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Епархгальныя извЪспя. 
Рукоположенъ Его Преосвященствомъ во священника къ 

Оолонайской церкви дхаконъ Рижскаго каеодральнаго собора 

Аркадш Лебедевъ. 

Предоставлено М"ЬСТ0 священника при Куимецкой церкви 

псаломщику Ревельской Николаевской церкви Михаилу Боб-

ковеком у. 

Назнаненъ исиравляющимъ должность столоначальника 

Рижской духовной Консисторш псаломщикъ Фрауенбургской 

церкви Николай Рейнгаузенъ. 

Определены псаломщиками: учитель Кайкаской вспомогатель

ной школы Кариъ 1оабъ кь Сурриской церкви, бывипй учитель 

Больдерааскаго сельскаго училища Захар1й Лосевскш къ Риж

скому каеедральному собору, окончивппй курсъ въ Юрьевской 

учительской семинарш Августинъ Туппицъ къ Аррокюльской 

церкви, окончившш курсъ въ Рижской духовной семинар1и 

Иванъ Гаусвалтеръ къ Вейсенштейнекой церкви и иослушникъ 

Рижскаго Алекс4евекаго монастыря Николай Иванюкъ къ 

Хрщевской церкви. 

Мина лнпи кинииооиаипи иони 2I 
3 ВЫХОЛИТ Ь два раза П ь 5 
5 м-Ьеяц-ь: 1и 15 числа 5 
5 каждаго месяца. 2 
? М/Ьва НИТЬ рублей 1 
с. ВТ. 
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Перемещены: священники Лаймъяльской церкви Константинъ 

Антсонъ къ Мерьямской церкви и Куимецкой—Владим1ръ Кри-

ницкш к'ь Ламьяльской церкви; псаломщики—Сурршокш Димитрий 

Чейкинъ къ Шохалепской церкви, Баускш — Алексей Тороно-

грицкш къ Рижскому каеедральному собору и Хрщевской— 

Николай Скворцовъ къ Рижской Замковской церкви. 

Уволены отъ службы по Рижскому епарх!альному ведомству 

псаломщики церквей Раксольской единоверческой—Августинъ 

Скрабя, Кроппенгофекой Иванъ Баллодъ, Саусенской—Андрей 

Труслитъ и Либавской Иванъ Янсонь. 

Имеются вакантный М"Ьста псаломщиковъ при церквахъ: 
Олешницкой, Рижской-Петропавловской, Суйсленской, Лайиьяль-

ской, Бауской, Раксольской Единоверческой, Кроппенгофской, 

Саусенской, Либавской, Ревельской Николаевской, Фрауенбург

ской и въ Каббальскомъ приход^. 

Отъ Канцелярш Оберъ-Прокурора СвятМшаго 
Синода. 

О злоупотреблешяхъ со стороны иностранныхъ выходдевъ 
по сбору пожертвований на свягыя м'Ьста. 

Въ „Церковныхъ Ведомостях'!," и „Правительственномъ 

В^стникЬ" неоднократно объявлялось о разнаго рода злоупо-

треблен1яхъ си стороны иностранныхъ выходцевъ, преимуще

ственно турецкаго или иерсйдскаго подданства, ежедневно 

прибывающих* въ значительною» числ^ въ Росспо, зд'Ьсь ложно 

выдающихъ себя за православкыхъ лицъ духовнаго зватя и 

ммающихся не дозволеннымъ сборомъ пожертвованш. При 

Разъяснилось также, къ какимъ неблагокиднымъ средствамчт 

ъ означенные сборщики, выманивая у легков^рнаго 
лудовыя деньги. 

*оес&чен1Я означеннымъ заграничнымъ выход-

оизводства незаконныхъ сборовъ въ Россш, 

бы 'ч'Ьтствующхя меры. Такъ, циркуляромъ 

Г 0ь. чшаго Синода, но имя преосвящен-
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ныхъ, отъ 31 марта 1893 года еа № 1500, но поводу подоб-

ныхь же злоунотребленш со стороны Аеонскихъ келлютовъ по 

сбору недозволенныхъ пожертвованш было изъяснено, чтобы 

православное духовенство, сл^дя за появлешемъ въ приходахъ 

нодобныхъ воззванш и писемъ келлютовъ разъясняло своимъ 

прихожанамъ неблаговидную цель этихъ обращенш мнимыхъ 

иноковъ къ благочестивому усердш православных^. и чтобы 

церковные причты отнюдь не поощряли заграничныхъ выход-

цевъ иосредствомъ своихъ засвидетельсгвованш сборныхъ книгъ 

съ приложенхемъ церковныхъ печатей и т, п., къ незаконнымъ 

сборамъ пожертвованш. Циркулярами-же канцелярш Оберъ-

Прокурора Свят-Ьйшаго Синода на имя секретарей духовныхъ 

консисторш отъ 30 сентября 1873 года, отъ 26 сент. 1892 г. 

за № 5172 и отъ 25 января 1900 г. за № 508, секретарямъ 

Консисторш было предложено, чтобы, при предъявленш въ 

последнихъ прибывающими изъ заграницы лицами духовнаго 

сана, принадлежащими къ турецкому и персидскому подданству, 

видовъ на жительство въ Россш, эти виды были прописываемы 

не прежде, какъ по тщлтельноиъ удостовЬренш въ томъ, что 

лицамъ т^мъ дано отъ СиягЬйшаго Синода разрешен1е на 

пргёздъ и нребываше въ Имперш и чтобы въ противномъ случай 

виды ихъ къ прописке не принимались. 

Межцу темъ, случаи производства сборовъ иностранными 

выходцами, проникающими въ Россйо обманнымъ образомъ, безъ 

ведома и разрешен1я Святейшаго Синода, какъ усматривается 

изъ производящейся въ Канцелярш Оберъ Прокурора Сьят4й-

шаго Синода переписки, не прекращаются до настоящаго вре

мени. Такъ, весною текущаго года, въ пределахъ одной изъ 

южныхъ енархш, появились два неиввестныхь персидско-под-

данныхъ выходца, именующихъ себя одинъ священникомъ, а 

другой д1акономъ. Производя сборъ пожертвованш но селамъ 

означенной епархш и пользуясь легковер1емъ и новежествомъ 

крестьянъ, означенные сборщики прибегали къ самымъ возму-

тительнымъ способамъ вымогательства, угрожая, нанримеръ, отъ 

имени натр]арха вечнымъ проклят1емъ темъ, кто не поддается 

ихъ оболыцешямъ. Местные же священники не только съ 
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своей стороны не приняли никакихъ м-бръ нротивъ самозванныхъ 

сборщиковъ, но даже содействовали имъ въ производстве сбо-

ровъ, приглашая своихъ прихожанъ съ церковной каеедры къ 

пожертвовашямъ. 

0 вышеизложенном* отъ Канцелярш Оберъ-Прокурора 

Святейшаго Синода объявляется къ сведент и руководству 

приходс-каго духовенства. 

(Дерк. Вед. № 38 за 1901 годъ) 

Отъ Училищнаю Совета. 

I. 

Инспекторомъ народныхъ училищъ Рижскаго района 

Б. В. Правдинымъ изданъ въ текущему 1901 г. учебникъ 

геограФ1и для начальныхъ училищъ Рижскаго Учебнаго Округа, 

Учебникъ этотъ былъ разсмотренъ и одобренъ Ученымь Коми-

тетомъ Министерства Народнаго Просьещен1я. Въ виду сего, 

постановлетемь Училищнаго СовЬта, состоявшимся 28 августа 

1901 г., названный учебникъ допущенъ къ употреблению въ 

православных'* народныхъ школахъ, подведомственных'* Совету. 

О чемъ Советъ и обтявляетъ училищнымъ Попечительства^!, 

для должнаго распоряжешя. Цена книги 25 к. за экземпляр*. 

Съ требован1ями следуетъ обращаться къ самому издателю или 

въ книжный магазин* Ф. Трескиной въ Риге. 

II. 
Постановлешемъ Училищнаго Совета отъ 13-го сентября 

1901 года: 
Учитель Валкской Николаевской приходской школы II. Луб-

кинъ, за постунлешемъ въ С.-Петербургск1й Учительскш Инсти-

тутъ, уволенъ отъ должности. 

Учитель Каблиской вспомогательной школы И. Колламъ, 

согласно прошенш, уволенъ отъ должности. 

Учитель Рабаперской вспомогательной школы А. Маннерь 

уволенъ отъ должности, а на его место назначенъ кончивши! 

курсъ Михаэльской приходской школы Авдш Петерсонъ. 
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Уволенный изъ первого класса Юрьевской Учительской 

Семинар]и Антонъ Ноккуръ опредЪлекъ учителемъ Костиферской 

вспомогательной школы. 

Кончившш курсъ Перновскаго городскаго училища Иванъ 

Кингъ опред&ленъ учителемъ Перновской приходской школы. 

Помощникъ учителя Пигавольдской приходской школы 

Кириллъ Умаль иерем$щенъ учителемъ къ Линденской вспомо

гательной школ$. 

Учительница Кароленской девичьей приходской школы 

Л. Кюммель, согласно прошенш, уволена отъ должности. 

Учитель Керстенской вспомогательной школы Я. Лукасъ, 

согласно прошенш, уволенъ отъ должности. 

Кончившш курсъ Александровскаго эстонскаго городскаго 

училища Антонъ Абель опредйленъ учителемъ Керстенской 

вспомогательной школы. 

Учительница Гривской девичьей приходской школы Е. Рей-

гаузенъ, согласно прошенш, уволена отъ должности. 

Уволенный изъ 2-го класса Рижской духовной семинарш 

А. Алликъ допущенъ къ исправление должности помощника 

учителя при Суйслеиской приходской школ4. 

О Т Ч Е Т Ъ  
о деятельности Общества вспомоществовашя 
нуждающимся учащимся въ духовно-учебныхъ 
заведешяхъ Рижской епархш за 1900 годъ. 

26 января сего 1901 года Общество вспомоществовашя 

нуждающимся учащимся въ духовно-учебныхъ заведешяхъ 

Рижской епархш вступило въ пятый годъ свого существовашя. 

На основанш § 23 устава, Совать Общества долгъ имйетъ 

представить нын$ вниманш о.о. и г.г. членовъ его отчетъ о 

С0СТ0ЯН1И и деятельности Общества за истекшш 1900 годъ. 
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I. Составь Общества. 

Въ отчетномъ году Общество находилось, согласно § 12 

уст., иодъ покровительствомъ Его Преосвященства, Преосвящен-

н^йшаго Агаеангела, Епископа Рижскаго и Митавскаго. Делами 

Общества зав^дывалъ и управлялъ СовЬтъ, который составляли: 

Председатель Совета, Ректоръ Рижской духовной семинарш, 

Пр ото1ерей А. Аристовъ, и члены: а) постоянные: Смотритель 

Рижскаго духовнаго училища, иропперей М. Сушковъ; Инспек-

торъ духовной семинарш в. Нокровскш, онъ же и казначей 

Общества, а за бол^зиш Покровскаго—преподаватель семинарш 

Н. П. Брянцевъ; игумен1я Иллукстскаго монастглря мать Агшя; 

помощникъ смотрителя духовнаго училища М. Ковалевскш; б) 

выборные: протоиерей 0. Либеровскш, нротошрей А. Кангеръ, 

секретарь дух. консисторш II. Соколовъ, преподаватели дух. 

семинарш свящ. I. Щукинъ, А. 1ОСИФОВЪ и И. Малышкинъ, 

онъ же и секретарь Совета. 

Въ личномъ составе Общества вт- течете отчетнаго года 

произошли следующая перемены: за выбьгпемъ изъ Риги препо

давателя Рижскаго духовнаго училища М. Сасся, въ члены — 

ревизоры Общества ззчисленъ состоявшш въ членахь—кандида-

тахъ, преподаватель семинарш М. ТарЬевъ. Засимъ къ 26 января 

1901 года всЬхъ членовъ Общества состояло 396, изъ коихъ 

1 почетный, 10 пожизненныхъ, 160 дЪйствитольныхъ и 225 

членовъ—жертвователей. 2) 

II. Состоите и движете суммъ Общества. 

Средства Общества въ отчетномъ 1900 году состояли изъ 

денежныхъ суммъ предыдущаго года, единовременныхъ пожертво

ванш и годовыхъ членскихъ взносовъ. 

I. Неприкосновенный капиталь. 

Къ началу отчетнаго года числилось %% бумагами'. 

а) Три закладныхъ З х/ 2  % листа Государствен наго 

Дворянскаго Земельнаго Бонка 2-го выпуска, по 

100 рублей кажды, за 58689, 58690 и 5869 I 300 р. 

*) Списокъ членовъ Общества прилагается въ конц^Ь отчета. 
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б) Семнадцать свидетельств?. Государственной \% рен

ты, но 100 рублей каждое: серхя 58 № 4173; 

сер. 59 N2X2 4137 и 4593; сер. 60 № 338; сер. 

66 № 8849; сер. 67 № 4840; сер. 72 ДО 5754; 

сер. 87 И 3825, 3826 и 4130; сер. 132 № 2180; 

сер. 150 №№ 465, 466, 467, 468, 469 и 1003. 1700 р. 

и) Вновь пр1обретено на единовременный взносъ (100 р.) 

и отчисленную половину расходнаго капитала 

(400 р.) прошлаго 1899 года свидетельство той 

же ренты въ 500 руб сер. 48 Л? 472 .... 500 „ 

Итого %% бумагами . . . 25 00 р. 

