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Епарх1альныл извЬспя и расноряжен1я. 

Отношение Первенствующая члена СвятЪйшаго Синода, Высоко-
лреосвященнаго Митрополита Антош'я, на имя Его Преосвящен
ства, ПреосвященнЪйшаго Агаеангела, Епископа Рижскаго и 

Митавскаго, огъ 31 января 1901 г. за № 72. 
Состоящему въ моемъ вйд'Ьнш „Братству Царицы Не

бесной" СвлгЬйшимъ Сннодомъ разрешено въ неделю Кресто
поклонную произвести сборъ но всЬмъ храмамъ Россшской им-
пер1и на раеширеше и благоустройство приота „во имя Царицы 
Небесной". 

Этотъ нрштъ устроенъ исключительно только для иризр4-
шя гЬхъ несчастных*, обездоленных* страдальцевъ д&той, что 
страдаютъ или припадками эпилепс1и, или совершенно беспо
мощные, разслабленные кальки, или идшты. Ни въ больни-
цахъ, ни въ богадБльняхъ, ни въ какихъ либо другихъ прг-
ютахъ ихъ но принимаютъ. Между гЬмъ число этихъ стра
дальцевъ, сплошь и рядомъ своими страдан1ями искупающихъ 
грйхи отцовъ и матерей, съ каждьтмь днемъ растетъ. Изъ 

всйхъ концовъ Россш несутся голоса и безмолвный просьбы 
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этихъ страдальцевъ—принять ихъ, прштить. .. Великой скорби 
полонъ ихъ голосъ,—но скорбь эта неимоверно возрастает* въ 
силу ТОГО, ЧТО Пр1ЮТИТЬ—то ихъ негде. 

Возникшш въ Петербурге четыре года тому прпотъ „во 
имя Царицы Небесной" для подобныхъ обездоленныхъ детей— 
давно уже иеренолненъ: все—до последняго квадратнаго 
вершка—занято ими; а въ двери пршта, ютящагося въ не
большой деревянной даче, каждый день все-таки стучатся и 
стучатся новые просители... 

Пригреть любовью христ1анской всЬхъ этихъ эпилептиков*, 
идштовъ, кал4къ можно только тогда, если явится возможность 
создать и организовать новый, огромный домъ для нихъ. Сред
ства нужны не малыя—и вся надежда ихъ добыть—покоится 
лишь на томъ великомъ русскомъ сердце, которое еще не от
казывало въ просьбе просящимъ на доброе дЬло. 

Но это сердце особенно чутко къ иризыву на доброе дЬло, 
когда этотъ призывъ исходитъ оть пастыря церкви. 

Въ виду этого считаю своим* долгомъ покорнейше иро-
сить Вашего Архипастырскаго сод'Мств1я этому святому дЬлу 
призрен1я „обездоленныхъ детей" и при посредстве м^стнаго 
Епарх1альнаго органа обратить вниман1е вверенной Вамъ ду
ховной паствы на просьбу Братства во имя Царицы Небесной. 

Сов'Ьтъ Братства, съ моего благословешя, разослалъ —въ 
виде приложешл къ Церковнымъ ВЬдомостямъ—духовенству 
всЬхъ церквей Имперш воззвашя о ножертвоваюяхъ на нрштъ, 
надписи для блюдъ и соответственное поучеше предъ сборомъ, 
а также брошюру „ЗачЪмъ онъ страдаль" с* краткими сведе-

чми о прногЬ, какъ матер1алъ для составлена самостоятель-
проповеди, разослалъ въ той надежде, что его призывъ 

„обездоленнымъ дЬтямъ" при Вашемъ Архинастырскомъ 
и достигнетъ своего назначения и принесетъ плоды 

шенш этомъ Его Преосвященствомъ 5 сего ФОВ-

такая резолюц1я: „Въ Консисторно на завися-
•> къ иснолненйо". 
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Назначенъ на должность Рижакаго Епархгальнаго Архитек
тора ЛИФЛЯНДСКШ Губернскш Архитектор* Коллежскш Советник* 
Владимир* Лунскш—о* 29 января. 

ОлрвД'Ьленъ на священническое место къ Чово-Вердерской 
церкви состоявши! на должности псаломщика при Воронейской 
церкви священникъ Константинъ Богдановъ. 

Предоставлено священническое место Кароленской церкви 
псаломщику Иллуксто-Гринвальдской церкви Петру Пяхкелю. 

Перемещены священники Кароленскш—Василш Ольтеръ къ 
Тестамской церкви, Лаздонскш 1оаннъ Дубровин* и Сайковскш 
Николай Юдин*—одинъ на место другаго. 

Уволены: по прошенш, заштатъ, Тестамскш священникъ 
Михаилъ Четыркинъ и от* службы но Рижскому Енархталь-
ному ведомству псаломщики церквей Кольценокой Иванъ Чакурсъ 
и Лезискш Павелъ Янтеръ—последней за переходомъ его на 
службу в* Самарскую епархпо. 

ИМЕЮТСЯ вакантный м1>ста псаломщиков* при церквахъ 
ГензельсгоФской, ТОроской, Кароленской, ТалькгоФской, Лезиской 
и Воронейской. 

Утверждены церковными старостами крестьянин'* Пальцмар-
ской волссти Августин* 31Йле къ Пальцмарской церкви на 
второе трехлет1е съ 27 января, Юрьевскш купецъ Трофим* 
Сомиларск1Й къ Сааренгофской церкви на 8 трехле-йе и Риж-
ск!й купец* Николай Платов* къ Рижской Троицезадвинской 
церкви на первое трехлепе, съ 31 января. 

Ло благословенно СзятЪншаго Синода, совершаемый въ праз-
дникъ Входа Господня въ 1ерусал1;глъ сборъ для Право лав-
ныхъ въ 1ерусалшЪ и Святой ЗемлЪ производится слЪду-

ющимъ образомъ: 
1. Воззваше о семъ сборе, а равно настояния правила 

для его производства, печатаются въ местныхъ епарх1альныхъ 
ведомостяхъ. 

2. Духовная Консистор1я заблаговременно доставляете во 
ВОЕ безъ исключен!» церкви епархЫ полученные оть МИНЕРА-
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ТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго Общества пакеты съ 
надписями для сборныхъ блюдъ, воззван!ями, объявлешями, 
собесЬдован1ями и актами по сбору, нричемъ нриглашаетъ ду
ховенство къ точному исполненш настоящихъ правилъ и къ 
приложенш особаго старашя для производства сбора. 

3. По полученш въ церкви воззваний и собесЬдован1й, 
священнослужители во внебогослужебныхъ беседахъ и чте-
шяхъ, по церквамъ и школамъ, где таковыя имеются, а также 
проповедью на богоолуженш знакомятъ прихожанъ съ целью 
настоящаго сбора, нричемъ при входе въ церковь раздаются 
безилатно грамотнымъ прихожанамъ воззвашя и собеоедовашя, 
доставленный для сего Обществомъ. 

4. За неделю до дня сбора, къ наружнымъ входньшъ 
дверямъ церкви прикрепляется воззванге Общества о сборе. 

5. Въ дни сбора паства ознакомляется посредствомъ 
устной проповеди съ значеюомъ и целью сбора. 

6. Самый сборъ производится посредствомъ обхождения 
съ блюдомъ во время всехъ богослуженш праздника Входа 
Господня въ Херусалимъ (на литурпи после чтен1я Евангел1я, 
а на всенощной и утрени после чтен1я шестонсалмхя). 

7. Сборъ этотъ производится въ церквахъ, где имеется 
несколько священниковъ,—однимъ изъ нихъ, где же имеется 
одинъ священникъ—церковнымъ старостою или однимъ изъ ио-
четныхъ прихожанъ. 

8. По окончанш богослужешя составляется немедленно, 
но доставленному образцу, актъ о собранныхъ деньгахъ въ 
присутств1и священника, церковнаго старосты и несколькихъ 
почетныхъ прихожанъ. 

9. Собранный деньги, вместе съ актомъ, представляются, 
не позже месяца со дня сбора, чрезъ благочиннаго въ Духов
ную Консисторпо, которая доставляетъ ихъ въ советъ ИМПЕ-

РАТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго Общества, С.-Петер-
бургъ, Вознесенский пр., 36. 
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Отъ Училищнаго Совета, 
I. 

Училищный Совать, разсмотр-Ъвъ представленные въ Сов'Ьтъ 
0.0. благочинными отчеты о состоянш школъ за 1899—1900 
учебный годъ, въ засЬданш своемъ 22 декабря 1900 г. поста
новила 1) ПредсЬдателямъ училищныхъ иопечительствъ свя
щенниками: Вольмарскаго—Муравейскому, Гайнажскаго—Мету-
су, Нернигельскаго — Лунину, Старо-Салацкаго — Грундульсу, 
Уббенормскаго—Шахову, Либавскаго— Карелину, Фрауенбург-
скаго — Стинрайсу, Лайзбергокаго — Самону, 1оанновскаго— 
Покровскому, Гелламскаго—Аллику, Керстенбемскаго—Ханеву, 
Сайковскаго—Юдину, Лаудонскаго—Пятницкому, Марценскаго— 
1. Журавскому, Раксольскаго—Злотникову, Лидернскаго—Грас-
ману, Вуцковскаго—Лебедеву, Туккумскаго—Аренту, Эрлааскаго 
—Третьякову, Кокенгузенскаго—Карпу, Солонайскаго—Кол4н-
цеву, Балт1йскаго Портскаго—Герману, Аррокюльскаго—Колону, 
Юргенсбургскаго — Македонскому, Нигаускаго — Рейнгаузену, 
Лембургскаго — Лебедеву, Смилътенскаго— Л-Ьтав^ту, Гензель-
сгоФскаго —• С. Журавскому, Роопскаго — Меньшикову, Леаль-
скаго—Каменеву, Кыргесаарскаго—Энгсону и Мяэмызскаго— 
Ситону за заботливость о цреусп4ян1и школъ выразить отъ 
имени Училищнаго Совета благодарность и одобрен1е; 2) Чле-
намъ училищныхъ иопечительствъ: Митавскаго—Д. В. Матвееву, 
Гапсальскаго'—Д. Г. Варесу и Ревельскому Владим1рскому 
училищному попечительству за ихъ заботливость о благосостоянш 
школъ объявить благодарность Сов-Ьта; и 3] Учителямъ школъ: 
Гайнажской—БургЬ и Каску, Буртн$кской—Балтыню, Вольмар-
ской—Пасситу, Старо-Салацкой—Грауздыню, Пернигельской— 
Сниккеру, Метагской—Добулю, Либавской—Петерсону и Грен-
чевичу, Фрауенбургской—Рейнгаузену, Евгешевской — Укрш, 
Анзекюльской—Таэлю, Гелламской—Парцу, Лидернской—Апситу 
и Рацену, 1оанновской — Кожевникову, Ямской — Герману, 
Берзонской — Силину, Мункевицу и Арон-Ьту, Сайковской — 
Клявиню и Калныню, Раксольской — Скрабе, Лаутернской — 
Абрен^ту, Туккумской—Звирбулю, Пильтенской — Шрейберу, 
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Сасмакенской — Митенбергу, Гроссъ Ирбенской — Канныню, 
Икскюльской — Бриммербергу, Саусенской — Адольфу, Гроссъ 
ЮнгФернсгоФской — Лапсе, Гривской — Сн^дзе, Носовской — 
Гончарову, Еалтшско-Портской—Эрницу и Трейбургу, Арро-
кюльской—Костю, Гапсальской—Нхйбе, Леальской — Юрисону, 
Эмастской —Кюммелю, Мяемызокой —Тамбергу, Лаймъяльской— 
II. Массо, Фалькенауской—В. Беляеву, Леальской—К. Саарману 
и Верроской—П. Удрасу за усердное и успешное обучеше вь 
школахъ выразить одобрен1е Совета. Каковое постановлеше и 
напечатать въ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ для надлежащаго 
сведетя и объявлен1я кому сл^дуетъ. 

