеки они 
были отъ Него во вей прежнгя времена. Только 
верою живою, сердечною верою Христосъ вселяется 
въ сердца наши и соединяется съ каждымъ изъ 
насъ. Только за любовь къ Нему выражаемую 
исполнешемъ Его святыхъ заповедей, Онъ обе-
товалъ своимъ иосл'Ьдователямъ нриходить къ 
нимъ вместе съ Небеснымъ Отцемъ и творить въ 
нихъ для Себя обитель. Следовательно, только 
истинно веруюпце во Христа, истинно любяпце 
Его и носящге Его въ сердце своемъ могутъ ныне 
съ полнымъ сочувсттемъ и живейшею радостно 
повторять: „съ нами Богъ, съ нами Богъ!" 

:  Съ нами Богъ! взываемъ мы ныне и какъ 
сыны Россш, переносясь мыслш къ великой эпохе 
Отечественной войны. Богъ всегда близокъ и къ 
цЬлымъ царствамъ и народамъ, которыми Онъ 
уиравляетъ, какъ близокъ къ отдельнымъ лицам т.; 
но и народы, подобно частнымъ людямъ, могутъ 
удаляться отъ Бога и удалять Его отъ себя чрезъ 
свое уклонеше отъ нравствеинаго закона. Едва-л и 
когда сыны Россш до такой степени удалялись 
отъ Бога, какъ къ концу ХЛ^Ш и въ начале XIX 
столетш. По крайней мере, никогда прежде воль-
номыслхе о предметахъ религш, маловерге и со
временное безверие не распространялись между 
нами такъ, какъ въ то время. Ь]два-ли когда и 
разнузданность нравовъ достигала у насъ такихъ 
размеровъ, въ какихъ проявлялась тогда. Худо 
было у насъ, но етце хуже на Западе Европы, И 
вотъ Господь Богъ, какъ бы отвергнутый и по
руганный людьми въ лучшей части света, уда
лился отъ нихъ и предоставилъ ихъ имъ самимъ. 
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И что-же вышло? Страшные вихри, одинъ за дру-
гимъ, проносились по лицу Европы, сотрясали 
царства, колебали троны. Наконецъ, самый силь
ный ураганъ вторгся и въ пределы Россш, опу-
стошилъ цЬлыя ея области, достигъ самаго ея 
сердца, Тогда-то руссше вспомнили Бога отцовъ 
своихъ и отъ одного края царства до другаго, всЬ 
единодушно, обратились къ Нему со слезами по-
каяшя, со слезами молитвы о помилованш. Вид^лъ 
Господь искренность обращешя своихъ рабовъ, 
виделъ, что самыя прежн1я заблуждешя ихъ и 
нечестге были бол ее наносныя совне и коснулись 
только некоторыхъ лицъ, некоторыхъ слоевъ об
щества, а отнюдь не всего народа, оставшегося 
непоколебимымъ въ праотеческой вере, и поспе-
шилъ  къ  намъ Своею высокою помощью.  По ма
новению Всемогущаго изменилось все; страшнаго 
врага-опустошителя быстро не стало въ пределахъ 
земли Русской и РоссЬг не только спасена, но еще 
и возвеличена и прославлена между всеми на
родами. — Не разъ уя^е Всевышнш приближался 
къ намъ Своею особенною милостш и содейотшсмъ. 
Съ нами Богъ былъ, конечно, на поле Куликов-
скомъ, когда герой Донской одержалъ первую по
беду надъ монголами, и иробилъ первый часъ осво
бождения нашего изъ подъ ихъ владычества. Съ 
нами Богъ былъ и на поляхъ Полтавскихъ, когда 
творецъ новой Россш одолелъ самаго страшнаго 
ея врага, и какъ-бы определилъ ея будущее зна-
чеше въ системе европейскихъ государствъ. Съ 
нами Богъ былъ въ 1012 году, когда решался во-
иросъ, — быть или не быть православному царству 
русскому, и на тронъ Россш избранъ благословен
ный родоначальникъ благословеннаго, донынК 
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благополучно царствующаго, Дома. Но никогда 
такъ осязательно, такъ видимо для вс гЬхъ не былъ 
Богъ съ нами, какъ въ 1812 г. Не только вся 
Россия, благодарная и коленопреклоненная, едино
гласно исповедала и теперь исповЬдуеть это въ 
своихъ торжеетвенпыхъ молитвахъ предъ Нимъ, — 
это сознавали и невольно исповедывали тогда 
мнопе изъ самихъ нашихъ враговъ. Сыны Россш, 
истинно желающее ей блага, чувствуете-ли, въ чемъ 
должна состоять наша главная забота? — Въ томъ, 
чтобы Богъ былъ всегда съ нами и съ нашимъ 
отечествомъ. 

