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Епархгальныя изв'Ьапя. 
Преподано Его Преосвященством к Архипастырское благо-

СЛОЗеше за усердную службу старост^ Угаленской церкви 
крестьянину Александру Шенбергу. 

Перемещены псаломщики церквей Старо-Пебальской—Петръ 
Маршанъ и Оайковской Евлами'й Калнинъ одинъ на м$сто 
другаго, Мурроской — Кирилъ Алликъ къ Лезиской церкви и 
Лембургской Иванъ Лассъ къ Кольценской церкви. 

Утверждены церковными старостами: крестьянинъ Уемозской 
волости Лковъ Эльдемеель къ Пейдесской церкви на четвертое 
трехлЗте съ 28 Февраля и крестьянинъ Нейгаузенской волости 
Иванъ Кяго къ ГангоФской церк. на десятое трехл'Ьтге съ 6 марта. 

Имеются вакантныя М'Ьста псаломщиковъ при церквахъ 
Гензельсгофской, Юроской, Короленской, Воронейской, Муро-
ской, Таиской и Лембургской. 
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Священникъ Воронейской церкви Николай Муравейск1й 
ранортомъ, отъ 27 Февраля сего года за № 41, донесъ Его 
Преосвященству следующее: въ Носовскую Покровскую церковь 
прихожанами оной пожертвованы дна креста (высотою 3 арш. 
каждый) съ изображен1ями Распятая въ металлическихъ ризахъ 
съ таковыми же къ нимъ лампадами. Первый изъ нихъ, по
жертвованный Иваномъ Орловымъ, освященъ 11 сего Февраля 

и поставленъ съ лЪвой стороны у амвона; второй—Симеономъ 
Веревкинымь освященъ 25 Февраля и постав л онь съ правой 
стороны у амвона (стоимостью по 90 руб. каждый). 

На этомь рапортй Его Преосвященствомъ 4 марта за № 
486 положена такая резолюция: „О пожертвован1яхъ напечатать 
въ Енархгальныхъ В'Ьдомостяхъ, съ изъявлешемъ жертвовате-
лямъ благодарности". 

Отъ ИМПЕРАТОРСКАГО Православыаго Палестинскаго 
общества. 

Но благословенш СвягЬйшаго Синода, ИМПЕРАТОРСКОМУ 
Православному Палестинскому Обществу разрЪшенъ сборъ на 
службахъ Вербной недЬли для помощи православнымъ въ 
Герусалим'Ъ и въ Святой Земл-Ь. 

Извещая о семъ, Сов$тъ ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго 
Палестинскаго Общества покорнейше проситъ вс4хъ Православ-
ныхъ оказать посильную помощь этому д1>лу, такъ какъ Обще
ство исключительно существуешь лишь этимъ сборомъ. 

В Е Д О М О С Т Ь  
таго кружечнаго сбора „въ пользу нуждающихся 

полученнаго С.-II.-Б. Славянскимъ Обще-
ствомъ въ течете 1899 года. 

ч области 76 р. 48 к., Амурской области 
х 'ангельской губ. 148 р. 42 к., Астраханской 
гуо , Бессарабской области 506 р. 03 к., 
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Варшавской губ. 42 р. 48 к., Виленской губ. 47 р. 70 к., 
Витебской губ. 50 р. 89 к., Владимирской губ. 473 р. 01 к., 
Вологодской губ. 200 р. 32 к., Волынской губ. 283 р. 53 к., 
Воронежской губ. 15 р. '27 к., Выборгской губ. 59 р. 09 к:, 
Вягской губ. 348 р. 18 к., Гродненской губ. 65 р. 92 к., 
Донской области 406 р. 60 к.. Екатеринбургской губ. 365 р. 14 к., 
Екатеринославской губ. 659 р. 89 к., Енисейской губ. 72 р. 04 к., 
Казанской губ. 190 р. 81 к.. Калужской губ. 189 р. 05 к., 
К1евской губ. 8 р. 50 к., Ковенской губ. 7 р. 59 к.> 
Костромской губерши 30 руб. 65 кон., Кубанской области 
23 руб. 6 коп., Курской губернии 726 руб. 99 коп., 
Кутаисской губ. 2 р. 75 к., Лифляндской губ. 45 р. 05 к., 
Люблинской губ. 21 р. 79 к., Минской губ. 179 р. 49 к.» 
Могилевской губ. 65 р. 33 к., Московской губ. 556 р. 29 к., 
Нижегородской губ. 122 р. 82 к., Новгородской губ. 274 р. 07 к., 
Олонецкой губ. 93 р. 86 к., Оренбургской губ. 16 р. 12 к., 
Орловской губ. 254 р. 85 к., Пензенской губ. 30 р. 33 к., 
Пермской губ. 117 р. 73 к.. Подольской губ. 176 р. 80 к., 
Полтавской губ. 564 р. 19 к., Псковской губ. 72 р. 51 к.^ 
Рязанской губ. 180 р. 96 к., Самарской губ. 235 р. 11 к. ?  

С.-Петербургской губ. 881 р. 52 к., Саратовской губ. 157 р. 71 к., 
Семипалатинской области 48 р. 43 к. т  Семирйченской области 
94 р. 17 к., Симбирской губ. 77 р. 83 к., Смоленской губ. 402 р. 
74 к., Ставропольской губ 54 р. 61 к., С4длецкой губ. 13 р., 
Таврической губ. 532 р. 88 к., Тамбовской губ. 271 р. 21 к.» 
Тверской губ. 486 р. 79 к., ТИФЛИССКОЙ губ. 10 р. 65 к., 
Тобольской губ, 39 р. 78 к., Томской губ 278 р. 74 к., 
Тульской губ. 456 р. 02 к., УФИМСКОЙ губ. 89 р. 67 к., 
Харьковской губ. 447 р. 45 к., Херсонской губ. 312 р. 73 к. ?  

Чернпговской губ. 143 р. 47 к., Якутской области 14 р. 15 к., 

Ярославской губ. 189 р. 07 к. Итого 14,047 р. 53 к. 



О  Т  Ч  Е  Т  Ъ  
о состоянш православных ь народныхъ учи-
лищъ Прибалтшскихъ губернй за 1899—1900 

учебный годъ 
(Продолжение). 

Ревизуя школы въ учебномъ отношеши, Преосвященн^й-
шш Владыка обращалъ внимате и на ихъ хозяйственную часть, 
на содержанге училищныхъ зданш и помЪщенш, на библютеки 
и прочее. Денежный и вообще матер1альныя средства школъ, 
исключая Гапсальской приходской школы, располагающей каии-
таломъ въ 6000 руб., Аренсбургскихъ братскихъ училищъ, со-
держимыхъ на сравнительно достаточныя средства м^стнаго 
Николаевскаго Братства и н-бкоторыхъ приходскихъ училищъ, 
пользующихся доходами отъ земельныхъ над гЬловъ, всюду очень 
скудныя. Къ шлю месяцу только Кергельское, Пейдеское и 
Карриское училищныя Попечительства им^ли школьныхъ суммъ 
около 150 р. каждое, у всЬхъ же остальныхъ Попечительства 
таковыхъ суммъ или вовсе не имелось (Гелламское), или 
числилось отъ н$сколькихъ кошБекъ до 52 руб., или среднимъ 
числомъ около 20 руб. на вс'Ь школы прихода. Скудость 
школьныхъ средствъ обусловливается главньшъ образомъ т'Ьмъ, 
что прихожане и м^стныя сельсшя общества но принимаютъ 
надлежащаго участ1я въ содержанш школъ. Наприм^ръ, въ 
Эзельскомъ благочинш на всЬ им-Ьюццяся здЪсь 74 приходскихъ 
и вспомогательныхъ училища отъ сельскихъ обществъ лишь 
отпускается: 8-ми школамъ осв-Ьщеше, 12-ти отоплеше, 3-мъ 
на содержаше учителей по 5 пуръ хлЪба и 30-ти денежное 
иособ1е на жалованье учителямъ—одному 90 руб., а остальнымъ 
отъ 3 руб. 60 коп. до 20 руб. въ годъ, всего 378 руб., то 
есть среднимъ числомъ по 12 руб. на каждую изъ 30 школъ 
или по 5 руб. на всЬ школы ежегодно. Такъ какъ и т$ суммы, 
которыя можетъ отпускать и отпускаетъ на вей эти школы 
Училищное Начальство (всего ежегодно на вспомогагельныя 
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школы Эзельскаго благочишя отпускается: 1548 руб. на наемъ 
44 иомещенш школьныхъ, то есть, среднимъ числомъ по 35 р. 
на каждое нанимаемое помЪщеше, и 2750 руб. въ жалованье, 
57-ми учителямъ, среднимъ числомъ по 48 руб. на каждаго) 
не считая суммъ, которыя но возможности отпускаются едино
временно на ремонтъ и постройку училищныхъ зданш, огра
ниченны, то громадное большинство школъ Эзельскаго благо
чишя бедны и помещеньями, и школьною обстановкою, а учи
тели ихъ въ отношенш жизненныхъ средствъ крайне не обез-
иечены. Нужду ощущаютъ также и приходсшя школы, и глав-
нымь образомъ въ деле содержашя въ исправности своихъ 
зданш и мебели. Такъ, напримеръ, въ Лаймъяльской школ* 
парты школьныя пришли въ такую ветхость, что оне уже не
годны къ употребление. Здашя Аренсбургскаго и Мустель-
скаго приходскихъ училищъ требуютъ неотложнаго ремонта. 
Шелькондская приходская школа тесна, бедна и неприглядна, 
въ особенности неприличны здесь спальня и прегрязная, закон
ченная, сырая курная кухня, устроенная воронкою на подоб1е 
самоедской юрты съ широкою дымовою трубою надъ самою 
кухнею. На производство ремонта и улучшенш въ указанных* 
здашяхъ местныя училищныя попечительства не имЪютъ доста-
точныхъ средствъ. 

На ремонтъ здашя Каррисскаго приходскаго училища весною 
текущаго года Училищнымъ Ооветомъ отпущено 400 рублей, 
которые записаны на приходъ въ школьныя книги, но до вре
мени ревизш этой школы ремонтныя работы не были еще начаты. 

Здашя сельскихъ приходскихъ училищъ Гапсальскаго благо
чишя роскошны, и обставлены оне лучше таковыхъ же училищъ 
Эзельскаго благочишя, но и они имеютъ свои нужды, изъ 
когорыхъ главнейшая заключается въ недостатке средствъ на 
отопление,• въ этомъ отношенш особенную нужду терпятъ 
Кыргесаарская и Пюхалеиская приходск1я училища и Кыппоская 
вспомогательная школа, помещающаяся въ доме Епарх1альнаго 
ведомства. 

Училищныя помещен1я содержатся вообще въ возможной 
чистоте и опрятности, нечистота и бевпорядокъ въ этомъ отно-
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шонш найдены были лишь въ Каррисскомъ приходскомъ училищ*;, 
и это Архи пасты ремь поставлено было на видь председателю 
м"Ьстнаго училищнаго попечительства Священнику Подрядчикову. 

Въ Ямскомъ приходе Архипастыремъ замечено, что поме
щенья приходскаго училища не проветриваются, за каковое 
упущенье учителю Герману сделано было замечанье. Но смотря 
на малыя суммы, которыми располагаютъ училищныя попечи
тельства, приходорасходныя книги аккуратно всюду ведутся, и 
въ расходовали суммъ везде соблюдается правильность и береж
ливость. Последняя иногда доходить даже до излишней скупости, 
нанрим^ръ, но приходорасходнымъ книгамъ Мустельскаго учи
лищнаго попечительства съ октября месяца 1898 года по ьюль 
мйсяцъ 1900 года значится: въ приходе 44 руб. 28 коп., а въ 
расходе всего 6 руб. 40 коп. Реестры школьному имуществу, 
а въ более значительныхъ и достаточныхъ школахъ описи 
имеются; установленные классные журналы ведутся, также и 
протокольный книги. 

Въ августе месяце отчетнг го года Его Преосвященство, 
при обозренш приходовъ Везенберскаго благочишя, посетилъ 
приходскья школы въ м. Пюхтицы, въ дер. Овсово, вч- дер. 
Яме, въ с. Сыренецъ и въ селе Олешницахъ. Во всехъ этихъ 
школахъ къ прьезду Преосвященнаго были собраны учаьцьяся 
дети—мальчики и девочки. Владыка испытывалъ познанья уча
щихся во всехъ предметахъ начальной школы: въ Законе 
Вожьемъ, церковно-славинскомь и русскомъ языках.ъ, аривметикЬ 
и, если обретались тетради, то просматривалъ ихъ и делалъ 
учителямъ соответствуюьцья указанья. 

