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Определение СвятЪйшаго Сгнода. 
Отъ 10 января 1901 г. № 177, о прекращенги возношенгя 
въ церквахъ моленш о православным воинахъ и христганахъ, 

сущихъ въ Китагь. 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

СвятЬйшш Правительствующей СУНОДЪ имйли суждеше о пре

кращены возношетя въ церквахъ моленш о нравоелавныхъ 

в о и н а х ъ  и  х р и с п а н а х ъ ,  с у щ и х ъ  в ъ  К и т а й .  П р и к а з а л и :  Н а  

основанш бывши хъ разеужденш, СвягЬшшй СУНОДЪ определя

ет^ : принимая во внимаше, что опасность, коей подвергалась 

жизнь нравоелавныхъ воиновъ и христ1анъ, находящихся въ 

Китай, въ настоящее время но милости Бож1ей миновала, 

предписать Московской и Грузино-Имеретинской СвягЬйшаго 

Сунода Конторамъ, Сунодальнымъ членамъ и ирочимъ енархь 

альнымъ иреосвященнымъ, завЬдыва1у*цему придворнымъ духо-

венствомъ и протопресвитеру военнаго и морскаго духовенства 

сделать распоряжеше о прекращены установленная, опредй-

лешемъ СвятЪйшаго Сгнода, отъ 30 Ьоня 1900 г. № 2660, 
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возношетя молешй о нравоелавныхъ воинахъ и хриспанахъ, 

сущихъ въ Китай въ напасти; о чемъ и напечатать въ жур-

налй „Церковный Ведомости". 

Епарх1альныя известия. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, но всеподданнейшему до

кладу Господина Оберъ Прокурора Святййшаго Синода, согласно 

опредйленио Св. Синода, Всемилостивййше соизволилъ, въ 9 

день января 1900 г., на награждеше псаломщиковъ церквей: 

Воскресенской въ г. Пильтенй, Тальсенскаго уйзда, Кирилла 

Щрейбера и Гензельгофской Николаевской, Венденскаго уйзда, 

Ивана Манаса, за 12-ти лйтше труды ихъ по народному обра

зованно, звашемъ личнаго почетнаго гражданина. 

Всемилосгивййше пожалованы къ 20 числу декабря 1900 г. 

за заслуги но духовному ведомству, медалями съ надписьк 

„за усерд1е" —золотою для ношены на груди на Аннинской 

ленте учитель Николаевскаго двухкласснаго приходскаго учи

лища г. Гапсаля личный почетный гражданинъ ведоръ Ство-

лонскш и серебряною для ношешя на груди на Станиславской 

ленте староста Пигавольдской церкви, Аренсбургскаго уйзд1 

крестьянинъ ведоръ Вяли. 

Его Преосвященствомъ награждены скуфьею священник! 

церквей: Фестенской — Николай Даукшъ, Марценской — 

1оаннъ Журавсюй, Кокенгузенской — 1аковъ Карпъ, Козен 

гофской — Александръ Витоль, Гайнажской — 1аковъ Метусь 

Старо-Салацкой — - Карпъ Грундульсъ, Каркусской — Андре] 

та, Юргенсбургской — Платонъ Македонскш, Кароленско] 
гл1й Ольтеръ и Кикиферской — Николай Чистяковъ и набе 

•комъ священники церквей: Сурриской — Андрей Наулг 

чкой — Дшнксш Оберналь, Яемзальской — Георгш Ау 

>нормской — Ал : сандръ Леецъ, Ямской — Михаил' 

членской — 1оаннъ оаи^ъ, Туккумской — 1оанн' 

хльской Единоверческой — Петръ Злотниковч 

'иколай Кирпичниковъ и Подиссксй — Але 

кс 
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Определены: псаломщиками бывшш воспитанникъ IV 

класса Рижской духовной семинарш Владим1ръ Куген-Ькъ къ 

Лидернской церкви и бывшш помощникъ учителя Тугаланской 

приходской школы Антошй Ларедей допущенъ къ исправленш 

должности псаломщика при Ново-Вердерской церкви. 

Перемещены псаломщики: Марценскш Иетръ Линде и 

Небалгскш Иванъ Стуритъ одинъ на мйст^ другого, Ново-

Вердорскш Гавршлъ Мартинсонъ къ Кастнаской церкви и 

Кароленскш Тимофей Ристькокъ къ Гелламской церкви. 

Уволенъ, по прошению, отъ службы по Епарх1альному 

ведомству псаломщикъ Кольценской церкви Иванъ Чакурсъ и 

староста Рижской Троиценадвинской церкви Иванъ Луковъ. 

Умерли: 11 января Талькгофскш псаломщикъ Иванъ 

Тупицъ и 20 января заштатный дгаконъ Верроской церкви 

Серий Серпевскш. 

Утверждены церковными старостами: крестьян инь 

волости Геймаръ Василш Вультманъ къ Мерьямской церкви н а  

второе трехлйпе. Мировой Судья VIII участка Венденъ-Валк-

скаго округа Алексей Хлйбниковъ къ Валкской Исидоровской 

церкви на первое трехл'Ьт1е съ 17 января, крестьянинъ обще

ства Велла Михаилъ Сууревялья къ Аудернской церкви на 

первое трехлй гпе съ 19 января, крестьянинъ Кастерской во

лости Навелъ Лебедевъ къ Пирисаарской церкви на второе 

трехл-Ь'пе, крестьянинъ Кавастской волости Ееимъ Юнкинъ къ 

Воропейской церкви на первое трехлЗте, крестьянинъ Каве-

лехтской волости Иванъ Коткасъ къ Кавелехтской церкви на 

первое трехлйт!е и купеческш сынъ Михаилъ Ивановъ къ 

Рижской Благовещенской церкви на первое трехлетие съ 

24 января. 

Имеются вакантныя м^ста: псаломщиковъ при церк

вах ь: Фестенской, Гензельсгофской, Юроской, Кастнаской, Каро-

ленской, Талькгофской и Норонейской. 
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о состоянш православныхъ народныхъ учи- 0, 
лищъ Прибалтшскихъ губершй за 1899—1900 

учебный годъ. 
(Продолжеше). 

Одноврменно съ этимъ устраивалась собственно-учебная^ 

часть курсовъ. Въ виду того, что на призывъ Училищнагод 

Совета откликнулись только двое изъ духовнаго училища учи- и  

телей, завйдывающему курсами священнику В. Березскому к, 

предоставлено было право пригласить руководителей по препо* п | 

даванш учебныхъ предметовъ, по личному усмотрйнгю, съ п  

п ре дета вле ш емъ приглашенныхъ на утверждение Совета, при ̂  

чемъ преиодавателямъ курсовъ назначена СовЪтомъ поурочная г  

плата (по 3 руб. за урокъ). ш  

Составъ руководителей курсовъ определился сл-Ьдуклщй р ;  

завйдывающхй курсами, онъ же преподаватель методики Закон? ̂  

Бож1Я, Рижско-градскш благочинный священникъ В. Березскш х 

преподаватель методики начальнаго обучешя русскому языку I з а  

методики обучетя разговорному языку по такъ называемом -] ш  

натуральному методу—инспекторъ Венденскаго городскаго учи 

лища И. С. ОВЧИННИКОВЕ; но методике объяснительнаго чтения — ̂  

учитель Петро-Павловскаго городского училища И. Н. Бобровъ 

истор!и и геограФш—учитель того-жо училища Е. К. Патриц д ;  

К1Й, ариеметики—учитель Екатерининскаго городского училищ д. 

И. М. Бельтеневъ, церковнаго пйнгя — регентъ арх1ерейскаг д-

хора А. А. Андреев ь. Вое вышеозначенные преподавател 

выработали, каждый по своему предмету, подробные конспект! м  

теоретическихъ и нрактическихъ занятш съ курсистами, како 0 (  

вые конспекты, но тщательномъ раземотренш ихъ о. Ректором 1 Г  

семинарш и г. Директором!, народныхъ училищъ, были утвер Н ]  

ждены Училищнымъ Совйтомъ въ зас'6дан1и 17 1юня. ] 1 (  

При курсахъ устроена начальная школа съ тремя отдел* б< 

Н1ями для нрактическихъ заня'пй курсистовъ. Еще задолго д б (  

открьгпя курсовъ вь школу записалось 80 мальчиковъ и деве 
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чекъ, съ самою разнообразною подготовкою, въ томъ числе до 

12будущихъ учениковъ ни слова не говорили по русски истолько-

же не умели ни читать, ни писать. Такимъ образомъ, къ началу 

открьтя курсовъ все было подготовлено. 

Расноряжен1емъ Училищнаго Сове-га оффищальное открьте 

курсовъ для учителей нравоелавныхъ н и  альныхъ училищъ наз

начено было на 20 число шня месяца, можду тймъ значитель

ная часть курсистовъ прибыли въ Ригу уже 15 и 16 чисолъ. 

Чтобы занять чемъ нибудь пр1ехавшихъ учителей 16 шня отъ 

3 до 4 часовъ, заведываюпцй курсами, священникъ Березскш, 

велъ съ учителями беседу о иредстоящихъ имъ занят1яжъ на 

курсахъ, знакомился съ уровнемъ ихъ познатй по учебнымь 

предметамъ и общаго развит1я, а отъ 4 до 5 1/* часовъ вечера 

подъ руководствомъ преподавателя пен1я г. Андреева, устроена 

была первая спевка для подготовлен1я курсистовъ къ молебну 

предъ началомъ занятш. 17 ноня, отъ 9 до 11 часовъ, прибыв-

шимъ на курсы учителямъ предложены были две иисьменныя 

работы по русскому языку (диктовка и переложете своими 

словами прочитанной статьи „настушгете весны"), а съ 11 до 

1 чиса по полудни курсисты подъ руководствомъ г. Боброва, 

заняты были объяснительнымъ чтен1емъ. Въ тотъ-же день 

после обеда и въ ионедельникъ 19 числа г.г. преподаватели 

проверяли знан1я курсистовъ по исторш, географш и аривметике. 

Во все эти дни каждый вечерь устраивались спевки. 

Предварительный занята съ курсистами выяснили препо

давателям^ съ какимъ составомъ слушателей они будутъ им'Ьть 

дЬло и темъ способствовали более правильной постановке самого 

дела. 
Какъ по общему развитш, такъ и по знант учебныхъ пред-

метовъ и даже по знанйо разговорнаго русскаго языка курсисты 

обнаружили р'Ьзкое различхе: одни изъ нихъ говорили и писали 

правильнымъ русскимъ языкомъ, друпе и устно и письменно 

выражались весьма неправильно: одни обнаружили не только 

полное знаше элеменгарнаго курса учебныхъ нредметовъ, но 

большую или меньшую начитанность въ нихъ; друпе же, осо

бенно въ русской исторхи и геограФш оказались весьма слабыми. 
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Слабейпле изъ курсистовъ выделены были въ отдельную группу, ^ 

и на нихъ решено обратить особое внимате какъ при теорети- 1  

ческихъ, такъ и при нрактическихъ занят1яхъ 

На курсы прибыло всего 48 учителей, въ томъ числе * 

кончившихъ курсъ—Духовной Семинарш 3 и учительской Се

минара 16, выдержавшихъ экзаменъ на звате начальиаго учи

теля 2, не окончившихъ полнаго курса духовной или учитель

ской семинарш 10, окончившихъ курсъ въ приходскихъ учи-

лищахъ 16 и 1 окончившш курсъ 4-хъ класснаго городского 

училища. Изъ числа сихъ лицъ учителями состоять въ при

ходскихъ школахъ 24 и въ вспомогательныхъ школахъ также 

24, при чемъ 20 учителей состоятъ вместе съ темъ и пса

ломщиками приходскихъ церквей. 

20 1юня 1900 г. въ 12 часовъ дня въ домовой церкви 
, ^ 

Рижской духовной семинарш о. Ректоромъ семинарш, прото-

1ереемъ А. Аристовымъ въ сослуженш семинарскаго духовника 

прото1ерея Н. Неклеиаева и заведывающаго курсами священ

ника В. Березскаго, при пенш курсистовъ подъ управлетемъ 

регента А. А. х^ндреева, совершено было молебствие Господу 1  

Богу и Покрову Бож1ей Матери. На молебствш нрисутство- 1  

• С 
вали: Окружной инспекторъ, Действительный Статскш Совет-

никъ В. Я. Иоповъ, директоръ народныхъ училищъ Лифлянд-

ской губернш, Коллежскш Советникъ А. В, Вильевъ, членъ 1  

Учебнаго Комитета Министерства Нпроднаго Просвещен1я А. 0. 