Не перестанемъ же со всею ревностно забо
титься о сохраненш въ себе живой веры во Христа-
Спасителя, ныне родившагося, и живой любви къ 
Нему, выражающейся въ исполненш Его запове
дей. Чемъ более мы будемъ преуспевать въ хри-
сттанской вере и благочестш и чрезъ нихъ при
ближаться къ Богу, темъ более и Онъ будетъ 
приближаться къ намъ и благодетельствовать намъ, 
и темъ несомненнее, прочнее, успешнее будетъ 
совершаться ходъ жизни и процветашя нашего 
возлюбленнаго Отечества. 

Священникъ Александръ Голосовъ. 

Курсы учителей православныхъ началь-
ныхъ училищъ Прибаллйскихъ губернш. 

Денежная отчетность. 
I. 

А. П р и х о д ъ : 
На устройство учительскихъ курсовъ въ Риге съ 

15 1юня по 20 поля 1906 г. поступило: 
Отъ Прибалт]йскаго Прав. Братства . . . 150 р. 

„ Рижскаго Петропавлов. Братства . . . 100 „ 
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Отъ Таккерортскаго Братства 25 р. 
„ Верроскаго Отд^л. Приб. Братства . . 10 „ 
„ Эзельскаго Никол. Братства 11 „ 

Отъ о. о. Благочинныхъ'. 
Рижско-градскаго 142 р. 19 к. 
Рижско-уЬзднаго 26 „ 87 „ 
Митавскаго градскаго 25 „ — „ 
Ревельскаго Соборнаго 30 „ — „ 
Ксрстенбемскаго 34 „ — „ 
Юрьсвскаго 1-го Округа 18 „ 10 „ 
Юрьевскаго 2 го Округа 48 „ 25 „ 
Перновскаго 1-го Округа .... 15 „ 95 „ 

Перновскаго 2-го Округа .... 18 „ — „ 
Эзельскаго 56 „ 31 „ 
Феллинскаго 28 „ — „ 
Вольмарскаго 47 „ 31 „ 
Ревельскаго у-Ьзднаго 39 „ 3 „ 
Везенбергскаго 89 „ 19 „ 
Гапсальскаго 37 „ — „ 
Виыдавскаго 80 „ — „ 
Венденскаго 29 „ 5 „ 
Зельбургскаго 2 „ 50 „ 
Верроскаго 31 „ 26 „ 

Отъ Пебальскаго Свяхц. Н. Пятницкаго 10 „ — ,, 
Кольценскаго Свящ. Стурита . . 3 „ 45 „ 
Оберпаленскаго Учил Попечит. . 2 „ 10 „ 

Итого 1109 р. 56 к. 
II. 

Б. Р а с х о д ъ: 
а) На содержать курсистовъ по представ

ленью Правленгя семинарги 617 р. 75 к. 
б) Выдано посоогя курсистамъ: 

1) Ванавески Ивану 10 р. 
2) Гвоздкову Ивану 10 „ 
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3) Глады шеву Павлу . 13 р. 
4) Гунину Николаю . 5 п 

5) Дидрихсону Ивану . 5 11 

6) Каролингу Луке 5 11 

7) Котка Ивану 5 п 

8) Лапиню Петру . 6 11 

9) Лаанъ Александру . 5 V 

10) Лемпу Михаилу . 8 11 

11) Лупанову Павлу . 13 И 

12) Мяндику Роману 5 11 
13) Назарову Евгетю 5 11 

14) Нооркуку 1акову . б 
15) Пайо 1акову . 7 11 
16) Прейману Мартину 7 11 

17) Тейсу Петру . 10 11 

18) Теппо Ивану . 7 11 

19) Толли Мартину . 5 11 

20) Уньту Александру . 5 Я 

21) Шмиду Оеофилу . 8 11 

22 )  Эекъ Ивану . 9 11 

23) Эриксону Ивану 5 я 

Всего выдано пособтя . 163 Р-

в) Нреподавателямъ на курсахъ: 

1) Протслерею В. 77. Березскому за 
7 теоретическихъ лекцш, за 
12 практическихъ уроковъ и за 
разборъ этихъ уроковъ, всего 78 р. — к. 

