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Отд'блъ оффиц1альный. 
Епархвальныя извЪс™. 

Перемещены: священники церквей: Куймец-
кой—Карпъ Эберлингъ, согласно прошешю, къ 
Коркауской церкви 17 мая; Малупской—Викторъ 
Хвоинскш, согласно прошешю, къ Солонайской 
церкви 29 мая; Виндавской ВсЪхсвятской—Тоаннъ 
Журавскш, согласно прошешю, къ Виндавской 
Николаевской церкви 30 мая; ВиндавскШ благо
чинный, Сасмакенской церкви священникъ Тоаннъ 
Винтеръ, согласно прошешю, къ Виндавской 
ВсТьхсвятской церкви, съ оставлешемъ въ долж
ности благочиннаго, 30 мая, и Керстенбемсшй 
благочинный, Стомерзейской церкви священникъ 
Николай Шалфсекъ, согласно прошен по. къ Куй-
мецкой церкви, еъ откомандироваш'емъ для ешт-
щеннослужешя въ Дуббельнской церкви, что на 
Рижскомъ взморыЬ и съ увольнешемъ отъ долж
ности благочиннаго, 17 мая, и псаломщики церк
вей: Черносел ъеко й КдиновЪр ческой — Владим I ръ 



— 482 — 

.ТГЪтовйтъ, согласно прошешю, къ Лаудонской 
церкви 15 мая, Коплауской—Евгенш Назаровъ, 
согласно прошешю, къ Хрщевской церкви 29 мая 
и Сиссегальской—Иванъ НамнТькъ, согласно про
шешю, къ Якобштадтскоой Св.-Духовской церкви 
9 1ЮНЯ. 

Определены: псаломщикомъ при Керстенбем-
ской церкви—учитель Штокмансгофской школы 
Кириллъ Круминъ б гоня и исправляющим 1т. 
должность псаломщика при Тиммоской церкви— 
учитель Горбовской эстонской школы, Оршан
ска го уйзда, Могилевской епархш, Евграфъ 
Нсдосонъ 10 110 ня. 

Уволены отъ службы по Рижскому етгарх1аль-
ному ведомству псаломщики церквей: Тиммоской 
Петръ Кубо, согласно прошснш, 18 мая; Ревель-
ской Александро-Невской кладбьщенской—Алексей 
Флеровъ, согласно прошешю, 9 гоня и Геймадр-
ской—0ома Кыппо, за назначешемъ на должность 
учителя при Верроскомъ городскомъ начальномъ 
училище. 

Уволенъ отъ должности Рижско-уЬздиаго бла
гочиннаго, согласно прошенго, прото1ерей Якоб-
тптадтской ('в.-Духовс-кой церкви Родюнъ Пойшъ. 

Предоставлено м1>СТО священника при Сис
сегальской церкви псаломщику Керстенбемской 
церкви Кириллу Блодону. 

Назначенъ исправляющимъ должность Риж-
ско-уЬзднаго благочиннаго священникъ Эрлааской 
церкви Николай Третьяковъ. 

Имеются вакантный м1>ста: священника при 
церквахъ: Черносельской Единоверческой, Стомер-
зейской, Сасмакенской и Малупской и псаломщи
ка при церквахъ: Раксольской Единоверческой, 
Венденской, Юрьевской Успенской, Гаыгофскш, 
Геймадрской, Носовской, Черносельской Единовер
ческой, Коплауской, Ревельской Александро-Нев
ской кладбищенской и Сиссегальской. 

Р«дакторъ, Секретарь Консисторш П. Соноловъ. 



Отдкъ неоффищальный. 

Жзъ воеломккахш семинариста. 
КОНЧИЛСЯ учебный годъ. Едва-ли кто с ка

пал ъ-бы, ЧТО минувшш ГОДЪ принесъ что-либо 
цельное въ пр]обрететР1 знанш учащимися. Ка
саясь по ложе я 1 я учебнаго д гЬла въ духовной шко
ле, вспоминая трагичесте случаи въ Харьков^, 
Смоленск^, Калуге, Ярославле и др. семинаргяхъ, 
съ грустью въ сердце приходится остановиться 
передъ грознымъ вопросомъ: что-же дальше? Уже
ли те-жо пр1емьт въ наученш учащимися учащихъ, 
что-бы последш'е пришли на помощь первымъ 
и дали возможность учащейся молодежи пользовать
ся сочною влагою свежей атмосферы, а не удуш-
л и вой температу рою. 

Что бы видетт» положительную неудовлетво
рительность современной системы семинарскаго 
воспитатя, что бы выяснить вопросъ отъ чего 
теперь семинаристы не любятъ духовное зваше и 
бегутъ отъ него въ университеты, приведемъ 
здесь несколько картинъ „изъ воспоминаю й се
минариста". О повседневной жизни семинари-
стовъ немноп'е знаютъ въ обществе. О ней мало 
говорятъ и еще меньше пишутъ. Спещально-ду-
ховные органы, если и коснутся кое-когда семи
нарскаго быта, то ио своей деликатности непре
менно обойдутъ молчашемъ его слабыя стороны; 
жрецы семинарской науки, придерживаясь старо-
жрсческихъ заветовъ, тоже но любятъ говорить о 
техъ „таинствахъ" и техъ „ искусахъ", которымъ 
подвергается семинаристъ, прежде чЬмъ сделаться 
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пастыремъ словесна го стада. Духовная печать 
молчитъ, потому что невыгодно и опасно своимъ 
своихъ-же выдавать, а светская—не касается 
чуждыхъ ей интересовъ. 

Дело воспиташя семинаристовъ почти во 
вс/Ьхъ семинаргяхъ приблизительно ведется оди
наково. А что-бы иметь прсдставлеше какъ за
ботятся о воспитанш техъ двадцати тысячъ 
юношей, который готовятся быть нашими „духов
ными отцами" и руководителями, лоолушаемъ, 
что намъ разсказываетъ бывшш питомецъ такой 
школы. 

Въ одномъ изъ „разсадниковъ духовнаго 
просвещения" такъ хорошо, такъ чудно поставле
но д гЬло воспиташя будущихъ пастырей, чаю 
если-бы даже какой-нибудь средневековый монахъ 
поднялся изъ гроба и посетилъ его, то отъ удо
вольствия погладилъ-бы всю бороду и похвалилъ 
кого следуетъ, за хороппе порядки. Высокая ка
менная ограда вокругъ семинарш отд^ляетъ ип-
томцевъ отъ соблазновъ „суетнаго мгра", но такъ 
какъ одной ограды мало, то существуетъ еще 
другая—въ виде строгой инструкцш, запрещаю
щей „греховныя отлучки въ М1Ре", если лее и 
„духовному человеку" понадобится выйти въ го-
родъ по м!рскимъ нуждамъ, то его пускаютъ на 
непродолжительное время только въ праздничный 
или воскресный день. Дома въ панеюне и обще-
жит1и—семинаристъ, какъ и всяшй другой уче-
никъ, долженъ готовить уроки, а въ свободное 
время ему усиленно рекомендуется учить Библго 
и СВЯТЦЫ, читать Четь-Минеи, Творешя отцовъ 
и учителей церкви, проповеди и вообще все то, 
что служитъ ко спасенпо души, а чтобы, паче 
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чаяшя, не завелось какого-нибудь ужаснаго воль
нодумства—время отъ времени делаются поголов
ные и частные обыски, поголовные—у вс'Ьхъ 
воспитанниковъ, а частные только у техъ, кто 
„на особомъ счету", делаются еще и секретные 
обыски—безъ присутств1я того, чье имущество 
осматриваютъ. И не дай Богъ попасться съ „От
цами и Детьми" Тургенева, или-же съ „Братьями 
Карамазовыми" Достоевскаго, о другихъ книгахъ 
съ бол^с нецерковными местами и говорить не
чего! 8аботливостъ о нашемъ религюзно-нрав-
ственномъ воспитанш идетъ еще дальше: однажды 
на общей спевке, когда все семинаристы были 
на лицо, отецъ ректоръ сказалъ глубоко назида
тельную речь на тему о томъ, что семинаристу, 
какъ будущему пастырю и послушному оруд1ю 
церкви, не должно самостоятельно думать, такъ 
какъ юношеская неопытность самостоятельной 
мысли можотъ привести къ печальному разногла
сию съ учеш'емъ христ1анской церкви; вместо мы
сли намъ рекомендовалась полнейшая покорность 
и довер1*е къ тЬмъ, которые пекутся о нашихъ 
благахъ более, нежели мы сами и лучше насъ 
знаютъ о чемъ и какъ мы должны думать. 

Но для строптивыхъ мыслей мало одного за
прещения, помогаетъ ихъ изгнанию еще молитва 
и постъ. И мы молимся ежедневно по несколько 
разъ въ классахъ и столовой, а по праздникамъ, 
имя-жс имъ легюнъ, молимся въ церкви до голо
вокружения и обмороковъ, выстаиваемъ на служ-
бахъ до того долго, что теряемъ чувствительность 
въ ногахъ. Постимся тоже ревностно; нетъ тако
го поста, котораго-бы мы но соблюдали, да и въ 
скоромные дни насъ не балуютъ и обучаютъ до-
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брод-Ьтели воз держания, такъ добросовестно, что 
МН0Г10 изъ насъ начинаютъ страдать малокровь 
емъ, катаррами и слепотой. Оъ церковной точки 
зрЪшя такая педагогическая система вполне 
целесообразна и способна привести семинариста 
не только къ пастырству, но даже и въ рай. 
Действительно „ни въ одномъ учебномъ учрежде
нии не заботятся такъ о спасенш душъ своихъ 
питомцевъ, какъ въ семинарш: семинаристовъ 
оберегаютъ отъ м1рскихь соблазновъ, ограничива-
ютъ пхъ любознательность чтешемъ только душе-
спасительныхъ книгъ, налагаютъ контроль не 
только на ихъ имущество, но даже и на ихъ мы
сли, изнуряютъ плоть молитвою и постомъ, гово-
рятъ назидательныя поученIи, словомъ--мать род
ная не обнаружить „ такой внимательной заботли
вости къ своимъ детямъ, какую обнаруживаетъ 
семинар!я къ своимъ питомцамъ! Что-жс питом-
1\ы? Оправдываютъ-ли они эти заботы и благо-
дарятъ-ли за нихъ? О, семинаристы—это самый 
неблагодарный народаъ, но понимающш того, что 
имъ желаютъ и делаютъ одно только добро! Ихъ 
защитили отъ впешняго лп'ра высокими стенами 
и крепкими запорами, а они по веревочной лест
нице переберутся черсзъ ограду и гуляютъ себе 
на свободе, а то наделаютъ чучелъ, уложатъ ихъ 
на кроватяхъ, да и махнутъ въ театръ смотреть 
„бесовсшя зрелища и плясашя". 

Семинаристамъ рекомендуютъ читать въ сво-
бодное отъ уроковъ время душеспаситсльныя 
книги, а они его употребляютъ на игру въ банкъ, 
въ особенности после получки трехъ-фунтовой 
месячной порцш сахару (у насъ игроки распла
чивались сахаромъ); играютъ въ карты не только 



въ свободное время, но даже и въ классахъ, да 
еще и на уроке Св. Писашя: заберутся два—три 
смельчака, на далекую „камчатку", заложятъ тамъ 
пульку и сражаются себе въ то время, когда 
учитель объясняетъ, наприм^ръ, про образова
тельное значение „рыжей телицы", или-ше толку -
етъ, что значитъ выражеше: „смеряю умреши". 
Семинаристамъ запрещаютъ читать „Отцы и 
Дети" и „Братья Карамазовы", а некоторые изъ 
нихъ настолько безстраганьт, что читаютъ не 
только всехъ новейшихъ писателей и критиковъ 
русской литературы, но даже и такихъ ужасныхъ 
безбожниковъ какъ: Ренанъ, Дарнинъ, Ляйэль, 
Дрснперъ, Максъ Мюллсръ... Семинаристовъ обы
ски ваютъ и совЬтуютъ избегать самостоятельной 
умственной работы, а они завели себе целую 
подпольную библютеку, да еще и журналъ руко
писны и издаютъ. Семинаристовъ гонятъ въ цер
ковь' молиться Богу, а они занимаются тамъ 
„скоромными разговорами и читаютъ книжечки 
издашя библютеки-крошки". Семинаристовъ за-
ставляютъ выполнять все посты, а они даже и 
на первой седмице Велика,го поста подкрепляют
ся саломъ да сосисками. Семинаристовъ учатъ 
добру, а они платятъ своимъ доброжелатслямъ 
разными скандалами: то ворвутся въ инспектор
скую, чтобы уничтожить кондуитныя книги, то 
напакостятъ въ цветнике отца ректора, то эко
нома обругаютъ въ лицо, то поднимутъ ужасный 
рсвъ на спевке, или же пустятъ изъ толпы ка-
кое-нибудь бранное словцо, предназначенное одно
му изъ присутствующихъ начальниковъ, словомъ, 
везде и во всемъ они обнаруживаюсь непокор
ность и делаютъ не то, чему ихъ учатъ. Было-бы 
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большой ошибкой думать, что все вышеуказан
ные проступки семинаристовъ являются: резуль-
татомъ слабаго надзора за ними, или-же—отсут-
ств!емъ страха наказашя и—самого наказан1я 
„нод'Ьломъ!" Е№тъ! Инспекщя смотритъ за ними 
самымъ тщательнымъ и добросовестнымъ обра-
зомъ, а тутъ еще ей и шшоны помогаютъ, такъ 
что — увы! редкая, редкая проделка не дохо-
дитъ до карающаго начальства. Наказываютъ 
насъ за всякое отступлеше отъ семинарскихъ 
правилъ, наказываютъ тоже добросовестно, тонко 
и жестоко, наказываютъ иногда на всю после
дующую жизнь. Казалось-о 1,1, что неослабный 
надзоръ опытной инспекцш и ежедневные при
меры наказанш за отстунлешя отъ заведеннаго 
порядка должны бы удерживать насъ отъ повто
рения такихъ-же отступленш, а между темъ, въ 
нашей семинарской среде наблюдалось почти со
вершенно обратное явлеше. Чемъ больше насъ 
жали, чемъ больше наказывали, темъ больше мы 
изощрялись въ обмане, скрытности и лжи; мы 
злобствовали, или-же прикидывались смиренника
ми, надевали маску покорности и подъ ней все-
таки продолжали грешить противъ семинарскихъ 
правилъ, и ничто насъ не останавливало на этомъ 
греховномъ пути: ни страхъ передъ грозной ин
спекцией съ своими шнюнами, ни наказашя, ни 
печальная судьба нашихъ предшественниковъ! 
Такимъ образомъ, шла у насъ постоянная, глухая 
и незримая непосвященнымъ окомъ борьба между 
учащими и учащимися; борьба эта проникала во 
все поры ученаго дела и сеяла вражду и недо
верие; воспиташе сводилось къ тому, кто кого 
перехитритъ: инспекция восиитанниковъ, или 
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воспитанники инспекцию? И надо воздать долж
ное нашей инспекцш—она была гораздо хитрее 
насъ и отличалась з а м гЬ ч ат шг ь и ы м ъ умешемъ 
отыскивать воспитанниковъ , тсъ дурнымъ напра-
влешемъ". Достаточно было обнаружить, напри-
м гЬръ, въ одной изъ письменныхъ работъ знаком
ство съ какой-нибудь недозволенной книгой, или 
же выразить смелую самостоятельную мысль для 
того, чтобы ужъ обратить на себя внимашс на
чальства и заронить въ нсмъ искру подозр^шя 
къ соб гЬ и дать телчокъ далыгЬйшнмъ выслЬжи-
вашямъ. Результаты такого воспадашя восьма 
рельефно обрисовались въ минувшемъ году. 

Иванъ Лось. 

Услов1я необходимый со стороны чело
века для усвоежя имъ спасешя. 

Необходимость вЪры и добрыхъ дЪлъ. 

Для того, чтобы усвоить себе заслуги I. Хри
ста, необходима прежде всего вера или внутрен
нее, глубокое уб1>ждеше въ божественномъ зна
чении искупительныхъ заслугъ I. Христа и во 
всемъ деле совершоннаго Имъ искуплешя. „Всякш 
в^рую щ]й въ Меня, говоритъ Спаситель, не по-
гибнетъ, но будстъ иметь жизнь вечную * (Гоан. 
3, 16). 

Вера есть сила, при содействш которой 
развивается „семя новой жизни" (1 Гоан. 3, 3),— 
„сила къ спасению" (Римл. 1, 16). На вонросъ: 
что делать, чтобы творить дела Божш? Христосъ 
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отвечалъ: „вотъ дело Бож1е, что-бы веровали въ 
Того, кого Онъ послалъ" (1оан. 5, 28—29). Но ве
ровать во Христа еще не значитъ получить спа
сете; безъ д^лъ и исполнен] я воли Его эта 
надежда можетъ остаться напрасной. Поэтому 
Божественный Учитель, какъ на одно изъ 
главныхъ условш оправдашя человека, указы-
ваетъ на веру, соединенную съ добрыми де
лами. Потребность такой веры, веры деятель
ной, или, что тоже—веры, сопровождаемой добры
ми делами, видна изъ того, что истины веры, 
сделавшись достояшемъ человека, невольно тре-
буютъ своего выражения въ жизни и даже сами 
собою должны высказываться в гь ого поведенIи. 

. Это подтверждаютъ св. ап. Павелъ, говоря, что 
„во Христе 1исусе не имеетъ силы ни обрезаше, 
ни необрезашс, но вера, действующая любовш" 
(Галат. 5, 6); и ап. Таковъ, доказывая, что „какъ 
тело безъ духа мертво есть, такъ и вера безъ 
делъ мертва есть" (1ак. 2, 14. 26). 

Смыслъ и зиачете евангельскихъ советовъ. 

Съ припхеств1смъ на землю Основателя хри
стианства, дано было въ евангелш новое учеше 
в'Ьры и благочест!Я, которое такимъ образомъ за
ступило место закона 1удейскаго. Призывая по
следователей Христовыхъ прюбретать качества, 
свойственныя сынамъ благода-гааго царства, еван-
гельешя законоположенья указываюсь намъ и те 
пути, которые даютъ человеку истинный залогъ 
блаженства. 

Блаженны те, говоритъ Господь, которые по-
следуютъ Моимъ заповедямъ }  ибо ихъ есть Цар
ство небесное. Хотя это царство въ полной силе 
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своей и славе откроется только въ будущемъ вЬ-
к-Ь, но блага его становятся нашимъ достоятемъ 
уже и въ настоящей жизни, если только мы ока
зываемся того достойны чрезъ исполнеше запо
ведей евангельскихъ. Въ большей-же степени 
достигаетъ соверпгенства тотъ, кто, кроме ирямыхъ 
христ1анскихъ обязанностей, будетъ исполнять 
такъ называемые евапгельсте совтпы. Еван-
гельсше советы — это не суть какгя-либо об
илия и безусловный формы заповедей, имеющгя 
характеръ строгихъ предписаний, а есть ни что 
иное, какъ евангельсшя правила для отдельныхъ 
личностей при извЬстныхъ обстоятельствах!*. 
Какъ на примеръ евангельскихъ советовъ, укажсмъ 
па истор!ю разговора Спасителя съ богатымъ 
юношей, где съ поразительною ясностью сказы
вается все пазли'пе между обязанностями необхо
димыми каждому для спасенья, и между такими 
поступками, чсрсзъ которые можно восходить на 
высшую степень совершенства. Когда юноша 
спросилъ Господа—„ что сделать мне добра го, 
чтобы иметь жизнь вечную?" Спаситель отнЬ-
тилъ: „соблюдай заповеди". Когда-же юноша 
объявилъ, что все это онъ сохранила» отъ юности 
и пожелалъ знать, что еще ему недостаетъ, Гис. 
Христосъ добавилъ: „если хочешь быть совершен-
нымъ, пойди, продай имеше твое, и раздай ни-
щимъ; и будешь иметь сокровище на небесахъ; 
и приходи, и следуй за Мною" (Ме. 19, 16— -22). 
8десь сначала Спаситель высказываетъ общее 
требование для получен 1я вечной жизни—это со
блюдете заповедей, а затемъ даетъ советъ, въ 
виду высшаго совершенства, применимый только 
къ этому юноше—раздать имете свое. 
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Другой примЪръ свангельскаго совета пред
став ляетъ намъ св. ап. Павелъ въ 1 посланш къ 
Кориноянамъ (7 гл.). Апостола спрашивали о 
девстве и супружестве. Онъ отвечал ъ, что обя
зывать къ девству онъ не можетъ, но советъ 
соблюдать его даетъ. Онъ подробно объясняетъ, 
какъ и чемъ девство выше супружества; въ заклю-
чеше говоритъ, что кто отдаетъ свою дочь въ 
замужество, деластъ хорошо, но кто позволястъ 
ей оставаться въ девстве, поступаетъ лучше. Это 
образцы евангельскихъ советовъ, на самомъ-*,ко 
деле въ жизни ихъ можетъ быть без численное 
множество. 

Прославленные Богомъ святые угодники слу-
жатъ для насъ великимъ образцомъ для подража
ния въ выполненш евангельскихъ советовъ, ибо 
они за то такъ Богомъ • возвеличены и просла
влены, что, въ продолжение своей жизни, поста
вляли себе въ обязанность всегда избрать луч
шее и совершеннейшее. Правда, путь исполнения 
евангельскихъ советовъ есть путь выспи'й и со
вершен не йшш, доступный лишь тому, „кто мо
жетъ вместить" (Мо. 19, 12), темъ не менее 
людямъ, не смотря на то, что у большинства изъ 
нихъ силы слабым, совершенно отказываться отъ 
выполнешя советовъ нельзя. Ни Самъ Спаси
тель, ни апостолы не давали первенствующимъ 
христьанамъ послаблешя ни въ чемъ; поскольку 
считали ихъ въ силахъ, постольку обязывали ихъ 
„д а в м е с т я т ъ" въ себе стремленья къ совер-
шенству и чрезъ исполнеше евангельскихъ сове
товъ. „Я далъ вамъ примерь", говоритъ Спаси
тель своимъ последователямъ, „что-бы и вы де
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лали тоже, что Я сдйлалъ вамъ" (1оан. 13, .15). 
„ Я возлюбилъ васъ", продолжаетъ далее Господь, 
„пребудьте-',ко въ любви Моей" (1оан. 15, 10). 

Любовь, какъ основная заповедь христ1анства. 