Селивановъ и мнопя друпя лица. По окончанш молебна, все 1  

/-1 I присутствующ!е перешли изъ храма въ актовый залъ Семина

рш, где Окружной Инспекторъ В. Я. Иоповъ объявилъ учи-

тельсте курсы въ Риге открытыми и высказалъ добрыя ноже- 1  

1 
лангя преподавателямъ и куреистамъ кь предстоящих^ трудахъ. 

Согласно утвержденному Училищнымъ Сове томъ въ заседанш 1  

17 -го ноня росписанш, заняия на временныхъ учительских'!, 

курсахъ были двоякаго рода—теоретичесмя и практичосгая. 1  

Теоретическихъ уроковъ по методикамъ нредметовъ дано было 1  

55, въ томт числе: по методике Закона Божгя 7, русскаго 1  

языка (начазьное обучете, грамматика и объяснительное чте

те) 19, ариеметики 10, исторш 7, геограФш 6 и петя 6. 1  
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Практических* уроковъ въ школе 84, въ твмъ числе-. по За

кону Божш 14, по русскому языку 28 (17 по объяснитель

ному чтетю и грамматике и 11 но обученпо разговорному 

языку), ариеметикЬ 21, исторш 7, геограФш 7 и по пйнш 7. 

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

23 1юня) въ теченш пяти часовъ ежедневно читались куреи

стамъ лекцш но методик-Ь учебныхъ предметовъ въ цйляхь под-

готовлен1Я ихъ къ практическимъ занят1ямъ въ школе. Вей 

теоретическая лекцш курсисты здйсь-же, во время урока, запи

сывали въ свои тетради, а нотомъ, но иенравленш записей, 

переписывали на бело. Каждая следующая лекщя начиналась 

краткимъ воспроизведсшемъ сказаннаго преподавателемъ на 

предшествующемъ уроке. Съ 26 шня открылось правильное 

занят1е въ образцовой школе при курсахъ. Ежедневно было 

4 урока продолжительностью въ 50 мин. съ междучашями въ 

5 мин,: начинались уроки въ 8 час. 80 мин. и оканчивались 

въ 12 час. 5 мин. 

Наиболее трудные или особенно характерные уроки пер

выми давали сами руководители курсовъ, каждый по своему 

предмету, а следующ1е затЬмъ уроки давали практиканты, но 

особому назначенш); въ даче каждаго урока, за исключешемъ 

4—5 случаевъ, принимали учаспе два практиканта, последо

вательно одинъ за другимъ. Темы для разработки учебнаго 

матер1ала давались заблаговременно, а накануне своего урока 

каждый практикантъ представлялъ руководителю письменный 

консиектъ своихъ занятш, который обстоятельно обсуждался и, 

въ чемъ нужно, исправлялся. На ирак:'<ческихъ урокахъ при

сутствовали все курсисты, преподаватель предмета (весьма 

часто и друпе преподаватели) и заведывающш. Все данные 

практикантами уроки въ школе ежедневно разбирались, съ ука-

зашемъ методическихъ и дидактическихъ промаховъ, самими 

курсистами, при содействш наличных^ преподавателей курсовъ 

и подъ ближайшимъ руководствомъ заведывающаго. Замечен

ные недостатки, а равно и выдаюгщяся достоинства урока, 

заносились въ протоколъ, который велся самими курсистами, 

по-очереди, по назначенш заведывающаго. Въ протоколе отме



чалась и заключительная оцйнка урока, которая была принята 

четырехъ родовъ: „неудовлетворительно", „не вполнй удовлетво

рительно", „удовлетворительно" и „весьма удовлетворительно". 

Разбор* практических* уроковъ носилъ весьма оживленный 

характеръ и, судя по даннымъ наблюдетямъ, оказался весьма 

плодотворнымъ. По окончанш иослйдняго урока преподаватели 

курсовъ и вей практиканты собирались въ школьное помйщеше. 

По предложент заведывающаго каждый изъ практикантовъ 

этого дня докладывалъ о томй, о задачахъ своего урока и 

употребленныхъ имъ средствахъ для успйшнаго выполнения 

урока, а также и объ обстоятельствахъ, (если таковыя бывали), 

неблагопр1ятно вл1явшихъ на ходъ урока. Затймъ начиналось 

всестороннее обсужденге дан наго урока. Практиканту первому 

представлялось право указать недостатки, которые онъ замй-

тилъ въ своемъ урокй. Потомъ указывали недостатки или вы

дающаяся достоинства урока товарищи практиканта, первые 

4—5 по вызову завйдывающаго, остальные но собственному 

желанш. При этомъ требовалось, чтобы курсистами замйчашя 

излагались точно и замеченные ими недостатки въ урокахъ 

товарищей не просто констатировались, а подводились подъ то 

или другое методическое и дидактическое правило, нарушеюемъ 

котораго они являлись. Наиболее оригинальныя замйчашя вы

зывали живой обмйн* мыслей между учителями, которые 

делились при этомъ съ товарищами собственнымъ опытомъ изъ 

школьной жизни, указывали на употребляемые ими въ своихъ 

школахъ пр1омы для преодолйшя тйхъ или другихъ труд

ностей въ школьномъ дйлй. Въ началй занятш подмечались 

большинством* курсистовъ недостатки несущественные, а по 

томъ, вмйстй съ привычкою и съ развииемъ наблюдательности, 

даже учителя безъ школьнаго педагогическаго образования стали 

принимать активное и не безполезное учаспе въ обсуждении 

нрактическихъ уроковъ своихъ товарищей. За курсистами, 

обыкновенно, дйлалъ замйчан1я по поводу даннаго урока пре

подаватель предмета, а за нимъ—завйдывающш, который, на 

оси о ваши предшествующих* сужденш, опредйлялъ достоинство 

урока. Разбор* пляи-тичгяг.кихъ уроков* продолжался не менйе 
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двухъ часовъ, отъ 12 до 2 час. по полудни, нередко затяги 

вался до 7аЗ-го, а бывали случаи, что мало оказывалось и 

этого времени, такъ что для окончангя разбора уроконъ при

ходилось собираться учителямъ въ после-обеденное время, до 

начала вечернихъ занятш. Относительно плодотворности раз

бора практическихъ уроковъ можно судить потому, что ч4мъ 

дальше продолжались занятая на курсахъ, т4мъ более удовле

творительными оказывались уроки практикантовъ, вс4хъ вообще 

и отдельныхъ практикантов!» въ частности. Всего за время 

курсовъ публично разобрано 144 урока практикантовъ, въ томъ 

числе по Закону Божно 28, по натуральному методу 17, по 

начальному обучение грамогЬ 12, но объяснительному чтенш 

14, по грамматике 7, по ариометике 37, по исторш 10, но 

геограФш 7, по пенно 12. Изъ общаго числа уроковъ по 

всемъ предметамъ 04 дано съ аттестащею весьма удовлетво

рительно, 67 удовлетворительно, 9 не вполне удовлетворительно 

и 4 неудовлетворительно. 

Вообще говоря, обучеше въ школе велось совместное, 

одновременно во всехъ трехъ отделен!яхъ: въ то время, какъ 

въ одномъ изъ отделенш давался практикантами пробный урокъ, 

друпя отделен1я были заняты исполнешомъ нисьменныхъ ра-

ботъ. Но съ третьей недели занятш на курсахъ, когда уче

ники—инородцы, ностунивппе въ школу не говорящими по-

русски, изучили уже достаточное количество русскихъ словъ и 

оборотовъ речи, таковые во время уроковъ исторш и геогра

Фш, выделялись въ особое помещеюе для занятш арифметикою 

или русскимъ разговорнымъ языкомъ по натуральному методу. 

Эти уроки велись также курсистами, подъ наблюден1емъ руко

водителей; но такъ какъ эти сверхнрограмные уроки давались 

безъ предварительно составленная конспекта, то и не разби

рались въ публичномъ заседанш участниковъ курсонъ, а только 

преподаватель о результатахъ уроковъ доводилъ до сведЬн1я 

заведывающаго курсами. 

Въ изложенш теоретическихъ уроковъ по Закону Божш 

преподаватель (онъ же и заведывающш курсами) следовалъ 

методе г, Аеанао1я Соколова („Методика Закона Бож^я для 
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законоучителей начальных* школь"), при составлены же сво

ихъ лекщй руководился указатями и других* методистовъ но 

Закону Божш: Ветвеницкая, Тихомирова, Ширскаго и др. 

Методу Ае. Соколова отдано предпочтете на томъ основаны, 

что творецъ его, как* никто другой, съ особенной настойчи

востью проводитъ мысль о необходимости сознательная усво

ении учебнаго материала, подлежащая изученш на урокахъ 

Закона БОЖ1Я, и указывает* правильный путь и средства къ 

достиженш поставленной цели. 

Сказавъ о положены Закона Божгя въ ряду другихъ 

учебныхъ предметов* начальной школы и об* обьоме релипозно-

нравственнаго образоватя в* начальной школе (1 лекщя), 

лектор* предложил* слушателям* беседу „о первых* уроках* 

но Закону Божш" (релипозное обучете необходимо начинать 

с* ученгя о Бог-й и Его свойствах*; матер1ал* для первых* 

уроковъ по Закону Божш следует* брать из* окружающей 

природы и из* перваго разсказа священной исторш—о сотво

рены м1ра (2 лекщя). 
За сим* следовали два практических* урока въ образцовой 

школе, на которых* изложено было „учете о Боге и Его 

свойствах*". 

На 3 лекщи было сообщено о способах* и методе изуче-

Н1Я общеупотребительных* молитв*. 4 лекщя была о Форме 

передачи детям* библейских* повествованы и б — о катехизацы 

библейских* разсказовъ по картинам*. 

Методическ1я укапатя, сообщенныя въ этих* локщяхъ, 

были применены на практике въ образцовой школе. Было дано 

4 практических* урока; „о жизни первых* людей въ раю" и 

„о грехопадены прародителей" (разсказы изложены просто, 

верно, наглядно, языком* библейским*); о рожден!и Моисея 

(разсказ* катехизируемъ был* двояким* способом*—от* част

ная к* общему и от* общая к* частному); о принесены 

Исаака в* жертву (при помощи картины). 

Уроки эти были даны ученикам* разныхъ отделены. 

Лекщя 6. О преподаваны катехизиса. (Необходимость 

буквальная изучетя важнейшихъ догматических* определены 
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и текстов* священнаго писашя. Важность съ педагогической 

точки зренья объяснон1я догматов* веры православной (символ* 

веры) разсказами изъ священной исторш. Правила препо-

даван1я\ 

На трех*, следовавших* за сим*, практических* уроках* 

въ школе подробно объяснена по катехизическому методу въ 

евристической Форме молитва Господня. 

Лекщя 7. О преподаванш учешя о богослуженш. Взгляды 

на преподаваше учеюя о богослуженш, проводимые в* учебной 

литературе,* церковно-уставный пр1емъ объяснешя богослуже-

шя. Объяснеше бояслужешя, ограничивающееся указатем* на 

символическое значеше богослужебных* дЪйствш. Недостатки 

этих* способов*. Примерная программа того, что необходимо 

преподавать детям* из* содержан1я бояслужешя. Уроки сла

вянская языка какъ вспомогательное средство для Закона 

Божгя. Наглядность при объяснен!и бояслужешя, достигаемая 

двумя средствами: частым* хождением* учащихся в* храм* 

Божш и картинами, изображающими священные предметы храма 

и важней пая литургическая действ!я. 

На практическом 1} уроке в* школе, данном* самим* руко

водителем*, по желанно курсистов*, была объяснена ученикам* 

„Херувимская песнь". 

Занятая по русскому языку распадались на следующее 

отделы: а) обучеше разговорному русскому языку по такъ 

называемому натуральному методу Берлица, в* обработке 

Шольцеля; б) начальное обучение грамоте; в) объяснительное 

чтен1е, — и г) грамматика. По каждому изъ этихъ отделов* 

преподавателями на теоретических* уроках'ь были преподаны 

руководственныя методическг! указашя, которыя применялись 

курсистами на практических* уроках* в* школе. 