2) Священнику Ал. Голосову за 
б лекцш но богослов 1ю ... 18 „ — ,, 
ему-же за завйдываше курсами 100 „ — „ 

3) А. И. Ансону за. 6 теоретич. лек-
и,ш географш и за таковое-же 
количество уроковъ исторш, за 
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12 практич. уроковъ по т^мъ-же 
предметамъ и за разборъ этихъ 
уроковъ 96 р. — к. 

4) А. А. Андрееву за 10 теоретиче-
скихъ  лекцш по  п^нш,  з а  три  
практичесше урока въ школ гЬ 
и за разборъ ихъ 42 „ — „ 

ему-же въ вознаграждеше за 
данные курсиста мъ образцо
в ы е  р е г е н т с ш е  у р о к и  . . . .  1 2  „  —  „  

5) Д. 11. Брянцеву за 16 лекцш 
педагогики и дидактики . . . 4^3 „ — „ 

ему-же на путевыя издержки 
изъ Карлсбада до Риги ... 8 „ — „ 

6) I]. М. Бгьльтеневу за 11 теоретич. 
лекцш за 26 часовыхъ практи
ческихъ уроковъ и за разборъ 
последнихъ 141 „ — „ 

7) И. С. Овчинникову за теоретиче
ская лекцш по русскому раз
говорному языку съ практи
ческими занят1ями обучешя 
разговоры, языку по натураль
ному методу и за разборъ 
п р а к т и ч е с к и х ъ  у р о к о в ъ  . . .  6 3  „  —  „  

ему-же на ироездъ изъ г. Ми-
тавы до Риги 12 „ — ,, 

8) И. В. Федюшину за 11 теоретиче-
скихъ лекцш по объяснитель
ному чтенью, 7 практич. уроковъ 
но этому предмету и разборъ ихъ 64 „ 50 „ 

Всего . . 682 р. 50 к. 



— 1002 — 

г) По счетамъ магазиновъ и на мелки расходы: 

1) записьменныя принадлежности 
по счету писче-бумажнаго ма
газина Аренштама 22 р. 04 к. 

2) въ кн. магаз. Бр. Башмаковыхъ 
за пособш для руководителей 
и курсистовъ 2 „ 71 „ 

3) запособ!е по пенпо—А. Рубецъ, 
проф. консерватории. „Сбор
ники упражнений" — регенту 
арх1ерейскаго хора 1 „ 40 „ 

4) о. о. дхаконамъ Миролюбову и 
М. Соколову за участ1е въ мо-

лебныхъ  богослужешяхъ  . . .  4 „  — ,,  
5) за телеграмму Овчинникову о 

ирибытш на курсы и на разъ
езды по приготовленш къ от
крытие курсовъ 2 „ 34 „ 

Итого . . 32 р. 49 к 

А всего по устройству курсовъ общш расходъ 
исчисляется въ 1495 р. 74 к. 

Закрыпе курсовъ 

Съ благословенья Высокопреосвящеинаго Ага-
оангела, Л рх] епископа Рижскаго и Митавскаго, 
20 поля последовало закрытие временныхъ учи-
тельскихъ курсовъ учителей начальныхъ училищъ 
Прибалтшскихъ губернш. По окон чанш занятш 
на курсахъ, о. наведывающимъ совершено было 
благодарственное Господу Богу молебствге, въ со-
служенш дгакона М. Соколова, при участш налич-
наго персонала учителей-руководителей и всехъ 
курсистовъ. Предъ началомъ молебствия, священ-
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никъ А. Голосовъ обратился: къ курсистамъ со 
следующего речыо. 

„Итакъ, съ помощтю Божгею, насталъ конецъ 
темъ трудамъ, на которые вы собрались сюда изъ 
местъ своей постоянной деятельности. Прежде 
чемъ подводить все къ одному знаменателю, прежде 
чемъ говорить о понесенныхъ вами заботахъ въ 
прюбретеши знашй, даваемыхъ здесь на курсахъ, 
постараемся вкратце сказать о томъ великомъ 
значенш для народнаго труженика нивы Божгей 
на почве просвещешя, какое имеетъ педагогика 
для васъ и для того народа, среди котораго вы 
самоотверяшнно подвизаетесь на пользу своего 
ближняго, научая темный людъ уму-разуму и 
Правде^ Божьей. 