а) Любовг> ш Богу. Основная заповедь 
христианства есть любовь къ Богу и пребывание 
въ Немъ, иначэ сказать—любовь есть влечете къ 
божественному и осуществлете этого влечетя 
(Кол ос. 1, 4). „Любовь есть союзъ совершенства", 
утверждаетъ ап. Павелъ, такъ какъ, заключая въ 
себе все добро, все лучшее, все благородное и 
высокое, ярко освйщаетъ путь человечества и ве-
детъ его къ союзу съ Источникомъ любви. Въ ис
тинной и чистой любви содержатся все идеалы 
безконечнаго нравственна,го совершенства и пол
ная мера духовнаго возраста человека. Эти иде
алы—основа закона деятельности человеческой— 
вложены въ природу человека Богомъ и переда
ны ему, какъ наследство, при Кресте на Голгоое. 
„Тако возлюби Погъ мгръ, яко и Сына Своего Еди-
нороднаго далъ есть намъ." Это и есть та Лю
бовь, которая утвердила христианство и даровала 
ему, какъ основную заповедь,—отображете Пер
вообраза. Въ своемъ реальномъ осуществлен ш 
эта основа хриспанства, какъ центръ любви 
окружаю щнхъ существъ, сближаетъ во едино иде
ей братства и единства всехъ людей и такимъ 
образомъ приближаетъ ихъ къ Первообразу. Въ 
частности— чистая любовь, по ап. Павлу, какъ 
кристаллъ, отражаетъ въ себе все лучи до
бродетелей: тернете, благость или милосер-
Д1е, великодушие, смирете, безкорыст1е, благоду-
тш'е, простоту, чистосердечие, всепрощете, искрен



494 

ность и самоотвержеше. Любовь, говоритъ св. 
1оаннъ, есть знакъ того, находимся-ли мы 
въ свете и ИСТШГ'1», или въ тьм гЬ и лжи. Словом^» 
—в се с ч а с т 1 е наше или благо жизни зи
ждется на любви. Она, по апостолу выше вс&хъ 
даровъ: и дара слова, и пророчества, и чудесъ, и 
всЬхъ жертва» (1 Коро. 13, 1—3). 

Внимательно разсматривая тайники своего 
сердца, вся кш христ!анинъ, какъ-бы въ действи
тельности и теперь еще слышитъ т'Ь божествен
ны я слова, которыя некогда Христосъ сказала» 
Петру, исповедывавшему Его Сыномъ Вожшмъ: 
„тебе в л о ж ила» это (т. е. любовь) в ъ с е р д д е 
Отецъ"; а потому каждому изъ насъ следуетъ 
твердо помнить основную заповедь, данную намъ 
Г. Христомъ; и слова—„люби Бога и следуй воле 
Его"—должны быть для насъ неразлз 7чными спут
никами въ жизни и деятельности. И естествен-
ныя соображения чсловеческаго ума должны прид
ти къ тому-же заключенью, что всесовершенная 
Божественная Любовь, по самому существу сво
ему, можетъ находиться въ общеши са» людьми, 
только при условш безпредельной любви со сто
роны человека. Любовь только можетъ войти ва» 
близкш союзъ съ любовью. Если-же мы заглу-
шаемъ это чувство и не сле»дуемъ закону на
шего сердца, то мы жалше рабы чувственности. 

б) Любовь къ ближнему. „Любите другъ друга, 
какъ я возлюбилъ васъ". Иза» любви къ Богу 
проистекаетъ у насъ любовь къ ближнему. 
Если мы любима, другъ друга, то Богъ въ 
насъ пребываетъ (1оан. 4, 13). Поэтому любовь 
къ ближнему налагаетъ на насъ прямую обяан-
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ность во всемъ наблюдать права ближняго, охра
нят!» его личность; деятельность и достояшс 
ближняго считать неприкосновенными; щадить и 
Ценить все, что относится къ благу другого, опа
саясь оскорбить его; словомъ —во всемъ съ ближ-
нимъ поступать по правде. Характерно определе
но сущности любви къ ближнему въ Деяншхъ ел?. 
Апостоловъ. Тамъ всякому советуется—н е д е л а й 
д р у г и м ъ, чего себе не ж е л а е ш. ь (Деян. 
15, 20). Практическое-же осущоствлсше любви къ 
ближнему заключается въ содействш развитию вся-
каго человека, увеличенш и совершенствованпо 
его блага, при чемъ любовь эта должна всегда 
сопровождаться искренностью, теплотою, участли
востью въ судьбе ближняго. По апостолу всякому 
следуетъ р а д о в а т ь с я с ъ р а д у ю щ и м и с я, 
п л а к а т ь с ъ п л а ч у щ и м и (Римл. 12, 15), 
черезъ что возвышается радость нервыхъ и об
легчается горесть последнихъ. Въ частности— 
это внешнее проявлеше любви къ ближнему 
усматривается тогда, когда, она питаетъ однихъ, 
прикроетъ наготу другихъ, доставитъ покой и 
довольство бедняку, воспитаетъ подезнаго члена 
об1цества, утешитъ и облегчитъ страждущаго и 
усладитъ его горькую участь, остановитъ отъ иа-
дешя и обратитъ на путь долга и правды, при-
миритъ вражду тайную и явную и вообще осво-
бодитъ ближняго отъ безчисленныхъ физических7> 
и нравственныхъ бЬдъ. Наивысшая-же степень 
любви къ ближнему определяется въ законе Бо-
Ж1емъ степенью любви къ самому себе: „возлю-
биши ближняго твоего, какъ самого себя (Ме. 22, 
89), ибо „всяшй любящш рожденъ отъ Бога и  

(Тоан. 4, 7). 
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в) Любовь къ самому себгь. Богооткровенный 
законъ нравственный но даетъ намъ отдель
ной заповеди о любви къ самому себе»: 
любовь эта ясна и естественна безъ заповеди, 
потому что никто н и к о г д а н е и м е л ъ не-
н а в и с т и  к ъ  с в о е й  п л о т и ,  н о  ц и т а о т ъ  
и г р е е т ъ ее (Еф. 5, 29). 

Исключительность заповеди о любви къ са
му себе объясняется свойственнымъ нашему 
духу ирисутсты'емъ въ насъ самихъ голоса 
совести. Въ своемъ свидетельстве относительно 
того, что добро и что худо совесть непогрешима. 
Отсюда ясно, что человекъ при такихъ обстоя-
тельствахъ всегда имеетъ возможность разли
чать доброе отъ худаго. А если такъ, то есте
ственно, что человека» по отношешю къ себе 
самому всегда будетъ желать только одного 
добра, въ чемъ заключается верное средство для 
проявления любви кт> себе самому. Имея любовь 
къ себе самому по самой природе своей и находя 
въ своей совести всегда верное средство къ пра
вильной оценке материала для нея, человекъ, 
напротивъ, скорее нуждается въ заповеди объ 
ограничена любви къ самому себе, чемъ въ по-
ложительномъ предписании ея, потому что мы 
скорее можомъ пе^елюбить себя, чемъ не до-
любить. Съ другой стороны, не находя въ еван-
гелш заповеди о любви къ самому себе, мы не 
находимъ также ничего такого, что требовало-бы 
отъ насъ пренебрежительно относиться къ себе. 
Напротивъ, человеческая личность, какъ создан
ная по образу Божно, имеетъ высокую ценность 
(Мо. 16, 26), ибо для спасетя ея благоволилъ 
снизойти на землю Единородный Сынъ Божш 
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(Ме. 18, 11; Тоан. 17, 11). Здесь кроется указание 
на ту любовь къ самому себе, которая доставля-
етъ благо душе. Это благо человеческой лич
ности состоитъ въ развит!и дарованныхъ каждо
му отъ Бога талантовъ—въ нравственномъ само-
усовершенствованш, въ живомъ тесномъ единеши 
съ Г)Огомъ, Источникомъ всякаго совершенства и 
блага. Овладеть зтимъ благомъ—наше призвате, 
нашъ непременный долгъ, какъ существъ л гобя-
щихъ Бога и ближняго своего, какъ самого себя 
(Мо. 22, 39; Мрк. 12, 31; Лук. 10, 27). 

Изъ обзора печати. 
Нагие офицерство. Въ статье ..Итоги войны", 

помещенной въ № 38 „Русскаго Инвалида", г. 
Бончъ-Бруевичъ затронулъ одну изъ причинъ 
нашихъ неудачъ на Дальнемъ Востоке, стоив-
пгихъ русскому народу столько жертвъ. Причину 
эту авторъ справедливо усматриваетъ въ упадке 
моральныхъ основъ среди большинства офице-
])овъ нашей армш. 

Солдатъ напгъ,—говорятъ,—грубъ, невоспи-
танъ, быстро забываетъ уроки службы и делает
ся недисциплинированнымъ! Ну, а г.г. офицеры 
приложили-ли хоть капельку любви къ делу об
учения и воспиташя солдатъ? Зато на глазахъ 
подчиненныхъ ироходитъ вереницею рядъ позор-
ныхъ явлешй, безнросыпное пьянство, несвоевре
менная выдача довольств1я, присвоете средствъ, 
отпускаемыхъ на фуражъ, мародерство, вакхана-
Л1и, полное презреше къ личности, правамъ и 
имуществу китайцевъ или монголовъ. 
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Это но все 
Во время войны съ противником?», нижнему 

чину частенько приходится слушать: „дай Богъ 
провоевать, чтобы шашки не вынимать" (к—ръ 
полка); приходится наблюдать намеренное запаз-
дываше офицера къ части, ведущей бой съ вра-
гомъ (дело 8 го мая); исчезновение съ целыми ко
мандами, когда другая команда ведетъ бой съ 
врагомъ (собственные слова начальника Е—ской 
охотничьей команды), бегство въ голове сотни, 
ночью, по первому ложном} г  выстрелу изъ сторо
жевого охранешя (въ ночь на 2-е января 1905 г. 
при отступлешн изъ-подъ Инкоу); оставлеше це
лыми сотнями сторожевого охранешя при появле-
нш непр1ятельскихъ разъездовъ (герой тотъ-же 
что и въ деле накануне 2-го января). Лживыя 
донесен!я (слова трехъ начальниковъ охотничьихъ 
командъ: „мы не умирать сюда пришли, а награ
ды получать"); отсутств1е среди офицеровъ соли
дарности (дело у дер. Шахедзы 7-го мая); зависть 
къ усггЬхамъ другого и т. п. 

Никакой судъ не поможетъ исправить офи-
церсше кадры армш, разъ сами офяцеры не про
никнуты сознашемъ необходимости познать воен
ную этику. Проступокъ офицера Аирам о на, надъ 
несчастной Спиридоновой—не единичный случай. 

Нетъ, нужно другое, более радикальное сред
ство, чемъ судъ чести! Нужна огласка въ печати 
каждаго поступка, недостойнаго чести офицера. 
Судъ печати, а чрезъ нее и судъ общественнаго 
мнешя, скорее заставить носителей ноенныхъ 
мундировъ воздержаться отъ дурныхъ поступ-
ковъ. 

Пора снять завесу, скрывающую отъ обще-
ства жизнь военныхъ. „Судъ чести" не достига-
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стъ цели. Война съ Япошей, въ которой все 
исполнялось на основаши принципа, такъ назы
ваемой чести, какъ нельзя лучше доказала спра
ведливость сказан наго нами. 

Страшно думать, что если общество узнаетъ 
иутемъ печати о какомъ-нибудь дурномъ поступ
ке офицера, то пострадаетъ военный мундиръ и 
авторитетъ части. Напротивъ, если опозорившш 
мундиръ носить его больше не будетъ, то съ уве
ренностью можно сказать, что въ глазахъ обще
ства все оставшееся въ мундире прюбрететъ еще 
большую цену и будетъ действительными носи
телями истинной чести и доблести воинской. 

Изъ ртъчи Л. А. Бобринскаго. Графъ Бобринскш 
отъ лица г. С.-Петербурга приветствовалъ речью 
членовъ Государственной Думы и Государствен
ная Совета. Въ блестящей речи графа слышится 
призывъ избранниковъ Русскаго государства къ 
мужеству и энергш въ деле великаго строитель-
наго процесса государства на повыхъ началахъ. 
Графъ проситъ представителей установить „на 
Гуси такой порядокъ, что-бы мы могли легко и 
свободно жить, дышать, передвигаться, молиться, 
читать, писать, говорить, собираться, вЬдать свои 
дела, развивать экономичесшя и промышленный 
силы". 

„Той же живительной искрой говоритъ въ кон
це речи графъ, коснитесь всего нашего государ
ственная строя. Возьмите, напримеръ, бюджетъ 
имперш, который составляетъ около двухъ милль 
ардовъ рублей прихода и столько же расхода. 
Казалось бы, положеш'е финансовъ блестящее, но 
рядомъ съ этимъ страшная задолженность, кото
рая до последней войны числилась въ семи мил-



— 500 — 

ллардахъ рублей, а после войны увеличилась еще 
на 500 миллюновъ, не говоря о послйднемъ займе. 

Ежегодно уплачивается процентовъ по госу
дарственному долгу на свыше 330 миллюновъ 
рублей, къ которымъ сл'Ьдуетъ еще добавить и 
проценты последнему займу,.. На что же идетъ 
вся эта уйма дснегъ? Здесь прошу поз во л еш я 
коснуться хотя бы вскользъ несколькихъ цифръ. 
Маприм^ръ, военное министерство погло1цаетъ 
ежегодно 370 миллюновъ руб. и въ результате— 
та тяжелая неподготовленность, которую обнару
жила японская война. 370 миллюновъ въ годъ, 
въ течете долгихъ лЬтъ—и для такого исхода! 
Да еще война съ Япошей наложила на Россию 
огромное бремя въ виде военныхъ раеходовъ 
около 2.100,000.000 рублей. 

Морское министерство тратитъ ежегодно 105 
миллюновъ рублей и въ результате однихъ су-
довъ нашихъ погибло въ прошлую войну на свы
ше 260 миллюновъ! По министерству путей сооб-
щешя: валовой расходъ ежегодно свыше 470 мил-
люновъ; изъ нихъ 40 миллюновъ назначаются 
на црюбретешо и усилеше подвижного состава, 
но где-жо онъ, этотъ подвижной составъ? Вся 
Россгя страдаетъ отъ застоя въ движенш и по 
вычислешямъ сделаннымъ въ марте месяце за
лежи доходили до 200,000 вагоновъ, при грузе на 
120 миллюновъ рублей! 

Рядомъ съ этимъ министерство народнаго 
просвещешя значится въ 44 миллюнахъ, изъ ко-
ихъ на нужды начальной школы ассигнуется 
всего 12 миллюновъ рублей! И это теперь, когда 
о неотложности народнаго образования вошютъ 
камни, 12 миллюновъ на народную школу—по 
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всей Имперш, когда одинъ городъ Петербургъ 
тратить на этотъ предметъ около 2-хъ миллюновъ! 
Но замечание одного изв-Ьстнаго экономиста, од 
нихъ ироцентовъ съ капитала вт> 2Д00,000,000 
рублей, у потреб лсннаго на военные расходы но 
войне съ Япошей, хватило бы на покрьте расхо-
довъ почти двухъ такихъ министерствъ, какъ 
наше министерство народнаго просв'Ьщешя/ От
сталость наша въ д гЬл гЬ народнаго образования 
вошющая. Бюджетъ министерства народнаго 
просвещешя падаетъ на одну голову въ России 
въ размере не более 27 коп^екъ, а если приба
вить расходъ земетвъ и другихъ в*Ьдомствъ, то 
мы едва достигнемъ 50 копеекъ на голову, между 
темъ, какъ въ Швейпарш затрачивается 588 ко
пеекъ на голову, а, въ Северо - Американскихъ 
Штатахъ 61 в коп.; даже въ Япоши—88 коп! 

А косвенные налоги, господа! Разве не вы-
зываютъ самыхъ тяжелыхъ размышленш эти 560 
миллюновъ, добываемым» съ алкоголя и эксплоа-
тахуи народнаго порока. Ведь это 27 ироцентовъ 
все.хъ государственныхъ доходовъ, основанные на 
ирогрессивномъ развитш питейныхъ силъ народа! 
А друпя неиосильныя обложен 1я нефти, табака, 
сахара... а выкупные платежи! И наряду съ этимъ 
—что сделано для поднят]я доходности страны 
въ интенсивномъ смысле? 

Росс1я страна земледельческая, но статистика 
даетъ угнетающее для насъ выводы объ урожай
ности въ различных!» странахъ Европы"... 

Дайте-же ей нормальный видъ! 
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Изв%ст1^ и замЪтци. 
О церковныхъ земляхъ въ Прибалтшскомъ крат. 

тТленъ Государственной Думы изъ Курляндш— 
Чаксте въ заседанш Думы 5-го мая нредложилъ 
изъять въ пользу крестьянъ церковныя земли. 

Это особенно важно говоритъ Чаксте въ При
балтшскомъ крае, где крупный церковныя земли. 

Въ Прибалтшскомъ крае пасторъ, кроме 
обыкновенныхъ доходовъ съ прихожанъ, сгце 
им^отъ и доходы съ земли. Эти церковныя 
земли состоятъ изъ имЪнш или участковъ, сли-
ваемыхъ въ арендное содержаше крестьянамъ. 
Именхя эти составляютъ такля же крупный зе
мельный единицы, какъ и частновладельческая 
земли. 

Я решительно думаю, что въ Прибалтшскомъ 
крае совершенно необходимо отчуждеше церков-
ныхъ земель въ пользу крестьянъ. Эта мера 
прекратитъ и ненормальныя натянутыя отноше-
шя между ласторомъ и его паствой и улучшитъ 
бытъ местныхъ крестьянъ, положеше которыхъ 
въ данный моментъ можно сравнить лишь съ по-
ложешемъ ирлаидскихъ фермеровъ. 

Петербургскш Университетъ о свящснникахъ-сту-
дептахъ. На запросы священниковъ могутъ-ли они 
поступать въ Университетъ, не снимая сана, со-
ветъ профессоровъ Петербургскаго Университета 
р Ьпшл'ь принимать священниковъ по выпускному 
свидетельству семинарш, если они снимутъ съ 
себя санъ, а священниковъ, не желающихъ сни-
мать сана, обязать представлять свидетельства 
отъ ихъ непосредственнаго начальства о неиме-
Н1И со стороны последняя Пре.ПЯТСТВ1Й къ посту-
пленж просителя въ университетъ. 
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0 внгьшнемъ видп, б тлено духовенства. „Отклики 
еельскихъ пастырей* доказываютъ, что 1) суще
ствующая форма одеждъ для православныхъ кли-
риковъ и ношеше ими длинныхъ волосъ не им гЬ-
ютъ строго обязател ьнаго для нихъ значения и 
2) что для пользы православная дЬла важно 
установить соотв-Ьтствующш духу времени куль
турный и вК'Ьшнш видъ б гЬ л а го духовенства, въ 
его частной и оффищальной жизни. Въ журнале 
говорится, что обычай православныхъ священни
ковъ носить длинные волосы основывается не на 
св. Писаши и не на древнихъ канонахъ. Въ Св. 
Писаши сказано: ..что, если мужъ раститъ волосы, 
то ото бсзчестгс для него" (1 Кро. 11, 14). Немно
го ниже въ этомъ-же поедаю и ап. Павелъ прямо 
говоритъ, что „мы (апостолы) не им гТ>емъ такого 
обычая (ращешя волосъ), ни церкви Божш" (1 
Кро. И, 16). Правилами вселенскихъ соборовъ 
(VI всел. соб. '27 пр., VII вс. соб.) и постановле
ниями нашей церкви не предписывается непремен
но носить рясу и иодрясникъ. Въ конц-Ь этой 
заметки журналъ доказываетъ, что современная 
одежда православнаго белаго духовенства должна 
сделаться исключительнымъ достояшемъ монаше
ствую щаго духовенства и только при совершенш 
богослужешй—белаго духовенства. 

Новая гроза съ востока. Юанъ-ши-кай, предста-
^илъ нашему посланнику Покотилову следующихъ 
пять требованш: 

1. Пересмотръ договора, заключенная Рос
шею съ даотаемъ Хэй-лун-цзя-ня, Чеум1аномъ, 
касающшся условш разработки и эксплоатацш 
рудныхъ месторождений въ этой провинцш. 
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ТТ. Довести до св^д-Ьтя русского правитель-
ства о необходимости возвращешя Китаю всЬхъ 
территорш, занятыхъ русскими въ настоящее 
время. 

ТТТ. Китай нредоставляетъ России право на 
постройку жел'Ьзнодорожныхъ линга на востотгЬ 
Китая. 

IV. Китай доводитъ до св гЬд гЬн]'я русскаго 
правительства о возможно скорейшей эвакуацш 
войскъ изъ Маньчжурш. 

Л 7". Росстя не должна принуждать Китай от
крыть возможно скорее Харбинъ для междуна
родной торговли. 

Лремьеръ о членахъ Государств. Думы. „Голосъ" 
сообщаетъ, будто премьеръ сказалъ, что съ мнЬ-
темъ депутатовъ считаться не стоитъ, такъ какъ 
одна треть членовъ Государственной Думы на
прашивается на виселицы. 

Священникъ Дюниай Антошевичъ Вяльбе. 

13 Апреля сего года скоропостижно скончался, 
отъ паралича сердца, на 59-мъ году жизни, Ол-
лустферсшй священникъ о. Дюнисш Антошевичъ 
Вяльбе. Покойный родился 1 1юня 1847 года; 
образоваше получилъ въ Рижской Духовной Се-
минарш; священствовалъ 37 л^тъ. Обстоятель
ства,. при которыхъ застигла о. Дюнис1я смерть, 
были слйдующтя. 
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13 Апреля должно было состояться погребе
те дочери Оллустферскаго псаломщика Антон! я 
Кееса. Утомленный службами страстной и свет
лой седьмицъ и пр1уроченными къ праздникамъ 
требами, почившш о. Дюнисш, чувствовавшш уси
ление сердечныхъ припадковъ, пригласилъ совер
шить означенную требу о Г. Ристькока. Изъ же-
латя почтить память дочери своего псаломщика, 
О. Дюнисш пожелалъ присутствовать при отпе-
ванш, нЬлъ съ певцами, и въ заключеше, какъ 
Духовный отсцъ покойной, ирочиталъ разреши
тельную молитву надъ умершей. Предъ чтешемъ 
молитвы онъ произнесъ краткое поучеше, въ ко-
торомъ выразилъ мысль, что православные соби
раются въ храме къ провода мъ своихъ усопшихъ 
какъ для пользы сихъ последнихъ, такъ и для 
собственной. Молитвы, въ которыхъ такъ нуж
дается и которыхъ такъ жаждетъ отходящая 
душа, — после дш й нашъ долгъ по отношешю 
къ ней. Прости въ ей все вольныя и нсвольныя 
прегрешен1я чрезъ слово геройское, Господь тре-
буетъ, чтобы и люди но помнили на ней зла, а 
отпустили ее съ миромъ къ Царю мира. Молясь 
о ней, близклс и знаемые должны помнить, что 
и каждому изъ нихъ, можетъ быть въ самомъ 
близкомъ будущемъ, понадобится то-же заступле-
Ше Церкви и молитвы собратш. 

Прочитавъ за симъ разрешительную молитву 
и собственноручно вложивъ ее въ руку усоп
шей, о. Дюнисш шедъ въ алтарь снять епитра
хиль, а свящ. Г. Ристькокъ направился съ по
койницею изъ церкви къ кладбищу, отстоящему 
отъ последней на разстоянш двухъ верстъ. Лишь 
только печальная процессгя поравнялась съ при-
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чтовымъ домомъ, гд^ была отслужена краткая 
лиття, какъ прибежали изъ церкви сообщить 
О случившемся припадк-Ь съ о. Дюнисаемъ, Свящ. 
Г. Ристькокъ тотчасъ-ж,е возвратился въ церковь 
и аасталъ о. Дюнис1я лежащимъ на полу въ ал-
'гар'Ь, на правой сторон^ отъ Св. Престола. Такъ 
какъ губы еще шевелились и въ глазахъ видно 
было сознаше, сделаны были попытки искуствен-
но вызвать дыхаше, но признаки жизни исчезли. 
Не теряя окончательно надежды, перенесли о. 
Дюнис1Я на квартиру, гд гЬ до прибытия врача 
продолжали попытки возвращения къ жизни. Выз
ванный по телефону изъ местечка Велико-Тоган-
нисъ врачъ константировалъ смерть. 