II. 
Училищный Сов^тъ, разсмотр^въ поступимте въ СовЬтъ 

протоколы экзаменащонныхъ коммисш, производивши хъ съ 
апреля по ноль м. 1900 г. испыташя на получеше указанной 
вь пп. 2 и 3 ст. 56 уст. о воин, повин. изд. 1886 г. льготы, 
зам4тилъ сл гЬдующ1я отступлешя от гь изданныхъ 16 ноября 
1885 г. правилъ для выдачи свидетельств!, о знанш курса 
двухклассныхъ и одноклассныхь начальныхъ у чилшцъ лицамъ, 
желающимъ воспользоваться, при отбыванш воинской повин
ности, означенною льготою: 1) некоторый коммисш произвели 
иросмотръ иисьменныхъ работъ невнимательно, съ пронускомъ 
многихъ ошибокъ, даже грубыхь, и допустили оценку работъ 
очень снисходительную и даже неправильную; 2) некоторыя 
КОММИСШ допустили къ устному иснытанш по русскому языку 
лицъ, имевшихъ неудовлетворительную отметку по письменной 
работе но сему предмету; 3) некоторый коммисш не выста
вили своихъ отмЬтокъ на иисьменныхъ работахъ; 4) одни 
коммисш представили отдельный работы по чистоиисанпо, сде-
лавъ на нихъ и свои отметки, — друпя-же коммисш поста
вили отметку по чисгописашю на основанш другихъ иисьмен
ныхъ работъ — диктовки, ариеметическихъ задачъ и прошешя 
о допущении къ экзамену; 5) некоторыя коммисш поставили 
баллы съ плюсомъ или минусомъ; 6) по ариеметике некоторыми 
коммис1ями даны очень простыя задачи, а некоторыми безгра
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мотно изложонъ текстъ задачи, предложенной экзаменующимся; 
7 некоторыя коммис1я не заметили, что работы учениковъ по 
а 1ивметик4 не самостоятельны; 8) при разсмотренш работъ по 
ариеметике замечено, что, за немногими исключешями, все он*Ь 
сградаютъ теми недостатками, которые перечислены въ № 4 
Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей за 1896 годъ; 9) въ 
одной коммисш видно несоответстые между иротокольнымъ 
онред4лешемъ и оценкою ученическихъ трудовъ: по протоколу 
въ диктовке должно быть менее 5 грубыхъ ошибокъ, а между 
темъ коммис1я при 5, даже 7 ошибкахъ, ставила баллъ 4; 
10) некоторыми коммис1Ями ученикамъ — лютеранамъ выстав-
ленъ баллъ по Закону 1>ожпо, но на какомъ основанш не видно; 
11) некоторыми КОММИС1ЯМИ приняты въ удостоверено 0 ле-
тахъ экзаменовавшихся не метричесюя выписки, а простыл за
писки на лоскуткахъ бумаги, никемъ не подписанный; и 
12) одною коммишею метрика о летахъ экзаменовавшагося 
принята на латышскомъ языке. Въ виду вышеизложеннаго, 
Училищный Советъ въ заседании своемъ, состоявшемся 8 Де
кабря 1900 года, постановила а, просить испытательныя ком
мисш обратить внимаше на вышеупомянутыя неисправности и 
строго держаться, при экзаменахъ лицъ, желающихъ, при отбы
ванш воинской повинности, воспользоваться льготами, данныхъ 
на это правилъ и указан! й Училищнаго Совета, сделанныхъ въ 
Рижскихъ Енарх1альныхъ Ведомостяхъ въ №№ 2| 1392 г., 
2 |  1 8 9 3  г . ,  4 |  1 8 9 5  г . ,  4 | 1 8 9 6  г . ,  4 | 1 8 9 7  г . ,  5 | 1 8 9 9  г .  и  
5|1900 г., — б) вменить коммис1ямъ въ обязанность обращать 
особенное внимаше на знан1е экзаменующимися русскаго языка, 
всячески, избегая, при экзаменахъ, отстунленш отъ программы 
по этому предмету, — по чистописанпо производить отдель
ный экзаменъ и ставить надлежащую оценочную отметку, — 
и въ экзаменащонныхъ спискахъ ставить определенный тотъ 
или другой баллъ безъ всякихъ дополнительныхъ знаковъ; — 
и в) признать недостойными получешя свидетельства на льготу 
по воинской повинности следующихъ лицъ: М. Пылцама, С. 
Тика, А. Луика, К. Лустя, Я. Покка, И. Селезнева, И. Цырка, 
А. Цихля, И. Кобина, П. Ариня и 10. Кянда* Каковое по-
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становлеше и напечатать въ Рижскихъ Епархгальныхъ Ведо
мостяхъ къ непременному исполнение училищными попечитель-
ствами и испытательными коммис!ями. 

о состояши Иллукстскаго примонастырскаго училища 
д^вицъ духовнаго ведомства въ учебно-воспитатель-

номъ отношенш за 1899 — 1900 учебный годъ. 

1899 — 1900 учебный годъ въ жизни Иллукстскаго при
монастырскаго училища девицъ духовнаго ведомства былъ 
девятнадцатымъ годомъ отъ основа н1я училища и третьимъ со 
времени преобразовашя его въ шестиклассное и введен1я пол-
наго курса предметовъ епарх!альныхъ женскихъ училищъ. 

Въ течеше отчетного года въ составе служащихъ учи
лища произошли следующая перемены: 

1) Членъ Совета, сверхштатный членъ Рижской Духовной 
Консисторш, Рижскаго каеедральнаго собора священникъ Ни
колай Лейсманъ резолющею Его Преосвященства отъ 1 ноября 
1899 года уволенъ, по прошенш, отъ должности Члена Со
вета училища. 

2) Учитель Ариеметики въ I и II классахъ училища, 
Церконнаго нешя во всехъ классахъ и делопроизводитель Со
вета Петръ Бидинъ, исаломщикъ Иллукстской монастырской 
церкви, выбылъ съ 12 октября 1899 г. изъ состава учителей 
училища, вследствхе назначешя его Священникомъ къ Эйхе-
нангернской церкви; на открывпйяся же должности учителя 
Ариеметики и Церковнаго пешя и делопроизводителя Совета 
определвнъ журнальнымъ постановлешемъ Совета, утвержден-
нымъ Его Преосвященствомъ отъ 25 окг. 1899 г., Сергей 
Плиткинъ, вновь назначенный исаломщикъ монастырской церкви. 

3) Журнальнымъ постановлешемъ Совета, утвержденнымъ 
Его Преосвященствомъ отъ 21 января 1900 г., уотаиовленъ 

I. Личный составь служащихъ. 



— 137 — 

вновь четвертый урокъ Русскаго языка въ IV классе и предо-
ставленъ учителю сего предмета Петру Пяхкелю. 

4) Журнальнымъ постановлешемъ Совета, утвержденнымъ 
Его Преосвященствомъ отъ 17 августа 1899 г. во вновь от-
крытомъ съ начала отчетнаго года нриготовительномъ классе 
предоставлены 4 урока Закона Бож1я воспитательнице Любови 
Рождественской, 4 ур. Русскаго языка съ Церковно-славянскимъ 
воспитательнице Анне Никольской и 4 ур. Ариеметики воспи
тательнице Ольге Красногородской; уроки-же Церковнаго иен1я 
и Чистописашя въ приготовительномъ классе соединены съ 
таковым и-же въ I классе. 

5) На должность воспитательницы и учительницы Фран
цу зскаго языка въ I — IV классахъ училища, оставшуюся ва
кантною съ выходомъ изъ училища въ конце 1898 — 1899 
учеб. г. воспитательницы Варвары Култашовой, назначена де
вица Мар1я Цветковз, имеющая зван!е домашней учительницы,— 
журнальны\гь определешемъ Совета, утвержденнымъ Его Пре
освященствомъ отъ 7 сентября 1899 года. 

Вследств1е указанныхъ неременъ, къ концу отчетнаго года 
образовался следующш составъ служащихъ въ училище лицъ. 

1) Председатель Совета, Законоучитель и Инспекторъ 
классовъ, Иллукстской монастырской церкви Священникъ Васи-
Л1Й Алеевъ, кандидатъ богослов1я, преподавалъ Законъ Вожш 
VI, V и IV кл., Дидактику и Геометрш въ VI кл., получая 
отъ училища за 13 уроковъ, по 30 р. годовой урокъ, 390 р. 

2) Начальница училища, Игумещя Иллукстскаго монастыря 
Агн1я, имеющая зваше домашней учительницы, преподавала въ 
VI и V кл. необязательный въ курсе училища Французский 
языкъ, и получала вознаграждение отъ училища по должности 
Начальницы 100 р. въ годъ и за преиодаваше 4 уроковъ 
Французскаго языка, по 20 р. годовой урокъ, 80 р., а всего 
180 руб. въ годъ. 

3) Членъ Совета, Зельбургскш Благочинный, Альтъ-Грин-
вальдской церкви Священникъ Николай Тихомировъ, окончившш 
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курсъ духовной семинарш, преподавалъ Законъ Божш въ III, 
II и I кл., получая отъ училища за 12 уроковъ, по 20 руб. 
годовой урокъ, 240 руб. 

4) Исаломщикъ Альтъ-Гринвальдокой церкви Петръ Пяхкель 
студентъ духовной Семинарш, состоялъ учителемъ Исторш 
Русской Литературы въ VI кл., Теорш Словесности въ V кл. 
Русскаго языка въ IV и III кл., и Ариеметики въ V, IV и 
III кл., получая оть училища за 24 ур., по 20 руб. годовой 

урокъ, 480 р. 

5) Дгаконъ Иллукстской монастырской церкви Сергш 
Белоусовъ, студентъ духовной Семинарш, состоялъ учителемъ 
ГеограФш и Гражданской Исторш, получая отъ училища за 

21 урокъ, по 20 руб. годовой урокъ, 420 руб. въ годъ. 

6) Псаломщикъ Иллукстской монастырской церкви Сергей 
Плиткинъ, студентъ духовной Семинарш, состоялъ учителемъ 
Ариеметики во II и I кл. и Церковнаго и'Ьн1я во всЬхъ клас
сахъ, получая за 8 ур. Ариеметики 160 руб. и за 12 уроковъ 
Дерк. п^шя 120 р.; онъ же состоялъ дЬлонроизводителемъ 
Соната съ вознагражден1емъ 75 р. въ годъ, а всего получалъ 
отъ училища въ годъ 355 руб. 

7) Учитель Иллукстскаго городского училища Ивань Шевко, 
окончившей курсъ Учительскаго Института, преподавалъ 5 ур. 
Физики въ VI и V кл., получая, но 25 руб. годовой урокъ, 
125 руб. въ годъ. 

8) Учительница Чистописатя Вера Тадыгпева, окончившая 
курсъ Иллукстскаго примонастырскаго училища девицъ духов
наго ведомства съ звашемъ учительницы начальныхъ городскихъ 
училищъ, получала за премодаваше 10 уроковъ 100 р. въ годъ. 

9) Старшая воспитательница Любовь Рысина, окончившая 
курсъ Иллукстскаго примонастырскаго училища д. д. в. съ 
звангемъ учительницы начальныхъ городскихъ училищъ, препо
давала Руескш языкъ во II и I кл., получая за 8 ур., по 10 р. 
годовой урокъ, 80 р. и но должности воспитательницы 150 р., 
а всего 230 р. въ годъ. 
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10^1 Воспитательница Любовь Рождественская, окончившая 
курсъ Псковскаго Еиархгальнаго ж. училища съ звашемъ домаш
ней учительницы, получала по должности воспитательницы 
150 руб.. за зав1;дыван1е библиотекою 30 руб., и за 4 урока 
Закона БОЖ1Я ВЪ приготовительномъ клас4 40 руб., а всего 
220 руб. въ годъ. 

