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О т д 1; л ъ о ф ф и ц 1 а л ь н ы и. 

ВЫС0ЧАЙШ1Й МАНИФЕСТ! 
Бож1ею мнлост1ю 

1.Ы, НИКОЛАЙ ВТОРОЙ, 
ИМПЕРАТОР! И САМОДЕРШЕЦЪ 

ВСЕРОСС1ЙСК1Й, 
Царь Польскш, Великш Князь ФинляидскШ 

и прочая, и прочая, и прочая. 

ОПъявляомъ всгЬмт> в'Ьрнымъ Нашимъ подданнымъ: 
13ъ 5-й день ссго шня Любезнейшая Супруга Наша 

ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА АЛЕКСАНДРА ОЕОДОРОВНА благопо
лучно разрешилась отъ бремени рождешемъ Намъ Дочери, 
нареченной Анастасией. 

Таковое Императорскаго Дома Нашего приращеше 
щйемля новымъ знаменовашемъ благодати Бола ей, па 
Насъ и Империо Нашу изливаемой, возвЪщаемъ о семъ 
радостномъ событш вЬрнымъ Нашимъ подданнымъ и 
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вм&сгЪ съ ними возиосимъ къ Всевышнему горяч!я мо
литвы о благополучиомъ возрасташи и преу сп&яши Ново-

' рожденной. 

Повелйваемъ: писать и именовать, во вс/Ьхъ дгЬлахъ, 
где приличествуетъ, Любезнейшую нашу Дочь, Великую 
КНЯЖНУ АНАСТАСШ НИКОЛАЕВНУ ЕЯ ИМНЕРАТОРСКИМЪ ВЫСО-
ЧЕСТВОМЪ. 

Дань въ Петергоф^, въ 5-й день шня въ лето отъ 
Рождества Христова тысяча девятьсотъ первое, Царство-
вашя же Нашего въ седьмое. 

На иодлинномъ Собственною Его Имнврлторскаго 
ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано: 

„НИКОЛАЙ". 

Опред^лете Свят^йшаго Синода, 

отъ 20 марта—4 апреля 1901 г. № 1143 о доставлен^ уира-

влен1я>ш епарх1альныхъ св'Ьчныхъ заводовъ ежегодно въ Хозяй

ственное Управлен1е при Свягййшемъ Синода отчетовъ объ 

ихъ оборогахъ. 

Въ виду развивающейся деятельности епарх1альныхъ свЪч-

ныхь заводовъ и необходимости им4ть въ Центральномъ Упра-

влеши СвятЪйшаго Синода свЪдЬшя о количеств^ вырабаты-

ваемыхъ на сихъ заводахъ свЪчъ, ихъ стоимости — заводской 

и продажной, сбыт'Ь, прибыли и проч., Святойшш Синодъ 

определяешь: поручить епарх1альнымъ преосвященнымъ вменить 

~*авлешямъ опархгальныхъ свйчныхъ заводовъ въ обязанность 

чо доставлять въ Хозяйственное Управлен1е, начиная съ 

обычно составляемые сими управлен1ями отчеты, съ 

*ихъ упомянутыхъ св$д1;н1Й, о чемъ и напечатать 

"овныя Ведомости". 
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Епарх1альныя изв'Ьсия, 

Къ б числу мая сего 1901 г. Всемилостивейше пожалованы, 

за заслуги по духовному ведомству, медали съ надписью „за 

усерд1е"—золотая для ношешя на шее на Аннинской ленте 

бывшему старост^ Благовещенской церкви въ г. Риге 2-й гиль-

дш купцу Николаю Лялину и серебряная для ношешя на груди 

на Аннинской ленте старосте Мяэмызской Николаевской церкви 

крестьянину Михаилу Мадъюви. 

Вследств1е представлошя Рижскаго Епарх^альнаго началь

ства, указоыъ Св. Синода, отъ 30 мая № 3640, открытъ въ 

Феллинскомъ уезде самостоятельный Каббальскш приходъ съ 

нричтомъ изъ священника и двухъ псаломщиковъ, съ назначе-

темъ сему причту жалованья отъ казны священнику но 1300 р., 

старшему псаломщику но 300 р. и младшему по 250 рублей 

въ годъ и сверхъ того но 400 руб. на наемъ помещеюя для 

иричта и по 500 р. въ годъ на наемъ помещетя для церкви. 

Определены псаломщиками: окончившш курсъ въ Риж

ской дух. семенарш Давидъ Якобсонъ г.ъ Скрудалинской церкви 

и окончиыше курсъ въ Прибалтшской учительской семинарш 

Ивакъ Калнынь къ Сасмакенской церкви и Кириллъ Рейзнекъ 

къ Смильтенской церкви. 

Перемещены исаломщики Феннорнскш—вома Кыипъ къ 

Таиской церкви, СмильтенскЫ—Петръ Закнсъ къ Юргенсбургской 

церкви, Яковлевскш—Георгш Кгйманъ къ Милошанновской 

церкви, ВрангельсгоФскш — Андрей Михельсонъ къ Аррокюль-" 

, ,, ской церкви. 

Уволены отъ службы по Рижскому епарх1альному ведом

ству Сасмакенсюй псаломщикъ бедоръ Митенбергъ, за опреде-

лешемъ на службу по почтово-телеграФному ведомству и псалом

щикъ Юрьевской Успенской церкви Алексей Пятницкш. 

Умеръ священникъ Менценской церкви Навелъ Невдачинъ. 

Утверждены церковными старостами: крестьянинъ Эрлаа-

ской волости 1устинъ Матъ къ Эрлааской церкви на второе 

трехле'пе съ 29 апреля, крестьянинъ Кангаекой волости Анто-
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нш Койксонъ къ Михаэльской церкви на 3 трехлЗте съ 15 мая, 

2 гильдш купецъ Иванъ Горбачевъ къ Лезиской церкви на 

первое трехлЗте и Ревельскш 2 гильдш кунецъ Иетръ Писа-

ревъ къ Ревельской кладбищенской церкви на 6 трехлЗте съ 

20 мая, крестьянинъ Форбуской волости Михаилъ Мустусъ къ 

Георпевской церквм г. Юрьева, крестьянинъ Массауской волости 

Матвей Ризикамъ къ Ново-Вердерской церкви на первое трех-

л^т1е съ 31 мая, начальникъ Фридрихштадтской иочтово-те-

леграФной конторы Николай Брюггинъ къ Фридрихштадтской 

церкви на первое трехлЪт1е съ 2 шня и крестьянинъ Пейд-

лаской волости Иванъ Кейвъ къ Кастолацкой церкви на первое 

трехл4т1е съ 20 шня. 

Имеются вакантныя м^ста: священника при Менцен-

окой церкви и при новооткрытомъ Каббальскомъ приход'Ь и 

исаломщиковъ при церквахъ Воронежской, Лембургской, Моонской, 
Лайзбергской, Лельской, Яковлевской, при Рижскомъ Каеед-

ральномъ собора дв$ и вакансш при новооткрытомъ Каббальскомъ 
приход^. 

Отъ Училищнаго Совета. 
Въ составъ Фелькскаго прихода, ЛИФЛЯНДСКОЙ губернии 

Юрьевского уЬзда, входитъ Тейлистская волость, въ которой 

числится до 500 душъ православнаго населешя. За неим'Ьшемъ 

въ сей волости особой православной школы, дЬти тамошнихъ 

православныхъ крестьянъ обучались и обучаются въ Фелькской 

приходской школЪ, за что волость издавна ежегодно отпускала 

изъ своихъ средствъ жалованье помощнику учителя при оной 

и доставляла школ$ отоплеше и освищете. 0-го сентября 

1900 года сходъ выборныхъ Тейлистской волости иостановилъ 

не отпускать на будущее время означеннаго пособия, ссылаясь 

на то, что въ названной школ'Ь обучеше доляшо происходить 

безплатное, и представилъ свое постановлеше г. Коммисару по 

крестьянскимъ дЪламъ 2-го Юрьевскаго участка, который и 

утвердилъ оное. 
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По полу чеши объ этомъ донесешя отъ Фелькскаго Учи-

лищнаго Попечительства 27-го ноября минувшаго года за Лз 252, 

Училищный Сов'Ьтъ 19-го декабря за № 1708 обратился къ 

г. ЛиФляндскому Губернатору и, основываясь на 589 статье 

положена о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, просилъ Его 

Превосходительство оказать содБйствге къ тому, чтобы отпу

скавшаяся досел4 волостями на содержаше православныхъ 

народныхъ школъ средства были возстановлены, и чтобы на 

будущее время волости не отказывали въ доставлены средствъ 

1 на содержаше сихъ школъ. Лифляндское Губернское по крестьян-

/ скимъ дйламъ Присутстме, расмотр^въ это д'Ьло но ходатайству 

Совета отъ 19-го декабря 1900 года за № 1708, нашло: 1) что 

обучаться грамотЬ и посещать школы съ 10 лЪтняго возраста 

обязаны д$ти православныхъ членовъ волости; 2) что по этому 

каждая волость обязана озаботиться, чтобы д-Ьти имйли возмож

ность посещать школу; 3) что если въ какой либо волости 

православной школы н'Ьтъ, то общество должно либо просить 

подлежащее начальство объ учрежденш вспомогательной право

славной школы, либо войти въ соглашеше съ ближайшей школой 

и, платя добавочную плату, посылать туда д^тей; 4) что въ 
Тейлистской волости школы православной не имеется, а до сихъ 

поръ д'Ьти обучались въ Фелькской православной школ$, за что 

Тейлистекая волость и отпускала какъ добавочное жалованье 

учителю, такъ и часть средствъ на освищете и отоилете 
I школы; и 5) что къ прекращенпо выдачи иомянутаго содержа-

Р шя никакихъ основашй не было. Въ виду изложеннаго, Губерн-

| ское Присутств1в согласно журналу своему отъ 7-го мая 1901 года 

848, отменило постановление Коммисара и приговоръ схода 
выборныхъ по сему д^лу. 

'О таковомъ своемъ постановлены Лифляндское Губернское 

по крестьянскимъ дЬламъ Нрисутств1е уведомило Училищный 

Совйтъ отношетемъ отъ 22 мая сего года за 2700. 

Доводя о семъ до св'Ьд'&шя приходскихъ Училищныхъ 

Попечительствъ, Сов^тъ по дЬламъ православныхъ сельскихъ 

народныхъ училищъ Прибалтшскихъ губернш предлагаетъ имъ 
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постановлено Губернскаго Присутств1я принять къ св$д$нш и 
въ потребньтхъ случаяхъ къ руководству. 

Разрядный епйеокъ 
воспитанниковъ Рижской Духовной Семинарщ, состав
ленный въ Недагогическомъ Собранш Правлетя 14 шня 

1901 послЪ бывшяхъ испытатй. 

Т 1  К Л А С С  Ъ .  

I разрядъ. 

Мартинсонъ беодоръ, Каэлась Александръ, Дрейманъ Петръ, 

Кушнеръ Андрей, Бичевскш Иванъ, Спрогисъ Влади>пръ, Балодъ 

Петръ. 

II разрядъ. 

Гаусвальтеръ Иванъ, М'Ьзигъ Петръ, Винкъ Христофоръ, 

Энынь Иванъ, Рамуль Константина, Якобсонъ Давидъ, Эклавъ 

Иванъ, Видупъ ЕвграФъ, Рейнгаузенъ Леонидъ, Анисимовъ 

Васшйй, Буровъ Павелъ. 

У К Л А С С Ъ. 

Удостоиваются перевода въ VI классъ. 

I разрядъ. 

Сабасъ Иванъ, Узна Владишръ. 

II разрядъ. 

Беккеръ Иванъ, Златинскш ГлЬбъ, Руга Карпъ, Уэсонъ 

Ангонш, Аболтынь Емелханъ, АронЪтъ Петръ, ЗвЪдрисъ Иванъ, 

Калнынь Иванъ, Канеиъ Кириллъ, Малкинъ Николай, Подекратъ 

Иванъ, ПрЬдитъ Александръ, Доринъ Константинъ, Сермуксъ 
Елевферш, Падрикъ Романъ. 

Дозволяются переэкзаменовки'. 

Блажевичу Дно по основному богословпо и Смирнову 
Василш но сочиненно. 
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IV К Я А С С Ъ. 

Удостоиваются перевода въ У классъ. 

I разрядъ. 
Носка Александръ, Янсонъ Александръ, Мяндъ Кариъ, 

Вяльбе Георпй,Таммъ Левъ,Рыжовъ Валентинъ, Брежгисъ Николай. 

II разрядъ. 
Латышенковъ 1осифъ, Плаудъ Кириллъ, Цеба Иванъ, Блок-

манъ Александръ, Жпсъ Мартинъ, Кюммель Георпй, Битте 

Эрастъ, Ванагъ Матвей, Гертнеръ Маркъ, Нон пел ь Кариъ, 

Якобсонъ Константинъ, Кюммель Викторъ, Младовъ Николай, 

Якобсонъ Панель, Дубковскш Павелъ, Эберлингъ Кариъ, Таевере 

Мартинъ, Алликъ Владимхръ. 

Дозволяется переэкзаменовка: 
Яковлеву Константину но сочиненно. 

Оставляются на повторительный курсъ: 

Фридолинъ Евгенш, Цируль Александръ. 

III КЛАСС Ъ. 

Удостоиваются перевода въ ГУ классм. 

I разрядъ. 
Узна Михаилъ, Ундрексонъ Георпй, Мезипу Василш, 

Куксъ Августинъ, Малкалнь Владим1ръ. 

II разрядъ. 
Нестмаль Василш, Пакалнъ Иванъ, Соколовъ Феофанъ, 

Пурвинь Кириллъ, Вяльбе Георпй, Иванниковъ Павелъ, Либе-

ровскш Викторинъ, Маршанъ Кириллъ, Шершуновъ Иванъ, 

Берзинъ Николай, Мартинсонъ Александръ, Коськинъ Александръ, 

Тукумъ Александръ, Пайвель Николай, Мурн4къ Иванъ, Оси-

повъ Михаилъ, Тамманъ Иванъ, Эдуръ Кариъ, Даукшъ Констан

тинъ, Блажевичъ Аеанаий, Андабурскш Иванъ, ДобротворскЫ 

Иванъ, Канинъ Петръ. 

Дозволяются переэкзаменовки. 

Янковичу Николаю по исторы литературы, Луговскому 

Николаю по греческому языку, Меньшикову Александру но 

греческому языку. 
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I I  К Л А С С Ъ .  

Удостоиваются перевода въ 111 классъ. 

I разрядъ. 
Биркъ Авдш, Оравъ Василш, Снрогись Николай, Беозинь 

Иванъ, Соколовскш Лсонидъ. 

II разрядъ. 
Витоль Николай, Намнйкъ Иванъ, Ремезовъ Алексей, 

Арайсъ Юл1анъ, Коэмецъ Романъ, Пауль Ивант, Сивохинъ 

Димитрш, Бохинъ веодоръ, Корепгевъ Михаилъ, Созановъ 

Николай, Синицынъ Александръ, Эглитъ Яковъ, Казинъ Нико

лай, Стуритъ Андрей, Назаревскш Михаилъ, БЪжаницкш Бориса, Ч | 
Лисманъ Александръ, Спрудъ Антонш. 

Дозволяются переэкзаменовки: 

Сассю Ивану по исторш литературы, Анисимову Ивану но 

немецкому языку, Лобачу Петру но математик^, Штрему 

Николаю по исторш литературы, Младову Александру но немец

кому языку и Азелицкому Анатолш но истории литературы и 

немецкому языку. 

I  К Л А С С  Ъ .  

Удостоиваются перевода во 11 классъ. 

I разрядъ. 
Пальвадре Антонш, Самонъ Павелъ, Баллодъ Василш, 

Богдановъ Георпй, Л'Ьпинь Александръ, Михельсонъ Петръ, 

Пуншунъ Андрей, Павловскш 13ладнм1ръ. 

II разрядъ. 
Горушкинъ Иванъ, Баллодъ Августинъ, Бебрись Кириллъ, 

Лшцитъ Андрей, Зонне Иванъ, Кырпасъ Андрей, Бутузовъ 

Павелъ, Мягги Андрей, Сахаровъ Георпй, Эллеръ Александръ, 

Карлсонъ Георпй, Аннусонъ Евстафш, Никка Павелъ, Пищеръ 

Николай, Филатовъ Василий, Клявинь Петръ, Борманъ Павелъ, 

Силинь Петръ, Мейровичъ Владим1ръ, Апинъ Иванъ, Михкель-

сонъ Николай, Алликъ Антонш, Варесъ Александръ, Звирбуль 

Петръ. 



— 473 — 

Разрядный снисокъ 

воспитанниковъ Рижскаго духовнаго училихца, состав
ленный посл'Ь годичныхъ испыташй въ ма гЬ и понЬ 

1901 г. 

IV КЛАССЪ. 

а) Окончили курсъ ученья въ духовномъ училищть: 

по 1 разряду. 

Шавицк1Й Петръ, Лаарь Антонш, Бергталь Веодоръ, 

.. {  Кшсъ Алексей, Вяльбе Михаилъ, Заринь Александръ, Лапмнь 

Александръ, Спрудъ Андрей, Штернфельдтъ Владимиръ, Варесъ 
Александръ, Гаркалнъ веодоръ, Балянъ Петръ. 

по 2 разряду. 

Мартинсонъ Давидъ, Чакурсъ Адамъ, Шмидтъ Викторъ, 

Кюммель Иванъ, Бримербергъ Петръ, Смирнозъ Иванъ, Азе-

лицкш Валергань, Лузикъ Константину Цируль Андрей, 

Гравитъ Иванъ, Берзинъ Петръ, Томсонъ Александръ, Труза 

Александръ, Даукшъ Лсонидъ, Васильевъ Иванъ, Прикулъ 

Александръ, Штегманг Михаилъ, Бушъ Иванъ, Берзинь Але
ксандръ, Трофимецъ Алексей. 

по 3 разряду. 

б) Имгьютъ держать переэкзаменовки: 

Покровсюй Семенъ но русскому языку, Чистяковъ Ни

колай по русскому языку, Гринбергъ Иванъ по русскому языку, 

Декснисъ Владимиръ но латинск. яз. и геограФш, 

Ш КЛАССЪ. 

а) Переводятся въ IV классъ училища: 

по 1 разряду. 

Эл1асеръ Романъ, Авотинь Петръ, Юрьенскъ Иванъ, 

Канепъ Иванъ, Маршанъ Александръ, Л'Цдоръ Арсенш, Куксь 

Александръ, Гредзенъ Петръ, Пиккатъ Иванъ. 
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по 2 разряду. 
Юрикасъ Петръ, Муравейскш Валелш, Крустинсонъ Ав-

гуегинъ, Пусильдъ Иванъ, Имнисъ Евдокимъ, Невдачинъ Вя-

чеславъ, Меднисъ Петръ, Паэгле Николай, Минкевичъ Владимиръ, 

Кукъ Антонъ, Милгравъ Иванъ, Янковичъ Александръ, Р4к-

стинь 1ул1анъ, Путнинь Петръ, РятсЬпъ Константинъ, Валнеръ 

Константинъ, Модестовъ Александръ, Гербачевскш Капитонъ. 