Наличными деньгами: 

Единовременныхъ взносовъ въ отчетномъ году 

поступило: 

1. Отъ 1еромонаха Дшнис1я 25 р. 

Всего въ неприкосновенномъ капитале . . 2525 р. 

II. Расходный капиталъ. 

Въ отчетномъ году въ расходный капиталъ поступило: 

1) %% съ принадлежащихъ Обществу % бумагъ 94 Р- 10 к 

и по книжке Сберегательной кассы Госуд. Банка 

за 1899 и 1900 г.г 36 » 27 я 

2) Годовыхъ членскихъ взносовъ за 1900 г. 575 я 42 я 

Дополнительныхъ членских ь взносовъ за1899 г. 68 я 80 я 

3) Огъ бывшихъ воспитанниковъ семинарЫ 

въ уплату долга Обществу: 

1) Ауструма Павла .... 10 я — я 
2) Бабковскаго А 6 п 

— 
я 

3) Вицуиа Алеея .... 10 У. — я 

4) Летягина Л 5 я — я 

| Л 

5) Лифляндскаго А. 12 я 64 я 
| Л 6) Поде крата Г 12 я 50 я 

7) Пожарскаго Георпя 12 я — » 

Итого иъ расходный капиталъ поступило . 842 р- 73 к. 
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РАСХОДЪ. Изъ этой суммы израсходовано : 

А. На выдачу пособж учащимся. 

а) По Рижской духовной семинарш: 

1) Окончившему курсъ семинарш Крааву Ивану 

на про4здъ въ Спб. Академш 15 р. — к. 

Воспитанникамъ семинарш: 

2 Ноппелю Карпу IV кл. 9 5? 26^ п 
3 Маршану Кириллу III кл. 8 17 я 
4 Тамману Ивану III кл. 35 » V 

5 Эдуру Карпу II кл. на уплату за 10 У) Я 

6 Балоду Василш I кл. содержаше въ 8 эт Я 

7 Клявиню Потру Г) 
обгцежитш 
Семинарш. 

10 Я — Я 

8 Кырнасу Андрею V 

обгцежитш 
Семинарш. 

8 Я г 

9 Лшциту Андрею 11 7 »> п 

10 Пальвадре Антонш » 8 » Я 

11 Силиню Петру »> 8 Я п 

12 Сермуксу ЕлевФерш Т кл. на обувь и б4лье 12 Я » 

13 Таевере Мартину IV кл. 
На прюбр-Ьтеше 

8 я Я 

14 Эглиту Якову II кл. 
На прюбр-Ьтеше 

8 Я я 

15 Эныню Ивану V кл. 
иимняго пальта. 

8 Я 1) 

16 Тукуму Александру III кл. на будничный 

к о с т ю м ъ  . . . .  8 И 35 У> 

Итого на пособия воснитан. семинарии 170 р. 6Н к. 

б) По Рижскому духовному училищу: 

1) Арену Александру 

2) Чакурсу Адаму 

3) Томсому Александру 

4) Шмидту Виктору 

IV кл. 

III кл. 

для уплаты за 
содержаше въ 

училищ^. 

8 р. 

8 „ 

15 „ 

20 „ 

Итого по училищу 
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Я 

в) По Иллукстскому женскому училищу: 

1) Дунаевой Клавдш VI кл 50 р. 

2) Конашенокъ Екатерине II кл 10 „ 

Итого 60 р. 

Всего на выдачу пособш учащимся израсходовано 281 р. б! 1/^-

Б. Выдано заимообразно окончившимъ курсъ семинары на 

обмундировку и проч1Я нужды впредь до получен1я назначешя 

на место: 

1) Ааву Герману 15 р. 

2) А у струму Ивану 10 

3) Ауструму Павлу 10 

4) Вицуиу Алеею 10 

5) Крааву Ивану 10 „ 

6) Крейеу Алексею 15 „ 

7) Круминю Кириллу 15 „ 

8) Лейту Петру 10 „ 

9 Луговскому Петру 20 „ 

10 Моксу Ивану 10 я  

Итого заимообразно выдано . . 125 р, 

В. По канцелярш Совета Общества. 

1) На покупку книги для квитанщонныхъ билетовъ 4 р. 75 к. 

2 )  На нанечаташе 100 экземпляровъ годична го 

отчета Общества за 1899 годъ 8 „ — „ 

3) На наиечатате объявлен1я въ Рижскомъ Вестнике 

о годичномъ собран!и членовъ Общества . . , 2 „ — „ 

Итого по канцелярш . 14 р. 75 к. 

Весь же расходъ Общества въ отчетномъ 

1900 году выражается въ сумме 421 р 36| к. 

Остающуюся зат-Ьмъ, изъ расходнаго капитала, 

сумму въ количестве 421 р. 36 1/% к. Советъ 

Общества, на ословаши § 14 уст., постановилъ 
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отнести въ неприкосновенный капиталъ и обратить 

вместе съ единовременными взносами за текугцш 

годъ въ процентный бумаги. 

Такимъ образомъ къ концу отчетнаго года 

средства Общества выражаются въ сумме . . . 2946 р. 36^ к. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА. 

Въ отчетномъ 1900 году заседаю й Совета было 5, въ томъ 

числе одно Общее Собран1е членовъ Общества. Предметами 

разсужденхй на заседан1яхъ Совета были: а) избрате должност-

ныхъ лицъ, б) свидегельствованге денежныхъ суммъ, какъ 

наличныхъ, такъ и хранящихся въ %% бумагахъ въ Государ-

ственномъ казначействе, в) удовлетвореше текущихъ нуждъ 

воспитанниковъ духовно-учебныхъ заведенш епархш и, наконецъ, 

г) обсуждете меръ къ увеличению средствъ Общества. 

Советъ Общества всегда имелъ наблюдете за матер1аль-

хымъ обезпечешемъ воснитанниковъ и воспитанницъ и всегда, 

но мере возможности, старался оказать вспомоществоваше 

нуждающимся. Открывая заседашя по своимъ деламъ, Советъ 

разсматривалъ ирошетя учащихся и назначалъ имъ соответ

ствующая пособия. Заключетя по сему предмету всегда произво

дились на досгаточныхъ основатяхъ, причемъ было принимаемо 

во внимате действительное матер1альноо обезпечен1е просителей, 

а также въ соображешяхъ чисто педагогическихъ, обращалось 

должное внимате на ихъ усерд1е къ наукамъ и поведете. 

Всего въ отчетномъ году выдано было пособш 22 учащимся 

безвозвратно и 10—заимообразно. Пособхя выданы на пр1обре-

теше белья, обуви, будничныхъ костюмовъ, на уплату за содер-

жате въ общежитш, на проездъ для иоступлешя въ духовную 

академш, на первоначальную обмундировку окончившимъ курсъ 

воспитанникамъ впредь до иолучен1Я назначения на место. 

Многимъ воснитанникамъ, въ отчетномъ году, Советъ Общества 

вынужденъ былъ отказывать въ удовлетворены ихъ просьбъ, 

потому—что испытывалъ крайнее затруднеше въ денежныхъ 

средствахъ, за несвоевременной присылкой членскихъ взносовъ. 

Въ виду этого Совегомъ разосланы были отношения оо. Благо-
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чиннымъ, чтобы побудили подве.;омыхъ имъ членовъ Общества 

поспешить высылкою взносовъ. Одновременно сь этимъ Советъ, 

чрезъ особый отношен1я, просилъ т^хъ воснитанниковъ, которые 

еще не возвратили взятыхъ ими заимообразно денег ь, возвратить 

Таковыя въ кассу Общества, что и было исполнено некоторыми. 

Влагое значен1е Общества и неотложный нужды учащихся 

внушаютъ надежду, что впредь не будотъ промедления въ 

присылке членскихъ взносовъ. При семъ Советъ нопрежнему 

Не оставляетъ той надежды, что пастыри церкви, сами состоя 

Членами Общества, постараются расположить къ тому и своихъ 

прихожанъ, а учителя начальныхъ школъ постараются располо

жить къ тому же и родителей учащихся; последше за два 

истекппе года совершенно отсутствуютъ между членами Обще

ства, хотя дети иравославныхъ прихожанъ составляютъ 2/ 3  всехъ 

учащихся въ духовномъ училище и семинарш. Засимъ Советъ 

имеетъ принести глубокую благодарность всЬмъ членамъ Обще

ства, сделавшимь свои пожертвовашя на нужды учащихся. 

С п  и  еокъ  
членовъ Общества вспомоществовашя нуждающимся 
учащимся въ духовно-учебныхъ заведешяхъ Рижской 
епархш съ обозначешемъ сд'Ьланныхъ ими пожертво

ванш въ 1900 году. 

Покровитель Общества, Его Преосвященство, Преосвящен-

нейшш Агаеангелъ, Епископъ Рижскш и Митавскш. 

Почетные члены: 

Высокопреосвященный Арсений, Арх1епископъ Казанский и 

Св1ЯЖСКШ. 

Пожизненные члены, внесил'е 200—100 руб. 

Но к ро векш 0. И. инспекторъ дух. сем 100 р. — к. 
Потаповъ И. М., кун. 200 „ — „ 



Пожизненные члены, внесиле по 25 руб. 

Апйя, Игумешя Иллукст. манастыря 25 

Аристовъ А. П., прот., Ректоръ дух. семинарш . 25 

Вешаминъ, ]еромон., инспекторъ Петербург, сем. 25 

Галкинъ—Врасскш М. Н., Действ. Тайн. Сов. . . 25 

/Цонисш, 1еромон., инспекторъ Благовещенск, сом. 25 

Зоакимъ, Преосвященный, Еиискомъ Гродненскш . 25 

Преображенскш В. П., прото1ерей 25 

Трусманъ, цензоръ Эстляндск. губ 25 

Действительные члены, внесиле болЪе 3 руб. 

Ревельское благочин1е (списокъ жертвователей не 

представленъ) 47 

Агн1я, игуменгя Иллукст. монастыря Ю 

Покровскш 0. И., инспекторъ дух. сем 10 

Ковалевскш М, Н,, номощн. смотр, дух. уч. . . 5 

Лнберовскш 0. М., прото1ерей . . , . ... 5 

Оушковъ М. П., протогерей, смотр, дух. уч. . . 5 

Поска П., свящ 4 

Соколовъ I., свящ 3 

Действительные члены, внесшее по 3 руб. 

Алйевъ, свящ. инспекторъ Иллукст. жен. уч. . . 3 

Арендтъ I., свящ 3 

Березскш В., свящ 3 

Брянцевъ Н. II, преподав, дух. сем 3 

Васильковъ С., свящ 3 

Гобинъ А., нрото1ерей 3 

Долговскш П., протогерей 3 

Кангеръ А., прото1ерей 3 

Карелинъ П., свящ 3 

Карклинъ Март., свящ 3 

Лебедевъ А., д1ак 3 

Плиссъ Вл., кав. прото1ерей 3 

Поиовъ Вл., свящ 3 

Поповъ С.. пропйерей 3 
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Протопоповъ Н. прото1ерей . . , . - . . . 3 р. — 1 

Смирновъ Н , свящ 3 „ — , 

Сотинь А. Н.. Дир. Кем. водъ 3 „ — 

Сгепановичъ А., иротогерей 3 „ — 

Стипрайсъ А., свящ 3 „ — 

Хихомировъ Н., свящ. 3 „ — 

Тычининъ, свящ 3„ — 

Удальцовъ П., свящ. 3 я  — 

Щукинъ В. В., уч. дух. уч 3 „ — 

Яковлевъ I., нрото1ерей 3 „ — 

Янковичъ П., свящ 3 „ — 

Видинь П., свящ 2 „ 50 ?? 

Действительные члены, внесиле по 2 руб. 

Австрицъ И., свящ 2 р. 

