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Ена|шальныя изв'Ьспя. 

Перемещены Его Проосвященствомъ состояние на вакан-
сш псаломщиковъ при Рижской 1оанновской церкви драконь 
Александръ Просовоцкш и при Скрудалинской церкви д1аконъ 
Михаилъ Добротворскш одинъ на мйсто другаго и псалом
щики церквей Рижской 1оанновской церкви Александръ Св$т-
ловъ къ Фридрихштадтской церкви, а Фридрихштадтскш — 
Иванъ Лаасъ къ Рижской 1оанновской церкви. 

Утверждены церковными старостами крестьянинъ Павелъ 
Трелинъ къ Логозской церкви на второе трехл$т1е съ 12 фев
раля, крестьянинъ Таккерортской волости Д1онис1й Эндрексонъ 
къ Таккерортской церкви на первое трехл4т1е съ 15 Февраля, 

Рижскш мйщанинъ Иванъ Воробьевъ къ Рижской Преображен
ской церкви на первое трехлЗте съ 18 Февраля и Шлокскш 
м'Ьщанинъ Иванъ Ванагсъ къ Рижской Вознесенской церкви на 
третье трехл1те съ 19-го Февраля. 

Имеются вакантныя мЪста псаломщиковъ при церквахъ: 
Гензельсгофской, Юроокой, Кароленской, ТалькгоФской, Лези-

ской и Воронейской. 
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РОСПИСАН1Е 
приходскихъ школъ, въ которыхъ имЪютъ быть произ
ведены экзамены лицамъ, желающимъ, при отбыванш 
воинской повиности, воспользоваться льготою, указан
ною въ п. 3 ст. 56 Устава о воинской повинности 

изд. 1886 года. 

Приходъ ВС4ХСВЯТСК1Й ВЪ гор. РиНЬ (м^сто экзамена). Шк. 
приходская. Сюда причисляются приходы:—Благовещенска и 
Единов'Ьрческш съ прих. шк. ПредсЬдательствуетъ Прото1ерей 
Яковлевъ и присутствуют* учителя. 

— Вознесенск1Й въ РигЪ (м$сго экзамена). Шк. приход
ская. Сюда причисляется приходы: Петропавловск™, Александро-
Высотсюй, Троице-Задвинскш и Покровскш съ прих. шк. и 
Дуббельнская шк. ДредсЬдательствуетъ Прото1ерей А. Кангеръ 
и присутствуютъ учителя. 

— Гр0ссъ-Юнгфернг0ффск1й (м'Ьсто экзамена). ЛГк. при
ходская. Сюда причисляется приходъ Икскюльскш, съ школ, 
приходскою. НредоЬдательствуетъ священникъ Богоносцевъ и 
присутствуютъ учителя. 

— Фридрихштадтскш (м^сто экзамена). Шк. приходская 
Сюда причисляются приходы: Кокенгузенскш и КропненгоФскш. 
Шк. прих. ПредсЬдательствуетъ священникъ Дегожскш и при
сутствуютъ учителя. 

— Лембургскш (м4сто экзамена). Шк. приходская. Сюда 
счисляются приходы: ГензельсгоФскш со шк. приход, и Сунцель-

со шк. прих. и Кастран. вспомогательн. ПредсЬдательствуетъ 
чикъ Лебедевъ и присутствуютъ учителя. 

чссегальск1й (мЬсто экзамена). Шк. прих. и ьспомогат. 
тяотся приходъ Эрлааскш со шк. приходской. Пред-

священникъ Лшцъ и ирисутствуютъ учителя. 

" (мЬсто экзамена). Шк. прих. и вспомогат. 
"•ернская. Сюда причисляются приходы: 

Сайку ' со шк. приход. Лаудонскш со шк. прих. 
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и вспомогательн, Одзенской и Раксольскш со шк. приходскою. 
ПредсЬдательствуетъ Благочинный священникъ Борманъ и при
сутствуютъ учителя. 

— Саусенскш (мЬсто экзамена). Шк. прих. и всиомогат. 
Сюда присляются приходы: Фестенскш и Кольценаускш со шк. 
прих. и всиомогат. ПредсЬдательствуетъ священникъ Гринвальдъ 
и присутствуютъ учителя. 

— Даздонскш (мЬсто экзамена) Шк, прих и всиомогат, 
Прауленская. Сюда причисляются приходы: Керстенбемскш со 
шк. прих. и вспомогательною ЛоденгоФскою и Буцковскш со 
шк. прих. Председательствуем священникъ Ханевь и присут
ствуютъ учителя. 

— Лидернск1и (мЬсто экзамена). П1к. прих. и вспомогат. 
Сюда причисляется приходъ Пебалгскш со шк. прих. ПредсЬ
дательствуетъ священникъ Грасманъ и присутствуютъ учителя. 

— Стомерзейскш (мЬсто экзамена). Шк. прих. и Василиская 
вспомогат. Сюда причисляется прих. Голгофскш со шк. прих. 
и Гульбенской всиомог. ПредсЬдательствуетъ священникъ 
Шалфеевъ и присутствуютъ учителя. 

— Венденскш (мЬсто экзамена). ПГк. прих. Сюда причисл. 
прих. Роопскш со шк. и Интенскш со шк. прих. ПредсЬдатель
ствуетъ Благочинный Прото1ерей Стеиановичъ и присутствуютъ 
учителя съ приглашенгемъ учителя городскаго училища, осли 
окажетса возможныыъ. 

— Лемзальскш (мЬсто экзамена). Шк. приходская. Сюда 
причисляются приходы: Кольценскш и Уббенормскш со шк. 
прих. ПредсЬдательствуетъ священникъШаховъи присутствуютъ 
учителя, съ нриглашешемъ учителя городскаго училища, если 
окажется возможными 

— ЭшенгоФскш (мЬсто экзамена). Шк. прих. Сюда при
числяются приходы: Зербенскш со шк. прих. и Козенгофскш 
со шк. прих. ПредсЬдательствуетъ священникъ Австрицъ и 
присутствуютъ учителя. 

— Нитауск1Й (мЬсто экзамена). Шк. прих. Сюда причи
сляется Юргенсбургскш приходъ со шк. прих. ПредсЬдатель
ствуетъ священникъ Рейнгаузенъ и присутствуютъ учителя. 
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— Вольмарскш (мЬсто экзамена). Шк. прих. Сюда при
числяется приходъ БуртнЬкскхй со шк. прих. ПредсЬдательствуетъ 
Благочинный священникъ Златинскш и и} исутствуютъ учителя 
съ приглашен1вмъ учителя городскаго училища, если окажется 
возможными 

— Пальцмарсюй (мЬсто экзамена въ СмилтенЬ) со шк. 
ирих. Сюда причисляется приходъ Смилтенскш съ прих. шк. 
ПредсЬдательствуетъ священникъ Нейманъ и присутствуютъ 
учителя. 

— Старосалацкш (мЬсто экзамена). Шк. прих. съ вспо
могательными школами. Сюда причисляются ирих. Нернигельсюй 
со шк. прих. и всиомог. Метагскою и Гайнажскш съ прих. шк. 
ПредсЬдательствуетъ священникъ Грундульсъ и присутствуютъ 
учителя. 

— Кольбергскш (мЬсто экзамена) Шк. прих. Сюда причи
сляются приходы: Эйхенангернскш и Руенск1Й со шк. прих. 
ПредсЬдательствуетъ священникъ Азелицкш и присутствуютъ 
учителя. 

— Мар1енбургск1Й (мЬсто экзамена). Шк. прих. Сюда 
причисляется ирих. Малупскш со шк. прих. ПредсЬдательствуетъ 
священникъ Хвоинскш и присутствуютъ учителя. 

— Перновскш (мЬсто экзамена). Шк. ирих. Сюда при
числяются приходы: 1епернскш, Цинтенгофскш и Подискш со 
шк. прих. ПредсЬдательствуетъ Ирото1ерей Суйгусаръ и присут
ствуютъ учителя съ приглашен1емъ учителя городскаго училища 
если окажется возможнымъ. 

— Тестамскш (мЬсто экзамена). Шк. прих. Суда причи , 
сляется Кюноскш и Кастнаскш приходы со шк. прих. ПредсЬ
дательствуетъ священникъ Ольтеръ и присутствуютъ учителя. 

— Мурросюй (мЬсто экзамена). Шк. прид. Сюда причи
сляются Михаэльскш и Аудорнскш прих. со шк. ирих. Пред
сЬдательствуетъ священникъ Раудсепъ и присутствуютъ учителя. 

— Керкаусюй (мЬсто экамена). Шк. ирих. Сюда причи
сляются приходы: Яковлевскш и Лельскхй со шк. ирих. ПредсЬ
дательствуетъ священникъ БЬжаницкш и присутствуютъ учителя 
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— Торгельскш (мЬсто экзамена), Шк. прих. Сюда причи
сляется приходъ Феннернскш со шк. прих. ПредсЬдательствуетъ 
священникъ Троицкш и присутствуютъ учителя. 

— Куркундскш (мЬсто экзамена). Шк. прих. Сюда 
причисляются приходы: Таккерортскш, Сурршск1й, Лайксарсмй 
и Гутмансбахскш со шк. ирих. ПредсЬдательствуетъ священникъ 
К. Пранцъ и присутствуютъ учителя. 

— Каркусскш (мЬсто экзамена). Шк. ирих. Сюда при
числяются приходы: Тугаланск1й и Галлистск1й со шк. прих. 
ПредсЬдательствуетъ свящ. Колоколовъ и приутствуютъ учителя. 

— Феллинскш (мЬсто экзамена). Шк. прих. Сюда причи
сляются приходы: Оллустферскш, Теннасильмсмй и Суйслепоюй 
съ прих. школами. ПедсЬдательствуеть Прото1ерей Раевскш 
и присутствуютъ учителя съ нриглашешемъ учителя городскаго 
училища, если окажется возможнымъ. 

— Оберъ-Паленскш (мЬсто экзамена). Шк. прих. и вспомог. 
Лустиферская. Сюда причисляются прих.: Ново-1оанновскш, 
Арросаарскш и Кикеферскш съ ирих. шк. ПредсЬдательствуетъ 
Благочинный священникъ Рисгькокъ и присутствуютъ учителя. 

— ГОрьевскш (мЬсто экзамена). Сюда причисляются прих.: 
Кавелехтскш, Ниггенскш и Вендаусюй съ прих. шк. ПредсЬда
тельствуетъ Благочинный священникъ Безсребренииковъ и 
присутствуютъ учителя съ приглашением* учителя городскаго 
училища, если окажется возможнымъ. 

— Фалькенаускш (мЬсто экзамена) Шк. прих. Сюда 
причисляются Караперскш и Сааренгофскш приходы съ прих. 
шк. ПредсЬдательствуетъ священникъ Верхоустинсюй и при
сутствуютъ учителя. 

— Носовокш (мЬсто экзамена). Шк. прих. Сюда причи
сляются приходы: Воронейскш и Пирисаарскш со шк. ирих. 
ПредсЬдательствуетъ священникъ ТимоФеевъ и присутствуютъ 
учителя. 

— Врангельсгофсгай (мЬсто экзамена). Шк. прих. Сюда 
причисляется ирих. Кастолацкш съ ирих. школаю и Нустагскою 
вспомог. школою ПредсЬдательствуетъ Благочинный священ
никъ Раска и присутствуютъ учителя. 
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— Рингенскш (место экзамена). ПГк. прих. Сюда причи
сляются приходы: Гельметскш, Ильмъярвскш съ прих. шк. и 
Зонтагскш съ прих. шк. и БоккенгоФското вспомог. шк. Пред
сЬдательствуетъ священникъ Скромновъ и присутствуютъ учителя. 

— Лаискчй (м^сто экзамена). Шк. прих. и вспомог. Сюда 
причисляется Талысгофской приходъ съ прих. шк. ПредсЬда
тельствуетъ священникъ 1огансонъ и присутствуютъ учителя. 