Въ Овсовской школе Владыка нашелъ успехи учащихсл 
очень удовлетворительными. Во всехъ школахъ Его Преосвя
щенство спрашивалъ о числе учениковъ, подготовленныхъ къ 
экзаменамъ на льготу по воинской повинности и сделалъ заме-
чаше, чтобы учителя обращали особенное вниманье на это дело, 
а также, чтобы заботились о привлечении въ школу возможно 
оолыне учащихся. Затемъ, Директора народныхъ училищъ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ, Курляндской и Э ст л индской губоршй, обозревая 
грр0ДС1С1я уездныя и начальный училища, произвели въ отчет-
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номъ году обозрите православныхъ приходскихт. школъ: первый— 
въ Вендене, Вольмаре, Валке, Верро, Пернове, Феллине и 
Юрьев^,—второй—въ Митаве, Виндаве, Тальсене и ЯкобштадтЬ 
и третш —въ Ревеле и Вейсенштейне, Инспектора же народ-
ныхъ училищъ, ревизуя лютеранская школы, не опустительяо 
обозревали и православный школы. И наконецъ, Благочинные 
какъ въ предъидущ10 годы, такъ и въ отчетномъ году, наблю
дая за ходомъ обучен1я въ школахъ, произвели обозренге всехъ 
православныхъ какъ приходскихъ, такъ и вспомогательныхъ 
школъ — некоторыхъ поразу, и некоторыхъ по два и но три 
раза и придставили въ Училищный Советь надлежапце о со-
СТ0ЯН1И школъ отчеты. 

Средства содержашя школъ. 

На устройство и содержате православныхъ сельскихъ 
народныхъ училищъ Прибалтшскихъ губернш Министерствомъ 
народнаго просвещешя ежегодно ассигнуется 32190 р. Деньги 
эти вносятся въ смету по Рижскому учебному Округу и затемъ 
г. Попечителемъ округа, по сношенно съ ЛИФЛЯНДСКОЮ Казенною 
Палатою, передаются въ распоряжете Училищнаго Совета, 
который и даетъ имъ прямое назначеше. Кроме этой суммы 
Св. Синодъ ежегодно отпускаетъ 10000 руб. на наемъ помеще
ний для приходскихъ и вспомогательныхъ школъ. Деньги эти, 
согласно распоряженш г. Оберъ Прокурора Св. Синода отъ 
12-го марта 1888 г. за № 3494 ассигнуются въ ведете Риж
ской Духовной Конейстор1и, а Училищный Советъ два раза въ 
годъ составляетъ ведомость о сумме, потребной для уплаты за 
занимаемыя помещенгя для школъ и препровождаетъ ведомость 
въ Консисторш для разсылки денегъ по назначешю Совета. 

Въ этихъ 42190 руб. и заключаются средства, коими 
располагаетъ Училищный Советъ, заботясь объ устройстве и 
содержанш православныхъ народныхъ школъ Нрибалтшскаго 
края. Вникая въ разнообразный нужды сихъ школъ нужно 
признать, что средства эти чрезвычайно скудны, и что съ 
каждымъ годомъ все сильнее чувствуется потребность въ уве

личена средствъ. Распределяя 42190 руб. на число ныне суще-



— 216 — 

ствующихъ православныхъ школъ, Училищный Советъ имеетъ 
въ своемъ распоряженш для каждой школы по 87 руб. въ годъ. 
Въ этой сумме заключается и жалованье учигелямъ и расходы 
но найму помйщешя или содержание собственнаго дома, но 
пртбретенио школьныхъ принадлежностей, отоплетя и освеще-
Н1я,—въ этихъ же деньгахъ заключаются и все рессурсы Учи-
лищнаго Совета на открытае новыхъ школъ и устройство 
школьныхъ домовъ и на выдачу иособш и наградъ учащимъ. 
Но циФра (87 р.) эта какъ ни незначительна сама по себе, съ 
увеличешемъ школъ делается еще болЬе незначительною. Уци-
лищный Советъ, заботясь о развипи школъ, средства для 
содержашя вновь открываемыхъ школъ долженъ добывать отъ 
существующихъ уже школъ, уменьшая но необходимости размЬръ 
суммы, отпускаемой на ихъ содержанге. Понятно, что при 
такомъ положенш дела надлежащее развит1е православныхъ 
школъ невозможно. По этому въ видах гь успеха и развитая 
сихъ школъ въ крае крайне необходимо увеличение ассигнуемой 
правительством* суммы на устройство и содержаще православ
ныхъ школъ въ крае. Необходимость эта особенно делается 
наглядною, если обратить вниман1е на положеше лютеранскихъ 
школъ въ крае: школы эти имеютъ удобныя, построенный на 
средства помещиковъ и обществу помещешя, а учителя школъ 
въ большинстве вполне обезпечены въ своемъ содержали. 
Большинство же православныхъ школъ далеко не могутъ 
равняться во всемъ этомъ съ лютеранскими школами. 

Спегцальныя средства Училищнаго Совета. 

Училищный Советъ, признавъ необходимыми въ видахъ 
снабжешя подведомствонныхъ православныхъ школъ возможно 
однообразными учебниками, какъ издать так!е учебники на 
местныхъ (латышскомъ и эстонскомъ) языкахъ, такъ и вообще 
непосредственно принять на себя эту заботу о снабжены школь 
учебниками,—на издан1е и пртбретеюе для православныхъ 
школъ учебниковъ издержалъ въ теченш 1876 — 1886 г. 
24197 руб. 95 коп. Особаго отпуска на этотъ предметъ суммь 
ни со стороны Св. Синода, ни со стороны Министерства На-
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роднаго Просвещешя не было, и означенный расходь всецело 
былъ нроизведенъ изъ ассигновавшихся ежегодно но оме-ге на 
устройство и содержаше православныхъ сельскихъ училищахъ 
Прибалтшскихъ губ. суммъ. Изъ отночатанныхъ и прюбретен-
ныхъ такимъ образомъ учебниковъ образовался при Училищномъ 
Совете особый складъ, откуда стало производиться снабжен1е 
православныхъ школъ учебниками за известную плату. При 
ходск1я Училищныя попечительства, получая отъ Совета учеб
ники и продавая ихъ на месте, обязаны выручаемый деньги за 
нихъ представлять въ Советъ. Принимая во внимание, что 
деньги эти на основанш 43 ст. сметныхъ правилъ 1878 г. не 
могутъ поступать на пополнете расхода, сделаннаго Советомъ 
въ известный смЬтный иерюдъ, а должны быть внесены въ 
Казначейство и зачислены въ доходъ казны, Училищный Советъ 
возбудилъ цредъ выошимъ начальствомъ ходатайство объ исиро-
шенш законодательнымь порядкомъ исключительно для С°в1;та 
но деламъ православныхъ сельскихъ народныхъ училищъ При
балтшскихъ губернш такого распоряжения, по коему втб суммы, 
поступакпщя въ Советъ на иополнеше сделанныхъ Советомъ 
расходовъ, или остающаяся неизрасходованными отъ известнаго 
сметнаго года, были-бы обращаемы въ спещальныя средства 
Совета и употреблялись-бы но его назмаченш на нужды школъ, 
а не обращались-бы въ доходъ казны. Ходатайство это было 
признано уважигельнымъ и въ 9-й день мая 1889 г. ВЫСО
ЧАЙШЕ утверждено мнен1е Государственнаго Совета о предо-
ставленш Министру Народнаго Просвещешя ассигнуемые ныне 
по сметамъ сего Министерства въ распоряжение Совета по 
деламъ православныхъ народныхъ учклищъ Прибалтшскихъ гу
бернш на нужды сихъ училищъ 32190 руб. перечислять еже
годно въ спещальныя средства Совета въ виде пособ1я отъ 
Государственная Казначейства. На основанш сего ныне и 
поступающая въ Училищный Советъ отъ продажи учебниковъ 
или въ возвратъ известнаго расхода суммы зачисляются въ 
спещальныя средства Совета и остаются въ его распоряжеши. 

Благодаря исходатайствованной льготе Училищный Советь, 

получая отъ Училищныхъ Нопсчигелютвъ деньги за учебники, 
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изданные Советомъ на м^стныхъ языкахъ, употребляетъ деньги 
на новыя издатя, не прибегая къ расходу на этотъ предметъ 
см-Ьтныхъ суммъ. Суммы Совета сосредоточены въ Рижскомъ 
Губернскоыъ Казначейств^, которое но ассигновкамъ Сов-Ьта 
въ течении года частт выдаетъ деньги изъ Казначейства, а 
частно пересылаетъ по почгб непосредственно мЬстамъ и ли-
цамъ, но указанно Совета. Ежегодно въ декабре м1>сяц& со
ставляется Училищнымъ Советомъ см-бта расходовъ на пред
стоя щш годъ, каковая и представляется г. Оберъ-Прокурору 
Св. Синода на его благоусмотр-Ьше. 

М-Ьстныя школьныя средства. 

Местными средствами для содержашя школъ служатъ: а, 
плата за обучете въ школахъ, гд^ таковая установлена, и ока
зывается возможною, б, аренда съ земельнаго участка, если 
школа им^етъ таковой, и в, то денежное пособ1е, какое дается 
местными православными обществами на отоплеше, освищете 
и содержаше школьнаго дома. Плата за обучете расходуется 
на прюбрйтеше классныхъ принадлежностей и учебниковъ для 
учащихся, а арендный деньги со школьныхъ участковъ упо
требляются частш на друпя нужды по школ гЬ, а частно на 
выдачу жалованья учителямъ. Средства эти неболышн и, по
ступая въ известный годъ, въ этотъ же годъ и расходуются 
на содержаше школъ безъ особыхъ сбереженш въ обезпечеше 
школы. Но есть и исключешя: благодаря деятельности и за
ботливости м$стныхъ училищныхъ нопечительствъ, н$которыя 
школы имЪютъ въ настоящее время довольно значительный 
суммы. Такъ, Ревельск1я Преображенск1я школы влад^ютъ 
капиталомъ въ 25076 руб., процентами съ коего и пожертво-
вашями ирихожанъ Ревельскаго Собора и иногороднихъ лицъ, 
пргЬзжающихъ на л$то въ Ревель, содержатся какъ школы, 
такъ и устроенный при нихъ для сирогь мальчиковъ прштъ. 
Митавск1я школы им$югъ 9793 руб., пртбрйтенныя церковно-
прнходскимъ попечительствомъ на содержаше сихъ школъ. 
Гапсальская школа, благодаря субсидш въ 170 руб. ежегодно 

отъ ВЫСОЧАЙШИХЪ Особь, поейщающихъ л$томъ Гапсаль, и по
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стоянной заботливости о сей школе почетной попечительницы 
оной графини М. А. Бреиерн-ь-де-ла-Гардп, им$етъ 6506 руб. 
Якобштадтская Владим1ро-Мар1инская школа им'Ьетъ 4459 руб., 
образовавииеся съ дохода, приносимаго школьнымъ земельнммъ 
участкомъ. Сиссегальская школа им!отъ 3670 руб., данныхъ 
м4стнымъ обществомъ на содержало школъ ирихода. Далее 
сл-Ьдуютъ школы: Везенбергская съ 1429 руб., Куркундская 
съ 1276 руб., Голгофская съ 750 руб., Геймадрская съ 784 р., 
Руэнская съ 515 руб., Ревельская-Владим1рская съ 438 руб., 
Керкауская съ 428 руб., Александро-Высотская съ 356 руб., 
Пейдеская съ 363 руб., КозенгоФская съ 348 руб., Либавская 
съ 339 руб., ВрангельсгоФская съ 331 руб., Рапиинская съ 
343 руб., Вольмарская съ 318 руб., Кюпоская съ 280 руб., 
Торгелъская съ 278 руб., Лаудонская съ 271 руб.. ВсЬхсвяг-
ская въ Риге съ 247 руб., Леальскгя съ 246 руб., Тальсен-
ская съ 238 руб., Кастолацкая съ 230 руб., Пуйглппокая съ 
224 руб., Кюльцемская ст 212 руб., Лемзальская сь 208 руб., 
Буртнекская съ 204 руб., Туькумскш съ 201 руб., Гравен-
гоФская съ 193 руб., Кикиферская съ 189 руб., Уббенормская 
съ 171 руб., 1еппернская съ 161 руб., ГензельсгоФская съ 
161 руб., Карриская съ 145 руб., Э'*хонангернскпя съ 157 р., 
Солонайская съ 134 руб., Балтшско-Портская съ 133 руб., 
Пальцмарская съ 137 руб., Лезиская съ 155 руб , Теетамская 
съ 122 руб., Валкская съ 125 руб., Венденская съ 125 руб., 
Менценская сь 113 руб.. Ниггенская съ 108 руб., Верроская 
съ 107 руб , и Велиская и Сайковская съ 105 руб. ЗагЬмъ 
идутъ школы, средства коихъ ограничиваются несколькими руб
лями, а таковыхъ школъ большинство. Но есть не мало и 
такихъ школъ, который совершенно ничего не им-Ьютъ и нуж
даются въ средствахъ содержали: такимъ школамъ помогаетъ 
Училищный Советъ. Такъ, въ отчетномъ году Советъ от-
пустилъ изъ своихь средствъ школамъ: Пюхтицкой 250 руб. и 
Рижской при Св.-Троицкой Общине девичьей школе 200 р. 

