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

О гд 1>лъ оффницальиый. 

Определение СвягЬйшаго Синода, 
отъ 7—18 февраля 1901 года за №511, о правгь распоря-
женгя предметами религгознаго чествовангя, доставляемыми 
правлениями желгьзныхъ дорогъ на хранете въ церквахъ а 

невостребованными получателями. 

0пред4лен1емъ Святййшаго Синода, отъ 29января^—12 марта 
1893 года, было признано, что предметы религшзнаго почита^ 
шя ;  какъ-то: кресты, святыя иконы, олеографическ1я изображена 
ликовъ святыхъ, слященныя и богослужебныя книги и т. п., 
провозимые по жел4знымъ дорогамъ, въ случай невостребовашя 
ихъ въ установленное время грузополучателями, долясны быть 
отдаваемы въ церкви, ближайппя къ м'Ьстамъ хранешя грузовъ, 
при чемъ причты т$хъ церквей о каждомъ полученш священ-
ныхъ вещей отъ иравленгй желйзныхъ дорогь обязаны доносить 
епарх]альному начальству, для зависящихъ съ его стороны распо-
ряженш относительно дальнМшаго направлена сихъ вещей. 
Согласно сему определенно со стороны Министра Путей Сооб
щена последовало соответствующее распоряжеПе, распублико
ванное во всеобщее извесчче (Сбор. узак. и распор. Прав, за 
за 1893 годъ, стр. 583; „Церк. Ведом." 1893 года, № 24). 
Зат^мъ въ 1900 году по одной изъ епархш возникъ вопроса: 
въ течеше какого срока должно продолжаться хранеПе при 
церкви означенныхъ предметовъ, а по истечении известмаго 
срока хранен!я ихъ, могутъ ли они поступать въ собственность 
церкви, хранившей ихъ, или другой какой-либо, более нужда-
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ющейся, но усмотр^нио епарх1альнаго начальства. Въ виду 
сего и иринявъ во внимате, что но силе ст. 90 и 40 Общ. 
Уст. Росс, желез. дорогъ (Св. Зак. Т. XII, ч. 1, изд. 1886 г.), 
по прошеств1и 30 дней со дня прибьгпя невосгребованнаго 
груза посылается о неиринятомъ грузе уведомление отправителю, 
троекратно публикуется въ м-Ьстныхъ губернскихъ в-Ьдомостяхъ, 
а за симъ, въ случае неявки получателя или отправителя въ 
течете трехъ ыесяцевъ со дня последней публикащи, невостре
бованные грузы продаются, и вырученныя суммы, но истеченш 
годичнаго срока со времени последней публикащи, обращаются 
въ пользу железной дороги, Святейшш Синодъ, но надлежащем!, 
сношенш съ Министромъ Путей Сообщешя, определеюемъ, отъ 
7 —18 Февраля 1901 года за № 511, постановила преподать 
въ руководство епарх1альнымъ начальствамъ—чрезъ напечатало 
въ „Церковныхъ Ведомосгяхъ" — разъяснеше о гомъ, что о 
доставленныхъ въ церкви епархш со станщй желЬзныхъ дорогъ, 
на хранен1е, грузахъ, заключающихъ въ себе, но описямъ, 
церковную утварь, или, вообще предметы релипознаго почитаПя 
хриспанъ, должна быть производима публикация въ местныхъ 
губернскихъ ведомостяхъ и, въ случае невостребовашя сихъ 
предметовъ получателемъ, или отправителемъ, въ течеше года 
со времени последней публикащи, невостребованный цорковныя 
вещи должны быть передаваемы въ одну изъ церквей епарх1и, 
по у смотре н 1ю епарх1альнаго начальства. 

(Церк. Вед. за Х- 1901 г. Л§ 10). 

Оиред'Ълеше Нравительствующаго Сената. 
По вопросу о тсмъ, следуетъ-ли взыскивать крепостную 

и актовую пошлины при прюбретенп! недвижимыхъ имуществъ 
для нуждъ церковно-приходскихъ школъ. 

1900 года, апреля 24 дня. Но указу Его Императорскаго 
Величества, Иравительстиующш Сенатъ въ раснорядительномъ 
"ойдаши общаго собранья 1-го и Кассащонныхъ Департаментовъ 

'яли дело по предложенному Оборъ-Прокуроромь вопросу 
следуетъ-ли взыскивать крепостную и актовую пошлины 

•"?тен1и недвижимыхъ имуществъ для нуждъ церковно-
"'колъ, состоящихъ въ ведьн]и Святейшаго Синода, 

тчаяхъ, когда эти имущества укрепляются за 
тЬхъ, въ коихь акты совершаются на имя 

и открыты школы, или на имя епарх1аль-
ных 
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Выслушавь заключете иси. об. товарища Оберъ-Прокурора, 
ИравительствующЫ Сенатъ, но общему собранш 1-го и Касса-
щонныхъ Департаменговъ, находить, что действующими по-
означенному предмету узаконешями предложенный вопросъ 
разрешается въ смысле отрицательному На основанш уст. о 
пошл. (ст. 198 т. V св. зак. по изд. 1893 г.) купч1я крепости 
и ироч1е акты, чрезъ кои училищное начальство прюбретаетъ 
дома или иныя имущества для казенныхъ учебныхъ заведенш 
а также для двухклассныхъ и одноклассныхъ сельскихъ началь-
ныхъ народныхъ училищъ ведомства Министерства Народнаго 
Просвещен1я и для городскихъ училищъ, освобождены отъ 
взыскашя крепостной пошлины. Согласно 200 ст. того-же 
устава, освобождены огъ этой пошлины и учебныя заведешя, 
иодведомственныя духовному начальству. Положеюемъ объ 
управленш школами церковно приходскими и школами грамоты 
нравосланнаго исповедашя, Высочайше утвержденнымъ 26 фев
раля 1896 г. (Нолн, Собр. Зак. № 12561) высшее заведываше 
этими школами и распоряжеше средствами на ихъ устройство 
и содержан1е иринадлежитъ Сватейшему Правительствующему 
Синоду, а ближайшее — Училищному при ономъ Совету (ст. 1 
и 2 означеннаго ноложешя); месгное-же заведываПе или но 
епарх1ямъ отнесено къ обязанностямъ еиарххальныхъ преосзя-
щенныхъ, которые управляютъ ими при посредстве епарх1аль-
ныхъ училищныхъ советовъ и уездныхъ отделенгй оныхъ (ст. 3) 
обязанныхъ заботиться объ изысканш, аа местахъ, денежныхъ 
средствъ къ ноддержанпо и распростри ленпо этихъ школь (5 и. 
ст. 40 Положешя) Такимъ образомъ, въ виду точнаго указашя 
198 и 200 ст. уст. о пошл., что отъ платежа крепостныхъ 
пошлинъ освобождаются все акты, по которымъ училищное 
начальство пр1обр4таетъ недвижимыя имущества—для учебныхъ 
заведен!й, независимо отъ того, на чье имя акты те совер
шаются, — съ очевидностью следуеть, что отъ крепостныхъ 
иошлинъ, при прюбретеши имуществъ для нуждъ указанныхъ 
школъ, подведомственныхъ духовному начальству подлежать 
освобождение все акты укреплетя, будутъ-ли они совершаемы 
на имя церквей, при которыхъ открыты школы или на имя епар-
х1альныхъ начальства. Что касается, затемъ, канцелярской 
актовой пошлины, то изъ сопоставлешя ст. 198, 200 и 236 
уст. о пошл, прямо вытекаетъ, что и отъ взыскашя ея упомя
нутые акты тоже освобождены, такъ какъ согласно 1 пункту 
236 ст. не подлежать оплате этой пошлиной все акты, совер
шаемые учебными заведешями на прюбретаемыя ими недвижи-
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мыя имеПя. Вследств1е изложеннаго, Правительствующщ 

Сеяатъ по общему собранш 1-го и кассщонныхъ Департамен

тов^ определяете разъяснить, что предложенный вопросъ 

разрешается въ смысле отрицательному 

Епарх1альныя изв'Ьс'пя. 
Рукоположены Его Преосвященствомъ 1 1 марта во священ

ника Кароленской церкви нсаломщикъ Иллуксто-Гринвальдской 

церкви Пегръ Ияхкель и 17 марта во д1акона къ Валкской 

Исидоровской церкви нсаломщикъ этой церкви Димитрш 

Полулиховъ. 

Опред"Ьленъ нсаломщикомъ къ Кароленской церкви бывшш 

Теннасильмскш псаломщикъ Михаилъ Поля. 

Перемещены нсаломщики Юрьевской Георпевской церкви 

Василш Никольскш къ ТалькгоФской церкви и Феннернской 

вома Кышгь къ Таиской церкви. 

Имеются вакантный мЪста псаломщиковъ ири церквахъ Ген-

зельсгофской, Юроской, Воронейской, Мурроской, Валкской, Иси

доровской, Лембургской, Юрьевской Георпевской и Феннернской. 

О Т Ч Е Т Ъ  
о состоянш прачославныхь народныхъ учи
лищъ ПрибалтШскихъ губернй за 1899—1900 

учебный годъ 
(Продолжеше). 

Снабжеше школъ мебелью и классными 
принадлежностями. 

Приходсюя школы достаточно снабжены мебелью и клас

сными принадлежностями. Что же касается вспомогательныхъ 

школъ, то и оне въ этомъ огношенш не тернятъ особаго не

достатка. Обыкновенно, Училищныя попечительства заботятся 

объ изысками на месте сродствъ на устройство мебели и клас-

сныхъ принадлежностей для школъ; или же, при найме 
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школьнаго помйщешя, домохозяину поставляется въ обязатель

ство устроить для школы потребную мебель. Въ случай же 

нужды приходить на помощь въ этомъ отношеши и Училищный 

Сов^тъ. Зная это, Училищныя попечительства, если отъ вре

мени мебель оказывается обветшавшею и попорченною или 

недостаточною для наличнаго числа учащихся въ школе, обра

щаются въ Училищный Сов^тъ съ ходатайствами о помощи и 

С/Ов&гь, по мере средствъ своихь, заботится объ удовлетворена 

таковыхъ ходатайствъ. Такъ, въ отчетномъ году ('оветъ от-

пустилъ изъ своихъ суммъ на устройство мебели и классныхъ 

принадлежностей школамъ: Воронейской 15 р., ЦинтенгоФской 

60 р. и вспомогательнымъ школамъ Аренсбургскаго прихода 20 р. 

Каше предметы преподаются въ православыыхъ 
вспомогательныхъ училшцахъ. 

Въ одноклассныхъ вспомогательныхъ училищахъ препо

даются следующге предметы: Законъ Божш, русск1й языкъ, 

ариеметика, геограФ1я, чистописаше, рисоваше, неше и родной 

языкъ (латышскш и эстсмй). Какъ распределяются эти пред

меты—видно изъ следующей таблицы. 

Число уроковъ въ неделю. 

1 годъ. 2  годъ. 3 годъ. 

Законъ Б ОЖ1 Й  6 6  6 

Русскш языкъ 8 8 8 

Ариеметика 6  6  6  

ГеограФ1Я — 2 3 

Родной языкъ 4 4 2  

Чистописаше 3 3 3 

Рисоваше — — 1 

Пеше 3 3 3 

30 32 32 

Гимнастика для мальчиковъ и рукодел1е для д4вочекъ пре

подаются въ послеобеденное время, где возможно, по 3 урока 

въ неделю. 
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Каше предметы преподаются въ приходскихъ одно 
классныхъ училищахъ. 

Въ одноклассныхъ приходскихъ училищахъ преподаются 

следуюице предметы: Законъ Вожш. русски! языкъ, славян-

скш языкъ, истор1я, ариеметика, географгя, естествознание, 

рисоваше, пеше, родной языкъ (латыгасюй и эотск!й) и чисто

писаше. Какъ распределяются эти предметы видно изъ сле

дующей таблицы: 

Число уроковъ въ неделю. 

