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| ЦЬна ИНТ!» рублей 1 с дакши при РижскеА | 
§ п ъ  г о л ькоГ е р й '- и л  115 1юля—1 Авг. 1901 г. |дяи>«»«» се-инары. \ 
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Г О Д Ъ  Ч Е Т ^ Ш Ш ^ Г Ы  Й .  

О т д Ь л т. о |[| ||) п ц 1 а л ь п ы и. 

Именной Высочайшш указъ 
ПравгIтельствую>цему Сенату. 

Въ седьмой день сего йоня Супруга Его Имнераторскаго 
Высочества Великаго Князя Ееорпя Михаиловича, Ея Импера
торское Высочество Великая Княгиня Мар1я Геориевна разре

шилась отъ бремени Дочерью, нареченной Ниной. 

Повел-бваемъ Правительствующему Сенату сделать расио-
жеше, чтобы Новорожденная Княжна Императорской крови, но 
принадлежащему Ей, какъ Правнук^ Императора, титулу, во 
всЬхъ, гд$ приличествуетъ, случаяхъ была именуема Высоче

ств омъ. 

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величе

ства рукою написано: 
„НИКОЛАЙ*. 

Петергофъ. 
7-го шня 1901 года. 
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Епарх1альныя извЪсш. 
Предоставлены священническ1я мЪста нсаломщикамъ—Фел-

линской церкви Александру Паулусу при Кыргесаарской церкви 
и Кренгольмской церкви Николаю Окромноиу въ Каббальскомъ 

приход!;. 

Определены псаломщиками: учитель Носовской приходской 
школы Павелъ Столяровъ къ Юрьевской Успенской церкви и 
окончивине курсъ въ Прибалтийской учительской семи'нарш 
Йванъ Знотынь къ Лембургской церкви и въ Юрьевской учитель
ской семинарш Иванъ Сутть къ Лельской церкви. 

Перемещены: священники церквей Суйслепской—Викторъ 
Полистовскш къ Менценской церкви и Кыргесаарскш — 1оаннъ 
Энтсонъ къ Суйслепской Церкви; псаломщики церквей Карапер-
ской — Яковъ ^№ЯЦ|Щ{Ш^^р^вской церкви, Малунской— 
Павелъ Якобсонъ къ Врангельсгофской церкви, Лемзальскш— 
Петръ Турьянъ и Венденскш—Петръ Лаиикенъ одинъ на мЪсто 
другаго. 

Уволенъ, согласно прошенпо, по болезни, за штатъ свя-
щенникъ Хрщевской церкви Павелъ Агрономовъ. 

Умеръ священникъ Носовской церкви Александръ Тимо
фее въ. 

Утверждены церковными старостами младшш помощникъ 
начальника Вольмарскаго у4зда но 3 участку Алексей Внногра-
довъ къ Лемзальской церкви съ 4 шля. Мировой судья 5 участка 
Венденъ—Валкскаго округа Терентш Марунякъ къ Смильтенской 
церкви съ 6 поля и Ревельскш 2 гильдш купецъ Михаилъ 

-чпковъ къ Ревельской Николаевской церкви съ 7 поля, 

ое на второе трехл$т1е. 

лтся вакантный м^ста священника при Носовской 

-терквахъ и псаломщиковъ при церквахъ: Малуп-
Моонской, Лайзбергской, Караперской, при 

->мъ собор^ и въ Каббальскомъ приход^. 
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О Т Ч Е Т Ъ 
о приходЪ расходе суммъ Совета по деламъ сельскихъ 
православныхъ народныхъ училищъ Прибалтшскихъ 

губернш за 1900 годъ. 

П Р И Х О Д  Ъ .  

С п е ц г а л ь н ы я  с р е д с т в  а :  

1) По см4т'Ь Министерства Народнаго Просвещен!# на 
1900 г. (§ 10 ст. 2) ассигновано на устройство и содержаше 
православныхъ сельскихъ народныхъ училищъ Прибалтшскихъ 
губернш 32190 руб. и 2) Унравлешемъ Коммерскими серными 
водами отпущено на содержан!е приходской хпколы въ м. Кем-
мернЬ 200 р. Всего 32390 р. 

Р А С Х О Д !  

На выдачу жалованья учителямъ и учительницамъ приходскихъ 

и вспомогательныхъ тколъ. 

Учителю Загницкой вспомогательной школы И. Налвадре 
Ю р. Учит. СагаФерской вен. шк. М. Кырцмику 15 р. 5 тчит. 

I Курласко'1 веном, шк. М. Лемету 15 р. Учит. Шильдауекой 
всп. шк. Б. Канну 15 р. Учит. Лайвоской вспом. шк. и Микку 
11р. 25 к. съ января по октябрь. Учит. Лайвоской вспом. шк. 
Я. Сильду 3 р. 10 к. съ 15 окт. Учит. Пилепинишской вен. шк. 
А. Таевскому 11 р. 25 к. съ января но октябрь. Учит. Нед-
ремской вспом. шк. В. Юргенсону 15 р. съ января по октябрь. 
Учит. Недремской вспом. шк. А. Конпелю 5 р. съ октября. 
Учит. Феннернской вспом. шк. Георгно Пярлу 3 р. 44 к. съ 
1 января по 3 марта. Учит. Арольской вспом. шк. 0. Шмидту 
25 р. Учит. Рамданской веном, шк. И. Л$пиню 18 р. 75 к. 
по октябрь. Учит. Лейской всиом. шк. А. Леппику 30 р. 
Учит. Гроссенгофской вспом. шк. 0. Леппику 30 р. Учит. 
Сурриской всп. шк. М. Раабу 30 р. Учит. Литерсгофской вспом. 
шк. А, Васулю 12 р. 50 к. но 1юнь. Учит. Лайзбергской всиом. 
шк. В. Лабо 5 руб. съ ноября. Учитель Пилепинишской 

вспм. шк. Л. Таевскому 7 р. 50 к. съ окт. Учит. Рандфорской 
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вспои, и]к. II. Лшву 32 р. Учит. Кармиской вспом,- шк. А. 
Аллику 33 р. Учит. Кокенкаузской вспом. шк. А. МаннерУ 
35 р. Учит. Вилоферской веном, шк. А. Мяру 35 р. Учит. 
Иернигельской прих. шк. А. Застеру 40 р. Учит. Падельской 
вспом. шк. А. Казику 40 р. Учит. Сасмаконской прих. шк. 
М. Курземн4къ 40 р. Учит. Рингистской вспом. шк. И. Петер-
сону 40 р. УЧИТ. Ильмъярвской всиом. шк. А. Пуншуну 40 р. 
Учит. Капраской вспом. шк. А. Сепну 40 р. Учит. Вольмар-
ской прих. шк. А. СлЪпородской 40 р. Учит. Саареской вспом. 
шк. А. Эннемуйсту 40 р. "Учит. Кагруньеской всиом. шк. 
М. Эл1асу 40 р. Учит. Каблиской вспом. шк. А. Янсону 40 р. 
Учит. Кайсмаской всиом. шк. В. Вихману 45 р Учит. ГОрген-
сбургской нрих. шк. П. Даву 33 р. 75 к. по октябрь. Учит. 
Юргенсбургской нрих. шк. И. Гримзу 11 р. 25 к. съ октября. 
Учит. КенгоФСкой всиом. шк. И. Альтасару 50 р. Учит. Нук-
каской вспом. шк. И. Альбрехту 50 р. Учит. Нурмской всиом. 
шк. И. Аштеменко 50 р. Учит. Саусенской прих. шк. А. 
Блодону 50 р. Учит. Иклаской вспом. шк. Гр. Вахтеру 50 р. 
Учит. Линнустской всиом. шк. М. Вяльятсу 50 р. Учит. 
Симистской всиом. шк. А. Веренделю 50 р. Учит. Лаугопской 
вспом. шк. 1{. Гринбергу 50 р. Учит. ЛустиФерской всиом. 
шк. М. Ильмъярву 50 р. Учит. Кайкаской вспом. шк. К. 1оабу 
50 р. Учит. Кайзурской вспом. шк. 0. Каппелю 50 р. Учит. 
Аббульской вспом. шк. И. Колтеру 50 р. Учит. Розенгофской 
вспом. шк. Я. Киккасу 50 р. Учит. Бринкенгофской вспом. шк. 
Д. Коппелю 50 р. Учит. Эдескюльской вспом. шк. А. Кярнеру 
50 р. Учит. Койкюльской всиом. шк. В. Каиемиги 50 р. Учит. 
Гогенгейденской вспом. шк. Ив. ЛугЬ 50 р. Учит. Лугголец-
ской веном, шк. М. Леугасу 50 р. Учит. Канизарской вспом. 
шк. Д. Лиипу 50 р. Учит. Пахельской вспом. шк. В. Лаурицу 
50 р. Учит. Кахтласхой вспом. шк. М. Лютеру 50 р. Учит. 

Игастской вспом. шк. В. Лингу 50 р. Учит. Лауской всиом. 

шк. И. Мусту 50 р. Учит. Адзель-Койкюльской всиом. шк» 
I. Мусткикасу 50 р. Учит. Метьяльской вспом. шк. П. Мехике 
50 р. Учит. Муйской всиом. шк. А. Нурку 50 р. Учит. 
Пурцаской вспом. шк. М. Оолю 50 р. Учит. ЛоденгоФСкой 
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вспом. шк, Д. Озолиню 50 р. Учит. Пизатской вспом. шк. 
П. Циксу 50 р. Учит. Кюласмаской вспом. шк. Т. Налласу 
50 р. Учит. Нимиской всиом. шк. А. Пеегю 50 р. Учит. 
Везенбергской нрих. шк. II. Иименовой 50 р. У чит. Веллаской 
вспом. шк. Т. Пайсту 50 р. Учит. Рахульской всиом. шк. 
А. Реяльту 50 р. Учит. Ридалаской всиом. шк. А. Руузу 
50 р. Учит. Панкской вспом. шк. И. Рейнфельдту 50 р. 
Учит. Паюкурлаской вспом. шк. А. Силла 50 р. Учит. Каб
лиской вспом. шк. 9. СиллЪ 50 р. Учит. Рандферской вспом. 
шк. И. Сеппу 50 р. Учит. Церельской вспом. шк. К. Саару 
50 р. 5 чит. Кураверской всиом. шк. Д. Сшману 50 р. У чит. 
Раюшской вспом. шк. А. Соловьеву 50 р. У 7чит. Торонедай-
ской всиом. шк. И. Сеппу 50 р. Учит. Сауверской всиом. шк. 
А. Турману 50 р. Учит. Кассиверской всиом. шк. И. Турку 
.50 р. Учит. Вейской всиом. шк. М. Тустю 50 р. Учит. 
Кидимо-Пацкой веном, шк. А. Тишлеру 50 р. Учит. Гульбен-
ской вспом. шк. X. Эльцу 50 р. Учит. Вехмаской всиом. шк. 
©. Эверту 50 р. Учит. Насваской всиом. шк. В. Юпашевскому 
50 р. У гчит. Шенангернской вспом. шк. А. Луку 50 р. Учит. 
Тагуловской вспом. шк. II. Альтасару 12 р. 50 к. съ октября. 
Учит. Нэмкюльской вспом. шк, М. Вапперу 41 р. 66 к. по 
ноябрь. Учит. Нэмкюльской вспом. шк. В. Су у 8 р. 33 к. 
съ 1 ноября. Учит. ВольденгоФской всиом. шк. Я. Кайласу 
37 р. 50 к. съ января но октябрь. Учит. ВОЛЬДОНГОФСКОЙ 
вспом. шк. М. Вяли 8 р. 33 к. съ 1 ноября. Учит. Мезелау-
ской всиом. шк. И, Шмидту 16 р. 93 к. съ 1 якваря по 
3 мая. Учит. Мезелауской вспом. шк. II. Даву 12 р. 50 к. 
съ октября. У гчит. Лиголасмаской всиом. шк. А. Кюттю 37 р. 
50 к. съ января по октябрь. Учит. Лиголасмаской вспом. шк. 
И. Кярнеру 8 р. 33 к. съ 1 ноября. Учит. Кекеферской всиом. 
шк. А. Киви 25 р. съ января но ноль. Учит. Кекеферской 
вспом. шк. А. Труллю 8 р. 33 к. съ 1 ноября. Учит. Кан-
ценгоФской вспом. шк. Н. Кярнеру 48 р. 79 к. съ 10 января. 
Учит. РессарсгоФской вспом. шк. И. Лютеру 25 р. съ 1 января 
по 1юль. У гчит. РессарсгоФской вспом. шк. А. Куускюлю 12 р. 

50 к. съ 1 октября. Учит. Соомраской вспом. шк. А. Лелло 



— 534 — 

37 р. 50 к. съ 1 января по 1 октября. Учит. Соомраской 
вспом. шк. К. Линдману 9 р. 39 к. съ 23 октября. Учит. 
Нигатской вспом. шк. К. „Темпу 37 р. 50 к. съ января по 
октябрь. Учит. Аеской всиом. шк. И. Таване 4 р. 17 к. съ 
декабря. Учит. Аеской вспом. шк. М. Умбергу 45 р. 83 к. 
съ января по декабрь. Учит. Нигатской вспом. шк. И. ТилькУ 
12 р. 50 к. съ 1 октября. Учит. Уппельской вспом. шк. И-
Тазане 45 р. 83 к. съ января по декабрь. Учит, Уппельской 
вспом. шк. М. Умбергу 4 р. 17 к. съ 1 декабря. Учит. 1ери-
ской вспом. шк. М. Марину 12 р. 50 к. съ октября. Учит. 
Коссеской вспом. шк. И. Теппо 37 р. 50 к. съ января но 
октябрь. Учит. Коссеской вспом. шк. И. Отсу 9 р. 70 к. сгь 

21 октября. Учит. Летсаской всиом. шк. Т. Рою 2 р. 29 к. 
съ 1 по 18 января. Учит. Летсаской всиом. шк. И. Калмусу 
25 р. съ 1 февраля по 1 поля. Учит. Летсаской вспом. шк. 
В. Саксакульму 8 р. 33 к. съ 1 ноября. Учит. Пяэльдеской 
вспом. шк. Б. Суу 31 р. 66 к. съ янтаря по ноябрь. Учит. 
Пиэльдеской вспом. шк. II. Реа 8 р. 33 к. съ ноября. Учит. 
Мойзекюльской всиом. шк. А. Юрьенсону 12 р. 50 к. съ окт. 
Учит. БеверсгоФской вспом. шк. П. Гринвальду 9 р. 16 к. съ 
ноября. Учит. Рамданской вспом. шк. И. Л'Ьииню 14 р. съ 
октября. Учит. Эбенекской всиом. шк. 0. Вшлю 60 р. Учит. 
ТагаФерской вспом. шк. А. Вельсвебелю 60 р. Учит. Кавандской 
вспом. шк. А. Вальту 60 р. Учит. Тугаланской всиом. шк. 
Я. Муттю 00 р. Учит. Арросаарской прих. шк. Я. Пайо 60 р. 
Учит. Рижской Благовещенской нрих. шк. Г. Цушкареву 60 р. 
Учит. ГравенгоФСкой прих. шк. А. Рахе 60 р. У 1ит. Рогеской 
вспом. шк. А. Сталю 60 р. Учит. Ясальской вспом. школ. 