— Черносельскш православный (место экзамена) прих. шк. 
Сюда причисляются приходы: Черносельскш единовЬрческш и 
Логозскш со шк. прих. Председательствуем священникъ 
Антоновъ и присутствуютъ учителя. 

— Верроскш (место экзамена). Шк. ирих. и вспомог. 
Нурзенская и ЦолгоФская. Сюда причисляются приходы. 
Анценскш и Гаангофскш со шк. прих. Председательствуем 
Благочинный цроплерей Иротопоповъ и присутствуютъ учителя 
съ приглашетемъ учителя городскаго училища, если окажется 
возможнымъ. 

— Менценскш (место экзамена). Шк. приходская. Сюда 
причисляются приходы: Гарьельскш и Опнекалнскш со шк. 
прих. ПредсЬдательствуетъ священникъ Даукшъ и присут
ствуютъ учителя. 

— Раппинскш (место экзамена). Шк. прих. и вспомог. 
Кирмзинская. Сюда причисляется прих. Геймадрскш со шк. прих. 
ПредсЬдательствуетъ священнникъ Добрышевскш и присутствуютъ 
учителя. 

— Валкскш Ииколаевскш (место экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляются приходы: Валкскш Исидоровскш, Кароленскш, 
Найкаскш и Фелькскш со шк. ирих. Председательствуетъ 
священникъ Пановскш и присутствуютъ учителя съ ириглаше-
шомъ учителя городскаго училища, если окажется возможнымъ. 

— Аренсбургскш (место экзамена) Щк. прих. Сюда 
причисляются приходы: Пигавольдскш, Юелькондскш, Каррискш 
и Мустельскш со шк. ирих. Председательствуете Благочинный 
священникъ Регома и присутствуютъ учителя съ приглашешемъ 
учителя городскаго училища, если окажется возможнымъ. 
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— 1оанновскш (мЬсто экзамена), Шк. прих. Сюда причи
сляются приходы: Лайзбергсюй, Пейдесскш и Лаймъялскхй со 
шк. прих. ПредсЬдательствуетъ священникъ Покровскш к 
присутствуютъ учителя. 

— Кергельск1Й (м-Ьсто экзамена). Шк. ирих. Сюда причи
сляются приходы: Анзекюльск1й и Ямскш со шк. ирих. Пред
сЬдательствуетъ священникъ Подрядчиковъ и присутствуютъ 
учителя. 

— Моонскш (м^сто экзамена). Шк. прих. Сюда причи
сляется приходъ Гелламскш со шк. ирих. ПредсЬдательствуетъ 
священникъ Бобковскш и присутствуютъ учителя 

— Митавскш (м-Ьсго экзамена). Шк. прих, ПредсЬдатель
ствуетъ Протогерей Руженцовъ, присутствуетъ священникъ 
Казанскш и учителя съ приглашешемъ учителя городскаго 
училища, если окажется возможнымъ. 

— Туккумскш (место экзамена). Шк. прих. и Кеммернская 
прих. ПредсЬдательствуетъ священникъ Арентъ и присутствуютъ 
учителя съ приглашетемъ учителя городскаго училища, если 
окажется возможнымъ* 

— Якобштадтскш (место экзамена). Шк. ирих. ПредсЬ
дательствуетъ Благочинный священникъ Иойшъ, присутствуетъ 
священникъ Сахаровъ и учителя съ приглашенгемъ учителя 
городскаго училища, если окажется возможнымъ. 

— Тальсенскш (место экзамена). Шк. прих. и Кандавск. 
вспомог. Гюда причисляется Сасмакенсюй приходъ съ прих. 
шк. ПредсЬдательствуетъ Благочинный священникъ Винтеръ и 
присутствуютъ учителя, съ приглашенхемъ учителя городскаго 
училища, если окажется возможнымъ. 

— Кюльцемсий (место экзамена). Шк. ирих. съ Маргра-
фенскою вспомог. ПредсЬдательствуетъ священникъ Эмсинъ и 
присутствуютъ учителя. 

— Домеснескш (место экзамена). Шк. прих. и вспомог. 
Сюда причисляется Дондангенскш прих. со шк. вспог., Клейнъ 
Ирбенскою и Гроссъ-Ирбенскою. ПредсЬдательствуетъ священ

никъ Ашевскш и присутствуютъ учителя. 
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— Виндавскш (м^сто экзамена). Шк. прих. и Стальдзен* 
екая вспомот. Председательствуешь Протоиерей Алякритскш и 
присутствуютъ учителя съ приглашетемъ учителя городскаго 
училища, если окажется возможнымъ. 

Пильтенскш (место экзамена). Шк. прих. и Газауская 
вспомог. Сюда причисляется Угаленскш приходъ со шк. прих. 
Председательствуем священникъ Церинъ и присутствуютъ 
учителя. 

— Иллуксто-Гринвальдскш (место экзамена). Шк. прих. 
и вспомог. Председательствуешь священникъ Алеевъ и присут
ствуютъ учителя. 

— Солонайсюй (место экзамена). Шк. прих. Сюда при
числяются приходы: Коплаускш и Скрудалинскш со шк. ирих. 
и Боровская вспомог. Председательствуешь Прото1ерей Яко-
вицк1Й и присутствуютъ учителя. 

— Гривскш (место экзамена). Шк, прих. и Калкунская. 
Сюда причисляются приходы: Хрщевскш и Фаб1ановск1й со шк. 
прих. Председательствуешь священникъ Тычининъ и присут
ствуютъ учителя. 

— Либавстй (место экзамена). Шк. прих. и Либавск. 
жел. дор. шк. Председательствуешь священникъ Карелинъ и 
присутствуютъ учителя съ приглашетемъ учителя городскаго 
училища, если окажется возможнымъ. 

— Баусскш (место экзамена). Шк. прих. Председатель
ствуешь священникъ Соколовъ и присутствуютъ учителя съ 
приглашетемъ учителя городскаго училища, если окажется 
возможнымъ. 

. — Газенпотскш (место экзамена). Шк. прих. Председа
тельствуешь священникъ Янковичъ и присутствуютъ учителя, 
съ приглашетемъ учителя городскаго училища, если окажется 
возможнымъ. 

. — ФрауенбургскШ. Шк. прих. Сюда причисляется Голь-
диигенскш приходъ съ прих. и вспомог. шк. Председательствуетъ 
Гольдингенскш Протошрей Гобинъ, которому предоставляется 
определить место экзамена, и присутствуютъ учителя. 



— 177 — 

— Ревельскш-Цреображенскш (м4сто экзамена). Шк. прих. 
Сюда причисляются приходы: Ревельскш-Николаевск1й, Ревель-
ск1Й-Владим1рск1Й, Аррокюльскш, 10ровск1й и Ангернешй со 
шк. прих. ПредсЬдательствуетъ Протоиерей Поповъ и присут
ствуютъ учителя. 

— Балтшско-Портск1Й (мЬсто экзамена). Шк. прих. Пред
сЬдательствуетъ священникъ Германъ и присутствуютъ учитоля 
съ приглашетемъ учителя городскаго училища, если окажется 

возможнымъ. 
—— Везенбергшай (мЬсто экзамена). Шк. прих. ПредсЬ

дательствуетъ священникъ БЬжаницкш и присутствуютъ учителя 
съ приглашетемъ учителя городскаго учикища, если окажется 
возможнымъ. 

— Сыренецкш (м-Ьсто экзамена). Шк. прих. Сюда при
числяются приходы: Пюхтицкш, Олешницкш со шк. ирих. и 
1еввенск1Й съ вспомог. шк. ПредсЬдательствуетъ свлщенникъ 
Лебедевъ и присутствуютъ учителя. 

— Гапсальсюй (место экзамена). Шк. прих. Сюда причи
сляются приходы: Мяэмызсюй, Вормстй и Вяйке-Ляхтрстй 
со шк. ирих. ПредсЬдательствуетъ Благочинный священникъ 
Еежаницкш и присутствуютъ учителя съ приглашетемъ учителя 
городскаго училища, если окажется возможнымъ. 

— Мерьямскш (мЬсто экзамена). Шк. ирих. и Феккельн-
ская вспомог. Сюда причисляются приходы: Велисскш и Рисги-
скш. ПредсЬдательствуетъ сьященникъ Сааръ и присутствуютъ 
учителя. 

— Леальскш (место экзамена). Шк. ирих. Сюда причи
сляются приходы: Вердерскш, Падернормскш и Гольденбекскш 
со шк. ирих. ПредсЬдательствуетъ священникъ Богдановъ и 
присутствуютъ учителя. 

— Пюхалепскш (место экзамена). Шк. ирих. Сюда причи
сляются приходы: Кыргесаарск1Й и Эмастскш съ шк ирих и 
Мудастскою вспомог. ПредсЬдательствуетъ священникъ Пэркъ 
и присутствуютъ учителя. 

— Вейсенштейнскш (мЬсто экзамена). Шк. прих. Сюда 
причисляется Куймецкш приходъ съ прих. шк. Председатель-
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ствуетъ священникъ Криницкш и присутствуютъ учителя съ 
приглашетемъ учителя городскаго училища, если окажется 
возможнымъ. 

— Лезискш (место экзамена). Шк прих. ПредсЬдатель
ствуетъ священника Тенисберпь и присутствуютъ учителя. 

По разсмотр'Ьнш означен наго роспнсан1я въ засЬданш 8 Февр. 

1001 года, постановление Училищнаго Совета состоялось такое: 
составленное росписатё школъ, въ которыхъ имЬютъ быть 
произведены экзамены лицамъ, желающимъ, при отбываши 
воинской повинности, воспользоваться указанною льготою, напе
чатать въ Рижскихъ Еиархьальныхъ Ведомостях*, при чемъ 
1) объявить всЬмъ Училищнымъ Попечительствамъ, что лицамъ, 
желающимъ воспользоваться льготою, указанною въ п. 3 ст. 
56 уст. о воин новин, изд. 1886 г.. экзамены должны быть 
произведены на русскомъ языке въ промежутокъ времени съ 
апрЬля по поль мйсяц-ь 1901 г. по программе, установленной 
для приходскихъ школъ, или по программе, приложенной къ 
§ 35 изданныхъ 16 ноября 1885 г. правилъ, при чемъ, по окон-
чаши экзамена, экзаменащонными коммисьями должны быть 
составлены надлежащие протоколы и вместе съ экзаменащон-
нымъ спискомъ и письменными работами экзаменовавшихся 
представлены въ Училищный Советъ не позже шля месяца 
сего года, — что къ экзамену могутъ быть допускаемы только 
ученики православныхъ народныхъ училищъ, но не постороння 
лица, допущение которыхъ къ экзамену на льготу но воинской 
иовиности принадлежишь Педагогическихъ Советамъ уездныхъ 
городскихъ училищъ и учительскихъ Семинарш, — и что къ 
экзамену вместе съ мальчиками следуешь допускать и дЬвочекъ 
на право получен1я ими свидЬтельствъ объ окончанш курса 
приходскихъ школъ, при чемъ—составлять ведомость (по той-же 
Форме, какъ и для мальчиковъ см. § 34 правилъ 1885 г.) о 
результатахъ экзамена девочекъ и представлять эту ведомость 
особо Училищному Совету; 2) просить о.о. председателей учи-
лищныхъ нопечительствъ доставить Совету къ*20 апреля 1901 г. 
списки учителей нуждающихся въ подводахъ для отправлешя 

на испытательные пункты (см. № 9 Риж. Епарх. Вед. отъ 
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1 мая 1899 г.); 3) дать &нать коммисяямъ, чтобы он4, при 
предстоящихъ экзамонахъ, постарались избежать отступлений 
отъ означенныхъ правилъ, как1я (отступления) указаны въ 3-мъ 
1888 г., 4 и 23—1889 г., 23—1900 г., 2—1892 г., 2 и 24 — 
1893 г., 4—1895 г., 4—1896 г., 4—1897 г., 5-1899 г., 5-
1900 г. и 4 — 1901 г. Рижскихъ ЕпархгальныхъВедомостей и 4)со
общить г.г. Директорамъ народныхъ учил, губершй: ЛИФЛЯНДСКОЙ, 
Курляндской и Эстляндской, каъъ коппо росписашя приходскихъ 
школъ, въ которыхъ будутъ произведены экзамены, такъ и 
кошю настоящаго постановлешя съ тон» ц-Ьлш, не признаютъ-ли 
они необходимымъ дать знать г.г. инспекторамъ народныхъ 
школъ, не примутъ ли те на себя председательства въ извест-
ныхъ коммис1Яхъ и если примутъ, то чтобы г.г. инспектора 
заблаговременно сообщили объ этомъ местнымъ коммишямъ и 
при этомъ указали время, въ какое они прибудутъ для произ
водства экзамена. 