1 годъ. 2 годъ. 3 годъ. | 4 годъ-

Законъ Бож1Й 6 6 6 6 

Русский Я З Ы К Ъ  . . . .  .  .  8 8 8 8 

Славянскш языкъ .... — — 2 2 

Истор1Я — — 3 3 

Ариеметика 6 6 6 5 

ГеограФ1я — 2 2 2 

Естествознаше — — 1 2 

Рисоваше — 
— 1 1 

Пеше 3 3 3 3 

Родной языкъ 4 4 1 1 

Чистописаше 3 3 1 1 

30 32 34 34 

Гимнастика и ремесло для мальчикояъ и рукоделге для 

девочекъ преподаются въ послеобеденное время—по 3 урока 

въ неделю. 

Каше предметы преподаются въ приходскихъ двух-
классныхъ училищахъ. 

Въ двухклассныхъ приходскмхъ училищахъ преподаются 

следующ!0 предметы: Законъ Божш, славянсшй языкъ, руссюй 
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языкъ, истор1я, ариеметика, геограФ1я, естествознаше, рисо

ваше, чистописаше, пеше и родной языкъ (латышскш и 

ЭСТСК1Й). 

Какъ распределяются эти предметы видно изъ следующей 

таблицы: 

Число уроковъ въ неделю. 
1 годъ|2 годъ!з годъ 4 годъ 5 годъ 

Законъ Божш 6 6 6 6 6 

Славянсшй языкъ .... — — 2 2 2 

Русск1Й языкъ 8 8 8 8 8 

ИсТ0р1Я — 
— 3 5 6 

Ариеметика 6 6 6 5 5 

ГеограФ1я — 2 2 2 2 

Естествознан1е — 
— 1 1 2 

Рисован1е — — 1 1 — 

ЧИСТО 11И Сан 10 Б 3 1 1 — 

Пеше 3 3 3 3 3 

Родной языкъ 4 4 1 — — 

30 32 34 34 34 

Гимнастика и ремесло для мальчиковъ и рукодел1е для 

девочекъ преподаются въ послеобеденное время—по 3 урока въ 

неделю. 

Въ отчетномъ году Училищныя Попечительства — Всех-

святское въ Риге и Берзонское ходатайствовали предъ Учи-

лищнымъ Совегомъ о разрешен1и преобразовать Всехсвятскую 

и Беряонскую одноклассныя приходсюя школы въ двухклас

сный училища. СовЬтъ, обратинъ внимаше на то, что откры-

Т19 двухклассныхъ шкодь въ Всехсвятскомъ и Берзонскомъ 
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приходахъ, где численность прихожанъ каждаго превышает!, 

3000 душъ, отзовется благод-Ьтельным-ь образомъ на распро

странен^ просвещешя въ сихъ приходахъ,—и им4я въ виду, 

что по ВЫСОЧАЙШЕМУ повеленно, последовавшему 3 августа 

1885 г., Совету предоставлено право производить собственною 

властно преобразоваше, по мере необходимости, подведомствен-

ныхъ ему одноклассныхъ училищъ въ двухклассный но прави-

ламъ, установленнымъ для двухклассныхъ училищъ Министер

ства Народнаго Просвещешя,—постановлешями отъ 2 сентября 

и 3 декабря 1899 года разрешилъ поименованнымъ понечи-

тельствамъ преобразовать местный приходная школы въ двух

классный училища. 

По какимъ учебникамъ преподаются предметы въ 
школахъ. 

При разсылке 21 августа 1900 г. во все православныя 

народныя училища Прибалт1йскихъ губернш программъ для пре-

подавашя предметовъ въ сихъ училищахъ, Училищный Советъ 

указалъ те учебники, которые следуетъ употреблять въ учи

лищахъ, и именно: по Закону Божш Соколова, Смирнова, 

Чельцова и Рудакова; по славянскому языку —учебный часо-

словъ и псалтырь,; по русскому языку—Пуцыковича, Воль-

пера, Смирновскаго и Правдина; по родному (латышскому и 

эстонскому языкамъ) Якобсона, Ниголя, Михкельсона, Крау-

клиса, Каудзита, Скуя и Стерста, по ариеметике—Гольден-

берга, Егорова, Житкова, Правдина и Мюльмана; по геогра-ии— 

Баранова, Пуцыковича и Ступеля-Глова; по исторш —Воскре-

сенскаго, Горбова, Рождествонскаго, Пуцыковича и Полеваго; 

по чистописанш — Раевскаго и Гербача; по рисованш — 

Янышева и Гензельмана; по пенш — Львова, Бахматева, 

Рамуля, Рожнова и Фаминцына, и но естествознание — 

Варавва. 

Библютеки при щколахъ. 

По распоряжение Училищнаго Совета, при всехъ приход

скихъ школахъ устроены библютеки, состояния преимуществен
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но изъ учебниковъ, руководствъ для преподавателей, книгъ и 

брошюръ релипозно-нравственнаго и пов1ютвовательнаго содер-

жаюя. Существуютъ библютеки и при н'Ькоторыхъ вспомога

тельныхъ школахъ, но при немногихъ. Библютеки съ каждым* 

годомъ все бол-Ье и бол$е пополняются. О пополнеяш ихь 

заботится Училищный Совать; объ этомъ же стараются, руко

водствуясь указгнгями Совета, и училищныя попечительства по 

мЪр-Ъ средствъ своихъ. Такъ, въ отчетномъ году—15 шля 

1900 г. Училищный Сов^тъ обратился къ Училищнымъ попе-

чительствамъ съ просьбою усилить свою деятельность по изы

сканно на м"ЬстЬ средствъ къ расширенш библютекъ при шко

лахъ для учителей и учениковъ и къ пополнению училищныхъ 

библютекъ преимущественно книгами релипозно-нравственнаго 

содержангя. 

Кром^ сихч- библютекъ, существуютъ на основании пра-

вилъ, утвержденныхъ Г. Министромъ народнаго просв1лцошя 

30 января 1867 г., народныя библютеки изъ книгъ нравоучи-

тельнаго и повествовательна™ содержаПя при приходскихъ 

школахъ: Валкской, Карриской, Юргенсбургской, Иерновской, 

Иллуксткой, Раппинской, Ристиской, Марценской, Сайковской, 

Ильмъярвской, Фестенской, Тугаланской и Черносельской,—и 

при вспомогательныхъ школахъ: Раннаской, Церпанской и Бок-

кенгофской. 

Выборъ книгъ въ эти библютеки производится по указа-

нш инспекторовъ народныхъ училищъ. 

Народныя чтетя въ приходскихъ школахъ. 

При приходскихъ школахъ: Гапсальской, Верроской, Но

совской, Черносельской, Каркусской, Оберналенской, Фестен

ской, Эйхенангернской и Фаб1ановской устроены и ведутся по 

воскреснымъ и праздничнымъ днямъ учебнаго времени народ

ныя чтен1я съ световыми картинами. Предметомъ для сихъ 

чтен!й служатъ: евангельская история и некоторыя выдавшаяся 

собьгпя изъ русской истор1и, т4сно соприкасаюпцяся съ ду-

ховно-релипозною жизнью русскаго народа. Чтен1я эти весьма 
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охотно посещаются не только православными, но и иновер

цами,— и принося несомненную пользу учащимся, вызываютъ 

живой интересъ и со стороны взрослыхъ и оказываютъ благо

творное вл1яшв на последнихь, что доказывается все большимъ 

и болыпимъ развитгемъ чтенш. Такт», въ отчетномъ году, по 

ходатайству председателей училищныхъ попечительствъ, разре

шено Училищнымъ Советомь открыть названныя чтешя еще 

при следующихъ приходскихъ школахъ: Теннасильмской, Мерь-

ямской, Менценской, Туккумской, Икскюльской, Иллукстской и 

Олешницкой. 

Число учениковъ въ школахъ, 
Въ отчетномъ году обучалось въ православныхъ народ-

ныхъ школахъ: 1, ЛНФЛЯНДСКОЙ губернш—мальчиковъ 8300 и 

девочекъ 5174, въ томъ числе православныхъ 11370, едипо-

верцевъ 13, католиковъ 38, старообрядцевъ 78, лютеранъ 

19б4иевреевъ 11, 2, Курляндской губернш—мальчиковъ 1622 

и девочекъ 662, въ томъ числе—православныхъ 987, католи

ковъ 230, старообрядцевъ 89, лютеранъ 926, баптистовъ 2 и 

евреевъ 50,—и 3, Эстляндской губернш—мальчиковъ 1373 и 

девочекъ 769, въ томъ числе православныхъ 1327, католиковъ 

7, старообрядцевъ 2, лютеранъ 800 и евреевъ 6,—всего въ 

православныхъ народныхъ школахъ трехъ губернш обучается 

детей 17900. Въ этой цифре заключается далеко не все число 

детей, которыя по своему возрасту должны были бы въ от

четномъ году обучаться въ школахъ: изъ доставленныхъ учи

лищными ноиечительствами ведомостей о состоя нш школъ за 

учебный 1899/1900 г. видно, что въ этомъ году не посещало 

школы 2417 детей школьнаго возраста. О привлечении детей 

въ школы заботятся училищныя попечительства, прибегая къ 

мерамъ увещатя, но заботы ихъ въ большинстве случаевъ 

оказываются недостигающими цели. 

Въ лютеранскихъ школахъ установлено и существуешь 

обязательное обучеше и, въ случае непредставденгя въ школу 

детей школьнаго возраста родителями или опекунами установ

лены денежные штрафы, размеръ которыхъ отъ 25 кон. до-

ходитъ до 50 коп. за каждый пропущенный день съ каждаго не-
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явившагося въ школу ребенка. Благодаря такому штрафу, 

вовсе н^гъ между лютеранами д$тей, остающихся безъ образо-

ватя. И для д-бтей православныхъ, не иосЬщающихъ безъ ува-

жительныхъ причинъ школы установленъ штрафъ до 1'/з коп. 

за каждый день небытности въ школ'Ь (§11 правилъ 1870 г.); 

но штраФъ эготъ по своему размеру такъ малъ. что никогда 

не былъ и не можетъ быть побуждешемъ представлять дЬтей 

въ школу. И въ православныхъ школахъ установлено зако-

номъ обязательное обучеше. Такъ, въ ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-

ныхъ 1 мая 1850 года правияахъ для православныхъ школъ 

въ Лифлян/ци въ § 6 сказано: „вей д$ти православныхъ 

родителей, начиная съ 8 л'Ьгняго возраста, должны быть пред

ставляемы въ православный школы". Обязательность обучения 

вводена и въ утвержденный 26 января 1870 г. г. Министром ь 

Народнаго Просвещения правила для православныхъ сельскихъ 

народныхъ училищъ Ирибалтшскихъ губершй, гдЪ въ § 11 

сказано: „после десятил'Ьтняго возраста, всЬ здоровыя д-Ьти 

православныхъ родителей должны быть представляемы въ 

училища. Обязанность представлять д^тей въ школу съ 10 

л^тняго возраста относится не только къ родителямъ какого бы 

они в'Ьроиспов'Бдатя ни были, но и къ опекунамъ и хозяевамъ, 

у которыхъ д'Ьти находятся на воспитанш или въ услужеши". 

