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Г О Д Ъ  Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т Ы Й .  

О т д Т. л ъ оф ф Я ц 1 а л ь и ы й. 

Еиархлальныя и з в 'Ь с'пя. 

Его Преосвященствомъ прело ано Арх и пастырское благо

словенье за усердную и полезнуо службу въ должности церков-

наго старосты коллежскому ассзсору Павлу Жабину. 

РукОПОЛОЖбНЫ Его Прехсвящонствомъ во священника 

псаломщики Феллинской церкв* Александръ Наулусъ къ КыргФ-

саарской церкви и Кренгольмсш Николай Скромновъ къ ново

открытому Каббальскому приюду. 

Предоставлено священниеское мЪсто при Пюхтицкомъ 
монастыре псаломщику Ревелг-каго собора Василпо Каменеву. 

Определены псаломщикам окончивпие курсъ въ Рижской 

духовной семинарш Христофор» Винкъ къ Кренгольмской церкви, 

Иванъ Бичевскш къ Лемзаьской церкви, въ Прибалтийской 

учительской семинарги М'Н*алъ Ару къ Пигавольдской церкви 

и Алексей Свитовъ къ Олешицкой церкви и учитель Аренсбург-

скаго образцоваго училища Гковъ Кульбушъ къ Аренсбургской 

церкви. 
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Перемещены псаломщики Олешницкш-Владим1ръ Юденковъ 
къ Воронейской церкви и Арокюльскш Андрей Михельсонъ къ 

Феллинской церкви. 

Уволены отъ службы но Рижскому еиарх1альному ведомству 

псаломщики церквей Анценской Викторъ Кеннапу, Лемзальской 

Антонъ Войтъ и Пигавольдской Викторъ Орловъ. 

Утвержденъ церковнымъ старостой къ Вольмарской церкви 

на первое трехлЗте и. д. Вольмарскаго уЬзднаго воинскаго 

начальника Петръ Львовъ съ 19 августа. 

Имеются вакантный М"Ьста священника при Мерьямской 

церкви, псаломщиковъ при Рижскомъ каеедральномъ соборй, 

при Ревельскомъ собора и при церквахъ Пюхалепской, Анценской, 

Аррокюльской и дн-Ь вакансш въ Каббальскомъ приход^. 

О Т Ч Е Т Ъ  
о л'Ьтнихъ педагогическихъ курсахъ учителей 
православныхъ начальныхъ училищъ Прибал-

тшскихъ губернш, въ 1900 году. 
(Ококате). 

1. Когспектъ 
урока по ариометик'Ь 6 шля 1900 года съ первой груп

пой (не знающе по русски). 

Ц Ь л ь  у р о к а :  П р я м о й  с ч е т ъ  

до 10; усвоеше названий чиселъ 
пераго десятка. 

П л а н ъ  '  р  о  к  а .  

ъ естественно разбивайся на части: 

^ыяснеше понятш „только" и „одинъ" 

г  НОНЯТ1Я „йа" 

урока входтъ отдельные виды упраж-

нен!И. ;й словъ „сколько", „одинъ", „два" 
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и т. д. б) проверка и вм'Ьст'Ь съ т$мъ укр'Ьплете въ памяти 

учениковъ новыхъ словъ („возьми одинъ карандашъ, два" и 

т. д. в) выяснение порядковаго счета сначала ири помощи 

наглядныхъ пособш, а иотомъ и безъ нихъ отвлеченно (сколько 

ножей? Сколько грифелей? — Ученики считаюгь вслухъ). 

Наглядными пособгями на данномъ урок'Ъ будутъ: каран

даши, грифеля, ножи и шарики. 

Х о д ъ  у р о к а .  

1. а) Беру карандашъ. показываю его ученикамъ и спраши

ваю: „Что это?" Отв'Ьтъ ученика: „Это карандашъ". Длл4е 

спрашиваю: „Сколько карандашей"? и самъ отвечаю: „Одинъ 

карандашъ". Снова спрашиваю: „Сколько карандашей'?" Отв&тъ 

ученика: „Одинъ карандашъ". Спрашиваю нЪсколькихъ учени

ковъ. Иотомъ заставляю учениковъ одной какакой-либо парты, 

на. вопросъ: „Сколько карандашей?" повторить хоромъ „Одинъ 

карандашъ". 1Тосл$ того беру грифель, показываю его учени

камъ и спрашиваю: „Что это?" ОтвЪтъ ученика: „Это гриФель". 

Спрашиваю: „Сколько грифелей?" Отв&гь ученика: „Одинъ 

грифель". Этотъ вопросъ предлагаю кБсколькимъ ученикамъ, а 

въ случай надобности отв'Ьтъ повторится и хоромъ. 

Иотомъ то же самое спрошу о нож$ и шарик^. 

2 а) Когда ученики усвоятъ слово „одинъ", я беру въ 

каждую руку по карандашу, показываю имъ сперва одинъ 

карандашъ и спрашиваю: „Сколько карандашей?" ОтвЪтъ уче

ника: „Одинъ карандашъ". Потомъ показываю другой каран

дашъ и спрашиваю: „Сколько карандашей?" Ответь ученика: 

„Одинъ карандашъ". Посл'Ь того беру оба карандаша въ одну 

руку и спрашиваю: „Сколько карандашей?" Отвечаю самъ: 

„Два карандаша" Заставляю учениковъ въ разбивку, на мой 

вопросъ: „Сколько карандашей?" отвечать: „Дна карандаша". 

По м$р4 надобности заставляю на вопросъ: „Сколько карандашей", 

по и а рта мъ отвечать: „Два карандаша". НослЬ того беру сперва 

ножъ, а иотомъ и друпе предметы и объ нихъ предлагаю 

вопросы въ такомъ же порядкЬ. 
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б) Вызываю учениковъ но одному къ классному столику, 

на которомъ лежатъ карандаши, грифеля и ножи, и говорю: — 

одному: Возьми два ножа!" другому: „Возьми одинъ грифель!" 

третьему: „Возьми два карандаша!" и т. д. 

Если какой либо изъ снрошенныхъ учениковъ вместо тре-

буемаго числа предметовъ возьметъ другое число ихъ, то тогда 

вызываю другого ученика и, показывая на взятые ученикомъ 

ножи спрашиваю: „Сколько ножей?" Добиваюсь в'Брнаго ответа. 

Такимъ же образомъ будетъ разъяснено каждое число до 10. 

в) Посл'Ь изучения каждаго числа я въ заключеше заставлю 

самихъ учениковъ сделать прямой счетъ до изученнаго числа 

включительно. 

ТСонспектъ составляли: 

Емшйанъ ведоровъ. 

Кириллъ Шрейберъ. 

ПримЪчаше. Характеръ упражнонш при изучеюи 

обратнаго счета такой же, какъ и при изучении счета пря

мого. Берется 10 как ихъ либо предметовъ, назваше кото-

рыхъ известно ученикамъ, и предлагается д$тямъ сосчитать 

число ихъ. ЗагЬмъ, на виду у учениковъ, отъ 10 отни

мается одинъ иредметъ и предлагается сосчитать число 

оставшихся. Иотомъ берется 10 другихъ предметовъ, предла

гается сосчитать число ихъ; отнимается одинъ иредметъ, и 

уже безъ счета предлагается сказать, сколько осталось (къ 
счету можно прибегнуть только тогда, когда ученики затруд

нятся ответить). Тоже прод^лывается и съ другими предме

тами. Количество упражнешй зависитъ отъ того, насколько 

удачны будутъ ответы учениковъ. Такимъ образомъ выяс

няется, что если отъ 9 какихъ либо предметовъ отнять 1, то 

останется 8; если отъ 8 отнять 1, останется 7 и т. д. 

Въ каждомъ случай въ заключенге идетъ счетъ отъ 10: 

берется 10 предметовъ, отнимается 1 и предлагается ска

зать (безъ счета), сколько осталось, потомъ отнимается еще 

1 и предлагается назвать число оставшихсь и т. д. ПослЬ 



—. 621 — 

этого предлагается ученикамъ назвать числа отъ 10 отвле

ченно. Въ заключеше урока учитель заставляетъ учени

ковъ назвать числа по порядку отъ 10 до единицы, сначала 

считая какхе нибудь предметы, а иотомъ отвлеченно. 

2. Конспектъ 
Для преыодавашя ариеметики во 2 отдЪленш 3 шля 1900 г. 

Т е м а  :  

Кратное отношеше чиселъ. 

II л а н ъ: 

а) Краткое повтореше разностнаго отношен1я. 

б) Упражнешя на счетахъ. 

в) Вопросы на отвлеченный числа. 

г) Р$шен1е задачъ и туть же сравнен1е чиселъ въ раз-

ностномъ и кратномъ отношешяхъ вм$ст$. 

X  о  д  ъ  у р о к а .  

I. 

Увеличен1е числа въ несколько разъ, 

а) Какъ увеличить 6 двумя единицами? 

-— Надо къ 6-ти придать два. 

Вообще, какъ увеличить одно число другимъ числомъ? 

•— Чтобы одно число увеличить другимъ числомъ, нужно 

придать къ нему другое число. (Примеры). 

б) Я откладываю на ьерхней проволок^ три шарика, а на 

второй отъ верха, въ вид$ двухъ троекъ, 6 шариковъ и 

спрашиваю: 

Сколько шариковъ на первой проволок^? 

— На первой проволок^ 3 шарика или одна тройка. 

Сколько шариковъ на второй проволок^? 

— На второй проволок^ 6 шариковъ или 2 тройки. 

Сколько разъ надо взять но 3 шарика, чтобы составилось шесть? 

— Для того надо взять 2 раза но 3. 

Значитъ, во сколько разъ на второй проволок^ шариковъ 

больше, ч4мъ на первой? 
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— На второй проволок*; въ два раза больше шариковъ, чймъ 

на первой. 
Почему? — Потому что на первой только одна тройка, а 

на второй 2 тройки или 2 раза но 3. 

Примеры: Во сколько разъ 6>* 2? 8> 2? 8> 4? 

Зат4мъ я откладываю 3 шарика и спрашиваю: 

Какъ составить 6 изъ троекъ? 

— Надо взять две тройки. 

Значить, какъ три увеличить въ два раза? 

— Надо взять по 3 два раза. 

После того я на счетахъ то-же самое проделаю надъ 

числами: „3 и 9", „10 и 30". 

в) Какъ пять увеличить въ два раза? 

— Надо пять взять 2 раза. 

Какое число въ два раза больше пяти? 

Я задумалъ число, которое въ два раза больше пяти, какое 

число я задумалъ? 

Какъ 20 увеличить въ 3 раза? 