О Т Ч Е Т Ъ  
о состоянш Иллукотскаго примонастырскаго училища 
д-Ьвицъ духовнаго ведомства въ учебно-воспитатель-

номъ отношеши за 1899 — 1900 учебный годъ. 

(Окончание). 

в) Распред'Ьлеше письменныхъ упражнешй и степень 
достигаемыхъ ими з'сп гЬховъ> 

Письменныя упражненп! въ первыхъ четырехъ классахъ 
училища состояли, во 1-хъ, изъ диктовки, каковая производилась 
воспитательницами въ назначенные для этого росписан1емъ 
уроковъ часы и преподавателями въ связи съ уроками грамма

тики; во 2-хъ, изъ грамматическихъ упражненш классныхъ и 

Домашнихъ, которыя велись преподавателями Русскаго языка 
параллельно съ уроками грамматики. Кроме сего въ VI—III 
классахъ даваемы были сочинеюя по .Чакону Бо;кно, Русскому 
языку, ГеограФШ, Гражд. Ысторги и Дидаквике. Темы для 
сочинен1Й избираемы были по соглашенш Инспектора класговъ 
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съ преподавателями и вносимы были въ два срока, по полуго-
Д1яыъ, чрезъ Сов-Ьтъ училища на утверждете Его Преосвящен
ства. Почти каждому сочиненш по Русскому языку ученицы 
всЬхъ классовъ предпосылали планъ, каковой въ III кл. былъ 
предварительно вырабатываемъ самимъ преподавателсмъ вместе 
съ ученицами. Всего сочинен1й въ отчетномъ году было дано 
VI кл. 9: 2 по Закону Божш, 2 по Русскому яз., 2 но Геогра
ФШ, 2 но Гражданскш Истории и 1 по ДидактикЬ, въ V кл. 9: 
2 по Закону Божш, 3 но Русскому яз., 2 по ГеограФШ и 2 
по Гражд. Исторш; въ IV кл. 11: 3 по Закону Божш, 4 по 
Русскому яз., 2 по ГоограФш, 2 но Гражданской Исторхи; въ 

III кл. 11: 3 по Закону Божш, 5 по Русскому яз. и 3 по 
ГеограФШ. Мнопя сочинешя прочитаны были Инспекторомъ 

классовъ, после того какъ они были разсмотрены и исправлены 
преподавателями. — Кроме указанныхъ иисьменныхъ работъ 
воспитанницы исполняли въ тетрадкахъ задаваемый на урокахъ 
задачи но Ариеметике, и не менее раза въ месяцъ въ каждомъ 
классе съ изложенгемъ хода решешя данной задачи. — Сверхъ 
чоредныхъ въ теченш года внеклассныхъ сочиненш воспитан
ницы трехъ старшихъ классовъ написали экзаменское классное 
сочинен1е; въ трехъ младшихъ классахъ для иисьменнаго экза
мена дана была диктовка. 

Успехи воспитанницъ въ иисьменныхъ упражнешяхъ за 
отчетный годт были удовлетворительны. Степень сихъ успеховъ 
иоказываютъ средше годовые баллы ученицъ по сочинемямъ и 
письменномъ уиражненгнмъ. Такъ въ VI кл. изъ 15 воспитан
ницъ среднш баллъ по сочинен1ямъ 4 получили 4 ученицы, 
баллъ 3—11 ученицъ; въ V кл изъ 15 воспитанницъ получили 
баллъ 4—3 уч., и баллъ 3—12 уч.; въ IV кл. изъ 10 воспи
танницъ получили баллъ 4—3 уч. и баллъ 3—7 уч.; въ III кл. 
изъ 20 воспитанницъ баллъ 5 получили 3 уч., баллъ 4—2 уч., 
баллъ 3 —12 уч., и баллъ 2—2 уч.; во II кл. изъ 20 ученицъ 
получили баллъ 5—1 уч., баллъ 4—6 уч , баллъ 3—7 уч., и 
баллъ 2 — 6 уч., въ I кл. изъ 14 ученицъ получили баллъ 
5—4 уч., баллъ 4—3 уч., баллъ 3 — 6 уч. и баллъ 2—1 уч. 
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г) Продолжительность учебнаго года. 

Учебный годъ въ училищ^ послЬ переэкзаменовокъ и 
пргемныхъ испытанш начался 23 авг. 1899 г. и окончился 
13 ноня 1900 г. Съ 15 мая но 13 шня производились годич
ные экзамены. По окончанш годичныхъ испыташй экзаменсюе 
списки воспитанницъ съ обозначен1емь въ нихъ годовыхъ, 
экзаменскихъ и окончательныхъ выводныхъ балловъ, а равно 
и составленные на основании сихъ балловъ переводные списки 
каждаго класса были представлены на утвержден1е Его 
Преосвященства. 

д) Число переведенныхъ изъ класса въ классъ, число 
окончившихъ полный курсъ съ свидетельствами и 
число выбывишхъ изъ училища въ отчетномъ году 

по разнымъ причинамъ. 

Въ отчетномъ году окончили курсъ 15 воспитанницъ VI кл. 
На основанш опред-блешя Св. Синода отъ 14—21 шня 1889 г. 
за .№ 2894, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 8 шля того-же года, 
означенный воспитанницы, какъ окончивпия полный курсъ учи
лища съ успЬхомъ, удостоены зван1я учительницъ начальныхъ 
городскихъ училищъ. Одна ученица VI кл., болевшая въ 
въ продолженш всего учебнаго года, оставлена на второй годъ. 

Изъ 16 ученицъ V кл. 15 перешли въ VI классъ, изъ 
нихъ съ переэкзаменовкою, и одна выбыла изъ училища, не 
явившись на экзамены. Изъ 15 ученицъ, перешедшихъ въ 
VI кл., три выбыли изъ училища для постуилешя въ VI кл, 
Псковскаго епарх. женскаго училища. 

Изъ 10 ученицъ IV класса I перешли въ V кл., изъ нихъ 
2 съ переэкзаменовками; одна изъ сихъ семи сама выбыла изъ 
училища по прошенш; двЬ ученицы оставлены но малоуспЪш-
ности на повторительный курсъ, и одна, не явившись къ пере-
экзаменовкамъ, выбыла изъ училища по прошенш. 

Изъ 20 ученицъ III класса перешли въ IV кл. 17, изъ 
нихъ 5 съ переэкзаменовками; 3 ученицы оставлены на повто
рительный курсъ по малоуснЬшности. 



— 182 — 

Изъ 20 ученицъ II класса 15 перешли въ III классъ, изъ 
нихъ 4 съ переэкзаменовками; 5 ученицъ оставлены по мало-
уси4шности 

Изъ 14 ученнцъ I класса перешли во II кл. 13, изъ нихъ 
три съ переэкзаменовками; одна оставлена на повторит, курсъ 
по малоуснЬшности. 

Изъ 8 ученицъ приготовительнаго класса 7 переведены въ 
I кл., и одна оставлена на повторит, курсъ по малоуснЬшности; 
изъ семи ученицъ одна выбыла изъ училища но прошенш. 

Такимъ образомъ изъ 104 ученицъ, бывшихъ въ училище 
иредь экзаменами, окончили курсъ 15 ученицъ, переведены въ 
высш1б классы (74, но изъ нихъ б ученицъ выбыли изъ учи
лища) 69, оставлены въ т-Ьхъ же классахъ—1 по болезни, 12 по 
малоусп^шности, выбыли по прошемямъ и за неявкою въ учи
лище 7 ученицъ. Изъ общаго же числа воспитанницъ въ начале 
отчетнаго года 10б — выбыли въ продолжены всего учебнаго 
года для постуилешя въ Псковское епарх. ж. училище 5 уче
ницъ, въ друпя учебный заведешя 2, по домашнимъ обстоятель-
ствамъ 4, а всего выступили 11 ученицъ, 15 окончили курсъ, 
и къ началу следующаго учебнаго года остались въ училище 
82 ученицы.—Въ начале 1900—1901 года вновь приняты въ 
младиие классы училища 20 ученицъ, и т. обр. въ начале 
1900—1901 учебн. г. въ училище состоять 102 ученицы. 

е) Обнця св'ЬдЪшя объ уоп-кхахъ, поведенш и состоянш 
здоровья воспитанницъ. 

Следующая таблица, представляющая общш выводъ изъ 
отметокъ годичныхъ, экзаменскихъ и переэкзаменовокъ, показы
ваешь успешность воспитанницъ за отчетный годъ. 
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Поведете воспитанницъ за отчетный годъ можно признать 
весьма хорошимъ; все воспитанницы училища вели себя благо- ] 

пристойно. Никакихъ особенныхъ простунковъ В1 поведен1й ] 

ихъ не было замечено, кроме обычныхъ детскихъ шалостей и 

нарушен1Я училищной дисциплины. Наказашя употреблялись " 

въ Форме замечашй, внушен!й или выговоровъ со стороны 

начальствующихъ лицъ училища. Поведете всехъ воспитанниц^ I 

отмечено за годъ балломъ 5.  < 

Въ деле воспиташя детей главное внимате обращено было 
на релипозно-нравственное воспиташе ихъ въ духе церковности ' 
Ученицы неапустительно посещали въ дни праздничные * 1 
воскресные церковное богослужен1е, а въ Великомъ пост] ' 
также въ среды и пятки; большая часть ученицъ участвовал' I 
въ церковномь хоре, ученицы трехъ старшихъ классовъ участво ( 
вали кроме сего поочередно въ церковномь чтен1и. Въ Рожде I 
ственскомъ посту и Великомъ посту все воспитанницы говели « 
исиоведались и пр1общались Св. Таинъ. [ 1 

Состоян1е здоровья воспитанницъ въ общемъ было удовлет ( 
ворительно. Но больничной книге значится всехъ случаев^ с 
лечешя ученицъ училищнымъ врачемъ—50, а именно—золотух* т 
5, костоеды—1, катарральной лихорадки—4, острой сыпи—1 1  

зуба—1, раны на жоге — 1, малокров1я — 3, дифтерита — 2 * 
остраго катарра горла—11, катарра желудка—I, заушницы—16 л 
воспален!я подкожной клетчатки — 1. хроническаго катарр ;  э 
гортани — 1, воспален1я лимФатическихъ железъ — 1 и нары» 5  * 
надъ глазомъ—1. Заушница имела эпидемически характеръ 1 1  Д 
протекла безъ всяк ихъ осложнен] й. Исходъ болезни во все* 1  с 
случаяхъ быль довольно благополучный. с 

I г  

ж) Обстоятельства благопр1ятствовавппя и препятство „ 
вавпия успешному ведешю д^ла. 

Учебно-воспитательное дело въ отчетномъ году находилос ;  л 

въудовлетворительномъ состоян1И и велось правильно. Обстоятель и 
ствомъ, благопр1ятствовавшимъ успешному веденш учебнаг 1  ) 
дела, следуетъ считать то, что училище въ отчетномъ год! и 
имело особый штатъ преподавателей, освободившись т. обр. от 1  с 

ь 
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Црежняго порядка преподавашя предметовъ силами воспитатель-
ницъ въ стгршихъ и младшихъ классахъ. 