по 3 разряду. 
6) Имгъюшъ держать переэкзаменовки: 

Баллодъ Константинъ по ариеметик'Ь, Миллеръ Владимиръ 

по русскому языку, Парупъ Владимиръ по латинскому языку, 

Пельбергъ Якцвъ но рускому языку, Стрекуновъ беодоръ по 

русскому языку, Гутерманъ Александръ по русскому #зыку и 

греческому языку, Морозовъ Владимиръ но ариеметик'Ь и ге-

ограФ1И, Мягги Алексей по русскому языку и геограФги, По-

кровсюй Михаилъ но русскому языку и ариеметикй, Деринь 

веодоръ по русскому языку и латинскому языку, Яхонтовъ 

Владимиръ но латинскому языку и геограФш. 

". в) Увольняются изъ училища по малоусптиности: 

Калейсъ веодоръ,/Скромновъ Владимиръ, Иллусъ Кон

стантинъ. 

II КЛАССЪ. 

а) Переводятся въ III классъ училища: 

по 1 разряду. 
Л:Ьтав$тъ Иванъ, Канепъ Петръ, Соцка Кириллъ, Вем-

брисъ Петръ, Зирдзинь Петръ, Калнинь Иванъ, Руга Антоши, 

Сааръ Августинъ, Николаевъ Петръ, Петерсонъ веодоръ. 

по 2 разряду. 
Сузи Александръ, Вяратъ Николай, Соковененъ Александръ, 

Лифляндсюй Александръ, Заринь Иванъ, Штернфельдтъ Ни

колай, Эриксонъ Сергей, Мухинъ Василш, Пеладъ Алексей, 

Оргусаръ Дшнисш, ГОрьенсъ Иианъ, Элендъ Александръ, 

V Реккъ Карпъ, Скромновъ Иванъ, Кохкъ Яковъ, Коортъ Георггй, 

1объ Константинъ, Линдъ Викторъ, Кольбергъ Иванъ. 
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по 3 разряду. 
б) ИМУЬЮШЪ держать переэкзаменовки: 

Алекс^евъ Константинъ по русскому языку, Алликъ Кон

стантинъ по арибметик'Ь, АншМидтъ Владимиръ по ариеметик$, 

Декснисъ Николай по русскому языку, Каска Михей по рус

скому языку, Тарасовъ Александръ по русскому языку, Хазовъ 

Валенгинъ по русскому языку, Цимбротъ Андрей но русскому 

языку, Васильковъ Нилъ по русскому языку и ариеметик$, 

Дубковскш Александръ по русскому языку и греческому языку. 
. \ /«, . V • . ; ; < ' У'( 

в) Увольняются изъ училища по малоустъшности ; 

Баллодъ Алексей, Роде Павелъ, Сеипъ Александръ, 
Чашъ Яковъ, Якутисъ Антонш. 

I КЛАССЪ. 

а) Переводятся во II классъ училища: 

по 1 разряду. 
Рейзн$къ Августи^ъ, Кала Антонш, Цаунэ Августинъ, 

Раудсепъ Иванъ, уЗ^Ьдрядчикт, Александръ, Р&кстинь Родюнъ, 

Петерсонъ Павелъ, Стипрайсъ Александръ, Авенинь 'Александръ. 

по 2 разряду. 
Озолинь Петръ, Еггоръ Александръ, Криницкш Александръ, 

Калнинь Константинъ, Щукинъ Анатолш, Чупровскш Павелъ, 

Сассь Николай, Воздвиженскш Иванъ, Сетгеръ Александръ, 

[Эклавъ Петръ, Паклиръ Павелъ, Руга Иванъ, Скворцовъ 

. Борисъ, Мита Владимиръ, Мяндикъ Романъ, Сергбевъ Сергей, 

Тростя нскш Александръ. Николаевъ Михаилъ, Хребтовъ Ари-

, стархъ, Узна Андрей, Балтинь Николай, Уфертъ Александръ, 

(Кюммель Константинъ, Аболинь Иванъ, Хребтов* Авениръ, 
Борманъ Сергей. 

, по 3 разряду. 
б) Имгъютъ держать переэкзаменовки: 

' Апинь Алексей по Свящ Исторш, Акатовъ Александръ 

». по Св. Исторш, Вельцвебсль Алексей по Св. Исторш, Кранихъ 

> Александръ по русскому языку, Лаасъ Кириллъ по русскому 



— 476 — 

языку, Пэа Иванъ но русскому языку, Кусовскш Валер1анъ 

но Св. Исторш и русскому языку, Масленниковъ Николай по 

Св. Исторш и русскому языку. 

в) Оставляются на повторительный курсъ: 

Василевь Николай, Хвоинскш Всеволодъ. 

Смотритель училища, Прото1ерей М. Сушковъ. 

Отъ Правлешя Рижской Духовной Семинарш. 
ВсЬ обучакшцеся въ семинарш живутъ въ общежитш, за 

исключешемъ т$хъ, которые могутъ жить у родителей или 
близкихъ родственниковъ. 

Полныхъ казенныхъ вакансш имеется 60, стипендш 4, 

неполныхъ вак. 30. Ученики, не принятые на казенное содер

жание, должны представить ирошеше о принятш въ общежитш 

съ обязательствомъ отч» своихъ родителей или оиекуновъ, что 

деньги, слЪдуемыя за содержаще, будутъ уплачиваться ими 

своевременно, впредь за полугод1е. 

За полное содержаюе въ общежитш полагается илатить 

1 15 р. въ годъ, за неполное (иом$щеше и столъ, но безъ платья 

и обуви) 75 р. 

Правлеше Семинарш ироситъ всЪхъ о. о. настоятелей 

объявить о семъ родителямъ какъ тЬхь учениковъ, которые 

обучаются въ семинарш, такъ и тйхъ, которые намерены вь 

настоящемъ году поступить въ семинарш. 

Отъ Правлешя Рижскаго Духовнаго Училища. 
Правлеше Рижскаго Духовнаго Училища проситъ при-

ходскихъ священниковъ Рижской епархш объявить своимъ 

прихожанамъ сл4дующ1я свйдйшя: 

'екторъ Семинарш, Протогерей 
А. Аристовъ. 
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1) съ 17 по 23 августа с. г. включительно въ Рижскомъ 

Духовномъ Училище имйютъ быть переэкзаменовки и пр1емныя 

испыташя но следующему росписанно: 

17 августа (пятница): Переэкзаменовка для учениковъ 

IV класса по т&мъ предметамъ, по которымъ они оказали 

слабые успехи; по Св. Исторш для учениковъ I и II классовъ; 

по русскому языку для учениковъ I, II и III классовъ. 

18 августа (суббота): Переэкзаменовка по латинскому и 

греческому языкамъ для учениковъ II и III класса; по ариеме-

тике и географш для учениковъ I, II и III классовъ. 

20 августа (понедельникъ): Пр1емныя испыташя для 

вновь поступающихъ въ I классъ детей м^стнаго духовенства. 

21 августа (вторникъ). Пр1емныя испыташя для ино-

сословныхъ детей русскаго происхождешя. 

22 августа (среда): Пр1емныя испыташя для д^теп 
крестьянъ—латышей. 

23 августа (четвергъ): Пр1емныя испыташя для детей 
крестьянъ—эстовъ. 

24 августа (пятница): Зас^даше Правлешя для суждешя 

о результатахъ переэкзаменовокъ и нр1емныхъ испытанш новых!, 

учениковъ; распред^леше учениковъ Училища по роду содер-

жашя на казенныхъ, стиненд1атовъ, панешнеровъ и квартир-

ныхъ. Молебенъ Господу Богу предъ началомъ учешя и объ-

явлеше списковъ учениковч,, принягыхъ въ Училище, на казен

ное содержаше и на Синодшая стипендш. 

25 августа (суббота): Начало занятш. 

2) Въ I классъ Училища, согласно § 73 Уст. Дух. Учил., 

иоступаютъ дети въ возрасте отъ 10 до 12 л^тъ, обученные 

хорошо читать и писать по русски и читать по славянски, 

твердо знающ1я общеуиотребительныя молитвы, симполъ веры 
1 1  заповеди; по ариеметике иервыя два дЬйств1я съ таблицею 

умножен1я. 
П р и м е ч а н 1 е  1 .  Д ^ т и  с т а р ш е  1 2 7 а  л е т ъ  и  м о 

ложе 972 лЬтъ совсемъ не будугь допускаемы кч> ирь 

емнымъ испыташямъ въ I классъ, а документы ихъ, въ 

случае подачи таковыхъ, будутъ возвращаемы обратно. 
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П р и м $ ч а н 1 е  2 .  П р и  п р 1 е м е  в ъ  У ч и л и щ е  и н о с о -

словныхъ учениковъ предпочтеше дается т4мъ крестьян

ок имъ д^тямъ, которыя получили подготовку въ церковно

приходской школ-Ь и представятъ одобрительные отзывы 

объ успехахъ и поведены отъ заведующего церковно

приходскою школою священника и учителя ея. 

3) Дети, являющаяся на пр1емныя испыташя, должны 

свободно понимать разговорную русскую речь. ^ 

4) Въ I классе 40 вакансы; во П классъ пр!ема не бу-

детъ по недостатку вакансы; въ III и IV классахъ имеются | 

4 вакансы, по две въ каждомъ. 

ТГр имечан1е. На ир1емныя испыташя ежегодно 

является отъ 80 до 120 малъчиковъ, а законною нормою 

для I класса определено 40 человекч»; изъ удовлетвори

тельно выдержавшихъ пр1емныя испыташя сначала прини
маются дети местнаго духовенства, потомъ лучийе по 

усиехамъ дети сельскихъ крестьянъ латышей и эстовъ и 

наконецъ 10$ городокихъ иносословныхъ родителей (т. е. 

мещанъ, купцов ь, чиновниковъ и др. званы). 

5) Прометя о пргелиъ въ Училище подаются на имя 

Смотрителя Училища до 5 августа; прошенгя, поступающая 

послгъ этого срока, не будутъ рассматриваемы, а дтъти про

сителей не будутъ допущены къ пргемнымъ испыташямъ. 

6) При нрошешяхъ представляются: 1) метрическое сви

детельство или выпись изъ метрической книги; 2) свидетельство 

врача о привиты оспы и благонадежности здоровья, 3) свиде

тельство объ успехахъ и поведены отъ заведующаго церковно

приходскою школою; 4) свидетельство о матер1альномъ поло

жены техъ родителей, которые по своей бедности ищутъ для 

своихъ детей казеннаго содержашя (духовные представляютъ 

таковые отъ благочинныхъ, крестьяне—эсты и латыши отъ 

волостныхъ правлены и обществъ) съ обязательнымъ обозна-

чешемъ того, кто проситель: собственникъ или арендаторъ); 

б) Увольнительное отъ общества свидетельство крестьянскими 

мальчиками изъ эстовч^ и латышей; 6) письменное обязательство 

родителей въ томъ, что они, въ случае увольнешя ихъ детей 
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изъ училища среди учебнаго года, возьмутъ ихъ изъ училища 

немедленно, по полученш о томъ уведомлешя отъ Училищнаго 

Начальства, а во избежаше всякаго промедлешя при необхо

димости удалить изъ Училища уволенныхъ, должны напередь 

внести Начальству стоимость проезда но железной дороге 

или на лошадяхъ, какъ только ихъ дети будутъ приняты въ 

Училище. 

Н р и м е ч а н 1 е :  М е т р и ч е с к о е  с в и д е т е л ь с т в о  и л и  

метрическая выписка должны быть обязательно оплачены ^ 

гербового маркою въ 60 коп., — безъ чего прошешя о пр1-

еме не будутъ разсматриваемы. 

7) Родители должны взять обратно изъ Правлешя доку

менты своихъ детей, не выдержавшихъ прхемныхъ испытанш 

или непринятыхъ въ училище но недостатку вакансш. 

8) Казеннокоштныхъ вакансш для вновь поступающих'!, 

въ I классъ Училища имеется 15: 5 русскихъ, 5 эстскихъ и 

5 латыш скихъ. 

9) Ученики духовнаго училища I, II и III классовъ, пе

реходящее изъ одного класса въ другой не по экзамену, О 

после переэкзаменовокъ, не могутъ разсчнтывать на казенное 

содержаше и Синодскую стииендш; совершенно лишаются этого 

права ученики оставленные на повторительный курсъ вч^ толгь 

же классе. Иносословные ученики, за исключешемъ детей 

местныхъ крестьянъ, не имеютъ права ни на казенное содер
жаше, ни на Синодскую стииендш. 

10) Въ общежитие принимаются иансюнеры со взносомъ 

110 рублей и иолупансюнеры со взносомъ 80 рублей въ годъ. 

11) Плата за содержанье въ 3- чилигцномъ общежитш 

вносится духовными лицами по четвертямъ года, а прочими 

лицами по третямъ года впередъ въ течете первой половины 
угерваго четвертнаго или третного мгъсяца. 

П р и м $ ч а н 1  е :  Ученики духовнаго Училища 1, 2 

и 3 классовъ, за содержанье которыхъ въ училищном ъ 

общежитш родители или родственники не уплатят ъ 

до 1 августа сего 1901 г. причитающагося казеннаго 

долга, будутъ считаться выбывшими изъ училища, хотя 
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, /бы они были переведены по успйхамъ въ слйдуюгцш 

уЛ> классъ; въ случай лргёзда въ училище неисправные дол
жники не будутъ допущены в7> училищное общежитге. 
12) Со вс^хъ иносословныхъ учениковъ взимается плата 

за обученге въ разМгъртъ 30 руб. въ годъ, которая вносится 

по полугодгямъ: къ 15 сентября и 15 января; отъ этой платы 

освобождены детей мйстныхъ крестьянъ, которые за хороипе 

успехи и поведете приняты на казенное содержаше или на 

Синодскую стипендию. 

13) Родители, родственники или опекуны, желающге по

местить своихъ д^тей или питомцевъ въ училищное общежитче 

обязаны: а) подавать о томъ въ Правлеше особыя прошешя 

и б) непременно прилагать при нихъ письменныя обязательства 

о своевременномъ взносе следуемой иансюнерской или иолу-

пансюнерской платы. 

Смотритель Училища Протогерей М. Сушковъ. 

ОТЧЕТЪ 
о л'Ьтнихъ педагогических!, курсахъ учителей 
православныхъ начальныхъ училищъ Прибал-

тшекихъ губернш, въ 1900 году. 
Вступлеше. 

По резолюцш Его Преосвященства, Преосвященнейшаго 

Агаеангела, Епископа Рижскаго и Митавскаго, Советомь но 

деламъ православныхъ сельскихъ народныхъ училищъ Прибал-

тшекихъ губернш иредложенъ былъ на обсуждеше XXIV 

Епарх1альнаго Съезда, духовенства Рижской епархш воиросъ : 

„объ "устройстве ежегодно учительскихъ курсовъ для возобнов-

летя познанш но методике преподавашя предметовъ, особенно 

русского языка и ариеметики", при чемъ въ представлены 

Совета Преосвященнейшему Архипастырю вопросъ этогъ изло-

женъ такимъ образомъ: „Ежегодно по Министерству Народнаго 

Просвещешя устрояются для учителей лютеранскихч, школъ 
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Прибалтыскаго края педагогичесюе курсы; устройство таковыхъ 

курсовъ для учителей православныхъ школъ весьма желательно 

и необходимо". 

По всестороннемч, обсуждены этого вопроса ХХ1\ Съездъ 

духовенства Рижской епархы вполне присоединился къ мненпо 

Училищнаго Совета и нашелъ, что устройство курсовъ для 

учителей церковно-нриходскихъ школъ Рижской еперхы поло

жительно необходимо но следующимъ соображешямъ: Въ такъ 

называемыхъ вспомогательных!, школахъ, каковыхъ весьма 

много въ крае, работаготъ, по большей части, лица безъ доста

точной педагогической подготовки; при исполнены своихъ обязан

ностей они не могутъ пользоваться ни практическими указашями 

более опытныхъ изъ своихъ товарищей (по дальности разстояшя 

между школами и всегдашней своей занятости), ни темъ более 

указашями съ каждымъ годомъ развивающейся и совершенствую

щейся педагогической литературы (но крайней своей необезпе-

ченности); пусть стараются они изо всехъ силъ, но разъ нетъ 

уменья вести дело, значительныхъ результатовъ огъ ихъ учи

тельской деятельности ожидать не приходится. Священникъ 

же, обозревая вспомогательныя школы только несколько разъ 

въ годъ, также не въ состояны оказать существенной въ этомъ 

отношены помощи. Но менее были бы полезны курсы и учи-

телямъ ириходскихъ школъ: для большинства изъ нихъ въ 

настоящее время также существуегъ почти только собственный 

опытъ, прюбретаемый ценою безконечно многихъ и неизбежныхъ 

ошибокъ. Не даромъ-же, какъ видно изъ повременной печати, 

учительсюе курсы съ каждымъ годомъ получаютъ все болышя 

и болышя права гражданства; устройство ихъ, всегда сопряжен

ное съ немалыми расходами, субсидируется различными 

благотворительными обществами и даже лравительствомъ. Для 

местнаго края обменъ иедагогическимъ опытомъ между препо

давателями, возможный только на учительскихъ курсахъ, имеетъ 

особое значеше, вытекающее изъ исключительная характера 

местной школы, какъ школы инородческой. Педагогика или 

методика, какъ наука, часто бываетъ безсильна въ преодолены 

техъ трудностей, съ которыми приходится встречаться лицомъ 
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къ лицу преподающимъ въ местныхъ начальныхъ школахъ. 

Насколько, напримйръ, на практике применимъ такъ называемый 

натуральный методъ при обученш русскому языку эстонскихъ 

и латышскихъ детей? Каковы результаты применен1я этого 

метода у лучшихъ, более оиытныхъ учителей? Как1ч учебныя 

книги по своему содержание и распределению учебнаго матер1ала 

наибол^о нодходятъ для местной школы? Въ какомъ объеме 

могутъ быть выполнены въ инородческой церковно-приходской 

школе определенный Святейшимъ Синодомъ программы по 

русскому языку, ариеметике и закону Божпо? Эти и множество 

другихъ вопросовъ могли бы быть съ успехомъ разрешены на 

учительскихъ съездахъ православныхъ начальныхъ училищъ, и 

практически! опытъ наилучшихъ изъ местныхъ учителей слу-

жилъ бы добрымъ примеромъ для М^нее опытныхъ и будучи 

представленъ не въ единичных^ только примерахъ, доступныхъ 

наблюденно лицъ ровизующихъ школы, а въ большемъ или 

меньшемъ количестве представителей учителей—педагоговъ, могъ 

бы служить указан1емъ для Училищнаго Совета и о. о. благочин-

ныхъ, какъ непосредственныхъ руководителей приходскихъ 

школъ, чего можно требовать отъ современной прибалпйской 

церковно-приходской школы. По всемъ такимъ соображешямъ, 

съездъ, понимая всю важность прибалтийской церковно-приход

ской школы, уделилъ для обсуждения вопроса объ учительскихъ 

курсахъ целую половину вечерняго заседатя 18 октября 1899 г. 