Агрономовъ Н., свящ 2 „ 

Азелицкш С., свящ 2 „ 

Азелицкш 0., свящ 2 „ 
Алликъ А., свящ 2 „ 

Алмазовъ Н., д1ак 2 „ 

Антсонъ К., свящ 2 „ 

Аунинъ П., свящ 2  „  
Бабковскш А., свящ 2 „ 

Безсребренниковъ В., свящ 2 „ 

Брянцевъ А., свящ 2 п  

Вйжаницкш В., свящ 2 „ 

В4жаницкш Н., свящ 2 „ 

В. К 2 „ 
Васильева А., свящ. 2 „ 

Вахеръ 0., свящ 2 ., 

Верхоустинскш Д., свящ 2 „ 

Весоловъ П. Г., учитель дух. уч 2 „ 

Витоль А., свящ 2 „ 
Винтеръ I., 2 „ 
Вяратъ А., свящ 2 

Грундульсъ I., свящ 2 „ 
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Дренинь Я , дхак 2 р 
Дубковскш Дм., свящ 2 

Жунинъ II. А , преподав, дух. сем 2 

Журавсьпй С., свящ 2 

Забакъ I., свящ 2 

Златинск1Й Л., свящ 2 

Златинскш М., свящ 2 

Златинскш Р., свящ 2 

Золинъ И. А., учитель дух. уч 2 

Зонне И., псал 2 

3$динь, дтк 2 

1огансонъ I., свящ 2 

1ОСИФОВЪ А. Я., преподав, дух. сем. 2 

Казанскш А., свящ 2 „ 

Каменевъ В., псал 2 * 

Каменевъ Ц., свящ 2 „ 

Карпъ Г., свящ 2 „ 

Кипперъ М., свяш 2 „ 

Кипр1ановичъ 0. Я., преподав, дух. сем 2 ,, 

Кирничниковъ Н.. свящ 2 ,« 

Клаасъ А., свящ . 2 

Клчвинь П. Г., столонач 2 

Колосовъ II., свящ 2  „  
Крауклисъ Я. П., учитель дух. уч 2 „ 

Крослинъ Я., Д1ак 2 „ 

Лаубергъ П., д1ак 2 „ 

Лацаръ II., псал. 2  „  
Лебодекъ А., д1ак . 2 

Лебедевъ I., свящ 2 „ 

Леецъ Ал., свящ 2 * 

Лейсманъ Н., прот. ключ. кае. соб 2 ц 

Л-Лтав^тъ I., свящ 2 р 
Македонский П , свящ 2 * 

Малышкинъ И. II., преподав, дух. сем 2 

Моныниковъ Е., свищ 2 ч 

Метусъ Я., свящ 2 # 
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Мецъ П. А., преподав, дух сем. . . .2 Р-
2 п 

Михкельсонъ 11. М., преподав, дух. сем. 2 1У 

2 Ь 

2 » 
2 Я 

2 я 
Никольскш А., свящ 2 я 
Оберпаль Д., свящ 2 я 
Околовичъ 0., свящ 2 я 
Ольтерь В., свящ 2 « 

2 я 
Пайвель Вл., свящ 2 я 
Пакляръ А., свящ 2 я 

2 я 
2 я 
2 » 

Пихлак'ь М., свящ 2 я 
2 

2 я 
2 » 

Покатиловъ 0. И., дир. реальн. уч. . 2 V 

Покровскш А. свящ 2 я 
Покровсюй Н. свящ , 2 я 
Пращаницюй I., свящ 2 я 
Прозесъ М.. свящ. 2 я 
Пяртель А., свящ 2 >» 

Плтницкш 1., ирото1ерей 2 

. 2 
Регема 1., свящ 

Рейнгаузенъ Н., свящ 2 я 
Рейнгаузенъ А., свящ. 2 я 
Руженцевъ Г., прото1ерей 2 » 
Самонъ Д., свящ 2 я 

Сахаров*. В., свящ 2 я 

Сеппъ I., свящ я 
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Сеппъ С., свящ. 2 р. 

Синайскш II. Л. свящ., -учитель дух. уч 2 „ 

Скоропостижный II., свящ 2  „  
Смиречанскш Г., свящ 2  „  

Смирновъ А., свящ 2 „ 

Смолинск1Йи С., дгак 2 „ 

Соколовъ М., Д1ЭК. 2 „ 

Соколов-ь II. П., секр. дух. коне 2 „ 

Стырне А. И 2  „  
Суйгусарь М., протогерпй 2  „  

Таммъ А , свящ 2  „  
Тар4ев-ь М. М.. преподав, дух. сем 2 „ 

Тивикъ К., прот 2  „  
Тимовеевъ А., свящ 2 „ 

Троицкш В., свящ 2  „  
Федерь I., свящ 2 „ 

Хвоинскхй В., свящ 2 „ 

Хвоинекш Л., свящ 2 „ 

Хребтовъ А., евчщ 2  „  
Дветковъ Н., свящ 2 „ 

Четыркинъ М., свящ 2 „ 

Четыркинъ II., свящ 2 „ 

Шаховъ П. И., цензоръ 2 „ 

Шаховъ Б., свящ 2 „ 

Щукинъ I., свящ., преподав, дух. сем 2 „ 

Злендъ I., свящ 2 „ 

Эмсинь П., свящ 2 „ 

Энтсонъ I., свящ 2 „ 

Юденковъ Г., свящ .... 2 „ 

Якобсонъ Н., псал 2 „ 

Яковлевъ Н. И. врачъ дух. сем 2 „ 

Янсонъ А., свящ 2 „• 

Члены - жертвователи: 

Вяльбе Д., свящ 1 р. 50 к. 

Инкъ В., свящ 1 „ 50 „ 



Колоколовъ I., снящ , • , • . . . . 1 р. 50 

Кюппаръ Н., свящ . . , 1 „ 60 

Луга А., свящ 1 „ 50 

Лузикь. Н., свящ. 1 я  50 

Оберналь I., свящ - . 1 „ 60 

Иолистовскш В., свящ . . 1 „ 50 

Пятсъ Н., свящ *. ... 1 п  50 

Раевскш I., лротошрей 1 „ 50 

Ристькокь Г., свящ 1 „ 50 

Чистяков». Н., свящ 1 „ 50 

Зв^рсвъ А., свящ 1 „ 1 

Аав'ь Г., псал, 1 п  — 

Александровъ псал 1 п  — 

Андреевъ, псал 1 „ — 

Аузинь Г., свящ 1 я  — 

Бабковсий М., псал. I п  — 

Ба''ковскш А., псал 1 я  — 

Былтынь I., псал 1 п  — 

Барбань П., псал 1 п  — 

Бормань I., свящ 1 — 

Бурга I., псал 1 „ — 

Б-Ьжаницкш А., свящ 1„ — 

Витоль Ад., нсол 1 „ — 

Вейгласъ А., псал 1 и  — 

Гербаченскай 1 „ — 
Гоноотовъ I., протод1ак 1 „ — 

Горонко В., д1ак ] д  — 

Грасманъ Н , свящ. . 1 „ — 

Даукшъ Н., свящ I „ — 

Добуля Ив., псал 1 „ — 

Дубровинъ I., снящ 1 „ — 

Жоринь I., псал 1* — 

Журавскш I., свящ 1 „ — 
3 • • • 1 „ -

Злотниковъ П., свящ 1 „ — 

Шйсъ А 1 » 
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Кол$нцевь ?  свящ. . 

Коношенок'ь псал. . 

Кримпъ I., псал. . 

Даиикень II., псал. . 

Лаиинъ Н., псал. . 

Лаувъ, псал. 

ЛейсманъА., псал. •. 

Лебедевь I., свящ. 

Лисманъ А., псал. 

Литвинск1Й А., свящ. 

Македонск)й А., свящ. 

Нордмань И., псал. . 

Осиновскш Е., СВЯЩ. 

Пакалнынь А , псал. . 

Пасситъ Р., псал. . 

Иеркъ М., свящ. . 

Петерсонъ А., псал. . 

Поммеръ И., псал. 

Поска М., спящ. . 

Пранць К., свящ. 

Нягншдой Н., свящ. 

Пяхкель, псал. 

Рамуль М., свящ. 

Рейнгаузенъ Н , псал. 

Руднить Р , псал. 

С. Н 

Саксъ А., псал. 

Ситонь Ал., свящ. 

Смолинскш Н., д :ак . 

Сн^дзе, псал. . 

Спикеръ II., псал. 

Стурит'ь II., псал. 

Тельчъ I., свящ. . 

Теппо I., свящ. 

Торопогрицкхй А., псал, 

Троицкш 0., псал. 



МЭП* ^ 1 Л ***» 

Турьянъ П , псал, 
Уиитъ А., свящ. . 

Уэсонъ М , псал. . 

Ханевъ Вл., свящ. 

ЦвЬтиковъ А., свящ. 

Шалфееаъ Н., свящ. 

Юдинъ Н., свящ. . 

Юргисъ I., псал. . 

Юрисонъ А., д1ак. 

Яковицкш, протоиерей 

Ыйкъ М., псал. . 

Дьяконовъ в., д1ак. . 

Зв4ревъ П., псал. 

Ламбергъ К., исал. . 

1Мурдъ А., псал. 

Алликъ А., цеал. 

Алликъ И., псал. 

Алликъ К., псал. 

Бабковскгм Н., псал. 

Баллодъ К., псал. 

Барбпнъ, псал. 

Берзинъ А., псал. 

Вите А., псал. 

Вороздинскш В., д1ак« 

Брандманъ Г , исал. 

Бремпшидтъ И., исал. 

В^ляевъ В., псал. 

Вальтманъ Г., псал. 

Васильковъ В., псал. 

Вейдеманъ А., исал. 

Венесаръ М., исал. 

Вестманъ И., исал. . 

Вгйлубъ И., исал. 

Вилидо Г., псал. 

Вилидо Ив., псал. 

Витоль II., псал. 

75 

75 

75 

75 

60 
50 

50 

50 

50 

50 

60 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 
50 
60 

50 



Войтъ А., псал. . 

• Ганъ I., псал. 

Германъ Ив., псал. . 

Гончарова П, псал. 

Дардовскхй А,, псал. 

Добротворскш, д1ак. 

Дубковскш 0., псал 

Дьяконовъ М., исал. 

Закисъ П., исал. 

Измитъ М., исал. 

Ильенковъ С., дгак. . 

1онъ И., исал. 

Канемяга 0., лсал. . 

Каскъ I., псал. 

Каскъ Г., псал. . 

Кв^ситъ Д., псал. 

Киммель Д., исал. 

1Шль К., исал. 

Кшсъ 0., псал. 

Кожевниковъ П., исал. 

Конксъ А., псал. . 

Крумъ К., псал. . 

Кузикъ, исал. 
Култ.дсаръ М., псал. 

Кура И., псал. 

Кусковъ Г., псал. 

Кюппаръ А., исал. . 

Лассъ А., исал. . 

Лацаръ А., псал. 

Лебедевъ А., исал. . 

Леттъ Н., псал. . 

Лшкъ А , Д1ак. . 

Жйкъ Ив., псал. . 

Лисманъ А., исал. 

Линдъ Я., псал. . 

Луксеиъ Ал., псал. . 
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Ля редей, псал . . — р. 50 к. 

50 „ 

59 „ 
50 „ 

50 „ 

50 „ 

50 „ 

Михкельсонъ М., исал 50 „ 

50 „ 

50 „ 

50 „ 

50 „ 

50 „ 

• п 50 „ 

. „ 50 „ 

Парцъ И., псал 50 „ 

50 „ 

50 „ 

50 „ 

50 „ 

50 „ 

50 „ 

50 „ 

50 „ 

50 „ 

60 „ 

50 „ 

50 „ 

50 „ 

50 „ 

50 „ 

Реа Ив., псал • • • п 50 „ 

сл
 

о
 

3
 

50 , 
50 „ 

50 „ 
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50 

50 

50 

Самонъ, псал — р. 50 к. 

Свиклинъ П., исал — „ 50 „ 

Себеръ И., псал. „ — „ 50 „ 

Скворцовъ П., Д1ак — „ 50 „ 

Скоропостижный Н., псал .. . . . — „ 50 „ 

Соловьева 0., псал. . — „ 50 „ 

Соомъ Г., псал — „ 50 

Споня М., псал — „ 

Су^я Г1., псал. — „ 

Стуритъ Г., исал — „ 
Сутть Як., исал. — „ 50 „ 

Тазане Ир., исал — „ 50 г  

Тазане, И., псал — „ 50 „ 

Таэль А., исал — „ 50 „ 

Тиллингт» Д., исал — „ 50 „ 

Томсонъ А., псал — „ 50 „ 

Тоомь П., псал — „ 50 „ 
Троицк!й В., псал — „ 50 „ 

Тупиць Ин., псал — „ 50 „ 

Тюрькт- Ив., псал — „ 50 „ 

Фридолянъ Я., псал — „ 50 „ 

Хребтовь А., свящ — „ 50 „ 

Хребтовъ Ап., псал . — „ 50 „ 

Чакурсь Ив., псал — „ 50 „ 

Четыркинъ П., псал — „ 50 „ 

Юпашевскш В., псал. — „ 50 ,, 
Юрисонъ, псал . .. . . . . — „ 50 „ 

Ршсъ А., исал. . . . — 45 ,, 
Верлокъ В., исал. . . . . — „ 30 „ 

Кеесь А., псал. . . . — „ 80 „ 

Сааръ П., исал — „ 30 „ 

Блазе А., псал - - „ 25 „ 

Звиргздынь К., псал — „ 25 „ 

Ковалевъ П., исал... . — „ 25 „ 

Лунсепъ А., псал — »25„ 

Даулусъ Ал., псал. . . — „ 25 „ 
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Синатъ Ив., исал. 
Уберскш А., исал. . 

Эглитъ А., псал. . 

Гаваринъ И., псал, . 

бедоровъ Е., псал. . 

Моксъ И., псал. . 

Тамборгъ И., псал. . 

— чр. 25 к. 

я 25 „ 

— я 25 „ 
— • 20 , 

— 4 20 „ 

» я 
— » 16 „ 

Дополнительный списокъ 
лицъ, уплатившихъ въ текущемъ году членстй взносъ 

за 1899 годъ. 

Действительны* члены: 

Алёевъ В., свящ 8 Р- — к. 

Андресонъ Г., свящ . 2 я — я 

я — * 

В-6жаницк1й Вл., свящ 2 п — я 

Наараськъ Т., снящ й ГГ — я 

Ново I., свящ ?, я — я 

Кипперъ М., свящ 2 м — я 

Лебедевъ К., свящ . 2 »» — я 

Оргусаръ А., свящ Я Я 
— я 

Перкъ М., свящ 2 Я 
— 

я 

Преображенскш Г., свящ Я V я 

Пятницкш I., прот 2 Я — я 

Скромновъ Н., исал 2 Я —- я 

Тейсъ I., свящ 2 Я — я 

2 я — я 

2 я 
— 

я 

•1нтсонъ I., свящ 2 я — »> 

Члены - жертвователи: аы! 
: ' 

Алликъ А., псал. . 1 я 
• 1 

я 

Бабковск1й А., псал. • .... 1 * — п  



— 720 — 

Борманъ I., свящ 1р. — к. 