Но обязательное обучение, которое установлено для православ

ныхъ школъ означенными параграфами правилъ, съ течешемъ 

времени совершенно подорвано. Училищныя Попечительства 

ревностно заботятся о привлечена дЪтей въ школу и по этому 

поводу обращаются съ своими требовашями и просьбами въ 

волостные суды о побуждеши родителей и опекуновъ пред

ставлять православныхъ дЬгей въ школу, но суды обыкно

венно не исполняютъ таковыхъ требованш, зная, что законъ 

въ этомъ случай не иривлекаетъ ихъ къ строгой ответствен

ности. Поэтому, чтобы оградить православныхъ крестьянъ 

Прибалтшскаго края отъ неграмотности, и чтобы православный 

д^ти ноуклонялись отъ посЬщешя школъ, необходимо возста-

новить законъ объ обязательности обучешя таковьтхъ д^тей 

съ установившем^ за непредставлеше ихъ въ школу штрафовъ 
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въ томъ размере, какъ это практикуется въ лютеранскихъ 

школахъ. И въ видахъ поддержашя православ1я необходима 

обязательность обучешя: юношество, вынося изъ школы осно

вательное знаше православнаго закона Бож1я, тверже будетъ 

и въ жизни въ своихъ релипозныхъ уб$ждешяхъ. 

Поступаютъ ли дйти въ школу грамотными и каково 
ихъ поведеше, придежаше и послушаше въ школ-Ь. 

Въ § 11 утвержденныхъ 26 января 1870 г. Г. Мини-

стромъ Народнаго Просвещешя правилъ для православныхъ 

сельскихъ народныхъ училищъ Прибалтшскихъ губернш ска

зано: „крестьянсюя дети православнаго исповедашя до 10 л4тъ 

обучаются грамотЬ въ домахъ родителей". Но это требоваше 

правилъ редко где соблюдается и въ большинстве православ

ныхъ приходовъ въ последнее время домашнее обучеше не 

практикуется более. Да это и понятно. Крестьяне, зная, 

что доступъ какъ въ православный народныя школы, подве

домственный Училищному Совету, такъ и въ начальныя го-

родск1я, селъсюя и частныя училища, которыми заведываетъ 

Министерство Народнаго Просвещешя, всегда открытъ каждому 

ребенку школьнаго возраста, — самыя же школы по числу 

своему такъ расположены, что въ сообщеши съ ними затрудне-

нш не представляется, — не заботятся о первоначальномъ до-

машнемъ обучеши своихъ детей и отдаютъ ихъ въ школу, за 

редкими исключешями, совершенно неграмотными. 

По донесешю о. о. Благочинныхъ, въ отчетномъ году, 

какъ поведеше, такъ и прилежаше детей обучающихся въ 

школахъ, были удовлетворительны; особыхъ случаевъ непослу-

шашя не было замечено, — проявлешя же цетскихъ шалостей, 

евойственныхъ возрасту и случаи лености бывали. Къ иснрав-

ленш провинившихся детей принимались меры по указанш 

училищныхъ Попечительствъ. Большинство детей проживаетъ 

въ теченш недели въ школьномъ доме, для чего они запа

саются изъ дома родителей потребною нищею. Въ некоторыхъ 

школахъ, благодаря заботливости училищныхъ попечительствъ, 
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устроенъ общш столъ съ горячею нищею для учащихся детей. 

Сделанные опыты показываютъ, что мера эта безусловно по

лезна для здоровья учениковъ. Поэтому, было бы желательно 

чтобы председатели попечительствъ постарались, разъясняя пред-

ставителямъ сельскихъ обществъ пользу и выгоду устройства 

общаго стола для учащихся, о повсеместномъ введеши въ 

Школахъ таковаго стола. 

Съ детьми, проживающими въ школьномъ доме, учитель 

неоиустительно совершаетъ утреннюю и вечернюю молитвы, 

нр1учаетъ ихъ къ порядку и чистоте и но вечерамъ помогаетъ 

детямъ въ приготовленш урока къ следующему дню. 

О снабженш детей, по поступленш въ школу, необходимыми 

учебными посоо1ями, какъ то: книгами, грифельными досками, 

тетрадями, перьями и проч. заботятся училищныя попечи

тельства и учителя. 

Время обучешя въ школахъ. 

На основанш § 24 правилъ для православныхъ сельскихъ 

училищъ Прибалтшскихъ губернш, временемъ обучешя детей 

въ школахъ назначается зима, какъ время свободное отъ ноле-

выхъ работъ, а именно: съ 1 ноября но 1 апреля. Училищный 

>ке Совета, усматривая, что въ лютеранскихъ сельскихъ шко

лахъ обучеше производится но менее 6 месяцевъ въ годъ, и 

что дети городскихъ жителей не отвлекаются полевыми рабо

тами, — срокъ обучешя установилъ для городскихъ народныхъ 

школъ 10 месячный, а для сельскихъ съ 15 октября по 

1 апреля. Обучеше происходить въ теченш 6 дней въ не

делю, за исключешемъ нраздниковъ. Съ субботы на воскресенье 

дети, обучаюпдяся въ вспомогательныхъ школахъ и ироживаю-

Цця въ школьномъ доме, отпускаются въ дома родителей для 

перемены белья и запаса нищею на всю неделю. Что же 

касается детей обучающихся въ приходскихъ школахъ, то не
который изъ нихъ попеременно остаются въ школе и при

сутствуют!, при богослуженш въ церкви въ воскресные и 

Праздничные дни, участвуя въ чтенш и пенш на клиросе, а 
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цели и возвращаются въ школу въ ионед'Ьльникъ. Эти не

избежный отлучки въ дома родителей почти везде сопровож

даются не отраднымъ явлешемъ: уходя въ дома родителй для 

запаса пищею и перемены белья, дети по ц^лымъ нед^лямъ про-

пускаютъ уроки въ школе, удерживаемыя тамъ частно бед

ностью родителей, а частно небрежнымъ отношенгемъ послед-

нихъ къ школе. 

И не смотря на веб старашя какъ училищныхъ попечи

тельствъ, такъ и учителей невозможно добиться того, чтобы 

дети не пропускали учебныхъ дней безъ уважительныхъ при-

чинъ. Къ устраненпо сего единственною верною мерою пред

ставляется установлоше денежныхъ штрафовъ, какъ это 

введено въ лютеранскихъ школахъ. 

Учреждение Коммисш для экзамена лицамъ, желающимъ 
при отбываши воинской повинности, воспользоваться 

узаконенною льготою. 

На основаши изданныхъ 16 ноября 1885 г. Г. Мини-

стромъ Народнаго Просвещешя правилъ для выдачи свиде-

тельствъ о знанш курса начальныхъ училищъ лицамъ, жела-

ющимъ, при отбываши воинской повинности, воспользоваться 

узаконенною льготою, Училищнымъ Созетомъ въ отчетномъ 

году учреждены были 70 коммисш при приходскихъ школахъ, 

на которыя (коммисш) возложена была обязанность произвести 

экзаменъ на русскомъ языке лицамъ, же лающ и мъ воспользо

ваться льготою, указанною въ и. п. 2 и В ст. 56 устава по 

воинской повинности изд. 1886 г. Коммисш, исиолнивъ рас-

поряжеше Совета, представили въ оный надлежапце протоколы 

вместе съ экзаменными списками и письменными работами 

экзаеновавшихся. Училищный Совеъ, по раземотренш прото-

коловъ экзаменацшнныхъ коммисш, усмотрелъ следуюпця от-

ступлешя отъ вышеназначенныхъ правилъ: \) Некоторый 

коммисш, вопреки распоряжение Совета отъ 15 февраля 1896 г., 

протокольно не определили: сколько грубыхъ граммати-

ческихъ ошибокъ, допущенныхъ въ данной диктовке экзаме
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чение ИСКОМОЙ льготы; 2) н-Ькоторыя коммисш произвели 

иросмотръ письменныхъ работъ невнимательно, съ иропускомъ 

многихъ ошибокъ, даже грубыхъ, и допустили оценку работъ 

очень снисходительную; 3) въ нЪкоторыхъ коммис1яхъ на пись

менныхъ рабстахъ оценочный баллъ выставленъ, но не всеми 

членами подписанъ, благодаря чему нельзя видеть — вс4-ли 

члены принимали участ1е въ оценочной работ 1!, или только 

часть ихъ; 4) некоторыми коммисгями допущена небрежность 

въ письменныхъ работахъ и необращено никакого внимашя на 

знаки препинашя и каллнграфпо; 5) некоторый коммисш 

Допустили учениковъ лютеранскаго исповеданы къ экзамену 

по закону Божш вопреки § 19 правилъ; 6) одна коммная не 

Представила оцЬночнаго протокола; 7) по аривметике некото

рыми коммнс1Ями даны очень простыя задачи, а одною ком-

Мис1ею безграмотно изложенъ текстъ задачи, предложенной 

экзаменующимся и 8) при раземотренш работъ но аривметике 

замечено, что въ большинстве случаевъ все оне страдаютъ 

теми недостатками, которые перечислены нъ № 4 Рижскихъ 

•Епархгальныхъ Ведомостей за 1896 годъ. Для устранешя 

замеченныхъ неправильностей на будущее время, Училищный 

СовЬтъ нросилъ испытательныя коммисш обратить внимаше 

На вышеупомянутый неисправности и строго держаться при 

экзаменахъ лицъ, желающихъ, при отбываши воинской повин

ности, воспользоваться льготами данныхъ на это правилъ и 

Указанш Училищнаго Совета, сделанныхъ въ Рижскихъ 

Епарх1альныхъ Ведомостяхъ вь М'ЛЬ 2[1892, 2(1893, 4; 1895, 

4(1896, 4 1897 и 551899 гг.; и б) вменилъ коммиешмъ въ 

обязанность обращать особое внимаше на знаше экзаменую

щимися русскаго языка, всячески избегая, при экзаменахъ, 

отступлений отъ программы по этому предмету. 

Изъ лицъ, державшихъ экзаменъ въ знанш курса двух

классныхъ и одноклассныхъ приходскихъ школъ, удостоены 

^ чилищнымъ Советомъ свидетельств!, на право воспользоваться 

Льготою, указанною въ п. 3 ст. 56 устава по воинской по

винности 356 лицъ, а льготою, указанною въ п. 2 той же 
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статьи, 48 лицъ. Удостоены свидетельствъ только так1я лица, 

кои признаны, судя по письменнымъ работамъ и донесешямъ 

КОММИСС1Й, знающими руссшй языкъ; те же лица, кои оказались 

съ слабымъ знан1емъ русскаго языка, неудостоены свидетель-

ствъ; таковыхъ лицъ оказалось 8. 

Сколько лицъ кончило курсъ въ православныхъ 
народныхъ школахъ. 

Въ отчетному году кончило курсъ приходсхихъ и вспомо* 

гательныхъ школъ, какъ видно изъ доставленныхъ училищными 

ноиечительствами ведомостей о состоянш школь за сей годъ, 

2562 учащихся. 

Учителя, степень образовашя ихъ и получаемое ими 
жалованье. 

Въ числ-Ь учителей и учительницъ приходскихъ и вспомо

гательныхъ школъ состоишь: 1) кончившихъ курсъ — духовной 

Семинарш 68, учительской Семинары 225, Гимназ1и 2, выс-

шаго женскаго училища 2, мужскаго духовнаго училища 9, 

женскаго духовнаго училища 16, городского училища 15, 

приходскихъ — двухклассныхъ 80 и одноклассныхь 150, — 2, 

выдержавшихъ экзаменъ на зван1е учителей и учительницъ 

36,—3, не кончившихъ курса: духовной Семинары 35, учитель-

скаго института 1, учительской Семинары 47, духовнаго учи

лища 9, Гимназы 1, городского училища 6, — и 4, домашняго 

образовали 3. 