Где имеются школьныя суммы тамъ, но расиоряженпо 
Училищнаго Совета, ведутся училищными ионечительствами 
ириходо-раеюдныл книги, куда вносятся все деножныя цостуи-
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лешя. Книги эти проверяются, при обозрели школь, какъ 
благочинными, такъ и инспекторами народныхъ училищъ, кото
рые, въ случае замеченныхъ неисправностей, доносятъ объ 
зтомъ Училищнему Повету, а последней принимаетъ надлежа-
Щ1я меры къ устранение таковыхъ на будущее время. Сделан-
ныя Советомъ ио этому поводу указатя объявлены Училищ-
нымъ иопечительствамъ 15 Ноября 1890 г., 20 мая и 30 де
кабря 1892 г., 10 Января и 7 декабря 1893 г. и 15 сен
тября 1897 г. 

Деятельность православныхъ братствъ по устройству 
и содержашю школъ Прибалтшскихъ губернш. 

Въ Рижской Епархш существуютъ следующая православ-
ныя Братства: Рижское Петропавловское, Венденское, Такке-
рортское, Эзельское, Кальценауское, Мар1енбургское, Юрген-
сбургское, Либавское и Туккумо-Тальсенское. Кроме того, 
есть Прибалтшское во имя Христа Спасителя и Покрова Пре-
святыя Богородицы Братство, состоящее иодъ ВЫСОЧАЙШИМЪ 
иокровительствомъ Ея Императорскаго Величества вдовству
ющей Государыни Императрицы МАНИ 6ЕОДОРОВНЫ. Братство 
это находится въ С.-Петербурге и имеетъ въ Рижской Епар
хш следующ1я отделешя: Верроское, Вольмарское, Феллинское, 
Керстенбемское, Гольдингенское, Гривское, Якобштадтское, 
Фридрихштадтское, Ревельское и 1еввенское. Какъ поимено
ванный Братства, такъ и названный отделешя Прибалтшскаго 
Братства всегда оказывали и оказыиаютъ, по мере средствъ 
своихъ, помощь православнымъ народнымъ школамъ. Такъ, 
Рижское Петропавловское Братство заботилось о содержанш 
помещающихся въ братскихь здашя хъ какъ Рижскаго Петро- • 
павловскаго городского училища, такъ и Дуббельнской приход- < 
ской школы. Эзельское, Туккумское, Венденское и Таккерорт- 1 
ское братства содержали местныя приходстя школы; Либав- 1  

ское, Мархенбургское, Кальценауское и Юргенсбургское брат- 1 1  

ства ио мере средствъ своихъ помогали православнымъ школамъ с  

Но самую большую помощь православнымъ народнымъ школамъ 
Рижской Епархш оказываешь Прибалтийское Братство. Оно * 
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содержитъ на свои средства Якобштадтское двухклассное жи
лище, Уббенормскую приходскую и Евгешевскую вспомогатель
ную школы, — оно даетъ на жалованье учителю Кюпоской 
вспомогательной школы—по 100 руб въ годъ и въ пособ1е 
Гольдинганской Приходской школе ио 50 р. ВЪ ГОДЪ, И кроме 
Того отпускаетъ по 100 руб. въ годъ на устройство общаго 
стола (теплой пищи) для обучающихся въ Эйхенангернской 
приходской школе детей. 

Въ отчетномъ году, при устройстве Учглигцнымъ Сове
томъ въ Риге педагогическихъ курсов! для учителей право
славныхъ народныхъ школъ, Братства и Отделешя Прибалтш
скаго Братства оказали денежную помощь на покрьгпе расхо-
Довъ но устройству сихъ курсовъ въ следуютцемъ размере: 
братства—Венденское 5 р., Юргенсбургское 10 р., Либавское 
^0 р., Туккумское 25 р., Эзельское ВО р. и Рижское Петро
павловское 100 р., и Отделешя—Верроское 5 р., Керстенбем-
ское и Феллинское ио 25 р.. Эстляндское 100 р. и 1еввенское 
150 рублей. 

Оубсидш городскихъ Думъ на содержаше православ 
ныхъ народныхъ школъ. 

Некоторыя городск!я Думы, по ходатайству местныхъ 
Училищныхъ попечительствъ, даютъ изъ своихъ суммъ пособ1е 

содержаше городскихъ православныхъ народныхъ школъ 
^акъ, Рижская Дума ежегодно отпускаетъ 800 р. Всехсвят-

сКой приходской школе и 350 р, Единоверческой школе,— 
Невельская Дума—300 р. Ревельской Николаевской школе, 
^25 р. Ревельской Преображенской школе и 150 р. Ревельской 
^ладим1рской школе. Везенбергская Дума—160 р. Везенберг-
с*ой приходской школе, Венденская, Вольмарская, Валкская и 
^зенпотская Думы—по 100 р. каждая местнымъ ириходскимъ 
Школамъ, Балгшско-Портская Дума—70 р. Балтшско-Портской 
''риходской школе, Верроская Дума—50 р. Верроской приход
ной школе,—Лемзальская Дума—35 р. Лемзальской приходской 
^коле и Вейсенштейнская Дума—25 р. Вейсенштейнской при-
*°Дской школе. Кроме того, Московская Купеческая Управа 



ежегодно присылаешь 200 р. на содержаше Ревельской Пре
ображенской школы. 

Пожертвовашя въ пользу школъ. 

По указу СвятЪйшаго Синода отъ 20 1юня 1886 г. за 
№ 13 учрежденъ но всЪмъ церквамъ въ Енарх1яхъ кружечный 
сборъ пожергвованш въ пользу церковно-приходскихъ школъ,— 
при чемъ дозволено отчислять ежегодно на нужды сихъ школъ, 
по м^ре возможности известную часть изъ остатковъ отъ кру-
жечно-кошельксвыхъ церковныхъ суммъ. На основанш сего 
указа, въ отчетномъ году по церквамъ Рижской Епархш соб
рано въ пользу школъ 196 р. 17 к.,—отчислешя же изъ цер
ковныхъ суммъ известной части въ пользу школъ не было. 

Настоятель Кронштадтскаго Собора Прото1ерей 1оаннъ 
Ильичъ Серпевъ пожертвовалъ на нужды Нооовскаго двух-
класснаго нриходскаго училища 200 р. И наконецъ, Рижское 
Петропавловское Братство 4 апреля 1900 г. нежертвовало въ 
библютеки приходскихъ школъ следукпщя книги; 39 экз. псал
тыри на русскомъ языке,—64 экз. книги: народное чтете для 
всехъ возрастовъ, — 84 экз. книги—статьи духовнаго содержат
ся,—13 экз. исторш Россш для народа,—7 экз. сборника для 
чтешя,—64 экз. беседы о нокаянш,—62 экз. указашя пути въ 
царств1е небесное,—110 экз. жит1я просветителей славянъ,—-
43 экз. краткаго наставления о благочестивой жизни,—22 экз. 
книги о провожденш воскресныхъ и праздничныхъ дней,— 
10 экз. броппоръ—какъ должно православному христианину 
говеть,—90 экз. книги—дванадесятые праздники православной 
церкви,—30 экз. броппоръ—жизнь Пресвятыя Богородицы,—-
56 экз. книги—Пятидесчтница,—44 экз. брошюры—преподоб
ный Серпй Радонежскш,—48 экз. книги о иостахъ православ
ной церзви,—26 экз. книги о главныхъ праздникахъ православ
ной цоркви,-~268 экз. народныхъ сказокъ,—58 экз. латышской 
азбуки и 59 экз. наставлешя въ православной вере. 

Над&лъ школъ землею. 

10 ноября 1894 г. за № 1487 Училищный Советъ про-
силъ Управлеше Государственными Имуществами въ Прибал-



тшскихъ губершяхъ ходатайствовать предъ Г. Министромъ 
ЗемледЗшя и Государственныхъ Имуществъ о передаче при
надлежащей къ казенной мызе Энге корчмы Таммико со всеми 
угод1ями (61, 36 дес) и постройками въ наделъ православ
нымъ школамъ Паденормскаго прихода. Управлеше, ссылаясь 
на то, что названная мыза съ корчмою находится въ долго-
срочномъ арендномъ пользованш, сочло преждевременнымъ воз
буждать въ Министерств^ вопросъ о другомъ назначеши корчмы 
Таммико. Ныне, само Управлеше, указывая на то, что, за 
упразднешемъ корчмы и выдЬлешемъ земельныхъ угодш ея изъ 
состава мызы Энге, назначешо этихъ угод1Й зависишь отъ 
усмотрен! я казеннаго ведомства, — отношешемъ отъ 27 мая 
1900 г. за № 8805 запросило Училищный Советъ: имеются ли 
еще на лицо обстоятельства, побуди кипя Советъ ходатайство
вать о передаче земель корчмы Таммико въ наделъ православ
нымъ школамъ Паденормскаго прихода и поддерживаетъ ли 
Советъ это ходатайство и въ настоящее время. На это Со
ветъ 30 ноня 1900 г. за № 816 ответилъ, что обстоятельства 
остаются безъ изменешя и что школы названный, по прежнему, 
нуждаются въ средствахъ содержашя,—причемъ просилъ Упра
влеше оказать благосклонное содейств1е къ означенному 
наделу. 

2) 10 февраля 1899 г. за № 196 Его Преосвященство, 
Председатель Училищнаго Совета, ходатайствовалъ предъ Г. 
Министромъ Земледел1я и Государственныхъ имуществъ объ 
отводе изъ казеннаго имЪюя Эшенгофъ отъ 20 до 30 десятинъ 
земли въ наделъ Зербенской приходской школе. Его Высоко
превосходительство, принянъ во внимаше, что названная мыза 
отстоишь отъ Зербенской приходской школы на разстояши 
12 верстъ, почему просимая къ отводу земля изъ состава этой 
Мызы не можешь служить для удовлетворешя учебныхъ потреб
ностей школы,—изложенное ходатайство отклонилъ, сообщивъ 
объ этомъ въ отношеши своемъ отъ 3 апреля 1900 г. за 
Й 5265. 

3) 29 марта 1899 г. за № 538 Училищный Советъ про
силъ Управлеше Государственными имуществами въ Прибал-
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тшскихъ губерн1яхъ о предостапленш въ пользу православныхъ 
школъ Мустельскаго прихода арендной платы, выручаемой за 
казенную мызу Паацъ, или о предостапленш сей мызы, по исте-
ченш ея аренднаго срока, въ наделъ этимъ школамъ. 12 но
ября 1899 г. за № 1484 3 Управлеше ответило, что ходатай
ству о предоставленш Мустельскимъ школамъ арендной платы 
за казенную мызу Паацъ Управлеше не считаешь возможными 
дать дальнейших ходъ по кеименш къ тому законныхъ основанш. 
Что же касается втораго ходатайства о передаче м. Паацъ въ 
наделъ названнымъ школамъ, то, так% какъ мыва эта, согласно 
предложению Департамента Государственныхъ Земельныхъ 
Имуществъ отъ 20 поня 1897 г. за 8287, нодлежитъ от
даче въ аренду на общелъ основанш съ торговъ, Управлеше 
не считаешь себя ныне въ праве входить въ Министерство съ 
этимъ представлешемъ. 