Б$жаницк1й А., свящ 1 „ — „ 
Василъевъ А е., д1ак 1 „ — „ 

Грасманъ, свящ 1 „ — п  

Даукшъ Н., свящ 1 „ — „ 

Дубровинъ, свящ 1 „ — „ 

Журавскш, свящ 1 „ — „ 
ЗлОТКИКОВ'Ь, свящ 1 „ — „ 

Колосовъ Н., Д1ак 1„ — „ 
ЛИТВИИСК1Й, свящ. . 1 „ — „ 

Лебедсв-ь I., свящ 1 „ — „ 

Луксъ Ив., псал 1 „ — „ 

Македонскш, свящ 1 „ — п  

Палласмъ А., псал. . . . ^ 1 „ — „ 

Петровъ К.* д^ак 1 „ — „ 
Носка П., свящ 1 „ — „ 

Пыхонинъ П., псал 1 я  — „ 
ПяТИИЦКШ, свящ. ^ . . 1 „ — „ 

Оитонъ Ал., свящ 1 „ —- „ 

Теп по I., свящ 1 „ — „ 

ТроиЦюй Гр., д1ак 1 „ — „ 
Упитъ, свящ 1 „ — „ 

Ханевъ, свящ 1 г  — „ 
Цв1>тиковъ Ив., псал 1 „ — „ 

ЦвЪтковъ I., свящ. 1 „ — „ 

ШалФеевъ Н., свящ 1 „ — „ 

Юрисонъ А., дхак 1 я  „ 

Апситъ, псал — „ 50 „ 
Верещагинъ I., исал . . . . . — „ 50 „ 

Ниппель Е., исал — „ 50 я  

Лапикенъ, псал . . . . . -- „ 50 „ 
Лутцъ, исал „ 50 „ 

Малеинъ П., исал — „ 50 „ 
Иакалнынь., псал — „ 50 „ 
Петровъ А., псал — „ 50 „ 
Пуншунъ Н., псал — я  50 , 
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Крекь К., псал — р. 25 к. 

Шпуль Ив., псал — „ 25 п  

Председатель Совета, Ректоръ Семинарш, 

11рото1ерей А. Аристовъ 

Отъ Хозяйственнаго Управлешя при СвятМ-
шемъ Синод'Ь. 

Министерство Финансовъ объявляетъ во всеобщее 
св'ЬдЪше, что: 

I. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ, въ 25 день января сего 
года, положешемъ Комитета Министровъ определено: 
продлить обм'Ьнъ кредитныхъ билетовъ 25 руб., 10 руб. 
и 5 руб. достоинствъ образца 1887 года и 100 руб. 
билетовъ (радужныхъ) образца 1866 года 

до 1 января 1902 года. 
Посему означенные билеты до 31-го декабря 

1901 года включительно принимаются безпрепятственно 
вс^ми правительственными кассами. 

Признаки кредитныхъ билетовъ, обм^нъ и обраще-
ше коихъ прекращается 31 декабря 1901 года: 

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

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

билетовъ—въ 5 руб. билета (съ 1В87 до 1894 г.) сл гЁва-
а въ 10 руб. (съ 1887 до 1892 г.) и 25 руб. билетахъ 
только 1887 г.) посредине билета. 

Оборотная сторона билета содержитъ поперечный 
рисунокъ съ Государственнымъ гербомъ посредине, круп
ною цифрою вл^во и извлечешемъ изъ Манифеста— 
вправо и отпечатана: 

5 руб. бил. — синею краскою. 
10 „ „ — красною „ 
25 „ „ — лиловою „ 
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Сторублевый билетъ — радужный, съ потретомъ 
Императрицы Екатерины П. 

Образцы этихъ билетовъ выставлены во всЪхъ кон-
торахъ и отдЪлешяхъ Государствеппаго банка и въ 
Казначействахъ. 

П. Нижесл^дующ1 е 7 родовъ кредитных!, билетовъ 
, оставлены въ обращены безъ всякаго ограничешя. 

О таковомъ сообщенш Министра Финансовъ Хозяй
ственное Управлеше. но распоряжешю Сиподальнаго 
Оберъ-Прокурора, им-Ьетъ честь объявить по духовному 
ведомству, для зависящихъ распоряжений. 
500 руб. бил. ЦвЬтъ зеленоватый. Годъ 1898. Портретъ 

Императора Петра Великаго. 
100 руб. бил. Цв'Ьтъ песочный, правая четверть б гЬлая. 

Годъ 1898. Портретъ Императрицы Ека
терины II. 

25 „ „ Цв^тъ лиловый. Годъ 1892. Справа пор
третъ Императора Александра III, видимый 
на св'Ьтъ. Сл-Ьва женская фигура (Рост) 
со ЩИ'ГОМЪ. 

10 „ „ Цв гЬтъ красный. Годъ 1894. Женская фи
гура (Роседя). со щитомъ. 

5 руб. бил. Цв'Ьтъ сишй. Годъ 1895. Женская фи
гура (РОСС1Я) со щитомъ. 

3 „ „ Цвйтъ зеленый. Года разные. Двуглав-
ный орелъ посредине. Цифра 3 сл гЬва, 

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

Кром'Ь того въ текущемъ году будетъ выпущенъ 
50—рублевый билетъ. Цв^тъ синеватый. Годъ 1899. 
Портретъ Императора Николая I. 

1? • г I ;горъ, Сзкрегарь Коноисторш И. Соколаяъ. 



Отд'Ълъ неоффиц альннй. 

Ное-что о такъ называемыхъ чтецахъ. 

Въ № 5 Рижскихъ Епарххальныхъ Ведомостей напечатана 

статья о сектантахъ Эстлпндской губернии. Въ одномъ при-

ход"Ь Перновскаго у$зда происходить такое же брожение среди 

крестьяне, какоо описано въ озгаченной сгать^. И не удини-

тельно такое сходство: проповедники Эстляндской губернии 

постоянно ходить иропов^дывать и въ 11ерновск1й уЪздъ. Сами 

приверженцы означоннаго религюзнаго движения называютъ 

себя чтецами, а свои релипозныя собгашя чтениями, такая 

терминолопя установилась и среди другихъ крестьянъ. Чтешя 

происходятъ по вечерамъ въ субботы и кануны великих ь празд-

никовъ но частнымъ домамъ; въ воскресенье и праздничные 

дни чтецы сначала выслушиваютъ въ кирке лютеранское бого-

служеше и тотчасъ но окончаши ого идуть на чтон1е въ мо

литвенный домъ, построенный въ несколькихъ десяткахъ 

сажень отъ кирки. Оттуда чтецы расходятся по деревнямъ и 

устраивають чтен1я по частнымъ домамъ. Въ великие празд

ники и ихъ кануны чтения никогда но пропускаются, въ иоокрес-

ные и субботн1о дни иногда бываюгь пропуски. 

Неправильно чтецовъ называть сектантами: это названге 

можно дать только отделившимся отъ распространенных!» ныне 

в4роиспов"Ьдан1й, а чтецы не отделялись отъ лютеранской церк

ви. Сами чтецы признаютъ себя лютеранами. 11а чтенш въ 

одномъ крестьяискомъ доме, где в<;Ь проповедники въ с во ихъ 

речахъ, сказанныхъ въ этотъ суббогшй вечерь, настаивали 

на необходимости д1злъ для спасен1я, но окончанш чтения въ 

беседе съ главарями чтецовъ я зам'Ьтилъ имъ, что они пропо-

ведуютъ не лютеранское учен1е, а православное. Вей главари 

чтецовъ въ одинъ голосъ ответили: ни въ какомъ случай не 

православное, а лютеранское (тамъ присутствовалъ одииъ гла

варь чтецовъ и изъ нравославныкъ, и онъ далъ мне такой же 

отв4тъ). Слушатели, среди которыхъ были также православ

ные, ответили тЬми же словами. Разница между чтецами 
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лютеранами и православными та, что люторане не отвьткаютъ 

отъ своей кирки и не обнаруживаюсь пренебрежешя къ своей 

церкви, такъ же аккуратно ходятъ въ свою кирку и исполня

юсь все требовашя своего вероисповедания, какт> и лютеране 

не чтецы, а на чтешя ходятъ въ то время, когда въ кирке 

богослужешя нетъ (по время богослужешя въ кирке нигде 

никогда чтешя и не бываетъ); православные же чтецы явля

ются въ православную церковь весьма редко: на Причастие и 

на нужнбйшую требу, а въ остальное время посещаюсь кирку 

и чтешя и среди крестьянъ явно обнаруживаюсь свои симпа

тии къ лютеранству и стараются выставить подневольность 

своего лребывашя въ православ1и. Для нихъ и песнопешя пра

вославный ненонятны, и мелодш однообразны, и богослужеше 

каждое воскресенье одно и то-же, безъ новизны для каждаго 

дня, и самое пребываше въ православной церкви неспасительно: 

одинъ православный главарь чтецовъ заметилъ мне, что и Пра

вославные не все пойдут], въ адъ, что и среди нихъ есть 

люди, которые попадусь въ рай (разумея, вероятно, подъ по

следними себя и другихъ чтецовъ изъ православныхъ). 

Вь учент о догматахъ христханскихъ чтецы ничего но-

ваго не проповедуюсь; если и встречаются мысли, несогласный 

съ лютеранскими догматами, то это происходить не произволь

но, а только по неведен1ю. По признашю чтецовь они сущно

сти веры не касаются (ея имъ и трудно касаться, такъ какъ 

представлешя о многихъ догматахъ, даже лютеранскихъ, у нихъ 

смутны, а о некоторыхъ совершенно отсутствуюсь), а углуб

ляются только въ сердца людей, чтобы отыскивать тамъ худое 

и исправлять это на хорошее. Все проповеди, которыя мне 

приходилось слышать, сводились къ одному: время еще есть, 

поэтому постарайтесь исправиться, а то будетъ поздно. Себя 

чтецы считаюсь уже святыми и нередко въ ироповедяхъ, сло-

живъ рукн, благодарятъ, что Господь сподобилъ ихъ оставить 

грешную жизнь и жить теперь свято. Главные грехи, на 

которые нападаютъ чтецы, те, которые бросаются всемъ въ 

глаза: пьянство, табакокуреше, сквзрнослов1е, несоблюдеше празд-

ничнаго отдыха, танцы, прелюбодеяше и пр. Главарь чтецовъ 



пропагандируете не только на чтешяхъ, но и въ отдЪльж й 

личной беседе съ крестьянами или съ крестьянками безъ раз. 

лич1я места для этого. Нристанетъ онъ къ какому-нибудь 

мужику и убеждаетъ его оставить пьянство и табакокуреше 

(табакъ, но ученш чтецовъ, какъ и по ученш раскольников -!-, 

вырссъ изъ нечистотъ блудницы) и просить у Госиода просв'1;-

щеыя; или идетъ въ пивную лавку и уговариваетъ хозяина 

оставить этотъ ирилавокъ-престолъ сатаны и заняться богоугод

ными д-бломъ; по воскресным ь и праздничнымъ днямъ чтецт, 

является въ лавку и усовкщиваетъ купца, что тотъ, продавая 

товаръ, не исполняетъ нраздничнаго отдыха; наметивъ какую-

нибудь бабу или девушку, чтецъ нристанетъ къ ней: иризнап-

ся, ты ведь согрешила, ты тайно ведь грешишь, и упорным ь 

настайвашемъ на одномъ приводитъ женщину въ какое-то без

больное состоите, и та признается предъ нимъ въ д-Ьйствитель-

но содеянныхъ тайныхъ гр^хахъ, коворыхь еще никому въ 

свете не открывала; после подобныхъ признаний, конечно, жен

щина находится въ полной власти носителя ея тайны; когда 

кто-нибудь заболЪетъ, чтецъ является къ нему съ наставлешями, 

ут'Ъшешям I и молитвою о выздоровлен1и. является чтецъ и вь 

дома тЬхъ, которые не иосЬщаютъ чтетй, и уговариваетъ при

стать къ нимъ. Обыкновенного угрозою служить неизвестность 

последчяго часа, который, быть может ь, уже и насталь. Если 

намеченный челов^къ не соглашается пристать къ чтсцамъ, то 

уверенно говор ять ему, что онъ пойдетъ въ адъ, что будетъ 

онъ мучиться въ адокомъ огне, черти будутъ его и варить и 

жарить и т. п. Возражающему доводамъ чтецовъ всегда есть 

ошеломляюпцй ответь: ты еще не иросвещенъ, ты еще не 

можешь этого понять, проси Госиода, чтобы Онъ просветилъ 

тоб}. Себя чтецы выставляютъ говорящими по просвещенно 

отъ Бога и предъ проповедью каждый разъ на коленяхъ мо

лятся молча, и это чудесное просвещеше происходить каждый 

разъ, когда они говорить свои речи. Молитвы по готопымь 

образцамъ, кроме молитвы Господней, не признают ь чтецьг, 

а слова каждый совершитель чтешя составляетъ какъ бы 

экспромптомъ. Общая мысль молитвы всегда одна и та же 
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главарю чтецовъ приходится пересказывать это овоими словами 
и по обстоятельствамъ делать указан1я и намеки на отд'Бльныхъ 

личностей и отдельные случаи жизни. Просясь всегда, чтобы 

Господь нростилъ грехи ирисутствующимъ, даль имъ просвеще

ние, наставилъ на путь истины, поминаюсь всегда и Государя 

и Государынь и весь царствующш домъ; одинъ разъ просили 

и о бурахъ, которыхъ понираетъ врагъ могущественный и 

нечестивый, и о находящихся въ сЬснымъ обстоятельствахь у 

китайдевъ, и о распространен^ веры не пушками, ружьями 

и штыками, а словомъ, и о техъ, которымъ но даюгъ свободы 

веровать по сердцу своему; въ моемъ присутств1и всегда упо

минали и о учителяхъ и кистерахъ. Кончаетъ молитву чтецъ 

всегда молитвою Господнею. Изъ изложен наго содержашя про

поведей чтецовь иротивнымъ лютеранству можно было бы 

пригнать только признаванхе ими себя святыми и говорящими 

по внушетю отъ Духа Святаго и настаиваше главнымъ обра

зом!. на добрыхъ делахъ, но именно эти качества деятельности 

чтецовъ служатъ одною изъ главныхъ причине ихъ огромнаго 

успеха. Впрочемь, иасгораме нечего опасаться за содержало 

речей чтецовъ, когда они выдаюсь себя за проповедниковъ 

лютеранства: крестьяне по содержанию речи не могутъ узнать, 

къ какому вероисповеданию принадлежите проповедуемое уче-

ше, а принимаюсь все за то, за что это выдаютъ,* поэтому 

все, что ни скажусь чтецы, будетъ принято крестьянами за 

чистое лютеранское учен!©. 