Различными отцами депутатами было высказано не мало мненш 

относительно того, какъ осуществить это благое, могущее быть 

весьма плодотворнымъ для местной школы, дело. И прежде 

всего—устраивать-ли курсы учителей но каждому изъ благочишй 

отдельно, или ходатайствовать о доиущенш учителей православ

ныхъ школъ на устрояемые ежегодно по Министерству Народ-

наго Просвещен1Я педагогическ1е курсы для лютеранскихъ 

школъ прибалтшскаго края, въ техъ или другихъ пунктахъ? 

Первое мнеше было отвергнуто въ виду того, что но во всехъ 

благочитяхъ могутъ найтись, и въ достаточномъ количестве, 

столь опытные преподаватели, которые могли бы служить 

образцовыми теоретическими и практическими знатоками школь-



— 48В 

наго дела; второо мнете — о присоодинонш православныхъ 

учителей къ курсистамъ из* лютеранскихъ школъ—также было 

не принято, и потому именно, что задачи православной церковно

приходской школы во многихъ отношешяхъ не совпадаютъ съ 

принятыми на себя задачами школъ лютеранскихъ*. между иро-

чимъ у насъ естъ таюе предметы, какъ Законъ Божы и церковное 

пете, вт, методик^, преиодапашя которьтхъ нечего позаимство

вать отъ учителей-лютеранъ. Наконецъ, при томъ или другомъ 

осуществлены идеи педагогическихъ курсовъ для 'учителей 

православныхъ школъ, неизбеженъ вопросъ: откуда взять средства 

для устройства курсовъ? 1Го вопросу о курсахъ для православ

ныхъ учителей денугатъ Рижско-градскаго благочитя, священ-

никъ В. Березскы, иредставилъ следующее мнеше: Въ виду 

необходимости, какъ для Епарх1альнаго Начальства, такъ и для 

самихъ учителей, ознакомитьси съ полною картиною состояшя 

учебнаго дела въ церковно-приходскихъ школахъ прибалтыскаго 

края, весьма желательно было бы время огъ времени, покрайней 

мерь въ 2 или 3 года одинъ разъ устраивать общеепарх1альныо 

курсы для учителей православныхъ школъ. Для сого нетъ 

надобности созтлвать на курсы всехъ учителей поголовно, а 
достаточно было бы участия въ курсах-ь по одному учителю 

отъ двухъ—трехъ ШКОЛЪ блаГОЧИН1Я, но усмотренпо местныхъ 

благочинных»., но съ услов1емъ, чтобы въ числе отправляющихся 

на курсы былъ одинъ изъ наилучшихъ преподавателей. На 

следугопце курсы могли бы быть отправляемы новыя лица. 

По возвращены съ курсовъ так1е учителя могли бы явиться 

носителями добрыхъ педагогическихъ заветовъ и проводниками 

здравьтхъ началъ методики учебныхъ нредмотовъ въ применены 

къ местной школе. Возможно было бы устраивать и частные, 

хотя бы на самое непродолжительное время, съезды учителей 

по благочитямъ для обмена педагогическимъ оиытомъ и взаимо-

общетя. Отчеты объ еиархгальныхъ курсахъ полезно было бы 

печатать въ епархгальныхъ ведомостяхъ для сведешя другихъ 

учителей, не принимавшихъ личнаго участ1я въ педагогическихъ 

курсахъ. Местомъ для ироэктируемыхъ общеепарх1альныхъ 

курсовъ для православныхъ учителей докладчикъ иредлагалъ-бы 
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избрать г. Ригу, какъ центръ умственной жизни края, где 

скорее всего нашлись бы лица, могушдя съ полнымъ уси'Ьхомъ 

руководить курсами, и какъ место, где находится центральное 

управлете по дбламъ православныхъ сельскихъ начальныхъ 

училищъ и где местопребыванге Преосвященнаго Архипастыря, 

въ лице котораго православный школы края им-Ьютъ и своего 

высшаго Руководителя и своего Покровителя. Въ случае нужды 

и по мере развитая курсовъ, вместе съ Ригою могли бы слу

жить пунктами для устройства педагогическихъ курсовъ и друпе 

города, какъ Ревель, ГОрьевъ, Перновъ. При одной мысли о 

такомъ грандтзномъ нредпр^ятш страшить вопросъ о томъ, где 

взять средства для его осуществлетя? Такъ какъ интересы 

православной прибалтыской школы должны быть близки сердцу 

всякаго православнаго лрибалтшца, кореннаго жителя окраины 

и пришельца, а устроеше педагогическихъ курсовъ для учителей 

православныхъ школъ несомненно нодниметъ дело школы на 

значительную высоту, то и къ устройству курсовъ для учите

лей православныхъ школъ желательно было бы привлечь всехъ, 

кому дороги нынешше отроки и отроковицы, имеющее стать 

впоследств1и отцами и матерями, сознательными гражданами 

для всехъ отечества и хранителями и распространителями 

святой веры православной. Далее, въ докладе указываются 

различные источники, изъ которыхъ можно бы почерпнуть 

нужныя для устройства курсовъ средства, именно: церковно-

кружечный сборъ на 2-й день св, Троицы, нособ1я отъ право

славныхъ брагствъ и ихъ отделены, действующихъ въ Прибал-

тшскомъ крае, вспомоществовашя отправляющимся на курсы 

учителямъ отъ местныхъ школьныхъ иопечительствъ, частныя 

ножертвовашя. Да, наконецъ, нашлись оы и так1е учителя, 

которые пожертвовали бы последними личными средствами, 

лишь бы только путемъ у частая въ курсахъ освежить или 

восполнить свои педагогическ1я иознан1я, полное небрежете о 

которыхъ—сами знаютъ они—можетъ повлечь за собою лишеше 

места, что равносильно для некоторыхъ учителей лишетю 

насущнаго куска хлеба. 
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Помещешемъ для курсовъ, которые будутъ устрояться 

только въ летнее время, могли бы служить или здашя духов

наго училища или семинарш, или одно изъ св^тскихъ учебныхъ 

заведенш, съ разр4гаен1я подлежащего начальства. 

Но выслушанш пренш о.о. депутатовъ и вышеизложеннаго 

мнен1я рижско-градскаго благочиннаго, съездъ ностановилъ. 

принять мн4н1е священника Березскаго во всей целости и, если 

оно будетъ признано отъ Епарх1альнаго Начальства заслужи-

вающимъ внимашя, просить Его Преосвященство, Милостиваго 

Архипастыря и Отца, оказать содЬйств1е къ осуществленш 

намеченной Съездомъ идеи педагогическихъ курсовъ православ

ныхъ учителей Ирибалтшскаго края летомъ имегощаго наступить 

1900 года. На протоколе этомъ Его Преоевященствомъ Преосвя-

щеннейшимъ Агаеангеломъ, Епископомъ Пижскимъ и Митавскимъ, 

20 октября заЭД2540 дана такая резолюцхя: „Вполне согласенъ". 

Предварительныя работы по устройству учительскихъ 
курсовъ. 

Все предварительныя работы по устройству учительскихъ 

курсовъ принялъ на себя Советъ по деламъ православныхъ 

сельскихъ училищъ Прибалтшскихъ губернш: учительские курсы 

назначены въ городе Гиге, на срокъ съ 20 шня по 20 шля 

сего 1900 года; сделано было распоряжете о вызове на курсы 

отъ каждаго благочин1я епархш по два — три учителя, по 

усмотренш местныхъ благочинныхъ; последовало сношеше 

Совета съ Попечителемъ Учебнаго Округа и правлешями духов-

, ныхъ семинарш и училища о иредложенш иреподавателяыъ 

учебныхъ заведений, не изъявитъ-ли изъ нихъ кто желаше при-

| . нять участие на учительскихъ курсахъ въ качестве руководите

лей и лекторовъ но методике известныхъ предметовъ; заведыва-

ше курсами предложено принять на себя Рижско-градскому 

благочинному, священнику В. Еерезскому; местомъ для занятш 

курсовъ избрано здаше Рижской Духовной Семинарш. Что 

касается матер1альной стороны устройства учительскихъ кур

совъ, ТО ВЪ ЭТОМЪ ОТНОШеНШ С0ВеТ0МЪ НрИНЯТЫ СЛеду ЮЩ1Я 

меры: прежде всего изъ суммъ Училищнаго Совета на расходы 
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но устройству курсовъ и содержаше учителей въ Риге ассиг

новано 500 руб.; на тотъ же предметъ обращенъ производимый 

ежегодно на другой день праздника Св. Троицы сборъ въ пользу 

церковно-приходскихъ школъ, при чемъ внушено чрезъ благо-

чинныхъ приходскимъ священникамъ, чтобы они съ церковной 

каеедры изъяснили определенную цель и назначеше сего сбора. 

Далее Советъ обратился съ просьбою о матер1альномъ содей-

ствти и помощи въ деле устройства учительскихъ курсовъ къ 

православному Прибалтийскому Братству Христа Спасители, къ 

отделешямъ онаго и къ самостоятельно действугощимъ въ 

Рижской епархш братствами,: независимо отъ сего. СовЬтъ 

пригласилъ чрезъ приходскихъ священниковъ къ пожертвова-

шямъ на тоже дело местный школьный попечительства и 

частныхъ лицъ - ревнителей духовнаго просвещения народа. 

Согласно предложение Училищнаго Совета, Правлеше Рижской 

Духовной Семинарш выразило соглас1е дать учителями,, имею-

щимъ прибыть въ Ригу на педагогическю курсы, помегцеше 

въ семинарш и принять на себя заботы о продовольсгвш ихъ, 

съ темъ, чтобы расходы Правлешя но сему предмету были 

всецело покрыты изъ средствъ Училищнаго Сонета. 

Одновременно съ этимъ устраивалась собствонно-учебная 

часть курсовъ. Въ виду того, что на призывъ Училищнаго 

Совета откликнулись только двое изъ учителей, заведывающему 

курсами, священнику В. Березскому предоставлено было право 

пригласить руководителей по преподаванш учебныхъ предметовъ, : 

по личному усмотрЬнш, съ представлешемъ приглашенныхъ на 

утверждеше Совета, при чемъ преподавателямъ курсовъ назна

чена Советомъ поурочная плата (по 2 руб. 50 кои. за урокъ). 

С'оставъ руководителей курсовъ определился следующш: * 

заведывающш курсами, онъ же преподаватель методики Закона 

Бож1Я, Рижско-градскш благочинный священникъ В. Березскш; 

преподаватель методики начальнаго обучешя русскому языку и 

методики обучешя разговорному языку по такъ называемому 

натуральному методу—инспекторъ Венденскаго городскаго учи

лища И. С. Овчинников*; но методике объяснительнаго чтешя— 

учитель Петро-Павловскаго городскаго училища И. И. Бобровъ, 
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исторш и геограФШ—учитель того-же училища Е. К. Патриций, 

ариеметики — учитель Екатерининскаго городскаго училища 

И. М. Бйльтеневъ, церковнаго пйнхя — регенть арх1ерейскаго 

хора А. А. Андреевъ. — Лей выше означенные преподаватели 

выработали, каждый по своему предмету, подробные конспекты 

теоретических!, и практическихъ занятай с гь курсистами, каковые 

конспекты, по тщательномъ раземотрйнш ихъ о. Ректоромъ 

Семинарш и г. Директоромъ народныхъ училищъ, были утвер

ждены Училищнымъ Сов'Ьтомъ въ заейданш 17 шня. 

При курсах'ь устроена начальная школа съ тремя отдйле-

шями для практическихъ занятай курсистовъ. Еще далеко до 

открытая курсовъ въ школу записалось 80 мальчиковъ и дйво-

чекъ, съ самою разнообразною подготовкою, въ томъ числй до 

12 будущихъ учениковъ ни слова не говорили но русски и 

столько-же не ум$ли ни читать, ни писать. Такимъ образомъ, 

къ началу открытая курсовъ все было подготовлено. 

Занятая до оффищальнаго открьтя курсовъ. 

Распоряжешемъ Училищнаго Совета оффищальное открьте 

курсовъ для учителей православныхъ начальныхъ училищъ 

назначено было на 20 число поня месяца, между тймъ значи

тельная часть курсистовъ прибыли въ Ригу уже 15 и 16 чиселъ. 

Чтобы занять пргЬхавшихъ учителей, 16 поня, отъ 3 до 4 часовъ, 

завйдывающш курсами, священникъ Березскш, велъ съ учите

лями бесЬду о предстоящихъ имъ занятаяхъ на курсахъ, знако

мился съ уровнемъ ихъ познанш по учебнымъ иредметамъ и 

общаго развитая, а отъ 4 до 57г часовъ вечера подъ руковод-

ствомъ преподавателя иЪнхя г. Андреева, устроена была первая 

сийвка для подготовлешя курсистовъ къ молебну предъ началомъ 

занятай. 17 поня, отъ 9 до 11 часовъ, прибывшимъ на курсы 

учителямъ предложены были двй письменныя работы по русскому 

языку (диктовка и переложен1е своими словами прочитанной 

статьи „Наступлеше весны"), а съ 11 до 1 часа но полудни 

курсисты, подъ руководствомъ г. Боброва заняты были объясни-

тельнымъ чтешемъ. Въ тотъ же день послй обйда и въ поне-

дйльникъ 19 числа г. г, преподаватели проверяли знан!я курси-
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стовъ по исторш, географш и ариемотикй. Во всЬ эти дни 

каждый речеръ устраивались спевки. 

Предварительныя занятая ст. курсистами выяснили препо

давателям?., съ какимъ составомъ слушателей они будутъ имйть 

дйло и тймъ способствовали болйе правильной постановка 

самаго дйла. 

Какъ но общему развитаю, такъ и по знанпо учебныхъ 

предыетовъ и даже по знанпо разговорнаго русскаго языка 

курсисты обнаружили рЪзкое различ1е: одни изъ нихъ говорили 

и писали правильнымъ русскимъ языкомъ, друпе и устно и 

письменно выражались весьма неправильно; одни обнаружили 

не только полное знате элементарнаго курса учебныхъ иред-

метовъ, но большую или меньшую начитанность въ нихъ, друпе 

же, особенно въ русской исторш и геограФШ, оказались весьма 

слабыми. СлабМппе изъ курсистовъ выделены были въ отдель

ную группу, и на нихъ решено обратить особое внимаше какъ 

при теоретическихъ, такъ и при практическихъ занятанхъ. 

Составь курсистовъ. 
На курсы прибыло всего 48 учителей, въ томъ числЪ изъ 

Эзельскаго благочишя 4 ([Сожевникопъ, Лемиу, Вапперъ, Леп-

пикъ), Везенбергскаго 2 (Жейбе, Угольниковъ), Верроскаго 

4 (Удрасъ, Лупкинъ, Петерсонъ Иванъ, Педосонъ), Керстен-

бемскаго 3 (Аронйтъ, Апситъ, Яунрубенъ), Виндавскаго 2 (Шрей-

беръ, Калнынь), Феллинскаго 3 (Ршсъ, Лейсманъ, Мутть), 

Вольмарскаго 3 (Пакалнынь, ведоровъ, Калей), Перновскаго 

6 (Прикманъ, Мялксонъ, Раабъ, Паевъ, Сепиъ, Томингасъ), 

Вендонскаго 4 (Лапикенъ, Рагсъ, Кушкисъ, Снйдзе), Юрьевскаго 

I округа 3 (Бобковскш, Шбо. Альтасаръ), Юрьевскаго II округа 

3 (Эрелине, Соловьевъ Алексей, Соловьевъ бедоръ), Ревельскаго 

1 (Трейбургъ), Зельбургскаго 2 (Вогдановъ, Бичевскш), Рижско-

уйзднаго 2 (Лйпинь, Дзенисъ), Рижско-градскаго 2 (Эглитъ, 

Кшсъ), Гаисальскаго 3 (Мейстеръ, Кокла, Паулусъ), Либавскаго 

1 (Петерсонъ Августинъ). 

По степени педагогической подготовки курсисты разде

ляются на слйдукпщя группы: окончившихъ курсъ Духовной 
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I Семинарш 3, учительской семинарш 16 (въ томъ числе 1 изъ 

II класса Виленскаго Учительскаго Института), выдержавшихъ 

экзаменъ на зваше начальнаго училища 2, не окончившихъ 

полнаго курса духовной или учительской семинарш 10, окон-

, чившш 4-хъ классное городское училище 1, окончивших? курсъ 

въ нриходскихъ училищахъ 16. Учителями состоятъ въ нриход-

скихъ школахъ 24 и въ всиомогательныхъ также 24. Изъ 

общаго числа курсистовъ, 20 учителей состоятъ вместе въ тймъ 

и псаломщиками нриходскихъ церквей. Холостыхъ 34, жена-

^ тыхъ 14; по возрасту — отъ 20 лйтъ до 47. Жалованья по 

должности получаютъ отъ 20 (1 учитель)—50 и до 350 руб. 
въ годъ. 

Открытие курсовъ. 

20 1юня въ 12 часовъ дня въ домовой церкви Рижской 

Духовной Семинарш о. Ректоромъ Семинарш, прото1ересмъ 

А. Аристовымъ въ сослуженш семинарскаго духовника, прото1ерея 

Н. Неклепаева и заведывающаго курсами, священника В. Берез-

скаго, при пйнш курсистовъ подъ управлен1емъ регента А. А. 

Андреева, совершено было молебств1е Госиоду Богу и Покрову 

Б0Ж10Й Матери. На молебствш присутствовали: окружной 

I инспокторъ, Действительный Статскш Советникъ В. Я. Поповъ» 

директоръ народныхъ училищъ Лифляндекой губернш, Коллеж-

скш Советникъ А. В. Вильевъ, Членъ Учебнаго Комитета 

Министра Народнаго Просвещешя А. 6. Селивановъ, делонроиз-

» водитель мйстнаго Училищнаго Совета Ю. К. Лосскш и мнопя 

друпя лица. Его Преосвященство, Преосвященнейшш Ага-

| еангелъ, Еиископь Рижскш и Митавскш не могъ прибыть на 

торжество открытая учительскихъ курсовъ но болезни. 

Но окончании молебна все ирисутствуюпйе перешли изъ 
храма въ актовый залъ Семинарш, где окружной инспекторъ 

Б. Я. Поповъ, по ПОЛНОМОЧ1Ю Его Преосвященства, объявилъ 

учительеюе курсы въ г. Риге открытыми и втлеказалъ добрыя 

ьожелашя нреподавателямъ и курсистамъ въ предстоящих? 
1рудахъ. 



