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

Отд'Ьлъ оффиц!альнын. 

Впарх1альныя изв ,Ьст1я. 
Высочайппя награды. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ* всл$дств1е засвидетельство
вания Оберъ-ГГрокурора СвягЬйшаго Синода объ отлично-усерд
ной службе но ведомству Иравославнаго Исповедания, Всемило-
стив^йше соизволилъ къ 6 текущаго мая—высокоторжественному 
дню Рождешя Его Императорскаго Величества пожаловать 
ордена Св. Владим1ра 4 степени преподавателю Рижской 
Духовной Семинарш Статскому Советнику веодору Кипргяпо-
вичу и Св. Станислава 2 степени преподавателю той же 
Семинарш Статскому Советнику Ивану Малышкину. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу 
Оберъ-Проку рора ('вятййшаго Синода, согласно определенно 
Святейшаго Синода, въ 6 день сего мая, Всемилостивей те со
изволилъ удостоить награждешя духовныхъ лицъ нижесле-
дующими знаками отли'пя. 

Орденомъ Св. Владим1ра 4 степени —4 гор. Юрьева 
женской церкви Протерся Негра Долгом каго] Орденомъ 
в. Анны 3 степени — гор. Риги ВсЬхсвятской церкви про-
охерея 1оанна Яковлева; гор. Фридрихштадта, ( пасо-Преобра-
кенской церкви Священника Андрея Дегижскаги, 
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Награды Святейшаго Синода. 

Святейшимъ Правительствующимъ Синодомъ, по опреде
ленно отъ 13 апреля 1901 г. за ЛЬ 1331, удостоены за заслу
ги но духовному ведомству награждена по Рижской епархш 
следующая лица: 1) саномъ ирототерея—гор. Риги, каеедраль-
наго собора священникъ Николай Лейсманъ; 2) наперснымъ 
крестомъ, отъ Святейшаго Синода выдаваемымъ—гор. Митавы, 
Симеоно—Аннинскаго собора священникъ Александръ Казан
ский', гор. Аренсбурга, Николаевской церкви священникъ 1оаннъ 
Регема\ Усть-Наровской Владимирской церкви, Лезенбергскаго 
у^зда, священникъ Александръ Цв1ътковъ\ гор. Ревеля, Преоб
раженской церкви священникъ Андрей Раму ль; 3) камилавкою— 
г. Аренсбурга, Николаевской церкви священникъ Савва Сеппъ; 
Берзонской церкви, Венденскаго уезда, священникъ 1оаннъ 
Борманъ• Нллуксто-Гринвальдской Николаевской церкви свя
щенникъ Николай Тихомирову гор. Гапсаля, Марш—Магда-
линской церкви священникъ Александръ Вгьжаницкш', г. Риги, 
Серпевской церкви Рижской женской общины священникъ Сер-
гш АзелицкгЩ преподаватель Рижскаго духовнаго училища, 
священникъ Павелъ Синайскгй. 

Преподано благословеше Святейшаго Синода, съ выдачею 
установленной грамоты, д1акону Рижскаго Каеедральнаго Хри-
сторождественскаго собора Павлу Скворцову за 25 летнюю 
отлично-усердную его службу. 

Перемещены псаломщики Юргенсбургской церкви Василш 
Ланинъ къ Гензельсгофской церкви, Леллескш—Георпй Ноде-
кратъ къ Феннернекой церкви, Лайзбергскш—Иванъ Вестманъ 
къ Юроской церкви и Аррокюльскш Германъ Картъ къ Тальк-
гофской церкви. 

Имеются ванантныя М"Ьста псаломщиковъ при церквахъ: 
Лайзбергской, Воронейской, Лембургской, Лельской, Малоюанов-
ской, Моонской, Аррокюльской и Юргенсбургской. 

I 
< 
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Узаконен!» и распоряжения Правительства. 

Объ изданы новыхъ правилъ о народныхъ чтетяхъ. 

Комитетъ Министровъ, выслушавъ дело объ изданш но
выхъ правилъ о народныхъ чтешяхъ и признавая, что все 
предиоложешя по настоящему делу не касаются: а) ведомства пра-
вославнаго исповедашя, отъ котораго зависать будетъ, въ раз
вито преподанныхъ Святейшимъ Синодомъ указанш, установить 
подробный къ руководству подведомотвенныхъ лидъ иорядокт, 
производства чтешй; б) постоянной комиссии народныхъ чтенш, 
действующей на основанш спещальныхъ правилъ, и в) чтешй, 
устраиваемыхъ военнымъ ведомствомъ для воинскихъ частей 
въ помещешяхъ оныхъ, — нолагалъ : 

I. Установить въ отношенш народныхъ чтенш, учреж-
даемыхъ отдельными лицами, обществами и общественными 
учреждешями, нижеследующш порядокъ: 

1) Народный чтешя, устраиваемыя отдельными лицами, 
обществами и общественными учреждешями, въ томъ числе и 
чтешя, устраиваемыя фабриками и заводами для своихъ рабо-
чихъ, являясь однимъ изъ средствъ начальнаго народнаго обра
зовали, подлежитъ общему руководству Министерства Народ-
наго Просвещешя. 

2) Чтешя для народа производятся по печатнымъ сочине-
шямъ, одобрен нымъ для того Министерствомъ Народнаго 
Просвещошя, и но издашямъ постоянной комиссш народныхъ 
чтешй, и могутъ состоять въ устной передаче предположен наго 
къ нрочтешю сочинешя, не выходя изъ предедовъ содержания 
онаго. Въ особыхъ сдучаяхъ чтешя на таковыхъ же основа-
вашяхъ могутъ производиться но сочинешямъ печатнымъ, не во-
шедшимъ въ утвержденные катологи, а также рукописнымъ, 
но не иначе, какъ еъ одобрешя директоромъ народныхъ училищъ 
каждаго въ отдельности изъ таковыхъ нредноложенныхъ къ 
нрочтешю ироизведешй. 

3) Устройство народныхъ чтенш разрешается директоромъ 
народныхъ училищъ. Въ ходатайствах!, объ устройстве чте
нш должны быть указываемы время и место иродполагаемыхъ 
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чтешй и личный составъ чтецовъ, причемъ иародныя чтешя 
производятся только лицами, къ принятш коими на себя обязан
ности чтеца не встречается со стороны губернатора преият-
ствш. Указашя губернатора на несоответствие предположенныхъ 
для производства чтенш времени и места имйютъ точно также 
решающее значеше. 

4) Надзоръ за соблюдешемъ порядка на чтешяхъ устанав
ливается распоряжешемъ губернатора. 

5) Губернатору предоставляется, въ случаяхъ встретив
шейся необходимости, устранять иолучившихъ разрешеше лицъ 
отъ дальнейшаго чтешя, а равно и прекращать самыя чтения. 

II. Испросить ВЫСОЧАЙШЕЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕ

СТВА соизволение на нредоставлеше: Министру Народнаго Про-
свещешя и Министру Внутреннихъ Делъ, ио взаимному ихъ 
соглашение въ отношенш подчиненныхъ имъ ведомстъ, а также 
всемъ министрамъ и началышкамъ главныхъ управленш, въ 
веден1и коихъ находятся учебныя или образовательнаго харак
тера заведения, по соглашение съ Министрами Внутреннихъ 
Делъ и Народнаго Просвещошя, утвердить и преподать къ 
руководству подчиненнымъ каждому изъ такихъ ведомствъ мес-
тамъ и лицамъ правила объ учрежденш народных'ь чтешй при 
сихъ заведешяхъ, въ помещешяхъ оиыхъ или вне таковыхъ, 
при посредстве состоящаго въ распоряженш ведомствъ исдаго-
гическаго и учебно-административнаго персонала или зани
мающихся специальными отраслями зианш лицъ, — и 

III. Предоставить но принадлежности: а) Министру 
Финансовъ, но соглашенш съ Министромъ Внутреннихъ Делъ 
и Народнаго Просвещошя, утвердить правила о народныхъ чте
шяхъ, устраиваемыхъ попечительствами о народной трезвости 
на основатяхъ, указаяныхъ въ сужденхяхъ Комитета но на
стоящему делу, и б) Министру Внутреннихъ Делъ, по согла
шенш съ Министромъ Народнаго Просвещешя утвердить правила 
о сиещальныхъ народныхъ чтешяхъ по медицине и гипене. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 28 января 1901 года, на 
положеше Комитета ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ. 
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О  Т Ч  Е  Т Ъ  
Рижскаго Православнаго Петропавловскаго 

Братства за 1900 годъ 
(Окончаше). 

Издаше книжекъ религ10зно-нравственнаго содержан!я для 
народа. Одну изъ задачъ Петр.*1Гавл. Братства составляетъ 
издаше и распространение между православными хрисоанами 
Приб. края книгъ и листковъ религюзно-нравственнаго содер-
жашя. Бъ 1870 г., какъ видно изъ отчетовъ Бр., Братство 
образовало изъ своей среды особый издательсий комитетъ для 
луч шаг о выполнешя этой задачи, которую Братство всегда 
им^ло въ виду и въ последующее время. 

Въ 1897 году Председатель Совета Рижскаго Петропав
ловскаго Братства возбудилъ дело объ изданш Братствомъ кни
жекъ релипозно-нравственнаго содержашя для православнаго 
народонаселешя въ Нрибалтшскомъ крае. Члены Сов4та от
неслись къ этому съ иолнымъ сочувств1емъ. О. Председатель 
принялъ на себя обязанность собрать все необходимыя данныя 
касательно этого дела. 

Во первыхъ, онъ обратился ко всемъ о. о. благочиннымъ 
Рижской епархш и просилъ ихъ уведомить: а) можно-ли 
надеяться, что книжки для чтешя, ценою 1—2 коп., встретятъ 
сочувств1е въ народе, б) можно-ли надеяться, что духовенство 
окажетъ не только сочувств1е, но и содейств1е въ этомъ Брат
ству, приготовляя статьи для книжекъ или намечая и пред
ставляя Братству вопросы, решеше которыхъ необходимо дать 
народу, в) не благоволятъ ли церковно-приходсшя попечительства 
прюбретать книжки и затемъ продавать народу; г) въ какой 
форме лучше делать издаше — въ форме ли книжекъ или въ 
форме листковъ; д) сколько такихъ листковъ можетъ быть, 
приблизительно, продано въ церквахъ благочишя въ одинъ вос
кресный день; е) не найдете-ли нужнымъ высказать свои прак-
тичбск1я соображения но этому делу? Изъ полученныхъ отв$товъ 

о.о. благочинныхъ выяснилось следующее. Въ народе грамот-
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ностъ развита и расположоше къ чтении существуете Если 
предполагаемый къ изданш книжек и будутъ касаться вопросовъ, 
имеющихъ для народа жизненное значеше, вопросовъ — рели-
позно-нравственныхч., бытовыхъ, школьной жизни, то можно 
надеяться, что они встр&гятъ сочувствге. Какъ пастыри церкви, 
такъ и попечительства вообще высказываютъ полное сочувств1е 
этому и готовность содействовать успеху личнымъ трудомъ; 
они готовы намечать вопросы, разъяснеше которыхъ потребно 
для народа, готовы и сами приготовлять статьи для книжекъ. 
Все согласны и въ томъ, что издаше должно иметь не форму 
листковъ, которые легко утрачиваются, но форму книжекъ, 
однообразную, чтобы после можно было подобрать ихъ и пере
плести въ одну книгу. Въ содержанш оне должны касаться 
не только вопросовъ религшзно-нравственныхъ, но и церковно-
общественныхь, школьныхъ, историческихъ и проч. Сколько 
такихъ книжекъ можетъ быть продано въ церквахъ благочишя, 
на это не получено определенна™ ответа: некоторые полага-
ютъ 30—40 экз., друпе до 100. Количество это поставлено 
въ зависимость отъ того, понравятся ли книжки покупателями 
Вообще можно сказать, что издаше книжекъ встречено духо-
венствомъ вообще съ сочувств1емъ. Далее председатель Совета 
Вратства обратился къ некоторымъ изъ рижскихъ священни-
ковъ, къ преподавателямъ семинарш и духовнаго училища съ 
предложешемъ принять на себя учаелче—въ редактированш 
статей, представляемыхъ духовенсгвомъ епархш, въ перево-
дахъ статей на языки латышскш и эотонсюй и редактированш 
ихъ, въ приготовленпг ответовъ на те вопросы жизни приход
ской, которые будетъ ставить духовенство, заниматься кор
ректурой. Почти все выразили полное соглас!е послужить 
успеху дела по мере силъ. Ученики семинарш старшихъ клас-
совъ изъявили готовность приготовлять переводы статей на 
местные языки. 

Наконецъ, самую большую трудность представляла денеж
ная сторона дела. Петропавловское Братство, не владея боль
шими суммами, можетъ отпускать на это ежегодно небольшую 
сумму 150—170 р. Почетный председатель Братства, Преосв. 
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Агаеангелъ, вполне сочувствуя изданш книжекъ для право
славнаго населешя края, благоволилъ обратиться к-ь председа
телю Прибалтшскаго Братства, съ просьбой, не найдетъ ли 
возможнымъ Прибалтшское Братство принять участ1е вь этомъ 
деле и отпускать ежегодно на издаше книжекъ определенную 
сумму. Председатель Прибалтшскаго Братства отнесся къ делу 
вполне сочувственно и обещалъ отпускать на издаше книжекъ 
ежегодно 427 р. 50 к. Такимъ образомъ составилась сумма 
на издаше до 600 р. Но этой суммы очень недостаточно. По 
приблизительному разечету каждая книжка должна печататься 
въ 10,000 экземплярахъ на языкахъ русскомъ и латыгискомъ 
или эстонскомъ, а также на одномъ русскомъ яз. Изданш одной 
такой книжки будетъ стоить 140—150 руб. Следовательно, 
на 600 р. можно издать въ годъ не более четырехъ книжекъ. 
Председатель Совета обратился къ Преосвященнейшему Ага-
еангелу съ просьбой—ассигновать на издаше книжекъ сумму 
отъ церквей до 400 р. Если каждая церковь, смотря по своей 
состоятельности, будетъ ежегодно вносить на это дело 2—3 р., 
то получится потребная сумма; книжки, высылаемый Брат-
стьомъ, будутъ поступать тогда въ собственность каждой цер
кви. Причтъ со старостой и церковно-нриходешя попечительства 
могутъ затемъ или безмездно раздавать эти книжки или про
давать ихъ по 1—2 кон. и вырученныя деньги обращать въ 
церковь. Благодаря этой мере, могъ-бы образоваться на изда
ше каииталъ въ 1000 р., на который можно уже издавать 
6—7 книжекъ ежегодно. Въ собранш членовч> Совета было 
постановлено отпускать на издаше книжекъ 150— 1.70 руб. 
и, съ Бож1ей иомощыо, заняться этимъ деломъ съ 1899 года. 

Вопросъ о субсидш Петро-Павловскому Братству со сто
роны прав, церквей Рижск. епархш въ размере 2—3 р., по 
резолюцш Его Преосвященства, быль предложенъ на обсужде-
ше ХХ1У Епарх. Съезда. Съездъ, признавая издаше Петро-
павловскимъ Братствомъ книжекъ релипознаго содержашя весьма 
полезнымъ для нравосл. населешя Рижской епархш, изъявилъ 
соглаше на ежегодный отпускъ отъ церквей епархш отъ 1 до 

3 р., на это доброе дело, но иодъ условхемъ, между прочимъ, 



— 376 — 

чтобы книжки издавались на местныхъ языкахъ безъ русскаго 
текста и чтобы разсылались беднейшимъ церквамъ безъ обя
зательства отсылать въ Братство выручаемыя отъ продажи 
оныхъ деньги. 