Наиболышй интерес* но своей относительной новизнЬ, 

возбудили уроки разговорнаго русская языка по натуральному 

методу. Эти уроки и но мысли устроителей курсов* должны 

были иметь важное значеше, а потому о нихъ не безполезно 

сказать также возможно подробнее, а) Обучеше разговорному 

русскому языку по натуральному методу. 
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Занятая по методикЬ элементарная обучешн русскому 

языку открылись беседой о значении этого предмета въ местной 

школ$, какъ главная посл'Ь Закона Божгя: изучение русскаго 

языка, способствуя развитие человека въ умственномъ отноше

ны, нм^сгЬ съ гймъ приносить значительныя выгоды и съ 

практической стороны, сближая окраины государства съ цен-

тромъ, мелк1я народности въ одно ц-блое съ великимъ русскимъ 

народомъ. По признаны такого важная значения русскаго 

языка дал'Ьс установлено, что возможно больше школьная вре

мени сл^дуетъ посвящать на его изучен1е; что необходимо 

употреблять наилучпие пр1емы и способы нреподавашя, дабы 

скорей и легче достигнуть поставленной ц'Ьли. Къ р-Ьшенно 

вопроса—какой методъ является наилучшнмъУ преподаватель 

нодошелъ таким ь образомъ, что обратилъ вниманге слушателей 

на тот ь путь, которымъ дЪти усвояютъ родной „матерны" 

языкъ; ребенокъ пршбрЪтаетъ то или другое слово и выра-

жен1е посредствомъ многократная иовторешя его въ связи съ 

иредметомъ, его свойствомъ и дЬйстчпемъ; учитель въ школ-Ь 

долженъ следовать тому же натуральносу методу, введя въ 

него строгую систему, которая сокращаетъ время изучешя,-

за это дЪло слЬдуетъ взяться, по возможности раньше, именно 

съ первая же дня постунлешя ученика въ училище, такъ какъ 

дЪти ранняго возраста особенно воспрымчивы къ усвоенш 

р гЬчи; конечная цЪль обучения — научить ученика не только го

ворить, но и мыслить по-русски. Дал^е указаны частным ме-

тодическ1я правила ведешя уроковъ нагляднаго обучен1Я языку: 

какъ знакомить учеников* со словами, означающими предметъ, 

качество, дМстаде, и со служебными частями рЪчи. Важное 

значен1е наглядныхъ нособш, каковы картины Фену, коллекцы 

Саговскаго и др. • но учитель, въ крайнем* случай, можетъ 

обойтись и безъ дорого стоящих* учебныхъ пособы, такъ какъ 

домпшнмя обстановка, классъ, школа, садъ, ноле, р$ка, л'Ьса, 

одним* словомъ—все, что окружаетъ ученика, можетъ слу

жить предметомь бесЪдь при обучены разговорному языку. 

11о установлены главнМшихъ основаны нагляднаго нрепода-

вашя русскаго языка было приступлено къ бол-бе точному рас-
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цред^ленпо матергала для бео4дъ съ учениками, и въ этомъ 

случай преподаватель сл'Ъдовалъ курсу, разработанному Шель-

делемь, но съ небольшими отступлен1ями: раньше чЪм* у 

Шельцеля введено назваше дМствы, чтобы ученикъ поскорее 

могъ составить суждение о предмет^, выразить свою мысль; 

въ конц-Ь каждой бесъды были доставляемы вопросы, посред-

ствомъ которыхъ новое слово приводилось въ сочетанхе съ 

усвоенными раньше, новое свойство или дЪйствге приписыва

лось предметам;, съ которыми ученики уже ознакомились на 

предшествующих* уроках*; ознакомлеше съ частным* поня-

тхемь предшествовало ознакомлению съ общимъ. На одинад-

дати нрактическихъ урокахъ въ школ!; было выучено учени

ками бол^е 80 русских* слопъ и выражены, при томъ выучено 

не переводным* способомъ съ родного языка, а прямо на рус

ском* языкЬ въ свя5и съ видимыми предметами, ихъ свойствами 

И Д4ЙСТВ1ЯМИ. 

Но методик^ объяснительнаго чтешя по русскому языку 

преподаны курсистамъ сл'Ьдуюнце отделы: о предметном* обу

чены; сущность его; матерхалъ для предметнаго обучен 1я; при

емы ведешя уроков* по предметному обучению. Илань такого 

урока. Достоинства хорошаго чтении—правильность, беглость, 

выразительность, сознательность. Качество книги для чтемя. 

Матер 1а л* для объяснительнаго чтения: статьи—д^ловыя, бы-

товыя и собственно для изучения языка. 0бщ1я дидактическая 

положения относительно ведешя объяснительнаго чтешя. Объ

яснительное чтете басен*, сказок*, стихотворений, пословиц*, 

поговорок* и загадок*. 

Первый примерный урокъ объяснительнаго чтешя дан* 

был* самим* руководителем!» г. Бобровым** псЬ остальные 

уроки даны практикантами. 

На четырех* теоретических* урокахъ но методик^ на

чальной грамматики были преподаны курсистом* всЬ главн'Ьй-

ш1я руководственныя правила при прохождены въ школЬ этого 

учебнаго предмета, а на 9 практических* уроках* во 2-м* и 

3-м* отд'Ьлетяхъ школы пройдено следующее: „О гласных* и 

согласных* буквах*; употреблен1е букв* „И" и „I"; право-
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писан1в посл-Ъ шипящихъ ж, ч, ш, щ; объ употреблен!» въ 

конц"Ь словъ Ъ и Ь (во 2 отдЬленш). Выяснен1е понятая о 

предложены и его главныхъ членахъ; второстепенные члены 

предложения: донолнеше, опред1>лете и обстоятельственны я 

слова (обстоятельства „мЪста" въ 3 отдЬлен1яхъ). 

На ВСЁ правила этимолопи давались диктовки, а правила 

синтаксиса применялись въ самостоятельныхъ письменныхъ 

работахъ. 
(Продолжеше будетъ). 

Отъ Хозяйственнаго Управлешя при СвятМ-
шемъ СинодгЬ. 

Министерство Финансовъ объявляет!, во всеобщее 
сведете, что: 

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

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

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

густою синею краскою но светлокоричневому 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 1892 г.) и 25 руб. билетахъ 
(только 1887 г.) посредине билета. 

Оборотная сторона билета содержитъ поперечный 
рисунокъ съ Государственнымъ гербомъ посредине, круп
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ною цифрою влЪво 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 всЬхъ кон-
торахъ и отд'Ьлешяхъ Государственнаго банка и въ 
Казначействахъ. 

II. Нижесл^дуюпце 7 родовъ кредитныхъ билетовъ 
оставлены въ обращенш безъ всякаго ограничешя. 

О таковомъ сообщенш Министра Финансовъ Хозяй
ственное Уиравлеше. но распоряжешю Синодальнаго 
Оберъ-Прукурора, им'Ьстъ честь объявитъ по духовному 
ведомству, для зависящихъ распоряжений. 
500 руб. бил. Цв'Ьтъ зеленоватый. Годъ 1898. Портретъ 

Императора Петра Великаго. 
100 „ „ ЦвЪтъ песочный, правая четверть бгЬлая. 

Годъ 1898. Портретъ Императрицы Ека
терины II. 

25 „ „ ЦвЪтт> лиловый. Годъ 1892. Справа пор
третъ Императора Александра III, видимый 
на св^тъ. Сл'Ъва женская фигура (Россгя) 
со щитомъ. 

10 „ „ ЦвЪтъ красный. Годъ 1894. Женская фи
гура (РОСС1Я). СО ЩИТОМЪ. 

5 „ „ ЦвЪтъ сишй. Годъ 1895. Женская фи
гура (Росс1я) со щитомъ. 

3 „ „ Цв'Ьтъ зеленый. Года разные. Двуглав-
пый орелъ посредник. Цифра 3 сл^ва. 

1 „ „ ЦврЬтъ желтый. Года разные. Двуглавый 
орелъ посредник. Цифра 1 слйва. 

КромгЬ того въ текущемъ году будетъ выпущенъ 
50—рублевый билетъ. Цв'Ьтъ синеватый. Годъ 1899. 
Портретъ Императора Николая 1. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Сокодовъ. 



Отдать неоффиц1альный. 

ОбозргЬше Его Преосвящеиствомъ, Преосвя-
щеннМшимъ Агаеаыгеломъ, Еиископомъ Риж-
скимъ и Митавскимъ церквей Эзельскаго и 

Гапсальскаго благочишй въ 1900 году. 
Въ 1юл'Ь месяце 1900 года Преосвященн'Ьйшш Агаван-

гслъ, Епископъ Рижскш и Митавсюй, предггринялъ трудъ обо

зреть церкви и приходы, находящееся на островахъ ЭзелЪ, Мо-

он$, Даго и Вормсй. Путешествге но названными островамъ 

предогавляетъ не мало трудностей. Морсьче переезды, но м-Ьс-

тамъ довольно продолжительные, отсутотвхо между островами 

правильная пароходнаго сообщения —это главнымъ образомъ 

затрудняетъ и осложняетъ дЪло. Но Госиоду угодно было спо

спешествовать Архипастырю въ предпринятомъ имъ для блага 

Св. церкви путешествш, которое потому совершилось во всемъ 

благополучно. 

Утромъ 12 1юля Владыка, напутствуемый молитвенными 

благожелан1Ями многихъ явившихся на пароходную пристань 

провожать его духовныхъ и свбтскихъ лицъ, со свитою отбылъ 

изъ Риги на пароходе „Константину" который направлялся въ 

г. Аренсбургъ. Погода была иеблагопр1ятная. Дуль св4жш про

тивный вЬтеръ. На разные лады завывалъ онъ въ снастяхъ суд

на, а порывами нагонялъ свинцовыя тучи съ круинымъ холод-

нымь дождемъ. Миновавъ предместья Риги Мюльграбенъ, Боль-

дераа и Усть-Двинскую крепость съ маякомъ, пароходъ врезал

ся въ бурны я волны безбрежная моря. Безконечные валы 

водяные съ белыми шипучими гребнями ударили въ железную 

грудь парохода, замедляя его обычный ходъ и производя качку. 

Пассажиры, которыхъ было значительное число, сперва бодри

лись на палубе, но скоро почти всЬ упрятались по каютамъ, 

ощущая каждый въ большей пли меньшей степени то непр1ят-

ное состоян1е, которое называется морскою болезшю, Владыка, 

поместившийся въ любезно отведенной для него капитаномъ 
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парохода г. Вальтеромь въ надналубной капитанской кают4, ви
димо выносилъ качку безболезненно. 

Около 3 часовъ дня проржали въ виду острова Руно и До-

меснесскихъ маяковъ. Островъ Руно, со своимъ населешемъ чис-

ломь около 300 душъ, но многих'!, отношенляхъ представляетъ 

не мало интереснаго. Онъ лежитъ изолированно почти посреди 

Рижскаго залива, далеко отъ континента и другихъ островонъ. 

Въ иерюдъ навигации бесстрашные руновцы сами еще безбояз

ненно бороздятъ по морю въ своихъ легкихъ ладьяхъ, посещая 

Аренсбургъ (70 верстъ\ где нлатятъ подати, или же друпя 

места, даже иностранные берега, где они темь или инымъ про-

мышляютъ. Но другимъ до нихъ добраться — это представляет

ся путешеспиемъ чрезвычайно сложнымъ и опаснымъ. Съ кон

ца осени до весны всякое сообщеше островитянъ съ осталь-

нымъ м 1 ромъ прекращается, и въ это время они могутъ ведать 

лишь свой суровый островъ съ его жизнью, бурями и непого

дою. Эта изолированность впрочемъ и по душе местнымь жи

теля мъ, считающимъ себя свободными владельцами земли и моря. 

Они прямые потомки гордыхъ норманновъ, некогда громив-

шихъ век. Европу. ('лившись на континенте съ немцами, 

скандинавск1е ныходцы удержались и сохранили свою нацшналь-

ность и древне шводсюй языкъ на осгровахь Руно, Борисе, 

Одинсгольме, частш на Даго и местами по западному побережью 

Эстлянды. Всюду здесь они ревниво оберегаютъ свой языкъ 

и племенную обособленность, и въ этомъ отношены въ осо

бенности выдаются руновцы, которые между ирочимъ никогда 

не вступаютъ въ родственным связи съ жителями другихъ 

местностей. Живя вдали отъ административныхъ и другихъ 

учреждены, руновцы къ последними почти никогда и не обра

щаются. У них!, свое домашнее выборное управлеше, кото

рому они безапелляцюнно повинуются. Много интереснаго 

представляетъ ихъ своеобразный домашны и духовный бытъ, 

но место не позволяет'»- здесь о немъ распространяться. 

Руно скрылся на юге въ синеве моря. Чуть заметны 

уже на юго-западе и Домеснесскш маяки, Обративъ взоръ 

на северо-заиадъ, можно различить вдали на горизонте узень



кую полосу земли—это южные берега острова Эзеля. Хотя 

отсюда еще около трехъ часопъ езды до Аренсбурга, но те

перь глазу уже не оторваться отъ полосы земли, которая 

все бол^е и более удлиняется и расширяется. Но вотъ поров-

нялись съ островомъ Абро, и вдали показались башни города. 