11) Воспитательница Анна Никольская, окончившая курсъ 
Псковскаго еиарх1альнаго ж. училища съ звашемъ домашней 
учительницы, получала по должности воспитательницы II и 
пригот. класса 180 руб. и за иреподаваше 4 уроковъ Русскаго 
языка вь пригот. класс*; 40 р , а всего 220 руб. въ годъ. 

12) Воспитательница Ольга Красногородская, окончившая 
курсъ Псковскаго епарх1альнаго ж. училища съ звашемъ домаш
ней учительницы, получала по должности воспитательницы I и 
VI кл 180 р. и за иреподаваше 4 уроковъ Ариеметики въ 
нриготов. кл. 40 р., а всего 220 руб. въ годъ. 

13) Воспитательница Мар1я ЦвЪткова, окончившая курсъ 
Псковской женской гимназги съ звашемъ домашней учительницы, 
получала но должности воспитательницы 150 р. и за препода
вание 8 уроковъ Французскаго яз. въ I — IV кл. 80 руб., а 
всего 230 руб. въ годъ. 

14) Надзирательница Ольга Иванченко, выбывшая изъ 
II кл. Двинской ж. гимназш, и учительница рукоделья получала 
80 руб. въ годъ. 

15) Учительница необязательнаго въ курсЬ училища н-Ьмвц-
каго яз. Елена Баръ, окончившая курсъ въ Митавскомъ н^мец-
комъ иансюне получала за 12 у р. 120 руб. въ годъ. 

16) Учительница рукоделья монахиня Серафима получала 
отъ училища 30 руб. въ годъ. 

17) Учительница музыки Мар1я Бедржицкая, получившая 
музыкальное образование въ Варшавский Консерваторш, давала 
уроки 10 ученицамъ за 360 р. въ годъ. 

18) Учительница музыки жена священника Евдокгя Тихо
мирова давала уроки музыки 4 ученицамъ за 180 р. въ годъ. 

19) Учительница музыки Матильда Клингенбергъ давала 
уроки двумъ ученицамъ съ вознаграждешемь 72 р. въ годъ. 
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20) Лрачъ при училищ^ Агаеонъ 1онасъ, Иллукстскш 
уездный врачъ, получалъ 120 руб. въ годъ. 

Примгъчанге. Казенною квартирою и столомъ 
отъ училища пользовались воспитательницы и надзи
рательница. 

II. Составь учащихся. 

Иллукстское цримонастырское училище девицъ духовнаго 
ведомства—шестиклассное съ приготовительнымъ классомъ, откры-
тымъ при училище съ начала отчетнаго года по журнальному 
Его Преосвященствомъ отъ 17 августа 1899 г. Составъ уча
щихся вгь училище въ конце отчетнаго года показываегъ сле
дующая таблица. 
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Изъ означенныхъ во второй граФе четырехъ ученицъ, 
выбывшихъ въ течении отчетнаго года, три выбыли для ноступ-

1) Одна ученица VI кл. осталась на 2-й годъ въ VI кл., по болЪзни. 



лен] я въ друг!я учебныя заведетл (две въ Псковское епарх1аль-
ное училище) и одна но домашнимъ обстоятельствамъ ея 
родителей. 

По вероисповедашямъ воспитанницы распределяются такъ: 
Православнаго Испов^дашя 99 ученицъ, старообрядокъ—еедо-
сеевокъ 2, протестзнтокъ 3. — По месту происхождеюя: ЛИФ-

ляндской губ. 50 уч., Эстляндской — 7 уч., Курлчндской — 6, 
Ковенской— 7, Витебской — 9, Виленской — 8, Тверской — 1, 
Черниговской — 1. Харьковской—1, Суиалкокой — 1, Смолен
ской— 1, С.-Петербургской—1, и Орловской —1. 

III. Учебно-воспитательная часть. 

а) Курсъ предметовъ училища; недельное распределе
ние уроковъ. 

Отчетный годъ былъ третьимъ со времени сравнен1я 
Иллукстскаго училища по курсу предметовъ и ирсграммамъ ихъ 
съ еиарх1альными женскими училищами. Новейнпя программы 
епарх, ж. училищъ выполняются въ Иллукстокомъ училище 
въ полномъ ихъ объеме. Не проходился въ отчетномъ году 
только курсъ Географ1и въ VI кл., вновь установленный но 
новейшимъ программами по и это отступлен1е допущено было 
въ согласш съ определешемъ Св. Синода огъ 3 шля 1896 г. 
за № 1991 (Церк. Вед. 1896 г. Ай 29). 

Расиределеше уроковъ по классамъ въ отчетномъ году 
также совпадало съ указываемымъ программами епарх. ж. учи
лищъ, за исключешемт. того,, что изъ учен1я о Богослужеюи 
отделъ о Божественной Литургш, не пройденный съ ученицами 
III кл. въ 1898 — 1899 учебн. году, преиоданъ былъ имъ въ 
IV классе, и ученицы VI кл. проходили по ГеограФ1и курсъ 

Западной Европы, оставипйся не изученнымъ въ предыдущихъ 

классахъ. 

Кроме обязательныхъ предметовъ въ Иллукстскомъ учи
лище были необязательные предметы—Шшецкш и Французскш 
языки и музыка. 
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Немецкш и Французскш языки преподавались для шелающихъ 
но дна урока каждаго предмета въ недЬлю въ каждомъ классе 
Определенной программы по симъ предметами въ училище но 
установлено. Въ отчетномъ году изучали немецкш яз. 64 уче
ницы и французскш яз. 42 уч. 

Музыке ученицы обучаемы были въ часы, свободные отъ 
классныхъ уроковъ. Игра на Фортетано, немецкш и француз
скш языки преподавались за особую плату желающихъ изучать 
эти предметы. Въ отчетномъ году изучали музыку 16 ученицъ. 

Въ начале учебнаго года Инспекторомъ классовъ совместно 
съ Начальницею училища составлено было недельное распреде
лено классныхъ уроковъ, каковое, по разсмотренш его Советомъ, 
утверждено было Его Преосвященствомъ. Согласно означенному 
роснисашю, классныя занят1я начинались вь 87г ч. утра и 
окончились 10 м. 2-го часа или 3-го часа; на 3 дня въ неделю 
назначено было по 4 урока въ день и на 3 дня—но 5 уроковъ. 
Дообеденные пятые уроки объясняются темь, что, во 1-хъ, 
почти все наставники училища въ тоже время Члены причта 
монастырской церкви и, имея въ некоторые дни недели 
церковный службы, не всякш день могутъ давать первые уроки, 
во 2-хъ, одинъ наставникъ изъ учителей городского училища, 
и въ 3-хъ, имелось въ виду избежать иослеобеденныхъ уроковъ, 
а посему уроки Франц. и немец, языка отнесены бы по роспи-
санш на дообеденные часы. 

б) Указаше учебыыхъ руководствъ и выполнение 
учсбныхъ программъ. 

Учебники въ отчетномъ году употреблялись следующее: 
По Закону БОЖ1Ю: вь пригот. классе—краткая Свищ. Исгор1я 
съ объяснен1емъ молитвъ и заповедей — прот. Г. Чельцова; въ 
I кл. Свящ. Истор1я Ветхаго Завета — прот. Д. Соколова; во 
II кл. Свящ. Исторгя Н. 3. — прот. Д. Соколова; въ III кл. 
учеые о Богослуженш по учеб. прот. А. Свирелина при пособш 
богослужеб. книгъ; въ IV кл. и V Катихизисъ М Филарета 
при нособ1яхъ прот. Титова, Лаврова и II. Смирнова; въ V и 

VI кл. Церковная Иоторгя прот. А. Рудакова при пособ!ягь 
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прот. Лаврова, Е. Смирнова и Бахметевой; на урокахъ Кати-
хизиса, Церк. Исторш и особенно Свищ. Исторш мнопя места 
изъ Библш прочитывались въ классе. Какъ наглядный пособ1я 
употреблялись священно и церковно-нсторичестя карты. 

Учебникомъ по Церковно-славяискому языку была сокра
щенная грамматика Крылова. Для чтения и перевода употреб
лялись Часословъ, Евангелге и учебный Октоихъ. 

По Русскому языку: во II и I Этимолопя А. Преображен-
скаго и Христоматш Поливанова 1 ч. и Полевого I ч.; въ III и 
IV кл. Синтаксисъ А. Преображенскаго и Христоматш Кузьмина 
II ч. и Галахова; въ V кл. Теор1я Словесности И. Белорусова 
при нособш Случевскаго и Христоматш Галахова и Смирновскаго; 
въ VI кл. Исторхя Русской Литературы А. Иезеленова при 
пособш Смирновскаго и Галахова. 

По Ариеметики употреблялся учебникъ Киселева и задач
ники Еитушевскаго, Малинина и Арбузова. 

По ГеограФш—учебники Раевскаго, по ГеограФш Россш— 
Бйлоха, при иосоо1яхъ картъ и атласовъ Ильина и Христоматш 
Воронецкаго, Малинина и книги Водовозовой „жизнь евроиейскихъ 
народовъ". 

По Гражданской Исторш— учебники Иловайскаго и Рож-
дественскаго; карты и атласы Добрякоза и Замысловскаго. 

По Физике учебникъ Краевича для женскихъ учеб. заведе-
нш; для нагляднаго пренодаванхя служилъ Физическш кабинетъ, 
хотя не по вс4мъ отд-Ьламъ ФИЗИКИ. 

По Геометрш—учебникъ Давидова для уЬздныхъ училищъ. 
По Дидактик гЬ—учебникъ С. Миропольскаго I—II ч. при 

пособш Ельницкаго. 
По Церковному п4нш—„Обиходь нотнаго пеПя" Бахметена 

и „Обиходъ церковнаго нотнаго иеПя" изд. Св. Синода. 
По Чистописанпо—руководство Гербача и Малиновскаго. 
Во вс4хъ классахъ училища и но всЬмъ предметамъ уста-

новлонныя для епарх. ж. училищъ программы были выполнены 
въ удовлетворительной степени, за чЬмъ въ геченш года еже
недельно следилъ Инсиекторъ классовъ. Заботу преподавателей 
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составляло не столько выполнеше подробностей программъ, 
сколько приспособлеше ихъ къ силамъ учащихся и разумное 
усвоеше учебнаго матергала. Въ конце учебнаго года почти 
все преподаватели успели повторить съ воспитанницами пройден
ное ими въ течете года. 

(Окончат е будетъ). 

о т ч е  т ъ 
о состояши православныхъ народныхъ учи
лищъ Ирибалтшскихъ губершй за 1899—1900 

учебный годъ. 
(Продолжеше). 

На теоретическихъ урокахъ изложены важнейппя мето-
дичесюя правила, относящаяся къ обученш письму—чтешю. 
Вначале показаны значеше и способъ ведешя подготовитель-
ныхъ звуковыхъ унражнешй, состоящихъ въ разложены речи 
на слова, словъ на слоги, слоговъ на звуки и обратномъ дей-
ствш—СЛ1ЯН1И. Затемъ объяснены значеше и способъ ведешя 
подготовительныхъ иисьменныхъ унражнешй, ириводящихъ къ 
образованно навыковъ правильно сидеть, держать перо, произ
водить первоначальный упражнешя карандашемъ на бумаге, 
писать элементы буквъ. Далее приступлено къ изученш пр1-
емовъ прохожденхя собственно азбуки и указаны те упражне
шя, чрезъ который следуетъ проводить ознакомление учениковъ 
съ каждой буквой. Въ заключеше сделано подробное распре-
делеше учебнаго матергала съ указашемъ основанш, но кото
рыми следуетъ располагать въ известномъ порядке изучеше 
буквъ и критически разсмотрены наиболее распространенные 
въ школахъ учебники но натуральному обученш чтенш— 
письму. 