16 октября 1899 г. Его Преосвященство изволилъ утвер
дить постановлено съезда с/ь предоставлешемъ Петропавлов
скому Братству, какъ издателю, решетя вопроса о томъ, на 
какихъ языкахъ издавать книжки, тЪмъ болЬе потому, что 
Прибалт. Правосл. Братство, назначая ежсзгодную субсидии въ 
размере 427 руб. 50 коп., на издан1е этихъ книжекъ, по
ставило услов1емъ, чтобы оне печатались на двухъ языкахъ. 
Сов4тъ Братства, вч> собранш 14 января 1900 года, постано-
вилъ принять услов1я, предложенный Съ4здомъ духовенства въ 
ограниченномъ резолющею Архипастыря виде, принимать отч> 
всехъ церквей епархш по 1—3 руб. на издаше книжекъ и 
отъ беднМшихъ церквей не требовать вырученной отъ продажи 
книжекъ суммы денегъ. 

Цель издашя полагается въ томъ, чтобы содействовать 
более прочному объединение населешя Прибалтшскихъ губер-
нш съ русскимъ народомъ въ языке, вере и государственности. 
Въ настоящее время, при усиленномъ обученш русскому языку 
во всехъ прибалтшскихъ школахъ, крестьянсюе дети выходятъ 
изъ школы уже знающими русскш языкъ, но, вступая снова въ 
свою семейную среду съ ея нацшнальнымъ языкомъ, они скоро 
могутъ утратить и утрачиваютъ прюбретенныя знашя. Ихъ 
пожилые родители, учивдпеся въ прежкихъ школахъ, вовсе не 
знаютъ русскаго языка.—Далее, иравослав1е приняло большин
ство жителей Прибалтшскаго края только 50 летъ назадъ; ту
земцы не успели еще усвоить прочно ни учешя православной 
церкви въ его отличш отъ инослав1я, ни нравовъ и обычаевъ, 
свойственныхъ искони православному населенш, ни духа правосл. 
веры и церкви. Начала русской государственности стали вво
диться въ этомъ крае почти только десять летъ назадъ; посему 
для населешя края, нежившаго русскою исторхей, они являются 
и теперь чемъ-то новымъ и чужды мъ.—Во всехъ этихъ отно-
щещяхъ Братство желало бы оказать помощь православному 
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населенно края, дать ему такую книгу, читая которую оно 
усвояло-бы русскую речь, учеше православной церкви, исторш 
русскаго народа. 

Соответственно этой цели Братство ведетъ и самое издаше. 
Оно издаетъ книжки объемомъ приблизительно въ 1 печатный 
листъ, формой въ У:г, долю л., на языкахъ русскомъ—для рус
скаго населешя, на русскомъ и латышскомъ — для латыш-
скаго, на русскомъ и эстонскомъ—для эстонскаго; каждая 
книжка выходитъ въ 10,000—12,000 экземплярах-/., изъ коихъ 
2,000—3,000 на русскомъ и но 4,000—4,500 на русскомъ и 
местныхъ языкахъ. 

При изданш книжекъ Советъ Братства руководится сле
дующими правилами, выработанными о. Председателемъ Со
вета Бр., по соглашенпо съ Приб. Бр. 

1) Цель изданш книжекъ —содействовать более прочному 
объединение православнаго населешя прибалтшскихъ губернш 
съ русскимъ народомъ въ языке, вере и государственности. 

2) По содержашю книжки должны быть приспособлены 
къ потребностямъ местнаго населешя и будутъ отвечать на во
просы религшзно-нравствоннаго и историческаго характера. 

3) По объему, каждая книжка должна заключать 1-  2 
иечатныхъ листа и будетъ выходить въ 10—12 т. экземпляров/.. 

4) Издаше должно вестись на языкахъ русскомъ, а также 
русскомъ и латышскомъ или эстонскомъ совместно. 

5) Къ участпо въ изданш приглашаются все лица, рев-
нуюпця о просвещении местнаго населешя въ духе православ1я 
и русской государственности, въ особенности возлагается на
дежда въ этомъ деле на местное православное духовенство. 
Советъ Братства иринимаетъ на себя редакщю статей для пе
чатан! я чрезъ особую изъ его состава комиссию. 

6) Средства на это издаше ноступаютъ отъ Прибалтшскаго 
Братства Христа Спасителя и Покрова Бож1ей Матери, отъ 
Рижскаго Петропавловска™ Братства и отъ церквей Рижской 
Епархш. 
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7) Ежегодно отпускаемая Прибалтшскимъ Братствомъ сумма 
должна распределяться равномерно на русско-латышскгя и 
русско-эстонсюя издашя. 

8) Книжки будутъ выходить съ надписью на пе;>вомъ 
листке: „издаше Прибалтшскаго и Петропавловскаго Братствъ". 

9) Книжки издаются съ благословешя Рижск. Еиарх. 
Начальства, что и печатать на книжкахъ. 

10) Назначаемый на издаше средства и выручаемыя отъ 
продажи книжекъ деньги образуютъ особый издательскш капи-
талъ, имеющш спещальное назначение:—расширеше издатель-
скаго д^ла, удешевлеше изданш и покрьгпе, въ случаяхъ 
надобности, безплатной раздачи книжекъ. 

11) Капиталу этому долженъ вестись по бухгалтерш 
Рижск. Петрон. Братства особый счетъ. 

Озабочиваясь издашемъ книжекъ релипозно-нравственнаго 
содержашя для местнаго православнаго населешя, Советъ Петро
павловскаго Братства выработалъ программу изданш на ближай
шее время. Для того, чтобы книжки эти наиболее отвечали 
нуждамъ, интересу и степени понимашя местнаго населешя, 
Советъ Братства обратился къ содействие о. о. благочинныхъ 
и подведомственна™ имъ духовенства Рижской Епархш, 
а именно: Советъ разделилъ программу предполагаемыхъ 
изданш на несколько частей, соответственно числу благо-
чинш, и просилъ, чтобы о. о. благочинные при соучастш 
подведомаго имъ духовенства, приготовили статьи для книжекъ 
по вопросамъ программы. При этомъ Советъ счелъ нуж-
нымъ сделать следующая указашя: 1) по содержание своему, 
насколько это возможно, въ каждомъ отдельномъ случае, статьи 
должны клониться къ разъясненш техъ истинъ, обычаевъ и 
уставовъ православной церкви, которые желательно внушить 
местному православному населенно, а равно-техъ заблуждешй и 
пороковъ, которые желательно искоренить. 2) По изложение 
своему статьи должны отличаться правильностью речи, просто
тою и общедоступностью для понимашя. 3) По тону—серьез
ностью, сдержанностью, спокойств1емъ. 4) По объему каждая 

статья должна заключать не более трехъ листовъ обыкновенная 
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письма. Въ данной программе указаны только предметы для 
статей; но каждый авторъ, разсуждая о данномъ предмете, 
можетъ дать заглав!е своей статье такое, какое ему покажется 
наиболее благопотребнымъ. Все статьи должны быть приготов
лены не позже 1 января 1901 г. Было бы желательно, чтобы 
статьи были написаны на русскомъ языке, совместно съ ла-
тышскимъ или эстонским?» текстомъ. 

Программа изданш Петропавловска™ Братства 

А) 0 ираздникахъ и постахъ православной церкви. 

1) Праздникъ Св. Пасхи. Виндавск. благочин. 

2) Вознесете Господне. Гапсальск. благочин. 

3) Праздникъ Св. Троицы. Ревельскому благочин. 

4) Рождество св. I. Предтечи. Везенбергскому благочин. 

5) Проображете Господне. Венденскому благочин. 

6) Успеше Пресв. Богородицы. Аренсбургскому благочин. 

7) Рождество Пресв. Богородицы. Зельбургскому благочин-

8) Воздвижеше Честнаго и Животворящаго Креста. Ли-
бавскому благочин. 

9) Покровъ Пресв. Богородицы. Пернонскому благочин. 

10) Введете во храмъ Пресв. Богородицы. Вольмар к. 
благочин. 

11) Праздникъ Святителя и Чудотворца Николая. Кер. 
стенбем. благочин. 

12) Рождество Христово. Керкаускому благочин. 

13) Новый годъ. Феллинскому благочин. 

14) Крещете Господне. Верроскому благочин. 

15) Сретеше Господне. Рижско- Уездному благочин. 

16) Благовещеше Пресв. Богородицы. Венденск. благоч. 

17) Посты въ православной церкви. Везенбергскому благоч. 

Б) 0 таинствахъ православной церкви. 

1) Божественное установление таинства крещетя и его 
необходимость для всехъ. О крещенш детей. Виндавск. благоч. 
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2) Священнодейств1е крещетя. Гапсальск. благочин. 

3) 0 таинств^ миропомазашя. Ревельскому благочин. 

4) О таинстве тела и крови Христовой. Установлете 
таинства. О томъ, что нодъ видомъ хлеба и вина преподаются 
истинное тело и кровь Христовы. Пресуществление. Юрьевск. 
I благочин. 

5) Объ евхаристпг, какъ жертве за живыхъ и умершихъ. 
Юрьевск. II благочин. 

6) О необходимости причащешя и спасительныхъ плодахъ 
его. Аренсбургск. благочин. 

7) Божественное установлеше и необходимость покаятя. 
Зельбургскому благочин. 

8) Приготовлете къ покаящю. Либавск. благочин. 
9) Объ исповеди. Перновск. благочин, 

10) О таинстве Священства. Вольмарск. благочин. 
11) 0 таинстве брака. Керстенбемск. благочин. 
12) 0 священнодействии таинства брака. Керкаускому благ. 
13) Обязанности мужа и жены. Феллинск. благочин. 
14) Обязанности родителей и детей. Верроскому благоч. 
15) 0 таинстве елеосвящешя. Рижско-Уездн. благоч. 

Примтчате. Все темы о таинствахъ намечоны по руко
водству книги: Беседы о семи спасительныхъ таинствахъ пра
вославной каеолической церкви. Евсев1я, Архиепископа Моги-
левскаго. 

Въ прошломъ году изданы книжки: „Господи благо
слови",—въ 11,500 экз., „Пресвятая Богородице спаси насъ",— 
въ 11,900 экз. и „Рождество Христово"—въ 20,000 экз.— 
всего 43,400 экз. 

Въ отчетномъ году изданы следуюнця книжки: 

1) Богъ призываетъ всехъ къ покаянно" въ 13,470 экз. 
2) „Троицынъ день* въ 11,550 экз. 

3) „Истинная Христова Церковь" въ 30,000 экз. 
4) Юбилейный сборникъ на латышскомъ языке въ 1000 экз. 
5) Юбилейный сборникъ на эстонскомъ языке въ 2000 э.кз. 
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6) „Православ1е—драгоценное сокровище нашей жизни" 
на латышскомъ языке въ 2000 экз. 

7) „На заре правоелав1я" на эстонскомъ яз. въ 2000 экз. 
8) Юбилейная кантата на латышскомъ и эстонскомъ язы

кахъ въ 1000 экз. на каждомъ языке. 
Для будущихъ изданш получены статьи: Рождество 

св. 1оанна Предтечи, Воздвижеше честнаго и животворящаго 
Креста Господня, У слеше Пресвятый Богородицы, ириготовле-
н!е къ покаянно, Святое иричащеше—величайшее счастье для 
человека. 

Вспомоществоваше б'&дн'Ьйшимъ церквамъ Рижской 
епархш. Въ отчетномъ году выданы изъ склада церковныхъ 
вещей при братстве следуюпце предметы: 1) Въ Свято-Троицкую 
женскую общину—1 мирница; 2) Въ Суйслопскуго церковь—-
одинъ потиръ и одна лжица; 3) Въ Куркундокую церковь— 
два иолныхъ священническихъ облачешя, 4 лампадки, 11 иконъ 
и напрестольная плащаница; 4) Въ Дондангенскую церковь— 
два иолныхъ священническихъ облачешя, 4 лампадки, 12 иконъ, 
напрестольная плащаница, одно облачеше на престолъ и на 
жертвенникъ, иконы Спасителя и Божгей Матери; 5) Въ 
Сиссегальскую церковь—два священническихъ облачешя и 10 
иконъ; 6) Въ Зербенскую церковь—два иолныхъ священни
ческихъ облачешя; 7) Въ Угаленскую церковь—одно полное 
священническое облачеше, 10 иконъ Спасителя, 10 иконъ Бо
жьей Матери, 6 иконъ св. угодниковъ Божшх'ь; 8) Въ Буц-
ковскую церковь—1 пара венцовъ, 1 кадило. 9) Въ Раксоль-
скую единоверческую церковь—одно Священническое обачешо; 
10) Въ МихаэльСкую церковь—священническое облачёнш и 10 
иконъ; 11) Въ Фестенскую церковь—священническое облачеше; 
12) Въ Дуббельнскую школу—две иконы Спасителя. 

Вспомоществоваше б^днымъ православнымъ семей-
ствамъ, учащимъ и учащимся. Выданы были пособия въ 
отчетномъ году: М. Томъ 36 руб., М. Островч> 36 руб., 
Редингь 36 руб., Нейманъ 16 руб., Рингенбергъ 10 руб., 
Зибенсу 10 руб., Климовичъ 10 р., Ивановой 15 р., Моисеевой 
3 р., Вилонской 3 р., Кузнецовой 3 р., Ренненбергъ 20 р., Бру-
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сникиной 5 р , Крауклисъ 20 р., ученикамъ Семинарш, духов-
наго училища и Екатерининскаго училища 314 р. 39 к., учи-
телямъ начальныхъ школъ 50 р., студентамъ выешихъ учебныхъ 
заведенш 100 р. 

Достопамятныя событ1я. Въ отчетномъ году Рижская 
епарХ1Я торжественно праздновала 50-лЬттй юбилей само-
стоятельнаго своего существованья. Въ день юбилейнаго торже
ства Петро-Навловское Братство приветствовало Иреосвяьцон-
нейшаго Агаеангела, Еиископа Рижскаго и Митавскаго, сле-
дующимъ адресомъ. 

„Пятьдесятъ летъ тому'назадъ, повеленьемъ благочестивей-
шаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА 
и заботами беззаветно преданныхъ своему пастырскому служе-
нььо приснопамятныхъ епископовъ рижскихъ Филарета и Пла
тона, была основана самостоятельная Рижская православная 
епархгя. Она образовалась преимущественно изъ эстовъ и ла
тышей, незадолго передъ темъ иринявшихъ православную веру. 
Съ техъ поръ ььравославье непрестанно иривлекаетъ въ свое 
лоно все новыхъ и новыхъ чадъ и въ настоящее время насчи
тываем ихъ уже более 200,000 человекъ. Но бедная юная 
православная паства, для своего утвержденья и благоустроенья, 
естественно, нуждалась въ сочувствш, нравственной поддержке 
и матерьальной помощи со стороны всего русскаго православ
наго общества, издревле преданнаго своей вере и церкви. И 
вотъ, по почину Высокопреосвященнейшаго Платона, въ 
1867 году было основано первое на Прибалтикой окраине 
православное братство—Рижское Петропавловское. Въ теченье 
тридцати трехлЪтняго своего существованья, Братство служило, 
по мере силъ свонхъ, посредникомъ между ревнителями благо-
лепья православнььхъ храмовъ и печальниками о просвеьценш 
народа въ духе православ1я—съ одной стороны и нуждающи
мися въ помощи местными православными приходами—съ дру
гой. На стекавшаяся отвсюду средства оно строило и помогало 
строить храмы православные и снабжало ихъ иконами, бого
служебными книгами и церковной утварью; содействовало на
родному нросвещещьо, устрояя ььравославныя школы, оказывая 
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помощь православнымъ учащимъ и учащимся, издавая книги 
релипозно-нравственнаго и патрютичеекаго содержанья; оно 
заботилось о бедныхъ и принимало участье въ церковно-право-
славныхъ торжествахъ. 