Въ трехъ, четырехъ морскихъ миляхъ отъ гавани на мачте 

парохода взвился сигналъ о нахожденш на немъ высокаго путе

шественника. По случаю сильнаго противнаго ветра прибыли 

съ большимъ опоздан1емь. Въ гавани Архипастыря встречали: 

местный благочинный о. Регема, подавшш Владыке почетный 

рапортъ, начальникъ уезда Вл. М. Васильевъ, воинсктй началь

нику подполковникъ М. И. Сироткинъ, директоръ гимназии 

Ал. Г. Бысгровъ, инспекторъ народныхъ училищъ Д. 0. Дуб-

ровинъ, городской голова Фонч-Зенгбушъ, старпий иомощникъ 

начальника уезда А. Н. Реговъ, коммисаръ по крестьянскимъ 

деламъ Ю. Ю. Зандоръ, рогмистръ А. В. Павловъ и мнопе 

друпе, Изъ гавани Владыка за позднимъ временемь просле-

довалъ въ приготовленное для него въ квартире о. благочиннаго 

иомещен1е. Такъ какъ на следующш день предстояло совор-

шен!е литурпи и въ церкви всенощное уже быль отправлено,) 

то на дому съ вечера отслужено было клейно всенощное бд'1,ше. 13 

шля, въ воскресенье, въ Аренсбургской Николаевской церкви Вла

дыка совершилъ божественную литургпо въ сослуженш священ-

никовь: о. Н. Лейсмана, I. Регема, о. Дава и о. Сеппа, прото-

дгакона Гонестова и дтаконовъ Мянника и Ильенкова. Бого-

служеше отличалось большою торжественности). Молящихся 

было такъ много, что ихъ не вмещала цорковь. По окончаши 

богослуженгя Архипастырь долго благословлялъ народъ, раз

давая имъ крестики и книжки релинозно-нравственнаго содер-

жангя, Изъ церкви Владыка огбылъ на домъ, где ему пред

ставлялись мнопя лица, а затемъ быль съ визитами у главных! 

представителей города и местных». учреждешй. Въ два часа 

Архипастырь носетилъ местное Братское училище. Здесь со

брались братчиьи и учахще съ учащимися, встретивппе Вла

дыку пен1емъ молитвы и исиолла эти деспота. При задушев-

ныхъ словахъ приветствгя и благожелангя, братчики, во глав$ ( 
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съ предг/Ьдателемъ Совета Братства П. Н. Сосновскимъ, под

несли Владык^ хл4бъ-соль. Архипастырь благодарилъ братчи-

ковь за хлЬбъ-соль и, указавъ на плодотворную и полезную 

деятельность Братства для Св. церкви на о. Эзеле и вообще 

въ Црибалт1Йскомъ краб, призывалъ на нее блаясловеше 

Божге и пожелаль Братству дальнейшая преуси4яшя и едино-

дунйя въ достижеши намеченныхъ имъ благихъ целей. После 

этого Владыка экзаменовалъ учащихся, оомотрелъ домъ съ его 

имущесгвомъ и иредъ отбьтемъ изъ училища благословилъ 

всехъ крестиками и книжками духовная содержатя. 

Эзельское Свято-Николаевское Эсто-русское Православное 

Братство одно изъ выдающихся местныхъ братствъ но своей 

деятельности. Существуегъ оно уже 30 летъ; основано въ 

цЬляхъ поддержашн Православия въ Эзельскомъ благочинш, для 

духовно нравственная нросвещен1я народа и облегчешя участи 

бедных», убогихъ и сирыхъ. Выполняя намеченный цели Брат

ство содержить два начальныхъ училища, мужское и женское, 

иомещающ1яся съ 1898 г. въ собственномъ доме, отпускаетъ 

денежное и матергальное пособге церквамъ и школамъ благочитя, 

издаетъ книги религюзно-нравственнаго содержания на эстскомъ 

языке, имеетъ библштеку сь народною читальнею и, наконецъ, 

благотвори тъ бЬдн ы м ъ. 

Чтобы иметь некоторое ноня по о размерах », деятельности 

Братства нриводемъ здесь циФровыя данныя изъ денежная от

чета Братства за 1899 годъ, хотя бюджетъ сего года далеко 

не самый крупный. Въ 1899 году израсходовано: 1) на со 

держаше братскихъ учреждены, то есть, на школы и бибпо

теку сь читальнею,—1853 р. 94 коп., 2) на пособге право-

слзвнымъ школамъ блаячишя—117 р. 50 к.; 3) на ремонтъ 

и украшешв храмовъ— 447 р.; 4) на постоянное и едино

временное иособге бЬднымъ — 1650 р. 1 к., въ томъ числе 

между прочимъ выдано: беднымъ новЬстамь — 420 р., сиро-

тамь 138 р. 50 к., на погребете бедныхъ 77 р. 25 к. и 

5) на разные побочные предметы 113 р. 86 коп., всего 

4182 р. 31 к. Вь нриходЬ было: 1) иособгя отъ казны и 

Св. Синода, проценговъ съ принадлежащая Братству капитала 



и остатка расходныхъ оуммъ отъ 1898 г.—1143 р. 77 коп.} 

2) процентовъ съ специальная капитала и остатка сихъ про

центовъ отъ 1898 г. — 2405 р. 36 к.; 3) членскихъ взно-

ссвъ, доходовъ отъ библштеьи, братскихъ изданы и проч. — 

1207 р. 58 к., 4) разныхъ пожертвованы съ спещальнымъ 

назначешемъ 218 р. 72 кон., всего 4975 р. 43 к. 

Къ 1900 году суммь Братства въ остатка числилось 

31,063 р. 10 к., въ томъ числе: общаго неирикосновеннаго 

капитала 6100 руб.; спещальнаго неирикосновеннаго капи

тала — 23,952 р. 75 к. и 1010 руб. 45 коп. расходныхъ 

оуммъ. 23,400 рублей неирикосновеннаго капитала, проценты 

съ котораго назначаются на ремонтъ и украшеше храмовь 

Аренсбургскаго, Моонскаго, Мустельскаго, Каррискаго, Анзе-

кюльскаго, Лаймьяльскаго и Ямскаго (% съ 7000 р.), на содер

жание братскихъ училищъ (% съ 2000 р), на восниташе сироть 

съ 2000 р.), на погребете бедныхъ (# съ 2000 р.), на 

нособ1е беднымъ (% съ 2000 р.) и на пособго беднымъ неве-

стамъ (% съ 8400 р.), пожертвованы скончавшимся 3 шня 

1899 г. изв-Ьстнымъ благотворителемъ потомственнымъ ночет-

нымъ гражданиномъ Дим. Ивановичемь Калугинымъ, о кото-

ромъ потому нельзя не вспомнить съ признательносгш, когда 

идетъ речь объ Эзельскомъ Братстве. Ножертвоватя покойнаго 

на пользу Братства столь значительны, что они обезпечили не 

только самое существоваюе Братствз, но и дали определенное 

и столь целесообразное направлено его деятельности. Сотня 

бедныхъ и сирыхъ, которые поддерживаются и будутъ под

держиваться этими пожертвовангями, будутъ вечно благосло

влять имя сего истинная хриспаннна и возносить о немь 

молитвы къ престолу Всевышняя. Сверхь капиталовъ Брат

ство имеетъ собственный домъ, небольшой навильонъ сь 

читальнею въ городскомъ саду, библиотеку съ 800 назнашями 

книгъ и 600 томами пеошдическихъ изданы и, наконецъ, книж* 

ный складъ братскихъ изданы, обращаемы хъ въ продажу. 

Братствомъ изданы следукпщя книги на эстонскомъ языке] 

1) жит1я свя-гыхъ; 2) катихизисъ; 3) литургика; 4) объ 

яснеше лнтургы и всенощнаго бден1я и 5) книга для при-
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частниковъ. Важнейппя между этими книгами жипя святыхъ 

въ 12 книгахъ. Весьма желательно, чтобы духовенство эстон-

скихъ церквей енархы оказало свое содействге къ более ши

рокому распространенно въ народе указанныхъ книгъ и темь 

дало возможность Братству съ уснехомъ продолжить свою 

издательскую деятельность. 

Въ три часа дня Аренсбургскимъ русскимъ обществомъ 

данъ былъ обедъ въ честь Архипастыря въ помещены рус

скаго клуба. Трапеза, хотя и была оффищальная, но но 

искренности и взаимной сердечности собравшихся носила се

мейный характеръ; какъ будто трапезовала одна большая семья 

купно со своею любимою главою. Чувства этой семьи къ 

своему Архипастырю и Отцу высказалъ благочинный о. Регема 

въ следующей застольной речи: „Ваше Преосвященство! Весть 

о намерены Вэшемъ посетить нашъ городъ возбудила въ насъ 

трепетныя ожидашя. Ожидашя эти сменились дЬйствитель-

ност1Ю — Мы испытываемъ радость общешя со своимъ Архипа

стырем!.. Мы имели великое утешенге участвовать, слушать 

архгерпйское богослужеше, столь глубоко, могущественно 

действующее на душу и сердце. Мы обрадованы, утешены 

пооЬщегйемъ Вашимъ, которое послужить къ истинней духовной 

пользе нашей. Покорнейше просимъ покрыть наши недостатки 

любовью, если мы какъ нибудь доставили Вамъ огорчен1е. 

Души наши исполнены наилучшихъ благожеланы Вамъ. Бла-

гожелашя наши будутъ сопутствовать Вамъ во время всего 

путешеств1я Вашего, на благо правое лавныхъ на Эзеле иред-

принятаго. Желаемъ Вашему Преосвященству здравствов! ть 

многая лета". Архипастырь въ ответь на это благодарилъ 

местное русское общество за радушную хлебъ — соль и лю

безный пр!емъ и пожелалъ ему счаст!я и здрав1я на мнопе и 

мнопе годы. Въ тотъ же день вечеромъ Владыка осматривалъ 

еще разъ церковь, затемъ образцовое приходское училище и 

некоторый достопримечательности города. 

Имеющыся въ Аренсбурге каменный храмъ во имя 

Святителя и Чудотворца Николая построенъ въ 1788 году 

по цовелешю Императрицы Екатерины II. Благодаря свое
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временной всегда ремонтировке и аккуратному содержанию, 

онъ сохранился въ прочности до настоящая времени. Только 

для полуторатысячнаго прихода онъ гЬсенъ. Храмъ этотъ 

второй по времени. Первая церковь, деревянная, была по

строена также по ВЫСОЧАЙШЕМУ повеленш, последовавшему 

вследств1е представления начальника Эзельской провинши 

ландъ—гауптмана ФОНЪ Тунцельмана, въ 1750 году, при чемъ 

деньги на эту церковь приказано было ассигновать со штатъ-

конторы изъ доходовъ Л и ФЛ ян декой губернш. Деревянная 

церковь находилась на другомъ месте и въ 1790 году по 

ветхости была продана на сломъ за 101 рубль ассигнащями. 

Изъ достопримечательностей Аренсбургской церкви сле-
дуетъ указать на древнш колоколъ, вылитый, въ царствованге 

1оанна Грознаго. Имеющаяся на немъ надпись буквально 

гласитъ следующее: „Божиею млтию и помощию стыя живо-

начальныя трцы лета С шесть досятаго а м-ца сентября въ 

8 день на рожество Прстей Брдцы слитъ бысть колоколъ сей 

при державе царства блгвернаго и хретолюбиваго цря и гдря 

великаго князя Ивана Васильевича всея Руси и при архиепи-

скупе великаго Новагорода и Пскова влдки Сераниюне, а лилъ 

мастеръ псковитнъ ПрокоФей Григорьевъ снъ колокольникъ. 
Слава Богу, Аминь". 

Кемъ и когда нрисланъ сюда означенный колоколъ, объ 

этомъ сведенш на месте не сохранилось. 