10 Апреля, по совершенш литургш, при пред-
стоятельств'Ь Феллинскаго о. Благочиннаго, свящ. 
И. БЪжаницкаго было совершено соборне отп гЬ-
ваше почившаго, въ которомъ приняли участхе: 
Каббальсшй священникъ о. Викторъ Поли-
стовскш, Вейсенштейнскш — о. Хоаннъ Тейсъ, 
Куркундсшй —- о. Андрей Луга, Коркаускш — о. 
Михаилъ Пихлакъ Арросарскш—о. Георгш Ристь
кокъ, а въ половииЬ отп-Ьвашя прибыли изъ г. 
Феллина — заштатный протоиерей I. Раевскш и 
свящ. Н. Лузикъ. Во время отшЬвая1я произне
сены были р'Ьчи Благочиннымъ Б'Ьжаницкимъ и 
Оллустферскимъ псаломгцикомъ Васшнемъ Ора-
вомъ. О. БЪжаницшй характеризовалъ покойнаго, 
какъ человека твердыхъ правилъ и неуклоннаго 
исполнешя долга; какъ человека, который не 
метался всюду, отъискивая гд-Ь лучше, а спокойно 
занимался дЪломъ тамъ, гд^э онъ для этого былъ 
иоставленъ — что видно между прочимъ изъ того, 
что покойный за 37 летнюю службу *) иерем'Ьнилъ 
лишь одинъ разъ м&сто службы. Упомянувъ о 
томъ, что хотя и вс гЬ люди грешны и вс гЬ дадутъ 
отв'Ьтъ на страшномъ суд гЬ Христовомъ, но что 
для 1ерея отв-Ьтъ этотъ страшнее, ч:Ьмъ для мгря-

*) До оиред-Ьлешя къ Оллустферской Петропавл. церкви покой
ный 16 л'Ьтъ состонлъ евященннкомъ при Фепнсрнской церкви. 



Нина, ибо 1ерея тамъ спросятъ о каждой вверен
ной ему душё, о. Бежаницкга напомнилъ осирот'Ьв-
шимъ прихожанамъ о необходимости молитвъ за 
усопшаго. Псаломщикъ Василга Оравъ, предъ 
посл'Ьднимъ ц гЬловашемъ высказалъ, что предъ 
закрьгпемъ гроба покойный зоветъ всЬхъ простить
ся съ нимъ: зоветъ своихъ собратш 1ереевъ, зо
ветъ своихъ духовныхъ д гЬтей, зоветъ и родныхъ 
д гЬтей—сиротъ своихъ, зоветъ и подругу жизни, 
неут'Ьшную вдову свою. У вс гЬхъ проситъ оиъ 
прощенля въ волъныхъ и невольныхъ обидахъ, 
у всЬхъ проситъ молитвъ за себя и всЬхъ утЬ-
шаетъ надеждою на милость къ ссб гЬ на небесахъ 
и т-Ьмъ—на землЬ. Въ заключете пропов^дникъ 
высказалъ усопшему и свою личную благодар-
ность, такъ какъ въ немъ онъ нашелъ се61» сер-
дечнаго отца и опытнаго руководителя на пер-
выхъ шагахъ своей псаломщичьей службы. 

Долго продолжалось прогцаше съ усопшимъ 
настыремъ громадной толпы прихожанъ. Было 
тутъ немало и лютеранъ, такъ какъ покойный в гь 
Д'Ьле посильной помощи, подачи совета или ут-Ь-
шешя въ б гЬд гЬ не д1элалъ различая между при
сными въ вЪрЪ и иноверцами. 

Разрушительная молитва была прочитана 
Арросарскимъ священникомъ Г. Ристькокомъ, какъ 
духовникомъ покойнаго. После этого гробъ былъ 
священниками обнесенъ вокругъ церкви, а затемъ 
переданъ прихожанамъ, которые пожелали на 
рукахъ отнести своего пастыря на место посл гЬд-
няго упокоешя. 

На кладбищ^, иредъ опущешемъ гроба въ 
могилу, прощальное ириветств1е сказалъ покой
ному свящ. Г. Ристькокъ. Последнш выставилъ по-
чившаго какъ пастыря добраго. Я знаю, говорилъ 
о. Ристькокъ, что н^тъ ничего на душе твоей, 
что бы мешало чувству мира и едииешя съ Гос-
подомъ; н гЖтъ ни злобы, ни зависти къ людямъ... 
Знаю неусыпающую заботу твою о словееныхъ 
овцахъ твоихъ, и дай Богъ каждому изъ насъ 
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]'ереевъ также достойно явиться къ своему Пасты-
реыачальнику, какъ являешься ты, и также дерз
новенно сказать Ему: „се азъ и дети, яже ми 
даде Богъ" . . . Далее проповедникъ охаракте-
ризовалъ почившего какъ прим^рнаго семьянина 
и ласковаго ко всЬмъ пастыря. „Родные, знако
мые, а также совершенно чуж1е люди постоянно 
находили ласковую, радушную встречу, любовь и 
заботу въ доме твоемъ; никто никогда не встре
чал ъ отъ тебя нерасположения или вражды. Прости 
же всехъ насъ: отнеси къ престолу Божш то, что 
ты отъ насъ виделъ хорошаго, и оставь на земле 
и забудь, если мы иногда съ намерошомъ или 
невольно огорчили тебя . . . и  

Велико-1оганнисскш пасторъ г. Розенбергъ 
ирислалъ вдове выражеше свэего сочувствия и 
сожалете, что обязанности воскресной службы 
не позволяютъ ему лично проводить своего усоп-
гааго соседа.—Такъ отошелъ отъ насъ въ вечность 
человекъ, котораго отличительною чертою была 
скромность; который больше всего боялся сказать 
что л. худое о человеке и всЛшъ старался извинить 
своею любовью. И только те, кому доводилось хоть 
не надолго заглянуть въ его полное любви и ласки 
сердце, скажутъ по отшествш его: „Не горело ли 
въ насъ сердце наше, когда онъ шелъ съ нами 
по пути!" 

Арросарскш Свящонникъ 
Георгш Ристькокъ. 

С о д е р ж а н и е  № №  1 1 — 1 2 .  
Отдълъ ОФФИЩАЛЬНЫЙ. Епарх1альныя нзв^спя. 

Отдт.ль НЕОФФИЩАяьный. Изъ воспомииашй семинариста. — 
Изъ Основы Иранослав1я — Изъ обзора печати. — Изв. и заметки,— 

Священникъ ДюнисШ Антошевичъ Вяльбе. 

И. об. Редактора, Священникъ Александр*. Голосовъ. 

Тип. Л. Бланкенштсйна, Рига, Ткацкая улица № 13, еобств. *омъ. 



ОТЧЕТЪ 
о состояши православнихъ народныхъ 
училищъ Прибалтшскихъ губернп! за 

1904—1905 учебный годъ. 
»>«с* 

Время открьтя Училшцнаго СовЬта и личный 
составъ онаго. 

П о  В  ы  с  о  ч  а  й  ш  е м у  п о в е л Ъ ш ю ,  п о с л е д о в а в 
шему 2-го марта 1870 года, учрежденъ СОВ1УГЪ ПО 

Д'Ьламъ сельскихъ православныхъ народныхъ учи
лищъ Прибалт1йскихъ губершй, коему и вв^ренъ 
надзоръ зи сими училищами. Сов'Ьтъ состоитъ въ 
настоящее время подъ предсЪдательствомъ Высоко-
преоовященнаго Агаеангела. Арх1епископа Рижскаго 
и Митавскаго, изъ слЪдующихъ лиць: попечителя 
Рижскаго учебнаго округа действительна го статскаго 
советника Гр. К. Ульянова, ректора Рижской духов 
ной семинарш прото1ерея А. П. Аристова, окружного 
инспектора Рижскаго учебнаго округа дМствитель-
наго статскаго советника В. Я. Попова, директоровь 
народныхт. училищъ губершй: Лифляндской—дЪй-
ствительнаго статскаго советника А. В. Вильева, 
Курлян декой—дЬйствительнаго статскаго оовЪтника 
И. Д. Брянцева и Эстляндской—дМствительнаг© 
статскаго советника А. С. Павлова и директора 
Рижской Александровской гимназш надвориаго совет
ника Н. В. Оппокоиа. Въ личномъ сос1авТ> членовъ 
^ов'Ьта въ отчетномъ году перем'Ьпъ не было. 



Время учреждешя должностей инспекторовъ на
родныхъ училищъ и личный составъ ихъ. 

Открытие должностей инспекторовъ народныхъ 
православныхъ училищъ восходмтъ къ 1873 г. Въ 
этомъ году В ы с о ч а й ш и м ъ соизволешемъ, после-
довавшимъ въ 24 день апреля, для наблюдения за 
православными сельскими народными училищами 
учреждены были две должности инспекторовъ, пзъ 
коихъ одинъ сталъ заведывать училищами, нахо
дящимися въ латышскомъ районе ПрибалтШскаго 
края, а другой училищами эстонскаго района. Въ 
1887 г. правительствомъ признано было необходи-
мымъ установить правильный надзоръ за всеми 
находящимися въ Прибал'пйскихъ губершяхъ город
скими п сельскими училищами всехъ наименований 
почему В ы с о ч а й ш е утвержденнымъ въ 26-й 
день января того года мнешемъ Государственнаго 
Совета учреждены были еще четыре должности ин
спектора съ нреобразовашемъ существовавшихъ уже 
двухъ инспекторовъ православныхъ школъ въ ин
спекторовъ вообще народныхъ училищъ. Въ после-
дуюпце затемъ годы, въ виду признанной Рижскимъ 
учебнымъ округомъ недостаточности наличнаго чи
сла инспекторовъ для иадлежащаго иаблюдешя за 
всеми народными училищами, находящимися въ 
названныхъ губершяхъ, В ы соча й ш и м и повеле-
Н1ЯМН. последовавшими 21 ноября 1888 г., 9 шня 
1889 г., 5 января 1891 г., 16 мая 1897 г. и 24 мая 
1900 г., прибавлено еще 16 новыхъ должностей 
инспекторовъ народныхъ училищъ. Такимъ обра-
зомъ общее число инспекторовъ для надзора 
за народными училищами Прибалтшскаго края 
определилось въ 22 лица. Все три Нрибалпйскгя 
губершй разделены на 22 района, изъ коихъ каж



дый подчиненъ в'Ьд'Ьшю известнаго инспектора. 
Инспекторами районовъ состоятъ въ настоящее вре
мя следующая лица: Рижскаго 1-го городского Ф. 
Щербаковъ, Рижскаго П-го городского стат. сов. М. 
Успенсюй, Рижско-уЬзднаго стат. сов. Б. Иравдинъ, 
Вепдснскаго стат. сов. М. Поповъ, Валкскаго стат. 
сов. М. Сассь, Верроскаго коллеж, сов. И. Момотъ, 
Юрьевскаго 1-го стат. сов. М. Тростниковъ, Юрьев-
скаго П-го стат. сов. П. Свечниковъ, Перновскаго 
стат. сов. Н. Ирошляковъ, Феллинскаго кол. сов. В. 
Лафинъ, Аренсбургскаго кол. сов. Д. Саваренсюй, 
Митавскаго стат. сов. И. Шаталовъ, Дибавскаго 
стат. сов. И. Вембергъ, Гольдингенскаго стат. сов. 
В. Хлебникову Баускаго кол. сов. И. Овчинниковъ, 
Виндавскаго кол. сов. К. Талантовъ, Ревельскаго 
1-го стат. сов. А. Виноградову Ревельскаго II кол. 
сов. М. Ганзеръ, Гапсальскаго кол. сов. II. Шума-
ковъ, Вейсенштейнскаго кол. сов. Е. Арбатсшй, Ве-
зенбергскаго стат. сов. Н. Быловъ и Вольмарскаго 
кол. сов. О. Болотовъ. 

Въ личномъ состав^ инспекторовъ народныхъ 
училищъ въ отчетномъ году произошли СЛедуЮЩ1Я 
перемены: инспекторъ Ршкскаго 1-го городского 
района К. Цариковъ назначенъ учителемъ Рижской 
Николаевской гимназш, а на место его определенъ 
учитель Рижской городской гимназш Ф. Щербаковъ, 
инспекторъ Баускаго района В. Радченко переве-
денъ на службу въ Оренбургский учебный округъ, 
на место его перемещенъ инспекторъ Ревельскаго 
II района И. Овчинниковъ, па место сего послед-
няго переведенъ инспекторъ Вейсенштейнскаго 
района М. Гаизеръ, а на место его назначенъ пре
подаватель древнихъ языковъ Царицынской Але
ксандровской гимназш Е. Арбатсшй. 



Время учреждения должностей директоровъ на
родныхъ училищъ и личный составъ ихъ. 

До 1887 года въ Рижскомъ учебномъ округе 
не было особой дирекции для заведывашя народны-
ными училищами. 26-го же января того года В ы-
с о ч а й ш е утверждено мнение Государственннаго 
Совета объ учрежденш въ семь округе должности 
директора народныхъ училищъ на основании коего 
ведению директора подчинены все находящаяся въ 
Прибалт1йскомъ крае начальный городсшя и сель-
ския училища всехъ наименований, но съ однимъ 
ограниченпемъ, что православный сельсшя школы 
подлежать этому надзору только впредь до утвер
ждения новыхъ о семъ правилъ по ведомству пра-
вославнаго вероисповедания. По истечеши немно-
гихъ летъ вскоре обнаружилось, что одному дирек
тору невозможно справиться съ возложенными на 
него обязанностями. Поэтому попечителемъ Рижскаго 
учебнаго округа возбуждено было ходатайство объ 
учрежденги должности втора го директора въ семъ 
округе, вследствие чего, по В ы с о ч а й ш е м у по
велению, последовавшему въ 28-й день января 
1892 г., учреждена въ названномъ округе вторая 
должность директора народныхъ училищъ. Съ 
учрежденнемъ второй дирекции 1наблюдение за народ-
ипыми училищами значительно облегчилось, темъ не 
менее многочисленность школъ, нюдведомственньихъ 
диренчторамъ, обширность и разнообразие переписки, 
производянцейся въ дирекщяхъ, установление точ-
ныхъ указаний для правильнаго ведения пренюдава-
нйя въ пнколахъ,—все это требовало отъ директоровъ 
непосильной деятельности. Въ виду этого, попечи
телемъ учебнапо округа возбуждено было предъ 
Министерствомъ Народнаго Просвенценпя ходатай



ство объ учреждены въ округе, применительно къ 
тремъ губершямъ Прибалп'йскаго края, третьей ди-
рекцш. Высочайше утвержденнымъ въ 19 день 
мая 1897 года мнешемъ Государственнаго Совета 
учреждена третья должность директора народныхъ 
училищъ, после чего районъ ведешя каждаго изъ 
директоровъ ограниченъ одною губершею. 

Директорами народныхъ училищъ состоятъ въ 
настоящее время: Лифляндской губершй—действ, 
стат. сов. А. В. Вильевъ, Курляндской—действит. 
стат. сов. П. Д. Брянцевъ и Эстляндекой—действит. 
стат. сов. А. С. Павловъ. 

Надзоръ за школами со стороны благочинныхъ и 
личный составъ ихъ. 

При учрежденш Рижской епархш были изданы 
Высочайше утвержденныя 1-го мая 1850 года 
правила для устройства православныхъ народныхъ 
школъ въ Лифляндской губершй. По правиламъ 
этимъ, школы подчинялись Епископу Рижскому и 
заведываше и руководство ими были возложены на 
Духовенство епархш. Последнее обязано было (§ 7 
Правилъ) вести преподавание въ школахъ въ духе 
православной церкви и заботиться о релипозно-нрав-
ствеииомъ развитш учащихся детей. На благочин
ныхъ же (§§ 19 и 20 правилъ) возложена обязан
ность посещать школы, следить за обучешемъ въ 
ОНЫХЪ II О СОСТОЯIIIII ШКОЛЪ ДОНОСИТЬ ЕПИСКОПУ. 

Эта зке обязанность возложена на благочинныхъ и 
§ 5 утвержденныхъ министромъ народнаго просве
щения 26 января 1870 года правилъ для православ
ныхъ сельскихъ народныхъ училищъ Прибалтшскихъ 
губершй. По этому какъ въ прежше годы, такъ и 
со времени учреждешя въ Прибалтшскомъ крае 
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Совета по дЪламъ сихъ училищъ, а загЬмъ и трехъ 
днрекщй съ 22 инспекторами народныхъ училищъ, 
благочинные оставались и остаются постоянными 
наблюдателями за ходомъ обучешя въ православ
ныхъ народныхъ школахъ. Обращая внимаше па 
то, что православныя школы въ релипозно-нрав-
ственномъ отношеши им1иотъ весьма важное зпаче-
ше для прихода, Епархгальный Преосвященный, 
состоя и иредсЬдателемъ Училищнаго Совета, сле
дить за гЬмъ, чтобы благочинные неопустительно. 
при обозренш церквей, обозревали и приходсшя и 
вспомогательный школы, подведомственный Совету 
и находящаяся въ ихъ благочинш и представляли 
Совету годичные подробные отчеты о состоянш 
школъ, Все это соблюдается благочинными съ 
должнымъ усерд1емъ. Наблюдая за ходомъ обуче
шя въ школахъ и обращая самое главное внимаше 
на преподаваше закона Бож1я и на укоренеше въ 
учащихся религюзно-нравственныхъ началъ, благо
чинные зависящими отъ нихъ мерами всегда забо
тились и заботятся о благе и развитш православ
ныхъ школъ въ крае. 

Благочинными въ отчетномъ году состояли: 1) 
Рижскимъ соборнымъ протошрей—Бладим1ръ Плиссъ, 
2) Митавскимъ соборнымъ—прото1ерей Георпй Ру-
женцевъ, В) Ревельскимъ соборнымъ—протоиерей 
Симеонъ Попову 4) Рижско-градскимъ—прото1ерей 
Петръ Меднису 5) Рижско-уезднымъ—прото!ерей 
Родюнъ Пойшъ, 6) Бенденскимъ—прото1ерей Адамъ 
Степановичъ, 7) Керстенбемскимъ—священникъ Ни
колай ПГалфеевъ, 8) Вольмарскимъ—священникъ 
Леонидъ Златинсшй, 9) Верроскимъ—протерей 
Николай Протопопову 10) Феллинскимъ—священ
никъ Николай Бежапицшй, 11) Лерновскимъ 1-го 



округа—протоиерей Михаилъ Суйгусаръ, 12) Перпов-
скимъ 2-го округа—священник ь Николай Цветковъ, 
13) Юрьевскимъ 1-го округа—священникъ Влади-
м]ръ Раска, 14) Юрьевскимъ 2-го округа—прото1ерей 
ВасилШ Алеевъ, 1.5) Эзельскимъ—прото1ерей Тоаннъ 
Регема, 16) Либавскимъ-—священникъ Максим1ань 
Златинсшй, 17) Виндавскимъ—священникъ 1оаннъ 
Винтеръ, 18) Зельбургскимъ—священникъ Але-
ксандръ Цв'Ьтиковъ, 19) Ревельскимъ—протоиереи 
Михаилъ Смирновъ, 20) Везенбергскимь—священ
никъ Николай Покровсшй и 21) Рапсальскимъ— 
священ ник ь А лекса I г д ръ Бежа! I ицк 1 й. 

Въ личномъ состав^ благочинныхъ въ отчет-
номъ году произошла следующая перемена: 15-го 
января 1905 г. умеръ Везенбергсшй благочинный 
священникъ Ревельскаго собора А. Цветковъ, а на 
место его назначенъ благочиннымь священникъ 
Усть-Наровской церкви Н. Покровсшй. 

Необходимость учреждешя должностей особыхъ' 
наблюдателей православныхъ народныхъ школъ 

Прибалтшскихъ губершй. 

В  ы  с о ч а  й  ш  и  м  и  п о в е л е н и я м и ,  п о с л е д о в а в 
шими 13 1Юня 1884 г. и 26 февраля 1896 г., утвер
ждены первымъ правила о церковно-приходскихъ 
школахъ, а вторымъ—положение объ управленш 
школами церковно-приходскими и грамоты ведом
ства, православнаго исповедания. 

Этими Вы соча й ш и м и повелешями, между 
прочимъ, для ближайшаго руководства церковио-
приходскихъ школъ и для наблюдения за ходомъ 
обучешя въ оныхъ, установлены особые наблюда
тели. Но повеления эти не коснулись сельскихъ 
православныхъ народныхъ училищъ ПрибалтШскихь 
губершй. Здесь, по прежнему, надзоръ за школами 



остается на обязанности благочинныхъ и инспекто
ровъ народныхъ училищъ. Надзоръ этогь, какъ 
показалъ опытъ многолетшй, не мало нредставля-
етъ неудобствъ и невсегда оказывается выполни-
мымъ какъ благочинными, такъ и инспекторами. По 
§ 5 правилъ для названныхъ училищъ благочинно
му поставляется въ обязанность посещать приход-
ск!я и вспомогательный училища съ целью надзора 
за ними. Нъ прежнее время, при неболыпомъ числе 
православныхъ приходовь въ Рижской Епархш и 
неособенно великой численности православныхъ 
школъ въ приходахъ, наблюдете за школами не 
представляло благочиинымъ особыхъ затруднешй, 
теперь же, съ увеличешемъ числа приходовъ и въ 
особенности съ увеличешемъ числа школъ, благо
чинные, благодаря сложности своихъ прямыхъ обя
занностей, такъ много обременены работою, что 
правильное обозрите школъ не всегда можетъ быть 
ими выполняемо. Есть благочишя, въ которыхъ 
число школъ, подлежащих'!) обозрЪнпо благочиннаго, 
доходитъ до 80. Обзоръ такого числа школъ много 
требуетъ времени и сопряженъ со значительными 
матер1альными расходами, кстати сказать, ни изъ 
какого источника не вознаграждаемыми. Притомъ 
большинство благочинныхъ, состоя приходскими 
священниками въ городахъ, занимаютъ въ то же 
время и должности законоучителей въ городскихъ 
училищахъ. Для обозрешя сельскихъ школъ благо
чинному необходимо отлучаться съ места своего 
жительства на более или менее продолжительное 
время, но это не всегда оказывается возможнымъ 
по исполнение обязанностей какъ по должности 
приходскаго священника, такъ и но должности за
коноучителя. 



Что иге касается инспекторовъ народныхъ учи
лищъ, то имея въ своемъ веденш среднимъ 
числомъ до 150 школъ, они, при краткости учебна
го времени въ сельскихъ школахъ, не въ состоянш 
обозревать ихъ ежегодно, а лишь въ два года разъ. 

Нельзя не отметить также того обстоятельства, 
что инспектора народныхъ училищъ должны вести 
весьма сложную и обширную переписку по деламъ 
заведываемыхъ ими школьныхъ райновъ. 