Жалованье получаютъ псаломщики — учителя отъ Прави

тельства отъ 250 до 350 въ годъ. Училищный Советь вы-

даетъ изъ своихъ суммъ жалованье 238 учителямъ и учитель-

ницамъ въ следующемъ размере въ годъ: 1-му 10 р., 5-ти но 

15 р., 2-мъ по 20 р., 2-мъ по 25 р., 4-мъ по 30 р., 1-му 
32 р., 1-му 33 р, 2-мъ по 35 р., 10-ти по 40 р., 2-мъ по 

45 р., 68-ми по 50 р., 15-ти но 60 р., 2-мъ но 70 р., 5-тк 

по 75 р., 6-ти по 80 р., 2-мъ но 90 р., 35-ти по 100 р 

1-му 114 р., 14-ти по 120 р., 2-мъ по 130 р., 22-мъ по 150 р-

Ьму 160 р., 1-му 170 р.* 5-ти по 180 р , 5-ти но 200 р. 
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4-мъ по 240 р., 14-ти по 250 р., 4-мъ но 300 р., 1-му 340 р., 

и 1-му 350 р. Получаютъ жалованье изъ суммъ Монастыря 

3 учительницы огъ 120 р. до 150 р. въ годъ, изъ суммъ 

церковныхъ— 1 учитель и 2 учительницы отъ 240 р до 300 р. 

въ годъ; изъ суммъ церковнаго попечительства 3 учителя отъ 

200 р, до 300 р. въ годъ; 13 учителей получаютъ жалованье 

отъ православныхъ братствъ отъ 50 до 300 р. въ годъ; 6 учи-

телей получаютъ жалованье отъ Унравлен1я железной дороги 

отъ 390 р. До ООО р. въ годъ; 13 учителей въ место жало

ванья пользуются школьными земельными наделами; 46 учите

лей получаютъ жалованье отъ 25 р. до 100 р. въ годъ изъ 

м-бстнтлхъ средствъ, состоящихъ въ веденш училищныхъ По-

чечительствъ: и наконецъ 107 учителей получаютъ жалованье 

отъ общества, низшая норма котораго 7 руб., а высшая 

250 руб. въ годъ. 

Вышеприведенный цифры свидетельствуют —какъ скудно 

вообще получаемое большинетвомъ учителей жалованье; благо

даря этой скудости мнопе изъ нихъ оставляютъ съ Пасхи 

Школу и отправляются на заработки, или же поселяются у 

своихъ родныхъ, проживая у нихъ до начала ученья вь шко

лахъ. Зат4мъ эга скудость пренятствуетъ какъ подыскивать 

на учительсюя места лицъ, вполне подготовленныхъ для сего, 

Такъ и удерживать на местахъ людей способныхъ и уже 

виолн! опытныхъ въ д^ле преподаван1я въ школахъ, и кроме 

Того вынуждаетъ Училищный Советъ терпеть на учительскихъ 

местахъ лицъ, съ малою для сего подготовкою. Поэтому, въ 

видахъ развипя православныхъ школъ въ крае крайне необхо

димо увеличено получаемаго учителями сихъ школъ жалован!я. 

Въ заключенге сей статьи нельзя не привести отзыва од

ного изъ инспекторовъ народныхъ училищъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губер

нш въ его отчете за 1898|9 учебный годъ касательно мате-

р1альнаго положен1я православной школы и учителя оной. 

Вотъ что г. Инспекгоръ пишетъ: до техъ норъ, пока мате

риальная сторона быта православнаго учителя не будетъ улуч

шена, нельзя ожидать и улучшенш въ постановке учебнаго 

Дела. Въ этомъ матер1альномъ отношенш православный школы 
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стоять ниже нолостныхъ лютеранских-!» школъ. Учитель нолу^ 

чаетъ 20—50 руб. въ годъ. Чемь и какъ онъ существуетъ? 

Учебныя нособ1я вспомогательной школы иногда сводятся къ 

одной „черной классной доске". 

Если сюда присоединить еще то., что законъ даегъ Инспек

тору народныхъ училищъ возможность улучшен1я лютеранскихъ 

школъ прямо путемь требованш, который могутъ быть предъ

являемы волостнымъ общесгвамъ въ изв^стныхъ нределахъ,— 

что на улучшение школьнаго дела въ лютеранскихъ школахъ 

ассигнуются отъ казны особыя суммы,—что и самый бюджетъ 

лютеранской школы значительно больше, ч4мъ православной,— 

что наконецъ, выборъ учителей для лютеранскихъ школъ 

гораздо шире, ч4мъ для православныхъ, то ясной станетъ и 

причина, но которой среди православныхъ школъ % неудовле-

творительныхъ больше, чемъ среди лютеранскихъ. 

Православная школа кажется какой-то убогой, обездолен

ной; сельск1я общества бросаютъ ей гроши, какъ милостыню; 

постановлешя волостныхъ обществъ о томъ, чтобы дать ей 

этотъ грошъ, им4еть силу только на одинъ годъ. И при та-

комъ тяжеломъ положен!и православная школа всетаки делаетъ 

свое дело сь честью: изъ общаго числа учащихся въ право

славныхъ школахъ Верроскаго района 2Ь% лютеранъ. Есть 

нриходск1Я школы, где лютеранъ больше, чемъ православныхъ. 

Можно утвердительно сказать, что приходск1я православный 

школы пользуются у населения дов"Ьр1емъ, и есть учптельсгае 

помощники, обучавшееся въ православныхъ приходскихъ учиии-

щахъ, въ настоящее время состояние на службе въ волост

ныхъ лютеранскихъ школахъ. Несомненно, православная 

школа имела бы здесь очень большой успехъ, если бы была 

обставлена какъ следуетъ; она пошла бы впереди въ деле при

веден! я школьной реФ рмы, потому что она независима отъ 

техъ ВЛ1ЯН1Й, какимъ подчиняется лютеранская школа. „Право

славная школа должна быть образцовой, а этого нетъ". 

Выдача наградъ учителямъ. 
Основываясь на ходатяйствахъ, поступившихъ отъ о. о. 

Благочинныхъ и училищныхъ поаечитольствъ, Училищный Со-



ветъ выдалъ в-ь отчетномъ году въ награду за усердное и 

успешное обучеше въ школахъ учителямъ школъ: Ватлаской 

И. Янсону, Япнденской М. Вяли, Ороскй И. Паулусу, Вакку-

ской И. Артосу, Арукюльской Е. Мейстеру и ГОргенсбургской 

П. Дану по 10 р. каждому, Перновской А. Палу, Пильтенской 

К. Шрейберу, Мяэмызской В. Верлоку, Цолговской Г. Нэмму, 

и Ранпинской VI. Кримиу но 15 р. каждому и Рамдамской И. 

Летиню 20 ]). ЗагЬмъ, съ разрешенья Училищнаго Совета, 

Туккумское Училищное Попечительство выдало изъ своихъ 

мйстныхъ средствъ въ нагряду за, усердный занятья въ мест

ной приходской школе учителямъ: И. Звирбулю 45 р., И. Ян-

ковичу 35 р. и Н. Македонскому 20 р. 

Кроме того, Училищный Советь учителямъ школъ: Обер-

паленской—А. Ршсу, Малошанновской—Паулусу,Тугаланской — 

Лейсману, Каркусской — Тсб1асу, Суйслепскому — Сшману и 

Лутта, Тоннасильмской — Луксепу, Феллинекой — Лимбергу, 

Аренсбургской — Коэлю, Пейдеской — Прозесу, Гелламской— 

Парцу, Лаймъяльской — Массо, 1оанновской — Кожевникову. 

Логозской—Кшману, Буртнекскому— Балтыню. Лемзальской — 

Турьяну и Баллоду; Свейцемской—Войту, Цернанской — Аве-

выню, Кастолацкой—Степанову, Рингенской — Тамму, Нигген-

ской-- Коэмецу, БоккенгоФской —Герману, Аякерской—Пярту, 

Гольд и нге некой—Лацарго, Фрауэнбургской—Рейнгаузену, Кер-

стенбемской — Лаиикену, Лидернской — Апситу, Лаудонской— 

Номеру, Либавской — Полулихову, Буцковской — Пакалныню, 

Берзонской—Свинцову и Силиню, Скрудалинской—Добротвор-

скому и Барбану, Боровской—Лебедеву, Оолонайской — Лаува, 

Яковленской—Кипнеру, Керкауской — Нрнкману, Веллиской— 

Массо, Мерьямской—Индриксону, Керроской—Селингу, Каст-

ран с кон—Федеру, Альтенвогской—Пукиту, Саусенской — Бло-

Дону и Адольфу, Гапсальской — Стволонскому и Ыйбе, Голь-

денбекской — Малеину и Кыипу и учительнице Оберналенской 

школы. Уберской за усердное и успешное преподавание въ 

Школахъ выразилъ одобреше. 
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Выдача пособ1я учителямъ школъ. 

По вниманш какъ къ ходатайствам'!, о. о. Благочинныхъ 

и училищныхъ попечительствъ, такъ и но скудости получае-

маго некоторыми учителями жалованья, Училищный Сов^тъ въ 

отчетномъ году выдалъ изь своихъ суммъ въ пособие учите

лямъ: Нэдремскому, Юргенсону, Кдзвандскому Ванавески, 

Тагулопскому Альтасару, Вахтерпальскому Яксману, Вайкпа-

скому Ваби, Коттиекому Кярку, Подискому Тепиоону, Селли-

скому Реа, Тестамскому Ридамету, Суйкскому 1ийску, Игасткому 

Лэтусу, Гибкенскому Сгапрану, Загпицкому Альтасару и помощ

нику учителя при Яковлевскон школе Томсону но 10 р. каждому, 

ПераФерскому—Эскусону и Розенгофскому Киккасу по 15 р. 

каждому, Тестамссой—Лшку и Нонодеревенскоку ОмильИЬ по 

20 р. каждому, Куккерскому—Линду и Овсовскому Угольни-

кову по 25 р. каждому и Альтенвогскому Пуккиту 45 р. 

Кроме того, съ разрешенья Училищнаго Совета, училищныя 

попечительства выдали въ пособие изъ своихъ средствъ учите

лямъ школъ: Александро-Высотской—Кьйсу, Марграфенской— 

Эглиту, Гельметской — Кусовскому и Суйкской — Кьйску, по 

10 р. каждому, Кюльцемской—Силину 15 р., Александро-Вы

сотской Якобсону 25 р. и Везенберской—Кинкелю 50 р. 

Состояше школъ въ учебномъ отношенщ. 

Въ приходскихъ школахъ обучеше ведутъ: священникъ и 

два псаломщика—учителя. Лица эти подготовлены къ педаго

гической деятельности, благодаря чему состоянье сихъ школъ 

въ учебномъ отношении——удовлетворительно. Эта удовлетвори

тельность свидетельствуется благочинными въ годовыхъ отче-

тахъ о состоянии школъ; это же видно и изъ отчетовъ Инопек-
торовъ народныхъ училищъ, иредставляемыхъ г. Попечителю 

Рижскаго Учебнаго Округа и имъ передаваемыхъ Его Преосвя-

щенству^родседателю Училищнаго Совета, для прочтенья съ целыо 

принятая меръ къ устраненьш гЬхъ или другихъ недостатковъ, 

замечен ныхъ инспекторами въ православныхъ школахъ при 

обоз реши ихъ. 
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Что же касается вспомогательных!, школъ, въ которыхъ 

большинство учителей—люди, не получившье для сего надле

жаща™ образованья и подчасъ совершенно незнакомые съ прь-

емами преподаванья, то не вей эти школы въ учебномъ отно

шенья находятся въ удовлетворительномь состояньи. 

Училищный Советь строго следить за т$мъ, чтобы обуче-

Н1е въ школахъ происходило неопусгительно въ теченье назна

ченная для сего времени, и чтобы учителя старательно вели 

обученье въ школахъ. Въ особенности обращено вниманье на 

изученье въ школахь закона Божья и русскаго языка. 

Какъ благочинные, такъ и инспектора народныхъ училищъ, 

съ усердьемъ заботясь о развитьи школъ, своими советами и 

указаньями направляютъ къ этому и деятельность училищныхъ 

попечительствъ. Училищный же Советь старается о замене 

невполне пригодныхъ учителей более способными и непременно 

знающими русскьй языкъ учителями. 