4) 24 августа 1899 г. за № 1061 Училищный Советъ 
нросилъ Управлеше Государственными Имуществами ходатай
ствовать предъ Г. Министромъ о передаче казеннаго имешя 
Нурмсъ въ пользоваше школъ Моонскаго прихода, По сооб
щению Департамента Государственныхъ Земельныхъ Имуществъ 
отъ 24 сентября 1900 г, за № 16008, Г. Министръ не ка
шель законныхъ основанш къ удовлетворенно сего ходатайства. 

5) 11, 17 и 20 мая 1900 г. за ЭДЛа 608, 615 и 616 Учи
лищный Советъ нросилъ Управлеше Государственными Иму-
щестрами о передаче въ наделъ православныхъ школъ: Фрид-
рихштадтской—казенной оброчной статьи бывшей корчмы Варжа 
съ угод!ями,—Берзонской Гроздонской казенной корчмы,, Кипи" 
оъ строешями и землею, и Фалькенауской—казенной корчмы 
„Ляхте" съ находящеюся при ней землею. Что одЬлано Упра-
влешемъ но сему поводу пока неизвестно. 

6) 6 октября 1899 г. за № 309 Училищный Советъ нро
силъ Управлеше Государственными имуществами ходатайство
вать предъ Г. Министромъ Земледел1я объ отводе изъ казен
наго имешя Гроздонъ 40 десятинъ земли въ наделъ Кальце-
наускихъ школъ. Ответа на эту просьбу нетъ еще. 
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7) 25 поля 1900 г. за ЛЬ 897 Училищный Советъ отнесся 
въ Управлеше Государственными Имуществами съ просьбою 
объ отводе изъ казеннаго имЬн1я Ильмъярвъ земли пяти шко
ламъ Ильмъярвскаго прихода, ио 15 дес. на каждую школу. 
4 августа текущаго года за № 12037 Управлеше ответило, 
что въ Управленш получено рлспоряженге Министерства, сог
ласно которому мыза Ильмъярвъ, въ настоящемъ ея составе, 
должна быть сдана въ новую аренду на общемъ основаши съ 
торговъ. Въ виду этого ныне Управлешю не представляется 
болбе возможнымъ возбуждать предъ Министерствомъ ходатай
ство объ отводе земли для школъ изъ мызы Ильмъярвъ. 

И наконецъ 8) 5 шля 1900 г. за № 842 Училищный 
Советъ нросилъ Управлеше Государственными Имуществами 
объ отводе изъ казеннаго имешя Ворокюль земельныхъ участ-
ковъ для Суйслеиской приходской и Керетенской вспомогатель
ной школъ отъ 20 до 30 десятинъ на каждую школу. Какое 
направлеше дано Управлешемъ сей просьбе—пока неизвестно. 

Затемъ, изъ 484 школъ до отчетнаго года 79 школъ на
делены землею. Наделъ начинается съ 4 десятинъ и до-
ходитъ до 87 десятинъ. 14 земельными наделами пользуются 
учителя частш вместо жалованья ио своей должности, а частш 
въ подспорье къ жалованью, 62 надела сданы въ аренду и 
приносятъ въ годъ доходу 9102 р., однимъ (въ Гутман-
сбахе) надЬломъ распоряжается волостное правлеше; и два на
дела—Сыренецкой школы 80 дес. и Ямской 75 дес., будучи 
покрыты мелкимъ лесомъ, не приносятъ никакого дохода, 
только изъ нихъ школы эти пользуются дровами для своего 
отоплен1я. Низшая норма аренды 15 руб., а высшая 
950 р. ъъ годъ. Доходъ отъ десятины—низшш — 1 р., а выс-
Шш—17 р. За отдачею земель въ аренду наблюдаетъ Учи
лищный Советъ, съ разрешешя котораго какъ производятся 
торги, такъ и заключаются контракты на отдачу въ аренду 
Школьныхъ участковъ. Некоторый земли отведены школамъ 
съ постройками и потому имеютъ значительную ценность, а 
некоторый—безъ построекъ; въ последнемъ случае Училищный 
Советъ заботится, при отдаче земельнаго участка въ аренду, 
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ввести въ контрактъ услсше объ обязательстве арендатора 
возвести на школьной земле жилыя и хозяйственный по

стройки, который, по окончанш аренднаго срока, посту-
наютъ въ собственность школы. Благодаря такой мере, 
ценность школьныхъ земельныхъ участковъ постепенно уве
личивается. 

][ринося известный доходъ школъ, земельные участки де-
лаюгъ прочнымъ существоваше самой школы въ одномъ случай, 
а въ другомъ—материально обезпечиваютъ положеше учителя 
и укрепляютъ его на месте. Кроме того, каждый наделъ той 
или другой школы землею'служитъ Училищному Совету под-
спорьемъ въ его заботахъ о содержанш школъ. Поэтому какъ 
въ видахъ прочнаго обезпечемя существовала православныхъ 
народныхъ школъ и развит1я ихъ въ крае, такъ и обезнечен1я 
матергальнаго иоложешя учителей оныхъ, наделъ сихъ школъ 
емлею изъ казенныхъ именш Прибалтшскихъ губернш оказы
вается существенно необходимыми 

Постройка домовъ для школъ. 

Въ отчетномъ году построены дома для приходскихъ школъ: 
ЦинтенгоФСкой—на средства Правительства, Пюхтицкой—на 
5700 р., полученные изъ С.-Петербургскаго Коммерческая 
Страховаго Общества за сгоравшее прежнее школьное здан ;е,— 
при иособш въ 500 руб. отъ Училищнаго Совета. Курку нд-

ской—на местный средства при иособш Училищнаго Совета въ 
800 р., и Марценской—на средства мйстнаго общества при 
иособш отъ Училищнаго Совета въ 1000 руб.,—и Селлинской 
вспомогательной школы, Тестамокаго прихода, на средства 
м4стнаго общества при иособш отъ Училишнаго Совета въ 
200 р. Зат4мъ производится постройка домовъ для приход
скихъ школъ: Ангернской и Ранденской—на средства Прави
тельства и КозенгоФской—на средства Епархгальнаго Ведомства 
при пособш отъ местнаго общества въ 1000 руб. 

Яастоитъ же необходимость въ постройке домовъ для 

школъ: приходскихъ: ГравенгоФской и Троице-Задвинской въ 

Риге, ГаангоФской, Геймадрской, Аренсбургской, Менценской, 
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Ка<"тнаской, Валкской, Сурриской, Лайксаарской, Лельской, 
ГОЛГОФСКОЙ, Лемзальской, Лоюзской, Юрьевско-Георпевской, 
Малоюанновской, Гаръельской, Гензельсгофской, Икскюльской, 
Кольбергокой, Торгельской, Рооиской, Либавской, Бауской, Грив-
ской, Раксольской, Хрщевской, Солонайской, Газенпотской, 
Кюльцемской, Воронейской, Иллукстской, Балтшско-Портской, 
Мерьямской, Лозиской и Таиской,—и вспомогательныхъ: Удда-
Ферской, Кыппоской, Арукюльской, Эниверской, Боровской, 
Оденвальдской, Феккельнской, Тагаферской, Код1акской, Ра-
юшской, Куккерской и Рогэской. Изъ приведенная перечня 
Школъ видно, что въ 48 м^стахъ предстоитъ Училищному 
Совету приступить къ постройке домовъ для школъ. Считая 
по меньшей м^ре на каждую постройку ио 3|т. руб., потребно 
на это теперь 144|т. руб. Между темъ, сообразуясь со сво
ими средствами Училищный Советъ больше одной постройки 
вь годъ произвести не можегъ. Потребность же въ постройке 
новыхъ домовъ для школъ, благодаря тому, что мнопя школы, 
построенный при открытш ириходовъ, частш пришли, а частш 
приходятъ въ ветхость, съ каждымъ годомъ не уменьшается, а 
увеличивается. Поэтому отпускъ отъ Правительства особой 
суммы на ностроеше домовъ для школъ является безотлага
тельно нужнымъ. 

Ремонтъ школьныхъ домовъ. 

Въ отчетномъ году отпущено Училищнымъ Советомъ на 
ремонтировку школьныхъ домовъ: Цолгоскаго 39 р., Тестам-
скаго 50 р., Куголепскаго 60 р., Л« >мбургскаго 80 р., Анцен-
скаго 80 р., Домеснескаго 90 р., Нернигельскаго 90 р., Уга-
•Денскаго 100 р., Гелламскаго 100 р., Новодерсвенскаго 190 р., 
Керстенскаго 200 р., Пейдескаго 250 р., Ранпинскаго 250 р., 
Пальцмарскаго 300 р , Буцковскаго 340 р., ТалькгоФскаго 
;Й0 р., Каррискаго 400 р., и Аудернскаго 400 р. Школьные 
й^е дома: Везенбергск1Й, Альтъ-Левельскш, Кавелехтсюй, Ген-
Звльсг0фск1й, Юргенсбургокш, Торгельскш, и Мурроскш ремон
тированы на «естныя средствп. Затемъ требуюгъ ремонта 

Школьные дома: Старо-Салащай, Кергельскхй, оонтагскш, Лаймь-
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яльскш, Аброскш, Подискш, Михаэлюкш, Ново-Вердерскш, 
Роопснш, Мустельскш, Перновскш, Ктлькондскш и Фаб1ановскш. 

При этомъ необходимо обратить вниман1е на следующее 
обстоятельство: большинство домовъ для приходскихъ школъ 
построено на средства Правительства въ 1870 —1876 г., но на 
ремонтъ ихъ особой суммы не ассигновано. Мнопе изъ сихъ 
домовъ требуютъ теперь капитальной ремонтировки (какъ капри-
м4ръ—Фаб1ановокш, Мустельскш, и Нововердерскш), но на это 
н4тъ средствъ у Учил'щнаго Совета. Сберегая дома отъ раз. 
рушен1я, Советъ, ио мере средствъ своихъ, заботится о само- | 
нужнейшихъ поиравкахъ въ домахъ,—къ капитальному же ре
монту прибегаешь въ немногихъ случаяхъ и то только тогда, 
когда къ концу года оказываются сбережен1я по текущимъ 
расходамъ Совета, который и употребляешь на сей предметъ. 
Поэтому потребность въ ремонтировке школьныхъ домовъ съ 
каждымъ годомъ увеличивается и можешь быть удовлетворена 
только отпускомъ отъ Правительства особой на сей предметъ 
суммы. 

Школьныя ном^щетя. 

Изъ 484 православныхъ школъ: 1) имеютъ собственные 
дома, построенные а) Правительствомъ 105 школъ, б) Училищ-
нымъ Советомъ 38, в) православными Братствами 8, г) Учи-
лищнымъ Советомъ и братствами 2, д) на средства монастыря 
при пособш отъ Училищнаго Совета 1, е) Училищными попе-
чительствами 6, ж) церковнымъ поиечительствомъ 1, з) обще
ствами 26, и) обществами при пособш Училищнаго Совета 32, , 
1) частными лицами 5, к) уступленные Министерствомъ Госу
дарственныхъ Имуществъ 9, л) полученные отъ Морского 
Ведомства 2,—и м) купленные Училищнымъ Советомъ 7 шк.; ] 
2) помещаются безплатно: въ причтовыхъ домахъ 28 школъ., въ -
домахъ волостныхъ правленш 7, — въ доме православная ( 
Братства, 1,—въ крестьянскомъ доме 1 и въ монастырскомъ ^ 
зданш 1 шк.; и 3) помещаются въ наемныхъ домахъ: а) съ ( 
платою отъ Св. Синода 150 шк., б) съ платою отъ Училищ- 1 
наго Совета 25, в) съ платою изъ местныхъ средствъ 18, г) съ пла- I 



— 229 — 

тою отъ железнодорожная Уиравлетя 3 и д) съ платою отъ 
общества 6 шк. 