— Надо по 20 взять три раза. 

Во сколько разъ 60 больше, чемъ 30? 

Какъ увеличить 30 въ 3 раза? 

Во сколько разъ 60 больше 20? 

После того я отложу на счетахъ 5 шариковъ и заставлю 

ученика отложить въ 3 раза большее число шариковъ. 

И такъ, какъ число увеличить въ несколько разъ? 

— Чтобы число увеличить въ несколько разъ, надо взять его 

столько разъ, во сколько разъ требуется его увеличить. 

г) Задача: 1) У крестьянина 9 черныхъ овецъ и три серыхъ, 

восколько разъ у него черныхъ овецъ больше, чемъ серыхъ? 

На сколько у него черныхъ овецъ больше? — (на 6). 

Задача: 2) Ученикъ заплатилъ за карандашъ 5 кон., а за 

тетрадь въ два раза больше; сколько онъ заплатилъ за тетрадь? 

Сколькими копейками онъ заплатилъ затетрадь больше?—(5 к.). 

Задача: 3) Лавочникъ въ первый день продалъ 30 перьевъ, 

а во второй день въ 3 раза больше; сколько перьевъ 

продалъ онъ во второй день? 
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Сколькими перьями онъ но второй день продалъ больше? 

Задача: 4) Брату 4 года, а сестра его двумя годами 

старше; сколько л4тъ сестре?—(6 л.). 
А если-бы сестра была вдвое старше брата, то сколько 

л4тъ ей тогда было бы?—(8 л.). 

Итавъ, какъ число увеличить сколькими—нибудь единицами? 

Какъ увеличить въ несколько разъ? 

И. 
Уменылеше числа въ несколько разъ. 

На второй половине урока буду держаться того же порядка, 

какъ и на первой. 

а) Какъ уменьшить число другимъ числомъ? 
-— Чтобы уменьшить одно число другимъ числомъ, надо изъ 

перваго числа вычесть второе. (Примеры). 

б) После этого я откладываю на первой проволоке 4 шарика, 

а на второй, въ виде 2-хъ четверокъ, 8 шариковъ, и 

спрашиваю: 

Сколько шариковъ отложено на первой проволоке? 

•— На первой проволоке отложено 4 шарика. 

А на второй сколько?—(2 четверки или 8 шариковъ). 

Изъ сколькихъ же четверокъ составилось 8?—(изъ 2-хъ). 

Значитъ, во сколько разъ на первой проволоке число 

шариковъ меньше, чемъ на второй?—(въ 2 раза). 

Почему вы думаете, что на первой проволоке число шари

ковъ въ 2 раза меньше, чемъ на второй? 

— Потому что на первой только одна четверка, а на второй 

две, или два раза по 4. 

Какое число въ два раза меньше 8-ми? — (4). 

Почему 4 въ два раза меньше 8-ми? 

— Потому что надо взять 2 четверки, чтобы составить 8. 

Какъ 8 уменьшить въ 2 раза? 

Если тутъ ученикъ затруднится, тогда я прикажу 8 шари-

риковъ разложить на 2 равныя группы и спрошу. 

Сколько шариковъ въ каждой группе? 



— Въ каждой группе 4 шарика или въ 2 раза меньше, чемъ 8. 

Что надо делать, чтобы число стало въ два раза меньше? 

— Надо разложить его на две равныя части. 

А какъ число сделать въ 3 раза меньше? 

— Надо разложить его на 3 равныя части. 

Поэтому, чтобы число въ несколько разъ уменьшить, нужно 

разложить его на столько равныхъ групнъ, или, какъ 

говорятъ, разделить его на столько равныхъ частей, во 

сколько разъ надо уменьшить, напр. чтобы 9 уменишить 

въ 3 раза, надо 9 разделить на три и т. д. 

в) Какъ уменьшить 10 въ 2 раза? 

Какое число въ 2 раза меньше 10? (Покажу наглядно). 

Какъ 20 уменьшить въ 2 раза? 40 въ 4 раза? 60 въ 

2 раза? 90 въ 3 раза? 100 въ 2 раза? и т. д. 

Какое число въ 2 раза меньше 80? Въ три раза меньше 

60? Я задумалъ число, которое въ 3 раза меньше 60; 
какое число я задумалъ? и т. д. 

г) Задача 1) Мальчикъ купилъ 10 яблоковъ, а сестра его 

въ 2 раза меньше; сколько яблоковъ купила сестра? 

Сколькими яблоками сестра купила меньше? 

Задача 2) У меня въ левой руке 2 кубика, а въ правой 
6 кубиковъ; во сколько разъ въ левой руке кубиковъ 
меньше, чемъ въ правой? 

Сколькими кубиками меньше? 

Задача 3) Въ стаде 90 овецъ, а коровъ въ 3 раза мень
ше; сколько коровъ въ стаде? 

Сколькими меньше? 

Задача 4) За тетрадь мальчикъ уплатить 1.0 к., за книгу 
въ 2 раза больше, а за карандашъ въ два раза меньше; 
сколько стоитъ книга и сколько карандаш?.? 

После этого сделаю еще разъ выводъ относителкно уве-. 
личен1я числа на несколько единицъ и въ несколько разъ; точно 
также и объ уменыпеши числа на несколько единицъ и въ 
несколько разъ. 

Конспектъ составляли и преподавали по немъ: 

У ч .  М а р т и н ъ  К а л н ы н ь .  

У ч .  Ё в с т а Ф ш  М е й с т е р ъ .  
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3. Конспектъ 
практическаго урока по ариеметштЬ, даннаго 15 шля 

1900 г. Занятая съ III отдЪл. 

П р е д м е т ъ  у р о к а — р е ш е 

те задачъ на 4 дЬйств1я съ име

нованными числами. (Анализъ и 

синтезъ). 

X  о  д  ъ  у р о к а .  

З а д а ч а .  К р е с т ь я н и н ъ  о т п р а в и л с я  и з ъ  с е л а  в ъ  г о р о д ъ .  6 1  в е р с т у  

425 саж. онъ нроЪхалъ на лошади, а остальное разстояше 

прошелъ п^шкомъ въ 13 час., делая но 5 верстъ въ часъ. 

По сколько верстъ проходилъ крестьянинъ вь часъ на 

обратномъ пути, если быль въ дороге 37 часовъ, изъ 

которыхъ 12 употребилъ на отдыхъ. 

Данныя этой задачи записываются на классной доске. По 

прочтеши задачи ученики повторяютъ ее: 1) но вопросамъ и 

2) въ связномъ пересказе. Затемъ делается 

А н а л и з ъ  з а д а ч и .  
1. Что требуется узнать по этой задаче? 

-— По сколько верстъ въ 1 часъ цроходилъ крестьянинъ на 

обратномъ пути. 

+ Запишемъ этотъ вопросъ. 

2. Что нужно знать, чтобы вычислить, сколько верстъ кр. 

проходилъ въ 1 часъ на обрати, пути? 

•— Для этого нужно знать: 1) сколько верстъ отъ деревни 

(села) до города и 2) сколько часовъ шелъ крестьянинъ. 

4~ Запишемъ и эти два вопроса. 

3. Какъ вы узнаете, 1) сколько верстъ отъ села до города 

и 2) ок. часовъ шелъ кр.? 

— Число верстъ нужно будетъ разделить на число часовъ. 

Н~ Запишемъ это. 

4. Что нужно знать, чтобы решить, сколько часовъ кр. шелъ? 

—- Для этого надо знать: 1) сколько всего часовъ крестьянинъ 

былъ въ дороге (на обрати, пути) и 2) сколько часовъ 
онъ отдых ал ъ. 
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-\- Запишемъ это. 

5. Не известно-ли это иэъ задачи? Что сказано въ задаче?— 

Всего въ дороге кр. былъ 37 часовъ, а отдых ал ъ 12 часовъ. 

Запишемъ это. 

6. Какъ же изъ данныхъ чиселъ узнать, сколько часовъ кр. шелъ? 

— Нужно отъ 37 часовъ вычесть .12 часовъ. 

+ Запишемъ это. 

7. Такимъ образомъ мы узнаемъ, сколько часовъ крестьянинъ 

шелъ. А какъ узнать, сколько верстъ отъ села до города? 

что для этого надо знать? 

— Для этого надо знать: 1) сколько верстъ кр. ироехалъ и 

2) сколько верстъ онъ прошелъ иешкомъ. 

+ Запишемъ это. 

8. Какъ же изъ этого узнать, сколько верстъ отъ села до города? 

— Нужно сложить количество верстъ, сколько онъ ироехалъ, 

съ колич. верстъ, которое онъ прошелъ иешкомъ. 

Запишемъ это. 

9. Неизвестно-ли, сколько кр. ироехалъ? 

— Кр. проехалъ 61 версту 425 саженей. 
Запишемъ это. 

10. Что нужно знать, чтобы решить, сколько верстъ кр. 

прошелъ иешкомъ. 

— Для этого нужно знать: 1) но сколько верстъ въ часъ шелъ 

кр., когда шелъ въ городъ и 2) сколько часовъ онъ шелъ. 

-\г Запишемъ это. 

11. Неизвестно-ли это изъ задачи? Что тамъ сказано? 

— Крестьянинъ проходилъ въ каждый часъ по 5 верстъ, а 

шелъ всего 13 часовъ. 

Запишемъ это, 

12. А какъ изъ этого узнать, сколько верстъ кр. прошелъ? 

— Нужно 5 верстъ повторить 13 разъ. 

+ Запишемъ это. 
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Попутно составляется на классной доскЬ сл-Ьдующая 
с х ема  р -Ьшетя :  

4. 

По сколько вр. проходилъ кр. въ часъ 
на обратномъ пути? 

Ск. верстъ кр. 
проЪхалъ? 

Сколько верстъ 
кр. прошелъ? 

Ск. часовъ кр. 
всего былъ въ 

дорога? 

Сколько часовъ 
кр. от дыха л ъ? 

Ск. верстъ отъ дер. до города? Сколько часовъ кр. шелъ? 

61 вр. 425 с. 37 час. 12 час. 

Ск. верстъ кр. прохо
дилъ въ часъ? X 

Сколько часовъ шелъ 
крестьянинъ? 

5 вр. 13 часовъ. 

1. Сколько всего явилось вопросовъ? — 9 

2. На ск. изъ нихъ ответь дается самою задачею? — На 5. 

3. Сколько вопросовъ остаются не решенными?—4. 

-}- Отмйтимъ по порядку решетя эти вопросы ЙХй. 

Р "Ъ ш е н I е (Синтезъ). 