Если вполне законными и обоснованными счи
таются теперь стремлен 1я народа, касающгяея зе-
мельнаго вопроса; если аграрный вопросъ у всехъ 
теперь на. устахъ, то всего более для народа Рос
сш имеетъ право на надлежащее разрешеше во
просъ объ образовании. Если мы видимъ, что пора
жающее большинство населения Имперш заинте
ресовано заботами о земле, если зтимъ дышетъ изъ 
всего наличнаго состава, населяющаго страну, 
половина народа, то разрешешемъ вопросовъ объ 
образован 1и занимаются или вернее — должны 
заниматься — все слои общества въ стране. И 
дворянинъ и простолюдинъ, и мужчина и женщина 
у насъ въ Россш — все съ одинаковымъ правомъ 
должны заниматься вопросами всеобщаго обучен!я. 
Здесь, но нашему разуменпо, кроется благо на 
рода, здесь немаловажная доля народнаго спокой-
ств1я и отчасти умиротворешя страны. — И дей
ствительно, какъ-бы предугадывая эти всеобшдя 
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желашя обитателей великой Россш, само Прави
тельство охотно идетъ на встречу такимъ вполне 
законнымъ и естественнымъ стремлешямъ народа. 
Уже, кажется, не далеко то время, когда изъ ка-
бинетскаго портфеля проектъ всеобщаго обученля во 
всей стране удостоенъ будетъ Высочайшаго вни-
матя и несомненнаго одобрения. Въ 9 день 1юля 
с. г. изъ Петергофа мы слышали, что „на первомъ 
мгъстгьи  царствонныхъ заботь „всегда стояла главнгьй-
гаая задача — разорять темноту народную свгьтомъ 
просвтгцетя". Что, кроме чувства радости и удо-
вольствгя, можетъ наполнять сердца всехъ верно-
поданныхъ, при столь решительномъ намереши 
Царя помочь изстрадавшемуся люду матушки— 
Руси! Намъ остается только, братхе мои, просить 
Всевышняго о скорейшемъ приближении того счаст-
ливаго дня, когда-мы во-очпо увидимъ осущеетвле-
ше столь широкихъ монаршихъ плановъ. 