И. Сеппу 60 р. Учит. Эгеваской вспом. шк. А. Эленду 60 р. 
Учит. Сосницкой вспом. шк. Л1ясу 12 р. 31 к. съ I января 

по 15 марта. Учит. Сосницкой вспом. шк. М. Мухину 15 р. 

съ октября. Учит. Нерновской прих. шк. А. Палу 55 р. 65 к. 
съ января по 5 декабря. Учит. Кирмзиской всиомог. шк. 
Е. Педосону 58 р. 46 съ 10 января. Учит. Врангельсгофской 
д^в. нрих. шк. О. Добрышевской 70 р. З'чит. Коттиской вспом. 
шк. А. Кярку 70 р. Учит. Мурроской . вспом. шк. Георпю 
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Одесь 75 р. Учит. Новодеревенскш всиом. шк. Ь. СМИЛГЁ 
37 р. 50 к. съ января по ноль. Учит. Новодеревенской всиом. 
ппс. 0. Бондыреву 18 р. 75 к. съ октября. ^ чит. Адаверской 
всиом. шк. Г. Кузику 56 р. 25 к. съ января но октябрь. } чит. 
Адаверской всиом. шк. 1Г. Поугасу 13, р. 35 к. сь 21 октября. 
Учит. Сауленской всиом. шк. 0. Мартинсону 18 р. 75 к. съ 

января по 1 апреля. 0. Бондыреву за исправл. долж. учит, 

при Новодеревенской вспом. школе 12 р. съ Февраля но апрель. 
Учит. Вайкнаской вспом. шк. М. Ваби 80 р. Учит. Кярбоской 
вспом. шк. И. Яиндману 80 р. Учит. Ямской всиом. шк. 
И. Муравейскому 80 р. Учит. Орасткой всиом. шк. К. Мил
леру 80 р. Учит. Катрипгофсксй всп. шк. А. Штейнбергу 80 р. 
Учит. Вахтерпальской всиом. шк. Г. Яксману 80 р. Учит. 
Нурзинской всиом. шк. Е. Беренштрауху 90 р. Учит. Кури-

сооскои всиом. шк. К. Арьяксе 100 р. Учит. Казван декой веном. 
шк. И. Ванавески 100 р. Учит. Коргенской всиом. шк. Я. .Калек» 

* 

100 р. Учит. Аброской вен. шк. А. Круму 100 р. Учит. Готланд-
ской вспом. шк. М. Круму 100 р. Учит. Ротчинской вспом, шк. 
И. Козлову 100 р. Учит. Ранпаской вспом, шк. К. Кокла 
100 р. Учит. Колецкой вспом. шк. И. Колосову 100 р. Учит. 
Вагенкюльской вспом. шк\ А. Каубергу 100 р. Учит. Палу-
иерской всиом. шк. М. Мальму 100 р. Учит. Арукюльской 
всиом. шк. Е. Мейстеру 100 р. Учит. Ноталаской всиом. шк. 
Г. Мельдеру 100 р. Учит. Юрьевской Георпевской прих. шк. 
Я. Пельбергу 100 р. Учит. Махтерской вспом. шк. В. Силле 
100 р. Учит. Рижской Всехсвятской нрих. шк. А. Стебрису 
100 р. Учит. Оденвальдской всиом. шк. К. Сеппу 100 р. Учит. 
Кагрстской вспом. шк. II. Тексу 100 р. Учит. Пацальской вспом, 
шк. II. Томингасу 100 р. Учит. Невеской всиом. шк. II. Там-
бергу 100 р. Учит. Кастинской вспом. шк. II. Уэеону 100. р. 
Учит. Кастранской вспом. шк. И. Федеру 100 р. Учит. Ват-
лаской вспом. шк. И. Янсону 100 р. Учит. Рейлиской вспом. 
шк. А. Пюсою 100 р. Учит. Ваккуской всиом. шк. И. Артосу 
75 р. съ января но октябрь. Учит. Ваккуской вспом. шк. 
И. Киви 25 р. съ октября. Учит. Линденской всиом. шк. 

М. Вяли 33 р. 33 к. съ января по I мая. Учит, Гроздонской 
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вспом. шк. II. Гроту 41р. 67 съ января по понь. Учит. Гроз-
донской «сном. шк. А. Васулю 58 р. 16 к. съ шня. Учит. 
Кивиденской вспом. шк. И. Гансману 50 р. съ 1 января по 
1 1юля. Учит. Кивиденской вспом. шк. М. Ваиперу 16 р. 67 к. 
съ ноября. Учит. Каблиской всиом. шк. Н. Леттю 10 р. 80 к. 
съ января ио 10 Февраля. Учит. Каблиской вспом шк. Я. Пярлу 
82 р. 56 к. съ 3 марта. Учит. Састамской вспом. шк. А. 
Рависбергу 50 р. съ января но ноль. Учит. Састамской вспом. 
шк. А. Кузюгу 16 р. 67 съ 1 ноября. Учит. Гаисальской 
приход, шк. 0. Стволонскову 83 р. 33 к. съ января по ноябрь. 
Учит. Эниверской вспом. шк. К. Коольману 75 р. съ января 
по октябрь. Учит. Энииерской всиом. шк. 10. Петерсону 16 р. 
67 съ 1 ноября. Учит. Моизекюльской всиом. шк. А. Арьяксе 
41 р. 67 к. съ января по понь. Учит. Сзклаской всиом. шк. 
А. Трею 25 съ января по апрель. Учит. Гринвальдской вспом. 
шк. 10. Бичевскому 120 р. Учит. Раипинекой дев. прих. шк. 
А. Соловьевой 120 р. Учит. Метсакюльской вспом. шк. М. 
Трусману 120 р. Учит. Олешницкой всиом, шк. А. Хвоинской 
120 р. Учит. Нустагской вспом. шк. И. Адеру 60 р. ио ноль. 
Учит. Нустагской вспом. шк. X. Юрветсонъ 30 р. съ 1 октября. 
Учит. Свейцемской вспом. шк. А. Войту 22 р. 97 к. по 10 марта. 
Учит. Свейцемской всиом. шк. П. Гроту 70 р. съ поня. Учит. 
Керсгенской вспом. шк. М. Какку 60 р. по шнь. Учит. 
Керстенской вспом. шк. Я. Лукасу 20 р. съ ноября. Учит. Черно-
сельской д^в. прих. шк. А. Колоколовой 90 р. по октябрь. 
Учит. Тайвольской вспом. шк. А. Кривелю 98 р. 25 к. по 
26 октября. Учит. Метскюльской вспом. шк. 0. Кожевникову 
60 р. ио 1 поля. Учит. Метскюльской вспом. шк. К. Лемпу 
30 р. съ октября. Учит. Мягикормской вспом. шк. И. Луикину 
100 р. но ноябрь. Учит. Мягикормской вспом. шк. 0. Ламбингу 
18 р. 25 к. съ 6 ноября. Помощ. учит. Иллукстской прих. 
дев. шк.^К. Никольской 90 р. по октябрь. ) чит. Вяльгильской 
всиом. шк. В. Самону 106 р. 93 к. съ 9 Февраля. Учит. 
Овсовской вспом. шк. А. Угольникову 1.13 р. 96 к. ио 13 дек. 
Помощ. учит. Каркусской нрих. шк. И. Ээку 60 р. по ноль. 
Учит. Пахельской всиом. шк. В. ГОргенсону 30 р. съ октября. 
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Ав. Ванавески за исправл долж. учит, при ГГахельской веном, 
шк. 30 р. съ 10 января по 1 апреля. Учит. Альтенвогекой 
вспом. шк. И. Нуккиту 130 р. Учит. Лаздонской прих. шк. 
А. Яунрубену 130 р. Учит. Газениотской нрих. шк. П. Або-
лину 21 р. 67 к. съ ноября. Учит. Кортенгофско-Василиской 
вспом. шк. А. Мартинсону 140 р. Номощ. учит. Каркусской 
приход, шк. Е. Горущкиной 29 р. 43 к. съ 15 октяоря. У чит. 
Порновской д^в. нрих. шк. А. Березской 150 р. ^ чит. Ъок-
кегоФской д"Ьв. нрих. шк. Б. Германъ 150 р. Учит. Каролен-
ской д^в. прих. ШР. А Кюммель 150 р. Учит. Оубоотской 
вспом. шк. М. Левицкому 150 р. Учит. Кыпиоской всиом. шк. 
М. Ольману 150 р. Учит. Нерновской д-Ьв. прих. шк. Н. Пранцъ 
150 р. Учит. Ораской веном, шк. И. Паулусу 150 р. Учит. 
Гривской д-Ьв. нрих. шк. Е. Рейнгаузенъ 150 р. Учит. Гиб-
кенской всиом. шк. Б Станрану 150 р. Учит. Газауской вспом. 
шк. II. Тарзеру 150 р. Учит. Газикскол всиом. шк. А. Там-
велю 150 р. Учит. Оберналенской д"Ьв. шк. К. Уберской 150 р. 
Учит. Вэпсксй вспом. шк. А. Пяйву 112 р. 50 к. съ января ио 
октябрь. Учит. Вэпской вспом. шк. II. Лупкину 25 р. съ 
ноября. Помощ. учит. Газенпотской ирих. шк. 10. Мигла 100 р. 
съ января ио сентябрь. Номощ. учит. Гутмансбахстской прих. 
шк. А. Тальцу 75 р. съ января по шль. Помощ. учит. 
Гутмансбахстской прих. шк. Я. Кайласу 37 р. 50 к. сь 1 окт. 
Номощ. учит. Домеснеской ирих. шк. А. Зариню 68 р. 75 к. 
съ 1 января ио 16 шня. Учит. Черносельской дев. нрих. шк. 
А. Аренъ 37 р. 50 к. съ 1 октября. Учит. Ярьякской вспом. 
шк. А. Скоропостижному 12 р. 50 к. съ 1 января по 1 февр. 
Учит. Ярьякской всиом. шк. Е. Тазане 22 р. сь 7 Февраля по 
1 апреля. Учит. Ярьякской вспом. шк. И. Артосу 37 р. 50 к. 
съ 1-октября. Учит. Видальской вспом. шк. II. Аболину 112 р. 
50 к. съ января но октябрь. Учит. Кангроской вспом. шк. 
Я. Таркпея 112 р. 50 к. съ января по октябрь. Учит. 
Кангроской вспом. шк. И. Теппо 25 р. съ 1 ноября. Учит. 
Валгутской вспом. шк. А. Подрядчикову 22 р. 46 к. съ января 

по 25 февраля. Учит. Вальггильской веном, шк. Н. Соколов

скому 4 р. 95 к. съ 1 аир. ио 13 янв. Учит. Валкской всиом. 
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шк. П. Лупкину 160 у. Учит. Верроской дЪв. прих. шк. 
М. Антсонъ 180 р. Учит. Гривской д^в. нрих. шк. К. Лука- \ 
шевичъ 180 р. Учит. Валкской д-Ьв. нрих. шк. М. Пауль 180 р-
Учит. Аррокюльской д"Ьв. ирих. шк. Е. Уткиной 180 р. Учит. 

Феккельнской вспом. шк. М. Лео 200 р. Учит. Рейденгофской 

вспом. шк. С. Панову 200 р. У чит. Лусгиферской вспом. шк. 
Я. Альтасару 100 р. по ноль. У чит. Лустиферской вспом. шк. 
К. Криницкой 42 р. .14 к. сь 15 октября. Учит. Иллукстской 

ирих. шк. И. Волкову 66 р. 66 к. съ 1 сентября. Учит. 
Иллукстской ирих. шк. А. Коваленкову 9 р. 40 к. но 18 января. 
Учит. Мудастской вспом. шк. И. Мянику 168 р. 31 к. по 
4 ноября. Учит. Мудастской вспом. шк. А. Палласму 31 р-
69 к. съ 4 ноября. Учит. Кандавской всп. шк. Я. Калныню 240 р. 
Учит. Вознесенской прих. шк. Г. Михельсону 240 р. Учит. 
Лаудонской прих. шк. А. Ругаю 240 р. Учит. Овиженской 
вспом. шк. И. Рудзиту 180 р. по октябрь. Учит. Овиженской 
всиом. шк. К. Карпову 57 р. 16 к. съ 27 октября. Учит. 
БОККСНГОФСКОЙ вспом. шк. А. Герману 250 р. Учит. Иллукст
ской д"Ьв. ирих. шк. 0. Дорожаевской 250 р. Учит. Гроссъ-
Ирбенской веном, тик. М. Калнину 250 р. Учит. Ревельской-
Николаевской нрих. шк. Т. Кузику 250 р. Учит. Кастолацкой 
д^в. шк. Е. Линденбергъ 250 р. Учит. Боровской вспом. шк. 
Е. Лебедеву 250 р. Учит. Рижской Хроице-Задвинской ирих. 
шк. А. Лайдыню 250 р. Учит. ЦОЛГОФСКОЙ вспом, шк. Г., Немму 
250 р. Учит. Ренненской всиом. шк. II. Пантелееву 250 р. 
Учит. МарграФенской всиом. шк. А. Эглиту 250 р. ^ чит. 
Дуббельнской всиом. шк. И. Михалеву 156 р. 25 к. но 1бавг. 

Учит. Дуббельнской вспом. шк. X. Томсону 83 р. 33 к. съ 
• 1 сентября. Учит. Митавской ирих. шк. И. Лйпкалну 300 р. 

Учит. Либавокой дЪв. прих. шк. О. Гринвальдтъ 104 р. .94 к. 
съ 7 января ио сентябрь. «\ чит. Лиоавской д1>в. прих, шк. 
Л. Богоносцевон 92 р. 50 к. съ 10 сентября. ^ чи г. Королей-
ской прих. шк. А. Петерсону 261 р. 67 к. по 15 ноября. 

Учит. Юрьевской Георпевской прих. шк. М. Суш 271 р. 58 к. 
съ 4 Февраля. ^ чит. Кеммернской ирих. шк. Я. Симину 340 р. 
З' чит. Аренсбургской ирих. шк. М. Коэлю 87 р. 50 к. ио апр. 
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3 чит. Аренсбургской прих. шк. Я. Кульбушу 95 р. 26 к. съ 

23 сентября. Итого 20493 р. 91 к. 

На выдачу пособгя учителямъ приходскихъ и вспомогатель-

ныхъ школъ. 