— 490 — 

Общш ходъ д-Ьла на курсахъ. 

Согласно утвержденному Училищнымъ Оовйтомъ въ зас4-

данш 17 1юня росиисанио, занят]я на временныхъ учительскихъ 

курсахъ были двоякаго рода — теоретичесюя и практически. 

Теоретическихъ уроковъ но методикам/, нредметовъ дано было 

Г)5, въ томъ числ"Ь: по мегодик'Ь Закона Бож1я 7, русскаго языка 

(начальное обучен1е, грамматика и объяснитольноо чтен!е) 19, 

аривметики 10, исторЬ 7, геограФШ 6 и п г1ш1я 6. 

Практическихъ уроковъ въ школ'Ь 84, въ томъ числ4: по 

«Закону Божш 14, по русскому языку 28 (17 по объяснитель

ному чтенйо и грамматик^ и 11 по обученно разговорному 

языку), ариеметик'Ь 21, исторш 7, геограФШ 7 и по н'Ьнш 7. 

Въ первые четыре дня занятш на курсахъ (20, 21, 22 и 

23 1 юн я) въ течете пяти часовъ ежедневно читались курси-

стамъ лекщи по методик^ учебныхъ предметовъ въ ц-Ьляхъ 

подготовления их'ь къ практическимъ занят5ямъ въ школЪ. ВсЬ 

теоретически лекц1и курсисты зд'Ьсь-же, во время урока, запи-

сывали въ свои тотради, а потомъ,^ по исправлены записи, 

переписывали на б$ло. Каждая следующая лекщя начиналась 

краткимъ воспроизведешемъ сказаннаго преподаватемъ на пред-

шествующемъ урок4. Съ 26 ноня открылось правильное заня

тое въ образцовой школ^ при курсахъ. Ежедневно было 4 урока 

продолжительностью въ 50 м. съ промежутками въ 5 м,; начи

нались уроки въ 8 час. 30 м. и оканчивались въ 12 ч. 5 м.*) 

Наиболее трудные или особенно характерные уроки первыми 

давали сами руководители курсовъ, каждый по своему предмету, а 

слЪдуюцце за т4мъ уроки давали практиканты, по особому 

назначешю; въ веденш каждаго урока, за исключен1емъ 4 — 5 

случаевъ, принимали участ1е два практиканта, последовательно 

одинъ за другимъ. Темы для разработки учебнаго матер1ала 

давались заблаговременно, а накануне своего урока каждый 

*) По утвержденному Училищнымъ Сов-Ьтомъ росписанш продолжи
тельность каждаго урока была определена въ 40 м, но напервыхъ-же 
урокахъ выяснилось, что этого времени слишкомъ мало, а потому продол
жительность урока назначена въ 5о м., и начало уроковъ отодвинуто съ 
9 час. на 8 час. 30 м. утра. 
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практиканта предстявлялъ руководителю письменный консиектъ 

своих?! занятой, который обстоятельно обсуждался и, въ чемъ 

нужно, исправлялся. На практических?, уроках-ь присутство

вали все курсисты, преподаватель предмета (весьма часто и 

друпе преподаватели) и завйдываюхщй. Все данные практикан

тами уроки въ школе ежедневно разбирались, съ указашемъ 

методическихъ и дидактических?. промаховъ, самими курсистами, 

при сод'Ьйствш наличных?, преподавателей курсовъ и подъ 

ближайшимъ руководством?. заведывающаго, Замеченные недо

статки, а равно и выдаклщяся достоинства урока, заносились 

въ протокол?., который велся самими курсистами по-очерди, по 

назначенш заведывающаго. Въ протоколе отмечалась и заклю

чительная оценка урока, которая была принята четырехъ родовъ: 

„неудолетворительно", „не вполне удовлетворительно", „удовле

творительно''' и „весьма удовлетворительно". Разборъ практи

ческих?» уроковъ носилъ весьма оживленной характеръ и, судя 

по данньпгь наблюдешя, оказался весьма плодотворнымъ. Въ 

виду этого, а также и для руководства при заштяхъ на сле-

дующихъ курсахъ, считаю нужным?» об?, этой стороне занят1Й 

на курсахъ сказать несколько подробнее. Ежедневно по окон

чание носледняго урока преподаватели курсовъ и все практи

канты собирались въ школьное помещен1е. По предложея'цо 

заведывающаго, каждый изъ практикантов?, этого дня докладывал? 
0  теме, о задачахъ, своего урока и употребленныхъ имъ сред-

ствах ь для успешнаго выполнешя урока, а также и объ обстоятель

ствах? (если таковыя бывали), неблагоир]ятно вл1явшихъ на 

ходъ урока. Затемъ начиналось всестороннее обсужден1е дан-

наго урока. Практиканту первому предоставлялось право 

указать недостатки, которые онъ заметилъ въ своемъ уроке. 

Погомъ указывали недостатки или выдающаяся достоинства 

Урока товарищи практиканта, первые 4—5 по вызову заведы

вающаго, остальные по собственному желанно. При этомъ 

требовалось, чтобы курсистами замечан1я излагались точно и 

замеченные ими недостатки въ урокахъ товарищей не просто 

констатировались, а подводились подъ то или другое мотодическое 

и дидактическое правило, нарушсшемъ котораго они являлись. 
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Наиболее оргинальныя замЬчашя вызывали живой обменъ мыслей 

между учителями, которые делились при этомъ съ товарищами 

собственными опытомъ изъ школьной жизни, указывали на 

употребляемые ими въ своихъ школахъ пр1емы для преодолешя 

т4хъ или другихъ трудностей въ школьномъ деле, Считаю 

сираведливымъ отметить, что при всей свободе, предоставленной 

учителямъ въ обсуждение уроковъ своихъ товарищей, при всйхъ 

спорахъ, возникавшихъ при этомъ, ирешя велись съ полной 

серьезностью и были чужды желанм оскорбить кого-бы то ни 

было. Въ начале заняпй подмечались большинствомъ курси-

стовъ недостатки несущественные, а потомъ, вместе съ привычкою 

и съ развитчемъ наблюдательности, даже учителя безъ школь-

наго педагогическаго образовашя стали принимать активное и 

не безполезное участ1е въ обсужденш практическихъ уроковъ 

своихъ товарищей. За курсистами, обыкновенно, делалъ заме-

чашя по поводу даннаго урока преподаватель предмета, а за 

нимъ заведывающ1й, который, на основанш нредшесгвующихъ 

сужденш, определялъ достоинство урока. Разборъ практическихъ 

уроковъ продолжался не менЬе двухъ часовъ, отъ 12 до 2 час. 

по полудни, нередко затягивался до ! | 2  3-го, а бывали случаи, 

что мало оказывалось и этого времёни, такъ что для окончашя 

разбора уроковъ приходилось собираться учителямъ въ после

обеденное время, до начала вечернихъ заняты. Относительно 

плодотворности разбора практическихъ уроковъ можно судить 

но тому, что чемъ дальше продолжались занят!я на курсахъ, 

темъ более удовлетворительными оказывались уроки практикан-

тов'ь, всехъ вообще и отдельныхъ нрактикантовъ въ частности, 

(см. отчетъ о практическихъ занят1яхъ учителей въ приложены). 

Всего за время курсовъ публично разобрано 144 урока нракти

кантовъ, въ томъ числе по Закону Божпо 28, по натуральному 

методу 17, по начальному обученш грамоте 12, по объяснитель

ному чтенш 14, по грамматике 7, по аривметике 37, по исто-

р!и 10, по географш 7, но пенш 12. Изъ общаго числа, 

уроковъ по всемъ предметамъ 64 дано съ аттестащею весьма 

удовлетворительно (44, 5$), 67 удовлетворительно (46, 6$), 9 не 

вполне удовлетворительно (6, 1$) 4 неудовлетворительно (2, 8$). 
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Вообще говоря, обучетпе въ школе велось совместное, 

одновременно во всехъ трехъ отдЬленхяхъ: въ то время, какъ 

въ одномъ изъ отделенш давался практикантами пробный урокъ, 

друпя отделешя были заняты исполнен1емъ письменныхъ работъ. 

Но съ третьей недели занятш на курсахъ, когда ученики-ино

родцы, поступивппе въ школу не говорящими по-русски, изучили 

уже достаточное количество русскихъ словъ и оборотовъ речи, 

таковые во время уроковъ исторш и географш выделялись въ 

особое помещете для занятш ариеметикою или русскимъ разго-

ворнымъ языкомъ по натуральному методу. Эти уроки велись 

также курсистами, подъ наблюдетемъ руководителей; но такъ 

какъ эти сверхпрограммные уроки давались безъ предварительно 

составленнаго конспекта, то и не разбирались въ публичномъ 

заседаши участниковъ курсовъ, а только преподаватель о резуль-

татахъ уроковъ доводилъ до сведенш заведывающаго курсами. 

Отчеты преподавателей о теоретическихъ и практиче
скихъ занят1яхъ. 

Законъ Божш. 

Въ изложеши теоротичискихъ уроковъ по Закону Божш 

преподаватель (онъ же и заведывающш курсами) слЪдовалъ 

методу г. Аеанас1я Соколова („Методика Закона Бож1я для 

законоучителей начальныхъ школъ"), при составлен™ же своихъ 

лекцш руководился указаниями и другихъ методистовъ по За

кону Божно—Ветвеницкаго, Тихомирова, Ширскаго, и др. Мето-

дическимъ пргемамъ Ае. Соколова отдано предпочтеше на томъ 

основанш, что онъ, какъ никто другой, съ особенной настойчи

востью проводитъ мысль о необходимости сознательнаго усвоен!я 

учебнаго матер1ала, подлежащаго изученпо на урокахъ Закона 

БОЖ1Я, и указываетъ правильный путь и средства къ достижении 

поставленной цели. 

Нельзя отрицать тоть печальный Фактъ, что преподаваше 

Закона Бож1я во многихъ начальныхъ школахъ и въ настоящее 

время ведется столь же несовершеннымъ способомъ, каким», 

велось это преподаваше 40 — 50 летъ тому назадъ?! Тоже 
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механическое заучиваше молитвъ*), тоже пренебрежете воспита-

тельнымъ значешемъ священноисторичеСкихъ лицъ и еобытш; 

тоже игнорироваше аксЬматически верныхъ иоложенш дидак

тики: „начинай преподаваше съ известнаго д^тямъ"; „сначала 

исправляй и приводи въ иорядокъ им"6ющ1яся у детой знан!я"; 
„переходи отъ легкаго къ трудному". Только неращональното 

постановкою преподавания Закона Бож1я, по моему мнвнио, 

можно объяснить и тотъ печальный фзктъ, что уроки Закона 

Бож1я весьма нередко остаются безъ всякаго влгяшя на душу 

питомцевъ, и слово Бож1е, которое по вьтраженш Апостола 

Павла, „живо и действенно, и острее всякаго меча обоюду 

остраго: оно нроникаетъ до разделеьпя души и духа, составов!, 

и мозговъ, и судитъ чувствования и помышлешя сердечный" 

(Евр, 4, 12), — это слово Еожхе, кое-какъ заученное, скользить 

только по поверхности души ребенка, а внутрь ея не прони-

каетъ и остается бездейственными Неращональною постановкою 

преподавашя Закона Боная объясняется и тотъ Фактъ, что 

въ ученикахт не замечается живого интереса къ изучение этого 

*) Даже въ городе РигЬ въ ирошломъ году, мн'Ь пришлось заметить, 
что ученики младшаго отд-Ьлешя одной церковно-приходской школы знали 
сравнительно много молитвъ, но безъ всякаго понимашя, и выслушать по 
этому случаю объяснеше о. законоучителя, что въ его школЬ въ первый 
годъ проходятся молитвы безъ объяснешя, а во второй годъ т-Ъ-же молитвы 
съ объяснешемъ. Неращональность такого способа изучешя молитвъ видна 
уже изъ того, что изъ обучавшихся въ школе въ 1-мъ году не вс^мъ суждено 
учиться второй годъ; значить, эти последнее такъ и выйдутъ изъ школы 
съ однимъ механическимъ знашемъ молитвъ. Какой толкъ въ такой молитве?! 
Молитва, по прекрасному выражешю составителя православнаго катихизяса, 
Йысокопреосвященнаго Митрополита Филарета, есть „возношение з^ма и 
сердца къ Богу", и самъ Христосъ Спаситель училъ, что кланяться Богу 
нужно „въ духе и истине", а можетъ-ли быть сознательною и сердечною 
молитва человека, лепечущаго непонятный ему слова? Нетъ, сначала нужно 
сообщить ученику, въ доступной его понимание форме, понят!е о Боге, 
Творце м1ра и ВседержнтелЬ, о Господе I. Христе и содЬланномъ Имъ 
спасенш, и потомъ уже начинать систематическое прохождеше молитвъ-
При прохождении каждой молитвы ученикъ долженъ ответить, по крайней 
мере, на слЬдукмще вопросы: къ кому мы обращаемся съ этою молитвою, 
каюя чувства выражаемъ мы въ ней: просимъ ли, или благодаримъ, или 
прославляемъ въ ней Бога; а если просимъ, или благодаримъ, то о чемъ 
и за что? Некоторый отдельны я славянсюя слова и речения могутъ на 
первое время остаться и безъ объяснешя, но общш смыслъ молитвы непре
менно длженъ быть понятъ ученикомъ. Иначе молитва будегъ суетною. 
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предмета. И понятно: на другихъ урокахъ имъ все разъясняется: 

и аривметическая задача, и каждое стихотворение, и каждый 

отрывокъ литературнаго произведения, — а на урокахъ Закона 

Бож1я—и молитвы для ежедневнаго употребления, и церковный 

п^снотг&шя, и священноисторичешпе разсказы только заучиваются, 

и но объясняются. Усвоение памятью и (даже) разсудкомъ 

молитвъ, священной истор!и, катихизиса, но должно полагаться 

конечною ц'Ьлью преподавашя Закона Бож1я, а должно считаться 

только средствомъ для высшей ц-Бли: нравственнаго преусп^яти 

питомца. Отсюда, весьма погрйшаготъ тй о.о. законоучители 

и г.г. преподаватели Закона Бож1я, которые ограничиваются 

въ своей законоучительской деятельности, подобно учителямх, 

только задавашемъ (хотя бы и посл-Ь объяснешя) да спраши-

ваньемъ уроковъ. Законоучитель всенепременно долженъ распо

лагать своихъ учениковъ къ практическому пользование изученными 

молитвами и наблюдать за этимъ, а равно внушать ученикам-!, 

чтобы въ своей жизни они руководились указан1ями евангел1я п 

православнаго катихизиса, и за этимъ также наблюдать. 

Изъ такихъ соображений исходилъ зав1;дывающш курсами 

въ своихъ теоретическихъ урокахъ но методик?; Закона Бож1я. 

Сказавъ о положеши Закона Болйя въ ряду другихъ 

учебныхь предметовъ начальной школы и объ объемЪ релипозно-

нравственнаго образовали въ начальной школ^ (1-я лекщя), 

лекторъ нредложилъ слушателямъ беседу „о первыхъ урокахъ 

но Закону Божно" (религиозное обучеше необходимо начинать 

съ учет я о Вог^ и Его свойствахъ; матер1алъ для первыхъ 

уроковъ ио Закону Божш слбдуетъ брать изъ окружающей 

природы и изъ иерваго разсказа священной исторш — о сотво-

реши М1ра (2-я лекцня). 

За симъ следовали два практическихъ урока въ образцовой 

школ-Ь, на которыхъ изложено было „учете о БогЬ и Его 

свойствахъ". Законоучителя, выходя изъ теоретических;, 

соображений, доказываюсь не возможность начинать первые 

уроки но Закону Божно съ учешя „о БогБ и Его свойствахъ", 

но на курсахъ была доказана эта возможность на д-ЬлЬ. Уче

ники отнеслись къ уроку съ иолнымъ интересомъ, сами, подъ 
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руководствомъ практикантовъ, выводили учен1е о „новтлхъ" 

свойствахъ Божшхъ, и усвоили эготъ урокъ удовлетворительно. 

Только всегда нужно иметь въ виду, что спешить съ первыми 

уроками не сл^дуотъ, и что даже опытному законоучителю 

придется много потрудиться надъ выработкою плана этихъ 

уроковъ. Какъ на образецъ проработки первыхъ уроковъ по 

Закону Божш, можно указать на главу У въ методике Ае. 

Соколова стр. 36—40, изд. б-е 1898 года) и на I главу книги 

Прото1ерея Д. Соколова: „ Беседы съ детьми о вере и нравствен

ности христ1анской". 

На 3-й лекцш было сообщено о способахъ и методе изу-

чешя общеупотребительныхъ молитвъ (старый способъ: ученикъ 

долженъ читать молитву по книге дотоле, пока но выучитъ 

наизусть; заучиванье молитвъ съ голоса; заучиванье чрезъ п^ше). 

Самымъ ращональнымъ былъ признанъ способъ, рекомендован

ный программою Министерства Народнаго 11росв4щетя 1869 г. 

(и одобренный СвятМшимъ Синодомъ 27 сентября того-же года); 

наилучшимъ методом-ь признанъ катехизическш методъ въ еври-

стической форме. Весь иланъ урока, по этимъ указашямъ, 

состоитъ изъ сл^дующихъ частей: 1) библейски разсказъ, или 

повтореше историческихъ фактовъ, изученныхъ ранее въ 

н^сколькихъ разсказахъ; 2) беседа о содержанш молитвы; 

3) обобщеше сказаннаго въ беседе — русскш текстъ молитвы; 

4) переводъ некоторьтхъ русскихъ словъ и выраженш на цер-

ковно-славянскш языкъ; 5) связный переводъ молитвы на 

церконно-славянскш языкъ; 6) окончательное заучиванье объяснен

ной молитвы на память. | 

ПримЪчаше: Каждая молитва должна заучиваться 

непременно со словъ законоучителя, по частямъ, Заучи-

ваше молитвы по книжке для детей только что поступившихъ 

въ школу невозможно, для вс^хъ же вообще учениковъ 

небезопасно: разъ неправильно заучена молитва (а это 

бываетъ весьма часто при заучиванья по книге), большихъ-

трудовъ стоитъ законоучителю заставить ученика заучить 

ее правильно. (Опытъ ежедневно наблюдаемый въ шко- ! 

лахъ низшихъ и среднихъ). 

I 



— 497 — 

За этимъ тооротическимъ урокомъ следовало три практи

ческихъ урока въ школе; на нчхъ объяснены были по катихи-

зическому методу въ евристкческой форме и заучены наизусть 

со словъ преподавателя следующая молитвы: „Господи благослови", 

Господи помилуй", „Боже милостивъ буди мне грешному", „во 

имя Отца и Сына и Св. Духа" (съ предварительнымъ изложо-

шемъ учен1я о Св. Троице), „Слава Отцу и Сыну"... „Бого

родице Дево радуйся", (съ предварительнымъ изложешемъ учошя 

о Бож1ей Матери, какъ ходатаице за насъ, грешныхъ, предъ 

Господомъ Гисусомъ Христомъ и после разсказа о Благовещенш 

Пресвятой Деве Мар1и, о посещонш Ею Праведной Елисаветы 

и о рождестве Господа 1исуса Христа). Объяснено значенге и 

употребленш крестнаго знамешя. 