Благодаря всему этому, и состоянье вспомогательныхъ 

школъ въ учебномъ отношенья съ каждымъ годомъ понемногу 

Улучшается. 

Въ отчетномъ году, по сообщенью Г. Оберъ-Прокурора 

Святейшаго Синода Его Преосвященству, Председателю Учи

лищнаго Совета, отъ 10 Февраля 1900 г. за № 1075, но 

ВЫСОЧАЙШЕМУ повеленью быль внесенъ въ Комитетъ Минисгровъ 

йсеподданнейшьи отчетъ за 1898 г. о состояньи Эстляядской 

губерньи и въ этомъ отчете по указанью Эстляндскаго Губер

натора на значительный наплывъ воспитанниковъ въ православ

ный школы Эстляндской губернш, при чемъ во многихъ изъ 

нихъ православныхъ было меньше, чЬмь лютеранъ, привлекае-

мыхъ въ церковно-ыриходскья православный училища прекрас

ны мъ пренодаваньемъ русскаго языка, последовала ВЫСОЧАЙШАЯ 

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА отметка: „это хорошо". 

Училищныя Попечительства. 

Въ § б правилъ для православныхъ сельскихъ народныхъ 

училищъ Прибалтшскихъ губернш сказано следующее: ближай

шее наблюдете за училищами въ приходе, а также и заведы-



ванге ихъ хозяйственною частно возлагается на приходское 

училищное попечительство. На основаньи сего, въ каждомъ 

приход^, где есть школы, учреждено и существуетъ таковое 

попечительство: оно состоитъ изъ 2-хъ постоянныхъ членовъ— 

приходскаго священника и старшаго псаломщика — учителя, и 

изъ трехъ членовъ прихода, избираемыхъ на 5 лЪть въ общемь 

собраиьи прихожанъ и утверждаемыхъ Училищнымъ Советомъ. 

Председательствуем въ попечительстве приходскьй священникъ, 

а делопроизводство ведетъ старнйй псаломщикъ. 

Училищныя Попечительства обязаны заботиться о благосо-

стояньи училищъ въ своемъ приходе,— принимать все зависящья 

меры къ усовершенствованью оныхъ, и стараться объ открьлтш, 

по мере надобности, вспомогательныхъ школъ въ приходе. 

Училищныя Пвпечительства въ городахъ, благодаря мате

риальному и общественному положенью своихъ членовъ и ихъ 

сочуственному отношенпо въ народной школе, много приносятъ 

пользы православными. школамъ. Что же касается сельскихъ 

училищныхъ Нонечительствъ, то въ некоторыхъ приходахъ 

члены попечительствъ — крестьяне ревностно заботятся объ 

исполненьи своихъ обязанностей, особенно но иривлечетю детей 

школьнаго возраста въ школы, — въ другихъ же приходахъ 

члены—крестьяне мало принимаютъ участья въ делахъ школы, 

какъ бы тяготясь этимъ дЪломъ и считая для себя обремени-

тельнымъ и убыточнымъ являться въ заседанья попечительства. 

Вообще, въ большинстве сельскихъ приходовъ все заботы по 

устройству и содержанью школъ исключительно падаюгъ на 

председателей попечительствъ — приходскихъ священниковъ, 

которые съ ревностью и стараются о благосостояньи школъ 

прихода. 

Въ отчетномъ году, по постановленью Училищнаго Совета 

отъ 22 декабря 1899 года 1) председателямъ училищныхъ 

попечительствъ священникамъ: Лапскаго — Югансону, Логоз-

скаго — Смиречанскому, Вольмарскаго — Муравейскоиу, Руэн-

скаго—Карклину, Рингенскаго — Скромнову, Газенпотскаго— 

Янковичу, Либавскаго—Карелину, Сайковскаго — Юдину, Кер-

стенбемскаго— Ханеву, Марп,енскаго — Журавскому, Лаудон-
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скаго—Пятницкому, Стомерзейскаго—ШалФееву, Буцковскаго— 

Лебедеву, Гривскаго—Тычинину, Скрудалинскаго—Яковицкому, 

Коплаускаго—Шахову, Веллискдго—Пяртелю, Мерьямскаго— 

Саару, Керкаускаго — Хвои некому, Эрлааскаго — Третьякову, 

КроппенгоФскаго — Колосову, Саусенскаго—Гриивальду, Паде-

нормскаго—Леецу, Риотискаго—Теппо, Пьохаленскаго—Иэрку, 

Юргенсбургскаго — Македонскому, Зербенскому — Юденкову, 

Пальцмарскаго—Нейман у,Смильтенскаго—Летавету,Роонскаго— 

Меншикову и Гольдингенскато—Протоюрею Робину —за забот

ливость о преуснЬяти школъ выражены Сов4томъ благодар

ность и одобренье,—и 2) членамъ Училищныхъ попечительствъ: 

Митавскаго Д. Матвееву, Кергельскаго Я. Таркпеа и И. Ян-

сону и Лайзбергскаго К. Ярмуту за ихъ заботы о благосостоя

ньи школъ объявлена благодарность Совета. 

Заключенье: указанье обстоятельствъ, неблаго-
прхятно отзывающихся на положенш школъ. 

Православныхъ народныхъ ьнкоть въ Прибалтшскихъ 

губерньяхъ состояло въ отчетномъ — 189911900 году 484. 

На содержанье школъ отпускается Минисгерствомъ Народнаго 

Просвещешя 32190 съ 1884 ьода и Сыятейшимъ Синодомъ на 

наемъ помещенья для школъ 10000 р.—въ годъ съ 1870 года. 

Средства эти въ настоящее время, благодаря теиереьынимъ 

жизненнымъ условьямъ, оказываются весьма недостаточными на 

содержанье школъ. Эта недостаточность, мало того, что не пред-

ставляетъ возможности дать надлежащую обстановку православ

ной школе въ крае, но и останавливаетъ развитье ея. Под

тверждается это следующими фактами. 

1) Число суьцествующихъ православныхъ народныхъ 

школъ недостаточно для православнаго населенья въ Прибалтш

скихъ губерньяхъ. Но донесеньямъ Благочинныхъ въ годовыхъ 

отчетахъ и ходатайетвамъ училищныхъ попечительству сообра

зуясь съ числомт детей школьнаго возраста, настоитъ надоб

ность въ открыли новыхъ школъ въ 19 приходахъ. Полагая 

на каждуьо ьнколу по 200 р. нъ годъ, потребно 3800 р., но 

Училищный Советъ въ своемъ распоряженш не имеете ихъ. 
(Окончанье будетъ). 
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О Т Ч Е Т Ъ 
по в%домству дЪтскихъ приотовъ состоящихь подъ 
непосредственнымъ Ихъ Императорскихъ Величествъ 

покровительствомъ за 1898 годъ. 

Общее обозр-Ьше. 

На основаньи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 18 тля 1891 г. 

Положенья о детскихъ прьютахъ, состоящее подъ Высочлайшимъ 

Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ покровительствомъ Ведомство 

детскихъ прьютовъ имеетъ целью: нризренье бедныхъ, обоего 

пола, детей, безъ различья знанья, вероисповедашя, сословья и 

происхожденья, доставленье имъ религьозно-нранстненнаго воспи-

танья, нервоначальнаго и профессьональнаго образованья и приго

товленье ихъ къ самостоятельному и производительному труду, 

Сообразно средствамъ и местнымъ услов1ямъ, Ветомство 

детскихъ прьютовъ: 

1) нризреваетъ безпрьютныхъ младень;евъ обоего пола; 

2) даегь дневное призренье дегямъ, остаьоьцимся, во время 

дневныхъ работъ ихъ родителей или родственниковъ, безъ 

надзора, или лиьненнььмъ, по семейнымъ обстоятельствам'^ возмож

ности получить дома первоначальное образованьо и воснитанье; 

3) нризреваетъ на ыостоянномъ и полномъ содержанш 

детей обоего пола: круглььхъ сиротт, полусиротъ и такихъ, 

родители коихъ не имеютъ средствъ для ихъ воспитанья и 

обученья, 

и 4) учреждаетъ и содержитъ ремесленные классы или 

училища, съ целью практическая обученья воспитанниковъ и 

воспитанницъ прьютовъ ремесламъ и рукодельямъ. 

Къ 1 января 1898 г. принадлежало къ Ведомству дет-

скихъ прьютовъ, кроме Центральнаго Управлонья и состоящих ь 

при немъ Комитета Главнаго Попечительства детскихъ прьютовъ, 

Главнаго Комитета для сбора пожертвованьй въ пользу детскихъ 

прьютовъ и Комитета, заведывающаго эмеритального кассою 
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прьюгскаго Ведомства, два Совета—въ С,-Петербурге и Москве, 

"ри нихъ две постоянный коммиссьи и два комитета для сбора 

пожертвованы въ пользу столичныхъ ирьюговъ, 91 попечитель

ство и два благотворительныхъ общества для учрежденья 

Црштовъ-яслей, а въ ихъ ведомстве находилось 192 учрзжде-

Н1я, въ томъ числе.- 153 детскихъ прьютовъ, сиротскихъ ваве-

Деньй, яслей, носпигательныхъ домовъ, прьютовъ для младенцевъ, 

ремесленныхъ нрьютовъ и рукодельныхъ школъ, 2 школы 

Воварскаго ромесла, 1 школа для приготовленья номощницъ 

смотрительныцъ для прьютовъ, 2 больницьь, 3 родильныхъ 

отделенья, 1 богадельня и 1 центральная детская библьотека. 

При 29 заводеньяхъ имелись домооыя церкви и часовни. Общее 

число всехъ учрежденьй, принадлежавшихъ къ приютскому 

Ведомству, составляло къ 1-му января 1898 года 317. 

Въ отчетномъ 1898 году прштское Ведомство увеличилось 
на 29 новыхъ учрежденьй и общее число учрежденьй Ведомства 

Учеличилось съ 317 до 346. 

Во всехъ заводеньяхъ прьютскаго Ведомства призревалось 

1 января 1899 г. всего 13.368 детей и кроме того пользова

лось леченьемъ въ Мосьсовской детской лечебнице въ отчетномъ 
году 2 197 детей, такъ что вообще попеченьемъ Ведомства 

Детскихъ прьютовъ пользовалось въ 1898 году всего 15.565 детей. 

И:*ъ числа призреваемых* въ прьютахъ детой было: 

а) приходящихъ 6.837 

б) иансьонеровъ 6.531 

Итого. . . 13.368 

При этомъ число живущихъ въ прьютахъ на полномъ со-

Доржаньи детей увеличилось въ 1898 году съ 6.305 до 6.531, 

г- е. на 226 детей, а за последнье 4 года (1895 — 98) оно 

Увеличилось на 1.137 детей. 

Къ 1-му января 1899 года въ общемъ числе 13.368 при-
Зреваемыхъ въ прьютахъ детей было 4.125 мальчиковъ и 9.243 
Девочекъ. 

Въ матерьальномъ отношеньи прьюты продолжали, по 

прежнему, пользоваться учаегьемъ обьцества, своими приношеньями 
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споси^шествовавшаго поддержанш и развипю этихъ учрежденш: 

денежный и вещественныя пожертвовали не переставали посту

пать въ Советы и попечительства, нередко въ весьма значитель-

ныхъ размерахъ, давая црнотамь возможность усиливать свои 

основныя средства и развивать свою благотворительную дея

тельность. 

Къ 1-му января 1898 года все капиталы прттскаго Ве

домства составляли 9.608.556 руб. 40 3Л кон. и недвижимый 

имущества — сумму 4.346.922 руб., итого 13.955. 485 руб. 

407* коп. 