На ттрактическихъ урокахъ пройдены следуюлце звуки и 
буквы: у, ш, и, с, о, а, м, л, н, р, к, и, о, г. Буквы сли
вались въ слоги и слова. Обучеше велось но методу „письмо-
чтеше". 
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Такъ какъ ученики-азбучники были почти исключительно 
изъ инородцевъ, до ноступлетя въ школу не говоривпие по-
русски, то на урокахъ начальнаго обучения грамоте было 
принято за правило, чтобы всякое новое слово, обозначающее 
тотъ или другой предметь, было заучено учениками въ связи 
съ самымъ предиетомъ по натуральному способу (усъ, уши.,.); 
если-же изъ звуковъ получалось назваше предмета уже из-
в'Ьстнаго ученикамъ, то всегда требовалось указаше этого ирод-

мета (нога...). 

Но ариеметики на теоретическихъ урокахъ въ начале 
сдбланъ краткш историчосюй очеркь методики ариеметики и 
загЬмъ въ 10 лекщяхъ руководителемъ выполнена составлен
ная им'ь и утвержденная Училищнымъ Советомъ программа. 
Понята о методик^ ариеметики; необходимость знашя ея для 
учителя. Значеше ариеметики въ курсе начальныхъ училищъ, 
какъ предмета развивающаго умственно и дающаго необходи
мый въ жизни практическ1я знашя. Наглядныя пособ1я, уио-
требляемыя ири нрохожденш ариеметики: руссюе торговые 
счеты, шводеше счеты, дробные счеты, ариеметическш ящикъ, 
тощая палочки, образцы различныхъ единицъ измерешя. 

Планъ курса ариеметики. Разделеше курса на четыре 
ступени—I) действ1я надъ числами перваго десятка; II) счи-
слеше до 100 и действ1я въ иределахь первой сотни; III) дей-
ств1я въ проделахъ первой тысячи, а иотомъ и надъ числами 
любой величины; IV) действ!я надъ составными именован
ными числами и иреопразовашя. Измереше площадей и объ-
емовъ телъ. Характеръ и способы преиодавашя на каждой 
ступени. 

Основныя иоложешя метода преиодавашя ариеметики. О 
задачахъ. О нрохожденш курса элементарныхъ дробей. Какъ 
вести заня'пя но ариемотике одновременно съ двумя и тремя 
отделениями. На последнихъ двухъ теоретическихъ урокахъ 
критически раземотрены руководства и задачники по ариемо
тике: Евтушенскаго, Мартынова, Житкова, Гольденберга, Виш-
невскаго, Лубенца, Руднева, Правдина и Мюльмана. 
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Всего практических^, уроковъ по ариеметики за время 
курсовъ дано 21, въ томъ числе 3 урока дано самииъ руко-
водителемъ. (а) Нумерация чиселъ до 1000. Понят1е о раз-
рядныхъ единицахъ: единице, десятке, сотне и тысяче; б) срав-
неше чиселъ въ разностномъ отношенш; в) о происхождении 
дробей; выводъ понят1я о дробяхъ). Практикантовъ участвовало 
въ даче уроковъ по ариеметике 36, Остальные практиканты 
упражнялись въ преподавании ариеметики ученикамъ младшаго 
отделешя, въ особомъ помещенш, въ то время, когда ученики 
средняго и старшаго отделенш заняты были уроками исторш 
или геограФШ. Съ 6 шля преподаваше ариеметики начато и 
въ младшемъ инородческомъ отделенш, учениками котпраго 
усвоено изъ ариеметики следующее: прямой и обратный счетъ 
до 10; сложеше и вычиташе чиселъ въ предЬлахъ перваго десятка. 
Матер1аломъ для практическихъ уроковъ во 2 — 3 отделешяхъ 
школы были избраны руководителемъ следуюцце отделы изъ 
ариеметики: сложеше и вычитанхе круглыхъ десятковъ въ 
пределахъ первой сотни; сравнеше чиселъ въ краткомъ отно
шенш; ознакомлеше съ таблицей умножения; сложеше и вычи
таше чиселъ въ пределахъ первой сотни; решеше сложныхъ 
задачъ съ круглыми десятками въ пределахъ первой сотни 
(2 отделенхе). Нумеращя чиселъ любой величины; законъ 
десятичной системы счислешя. Сложеше чиселъ любой вели
чины; выводъ определешя. Умножеше чиселъ любой вели
чины; выводъ определешя. Знакомство съ русскими мерами и 
ихъ единичными огношешемъ. Раздроблеше и превращеше 
составныхъ именованныхъ чиселъ. ДЬлеше составныхъ имено-
ванныхъ чиселъ на отвлеченное. Решеше сложныхъ задачъ съ 
именованными числами (анализъ и синтазъ). Квадратный меры 
и ихъ единичное отношеше. Правильныя и неправильный 
дроби. 

По исторш на первыхъ теоретическихъ урокахъ руково
дитель указалъ. как-ь историческш матерхалъ долженъ быть 
переработанъ и подгоговленъ преподавателемъ, чтобы препода
ваемое было доступно детскому уму, согласовалось съ его при
родой, интересовало его и, наконецъ, чтобы оно являлось во-
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спитательнымъ в к ладо мъ въ датскую душу. Исходя изь этого 

положешя, руководитель после краткаго указашя на существу-

ющ1в методы изложешя историческаго матерЬла, подробно 

остановился на энизодо-бгограФическомъ методе, какъ единственно 

ирименимомъ для начальнаго курса исторш. Разсмотревъ, 
согласно этому методу, более или менее подробно, различные 

отделы отечественной исторш (применяясь къ указашямъ при

мерной программы Министерства Народнаго проевещен1я для 

элементарнаго курса), руководитель изъяснялъ (на фактахъ и 

примерахъ) те средства, которыми достигается воспитательная 

цель преиодавашя исторш—облагорожеше нравственного чувства 

и пробуждешо и укреплешо любви къ отечеству. На послед-

нихъ чтешяхъ излагались дидактические пр1емы, применимые 

въ элементарномь курсе и вспомогательный средства (хроно-

лопя, карты, наглядный пособш) при проподаванш исторш. 

Практическихъ уроковъ въ школе дано по исторш семы 

1) Разделеше сланянъ (руководитель); 2) первые князья рус-

ск10; 3) Владимир!.—язычникъ; 4) Владимгръ—христганинъ и 

Ярославъ Мудрый; 5) Междоусоб1я князей (руководитель); 

6) О нашестыи Монголов'*,*, 7) Александръ НевскШ. 

По методике геограФШ после ознакомлешя слушате

лей съ различными методами землеописашя, былъ установлена 

объемъ элементарнаго курса, т. е. отечествоведеше съ доба-

влошемъ некоторых^ важнейшихъ сведенш изъ общей геогра-

ФШ; затемъ руководитель подробно излагалъ проведете первой 

ступени преиодавашя геограФШ, т. е. изучен1е элементовъ 

геограФШ на окружающемъ ученика наглядномъ матергале его 

родины, далее указывалось, как1е опыты, Факты и наблюденш 

своею простотою и достуиностш служатъ образовательнымъ 

средствомъ въ элементарномъ курсе геограФШ. После разьяс-

нен1я воснитательнаго значешя отечествоведешя указывались 

средства для достижешя этой цели, затемъ проводилась срав

нительная оценка прхемовь, употребленныхъ въ пренодаванш. 

о пособгяхъ, и, наконець, критически разсмотрены уногреби-

тельнейипя руководства по начальной геограФШ. 
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На практическихъ урокахъ въ школ}; преподано: 1) о 
странахъ света (планъ класса); 2) о горахъ и равнинахъ; 
3) о водахъ текущихъ (реки); 4) объ озерахъ, моряхъ и оке-
анахъ; 5) о воздух!» и явлешяхъ въ немъ; 6) о почве и заня-
т1яхъ человека; 7) о Россшской равнине и ея границахъ. 
Уроки подъ №№ 1 и 5 даны самимъ руководителемъ г. Пат-
рицкимъ. 

По методике пеНя руководителемъ г. Андреевымъ пре
поданы следующая сведеПя: ознакомление учителя съ голосами 
и слухомъ учениковъ; определение голоса и слуха. О занят!яхъ 
учителя на иервыхъ урокахъ п^шя, пока ученики не выучатся 
читать; развит1е правильнаго дыхашя: брюшное, грудное 
(боковое или реберное и плечевое) дыхаше; последств1я правильнаго 
дыхан!я: полнота, чистота, сила, продолжительность и плавность 
звука. Правильная постановка тела при лен1и; правильное 
иоложен1е полости рта. Развипе слуха и голоса. Упражнеше 
въ равномерномъ счете. Изучеше по слуху пЬспопенш на одной 
ступени: „аминь", „Господи помилуй". Первое знакомство съ 
нотою целою. Когда ученики выучатся читать: знакомство 
съ нотами въ два и одинъ удары. Нотный станъ. Ключи 
скрипичный, альтовый и басовый. Уменье писать ноты въ 4, 
2 и 1 удары. ОпредЪлеше ноты „до". Пете предыдущихъ 
п'Ьсно1г6н]й „аминь", „Господи помилуй 5 4  на ноте „до". Песно-
п4шя на двухъ ступеняхъ: Господи помилуй", Подай Господи", 
„Тебе, Господи" и т. п. Знакомство съ интерваллами; секунда, 
терд!я, кварта и квинта. Интервалы болыше и малые. Посгроеше 
гаммъ мажорной и минорной. Начальный св^д^Ня объ аккор-
дахъ: трезвуч1я и ихъ обращешя; доминантъ—аккордъ. Уменье 
задавать тонъ по камертону. Темпъ. Необходимые правила и 
пр1емы для организащи хоровъ однороднаго (мужскаго или 
д^тскаго) и смешаннаго. Критическое разсмотреПе учебниковъ 
но пренодавашю п^тя въ начальныхъ школахъ. 

На практическихъ урокахъ въ школе, после предваритель-
ныхъ упражнений, разучены съ учениками молитвы: „Богородице 
Дево", „Достойно есть", „Спаси Господи люди Твоя" и „Царю 
небесный". Изъ теорЫ неПя курсистами преподано ученикамъ: 
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0 нотномъ стане, такте, скрипичномъ ключе и изучены ноты 
отъ „до" до „соль" основной мажорной гаммы. 

Весьма важную услугу, въ качестве вспомогательнаго средства 
ири обученш на курсахъ, оказала устроенная въ одномъ изъ 
номйщенш духовной семинарш выставка различныхъ школьныхъ 
пособш. На выставка были сосредоточены различныя геогра-
Фическ1я карты, глобусы, школьный музей, гербарш, коллекцш 
минераловъ, учобники и учебный нособ1я. книги ио педагогике 
и методикамъ предметовъ, картины по зоологш, ботанике, оте
чественной исторш, библейской исторш, ио богослуженш, 
наглядный пособия ири преподаванш ариеметики и мн. др. Вы
ставка, любезно устроенная книжнымъ магазиномъ бр. Башма-
ковыхъ, продолжалась все время курсовъ. Курсисты свободно 
и много разъ осматривали ее и изучали современное положеше 
школьнаго дела. Предметами съ выставки-—картами, картинами 
и проч. пользовались также во время практическихъ уроковъ 
въ школе. Въ распоряжеше курсистовъ предоставлена была 
полная библютека образцовой при семинарш школы. Книги и 
недагогичасюе журналы изъ нея выдавались курсистамъ ежедневно 
въ послеобеденное время. 

Свободное отъ школьныхъ занятш время курсисты прово
дили въ ириготовлен1яхъ къ ирактическимъ урокамъ, въ соста-
вленш конспектовъ, въ переписке прогоколовъ и лекщй по 
методикамъ предметовъ. Въ воскресные и праздничные дни 
курсисты обязательно присутствовали на церковныхъ богослу-
жешяхъ въ Алексадро-Невской церкви и принимали участ1е въ 
клиросномъ чтенш и пенш. 29 ноня, въ храмовой праздникъ, 
хоръ курсистовъ—эстонцевъ иБлъ литургш въ Петропавловской 
церкви. Для наблюдешя за курсистами во вне-урочное время 
двое изъ преподавателей, г.г. Бельтеневъ и Овчинниковъ, имели 
временныя квартиры въ зданш духовой семинарш, по соседству 
съ спальными комнатами курсистовъ. 