Исторгя Аренсбургскаго образцовая приходскаго училища, 

которое, какъ сказано выше, также было осмотрено архина-

стыремъ, такова. Въ 1868 году, но инищативе тогдашняго 

Эзельскаго благочиннаго, священника А. Вельдемановскаго и 

съ разрешенгя иодлежащаро начальства въ АренебургЬ открыто 

было школмейстерское училище въ целяхъ при;отовлен1я учи

телей для православныхъ сельскихъ школъ. Новое училище 

помещено было въ церковномъ доме, занятомъ до того времени 

приходскою школою, которая была закрыта. Домъ былъ не-

ределанъ и снабженъ классною мебелью на счетъ остаточныхъ 

школьныхъ суммъ, поступившихъ отъ церквей Эзельскаго 

блаячишя. На эти же средства стало содержаться пновь 
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открытое училище. Средства однако оказались недостаточными, 

и училище чрезъ три года, именно въ 1871 году, но распоря

жение Св. Синода было закрыто. Въ его помещетяхъ возоб

новило свою деятельность приходское училище. Въ следующемъ 

1872 году генералъ-губернаторъ князь Баграттнъ сделалъ 

распоряжеше о соединении ириходскаго училища съ открытымъ 

въ 1870 году братскимъ училищемъ, помещавшимся въ частномъ 

доме, и въ то же время снова открыто было школмейстерское 

училище съ казеннымъ интернатомъ подъ назватемъ училища 

для приготовлешя кандидатовъ въ учительсюя семинарш и 

второстепенных!, сельскихъ учителей. Для училища купленъ 

былъ особый домъ на средства Училищнаго Совета и сверхъ 

того на содержате его ассигновано изъ техъ же средствъ 

по 2000 рублей ежегодно,- изъ нихъ 1000 рублей предназна

чались на оодержан1е 20 воспитанниковъ и вторая 1000 рублей 

на ремонтъ училищнаго дома и на жалованье учителямъ, но 

30 рублей за недельный урокъ. Теперь началась цветущая 

пора училища. Въ немъ преподавались: Законъ Божш, русскш 

языкъ, исторгя русская и всеобщая, геограФ1я, математика, 

объяснительное русское чтете, эстонскш языкъ, чистоиисаше, 

черчете, пеше церковное и светское, гимнастика и ручной 

трудъ. Училищом-ь заведывалъ особый надзиратель, имевшш 

звате учителя, а преподаватель предметовъ кромЬ него и 

местныхъ священно-служителей занимались учителя местныхъ 

гимназш и элементарнаго училища. Въ 1881 году Училищный 

Советь но недостаточности своихъ средствъ принужденъ былъ 

сократить отпускавшуюся на Аренсбургское училище сумму 

съ 2000 рублей на 350 рублей. Вследствге сего и самое 

училище было преобразовано въ приходское двухклассное учи

лище съ практическимъ классомъ. Казенный интернатъ былъ 

упраздненъ, а преподавание предметовъ возложено на членовъ 

Аренсбургскаго причта и одного особаго учителя—надзирателя, 

которому въ жалованье и назначены были вышеозначенные 

350 рублей. Въ такомъ виде училище существуешь и до 

настоящаго времени. Училище, истор1я котораго здесь вкратце 

приведена, съ честью выполняло свое назначете. По ведо
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мости Училищнаго Совета за 1897|8 уч. годъ кончивших* 

курсъ Аренсбургскаго образцовая у чих ища на местахъ сель-

скихъ учителей значилось 44 человека, не считая значительнаго 

числа т$хъ изъ нихъ, кои кончили курсъ въ учительскихъ 

семинар1яхъ и занимаютъ высгшя должности но епархгальной 

службе и въ другихъ ведомствах?.. Архипастырь изволилъ 

обратить особенное вниманге на это училище и на его нужды, 

изъ коихъ важнейшую въ настоящее время представляетъ 

училищное здаше, требующее неотложнаго канитальнаго 

ремонта. 

По осмотре приходскаго училища Владыка проследовал;? 

въ Аренсбургскш Замокъ, составляющш памятника глубокой 

старины (1841 г.). Ныне въ замке гнездятся птицы и при

вольно хозяйничаютъ мыши, но въ былое время здесь нахо

дились аппартаменты властньтхъ епископовъ—князей (1341 — 

1560 г.), резиденщя наместниковъ королей Данш и Швощи 

(1560 — 1710) и вместе съ т4мъ тюрьма для осужденныхъ и 

страшное тайное судилище. Замокъ Аренсбургъ, хотя и пе-

реходилъ изъ рукъ въ руки, но не видалч при этомъ разру-

шительныхъ осадъ, какъ друпе замки Ливоши, и оттого 

хорошо сохранился. Онъ мраченъ, высокъ, обширенъ и стоитъ 

твердо и непоколебимо. Владыка съ сопровождавшею его 

многочисленной свитой довольно долго обходилъ помещетя 

замка съ его черными комнатами и мрачными корридорами. 

Осмотрены были и бывшая тюрьма и страшная львиная яма, 

а также одинъ засгенокъ, где археологи летъ 90 тому назадъ 

нашли замурованнаго рыцаря, сидевшаго на стуле съ кружкою 

и съ кучкою пыли (вероятно истлевипй хлебъ) на стоявшемъ 

около него столе. При обходе замка такъ и кажется, что 

въ его мрачныхъ иомещенгяхъ и въ тайныхъ подземельяхъ 

и темницахъ еще носится духъ средисчебковаго рыцарства, 

духъ ложнзго христаанства, страшной инквизищи и гиранши. 

Невольно подумаешь, сколько ужасныхъ драмъ видели вековыя 

стены замка, кровью сколькихъ жертвъ орошена почва его 

таинствен наго подземелья Одно пом Ьщеше его приспособлено 

подъ лютеранскую кирху, въ которой совершается по вре-
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монамъ и католическое богоолужен1е. Но кажется, что не 

богослужебное здесь место. Такъ оно грустно но воспоми-

нангямъ. И ир1ятно становится на душе, когда выйдешь изъ 

подъ мрачныхъ сводовъ этого историческая замка подъ ясное 

небо Бож1е, и въ особенности, когда взойдешь на крепостной 

валъ и взоръ унадаетъ на родную православную церковь. 

Какою отрадою весть отъ нея для души, взволнованной груст

ными впечатлешями отъ замка... Валы и рвы, окружающее 

замокъ, представляли въ свое время невидимому солидное 

укреплен1в. Ныне же они служатъ лишь прекраснымъ местомъ 

прогулки. Съ нихъ открываются живописные виды на море 

съ одной стороны, а съ другой — на городъ и на озеро, слу

жащее источником?. лечебны хъ грязей для города. Въ крепости 

противъ замка еще несколько вданш. Въ одном*, изъ нихъ 

находится довольно богатый музей, заключающп! въ себе 

собраше разныхъ предметовъ местной Фауны, минералопи, 

этнограФш, нумизматики и исторги острова Эзеля, Моона и Даго. 

Архипастырь осмотрелъ музей во всехъ его подробностяхъ. 

Вечерняя трапеза Архипастырю и многимъ почегньтмъ лицамт. 

была предложена священникомъ о. Саввою Сепиомъ. 

На следующш день утромъ Владыка началъ объездъ всехъ 

сельскихъ церквей Эзелгскаго благочишя, во время каковаго 

объезда его кроме личнои ого свиты сопровождали: о. благо

чинный Регема, начальникъ уезда В. Н. Васильев*, инспекторъ 

народныхъ училищъ Д. В. Дубровинъ и коммисаръ по кресть-

янскимь дЬламъ Н). Ю. Зандеръ. 

(, Продол жеше будетъ). 

11еда1 юги ческое самоусовершенствоваше 
учителя. 

Каждому учителю, если только онъ желаетъ с.оответстпо-

вать высоте своего призваюя, необходимо заботиться о своемъ 

педагогическомъ усовершенствованы. Это необходимо для того, 

чтобы способствовать усовершенствовали) другихъ. Только 
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тотъ можетъ возбудить въ другихъ стремлено къ духовному 

усовершенствованию, кто самъ обладаетъ такимъ стремлешемъ . 

Можетъ ли учитель вести других ь впередъ, если онъ самъ 

стоить? Прим'Ьрг заразителенъ. Если учитель заботится о 

своемъ самоусовершенствованш, то такою заботой проникнутся 

и его ученики. Если же онъ безучастно относится къ собствен

ному усовершенствованно, то и ученики не проникнутся стрем-

лешемъ къ усовершенствованно. Уатемъ учителю необходимо 

совершенствоваться и для того, чтобы успешнее вести дело 

обученгя и воснитан!я учениковъ. Известно, что успешность 

учительской деятельности въ значительной мере зависитъ отъ 

педагогической подготовки. ЧЗшъ основательнее педагогическая 

подготовка учителя, темъ успешнее онъ можетъ вести обуче-

н1е и воспиташе детей. Педагогическое дело ость одно изъ 

высшихъ искусствъ. А ни одно искусство не дается само со

бою. т1тобы овладеть имъ, нужно путемъ труда совершенство

ваться въ немъ. Далее, учителю необходимо трудиться надъ 

собственным ь педагогическимъ усовершенствовашемъ и для того, 

чтобы дать более производительный мсходъ своей потребности 

къ деятельности. Потребность эта заявляетъ о себе въ форме 

неир1ятнаго чувства скуки. Для подавлен!» этого чувства люди 

обыкновенно прибегаютъ къ развдечешямъ, лишь бы убить 

время. Не приличнее ли учителю, вместо безполозныхъ, а 

иногда и вредныхъ развлеченш, употреблять свой досугъ для 

собствен наго педагогическаго усовершенствовашя? *) Учителю 

следуетъ совершенствоваться также и для того, чтобы жить 

более полною, разумною духовною жизнью. Такая жизнь при-

миритъ его со многими житейскими невзгодами и лишенхями. 

Еще древнге говорили, что те, кому не даны въ уделъ мате-

рхальныя блага, могутъ заменить ихъ высшими духовными бла

гами. Учителю несомненно открыть путь къ такимъ благамъ. 

*) Учителю, какъ и всякому другому труженику, если еще не бол гЬе< 
необходимы развлечения; педагогическое самообразование есть трудъ и раз-
влечешемь служить не можетъ; этпмъ не исключается, конечно, необходи
мость строгаго выговора между развлечениями (легкая беседа, чтеше про-
изведенш изящной словесности, музыка, п-Ъше и проч.). 
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Наконецъ, учителю необходимо духовно совершенствоваться, 

дабы высоко держать свое учительское знамя въ той среде, 

где ему приходится жить и действовать. Учитель, заботя-

щгйся о своемт. педагогическомъ усовершенствованы, всегда бу-

детъ пользоваться уважешемъ не только своихъ учениковъ, но 

и ихъ родителей, а это благотворно отразится и на его школе 

и на его учебно-воспитательной деятельности. 

Каьтя же средства къ педагогическому самоусовершен-

ствовашю учителя? 

Прежде всего самое ведете обучешя служить важнымъ 

средствомъ къ педагогическому усовершенствованию учителя. 

„Уча учимся", говорили древню римляне. Но для того, чтобы 

ведеше обучены действительно способствовало усовершенство

вали) учителя, необходима самая тщательная подготовка его 

къ каждому своему уроку. Подготовляясь къ уроку, учитель 

уясняетъ себе цель урока, освещаетъ въ своемъ сознанш тотъ 

матергалъ, который подложить проработке на уроке, обдумы-

ваетъ ир1смы, посредствомъ которыхъ можно наилучшимъ об-

разомъ привести учениковъ къ усвоенпо нужныхъ знашй и 

закрепить эти знатя въ ихъ памяти, обдумываетъ, на какихъ 

имеющихся у учениковъ знашяхъ можно построить новыя зна-

щя и къ какимъ нагляднымъ пособЬ*мъ следуетъ прибегнуть 

для образовашя въ нихъ нужныхъ представлешй и поня-

ТШ и т. д. 

Очень полезно, если учитель, подготовляясь къ урокамъ, 

ежедневно составляетъ конспекты или программы ихъ. Къ 

концу учебнаго года у него составится значительная масса 

матер1ала, которая послужить ценнымъ вкладомъ для успеш-

наго ведешя обучешя въ следующемь году. Прочитывая свои 

конспекты и программы, учитель ясно будетъ видеть, какге 

прхемы и средства вели къ цели обучешя и каше не вполне 

достигали цели. Такимъ образомъ онъ будетъ совершенство
ваться въ деле обучешя детей. 

Если учитель не готовится къ урокамъ и не следить за 

результатами своего преподавания, онъ изъ года въ годъ пов-

торяетъ одни и те же промахи и привыкаетъ къ нимъ, отчего 
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и происходить, что, прослуживъ несколько летъ, онъ обучаеть 

и вослитываетъ д'Ьгей такъ же. какъ обучалъ въ первый годъ 

сноей учительской деятельности, и даже хуже. Педагогичесюй 

онытъ имеегъ высокую цену лишь въ томъ случай, если онъ 

действительно ведетъ къ усовершенствованию; въ противномъ 

;ке случае цена ему ничтожна. 