Учит. Вахтерггальской вспом. шк. Георг. Яксману 10 р 
Учит. Вайкнаской вспом. шк. М. Ваби 10 р. Учит. Невеской 
всиом. шк. ГГ. Тамбергу 10 р. Учит. Игастской всиом. шк. 
К. Лет усу 10 р. Учит, Тайвольской вспом. шк. К. Судеру 
10 р. Учит. Гульбенской вспом шк. X. Эльцу 15 р. ^ ч и т-
Нустагской вспом. шк. А. Иябо 15 р. Помощ. учит. Фелькской 
прих. шк. К. Лехмусу 15 р. Учит. Гибкенской всиом. шк. 
Г. Станрапу 20 р. Учит. Куккернской вспом. шк. Я. Линду 
25 р. Учит. Овсовской вспом. шк. А. Уголг.никову 25 р. 
Учит. Курисуской вспом. шк. А. Арьяксе 25 р. Учит. Вэпской 
веном, шк. А. Пяйву 50 р. Итого 240 р. 

На выдачу наградъ учителямъ приходскихъ и вспомогатель-
иыхъ школъ. 

Учит. Кюласмаской вспом. шк. Т. Палласу 10 р. Учит. 
Ротчинской веном, шк. И. Козлову 10 р. Учиг. Раннакюльской 
всиом. шк. К. Кокла 10 р. Учит. Кыппоской вспом. гак. 
М. Ольману 10 р. Учит. Адзель-Койкюльской всиом. шк. 
Мусткикасу 10 р. Учит. РОЗСНГОФСКОЙ всиом. шк. Я. Риккасу 
10 р. Учит. Каркусской всиом. шк. А. Тобгасу 10 р. Учит. 
ПолленгоФской всиом. шк. П. Вево 10 р. Учит. Егеваской 
всиом. шк. А. Эленду 10 р. Учит. Пигавольдской всиом. шк. 
I. Нгоисику 10 р. Учит. Курлаской вспом. шк. М. Лемету 
15 р. Учит. Мяэмызской вспом. шк. В. Вэрлоку 15 р. Учит. 
Гарьельекой ирих. шк. К. Рятсеиу 15 р. Учит. Субботской 
вспом. шк. М. Левицкому 15 р. Учит. Иллукстской д-Ьв. шк. 
0. Дорожаевской 15 р. Учит. рукодЬл1я Арросаарской прих. 
шк. В. Варсе 15 р. Учит. Боровской вспом. шк. Е. Лебедеву 
20 р. Учит. рукодЫя Эйхеиангернской прих. шк. Е. Кошъ 
25 р. Итого 235 р. 
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На постройку школьныхъ домовъ. 

На постройку дома для Куркундской прих. гак. 800 р* 
Итого 800 р. 

На ремонтъ домовъ приходскихъ и вспом огательныхъ школъ. 

ЦОЛГОФСКОЙ пспом. шк. 39 р. Василиской вспом. шк. 40 р* 
Тестамской прих. шк. 50 р. Леальской прих. шк. 70 р. Кгель-
кондекой прих. шк. 75 р. Домеснеской прих. шк. 90 р-
Угаленской прих. шк. 100 р. Роопской прих. шк. 120 р-
Альтъ-Анценской нрих. шк. 120 р. Маргенбургской нрих. шк. 
140 р. Падельекой прих. шк. 144 р. Ново-Всрденской прих-
шк. 180 р. Ксрстенской всиом. шк. 200 р. Михаэльской 
прих. шк. 200 р. Феннернской прих. шк. 220 р. Раппинской 
прих. шк. 250 р. Нодиской ирих. шк. 270 р. Зонтагской 
прих. шк. 300 р. Буцковской прих. шк. 340 р. Талькгофской 

лрих. шк. 340 р. Мустельской прих. шк. 400 р. Итого 3688 р. 

На наемъ помтцент для приходскихъ и впомогательныхъгиколъ. 

Сыренецкой вспом. шк. 45 р. Махтерской вспом. шк. 
25 р. Рогэскон вспом. шк. 25 р. Эниверской вспом. шк. 25 р. 
Кассиверской вспом. шк. 25 р. Егеваской вспом. шк. 25 р» 
Полуперской всиом. шк. 25 р. Метсакюльской вспом. шк. 25 р. 
Газенпотской прих. шк 110 р. Овсовской веном, шк. 30 р-
Ротчинской вспом. шк. 30 р. Салентагской всиом. шк. 30 р-
Пахельской вспом. шк. 30 р. Ренненской всиом. шк. 120 р-

• С а у л е п с к о й  в с п о м .  ш к .  32  р .  50  к .  Л и н д е н с к о й  в с п о м .  Щ к -
-35 р. Куккерской вспом. шк. 35 р. Колецкой вспом. шк. 
35 р. Ваккуской всиом. шк. 37 р. 50 к. Курисовской вспом. 
шк. 37 р. 50 к. Раннаской вспом. шк. 37 р. 50 к. Мудаст
ской вспом. шк. 37 р. 50 к. Саклаской всиом. шк. 37 р. 50 к. 
Вяльгильской вспом. шк. 40 р. ТаббиФерской всиом. шк. 40 р. 
Кандавской вспом. шк. 170 р, Вайкнаской всиом. шк. 45 р. 
Кидеиской всиом. шк. 45 р. Кастиской всиом. шк. 64 р. 
Вахтерпальской вспом. шк. 50 р. Фалькенауской вспом. шк. 
50 р. Рающской вспом. шк. 50 р. Оденвальдской вспом. шк. 

50 р. Клейнъ-Ирбенской всп. шк. 50 р. Гибкенской вспом. 
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шк. 50 р. Невеской вспом. шк. 55 р. Боровской вспом. шк.. 
55 р. Таиской прих. шк. 75 р. Кангроской вспом. шк. 60 р.. 
Кюльцемской прих. шк. 60 р. Рроссъ-Ироенской вспом. шк, 
62 р. 50 к. Либавской ирих. шк. 300 р. Ревельской-Влади-
шрской прих. шк. 150 р. Мерьямской прих. шк. 132 р. 50 к. 
Якобштадтской нрих. шк. 75 р. Солонайской ирих. шк. 100 р. 
Иллукстской дев. нрих. шк. 100 р. Носовской прих. шк. 
100 р. Кеммернской ирих. шк. 80 р. Виндавской прих. шк. 
120 р. Рижской Единоверческой прих. шк. 125 р. Балт1йско 
Портской прих. шк. 145 р. Гривской прих. шк. 150 р. 
Валкскихъ прих. и всиом. шк. 413 р. Кароленскому учителю 
а наемъ квартиры 26 р. 25 к. Итого 3983 р. 25 к. 

На содержите приходскихъ школъ. 

При Рижской Свято-Троицкой Общине девичьей школы 
200 р. Нюхтицкой приходской школы 250 р. Мар1енбургской 

девичьей школы 100 р. Итого 550 р. 

На устройство классной мебели для школъ. 

Динтенгофской приход, шк. 79 р. 82 к. Марценской ирих. 
школы 80 р. Итого 159 р. 82 к. 

На канцелярт У чилгицнаго Совгьта. 

На жалованье делопроизводителю Совета 800 р. На наемъ 
писцовъ 720 р. На наемъ служителя 120 р. На канцелярия 
принадлежности 128 р. 13 к. Итого 1768 р. 13 к. 

На разные предметы 

Редакщи Рижскихъ Еиарх1альныхъ Ведомостей за печата
йте распоряжений Училищнаго Совета 150 р. Архитектору 
Рижскаго Учебнаго Округа А. Кизельбашу за составлено плана 
и сметы на нострсйку домовъ для школъ: Геймадрской приход. 
40 р. Кыпноской вспом. 63 р. Кокенгузенскому Училищному 
Попечительству на устройство для БеверсгоФской вспом. шк. 

партъ и дровянаго сарая 50 р. Крестьянамъ Кыргесаарскаго 

прихода за доставку 20 саж. камня на постройку Кыпноскаго' 
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школьнаго дома 100 р. На отоилеше школьныхъ помещена'. 
Интенскаго 20 р. Рижск. Единоверческаго 25 р. На пересылку 
изъ Рижскаго Губернскаго Казначейства денегъ на жалованье, 

пособ1е и награды учителямъ и учительницам* приходскихъ и 
вспомогательныхъ школъ, — на уплату аренды за нанимаемый 
для школъ иомещен1я, — на постройку и ремонтъ школьныхъ 

домовъ, — на устройство классной мебели и на разные друпо 
предметы израсходовано 1900 году 23 р. 89 к. Итого 471 р. 89 к. 

Нъ 1900 г. поступило на ириходъ: тридцать две тысячи 
триста девяносто руб.; израсходовано въ 1900 г. ио отд'Ьламъ: 
1-му 20498 р. 91 к., 2-му 240 руб. 3-му 235 р., 4-му 800 р.? 
5-му 3688 р., 6-му 3983 р. 25 к., 7-му 550 р., 8-му 159 р. 
82 к., 9-му 1768 р. 13 к. и 10-му 471 р. 89 к., а всего 
тридцать две тысячи триста девяносто рублей. 

о л'Ьтнихъ педагогическихъ курсахъ учителей 
православныхъ начальныхъ училищъ Прибал

тшскихъ губернш, въ 1900 году. 

Занят1я по русскому языку распадались на следующее 
отделы: а) обучеше разговорному русскому языку ио я"акъ 
называемому натуральному методу Берлица, въ обработке 
Шельцеля; б) начальное обучеше грамоте; в) объяснительное 
чтете и г) грамматика. По каждому изъ этихъ отделовъ 
преподававателями на теоретическихъ урокахъ были преподаны 
руководсгвенныя методичесюя указашя, которыя применялись 
курсистами на практическихъ урокахъ въ школе. 

Наиболышй интересъ, но своей относительной новизнЬ, 
возбудили уроки разговорнаго русскаго языка но натуральному 
методу. Эти уроки и но мысли устроителей курсовъ должны 

(Продолжеше). 

Русскгй языкъ. 
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Т ПОТОМУ о нихъ не безиолезно :  были иметь важное значенш, а - у 
сказать также возможно подробнее. 

а) О б у ч е ш е ' т о у н о м у  р у с с к о м у  я з ы к у  п о  н а т у р а л ь н о м у  
методу. 

Заняпя по методик* элементарная . обучен!., русскому 
- „ адаченш этого предмета въ местной языку открылись оес^дои о значен 

ШКОЛЬ, какъ главнаго ши» Закона БожЫ: ,эучете ру 

языка, способствуя развитпо человека въ умственном ь о ' 
вместе съ темъ приносить значительный выгоды и сь 'Р 
ческой стороны, сближая окраины государства сь ц- ' 
мелк1я народности въ одно целое съ великимъ русски. ' р ' 

По признанш такого важнаго значешя русскаю » 1 р т- г  

установлено, что возможно больше школьнаго времо 
посвящать на его изучен1е, что необходимо употреолять д о^ ч о  

ппе ир1емы и способы преиодавашя, дабы скорЬи ^ 
достигнуть поставленной цели. Къ решение вопроса 

методъ является наилучшимъ?-—преподаватель подошель < ^ 
образомъ, что обратилъ внимаше слушателей на т ^ У 

1  ,г„пмшй" ячыкъ: реоенокъ которымъ дети усвояютъ родной „МаТСрнт 

„ „гтпа*/кен1е посредствомъ нрюбрЪтаетъ то или другое слово и выр. - ^ ^ 
многократнаго повторешя его въ связи сь пред. » 

лолжонъ следовать свойствомъ и деиствюмъ; учитель вь школ » 

ТЭ-Х. «РГО строгую систему, тому-же натуральному методу, введя въ н I следуетъ 
которая сокращаетъ время изучешя; за это дЬ ^ ^ 
взяться, 110 возможности, раньше, именно сь перваго 

тл кт дети ранняго поступлен1я ученика въ училище, такъ > к о н О Ч н а я  

возраста особенно воспршмчивы къ усвоенп р ? 
цель обучешя — научить ученика не только говорить, 
мыслить по-русски. Далее указаны частный методич 
правила воден1я уроковъ нагляднаго ооученгя я. У 
знакомить учениковъ со словами, означающими иредмегь, ка » 
действхо, и со служебными частями речи. Важное значенш 1 _ 
наглядный иособ1я, каковы картины Фену, ^лле^пС^ 
скаго и др.; но учитель, въ крайнемъ случае, м о ж е т ь  

щ н я я  

и безъ дорого стоящихъ учебныхъ пособш, такь ьак 
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обстановка, классъ, школа, садъ, ноле, река, лесъ, одним* 
словомъ —все, что окружаетъ ученика, можетъ служить предме
том* бесЬд ь при обученш разговорному языку. По установлена* 
главнейших* основанш нагляднаго преподаватя русскаго язык» 
было г.риотуплено к* более точному распределение матергала 
для бесед* съ учениками, и въ этомъ случае преподаватель 
следопалъ курсу, разработанному НГельцелемъ, но съ неболь
шими отступлотями: раньше, че.мъ у Шельцеля, введено названШ 
действш, чтобгл ученикъ поскорее могъ составить суждение о 
предмете, выразить свою мысль; въ конце каждой беседы были 
поставляемы вопросы, посредствомъ которыхъ новое слово 
приводилось въ сочеган1е съ усвоенными раньше, новоо свойство 
или действ1е приписывалось предметамъ, съ которыми ученики 
уже ознакомились на нредшествующихъ урокахъ; ознакомлено 
съ частнымъ ионят1емь предшествовало ознакомленйо съ общимъ. 

На одинадцати практическихъ урокахъ въ школе были 
изучены учениками следующ1я слова и выражешя: книга, 
мелъ, тряпка, губка, печка, доска, грифель (1 ур.); стулъ т  

столъ, да и нетъ, встань, встаньте, садись, садитесь, карандашъ г  

бумага, перо, скамейка, (2 ур.); упалъ, упала, упало (въ соеди-
ненш съ прежде изученными словами), здесь, тамъ, где (3 ур.): 
голова, носъ, глазъ, рука, нога (4 ур.); „покажи"! „отвори 
дверь"! „что ты делаешь"? „Я отворяю дверь", „я отворяю 
окно", правый — левый, правая — левая (въ соединена съ 
известными уже словами: глазъ, рука и проч. (5 ур.); я, ты, 
онъ, она, мы, вы, стоять, сидеть, кто (въ различныхъ комби-
нащяхъ)—(6 ур.); мужчина, женщина, мальчикъ, девочка, дети, 
(при помощи нагляднаго пособ1я — картины) глаголь „ходить" 
въ соединенш со словами „медленно'' и „скоро" (7 ур.); черный,, 
красный, белый, синш (въ соединенш со словами бумага, книга, 
кандашъ и проч.) ножъ, вилка, ложка, взялъ, положил* (8 ур.); 
бутылка, иодсвечникъ, стакан гь, чернильница, въ связи съ глаго
лами: стоитъ, лежит*, положи, поставь; шляпа, платок*, мой,, 
твой, моя, твоя, мое, твое, его, ея, чей, чья, чье, (9 ур.); 
предлоги на, под*, наречье „куда"; карандашъ, шнурокъ, гри-
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Фель, въ связи съ прилагательными: длинный, короткш (10 ур). 
Повторено изученных* словъ и выраженш (11 ур.). 