Поэтому давно уже настоитъ необходимость 
освободить какъ благочинныхъ, такъ и инспекто
ровъ отъ наблюдешя за ходомъ учебно-воспитатель-
наго дела въ православныхъ народныхъ школахъ 
Прибалтшскихь губершй и вверить таковое наблю
дете особымъ Епархгальному и уезднымъ наблюда
теля мъ подобно тому, какъ это уже введено въ 
другихъ губершяхъ внутри Имперш. Наблюдатели, 
не будучи обременены посторонними служебными 
обязанностями, явятся непосредственными руководи
телями приходскихъ и вспомогательныхъ школъ. 
Обозревая ежегодно неопустительно состояния въ 
ихъ ведении школы, наблюдатели будутъ содей
ствовать приведению школъ въ возможно лучшее 
состояше въ особенности если будетъ улучшенъ 
личный составъ учащихъ въ православныхъ шко
лахъ и главнымъ образомъ въ вспомогательныхъ 
и будутъ способствовать лучшей постановке учеб
наго дела и выполнешю установленныхъ программу 

Деятельность Училищнаго Совета. 

Бъ отчетномъ году Училищный Советъ имелъ 
2о заседашй, кои посвящены были разсмотрешю 
текущпхъ делъ ио учебной и хозяйственной части 
православныхъ народныхъ школъ, а также решен!ю 



вопросовъ къ лучшему устройству и развитш сихъ 
школъ въ Прибалт! йскихъ губершяхъ. Въ засада-
шяхъ Совйтомъ разсмотрКшо и решено было 683 
бумаги. 

Деятельность Училищнаго Совета по снабженпо 
школъ учебниками. 

Изъ изданныхъ Училищнымъ СовЪтомъ въ 
1875—1902 г.г. на свои средства для употребления 
въ православныхъ народныхъ школахъ Прибал'пй-
скихъ губершй учебниковъ: начальнаго паставлешя 
въ православной в гЬр гЬ протогерея Соколова на ла
ты шскомъ, эстскомъ и шведскомъ языкахъ, исторш 
ПрибалтШскаго края Чешихина и прописей Мали-
иовскаго на русскомъ языке, азбуки и хрестоматш 
Варпа-Крауклиса для обучешя латышей русскому 
языку на латышскомъ языке, азбуки Михкельсона 
для обучеш'я эстонцевъ русскому языку и нотной 
азбуки Рамуля на эстонскомъ языке, доселе остает
ся въ употреблеши только первый учебникъ, орочIс 
же учебники со введешемъ въ 1Ь87 г. обучешя въ 
школах]^ на русскомъ языке, частш вышли изъ 
употребления, а частш заменены новыми учебника
ми, наимеиоваше коихъ помещено ниже въ особомъ 
отделе настоящего отчета. 

Въ отчетиомъ году Училищный Совать выслалъ 
въ школы начальнаго паставлешя въ православной 
в1ьр гЬ на латышскомъ языке—689 экз., эстонскомъ — 
1199 экз. и шведскомъ—43 экземпляра. 

2) Председатель Училищнаго Совета Высоко
преосвященный Агавангелъ, Арх1епископъ Рижск1й и 
Митавсшй, обозревая въ отчетномъ году приходскчя 
школы, раздалъ частою въ школьныя библиотеки, и 
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частш лушшмъ ученикамъ и учешщамъ школъ 220 
экз. Евангелш па русскомъ языке и 3500 экз. кни-
жекъ религюзно-нравственнаго содержашя. 

3) Въ 1904 последовало 4-е издаше брошюры 
„Сказаше объ Остробрамской Иконе Божьей Матери, 
находящейся въ Вильне, соч. И. В. Соболевскаго. 
Брошюра эта одобрена Святейшимъ Синодомъ. При
знавая брошюру весьма полезною при преподавании 
Закона Божш въ приходскихъ школахъ, Училищный 
Советъ выписалъ 200 экземпляровъ брошюры и 20 
ноября 1904 г. разослалъ въ библютеки сихъ 
школъ. 

Деятельность Канцелярш Совета. 

Въ 1904 году было бумагъ—входящихь 1375, 
исходящпхъ 2279, ассигновокъ 229 и журналовъ 20, 
2) Архивъ канцелярш Училищнаго Совета находит
ся въ надлежащемъ порядке: дела разсортированы, 
занумерованы и положены по порядку: всехъ делъ 
значится по описи 1020 и все оне состоятъ на 
лицо. На журналахъ Совета делается надлежащая 
отметка о времени исполнешя постановлешя Совета 
по каждой бумаге, занесенной въ журналъ, такая 
же отметка делается и во входящемъ реестре съ 
указашемъ къ какому делу подложена та или дру
гая бумага. На входящихъ бумагахъ пишутся 
постановлешя Совета и такимъ образомъ виденъ 
ходъ каждаго дела. 3) Постановлешя Совета испол
няются безъ замедлешя. 4) Бухгалтерски журналъ 
ведется правильно: въ оный занесены все ассиг
новки на выдачу денегъ, при журнале ведется 
особый синсокъ кредиторов'!» Совета и алфавитный 
списокъ учителей и учптельницъ приходскихъ и 
вспомогательныхъ школъ, получающихъ жалованье 
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отъ Совета, а для проверки суммъ Совета ежеме
сячно ведутся и посылаются въ Казначейство сли-
чительныя ведомости. И 5) для книжнаго склада, 
имеющегося при Совете, заведена особая приходо-
расходная книга, по коей можно проверить какъ 
наличность книгъ, такъ и то, когда сделана отсыл
ка книгъ въ ту или другую школу. 

Делопроизводителем ь по Канцелярш Совета 
состоитъ надворный советникъ Юл1анъ ЛосскШ; для 
переписки бумагъ нанимаются два писца. 

9 

Школы. Показаше правилъ, по коимъ д-Мству-
ютъ православный народныя школы. 

По В ы с о ч а й ш е м у повелению 20 января 
1846 года въ каждомъ православном ь приходе 
Лифляндской губершй должна быть учреждена при
ходская школа. 1-го мая 1850 года изданы были 
особый правила для православныхъ приходскихъ 
школъ въ Лифляндской губершй, основашемъ для 
коихъ (правилъ) послужило означенное В ы со ч а й-
ш е е повеление. Сими правилами устанавливалось 
(§ 21, что въ техъ селешяхъ, кои, по отдаленности 
отъ приходскихъ церквей, не могутъ пользоваться 
приходскими школами, должны быть устрояемы ооо-
быя училища подъ назвашемъ вспомогательныхъ 
школъ. Все школы какь приходская, такъ и вено-
могательныя подчинёны были Епископу Рижскому, 
а иаблюдеше за школами, руководство оными и 
ответственность за оныя возложены были на духо
венство. 

26 го января 1870 года утверждены г. мини-
стромъ народнаго просвещения новыя правила для 
православныхъ сельскихъ народныхъ училищъ При-
балтШскихъ губершй. Въ этомъ же году по В ы с о-



ч а й ш е м у повелению, последовавшему во 2-й день 
марта, въ видахъ распрострапен1я начальнаго обра
зования В7э среде населения Эстляндской, Лифлянд
ской и Курляндской губершй, учрежденъ Советъ по 
дЪламъ названныхъ училищъ. По этимъ правиламъ 
(§ 4) главное наблюдете за означенными училища
ми принадлежатъ Совету но дЪламъ сихъ училищъ, 
состоящему подъ председательством ь Епархйальнаго 
Архиерея, а ближайшее наблюдение за училищами въ 
православныхъ ирпходахъ, а также и завЪдывате 
ихъ хозяйственною частью возложены (§ 6) на при
ходуя училищныя попечительства. По правиламъ 
(§ II) крестьянсшя дети православнаго исповедания 
до 10 л гЬтъ обучаются грамоте въ домахъ родите
лей. после же десятилетня го возраста все здоровы я 
дети православныхъ родителей должны быть пред
ставляемы вь училища. 13 ь случае уклонения отъ 
этой обязанности безъ уважительныхъ причинъ, 
виновные подвергаются взысканию штрафа по 1 У 2  

кои. за каждый день небытности въ школе детей. 
По правиламъ, деятельность Училищнаго Совета 
должна быть направлена къ р »звит1Ю православной 
школы въ крае, но самъ Советь не имеетъ прямого 
закона, но коему могъ бы прибегнуть въ случае 
надобности къ гражданской власти и потребовать 
содействия къ поддержанию или приведению въ 
исполнение меръ, принятыхъ къ улучшению школъ 
въ учебномъ или экономическомъ отношении. Рав-
нымъ образомъ и училищныя попечители>ства, на 
которыя возложена обязанность принимать все зави-
сящгл меры кь развитию и усовернненствованню учи
лищ о въ приходе, не имеютъ права требовать отъ 
мт.сгиыхъ судовъ исполнешя своихъ законныхъ 
поста нов. юшй, направляемыхъ къ лучшему устрой
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ству той или другой школы. Хотя въ правилахъ и 
говорится объ обязательности обучешя въ школахъ 
православныхъ д'Ьтей и объ обязательств^ волост-
ныхъ обществъ содержать въ школахъ д гЬтей б'Ьд-
ныхъ родителей и сиротъ, по обязательность обуче
ния на практике нигде не соблюдается какъ равно, 
съ самаго издания правилъ, никогда не исполнялось 
и не исполняется второе обязательство. Поэтому 
давно уже возникла необходимость въ издании нно-
выхъ правилъ для православныхъ народныхъ учи
лищъ Прибалтййскихъ губершй. Въ В ьн с о ч а и щ е 
утвержденномъ 26 января 1887 г. мнении Государ-
ственнаго Совета объ установлении правильнаго 
надзора за всеми находящимися въ Прибалтййскихъ 
губершяхъ городскими и сельскими училищами 
всехъ наименований, сисазано, что православныя 
сельския школы пюдлежатъ таковому ниадзору только 
впредь до утверждения новыхъ о семъ правилъ по 
ведомству православнаго исповедания. Такимъ об-
разомъ само правительство уже намечало утвержде
ние ниовыхъ правилъ для православныхъ школъ. 
Чтобы ускорить таковое утверждение, Училищный 
Советъ въ 1890 г. выработалъ новое положение о 
сихъ школахъ и 30 ноября того года за № 1278 
представилъ оное г. оберъ-прокурору Св. Синода 
для исходатайствованпя законодательны мъ порядкомъ 
утверждения положения; ню положение это, въ виду 
намеченнаго правительствомъ предположения о вве
дении земскихъ учреждений въ Прибалтййскихъ 
губершяхъ, доселе остается не утвержденпымъ. По
сле сего последовали два В ьн соча й пн й я повеле-
шя—однно 26 февраля 1896 г., а другое—1 апреля 
1902 года объ утверждении положения о ндерковныхъ 
школахъ ведомства православнаго исповедания; нио 



ни одно изъ нихъ не коснулось православныхъ на
родныхъ школъ Прибалтййскихъ губерний, А между 
т-Ьмъ, причины, вызывающий издаш'с новыхъ пра
вилъ для сихъ школъ, все усиливаются. Почему 
предс гЬдателемъ Училищнаго Совета 30 мая 1903 г. 
и 30 августа 1904. г. за №№ 773 и 1451 возбужде
ны предъ оберъ-прокуроромъ Свят. Синода ходатай
ства о распространении на православный школы 
трехъ Прибалтййскихъ губерний В ы с о ч а й ни е 
утвержденнаго 1 апреля 1902 г. положения о ни,ер-
ковныхъ школахъ ведомства инравославнаго испове
дания. 

Число школъ. 

Въ отчетномъ году православныхъ народныхъ 
школъ состояло въ губершяхъ: Лифляндской 373, 
въ томъ числЪ приходскихъ двухклассныхъ 12 
(Верзонская, Лаздонская, Нитауская, Фестенская, 
Кароленская, Саусенская, Валкская, Перновская, 
Носовская, Аренсбургская и въ г. РигЬ—ВсЬхсвят-
ская и Свято-Троицкая) и одноклассныхъ 146 и 
вспомогательныхъ 215, Курляндской 48, въ томъ 
числе приходскихъ двухклассныхъ 3 (Либавская и 
Калкунская железнодорожный ни Якобштадтская 
Владимйро-Марйинская). одноклассныхъ 33 и вспомо
гательныхъ 12, и Эсгляндской 72, въ томъ числЪ 
двухклассныхъ 4 (Арокнольская, Гапсальская, Пгах-
тицкая и Ревельская Николаевская), одноклассныхъ 
33 и вспомогательныхъ 35. Въ числе школъ, пока-
занныхъ во всЪхъ трехъ губершяхъ, состоитъ 
школъ: мужскихъ 28. женскихъ 27 и смЪшанныхъ 
438. 

Канцеляр1ено N чилищнаго Совета ежегодно, 
предъ окончанйемъ учебнаго года, собираются отъ 
у чил ищн Н)1хъ иопечптельствъ по установленной фор-
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м гЬ св^дЪшя о всйхъ состоящихъ въ в'Ьд'Ьнш Сове
та православныхъ народныхъ школахъ за учебный 
годъ и, по собрании таковыхъ свЪд'Ьшй, составляет
ся одна общая ведомость. 

Гд^ настоитъ надобность въ открытш школъ. 

Число существующихъ школъ недостаточно для 
православнаго населения въ Прибалтнйскихъ губер
шяхъ. По донесеннямъ благочинныхъ въ годовыхъ 
отчетахъ о состоянии школъ и по ходатайствамъ 
училищныхъ попечительствъ, настоитъ надобность 
въ открытии школъ въ приходахъ: 1) Анценскомъ 
въ деревнгй Линамяги, 2) Эшеннгофскомъ—въ Ново-
шуэнснюй и Сермусской волостяхъ, 3) Кавелехт-
скомъ—въ Конготаской волости, 4) Оппекальнскомъ 
—въ Старо-Лайпденской волости, 5) Куркундскомъ— 
въ Кури^ундской волости, 6) Яковлевскомъ—въ дер. 
Таминго, 7) Перновсюшъ—въ Старомъ ПерновЪ, 
8) Суррискомъ—въ дер. С'оотметсЬ, 9) Юрьевскомъ-
Георпевскомъ—въ дер. Кавасть, 10) 1оаннновскомъ 
—на остронгЬ Эзел'Ь въ дер. Кайнастъ, 11) Тенина-
сил ьмскомъ—въ дер. СаугЪ, 12) Кольценскомъ—на 
мызЪ Зегевольдъ, 13) Гельместскомъ—въ Гуммель-
ской волости, 14) Ран1денсн<омъ—въ Тамменгофской 
волости, 15) Лайзбергскомъ—въ дер. ПамангЬ, 16) 
Феннернискомъ въ дер. Санне-Сааре, 17) Моонскомъ— 
въ дер. Линустъ, 18) Торгельскомъ—въ Стеленской 
волости, 19) Каррискомъ въ дер. Каарм гЬ, 20) Фельк-
скомъ—въ дер. Загницъ, 21) Скрудалинскомъ—въ 
Якубовской и Эллерпской волостяхъ, 22) Хрщевскомъ 
—въ дер. Паберж'Ь, 23) Иллуксто-Гринвальдскомъ— 
въ Свентенской волости, 24) Туккумскомъ—въ мЪ-
стечк'Ь ШлокЪ, 25) Гривскомъ—въ дер. Свиппен гЬ, 
26) Леальскомъ—въ дер. ОйденормЪ, 27) Мерьям-
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скомъ—въ дер. КервенталЪ, 28) Ристискомъ—въ 
Пирсальской волости, 29) Эмастскомъ—въ Кертель-
ской волости и 30) Лаудонскомъ—въ Лаудонской 
волости. 

Къ удовлетворению этой потребности не только 
во вс-Ьхъ поименованныхъ приходахъ, но и вь пе-
большей части ихъ Училищный Сов'Ьтъ средствъ не 
имЪетъ. 

Открытие и закрытие школъ. 

Въ отчетномъ году открыты школы приходския 
въ Кансо, Усгь-НаровЪ и ВиидавЪ при Николаев
ской церкви, и вспомогательный на полуостров^ 
ФеттелЪ, Пигавольдскаго прихода и въ деревнЪ 
Ппила, Каррискаго прихода. Закрытия же школъ не 
было. 

Обозрите школъ. 

Въ отчетномъ году нредсЪдателемъ Училищна
го Совета Высокопреосвященнымъ Агаеангеломъ, 
Архпепископомъ Рижскими и Митавскимъ, были-
обозр'Ьны слЪдуюнпдя приходския школы: Нюхтицкая, 
1еввенская, Преображенская Пустыньская, >1игавския 
ДВ'Ь и въ г. Риг-Ь: Вознесенская, Благовещенская и 
г'в.-Троицкая при женскомъ монастырЪ. Владыка 
испытывалъ познания учащихся по всЬмъ предметамъ 
начальной школы; законЬ Бояйемъ, церковно-славян-
скомъ и русскомъ языкахь, ариеметикЪ, истории, 
географии и пКшйи, просматривали письменныя 
упражнения и дЪлалъ учителями соответствующий 
указания. Ревизуя школы въ учебномъ отношении, 
Архипастырь обращаль внимание и на ихъ хозяй
ственную часть, на содержание школьныхъ зданий, 
на библютеки и прочее. Въ учебномъ отношении 
всЬ поименоваииныя школы найдены были въ хоро-
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шемъ состоя и! и, а школьный здашя въ надлежащей 
ЧИСТОТЪ н опрятности. По окончании испытания 
Архипастырь во всЬхъ школахъ благословлялъ уча-
шихъ и учащихся крестикамч и оделялъ детей 
книжками религпозно-нравственнаго содержагпя. 

Директора народных ъ училищь Лифляндской, 
Курляндской п Эстляндской губершй, обозревая под
ведомственный пмъ учебныя заведения, произвели въ 
отчетномъ году осмотръ православныхъ приходскихъ 
школъ: первый вт> Валке, Нернове, Верро, Венденне, 
Вольмаре и Феллине, второй—въ Митаве, Либаве, 
Бауске и Гольдингене и третий—въ Ревеле, Везен-
берге, 1>ейсенштейие и Гапсале. Инспектора же 
народныхъ училищъ, въ отчетномъ году ревизовали 
училища, оставпняся пеосмотренными вь мииувшемъ 
учебномъ году. 

И наконець, благочинные какъ въ предъидушде 
годы, такъ и въ отчетномъ году, наблюдая за хо
домъ обучешя въ школахъ, произвели обозреше 
всЪхъ православныхъ какъ приходскихъ, такъ и 
вспомогательныхъ школъ, нЬкоторыхъ по разу, а 
некоторыхъ но два раза и представили въ Училищ
ный Советь надлежащие о состоянии школъ отчеты. 

Средства содержашя школъ оть казны. 

На устройство и содержание сельскихъ на
родныхъ училищъ Прибалтййскихъ губерний по 
смете Министерства Народнаго Просвещения изъ 
суммъ казны ежегодно ассигнуется 32190 рублей. 
Деньги эти отпускаются въ распоряжение попечителя 
Рижскаго учебнаго округа П1 засим ь перечисляются 
въ ведение Училищнаго Совета, который и даетъ 
пмъ прямое назначение. Кроме этой суммы Свя
тейший Синодъ ежегодно отпускаетъ 10.000 руб. на 
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наемъ помещений для приходскихъ и вспомогатель
ныхъ школъ. Деньги эти, согласно распоряжению г. 
оберъ-прокурора СвягМшаго Синода отъ 12 марта 
1888 г. за № 3594 ассигнуются въ вЪдъше Рижской 
Духовной Консисторш а Училищный Советь два 
раза вь годъ составляетъ ведомость о сумме, по
требной для уплаты за занимаемый помещения для 
школъ, и препровождаетъ ведомость зъ консисторню 
Для разсылки денегъ по назначению Совета. Въ 
этихъ 42190 руб. заключаются средства, коими рас-
пол агаетъ Училищный СовЪтъ, заботясь объ устрой
ств^ и содержании православныхъ народныхъ школъ 
Прибалтшскаго края. Средства этнн крайне скудны 
и далеко не покрываютъ вс-Ьхъ училищныхъ нуждъ. 
Почему давно уже ощущается потребность въ уве
личен! и средствъ на содержание школъ. Рижские 
архипастьдри, по должности председателей Училищ-
наго ("овета, многократно и именно 30 ноября 
1890 г., 12 сентября 1892 г., НО мая 1903 г. и 3 ав
густа 1904 г. за №№ 1278, 956, 773 и 1451 входи
ли съ представлениями къ г. оберъ-прокурору Свя-
тЪйшаго Синода и къ г. министру народнаго про
свещения объ увеличении средствъ на содержание 
православныхъ школъ, но доселе ничего не доби
лись. Но этого мало. Эстляндскйй губернаторъ во 
всеподдангн'Ьйшемъ отчете своемъ о состоянии Эст-
ляндской губернии за 1902 годъ, касаясь состояния 
народнаго образования, отметилъ крайнюю скудость 
средствъ, расходуемыхъ на православный сельски я 
У ч и л и щ а  в ъ  к р а е .  Н а  э т о  о б с т о я т е л ь с т в о  Е г о  
И м ператорском у В е л и ч е с т в у угодно было 
обратить особливое внимание и сделать отметку: 
г Нелн>зя оставить православныя школы въ этомъ 
крае въ такомъ жалкомъ виде". (Отн. оберъ-проку-
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рора Св. Синода отъ 20 мая 1904 г. за № 3453 къ 
Риж. Архиепископу). Но и эта всемилостивейшая 
отметка остается доселе не приведенною въ испол
нение. Ныне, въ виду пересмотра, на основании 
Высочайше утвержденнаго 18 июня 1905 г. жур
нала Комитета Министровъ отъ 10 мая, действую-
щихъ по отношению Прибалтййскихъ губерний поста-
новленйй объ учебныхъ заведенпяхъ, является опа
сение, что ииравославныя сельскйя училища сихъ 
губерний могутъ остаться при прежнихъ скудииыхъ 
средствахъ. Принимая во внимание, что при изме
нившемся посл гЬ Высоча й ш а г о указа 17 апре
ля 1905 г. о веротерпимости положенйи дела пра
вославия въ Рижской Епархйи только хорошо постав
ленная православная школа, материально обезииеченная 
и съ правоспособными учителями, можетъ создать 
пювое поколение убежденныхъ и послушныхъ чадъ 
православной церкви и вместе преданны хъ слугъ 
Даря и Отечества, и что при настоящемъ бедствен-
номъ состояпйи православный школы безсильны 
выполнить свою великую задачу на Прибалтийской 
окраине, председатель Училищнаго Совета 6 1юля 
]90о г. за № 1402 вновь вошелъ къ оберъ-прокуро-
ру Святейшаго Синода съ ходатайствомъ объ 
увеличенйи средствъ на содержанйи названныхъ 
школъ. 

Местныя школьныя средства. 

Местный средства для содержания православ
ныхъ приходскихъ и вспомогательныхъ школъ При
балтййскихъ губерний составляются: 1) изъ отпускае-
маго сельскими православными обществахми жало
ванья учителямъ школъ, 2) изъ выдаваемаго церк
вами, попечительствами и обществами па отопление, 
освещение и содержание школьнаго дома пособйя, 



3) изъ платы за обучение въ школахъ, где таковая 
установлена и оказывается возможною и 4) изъ 
аренды съ земельиаго участка, если школа им гЬетъ 
таковой. 