На наемъ помещены для школъ Св. Синодъ отпускаетъ 
ежегодно 10000 руб. которые все и расходуются на этотъ 
предметъ. Училищный же Советъ въ отчетномъ году израс-
ходавалъ на уплату аренды за нанимаемый иомещетя для 
Школъ 3924 руб. Построенные Правительствомъ, Училищнымъ 
Советомъ, Братствами и Обществами дома для школъ вполне 
отвечаютъ своему назначению. Что же касается до домовъ, 
нанимаемыхъ для помещетя школъ, то за немногими исключотями, 
дома эти тесны и неудобны для школъ. Состоя изъ одной и 
не более двухъ комнатъ, где сосредоточивается классъ, спальня, 
столовая для учениковъ, и где помещается и учитель, дома эти 
нанимаются подъ иомещетя для школъ только ио крайней 
нужде и за неимешемъ другихъ более подходящихъ помещенш 
для школъ. Но какъ ни неудобны иомещетя таковыя 
арендная плата на наемъ оныхъ стоитъ высокая. Мест
ные крестьяне, зная потребность существовали православной 
Школы въ известной местности, пользуются этимъ обстоятель-
ствомъ и выговариваютъ высокую аренду за нанимаемое подъ 
Школу иомехцете. Затемъ, когда кончается срокъ арендная 
контракта, арендная плата большею частью возвышается, 
благодаря этому и расходъ на наемъ школьныхъ помещенш 
ьозвышается. Некоторые 1икольные дома застрахованы отъ 
огня на местныя средства,—большинство-же домовъ остается 
Не застрахованными ио неимение средствъ. Школьные дома со
держатся чисто и опрятно, зачемъ преимущественно наблюда-
*отъ Училищныя попечительства. Дома вспомогательныхъ 
Школъ отопляются и освещаются на средства обществъ, — въ 
некоторыхъ-же приходахъ, при найме помещенш для школъ, 
Домохозяева принимаютъ на себя обязательство отапливать на 
°вои средства нанимаемое помещеше, каковое услов1е и вво
дится въ арендный контрактъ, А дома приходскихъ школъ 
отопляются на средства, изыскиваемыя Училищными попечи-
Тельствами. Но есть не мало и так ихъ приходскихъ школъ, 
На отойдете которыхъ общество доставляетъ дрова, Тамъ-же, 
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где общество по разнымъ причинами не можетъ доставить 
школе отопления, а Училищное попечительство не въ состоянш 
дать средствъ на прюбретен1е дровъ, приходить на помощь 
Училищный Советъ. Такъ, въ отчетномъ году Училищный 
Советъ отпустилъ на отоплете школьныхъ домовъ: Пирисаар-
скаго 10 р., Воронойскаго 15 р., Интескаго 20 р., Вормскаго 
30 р., Фабгановскаго 30 р., Кергесаарскаго 40 р. и Пюха-
лепскаго 50 р. 

На средства Православнаго ПрибалтШскаго Братства 
отпечатано на латышскомъ язык-Ь новымъ издашемъ: 
„Наставлеше въ православной в-Ьр-Ь". 
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Отд'Ълъ неоффиц1альный. 

Обозрение Его Преосвященствомъ, Преосвя-
щеннМшимъ Агаеангеломъ, Епископомъ Риж-
скимъ и Митавскимъ церквей Эзельскаго и 

Гапсальскаго благочинш въ 1900 году. 
(Продолжеше). 

Православные сельсюе приходы острововъ Эзеля и Мона 
образовались къ 1847—52 годахъ. Релипозное движете, воз
никшее за несколько л'Ьтъ предъ темъ среди материковыхъ 
крестьянъ ЛИФЛЯНДШ, охватило и означенные острова. Вслед-
ств!е крайне тяжелыхъ условш какъ духовной жизни, такъ и 
матер1альнаго быта, у островигянъ такъ же, какъ и у матери
ковыхъ ихъ сородичей, явилась непреодолимая склонность къ 
принятш православ1я, которое должно было улучшить ихъ ду
ховную жизнь и объединить ихъ съ русскимъ даремъ и вели-
кимъ русскимъ огечествомъ. Оттого, лишь только до нихъ 
дошли вести о присоединетяхъ материковыхъ крестьянъ въ 
Риге и Пернове, они заволновались. Оставивъ обычныя ра
боты, островитяне въ конце 1846 г. отовсюду толпами устре
мились въ городъ Аренсбургъ къ православному духовенству, 
чтобы присоединиться къ царской вере. Присоединиться однако 
имъ тотчасъ нельзя было, такъ какъ уже установленъ былъ 
шестимесячный срокъ для испытаюя; потому священниками 
записаны были лишь имена желающихъ. Но какъ только на
чалось это движете, всполошилось и все немецко-протестантское 
населете на островахъ; оно решилось возстановить опасное для 
него движете. Место не позволяешь перечислить здесь все те 
ухищрешя, притеснешя, угрозы и насил1я, которыя, какъ пере
даюсь церковный летописи, употребляемы были въ дело вра
гами православ1я для достижения своей цели. Иротиводейств1я 
однако не имели желаннаго успеха. Правда, множество жаж-
давшихъ новой веры, по прошеств1и шестимесячная срока 
тяжкихъ испытанш, отказалось отъ своего благаго намеретя; 
но тысячи остались твердыми въ своемъ решенш и въ следу-
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ющемъ 1847 году, не взирая ни на катя преграды, вторично 
партиями направлялись на св. миропомазате въ Аренсбургъ. 
Такъ какъ отъ перехода въ православ1е народъ ожидалъ вели-
каго блага, кореннаго обновлетя всего строя своей духовной и 
матер1альной жизни, то важное дЬло это совершалось ими съ 
священнымъ воодушевлетемъ. Вотъ какъ объ этомъ передаешь 
между прочимъ старожилъ Кергельскаго прихода крестьянинъ 
И. Т.. „ВсЬ мы, крестьяне, жаждали тогда перемены въ жизни 
и подданства Русскаго царя. И когда услышали, что разре-
шенъ переходъ въ царскую веру, все кинулись въ городъ къ 
русскому духовенству заявить о своемъ желанш присоединиться 
къ русской вере. Говорили, что въ иныхъ местахъ помещики 
и пасторы всеми силами старались убеждать народъ не при
нимать православ1я ?  и что при этомъ даже били розгами, но 
не помню, чтобы наши помещикъ и насторъ за это кого ни
будь выдрали, но уговаривать сильно уговаривали. Мнопе 
потому, действительно, вторично въ городъ и не пошли, между 
прочимъ и мой старпий братъ. Но мы отправились въ Арен
сбургъ съ чувствомъ радости и надежды въ душе, при чомъ 
предъ отправленьемъ отецъ ирочиталъ молитву, Въ Аренсбурге 
было такое стечете народа, какого я здесь никогда после того 
не виделъ. Особенно много было Пойдескихъ крестьянъ. Со
вершалось таинство миропомазатя. Народъ теснился въ церкви, 
каждый хотелъ быть первымъ. Мы простояли два дня въ ожи-
дати очереди, и только на трешж день кликнули насъ на миро
помазате. Съ какою радостью вернулись мы назадъ изъ 
города, имея крестики на груди, не могу и выразить. Помню, 
мой отець съ особеннымъ удовольствгемъ иоказалъ крестикъ 
соседу, не успевшему еще побывать въ городе" (летоп. Кер-
гельскон ц.). Мнопе, главнымъ образомъ, женщины, о своихъ 
огцущетяхъ передавали, что „на исповеди съ ихъ сердца какъ 
будто спала какая то тяжесть, которая прежде ихъ мучила и 
преследовала", а иные съ восхищетемъ отзывались о право-
славномъ богослужети, говоря о номъ почти такъ же, какъ 
говорили послы Св. Владим1ра, впервые услышавшее греческое 
богослужеше (лЬт. Гелламск. ц.) въ Византш, 
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Но для многихъ крестьянъ путегаоспие въ Аренсбургъ не 
обошлось и безъ непр1ятностей. Такъ монцы—старожилы пе-
редаютъ, что у городскихъ воротъ некоторый партш кресть
янъ натыкались на полицейские посты, которые ловили ихъ и 
тутъ же подвергали экзекущи. Нар-пи однако были столь мно
гочисленны и натискъ ихъ столь стремителенъ, что меньшая 
часть лишь попадала въ руки истязателей, большинство же 
прорывалось въ городъ чрезъ пикетный пунктъ безъ злоклю-
ченш. Наказанные, проходя на обратномь пути мимо мучи
телей, съ гордоспю указывали имъ на свои крестики, висЬв-
иае на груди, и при этомъ взглядомъ своимъ говорили имъ, 
что теперь уже но посмеете бол4е тронуть. 

Вь начале 1847 г. присоединено происходило только въ 
городе Аренсбурге, а съ конца этого года и въ следующемъ 
1848 году и въ некоторыхъ другихъ пунктахъ острововъ Эзеля 
и Мона. Въ означенные дна года было присоединено къ нра-
вославш около 16 тысячъ душъ. Изъ этого числа 6000 было 
миропомазано Аренсбургскимъ священникомъ АлекЫемъ Пано-
вымъ, который выказалъ вообще изумительную ревность въ 
деле присоединенгя и ио первоначальному благоустроенно ду-
Ховнаго быта новообращенных!». Съ о. Панова начался и рядъ 
благочинныхъ Эзельскаго округа. Другимъ тружсникомъ былъ 
священникъ 1аковъ Бойковъ, впоследств1и ирото1ерей, умерили 
6 января 1900 года. О. Бойковъ быль иервымъ свшценникомъ 
собственно для православныхъ эстовъ на Эзеле и Моне, и имъ 
присоединена также не одна тысяча. Пятидесятилетие настыр-
ск1е труды, понесенные протогереемъ Бойковымъ на означен-
ныхъ островахъ, велики. Благодарные островитяне въ насто
ящее время заняты сооружен1емъ ча могилЬ его достойнаго 
памятника. 

После 1848 года массовый переходь осгровитянъ въ пра
вославие прекратился и дальнейппя обращешя были уже еди-
ничныя. » 

Для новоприсоединенныхъ въ 1847 году открыто было 
Пять ириходовъ: Монск1Й, Пейдеск1й, К1елькондскш, Каррискш 
и Анзекюльскш, а въ иоследующ1е годы изъ означепныхъ при-
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ходовъ выделены приходы: Ямской, (1848 г.) Тоанновскш, 
Мустельскш, Лаймъяльскш (1849 г.), Иигавольдеокш, Геллам-
скш (1850 г.), Дайзбергскш (1851 г.) и Кергельскш (1852 г.). 
Священниками сюда назначены были по преимуществу окон
чившие курсъ Псковской Духовной Семинар1и, изучавнпе въ 
последней эстскш языкъ. 

Многотрудное быдо здесь ихъ пастырское служен1е въ 
течен1е долгаго времени; но еще тяжелее была жизнь ихъ 
юныхъ паствъ. Властные враги ополчились противъ ихъ во 
всеоружш. Православныхъ били, оскорбляли, лишали меотъ 
и земельныхъ участковъ, облагали незаконными налогами и 
всячески притесняли, теперь уже сь цЗшю заставить ихъ вер
нуться обратно въ лютеранство. Были случаи, что и бого
служебный собрашя ихъ кощунственно нарушались. Такъ, 
наприм$ръ, въ летописяхъ Лайзбергской церкви занесено, что 
въ народа до настоящаго времени часто всиоминаютъ поме
щика М., который однажды во время совершешя требъ священ-
никомъ И. въ хозяйстве Я—Э вошелъ въ домъ полный народа, 
и сталъ выгонять вон'ь собравшихся, при чемъ билъ ихъ пал
кою по головЬ, приговаривая: „присоединяйтесь ч. . . пойдете 
прямо въ рай". Укорамъ, насмешкамъ и устнымъ поношешямъ 
не было и границъ. Но этому предмету въ местныхъ церков-
ныхъ летописяхъ имеются сл-вдующ1я записи. „Пасторы Э. и Н. 
съ каеедры поносили православге, глумились надъ его догма
тами и обрядами и называли его прямо верою языческою". 
Иные также съ каоедръ въ кирхахъ говорили, что „перешед-
ппе въ русскую веру продали душу свою самому сатане, что 
теперь всякш можетъ видеть лицомъ къ лицу самаго ч. . . . въ 
лице православнаго священника". Проповедникъ К. объяснялъ 
народу, что „на православныхъ храмахъ ставится много кре-
стовъ для того, чтобы въ последнш день суда на нихъ вешать 
православныхъ". „Этотъ же проповедникъ не стыдился выра
жаться публично предъ крестьянами, что черепами православ
ныхъ будетъ вымощенъ адъ".—Когда же случалось православ
ному хоронить въ кирхе жену—лютеранку, пасторъ находилъ 
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нужнымъ ему заметить: вотъ, твоя жена пойдетъ на небо, а 
ты пойдешь въ адъ". 