Такимъ образомъ за одинаддать уроковъ выучено учениками 
более 80 русских"* словъ и выраженш, при томъ выучено но 
иереводнымъ способомъ съ родного языка, а прямо на русскомъ 
языке в* связи с* видимыми предметами, их* свойствами и 
действиями. 

Чтобы дать понят1б об* обученш русскому разговорному 
языку но натуральному методу, я приведу здЬсь план* урока 
1 шля (5-й по счету), даннаго практикантом* А. Ршсомъ, урока 
одного изъ труднейшихъ, по выполненнаго, по оощому призна-
Н1ю, весьма удовлетворительно. ДЬль урока — познакомить 
детей—инородцевъ съ выражен1ями: „покажи", „отвори дверь!", 
«что ты делаешь?" тя отворяю дверь", „я отворяю окно". 
Ходъ занятии Сперва учитель ознакомл^яетъ детей съ словомъ— 
покажи! Обращается къ одному изъ д^тей и говоритъ (громко 
и отчетливо): „Покажи грифель!" Но такъ какъ никто изъ 
учениковъ не нонимаетъ значешя сказанныхъ имъ словъ, то 
учитель самъ беретъ грифель, показываетъ его детямъ и на 
только что предложенный воиросъ самъ-же отвечает*: „Вот* 
грифель". Затем* снова повторяет* вонрось, на что уже уче-
никъ, подымая со стола грифель и показывая его, отвечаетъ: 
вотъ грифель". (Следуютъ ответы въ одиночку и хоромъ). 

Чтобы вполне убедиться, усвоили-ли дети выражеПе 
„покажи"!, практикантъ применяетъ его къ другимъ иредметамъ, 
назвашя которыхъ детямъ уже известны изъ предыдущихъ 
уроковъ, какъ напр.: а) мелъ, карандашъ, носъ, окно (винит, 
пад. сходенъ съ имен.): „покажи мелъ", „покажи окно" и т. д.; 
б) рука, губка, доска и т. п. (винит, над. но сходенъ съ именит.): 
покажи руку... (Ответы: вотъ рука, вотъ губка и т. д.). 

ПримЪчаше. При этомъ выясняются два случая 
показыван1я: а) показываИе предмета, держимаго въ руках* 
и б) указываше на предметъ, когда онъ находится въ 
отдалеши. 

Прежде чемъ приступить къ усвоенпо Фразъ: „иди, отвори 

дверь!" „Что ты делаешь?" „Я отворяю дверь". — которыя 
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состоять изъ неизвЪстныхъ детямъ словъ, кроме слова „что", 
учитель ознакомляетъ детей сперва съ отдельными словами: 
„я" „ты" и „дверь". Для этого онъ ставитъ детей около двери 
въ два ряда, одинъ нротивъ другого; затемъ становится самъ 
иредъ ученицей (1-е отделеше школы состояло почти исгчлючи-

тельно изъ девочекъ), и, указывая рукой на самаго себя гово
рить: „я!", а показывая на девочку — „ты". 

Такъ постуиаетъ онъ въ отношенш къ целому ряду уче
ница, сперва но порядку, а нотомъ въ разбивку. ^То же самое 
затемъ ироделываетъ одна изъ более сообразительныхъ ученицъ, 
сперва но отношение къ учителю, а затемъ и по отношеню 
къ другимъ детямъ; за нею рядомъ стояпця дети и, наконецъ, 
оба столице одинъ противъ другого ряда показываютъ другъ 
на друга и говорить „я — ты"! 

После того, какъ учитель убедился въ иолномъ ионимаши 

всеми ученицами значешя местоименш „я—ты", онъ, по примеру 
иервыхъ уроковъ, ознакомилъ детей съ существительнымъ 
„дверь" *) и за темъ приступилъ къ изучение глаголовъ дтлаешь 
(въ Фразе „что ты делаешь"), отвори и отворяю (въ Фрэзахъ: 
„иди, отвори дверь" и „я отворяю дверь"). Для сего учитель 
становится у двери предъ детьми и, отворяя дверь, говорить: 
я отворяю дверь; тоже, по слову учителя: „иди отвори дверь!" 
делаютъ дети, при этомъ на вопрост.: что ты делаешь? отве-
чаютъ: „я отворяю дверь". 

:) Ознакомлеше ученнковъ, не говорящихъ порусски, съ новыми, 
неизвестными имъ доеел'Ь, словами велось на курсахъ слЬдующимъ образомъ. 
\ называя, примерно, на дверь, учитель громко и отчетливо говорить: дверь., 
дверь. Затемъ вызываетъ одного изъ учениковъ и, указывая на предметъ* 
спрашнваетъ (съ ясной интонащеп вопроса): „что это"? Ученикъ говорить: 
„это дверь". Съ т"Ьмъ же воиросомъ обращается заткмъ въ другому—третьему 
ученику, къ ученикамъ сндящнмъ на одной скамейк*Ь, на другой и т. д. и 
наконецъ, ко всему классу. Въ виду того, что уже на иервыхъ урокахъ, 
ученики должны быть ознакомлены съ словами: „да" и „н+,тъ", учитель 
варнфуетъ вопросы при изученш каждаго новаго слова такимъ образомъ : 
указывая, напр., на дверь, говорить: дверь ли это? Учен. отвЬчаетъ: „да, 
это дверь"; апотомъ, указывая настоль (слово уже известное), спрашнваетъ: 
дверь-лн это.^ Учен. отв'Ьчаетъ: „нктъ это не дверь". Учит. Что это? 
Учер. „Это столь". Учитель: Покажи дверь! Учен, (указывая на дверь 
говорить: „вотъ дверь" и т. д. 
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Упражнеше это нродожается до т$хъ нор-ь, пока учитель 
не увидит*, что дети вполне сознательно усвоили эту фразу. 

Те же самые приемы были употреблены практикантом* 
при изученш слова „окно*' и Фраз*: „я отворяю окно", „иди 
отвори окно!" „Что ты делаешь"? „я отворяю окно." 

При разборе этого урока выяснилось, что целесообразнее 
было бы вместе сь словом* „отворяю" (дверь, окно) изучать 
и противоположный ио значенш другой глагол* „затворяю", 
так* как* на латышском* языке есть глаголъ, соответствующш 
русскому „двигаю", и ученики школы на требоваше учителя: 
иди отвори дверь!—иногда отворяли и вместе затворяли (дви
гали) дверь, что дало повод* заключить, что не все они поняли 
значеше русской Фразы: „я отворяю дверь". 

Заключая отчет* ио преподавание разговорнаго русскаго 
языка по натуральному методу, съ удовольстем* отмечаю, 
что некоторые изъ учителей православныхъ начальныхъ училищъ 
Прибалтшскаго края прибыли на курсы уже достаточно осведом
ленные въ методе Шельцеля, даже практиковали его въ своихъ 
школахъ; привезли съ собою на курсы методики этого предмета; 
но, по собственному сознанш, относились къ нему не вполне 
съ довершмъ. (II понятно почему: во 1-хъ обучеше разговор
ному русскому языку детей не говорящихъ по-русски на 
первыхъ порахъ, естественно, идетъ весьма медленно; во 2-хь 
нрименеше этого, какъ и всякаго другаго метода, должно быть 
строго последовательно и систематично. А если учитель—какъ 
бывает* на практике — рядом* съ натуральнымъ методомъ 
станетъ применять и прежней — переводный съ русскаго на 
латышскш (эстонскш), или обратно, то методъ Шельцеля иска-
женъ будет*: отсюда результаты его не могут* быть до осяза
тельности очевидны). Те же изъ курсистовъ, которые до 
нынешняго лета не практиковали натуральный методъ въ своихъ 
школахъ, все на иоследшя копейки прюбрели методики Шель
целя и, видя прекрасные результаты ирименешя его на учитель, 
скихъ курсахъ, поехали домой съ полным* убеждешемъ въ его 
действенности. 
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б) Объяснительное чтете. 

По методик!; объяснительнаго чтешя преподаны курсистамъ 
сл^дующхе отделы: о предметномъ обученш: сущность его-
матер1алъ для предметнаго обучешя; пр1емы ведешя уроковъ 
по предметному обучешю. Планъ такого урока. Достоинства 
хорошаго чтешя — правильность, беглость, выразительность, 
сознательность. Качество книги для чтешя. Матер1алъ для 
объяснительнаго чтешя: статьи—д-Ъловыя, бытовыя и собственно 
для изучешя языка. Обиця дидактичесюя положешя относитель
но ведешя объяснительнаго чтешя. Объяснительное чтеше басенъ, 
сказокъ, стихотворенш, пословидъ, иоговорокъ и загадокъ. 

Практическихъ уроковъ въ школ'Ь ио объяснительному 
чтенш было 9; на нихъ во 2-мъ и 3-мъ отдЪлешяхъ прочитаны 
и объяснены сл^дуюидя статьи: „Аспидная доска", „Огородъ", 
„Какъ строятъ дома", басня „Чижъ и Голубь" (съ заучиваньемъ 
наизусть), „Пища и питье", „Съ к'Ьмъ поведешься, отъ того 
наберешься", „ДвЪ бочки", „Наша улица", „Засуха", „ХлЪбъ" 
и „Пища растеши". 

Первый примерный урокъ объяснительнаго чтешя данъ 
былъ самимъ руковидителемъ г. Бобровымъ; вс4 остальные 
уроки даны практикантами. 

в) Грамматика. 

На четырехъ теоретическихъ урокахъ ио методик^ началь
ной грамматики были преподаны курсистам ь всЬ главнййпия 
руководственныя правила при прохожденш въ школ1; этого 
учебнаго предмета, а на 9-ти практическихъ урокахъ во 2-мъ 
и о-мъ отд-Ьлешяхъ школы пройдено следующее: 0 гласныхъ 
и согласныхъ буквахъ; употреблеше буквъ „и" и 1; правопи-
саше после шипящихъ ж, ч, ш, щ; объ употребленш въ концЬ 
словъ ъ и ь (во 2 отдЪленн!). Выяснеше понят1я о предложены 
и его главныхъ членахъ; второстепенные члены нредложешя: 
дополнеше, опредЬлете и обстоятельственныя слова (обстоятель
ства „м4ста") (въ 3-мъ отд.). 

На вс$ правила этимологш давались диктовки, а правила 
синтаксиса применялись въ самостоятельныхъ иисьменныхъ 
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работах*. Для примера представляется конспект* урока по 
грамматике, даннаго практикантом* бедоровымъ. 

Цель урока—выяснить ученикам* старшаго отделешя,на как!е 
вопросы отвечают* сказуемое и подлежащее, а также познако
мить их* съ нераспространенными и распространенными нредло-

жешями, главными и второстепенными членами. 

Х о д ъ  у р о к а .  

1. I Птицы летаютъ. ] Что дЬлаетъ 
Кто? [ 1 
2. ( Ласточка щебечетъ. ) предметъ? 

3. [ Домъ строится. Что съ предметом* 
Что? | 
4. ( Лес* рубится. д-Ьлается? 

Медъ сладокъ. | Каковъ 
Что? 
0. | Работа тяжела. \ цредметъ? 

7. 
Кто? 

Волкъ зверь. | Что есть. 

8. | Щука рыба. | предметъ? 

Заставляю ученика читать 1-е предложеше: „Птдчки 
летаютъ". — О комъ здЬсь говорится?—ЗдЬсь говорится о птич-
кахъ. — Что о нихъ говорится?—Что он4 летаютъ. — Есть ли 
здесь мысль? — Есть. — Какъ называется мысль выраженная 
словами? — Называется предложешемъ.—Где въ этомъ предло
жены сказуемое? — Летаютъ. — Где подлежащее? — Птички. 
—На какой вопросъ тутъ отвечаешь сказуемое?—Что делаютъ 
птички. (ОтвЪты требуются полные). 

После каждаго отдЬлънаго предложешя ставится точка. После 
точки начинаютъ писать съ прописной (больш.) буквы. (Цовтореше). 

Читай второе предложеше! „Ласточка щебечетъ".— 
Где сказуемое? — Щебечетъ. — Где подлежащее? —• Ласточка. 
— На какой вопрос* отвечаешь сказуемое? — Что делаеть 
ласточка. 

Пишу на доске противъ разобранных -* примеров* вопросъ: 
Что предметъ делаешь? 
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Читай 3-е предложеше! „Домъ строится". — О чемъ 
здесь говорится?—0 доме.—Что о немъ говорится? — Что онъ 
строится.—Где сказуемое? — Строится. — Где подлежащее? — 
Домъ.—На какой вопросъ отвечаетъ сказуемое?—Отвечаешь на 
вопросъ: что делается съ домомъ. 

Читай 4-е предложеше! „Лесъ рубится". Где ска
зуемое? — Рубится. — Где подлежащее? — Л/Ьсъ. — На какой 
вопросъ отвечаетъ сказуемое?—Что делается съ лесомъ? 

Пишу этотъ вопросъ противъ разобранныхъ сейчасъ пример. 

Читай 5-е предложеше! „Медь сладокъ". —О чемъ здесь 
говорится?—Говорится о меде.—Что о немъ говорится? — Что 
онъ сладокъ.—Где сказуемое?—Сладокъ.—Где подлежащее? — 
Медь.—На какой вопросъ отвечаешь сказуемое?—Каковъ медъ. 

Читай 6-е предложеше! „Работа тяжела"—Очемъ здесь 
говорится?—О работе.—Что о ней говорится?—Что она тяжела. 
Где сказуемое?—Тяжела.—Где подлежащее? — Работа. — На 
какой вопросъ отвечаетъ сказуемое?—Какова работа. 

Записываю вопросъ противъ иоследнихъ разобранныхъ 

лримеровъ. 

Чатай 7-е предложеше! „Волкъ зверь".—0 комъ здесь 
говорится?—0 волке.—Что о немъ говорится?—Что онъ зверь. 
—Где сказуемое? — Зверь.—Где подлежащее? — Волкъ. — На 
какой вопросъ отвечаетъ сказуемое? — Кто есть волкъ. 

Читай последнее предложеше! „Щука рыба".—О комъ 
здесь говорится?—О щуке.—Что говорится о щуке?—Что она 
рыба.—Где сказуемое? — Рыба. — Где подлежащее? — Щука. 
—На какой вопросъ отвечаетъ сказуемое? Что есть предметъ. 