1. Какой вопросъ нужно решить первымъ? 
-— Сколько верстъ к р. прошелъ въ городъ п4шкомъ. 

2. Какъ это решить? 
— Число вр., пройд, въ 1 часъ, нужно помнож. на число часовъ. 

Сделайте. 

1. Что теперь нужно решить? 

—- Сколько всего верстъ отъ деревни (села) до города. 

2. Какъ это решить? 
— Нужно сложить, что кр. проехалъ и что прошелъ. 

+ Сделайте. 

1. Что затемъ нужно узнать? 
— Нужно узнать, ск. часовъ кр. шелъ обратно. 

2. Какъ это узнать? 
—- Нужно отъ количества часовъ, употребл на дорогу, отнять 

кол. часовъ, употребл. на отдыхъ. 
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+ Сделайте. 

1. Какой вопросъ остается еще решить? 

— По сколько верстъ въ часъ дЬлалъ кр. на обратномъ пути. 
2. Какъ это узнать? 

— Нужно разстояше отъ села до города разделить на коли
чество часовъ, употребленныхъ на ходьбу. 

+ Сделайте. 

1. Сколько получилось?—5 вр. 37 саж. 

2" Скажи полный ответь на задачу.—Крестьянинъ проходилъ 

на обратномъ пути изъ города въ деревню по 5 верстъ 
37 саженей въ часъ. 

Цракт. Кириллъ Д з е н и с ъ. 

И с т о р г я. 

На первыхъ теоретическихъ урокахъ по исторш руково

дитель указалъ, какъ историческш матерьалъ долженъ быть 

переработанъ и подготовленъ преподавателемъ, чтобы препода

ваемое было доступно датскому уму, согласовалось съ его 

природой, интересовало его и, наконецъ, чтобы оно являлось 

воспитательнымъ вкладомъ въ датскую душу. Исходя изъ этого 

положенья, руководитель после краткаго указашя на существу

йте методы изложенья историческаго матерьала, подробно 

остановился на эпизодо-бюграфическомъ методе, какъ единственно 

применимомъ для начальнаго курса исторш. Разсмотревъ, 

согласно этому методу, более или менее подробно, различные 

отделы отечественной исторш (применяясь къ указаньямъ при

мерной программы Министерства Народнаго Просвещетя для 

элементарнаго курса), руководитель изъяснялъ (на Фактахъ и 
нримерахъ) те средства, которыми достигается воспитательная 

цель пренодавашя исторш—облагорожеше нравственнаго чувства 

и пробуждение и укреилеше любви къ отечеству. На послед-

нихъ чтешяхъ излагались дидактичеоые прьемы, применимые 

въ элементарномъ курсе и вспомогательный средства (хронолопя, 

карты, наглядныя пособья) при преподаванш исторш. 

Нрактическихъ уроковъ въ школе дано по исторш семь: 

1) Разделеше славянъ (руководитель); 2) Первые князья руссюе; 
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3) Владим1ръ-язычникъ; 4) Владим1ръ-христ1анинъ и Ярославъ 

Мудрый; 5) Междоусоб1я князей (руководитель); 6) О нашествш 

монголовъ; 7) Александръ Невскш. 

Г е о г р а ф !  я .  

По методике геограФш, после ознакомлешя слушателей съ 

различными методами землеописашя, былъ установленъ объемъ 

элементарнаго курса, т. е. отечествоведЬнгя, съ добавлешемь 

некоторыхъ важнейшихъ сведены изъ общей географш; зат4ы ь 

руководитель подробно излагалъ проведеше первой ступенп 

преподавания географш, т. е. изучеще элементовъ геограФш на 

окружающемъ ученика наглядномъ матер1але его родины, далее 

указывалось, какье опыты и факты, наблюдешя своею простотою 

и доступностйо служатъ образовательнымъ средствомъ въ эло-

ментарномъ курсе географш. После разъяснешя воспитатель-

наго значешя отечествоведешя указывались средства для достн-

Жешя этой цЬли, затЬмъ проводилась сравнительная оценка 
| |р1емовъ, употребляемыхъ въ нреподаванш, о пособ1яхъ, и. 

наконецъ, критически разсмотрЬны употребительнейпня руко

водства но начальной географш. 

На практическихъ урокахъ въ школе преподано: 1) о 

странахъ света (планъ класса); 2) о горахъ и равнинахъ; 3) о 

водахъ текучихъ (реки); 4) объ озерахъ, моряхъ и океанах!.; 

5) о воздухе и явлешяхъ въ немъ; 6) о почве и зашгпях I. 

человека; 7) о Роесшской равнине и ея границахъ. Уроки 

подъ №№ 1 и 5 даны самимъ руководителемъ, г. Патрицкимъ. 

П уъ н г е. 

По методике пешя руководителемъ, г. Андреевымъ, препо

даны следующая сведешя: Ознакомлена учителя съ голосами и 

слухомъ учениковъ: определете голоса и слуха. О заият1я:\ •> 

Учителя на первыхъ урокахъ пЬшя, пока ученики не выучатся 

читать. Развитге правильнаго дыхашя: брюшное, грудное (боко

вое или реберное) и плечевое; последствгя правильнаго дыхашл-

Полнота, чистота, сила, продолжительность и плавность звука: 

Правильная постановка тела при пенш; правильное положешс 
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полости рта. Раз питье слуха и голоса. Упражнение въ равно-

лг1рномъ счетЬ. Изучеше но слуху песноненш на одной сту

пени: „аминь", „Господи помилуй". Первое знакомство съ 

нотою ц^лою. Когда ученики выучатся читать: знакомство съ 

нотами въ два и одинъ удары. Нотный стань. Ключи скри

пичный, альтовый и басовый. Уменье писать ноты въ 4, 2 

и 1 удары, Определете ноты „до". Пете предыдущихъ 

песнопенш „аминь", „Господи помилуй" на ноте „до". Песно

пения на двухъ ступеняхъ: „Господи помилуй", „Подай Господи", 

„Тебе Господи" и т. п. Знакомство съ интерваллами: секунда, 

терцхя, кварта и квинта. Интерваллы болыше и малые. Мострое-

нье гамиъ мажорной и минорной. Начальный сведенья объ 

аккордахъ: трезвучья и ихъ обращенья; доминантъ-аккордъ. 

Уменье задавать тонъ но камертону. Темпъ. Необходимые 

правила и ирьемы для организащи хоровъ однороднаго (мужскаго 

или детскаго) и смешаннаго. Критическое разсмотрете учеб-

никовъ по преподаванш пенья въ начальныхъ школахъ. 

На практическихъ урокахъ въ школе, после предваритель-

ныхъ упражненш, разучены съ учениками молитвы: „Богородице 

Дево а, „Достойно есть", „Спаси Х'осподи люди Твоя" и „Царю 

небесный". Изъ теорш пенья курсистами преподано ученикамъ: 

о нотномъ стане, такте, скрипичномъ ключе и изучены ноты 

отъ „до" до „соль" основной мажорной гаммы. 

Вспомогательный средства при обучеши на курсахъ. 

Весьма важную услугу, въ качестве всиомогательнаго 

средства при обученш на курсахъ, оказала устроенная въ одномъ 

изъ помещенш духовной семинарги выставка различныхъ школь-

ныхъ пособш. На выставке были сосредоточны различныя 

географическья карты, глобусы, школьный музей, гербарш," 

коллекщи минераловъ, учебники и учебныя пособья, книги по 

педагогике и методикамъ предметовъ, картины по зоолопи, 

ботанике, отечественной исторш, библейской исторш, по бого

служенью, наглядный пособья при преподаванш ариеметлки и 

мн. др. Выставка, любезно устроенная книжнымъ магазиномъ 

бр. Башмаковыхъ, продолжалась все время курсовъ. Курсисты 



свободно и много разъ осматривали её и изучали современное 

положен1е школьнаго дела. Предметами съ выставки—картами, 

картинами и проч. пользовались также во время практических* 

Уроковъ въ школе. 

Въ распоряженье курсистовъ предоставлена была полная 

библьотека образцовой при семинарьи школы. Книги и педаго-

тическье журналы изъ нея выдавались курсистамъ ежедневно 

въ после обеденное время. 

Жизнь курсистовъ во внЪ-классное время. 

Вставали курсисты очень рано, некоторые въ 4—5 часовъ; 

въ 7 часовъ совершалась общая утренняя молитва и затемъ 

следовалъ чай; къ чаю подавалась каждому трехкопеечная булка; 

въ 2 часа (чаще въ 1Аз 3-го) — обедъ, состоявши! изъ двухъ 

блюдъ; по ередамъ и пятницам*, а равно во дни аиостольскаго 

поста, нища подавалась постная; въ 4 часа снова курсисты 

вили чай, при чемъ опять отпускалось на каждаго по булке, 

а въ 8 часовъ вечера — ужинъ (изь двухъ блюдъ) и за нимъ 

общая вечерняя молитва. Свободное отъ школьныхъ занятья 

время курсисты проводили въ приготовленьях* къ практическим* 

Урокамъ, въ составлены конспектовъ, въ переписке протоколов* 

в лекцш по методикам* учебныхъ предметовъ; ььосле ужина 

часто происходили спевки. На чтенье оставалось мало времени. 

Не было найдено свободнаго времени и на образовательный 

Прогулки и на осмотръ всеми курсистами вместе достопримеча

тельностей Риги, что раньше предполагалось. Только (25 ьюня) 

осмотрены были курсистами местный церковно -археологическьй 

йузей и свечной заводъ при Свято-Троицкой женской общине. 

Въ воскресные и праздничные дни курсисты обязательно 

присутствовали на церковных* богослуженьях* в* Александро-

Невской ь;еркви и принимали участье в* клиросном* чтенья и 

пенш. 29 ьюня, въ храмовой праздникъ, хор* курсистовъ-

эстоьщев* пел* литургььо въ Петропавловской церкви. 

Для наблюденья за курсистами во вне урочное время двое 

из* преподавателей, г.г. Бельтеневъ и Овчинниковъ, имели 
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временныя квартиры въ зданьи духовной семинарьи, но соседству 

съ спальными комнатами. 

Съ удовольствьемъ отмечаю, что учителя православныхъ 

начальныхъ училищъ, собравшьеся на курсы, во все время 

пребыванья въ Риге, вели себя отлично, а къ делу относились 

съ полной серьезностью. 

Пожертвовашя въ пользу курсистовъ. 