Чтобы дать наглядное ионят1е объяснешя молитвъ по 

катехизическому методу, мы ириведемъ здесь объясноше двухъ 

молитвъ, данное въ школе при учительскихъ курсахъ (по руко

водству методики Ао. Соколова). I „Во имя Отца и Сына и 

Св. Духа. Аминь". Законоуч. Испрашивая у Бога помощи и 

благословен1я на каждое дело (о чемъ была речь при объясненш 

первой молитвы: „Господи благослови"), мы должны иметь 

твердое намерошо делать только такхя дела, который угодны 

Ему и могутъ служить къ славе Божъей. Какимъ образомъ 

добрыя дела наши могутъ служить къ славе Бож1ей, я поясню 

примерами. Если бы кто умиралъ съ голода, а ты, примерно, 

накормилъ бы его, то избавленный тобою отъ голодной смерти 

обрадовался-бы своему сиасонйо? Учен. Обрадовался бы. 

Законоуч. Поблагодарилъ-бы онъ Бога за свое спасеше? Учен. 

Поблагодаршгь-бы. Законоуч. Что онъ сказалъ бы тогда? 

(получаются различныо ответы учениковъ; подходящее ответы 

законоучитель принимаетъ, исправляетъ и затемъ говоритъ): 

Онъ сказалъ-бы*. „Слава Богу за то, что Онъ посггалъ человека, 

который накормилъ меня и не далъ мне умереть съ голода". 

Итакъ, твое доброе дело послужило къ славе Божгей, потому 

что избавленный тобою отъ голодной смерти воздалъ славу Богу. 

Слушайте, дети, я укажу вамъ другой примеръ, какъ наши 

Добрыя дела могутъ служить къ славе Божхей: Если-бы какой 
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странникъ или заблудивннйся въ дороге человекъ въ зимнюю 

стужу просился въ избу отогреться и переночевать въ тепле, 

а твои, примерно, родители, по доброте своей, не отказали-бы 

ему въ теиле и ночлеге; что сказалъ бы этотъ странникъ? Учен. 

Онъ сказалъ-бы: „Слава Богу, нашлись добрые люди, которые 

не допустили меня замерзнуть". Законоуч Значитъ и этотъ 

человекъ кому бы воздалъ славу за свое спасете? Учен. Богу 

(полный ответъ!). 

Законоуч. Возьмемъ еще случай: съ должника требуютъ 

долгъ, котораго онъ не можетъ уплатить; но вотъ нашелся 

добрый человекъ, который выручаетъ его; что скажетъ тогда 

должникъ? Учен. Должникъ скажетъ: „Слава Богу . . . Богъ 

иос-лалъ добраго человека, который выручилъ меня". Законоуч. 

Такимъ образомъ наши добрыя дела всегда служатъ во славу 

Божио. , Приступая къ какому нибудь делу и испрашивая на 

свой трудъ благословеше Болае. мы свое намероше делать все 

во славу Божио высказываемъ въ следующей молитве: „Во имя 

(т. е. во славу) Отца и Сына и Св. Духа. Аминь". Словомъ 

„аминь" мы подтверждаемъ то, что говоримъ; слово „аминь" 

значитъ: истинно такъ. После сего текстъ молитвы заучивается. 

Законоуч. Что мы желаемъ сказать словами этой молитвы ? 

Учен. Произнося молитву: „Во имя Отца и Сына и Св. Духа. 

Аминь", мы высказываемъ твердое намеренге делать только 

таюя дела, который угодны Богу и могутъ служить къ Его 

славе. 

II. Молитва: „Богородице, Дево, радуйся". 

ПрИмЪчаше. Эта молитва, какъ сказано выше, изу

чается после того, какъ детямъ были разсказаны повество-

вашя о благовещенш Пресвятой Деве Марш, о посещенш 

Ею праведной Елисаветы и о рождестве Христовомъ. 

Законоуч. Какое ириветствхе сказалъ Пресвятой Деве 

Марш Архангелъ Гавршлъ? Учен. Радуйся, получившая вели

кую милость! Господь съ Тобою; благословенна-возвеличена 

Ты между женами. Законоуч. Почему Архангелъ сказалъ ей 

„радуйся"? Учен. Потому что та весть, которую онъ принесъ 

Пресвятой Деве Марш, была радостною для нея. Законоуч. 
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О чемъ была эта весть? Учен. О томъ, что отъ Пресвятой Девы 

Марш родится Спаситель м1ра. Законоуч. Въ какихь словахъ 

Архангелъ выразилъ эту весть? (Ученикъ отв4чаетъ: „и вотъ 

Ты родишь сына и т. д.). Законоуч. Кроме Архангельскаго 

цриветствхя, Пресвятая Дева Мар1я не получила-ли отъ кого 

нибудь еще такого же радостнаго ириветств1я. Учен. Получила. 

Законоуч. Отъ кою? Учен. Отъ праведной Елисаветы. 

Законоуч. Какими словами праведная Елиеавета приветствовала 

Пресвятую Март? Уч. Она сказала: „благословенна (возвеличена) 

Ты между женами. Благословенъ и Тотъ, Кто родится отъ 

Тебя. Какъ это случилось, что ко мне пришла Матерь Господа 

моего. Законоуч. Почему праведная Елиеавета въ своемъ 

приветствии назвала Пресвятую Деву Марш благословенною 

между всеми женами? Учен. Потому, что Она удостоилась 

быть Матерпо Спасителя м1ра, Господа 1исуса Христа. Законоуч. 

Удостоившись быть Матерыо Господа, Пресвятая Дева Маргя 

постоянно ходатайствуем нредъ Сыномъ Своимъ за насъ греш-

ныхъ, и молитвы ея за насъ Господь всегда исполняешь. Въ 

знакъ нашей благодарности, любви и благоговешя къ Пресвятой 

Деве Марш, а также для прославлены Ея, мы, христиане, отъ 

себя нриноеимъ Ей приветств1е. Наше ириветств1е есть хва

лебная молитва, составлепная изъ техъ радостныхъ для Пресвятой 

Девы приветствш, который она получила отъ Архангела 

Гавршла и праведной Елисаветы, Въ этой молитве некоторый 

изъ словъ Архангела и Елисавоты читаются но церковно

славянски иначе чемъ по-русски, такъ: „получившая милость" 

„благодатная", „между женами" въ женахц Тотъ, Кто родится 

отъ Тебя"—плодъ чрева Твоего; Матерь Госиода"—Богородица. 

Благодатною и благословенною Пресвятая Дева Мар1я называется 

потому, что родила Спасителя. Въ молитве вместо слова 

„Спасителя" говорится по-церковно-славянски — Спаса,; вместо 

„потому что" — яко. Какъ сказать по церковно славянски : 

„получившая милость"? „Тотъ, Кто родится отъ Тебя" ? 

„Матерь Господа"? „Спасителя"? „потому что? — Вся молитва 

читается такъ: Богородице Дто, радуйся, \ благодатная Марье 

Господь съ Тобою II: благословенна Ты въ женахъ I и благословенъ 
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плодъ чрева Твоего ||, яко Спаса родила еси дугаъ иашихъ | |. Въ 

заключето молитва заучивается учениками наизусть, но частями, 

со словъ законоучителя. При заучиваньи, молитва естественно 

разделяется на 5 частей, иотомъ 1 и 2, 3 и 4 части соединяю гея 

но две въ одну (соответственно знакамъ | и 1|) и наконецъ все 

пять частей сливаются въ одно целое. Опыть занятш на кур

сахъ показалъ, что эта молитва въ течете урока можешь быть 

объяснена и заучена учениками на память. 

4-я лекщя—о Форме передачи детямъ библейскихъ повество

ваны! и 5-я—о катехизацш библейскихъ разсказовъ но картинамъ. 

Методическая указаюя, сообщенный въ этихъ лекпдяхъ, 

были применены на практике въ образцовой школе. Было 

дано четыре практическихъ урока: „о жизни нервыхъ людей 

въ раю" и „о грехоиаденш прародителей" (разсказы изложены 

просто, верно, наглядно, языкомъ библейскимъ); о рожденш 

Моисея (разсказъ катехизируемъ быль двоякимъ способомъ — 

отъ частнаго къ общему и отъ общаго къ частному); о прине-

сенш Исаака въ жертву (при помощи картины). 

ПрИП/гЬчаше. Уроки эти были даны ученикамъ раз-

ныхъ отделенш. 

Лекщя 6-я. О пренодаванш катихизиса (необходимость 

буквальнаго изучения важнейшихъ догматическихъ определены 

и текстовъ священнаго писатя. Важность съ педагогической 

точки зрешя объяснешя догматевъ вбры православной (символъ 

веры) разсказами изъ священной исторш. Правила преподаватя). 

На трехъ, следовавшихъ за симъ, практическихъ урокахъ 

въ школе подробно объяснена но катехизическому методу въ 

евристической форме молитва Господня. 

Лекщя 7-я. О пренодаванш учетя о богослуженш. 

(Взгляды на преподаванхе учетя о богослуженш проводимые 

въ учебной литературе. Церковно-уставный иргемъ объяснения 

богослужетя. Объяснешо богослужен1я, ограничивающееся 

указашемъ на символическое значешо богослужебныхъ действш. 

Недостатки этихъ сиособовъ. Примерная программа того, что 

необходимо преподавать детямъ изъ содержашя богослужетя. 

Уроки славянскаго языка, какъ вспомогательное средство для 
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Закона Бояпя. Наглядность при объясненш богослужешя, 

достигаемая двумя средствами: частымъ хождешемъ учащихся 

въ храмъ Божш и картинами, изображающими священные 

предметы храма и важнейппя лишургичестая действ]я). 

На практическомъ уроке въ школе, данномъ самимъ руко-

водителемъ, по желанш курсистовъ, была объяснена ученикамъ 

„Херувимская песнь". 

Въ заключен1е отчета по преподаванш Закона Бож1я на 

учительскихъ курсахъ следуешь сказать, что весь вышеуказан

ный матер!алъ проработанъ съ учениками, говорящими по-русски: 

для инородцевъ же латышей, не владеющихъ русскою речыо, 

уроки давались въ особомъ помещенш: на нихъ пройдены те-же 

молитвы и последовательно разсказаны священно-историческ1я 

событ1я двунадесятныхъ праздниковъ. 

Во время этихъ уроковъ неукоснительно применялись 

собщаемьтя на теоретическихъ урокахъ но Закону Божио мето-

дичесюя указан1я. Для примера можно указать на следующш 

конспектъ урока, даннаго ирактикантомъ Дзенисомъ въ млад-

шемъ отделенш образцовой школы (на латышскомъ языке). 

Предметъ урока — разсказъ о Преображенш Господнемъ; 

задача урока—применить на практике указатя, сообщенныя на 

4-й и 5-й лекщяхъ по методике Закона Бояоя. 

Х о д ъ  у р о к а .  

I. 
(Описан)е картины по вопросамъ учителя). 

Учитель показываешь картину: „Преображенш Господне". 

— Разсмотрите эту картинку. 

— Сколько лицъ (человекъ) здесь нарисовано? 

•— Все-ли они вместе? Где находятся трое изъ нихъ? (на 

горе; выше другихъ). 

— Где остальные? 

— Что они делаютъ? (лежатъ). 

— • Что делаютъ те, которые находятся выше? (разговариваютъ). 

— Не отличается-ли одинъ изъ нихъ отъ другихъ? 
-— Покажите его! 
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— Чемъ же онъ отличается? 

а) какова Его одежда? а лицо? 

б) что и сходи тъ отъ Него? 

в) что у Него вокругъ головы? 

г) гд4 Онъ стоитъ? 

— Что держитъ въ рукахъ тотъ, который стоить на правой 

стороне? 

— Что находится у этихъ двухъ мужей подъ ногами? (облако). 

— Кто изъ техъ, которые находятся внизу, самый молодой? 

а с. старшш? 

— Кто можетъ разсказать все, что здесь нарисовано? 

II. 
(Разсказъ по картин-Ь). 

Учитель, указывая на картину, разсказываетъ, какъ зовутъ 

каждаго изъ нарисованныхъ лицъ. Затемъ разсказываетъ о 

Преображенш Госиоднемъ по частямъ: 

1. „У 1исуса Христа было 12 учениковъ (апостоловъ). 

Онъ особенно любилъ 3 изъ нихъ: Петра, Какова и 1оанна. 

Однажды Христосъ взялъ съ Собою этихъ трехъ Своихъ уче

никовъ и взошелъ на одну гору молиться. Когда они были 

уже почти на верху горы, 1исусъ Христосъ пошелъ еще выше, 

а ученики остались. Пока Христосъ молился, апостолы уснули: 

Они были очень утомлены". 

2. „Когда ученики Христовы ир >снулись, они увидели, что 

ихъ Учитель преобразился: лицо Его С1Яло, какъ солнце, а 

одежда была бела, какъ снегъ. По одной стороне Христа 

стоялъ Ил1я, но другой Моисей. Они разговаривали съ 1ису-

сомъ Христомъ о Его страдашяхъ и крестной смерти". 

3. „Когда ученики увидели своего Учителя въ такой 

славе, они очень обрадовались, и Петръ воскликнулъ: „Господи! 

хорошо намъ здесь! Если Ты хочешь, мы устроимъ здесь 

3 палатки: одну Тебе, другую Моисею, третью Илш"! Пока 

Петръ это говорилъ, учениковъ окружило светлое облако, а съ 

неба они услышали голосъ: Сей есть Сынъ Мой возлюбленный, въ 

Которомъ Мое благоволенхе—Его послушайте!"—Ученики очень 
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исиугались и пали ницъ. Тогда подошелъ къ нимъ 1исусъ 

Христосъ. Онъ прикоснулся кь нимъ и сказалъ: „Встаньте! 

Не бойтесь"! Ученики увидали предъ собою Христа такимъ, 

какъ обыкновенно". 

4. „Въ память Преображешя Госиода 1исуса Христа 

установленъ нраздникъ (6 авг.)« До этого праздника право

славные христ1ане не едятъ плодовъ (яблок., грушъ и др.), 

которые выросли въ этомъ году. Въ донь Преображешя 

Господня плоды приносятъ въ церковь, и зд^сь священникъ 

читаетъ особую молитву и освящаетъ ихъ; после этого уже 

плоды можно есть". 

III. 

(Катехизащя). 

Разсказъ передается по частямъ, отмеченнымъ ц. 1, 2, 3 

и 4. После каждой части следуетъ краткая катихизащя. 

Когда такъ пройденъ весь разсказъ, учитель приступаетъ къ 

общей катихизащи—сперва съпомощью картинки, потомъ безънея. 

Вопросы для общей катихизащи: 

— Где преобразился Господь 1исусъ Христосъ? 

— Въ чемъ состояло преображеше Христово? 

— Съ кемъ Христосъ беседовалъ во время преображешя? 

— Кто изъ учениковъ видели преображеше? 

— Что сказалъ Богъ Отецъ объ [исусе Христе во время 

Преображешя? 

— Когда еще Богъ сказалъ таюя слова? 

— Скажите мне, что Богъ сказалъ при Крещенш Господнемъ? 

— Что на этотъ разъ еще прибавлено? 

— Что случилось съ учениками Хр., когда они услышали 

голосъ Бога Отца? 

— Когда мы нразднуемъ Преображеше Господне? 

— Какой церковный обычай соблюдается въ этотъ нраздникъ? 

(Продолжеше будетъ). 



— 504 — 

Отъ Хозяйственнаго Удравлешя при СвятМ-
шемъ Синод'Ь. 

Министерство Финансовъ объявляешь во всеобщее 
свЪдЪте, что: 

I. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ, въ 25 день января сего 
года, положешемъ Комитета Министровъ определено: 
продлить обмЗшъ кредитныхъ билетовъ 25 руб., 10 руб. 
и 5 руб. достоинствъ образца 1887 года и 100 руб. 
билетовъ (радужиыхъ) образца 1866 года 

до 1 января 1902 года. 
Посему означенные билеты до 31-го декабря 

1901 года включительно принимаются безпрепятственно 
всЬми правительственными кассами. 

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмЪнъ и обраще-
ше коихъ прекращается 31 декабря 1901 года: 

Билеты въ 5, 10 и 25 рублей. 
Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ 

густою синею краскою по свйтлокоричиевому фону. 
Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны 

билетовъ—въ 5 руб. билегЬ (съ 1887 до 1894 г.) сл^ва, 
а въ 10 руб. (съ 1887 до 1892 г.) и 25 руб. билетахъ 
только 1887 г.) посредник билета. 

Оборотная сторона билета содержишь поперечный 
рисунокъ съ Государственнымъ гербомъ посредине, круп
ною цифрою вл^во и извлечешемъ изъ Манифеста— 
вправо и отпечатана: 

5 руб. бил. — синею краскою. 
10 „ „ — красною „ 
25 „ „ — лиловою „ 

Сторублевый билетъ — радужный, съ потретомъ 
Императрицы Екатерины И. 

Образцы этихъ билетовъ выставлены во всЪхъ кон-
торахъ и отдЪлешяхъ Государственнаго банка и въ 
Казначействах ъ. 
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11. Нижесл'Ьдушице 7 родовъ кредитныхъ билетовъ 
оставлены въ обращенш безъ всякаго ограничешя. 

О таковомъ сообщеши. Министра Финансовъ Хозяй
ственное Уиравлеше. по распоряжешю Синодалънаго 
Оберъ-Прокурора, им-Ьетъ честь объявитъ по духовному 
ведомству, для зависящихъ распоряжений. 
500 руб. бил. ЦвЪтъ зеленоватый. Годъ 1898. Портретъ 

Императора Петра Великаго. 
100 руб. бил. Дв-Ьтъ песочный, правая четверть белая. 

Годъ 1898. Портретъ Императрицы Ека
терины II. 

25 „ „ ЦвЪтъ лиловый. Годъ 1892. Справа пор
третъ Императора Александра 111, видимый 
на св-Ьтъ. Слева женская фигура (Росс1я) 
со щитомъ. 

10 „ „ Цветъ красный. Годъ 1894. Женская фи
гура (Росс1я). со щитомъ. 

5 руб. бил. Цветъ сишй. Годъ 1895. Женская фи
гура (РОСС1Я) со щитомъ. 

3 „ „ Цветъ зеленый. Года разные. Двуглав-
ный орелъ посредине. Цифра 3 слева. 

1 „ „ Цветъ желтый. Года разные. Двуглавый 
орелъ посредине. Цифра 1 слева. 

Кроме того въ текущемъ году будетъ выпущенъ 
50—рублевый билетъ. Цветъ синеватый. Годъ 1899. 
Портретъ Императора Николая I. 