Записываю и этотъ вопросъ противъ иоследнихъ примеровъ. 
На каюе вопросы отвечаетъ подлежащее? —- При нредметахъ 
одушевленныхъ подлежащее отвечаешь на вопросъ: „кто" а 
при предметахт. неодушевленныхъ на вопросъ: „что". 

„Весною крестьяне сЬютъ овесъ".—Что делаютъ кресть
яне?—Сеютъ.—Кто сеешь?—Крестьяне.—Что сеютъ крестьяне? 
Овесъ. Когда крестьяне сеютъ овесъ? — Весною. 

Весною, овесъ—слова „пояснительныя". 
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„Л^томъ зр"Ьютъ сочные плоды въ садахъ".—Что 
дЬлается съ плодами?—Зреютъ.—Когда зреютъ плоды?—Летомъ. 
Гд"Ь зреютъ? — Въ садахъ. — Каюе плоды зреютъ летомъ въ 
садахъ? —Сочные. Скажи, N5 какгя въ этомъ примере слона 
пояснительный? Летомъ, сочные, въ садахъ — слова „поясни
те льныя". 

Если мы БЪ первомъ предложены зачеркнемъ подлежащее 
„крестьяне" и сказуемое „сеютъ" и оставимъ только поясни-
тельныя слона: весною, овесъ, то будетъ ли еще мысль? Нетъ, 
не будетъ. 

Еслп во второмъ предложены зачеркнемъ сказуемое „зреютъ" 
и подлежащее „плоды" иоставимъ пояснительныч слова: „летомъ", 
сочные", „въ садахъ", то будетъ ли еще мысль? — Нетъ, но 

будетъ. А если оставимъ подлеясащгя и сказуемыя: „крестьяно 
сеютъ", „плоды зреютъ", то будетъ ли мысль?—Да, будетъ. 

Изъ этого мы видимъ, что подлежащее и сказуемое небхоо-

димы въ предложены и потому они называются главными 
членами предложешя, а слова пояснитольныя могутъ и не 
быть въ предложены, потому называются второстепенными 
членами предложешя. 

Предложен1я, въ которыхъ имеются только главные члены, 
т. е. подлежащее и сказуемое, называются нераспространен
ными, а предложешя, въ которыхъ, кроме главныхъ членовъ, 
имеются и второстепенные, называются распространенными. 

(Повтореше). 

г) Начальное обучеше грамотгь. 

Па теоретическихъ урокахъ изложены важнейнпя методи-
ческ1я правила, относящхяся къ обученпо письму — чтенпо. 
Вначале показаны значешо и способъ ведеПя подготовитель-
ныхъ звуковыхъ унражнены, состоящихъ въ разложены речи 
на слова, словъ на слоги, слоговъ на звуки и обратномъ дей
ствии— СЛ1ЯН1И. Затемъ объяснены значеше и способъ ведеПя 
нодготовительныхъ письменныхъ унражнены, ирчводящихъ къ 
образована навыковъ правильно сидеть, держать перо, произво
дить первоначальный упражнешя карандаоюмъ на бумаге, писать 
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элементы буквъ. Далее приступлено къ изученью прьемовъ 
прохождения собственно азбуки и указаны те упражненья, 
чрезъ который сл^дуетъ проводить ознакомлено учениковх съ 
каждой буквой. Въ заключенье сделано подробное распределеше 
учебнаго материала съ указаньемъ основаны, ио которымъ 
сл^дуеть располагать въ извЬстнномъ порядке изученье буквъ и 
критически разсмотр'Ъны наиболее распространенные въ школахъ 

учебники по начальному обученью чтенью — письму. 

Па практическихъ урокахъ пройдены следуюьцье звуки и 
буквы: у, ш, и, с, о, а, м, л, и, р, к, и, е, г. Буквы слива
лись въ слоги и слова. Обучеше велось по методу „письма—-
чтешя". 

Такъ какъ ученики-азбучникп были почти исключительно 
изъ инородцевъ, до исступленья въ школу не говорившье по-
русски, то на урокахъ начальнаго обученья грамоте было при
нято за правило, чтобы всякое новое слово, обозначающее тотъ 
или другой предметъ, было заучено учениками въ связи съ 
самымъ нредметомъ по натуральному способу (усъ, уши); если 
же изъ звуковъ получалось названье предмета уже извЬстнаго 
ученикамъ, то всегда требовалось указанье этого предмета (нога....). 

Ариометика. 

На теоретическихъ урокахъ въ начале сдЪланъ крапай исто
рический очеркъ методики ариеметики и затемъ въ 10 лекцьяхъ 
г. руководителемъ выполнена составленная имъ и утвержденная 
Училищным-ь СовЬтомъ программа. 

Понятье о методик^ ариеметики; необходимость знашя ея 
для учителя. Значеше ариеметики въ курсе начальныхъ учи
лищъ, какъ предмета развивающаго умственно и дающаго необхо
димый въ жизни практическая знания. Наглядныя иособ1я, 
употребляемый при нрохождены ариеметики: русскье торговые 
счеты, шведскье счеты, дробные счеты, ариеметическы ящикъ, 
тонкья палочки, образцы различныхъ единицъ измеренья. 

Планъ курса ариеметики. Разделеше курса на четыре 
ступени. 1) действья надъ числами перваго десятка; 2) счислеше 
до 100 и действья въ иределах гь первой сотни; 3) действьд въ 
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предЬлахъ нерпой тысячи, а потом** и надъ числами любой 
величины; 4) действ!я надъ составными именованными числами 
л иреобразовашя. Измйреше площадей и объемовъ телъ. 
Характеръ и способы нреподавашя на каждой ступени. 

Основныя положен1я метода нреподавашя ариеметики. 
О задачахъ. О прохождение курса элементарныхъ дробей. 
Какъ вести заштя по ариеметике одновременно сь двумя и 
тремя отделешями. На послЬднихъ двухъ теорегическихъ 
урокахъ критически разсмотрЪны руководства и задачники ио 
ариеметике; Евтушевскаго, Мартынова, Житкова, Гольденберга, 
Вишневскаго, Лубенца, Руднева, Прав дина и Мюльмана. 

Всего практическихъ уроковъ по ариеметике за время 
курсовъ дано 21, въ томъ числе 3 урока дано самимъ руково-
дителемъ. ( а) Нумеращя чиоелъ до 1000. Понятие о разряд-
ныхъ единицах'!.: единице, десятке, сотне и тысяче; б) сравнеше 
чиселъ въ разностномъ отношены; в) о происхождены дробей; 

выводъ П0НЯТ1Я о дробяхъ); нрактикантовъ участвовало въ даче 
уроковъ ио ариеметике 86. Остальные практиканты упражня
лись въ иреиодаваны ариеметики ученикамъ младшаго отделены, 
въ .особомъ помещены въ то время, когда ученики средняго и 
старшаго отделены заняты были уроками исторы или геогра-ии. 
Съ С поля преподаваше ариеметики начато и въ младшемъ, 
инородческомъ отделены, учениками котораго усвоено изъ 
ариеметики следующее: прямой и обратный счетъ до 10; 
сложеше и вычиташе ччселъ въ нределахъ нерваго десятка. 
Матер1аломъ для практическихъ уроковъ во 2—3 отделешяхъ 
школы были избраны руководителемъ следугоице отделы изъ 
ариеметики; сложеше и вычиташе круглыхъ десятковъ въ 
нределахъ 1-й сотни; сравнеше чиселъ въ кратномъ отношены; 
ознакомлеше съ таблицей умножешя; сложеше и вычиташе 
чиселъ въ нределахъ первой сотни; решеше сложныхъ задачъ 
С Ь  КРУ глыми десятками въ нределахъ первой сотни (2-е отде-
леше). Нумеращя чиселъ любой величины; законъ десятичной 
системы счислешя. Сложеше чиселъ любой величины; выводъ 
определены. Умножеше чиселъ любой величины; выводъ 
определен!я. Знакомство съ русскими мерами и ихъ единич-
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нымъ отношетемъ. Раздроблеше и превращен1е составныхъ 
именованных!, чиселъ. Дйлеше составных?. именованныхъ чиселъ 
на отвлеченное. Решете сложныхъ задачъ съ именованными 
числами (анализъ и синтазъ). Квадратный м$ры и ихъ единич
ное отношеше. Нравильныя и неправильный дроби. 

Для образца представляются три конспекта уроковъ по 
ариеметик$ въ младшей, средней и старшей группахъ образ

цовой школы. 
(Продолжеше будетъ). 

Отъ Хозяйственнаго Управления при СвятЬй-
шемъ СинодЬ. 

Министерство Финапсовъ объявляетъ во всеобщее 
св-Ъд'Ьше, что: 

I. ВЫСОЧАЙШЕ утверждеинымъ, въ 25 день января сего 
года, положешемъ Комитета Министровъ определено: 
продлить обм'Ьнъ кредитныхъ билетовъ 25 руб., 10 руб. 
и 5 руб. достоинствъ образца 1887 года и 100 руб. 
билетовъ (радужныхъ) образца 1866 года 

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

1901 года включительно принимаются безпрепятственно 
воЬми правительственными кассами. 

Признаки кредитныхъ билетовъ, обм^нъ и обраще-
ше коихъ прекращается 31 декабря 1901 года: 

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

густою синею краскою по св-Ьтлокоричневому фону. 
Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны 

билетовъ—въ 5 руб. билегЬ (съ 1887 до 1894- г.) сл'Ьва, 
а въ 10 руб. (съ 1887 до 1892 г.) и 25 руб. билетахъ 
только 1887 г.) посредшгЬ билета. 

Оборотная сторона билета содержитъ поперечный 
рисунокъ съ Государственным и гербомъ посредник, круп-
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Ною цифрою влево и извлечешемъ изъ Манифеста— 
вправо и отпечатана: 

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

Сторублевый билетъ — радужный, съ потретомъ 
Императрицы Екатерины II. 

Образцы этихъ билетовъ выставлены во всЪхъ кои-
горахъ и отделешяхъ Государственнаго банка и въ 
Казначействахъ. 

II. Нижесл'Ьдуюцце 7 родовъ кредитныхъ билетовъ 
вставлены въ обращены безъ всякаго ограничешя. 

О таковомъ сообщеши Министра Финансовъ Хозяй
ственное Управление, по распоряжешю Синод ал ьнаго 
Зберъ-Прокурора, имеетъ честь объявитъ по духовному 
ведомству, для зависящихъ распоряжешй. 
300 руб. бил. ЦвЪтъ зеленоватый. Годъ 1898. Портретъ 

Императора Петра Великаго. 
100 руб. бил. Цв'Ьтъ песочный, правая четверть белая. 

Годъ 1898. Портретъ Императрицы Ека
терины II. 

25 „ „ ЦвгЬтъ лиловый. Годъ 1892. Справа пор
третъ Императора Александра III, видимый 
па св^тъ. Сл'Ьва женская фигура (Росс1я) 
со щитомъ. 

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

5 руб. бил. Цветъ сший. Годъ 1895. Женская фи
гура (Росс1я) со щитомъ. 

3 „ „ Дв'Ьттз 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. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ. 



ОтдЬлъ неоффиц 1 ядынлГЕ. 

№ 1. 

7$олхы и люди. 

Всю ночь до утра бушевала 
Послушная вЪтру вода, 
А въ неб'Ь спокойномъ С1яла 
Вечерняя ярко звезда. 

Явилось и солнце съ востока 
И св$тъ свой на озеро льетъ, 
Но западный вЪтеръ жестоко 
Покоя вод-Ь не даетъ. 

Все также, снятешя полны, 
Какъ будто стремясь на врага, 
Лишь в'Ьтрамъ послушныя, волны 
БЬгуть подмывать берега... 

За то ль, что ихъ бурнымъ порывамъ 
Они полагаютъ нред'Ълъ? 

За то ль, что мЪшаютъ разливамъ? 
Иль просто ихъ видъ надо'Ьлъ. 

Богъ знаетъ!.. И такъ до заката 
Весь день воевала вода, 
Пока, въ од^яньи изъ злата 
Вечерняя вышла звезда, 

И волны уснули спокойно, 
Чтобъ зеркаломъ ровнымъ блистать 
И въ неб$ ллывущ!я стройно 
Светила въ себ-Ь отражать. 

Не такъ ли мятутся народы, 
Послушны ученш в$трамъ, 
А св$точъ духовной свободы, 
Въ СПОКОЙНОМЪ В0ЛИЧ1И, тамъ 

Красуется вь недо.'.ти ким 1 
Для буйныхъ в'Ьтровъ вышин'Ь?! 
Не такъ ли, ветрами гонимы, 
Подобны бурливой ВОЛН'Ь, 
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Стремятся иные герои, 
Владеть не ум*я собой, 
Подмыть вйкопыо устои 
Общественной жизни людской? 

Богъ, в*ра, законъ, государство, 
Семья—не священны для нихъ... 
Но будетъ же Бож1е царство: 
Вс* волны ученш людскихъ 

Исчезнуть предъ правдой Христовой, 
II св*тъ невечернш взойдетъ 
II миръ благодатный надъ новой 
Землею обильно прольетъ! 

№ 2. 

Сила молитвы. 

Мрачныя тучи мн* св*тъ застилаютъ, 
Волны съ пути порываются сбить: 
Буря страстей мое сердце смущаетъ, 
Силится въ бездн* гр*ха утопить; 

Въ ВИХр* СОМН*Н1Я мысли кружатся, 
Душу тревожитъ смятенье и страхъ.... 
Силъ моихъ н*ту, а надо добраться 
Къ пристани дальней въ спокойныхъ водахъ! 

Какъ корабельщику съ бурею битва, 
Буря душевная мн* тяжела: 
Если бъ еще не спасала молитва 
Буря давно бъ меня въ бездну снесла. 

Но, какъ, борьбою неравной измученный,. 
Ищегъ въ молитв* спасенья морякъ, 
Также, б*дою молитв* наученный, 
Ею гоню отъ души моей мракъ. 

„Спасе!"—взываю я в*рою страстною: 
„Слабому мн* на защиту предстань, 
„Бур* моей изнеси слово властное: 
„Буря утихни! Волна перестань"!.,. 
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Съ Божьею помощью стихнете волнеюе, 
Бурю зам*нитъ душевный покой: 
Ясно увидишь Господне спасение, 
БОЖ1Й покровъ ощутишь надъ собой. 

№ 3. 

Э-пидетя пожаробъ. 

Изв*стхя летятъ со вс*хъ концовъ тревожны: 
„Горимъ"'.. И кажется, что, еслибы возможно 
Подняться было вверхъ,—хоть на воздушномъ шар*, — 
Настолько высоко, чтобы вся Русь святая, 

Какъ карта, подъ тобой раскинулась живая, 
То всю несчастную увид*лъ бы въ пожар*: 

То тамъ, то зд*сь—везд* пылаетъ и дымится... 
И что это съ тобой, родимая, творится?! 