Изъ нредставлениыхъ въ Училищный СовЪтъ 
училищными попечительствами ведомостей о состоя
нии православныхъ народныхъ школъ за 1904/5 
учебный годъ видно, что въ этомъ году на жало
ванье учителямъ школъ обществами отпущено 
12932 р. 10 к., а на содержание школъ поступило 
отъ церквей, попечительствъ и обществъ 4807 руб. 
61 коп. и кроме тоIX» 100 школъ получили отъ 
обществъ отопление натурою. Плата за обучение въ 
школахъ не везде установлена; въ целой трети 
сельскихъ школъ платы вовсе не взимается вслед
ствие крайней бедности родителей учащихся, въ 

•большинстве сихъ школъ количество взимаемой 
платы за обучеше колеблется между 1 — 3 руб. съ 
учащагося въ годъ, и только въ несколькихъ город-
скихъ школахъ плата восходитъ до 5—6 и даже до 
10 руб. въ годъ. 

Въ общемъ въ отчетномъ году платы за обуче
ние поступило 6872 р. 74 к. И наконецъ, значитель-
нымъ подспорьемъ при содержании православныхъ 
народныхъ училищъ служить арендная плата за 
школьныя земли. Таковой арендной (за 73 шк. участ
ка) въ отчетномъ году поступило 10.372 руб. 35 к., 
кон и обращены на содержание местньнхъ школъ. 
Но при этомъ нельзя не указать на то, что въ послед
нее время некоторьия православный сельския обще
ства стали отказываться отъ отпуска жалованья 
учителямъ и пособия на содержании ипколъ. Причи
ною сему послужило следующее обстоятельство. По 
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поводу принесенной въ Правительствующий Сенатъ 
Старо-Борнгузенскими крестьянами, Лифляндской 
губернш, Галлистскаго православнаго прихода, жа
лобы на требование съ нихъ сборовъ на содержание 
школъ сего иирихода, Сенатомъ въ указ'Ь отъ 4-го 
марта 1904 г. за № 2035 разъяснено, что закономъ 
не возлагается на волостныя общества Лифляндской 
губернии обязательное участие въ расходахъ на со-
держание православныхъ школъ, что хотя утвержден
ными! минисгромъ народнаго просвещения 26 января 
1870 г. правилами для православныхъ сельскихъ 
народныхъ училищъ установлены сборы вь пользу 
православныхъ приходскихъ школъ, взыскиваемые 
черезъ волостныхъ старшинъ съ родителей учащих
ся или, въ случаЪ бедности ихъ, покрываемые изъ 
волостной кассы, а при извЬстныхъ условйяхъ (ст. 
82) православными однообщественниками, но во всЪхъ 
указаишыхъ случаяхъ, однако, не установлено пра
вилами прямое въ д'ЬлЬ распределения сборовь въ 
пользу школъ участие схода выборньихъ иие можетъ 
быть понуждаемо къ раскладыванию ииа плателыци-
ИхОвъ какихъ-либо суммъ на содержание школьи. 
Таковое разъяснение, будучи оглашено Лифлянд-
скимъ губернскимъ по крестьянскимъ дЪламъ при-
сутствйемъ, сделало то, что нЪкоторьпя волости какъ 
то: Лаздонская, Лаймьяльская, Борнгаузенская, Лу-
стиферская, Ваи^енкюльская, Нурзинская и Корген-
ская уже отказались отъ отпуска средствъ на содер
жание православныхъ вспомогательныхъ школъ. 
Естественно ожидать, что примеру этихъ волостей 
послЪдуютъ и д руги я волости, и такимъ образомь 
можетъ совершенно прекратиться выдача обществами 
средствъ на содержание сельскихъ школъ. А это 
неминуемо вызовет ь, по крайней скудности находя



щихся въ распоряженш Училищнаго Совета суммъ, 
закрьте многихъ вспомогательныхъ школъ. 

Местный средства, поступая въ известный годъ 
въ этотъ же годъ и расходуются на содержа иге 
школъ. При нКжоторыхъ школахъ, благодаря дея
тельности мЪстпыхъ училищных ь I ю пе ч ит е льет в'ь, 
изъ м'Ьстныхъ средствъ образовались сбережешя. 
Такъ, Ревельск!я Александровсшя школы влад-Ыотъ 
капиталомъ въ 24900 р.. процентами съ коего и 
пожертвовашями прихожанъ Ревельскаго собора и 
иногороднихъ лицъ, иргЬзжающихъ на л^то въ 
Ревель, содержатся какъ школы, такъ и устроенный 
при нихъ для сиротъ мальчиковъ прнотъ. Митав-
сшя школы им'Ъютъ 11620 р., приобретенные цер-
ковно-приходскимъ попечительствомъ на содержаше 
сихь школъ. Гаисальская шкила, благодаря постоян
ной заботливости о ней почетной попечительницы 
графини М. А. Бревернъ-де-ла-Гарди, им'Ьетъ 5901 р. 
Якобштадтская Владихиро-Маршнская школа им'Ьетъ 
5139 р., образовавшихся отъ дохода, приносимаго 
школьнымъ земельнымъ участкомъ. Далее ел гЬду-
ютъ школы: Ревельская Николаевская съ 2405 р., 
Везенбергская сь 2221 р., Либавская Портовая съ 
990 р., Рижская Единоверческая съ 1681 р., Пре
ображенская Пустыньская съ 962 р., Феллинская съ 
751 р., Таккерортская съ 670 р., Вольмарская съ 
559 р., Керкауская съ 518 р., Буртнекская съ 483 р., 
Рижская Преображенская съ 412 р., Лезиская съ 
333 р., Рижская Вознесенская съ 372 р., Гензель-
сгофская съ 261 р., Пейдеская съ 261 р., Рижская 
ВсЪхсвятская съ 247 р., Суйслепская съ 247 р., 
Ланская съ 240 р., Кюпоская съ 218 р., Кергель-
ская съ 208 р., Тальсенская съ 204 р., Руэнская съ 
202 р., Гравенгофская съ 200 р., Раппинская съ 



— 24 — 

199 р., Тугаланская съ 188 р., Либавская Св.-Троиц
кая съ 179 р., Туккумская съ 168 р., Торгельска-я съ 
167 р., Леальская съ 169 р., Голгофская съ 163 р., 
Теппернская съ 155 р., Лемзальская съ 149 р., Валк-
ская Николаевская съ 150 р., Врангельсгофская съ 
148 р., Марграфенская съ 143 р., Ниггепская съ 
139 р., Цинтенгофская съ 162 р., Каббальская съ 
139 р., Уббенормская съ 135 р., Ревельская Преоб
раженская съ 126 р., Аудернская съ 125 р., Тапская 
съ 125 р.. Вейсенштейнская съ 124 р., Малоюаннов-
ская съ 119 р., Рижская Троице-Задвинская съ 
121 р., Ямская съ 125 р., БалтШско-Портская съ 
117 р., Карриская съ 111 р., Валкская Исидоровская 
съ 109 р., Фрауенбургская съ 105 р. и Велисская 
съ 101 р. Средства большинства школъ ограничи
ваются немногими рублями. Но есть и ташя школы, 
которыя совершенно ничего не гпгЬютъ и нуждаются 
въ средствахъ содержатя: такнмъ школамъ, по ме
ре возможности, помогаетъ Училищный Сов гЬтъ. 
Такъ въ отчетномъ году Советъ отпустилъ изъ сво-
ихъ средствъ школамъ: Шелькондской 10 р., Коплау-
ской 15 р., Роопской 15 р.. Гогенгейденской 20 р., 
Керстенской 20 р., Скрудалннской 25 р., Вонтагской 
26 р., Хрщевской 35 р., Костиферской 40 р., 1еввен-
ской 150 р. Рижской Св.-Троицкой 200 р. и Пюх-
тицкой 250 р. Кроме того, въ отчетномъ году 
указомъ Свят. Синода отъ 29 января 1905 г. за 
№ 936 ассигновано по сто руб. въ годъ на содер-
жаше Смильтенской приходской школы. Управлеше 
Псково-Рижской и Балтшской железныхъ дорогъ 
отпустило 800 р. на содержание Валкской Исидоров-
ской приходской школы. А Валкская городская 
училищная коллепя дала 60 р. на содержэше Валк-
ской Николаевской приходской школы. 
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Где имеются школьный суммы, тамъ, по распо
ряжение Училищнаго Совета, ведутся училищными 
попечительствами приходо-расходныя книги, куда 
заносятся все денежныя посту плетя. Книги эти 
проверяются, при обозренш школъ, какъ благочин
ными, такъ и инспекторами народныхъ училищъ, 
которые, въ случае замечениыхъ неисправностей, 
доносятъ об гь этомъ Училищному Совету, а послед
ней принимаетъ надлежапця меры къ устраненш 
таковыхъ на будущее время. Сделанный Советомъ 
по этому поводу указашя объявлены училищнымъ 
попечительствамъ 15 ноября 1890 г., 20 мая и 30 
декабря 1892 г., 10 января и 7 декабря 1893 г. и 
15 сентября 1897 г. 

Вспомоществовашя православнымъ школамъ на 
прюбретенге учебныхъ заведенш. 

Въ отчетномъ году директорами народныхъ 
училищъ Лифляндской и Курляндской губершй изъ 
имЪющагося въ распоряженш нхъ кредита на облЦя 
нужды народнаго образоватя отпущено на прюбре-
тен!е учебныхъ пособи! православнымъ школамъ: 
Керстенской 50 р., Валкской Исидоровской 50 р., 
Лембургской, Кольценской, Альтенвогской. Лаубер-
ской и Яунпильской но 2о р. каждой, Вербенской, 
Феллинской, Гензельсгофской, Пуккаской, Нурз1йской, 
Икскюльской и Супцельской по 25 р. каждой, Ьин-
давской Николаевской 40 р. и Валкской Николаев
ской 200 р. Кроме того, Гутмансбахское училищное 
попечительство изъ своихъ средствъ отпустило 100 
руб. на снабжете школъ Гутмансбахскаго прихода 
учебНЫМИ П0С061ЯМИ. 

Здесь нельзя не заметить, что изъ 493 нраво-
славныхъ народниыхъ школъ только 28 школъ снаб
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жены учебными пособиями достаточно, прочгя же 
школы въ большей или меньшей степени нуждаются 
въ гаковыхъ пособ1яхъ. Чтобы обставить школы въ 
этомъ отношенш более или менее порядочно, необ
ходимо отпустить, полагая по 50 р. на каждую школу 
465 школамъ 23.250 руб. 

Деятельность православныхъ братствъ по устрой
ству и содержан]'ю православныхъ школъ При-

балтшскихъ губернш. 

Подобно предъидущимъ годамъ и въ отчетномъ 
году существующая въ Прибалтийскомь крае пра-
вославныя братства оказывали помощь православ
нымъ иароднымъ школамъ. Какъ и прежде, первое 
место въ этомъ отношенш принадлежитъ Прибал
тийскому во имя Христа Спасителя и Покрова Пре
святы я Богородицы братству, состоящему подъ 
В ы соча й ш и м ъ покровительствомъ К я Импера
тор с к а г о Вели ч ест в а вдовствующей Г о с у д а-
р  ы  н  и  И  м п е р  а т  р  и  ц  ы  М  а  р  1  и  0  е о  д  о  р  о  в  н  ы ,  
находящемуся въ С.Петербурге и имеющему 10 от-
делен1й своихь въ крае. Братство это, по прежне
му, содержало на свои средства Якобштадтскую 
Владим1ро-Маршнскую, Уббенормскую и Евгешевскую 
школы, расходуя на нихъ 1693 р. въ годъ. Оно же 
дало: на жалованье учителю Кюпоской вспомога
тельной школы 100 р., на устройство общего стола 
(теплой пищи) для обучающихся въ Эйхенангернской 
и Гензельсгофской приходскихъ школахъ детей 
175 р., въ пособ1е школамъ: Ревельской Преображен
ской 100 р., Цинтенгофской 100 р., Гольдннгенской 
50 р., Аудернской 100 р. и Смильтенской 32 р. 71 к., 
на наемъ помещения для Гельметской женской шко
лы 120 р., на прюбретеше книгъ и учебныхъ посо-
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бш Вагенкюльской школе Зо р., на достройку здашя 
для Мезелауской школы 200 р., на устройство зда-
шя для Иллуксто-Гринвальдской школы 200 р., на 
устройство столярной мастерской при Преображен
ской Пустыпьекой школе 500 р. и на прюбретеше 
учебныхъ пособит Мяэмызской школе 25 р. Затемъ, 
Рижское Петропавловское Братство заботилось о со
держат п помещающихся въ братскихъ здашяхъ 
какъ Рижскаго Петропавловска™ городского учили
ща, такъ и Дуббельнской приходской школы. Тук-
кумское, Венденское, Лпбавское и Таккерортское 
Братства содержали местныя приходсшя школы. 
Мар1енбургское, Кальценауское и Юргенсбургское 
Братства, по мере средствъ своихъ, помогали пра
вославнымъ школамъ, оказывая главнымъ образомъ 
помощь бедиейшимь учащимся детямъ. Эзельское 
Врат ство независимо отъ содержашя на свои сред
ства въ г. Аренсбурге двухъ училищъ приходскихъ 
мужскаго и жеискаго, по мере возможности, продол
жало оказывать материальную поддержку и другимъ 
школамъ Эзельскаго благочпшя, поощряя более 
усердныхъ учителей денежными наградами, попол
няя добавкою денегъ жалованье техъ изъ нихъ, 
которые получаютъ оное отъ Училищнаго Совета въ 
весьма маломъ количестве и снабжая школы необ
ходим ыми принадлежностями. И наконецъ, Отделешя 
ПрибалтШскаго Братства преимущественно помогали 
местнымъ приходским ь школамъ. 

Субсидш Городскихъ Думъ на содержаше право
славныхъ народныхъ щколъ. 

Подобно предъидущимъ годамъ и въ отчетномъ 
году Городешя Думы дали пзь своихъ средствъ по-
соб1е на содержаше городскихъ православныхъ на-
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родныхъ школъ. Такъ, отпустила Рижская Дума 
800 р. ВсЬхсвятской двухклассной приходской шко
ле и 350 р. Единоверческой школе, Ревельская 
Дума 300 р. Ревельской Николаевской школе, 225 
р. Ревельской Александровской школе и 150 р. 
Ревельской Преображенской школе, Везенбергская 
Дума 260 р Везенбергской прих. школе, Венденская, 
Вольмарская, Валкская и Газенпотская Думы по 
100 р. каждая местнымъ приходскимъ школамъ, 
Балт1йско-Портская Дума 70 р. БалтШско-Портской 
прих. школе, Верроская Дума 50 р. Верроской прих. 
школе, Лемзальская Дума 35 р. Лемзальской прих. 
школе и Вейсенштейнекая Дума 25 р. Вейсенштейн-
ской прих. школе. Кроме того, Либавская Дума от
пустила единовременно 150 р. на содержаше Либав-
ской приходской школы, а Московская купеческая 
управа выслала 200 р. на содержаше Ревельской 
Александро- Невской школы. 

Пожертвовашя въ пользу школъ. 

По указу Святейшаго Синода отъ 20 ноия 
1886 г. за № 13 учрежденъ по всемъ церквамь въ 
Епарх1яхъ кружечный сборъ пожертвовашй въ поль
зу церковно-приходскихъ школъ, при чемъ дозволено 
отчислять ежегодно на нужды сихъ школъ, по мере 
возможности, известную часть изъ остатковъ отъ 
кружечно-кошельковыхъ церковныхъ суммъ. На осно
ваны сего указа, въ отчетномъ году по церквамъ 
Рижской Епархш собрано въ пользу школъ 349 р. 
28 к.; отчисления же изъ церковныхъ суммъ извест
ной части въ пользу школъ не было. 

2) Хозяйственное управлеше при Святейшемъ 
Синоде препроводило въ Рижскую духовную Конси
стории, а последняя передала въ УЧИЛИЩНЫЙ Советъ 
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при отношенш отъ 21 января 1905 г. за № 291 
94 р. 93 к. процентовъ съ капитала, завЪщаннаго 
докторомъ Ставропольскимъ въ пользу б'Ьдн'Ьйшихъ 
школъ Рижской Епархш. 

3) Московская купеческая управа пожертвовала 
25 руб. на нужды Сасмакенской приходской школы. 

и 4) Фабрикантъ Раппинской бумажной фабрики 
Шульцъ на нужды Раппинской приходской школы 
пожертвовалъ 30 рз^О. 

Над^лъ школъ землею. 

16 марта 1904 г. за № 938 Училищный СовЪтъ 
обращался въ управлеше Государственными Имуще-
ствами въ Прибалтшскихъ губершяхъ съ просьбою 
объ исходатайствованш передачи земельнаго участка 
въ 1,14 дес. бывшаго Каллшскаго мызнаго шинка 
въ Конгаской волости въ пользоваше Недремской 
вспомогательной школы, Михаэльскаго прихода. По 
этому поводу товарищемъ главноуиравляющаго 
землеустройством ь и землед1зл1емъ 16 сентября 
1905 г. за № 1290 затребованъ былъ отзывъ насто-
итъ-ли надобность въ таковой передаче, на что 
председатель Училищнаго Совета высокопреосвя
щенный Агаеангелъ, Арх1епископъ Рижсшй и Ми-
тавскгй, отнощешемъ оть 16 ноября 1У05 г. за № 2041 
ответилъ, что отводь названнаго участка необхо-
димъ подъ постройку па немъ дома для Недрем
ской вспомогательной школы. 

2) 21 сентября 1904 г. за № 1671 Училищный 
Советь просилъ управлеше Государственными Иму
щее гвам и ходатайствовать предъ г. министромъ 
Землед'Ьл1я и Гооударственныхъ Имуществъ о пере
даче здашя упраздненной Гензельсгофской корчмы 
съ находящимся при оной земельнымъ участкомъ 



подъ устройство Гензельсгофской приходской школы. 
Б а это управление отношенпемъ отъ 7 декабря 
1904 г. за № 28424 сообщило Училищному Совету, 
что изложенное ходатайство Министерствомъ откло
нено въ виду того, что Гензельсгофская приходская 
школа им'Ьетъ уже наделъ въ 34,50 дес. удобной и 
0,40 дес. неудобной земли, и что Министерствомъ 
уже предложено управлению сдать корчму съ тор-
го въ въ 18-летнюю аренду. 

и 3) Принимая во внимание, что въ построении 
дома для Энге-Уддаферской вспомогательной школы, 
Яковлевскаго прихода, настоитъ крайняя необходи
мость, и что Энгеская и Галикская волости въ своей 
заботливости объ образован! и детей своихъ изъяви
ли готовность произвести на свои средства назван
ную постройку, Училищный Сов'Ьтъ 22-го декабря 
1904 г. за № 2234 просилъ управлеше Государ
ственными Имуществами ходатайствовать предъ г. 
министромъ Земледелия объ отводе оброчной статьи 
„Энге-Уддаферская ветряная мельница" съ находя
щимися тамъ строениями и участками земли въ 
2,75 де?. под'ь названную школу. На это управление 
отъ 17 марта 1905 г. за № 5315 ответило, что хо
датайство Совета управлением!» не можетъ быть 
представлено на разрешение Министерства Земледе
лия и Государственныхъ Имуществъ, такъ какъ дей
ствие закона 12 мая 1897 г. (прав, объ отводе сель-
скимъ начал, учил, земельныхъ отъ казны участковъ) 
на Ирибалтййсшя губернии не распространяется. 

Затемъ изъ 493 школъ до отчетиаго года 83 
школы наделены землею, въ томъ числе приход-
скихъ 55 и вспомогательных!» 28. Общее количество 
имеющихся при 82 школахъ земель 2627 десятинъ. 
Размеры земельныхъ участковъ менышй 3 десяти



ны, средшй З г> дес. и наиболышй 194,15 дес. Изъ 
83 земельныхъ участков!» 10 участками пользуются 
учителя вместо жалованья или вдобавокъ къ оному, 
а 73 участка сдаются въ аренду и приносятъ въ 
годъ дохода 10372 р. 35 к., которые обращаются на 
содержаше мЪстныхъ школъ. При некоторых!» 
школахъ кроме показанпаго числа, имеется усадеб^ 
ная земля: таковыхъ школъ состоитъ приходскихъ 
4 и вспомогательныхъ 35; количество усадебной 
земли начинается отъ 50 квадр. саженей и дохо
дить до 3у 2  десятинъ. За отдачею земель въ арен
ду иаблюдаетъ Училищный Советь, съ разрешешя 
котораго какъ производятся торги, такъ и заключа
ются контракты на отдачу въ аренду школьныхъ 
участковъ. Некоторый земли отведены школамъ 
съ постройками и потому имЪютъ значительную 
ценность, а некоторыя безъ иостроекъ; въ послед-
немъ случае Училищный Советь заботится, при 
отдаче земельнаго участка въ аренду, ввести въ 
контрактъ услов1е объ обязательстве арендатора 
возвести на школьной земле жилыя и хозяйственныя 
постройки, который, по окончании аренднаго срока, 
иоступаютъ въ собственность школы. Благодаря 
такой мере, ценность школьныхъ земельныхъ уча
стковъ постепенно увеличивается. Принося извест
ный доходъ школе, земельные участки делаютъ 
прочнымъ существование самой школы въ одномъ 
случае, а въ другомъ—матер1ально обезпечиваютъ 
положеше учителя и укрепляютъ его на месте. 

КромЬ того каждый наделъ той или другой 
школы землею облегчаетъ заботы Училищнаго Со
вета о содержанш школъ. Поэтому въ видахъ 
прочнато обезпечешя существования православныхъ 
народныхъ школь и развитйя ихъ въ крае, наделъ 



сихъ школъ землею изъ казенныхъ имешй Ирибал-
Т1йскихъ губерний безусловно необходимы 

Постройка домовъ для школъ. 

Въ отчетномъ году построены дома для школъ 
приходскихъ: Фелькской на 2400 р. полученные изъ 
Страх. Общества за сгоревшее здаше, Сыренецкой 
на 3000 р., полученные изъ Страхового Общества за 
прежнее сгоревшее школьное здаше, и на 2000 руб., 
данные Сыренецкимъ сельскимъ обществомъ на 
постройку новой школы, Виндавской Николаевской 
на средства местнаго церковпо-приходскаго попечи
тельства при пособш отъ Училищнаго Совета въ 
300 руб., и Кастнаской на средства подрядчика 
Гоппа сь темъ услов1емъ, чтобы до уплаты ему за 
эту постройку капитальной суммы (4500 р.) выдава
лись ему квартнрныя деньги по 135 р. въ годъ и 
для Теризской вспомогательной школы, Каррскаго 
прихода, на средства волости при пособш въ 150 р., 
данныхъ г. директоромъ народныхъ училищъ Лиф-
ляндской губерши на этоть предметъ изъ имевше
гося въ его распоряжеши на нужды народнаго обра-
зовашя кредита. 