Къ 1-му января 1899 года вей капиталы составляли 

10.030.725 р. 887а к., а недв ижниыя имущества — сумму 

4.514.726 р., итого 14.545.441 р. 88 1/» к. Следовательно, въ 

1898 году увеличились суммы капиталовъ на 422.159 р. 477А к. 

и ценность недвижимыхъ имущнетвъ на 167.804 р., итого на 

589.963 р. 47 3Л к., а за четыре года, т. е. за 1895, 1896, 

1897 и 1898 годы, учеличились капиталы на 2.099.789 р. 

45 а| 4  к. и недвижимыя имущества на 905.925 р., итого на 

3.005.714 р. 457* к. 

Вообще въ отчетномъ году деятельность Ведомства дет-
скихъ приотовъ развивались весьма успешно, главным* образом* 

благодаря состоявшемуся въ этомъ году открытие ВЫСОЧАЙШВ 

утвержденнаго Комитета Главнаго Попечительства детских* 

приотовъ Ведомства учрежден^ ИМПЕРАТРИЦЫ МАПИ. 

Въ начале 1898 года согласно постановлению Комитета 

Главнаго Попечительства, всемъ попечительствамъ приотовъ были 

разосланы: составленная для Главнаго Попечительства брошюра 

„Ведомства детскихъ нрштовъ и его задачи" и выработанный 

Главнымъ Попечительствомъ „Вопросный листъ" для получен^ 

необходимыхъ сведений о призр4н1и детей. 
Въ ответъ на этот* вопросный листъ получены отъ всех* 

попечительствъ, со в^ехъ сторонъ Россги, весьма полныя, инте 

ресныя и обстоятельныя сведения, который въ настоящее время 

разрабатываются для Комитета Главнаго Попечительства. 

Но уже теперь видно, что разсылка вопроснаго листа й 

брошюры принесла большую пользу, такъ какъ этимъ способом* 
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вей попечительства ознакомились съ задачами Ведомства нрштовъ, 

обнаружили веб местный недостатки и узнали все меры и 

способы для уетраненЬ] этихъ недостатковъ и для усовершен

ствован]^, улучшен1я и развитая своихь заведешй. 

Благодаря этимъ обстоятельствам-^ мнопя попечительства, 

даже самыя отдаленный (какъ напримеръ Якутское), совершен

но преобразовала свои пршты именно согласно указашямъ 

Главнаго Попечительства. 

Благодаря этимъ указашямъ, местный попечительства, какъ 

видно изъ отчетовь V донесенш, убедились, что подведомствен

ные имъ иршты должны давать д-Ьтямъ не только призрите, 

но и релипозно-нравственное восииташе, школьное обучеше и 

ремесленное образоваше и что заботы нрштовъ и попечительствъ 

Должны обнимать ВСЁ иерюды детокаго возраста, т. е. не 

только школьный, но и дошкольный и также старили возрастъ, 

треоуклцш уже проФессшнальнаго образовашя. 

Везд4 принимались деятельный меры къ возможно все

стороннему и широкому ознакомление всего русскаго общества 

съ целями и задачами, съ организащею и деятельностью Ведом
ства нрштовъ. Этимъ и объясняется открьте многихъ новыхъ 

нонечительствъ и прштовъ и возбуждение многими посторон

ними прпотами ходагайствъ о приняли ихъ въ число пргютовъ 

ведомства учрежден1Й ИМПЕРАТРИЦЫ МАПИ. 

Гланнейшимъ средсгвомь для ознакомлешя русскаго обще

ства съ задачами и деятельностью и прштскаго ведомства 

служилъ издаваемый имъ съ 1896 года ежемесячный журналъ 

5,Ве<;тникъ благотворительности ". 

Кроме того,, вследствхе предложешя Главнаго Попечитель

ства, мнопя попечительства съ прошлаго года начали сами 

надавать печатные годовые отчеты и разный брошюры, обмени* 

даться отчетами съ другими попечительсгвами и благотворитель

ными учреждешями и стали составлять свои отчеты полнее и 

нагляднее. 

Везде принимались меры не только къ увеличенш числа 

приотовъ, но и къ расширенно существующихъ заведенш. 
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Въ воспитальныхъ прштзхъ для грудныхъ младенцевъ 

выработывались особыми комиссиями и осуществлялись съ усп4-

хомъ разныя меры для избежатя чрезмерной смертности детей 

и для правильной организащи ностояннаго надзора оа воснита-

мемъ детей въ деревняхъ, и принимались меры къ расширен!» 

помещена. 

Съ целью развит1я дела устройства «слей, т. е. нрштовъ 

для дневнаго иризрен1я приходящихъ детей преимущественно 

дошкольнаго возраста, повсеместно въ России, въ городахъ, въ 

фабричныхъ центрахъ и на заводахъ, особенно въ деревняхъ, 

въ летнее время, ныне составлена и издана Канцеляр1ею по 

управленш нрштами особая брошюра спещально по этому 

вопросу, которая разослана всемъ губернаторам-^ губернскимъ 

и уезднымъ попечительствамъ детскихъ прштовъ и много 

содействовала возникновенш новыхъ прштовь-яслей во многихъ 

губерн^яхъ. 

Мнопя попечительства прштовъ въ нрошломь году при

ступили къ расширению существующихъ сиротскихъ прштовъ 

и решили открыть новыя сиротск1я отделен1я при существую

щихъ нрштахъ. 

Въ некоторыхъ городахъ въ прошломъ году пр1юты для 

приходящихъ преобразованы въ сиротские прчоты. 

Въ многихъ прштахъ развивалось обучете ручному труду, 

ремесламъ и нрофессюнальнымъ занят1ямь. При нЬкогорыхъ 

прштахъ устроены ремесленные и рукодельные классы и особыя 

ремесленныя училища. 

Мнопе приюты съ уснЬхомъ участвовали на разныхъ вы-

ставкахъ. Напримеръ, на устроенной въ отчетномъ году въ 

Петербурге первой выставке произведена детскаго труда однимъ 

изъ наиболее обширныхъ отделовъ былъ отделъ детскихъ 

прштовъ Ведомства учрежденш ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ. 

Съ всеобщи мъ со чУ в с т в1 е м ъ  встречена повсюду мысль 

Комитета Главнаго Попечительства объ устройстве прштовъ 

вне городовъ, вь деревенскй обстановке. Для этой цели, по 

распоряженш г. Главноуправляющаго, Центральное Управлеше 

обратилось къ содействш всехъ земскихъ начальниковъ, многихъ 
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административных-*, земскихъ и сельскихъ учрежден^, а равно 

и помещиком. 

Съ этою же целью были выработаны, при участм бывшаго 

земскаго начальника П. М, Ерогина, дна проекта нормальнаго 

устава для сельскихъ нрштовъ, были собраны отзывы губерна-

торовъ, попочительствъ и земскихъ начальниковъ и издана особая 

книга „Сольсгпо детсгае пршты", въ виде сборника сведенш 

и матер1аловь для дальнейшей разработки этого вопроса. 

Кроме того, лЪтом'ь 1898 года бывшему земскому началь

нику II. М. Ерогину было поручено г. Главноуправляюгцимъ 

личнымъ осмотромь ознакомиться съ существующими сельскими 

Ирштами, преимущественно въ Пермской, Пензенской и Туль

ской губерн1яхъ. Обь этой поездке II. М. Ерогинъ нредста-

ЙИЛЪ подробный отчетъ. Зат^мъ онъ прибыль осенью 1898 г. 

лично въ Нетербургъ и участвовалъ здесь въ составлена проекта 

нормальнаго устава для сельскихъ нрштовъ. 

Вообще въ нрошломь году, въ разныхъ нрштахъ вводились 

и развивались сельскохозяйственный эаняпя и подготовлялось 

огкрьте сельскохозяйственныхъ прштовъ въ разных* местно-

СТнхъ РОСС1И. 

Въ отчетномъ году Центральное Управленш прштовъ 

принимало широк!я меры къ развитию при нрштахъ ремеслен-

наго и сельскохозяйсгвеннаго образовашя, рекомендовало устрой

ство при прштахъ школъ ремосленныхъ учениковъ, низшихъ 

Ремесленныхъ школъ, сельскихъ ремесленныхъ учебныхъ 

^астерскихъ, низшихъ сельскохозяйственныхъ школъ и т. п., 
но особенно успешное развитее получили нрошломь году, при 

°чень многихъ прштахъ, занятая по садоводству и огородниче

ству, а при некоторыхъ нрштахъ занятая по пчеловодству и 

Шелководству. При некоторыхъ нрштахъ открыты особые 
кУрсы садоводства и огородничесва и устроенгл учебныя теплицы 
1 4  учебные огороды. 

Весьма успешное развито получило также обучеше воспи-

'анницъ црштовъ домоводству и кулинарному или поварскому 

Ремеслу и при несколькихъ прштахъ устроены кулинарныя 

'Нколы съ образцовыми столовыми. 



Согласно указашямъ Глапнаго Попечительства, съ прош-

лаго года мнопя попечительства начали заботиться объ органи-

зац1и патроната и попечешя о бывши хъ воснитанникахъ и 

воспитанницахъ нрштовъ. 

Что касается денежныхъ средотвъ, то, въ виду ихъ не

достаточности, при постоянно увеличивающихся нотребностяхъ, 

Центральное Унравлеше и попечительства постоянно изыскивали 

новые источники доходовъ для удовлетворешя нуждъ прштовъ. 

Совершенно новый источникъ доходовъ составляли вновь 

выпускаемый съ 1898 года и продаваемый въ пользу прштовъ 

„благогворительныя закрытый письма съ объявлениями". 

Другой новый источникъ доходовъ явился, благодаря тому, 

что право ношешя грудного знака Ведомства прштовъ, которое 

до сихъ норъ принадлежало только ночегнымъ членамъ и стар-

шинамъ, попечителям*, попечительницамъ, помощникамъ и 
номощницамъ ихъ и директорамъ прштовъ, ныне съ ВЫСОЧАЙ-

ШАГО соизволения распространено на всЬхъ служащихъ по 

Ведомству прштовъ. Такъ какъ всЬ эти знаки заказываются 

черезъ Центральное Управлен1е и изготовляющая эти знаки 

ювелирная фирма, въ виду болыпаго количества знаковь, делаетъ 

некоторую скидку на каждый знакъ въ пользу приотовъ, то 

эта скидка въ общемъ итоге составлнетъ довольно значитель

ную сумму. 

Въ отчетномъ году денежный средства губернскихъ и 

уездныхъ попечительствъ прштовъ также значительно уве

личились. 

Изъ всего сказан наго видно, что въ течеши 1898 года, 

т. е. норваго года но открыт Комитета Главнаго Попечитель

ства детскихъ прштовъ, деятельность приотскаго Ведомства 

развивалась вполне успешно, и есть полное основание надеяться, 

что, съ Бож1ею помощью, она и впредь будетъ все более 

развиваться на пользу Роесш, при дружномъ и искреннем* 

СОДеЙСТВ1И всехъ истинныхъ сыновъ ей. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ. 



ОтдЬлъ неоффиц!алышй. 

Божественный свЪтъ Воскресшаго 1исуса 
Христа среди мирской тьмы. 

„Я свгъшъ .тру", сказалъ 1исусъ Христосъ (1оан. IX гл. 5 ст.). 

„Свгътъ во тьмгъ свкьтитъ, и тьма не объяла его" (1оан. I гл. 

5 ст.). „Для васъ, благоговгъющге предъ именемъ Моимъ, 

взойдешь Солнце правды и исцтьленгё въ лучахъ Его" (Малах. 

[У гл. 2 ст.). 

Воскресили 1исусь Христосъ—истинное солнце духовнаго 

М1ра, освещающее своим ь светомъ весь м1ръ отъ самаго начала 

его быт1я. Это солнце однажды зашло во гробъ и навсегда 

возстало изъ него, взошло надъ горизонтомъ церковнымъ и на 

веки стало въ зените его, какъ источникъ духовнаго св$та. 