Многострадальная! То Божье ль испытанье, 
Иль гн*въ, въ которомъ ты сама же виновата, — 
Не время разсуждать, когда огнемъ объята 
Ты просишь помощи, любпи и состраданья... 

Русь матушка! Когда на то рука Господня, — 
Гори и но ропщи! Но пусть сгоритъ безсл*дно 
Вся грязь изъ н*дръ твоихъ, что даже до сего дня 
Скрывается вь душахъ, обманчива и вредна! 

О, пусть сгорятъ до тла вс* алчные порывы 
Сердецъ безжалостныхъ, лишь ищущихъ наживы, 
Сгорятъ—халатная безчувственность людская, 
Жестокосерд1е, завистливая злоба 

И черствый эгоизмъ! Лишь только сбергло-бы 
Вел*нье Бож1е намъ то, ч*мъ Русь святая 
Живетъ и движется, ту внутреннюю силу, 
Что возрастила Русь и въ б*дств1яхъ хранила... 

О, если бъ ею Русь всегда была богата, 
То даже изъ огня, какъ изъ горнила злато, 
Какъ Фениксъ, какъ Москва, она бы возродилась 
И въ новой красот* на Божтй. св*тъ явилась; 
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Изъ тьмы невежества, какъ изъ густого л*са, 
Любовью къ Господу и къ ближнему согрета, 
Спокойно бъ вновь пошла вперрдъ на путь прогресса 

Къ иознаныо истины и истиннаго св*та!... 

Свящ. А. Троиц кш. 

Обозрите Его Преосвященствомъ, Преосвя-
щенн'Ьйшимъ Агаеангеломъ, Епископомъ иж 
скимъ и Митавскимъ церквей Эзельскаго и 

Гапсальскаго благочинш въ 1900 год}. 
(Продолжеше). 

На о. Даго православ1е среди туземцевъ лстонцевь 
лось еще сравнительно недавно, семнадцать л*тъ том) назз д 
Однако мысли и разсуждешя о нринятш православ1я сущест 
вали зд*сь гораздо раньше. Дагенцы уже давно слышали 
православш отъ служилыхъ людей, присматривались къ не. } 
самолично при побывкахъ въ городахъ Ревел*, 1апсал* 
сосЬднемъ остров* Эзел*. Зародивппяся мысли о ̂ право 

Но вотъ, въ олагословен-долго однако не переходили въ дьло. ли » 
ное царствован1е в*чной памяти достойнаго I мператора 
ксандраШ, когда, поел* сенаторской ревизш Л^ л я н д с ь°' 
губернш, Нравительствомъ предначертаны оыли М Н 0 Г 1 Я  > 
м4ры, который должны были послужить къ 01 раждо 
ЦрибалтШскомъ краЬ господствующа™ въ имперш в рои -
дашя и къ бол'Ьс тесному сдаянш этого края сь ко{ 
Росшей, когда какъ бы откликомъ таковыхъ предначертан . 
Эстляндш, местами и въ Лифляндш, среди туземцевъ открылось 
новое движете вь православие, тлевшая въ сердцахъ дагендев ь 
искра вспыхнула. 7 шня 1884 года девять человЪкъ Змастскон 
волости, почтенные отиы семействъ, цосл* неоднократно выра-
женныхъ предъ тЬгь настойчивых-., нросьбъ, были присоединены 
изъ лютеранства къ православно въ I апеальской церкви вь 
присутствш множества м$стныхъ обывателей и прйзжихъ да1 
никовъ. Этимъ положено было начало православно на Даю 
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между туземцами. Въ конц* того же года и въ следующих* ^ 
1885 и 1880 годахъ священниками Андреемъ Рамулемъ, Марти- ^ 

номъ Подрядч иковымъ, Карпомъ Тизикомъ, Алекс*емъ Пановыми ч 
Николаемъ Полетаевымъ. Александромъ Цв*тковымъ и Анто-
шемъ Оргусаромъ было миропомазано всего слишкомъ 1000 дун 1 5  ( 
обоего пола. Для новоирисоединенныхъ на первыхъ порахъ, 

именно въ декабр* 1884 года, открытъ былъ приходъ ЭмастскШ", ^ 

а зат*мъ въ шн* месяце 1885 года еще два прихода Кыргв" ^ 
сарскш и Пюхалепскш. Первыми священниками—труженикам** , 

въ этомъ уединениомъ и полудикомъ уголк* были о. о. Але-
ксандръ Цв*тковъ, Антонш Оргусаръ и Никаноръ Добрышевскп^ 
Не легокъ былъ трудъ ихъ на этой непочатой нив*, при разнаго ^ 
рода неблагопр1ятныхъ для д*ла обстоятельствахъ. Хотя то ^ 

были уже не 40-ые годы, всетаки и теперь православге встр*-
тило зд*сь поношете, насшня, прит*снсше и вообще сильное ^ 
противод*йств1е. Противъ него ополчились какъ м^рсюе господа; ^ 
такъ и иноверные проповедники. Посл*дше между прочимъ 
разъезжали но деревнямъ, чего до того обыкновенно не делали? 
и уговаривали крестьянъ оставаться въ лютеранстве, изрекая ^ 

при этомъ на православ1е, лжуще, всякъ золъ глаголъ. Вотъ (  

напр., образчикъ ихъ бес*дъ, записанный со словъ очевидцевъ. >  

Пропов*дникъ обращается къ крестьян к*; „Не желаетъ ли твой ^ 
сынъ Пееть миропомазаться?" — Крестьянка: „если это воля г  

Бож1я, то и онъ не отстанетъ отъ другихъ".—Пропов*дникъ ' ^ 
„нЬтъ, это не отъ Бога, это отъ сатаны, искушеше д1авола!"^ 1  

Крестьянка: „не можетъ быть, посмотрите эту книгу (подает^ }  

православную книжку), зд*сь р*чь идетъ о Бог* и все основан^ г  

на св. Писанш!" — Пропов*дникъ, взявъ книжку и усмотрев'* }  

въ ней объяснеше о крестномъ знаменш: „это что можете 
означать, зач*мъ люди этимъ себя знаменуютъ?"—Крестьянка: ^ 
„какъ, разв* это ничего не значить, в*дь и вы, когда крестите ^ 
реоенка, знаменуете его крестнымъ знамешемъ?".... Ил#т ( 
вотъ, другой случай. Пропов*дникъ: „Мужъ твой ушелъ в'* ] 
русскую в*ру, не думаешь ли и ты уйти?"—Женщина: „КуД а  

с  

голова, туда и члены".—Пропов*дникъ: „Какъ же ты решаешься ]  

оставить Бога и истинную в*ру и идти въ погибель?" — Жен" 3  
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Щина: „оставляй истинную веру, я желаю принять веру ощо 
более истинную".—Пропев.: „ведь Лютеръ былъ очень умный 
челов-Ькъ, и не могъ онъ дать намъ веры недостойной".-Жен
щина: „та вера, которую я хочу принять, в4ра отъ амого 

Спасителя, а Лютеръ былъ сынъ н*мецкаго ообыля . ропо 
„ну, оставимъ Лютера, а всетаки ты не хорошо делаешь 
Вол*е смышленные и решительные изь крестьян ь н р щ 
конечно внимашя на такого рода уговаривашя, но на многихъ, 
более боязливыхъ и менее развитыхъ они возымели свое д-и-
ств1е. Еще более зловреднымъ для юной православной паствы 
явилось возникшее на Даго уже до 80-ь,хъ годовъ сектантство. 
Сперва здесь зародился баптизмъ, а затемь оощсство скакуно 
Посл*дше чрезъ некоторое время въ значительномъ коли юств 
слились съ первымъ, иринявъ вновь крещеше, но вскор* ыли 
отвергнуты м*стнымъ иропов*дникомъ баптизма, такь какъ на 
молитвенныхъ собрашяхъ не оставляли своихъ прежнихь безоо 
разш. Поел* того они опять соединились съ скакунами и 

1  образовали вм*ст* съ ними такъ называемую „свооодную оощину 
1  Не вдаваясь въ изложеше лжеученш означенныхъ местных ь 

сектъ, скажемъ только, что баптизмъ на о. Даго во многомь 
' не походнтъ на общеизвестную иодъ таковымъ назвашемъ секту, 
^ что онъ совершенно близокъ къ „свободной общин* , отчего 
Д  последователи той и другой сектъ часто устраиваютъ оонця 

молитвенныя собрашя, такъ что назвашемъ баптистовъ прикры
вается, собственно говоря, зловредная релипозная оощнна. Она, 

&  именно, зловредна какъ въ виду ея лжеучешя, не им*ющаго 
1  въ сущности никак ихъ опред*ленныхъ основъ и отрицающаго 
ь  и св*тскоо и духовное начальство, такъ и потому, что вь 
ь  распространены! своихъ заблужденш проявляетъ много фанатизма. 
' Носл*днш въ особенности возбужденъ противъ православныхъ, 
^ которыхъ сектанты часто въ лицо называют'!» чертопоклонниками, 
г  богослужеше ихъ — служешемъ сатан* и самое нравослав1е 
&  Вавилономъ. Они вс*ми м*рами стараются уловить въ свои 
а  с*ти православныхъ, врываясь нер*дко въ ихъ дома, глумясь 
в  надъ обрядами церковными и назойливо доказывая, будто всякая 
" вн*шность противна истинной религш. Имеется основашо 
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заключать, что сектанты находятся въ сношеюяхъ съ иностран
ными собрапями, ч*мъ отчасти и объясняется ихъ фанатиче
ская нетерпимость къ православно. Въ 80-хъ годахъ сектанты 
несомненно многихъ удержали отъ перехода въ православ^* 
Еще л*тъ шесть тому назадъ сектанты водились лишь в'Ь 
иредблахъ одного Пюхалепскаго прихода, а теперь они вторглись 
уже и въ приходъ Эмастскш. Хотя сектанство развивается 
счетъ лютеранъ, но и православнымъ пастырямъ приходится 

быть на сторож*. 
Но наряду съ такими неблагопр1ятными условхями насажде-

юе и утверждеме лравослав1я какъ на о. Даго, такъ и вообще 
въ Эстляндш происходило и не безъ обстоятельствъ для него 

весьма благопр1ятныхъ. Благодаря щедротамъ Правительства я 
заботамъ епархгальнаго начальства, приходы и школы откры
вались своевременно, церкви, съ школьными и причтовыми 
здашями, воздвигались быстро. Господь послал'ь и особенно 
ревностнаго и влаетнаго деятеля, который оказалъ православному 
делу въ Эстляндш великую пользу. Такимъ д*ятелемъ быль 
покойный начальникъ Эстляндской губернш князь С. В. Шахов
ской. Этотъ русскш витязь, истинный сынъ церкви и горячШ 
патрютъ, о д*лахъ в*ры заботился съ изумительною ревностью-

О заслугахъ его на пользу православ1я въ Эстляндш можно 
было бы написать большую книгу. Въ иершдъ ирисоединетй, 
равно и при первоначальномъ устроети быта новоирисоодинен-
ныхъ на островахъ много услугъ д*лу оказывали также местное 
таможенное начальство и чины пограничной стражи. 

Ныне иравославныхъ въ трехъ вышеназванных'!, далекихъ 
праходахъ 3170 душъ обоего пола. Хотя православные обычай 
и духъ церковности въ столь сравнительно короткое время 
еще далеко не въ достаточной степени усвоены ими, всеже харак
терный особенности своего вероисповедашя они уже проявляют!»» 
Они творятъ крестное знамеше, носятъ крестики, большая часть 
им*етъ въ домахъ иконы. Заметно у нихъ усерд1е и къ храму 
Божш, гд* они любятъ подпевать пЬвчимъ. Православное 
бослужеше и обряды очень нравятся имъ. Нередко занимаются 
они сопоставлешемъ православ1я съ лютеранствомъ, и всегда 
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ириходятъ къ выводу, что въ иервомъ все полнее, основательнее 
1 1  мил*е сердцу. Особый подъемъ религшзнаго духа всегда 
замечается у нихъ въ дни редкостныхъ церковныхъ юржествъ, 
к°торыхъ выпало на ихъ долю уже но мало. Бъ течете 
десятил'Ьт1я ихъ трижды посетили Архипастыри, и теперь они 
Им*ли счастье опять видеть своего Владыку. Въ болыномъ 
Числе они всюду встречали его, а путь его следован1я во мно-
гихъ местахъ украшали зеленыо и флагами. Въ гавани >.)лт>-
терма, Преосвященный впервые вст^пиль на дагенскш 
берегъ, ему устроена была осооенно торжественная встреча, 
вдесъ Владыку встречали: начальник*/» 1апсальскаго уезда 
Н. н. Грешищевъ, Гаисальскш благочинный священникъ 
А- Бежаницкш, командиръ отд. пограничной стражи иоднол-
ковникъ А. II. Мильгуновъ съ другими чинами пограничной 
С тражи, представители местныхъ мызнаго и волостиаго управле
ний и много народа, при чемъ должностныя лица Суремызской 
Полости, приветствуя Владыку съ благополучнымъ ирибьтемъ, 
поднесли ему хлебъ-соль. Преосвященный олагодарилъ за 
радушную встречу и приветств10 и призывалъ на всехъ олаго-
^ловеше Болае. Въ Эмастскую церковь (въ сорока верстахъ 
отъ гавани) Владыка поснелъ только къ 0 часамъ вечера. 
•Несмотря на позднее время, его ожидало здесь множество народа. 
Незадолго предт» темъ изъ Эмастскаго прихода был'ь неремещенъ 
священникъ, который оказался не на высоте своего иризван1Я. 
Потому Архипастырь обратился къ народу приблизительно съ 
следующим'/» задушевным'/» словомъ. Приветствую васъ, о 
Христе чада мои, миромъ и любовно. Я рад'/», что Господь 
снодобилъ посетить васъ, видеть, какъ вы живете, какъ преуспе
ваете въ вере и благочестш. Скорблю, что къ вамъ назначенъ 
былъ священникъ, который оказался не на высоте своего звашя. 
Что делать! Всюду среди хороших'/» встречаются и дурные. 
Теперь я назначилъ къ вамъ молодаго, который не успелъ еще 
прибыть къ вамъ. Надеюсь, что онъ будетъ на месте, что 
онъ исправит-/» упущенное. Примите его съ миромъ и любовно. 
Нодъ его руководствомъ совершайте дело вашего душеспасешя, 
которое составляет'/» наивысшее стремлеюе человека. Я же 
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призываю благословенье Божье на всЬхъ и на пастыря вашего. 
Зат*мъ Владыка пренодалъ народу благословенье, осмотрел' 6  