Объявлеше. 
При Рижскомъ Каеедральномъ Соборе открыта 

ваканс1Я штатнаго псаломщика. 
Требуется лицо, владеющее басомъ или баритономъ, 

Редакгоръ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ. 



ОтдЪлъ пеоффпщальный. 

Поучеше 
въ „девятникъ" (четвергъ 9-й недели по Цасх-Ь). 

Ежегодно, отъ самаго времени возсоединен1я прихожанъ 

Фаб1ановской церкви изъ унгатства въ Православие, празднуется у 

насъ девятый четвергъ после Пасхи торжественнымъ служеюемъ 

утрени, обедни съ водосвящешемъ на реке въ память сего 

возсоединешя. 11р1урочено же у насъ это праздновашо къ 

четвергу девятой недели („девятнику") — отъ обычая соседей 

пашихъ—католиковъ, къ церковному обществу которыхъ некогда 

принадлежали первые прихожане храма сего, — праздновать 

нраздникъ Тгьла Господня въ нродолжеше 8-и дней: отъ четверга 

по Пятидесятнице до четверга первой недели нашего Петрова 

поста включительно. Такимъ образомъ, сегодняшнее церковное 

праздновашо наше, соединенное съ радостною памятью о возсоеди-

ненш прихода съ спасительною Матерыо своею, Православною 

Церковпо, при виде торжественныхъ, могущихъ соблазнить на 

сочувствие къ себе, служешй иноверцевъ — католиковъ, идетъ 

навстречу желанно благочестивыхъ православныхъ людей — 

испытать молитвенную радость въ торжественномъ богослужеши. 

Да будемъ же все духовно удовлетворены, и насладимся слу-

жешемъ своей церкви, чтобы отсюда „никто же да изыдетъ 

алчай" !.... 

Католически праздникъ Тела Господня состоитъ, христ1ане, 

въ обычае выставлять для чествовашя народа Св. Тайны на 

определенное время: съ ирестоловъ, коихъ ио сторонамъ въ 

костеле много, снимаются все священный изображешя, укра-

шающгя престолы, а вместо того ставится на одномъ изъ нихъ 

—богато украшенный, высокш, съ виду похожш на гробницу 

сосудъ, и въ средине его, въ металическомъ обручике, между 

двумя стёклышками, выставляется освященная гостгя, т. е.. 

жертва, приготовляемая изъ преснаго хлеба, въ виде маленькой 

круглой и тонкой облатки, или лепешки. Облатки эти, кото-' 

рыми прюбщаются миряне, не изъемлются изъ просфоры въ 
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церкви, а приготовляются духовенствомъ на дому, потомъ 

хранятся въ ризниц4 и на литурпи освящаются. Въ праздникъ 

Тела Господня, ради болыпаго сосредоточеюя внимашя моля

щихся на выставленной освященной гостж, все иконы въ костеле 

завешиваются покрывалами, стены украшаются цветами и церковь 

изобильно освещается. Въ первый и носледнш четвергъ „де-

вятнвка" (праздника Тела Господня)-—после обедни, св. тайны 

въ торжественной процессш обносятся вокругъ церкви снаружи, 

или внутри ея; въ конце службы ими крестообразно осеняется 

народъ 

Это всенародное чествоваше и поклонен1е святейшему 

таинству евхаристш на празднике Тела Господня у католиковъ 

достойно было бы восхвалеюя и уважешя,— но, присмотревшись, 

ближе къ смыслу сего поЕслонешя, невольно должны будемъ 

признать, что лучше делаетъ наша православная Церковь,' 

употребляя въ процесс1яхъ только хоругви, кресты и иконы, а 

тело и кровь Христову сохраняя въ тайне. — Католическое 

духовенство, выставляя часто въ году св. тайны и нося ихъ въ 

процессхяхъ, по видимому, для глубокаго почитаюя и благогове-

шя къ нимъ, это благоговеше подрываетъ и много ослабляетъ 

темъ, что, согласно постановление римскихъ папъ, праздничную 

службу в'ь честь Тела Господня — соединяетъ съ продажей 

индульгенцгй, т. е. послабленш, или отпущений за грехи—какъ 

людямъ живымъ, такъ и умершимъ. Напр., строго определено, 

что кто однажды посетишь церковь, где выставлены св. тайны, 

тому прощаются эпитимш (наказашя, по польски—„иокуты") за 

грехи за столько-то времени,—кто дважды навеститъ св. тайны, 

тому прощается столько-то греховъ, а кто ежедневно будешь 

навещать ихъ, въ теченш всего праздника, принося жертвы въ 

честь Тела 1исуса, тому прощаются мнопе или все грехи. 

Такимъ образомъ бедный народъ стекается на поклонеше Телу 

Господню и повергается предъ нимъ множество разъ—не столько 

изъ уважешя къ нему и благоговешя, сколько изъ того, чтобы 

получить такую или др. индульгенцпо, — ибо всякш верующш 

католикъ, по желанш избавиться отъ налагаемыхъ на него 

пожизненныхъ наказаний и отъ носмортныхъ въ чистилище — 
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(месте загробныхъ мученш)—не разъ думаешь: „я все, что могу, 

отдалъ-бы, решительно ничего не пожалелъ бы для этого" ! 

Не такъ делала древняя вселенская Церковь, всегда 

православная. Она не только но носила открыто св. 

даровъ евхаристш въ процессхяхъ. но и присутствовать при 

совершеши ея допускала лишь однихъ верующихъ, не позволяя 

при этомъ быть даже оглашенньтмъ, людямъ готовившимся къ 

крещенш и наученньтмъ вере Христовой. То было знакомъ 

истиннаго и глубокаго почиташя великой святыни хриспанской, 

— ради которой и все богослужен1е литурпи разделялось на 

проскомидш, литурпю оглашенныхъ и в^рныхъ; отсюда же, 

отчасти, произошло и самое название даровъ—„св. тайнами", по

тому что всегда сохраняемы они были церковш въ большой тайне 

(не на показъ), въ сокровенности изъ благогов4н1я. И теперь 

въ православной церкви воззвашемъ на литурпи: „оглашенные 

изыдите" и „верши—со страхомъ и верою приступите и пр.— 

Церковь учить быть внимательными и благоговейными при 

евхаристхи по примеру древнихъ хриспанъ; никогда она не учи

ла, что ббльшимъ или мёньшимъ количествомъ поклоненш предъ 

святыми дарами Причаспя можно покрыть столько-то греховъ и 

войти въ царство небесное. Православная церковь, твердо помня 

слора Своего Спасителя и Господа о молитве въ „духе и исти

не", никогда не полагаешь силу почиташя святыни и силу 

молитвы вообще—въ количестве поклоненш и молитвъ, какъ это 

существуешь въ еврействе и магометанстве, и всегда проповеды-

вала, что и отъ числа поклоненш, какъ и „отъ многоглаголашя 

несть спасешя". 

Въ Церкви вселенской православной никогда не было ныне 

существующихъ у католиковъ праздникоъ въ честь — Тгьла 

Господня, св. сердца 1исусова, св. имени 1исусова и подобно 

этому — въ честь „сердца св. Дтъвы Марш", въ честь „семи 

скорбей Пресвятой Богородицы, или состраданге пресв. Дты", 

•—материнства св. Дкъвы Марш и др. Православная Церковь 

на праздникахъ своихъ всегда праздновала воспоминашя важныхъ 

событш изъ земной жизни 1исуса Христа, Бож1ей Матери, или 

въ честь и славу апостоловъ, святыхъ и др. священныхъ лицъ. 
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Но Церковь но отделяла и не отдЬляетъ огь Спасителя и Бояасй 

Матери—ихъ т$ла, сердца, имени, материнства и пр.; она пред-

станляетъ и вспоминаешь Ихъ со всЬми свойствами и принад

лежностями природы,—ибо здравый смыслъ всякому то скажетъ, 

что т&ло, сердце, имя 1исуса нользя отделить отъ Самого 1исуса 

и что ни т'Ьло, ни сердце 1исуса, взятыя какъ отдельные члены 

ТИла Его, какъ не историческое и не живое безъ Того, кому 

принадлежать, не могутъ и быть предметами отдЬльнаго ихъ 

празднования. Не ионятенъ для всякаго иравоолавнаго—католи

чески праздникъ „семи скорбей Пресв. Богородицы, или состра-

даше пр. Д1>вы". Предметомъ этого праздника служать тЬ 

скорби, какхя тернЬла на земл'Ь Матерь Бож1я: но разв-й чувства 

сердца, ихъ силу, можно исчислить какъ-бы по нальцамъ? развЬ 

скорбей Божгей Матери было только семь?!.. — Неизмеримую 

глубину скорбей Матери Бож1ей на земл'Ь предсказалъ и опре

делил ь еще Богопрпшецъ праведный Симеонъ, сказавъ ей: „твое 

сердце оруж!о пройдешь" ! 

Всиомнимъ, что устрояя праздники въ честь поклонень. 

Т'Ьлу Христову, чего не было въ дровней христганской Церкви, 

католическое духовенство самовольно лишаетъ всЬхъ дЬтой св, 

причастчя Т'бла и Крови Господней, а мз'рянъ нртбщаетъ Т$ла 

Христова подъ однимъ видомъ хлЪба, однимъ т. е. Т&помъ 

Христовымъ, а только само духовенство приобщается подъ 

обоими видами хлЬба и вина, т. е. и тбла и крови Христовой. 

Этотъ новый законъ, не согласный съ яснымъ учешемъ Христа 

Спасителя и всей дровней вселенской Церкви, католическое 

духовенство установило для того, чтобы лучше отличить и 

выше поставить духовенство въ глазахь народа, Но у Бога 

всЬ равны, м1ряне такче же христиане, какъ духовные и Спасп-

толемъ какъ бы нарочито заповЬдано протиьъ этого: пгйте отъ 

нея, т. е. чаши Крови Моей, пвси"! Судьба невинных ь 

д гЬтей, когорыхъ Спаситель такъ любилъ къ себ'Ь призывать, 

благословлять и ставилъ прим'Ьромъ для взрослыхъ людей, а 

апостоламъ восирещалъ отдалять отъ Себя, въ католичества еще 

бэл'Ье духовно печальна потому, что и таинства миропомазан!я 

у нихъ но следуешь тотчась совершать поел!; крещемя, каы 
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у насъ, что нужно отлагать это дело на неопределенное время, 

—пока д'Ъти подростутъ и поумн$ютъ, пока пр1едетъ еиископъ, 

ИМ4ЮЩ1Й ТОЛЬКО право совершать это таинство. И ждутъ роди

тели и воспр1емники детей но семи л4тъ и более, — когда 

пр^детъ къ нимъ въ приходъ еиископъ и привезётъ ихъ детямъ 

благодать Божш. Но это мироиомазанхе, кроме того, что совер

шается долгое время спустя после крсщешя, также изменено, 

совершается не такъ, какъ въ православной Церкви: оно назы

вается у нихъ и новымъ словомъ — „конфирмацгей" (т. е. 

утверждешемъ, укреплешемъ,—но иольски— „бижмован1емъ"). 

Епискоиъ, иомазавъ пальцемъ чело каждаго дитяти, муромъ, 

слегка ударяетъ его по щечке, — чемъ 1) выражаетъ свою 

отеческую любовь къ детямъ и 2) учить ихъ кротости, териЬ-

нш, великодушному перенесению обидъ и оскорблен^, особенно 

за веру католическую. Рады бываютъ въ такой день конфир-

мовашя (миропомазашя) дети, рады и ихъ родители и восир1емники, 

что наконецъ-то сподобились дождаться благодати Бож1ей; но 

въ то^же время мнопе отцы и матери горько—горько нлачутъ 

и жалуются, что до этого времени успевипе умереть ихъ дети 

(а такихъ бываетъ у насъ много!..) — не сподобились такой 

благодати, не дождались пр1езда епископа и такъ и умерли 

полухриспанами, не конфирмованными, безъ благодати Божгей, 

даруемой въ таинстве миропомазашя.... У заботливой о спа-

сенш своихъ чадъ любвеобильной Матери, Церкви православной— 

отъ самой колыбели человека до его смерти, во всякш мигъ 

жизни и для каждаго—готовы Ея понечешя: все спасительные 

для людей дары благодати Божгей изливаются на нихъ чрезъ 

св. таинства крещешя, миропомазашя, иричащешя и др. А было 

вргмя, христ1ане, какъ показываешь истор1я, когда и у католи

ковъ все таинства и праздники понимались и совершались почти 

совершенно по нашему, по православному, какъ заповедано 

апостолами и передано древнею церковш.—Изображеше заблу-

жденш ихъ—да утвердитъ въ благочестии души наша! Церковь 

православная молитъ всегда и за всехъ Господа 1исуса, Светъ 

небесный, просвещающей всякаго человека: помолимся же ныне, 

да утвердитъ Онъ сердца наши въ любви къ правде и истине, 
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да мыслями и делами освящаемъ святое имя Его, всегда нребьт. 

вая въ Церкви истинной. Аминь. 

Свящ. Александръ Цвгьтиковъ. 

Й С Т О Р 1 Я  
РИЖСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРШ, 

въ связи съ возникновешемъ и утверждешемъ право-
слав!я въ ГГрибалтшскомъ крае. 

(Продолжеше). 

Отд^лъ III. Состоите духовнаго просвещешя въ При-
балтшскомъ крае до открьтя рижской духовной 

семинарш и открьте сей последней. 
При составленш этого отдела источниками служили: 

А. Р. Д. С.: 1843 г. № 1, 2, 3; 1846 г.—6, 7; 1848 г.— 

19; 1850 г.—17; 1852 г.—20; 1862 г.—32; 

А. Д. У. У. 1850 г.—78. 

Прежде ч$мъ приступить кт, изложенш того, какъ осу-

ществилъ Преосвященный свою мысль, мы обратимъ свое вни-

ман1е на состоян1е духовнаго просв4щен1я въ Прибалтшском ъ 

кра4 до этого времени. 

О нервомъ духовномъ училище въ г. Риге известно, что 

оно было основано въ сентябре месяце 1830 г. при нротогере]; 

рижскаго собора О. 1оанне Д1аконове, въ духе и правилахъ 

ирочихъ духовныхъ училищъ Росс1и того времени, сг> зависи

мостью отч нравлен1я Псковской семинарш. Оно было открыто 

но причине отдаленности духовенства Лифляндской и Курлянд-

ской ГуберН1Й отъ всехь исковскихъ духовныхъ училищъ. Д 1я 

состава обоихъ отдЬленш училища предназначено были 15 уче-

никовъ; достойные изъ нихъ, по окончанш курса, поступали 

для дальнейшагэ образован!я въ Псковскую семинарпо. Для 

номещеп1я училища предписано было нанять приличный дом ь 

за сходнейшую цену, имея въ виду, что существуюпцй тогдл 

штатный годичный окладъ на полное содержаше, домъ, освещетс, 
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прислугу, письмоводство и проч. составлялъ въ 500 р. ассигна-

щями. Таковое помещен1е и было найдено въ доме, иринадло-

жавшемъ рижскому собору, въ которомъ квартировалъ соборный 

ирото!ерей. Первымъ ближайшимъ начальникомъ своимъ оно 

им^ло прото1ерея Дтаконова,—после него вторымъ—смотрителя 

СтеФана Соловскаго, также прото1ерея рижскаго собора, — по 

смерти Соловскаго третьимъ — прогогероя того-же собора — 

смотрителя Симеона Поспелова, при которомъ въ сентябре 

месяце 1835 г., но малому числу учениковъ, вследств1е пред-

ставлен1Я Псковскаго арх1опискона Наеанаила, и было закрыто, 

а учениковъ предписано было разместить по другимъ училищамъ 

псковской еиарххи. Более подробныхъ сведбнш объ этомъ 

первомъ училище, о воспитательной и учебной частяхъ въ немъ, 

мы не имЬем-ь, да и все вышеприведенное скорее дошло до 

насъ по преданно, чемъ на основанш документальныхъ данныхъ. 

Несколько более свЬденш сохранилось о второмъ рижскомъ 

духовномъ училище, основанномъ въ 1843 г., по ходатайству 

нреосв. Филарета, для первоначальнаго образовангя детей 

мужскаго пола местнаго духовенства и въ особенности малолет-

нихъ иЪвчихъ хора иреосвященнаго еп. рижскаго, выписанныхъ 

изъ разныхъ епархш. Вонросъ объ открытш вновь училища 

возбудилъ еще преосв. Иринархъ, о чемъ онъ сдЬлалъ иродста-

влешо псковскому архгеп. Наеанаилу 14 ноября 1840 г. Изъ 

этого представлетя мы узнаемъ, что въ 1840 г. всехъ детей 

лиФляндскаго и курляндскаго духовенства, находившихся въ 

училищахъ псковской епархш, съ включенгемъ семи мальчиковъ 

хора рижскаго епископа, было—20. Но с\о представлено было 

оставлено безъ последствий, Въ 1842 г. 13 шня но резолюции 

преосв. Филарета вновь возбуждено дело и нреосв. архтегшекоиъ 

псковскш сделалъ предстазлен1е о семъ въ Св. Оинодъ 19 шля 

1842 года. Въ силу сего ходатайства, определено Св. Синода 

объ открыты училища въ Риге последовало , 8 | 3 0  сентября 1842 г. 

Симъ определен1емъ постановлено: 1) „дозволить псковскому учи

лищному начальству открыть въ г. Риге духовное уездное 

училище, поместивъ оное до времени въ одномъ изъ домовъ, 

нринадлежавшихъ каеедре рижскаго епископа и причислить къ 
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сему училищу детей священнослужителей, им'Ьющихъ ближайшее 

къ Риге жительство въ Лифляндской и Курляндской губершяхъ; 

2) училищу сему по порядку духовно-учебнаго управлешя 

состоять иъ заведыванш правлен1я псковской семинарш, но подъ 

неиосредственнымъ надзоромъ преосвященнаго рижскаго, кото

рый обязанъ прилагать все стараше о правильномъ и нолезномъ 

развитш его; 3) рижское духовное училище причислить по 

штатамъ къ 1-му разряду уйздныхъ училищъ; 4) на с1е учи

лище ассигновать изъ духовно-учебныхъ капиталовъ съ 1 октября 

1842 г. сумму денегь, назначенную Высочайше утвержденнымъ 

въ 23 день мая 1836 г. штатомъ для иерваго разряда у4здныхъ 

училищъ по 1350 рублей 40 кон. въ годъ; 5) на обзаведете 

училища мебелью, какъ то: 10 столовъ классныхъ со скамьями, 

4 столовъ со стульями для наставниковъ, двухъ шкафовъ для 

хранешя книгъ и од^ялъ, ариеметической доски и проч. едино

временно отпущено 225 р. соребр." (отношен. Оберъ-Прокурора 

Св. Синода ей. Филарету 29 окт. 1842 г. Уз 14103). Училище 

было положено открыть въ 1842 году, на что и были уже 

отпущены деньги, но правлеше псковской семинарш представило 

нреосв. псковскому Наеанаилу свои соображешя, по которымъ 

признавало затруднительнымъ открыть въ 1842 г. училище. 