Чтенхя совершаются по чину лютеранскаго богослужешя. 

Сначала поютъ песноненхя изъ лютеранскаго неснослова, а 

иногда и особо составленный, на лютеранск1я молодш. Чтецъ, 

совершавшей чтете, объявляете образецъ, по мелодш котораго 

поется иесноиен1е, говорись народу слова по стишкамъ, какъ 

у насъ въ некоторыхъ церквахъ делаютъ канонархи, и самъ 

запеваете, народе ужо со второго слова успеваете подхватить 

и моетъ дальше все слова, сказанный главаремъ; затемъ чтецъ 

говорись слова дальше и опять начинаесь, народъ подхваты

вает!. и т. д. до конца всего песноиен1я. Нотомъ совершающш 

ытеше становится на колени и молча молится, встаетъ и объ-
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являетъ главу и стихи места СвАщеннаго Писашя, откуда 
будетъ читать, прочитываетъ указанное место и говорптъ про

поведь устно, безъ всякой записки; если въ проповеди приво

дить какое- нибудь изречение изь Св. Писашя, то всегда точно 

уьазываетъ книгу, главу и стихъ, чЬмъ производить на слу

шателей впечатлите о своей учености и точномъ обосноваши 

всЬхъ своихъ словъ на Священномъ Нисаши. Иотомъ чтецъ 

сходить съ каеедры и уступаетъ место второму. Тотъ начи-

наетъ опять съ пеонопешя и прод^лываеть такую же проце-

дуру, какъ и первый. Такимъ образомъ одинъ за другимъ на 

одномъ чтеши говорить пропон^дн иногда до пяти чтецовь. 

Посл"Ьдтй после проповеди запеваетъ еще одно песнопеше и 

затемъ становится на колени, все приоутствукнще опускаются 

также на колени, и чтецъ произносить наизусть молитву. По 

окончанш молитвы проповедники, чтобы сильнее уверить въ 

МНИМОЙ истине своихъ речей, приглашаютъ желающихь побе

седовать относительно сказаннаго. Потомт каждый становится 

на колени и читаетъ молча „Отче нашъ"... и все расходятся. 

На чгошяхъ, какъ и въ кирке на богослуженш, сидятъ. Со-

вершаю1ще чтение во время проповеди мигаютъ глазами, ныжи-

мають слезы и утираютъ ихъ, во время молитвы къ этому 

прибавляется еще суровое выражеше лица и плаксивый голосъ. 

У женщинъ во время проповеди то и дело вырываются вздо

хи, утираются слезы, во время молитвы все лежать ницъ на 

земле, со всехъ сторонь слышатся громк1е вздохи, всхлипы-

вашя, сонете оть наиолнешя мокротами каналовь, пропуска-

ющихъ воздухъ къ горлу. Мужская половина водетъ себя 

тише, хотя и здесь иногда слышны вздохи и видны слезы. 

Съ даннихъ порь с.уществуетъ у лютеранъ обычай въ 

отдаленныхъ отъ кирки местахъ по воскреснымъ и празднич-

нымъ днямь устраивать "въ волостныхъ школахъ частное бого-

служоше. Совершаюгъ такое богослужеше местные учителя. 

Изъ этого обычая, но всей вероятности, и развились чтешя. 

БолЬе честолюбивые и развитые крестьяне, вероятно, стали 

устраивать у себя дома так1я богослужешя, за ними то же 

сделали и друпе и т. д. Когда обычай устраивать дома бого-
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служеше уже распространился, главари затеяли устроить сне-

щальныо дома для этого. За неимешемъ богословского образо-

иашя, проповедники должны были касаться известной и 

близкой всемъ жизни крестьянъ и язвъ духовенства православ-

наго и лютеранскаго. Отсюда возникло даже некоторое 

предпочтёте чтецов», предъ духовными лицами и повсеместное 

увлечете чтецами, какое оуществуетъ теперь. Не имею подъ 

руками достаточно фактнческихъ данныхъ, чтобы вполне обо

сновать такую имен но и сторно развипя чтенш, но таковая 

наиболее вероятна. Если эта истор1Я—правда, то чтешя, какъ 

теперь Фактически превратились въ часгныя лютерашлая бого

служешя, такъ первоначально и возникли изъ нихъ. 

Въ недавнее прошлое время пасторы относились къ чте-

цамъ враждебно; по настоянпо пасторовъ въ некоторыхъ мес

тахъ были закрыты молитвенные дома чтецовъ. А теперь эти 

отношешя превратились въ противоположный. Теперь пасторы 

позволяюсь чтецамъ строить молитвенные дома на своей земле 

и въ несколькихъ десяткахъ саженъ отъ кирки и сами хлопо-

чутъ о позволены открыть ихъ. Потомъ оставляютъ молит

венный домъ безь всякаго надзора со стороны интеллигентнаго 

лица и темъ даютъ возможность ироповедывать въ сихъ домахъ 

не только назначеннымъ на то лицамъ, но и разнымъ другимъ, 

пришлымъ, пришедшимъ изъ соседнихъ нриходовъ, а иногда 

и за сотню и более верстъ. Пасторъ по временамъ устраи-

ваесь „бмблейсьте часы", на которыхъ объясняется Священное 

Писате. На эти часы собираются главари чтецовъ, и каждый 

изъ нихъ имеетъ въ рукахъ Библга и можетъ высказывать свое 

мнете относительно толкуемаго места и выслушиваетъ объ

яснения пастора. Не езтъ ли это способъ, которымъ чтецамъ 

сообщаются для распространетя въ народе такхя мысли, кото

рыхъ пасторы не смеютъ высказывать открыто предъ всякимъ,' 

и которымъ чтецы научаются и практикуются и получаюсь 

инструкщи? Пасторъ и не скрываетъ или, лучше сказать, не 

сумелъ скрыть своей причастности къ чтецамъ. При моемъ 

первому посещоши молитвеннаго дома чтецы совершили посту-

покъ, разрущающш доверге въ ихъ святость и авторигетъ. 
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Пасторъ въ тотъ же день, какъ только узналъ объ этомъ, 

выскавалъ строгое осуждеше поступку чтецовъ и даналъ ука-

эашя, какъ нужно было бы поступить. При другомь моемъ 

посЬщенш молитвеннаго дома явился туда и кистеръ, домъ 

котораго находится напротивъ, по другую сторону дороги, и 

отъ имени пастора заявилъ, что проповедующее здесь назна

чаются пасторомъ, и указалъ на одного главаря чтецовъ, какъ 

на довероннаго отъ пастора наблюдателя (въ частномъ доме 

этого довереннаго пастора происходятъ также чтешя). Тогда 

же пасторъ нанисалъ священнику письмо, которымъ призналъ 

молитвенный домъ находящимся на своей ответственности и 

предлагалъ хранить миръ, существовавший между ними до тйхъ 

поръ. На чтеши въ домЬ одного нравославнаго проповедывалъ 

вместе съ другими и учитель лютеранской вспомогательной 

школы, чего тотъ не смель бы сделать, если бы не былъ 

уверенъ вч. благосклонности пастора къ этому. Такимъ образомъ 

очевидна благосконность пастора къ чтецамъ и къ чтешямъ, и 

онъ самъ призналъ себя ответственнымъ вь чтешяхъ, происхо-

дящихъ въ молитвенномъ доме. Довереннымъ отъ пастора 

наблюдателемъ за чтешями является человЬкь, предоставляющей 

свой частный домъ въ распоряжеше чтецовъ и самъ устраи

вающей чтешя; этимъ пасторъ нризнаетъ себя ответственнымъ 

и въ чтешяхъ, происходящихъ въ чаотныхъ домахъ и домахъ 

православныхъ. 

Чтецы пользуются также покровительствомъ некоторыхъ 

помещиковъ, ревнителей лютеранства. Есть примеры, что 

помещикг нозволяетъ устраивать чтешя въ овоихъ помещешяхъ 

и даже самъ лично присутствуешь на чтешяхъ и приказываетъ 

своему управляющему всегда давать кровь и пищу главарлмъ 

чтецовъ. 

Каюя могутъ бытъ у пастора и помещиковъ побуждешя 

къ такому покровительству и даже сообщничеству съ чтецами? 

Неужели пасторъ или номещикъ не нидитъ всей комед!и, про

делываемой* чтецами и нризнаетъ ихъ святыми и ихъ деятель

ность весьма полезною для народа? Признаютъ ли они еще 

какихъ-нибудь святыхъ? Гораздо яснее представляется дело, 
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если отыскать въ деятельности чтецовъ пользу для пастора Я 

помещиковъ. И пасторамъ и помещикамъ непр1ятеиъ ростъ в* 

Прибал'пйскомъ крае православ1я. Чтецъ старается положит)' 

этому преграду: почему бы ему не покровительствовать и н<? 

содействовать? Чтецъ. зная, что лютеранская сторона преД' 

стоящаго брака готова присоединиться къ православно, являет

ся и уговариваетъ не изменять своей вере и за отступничества 

угрожаетъ геенной огненной; неугодны смешанные браки и 

чтецъ распространяете про лютеранъ, встуиившихъ въ брак 1* 

съ православными, мысль, что онъ нродалъ свою кровь, и эта 

мысль должна навсегда внушить отвращен!е къ смешанным* 

бракамъ. Находящихся уже въ православш чтецы отдаляют* 

отъ православгя и делаютъ по убеждошямъ ихъ лютеранами. 

Недавно были два характерных^ случая, обнаруживающих* 

цель и результаты деятельности чтецовъ. Одинъ православный 

чтецъ, подалъ на имя Государыни Императрицы Александры 

Оеодоровны прошеше, чтобы ему позволили оставить въ люте* 

ранстве своего ребенка, котораго крестилъ уже мхрянинъ} 

другой чтецъ, также православный, тоже подалъ ирошенге на 

имя Императрицы, чтобы ему самому позволили перейти в* 

лютеранство. Эти прошения составляюсь какъ бы два проб' 

ныхъ шара; за ними, въ случае удовлетворешя ихъ, последует 1 ,  

много другихъ такого же рода. Если прошешя не будут* 

удовлетворены, то открытое движеше въ указанномъ направ

лены можетъ и не обнаружиться более, но духъ, посеянный 

чтецами въ народе и приведшш къ указаннымъ прошешями 

останется и будетъ распространяться далее. Чтецы, хотя # 

будутъ ходить въ православную церковь на Причаспе и дл# 

исправлешя требъ, которыхъ пасторъ не осмелится совершить 

имъ, членами православной церкви всегаки считаться не могуть. 

До чего доводить чтецовъ ненависть къ православно, показЫ' 

ваетъ заявлеше одной чтицы лютеранки, у которой мужъ прй' 

вославный. Она заявила, что ребенокъ у нея родился но от* 

мужа, котораго она и не знаетъ более, но отъ Духа Святаго-

Награда за труды проповедничества для главарей чтецов* 

бываетъ троякая: матерхальная, релипозная у нравственная. С* 
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береговъ Чудско'-о озера одинъ эстонецъ ходилъ проповидывать 

в-ь Гапсальскш уЬздъ. Отлучки продолжались месяцъ и более. 

Оттуда этотъ эстонецъ возвращался опять на родину, на берегъ 

Чудского озера, имея всегда более сотни рублей съ собою. 