внимательно церковь, слушалъ пенье м*стнаго церковнаго хора, < 
которымъ остался вполне доволенъ, и ироизвелъ испытанье 
учащимся. На следу ющьй день утромъ, 24 шля, Преосвящен

ный, осмотрйвъ кладбище и все церковныя постройки, отбыла 
въ Кыргесарскш приходъ. Несмотря на буднш день, простор
ная церковь къ пргЬзду Владыки была переполнена народомъ, 

который встретилъ его общимъ нЬньемъ „Достойно есть" 
Эта церковь, находящаяся буквально въ мори далече, благодаря 
усердно бывшаго здесь священникомъ о. Н. Чистякова, сравни
тельно богато снабжена ризницею и всеми церковными принад
лежностями. При вид* церковнаго благол*1пя и множеств» > 
народа, собирающагося сюда хвалить Господа едиными устами 
и един*мъ сердцемъ, душа радуется и совершенно освобождается 
отъ того грустнаго впечатленья, которое нав*ваетъ на нее 
окружающая местность. Это глухой, пустынный, безжизненный 
лесъ. Въ свое время это место было назначено подъ церковь 

по неблагопрьятной случайности. Летъ десять тому назадъ оно 
казалось еще более нелюдимымъ. Со всехъ сторонъ его т*снилъ 
густой дремучш боръ. Когда на вырубленномъ среди леса 
участке возведены были церковь, школа и причтовыя зданья, 
то они казались скитомъ, спрятавшимся въ отдаленной глуши 
лесной. Дальше небольшаго церковнаго участка не виднелась 
башня церкви, тутъ же въ лесу терялся ея звонъ колокольный. 
Злорадствовали этому недруги, услаждались усп*хомъ своего 
коварства. Но Господу угодно было устроить святын* Своей 
больше простора. Возвеяли ветры, поднялась буря, обрушились 
на эту местность, и въ одинъ день повалило десятки тысячъ 
вековыхъ деревьевъ. Поределъ совсемъ могучш боръ. А годъ— 
другой спустя червь подточилъ еще добруьо половину того, что 
осталось, и изъ потаяннаго места церковь православная стала 
весело уже кое-куда выглядывать, дальше сталъ раздаваться ея 
молитвенный зовъ. Ныне на церковномъ участке уже довольно 
высоко поднялся молодой сочный лесокъ, и, быть можетъ, не 
за горами то время, когда окрестности опустеютъ совершенно 
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отъ растительности, а это м*сто въ сравнены съ нимъ будетъ 
Цв*тущимъ оазисомъ, во всехь отношешяхъ тихимъ пристани-
Щемъ. По осмотр* церкви Владыка направился въ школу, где 
^кзаменовалъ учащихся, а зат*мъ слушалъ п*н1е м*стнаго цер
ковнаго хора иодъ руководствомъ исаломщика Аллика. Архи
пастырь похвалилъ хоръ за хорошее пеше и осчастливилъ его 
особеннымъ поогцрешемъ. Въ тотъ же день Преосвященный 
йьг*халъ въ Пюхалепскш приходъ. На пути (45 верстъ) сделано 
было дв* остановки, одна при Кыргесарскомъ волостномъ дом*, 
ГД* Владыку встречали коммисаръ но крестьянскимъ д*ламъ 
И. И. Карташевь вм*ст* съ волостными должностными лицами, 
и другая въ фабричномъ м*стечк* Кертел*, гд* въ дом* млад-
Шаго помощника начальника у*зда А. I 1. Кожевникова Преосвя
щенному представлялись м*стныя должности ыя лица. Бъ 8 часовъ 
вечера Бладыка прибылъ въ ГГюхалепскую церковь и ироизвелъ 
зд*сь обычную ревизш церкви и школы. Шохалепская церковь 
По прочности и изяществу одна изъ лучшихъ новоиостроенныхъ 
Церквей Эстляндш. Снабжена она въ достаточной степени 
ризничными и уткарными принадлежностями. Бъ посл*днее 
время о благоукрашеши ея заботится въ особенности начальникъ 
Гаисальскаго у*зда II. II. Гр*шищевъ. Местонахождеше церкви 
близь берега моря на горномъ хребт*, заросшемъ л*сомъ, 
можно считать довольно живоииснымъ. Отъ церкви къ востоку 

•открывается чудный видъ на море, въ далекой синев* котораго 
виднеется темная полоса л*сного берега острова Бормса съ 

•сверкающимъ но вечерамъ и ночамъ маячнымъ огнемъ. Туда, 
на этотъ далекий островъ, Бладыка совершилъ иере*здъ при 
чудной погод*, 25 шля на крейсер* „Лебедь". Жители о. 
Бормса шведы, насчитывается ихъ около 2000 душъ; ираво-
славныхъ 700 душъ. Богослуженье совершается для нихъ на 
шведскомъ язык*. О переход* вормсцевъ въ православье въ 
188(5 году довольно много писалось въ свое время въ м*стныхъ 
перюдическихъ издашяхъ, потому этого предмета мы и не будемъ 
касаться. Отм*тимъ зд*сь только то отрадное обстоятельство, 
что т* сто душъ вормскихъ православныхъ, которые вскоре 
аюсл* ирисоединешя уклонились въ секту „свободной общины" 
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ныне почти во* возвратились подъ сень св. церкви, и это 
благодаря усердной деятельности мЬстнаго причта, который 
разъезжаетъ по деревнямъ и всюду устраиваетъ молитвенный 

собрашя. Скудный островъ съ песчаною почвою не обезпечи-
ваетъ существовашя своихъ жителей, но за то море даетъ имъ 
все недостающее. Помимо рыбнаго промысла они усердно 
занимаются каботажемъ. Летомъ почти весь мужской элементъ 
отсутствует^ потому къ пргБзду Владыки въ церкви собралось 
немного народу, и больше все женщины. Поел* обычнаго 
молебств1я и ревизш церкви Преосвященный благословлялъ на-
народъ, при чемъ велъ съ нимъ беседу. Много, видно, пред-
стоитъ еще труда местному пастырю въ деле религюзнаго 
просвещешя своей паствы въ дух* православной церкви. По 
выход* изъ церкви Преосвященный осматривалъ школьно-прич
товый домъ и роскошный садъ, разведенный вокругъ него. 
Посл*днш представляетъ изъ себя образцовую школу садоводства 
съ лучшими породами фруктовыхъ деревъевъ и ягодныхъ кустар-
никовъ. Серьезный занят!я членовъ причта по садоводству 
служатъ добрымъ примеромъ для м*стныхъ жителей. 

Въ 4 часа дня Преосвященный со свитою выЬхалъ въ 
гавань Форою, где с*лъ на поджидавппй его крейсеръ „Лебедь" г  

чтобы сл*довать въ г. Гапсаль. 

(Окончаше будетъ). 

И С Т О П И  
РИЖСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРШ, 

БЪ связи съ возникновешемъ и утвержден1емъ право-
слав1я въ ГГрибалтшскомъ кра-Ь. 

(Продолжеше). 

1) Оиределешемъ Св. Синода отъ 0 апр. 1847 г. утвер^ 
ждено, въ Биде опыта, предположеше о росписанш учебныхъ 
чзеовъ для учениковъ I и II классов*, учреждаемаго въ Риг*-
училища. По этому росписанш назначено въ неделю: 
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Рос. учебн. часовъ для учен. I кл. рижскаго духоннаго 

Училища въ первую треть перваго учеонаго года. 

Понед: Втор. Средтз. Четв. Пятн. Субб. 
Всего въ нед. 
для каждаго 

предмета. 

В  ъ  к а к )  е ч а с ы. 

Русск. 
ЧТСН1С 

Для 
Русск. 10 —12 8—10 8—10 — 6 Ч. 

пО КН. 
Церк. 
печат. 

Лат. 
или 

. Эст. 
10—12 10-12 — 8—10 — 8—10 8 ч. 

Русск. 
чтете 

Для 
Русск. — 10—12 — 8—10 4 ч. 

по кн. 
гРажд. 
печат. 

Лат. 
или 
Эст. 

8 — 10 8-Ю 
_ 10—12 — — (5 ч. 

Чтете 
Для 

Русск. 8—10.10-12 8—10 8-10.10—12 — — — 10 ч. 

по лат. 
ИЛИ эст. 

Лат. 
или 
Э:т. 

— — 8—10. 10-12 — 8-10 — 
<> ч. 

Чистоп. 
Для 

Русск. — 2—5 — — 3 ч. 

на 
Русск. ЯЗ. 

Лат. 
или 
Эст. 

— 
2—5 2-5 — в ч. 

Чистоп. 
на лат. 

Для 
Русск. — — 

о с, - — о — 2—5 — 6 ч. 

млн Лат. 
эст. яз. или 

Эст. 
— — 2-5 — 

. 3 ч. 

Разгов яз. 2—5 2—5 — — 10—12 10—12 10 ч. 

Начат, христ. уч. \ 
Церк. пЪнхе по пот. ( 
Чтение и чист, на лат. яз. ( 
Чтен. и чист, на нЪц. яз. 1 

Оставимъ на первую треть для усилешя усп'Ь-
ховъ по вышеознач. предметам!». 
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Ростшсаше учебныхъ часовъ для учениковъ I класса риж
скаго духовнаго училища но вторую треть перваго учебнаго года-

Понед Втор. Среда. Четв. Пяти. 
... 

Субб. Всего-

( Для Русск. 
Русское чтеше.{ 

1 Лат. или Эст. 2—5 8—10 

8—10 — — 2 Ч. 

5 Ч. 

Чтеше по лат. ( ,^' 1 Я  *^ ( К -

или эст. \ Эст. или Лат. 

2—5 8—10 

8—10 — — 

5 Ч. 

2 Ч. 

Чт. на нЬм. яз. для всЪхъ. — — — — 2—5 8—10 5 Ч. 

, т  | Для Русск. Чистописаше ) ^ 
па русев, яз. | Л а т.и л н Э ст 

2—5 

2—5 8—10 

10—12 5 ч. 

5 ч. 

Чтенте на эст. ( Д л Я  РУС С"' 
ми лат. яз. | эст. или Лат. 2—5 

2—5 8—10 

10—12 

5 ч. 

5 п. 

Рангов, язык 10—12 10—12 10—12 10—12 10—12 — 10 ч. 

Нач. христ. уч 8—10 — — 8—10 — — 4 ч. 

ПЬшепо нот. для всЬхь . — — 2—5 — — — 3 ч. 

Чтеше по лат. и чистопис. 

Чистописаше по п'Ьмецк. 
Оставимъ до следующей трети. 

Роснисаше учебныхъ часовъ для учениковъ рижскаго духов
наго училища въ последнюю треть перваго учебнаго года. 

ГТонед Втор. Сред. Четв. Пятн. Субб. Всего. 

Русское чтеше . . . • . . 
Лат. или эст. чтеше . . . 
Н-Ьмецкое чтеше 

— 

8-10 

— — 

3-10 10—12 в ч. 

Русск. чистописаше . . . 
Лат. или эст. чистоп. . . . 
НЪм. чистоп 

10—12 

10 12 
— 

3—10 

2—5 

10—12 

4 Ч. 

5 ч. 
Латинск. чистоп 
Разг. яз 
Нач. христ. учен. . . . 
П Ъ ш я  п о  н о т а м ъ  . . . .  

2—5 

8—10 
2—5 10—12 

8-10 
2—5 

10—12 
2—5 

2—5 

10—12 
8—10 

5 ч. 
10 ч. 
6 ч. ! 
3 Ч. 
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Роснисаше учебныхъ часовъ дли учениковъ I кл. рижскаго 
духовнаго училища во второй учебный годъ. 

Понед Втор. Сред. Четв. Пятн. Субб. Всего. 

Разгов. я;» 11—12 _ 1 ч.' 
Чист, по лат. или эст., 
по н'Кмецк- и по лат. . 2—5 — - — 10—12 — 5 ч. 
Новт. нач. христ. уч. . — — - 8=10 — — 2 ч. 
Кратк. Св. ист. ветх. з. — 2—5 — — — 10—12 5 ч. 
Церк. уставы — — 10 -12 — — — 2 ч. 
Ариеметика — — — 10-12 — — 2 ч. 
Нотное п'Ьше — — 2—5 

' [ ' • 
— 3 ч. 

Русск. грамм 8—10 8—10 ... 8-102-5 — 9 ч. 

Латинск. грамм — — 8—10 — — — 2 ч. 
Лат. или эст. грамм. . . 10-12 — 2—5 — 8—10 7 ч. 

Роснисанге учебныхъ часовъ для учениковъ второго класса 
рижскаго духовнаго училища за 1-й учебный годъ. 

Понед Втор. Среда. Четв. Пятн. Субб. Всего. 

Нростр. кат. съ довт. на 
8—10 8—10 лат. или эст. яз — — 8—10 — — 8—10 4 ч. 

Изъясн. воскр. Еаанг. . . Пере ДЪ слу жб. въ воскр. и ираз Д. дни 2 ч. 

Св. ист. нов. зав. съ пов. 
3 ч. на лат. или эст. яз. . . . — 
3 ч. 

Церк. уставъ — 10-12 — — — 2 ч. 

Оконч. грамм, русск. . . . 8—10 — 2—5 — 10-12 — 7 ч. 

Оконч. грамм, лат. и эст. . 10-12 — 10—12 2—5 — — 7 ч. 

Иродоли;. грамм, лат. . . . — — — — 8—10 — 2 ч. 

Грамм.» славянск — — — — — 10—12 2 ч. 

Начало грамм. нЪм. . . . — 8- 10 — 8—10 2-^5 — 7 ч. 

Арием. 2 ч. тройн. пр. . - — — — 10—12 — — 2 ч. 

Кратк. русск. ист 3 ч. 
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Роснисаше учебныхъ часовъ для учениковъ второго класса 
рижскаго духовнаго училища во второй учебный годъ. 

Понед Вт. Сред. Четв. Пяти. Субб. Всего. 

Простр. кат. (оконч.) съ 
повт. на лат. и эст. . . . 10—12 10—12 4 ч. 
Пзъясн. воскр. апост. и 
праздн. парем 
Кратк. уч. объ обряд, прав, 
церкви 

иредъ служб. 

10-12 

въ во скр. и празд 

10—12 

и. дни 2 ч. 

4 Ч. 
Церк. пЪше — — 2—5 — — — 3 ч. 
Латин. грамм, съ пер. . . — 8—10 — 2—5 — 5 ч. 
НЪм. грамм, иупр въ пер. 8—10 — 8—10 — 8—10 8-10 8 Ч. 
Ариеметика — 2—5 — 10—12 — — 5 ч. 
Русск. ИСТ0Р1Я 2—5 — — __ — — 3 ч. 
Геогр. съ церк. стат. . . . 10—12 — — 8—10 — — 7 ч. 