Отчетный годъ быль третьимъ со времени введешя въ 
училищ^ новМшихъ программъ еиарх1альныхъ женскихъ училищъ. 

Преподаватели и поспитательницы относились къ своимъ 
служебнымъ обязанностямъ съ полнымъ вниманнзмь, аккуратно-
стпо и усерд1емъ. 

Для облегчешя воспитанницъ въ иониман1и и усвоенш 
предметовъ, преподаван1е велось практически мъ путемъ, по 
возможности при помощи иособш. Такъ, для преподавала 
Ученгя о Богослужен1и прюбрфтенъ был?* въ отчетномъ году 
кругъ богослужебныхъ книгъ, и ученицы на урокахъ при 
отвЬтахъ имЬли подъ руками богослуж. книги. Равнымъ обр. 

ири изученш Катихизиса и Свящ. Исторш соответственный 
м^ста мнопя прочитывались по Библш. Вновь основанный въ 
училищ^ физическ1Й кабинетъ настолько былъ иополненъ въ 
отчетномъ году, что дв4 трети курса физики сопровождались 
опытами изъ собственнаго Физическаго кабинета. Изучеше 
теор1и словесности и исторш литературы сопровождаемо было 
чтешемъ и разборомъ образцовыхъ произведенш или отрывковъ 
Изъ нихъ. Для сей-же цЪли, а равно и для того, чтобы пробу
дить въ ученицахъ болыпш интересъ къ чтеншз книгъ и пока
зать образецъ умЬлаго выразительнаго чтешя, въ отчетномъ году, 
какъ и въ нредыдущемъ, преподаватели производили въ воскресные 
Дни оть 5 до 6 ч. вечера для ученицъ чтете повестей, раз-
°казовъ и описанш русскихъ поэтовъ и писателей.—Дидактиче
ски и методичесюя правила, кромЬ теоретическаго изучетя ихъ, 
применяемы были ученицами на д-блЬ при занят1яхъ въ церковно
приходской школе. 

Нельзя, однако, не упомянуть, что теснота училншныхъ 
Пом-Ьщенш при б-классномъ состав*» училища съ дополнит, 
приготовительнымъ классомъ и недостаточная обезпеченность 
Училища являлись, какъ и въ предыдущее годы, обстоятельствами, 
Ноблагопр1ятствонавшими благоустройству училища и въ частно
сти успеху учебнаго дЬла. На тесноту училищныхъ помЬщенш 
Указано и въ отчет!» реиизш училища въ 1897 г.: „Съ нреобра-
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зоватемъ Иллукстскаго училища открывается неотложная 
потребность въ добавочныхъ иом1>щен1яхъ и. О недостаточной 
же обезпеченности училища и мел ь су ждете XXIV Епархиаль
ный съездъ духовенства въ октябре 1899 г., рЬшивплй оказать 
помощь училищу, хотя вь некоторой степени удовлетворяющую 

нужды училища. 

IVБиблиотека и  физическгй  кабинетъ .  
а) Въ 1899 — 1900 учеб. году выписано на училищныя 

средства учебниковъ, иособш для преподавателей и киигь для 
чтетя на сумму 370 руб. до 260 книгъ. Изъ журналовъ 
выписывались: Церковный Вестникъ и Христ1анское Чтете оъ 
приложетемъ сочиненш Златоуста, Огранникъ съ нриложетями, 
Душеполезное Чтете, Исторически Вестникъ, Нива, Родникъ 

И Деч гское Чтен1е. 
б) Въ Физическш кабинетъ приобретено на 180 р. физи-

ческихъ нриборовъ для курса VI кл. и отчасти V класса. 

V. Средства училища. 

Въ отчете за истеколй Финансовый 1899 г. приходъ и 
расходъ училища значится следуюипй. 

Приходъ. 
1. % съ училищнаго капитала (7800) . 
2. Въ возмещен1е Ь% сбора съ доходовъ 

отъ % бумагъ училища отъ казны . . 
3. Изъ Рижской Духовной Консисторш 

% съ капитала, пожертвован наго быв-
шимъ Рижскимъ Высокойреосвящен-
нейщимъ Арх1еиискомъ Арсешемъ . 

4. Пособ1Я сиротамъ — ученицамъ изъ 
Рижскаго Епарх1альнаго Попечитель
ства 

5. Взносовъ за содержанш и обучете 
ученицъ 

6. Взносъ на содержате ученицы—сти-
нендзатки Иравославнаго Прибалтш-
скаго Братства 

338 руб. 58 к. 

7 „ 78 „ 

50 » 

123 „ 75 „ 

895 „ 60 „ 

150 » « 
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7. Отъ Иллукстскаго женскаго монасты
ря, во исполнено §§ 3 и 45 устава 
училища, на содержанго 20 сиротъ— 
ученицъ 

8. Взносовъ за обучете Немецкому и 
Французскому языка мъ 

9. Взност за обучена музыке .... 
10. Случайный посту плетя 

1900 руб. — к. 

357 
630 
32 

Итого . .12545 

11. Остатка наличныхъ денегъ отъ 1898 г. 1710 

руо. 

Всего . . 

Расходъ. 

1. На жалованье учащимъ и служащим ь 
въ училище лицамъ 

2. На жалованье послушницамъ . . . 
3. На отонлете училища 
4. На освещен 1е училища 
5. На разные расходы по училищ, дому 
6. На содержате воспитанницъ одеждою 

и обувью 
7. На содержате воспитанницъ нищею 
8. На посуду для столовой и кухни . 
9. На учебники и учебныя пособия . 

10. На журналы и книги для чтетя . 
11. На иеренлетъ книгъ 
12. На письменный принадлежности . 
13. На обзаведете училища физическим' 

кабинетомъ 
14. На ремонтъ по училищу .... 
15. На матергалы для рукоделья . . 
16. На обзаведете училища мебелью . 
17. На непредвиденные мелочные расходг, 
18. На лекарства для училищъ . . . 
19. На канцелярск1е расходы .... 

Итого 

14255 

3926 
1200 
340 
167 
424 

840 
4078 

20 

58 
313 
55 
78 

175 
96 
34 
41 

116 
36 
37 

РУО-

п 
?' 

5) 
» 

5? 

11 

»> 

Г) 

11 

11 

11 

7) 

11 
п 

11 
11 

50 
25 
63 

9 к, 

78 „ 

87 к. 

77 к. 

56 
22 

69 
81 
75 
53 
4 | „ 

37 „ 

35 „ 
58 „ 
6П „ 
44 „ 
36 „ 
55 „ 
45 „ 

12045 руб. У8 к, 
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VI. Дополнительны я свуьдтътя. 

Въ отчетномъ году Иллукстское женское училище поль
зовалось милостивымъ вниматемь, покрочительствомъ и отеческою 
забогливостш Милостив$йшаго Архипастыря, Его Преосвящен
ства, Преосвященнейшаго Агаеангела, Епископа Рижскаго и 
Митавскаго. Отеческая нопечительность Его Преосвященства 
объ училищ^ касалась какъ магер1альнаго положения училища, 
такъ устава и правъ его. По предложена Его Преосвящен
ства XXIV Епарх1альный Съездъ духовенства, бывпий въ м. 
октябре 1899 г., имелъ суждение по докладу Совета училища 
о нуждахь Иллукстскаго училищ;), нашелъ возможнымъ хотя 
отчасти удовлетворить нужды училища и постановилъ „обложить 
церкви епархш сборомъ въ пользу Иллукстскаго училища въ 
размере 3& съ чистой свечной прибыли, каковой сборъ прибли
зительно дастъ училищу 1100 руб. ежегодно". — Положеше .. 
вопроса о нравахъ училища и новомъ для него уставе таково. ^ 
Съ 1889 г. Иллукстское училище даегъ окончившимъ полный 
курсъ зван1е учительницъ начальныхъ городскихъ училищъ. 
До 1897 года учебная часть училища не совпадала съ таковыми у 
же въ епарх1альныхъ женскихъ учплищахъ отчасти по предме 
тамъ и отчасти по программами Съ 1897 г., со времени г, 
преобразовали училища въ шестиклассное, введен1я программъ 
и предметовъ ехпарх. ж. училищъ и усилешя корпоращи учи
телей, Иллукстское училище стало по учебной стороне соответ
ствовать епарх. ж. училищамъ. Съ преобразоватемъ училища 
некоторые §§ существующая устава училища потеряли свое 
действ1е, некоторые изменены и кроме сего введены вновь §§ 
изъ устава епарх. ж. училищъ. Его Проосвященство, при неодно-
кратныхъ посещен1яхъ училища, не одинъ разъ отмЬчалъ усиЪхъ 
учебнаго дела вь училище. Возникъ т. обр. вопросъ и засимъ 
ходатайство Его Преосвященства предъ Св. Синодомъ о предо
ставлены Иллуксгскому училищу правь епарх. ж. училищъ съ 
приведешемъ устава его къ уставу епарх. ж. училищъ за неко
торыми и:шенен)ями. Ходатайство сье не получило однако 
благопр1ятнаго исхода вследсте того, что все служапце въ 
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Иллукстскомъ женскомъ училище духовнаго ведомства, кромЪ 
врача, получаютъ вознаграждение значительно меньшее, ч4мъ 
какое предположено по проэкту штата епарх. ж. училищъ". 

Ученицы У1 кл. упражнялись въ преподаванш уроковъ въ 
Йллукстской женской ц.-ир. школе, одноклассной. Практически 
Занят1я ученицъ по школе состояли въ следующемъ. Практи
кантка при помощи пособш, указанш учительницы и Инспектора 
классовъ разработывала полный планъ предположен наго урока и 
подавала сей планъ Инспектору. Если урокъ оказывался раз-
работаннымъ неправильно, безсвязно и т. п., то ученица произво
дила работу надъ планомъ снова. Во время практическая урока 
носпитанница предоставляема была самой себе; остальные же 
Воспитанницы VI кл., присутствуя на уроке, делали заметки 
относительно даваомаго урока После урока производился раз-
боръ его подъ руководством!. Инсп. клас. и учительницы школъ. 
11рактичеекш урокъ даваемъ былъ одинь разъ вь неделю. Но 
рроме сего вьтечен1е всего учебнаго года, съ половины октября 
и  до Пасхи, ежедневно назначаема была почереди одна ученица 
^ I кл. дежурною но школе и подъ руководствомъ учительницы 
^чальной школы вела занятш съ однимъ или двумя отд^ле^ями. 
Серьезную помощь ученицамъ - дежурнымъ и практиканткамъ 
Называла учительница ц.-прих, школы О. А. Дорожаевская. 

Председатель Совета и Инспекторъ 
классовъ училища, Свящ. Василш Алгъевъ. 

Начальница училища Игу метя Агнгя. 

Членъ Совета, Законоучитель Священникъ 
Николай Тихомировъ. 



О Т Ч Е Т Ъ 
о состояши прачославныхъ народныхъ учи
лищъ ДрибалтШскихъ губернй за 1899—-1900 

учебный годъ 
(Продолжение). 

Ч и с л о  Ш К О Л Ъ .  