Эти деньги прокучивалъ въ родномъ кабаке и въ пьяномъ виде 

хвасталъ предъ другими, какимъ уважешемъ онъ пользуется 

во Гапсальскомъ уезде, какъ предъ нимъ нлачутъ и каждое 

слово его считаютъ за Божественное Откровеше. Когда деньги 

кончались, Эстонецъ бралъ отъ корчмаря несколько рублей въ 

долгъ на дорогу и отправлялся опять заработывагь деньги сво

ими проповедями. Въ Гапсальскомъ уезде онъ проводилъ дей

ствительно но внешности святую жизнь. Так1е денежные 

подарки не отсутствуютъ и въ Иерновскомъ уезде. Недавно 

чтецы были въ силахъ на свои средства выстроить большой 

деревянный домъ для чтешй. При обилш приношешй кое-что 

перепадетъ и въ руки главарей чтецовъ и, быть можетъ, не
который суммы и назначаются въ пользу ихъ. По крайней 

мере много подарковъ нринооятъ лично главарямъ чтецовъ раз

ными продуктами сельскаго хозяйства, чаемъ и сахаромъ и 

другими матер1алами, покупаемыми въ лавкахъ. Некоторые 

ловйе крестьяне изъ за эгихъ подарковъ и проповедуютъ на 

чтешяхъ. Друпе и действительно убеждены въ истине своихъ 

действш и проповедуютъ для спасеюя своей души и души 

ближнихъ. Но только немнопе главари чтецовъ руководятся 

однимъ этимь релипознымъ побуждешемъ. У некоторыхъ оно 

совсемъ отсутствуете, у другихъ заглушается двумя другими, 

более сильными побуждениями. Приверженцы чтенш, слушаю

щее на чтен1яхъ, руководятся исключительно релипознымъ по

буждешемъ. Третьимъ побуждешемъ служить удовлетворен!© 

самолюб1я. Мужику пр1ятно чемъ нибудь да выдаваться между 

другими, въ чемъ-нибудь да командовать другими, Главарямъ 

чтецовъ пр1Я'ГН0, что они могутъ проповедывать другимъ, что 

мнопе собираются слушать ихъ, что ихъ считаютъ святыми и 

примеромъ хршлчанской жизни, что мнопе боятся ихъ осуж-

дешя и наставлешя, и что они могутъ всякому сделать отече-

ское внушеше; пр]ятно имъ и на чтешяхъ съ благочестивыми 
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лицами сидеть впереди на виду у вс4хх лнцомъ къ слушателям*, 

прёятно и стоять на каеедре, какъ какой-нибудь пасторъ или 

священникъ. После моей первой встречи съ ними меня упре

кали не въ томъ, что я указалъ вь ихъ словахъ ложь, а в'ь 

томъ, что я это сд^лалъ предъ народомъ, а не наедине съ 

ними въ секретной комнате; они стыдились не своихъ ошибок 1*, 
с* • 
а обнаружена ихъ предъ народомъ; у нихъ главнымъ служит* 

сохранеше своего авторитета и уважешя предъ народомъ, а 

свою явную ложь они сознательно готовы выдать за Божёе 

Откровеше. 
Отношеше народа къ чтецамъ разно. Большинство счи

таютъ ихъ действительно святыми и признаюсь себя слишком* 

слабыми, немощными, чтобы жить но указываемому чтецами 

образцу; ихъ считаютъ правыми и непобедимыми и до моих* 

личныхъ посещонш чтешй указывали мне на невозможность и 

безполезность выступать. Среди православныхъ въ одномъ при

ходе есть уже четыре проповедника-чтеца и одинъ изъ них* 

куиилъ даже духовой музыкальный инструменте, заменяющей 

органь на чтешяхъ въ его доме. Но есть среди народа И 

противники чтецовъ Во многихъ домахъ изъ-за чтенш проис

ходите раздоры между мужемъ и женою: жена желаете посе

щать чтешя, а мужъ не любить обнимашй и целованш любви, 

которыми чтецы встречаюсь вс$хъ безъ различёя пола привер-

женцевъ чтешй, и запрещаете жене таковыя посещешя. Ест* 

и такёе, которые говорясь объ общихъ ложахъ для мужчин* 

и женщинъ въ местахъ ночлега чтецовъ Не нравятся чтецЫ 

и множеству молодежи, которая по природе своей требует* 

веселья и танцевъ въ воскресные и праздничные дни, против* 

чего проповедуютъ чтецы. Но есть и среди молодежи обоег" 

пола много усердныхъ посетителей чтенш. 

Успехъ чтецовъ объясняется содействёемъ пастора и н$' 

которыхъ помещиковъ, личностью главарей чтецовъ и содержа' 

темь их.ъ проповедей. Иногда пасторъ ходить въ молитвеннЫ ( (  

домъ проповедывать съ той каеедры, съ которой проповедую* 1 ,  

чтецы. Это делается не для удобства народа, ибо удобнФ' :  

было устроить богослужеше въ кирке, которая находится # е ' 
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далеко отъ молитвеннаго дома, а для нравственной поддержки 

чтецовъ. Съ той же целью одинъ помещикъ лично посеща

ете чтен1я. Тзкимъ снособомъ у народа* составляется убежде-

Н1е; самъ пасторъ проповедуете съ того места, откуда пропо

ведуютъ чтецы, помещикъ носещаетъ чтен1я, значите пасторъ 

и помещикъ признаютъ чтецовъ, значите чтецы действительно 

святые, и ихъ слова действительная правда. Когда пасторы 

были еще противниками чтецовъ, то чтецы не имели и поло

вины того успеха, какой им&ютъ теперь. На чтешяхъ пропо

ведуютъ самые сильные по душе люди и самые лучийе говоруны 

°роди народа. Такге люди во всехъ общественныхъ делахъ 

ведутъ остальныхъ за собою. Действуетъ на другихъ не 

столько логичность и краснореч1е ихъ, сколько внутренняя 

сяла личности, которая чувствуется и подчиняете себе более 

слабыхъ и безъ словъ. Разъ за кемъ-нибудъ народъ призналъ 

власть предводительствовать, то трудно бороться иротивъ ВЛ1Я-

Н1я такого человека. Главари чтецовъ умеютъ держать себя 

предъ народомъ, чтобы и не уронить своего авторитета и не 

сделать несообразности съ своею святостью и не удалять себя 

отъ другихъ. На чтешяхъ говорятъ всегда несколько человекъ, 

и пришельцы изъ другихъ приходовъ, иногда и совершенно 

Незнакомые. Внередъ известная новизна совершающаго бого-

Служеше лица всегда привлекаете въ деревне много народа. 

Проповеди, хотя и не глубоки но мыслямъ и необильны по 

содержашю, зато составлены всегда на тему, близкую къ 

'Кизни народа, содержать примеры изъ злобы дня и говорятся 

воодушевленно. Такая проповедь понятна народу и нравится 

^олее, чемъ мнопя глубоюя и красноречивыя, но далеюя отъ 

^изни, речи ученаго оратора. 

Передаютъ въ своихъ речахъ чтецы мысли, собранный 
изъ разныхъ читанныхъ ими книгъ, слышанный отъ другихъ 
1 1  пришедийя имъ самимъ въ голову. Некоторый проповеди 

*не кажутся целикомъ внушенными какимъ либо образован-

Чьщъ ЛИЦОМЪ, ВЪ другихъ проповедяхь и частной беседе есть 
г^кже мысли внушенный. При первомъ моемь посещены мо

литвеннаго дома проповеди, сказанчыя тамъ, были такъ логично 
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составлены, и въ нихъ были тате тонюе намеки, что кресть-

янинъ не могъ ихъ составить; иногда чтецы высказываюсь мысли, 

которыхъ сами не только не могли выдумать, но не могутъ и 

понять вполне, какъ нанр. что православная в-бра не есть 

в^ра свободы, или что мнопе православные обряды не имеютъ 

смысла, или что въ православной церкви нетъ развит1я веры 

и т. и. Бываютъ у чтецовъ видешя, показывающ1я знаком

ство съ истор1ею, котораго у нихъ не можетъ быть. Они 

видятъ заключенныхъ въ аду и блаженствующихъ въ раю и 

перечисляютъ известныхъ историческихъ личностей и некото-

рыхъ иокойныхъ знакомыхъ. Этимъ вндЬшямъ мнопе вполне 

верятъ, и они (видешя) служатъ страшнымъ оружеемъ противъ 

всякой веры, противъ которой ее ни направить. Стоитъ только 

увидеть, что известные деятели такого-то вероиснопедашя му-
чатся въ аду, а деятели другого блаженствуютъ въ раю, какъ 

народу съ математическою ясноспю будетъ видно, где истинная 

вера Христова. Одна рукописная книга такихъ виденш ото

брана урядникомъ и передана начальству. Мне удалось только 

узнать, что по этой рукописи Петръ Великш и Екатерина Вели

кая усмотрены мучащимися въ аду. 

На одномъ чтенш присутствовалъ учитель православной 

вспомогательной школы и главари чтецовъ объявили, что въ 

этотъ день не будетъ того, что предполагалось на другомъ 

чтенш, где присутствовалъ я; одинъ чтецъ, который долженъ 

былъ сказать речь, отказался; тамъ же я просилъ узнать, когда 

будетъ следующее чтете (дело было въ субботу вечеромъ), но 

мне сказали, что не знаютъ, между темь какъ на другой же 

день собрались въ доме другого крестьянина и говорилъ и 

тотъ, который при мне отказался говорить. Содержат» его 

проповеди мне не удалось узнать. После посещешя мною чте

нш въ народе ходили слухи, что я чему то помешалъ. На 

такихъ чтешяхъ, на которыхъ нетъ о пас ныхъ для чтецовъ 

личностей, и говорятъ, вероятно, о видешяхъ, критикуюсь 

православ1е и жизнь духовенства: и на одномъ чтешй пропове-

дникъ заявилъ, что пусть священники изжарятъ ого на сковороде, 

но онъ не отступится отъ своего. 
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Пасторы сообразили, что выгоднее иметь сод^ятедями 

Этихъ тшятельныхъ людей изъ народа, ч4мъ противниками. 

И они сумели привлечь къ себе главарей чтецовъ и искусно 

направляюсь теперь ихъ деятельность По Уставу Лютеранскихъ 

Духовныхъ Консистор1й пасторы имеюсь право съ разрешения 

гражданской власти открывать молитвенные дома, но говорить 

могутъ только назначенный на то лица и только въ молитвен-

ныхъ домахъ и то отъ себя не имеюсь права сказать ни одного 

слова, ни одной молитвы, а обязаны читать печатныя и разре-

шенныя цензурою проповеди и молитвы и петь печатанный 

пеонопен1я. А въ этомъ приходе Перновскаго уезда въ моли-

твенномъ доме говорясь лица изъ другихъ приходовъ и другой 

губорши, говорясь непечатанныя проповеди и молитвы, расхо

дятся по деревнямъ и устраиваютъ богослуженЬг по частнымъ 

домамъ. 

Арх1орейск1я богослужешя. 
Съ 5 по 10 мая Его Преосвященство, Иреосвященн'Ьйшш Агаеангелъ 

Епископъ Рижскш и Митавскш, совершилъ богослужешя въ церквагъ г. Мптавы 

и Свасо-Преображенской пустыни по случаю пребывашя тамъ Св. Иконы Бож]ей 

Матери Якобштадтской, именно: 

— 5 мая Владыка совершилъ всенощное бд'Ьн1е въ Митавскомъ Симеоно-Аннин-

скомъ соборе въ сослуженш протерся Руженцева и священвикомъ о. Лейсмана, 

о. Златипскаго, о. Казанскаго, о. Околовича, о. Попова, о. Тринитатова и о. 

ВЬлевскаго. 

— 6 мая, въ день рождения Его Императорскаго Величества Государя Импе

ратора Николая Александровича, Его Преосвященство совершилъ божественную 

Дитургш и благодарственное Господу Богу молсбшме въ томъ же собор!; въ 

сослуженш техъ же лицъ. На богослуженш присутствовали военные и граждан

ств чины. 

— 6 мая, Владыка совершилъ всенощное бд'Ые въ церкви 180 Впндавскаго 

Полка въ сослуженш о. прот. Руженцева п священнпковъ о. Лейсмана, о. Пойша, 

о. Нечаева, о. Тринитатова п о. Белевскаго. 

— 7 мая, въ понедельникъ, Его Преосвященство совершилъ божественную 

литургда и молебенъ въ церкви 114 пехотнаго Новоторжскаго полка въ сослу

женш о. прот. Руженцева и священниковъ о. Лейсмана, о. Нечаева, о Тринита

това, о. Казанскаго п о. Белевскаго. 
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— 7 мая Владыка совершилъ всенощное бдеше въ домовой панковской Преобра

женской церкви въ сослуженш о. прот. Руженцева и священниковъ о. Лейсмана, 

о. Златинскаго и о. Тринитатова. 

— 8 мая, во вторникъ, Преосвященн'Мшш Агаеангелъ совершилъ божественную 

литургш и молебенъ въ той же церкви въ сослуженш гЬхъ же священно-

служащихъ. 

— Съ 8 по 10 мая, Его Иреосвященпство совершилъ всенощпыя бдЪшя и 

литургш въ церкви Спасо-Преображенской пустыни въ сослуженш прот. Ружен

цева и священниковъ о. Лейсмана, о. Пошла и о. Протопопова. 

— 14 мая, въ день короновашн Ихъ Императорскихъ Величествъ, Владыка 

совершилъ бож. литурпю и молебенъ въ каоедральномъ соборе въ сослуженш 

о. архим. Иннокения, о. кав. прот. Плисса, о. прот. Сушкова, ключаря свящ. 

Лейсмана, свящ. Цв'Ьтикова я свящ. Осиновскаго. 

— 19 мая, въ навечерш праздника св. Троицы, Архипастырь совершилъ 

всенощное бдеше въ кае. соборе въ сослуженш соборнаго причта. 

— 20 мая, въ праздникъ св. Троицы, Его Преосвященство совершилъ бож. 

литурпю, а после оной вечерню въ као. соборе въ сослуженш соборнаго причта. 

— 21 мая, въ день Св. Духа, Владыка совершилъ божественную литурпю въ 

Св. Троицкой Задвинской церкви, по случаю храмового праздника, въ сослу

женш ключаря прот. Лейсмана, прот. Медниса, благоч. Березскаго и свящ. Дава, 

— Съ 23 по 30 мая Архипастырь обозрепалъ церкви въ городахъ Фрауэнбурге, 

Гольдингене, Газенпоте, Либаве и Полангене, при чемъ совершилъ следующая 

богослужешя: 

— 24 мая въ Гольдингенской церкви всенощное бдеше, а 25 мая, въ депь 

рождешя Государыни Императрицы Александры беодоровны, по окоичапш литургш 

благодарственное Господу Богу молебшпе въ сослуженш прото!ереевъ Лейсмана* 

Гобина, благочиннаго о. Златинскаго и свящ. о. Павскаго; и въ Либавской 

церкви 26 мая, въ субботу, всенощное бдеше, а на следующш день, 27 мая. 