По распоряжение Училищнаго Совета, 20 шля последовало 
закрьгпе учительскихъ курсовъ въ Риге. Въ этотъ день въ 
1 часъ дня заведывающимъ курсами священникомъ о. В. Берез-
скимь, при общемъ пенш всехъ учителей подъ руководствомъ 
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А. Андреева, въ актовомъ зале духовной Семинарии совершено 
было благодарственное Госиоду Богу молебств'ш, после котораго 
курсисты отправились къ местамъ своего служения. Устройство 
курсовъ, содержаше прибывшихъ на оные учителей въ здашяхъ 
духовной Семинарш и выдача пособгя беднейшимъ учителямъ 
на путевые расходы — все это обошлось въ 1172 р. 28 к. 
Сумма эта, по приглашению Училищнаго Совета, поступила отъ 
существукицихъ вь Рижской Епархш православных! братсгвъ, 
отделенш Прибалтшскаго Братства, церквей, училищныхъ 
попечительства, личныхь ножертвованш некоторыхъ лицъ и отъ 
церковно-кружечнаго сбора ио церквами Енархш въ Духовъ день. 

Деятельность Училищнаго Совета по снабженш школъ 
учебниками. 

Училищный Советь, заботясь о томъ, чтобы обучеше въ 
православных?. школахъ народныхъ производилось по однообраз-
нымъ учебникамъ, и чтобы школы, въ случае надобности, могли 
быть безостановочно снабжаемы сими учебниками, издалъ въ 
1875 —1895 г. на свои средства: а) на русскомъ языке исторш 
Прибалтшскаго края, составленную покойнымъ редакторомъ 
„Рижскаго Вестника" Е. Чешихинымъ, и прописи, составленный 
бывшимъ учителемъ Прибалт1 некой учительской семинарш 
Малиновскимъ; б) на латышскомъ языке: азбуку, составленную 
покойнымъ Руэнскимъ священникомъ Крауклисомъ,—хрестоматно 
„Варна", составленную темъ-же священникомъ, — и начальное 
наставлен1в въ православной вере Иротогерея Соколова; в) на 
эстскомъ языке: азбуку, составленную преподавателемъ Рижской 
Ду гховной Семинарш Михкельсономъ,—русскую исторш, состав
ленную иокойнымънрото1ереемъ Рижской Петропавловской церкви 
Линденбергомъ, нотную азбуку, составленную священникомъ 
Ревельской Владим1рской церкви Рамулемъ, и начальное наста-
влеше въ православной вере прсплерея Соколова, и наконецъ, 
г) на шведскомъ языке—начальное наставлеше въ православной 
вере протогерея Соколова для православныхъ шведовъ, прожи-
вающихъ на островахъ Вормс! и Роге, Эстляндской губернш. 
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Съ ц^лш большаго распространена сихъ учебниковъ и 
скорЪйшаго снабжешя ими школъ, Училищный Сов^тъ устроилъ 
въ более центральныхъ местахъ Прибалтшскаго края у настояте
лей церквей: въ Юрьеве, Феллине, Пернове. Валке, Верро, 
Аренсбурге, Ревеле. Гапсале, Каролене, Леал4 и на острове 
Мооне книжные изъ поименованных ь учебниковъ склады для 
продажи. Благодаря такому устройству, оказавшемуся вполне 
целесообразным?,, замедлешя въ снабженш школъ учебниками 

не бываетъ. 
Въ отчетномь году, по представлению Кэркускаго Учил. По

печительства, отъ 27 октября 1899 г. за 257, открыть такой 
же складъ въ Каркусе, Феллинскаго уезда. 

Каше же вообще учебники, кромб выше перечисленныхъ, 
употребляются въ православныхъ народныхъ школахъ, — объ 
этомъ указано ниже въ особомъ отделе. 

Изъ числа находящихся въ книжномъ складе при Училищ-
номъ Совете учебниковъ, Советъ въ отчетномъ году выслалъ 
въ школы: начальнаго наставлешя въ православной вере прото-
1ерея Соколова — на латышекомъ языке 970 экз. и эстскомъ 
1675 экз. и 10 экз. прописей Малиновскаго. 

Деятельность Канцелярщ Совета. 

Въ 1899 году было бумагъ входящихъ 1481, иоходящихъ 
1758, кроме того 415 исходящихъ }№, номеченныхъ на выдан-
ныхъ Училищнымъ Советомъ свидетельствахъ на льготу ио 
воинской повинности, — ассигновокъ 270 и журналовъ 19. 2) 
Архивъ Канцелярии Совета находится въ надлежащемъ порядке: 
дела разеортированы, занумерованы и положены по порядку;— 
всехъ делъ значится по описи 834 №№ и все они состоятъ на 
лицо. На журналахъ совета делается надлежащая отметка о 
времени исполнешя постановлешя Совета на каждой бумаге, 
занесенной въ журналъ, — такая-же отметка делается и во 
входящемъ реестре сь указашемъ—къ какому делу подложена 
та или другая бумага. На входящихъ бумагахъ пишутся поста
новлешя Совета и такимъ образомъ виденъ ходъ каждаго дела. 
3) Постановлешя Совета исполняются безъ замедлешя. 4) Бух-
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галтерскш журналъ ведется правильно: въ оный занесены все 
ассигновки Совета, коими разрешена выдача денегъ; ири жур
нале ведется особый сиисокъ кредиторовъ Совета и алфавит
ный списокъ учителей и учитольницъ приходскихъ и вономо-
гательныхъ школъ, получающихъ жалованье отъ Совета,—а 
для поверки суммъ Совета ежемесячно ведутся и посылаются 
въ Казначейство сличительныя ведомости; и 5) для книжнаго 
склада, имеющагося при Совете, заведена особая приходорас-
ходная книга, по коей можно проверить какъ наличность книгъ, 
такъ и то, когда сделана отсылка книгъ въ ту или другую 
школу. 

Делопроизводителемъ состоитъ Надворный Советникъ 
Юл1анъ Лосскш; для переписки же бумагъ нанимаются два 
писца. 

ш к о л  ы .  
Показаше правилъ, по коимъ д^йствуютъ православиыя 

народиыя школы. 
По Высочайшему новеленш 26 января 1846 г. въ каждомъ 

православномъ приходе ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш должна быть 
учреждаема приходская школа. 1 мая 1850 года изданы были 
особыя правила для иравославныхъ приходскихъ школъ въ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губерши, основатемъ для коихъ (правилъ) послу
жило означенное ВЫСОЧАЙШЕЕ повелен1е. Сими правилами 
устанавливалось (§ 2), чтобы въ техъ селетяхъ, кои, ио отда
ленности отъ приходскихъ церквей, не могутъ пользоваться 
приходскими школами, должны быть устрояемы особыя училища 
иодъ назватемъ вспомогательныхъ школъ. Все школы какъ 
нриходшая, такъ и всиомогательныя подчинены были Епископу 
Рижскому, а наблюдете за школами, руководство оными и от
ветственность за оныя возложены были на духовенство. По 
§ 6 правилъ все дети иравославныхъ родителей, начиная съ 
8-летняго возраста, должны были быть представляемы въ пра
вославиыя школы. Если же де-ги сего возраста не представ
лялись въ школу ио болезни, или потому, что обучались дома 
православными учителями, то въ обоихъ случаяхъ родители 
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должны были представлять о томъ удостоверено священнику. 
УтиерждеПе учителей но § 7 правилъ зависало отъ Рижскаго 
Епископа. По § 14, въ отвращеше затруднений въ содержали 
Д'Ьтей въ школе, священникъ обязанъ былъ ежегодно въ сен
тябре месяце изготовлять списки учащихся и следующаго имъ 
ио положенно 1819 года иродовольстя на все зимнее время 
и отправлять ихъ въ мгрской судь, который делалъ ио сему 
надлежащее исполнете. Оодержанхе сироть и д&тей бедныхъ 
родителей въ школе (§ 15) лежало на обязанности общества. 
Такимъ образомъ, въ изданньтхъ 1 мая 1850 г. иравилахъ для 
иравославныхъ школь были установлены: обязательность обу-
чешя правослачныхъ дЬгей въ школахъ и обязанность мгрскихъ 
судовъ заботиться о содержанш въ школахъ сиротъ и детей 
бедныхъ родителей. 

26 января 1870 г. утверждены были г. Министромъ 
Народнаго Просвещешя ноныя правила для иравославныхъ 
сельскихъ народныхъ училищъ Црибалтшскихъ губернш. Въ 
этомъ же году, по ВЫСОЧАЙШЕМУ новеленш, последовавшему во 
2 день марта, въ видахъ распространешя начальнаго образова-
тя въ среде населетя Эстляндской, ЛИФЛЯНДСКОЙ и Курлянд-
ской губернш, учрежденъ былъ Советъ ио деламъ названныхъ 
училищъ. По этимъ нравиламъ (§ 4) главное наблюдеше за 
означенными училищами принадлежишь поименованному Совету, 
состоящему иодъ иредседательствомъ Епарх1альнаго Арх1ерея, 
а ближайшее наблюдете за училищами въ иравославныхъ при-
ходахъ, а также и заведывате ихъ хозяйственною частш воз
ложены (§ 6) на нриходшая училищныя попечительства. По 
симъ нравиламъ (§ 11) крестьянсПя дети православнаго испо-
ведашя до 10 летъ обучаются грамоте въ домахъ родителей, 
иосле-же десятилетняго возраста, все здоровыя дети право-
славныхъ родителей должны быть представляемы въ училища. 

Въ случае уклонешя отъ этой обязанности, безъ уважи-
тельныхъ причинъ, виновные подвергаются взыскание штрафа 
ио 17а коп. за каждый день небытности въ школе детей. 

По §§ 21, 22 и 23 правилъ волостные старшины обязаны 
предлагать сходу выборныхъ объ отпуске пособш на содержа-
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тэ бедныхъ детей и сиротъ въ православныхъ школахъ и до
ставлять Училищнымъ Понечительствамъ деньги на покупку 
учебныхъ носогий для обучающихся детой. 

По правиламъ, деятельность Училищнаго Соната должна 
быть направлена къ развитою православной школы въ крае, но 
самъ Сов'Ьтъ не имеегъ дрямаго закона, на основати коего 
могъ бы прибегнуть, въ случай надобности, къ гражданской 
власти и потребовать содейстрля къ поддержанш или приведе
нию въ исполнен1е меръ, принятыхъ къ улучшение школъ въ 
учебномъ или экономическомъ отношенш. Равнымъ образомъ и 
училищныя попечительства, на которыя возложена обязанность 
принимать всЬ зависания меры къ развитою и усовершенство-
ванш училищъ въ приходе, не имПиотъ права требовать отъ 
местныхъ судовъ исполнентя своихъ законньтхъ постановленш, 
направленныхъ къ лучшему устройству той или другой школы. 
Хотя въ правилахъ и говорится объ обязанности обучения въ 
школахъ православныхъ детей и объ обязательстяе волостныхъ 
обществъ содержать въ школахъ детей бедныхъ родителей и 
сиротъ, но обязательность обучеюя на практике нигде не соб
людается, какъ равно, съ самаго издашя правилъ, никогда не 
исполнялось и не исполняется второе обязательство. По этому 
давно уже возникла необходимость въ изданш новыхъ правилъ 
для православныхъ народныхъ училищъ Прибалтшскихъ губер-
нш. Сознавая это, Училищный Советъ выработалъ новое 
положен1е о православныхъ народныхъ училищахъ и 30 ноября 
1890 г. за № 1278 представилъ оное г. оберъ-прокурору Св. 
Синода для исходатайствован1я законодательнымъ порядкомъ 
утверждешя положен1я. 