Въ пользу курсистовъ поступили сл^дующья пожертвованья: 

а) книгами: отъ книжнаго магазина бр. Башмаковыхъ 50 экземиля-

ровъ аривметическаго задачника Виьпневскаго, отъ книжнаго 

магазина Ф. И. Трескиной 50 экземпляровъ задачника Правдина 

и Мюльмана, отъ инспектора Алексадровской гимназьи В. В. Руд

нева 10 экземпляровъ (въ 3 частяхъ) сборника аривметическихъ 

задачъ, имъ составленнаго; б) вещами: отъ разныхъ лицъ, 

пожелавшихъ остаться неизвестными: 3 осеннихъ пальто, 2 лет-

нихъ пальто, 1 суконная пара (ииджакъ, брюки и жилетъ), 

2 пары брюкъ, 1 пуховая шляпа и 2 фуражки. Все эти вещи 

съ благодарностььо были приняты беднейшими изъ курсистовъ 

Денежный отчетъ. 

И  Р И Х О Д Ъ .  

На устройство учительскихъ курсовъ въ г. Риге поступило: 

Отъ священника В. Березскаго личныя но 10 Р- — к. 

» учителя Рижскаго духовнаго < 

училища 11. Веселова жертвоваиья 25 я ?) 

я 1еввенскаго отделенья Нрибалтьйскаго право-

славнаго Братства .... 150 ' » 

» Эстляндскаго отделенья Нрибалтьйскаго право-

славнаго Братства .... 100 » 

У) Рижскаго Петро-Павловскаго Братства . 100 }} 11 

И Эзельскаго Братства. 30 Я п 

Я Т у к к у м с к а г о  „  . . .  25 11 V 

У) Л и б а в с к а г о  „  . . .  20 я 11 

Верроскаго отделешя Нрибалтьйскаго Братства 5 » )) 

» Венденскаго Спасо-Преображенскаго „ 5 я 11 
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я Керстенбемскаго отдаленья Нрибалтьйскаго 
православнаго Братства 25 п 

— я 

Чрезъ Лаудонскаго священника Пятницкаго . 11 » 89 я 

л Юргенсбургскаго священника 11. Македон-
скаго 20 У> — г* 

м Голгофскаго священника А. Македонскаго 10 » 
— 

Я 

» Рижско-градскаго благочиннаго .... 236 Я 32 Я 

Я Р и ж с к о - у Ь з д н а г о  „  . . . .  45 Я 20 » 

Я Л и б а в с к а г о  „  . . . .  41 Я 97 я 

я К о р с т е н б е м с к а г о  „  . . . .  19 » 68 я 

я Перновскаго I округа 20 Я 74 я 

» „ » И » 5 я — я 

я Б е р р о с к а г о  „  . . . .  9 я 50 я 

я З е л ь б у р г с к а г о  „  . . . .  19 я — я 

я В о л ь м а р с к а г о  „  . . . .  40 р- 44 к. 
^резъ Гансальскаго благочиннаго 13 я 64 и 

я Везенбергскаго „ 47 я 32 » 

я Виндавскаго „ 48 я — V 

я Венденскаго „ 14 
17 

28 » 
Феллинскаго „ 37 » 73 »» 

Церковно-кружечный сборъ въ пользу школъ. 
Отъ Митавскаго Соборнаго Протоиерея 3 Я — я 

)) Берроскаго благочиннаго 19 я 67 я 

я Керстенбемскаго „ 1 я 1 

я Рижско-градскаго „ 5 » 54 » 

Г) Либавскаго „ 7 я 17 я 

Я Ревельскаго соборнаго „ 7 я 85 я 

» Юрьевскаго благочиннаго II округа . 7 11 98 я 
» Ревельскаго Владимхрскаго причта .... 5 я 

— я 

я Митавскаго соборнаго благочиннаго . 6 » 25 я 
я Настоятеля Юрьевской Успенской церкви . 15 Я 47 я 
я Рижскаго каеедральнаго собора .... 5 Я 75 я 

я Эзельскаго благочиннаго . 26 я 8 ?) 

» Юрьевскаго благочиннаго I округа. . 9 я 31 я 

» Ревельскаго благочиннаго 29 » 15 >7 

Итого. 1279 р- 94 к. 



Р А С X О Д Ъ. 

Въ вознагражденье. за труды но преподавание на учитель-

скихъ курсахъ выдано: 

Наведывающему, священнику Березскому за 21 ур. 

по 5 за урокъ 105 р. 

И. М. Бельтеневу за 31 ур. по 3 р. за урокъ . 93 „ 

И .  Н .  Б о б р о в у  з а  2 7  у р ,  п о  3  з а  у р о к ъ  . . .  8 1  „  

Е. К. Патрицкому тоже 81 „ 

И. С. Овчинникову за 20 ур. по 3 р. за урокъ и 

15 р. на путевые расходы . - 75 # 

А, А. Андрееву за 13 ур. но 3 р. за урокъ . . 39 „ 

Итого . . 474 р. 

По счету Трескиной за бумагу, перья, карандаши и прочья 

учебный принадлежности 32 р. 87 к. 

Уплачено Правленш Рижской Духовной Семи-

нарьи за содержанье курсистовъ 515 р. 41 к. 

Выдано двадцати беднейшимъ учителямъ въ пособье на 

путевые расходы: Альтасару 10 р., М. Вапперу 9 р., К. Коклй 

6 р., Я. Кушкису 4, К. Лемиу 9, в. Леппику 9, Е. Мейстеру 9, 

Я. Мутть 9, А. Мялксону 8, И. Цаулусу 7, Е. Педосону 8, 

И. Петерсону 7, М. Раабу 6, П. Рагсу 5, И. Сеипу 8, 

А. Соловьеву 8, И. Томингасу 9, А. Угольникову 10, К. Эре-

лине 7, Е. бедорову 5, итого 150 руб. А всего израсходовано 

на курсы 1172 руб. 28 коп. 

Закрытие курсовъ и актъ. 

По утвержденному въ засЬданш Училищнаго Совета роспи-

санш занятьй курсы предположено было закрыть 21 шля, но"въ 

виду того, что въ этотъ день отходилъ Перновскьй пароходъ, 

и многье (числомъ 14) изъ курсистовъ, чтобы не оставаться 

лишнихъ 4 дня въ Риге безъ дела въ ожиданш следующаго 

парохода, должны были выехать изъ Риги утромъ 21 шля, 

заведывающимъ, съ ведома члена Совета, о. Ректора Семинарьи, 

решено было прекратить занятья на курсахъ 20 шля. Въ виду 

этого въ теченье последних!, трехъ дней вместо двухъ вечернихъ 
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лекщй было по три, такъ что нам4ченныя программы оказались 

выполненными. 

20 ноля, въ 1 часъ дня, о. заведыванщимъ курсами, при 

общемъ п^нш вс&хъ учителей нодъ руководствомъ А. А. Андре

ева, вь актовомъ зале духовной семинарш совершено было 

благодарственное Господу Богу молебствье. Предъ молебномъ 

священникъ В. Березскш обратился къ присутствующимъ съ 

поучешемъ, въкоторомъ указалъ назначенье нашихъ благодарствен-

ныхъ молитвъ. По окончаньи молебна одинъ изъ курсистовъ, 

учитель Лидернской школы Цетръ Апситъ, отъ лица и по 

полномочно своихъ товарищей — курсистовъ произнесъ благо

дарственную речь. Ему отвЬчалъ заведывающш священникъ 

Березскш также речью, въ которой пользуясь матерьаломъ изъ 

речей, произнесенныхъ г. Товарищемъ Оберъ-Прокурора Святей-

шаго Синода, В. К. Саблеромъ на учительскихъ съездахъ въ 

Петербурге и Казани, — изобразилъ идеалъ народнаго учителя 

и, въ заключенье, умолялъ учителей православныхъ начальныхъ 

училищъ обратить особое вниманье на воспитательскую часть 

своей деятельности и укоренять въ детяхъ духъ церковности. 

Хоръ учителей исполнилъ несколько вокальныхъ номеровъ. 

Актъ закончился многолетьемъ Милостивейшему Архипастырю, 

Преосвященному Агаеангелу, Епискому Рижскому и Митавскому, 

и пеньемъ народнаго гимна въ честь ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. 

Ири семъ представлены следующье документы: 1) роспи-

санье занятьй на временныхъ учительскихъ курсахъ; 2) 6 утвер-

Жденныхъ Училшцнымъ Советомъ конспектовъ преподавателей 

курсовъ по учебнымъ предметамъ; 3) отчетъ о практическихъ 

занятьяхъ курсистовъ съ оценкою каждаго даннаго урока, 

4) конспекты уроковъ, данныхъ курсистами, и протоколы 

разбора этихъ уроковъ за каждый учебный день отдельно. 

Р 1ь ч ъ 
сказанная по полномочно курсистовъ учителемъ 
Лидернской школы Петромъ Апситомъ на актЪ 21 поля 

1900 года. 
0. заведующш курсами, г.г. преподаватели и гости, удо

стоившие насъ своего вниманья! 
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Настало время, и мы—курсисты—должны будемъ оставить 

стены этого гостепрьимнаго дома. Но прежде ч4мъ разойтись 

въ разный стороны Нрибалтьйскаго края, курсисты ирьятноьо 

своею обязанностью считаютъ, въ лице меня, выразить сердечную 

признательность всбмъ т'Ьмъ лицамъ, который потрудились и 

содействовали устроенно курсовъ. 

Нервее всего, конечно, вс4мъ этимъ мы обязаны нашему 

благостному Архииастырьо Преосвященнейпгему Агаеангелу, 

благословившему это доброе начинанье. Благодарность и высоко-

чтимымъ начальникамъ семинарьи -— о. ректору, ыротоьерею 

Аристову, г. инспектору веодору Ивановичу Покровскому и 

делопроизводителю Училищнаго Совета, многоуважаемому Юльану 

Карповичу Лосскому, которые прьютили насъ у себя и понесли 

ради насъ много лишнихъ хлопотъ. Преклоняемся и предъ 

трудами г.г. преподавателей ььредметовъ на курсахъ и благода-

римъ ихъ за опытное и преисполненное любовью къ делу руко

водительство въ нашихъ занятьяхъ. Особенную же благодарность 

мы выражаемъ заведуюьцему курсами — Рижско - градскому 

Благочинному о. Василью, по почину котораго собственно и 

устроены курсы и который по этому делу понесъ несравнен

ные труды. Надо было удивляться уменью, такту, терпенью и 

любви къ предпринятому делу многоуважаемаго о. Василья. 

Входя во все мелочи жизни курсистовъ, непрестанно присутствуя 

и участвуя во всехъ занятьяхъ, о. Васильй забывалъ себя и все

цело жилъ лишь близкимъ его сердцу деломъ. 

Но что же сказать мне о деле, предпринятомъ о. Васи-

льемъ — о курсахъ, которые теперь благополучно кончаются? 