Настоитъ же необходимость въ постройке до
мовъ для школъ приходскихъ: Гравенгофской и 
Троице-Задвинской въ Риге, Гаангофской. Геймадр-
ской, Менценской, Аренсбургской, Валкской Никола
евской, Валкской Исидоровской, Лемзальской, Сурри-
ской, Лайксаарской, Юрьевско-Георшевской, Голгоф-
ской, Логозской, Лельской. Малоюанновской, Ген-
зельсгофской, Рандепской, Саусенской, Кольбергской, 
Торгельской, Роопской, Раксольской, Воронейской, 
Старо-Салацкой, Караперской, Кроппенгофской, Ол-
лустферской, Каббальской, Феллинской, Кансоской, 
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Перзамаской, Икскюльской, Гроссъ- Юнгферсгофской, 
Буртн^кской, Кайкаской, Сунцельекой, Гривской, Ил-
лукстской, Бауской, Либавской, Газенпотской, Кюль-
ценской, Виндавской, Всехсвятской, Хрщевской, 
Солонайской. Дондаыгенской, БалтШско-Портской, 
Лезиской. Вейсенштейнской, Тапской, Куймецкой, 
Кангроской и Гапсальской и вспомогательныхъ: 
Кыплоской, Арукюльской, Кармиской, Тегаферской, 
Э нге-У,ддафе р ской, Ко дд1 агской, Г р оссъ - И рбенской, 
Клейнъ-Ирбенской, Рогэской, Лаубергской, Лаудон
ской, Лаздоыской, Раюшской, Воровской, Мудастской, 
Куккерской, Беклерсгофской, Вольденгофской, Соев-
ской, Айдоской, Недремской и Тугаланской. 

Изъ прнведеннаго перечня видно, что въ 76 м гЬ-
стахъ предстоитъ Училищному Совету приступить 
къ постройк гЬ домовъ для школъ, но ни на одну изъ 
построекъ Советъ средствъ не имеетъ. А между 
темъ удовлетвореше этой потребности тесно связано 
съ развит1емъ православной школы въ крае. Поэтому 
отпускъ отъ правительства потребной суммы на 
построеше домовъ для школъ безотлагательно необ
ходима Скудость средствъ Училшцнаго Совета 
такъ велика, что по произведенной въ 1900—1901 г. 
постройке дома для Козенгофской приходской школы 
образовавшаяся долга въ 1706 р. 71 к. Советь 
Доселе покрыть не можетъ. Благодаря только ока
занной г. директоромъ народныхъ училищъ Лиф-
дяндской губернш действит. статскимъ советникомъ 
А. В. Вильевымъ, постоянно присутствую щи мъ въ 
заседашяхъ Совета и близко осведомленнымъ съ 
денежными средствами Совета, помощи долгъэтоть 
значительно уменьшился. Г. директоромъ изъ имею
щихся въ его распоряжеши суммъ па покрьгпе дол



га отпущено 10 мая 1904 г. 600 р. и 16-го мая 
1905 г. 300 р. А 806 р. 71 к. все еще числятся въ 
долгу. 

Ремонтъ школьныхъ домовъ. 

Въ отчетномъ году отпущено Училшцнымъ Со-
вЬтомь на ремонтъ школьныхъ домовъ: Угаленскаго 
32 р. 90 к., Ристискаго 91 р., Черносельскаго Еди-
новвчерскаго 75 р., Каролинскаго 13*2 р., Эмастска-
го 135 р., Тоангювскаго на острове ЭзелЪ 146 р. 
70 к., Каркусскаго 75 р. и Пейдескаго 150 р. КромЬ 
того, директоромъ народныхъ училищъ Лифляндской 
губернш отпущено изъ своихъ средствъ на ремонтъ 
школьныхъ домовъ: Лаудонскаго 100 р. и Подисска-
го 270 р. А Прибалтийское Братство дало на ремонтъ 
ФаГнановскаго и Эшенгофскаго школьныхъ домовъ 
по 50 р. на каждый. Школьные же дома: Пига-
вольдскнг, Старо-Левельстй, Уббенормскш, Раппин-
СК1Й, Юргенсбургсюй, Тальсеискш, Стомерзейсюй и 
Фрауенбургсгай ремонтированы на местный сред
ства. Затемъ, требуютъ ремонта школьные дома: 
Феннернсюй, Коплаусшй, Гингинсюй, Каррисклй, 
Иильтепсюй, {аетамекш, Кергельсюй, Лайзбергсклй, 
Гроссенгофсшй, Рингистсшй, Везенбергсшй, Газау-
скш, БуцковскШ, Лидер нскш, Хрщевск1й, Иллукст-
СК1Й, Гринвальдск1й, К1е-ЛЬКОНДСК1Й, Моонскш, Абро-
ск1й, Перновсюй. Суйксктй, МойзекюльскШ. Пальц-
марсшй, Эйхенангернсшй, Кикиферсшй, Поводеревеп-
сшй, Лаудонсьай, Кольценскйй, Малоюанновсктй, 
ЯкОвлевскШ и Эрлаасшй. Потребность въ ремонти
ровке школьныхъ зданш съ каждымъ годомъ уве
личивается благодаря следующему обстоятельству: 
большинство домовъ для приходскихъ школъ по
строено правительствомъ въ 1870—1880 г., но на 
ремонтъ ихъ особыхъ средствъ не ассигновано. 



Мнопе изъ сихъ домовъ, будучи долгое время не 
ремонтированы, требуютъ теперь капитальной ремон
тировки, но на это Н Г1УГЬ средствъ у Училищнаго 
Совета. Поэтому и въ этомъ отношенш помощь отъ 
лравительства безотлагательно нужна. 

Школьныя пом^щетя. 

Изъ 493 православныхъ школъ 1) имъютъ соб
ственные дома, а) построенные правительствомъ 111 
школъ, б) Училищнымъ ('ов1>томъ 39. в) православ
ными Братствами 9, г) Училищнымъ Ооветомъ и 
Братствами 2; д) на средства монастыря 1, е) Учи
лищными попечительствами 6, ж) церковными попе-
чительствами 2, з) обществами 20, и) на средства 
Церквей 2, 1) обпхествами при пособш Училищ-
Лаго Совета 83, к) частными лицами 4, л) уступлен
ные министерствомъ Государственныхъ Имущества» 
В, м) полученные отъ морскаго ведомства 4, н) 
купленные училищнымъ совЪтомъ 2, о) уступлен-
Ный волостью 1. п) построенные обществомъ, Учи
лищнымъ Сов-Ьтомъ и Братствомъ 1, р) управлеш-
емъ железной дороги 2, с) обществами при пособш 
еларх1альнаго начальства 2, т) Училищнымъ СовТ>-
томъ и епархйальнымъ начальствомъ I, у) Училищ
нымъ Оов-Ьтомъ и па местныя средства 3, ф) учи
лищнымъ попечительствомъ и обществомъ 1, х) об-
Ществомь и Братствомъ 2, и ц) Училищнымъ Сов'Ь-
томь и монастыремъ 1; 2) помещаются безплатно: 
въ причтовыхъ домахъ 28 школъ; въ дом гЬ право-
славнаго Братства 3, въ крестьянскомъ доме 1, въ 
Монастырскомъ зданш 1, въ домахъ волостного пра-
влешя 4, въ железно-дорожномъ доме 1 и въ доме 
ноеннаго ведомства 1: и 3) помещаются въ наем-
Ныхъ домахъ: а) съ платою отъ Св. Синода 133 
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школы, б) съ платою отъ Училищнаго Совета 27. 
в) съ платою отъ Училищнаго Совета и м гЬстныхъ 
средств гь 4, г) съ платою изъ местныхъ средствъ 8, 
д) съ платою отъ железнодорожная у правлен! я 1, 
е) съ платою отъ общества 4, ж) съ платою отъ 
частнаго лица 1, з) съ платою отъ Училищнаго 
Совета и общества 5, и) съ платою отъ Училищнаго 
Совета, Св. Синода и городской управы 1, 1) съ 
платою отъ Св. Синода и общества 4, к) съ платою 
Училищнаго Совета и Св. Синода 4, л) съ платою 
отъ Братства 1, м) съ платою отъ Св. Синода и 
местныхъ средствъ 3, и н) съ платою отъ Училищ
наго Совета, Святейшаго Синода и местныхъ 
средствъ 2. 

На наемъ помещенГй для школъ Св. Синодъ 
отпускаетъ ежегодно 10.000 р., которые все и рас
ходуются на этотъ предметъ. Училищный же Со
веть, сверхъ того, въ отчетномъ году израсходо-
валъ на уплату аренды за нанимаемыя помещения 
для школъ 5441 руб. 22 коп. Построенные Прави
тельством^ Училищнымъ Советомъ, Братствами и 
обществами дома для школъ вполне отвечаютъ сво
ему назначение. Что же касается домовъ, нанимае-
мыхъ для помещешя школъ, то, за немногими ис-
ключешями, дома эти тесны и неудобны для школъ. 
Состоя изъ одной и не более двухъ комнатъ, где 
сосредоточиваются классъ, спальня, столовая для 
учен и ко въ, и где помещается и учитель, дома эти 
нанимаются нодъ помещешя для школъ только по 
крайней нужде и за неимешемъ другихъ более под-
ходящихъ помещешй для школъ. Но какъ ни не
удобны помещешя таковыя, арендная плата за наемъ 
оныхъ стоитъ высокая. Местные крестьяне, зная 
потребность сущеетвовашя православной школы въ 
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известной местности, пользуются этимъ обстоятель-
ствомъ и выговариваютъ высокую аренду за нани
маемое подъ школу иомещеше. ЗатЪмъ, когда кон
чается срокъ аренднаго контракта, арендная плата 
большею частш возвышается. Благодаря этому и 
расходъ на наемъ школьныхъ помещешй возвышает
ся. Некоторые школьные дома застрахованы отъ 
огня на местныя средства,—большинство же домовъ 
остается не застрахованными по неимен по средствъ. 
Школьные дома содержатся чисто и опрятно, зачемъ 
преимущественно наблюдаютъ училищныя попечи
тельства. Дома вспомогательныхъ школъ отопля
ются и освещаются на средства общеетвъ,—въ 
некоторыхъ же прнходахъ, при найме помещешй 
Для школъ, домохозяева иринимаютъ на себя обяза
тельство отапливать на свои средства нанимаемое 
помещеше, каковое услов!е и вводится въ арендный 
контракты А дома приходскихъ школъ отопляются 
на средства, изыскиваемый училищными попечи-
тельствами. Но есть не мало и такихъ приходскихъ 
Школъ, на отоплеше которыхъ общество доставляетъ 
Дрова. Тамъ же, где общество по разнымъ причи-
намъ не можетъ доставить школе отонлешя, а учи
лищное попечительство не въ состояши дать средствъ 
на прюбретеше дровъ, приходить на помощь Учи
лищный Советь. Такъ, въ отчетномъ году Советъ 
отпустилъ на отоплеше школьныхъ домовь: Нири-
саарскаго 10 р., Пнтескаго 15 р., Воронейскаго 15 р., 
Моцзекюльскаго 30 р., Мяэмыскаго 30 р., Фаб1анов-
скаго 30 р. и Пюхалепскаго 50 р. 

Сьабжеше школъ мебелью и классными принад
лежностями. 

Бее православный приходешя школы, въ особен
ности находягщяея въ городахъ, достаточно снабже
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ны мебелью и классными принадлежностями. Но 
нельзя сего сказать о вепомогательныхъ школахъ, а 
особенно о техъ, кои помещаются въ наемныхъ 
крестьяискихъ домахъ. Обыкновенно училшцныя 
попечительства сами заботятся объ изыскаши на 
мест гЬ средствъ на устройство мебели и классныхъ 
принадлежностей для сихъ школъ, или же, при най
ме школьнаго помещешя, домохозяину поставляется 
въ обязательство устроить для школы потребную 
мебель. Заготовляемая такимъ путемъ хласеная ме
бель не отличается ни однообразгемъ, ни достаткомъ* 
въ иныхъ школахъ стоятъ ученичесюя парты, устро
енный самымъ простымъ способомъ, въ другихъ же 
школахъ партъ нетъ, а есть столы вокругь кото-
рыхъ поставлены скамьи, на которыхъ сидятъ уча-
щ!еся; скамьи эти большею частш оказываются 
устроенными неприменительно къ возрасту учащих
ся; въ иныхъ школахъ находятся шкафы для 
хранения книгъ и учебныхъ принадлежностей. # 
каеедры для учатдихъ, въ другихъ же тпколах'Ь 
нетъ ни того, ни другого. Вообще, въ вепомога
тельныхъ школахъ классная мебель иоражаетъ своею 
простотою и беднотою. Поэтому, давно настоить 
необходимость снабдить вспомогательный школЫ 
однообразною хорошо устроенною классною мебелью-
приготовленною сообразно принятым гь въ птколах'Ь 
образцамъ; но на это Училищный Советь средстн'Ь 
не имеетъ. 

Въ отчетномъ году Училищный Советъ отпУ' 
стилъ изъ своихъ средствъ на устройство мебели 1 1  

классныхъ принадлежностей школамъ: Каст наскок 
2.5 р.. Иллуксто-Гринвальдской 35 р. и Кансоско# 

100 р. Кроме того, Лемзальское училищное поП<^' 
жительство на устройство классной мебели Д-'^ 1  
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местной приходской школы издержало • изъ своихъ 
суммъ 113 р. 50 к. 

К аше предметы преподаются въ православныхъ 
вспомогательныхъ школахъ. 

Въ одноклассныхъ вспомогательныхъ учили-
щахъ преподаются следующее предметы: Уаконъ 
БОЖ1Й, русски"! языкъ, арпеметика, географ1я. чисто
писание, рисоваше, пеше и родной языкъ (латышский 
и ЭСТОНОК]'й). 

Какъ распределяется эти предметы—видно изъ 
следующей таблицы: 

Число уроковъвъ неделю. 

1-Й ГОДЪ. 2-й годъ. 3-й годъ. 

Законъ Вож1й 6 в 6 

РУССКЧЙ ЯЗЫКЪ 8 8 8 

Арпеметика 6 6 (3 

Географ] я — 2 3 

Родной языкъ 4 4 9 — 

Чистописаше 3 3 3 

Рисоваше — — 1 

неше 3 3 3 

30 32 32 

Каюе предметы преподаются въ приходскихъ 
одноклассныхъ училищахъ. 

Въ одноклассныхъ приходскихъ училищахъ 
преподаются слЪдуюпне предметы: Законъ Вож1й, 
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русскш языкъ, славяпскш языкъ, истортя, арпеме
тика, географ1я, естествозиаше, рисоваше, пеше, род
ной языкъ (латышск1й и эстонскШ) и чистописаше. 

Какъ распределяются эти предметы видно изъ 
следующей таблицы: 

Число уроковъ въ неделю. 

1-й годъ. 2-й годъ. 3-й годъ. 4-й годъ. 

Законъ Бож1й 6 6 6 6 

Русск1й языкъ .... 8 8 8 8 

Славянск1й языкъ . . . — — 2 2 

Истор1я — — 3 2 

Арпеметика б 6 6 5 

Географхя — 2 2 2 

Ес т е с т в о з н аше  . . . .  — — 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 мальчиковъ и руко-
дел1е для девочекъ преподаются въ послеобеден
ное время—по 3 урока въ неделю. 

Затемъ съ разрешешя Училищнаго Совета, при 
приходскихъ школахъ: Юрьево-Георпевской, Ревель
ской Преображенской и Валкской Николаевской от
крыты послеобеденный учебныя заштя. Мера эта 
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вызвана гЪмъ, что много детей, желающихъ посту
пить въ школу, должны были оставаться не приня
тыми въ опую за неимЪшемъ места. Чтобы не 
оставлять таковыхъ детей безъ начальнаго образо-
вашя, обучеше ихъ ведется съ 2 до 6 часовъ попо
лудни. На вознаграждеше лицъ. занимавшихся въ 
Юрьевской Георгиевской школе въ послеобеденное 
время, издержано Училищнымъ Советомъ изъ сво-
ихъ средствъ 50 р. 

Каюе предмегы преподаются въ приходскихъ 
двухклассныхъ училищахъ. 

Вь двухклассныхъ приходскихъ училищахъ 
преподаются следующее предметы: Законъ Божш, 
славянсшй языкъ, русски"! языкъ, география, истор1я, 
арпеметика, естествознаше, рисоваше, чистописаше, 
пеше и родной языкъ (латышскш и эстонскш). 

Какъ распределяются эти предметы видно пзъ 
следующей таб л и цы: 

Число уроковъ въ нед Ьлю. 

1-й годъ. 2-й годъ. 3-й годъ. 4-й годъ. 5-й годъ 

Ваконъ БОЖ1Й . 6 6 6 6 6 
Ол авя исш й язы къ — — 2 2 2 
Русский языкъ . 8 8 8 8 
И с Т О р 1 Я  . . . .  — 3 5 6 
Аривметика . . 6 0 6 5 5 
География . . . 2 2 2 2 
Естествознаше . 1 1 2 
Рисоваше . . . — — 1 1 — 

Чистописаше . . 3 3 1 1 — 

Пегие 3 3 3 3 о 
О 

Родной языкъ . 4 4 1 — 

30 32 34 34 34 
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Гимнастика и ремесло для мальчиковъ и руко-
д гк тпе для девочекъ преподаются въ послеобеденное 
время—по 3 урока въ педелю. 

Въ отчетномъ году Эмастское училищное попе
чительство ходатайствовало предь Училищнымъ Со-
ветомъ о иреобразованш Эмастской одноклассной 
школы въ двухклассное училище. СовЬтъ, прииявъ 
во виимаше, что по В ы с о ч а й ш е м у повеленье, 
последовавшему въ 28 день мая 1885 г., сельсшя 
православный начальныя одноклассньш школы мо-
гутъ быть преобразовываемы въ двухклассный учи
лища только многолюдный и при томъ непремТ>н-
номъ условш чтобы при семь училище состоялъ 
отдельный учитель съ жалованьемъ отъ местнаго 
сельскаго общества въ размере не менее Но0 р. въ 
годъ и что Эмастская приходская школа не отвеча
ет ь этимъ требовашямъ, изложенное ходатайство 
отклонилъ. 

По какимъ учебникамъ преподаются предметы въ 
православныхъ школахъ. 

При разсылке 21 августа 1900 года во все 
православный народный училища Прибалпйскихъ 
губернш ирограммъ для преподавашя предметовъ въ 
сихъ училищахъ, Училищный Советь указалъ те 
учебники, которые следуеть употреблять въ учили
щахъ, а именно: по закону Божио Соколова, Смир
нова, Чельцова и Рудакова, по славянскому языку 
учебный часословъ и псалтирь, по русскому языку 
Пуцыковича, Вольпера, Смирновскаго, Правдина, 
Овчинникова и Ислентьева, по ариеметике Гольден-
берга, Егорова, Житкова, Нравдипа, Мюльмана 1 1  

Третьякова, по географш Баранова. Пуцыковича и 
Ступеля-Глова, по исторш Воскресенскаго, Горбова» 



Рождественскаго, Пуцыковича и Полового, по чисто
писанию Раевс-каго и Гербача, по рисованию Янышева 
и Гензельмана, по пЪнш Львова, Бахметева, Рож-
нова, Рамуля и Фамиицына, по естествознанш 
Бараева и по латышскому и эстонскому языкамъ 
Якобсона, Ниголя, Михкельсона, Крауклиса, Кауд-
зита, С куя и Отерсте. Кроме того, въ отчетномъ 
году Училищный ООВ1УГЪ допустилЬ къ употребле
ний въ православныхъ народныхъ школахъ: издан
ную инспекторомъ Феллинскаго городского училища 
Гр. Рыбалкою книгу подъ заглавгемъ: „Какъ делать 
грамматически! разборъ к ;, и изданный преподавате
лем!^ эстонскаго языка въ Юрьевской учительской 
семинарш И. Юркатамомъ руеско-эстоискгй словарь. 

Библютеки при школахъ. 

Но распоряжешю Училищнаго Совета, при вс гЬхъ 
приходскихъ школахъ устроены библютеки; но би
блютеки эти, за немногими исключешями, б'Ьдны; 
необходимо расширить ихъ чрезъ прюбр'Ьтеше книгъ 
какъ для учителей, такъ и для учениковъ. Чтобы 
обставить библютеки хотя сколько нибудь удовле
творительно, на это. по вычисленйо Училищнаго 
Совета, потребно па 231 библютеку (по числу при
ходскихъ школъ), считая по 50 р. на каждую 
11.550 руб. Но на удовлетворение этой потребности 
средствъ въ Сов'ЬтТ. н^гь. 

Существуютъ библютеки и при н гЬкоторыхъ 
вспомогательныхъ школахъ, по при немногих ъ, и 
поражаютъ своею беднотою. 

Председатель Училищнаго Совета Высокопре
освященный Агаеангелъ, Архшиисконъ Рижсшй 
и Митавскш, обозревая приходская школы, непре
менно каждый разъ снабжаетъ отъ себя школь-
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ныя библютеки книгами и брошюрами религюзно-
нравственнаго содержанья. О пополненш библю-
текъ заботится и Училищный Сов-Ьтъ стараются 
объ этомъ и председатели училищныхъ иоиечи-
тельствъ. Такъ: въ 1904 г, издана въ пользу 
нашихъ храбрыхъ и доблестныхъ воиновъ, сра
жавшихся на Дальнемъ Востоке, бывш. оберъ-
прокуроромъ Святейшаго Сгшода К. II. Победо-
носцевымъ, при добромъ безплатномъ содействш 
рабочихъ силъ Московской Синодальной Типогра-
фш, книжка подъ заглав1емъ: „Нршлючешя чеш-
скаго дворянина Гратислава въ Ко нет а нт и но т юле 
и въ тяжкой неволе у турокъ 4 4. Училищный 
Сов гЬтъ, признавъ названную книжку, какъ чисто 
патрютическое издаше, весьма полезною для 
библютекъ при приходскихъ школахъ, выписалъ 
на свои средства изъ управлешя Московской Си
нодальной Типографш 200 экземпляровъ книжки 
и 7 марта 1905 г. разослалъ ихъ въ состояния 
при приходскихъ школахъ библютеки. Дал ее, 
благодаря усерд1ю и заботамъ председателей учи
лищныхъ попечительствъ: Кыргесаарскаго свя
щенника В. Вэрлока и Эмастскаго К. Саармана, 
въ отчетномъ год)' поступило отъ частныхъ лицъ 
въ Кыргесаарскую библютеку 126 книгъ и Эмаст-
скую 321 книга. ЗатЬмъ, инспекторъ народныхъ 
училиш,ъ Верроскаго района И. В. Момотъ полшрт-
вовалъ въ библиотеку Верроской приходской школы 
19 экземпляровъ книгъ разнаго содержашя. 

Кроме означенныхъ библютекъ, существуютъ 
еще, на основанш утвержден ныхъ г. министромъ 
Народнаго Просвещения 30 января 1807 г. пра-
вилъ, народныя библютеки изъ книгъ нравоучи-
тельнаго и повествовательнаго еодержашя при 



— 45 — 

школахъ приходскихъ: Кариской, Валкской, Юр-
генсбургской. Перновской, Раппинской, Марцен-
ской, Сайковской, Фестенской, Илъмъярвской. 
Тугаланской, Черноселъской Иллукстской, Риетин-
ской, Мяэмызской, Эйхенангернской, Рижской 
Петропавловской и Малоюанновской и при вспо
могательныхъ: Раннаской, Церпанской, Боккен-
гофской, Лустиферской и Нустагской. Выборъ 
книгъ въ эти библютеки производится по указа-
н!ямъ инспекторовъ народныхъ училищъ съ 
утверждетя Училищнаго Совета. 

Народныя чтешя въ приходскихъ школахъ. 