Изъ сказаннаго ясно, что та работа, т гК 
труды, те усилгя, который вы здесь употребляли 
не только не обнаружили въ себе бездонности, а. 
наоборотъ, прюбрели преимущественное значете. 
При осуществленш всеобщаго обучешя въ Имперш, 
(готребуются новые кадры тружениковъ народнаго 
образовательнаго дела; те-же лица, которыя уже 
подвизаются на эТомъ поприще и имеютъ за со
бой рекомендации деловыхъ педагоговъ и разум-
ныхъ работнпковъ возвысятся въ с во^мъ значенш. 
Несомненно спросъ на такихъ деятелей увеличится; 
здесь-то в отъ вы и усмотрите наглядно то великое 
значете, какое кроется за временно устрояемыми 
такъ называемыми учительскими курсами. гГотъ 
моментъ, который затмилъ въ вашемъ сознанш 
всю важность подобныхъ предпр1ятш вспомога-
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тельнаго характера для тружениковъ народнаго 
просвещен!я, теперь ясно, конечно, предносится 
предъ вашими взорами, какъ явлете случайное, 
покоющееся на общемъ смущенш современной 
мысли большинства сыновъ Россш. Однако, сразу-
же, после надлежащего уяснен!я вамъ целей устро-
яемыхъ курсовъ, вы со всею энерттею отдались 
святому делу усвоешя всего наилучшаго, касаю-
щагося общаго развитгя въ васъ педагогическихъ 
пргемовъ преподавашя. Вы усердно занялись пря-
мымъ своимъ д гЬломъ и нашъ долгъ засвидетель
ствовать здесь святую истину и отдать заслужен
ное вамъ въ исполнен!и возложенныхъ на васъ 
обязанностей. Ваши труды по занятш здесь на 
курсахъ оценены и нашимъ милостивымъ Архи-
пастыремъ, всегда живо и съ глубокимъ интере-
сомъ, относящимся къ великому делу народнаго 
образования, Еще не такъ давно вы слышали изъ 
устъ самого высокаго Покровителя и Председателя 
Совета православныхъ начальныхъ училищъ При
балтшскихъ губерн ш, Высокопреосв ященнейшаго 
Агаеангела, Архгепископа Рижскаго и Митавскаго, 
слово святительской благодаоности за ваше чест
ное и добросовестное отношение къ делу, на ко
торое вы приехали. Вполне разделяя мнеше своего 
архипастыря, съ своей стороны, по долгу справед
ливости, считаю себя обязаннымъ сказать вамъ 
свою сердечную признательность за ваши ревност
ные труды и серьезное отношеше къ столь-важ
ному делу — къ показашямъ какъ вести нормально 
воспитание и образование подростающаго поколешя 
темной крестьянской, деревенской средьт. Пусть 
все то прекрасное, полезное, доброе, истинное и 
честное, которое укреплялось здесь въ вапгахъ 
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воспитательной деятельности. Въ соананш вели
кой важности своего назначения и, исполненные 
в^ры въ светлое будущее народа, мы всегда были 
готовы жертвовать свои силы въ пользу образо-
вашя молодого поколения; но рядомъ же съ этимъ 
сознашемъ большинство изъ насъ таило въ себе 
другое — горькое сознаше своей малоподготовлен-
ности къ этому нелегкому и ответственному делу, 
вследствие чего нашей заветной мечтой было — 
заполнить эти педагогичесше пробелы на учи-
тельскихъ курсахъ. И вотъ, наша мечта исполни
лась! Въ стенахъ этого зданш мы въ сравнительно 
короткое время успели набраться достаточно силы, 
чтобы иотомъ успешно работать на ниве народ
наго образовашя; здесь мы получили ту пищу и 
питье, безъ чего ни одинъ учитель, ни воспитатель 
не въ состояние проявить надлежащей жизни въ 
своей школе; однимъ словомъ, здесь мы обнови
лись и подкрепились для служешя нашему свя
щенному долгу — просвещетто „находящихся во 
тьме." 

За это великое благо мы обязаны устроите-
лямъ курсовъ: Его Высокопреосвященству Высоко-
преосвященнейшему Агаеангелу, заведыватощему 
курсами о. Александру Александровичу Голосову 
и всемъ г.г. преподавателямъ, — въ знакъ чего 
выражаемъ глубокую благодарность.—Мы никогда 
не забудемъ оказанной намъ великой пользы и 
постараемся въ деле оправдать возложенныя на 
насъ надежды. Не смотря на превратности вре
мени, мы неуклонно будемъ следовать но наме
ченному пути народнаго блага, ибо въ томъ усма
тривается залогъ общаго счастья. 

Прежде чемъ разойтись во все стороны мы, 
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курсисты, считаемъ своимъ долгомъ извиниться 
предъ Вами, о. заведывающш и г.г. преподаватели: 
если мы въ чемъ либо Васъ огорчили въ порыве 
юношеской страсти, то просимъ покорнейше не 
вменить намъ это въ вину и великодушно простить. 

Наконецъ, позвольте еще разъ благодарить 
за Ваши самоотверженные труды и снисходитель
ное къ намъ отношеше, позвольте пожелать Вамъ 
добраго здоровья на мноп'я, многая лета!" — Не
посредственно за симъ провозглашено было мно-
голет1е Его Высокопреосвященству, Агаеангелу 
Арх1епископу Рижскому и Митавскому, на что изъ 
устъ всехъ присутствующихъ послышалось друж
ное и громогласное — ямногая лета"! За симъ подъ 
управлешемъ г. Андреева курсисты исполнили 
концертъ Бортнянскаго — „вен языцы". Затемъ, 
о. заведывающш именемъ Его Высокопреосвящен
ства объявилъ курсы закрытыми и актъ закон
чился пешемъ „Боже, Царя храни!" 

Движимые чувствомъ глубокой благодарности 
къ своему архипастырю Владыке за его отечески-
милостивое отношеше къ курсистамъ, за его участ
ливое внимаше къ ихъ нуждамъ и за святитель
ская мудрыя наставленш, г.г. курсисты чрезъ о. 
заведывающаго проснлиЕгоВысокопреосвященство 
принять отъ нихъ фотографию, где въ общей группе 
съ курсистами изволилъ сняться и Высокопреосвя
щенный Архипастырь. Владыка милостиво изво
лилъ принять этотъ даръ курсистовъ. При под
несен ш фотографической карточки группы одинъ 
изъ курсистовъ, псаломщикъ-учитель Хрщевской 
приходской школы, Евгенш Назаровъ произнесъ 
следующую речь. 
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Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивый Архипастырь и Отецъ! 