Вопросъ, можетъ быть, смелый, неделикатный, но такъ какъ 

всякому отцу мило свое детиьце, такъ какъ всякш отецъ живо 

интересуется первыми шагами своего сына, выступившаго на 

обьцественное служенье, то на этомъ основаньи и осмелился я 

молвить несколько словъ о курсахъ. 
Курсы наши, устроенные на началахъ широкихъ и разум-

ныхъ, дело совсемъ еьце новое, отличное отъ курсовъ, устра-

иваемых'ь для учителей лютеранскихъ школъ. Начало же 

всякаго новаго дела весьма трудно. Идти по тропинке прото
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ренной—легко и безопасно, но прокладывать новые пути — на 

это не у всякаго хватитъ силы и смелости. Это доля только 

выдающихся людей. Такъ какъ курсы, къ чести о. заведующаго, 

благополучно пришли къ концу, то мы смело кое-что и можемъ 

сказать о результатахъ, достигнутыхъ этими курсами. 

На курсахъ, какъ известно, было не мало лицъ безъ 

законченнаго педагогическаго образовашя и имъ прежде всего 

курсы принесли несомненную пользу, иознакомивъ ихъ съ новей

шими ирьемами преиодавашя предметовъ начальныхъ училищъ. 

Не меньшую пользу въ этомъ же отношенш принесли курсы и 

более опытнымъ учителямъ, освеживъ въ памяти ихъ данныя 

педагогической науки и давъ возможность более критически 

отнестить къ много-различнымъ ходячимъ прьемамъ иреподаватя. 

Много нашему сердцу и уму говоритъ и самое сообщество 

товарищей, трудящихся на одной и той же педагогической ниве: 

видя самого работника при деле, хотя и въ случайно созданной 

школе, мы въ своемъ воображенш рисуемъ и результаты его 

деятельности въ его собственной школе и вообще, пожалуй, 

результаты православныхъ учителей всего этого края. 

Много здесь, увидели мы и такого, что печалитъ насъ, но 

нельзя было не заметить много и такого, что веселитъ наше 

сердце и что достойно подражашя. Бее же это, вместе взятое, 

какъ-то возбуждаетъ насъ, вселяетъ въ насъ энергш и всякш 

я думаю, побывавши! на курсахъ, обновленный духомъ, съ 

большею еще ревностно и интересомъ примется за свою нелегкую 

работу. Время курсовъ коротко и въ это короткое время не 

обнять всего хотя бы только въ общихъ чертахъ, что однако 

несомненно важно для школы. Довольно, если въ это время 

познакомить съ самымъ необходимейшимъ для преуспешя школы 

и дать работникамъ на учебной ниве руководственныя указашя 

возбудить интересъ въ нихъ къ возможному самоусовершенство

вание, самообразование. „Векъ живи, векъ учись"—это мудрое 

народное изречете первее всего надо было бы помнить учителю 

и быть въ этомъ отношенш живымъ примеромъ для окружаю-

Щаго народа. 
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0. заведующш и г.г. преподаватели! Еще разъ благодаримъ 

Васъ за Ваши труды и за все доброе и при разставанш покорно 

просимъ Васъ великодушно простить намъ вей огорчетя, кото-

рыя вольно или невольно причинили Вамъ. Простите! 

Заведывавшш учительскими курсами, 

Рижско-градскш благочинный, 

Священникъ Василш Березскш. 

Отъ Хозяйственнаго У правлен! я при СвятМ-
шемъ Синод'Ь. 

Министерство Финансовъ объявляетъ во всеобщее 
св^Д'Ьше, что: 

I. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ, въ 25 день января сего 
года, положешемъ Комитета Министровъ определено: 
продлить обмйнъ 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 
всеми правительственными кассами. 

Признаки кредитныхъ билетовъ, обм'Ьнъ 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 свЪтлокоричневому фону. 
Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны 

билетовъ—въ 5 руб. билете (съ 1887 до 1894 г.) слева, 
а въ 10 руб. (съ 1887 до 1.892 г.) и 25 руб. билетахъ 
только 1887 г.) посредине билета. 

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

5 руб. бил. — синею краскою. 
10 „ „ — красною я 

25 „ „ — лиловою „ 
Сторублевый билетъ — радужный, съ потретомъ 

Императрицы Екатерины П. 
Образцы этихъ билетовъ выставлены во вс&хъ кон-

торахъ и отделешяхъ Государственнаго банка и въ 
Казначействахъ. 

II. Нижеследуюпце 7 родовъ кредитныхъ билетовъ 
оставлены въ обращенш безъ всякаго ограничешя. 

О таковомъ сообщеши Министра Финансовъ Хозяй
ственное Управлеше. по распоряжению Синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, имеетъ честь объявитъ по духовному 
ведомству, для зависящихъ распоряжешй. 
500 руб. бил. Дветъ зеленоватый. Годъ 1898. Портретъ 

Императора Петра Великаго. 
100 руб. бил. Дветъ песочный, правая четверть белая. 

Годъ 1898. Портретъ Императрицы Ека
терины И. 

25 „ „ Дветъ лиловый. Годъ 1892. Справа пор
третъ Императора Александра III, видимый 
на светъ. Слева женская фигура (Росс1я) 
со щитомъ. 

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

5 руб. бил. Дветъ сишй. Годъ 1895. Женская фи
гура (Росс1я) СО ЩИТОМЪ. 

3 „ „ Дветъ зеленый. Года разные. Двуглав-
ный орелъ посредине. Дифра 3 слева. 

1 „ „ Дветъ желтый. Года разные. Двуглавый 
орелъ посредине. Дифра 1 слева. 

Кроме того въ текущемъ году будетъ выпущенъ 
^0—рублевый билетъ. Дветъ синеватый. Годъ 1899. 
Портретъ Императора Николая I. 

Редакторъ, Секретарь Консисгорш II. Соколовъ. 



Отд'Ьлъ неоффипДальный. 

Праздникъ Успешя Бозшей Матери на св. 
Богородицкой гор'к 

Празднованье храмового праздника Пюхтицкой Усионской 

обители 15 авг. совершено и ныне съ обычною въ этотъ день 

торжественностью и благолепьемъ., во главе съ Преосвяьценней-

шимъ Агаеангеломъ, Епискоиомъ Рижскимъ и Мигавскимь, при 

участьи большого числа духовенства изъ 2-хъ протоьеревъ, 

12 священниковъ, 3-хъ дьаконовъ и иподьаконовъ. 

Преосвященнейшьй Владыка прибылъ въ Пюхтицу 12 авг. 
в ъ  Х/ъ 9 утра въ сопровождены ключаря каеедральнаго собора, 

о. Протоьерея Н. Лейсмана, Везенбергскаго Благочиннаго о. 

А. Цв^ткова, настоятельницы монастыря, Игуменьи Алексьи, 

выехавшьй накануне вечеромъ въ 1евве для встречи Архипастыря, 

Начальника уезда г-на Совченко-Бельскаго и его помощника 

г-на Уткина. Къ этому времени была отслужена ранняя литур-

пя, и весь причтъ, сестры обители и мнопе ирибывшье бого

мольцы въ соборномъ храме встретили Владыку, при чемъ 

совершено было обычное краткое молебствьо съ провозглаше-

шемъ многолетш. Владыка благословилъ всехъ встречавшихъ 

и проследовалъ въ приготовленные для него покои. 

После небольшого отдыха Владыка изволилъ осматривать 

вновь выстроенный монастырскья зданья—большое двухъ этаж

ное, 16 саж. въ длину, деревянное зданье нрьюта и просфорни, 

и двухъ этажное деревянное съ каменнымъ подвальнымъ эта-

жемъ, здан1е гостинницы, находящейся вне монастырской ограды. 

Вечернее богослуженье 13 авг. и лигурпя 14-го были 

совершены местнымъ причтомъ, въ присутствьи Архипастыря, 

въ церкви преп. Серия. После литургьи Владыка, въ сослу-

женьи оо. протоьереевъ Лейсмана и Тизика и священниковъ 

Цветкова и Вево совершилъ панихиду по основателе Пюхтицкой 

обители бывшемъ Эстляндскомъ губернаторе, Князе Серп* 

Владимьровиче Шаховскомъ, ирахъ котораго покоится подъ 

престоломъ Сергьевской церкви. 
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Вт, % 11, по звону колокола, все сестры обители и бого

мольцы собрались въ храмъ, куда нослйдовалъ и Владыка въ 

предшествьи духовенства монастырокаго хора, при ибши задо-

стойника „Ангели успенье 1'. Въ алтаре Владыка былъ облаченъ 

во все архьерейскья одежды и, во главе всего духовенства, 

вышелъ изь собора съ крестнымъ ходомъ для встречи Чудотвор-

наго Образа Успенья Божьей Матери, несомаго крестнымъ же 

ходомъ изъ села Сыренца, где онъ пребывалъ въ продолжены 

месяца. Торжественный звонъ во все колокола на колоколь-

няхъ — соборной, Оергьевской и Николо-Арсеньевской и пенье 

монашествуьоьцими священныхъ песноненьй слились въ одинъ 

обьцьй величественный хоръ хвалы и ирославленья Всевышняго, 

дивнаго во святыхъ своихъ. Вотъ настала самая торжественная 

минута: оба крестные хода встретились на самой вершине горы, 

на томъ месте, где раньше находился топографическьй маякъ. 

Воя гора и окрестности огласились звуками тропаря: .,Въ 

Рождестве девство сохранила еси", певаемаго съ особеннымъ 

воодушевленьемъ соединенными хорами—монастырскимъ, Сыре-

нецкимъ, Ямскимъ, — всемъ сонмомъ свяьценнослу жителей и 

сотнями голосовъ богомольцевъ. 

Владыка преклонилъ колена предъ святыней, облобызалъ 

ее, и, но произнесены протодьакономъ эктеньи, съ сердечнымъ 

умиленьемъ ирочиталъ молитву Пресвятой Богородице. Затемъ 

раздалось громогласное воззванье протодьакона: „Ко Просвятой 

Владычице нашей Богородице помолимся, рцемъ вси!" и вооду

шевленный ответъ сотенъ голосовъ: „Пресвятая Богородице, 

спаси насъ", при чемъ Владыка осенялъ Чудотворною Иконою 

народъ и окрестности на четыре стороны. После этого соеди

ненный крестный ходь направился въ соборный храмъ, где 

Архипастырь, по окончаньи молебна, долго благословлялъ народъ, 

раздавая крестики. 

По выходе изъ храма Владыка благословилъ трапезу, 

приготовленную настоятельницей монастыря на монастырскомъ 

Дворе безнлатно для богомольцевъ. 