Его Высокопревосходительство 22 сентября 1892 г. за 
№ 1441 препроводилъ ноложеше это г. Министру Народнаго 
1Гросвещен1я на его заключено. Г. Министръ, обративъ вни-
маюе на то, что въ положенш предполагается, между нрочимъ, 
узаконить: а) денежные штрафы въ большемъ противъ приня-
таго ныне размера за неисполнен1е требований касательно обя
зательная иосещен1я школы детьми школьнаго возраста, и не
явки на испыташе детей, обучающихся на дому, а также де
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тей православна™ испов4дашя, обучающихся въ иновЪрчеснихъ 
школахъ, въ коихъ не преподается Закояъ Божш сего испове-
дан1я; и б) обязательность расходовъ по устройству и содер
жание школъ поселянами православнаго испов4дащя,—въ от
зыве своемъ отъ 30 марта 1893 г. за № 5651 высказалъ, 
что, при обсужденш этихъ предположений, онъ, Г. Министръ 
Народнаго Просвещен1Я, остановился на сл^дующих-ь обстоятель
ствах'^. 1) Министерству Народнаго Просвещения въ ближай-
шемъ будущемъ предстоять выработать и внести на разомог-
рЪше Государственная Совета проэктъ общаго для трехъ 
Прибал'пйскихъ губернш ноложенхя объ евангелическо-лютеран-
скихъ сельскихъ школахъ взаменъ действуй щихъ ныне разныхъ 
узаконенш о сихъ школахъ, при чемъ будетъ подлежать обсуж-
ден1Ю и вопросъ о томъ, въ какой степени возможно установ-
лен1е обязательнаго посещешя школъ детьми лютеранскаго 
исповедашя, достигшими школьнаго возраста, и какими мерами 
обезпечить такое посЬщеюе, если оно будетъ; и 2) Министер
ствами Внутреннихъ Делъ и Финансовъ составляется новое 
положеше о земскихъ повинностяхь въ названныхъ губерн1яхъ, 
при чемъ предполагается расходы но содержанш учителей и 
прЬбретенпо школьныхъ принадлежностей по всемъ вообще 
начальнымъ народнымъ, въ томъ числе и нравославнымъ учи-
лищамъ отнести на суммы губернскаго земскаго сбора каждой 
губернш, но принадлежности. Въ виду этихъ обстоятельству 
принят1е какихъ-либо мерь въ законодательномъ порядке но 
отношенш собственно къ православным!, школамъ Прибалтш
скихъ губернш въ отдельности для обезиечешя, устройства и 
содержан1я сихъ школъ и обязательнаго посещешя оныхъ мо-
жетъ вызвать некоторый затруднешя. По этимъ соображо 
шямъ разсмотрен1е и утвержден1е выработаннаго Училищнымъ 
Советомъ новаго положен!# о православныхъ народныхъ учи-
лищахъ прибалтшскихъ губернш отложено до времени, когда 
изданы будутъ новыя ноложен1я: а) объ евангелическо лште-
ранскихъ школахъ, — и б) о земскихъ иовинностяхъ въ прибал
тшскихъ губерн1яхъ. 

(Цродолжеше будетъ). 
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О б ъ я в л е н 1 е .  

Рижская Духовная Консистор1я объявляете, для снедешя 
причтовъ Рижской епархш и церковныхъ книжныхъ складовъ, 
что въ С.-Петербургскихъ Синодальныхъ книжном ь складе и 
лацкахъ имеются въ продаже следующая издашя проторей 
Мальцева—на немецком* и славннскомъ языкахъ: „Канонникъ", 
ценою въ коленкоре 3 руб. и въ бумажке 2 руб., „Последо-
ваше молебныхъ иЬнш", ценою въ бум. 2 руб. 50 коп. и въ 
коленкоре 4 руб., „Таинства Православной Восточной церкви", 
въ бум., ценою 2 руб. 50 коп., „Тршди постная и Цветная", 
въ коленкоре съ золотымъ обрезомъ 3 руб. и въ бум. 2 руб. 
и „Чины погребешя и некоторый древняя службы Православ
ной Восточной церкви", ценою въ коленкоре 4 руб. и въ бум. 
2 руб. 50 коп. Все эти издан!я могутъ быть выписываемы 
чрезъ Рижскую Духовную Консисторш. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ. 



Отд1;лъ пеоффпц!альннй. 

О дошатахъ *>• 
Как?, на третш существенный иризнакъ хржупанскихъ 

православныхъ догматов*, указано на то, что они—учете, 
которое Христова вселенская Церковь признаетъ безусловно 
обязательным* для каждаго своего члена. Отцы трулльскаго 
собора въ первомъ правил!; говорятъ: „Бож1ею благодарю 
опредгьляемъ хранити неприкосновенну нововведенгямъ и измгъ-
ненгямъ вуъру, преданную намъ отъ самовидцев* и служителей 
Слова, Богоизбранныхъ Апостоловъ: еще же и отъ трехъ сотъ 
осмнадесяти святыхъ и блаженныхъ отецъ, при Констан

тины Цариъ нашемъ, на нечестиваго Арга, и на вымышлен
ное имъ языческое инобожге или, свойственные рещи, много-
божье, въ Никеи собравшихся, которые, единомыслгемъ вгъры, 

единосущге въ трехъ тостасяхъ Еогоначальнаго естества 

открыли намъ и уяснили, не попустивъ сему сокрыту быти 

подъ спудомъ невтдття"... Очевидно, что подъ именем* „свя
тыхъ и блаженныхъ отец*" разумеются здесь отцы 1 всел. 
собора и что под* верой, преданной намъ отъ них*, разумеет
ся та, которая выражена ими в* ихъ соборномъ вероопре-
деленш. Когда отцы трулльскаго собора говорятъ: „опреде
ляем* хранити неприкосновенну нововведенгямъ и изменешямъ 
веру, преданную нам*... от* трех* сотъ осмнадесяти святыхъ 
и блаженныхъ отецъ", то, такъ какъ здесь разумеется вера, 
выраженная 1 вс.ел. соборомъ въ вероопределенш, они вме-
няютъ такимъ образомъ каждому православному христианину 
въ непременный долгъ неуклонно держаться последняя, веро
вать совершенно согласно съ нимъ. Лодтвердивъ затемъ ве-
роогределенхя прочихъ, бывшихъ до трулльскаго, вселенскихъ 
соборовъ: II, III, IV, У, и У1-го, отцы трулльскаго собора 
въ заключено къ этому говорятъ: „Кратко рещи, постановля-

емъ, да в)ъра вегъхъ въ Церкви Еожгей прославившихся мужей, 

*) Продолжеше; см 8-й № Рижск. Епарх. В'Ьдом. за 1900-Й годъ. 
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которые были светилами въ М1ре, содержа слово жизни соблю

дается твердою, и да пребываетъ до скончангя вгъка непо

колебимою, вкупгь съ Богопреданными ихъ писангями и догма
тами 1'. Въ толььо-что приведенныхъ словахъ трулльскаго 
собора подъ „верой всЬхъ въ Церкви Бож1ей прославившихся 
мужей" разумеется, какъ видно изъ хода речи, вера отцовь 
бывшихъ вселенскихъ соборовъ, которую отцы выпазили въ 
своихъ письменныхъ соборныхъ вероопределешяхъ. Въ при
веденныхъ словахъ высказано требоваше на все грядущ!я вре
мена, чтобы, при самомъ тщательномъ сохранена чистоты 
свято-отеческой веры, такъ же сохранялись выражаюиця ео 
свято-отеческ1я письменныя соборныя вероонределгшя. Зна
чить, высказано требованге, чтобы вое и всегда православные 
христгане, веруя совершенно такъ, какъ глася гь эти вероопре-
делен1Я, не изменяли и букву ихъ, хранили ихъ въ гюрво-
начальномъ, подлинномъ виде. Трулльскш соборъ говоритъ 
дальше: „Аще же кто либо изъ ваъхъ не содержитъ и не 

пргемлетъ вышереченныхъ догматовъ благочестгя и не тако 
мыслитъ и проповгъдуетъ, но покушается итти противу 
оныхъ: тотъ да будетъ анавема г.. и отъ сословья христган-

скаго, яко чуждый, да будетъ изключенъ и изверженъ". Здесь 
самымъ решительнымъ образомъ заявлено, что лишь подъ усло-
1*1емъ принят1я „вышереченныхъ догматовъ благочест1я" въ 
качестве безусловно обязательнаго руководства въ дт>ле веры 
можно принадлежать къ „христ1анскому сословш", т. е., быть 
членомъ Христовой вселенской Церкви, что это оослов1е или 
эта Церковь можетъ состоять исключительно изъ такихъ лицъ, 
кои, „не покушаются итти иротивъ оныхъ", но вполне согласно 
съ ними „мыслятъ и проповедуютъ",— кратко сказать, самымъ 
решительнымъ образомъ ьаявлено, что „догматы благочест1я„ 
безусловно обязательны для каждаго православнаго христ1анина. 
Указате на безусловную обязательность догматовъ вселенскихъ 
соборовъ для каждаго православнаго христ!анина есть также 
въ „Послами патр1арховъ Восточно-Каволичесмя Церкви". 
Православные патр1архи говорятъ въ своемъ „Послами": 

„В'Ьруемъ, что члены Каволическоп Церкви суть все, и при-
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томъ одни верные, то есть несомненно исповгьдующге чистую 
Вгору Спасителя Христа, которую щпяли мы отъ Самаго 
Христа, отъ Апостоловъ и Святыхъ Вселенскихъ Соборовъ" 
(чл. II), Зд^сь, какъ подъ приняпемь „чистой Веры Спаси
теля Христа отъ Самаго Христа, отъ Апоотоловъ" разумеется 
не иное что, какъ принятге именно Христова учешя, возве
щенная Апостолами устно и письменно, такъ подъ приняпемъ 
той же „Веры отъ Святыхъ Вселенскихъ Соборовъ" нужно 
разуметь принят1е именно ихъ вероопределешй. Иначе нельзя 
понимать сказашя патр1арховъ о принятш чистой Христовой 
веры „отъ Святыхъ Вселенскихъ Соборовь"; ибо отъ этихъ 
соборовъ, какъ и отъ поместныхъ, чистая Христова Вера со
общена позднейшимъ христ1анокимъ родамъ действительно 
только чрезъ письменныя верооиределетя, а не и другимъ 
какимъ-нибудь способомъ. Если же, теперь, таковъ смыслъ 
приведенныхъ словъ патр^арховъ,—а иного, помимо указаннаго, 
не можетъ быть, то, значитъ. патр1архи, какъ и отцы трулль
скаго собора, признаютъ, что нриняпе догматовъ вселенскихъ 
соборовъ, наряду съ Боговдохновеннымъ аиостольскимъ уче-
шемъ,—непременное услов1е принадлежности къ Христовой 
вселенской Церкви, что въ составь этой Церкви входятъ 
лишь те, кои веруютъ вполне согласно съ ними и отнюдь „не 
покушаются итти противу оныхъ". Итакъ, но ориведеннымъ 
словамъ натр1арховъ, какъ и по первому правилу трулльскаго 
собора, ириняаче догматовъ вселенскихъ соборовъ за образецъ 
для своей веры безусловно обязательно для каждаго члена 
Христовой вселенской Церкви, т. е., для каждаго православ
ная хриспанина. Трулльскш соборъ и патр1архи, говоря о 
безусловной обязательности вероонределешй вселенскихъ собо
ровъ, различаются однако между собою тЬмъ, что первый, 
такъ какъ онъ былъ до УII всел. собора, имеетъ въ виду 
вероопределешя шести, предшествовавшчхъ ему по времени, 
вселенскихъ соборовъ, а вторые, такъ какъ они шили после 
УП всел. собора, имеютъ въ виду вероопределешя всехъ семи. 