Оно находило, что нельзя найти учителей и не имеется въ виду 

лицъ для занят1я должности смотрителя училища, а также 

затрудняется въ зимнее время отправить учениковъ въ составъ 

училища, и кроме того учениковъ высшаго класса среди учеб-

наго года нельзя переместить въ другое училище безъ ущерба 

въ учебномь отношеши. На основанш такихъ соображенш 

нреосв. псковскш Наеанаилъ 8 дек. 1842 г. просилъ Св. Синодъ 

объ отстрочке открьтя училища до начала следующаго учеб-

наго года, о чемъ правление семинарш дало знать преосв. Фила-

роту, продставлен1емъ 16 января 1843 г. 

Такой оборотъ дела но входилъ въ разечетъ нреосв. Фила

рета, который былъ весьма огорченъ затяжкою дела, что видно 

изъ характерной его резолюцш отъ 19 января 1843 г., положен

ной имъ на цредставлен1е семинарскаго нравлешя: „Жаль 
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правлеше, что неосмотрительностью вводишь другихъ въ заботы 

ко вреду д^лъ. Если бы оно озаботилось иметь сведЬшя более 

точныя, ч4мъ имело, то ему можно было бы сказать, что 

а) учителей можно найти и здесь по крайней м§р4 до времени; 

б) гораздо более учениковъ оставлено имъ безъ всякаго наста-

влешя, ч$мъ т4хъ, о которыхъ оно думаетъ иметь попечеше; 

в) если уже слишкомъ уважительнымъ препятстемъ для уче

никовъ остающихся въ Пскове,—недостатокъ теплаго платья какъ 

представляетъ правлеше, то пусть они остались бы въ Пскове, 

хотя по моему не трудно ехать имъ въ Ригу. Да и сколько ихъ и 

сиротъ и свое—коштныхъ? Одна телега! А одну телегу могло бы 

правлеше снарядить въ два месяца. По всему видно, что оно ни 

себе, ни начальству не представило и того, сколько детей остается 

въ доме родителей за отдаленностью отъ Пскова? Впрочемъ да но 

оскорбится правлеше правдою". Въ виду остановки дела, преосв. 

Филаретъ предсгавлешемъ 12 января 1843 г. проси ль Оберъ-

ХТрокурора Св. Синода безотлагательно открыть училище, на что 

и последовало определешо Св. Синода 2 0 | 2 9  января. Училище было 

открыто 13 марта 1843 г. Помещалось училищо въ г.рх1еройскомъ 

доме нротивъ рижско-градской Алексеевской церкви. Для этого 

преосв. Филаретъ назначила комнату, разделенную перегородкой 

на две части для двухъ классовъ. Эту комнату до 1846 г. 

арх1ерейскш домъ отпускалъ бозплатно, а съ этого времени 

назначилъ за нее плату въ количестве 65 рублей. Большая 

часть воспитанниковъ училища, какъ состоявшихъ въ арх1ерей-

скомъ хорЬ, содержалась на суммы арх1ерейскаго дома; друпе 

воспитанники содержались на свой собственный счетъ; третьи 

получали отъ училища пособ1е, на что употреблялась или 

остаточная училищная сумма, или высылалась штатная бурсачная 

сумма изъ правлешя псковской семинарш. Училище делилось 

на два отделен1я: высшее и низшее; имело смотрителя или 

ректора, инспектора п четырехъ учителей, которые действитель-

нымъ воспитанникамъ обоихъ отделенш преподавали: катихизисъ, 

священную исторпо, церковный уставь, нотное церковное неше, 

аривметику, географпо, русскую грамматику, латинскш и грече-
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скш языки, а приписнымъ воспитанникам^*) т$-же четыре 

наставника особо преподавали русское чтен1е, чистописаше, 

нотное пЬн1е, четыре правила ариометики, первыя начала рус

ской грамматики, сокращенный катихизисъ, а усп-Ьвшимъ въ 

этомъ преподавали дальн^йния правила ариеметики и русской 

грамматики, чтете и чистописаше на латинскомъ и греческомъ 

языкахъ, и иногда начала славянской, латинской и греческой 

грамматики, пока эти воспитанники не удостаивались включетя 

въ число д'Ьйстиительныхъ учениковъ низшаго отд^лен1я училища. 

29 марта 1843 г. всЬхъ учениковъ въ училищ^ было 19. 

Изъ коихъ въ высшемъ отдЬленш былъ 1 ученикъ действитель

ный и 5 причисленныхъ для приготовлетя; въ низшемъ отд^-

леши 6 учен, д$йствит. и 7 причисленныхъ для приготовлен1я 

Должностныя лица рижскаго у&зднаго духовнаго училища: 

1) Прот. Михаилъ Кунинскш. 1817 г. студ. новгор. 

семинарш. 1821 г. кандид. С.-Пет. дух. академш; служ. съ 

основ. — 13 окт. 1843 г. 

2) Михаилъ Святославскш. 1839 г. студ. новг. с. 1843 г. 

кандид. С.-Пет. дух. академш; служ. съ [3 окт. 1843 г. — 

12 док. 1844 г. 

3) Священ. Владим1ръ Назаревскш. 1840 г. студ, тульск. 

сем. 1844 г. канд. С.-Пет. дух. академш. 1845 г. магистръ. 

Служилъ съ 12 дек. 1844 г. — 1847 г. 

4) Наьелъ АлексЬевъ. 1843 г. студ. пек. сем. 1847 г. 

канд. С.-Иет. дух. академш. 1849 г. магистръ. Служ. съ 

1847 г.—16 ноябр. 1850 г.; 1847 г. учит. высш. отд. но кл. 

греч. яз. 

5) Прот. Оома Варницкш. 1840 г. студ. тамб. дух. сем. 

1845 г. канд. моек. дух. академш; служ. съ 16 ноябр. 1850 г.— 

закр. уч.; 24 авг. 1846 г. учит, латинск. яз. въ низш. отд. 

*) Надо заметить, что, по неимЪнпо въ г. Риг1; приходскаго духов
наго училища, некоторый д-Ьти м-Ьстнаго духовенства, равно какъ и неко
торые изъ малол'Ьтнихъ п-Ьвчихъ арх1ерейскаго хора, представлялись въ 
рижское духовное уездное училище безъ всякаго почти предварительная 
обучения: так1я д-Ьти для уравнешя занятой между учителями, приписывались 
къ обоимъ отдЬлешямъ этого училища, и обучались нервымъ началамъ 
грамотности и знашя. 



У чители-инспекторы: 

1) Свящ. 1оаннъ Знаменскш. 1843 г. студ. иск. сем.; 

служ, съ 13 1юня 1843 г. — 22 апр. 1848 г.; съ 13 поня 

1843 г. инснект. и учит. высш. отд. по кл. лат. яз. 

2) Николай Васильевъ. 1843 г. студ. иск. семин.; служ. 

съ 15 1юня 1844 г.—29 аир. 1848 г.; 13 поня 1843 г. учит, 

низш. отдйл. но лат. яз. 

3) Иванъ Жемчужинъ. 1847 г. студ. исков, сем.; служ. 

съ 15 ноябр. 1848 г. — оконч.; учит. высш. отд.: Св. ист. 

греч. яз. и аривметики. 

Учители: 

1) Свящ. Василш Б^ляевъ. 1833 г. студ. псковск. сем.; 

служ. съ 13 марта 1843 г.—13 шля 1843 г.; исир. д. учил, 

въ высш. отд. по лат. яз., простр. катихиз. и св. исторш. 

2) Сиягц. Симеонъ Б-бляевъ. 1839 ст. пек. сем. Служ. 

съ 15 март. 1843 г. — 13 ион. 1843 г.; испр. д. учит, въ 

высш. отд. по кл. греч. яз , геогр. и ариеметики. 

3) Михаилъ Суворовъ. .1843 г. студ. иск. семин.; служ. 

съ 13 1Юля 1843 г.—22 ноябр. 1845 г.; учит. высш. отд. но 

кл. греч. яз. 

4) Павелъ Смирновъ. 1843 г. студ. иск семин. Служ. 13 поля 

1843 г. — 13 ноябр. 1845 г.; уч. низш. отд. по кл. греч. яз. 

5) Ханевъ Александръ; 1843 г. студ. пек. семин.; служ. 

съ 13 ноябр. 1845 г.—16 ноябр. 1850 г.; учит. низш. отд. 

по кл. греч. яз. 

6) Михаилъ Цвйтиковъ; 1849 г. III разр. тверск. семин.; 

служ. съ 15 ноябр. 1850 г. — закр.; въ низш. отд. по класс.: 

катих., латинск. яз. и славян, яз. 

7) Александръ ВЬнценосцевъ; 1849 г. III разр. пек. семин.; 

служ. съ 16 ноябр. 1850 г.— закр.; учит. низш. отд. но клас. 

греч. яз., русск. грамм , ариеметики и церк. устава. 

Окладъ жалованья: смотрителю: за учительскую должность 

17 р. 89 к. и за смотрительскую 17 р. 89 к. иъ мйсяцъ 35 р. 

78 к. Учителю ьысшаго отдЬлешя ио классу греч. яз. 18 р. 

89 к. въ м4сяцъ; учителю низшаго отд^лен1я ио классу латин-
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скаго языка за учительскую должность 16 р. 68 к. и инспек

торскую—8 р. 38 к. въ агЬсяцъ. Учителю низшаго отд$лен1я 

по классу греческаго языка 16 р. 68 к. въ мЪсяцъ. 

Учебная часть въ рижскомъ духовномъ у&здномъ училище 

находилась въ очень незавидномъ состоянш. Главнымь препят-

ств1емъ къ успешному ходу преподавашя предметовъ составляли 

частыя перемены начальниковъ училища. Изъ приложеннаго 

выше списка мы видимъ, что въ теченш 8-ми л4тъ существо

вания училища было переменено пять смотрителей и три 

инспектора-учителя. По одному и тому-же предмету въ теченш 

года менялись учителя, что не могло дать преподаванпо пра

вильной постановки. Другимъ ирепятств]емъ служило небрежное 

отношеше учителей къ своимъ обязанностямъ, что проистекало 

отъ незначительнаго содержания, заставлявшаго учителей искать 

стороннихъ занятш. Въ самомъ начале существовали училища 

въ 1843 г. исправляющш должность смотрителя вынужденъ 

былъ дважды въ теченш месяца обращаться къ учителямъ съ 

приглашен1емъ, чтобы они своевременно приходили въ классы 

и не пропускали уроковъ. До какой степени доходила бедность 

учебнаго дела въ училище можетъ служить примеромъ то обстоя

тельство, что въ училище уже въ 1850 году, значить после 7-ми 

летняго существовашя, не было ни одной библш, ни одного евангел1я. 

И исправлявшш должность ректора Адоксеевъ вынужденъ былъ 

выписать ихъ на свой счетъ. Кроме обычныхъ классныхъ 

занятш, но полугод1ямъ были производимы экзамены. Общая 

оценка способностей, прилежашя и успеховъ учениковъ произ

водились письменными отзывами учителей. Такъ, въ ведомости 

за 1846 г. объ ученикахъ низшаго отделешя по классу латин-

скаго языка мы встречаемъ так1е отзывы, подъ часъ странные 

и противоречивые*. Объ одномъ ученике говорится: „способ

ностей не худыхъ,* до такой степени имеетъ тупое понят1е, 

что и самаго нростаго историческаго разсказа не можетъ повто

рить; весьма усерденъ и прилеженъ и потому успеваетъ хорошо". 

О другомъ читаемъ: „способностей довольно хорошихъ; приле

женъ и бываетъ исправенъ; особен наго не показываетъ ничего". 

О третьемъ сообщается, что онъ „способностей очень хорошихъ; 
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скоръ на ответы; более заметно дЬйствхе памяти, нежели раз-

судка". Читая эти и потому подобные отзывы, мы ириходимъ 

къ заключенно, что они были весьма разнообразны и не пред

ставляли устойчиваго мерила для определетя способностей, 

прилежатя и успеховъ учениковъ. 

Главное внимате начальства было обращено на воспита

тельную часть. Въ видахъ нравственнаго воспиташя учениковъ 

были предпринимаемы разнообразный меры. Прежде всего 

необходимо было изолировать учениковъ, большую часть кото-

рыхъ составляли певч1е арх1ерейскаго хора, отъ тлетворнаго 

ВЛ1ЯН1Я на нихъ большихъ п-бвчихъ. Особенно старался возвысить 

нравственность учениковъ смотритель АлексЪевъ, который 

несколько разъ призывалъ и наставниковъ къ нравственному 

ВЛ1ЯН1Ю на воспитанниковъ. Онъ держался того взгляда, что 

воспитате только тогда твердо, когда въ основати его лежитъ 

Св. вера, которая не чрезъ что такъ не внедряется въ сердца, 

какъ черезъ частое чтете или слушате слова Бож1я, которое 

внутреннею своею силою очищаетъ и возвышаетъ душу. Для 

этого онъ обратился къ наставникамъ съ предложетемъ, чтобы 

они начало каждаго урока освящали чтешемъ главы или, по край

ней мере, несколькихъ стиховъ изъ книгъ Св. Писашя, заставляя 

делать это ученикоыъ но очереди. Такъ какъ ежедневно въ каждомъ 

классе училища бываегъ три урока, то, и самоо Св. Писате, по 

предложение Алексеева, въ порядке чтетя, должно быть разде

лено на три отдела, чтобы разнообраз1емъ предлагаемыхъ нред-

метовъ возбудить внимате: на иервыхъ часахъ должно читать 

новый заветъ; на вторыхъ — книги учительныя, начиная съ 

книги 1ова и заключая пророкомъ Малах1ею, на третьихъ — 

книги историческ1я. 

Ежемесячно ученикамъ было выставляемо поведете всеми 

учителями и начальствомъ училища, каковое состояло изъ иись-

менныхъ отзывовъ. Изъ этихъ отзывовъ мы узнаемъ, какъ 

вели себя ученики и какъ вообще определялось поведете уче

никовъ. О хорошихъ ученикахъ мы читаемъ: „добръ, заметно 

стремлеше къ первенству и преимуществу предъ другими", или 

„добродушенъ, со всею готовностью и покорностью исполняетъ 
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ириказан1я высшихъ, почтителенъ и опрятенъ"; о худыхъ 

большою частью встречаемъ краткш отзывъ: „рЬзвъ и разсЬянъ". 

Изъ кончившихъ курсъ воспитанниковъ этого училища двое 

переведены въ псковскую семинарш, и одинъ въ третш класоъ 

рижской семинарш. Некончивппе курса или выбывали въ 

епархгальное ведомство, или поступали въ новооткрытое эсто-

латышскоо духовное училище. Въ 1852 году рижское духовное 

уездное училище было закрыто, такъ какъ его существоваше 

въ Риге было уже излишнимъ при существовании съ 1847 г. 

эсто-латышскаго училища, переименованнаго въ 1851 году въ 

рижскую духовную семинарш. 

Вотъ довольно кратюя и при томъ весьма разрозненный 

свадьтя, который мы могли извлечь изъ весьма малаго коли

чества имеющихся матер1аловъ, при томъ же находящихся 

въ самомъ плачевномъ состоянш. Но для насъ и этого 

вполне достаточно, чтобы составить себя понят1е о состоянш 

духовнаго просвещешя въ ирибалтшскомъ крае до открытгя 

рижской духовной семинарш и придти къ заключенно, что такого 

иросвещен1я для края было весьма мало, при томъ же оно, 

кроме своихъ недостатковъ, было только первоначальнымъ и не 

могло служить дълямъ приготовлен 1я пастырей для епархш. 

При этомъ мы должны еще обратить винмаше на то обстоятель

ство, что въ этихъ училищахъ не было обращено внимашя на 

нреподаваше местныхъ инородческихъ языковъ и на преподавание 

немедкаго языка, что было болыпимъ опущешемъ въ постановке 

учебнаго дела сихъ заведенш. 

Потребность иметь хорошо приготовленныхъ священниковъ 

для прибалпйскаго края съ увеличешемъ числа присоединенш 

Эстовъ и Латышей возрастала и главный радетель объ успехахъ 

православ1я въ крае преосв. Филаретъ не дремалъ; въ его уме 

уже созрелъ планъ учреждешя въ г. Риге особой семинарш, 

при томъ Яхв онъ знал'ь, что мысль эта найдетъ откликъ въ 

сердцахъ лицъ, имеющихъ власть осуществить ее и даже угодна 

самому Императору Николаю Павловичу.  

Основная мысль проэкта преосв. Филарета была такова, 

чтобы не отступая отъ главныхъ основанш духовныхъ семинарш 
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въ Россш, рижская семинария была приспособлена въ целомъ 

своемъ строе къ местнымъ услов1ямъ и нотребностямъ православ1я. 

Для этого необходимо было, по мн^нш преосв. Филарета, 

поставить это заведенхо такимъ образомъ, чтобы оно давало 

пастырей не только владЬющихъ достаточнымъ богословскимъ 

и общимъ образовашемъ, но и полнымъ знашемъ духовнаго и 

бытоваго строя и языка новоприсоединенныхъ. Этого можно 

было достигнуть только допущешемъ въ семинарш Эстовъ и 

Латышей. Присутств1е детей народа въ семинарш способно 

сделать ее въ глазахъ народа близкою сердцу его, родною, и 

потому и заветы ея священными для него.—Семинар1я одина

ково должна была служить для детей Русскихъ, Эстовъ и 

Латышей. 
Въ 11 день февраля 1846 г. Государь Николаи 1 одобрилъ 

эту основную точку зр6н1я проэкта и Высочайше утвердилъ 

нижеследующ1я по этому предмету положения: 

1) „Въ самое основаше вновь учреждаемаго заведешя 

ввести пр1емъ какъ детей местнаго духовенства, такъ и детей 

природныхъ жителей того края, дабы чрезъ взаимное сближеше 

ихъ въ одномъ и томъ-же разсаднике дать имъ вернейшш спо-

собъ, вместе съ пршбретешемъ духовныхъ знанш, взаимно 

совершенствоваться и въ нужныхъ для ихъ поприща языкахъ: 

детямъ русскаго присхождешя въ латышскомъ, эстскомъ и 

немецкомъ, а детямъ туземцевъ въ языке русскомъ. 