Священникъ В. въ летописи пишетъ, что въ 1874 г. онъ 
получилъ отъ пастора Д. несколько иисемъ самаго возмути-
тельнаго содержания, что въ письмахъ этихъ, съ ссылкою на 
13 гл. апокал., муропомазанхе названо печатью антихриста, 
переходъ въ православ1е д4йств1емъ сатаны, а онъ, священ
никъ, названъ антихристомъ, челов^комь греха, сыномъ поги
бели, служителемъ сатаны и прочее". Вотъ до чего доходили 
въ то тяжелое время ненависть и злоба враговь православия. 
Но не смотря на все это, не смотря и на то, что до 80-хъ 
годовъ православные въ ЛИФЛЯНДШ МОГЛИ безпрепятстненно от
числяться въ лютеранство, островская православная паства 
почти вся осталась верною православно. Сравнительно не
много, около 500 душъ, не выдержали исиыташя и уклонились 
въ лютеранство. Потеря эта съ избыткомъ возмещена новыми 
присоединешями изъ лютеранства. Въ то же время православ
ная паства съ каждымъ годомъ возрастала и чрезъ естествен
ный приростъ, такъ что въ настоящее время число православ
ныхъ въ Эзельскомъ благочити достигаетъ циФры 27 тысячъ 
душъ, не считая множества выселенцевъ. Паства эта вполне 
укрепилась въ православной вере, считая ее одну истинною 
верою. 

Владыка посетилъ все сельская церкви благочишя, а 
именно: 17 шля Анзекюльскую и Ямскую, 18-го К]ельконд-
скую и Кергельскую, 19-го Мустельскую и Лайзбергскую, 
20-го Каррискую и Пигавольдокую, 21-го Лайм-ьяльскую и 
Пейдескую, 22-го 1оанновскую и Монскую и 23-го Гелламскую. 
Всюду прихожане во множестве встречали своего Архипастыря, 
въ иныхъ ириходахт, напримеръ, въ Пейдескомъ, Кергель-
скемъ, 1оанновскомъ, Моонскомъ, Лайзбергскомъ ихъ въ сборе 
было не менее 1000 душъ въ каждомъ. А надо заметить, 
что это была рабочая пора, и кроме того, громадное число 
островитянъ находилось на материке на заработкахъ. Народъ 
всюду съ усердтемъ льнулъ къ архипастырю, чтобы принять 
отъ него благоидовенш, при чемь Владыка бес$довалъ сь теми, 
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кто могъ съ нимъ объязняться на русскомъ языке. Местами 
народъ выказывалъ къ Архипастырю и особые внешше знаки 
уважешя и любви. Владыка всюду внимательно осматривалъ 
церковь, архивъ, ризницу, библштеки и прочее, при чемъ за
меченные недостатки и упущен1я, коихь въ общемъ оказалось 
немного, поставлялъ на видъ кому следовало. Священниковъ 
Архипастырь разсирашивалъ о месгныхъ нуждахъ, о ирохожде-
Н1и должности низшими членами причтовъ, а также и о рели-
гюзно-нравственномъ быте прихожанъ. Нуждъ, конечно, везде 
оказалось не мало, относительно же иослЬднихъ двухъ пред-
метовъ везде получались благопр1ятные ответы. Священники 
всюду выражали свое довольство псаломщиками и свидетель
ствовали о ихъ миролюбш и добрыхъ отношешяхъ къ ири-
хожанамъ. 

Релипозно-нравственное состояше нрихожанъ они въ об
щемъ представляли въ следующемъ виде. Православные остро
витяне вообще очень релипозны. Дома они часто молятся и 
храмъ БОЖ1Й любятъ и посещаютъ усердно; мнопе не про-
пускаютъ ни одного богослужен1я. Въ церкви сгоятъ съ бла-
гоговен1емъ, проповеди слушаютъ со вниматемъ, местами при
нимаюсь участ1о въ иен1и „Отче нашъ". Херувимской песни, 
Символа веры и другихъ песнопенш. Большая часть пршб-
щается Св. Таинъ дважды, а мнопе и три и четыре раза въ 
годъ. Служатъ панихиды по усопшимъ и молебны о больныхъ. 
Мнопе въ праздникъ Преображена Господня приносятъ семена 
для освящен1я, а крещенская вода везде сохраняется и упо
требляется, какъ святыня. Крестъ носятъ на себе почти все, 
мног1б имеютъ въ домахъ и св. иконы. Крестное знамеше 
творятъ съ усерд1емъ какъ въ церкви, такъ и дома. Проходя 
мимо церкви, или услыша благовестъ, православный острови-
тянинъ сниметъ шапку и сотворитъ крестное знамеше. Предъ 
ириняпемъ пищи и после онаго семья благоговейно молится. 
Отправляясь на материкъ, островитянинъ, въ особенности 
Монцы, непременно предварительно приходятъ въ церковь за 
благословешемъ, а но возвращенш домой являются въ церковь 
благодарить Бога за благополучное возвращеше. 
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Бывая на море, где такъ часто необходима взаимная по
мощь, островитянинъ иривыкъ помогать ближнему, такъ что 
есть приходы, где вовсе не имеется нищихъ. Въ отношети 
благотворительности въ особенности выдаются кергельцы и 
монцы, изъ коихъ более достаточные обыкновенно выбираютъ 
себе какое либо бедное семейство, о которомъ они по преиму
ществу и заботятся Островитяне охотно посильно помогаютъ 
своимъ односельчанамъ въ креотьянскихъ работахъ, не ос-та-
вляютъ своихь земляковъ въ бЬде и на чужбине. Но на ряду 
съ хорошими сторонами, въ релипозно-нравственной жизни 
сстровитянъ существуютъ и недостатки. Такъ, напримеръ, у 
нихъ сохранились еще некоторые старинные суеверные обычаи, 
вера въ приметы, наговоры, силу знахарей и прочее. Впро-
чемъ объ этомъ наслед!и нредковъ следуетъ заметить, что оно 
теперь уже въ уважеши только лишь у старшаго поколенхя; 
молодежь, благодаря школьному вл1янш, не только не доро
жить имъ, но всячески старается развенчать его ценность и 
въ глазахъ старшихъ. Заметно выступаетъ еще тотъ крупный 
недостатокъ православныхъ островитянъ, что они мало забо
тятся о поддержаны и украшенш своихъ приходскихъ церквей. 
Правда, есть приходы, напр., 1оанновскш, Монскш, Геллам-
скш, где усматривается значительное усерд1е прихожанъ въ 
этомъ деле, въ прочихъ же ириходахъ благотвореше прихо
жанъ на пользу церкви почти не замечается. По этому пред
мету, какъ равно и по другимъ дознаннымъ недостаткамъ 
Владыка местами преподавал ъ народу соответственный на-
ставленгя. 

Большое внимате обращалъ Архипастырь и на положеше 
въ приходахъ школьнаго дела. Всехъ школъ въ Эзельскомъ 
благочинш 76, въ томъ числе 2 братскихъ, 14 приходскихъ и 
60 вспомогательныхъ. Въ нихъ въ 1899—900 учебномъ году 
обучалось 1201 мальчикъ и 859 девочекъ. Въ день пргЬзда 
Владыки учащееся собирались въ свои ириходсюе храмы, Всюду 
вообще въ сборе была большая часть учащихся; въ некото-
рыхъ же приходахъ, какъ, напримеръ, въ 1оанновскомъ, Лай-
збергскомъ, Лаймъяльскомъ )  Моонскомъ, они были все на лицо 
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а въ названныхъ приходахъ учащихся числится по нескольку 
сотъ д-Ьтей. По встрече Владыки въ церкви, учахщеся обык
новенно направлялись въ зданхе приходскаго училища, гд-Ь имь 
Архипастыремъ, въ нрисутствш м-Ьстнаго инспектора народ-
ныхъ училищъ, учителей, а гд'Ь позволяло помйщеше, и роди
телей, произведено было испыташе въ знанш ими преподава-
емыхъ имъ предметовъ, при чемъ особенное внимаше обращено 
было на Заьонъ Бож1й и русскш языкъ. Значительное боль
шинство школъ найдено было въ удовлетворительномъ состо-
яши въ учебномъ отношенш, Лучппе изъ учащихся Архипа
стыремъ были похвалены, а мнопо учители за успешное 
преподаван1е и усерд1е къ служба удостоились получить 
Архипастырскую благодарность. Учителямъ, школы коихъ въ 
учебномъ отношеши найдены были неудовлетворительными, 
Архипастыремъ преподано наставлеюе, какъ они должны вести 
школьное дело, чтобы достигнуть удовлетворительныхъ ре
зультате въ. 

Въ видахъ большаго подъема учебнаго дела Архипастырь 
всюду внушала учителямъ заниматься самообразовашемъ и само-
усозершенетвовашемъ въ учительскомъ ихъ званш, при чемъ 
указывалъ и на главнейцце способы къ тому, предложивъ 
учителямъ изучать дидактику и методику предметовъ и воз
можно чаще собираться но-приходно на совместное сов$щан1б 
относительно встречающийся въ ихъ практике учебно-воспита-
тельныхъ вопросовъ. По окончании испытан1я Архипастырь во 
всЬхъ школахъ благослови ялъ учащихъ и учащихся крестиками 
и книжками релипозыо-нравственнаго содержангя на русскомъ 
язык4. 

Ревизуя школы въ учебномъ отношенш, Владыка обра-
щалъ внимаше и на ихъ хозяйственную часть, на содержаще 
училищныхъ зданш и помещена, на библютеки и прочее. 
Матер1альныя средства школъ, за малыми исключениями, вообще 
очень скудныя. Къ полю месяцу только Кергельское, Нейде-
ское и Карриское училищныя попечительства имели ШКОЛЕныхъ 
суммъ около 150 р. каждое, у всЬхъ же остальныхъ Попечи
тельство таковыхъ суммъ, или вовсе не имелось (Геллламскоэ), 
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или числилось ОТЪ нескольких'* копЕекъ до 52 руб., или сред
нимъ числомъ около 20 руб. на веб школы прихода. Скудость 
школьныхъ средствъ обусловливается гланнымъ образомъ тЬмъ, 
что прихожане и местный сельсюя общества не принимаютъ 
надлежащаго участ1я въ содержанш школъ. На всЬ 74 при
ходскихъ и вспомогательныхь сельскихъ училища благочинхя 
отъ сельскихъ обществъ отпускается: 8-ми школамъ освищете, 
12-ти отоплен1е, 3-мъ на содержан1е учителей но 5 нуръ 
хл4ба и 30-ти денежное пособ1е на жалованье учителямъ— 
одному 90 руб., а остальнымъ отъ 3 р. 60 кон. до 20 руб. 
въ годъ, всего 378 руб , то есть, среднимъ числомъ ио 12 р. 
на каждую изъ 30 школъ ежегодно. Такъ какъ и тЪ суммы, 
который можетъ отпускать и отпускаеть на вс4 эти школы 
Училищное Начальство (всего ежегодно на вспомогательный 
школы Эзельскаго благочин1я отпускается: 1548 р. на наемъ 
44 школьныхъ помещены, то есть, среднимъ числомъ ио 35 р. 
на каждое нанимаемое пом^щеме, и 2750 р. на жалованье 
57-ми учителямъ, среднимъ числомъ по 48 р. на каждаго, не 
считая суммъ, которыя по возможности отпускаются единовре
менно на ремонтъ и постройку училищныхъ здашй) ограни-

| чены, то громадное большинство школъ Эзельскаго благочишя 
б&дны и ном^щетями, и школьною обстановкою, а учители 
ихъ въ отношенш жизненныхъ средствъ крайне не обезпечены. 
Есть учители, которые получаютъ жалованья всего лишь 30 р., 
25 р., даже 15 р. въ годъ. 

Отм^тимъ теперь бол$о выдакшцяся обстоятельства, имЪв-
Ш1я м$сто при ревизш въ нЪкоторыхъ приходахъ. 

Въ Анзектольской церкви Владыку встр$тилъ местный свя-
щенникъ о. Пайвель съ следующею краткою р^чью: „Ваше 
Преосвященство, Милостив'Ьйгшй Архипастырь и Отецъ! Не 
часто дается намъ, сущимъ вь мори далече, въ удЕлъ испы
тывать радость, подобную сегодняшней. Благодаримъ Тебя^ 
ПреосвященнМшш Владыко, что ты, переплывъ море, посЬтилъ 
малое стадо Свое и т4мъ доставилъ чадамъ твоимъ обил1е ве-
сел!я духовнаго. 
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Не изыщи, Милостивый Архипастырь, бЪденъ храмъ нашъ 
украшешями! Но въ немъ благолеше духовное: мы любимъ 
домъ сей, какъ место селен1я славы Бож1ей, какъ училище, 
въ когоромъ научаемся благочестш. Местожительство многихъ 
изъ насъ не близъ храма сего, но не смотря на это, выну 
желаетъ и скончавается душа наша во дворы Господни, и мы 
стекаемся въ положенный времена на святое место схе—воз
носить молитвы свои ко Госиоду и умиляться великолешемъ 
богослужебныхъ обрядовъ древняго иравослав1я. 