литурпю въ сослуженш прот. Лейсмана и священниковъ о. М. Златинскаго, о-

П. П. Карелина и о. С. Верещагина. Проповедь па литургш говорилъ свящ. 

В. Поповъ. 

— 3 шня, въ нед. 2 по 50-це, Его Преосвященство совершилъ бож. литургш 

въ као. соборе въ сослуженш соборнаго причта. 

— 10 шня, въ нед. Зпо 50-це, Архипастырь совершилъ бож. литурпю и благо

дарственное Господу Богу молебств1е по случаю высокорадостнаго собьтя рождешя 

Ея Императорскаго Высочества Великой Княжны Аиастасш Николаевны въ кае. 

соборе въ сослужеиш соборнаго причта. 

— 24 шня, въ день Рождества Св. 1оанна Предтечи, Преосвящсипейнпй Агаеан

гелъ совершилъ бож. литургш и молебенъ въ 1оанновской церкви, что на Архи

ерейской мызе, по случаю храмового праздника, въ сослуженш о. архим. Инно-

кенш, о прот. Сушкова, о. прот. Лейсманл и о. иеромонаха Моисея. 
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— 29 поля, въ нед. 10 по 50-це, Его Преосвященство совершилъ божественную 

литургш и после оной благодарственное Господу Богу молебств1е, по случаю 

состоявшагося бракосочеташя Ея Императорскаго Высочества Великой Княжны 

Ольги Александровны съ Его Высочествомъ Прнпцемъ Нетромъ Александровичемъ 

Гердогомъ Ольденбургскимъ, въ као. соборе въ сослуженш соборнаго причта. 

— 1 августа Его Преосвященство совершилъ молебств'ю въ церкви военной въ 

Куртенго<1>е въ сослуженш о. Протопресвитера Л. А. Желобовскаго, военнаго 

духовенства и ключаря собора. 

— 12 августа, въ нед. 12 по 50-це, Архипастырь совершилъ бож. литурпю 

въ кае. соборЬ въ сослуженш соборнаго причта. 

— 14 августа Владыка совершилъ въ церкви Пюхгицкаго женскаго монастыре 

всенощное бдеше, а 15 августа, въ праздникъ Успеш'я Вож!Сй Матери, божествен

ную литурпю и после оной крестный ходъ на источникъ и водос.вяпе. 

-- 16 августа Архипастырь обозревалъ церкви Кренгольмскую и Усть-Наровскую^ 

въ коихъ совершилъ молебств!я — въ первой Спасителю, а во второй св. равно

апостольному князю Владишру. 

— 26 августа, въ нед. 14 по 50-це, Его Преосвященство совершилъ бож. 

литургш въ кае. соборе въ сослуженш соборпаго причта. Рукоположенъ во 

Д1акона Алекс. Паулусъ. 

— 29 августа Владыка совершилъ боя;, литурпю и молебенъ въ Рижской 

1оанновской церкви, но случаю храмового праздника, въ сослуженш о. кае. прот. 

Плисса, о. прот. Лейсмана, о. благочиннаго свящ. Березскаго, свящ. о. ВахрамЬ-

ева, свящ. о. Покровскаго и свящ. о. Васплькова. Рукоположенъ во священника 

А. Паулусъ и во Д(акона Ник. Скромновъ. 

— 1 сентября Его Преосвященство совершилъ всенощ. бдеше въ Внндавской 

Николаевской церкви, которую освятилъ на сл1;дующш день, 2 сентября, въ 

сослуженш прот. Лейсмана, прот. Гобина и священниковъ о. Алякрптскаго, о. 

Винтера, о. Цериня и о. Николаева. 

— 7 сентября, накануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы, Его 

Преосвящество совершилъ при участш всего рижско-градскаго духовенства крестный 

ходъ изъ кае. собора къ вокзалу Рига I для встречи прибывшей Псково-Печерской 

Чудотворной иконы Бож!ей Матери, именуемой Умилеше, Въ крестномъ ходе, но 
расппряженш Владыки, участвовали учапцеся въ церковно-приходскихъ школахъ 

г. Риги и воспитанники духовнаго училища и духовной семинарш. Въ торжестве 

принимали участ1е громадныя массы народа и войска. По принесешн въ соборъ 

Чудотворной Иконы началось всенощное бдеше, во время котораго Владыка 

выходилъ на лит но и величаше и помазывалъ богомольцевъ освященпымъ елеемъ, 

— 8 сентября, въ праздникъ Рождества Пресвятыя Богородицы, Владыка 

совершилъ бож. литурпю вь кае. соборе, а после оной молебенъ ЦарицЬ Небесной 

Архипастырю сослужили о. архим. Меоодгё, о. архим. Иннокений, о. кае прот, 
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Плиссъ, о. прот. Лейсманъ, свящ. о. Осиновскш и свящ. о. Скромновъ. Пропо

ведь произнесъ о. Ректоръ семинарш прот. А. Аристовъ. После молебна чудот

ворная икона была перенесена съ крестнымъ ходомъ въ Св.-Троицкую женскую 

общину. 

— 9 сентября, въ воскресенье, Владыка совершилъ бож. литурпю и молебенъ 

въ церкви Св.-Троицкой женской обители въ сослуженш о. архим. Мееод1я, о. 

архим. Иннокентия, прот. Лейсмана, свящ. Тихомирова и о. 1еромонаха. 

— 13 сентября, накануне праздника Воздвижешя Местнаго и Жнвотворящаго 

Креста Господня, Архипастырь совершилъ всенощное бдеше, а 14 сентября бож. 

литургш въ кае. собора въ сослуженш о. архим. Иннокения. о. кае. прот. 

В. Плисса, о. прот. Н. Лейсмана, свящ. о. А. Цветикова, свящ. о. С Василь-

ко§а и свящ. о. Е. Оспновскаго. 

— 16 сетября, въ нед. но Воздвиженш, Его Преосвященство совершилъ бож. 

литурпю въ као. соборе въ сослуженш соборнаго прпчта. 

17 сентября, въ понедельникъ, Владыка совершилъ бож. литурпю и моле

бенъ въ церкви БсЬхъ Святыхъ, по случаю храмового праздника, въ сослуженш 

о. архим. Мееод1я, о. архим. Иннокения, о. прот. Яковлева и о нрот. Лейсмана. 

Рукоположенъ во священника д1аконъ А. Лебедевъ. 

— - 19 сентября, въ среду, Его Преосвященство совершилъ въ церквп Рижской 

Си.-Троицкой женской общины нострижеше въ монашество начальницы общины 

монахини Екатерины съ наречешемъ ей имени СерпА 

- 20 сентября Владыка совершилъ всенощное бдеше, а на следующей день, 

21 сентября, бож. литурпю и молебенъ въ церкви Алексеевскаго монастыря въ 

сослуженш о. архим. Меоод1я, о. архим. Иннокентия съ браией и ключаря собора. 

кто учитъ въ церковной школ'Ь, 

КТО ЛЮБИТЬ ЕЕ И ПОМОГАЕТЬ ЕЙ. 

Незабвенный Царь-Миротворецъ, въ БозЬ почивнпй Имдераторъ 
Александр!» 111-й, Своею чистою русскою душою и смиренньшъ 
сердцемъ христганина глубже всехъ своихъ современниковъ ностигъ, 
что дли Православнаго Русскаго народа нетъ иного просвЪщетя, 
какъ нросвещеше свЬтомъ Христовымъ, нодъ сеныо Церкви 
Православной, что для его счает1я нужны не одна только знащя, 
но еще более—воепиташе въ духе церковности, въ завйтахъ матери 
его — Церкви. И Царь — носитель Русскаго идеала — воскресилъ 
церковноприходскую школу для Своего народа, ту школу, которая 

« ж »  
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существовала отъ дней Равяоапостольнаго князя Владимира, во въ 
последнее время, время легкомысленных к увелеченш чуждыми Рус
скому народному духу западными веяшями, оставалась какъ бы 
забытою, пренебреженною... И вотъ, по властному слову Благо-
чеетивМтаго Самодержца, эта школа, не смотря на скудость 
своихъ средствъ, растетъ и ширится но лицу родной земли, и 
простые Руссше люди съ радостью ведутъ въ нее своихъ детей. въ 
надежде, что она научить ихъ—прежде всякой науки—началу пре
мудрости, страху БОЖ1Ю, ЧТО ихъ дети будутъ утешать своихъ 
родителей своимъ иЬн1емъ и чтешемъ въ родномъ храме Бояпемъ, 
что они будутъ услаждать часы ихъ досуга чтешемъ книгъ Бо
жествен ныхъ. 

Кто жъ изъ православныхъ Русспихъ людей всемъ сердцемъ 
не будетъ сочувствовать такой школе? Кто не сочтетъ своимъ 
нравственнымъ долгомъ поддерживать ее и материально и нрав
ственно? И конечно она въ праве ожидать такой поддержки прежде 
всего отъ пастырей Церкви, отъ носителей техъ завйтовъ, которыми 
жилъ цЬлую тысячу деть иашъ РуескШ народъ, — отъ ивоковъ 
Русскпхь обителей, которые въ старое доброе время сослужили 
великую службу народному просвещенно и словомъ назидашя, и 
писашями, и развит1емъ книжнаго учеши. II во главе такихъ оби
телей всегда стояли наши славный Лавры, Шевопечерская и Тро
ицкая Серпева. II теперь, кому, какъ не святымъ об и те. ямъ, 
который столь любезны сердцу Русскаго народа, съ заботливой лю
бовью отнестись къ этому свнюму делу? ИросвЪщеше родного 
народа свЬтомъ Хирстовымъ — за«етъ пашимъ обмтелямъ отъ ихъ 
св. основателей. ЗавЬтъ этотъ, по мере си.гь, иовипуясь указангямь 
Божтя Промысла, но рисуясь, не выставлясь на видъ, емирепно вы
полняли наши обители, применяясь къ обстоятельствами времени и 
своего иоложешя. Такъ было прежде, такъ и теперь. 

Вотъ уже 22-й годъ обитель пр. Серия, во исполнеше словъ 
Госиоднихъ: не о хлебе единомь лсивъ будетъ человекъ, и: дадите 
вы имъ ясти — даетъ Русскому народу духовную пищу въ виде 
своихъ „Троицкихъ Листковъ". Более ста миллшновь за это время 
разошлось этихъ листков!.. Во многихъ школахъ „Троицке Листки" 
составляютъ любимое чтен1е для учащихся. Въ тысячахъ экземнля-
ровъ выписываются они Училшцнымъ Советомъ при Святеишемъ 
Синоде, некоторыми братствами и Енарх1альными Училищными Со
ветами для церковнонриходскихъ школъ. Теперь съ разцвЬтомъ 

церковношкольнап) дела, Редакщя „Троицкихъ Листковъ" пришла 
къ мысли послужить и этому благому делу, чемъ можно съ ея сто
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роны, и въ зтихъ цЬляхъ предполагает^ съ благословенгя Его 
Высокопреосвященства, Митропошта Московскаго, издавать особый 
школьный листокъ подъ назващемъ: 

„БОЖ1Я НИВА", 
Троицюй собесЬдникъ для церковноприходскихъ школъ. 

Се изыде сеяй да сЪеть. Ме. 13, 3. 

Въ такомъ велпкомъ деле, какъ воспиташе народа въ духе 
благочест1я христ^анскаго, нравственная поддержка часто бываетъ 
в»жнее и ценнее магер1альной. Мы желали бы, чтобы нагпъ школь
ный листокъ сгалъ любимымъ, задушевнымъ собеседникомь всехъ 
скромныхъ тружениковъ народной школы, чтобы при его посредстве 
они могли поменяться мыслями но темъ вопросамъ, которыё осо

бенно тревожатъ ихъ хриспанскую совесть... Поднять въ нихъ 
духъ и энергш, поддержать тотъ святой огонекъ, которымъ согрета 
наша церковная школа, собрать искорки этого огонька въ одно 
средоточ1е, показать на фактахъ, какъ велико и свято то дЬло, коему 
служат ь эти труженики, дать имъ возможность отдохнуть душой, 
перенестись хотя на несколько минутъ отъ будничной работы въ 
светлую область того идеала, къ коему должна быть направлена 
ве;г ихъ будничная работа — вотъ задача, но нашему мнешю едва 
ли не более важная и существеннная, чемъ пршбретеше и изыскаше 
матер1альныхъ средствъ къ улучшенш быта школы. Если мы будомъ 
искать сего единаго на потребу прежде всего, тогда и все остальное 
само собою приложится намъ. Это не праздная мечта: это слово 
обетоиатя Самого Небеснаго Первоучителя, Господа нашего 1исуса 
Христа. 