Въ отчетномъ году православныхъ народныхъ школ"* 
состояло въ губерн1яхъ: Лифляндской—370, въ томъ числ! 
приходскихъ двухклассныхъ— 11, (Саусенская, Берзонская 
Кароленская, Перновская, Носовскы, Аронсбургская, Лалдон; 
екая, Нитауская. Фестенская и въ РигЬ—Всйхсвятская и ('в. 
Троицкая) и одноклассныхъ 140 и вспомогательных^ 219,— 
Курляндской 45, въ томъ числ-Ь приходскихъ двухклассныхъ ' 
(Якобштадтская Владим1ро-Маршнская, Дибавская и. Калкунска' 
жел$зно-дорожныя) одноклассныхъ 28 и вспомогательных!, 14,-' 
и Эстляндской 69, въ томъ числЬ приходскихъ двухклассныхъ ' 
(Гапсальская, Арокюльская, Шохтицкая и Ревельская-Николя 
евская), одноклассныхъ 28 и вспомогательных'!. 37. Въ чиед 
показанныхъ во всЬхъ трехъ губершяхъ школъ состоитъ д$ 
вичьихъ школъ 25, а именно: Верроская, Валкская, Раипич 
екая, Кароленская, Фестенская, Перновская, Обер||аленскз , ,  

ВрангельсгоФская, БоккенгоФская, Оденпейская, ЧерносольскаЯ 

Аренобургская, Митавская, Ррнвская, Иллукотская, ЯкобшгаД 1  

екая—Покровская, Либавская, Ревельская, Преображенска 
Аррокюльская, Везенбергская, Олешницкая и въ г. Риг^: Бл :  

говЗпценская, ВсЬхсвятская, Покровская и Св.-Троицкая. 
сихъ школъ: Оберпаленская и Везенбергская, имЬя самосг 
ятельныхъ учительницъ, существуютъ въ видЬ отделен 
при приходскихъ для мальчиков-ь школахъ. 

По установившемуся порядку, но требовашю Училищн^ 
Совета, ежегодно публикуемому въ анр-Ьл-Ь месяце въ Рижски-

Епарх1альныхъ В4домостяхъ, Училишныя Попечительства, 
окончанш учешя въ школахъ, иредставляютъ Совету в^домоС 
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о школахъ за учебный годъ. Въ этихъ ведомостях?, содер
жатся сведения: наименование школы, когда открыта она, где 
помещается, число учениковъ въ оной, обучающияся дети— 
живуиция въ школе или приходяицйя, сколько учащихся въ от
четномъ году кончило курсъ ученйя, сколько детей школьнаго 
возраста не посещало въ отчетномъ году школы,—на какомъ 
языке ведется преподавание,—наименование учителя, его звание 
и образование, время вступления его въ должность, получаемое 
имъ вознаграждение,—цифры пособия получаемаго отъ общества 
на содержание школы,—и какйя средства имеетъ школа для 
своего существования. Изъ доставленныхъ училищными попе
чительства ми ведомостей составляется ежегодно общая ведомость 
о всехъ православныхъ народныхъ школахъ, иодведомственныхъ 
Училищному Совету, коею Советь и пользуется въ заседанпяхъ 
своихъ. 

Гд'Ь настоитъ надобность въ открытйи школъ. 

Число существующихъ школъ недостаточно для право-
славнаго населения въ Прибалтййскихъ губернияхъ. По доне-
сенйямъ о. о. Благочинныхъ въ годовыхъ отчетахъ и ходатай-
ствамъ училищныхъ попечительствъ, настоитъ надобность въ 
открытии школъ въ приходахъ: 1, Анценскомъ—въ дер. Лина-
мяги, 2, Оппекальнскомъ — въ Старо-Лайценской волости, 
3, Сайковскомъ—между имениями Мейраномъ и Лубаномъ, 
4, Эшенгофскомъ— въ Ноню-Шуэнской и Сермуской волостяхъ, 
5, Куркундскомъ—въ Куркундской волости, 6, Яковлевскомъ— 
въ дер. Таминго, 7, 1оанновскомъ—въ дер. Кейнастъ, 8, Скру-
далинскомъ—въ Эллернской волости, 8, Иллуксто-Гринвальд-
скомъ—въ Свентенской волости, 10, Мерьямскомъ—въ Кер-
вентальской волости, 11, Таккерортскомъ — въ дер. Ула, 
12, Юрьевскомъ-Георгйевскомъ—въ дер, Кавастъ, 13, Ристич-
скомъ—на м. Куйеггы, .14, Перновскомъ—въ старомъ Нер-
нове, 15, Суррискомъ въ дер. Соолите, 16, Леальскомъ—въ 
дер. Ойдеиормъ, 17, Теннасильскомъ—въ деревне Сауге, 
18, Гельметскомъ—въ м. Тэрва девичьей школы, 19, Туккум-

скомъ—въ г. Шлокке,—и 20, Кольценскомъ въ им. Зегевольдъ. 
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Къ удовлетворенно этой потребности Училищный Оовйтъ 
пристуиаетъ постепенно по мере изысканйя на то средствъ— 
помимо своихъ сумм'ь, который такт, скудны, что не предста
вляюсь возможности на открьгпе новыхъ школъ не только 
во всехъ поименованныхъ приходахъ, но и въ небольшой 
части ихъ. 

Въ отчетномъ году начата Училищнымъ Советомъ пере
писка объ открытйи школъ: въ ЗегевольдЬ, Шлокке, Тэрва и 
Сауге. 

\ 

Открытйе и закрытйе школъ. 
Въ отчетномъ году открыта вспомогательная школа въ 

дер. Тэры, Пигавольдскаго прихода. Зат^мъ, Феннернская вспо
могательная школа въ видахъ лучшей постановки учебнаго дела, 
соединена съ приходского школою того же наименования. 
Закрыты же следующая вспомогательныя школы: Луттерсгоф-
ская, Буртн^кскаго прихода, Оаулспская, Кастнаскаго прихода, 
и Лауценская, Фабйановскаго прихода, но причине малочислен
ности обучавшихся въ оныхъ детей. 

О б о з р & н й е  ш к о л ъ .  
Въ отчетномъ году въ 1юл-Ь месяце Председателемъ Учи-

лищнаго Совета Преосвященнымъ Агаоангеломъ, Епископом'ь 
Рижскимъ и Митавскимъ, были обозр-Ьны все школы Эзельскаго 
благочинйя и школы четырехъ приходовъ Гапсальскаго благо-
чинйя. Въ районе этомъ 88 православныхъ училищъ, въ томъ 
числе: 19 приходскихъ, 67 вспомогательныхъ и 2 братскихъ 
училища. Во всехъ 88 училшцахъ обучается 2485 детей обо
его иола. Въ день пргйзда Владыки учащиеся собирались в гь 
свои приходсюе храмы. Всюду вообще въ сборе была большая 
часть учащихся, в гь некоторыхъ же приходахъ, какъ напримеръ 
въ 1оанновскомъ, Лайзбергскомъ, Лаймъяльскомъ, Моонскомъ, 
они были все на лицо, а въ названныхъ приходахъ учащихся 
числится по нескольку сотъ детей. Только въ двухъ прихо
дахъ, а именно, въ Пюхалепскомъ и Вормскомъ, учапцеся, 
можно сказать, отсутствовали. По встрече Владыки въ церкв и 
учащйеся обыкновенно направлялись въ здаше приходскаго учи
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лища, где имъ Архипастыремъ, въ присутствии местнаго г. ин
спектора народныхъ училищъ, учителей, а гд-6 позволяло поме
щенье, и родителей, произведено было испытание вт- знании ими 
преподаваемыхъ имъ предметовъ, при чемъ особенное внимание 
обращено было на Законъ Божш и русский языкъ. Значи
тельное большинство школъ найдено было въ удовлетворитель-
номъ состоянии въ учебномъ отношении. Более бойкими и раз
витыми и лучшими по познашямъ оказались учащиеся Анзио-
кюльской и Гапсальской приходскихъ школъ и Аброской, Гот-
ландской и Тагаферской вспомогательныхъ школъ. Учащиеся 
сихъ школъ Архипастыремъ были похвалены, а учителя мъ 
оныхъ, именно: Леонтию Таэлю, веодору Стволонскому, Ки
риллу Вийбе, Андрею Круму, Мартину Круму и Антонию 
Вельсвебелю за успешное преподавание и усердие къ службе, 
равно и учителямъ Продйону Тазане (Кергельской тпкоты), 
веодору Канемяги (Моонской школы) и Антону Аллику (Кыр-
гесаарской школы) за достигнутые ими прекрасные результаты 
въ преподавании п гЬнйя—выражена Архипастырская благодар
ность. Неудовлетворительными въ учебномъ отношении, въ 
особенности въ знании учащимися русскаго языка, найдены 
были Каррисская, Вормская и Пюхалеиская приходскйя школы,— 
Церельская, Кайзурская и Пуртская вспомогательный ипколы. 
Учителямъ сихъ школъ Архипастыремъ сд елано внушение и вместе 
съ т'Ьмъ преподано наставление, какъ они должны вести школьное 
дело, чтобы достигнуть удовлетворительныхъ результатов^ 

Въ видахъ же большаго подъема учебнаго дЬла вообще, 
Архипастырь всюду внушалъ учителямъ заниматься самообра-
зованйемъ и самоусовершенствованиемъ въ учительскомъ ихъ 
звании, при чемъ указывалъ и на главнейшие способы къ тому, 
предложивъ учителямъ изучать дидактику и методику предме
товъ и возможно чаще собираться но-приходно на совместное 
совещание относительно встречающихся въ ихъ практике учебпо-
восиитательныхъ воиросовъ. По окончании испытания Архи
пастырь во всехъ школахъ благословлялъ учащихъ и учащихся 
крестиками и книжками религйозно-нравственнаго содержания па 
русскомъ языке. 
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Отъ Хозяйственнаго Управлешя при СвятМ-
шемъ Синод'Ь. 

Министерство Финансовъ объявляетъ во всеобщее 
св'Ьд^те, что: 

I. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденПЫМЪ, ВЪ 25 день января сего 
года, положешемъ Комитета Миннстровъ определено: 
продлить обм^нъ 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 
вс^ми правительственными кассами. 

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

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

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

билетовъ—въ 5 руб. билетЬ (съ 1887 до 1894 г.) сл^ва, 
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
ною цифрою влгЬво и извлечешемъ изъ Манифеста— 
вправо и отпечатана: 

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

Сторублевый билетъ — радужный, съ потретомт> 
Императрицы Екатерины И. 

Образцы этихъ билетовъ выставлены во всЬхъ кон-
торахъ и отделен] яхъ Государствеинаго банка и в^ 
Казначействахъ. 
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П. Нижесл'Ьдуюпце 7 родовъ кредитныхъ билетовъ 
оставлены въ обращеши безъ всякаго ограничешя. 

О таковомъ сообщеши Министра Финансовъ Хозяй
ственное Управление, по распоряженш Синодальнаго 
Оберъ-Прукурора, им^етъ честь объявитъ по духовному 
ведомству, для зависящихъ распоряжешй 
500 руб. бил. ЦвгЬтъ зеленоватый. Годъ 1898. Портретъ 

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

Годъ 1898. Портретъ Императрицы Ека
терины II. 

25 „ „ Цв-Ьтъ лиловый. Годъ 1892. Справа пор
третъ Императора Александра III, видимый 
на св'Ьтъ. СлгЬва женская фигура (Росс1я) 
со щитомъ. 

10 „ „ ЦвгЬтъ красный. Годъ 1894. Женская фи
гура (Россш). со щитомъ. 

5 „ „ ДвгЬтъ сишй. Годъ 1895. Женская фи
гура (РОСС1Я) со ЩИТОМЪ. 

3 „ „ Дв'Ътъ зеленый. Года разные. Двуглав-
ный орелъ посредине. Цифра 3 слева. 

1 „ „ Цв'Ьтъ желтый. Года разные. Двуглавый 
орелъ посредине. Цифра 1 слева. 

Кроме того въ текущемъ году будетъ выпущеиъ 
50—рублевый билетъ. Цв'Ьтъ синеватый. Годъ 1899. 
Портретъ Императора Николая I. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ. 



Отд'Ьлъ неоффиц!альный. 