Затемъ существеннымъ средствомъ къ педагогическому 

усовершенствованно учителя служить внимательное чтен1е и 

изучение сочнненш, относящихся къ предметамъ обучен1я и 

методике ихъ. Дорожа своимъ временемъ, учитель останавли

вается на разучиванш только лучшихъ сочиненш, при чемъ 

изучаетъ ихъ основательно. Полезно, если онъ читаотъ съ пе-

ромъ въ руке, делая извлечения изъ более важныхъ отделовъ 

читаемаго сочинен1я. Полезно, также, если онъ при чтеши 

сочинешя выполняеть все те упражнешя, который рекоменду

ются въ немъ. Не безполезно время отъ времени возвращаться 

къ разученному уже сочиненно и прочитывать его вновь. При 

повторительномъ чтен1И выяснятся таюя мысли, на который 

прежде учитель могъ и не обратить внимания. Кроме сочине

нш по предметамъ обучен1я и методике ихъ, учитель изучаетъ 

также и сочиненгя, могуиця осветить особенности детской при

роды и дело восииташя детей, т. е. сочинения по общей педа

гогике и психолопи детскаго возраста. Онт, читаетъ и таюя 

сочинен1Я, которыя вообще могугъ оказать благотворное вл1-

яше на душевное разнице его или возбудить въ немъ лучшее 

душевное настроеше. Къ такимъ сочинешямъ относятся прежде 

всего сочинсн1я религшзно-нравственнаго и нсторическаго содер

жали, а также и художественныя произведешя. Далее педа

гогическому усовершенствованно учителя способствуетъ внима

тельное изучеше своихъ учениковъ, наблюдеше за ходомъ 

разви пя ихъ и ироявлемемъ ихъ индивидуальных ь особенностей. 

Изучивши особенности учениковъ, учитель приноровить ведение 

обучешя и воспитания къ этимъ особенностямь, что благотворно 

отразится на его педагогической деятельности. Кроме того, 

изучивши своихъ учениковъ, учитель неминуемо будетъ более 

сочувственно относиться къ нимъ, что тоже благотворно по

влияет ь на ведеше обучения и воспитания ихъ. 
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Нельзя не оказать также, что и ознакомлеше сь услошши, 

при которыхъ живутъ ученики, и средой, къ которой они при

надлежат^ является тоже Факторомъ педагогического усовер

шенствовали учителя, такъ какъ такое знакомство помогаетъ 

ему сообразоваться при воспитании и обучены ихъ съ выне

сенными ими изъ дому привычками и воззрЬшями, что очень 

важно для успешности воспитаны и обучешя ихъ. Не мало-

важнымъ средсчвомъ къ педагогическому усовершенствовали) 

учители служатъ беседы но подагогическимъ вопросамъ съ 

лицами, которымъ не чуждо педагогическое дело, который 

интересуются имъ. При взаимномъ обмене мыслей раскрыва

ется истина. Дельная, содержательная беседа приноситъ пользу 

обоимъ собеседниками. Кто излагаегъ свои мысли, тотъ вы-

ясняетъ ихъ себе, кто же слушаетъ, тотъ усвойваетъ эти 

мысли. Соберутся двое—трое учителей или учительниць и 

самая полезная, самая приличная для нихъ беседа о педагоги-

ческихъ вопросахъ: они совместно обсуждаюгъ такю или иные 

пр!емы обучешя и воспиташя, обсуждаюгъ выдающееся случаи 

школьной жизни, разсматринаютъ учебники и т. п. 

Не безполезно, если учители или учительницы носЬщаютъ 

уроки другъ друга и после такихъ посещены ведутъ искрен

нюю и дружественную беседу о ир1емахъ, употреблявшихся 

на урокахъ. 

Не менее полезнымъ для педагогическаго самоусовершен

ствования учителя является близкое ознакомлеше сь лучшими 

наглядными и вообще учебными пособ1ями. И учителю не 

следуетъ пропускать ни малейшаго случая къ такому ознаком-

ленш. Получено какимь-нибудь учебнымь заводешемъ новое 

учебное пособ1е и учителя и учительницы другихъ учебныхъ 

заведены, находящихся въ томъ же месте, не преминуть по

знакомиться съ этимъ пособ1емъ. Случилось учителю быть въ 

городе, где есть педагогическш музей, и онъ не преминеть 

побывать въ этомъ музее и изучить находяицеся въ немъ 

предметы. 

Псе оьначенныя средства къ педагогическому само усовер

шенствован! ю учителя оказываются действительными лишь при 
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томъ услоюи, если учитель самъ желаетъ совершенствоваться, 

стремится подняться въ своемъ недагогическомъ образовании. 

Безъ этого услов1я никаюя средства сами по себе не подни-

мутъ учителя въ недагогическомъ отношении. Только тотъ 

находнтъ, кто ищетъ, и тому отворятъ, кто стучится. И слиш-

комъ важно для учителя поддерживать въ себе стремление къ 

усовершенствованию. Пусть только учитель ясно представитъ 

себе, какое значен]е им$етъ и для государства и для общества, 

и для отд'Ьльныхъ лицъ правильное воспитание и обучение де-

тей—будущихъ гражданъ, и какая важная миссия возложена 

на него, учителя,—и въ немъ неминуемо возникнешь желание 

возможно совершенно выполнить свою миссию, а вместе съ т-Ьмъ 

и живое стремление педагогически совершенствоваться, дабы 

иметь возможность такъ выполнить ее. Пусть онъ сердечно, 

искренно полюбитъ детей и свое учительское дело, и эта лю-

бовь тоже побудить его совершенствоваться въ своемъ деле. 

Учительская деятельность есть своего рода творческая деятель

ность. и какъ художникъ—творець не создастъ ничего хоро-

шаго, если не относится съ любовью къ своему искусству, 

такъ точно и учитель не будетъ хорошимъ учителемъ, если 

не относится съ теплымъ учаспемъ къ делу обучения и воспи

тания дЬтей Сочувственное отношение къ делу придаетъ учи

телю необходимыя ему бодрость и энергию и кроме того рож-

даетъ въ немъ внутреннее довольство. Работа увлекаетъ его, 

успйхъ д^тей радуетъ его, сознание приносимой пользы успо-

коиваетъ его; чувство довер]я, съ которымъ дети относятся къ 

нему, доставляешь ему высшее сердечное наслаждение, а все 

это способствуешь подъему его духа, что плодотворно отзыва

ется на его педагогической деятельности. 

Итак!, насколько учителю необходимо совершенствоваться 

въ своемъ деле, настолько же ему доступны средства къ та

кому совершенствование При искреннемъ желании можно 

далеко уйти впередъ въ своемъ усовершенствован]и. Прином-

нимъ, что лучшия педагогическ1я силы и въ России и въ дру-

гихъ странахъ вырабатывались изъ начальныхъ учителей 
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бла10даря неуклонному труду, направленному къ самоусовер

шенствование. Въ усл'&шномъ выполнеши своей миссш и въ 

своемъ недагогическомъ усовершенствоваши учитель найдетъ и 

лучшее свое благо и высшее счастье. 

(Церковно-приходская школа. Январь 1901 г.). 

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .  

„СЕДЬСКДЙ ВЪСТНИКЬ" 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ГАЗЕТА, 

издаваемая при „Правлтельственномъ ВЪсгнинЪ". 

Программа: Изв1;ст1я о ГОСУДАРИ ИМПЕРАТОРА Я Членахъ Его Августейшаго 

Семейства. 

Законы и распоряжения Высшаго Правительства, какъ относящееся до 

крестьянскаго быта, такъ и всЬ тй, знаше коихъ можетъ быть полезно для 

сельскаго насел ешя. 

Разный статьи и пзв'Ьсття о внутренних!» д'Ьлахъ Росс1йской Импорт, какъ-

то: объ урожаяхъ; о торговыхъ дЪнагь на хл-Ьбъ и друпе необходнмМнпе пред

меты; объ улучшешяхъ но сельскому хозяйству и народной промышленности; 

наставления п указашя по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства и промышлен

ности; о сохраненш здрав 1я; о предосторожностях'!, отъ пожаровъ, скотскпхъ 

падежей и другихъ б'Ьдств!»; объ устройств!; заведешй, полезныхъ въ сельскомъ 

быту и т. и.—Сообщения изъ волостей.—Ответы редакцш, съ разъяснешямн на 

вопросы подписчиковъ ио дЬламъ сельскаго быта. 

Иодписчнкамъ на „Сельскт Вестникъ" будпщаго 1901 г., выписывашщимъ 
газету за деньги, будетъ высланъ при газет!; безнлатно „Календарь и справоч
ная книжка Сельскаго Вестника" на 1901 годъ, содержащей въ себе ск'1;д[;н1я, 
полезныя для сельскихъ жителей *). Кроме того, подписчики будутъ получать 
безплатно, какъ и въ 1900 году, ежемесячный журналъ, состояний изъ книжекъ 
для народнаго чпмпя, нздаваемыхъ съ 1-го января, 1897 года, нодъ наблюдешемъ 
Главнаго Редактора газеты „Правительственный Вестникъ", въ виде 

БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖКНШ 

къ газете „€ельшй Вестникъ", ежемесячно (около трехъ печатныхъ лнетовъ 
или 48 страницъ въ каждой книжке), 

*) Волостнымъ правлешямъ и другим ь местамъ и лицамъ, получаюшимъ 
газету безплатно, „Календарь" съ прибавлешями будетъ высылаться только 
за плату 25 коп. (съ пересылкою). 
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ПОДЪ НАЗВАНГЕМЪ 

„БОГЪ-  ПОМОЧЬ" .  
Содержаше этихъ книжекъ, общепонятное сельскому люду, будетъ состоять 

изъ статей; релппозныхъ, нсторическпхъ, сельско-хозяйственныхъ, паучныхъ, 

разыыхъ разсказовъ, стихотворешй и см-Ьсн. Въ случай надобности, будутъ 

помещаться рисунки въ тексте или на отд'Ьльныхъ листахъ. 

Подписная цЬна на газету „Сельсшй Вестникъ" съ приложешемъ книжекъ 

„Богь-Номочь" следующая: 

для городскихъ подписчиковъ: 

безъ доставки 

съ доставкою 
для иногородныхъ: 

чрезъ волостныя правлешя 
„ иочтовыя мест. . . 

Отдельные нумера газеты „Сельскш Вестникъ" продаются по 3 коп., а съ 
приложешемъ — по 4 коп., на почтовую пересылку иногороднымъ прибавляются 
3 коп. на каждый нумеръ. Отдельной подписки на издаю е „Вогъ- Помочь" и 
отдельной продажи книжекъ нетъ. 

Подписка на „Сельсшй Вестникъ" съ прнложешемъ и объявлеюя для 
номещен1я въ газет!; и книжкахъ принимаются въ Конторе Редакцш „Правитель
ственна™ ВЬстника". Плата за объявлешя, печатаемый въ конце нумеровъ 
„Сельскаго ВЬстника", — за печатную строчку мелкаго шрифта 40 кон., а въ 
кнпжкагь следущая: " 

Страница . . . . 60 р. 50 к. II '/* страницы . . 16 р. —к. 
Уг страницы . . 30 р. 25 к. ||| 1/в „ ..8р. — к. 

НА НА НА НА 

1 годъ 6 мес. з мес. • 1 мес. 

1 р- 60 к. 35 к. 15 к. 

1 р. 20 к. 70 к. 40 к. 20 к. 

1 р. 60 к. 35 к. 15 к. 
1 р. 20 70 к. 40 к. 20 к. 

Въ конторе Редакфи „Правительственна™ Вестника" 
продаются новыя книги: 

]) „Свгъдгънгя о Сибири" (Сбор ни къ статей „Сельскаго 
В'Ьстника" о Сибири и переселении), съ картою Европейской и 
Аз1ятской РОССШ. Цена 1 руб. 25 кои. съ пересылкою, а съ 
наложеннымъ нлатежемъ I руб. 40 коп., и 

2) Сборникъ Разъяснены Сельскаго Вгьстнжа" за послгод-
н»е четыре года (1894 — 1897). Цена 1 руб. 50 коп. съ 
пересылкою, а съ наложеннымъ нлатежемъ 1 руб. 70 коп. 
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Продолжается подписка на „Новый Шръ" 
на 1901 годъ. 

Подписная ц-Ьна за 24 №№ журнала „Новый 
ЬПръ" па веленевой бумага съ прнложешемъ 24 №№ 
журнала „Мозаика" и 12 книжекъ журнала „Лите
ратурные Вечера44, безъ всякой доплаты за доставку 
и пересылку безплатныхъ премш, т. е. 52 №№ жур
нала „Живописная Росс1я" и 12 изящно переплетен-
иыхъ книгъ „Библютеки Русскихъ и Иностранныхъ 
Писателей", въ составъ ко горыхъ войдутъ, по выбору 
гг. иодписчиковъ, сочинешя М. Н. Загоскина или 
Арх1епископа Иннокент1я, на годъ 14 рублей; за 

границу 24 рубля. ТЪ-же издашя, но „Новый М1ръ" 
на слоновой бумаг!;—на годъ 18 рублей, за границу 

28 рублей. 