Твердо веруя въ силу и спасительность православной 
веры, всегда готовое трудиться на благо православной церкви 
въ Ирибалтшскомъ крае, Рижское Петропавловское братство, 
въ сей торжественный день, приветствуете Рижскую право
славную епархш, въ особе Вашего Преосвященства, съ истек-
шимъ ыятидесятилетьемъ служенья ея Церкви и Отечеству и 
выражаетъ горячее ножелаше—да сьяетъ здесь, иодъ мощною 
десницею Русскихъ Монарховъ, и во веки миромъ да живетъ 
православная вера, да воздвигнутся по всемъ градамъ и весямъ 
края сего храмы православные, да умножится число чадъ 
церкви православной, и да озаритъ св^тъ Христовъ всехъ ищу-
щихъ его". 

Кроме того, Советъ Братства постановить внести ЮО р. 
въ качестве жертвы на ностроеше юбилейнаго храма въ 
г. Риге и 100 руб. на стипендш въ духовно-учебномъ заведе
нш, чемъ предположило ознаменовать юбилей епархш светское 
общество г. Риги. 

Ш. Средства Братства. 
Средства Братства состоятъ изъ каииталовъ и недвиижи-

маго имущества, а) Капиталь имеется неприкосновенный и 

расходный. 
Неприкосновенный каииталъ составляютъ: во первыхъ, 

каииталъ 10. 0. Самарина. Каииталъ этотъ состоитъ изъ заве-
щанныхъ 10. 0. Самаринымъ Рижскому Петропавловскому 
Братству въ 1876 г. десяти тысячъ рублей, изъ иятисотъ 
рублей, иожертвованныхъ матерью ТО. 0. Самарина, и изъ 
процентовъ съ капитала не израсходованныхъ до заключенья 
годового отчета, всего двенадцать тысячъ восемьсотъ рублей, 
и заключается въ Государственныхъ нроцентныхъ бумагахъ. 
Въ память 10. 0. Самарина завещанному имъ капиталу при
своено названье „Самаринскаго капитала" н въ день кончи 
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Юр1я веод., 19 марта, совершается о нсмъ молитвенное номи-
новеше какъ Братствомъ, такъ и школами, которыя получаютъ 
пособи* изъ процентовъ означеннаго капитала. Проценты съ 
Самаринскаго капитала должны быть, согласно воле жертвова
теля, употребляемы исключительно на образоваше православ
ныхъ латышей. Потому они могутъ быть назначены: а) на 
поддержание существующихъ латышскихъ школъ; б) на стипен-
дпо для обучешя въ православныхъ школахъ, учрежденныхъ 
не исключительно для православныхъ латышей; в) на стипен-
Д1и для дальнейшаго образован1я православныхъ латышей въ 
среднихъ и высшихъ учебныхъ заведен1яхъ. Самаринскому капи
талу, въ виду спещальнаго назначен1я его, ведется особая 
отчетность, а на цриходъ по суммамь Братства записываются 
только проценты съ этого капитала съ обозначешемъ, на какой 
предметъ они отпущены. Прибыль, могущая образоваться при 
покупке нроцентныхъ бумагъ, равнымъ образомъ и неизрасхо
дованные въ течен1и года проценты должны быть причисляемы 
къ капиталу. Суммы, которыя будутъ жертвуемы на образо
вание православныхъ латышей, могутъ быть, съ соглашя жер
твователей, присоединяемы къ Самаринскому капиталу. Въ 
1898 году каииталъ Юр1я веодоровича Самарина увеличился 
на двести рублей: Димитрш веодоровичъ Самаринъ пожертво-
валъ 200 руб. съ темъ, чтобы эти деньги были присовокуплены 
къ капиталу Юргя бодоровича Самарина. На оставппяся не
израсходованными %% сь капитала прюбретенъ 100 р. билетъ. 
Такой же билетъ пршбретенъ и въ отчетномъ году—въ 100 р. 
Такимъ образомъ Самаринскш каииталъ въ настоящее время 
составляешь сумму въ тринадцать тысячъ двести рублей. 

Во вторыхъ, капиталь А. Е. Комаровскаго. ГраФъ А. Е. 

Комаровскы въ 1877 г. пожертвовалъ Рижскому Петропавлов
скому Братству десять тысяч-* руб. Капигалъ этотъ остается 
ненрикосновеннымъ; на цбли Братства расходуются только 
проценты его. Вь память графа Алексея ЕвграФОвича Кома- ] 
ровскаго капиталу этому присвоено названге ^капитала графа < 

Комаровскаго". Признательное къ щедротамъ своего радетеля ] 
Братство въ чрезвычайномъ собранш, 13 Февр. 1.877 г. поста- < 
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новило: з) вписать въ братскш синодикъ для молетя ежегодно 
1 1 января о здрав1и Алексея, Аделаиды, Леонида, Екатерины 
и за упокой рабовъ Божшхъ: Алексея, ЕвграФа, Елизаветы, 
Анны, Альберта, Ипполита и младенца Апполинархя. Каии
талъ графа А. Е. Комаровскаго заключается въ процентныхъ 
бумагахъ. 

Въ третьихъ, каииталъ А. Г. Камарина. Въ 1889 г. душе
приказчики Андрея Герасимовича Камарина доставили Сонату 
Братства завещанные покойнымъ А. Г. Камаринымъ пятьсотъ 
(500) руб., изъ коихъ триста (300) руб. назначены Петроиав. 
Нрав. Братству съ т^мъ. чтобы капиталъ оставался неприкосно-
веннымъ, имени Андрея Герасимовича Камарина, и проценты 
съ него употреблялись но усмотрение Братства; двести (200) 
руб. на Дуббельнскую Братскую церковь св. Равноапостоль-
наго князя Владимира, съ тЬмъ услов10мъ, чтобы каииталъ 
оставался ненрикосновеннымъ, а проценты съ него поступали 
въ пользу причта вышесказанной церкви, чтобы причтъ еже
годно 11 (ЮЛЯ (день кончины Андрея Герасимовича) совершалъ 
заупокойную литурпю о рабе Бож1емъ Андрее. 

Сверхъ вышесказанныхъ капиталовъ въ составъ непри-
косновеннаго капитала Братства входятъ: 200 р. Арх1епископа 
Рижскаго и Митавскаго Арсешя, 100 р. Д. Д. Долбежева, 
100 р. Архимандрита Модеста, 200 р. В. М. Бутусова, 100 р. 
Архгепископа Доната, 100 р. Епископа Александра, 100 р. 
Арх1еиископа Тверскаго Дмитр1я, 100 р. вдовы штаО'оъ-капи-
тана Александры Меркульевны Яковлевой на вечное ио-
миновен1е рабовъ божшхъ Александра и Мате1я, 200 р. Любви 
Ремневой на вечное поминовен1в Николая и Любви, 100 р. 
протогерея Никиты Неклепаева, 100 р. Ильи и Ксенш Боб-
ровыхъ. 

б) Недвижимое имущество Братства составляли: 1) два дома 
въ Петербургскомъ предместье г. Риги, но Столбовой ул., 
сданные на вышеуказанныхъ услов1яхъ въ иользоваюе Нетро-
иавловскаго городского училища. Здан1я застрахованы въ Риж-
скомъ Форштадтскомъ обществе за 11696 рублей. 



2) Въ Дуббельне церковь съ пристройками и инвентарем^ 
застрахованная въ обществе „Якорь" на сумму 13321 руб. 
При церкви у Братства есть кладбище, обнесенное рвомъ, ва 
ломъ и живою оградою изъ акацш и каштановыхъ деревьевъ 
при кладбищ^ устроенъ колодезь. 

3) Церковь въ купальномъ местечке Эдинбурге съ инпен 
таремъ, застрахована въ обществе „Якорь" на сумму 6297 р 
70 коп.; при церкви построена сторожка и причтовый домъ, 
тоже застрахованный. 

Въ приходе за отчетный годъ значится. 
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П I 3  М X О Д Ъ Налич- Биле

суммъ Петропавловскаго Братства за 1900 г. тами. суммъ Петропавловскаго Братства за 1900 г. 
Руб. к. 

тами. 

А. 1, по Братскому капиталу: 

Остатокъ отъ 1899 г. къ 1900 г 323 55 15600 

%% съ капитала 629 81 

Сумма членокихъ взносовъ (въ 1899 г. было 
402 р. на 107 членовъ, въ 1900 г.—560 р. 
на 153 члена) 560 — 

Получено за пользоваше здан1ями отъ Петропав
ловскаго училища 300 — 

Поступило въ возм1;щеше сбора съ купоновъ 
по билетамъ Братства 60 75 

Получено отъ Лааса въ уплату долга .... 10 — 

Поступило 4$ свидЬт. крестьян, иоземельн. банка 
отъ прото1ерея II. Неклепаева въ 10О р. . — 100 

Поступили единовременный взносы: 

Отъ Л. Ремневой на вечное поминовеше Нико
лая и Любови 200 

Отъ Ильи и Ксенш Бобровыхъ 100 — 

Пожертвовано въ пользу Братства 16 5 

Пожертвовано въ пользу Дондангенской церкви. 10 

Получено за срубленныя деревья на грунте 
Эдинбургск. церкви 12 — 

При окончательномъ разсчете съ Ипотечными 
Обществомъ г. Риги за домъ Братства но 
Столб, ул. № 11—получено 149 75 

По свидетельству III Риж. Общ. Взаимн. Кредита _ 500 
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П Р И Х О Д  ъ  
суммъ Петропавловска™ Братства за 1000 г. 

2, по издашю книжекъ: 

За изданныя Братствомъ книжки и на усилен ж 
издательскихъ средствъ его поступило отъ 
Благочинныхъ епархш 

На тотъ же предметъ получено отъ Ирибалтш-
скаго Братства 

Отчислено изъ суммъ Петропавловск. Братства. 

3, по Дуббельнской церкви: 

Поступило дохода свечного и кошельковаго . 

4-, по Эдинбургской церкви. 

Поступило дохода сн^чного и кошельковаго . 

На новый колоколъ 

На расширеше Эдинбургск. хрема 

И т о г о  .  

Б. Но Самаринскому капиталу: 

Бъ остатке отъ 1899 г 

Поступило % съ капитала 

Нрюбретенъ билетъ 4& Госуд. ренты на 100 р. 

Итого въ приходе . 

Налич
ными. 

Руб. ! К. 

I 
80841) 

427 50 

170 

740 

1646 

110 

8 

90 

65 

35 

Биле 

там и 

К 

11 

р 
у 

6373 80 

85155, 

497 80 

583 35 

10201 

13(01 

101 

1320 
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не Р А О Х- О Д Ъ 
| И  суммъ Петропавловска™ Братства за 900 г, 

Налич
ными. 

Руб. К. 

Биле

тами. 

А. По Братскому капиталу: 

Внесено въ Ипотечное общество въ уплату 
долга за братский домъ по Столб, ул. № 11 . 

Послано въ Донданг. ц. 10 р. и Сиссегальскому 
свящ. на школу 15 р., всего съ пересылкою 

^плочено Жевержеву, Бонакеръ и Бршшантову 
за церковный облачен1я и другую церковн. 
утварь 

^потреблено на расходы по казначейству братства 

Употреблено на расходы но делопроизводству 
братства 

^плочено въ торговли: Осипова, Шейбера, Лира, 
Платеса и др. за холстъ, бичевки, а также за 
перевозку шкаФовъ и ящиковъ братскихъ въ 
духовн. семинарпо, за печаташе объявленш, 
за расходы по юбилейному торжеству епар
х ш  и  н а  д р у п е  м е л ю е  р а с х о д ы  . . . .  

^плочено разсыльному братства 

Выдано д1акону Иванову и певчимъ за участ1е 
0> въ нанихидахъ по 10. 0. Самарине и О. Н. 

Милевскомъ, а также за участ1е въ благо
дарствен номъ молебне 

выдано пособ1е учителю Каубергу въ 25 р. и 
на расходы по Дуббельн. школе учителю 

О Михалеву 15 р. 6 к 

выдано пособие беднымъ: Томъ 
О с т р о в ъ  . . . .  
Р е д и н г ъ  . . . .  

357 50 
I 

25 15 

222 75 

4-80 

40 

57 

36 

16 

40 

36 
36 
66 
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2* А О X О Д ГЬ 
суммъ Петропавловска™ Братства за 1900 г. 

Налич
ными. 

Биле 

тамн. 

2* А О X О Д ГЬ 
суммъ Петропавловска™ Братства за 1900 г. 

Руб. к. 

Биле 

тамн. 

Выдано пособш бЬднымъ: Нейманъ .... 16 

Рингенбергъ . 10 — 

З и б е н у  . . . .  10 — 

КлИМОВИЧЪ 10 

Ивановой 15 

Мотсеевой 3 

Вилонской 3 — 

Кузнецовой . 3 — 

Ренненбергъ . 20 

Ерусникиной 5 

Крауклисъ 20 — 

Выдано въ пособ1е: ученикамъ дух. училища и 
семинарш иученикамъ Екагерининск. учил, 77 50 

У плочено въ страховое общество „Якорь" . . 21 40 

Выдано % съ Камарин. капитала въ Дуббельн. 

7 60 

Выдано для Дуббельнской школьт: учителю на 
первоначальное обзаведеше 10 р., д4тямъ на 
елку къ Рожд. Христ, 12 р. 22 

У плочено но накладной балт. ж. д. ЛЬ 279 за 
привозъ церк. вещей 1 23 

За пересылку но почте денегъ 25 р. учителю 
Каубергу — 32 

У плочено за Ъ% годовое свидЬт. 3 кредит, общ. 500 — 

Страховаше церковныхь зданш 90 17 
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Р А С X О Д Ъ Налич- Биле 

суммъ Петроиавловскаго Братства за 11100 г. 
Руб. К. 

тами. 

Жалованье сторожу Дуббельнской церкви. 140 

Набивка погреба въ 1900 и 1901 г 15 

Жалованье сторожу Эдинбургской церкви. 90 — 

За троицюе листки и книжки 6 — 

Садовнику 67 80 

З1 печатаны) объявленш о богослужеши . 4 — 

Мелочной расходъ сторожа Эдинб. церкви. 3 10 

Набивка погреба льдомъ „ „ 5 50 

Подрядчику Бриману уплочено за заборъ. 80 — 

1 80 

Отчислено изъ суммъ Братства на издан, книжекъ 170 

2, по издашю книжекъ: 

За печатате и брошюровку книжекъ, изданныхъ 
1170 40 

3, по Дуббэлькской церкви. 

П/Ьвчимъ, за св-Ьчи, вино, масло, просфоры и за 
414 47 

4, по Эдинбургской церкви: 

Нйвчимъ, за вино, масло, св4чи, просфоры,— 
подрядчику за заборъ и проч 1273 77 

И т о г о  .  5184 41 
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Р А. С X О Д Ь Налич-
Т-Т кт м и 

Биле

суммъ Петропавловска™ Братства за {ООО г. 
ДОИий • 

Руб. 1 к. 
тами. 