Въ 5 ч. вечера въ трехъ церквахъ—соборной, Серпевской 

* Николо-Арсеньевской — одновременно начался благовестъ ко 
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всенощному бденью, а 1/ 2  6 Архипастырь, въ предшествьи 

духоненства и монастырскаго хора, ,,со славою'' шествовалъ въ 

соборный храмъ. Всенощное бденье служилъ о. Нротоьерей 

Лейсманъ съ протодьакономъ Ганестовымъ и местными дьако-

нами Васильевымъ и Коэль. На литйо, величанье и акаеистъ, 

лыходилъ Архипастырь въ сослуженьи о.о. протоьереевъ Н. 

Лейсмана и К. Тизика, свяьценниковъ А. Цв$ткова, П. Барсова, 

К. Лебедева, Б. БЪжаницкаго, II. Удальдова и А. Оргусара, 

при чемь литья и благословенье хлйбовъ были совершены вн'Ь 

храма, съ произношеньемъ литшныхъ прошеньй на каждой 

сторон4 его. 

Утромъ 15 авг., по совершеньи о. В. Б3>жаницкимъ водо-

святнаго молебна, Владыка въ 1/% Ю-го послйдовалъ ,,со славою" 

въ соборный храмъ, гд"6 совершилъ Божественную литурпю въ 

сослуженш двухъ протоьереевъ и четырехъ сзященниковъ. 

Посл гЬ запричастнаго стиха свящ. Вево говорилъ поученье на 

слова: „Радуйтесь, Я съ вами во вся дни!'' 

На богослуженш присутствовалъ г-нъ Вице-губернаторъ 

Дирияъ, прибывшьй изъ Ревеля къ началу литурпи, и другье 

почетные гости. Въ этотъ же день были совершены раннья 

литурпи въ церквахъ: Сергьевской—священниками Удальцовымъ, 

Оргусаромъ и Знаменскимъ, и Николо-Арсеньевской—священни

ками Антоновымъ, Пличемъ и Смиречанскимъ. Въ этихъ двухъ 

церквахъ сподобились прьобьценья св. Таинъ до 500 богомольцевъ, 

и были сказаны поученья священниками Удальцовымъ и Анто

новыми Во время прьобщешя народа свящ. Вево говорилъ 

поучете народу на эстонскомъ язык'Ь около—Николо-Арсеньев-

ской церкви и раздавалъ книжки и листки религьознаго содер

жанья на эстонскомъ яз. Въ это же время другими священ

никами раздавались богомольцамъ—русскимъ книжки на русскомъ 

яз.—даръ Преосвященн$йшаго Агаеангела. Въ 7 ч. утра свящ. 

Знаменскьй велъ но русски собесЬдованье сь народомъ на 

монастырскомъ двор'б и раздавалъ книжки. 

Но окончанья литургьи въ соборй соединенный изъ трехъ 

церквей крестный ходъ, во глав^ съ Архипастыремъ и при 

участьи всего духовенства, въ сопровожденш многочисленна™ 
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народа, направился изъ собора подъ гору къ источнику, гдЪ 

былъ совершенъ водосвятный молебенъ; на обрати о мъ пути у 
Николо-Арсеньевской церкви, находящейся на кладбищ^, была 

совершена заупокойная литья по всЬмъ усопшимъ. Около собора 

Владыка, осЬнивъ Чудотворною Иконою народъ во во$ сторы, 

благословилъ Сььренецкш крестный ходъ съ копией Чудотворной 

Иконы къ отшествью домой и потомъ въ храм'Ь окончилъ моле

бенъ, посл'Ь котораго были провозглашены протодьакономъ 

^ногол^пя Государю Императору, Государынямъ Имнератрицамъ, 

Наследнику и всему Царствующему Дому, Сп. Правит. Синоду, 

Нреосвященн'Ьйшему Агаеангелу съ Богохранимою паствою, 

Настоятель ниц^ монастыря, Игуменьи Алексьи съ сестрами, 

благоукрасителямъ св. храма и всБмъ православным* христьанамъ. 

Разоблачившись, Владыка долго благословлялъ народъ, раздавая 

крестики. 

Въ 2 ч. въ трапезной монастыря Владыкй, Г-ну В(ще-
губернатору, духовенству и прочимъ гостямъ былъ предложенъ 

Настоятельницей монастыря, Игуменьей Алексьей, об^дъ, во 
йремя котораго монастырскьй хоръ п'Ьлъ духовныя н'Ьснон'Ьнья. 

Но окончанья об&да Владыка сказалъ глубоко прочувствованную 

Р$чь приблизительно сл^дующаго содержанья: 

,,Вотъ уже четвертый разъ им'&ю глубокое религьозное 

Утешенье присутствовать на этомъ торжеств^. УгЬшенъ всЬмъ 
] 1Ид4ннымъ и слыгпаннымъ. Могу сказать, что немного въ 

Году у меня бываетъ такихъ дней, когда бы я такъ духовно 

Утешался, когда я, хотя и недостойный служитель алтаря, такъ 

°0рдечно молился, какъ сего дня въ зд'Ьшнемъ св. храм4. Что 

привело насъ на эту гору? Почему стекаются сюда тысячи 
Л 1одей? Не изобилуетъ местность эта красотами нриродьь, гора 

Остами лишь покрыта скудною растительностью. Зд^сь царитъ 

'•аото непогода*, осенью—частые дожди, зимою—метели и вьюги, 
г°ра заносится сн'Ьгомъ Итакъ, что же привело насъ сюда? 

^ искренно ув!;ренъ въ томъ, что почти всЬ присутствующье 

" вс4 другье пришли сюда потому, что эту гору освятила сама 

Царица небесная. Онд явилась на этой гор4 и осенила ее своею 

^агодатью. Она явила здбсь свою Чудотворную Икону, являю

V 
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щуюся источникомъ благодати, духовной радости и утешенья. 

Подъ покровомъ Царицы небесной возникла здесь св. обитель, 

въ которой поселились старицы и девы для спасенья своей 

души. Молода еще эта обитель, многаго въ ней недостаетъ, 

но она все отстраивается и благоукрашается Она оказываетъ 

намъ самый радушный прьемъ... Чемъ же мы отблагодарим* 

св. обитель за радушье, за ласковый прьемъ? Она нуждается 

нъ злате, но злата у насъ н^тъ. Чемъ же мы ее можемъ 

отблагодарить? Нич^мъ инымъ, какъ нашими молитвами нредъ 

Царицей Небесной, чтобы Она согревала сердца людей, имеющих* 

злато, и располагала ихъ къ пожертвованьямъ въ пользу этой 

обители 

Помолимся и о томъ, чтобы Царица Небесная укрепляла 

мать Игуменью, на которую иодаютъ главныя заботы и труды 

по благоустройству и управленью монастыремъ. Трудна эта 

должность, тяжелы Игуменскья обязанности. Это знаютъ хорошо 

те, которые сами жили въ монастыряхъ или по крайней мере 

близко знакомы съ монастырскою жизнью. Въ мьру много 

соблазну, много встречается нрепятствьй на пути спасенья; но 

въ монастыре соблазну еще больше, а потому и упрапленье 

монастыремъ трудъ не малый. Четыре года я утешался доброю 

жизнью и духовными подвигами монахинь и мне не приходилось 

замечать особыхъ недостатковъ. Правда, на т^сномъ пути спа

сенья не трудно спотыкаться. Спотыкались и жительницы сей 

св. обители на этомъ пути, но сравнительно очень немногья, 

и тутъ еще н^тъ большой беды. Св. Васильй Великьй говорить! 

упалъ ты, первымъ долгомъ встань на ноги, да иди дальше; 

уналъ снова, снова встань и повторяй это до т$хъ ыоръ, пока 

совсемъ не окрепнешь. Я говорю это въ утешенье матушк# 

Игуменьи, потому что изъ ея иодвластныхъ некоторый могут* 

падать, а она за нихъ отв&чаетъ предъ Богомъ. Поэтому желаю 

ей—съ терпеньемъ и любовью вразумлять упавшихъ и настав

лять ихъ на путь спасенья. Я верю, что Царица Небесная, 

Которая, покровительствуя сей обители, помогла созидать все, 

что мы теперь видимъ въ благолепномъ виде, и впредь 

»ставитъ обители безъ милости и Своими святыми молитвами 
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предъ вечнымъ Сыномъ Своимъ номожеть обители сей во 

всЪх'Ь ея нуждахъ и дастъ силы матушке Игумеши, которая 

не безъ святой воли Царицы Небесной выбрана на этотъ труд

ный и высокш пость, управлять обителью. Ножелаемъ же 

матушке Игумеши боЬхъ благъ на многая лета! ,,На это всеми 

присутствующими съвоодушевлешемъ было пропето „многая лета". 

После обЪда под'ь председательствомъ Владыки состоялось 

общее собран1в членовъ 1еввенскаго Отделенгя Прибалтшскаго 

Братства, на которомъ были избраны членами правлешя члены 

въ нрежнемъ составе и выслушаны отчеты о деятельности какъ 

самого 1еввенскаго Отделешя, такъ и находящейся при мона

стыре Комиссш для заведывашя учебно-воспитательными и 

санитарными учреждешями. Владыка изволилъ выразить благо

дарность председательнице Комисши Княгине Е. Д. Шаховской 

и всемъ членамъ оной. 

16 авг. въ 7 ч. утра духовенство и все сестры обители 

собрались вь соборномъ храме для проводовъ Бладыки. Препо

да въ монашествуюшимъ отеческое наставление о иослушанш и 

архипастырское благословен1е всемъ собравшимся, Владыка, въ 

сопровожденш своей свиты и чиновъ полищи, выбылъ изъ 

Пюхтицы на ст. 1евво для дальнейшаго следовашя въ Крен-

гол ьмъ и Усть-Нарову. 

Какъ въ прежнее годы, такъ и ныне всемъ богомольцамъ, 

нуждавшимся въ медицинской помощи, была таковая оказана 

Врачами — местнымъ и прибывшимъ изъ Везенберга къ этому 

времени. 

Пюхтицкш Священникъ 1оаннъ Вево. 

А 
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И С Т О Р I Я 
РИЖСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРШ, 

въ связи съ возникновешемъ и утверждетемъ право-
слав1я въ Прибалтшскомъ край. 

(Продолжение). 

1) Въ I и II классахъ, соотн4тствующихъ низшимъ духов-
нымъ училищамъ: 

А) Въ первый годъ. 