Для устройства и ведешя религюзно-нрав-
ственныхъ чтешй для народа въ воскресные и 
праздничные дни въ ириходахъ Рижской Епар-
Х1И Его Высокопреосвященствомъ, предсЪдате-
лемъ Училищнаго Совета, даны въ предложенш 
отъ 25 апреля 1898 года особыя правила, кои и 
отпечатаны въ № 10 Рижскихъ Епарх1альныхъ 
Ведомостей за тотъ годъ. На основанш сихъ 
правилъ при приходскихъ школахъ: Верроской, 
Гапсальской, Носовской, Оберпаленской, Черно-
сельской, Каркуской, Фестенской, Эйхенангернской, 
Икскюльской, Менденской, Теннасильмской, Воль-
марской, Фаб1аИовской, Иллукстской, Туккумской, 
Мерьямской, Олешницкой, Пюхтицкой. Валкской 
Н иколаевской, Гельметской, Феллинской, Буцков-
ской, Гутмансбахской, Кикиферской, Эмастской, 
Фридрихштадтской, Логозской и Лустиферской въ 
отчетномъ году по воскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ учебнаго времени велись народныя чтен!я 
со световыми картинами. Нредметомъ для сихъ 
чтешй служили Евангельская истор!я и выдаю-
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щ1яся событ1я изъ русской исторш, тесно сопри
касающаяся съ духовно-религюзною жившю рус-
скаго народа. Чтения эти весьма охотно посеща
ются не только православными, но и иноверцами. 
Устройство чтешй, принося несомненную пользу 
учащимся, вызываетъ живой интересъ и со сто
роны взроелыхъ и оказываетъ на нихъ благотвор
ное вльяше. Поэтому весьма желательно, чтобы 
поименованныя чтешя получили возможно боль
шее распространение въ Епархш. 

Въ отчетномъ году, по ходатайству Ран н и н-
скаго и Лидернскаго председателей училищныхъ 
попечительству разрешено Училищнымъ Сове-
томъ открыть названный чтенья при Раппинской 
и Лидернской школахъ. 

Число учащихся въ школахъ. 

Въ отчетномъ году въ православных?:» народ
ныхъ школахъ обучалось: 1) Лифляндской губер
нш мальчиковъ 8312 и девочекъ 57 72, въ томъ 
числе православныхъ 12083, католиковъ 42, лю-
теранъ 1890, старообрядцевъ 61 и евреевъ 8; 
2) Курляндской губернш мальчиковъ 1590 и де
вочекъ 775, въ томъ числе православныхъ 1174, 
католиковъ 187, лютеранъ 848, старообрядцевъ 
87, баитистовъ 20 и евреевъ 49 и 3) Эетляндекой 
губернш мальчиковъ 13^7, и девочекъ 870, въ 
томъ числе: православныхъ 1472, католиковъ 7, 
лютеранъ 780 и сектантовъ 8; всего въ право
славныхъ народныхъ школахъ трехъ губернш 
обучалось детей 18716 более предъидущаго года 
на 147. Увеличилось число учащихся преиму
щественно въ Эстлян декой губернш. Но въ обо
значенной (1871(3) цифр!» заключается далеко не 
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все число детей, которая по своему возрасту 
должны были бы въ отчетномъ году обучаться 
въ школе.* изъ доставленныхъ училищными попе-
чительствами ведомостей о состояньи школъ за 
1904/5 учебный годъ видно, что въ этомъ году 
не посещало школы 2842 православныхъ детей 
школьнаго возраста. Закономъ установлено обя
зательное обуяете православныхъ детей въ шко
лахъ. Такъ, въ утвержденныхъ, на основанш 
Высочайшаго повеленья, последовавшаго 17 
декабря 1869 года, г. министромъ Народиаго Про-
свещешя 26 января 1870 г. правилахъ для пра
вославныхъ сельскихъ народныхъ училищъ При-
балтьйскихъ губернш въ § 11 сказано: „После 
десятштЬтняго возраста все здоровыя дети пра
вославныхъ родителей должны быть представляе
мы въ училища. Въ случае уклопешя отъ этой 
обязанности Пезъ уважительныхъ прнчинъ винов
ные подвергаются взысканпо штрафа по 1У 2  кои. 
за каждый день небытности въ школе детей. Но 
беда въ томъ, что эта обязательность давно уже 
подорвана. Училищныя попечительства ревностно 
заботятся о привлеченьи детей въ школу и по 
этому поводу обращаются въ волостные суды съ 
просьбами о побужденьи родителей и опекуновъ 
представлять детей въ школу, но суды, обыкно
венно, не исполняютъ таковыхъ требованш, зная, 
что законъ въ этомъ случае не привлекаетъ ихъ 
къ строгой ответственности. Затемъ, штрафъ за 
непредставленье детей въ школу но своему раз
меру такъ малъ, что никогда не былъ и не мо-
жетъ быть побуждешемъ представлять детей въ 
школу; а при этомъ нужно заметить, что если 
иногда н возникали отъ училищныхъ попечи-
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тельствъ ходатайства о взыскати штрафовъ съ 
виновныхъ за непредставлеше д'Ьтей въ школу, 
то эти ходатайства суды, обыкновенно, никогда 
не исполняли. Поэтому, чтобы оградить право-
славныхъ крестьянъ ГГрибалтшскаго края отъ не
грамотности, и чтобы побудить родителей пред
ставлять д'&тей своихъ въ школу, необходимо 
возстановить законъ объ обязательности обучешя 
православныхъ д'Ьтей и установить за непредста-
влеше ихъ въ школу штрафъ въ разм гЬр гЬ 20- -25 
коп. за каждый пропущенный день. Иосл'Ь изда
ния В ы с о ч а й щ а г о указа отъ 17 апр-Ьля 1905 г. 
о свобод^ вйроиспов'Ьдашя это безусловно необ
ходимо для поддержания православия въ край: 
только грамотное юношество, усвоившее себ'Ь въ 
школ-Ь основательное знаше православнаго закона 
Бож1я, можетъ быть въ своихъ религюзныхъ 
уб^ждетяхъ твердо въ жизни. 

Поступаютъ ли д'Ьти въ школу грамотными и 
каково ихъ поведеше, прилежаше и послушаше 

въ ШКОЛ'Ь. 

Въ § 11 правилъ для сельскихъ православ
ныхъ народныхъ училищъ ГГрибалтшскихъ губер-
нш сказано: „ Крестьянская д гЬти православнаго 
исповедания до 10 л-Ьтъ обучаются грамот^ въ 
домахъ родителей- 1. Это требоваше правилъ, важ
ное само по себ гЬ при изданш оиыхъ, въ право
славныхъ приходахъ давно уже не соблюдается я 
домашнее обучеше перестало практиковаться. 11о 
донесенпо о.о. благочинныхъ въ отчстномъ году 
какъ поведеше, такъ и прилежаше д'Ьтей, обучаю
щихся въ школахъ, были удовлетворительны; осо-
быхъ случаевъ непослушатя не было замечено, 
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проявления же д-Ьтскихъ шалостей, свойственныхъ 
возрасту, и случаи л-Ьности бывали. Къ испра
влению провинившихся д1:>тей принимались сле
дую щ!я м'Ьры: стояше въ углу, лишеше обЪда и 
сидЪнье въ класс-Ь во время прогулки другихъ 
учениковъ, съ обязательствомъ выучить заданный 
урокъ. 

Большинство дЬтей учащихся проживаетъ въ 
течете недели въ школьномъ домЪ, для чего они 
запасаются изъ дома родителей потребною птвцею. 
Вт, нйкоторыхъ школахъ, благодаря заботливости 
училищныхъ попечительсттъ, устроенъ общш 
столъ съ горячею пищею для учащихся дйтей, 
что оказалось безусловно полезиымъ для здо
ровья учащихся. Поэтому было бы желательно 
чтобы устройство таковаго стола было введено 
повсеместно въ школахъ. Хотя о содержании въ 
Школахъ на счетъ общества бЬднЪйшихъ уча
щихся и говорится въ § 21 правилъ для право-
славныхъ народныхъ училищъ, но нигд'Ь это не 
Соблюдается, и бывппя по этому поводу со сторо
ны н'Ккоторыхъ училищныхъ ПОП 'ЧИТеЛЬСТВЪ 

Попытки заставить общества снабдить продоволь-
ств]емъ на учебное зимнее время б^дныхъ уча
щихся ни къ чему не привели. 

Съ детьми, проживающими въ школьномъ 
ДомЪ, учитель неопустительно совершаетъ утрен
нюю и вечернюю молитвы, пр1учаетъ ихъ къ по
рядку и чистотЪ, и по вечерамъ помогаетъ 
Д'Ьтямъ въ приготовлении урока къ следующему 
Аню. 

О снабженш д-Ьтей, по поступленш въ шко
лу, необходимыми учебными пособиями, какъ то: 



— 50 — 

книгами, грифельными досками, тетрадями, перья
ми и проч. заботятся училищныя попечительства 
и учителя. 

Время обучешя въ школахъ. 

На основан 1 и § 24 правилъ для сельскихъ 
православныхъ народныхъ училишъ Прибалтш-
скихъ губершй, временемъ обучения детей въ 
школахъ назначается зима, какъ время сво
бодное отъ иолевыхъ работъ, а именно: съ 1 
ноября [[о 1 апреля. Училищный же Оов'Ьтъ, 
усмотр'Ьвъ, что въ лютеранскихь сельскихъ шко
лахъ обучеше производится не менее 6 месяцев^ 
въ годъ и что д гЬти городскихъ жителей не от
влекаются полевыми работами, срокъ обучения 
установилъ для городскихъ народныхъ школ'ь 
10-месячный. а для сельскихъ съ 15 октября по 
1 апреля. Обучеше происходить въ тсченш 6 
дней въ неделю, за иск л ючешемъ праздников!». 
Съ субботы на воскресенье дети, обучающаяся в гь 
вспомогательпыхъ школахъ и проживающая в1> 
школьномъ доме, отпускаются въ дома родителей 

для перемены белья и запаса пищею на всю не
делю. Что же касается детей, обучающихся в 1' 
ПрИХОДСКИХЪ школахъ, ТО некоторый ПЗЪ НИХ1 7  

иоиеремЪнно остаются въ школе и присутствуют^ 
при богослуженш въ церкви въ воскресные 1 1  

праздничные дни, участвуя въ чтенш и пени [  

на клиросе, а другая уходятъ съ субботы въ доМ^ 
родителей для означенной цели и возвращаются 

въ школу въ нонедельникъ. Эти неизбежны# 
отлучки въ дома родителей почти везде сопр 0' 
вождаются нежелательнымъ явлешемъ: уходя &' ь  

дома родителей для запаса пищею и перемен 1' 1  
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белья, дети тго цЬлымъ нед гЬлямъ пропускаютъ 
уроки въ школе, удерживаемыя тамъ част 110 бед
ностью родителей, а част1ю небрежнымъ отноше-
щемъ последнихъ къ школе. И несмотря на все 
старашя какъ училищныхъ попечительствъ, такъ 
и учителей, невозможно добиться того, чтобы де
ти не пропускали учебныхъ занятш безъ уважи-
тельныхъ причинъ. Къ устранению ссго одной 
изъ меръ представляется установлете денежныхъ 
штрафовъ, какъ .что введено въ лютеранскихъ 
школахъ. 

Учреждеше коммисш для экзамена лицъ, желаю-
Щихъ, при отбыванш воинской повинности, вос

пользоваться узаконенною льготою 

На основанш изданныхъ 16 ноября 1885 г. 
с. министромъ Народнаго Просвещения правилъ 
Для выдачи свидетельствъ о знании курса началь-
ныхъ училшцъ лидамъ, желающимъ, при отбы-
йанш воинской повинности, воспользоваться уза
коненною льготою. У чилищнымъ Советомъ въ 
отчетномъ году были учреждены 76 комиссий при 
Приходскихъ школахъ, на который (коммисш) воз
ложена была обязанность произвести экзаменъ 
на русскомъ языке лицамъ, желающимъ вос
пользоваться льготою, указанною въ п.п. 2 и 
3 Ст. 64 устава по воинской повинности изд. 
1897 года. Коммисш исполнивъ распоряжете 
Училищнаго Совета, представили въ оный надле-
э&ашДе протоколы вместе съ экзаменными спи
сками и письменными работами экзаменовавших
ся. Советъ, по разсмотреши протоколовъ экза-
Ненац10нныхъ коммисш, усмотрелъ следуюш,1я 
°тступлешя отъ вышеозначенныхъ правилъ: 1) 



некоторый коммисш произвели просмотръ иись-
менныхъ работъ невнимательно, съ пропускомъ 
многихъ ошибокъ, даже грубьтхъ. и допустили 
оценку работъ очень снисходительную и даже 
неправильную; 2) некоторый коммисш протоколь
но не определили: сколько терпимыхъ ошибокъ 

можетъ быть въ работахъ; 3) некоторый комми
сш не заметили, что работы не самостоятельны, 
а списаны; 4) изъ протоколовъ нЬкоторыхъ ком
мисш не видно, на какомъ основании выставлены 
лютеранамъ баллы по закону Божпо; 5) въ неко-
торыхъ коммисшхъ въ оценке письменныхъ ра
ботъ членами допущена большая разница: однИ 
члены выставили на работахъ баллъ 5 и 4, а 
друше на ггЬхъ же работахъ баллъ 3 и 2; 6) не
который коммисш выбрали для диктантовъ не
удачные отрывки по своему содержанию и 1) прй 
разсмотренш работъ по ариометике замечено, 
что въ большинстве школъ объясненш къ реше-
шю задачъ не делается, или же делаются оне въ 
беЗПОрЯДОЧНОМЪ ВИДе, ЧТО НеКОТОрЫМИ КОММИС1Я-

ми даны были слишкомъ простыя задачи, а 
некоторыхъ коммис1яхъ предложены были непо
сильный задачи, чрезъ что возникло сомнете въ 
самостоятельности решетя ихъ. Для устранен^ 
замеченныхъ неправильностей на будущее время, 
Училищный Советъ просилъ испытательныя коМ-

миссш обратить внимате на вышеуказанный не
правильности и строго держаться при экзаме-
нахъ лицъ, желающихъ, при отбыванш воинской 
повинности, воспользоваться льготою, данныхъ 
это правилъ и указаний Училшцнаго Совета, сде-
ланныхъ въ Рижскихъ Епарххальныхъ Ведомо-
стяхъ въ №№ 2—1892 г., 2- 1893 г., 4—1895 г., 



4—1896 г., 4—1897 г., 5—1899 г., 5—1900 г., 
4—1901 г., 5—1902 г., 7—1903 г., 5—1904 г. и 
5—-1905 года; при чемъ Сов гЪтъ вмЪнилъ комми-
сшмъ въ обязанность обращать особенное внима
ние на знаше экзаменующимися русскаго языка, 
всячески избегая при экзаменахъ отступленш 
отъ программы по этому предмету. Изъ лицъ, 
державшихъ экзаменъ въ знанш курса двухкласс
ных ъ и одноклассныхъ приходскихъ школъ удо
стоены, Учили щнымъ Ооветомъ свид гЬтельствъ 
на право воспользоваться льготою, указанною въ 
л. 3 ст. 64 устава о воинской повинности, 411 
лицъ, а льготою, указанною въ п. 2 той же статьи 
Н(> лицъ. Удостоены свидетельствъ только ташя 
лица, кои признаны, судя но письменнымъ рабо
та \гь и донесетямъ коммисш, знающими русскш 
языкъ; гг1ь же лица, кои оказались съ слабымъ 
знатемъ русскаго языка, не удостоены свидЬ-
тельствъ, таковыхъ лицъ оказалось 12. 

Сколько лицъ кончило курсъ въ православныхъ 
народныхъ школахъ. 

Въ отчетномъ году кончило курсъ нриход-
скихъ и вспомогательныхъ школъ, какъ видно 
Изъ доставленныхъ училищными попечительства-
Ми ведомостей о состояши школъ за сей годъ, 
2319 учащихся. 

У чителя, степень образовашя ихъ и получаемое 
ими жалованье. 

Въ числе учителей и учительницъ приход
скихъ и вспомогательныхъ школъ состоитъ: 1) 
кончившихъ курсъ—Духовной Семинарш 63, Учи-
Тельскаго Института 2, Учительской Семинарш 186, 
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гимназш 14, землед гктьческаго училища 1, жен-
скаго духовнаго училища 14, мужскаго духов наго-

училища 13, городского училища 13, приходскихъ 
школъ двухклассныхъ 84 и одноклассныхъ I 94, 
2) выдержавшихъ экзаменъ на зваше учителей и 
учительницъ 51;—3 не кончившихъ курса Духов
ной Семинарш 40, Учительской Семинарш 51, 
гимназш 3, мужскаго духовнаго училища Иг 
женскаго духовнаго училища 1, городскаго учи
лища 13 и 4) домашнего образованш 3. 

Въ 757 учащихъ полноправныхъ учителей и 
учительницъ 331, и неим^ющихъ иравъ 42(5. 

11 сал о мщики-у чителя получаютъ жалованье 

отъ Правительства отъ 250 до 350 р. въ годъ. 

Училищный СовФугъ выдаегъ изъ своихъ суммъ 

жалованье 244 учителямъ и учительницамъ въ 
следую щемъ размере въ годъ: 1-й (учительниц'^) 
10 руб., 3-мъ по 15 руб., 5-ти по 20 руб., 1-му 
24 руб., 5-ти по 25 руб., 5-ти по 30 руб., 1-му 33 
руб., 3-мъ по 35 руб., Ю-ти по 40 руб., 64-мъ по 

50 руб., 10-ти по 60 руб., 1-й (учительниц^) 65 рм 
4-мъ по 70 руб., 6-ти по 75 руб., 6-ти по 80 руб-» 
1-му 90 р., 43-мъ по 100 р., 9-ти по 120 р., 1-му 
125 р., 1-му 130 2?., 1-му 140 р., 22-мъ по 150 р-г 
1-му 175 р., 9-ти по .180 р., 10-ти по 200 р., 1-мУ 
210 р., 5-ти по 240 р., 8-ми по 250 р., 4-мъ п° 
300 р., 2-мъ по 330 р. й 1-му 350 руб. 

ЗатЬмъ получаютъ жалованье изъ суммъ цер' 
ковныхъ 1 учитель и 4 учительницы отъ 240 р-г 
до 300 р. въ годъ, изъ суммъ церковно-прихоД* 
скаго попечительства 3 учителя отъ 300 р. Д° 
360 руб., 13 учителей получаютъ жалованье от1> 
православныхъ Братствъ въ разм^р-Ь отъ 100 Р* 
до 300 р. въ годъ, 6 учителей получаютъ жаД°~ 
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ванье отъ уиравленш желЬзной дороги отъ 465 р. 
до 660 р. въ годъ, 10 учителей вместо жалованья 
пользуются школьными земельными наделам и, 
46 учителей получаютъ жалованье отъ 25 р. 
до 100 р. въ годъ изъ средстнъ училшцныхъ по 
печительствъ и наконецъ 107 учителей получаютъ 
жалованье отъ обществъ отъ 10 руб. до 300 руб. 
въ годъ. 

"Вышеприведенный цифры показы наго тъ, что 
лучше другнхъ обезпечены жалованьемъ учителя 
железно-до рож н ыхъ школъ, порядочное жалован ье 
получаютъ учителя школъ, содержи мы хъ Прибал-
тшскимъ Братствомъ, и и'Ькоторые учителя изъ 
церковныхъ суммъ, изъ средства» приходскихъ 
попечительствъ и отъ хгЬстныхъ обществъ въ 
размере 300 р. въ годъ. I Го такихъ учителей 
очень немного. Большинство же учителей полу
чаютъ крайне скудное жалованье, котораго совер
шенно недостаточно для удовлетворешя самыхъ 
насущныхъ потребностей 'жизни. По причин^ 
этой скудости мнопе изъ учителей вынуждены 
бываютъ оставлять съ Пасхи школу п отправ
ляться на заработки, добывая себ'Ь пропитан1е 
трудомъ своимъ до осени—начала ученья въ шко
лахъ. ЗатЬмъ эта же скудость не даетъ возмож
ности ни замЬщать учительсшя должности лица
ми, вполн'Ь подготовленными для сего, ни удер
живать на М'Ьстахъ людей способнычъ и вполнЬ 
онытныхъ въ школьномъ дктк Благодаря боль-" 
тему обезпечешю въ матер1альномъ отношен] и 
учителей другихъ начальныхъ училищъ Лрибал-
тшскаго края, учители съ оеминарскимъ образо-
вашемъ недолго остаются въ православныхъ шко
лахъ и, лишь только представляется возможность 
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переходить на службу въ друНя училища. Кроме 
того, скудость жалованья вынуждаетъ Училищный 
Совйтъ терпеть на учительскнхъ м гЬстахъ лицъ 

съ малою для сего подготовкою. Нечего и гово
рить, что все эти обстоятельства вредно отзыва

ются на развит]'и православной школы въ крае. 

Устройство въ г. Феллине учительскнхъ курсовъ. 

Феллинсши благочинный Священникъ Н. БЬ-
жаницкш въ своемъ рапорте отъ 9 мая 1905 г. 
за № 508 донесъ Его Высокопреосвященству, 
Председателю Училищнаго Совета, что въ Феллин-
скомъ благочинш изъ 57 псаломщиковъ и учите
лей вспомогательныхъ школъ только всего 14 лицъ 

окончившее курсъ въ духовной и учительской Се-
минаргяхъ, остальные же 48 неимЬютъ звашя да
же начальнаго учителя. Но не смотря на это, 
есть между ними некоторые очень старательные 
и довольно развитые учителя. Въ виду такого 

ограниченнаго числа учителей съ правами, и въ 
виду того, что мшите изъ нихъ, какъ не имеющее 
правъ, должны подлежать отбыванию воинской 

повинности, изъ за чего соста.въ хорошихъ учи
телей въ скоромъ времени можетъ еще более 
уменьшиться, было бы полезно въ текущее лЬто 

устроить въ г, Феллине курсы для подготовки 
учителей на сдачу установленнаго экзамена на 
зваше начальнаго учителя. Более 10 и салом щи
ковъ и учителей изъявили желате участвовать 

на курсахъ. Занятая съ курсистами можно 
устроит!» въ зданш Феллинской приходской школы; 

заведываше курсами изъявилъ согласие принять 

на себя Д1а конъ Феллинской церкви М. Коэль, 

знакомый съ этимъ деломъ, подъ наблюдешемъ 



Благочиннаго и Инспектора народныхъ училищъ 
Феллинскаго района; преподавате на курсахъ со
гласились вести благочинный БежаницкШ, учи
тель Рижскаго частнаго реальиаго училища А. Гре-
ковъ и учитель Феллинской приходской школы 
М. Таевере по программе, установленной для про
изводства испытания на звате учителя однокласс-
ной приходской школы, составленной (прогр.) на 
основаши В ы соча й ш а г о иовелйшя отъ 26 но
ября 1888 г. и отпечатанной въ № 18 Церков-
ныхъ Ведомостей за 1899 годъ. Указавъ на то, 
что учителя, имеющее явиться на курсы, люди 
весьма матер]'ально нуждающееся, получакнще 
очень ограниченное содержаше отъ 50 до 120 руб. 
въ годъ, и что л^томъ они, для поддержатя сво
его существования, отправляются на заработки, а 
въ это л^то, съ поступлешемъ на курсы, такого 
заработка они лишаются,—благочинный Бежаниц-
к 1 й ходатайствовалъ предъ Его Высокопреосвящен-
ствомъ о разрептенш устроить летомъ въ Фел-
лине курсы для православныхъ учителей Феллин-
скаго благочшпя и объ отпуске на устройство 
хозяйственнымъ способомъ безплатнаго стола для 
курсистовъ рублей 60 и 10—15 руб. на приобрете
те учебныхъ пособш. Училищный Советъ, за-
слушавъ, по предложенш Архипастыря, изложен-
ней рапортъ въ заседанш своемъ 3 1юня 1{Ю5 г. 
постановилъ: разрешить Феллинскому благочин
ному священнику Н. Бежаницкому устроить въ 
Феллине съ шня по августъ месяцъ текущаго 
года курсы для подготовки учителей, неимеющихъ 
учительскаго зватя, къ сдаче установленнаго 
экзамена на получете таковаго зватя, и на рас
ходы по устройству хозяйственнымъ способомъ 
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безплатнаго стола для курсистовъ и на прюбр'Ь-
теше учебныхъ пособш для курсовъ отпустить 
изъ средствъ Училищнаго Совета 75 руб. По со
общении сего постановления благочинному Бежа-
ницкому, последовало 7 даня открытие курсовъ; 
на курсы явилось 15 учителей; занятая велись 
ежедневно съ 7 часовъ утра до 11 — 12 часовъ 
дня, а затемъ съ 4 до 7 часовъ вечера: курсы 
продолжались до 10 августа. По окончанш кур
совъ, 5 учителей при Перновской гимназш вы
держали исиыташе на зваше начальнаго учителя. 