Хотя трульскы соборъ въ нервомъ правиле и патр1архи 
въ приведенныхъ словахъ указываюсь лишь на вероопроделе-
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шя вселенскихъ соборовъ какъ на безусловно обязательный для 
православныхъ хриспанъ, но и тотъ и друпе признаютъ это 
качество также за прочими христианскими православными дог
матами. Во второмъ правил^ трульскаго собора между про-
чимъ скачано, что онъ своимъ „согламемъ запечатлеваетъ пра
вила, изложенный отъ отецъ, собравшихся въ Кареагене". 
Между же этими правилами есть талая, въ коихъ содержатся 
догматы веры—напр. въ 123 прав, догматъ, что „Адамь не 
смертнымъ отъ Бога сотворенъ", въ 124 прав, догматъ, что 
„и младенцы... крещаются истинно въ отпущен1е греховъ 4', 
въ 125 нрав, догматъ, что „благодать Бож1я не токмо нодаетъ 
знан1э, что подобаеть творити, но еще вдыхаетъ любовь, да 
возможем ь и исполнити, что познаем ь", (и въ правилахь 126, 
127, 128, 129 и 130) — и въ коихъ изрекается анаеема тому, 
кто иначе проповедуетъ, следовательно, заявляется какъ нельзя 
более твердо и сильно объ ихъ безусловной обязательности. 
Ни до, ни после составлетя этихъ догматовъ въ Кареагене, 
ни одинъ изъ вселенскихъ соборовъ не иреподалъ вероопреде-
лешя съ темъ же содержашемъ. Значитъ, трулльскимъ собо-
ромъ признаются, наряду съ переопределениями вселенскихъ 
соборовъ, и эти, отличные отъ нихъ по содержание, догматы 
за безусловно обязательные. Патр1архи въ томъ же „Посла-
ши", въ которомъ они указыпаютъ на догматы вселенскихъ 
соборовъ какъ на безусловно обязательные для каждаго право-
славнаго христианина, предлагаютъ и свои догматы. Что и 
свои догматы они признаютъ не менее обязательными для ио-
следняго, объ этомъ они ясно даютъ знать при самомъ изло-
женш своихъ догматовъ. Предлагая свой догматъ о предо
пределена Бояаемъ, что „всеблагш Богъ... отъ вечности.,., 
поелику Онъ предвиделъ, что одни хорошо будутъ пользоваться 
своею свободною волею, а друпе худо: то посему однихъ пре-
допределилъ къ славе, а другнхъ осудилъ", патргархи заме-
чаютъ при этомъ: „но что говорятъ богохульные еретики, 

будто Богъ продопределяетъ или осуждаетъ, нисколько не взи
рая на дела продонределяемыхъ или осуждаемыхъ, —это мы 

почитаемъ безумгемъ и нечестгемъ" (чл. 3). Предлагая еле-
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дующш догматъ объ освященш въ таинстве крещетя, что 
„всякш грехъ, существующей или существовавши! прежде кре-
щешя, уничтожается, и считается какъ бы не существующими 
или никогда не существовавшим^', они при этомъ замечаютъ: 
„нельзя говорить, что крещеше не разрешаетъ отъ всЬхъ 
прежнихъ греховъ, но что они хотя и остаются, однакоже 
не им4ютъ уже силы. Учить такимъ образомъ есть крайнее 
нечестге, есть опровержение втры, а не исповтъдате еяи 

(чл. 16). Что патр1архи признаютъ свои догматы (какъ только-
что указанные, такъ равно и друпе) безусловно обязательными 
для каждаго иравославнаго христианина, это видно не изъ од-
нихъ такихъ ихъ замечанш о противныхъ ихъ догматамъ ере-
сяхъ, каковы приведенный, а также, и даже больше, изъ ихъ 
ссылокъ на свящ. Писан1е въ подтверждено своихъ догматовъ. 
Ссылаясь въ подтвержден1е догматовъ на свящ. Писате, патрь 
архи такимъ образомъ заявляютъ, что они признаютъ догматы 
точнымъ выражен1емъ дан наго въ свящ. Писанш. Веровать 
же тому, что дано въ свящ. Нисаши, никто изъ православ
ныхъ христчанъ не станетъ не почитать безусловно обязатель-
нымъ для себя и для прочихъ такихъ же хриспанъ. 

Хотя отцы трулльскаго собора, внушая хранить отъ вся-
каго повреждения веру апостольскую и свято-отеческую, выра
женную въ свято-отеческихъ догматахъ, равно и эти догматы, 
говорятъ; опредчъляемъ... постановляемъ, но отсюда такъ же 
нельзя заключать, будто бы они впервые возвели православные 
догматы на степень безусловно обязательныхъ в4роопредЬлен]й, 
какъ нельзя, очевидно, заключать, что сама, преданная апосто
лами, вера стала безусловно обязательной для христ^анъ благо
даря лишь трулльскому собору. Это заключен1е относительно 
православныхъ догматовъ противоречило бы собственнымъ заме-
чашямъ трулльскаго собора въ первомъ же его правиле. Отцы 
трулльскаго собора оканчиваютъ свое первое правило оледу-
ющимъ замечан1емъ; мы сообразно съ тгьмъ, что определено 

прежде, совершенно ргъшили, ниже прибавляти что либо, 

ниже убавляти, и не могли ни коимъ образомъ. Тугъ они 
сами говорятъ объ отношенЫ своемь и своего выше изложен-
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наго определения къ определенному прежде бывшими вселен
скими соборами. Сами тутъ свидетельствуют-!., что ими твердо 
решено ни въ чемъ ни на юту не уклоняться въ своемъ 
определена отъ оиределеннаго до нихъ и что иначе поступить 
они отнюдь не могли. Въ частности, подвергая всехъ ерети-
ковъ анаееме и отлученш отъ Церкви,— чемъ особенно сильно 
выражается въ ихъ правиле взглядъ на „догматы благочест1я" 
какъ на безусловно обязательные, они даютъ знать, что въ 
этомъ они всецело держатся образа действ1я отцовъ нрежнихъ 
вселенскихъ соборовъ. Отцы трулльскаго собора такъ говорятъ: 
„Отметаемь и анаеематствуемъ всехъ, ;  которыхъ они", т. е. 
отцы ранее бывшихъ вселенскихъ соборовъ, отметали и ана-
вематствовали, яко враговъ истины, вотще скрежетавшихъ на 
Бога, и усиливавшихся неправду на высоту вознести". Ска
завши далее: „Аще же кто либо изъ всехъ не содержитъ и не 
пр1емлетъ догматовъ благочест1я,... тоть да будетъ анаеема", 
отцы трулльскаго собора присоединяютъ къ этому замечало: 
„по опредиъленгю, прежде постановленному святыми и бла
женными отцами". Трулльскш соборъ такимъ образомъ зая
вляешь, что не онъ впервые определилъ или постановилъ при
знавать догматы вселенскихъ соборовъ за обязательные наравне 
съ апостольскимъ учен1емъ, а что эти догматы признавались 
и выдавались за безусловно обязательные уже раньше самими 
ихъ составителями. 

Постановлен1е трулльскаго собора о признанш догматовъ 
прежнихъ вселенскихъ соборовъ безусловно обязательными и 
указаше самими прежними вселенскими соборами на свои дог
маты какъ на безусловно обязательные должно принимать за 
есом ненное доказательство, что Церковь уже тогда, во времена 
соборовъ, такъ и смотрела на эти догматы, т. е., какъ на 
безусловно обязательные. То и другое должно принимать за 
такое доказательство въ виду признангя этихъ соборовъ цер
ковь за православные и даже вселенскге. Если Церковь при
знала ихъ такими, то несомненно потому, что согласилась съ 
ихъ определешями и указашями и нашла ихъ определешя и 
указангя имеющими обще-церковное значеше. Ведь та же 
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Церковь соборы, съ ностановлешями коихъ нашла невозмож-
нымъ согласиться, отвергла. Что патр1архи, указывая въ сво-
емъ „Послами" на догматы и всехъ вселенскихъ соборовъ и 
предложенные въ томъ же „Послами" какъ на безусловно 
обязательные для каждаго члена „Каеолической Церкви", лишь 
выражаютъ взглядъ самой этой Церкви, доказательствомъ тому 
служитъ признаме ею „Посламя" за символическую книгу, 
за руководство для своихъ членовъ въ деле веры.— По свиде
тельству церковной исторш, Христова Церковь иризнаетъ та
кими православные догматы и не только со временъ вселен
скихъ соборовъ, а съ самаго начала своего существовашя. 
Изъ церковной исторш известно, что упорныхъ противниковъ 
православныхъ догматовъ подвергали анаееме и церковному 
отлучент не только во времена вселенскихъ соборовъ, а и 
раньше всегда, и что въ среду иравославно-церковнаго об
щества каждый всегда принимался, какъ и доныне принимается, 
лишь после иринят1я и исповедаюн имъ православныхъ догма
товъ. Темъ и другимъ исторически даннымъ доказывается, что 
Христовой Церкви съ самаго начала ея бьтя, значитъ, уже 
до вселенскихъ соборовъ былъ приоущъ взглядъ на православ
ные догматы какъ на безусловно обязательные для ея членовъ. 
Поэтому указаме вселенскихъ соборовъ на безусловную обяза
тельность преподанныхъ ими православныхъ догматовъ и, 
вместе съ темъ, постановление трулльскаго собора относительно 
безусловной обязательности этихъ самыхь догматовъ для право
славныхъ христ1анъ нужно принимать лишь за выражеме обще-
церковнаго взгляда или мнемя. 

А. 1о—въ. 

Относительно исповгЬди и причащешя Свя
тыхъ Таинъ. 

Преосвященный Ириней, епископъ Нодольсюй, усмотр^въ 
изъ делъ консисторш, что некоторые приходсме священники, 
по незнанш существующихъ церковныхъ правилъ, касающихся 

исповеди и Святыхъ Таинъ причаст1я, допускаютъ иногда 
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неправильный въ семъ важномъ деле образъ действовашя, 
не дозволяя нЪкоторымъ изъ прихожанъ приступать не только 
къ принятш Св. Таинъ, но даже и къ исповеди, новел^лъ 
опубликовать следунлщй докладъ местной консисторш, соста
вленный но непосредственному указанш владыки. 