Великъ и чудежъ св-Ьтъ этого солнца. Животворно, все

могуще и всеобъемлюще дМспПе сего св$та въ нравственномъ 

м1ре и никакая тьма не можетъ погасить его. 

Вотъ—истины, въ которыхъ легче всего убедиться. 

Въ самомъ деле, взглянемъ ли мы во мракъ прошедшаго, 

видимъ въ лиц-Ь 1исуса Христа восходящее „Солнце правды", 

внезапно просветившее ночь язычества. Устремимъ ли взоръ 

въ туманную мглу будущаго, ирозр^ваемь С1ян1е „паки гряду-

Щаго" Христа и Его в$чнаго царства. Присмотримся ли къ 

настоящему, везде встр^тимь лучи свЬта Воскресшаго Христа 

Спасителя. 

Посмотрите: какъ блещутъ лучи Христовой истины со дня 

Воскресения Христова въпроповедуемомъ повсюду Слове Бож1емъ; 

Какой чудный блескъ Христовой красоты сквозить въ безсмерт-

Ныхъ произведешяхъ христ1анскаго искусства! Какое дивное 

С1ян1е Христовой добродетели распространяется въ ноисчисли-

Мыхъ иримерахъ нравственныхъ нодвиговъ! 

Везде С1яетъ светъ Христовъ: С1яетъ онъ въ благочести-

ныхъ христ1анскихъ семойствахъ, особенно ярко отражаясь въ 

Чистыхъ душахъ младенцевъ; С1яетъ онъ въ христаанскихъ 
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школахъ, вливая жизнь въ сердца детей; с1яетъ онъ въ храмахъ 

Божшхъ, усиокоивая утомленный духъ земныхъ тружениковъ. 

Никто но лишенъ драгоценнаго света Христова. 

Счастливому отражается онъ во всЬхъ благословенныхъ 

благахъ этой жизни; на несчастнаго льется онъ въ Евангель-

скихъ утешешяхъ и въ д-Ьлахъ хрис/панской благотворительности. 

Праведникъ, прюбревъ, носитъ его вь душе; грЬшникъ поте-

ряьъ, прюбретаетъ снова вь нокаянш. Имъ озаряется только 

что вступивш!Й въ жизнь и удостойвш1Йся крещеная младенецъ; 

имъ же освещается всякш въ покаяши усоппий хрисччанинъ. 

Воистину, „Божественное Солнце правды", Воскресппй 

Христосъ Богъ нашъ озаряетъ все концы м1ра. Воистину, во 

всей вселенной схяетъ день Воскресотя Христова, Воистину, 

все истинные христаане, но слову апостола, „сыны света и 

сыны дня, а не сыны ночи и тьмы" (1 0ессал. 5, 5). 

И, однако, какъ много среди насъ неверующихъ въ 

Воскресеше Христово, не хотящпхъ признавать Хисуса Христа 

светомъ мгра, и, что еще хуже, всеми силами и всею жизнью 

своей старающихся ослабить и погасить въ М1ре Христовъ светъ. 

Да, если великъ и всеобъемлющ* светъ Воскресшаго 

Христа Спасителя, то велика въ тоже время и всюду имеетъ 

место тьма, среди которой светить Онъ. Исходя отъ „началь

ника тьмы" и распространяясь при содействш его омраченныхъ 

слугъ, она всюду ставить преграды Христову свету. 

Возьмемъ ли область ума. Сколько появлялось и появляется 

здесь туманныхъ теор1й, неясныхъ м1ровоззренш и мрачныхъ 

лжеученгй. Какъ много изыскивалось и изыскивается въ нихъ 

кривыхъ и окольныхь путей къ решен1ю вопросовъ о Боге, о 

происхожден1И и назначеши человека и т. п., которые легко 

и просто решаются единственно лишь прямымъ путомъ светлой 

веры Христовой. 

Мало того, сколько здесь скрытаго озлоблен1я противъ 

самого I. Христа и явныхъ нанадокъ на вЬру въ Него: сколь

ко попытокъ ложной критики, направленной на лице и жизнь 

Спасителя, сколько глумлен1я надъ простотою веры и сколько 

пренебрежешя къ в^рующимъ. И какъ широко и настойчиво 
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силится разлиться этоть умственный мракъ по 'вс&мЧ^путлмъ 

умственной Жизни. " - н >*0 нЙет ск 
- о  •  •• '  • ••  .  -  :  ;  г  к  т ипт-.т> г»и 
Возьмите люоое ученое сочиненш нашего времени, вь 

. I . у, 1 I'ц'. 1 
основана его непременно найдете такую или иную естествен

ную теор'ио, вь большинстве случаевъ модную, но въ р-Бдки^съ 
Т • 1  Г\ •• * 1» 1 .<5 КОТ случаяхь примиримую сь Хриспанским ь Откровенгемь. 

. V >. • : . -. ? кы тлл н^ияии. 
Или просмотрите какое-либо новейшее модное про^зведеню 

.^легкой литературы, въ немъ вы найдете отражено ^акихъ 

угодно воззренш, только не светлаго, чистаго и трезваго ±ри-
I" •, . р  ( н1 »г*• ^^ 'Я^ 

сттнскаго взгляда на жизнь. 
'• у# а 

п Р  ислушайтесь къ сужден1ямъ интеллигентныхъ людей по 

.вопросамъ хриспанской веры и .жизни и вы заметите, какъ 

нередко даже у защити и ковъ- христианства въ ирйсутедчни 

противника ок'азыиается большо устунокъ, чёмь дышущихъ 

убЬжден1емь доводовъ. ' „ 

Загляните, наконець, въ храмы просвещения и науки. Съ 

какою серьезностью и едва не съ благоговен1ем;ь весьма чдсто 

предлагаются здесь несостоятельныя теории и.съ какимъ с^тдра-

Н1еМ'Ь обходятся истины веры, могуиця мро^ить истинный 

светъ на преподаваемые предметы. « , (  

Не меньше, если не болыле, противодейст^1я, У рустов у 
1  свету оказывается и въ области нравственной жизнц. , 

Каждому известны нравственные недуги на;щей,;жизНи, и 

нетъ нужды перечислять ихь. . Стоить лишь при ,евЯ ,Ш ело ва 

Бёжая посмотреть на современную жизнь и въ сердц^пди^Я|.но 

зародится треножное онасенхе: „ужъ не ивоякает^ л«,/й4^ди 

•людей светъ веры и любни Воскресшаго Христа . Спасителя.". 

Тревожность этого опасешя еще более усилился. ьц&ли 

принять 'во Вниман1е| сь какймъ ирезрен1емъ и съ ка^ой'Вра-жяеб-

#<№гыо Омраченные сыны века сего относятся* 1' къ -ийв$*мъ, 

стремящимся' ХОДИТЬ ВО смете Христовой ЧИ0ТОТ|Ы. '4-94^?{УД' -. 

Так'ь, стараешься ты жить целомудренно по 'вйиеиф&ямъ 

Хрйстонымъ; •' : ,йа$'1> тобою' Смеется и не 0НуйкаюШ1 ^.учая 

й'несТй ШЬ въ сЬблазН'ь. " Стремишься поступать и Топорщить 

правдиво, те!бя сп'числяютъ кь лицам ь, нетерпимый въ обществе* 
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Делаешь попытку исполнять спасительные уставы церкви. 

до тебя смотрятъ съ пренебрежешемъ и сожаленгемъ, как'* (  

на отсталаго и недалекаго человека. 
и 

Такова ослепительная тьма, царящая въ нашемъ грешном^ 

М1ре. Такую упорную брань ведетъ она съ Христовымъ св$ -
}  

томъ, постоянно угрожая совершен нымъ иогашен1емъ его N ^ 

приводя слабыя души въ забвен1е о С1янш его въ М1ре. 
, к 

Но истинно обетоваше Бож1е „для васъ, благоговгьющг^\ 
с 

ггредъ именемъ Моимъ, взойдешь Солнце правды1' (Малах. 4, 2) :  

не обманчиво ув4рен1е Спасителя: „Я свтпъ мгру и  (1оан. 9, 5) ^ 

и не ложны слова Богопросвещеннаго Евангелиста: и свшМ 

во тьмгь свгътитъ, и тьма не объяла Его" (1оан. 1, 5). к 

Действительно, не обьять, не превозмочь адской тьм^ 

в^чнаго света Воскресшаго Христа, какъ не превозмочь самыми ь  

мрачнымъ и грознымъ тучамъ яркаго полуденнаго света. 

Не воцарится тамъ безпросветная ночь, где светитъ вечной ^ 

неугасимое Сонлце. Пусть вооружаются противъ света Хри* ^ 

стовой истины омраченные мудрецы века сего, мало кто устоит* ^ 

изъ нихъ и наконецъ не преклонится предъ Христомъ. 

Иначе и быть не можетъ. Если они окутываютъ непро- | 

ницаемымъ мракоуь заблужденш свои умы, то лучъ Христов» 

св^та все таки находитъ возможность но временамъ изливаться , 

въ ихъ сердца и такимъ образомъ прекращать ихъ богоборнуЮ 
г' I ^ 

!  деятельность. 

Пусть возстаютъ противъ С1ЯН1Я Христовой чистоты массь 1  ^ 

развращенныхъ и порочныхъ дуцгь, и оне въ большинстве н° 

устоятъ до конца; ибо нетъ такого греховнаго омраченгя и такой ^ 

закоснелости въ порокахъ, когда-бы душа была непроницаема . 

для света Христова. Достаточно одной искры этого света, 1 1  . 

разбойникъ делается исповедникомъ, гонитель становится апостО' 

ломъ, блудница обращается въ мироносицу; словомъ, самЫ е  

упорные враги Христа оказываются самыми искренним" 

друзьями Его. > 

Никогда не ногаснеть въ человечестве свЬтъ Воскресшаго ^ 

Христа Спасителя потому уже, что въ немъ—благодатная сил^1 

доставляющая человеку единственное облегчеше и единственную |  



отраду при всЪхъ самыхъ тяжки хъ и жестокихъ несчаспяхъ 

йизни. Въ немъ—благодатная сила, благодаря которой самыя 

^рачныя положешя человека обращаются въ отрадныя. 

Грозенъ, напримеръ, душевный сумракъ ядовитаго озлобле

на, но при С1ННШ Хриспанскаго всепрощешя и примиреюя, 

°нъ нсчезаетъ, какъ дымъ. Нестерпимо мучительны для пороч* 

ной души угрызешя пробужденной сов-Ьсти, но отъ любвн и 
всепрощен1я Воскресшаго Христа они таютъ, какъ воскъ. 

Страшенъ безотрадный мракъ тюрьмы, но достаточно 

блеснуть въ нему лучу св-Ьта Христова—св-Ьта м1ра, успокоения 

совести и любви, и тюрьма будетъ отраднымъ уб$жищемъ. 

^бшственна тьма нищеты и физически хъ страдан1Й, но при 

св-Ьт'Ь Креста Христова и милосерд1я и нищета, и Физическ1Я 

страдашя становятся для избранниковъ Бож1ихъ желаннымъ 

состояшемъ. Ужасенъ холодный мракъ могилы, но при св'Ьт'Ь 
&оскресен1Я Христова даже смерть для вЪрныхъ последователей 

Триста является пр1ятнымъ успокоен1емъ отъ всЬхъ тяжкихъ 

трудовъ, мучительныхъ горестей и жестокихъ несчастен. 

И такъ, для насъ не можетъ подлежать сомн$нш, что 

Воскресили 1исусъ Христосъ — истинное животворное солнце 

*ира и что св'Ьт'Ь Его никогда не погаснетъ въ челов4честв$. 