Кроме того, устроены были, съ раз решен) я 
учебнаго Округа, въ г. Пернове временные педа-
гогичесше курсы съ 9 «тоня по 25 поля 1905 г. 
для учителей сельскихъ школъ Перновскаго Ин-
спекторскаго района, не иолучшшгихъ надлежащей 
подготовки къ преподавантю и неимеющихъ учи
тельская зватя. На этихъ курсахъ изъ числа 
учителей православныхъ народныхъ школъ Пер
новскаго Округа 8 лицъ принимали участае. 

Выдача наградъ учителямъ. 
Въ отчетномъ году за усердные и успешные 

т р у д ы  п о  н а р о д н о м у  о б р а з о в а н н о  В с е м  и  л  о  с  т  и -
в е й ш е награждены въ 28-й день апреля 1905 г. 
учитель Ревельской Преображенской приходской: 
школы в. Канемяги за свыше 20-летнюю учитель
скую службу зватемъ потомственнаго почетна го 
гражданина и учитель Балтайско - Портской при
ходской школы К. Эрницъ за свыше 10 - летнюю 
учительскую службу зван]ем гт» личнаго почетнаго 
гражданина. 

Денежныхъ наградъ Училищнымъ СовЬтомъ 
изъ своихъ суммъ въ отчетномъ году выдаваемо 
небыло. Изъ мЬстныхъ же средствъ, съ разрЬ-



шешя Учйлищнаго Совета, выдано въ награду 
учителямъ школъ: Вейсенштейнской К. Лшку 
35 |>.; Туккумской I. Звирбулю, I. Зонне и П. За-
кису по 30 р. каждому и учительнице рукоделья 
при Эйхенангернской школе Е. Коше 20 руб. 

Затемъ. Училищный Советъ учителямъ школъ: 
Боровской Е. Лебедеву, Лльтъ - Грин вал ьдской А. 
Угольникову, Субботской М. Левицкому, Буртнек-
ской II. Балтылю, Пернигенской П. Сникеру, Руэн-
ской II. Ил и чу, Церпанской Г. ТТекалну, Эйхенан
гернской К Звиргздыню, Пильтенской К. Шрей-
беру, Стальдзенской К. Карпову, Оллустферской 
И. Моксу, Феллинской М. Козлю, Каббальекой А. 
Ристькоку, Кастранской И. Федерсу, Цинтенгоф-
ской II. Кузику и Н. Лсттю, Яковлеве-кой А. Кип-
перу и Я. Алътасару, Таккерортской Я. Фридолину, 
Перновской Н. Пуншуну, Лайксарской Г. Куре, 
Вой тес кой А. Кярку, Раннаской М Симеону, Гут-
мансбахской Г. Палицу. Бауской Н. Лапину, 
Фрауенбургской Р. Рудзиту, Евгешевской И. Укрда* 
Ганса лье ко II II. Лейсману, А. Крейсу и А. К) [Эп
сону, Вяйке - Ляхтрской М. Ваииеру, Пюхалепской 
М. Муттю, Кыргсарской М. Ольману и В. Силле, 
Кыпноской Г. Раудсепу, — учительницамъ школъ : 
Иллукстской О. Дорожаевской, Обериаленской К. 
Уберской и Перновской Л. Цветковой и М. Бурсъ 
и помощнику учителя при Гутмансбахской вспо
могательной школе М. Фридрихсону за усердное 
и успешное обучеше въ школахъ выразилъ одо
брен 1С Совета. 

Выдача пособ1я учителямъ и учительницамъ 
школъ. 

По вниманию какъ къ ходатайствамъ благо-
чинныхъ и училищныхъ попечительствъ, такъ и 
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по скудости получаемаго некоторыми учащими 
жалованья, Училищный Сов гЬтъ въ отчетномъ году 
выдалъ изъ своихъ суммъ въ пособ!е учителямъ: 
Лайваскому А. Сульцу, Сагаферскому М. Кэрц-
мику, Саардескому Г. Раудсепу, Мурроскому Г. 
Одесу, Лаускому И. Мусту, Мойзекюльскому А. 
Юргенсону и Гарьельскому К. Рятсепу по 10 руб. 
каждому, Воронейскому И. Колосову 15 руб., Го-
генгейдескому Я. Киккасу 20 руб., Каррискому 
А. Лшку 25 руб. и Бундовскому А. Иакалнину 
50 руб., — и учительницамъ: Соевской В. Конксъ 
10 руб. и Карриской Л. Лшкъ 20 руб. 8ат4>мъ, 
съ разрешенья Училищнаго Совета, Анценскимъ 
Училищнымъ Попечительствомъ выдано изъ 
своихъ средствъ въ пособие помощнику учителя 
при Анценской приходски школе Д. Сшману 
20 руб. Кроме того, г. директоромъ народныхъ 
училищъ Лифляндской губерши изъ имевшихся 
въ его распоряженш на нужды народнаго образо
вав] я кредита выдано въ пособю учителямъ школъ: 
Бундовской А. Иакалнину 50 руб., Палломойзской 
К. Эксу 45 руб. и Карриской А. Лшку 25 руб. 

Состоян1е школъ въ учебномъ отношенш. 

Въ отчетномъ году, по донесен!ямъ благочин-
ныхъ, во всЬхъ приходскихъ и вспомогательныхъ 
школахъ преподавате велось применительно къ 
программамъ, Одобреннымъ Училищнымъ Сове-
томъ и разосланнымъ въ школы 21 августа 1900 г. 
Законъ Божш въ приходскихъ школахъ препода
вался местными священниками, а въ вспомога
тельныхъ—местными учителями. Наблюдете же 
за правильнымъ ходомъ прехтодаватя сего пред
мета имели священники, посещая вспомогатель-
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ныя школы по возможности довольно часто, и 
какъ къ делу преподаватя Закона Божш въ при
ходскихъ школахъ, такъ и къ д гЬлу наблюдетя 
за преподаватемъ сего предмета въ подлежащихъ 
вспомогательныхъ школахъ относились добросо
вестно - съ пастырскимъ усердгемъ, почему и 
успехи учащихся по Закону Божно были удовле
творительны. По всемъ другимъ предметамъ за
нятая ВЪ школахъ шли съ должнымъ уссрд1емъ 
по мере силъ и возможности, представляемой 
услоы'ями каждой школы въ отдельности, И успехи 
учпщихся въ школахъ, за некоторыми исключе-
Н1 ями, оказались удовлетворительными. Эти ис
ключен ш обьясняются темъ, что во многихъ 
вспомогательныхъ школахъ состоятъ учителями 
люди, нбполучивпне для сего надлежащаго обра-
зоватя и иодчасъ совершенно незнакомые съ 
приемами преподаватя, а потому, при всемъ своемъ 
старанш, неимеюнце силъ поставить школу въ 
учеб т 1омъ отношении въ удовлетворительное со-
стояше. 

Обучете въ 1904/п учебномъ году во вс/Ьхъ 
сельскихъ приходскихъ и вспомогательныхъ шко
лахъ въ первой половине года началось 15 октя
бря и окончилось 22 декабря, - во второмъ полу
годие началось 9 января и окончилось 8 апреля. 
Въ городскихъ приходскихъ школахъ учете на
чалось 20 августа и окончилось 22 декабря — въ 
первомъ по л угод 1 и, а во второмъ полугодие нача
лось 7 января и окончилось 11—28 мая. Обучете 
въ учебное время во всехъ школахъ производи
лось во все дни недели, за исключетемъ воскрес-
ныхъ и праздничныхъ дней Училищный Советъ 
следитъ за темъ, чтобы обучете въ школахъ 
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происходило неопустительно въ течение назначен
ная для сего времени, и чтобы учапце старатель
но вели обучение въ школахъ. Председатель же 
Совета Его Высокопреосвященство какъ при обо
зрении школъ. такъ и при каждомъ удобномъ слу
чае внушаетъ подведомственному духовенству 
особенно заботиться объ успешномъ преподавай 1и 
въ школахъ Закона Божья и русскаго языка. А 
благочинные, равно какъ и Инспектора народных-:» 
учил и щъ, съ усерд1омъ заботясь о развитие школъ, 
ревностно стараются о возможно лучшей поста
новке въ оныхъ учебна го дела. 

Училищныя Попечительства. 

Въ каждомъ приходе Рижской Енархш, на 
основании утвержденныхъ 26 января 1870 г. Ми-
нистромъ На родна го Просвещенш правилъ для 
православныхъ сельскихъ народныхъ училищъ 
Прибалтшскихъ губершй, учреждено училищное 
попечительство; состоитъ оно изъ двухъ ностоян-
ныхъ членовъ — приходскаго священника и стар-
шаго псаломщика, и изъ трехъ членовъ прихода, 
избираемыхъ на пять лЬтъ въ общемъ собрание 
прихожанъ и утверждаемыхъ Училищнымъ Сове-
то мъ. Председательствуетъ въ Попечительстве 
ириходсшй священникъ, а делопроизводство ве
дете» старшей псаломщийъ. Учияшцныя IIопечи-
тельства обязаны заботиться о благосостоянш 
училищъ въ своемъ приходе, принимать все за
висящая меры къ усовершенствован ею оныхъ и 
стараться объ открытш, по мере надобности, 
вспомогательныхъ школъ въ приходе. Училищныя 
Попечительства въ городахъ, благодаря матерхаль-
ному и общественному положенно своихъ членовъ 
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и ихъ сочувственному отношение къ народной 
школе, много пользы приносятъ православнымъ 
зггколамъ. Что же касается сельскихъ училищ
ныхъ попечительствъ, то здесь замечаются раз-
ныя явления: въ н^которыхъ нриходахъ члены-— 
крестьяне съ усердгемъ заботятся о благосостоянш 
школъ своего прихода, — въ другихъ же нрихо
дахъ члены крестьяне мало принимаютъ участгя 
въ дЬлахъ школы, какъ бы тяготясь этимъ д гЬ-
ломъ и считая, для себя обременительнымъ и убы-
точнымъ являться къ засЬдашя попечительства. 
А въ иныхъ приходахъ деятельность училищныхъ 
попечительствъ, при всемъ старанш членовъ онаго, 
не можетъ быть благотворною потому, что воло
стные суды, состоящее большею частно изъ чле
новъ лютеранъ, враждебно относятся къ положе
нию православной школы и законяыхъ требованш 
училищныхъ попечительствъ никогда неиспол-
няютъ, зная по опыту, что Законъ не привлекаетъ 
ихъ за это къ строгой ответственности. Вообще 
же въ большинстве сельскихъ приходовъ все за
боты по устройству и содсржашю школъ исклю-
чительно падаютъ на председателей попечи
тельствъ приходскихъ священниковъ, которые съ 
уоердхемъ и стараются о благосостоянш школъ 
прихода 

Въ отчетномъ году, по постановление Училищ-
наго Совета отъ 31 декабря 1У04 г. 1, председа-
телямъ училищныхъ попечительствъ священни-
камъ: Раппинскаго Н. Пятсу, Тиммоскаго 1. Кей-
ву, Валкскаго Ыиколаевскаго А. Тамму, Валкскаго 
Исидоровскаго Г1. Карклину, Гаангофскаго А.Хребто-
ву, Кароленскаго I. Тэльиу, Кайкаскаго Н. Кирпич-
никову, Гарьельскаго М. Влейве, Менценскаго Н. 
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Скромнову, Акценскаго М. Рамулю, Геймадрскаго 
H. Добрышевскому, Мархенбургскаго А. Смирнову, 
Малупскаго В. Хвоинскому, Оппекальнскаго М. 
Даукшу, Фаб1ановскаго С. Б'Ьлоусову, Коплаускаго 
Е. Свивцову, Скрудалинскаго М. Петерсону, Хрщев-
скаго А. Колйнцеву, Гайнажскаго I. Метусу, Руэн-
скаго М. Карклину, Уббснормскаго В. Шахову, 
Старо - Салацкаго К Грундульсу, Лайзберскаго Д. 
Самону, 1оанновскаго А. Покровскому, Гелламскаго 
А. Аллику, Каррискаго В. Пайвелю, Пейдескаго 
A. Клаасу, Туккгмскаго I. А ренту, Пильтенскаго 
B. Церину, Виндавскаго - ВсЬхсвятскаго I. Журав-
скому, Саусенскаго Н. Агрономову, Лайксарскаго 
I. Пайвелю, Цинтенгофскаго А. Вярату, Тиккерорт-
скаго А. Хребтову, Суррискаго А. Паулю, Фрауен-
бургскаго А. Стипрайсу, Зонтагскаго С. Воздви
женскому, Пирисарскаго Н. Македонскому, И игген-
скаго П. Пяхкелю, Лембургскаго I. Лебедеву, Ко-
зенгофскаго К. Витолю, Смильтенскаго I. Л'1>та-
в-Ьту, Роопскаго Е. Меньшикову, Кольценскаго П. 
Стуриту, Эшснгофскаго А. Нейману, Мяэмызскаго 
Г. Подекрату, Кыргесаарскаго В. Вэрлоку, Эмаст-
скаго К. Саарману, Ревельскаго Преображенскаго 
А. Рамулю, Балтшско-Портскаго I. Герману, Мерь-
ямскаго К. Антсону, Вольмарскаго Д. Муравей-
скому, Либавскаго 1Грото1ерею II. Карелину и 
Гольдингенсгсаго А. Гобину за, заботливость о 
преу спляши школъ выражены отъ имени Училищ-
наго Совета благодарность и одобрсше; и 2) чле-
намъ Училищныхъ Попечительствъ: Гелламскаго 
А. Серму, Суррискаго II. КоллЪ, Таккерортскаго 
Я. Феуксу и Г. Миллеру, Мяэмызскаго Я. Вель-
бергу и Ка]зрискаго М. Лембергу за ихъ труды 
и заботы о благосостоянш школъ объявлена благо
дарность совета. 



Заключеше: указаше обстоятельству неблагопр1ят-
но отзывающихся на положенш школъ. 

Въ отчетномъ году православныхъ народныхъ 
школъ въ IГ |) и б а л т п г с к и х ъ губершяхъ состояло 
493. На содержание школъ ассигновано было Мн-
нистерствомъ На род па го Просвищет'я 32190 р. и 
отпущено Свят гЬйшимъ Синодомъ на наемъ по-
мещенш для школъ 10,000 р., и кроме того по
ступило а) отъ сельскихъ обществъ на жалованье 
учителямъ вспомогательныхъ школъ 12932 руб., 
б) отъ церквей, попечительствъ и обществъ на 
содержав 1е школъ 4807 р.. в) платы за ученье 
1872 р., г) арендной платы за школьные участки 
10.372 р., д) отъ православныхъ Братствъ до 3000 р., 
е) отъ городскихъ Управленш 3015 р. и ж) отъ 
Управлешя железныхъ дорогъ до 4000 руб. Яотъ 
все средства, кои служили на содержаше право
славныхъ школъ. Средства эти крайне скудны и 
недостаточны для удовлетворен!я самыхт» насущ-
ныхъ школьныхъ потребностей. Подтверждается 
это следующими обстоятельствами: 

1) Въ приходскихъ школахъ занимаются члены 
причта, не получающее жалованья изъ школьныхъ 
суммъ, а пользующееся содержашемъ отъ казны 
по церковно - приходской службе. Псаломщики — 
учителя, обыкновенно, получаютъ жалованья въ 
годъ отъ 250 до 300 руб., но изъ сей цифры до 
50 р. уходитъ на всевозможные вычеты. И за это 
жалованье псаломщики - учители обязаны нести 
службу по церкви, приходу, вести письмоводство 
и при этомъ давать въ школе 30—36 уроковъ въ 
неделю, — положеше очень незавидное. Неудиви
тельно поэтому, что псаломщики - учителя, пол\ -
чивппе образоваше, бегутъ съ Епарх 1 ал ьной 
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службы — учительсше семинаристы въ друшя 
училища, где и оклады больше и дела меньше, а 
духовный въ университеты, институты, на граж
данскую службу и проч., — м^ста же псаломщи-
ковъ и учителей приходскихъ школъ замещаются 
учителями вспомогательныхъ школъ, получив-
шихъ образовате въ техъ же приходскихъ шко
лахъ. Насколько таше учителя могутъ способ
ствовать развитш школы нечего и говорить. 

Составь учителей вспомогательныхъ пгколъ 
еще хуже. Да и что можно требовать отъ 17—20 
летни го юноши, иолу чаю щаго, самое большое, 
100--120 руб. въ годъ -— и это самое большее, въ 
среднемъ же 30—50 р. жалованья, и вынужден наго 
лЬтомъ поступать чернорабочимъ поденщикомъ 
къ кому либо изъ крестьянъ—дворохозяевъ. По
тому нигде учителя такъ не бедствуютъ, какъ 
учителя православныхъ школъ въ Прибалтшскомъ 
крае: здесь большинство учителей влачитъ самое 
жалкое существоваше, теряетъ любовь къ своему 
делу, чувствуетъ себя обиженнымъ и забитымъ. 
непользуется достаточнымъ уважешемъ и въ срав-
ненш съ лютеранскимъ учителемъ является ка-
кимъ то .жалкимъ и загнаннымъ существомъ,— и 
все это оттого, что православный учитель ма
териально не обезпеченъ. 

2) Не лучше обстоитъ дело съ помещеньями 
православныхъ пгколъ. Помещешя приходскихъ 
школъ построены Правительствомъ въ 1870 — 
188') г. По недостатку средствъ содержатся они 
въ большинстве случаевъ плохо; вслед ств1е 
несвоевременнаго и недостаточнаго ремонта вет-
шаютъ и приходятъ въ разрушеше,—плохо отапли
ваемый—сыреютъ и ГН1К)тъ. Въ настоящее время 
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въ 54 приходахъ необходимо построить дома для 
приходскихъ школъ, а въ 24 мЪстахъ — капиталь
но ремонтировать школьныя зданья, но ни на то, 
ни на другое средствъ въ Училиьцномъ Совете 
н-Ьтъ. Помещенья же вспомогательныхъ пгколъ 
еще хуже. Нанимаются оне въ большинстве слу-
чаевъ въ крестьянскихъ хатахъ, — тесны, темны 
и весьма р-Ьдко соответствуют назначенной цели. 

3) Обучеше во вспомогательныхъ школахъ, 
да и во многихъ приходскихъ школахъ ведется: 
почти безъ всякихъ учебныхъ пособий. А библио
теки при приходскихъ школахъ, за немногими 
исключеньями, очень бедны. Эти недостатки не
обходимо устранить, но на это нетъ средствъ въ 
Училиьцномъ Совете. 

4) Число существующихъ православныхъ на-
родныхъ 1пколъ недостаточно для православнаго 
населенья въ Прибалтьйскихъ губерньяхъ. Но до-
несешямъ благочинныхъ въ годовыхъ отчетахъ 
и ходатайствами, училищныхъ попечительствъ, 
настоитъ надобность, сообразуясь съ числомъ де
тей школьнаго возраста, въ открыть и н овыхъ 
пгколъ въ 30 приходахъ; но Училищный Советъ 
неимеетъ на то средствъ. 

и 5) Православное населенье Прибалтшскаго 
края въ сравненш съ лютеранами, малочисленно, 

| весьма разбросанно и состоитъ въ большинстве 
изъ безземельныхъ батраковъ - бедняковъ, добы-
вающихъ себе кусокъ насуьцнаго хлеба съ боль-
шимъ трудомъ поденною работою и то только за 
лътше месяцы. Эти бедняки, обязанные въ воз
расте 14—60 летъ уплачивать волостныя обьце-
ственныя повинноети въ размере 4 — 6 руб. и 
более на каждую душу, съ крайнимъ напряяш-



шемъ въ состояния: отбывать эту обязательную 
для себя повинность,—вносить же еще известную 
сумму на содержанье православной школы для 
нихъ непосильно. Да и н гЬтъ никакихъ закон-
ныхъ основанш и средствъ къ тому, чтобы обя
зать православное населенье участвовать въ содер-
жаньи школъ. Местное гражданское начальство, 
руководствуясь разъясненьемъ Правительствую-
щаго Сената' отъ 4 марта 1904 года за № 2035, 
отказывается исполнять требованья училищныхъ 
попечительствъ о раскладке и взысканш съ пра
вославнаго населенья платежей въ пользу школъ, 
указывая, что сходы выборныхъ въ Прибалтш-
скихъ губерньяхъ, на основаши утвержденныхъ 
26 января 1870 г. г. Министромъ Народ наго Про
свещения правилъ для православныхъ училищъ, 
неимеютъ права возлагать на православныхъ 
однообщественниковъ сбора въ пользу православ
ныхъ школъ. 

Училищный Советъ, сосредоточивая въ себе 
главное наблюдешье за православными народными 
школами Прибалтьйскихъ губерньй, заботится, по 
мере средствъ своихъ, о развитш и улучшеньи 
таковыхъ школъ. Къ этой же цели направляютъ 
свою деятельность благочинные Рижской Епархьи 
и инспектора народныхъ училищъ, следя за пра
вильностью веденья учебновоспитательнаго дела 
въ школахъ. О томъ же заботится и приходское 
духовенство Епархьи, усердно занимаясь обуче-
ньемъ въ школахъ и стараясь о религюзно - нрав
ственном ъ воспитанш детей. Но достиженью ука
занной цели препятствуютъ выше перечислен
ный обстоятельства, причина коихъ главнымъ 
образомъ заключается въ недостаточности средствъ, 
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коими располагаетъ Училищный Сов^тъ на со-
держате подвЬдомственныхъ ему школъ. Поэтому, 
чтобы поставить православный народныя школы 
въ крае на требуемую высоту и дать имъ надле
жащее развитте, необходимо вывести ихъ изъ 
крайне бйднаго состояния и увеличить отпускае
мый Правительством!» средства на устройство и 
содержаше ихъ. 