а) Одному наставнику чтете по книгамъ русской церковной 

и гражданской печати, разговоръ и чистописаше на русскомъ 

языке, начатки христганскаго учешя и церк. пеше по нотамъ 

въ латышскомъ отделены I класса, 9 уроков гь въ неделю. 

б) Для втораго наставника тЪ-же предметы и въ то же 

время въ эстскомъ отделенш I класса и также 9 уроковъ. 

в) Для третьяго наставника — пространный катихизисъ и 

изъяснеше воскресныхъ Евангелш, Священная Истор1я нов. 

зав., церковный уставъ, церковное пеше, русская грамматика 

и такая же исторгя въ латышскомъ отделенш II класса и также 

9 уроковъ. 

г) Для четвертаго наставника те-же предметы и въ то-же 

время въ эстскомъ отделенш II класса и также 9 уроковъ. 

д) Для пятаго наставника чтете, разговоръ и чистописаше 

на латышскомъ языке, упражнеше въ письме и выговоръ цыфръ 

арабскихъ, римскихъ и церковно-славянскихъ и черчеше въ 

латышскомъ отделенш I класса, грамматика латышская и ариеме-

тика въ томъ же отделенш II кл., 10 уроковъ въ нед. 

е) Для шестаго наставника чтеше, разговоръ и чистописаше 

на эстскомъ языке, а также эстская грамматика и проч10 

выше—назначенные предметы въ эстскихъ отделешяхъ I и П 

классовъ и также 10 уроковъ. 

ж) Для седъмаго наставника чтеше и чистописаше на немец* 

комъ языке въ эстскомъ и латышскомъ отдЬлешяхъ 1-го, немецкая 
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и латинская грамматика въ т4хъ же отделешяхъ П-го класса, 

6 уроковъ. Всего уроковъ 34. 

Б) Во второй годъ. 

а) Для перваго наставника повтореше начатковъ христ1ан-

скаго учешя, Св. Исторгя ветхаго завета, церковный уставъ, 

церковное пеше, русская грамматика и чистописаше на русском /» 

языке въ латышскомъ отделенш I класса, 8 уроковъ въ нед. 

б) Для втораго наставника те-же предметы и въ то-жо 

время въ эстскомъ отделенш I класса, также 8 уроковъ. 

в) Для третьяго наставника — пространный катихизисъ и 

изъяснеше воскресныхъ апостоловъ, церковный уставъ, кратюя 

сведешя объ утвари и праздникахъ церковныхъ, церковное 

нЬте, грамматика русская и славянская и русская исторгя въ 

латышскомъ отделенш II класса, также 8 уроковъ. 

г) Для четвертаго наставника те-же предметы и въ то же 

время въ эстскомъ отделенш II класса, также 8 уроковъ. 

д) Для нятаго наставника — чистописаше но латышски въ 

латышскомъ отделенш I класса, латышская грамматика и ариемс-

тика въ латышскомъ отделенш I и II классовъ и физиконоли-

тическая географ1я въ томъ-же отделенш II класса, 10 уроковъ. 

о) Для шестаго наставника — чистописаше по эстски, а 

также эстская грамматика и нрочге вышеназначенные предметы 

въ эстскихъ отделешяхъ I и II классовъ, также 10 уроковъ. 

ж) Для седьмаго наставника—чтеше по латыни, разговор/, 

по немецки и чистописаше на латинскомъ и немецкомъ языкахъ 

въ эстскомъ и латышскомъ отделешяхъ 1-го, немецкая и латин

ская грамматики въ техъ же отделешяхъ II класса, 8 уроковъ 

въ неделю. Всего всехъ уроковъ въ неделю 34. 

2) Въ III, IV и У классахъ, составляющих'!, собственно 

семинарскш курсъ 

А) Въ первый годъ. 

а) Для перваго наставника катихизическое учете въ 111, 

Св. писате въ IV, новый заветъ съ толковашомъ и патристика 

въ V классе, 5 уроковъ въ неделю. 
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б) Для втораго наставника — риторика въ III классе, 

также 5 уроковъ. 

в) Для третьяго наставника—всеобщая истор1я древняя и 

латинскш языкъ въ Ш-мъ и россшская гражданская истор1я 

въ IV классе, 6 уроковъ. 

г) Для четвертаго наставника алгебра и пасхал1я въ Ш-мъ, 

физика и естественная истор1я въ IV классе, также б уроковъ. 

д) Для пятаго наставника библейская истор1я въ ГУ-мъ, 

церковная истор1я и церковный древности и обрядывъ У клас

се, 5 уроковъ. 

е) Для шестаго наставника нсихолопя, чтеше Св. отцевъ 

восточныхъ и западныхъ и латинскихъ писателей въ IV классе, 

также 5 уроковъ. 

ж) Для седьмаго наставника догматика, гомилетика и учете 

о вероисповедашяхъ въ V классе, 6 уроковъ. 

з) Для осьмаго и девятаго наставниковъ эстскш и латыш-

скш языки во всехъ классахъ, по 4 урока. 

1) Для десятаго наставника немецкш языкъ во всехъ 

классахъ, по 4 урока. 

к) Для одиннадцатаго наставника медицина въ V классе, 

2 урока. Всего всехъ уроковъ въ неделю 48. 

В) Во второй годъ. 

а) Для перваго наставника—Священное писаше въ Ш-мъ, 

герменевтика и Священное писате въ IV, толкование Священ-

наго писатя въ V классе, 6 уроковъ въ неделю. 

б) Для втораго наставника — риторика и пасхал1я въ 

III классе, 5 уроковъ. 

в) Для третьяго наставника — всеобщая исторгя, богослу-

жебныя книги и латинскш языкъ въ III классе, 6 уроковъ. 

г) Для четвертаго наставника—геометр1я въ Ш-мъ, физика 

и сельское хозяйство въ IV классе, также б уроковъ. 

д) Для пятаго наставника — библ. истор1я въ 1У-мъ, цер

ковные законы, каноническое право и истор1я россшской церкви 

въ У классе, также 6 уроковъ. 
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0) Для шестаго наставника — логика, чтете Св. отцевъ 

восточныхъ и западныхъ и латинскихъ писателей въ IV классе, 

5 уроковъ. 
ж) Для седъмаго наставника — богослов1е нравственное, 

гомилетика и учете о должностяхъ приходскихъ священниковъ 

въ V классе, 6 уроковъ. 

з и и) Для осьмаго и дсвятаго наставниковъ — эстскш и 

латышскш языки во всехъ классахъ, по 3 урока 

1) Для десятаго наставника немецкш языкъ во всехъ 

классахъ, 3 урока. 
к) Для одиннадцатая наставника медицина и сельскш 

лечебникъ въ V кл. и 2 урока. Всего всехъ уроковъ въ 

неделю 48. 
Такимъ образомъ изъ вышеириведеннаго росписашя мы 

видимъ, что при составленш его строго выдержаны Высочайше 

утвержденный 11 февраля 1846 года основатя для Рижской 

семинарш. Поэтому въ росиисате не были включены языки: 

еврейскш, французскш и греческш, въ заменъ которыхъ чрезъ 

все классы проведено теоретическое и практическое обучеше 

местнымъ языкамъ: латышскому, эстскому и немецкому. Въ 
двухъ младшихъ классахъ положено было преподавать ученикамъ 

законъ Божш на ихъ ]1риродном гь языке; введено обучеше 

церковному пенно по латышски и но эстски; поставлено въ 

обязанность семинарскому начальству распределять занят1я 

воспитанниковъ въ практическомъ изученш местныхъ языковъ 

такимъ образомъ, чтобы но окончанш перваго года руссов 

непременно могли понимать уроки на латышскомъ или эстскомъ 

языкахъ, а латыши и эсты на русскомъ; для практическаго 

упражнешя русскихъ въ эстскомъ и латышскомъ языкахъ 

учреждены были должности гувернеровъ. Во всемъ остальномъ 

принята была существовавшая въ прочихъ духовныхъ семинаргяхъ 

и училищахъ учебная система. Поэтому и въ учебную программу 

Рижской семинарш введены были медицина, сельское хозяйство, 

естественная истор1я и проч. предметы, которыми пополнена 

была въ 1840 г. обще—семинарская программа. Но но долго 

въ такомъ виде просуществовала учебная часть въ Рижской 
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семинарш: постепенно внутреннш строй ея все более и более 

сталъ удаляться отъ первоначальной своей задачи — приспособ-

летя къ м4стньтмъ православнымъ нуждамъ. 

Начало изменешя разъ установившаяся внутренняго строя 

семинарш было положено открьгпемъ въ 1854 году миссюнер-

скаго отделетя для особаго приготовлетя несколькихъ лучшихъ 

учениковъ высшаго отделетя семинарш на дело съ раскольни

ками. Св. Синодъ определетемъ своимъ 11 сентября 1853 г. 

постановилъ учредить миссшнерстая отделетя для особаго 

приготовлетя н^которыхъ воспитанниковъ при (академ1яхъ и 

семинар1яхъ на дело съ раскольниками. Для этого составлены 

были следующая правила: 1) Миссшнерск1я отделетя въ семи-

нар1яхъ составить изъ учениковъ высшаго отдЬлетя, лучшихъ 

по способностямъ и по дару слова, преимущественно тйхъ, 

которые, чувствуя въ себе призвате къ делу миссшнерства, 

сами добровольно ножелаютъ принять его на себя. 

2) Временемъ для преподавашя уроковъ въ мисстнерскомъ 

отделенш назначить часы, въ которые преподаются местные 

языки, языки немецкш и латинскш, такъ какъ при будущихъ 

миссюнерскихъ заняияхъ знаше этихъ языковъ не нужно. 

3) Ученикамъ миссюнерскаго отделетя, не освобождая ихъ 

впрочемъ отъ слушашя учешя о расколахъ, кратко препода-

ваемаго для всехъ воспитанниковъ высшаго отделетя въ науке 

о вероисповедашяхъ, преподать въ продолжении двухгодичнаго 

курса съ возможною подробностью: а) исторйо раскола въ 

русской церкви вообще, и въ частности изобразить исторически 

появлете и распространеше его (во всехъ его отрасляхъ) въ 

той епархш, въ которой воспитанники предназначаются на 

служеше церкви Бож1ей; б) сообщить сведешя о книгахъ и 

рукоиисяхъ, какъ уважаемыхъ раскольниками, такъ и иисанныхъ 

въ опровержеше заблужденш раскольническихъ съ историческимъ 

раскрьтемъ происхождешя ихъ и съ указашемъ местъ, нриво-

димыхъ раскольниками, или служащихъ къ опровержению ихъ 

заблужденш; в) раскрыть апологетику православной церкви, 

т. е. показать все заблуждешя раскольниковъ и особенно тЬ 

толки, которые существуютъ въ местной епархш, съ надлежа-
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щимъ оировержен1емъ ихъ; г) наконецъ, преподать пастырскую 

иедаготику относительно раскольниковъ, т. е. ознакомить воспи

танниковъ съ теми пр1емами и способами, которыми заблуждешя 

раскольниковъ распространяются и поддерживаются, а также съ 

препятств1ями къ искоренешю оныхъ, и съ теми способами, каше 

нужно наблюдать священнику—миссюнеру вообще при собеседо-

ванш и состязанш съ глаголемыми старообрядцами. 