Сектанты въ Эстляндш. 
Въ маетны хъ Эстонских'ь газетахъ время отъ времени 

помещаются изв"Ьст1я о молешяхъ и рад-Ьн1яхъ сектантокъ въ 
т4хъ или другихъ м'Ьстахъ Прибалтхйскаго края. Начавшееся 
въ концЪ 70-хъ и въ начала 80 хъ годовъ ирошлаго столЬ'Ия 
сектантское движеше среди шведовъ на остров!} Вормсб и нолу-
остров^ Нуккэ охватило потомъ почти всю Эстлянд1ю и отра
зилось отчасти и въ ЛИФЛЯНД1И. ОДНИ ИЗЪ принимавшихъ участие 
въ этомъ релипозномъ движек1и, искренно искавппе Духа 
БОЖ1Я И релипозной правды, присоединились къ Право
славно, друпе — вернулись обратно въ общество лютеранъ, а 
некоторая часть-образовала отдельный сектантски общества, 
изв'Ьстныя подъ разными назван1ями: свободная община (ргиЬдиЬи#), 
баптисты, проснувипчся души, прыгуны, еще „те^агфхЩеЬ" 
,,{бГГеп?иЩсЬ", и продолжаютъ существовать до нын"Ь. Остылъ 
у сектантовъ возбужденный религиозный нылъ, оставлены въ 
большинства олучаевъ порывистыя движешя, вскакиваыя, прихло-
пывашя при молен1яхъ, попытки пророчествовать и гооврить на 
новыхъ языкахъ, по примеру первыхъ христ1анъ; но т4, кто 
остались въ этихъ общесгвахъ, стараются теперь сплотиться и 
уже сплотились въ самостоятельный релипозныя общины. 
При этомъ замечается склонность сектантовъ къ баптизму, именно 
потому, что баптизмъ дозволенъ и молешя баптистовъ не запре
щаются. Въ нЬкоторыхъ мйстахъ Гапсальскаго уЬзда образо
вались вполн'Ь самостоятельный релипозныя общества: тамъ 
крестятъ, пртбщаютъ и вЪнчаютъ. Есть у нихъ и свой руко
водитель или начетчикъ. Въ нрошломъ году состоялось, какъ 
слышно, открьте новаго молитвеннаго дома у сектантовъ 
въ Гансальскомъ уЬзд'Ь близь лютеранской Ретельской кирхи. 
Въ 90-хъ годахъ ирошлаго в4ка сектанты названной местности 
принадлежали къ такъ называемой свободной общин^, принадле
жать ли они теперь также къ этой же общин4—не могу сказать. 

Общества сектантовъ состоятъ изъ бывшихъ лютерант* 
некоторые православные также выражаютъ сочувств1е сектант
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скому движение и принимаютъ учаспе въ ихъ м<лен1яхъ; но 
сектанты боятся или не хотятъ принимать православныхъ въ 
свое общество, хотя и не перестаютъ смущать ихъ. 

ЧЬмь-же питается и живетъ сектантство? Не вдаваясь 
въ исторш возни к но вен! я и разпитчя сектантства, укажу только 
некоторый уолов1я, благопр1ятствующ1я сектантству. Возникло 
сектантство во время наибольшаго огчужден1я духовныхъ руко
водителей народа оть своихъ нрихожанъ, преимущественно въ 
мЪстахъ отдаленных ь отъ кирокъ,—где мало обращали внима-
н1я на релипозную жизнь и потребности народа. Не слыша 
Живаго, одушевленнаго слова духоинаго назидан1я, не находя 
удовлетворен1я своимъ релипознымъ нотребностчмъ въ богослу-
женш, мало вл1яющемъ на сердце и но находя сочувствия 
своему часто бедственному общественному положенш въ холод-
ныхъ, барскихъ, исключительно служебныхъ отношен1яхъ преж-
нихъ своихъ духовныхъ руководителей, темный народъ былъ 
радъ всякому доморощенному проповеднику, который съ уча-
ст1емъ относился къ его горю и беде, разрешалъ, хотя и не 
согласно съ Св. 11исан1емъ, не будто бы на основанш Св. 
Писашя, его релипозные вопросы, придавая хрисианскому догма
тическому учен1ю своеобразную, новую окраску, что также въ 
известной степени иленяетъ умъ простолюдина. 

Проповедниками сектантства являются въ начале энтуз1асты 
своего дела, а поддерживаютъ сектантство и придают* ему 
живучесть женщины *). Преданная сектантству женщина 
является примерно къ своимъ сосЬдямъ въ избу и начинаетъ 
со вздохами говорить о суете морской, развращенш людей, свя
тости избранныхъ (сектантовъ), блаженстве рая и въ особенно
сти о мукахъ ада. Подобныя иосещешя повторяются довольно 
часто. Женщины первый становятся последовательницами новаго 
учешя и уже эти новый прозелитки иривлекаютъ къ секте 
своихъ мужей.—Где-нибудь но близости устраиваются сектант-
ск1я моленья, куда сходится разный доревенсюй людъ. Болей— 

*) Говорю это на основании сд-Ьланныхъ мною наблюдешй, но я далекъ 
отъ мысли обобщить это. 
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неволей мнопе увлекаются, оставляютъ свою старую веру и 
переходятъ въ сектантство. 

Сектанты, выставляя свое преимущество, указываюсь на 
порочную жизнь окружающихъ ихъ людей, на пьянство, развратъ, 
куреше табаку и ир. Правда, въ употребленш спиртныхъ 
напитковъ сектанты довольно воздержны, такъ же ли воздержны 
они во всемъ остальномъ—нельзя сказать. Какъ всякое малень
кое общество, сектанты довольно сплочены, интересуются 
жизнпо другь друга, быть можетъ, даже помогаютъ своим ь 
беднымъ, что и привлекаешь къ нимъ сочувств1е окружающихъ. 

Много привлекаюсь въ сектанство новыхъ членовъ ихъ 
молешя и проповедь. Въ глухихъ м-Ьстахъ, вдали отъ кирокъ 
и церквей крестьянинъ редко посещаешь церковь, редко слы-
шитъ Слово Бож1е и онъ очень радъ, особенно женщины, быть 
на какомъ нибудь моленш и послушать начетчика или проповед
ника. Здесь все, нроиоведникъ и слушатель, равны, нетъ 
превосходства и отличгя ни съ той, ни съ другой стороны. 

Сектантское учен1е привлекаешь къ себе последователей 
част!ю еще потому, что оно предполагает* улучшеше жизни 
своихъ последователей, если будешь принято это учен1е. Сек-
тантъ, проноведующш отвлеченную идею христ1анства безъ 
0ТН0Ш6Н1Я къ земной жизни своихъ последователей, не будетъ 
иметь успеха. Всякое изъ более вл1ятельныхъ сектантскихъ 
направленш имеешь въ себе идею общественныхъ реформъ. 
Обещая своимъ последователямъ блаженство рая, сектантское 
учете скрытно предполагаетъ и наступление золотого века на 
земле .. Вместе съ критикой учешя другихъ вероисповеданш, 
сектантъ-ироиоведникъ критикуетъ общественную жизнь и дея
тельность представителей этихъ вероисповеданш, если въ жизни 
последнихъ есть что нибудь предосудительное, указываешь на 
безучастное отношенге ихъ къ ирихожанамъ и пр., а отъ сего 
переходить къ критике общественная положешя вообще. 

Непременную часть сектантскихъ моленш составляешь про
поведь. Проповедникъ, но вдаваясь много въ догматику, оста
навливается преимущественно на искупленш кровш Агнца людей 

и избранныхъ, Небесномъ Женихе—Христе, на блаженстве рая 
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и мукахъ ада. Это последнее проповедники стараются какъ 
можно бол^е оттенить. Изображено рая, страшнаго суда и 
мукь ада въ проповеди иного начетчика-сектанта доходить до 
материализации сего. Экзальтированный проноведникъ старается 
сделать это до последней степени очевидным* и, такь сказать, 
ощутимымъ. „Я вижу небо отверстымъ, восклицаетъ проповед
никъ, тамъ будемъ мы, искупленные кровно Агнца, одетые въ 
белоснежный одежды, увенчанные коронами, опоясанные золо
тыми поясами; тамъ будемъ мы блаженствовать и пировать 
вместе съ Агнцемъ".... Въ подобных* патетическихъ местах*, 
во время сильнейшаго движешя сектантства, на молен1яхъ раз
давались слезы, вздохи, мнопя женщины вскакивали, махали 
руками и восклицали: 1исусе !  1исусе! приди, приди скоро!... 
„Вотъ Небесный Женихъ — Христосъ, продолжает* проповед
никъ, открываегъ свои объяты, идите къ Нему верные, спешите 
избранные".... Некоторый изъ слушательницъ приходить въ 
особенно возбужденное состоите, глаза ихъ блестятъ и устрем
лены вдаль, тело вздрагиваешь, оне поднимаюсь руки, ихъ 
пальцы судорожно двигаются, уста шеичутъ: Хисусе! 1исусе! и 
нередко, какъ бы опьнненныя, падаютъ оне съ истеричным* 
плачемъ и хохотомъ. Или говоря о мукахъ ада, проповедник* 
сгущает* краски, стараетсч но возможности ярче изобразить 
огонь, дымь, занахъ серы и смолы: „и пойдете вы, все грешники, 
говорись онъ, стремглавъ въ адъ"... Опять раздаются вздохи 
и всхлипывали, некоторый изъ женщин* падаютъ, но проио-
ведникъ продолжаетъ еще съ большимъ ударен1емъ свою про
поведь. Душно въ избе, где происходить молете; изба биткомь 
набита народомъ, жарко, потъ градомъ льется съ проповедника 
и мнопв изъ присутствующихь вытираюсь иогъ, выходят* на 

улицу освежиться. Устрашаюнця выражетя проповедника въ 
этой жаре, тесноте, полутьме избы и темноте духовной произ
водить сильное виечатлен1е на слушателей, устрашаютъ и 

привлекаюсь ихъ. 
Кроме указанныхъ качеств*, проповедь сектантовъ проста, 

безъискусственна, часто безсвязна, съ повторен1ями, но близка 
къ народным ь нонит1ямъ. Въ цроиоведи часто встречаются 
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сравнен]/!, пзятыя из'ь крестьянскаго быта. Рядовой кростья-
нинъ мало знаетъ догматику христганскаго учешя и различие 
ме5кду вероисповедании, поэтому и проповедь сектантовъ, 
т^хъ же крестьянъ. носитъ более нравоучительный и обличитель
ный характеръ, вращается въ сфере понят1Й крестьянъ, выра
жая ихъ понят1я, думы и стремлешя. 

На одномъ и томъ же моленш говорятъ обыкновенно два 
или три проповедника. Кончается молеше пЪшемъ и колено
преклоненной молитвой, произносимой однимъ изъ начетчиковъ 
имировизащей. 

Мотивъ ивыхъ сектантскихъ песенъ довольно веселый, 
народный. 

После заключительной молитвы народъ расходится, остаются 
только начетчики и некоторый доверенный лица и нам'Ьчаютъ 
место для будущаго молешя. Интересно было бы иметь описа-
>ае сектантскихъ движетй, нроисходящихъ въ техъ и другихъ 
ириходахъ епархш. Овящ. I. Г. 

Освящеше придгЬльнаго храма въ г. Юрьев'Ь 
въ честь юрьевскихъ мучениковъ. 