„Отъ лица БСЬХЪ курсистовъ-учителей При
балтшскихъ губернш позвольте принести Вашем}^ 
Высокопреосвященству сердечную благодарность 
за то милостивое внимаше къ намъ, которое Вы 
изволили выразить нргЬздомъ на курсы. Ваши 
мил ости выя советы, сказанный намъ при Вашемъ 
иосЪщенш, мы-курсисты постараемся оправдать, 
но пргЬздй домой. Всегда ревностно исполняя 
возложенный на насъ обязанности, теперь въ осо
бенности будемъ стремиться принести пользу какъ 
церкви, такъ и школе, просвещая т^хъ детей, 
которыя вверены нашему нопеченш. Также и 
отъ лица волонтеровъ-курсистовъ, которые нахо
дятся въ кругу насъ, позвольте благодарить Ваше 
Высокопреосвященство за оказанную имъ милость 
въ освобождены! ихъ отъ платы за прослушанный 
ими лекцш и за предоставлешб безплатнаго поль
зования содержашемъ и помещетемъ. Все мы 
вообще глубоко тронуты Вашими отеческими по-
печеюями о насъ и въ изъявленш нашей глубо
чайшей благодарности позвольте искренне про
сить Васъ принять отъ насъ на память снимокъ 
курсистовъ, которые просили и всегда будутъ 
просить Всевышняго о дарованш Вашему Высоко
преосвященству здравгя и благоденств1я на многгя 
и мног1я лета!" 

Почти въ тотъ же день отпуска все курсисты 
выехали изъ Риги къ м^стамъ своей служебной 
деятельности. 

Заведывающш курсами, 
Священнкъ Александръ Голосовъ. 



Ответы редацши. 
1) Какой сущсствуеть порядокъ при назначе 

шяхъ на законоучитепьсшя доляшости въ средне-
учебныя заведения Мин. Нар. Просв гЬщетя? 

Согласно дЪйствующимъ законамъ и на основанш Циркул. 
Мин. Нар. Проев, отъ 2 янв. 1886 г. за № 74 кандидату на 
указанную должность подаетъ прошеше попечителю того округа, 
гдЬ находится среднее учебное заведете; послЪднш-же, ,,ио 
предварительномъ соглашенш" съ мЬстною епархгальною властью, 
д-Ьлаетъ соответствующее назначеше. 

2) Въ иополнеше сведенш, онубликованныхъ 
въ № 22 на . стр. 933 въ отд. „ответы Редакции" 
вопрошающему подъ рубрикою 3 имйемъ сообщить 
следующее. 

Составленная но порученш Ен, Филарета свят. Тизикомъ 
въ 1882 г. и объявленная но еоархш программа церковной лЪто-
и и си для Риж. ей. помещена въ Енарх. листке за 1882—83 г. 
и въ календарь для духовенства за 1884 годъ (приложсьпе при 
Церковно-Общественномъ НЬстник-Ь"). 

В) Где найти программу испытан!и на зваше 
учителя начальной школы? 

Она напечатана въ „Церковныхъ ИЬдом." за 1899 годъ 

въ Л? 18. 

4) Каше требуются документы при в гЬнчаши 
, иностранныхъ поданныхъ съ православными. 

1) Метрическое свидетельство, 2) паспортъ и 3) удосто- . 
в-Ьреше отъ консула той страны, къ которой принадлежитъ 
иностранецъ, о безнрепятственпости вступления его въ бракъ 

Что написано въ'богословской литературе для 
разоблачешя лжи содёализма? 

На вашъ вопросъ находилъ не лишенный общественнаго 
интереса ответь одного изъ ученыхъ профессоровъ С.-Петер
бургской академш въ стать!» —„къ вопросу о сощализме". Поч
тенный профессоръ рекомендуетъ следующая произведена по 
интересующему васъ вопросу. Прот. Н. Стеллецкаго: ,,Со-
щализмъ—его истор1я и критическая оцЬнка съ христианской 