4) Воспитанникамъ мисшонерскаго отделетя назначить 

предложешя по предмету расколовъ для сочиненш на русскомъ 

языке, по крайней мере, одинъ разъ въ два месяца и кроме того 

занимать ихъ составлешемъ поученш, которыя бы заключали 

въ себе опровержеше извЬстныхъ расколышческихъ мненш. 

5) Учебникомъ при иреподаванш миссюнерскихъ нредметовъ 

должна быть книга Высокопр. Григортя, арх1епископа казан-

скаго: „Истинно-древняя и истинно-православная церковь". 

Получивь это нредпиеаше семинарское правлеше постано

вило открыть 1854/5 учебнаго года миссюнерское отделеше 

въ Рижской семинарш, образовавъ оное изъ лучшихъ учениковъ 

высшаго отделешя, преимущественно техъ, которые, чувствуя 

въ себе призваше къ делу миссшнерства, сами добровольно 

пожелаютъ принять его на себя. Такимъ образомъ преподаваше 

миссшнерскихъ нредметовъ, по мысли правительства, должно 

было преследовать чисто практичесюя цели. На преследоваше 

этихъ практическихъ целей миссшнерскими отделешями обращено 

было особенное усиленное внимаше Св. Синода вследствге 

Высочайшаго повелешя Государя Императора. 

Государь Императоръ, разсматривая всеиодданнейшш 

отчетъ Об.-Прокурора Св. Синода графа А. П. Толстого за 

1857 г., противъ статьи о числе принявшихъ христ1анство 

(коихъ всего было 607) начерталъ собственноручно: „желалъ 

бы весьма, чтобы число это было больше и обращено было на 

важный этотъ предметъ особое внимаше Св. Синода". 

Вотъ на этой то почве всеобщаго стремлешя привлечь въ 

лоно православной церкви и не хриспанъ и возникаетъ въ 

Рижской семинарш особое отделеше: „для обращения въ недра 

православной церкви Христовой не христ1анъ, какъ то евреевъ 
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и проч. Мы считаемъ не безъинтереснымъ привести целнкомъ 

программу" учешя о новсыудейской религш „въ томъ виде, 

какъ оно преподавалось въ Рижской семинарш, особенно въ виду 

того, что ничего подобнаго мы не можемъ встретить въ прак-

тике другихъ семинарш, и какъ характеристику того, на сколько 

въ погоне за удовлетворен1емъ очень сомнительныхъ запросовъ 

православ1я въ ирибалтшскомъ крае среди евреевъ, были подъ 

часъ отодвигаемы на второй планъ более существенный потреб

ности. 

п р о г р а м м а  

учеигя о ново-гудежкой религш. 

Предварительный понят1я. 

§ 1. Понят1е о ново-1удейской религш. 

§ 2. Историческое сведете о ней. 

а) до Рождества Христова: Таргумы, ироисхождете ихъ 
и значете у нынешнихъ евреевъ. 

в) при жизни Христа Спасителя: очеркь релипознаго 

состоян1я 1удейскаго народа, по сказанш Евангелистовъ. 

1) по вознесенш 1исуса Христа: а а) происхождеше кабба-
листическихъ книгъ; б б) школы въ 1амнш и Тивергаде, — со

ставлено талмуда; 

б) главнейппя секты новейшаго 1удейства: 

а а) Раввиниты, — принимающее кроме закона нисаннаго 
предашя и вымыслы раввиновъ. 

в в) Караимы,—которые держатся одного Св. Писашя. 

Н) Самаритане, — признаюице каноническими только пять 

книгъ Моисея. 

б б) Каббалиоты, — иринебрегающ1е заняпемъ писаннаго 

закона и преданш, занимаюццеоя исключительно каббалою. 

§ 3. Источники ново-1удейской религш: 

а) Талмудъ, въ составъ котораго входять: Мишна, Барейга, 

Гемара, Тосефоты, Глоссы. 

в) Каббала,—или предатя каббалистически! собранныя, въ 

книгахъ Едира и Сахарь. 
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§ 4. Суждение о ново-1удейской религш; она — релипя 

ложная. 0бличен1емъ ложности ново-1удейской религш сд ужать: 

§ 5. А) внешнее признаки, заимствуемые изъ исторш 

1удейскаго народа: 

а) разрушеюе храма 1ерусалимскаго; 
в) упразднено священства чрезъ смешеПе колена Левшна 

съ прочими колунами; 

1) разс6ян1е ^удеевъ. 

§ 6—б) Внутренте признаки, открываюпдеся изъ разсмот-

р^н1Я самаго содержашя религш ново-1удейской. 

Отделеше 1-ое 

о законгъ Моисеевомъ. 

§ 7. Обличен1е заблужденш ново -1удейотва касательно 

Моисеева закона: 

1) вообще, — объ искаженш всего закона; 

2) въ частности: а) касательно закона нравственнаго, 

а а) будто исполнеше закона нравств. легко и не требуетъ 

повиновен1я более совершеннаго, чемъ то, какое челов-Ькъ гр'Ьш-

никъ можетъ оказывать собственными силами. 

в в) будто преступлен1я нравств. закона действительно могутъ 

быть очищаемы покаяшемъ и сокрушетемъ, — особенно въ 

нраздникъ очищен1я, который и установленъ съ этою целью, 

в) Касательно закоиовъ: обрядоваго и гражданская, 

а а) будто они не имйютъ никакого отношешя къ Мессш,— 

не содержать въ себе прообразован^, не представляютъ собою 

тени, тело которой есть Христосъ. 

в в) будто постановлеюя обряд и гражд. законовъ—вечны 

и неизменяемы; таковы въ особенности поетановлешя: объ 

обрезанш, субботе и жертвоприношенш. 

Отд-Ьлеше 2-ое 

о писангяхъ пророковъ. 

§ 8. Обличете заблужденш нов.-1уд. въ ложномъ толко-

ванш нророчествъ. 



Отделение 3-е. 
о предшхъ и преимуществам народа гудейскаго. 

§ 9. Обличете заблужденш ново-1удейства въ томъ: 

а) Будто союзъ, въ который Богъ вступилъ съ израилемъ 

на горе Синае,—есть вечный союзъ. 

в) Будто скоро настанетъ возстановлете народа тудей-

скаго, — собрате его со всего мгра и введете въ ту землю, 
которую населяли предки. 

1) Будто устный законъ, талмудичесюя писашя, каббалисти

ческая мудрость, толковаше чтителей и писателей 1уд.,—содер-

жатъ въ себе учете непогрешимое. 

б) Будто нротивореч1е имъ есть грехъ более тяжкш, чемъ 

противореч1в Моисею. 

Отделеше 4-ое 

о Мессш. 

§ 10. Обличете заблужденш ново-1уд. 

1) о лице Мессш: 

а) Будто Месшя будетъ простой человекъ, естественный 

сынъ Давида, иосланникъ Божш, впрочемъ знаменитый пророкъ 

и славный чудотворецъ. 

в) Будто имеюгъ явиться два Мессш: 

а а) первый—сынъ 1осифа, бедный, отверженный, который 

будетъ убитъ въ сражены противъ Гога и Магога; 

в в) второй — сынъ Давида, са царскимъ велшйемъ, побе

дами, тр1умфами; онъ воскреситъ перваго Мессш и будетъ его 

наместиикомъ. 
§ 1 1 .  2 )  О  в р е м е н и  п р и ш е с т в 1 я  М е с с ш .  

а) Будто Месс1я, но пророчеству Исаш (ЬХУ1, 7), уже 

пришелъ, но живетъ (подобно Моисею) въ неизвестности. 

в) Будто признаки явлетя Мессш будутъ открыты только 

въ последняя времена. 

§ 12. 3) Объ образе пришеств1я Мессш. 

а) Будто Мессия придетъ въ великой славе, величш и 
могуществе, чтобы покорить народы. 
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в) Будто Месс1я родится от-ь законнаго супружества 

мущины и женщины. 

§ 13. 4) 0 царств^ Мессш. 

а) Будто царство Мессш будетъ земное, м1рское, внешнее, 

съ обыкновеннымъ войском ь и владычоствомъ отъ моря до моря. 

§ 14. 5) О благодЪя'шяхъ Мессш. 

а) Будто Месс1я освободить израилм отъ ннешняго рабства, 

в) Будто Мосс1я возстановитъ 1ерусалимъ и храмъ. 

1) Будто Месшя даруетъ внешнш миръ и счаст1е, которое 

будетъ состоять въ обилш и довольстве благъ земныхъ. 

б) Будто Месс1я дасгъ свои благодеяшя однимъ 1удеямъ, 

иритомъ—чувственному израилю, а ради 1удеевъ и ПрозелитамI.. 

§ 15. 6) О знамен1яхъ пришеств1я Мессш. 

а) знамешя нредшествующ1я: 

а а) угнетен1е Худеевъ; 

в в) затмеше солнца. 

в) знамен1я сопутствующ]я: 

а а) войны Гога и Магога ирогивъ Мессш; 

в в) первый звукъ трубы и янлеПе Илш; 
аз) смерть и воскресение Мессш. 

1) знамешя последуянщя. 

а а) второй звукъ трубы и собран!е Израильтянъ въ свою 

землю со всего М1ра. 

в в) возобновление Терусалима, ностроеше великаго города 

и храма и воскресеюе мертвьтхъ. 
(Продолжеше будетъ). 

о  б  ъ  я  и  л  е  н  i  я .  

Вышла 1юль — Августовская книжка 

„Зогословекаго ЗЗ-Ьстнкка". 

Содержаше: Святаго отца нашего Кирилла Арх1епнскопа Александргёскаго 
толковаше на Енангел1е огь Гоанна.—Святаго отца нашего Ншшфора Исповед
ника слово въ защиту православной в'Ьры и святыхъ иконъ.—Церковный суд!.. 
А. С. Павлвва.—Браманизмъ. А. И. Введенскаго. — Релипозпо-романтпческая 
поэма Торквато Тассо: „Освобожденный 1ерусалнмъ". I. А. Татарскаго.—Сверх-
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