2) Учебную часть въ ономъ устроить такимъ образомъ, 

чтобы не уклоняясь отъ главныхъ основанш принятой во всехъ 

духовныхъ семинар1яхъ и низшихъ училищахъ системы, она 

вполне соответствовала местнымъ обстоятельствамъ и нотребно

стямъ края. Для сей цели а) соединить въ семинарш все 

предметы необходимаго для священнослужителей духовнаго 

образовашя, обыкновенно разделяемые между курсами семинарш, 

уездныхъ и ириходекихъ училищъ, и такимъ образомъ доставить 

воспитанникамъ сего заведешя возможность отъ самыхъ перво-

начальныхъ предметовъ постепенно восходить къ высшимъ, 

коими оканчивается семинарский курсъ и вполне приготовиться 

къ поприщу священнаго служешя; б) исключить изъ общаго 
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учебнаго курса языки; греческш и еврейскш и друпе мен4о 

нужные предметы, а въ зам^нъ того ввести преподаваше язы-

ковъ: латышскаго и эстскаго, отчетливое знаше коихъ должно 

быть доведено до той степени, чтобы воспитанники могли не 

только говорить на оныхъ свободно, но и сочинять преиму

щественно катихизичесия беседы къ простому народу, для 

назидатя его въ истинахъ веры и прапилахъ христ1анской 

нравственности. Подробное же начертате программы всЬхъ 

предметовъ учетя по классамъ сего заведетя, которое, по особой 

цели и устройству, не можетъ быть подведено подъ общш 

правила другихъ духовныхъ училищъ, предоставить распоряжение 

Святейшаго Синода. 

3) Предполагаемое на семъ основанш учебное заведете 

разделить на 5 классовъ, полагая курсъ для каждаго класса по 

два года, и на сей разъ открыть одинъ только первый кяассъ 

изъ 30 воспитанниковъ, въ составъ коихъ назначить 10 изъ 

детей м^стнаго духовенства, 10 изъ детей нриродныхъ Латышей 

и 10 изъ детей нриродныхъ Эстовъ. Ио мере перехода сихъ 

воспитанниковъ чрезъ каждые два года изъ 1-го класса во П-й, 

изъ П-го въ 111-й и т. д. возобновлять пргемъ имъ на томъ же 

самомъ основанш. Такимъ образомъ по истеченш 8 л^тъ соста

вится въ зазеденш полный комплектъ воспитанниковъ изъ 150 

челов^къ, а чрезъ два года потомъ первые 30 воспитанниковъ 

окончатъ полный курсъ наукъ. Вей они должны содержаться 

на полномъ казенномъ коште. Впрочемъ не возбранять пргема 

въ заведете и болыпаго числа воспитанниковъ изъ д1тей местнаго 

духовенства, но съ т$мъ ограничешемъ, втЪбы они воспитыва

лись на своемъ иждивенцу. 

4) Выборъ мальчиковъ изъ Эстовъ и Латышей отъ 11 до 

13 летъ предоставить местному преосвященному, по соглашенш 

съ т4мъ гражданскими начальствомъ, коему они подв^домы, и 

съ наблюдешемъ, чтобы избираемы были преимущественно 

сироты, или дЕти бедныхъ и многосемейныхъ отцевъ, съ 

хорошими понят1ями и способностями, и при томъ безъ всякихъ 

телесныхъ недостатковъ, дабы дЬйствгя благотворительности 

согласить вполне съ теми видами, кате имеетъ правительство 
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въ доставленш симъ детямъ высшаго противъ ихъ состояния 

образован1я. Детей священно-церковно-служителей въ число 

казенно - коштныхъ воспитанниковъ заведетя назначить такъ же 

по распоряжение местнаго духовнаго начальства. 

5) Для помещешя, на первый разъ, одного перваго класса, 

а въ посл4дств1и времени и всего учебнаго заведешя въ полномъ 

его состав^, предоставить местному преосвященному епископу 

пршскать въ Риге готовое удобное здаше. которое можно было 

бы нанять. 

6) Все издержки, необходимый на наемъ дома и устройство 

онаго приспособительно къ помещенш вновь открываемаго 

заведетя, также на доставлеше вь Ригу эстскихъ и латышскихъ 

мальчиковъ, на производство иостоянныхъ окладовъ по ихъ 

содержанш и на жалованье начальникамъ, наставникамъ и над-

зирателямъ по истребованы о томъ предварительно отъ местнаго 

нреосвященнаго епископа местныхъ соображенш, отнести на 

счетъ духовно-учебныхъ капиталовъ и производить отпускъ 

суммъ съ разрешешя Святейшаго Синода. 

7) Сему учебному заведешю именоваться рижскимъ духов-

нымъ училищемъ и состоять въ полномъ заведываши местнаго 

нреосвященнаго епископа, безъ зависимости отъ правлешя какой-

либо семинарш. 

Вместе съ сообщешемъ о такой Высочайшей воле Оберъ-

прокуроромъ Св. Синода отъ 14 февраля 1846 г. за № 1187 

еп. Филарету поручено было: 1) „сделать распоряжеше о 

пршсканш удобнаго здашя для училищнаго помещешя и —сообра-

жеше объ издержках*, который потребуются на наемъ и устрой

ство этого помещешя, — 2) войти вь подробный соображешя 

относительно определешя для вновь учрежденнаго заведешя 

способовъ къ содержанпо, какъ то: окладовъ на жалованье 

начальникамъ, наставникамъ и надзирателямъ, на содержаше 

воспитанниковъ нищею и одеждою, на расходы по училищному 

дому и 3) войти въ сношеше съ гражданскимъ начальствомъ о 

выборе мальчиковъ изъ Эстовъ и Латышей для определешя ихъ 

въ училище согласно вышеизложенному въ 4-мъпункте положенно". 
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Всл$дств10 такого Высочайшаго повехбшя объ учреждены 

въ Риге духовнаго училища, по сделанному Св. Синодомъ 

распоряжению составлена программа для преподавашя предметовъ 

учешя въ первыхъ двухъ классахъ означеннаго училища, ко

торые въ общемъ порядке духовно-учебныхъ заведешй должны 

соответствовать училищамъ приходскимъ и уезднымъ. 

По сей программе, утвержденной опредЬлешемъ Св. Синода 

отъ 6 | 1 0  ноября 1846 года, въ виде опыта учебные предметы 

распределены следующимъ образомъ: 

Въ I класса. 
Въ I годъ. 

1) Русское чтеше но книгамъ церковной и гражданской 

печати, также чтете по латыни, по немецки, по эстски, или 

ио латышски. 

2) Начатки христганскаго учешя для русскихъ воспитан

никовъ на русскомъ языке, и для Яатыгпей и Эстовъ на язы-

кахъ латышскомъ и эстскомъ. При чемъ поставлено въ обязан

ность начальству училища распределить занят1я воспитанниковъ 

въ практическомъ изученш языковъ такимъ образомъ, чтобы по 

окончаши перваго года Руссюо непременно могли понимать 

уроки на эстскомъ или латышскомъ языкахъ, а Эсты и Латыши 

на русскомъ. 

3) Церковное иеше по нотамъ. 

4) Чистописаше на русскомъ, латинскомъ и немецкомъ 

языкахъ, также на латышскомъ или эстскомъ языкахъ. 

Во 2 годъ. 
1) Повторение начатковъ хриспанскаго учешя для Латышей 

и Эстовъ на русскомъ языке, а для Русскихъ на латышскомъ 
или Эстскомъ. 

2) Священная истор1я ветхаго завета на русскомъ языке, 

съ повторешемъ на латышскомъ или эстскомъ. 

3) Первыя начала церковнаго устава, т. е. объяснеше 

общаго последовашя повседневныхъ службъ. 

4) Ариеметика (1-ая часть). 
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5) Церковное и4ше, 

6) Начала грамматики: русской, латинской, латышской или 

эстской. 

7) Чистописаше на русск., латинск., нЗжецк,, эстскомъ 

или латышскомъ языкахъ и черчеше. 

Во II классЬ. 
Въ I годъ. 

1) Пространный Катихизисъ (уче,ше о вере) на русскомъ 

языке, съ повторешемъ на латышскомъ или эстскомъ языкахъ, 

и изъяснеше воскресныхъ Евангелш. 

2) Священная истор1я новаго завета, съ таковымъ же 

иол'орешемъ. 

3) Церковный уставъ (весь). 

4) Окончаше грамматикъ: русской, латышской или эстской. 

5) Продолжеше грамматики латинской. 

6) Грамматика славянская. 

7) Начала грамматики немецкой. 

8) Ариеметика (2-я часть) до тройнаго правила. 

9) Краткая русская истор1я до возведешя на ирестолъ 

Михаила ведоровича. 

Во 2 годъ. 
1) Пространный Катихизисъ (окончаше) на русскомъ языке, 

съ повторешемъ на языкахъ латышскомъ или эстскомъ и изъясне

ше воскресныхъ апостоловъ и праздничныхъ паремш. 

2) Краткое учеше объ обрядахъ православной церкви. 

3) Церковное пеше (съ пр1учешемъ къ петю также на 

латышскомъ или эстскомъ языкахъ). 

4) Латинская грамматика (окончаше) и упражнеше въ 

переводахъ. 
5) Немецкая грамматика (окончаше) и упражнеше въ 

переводахъ. 

6) Ариеметика—вся. 

7) Русская истор1Я (окончаше). 

8) ГеограФхя въ связи съ краткою церковного статистикою. 
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Немецкому и латинскому языкамъ предписано обучаться 

всемъ воснитанникамъ, латышскому же однимъ Латышамъ, а 

Эстскому однимъ Эстамъ; изъ детей русскаго происхождешя 

одной половине предписано обучаться но эстски, а другой ио 

латышски. 

Темъ же онределешемъ Св. Синода, отъ г > | 1 0  ноября 1846 г., 

возложено на преосв. Филарета, ей. рижскаго, следующее 

1) „составить подробное росписаше дней и часовъ для ирепо-

давашя предметовъ учешя въ первыхъ двухъ классахъ но 

вышеизложенной программе;—2) такъ какъ во вновь учрежда

емом'!, училище, на первый разъ, долженъ былъ открыться 

одинъ только первый классъ, котораго предметы соответствуют 

низшему духовному училищу, то войти въ соображеше о томъ, 

сколько на первый годъ нужно будетъ определить въ училище 

лицъ, какъ для надзора за училищемъ, такъ и для иреподавашя 

предметовъ учешя и какое нужно назначить имъ жалованье, 

сообразно со степенью занят!й каждаго, имея при семъ въ виду, 

что при постеиенномъ открыты новыхъ классовъ, должно быть 

дополняемо и положешо какъ о числе лицъ для училища нуж-

ныхъ, такъ и объ окладахъ жалованья". 

По всемъ этимъ поручешямъ Св. Синода преосв. Филаретъ 

въ скоромъ времени сделалъ иодлежащ1я распоряжешя, сношо 

шя, соображешя, и предноложешя свои представилъ на благо-

усмотреше и утверждеше Св. Синода. Все эти предположено!, 

съ небольшими изменешями, Св. Синодомъ и были утверждены. 

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .  

Новая книга. 

„ИспобШ раскаябшагося Жолсшобца". 
ЦЪНА 45 К. съ пересылкою, Тула, 1\1ев. ул. Тульской 
Епарх. книжный складъ или отъ М. А. С—О. 1 Тимоо. 

IV, 16 и 12. 
Книга эта заслуживаетъ внимашя всЬхъ лицъ, 

интересующихся даннымъ предметамъ. 
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О ПРОДОЛЖЕНА ИЗДАН1Я 
Ж У Р Н А Л А 

„ЦБРНОВЮ-ПРИЮДСНАЯ ШКОЛА" 
въ 1901—1902 подвисномъ году (съ 1 августа 1901 г. по 1 августа 1902 г.). 

— —  

Журналъ „ЦЕРКОШЮ-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА" въ наступающемъ съ 1-го 
августа нятнадцатомъ году издашя своего останется неизменно вернымъ утвер
жденной СвягЬйшимъ Синодомъ программ!;, при чемъ редакщя позаботится о 
возможно полномъ и разносторонпемъ выполнении ея. Во II отделе, по примеру 
прогалаго подписного года, будутъ помещаться въ систематическомъ порядке 
статьи и очерки изв'Ьстнаго писателя для народа покойнаго Протоиерея 1оанна 
Наумовича, которые въ конце года составить собою полный и законченный томъ 
рел и позно-нравствен н ыхъ статей и статей по разнымъ отраслям !» знашя для вн Ь-
класснаго чтешя. 

Программа журнала: 
ОнредЬлешя Святейшаго Синода п ностановлее1Я Учплищнаго при немъ 

Совета, а также некоторый распоряжешя епарх1альныхъ преосвящепныхъ и учи-
лищныхъ совЬтовъ. 

Методичесшя и дпдактичесшя статьи по предметамъ обучешя, входящимъ 
въ учебный курсъ церковно-прнходскихъ школъ. 

Мн'Ьшя духовной п свкгскон перюдической печати о лучшей постановке 
учебно-военнтательнаго дгЬла въ дерковно-приходскихъ и вообще въ народныхъ 
школахъ. 

Сведшая о церк.-приход. школахъ въ епарх1яхъ. 
Изъ школьнаго м!ра (хроника). 
Педагогическое обозр'Ьше. 
Мелк1я извест1Я и заметки, относящаяся къ школьному народному образована. 
Рецензш кнпгъ, посвященныхъ школьному народпому образованию. 
Корреснонденцш. 
Небольппя статьи для чтешя въ школе н дома: 
а) Размышлешя о предметах'!. в1;ры и нравственности православной. 
б) Примеры благочесш въ разныхъ обстоягельствахъ жизни человеческой. 
в) ИовЬсти и разсказы релипозно-нравствевнаго содержашя 
г) Разсказы изъ отечественной и общей исторш. 
д) Притчи. 

ЦЪна годовому издашю съ пересылкою ТРИ руб. 
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Подписка приникается: 
Въ К|ев"Ь: 1) въ редакцш журнала „Церковно-приходская Школа", при Шев-

скомъ епарх1альномъ учнлищномъ совЬтЬ; 
2) въ редакцш журнала „Руководство для сельскпхъ иастырей", 

при Шевской духовной семинарш. 
Въ С.-Петербург^: 1) въ Синодальной книжной лавкЬ; 

2) въ книжномъ магазин'Ь И. Л. Тузова. 
Въ МосквЪ: въ книжномъ магазинЬ К. И. Тихомирова. 

Редакторъ П. Игнатовичъ. 

Въ книжномъ магазин^ М, Л. Тузова 
(С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Садовая улица, Гостиный дворъ, № 45) 

между прочими продаются слЪдунщя книги: 

— О рслипи. Спб. 1892 г. ц. 60 к. Мин. Нар. Проев, одобр. для 
прюбр. въ ученич. бпбл. средн. учеби. завед. 21 тля 1894 г. № 14375. 

— Обь обязанностяхъ хрисшнипа. Изд. 7-е. Сиб. 1899 г., ц. 30 к. Мин. 
Пар. Проев, одобр. для прюбр. въ ученич. бнбл. средн. учебн. завед. 21 тля 
1894 г. Л? 14375. 

— О в1;рЬ и ясизнп христнской. Изд. 7-е. Сиб. 1891 г., д. 10 к. 
— ПримЬры благочеспя изъ житш св. Изд. 8-е. Спб., 1896 г., д. 25 к. 

Включена въ кат. кннгъ для употребл. въ ннзшнхъ училищахъ Ведомства Мин. 
Нар. Иросв. 

— Притчи, избравн. изъ Круммахера, Спб. 1889 г., д. 25 к. 
;— Сокровнще духовное, отъ м1ра собираемое. Изд. твор. св. отца нашего 

Тихона ен. Воронежскаго. Спб., 1889 г., д. 20 к. Включены въ катал, книгъ 
для употребл. въ низш. училищ. ВЬдом. Мин. Нар. Проев, въ отд. III для ученич. 
библ. и народн. чтешя (стр. 30, 1882 г.). 

— Пища для ума и сердца, или собрате христчан. размышл., перев. съ 
иностран. Спб. 1889 г., ц. 1 руб. 

— Слова и р'Ьчн. Изд. 3-е. 1858 г., ц. 1 руб. 
Бернардъ Авва. Правила святи жизни. Сиб. 1894 г., ц. 50 к., въ 

роскошн. кол. пер. 1 руб. 
Берсье Евг. Вес-Ьды, 4 тома. Спб., 1890—1896 г., ц. 3 р. 60 к.» 

въ одномъ коленк. петепл. 4 р. 35 к. Мин. Нар. Нросв. одобр. для прюбр, въ 
уч. бпбл. ср. уч. завед. 21 шля 1894 г. Л» 14375. 

Бсрсье. Избранный бесЬды. Перевелъ А. ЗабЬлинъ. Изд. 2-е. Спб. 
1899 г., ц. 80 к. 

Бобровъ II., прот. Беседы священника съ наставниками молок., въ 
опровержеше мпЬнШ по главнымъ нунктамъ вг1;роучешя ыолоканъ и штундпетовъ. 
Спб., 1896 г„ ц. 30 коп. 

Богородскш ()., священн. Голосъ сельскаго пастыря. Иоучен1я и вп1; 
богослужебный чтен!я. Изд. 2-е. Сиб. 1893 г., д. 1 р. 50 к., въ коленк 
перепл. 2 р. 50 к. 
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Борисъ, еннск. (рект. Спб. дух. акад.). Въ какнхъ отношен, особенно 
важно для пастыря церкви обладать научнымъ знашемъ богословия ? Изд. 2-е. 
Спб. 1893 г., ц. 10 коп. 
. — Въ чемъ искать счастье въ жизни. Изд. 2-е. Спб., 1893 г., ц. 10 к. 

— Къ учащимся. О побуждешяхъ къ усерднымъ зашпчямъ науками, ио 
учешю слова Вож1-я. Весбда. Спб. 1893 г., ц. 10 к. 

— Къ учащимся. О значенш и нольз'Ь образовашя. ВесЬда. Спб., 1893 г., 
ц. 10 коп. 

— Объяснеше ХЫХ главы книги Бьтя, съ обращешемъ особеннаго вни-
машя на анологетическое ея значеше. Изд. 2-е. Спб., 1893 г., ц. 20 к. 

— О невозможности чисто физюлогнческаго объяснешя душевной жизни 
человека. Апологетическое изсл'Ьдоваше. Спб., 1894 г., ц. 20 к. 

— О сравнительной мивологш Макса Мюллера. Изложеше и критика 
новЬйшей лингвистической теор!и мноовъ. Изд. 2-е. Спб., 1893 г., ц. 30 к. 

Булгаковск1й Д., свящепн. Знамеше Бож1ей Матери. Съ изображ. иконы. 
Изд. 2-е: Сиб., 1893 г., ц. 5 к. 

На пересылку книгь магазинъ покорнейше просить прилагать по 20 к. 
на каждый рубль. 

Магазинъ снабженъ выборомъ кннгъ духовно-иравственцщъ. 
Подробный каталогъ магазина за Н)00 годъ высылается за 5 почтовыхъ 

марокъ по 7 коп. или за 3.» коп. 

Требовашя Г.г. иногородныхъ исполняются съ первою почтою. 

К А Л Е Н Д А Р Ь  
для православныхъ латышей на 1901 годъ, 

получать можно въ РигЬ у Прото1ерея А. Кангераи у Казначея Консисторш 
К. М. Цв'Ьткова; въ КокенгузеиЬ у священника I.«Карпа. 

Ц-Ьпа 15 кон. за экз. 
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