На библютеку Дуббельнск. школы 23 97 

Б. Но Самаринскому капиталу: 

Выдано пособге учителю Пуккиту , 25 10 

Заимообразно дано студ.: Маршану съ иересылк. 
50 р. 30 к., Скубиню 50 р 100 30 

Пособ10 ученикамъ дух. семинарш и училища: 

П р й д и т у  . . . .  15 — 

Аболтыню 10 

Сермуксу 10 

Г е р т н е р у  . . . .  10 

Ц и р у л ю  . . . .  25 

Б е р з и н ю  . . . .  19 6 

Э к л а в у  . . . .  15 — 

М а р ш а н у  . . . .  11 18 

М у р н ^ к у  . . . .  11 

Б а л л о д у  . . . .  18 15 

Звирбулю. 11 

Л ш ц и т у  . . . .  16 

Л / Ь н и н ю  . . . .  И 

Силиню . . 11 

К л я в и н ю  . . . .  11 

Л е р н о р у  . . . .  20 

ученику Екатер. учил. Чакурсу. 12 50 

Отпущено въ распоряжеше Училищн. Совета 100 
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I* А О X. О Д ГЬ 
суммъ Петронавловскаго Братства за 1900 г. 

Налич
ными. 

Руб. 1 К. 

Биле

тами. 

Уилочено за билетъ 4$ госуд. ренты 96 р. 50 к., 
съ вычетомъ 69 к. по купону отъ 1 дек. 
по Февр. м^с 97 19 

В с е г о  583 35 

Итого 1) по Братскому капиталу: 
прихода было наличн. 6373 р. 80 к. 

„ „ билет. 16260 „ — „ 

расхода было наличн. 5.184 „ 41 „ 

Остатокъ наличными 1189 „ 39 „ 

,, билетами 16200 „ — „ 

2) но Самаринскому капиталу: 
прихода было наличными 583 р. 35 к. 

билетами 13200 „ — „ п я 
расхода было наличн. 

„ „ билетами 

Остатокъ наличными 

583 35 

11 билетами 13200 „ — „ 



Актъ. 14 марта 1901 года, мы нижеподписавшиеся освиде
тельствовали денежный ящикъ Рижскаго Цетро-Павлэвскаго 
Братства и нашли въ немъ нижеследукищя процентный бумаги: 

Три билета 4& билета Госуд. ренты 5000 р. достоинства! 
344, 345 и 346, пять билетовъ въ 4$ Госуд. ренты 

1000 р. достоинства: 578, 1033, 1034, 1035 и 3220, 
четырнадцать билегевъ 4$ Госуд. ренты 500 достоинства: 

202—211, 350, 537, 61 и 78, двг билета А% Госуд. 
ренты 200 р. достоиоства: №№ 290 и 577, тринадцать биле
товъ 4$ Госуд. ренты 100 р. достоинства: ЛШ 1860, 5029, 
5030, 1970, 348, 3718, 14149, 3063, 2687, 1124, 1887, 
15343 и 5386, одинь билетъ Госуд. внутр. консолид. жел$з-
нодорожнаго 4 1займа 100 р. достоинства № 106 и одно 
свидетельство Иоземельнаго банка 100 р. достоинства № 87204. 

ВсЬ билеты Госуд. \% ренты имЬютъ купоны отъ 1 марта 
1901 года, за исключешемъ 1 билета 100 р. достоинства 
№ 15343, им^ющаго купоны отъ 1 ноня 1901 года; билетъ 
железнодорожная займа им^етъ купоны отъ 1 апреля 1901 г., 
а свидетельство Иоземельнаго Банка купоны отъ 1 шля 
1901 года. Свящ. В. Березскш. Л. Витвицкш. П. Шаховъ. 

Почетные члены Рижскаго Петропавловска™ Братства. 
Почетный Председатель Братства, Преосвященный уТгсг-

еахгелъ, Епископъ Рижскгй и Митавскш. 

Лныгиевъ, 1оаннъ Леонгьевичъ, Цротопресвитеръ. 
Каткова, Софья Петровна. 
Бахметева, Александра Николаевна. 
Штоссъ, Александра Ивановна. 
Крестовншова, Соф1я Георпевна. 
Галкинъ-Враской, Михаилъ Ыиколаевичъ. 
Ламанскш, Владим1ръ Ивановичъ. 
Модестъ, архимандритъ. 
Самаринъ, Димитрш беодоровичъ. 
Ратьковъ-Рожновъ, Владим1ръ Александровичъ. 

Каманина, Александра Яковлевна. 
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Шра.имъ, Константинъ беодоровичъ. 
Дилштрт, Арх1епископъ Тверской. 
Буьлявскгй, Егоръ Васильевича 

Снисокъ пленовъ Петропавловска^ Братства, внесшнхъ плату 
въ 1900 году. 

Владим1р'Ь, Епископъ Оренбургский 25 руб. 
Янышевъ, 1оаннъ Леонтьевичъ, протопресвитеръ . . 25 „ 
Питиримъ, Епископъ Тульский 10 „ 
Оловяншикикова, Е. 1 10 „ 
Толстая, СОФ1Я Владимгровна 10 „ 
Мансурова, Мар1я Николаевна 8 „ 
Орловская, Эмил1я Александровна 6 я  

Святская, СОФ1Я Александровна 6 „ 
Щульгинъ, Владим1ръ Михайловичъ, генер.-м. ... 6 „ 
Казаринова, Анна Ефимовна 10 „ 
Щишкинъ, Иванъ Филиниовичъ 10 „ 

П о  5  р у б л е й :  

Алихановъ. Василш Семеновичъ. 
Готовицкш, М. В. 
Дитмаръ, Оедоръ Александровичу 
Дитмаръ, Мар1я Константиновна. 
Ивановъ, Иванъ Николаевичъ. 
Иванова, Михаилъ Иванович!.. 
Иннокентш, Архимандритъ. 
ЗанФтлебенъ, Елисавета Семеновна. 
Камкииъ, ЕФИМЪ Андреевичъ. 
Камкинъ, Оедоръ ЕФИМОВИЧЪ. 

Кротенко, В^ра Григорьевна. 
Либеровскш, Оеодоръ Михайловичъ. 
Мееодш, Архимандритъ. 
Околовичъ С., священникъ. 
Кобылинскш, Петръ Петровичъ, сенаторъ (Спб. Никол, ул. № 35). 

П о  8  р у б л я :  
Агн 1 я, Игуменья. 
Адр1анова, П. Г. 
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Азелицкш, Сергей Ивановичъ, священникъ. 
Алиханова, Матрена Александронна. 
Ал'Ьев'ь, О. В., священникъ. 
Антоновъ, Николай Романович'!. 
Аристовъ, Алексей Петровичъ, прото1ерей. 
Арсеньевъ, Хоаннъ Васильевичъ, священникъ. 
Барановъ, Сергей Алексеевичу священникъ. 
Беразскш, Василш Петровичъ, священникъ. 
Борисовъ, Егоръ Яковлевичъ. 
Брянцевъ, Николай Петровичъ. 
Беликова, Ольга Александровна. 
Белявскш, Егорг. Васильевичъ. 
Важеева, Л. О. 
Ванагъ, Иванъ Андрееничъ. 
Васильковъ, Семенъ Капитоновичъ, священникъ. 
Вахрамеевъ, Георпй Александровичъ, священникъ. 
Вешаминовъ, У. Г., священникъ. 
Веселовъ, Навелъ Григорьевичу 
Вереха, П. Н. 
Викбергъ, Акилина Петровна. 
Витвицкш, Леонидъ Николаевичъ. 
Власовъ, Иванъ Ивановичъ. 
Воробьеву Иванъ Васильевичъ. 
Гассманъ В. А. 
Герингу Алексей Петровичъ. 
Гернгроссъ, Елисавета Ооминична. 
Голубевъ Кузьма Ивановичъ. 
Грасманъ Н. священникъ 
Гребенщиковъ, И. И. 
Грундульсъ, Нетръ Ивановииъ. 
Давъ, Петръ Кирилловичъ, священникъ. 
Давиденковъ, Павелъ Ивановичъ. 
Дагаевъ, Несторъ Константиновичу 
Дадзиту Цетрь Андреевичъ. 
Дементьева, М. М. 
Димитр1евъ, Иванъ Дмитр1евичъ. 
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Доливо-Добровольская М. 0. 
Дубровинъ А., священникъ. 
Екатерина, монахиня, начальница женской обшины. 
Жунинъ, Иавелъ Александрович?,. 
Журавскш, 1оаннъ Петровичъ, священникъ. 
Зашнчковскш, Николай Чеславовичь. 
Златинскш Леонидъ, священникъ. 
Зубаревъ, Иванъ беодоровичъ. 
З^дынь, Романъ Ивановичъ, д1аконъ. 
Ильичевъ, Василш Семеновичъ. 
ХОСИФЪ, Епископъ Нязанскш. 
1ОСИФОВЪ, Александръ Яковлевичъ. 
Кангеръ, Андрей Ивановичъ прото1ерей. 
Кизельбашъ, Алексей ПрокоФьевичъ. 
Кинр1ановичъ, ведоръ Яковлевичъ. 
Климовъ, Степанъ Петровичъ. 
Ковалевскш, Михаилъ Николаевичъ. 
Колесовъ, Иванъ НикиФоровичъ 
Колесова, Елизавета Николаевна. 
Красниковъ, Константинъ Григорьевичъ. 
Красникова, Екатерина Петровна. 
Крутелевъ, Петръ Матвеевичу 
Кульбушъ, 11. II., священникъ. 
Лебедевъ Хоаннъ, священникъ 
Лейсманъ, Николай Андреевичу священникъ. 
Лютову Аркадш Ивановичъ. 
Лдлинъ, Николай Александрович-!,. 
Майборода. Владимгръ Яковлевичъ. 
Македонск1Й П. священникъ. 
Меднисъ, Петръ Яковлевичъ, прото1ерей. 
Меньковичу Алексей Матвеевичу 
Мецу Петръ Антоновичъ. 
Минченковъ, Серий Васильевичъ. 
Михкельсону Петръ Мартиновичу 

Молчанова, М. А. 
МЬщаникова А М. 
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Маслениковъ, Александръ Ивановичъ (изъ Ярославля). 
Назарова, Надежда Ивановна. 
Назарова, Любовь Ивановна. 
Нем^шаева, А. II. 
Николаевъ, Николай Николаевичу 
Новикову Иванъ Иванович?. 
Осиновъ, Яковъ Евтих1евичъ. 
ОсЪкину Василш Ивановичъ. 
Павлова, Анна Кузьминишна. 
Пасситъ, Григорш Антонович?. 
Перласова, Дарья НикиФоровна. 
Плиссъ, Владилйръ Игнатьевичу протоиерей. 
Покатиловъ, ведоръ Ивановичъ. 
Покровскш, Васил1й Александровичу священникъ. 
Иокровск1Й, ведоръ Ивановичъ. 
Польская, С. Н. 
Попову Вазилш Яковлевичъ. 
Попову Алзксандръ Семеновичу 
Поска Н., священникъ. 
Преображенскш, Василзш Ивановичъ, прото1ерей. 
Пятницк1Й, 1оаннъ Петровичъ, прото1ерей. 
Рева, Васшйй Андреевичъ. 
Рева, Александра Васильевна. 
Рейнгаузенъ, Александръ Васильевичъ, священникъ. 
Ремневу Иванъ Михайловичъ. 
Рожансьая, Мар1я Захаровна. 
Руннертъ, Адр1анъ Ивановичъ. 
Руцкш, Петръ Григорьевичу 
РЬкстынь, Иванъ Андреевичъ. 
Ребинина, Зинаида Ивановна. 
Ребинина, Прасковья Андреевна. 
Ребинина, Александра Андреевна. 
Селезневу Петръ Дмитр1евичъ. 
Селезнева, векла Ивановна. 
Синайскш, Михаилъ Львовичу священникъ. 
Синайскш, Павелъ Львовичъ, священникъ. 
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Ооколовъ Дмитрш, священникъ. 
Соколовъ, Петръ Павлович?. 
Степановичъ, А. А., протснерей. 
Сушковъ, М. П., протохерей. 
Оыро'Ьчковск!й ?  Иванъ Егоровичу 
Тар-Ьевъ, Михаил? Михайлович?. 
Тихомировъ, Николай Владим1ровичъ, священникъ. 
Тихомиров?, Тимоеей Осиповичъ. 
Туккумъ, Иванъ ведоровичъ. 
Тупиков?, Константин? бедоровичъ. 
ЦвЪтиковъ, Андрей М., священникъ. 
Шаховъ, Павел? Ивановичъ. 
Шоринъ, Петръ Ивановичъ. 
Шмидтъ, Авгусгь Антоновичу 
Шутоиъ, Игнатш Александрович?. 

Щеголевъ, в. И, 
Щеголева, 0. 0. 
Щеголева, Л. 0. 
Щелкуновъ, Алексей Оедоровичъ, прото1ерей. 
Щукину 1оаннъ Васильевичъ, священникъ. 
Яковленъ, 1оаннъ Константиновичу нротохерей. 
Яковлевъ, Николай Ивановичъ. 

Въ заключение отчета о деятельности нашего Братства 
нам? хочется напомнить, что Братства—братсия общетя для 
д4лъ духовной милости, просв-бщешя и благотворительности, 
что эти учреждения выношены историческими собьтями на
шего далекаго прошлаго, что эта форма братскаго обтцен1я 
является вполн-Ь испытанной въ дЪлЬ в'Ъры и православной 
церкви, что эта Форма выросла прямо на церковной ночв$, 
подъ стягомъ нравославныхъ храмов?, для ихъ нуждъ духов-
ныхъ и матер1альныхъ и въ этой т-Ьсной связи братстнъ съ 
церковью заключается вся жизненность, вся крепость, вся 
устойчивость братскихъ учреждений и деятельности. 



Въ настоящее время многими лучшими людьми нашего 
общества все сильнее и сильнее сознается и чувствуется необ
ходимость въ болТ.е тЬономъ, истинно-братскомъ общенш другъ 
съ другомъ для служешя, по м:Ьре силъ и возможности, на 
пользу св. церкви, духовнаго нросв'Зпцешя, на пользу нашихъ 
ближнихъ, особенно на окраинахъ нашего отечества. Поже-
лаемъ же, чтобы наше Нетро-Павловское Братство, умножаясь 
членами, возрастало въ многочисленную дружную семью, объ
единенную братскою любовью, чувствами христханскаго долга 
предъ родиной нашей, св, Русью и св. Православною цер
ковью, чтобы каждый членъ нашего братства быль проник-
нутъ желанхемъ послужить, по м-Ьр'Ь силъ, утверждешю и 
возрастанххо православной в'Ьры на Прибалтшской окраин'Ь на
шего дорогого отечества! 

Председатель Совета Братства, 
Ректоръ Семинархи 

Иротогерей А. Аристовъ. 

Отъ Хозяйствен наго Управлешя при СшггМ-
гаемъ СинодЬ. 

Министерство Финансовъ объявляетъ во всеобщее 
св'Ьд'Ьше, что: 

I. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденииМЪ, ВЪ 25 день января сего 
года, положешемъ Комитета Минпстровъ определено: 
продлить обм-Ьнъ кредитныхъ билетовъ 25 руб., 10 руб. 
и 5 руб. достоикствъ образца 1887 года и 100 руб. 
билетовъ (радужныхъ) образца 1866 года 

до 1 января 1902 года. 

Посему означенные билеты до 31-го декабря 
1901 года включительно принимаются безирепятствеиио 
всгЬм и правительственными кассам и. 

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмгЬнъ и обраще-
ше коихъ прекращается 31 декабря 1901 года: 
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Билеты въ 5, 10 и 25 рублей. 
Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ 

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

билетовъ—въ 5 руб. билете (съ 1887 до 1894 г.) слева, 
а въ 10 руб. (съ 1887 до .1892 г.) и 25 руб. билетахъ 
только 1887 г.) посредине билета. 