Такимъ образомъ въ обоихъ классахъ изъ шести буднич-
ныхъ дней недели въ каждый назначались два двухчасовыхъ 
классныхъ занятая до об*да, и одно трехчасовое поел* об*да, 
кром* субботы,—въ которую пссл* — обыденное занят1е не 
назначалось. Кром* того, во второмъ класс* 2 часа поутру, 
иредъ Литурпею, въ воскресные и праздничные дни назначались 
для изъяснешя воскресныхъ Евангелш въ первый годъ, а во 
второй—для изъяснешя воскр. Апостол, и праздничныхъ паремш. 

2) По предположение о содержанш воспитанниковъ ново-
учреждаемаго училища пищею и одеждою, Св. Синодъ, опред*-

лешемъ отъ 4| п  апр*ля 1847 г., призналъ достаточнымъ назна
чить на содержаше каждаго воспитанника въ училище годовой 
окладъ, соразм*рный съ окладомъ, положеннымъ по штату на 
содержаше воспитанниковъ С.-Петербургской и Петрозаводской 
семинарш, именно на каждаго воспитанника 85 р. 70 к. сер. и 
тогда же была отпущена изъ духовно-учебныхъ капиталов* 
соразм*рная сумма на содержаше съ 11-го аир*ля 1847 г. по 
январь ) 848 г. новоизбранныхъ тридцати воспитанниковъ учи
лища, со внесешемъ ц*лой годичной суммы на будущее время 
въ см*ту расходовъ по духовно-училищному в*домству. 
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3) Но предположена о найм* дома для первоначальная 
лом*щешя училища и о первоначальномъ обзаведенш сего 
пом*гцешя, Св. Синодъ, онред*лен1емъ отъ 6/ю ноябр. 18-16 года 
положилъ разрешить наемъ дома, принадлежащего Лигерю 
Гиргенсу на два года за 600 рублей съ т*мъ, однако, чтобы 
влад*лецъ дома предварительно исполнилъ въ немь необходимый 
условленный переделки, или же нанять на первый разъ другой 
какой либо домъ, по усмотр*нно иреосвященнаго епископа 
рижскаго, за означенную выше ц*ну. Вм*ст* съ т*мъ тогда 
же было сделано распоряжеше объ ассигнованы нужной на 
этотъ предметъ суммы изъ духовно-учебныхъ капиталовъ, и 
поручено проосв. еписк. рижскому заблаговременно войти въ 
соображеше относительно иом*щен1я училища въ нолномъ его 
состав*. Тогда же отпущена изъ духовно-учебныхъ капиталовъ 
требуемая сумма въ количеств* 1074 р. 7 к. серебромъ и на 
первоначальное обзаведеше вновь — учреждаемаго училища 
необходимыми принадлежностями. На первый разъ домъ Гиргенеа 
былъ нанятъ срокомъ на два года и обзаведенъ вс*ми необхо-
Димостями, 

4) Но иредположенш о числ* должностныхъ лицъ, нужныхъ 
какъ для надзора за училищемъ, такъ и для преподаватя иред-
метовъ учешя на первый годъ, съ ироизводствомъ имъ жало
ванья, Св. Синодъ, опред*летемъ отъ 9 аир*ля 1847 года, 
постановилъ быть въ училищ* ректору съ жалованьемъ 300 р. 

сер. въ годъ, инспектору съ жалованьемъ 175 руб., эконому 
съ жалованьемъ 100 р. съ т*мъ, чтобы должность эконома 
занималъ инспекторъ съ иолучешемъ за то 100 руб. въ годъ г  

назначаемыхъ эконому,—быть двумъ наставникам*, одному для 
обучешя д*тей латышскихъ и половины русскихъ, другому для 
обучеН1Я д*тей эстонскихъ и другой половины русскихъ вс*мъ 
предметамъ, означеннымъ по программ*, съ жалованьемъ каждому 
изъ нихъ въ 300 руб. въ годъ, съ т*мъ, чтобы тотъ и другой 
наставникъ, пом*щаясь въ училищномъ дом*, совм*щали должность 
комнатнаго надзирателя, не получая за то особаго жалованья. 
Но этому распределение тогда же отпущена была соразм*рная 
сумма на содержаше чиновниковъ училища съ 18апр*ля 1847 года 
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по 1 января 1848 г., со внесешемъ на будущее время целой 
годичной суммы въ смету расходовъ но духовно-учебному 
ведомству. Преосв. еииск. рижскому предоставлено было право 
избрать изъ состоящих* въ его в*д-Ьнш или же въ другихъ 
епархгяхъ духовныхъ лицъ достойнаго кандидата для занят1я 

должности ректора и представить на утверждеше Св. Синода, 
а прочихъ определить собственною властью, съ т-Ьмъ однако-ясе» 
чтобы въ случае, если бы въ числе этих* последнихъ оказались 
лица, не принадлежащая къ духовному ведомству, испрошены 
были предваритпльно разрешения установленным* порядком*. 

На должность ректора избран* и, онределен1емъ Св. 
Синода от* 4Л 1юня 1847 г., утвержден* рижскаго собора 
ключарь, Богослов1я магистр*, Владимгръ Назаревскш. Вскоре 

затем* определены были въ училище оба учителя,—лагышско-

русскш (рижск. мещанин* Иван* Эедоровъ вадеевъ) 1847 г. 
поня 14 дня и эсто-русскш (Иван* Виноградовъ) и инспектора, 

которому поручена и должность эконома (Михаил* Малеинъ, 
оконч. курс* в* Псковск. семинары, 1847 г. шля 11). 

5) По делу о наборе мальчиков* для образован1я перваго 

класса ново-учреждаемаго училища, сообщив* тогдашнему 
г. генералъ-губернатору Головину сущность относящихся к* 
этому делу ВЫСОЧАЙШЕ утвержденных* поюжены, преосв. 
еииск. рижскы просил* г. генералъ-губернатора учинигь распо
ряжеше, где и въ каких* местахъ следует* отыскивать соответ
ствующих* этим* ВЫСОЧАЙШЕ утвержденным* положениям ь 
мальчиков*; священникам* рижскаго викаргатства предписал^ 
сообщить ему—преосв. епископу о мальчиках* эстскаго и латыш-
скаго происхождения, способных* поступить въ ново-учреждаемое 
училище. Из* духовно-уезднаго училища нотреб9вал* иодробных'Ь 
свед*шй о мальчиках* духовнаго звашя, годных* для той же 
цели и о резул'.и;; («кпоряженш своих* донес* Св. Синоду, 
-с* представлен1ем* списка 30 избранных* для училища мальчиков*. 

Святейпий Синодъ оиределенгем* отъ 6Ао ноября 1846 г. 
постановил*: 1) „полученный от* преосвященнаго епископа 
рижскаго список* 30 избранных* для иргема в* упомянутое 
училище мальчиков*, в* том* числе 10 из* латышей и 10 изъ 
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эстовъ утвердить, и 2) доставлеше въ училище мальчиковъ, 
живущихъ не въ Риг*, поручить м*стнымъ приходскимъ священ-
никамъ, съ употреблетемъ на каждаго мальчика поверстных ь 
денегъ и кормовыхъ по положенно, разр*шпвъ при томъ и 
некоторую издержку, по усмотр*нпо ей. рижскаго, на теплую 
одежду, если С1е по обстоятельствамъ признано будетъ необхо
димым-^ съ возврагомъ потомъ израсходованной вообще на сей 
предметъ суммы изъ духовно-учебныхъ капиталовъ". А по 
вопросу, возбужденному енископомъ Филаретомъ и представлен
ному Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода на ВЫСОЧАЙШЕЕ раземотр*-
те, на счетъ увольнешя въ духовное зваше латышскихъ и 
эстскихъ мальчиков-ь, поступающихъ въ новоучрежденное въ 
Риг* духовное училище и состоящихъ въ податномъ состоянш 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ I ВЫСОЧАЙШЕ повел*ть соизволилъ,. 
чтобы „о д*тяхъ Латышей и Эстовъ податнаго состояшя, по 
оказаны ими въ течеши двухъ л*тъ надлежащихъ усп*ховъ въ 
рижскомъ духовномъ училищ* и по усмотр*н1и въ нихъ способ
ностей къ духовному вванио, были представляемы Его ВЕЛИЧЕ-
СТВУ для исключешя изъ податнаго состояшя". 

Въ 1847 году сентября 1-го дня, рижское эсто-латышское 
духовное училище, переименованное поел* въ рижскую семи-
нарпо, было открыто. Открыт 10 совершено прочтешемъ Высо-
ЧАЙШАГО повел*шя о семъ училищ*, водоосвящешемъ и молеб-
ствхемъ о дарованы св*га начинающимъ учеше, въ присутствш 
генералъ-губернатора и другихъ лицъ, — совершено соборн*. 
преосв. Филаретомъ. 

Открытие духовнаго училища въ г. Риг*, въ котороо 
принимались на полное казенное содержаше д*ти крестьянъ изъ 
Эстовъ и Латышей, было радостно прив*тствуемо носл*дними, 
но не пришлось по душ* н*мцамъ. „Это училище, пом*щав* 
шееся въ одной изъ лучшихъ частей Риги, да еще съ латыш
скою надписью золотыми буквами на голубомъ пол*, сильно 
кололо н*мцамъ глаза, какъ молчаливый уирекъ и обличеше ихъ 
безучаст1я къ Латышамъ... Немудреная кажется надпись: 
„Рижское православное духовное училище", но проможъ строкъ 
читалось вотъ что: по православному русскому обычаю, номо-
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лившись усердно Богу, мы принимаемся за дело трудное и 
новое; мы попробует», действительно ли Латышъ и Эстъ—баур'Ь 
грубее и глупее леснаго зверя и неспособен^ ничего воспринять? 
Мы попробуем*, нельзя ли изъ нихъ, изъ этихъ отверженцевъ, 
воспитать и приготовить священниковъ, а тамъ и наставниковъ? 
Понятно, что это многимъ не нравилось" (Самар. Окр., сер. 
I стр. 36). 

Чтобы какъ - нибудь иоиреиятствовать этому делу, 
немцы стали принимать разнаго рода меры. Лишь разнеслась 

молва, что въ Риге будетъ открыто духовное училище, въ 
которое будутъ принимать на казенное содержаше и крестьян-
скихъ детей изъ Эстовъ и Латышей, какъ немцы стали объ
яснять каждому встречному и поперечному, что это училище— 
училище кантонистовъ. И моей матери, разсказываетъ одинъ 
изъ первыхъ учениковъ сего училища, все родственники и 

друпе кричали: „вотъ дура баба, отдаетъ ребенка въ вечные 
солдаты и. И помещикъ говорилъ: „вези дура: будетъ вечнымъ 
солдатомъ".—[Та первый разъ это было очень убедительно для 
латыша, такъ что мало и привезли: действительно поверили и 
меня провожали какъ въ солдаты съ горькими слезами. Изъ всей 
Лифляндш не могли набрать 10 мальчиковъ Латышей, такъ что 
прибегли къ детямъ городскихъ обывателей — къ мещанамъ 
изъ природныхъ русскихъ и записывали въ число Латышей. 
Напримеръ перваго курса псевдо — Латыши: Александръ Бауманъ 
изъ лемзальскихъ мЗлцанъ, беодоръ Марудинъ изъ Риги—полу
русски!, полу-немецъ. 

На первый курсъ поступали, разумеется, дети бобылей и 
сироты съ первыхт дней уже обреченные господами и сотскими 
въ солдаты: — имъ нечего было и грустить, что отдаютъ въ 
кантонисты. „Выучится и солдатъ будетъ для царя поумнее"— 
вотъ были ответы. На рождество я прибылъ къ матери и къ 
роднымъ въ гости, продолжаетъ свой разсказъ вышеупомянутый 
ученикъ; помещикъ, узнавъ, что я прибылъ, спросилъ сотскаго: 
ты видель сына старухи Анны Л ,. . . ъ".—„Виделъ".—„Какъ 
онъ одетъ".—„Такъ же какъ и вы, но господски,—въ черное 
и все теперь его зовутъ молодымъ госнодиномъ". Перевели 
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насъ во второй классъ, а первый нужно наполнить такимъ же 
числомъ изъ Латышей и Эстовъ. Но что-же вышло? — Уста 
льстивыя заградили: казенный нанковый сюртукъ, жилетъ, брюки, 
манжеты, суконное пальто на зеленой подкладке, да ваксовые 
сапоги на высокихъ каблукахъ.—Латыши более не верили, что 
изъ ихъ детей будутъ солдаты. На вопросы: ходимъ ли мы 
на ученье и есть ли у насъ ружья — они получали отъ насъ 
отрицательные ответы и объяснетя: что училище наше не 
военное, а духовное, что насъ обучаютъ все предметамъ духов
ным*, а не военнымъ п ректоръ у насъ такой же бородатый 
священникъ, какъ и вашъ, только чиномъ повыше и умнее,— 
чему доказательство золотой крестъ на шее, данный за то, что 
умный. И мы будемъ священниками, нужно только десять 
летъ учиться (л. с. ц., стр. 153—154). 

Сначала выборъ крестьянскихъ мальчиковъ для иоступлешя 
въ духовное училище предоставленъ быль орднунгерихтамъ, но 
и здесь не обошлось безъ злоключенш. Рижскш, напримеръ 
орднунгерихтъ не нашелъ въ своемъ ведомстве ни одного спо-
собнаго мальчика оть 11—13 летъ для поступлеш я въ училище 
кроме одного глухаго, о чемъ генералъ-губернаторъ и уведомилъ 
преосвященнаго Филарета 13 мая 1847 года № 523. 

Во избежание подобныхъ недоразуменш дело выбора маль
чиковъ после сего было предоставлено мЬстнымъ священникамъ. 
Такимъ образомъ были преодолены все нрепятсппя и ученье 
благополучно началось. Рижское эсто - латышское духовное 
училище иодъ такимъ назвашемъ оставалось до 1850 года, когда 
съ открьтемъ самостоятельной рижской епархш и было переиме
новано въ рижскую духовную семинарш. 

По указу Его ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ВЬ 11 день 
мЬсяца марта 1850 года было повелено: „1) Изъ рижскаго 
викар1атства псковской епархш образовать самостоятельную 
епархш, открывъ оную съ 1-го поля 1850 года. 2) Арх1ерей-
скую каеодру ея основать въ г. Риге, съ наименовангемъ 
рижскою и митавскою; 3) Епархш сей присвоить второй классъ 
и степень въ 1ерархическомъ порядке иослЬ Варшавской епархш,* 
4) Съ учреждешемъ вь Риге консисторш, существующее тамъ 
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духовное правлеше закрыть, д*ла же передать въ консиитирш. 
5) Учрежденное въ г. Риг* но ВЫСОЧАЙШЕМУ повел*нно, после
довавшему въ 1846 году, духовное училище переименовать въ 

рижскую семинарш. 
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