Помолись же о насъ, Владыко! на семь священномъ для 
насъ месте, и благослови насъ своимъ Архинастырскимъ благо-
словешемъ, дабы еще умножилось въ насъ благочест1е и лю
бовь къ святому храму сему и не оскудевала вера наша". 

После молебсгвхя и осмотра церкви Архипастырь въ словЬ 
Своемъ кь народу между ирочимъ высказалъ свою радость по 
поводу того, что въ приходской церкви все въ порядке, что 
местные прихожане усердны къ храму БожЬо и участвуютъ 
въ церковномъ иенш и иожелалъ приходу возрастали въ вере 
и благословен1я Бож1я. 

Народу въ сборе было множество. Между собравшимися 
находилось не мало прихожанъ и сь острова Абро, отстоящаго 
отъ Эзельскихъ береговъ на разстоянш 20 верстъ. Печально 
положенш Аброскихъ православныхъ, (ихъ около 70 душъ) въ 
отношенш посещешя своего храма и исполнен1я требъ духов-
ныхъ. Иногда месяцами не имеется сообщен1я, и эти перюды 
бываютъ именно во время великихъ праздниковъ Рождества 
Христова и Пасхи, въ каковые Абровцы потому никогда не 
имеютъ возможности быть въ церкви. Въ видахъ удовлетворе
ния ихъ духовныхъ потребностей, на острове Абро Училищ-
нымъ Советомъ иостроенъ школьно-молитвенный домъ, где 
учитель устраиваетъ молитвенныя собрашя и куда изредка, но 
возможности, пргёзжаетъ и Анзекюльскш священникъ для со-
вершетя богослужешя и отправлешя духовныхъ требъ. Но 
этимъ они, повидимому, не довольствуются; къ Архипастырю 
отъ нихъ явилась депузащя съ прошен1емъ о назначенш на 
Абро особаго священника. 
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Ямсюе прихожане скорбели о томъ, что у нихъ не имеет
ся при церкви дома, где бы въ зимнее время могли согре
ваться приезжающие въ церковь старые люди и матери съ ма
лыми детьми, при чемъ просили Владыку объ отводе для сего 
дома, который въ свое время быль поотроенъ при участии нри-
хожанъ и который ныне занимаетъ младшш псаломщикъ. 

Свящ. Н. Лейсманъ. 

(Продолжеше будетъ). 

Арх1ерейск1я Богослужешя. 
•— 1 января 1901 года Его Преосвященство совершилъ боже

ственную литурпю и молебенъ въ каеедральномъ соборЬ въ сослу
женш о. архим. Иннокентия, о. ректора прот. А. Аристова, о. прот* 
Сушкова, о. ключаря свящ. Н. Лейсмана, о. А. ЦвЪгикова и о. Е. 
Осиновскаго. За литурпею слово сказалъ о. кае. прот. В. Плиссъ. 

— 5 января, въ навечерш Богоявлешя, Архипастырь совершилъ 
всенощное бдйше въ кае, соборе въ сослуженш о. прот. Плисса» 
о. прот. Супжова, о. ключаря собора, о. А. Цветикова, о. Е. Осинов
скаго и о. 1еромонаха. 

— 6 января, въ нраздникъ Богоявлешя, Его Преосвященство 
совершилъ божественную литурпю въ кае. соборе въ сослуженш о. 
архим. Иннокент1Я и соборнаго духовенства. За литурпею проповедь 
была сказана о. Н. Лейсманомъ. Въ конце литурии изъ собора 
былъ совершенъ крестный ходъ на 1орданъ, которая была устроена 
на Двине около таможни. 

— 8 января Его Преосвященство совершилъ освищете придель-
наго храма въ Успенской церкви въ г. Юрьевб въ честь священно-
мученика Исидора и пострадавших!, съ пимъ 72 мучениковъ. 
Владыке сослуяшли о. прот. М. Долговскш, профес. прот. Царевскш» 
црот. Богословсшй, ключарь кае. собора свящ. Н. Лейсманъ, юрьев-
скш благоч. о. В. Везсребренниковъ и свящ. о. А. Брянцевъ. По 
освященш храма, въ немъ совершена была бож. литурйя. Въ тотъ 
же день Владыка совершилъ всенощное бденье и 9 января бож-
литургпо и молебенъ въ Юрьевской Успенской церкви, ио случаю 
престольнаго праздника новоосвященнаго храма. 

— 21 января, въ нед. Мытаря и Фарисея, Его Преосвященство 
совершилъ бож. литурпю въ каеедр. соборе въ сослуженш собор. 
наго духовенства. Слово было сказано о. Оеиновскимь. 

§ 
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— 23 января, въ день Ангела Его Преосвященства, Архи
пастырь совершилъ бож. литурпю въ церкви АлексЪевскаго монастыря 
въ сослуженш о. архим. Иннокент1я, о. ключаря собора и монастыр
ской братш. После литургш Владыка совершилъ молебенъ св. муч. 
Агаеангелу въ совершенш многочисленна™ рижско-градскаго духо
венства. Духовенство и богомольцы приносили поздравлен1е 
Владыке—Имяниннику. 

— 28 января, въ неделю Блуднаго сына, Архипастырь совер 
шилъ бож. литурпю въ каеедр. соборе въ сослуженш соборнаго 
причта. ПроповЬдь была сказана о. црот. I. Яковлевыми 

— 1 Февраля, въ повечерш Сретешя Господня, Владыка совер
шилъ всенощное бдеше, а 2-го февраля бож. литурпю въ каеедр. 
соборе въ сослуженш соборнаго причта. 

— 4 февраля, въ нед. мясопустную, Его Преосвященство совер
шилъ бож. литурпю въ каоедр. соборе въ сослуженш соборнаго 
нричта. 

— 11 февраля, въ нед. сыропустную, Бладыка совершилъ 
божественную литурпю въ сослуженш соборнаго духовенства. Въ 
тотъ же день въ 4 часа нопол. Его Преосвященство совершилъ 
вечерню съ обрядомъ христ. взаимнаго прощешя согрешенш въ со
служенш о. архим. Иннокентия и соборнаго нричта. Слово было 
сказано свящ. П. Синайскимъ. 

— 12 и 14 февраля, въ понед. и среду 1-ой седмицы Великаго 
поста, Его Преосвященство читалъ Велишй канонъ въ церкви Алек-
сбевскаго монастыря; въ среду, 14 февраля, тамт» же Архипастырь 
совершилъ литурпю Преждеосвящеиныхъ Даровъ въ сослуженш о. 
архим. Иннокенпя и монастырской братш. 

— 13 и 15 февраля, Архипастырь читалъ Велишй Канонъ въ 
каеедр. соборе. 

— 16 февраля, въ пятницу 1-ой седмицы Великаго поста, Его 
Преосвященство совершилъ литурпю Преждеосвящеиныхъ Даровъ и 
въ конце оной молебный канонъ св. великомуч. веодору Тирону въ 
каоедр. соборе въ сослуженш соборнаго духовенства. 

— 18 февраля, въ нед. православ1я, Его Преосвященство совер
шилъ божественную литурпю, а въ конце окончашя православ1я въ 
каеедр. соборе въ сослуженш о. архим. Иннокентия, о. ректора прот. 
Аристова, о. каоедр. нрот. В. Плисса, о. ключаря свящ. Н. Лейсмана, 
свящ. о. А. Цветикова и свящ. о. Е. Осиновскаго. Проповедь тово-
рилъ свящ. II. Давъ. 
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— 25 февраля, во 2-ю нед. Великаго поста, Архипастырь совер
шилъ божественную литургш въ каеедр. соборе въ сослуженш со
борнаго духовенства. Слово сказаво свящ. М. Синайскимъ. 

— 3 марта во время всенощн. бденгя Владыка совершилъ 
выносъ креста для поклонешя народу въ каеедр. соборе. 

— 4 марта, въ нед. крестопоклонную, Его Преосвященство 
совершилъ божественную литургш въ каоедр. соборе въ сослуженш 
соборнаго духовенства. На литургш рукоположенъ во д1акона пса-
ломщикъ Иллуксто-Грюнвольдской церкви Петръ Пяхкель, которому 
предоставлено священническое место при Кароленской церкви. По 
окончанш литургш Архипастырь совершилъ панихиду по скончав
шемся министре народнаго просвещешя т. с. Н. П. Боголепове. 

О Б Ъ Я Б Л Е Н I Я. 

Ш „НАРОДНОЕ ЗДРАВИ" ^ 
Общедоступный Иллюстрированный МедицинскШ 

Журналъ для Семьи. 
Подъ редакщей Профессоровъ: Н. И. Быстровэ, В. П. Добронлонснаго, С. I. Зал^скаго, 

А. А. Кадьяна, А. В. Паля, Н. И. Тихомирова, В. Ф. Чижа. 

Народное Здрав1е разрабатываетъ всЬ вопросы сохранешя здоровья и 

общедоступнаго лечешя болезней и является необходимымъ пособ1емъ во 
оякой семь-Ь. 

Народное Здрав1е даетъ втечен1е одного 1901 г. 52 №№ иллюстрированяаго 
журнала (окола 2000 стр. текста и 400 иллюстращй). На каждое письмо Под
писчика дается немедленно БЕЗПЛАТНЫЙ отвЪтъ. Въ 1900 г. Редакщя дала 
бол-Ье 8000 отвЪтовъ. 

Народное Здрав1е даетъ втечен1е одного 1901 года 62 книги иллюстр. 
„Библютеки Народнаго Здрав1я": Въ общемъ 52 книги составляютъ полный 
популярный лечебникъ „ДомашнШ Врачъ". Въ отдельной продажЪ каждая 
книга 20—40 коп. 

Народное Здрав1е даетъ втечеше однаго 1901 года 12 Выпусковъ БОЛЬ
ШОЙ ЭНЦИКЛОПЕДШ. Общедоступная Медицина (около 800 стр. текста и 
300 иллюстр.), где въ алфавитаомъ порядкЪ собрано все касающееся сохранешя 
здоровья; лечешя болЪзней и продлешя жизни. 

Народное здрав1е печатается въ собственной электрической типографии и въ 
силу ОСОБАГО РАЗРЪШЕНШ пользуется значительной скидкой съ обычнаго 
почтоваго тарифа. Эти услов!я даютъ возможность обращать особое внимаше 
на внутреннее содержаше и изящную внешность издан!я. 

Вместо об-Ьщанныхъ въ 1900 году 52 №>& журнала (около 800 страницъ 
текста) и 24 книгъ (около 1200 стр, текста) Народное ЗдраЫе дало 60 яурн 
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(слишкомъ 2000 стран, текста) и 29 книгъ (слишкомъ 3000 страницъ текста) 
Кром-Ь того совершенно необъщанную картину—крышку. 

Народное Здрав1е печаталось въ 1900 году въ количеств^ 18000 экземпля-
ровъ и въ настоящее время всЬ остававппеся экземпляры распроданы. 

ЦЪна на годъ съ доставкой и пересылкою 4 р. Допускается разсрочка 
при подпискЪ 2 р. къ 1-му Марта I руб. и къ 1-му Мая 1 руб. Подписка 
принимается въ Главной Контор'Ь С.-Петербургъ, Невск1й 114, и во вс'Ьхъ 
книжныхъ магазинахъ. 

ВсЬ вновь подписавпйеся получатъ журяалъ и всЬ приложешя, начиная 
съ № 1 за 1901 г. 

Вино для Таинства Евхаристш, согла"но Церковнымъ постановлешямъ, 
должно быть сладкимъ, приготовленнымъ исключительно изъ чистаго виноград-
наго сока безъ прибавки спирта, сахара и другихъ постороннихъ веществъ. 

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

Во избЪжаше какихъ либо недоразумЬшй 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-Приморсюй 
въ контору Товарищества Виноградарей Собственниковъ Южнаго Берега 
Крыма, или же на станщю Бшкъ-Ламбатъ Председателю Правлешя Владим1ру 
Карловичу Винбергъ. Можно также получать въ РигЬ въ магазинЪ Т-ва по 
малой Королевской № 15. Ц'Ьна бутылки 00 коп. Правлен1е. 

„СбЪтльш Христобъ Яраздхикг Пасха". 