Оборотная сторона билета содержитъ поперечный 
рисунокъ съ Государственным!! гербомъ посредине, круп
ною цифрою влево и извлечешемъ изъ Манифеста— 
вправо и отпечатана: 

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

Сторублевый билетъ — радужный, съ потретомъ 
Императрицы Екатерины П. 

Образцы этихъ билетовъ выставлены во всехъ кон-
торахъ и отделешяхъ Государствен наго банка и въ 
Казиачействахъ. 

II. Иижеследующ!е 7 родовъ кредитныхъ билетовъ 
оставлены въ обращен!и безъ всякаго ограничен]я. 

О таковомъ сообщеши Министра Финансовъ Хозяй
ственное Управлеше. по распоряжению Синодал'ьнаго 
Оберъ-Прукурора, тгЬетъ честь объявить но духовному 
ведомству, для зависящихъ распоряжешй. 
500 руб. бил. Цветъ зеленоватый. Годъ 1898. Портретъ 

Императора Петра Великаго. 
ЮО руб. бил. Цветъ песочный, правая четверть белая. 

Годъ 1898. Портретъ Императрицы Ека
терины П. 

25 „ „ Цветъ лиловый. Годъ 1892. Справа пор
третъ Императора Александра III, видимый 
па светъ. Слева женская фигура (Россш) 
со щитомъ. 

10 ,, „ Цветъ красный. Годъ 1894. Женская фи
гура (Рошя). со щитомъ. 
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5 руб. бил. Цветъ сишй. Годъ 1895. Женская фи
гура (Россхя) со щитомъ. 

3 „ „ Цветъ зеленый. Года разные. Двуглав-
ный орелъ посредине. Цифра 3 слева. 

1 „ Цветъ желтый. Года разные. Двуглавый 
орелъ посредине. Цифра 1 слева. 

Кроме того въ текущемъ году будетъ выпущенъ 
50—рублевый билетъ. Цветъ синеватый. Годъ 1899. 
Портретъ Императора Николая I. 

Отъ ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестиискаго 
Общества. 

Небывалое бездожд!е въ Палестине, въ течете зимы 1900 г. 
и весны сего года, повлекло за собою полное отсутств1е воды, 
въ особенности въ 1ерусалиме, существующем? исключительно 
дождевою водою, что ставитъ ныне пребываше въ Св. ЗемлЬ 
въ весьма тяжюя услов1я. Сов^тъ ИМПЕРАТОРСКАГО Право
славнаго Налестинскаго Общества, поставляя своимъ долгомъ 
предупредить о семъ желающихъ отправиться на богомолье въ 
1ерусалиыъ, советуетъ таковымъ лицамъ не предпринимать 
своего паломничества ранее Ноября месяца сего года, ибо 
только къ этому времени наступаюпце въ Св. Земле зимше 
дожди наполнятъ водоемы и прекратятъ недостатокъ воды. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш И. Соколовъ. 



Отд'Ълъ неоффиц1альный. 

И С Т О Р I Я 
РИЖСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРШ, 

въ связи съ возыикновешемъ и утверждешемъ право-
слав 1Я въ Прибалтшскомъ край. 

(Продолжеше). 

Отд^ЛЪ I. Общш ХОДЪ ВОЗНИКНОВеН1Я ПраП0СЛйВ1Я между 
туземцами въ прибалтшскомъ край. 

При составлении этого отдела источниками служили: А. К. 

Р. М. А. 1845 г. № 5; 1846 г.—7; 1847 г.—20, 2\. 65: 
1853 г.—60; 1854г.—32; 1857 г.—15; 1859 г.—7; 1864 г.— 
10, 11. А. К. П. К.: 1845 г —32, 172; 1846 г.—25, 55, 
307; 1847 г—38. А. К. 0. П.: 1841 г.—28923, 291(53; 
1842 г.—30743; 1845 г. — 36377, 36378, 3647; 1846 г.— 
38174: 1847 г.—40044, 40165; 1848 г.—41880. 

Прежде ч-Ьмъ приступить къ изложенпо исторш Рижской 
духовной семинарш, настоигъ потребность проследить общш 
ходъ возникноветя православ!я между туземцами въ прибалтш
скомъ крае, чтобы черезъ это выяснить особенности той 
паствы, где была открыта впоследствщ семинархя, и — опреде
лить те запросы, которые предъявляла эта паства къ своимъ 
пастырямъ. 

Возникло движете въ правоелав1е между латышами и 
эстами при первомъ Рижскомъ викарномъ епископе Иринархе*). 
Цоводомъ къ этому движение послужилъ страшный голодъ, 
свирепствовавшш въ ЛИФЛЯНДШ въ 1838 и 1839 г., а въ 1840 г. 
принявшш крайюе размеры. Крестьяне начали обращаться къ 
помещикамъ съ просьбою о пособш, но помещики, не обязанные 
къ тому но закону, имъ отказывали. Крестьяне обратились 
къ местнымъ властямъ; местные власти завели долгую переписку. 

*) Въ 1836 году, сентября 14 дня по Высочайшему повел-Ъшю Импера
тора Николая 1-го учреждено въ Риге викар^атство Псковской енархш. 
Первымъ викарнымъ епископомъ быль назначеиъ Иринархъ, бывшш до это1 о 
времени еп. г. Старицы, викар1емъ тверской епархш. Иринархъ былъ чело-
»-Ькъ съ настойчнвымъ характеромь и энергическою деятельностью. 
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Между т$мъ крестьяне умирали съ голоду и отъ повальных?, 
болезней, неминуемыхъ спутниковъ голода. Для спасешя себя 
отъ ужасовъ голодной смерти мнопе крестьяне решились выйти 
изъ губернш и начали просить о переселении сперва местное 
начальство,* но местное начальство имъ отказало на основаши 
крестьянскаго положетя 1819 года*). Недовольные такимъ 
отказомъ крестьяне пошли въ Ригу съ жалобами къ генералъ-
губернатору, потому что но т4мъ же законамъ крестьянинъ не 
иначе могъ приносить жалобу, какъ отъ своего лица. Такая 
настойчивость признана была неповиновен1бмъ, Въ РигЬ ихъ 
били палками, брили головы и отсылали домой (отношен. Ген -
Губ. къ Мин, Вн Д$лъ 13 и 18 шня 1841 г. № 670 и 701). 
Несколько латышей, уже высЬченныхъ и обритыхъ, возвраща
лись домой: проходя мимо арх1ерейскаго дома, они вздумали 
зайти къ русскому арх1ерею за милостынею. Преосвященный 
Иринархъ принялъ въ нихъ участхе: онъ далъ имъ хл^ба, но 
нескольку коп$екъ и по экземпляру православнаго катихизиса. 
Слухъ о поданной русскимъ епископомъ милостыне быстро 
распространился между крестьянами. 

Вскоре ц^лая толпа явилась у дверей Нреосвященннаго; но 
онъ уже не могъ удовлетворить ихъ и съ ириекорб1емъ долженъ 
былъ отказать имъ въ пособш. Однако крестьяне не расходи
лись; тронутые учаспемъ Архипастыря, они стали подавать 
ему прошен1Я, излагая въ нихъ свои нужды. „9-го шля яви
лись ко мн'Ь Ареясбургсгае крестьяне помещика Виттенгофа", 
писалъ Преосвященный Иринархъ въ своемъ отношенш къ 06.-
Прок. Сп. Синода Гр. Протасову. „Принявъ ихъ прошен1е, я 

*) Положеше было издано для крестьянъ въ Лифляндш 26 марта 
1.8Г9 года. Имъ определялись личныя права крестьянъ, ихъ общественное 
устройство, подсудность, поземельныя отношения къ пом'Ьщикамъ. По этому 
положешю крестьяне слыли лично свободными; но на практик^ ощущали 
свободу преимущественно отрицательною ея стороною, именно: ирекраще-
шемъ прежняго ихъ права, истекавшаго изъ крЬпостныхъ отношении, на 
поддержку и 1ЮС001Я СО стороны ПОМ'ЬщИКОВЪ. ПосЛ^ДШе относились къ 
ннмъ, какъ къ лицамъ, для нихъ постороннимъ, не отвечали за нихъ ни въ 
чемъ, а всетаки сохраняли надъ ними прежнюю свою власть, только подъ 
другимъ назвашемъ и въ несколько подновленной форм'Ь (Поли. Собр. За-
коновъ т. XXXVI приложен, къ № 27735 §§ VIII, 63). 
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далъ имъ сов'Ътъ возвратиться немедленно наместо своего житель
ства, чтобызаниматься своими работами и оставаться въ послуша-
нш помещику" (отношен, еп. Иринарха къ Об.-Прок. Св. Синода 
10-го тля 1841 г. ЗГ§ 790). Въ своемъ прошенш крестьяне 
жаловались на пом-Ьщиковъ, которые обременяютъ ихъ изнури
тельными работами и но даютъ имъ хлйба. Къ жалобамъ они 
присоединяли просьбы, чтобы переселить ихъ въ друпя губерши, 
куда угодно будетъ правительству, дабы они могли быть казен
ными крестьянами. Приливъ крестьянъ съ подобными проше-
Н1ями продолжался и Преосвященный Иринархъ нисалъ, „что 
слышно, яко-бы число вс'Ьхъ крестьян?* разныхъ уЪздовъ въ 
г. Ригф простирается до 2000 и что некоторые изъ т4хъ, 
которые представлялись со своими жалобами и просьбами къ 
з.^шнему гражданскому начальству, наказаны палками, а друпе 
посажены въ тюрьму, гд-Ь находятся досел^" (тамъ-же). 

Въ прошеши, поданномъ еп. Иринарху отъ 11-го шля 
1841 г. Венденскими крестьянами разныхъ мызъ, „просители 
изъявляютъ свою готовность сделаться чадами православной 
церкви, если правительству угодно будетъ переселить ихъ въ 
друпя губернш" (отнош. еп. Иринарха къ Об.-Прок. Св. Синода 
12 1ю л я 1841 г. № 804). 

Это новое желаше весьма не понравилось нймцамъ и главному 
представителю ихъ интересовъ генералъ-губернатору барону 
Пален у. Сей послЪднш требовалъ отъ еп. Иринарха, чтобы 
онъ вовсе не принималь крестьянъ, хотя бы они являлись къ 
нему только съ просьбами о переход^ въ православную п$ру, 
а просто бы имъ отказывалъ и, не записывая ихъ имент, обра
щал ь бы ихъ къ губернскому начальству. Требование свое 
баронъ Паленъ мотивировалъ т$мъ, что приливъ крестьянъ изъ 
уЬздовъ въ Ригу продолжался только потому, что возвратившееся 
изъ города распространяли слухъ, будто въ дом^ архтерея 
записывались имена желавшихъ переселиться. На это Преосв. 
Иринархъ отвйчалъ, „что въ дом^ его никто никакихъ записей 
на нереселете не д4лаетъ, что запереть двери для крестьянъ 
онъ не можетъ безъ особен наго на то разр$шетя своего началь

ства, ибо это значило бы отказаться отъ одной изъ главныхъ 
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обязанностей, возлагаемыхъ на него саномъ и м"Ьстомъ, а отсы
лать приходящихъ къ нему людей къ гражданскому начальству 
считастъ излишнимъ, ибо они являются къ нему, побывавъ уже 
у гражданскаго начальства, что доказываютъ ихъ бритыя головы» 
и что притомъ окружающая домъ его нолищя и безъ того беретъ 
ихъ всЬхъ къ допросамъ въ губернское правлеше" (отношен, 
еп. Иринарха къ арх1еп. Псковскому 6-го августа 1841 г. .\2 937). 
Съ этого времени крестьяне начали подаиагь прошен1я един
ственно о присоединена ихъ къ православно. и когда Преосвя
щенный Иринархъ разъяснилъ им'ь, что съ переходомь въ 
православ1е не соединяются никакгя земныя выгоды, то крестьяне 
отвечали съ поразительною твердостью: „если Государю угодно, 
чтобы мы остались на настоящихъ своихъ мЬстахъ жительства, 
то мы останемся спокойно, только мы хотимъ быть русскими 
по в-Ьр^ и ея обрядамъ". Вотъ здЬсь то и начались пресл!>до-
вашя изъявившихъ желан1е присоединиться къ православно и по 
донесент Иреосв. Иринарха „мЬстное начальство не столько 
наказывало гБхъ, которые изъявили желаше переселиться, 
сколько тЬхъ, которые изъявили желаше присоединиться къ 
православш (отношен, еп. Иринарха къ Об.-Прок. Св. Синода 
3 авг. 1841 г. 920). ВсБ явныя и тайныя пружины были 
пущены въ ходъ, чтобы представить въ глазахъ правительства 
это желаше православ1я ничЗшъ инымь, какъ бунтомъ, подгото-
вленнымъ православным ь духовенствомъ. 

Для обсл'Ьдовашя д"Ьла, генералъ-губернаторъ нарядилъ 
особую коммисспо, составленную изъ н'Ьмцевъ—дворянъ, которая 
доносила между прочимъ: „что злой духъ упорства распростра
нился по всей стран4, а съ гЬмъ вм'ЬстЬ глухое силтеше, 
которое уя\е обнаруживается угрозами явнаго возмущения, 
кровопролипя и онустошешя; что д4ла дошли до того, что 
миролобно устроить ихъ невозможно; что списки именъ крестьянъ 
тайно доставляются къ епископу, а изъявляемый угрозы пред-
в'Ьщаютъ кровопролитную развязку, которая состоится осенью 
того года въ одииъ день во всей губерши". 

Бунтъ былъ провозглашенъ и правительство поварило этой 

ЗАТЪЪ прибалтшскаго дворянства, между т$мъ въ ЛИФЛЯНДШ 
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было все тихо, и только народъ толпами стекался въ Ригу съ 
изъявлетемъ желанёя принять православёе, гдЪ и получать, 
вместо просимаго то, что предлагалъ баронъ Паленъ губернскому 
правленпо: „выбрить имъ голову, заковать въ кандалы, препро
водить иодъ конвоемъ на м'&ста жительства и тамъ въ присут
ствен созванныхъ сельскихъ обществъ наказать ихъ розгами" 
(отношен, къ Мин. Вн. ДЬлъ 5 авг. 1841 г. .№> 768). Зд"6сь 
б)>дныхъ страдальцевъ и ожидало наказаше. Вотъ одинъ изъ 
нрим'Ьровъ дикой расправы, записанный со словъ очеивдцевъ. 
Вь БеверсгоФ-Ь помещики объявили, что крестьяне бунтуютъ. 
Туда была послана рога Щлиссельбургскаго, четыре роты 
Ладожскаго полка и 50 казаковъ. Быль наряженъ военный 
судь: „съ возвышеинаго м$ста читалъ приговоръ каждому 
какой-то страшный господинъ. Наказывали страшно: мальчугана 
л1ггъ 12—13 сЬкли такъ, что едва взрослому вытерпеть; иной 
дряхлой старух'Ь назначали тысячу ударовъ, а у ней отъ 50 уда-
ровъ духъ вонъ; или старику, изсохшему какъ прошлогодняя 
еловая шишка, назначали пройти сквозь 500 три раза, а онъ 
и разу путемъ не проходилъ. Но были и герои: несколько 
молодыхъ парней прошли сквозь 500 и не крикнули; а одинъ 
старинный мужикъ, по ирозван1ю Аише — носилъ еще косу — 
наказанный тяжелее всЬхъ, прошелъ сквозь 1500 чуть ли не 
два раза и не издалъ ни одного стона. Онъ только вздрагивалъ 
при каждомь удар$, но шелъ бодро, прямо, м$рно, на концахъ 
новарачивался скоро и круто — только иодъ конецъ началъ 
темнеть; кончилъ ходить, солдаты принесли ему рубашку, и, 

пока докторъ ч^мъ-то мазалъ его избитую до костей спину, 
кожа и мясо на которой болтались тряпками на нлечахъ, около 
реберъ и живота, выпилъ шайку воды, широко перекрестился 
и надйлъ рубашку, сдЪлавъ на ней крестное знаменёе. 