Шо Христосъ теперь „уже не умираетъ: смерть Имъ къ 
}Пому не обладаешь" (Римл. 6, 9). А потому мы—христхане 

Для своего счастья, живя въ м1р4, должны пребывать и ходить 
йо св'Ьт'Ь Его, а не во тьм$. 

Мы будемъ пребывать во св'Ьт'Ь и не останемся во тьм$, 

если будемъ веровать въ Воскресшаго 1исуса Христа и въ Его 

божественное учете, отвергая всЬ ложные взгляды и заблу-

^денгя омраченнаго гордостью разума. 

Если будемъ следовать за Христомъ н исполнять Его 
^пов-Ьди, не стесняя себя злыми обычаями в4ка сего н оставляя 

^зъ внимашя людстя насмешки, то во св'Ьт'Ь Воскресшаго 

Триста будемъ постоянно съ радостью созерцать дивную кра

соту Его. Не простую зарю, прогоняющую вещественный 

*ракъ, мы будемъ вид-Ьть, а дивную божественную зарю, 

Прогоняющую мракъ душевный. Не вечернее заходящее сомце 
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будемъ созерцать^ а незаходимое печное Солнце, блистающее 

особеннымъ райскимъ св-Ьтомъ. 

„Кто последуешь за Мною, сказалъ Воскресщш 1исусъ 
Хрцстось, трть не будешь ходить во тьмкь, но будешь илтть 

сттъ жщщгС ,(1оав, 8, 12), будешь имкъть пвъ себ\ь радость . 
' • к ' • а 

Мощи^ершенную" (1оан. 17, 16) и видкъть „славу Мою, /го-

то$у$1, (]а»1Ь, Мнт Отецъ и  (1оан. 17, 24). 

Блаженны. достигиие созерцания „не вечерняго свЪта" 

Хрц^това! Не достигипе же стремитесь къ достижению сего! 

рй'Дребывающш во тьмЬ возстанц обратись къ Воскресшему, 

Христу, Спасителю и скажи нредъ Лимъ изъ глубины души съ 

ЖИЙО,Ш в^рою: воистинну воскресь Христосъ! и Христосъ, 

воскре,сшш, въ твоей душ4, всегда будетъ. осв-Ьщать и оживо

творять тебя, своимъ божественнымъ светомъ. 

; • Священникъ I. Щукинь. 

Священникъ Викторъ Нраснянск1й. 
и, :Уме ;рш1Й :  священникъ Викторъ, Гавршловъ Краснянсьтй, 

36. л&т,ъ, былъ сынъ протоиерея, родомъ изъ Новгородской 

губернии,,,Валдайскаго уЬзда, села Рютина,—обучался въ Риж

ской Духовной Семинары. Но окончанхи курса семинарш въ 

18<8@, ТОДУг поступилъ на службу вь Рижское 1]нар\кш ное 

В'Ьдом^тро, . исаломщикомъ-учителомъ. сперва къ Хрще некой 

церкви, Курляндской губернш, зат^мъ эту должность проходилъ 

въ ;дан1и семи лЪ^ъ при церквах.ъ—Скрудалинской и.,Вркден-

скод;| дрЛюля месяца, 1893. года, когда вернулся на служен1о 

внр^д^ри. Хрщевской церкви, но уже евнщенникомъ, въ како-. 

вой санъ былъ рукоположенъ .арХ1епио.копомъ Рижскимъ и 

М^тдвскимъ, Арс.ешемъ 22 Ш)ля 1893 года. 

}  , .Отецъ ,В,икторъ Краснянскщ, быдъ священникъ по цризванцо;. 

былъ глубоко релиз1рзенъ, любил ь . церковную. РДУЖ6У и  9 Т1 ) 0 1.; 0  

отнорил^я., къ, исполнению своихъ служем^дозд обязанностей. 

иь урони'?ь,: Г,вы.90крр , .достой}*ята р?|*оего сана 1 ч )> 

смоуд^лъ за собою, чтобь^ ц^.^угащагь въ.себЪ дэдеа", д.потоку, / 

въ^^.зц^ его всегда были ,заветны существенная., ц. не.орхрди- > 
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мы я 1зо воякомъ зваши черты—чувство долга, ревность и любовь 

къ,. своему Д'Ълу. — Независимо отъ того, будутъ-ли молящееся 

въ церкви, во всякую распустицу весеннюю осеннюю и зимнюю, 

въ.дождь и холодъ, отецъ. Краснянекш неопуститвльно пргбзжалъ 

изъ дому въ церковь за 9-ть верстъ, отправлялъ не спЪша всЬ 

службы церковный — нраздниковъ и поста. Народъ искренно 

уважалъ отца Виктора за любовь и неопустительность въ бого-

служеши, за терпеливое перенесете неудобствъ сей службы.— 

„Цашъ батюшка будетъ и сегодня въ церкви! Нашъ батюшка 

службы ни за что не пропустить"!—говорили уверенно прихо

жане о. иочившемъ, когда на дворе бывала самая дурная дорога 

и погода, а раздававшейся колокольный звонъ свидетельствовал^ 

что о. Викторь во время въ церкви, какъ верный стражъ 

молитвы. Промежутокъ времени между утреней и обидней о. Крас

нянекш проводилъ обыкновенно въ усердной уединенной молитв!» 

нриготовлен1я къ Литурпи: часто видели его коленейреклонен-

нымъ, со взоромъ полнымъ слезь и обращеннымъ къ небу — 

л'Ьтомъ въ укромно,мъ углу церковной ограды или въ алтаре, 

а зимою въ школе, где онъ имелъ пристанище, когда пргбзжалъ 

въ, церковь. Огецъ Викторъ строго содержалъ посты, а домаш

ня я  м о л и т в а  е г о  бы л а  в с е г д а  п р о д о лжи т е л ь н а  и  у с е р д н а . . . . . . . .  

Господь Тайновидсцъ да воздастъ ему милостш своею у престола 

небеснаго но воздыханёямъ скорбной души его!... 

Покойный о. Краснлнскш былъ отъ природы характера 

добраго, тихаго, спокойнаго, незлобиваго; будучи молчаливымъ, 

онъ невзгоды сей жизни переносилъ безъ жалобъ, внутри себя, 

не разделяя своего горл съ другими, отчего это горе бываетъ 

тяжел'&е и продолжительнее Глубоко потрясенъ былъ 

почившш о. Краснянскш сграшнымъ пожаромъ своего жилаго 

дома, нроисшедшимъ во время отсу.тствёя его, на пути возвра-

щетя домой, когда дома оставалась только жена и малолетняя 

единственная дочь его; еще более горевалъ онъ но случаю 

продолжительной болезни жены, вследспйе которой последнёе 

годы более проживалъ одинъ,—затЬмъ огъ'Ьздъ любимой сестры, 

схоронившей мужа и пр., все это отразилось на о. Краснянскомъ, 

ма^до в11д-1вшемъ въ жизни веселья и радостей, роковым? обра-
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зомъ Страшный душевный недугъ,—болезнь, подмечен

ная увеличившеюся въ иоследшя времена и переданная въ 

насл'Ьдге XX веку — среди необозримаго множества другихъ 

болезней человеческому роду — подкралась къ почившему о. 

Виктору Краснянскому почти внезапно и выражалась симпто

мами тихими и особенно отказомъ отъ пищи, что, главнымъ 

образомъ, и привело къ скорой, преждевременной смерти. 

Болезнь иочившаго, обладавшаго кр4пкимъ физическимъ здоровьемъ, 

была продолжительна и медицина не въ силахъ была излечить 

его ни въ г. Риге, ни въ Юрьеве, ни въ Петербурге 

Доропе товарищи иочившаго!... Вспомните годы прошлые, 

дни школьные, когда дружной семьей товарищеской текла жизнь, 

когда живъ былъ товарищъ нэшъ Викторъ Гавршловичъ, всегда 

тих1Й, ровный и добрый; онъ, живя въ дали отъ Васъ, всегда 

оживлялся при воспоминашяхъ о Васъ, следилъ и радовался 

успехамъ службы Вашей и ни кого не забывалъ—поминать въ 

молитвахъ своихъ ко Господу! Душевно онъ былъ всегда съ 

Вами! Молитесь о скорбной душе его, отошедшей изъ мхра 

тлЬннаго вь обители горшя Миръ тебе, дорогой това

рищъ! Селеше съ праведными да уготоваетъ тебе милостивый 

Спаситель наш-ь! 

Священникъ Александръ Цвгътиковъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .  

ПЕРВАЯ ВЪ РОССШ ОБЩЕДОСТУПНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ НАРОДА И ВОЙСКА 

СЪ РИСУНКАМИ И КАРТИНАМИ 

Выходить дна раза въ неделю, по средамъ и субботаиъ 

русское Чтеже. 
-о<6>Я[|в» — 

ЧТО СООБЩАЕТСЯ ВЪ ГАЗЕТФ: 

1. Святцы. 2. 0ффиц1альныя изв'кля. Придворныя изв1;ст1я, правнтель-

ствснныя распоряжешя. 3. Внутренняя ИЗВ'Ь<УПЯ, подъ назван1емъ „На Руси"» 

4. Иностранныя извЬсш, подъ иазвашемъ „Вь чужтъ земляхъ". 5. „По 
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хозяйству", статьи, касаюнуяся сельскаго быта и хозяйства. 6. „Поучешя, 

повести, разсказы и проч.": а) Статьи духовно-нравственпыя. б) Статьи исто-

ричесмя, а также разъясниющгя смыслъ современныхъ учрежден»® и законодатель-

ныхъ м'Ьръ. в) Статьи съ объяснешями явлений природы, оппсаше странъ, 

народовъ, научныхъ открыт!» и т. п. г) Повести и разсказы. 7) Указатели и 

разборы киигь, картинъ, пособш, и т. п. 8) См'Ьсь. 9) Объявлен 1я. 10) Ответы 

годовыми подписчикамъ на предложенные Редакцш письменные запросы но нред-

метамъ хозяйственным^ судебнымъ, меднцинскимъ и другимъ. 

Въ дополненге къ тексту въ течете года будстъ помтцено до 
300 художественно-исполненных!) рисунковъ лучтихъ художниковъ. 
Имгьетсн въ виду дать несколько приложений въ видИ отдельны хъ 
книжекъ и рисунковъ. 

У слови! ПОДПИСКИ: 
За годъ съ дост. и перес. 2 р. 50 к. 
За иолгода 1 „ 50 „ 

За .3 месяца 75 к. 
Ц'Ьна отд1*льнаго номера . . . 3 „ 

При выписка единовременно черезъ одно лицо (или учреждение) 15-ти 
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Издатели: С. Н. Колачевсшй. Редакторъ: Д. Н. Дубеншй. 

Д. Н, Дубенскш. 

„П Е Е Б М А". 
Новый приборъ для лЪчешя легочныхъ заболЪвашй 

вообще и чахотки въ частности. Изобретете врача 
Придворно-медицинскаго Ведомства М. Н. Глубоковскаго. 

„Пневма* полезна также при бол'Ьзияхъ глотки и 
гортани, заменяя пульверизаторы, а обращеше съ ирибо-
ромъ самое простое. Кро\г1> того, онъ можетъ служить 



— 288 — 

гимнастикой для легкихъ и весьма портитнвеиъ, такъ 
что всегда его можно несить въ карман# даже жилета. 

Ц-Ьна, „Ппевмы", 5 рублей. Пересылка по разстоя-
н 1Ю. Заказы исполняются по очереди, но не позднее 1 
месяца- но получешй деиегъ. 

При каждомъ приборгЬ прилагаются подробный „На- | 
ставлен1я" за собственно ручною подписью. 

Адресъ для требован!й: Москва Долгоруковская ул., Я 
д. 47, кв. 5. Дч. М. II. Тлу ооновскому. 
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