При доплат^ шести рублей къ подписной Ц'ЬнЪ 
журнала гг. подписчики, кромтЬ одного изъ предло-
женныхъ собран!й сочипешй, получатъ также и другое ;1 

•I а 
| объявленное собрате. | 

| ЦЩГ* Допускается разсрочка платежа: при подписка 
| не менЪе двухъ рублей и ежемесячно не менЬе 
I одного рубля, до уплаты всей подписной суммы. 
I г 

Съ требованьями на „Новый Мгръ" просягъ | 
I обращаться въ книжные магазины Товарищества $ 
| М. О. Вольфъ: въ С.-Петербург^, Гостиный Дворъ I 
| № 18, или въ Москв-Ъ, Кузнецк!# Мостъ, № 12. ^ 
I 1| 

I 
I 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ 

рсткиЬ раготборителькосши. 
Журналъ, посвященный вс&мъ вопросамъ, относящимся 

до благотворительности и общественнаго призр^шя. 

Органъ Ведомства д-Ьтскихъ пр!ютовъ. 

Журналъ издается ЦентральнымъУправлешсмъ д&тскихъ прштовъ 

Ведомства учрежден!й Императрицы Мар!и, нодъ редакцию 

действ, статск. сов. Евгетя Севастьяновича ШУМИГОРСКАГ0* 

Журналъ выходитъ ежемесячно, книжками объемомъ не менЬе трехъ 
печатныхъ листовъ. — Подписная цЪна за годовое издаше, съ доставкою и 
пересылкою, три рубля. Доходъ отъ издан % за покрьтемъ всЬхъ расходов!-, 

обращается въ пользу Д'Ьтскихъ прпотовъ Ведомства учреждёнШ ИМПЕРАТРИЦЫ 

МАРШ.—Подписка принимается въ редакцш (С.-Петербургу Казанская ул., 7). 

Статьи для напечагашя и всI; запросы, касакнщеся журнала, должны быть 

адресуемы исключительно въ редакцш. Редакцм для личныхъ объясненШ 

открыта, исключая воскресные и праздничные дни, ежедневно отъ 2 до 3 час. 

пополудни. -Отдельные Л? Л® продаются но 30 коп. Лица, желающая получить 

„ВЪстнинъ Благотворительности4' за 1897, 1898 и 1899 гг., могутъ при

сылать свои требовашя въ редакцию съ прнложешемъ трехъ рублей. Число 

экземпляровъ за 1897 г., оставшееся въ редакцш, крайне ограничено. ОбъявлешЯ 
принимаются за строчку или занимаемое ею м-Ьсто, по 15 коп. 

П Р О Г Р А М М А .  

I. Оффищальный отд^лъ. Распоряжения Правительства. 
II. Спещальный отдЪлъ, посвященный деятельности Ве

домства дйтскихъ ирштовъ и другнхъ благотворитель-
ныхъ учреждешй. 

III .  Литературный отд^лъ .  Разработка всЬхъ вопросовъ 
благотворительности и общественнаго приарТлпя, очерки 
русскихъ и заграничныхъ учреждешй, литература, 
журналистка и хроника русской п иностранной бла
готворительности. 

Г\\  Объявлешя.  
Адресъ Редакцш'. С.-Петербургу Казанская у л7. 
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„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕШЕ" 
въ 1901 году 

ГОДЪ ИЗДАЖЯ СОРО^Ъ ВТОРОЙ-
Въ изданныхъ доселЬ ста двадцати трехъ томахъ, или, что даже, въ 

четыреста девяносто двухъ книгахъ Душеполезиаго Чтешя (достаточныхъ для 
составлешя цЪлой „Бнблютеки") уже имеется твердое основаше для суждешя о 
журнал!?, и только для лицъ иезнакомыхъ съ нимъ считаемъ иеобходимымъ 

присовокупить, что 

ВЪ СОСТАВЬ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ: 

1) Труды, относящееся къ изучешю Св. Нисашя, творешй св. отцевъ и 
православиаго Богослужешя. 2) Статьи в'Ьроучительнаго и нравоучительнзго 
содержашя, съ обращешенъ особеннаго виимашя на современный явлешя въ 
общественной и частной жизни. Я) „Публичныя богословская чтешя". 4) Цер-
ковно-историчесше разсказы на основанш первоисточниковъ и исторически 
авторитетныхъ иамятниковъ. 5) Воспомннашя о лицахъ зам'Ьчательныхъ по заслу-
гамъ для Церкви и по духовно-нравственной жизни. 6) Письма и разныя 
изсл'Ьдовашя нреосвященнаго беофана-Затворника, 1еросхимонаха о. Амвросля 
Онтинскаго. „БесЬды" Вселенскаго патр1арха Анеима VII, достоинаго преемника 
святЬйшаго патр1арха Фогоя и мудраго первосвятителя православной Церкви; Уроки 
благодатной жизни по руководству о. Гоанна Крошнтадтскаго; Слова, поучешя и 
кн'Ьбогослужебныя беседы особенно на основанш свято-отеческихъ творешй и 
наиболее знамеиитыхъ пастырей Церкви. 7) Общепонятное и духовно-поучитель
ное изложение свФ.д'Ьшй изъ наукъ естественныхъ. 8] Описаше путешествШ къ 
евятымъ м-Ьстаиъ и „богоспасаемымъ градамъ". 9) Новыя данныя о раскол^, 
особенно при содМствш высшаго спешалиста по , л«колу Н. И. Субботина. Подъ 
его же ближайшимъ наблюдешемъ печатается въ Дупгполезномъ Чтенш Разсмот-
рЬн1е изданной поповцами Австршскаго согламя книги: „Разборъ отв-Ьтовъ на 
сто пять вопросовъ Е. Е. Антонова", гдЬ, по отзыву Богословскаго Библюграфи-
ческаго Листка „можно сказать, собрано все, что выставляется расколомъ-попов-
Щиной иротивъ Православной Церкви, и все, что обличаетъ заблуждешя раскола". 
10) Но возможности документальный и въ то же время понятныя свЪдЬшя о 
заиадныхъ исповедан 1яхъ: римско-католическомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, 
реформатскомъ, многоразличныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ учешй и обрядовъ. По 
тому самому, что редакторъ журнала долгое время иреподавалъ о западных!» 
исповедан 1яхъ въ Московской Духовной Академш и три раза отправлялся загра
ницу, чтобы лучше ознакомиться съ ними на м'ЬсгЬ,—на зтотъ отд'Ьлъ обращено 
его особенное вннмашс. 

Во исиолнеше желашя очень многихъ читателей Душеполезиаго Чтешя, въ 
приложенш къ журналу печатается съособымъ счетомъ страницъ полное собраше 
резолЮЦ1Й Филарета митрополита Московскаго, съ прим'Ьчашами Протопресвитера 
Московскаго Большаго Усненскаго собора В. С. Маркова. 

По нрпм'Ьру нрошлыхъ л'Ьтъ и въ 1901 году въ Душеполезномъ Чтенш 
некоторый статьи будутъ иллюстрироваться соответственными рисунками. 
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Для лпцъ, нуждающихся во шгЬшнемт, свидетельстве о журнале, следуегь 
присовокупить, что известный всей Россш преосвященный Оеофанъ — доктора 
Вогослов'ш и затворникъ, на обращенный къ нему вопросъ о выборе чтешя, 
писалъ: „Для чтешя выписывайте журналъ „Душеполезное Чтеше". Очень 
пригодный журналъ и дешевый—4 р. съ пересылкой". 

Московсюя Ведомости свидетельствуют"!», что „Душеполезное Чтеше всецело 
п исключительно оправдываетъ свое назваше"... „Среди журналов-!», избравших* 
для себя нарочитою ц'Ьлйо — давать своимъ читателямъ назидательное чтеше, 
говорить Руководство для Сельски и» Пастырей, на первомъ м1;ст1; мы должны 
поставить Душеполезное Чтеше"... „Долговременный опытъ, конечно, только 
способствуетъ редакцш журнала въ ея стремлешяхъ улучшить дело, наилучше 
удовлетворить иотребностямъ времени и т'Ьмъ достигать нам'Ьченныхъ цЬлей... 
Въ высшей степени сочувственно отзывается журналъ о Письмахъ преосвященнаго 
Оеофана, печатающихся въ Душеполезномъ Чтении „Содержаше ихъ самое 
разнообразное: здесь идетъ речь и о самыхъ обыденпыхъ предметахъ и явлешяхъ 
жизни человеческой, и о предметахъ высшаго христнскаго благочестчя, и о 
в^ре, и озпаши... Строки, писанпыя рукою великаго подвижника, драгоценны... 
Находясь въ затворе, вдали отъ м«ра, преосвященный Оеофанъ не переставала 
до конца дней своей жизни быть истиннымъ всехъ, кто къ нему обращался. 
А теиерь н изъ гроба онъ продолжаетъ быть такимъ же смирепнымъ и мудрымъ 
учнтелемъ всехъ, искренно ищущих!» своего спасенГя и ревную!цихъ о правой 
жизни".., Подобным1!, же образомъ отзывается журналъ и о письмахъ Оптинскаго 
старца 1еросхнмонаха отца Амвроая, печатающихся въ Душеполезномъ Чтеши. 

И въ Русскомъ Слове читаемъ: „Душеполезное Чтеше богато, какъ и всегда, 
статьями популярными и нравоучительными, которыя все читаются легко и сь 
интересом!». Большую ценность представляют!» печатающаяся здесь письма 
преосвященнаго веофана-Затворника и Амврош Оотинскаго, этихъ двухъ великих'Ь 
знатоковъ души и учителей христианской мудрости. Въ этихъ письмахъ и поуче 
шяхъ заключается целая система хрнспанской философш".,. Редакщя Троицкихъ 
Листковъ съ своей стороны присовокупляетъ: „Отъ души советуемъ нашпмь 
читателямъ выписывать этотъ воистину душеполезный журналъ. Это такое чтеше, 
которое даетъ пищу уму и сердцу и за которым!» отдыхает!» душа"... 

Оиределешемъ Учшшщнаго Совета при Святеншемъ Спподе отъ 16- 10 шня 
1898 года за .IV? 477, утвержденным!, Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Спнода, поста
новлено: издаваемый въ Москве ежемесячный духовный журналъ Душеполезное 
Чтеше — одобрить, въ настоящем!» его виде, для библютекъ церковно-прнход-
скихъ школъ. 

Годовая цена журнала за 12 книгъ, въ которых!» до 2.300 страница 
4 рубля съ пересылкой. Заграницу—5 рублей. 

Адресъ: Москва. Въ редакцш журнала: Душеполезное Чтеже при 
церкви Святителя Николая въ Толмачахъ. 

Можно подписываться и во всехъ более нзвестныхъ книжныхъ магазинах!». 

Редакторъ-издатель заслуж. проф. прот. Димитргё Касицынъ. 
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Къ свВДЬнш бывшихъ студентовъ Московской 
духовной Академш. 

ВсЪмъ обучавшимся въ Московской духовной Академии известно о существо
вали Братства преп Серг1я, им'Ьющаго цЬлыо помогать недостаточнымъ студен-
тамъ этой Академш но время ихъ обучешя, но не всг1;мъ имъ известно, что съ 
1891 года, по иинщативе покойнаго ирото!ерея Александра Михайловича 
Иванцова-Платонова (студента XXII курса), учреждено въ Москве отделен 1е 
(„Коммишя") Братства съ целью вспомоществовашя бывшимъ сгудентамъ Москов
ской Академш и ихъ семействам!,, внадающимъ въ нужду по тЬмъ или другнмъ 
несчастиымъ обстоятельствамъ. 

Те, кому теперь уже нужна помощь Братства, можетъ быть случайно, 
узнаютъ о существоваши Коммиссш и изъ разиыхъ местностей Россш шлють 
прошешя о помощи. Изъ нихъ-то Коммиссш и уверяется, насколько, съ одной 
стороны, необходимо ея существоваше, съ другой, — что тЬ лица, которыя въ 
этомъ отделенш Братства могли бы находить себе и своимъ семействам!, некото
рое застрахован!е отъ нежданной, но возможной 61;ды, мало осведомлены объ 
этомъ и потому безучастны. 