11осл4 экзекущи всЬмъ зрителямъ было прочитано этимъ 
же господиномъ, что „такъ будетъ наказанъ всякш, кто только 
желаетъ въ теплую землю, въ русскую в-Ьру, не будетъ слу
шать пом4щиковъ и пасторовъ, а будетъ слушать обманщиковъ, 
возмутителей (разумеется православное духовенство)". Мнопе 

кром$ того были сосланы въ Сибирь, между прочими и Аише, 
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который умеръ дорогою, ибо онъ до того былъ наказанъ, что 
у него вывалились внутренности (л'Ьтоиись Сиссегальской право
славной церкви 1889 г. стр. 95—-97). 

БсЬ приговоры вышеозначеннаго суда и другихъ иодобныхъ 
были утверждаемы генералъ-губернаторомъ Наленомъ. 

Но этого было недостаточно для ирибал'ийскаго дворянства 
и вотъ оно унотребляетъ всЪ усил1я, чтобы православному 
епископу совершенно было запрещено принимать прошешя отъ 
крестьянъ, даже если бы они носили чисто релипозный харак
тера Для достижен1я преднам'&ченной цЪли всЬ интриги были 
пущены въ ходъ и русское духовенство во глав'Ь со оноимъ 
епискономъ было выставлено агитаторами крестьянскихъ бунтовъ, 
желавшими симъ нутемъ привлечь въ лоно православной церкви 
новыхъ членовъ изъ латышей и эотовъ. Результатомъ этой 
интриги было лредписаше еп. Иринарху, „чтобы онъ впредь 
до совершеннаго прекращена возникшаго между крестьянами 
волнешя и получешя особаго Высочайшаго разр'Ьшешя не 
принималъ прошенш даже чисто релипознаго характера" (отношен. 
Об.-11р. Св. Синода къ ев. Иринарху 1841 г. № 3832). 

Какъ ни тяжело было такое ириказан1е для пр. Иринарха, 
находившаго такой образъ д^йств]я неправильнымъ, ибо онъ 
считалъ себя обязаннымъ принимать просителей и прошешя 
такого рода, но онъ безусловно исполнилъ это. Но и этого 
было недостаточно врагамъ иравослав1я, они только тогда успо
коились, когда по навЗзтамъ ихъ былъ удаленъ изъ Риги въ 
г. Исковъ самъ православный Рижский святитель еп. Иринархъ. 
Для высылки его командировать былъ отъ Оберъ-Прокурора 
Св. Синода особенный чиновннкъ Скрипицынъ. IIо пргБздЪ 
своемъ въ г. Ригу Скрипицынъ явился къ Иреосв. Иринарху 
и вручилъ ему накетъ отъ Синода. Преосвященный принялъ 
его молча и но прочтенш тотчасъ сказалъ: „я готовъ, когда мы 
выЪзжаемъ?"—„Когда будетъ угодно Вашему Преосвященству".— 
„Это зависитъ отъ васъ, когда вы меня повезете". Слова эти 
были сказаны Владыкою съ горечью. Генералъ-губернаторъ 
не соглашался выдать подорожную на имя Иреосвященнаго и 
приказалъ дать ее на имя чиновника, чтобы черезъ это ясн$е 
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выказать, что епископъ оставляетъ Ригу не но собственной вол"Ь. 
Скрипицынъ, однако, наотоялъ на томъ, чтобы подорожная была 
выдана на имя еп. Иринарха. Путь былъ назначен а генералъ-
губернаторомъ окольный: чрезъ Митаву и Вильно, чтобы у-Ьзжав-
шш святитель не встр&тилъ но прямой дорогЬ гЬхъ страшныхъ 
экзекуцш, примЪръ каковой мы только что лидЬлк. 

Дал^е генералъ-губернаторъ иринялъ всЬ м$ры къ откло
нение крестьянъ отъ желатя принять иравослаше. Онъ самъ 
4здилъ въ Дерптъ и Вольмаръ и лично д-Ьлалъ внушения крестья-
намъ, нм'Ьнивъ въ строгую обязанность земской полипди бдительно 
наблюдать за сообщешемъ крестьянъ сь Эстляндекой губ. черезъ 
Чудское озеро, распорядился объ удалеши „зачинщикоиъ" изъ 
ихъ обществъ (отношен, генералъ губернатора къ Мин. Вн. 
Д'Ьлъ 20 янв. 1842 г. 91), даже пытался требовать, чтобы 
русскимъ крестьянамъ Псковской губ., торгующимъ щетиною 
было запрещено посещать ЛИФЛЯНДШ (10 м; рта № 347). 

Такъ прекращено было первое движете ЛИФЛЯНДСКИХЪ 

крестьянъ къ принято православия. Справедливо признаютъ 
эти собыия 1.84] и отчасти 1842 годовъ „редкой въ истори
ческой летописи драмой" (Голосъ 1869 г., Д15 18). 

Но драм-Ь этой суждено было им^ть еще дальн^йпля д$йст>-ля 
и обогатиться бол^е вошющими картинами. Правда, по усмиреши 
мнимаго бунта, протестантизмъ, издавъ самодовольный восторгъ: 
„слава Богу, все, кажется, кончено, по крайней м'Ьр^ на этогъ 
разъ", на время успокоился; но покой его былъ весьма не 

[ продолжителенъ (Окр. 111, 187). Народное движете бы.ю 
подавлено искусгвенно, глубокая причины его оставались въ 
прежней сил4. 

Въ 1845 г. началось массовое движете крестьянъ въ 
православ1е. Это движете постепенно распространилось между 
крестьянами уЁздовъ: Рижскаго, Вольмарскаго, Венденск; го, 
Валкскаго, потомъ Дерптскаго, Верроскаго, Феллинскаго и II ер-
новскаго и наконецъ на островахъ Эзел4 и Мон-6. „Не оста
лось бы ни одного лютеранина", замйчалъ одинъ изъ свид-Ьтелой 
сего движетя, „если бы правительство строже отнеслось къ 
А^йстНямъ номйщиковъ, а такъ помещики и пасторы одержали 
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верхъ" (Л. С. Ц. стр. 117). Немцы опять пустили все въ ходъ, 
чтобы выставить народъ бунтовщиками, чтобы правительство 
опять съ ними расправилось, какъ въ 1841 г.; но на этотъ 
разъ они не дождались: властныя правительственный лица про
ведали уже и причины прибалт1йскихъ происшеотвш (отз. вопр. 
и правосл. Крыжановск. 29 чтен. 1865, 11,94; 1886, 11, 142). 
Чего они ни пускали въ ходъ, какихъ лукавыхъ слуховъ ни 
распускали въ народе, какихъ клеветъ ни придумывали на 
православное духовенство пасторы, горевавпле не столько о вере, 
сколько о томъ, что для нихъ пресекся путь къ крестьянскимъ 
амбарамъ, и помещики, предвидевпйе конецъ своему безконтроль-
ному владычеству! Наняты были шшоны, которымъ платили 
за доносы на иравославныхъ 25 коп. и бутылку пива; то-же 
самое давали за доносы жидамъ. Шшоны были везде: въ 
корчмахъ, на иоляхъ, на дорогахъ, въ лесахъ. 

Въ это время Рижскимъ викар!емъ былъ Филаретъ I*), 
назначенный 20-го шня 1842 года на место Преосв. Иринарха. 
Филаретъ I былъ святигеломъ В1 полномъ смысле слова, кото-
раго крестьяне-латыши не иначе называли какъ „святымъ". 
Много выстрадалъ этотъ смиренный архипастырь во время 
краткаго своего святительства въ Риге, много слезъ утеръ онъ 
являвшимся къ нему за утешешемъ, со многими делился онъ 
последнею копейкою и многихъ спасъ отъ наказания и смерти 
счоимъ ходатайствомъ предъ гражданскимъ начальствомъ. Но-
лучивъ личныя наставлешя отъ Государя и имея предъ глазами 
примеръ предшественника, онъ не позволялъ собе ни малейшаго 
вмешательства въ отношешя иноверцевъ. Тяжело было слы
шать и видеть святителю нреследовашя изъ-за одного желашя 
принять православ1е. Въ одномъ изъ писемъ къ Горскому 
Филаретъ нисалъ: „дело о латышахъ по отношению ко 
мне состоять въ томъ, что они желаютъ иравослав1я, а 
немцы душатъ ихъ за это желаше и настаиваютъ на 
ТОМЪ, ЧТО ОНИ буНТОВЩИКИ, а Вместе СЪ теМЪ И ВСЯКШ, 

кто только коснется дела" (Филаретъ, арх1епископъ Черниг,-

*) Филаретъ I до пазиачевйя въ Ригу былъ ректоромъ Московской духов-' 
вой академии. 
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Литовскаго Р. Арх. 1867 г. т. 111 стр. 53). До какой сте
пени доходили эти иресл$довашя, можно судить на основанш 
°ффищальныхъ св'Ьд'Ьнш, имеющихся въ д'Ьлахъ канцеляр1и Оборъ-
Нрокурора Св. Синода: „кажется всякаго рода насил1я, изтя-
зашя, жестокости и ухищрешя пущены были въ ходъ и при
ведены въ дЪйствхе, чтобы отвратить латышей и эстовъ отъ 
Кринят1я православия. Несчастныхъ жертвъ морили голодомъ, 
сгоняли съ земли съ целого сеыьею, лишали м$стъ, бросали въ 
кЮрьмы, били палками, забивали до изуродовашя и даже до 
смерти, волочили но судамъ, подвергали допросамъ, брили 
Чмъ головы, издавались надъ ними всячески, употребляли всЬ 
*4ры, всЬ средства, чтобы вывести ихъ изъ терпения и воз
будить къ бунту; такъ что. но выраженш преосв. Филарета, 
Надобно ПР И  этомъ удивляться только одному терн&нш ыевин-
чыхъ страдальцевъ. Истинно, самъ Господь подкрЪплялъ ихъ 
силы, терзаемыя изув-Ьрствомъ и своекорыстною ненавистью". 
„До какой степени во всЬхъ отиошешяхъ интригуютъ противь 
"равослаь1я а, писалъ въ 1847 году одинъ почтенный лифлянд-
ск^й адвокатъ, н$мецъ и лютеранинъ, „доходить до невероят
ности". Люди, которымъ ВО ВС$ХЪ Другихъ 0ТН0ШвН1ЯХЪ нельзя 
°Ткавать въ иолномъ уважеюи, на этой почий оказываются 
Иеслраведлив'Ьйшими и безсов4стнЁйшими. Достаточно оказать : 
«этотъ изъ нерешедшихъ" и зат4мъ, хотя онъ былъ очевид ю 
"равъ, это ему нисколько не поможет*; въ слов'Ь „изъ пере-
^едшнхъ" произнесенъ ему смертный приговоръ* (Р. Арх. 1869 г. 

1 297 примеч.). 
Но не смотря на веб эти интриги и гонен1я въ перюдъ 

времени съ 1845 по 1849 годъ вступило въ лоно православной 
Церкви 112,629 душъ эстовъ и латышей (отч. Об.-Прок. Св. 
Синода съ 1845—49 годъ). 

Въ видахъ охранен1я новоирисоединенныхъ отъ пресл! 
Ьан1й и обидъ, а также благоустроен1я ихъ быта, было издано 
несколько правительственныхъ предписашй и инструкщй. IГо 
*Ь1сли Императора Николая 1-го Правительство должно было 
оставаться нейтральнымъ, охраняя лишь вн-Ьштй полнцейе:ли 
Цорндокь. Въ этомъ смысл4 были составлены, въ руководство 
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м^отнымь властямъ, правила неоднократно пополнявыйяся и в'Ь 
сущности своди втшяся къ следующему: никому не возбранять ;  

перехода въ православ1е, предварительно удостоверившись (на- 1  

сколько это доступно правительству) въ искренности побуж- с  

денш; за пероходъ въ правослайе не награждать никакими с  

м!рскими выгодами; но наблюдать также, чтобы, наоборотъ, 
переходъ не подавалъ повода къ отнятшу новообращенныхъ т^хъ с 
выгодъ, которыми они прежде пользовались". ч 

Все это было прекрасно въ теор1и, но, къ сожалЬнш, с 
свид-Ьте ьствовало о совершенному» незнакомстве съ действитель- * 
нымъ положешемъ края. Упущено было изъ виду одно об- I 
стоятельство, а именно: что такъ какъ обращенге крестьянъ I 
въ православ1е грозило подорвать въ симомъ корне владычество > 
немецко-лютеранской колонш. то ни одно изъ первенствующихъ 
сословш, изъ которыхъ набирался и набирается весь местный цра- ц 
вительствен. штатъ, не останется нейтральнымъ; что между вс^ми с  

пасторами,всеми помещиками, всеми полицейскими чиновниками- ь  

администраторами и судьями, естественнымъ образомъ, соста- ^ 
вится стачка, которой никакая сила не будетъ въ состоянии раз- ( 
бить, и что эта антинравославная коалищя, имея въ своихъ с 
рукахъ — проповедь, нолищю, натримонгальную и правительствен
ную, суды и даже военную силу, располагала средствами более с  

чЬмъ достаточными, чтобы застращать крестьянъ и подавить к 
движете. <1 

Съ другой стороны для прогиводейств1я грозному пемецко- 0  

лютеранскому заговору быль православный арх1ерей, живгшй я 
на своемъ рижскомъ подворье и десятокъ священниковъ, объез- 1  ! 
жавшихъ край въ сопровождены и подъ надзоромъ местныхъ к 
полицейскихъ чиновниковъ, разумеется, ЛИФЛЯНДЦОВЪ и лютеранъ. 1 1  

3 
Собственно нейтральнымъ оставался одинъ генералъ-губер- 3  

наторъ, изолированный въ своемъ замке, имевшш при себе не г  

более трехъ или четырехъ чиновниковъ, на которыхъ онъ могъ е  

полагаться, со всехъ сторонъ опутанный интригою, безъ глазъ, о 
безъ ушей, бегь рукъ, и вдобавокъ, ежечасно ожидавшш, что р  

козни, ковавпляся противъ него въ Петербурге, „сломят** т  

ему шею". й  
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Посл'Ьдняго не долго пришлось ожидать: всесильная рука 
лиФляндскаго дворянства выпроводила изъ ЛИФЛЯНДШ гонералъ-
^убернатора Головина, какъ неудобиаго человека, потому что 
онъ больно держалъ сторону епископа Филарета, а на м$сто 
его былъ назначенъ 18 марта 184:8 г. князь Суворовъ. 

Князь Суворовъ оказался имъ сподручнее, а потому н$мцы 
съ его помощью выжили и еп. Филарета, какъ вреднаго 
человека,*) да и какъ не вредный челов-Ькъ Филаретъ, когда 
онъ находилъ возможность доносить своему начальству, „что 
князю Суворову но достаетъ желач1Я содействовать дЬламъ 
Иравослав1я въ крае, а есть только желание останавливать ихъ 
вопреки Законамъ Империи (Донесен, еп. Филарета въ Св. Си-
нодъ 8 окт.1848 г. № 3649). 

Действительно, при Суворове вернулись для православ1я 
времена барона Палена. Этотъ правитель, по словамъ одного 
современника, „славный именемъ предка, но не своими дЬя-
Н1ями", былъ страшнымъ бичемъ православия. Заручившись 
такою поддержкою со стороны генералъ-губернатора князя 
Суворова, немецко-нротесгантская колотя всеми мерами стала 
стараться остановить массовое движеше крестьянъ въ православге. 