7 января сего года въ г. Юрьеве, ЛИФЛ. губ., происходило 
знаменательное торжество освящешя иридельнаго храма въ 
местной Успенской церкви въ честь св. священномученика 
Исидора и пострадавшихъ съ нимъ 72 мучениковъ. Память о 
юрьевскихъ мученикахъ долгое время, въ течете почти четырехъ 
столет1Й, сохранялась и чтилась лишь на рубеже Ливоши и 
Псковской области—въ Псково-Печерской обители и ея окрестно-
стяхъ. И только съ половины минувшаго столет1я жип'е ихъ 
сделалось общеизвестнымъ изъ изданной въ светъвъ1851 году 
„Повести о начале и основанш Печерскаго монастыря", а также 
изъ печатнаго труда нреосвященнаго Павла, покойнаго епископа 
олонецкаго, „кое что изъ нрежнихъ занятш" (Псковъ, 1872 г.). 
Въ 1897 году, ио ходатайству Высокоиреосвященнаго Арсешя, 
ныне арххепископа Казанскаго, Св. Синодъ разрешилъ напечатать 
описаше страдашя юрьевскихъ мучениковъ, равно и исправлен
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ную Преосвященным'*, Архтепископомъ Владитрскимть Серпемъ 
„службу" имъ, иредоставивъ вместе съ т$мъ совершать вь Риж
ской енарх1и, 8 января, праздноваше памяти означенныхъ 
мучениковъ. Описаше это и „служба" были переведены затемь 
на туземные, латышскш и эстонскШ, языки, и съ 8 января 
1898 года память юрьевскихъ мучениковъ стала праздноваться 
во всей рижской епарх1и. Особенною торжественностью отли
чалось первое чествовало ихъ въ г. Юрьеве, на месте ихъ 
мученической кончины, где богослужеше въ тотъ день совершалъ 
самъ Р и ж с к 1 й Архипастырь Преосвященный Агаеангелъ. Право
славные Юрьевцы проявили при этомъ такое релипозное вооду-
шевлен1е и такое усерд1е кь роднымъ мученикамъ, что решились 
соорудить въ честь ихъ особый ириделъ въ Успенской церкви. 
Не богаты православные юрьевцы, темь не менее релипозная 
ревность ихъ два года спустя уже выполнила задуманное благое 
дЬло. Оконченный постройкою придельный храмъ благолепен! 
и снабжень въ достаточной степени весьма приличными алтар
ными принадлежностями. Ближайппе труды и главную заботу 
несли при построгнш новаго храма местный причтъ и церковно
приходское попечительство. Эгогъ то храмъ и былъ освященъ 
7 января. Чинъ освящетя совершилъ Преосвященный Агаеангелъ, 
епископъ Рижск1Й и Митавскш, въ сослужеши всего градскаго 
духовенства, въ ирисутствш городскаго представительства и 
многочислен наго народа. Вечеромъ всенощное бден1е и 8 января, 
въ день памяти святыхъ стрзстотериЪцеяъ юрьевскихъ,—литур
гия съ молебномь отправлены были также архгерейскимъ служе-
шемъ. И на эти службы народу собралось великое множество. 
Съ усерд1емь молились юрьевцы своимъ святымъ мученикамъ, 
новымъ нокровителямъ их ч храма и града. Вечеромъ, 8 января, 
въ помещена русскаго общественна™ собрашя „Родни кг" 
состоялось торжественное собрате, въ которомь приняло участ10 
почти все юрьевское интеллигентное общество. Собравшимся, 
по ирибытш архипастыря, рекгоромъ университета А. С. Буди-
ловичемь предложена была лекщя „о русскомъ Юрьеве стараго 
времени, въ связи съ жнпемъ священномученика Исидора и сь 
нимъ пострадавшихъ 72 мучениковъ". Нрочитавъ „описашо 
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страдашя юрьевскихъ мучениковъ", составленное инокомъ 
Псково Печерскаго монастыря Варлаамомь въ 1(3 веке, почтен
ный ученый на основаши историческихъ и другихъ данныхъ 
установилъ достоверность собьгпя мученичества юрьевскихъ 
святыхъ и определилъ время ихъ канонизацш, указалъ на зна-
чеше ихъ мученическаго подвига въ то древнее время, когда 
западъ покушался на веру православную, восточную, и совместно 
со всемъ этимъ уяснилъ разные предметы и вопросы относи
тельно древняго православнаго Юрьева, служившего первымъ 
онорнымъ пунктомъ для русскихъ и русскаго нравослав1я въ 
Ливожи. Ораторъ между прочимъ картинно изложилъ те 
услов1я местной церковной и политической жизни, при которыхъ 
произошло юрьевское собыпе .1472 года, живо представивъ при 
этомъ обаятельно величественный образъ твердаго исповедника 
православ1я юрьевскаго пастыря Исидора, принявшаго вместе 
со своею паствою мученическую смерть отъ местныхъ латинянъ 
въ освященныхъ за день предъ тем ь крещенскихъ водахъ реки 
Омовжи. Но прочтены лекщи, воодушевленные ого слушатели 
выражали благодарность почтенному лектору, а мнопе просили 
его о напечатаны этого крайне интереснаго изследован1я. 
Юрьевское церковное торжество, знаменательное само по себе, 
усугубленное еще учаспемъ въ немъ Архипастыря, послужило 
къ подъему релипознаго воодушевлешя въ иравославныхъ юрьев-
цахъ, а также и къ вящшему укрепленш братскаго единешя 
всего меотнаго иравославно-русскаго общества. 

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .  

™ „НАРОДНОЕ ЗДРАВ1Е" ^ 
Общедоступный Иллюстрированный Медицинскш 

Журналъ для Семьи. 
Подъ редакцией Профессоров!»: Н. И. Быстровэ, В. П. Добронлонснаго, С. I. Зал-Ьскаго, 

А. А. Надьянэ, А. В. Поля, Н. И. Тихомирова, В. Ф. Чижа. 

Народное Здрав1е разрабатываетъ вс-Ь вопросы сохрапешя здоровья и 
общедостуинаго лечешя болезней и является иеобходимымъ пособ1емъ 'во 

чкой семь'Ь. 
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Народное Здравю даетъ втечете одпого 1901 г. 52 №№ иллюстрировапнаго 
журнала (окола 2000 стр. текста и 400 иллюстращй) На каждое письмо Под
писчика дается немсдлепно БЕЗПЛАТНЫЙ ответь. Въ 1900 г. Редакщя дала 
бол^е 8000 отвЪтовъ. 

Народное Здр:в!е даетъ втечете одного 1901 года 52 книги иллюстр. 
„Библютеки Народнаго Здрав1я": Въ общемъ 52 книги составляютъ полный 
популярный лечебникъ „ДомашнШ Врачъ". Въ отдельной продаж^ каждая 
книга 20—40 коп. 

Народное Здрав1е даетъ втечете однаго 1901 года 12 Выпусковъ БОЛЬ
ШОЙ ЭНЦИКЛОПЕДШ. Общедоступная Медицина (около 800 стр. текста и 
300 иллюстр.), ГД-ё въ алфавигномъ порядке собрано все касающееся сохранения 
здоровья; лечешя болезней и иродлешя жизни. 

Народное здрав1е печатается въ собственной электрической типографш и въ 
силу ОСОБАГО РАЗРЪШЕНШ пользуется значительной скидкой съ обычнаго 
ночтоваго тарифа. Эти услов1я дають возможность обращать особое внимаше 
па внутреннее содержание и изящную внешность издашя. 

ВМЁСТО обещанныхъ въ 1900 году 52 №№ журнала (около 800 страницъ 
текста) и 24 книгъ (около 1200 стр. текста) Народное Здрав'ш дало 60 №№ журн. 
(слишкомъ 2000 стран, текста) и 29 книгъ (слишкомъ 3000 страницъ текста)» 
Кроме того совершенно необЁщанную картину—крышку. 

Народное Здркв'ш печаталось въ 1900 году въ количестве 18000 экземпля-
ровъ и въ настоящее время ВСЁ остававнйеся экземпляры распроданы. 

Цена на годъ съ доставкой и пересылкою 4 р. Допускается разсрочка: 
при подписке 2 р. къ 1-му Марта I руб. и къ 1-му Мая 1 руб. Подписка 
принимается въ Главной Конторе С.-Иетербургъ, Невсшй 114, и во ВСЁХЪ 
книжныхъ магазинахъ. 

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

Отв. Ред. Изд. Др. Мед. В. И. Раммъ. 

ЦЕРКОВНОЕ ВИНО. 
Вино для Таинства Евхаристш. согласно Церковнымъ постановлешямъ, 

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

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

Во избежате какихъ либо недоразум'Ёшй 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 имЪше Кастель-Приморсшй 
въ контору Товарищества Виноградарей Собственпиковъ Южнаго Берега 
Крыма, или же на сташщо Бдакъ-Ламбатъ Председателю Правлешя Владим1ру 
Карловичу Винбергъ. Можно также получать въ Риге въ магазине Т-ва по 
малой Королевской № 15. ЦЁна бутылки 90 кои. Правлеше. 
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Н О В А Я  К Н И Г А :  

С И М Ф  
НА ВЕТХ1Й и НОВЫЙ ЗАВЪТЪ. 

Подробный алфавитный указатель словъ и те к стоит» на все 
каноническая книги Св. Писатя. Составлена по русской Библш, 
изданной съ благословетя Св. Синода. Огромный томъ въ 101 печ. 
лиетъ (бол^е 3,200 столбцов!» убористой печати) на хорошей бумаге. 

Необходимая справочная книга для иастырей-ироповЬдпиковъ, 
законоучителей, миссюнеровъ и всЬхь любителей Слова Бож1я. 

ВС ГВ ЭКЗЕМПЛЯРЫ въ изящномъ, прочномъ англ1йск. иереи. 
Цена книги 8 (восемь) рублей безъ пересылки и 9 рублей съ 

пересылкой. 

СКЛАДЪ издашя въ редакцш журнала „Сгранникъ" (С.-Петер
бурге, Невсшй проси. 182) и въ конторе редакщи—Тележная ул., д. 5. 

Изъ отзывовъ духовной печати: 

„Церковпыя Ведомости": „Неоцененное пособ1е для приготовле-
шя, импровизащй составляют!», такъ называемый, симфонш, или алфа
витный сводъ согласныхъ текстовъ разныхъ книгъ Священнаго Писа-
шя... По образцу латинекихъ конкорданщй, оне составлены великими 
тружениками нашей церкви въ прошломъ столЬт!и на нятокнияпе 
Моусеево, на все учительныя и пророческая книги Ветхаго Завета и 
на весь Новый ЗавЬтъ. Къ великому сожаленш, оне соетавляютъ 
ныне библиографическую редкость. Ихъ можно находить въ болыиихъ 
библютекахъ. Но будемъ надеяться, что ихъ издаше повторится". 
Такъ писалъ въ 1892 году великш вит1я отечественной церкви, 
высокопреосвященный Амвроюй, арххепископъ Харьковски) („Живое 
Слово", стр. 113). Прошло 8 летъ и русская библейская наука обо
гатилась издашемъ, которое не только отвЬчаетъ надеждамъ высоко-
преосвященнаго Амвросзя, но и даегъ гораздо более. Симфонш. 
существовавипя до с^го времени, были составлены на отдельны* 
библейсктя книги. Такъ. въ первой половине XVIII вЬка известный 
писатель Агтохъ Кантемтръ составилъ симфонш на „Боговдохновен-
цую книгу Псалмовъ"; несколькими годами позднее, въ царствование 
Анны 1оапповны, переводчики академш паукъ Илинскш и Андрей 
Богдановъ составили симфонш: первый на Четвероевангел1е и Деяшя 
Апостольсшя, второй на соборныя послашя, послания апостола Павла 
и Аиокалипсисъ... Къ разряду симфотй мо»во отнести и изданные 
въ недавнее время И. А. Гильтебрандтомъ словари на Новый Заветъ 
и Псалтирь. Какъ видимъ, все эти труды не обнпмаютъ собою нол-
наго текста Библш. Между ТЁМЪ составленная и изданная редак-
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щей „Страпника" „Симфошя" обпимаетъ собою всю библпо, за 
иеклгочешемъ неканоническихъ книгъ... Полнота и точность въ под-
бор'Ь библейскихъ мЪстъ, насколько можетъ судить, соблюдены въ 
должной мере. Съ внешней стороны Симф )шя издана весьма хоро
шо. Д^на, судя но объему книги, умеренная" („Церк. Вед.", Мг 52 
за 1900 г., стр. 2196 и сл.). 

„Вера и Разумъ": „ГГодъ тякимъ заглав1емъ въ конце истек-
шаго года обнародованъ капитальный и объемистый трудъ (1617 стра
ницъ) въ два столбца убористой печати большой печатной книги. 
Нельзя не порадоваться благовременному и давно желанному понв-
лепио этого издашя. „Симфошя" собственно озчачаетъ алфавитное 
указаше всЬхъ параллельныхъ мЬстъ на все ветхозаветны# и ново
заветный книги Св. Цисашя. 