Вбтъ примеры того труднаго положен!я, въ которомъ находились или 
находятся шшнты отд'Ьлешя: 

Н—Ш, больной почти съ самаго окончашя курса (1856 г.), до 1890 года 
живетъ на попеченш своихъ родственниковъ, занимаясь въ годы облегчешя оть 
болезни перепискою бумагъ въ разиыхъ канцеляр!яхъ, Когда п[л нггилппй его 
братъ священникъ самъ поступает!, въ число студентовъ Акаденш, !1 -!й лишается 
всяких!, средствъ къ существо ваш ю л благодарить Бога, что есть Братское 
отд'Ьлеше, которое можетъ назначить ему, 60-тиле.тнему старику, разбитому 
параличомъ, ежемесячное пособие въ 5 руб. 

У ш иослЬ непродолжительной службы иреиодавателемъ семинарш, ('-де
лавшись священником!,, готовится къ миссионерству, прилежно изучаетъ восточные 
языки, но наживает!, нервное разстройство. Коммнссля выхлоиатываетъ ему 
безплатное лечен!с въ одной изъ клиникъ. ЗатЬмъ онъ вскоре умнраетъ, — 
остается безномощная вдова съ дочерью (помещенною добрыми людьми въ учебное 
заведете). Коммишя назначает!, ей, возможное по своимъ средствам!., пособ!е 
но 5 р. въ месядъ и даетъ ей возможность (при безплатномь слушашн лекцш и 
даровой квартире выхлопотанных!. КоммисЫей) изучить акушерство и темь 
зарабатывать себе средства къ жизни. 

М. К. Л—ва — вдова священника, бывшаго 15 лЬтъ иреиодавателемъ 

семинарш и столько же летъ свящеиникомъ, не Получающая пенсш ни но одному 

изъ местъ службы своего мужа и имеющая двухъ дочерей. 

Е. 3. П—на вдова секретаря Академш еще при жизни своего мужа вслЬд-

ствш болезни последияго поставленная въ бедственное ноложеше, по смерти 
мужа осталась съ несколькими детьми безъ всякихъ средствъ и терпитъ крайнюю, 

нужду съ ними. 
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М. И. Л ва—вдова помощника инспектора семинарш, умершаго отъ 
тифа на шестомъ году службы. 

С. Е—въ и Н. С—въ принужденные но психической болезни оставить 
духовно-учебную службу черезъ два-три года и оставниеся безъ всякихъ средствъ 
къ существовашю. 

Такимъ образомт» большею частью это лица оставляющее рано службу по 
болезни. Въ особенности жалки страдающ!е душевнымъ разстройствомъ: въ 
надежде поправить здоровье, они тратятъ иосл1;дн1к средства на дорогое .тЬчеше, 
(казепныя и общественный шишатричесюя лечебницы переполнены), а потомъ, 
при упорстве болезни, оставляюсь службу въ совершенной нищетё. Коммиссгя 
имела несколько и такихъ кл1Энтовъ, но къ сожал'Ьшю, ея средства не достаточны 
для оказашя нодобиымъ носчастнымъ более серьезной помощи. 

Личпымъ пожертвован 1ямъ первыхъ учредителей Московскаго отделен 1 я 
Братства и ихъ старанпо расположить къ жертвовашямъ сторониихъ благотвори
телей Коммисш обязана гЬмъ, что въ настоящее время въ ея распоряжешп 
имеется капиталъ до 20 тысячъ руб., проценты съ котораго и составляютъ 
главный рессурсъ для назначения нособш, постоянныхъ или едпиовремеиныхъ и 
безироцентныхъ ссудъ. Так. обр. ОтдФ»лен1ю возможно было, начиная съ 1891 
но 1900, выдавать своимъ к,<иеитамъ ежегодно въ общей сумме отъ 700 до 
900 рублей. Но число участниковъ вкладчиковъ Отдел ешя нзъ самого студен
чества ежегодно уменьшается: уменьшаются и пожертвовашя со стороны прочигь 
благотворителей, а число требующихъ помощи увеличивается. Это заставляет!» 
Коммиссш выдавать пособия съ крайнею осторожностью и въ такомъ мшшмаль-
номъ размере (отъ 3 р. до 5 р. въ м'Ьсяцъ), что действительность помощи 
часто представляется даже сомнительною. 

Между т'1»м'ь при широком!» участии вп» отдел енш Братства самихъ бывшихъ 
студентовъ Академ!» положен 1е ихъ бедствующнхъ товарищей и ихъ семействъ 
было бы гораздо более обезпеченно, ибо, къ счастии, количество нуждающихся 
въ помощи не велико въ сравнеши съ безб'1'.дно живущими; для многихъ изъ 
последний» даже полный ежегодный членскш взносъ (5 руб.) едва ли обремени
телен!»; ие давноокончивнпе академический курсъ и встунивнне въ ту или другую 
службу найдутъ здесь некоторую гарантию на случай возможной беды: вероятно, 
въ будущемъ Братская Коммисш принуждена будетъ при назначена пособий 
отдавать справедливое предпочтем^ бывшимъ ея участниками,, дЬлавишмъ само
лично или даже ограничить выдачу нособш только такимъ участникам!» и ихъ 
семействамъ. А тёмъ, кто после долголетней службы надеется оставить обезпе-
Ч0Н10 своему семейству, справедливо, именно въ силу сознан 1Я своей большей 
обезпеченности оказать помощь въ 61;Д1; и нуждЬ своимъ товарищамъ по месту 
образовал 1я; ихъ пожертвовашя пойдутъ на несомненно доброе дЬло. 

Коммишя, однако, нолагаеть, что главная причина кажущагося несочув-
ств1я къ отдЬлешю помощи бывшимъ студентамъ Моск. дух. Академш со стороны 
самихъ бывшихъ студентовъ заключается въ незнанш объ ея существованш, чему 
есть примеры даже вт» самой Москве, (хотя отчеты о деятельности Московскаго 
отделешл печатаются въ общемъ отчете Братства преп. Серия). Съ целью озна" 
комнть съ этою именно благотворительно-вспомогательною деятельностью Ком мм с-
с1я и почла своимъ долгомъ отпечатать и разослать это извещеше. 



Желающ1о быть участниками Московскаго отд-Ьлешя Братства благоволить 
высылать спои взносы и пожертвовашя на имя делопроизводителя Коммиссш, 
преподавателя Московской духовной семинарш Николая Ивановича Кедрова 
(Каретная Садовая, семинар1я, 4). 

Председатель Коммиссш протоиерей Н. В. Влаюразумовъ, 

Ректоръ семинарш архимандритъ Трифона. 

Протоиерей Н. М. Ивянцовв. 

Священники: / "• 
\ В. А. БыстршцкШ. 

Д. с. с. П. С. ВладимгрскШ. 

Преподаватели Московской семинарш: I ^ О Комарова. 
у  {11. И. Кедрова-

ВЫШЛА ЯНВАРЬСКАЯ КНИЖКА ПЕДАГОГИЧЕСКАГО ЖУРНАЛА 

ЗСародхое ОЗразобак^е 
ГОДЪ ШЕСТОЙ. 

Содержаше: С.-Петербурга, 1 января 1901 года В. III. Устройство началь-
ныхъ школъ для дЬвочекъ. I И. И. Самойловича. Начальныя школы во Франки. 
I. Кратки! исторически очеркъ. II. Луппова. Полезное для школъ учреждеше. 
И. II. Книжное и журнальное обозр'Ьше: Школьное хозяйство. Н. В. Какъ обу
чаюсь дЬтей въ Голландии Заметки о школьныхъ дклахъ. Я. Извесля, сообще-
шя и заметки. Изъ учебной практики. Грифель, карандашъ и перо при обучен!и 
письму. Учит. Ал. Люб—-ова. Наглядное пособие при изучении иумерацш. Учит. 
Н. Ремерова. Полезный сведения. Беседы изъ области м1роведешя. VII. Воз-
духъ. Якова Ковальскаго. Листки для школьнаго чтешя; I) 0 святомъ Ёвангелш. 
(Стр. 1—4).—Прот. I. Наумовича. 2) Наша земля, и кто на ней жилъ до на
чала Русскаго государства. (Стр. 1—8). Съ 3 рисунками.—Д. Т. 3) Разселеше, 
быть и нравы восточныхъ славянъ. (Стр. I—8)—Д. Т. 4) Китай и китайцы. 
(Стр. 1—8). Съ 7 рисунками.—Я. Р. 

Подписка на 1901 годъ принимается въ конторе журнала, С.-Петербурга» 
Кабинетская 13. Подписная цена ТРИ РУБЛЯ за годъ для всехъ подписчиков!,-

Экземпляры журнала за ирежше годы (1896—1900) продаются въ книж-
номъ складе Училищнаго Совета при СвятЬйшемъ ОнодЬ (Кабинетская 13). 

Журналъ „НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНА" посвященъ всецело разработке воиросовъ 
школьной практики; задача его состоитъ в'ь томъ, что бы практически содей
ствовать разумной, прочно и методически обоснованной постановке дЬла воспн-
ташя и обучения въ церковно-приходской и вообще въ народной школе Россм. 

Въ пстекшемъ году въ задачу журнала входили следунншс отделы: 
1) воспитан 1е нравственно-релипозное и умственное въ его практических'!, щи-
емахъ н методахь, 2) вопросъ о здоровья учащихся въ услов1яхъ народной 
школы, 3) общедоступный и наглядный (при помощи рисунковъ) бесЁды изъ 
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области м1ров-йд1лш, 1) психологическая сторона учительской практики въ ея 
пояснешн при помощи данныхъ современной психологии, 5) школьное п-Ые въ 
применены къ условшмъ школы и народнаго хора, 6) местный отдЬлъ въ вид'Ь 
обозрЬшя за.нЬчательныхъ фактовъ и явленш изъ жизни народныхъ школъ, 
7) библюграфпческж листокъ для отзывовъ о кнпгахъ, относящихся въ школь
ной теорш и практик^, къ воиросамъ воспиташя, къ области чтешя для учи
телей и народа. 

Въ 1900 году печатались въ журнале статьи: К. II. Победоносцева, С. А. 
Рачинскаго, Прото1срея II. А. Смирнова, II. А. Бобровпикова, К. В. Ельницкаго, 
С. И. Шохоръ-'Гроцкаго, Я. И. Ковальскаго, II. С. Иваницкаго и др. ^ 

При журнале высылаются безплатныя при лож е н л,я : Школьный *""" 
календарь, Нотные листки и Листки для школьнаго и народнаго чтешя. 

13т> Редакцш Рижскихъ Епархгальныхъ Ведомостей 
продаются новыя книги М. ТарЬева: Искушешя Господа 
н. 1исуса Христа. М. 1900 г. и Уничижеше Г. н. 1исуса 
Христа. М. 1901 г. Ц'Ьна каждой книги 1 руб. 65 коп. 
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К А Л Е Н Д А Р Ь  
Православныхъ латышей на 1МИ годъ, 
о въ Риге у Протоиерея А. Кангера и у Казначея Консисторш 

< Ци-Ьткова; въ КокенгузенФ, у священника I. Карпа. 

ЦЬна 15 кон. за экз. 

К А Л Е Н Д А Р Ь  
для православныхъ эстовъ на 1901 ГОДЪ, 

издан. П. Михкельсономъ 
можно получать въ складахъ книгъ духовнаго содержашя: въ Перновк 
Юрьеве, Аренсбурге, Верро, ФеллинЬ, Ревеле, Валке, Гапсале и Леале. 

С о д е р ж а н 1 е 3. 

Отд-плъ ОФФИЩАЛьнын. Определеше СвятЬйшаго Сгнода.—Епарх1аль-
ныя извЬст1я. -- Отчеть о состояшн православныхъ народныхъ училищъ 
Прнбалтшскихъ губершй за 1899 -1900 учебныГ[ годъ. Отъ Хозяиственнаго 
Управления при Святей.немъ Синоде. 

Отдилъ НЕОФФИШАЛЬНЫЙ. Обозреше Его Нреосвященствомъ, Преосвя-
шениейшпмъ Агаеаигеломъ, Епископомъ Рпжскпмь и Митавскимъ церквей 
Эзельскаго и Гапсальскаго бдагочинш въ 1900 году. — Педагогическое само-
усовершенствование учителя.—Объявлешя. 

Редактор!,, 1'екторъ Семинарш. Иротшереи А .  А р и с .топь. 

Нач. до;ш. 1 февр. 1901 г. Цензоръ, Каеедральный Протоиерей Владимир: Плиса. 
Типо-лит Л. Бланкеыштейиа, Ткацкая ул. № 13, соб. домъ. 