Но и этого мало было для нихъ: они не могли иомириться 
съ Фактомъ существовали болЬе ста тысячъ православныхъ 

*) Весьма интересна н поучительна причина размолвки между еп. 
I 'Ьгларетомъ и княземъ Суворовымъ, характеризующая послФ.дняго, какъ 
°тъявленнаго противника православ1я и пособника н^мецко-балтшской 
Иарччи. „По случаю пргЬзда новаго генераиъ-губернатора князя Суворова 
н'Ьмецкое дворянство устроило торжественный обЬдъ, на который былъ 
"также приглашен ь и еп. Филаретъ. Суворовъ первымъ дЬномъ обратился 
Нъ дворянамъ съ заявлетемъ, чтобы они говорили съ нимъ и между собою 
1 1 0  французски, потому что, моль, тотъ пот. (Филаретъ) по французски не 
Знаетъ, а знаетъ но гречески и но латыни. На его 61зду ей. Филаретъ 
зиалъ по французски. И вотъ пришлось тутъ слышать святителю мерзкое 
1'лумлеше надъ православ1емъ и надъ собою отъ дворянъ, а еще пуще отъ 
Суворова, который между ирочимъ сказалъ: „Этотъ иопъ, который недавно 
еЩе въ деревни колеса мазалъ, мажетъ теперь людей," сравнивъ такимъ 
°бразомъ мпропомазаше со „смазкою колесъ." Возвратясь домой, еп. Фила
ретъ на другой день нослалъ Суворову письмо, въ которомъ до словно 
°писалъ его французский разговоръ, прибавнвъ, что: не доставало лишь 
'олько, чтобы онъ свое глумлеше надъ православ1емъ и надъ нимъ до* 
верщцль какимъ нибудь непечатаннымъ словэмъ (Л. С. Ц, стр.—164). 
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эстовъ и латышей въ край съ православными священниками, 
церквами и учреждениями, надо было въ что бы то ни стало 

съ корнемъ исторгнуть это зло и вотъ создается грандгозный 
план-ь, по которому было решено: сначала вызвать у новопри-
соединенныхъ желаше возвратиться въ лютеранство, а зат4м1 
выхлопотать для нихь разрешено на ОФФищальный переход!"] 

Съ этого-то времени и наступаетъ самый печальный перюд'* 
въ исторш православ1я въ крае, — першдъ, продолжавшшсД 
слишкомъ двадцать л^тъ. — Безконечный рядъ относящихся 
къ этому времени вогшощихъ Фактовъ и явленш одинъ шь 
почтенныхъ современныхъ писателей вполне основательно на 
зываетъ: „—мартиролопею православия въ остзейскомъ крае" 
(Моск. Бед. 1806 г. письма изъ Вейсенштейна Случевскаго). 
Н*тъ возможности перечислить всего того, что практиковалось 
немцами за это время съ целью унижен1я, ионошен1я, стеснен^ 
и искорененгя православ!Я въ крае. Начиная съ судовъ и при-
с-утственныхъ местъ, которые целикомъ состояли изъ немцевъ-
протестангсвъ, и кончая последними лютераниномъ крестьянином^, 
все приложили долю своего участ1я, чтобы сделать страдан1я 
лравославныхъ крестьянъ какъ можно невыносимее. „Во всех* 
судахъ", доносилъ преосв. Платонь*) своему начальству", въ 
полицейскихъ местахъ сего края все члены и делопроизводи
тели суть лица лютеранскаго исповедашя, при томъ гермднскаго 
происхождешя, которые какъ по релипознымь и нащональным* 
своимъ чувствамъ, такъ и потому неудовольствш, какое произ
ведено въ остзейскомъ крае недавнимь переходомъ латышей й 
эстовъ изъ лютеранства въ православ1е, едва ли могутъ без-1 
пристрастно действовать въ отношенш православной церкви. 
По крайней мере не мало было нримеровъ того, что мнопе 
изъ нихъ не оказывали въ сихъ случаяхъ должной справедли
вости. Орднунсгерихты, ириходск1е, мирск1е и др. суды въ Лифл. (  

*) 6-го дек. 1848 г. иа м1;сто преосв. Филарета I, викар1емъ рижским* 
былъ назначенъ викарш Литовскш еп. Платонъ (Городецкий). Его девиз* 
былъ: „миръ миромъ хогЬлъ успокоить взволнованные умы", мнромъ хотЬя* 
онъ бороться съ всеснльнымъ врагомъ, забывая, что церковь на землЬ есть 
церковь воияствущая, и горько разочаровался въ этомъ девиза въ коми* 
своего т8-ти л-Ьтняго святительства въ рижской епархш. 
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но не уважетю ли къ правовлавному епарх. начальству, по недо-

разуменш ли о существ  ̂ и подсудности духовныхъ дЬлъ, или 

по другимъ какимъ причинами, не редко начинаютъ и произ-
водятъ такгя дела, и даже решаютъ оныя, безъ всякаго сно-

шетя съ помянутымъ начальствомъ. Всего чаще они посту-
паютъ такъ въ случаяхъ уклонешя православныхъ крестьянъ 
въ лютеранство" (Отнош. ей. Платона къ 06.-11рокурору Св. 

Синода 25 окг. 1850 г. Л!® 2257). Кроме сего м1рск1е суды, 
вопреки ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ правиламъ о ЛИФЛЯНДСКИХЪ 

православныхъ школахъ, не хотели уступить въ пользу народ-
ныхъ православныхъ школъ ни места приличнаго (требовалось 
несколько более '/» дес.), ни зданш годныхъ, ни деиегъ 
нужныхъ, ничего, такъ что въ 1850 г. могли открыть лишь 

28 православныхъ школъ и то на казенный счетъ и все он4 
находились при приходскихъ церквахъ. Мы уже не говоримъ 
о т$хъ препятствхяхъ, съ какими сопряжено было открыло 
новыхъ приходовъ и постройка церквей. Здесь употреблялись 
все меры, чтобы выставить въ глазахъ правительства неудоб
ство или просто излишество постройки той или другой церкви. 

Такъ действовали суды и присутственный места; посмот-
римъ теперь, какъ действовали пасторы и помещики. Легко 
было предвидеть, что те и друпе станутъ отчаянно противо
действовать стремленш крестьянъ. Первыхъ, т. е. пасторовъ, 
побуждали къ тому, конечно, не ролигшзный Фанатизмь, къ 
которому неспособны г. г. пасторы ни по духу вероисповедашя, 
ни но образу жизни, а лишете выгодъ и друпе отдаленные 
виды,—вотъ главная причина и Фанатизма и явнаго релипознаго 
противоборства. Не мало было случаевъ, въ которыхъ люте
ранские пасторы обвинялись въ томъ, что они публично унижали 
православ1е во мнен1и народа и такимъ образомъ старались 
отклонить посл*днш отъ Принят1я Св. веры. За это одинъ изъ 
нихъ (Трей) высланъ былъ изъ Риги въ Ровно, а другой 
(Соколовскш) долженъ былъ но ВЫСОЧАЙШЕМУ повеленш отпра
виться къ другой должности вне прибалтшскихъ губернш. 
Вотъ образчикъ одного изъ нелЬпейших-ь внушений, до какихъ 

только могли доходить высокопреосвященные пасторы: арене-
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бургскш священникъ Ап. Пановъ доносилъ, что крестьяне па
стората Мустель объявили, что приходстай ихъ пасторъ Масингъ 
желая отклонить своихъ ирихожанъ отъ перехода въ право-
слав1в, публично внушалъ своимъ прихожанамъ следующую 
странную нелепость: 

„Росс1Йск1Й ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР! ДЛЯ того и дозполяетъ 
принимать православ1е, что слишкомъ много задолжалъ въ друпя 
державы, поэтому онъ не въ состоянш поддерживать старыхъ 
церквей, т'бмъ более устроять новыя, — имея же въ церквахъ 
нужду, завлекаетъ разными льготами въ православ1е иноверныхъ 
и непременно, какъ известно пастору Масингу, возложитъ обя-
занностъ устроять новыя церкви на собственность новоирисоеди-
ненныхъ, отъ экономш же остаточнаго капитала, который 
будетъ собираться отъ крестьянъ на устроен!е церквей въ 
значительном ь количестве и вероятно не съ накладомъ для 
Царя, Онъ намеренъ уплатить хоть некоторую часть долгонъ 
въ друпя державы за устройство жел^зныхъ дорогъ по Россш, 
которыя ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ предпринялъ устроять, не имея 
капитала, к работа коихъ въ настоящее время за неим'Ьтемъ 
суммъ у Русскаго Царя остановилась". Такое показало озна-
ченныхъ крестьянъ засвидетельствовано и собственноручнымъ 
нодписомт присутство чавшаго при испытании крестьянъ чиновника 
иолищи Эйхрусса (Отнош. Преосв. Филарета къ ген.-губ. 13 сент. 
1846 г. N° 6465). Далее пасторы употребляли вей уешп'я, 
чтобы заставить принявшихъ православие уклониться опять въ 
лютеранство. Такъ, изъ д^лъ объ уклоняющихся видно, что 
почти все они возбуждались пасторами, которые иногда сами-же 
подстрекали сихъ людей отрицаться нринятаго ими православ1Я. 
Наприм'йръ, „Мар1енбургск1Й пасторъ КуиФеръ научилъ кресть
янку Марью Круцъ, уклонявшуюся отъ православгя, худо думать 
о православной церкви и ея служителяхъ. Но не смотря на 
все доводы, которыми КунФвръ старался доказать, что Круцъ 
не была присоединена, не смотря даже на сильное настаиванье 
ЛИФЛЯНДСКОЙ евангелическо-лютеранской консисторш на принад
лежность этой женщины лютеранской церкви, сама Круцъ 

созналась въ неправильности отрищшя своего отъ ираъослав^я 
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и добровольно возвратилась въ недра православной церкви" 
(Отношен. арх1еи. Платона къ Об.-Прокурору Св. Синода 15 мая 
1854 г. № 542). Те-же пасторы принимали иногда къ себе 
на конФирмащю и причас/ие не только такихъ уклоняющихся, 
о принадлежности которыхъ къ православной церкви еще велась 
переписка, но и тЪхъ, которые гражданскимъ начальствомъ и 
самою лютеранскою консисторгею были признаны принявшими 
православ1е. „Такъ. наприм^ръ, иоступилъ Руэнок1й пасторъ 
Бергманъ, принявшш на нричаспе крестьянина мызы Гензель-
СГОФЪ Ивана Михельсона после того, какъ лютеранская коней-
стор1я предписала уже ему предоставить сего крестьянина 
православной церкви". Друпе изъ пасторовъ, желая воспрепят
ствовать распространен!ю правослпв!я въ крае, всячески стара
лись затруднять и отклонять браки лютеранъ съ православными, 
какъ это видно изъ переписки, часто производившейся по сему 
предмету между православнымъ епарххальнымъ начальствомъ и 
ЛИФЛЯНДСКОЮ евангелическо-лютеранского консистор1ею, и при 
этомъ доходили до того, что осмеливались съ церковной каеедры 
оскорблять православную веру и грозить отлучешемъ отъ церкви 
темъ лютеранамъ, которые решились бы вступить въ брачный 
союзъ съ православными. 

Вотъ, наиримеръ, образчикъ пастырскаго красноречгя, 
который по собственному сознашю пастора КунФера былъ 
произнесенъ имъ въ проповеди при многочисленномъ стеченш 
народа: „Вы слепы, неразумны, я хочу открыть вамъ глаза, 
образумить васъ. Бы мешаетесь посредствомъ браковь съ рус
скими, не [ одозревая последствий, как{я отъ того могутъ быть. 
Знаете ли, что отъ этого можетъ произойти то, что современемъ 
намъ нужно будетъ затворить свою церковь. Девицы ваши 
особенно такъ глупы и безсгыдны, что оне рады выходить 
замужъ за людей собачьей веры. Знайте же, что отныне кто 
осмелится вступить въ бракъ съ русскими (разумеется право
славными), того я проклинать буду съ сей самой каосдры*. 

Другой пасторъ кергельскаго прихода Вкльгельмъ Медеръ 
въ проповеди же выражал ь свое удивлен1о: „зачемъ молодые 

люди берутъ себе въ замужество православныхъ деьицъ?—-Ведь, 
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они черезъ это детей своихъ, свою кровь, тащутъ прямо въ : 
адъ, обрекаюгь на вечное мучеше". Вообще же все пасторы I 
проклинали вс^хъ перешедшихь и переходящихъ въ иравоелав1е, < 
осмеивали все православное и превратно объясняли крестьянами, 
истины веры православной. „Называя православ1е собачьей ] 
верой и раскрашеннымъ идолопоклонствомъ, они говорили, на- 1 
примерь, что русскш Богъ (икона) глупее кошки: кошка выско- : 
читъ изъ дома, когда онъ загорится, а русскш Богъ сгоритъ; 
что у русскихь и птица Богъ (изображено Духа Святаго въ ' 
видф голубя). Въ церквахъ у русскихъ колдуны тсолдуютъ, 
тамъ такая нечистота, что хуже скотнаго хлева; русск1е цИзлують 
нолъ въ церкви, какъ быкк бодаются (кланяются). О Св. кресте 
Господнемъ говорили, что русские стали бы и топору кланяться, 1  

если бы Спасителю отрубили голову тоиоромъ; водоосвящеше 
называли суевер!емъ; о Св. причастш говорили, что русскхе 
причащаются обмоченными кусками, а обмоченный кусокъ 
подалъ Господь Гуде; руссюе пршбщаютъ ничего не понимающихъ 
детей, даютъ причаспе какъ собакамъ: пршбщать детей—зна-
читъ давать Святая нсамъ; дети, крещенныя въ православш, 
ужъ пойдутъ въ адъ" (Окр. 11, 55, 56. Прав. Обозр. 1865 г. 

XVI т. 305 — 6 стр.). Этимъ не ограничивались пасторы въ 
своихъ издевательствахъ и притеснешяхъ надъ православными, 
носледнихъ они не оставляли и по огшествш изъ сего М1ра.—-
Мнопе пасторы положительно запрещали погребать на лютеран-
скихъ кладбищахъ умершихъ въ православной вере крестьянъ, 
хотя бы при селешяхъ не было отведено для нихъ особаго 
погоста, и, не смотря на то, что въ уставе лютеранской церкви 
велено хоронить на кладбищахъ всЬхъ безъ различ1я вероиспо-
ведашя. 

Все вышеприведенные примеры были по большей части 
моральнаго характера и они во многихъ случаях'ь достигали 
намеченной цели: „крестьяне говорили: какое счастье можетъ 
ожидать насъ, когда мы перейдемъ въ православ!е, если нась 
проклянутъ; проклятый будетъ ли счастливъ?" 