Стремиться по мере силъ, при Бож1ей помощи, къ осуществле
ние такой задачи и ставитъ своею целш „БОЖШ НИВА". Но для 
веякаго понятно, что цель эта можетъ быть достигнута только при 
дружномъ содействии симихъ сеятелей на ниве Бож1ей—оо. наблю
дателей, оо. заведыватощихъ школами, учителей церковнонриходскихъ 
и др. народныхъ школъ, а также и всехъ, кому дороги интересы 
просвЬщенгя народа въ духе родной Православной Церкви. Къ нимъ 
и обращается редакция съ покорнейшею нросьбою: не отказать въ 
сообщении своихъ дневиковъ, наблюденш, заметокъ, или же просто 
писать, что подскажетъ сердце, о томъ, чего требуетъ сама народная 
жизнь. Кто живеть среди народа, кто соприкасается съ нимъ не
посредственно и притомъ живетъ въ общенш съ детьми народа, 
тотъ лучше можетъ видеть весь его духовный обликъ, его душу, 
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слышать б1вше народнаго сердца. Въ трудахъ ц-Ьлаго дня может >. 
быть не всегда учитель вайдетъ минутку обработать свои заметки 
для печати: этимъ просимъ не стесняться: лишь бы для дела были 
полезны тагйя заметки, а литературную форму редакщя имъ прн-
дастъ сама. Только фактовъ побольше, ибо въ нихъ, какъ въ отра
жение самой жизни, все дело. Никакой дидактики, никаких!, 
разеужденш о методахъ преподавали, если это но касается непо
средственно воспитания детскаго сердца, намъ не нужно. Нашч 
задача сеять на Бож1ей ниве не семена знашя, не то, что нитаетъ 
только умъ ребенка: на это есть епещально педагогичесшя стать;! 
въ другихъ журналахъ, — мы желали бы подкрепить силы самих:, 
трудящихся въ сеянш, дать имъ возможность поменяться мыслями 
но самому существенному вопросу — о всспитанш детей въ дух!', 
родной Церкви, въ предашяхъ и заветахъ родной народной старины, 
указать, на основанш опыта уже достаточно потрудившихся въ 
семъ деле, те пути и средства, коими воздЬлывается добрая по 
природе своей нива детскаго сердца. 

Мы желала бы иметь возможно подробный сообщена: 

О НЪНТИ: общее пЬше въ церквахъ, какъ устроить его? чемъ 
привлекать къ участно болыпихъ? Опасность ц нежелательность но-

дачекъ. Пете съ канонархомъ, пете вне церкви: на собеседовашяхъ 
въ школе, на работахъ вь иоле, на прогулкахъ. Пете въ пути. 

ВСЕНОЩНЫЙ въ школахъ, отдаленныхъ отъ храма, накануне 
праздника съ беседами па нихъ (есть опытъ у С. А. Рачинскаго).— 
Вечершя беседы съ детьми зимою. Пос^щете учителемъ избъ 
крестьянскихъ для такихъ беседъ въ праздники. Чтеше жит!й свя-
тыхъ на такихъ беседахъ. Особенно разсказы маленькимъ детямъ, 
еще неучащимся въ школахъ, истор1й ияъ Библш. Евангелхя, изъ 
жит1й святыхъ съ ноказывашемъ имъ картинъ. — Чтете псалтири 
по усопшпхъ детьми-школьниками. 

ПАЛОМНИЧЕСТВО. Разсказы детямъ изъ родной нсторш при 
посещенш св. местъ. .Чете молобновъ у святынь въ обителяхъ. — 
Д йтск1я приношетя къ святынямъ: ихъ рукоделья, трудовые грошкп, 
общая отъ всехъ свеча... Дневники детей-паломниковъ. 

ШКОЛА и СЕМЬЯ. Школа какъ сотрудница семье въ восни-
танш детей. Вл1ян1е школы на семыо, на окружающую среду, на 
самихъ детей. Общеше школы съ семьею, съ родителями учениковь. 
Какъ и чемъ воздействовать на родителей, которые вредно вл1яютъ 
на своихъ детей, соблазняя ихъ нрпмеромъ дурной жизни? Какъ п 
чемъ привлечь соседей и даже все сельское общеотво къ такому 
благотворному воздействию на слабыхъ родителей и къ ограждению 
детей отъ ихъ развращающаго вл!яшя? Частные характерные случаи 
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изъ детской жизни: проявлеше въ детяхъ доброй и злой воли, 
добрыхъ и злыхъ чувствъ. Ч^мъ выражиетъ народъ свое сочувств1е 
школе, каш я предъявляет!, ей требовашя въ духовномъ отношенш? 

Что школа можетъ сделать для борьбы съ пьянствомъ? 

Что ома можетъ сделать дла борьбы съ сквернослов1емъ? 

Какъ воспитать въ детяхъ доброе чувство въ отношенш къ 
животнымъ? Какъ бороться съ дурною наклонностью разорять гнезда 
итичекъ? Какъ внушать уважение къ чужой собственности, предосте
регать детей отъ кражи плодовъ въ садах* и о города хъ? Борьба съ 
привычками къ божбе, лжи.обману; восниташе христианской совест
ливости и честности но всехъ словахъ и иоступкахъ. 

О СОБЕО'ВДОВАШЯХЪ въ школахъ: какъ ведутся оне? Чемъ 
особенно привлекаютъ народъ? Уместны ли, удобны ли въ нихъ 
теневыя картины? Что больше по душе слушателямъ? Нельзя ли въ 
виде опыта поручать чтете некоторыхъ статей, особенно изъ Четьихъ-
Мпной, изъ жит1й свнтыхь, самимъ детямъ? Каше часы удобнее для 
такихъ беседъ?Как]'я впечатлеши выносить слушатели изъ собеседований? 

О БИБЛЮТЕКАХЪ: катя книги больше берутъ крестьяне для 
чтешя? на каш я средства прюбретаются книги? Какъ иривлечь са-
михъ детей къ участш въ иртбретепш книгъ? Нельзя л» установить 
для читателей, берущихъ книги на домъ, хотя ничтожную, по копейке 
за книгу, таксу за чтеше книгъ болыпихъ, требующихъ переплета? 
Какъ смотритъ простой народъ на беллетристику, поэзш, газеты и 
журналы? Читаетъ ли и какъ относится онъ къ книгамъ сельско
хозяйственным'^ 

Какъ можетъ школа послужить распространенно хорошихъ книгъ, 
образковъ, крестиковъ и др. св. предметов!»? Участ1е въ этомъ детей. 

Восниташе ЭСТЕТИЧЕСКАГО ЧУВСТВА: знакомство съ окру
жающей природой. Чудеса Божш въ ней. Полезный и вредный 
растешя и травы. Собирание ихъ. Украшеше храма и св. иконъ къ 
праздникамъ цветами и зеленью, особенно въ день Св. Троицы, Ус-
пешя, Воздвижешя Креста: приношете послед нихъ цветов ь ко кресту. 
Обсажнваше родного храма, кладбища, роднихъ могилокъ, школы, 
своихъ домовъ деревьями, уборка ихъ цветными клубами, съ буквами 
изъ разныхъ цветовъ. Украшеше юрдани хвоею въ день Крещемя. 
Школьныя елки на Святкахъ, праздники и вечера для родителей и 
соседей-крестьяиъ, съ чтешемъ и пЬшемъ духовныхъ стиховъ и пе-
сноиешй церковныхъ. Работы дЬвочекъ для роднаго храма: вышиваше 
полотснцевъ, починка свящснныхъ одеждъ водъ руководетвомъ учи-
тельницъ и матушекъ, чистка и мытье ихъ. Тоже для школы и 
учителей. Чистка детьми священныхъ вещей: подсвечннковъ, пани-
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кадилъ, уборка храма предъ великими праздниками. Учаспе ихъ въ 
кодокольномъ звоне, прислуживаше въ алтаре. 

Местный наблюдешя надъ народною жизнью: какъ народъ встре
чает'!, праздники. Хоропйе н дурные обычаи при этомъ. Народный 
приметы, взгляды, суевергя, предразсудки и борьба съ ними носред-
ствомъ школъ. 

ОБСТАНОВКА школы: Иконы, картины, надписи на стенахъ 
школы: изречете изъ Св. Писашя, св. отцевъ; народный пословицы 

и т. п. 
ХОЗЯЙСТВО школы: общежития, приварки, сады, огороцы, поля, 

сборъ на школу натурою: дрова, хлебъ и пр. Собирание ягодъ и 
грибовъ летомъ для приварокъ въ Школе на зиму. 

СКОРБИ И РАДОСТИ тружениковъ въ церковно-приходскихъ 
школахъ. Ихъ взаимный отношешя, взаимная поддержка. 

ИЗЪ ПРОШЛАГО церковной школы: ен истор1я, сведешя и 
воспоминашн о деятеляхъ церковной школы: ихъ письма. 

ПЕРЕПИСКА НАШИХЪ ЧИТАТЕЛЕЙ: вонросы и ответы по 
разнымъ сторонамъ церковао-школьной и народной жизни. 

СТРАНИЧКА для ДЪТЕЙ. Разсказы детямъ о святыхъ детяхъ. 
Добрыя дети нашего времени. Полезный вести для детей изъ со
временной жизни. 

Статьи, помещаемый въ вБож1ей Ниве", съ благодарностью 
будутъ оплачиваемы редакцией построчно, даОы этотъ посильный 
трудъ вознаграждался некоторою и матер!альной поддержкою для 
скромныхъ работеиковь въ дорогой для всехъ пасъ школе. 

Программа издашн была представлена на благовоззрен1с Его 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА Митрополита Московскаго и удостоилась Егэ 
милостиваго вниматя. 

Все статьи, заметки, наблюдешя, дневники, писанные подъ 
живымъ впечатлешемъ разныхъ случаевъ въ школьной жизни, нро-
симъ теяерь же выслать по адресу: 

Серпевъ посадъ, Моск. губ., въ редакцпо „Троицкихъ Листковъ". 
Разсылан это приглашеше по всемъ церковно-нриходскимъ шко-

ламъ, дабы привлечь возможно большее число сотрудниковъ и участ-
никовъ въ издащи, Редакщя покорнейше проситъ всехъ, кто любитъ 
пашу школу и желаетъ ей добра, не замедлить присылкою подходя-
щихъ для нашего издашн статей и всякими полезными для дела 
указашями, дабы, соображаясь съ такими указашями, пополнить не
достающее въ нашихъ предположешяхъ отиосительао издашя. Сроки 
выхода и услов!н ПОДПИСКИ будуть опубликованы въ свое время. 

Редакторъ Троицкихъ Листковъ Архиюандритъ Ншонъ. 



— 744 — 

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е .  

Въ книжномъ магазин^ И. Л. Тузгва. 
(С. ПЕТЕРБУРГЪ, Садовая улица, Гостиный дворъ, Л1» 45) 

между прочим» продзются СЛ"ЬдуЮЩ1Я КНИГИ: 

Граниконъ М. Разговорь священника съ нрихожаниномъ нротпвъ л'Ьче-
Н1;{ заговорами. Спб., 1894 г., д. 15 к. Включена въ каталогь книРь для 
употребления въ низншхъ училищахъ ведом. Мин. Нар. 11росв1лц. въ отдел. для '* 
учеоическ. библютекъ и для народи, чтешя (Стран, катал. 36, 1882 г.). 

Григорий митр. День святой жизни, или отв'Ьтъ на вонросъ: какъ мнФ. 
жить свяТо? Сиб. 1894 г., ц. 30 к., въ коленк. иеренл. 75 к. Внесена въ | 
спис. книгъ для библ. церк. приход, школъ., 

ГромачевсвШ А. Практическая задачи деятельности сельскаго право-
славнаго священника. Сиб., 1890 г., д. 1 р. 

ДебольскШ Г. прот. Дни богослужешя православной католической [ 
восточной Церкви. 2 т. въ 6 ч. Изд. 9-е. Сиб., 1894 г., д. 3 р., въ роек. 
коленк, пер. 4 р. — Уч. Ком. Мин. Нар. Пр. одобр. для учен. библ. средн. и 
низш. учеб. зав. 3 сентября 1884 г. .№ 12959. 

— Жит1е св. равноаи. князя Владим1ра. Съ нрилож. БесЬцы о святыхч. | 
въ православной церкви. Прот. В. Нордова. Сиб., 1888 г., д. 10 к. 

— Жит1я святыхъ: Васнл1я Великаго, Григор1я Богослова и Тоанна Зла-
тоустаго. Съ изобр. ихъ акад. 0. Г. Солидева. Спб., 1897 г., д. 30 к. 

Краткое обозр'Ьше богослужен]'я православной Церкви. Съ рисунк. 
въ текст-Ь. Изд. 4-е. Спб., 1896 г., д. 50 к. Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. 
Пр. для употр. съ гимн, и прогимназ. 

На пересылку книгъ магазинъ покорнейше просить прилагать по 20 к. 
на каждый рубль. 

Магазинъ снабженъ выборомъ книгъ духовно-нравственныхъ. 

Подробный каталогь магазина за 1900 годъ высылается за 5 почтовыхъ 
марокь но 7 коп. или за 35 коп. 

Требовашя Г.г. иногородныхъ исполняются съ первою почтою. 

С о д е р ж а н х е  №  1 9 .  
Отд-ълъ ОФФИЩАЛЬНЫЙ. Епарх1альныя изв-Ьст1я. — Отъ Канцелярш 

Оберъ-Прокурора СвягЬйшаго Синода. — Отъ Училшцнаго Совета.—Отчетъ 
о деятельности Общества вспомоществовашя нуждающимся учавшмея въ 
духовно-учебныхъ заведешяхъ Рижской епархш за 1900 годъ -—Отъ Хозяй
ственная Управления при Святейшемъ Синоде. 

Отдълъ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ. Кое-что о такъ называемыхъ чтецахъ. — 
Арх1ерейск1я Богослужешя. — ВсЬмъ кто учить въ церковной школе. Кто 
любитъ ее и ггомогаетъ ей.—Объявлеше. 
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