„Имея въ виду, а) что „Еиарх1альному Начальству" 
вменяется въ обязанность всемирно озаботиться исиравлешемъ 
въ духовенства всякихъ недостатковъ въ его жизни и службе 
и стараться возбудить въ немъ живейшее сознаше той высокой 
мысли, что самъ Господь и Спаситель вверилъ пастырямъ 
Церкви искупленныя Имъ души; что имъ дарованы отъ Бога 
при самомъ рукоположенш силы, потребный для приведен!я 
сихъ душъ ко спасенш, и что отъ рукъ ихъ праведный Суд1я 
взыщетъ каждую погибшую, по ихъ нераденш, овцу словес-
наго Христова стада" (пунктъ 13 отд. II „Постановлены 
Преосвягценныхъ Юго-Запа'днаго края")] б) что отъ священ-
никовъ „требуется особенная внимательность къ совершенш 
исповеди, которая для добраго пастыря служитъ вернейшимъ 
средотвомъ къ узнанш духовнаго состояи1я каждаго изъ пасо-
мыхъ и надежнейшимъ способомъ къ благотворному воздей
ствие пастырокихъ наставленш на ихъ души" (и. 12—тамъ же); 
в) что пресвитеръ не оуд1я есть исповедующемуся, но только 
свидетель покаяшя его и слуга, определенный нарочно служить 
спасенш человеческому (2 Корино. 4, 5), и что человекъ 
согрешающ1Й единому Богу согрешаетъ (Псал. 50, 5), и ка
ющейся отъ единаго Бога прощеюе иргемлетъ (Марк. 2, 4); 
пресвитеръ же—единъ только посредственникъ, чрезъ котораго 
Богъ д4йствуетъ; что поэтому онъ долженъ помышлять о 
власти своей, что она есть духовная, а не м1рская (1оан. 
18, 36), въ служенш, а не въ господствовали состоящая 
(Мато. 20, 25—27), а потому долженствуетъ употреблять ее 
со всякимъ смиренномудр1емъ и слезами (Дчъян., 20, 19), со 
всякою тихостш (2 Тим., 2, 24 и 25), къ созиданш, а не 
раззоренш (2 Корине13, 10)\ что посему следуетъ „пресви-
теремъ не гордитися, но молитися Господеви о исповедавшихся 
и бодезновать сердцемъ день и нощь, дондеже вообразится въ 
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нихъ Христосг (Галат., 4, 9) и вселится верою въ сердца 
ихъ (Ефес. 3, 17), чего для все силы свои и меры да употреб-
ляютъ, свидетельствуя имъ словомъ и д^ломъ нокаяше къ 
Богу и веру во Христа 1исуса, чтобъ они впредь не возвра-
щалися на прежше грехи, но были бы уже сосуды въ честь 
оевященны и благопотребны ВладыцЬ, на всякое дело благое 
уготованны" (Тим., 2, 21)- и что очень худо поступаютъ те 
пресвитеры, кои, сердясь на кого изъ нрихожанъ за что бы то 
ни было, лишаютъ причастия Святыхъ Таинъ или „не допу-
щаютъ лобызать честнаго креста въ церкви, когда прочш все 
невозбранно лобызаютъ, или не даютъ антидора пришедшему 
взятн, или другого какого обряда церковнаго, коего все прочти 
участии суть, некоторых^ лишаютъ; таковш пресвитеры весьма 
грешатъ, понеже всеми таковыми действ1ями безчестится имя 
Бож1е: вещи бо святыя, преданный намъ въ знамен1е получа
емый благодати Болпя, въ такихъ случаяхъ ставятся оруд1емъ 
злобы или сквернаго прибытка" (Кн. о должн. преев. § 109)\ 
г) что „аще что съ раскаяшемъ и намеренхемь довлетворемя 
исповедуемо бываетъ, покажется духовнику какш грехъ не
удобь разсуждаемый, то есть какъ тяжюй, и коего исправле-
Н1я и епитимш требуетъ; да идеть духовникъ къ своему арх1-
ерею и, не именуя лица кающагося, грехъ только предла
гаешь и разсужден1я просить долженъ" (Дух. Регл. 13)\ д) что 
епитимш отрешешя Таинъ Святыхъ „самъ собою творити ду
ховникъ да не дерзаетъ, но у своего арх1ерея, предложи въ ему 
вся обстоятельно о кающемся, токмо не именуя его, просить 
разеужден1я и благословения" (тамъ эюе 14),—духовная кон-
систор1я. принимая во внимаше время нриближающагося Вели-
каго поста, когда прихожанами по преимуществу исполняется 
христханскш долгъ говенья, исповеди и иричаст1я Святыхъ 
Таинъ и когда для приходскихъ священниковъ представляется 
не мало поводовъ къ неправильному съ ихъ стороны дейстпо-
ванпо въ семъ случае, въ предупрежден1е сего и въ сообраз
ность съ вышеиронисанньши церковными правилами, полагала 
бы преподать приходскимъ священникамъ епарх!и следующая 
но сему предмету наставлешя: 
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1) Приходск1е священники отнюдь не должны дерзать 
отстранять приходящихъ на исповедьотъ покаяшя, памятуя, что 
„Пресвитеръ не суд1я есть исповедающемуся, а точш свиде
тель нокаянёя его, определенный служити спасенпо челове
ческому" (2 Кор. 4, 5)\ что согрешающ1Й—единому Богу со
грешаешь (77с. 50 5); что исноведаше грешника ир1емлетъ 
невидимо стоящхй Христосъ, пришедый призвати не прауедники, 
но грешники на покаяте (Мате. 9, 13), и давый обетован1е: 
„грядущаго ко мне но изжену вонъ" (1оан. 6, 37); что ка
ющейся отъ единаго Бога прощеше пр1емлетъ (Марк. 2, 7); 
пресвитеръ же есть только посредственникъ, чрезъ котораго 
Богъ действуетъ. 

2) Отъ духовнаго разсуждешя пресвитеровъ зависитъ 
только въ определенныхъ церковными правилами случаяхъ и 
съ соблюдетемъ должнаго благоприличгя удерживать некото-
рыхъ кающихся отъ пречистыхъ Таинъ причащетя. Но въ 
семъ случае, такъ какъ священника облеченъ церковными пра
вами и властью въ непосредственной зависимости отъ власти и 
правъ епископа, почему отъ священника и требуется вообще 
„всяк1я неудоборазсудныя вины епископу предлагати" (Ставл. 
грам.),—священникъ собственною властью, безъ воли епископа, 
не вправе принимать ташя чрезвычайный меры, какъ отлучать 
кого-либо отъ св. иричасты. Посему даже и въ такихъ слу
чаяхъ, когда духовный отецъ усмотрелъ бы, что испоьеда-
ющшся у него „есть человекъ такъ на всякую епитимш гото
вый, что ни къ отчаянш, ниже къ лености и небреженш 
помянутая епитимёя, то есть отрешеше на некотороо время 
святыхъ Таинъ причаст1я не оировержетъ его, но и паче 
къ вящшему греховной тяжести и гнева Божгя иознанш при
ведешь и къ теплейшему покаянш устроить его: и что поэтому 
такому кающемуся хотя и можешь духовный отецъ на некое 
время, при иныхъ къ исправленш угодныхъ епитимхяхъ, на
ложить и епитимш отрешенхя Таинъ святыхъ: однакоже схе самъ 
собою творити духовникъ да не дерзаетъ, но у своего архшрея 
предложивъ ему вся обстоятельно о кающемся, токмо не именуя 
его, просишь разсуждешя и благословенёя"- (Дух. Регл. § 14)". 

(Подольск, Едарх. Бед.). 



— 167 — 

О Б Ъ Я В Л Е Н I  Я. 

^ „НАРОДНОЕ ЗДРАВ1Е" ^ 
Общедоступный Иллюстрированный Медицинсшй 

Журналъ для Семьи. 
Подъ редакщей Профессоровъ: Н. И. Быстрова, В. П. Доброклонскаго, С. I. Зал4скаго, 

А. А. Надьяна, А. в. Поля, Н. И. Тихомирова, в. Ф. Чижа. 

Народное Здравее разрабатываетъ всЬ вопросы сохранешя здоровья и 

обтцедоступнаго леченёя болезней и является необходимымъ пособёемъ -во 
всякой семь-Ь. 

Народное Здрав'|е даетъ втечеше одного 1901 г. 52 иллюстрированна™ 
журнала (окола 2000 стр. текста и 400 иллюстращй). На каждое письмо Под
писчика дается немедленно БЕЗПЛАТНЫЙ отвЬтъ. Въ 1900 г. Редакщя дала 
болЬе 8000 отвЬтовъ. 

Народное Здраа1о даетъ втечете одного 1901 года 62 кпиги иллюстр. 
„Библютеки Народнаго Здравёя": Въ общемъ 52 книги составляютъ полный 
популярный лечебникъ „Домаштй Врачъ". Въ отдельной продаж^ каждая 
книга 20—40 коп. 

Народное Здрав1е даетъ втечете однаго 1901 года 12 Выпусковъ БОЛЬ
ШОЙ ЭНЦНКЛОПЕДШ. Общедоступная Медицина (около 800 стр. текста и 
300 иллюстр.), гдЪ въ алфавитномъ порядка собрано все касающееся сохранешя 
здоровья; лечетя болЬзней и продлешя жизни. 

Народное здрав1е печатается въ собственной электрической типографии и въ 
силу ОСОБАГО РАЗР'ЫДЕНШ пользуется значительной скидкой съ обычнаго 
почтоваго тарифа. Эти услов1я даютъ возможность обращать особое внимате 
на внутреннее содержаше и изящную внешность издатя. 

Вм-Ьсто об'Ьгцанныхъ въ 1900 году 52 №№ журнала (около 800 страницъ 
текста) и 24 книгъ (около 1200 стр. текста) Народное Здрав1е да.ю 60 №№ журн-
(слишкомъ 2000 стран, текста) и 29 книгъ (слишкомъ 3000 страницъ текста). 
Кром-Ь того совершенно необ-Ьщанную картину—крышку. 

Народное Здрав1е печаталось въ 1900 году въ количеств -!} 18000 экземпля-
ровъ и въ настоящее время веб остававшееся экземпляры распроданы. 

ЦЪна на годъ съ доставкой и пересылкою 4 р. Допускается разсрочка :  

при подниск'Ь 2 р. къ 1-му Марта 1 руб. и къ 1-му Мая 1 руб. Подписка 
принимается въ Главной Контор-Ь С.-Петербургь, Невсшй 114, и во всЬхъ 
книжныхъ магазинахъ. 

ВСЁ вновь подписашшеся получатъ журналъ и веб приложешя, начиная 
съ № 1 за 1901 г. 

Отв. Ред. Изд. Др. Мед. В. И. Раммъ. 



Е5Т1СА 

"" 1 6 8  _  А-ЬЗ(ЬХ 

ЦЕРКОВНОЕ ВИНи. 
ВИНО ДЛЯ Таинства Евхаристш, согласно Церковнымъ ностановлешямъ, 

должно быть сладкимъ, приготовленнымъ исключительно изъ чистаго виноград-
наго сока безъ прибавки спирта, сахара и другихъ посторонних!, веществъ. 

Товарищество Виноградарей Собственниковъ—члены коего по § 13 устава 
могутъ быть только владельцы виноградниковъ Южнаго Берега Крыма строго 
придерживаясь постановленШ Церкви предлагаетъ Церковное вино приготовлен
ное изъ виноградпаго сока безъ прибавки спирта, сахара и другихъ посторон-
нихъ веществъ, въ чемъ даетъ письменное обязательство. 

Во избЪжаше какихъ либо недоразумЁшй Церковное вино выпускается 
изъ склада Товарищества разлитое въ бутылки и полубутылки, закупоренный 
пробками съ клеймомъ Товарищества и запечатанныя его печатью. 

Съ заказами просятъ обращаться въ Алушту им'Ьше Кастель-Приморсюй 
въ контору Товарищества Виноградарей Собственниковъ Южнаго Берега 
Крыма, или же на станцш Бшкъ-Ламбатъ Председателю Правлешя Владим1ру 
Карловичу Винбергъ. Можно также получать въ РИГ-Ё ВЪ магазинЁ Т-ва по 
малой Королевской № 15. Ц-Ьна бутылки 90 коп. Правлеме. 

К А Л Е Н Д А Р Ь  
для православныхъ латышей на 190.1 годъ, 

получать можно въ РигЬ у Г1рото1ерея А. Кангера и у Казначея Консисторш 
К. М. Цв-Ёткова; въ Кокенгузен'Ё у священника I. Карпа. 

Ц1ша 15 кон. за экз. 

КАЛЕНДАРЬ 
для православныхъ эстовъ на 1901 ГОДЪ, 

издан. П. Михкельсономъ 
можно получать въ складахъ книгъ духовнаго содержания: въ Пернов!; 
Юрьев-Ь, АренсбургЁ, Верро, Феллинъ, Ревел-Ё, Валк^Ё, Гапсал-Ё и Леал-Ё. 

С о д е р ж а н 1 е  № 4 .  
Отд-ьлъ ОФФИЩАЛЬНЫЙ. Епарх1альныя изв-Ёс^я И распоряжешя. — 

Отъ Училишнаго Сов-Ёта. — Отчетъ о состояши Иллукстскаго примонастыр-
скаго училища за 1899—19°° учебный годъ. — Отчетъ о состояши право
славныхъ народныхъ училищъ Прибалтшскихъ губернш за 1899—1900 
учебный годъ.—Объявлеше. 

Отд-влъ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ. О догматахъ. — Относительно испов-Ёди и 
причащешя Святыхъ Таинъ.—Объявлешя. 

Редакторъ, Рокторъ Семинарш, Протснерей А. Аристов?.. 

Печ. дозв. 15 февр. 1901 г. Цензоръ, Каесдральный Протоиерей Владимира Ллисег. 
Типо-лит. Л. Бланкенштейна, Ткацкая ул. № 13, соб. домъ. 