Но были и друпя средства въ рукахъ пасторовъ, которыми 
они надеялись удержать крестьянъ отъ перехода въ иравослав10 
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и возвратить обратно въ лютеранство многихъ изъ перетиедпшхъ. 
Это—повинности въ пользу лютеранской церкви, который тре
бовались и собирались съ особенною строгостью сь православ-
ныхъ крестьянъ, не смотря на неоднократный правительственны» 
предписан1я и даже ВЫООЧАЙШГЕ рескрипты, отм^нятше таконыя 
повинности сь нравославныхъ. И строгость эта со стороны 
защитниковъ лютеранства им'Ьла свои глубокая основашя: 
„ничто такъ чувствительно не задавало ново-иравославныхъ въ 

Этомъ краЬ", пишетъ Е. М. Крыжановск1й, „какъ повинности 
въ пользу пасторовъ. Ничто такъ ярко не представляло въ 
глазахъ ихъ безсил1е нравигельственныхъ распоряжений и без-
плодность нравослав1Я для быта ихъ и душевнаго покоя, ничто 
такъ но ставило ихъ во внутреннее противоречие съ 
самимъ собою, какъ обязанности работать на пасторовъ, содер
жать кирки, кистеровъ, органистовъ, давать имъ дань отъ 
каждаго прибытка и исполнять все это, не смотря на ясныя 
повел-бтя верховной власти, на уверения со стороны православ-
ныхъ свящ( нниковъ, на собственную в-Ьру и силу русскаго 
даря" (Остз. Вопр. 70, 75, 77). До какой степени простира
лись нахальство и дерзость въ этомъ отношеши пасторовъ и 
ихъ присп$шниковъ, можетъ служить докэ зательствомъ сл4дую-
щш случай : „когда крестьянинъ деревни Сауситъ Мпртилъ 
Анджьянъ сгалъ говорить управителю, что они руссие по в^р^ 
свободны отъ всЬхъ повинностей пастору, то управитель 
Зальцерсъ наказалъ его, Анджьяна, 20-ю ударами палокъ, при
говаривая при этомъ: „если тебе сказалъ священникъ не от
давать должнаго пастору, такъ пусть самъ священникъ подста-
витъ за тебя свою спину, а если онъ не подставил^, такъ ты 
долженъ своею за это отвечать, и, наказавъ, требовалъ отдачи 
повинностей пастору, угрожая вгоричнымъ наказангемъ" (Донесен. 
Кокенгузенек. Свящ. Ал. Мутовозова къ еп. Филарету 1 ноябр. 
1846 г. № 29). 

Помещики то-же съ неменьшимъ усерд1емъ преследовали 

нравославныхъ крестьянъ. Они не имели ни малейшаго снис-

хожден1я къ православнымъ и не оказывали имъ ни въ чемъ 

помощи; при самомалейшихъ проступкахъ со стороны право
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славных'ь были къ нимъ жестоки и за равный простунокъ 
православнаго наказывали вдвое, чемъ лютеранина. По кроме 
такихъ наказанш у пом4щиковъ было другое, страшное оруд1е, 
страшное тЬмъ, что оно причиняло не временную боль, а губило 
окончательно, безъ скандала и шума, безукоризненно и законно. 
Можно было, если но засЬчь, то раззорить нравославныхъ 
крестьянъ-хозяевъ, владЪльцевъ усадьбъ, а баграковъ оставить 
безъ работы. Эта система дМствн; была применена въ широ-
кихъ размерахъ по всей ЛИФЛЯНДШ и продолжалась но весь 
этотъ першдъ. Въ течен1и времени съ 1 января 1846 г. но 
1 марта 1847 г. было согнано со дворовъ нравославныхъ 
домохозяевъ въ Лифляндш 157 человЪкъ" (Секрет, нредпис. 
вн. Филарета 4 мая 1847 г. № 3905). 

Другой сиособъ раззорить нравославныхъ крестьянъ—это 
отдача ихъ сверхъ очереди въ военную службу. Нодполков-
никъ Щербичевъ въ письмЬ къ дежурному штабъ-офицеру, 
между ирочимъ, сообщаетъ: „что при рекрутскомъ наборе 
весьма заметно, что принято много православнаго исповЬдашя,— 
более чемъ на половину, тогда какъ лютеранъ гораздо больше 
въ губернш, чемъ иерешедшихъ р/ь нравослав1е (письмо отъ 
10 февр. 1847 г.). До какой смелости доходили въ данномъ 
отношен1и немцы, нримеромъ можетъ служить случай, бывшш 
съ нравославнымъ крестьяниномъ мызы Кирбельсгофъ Адамомъ 
Брауншмидтомъ. Онъ быль позвань въ мызный судъ для вы
бора въ военную службу, хотя но закону этого съ нимъ не 
могли делать: ему было уже 30 летъ, онъ старнпй изъ сыновей, 
имевпдй на своемъ попечеши весьма бедную и совершенно без-
помощную мать. Когда Адамъ представилъ суду сш оправдан] я, 

то онъ по приказанпо вирненскаго мызника Энгельгарта получилъ 
30 ударовъ палками и, когда наказывавшш крестьянинъ (право
славный) усталь и не могъ более бить, то мызникъ нриказалъ 
ему самому дать 30 ударовъ за то только, чтобы не щадить 
православной крови. Адаму же было дано еще 40 ударовъ, 
а всего значитъ 70. Присутствовавши при этомъ братъ Адама 

воскликнулъ: „Боже мой! брата моего просто за напраслину 

бьюгъ!"—и за это сподобился получить 30 ударовъ. Цосле 
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наказания Адамъ Брауншмидтъ былъ отданъ въ военную службу 
(Донес, руэнск. свящ. В. Кудрявцева еп. Филарету 21 ноября 
1877 г.). 

Вотъ краткхй очеркъ ТЬХЪ мероПр1ЯТ1Й, который были 
пущены въ ходъ немецко-протестантской парней прибалтШскаго 
края, чтобы остановить движете эсговъ и латышей въ право-
слав1в, а потомъ и совершенно искоренить ненавистное для ни1ъ 
исповеданге, вызвавъ обратное движеше новоприсоединенныхъ 
въ лютеранство. 

Первое имъ вполне удалось, а именно съ 1849 года мас
совое движете почти прекратилось, но второе не привело къ 
ожидаемому успеху, хотя въ одно время желающихъ уклониться 
отъ правослашя было очень много. Такъ въ 1864 году это 
желаше снова возвратиться въ лютеранство особенно стало уси
ливаться между православными эстами и латышами. Они уже 
толпами шли къ прибалтийскому генералъ-губернатору и въ 
орднунсъ-герихты для заявлешя о такомъ своемъ жолаши. 
Число всехъ желавшихъ снова перейти въ лютеранство въ ту 
пору доходило до 1000 человекъ. Но это желаше, какъ уда
лось убедиться Нреосв. Нлатону при обозренш имъ епарх'.и. 
было неискренно. Преосвященный употребилъ все усилит, 
чтобы открыть истинную причину зла, возникшаго въ его 
пастве. И оказалось, что желавшихъ перейти въ лютеранство 
было гораздо меньше, нежели сколько показывали лютеране, и 
что те, кои действительно изъявили желаше возвратиться къ 
прежнему вероисиовЬдашю, делали это не но внутреннему 
убежденно своему, но или вследств1е жалкаго положешя своею, 
или прямо по оболыцешю ЛИФЛЯНДСКИХЪ пасторовъ, изъ конхъ 
некоторые продолжали преследовать православныхъ эстовъ и 
латышей и внушать имъ желате уклониться отъ право< ла
птя, даже во время обозрешя Преосвященнымъ епархЫ. 

Такимъ образомъ, не смотря на все старан1я немецко-про
тестантской парт1и движете туземцевъ въ нравослав1е не 61.; до 
вполне остановлено, а теиъ более искоренено въ крае. 

(Продолжоте будетъ). 
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Арх1ерейсшя богослужешя. 
11 марта, въ нед. 4 Великаго поста, Его Преосвященство совершилъ бож. 

лптурпю въ кае. соборе, въ сослуженш кае. прот. В. Плисса, прот. М. Сушкова, 
снящ. А. ЦвЬтикова д свящ. Евг. Оснновскаго. Проповедь говорилъ свящ. 
11. Перехвал ьшй. По окончанш литургш была панихида но скончавшемся 
министре народ, проев. Тайн. Сов. 11. Богол1шов1;. 

16 марта, накануне храмоваго праздника въ церкви АлексЬевскаго 
монастыря, Владыка совершилъ всенощное бдЪше съ чтешемъ акаонста Пресвятой 
Богородице, а 17 марта въ самый нразднпкъ, въ день памяти прен. Алекш 
человека Бож1я, Его Преосвященство тамъ же совершилъ бож. литургш въ 
сослуженш архим. Иннокенпя, ректора семпн. прот. А. Аристова, кае. прот. 
В. Плисса, ключаря свящ. Н. Лейсмана и монастырской братш. Посвящены въ 
стихарь воспитанники дух. семинарш Аниснмовъ и Валлодъ. 

18 марта, въ нед. 5-ю Вел. поста, Архипастырь совершилъ бож. литургш 
въ кае. соборе въ сослуженш соборнаго духовенства. Свящ. Рождественски! 
произнесъ проповедь. Посвящены въ стихарь воспитанники дух. семинарш 
Бичевшй и Вуровъ. 

24 марта, накануне праздника Благовещешя и Ваш, Владыка совершилъ 
всенощное бдйше въ као. соборе въ сослуженш соборнаго духовенства. 

25 марта, въ ираздникъ Благовещен 1Я Пресвятая Богородицы и Ваш, 
Его Преосвященство совершилъ бож. лнтурпю и молебенъ въ Благовещенской 
церкви, по случаю храмоваго праздника, въ сослуженш прот. В. Преображенскаго, 
ключаря свящ. Н. Лейсмана, свящ. П. Дава и 1еромонаха Самуила. Посвящены 
въ стихарь военнт. дух. семин. X. Впнкъ и Е. Вицупъ. 

28 марта, въ Великую среду, Владыка соверншлъ бож. литурпю прежде— 
освящ. Даровъ въ Алексеевскомъ монастыре, въ сослуженш архим. Инношгпя 
и прочей монастырской братш. 

29 марта, въ Велики! четвергь, Его Преосвященство совершилъ бож. ли
турпю и въ концЬ оной чинъ омовен1я ногъ въ као. соборе. 

29 марта, въ Великш четвергь вечер., Владыка совершилъ въ кае. соборЬ 
утреню съ чтешемъ 12 евангел1й въ восноминаше Страстей Господа нашего 1ису-
са Христа. 

30 марта, въ Великую пятницу, Его Преосвященство совершилъ въ 2 часа 
пополудни вечерню съ выносомъ плащаницы въ кае. соборе. Плащаница была 
обнесена кругомъ собора съ крестнымъ ходомъ. Предъ соборомъ стояли шпале
рами войска, встр'Ьтивнпе крестный юдъ музыкой гимна „Коль славенъ нашъ 
Господь въ Сюне а. Проповедь сказалъ прот. В. Плиссъ. 

31 марта, въ Великую субботу, Владыка совершилъ утреню и бож. лнтур
пю въ као. соборе въ сослуженш соборнаго духовенства и 1еромонаха Самуила. 

1 апреля, въ Пасхальную ночь, Его Преосвященство совершилъ утреню и 
бож. лнтурпю въ као, соборЬ въ сослуженш архим. Ивнокевпя, прот. В. Плисса, 



прот. М. Сушкова, ключаря, свящ. Лейсмана, свящ. А. Цв'Ьтикова и свящ. П. Дава. 
За литурпей было прочитано енапкше на греческомъ, славянск., русскомъ, н'Ь-
мегкомъ, эстонскомъ, латышскомъ и латннскомъ языкахъ. Владыка читалъ еван-
гсл1е но гречески. По примеру прошлаго года, входъ въ соборъ былъ допускаемъ 
только по билетамъ. Въ храм'Ь присутствовали генералигетъ и начальники от-
дЬльныгь частей гражд. управления и др. 

1 апреля, въ Св-Ьтлое Христово Воскресенье, Владыка совершилъ вечерню 
въ кае. собор}; въ сослуженш соборнаго духовенства и к'ромопаха Самуила 

2 апреля, въ Светлый ионед'Ьльникъ, Его Преосвященство свершнлъ бож. 
литурпю въ АлексЬевскомъ монастыр'Ь въ сослуженш архим. Иннокентгя, ректора 
семин. нрот. А. Аристова, ключаря свящ. Лейсмана и монастырской братш. 

3 аирЬля, въ Светлый вторннкъ, Владыка совершилъ бож. литургию н 
молебенъ въ церкви Вяземскаго полка, по случаю престольнаго праздника, въ 
сослуженш: као. прот. В. Плисса, ключаря свящ. Лейсмана, благочнннаго Мудролю-
бова, благочнн. Нечаева, свящ. Модестова и свящ. В. Тихомирова. Поучеше 
говорилъ свящ. Модестовъ. 

5 апреля, въ четвергь СвЬтл. седмицы, Его Иреос!»ященство совершилъ 
въ кае. соборЬ акаеистъ Живоносному Гробу и Воскресешю въ сослуженш 
причта собора. 

7 апреля, въ Светлую субботу, Архипастырь совершилъ бож. литурпю въ 
церкви Св. Троицкой общины. ПослЬ богослужения Владыка разданалъ богомоль-
цамъ св. артосъ. Владык!; сослужили: архим. Иннокеигш, ректоръ семин. прот. 
А. Аристовъ, ключарь свящ. Лейсманъ, свящ. Н. Носка и свящ. С. Азелицшй. 

8 апреля, въ нед. о ОомЬ, Архипастырь совершилъ Аож. литургш въ кае. 
соборЬ въ сослуженш соборнаго нрнчта. Посвящены въ стихарь воспитанники 
дух. семнн. А. Каэласъ и 0. Мартннсонъ. 

15 апреля, въ нед. женъ мироносицъ, Его Преосвященство совершилъ 
боле. литурпю въ кае. соборФ. въ сослуженш соборнаго духовенства. Посвящены 
въ стихарь воспитанники дух. семин, И. Гаусвалтеръ и II. Дрейманъ. 

22 апреля, въ нед. о разелабленномъ, Владыка совершилъ боя;, литурпю въ 
кае. собор'Ь въ сослуженш соборнаго духовенства. Посвящены въ стихарь воспитан
ники дух. семин. П. МЬзитъ и А. Кушнеръ. 

23 апрЬля, въ день тезоимениства 1'осударыни Императрицы Александры 
Оеодоровны, Преосвященн-бйшШ Агаеангелъ совершилъ бож. литурпю и молебенъ 
въ кае. соборк въ сослуженш архим. Иннокення и соборнаго причта. Посвя
щены въ стихарь воспитанники дух. семин. Рамуль и Рейнгаузенъ. 

29 апреля, въ нед. о самарянынЬ, Владыка совершилъ бож. литургш въ 
кае. соборЬ въ сослужен!и соборнаго причта. Посвящены въ стихарь воспитан
ники дух. семин. Эклавъ и Энынь. ПроиовЬдь говорилъ ирото1ерей II. Меднисъ. 
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О В Ъ Я ]{ Л Е II I ЛЮЫ 

„ПНЕВМА" 
Новый приборъ для лгЬчен1я легочныхъ заболЪвашй 

вообще и чахотки вт> частности. Изобрйтеше врача 
Придворно-медицинскаго Ведомства М. Н. Глубоковскаго. 

„Пнсвма" полезна также при бол'Ьзняхъ глотки и 
гортани, заменяя пульверизаторы, а обращеше съ прибо-
ромъ самое простое. КромЪ того, онъ можетъ служить 
гимнастикой для легкихъ и весьма портитивеиъ, такъ 
что всегда его можно несить въ кармаггЬ даже жилета. 

Ц-Ьна, „Пневмы", 5 рублей. Пересылка по разстоя-
нио. Закгзы исполняются по очереди, но не позднее 
месяца по полученш денегъ. 

При каждомъ нриборЪ прилагаются подробный „На-
ставлешя" за собственно ручною подписью. 

Адресъ для требований: Москва Долгоруковская ул. 
д. 47, кв. 5. Д-РУ М. Н. Глуооковскому. 

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

издан. П. Михкельсономъ 
можно получать въ складахъ книгъ духовнаго содержания: въ Пернов!;, 
Юрьев!;, АренсбургЬ, Верро, ФеллшгЬ, Ревел!;, Валк1;, Гапсал1; и ДеалЬ. 
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