„ПОУЧИТЕЛЬНАЯ КНИЖКА". „Въ ПЯТЫЙ разъ нздаетъ, вйрн-Ье сказать 
дарить намъ означенный пасхальный сборникъ г. Преображснскш. И въ какой 
бы разъ ни нздавалъ онъ эту прекрасную книжку, нельзя умолчать о каждомъ 
новомъ ея появленш въ св'Ьтъ. Въ наше время распространен 1я массы снекуля-
тивныхъ, мишурныхъ и вреднотенденцшзныхъ изданш дешевыхъ кннжекъ, такое 
выдающееся высокими своими достоинствами издаше, какъ пасхальный сборникъ 

Отв. Ред. Изд. Др. Мед. В. И. Раммъ. 

ЦЕРКОВНОЕ вино. 

Издате И. В. Преображенскаго. 

ПО ПОВОДУ 5-го ИЗДАНШ КНИГИ. 
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г. Пр. составляетъ чрезвычайно отрадное явлеше, приносить большую обществен
ную пользу. 

Скцержашо этого сборника глубоко идейно и очень разнообразно. Стихотво-
решя—это торжественные гимны Светлому Христову Воскрессн1ю... Есть чудные 
разсказы исторнчесше и современные... Есть живое (Муравьевское) описание 
богослужешя пасхальнаго. Есть интересное онисаше Пасхи ветхозаветной и 
новой, христианской. Есть увлекательные разсказы о Св-Ьтломъ Праздник^ въ 
1ерусалим11, въ Московскомъ Кремле, въ городЬ провинщальномъ, п въ деревне, 
въ древней и въ новой, въ великой и малой Россш, и на военной позицш на 
суше, и на мор^Ь, и на деревенскомъ ргЬчномъ сплаве, леса... Это маленькая 
общеназидательная энциклопед1я Праздника Праздниковъ. Она пптаетъ и разви-
ваетъ крепкое религиозное чувство не только учащихся детей, для которыхъ 
книга главнымъ образомъ предназначена, но вполне удовлетворяем просветите л ь-
нымъ потребностямъ п взрослыхъ читателей. 

Въ каждой семье находятся свои пли знакомые людп разныхъ положен»!, 
разныхъ занятш, разныхъ возрастовъ... Полнота содержашя, торжественная 
релппозность, живая поучительность сборника г. Преображенскаго делаюгь жела-
тельнымъ самое широкое распространеше этой книги не только въ школахъ 
духовныхъ и м1рскихъ, не только среди христ!анъ интересующихся, а также и 
между всеми лицами и учрежден!ими, руководящими народнымъ просвещешемъ 
на Руси, особенно же въ любнмыхъ школахъ, „воскресныхъ". Эта книга 
одобрена: 1) Учебнымъ Комптетомъ при Св. Синода для ученич. библштекъ 
учебн. заведешй духовныхъ и гражданскихъ. 2) Училищн. Сов'Ьтомъ при Св. 
Синоде для библ. церк.-приход. шк. 3) Особымъ Отдел. Учен. Комитета Мини
стерства Народи. ПроевгЬщешя для ученич. и учител. библштекъ всехъ низшихъ 
училищъ, для ученичеекпхъ средн. и старш. возраста, библштекъ средн. учебн. 
заведенш, для безплатныхъ библштекъ и читаленъ и для публичныхъ народныхъ 
чтенш. 4) Учебнымъ Комптетомъ при Собственной Его ИМПЕРАТОРСКУЮ ВЕЛИЧЕСТВА 

Канцелярш по учреждешямъ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ ДЛЯ фундамент, и ученич. биб
лштекъ учебн. заведенш ведомства учреждены ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ. 5) Упрамле-
шемъ Военнаго и Морского Духовенства вообще для назндательнаго чтения. 
6) Главнымъ Штабомъ къ обращешю въ войскахъ. 7) Главнымъ Морскимъ 
Штабомъ для библштекъ командъ морского ведомств". („Южный Кран" 1900 г. 
№ 6,632). Ев. В. 

Ныне названная книга (украшенная двенадцатью рисунками) вышла уже 
седьмымъ издаийемъ. Это издан1е добавлено статьею: „Старастная и Насхал1.ная 
недЬли въ Москве въ 1900 году". (Съ рисунками: 1, Кремлевскш дворецъ и 
общш видъ кремлевскихъ зданий; 2, Высочайшш выходъ съ Краснаго крыльца и 
3, Выходъ Ихъ Величествъ пзъ Троице-Серпева собора). 

Ц-Ьна книги остается прежняя—50 к. въ прочн. и изящн. пере пл., а для 
церк.-приход. и др. иизшихъ народныхъ школъ — 35 к. На иерее, заказн. — 
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-25 к. Веленевый экз. на 25 дороже. Мелочь можно почт, марками въ заказн. 
письм^. 

Главн. складъ книги у издателя: СПБ. Звенигородская, 12. 

Объявлеше объ издашяхъ И. В. Преображенскаго см. въ № 1 „Церн. 
ВЪдом." за сей годъ. 

II г. изд. II г. изд. 

П е р в ы й  в ъ  Р о е е ш  

по сравнительной дешевизнЪ и изящности издамя,. 
йй 

КАЛЕНДАРЬ „СИНЯГО КРЕСТА 
ЦП на 1901 гоцъ 

состоящего подъ АвгустЪйшимъ Нокровительствомъ Ея Импера-
торсиаго Высочества Великой Княгини Елисаветы Мавришевны 

Общества попечешя о бйдныхъ и больныхъ дЪтяхъ. 

Адресная и справочная книга Российской II ни пни 
съ картами, планами, портретами и рисунками. 

ЦЪНА въ переплет^ и съ пересылкой — ДВА РУБЛЯ. 
Продается въ Редакщи Календаря „Синяго Креста": 

С.-Летгрдургъ, Серг/ебская у я., 41. 

Никакихъ агентовъ по сбору объявленш въ Календарь 
и по продаж^ его — Редакщя не им^етъ. Объявлешя 
принимаются исключительно Г. Зав-Ъдующимъ издашемъ. 

Вышла Февральсная книжка 

„$огосло6скаго Зктника". 
Содержан1е\ Святаго отца нашего Кирилла Архгепископа Алексап-

дртскаю толкование на Евангел1е отъ Тоанна.—Египетская релип'я С. С. Гла-
холева.-— Кратк1я свЬдЬшя объ александршскомъ, антюхШскомъ и 1ерусалимскомъ 
иатр1ар1атахъ. А. 11. ЛебЬдсы.—0 художественномъ элементЬ въ православ-
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иомъ церковномъ п1итш. (Мысли и наблюдешя). Прот. С. Протопопова.— 
Современное англиканство (Учеше о присутствш I. Христа въ таинствЬ евхари-
СТ1И. Дгак. Н. Преображенскаго. — Изъ церковной жизни православныхъ 
славянъ. Г. А. Воскресенскаю.—Изъ академической жизни.—Обзоръ русскихъ 
журналовъ: статьи по секто—и расколовгЬдг1;шю за прошлый годъ И. М. Громо-
гласова.—Бнблюграф|я: Учеше и учитель, изд. К. П. Победоносцева. И. Д. 
Андреева—Приложешя: автобшграфичесшя записки Высокоиреосв. Саввы, Арх]епи" 

.скопа Тверскаго.— Протоколы засЬдашй Совета Московской Духовной Академш 
за 1900 г.—Объявлешя. 

Съ Мартовской книжки Богосл. ВЬстн. начнется печатан|'емъ о гш саше 
путешествия въ Святую Землю, совершеннаго прошлымъ л-Ьтомъ Преосв. Арсешемъ, 
епископомъ Волоколамскимъ, Ректоромъ Москов. Дух. Академ 1 и въ сопровожденш 
Н'Ькоторыхъ нрофессоровъ и студентовъ. Описаше будетъ иллюстрировано ориги-
нальными рисупками. 

Подписная Ц 'Ьна на Богосл. В'Ьстн. съ прпложешемъ 5, 6 и 7 томовъ 
творенш Св. Васил1Я Великаго восемь рублей съ перес. 

АДРЕСЪ: Серпевъ иосадъ, Моск. губ., въ редакцш Богословскаго ВЬстника. 

ПЕРВАЯ ВЪ РОССШ ОБЩЕДОСТУПНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ НАРОДА И ВОЙСКА 
СЪ РИСУНКАМИ И КАРТИНАМИ 

Выходить два раза въ неделю, ио средамъ и субботалъ 

1. Святцы. 2. Оффищальныя изв'Ьстчя. Придворныя изкЬвп'я, правитель
ственный распоряжешя. 3. Внутреншя пзв-Ьстчя, подъ иазвашемъ „На Руси". 

Иностранный извЬстш, подъ назвашемъ „Въ чужихъ земляхъ". 5. „Но 
Хозяйству", статьи, касающаяся сельскаго быта и хозяйства. 6. „Поучены, 
ПовЬсти, разсказы и проч.": а) Статьи духовно-нравстиенныя. б) Статьи исто-
ричесшя, а также разъясняющая смыслъ современныхъ учреждетй и законодатель
ны хъ мЬръ. в) Статьи съ объяснешями явленш природы, описаше страиъ, 
Чародовъ, научныхъ открытш и т. п. г) ПовЬстп и разсказы. 7) Указатели.л 
Разборы кннгъ, картинъ, пособш, и т. п. 8) СмЬсь. 9) Объянлешя. 10) Ответы 
годовымъ подиисчикамъ на предложенные Редакцш письменные запросы по иред-
^етамъ хозяйственнымъ, судебным!., медиципскнмъ и другнмъ. 

Редагаоръ проф. Л. Спассшй. 

сское 
— -

ЧТО СООБЩАЕТСЯ ВЪ ГАЗЕТ1»: 
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Въ дополнение къ тексту въ течете года будетъ помтъгцсно до 
300 художестпенно-исиолчениыхъ рясункоъъ лучшихъ художниковъ. 
Имштся въ виду дать несколько приложен 1Й въ пидё отдИльныхъ 
книжек-ь и рисункоаъ. 

За годъ съ дост. и псрес. 2 р. 50 к. 
За полгода 1 „ 50 „ 

За 3 месяца 75 к. 
ЦЬна отд^льнаго номера ... 3 „ 

При выписке единовременно черезъ одно лицо (или учреждеше) 15-ТИ 

экземпляровъ „Русскаго Чтешя"—16 высылается безплатно. 

Объявлешя принимаются: въ НонторЪ редакцш съ платою по 10 коп. за 
строку петита въ одинъ столбецъ. 

Подписка принимается: 
С.-НЕТЕРБУРГЪ: Въ Главной конт. ред.: Надсждинокая, 19. 

Въ книжн. магазинЬ Главнаго Штаба, Невскш, 
4 а также во вс'Ьхъ книжныхъ магазинахъ, 
конторахъ, ио нр1ему подписки на газеты 
и журналы. 

Издатели: С. Н. Нолачевекш. Редакторъ: Д. Н. Дубенсмй. 
Д. Н. Дубенсшй. 

К А Л Е Н Д А Р Ь  
для православныхъ латышей на 1901 годъ, 

получать можно въ РигЬ у Протоиерея А. Кангера и у Казначея Консисторш 
К. М. ЦвЪткова; въ Кокенгузен-Ь у священника I. Карпа. 

ЦЗша 15 коп. за экз. 

С о д е р ж а л а  № 6 .  
Отд-ьлъ ОФФИЩАЛЬНЫЙ. Епарх1альныя извЬст1я.—Отъ ИМПЕГАТОРСКАГО 

Православнаго Палестинскаго общества.—Ведомость церковнаго кружечнаго 
сбора „въ пользу нуждающихся Славянъ".—Отчетъ о состоянш православ
ныхъ народныхъ учнлнщъ Прибалтшскихъ губернш за 3899—1900 учеб
ный годъ.—Объявление. 

Отд-ьлъ ЯЕОФФНЩ-АЛЬНЫЙ. Обозр-Ьше Его Нреосвященствомъ, Преосвя-
щенн-Ьйшимъ Агаоангеломъ, Епископомъ Рижскнмъ и Митавскимъ церквей 
Эзельскаго и Гапсальскаго благочинш въ 1900 году. — Архиерейская бого
служешя. — Объявлешя. 

Редакторъ, Ректоръ Ссминарш, Протоиерей А. Аристов!.. 

Печ. дозв. 15 марта 1901 г. Цепзоръ, Каеедральвый Протоиерей Владимир,- Плнссо. 
Тип.-лит. Л. Блаикоиштейна Ткацкая ул. № 13, соб. домъ. 