О значети Симфонш можетъ свидетельствовать следующее 
Славянское восьмистинйе (перваго у насъ издателя подобной книги) 
1оанна Илинскаго, съ которым!» онъ обращается къ чйтателямъ своей 
Симфонш. Ссылаясь на слова Спасителя: Испытайте Писашя, яко 
вы мните вт> нихъ имЬти животъ вечный: и та суть свидетель-
ствующа о мне (1оан. гл. У, ст. 39), онъ говорить; 

„Нужда есть Священное Писаше знати, 
„Яко то в-Ьчнаго намъ живота есть мати: 

„Но виутрениихъ нашихъ чувствъ немощь есть толика, 
„Яко вчера и прежде нрочтохомъ елика, 

„Днесь мало помнимъ, или въ конецъ забываемъ, 
„Хотяще же обрести, где что есть, не знаемъ. 

„Точно СИМФОНШ въ семъ намъ иособляетъ, 
„По главамъ бо и стихамъ всяку речь являетъ". 

Очевидно, издатель Симфонш имЬетъ въ виду всехъ любителей 
слона Божхя, светскихъ и духонныхъ. но нъ то же время онъ пре
имущественно рекомендуетъ ее проповедникамъ, „которымъ, какъ 
онъ выражается, нужда есть поучительныя свои слона доводами Сня-
щенныхъ писанш утверждати, именуя книгу и главу, въ которой 
оное писаше имеется". В г» сущности это почти то же, что, сиу гя 
около диухъ вФковъ, сь большею ясностью, глубиною и убедитель
ностью и притомъ на оенованш собственна™ опыта, говорить и 
преосвященный Амврос1й, вь сиоемъ сочинении „Живое Слово": 

„Но свойственной человеку забывчивости п при основате ь-
номъ знанш Сиященнаго Пиеашя, особе! но подъ старость, ино; ча 
приходится съ иЪкоторымъ трудомъ отыскивать требующдеси тексты, 
и на это много времени тратится при составлении изрЬдка писан-
ныхъ проповедей; но когда нужно приготовить устное поучеше на 
каждый праздникъ, и ири томъ при отвлечешяхъ, которымъ и \т,вер-
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гается въ праздникъ приходскш евященникъ, тогда п'Ьтъ возможно
сти долго отыскивать въ Библ1и необходимый изречешя. Между темъ 
при произнесет и ноучетя можно по памяти текстъ привести не
точно, или изречете од ого священнаго писателя приписать другому. 
Симфошя спаеаетъ отъ такихъ ошибокъ; стоитъ только заглянуть въ 
нее,—и дело сделано. Притомъ буквальный сводъ текстовъ есть 
вместе и сводъ ихъ содержашя. Такимъ образомъ, подъ однимъ сло-
вомъ вы найдете все, чг > вамъ нужно для изъяснешя Священнаго 
Пиеашя объ извЪстномъ предмете, напримеръ, подъ словомъ: цар
ств]^ Божге или вечеря и животъ вечный вы найдете полное поуче-
ше Спасителя о церкви и будущей жизни; въ слове благодать най
дете въ послашяхъ апостола Павли целое учете о снасеши людей 
благодагш Христовою и пр. Бываютъ случаи, что прочтеше текстовъ, 
собранныхъ въ Симфонш подъ однимъ словомъ, даетъ въ несколько 
минутъ готовое содержание для имировиззцш". 

Полаглемъ, что вышеириведенпыхъ заявлешй, основанныхъ на 
глубокомъ знанш дела и проверенныхъ жикымъ опытомъ одного изъ 
талантлив'Ьйшихъ современныхъ нрононецниковъ, совершенно доста
точно, чтобы показать нашимъ пастырямъ, какое неоцененное по-
соб1е составляетъ Симфошя въ многотрудном!» деле ихъ проповед
ничества и какое полезное дЬло сделали издатели „Странника" своимъ 
обнародовашемъ „Симфонш на Ветхш и новый ЗавЁть". 

Здесь и церковный нроповедикъ, и церковный импровизаторъ, 
и миссшнеръ, и церковный учитель, и народный собосЬдователь най-
дутъ богатое пособ1е къ уясненш и развитш своихъ мыслей къ 
цроникновешю въ духъ богооткровенной истины, а въ то же время 
найдутъ и духовное оруж1е противъ разноречивыхъ современныхъ 
лжеученш. 

Въ типографскомъ отношенш книга не оставляетъ желать ни
чего лучшаго. Она издана, за исключетемъ незначительныхъ онеча-
токъ, очень тщательно и корректно. Сравнительно съ ценою нрежнихъ 
нашихъ симфоний она стоить недорого. Словомъ это издашс капи
тальное, потребовавшее отъ своихъ издателей большого, утомитель-
наго и конотливаго труда. 

На основанш всего скаханнаго нами выше, мы убеждены, что 
издаше это должно быть настольного книгою у вс/Ьхъ нашихъ ираво-
славныхъ пастырей, особенно при современной мпоготребовательш.й 
и многотрудной просветительной деятельности ихъ. А по благосло
венно и уполночпо Высокопреосвященнейшаго Амврос1я, имеемъ 
долгъ рекомендовать прюбретеше этой книги почтенному духовенству 
Харьковской епархш. Лица духовнаго звашя Харьковской епархш— 
достаточный — могутъ пршбрЬтать ее па собственный средства по 
вышеуказанному адресу, а лица недостаточный могутъ иршбретать 
ее даже на церковный счетъ („ВЬри и Гчзумъ" № 1 за 1901 г.) 

„Церковный Вестникъ": „Симфошя — по самому своему назва
ние (тожественному съ лат. „конкорданщя") пместъ целпо с 'бственно 
привести въ „соглас1е" известныя понятая даннаго литературнаго 
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памятника, ппдбипая подъ одне рубрики все соотп-ЬтствугопЦе те] -
мины; причемь не только указывается место нахожден!е иоследнихъ, 
но и воспроизводятся они въ ихъ подлинной связи — съ выпискою 
важнейшей части взятой фразы. Таковы и все библейск1я „симфо
нш", который наиболее приняты именно для юбилейскихъ книгъ, 
потому что—въ виду ихъ священнаго характера—здесь важны все 
малейшхе оттенки каждаго выражешя. 

Этой задачЬ служитъ и настояний колоссальный трудъ, приме
ни ющш сказанный методъ къ русскому переводу Ветхаго и Новаго 
ЗавЬта,— за исключешемъ писанш неканоническихъ. Нельзя прежде 
всего не отметить всей грандиозности этого предирЬпчя, которое— 
для своего выполнетя—требовало и мужественнаго усерд1я, и высо
кой релипозиой ревности. Достаточно напомнить читателямъ, что 
но такому плану у насъ никогда даже не замышлялось подобныхъ 
работъ. Были лишь отдЬльныа попытки (нанр., ноэта Антюха Кан-
тем1ра) дли славянскаго текста Ветхаго Завета, но оне захватываютъ 
небольшое количество библейскихъ книгъ, какъ и въ самое послед
нее время изданъ „Словарь" только къ одной славянской псалтири 
II. А. Гильтебрандтомъ, еще ранее выпустившимъ таковой къ сла
вянскому Новому Завету. Въ иностранной литератууе намъ тоже 
не приходилось встречать столь всеобъемлющей библейской конкор-
данцш для соответствующихъ переводовъ (даже и для Вульгаты), 
а имеющееся и бывппе подъ руками образцы нредставляютъ лишь 
частичную выборку въ узкихъ размЬрахъ. Темъ больше чести не
известному автору, подъявшему такой великш нодвигъ!...—Точность 
и полнота въ подборе библейскихъ реченШ, кажется, соблюдены во 
всей мере... Съ внешней стороны издаше заслуживаетъ полной 
похвалы. Бумага хорошая, шрифтъ отчетливый, печать чистая,— 
и типограф]'я г. Лопухина справедливо можетъ гордиться достигну-
тымъ успЬхомъ, если даже въ Англш въ такихъ случаяхъ всегда и 
нарочито отмечаются достоинства знаменитой Кларендонской прессы 
(при Оксфордскомъ университете). Изящный англ1йсшй переплетъ 
(работы Гаевскаго) вполне соответствуете типографской тщательно
сти, такъ что получается нечто далеко необычное на нашемъ книж-
номъ рынке. И нельзя не похвалить новую редакцш журнала 
„Странникъ", при которой выпущенъ разбираемый трудъ; она отли
чается просто безпримЬряою и самою щедрою книжною нродуктив-
ност1Ю и при этомъ всегда умеетъ удачно совмещать нр1ятное съ 
полезнымъ, усугубляя и го, и другое При отмеченныхъ услов1яхъ 
цена книги въ 8 руб. безъ пересылки (за которую еще за 1 рубль) 
должна быть признана дешевою. Для оправдашя своихъ словъ 
ссылаюсь на следующее обстоятельство. Въ 1898 г. выпущено въ 
Лондоне и Нью-1орке несколько анлогичное нашему издаше В. О. 
(т. е. доктора богословхя) Е. В. Буллингера, подъ заглэв!емъ: „Об
разы реченш, унотребляемыхъ въ Библш"; оно содержитъ всего лишь 
ХУШ-}-1004 страницы, но стоитъ около 18—20 рублей (см. въ „ТНе 
Ашепсап <1оигпа1 о!' Т11еок>ёу" IV*, 4 за октябрь 1900 г., стран. 912). 
Ясно отсюда, чте русская „Симфон1я", предпринятая и благополучно 
выполненная съ подвижническимъ усердтемъ, могла увидеть свЬтъ 
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лишь при самопожертвованш... Да благословитъ Господь настоящш 
трудъ счаотливымъ успехомъ удовлетворена и пробужденш той 
благочестивой ревности, какая одушевляла достопочтенваго автора!... 
(ст. Н. I. въ „Церк. В'ЬстникЬ", й 50 за 1900 г. столб. 1,614 и сл.). 

Въ Редакцш Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомо
стей продаются новыя книги М. Тар-Ьева: Искушетя 
Господа н. 1исуса Христа. М. 1900 г. и Уничижеше Г. 
н. 1исуса Христа. М. 1901 г. ЦЪна каждой книги 1 р. 
65 коп. съ пересылкой. 

К А Л Е Н Д А Р Ь  
для православныхъ латышей на 11)01 годъ, 

получать можно въ Риге у Г1рото1ерея А. Кангера и у Казначея Консисторш 
К. М. Цв1зткова; въ Кокенгузене у священника I. Карпа. 

Ц^на 15 коп. за экз. 

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

издан. П. Михнельсономъ 
можно получать въ складахъ книгъ духовнаго содержашя: въ Пернове 
Юрьева, АренсбургЬ, Верро, ФеллинЬ, Ревеле, Валке, Гапсале и ЛеалЬ. 

Сод е ржан 1 е  №5 .  
Отд-ьлъ ОФФИЩАЛЬНЫЙ. Епарх1альныя известия.—Росписаше приход-

скихъ школъ, въ которыхъ имеютъ быть произведены экзамены лицамъ, 
при отбывашн воинской повинности, воспользоваться льготою. — Отчетъ о 
состоянии Иллукстскаго нримонастырскаго училища за 1899—1900 учебный 
годъ. — Отчетъ о состоянии православныхъ народныхъ училищъ При-
балтшекихъ губернш за 1899 -1900 учебный годъ. — Отъ Хозяйственная 
Управлешя ири Святейшемъ Синоде. 

Отдт,лъ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ. Сектанты въ Эстляндш. — Освящение при-
дельнаго храма въ г. Юрьеве въ честь юрьевскихъ мучениковъ. — Объ
явления. 

Редакторъ, Ректоръ €еминарш, Иротчнерсй А. Аристов ь. 

Печ. дозв. 1 марта 1901 г. Девзоръ, Каеедральвый Протоиерей Владим1рв Плиссе. 

Типо-лит. Л. Блавкенштейыа, Ткацкая ул. № 13, соб. домъ. 


